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Гор. К а с и м о в ъ.

Вознесенскій соборъ.

Касимовъ расположенъ на лѣвомъ,

возвышенномъ берегу р. Оки, между

двумя небольшими рѣчками Сиверкой и

Бабенкой. Свѣдѣнія о первоначальной

исторіи этого города, сушествовавшаго

въ періодъ дО-татарскій, весьма сомни-

тельны. ІІолагаютъ, что около IX вѣка

Славяне-Вятичи заняли берега Оки, до

того времени заселенные Чудыо или

Финнами, и построили при устьѣ Ба-

бенки «Городецъ Мещерскій»; а для за-

щиты отъ Мордвы, Черемисъ, Муромы

и Татарскихъ народцевъ—окружили его

сторожевыми укрѣпленіями, изъ кото-

рыхъ до настоящаго времени сохрани-

лись: Земляной Стругъ, находящійся въ

27г верстахъ къ С. -В. отъ города,

окружность коего не превышаетъ 30, а

высота 4 саженъ, Столбищенскій кур-

ганъ—въ 4 верстахъ отъ города, близъ

дер. Поповской, окружиостію до 20, а

высотою до 5 саженъ, Бабинскій къ

3., а къ С. ІІервинскій курганъ, имѣ-

ющій въ окружности до 25 и высо-

ты до 3 саженъ. Въ 1376 году Ме-

щерски! Городецъ былъ до основаяія

разрушенъ Татарами; но вскорѣ, въ

600 саженяхъ отъ разрушеннаго го-

рода, возникло новое поселеніе, которое

въ древнихъ актахъ носитъ наимено-

ваніе «Иоваго Низоваго Городца». Въ

княженіе Олега Городецъ нодпалъ подъ

власть Москвы, въ 1452 г. переданъ

былъ вел. кн. Василіемъ Темнымъ убѣ-

жавшему изъ Орды татарскому царе-

вичу Каи-сыму, по имени- котораго и

Городецъ получилъ наимепованіе Каси-

мова. Въ 1571 г. Касимовъ вошелъ въ

составъ украинскихъ укрѣпленій и такъ

описывается въ писцовыхъ книгахъ

Петра Воейкова 136 (1627) г.: «Го-

«родъ Касимовъ деревянный; рубленъ въ

«одну стѣиу; крытъ тесомъ; около го-

«рода осыпь; въ городѣ двое воротъ:

«однѣ проѣзжія, другія водяныя. На во-

«ротахъ двѣ башни, промежъ проѣз-

«жихъ воротъ и водяныхъ шесть башенъ

«глухихъ. Изъ башенъ три крыты те-

«сомъ, а пять не крыты. Въ город:Ь.

«два колодца; у пороховой казны, дру-

«гой у водяныхъ воротъ. Колодезь за

«городомъ. А по мѣрѣ того города: с?-

«правой стороны, отъ водяныхъ воротъ,

«отъ наугольной башни да по науголь-

«ную башню, что отъ татарскихъ дво-

«ровъ и отъ Оки рѣки, въ длину 143 са-

«зкени безъ четверти; съ другой сто-

«роиы, отъ водяныхъ воротъ, отъ на-

« угольной башни, что противъ ямского

«двора, въ длину 15 3 сажени съ чет-

«вертыо; ноперекъ города: въ первомъ

«широкомъ концѣ, отъ проѣзжихъ во-

«ротъ, отъ наугольной башни, что отъ

«ямскаго двора да по наугольную башню,

«что отъ татарской слободы, 105 са-

«жень безъ четверти да еще 85 са-

« ясень съ четвертью; въ другомъ уз-

«комъ концѣ, отъ Оки рѣки, отъ на-



«угольной башни да по наугольную

«башшо, что противъ стараго горо-

«дища, 40 сажень; всего кругомъ го-

«рода 526 сажень. Да въ городѣ Еа-

«сішовѣ . соборная церковь Вознееенія

«Христова, древяна клѣтцки, да у той-

«же церкви предѣлъ Усѣкиовеиія чест-

«ныя главы Іоанна Предтечи, а въ

«церкви церковнаго строенія: образъ

«мѣсной Вознесенія Христова въ кіотѣ

«на краскѣ, а предъ образомъ свѣча

«поставная, двери царскія и сѣпь и

«столицы на краскѣ, передъ деисусомъ

«шесть подсвѣчпиковъ деревянныхъ, па-

«никадило мѣдное, а у паникадила ябло-

чко деревянное позолочено, да въ олтарѣ

«за престоломъ образъ Пресвятыя Бого-

«родицы Одегитріи на золотѣ, а на

« поляхъ у Богородицы два архангела,

«а на другой сторонѣ Никола Чудотво-

«рецъ поясной на краскѣ, а прикладъ

«у того образа гривенка витая серебря-

ная, да за престоломъ же крестъ

. выносной на краскѣ; евангеліе тетръ

«печать Литовская, волочено выбойкою,

; евангелисты мѣдные; на престолѣ инди-

«тія выбойчатая; крестъ благословящей

«на краскѣ, сосуды церковные—блюда,

«потиръ и лжица деревянные, звѣзда

«и копіе желѣзное, покровцы и воздухъ

«выбойчатые, ризы да два стихаря нолот-

«няные, у ризъ и у стихарей оплечья

«выбойчатые, поручи и потрахель выбой-

«чатыя, поясъ ниткой, оларь выбойка

«червчатая, турская; кадило мѣдное, да

«въ церкви-жъ книгъ: уставъ письмен-

«ной въ десть, два октая въ десть

«письменныя; часовникъ печать Москов-

«ская, ветхъ, въ четверть; псалтырь

«печатная въ полдесть; два трифолоя

«письменныя въ десть; двѣ тріоди печат-

сныя въ десть, апостолъ печатной и

«прологъ въ десть, минея обчая печат-

«ная въ полдесть, служебникъ печат-

«ной въ полдесть. Да въ предѣлѣ Іоап-

«на Предтечи образъ мѣстной Усѣкно-

« веніе честныя главы Іоанна Предтечи,

«на краскѣ, двери царскіе и сѣиь и

«столицы и деисусъ на краскѣ; а подъ

«церковью церковныя земли въ длину

«семь сажень съ четвертью, да попе-

«регъ четыре сажени » . Упоминаемыя въ

писц. кн. въ г. Касимовѣ башни и

стѣны, а также и соборная Вознесен-

ская церковь 1679 г. іюня В дня сго-

рѣли, какъ видно изъ челобитья собор-

наго священника къ преосв. Іосифу, ми-

трополиту Рязанскому, въ которомъ онъ

просилъ преосвященнаго «приказать го-

«родскому духовенству собираться на

«царскіе молебны не въ Казанскій ново-

«дѣвичій монастырь, а въ Пушкарскую

«Николаевскую церковь, куда перене-

«сеио царское богомолье -—- соборныя

«иконы». Въ Описи городамъ и селамъ,

которыя вѣдомы въ Приказѣ Болынаго

Дворца, составленной въ 1701 г., о

Касимовѣ также замѣчено: «въ прош-

«лыхъ годѣхъ тотъ вышеписанный го-

«родъ со всякимъ городовымъ строе-

«ніемъ сгорѣлъ и доиынѣ не построенъ».

Точныхъ указаній на построеиіе новой

соборной церкви, вмѣсто сгорѣвшей, не

имѣется; но оно безъ сомнѣнія относит-

ся къ XYII же столѣтію. ІІостроеніе ка-

менной соборной Вознесенской церкви

съ придѣломъ въ честь Іоаниа Предтечи,

не въ дальнемъ разстояиіи отъ дере-

вянной церкви, начато, по благослове-

нно преосв. Алексія Титова, усердіемъ

и стараиіемъ Ёасимовскаго воеводы Ва-

силія Михайловича Ховрина 27 марта

1748 г.; 1754 г. іюня 13 соборъ былъ

освящеиъ, по храмосвятиой грамотѣ,



данной преосв. Димитріемъ Сѣченовымъ.

Для любителей древности не лишнимъ

считаемъ привесть описаніе новопостроен-

наго собора съ ішѣющеюся въ немъ

утварыо, составленное при протопопѣ

Григоріѣ Нивитинѣ, въ которомъ соборъ

этотъ описывается такъ: «Церковь ка-

«менная Вознесенія Господня, настоящая

«о пяти главъ, главы обиты деревян-

ной чешу ею, кресты на нихъ позла-

«щенныя, кровля на той церкви и на

«трапезѣ дощатая средняя. Во олтарѣ

«тоя церкви престолъ, на немъ верх-

жнее одѣяніе красное камчатое, сред-

«ственное, на немъ антиминсъ полот-

няной, подъ нимъ литонъ бѣлой по-

«ютняной. Три евангелія: первое полу-

«александрійское, обложено бархатомъ,

« средина и евангелисты сребренныя по-

«злащепныя; второе листовое, обложено

«зеленымъ трипомъ, средина и еванге-

« листы сребренныя бЬлыя; третіе листо-

«вое, обложено голубымъ трипомъ, ветхо

.«уже, средина, евангелисты и защипки

«сребренныя позлащенный. Три креста

«благословенныхъ: первой сребреной безъ

«позолоты, второй сребреной безъ по-

«золоты, третій мѣдной съ позолотою

«листовою. На престолѣ покровъ бѣлой

«выбойки съ красными пятнами, окруж-

«ность ево красной выбойки-жъ. Со-

« судохранительница оловянная. Предло-

«женіе одѣяніемъ обложено верхнимъ

«краснымъ камчатымъ, покровъ на немъ

«красной выбойки, окружность ево бѣ-

«лой выбойки. Трое сосудовъ: первой

«большой сребренной съ рѣзьбою и фи-

лнифтыо, при немъ звѣзда, дискосъ,

«блюдцы и лжица сребренныя позла-

«щенныя; второй меньшой сребренной,

«гладкой, позлащенной, при немъ звѣзда,

«дискосъ позлащенныя, лжица сребрен-

«ная безъ позолоты; третій оловянной

«съ черныо, при немъ звѣзда, дискосъ

«и блюдцы оловянныя; два копія. На

«горнемъ мѣстѣ образъ Господа Са-

«ваофа рѣзной. Запрестольной крестъ

«позлащенной рѣзяой, Воскресенія Хри-

«стова со изображеніемъ праздниковъ

« Господскихъ. Образъ запрестольной Толг-

«скія Богоматери четвертной, врѣзанъ

«во деку, вѣнецъ и риза вся сребрен-

«ная позлащенная, при вѣнцѣ нривѣсу

«три нитки жемчугу, поля по той дскѣ

«украшены изображеніемъ разныхъ чу-

«десъ, творимыхъ Богоматерію. Образъ

«распятія Господня рѣзной съ серебрен-

«нымъ позлащеннымъ вѣнцемъ. Плаще-

«ница, писанная по полотну, въ рам-

«кахъ. Три образа Богоматернихъ, два

«на дскѣ, а третій на полотнѣ, окладу

«на нихъ нѣтъ. Зановѣсъ у царскихъ

«вратъ кумачной красной. Подсвѣчни-

«ковъ четыре: два мѣдныхъ, два же-

«стяныхъ. Укропниковъ мѣдныхъ для

«нриношенія воды три, два худыхъ,;

«третей крѣпкой. Чайникъ . мѣдной для

«согрѣтія теплой воды. Для подаванія

«воды два сосуда оловянныхъ малыхъ,

«да мѣдной ковшикъ съ ручкою. Чаша

«мѣдная большая для освященія воды.

«Два кропила. Блюдо да тарелка оло-

«вянныя. Блюдо, на немъ три подсвѣч-

«ника, два сосуда на вино и елей, двѣ

«тарелки на хлѣбъ и пшеницу для бла-

«гословенія во время всенощнаго бдѣ-

«нія. Кадилъ мѣдныхъ пять, одно съ

«позолотою, а четыре ветхіе, слѣдуетъ

«промѣнять. Три сундука для сохране-

«нія книгъ и ризницы, два новые, а

«третей старой, дубовой, обитъ желѣ-

«зомъ. Въ настоящей церкви царскія

«врата рѣзныя позлащенныя, надъ ними

«писана вечеря во округѣ рѣзномъ, сре-



«бренномъ съ предстоящими двумя ан-

«гелы, держащими рапиды. Нижній ярусъ

«иконостаса по правую и по лѣвую

«сторону царскихъ вратъ рѣзной по-

злащенной. Храмовой обрааъ Вознесе-

«нія Господня, на немъ вѣнецъ сре-

«бряной позлащенной. Образъ Іоанна

«Предтечи, на ,немъ вѣнцы въ трехъ

«мѣстахъ и поля сребрениыя позлащен -

«ныя. При немъ виситъ кумачная не-

клена, опушка кругомъ пестрой выбойки

«съ киствми. Образъ воскресенія Хри-

«стова, вѣнедъ на немъ сребреиой по-

«злащенной. По лѣвую сторону вратъ:

«образъ Казанскія Богородицы, вѣнецъ

« сребреной, безъ позолоты, убрусъ и риза

«вся по красной камкѣ низаны жемчу-

«гомъ съ разными каменьями, при вѣн-

«цѣ привѣсу сребренной гайтанчикъ, на

«немъ крестъ сребреной, да двое се-

«ребреные позлащеные серги съ жемчу-

«гомъ, при немъ пелена, сѣтка золо-

«тая, обложена бѣлыми лѣптами и на

;< вѣнцѣ золотая сѣтка. Образъ Трехъ

«Святителей, безъ окладу: и при немъ

«пелена шелковая желтая съ цвѣтками.

«Образъ Николая Чудотворца, окладу

«вѣнецъ мѣдпой. Предъ тѣми образами

«шесть лампадъ мѣдыыхъ на чепяхъ,

«три рѣзные съ серебромъ и позолотою,

«одно изъ нихъ большое, да три кра-

«сныя гладкія, еще маленькое мѣдное,

«всѣ съ кистями. Образъ Іоанна воина,

«вѣнецъ сребреной. Образъ Димитрія

«Ростовскаго Чудотворца. Во второмъ

«ярусѣ, гдѣ вечеря, по правую и по

«лѣвую> сторону дванадесятые праздники.

«Въ третьемъ ярусѣ въ срединѣ Спаси -

«телевъ образъ съ Богоматерью и Іоан-

«номъ Предтечею, по правую н по лѣ-

«вую сторону апостоли, предъ нимъ

«виситъ мѣдной лампадъ. Въ четвер-

«томъ ярусѣ образъ Печерскія Бого-

« матери, по обѣимъ сторонамъ пророки.

«Въ пятомъ ярусѣ Отецъ и Сынъ и

«Духъ святый, по сторонамъ праотцы.

«Въ шестомъ ярусѣ снятіе со креста

«Господа, по сторонамъ изображеніе

«страстей Господнихъ. Над'ь тѣми яру-

«сами образъ распятія Господня, пп-

« санной на дскѣ, съ Богоматерію и

«Іоанномъ Богословомъ, предъ нимъ лам-

«падъ мѣдной, Въ небѣ написанъ на

«дскѣ образъ Господа Саваофа. Между

«ярусами брусья гладкія, бѣлыя съ чер-

«ными травами. Среди церкви виситъ

« паникадило мѣдное, малое, о девяти

« подсвѣчниковъ съ бѣлымъ яйцомъ и

«съ бисерного кистыо. Свѣчи поставныя

«по всѣмъ лампадамъ и на паникадилѣ

«краснаго воску и на подсвѣшникахъ

«тозкъ. На правомъ клиросѣ образъ

«Скорбящія Богоматери врѣзанъ въ деку,

«по дскѣ писаны разныя Богоматери и

«кругомъ рамки позлащенный. Образъ

«Соборъ Архистратига Михаила. Предъ

«тѣми образами два лампада мѣдные.

«На лѣвомъ клиросѣ образъ Спаса Не-

«рукотвореннаго въ серебренномъ съ по-

« золотою рѣзномъ иконостасѣ. Образъ

«Казанскія Богоматери, вѣиецъ сребре-

«ной, позлащеной, иконостасъ рѣзной,

«кругомъ позлащенъ. Предѣльная цер-

«ковь Іоанна Предтечи. Во олтарѣ пре-

« стольное одѣяніе ветхое,, изъ разиыхъ

«матеріевъ сшитое. Покровъ сверхъ пре-

« стола ветхой выбойчатый. На предло-

«женіи одѣяніе выбойчатое, ветхое, виш^

«невое съ травами. Сосудохранительиица

«на престолѣ оловянная, малая. Образъ

«Спасителя у предлозкенія безъ окладу.

«Крестъ запрестольной. Воскресеніе Хри-

«стово съ праздниками. Образъ запре-

«столыіыя Богоматери Одегитріи, вѣ-



«ыецъ и поля сребренные позлащенные.

«Ванавѣсъ у царскихъ вратъ выбойча-

«той, вишневой съ травами. Царскія

«врата рѣзныя, иозлащенныя, сверху

«ихъ вечеря въ золотой рѣзъбѣ. Ико-

«ностасъ гладкой съ рѣзными мелкими

«травами, посербренъ и позлащенъ. По

«правую сторону: образъ Спасителевъ,

«образъ Іоанна Предтечи усѣкновеніе

«честныя главы храмовой, писанной по

«стеклу и врѣзанъ въ деку, по той

«дскѣ вкругъ образа изображеніе зача-

«тія, рождества, собора и трехъ обрѣ-

«теніевъ. По лѣвую сторону: образъ

«Пресвятыя Богородицы, образъ По-

« крова. Богородицы, вѣиецъ мѣдной.

«Предъ тѣми образами четыре, лампада

«мѣдныхъ съ кистями. По иконостасу

«изображеніе праздниковъ Господнихъ.

«Сверхъ иконостасу надъ царскими вра-

« тами изобразкеніе коронованія Божіей

«Матери въ рѣзьбѣ золотой, по сторо-

«намъ написаны ангелы въ золотой же

«рѣзбѣ. Среди церкви паникадило кры-

« стальное малое. Въ трапезѣ: образъ

«Іоанна Предтечи, низанъ вѣнецъ, Ма-

«ріи Магдалины, пророка Даніила и

«архидіакона Стефана, образъ св. Вла-

«сія и Медоста, образъ Димитрія Ро-

«стовскаго чудотворца въ кіотѣ, за

«слюдою. Образъ Богоматери разныхъ

«изображеніевъ. Образъ Петра и Ѳевро-

«ніи Муромскихъ чудотворцевъ. Образъ

«Соборъ Пресвятыя Богоматери. Образъ

« Боголюбскія Богоматери. Хоругвь боль-

«шая. Четыре фонаря, единъ слюдной—

«худой, три стеклянныхъ среднихъ,

« стулъ, обитой кожею, для сидѣнія свя-

«щеннику во время чтенія апостола.

«Шестеро покровцевъ: первыя—парче-

«выя, золотая съ серебромъ, кресты на

«ііиіъ золотиаго базументу; вторыя—

«средина парчи сребреной, края обло-

«жены перуеномъ, одинъ изъ нихъ боль-

вшой, красной тафтяной, края желтой

«тафты, кресты бить красная; третьи—

«тафты вишневой, обложены разными

«матеріями, кресты бить сребренная;

«четвертая — тафтяньія разноцвѣтныя,

«кресты въ средипѣ бить съ золотомъ;

«пятыя— камчатая синія, съ красною

«опушкою^ кресты бить съ серебромъ;

«шестая—стамедныя вишневыя, Опуш-

ена зеленаго стамеда. Свящеиническихъ

«одеждъ: ризы двое жаркія, перуено-

«выя, опушка по краямъ перуеновая

«бѣлая съ голубыми травами, оплечья

«голубыя парчевыя; рнзы зеленыя лю-

«стриновыя, оплечья гризету краснаго,

«крестъ и звѣзда золотой безументъ;

«ризы красной тафты съ травами, опле-

«чья> голубова грезету, опушка по кра-

«ямъ камки голубой, крестъ и звѣзда

«золотого безументу; ризы зеленыя бу-

«кетовыя, оплечья золотой парчи, опу-

«шены алымъ атласомъ; ризы красныя

«рецеповыя, оплечья рытова бархату,

«опушены зеленою та,фтою; ризы кра-

«сныя бархатныя, оплечья бѣлаго бу-

«кету, опушка зеленой тафты; ризы

«вишневыя камчатыя, оплечья лселтой

«камки, опушка желтой тафты; ризы

«ветхія, красныя, камчатыя, оплечья

«желтая; ризы вишневыя камчатыя,

«оплечья камчатыя, по красной землѣ

«голубыя травы, опушка камлотовая;

«ризы ветхія зеленыя камчатыя, оплечья

«черной камки, опушка камлотовая; ри-

«зы красныя стомедныя, оплечье выбой-

«четое; двое ризъ китаишныхъ ветхихъ

«еще зеленыя полотняныя. Подризни-

«ковъ: пестрой, красной по бѣлому, вы-

« бойки;—выбойчетой травчетой вишне-

«вой;-—красной, мелкотравной выбойки.



«Еиатрахѳлей: неруеновая лсаркая, сре-

«дина и по краямъ широкаго мишурнаго

«базу менту и кресты толгь; красная бар-

«хатная, средина и края и кресты ми-

«шурнымъ гасомъ облолсеиы; грезетовая

«лселтая, средина бѣлаго травчитаго

«отласу, края голубыми лентами опу-

«шены; ветхая — парчи золотой съ

«кутневою опушкою; ветхая —чернаго

«атласу, опушка по краямъ красной

«камки, кресты мишурные бѣлые; еще

«четыре— ветхихъ разныхъ матеріевъ.

«Протопопскйхъ набедреиниковъ: первой

«парчевой, крестъ сребренная сѣтка,

«опушка красной тафты; второй—зеле-

«ной комчатой съ лселтыми травами,

«крестъ изъ ленто въ; третей — зеленой

«тафтяной, крестъ золотой гасъ, кругомъ

«обложенъ голубыми берберековыми лен-

«тами. Поясовъ священническихъ: пер-

«вой— мишурной, красной, безъ кистей;

«второй —триповой, синей, безъ кистей;

«два пестрыхъ нитныхъ съ кистями.

Поручей: яіаркія перуиновыя, парчевыя

«золотныя, двое букетовыхъ, зеленыя

«комчатыя, четверо ветхихъ разныхъ

«матеріевъ. Діаконскихъ стихарей: буке-

«товой желтой травчатой, оплечья голу-

«бой парчи, рукава и подолъ опушенъ

«краснымъ грезетомъ, кругъ оплечей обло-

«яіенъ золотой газъ, кругъ рукавовъ и

«подола крулгево мишурное; два—дву-

«личныхъ, оплечья зелепаго штофу, опу-

«шка около рукавовъ и подолу голубой

«камки, едішъ облолгенъ мишурнымъ

«крулсевомъ; красной комчатой ветхой;

«яіелтой комчатой ветхой; зеленой ком-

«чатой; синій комчатой; кумачной крас-

«ной; бѣлой полотняной. ІІеленъ, под-

«стилаемыхъ подъ евангеліе: шелковыхъ

«разныхъ матеріевъ четыре, бумалшыхъ

«разноцвѣтныхъ — семь; утиральниковъ

бѣлыхъ полотняныхъ съ круяіевами

семь. Книгъ: евангеліе воскресное и

праздничное — средственное; евангеліе

толковое елседневное — новое; уставъ

цѣлогодный— новой; четыре четь-минеи

на весь годъ; два пролога полугодо-

выхъ; три псалтири слѣдованпыхъ, еди-

на новая да двѣ ветхихъ; двѣ учеб-

ныхъ — новая да ветхая; три часослова

ветхихъ; два слулгебиика — единъ сред-

ней, а другой ветхой; два октоиха сред-

ственныхъ; двѣнадцать книгъ мѣсяч-

ныхъ миней средственныхъ; празднич-

ная минея новая; общая минея новая;

три апостола, единъ новой, а два вет-

хихъ; два требника средственныхъ, единъ

большой, другой малой; книга о от-

правлены благодарственныхъ молебновъ;

слулсба въ день возшествія и корона-

ціи; слуліба Димитрію Ростовскому чу-

дотворцу въ перенлетѣ; синодикъ пе-

чатной въ переплетѣ; проповѣди пре-

освященнаго Палладія въ переплетѣ;

книлшца о крещепіи иновѣрцовъ въ

переплетѣ; слуліба Петру и Павлу, вер-

ховнымъ апостоломъ въ переплетѣ;

слулсба на усѣкновеніе главы Іоанна

Предтечи въ переплетѣ; книлшца объ

отправленіи панихидъ по убіеннымъ на

брани; книлшца о исповѣданіи мало-

лѣтковъ; реестръ о номішовеніи цар-

скихъ персонъ; реестръ о отправленіи

молебновъ въ высокоторлсественныя и

викторіальныя дни. Церковь деревян-

ная теплая во имя Димитрія чудо-

творца Ростовскаго, крыта тесомъ. Во

олтарѣ тоя церкви на престолѣ одѣя-

ніе двуличное комчатое, крестъ изъ зо-

лотой лепты; антішиясъ и литонъ по-

лотняные; покровъ травчатой комча-

той, ветхой; на нредлолгеніи одѣяніе

клѣтчатой выбойки красной; покровъ
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«выбойчетой красной; запрестольной об-

«разъ Скорбящія Богоматери — полу -

«аршинной, средина и по краямъ окладъ

«мѣдпой, позлащенной, на немъ четыре

«вѣнчика сребрешіыхъ, •— врѣзаиъ во

«деку; на горнемъ мѣстѣ крестъ среб-

«ренной — врѣзанъ въ кіоту; надъ цар-

скими дверми образъ Спаса Иеруко-

«твореннаго; на правой сторонѣ — образъ

«Богоматери, па лѣвой сторонѣ— Нико-

«лая Чудотворца; занавѣсъ у вратъ цар-

«скихъ желтой крашенинной; царскія

«врата высеребрены, по нимъ рѣзьба

«вызлощена; иконостасъ высеребренъ, по

«немъ рѣзьба позлащена, а индѣ при-

« крыто зеленою краскою. По правую

«сторону царскихъ вратъ: образъ Вос-

«кресенія Христова и дванадесять празд-

«никовъ, вѣнецъ сребеной позлащенъ;

«образъ Димитрія РостовскаГо чудотвор-

«ца; образъ Усѣкновеній честныя главы

«Іоанна Предтечи; по лѣвуЮ сторону:

«образъ Казанскія Богородицы; образъ

«Николая Чудотворца; образъ Тихвин-

«скія Богоматери четвертной, вѣнецъ и

«окладъ сребреной съ позолотою, —врѣ-

«занъ въ деку. Въ трапезѣ: образъ ІІо-

« крова Богородицы, вѣнецъ и поля мѣд-

«наго окладу. Печъ нзрящетая. Коло-

«кольня при тѣхъ церквахъ на шести стол-

«пахъ дубовыхъ, крыта тесомъ, на ней

«висящихъ колоколоВъ восемь: 1) вѣ-

«сомъ двѣсти двадцать восемь пудъ

«тридцать пять фунтовъ, 2)—сто пять

«пудъ, 3) — пятьдесятъ единъ пудъ

«тридцать пять фунтовъ, 4) — двадцать

«два пуда, 5) •— десять пудъ шесть

' «фунтовъ, 6) — пять пудъ, 7)—трипуда,

«8) — единъ пудъ.» Вмѣсто деревянной,

На 6 дубовыхъ столбахъ, колокольни,

упоминаемой въ ошіси новопостроеннаго

камен. собора, каменная колокольня по-

строена была въ 1779 г. старанібмъ

В. А. Губарева на сумму^ пожертво-

ванную тестемъ его Кирил. Ѳеодор^

Скорняковымъ; «на пей кроЙЛя была

«покрыта тесомъ на четыре скат£ц глава

«обита яотѣзными листами и вызоло-

«чена, крестъ желѣзной, четыреконеч-

«ный, вызолоченъ».. Мая 24 дня 1786 г.

соборный прот. Антоній съ братіею про-

сили у епархіалыіаго начальства дозво-

леніе алтарь настоящей церкви, въ ко-

емъ было только 7 аршинъ длины, ра-

зобрать до основанія и построить вновь

въ болѣе обШирныхъ размѣрахъ; при

зтомъ оказалось необходимымъ въ на-

стоящей же церкви устроить новый

Икоііостасъ, соразмѣрный со вновь устро-

яемымъ алтаремъ, а стѣны украсить

живописью, на что и дана была храмо-

зданиая грамота Преосв. Симономъ 12

іюня того лее года за № 1104. Благо-

даря усердію й распорядительности В. А.

Губарева, дворянскаго Предводителя и

собОрнагО прихоіканина, въ сентябрѣ

того лее года устройство новаго алтаря

было окончено, иконостасъ поставленъ

на мѣсто и настоящая церковь оказалась

въ готовности къ освященііо, которое н

совершено было 8 августа 1787 г.

архИмаидритомъ Солотчинекаго монастыря

Іоанникіемъ и соборнымъ прот. Ѳеодоромъ

Ипатьевымъ съ братіею. —Согласно про-

шенію того же Губарева, декабря 10

дня 1787 г. дана была преосв. Симо-

номъ благословенная грамота на сооруже-

ніе, вмѣс.то одного, двухъ придѣловъ

при Вознесенскомъ соборѣ —на' правой

сторонѣ во имя Усѣкновенія честйыя

Главы Іоаппа Предтечи и св. Василія

Великаго, а на лѣвой —во имя св. Ди-

митрія Ростовскаго чудотворца и св.

I великомученицы Екатерины.—По благо-

1*
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словенной грамотѣ того же преосв. Си-

мона, данной, по просьбѣ В. А. Губарева,

12 октября 1790 г., освященъ был.ъ

24 ноября того же года- придѣлъ на

лѣвой сторонѣ; а 7 іюля 1791 г.

освященъ правый придѣлъ. —Существу-

ющій нынѣ въ г. Касимовѣ соборный

храмъ Вознесенія Господня съ нридѣлами

Покровскимъ и Предтеченскимъ начатъ

постройкою 25 іюня 1854 г., а окон-

чить, и освященъ въ 1862 г., къ тому

же году относится постройка и колоколь-

ни, .заложенной въ 1859 г. По своей

обширности и по богатству внутренной

отдѣлки, Касимовскій В.ознесенскій соборъ

принадлежите къ числу красивѣйшихъ

церквей въ Рязанской губерніи. Изъ

памятниковъ древности, сохранившихся

въ Вознесенскомъ соборѣ, обращаютъ на

себя вниманіе археолога: Икона Іоаниа

Предтечи, присланная, по преданію, въ

соборную церковь царемъ Алексіемъ Ми-

хайловичемъ, находящаяся нынѣ въ Пред-

теченскомъ придѣлѣ въ числѣ мѣстныхъ

иконъ. На вновь устроенномъ на сей

икоиѣ серебреновызолоченномъ окладѣ

находится слѣдующая надпись: «1794

«года мѣсяца іюля 30 дня постройся

«сія сребренная позлащенная риза въ

«городъ Касимовъ въ соборную Вознесен -

«скую церковь въ предѣльной храмъ

«Уеѣкновенія главы святаго Пророка и

«Предтечи и Крестителя Господня Іоанна

«на его мѣстной образъ, которой пожа-

«лованъ во оной соборъ блаженныя па-

«мяти государемъ царемъ и великимъ

«княземъ Алексѣемъ Михайловичемъ изъ

«царской ево казны съ окладомъ сребрен-

«нымъ басемной работы и, за ветхостію

«сего, отъ доброхотныхъ подателей съ

«прибавкомъ къ старому сребренному

«окладу, передѣланъ вновь, а образъ

«святый поновленъ при протопопѣ того

«собора Ѳедорѣ Ипатьевѣ Печерскомъ.

«Вѣсу 4 фунта 90 золотниковъ.» Икона

Муромскихъ чудотворцевъ кн. Петра и

княгини Ѳевроніи во весь ростъ, древияго

письма. Напрестольное Евангеліе, въ

листъ, въ послѣсловіи къ коему сказано:

«Божіею помоіцію сія богодохновенная

«книга начата печататися въ лѣта

« 71 52-го гепваря въ 22 день, на память

«святаго апостола Тимоѳея и святаго

« преподобному чеиика Анастасія Персяни-

«на, въ богохранимомъ и царьствующемъ

«градѣ Москвѣ, при державѣ благовѣр-

«наго и христолюбиваго великаго госу-

«даря царя и великаго князя Михаила

«Ѳеодоровича всеа Русіи, въ 31-е лѣ-

«то богохрапимаго царствія его, и при

«сынѣ его, государѣ нашемъ, благовѣр-

«номъ царев ичѣ князѣ Алексѣе Михаило-

«вичѣ; совершена же бысть того же

«152-го году мѣсяца іюля въ 20 день,

«на память святаго пророка Пліи, въ

«32-е лѣто благочестивыя державы цар-

«ства его государя царя и великаго

«князя Михаила Ѳеодоровича, всеа Русіи

«самодержца, въ третіе лѣто патріарше-

«ства отца ихъ и богомольца киръ Іоси-

«фа патріарха Московскаго и всеа Русіи. »

На первомъ листѣ евангелія отъ Матвея

находится надпись, сдѣланная старин-

нымъ скорописнымъ почеркомъ, считав-

шаяся нѣкоторыми за собственноручную

царя Алексія Михайловича: «Лѣта7158

«генваря в 28 день государь царь и

«великиі князь Алексиі Михайловичъ

«всеа Русіи нозкаловалъ сію книгу в

«Касимовъ городъ в соборную церковь

«Вознесенія Господня и в предѣлъ Усѣк-

«новенія главы Івана Предтечи.» На

этомъ Евангеліи верхняя дека сребренная,

а исподняя мѣдная, средникъ и евангели-
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сты финифтяные, вѣсу въ серебрѣ 1 ф.

54 зол., а обложено оно, какъ значится

въ соборной описи, въ 1798 году на

церковный деньги. Кромѣ того, въ собор-

ной ризиицѣ имѣется конія съ грамоты

царя Алексія Михайловича, данной 11

марта 1672 г., въ которой сказано:

«Отъ царя и великаго князя Алексѣя

«Михайловича всеа Великія и Малыя и

«Бѣлыя Росіи самодержца въ Касимовъ

«воеводѣ нашему Максиму Осиповичу

«Беклемишеву, Казанскаго Дворца въ

«расходной книгѣ нынѣшняго 180

«(1672) году написано: нашего вели-

«каго государя жалованья годовые руги

«Касимовскія соборныя церкви Вознесенія

«Христова, да въ предѣлъ Іоанна Предте-

«чи, по окладу: попу три рубля, діакону

«рубль, да хлѣба —по семи четвертей

«ржи, овса потомужъ, человѣку, дьячку

«полтина, пономарю да просвирницѣ по

«полу-полтинѣ человѣку, да хлѣба по

«пяти чети ржи, овса потомужъ, чело-

«вѣку, на просвиры полтина; всего де-

« нежные руги по окладу пять рублевъ

«шеснадцать алтынъ четыре денги, да

«за хлѣбъ за двадцать за девять чети

«деньгами семь рублевъ восемь алтынъ

«две денги, за юѳть по полуполтинѣ,

«и обоего годовые денежные руги за

«хлѣбъ деньгами двенатцать рублевъ

«дватцать пять алтыігь; и въ то число

«на ныиѣшній на 180 годъ того па-

вшего великаго государя жалованья годо-

« вые денежные руги и за хлѣбъ. денгами

«дано на Москвѣ изъ доходовъ Прика-

«зу Казанскаго Дворца десять рублевъ,

«потомучто, по скаске попа Івана, у

« тое соборные церкви нынѣ дьякона

«нѣтъ; и . нынѣ билъ челомъ намъ вели-

«кому государю Касимовскія соборныя

«церкви Вознесенія Господия и предѣла

Иоанна Предтечи попъ Іванъ, по на-

шему великого государя указу нашего

великого государя жалованья и за хлѣбъ

денгами велѣно ему съ причетники

давать по вся годы изъ Приказу Ка-

занскаго Дворца, и какъ де онъ для

тое руги приѣзжаетъ къ Москвѣ и въ

то де время въ соборной церкви пѣ-

нія не бываетъ многое время, а въ

Касимовѣ де на кружечномъ дворѣ ка-

бацкую прибыль збираютъ на насъ

великого государя, и намъ великому

государю пожаловати бы ево попа Івана

с причетники велѣти имъ впредь со

151 году нашего великого государя

жалованье годовую ругу давать въ Ка-

симовѣ изъ доходовъ кружечнаго двора

по вся годы безъ московскіе волокиты,

и о томъ дать нашего великого го-

сударя грамоту с прочетомъ въ Каси-

мовѣ къ воеводѣ, и какъ къ тебе ся

наша великого гусадаря грамота при-

детъ и тыбъ Ііасимовскіе соборные цер-

кви Вознесенія Господня попу Івану

с причетники нашего великого госу-

даря жалованья годовую ругу по окладу

ежегодно велѣлъ давать въ Касимовѣ

изъ зборныхъ денегъ кружечнаго двора

на лицо, а за очи отнюдь никому

давать не велѣлъ, а сколько въ кото-

ромъ году и кому имяно та руга будетъ

дана, и тыбъ о томъ ежегодно писалъ

к намъ великому государю подлинно,

а отписку велѣлъ подавать в Приказѣ

Казанскаго Дворца боярину нашему

князю Ивану Андреевичу Хилкову да

дьякомъ нашимъ думному Григорыо

Караулову да Федору Грибоѣдову да

Григорыо Михайлову; а прочетъ, сію

нашу великаго государя грамоту отдалъ

бы еси попу Івану, а себѣ нашей ве-

ликаго государя грамоты списокъ слово
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«въ слово за своею рукою оставило,

«бы в съѣзжей избѣ впредъ для иныхъ

«нашихъ воеводъ и приказныхъ людей.

«Писанъ на Москвѣ лѣта 7180 Марта

«въ 11 день.» Въ силу означенной

грамоты, Вознесенскій соборъ вмѣстѣ съ

Казанскою церковью въ Касимовскомъ

жеискомъ монастырѣ, какъ безприходный,

до половины прошлаго стодѣтія пользо-

вался денежною и хлѣбною ругою. Въ

Книгѣ Дворцоваго Приказа подъ 7207

годомъ въ числѣ ружныхъ церквей зна-

чится и церковь Возцесенія Господня да

придѣлъ Іоанна Предтечи въ Касимовѣ,

гдѣ ружиаго жалованья показано: «нону

«3 рубли, ржи 7 чети, овса тожъ,

«дьячку 16 алтышъ 4 денги, ржи 5

«чети, овса тожъ, пономарю да просвирнѣ

«по 8 алтынъ по 2 денги, ржи по 5

«чети, овса потомужъ; на просвиры 16

«алтынъ 4 денги; итого депегъ 4 рубли

«съ полтиною, ржи 22 чети, овса тожъ;

« и за тотъ хлѣбъ даетца деньгами по

«указной цѣнѣ по 8. алтынъ по 2 денги

«юфть, и того за хлѣбъ 5 рублевъ съ

«полтиною; всего децегъ и за хлѣбъ

«деньгами 10 рублевъ», Изъ отписки

старосты цоповскаго г. Касимова Бдаго-

вѣвденской церкви попа Ѳеодора видно,

что и въ 1741 г. при Вознесенскомъ

соборѣ приходскихъ дворовъ не было и

соборному причту, «кромѣ ружнаго жало-

«ванья, довольствоваться было це чимъ»,

По прекращеніи руги, соборный причтъ

въ іюлѣ 1769 г. обратился кь преосв,

Палладію съ просьбою: . «определить къ

«соборной церкви въ приходъ дворы

«отъ прочихъ приходовъ того города

«Касимова по разсмотрѣнію — отъ кото*-

«рой сколько надлежитъ; ибо всѣхъ

«церквей градскихъ приходскіе люди

« жительство имѣютъ къ соборной церкви

«въ малой близости, которые за отдале-

«ніемъ приходскихъ ихъ церквей для

«слушанія службы Божіей въ соборной

«церкви всегда бываютъ». Вслѣдствіе

этого старость поповскому Троицкой цер-

кви іерею Антоиію предписано было

«причислить къ собору въ приходъ отъ

«Казанскаго монастыря 5 дворовъ, отъ

«Ильинской церкви 20, отъ Воскресен-

«ской 50 дв., за отдѣленіемъ которыхъ,

«при тѣхъ церквахъ остаться должно

«было но 90 дворовъ, а при соборѣ 84

«двора, а съ инвалидного командою около

«100 дворовъ, отъ которыхъ какъ цер-

«ковь, такъ и клиръ довольствоваться

«могутъ». Въ 1788 г, указомъ Коней -

сторіи по просьбѣ соборянъ прихоліане

Воскресенской, что въ Ямской слобОдѣ,

церкви въ половшшомъ числѣ, вопреки

ихъ желанію, причислены были въ при-

ходъ ііъ Вознесенскому собору. Въ 1791

г., вслѣдствіе новой распланировки улицъ

въ г, Касимовѣ, дома соборныхъ при-

хожанъ отошли къ разнымъ другимъ

приходамъ; почему соборный причтъ про-

сцлъ «причислить къ собору дома, рас-

« положенные по обѣимъ сторонамъ Собор-

«ной улицы, а равнымъ образомъ и

«другіе приходы означить по удобству

«сближенія црихонанъ съ тою или дру-

«гою церковью». Но просьба соборянъ

осталась безъ желательныхъ для иихъ

послѣдствій, вѣроятно, по той, между

прочимъ, причішѣ, что причты прочихъ

городскихъ церквей не согласились на

размѣнъ дворовъ; а просили съ своей

стороны «оставить ихъ приходы въ пре-

«жнемъ составѣ до того времени, нока

«городъ не отстроится по новому илану».

Дѣло о надѣлѣ собора приходскими дво-

рами снова возникло въ 1819 г. , вслѣд-

ствіе просьбы жителей Ямской слободы
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объ отчисленіи ихъ отъ собора и припискѣ

къ стоящей въ Ямской слободѣ церкви

Воскресенской. Въ февралѣ 1819 г.

Касимовскаго яму ямщики, бывъ на мір-

ской сходкѣ, учинили приговоръ въ томъ,

что «какъ мы, по конфирмованному на

«городъ Касішовъ плану, жительство

«имѣёмъ за городскимъ валомъ, прихо-

«домъ зке состоимъ отписаны города

«Касимова къ соборной Вознесенской

«церкви, домы зке наши состоять отъ

«оной церкви безъ мала въ верстѣ, при

«той же соборной церкви состоитъ три

«штата и священники живутъ въ раз-

«ныхъ мѣстахъ, почему въ случаѣ требъ

«въ ночное время, а особливо въ осеннее,

«бываетъ прихожанамъ не малое изну-

«реніе; чего ради приговорили мы по-

« слать оной зке церкви прихожанина —

«ямщика Никиту Ѳедорова сына Ива-

«кииа, коему подать къ его преосвя-

«щенству Сергію, епископу Рязанскому

«и Зарайскому, прошеніе, конмъ и про-

«сить, чтобы насъ отъ соборной церкви

«отписать въ Ямскую слободу къ Вос-

«кресенской церкви и опредѣлить къ

«оной другаго священника»; а что

спору и прекословій въ этомъ отношеніи

мезкду просителями не будетъ, въ томъ

они подъ тѣмъ приговоромъ и подпи-

сались. Марта '15 того зке года упол-

номоченнымъ отъ Касимовскихъ ямщи-

ковъ Ивакинымъ и подано было про-

шеніе къ преосв. Сергію объ отчислеиіи

Ямской слободы отъ соборной къ Вос-

кресенской церкви. Резолюціею нреосвя-

щеннаго на семъ прошеніи постановлено

было: «Спросить Касимовскихъ соборяпъ,

«согласны ли они на сіе прошеніе, и

«езкелн не согласны, то по какимъ

«имяино резонамъ!» Въ силу означен-

ной резолюціи, указомъ Консисторіи отъ

2 апрѣля Касимовскому дух. Правленію

предписано было отобрать отъ соборянъ

мнѣніе по означенному предмету. Со-

общивши въ Правленіе требуемыя Конси-

сторией свѣдѣиія, соборяне въ то ate время

препроводили ихъ въ копіи къ преосв.

Сергію съ прилозкеніемъ прошенія, въ

которомъ просили «надѣлить ихъ бѣд-

«ныхъ приходами безобидно нредъ про-

«чими»; а касательно отчисленія отъ

собора Ямской слободы прописывали слѣ-

дующее: «Судя безпристрастно и убѣ-

«зкдаясь одною справедливостію, намъ

«нельзя не согласиться на допущеиіе

«2-го штата въ Воскресенской церкви

«съ тѣмъ только, дабы число приход-

«скихъ дворовъ, въ количествѣ 80,

«находящихся въ Ямской слободѣ (нрн-

«надлезкавшихъ къ собору), было замѣ-

«нено такимъ зке числомъ дворовъ внутрь

«самаго города, какъ по близости со-

«бора во всѣ стороны, такъ и въ смезк-

«ности съ сими кварталами. Убѣдитель-

«ныя къ тому причины суть слѣдую-

«щія: 1) Резоны, означенные въ просьбѣ

«жителей Ямской слободы, по всей спра-

«ведливости заслузкнваютъ всякаго ува-

«женія какъ потому, что слишкомъ зна-

«чителыюе разстояпіе мѣста жилищъ

« ихъ отъ собора дѣйствительно не удобно

«какъ для нихъ, такъ равно и для

«насъ свящеиноцерковнослузкиТелей со-

« бора; такъ и потому, что всѣ оные

«жители, будучи одного званія, стара-

«лись общими силами о соорузкеніи въ

« своей слободѣ каменной церкви, а нынѣ

«каменной колокольни, окрузкая свою

«церковь со всѣхъ сторопъ, но принад-

«лезка къ собору, столько отъ нихъ

«отдаленному, бывъ опредѣлены въ при-

«ходъ къ собору ноневолѣ презкде при-

«лезкащими къ градскому валу первыми
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«десятками съ правой и лѣвой стороны,

«а потомъ по указу дух. Консисторіи

«отданы всею почти одною правою сто-

«роною до церкви и за церковь своей

«слободы, дѣйствительно могутъ и долзк-

«ны столько зке отягощаться симъ на-

«значеніемъ, сколько отягощаются симъ

«и самые соборяне; 2) что самые пер-

«вые десятки обѣихъ сторонъ хотя и

«составляли лучшіе изъ Ямской слободы

«домы, но они никогда не могли и

« нынѣ не могутъ замѣнить приходскихъ

«домовъ гражданъ, внутрь города нахо-

«дящихся; а слѣдовательно, не говоря

«о нынѣшнемъ въ Ямской слободѣ при-

«ходѣ, соборяне и прежнимъ назначе-

«ніемъ первыхъ десятковъ предъ всѣми

«церквами были обшкены. 3) Но сія

«обида для соборянъ таковымъ перевер-

«шеніемъ раздѣла не столько бы сама

«по себѣ была чувствительна, сколько

«то, что два квартала прямо по Собор-

«ной улицѣ на правой сторонѣ лежа-

«щіе не извѣстно почему назначены не

«къ собору, а къ Успенской церкви

«безъ всякихъ причинъ, хотя Успенская

1 «церковь, судя по богатству окружаю-

«щихъ ее прихожанъ, можетъ довольство-

«ваться количествомъ сорока дворовъ,

«а соборянамъ напротивъ того не выгодно

«получать на штатъ и вдвое, т. е., по

«80 дворовъ, поелику соборный приходъ

«составленъ изъ цеховыхъ, дворовыхъ

«людей, изъ отставныхъ солдата и бѣд-

«ныхъ приказныхъ и купеческихъ дво-

«ровъ и при томъ столько лее достаточ-

«ныхъ, какъ въ Успенскомъ приходѣ,

«и десятой доли на штатъ не при-

«детъ. 4) Прежде сего соборный приходъ

«надѣленъ былъ разными кварталами,

«но въ 1799 г. и сіи кварталы были

« отобраны, а не извѣстно почему назна-

чены къ Розкдественской и Николаевской

церквамъ, изъ коихъ у первой 80 деся-

тинъ земли, а у второй считается нынѣ

до 80 дворовъ. 5) Благовѣщенская цер-

ковь, за утѣсненіемъ на одной площади

трехъ церквей — Соборной, Успенской и

Благовѣщенской, назначена по плану на

новую площадь, гдѣ и застроена новая

большая церковь, но по желанію нѣкото-

рыхъ прихожанъ по указу Св. Синода

оставлена на своемъ мѣстѣ, а новая

запрещена, около которой и по набереж-

ной улицѣ есть довольно приходскихъ

дворовъ; а слѣдственно и надлежало

бы оную Благовѣщенскую церковь на-

дѣлить по набережной излишествомъ

дворовъ отъ Богоявленскаго прихода,

гдѣ нынѣ два почти прихода; но оная,

не упоминая о внутрениихъ ея дохо-

дахъ, надѣлена лучшими дворами внутри

также города, а первенствующая собор-

ная церковь изгнана приходомъ внѣ

города и принуждена по сіе время

нищенствовать. Ибо какъ дух. Правле-

нію, такъ и самой дух. Ііонсисторіи

извѣстно, что никто изъ діаконовъ и

причетниковъ ужиться при соборѣ по

бѣдности прихода не можетъ, а, поживъ

нѣсколько, ищутъ для себя хотя въ

бѣдныхъ селахъ мѣстъ. 6) Но ежели бы

за малостію домовъ, внутри города

находящихся, по необходимости часть

Ямской слободы . должна составлять

градской приходъ; то должны самые

ближайшіе и слѣдовательно по первому

раздѣлу первые оной десятки, но, и

за всѣмъ тѣмъ, часть сія должна быть

приходомъ не одного собора, а вмѣстѣ

Успенской и Благовѣщенской церквей,

близъ сего собора находящихся и слѣд.

въ такомъ зке отъ Ямской слободы

разстояніи. Ибо жители Ямской слободы
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хотя при раздѣлѣ приходовъ и были

присовокуплены къ собору, но—какъ

выше значить— , составляли и по сіе

время составляютъ число только дворовъ

и болѣе ничего, поелику причтъ Вос-

кресенія Христова исиравлялъ и нынѣ

иснравляетъ всѣ почти въ оііомъ на-

шемъ приходѣ требы, кромѣ требъ,

извѣстныхъ по книгамъ метрическимъ,

потому, что отправленіе оныхъ бѣдные

и отдаленные прихолгане наши со сле-

зами почти испрашиваютъ иногда отъ

насъ препоручать священноцерковнослу-

жителямъ Ямской слободы по причинѣ

их'ь къ нимъ близости, отчего мы не

только въ доходахъ нашихъ, но и самый

соборъ нашъ, со времени причисленія

сихъ принулсденныхъ и отдаленныхъ

прихожанъ, въ благолѣпіи своемъ зна-

чительный тернитъ ущербъ. 7) Правда,

что ни Успенская, ни Благовѣщенская

церкви, обѣ вмѣстѣ взятыя, обогащая

своихъ священноцерковнослулштелей до-

ходами, приращенія казнѣ отъ свѣчъ

столько не приносятъ, сколько одинъ

соборъ при крайнеіі бѣдпости соборянъ,

но сему есть причина внутрь самихъ

соборянъ. И еліели бы которая изъ

сихъ церквей соединена была за одну

церковь съ соборомъ, тогда бы и священ-

ноцерковнослуліители были одни предъ

другими не обиясены и слулсба Болгія

въ обѣихъ церквахъ могла бы быть

отправляема и украшеніе храмовъ Бо-

лсіихъ возрасло бы до высочайшей

степени и казна получила бы подъ

таковымъ лее нрисмотромъ и распоря-

лсеніемъ великіе отъ свѣчъ доходы и

сему, кажется, кромѣ корыстолюбія и

суевѣрія, никто изъ благомыслящихъ,

какъ священноцерковнослулштелей, такъ

и граладанъ, противурѣчить не молгетъ.

«Мы не молсемъ, да и не смѣемъ пред-

лагать правительству здѣсь своего мнѣ-

нія, а только объясняемъ здѣсь воз-

молшость надѣлить насъ приходомъ

наравнѣ съ священноцерковнослуяште-

лями прочихъ церквей. 8) Ямщики

просятъ другой штатъ, и сія отдѣль-

ная отъ города часть весьма кстати

сего лселаетъ; поелику въ городѣ, судя

по его малолюдству, весьма штатовъ

много; -отчего приходы, кромѣ нѣкото-

рыхъ, весьма бѣдны, а сія бѣдность

принулсдаетъ многихъ изъ священно-

церковнослулштелей заниматься не поз-

воленною ихъ званію промышленностію

съ пренебреліеніемъ своихъ обязан-

ностей. Сообралсая безприетрастно всѣ

сіи обстоятельства и имѣя въ виду

священные пользы церкви и прочное

на предбудущее время священноцер-

ковнослулштелей содерлсаніе, а равно

и распространеніе приходовъ внутри

города, не касаясь Ямской слободы,

молшо и доллшо Ролгдественскую цер-

ковь присоединить къ монастырю (какъ

о томъ просила преосв. Ѳеофилакта иг.

Серафима еще въ началѣ 1817 г.),

какъ потому, что она мѣшаетъ теперь

распространенно монастыря и пололсе-

нію прочной около его каменной ограды,

такъ и потому, что оная церковь со-

стоять близъ почти самаго монастыря,

а отъ своего прихода устранена и тре-

буетъ посторонней поддерлші, а посему

и доллшо штатъ оной церкви пере-

вести по лселанію ямщиковъ къ Вос-

кресенской церкви, а церковь присо-

единить къ монастырю, сдѣлать чрезъ

то и распрострапеніе монастырю и

украшеніе цѣлому городу. Стоитъ только

взглянуть на планъ,-—и возмолшость

таковаго присоединенія и пользы для
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«всѣхъ градскихъ священноцерковнослу-
« жителей будутъ очевидны. ВОтъ сред-
«ства надѣлить насъ съ прочими на

«ряду приходами и сіи средства столько

«же священны, сколько для всѣхъ обще-
« полезны, безобидны и уравнительны.

«Но ежели и за всѣмъ тѣмъ повстрѣ-

« чается какое либо препятствіе и раз-

«ногласіе; то къ нрекращенію всего сего

«пусть надѣлена будетъ приходомъ пер-

«венствующая въ городѣ соборная цер-

«ковь по 80 или по крайней мѣрѣ по

«70 дворовъ на три штата; а потомъ

«будутъ равняться приходами и прочія
«приходскія церкви. Само собою разу-

«мѣется, что сіи дворы для собора во

«1-хъ доллшы быть внутри города. 2)
«Сколько возможно самые блйжайшіе

«къ собору, хотя бы облежали оные

«Успенскую и Благовѣщенскую церкви.

«3) Ва богатые домы должны быть

«надѣлены по расчетливости двойнымъ
«или тройнымъ количествомъ домовъ.

«Но ежели на соединеніе церквей согла-

«шенія не будетъ; то сему послѣднему

«нашему требованію», добавляютъ собо-

ряне — они же и главные воротилы и

въ дух. Правленіи, «прекословить было

«бы грѣшно и невозможно; поелику во

«всемъ городѣ нѣтъ бѣдиѣе прихода,

«какъ въ соборѣ!» —Планъ сцабженія

собора приходскими дворами, составлен-

ный соборянами и клонившійся къ яв-

ному ущербу для причтовъ всѣхъ дру-

гихъ церквей въ городѣ, а потому са-

мому не могшій быть пріятиымъ ни ду-

ховенству, ни граждапамъ, остался на

сей разъ безъ желаемыхъ соборянами
послѣдствій, благодаря непредвидѣннымъ

ими препятствіямъ, къ числу которьцъ
принадлежав протестъ причта Воскре-
сенской, что въ Ямской слободѣ, церкви

противъ открытія при той церкви вто-

раго штата, въ особенности же жалоба

уполномоченпаго отъ прихожаиъ Рожде-
ственской церкви — Трошева на присое-

диненіе ея къ Казанскому монастырю,

поданная илъ въ Св. Синодъ въ маѣ

1821 г. и потребовавшая отъ пр. Сер-
ия обстоятельныхъ объясиепій всѣхъ

побудительныхъ къ тому причипъ. Послѣ

того, какъ вопросъ о присоединеніи къ

монастырю Ролгдественской церкви былъ

рѣшенъ окончательно, указомъ Конси-
сторіи предписано было учредить въ г.

Касимовѣ особую Комиссію, на обязан-

ность которой возлагалось «учинить при-

«ходскимъ дворамъ во всѣхъ приходахъ

«уравнеиіе»; членами этой Комиссіи со-

стояли: соборные протоіереи Поликарпъ
Кистровскій и Іоакимъ Красновъ, Уснен-

скій свяіценникъ Оеодоръ Орловскій, Бла-

гочинный села Ижевска протоіерей Сер-
ий, Благочинный села Тумы Николаев-

ской протоіерей Іоаннъ Мартиновъ, Го-
родничій и Градскій Голова; но. послѣд-

ніе отказались отъ присутствія въ Ко-
миссіи подъ тѣмъ предлогомъ, что «не

«имѣютъ предписанія на то отъ своего

«начальства». Въ засѣданіи Комиссіи,
занятія которой продолжались не болѣе

трехъ дней, 11 февраля 1826 г. по-

становлено, яко бы съ общаго согласія

всѣхъ священноцерковнослужителей гор.

Касимова, слѣдующее: «1) Къ собор-
«ной церкви, какъ самобѣднѣйшей, при-

« соединить состояние въ Успенскомъ

«приходѣ два ближайшіе къ собору I

«и II кварталы, въ коихъ 16 домовъ,

«и дворъ мещанки Томилинон, находя -

«щійся близъ оврага, а къ Успенскому
«приходу, Въ замѣнъ оныхъ и по со-

«гласію священнйковъ Успенскаго, Во'
[ «гоявіеискаго и Благовѣщенскаго, от--

ч
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«дать 8 домовъ по набережной, пачи-

«пая съ домовъ Благовѣщенскаго при-

«хода мещанъ Ѳедора Полежаева п Ко-

«ровкипа, отъ Богоявленской церкви 6;

«а къ Благовѣщенской, вмѣсто двухъ

« домовъ Полежаева и Ііоровкина, бтдать

«два дома Шишкиныхъ—Михаила иіва-

«на Григорьевыхъ. какъ находящихся въ

«кварталѣ Благовѣщенскаго прихода. 2)

«Отъ Рождественской церкви соборянамъ

«взять 28 дворовъ, отъ Николаевской —

«19 дворовъ по смежности соборнаго

«прихода, а къ Николаевской, въ за-

«мѣііъ оныхъ, отдать изъ остающегося

«количества Рождественской церкви 22

«двора. 3) Вмѣсто бывшихъ въ Ямской

«слободѣ къ собору значущихся по описи

«70 дворовъ, по отдаленности совсѣыъ

«къ собору не удобныхъ, взять отъ

«Ямской слободы только въ первыхъ

«двухъ десяткахъ, по обѣ стороны отъ

«градской заставы; 32 двора, какъ смеж-

«ные съ соборнымъ приходомъ... Но

«какъ, завсѣмъ тѣмъ, соборный прнходъ

«остается предъ прочими по количеству

«дворовъ не достаточенъ и бѣденъ, то

«для вознаграждения онаго представить

«его преосвященству на благоусмотрѣніе,

«не благоволено ли будетъ бывшую при

«Рождественской церкви землю, ныиѣ

«за упразднеиіемъ церкви и присоедине-

«ніемъ оной къ монастырю, отдать въ

«соборъ, потому наипаче, что она и въ

«прежде бывшихъ раздѣлахъ по г. Еаси-

«мову полагаема была въ счетъ дво-

«ровъ. Впрочемъ, если начальство по

«какимъ либо не предвидѣннымъ при-

«чинамъ не заблагоразсудитъ землю от-

«дать въ соборъ; то соборянамъ, при-

«мѣняясь къ качеству и количеству

«приходовъ, получить для возиагражде-

«нія отъ другпхъ — , смежныхъ къ со-

«бору. числомъ 20 дворовъ какъ въ

«городѣ, такъ и въ Ямской слОбодѣ.»

Изъ подворной описи, составленной Ко-

миссіей для уравненія приходовъ по г.

Касимову, видно, что ею въ приходъ

къ собору назначено было 200 дворовъ,

къ Успенской 68, къ Благовѣщенской

4 В , къ Николаевской 105, къ Воскре-

сенской 110, къ Богоявленской 1 1 8 и

къ Троицкой 5 7 дворовъ; тѣмъ не ме-

нѣе приписка земли отъ Рождественской

къ соборной церкви сочтена была дѣ-

ломъ рѣшеннымъ, не смотря на протеста

монастырскаго священника Михаила Мир-

това. Хотя отчисленіе дворовъ къ со-

бору и уравнепіе остальныхъ въ городѣ

приходовъ сдѣлано было Комиссіей по

согласно всѣхъ священноцерковнослужи-

телей, какъ о томъ заявлено было ею

въ рапортѣ къ преосв. Филарету отъ 12

февр. 1826 г.; но «уравненіемъ» оста-

лись не довольны и прихожане и причты,

что видно изъ ікалобъ, поданныхъ пре-

освященному старостами Успенской и

Троицкой церкви, владѣльцами домовъ,

причисленныхъ Комиссіей къ собору, и

причтами Казанскаго нсенскаго монастыря

и Успенской церкви, вслѣдствіе чего

усилія соборянъ разширить районъ сво-

его прихода и завладѣть землею Рояі-

дественской церкви остались безъ по-

слѣдствій. Чрезъ годъ соборяне возобно-

вили было свои претензіи на приход-

скіе дворы и землю, принадлея;авшіе къ

Рождественской церкви, по случаю по-

лира, случившагося въ г. Касимовѣ

22 мая 1828 г. и опустошившаго

кварталы соборнаго прихода, какъ видно

изъ прошсиія, поданнаго преосв. Григо-

рію в'ь октябрѣ того же года'; по также

безъ успѣха. Въ настоящее время въ

приходѣ къ Вознесенскому собору со-

2
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стоить 181 дворъ, въ коихъ числится

м. п. 642, ж. п. 656. Благодаря об-

разцовому веденію церковнаго хозяйства,

при соборѣ имѣется неприкосновенная ка-

питала 14353 р., причтоваго капитала —

8298 р., кромѣ того благотворительная

капитала въ пользу бѣдныхъ прихо-

жанъ—3000 р. Въ причтѣ соборномъ по

штату 1873 г. положены: 1 протоіерей,

2 священника, 1 діаконъ и 2 псаломщ.

(Географическо - Статистическій Сло-

варь Росс. Імперіи, сост. П. Семено-

вымъ. Т. II, стр. 525. •— День за

1864 г. № 21, 22, 24, 28 и 33

(Сказанія о Касимовѣ). — Изслѣдованіе

о Касимовскихъ царяхъ и царевичахъ,

соч. Вельяминова - Зернова. Т. III, стр.

154 и 155. —Рязанск. Достопамятн.

§ 261. —Челобитье Касимовскаго Воз-

несенскаго собора священника къ митро-

политу Рязанскому и Муромскому Іосифу

1679 г. Рукопись, хранящ. въ библіо-

текѣ дух. Семинаріи подъ № 81.—

Книга Двордоваго Приказа, л. 307.

Рукоп., хранящ. въ Московск. Арх. Мин.

Юстиц. подъ № 96.—Ж. м. вн. д.

1838 г. ч. XXIX, стр. 41 и 42,—

1841 г. ч. XL, стр. 491; — ч. LXI,

стр. 11 и 15.-—Ж. м. н. пр. 1851г.

Мартъ. Отдѣл. VI, стр. 132. — Санк-

петербург. Вѣд. 1838 г. № 272. —

Ряз. губерн. вѣд. 1853 г. №" 4, 11

и 13.—Матер, для Стат. Росс. Имперіи,

отдѣл. 1 , стр. 128.—Нстор. Рязанск.

Княжества, сост. Д. И. Иловайскаго,

стр. 259.— Рязанская Губернія, сост.

Барановичемъ, стр. 523, 549 и 550. —

Ряз. епар. вѣд. 1874 г. № 19.— Дѣло

о возобновленіи ветхостей въ Ііасимовск.

Вознесенскомъ соборѣ. 1786 г.—Про-

шеніе г. Касимова Уѣзднаго Судьи Ва-

силія Губарева объ освященіи вновь

устроенныхъ при Вознесенскомъ соборѣ

двухъ придѣловъ. 1790 г. 7 окт.

№ 2483. — Рапортъ прот. Ѳеодора

Ипатьева объ освященіи новоустроен-

ныхъ при соборѣ придѣловъ. 1791 г.

15 сент. № 2210. — Прошеніе объ

опредѣленіи къ Вознесенскому собору

приходскихъ дворовъ. 1769 г.—Указъ

Консисторіи объ отчисленіи къ собору

прихода. 1 7 6 9 г. 1 9 декабря. №1657. —-

Странникъ 1862 г. Ноябрь, IY, стр.

464. — Опись г. Касимова соборной

церкви Вознесенія Господня, сост. при

прот. Григоріѣ Никитинѣ въ 17 74 г.

Опись,' учиненная въ 1798 году г.

Елатмы прот. Харитономъ Петровымъ и

благочин. г. Касимова Богоявленской

церкви іереемъ Ѳеодоромъ Алексѣевымъ,

состоящей въ г. Касимовѣ соборной Воз-

несенской церкви.— Прошеніе г. Каси-

мова Ямскія слободы ямщика Н. Ѳ. сына

Ивакина объ отчисленіи Ямской слободы

отъ соборной къ Воскресенской церкви.

1819 г. марта 1.5. № 604 /іоб4. —Указъ

Консисторіи объ отобраніи отъ соборн.

причта свѣдѣнія о согласіи его на отчи-

сленіе Ямской слободы отъ собора къ

Воскресенской церкви. 1719 г. 2 апр.

№ 1313. Свѣдѣнія, представленныя

соборн. причтомъ, касательно отчисленія

Ямской слободы къ Воскресенской церкви

и прошеніе соборянъ о надѣлѣ ихъ при-

ходскими дворами безобидно предъ про-

чими. 1819 г. окт. 4. № 1780 /зз 5 о. —

Прошеніе причта Воскресенской церкви

объ оставленіи при ней одного штата.

1819 г. окт. 28. № 1797 /зз48. — Ра-

портъ Касимовскаго дух. объ окончаніи

занятій Комиесіи по дѣлу объ уравне-

ніи градскихъ приходовъ съ приложе-

ніемъ Журналовъ, подворной описи при-

ходамъ, протеста свящ. Миртова и возра-
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женія на него прот. Поликарпа. 1826 г.

февр, 12, № 18.—Прошеніе г. Каси-

мова Успенской церкви старосты цер-

ковнаго Андр. Ив. Калинина объ остав-

лены при Успенск. ц. дворовъ I и II

квартала, отчисленныхъ Комиссіей къ

собору. 1826 г. февраля 19.№ 506/9ов.—

Прошеніе о томъ же прихожанъ Успен-

ской церкви. 1826 г. февр. 17.

№ 507/907.—Прошеніе священноцерковно-

служитедей Касимовскаго Казанскаго мо-

настыря объ оставленіи при Рождествен-

ской церкви земли и прихода по преж-

нему, 1826 г. марта 10. Донесе-

те присутствующаго Касимовскаго дух.

Правленія Успенскаго священ. Ѳеодора

Орловскаго о незаконныхъ дѣйствіяхъ

Комиссіи о уравненіи приходовъ. 1826 г.

марта 10.-—Прошеніе старосты церков-

наго и прихожанъ Троицкой церкви объ

оставленіи отчисленныхъ къ собору дво-

ровъ по прежнему. 1826 г. марта

13. —Прошеніе соборной церкви свя-

щенноцерковнослужителей объ истребле-

ніи приходскихъ дворовъ той церкви по-

жаромъ и о причисленіи прихода и земли,

принадлежащихъ Рождественской церкви.

1828 г. окт. 19. № 1994,— Кн.

записи, новопоставлен. № 493, 495,

500 и 501.-—Прошеніе іер. Бориса объ

опредѣленіи его въ Николаевскій мон.

1765 г.—Дѣло о производствѣ діак.

Ив. Тимоѳееваво іерея. 1773 г. № 279.

Клир. вѣд. съ 1805 — 89 г.—Р. е.

вѣд. 1867 г. № 20.-1875 г. № 20.)

Изъ священнослужителей вознесениш'о

собора извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1672 г.

Петръ Іоанновър. 31 марта 1687 г.

Иродіонъ Петровъ р. 26 авг. 1710г.

Герасимъ Іосифовъ (намѣстшшъ) уп.

въ 1 7 3 4 и 4 1 г.

Іоаннъ Иродіоновъ уп. въ 1741 и

64 г.

Прот. Іаковъ Іоанновъ ун. съ 1 7 5 2— 74 г.

Борисъ Іаннуаріевъ выб. въ 1762 г.

Симеонъ Іоанновъ уп. съ 1762—

74 г.

Прот. Григорій Никитинъ уп. съ 26 дек.

1774—75 г.

Іоаннъ Тимоѳеевъ p. 2 7 яіів. 17 74г.

Сергій Іаковлевъ p. 24 мая 1778 г.

ІІрот. Антоній Кодратовъ уп. съ 1775

по 19 іюн. 1787 г.

Іоаннъ Антоніевъ р. въ 1 7 8 1 г.

Григорій Петровъ р. въ 1789 г.

Прот. Ѳеодоръ Ипатіевъ уп. съ 17 іюля

1787— 1808 г.

Іоаннъ Исидоровъ уп. съ 1809 —

15 г.

Прот. Поликарпъ Поликарповъ Кистусскій

уп. съ 31 мая 1799 — 1832 г.

Михаилъ Іаковлевъ Миртовъ уп. съ

23 мая 1815— 25 г.

Николай Автономовъ Поспѣловъ уп.

съ 17 дек. 1819-—51 г.

Прот. Іоакимъ Ѳедоровъ Красновъ уп. съ

1 ноября 1825 по 9 марта 44 г.

Мартиніанъ Жихеевъ Веселкинъ уп.

съ 10 ноября 1832— 36 г.

Прот. Лазарь Дмитріевъ Вулисановъ уп.

съ 12 янв. 1845 — 75 г.

Іоаннъ Мироновъ Борецкій уп. съ

28 ноября 1836 —67 г.

Михаилъ Петровичъ Ермонскій сост.

съ 7 окт. 1851 г.

Димитрій Васильевичъ Воскресенскій

сос-т. съ 10 іюн. 1868 г,

Прот. Николай Ѳеодоровичъ Глѣбовъ сост.

съ 23 іюня 1875 г.
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Ц. Димитріевская упраздн.

Деревянная церковь въ честь Св. Ди-

митрія Росховскаго чудотворца, нахо-

дившаяся близъ Вознесеискаго собора,

построена была, какъ видно изъ просьбы

. соборнаго протопопа Іакова, въ 1752 г.

«для зимняго времени», объ освященіи

которой просили 7 іюля того . же года.

При Димитріевской церкви особаго причта

не состояло, а богослуженіе въ ней отправ-

ляемо было причтомъ соборнымъ. Съ

устроеніемъ при Вознесенскомъ соборѣ

придѣла въ честь Святителя Димитрія въ

1790 г., церковь эта была уничтожена.

(Прошеніе протопопа Касимовскаго

Вознесенскаго собора Іакова объ освя-

щены вновь построенной теплой дере-

вянной церкви во имя Свят. Димитрія,

Митрополита Ростовскаго. 17 52 г. іюля

7 дня.)

Ц. Трехсвятительская упраздн.

Первоначальное построеніе церкви во

имя Трехъ Святителей —Василія Вели-

каго, Григорія Богослова и Іоанна Зла-

тоустаго относится къ половинѣ XVII ст.

Не упоминаемая въ писц. кн. П. Воей-

кова 1627 г., она значится въ окладн.

кн. г. Касимова 1674 года, гдѣ при

ней показаны: «дворъ попъ Іаковъ, да

«приходскихъ дворовъ: дворъ Касимов-

«скаго царевича Василья Арослаиовича,

«приказнаго ево человѣка Ивана, да

«два двора нодьячикъ, да посацкихъ

«дватцать четыре двора, пушкарскихъ

«семь дворовъ, да семь дворовъ бобыль-

«скихъ, да дворъ ямского; охотника, да

«дворъ митрополей, въ немъ живетъ

«дворникъ». По окладу 1674 г., дан-

ііыхъ денегъ съ означенной церкви по-

ложено платить « двадцать шесть ал-

тынъ». Подъ 1681 г. Трехсвятитель-

ская церковь еще упоминается, время

упраздненія ея съ точностію не извѣстно.

1 (Окладн. книги Касимова города и

Касимовскаго уѣзду всѣмъ церквамъ,

окладу іеродіакона Игнатія с товарищи

нынешнего 184 году Марта 1-го числа,

л. 440. Рукоп., хранящ. въ библіот.

дух. Семинаріи подъ № 504.)

Изъ священнослужителей извъстен'ь .

Іер. Іаковъ, ун. въ 1676 г.

Ц. Успенская.

Церковь Успенская, «что прежъ сего

.была Тріехъ Святителей», какъ замѣ-

чеио въ книгѣ записной новопоставлен-

нымъ подъ 1738 г., хотя и не упо-

минается въ окладн. кн. 184 г.; тѣмъ

не меиѣе построеніе ея должно быть

отнесено къ концу XVII ст. Въ тѣхъ

же записи, кн. новопост. подъ 1700 г.

встрѣчается извѣстіе о выдачѣ епитра-

х ильной > грамоты «Успенскому попу

Івану». Близъ Успенской церкви для

служенія въ зимнее время стояла теп-

лая церковь, которая, такъ-же какъ и

Успенская, была «деревяннаго строенія»

во имя Собора Пресвятыя Богородицы

съ придѣломъ св. мучен. Флора и Лавра,

которая « 1 7 В 9 года въ Мартѣ мѣсяцѣ,

«по отправленіи божественной литоргіи,

«незнаемо какимъ случаемъ, знатно отъ

«зароненія огненной искры, волею Бо-

«жіею сгорѣла». Согласно нрошенію

Успенскаго іерея Никифора Семенова, въ

январѣ 1743 г. , дана была благосло-
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венная грамота на иостроеніе, вмѣсто

сгорѣвшей, «новой деревянной церкви

«въ прежнее храмонаименоваціе и да

« старомъ кладбищѣ » ; а въ октябрѣ того

же года, но благословенно епископа

Алексія Титова, новоностроенную цер-

ковь въ честь Собора Пресвятая Бого-

родицы дозволено освятить. Въ сен-

тябрѣ 1753 г. тотъ же Успенскій іерей

Никифоръ Семеновъ въ прошеніи своемъ

къ преосв. Дпмитрію Сѣченову пропи-

сывалъ: «имѣлась церковь Божія Успе-

«нія Пресвятыя Богородицы холодная

«да при ней построена церковь асе во

«имя Соборъ Пресвятыя Богородицы для

«зимняго времени теплая, деревянная,

«которыя сего '1753 года августа про-

«тивъ 14 числа въ уаинившШся въ г.

« Касимовѣ пожаръ погорѣли безъ остатку,

«токмо отъ святыхъ образовъ и книгъ

«малое число и святые сосуды и анти-

• «мйнсъ церкви Собора Пресвятыя Бого-

«родицы вынесено; а нынѣ того зке

«города Касимова церкви Рождества

«Христова священноцерковнослужители

«съ прихвдскйми людьми, вмѣсто ОІІЫХЪ

«погорѣвпшхъ церквей, уступаютъ имѣ-

«ющуюся ветхую свою церковь деревяп-

«нуіо,. вмѣсто которой построена въ тоже

«храмбнаимёнованіе Рождества Христова

.«каменная». Вслѣдствіе чего и испра-

шивалось у преосв. дозволеніе '«озна-

ченную церковь Рождества Христова

«ветхую перенеси, и на томъ же мѣстѣ

. «(гдѣ стояла церковь Успенская) по-

« ставить». Выдать благословенную гра-

моту на построеніе, вмѣсто сгорѣвшихъ,

новой церкви въ честь Усиенія Пресвя-

тыя Богородицы разрѣшеио 16 сентября

того же 1753 года. Разрѣшеніе на по-

строение, вмѣсто деревянной, каменной,

' нынѣ существующей Успенской церкви

съ придѣлами Никольским!, и Трехсвя-

тительскимъ испрашивалось Касимов-

скимъ купцомъ Максимомъ Александро-

вичемъ Миловаиовымъ съ прочими при-

хожанами 2 февраля 1756 г.; въ томъ

же году старостѣ, поповскому іерею Ѳео-

дору дана была и храмозданная грамота

«для отдачи просителямъ». Въ 1775 г.

Успенская церковь была окончена по-

стройкою и іер. Іоаинъ и купецъ Ми-

ловановъ, донося о томъ преосв. Пал-

ладию, испрашивали на освященіе ея

грамоты, которая и выдана была имъ

8 августа того же года; въ томъ же

году освящены были придѣлы Николь-

скій и Трехсвятительскій. Устройство

трапезной церкви и колокольни окон-

чено было въ 1789 г.; а разширеніе

трапезной съ устроеиіемъ придѣловъ Бо-

голюбекаго и Воздвиженскаго относится

къ позднѣйшему времени. Въ ночь съ

5 на 6 іюня 1810 г. во время грозы

кресты на главахъ Успенской церкви

были разрушены молніой, а также и вся

кровля какъ на настоящей церкви, такъ

и на нридѣлахъ во миогихъ мѣстахъ

была повреждена; вслѣдствіе чего іер.

Іоаниомъ Іоанновымъ съ церковн. ста-

ростою Ив. Григорьевымъ испрашиваемо

было у преосв. Ѳеофилакта дозволеніе на

производство необходимыхъ поправокъ

употребить изъ церковныхъ суммъ болѣе

200 рублей; поправки. были разрѣшены,

но производство ихъ предписано было

производить подъ присмотромъ второ-

присутствующаго въ Касимовскомъ дух.

Правленіи, о чемъ ему и предписано

было указомъ Консисторіи отъ ,31 ав-

густа за № 3446. —Въ іюлѣ 1813 г.

испрошено было дозвЬленіе одной дере-

вянной и двухъ камеиныхъ лавокъ, при-

надлежащихъ и въ настоящее время къ
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Успенской церкви. Въ 1826 г. прихо-

жане этой церкви рѣшились купить но-

вый колоколъ въ 150 пуд., а разбитые

два колокола въ 35 и 75 пуд. про-

мѣнять на новые. Въ 1830 и 1833 г.

^ Успенская церковь, согласно приказанію

преосв. Филарета, высказанному имъ при

< посѣщеніи имъ Касимова, украшаема

была стѣнною живописью усердіемъ вдовы

Татьяны Сергиной и другихъ прихожанъ.

Успенскій нриходъ всегда отличался ма-

лочисленностію входящихъ въ составъ

его дворовъ, въ 1743 г. въ немъ чи-

слилось 58 дв. съ 330 душ. об. п.,

въ 1804° г.— 55 дв. съ 384 душ.

об. п., въ 1826 г. Комиссіей объ урав-

неніи городскихъ приходовъ къ Успен-

скому приходу, за отчисленіемъ I и II

кварталовъ, приписано было 68 дворовъ

съ 150 душ. м. п., въ 1827 г. со-

стояло 66 дв. съ 222 душ. м. п., въ

1832 г.— 72 дв. съ 248 душ. м. п.,

въ настоящее время въ 62 дворахъ

числится м. п. 248, л;, п. 244. Въ

причтѣ по штату 1873 г. положены

1 священникъ и 1 псаломщикъ.

(Дѣло о построеніи въ г. Касимовѣ

церкви Собора Пресвятая Богородицы.

1743 г. № 11.—Прошеніе о построе-

ны, вмѣсто двухъ сгорѣвшихъ, новой

деревянной церкви въ честь Успенія

Божіей Матери* 1753 г. — Прошеніе

Макс. Алекс, сына Милованова съ про-

чими прихожанами о дозволеніи имъ по-

строить каменную церковь въ честь

Успенія съ двумя придѣлами. 1756 г.

февраля 2 дня. № 109.— Дѣло, по

прошенію строителя Успенской церкви

М. А. Милованова, объ освященіи ново-

построенной каменной церкви на новомъ

антиминсѣ. 1775 г. августа 4. № 29.—

Изслѣд. о Касимовск. царяхъ и царе-

вичахъ, соч. В. В. Вельяминова - Зер-

нова. Ч. IV. Вып. 1, стр. 39.—Ряз.

г. вѣд. 1853 г. № 1-3.— Ж. м. в. д.

1841 г. Ч. LXI, стр. 14.—Прошеніе

Успенской церкви іер. Іоанна Іоаннова

и старосты купца Ивана Губина о доз-

воленіи распространить каменную ча-

совню и устроить двѣ камен. лавки.

Іюля 20 дня 1813 г. № 444.—Книги

записи, новопост. № 495, 499 и

500.'—Клир. вѣд. съ 1804—89 г.)

ізъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Іоаннъ уп. въ 1700 г.

Стефанъ Львовъ уволенъ въ 1 7 3 8 г.

Никифоръ Симеоновъ р. 26 іюля

1738 г.

Іоаниъ Никифоровъ ув. въ 1 7 7 8 г.

Тимоѳей Іоанновъ уп. съ 17 78—

97 г.

Іоаннъ Іоанновъ уп. съ 11 сент.

1797—1815 г.

Ѳеодоръ Алексіевъ Орловскій уп. съ

1815 — 40 г.

Прот. Николай Кирилл овичъ ѣраціановъ

сост. съ 18 авг. 1840 г.

Ц. Богословская упраздн.

Церковь въ честь св. ап. Іоанна Бого-

слова не упоминается ни въ щісц., ни въ

окладн. книгахъ. Существованіе ея было

кратковременно. Построенная въ концѣ

XYII ст., она была упразднена во вто-

рой половинѣ XVIII. Памятникомъ ея

существованія служить соименный ей

придѣлъ въ церкви Благовѣщенской.

(Изсл. о Кас. цар. и царев. Т. IT.

Вып. I, стр. 39.)

Іер. Аврамій Кодратовъ уп. въ 1761 г.
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Ц. Благовѣщенская.

Время первоначальна™ построенія Бла-

говѣщенской церкви не извѣстно, но она

уже упоминается въ писц. кн. 1627 г.

и описывается такъ: «Церковь во имя

«Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы

«древена клѣтцки, а въ церкви Божіей

«образовъ: мѣстиой образъ Благовѣщенія

«Пресвятыя Богородицы на краскѣ, предъ

«образомъ свѣча мѣстная навожена на

«краскѣ, образъ Вознесенія Христова на

«краскѣ, паникадило мѣдное, а на немъ

«кисть шелковая, да въ олтарѣ образъ

«Пречистые Богородицы Умиленія на зо-

«лотѣ, а на другой сторонѣ Николай

«Чудотворецъ, а у Богородицы прикладу

«гривенка витая золочена; на престолѣ

«індитія выбойчетая, сосуды—потиръ и

«блюда оловянныя, звѣзда мѣдная, по-

«кровцы и воздухъ выбойчетыя, кадило

«да укропникъ мѣдныя, ризы и стихарь

«полотняныя, поручи зенденинныя, по-

«трахель выбойка турская, опушена

«крашениною лазоревою, поясъ шелковой,

«да на престолѣ-жъ евапгеліе тетръ,

«письменное въ полдесть, волочено доро-

«гами таусменными, евангелисты и рас-

«пятіе выбиваны на - мѣди, крестъ бла-

«гословящей на краскѣ, да книгъ: две

«треоди цвѣтная да постная въ десть—

«печать Литовская, два пролога письмен-

«ныя въ десть, шестодневецъ печатной

«въ десть— печать Московская, часоело-

«вецъ печатной въ полдесть — печать

«Литовская, псалтырь слѣдованная въ

«полдесть — печать Литовская, ермолой

«въ четверть дести, минея мѣсячная

«печатная, минея февраль—печать Мо-

«сковская, минея общая въ полдесть

«писменная, трифолой писменной въ пол-

« десть; да четыре колокола, вѣсомъ семь

«пудъ съ четвертью; а подъ церковью

«и подъ кладбищемъ и подъ дворовыми

«мѣсты земли въ длину семдесятъ четыре

«сажени, поперекъ двадцать восмь са-

«жень, а на церковной землѣ Благо -

«вѣщенской попъ и дьячекъ; да на цер-

«ковной лее землѣ дворы нищихъ —

« пптаготца отъ церкви Божіей, а оброку

«они даютъ Благовѣщенскому попу со

«двора по гривнѣ на годъ » . По окладн.

кн. 184 г. при Благовѣщенской церкви

значится: «дворъ попа Филимона да при-

«хоцкихъ дворовъ: дворъ подьячего, да

«посацкихъ двадцать девять дворовъ,

«да одинатцеть бобыльскихъ дворовъ.

«По окладу данныхъ денегъ дватцеть

«четыре алтына четыре денги». Суще-

ствующая нынѣ каменная Благовѣщен-

ская церковь съ придѣломъ св. апостола и

евангелиста Іоанна Богослова построена

въ 1740 г. тіцаніемъ той церкви священ-

ника Ѳеодора Іоаннова и прихожанъ.

«Января 27 дня 1775 г.», какъ ска-

зано въ доношеніи того же іер. Ѳеодора

къ преосв. Палладію, «но отпѣтіи ли-

«торгіи черезъ два часа, не знаемо

«отчего, учинилось огненное запаленіе

«въ Благовѣщеиской церкви у царскихъ

«вратъ съ правой стороны, у Спасите-

«лева образа загорѣлся иконостасный

«столбецъ и пошелъ огонь вверхъ по

«столбцу, позади иконостаса, по олтарю

«возлѣ стѣны вверхъ и опалило огнемъ

«верхнихъ три яруса, иконостасныя

«иконы, тако-жъ подъ небомъ стѣнное

«писаніе отъ дыму все закоптѣло, ко-

«торое поврежденіе надлежитъ къ по-

«чинкѣ и вновь къ написанію»; на что

іер. Ѳеодоромъ и испрашивалось дозво-

леніе преосвященнаго. Случившіяся отъ

пожара поврежденія въ Благовѣщенской

церкви исправить хотя и дозволено было,



по въ то -же время старостѣ поповскому I

Троицкому 'протопопу Антопію было пред-

писано узнать о причинѣ пожара. На

запросъ о томъ поповскаго старосты

Благовѣшепскій причте единогласно по-

казалъ, что «огненное въ церкви 'запа-

«лепіе случилось отъ искры, отпадшей

«отъ свѣчи на лампадѣ, находившейся

«въ верху иконостаса прёдъ образомЪ

« Спасителя ».' Указомъ Консйсторіи отъ

5 августа 1775 г. прот. Антонію пред-

писано: «Благовѣщепской церкви причте

«оштрафовать поклонамй'въ церкви, дабы

«онъ ігііѣлъ впредь крайнюю осторож-

ность; а всѣ починки поврежденныхъ

«мѣстъ произвесть на собственный тѣхъ

« священноцерковнослужителей коштъ » .

Бъ 1784 г. въ трапезѣ Благовѣщен-

ской церкви устрбенъ былъ второй при-

дѣлъ съ лѣвой стороны въ честь Бве-

денія во храмъ Пресвятыя Богородицы.

Къ тому же времени относится и по-

строеніё двухъ камеиныхъ келлій, пазна-

ченпыхъ первоначально для прожитія въ

нихъ лицъ престарѣлыхъ и увѣчныхъ.

Бъ 1791 г. на мѣсто трехъ старухъ,

не смотря на протесте причта и при-

хбжанъ, переведено было духовное Прав-

лепіе, не имѣвшее своего дома и по-

дущавшееся первоначально въ домѣ про-

топопа Аптопія съ уплатою 15 рубіг.

30 коп. на годъ. Бпрочемъ Правленіемъ

означенный келліи заняты были не долго,

въ 1796 г. присутствующіе дух. Прав-

ленія просили дозволеиіе поместиться въ

властительскихъ кельяхъ упразднеинаго

Николаевекаго монастыря, такъ какъ

Правленію за наемъ квартиры въ домѣ

купца Степана Лазарева 1 5 рублей пла-

тить было не пзъ-чего. Въ 1792 г.,

при распредѣленіи приходовъ въ г. Ка-

симове по кварталамъ, опредѣленіемъ

Консисторіи отъ 16 марта Благовѣіцеп-

скую церковь постановлено было пере-

несть на Хлѣбпуго площадь, гдѣ по вновь

конфирмованному плану назначено быть

церкви, для того, что въ настояіцемъ

ея мѣстѣ, безъ ущерба для другихъ

церквей, удовольствовать ее приходомъ

было пе возможно, а на той Хлѣбной

площади отчислено было къ ней въ

приходъ 82 двора. Вслѣдствіе чего, со-

гласно просьбѣ Благовѣщеиской церкви

старосты Привалова, 2 октября 1797 г.

дана была на перенесен іе ея на новое

мѣсто и благословенная грамота съ тѣмъ '

однако условіемъ, чтобы не разбирать

всей церкви за-'разъ, кромѣ настоящей,

которую дозволено было разобрать, а

матёріалъ употреблять на постройку, и

чтобы па новой площади положенъ былъ

фундаменте и построена была трапеза,

въ которой бы устроить и ко освяще-

нію изготовить придѣлъ для того, чтобы'

преждевременной 1 разборкой всей : церкви

не могла остановиться служба и чрезъ

то прекратиться нужный для построенія

переносимой церкви доходъ. Марта 4

дня 1798 г. Благовѣщенской церкви

прихожанипъ купецъ Прохоръ Макси-

мовъ Карташевъ съ прочими прихожа-

нами обратился къ епархіальному на-

чальству съ прошеніемъ объ оставленіи

этой церкви на прежнемъ мѣстѣ и о

причисленіи къ ней въ приходъ дво-

ровъ, построенныхъ во вновь образо-

вавшихся кварталахъ, которые еще ни

къ какой церкви въ приходъ не причи-

слены, выставляя при томъ на видъ,

что Благовещенская церковь по плану

къ сломкѣ не положена, а оставлена

на своемъ мѣстѣ, что просящихъ о пере-

несеиіи Церкви только 25 человѣкъ,

которые той церкви не храмоздатели, а
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только причислены при новомъ распре-

дѣленіи приходовъ. Благодаря такой

просьбѣ Карташева, подъ которой подпи-

салось 140 человѣкъ изъ городскпхъ

обывателей, Коисисторія обратилась въ

Губернское Правленіе съ запросомъ, поло-

жена ли Благовѣщепская церковь по

высочайше конфирмованному плану или

она назначена къ сло.мкѣ? В гь то-же

время Елатомскому протопопу Харитону

Петрову предписапо вмѣстѣ съ вторымъ

присутствующимъ Касимовскаго духовн.

Правлеиія Успен'скимъ іереемъ Іоаниомъ

учинить достовѣрную справку о числѣ

дворовъ во вновь образовавшихся кварта-

лахъ и ни къ какой церкви не при-

численных!,, а также о числѣ дворовъ,

находящихся на новой Хлѣбной площади

и причисленныхъ къ Благовѣщенской

церкви. Жителямъ Хлѣбной площади чрезъ

Касимовскаго благочиинаго указомъ Кон-

си сторіи велѣно отъ разобранія Благо-

вѣщенской церкви удержаться впредъ

до рѣшенія дѣла. На запросъ Консисторіи

Губернское Правленіе въ сообіценіи своемъ

отвѣчало, что «Благовѣщенская церковь

«на планѣ состоитъ, а назначена ли она

«къ сломкѣ или нѣтъ, того въ планѣ

«не означено.» Елатомскій нее прото-

попъ донесъ, что «на вновь прирѣзныхъ

«кварталахъ выстроено 74 двора, ни

«къ какому еще приходу не причислен-

«ные, изъ коихъ съ удобствомъ могутъ

«быть причислены къ Благовѣщенской

«церкви 42 двора, а остальные мо-

«гутъ быть отчислены по частямъ къ

«соборной, Успенской и Богоявленской

«церквамъ; на новой же (Хлѣбной) пло-

«щади выстроено только 25 дворовъ».

На основаніи данныхъ, полученныхъ изъ

Губернскаго Правленія и отъ Елатом-

скаго протопопа, Коней сторія постано-

вила: «Благовѣщенскую церковь оставить

«на прежнемъ мѣстѣ, причисливъ къ

«ней въ приходъ тѣ 42 двора, которые

«построены на вновь прирѣзанпыхъ

«кварталахъ; построившимся на новой

«Хлѣбной площади обывателямъ объявить

«чрезъ благочиинаго въ переиесеніи Бла-

«говѣщенской церкви отказъ; если же

«они непременно желаютъ на той пло-

«щади строить новую церковь своимъ

«коштомъ, то могутъ подавать о томъ

«особую просьбу.» Но желающихъ не

оказалось, и Благовѣщенская церковь

осталась на презкнемъ мѣстѣ. Въ 1867

и 68 гг. въ Благовѣщенской церкви

распространена была настоящая, а при-

дѣлы перестроены заново. Изъ священ-

ныхъ памятииковъ древности, сохранив-

шихся въ Благовѣщенской церкви, обра-

іцаетъ на себя вниманіе икона Казан-

ской Божіей Матери, писанная, какъ

гласитъ находящаяся на ней надпись,

въ 1727 г. декабря 3 дня іеродіако-

номъ Касимовскаго Николаевскаго мо-

настыря Алимпіемъ Никифоровымъ и

стоявшая первоначально въ Касимов-

скомъ Магистратѣ, а затѣмъ, по вре-

мени, перенесенная въ Благовѣщенскую

церковь. Находящаяся на сей иконѣ

серебряновызолоченная риза, имѣетъ вѣсу

18 фунт. 4 золотн. Въ прнходѣ къ

Благовещенской церкви состояло: въ

1804 г. 50 дв., въ 1832 г. 37 дв.;

въ настоящее время при ней числится

33 двора, въ коихъ м. п. 117, ж. п.

121. Иеприкосновенпаго капитала при

церкви имѣется въ количествѣ 1900 р.,

капиталъ причта, состоящаго изъ 1

священника и 1 псаломщика, не пре-

вышаешь 900 руб.

(Изслѣд. о Каспм. цар. и царевич.

Т. III, стр. 159 и 160. T.IY, Вып. I,

2*
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стр. 38.—Оклады, кн. 184 г.- л. 439.—

Ж. м.. в. д. 1841 г. ч. LXI, стр. 14.—

Ряз. г. в. 1853 г. № 13. — Дѣло

о пожарѣ, случившемся въ Касимов-

ской Благовѣщенской церкви. 1775 г.

N° 57.—Дѣло о каменныхъ кельяхъ,

находящихся ври Благовѣщенской церкви.

'1790 г. августа 3. № 2092. —До-

ношеніе Касимовск. дух. Правлеиія отъ

2 іюня 1796 г. № 1948. — Докладъ

Коисисторіи изъ дѣла о церенесеніи Бла-

говѣщепской церкви на Хлѣбиую пло-

щадь отъ 22 іюня 1799 г.—Дѣло о

построеніи при Благовѣщенской церкви

придѣла Боздвиженскаго. 1784 г. Собр.

истор. и юрид. акт. Бѣляева, стр.

56.—Кн. записи, новоиост. № 494,

500 и 609. — Дѣло о производствѣ

діакона Авр. Кодратова къ Благовѣщеп-

ской церкви во іерея. 1760 г. іюля

27. Клир. вѣд. съ '1804 —89 г. Ряз.

ёпар. вѣд. '1874 г. № 3. — 1888 г.

№ 12.)

изъ свящеішослулштелей означенной

церкви известны:

ФіШІМОНЪ ун. въ '1676 г.

Аврамій уп. въ 1694 г.

Григорій Авраміевъ р. 4 дек. 1695 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп. съ 1 7 3 1 — 6 0 г.

Авраамій Кодратовъ уп. съ 1760 —

82 г.

Іоакимъ Іоанновъ Успенскій p. 30

мая '1813 г.

Петръ Михайловъ Лебедевъ уп. ■ съ

1850-60 г.

Іоаннъ Евѳиміевъ Палицынъ уп. съ

16 окт. 1860 —-74 г.

Александръ Іоакимовичъ Соколовъ сост.

съ 20 сент. 1874 г.

Ц. Троицкая.

Троицкая церковь упоминается въ

писц. кн. Воейкова 1627 г., гдѣ она

описывается такъ: «Церковь Живона-

«чальныя Троицы деревянная клѣтцки,

«да у той лее церкви предѣлъ Николая

«Чудотворца, а въ ней церковнаго строе-

«нія: образъ Живоначалыіыя Троицы на

«празелени, а прикладу у того образа

«десять гривенокъ серебряниыхъ золо-

«ченые, да предъ образомъ свѣча на-

«волсена краски, деисусы и двери цар-

«скія и столпцы и сѣнь на краскѣ на

«празелени, да въ олтарѣ образъ Пре-

« чистые Богородицы Умиленье па краскѣ,

«крестъ благословящей на краскѣ, со-

« суды церковныя-—-потиръ и блюда оло-

«вянныя, покровцы выбойчетыя, еван-

«геліе письменное тетръ, волочено бар-

«хатомъ, евангелисты мѣдные. Да въ

«предѣлѣ образъ Чудотворца Николая

«на золотѣ, а у образа прикладу три

«гривенки серебряны золочены, да предъ

«образомъ свѣча восковая, двери царскіе и

«сѣнь и столпцы на золотѣ, да книгъ:

«аностолъ писменной въ десть, шестодне-

«вецъ печатной въ десть, служебникъ пе-

«чатной въ полдесть, два ермологія пис-

«менные въ полдесть, уставъ писменной,

«триѳолой шісмеиной же въ полдесть; ри-

«зы и стихарь полотняные, оплечья вы-

«бойчетыя, кадило мѣдное, три колокола,

«вѣсомъ девять пудъ, колокола попа

«Овида вѣсомъ три нуда, а подъ цер-

«ковыо и подъ кладбищи земли въ длину

«пятьдесятъ пять сазкень, ноперекъ со-

«рок'ь одна салгень, да на церковной

«зке землѣ Троицкой попъ да старецъ. »

По окладн. кн. 184 г. при Троицкой

церкви на посадѣ показано: «дворъ попа

«Викула, дворъ дьячковъ, да нрихоцкихъ
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«дворовъ: дворъ подьячего, да носацкихъ

«пятьдесятъ четыре двора, да десять

«дворовъ бобыльскихъ». Данныхъ денегъ

по окладу 1676 г. съ Троицкой церкви

положено было «рубль восмь алтынъ».

Дозволеніе на построение, вмѣсто ветхой

деревянной, пынѣ существующей камен-

ной Троицкой церкви съ цридѣлами

Никольскимъ и Сергіевскимъ, согласно

нрошенію Троицкаго іерея Михаила съ

приходскими людьми, дано было 27 сен-

тября 1751 г.; 18 декабря 1752 г.

Троицкій староста купецъ Ив. Степановъ

просилъ уже объ освященіи при ново-

построенной церкви придѣловъ Николь-

скаго и Сергіевскаго. При входѣ въ

Троицкую церковь, на паперти имѣется

вырѣзаиная на каменной плитѣ надпись,

въ которой построеніе и освященіе этой

церкви отнесено къ позднѣйшему времени

и которая гласить: «Зачася сія церковь,

«во имя Живоначальныя Троицы съ при-

«дѣлы святителя Николая Миръ-Ликій-

«скаго да Преподобнаго Сергія Радонеж-

«скаго Чудотворца, строитися въ лѣто

«отъ Р. Хр. 1753-е мѣсяца Маія въ

«11 день, а по совершеніи освящены

«придѣлы Николая Чудотворца въ лѣто

«1763 Мая въ 6 день, второй придѣлъ

«Преподобиаго Сергія того же года въ

«7 день, а настоящій храмъ Святыя

«Троицы въ лѣто 1765-е Сентября въ

«10 день, при благополучной державѣ

«благочестпвѣйшія Государыни Импе-

«ратрицы Екатерины Алексіевны, Само-

«дерлшцы Всероссійскія и при Наслѣд-

«никѣ ея благочеетивѣйшемъ Государѣ

«цесаревичѣ и великомъ кпязѣ Павлѣ

«Петровичѣ, благословеніемъ Святѣйшаго

« Правительству ющаго Синода и преосвя-

«щениѣйшаго Палладія, епископа Рязан-

«скаго и ІПацкаго. А сія церковь соору-

«жена, церковпымъ благолѣпіемъ укра-

«шена стараніемъ Александра Григорье-

«вича Полежаева, купца Касимовскаго,

«съ прихожаны. Подписалъ дьячекъ

«Яковъ Пвановъ 1 767 года августа

«9 дня.» Находящаяся при Троицкой

церкви каменная колокольня построена

въ 1772 г., во второмъ ярусѣ которой

находится церковь въ честь Божіей Ма-

тери Одигитріи; богослуженіе въ ней

совершается однажды въ годъ—28 іюня,

находящійся въ той церкви антиминсъ

выданъ въ 1788 г., вѣроятно въ годъ

освященія самой церкви. Изъ памятни-

ковъ древности, хранящихся въ Троиц-

кой церкви, заслуживаете вниманіе Еван-

геліе, издан, въ 1644 г. Неприкосновен-

наго капитала при Троицкой церкви

имѣется въ количествѣ 5243 рубл. , а

капиталъ причта состоитъ изъ 2643 р.

Ежегодно на день Св. Духа къ Троиц-

кой церкви совершается крестный ходъ

изъ собора и обратно. Въ приходѣ къ

Троицкой церкви наибольшее число дво-

ровъ состояло въ прошломъ столѣтіи и

простиралось отъ 100 — 140 дв., въ

1804 г. показано 74 дв., въ 1827 г.—-

69 дв.; въ настоящее время въ при-

ходѣ состоитъ 137 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 528 и ж. п. 631.—Въ

причтѣ при Троицкой церкви по указу

10 августа 1722 г. положено было 2

священ., 1 діаконъ и 2 причетн.; съ

текущаго столѣтія значится уже 1

священ, съ діакон. и 2 причетн.; по

штату 1873 г. положены только священ,

и псаломщикъ, но съ 1 885 г. состоитъ

также и діаконъ.

(Изслѣд. о Кас. цар. и царев. Т. III,

стр. '163 и 164, — Окладн. кн. л. 439.—

Дѣло о построеніи камен. Троицкой цер-

кви. 1751 г. № 106. Журн. К—ріи
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отъ 18 дек. 1752 г. Ж. м. в. д.

1841 г. Ч. LXI, стр. 14. Ряз. г. в.

1853 г. № 13. — Р. е. в. 1874 г.

№ 19. Кн. записи, иовоііост. № 493,

494, 498 и 500. — Дѣло о производ-

ствѣ во іерея къ Троицкой церкви Петра

Стефанова. 1763 г.— Дѣло о производ-

ив къ Троицк, церкви во іерея діа-

кона с. Болушева Починка, Іоанна Исидо-

рова. Сент. 16 дня 17 81 г. № 2040. —

Клир. вѣд. съ 1804 — 89 г. Жури.

К— ріи отъ 16 февр. 1759 г.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстйы:

Вуколъ уп. съ 1675—82 г ѵ

Іаковъ Вуколовъ р. 1 8 апр. 1682 г.

Тимоѳей Вуколовъ р. 23 янв. 1688 г.

Никита Іаковлевъ р. 27 янв. 1697 г.

Іихаилъ Романовъ ун. съ 16 ноябр.

1728 — 56 г.

Іоаннъ Никитинъ умеръ въ 1744 г.

Лука Романовъ уп. съ 23 сент.

1744 — 59 г.

Алексацдръ Іаковлевъ уп. съ 1756 —

65 г.

Аоанасій Васильевъ р. въ 1759 г.

Петръ Стефановъ р. въ 1763 г.

Антоній Кодратовъ у п. съ 17 65—

1775 г.

Никифоръ Іоанновъ увол. въ 1781 г.

Архиппъ Іоаниовъ ѵп. съ 1775 —

1795. г.

Іоаннъ Исидоровъ ун. съ 23 сент.

1781 — 95 г.

Іаковъ Архипповъ уп.. съ 27 мая

1795 г. но 6 мар. 1814 г.

Петръ Григорьевъ уп. съ 1814 —16 г.

Іоашіъ Ѳеодоровъ Протопоповъ уп. съ

1816 г. по 22 сент. 1827 г.

Павелъ Ананіевъ Ростиславовъ уп. съ

1827 г. по 7 февр. 1864 г.

Іоаннъ Григорьевичъ Надеждинъ сост.

съ 9 авг. 1864 г.

Николаевсиій мон. упраздн.

Время основанія музкскаго Пнколаев-

скаго монастыря въ г. Касимовѣ съ точ-

ностію не извѣстно; но существование

его въ XYII столѣтіи не подлезкигь со-

мнѣиію. Въ писц. кн. Петра Воейкова

135 (1627) г. упоминается уже въ

Касимовѣ «церковь деревянная Николая

Чудотворца», прн которой показаны «на

церковной землѣ дворы Никольскаго чер-

наго попа» и которая такъ описывается:

«Да въ Касимовѣ-жъ у вииокуреннаго

«ручья, по конецъ новаго посаду, сло-

«бода великія государыни іиокпіш Мароы

«Ивановны селится вновь, а въ слободѣ

«церковь деревянная Николая Чудотворца

«клѣтцки да въ той же церкви предѣлъ

«Михаила Малеина; ацерковиаго строеиія:

«образъ мѣстиой Чудотворца Николы Мо-

«зкайскаго на краскѣ въ кіотѣ, а прикладу

« у того образа вѣнецъ и гривна сереб-

«ряны басмяны золочены, да гривенка

«серебренная - жъ золоченая, да предъ

«тѣмъ лее образомъ св.ѣча поставлена,

«навозкена краски, двери царскія и

«столицы на краски на празелени, да

«въ олтарѣ за престоломъ образъ Пре-

«чистыя Богородицы Одцгитріи на кра-

«скѣ-зкъ, па другой сторонѣ образъ

«Николы Чудотворца, а предъ Чистою

«свѣча поставленная, вѣсомъ въ пять

«гривенокъ, навозкена краски, крестъ

« благословящей облозкенъ мѣдыо, нотиръ

«и блюда деревянные, покровцы и воз-

«духъ зепденныя. А въ предѣлѣ Ми-

« хайла Малеина двери царскія и столицы

«на краскѣ, а предѣлъ не освященъ,
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«да у той ate церкви два колокола,

«вѣсомъ въ три пуда, государева данья,

«а подъ церковью и подъ кладбищемъ

«земли въ длину нятьдесятъ четыре са-

«зкеии, понерекъ сорокъ четыре сажени,

«да на церковной же земли дворы Ни-

« кольскаго чернаго нона. » Вмѣсто дере-

вянной, въ 1705 г., но благословенной

грамотѣ Стефана Яворскаго, посадскимъ

человѣкомъ Яковомъ ІІетровымъ Яцко-

вымъ построена была каменная церковь

въ честь Святителя Николая съ придѣ-

ломъ Іоаныа воина. Въ Вѣдомостяхъ за

1739 — 41 г. въ Ннколаевскомъ мопа-

стырѣ состояло: «настоятельскихъ и брац-

«ыіхъ шесть келей деревяшшхъ, въ

«томъ чнслѣ пустыхъ 4, длиною на

«29, поперегъ отъ 3 до 4 саженъ; а

«магазейиовъ, школъ и гофшпиталей въ

«томъ монастырѣ не имѣется; противъ

«древняго установления въ томъ мона-

«стырѣ надлежитъ быть управитель; а

«нынѣ на лицо: іеромонахъ, бѣльцовъ:

«дьячекъ 1, за тѣмъ монастыремъ сѣн-

«ныхъ покосовъ 100 копенъ, да на

«посадѣ- — дворовое и огородное — два

«мѣста съ усадьбами; а крестьянскихъ

«и бобыльскихъ дворовъ и земли, мель-

«ницъ, рыбныхъ ловель и ни какихъ

«угоден не имѣется; окладиыхъ денеж-

«ныхъ и хлѣбныхъ и нрочихъ доходовъ

«не нмѣется; съ показанныхъ сѣнпыхъ

«покосовъ не окладныхъ доходовъ бы-

«ваетъ по два рубля въ годъ и тѣ

«деньги употребляются въ тотъ мона-

« стырь на покупку дровъ. Въ тотъ мо-

« пастырь на церковную всякую потребу

«и на нропитаиіе іеромоиахъ и церков-

«нослу жители пропитаніе получаютъ отъ

«подаяиія». Въ описи Николаев скаго

монастыря, составленной 21 мая 17 64 г.

Капорскаго пѣхотнаго полка нодпору-

чикомъ Алексѣемъ Житковымъ, въ Ни-

колаевской церкви, которая «крыта те-

сомъ сосновымъ», а глава которой «обита

чешу ею деревянного», показано уже «три

престола». «Въ настоящей —во имя Ни-

«колая Чудотворца», какъ значится въ

описи, «царскіе двери изъ древа позла-

«щеные, на ннхъ изображеніе Благовѣ-

«щенія Пресвятыя Богородицы съ че-

«тырьмя евангелисты; нконостасъ изъ

«древа рѣзной позлащеной: въ первомъ

«поясѣ иконостаса по правую сторону

«царекихъ дверей образъ Господа Все-

«держптеля, на немъ вѣнецъ съ цатою

«серебряной позлащенъ, предъ нимъ па-

«никадило мѣдиое; подлѣ онаго образъ

«Николая Чудотворца, на немъ риза вся

«сребренная нозлащеная, вѣнецъ обни-

«занъ весь зкемчугомъ съ каменьями

«простыми, предъ нимъ паникадило мѣд-

«ное; южные двери, на нихъ образъ

«Архидіакоиа Лаврентія; подлѣ оныхъ

«дверей образъ Іоанна Предтечи; по лѣ-

«вую сторону образъ Пресвятыя Бого-

«родицы Кіевопечерскіе, на немъ вѣнецъ

«сребренной и позлащеной да убрусъ

«жемчужной, предъ нимъ паникадило

«мѣдное; подлѣ онаго образъ Пресвятыя

«Богородицы Владимірскія, на немъ вѣ-

«нецъ сребренной позлащеной; сѣвер-

«ныя двери, на нихъ образъ Архидіа-

«кона Стефана; образъ Скорбящіе Пре-

« святые Богородицы; во второмъ поясѣ

«иконостаса образа дванадесятыхъ празд-

«никовъ; въ третьемъ поясѣ въ сіяніи

«образъ Господа Вседержителя, предъ

«нимъ въ привѣсѣ паникадило жестя-

«ное, а по сторонамъ образа апостоль-

«скіе; въ четвертомъ ноясѣ образъ Пре-

« святые Богородицы Печерскія, на немъ

«вѣнецъ сребряной нозлащепъ, а но

«сторонамъ того образа нророческіе; въ
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«пятомъ поясѣ въ сіяніи образъ Господа

«Саваофа; а по сторонамъ того лики

«праотцевъ. — Въ олтарѣ напрестольное

«одѣяніе камчатое красное; на немъ

«евангеліе на полуалександрицкой бу-

«магѣ, цки обложены бархатомъ крас-

«нымъ, на верхней цкѣ образъ Спаси-

«телевъ, а, по угламъ четыре еванге-

« листа па сребрѣ, всѣ позлащеные; подъ

«нимъ антимисъ печатанъ на полотнѣ,

«литонъ комчатой красной, два креста

«чеканныя сребрянныя позлащены; ков-

«чегъ оловянной; на жертвенникѣ одѣя-

«ніе мамсовое красное; на немъ со-

«суды, чаша, дискосъ, звѣзда, лжица,

«два блюдца сребрениыя и позлащены;

«копіе желѣзиое; на тѣхъ сосудахъ по-

«кровы комчатые, шиты золотомъ и се-

«ребромъ; воздухъ комчатой красной,

« обложенъ по краямъ и на немъ крестъ

«позументу сребреннаго; за престоломъ

-«крестъ древянной позлащенной да об-

«разъ Пресвятыя Богородицы Одигитріи,

«на немъ вѣыецъ сребреной позлащеной,

■«убрусъ жемчужной; у царскихъ две-

«рей завѣса бумажная пестрая; три ка-

•«дила, изъ которыхъ одно сребренное, а

-«два мѣдныхъ; двѣ чаши водосвятныхъ

«мѣдныя, два финика; ковшецъ мѣд-

«ной. — Бъ первомъ предѣлѣ во имя

«Іоанна воинственника царскіе двери

«изъ древа; па нихъ изображеніе Бла-

«говѣщенія Пресвятыя Богородицы съ

«четырмя евангелисты; по правую сто-

рону царскихъ вратъ образъ Спасите-

«левъ Нерукотворенный; подлѣ онаго

«образъ Іоанна воипственника, на немъ

«вѣнецъ, риза и окладъ сребреной по-

«злаіценъ; по лѣвую сторону царскихъ

«дверей образъ Казанскія Пресвятыя'

«Богородицы; сѣверныя двери, па нихъ

«образъ святаго Вараввы. Въ олтарѣ на

«престолѣ одѣяніе мамсовое красное, на

«немъ евангеліе па полуалександрицкой

«бумагѣ, цки обложены бархатомъ крас-

«нымъ, на верхней цкѣ распятіе Го-

«сподне, а на углахъ четыре Еванге-

« листа, всѣ на сребрѣ позлащенныя;

«подъ нимъ антимисъ печатанъ на по-

«лотнѣ, литонъ бѣлой полотняной же;

«на жертвенникѣ одѣяніе выбойчетое съ

«разными травами, на немъ сосуды

«чаша, дискосъ, лжица, два блюдца,

«звѣзда оловянные, копіе желѣзное; два

«покрова комчатыя желтого цвѣту, на

«нихъ кресты изъ позументу сребреного;

«воздухъ комчатой красной, на немъ

«крестъ и по краямъ обложено позу-

«ментомъ сребрснымъ; за престоломъ

«образъ Знаменіе Пресвятыя Богородицы,

«на немъ вѣнецъ сребреной, у цар-

«скихъ дверей завѣса съ травами бу-

мажная. — Въ второмъ предѣлѣ во имя

«Димитрія Ростовскаго нового чудо-

« творца царскіе двери изъ древа, на

«нихъ изображеніе Благовѣщенія Пре-

«святыя Богородицы съ четырмя Еван-

«гелисты; по правую сторону царскихъ

«дверей образъ Господа Вседержителя,

«на немъ вѣнецъ мѣдной вызлошенъ;

«образъ же Димитрія Ростовского но-

«ваго чудотворца; по лѣвую сторону

«образъ Пресвятыя Богородицы Кор-

«сунской. Въ олтарѣ на престолѣ одѣя-

«ніе изъ черной камки, на немъ анти-

«мисъ печатанъ па полотнѣ; литонъ бу-

«мажной красной; покровъ бумажной

«пестрой; на жертвенникѣ одѣяніе изъ

«китайки черной, на немъ сосудовъ

«церковныхъ, таіике и на престолѣ

«евангелія не имѣется; а когда бываетъ

«служба, то сосуды и евангеліе пере-

вносятся изъ настоящаго первого пре-

« стола. За престоломъ образъ верхов-
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ныхъ Апостолъ Петра и Павла, на

нихъ вѣнцы мѣдныя позлащены; у

царскихъ дверей завѣса изъ краше-

нины травчетой. Въ трапезѣ образъ

Трехъ Святителей: Василія Великаго,

Григорія Богослова, Іоаына Златоустаго;

нредъ нимъ паникадило мѣдное; образъ

Николая Чудотворца, на немъ вѣнецъ

мѣдной позлащенной, иредъ нимъ па-

никадило мѣдное; образъ святыхъ му-

чениковъ Флора и Лавра, на нихъ

вѣнцы мѣдныя, вызлощены, предъ нимъ

въ привѣсѣ паникадило мѣдное. — Въ

той церкви въ ризиицѣ: воздухъ опас-

ной красного цвѣту, два воздуха кои-

чатыя красныя, покровъ зеленой камки,

на немъ крестъ изъ позументу золо-

того. Ризъ: парчевыя лазореваго цвѣту,

вокругъ оплечья позуменгь золотой;

гарнитуровыя—красныя, кругъ оплечья

обложено позументомъ сребреннымъ;

отласпыя —зеленого цвѣту, на нихъ

оплечье парчевое все на золотѣ; —изъ

отласу темного, на нихъ оплечье пор-

чевое; —комчатыя желтого цвѣту, на

нихъ оплечье норчевое; —комчатыя ко-

решневаго цвѣту, на нихъ оплечье

грезету зеленого, вокругъ оплечья кру-

жево сребренное; —комчатыя красныя,

на нихъ оплечье грезету зеленого; —

комчатыя зкелтыя, оплечье, красной

камки;—комчатыя черныя, на нихъ

оплечье изъ камки желтой; —мамсовыя

красныя; два подризника: одинъ зе-

леной комчатой, другой китайчетой ла-

зоревой. Діаконскихъ стихарей: ком-

чатой лазоревой, на немъ оплечье нор-

чевое, комчатой зеленой, на немъ оплечье

коиоватовое, китайчетой лазореваго цвѣ-

та, а оплечье мамсовое красное; два ора-

ря: одинъ изъ ленгь шелковыхъ, дру-

гой комчатой зеленой, на нихъ кресты

«изъ ленгь; три епитрахили: одна пор-

«чевая съ травами, другая комчатая

«красная, третья крашенинная, на нихъ

«кресты изъ ленгь разныхъ. Поручей:

«бархату красного, комчатыя гвоздиш-

«невого цвѣту, тафтяныя зеленыя,

«тофтяныя желтыя, выбойчетыя, мамсо-

«выя красныя, бумажныя лазореваго

«цвѣту, на оныхъ иоручахъ кресты изъ

«ленгь разныхъ. Книгъ церковныхъ:

«евангеліе толковое, благовѣстникъ все-

«дневной, уставъ церковной, треодь пост-

«ная, треодь цвѣтная, апостолъ, минея

«общая, требникъ, три служебника, двѣ

«псалтыри слѣдованныя, двѣпадцать ни-

жней мѣсячныхъ, два пролога полугодо-

«выя, два октоиха осми гласовъ, мечъ

«духовный Кіевской печати, три ермо-

«логн, зкитіе Николая Чудотворца, кни-

«га праздникамъ господскимъ. —Къ той

«каменной церкви прикладена камен-

« ная-жгь колокольня, оная крыта тесомъ,

«на ней глава изъ черешіцъ каменныхъ,

«крестъ желѣзной, въ мѣстахъ позла-

«щенъ. На той колокольнѣ въ нривѣсѣ

«четыре колокола, въ нихъ вѣсу: въ

«первомъ пять пудъ, во второмъ три

«пуда, въ третьемъ полтора пуда, въ

«четвертомъ одинъ пудъ. Въ томъ мо-

«настырѣ настоятельскихъ одна келья

«деревянная объ одномъ апортаментѣ,

«въ ней четыре жила, иапротивъ еѣ

«сѣни съ чуланомъ изъ соноваго лѣсу,

«крыты лубьемъ и драиыо, длиною на

«шести съ половиною, шириною на че-

«тырехъ саженяхъ; брацкихъ келей ка-

«мениыхъ двѣ, которыя крыты лубьемъ

«и драныо длиною на пяти, шириною

«на дву съ половиною саженяхъ; брац-

«кихъ же келей деревянныхъ съ сѣньми

«четыре, оныя при монастырѣ состоятъ

«не въ одномъ мѣстѣ, но порознь, сдѣ-



«лапы изъ сосноваго лѣсу, крыты лубьемъ

«и драныо—ветхія, каждая келья дли-

«ною на пяти съ половиною, шириною

«на трехъ саженяхъ; погребъ, на немъ

«погребида изъ сосноваго лѣса, крыта

«лубьемъ п драныо, длиною и шириною

«надву съ половиною саженяхъ; анбаръ

«для ссыпки хлѣба изъ сосноваго ліѣсу^

«крытъ лубьемъ и драныо, длиною на

«трехъ, шириною на дву съ половиною

«саженяхъ; въ томъ монастырѣ вхожіе

«вороты на трехъ столбахъ, сосновыхъ*

«крыты тесомъ сосновымъ же; во кругъ

«всего монастыря ограда древянная за-*

«брана въ столбъ изъ сосноваго лѣсу

«въ вышину на одну сажень съ арпш-

«номъ, а въ длину ограда на тридцати

«четырехъ съ половиною, въ ширину

«на тридцати дву съ половиною саже-

«няхъ; а загородныхъ дворовъ и са-

«довъ при томъ монастырѣ нигдѣ не

«имѣется.» Братіи въ описи 1764 го-

да показано: Настоятель Архимандритъ

Ѳеофанъ, іеромонахъ' Лукьянъ, іероді-

аконъ Діонисій, монахъ Никифоръ и

попъ Алексѣи Иваиовъ. О находящихся

въ монастырѣ монашествующихъ замѣ-

чено, что они «ни Какого рукодѣлія не

«имѣютъ и жалованья денежного и хлѣб-

«пого ни откуда не получаютъ, а пи-

«таютца отъ одного подаяиія приходя -

«щихъ въ тотъ монастырь боголюби-

«выхъ людей. Вотчинъ, земель и ни

«какихъ угодьевъ за Николаевскимъ

« монастыремъ не имѣется » . Въ той же

описи замѣчено, что «оный монастырь

къ другимъ мопастырямъ не прииисанъ».

Но изъ Рязанск. Достопамятностей видно,

что Еасимовскій Ииколаевскій монастырь,

хотя и не надолго, въ силу указа отъ

5 мая 1724 г., былъ приписаиъ «въ

Елатму въ Рождественскій монастырь».

Въ 1764 г. Николаовскій монастырь

оставленъ былъ на своемъ содержали и

влачилъ свое нищенское существованіе

до 1778 г., въ которомъ монастырь

былъ упраздпенъ; архим. Ѳеофанъ п.е-

реведенъ въ Оіьговъ монастырь, кельи,

апбары и прочія постройки были про-

даны за ПО р. 40 кои., а церковь

обращена въ приходскую.

(Изслѣд. о Касимовск. цар. и царевич.

Т. III, стр. 164 и 165.—Т. IV, Вып.

1, стр. 31 и 32. :—Рязанск. Достопа-

мятн. § 352 и 356.—Ист. Росс. Іерар-

хіи. Ч. 1Y, стр. 356. —Истор. обозр.

Іерарх. Рязанск. Воздвиженскаго, стр.

332.—Р. г. вѣд. 1838 г. № 30.—

Вѣд. о монастырпхъ, сост. 1739 г.

яив. 26 дня.—Челобитье братіи Нико-

лаевскаго монастыря и вкладчиковъ объ

опредѣленіи въ строители того мон. Але-

ксія. 1748 г. марта 18 № 85.—

Опись Касимовскаго ІІиколаевскаго мон.,

сост. 21 мая 1764 г. подпоручикомъ

Алексѣемъ Житковымъ. Рукой., храпящ.

въ Московскомъ Архивѣ Мин. Юстиціи

въ числѣ описей Коллегіи Экономіи подъ

№ 335 /28. Списки іерарх. и паст. Строева,

стр. 356. Кн. вход. бум. 1752 г.

сент. 17.)

Изъ НАСТОЯТЕЛЕЙ НіІКОЛАЕВСКАГО МОП.

известны:

Стр. Иларіонъ уп. въ 1720 г.

« Корнилій уп. въ 17 39 и 42 г.

Архим. Олимпій...

Стр. Павелъ умер. 15 февр. Г748 г.

« Алексій хир. 18 март. 1748 г.

« Авраамій умер, въ 1752 г.

Архим. Ѳеофаиъ уп. въ 1756 и 64 г.
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Ц. Николаевская.

По упраздненіи монастыря, къ Нико-

лаевской церкви в'ь приходъ первона-

чально онредѣлена была инвалидная ко-

манда, помѣщавшаяся въ 60 дворахъ,

а причту назначено состоять изъ • 4

лицъ: священ., діакона и двухъ при-

четнйковъ. Желая увѣковѣчнть память

о существовавшемъ нѣкогда при Ни-

кольской церкви монастырѣ, староста

Софроиій Ѳедоровъ '22 сентября 1825 г.

обратился къ преосв. Филарету съ прось-

бою в'ь 9 день мая мѣсяца учредить

къ сей церкви крестный ходъ изъ собора,

прописывая между нрочимъ и то, что

«въ г. Касимовѣ ёо многішъ церквамъ

«ймѣіотся крестные хода и Николаевская

«церковь принадлежитъ къ числу древ-

«нѣйшихъ въ городѣ». На учрёжденіе

крестнаго хода Консисторія, но требо-

ванію преосвященнаго Филарета, изъявила

было согласіе; но потомъ, согласно ре-

золюціи преосвященнаго, указомъ отъ

30 октября' 1 1825 т. за № 912, пред-

писала Касимовскому дух. Правленію

спросить гражданъ г. Касимова, «согла-

«спы ли они будутъ 'йа учрежденіе этого

«хода?» По полученіи : иа : 8то : согласія

гражданъ, резЬлюціею преосв. Филарета

отъ' ЗО декабря того' же года и разрѣ-

шеио быЛо «учредить крестный ходъ

«9 Мая ежегодно изъ соборной къ II и -

«колаевской церкви». Въ 1832 г. въ

Николаевской церкви придѣлъ въ честь

Димитрія Ростовскаго Чудотворца за тѣ-

снотою былъ упразднеігь; но въ 1851 г.

снова съ южной стороны устроенъ былъ

цридѣлъ во имя Свят. Димитрія Ростов-

скаго' и Митрофанія Воронежскаго, ко-

торый и былъ освященъ Июня 1853 г.

Въ 1867 г. трапезная церковь была

распространена й устроена новая коло-

кольня. Въ настоящее время Николаев-

ская церковь въ длину простирается на

60 арш., ширина настоящей не пре-

вышаетъ 8, а придѣльиая имѣетъ до

30 арш. Къ числу иконъ, пользующихся

въ означенной церкви особеннымъ ува-

женіемъ, принадлелгитъ икона Свят. Ни-

колая, иконнаго письма, мѣрою 1 V* и

1Ѵ :2 арш., па коей Святитель изобра-

женъ въ архіерейскомъ облаченіи, съ

мечемъ въ правой и съ храмомъ —въ

лѣвой рукѣ. Съ восточной стороны Ни-

колаевской церкви находится каменная

часовня, замѣчателыші единственно тѣмъ,

что въ ней въ 1847 г., съ разрѣше-

нія енархіалыюй и свѣтской власти, по-

хороненъ былъ нѣкто Петръ Семеновъ,

5КИВШІЙ въ теченіи 8 лѣтъ въ качествѣ

послушника при извѣстномъ подвижиикѣ

Саровском пустыни о. Серафимѣ и скон-

чавшійся въ приходѣ къ сей церкви въ

глубокой старости. Неприкосновеннаго

капитала въ пользу церкви имѣется

1920 р. 80 кон. и въ пользу причта

'1660 руб. Въ составъ прихода входитъ

127' дворовъ, въ коихъ числится м. п.

374 й зк. п. 3 9 5 . Въ причтѣ по штату

1873 г. пололгены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Ряз. . губернск. вѣдом. 1853 г.

№ 13.-—1855 г. № 44. — Клир. вѣд.

съ 1804 — 89 г. Журн. Консист. отъ

2 ноябр. 1792 г. Ряз. епарх. вѣд.

1866 г. № 3.-1872 г. № 18.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Іааннъ Стефановъ уп. съ 1 7 8 0 — 92 г.

Іоаннъ Іоанповъ уп. съ 1792 —

1800 г.

Іоаннъ Исидоровъ ун. съ 1800 —

• 1807 г.

3



— 34 —

Іоаннъ Васильевъ у п. съ 1807 —

16 г.

Іоакигь Ѳеодоровъ Гороховъ уп. съ

1816—29 г.

Васплій Ѳеофилактовъ Соколовъ уп.

съ 1829 — 33 г.

Іоаннъ Павлов'ь Кротковъ уп. съ 5

мая 1833 — 35 г.

Іоаниъ Мироновъ Борецкій уп. съ 2

авг. 1836 г. по 28 септ. т. г.

Евѳимій Васильевъ Кнпарисовъ уп. съ

3 февр. 1837 —66 г.

Аркадій Кнпарисовъ уп. съ 6 сент.

1866—70 г.

Василій Васильевъ Рубинъ уп. съ

1872—85 г.

Іоапиъ Васильевичъ Мирославлевъ

сост. съ 29 авг. 1885 г.

Ц. Флоро-Лаврская упраздн.

Флоро-Лаврская церковь упоминается

уже въ писц. кн. II. С. Воейкова 135

(1627) г., гдѣ она описывается такъ:

«Въ Ііасимовѣ на посадѣ, по конецъ

«Ямскія слободы, храмъ святыхъ му-

« ченикъ Флора и Лавра, древянъ. А въ

«немъ церковнаго строенія: образъ мѣст-

«ной святыхъ мученикъ Флора и Лавра

«на празелени, да деисусъ да двери

«царскія и сѣнь и столицы на празе-

«лени-жъ; да въ олтарѣ образъ Пре-

« чистые Богородицы запрестольные на

«празелени, сосудъ и потиръ и блюдо

«деревянные; звѣзда желѣзная; на пре-

«столѣ индитія выбойчатая; да на пре-

«столѣ-жъ евангеліе печатное,, тетръ, въ

«десть, волочено киндякомъ черевчатымъ,

«евангелисты выбиваны на мѣди. Да

«въ церкви книгъ: служебникъ печат-

«ной въ полдесть, апостолъ тетръ въ

«десть; два трифолоя письменмыя въ

«десть. На колокольнѣ два колокола.

«ІІодъ церковью земли длины 52 са-

«жени, понерекъ 20 саженъ. Да ца

«церковпой ate землѣ дворъ Флоровскаго

«попа Романа Созонтьева, въ длину 10

«сажень, поперекъ тожъ, да его - жъ

«двора огородъ, въ длину 15 саженъ,

«поперекъ 9 саженъ съ полусаженыо;

«дворъ церковнаго дьячка Сергейка

«Еуфимьева, въ длину 6 саженъ, по-

«церекъ полъсемы сажени, да его-жъ

«двора огородъ, въ длину полъсемы са-

«жени, поперекъ 5 саженъ. Да въ Ка-

«симовѣ-жъ въ Ямской слободѣ въѣж-

« жей дворъ, а въ немъ живетъ двор-

«никъ Ивашко Лукьяновъ, а у него жена

«Марьица Федорова дочъ, да сынъ Клим-

«ка, въ длину того двора 22 сажени

«съ полусаженыо, поперекъ 21 сажень;

«дворъ прикащиковъ, въ длину 20 са-

«женъ, понерекъ 8 саженъ, да того-

«жъ двора огородъ, въ длину 9 са-

«женъ, поперекъ 4 сажени... А всего

«въ Касимовѣ, въ Ямской слободѣ: дворъ

«ямской въѣлшей, дворъ прикащиковъ,

«да 39 дворовъ охотничьихъ, да десять

«дворовъ бобыльскихъ. А людей въ нихъ

«охотниковъ и охотничьихъ дѣтей и

«братьевъ и илемянниковъ и нодсосѣд-

«никовъ сто сорокъ человѣкъ,- да бо-

« былей десять человѣкъ, да бобыль-

«скихъ братьевъ одиннадцать человѣкъ,

«да семь мѣстъ охотничьихъ пустыхъ.

«А по государеву цареву и великаго

«князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи

«указу, въ Ямской слободѣ за охот-

«ники во дворѣхъ на дватцать вытей

«отмѣрено земли триста саясенъ, попе-

«рекъ двѣсти саженъ, да въ огородѣхъ

«въ длину пять сотъ саженъ, поперекъ

«триста саженъ; а сверхъ государеву
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«указу за охотники за датцатыо выти

«во дворѣхъ примѣрено въ длину триста

« девяносто пять салсенъ, поперекъ двѣсти

«тридцать саженъ, а въ огородѣхъ и

«гуменникахъ въ длину двѣ тысячи де-

«сять салсенъ, поперекъ триста двад-

цать четыре сажени. А четвертныя

«пашни сто восемьдесятъ одна четверть

«безъ полуосмины. Да по новому - жъ

«письму и но мѣрѣ прикащиковы и за

«охотники пѳдъ слободою пашни паха-

«ныя середнія земли сто восмдесятъ че-

«тыре четверти съ полуосминою и съ

«четверикомъ въ полѣ, а въ дву по-

«томулсъ, опричъ того, что въ тѣхъ ям-

«скихъ поляхъ вымѣрено церковные

«земли къ церкви святыхъ мученикъ

«Флора и Лавра. Сѣна на Окѣ рѣкѣ

«противъ деревни Шемякиной три-

«ста копенъ, да за Окою рѣкою на

«большой дорогѣ, противъ Толетиков-

«скаго перевозу, сѣна по смѣтѣ на пять-

«десятъ копенъ. А по государеву ца-

« реву и великаго князя Михаила Ѳе-

«одоровича всеа Росіи указу дано изъ

«тое пашни нрикаіцику десять четвер-

«тей, охотникамъ двадцати человѣкамъ

«сто четвертей, по пяти четвертей че-

«ловѣку въ полѣ, а въ дву потомужъ.

«Сѣна дано прикащику тритцать копенъ,

«а охотникамъ по семнатцати копенъ,

«и того триста пятдесятъ копенъ; а

«надданаго противъ государева указу

«прикащику десять копенъ, а охотни-

«камъ дватцати человѣкамъ восмдесятъ

«копенъ, по четыре копны человѣку.

«А за ихъ дачею въ остаткѣ пашни

«семдесятъ четыре четверти съ полу-

«осминою и съ четверикомъ въ полѣ,

«а въ дву потомузкъ, опричъ того, что

«примѣрено у ямскихъ охотниковъ въ

«огородѣхъ и гуменникахъ и опричъ

«того, въ ихъ же ямскихъ поляхъ от-

«мѣрено къ церкви святыхъ мученикъ

«Флора и Лавра. И обоего за ихъ дачею

«въ остаткѣ пашни и съ тѣмъ что

«примѣрено у ямскихъ охотниковъ въ

«огородѣхъ и гуменникахъ двѣсти пят-

«десятъ пять четвертей, и та примѣрная

«земля по государеву указу отдана тѣмъ

«ямскимъ охотникамъ. Да въ ямскихъ

«нее поляхъ дано, по государевой гра-

«мотѣ и по выписи Савелья Малеванова

«да подьячева Петра Шарапова 129 году,

«изъ ямской изъ выбылой земли къ

«церкви Флору и Лавру пашни по пят-

«натцати четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ. А по новому письму и по

«мѣрѣ тое церковные земли двѣнадцать

«четвертей съ четверикомъ въ полѣ, а

«въ дву потомуасъ; и не стало противъ

«выписи Савелья Малеванова да подьячего

«Петра Шарапова, по новому письму и

«по мѣрѣ, трехъ четвертей безъ четве-

«рика въ полѣ, а въ дву потомулсъ.

«А мелса той церковной земли въ пер-

«вомъ полѣ: отъ городу съ пріѣзду,

«отъ рѣчки Бабенки, мела враяіка по

«дорогѣ; въ другомъ полѣ: по конецъ

«поля, подлѣ Бибарсовскія дороги, по

«первую вершину вралска отъ дороги,

«а отъ враяіка прямо пашнею на дубокъ,

«а на немъ грань; въ третьемъ полѣ:

«подлѣ Синулицыны дороги отъ слободы

«ѣдучи по лѣвую сторону мелгъ вралска.

«А ямской земли межа двумъ полямъ:

«отъ города съ приходу мелгъ дорогъ

«Кучуковой да Клеивской стоитъ столбъ,

«а на немъ грань; а съ того столба

«прямо на яму; а отъ ямы дорогою на

«ямулсъ; а отъ ямы отъ дороги взво-

«ротъ на лѣво прямо къ доролскѣ на

«столбъ; а отъ столба по дорожкѣ къ

«другой дорояскѣ на столбъ ясе, а на



«немъ грань; а отъ дорожки и отъ

«столба межею на яму; а отъ ямы

«прямо на столбъ; а отъ. столба юешеіо

«на лѣсъ; на дубъ, а на дубѣ грань;

«а отъ дуба взворотъ направо, по праву

«■земли ямскія, а по лѣву лгивотинный

«выпускъ,. да подлѣ лѣсу мелгею къ

«доролгкѣ, а доролгкою чрезъ вражекъ;

«а ото вражка взворотъ налѣво подлѣ

«лѣсу - ate на вершину въ Бабинской

«оврагъ, да Бабинскимъ оврагомъ. по

«рѣчку Бабенку, да съ рѣчкою внизъ;

«а изъ рѣчкм Бабенки по заовиннымъ

«ямамъ вражкомъ къ лгивотинному вы-

« пуску мезкъ дорогъ на столбъ, съ

«котораго меяса поведена. М'ежа ямскому

«третьему полю: отъ слободы отъ ого-

«родовъ; въ крутой врагъ оврагомъ къ

«рѣчкѣ Сиверкѣ; а; изо врага и отъ

«рѣчки къ горѣ на1 межу на овинную яму,

«а въямѣ кустъ, по праву земля ямская, а

« по лѣву земля татарина Сарика Салкаева;

«а отъ ямы мелгею на вершину вралгка

«на столбъ, а на немъ грань; а съ мелш

«отъ столба вражкомъ въ большой оврагъ;

«и чрезъ врагъ на дубовой пень, а

«на немъ грань; а отъ пня мелгею на

«рябішовъ кустъ во врагъ, а врагомъ

«на вязь, а на немъ грань; а отъ вязу

«изо врагу черезъ Царицынскую дорогу

«на межу на столбъ, а на немъ грань;

«а отъ столба мелгею подлѣ кустовъ,

«по лѣву земля ямская, а по праву

«татарина Энбулатова, на старую яму,

«а у ямы вязовой кустъ; а отъ ямы

«и отъ ку.ста на столбъ; а отъ столба

«взворотъ мелгею чрезъ доролгку на дубъ,

«а на немъ грань; а отъ дуба тою-яге

«мелгею на дубъ лге, а на немъ грань;

«а отъ дуба взворотъ на право подлѣ

«лѣсу на вязъ, а на вязу грань; .а

« отъ вязу иодлѣ лѣсу лге тою лге мелгею

къ большой Муромской дорогѣ, а у

дороги яма; а отъ ямы черезъ дорогу

мелгею во врагъ;: а врагомъ внизъ

по ямскую слободу. А сѣннымъ поко-

самъ межа: отъ татарскихъ сѣнныхъ

покосовъ отъ Баженова . .• лугу князя

Нагайбекова; а мелга имъ: отъ Оки

рѣки стоить дубъ,, а на немъ грань;

а отъ дуба взворотъ на право къ рѣкѣ

Окѣ на три дуба, .на одномъ дубу

•грань, которой; стоить отъ : татарскаго

отъ Уітешева сѣнпого покосу ■ Разсту-

пина; а отъ дубовь къі Окѣ рѣкѣ аіа

ивовый; кустъ да на вязъ;. а на немъ

грань; а отъ вязу но Оку рѣку ■. на

вязъ жеѵ па вязу грань противъ дег

ревни Шемякины что: за Окою; а . отъ

вязу берегомъ вверхъ Окою рѣкою на

тотъ лге дубъ, съ котораго межа по-

ведена. Да за, ямскими лге охотники

по выписи Савелья Малеванова да подь-

ячего Петра Шарапова 129 года пи-

сано за Окою рѣкою, пониже стараго

посаду противъ Улановой горы,; лугъ,

а на немъ еѣна ставится. 30 копенъ;

и про тотъ лугъ Ііасимовскаго царе-

вича приказные люди АхмаметъгСеитъ

Белекъ - Сеитовъ сынъ Шакудовъ да

Авликей-мурза. Темешевъ съ товарищи

сказали, чтоі тѣмъ лугомъ изстаря ыа-

дѣли Касимовскіе цари, а. Еасимовскаго

яму: охотники тѣмъ лугомъ не влалги-

вали, а какъ де Савелей Малевановъ

да подъячей Петръ Шараповъ Каси-

мовскій ямъ писали, они де царевыхъ

приказныхъ людей для того лугу не

звали; и. тотъ лугъ отнисаиъ на госу-

даря до государева указу. А мелга

тому лугу что за Окою рѣкою: отъ

вязоваго пня, а на немъ грань; и ото

пня истокомъ на столбъ, а на немъ

«грань, а отъ столба прямо на ивовые
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«кусты, на столбъ же, а на немъ грань;

«а отъ сіолба на вяаъ, а на вязу

«грань; а отъ вязу взворотъ чрезъ до-

« рожку на право на вида,ватой; дубъ,

«а. на немъ грань; а отъ дуба взворотъ

« нодлѣ дѣсу на вязовой же пень, съ

«•котораго межа поведена.» Упоминаемая

въ писц. кн. Флоро-Лаврская церковь,

существовавшая безъ сомнѣнія и въ

XTI сті., находилась саженяхъ въ '200:

далѣе конца нынѣшней Ямской слободы, .

по Елатомской дорогѣ, тамъ,.гдѣ стоять

ньшѣ часовни. По офф.иціалыіымъ доку-

ментамъ она еще упоминается въ концѣ

XVII от. , къ тому же времени должно

быть отнесено и ея. упраздненіе.

(Изслѣд.: о Кав, цар. и царев. Т. III,..

стр. 6.6 и; 67, 7 7 — 82. — Іст. г..

Касимова, сост. Н. Шишкипымъ, стр.

139. —К.н, записи, новоност. № 493

и. 494;;) ..

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Романъ Созонтовъ уп, въ 1627: г.

Петръ Филип повъ р. б.ноябр. 1680 г.

Іаковъ ум. въ 1683 г.

ТрофимЪ: Іаковлевъ р. 1683 г. .іюл. 2.

Іоаннъ Іаковлевъ р. 1691г., іюл. 2 .

Савва Іаковлевъ p. 1691 г. авг. 6 . .

; • '• . • •• .,ѵ (~і u .К V", ' I Г " Г и /Л DI

Ц. Воскресенская.

«Церковь.. Воскресенія Христова :.вь

Ямской сдободѣ». упоминается въ.; окл.

кн. 1676 г., гдѣ показано «у тое .

«церкви дворъ попа Нестора,, да при-

«хоцкихъ дворовъ; дворъ въезіііей, а,

«въ немъ живей, дворнйкъ, да:ямскихъ

«охотниковъ воеьмдесятъ одинъ двор^:». .

По окладу 1676 г. данныхъ денегъ съ

Воскресенской церкви положено «дват-

цать восмь алтынъ двѣ денги » . Не

въ дальнемъ разстояніи отъ Воскресен-

ской церкви, находившейся первоначально

на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь устроены

кузницы, стояла . теплая церковь во имя

Архистратига.. , Михаила, которая въ

1746 г. во время пожара, бывшаго въ

Ямской слободѣ, сгорѣла. Вмѣсто сго-

рѣвшей, по г.рамотѣ, данной въ, 1747 г.

преосв. Алексіемъ, построена . была но-

вая деревянная церковь въ то-же; хра-

монаименован.іеі,, перестроенная съ до-

бавленіемъ новаго лѣса изъ упразднен-

ной, за построеніемъ каменной^ цер-

кви Благовѣщенской. Въ мартѣ 1 7 6 8 г.

іер. Алексій .Филипповъ сь приходскими

людьми просилъ у преосв. ІІалладія доз-

воленіе на построеніе, вмѣсто деревян-

ныхъ церквей— Воскресенія Христова съ

придѣломъ св. іженъ Мироносицъ и св.

Архистратига. Вожія Михаила, одной ка-

менной церкви въ тѣ-же.храмонаимено-

ванія—Воскресенія Христова съ нри-

дѣлами св. Архистратига Михаила, св.

женъ Мироносицъ и Пресвятыя Бого-

родицы Тихвинсшя, что и было дозво-

лено. Но, и по пол.ученіи храмозданной .

грамоты въ.томъ же 1768 г., прихо*

жане Воскресенской церкви,, но неизвѣст-

нымъ причинамъ, болѣ.е 20 лѣтъ. не

приступали къ постройкѣ каменной цер-

кви. Въ 1789 г.; января 19 дняіерей

Воскресенской церкви : съ прихожанами;

снова обратились къ епархіалъному на-

чальству съ просьбою .0; выдачѣ храмо-

здинной грамоты , на построеніе . камен-

ной' ;церкви, которая и дана, была того

же; і 1.7 8 9 года марта ,28 дня. Такъ

какъ постройка, каменной. Воскресенской

церкви подвигалась' очень медленно, то
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Касимовскій протопопъ Ѳеодоръ и донесъ

по начальству о нерадѣніи прихожанъ

о строющейся церкви; а вслѣдствіе этого

Іъонсисторіей ему-же и порученъ былъ

надзоръ за ея постройкой. Въ суще-

ствующей нынѣ каменной Воскресенской

церкви о 4 престолахъ на освященіе

въ трапезѣ придѣла съ правой стороны

въ честь Архистратига Михаила храмо-

святная грамота преосв. Симономъ дана

была 9 февраля 1800 г. за № 284

и освятить означенный придѣлъ было

предписано соборному іерею Сергію Яков-

леву соборнѣ, которымъ онъ и освященъ

былъ 14 февраля того же года. Въ

настоящей престолъ направо въ честь

Воскресенія Христова и иконы Божіей

Матери Тихвинскія освятить предписано

въ октябрѣ 1810 г. Успенскому іерею

Іоанну Васильеву. Изъ дѣла объ освя-

щеніи Воскресенскаго престола видно,

что къ написанію образовъ въ иконо-

стасѣ въ августѣ 1807 г. подряжены

были г. Темникова купцы Павелъ Ме-

лентьевъ и Мака,ръ Крюковъ за 625 р.

На лѣвой сторонѣ настоящей же церкви

престолъ въ честь Покрова Пресвятыя

Богородицы въ 1817 г. значится уже

освященнымъ. На лѣвой сторонѣ въ

трапезѣ престолъ въ честь св. женъ Ми-

роносицъ былъ освященъ въ сороковыхъ

годахъ. Въ настоящее время трапезная

церковь строится заново. До 1823 г.

при Воскресенской церкви колокольня

оставалась деревянная, но такъ какъ

она отъ времени пришла въ крайнюю

ветхость и грозила падеяіемъ, то, вслѣд-

ствіе доношенія благочиннаго, епархіаль-

нымъ начальствомъ предписано было Ка-

симовскому дух. Правленію понудить

прихожанъ Воскресенской церкви къ

устройству, вмѣсто деревянной, камен-

ной колокольни. Поэтому староста Вос-

кресенской церкви Семенъ Кондратьевъ

Живиловъ 17 -мая 1822 г. испраши-

валъ дозволеніе на построеніе камен.

колокольни и на покрытіе церкви но-

вымъ тесомъ «на средства прихолсанъ и

доброхотныхъ дателей», что ему немед-

ленно было разрѣшено. Но такъ какъ

означенныхъ средствъ оказалось на про-

изводство постройки колокольни не до-

статочно, то имъ въ іюнѣ того же года

подана была просьба о разрѣшеніи упо-

требить на означенный предметъ «при-

кладную и кошельковыя суммы», кото-

рыхъ тогда при Воскресенской церкви

числилось 2233 руб. 1 коп. Консисто-

рія постановила: «за рѣшеніемъ этого

«вопроса обратиться Живилову къ пре-

« освященному». Какое опредѣленіе по

этому дѣлу было сдѣлапо преосв. Сер-

гіемъ, намъ не извѣстно. Изъ памят-

никовъ древности, находящихся въ Вос-

кресенской церкви, достойны вниманія:

иконы Казанской Божіей Матери и Ар-

хангела Михаила, евангеліе 1688 г.,

прологъ 1677 г., служебникъ 1668 г.

и октоихъ 1699 г. Наибольшее число

приходскихъ дворовъ при Воскресенской

церкви состояло въ 1735 г. (152 дв.),

съ началомъ текущаго столѣтія число

ихъ сократилось до 73 дв.; въ настоя-

щее время состоитъ изъ 138 дв., въ

коихъ числится м. п. 552, ж. п. 590.

Въ причтѣ, имѣющемъ неприкосновен-

ная» капитала въ количествѣ 1110 р.,

по штату 1873 г. положены 1 свящ.

и 1 псаломщ., въ настоящее время зна-

чится п діаконъ.

(Окладн. кн. л. 439. — Ж. м. вн.

д. 1841 г. Ч. LXI, стр. 15. — Р. г.

вѣд. 1853 г. № 13. Истор. г. Каси-

мова, соч. Н. Шишкина, стр. 139—
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141.—Дѣдо, по прошенію прихожанъ

Ямской Воскресенской церкви, о дозво-

леніи имъ построить, вмѣсто деревян.,

каменную церковь. 1768 г. — Дѣло о

построеніи въ Ямской слободѣ камеи.

Воскресенской церкви. 1789 г.—Жури.

Консист. отъ 9 февр. 1796 г.— Ра-

портъ соборн. іер. Серг. Яковлева объ

освященія имъ придѣла Архангельскаго.

1800 г. марта 2.—Дѣло объ освяще-

ніи Воскресенской церкви. 1810 г.

ноля 15. № 435. — Доношеніе прот.

Поликариа Поликарпова о ветхости дер.

колокольни при Воскресенской церкви.

1822 г. мая 4. № 1012. — Прош.

Воскресенской церкви старосты Семена

Кондратьева о построеніи камен. коло-

кольни. 1822 г. мая 17. № 609.—

Кн. записи, новопост. № 493, 494 и

495. —Извѣст. о количествѣ церкв. въ

Ряз. епарх. въ 1735 г. л. 11 обор.—

Клир. вѣд. съ 1804—89 г.—Доно-

шеніе старосты поповскаго іер. Ѳеодора

преосв. Палладію о смерти іер. Іоанна

Борисова. 3 декабря 1758 г. Р. е.

вѣд. 1884 г. № 18.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Несторъ уп. въ 1676 г.

Никита Архинповъ р. 11 марта

1683 г.

Лаврентій Іаковлевъ p. 1 апрѣля

1689 г.

Іоаннъ Максимовъ уп. съ 1722 —

45 г.

Іоаннъ Борисовъ ун. съ 1745 —

1758 г.

Алексій Филипцовъ уп. въ 1759 г.

Іоаннъ Стефановъ (второй священ.)

р. въ 1 7 6.5 г.

Василій Іоанновъ уп. съ 1774 —•

85 г.

Василій Косминъ уп. съ 1785 —

93 г.

Петръ Сергіевъ р. въ 1793 г. апр. 10.

Іоаннъ Ѳоминъ Ижевскій уп. съ 23

іюн. 1844 — 53 г.

Ѳеодоръ Васильевъ Бильди пскій уп.

съ 4 окт. 1853 —84 г.

Владиміръ Тимоѳеевъ Виссоновъ сост.

съ 29 авг. 1884 г.

Ц. Георгіевская упраздн.

Георгіевская церковь упоминается въ

писц. ки. П. Воейкова 1627 г., гдѣ

объ ней сказано: «Въ Касимовѣ-же сло-

«бода Пушкарская, а въ ней церковь

«Страстотерпца Христова Георгія древена

«клѣтцки, а въ церкви церковнаго строе-

«нія нѣтъ; а подъ церковью и подъ

«кладбищемъ въ длину двадцать двѣ

«сажени, поперекъ сорокъ саженъ; да

«на церковной же землѣ Егорьевской

«живетъ Вознесенской соборной попъ,

«да при оной асе церкви дьячекъ.» Въ

окладн. кн. 1676 г. Георгіевская цер-

ковь уже не упоминается; слѣд. упразд-

неніе ея должно быть отнесено къ пер-

вой половинѣ XVII ст. Памятникомъ ея

существованія служить Георгіевскій при-

дѣлъ при Богоявленской церкви.

Богоявленскій монастырь упраздн.

Богоявленскій монастырь, по преда-

нно, находился въ Касимовѣ или древ-

немъ городцѣ Меіцерскомъ и сгорѣлъ въ

1372 г. Памятникомъ существованія его

считается икона Богоявленія Господня,



будто бы 'сохранившаяся отъ пожара и

находящаяся въ нынѣшней Богоявлен-

ской церкви. ІІреданіе о томъ, что въ

этомъ монастырѣ скончался 14 ноября
■1263 г. Александр! Невскій, не заслу-

живаете впиманія.

(Исторія Россіи Арцыбышева; Кн. II,
стр. 34. —ІІолн. собр. историч. свѣдѣн.

о монастыр. и церкв. Ратшина, стр.

361 и 362. —Историч. свѣдѣй. о Го-

родецк. Ѳедоровск. мои., стр. 31. —

Календарь Рязанск. губерніи за 1885 г.,

стр. 46.)

Ц. Богоявленская.

Вмѣсто Георгіевской церкви, за вет-

хостію упраздненной еще въ XVII ст.,

въ томъ же столѣтіи и въ той лее Пуш-
карской слободѣ построена была церковь
Богоявленія Господня, упоминаемая въ окл.

кн. 184 г., гдѣ при той церкви показаны:

«дворъ попа Івана, да нрішшкііхъ по-

«сашшхъ шесть дворовъ, да пушкарскихъ
■ « дватцать воемь дворовъ, да семь дворовъ

■ «бобыльскйхъ^да, дворъ задвОрнорО чело-

-«вѣка». Дайпыхъ девегъ'шо окладу 1676

года съ Богоявленской церкви положено

« семнатцать а'лтынъ » . Вмѣсто деревянной ,

построенной въ XYII ст., ныпѣ ■суще-

ствующая каменная Богоявленская цер-

ковь съ нридѣлами Георгіевскнмъ, Ни-
кольскимъ и Зосимо-Савватіевскимъ по-

строена въ 1700 г. купцомъ гостинной

сотни Продіоиомъ Ильинымъ Еагинымъ

съ помощію остальныхъ той церкви при-

хожаігь и долгое время будто бы счи-

талась соборного. Богоявленская церковь,

представлявшая первоначально одноэтаж-

ный простой квадратъ съ однимъ пре-

столомъ и въ послѣдствіи времени раз-

ширеийая пристройкою придѣловъ, въ

18 16 г. была отдѣкана вся почти заново

и в'ь настоящее время имѣетъ въ длину

46 :1 /2 арш., а въ ширину настоящая

25, а трапезная ЗТ'/а арш., высота

настоящей простирается до 50, а коло -

-колыш до 59 ! арш. Въ 1871 г. тра-

пезная церковь была сломана и построена

заново, 'ііъ 187 3 году поставлен-!, былъ

новый иконостасъ въ придѣлѣ 1 Збсимо-
•Савватіевскомъ, а въ 187 6 г. въ Ни-

кольскомъ прндѣлѣ, въ 1882 г. устроенъ
ийоностаеъ и въ придѣлѣТеоргіевскомъ,

иконостасъ же Настоящей Богоявленской
■церкви сохранился и доселѣ и отличается

своею массивностію и обиліемъ старин-

ныхъ иконъ. Кь памятникамъ древности

нринадлежитъ также • 'евангеліе, напе-

чатанное въ 1657 т. При Богоявленской
церкви сохранился камень съ надписью,

въ которой сказано, что «Городецъ сей

«получилъ крещепіё чрезъ'св. в. кн. Глѣба

■ << ВладимірОвича, йрестолъ свой имѣющаго

«въ Муромѣ» . РаіСйространеиіе христиан-

ства въ Муром'Й и сопрёдѣльной - : съ<нимъ

области Рязанской вел.- вяі Глѣбойіъ

Владиміровичемъ — фактъ і^сьма правдо-

подобный, • хбтя цесомиѣино "и 'то",- что

Мещера и: Мордва, издавна обитавшая

въ Касимовск. уѣздѣ, долѣе другихъ

племенъ оставалась Во мракѣ язычества.

За олтаремъ Георгіевской церкви, какъ

говорятъ, похороненъ извѣстный Бала-

киреву надъ могилой котораго показы-

ваютъ большой надгробный камень. Пет-

ромъ подарено было Балакиреву имѣніе

въ Касимовскомъ уѣздѣ, принадлежащее

теперь Преженцову. Въ приходѣ въ на-

стоящее время состоитъ 141 дв., въ

коихъ числится м. п. 544, ж. п. 524.

Въ причтѣ но штату 1885 г. поло-

жены: 1 свящ., 1 діакѳ-нъ и і гісаломщ.
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(Окладн. кн. л. 339. — Изелѣд. о

Касим. цар. и царевичахъ. Ч. 1, стр.

35 и 36. Ч. IV. Вып. 1, стр. 35—

38. —Ж. м. в. д. 1841 г. Ч. LXI, стр.

12 и 13.— Ряз. губери. вѣд. 1853 г.

№ 13. — Сборы, д. - истор. свѣд. о

Рязанск. енархіи, изд. архим. Макаріемъ,

стр. 43. — Р. е. вѣд. 1874 г. № 19,

стр. 431, примѣч. 155. —Кн. записи,

новоност. № 493, 497 и 500. —Дѣло

объ опредѣленіи Богоявленскаго іер.

Іоанна Борисова къ Воскресенской цер-

кви того же города Касимова на празд-

ное мѣсто. 1745 г. Прошеніе г. Ка-

симова прихозканъ Богоявленск. ц. объ

оиредѣленіи во іерея, по общему избра-

нно, той же церкви діакона Никифора

Никифорова. 1786 г. яив. 14. № 123. —-

Р. е. в. 1875 г. № 24. — Клир. вѣд.

съ 1804 — 89 г.)

Изъ ' СВЯЩЕННОСДУЗКИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

ЦЕРКВИ ИЗВЕСТНЫ :

Іоаннъ уп. въ '1676 г.

Борись Іоанновъ уп. съ 15 авг.

1690—1738 г.'
Симеонъ уп. съ 10 ноябр. 1728 —

57 г.

Іоаннъ Борисовъ уп. съ 23 іюля

1738 г. по 1745 г.

Іуда Васильевъ уп. въ 1765 г.

Григорій Симеоновъ умер. 2 янв.

1786 г.

Никифоръ Никифоровъ р. 28 марта

1786 г.

Ѳеодоръ Алексіевъ Орловскій уп. съ

10 февр. 1797—1815 г.

Трофимъ Мокіевъ Ятровъ уп. съ 17

февр. 1815 — 3 7 г.

Іоаннъ Трофимовъ Ятровъ уп. съ 6

окт. 1837—60 г.

Димитрій Іоагшовъ Кесарсвъ уп. съ

19 сент. 1860—64 г.

Николай Остроумовъ уп. съ 1864 —

68 г.

Павелъ Шостышъ уп. съ 1868 —

72 г.

Димитрііі Іебедевъ уп. съ 1872 —

75 г.

Илья Иродіоновичъ Краснощеков'ь сост.

съ 2 авг. 1875 г.

Ц. Никольская упраздн.

Церковь Николая Чудотворца на Ста-

ромъ Посадѣ упоминается въ писц. кн.

1627 г., гдѣ она описывается такъ:

«Да на Старомъ же Посадѣ церковь

«Николая Чудотворца древяна клѣтцки,

«а въ церкви церковиаго строенія: об-

«разъ мѣстной Николая Чудотворца на

«краскѣ, да предъ тѣмъ ate образомъ

«семь свѣчъ поставныхъ среднихъ, об-

«разъ Николая Чудотворца на золотѣ,

«дѣисусъ и двери царскія и сѣнь и

«столицы на краскѣ, да въ олтарѣ за

«нрестоломъ образъ Пречистые Богоро-

«дицы Одегитріи на краскѣ, на пре-

«столѣ індитія выбойчетая, да на пре-

«столѣ же евангеліе письменное тетръ,

«евангелисты мѣдныя, волочено краше-

« шіиою лазоревою, сосуды, потиръ и

«блюда оловянныя, звѣзда зкелѣзная,

«покровцы крашенинныя, воздухъ таѳта

«червчетая, а на воздухѣ вышить об-

«разъ Пречистые Богородицы воплоще-

«ніе; а книгъ: уставь письменной въ

« полдесть, два трифолоя письменный,

«одинъ въ десть, а другой въ полдесть,

«треоть цвѣтпая печать Московская въ

«полдесть, аиостолъ письменной въ десть,

«псалтырь письменная въ полдесть, со-

3'
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«борникъ письменной въ полдееть, ми-

шея общая письменная въ полдееть,

«прологъ письменной въ десть; а у той

«же церкви три колокола, одинъ вѣ-

«сомъ два пуда, а два по полупуду.»

Въ окладн. кн. 1676 г. при Николь-

ской церкви показано: «дворъ попа Фи-

липпа, да съ нилъ живетъ сынъ ево

«діаконъ Петръ, дворъ просвирницынъ,

«да прихоцкихъ посацкихъ дватцать три

«двора, девать дворовъ бобыльскихъ. Къ

«той же церкви деревня Поповская, а

«въ ней крестьянскихъ дватцать пять

«дворовъ, да два двора бобыльскихъ;

«деревня Темьенева, а въ ней кресть-

«янскихъ воемь дворцвъ; деревня Че-

«таево, а въ ней крестьянскихъ оемнат-

«цеть дворовъ; деревня Карамышево, а

«въ ней крестьянскихъ трнтцать одинъ

«дворъ». По окладу 167 6 года съ Ни-

кольской церкви положено было «два

рубля оемнатцеть алтыиъ». Въ 1759 г.

жители означенныхъ деревень, согласно

ихъ просьбѣ, отъ Никольской церкви

были отчислены въ нриходъ къ Воскре-

сенской церкви с. Карамышева; а вскорѣ

затѣмъ была упразднена и самая цер-

ковь Никольская. Памятникомъ суще-

ствованія ея служитъ соименный ей при-

дѣлъ, устроенный при Ильинской церкви.

(Изслѣд. о Ііасимовск. цар. и царевич.

Т. III, стр. 158 и 159. — Окладн. кн.

л. 440. Кн. записи, нов. № 494.)

Нзъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ЕЯ

извъстны:

Филиппъ уп. въ 1676 г.

Борисъ Никифоровъ р. 31 марта

1695 г.

Ц. Преображенская упраздн.

Время первоначальнаго построенія Пре-

ображенской церкви съ точностію не

извѣстио; объ ней не упоминаютъ ни

писц., ни окладн. книги; тѣмъ не ме-

нѣе с-уществованіе ея въ IYH ст. не

подлежитъ сомнѣиію. Нзъ челобитья г.

Касимова Стараго Посаду церкви Бошей

Преображенія Господня попа Симеона

Саввина, поданнаго имъ сентября 3 дня

1745 г. въ духовный Приказъ, на

носадскаго человѣка, а его прихожанина

и сына духовнаго Аѳанасія Васильева

сына Кроиотина, видно, что тогда « имѣ-

«лись построенными приходу ево двѣ

«церкви — ІІреображенія Господня и св.

«Пророка Божія Илін съ предѣломъ ІІи-

«колая Чудотворца, при которыхъ имѣ-

«лось земли самое малое число и тое

«ежегодно въ полую воду отмывало въ

«Оку рѣку, въ томъ числѣ и гробовъ

«отмывалось-же не малое число, отчего

«церквамъ Божіимъ стало быть не ма-

«лое утѣснеиіе, отъ котораго утѣсиенія

«въ одну могилу ставили родителей

«гроба но четыре и больше. А по

«справкѣ съ Касимовскою писцовою

«книгою, которая имѣлась въ Ііасимов-

«скомъ Магистратѣ, написано но мѣрѣ

«тое земли церковнаго мѣста и подъ

«кладбищи и просвирницѣ Аннѣ (въ

«длину 73 саж., поперекъ 10 саж.),

«той проевнрницы церковнымъ мѣстомъ

«владѣетъ Аѳонасей Кропотинъ, а у

«кого онъ купилъ, на то крѣпости ему—

«пону—-не объявлялъ и по-ныиѣ не

«вѣдомо для чего, и въ прошломъ 743

«году сентебря^ въ день учелъ онъ озпа-

«чепному Аѳонасіго Кропотину, а его

« сыну духовному, говорить о томъ цер-

«ковномъ мѣстѣ, чтобъ опорозжилъ хо-
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«ромнымъ и дворовымъ строеиіемъ для

«распространенія церквам'ъ Бозкіимъ и

«погребенія усопшихъ православныхъ

«христіанъ, которой Кропотинъ отъ того

«церковнаго мѣс-та ему отказалъ нынѣ,

«и впредъ де того не жди; хотя де ты

«мертвыя тѣла въ воду клади, а мѣста

«того не отдамъ. Въ прошломъ 1744

«году октября 13 дня имѣлся у него

«въ покупкѣ церковной тесъ для пере-

«крытія помянутыхъ церквей Божіихъ,

«которой съ рѣки возили прихожане —

«разныхъ номѣщиковъ крестьяне и за

«утѣсненіемъ складывали на той цер-

ковной землѣ, а ноказаннаго Кроно-

«тина на двору при томъ же приучился

«быть какъ для присмотра того церков-

«ного тесу, то оный Кропотинъ, ухвотя

«дубовой заостренной колъ, погналъ за

«шшъ, а, догнавъ, ударилъ его тѣмъ

«коломъ въ правое плечо, и онъ упалъ

«наземь и едва отъ того его ударенія

«очнулся; того же октября въ 15 день

«оной Аѳонасей Кропотовъ, собравшись

«со многолюдствомъ своею братьею но-

«сацкими людьми, пришли къ дому ево

«невѣдомо для какого вымыслу, яко бы

«отъ Касимовской Ратуши приходили они

«для осмотру складенного на дворѣ того

«церковного тесу, закрывая свою вину,

«не взявъ съ собою никакого церков-

«наго причту, а видно было, что оные

«посацкіе ко двору его приходили па-

«ряднымъ дѣломъ бить его и убытчить

«напрасно, отъ которыхъ едва и ушелъ

«до церкви и билъ въ набатъ, и оные

«посацкіе, услыхавъ то, бѣжали всѣ

«безъ остатку, да онъ ate Кропотинъ

« съ того числа и по нынѣ похваляетца.

«на него всячески, отъ которыхъ его

«нохвальныхъ всякихъ словъ сталъ быть

«онъ зѣло и опасеиъ, а у нихъ прп-

«ходъ имѣется въ дальнемъ разстоя ніи,

«въ который всегда отлучаются съ мір-

«скими всякими потребами рано и поздно,

«который Кропотинъ въ нынѣшшою че-

«тыредесятницу у него и не исповѣды-

«вался, а отшелъ къ другому безъ вѣ-

«дома его, потому къ лгодемъ ево Кро-

«потина со всякою потребою ходить онъ

«опасенъ». Челобитье іер. Симеона Сав-

вина, характеризуя отношенія пасомыхъ

къ своему пастырю, даетъ основанія за-

ключать, что Преображенская церковь

владѣла землею и приходомъ, принад-

лежавшими прежде къ церкви Николь-

ской, при которой Ильинская церковь

была построена, вѣроятно, только для

зимияго времени; но какъ та, такъ и

другая, по ветхости своей, требовали

уже починки. Въ февралѣ 1782 г. при-

хожане Ильинской церкви испрашивали

дозволеніе на построеніе, вмѣсто разва-

лившейся отъ ветхости Преображенской

церкви, «новой деревянной же церкви,

«теплой, на томъ же мѣстѣ и въ прежнее

«храмонаименованіе Преображенія Гос-

«подня», на построеніе которой храмо-

зданная грамота и дана была 3 марта

того же года. Спустя четыре года, Пре-

ображенская церковь была окончена по-

стройкою и въ сентябрѣ 1786 г. Иль-

инскш іерей Ал. Ивановъ съ приход-

скими людьми просилъ «объ освященіи

«новопостроеиной церкви на новомъ ан-

«тиминсѣ» . Въ Вѣдомости о Касимовскихъ

церквахъ за 1 7 9 9 г. хотя и показана при

Ильинской церкви «въ отдаленности теп-

«лая церковь Преображен ія Господня

«теплая»; но она, съ іюстроеніемъ при

Ильинской церкви соименнаго ей при-

дѣла, считалась уже упраздненною.

(Книга явочныхъ прошеній, подавае-

мыхъ въ дух. Приказѣ, съ янв. 1741 —
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50 г. (1745 г. № 22). — Дѣю, по доно-

шенію Касимовскаго дух. Нравленія, при

коемъ прислано г. Касимова Ильинской

церкви приходскихъ людей прошеніе о

построеиіи, вмѣсто обвалившейся Пре-

ображенской церкви, на то.мъ же ыѣсхѣ

и въ прежнее храмонаименованіе новой,

теплой церкви. 1782 г. февр. 22.

№ 13. — Ирошеніе г. Касимова Ильин-

ской церкви іерея Ал. Иванова съ при-

ходскими людьми о дозволеніи освятить

новопостроеиную церковь. 17 86 г. сент.

25 дня. № 2334. —Вѣдомость о Ка-

симовск. церквахъ, сост. въ 1 799 г. Бо-

гоявленскимъ іереемъ Ѳеодоромъ, стр. 4.)

Изь свящеii и ослу жителе й означенной

церкви известны:

Савва умер, въ 1737 г.

Симеонъ Саввииъ р. март. 20 дня

1737, ум. въ 1748 г.

Ц. Ильинская.

Ильинская церковь упоминается въ

висц. кн. 1627 г., гдѣ сказано: «да

«подлѣ-жъ тоя церкви (Николая Чудо-

« творца на Старомъ посадѣ) другая

«церковь Иліи пророка древяна клѣтцки,

«стоить безъ пѣція; а подъ церквами

«.(Никольской и Ильинской) и подъ клад-

«бшцемъ земли въ длину семдесятъ три

«•сажени, поперекъ десять саженъ, да

«при той же церкви попъ, да при той

«же церкви просвириица». Вѣроятно, въ

концѣ того же XVII ст. вновь была

поставлена церковь Ильинская съ при-

дѣломъ Иикольскнмъ. Въ существующей

нынѣ каменной Ильинской церкви, по-

строенной купцомъ Дмитріемъ Семено-

вымъ Какушкинымъ и его дѣтьми, пра-

вый теплый придѣлъ въ честь иконы

Бозкіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радо-

сти освященъ 21 ноября 1820 г., въ

1868 г. въ немъ возобновленъ былъ

иконостасъ, лѣвый придѣлъ въ честь

св. Николая и Великомученицы Екате-

рины на одномъ престолѣ освященъ 2

ноября 1858 г.; а настоящая, начатая

постройкою въ 1825 г., окончена была

внутреннею отдѣлкою и освящена 4 іюня

1848 г.; находящаяся при той церкви

также каменная колокольня построена

въ 1866 г. Неприкосновенная капи-

тала при Ильинской ц. состоитъ 1750 р.

и въ пользу причта 1150 р Въ составъ

прихода, кромѣ 19 дв. съ 56 душами

м. п. и 70 ж. п., находящихся въ

городѣ, входятъ: деревня Уланова Гора,

упоминаемая въ спискѣ съ пнсц. кн.

135 (1627) г., гдѣ она писана «за

« служилымъ царевичевымъ (Сеитъ —

«Бурхана) человѣкомъ за Икшеевымъ

«сеитомъ Белекъ — сеитовымъ сыиомъ

«ІНакулова»; по переписи, кн. 191

(1 6 8 3) г. она значится за Касимовскими

царевичами за Иваномъ и Семіономъ Ва-

сильевичами. Находясь въ 3 вер. отъ

Касимова, она нынѣ составляете родъ

посада, относяіцагося къ самому городу;

въ ней при 61 дв. числитйя м. п. 211,

ж. п. 212. Дер. Поповка, въ 2 вер.

отъ города, въ коей при 100 дв. чи-

слится м. п. ..3 39 и ж. п. 381, и Но-

вый поселокъ съ 4 дв., въ коемъ сост.

м. п. 20 и ж. п. 13 душъ. Въ нрич-

тѣ Ильинской церкви по штатамъ 1873

и 1885 г. положены 1 священ, и 1

псаломщ.

(Изслѣд. о Касим. цар. и царев.

Т, III, стр. 159 и 176. Т. IV, Вып. 1,

стр. 39, 40 и 103.— Ряз. губерн. вѣд.



1853 г. № 13. — Рязанск. Губернія,

сост. Барановичемъ, стр. 47 6. — День

за 1864 г. № 3 3 (Сказаніе 5-е о

Касимовѣ). Ряз. г. вѣд. 1855 г. № 48.—
*

Списки населен, м. Рязанск. губерніи

№ 1544.- — Кн. записи, новоиост. №

498 и 500. — Доношеніе причта Иль-

инской церкви о внезапной смерти въ

храмѣ іер. I. Васильева, Янв. 10 дня

1786 г. № 54. — Дѣло о производствѣ

во іерея къ Ильинской церкви Ал. Ива-

нова. 8 янв. 1786 г. № 14. —Клир,

вѣд. съ '1804 —89 г.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Іоаниъ Васильевъ уп. съ 10 окт.

'1748 по 16 дек. 1785 г.

Александр'!, Іоанновъ уп. съ 21 апр.

1786 — 93 г.

Іаковъ Алексіевъ уп. съ 10 янв.

1797—1831 г.

Петръ Іаковлевъ Твердовъ уп. съ 19

февр. 1831 —63 г.

Іоаннъ Павловичъ Бобровъ сост. съ

12 мая 1863 г.

Церкви Всесвятская и Преобра-

женская кладбищ.

Деревянная церковь во имя Всѣхъ

Святыхъ на городскомъ кладбищѣ по-

строена была первоначально въ 1788 г.

Въ# 1817 г., вмѣсто деревянной, «Ка-

«симовское градское общество положило

«намѣреніо устроить каменную церковь

«съ тѣмъ же храмонапменованісмъ, а

«при ней —для бѣдныхъ двѣ богадѣльии

«деревянныя» и препоручило ходатай-

ствовать о томъ предъ епарх. началь-

ством!. Касимовскаго Вознесенскаго со-

бора нрот. Поликарпу Поликарпову, ко-

торымъ и подано было 7 ігоня 1817 г.

преосв. Ѳеофилакту прошеніе о строеніи

каменной церкви съ приложеніемъ плана

кладбища и фасада предполагаемыхъ по-

строекъ. Главною причиною къ построе-

нію кладбищепскаго каменнаго храма,

какъ замѣчено въ Клир. вѣд. Вознесен-

скаго собора за 1824 г., послужило

то, «что на ономъ кладбищѣ всеобщемъ

«городскомъ въ прошедшихъ 1812 и

«1813 годахъ погребены тѣла штабъ-

«офицеровъ и прочихъ воиновъ на брани

«за вѣру и отечество подвизавшихся,

«а въ г. Касимовѣ отъ тяжкихъ и смер-

«тоносныхъ ранъ животъ свой поло-

«жившихъ; посему священнымъ дол-

«гомъ сочтено было воздвигнуть близъ

«онаго мѣста храмъ прочнымъ зданіемъ,

«а тѣмъ сам ымъ память благочестивыхъ

«сыновъ отечества и для поздияго по-

«томства сдѣлать незабвенною». Опре-

дѣленіемъ Консисторіи отъ 9 іюня того

же года, «согласно прошенію прот. По-

«ликарпа Поликарпова и желанію Каси-

«мовскихъ гражданъ, вмѣсто существу-

«юіцей нынѣ въ тамошнемъ городѣ де-

«ревяпиой кладбищенской церкви, вновь

«каменную, по представленному плану

«и фасаду, въ просимое имъ храмона-

«имеиованіе построить было дозволено

«съ тѣмъ, чтобы, до освященія ея, слу-

«женіе исправляемо было въ деревян-

«ной церкви; что же касается до пред -

«полагаемыхъ при оной церкви двухъ

«деревянныхъ богадѣленъ, то построить

«оныя разрѣшено было не иначе, какъ

«съ дозволен ія гражданскаго начальства».

Благословенная грамота выдана была 1 0

іюня того же года за № '1845 на имя

того же прот. Поликарпа, которому по-

ручался надзоръ и за постройкою храма.
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Оконченная постройкою въ 1824 г.,

Всесвятская церковь освящена была 12

сентября 1825 г. преосв. Филаретомъ.

Въ 1872 г. Всесвятская церковь была

распространена, тогда же устроенъ былъ

л новый иконостасъ усердіемъ Ив. Гавр.

Скорнякова. Въ 1880 г, въ ней стѣны

внутри отдѣланы были подъ мраморъ и

украшены живописью частію на церков-

ным суммы, частію же на пожертвован-

ный церковнымъ старостою П. Клено-

вымъ. На томъ зке кладбищѣ теплая

церковь въ честь Преображеиія Господня

построена въ 1867 г. Касимовскимъ

мѣщапиномъ Ив. Гавр. Скорняковымъ.

При церквахъ неприкосновеннаго капи-

тала имѣется въ количествѣ 7905 р.

Земли усадебной при кладбищѣ имѣется

въ длину на 10, а въ глубину 30 сазк.,

на которой стоить деревянный, на ка-

менномъ фундаментѣ, домъ, длиною въ

27 арш., въ которомъ помѣщается клад-

бищенскій причтъ, который на содерзка-

ніе свое, кромѣ доходовъ, пользуется

процентами съ неприкосновеннаго капи-

тала, полозкеннаго въ разное время и

разными лицами на вѣчное поминовеніе

яхъ родствешшковъ, въ количествѣ

6545 рубл. Въ приходѣ къ кладбищ,

церквамъ значится богадѣльня съ 36

душ. об. пола и пріютъ для малолѣт-

нихъ дѣвицъ гг. Шанииыхъ съ 20 душ.

зк. п. Первоначально при кладб. церкви

особаго причта не состояло, а богослу-

зкеніе въ ней было исправляемо прич-

томъ соборнымъ. Особый причтъ утвер-

зкденъ при кладбищенск. церкв. только

въ 1867 г., указомъ Св. Синода отъ

24 мая 1 886 г., сверхъ священника

и псаломщика, открыта и штатная ва-

кансія діакона.

(Дѣло о построеніи въ г. Касимовѣ,

вмѣсто деревянной кладбищенской цер-

кви, вновь каменной. Іюля 7 дня 1817 г.

№ 1756. Клир. вѣд. за 1888 г. Ряз.

епарх. вѣд. за 1872 г.. № 22,—за

1886 г. № 13.)

Свящ. Григорій Александровичъ Глѣ-

бовъ сост. съ 7 апрѣля 187 7 г.

Ц. Богословская при тюремн.

замкѣ.

Церковь въ честь св. Ап. и Ев.

Іоанна Богослова при Касимовскомъ тю-

ремномъ замкѣ была устроена въ 1882 г..

изкдивеніемъ купца Ив. Сем. Колобаева;

особаго причта при ней не имѣется, бо-

гослузкеніе совершается особо нриглашае-

мымъ для того священиикомъ изъ за-

штатныхъ.

Ц. Пятницкая упраздн.

Пятницкая церковь принадлезкитъ къ

числу древнѣйшихъ церквей въ г. Ка-

симовѣ; она была первоначально рузк-

ною и монастырскою, существовала въ

первой половинѣ XYI ст., что доказы-

вается дошедшими до насъ грамотами,

данными въ 1595 и 1615 г. Первая

изъ нихъ сохранилась въ копіи и имѣется

въ дѣлахъ Ііасимовскаго Казанскаго мо-

настыря и въ архивѣ Консисторіи, въ

коей сказано: «Отъ царя и великого

«князя Феодора Іоаиповича всеа Росіи въ

«Каспмовъ князю Федору Тимофеевичу

«Козловскому. ІІисалъ еси къ намъ, что

«въ нынѣшнемъ во 103 (1595) году

«прислана къ тебѣ наша грамота по

«челобитыо изъ Касимова рузкныя цер-

«кви Рожества Христова і великомуче-



«ницы Поросковѣи попа Марка, что оиъ

«намъ билъ челомъ і сказалъ: идетъ де

«ему ныиѣшнего жалованья годовыя

«руги по полтинѣ денегъ, да хлѣба по

«семи четвертей ржи, да по семи чет-

«вертей овса на годъ, і ему дѣтямъ

«прокормитца нѣчимъ, і намъ бы его

«пожаловать, велѣти ему дати за то

«ныиѣшнее хлѣбное жалованье въ Ка-

«симовскомъ уѣздѣ пустошъ, что былъ

«починокъ Бузаковской, а была де та

«пустошъ прежъ сего за Касимовскимъ

«татариномъ за Бузакомъ, и того де

«Бузака не стало въ Володимерѣ въ

«тюрмѣ, въ нашей опалѣ, а послѣ де

« его остался сынъ, и его де нѣтъ безъ

«вѣсти, а та де пустошъ лежитъ по-

«розжа, не владѣетъ ею никто, а подо-

«шла близко церкви, і тебѣ про ту

«землю велѣно сыскати, чья та земля

«изстари бывала, и нынѣ владѣетъ ли

«кто, и ты по нашей грамотѣ про ту

«пустошъ сыскивалъ, и сыску своего

«списокъ къ намъ прислалъ, въ сыску

«обыскныя люди Касимова города два

«попа' да два старосты, да десятскія а

«двадцать человѣкъ посад скихъ человѣкъ,

«да двѣнадцать человѣкъ ямскихъ охотни-

«ковъ, да тридцать два человѣка Каси-

«мовскихъ князей и мурзъ и татаръ,

«всего шестьдесятъ девять человѣкъ;

«попы сказали по священству, а Каси-

«мовскіе посадскіе люди и охотники по

«нынѣшнему крестному цѣлованію, а

«князья и мурзы и татаровя по своей

«вѣрѣ по шертѣ, что та пустошъ прежъ

«сего была за Касимовскимъ татариномъ

«за Бузакомъ, въ оговорномъ дѣлѣ въ

«Володимерѣ съ пытки умеръ, а оста-

«лось послѣ него жена да четыре сына,

«нынѣ живутъ, того обыскные люди не

«сказали, а нынѣ де тотъ починокъ

«порозжей въ помѣстье не отданъ ни-

«кому; отъ посаду отъ Касимова съ

«версту; и мы по тому твоему сыску

«тѣмъ почннкомъ Касимовскаго попа

«Марку пожаловали, велѣли ему ту пу-

«стошъ дати къ церкви Рождеству Хри-

«стову и великомученицы Парасковѣи

«за нынѣшное жалованье за денежную

«и хлѣбную ругу; да на тоя-жъ пустоши

«устроить ему съ собою къ тѣмъ же

«храмомъ дьяка да пономаря, да про-

«скурницы; а въ Мещерскихъ писцовыхъ

«книгахъ письма Василья Волынскаго

«съ товарищи лѣта 7087 (1579) году

«написано: въ Касимовскомъ уѣздѣ пу-

«стошъ Сивиндюкова, что была за Бате-

«рекомъ да за Ентерекомъ за Байчури-

«ными, а послѣ того пахалъ ее наѣз-

«домъ Замятия Чубаровъ по закладной

«кабалѣ, пашни въ той пустоши пере-

«логомъ среднія земли 26 четвертей съ

«третникомъ въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣпа 150 копепъ, лѣсу нѣтъ;

«и попъ Марка у выписи сказалъ, что

«Байтерекъ Бузаку былъ отецъ, а Енте-

«рекъ родной дядя, и какъ де Байте-

«река и Ентерека нестало, и послѣ де

«ихъ владѣлъ тою пустошью Бузакъ и

« словетъ де ныиѣ та пустошъ Бузакова;

«а нашего жалованья по окладу годо-

«выя руги въ Касимовъ къ церкви

«Парасковѣи нарѣченной Пятницѣ попу

«полтина да хлѣба 7 четвертей ржи,

<? 7 четвертей овса, проскурницы де нынѣ

«нѣтъ, а хлѣба пять четвертей ржи,

«пять четвертей овса; і какъ къ тебѣ

«ся наша грамота придетъ, и ты бы,

«взявъ съ собой Ііасимовскихъ посад -

« скихъ старостъ и цѣловальниковъ и

«окольныхъ людей, сколько человѣкъ

«пригоже, да въ ту пустошъ Бузаковъ

«починокъ ѣхалъ, а пріѣхавъ, перепи-
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«салъ бы ecu, и смѣтилъ, сколько въ

«той пустоши пашни, и наханиаго, и

«перелогу, и лѣсу, и сѣна и всякихъ

«угодій, и какъ той пустоши межи

«были изстари съ иными землями, ты-бъ

«еси все велѣлъ написати въ книги,

«одобрѣвъ ту пустошъ отдалъ бы еси

«къ церкви къ Рождеству Христову и

«къ ІІарасковѣи нарѣченной Пятницѣ

«попу Марку со всемъ угодьемъ, и вы-

«пись бы еси ему на ту пустошъ далъ

«съ своихъ съ дозорныхъ книгъ, по-

«чему тою пустошыо виередъ владѣти;

«да велѣлъ бы еси ему къ тѣмъ хра-

«момъ нрибрати дьячка, да понамаря,

«и владѣти ему велѣлъ бы еси тою

«пустошыо съ дьячкомъ и понамаремъ

«и проскурницею вмѣстѣ, за паше де-

« неясное и за хлѣбное жалованье, а

«дозору своего книги нрислалъ бы еси

«къ намъ къ Москвѣ въ Прпказъ Ка-

«занскаго Дворца. Писана на Москвѣ

«лѣта 7103 (1595) года іюля въ 26

«день.» Грамота 1615 г., хранящаяся

въ главн. арх. Минист. Иностр. Дѣлъ,

безъ конца, и читается такъ: «Марта

«въ 19 день дана государевая жало-

« ванная грамота города Касимова руж-

«ные церкви великіе Христовы муче-

«ницы Парасковѣи, нарѣченныя Пят-

«ницы, попу Ивану противъ іірежнихъ

«жалованныхъ грамотъ блаженные иа-

«мяти государя царя и великаго князя

«Ивана Васильевича всеа Русіи лѣта

«7049 (1541) году, да государя царя

«и великаго князя Ѳедора Ивановича

«всеа Русіи 100 году, а въ новой го-

«сударевой жалованной грамотѣ напи-

«сано: хто у нихъ въ монастырской

«вотчинѣ учнутъ жпти ихъ монастыр-

«скихъ людей и крестьянъ и бобылей,

«и тѣмъ ихъ монастырскимъ людемъ и

« крестьяномъ и бобылямъ государевыхъ

«иикакихъ податей и денежпыхъ побо-

«ровъ и казачьйхъ и хлѣбныхъ запа-

«совъ и кормовъ съ сошными людьми

«не даватн оирпчъ ямскихъ денегъ и

«стрѣлецкихъ хлѣбныхъ запасовъ и го-

« родового и острожново дѣла, а ямскія

«пмъ деньги и стрѣлецкіе хлѣбные за-

«пасы давать...» Такъ описывается Пят-

ницкая церковь въ писц. кн. 135

(1627) г. П. Воейкова: «Церковь ве-

« ликомученицы Параскевы, нарѣченныя

«Пятницы, древянная клѣтцки, верхъ

«шатровой, а въ церкви Вожіе мило-

«сердіе образовъ: образъ мѣстной вели-

«комучеиицы Параскевы на празелени,

«а прикладу у того образа вѣнецъ се-

«ребрянной басмяиной золоченъ; да гри-

« венка серебренная витая, да предъ

«тѣмъ же образомъ свѣча поставная

«навожена краски, образъ Николая Чу-

дотворца рѣзной съ дѣяньи на золотѣ,

«а предъ образомъ свѣча поставная,

«навожена краски, образъ Пречистыя

«Богородицы Одигитріи на золотѣ, а

«предъ образомъ свѣча поставная нро-

« стая, да вверху въ таблѣхъ дѣисусы

«и празиики и пророки на празелени,

«образъ Рождества Христова на нразе-

«лени, да предъ дѣисусомъ въ тяблѣ

«двѣнадцать свѣчъ, двери царскіе и сѣиь

«и столицы и сѣверскіе двери на краскѣ-

«зке, да предъ дѣисусомъ-же два пони-

« кадила мѣдныхъ, одно о шти нодсвѣч-

«никовъ, другой о четырехъ подсвѣч-

«никовъ, да, въ олтарѣ за ирестоломъ

«образъ Пречистые Богородицы Одигит-

«ріи на краскѣ, а у Пречистой Бого-

«родицы прикладу две гривенки сереб-

«рянныя витые; а на престолѣ індитія

«выбойчетая, да на нрестолѣ лее еван-

«геліе тетръ письменное въ десть, воло-
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чено зеленымъ бархатомъ, евангелисты

ибиваны на мѣди, сосуды потиръ и

блюда и ілшца деревяные, звѣзда желѣз-

ная, копѣйцо мѣдное, нокровцы зеиде-

шнные, ризы и стихарь нолошяныя,

у ризъ и у стихаря оплечья вы-

бойчетыя, поручи зенденинныя, патра-

хель выбоычетыя, кадило и укропникъ

жѣдные; да въ церкви-жъ книгъ: уставъ

письменной въ десть, шестодневецъ

письменной въ полдесть, два триѳолая

письменныхъ въ полдесть, двѣ треоди

одна поеная, другая цвѣтная письмен-

ные въ полдесть, минея общая пись-

менная въ полдесть, апостолъ письмен-

ной въ полдесть, псалтирь письменная

въ полдесть, часовникъ письменной въ

четверть, служебникъ печать Московская

въ полдесть. Да въ томъ же храмѣ

стоптъ чудотворный образъ Пречистыя

Богоматере Казаискія, моленіе старицы

Устиніи съ дѣтьми, окладъ серебренной

басмяной золоченъ, вѣнцы у Пречи-

стые Богородицы и у Спаса серебрен-

ные чеканные золочены, да у того-жъ

образа пелена бархатъ червчетъ на сре-

динѣ крестъ, а та пелена прикладъ

боярина князя Ивана Михайловича Боро-

тынскаго стоитъ на аналои, налой

волоченъ дорогами, да предъ тѣмъ лее

образомъ свѣча мѣсная восковая данья

пушкаря Бьяла Прокофьева, образъ

Макарія Желтоводцкаго чудотворца обло-

женъ окладомъ серебреннымъ золоченъ,

да у того - жъ образа . пелена данья

Алексѣя Чубарова, да предъ тѣмъ же

образомъ лампадъ мѣдной данья посад-

скаго человѣка; да у той асе церкви

два колокола вѣсомъ полтретья пуда. »

По окладн. кн. 1676 г. церковь велико-

мученицы Параскевы значится уже при-

ходскою, при которой состояло: «при-

«хоцкихъ посацкихъ тритцать воемь

«дворовъ, да два двора подьячихъ, да

«пушкарскихъ шесть дворовъ, да девять

«дворовъ бобыльскихъ», къ которой,

«вмѣсто руги» дано «земли — государева

жалованья —десеть четвертей » . По окла-

ду 1676 г. данныхъ денегъ съ Пят-

ницкой церкви положено платить на

годъ «рубль четыре алтына четыре

денги » . Пятницкая церковь существовала

почти до конца XVIII ст., а въ 1788 г.

перенесена была на городское кладбище,

находящееся за валомъ, близъ Ямской

слободы, гдѣ и оставалась до построения

каменной церкви; памятникомъ существо-

ванія на данномъ мѣстѣ служитъ придѣлъ

въ честь великомученицы Параскевы,

устроенный при Христорождественской

церкви.

(Дѣло о присоединен»! къ Касимовскому

Казанскому мон. Христорождественской

церкви, начавшееся 2 янв. 1 8 1 7 г. и окон-

чивши 22 окт. 1825 г. л. 80. (Списокъ

съ грамоты царя и в. кн. Ѳеодора Ива-

новича). Труды Рязанск. Учен. Архивн.

Комис. Т. III, 1888 г. № В, стр.

61 и 62.—Грамота, данная 19 марта

1615 г. города Касимова ружные церкви

великіе Христовы мученицы Парасковѣи,

нарицаемыя Пятницы, попу Ивану. Рукоп.,

хранящ. въ Московскомъ Главн. Архивѣ

М. И. Д. въ числѣ Монастырскихъ дѣлъ

за 1615 г. — Изслѣд. о Кае. цар. и

царев. Т. III, стр. 161 и 162.—

Окладн. кн. л. 440. Р. г. в. 1853 г.

№ 4-7, 14.)

Ц. Христорождественская.

Церковь Рождества Христова, стояв-

шая близъ церкви Пятницкой, одно-

і



— 50 —

временно упоминается въ писц. кн.

1627 г., гдѣ объ ней сказано: «Да

«другая церковь Рождества Христова

«древянная клѣтцки, ветха, а службы

«и церковнаго строенія иѣтъ, а подъ

«церквами и нодъ кладбшци и подъ

«церковными дворы земли въ длину 64

« сажени, поперекъ 48 сажень, да на

« той-же церковной земли дворы нищихъ,

«которые питаютца отъ церкви Божіей,

«да противъ церкви, за дорогой, на

«церковной землѣ Пятницкой попъ. Да

« у той - же церкви въ Касимовскомъ

«уѣздѣ, въ ІІодлипенскомъ стану, подлѣ

«посацкой ямской земли, пустошь Си-

«вандюкова, Бугакова тозкъ, что дана

«во 102 году къ ружной церкви Розкде-

« ства Христова и великомученицы Пара-

«скевы, нарѣчениыя Пятницы, попу

«Марку за хлѣбъ жалованье, пашни

«пахоныя шеснадцать четь въ полѣ, а

«въ дву потомужъ.» Вмѣсто обветшавшей

п упоминаемой въ писц. кн. Христо-

рождественской церкви, въ томъ зке

столѣтіи поставлена ■ была новая церковь

въ то-же храмонаименованіе, которая въ

17 53 г. уступлена была прихожанамъ

сгорѣвшей Успенской церкви. Вмѣсто

двухъ деревянныхъ церквей (Пятницкой

и Христорозкдествеиской), существующая

нынѣ каменная Христорождественская

церковь съ придѣлами Пятницкимъ и

Никольскимъ построена купцомъ Алек-

сіемъ Григорьевичемъ ІІолезкаевымъ въ

1735 г., а колокольня въ 1781 г.

купцомъ Иваномъ Степаиовымъ и Кол-

лежскимъ Секретаремъ Кириллою Ѳедоро-

вымъ Скорняковымъ, какъ значится въ

запискѣ о Христорождественской церкви,

данной въ 1799 г. благочинному Успен-

скому священнику Ѳеодору бывшимъ

Христорождественской церкви свящ. Пет-

ромъ Борисовымъ. Церковь эта о пяти

главахъ и нмѣетъ видъ креста, въ длину

простирается на 50, а въ ширину на

29 аршииъ. Августа 28 дня 1803 г.

въ Никольскомъ придѣлѣ сильно постра-

далъ отъ позкара икоиостасъ, почему

въ декабрѣ того зке года купецъ Ѳедоръ

Степановъ обращался къ епарх. началь-

ству съ просьбою о выдачѣ сборной

книги, которая и дана была ему при

указѣ Консисторіи отъ 1 3 января
1804 г. за № 156. Въ 1810 г. въ

настоящей Христорозкдествеиской церкви

устроенъ былъ новый, величественный

по своимъ размѣрамъ, икоиостасъ и старо-

ста церковный Пв. Герасимовъ Грошевъ

иснрашивалъ дозволеніе освятить его и

«утвердить обще съ храмомъ Розкдества

«Христова храмъ и Розкдества Богоро-

«дицы»;кромѣ того просилъ, «вслѣдствіе

« бѣдности церкви, утвердить и къ

«Христорозкдествеиской церкви крестное

«хозкденіе на день Розкдества Богоро-

«дицы». Журнальнымъ опредѣленіемъ

Консисторіи освятить иовоустроенный

икоиостасъ было дозволено, о чемъ и

носланъ былъ указъ іер. Поликарпу;

объ учрезкденіи зке особаго крестиаго

хода замѣчено, что «особой нужды въ

«немъ не предвидится, а объ украшеніи

«храма должны заботиться сами при-

«хозкане». Въ 1820 г. въ сводахъ и

стѣнахъ, какъ внутри, такъ и извнѣ,

Христорозкдествеиской церкви оказалось

миозкество трещинъ, которыя, если и

не угрозкали ей падеиіемъ, то, во вся-

комъ случаѣ, требовали капитальнаго ея

исправлеиія; подъ 1839 г. встрѣчаемъ

просьбу о дозволеніи исправить ветхости

въ Христорождественской' церкви. Въ

1870 г. возобновлена была настоящая

холодная церковь Розкдества Христова и
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освящена 27 сентября того ate года

наст. Солотчинскаго монастыря арх. Гера-

симомъ, а въ 1879 г. возобновлены

оба иридѣлыше храма и освящены 21

ноября Касимовскимъ прот. Н. Ѳ. Глѣ-

бовымъ. Пустошь Сивандюкова, Булга-

кова тожъ, упоминаемая въ граіютахъ

и писц. кн., принадлелштъ и до нынѣ

Христорождественскон церкви; въ ней

считается земли 73 дес. 1626 кв. сазк.,

какъ видно изъ плана, выданыаго въ

1782 г. и сохраняющаяся въ церков-

номъ архивѣ. Въ приходѣ къ Христо-

рождественской церкви въ половинѣ

гірошлаго столѣтія состояло болѣе 100

дв., къ концу того лее столѣтія число

ихъ значительно сократилось и въ пер-

вую четверть нынѣшняго столѣтія про-

стиралось отъ 40— 50 дв. Хотя по

указу 10 августа 1722 г. въ причтѣ

положены были 1 свящ., 1 діаконъ, 1

дьячекъ и '1 пономарь; но полнаго ком-

плекта въ Христорождественскомъ причтѣ,

по бѣдностн прихода, не было. Въ мартѣ

1822 г., за выходомъ священника отъ

Ролгдественской церкви за бѣдностію при-

хода, священнослулсеніе въ ней указомъ

Консисторіи предписано исправлять причту

Казанскаго монастыря. Указомъ Конси-

сторіи отъ 30 октября 1825 г. пред-

писано: «Христоролідественскую церковь,

«какъ вошедшую распространеніемъ мо-

настырской ограды внутрь монастыря

«и состоящую построеніемъ своимъ на

«монастырской землѣ, псключивъ навсегда

«изъ числа приходскихъ, причислить къ

«тому дѣвичьему монастырю . со всею

«имѣющеюся въ ней утварыо и коло-

« колами; а посему и велѣть игуменіи

«онаго монастыря, при носредствѣ бла-

«гочиннаго, принять всѣ имѣющіяся въ

«той церкви ризііичныя вещи и прочее

«по описямъ въ свое смотрѣніе и рас-

«поряжеиіе; поставить ей —игуменьѣ въ

«нопремѣнную обязанность, чтобъ, по

«принятіи сей церкви въ свое вѣденіе

«и расноряліеніе, она обратила внима-

ете на ветхость той церкви и стара -

«лась нанвозмолшо по временамъ исправ-

«лять всѣ по той церкви и ризницѣ

«недостатки и ветхости возобновлять,

«испрашивая предварительно на все то

«отъ начальства дозволеніе. » Вслѣдствіе

просьбы причта Казанскаго монастыря,

исправлявшая богослулсеніе въ припис-

ной къ нему Христорождественскон цер-

кви, при ней оставлены были земля и

прихо^ъ для поддерлгки моиастырскаго

причта, получавшаго на двухъ свящеи-

ииковъ, діакона и дьячка жалованья въ

количествѣ 120 руб. ассигн. Въ на-

стоящее время въ приходѣ къ Христо-

ролідественской церкви состоитъ 7 7 дво-

ровъ, распололгениыхъ въ недалыіемъ

отъ нея разстояніи, въ коихъ числится

м. п. 308, л;, п. 360 душъ.

(Изсдѣд. о Касим. цар. и царевич.

Т. III, стр. 162 и 163. Ч. IT, Вып.

1 , стр. 28.— Ж. м. в. д. 1841 г. Ч.

LXI, стр. 13 и 14. — Ряз. г. вѣд.

1853 г. № 13 и 14.—Жури. Консист.

1781 г. № 1909. (Дозволеніе на постр.

камеи, колокольни, согласно нросьбѣ

прихожанъ Хр.-Ролід. церкви). — Дѣло

о сгорѣвшемъ въ Хр. - Ролід. церкви,

въ Ник. придѣлѣ иконостасѣ. 3 сент.

1803 г. № 1505. — Прошеніе Ѳед.

Стен. Полелгаева о выдачѣ сборной книги

на устройство новаго иконостаса. 22 дек.

1803 г. № 2428. — Указъ Консист.

отъ 13 янв. 1804 г. за № 156.' —-

ІІрошеніе церкви Р. Христова стар,

церковн. И. Г. Грошева и' прнходск.

людей объ освящоніи повоустроеппаго въ



иастоящ. церкви иконостаса. 15 шля

1810 г. Рапортъ прот. Поликарпа о

Хр. -Рождественской церкви, б марта

1822 г. № 669. —Указъ Коисист. о

присоединеніи Рожд. ц. къ Казанскому

дѣвичыо монастырю. ВО окт. 1825 г.—

Прошеніе объ оставленіи земли, принад-

лежавшей къ Хр. -Рождественской церк-

ви, въ пользованіи монастырскаго причта.

11 декабря 1825 г. № 1489,— Pan.

игуменьи Казанск. мон. Елпидифоры объ

исправленіи ветхостей въ Хр. -Рожде-

ственской церкви. 5 мая 1839 г.—•

Кн. записи, новопост. №, 493, 494,

498 и 500. — Дѣло объ опредѣленіи

дьячка Ад. Яковлева къ Рождествен-

ской ц. во іерея. 1758 г.-—Дѣло по

нрошеніго о переводѣ Рождественск. ц.

іер. Ст. ЙГродіонова въ с. Каверино.

1769 г.—Дѣло, по прошенію Рожде-

ственской церкви прихожанъ, объ утвер-

жденіи прежде бывшаго попа Алек-

сандра по прелшему при ихъ церкви

нопомъ. 1788 г. — Прошеніе іер. Гр.

Игнатьева объ опредѣленіи его въ Ра-

довицкііі монастырь. Февр. 16 дня

179 3 г. № 481. — Клир. вѣд. съ

1804—89 г.)

изъ священнослужителей, бывшихъ

при Пятницкой и Христорождествен-

ской церквахъ, известны:

Маркъ у п. въ 1595 г.

Іоаннъ ун. въ 1615 и въ 1627 г.

Стефанъ уп. въ 1676 г.

Наумъ умеръ въ 1689 г.

Іоаинъ Агановъ уп. съ 19 мая

168.9 — 1723 г.

Адіексій Агаповъ уп. съ 7 іюля

1696 — 1728 г.

Иродіонъ Іоанновъ уп. съ 1723 —

58 г.

Симеоиъ Алексіевъ уп. съ 16 ноябр.

1728 — 49 г.

Іероѳей Іоаниовъ уп. въ 1741 г.

Стефанъ Иродіоновъ ун. съ 28 ноябр.

1749—65 г.

Александръ Іаковлевъ уп. съ 1765 —

88 г.

Михаилъ Захаріевъ уп. съ 23 марта

1763—88 г.

Григорій Игнатіевъ уп. съ 8 іюля

1789 — 93 г.

Петръ Борисовъ уп. съ 24 февр.

1793- 1813 г.

Николай Автономовъ Поспѣловъ уп.

съ 1 авг. 1814 но 17 дек. 19 г.

Казаискій женскій монастырь.

Казанскій женскій, 3-го класса, мо-

настырь находится въ той части г. Ка-

симова, которая расположена между

Никольскимъ оврагомъ и берегомъ Оки,

отъ которой онъ отстоитъ въ 75 сазке-

няхъ. На время основаыія Казанскаго

монастыря встрѣчается прямое указаніе

въ писц. кн. Воейкова 1627 г., гдѣ

сказано: «Церковь Пречистыя Богородицы

«Казанскія древена клѣтцки, а у той-

«же церкви придѣлъ Макарія Желтовод-

«скаго Чудотворца, а церковь и придѣлъ

«не освящены; а тое церкви чудотвор-

«ный образъ Пречистыя Богородицы

«Казанскія и образъ Чудотворца Макарія

«Желтоводскаго стоить въ церкви у

«великомученицы Параскевы, нарѣчен-

«ныя Пятницы, а строить тотъ храмъ

«и со придѣломъ старица Устинья съ

«дѣтьми, а подъ церковь отмѣрено бѣ-

«лой земли въ длину двадцать восмь
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«саженъ, поперекъ тожъ, да къ той-же

«церкви дано порозжаго пустого мѣста

«старыя пустоши бѣлой же земли про-

«тивъ церкви за дорогой въ длину

« семнадцать саженъ, поперегъ двѣнадцать

«саженъ, да къ тому-жъ храму отмѣ-

« рено подъ дворъ строительницѣ старицѣ

«Устиньѣ съ дѣтьми въ длину одииан-

«надцать саженъ, поперегъ десять са-

«женъ, да ей же на огородъ въ длину

«восмь саженъ, поперегъ шесть саженъ

«съ полусаженыо. » — О строительницѣ

Казанской церкви и основательницѣ Ка-

занскаго монастыря — старицѣ Устиньи

сохранилось преданіе слѣд. рода: Старица

эта, жившая будто бы постоянно въ

г. Касимовѣ, семь лѣтъ страдала болью

въ ногахъ и, за безропотное перенесете

своей болѣзпи, удостоилась видѣть во

снѣ Божію Матерь, которая приказала

ей идти въ г. Казань за образомъ,

снисаннымъ съ чудотворной иконы Ка-

занской Божіей Матери. Въ сонномъ

видѣніи старицѣ было открыто, что образъ

этотъ она найдетъ въ лавкѣ одного

купца. Старица повиновалась ириказанію,

собралась въ путь и отправилась водою

въ Казань. Прибывъ въ г. Казань, она

нашла въ лавкѣ, указаннаго ей во снѣ,

купца желанную икону и объявила ему

о цѣли своего прибытія въ г.' Казань.

Къ удивленно своему, старица узнала,

что и купцу въ сонномъ видѣніи при-

казано было отдать ей эту икону без-

возмездно. Съ благоговѣиіемъ принявши

икону Божіей Матери, старица, почув-

ствовавши себя исцѣленною отъ удручав-

шаго ее недуга, немедленно возвра-

тилась домой. На возвратномъ пути она

посѣтила обитель преподобн. Макарія

Желтоводскаго, гдѣ получила въ благо-

словеніе себѣ икону основателя мона-

стыря, славнаго въ то время многими

чудесами. Возвратившись въ Касимовъ,

Устинія приступила къ постройкѣ иоваго

деревяннаго храма во имя Пресвятыя

Богородицы Казаискія, а принесенный

съ собою иконы поставила на время

въ церковь великомуч. Параскевы. Въ

скоромъ времени при новоустроениомъ

старицею Устиніею храмѣ образовалась

иноческая обитель. Подъ 1648 г. въ

Ряз'анск. Достопамятн. встрѣчается извѣ-

стіе, что въ томъ году архіепископъ

Моисей, но случаю свирѣпствовавшаго

тогда мороваго повѣтрія, «къ Косимов-

«скому царевичу Септ-Бурхану Аросла-

«новичу писалъ грамоту о береженіи

«игуменіи новаго дѣвичьяго монастыря

« Казанскаго » . Со смертію Сеитъ-Бурхана

Арослановича и его матери царицы Фа-

тимы - Султанъ - Сеитовпы, Казанскій мо-

настырь, пользовавшейся ихъ благодѣя-

ніями съ самаго основанія своего, остался

безъ всякой помощи. Вслѣдствіе этого

игуменья Казанскаго монастыря съ се-

страми въ 1688 г., какъ замѣчено въ

Рязанск. Достопамятн., били челомъ ве-

ликимъ государямъ Іоанну и Петру Але-

ксѣевичамъ и пройисывали: «въ прош-

«лыхъ де годѣхъ изстари Касимовомъ

«владѣли царевйчъ Василій Арослановичъ

«и мать его царица Ѳатьма Саитанъ

«Сеитовна, и ихъ игуменью съ сестрами

«кормили й поили и на одежду давали

«изъ своихъ доходовъ. А какъ царе-

«вича и царицы не стало, и Касимовъ

«со всѣми доходы отписанъ на госуда-

« рей, то имъ денежной и хлѣбнои ру-

«ги не даютъ. Для того пожаловали

«бы ихъ годовою ругою. И государи

«7197 (1689) году геиваря дня ука-

«зали своему путному ключнику За-

«харыо Красникову изъ Шацкихъдвор-



— 54 —

«цовыхъ селъ изъ десятиннаго хлѣба

«игуменьѣ давать въ годъ рлги по три

«четверти съ осминою, овса толсъ, а

«рядовымъ двадцати четыремъ стари -

«цамъ ржи и овса до двѣ четверти съ

«осминою. Да въ Касимовѣ изъ та-

«молсенпыхъ иль кабацкихъ доходовъ

«игумеиьѣ по два рубля, а рядовымъ

«по лолтииѣ » . Право на полученія руж-

наго жалованья Казанскимъ монасты-

ремъ подтверждено было Петромъ 1-мъ

въ грамотѣ, данной въ 1715 г., въ

которой сказано: «Лѣта 1715 года

«августа въ 9 день по указу великаго

«государя царя і великаго князя Петра

«Алексѣевича всеа великия і малыя і

«бѣлыя Россіи самодержца въ Касимовъ

«таможенному бурмистру, нынѣшнего

«1715 году сего августа 8 дня вели-

«кому государю били челомъ въ Там-

«бове в Губернской Канцелярін Таи-

«ному Совѣтнику Адмиралу Генералу

«Кавалеру и Губернатору Графу Ѳеодору

«Матѳѣевичу Апраксину да Вице-Губер-

«натору Степану Андрѣевичу Колычеву

«съ товарищи подали челобитную города

«Касимова Казанскаго дѣвичья мона-

«стыря игуменья Вѣра с сестрами, в

«которой написано, в прошлыхъ де го-

«дѣхъ по указу Великаго Государя ве-

«лено имъ давать ружнаго денежиаго

«жалованья 16 рублей деньгами — Ігу-

«меньѣ по два рубля, за хлѣбъ за

«рожь за три четверти по девяти ал-

«тынъ, овса за три четверти по осми

« алтынъ, двадцети четыремъ старя-

«цамъ—каждой старицѣ по шеснадцати

«алтынъ по четыре деньги —да хлѣб-

«наго жалованья па всѣхъ сестеръ шесть-

« десять четвертей съ осминою, овса

«тожъ число—всего ихъ денежнаго жа-

«лованья і за хлѣбъ деньгами по со-

«року по шести рублевъ по двѣнадцати

« алтынъ по пяти денегъ на годъ і оное

«денелшое лсалованье и за хлѣбъ день-

«гами давать имъ іс Касимовской та-

«моженной избы ис крулсечиаго сбору,

« но на прошлом'!, '1714 году выдано оное

«лгалованье в Тамбове із Губернской

«Канцеляріи, і чтобъ Великіи Государь

«ноясаловать велѣлъ на нынешній 1715

«годъ Великаго Государя жалованья імъ

«выдать въ Касимове із номенутыхъ

«доходовъ, і по Его Великаго Государя

«указу и но приказу Тайнаго Совѣт-

«ника Адмирала Генерала Кавалера і

«Губернатора Графа Феодора Матвѣе-

«вича Апраксина да Вице-Губернатора

«Степана Андреевича Колычева с това-

«рищи велѣно выдать Великаго Госу-

«даря ліалованья города Касимова вы-

«шеписаннаго Богородицкаго монастыря

«Ігуменье Вѣре с сестрами по окладу

«ихъ. которой написанъ въ присланной

«изъ Ратуши Касимовскаго тамол:наго

«збору к бурмистру с товарищи памяти

«прошлого 1710 году апрѣля 15 дня

«даннаго лсалованья и за хлѣбъ деньгами,

«а іменно денегъ Ігуменье два рубли, ста-

«рицамъ двадцати четыремъ по шестыіад-

«цати алтынъ по четыре деньги старице

«за хлѣбъ, Ігуменье-ліъ за три четвер-

«ти рлги, за толсъ число овса, стари -

«цамъ за шестьдесятъ четвертей съ

« осминою рлш и за тола число овса—-

«за рола по девяти алтынъ, за овесъ

«по семи алтынъ за четверть, ітого

«денежнаго і за хлѣбъ деньгами сорокъ

«шесть рублевъ двенадцать алтынъ пять

«денегъ, і какъ ты сей Великаго Госу-

«даря указъ получишь і ты - бъ Вели-

«каго Государя лсалованья вышеіменован-

«наго монастыря Ігуменье Вѣре с сестра-

«ми вышеписанное число денегъ сорокъ
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«денегъ на иынѣшній 1715 годъ вы-

«далъ изъ Касіамовскихъ кабацкихъ дохо-

«довъ с подпискою, а котсраго числа

«оное жалованье выдано будетъ отъ

«тебя в Тамбовъ писать, а подписку

«в'елѣть подать в главной Канцеляріи

«Вице-Губернатору Степану Андреевичу

«Колычеву с товарищи.» Въ началѣ

XVIII ст. въ Казанскомъ мопастырѣ,

вмѣсто деревянной, построенной старицею

Устиніею, устроена была каменная Ка-

занская церковь съ придѣломъ св. ап.

Истра и Павла игуменіею Сапфирою.

Иконостасъ въ новопостроенную церковь,

по преданію, былъ присланъ изъ Мо-

сковскаго Срѣтенскаго монастыря. Въ

вѣдомости о монастыряхъ за 1739 г.

въ Казанскомъ монастырѣ показано:

«Церковь каменная съ придѣломъ, въ

«нихъ два престола, настоятельскихъ и

«монашескихъ 22 кельи деревянныхъ,

«длиною на 89, поперегъ отъ В до 4

«сажень, монахинь 13.» На построеніе

при каменной церкви другаго придѣла въ

честь великомученика Никиты игум.

Евфросиніей испрошено' было дозволеніе

у епархіальнаго начальства 14 декабря

1752 г. Для болѣе обстоятельнаго озна-

комлеиія съ состояніемъ Казанскаго мо-

настыря въ прошломъ столѣтіи, не лиш-

нимъ считаемъ присовокупить описаніе

его, составленное въ '1764 г. подпору-

чикомъ Житковымъ, гдѣ онъ описы-

вается такъ: «Казанской дѣвичей мо-

настырь состоитъ въ городѣ Касимовѣ

«при рѣкѣ Окѣ. А когда и при кото-

«ромъ государѣ и по какимъ государ-

«скимъ грамотамъ опой монастырь по-

«строенъ, о томъ извѣстія не имѣетца;

«а только въ томъ моиастырѣ имѣетца

«данная грамота въ 7197 году отъ

«великихъ государей царей и великихъ

«князей Іоанна Алексѣевича, Петра

«Алексѣевича и великія государыни бла-

«говѣриые царевны и великія княжны

«Софіи Алексѣевиы, всеа великія и малыя

«и бѣлыя Росіи самодержцевъ, за при-

«писыо дьяка Михайлы Волкова, о про-

«изведеніи того монастыря игумеиьѣ

«Маврѣ съ сестрами денежной и хлѣб-

«ной руги. Въ томъ монастырѣ одна

«каменная церковь, въ ней три престола.

«Оная церковь крыта была тесомъ, кото-

«рая въ имѣвшійся въ томъ городѣ

«Касимовѣ въ мартѣ мѣсяцѣ сего 1 7 6 4

«году пожаръ обгорѣла, на церкви гла-

«ва каменная съ черепицею, крестъ

«желѣзной. Въ той церкви церковной

«утвари: въ настоящей во имя Казан -

« скія Пресвятыя Богородицы царскіе врата

«рѣзные изъ древа позлащеные, на нихъ

«изображеніе Благовѣщеиіе Господне (?)

«съ четырьмя евангелисты, при тѣхъ вра-

«тахъ завѣса камчатая зеленая; по пра-

«вую сторону царскихъ врать въ первомъ

«поясѣ въ иконостасѣ образъ Господа

«Вседержителя, на пемъ вѣнецъ и ок-

«ладъ сребреной и позлащенъ съ фи-

«нифтыо, предъ нимъ паникадило мѣд-

«ное; подлѣ опаго образъ Благовѣщеніе

«Пресвятыя Богородицы, на немъ два

«вѣца сребреные и позлащены, предъ

«нимъ паникадило мѣдное; сѣверные

«двери, на нихъ образъ архидіакона

«Стефана; подлѣ оныхъ дверей образъ

«Иліи пророка, предъ нимъ паникадило

«мѣдное. По лѣвую сторону царскихъ

«вратъ: образъ Казанскіе Пресвятыя Бо-

«городицы штилистовой врѣзанъ въ боль-

«шую цку, гдѣ изображено житіе Пре-

«святыя Богородицы, та цка вокругъ

«обложена серебромъ и позлащена; на

« Богоматери вѣнецъ съ цатою и окладъ
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«весь сребренной позлащенъ, въ вѣнцѣ

«четыре камня разнаго цвѣту простая,

«а вѣнецъ и убрусъ обшзанъ жемчу-

«гомъ; при томъ же образѣ въ привѣсѣ

«крестъ небольшой да трое серегъ, сре-

«бренныхъ позлащены, одинъ гривеи-

«никъ, предъ нимъ паникадило мѣдное;

«южные двери, на нихъ святаго Ва-

« раавва, надъ тѣми дверьми образъ Не-

«рукотвореннаго Спаса, на немъ вѣнецъ

«и риза сребренные, а вѣнецъ позла-

« щепой, предъ нимъ паникадило мѣд-

«ное; подлѣ южныхъ дверей образъ ІІре-

« святая Богородицы Владимерскія, на

«немъ вѣнецъ сребреной и позлащенъ,

«предъ нимъ паникадило мѣдное; три

«образа Богородичны: 1) Боголюбской,

«2) Тор(лг)ской, В) Ѳедоровской; образъ

«Николая Чудотворца, на немъ вѣвецъ

«сребреной и позлащенъ, на томъ же

«образѣ въ привѣсѣ крестъ сребреной;

«образъ архангела Михаила въ чуде-

«сехъ въ окладѣ сребреноыъ; во вто-

«ромъ поясѣ образа дванадесятыхъ празд-

«никовъ; въ третьемъ поясѣ въ сіяніи

«образъ Господа Вседержителя, на немъ

«вѣиецъ съ цатою сребреной позлащенъ,

«а по сторонамъ того лики апостоловъ;

«въ четвертомъ поясѣ въ сіяніи образъ

«Пресвятыя Богородицы Печерскія, а по

«сторонамъ того лики пророческіе; въ

«пятомъ поясѣ образъ Господа Саваофа,

«а по сторонамъ того лики святыхъ

«праотцевъ; на налоѣ въ кіотѣ крестъ

« сребренной позлащенъ съ мощьми раз-

«ныхъ святыхъ врѣзанъ въ кипарис-

«ной цкѣ и того образа пелена комча-

«тая красная, а но краямъ зеленая;

«на налоѣ-жъ въ кіотѣ образъ Пресвя-

«тыя Богородицы Смоленскія, на немъ

«окладъ и вѣнецъ съ цатою сребрен -

«ные позлащены, въ вѣнцѣ и въцатѣ де-

«сять камней простыхъ, убрусъ и иижее

«лика обнизано жемчугомъ, въ привѣсѣ

«серги сребренныя съ камнями разнаго

«цвѣту простыми, у того образа пелена

«изъ желтой камки; распятіе Господне

«на древѣ рѣзное, предъ нимъ паника-

«дило мѣдное, на образѣ пелена ніел-

«ковая полосатая; образъ Скорбящіе Пре-

« святые Богородицы, на немъ и на

«изображенномъ превѣчиомъ Младенцѣ

«вѣнцы съ цатою сребренные нозла-

«щены, на тѣхъ вѣнцахъ двѣ короны

«вынизаны жемчугомъ; предъ нимъ па-

«никадило мѣдное; образъ Знаменіе Пре-

« святые Богородицы, на немъ и на

«Превѣчномъ Младенцѣ вѣнцы сребрё-

«ные, а убрусъ обнизанъ весь жемчу-

«гомъ; среди церкви въ привѣсѣ пави-

« кадило большое мѣдное; въ алтарѣ на-

« престольное одѣяніе камчатое красное

«съ травами, на той одеждѣ крестъ изъ

«лентъ сребреныхъ; на престолѣ еван-

«геліе на полуалександрицкой бумагѣ,

«цки обложены бархатомъ краснымъ, на

«верхней цкѣ образъ Господа Вседер-

« жителя по угламъ съ четырьмя еван-

«гелисты сребреными, подъ нимъ анти-

«мисъ исчатаиъ па полотнѣ, литонъ

«китайчетой синей; два креста: одинъ

«весь сребреной позлащенъ, а другой

«на древѣ сребреной же, ковчегъ оло-

« вяниой; покровъ комчатой желтой, на

«немъ крестъ мишурной; на жертвен -

«никѣ одѣяніе камчатое двулишневое,

«на немъ сосуды чаша, дискосъ, звѣзда,

«лжица сребреные позлащены; копіе

« желѣзное; на сосудахъ два покрова и

«воздухъ изъ отласу зеленаго съ кре-

«стами сѣтки сребреной. За престоломъ

«образъ Знаменіе Пресвятые Богородицы,

«на немъ вѣиецъ съ цатою и риза ко-

«ваная сребреная позлащена, крестъ изъ
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«древа большой, въ немъ распятіе Го-

«сподне врѣзано изъ камня бѣлаго мра-

«мора —за слюдою; два подсвѣшника

«жестяные; два кадила одно сребреное,

«другое мѣдиое; чаша для подачи те-

« плоты сребреная, чаша водоосвящен-

«ная мѣдная, два финика, укропникъ

«мѣдной, фонарь церковной за слюдою.

«Въ первомъ придѣлѣ во имя верхов-

«ныхъ апостоловъ Петра и Павла: цар-

«скіе двери изъ древа, на нихъ образъ

«Благовѣщеніе Богородицы съ четырьмя

«евангелисты; у тѣхъ дверей завѣса

«коноватовая; по правую сторону цар-

«скихъ дверей образъ Господа Саваофа

«и Іисуса Христа, на нихъ вѣнцы съ

«цатою сребреные позлащены; образъ

«Петра и Павла, на нихъ и на изо-

«браженномъ при томъ образѣ Знаме-

«нія Пресвятыя Богородицы съ Превѣч-

«нымъ Младенцемъ вѣнцы сребреные

«позлащены, предъ образомъ паника-

«дило мѣдное; подлѣ онаго образъ Пре-

«святыя Богородицы Одигитріи, на немъ

«вѣнецъ съ цатою сребреный позла-

«щенъ, на томъ лее образѣ убрусъ и

« нижее лика шито золотомъ и обнизано

«жемчугомъ съ камни простыми, предъ

«нимъ паникадило мѣдное; по лѣвую

«сторону царскихъ дверей образъ Пре-

«чистыя Богородицы Смоленскія, на

«немъ окладъ и вѣнецъ сребреный по-

«злащенъ, передъ нимъ въ привѣсѣ па-

«никадило мѣдное; крестъ большой на

«древѣ Распятіе Господа, въ икбиостасѣ

«въ сіяніи образъ Спасителевъ, а по

«сторонамъ того лики апостольскіе; въ

«алтарѣ на престолѣ одѣяніе камчатое

«красное, на немъ евангеліе на простой

«бумагѣ, цки обложены трипомъ зеле-

«нымъ, на верхней цкѣ изображеніе

«Господа Вседерлштеля и на углахъ

«евангелисты сребренные; подъ нимъ ан-

«тимисъ печатной на полотнѣ, литонъ

«китайчетой синей; крестъ сребряной

«позлащенъ, нокровъ желтой камки, на

«жертвенникѣ одѣяніе красное камчатое,

«на немъ сосуды: чаша, дискосъ, звѣзда,

«два блюдца, лжица сребреные, копіе

«желѣзное; на сосудахъ два воздуха,

«одинъ покровъ, отласныя съ травами,

«на нихъ кресты изъ кружева сребре-

«наго; за престоломъ образъ Казанскія

«Пресвятыя Богородицы. Во второмъ при-

«дѣлѣ во имя великомученика Никиты

«царскіе двери рѣзные изъ древа по-

«злащеные, на нихъ изображеніе Бла-

«говѣщеніе Пресвятыя Богородицы съ

«четырьмя евангелисты; по правую сто-

«рону тѣхъ царскихъ дверей въ пер-

«вомъ поясѣ образъ Господа Вседержи-

«теля, предъ нимъ . паникадило мѣдное;

«подлѣ онаго образъ великомученика

«Никиты, на немъ вѣнецъ сребреной;

«по лѣвую сторону царскихъ дверей

«образъ Пресвятыя Богородицы Тихвин-

«скія, на немъ вѣнецъ съ цатою мѣд-

«ной позлащенъ, убрусъ и пониже

«лика вышито золотомъ и обнизано

«жемчугомъ съ бурмицкими зерны, въ

«убрусѣ изъ камней простыхъ звѣзда,

«предъ нимъ паникадило мѣдное; во

«второмъ поясѣ въ сіяніи образъ Го-

«сиода Вседержителя, предъ нимъ па-

«никадило хрустальное, а по сторонамъ

«того святыхъ апостолъ Петра и Павла;

«сѣверныя двери, на нихъ образъ архи-

«діакона Стефана; въ алтарѣ напре-

« стольное одѣяніе камчатое по зеленой

«землѣ; на престолѣ евангеліе на про-

«стой бумагѣ, цки обложены баріатомъ

«рытымъ, на верхней цкѣ изображеніе

«Господа Вседерлштеля съ четырьмя

«евангелисты сребряныя вызлощены; подъ

4*
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«пимъ аптимисъ печатанъ па полотнѣ,

«литонъ морсовой красной',, крестъ сре-

«брепоіі позлащепъ; на жертвеииикѣ

«одѣяніе бумажное красное, на немъ

«церковныхъ сосудовъ не имѣетца, а

«когда бываетъ служба, то нсреиосютца

«съ настоящаго престола; за престоломъ

«образъ Пресвятая Богородицы Казан -

«скіе, па немъ вѣнецъ сребреной. Въ

«ризницѣ: два воздуха парчевые съ тра-

«вами, а кресты и вокругъ обложено

«золотымъ гасомъ; два воздуха красиаго

«бархату, па пихъ кресты изъ жсм-

«чужныхъ половипчатыхъ зеренъ; два

«воздуха объеринпые бѣлые, а по кра-

«ямъ атласъ зеленый съ полосами; на

«пихъ кресты изъ разиыхъ лентъ; три

«покрова: однпъ грезетовой бѣлой, на

«немъ крестъ и вокругъ оиаго въ два

«ряда обложено золотымъ гасомъ, вто-

« рой бархатной красной, на немъ крестъ

«изъ половипчатыхъ жемяужныхъ зе-

«ренъ; третій изъ объери бѣлой, а по

«краямъ камка красная съ травами, у

«каждаго покрова по одной сребреной

«и позлащепой пуговицѣ; четыре пе-

«лены: 1) рецентовая съ травами, на

«ней крестъ изъ позументу сребреного

«и четыре кисти сребрёные-жъ; 2) бен-

«берековая красная, на ней крестъ эо-

«лотой и вокругъ обложено порчею зо-

«лотою; 3) изъ камки жаркой, на ней

«крестъ изъ золотой сѣтки, а по кра-

«ямъ обложено тафтою алою; 4) изъ

«камки зеленой, на ней крестъ изъ

«позументу золотаго,- на ней же. девять

«кистей золотыхъ. Ризъ: 1) парчевые

«по красной землѣ съ травами, вокругъ

«оплечья обложенъ нозументъ сребреной,

«а наподольникъ зеленымъ рытымъ бар-

«хатомъ; 2) рытого бархату съ травы

«золотыми и сребрепыми, оплечье бар-

«хатное-жъ красное съ большими бѣ-

«лыми травами, и вокругъ того оплечья

«нозументъ сребреной, наподольникъ

«отласной полосатой; 3) бѣлокосовыя

«срсбреные, на пихъ оплечье отласное

«съ травами золотыми, наподольникъ

«тафты желтой; 4) штофные зеленые,

«а оплечье парчевое съ разными травы,

«и оплечье и наподольникъ обложены

«позументомъ сребренымъ; 5) грезето-

«вые синія, оплечье грезетовое - жъ

«красное, обложено сѣткою сребре-

«пою, наподольникъ кутневой полоса-

«той; 6) грезетовые вишневаго цвѣту,

«оплечье и наподольникъ изъ красной

«объери и вокругъ оплечья и крестъ

«обложеиъ сребренымъ гасомъ; 7) гар-

«иитуровые красные, оплечье камки

«травчетой зеленой и вокругъ оплечья

«обложено широкою золотою сѣткою, а

«наподольникъ золотымъ позументомъ;

«8) грезетовые черные, а оплечье ры-

«таго бархату съ золотыми травы; 9)

«камчатые зеленые, а оплечье штофігое

«съ золотыми травы; 10) комчатые

«желтые, а оплечье изъ тавты алой и

«вокругъ оплечья обложено сѣткою сре-

«бреной; 11) изорбатиые травчетыя, а

«оплечье вишневаго грезету; 12) отлас-

«пыя съ разными травы, а оплечье изъ

«штофа бѣлаго; 13) комчатыя красныя,

«а оплечье камки лазоревой; 14) рецен-

«товыя черныя,. оплечье штофное по

«бѣлой землѣ. Эпатрахелей: 1) штофная

«по бѣлой землѣ съ травами сребрены-

«ми и обложены въ длину въ три ряда

«сѣткою золотою, а внизу бахрама

«сребреная; 2) штофная зеленая, обло-

«жена въ три ряда золотымъ гасомъ,

«па ней-же шесть крестовъ нзъ эоло-

«таго-жъ гасу, внизу бахрама сребреная;.

«3) гарнитуровая 'красная, на пей
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«шесть крестовъ изъ лентъ парчевыхъ,

«на ней- лсе семь пуговицъ сребреныхъ;

«4) комчатая красная, обложена лен-

«тами зелеными, на ней четыре пуго-

«вицы сребреныхъ; 5) зеленая штофная

« съ алыми лентами; 6) камчатая красная

«съ тремя крестами изъ золотаго нозу-

« менту. Подризииковъ: 1) комчатой по

«черной землѣ съ бѣлыми травы; 2)

«красной комчатой; 3) изъ китайки

«алой; 4) бумажной пестрой, четыре

«пояса, изъ оныхъ три простыхъ нитя-

«ныхъ, а четвертой шелковой съ мѣд-

«ными пряжками. Поручей: 1) изъ кра-

«снаго бархату, на нихъ кресты обни-

«заны бѣлыми половинчатыми зерны, на

«нихъ зке двѣнадцать пуговицъ сребреные

«позлащены; 2) по отласу золотому

«шитыя сребромъ, на нихъ восемь пу-

«говицъ сребреныхъ; В) штофные но

« бѣлой зешлѣ съ травы сребряньши, об-

«ложены сѣткою золотою; 4) штофные

«съ бѣлыми травы; на нихъ два кре-

«ста изъ сѣтки сребреиой; 5) изъ

«парчи золотой, на нихъ кресты изъ

«сѣтки золотой.. Діаконскихъ стихарей:

«1) бѣлокосовой сребрепой, оплечье по

«бѣлой землѣ штофное сребреными тра-

«вы; 2) камчатой желтой, оплечье ком-

«чатое -яѵъ лазоревое; 3) изъ гарнитуру

«зеленаго съ алыми травы, оплечье штоф-

«ное зеленое съ бѣлыми полосами; 4)

«маисовой красной, оплечье коиоватное;

« 5) комчатой жаркой, оплечье изъ таф-

«ты лазоревой; три ораря изъ лентъ

«разныхъ шслковыхъ, на нихъ кресты

«изъ лентъ же. Книгъ: евангеліе толко-

«вое, апостолъ, прологь въ четырехъ

«неренлетахъ всего году, осмогласиикъ,

«два октаіг, псалтырь слѣдованная, часо-

«словъ, два, служебника, требникъ, ка-

«нонникъ, два ермологія, тріодь постная,

«тріодь цвѣтная, двѣнадцать книгъ (ми-

« ней) мѣсячныхъ, уставъ годовой. Къ

«означенной каменной церкви нридѣла-

«на каменная - жъ колокольня, на ней

«глава каменная съ черепицею, крестъ

«желѣзный. На колокольнѣ въ привѣсѣ

«пять колоколовъ, въ нихъ вѣсу: въ

«первомъ сорокъ нудъ, во второмъ 7

«пудъ 16 фунтовъ, въ третьемъ 3 пу-

«да, въ четвертомъ и пятомъ по одному

«пуду съ половиною. Въ томъ моиа-

«стырѣ камеиныхъ келей не имѣется,

«а имѣются деревянные: настоятельская

«одна келья объ одномъ анартаментѣ,

«нередъ нею сѣии съ чуланомъ изъ

«сосноваго лѣсу, крыты лубьемъ и

«драныо, длиною по пяти съ половиною,

«шириною на трехъ саженяхъ; сестри-

«ческихъ 16 келей, построенные не въ

«одномъ мѣстѣ, но порознь, наиротивъ

«казкдой сѣни съ чуланомъ изъ сосно-

«ваго лѣеу, крыты лубьемъ и драныо,

«.каждая келья длиною на пяти, шири-

«ною на дву съ половиною саженяхъ.

«Въ томъ монастырь вхожіе святые

«вороты изъ разнаго лѣсу, крыты те-

«сомъ сосновымъ. Ограда вокругъ того

«монастыря съ дву сторонъ деревянная

«изъ сосноваго лѣсу въ длину по землѣ

«на сорокъ восемь сажень, а съ дву

«сторонъ тожъ число сажень ограды,

«и пятнадцать келей деревянныхъ въ

«бывшей въ нынѣшней 764 году въ

«мартѣ мѣсяцѣ пожаръ сгорѣло, и нынѣ

«той ограды съ дву сторонъ еще не

« нздѣлаио. » Въ той же описи 17 64 г.

въ Казанскомъ монастырѣ значится 1

игуменья и 17 монахинь, коимъ про-

изводилось но указу Государственной

Статсъ - Конторы изъ Касимовской Вое-

водской Канцеляріи въ годъ ліалованья

деньгами 5 рубл. 25 кои. и хлѣбомъ —
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ржи 24 четверти 6 четвериковъ, овса

9 чет.в. 3 четверика. О причтѣ, состо-

ящемъ изъ 5 лицъ, замѣчено: «оные

«попы, діаконъ съ причетники жалованья

«ни откуда не получаютъ, а питаютца

«подаяніемъ отъ приходящихъ въ мо-

«настырь боголюбивыхъ людей». Въ

1764 и 65 г. производилась въ Ка-

занскомъ мон. поправка кровли на церкви

и устройство ограды, пострадавшихъ отъ

пожара. Въ монастырской описи, состав-

ленной въ '17 73 г., показано, что въ

томъ году быть исправленъ обветшавшій

иконостасъ въ настоящей Казанской

церкви — «прикрытъ зеленою краскою

«по серебру и устроены новыя царскія

«двери рѣзныя, а преяшія за ветхостію

« отмѣнены » . Вторично иконостасъ былъ

возобновленъ въ настоящей церкви въ

1810 г. при иг. Евпраксіи. По при-

чипѣ весьма малаго пространства, зани-

маемаго Казанскимъ монастыремъ, про-

стиравшаяся въ длину на 52 сан;.

2 4 /г арш., въ ширину на 46 сазк., по

крайней тѣснотѣ находящихся внутри

его строеній, состоящихъ изъ 36 от-

дѣльно стоящихъ келлій, расположен-

ныхъ въ весьма близкомъ разстояніи отъ

церкви, а также по причинѣ ветхости

деревянной монастырской ограды, въ

январѣ 1817 г. иг. Серафима обрати-

лась къ преосв. Ѳеофилакту съ прось-

бою о дозволеніи распространить пло-

щадь, находящуюся подъ монастырскими

постройками, для чего, по мнѣнію ея,

требовалось: «1) при распространена!

«занять отъ сѣвера съ угла Пятницкой

«улицы и провесть ограду отъ запада

«прямо къ колоколыіѣ Рождественской

«церкви, а съ востока примкнуть оную

«къ алтарю, съ полуденной же стороны

«къ обывательской усадьбѣ, принадле-

«жащей монастырю, 2) въ оградѣ подѣ-

«лать лавки, 3) для симметріи по обѣимъ

«сторонамъ лавокъ и къ сѣверу по угламъ

«построить башни, 4) приходскую Рож-

«дественскую церковь, препятствующую

«распространенно монастыря, причислить

«къ монастырю съ штатомъ и прихо-

«домъ по примѣру женскихъ монасты-

« рей въ Симбирскѣ и Воронежѣ». Доз-

воленіе на раснространеніе монастыря

дано было указомъ Консисторіи отъ 20

марта 1817 г. за № 841. Въ томъ

же году начато было строеніе каменной

■ограды по представленному игуменіей

плану, которое безпрепятственно продол-

жалось до 1819 г. Въ этомъ году ста-

роста Рождественской церкви Иваиъ Ге-

расимовъ Грошевъ «разными по свѣт-

ской командѣ искательствами» успѣлъ

остановить начатую постройку. Встрѣ-

тивъ непредвидѣнное препятствіе, иг.

Серафима обратилась къ преосв. Сергію

съ просьбою объ удаленіи препятствій

къ построенію ограды и о защищеніи

ея отъ притязаній Трошева. Преосв.

Сергій, вытребовавъ дѣло о распростра-

нена! Казанскаго мон. изъ Консисторіи

и найдя просьбу игуменіи основатель-

ною, обратился къ Гражданскому Губер-

натору Наумову съ испрашиваніемъ доз-

воленія продолжать начатое строеніе. Гу-

бернатора получивши отъ Касимовскаго

Городничаго князя Путятина свѣдѣнія о

монастырскихъ постройкахъ и найдя ихъ

сообразными съ планомъ г. Касимова,

далъ на продолжеиіе ихъ свое дозволе-

ніе, о чемъ извѣстилъ и преосв. Сергія,

который и предписалъ Консисторіи дать

знать о томъ игуменіи. Вслѣдствіе чего

возобновились постройки и монастырская

ограда съ восточной стороны доведена

была до алтаря, а съ сѣверной —до ко-
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локольни Рождественской церкви. Но ста-

роста означенной церкви Грошевъ, за-

ручившись довѣренностію отъ прихожанъ,

20 мая 1820 г. обратился въ Св. Си-

нодъ съ прошеніемъ «о запрещеніи Ка-

«симовскаго монастыря иг. Серафимѣ за-

«строивать, въ противность высочайше

«конфирмованнаго на г. Ііасимовъ плана,

« монастырскимъ строеніемъ принадлежа-

«щее той церкви ихъ мѣсто, что было

« бы къ стѣсненію при оной церкви слу-

« чающагося крестнаго хода, и поелику со

«стороны епархіальнаго начальства пред-

полагается присоединить церковь сію,

«яко бы за малоириходствомъ, къ ска-

«занному монастырю, то и объ остав-

«леніи оной по прежнему приходскою».

Указомъ Св. Синода отъ 14 іюня того

же года отъ преосв. Сергія «по содер-

жание прошенія Трошева» потребованы

были «надлежащія свѣдѣнія». При ра-

портѣ отъ 12 іюня 1821 г. преосв.

Сергіемъ отосланы были «свѣдѣиія» въ

Св. Синодъ по требуемому имъ дѣлу, въ

коихъ разъяснялось: «1) Касимовскій

«Казанскій монастырь по причинѣ весьма

«малаго пространства и по крайней тѣ-

«снотѣ строеній, въ ономъ находящихся,

«необходимо требовалъ распространенія,

«,какъ для удобиѣйшаго помѣщенія сестръ,

« такъ и для избѣжапія неминуемой опас-

«ности въ случаѣ пожара. Ибо длина его

«до распространенія составляла только 52

«сажени и 2 арш.'съ половиною, а ши-

«рина 46 саж., между тѣмъ какъ число

«сестръ простиралось до 100 человѣкъ,

«кои помѣщались въ 36 келліяхъ, весьма

«стѣсненио расположенныхъ, изъ коихъ

«нѣкоторыя отстояли отъ церкви на

«11, 9, 8, 7 и даже на 5 саженъ.

«Игуменія, убѣждаемая съ одной сторо-

«ны сею необходішостію, а съ другой

поощряемая благонамѣренными гражда-

нами, имѣющими усердіе къ обители,

рѣшилась въ прошломъ 1817 г. про-

сить объ ономъ распространены! моего

премѣстника, бывшаго Рязанскаго пре-

освященнаго архіепископа Ѳеофилакта,

который и далъ дозволеніе на испраши-

ваемое распространеніе обители, утвер-

дивъ планъ и фасадъ строенія. Почему

означенное строеніе безпрепятствешю и

продолжалось до 1819 г. къ пользѣ

обители и удовольствію гражданъ. Но

въ семъ году староста Рождественской

церкви, купецъ Иванъ Герасимовъ Гро-

шевъ, не доброжелательствуя обители,

разными по свѣтской командѣ искатель-

ствами успѣлъ остановить начатое бого-

угодное дѣло. 2) Игуменія по сему

случаю взошла ко мнѣ того же 1819

года октября 2 дня съ просьбою,

испрашивая законнаго защищенія и

удаленія препятствій, встрѣтившихся въ

строеніи со стороны упомянутаго купца

Трошева. Я, вытребовавъ изъ Конси-

сторіи все прежнее дѣло съ разными

документами, какіе только тогда при

ономъ имѣлись, и по разсмотрѣніи

найдя ея просьбу основательною, от-

несся къ г. Гражданскому Губернатору

Николаю Александровичу Наумову, съ

испрашиваніемъ дозволенія продолжать

начатое строеніе, который также съ

своей стороны, разсмотрѣвъ конфирмо-

ванный планъ г. Касимова и не найдя

по оному ни какого затрудненія, а

равно получивъ и отъ Касимовскаго

городничаго князя Путятина о безпре-

пятственности строенія нужныя свѣ-

дѣнія, далъ на продолженіе онаго свое

дозволеніе, учинивъ о томъ надлежащее,

кому слѣдовало, предписаніе, о чемъ

и извѣстилъ меня своимъ отношеніемъ
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«отъ 28 октября того же 1819 г.,

«а я предписадъ Консисторіи о семъ,

«сдѣланномъ съ свѣтской стороны, рае-
« поряженіи дать знать игуменіи съ

«сестрами указомъ. Вслѣдствіе чего мѣ-

«сто для строенія начатой уже ограды

«и было отведено уномянутымъ город -

«ничимъ , вмѣстѣ съ уѣзднымъ земле-

«мѣромъ, при депутатѣ съ духовной
«стороны, узаконеннымъ норядкомъ. Та-

«кимъ образомъ лаки началось строеніе
«и ограда съ дродолженіемъ времени

«доведена была съ восточной стороны
«до алтаря, а съ сѣверной до колокольни

«Рождественской церкви, вгірочемъ такъ,

«что для хбжденія вокругъ оной въ

« первомъ мѣстѣ оставлены довольно боль-

«шія двери, а въ нослѣдиемъ все про-

«странство весьма обширной подколо-

« кольной арки. Распространить же мо-

« пастырь на южную сторону къ 22

«кварталу, на который указываете ста-

« роста Грошевъ, было совсѣмъ не воз-

« можно, но причинѣ кру-таго косогора

«и множества ключей и происходящим
«отъ ннхъ топей, что засвидѣтельство-

«вано ноказаніемъ г. Касимовскаго го-'
«родничаго. На семъ мѣстѣ, кромѣ плет-

«ней для огородовъ, никакого прочнаго

«зданія устроить не можно. 3) Симъ

«дозволеніемъ нимало не нарушенъ кон-

«фирмованный планъ г. Еас-имова. Ибо

«ограда, начавшись по сѣверной сторо-
«нѣ противъ угла 3 квартала, ведена

«была до колокольни на уголъ 21 квар-

«тала, а по восточной сторонѣ противъ

«угла 22 на уголъ 23 квартала, совер-

«шеино но' прямымъ линіямъ. Что бла-

«говолитъ Св. Сииодъ усмотрѣть изъ

« прилагаемаго при семъ плана линей

«ограды и окрузкающихъ монастырь

«кварталовъ. Она еще нанротивъ сдѣ-

«лала великолѣпіемъ своимъ нарочитое
«украшеніе городу, такъ что всѣ благо -

«мыслящіе граждане сіе предпріятіе весьма

«одобряютъ, а монастырю между тѣмъ,

«по причинѣ устроенія въ ней лавокъ,

«доставила значительные доходы, полу-

« чаемые отъ бывающей 8 числа іюля

«ярморки. 4) Ограда сія устроена на

«землѣ издревле монастырю принадле-

«жащей и монастырь симъ устроеніемъ
«нимало не коснулся чужаго владѣнія,

«а только стяжалъ свою собственность,
«которая до сего времени, по не имѣ-

«нію на то способовъ, оставалась безъ

«всякой защиты и огражденія. Самая

«Рождественская церковь занимаетъ зем-

«лю монастырскую, что явствуетъ изъ

«двухъ древінихъ документовъ, находя-

«іцихсяпри дѣлѣ, именно: 1-го) Описанія
«и измѣренія монастырской земли, сдѣ-

«ланнаго '1627 г. августа 20 дня

«писцомъ Петромъ Воейковымъ и подь-

«ячимъ Иостникомъ Раковымъ, но указу

«царя д веліікаго князя Михаила Ѳео-

«доровича, изъ коего между прочимъ

«видно, что Монастырская земля про-

« стиралась еще за дорогу на 1 7 саженъ

«за Рождественскую церковь. 2-го) До-
«ношенія бывшей въ семъ моиастырѣ

«въ 1721 г. игуменіи Сапфиры съ

«сестрами, которыя по случаю открыв-

«шихся не справедливыхъ нрисвоеній
«оной земли Розкдественскими священно-

«церковносдузкНтелЛми приносили жалобу
«г. Касимова попамъ Успенскому Ивану
«и Богоявленскому Симеону для доведе-

«нія оной до свѣдѣнія духовнаго При-
«каза. 5) Упомянутая Розкдественская
«церковь была рузкная и не имѣла

«своего прихода. Первое утверзкдается

«однимъ древнимъ, имѣющимся при дѣлѣ

« снискомъ съ грамоты царя и великаго
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«князя Ѳеодора Ивановича, писанной

«имъ въ г. Касимовъ къ князю 0ео дору

« Тиімоѳеевпчу Козловскому, въ коей сія

«церковь прямо названа рулшою и объ-

«яснено, что бывшему тогда священ-

«нику Жарку производилось руги по

«полтипѣ деньгами, по семи четвертей

«ржи и по семи четвертей овса на годъ.

«А какъ священникъ сей, который тогда

«находился только одинъ при церкви

«безъ всякаго причта, былъ тою ругою

«пе доволенъ п просилъ о надѣленіи

«землею: то повелѣно ему отвести пу-

«стошъ, называемую Починокъ Бузаков-

«скій, заключающій въ себѣ 26 четвер-

«тей съ третникомъ въ нолѣ, а въ дву

« потому жъ, съ таковымъ постановле-

«ніемъ, что бы тотъ попъ Марко при-

«бралъ къ себѣ дьячка, пономаря и

«проекурпицу. Когда же имянно и кѣмъ

"«и по какому случаю положена псрво-

« начальная руга, о томъ свѣдѣиія не

«отыскано. Упомянутая земля находится

«и доселѣ во владѣніи сей церкви свя-

«щенноцерковнослуяіителей, коей числит -

«ся ныиѣ 73 дес. и 1626 кв. саженъ;

«но имъ по пещаности грунта и не-

«плодности приноситъ малую выгоду.

«Ибо десятина отдастся меиѣе двухъ

«рублей, о чемъ свѣдѣніемъ показали

«той церкви священноцерковнослужители.

«А что она прежде не имѣла своего

«прихода, а напротивъ при моиастырѣ

«находился приходъ, сіе доказывается

«другимъ древнимъ документомъ, имен-

«но Памятію, писанною изъ духовнаго

«Приказа въ 1722 г., по указу быв-

«шаго Рязанскаго преосв. Стефана ми-

«трополита Яворскаго г. Касимова къ

«Троицкому попу ІІпкитѣ, коему по

«случаю принесенной Касимовскимъ зки-

«телемъ гостинной сотни, Кирилюмъ

«Шашшымъ, па Рождествеискаго попа

«Иродіона жалобы въ насильствен-

«номъ привлеканіи имъ его съ пле-

«мянникомъ къ себѣ въ приходъ и

«духовность, предписано сдѣлать пред-

« писанному попу запрещеніе, а имѣть

«вхожденіе къ нему въ домъ со

«всякими требами по прежнему дѣ-

«вичья монастыря попамъ Андрею и

«Саввѣ. (*) Хотя же въ нѣкоторые

(*) Не лишнимъ считаемъ документы, упоминаемые преосв. Сергіемъ въ

4 и 5 пунктахъ, прнвесть въ подлинникѣ: 1) «1721 г. Ноября въ день Каси-

«мова Города Успенскому попу Ивану да Богоявленскому попу Семіону то-

«гожъ Города Касимова Казанскаго дѣвичя монастыря Игуменьи сапоиры

«Даношеніе. Бъ нынѣшнѣмъ- 721 году сентября въ 20 день Попъ Іродионъ

«иодалъ тебѣ преосвященнаго митрополита указъ не Переславля резанскаго

«из духовнаго Приказу за рукою судіи Спасова монастыря архимандрита ми-

«саила, которой писалъ в Пересіавдѣ резанскомъ сего 721 году маія въ 13

«день, и тотъ указъ оной староста держалъ у себя не знаема для какова

«умыслу сентебря по 20 числа сего 721 года. А по тому Преосвященнаго

«Митрополита указу противъ нашего челобитья Игуменьи с сестрами велѣно

«вамъ монастырской да о церковной Рожественской и Пятницкой землѣ в Ка-

«симовѣ в Канцеляріи и в земской ізбѣ с писцовою книгою Петра Воейкова

«справясь, выписать и розыскать Касимовскими жителми сторожилы. А по

«выписке і по розыску монастырскую и церковную земли ізмѣрить от старыхъ

«кладбищъ,. на которыхъ были древнія церкви, а пзмѣревъ, описать, и ту

«опись с выпискою с розыскомъ при отписке прислать в духовной приказъ, а
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«послѣдующіе годы и показывались при

«ней прихожане: но они прямо къ ней

«не принадлежали. Въ 1726 г. нѣко-

«торыми изъ нихъ завѣдывали мона-

«стырскіе священники, что видно изъ

«исповѣдныхъ росписей, поданныхъ ими

«за тотъ годъ. По таковымъ же роспи-

«сямъ за 1729 г. показаны при ней

«прихожанами разнаго званія люди по-

«стороняихъ приходовъ. Еакимъ же

«образомъ и когда въ послѣдствіи вре-

«мени составился при оной Рождествен-

«ской церкви настоящій приходъ, того

«ни по справкамъ въ Консисторіи, ни

«по другимъ актамъ не отыскано. А

«только найдено то, что при бывшемъ

«въ 1792 г. въ г. Касимовѣ распре-

«дѣленіи приходовъ, назначено къ сей

«церкви изъ разныхъ многихъ кварта-

«ловъ, большею частііо состоящихъ въ

«прежней указъ того-жъ Города Касимова у Николаевскаго Строителя Іеро-
«монаха Илариона взять и по тому указу з Богоявленскимъ попомъ отпра-

«вить, како повелѣно было ему Строителю. А по отписке помянутаго старосты

«поповскаго чтобъ ему старосте о размѣре земли помешательство... потому

« что помянутою церковного землею владѣетъ онъ староста с товарищи и видя

«то, что онъ Строитель учинилъ бы онъ намъ правду, а онъ Староста попов-

«ской отпискою озлословилъ ево строителя напрасно и отъ того дѣла отста-

«вилъ указомъ твоимъ Преосвященаго Митрополита. I в нынѣшнемъ 721 году

«в разныхъ мѣсяцехъ и числѣхъ попъ Іванъ и Симіонъ для монастырской
«нашей о о церковной Рожественской и Пятницкой землѣ розыскать і измѣ-

«реть приходили, і тѣ прихоцкие попы—староста Іродионъ и Алексѣй да дия-

«конъ Семионъ, вышедъ из дворовъ своихъ, согласясь з ближнимъ своимъ

«сродникомъ і с прихоженинымъ подьячимъ Іваномъ Акимовымъ, которой
«нынѣ фискаломъ, и претять і возмущаютъ, у мѣры церковной земли быть не

«велятъ сторожилому Касимовскому жителю Гостиные сотни Кириле михаій-

«лову сыну Шанину, которой взятъ (и) отданъ вамъ отъ земскихъ бурми-

«стровъ. А онъ Кирила именно вѣдаетъ на которыхъ мѣстахъ старыя церкви

«были построены, понеже онъ человѣкъ старой и тутошной бліжней от тѣхъ

«Церквей житель и вкладчикъ Казанскаго дѣвичя Монастыря, а не довелось

«быть у той мѣры помянутому Івану Акимову затѣмъ, что старожилъ Кирила
«Шанинъ указываетъ гдѣ старыя церкви были построены —близъ того Аки-

«мова двора —и велитъ оной Акимовъ мѣреть прежде Монастырскую землю

«с полденной стороны от оградной стѣны поперешникъ пустовую землю, ко-

«тораю пустовую землю посацкую в тотъ Монастырь пригородилъ въ прошлыхъ

«годѣхъ попъ Іродионъ і ныне о той пустовой землѣ Касимовскія земскія

«бурмистры и всѣ посацкие люди не спорятъ, велятъ быть по прежнему; а

«надлежитъ мѣрить ис того монастыря от старой церкви к Рожественской и

«Пятницкой землѣ потому, что в тотъ Монастырь с полденъ приложена да

«старой церкви пустовал посацкая земля, а который сторожнлыя посацкія

«люди и пушкари и еміцики —и тѣ нейдутъ, бояся онаго Акимова, понеже

«онъ фискалъ, а Рожественской попъ Алексѣй самовольствомъ своимъ пред-

«ставляетъ самъ себя сторожшгымъ и указываетъ с Іваномъ Акимовымъ пу-

«стыя мѣста, гдѣ старыя церкви не бывали, понеже у того дѣла я • быть имъ

«не надлежало, потому что на попа Алексѣя челобитье і на товарища ево; а

«помянутой сторожилой Кирила Шакинъ гдѣ были старыя церкви указывалъ

«также и дѣвича Монастыря монахиня Наталія престарѣлая в тѣхже мѣстахъ

«указывала, гдѣ старыя церкви были, гдѣ указывалъ Кирила Шанинъ. И оной
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«другихъ приходахъ, 72 двора, изъ

«числа коихъ весьма миогіе въ то вре-

«мя еще и не были выстроены, а только

«выдѣлена была на оные пустопорожняя

«земля. Ибо и въ послѣдующемъ 1794 г.

«были на лицѣ только 16 дворовъ, а

«прочіе не были еще выстроены, что

«видно изъ прошенія с.амихъ Рождествен-

«скихъ священноцерковнослужйтелей, по-

«даннаго бывшему Рязанскому Архі-

« епископу Симону, коимъ они по сему

«"случаю изпрашивали о причисленіи въ

«нимъ изъ 2 квартала двѣнадцати и

«изъ 3-го пяти домовъ: но какое по

«сему прошенію послѣдовало рѣшеніе,

«не извѣстно. Изъ всего вышеписаннаго

«явствуетъ, что Рождественская церковь

«не ішѣла своего прихода, а оный

« составлеиъ изъ отчисленія дворовъ отъ

«другихъ церквей, вѣроятно, по объ-

«попъ Алексѣй с товарищи и с свойственникомъ Іваномъ Акимовымъ спорятъ

«і возмущаютъ и писать не велятъ. А в прошломъ двѣсти второмъ году Ка-

«симова Города Земской староста Петръ ІІоіежаевъ да посацкіе люди старо-

«жилыя сказали, на которомъ мѣстѣ жила строительница Старица Устинья

«з дѣтми своими с Прохоромъ да съ Еѳремомъ да с Грпгорьемъ, и то мѣсто

«промежъ Монастыря церкви Казанской Богородицы и предѣла Макарія Жел-

«товодцкого и мученицы ІІараскеви, нарѣченныя Пятницы стало в промеж-

«кахъ дворъ и огородъ, и то мѣсто тяглое дано в монастырь Казанской Бо-

«городицѣ, и нынѣ тѣмъ мѣстомъ владѣютъ насилствомъ и самоволствомъ

«своимъ Рожественскія попы и построился на томъ мѣсте помянутаго попа

«Алексѣя сынъ ево вдовой дьячекъ Иванъ сребреникъ и на обличеніе онымъ

«попамъ у насъ в монастырѣ помянутая заручная сказка посацкихъ людей

«есть о томъ мѣсте, а сторажилой Кирила НІанинъ сказываетъ: надлежитъ

«церковную Рожественскую и Пятницкую землю поперешникъ размѣрить на-

«предъ от церкве на обѣ стороны поравну какъ на полдни, такъ и на юж-

«ною сторону и на полунощную сторону, и оные попы и дьяконь і Иванъ

«Акимовъ оные земли мѣрять не дали, учинили во всемъ остоновку и ука-

«зываютъ помянутыя Строительницы мѣсто, гдѣ не бывало, и земсвимъ бур-
«мистромъ быть не велятъ - же, и въ указѣ - де архіерейскомъ не написано,

«чтобъ бурмистромъ быть, и за такимъ прещеніемъ да возмущеніемъ оныхъ

«поповъ і Акимова вамъ попамъ о размѣре церковной землѣ указу учинить

«не возможно, бояся ѳискала Івана Акимова, и по наговору его старожилыя

«не идутъ, а х Комисару Алексѣю Семеновичу Балакореву, а старожилы от

«пушкарей и от емщиковъ, а к земскимъ бурмистромъ отъ посацкихъ Пре-
«освященнаго Митрополита послушнаго указу не было прислано, и дабы про-

«тивъ сего доношенія отписать в Переславль резанской в духовной Приказъ,

«чтобъ указомъ ІІреосвященнаго Митрополита повелѣно было о розыске и об

«размѣре оной земли и у того розыску велѣть быть земскимъ бурмистрамъ и

«помянутому старожилу Еириле Шанину, и о томъ о всемъ, противъ сего

«нашего доношенія, что повелѣно будетъ Преосвященнаго Митрополита ука-

«зомъ.» 2) Копія съ досмотра. «1722 г. августа въ 13 день Святѣйшаго Пра-

вительству ющаго Синода Президента., Преосвященнаго Стефана Митрополита
«Рязанскаго и Муромскаго из Духовнаго Приказа за рукою судіи Спасова

«монастыря архимандрита Мисаила и противъ челобитья Касимовскаго ІІа-

«занскія ІІресвятыя Богородицы дѣвичья монастыря игуменьи Сапоиры с се-

«страми. Города Касимова Богоявленсімй попъ Семионъ да Троицкой попъ

«Никита при понятыхъ Касимовскихъ свяіценникахъ и церковныхъ причет-

5
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«явленному прихожанами на то желанію.

«По сей причинѣ, какъ видно, и ны-

«нѣшніе прихожане имѣютъ жительство

«по другимъ разнымъ приходамъ въ

«отдаленности отъ своей церкви. Изъ

«находящихся же по близости оной боль-

«шая часть не суть настоящіе при-

«хожане, а только временно кварти-

«ругощіе въ семъ приходѣ. Самъ про-

«ситель староста Грошевъ былъ прежде

«собориымъ прихожаниномъ и имѣетъ

«жительство отъ своей церкви въ отда-

«ленности. 6) Означенная Рождествен-

«ская церковь первоначально была де-

«ревяниая, не извѣстно кѣмъ устроен-

«ная, о существоваиіи коей еще въ

«1627 г. упоминается въ вышеноказан-

«номъ описаніи, дѣланномъ писцомъ

«Петромъ Воейковымъ и подьячимъ Пост-

«никомъ Раковьшъ. А какъ тогда при

«никахъ и посацкихъ людехъ ниже подписавшихся да при етарожилахъ Ка-

«симовцахъ посадцкихъ людехъ— Гавриле Тарасьевѣ сыне Лабзинѣ, Самойле

«Романове сыне Ситникове, Иване Максимове сыне Коняшине да Касимов-

«скаго Казанская» дѣвичья монастыря при старожилице Натальи Мелентьевой

«дочери о досмотрѣ и о мѣрѣ противъ писцовой книги Петра Воейкова в

«Касимове монастырскую Казанскія Богородицы і о церковныхъ Рожествен-

«ской і Пятницкой спорныхъ земляхъ ходили, и та земля при оныхъ поня-

«тыхъ и етарожилахъ измѣревана, і той земли по мѣре в длину противъ вы-

«писи, какова к нимъ прислана ис Касимовские земские избы с писцовыхъ

«книгъ Петра Воейкова за подписью бурмистра Андреяна Касмина, явилось

«в схотстве и спору ни от кого не явилась, а поперешнику монастырской
«земли, про которую показали вышеписанные старожили ис того монастыря

«от старой церкви Казанские Богородицы і предѣла Макария Желтовоцкого

«мѣрою надлежало быть четырнатцеть саженъ, и по справке с выписью с пис-

«цовыхъ книгъ Петра Воейкова, та мѣра поперешникъ явилось сполнажъ, а

«ныне оного поперешнику іс Казанского Монастыря от старого церковного

«мѣста Казанские Богородицы і предѣла Макария Желтовоцкого в монастырѣ
«в ограде толко полдевяти сажени, а противъ писцовые книги і по скаске

«старожиловъ, той монастырской земли поперешнику в монастырѣ не явилось

«іюлняти сажени і та де земля явилась за монастырскою оградою в городѣ

«во дворѣ і в огородахъ у Пятницкихъ поповъ Іродиона і у Алексѣя і у

«дьякона Семиона да у вдового ихъ дьячка Івана попова, і тою монастыр-

«скою землею они попы и дьяконъ і дьячекъ владѣютъ напрасно, насилствомъ

«своимъ, а ат новопостроенныхъ церквей от Рожества Христова і от Пят-

«ницы про которые мѣста сказали старожильцы также і по писцовой книге

«гюперешиику мѣрою от церковныхъ стѣнъ 24 сажени да спорной земли, ко-

«торою владѣетъ Іванъ Поповъ до полудвора ево і огородовъ. У подлинного

«осмотру в рукахъ пиінетъ: У сего осмотру і мѣры Касимова города Ямския

«слободы Воскресенской Попъ Іванъ в понятыхъ былъ і руку приложилъ. У

«сего осмотру і мѣры Касимова города Николаевской попъ Сава в понятыхъ

«былъ и руку приложить. У сего осмотру і мѣры Касимова Города успен-

«ской дьячекъ Траѳимъ Ильинъ сынъ поповъ в понятыхъ былъ і руку при-

«ложилъ. У сего осмотру і мѣры Касимова Города возкресеяской дьячекъ

«василей Еѳимовъ в понятыхъ былъ и руку приложилъ. У сего осмотра і

«мѣры Касимова Города благовѣщенской дьячекъ Іванъ Григорьевъ сынъ по-

«повъ в понятыхъ былъ и руку приложилъ. У сего осмотру і мѣры Касимова

«Города дѣвичья монастыря Богородицкой попъ Савва в понятыхъ былъ і



«монастырѣ находился приходъ; то, вѣро-

«ятио, она устроена для исправленія

«требъ мірскихъ, такъ какъ при нѣ-

«которыхъ монастыряхъ, не только жен-

«скихъ, но н мужскихъ, есть церкви

« приход скія, съ симъ же намѣреніемъ

«устроенный. Посему заключить можно,

«что она въ прежнее время принадле-

«жала монастырю и съ онымъ не имѣла

«раздѣльности. И сіе доказательно тѣмъ

«болѣе, что устроена на монастырской

«землѣ, и что чудотворный монастырскій

«образъ Казанскія Божіей Матери, по

«, коему и монастырь именуется Казан-

«скимъ, стоялъ в оной Рождественской

«церкви въ то время, когда вышеупо-

«мянутыя писцы Петръ Воейковъ и подъ-

«ячій Постникъ Раковъ дѣлали описаніе

«и измѣреніе земли монастырской, о

«чемъ въ томъ описаніи упоминается.

«вмѣсто престарѣлой монахини Наталиі по еѣ велѣныо руку приложилъ. К

«сему осмотру Касимовецъ посадцкой человѣкъ Митроѳанъ Лукинъ сынъ Ан-

«чютинъ вмѣсто пристарѣлыхъ посадцкихъ людей—Самойлы Ситникова, Гав-

«рилы Лобзіша—что они у осмотру і у мѣры были, по ихъ ведѣныо руку

«приложилъ. К сему осмотру Касимовецъ иосадцкой человѣкъ василей моисѣевъ

«сынъ Курбатовъ вмѣсто пристарѣлова посадцкаго человѣка Івана Коняшшіа,

«что онъ у мѣры і у осмотру былъ, по ево велѣнью руку нриложилъ. У сего

«осмотру і у мѣры Касимовецъ иосадцкой человѣкъ Андреянъ Казминъ і

«вмѣста посадцкихъ людей—Степана Мартынова сына Тамилияа, Григорія

«Іванова сына Рожииа, что мы впонятыхъ были, по ихъ велѣныо руку при-

«ложилъ. У сего осмотру і мѣры Касимовецъ посадцкой человѣкъ Петръ Ва-

«сильевъ сынъ Кажевниковъ былъ и руку приложилъ. Подлинной осмотръ за

«руками Богоявленскаго попа Семиона да Троицкого попа Никифора.»

3) Прошеніе Шанина. «Лѣта 1722 Октября въ 18 день по указу преосвящен-

«наго Стефана митрополита Рязанскаго и Муромскаго Память Касимова го-

«рода троицкому попу Никитѣ. Сего октября въ день преосвященному митро-

«политу билъ челомъ Касимовской житель Гостинной Сотни Кирила михаи-

«ловъ сынъ Шанинъ, а в челобитье ево написано: в прошлыхъ де годѣхъ із

«древнихъ прошедпшхъ лѣтъ дѣдъ і отецъ ево Михайла Шанинъ і онъ при-

«хоженинъ к церкви Казанския Богородицы и к Чюдотворцу Николаю в дѣ-

«вичъ монастырь и донынѣ моления—святыя іконы дѣда і отца ево і ево

«Кирилывы із древнихъ же лѣтъ і нынѣ стоятъ в томъ монастыре і родите-

лей кладбище, і вкладчикъ того монастыря і бывніія де того монастыря попы

«іродионъ і Семенъ і стефанъ в домъ отца ево, і ныне, со всякою потребою

«мирскою хаживали не возбранно і в духовности у нихъ были, а нынѣ де в

«Касимове-жъ Пятницкие попы Алексей да племянникъ ево, что нынѣ старо-

«стою поповскимъ, попъ Іродіонъ, по недружбѣ с нимъ і для своей бездѣл-

«ной корысти і взятокъ запретилъ домъ ево без указу преосвященного ми-

«трополита, в чемъ онъ вины за собою не обрѣтаетъ, і онаго дѣвичья мо-

«настыря попамъ Андрею да Савѣ в домъ ево со всякою потребою мирскою

«і со рженичною молитвою ходить не велитъ и привлекаете ево в приход-

«ность к себѣ неволею, чего онъ нарушить прародителей своихъ не хоіцетъ для

«того у нихъ де Пятяицкъ поповъ дѣдъ і отецъ ево в прнхоженяхъ і духов-

«ностію никогда не бывали, і в томъ оной староста—попъ іродионъ, составя

«ложно, на него і дѣвичья монастыря на приходского на вдового попа андрея

«писалъ к преосвященному митрополиту в Переславль в духовной Приказъ

«отпуску, а какимъ они нынѣ ябедническимъ вымышленнымъ подлогомъ при-
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«Равно когда именно и кѣмъ и на какой

«коштъ устроена нынѣшняя каменная

«церковь, о томъ свѣдѣмія не отыскано.

«Хотя лее и есть записка, данная въ

«прошломъ 1799 году бывшимъ при

«Рождественской церкви священникомъ

«Петромъ Борисовымъ нынѣшнему вто-

«рому присутствующему Касимовскаго

«дух. Бравлепія, Успенскому священнику

« Ѳеодо]эу , въ коей сказано, что та

«церковь каменная устроена въ 17 35 г.

«Касимовскимъ купцомъ Алексѣемъ По-

«лежаевымъ: но ее за не сомнѣнный

«документа ни по какимъ уваженіямъ

«влекаютъ ево і племянниковъ ево Тимоѳея з братьеми Шаниныхъ к себѣ в

«црихожени о томъ не свѣдомъ, і в нывѣшнемъ 722 году августа противъ

«осмаго числа в доме ево сына Лаврентья жена ево Желания родила мла-

«денца, і по запрещению ихъ—ево Старостину вышепомянутыя Богородицкия

«попы Андрей с товарыщемъ, не смѣя ихъ, со рженичною молитвою і для

«очищенія в домъ ево не пошли, і августа во второмъ на десять числѣ онъ

«Кирила бплъ челомъ Преосвященному Митрополиту, а в Касимове на Архи-

«ерейскомъ дворѣ на нихъ ІІятницкихъ поповъ інквизитеру—Богоявленскому

«попу Симеону, о запрещеніи ево подавалъ доношеніе, чтобъ онъ попъ Си-

«меонъ преосвященнаго митрополита указомъ повелѣлъ дать память Богоро-

«дицкимъ попамъ Саве да Андрею, чтобъ имъ в доме ево дать роженичную

«молитву і младенца окрестить, и они де попы—Андрей—по повелѣвію ево

«вдоме ево роженичную молитву проговорилъ і имя нарекъ, а Сава попъ того

«младенца окрестилъ, і в томъ оной староста риясь на нихъ поповъ, писалъ

«Преосвященному Митрополиту отписку, по которой нынѣ попъ Андрей до-

«прашиванъ, вчемъ вины ево никакой нѣтъ, і преосвященный Митрополита

«ножаловалъ бы ево Кирилу, велѣлъ изъ духовнаго приказу дать ему указъ

«с прочетомъ к выпіепомянутымъ Богородицкимъ попамъ Андрею и Саве,

«чтобъ они к нему в домъ и к племянникамъ ево со всякою мірскою потре-

«бою ходили невозбранно; а у нихъ—ІІятницкихъ поповъ—по подлогу ихъ в

«приходскихъ людехъ за ссорами і за великими недружбами с нимъ Кирилою,

«нывѣ і впредь не быть, а вышепомянутымъ ево старостинымъ ложнымъ отпи-

«скамъ на него Кирилу і на поповъ Андрея и Саву нынѣ і впредь не вѣ-

«рить, и о запрещеніи ево самовольствомъ дома ево без указу преосвящен-

«наго Митрополита, что преосвященный Митрополитъ укажетъ, і по указу

«преосвященнаго Митрополита, а по помѣте на томъ ево челобитье Судіи

«Спасова монастыря Архимандрита Мисаила, велѣно дать указъ противъ сего

«челобитья. И какъ ты сей Преосвященнаго Митрополита указъ подучишь, і

«чтобъ Троицкой попъ Никита вышепомянутаго челобитчика Кирилу Шанина

«і племянниковъ ево Тимоѳея з братьями Шаниныхъ же того Касимова Го-

«рода старосте поповскому Пятницкому попу Іродиону за ссорами ни в чемъ

«ихъ вѣдать і в приходъ к себѣ привлекать не велѣть, а. буде до нихъ будутъ

«касатца какія правилныя вины и духовныя дѣла, і отписалъ бы онъ к Пре-

« освященному Митрополиту в Переславль в духовной приказъ, а велѣть быть

«ему Шанину с племянники в приходе ихъ, (гдѣ) дѣдъ і отедъ ево были, в

«дѣвичье монастыре у церкви Казанския Богородщы попрежнему невозбранно

«и того монастыря попамъ Андрею да Саве к нимъ в домъ со всякими по-

«требами ходить не возбранно, і о томъ сей указъ оному старосте і попамъ

«Андрею і Саве вычелъ вслухъ, і прочета, отдать ему—челобитчику, а у

«себе для вѣдома оставить списокъ за рукою. У подлиннаго указу закрепа

«Архимандрита Мисаила.»
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•«признать не можно. Ибо 1-е та записка

«черновая, 2-е не извѣстно кѣмъ писана

«и ни кѣмъ не подписана, В-е въ ней

«не показано, чье иждивеніе на означен-

«ную церковь было употреблено. 7) Со-

«стояніе сей церкви какъ относительно

«зданія и внутренняго украшенія, такъ

«и самаго прихода, весьма бѣдное. По

«свндѣтельству, произведенному въ прош-

«ломъ 1820 году, благочиннымъ, Ка-

«симовскаго собора протоіереемъ, Поли-

«карпомъ вмѣстѣ съ священниками, Ни-

«колаевской церкви Іоакимомъ Ѳеодоро-

«вымъ и Троицкимъ Іоанномъ Ѳеодоро-

«вымъ, при діаконѣ соборной церкви

«Димитріѣ, дьячкѣ Андреѣ и Благовѣ-

«щенскомъ нономарѣ Ѳеодорѣ, оказалось

«въ ней болѣе 20 трещинъ, въ числѣ

«коихъ есть довольно большія и опасныя,

«простирающіяся по сводамъ и стѣнамъ,

«до самаго фундамента, такъ, что она

« скоро можетъ подвергнуться разрушенію,

«ежели не будетъ принято мѣръ къ

«поправлеиію. Опасность сія тѣмъ болѣе

«увеличивается, что она стоить на ко-

«согорѣ, подперта будучи контрофорсами,

«которые отъ долговременной непочинки

«годъ отъ году ветшаютъ и развали -

«ваются. По внутреннему украшенію

« одинъ только иконостасъ въ настоящей

«церкви довольно изрядной, но и тотъ

« стоитъ болѣе 1 5 лѣтъ не вызолочен-

«нымъ и не выкрашеннымъ, по не

«имѣпію на это церковной суммы и по

«нестаранію прихожанъ. Въ придѣлахъ

«же великомученицы Параскевы и Чудо-

« творца Николая иконостасы самые

«бѣдные, а въ послѣднемъ многія тумбы

«и на нихъ написанныя притчи всѣ

^полиняли и обветшали, а сводъ и даже

«самый иконостасъ, особенно вверху,

«отъ худо складенной печи всѣ законтѣли,

«равно ризница и прочія утвари церков-

«ныя весьма незначительны и гораздо

«бѣднѣе многихъ даже сельскихъ цер-

«квей. Что касается до прихода: оный

«есть самый бѣднѣйшій во всемъ городѣ.

«Въ прошломъ 1796 г. назначенъ былъ

«къ сей церкви на діаконское мѣсто

«ученикъ Семинаріи Стефанъ Свисловскій;

«но послѣ въ слѣдующемъ 1797 г. по

«бѣдности прихода переназначенъ по

« его желанію въ г. Михайловъ. Въ томъ

«же 1797 г. назначенъ былъ къ сей

«же церкви на діаконское мѣсто ученикъ

«Стефанъ Бѣлинской; но въ слѣдующемъ

«1798 г. отъ онаго мѣста отказался,

«объясняя въ доношеніи своемъ, что

«онъ черезъ цѣлый годъ не получилъ

«дохода и пяти рублей. По сей самой

«причипѣ въ течепіи не многихъ лѣтъ

«перемѣнилось при сей церкви три свя-

«щенішка, да и прочіе служители цер-

«кви по сей же причинѣ стараются

«отходить къ другимъ выгоднѣйшимъ

«приходамъ. Причтъ сей церкви не

«имѣетъ даже собственныхъ домовъ, а

«нанимаетъ временныя квартиры, из-

«ключая одного дьячка, который имѣ-

«етъ одну малую хияшну, ничѣмъ не

«огороженную. Ізъ отобранныхъ въ

«1806 г. отъ священноцерковнослужи-

«телей сей церкви свѣдѣній видно, что

«доходовъ приходитъ на всѣхъ ихъ

«только 150 р. Таковая бѣдность вы-

«нуждала священниковъ сей церкви само-

« вольно входить съ требоисправленіями

«въ другіе приходы, на что были и

«жалобы, а причетниковъ наниматься

«въ поденныя работы, особливо на

«прядильной фабрикѣ, и опускать долзк-

«ность, за что они были штрафованы

«духовнымъ начальствомъ. Посдѣдній

«священникъ, бывшій при сей церкви,
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«Николай Автономовъ переведен?, мною

«прошлаго 1819 года декабря 13, дня

«по бѣдности доходовъ, вслѣдствіе его

«прошенія, къ другому приходу, и съ

«самаго сего времени церковь сія не

«имѣетъ уже своего священника, а

«служеніе и мірскія требы исправляютъ

«входягціе священники отъ другихъ цер-

«квей по сдѣланному мною расноряженію.

«Ибо никто не только изъ учениковъ

«Семинаріи и діаконовъ, но даже и

«изъ безмѣстныхъ священниковъ и при-

«четниковъ не просилъ на сіе мѣсто,

« исключая одного мѣстнаго, при сей зке

«церкви состоящаго, діакона, который

«по недавнему къ церкви опредѣленію,

«изъ исключенныхъ учениковъ, еще не

« заслуживаете сего сана, да и діаконъ

«сей опредѣленъ только до усмотрѣнія

«впредь, въ помощь священнику, который

«тогда по слабости здоровья не могъ

«одинъ отправлять служенія, и съ на-

«деждою на вспоможеніе прихожанъ,

«каковое они ему по бѣдности доходовъ

«особенно обѣщали, чего однако не

«исполнили и тѣмъ заставили его діакона

«просить на другія мѣста. Сія лее бѣд-

«ность прихода была причиною и того,

«что при сей церкви весьма часто

«опускаемо было служеніе, отчего при-

« четники впали въ пьянство и другіе

«пороки, и не однократно были судимы,

«изъ коихъ дьячекъ два раза былъ

«штрафованъ подначальствениымъ со-

«держаніемъ, а пономарь въ прошломъ

«1820 году и совсѣмъ отрѣшенъ отъ

«прихода, коего мѣсто и до нынѣ со-

«стоитъ праздно; ибо никто на оное

«не проситъ. Бѣдпость церкви сей дока-

«зывается и малозначительностію свѣч-

«ныхъ доходовъ, кои не только не

«могутъ равняться съ доходами прочихъ

«градскихъ церквей, исключая Ильинской,

«но и многимъ сельскимъ уступаютъ,

«а болѣе всего собственнымъ нризна-

«ніемъ самаго просителя старосты Гро-

«шева, который въ прошломъ 1810 г.

«іюля 15 дня отъ своего и всѣхъ

«прихояшіъ имени подавалъ къ нред-

«мѣстнику моему, бывому Рязанскому

«Преосвященному Архіепископу Ѳеофи-

«лакту, прошеніе о дозволеніи, по бѣд-

«ности церкви сей, учредить къ ней

«крестный ходъ, въ чемъ однако ему

«было отказано. 8) Вышеизъясненная

«бѣдность церкви есть естественное

«слѣдствіе того, что прихожане не имѣ-

«ютъ жительства по близости ея, а

«разсѣяны по другимъ градскимъ при-

«ходамъ. Жительствующіе site близъ цер-

«кви большею частію, какъ и выше

«показано, не суть настоящіе — корен -

«ные прихожане, но временно въ семъ

«приходѣ квартирующіе. И хотя числится

«ихъ нынѣ 42 двора, заключающихъ

«въ себѣ 119 душъ муясеска пола, но

«всѣ они прямаго усердія къ церкви

«не имѣютъ. Значительныхъ вкладовъ,

«кои бы были извѣстны духовному на-

«чальству, отъ нихъ никакихъ не оказа-

«лось, да и едвали могутъ когда либо

«быть по недостаточному многихъ изъ

«нихъ состояние. Ибо большая ихъ

«часть состоитъ изъ мѣщанъ и дворо-

«выхъ людей, какъ видно изъ испо-

«вѣдныхъ росписей за прошлый 1820

«годъ. Іѣщанинъ Ѳедоръ Полежаевъ,

«коего староста Грошевъ, во взятомъ

«отъ него, по случаю собранія справокъ

«для сего дѣла чрезъ свѣтское началь-

«ство, свѣдѣніи, выставляетъ нопечи-

«телемъ сей церкви, никогда таковымъ

«не былъ и едва ли быть моясетъ.

«Ибо онъ, такъ какъ и отецъ его, въ
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«семъ прнходѣ не находились, а при-

надлежали всегда къ Благовѣщенской

«церкви, да и жительство оыъ Полежаевъ

«имѣетъ отъ Рождественской церкви въ

«дальнемъ разстояніи. 9) По симъ резо-

«намъ предмѣстникъ мой, бывшій Ря-

«занскій Преосвященный, Архіенископъ

«Ѳеофилактъ, нредполагалъ церковь сію

«присоединить къ монастырю, а приходъ

«раздѣлить по другимъ церквамъ, на

«каковое его предположение и я согла-

«сенъ, почитая оное полезнымъ и весьма

«нужнымъ по многимъ резоыамъ. Но

«какъ нынѣ производится въ Консисторіи

«разсматриваніе и о другихъ г. Каси-

«мова приходахъ, насчетъ уравненія

«оныхъ, которое еще не приведено къ

«окончанію; то и упомянутое предпо-

«ложеніе о Рождественской церкви, по

« связи дѣла, остается еще безъ исполне-

«нія. 10) Что касается до монастыря,

«то оный нынѣ находится въ слѣдую-

«щемъ устроеніи: 1) ограда каменнаго

«зданія въ длину мѣрою 52 сажени

« 2 аршина съ половиною, каковая мѣ-

«ра оной и прежде была, а въ ширину

«мѣрою 60 салсень. Ибо къ прежнішъ

«46 саженялъ прибавлено вновь 14

«саясень, 2) въ оградѣ съ восточной

«стороны устроены 42 лавки, крытыя

«тесомъ, для бывающей ежегодно 8 іюля

«ярморки, а на четырехъ углахъ оной

«каменныя башни, на каковое устроеніе

«игуменіею монастырской суммы упот-

«реблено 32,000 рубл., 3J почти въ

«срединѣ монастыря находится камен-

«ная монастырская церковь во имя Ка-

«занскія Божія Матери съ двумя въ

«трапезѣ придѣлами, великолѣпнаго зод-

«чества, внутри богато украшенная, по

«стѣнамъ живописнымъ искуствомъ рас-

« писанная и снабягенная довольно бо-

«гатыми утварьми и ризницею, 4) со

«всѣхъ сторонъ около церкви внутри

«ограды расположены деревянныя келліи,

«числомъ 38, для жительства сестеръ,

«коихъ нынѣ, какъ монашеству ющихъ,

«такъ и штатныхъ и заштатныхъ по-

«слушницъ, состоите 97 человѣкъ.»

Выставивши такимъ образомъ всю неосно-

вательность претензій Трошева, преосв.

Сергій въ заключеніе своихъ объясне-

ній просилъ Св. Синодъ «строеніе мо-

«настырской ограды утвердить и снаб-

«дить его указнымъ о томъ предписа-

«ніемъ». Св. Синодъ, разсмотрѣвши

представленныя пр. Сергіемъ объясненія

и документы, касающіеся Казанскаго

монастыря и Рождественской церкви,

указомъ отъ 26 августа 1821 года,

дозволилъ монастырскія постройки при-

весть къ надлежащему окончанію, а

Трошеву въ просьбѣ его отказалъ; на-

ходя, что «распространеніе монастыря

« епархіальнымъ начальствомъ дозволено

«правильно, сообразно настоящему поло-

«ясенію обители и Рождественской церкви

«и не противно высочайше конфирмо-

« ванному на г. Касимовъ плану »; о

такомъ рѣшеніи дѣла, по резолюціи

преосв. Сергія отъ 12 сентября того

лее года, Консисторіей дано было знать

какъ игуменьѣ, такъ и Трошеву. Мо-

настырская ограда съ наугольными баш-

нями сохранилась во всей неприкосно-

венности и доселѣ; но Казанская цер-

ковь, считавшаяся «великолѣпною по

своему зодчеству», въ 1850 г. вся до

основанія была разобрана и въ томъ

же году и на томъ ate мѣстѣ игуме-

ніею Олимпіадою была заложена новая

каменная церковь, нынѣ существующая,

имѣющая въ длину 60, а въ ширину

29 аршинъ, оконченная вчернѣ построй-
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кою въ 1850 г. Въ ней главный пре-

столъ во имя иконы Божіей Матери Ка-

занскія освященъ 17 сентября 1864 г.,

а въ придѣлахъ по правую сторону во

имя Тихвинскія Божія Матери и св.

великомуч. Никиты—въ 1859 г., а

по лѣвую сторону во имя св. перво-

верховн. апостоловъ Петра и Павла —

31 іюля 1860 г. Церковь эта о пяти

главъ имѣетъ форму удлиненнаго креста,

стѣны ея снаружи украшены колоннами

и пилястрами изъ бѣлаго камня, а вну-

три частію отдѣланы подъ мраморъ, а

частію покрыты краскою и по мѣстамъ

разными священными изображеніями. Изъ

древнихъ святынь, сохранившихся въ

Ёазанскомъ монастырѣ, обращаютъ на

себя вниманіе: Икона Божіей Матери

Казанскія, принесенная основательницею

монастыря Устиніею, одинаковаго раз-

мѣра съ чудотворною иконою, явив-

шеюся въ 1571 г. въ Казани. Она въ

серебряно-вызолоченномъ окладѣ и укра-

шена аметистами и топазами. Напре-

стольное евангеліе въ листъ малаго раз-

мѣра съ слѣдующею по листамъ над-

писью: «Лѣта 7150 маія въ 4 день

«дана сія книга евангеліе напрестоль-

«ное съ евангелисты серебренными въ

«Касимовъ городъ на посадъ въ Ново-

«дѣвичъ монастырь къ церкви Пречи-

«стыя Богородицы Казанскіе при свя-

«щенникѣ Филарете да при Харалампіе

«да при діаконе Мартине и за ту книгу

«велѣть написать во вседневной сено-

«дикъ родъ Ѳедора Максимовича Ма-

«тюшкина и родителей написать: раба

«Божія Максима, Григорія, Ирины, Се-

«миона, Алексѣя, Андрѣя, млад. Настасью,

«Ирину, Анну, Емельяна, млад. Евдокѣю,

«млад. Корнилия, млад. Козму, Евдокѣи,

«млад. Никона, Василия, и из монастыря

«сию книгу не продать і никому не отдать.

«И впредь кто будутъ иные власти, і

«имъ потомужъ должно поминовеніе пе

«забыть, дондеже сия обитель стоить».

Изъ послѣсловія въ концѣ книги видно,

что это евангеліе «начато бысть печата-

«тися въ царствующемъ градѣ Москвѣ

«въ лѣто 7147-е мѣсяца іюля въ 16

«день, совершена же бысть въ лѣто

«7148 (1640) мѣсяца Генваря въ 19

«день». Икона Божіей Матери, шита

по шелку серебромъ и золотомъ, и 2

пелены, по красному бархату, шитыя

серебромъ, позкертвованныя, какъ гла-

сить преданіе, царевичемъ Іаковомъ Ва-

сильевичемъ. Направо отъ Казанской

церкви находится небольшая часовня,

устроенная на мѣстѣ 'ногребенія царе-

вича Якова Васильевича. Посреди ча-

совни лежитъ надгробный камень съ

слѣдующею надписью: «Іѣта 7185

«(1677) году генъваря въ 7 день на

«Соборъ Іоанна Предтечи преставися рабъ

« Божій царевичъ Іаковъ Васильевичъ

«Касимовской». На камнѣ находится

старинная суконная пелена краснаго

цвѣта съ нашитымъ по срединѣ ея

крестомъ изъ серебреынаго галуна. Вну-

три монастырской ограды, кромѣ 2 хра-

мовъ, въ настоящее время находится

до 23 отдѣльиыхъ зданій объ одиомъ

и о двухъ этажахъ; въ коихъ помѣ-

щаются монахини и бѣлицы, число ко-

ихъ простирается до человѣкъ. Во

владѣніи Казанскаго монастыря состоитъ

земли: подъ огородомъ 988 кв. саж.,

близъ с. Малѣева въ Горячкиной пу-

стоши подъ кустарникомъ 50 десятинъ

204 кв. саж. и въ 25 вер. отъ мо-

настыря, въ Елатомскомъ уѣздѣ, близъ

Толстиковскаго перевоза луговой земли

113 дес. ІІромѣ того монастырь полу-



чаетъ окладнаго жалованья на содер-

жавіе монашествующихъ и причта

337 рубі. 43 коп. и неприкосновен-

наго капитала въ билетахъ 27889 руб.

Причта по штату '1885 г. при Казан-

ском.! монастырѣ положено: 2 священ-

ника, діаконъ и псаломщикъ.

(Изслѣд. о Касимовск. цар. и царев.

Т. III, стр. 163, 268—271, 413 —

416. — Т. IT, Вып. 1, стр. 1 — 9,

29 — 31. — Рязанск. Достопамятн. §

172 и 295. Истор. обозр. Ряз. іерарх.

Воздвиженскаго, стр. 324, 337 и

338. — Ряз. губерн. вѣд. 1853 г.

№ 14.— Рязанск. Губерн. Барановича,

стр. 370. — Истор. Россійск. Іерарх. Ч.

IT, стр. 356. Ратшинъ. Опис. церкв.

и монастыр., стр. 359.—Вѣдомость о

Касим. женск. мон. за 1739 г. Рукоп.,

хранящ. въ Московск. Архивѣ Мин.

Юстиціи въ числѣ документовъ Кол-

легіи Экономіи по Счетной Экспедиціи,

Кн. 2, л. 115.—Опись Касим. женск.

монастырю, сост. 23 Маія 1764 г. Ка-

порскаго пѣхотнаго полку подпоручи-

комъ Алексѣемъ Житковымъ. Рукоп.,

хранящ. въ томъ же Архивѣ подъ №

24*5.—Опись Казанск. монастыря цер-

кви Казаискія Пресвятыя Богородицы,

сочинен, августа дня 177 3 г.—Журн.

К—ріи отъ 14 дек. 1752 г.— отъ

24 мая 1765 г. Книга явочныхъ про-

шеній отъ 19 дек. 1741 г. (Чело-

битье объ избраніи Евфросиніи въ игу-

меніи). Кн. записи, новопост. № 493,

494, 497 и 498. —Указъ К—ріи о

переводѣ Игуменьи Таисіи изъ Казан-

скаго монастыря въ Аграфенину пу-

стынь отъ 22 іюля 1773 г.— Ра-

портъ иг. Елисаветы о нринятіи ею

имущества Касим. Казанскаго мона-

стыря. 1773 г.— Дѣло объ увольненіи

иг. Елисаветы отъ должности, по ея

прошенію. 1779 г. Дѣло объ опредѣ-

леніи Іоанна Стефанова въ Казанск.

мон. во священника. 1780 г. — Дѣло

о производствѣ діакона Іоанна Семенова

во іерея. 1783 г.—Раноргь Касимовск.

дух. Правленія о смерти іер. Исидора

Ѳедосѣева и объ опредѣленіи на его мѣсто

сына его Іоанна Исидорова. 1791 г.

марта 14 дня. № 62.—Дѣло о пере-

водѣ I. Исидорова къ Казанской мон.

церкви. 1791 г.—Прошеніе иг. Евпрак-

сіи о дозволеніи исправить иконостасъ

и штукатурку въ настоящ. Казанской

церкви. 10 марта 1810 г.—Прошеніе

иг. Серафимы къ преосв. Сергію о защи-

щеніи и устраненіи препятствій къ по-

строенію каменной вокругъ Казанск. мон.

ограды. 2 окт. 1819 г.-—-Отношеніе

преосв. Сергія къ Гражданскому Губер-

натору Наумову. 1819 г. № 3556.—

Отношеніе Губернатора къ преосв. о

дозволеніи отвесть мѣсто для устройства

монастырской ограды. 28 октября 1819 г.

№ 5531. —Указъ Св. Синода къ преосв.

Сергію, съ требованіемъ отъ него свѣ-

дѣній о монастырскихъ постройкахъ,

вслѣдствіе прошенія Грошева. 14 іюня

1820 г. № 3724. —Рапортъ преосв.

Сергія Св. Синоду, съ препровожденіемъ

требуемыхъ имъ свѣдѣній о Христорожде-

ствеиской церкви и монастырскихъ по-

стройкахъ. 12 іюня 1821 г.—Проше-

ніе въ Св. Синодъ купца Грошева объ

оставленіи Христорождественской церкви

въ прежнемъ ноложеніи. 19 мая 1820 г.

№ 1552 / 196.—Указъ Св. Синода о по-

строено! монастырской ограды и объ

отказѣ въ прошеніи Грошеву. 26 авгу-

ста 1821 г. № 3504. —Матеріалы для

Статист. Росс. Имперіи. Отдѣл. I, стр.

129. Ж. м. вн. д. 1841 г. ч. LXI,
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стр. 12. О древнихъ мопастыряхъ, цер-

квахъ и прочихъ зданіяхъ, состоящихъ

въ Рязанской епархіи.—Ч. XL, стр.

474. — Р. е. вѣд. '1871 г. № 8.—

Вѣд. о монастыряхъ 1741, 1757 и

1791 г. Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г.

Строевъ, Списк. іерарх. и настоят., стр.

435.)

Ізъ ііастоятельшщъ Казанскаго мои.

известны:

Іустина уп. въ 1627 г.

Анисія уп. въ 1653 г.

Мавра уп. въ '1689 г.

Вѣра хир. 26 авг. 1691 г.

Сапфира уп. въ 1716 и 38 г.

Елисавета уп. съ 1738 — 41 г.

Евфішія уп. въ '1741 г.

Евфросииія у п. съ 19 дек. 1741 —

65 г.

Таисія уп. съ 1765 по іюлв 1773 г.

Елисавета уп. съ 22 іюля 177 3 —

79 г.

Надежда уп. съ 15 септ. 1779 —

9 6 г.

Агнія уп. съ '1796 — 99 г.

Евпраксія уп. съ 29 марта 1799 —

1816 г.

Серафима уп. съ 1816 —23 г.

Ангелина уп. съ 1823 —25 г.

Варвара уп. съ 1825 по '13 дек.

1836 г.

Елпидифора уп. съ 1837 — 39 г.

ОлйМпіада уп. съ 1840 по февраль

1868 г.

" Евпраксія сост. съ 1868 г.

Изъ священнослужителей, бывшихъ

при Казанскомъ мопастырѣ, извѣстньі:

Филаретъ уп. въ 1642 г.

Харалампій уп. въ т. г.

Иродіонъ умеръ въ 1691 г.

Симеонъ Оомииъ р. въ 1691 году

янв. 12.

Стефанъ Ѳеофилактовъ ум. въ 1734 г.

Андрей у п. въ 1722 г.

Савва уп. въ 1 7 2 2 г. , увол. въ 1740 г.

Стефанъ Стефановъ р. 7 февр. 1734 г.

Симеопъ Симеоыовъ р. 31 мая 1740 г.

Исидоръ Ѳеодосіевъ умер. 6 марта

1791 г.

Іоаннъ Гавріиловъ ум. 9 мая 1791 г.

Іоаннъ Стефановъ р. 31 окт. 1749 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп. съ 1765 г. по

14 авг. 1779 г.

Іоапнъ Исидоровъ уп. съ 1782 —

1809 г.

Іоанпъ Симеоновъ р. въ 1783 г.

Іоаинъ Димитріевъ уп. съ 2 іюн.

1791 — 1811 г.

Іоаипъ Іоапновъ уп. съ 5 дек. 1792 г.

по 1 3 іюл. 1813 г.

Матѳій Іоанновъ Касимовской уп. съ

15 авг. 1811 — 30 г.

Прот. Іоакимъ Ѳеодоровъ Красновъ уп.

съ 30 окт. 1813 по '1 ноября

1825 г.

Жихамъ Іаковлевъ Миртовъ уп. 'съ

21 окт. 1825—50 г.

Іоаннъ Ѳоминъ Жжевскій уп. съ 1

янв. 1831 г. по 23 іюн. 44 г.

Іоапнъ Лукинъ Соловьевъ уп. съ 20

март. 1868 г.

Гавріилъ Іоанновъ Пустыпскій уп.

съ 1868—70 г.

Іоапнъ Васильевъ Мирославлевъ уп.

съ 15 окт. 1870 по 29 авг. 85 г.

Евдокимъ Іоанновичъ Смирновъ сост.

съ 25 янв. 1845 г.

Василій Васильевичъ Рубігаъ сост. съ

16 сент. 1885 г.
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Каси.мовск.ій уѣздъ.

С. КЛРАМЫІПЕВО.

Ц. Обиовленская.

(въ 6 вер. отъ у. г.)

Карамышево, Воскресенское тозкъ,

расположенное среди татарскихъ селе-

ній, изъ которыхъ въ двухъ еще и до-

селѣ находятся мечети, и наимеиованіе

свое получившее отъ татарскаго слова

«кара-мышъ», что значить сторожевой

нуиктъ, до построенія въ немъ воль-

ной церкви, въ качествѣ деревни съ

ближайшими поселеніями входило въ

составъ прихода церкви Николая Чудо-

творца въ г. Касимовѣ на Старомъ по-

садѣ. Деревянная церковь «Обновленіе

храма Христа Бога нашего Воскресенія въ

новоселебиомъ Селѣ ІІарамышевѣ», какъ

видно изъокладн. Касимовскихъ книгъ 184

(167 6) г. и челобитья нрихояанъ Ка-

симовской Николаевской церкви, была

первоначально построена не ранѣе пер-

вой четверти XVIII ст., «по просьбѣ

новокрещена князь Ильи Бехтемирева

сына Маматова». Въ 1744 г. Обнов-

ленная церковь была возобновлена, ал-

тарь же перестроевъ заново, и въ октябрѣ

того же года освящена. Священнослу-

женіе отправлять въ ней предписано

одному изъ іеромонаховъ Касимовскаго

Николаевскаго монастыря, хотя въ причтѣ

Обновленной церкви ещеуказомъ 1722 г.

полозкены: священнпкъ, дьячекъ и по-

номарь. Въ 1759 г. прихожане Каси-

мовской Николаевской церкви— крестьяне

блшкаіішихъ къ с. Карамышеву дере-

вень — просили преосв. Палладія объ

отчисленіи ихъ отъ Николаевской церкви

къ с. Карамышеву и въ прошеніи сво-

емъ изъясняли: «имѣются наши деревни,

«а имянно: Тарасовъ почипокъ, Четаево

«тозкъ, Холымово, Темьгенево, Карамы-

«шево, кои числятся по окл. книгамъ

«184 г. при Николаевской церкви и

«въ прошлыхъ годѣхъ, по благослове-

«нію преосвящ. Стефана, а по проше-

«нію той же деревни Карашышевой но-

«вокреіцена кн. Ильи Бехтемирева сына

«Маматова, построена церковь Божія во

«имя Обновленія храма Воскресенія, ко-

«торая и освящена, точію данію не

«обложена; а но нынѣшней ревизін

«1744 г. и по распредѣленію священ-

« ноцерковнослузкителей 755 г., напи-

«сано при той церкви приходскихъ 30

«дворовъ, а оныя наши деревни отъ

«той нашей старопосадской приходской

«Николаевской церкви имѣются быть

« разстояніемъ версть по семи и болѣе,

«да за не малыми буграми, чрезъ ко-

«торые во время вешней земляной и

«дождевой воды и проходу не токмо

«конному, но и пѣшему мало бываетъ;

«ктомужъ, за великоприходствомъ, свя-

«щенникъ одинъ за такою дальностію

'«и распутіемъ съ потребами ходить не

«успѣваетъ: ибо при оной церкви имѣется

«быть 200 дворовъ и болѣе, въ чемъ

«имѣемъ не малую нужду. И нынѣ мы,

«за показанными резоны, желаемъ быть

«у тоя новопостроенной Воскресенской

«церкви въ с. Воскресенскомъ, Кара-

«мышево тозкъ. Ибо оное село отстоитъ

«разстояніемъ отъ нашихъ деревень

«версты съ полторы, а при презкней

«нашей церкви останется, кромѣ иа-

«шихъ деревень, 135 дворовъ въ де-

«ревняхъ: Горы Улановой 47 дворовъ,
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«Поповской 153 двора и на Старомъ

«посадѣ 34 двора». Вслѣдствіе такой

просьбы бывшихъ прихожанъ Касимов-

ской Старопосадской Николаевской церкви

означенныя выше деревни отъ этой цер-

кви были причислены къ с. Карамышеву

и Обновленская церковь апрѣля 17 дня

1760 г. обложена данью. У Обновлен-

ной церкви по окладн. кн. значится:

«дворъ поповъ, дворъ дьячковъ, дворъ

«пономарской, церковной пахатной земли

«двѣ четверти въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на двад-

«цать копенъ, приходскихъ дворовъ: въ

«селѣ Карамышевѣ помѣщиковыхъ два

«двора, крестьянскихъ шеснадцать, и того

«восьмнадцать дворовъ, да вновь при-

«былыякъ оному селу отъ прихода го-

«рода Касимова Стараго посаду Нико-

«лаевской церкви въ деревнѣ Тарасовѣ

«починку, Четаево тожъ, тритцать одинъ,

«въ Халымовской — девять, итого сорокъ

«дворовъ крестьянскихъ. Всего въ ономъ

«приходѣ на шестьдесятъ восемь дво-

«ровъ дани со оной церкви въ кошель

«положено девяносто шесть копѣекъ съ

«половиною, всего съ принадлежащими

«рубль восемьдесятъ восемь копѣекъ съ

«половиною». Кромѣ Обновленской цер-

кви, въ с. Карамышевѣ находилась дру-

гая деревянная церковь за крестьян-

скими дворами—въ полѣ, безъ освя-

щенія, праздная черезъ многіе годы, по-

строенная того же села помѣщикомъ кн.

Мваномъ Ильичемъ Іаматовымъ. «Женѣ

«и дѣтямъ Маматова, оставшимся послѣ

«его смерти», какъ донос-илъ староста

поповскій Касимовскій протопопъ Іаковъ,

«онъ не однократно объявлялъ, чтобы

«они снабднли ее церковиымъ имуще-

«ствомъ и просили объ освященіи, но

«они ни какого старанія не имѣютъ.»

Дозволеніе на построеніе въ с. Карамы-

шевѣ, вмѣсто деревянной, обветшавшей,

каменной о двухъ престолахъ, согласно

просьбѣ того села помѣщика кн. Сте-

фана Ильича Маматова, дано въ мартѣ

1773 г. Въ сентябрѣ 1778 г. подпо-

ручикъ Василій Андреевъ сынъ Тарбѣевъ

доносилъ преосв. Симону, что построеніе

въ с. Карамышевѣ каменной церкви,

начатое покойнымъ тестемъ его Мама-

товымъ, окончено имъ и придѣлъ въ

честь иконы Божіей Матери Одигитріи

ко освящеиію состоитъ въ готовности, и

нросилъ на освященіе того придѣла вы-

дать храмосвятную грамоту, которая и

дана была въ сентябрѣ того же 17 78 г.,

а церковь на новоосвящепномъ анти-

минсѣ предписано было освятить, со-

гласно просьбѣ того же Тарбѣева, бла-

гочиннозакащику г. Касимова Вознесен-

скому протопопу Антонію Кондратьеву.

Грамота на освященіе настоящей Обнов-

ленской перкви дана была, но нросьбѣ

того же Тарбѣева, 4 сентября 1784 г.

Одновременно съ церковью, имѣющею въ

длину 24, а въ ширину 12 арш.,

устроена была и колокольня. Земли во

владѣніи причта подъ церковью, клад-

бищемъ и домами причта числится 3

десятины, пахатной, отведенной по ге-

неральному межеванію въ 1806 г.,—

30, луговой, отведенной въ трехъ мѣ-

стахъ, 6 дес., кромѣ того было до 14

дес. дарственной земли, которая ото-

брана была у причта прежними вла-

дѣльцами ея въ 1875 г., благодаря

тому, что у причта не имѣлось актовъ

на право владѣнія этою землею; точно

также нѣтъ у причта плана и мезке-

вой книги на землю, отведенную при

генеральномъ межеваніп въ количествѣ

36 дес. Въ 1826 г., за выходомъ изъ
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с. Карамышсва священника Іоанна Ѳе-

офилактова въ с. Данево, иснравленіе

требъ по Карамышевскому приходу воз-

ложено было на священника с. Селищъ

Ѳеод. Андреева, за смерті® котораго, въ

1829 г. прихожане Обновленной цер-

кви просили епархіальное начальство объ

опредѣленіи къ нимъ въ наличные свя-

щенники дьячка ихъ же церкви Ивана

Андреева, который въ школахъ не бы-

валъ; но согласія на то отъ начальства

не послѣдовало, велѣно «ждать окончанія

нынѣшняго курса». Такъ какъ изъ окон-

чившихъ курсъ въ 1829 г. охотниковъ

поступить въ с. Карамышево не оказа-

лось, то указомъ Консисторіи отъ 10

мая того же 1829 г. предписано было

въ означенномъ селѣ исправлять требы

и совершать священносдуженіе причту

Касимовской Ильинской церкви, согласно

его прошенію о томъ, поданному еще

въ октябрѣ 1828 г., который и завѣ-

дывалъ Карамышевскимъ приходомъ до

октября 1832 г.,-—т. е., до поступле-

нія къ Обновленской церкви священ-

ника, Рѣкина, съ поступленіемъ кото-

раго непрерывный рядъ священниковъ

при этой церкви болѣе не прерывался.

Съ 1874 г. въ с. Карамышевѣ суще-

ствуете училище, открытое Рязанскими

Миссіонерскимъ Противумусульманскимъ

Комитетомъ съ цѣлію просвѣщенія та-

таръ и помѣщавшееся первоначально въ

старомъ священническомъ домѣ. Съ

1876 г. училище помѣщается въ ка-

менномъ дву-этажномъ домѣ; въ верх-

немъ этажѣ помѣіцаются классы, а въ

нижнемъ — квартира для наставника и

комната для постоянно живущихъ въ

училищѣ мальчиковъ изъ сосѣднихъ де-

ревень. Число учащихся какъ мальчи-

ковъ, такъ и дѣвочекъ простирается отъ

60 до 90 ч.; не встрѣчается въ средѣ

учащихся только татарскихъ мальчиковъ,

для которыхъ собственно и устроено

было училище. Говорятъ, что муллы на

собраніи своемъ, происходившемъ 24

марта 1879 г., постановили не отда-

вать дѣтей въ Карамышевскую школу.

Въ составъ Карамышевскаго прихода въ

настоящее время, кромѣ села съ 39

дв., вх. с-цо Четаево съ 47 дв. и дер.

Халымова съ 16 дв., въ-коихъ со-

стоитъ м. п. 328, ж. 345. Въ причтѣ,

пользующемся съ 1875 г. пособіемъ

изъ казначейства въ количествѣ 200 р.,

по штату 1873 г. положены: 1 свя-

щенникъ и 1 псаломщикъ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 459. Кни-

га приказаній за 1744 г., хранящ. въ

архивѣ Консисторіи. —Прошеніе г. Ка-

симова Стараго посаду церкви Св. Ни-

колая Чудотворца приходскихъ людей

объ отчисленіи деревень отъ Никольской

церкви къ селу Карамышеву. 1759 г.

генв. 19 дня. № 25. — Рапортъ ста-

росты поповскаго г. Касимова соборн.

Вознесенской церкви протопопа Іакова

отъ 13 марта 1761 г. за № 139.—

Кн. записи, новопост. № 498.—Прош.

с. Карамышева прихож. объ опредѣл.

во священ, дьячка Ив. Андреева. 1829 г.

апр. 3 дня. № 624. — Прош. г. Ка-

симова Ильинской церкви священноцер-

ковнослужителей о причисленіи къ ихъ

церкви с. Карамышева. 1828 г. окт.

4 дня. Указъ объ исправленій требъ и

свяшеннослуженія въ Карамышевской

церкви причту г. Касимова Ильинской

церкви. 1829 г. мая 10 дня. № 2389 —

Клир. вѣд. съ 1832 — 89 г. Списк.

насел, м. Ряз. губ. № 1563, 1560

и 1561.)



изъ священнослужителей означенной

церкви йізвѣстны:

Петръ, лрин. монаш. въ 1746 г.

Іоаннъ Петровъ р. 24 окт. 1746 г.

Симеонъ Симеоновъ ун. въ 17 74 г.

Андрей Іоанновъ yu. съ 1781 —93 г.

Ѳеодоръ Адріановъ уп. съ 1793 —

1818 г.

Николай Косминъ уп. съ 1818 —-26 г.

Іоаннъ Ѳеофилактовъ уп. съ 1826 —

27 г.

Петръ Григорьевъ Рѣкинъ уп. съ 1

окт. 1832 — 38 г.

Ѳеодоръ Петровъ Покровскій уп. съ

18 марта 1838 —62 г.

Михаилъ Васильевъ ун. съ 1862 —

73 г.

Ѳеодоръ Миловзоровъ уп. съ 187 3—-

75 г.

Схефанъ Петровъ Даниловъ (изъ Казан,

татаръ) уп. съ 1875 — 79 г.

Петръ Никитичъ Титовъ сост. съ 16

дек. 1879 г.

С. СИНУЛИЦЫ.

Ц. Преображенская.

(въ 9 вер. оть у. г.)

Синулицы, на рѣчкѣ Макарьѣ, въ ка-

чествѣ сельца, что была деревня, упо-

минаются въ снискѣ съ писц. кн. Кра-

поткина 7145 — 7151 (1637 — 1643)

г., гдѣ половина того сельца писана

«за станичнымъ слулшлымъ татариномъ

«за Уразъ Маметемъ Уразлѣевымъ сы-

«номъ Курушевымъ по отдѣльной вы-

«пискѣ отдѣлу Бориса Собакина 123

«году, что ему дано отца ево помѣстье

«нолсельца, что была деревня, безъ же-

«ребья Синулицы; а другая половина

«того сельца з жеребьемъ за дядею ево

«за Шукуромъ Утѣшевымъ сыиомъ Ку-

«рушевымъ». За тѣми же владѣльца-

ми—Курушевыми писано это сельцо и

въ Спискѣ съ Вла.димірсішхъ иисцо-

выхъ книгъ Крапоткина 7145 — 7156

(1637 — 1648) г., сельцомъ же зна-

чатся Синулицы и въ переписи, кни-

гахъ 7186 (1678) г. Первоначальное

построеніе, существующей и до нынѣ,

въ с. Синулицахъ деревянной церкви въ

честь Преображенія Господия съ придѣ-

ломъ во имя св. муч. Флора и Лавра

относится къ 1756 г. Церковной па-

хатпой земли при новопостроенной цер-

кви состояло «по двадцати четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на сто копенъ и 220

«приходскихъ дворовъ». Придѣлъ въ

теплой трапезной церкви въ честь св.

ап. Петра и Павла пристроенъ къ на-

стоящей церкви въ 1870 г. Въ 1839

г. на починку настоящей церкви упот-

реблено было, съ разрѣшеиія спархіаль*

наго начальства, 270 руб. ассигн. изъ

церковной кошельковой суммы; но въ

настоящее время она пришла въ совер-

шенную ветхость и требуетъ капиталь-

наго исправленія. Изъ документовъ, хра-

нящихся въ архивѣ Консисторіи за

177 6 г., видно, что марта 18 дня

1773 г., по прошение с. Сішулицъ

Преображенской церкви іерея Ѳеодора

Борисова, дана была Владимірскимъ

преосвящ. Іеронимомъ благословенная

грамота «на построепіе при Преобра-

« женской церкви въ другомъ мѣстѣ

«теплой церкви во имя великомученика

«Георгія съ придѣломъ Петропавлов-

«скимъ». Октября 11 дня того же

года дворяиииъ Родіопъ Пвановъ Скор-

няковъ испрашивалъ у того же пре-

освященнаго дозволеніе на построеніе



- 79 —

другаго придѣла во имя св. великому-

ченика Димитрія Мироточиваго. Октября

26 дня 1776 г., по просьбѣ іерея

Ѳеодора Борисова, выдана храмосвятная

грамота за Л1» 1320; дальнѣйшая судьба

этого храма не извѣстна. Земли при Пре-

ображенской церкви состоитъ: подъ цер-

ковью и кладбшнемъ 1 дес., подъ вы-

гоиомъ также 1 дес., подъ усадьбами

причта 2 дес., пахатной 32 дес., не-

удобной подъ рѣчк. Макарьемъ, доро-

гами и оврагами 1 дес., луговой 4 дес.,

писцовой въ отхожей пустоши 24 дес.,

всего 65 дес. ІІепрнкосііовениаго ка-

питала въ пользу церкви числится

1900 руб.,—въ пользу причта 400 р.

Въ составъ прихода, кромѣ села, въ

которомъ живетъ причтъ, входятъ: с-цо

Синулііцы (въ 300 саж. отъ церкви)

съ 10 дв. , дер. Гаврина (въ 2 вер.)

съ 29 дв., дер. Антонова (въ 2 вер.)

съ 40 дв., дер. Алешина (въ 5 вер.)

съ 84 дв., дер. Земская (въ 6 вер.)

съ 82 дв., выселокъ Кауровъ (въ 7

вер.) съ 12 дв., выселокъ Сисумъ (въ

20 вер.) съ 3 дв., с. Болотцы (въ 5

вер.) съ 2 дв., дер. Коростина (въ 4

вер.) съ 49 дв., дер. Ѳедоровка (въ 4

вер.) съ 30 дв., дер. Рылово (въ 2

вер.) съ 36 дв., дер. Чернцы (въ 1

вер.) съ 45 дв., дер. Матказипо (въ

1 вер.) съ 35 дв., дер. Телеши (въ '1

вер.) и дер. ІІульчукова (въ 4 вер.)

съ 57 дв., въ коихъ числится м. II.

'1658, ж. п. 1732. По штату '1873 г.

въ причтѣ положены 1 священ, и 2

псаломщика; съ 1885 г. состоять 2

свящ., 1 діаконъ и 2 псал.

(Списокъ съ писцовыхъ книгъ по-

мѣстныхъ, вотчинныхъ и порозжихъ зе-

мель въ волостяхъ: Гуской, Черной-

Гостиловской, Тумской и Муромскаго

сельца, письма и мѣры князя Василья

Кропоткина и дьяка Нгиатья Лукина.

7145 — 7151 (1637 — 1643) и 7155

(1647) г.г. Е. 12603. л. 137. Рукоп.,

хранящ. въ Московск. Архивѣ Мини-

стерства Юстиціи. — Списокъ съ пере-

писи. Владимірск. книги, письма и пе-

реписи стольника Никиты Михайловича

Бобарыкина и подьячаго Ѳомы Третья-

кова. 7154 (1646) г. К. 12612, ч. 2.

л. 708. Рукоп. того лее Архива. — Спи-

сокъ съ Владимір. писцовой книги кн.

Вас. Кропоткина съ 7145 —- 7156

(1 637 — 1648) г. К. 12603, ч. 2,

№ 20. Рук. того же Архива. — Подлин-

ная Владимір. переписи, кн., переписи

стольника князя Дмитрія Андреевича

Волшіскаго и подьячаго Петра .Яков-

лева, 7186 (1678) г. К. 12614,

ч. 2. л. 21ft. Рук. того же Архива. —•

Прош. с. Синулицъ Преображенск. ц.

іер. Ѳеод. Борисова о построен, теплой

церкви въ честь в. - муч. Георгія съ

прид. Петропавловскимъ. 1776 г. окт.

17. № 1709. —Журн. Консист. отъ

13 ноября 1801 г. ІІрош. студента

Даніила Пвановскаго объ опредѣленіи во

іерея въ с, Синулицы. 1812 г. лив.

12.—Прош. іер. Дан. Пвановскаго о пе-

реводѣ въ с, Пжевскъ къ Николаевской

церкви. 1814 г. сеит. 12. № 605.-—-

Прош. о дозволеніи употребить на по-

правку церкви въ с, Синулицахъ ко-

шельковую сумму. 1839 г. сент. 18.—

Клир. вѣд. съ 1814—89 г. Ряз. епар.

вѣд. 1886 г. № 2. — Списк. насел, м.

Ряз. губ. № '1512, 1511, 1506,

1508, 1503, 1499, 1528, 1510,

1526, 1525, 1522, 1507 и

1509.)
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ізъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Борисъ Васильевъ уп. въ 1759 г.

Іоаннъ Н иеитинъ уп. въ т. г.

Ѳеодоръ Симеоновъ уп. въ 1775 и

96 г.

Ѳеодоръ Борисовъ уп. въ 177 3 г.,

увол. въ 1801 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп. съ 1773 —

1813 г.

Тимоѳей Львовъ Курмонскій р. въ

1803 г.

Даніидъ Стефановъ Иванковскій уп.

съ 1812—14 г.

Василій Ѳеодоровъ уп. съ 1 март.

1813—1826 г.

Алексій Ѳеодоровъ Гортинскій уп. съ

17 сент. 1814 — 25 г.

Іоаннъ Іоанновъ Глѣбовъ уп. съ 2

дек. 1824 —43 г.

Дмитрій Алексѣевъ Лунинъ уп. съ

9 дек. 1830 —-33 г.

Евѳимій Максимовъ Вышелѣсскій уп.

съ 7 ноябр. 1833 —79 г.

Іоаннъ Михайловъ Миртовъ уп. съ

1 окт. 1843 — 21 сент. 1886 г.

Михаилъ Іоанновичъ Динаріевъ сост.

съ 20 февр. 1879 г.

Василій Богородицкій уп. съ 5 авг.

1885 по 23 ноября того же года.

Іоаннъ Яковлевичъ Горинъ сост. съ

3 дек. 1885 г.

С. СЕЛИЩЕ.

Ц. Покровская.

(въ 6 вер. отъ у. г.)

Первоначальное построеніе въ с. Се-

лищахъ деревянной Покровской церкви

съ теплымъ придѣломъ въ честь Живо-

началышя Троицы, значуіцейся припис-

ною къ с. Синулйцамъ, относится къ

1772 г. Земли при сей церкви со-

стоитъ: усадебной 2 дес., нахатной и

луговой 18 дес. 808 кв. саж., на

каковую землю имѣется планъ и межевая

книга; сверхъ того, при размежеваніи,

бывшемъ въ 1817 г., прирѣзано изъ

дачъ полковницы Марьи Сергѣевой Си-

моновой 16 дес. 200 саж.-—Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 54 дв., входятъ

деревни: Самойловка (въ 2 вер.) съ

47 дв., Вежки (въ 2 вер.) съ 15 дв.,

Барамыково (въ 3 вер.) съ 2 дв. и

Бикѣево (въ 3 вер.) съ 10 дв., въ

коихъ числится м. п. 496, ж. п. 566. —

По штату 187 3 г. въ причтѣ с. Селищъ,

соединенномъ съ причтомъ Преображен-

ской церкви с. Синулицъ, нынѣ состоитъ

1 священ, и 1 псаломщ., которые поль-

зуются изъ суммъ Св. Синода нособіемъ

въ количествѣ 139 р. 97 к.

(Дѣло о построеніи въ с. Селищахъ

дер. церкви. 1772 г. Клир. вѣд. съ

1806—89 г.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Алексій Епифановъ уп. съ 1 7 7 4—93 г.

Андрей Іоаниовъ уп. съ 1793 —

1808 г.

Ѳеодоръ Апдреевъ уп. съ 12 ноября

1808 по 8 февр. 1829 г.

Матвей Іоанновъ уп. съ 1832—38 г.

Ѳеодоръ Матѳеевичъ Граціановъ сост.

съ 9 окт. 1838 г.

с. ДАНЕВО.

Ц. Предтеченская.

(въ 18 вер. отъ у. г.)

Данево, отчисленное въ 1779 г. отъ

Шацкаго уѣзда къ Касимовскому, въ
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качествѣ села значится' въ оклада кн.

184 г., гдѣ оно описывается такъ:

«Церковь великого чудотворца Николая

«въ селѣ Даневѣ. У тое церкви дворъ

«попа Ѳодора, . дворъ цросвириицынъ. Да

«прихоцкихъ крестьянскихъ семнатцать

«дворовъ, три двора бобыльс-кихъ. Де-

«ревня Ііоверская, а въ ней крестьян -

«скихъ пять дворовъ, бобыльскихъ три

«двора. Деревня Лѣсково, а въ ней кре-г

« стьянскихъ шестьнатцеть дворовъ, восмь

«дворовъ бобыльскихъ. Деревня Семеичу-

«ково, а въ ней .креетьяііскихъ десеть

«дворовъ, бобыльскихъ восмь дворовъ.

«Деревня Арполово, а въ ней кресть-

«янскихъ три двора, четыре двора бо-

« быльскихъ.: Деревня Бигузино, а въ

«ней; крестьянскихъ четыре двора, бо-

«быЛьскихъ четыре двора. Деревня Зло-

вонна, а въ ней дворъ помѣщиковъ,

«въ немъ живетъ дворникъ, три двора

«крестьянскихъ, бобыльскихъ два двора.

«Да но скаскѣ поповѣ сѣнныхъ покосовъ

«на 30 копенъ. По окладу данныхъ

«денегъ рубль дватцать пять алтынъ

«двѣ денги». Время построен ія суще-

ствующей нынѣ деревянной церкви во

имя Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи

съ придѣлбмъ Кикольскимъ относится къ

началу XIX. ст. Церковь въ 1827 г.

была возобновлена, а въ 1870 г. устрое-

на при ней новая, колокольня, въ 1 882 г.

въ тепломъ Никольскомъ придѣлѣ устроенъ

новый иконостасъ. Земли въ настоящее

время состоитъ: подъ церковью и клад-

бищемъ 1 десц усадебной — 2; , пахатной

и луговой 83 дес,; нланъ и межевая

книга имѣется только на усадебную

землю. Неприкосновеннаго капитала въ

пользу церкви имѣется въ количествѣ

Въ составъ прихода, кромѣ с. Данева

съ 85 дв., входятъ: д — ня Бикзино

(въ 1 вер.) съ 29 дв., дер. Арполово

(въ 2 вер.) съ 33 дв., дер. Семенчу-

ково (въ 2 вер.) съ 68 дв., дер.

Марышо (Злобино) съ 27 дв., дер.

Выропаево (въ 3 вер.) съ 25 дв., дер.

Муторка (Боброво) въ 7 вер. съ 11 дв.,

дер. Муторъ (въ 10 вер.) съ 47 дв.,

въ коихъ числится м. п. 1218, ж. п.

1225. Въ нричтѣ по штату 1873 г.

положены: свяіценникъ и псаломщикъ,

но штату 1885 г. положены: священ.,

діакоиъ и псаломщикъ.

(Оклада, кн. 184 г. л. 448. —

Книги записи, новопоставлен. № 493,

498, 500 и 501. — Клир. вѣд. съ

1806 —89 г. Ряз. епарх. вѣд. 1872 г.

№ 13.'— 1888 г. № 6.-—Сп. насел,

м. Ряз. губ. № 1532, 1531, 1530,

1529, 1533, 1534, 1537 и

1538.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

церкви известны:

.

Ѳеодоръ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ уп. съ 1 авг.

1695 — 1748 г.

Василій Іоанновъ уп. съ 10. авг.

1748—78 г.
. ' .

Іаковъ Васильевъ уп. съ 1778 —

90 г.
'

Алексій Васильевъ рукопол. въ 1 790 г.

Іоаннъ Ѳеофилактовъ Соколовъ уп.

съ 20 мая 1827 — 33 г.

Дмитрій Алексіевъ Лунипъ уп. съ 7

іюля 1833 по 27 дек, , 1867 г>

Коистантинъ Іоанновъ Дмитревскій у п.

съ 25 февр. 1868 — 88 г.

Николай Іоаиновичъ Динаріевъ сост.

съ 9 мая 1888 г.

и
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С. ДМИТРІЕВО. *

Ц. Успенская.

(въ 18 вер. оть у. г.)

Дмитріево, именовавшееся также Ага-

фоновымъ и расположенное при рч. Би-
серкѣ, въ качествѣ седа съ Успенскою

церковью упоминается въ окладн. кн.

184 г., гдѣ показано: «у тое церкви

«дворъ нона Ѳедора, да прихоцкихъ:

«два двора помѣщиковыхъ, да кресть-

«янскихъ тридцать одинъ дворъ, дворъ

«задворнаго елуги, осмиадцеть дворовъ

«бобыльскихъ. Да по скаскѣ попа Ве-

ндора церковной земли изъ помѣЩйко-

«выхъ дачъ четверть въ полѣ, а въ дву

«потомужъ. Да къ той же церкви при-

писано въ приходъ пустовые церкви

« святаго пророка Иліи село Свищово по

«челобитью прихоженъ. Къ той церкве

«прихоцкихъ въ селѣ Свищовѣ номѣщи-

«ковыхъ четыре двора, въ одномъ жи-

«ветъ человѣкъ боярской, крестьянскихъ

«пятнатцать дворовъ, да шесть дворовъ

«бобыльскихъ. Деревня Полянки, а въ

«ней крестьянскихъ одинатцать дворовъ,

«четыре двора бобыльскихъ. По окладу

«данныхъ денегъ рубль осмнатцать аі-

«тынъ пять денегъ». —Вмѣсто упоми-

наемой въ окладн. кн. деревянной Успен-

ской церкви, находившейся на томъ

мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоятъ дома причта,

и сгорѣвшей въ 1791 г., нынѣ су-

ществующая въ с. Дмитріевѣ каменная

Успенская церковь съ придѣлами —на

правой сторонѣ— въ честь св. пророка

Божія Иліи, а на лѣвой— въ честь пре-

подобныхъ Зосимы и Савватія, Соловец-
кихъ чудотворцевъ, безъ колокольни, по-

строена въ 1799 г. иждивеніемъ помѣщ.

Александра Пвановича Свищова. Въ длину

и ширину она имѣетъ не болѣе 24

аршинъ и окружена каменного оградою.
Въ 1878 г. устроены были новые ико-

ностасы. Земли при Успенской церкви

нынѣ состоять: подъ церковью и клад-

бищемъ 1 дес., усадебной, часть кото-

рой издавна занята прихожанами, на-

хатной и луговой 33 дес.; но плана и

межевой книги на означенную землю

у причта не имѣется. Въ пользу цер-

кви имѣется. капитала въ . билетахъ въ

количествѣ 200 р. Въ составъ прихода,

кромѣ села, въ которомъ школа суще-

ству етъ съ 1861 г., съ 17 7 дворами,

нынѣ входятъ деревни: Выкуши, при

рч. Ксежѣ, (въ 4 вер.) съ 36 дв. , Бо-

лобонова (въ 3 вер.) съ 18 дв. и

с — цо Коверское, отчисленное въ 1874

г. отъ с. Данева, (въ 2 вер.) съ 40

дв., въ коихъ числится м. п. 957,
ж. п. 1031, въ томъ числѣ грамот-

ныхъ м. п. 640, ж. п. 95. Въ причтѣ,

пользующемся съ 17 іюля 1831 г.

вспомогательньтмъ окладомъ изъ суммъ

Св. Синода въ количествѣ 139 руб.
98Ѵг коп., по штату 1873 г. поло-

жены 1 священ, и 1 псал., нынѣ, кромѣ

того, имѣется и діаконъ.
(Окладн. кн. 184 г. л. 448. Кн.

записи, новопост. № 5,00. Памяти, кн.

Рязан. губ. на 1868 г., стр. 232.

Клир. вѣд. съ 1832 —88 г. Р. е. в.

1867 г. № 24,-1873 г. № 6. Сп.

и. м. Ряз. губ. № 1517, 1540 и

1521.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Ѳеодоръ уп. въ 1676 г.

Алексій Андреевъ р. въ 1786 г.

(гра.мота дана 9 іюля).
Иларіонъ Алексіевъ р. въ 1795 г.
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Евменій Васильевъ Щегловъ уп. съ

13 авг. 1811 по 13 апр. 1813 г.

Іоакимъ Гороховъ....

Алексаидръ Іоанновъ Глѣбовъ уп. съ

13 дек. 1831 г. но 27 іюн. 67 г.

Іоаннъ Никитичъ Процеровъ сост. съ

25 янв. 1868 г.

с. МАККОВѢЕВО.

Ц. Покровская.

(въ 8 вер. отъ у. г.)

Макковѣево въ качествѣ сельца упо-

минается въ Владимірскихъ переписи,

кн. 7186 (1678) г., гдѣ оно пи-

сано въ помѣстьѣ «за Олексѣемъ Мат-

«вѣевымъ сыномъ Квашниковымъ »; и

состояло «изъ двора помѣщикова, 5

«дворовъ крестьянс.кихъ, а людей въ

«нихъ 24 человѣка, 4 дворовъ бобыль-

«скихъ, а людей въ нихъ 16 человѣкъ,

«обоего- —крестьянскихъ и бобыльскихъ

«9 дворовъ, людей въ нихъ 40 чело-

«вѣкъ». Находившаяся въ с. Макко-

вѣевѣ церковь въ честь св. Николая

первоначально устроена была въ 1679 г.,

по благословенной грамотѣ, данной па-

тріархомъ Іоакимомъ. На томъ мѣстѣ,

гдѣ стояла эта церковь, нынѣ нахо-

дится небольшая часовня. На построеніе,

вмѣсто прежней обветшавшей и разо-

бранной, нынѣ существующей въ с.

Макковѣевѣ деревянной холодной По-

кровской церкви съ Никольскимъ при-

дѣломъ благословенная грамота дана пре-

освяіценнымъ Владимірскимъ Іеронимомъ

13 ноября 1780 г., по просьбѣ сельца

ІІерхурова —вотчины генералъ - губерна-

тора графа Романа Иларіоновича Ворон-

цова — крестьянина Трофима Космина.

Въ '1782 г. какъ настоящая, въ честь

Покрова Пресв. Богородицы, такъ и при-

дѣлыіый храмы были окончены построй-

кою и освящены; одновременно съ цер-

ковью устроена и колокольня, которая

въ 1829 г. была возобновлена. Въ

1839 г. причтомъ и церковн. старо-

стою испрошено дозволеніе на покрытіе

церкви желѣзомъ. Наружным стѣны По-

кровской церкви въ настоящее время

обиты тесомъ и окрашены масляною

краскою, а внутреныія обтянуты полот-

номъ и украшены живописью. Въ 1865 г.

въ с. Макковѣевѣ для зимняго времени

устроена другая церковь въ честь Все-

милостиваго Спаса съ нридѣломъ Пят-

ницкимъ, теплая, безъ колокольни, ко-

торая была освящена 30 октября 1866 г.

Церковной земли во владѣніи причта

нынѣ состоитъ: усадебной 3 дес. 1126

кв. саж., пахатной 53 дес. 2314 е.,

подъ дровянымъ лѣсомъ 10 дес. 2162

кв. саж. и неудобной 5 дес. 884 кв.

саж., а всего 73 дес. 2162 кв. саж.,

на каковую землю имѣется планъ и ме-

жевая книга, выданные 1 2 сент. 1782 г.

Въ составъ прихода входятъ: с—цо

Сынтулъ, при рч. Сынтулѣ, съ чугунно-

литейиымъ заводомъ, устроеннымъ въ

1780 г. Баташевымъ, и состоящее изъ

3 слободъ —Большой, Илевской и Грав-

ранской. Большая слобода заселена въ

концѣ XYIII ст. переселенцами изъ за-

пустѣлаго нынѣ с —ца Денисова, Илев-

скуго — занимаютъ переселенцы съ Илев-

скаго завода, находящагося въ Тамбов-

ской губ. и принадл. также Баташеву,

Гравранскую —переселенцы изъ несуще-

ствующей ныпѣ деревни Гравранской.

Всего въ Сынтулѣ нынѣ считается 205

дворовъ, кромѣ того, съ 1867 .г. су-

ществуетъ 2 школы — мужская и жен-

ская. Деревня Макковѣева (въ 1 вер.)
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съ 15 дворами, дер. Акапова (въ 2

вер.) съ 31 дв., дер. Аникова, при р.

Окѣ, (въ 4 вер.) съ 34 дв., дер. Перху-

рово, при р. Окѣ, (въ 4 вер.) съ 53

дв., дер. Самылово (въ 5 вер.) съ 2 0 '2

дв.; дер. Булгакова, при рч. Зермонкѣ,

(въ 4 вер.) съ 137 дв., дер. Клоково,

при р. Сынтулѣ, (въ 1 Ѵз вер.) съ 15

дв. и дер. Бажиново (Заклюзи), при р.

Сынтулѣ, (въ 2 вер.) съ 30 дв., въ

коихъ числится м. п. 2369, ж. п.

2541. Въ причтѣ по штату 1873 г.

положено '2' свящбн. и 2 псаломщ., по

штату 1885 г. состоять 2 свящ., 1

діаконъ и 2 псаломщ.

(Подлин. Владимірск. переписи, кн.

7186 (1678) г. Кн. 12614, ч. 2,

л. 153 обор.—Дѣло о построены цер-

кви въ с. Макковѣевѣ. 1780 г.—

Прош. с. Макковѣева причта и церковн.

старосты о поправкѣ колокольни. 1829 г.

сент. 26. Л1?: 2804. — Прош. с. Мак-

ковѣева причта о дозволеніи покрыть

церковь желѣзомъ. 1839 г. ііоня IB.—'

ДѣЛо о производствѣ въ с. Макковѣево

во іерея дьячка Іоакима Іосифова. 1782 г.

Ряз. енар. вѣд. 1866 г. № 7.—Кн.

записи, новопост. № 500. Клир. вѣд.

съ 1830 — 89 г.—Памяти, кн. Ряз.

губ. 1868 г., стр. 232. Сп. насел, м.

Ряз. губ. № 1492, 1491, 1488,

1497, 1495, 1494, 1500, 1493 и

1489.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны;

Трофимъ Іереміевъ р. въ 1692 г.

мая 1 3 .

Игнатій....

Зотикъ Игнатьевъ....

Стефанъ Зотиковъ....

Пётръ Стефановъ....

Іосифъ Петровъ....

Петръ Авраміевъ уп. въ 1759 г.

Іоакимъ Іосифовъ р. въ 17 82, у вол.

въ 1803 г.

Ѳеодоръ ' Іаковлевъ уи. съ 1772—

90 г.

Петръ Симеоиовъ рук. въ 1790 г.,

умеръ 29 мая 1803 г.

Илья Псидоровъ р. въ 1803 г., ум.

9 ноябр. 1806 г.

Андрей Іоакимовъ у п. съ 27 авг.

1803—38 г.

Димитрій Галактіоиовъуп. съ 1806—

13 г.

Іоаннъ Георгіевъ уп. съ 5 іюн.

1813—40 г.

Евдокимъ Никитинъ Орловъ уп. съ

1838—48 г.

Петръ Іоанновъ Свѣтловъ уп. съ 8

сент. 1848 —70 г.

Ѳеодоръ Прохоровъ Бобровъ уп. съ

1851—62 г.

• Андрей Ѳеодоровичъ Дмитревъ сост. съ

• : 24 іюн. 1862 г.

Мйхаилъ Михайловичъ Туберовскій

сост. съ 5 мая 1870 г.

г;:'і':іп.і ... ; ' " ■!■". .он

С. МИТИНО.

Ц. Николаевская.

(въ 5 вер. отъ у. г.)

Митино, расположенное при р. Сын-

тулѣ и состоявшее до 1779 г. въ

Владішірской губ., въ Гусской волости,

въ качествѣ села упоминается въ Вла-

дймірск. переписи, кн. 7186 (1678) г.

и писано «за Зотомъ Панкратовымъ

«сыномъ Мерлинымъ»; въ немъ числилось

тогда «10 дворовъ крестьянскихъ, людей

«въ нихъ 51 человѣкъ, 5 дворовъ бо-
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« быльскихъ, людей въ иихъ 17 чело-

«вѣкъ, обо'ево— крестьянсішхъ и бобыль-

«екихъ 15 дворовъ, а людей въ иихъ

« 78 человѣкъ». Причисленное въ 1772 г.

къ. г. Касимову, . Митино, состоявшее

изъ 80 дв. съ 106 душ. м. п., при-

надлежало къ числу владѣній Владимир-

ского генералъ-губернатора графа Рома-

на- -Иларіоновича Воронцова, а въконцѣ

прошлаго столѣтія выселено владѣльцемъ

въ ■ одну изъ низовыхъ губерній и въ

немъ нынѣ находятся только дома одного

причта. Время иервоначальнаго построены

въ с. Митииѣ Спасской церкви не из-

вѣстно. По сказкамъ 1 7 7 2 г. церковной

земли по писцовымъ киигамъ оиредѣлено:

усадебной Ѵг десятины, пахатной по

'15 четвертей въ нолѣ, а въ дву пото-

мужъ; но во вдадѣніи причта имѣлось

только по 7 четв. въ полѣ, а въ дву

нотомужъ- а остальные —по 7 4 /г четв.

въ полѣ были въ завладѣиіи того села

крестьянами. Въ 1798 г. 22 февраля

церковь въ с. Жатинѣ: сгорѣла со всею

утварыо, по недосмотру причта, за что

онъ и былъ оштрафованъ 20 рублями;

а за погорѣніемъ оной устроена часовня,

а село причислено въ г. Касимовъ . къ

Троицкой церкви. Въ 1803 г. благочин-

ный— г. Касимова Богоявленской цер-

кви іерей Ѳеодоръ Алексіевъ доносилъ

преосв. Рязанскому Симону, что «при-

«хожане сгорѣвшсй въ с. Житинѣ цер-

«кви о постройкѣ новой не стараются,

«къ служеніго -литургіевъ онаго села

«священнослужители и прихожане хо-

«дятъ въ г. Касимовъ къ Троицкой

«церкви; поэтому, писалъ благочинный,

«не благоволепо ли. будетъ ихъ причи-

« слить навсегда къ оной Троицкой

«церкви». Вслѣдствіе чего, Рязанская

Ііонсисторія двукратно требовала отъ

крестьянъ с. Митина чрезъ того жѳ

благочиннаго извѣстія, «имѣютъ ли они

« памѣреніе строить новую церковь, или

«желаютъ навсегда причислены быть

«въ г. Касимовъ къ Троицкой церкви?»

Прихожане с. Митина письменно зая-

вили, «что они въ своемъ селѣ цер-

«ковь строить не въ состояніи, а же-

«лаготъ быть причисленными въ прихода

«къ с. Макковѣеву или въ г. Касимовъ

«къ Троицкой церкви». Но такъ какъ

въ ранортѣ благочиннаго было показано,

что деревни, входившія въ составъ

Митинскаго прихода—-Лащинская и Кры-

снна •—- отъ г. Касимова отстоять въ

В 1 / 2 верстахъ, а отъ с. Макковѣева. въ

4Уг, то Консисторія и постановила

причислить с. Митина прихожанъ къ

Троицкой церкви, въ приходѣ къ котоі

рой они и состояли до ноетроенія въ

своемъ селѣ, вмѣсто. сгорѣвшей, новой

церкви. Существующая нынѣ въ с. Ми-

ти нѣ каменная церковь начата построй-

кою въ 1806 г., по благословенной

грамотѣ, данной на построеніе ея

Амвросіемъ, архіепископомъ Рязанскимъ,

25 сентября 1805 г. Не смотря на то,

что при постройкѣ храма въ с. Митинѣ

весь кпрппчъ былъ пожертвованъ Баташе-

вымъ, а по сборнымъ книгамъ собирались

пожертвованія и отъ ностороннихъ лицъ,

придѣльный Богословскій храмъ оконченъ

постройкою и освященъ только въ 1 8 1 6 г. ,

какъ видно изъ имѣющагося въ этомъ

придѣлѣ антиминса; а настояіцій Ни-

кольскій храмъ отстроенъ и освященъ

въ 1821 г. Въ 1854 г. при Николь-

скомъ храмѣ устроепъ былъ другой при-

дѣлъ въ честь иконы Божіей Матери

всѣхъ скорбящихъ Радости, а прежній

Богословскій прндѣлъ распространенъ,

освященіе которыхъ было совершено въ
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1855 г. Въ 1866 г. распространен

былъ въ ширину и настоящій Николь-

скій храмъ; въ настоящее время цер-

ковь имѣетъ въ длину 15 сазк., а въ

ширину—настоящая 9, а теплая 7 сал:.,

it нринадлелситъ по своему внутреннему

благообразно къ числу лучшихъ храмовъ.

Но главиымъ украшеніемъ Митинскаго

храма слуікитъ находящаяся въ немъ

чудотворная икона Божіей Матери всѣхъ

скорбящихъ Радости. Икона эта имѣетъ

въ длину 14 и въ ширину 10 верш-

ковъ. По словамъ старожиловъ, она из-

давна находилась въ Митинскомъ храмѣ

и извѣстна была подъ именемъ забытой,

ІІачаломъ прославленія этой иконы счи-

таютъ 19 число мая 1848 г, Влади -

мірской губ. Меленковскаго уѣзда Гу-

севскаго завода крестьянка, имя кото-

рой осталось неизвѣстнымъ, везла въ

тележкѣ семилѣтняго своего сына, не

владѣвшаго ногами съ самаго рожденія

своего, въ Касимовскій лгенскій мона-

стырь для богомолья. Не въ дальнемъ

разстояиіи отъ с. Митина крестьянка

остановилась для отдыха и уснула. Во

снѣ нривидился ей какой-то старецъ,

который, указывая на Митинскую цер-

ковь, приказалъ крестьянкѣ идти въ эту

церковь и отслужить тамъ молебенъ

«Забытой иконѣ» Божіей Матери. Про-

снувшись, мать съ ребенкомъ отправи-

лась въ с. Митино, гдѣ, послѣ молебна

предъ иконою Божіей Матери всѣхъ

скорбящихъ Радости, ребенокъ почув-

ствовалъ крѣпость въ своихъ ногахъ и

получилъ возможность вставать. По воз-

вращеніи домой, мальчикъ стал ь ходить

какъ совершенно здоровый. Въ церкви

с. Митина хранится пять письменныхъ

увѣдомленій объ исцѣленіяхъ, получен-

ныхъ послѣ молебныхъ пѣній предъ сею

иконою. 1) Сельца Новоникольскаго

г. Головина крестьянинъ Алексѣй Яков-

левъ заявилъ, что сынъ Андрей два

года отъ рожденія былъ здоровъ и хо-

дилъ, но на третьемъ году заболѣлъ и

сдѣлался недвижимъ; по совершеніи мо-

лебна предъ сею иконою, сталъ совер-

шенно здоровъ. 2) Города Елатьмы сол-

датка Прасковья Ѳедорова восемь лѣтъ

страдала отъ разслабленія въ рукахъ и

ногахъ и отъ боли въ груди; но,

отслуживши молебенъ предъ сею ико-

ною, стала совершенно здоровою. 3)

Села Новоникольскаго г. Головина кре-

стьянка Анисья Космина имѣла у себя

сына Родіона, который, будучи трехъ

лѣтъ отъ ролсденія, не могъ ходить отъ

слабости въ ногахъ; но послѣ молебна,

совершеннаго предъ сею иконою, векорѣ

укрѣпился и сталъ ходить. 4) У купе-

ческаго сына г. Меленковъ былъ ребе-

нокъ, именемъ Михаилъ, до того сла-

бый и болѣзпенный отъ самаго ролсде-

нія своего, что все тѣло его было смор-

щено, а руки и ноги болтались какъ

плети , и въ такомъ состояніи онъ на-

ходился четыре года; но когда родите-

лями этого ребенка отслуженъ былъ мо-

лебенъ предъ иконою Болгіей Матери,

ребенокъ укрѣпился въ силахъ и на

пятомъ году сталъ ходить и говорить.

Еромѣ того въ 1860 и 1871 г. пе-

извѣстными лицами приложены къ иконѣ

Божіей Матери двѣ серебр. ножки и

ручка, вѣроятно, такъ - лее въ знакъ

благодарности за получённыя исцѣленія.

При церкви с. Митина въ 1858 г.

заведена библіотека, въ коей насчиты-

вается до 80 названій книгъ разнаго

содержанія, которыми пользуются причты
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и прихожане окрестныхъ селеній. Школа

въ с. Митииѣ существовала съ 1861 г.,

съ 1884 г. въ немъ открыта церковно-

приходская школа, въ которой въ 1889 г.

обучалось мальчиковъ 21, дѣвочекъ 5,
которая помѣщается въ церковиомъ домѣ,

гдѣ живетъ и церковный сторолгь. Коли-

чество земли, принадлелсащей въ настоя-

щее время Николаевской церкви, причту

не извѣстно, плана и межевой книги

на церковную землю также не имѣется.

Неприкосповеннаго капитала въ пользу

церкви числится въ количествѣ 4029 р.

66 к. и 200 руб. въ пользу причта.

Въ составъ прихода входятъ деревни:

Крысина (въ 2 вер.) съ 53 дв. и Ло-

щинина (въ 3 вер.) съ 92 дв., въ

коихъ состоитъ м. п. 467, ж. п. 509,
въ томъ числѣ грамотныхъ 115 м. п.

и 12 л;, п. Въ причтѣ при Николаев-

ской церкви по штату 1873 г. поло-

жены 1 священ, и 1 псал., но на лицо

нынѣ состоять: 1 священникъ, 1 діа-
конъ на вакансіи псаломщика и сверх-

штатный псаломіцикъ.

(Владимірск. переписи, кн. 7186

(1678) г. л. 145. Дѣло объ отчисле-

ніи селеній отъ Владимірск. наместни-

чества въ Рязанское — . 17 79 г. янв.

4. № 1, стр. 61.— Рапортъ благочин.

о сгорѣвшей въ с. Митинѣ церкви и

объ отчисленіи прихолсанъ въ г. Каси-

мовъ къ Троицкой церкви—отъ 2 марта

1803 г. за № 511. —Указы Ряз. Кон-

систоріи отъ 20 мая 1803 г. за №

1080 и отъ 6 окт. того лее года за

№ 2926. —Рапортъ благочин. о при-

числен. с. Митина нрихояіанъ къ Троиц-
кой въ г. Касимовѣ церкви отъ 25 ок-

тября 1803 г. за № 2043 и Указъ

Консист. о томъ лее отъ 13 ноября
1803 г. за № 3256. — Прошеніе с.

Митина причта о покрытіи церкви же-

лѣзомъ. 1839 г. авг. 11 дня. — Уаазъ

изъ Владимірск. Консист. о нопѣ Петрѣ

Игнатьевѣ, писавшемъ фальшивые па-

спорта. 1726 г. дек. 24. — ІІрош. с.

Митина прихолсанъ къ Владимірскому и

Яропольскому преосвящ. о производствѣ

дьячкова сына Василія Иванова во іерея.
1759 г. марта 18 дня. —-Дѣло о про-

изводствѣ Коиона Васильева во іерея.
1781 г. окт. 9. —Вѣдомость о церкви

за 1757 г. Клир. вѣд. съ 1814—

89 г.— Памяти, кн. Ряз. губ. на 1868 г.,

стр. 232. — Сниск. н. м. Ряз. губ.
№ 1490, 1486 и 1485.)

НЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

церкви известны:

Петръ Игнатьевъ уп. въ 1726 г.

Іоаннъ Лаврентіевъ ум. въ 1742 г.

Михаилъ Іоанновъ р. 16 мая 1742 г.

Іоаннъ Петровъ ум. въ 1758 г.

Василій Іоанновъ уп. съ 26 марта

1760—78 г.

Стефанъ Зиновіевъ уп. съ 1778 по

8 окт. 1781 г.

Кононъ Васильевъ уп. съ 14 окт.

1781 — 1805 г.

•Ѳеодоръ Кононовъ рук. въ 1805 г.,

увол. въ 1826 г.

Василій Ѳеодоровъ Трояновъ у п. съ

14 іюля 1826— 68 г.

Василій Сергѣевичъ Филоновъ сост.

съ 21 ноябр. 1857 г.

с. ДАИЬКОВО.

Ц. Христорождественская.
(въ 12 вер. отъ у. г.)

Даньково, отчисленное въ 1779 г.

отъ Владимірской епархіи съ 13 душами



— 88 —

церковныхъ бобылей, въ качествѣ по-

госта упоминается въ спискѣ съ Вла-

димірск. пиец. кн. Васплья Крапо'ткина

съ 145 — 156 (1637 — 1648) г. и

описывается такь: « Ногостъ въ селѣ

«Данковѣ, на большой дорогѣ, а на

«погостѣ церковь Роясество Христово,

«а въ церкве образы и книги и ризы

«и колокола и все церковное строеніе

«мірское — приходныхъ людей; дворъ

«попъ Еуѳимъ Жйхайловъ да шуринъ

«ево нопъ Осипъ Ортемьевъ, ■ = дворъ

«дьячокъ Матюшка ІІрокоѳьевъ, дворъ

«пономарь Левка Ивановъ, дворъ про-

«свирницы пустъ — старицы Алекссінд-

«ры—умерла, да церковныхъ бобылей:

«дворъ Ондрюшка Ивановъ, дворъ вдова

«Аиница Кузминская жена Ѳедорова да

«дѣтей . ее Оѳонка да Сергѣйко, дворъ

«Сеньк-а Савельевъ да дѣти ево Онд-

« рюшка да. Ѳедка питаютца отъ церкви

«Болііи. Пашни паханые середніе. земли

«двадцать четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомулсъ, сѣна около ноль , двадцать

«копенъ, лѣсу не пашеннаго три деся-

«тины». Въ XYIII ст. въ с. Даньковѣ,

кромѣ Христорождественской, существо-

вала еще другая церковь въ честь велико-

мученицы ІІарасковіи. На построеніе. ньуіѣ

существующей въ с. Даньковѣ деревянной

Христорождественской церкви, вмѣсто

прежней, упоминаемой еще въ XYII ст.

и обветшавшей, даіта преосвящ. Іерони-

момъ, еписк. Владимірскимъ и Муром-

скимъ, благословенная грамота въ мартѣ

1783 г., которая окончена постройкою

въ 1794 г. Въ іюнѣ того ate года

дана благословенная грамота лреосв.

Симономъ, архіеписк. Рязанскимъ, на

построеніе при Христорождественской цер-

кви Пятницкаго придѣла. Мая 3 дня

1795 г. выдана благословенная грамота

на освящепіе какъ настоящаго, такъ и

придѣлыіаго храмовъ на старыхъ анти-

минсахъ, которое и предписано было

совершить Касимовскаго собора протопопу

Ѳеодору Ипатьеву. Церковь эта имѣетъ

въ длину З6Ѵ2, а въ ширинуЮ арш.

Колокольня пристроена къ ней въ 1863 г.

Земли при, сей церкви; состоитъ: усадеб-

ной 3 дес., пахатной 37: дес., нодъ

лѣсомъ 4 дес., въ томъ числѣ пеудоб^

пой. 10 дес., на каковую землю нмѣется

у причта планъ и межевая книга;,

данная .12 іюня. 17 72 г. Въ составъ

прихода, кромѣ села Данькова съ 13

дв., входятъ деревни: Выркова, при рчі.

Сынтулѣ, (въ.2 вер.) съ 36 двм Ярыгшіб,

при рч. Сыптулѣ,. (въ 3 вер.), съ 43 дв.;

Савино, при рч. Ташинкѣ, (въ 5 вер.) съ

34 дв., Жимишкипо, при рч. Сынтулѣ, (въ

4 вер.) съ 100 дв., Коидракова, при

рч. Сынтулѣ, (въ 5 вер.) съ =7 . і дв'. и

Чуликса (въ 10 вер.), съ 41 дв., въ

коихъ числится м. п. 1121, ж. п. 118:9.,

въ томъ числѣ грамотныхъ только 66.;

Въ причтѣ по штату 1873 г. положены

1 священ, и 1 псаломщ., по штату

1885 г., кромѣ того,: сост.оитъ и.діа-

КОНЪ:.1 НДЦ rl'TO іііиаг-оэ нін

(Списокъ съ писц. Владимірск. кн.

Василья Крапоткина. съ 7145—7156

(1637 — 164:8) г. Е. 12603, ч, 1,.

л. 479. — Переписи. Владимірск. кн.:;

переписи, Никиты Воборыкина іг Ѳедора

Третьякова. 7154 (1 6 4 6) г. К. . 1 2'6 1 2,

ч. 2, л. 761 обор.— ІГрошеніе прихо-

жан:!. 'С. Данькова, о построены церкви.

"1783 г.—Дѣло о ироизвбдствѣ во іерей

въ с. Даиьково Матвѣя Никитина.

1759 г. Клиров, вѣд. съ 1806 — 8 9 т.

Сп. II. м. Рязанск. губ. № 1515,

1513, 1514, 1471, 1501 и

150.5.) ;■■■■■: і



нзъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Евѳимій Михайловъ уп. въ 1 6 3 7 и 4 8 г.

Іосифъ Артеміевъ уп. въ тѣхъ же

годахъ.

Алексій Онуфріевъ уп. въ 1738 г.

Матвѣй Никитинъ р. въ 1759 г.

Онисимъ Борисовъ увол. въ 1803 г.

Іоакинфій Онисимовъ ум. около 1806 г.

Іоаннъ Ананіевъ уп. съ 1803 — 27 г.

Тимоѳей Васильевъ Перелетовъ уп.

съ 25 февр. 1827—51 г.

Іаковъ Тихомировъ уп. съ 1851 —

55 г.

Николай Аркадіевичъ Вишневскій сост.

съ 20 іюля 1861 г.

С. ГИБЛИЦЫ.

Ц. Никольская.

(въ 21 вер. отъ у. г.)

Гиблицы въ качествѣ деревни упоми-

наются въ спискѣ съ писц. кн. Кро-

поткина и Лукина 7145 — 7175

(1637 —-1643) г., гдѣ «полдеревни

«Гиблицъ» писано «за княземъ Ѳедоромъ

«княжъ Тимоѳеевымъ сыномъ Оболен-

«скаго въ помѣстьѣ, по государя царя

«и великаго князя Михаила Ѳедоровича

«всеа Русіи сыскной грамотѣ, за при-

«писыо дьяка Андрея Строева 146 году;

«другая половина тое деревни въ по-

«мѣстьѣ за недорослемъ за Микифоромъ

«Загоскинымъ съ матерыо да съ се-

« строю, да за дьякомъ за Гавриломъ

« Облѣзовьшъ » . Въ переписи. Владимірск.

кн. 7186 (1678) г. въ деревнѣ Гиб-

лицахъ писано «за Петромъ Володиме-

«ровымъ сыномъ Корякинымъ 3 двора

«крестьянскихъ, а людей въ нихъ 4

«человѣка, 1 дворъ бобыіьской, а людей

«въ немъ 4 человѣка; за стольникомъ

« Ѳедоромъ Петровымъ сыномъ Бутурлина:

«дворъ помѣіциковъ, а въ немъ два

«дѣловыхъ человѣка, 12 дворовъ кре-

«стьянскихъ, а людей въ нихъ 70

«человѣкъ да 12 дворовъ бобыльскихъ,

«а людей въ нихъ 25 человѣкъ». При

отдѣленіи отъ Владимірскаго къ Рязан-

скому намѣстничеству въ 1779 г. въ

дер. Гиблицахъ 104 души м. п. состояли

во владѣніи покойнаго генералъ-фельд-

маршала ея императорскаго величества

генералъ-адъютанта, дѣйствительнаго ка-

мергера и обоихъ Россійскихъ орденовъ

кавалера, графа Александра Борисовича

Бутурлина, 94 души — майора Нико-

лая Сергѣева сына Бутурлина. До

построенія церкви Гиблицы входили

въ составъ прихода Гусевскаго по-

госта. Въ 1844 г. владѣлецъ дер.

Гиблицъ Владиміръ Александровичъ Бу-

турлину съ благословенія преосв. Гав-

ріила, приступилъ къ построенію нынѣ

существующаго въ Гиблицахъ камениаго

храма въ честь Свят. Николая, а въ

трапезѣ —въ честь Св. Равноапостольпаго

Князя Владиміра и Покрова Лресвятыя

Богородицы, который и освященъ былъ

сампмъ же преосв. Гавріиломъ. Храмъ

этотъ въ длину простирается на 40 арш.,

въ ширину—трапезная на 21 арш., а

настоящая на 12 арш. и въ вышину

до 30 арш. Нкопостасъ въ настоящей

Никольской церкви сдѣланъ лѣпной мра-

морный, находящіяся въ немъ иконы—

работы художника Брызгалова; на запад-

ной стѣнѣ устроены хоры для пѣвцовъ,

ходъ на нихъ устроенъ въ той лее стѣнѣ.

Колокольня, вышиною въ 42 арш.,

устроена одновременно съ церковью. Около

церкви устроена каменная ограда, по
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угламъ которой находятся двухъэтажныя

башни. Къ числу зданііі, принадлежа-

щихъ церкви, нричисляются: 1) деревян-

ный домъ, назначенный для богадѣльни,

въ которомъ номѣщаются церковные сто-

рожа, 2) на сѣверо - западномъ углу

ограды каменный склепъ для выноса

умершихъ, а надъ нимъ дер. этажъ,

занимаемый кладовою, 3) въ верхнемъ

этажѣ зданія, находящаяся на юго-

западиомъ углу ограды, номѣщается цер-

ковноприходская школа, 4) на сѣверо-

восточномъ углу той же ограды устроенъ

дер. на камениомъ фундаментѣ флигель.
Земли подъ церковью и кладбищемъ
есстоитъ 1 */з дес., усадебной J 1 / / 2 дес.,

пахатиой 3 3 н луговой около 1 l /st дес.

Такъ какъ пахатная земля отведена въ

дальнемъ разстояніи отъ церкви, то

причтъ не занимается ея обработкою и

отдаетъ.въ аренду, своимъ нрихожанамъ.

Кромѣ церковной школы, въ с. . Гиб-

лицахъ находится двуклассная образцо-
вая школа Министерства Народи. ІІро-
свѣщенія. Въ состав'ь прихода входятъ:

с. Гиблицы съ 146 дв. и деревни:

Тимохина (въ 272 вер.) съ 27 дв ; ,

Иванищева (въ 3 вер.) съ 21 дв. и

Озерки (въ 3 вер.) съ 22 дв., въ

коихъ числится м. н. 822, ж. и. 828.

Въ причтѣ при Никольской церкви по

штату 1873 г. положены 1 священ-

никъ и 1 псаломщикъ.

(Сшісокъ съ Владимірск. писц. кн.

Кроноткина и Лукина въ волостяхъ:

Гусской, Тумской и Муромскаго сельца

7145 — 7151 (1637 — 1643) г. и

7.150 (1647) г. К. 12603,: л. 56 и

'105 обор. — Владимір. переписи, кн.

7.186 (1678) г. л. 172.— Дѣло объ

отчислен, селеній къ Рязанск. намѣстн.,

етр. 62.— Клир. вѣд. съ 1850 — 89 г.—

Ряз. епар. вѣд. 1874 г. № 8 и 9,—
1879 г. № 1 и 2.—Сп. н. м. Ряз.

губ. № 1735—1738.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстньк

.'•••• • /

Іоаннъ Карповъ Смирновъ уи. сь 15

мая 1849 — 56 г.

Іоаннъ Еѳимовъ Палицынъ уп. съ

1874—78 г.

Александръ Стефаиовъ Преображен-
скій сост. съ 29 дек. 1878 г.

с. ШЕЯМИ.

Ц. Казанская.

(въ 27 вер. отъ у. г.)

Шеянки въ качествѣ погоста упоми-

наются въ спискѣ съ Касимовскихъ писц.

кн. Кропоткина 7145 — 156 (1637 —-

48) г., гдѣ сказано: «ІІогостъ на рѣкѣ

«на Нармѣ, а на погостѣ церковь святые

«великомученицы Парасковѣи, иарицае-

«мые Пятницы да теплая церковь стра-

«стотерпца Георія древяны, а въ цер-

«квахъ образы и книги и ризы и коло-

«кола и все строеніе церковное мірское—
«приходныхъ людей, у церкви дворъ

«попъ Кузма Енифановъ, дворъ попъ

«Осипъ Ооремовъ. Пашни паханые цер-

«ковиые земли двадцать чети въ полѣ,

«а въ дву потомузкъ, сѣна около ноль

«и по рѣкѣ по Нармѣ двадцать копенъ».

Изъ дѣла о построеніи въ с. Шеянкахъ

нынѣ существующей дер. церкви видно,

что и въ нрошломъ столѣтіи въ зтомъ

селѣ было также двѣ церкви: во имя

в.-мч. Параскевы и во имя иконы Во-

яжей Матери Еазаискія съ придѣломъ

Георгіевскимъ. Такъ какъ обѣ церкви
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отъ давняго времени пришли въ вет-

хость, то причтъ и обратился въ 1783 г.

къ иреосв. Владимірскому и Суздаль-

скому съ просьбою о дозволеніи разо-

брать Богородицкую церковь, а на мѣсто

оной построить деревянную ate церковь

изъ новаго лѣса, на построеиіе которой

и дана была грамота 1 0 іюня того sue

•года. Мая 25 дня 1790 г. благочин-

ный доиосилъ Рязанск. Консисторіи, что

во вновь прибывшемъ отъ Владимірской

епархіи селѣ Шеянкахъ церковь Казан-

скія Божія Матери съ придѣламіі Пят-

ницкимъ и Георгіевскимъ состоитъ къ

освященію въ готовности. Вслѣдствіе чего

и дана была грамота на освященіе озна-

чеинаго храма отъ 31 мая того же

17 90 г. за № 1254. Устроеніе при-

дѣла Никольскаго относится къ позд-

нѣйшему времени. Въ 1875 г. былъ

возобновлен'!, Пятницкій придѣлъ и освя-

щенъ благочин. I. Остроумовымъ. Кромѣ

пахатной и луговой земли, упоминаемой

въ писцовыхъ киигахъ, по Разборнымъ

Вѣдомостямъ 17 72 г. при Казанской

церкви лѣсныхъ угодій показано въ

длину и ширину на 2 версты. Въ на-

стоящее время земли при означенной

церкви состоитъ: подъ церковью и клад-

бищемъ 1 дес. 151 кв. саж., .усадеб-

ной 6 дес. 1184 кв. саж., пахатной

84 дес., луговой вмѣстѣ съ выгономъ

50 дес. 1994 кв. саж., подъ просе-

лочными дорогами 1 дес. 1599 кв. е.,

подъ р. Нармой, озерами и истоками

5 дес. 1179 кв. саж., а всего 149

дес. 1307 кв. саж., на каковую землю

имѣется планъ и межевая книга. Вч>

составъ прихода входятъ деревни: Ти-

мохинскіе выселки съ 4 дв., Злобин-

скіе выселки съ 10 дв., Анемнясево съ

143 дв., с—цо Мелешшо (Княжее) съ

58 дв., Норино съ 71 дв., Немятова

съ 3 7 дв., Викулово съ 73 дв., Ла-

шакииа съ 82 дв., Волчкова съ 58 дв.,

Мягкова съ 75 дв. и Новая съ 33 дв.,

въ коихъ числится м. п. 2469, ж.'п.

2620, грамотныхъ м. п. 349, л;, п.

90. Въ причтѣ до 1838 г. состояло 3

священника, 2 діакона . и 6 причетни-

ковъ; а съ 1838 г.— 2 священ., 1

діаконъ и 4 причетн.; по штату 1873 г.

положены 2 свящ. и 2 псал., по штату

1885 г. состоять 2 свящ., 1 діаконъ

и 2 псаломщ.

(Спис. съ Ёасимовск. писц. кн. Кро-

поткина 7145 — 7156 (1637—1648)

г. л. 480. Дѣло о построеніи церкви

въ с. Шеянкахъ. 1783 г. — Прошен,

прихожанъ объ освященіи въ с. Шеян-

кахъ церкви на новыхъ антиминсахъ.

1790 г. мая 24.— Рапортъ благочин.

о готовности въ с. Шеянкахъ церкви

къ освященію. 1790 г. 25 мая. №

129. — Ряз. еп. вѣд. 1875 г. № 5. —

Дѣло о производствѣ діакона Евсевія

Александрова во іерея. 1785 г.—Дѣло

о производствѣ во іерея Михаила Алек-

сандрова. 1798 г. авг. 9. № 2114. —

Клир. вѣд. съ 1808 — 89 г. Ряз. еп.

в. 1875 г. № 20. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 1706-1712.)

изъ священнослужителей означенной.

церкви извѣстны:

Косма Епифановъ уп. въ 1637 и

1648 г.

Іосифъ Ефремовъ ун. въ т. г.

Михаилъ Львовъ уп. въ 1730 и

.39 г.

Ѳеодоръ Никитинъ уп. въ 1772 г.

Ероѳей Іоанновъ уп. въ 1772 г.,

убитъ молніей 24 іюл. 1798 і;.
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Алексій Михайловъ уп. въ 1798 г.

Евсевій Александрова уп. съ 1785 —

1800 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ уп. съ 11 марта

* 1783 — 1812 г.

Филиппъ Ѳеодоровъ умер, въ 1812 г.

Михаилъ Александровъ уп. съ 12

сент. 1798 — 1816 г.

Плія Александровъ р. въ 1798 г.,

ум. 9 февр. 1813 г.

ІоанникШ Іоанновъ Цвѣтихинъ уп. съ

13 авг. 1813—52 г.

ЕвменШ Васильева ІДегловъ уп. съ

23 аир, 1813 — 30 г.

Стефанъ Герасимовъ Аміантовъ у п.

съ 21 ноябр. 1816 — 37 г.

Антоній Стефановъ Остроумовъ уп.

съ 17 дек. 1830 — 39 г.

Петръ Протасьевъ уп. съ 1837—

38 г.

Іоаннъ Мартиновъ Ростиславовъ уп.

съ 1838 — 39 г.

Николай Стефановъ Аміантовъ уп. съ

13 окт. 1840 —66 г.

Ѳеодоръ Васильевъ Лебедевъ уп. съ

12 янв. 1866 —86 г.

Филиппъ Семеновичъ Правдолюбовъ

сост. съ 5 окт. 1852 г.

Василій Евграфовичъ Ансеровъ сост.

съ 29 марта 1886 г.

. С. БАБЕНКА.

Ц. Преображенская.

(въ 4 вер. отъ у. г.)

Бабенка, стоящая на правомъ возвы-

шенномъ берегу р. Оки, въ качествѣ

села упоминается въ подлинныхъ писцо-

выхъ и межевыхъ книгахъ 7136 и 7137

(1628 и 1629) г., письма, мѣры и ме-

жеванья Воейкова и описывается такъ:

«Село Бабенка, на рѣкѣ Окѣ, а въ

«селѣ церковь во имя Воскресенія Хри-

стова, а другая церковь во имя вели-

комученицы Парасковѣи, нарицаемыя

«Пятницы, клѣтщш, обѣ древяны, а въ

«нихъ церковное строеніе —дѣисусы и

«царскіе двери и сѣни и Пречистая Бо-

«городица напрестольная и мѣсные об-

«разы — Воскресеніе Христово и нари-

«цаемые Пятницы—и у Пречистыя Бо-

«городицы вѣнецъ и гривны приклад-

«ные и свѣчи поставные и книги—

«евангеліе напрестольное, апостолъ полу-

«уставъ, минѣя опщая, треѳолой из-

«бранпымъ святымъ, измарагдъ—и ко-

«локола—прикладъ и строеніе церков-

«ное—мірское — всеѣ Бабенскіе волости.

«У церкви слузкатъ: дворъ попъ вдовой

«Василей, дворъ попъ Ларіонъ, дворъ

«попъ Тимоѳей, дворъ попъ Симеоиъ,

«дворъ дьячокъ Любимко Тимоѳеевъ да

« Ивашко да Назарко Васильевы да Ѳе-

«досѣйко да Ивашко Ларіоновы, дворъ

«просвирница Марьица Юрьева съ сы-

«номъ съ Оѳремкомъ Прокоѳьевымъ, дворъ

«бобыль Семенко Обросимовъ, дворъ бо-

«былка Оринка Троѳимовская зкена.

«Пашни паханые и перелогу и лѣсомъ

«поросло церковные середніе земли съ

« отъѣзасею землею двадцать чети въ

«полѣ, а въ дву потомузкъ. Межа цер-

«ковные земли отъ деревни Булы-

«гиной, отъ большой дороги, старою

«межею — по правую сторону земля

«деревни Булыгиной, а по лѣвую сто-

«рону земля церковная, да старою

«меяіею на столбъ, а на немъ грань,

«а у столба яма съ угольемъ, а отъ

«той ямы въ поворотъ межею на липу,

«а на ней грань, а въ правую сторону

«помѣстная земля Обакума Волзкенского

«деревни Улановскіе, а по лѣвую сто-
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«рону церковная земля седа Бабенокъ,

< а отъ липы на дубъ, а на немъ грань,

«а отъ того столба межею черезъ болото

«по правой сторонѣ вотчиншікова земля

«Ивана Матюшкина, а по лѣвои сторонѣ

«земля церковная до старые межи дерев-

«ни Паниной; да церковныхъ сѣнныхъ

«покосовъ по Окѣ по правой сторонѣ

« сто копенъ, а межа тому сѣнному по-

«косу отъ Усачевского истоку да внизъ

«по Окѣ рѣкѣ по озерко Спудокъ, а

«отъ Спудка озерка на Питанское озерко,

«а отъ того Питанскаго озерка истокъ

«впалъ въ Оку рѣку, да къ селужъ

«Бабенкамъ дано на выгоиъ сѣнныхъ

«покосовъ и лѣсу, а межа тому церков-

«ному выгону отъ пустоши Усачевской

«на вязъ, а на немъ грань, а вязъ

«стоитъ у Оки рѣки, а отъ того вяза

«межа на столбъ, а на немъ грань, а

«у столба яма съ угольемъ, а отъ той

«ямы межа на сосну, а на ней грань,

«а отъ той сосны вверхъ по овражку

«на тройную сосну, а на ней грань;

«по правую сторону къ Окѣ рѣкѣ цер-

«ковная выгонная земля, а по лѣвой

«сторонѣ помѣстная земля Якова Родіо-

«нова пустоши Каменки, а отъ той

«сосны на кривую сосну, а на ней

«грань, а отъ той сосны межею до

«церковной же земли». Въ оклады, кн.

г. Касимова и всѣмъ церквамъ Касимовск.

у. 184 (1676) г. въ с. Бабеикахъ

Пятницкая церковь не упоминается, а

при церкви Воскресенія Христова зна-

чится: «дворъ попа Григорья, дворъ

«попа Василья, дворъ нона Феодора,

«дворъ дьячковъ, дворъ пономарской, а

«въ приходѣ: деревня Самылова, а въ

«ней дворъ помѣщиковъ, а въ немъ

«живетъ дворникъ, крестьянскихъ семь

«дворовъ, да дворъ бобыльской; деревня

«Овчинки, а въ ней крестьянскихъ семь

«дворовъ, бобыльской дворъ; деревня

«Ишуково, а въ ней дворъ помѣщиковъ,

«на томъ жЪ дворѣ двѣ избы люцішхъ,

«крестьянскихъ четыре двора, бобыль-

«скихъ деветь дворовъ; деревня Марьино,

«а въ ней крестьянскихъ восемь дворовъ,

«четыре двора бобыльскихъ; деревня

«Волково, а въ ней крестьянскихъ два

«двора, четыре двора бобыльскихъ; де-

«ревня Бочкары, а въ ней помѣщико-

«выхъ три двора, въ одпомъ живетъ

«дворникъ, да крестьянскихъ девятнат-

«цать дворовъ, четыре двора бобыль-

« скихъ; деревня Тонкачево, а въ ней

«крестьянскихъ семь дворовъ; деревня

«Булыгино, а въ ней крестьянскихъ

«шесть дворовъ; деревня Неішодово, а

«въ ней крестьянскихъ четырнатцать

«дворовъ; деревня Починки, а въ ней

«крестьянскихъ сорокъ шесть дворовъ;

«деревня Тонилево, а въ ней бобыль-

« скихъ два двора». Всего въ означен -

ньіхъ деревняхъ было: 5 дв. номѣщико-

выхъ, 2. избы людскихъ, 120 дв.

крестьянскихъ и 26 дв. бобыльскихъ.

По окладу 184 г. данныхъ денегъ съ

приходскихъ дворовъ положено «три

«рубли дватцеть два алтына четыре

«денги. Церковной земли — государева

«жалованья, по скаскѣ поповъ, согласно

«съ писцовою выписью, 20 четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на сто копенъ». Въ писц.

кн. Шацка и Касимова 193 (1684) г.

въ с. Бабенкахъ при церкви Воскресенія

Христова упоминается «нредѣлъ Рожества

«Пресвятыя Богородицы, подъ церковью

«кладбища по мѣрѣ длиннику 22 сажени,

«поперечнику во обѣихъ концахънаЗО

«саженъ. А другая церковь святые муче-

«шщы Парасковеи, нарицаемыя Пятни-
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«цы, стоить безъ пѣнія, а кладбища у

«тое церкви по мѣрѣ въ длину 50 са-

«жеігь, поперечнику въ обѣихъ концахъ

« по 3 4 сажени » . А о церковной землѣ,

состоявшей изъ 20 четв. въ полѣ, до-

бавлено, что къ ней «примѣрено шесть

«чети съ осмішою безъ третника въ

«полѣ, а въ дву потомужъ» ; также точ-

нѣе опредѣлено количество выгону и

сѣнныхъ покосовъ, — перваго показано

«по мѣрѣ шесть десятинъ, сѣнныхъ по-

«косовъ подлѣ Питанскаго озера осмнад-

«цать десятинъ съ полудесятиною». Такъ

описана межа с. Бабенокъ церковной

земли въ книгѣ Касимовск. уѣзда, письма

и мѣры и мезкеванья Ѳ. В. Протасьева

193 и 194 (1685 и 1686) г.: «Межа

«церковные объѣзжіе земли с. Бабенокъ

«отъ помѣстные земли деревни Булы-

«гиной и отъ большой дороги, что прежъ

«сего ѣзжали исъ Касимова въ село

«Рубецкое, поставлеиъ столбъ, а на

«немъ грань, подлѣ ево яма, а отъ

«того столба и отъ ямы старою межею

«100 сазкенъ, на столбъ, а на немъ

«двѣ грани, а отъ того столба тоюжъ

«межею 96 саженъ, на столбъ, на немъ

«двѣ грани, подлѣ ево яма, поправу

«того столба и ямы земля деревни Бу-

«лыгиной Ивана Каниіцева да Бориса

«Островскаго, а по лѣвѣ земля церков-

«ная села Бабенокъ, а отъ того столба

«и отъ ямы въ выворотъ налѣво ста-

«рою межею 100 саженъ, на столбъ,

«на немъ двѣ грани, а отъ того столба

«прямо чрезъ болотце по писцовой вы-

«писи Петра Воейкова 99 саженъ, на

« столбъ, на немъ двѣ грани, подлѣ ево

«яма, поправу земля вотчинная деревни

«Аверковы Степана да Ивана Жмаки-

«ныхъ, а по лѣву земля села Бабенокъ

«церковная Воскресенія Христова, а отъ

«того столба и отъ ямы въ поворотъ

« налѣво вкрутѣ старою межею 100 са-

«женъ, на столбъ, на немъ двѣ грани,

«а столбъ стоить посередъ болотца, а

«отъ того столба прямо тоюжъ межею

«81 сазкеиъ, на столбъ, на немъ двѣ

«грани, подлѣ ево яма, поправу того

«столба и ямы земля Алексѣя Волзкин-

«ского деревни Улановы, а полѣвѣ земля

«церковная села Бабенокъ, а отъ того

«столба и отъ ямы въ поворотъ на лѣво

«вкрутѣ старою мезкею, что презкъ сего

«бывала большая дорога, 19В сажени

«до столба съ гранью, съ которого мезка

«началась. Мезкевана та земля іюля

«въ 27 числѣ. Мезка церковные земли

«села Бабенокъ съ помѣсною землею

«Ивана Канищева и Бориса Островскаго

«деревни Тонкачевы. У околицы и у

«дороги поставленъ столбъ, на немъ

«грань, поправу той околицы и столба

«земля деревни Тонкачевы, а полѣву

«земля церковная, а отъ того столба и

.«отъ околицы и отъ дороги прямо

«старою мезкею, что нынѣ дорозкка, —

«ѣздятъ изъ разныхъ деревень къ цер-

«кви въ село Бабенки, 100 сазкенъ,

«на столбъ, а на немъ двѣ грани, а

«отъ того столба тоюзкъ дорожкою 80

«саженъ, на столбъ, а на немъ двѣ

«грани, подлѣ ево яма, поправу земля

«Ивана Канищева да Бориса Остров-

«скаго деревни Тонкачевы, а полѣву

«земля церковная села Бабенокъ, а отъ

«того столба и отъ ямы вповоротъ на-

«лѣво вкрутѣ старою мезкею подлѣ до-

«роги, что ѣздятъ изъ Касимова, 116

«сазкенъ, на столбъ, на немъ двѣ грани,

«а отъ того столба, подлѣ тойзке Ка-

«симовской дороги, вповоротъ направо

«немного 127 сазкенъ, на столбъ, на

«немъ двѣ грани, подлѣ ево яма, а
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«отъ того столба и отъ ямы и отъ Ка-

«симовской дороги вноворотъ налѣво

«вкрутѣ черезъ дорожку, что ѣздятъ къ

«Окѣ рѣкѣ на луга, 124 сажени, на

«столбъ, на немъ двѣ грани, на немъ

«двѣ грани,, понраву земля деревни Тон-

«качев.ы, -а полѣву земля церковная, а

«отъ того столба старою межею влѣво

«излучиною черезъ дорогу, что ѣздятъ

«изъ Касимова въ село Бабенки, 122

« сажени, на столбъ, на немъ двѣ грани,

«а столбъ стоитъ на вершинѣ вражка.

«А межевана та земля іюля въ 27

«числѣ». ІІостроеніе въ с. Бабенкѣ,

вмѣсто деревянной, нынѣ существую-

щей каменной Преображенской церкви,

въ которой главный престолъ перво-

начально также именовался Воскресен-

скимъ, относится къ 1740 г. Строите-

лемъ.ея считаютъ Касимовскаго комис-

сара Ѳедора Саввина Скорнякова. Время

освященія главнаго престола съ точпостію

не извѣстно, придѣлъ же теплый въ честь

Рождества Пресвятыя Богородицы освя-

щенъ въ 1787 г. Въ декабрѣ 1788 г.

помѣщикъ Василій Андреевъ Губаревъ

доносилъ архіешіск. Рязанскому Симону,

что въ с. Бабенкѣ въ настоящую Вос-

кресенскую церковь имъ устроенъ новый

иконостасъ «лучшею столярного и рѣз-

« ной работою съ новымъ живописнымъ

«письмомъ», а также и о томъ, что

«онъ имѣетъ иамѣреніе въ алтарѣ и

«церкви внутри стѣыы проштукатурить

«и написать стѣниое писаніе альфреско-

«вой работы, равнымъ образомъ окна

«и полъ въ олтарѣ и въ церкви пере-

вправить, отъ чего' можетъ повредиться

«и св. престолъ». Почему онъ и про-

силъ преосвящен. Симона «благословить

«оную работу начать въ будущее лѣто

«и притомъ, — храмонаименованіе на-

« стоящей церкви переименовать во имя

<< Преображенія Господня, а потомъ вновь

«освятить на старомъ аитиминсѣ г. Ка-

«симова соборные церкви прот. Ѳеодору

«Ипатьеву». Означенныя поправки въ

храмѣ произвесть было дозволено, равно

какъ и переименовать ее на Преобра-

женскую, въ случаѣ согласія на то

прочихъ прихожанъ. Земли при Преобра-

женской церкви нынѣ состоитъ: усадеб-

ной В дес., пахатной 30 дес. , писцовой

пахатной 15 дес., дровянаго лѣсу В дес.

и луговой — 3 дес., на каковую землю

имѣется планъ и межевая книга, дан-

ные въ 1779 г. Въ составъ прихода,

кромѣ села Бабенокъ съ 17 дв., входятъ

деревни: Булыгина, при р. Окѣ, (въ 1

вер.) съ 41 дв., Бочкары (Новопанино)

съ 23 дв., Авчинники (въ 4 вер.) съ

17 дв., Ашуково (въ 5 вер.) съ 28

дв., Починки (въ 5 вер.) съ 80 дв.

и Неклюдова (въ 6 вер.) съ 29 дв.,

въ коихъ числится м. п. 742, ж. п.

862, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

183, ж. п. 31. Въ причтѣ по указу

1722 г., вмѣсто. 3 щтатовъ, положено:

2 свящ., 2 діакона, 2 дьячка и 2

пономаря; подъ 1736 г. при 93 при-

ходскихъ дворахъ показаны: 1 свящ.,

1 діак., 1 дьяч. и 1 пономарь; въ ло-

ловинѣ прошлаго столѣтія съ возраста-

ніемъ числа дворовъ отъ 200 — 240

снова встрѣчаемъ 2 священ.; указомъ

Коцсисторіи отъ 21 февр. 183 3 г. по-

ложенъ только одинъ штатъ, по' штату

1873 г. при Преображенской церкви

положены 1 св. и 1 псал., въ настоя-

щее же время состоитъ 2 асал.

(Подлинная цисц. и межев. кн.,

письма, мѣры и межеванья Воейкова.

7136 и 7137 (1628 и 1629) г.

К. 533, л. 979—982. —Окладн. кн.
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Касимовск. у. 184 г. л. 449.— Писц.

и межев. кн. Касим. у., письма, мѣры

л межеваньи Василья ІТротасьева да

подьячего Никиты Ероѳеева въ Рубецк.

и Баопнск. волостяхъ. 7193 и 7194 г.

К. 535, № "%бб, л. 204, 308 и

309 .—Прошеніе помѣщика Губарева объ

освяіценіи въ с. Бабенкѣ церкви. 1788

г.— Извѣстіе о количествѣ церкв. въ

Ряз. епарх. за 1736 г. л. 11 обор. ;—

Кн. записи, новопоставл. № 494, л.

31 обор., 153. № 495, л. 57 обор..;

12, 55, 124 и 216 обор.—Дѣло о

производствѣ діак. П. Ѳеофилактова во

іерея. 1783 г.—Ряз. еп. вѣд. 1879 г.

№ 21. Клир. вѣд. съ 1806 — 89 г.

Сп. н. м. Ряз. губ. № 1405, 1406

и 1441.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Василій уп. въ 1628 г.

Иларіонъ уп. въ т. г.

Тимоѳей уп. въ т. г.

Симеонъ уп. въ т. г.

Григорій Іоанновъ уп. въ 1676 и

1695 г.

Василій Иазарьевъ уп. въ т. г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп. въ т. г.

Ѳеодоръ Григорьевъ р. 1 8 марта 1693г.

Кодратъ Ѳеодоровъ уп. въ 1695 и въ

1701 г.

Аитоній Васыьевъ р. 3 авг. 1701 г.

Андрей Нестеровъ р. 6 мая 1705 г.

Василій Кодратовъ р. 7 янв. 1716 г.,

уп. въ 1736 г.

Димитрій Архипповъ уп. въ 1748 г.

Ѳеофилактъ Петровъ р. въ 1748 г.,

умеръ 3 апр. 1767 г.

Аѳанасій Васильевъ уп. въ 1 7 5 7 и 74 г.

■ Ѳеодоръ Михайловъ р. въ 1769 г.

Іоаннъ Исидоровъ уп. въ 1784 г.

Петръ Ѳеофилактовъ уп. съ 1785 —

1802 г.

Мартинъ Кирилловъ уп. съ 1795—

1808 г.

Герасимъ Косминъ р. въ 1805 г.

Сергій Петровъ уп. съ 1808 г.

Василій Семеиовъ Кротковъ уп. съ

1842—79 г.

Василій Поликарповичъ Лебедевъ сост.

съ 25 ноября 1879 г.

с. MAJTBEBO.

Ц. Обновленская.

(въ 15 вер. отъ у. г.)

Жалѣево въ качествѣ погоста упо-

минается въ спискѣ съ писц. Владимір.

кн. Василія Крапоткина съ 7145 —

7156 (1637 —1648) г., гдѣ оно опи-

сывается такъ: «Въ Гусской же во-

«лости на государя царя и великаго князя

«Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи землѣ

«погостъ въ селѣ Малѣевѣ у рѣки Оки

«На берегу, а на погостѣ церковь Вос-

«кресеніе Христово да предѣлъ св. апо-

« стола Ѳомы да другой предѣлъ Про-

«копія, Устюжскаго чудотворца, да теп-

«лая церковь великого чудотворца Ни-

«колая да предѣлъ Пречистые Богоро-

«дицы Владимерскія, древяны клѣтцки,

«а въ церквахъ образы и книги и ризы

«и колокола и всякое церковное строе-

«ніе Ѳомы Івашнина и иныхъ помѣ-

«щиковъ и мірскихъ приходиыхъ людей,

«да на погостѣжъ: дворъ п. Тимоѳег

«Степановъ да зать ево церковной дья-

«чокъ Ѳомка Богдаиовъ да пріемышъ

«Митрошка Тихоновъ, дворъ п. Онтонъ

«Осиповъ, сынъ Плакидинъ, дворъ п.

«Степанъ Осиповъ, сынъ Плакидинъ да
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«сыпъ ево поит, лее Зішовей, дворъ

«дьячокъ, дворъ пономарь, дворъ про-

«евирница. Пашни паханые церковные

«середніе земли дватцать пять чети да

«перелогу семь чети съ полуосминою да

«лѣсомъ поросло двадцать двѣ чети,

«всей пашни паханые и перелогомъ и

«лѣсомъ поросло пятьдесятъ четыре чети

«безъ полуосмины въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣна за рѣкою за Окою,

«противъ села Малѣева, на берегу, на

«верхнемъ да на пижнемъ концѣ пять-

« десять копенъ, да на лугу на верхнемъ

«концѣ у озерка Малово двѣ да у озерка

«Розсохи шестьдесятъ копенъ да у Долга-

«го озера тридцать копенъ». Изъ сказки

1772 г. видно, что изъ показанной

писцовой земли во владѣніи Обновлен-

скаго причта «имѣлось въ то время

«только по десяти четвертей въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«па пятьдесятъ копенъ; а достальиою

«пахатною землею — по двадцети по

«четыре четверти въ полѣ^ а въ дву

«потомужъ, сѣнпыхъ покосовъ на девяно-

«сто копенъ, кѣмъ и съ коего времени

«завлажены, того причтъ не знаетъ».

То-же количество пахатной и луговой

земли отведено было Обновленскому при-

чту и при генеральномъ межеваніи, хотя

онъ «объ отмежеваніи прежней писцовой

«земли и употреблялъ надлежащую, гдѣ

«слѣдуетъ, просьбу». Вмѣсто упоминае-

мыхъ въ XVII ст. двухъ деревяниыхъ

церквей, нынѣ существующая въ с.

Малѣевѣ дер. Обновленская церковь по-

строена въ 1754 г. и освящена 10

августа того же года, по благословен-

ной грамотѣ, данной Платопомъ, епи-

скопомъ Владимірскимъ. Въ 1810 г.

дозволено было перекрыть колокольню

при Обновленской церкви и стѣны ея

обить тесомъ. Въ 1876 г. былъ устроенъ

теплый придѣлъ въ честь Свят. Николая,

который и освященъ въ 187 7 г. гор.

Касимова соборн. протоіереемъ Н. ft.

Глѣбовымъ. Въ 1884 г. возобновлена

настоящая и построена колокольня на

каменпомъ фундаментѣ, по плану архи-

тектора Войиицкаго. Въ деревянномъ

домѣ, куплепномъ прихожанами, помѣ-

щается однокласспая церковная школа.

Церковной земли во владѣніи причта нынѣ

состоять: усадебной 3, пахатной ВО и

луговой 1 5 десятинъ, изъ числа коихъ

болѣе 5 дес. по лѣвому берегу Оки

засыпаны пескомъ и къ сѣпокосу не

удобны. — Неприкосновенная капитала

въ пользу церкви имѣется 2 '2 00 р. и

въ пользу причта 200 р. Въ составъ

прихода, кромѣ с. Малѣева съ 95 дв.,

входятъ деревни: Васова (въ 3 вер.)

съ 37 дв., Фроловская (въ 8 вер.) съ

23 дв., Бучиева (въ 4 вер.) съ 15

дв., Акишина (въ 5 вер.) съ 16 дв.

и Морозова (въ 4 вер.) съ 8 дв., въ

коихъ числится м. п. 7 67, ж. п. 807.

Въ 1832 г. въ Обновленскомъ причтѣ,

вмѣсто двухъ евяіценниковъ, по мало-

приходству, положено быть 1 священ-

нику и 1 діакону на Цричетпической

ваканціи; по штату 1873 г. положены

1 свящеиникъ и 1 псаломщикъ, съ

1885 г. состоять: свяіцейникъ, діаконъ

и псаломщикъ.

(Списокъ съ писц. Владимірскихъ кн.

В. Крапоткина 145 — 156 г. л. 474.—

Дѣло о построеніи въ с. Малѣевѣ дер.

церкви. 1755 г.—Прошепіе с. Малѣева

Обновленской церкви старосты о дозво-

леніи перекрыть колокольню и стѣны ея

обить тесомъ. 1810 г. января 10.

№ 98. — Книги записи, новопост. съ

1691 — 1702 г. 494. л. 18 и
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54.—Дѣло о лроизводствѣ въ с. Ыалѣево

діакопа Петра Ѳеодорова во іерея.

1 7 76 г. — Дѣло о производств'!; во іерел

въ с. Малѣево діакоиа с. Колычева.

1 784 г. сент. 10. № 1594. — Клир,

вѣд. съ 1806 — 89 г. Р. е. в. 1877 г.

15 окт. — 1882 г. № 13,— Си. и. м.

Ряз. губ. № 1415, 1421, 1423,

1416 и 1428.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Тимоѳей Стефановъ уп. въ 1637 и 43 г.

Антопій Іосифовъ уп. въ т. г.

Стефанъ Іос-ифовъ уп. въ т. г.

Зиновій Стефановъ уп. въ т. г.

Тихонъ Ѳеодоровъ р. въ 1692 г. мая 1.

Ѳеодоръ Ѳеодоровъ р. въ 1695 г.

ноября 8 .

Летръ уп. въ 1736 г.

Петръ Ѳеодоровъ у п. съ 27 марта

1776-86 г.

Петръ Герасимовъ ум. 22 авг. 1800 г.

Василій Алексіевъ уп. съ 20 септ.

1784—1809. г.

Георгій Порфиріевъ уп. съ 13 япв.

1802—24 г.

Іаковъ Васильевъ уп. съ 1810 —36 г.

Владиміръ Алексіевъ уп. съ 1824 —

32 г.

Василій Стефановъ Солотчинъ уп. съ

1837-42 г.

Георгій Гавріиловъ Свѣтловъ уп. съ

12 марта 1 843 — 57 г.

Гавріилъ Аѳанасіевъ Свѣтловъ уп. съ

1857—68 г.

Петръ Ермолаевъ Гаевскій уп. съ

1868-80 г.

Илія Филипповъ Пчелкинъ уп. съ 13

септ. 1880 по 2 іюн. 82 г.

Павелъ Петровичъ Смирновъ сост. съ

2 іюня 1882 г.

с. губецкое.

Ц. Покровская.

(въ 20 вер. отъ у. г.)

Въ качествѣ села Рубецкое упоминает-

ся въ писц. и межев. кн. Петра Воей-

кова 136 и 137 (1628 и 1629) г.,

гдѣ оно описывается такъ: «Село Ру-

«бецкое, па : Окѣ рѣкѣ, а въ немъ

«церковь во имя Покрова Пресвятые

«Богородицы древена, клѣтцки, да другая

«церковь во имя Николы Чудотворца,

«а въ церквахъ Божіе милосердіе, образы

«мѣсиые и дѣисусы и двери царскіе и

«сѣни и столпцы — строепіе мірское —

«прихожанъ, Рубецкіе волости крестьянъ,

«да мѣсноіі образъ Покровъ Пресвятые

«Богородицы, да образъ Христовы муче-

«ницы Парасковен, нарицаемые Пят-

«ницы, складные съ гривенками, да въ

«церквѣ-жъ у Николы Чудотворца мѣс-

«ной образъ Никола Чюдотворецъ на

«празелени безъ окладу — строеніе все

«мірское, да книгъ: евангплье ппсменое

«съ евангелисты-— положенье Рубецкіе

«волости крестьянина Костентина Симо-

нова сына Ладышкина, апостолъ печат-

«ной тетръ —положейье Василья Григорь-

«ева сына Чихачева, шестодневецъ —

«Рубецкіе волости крестьянина Меншика

«Иванова, да колоколъ болшой — кре-

«стьянина Рубецкіе волости Ивана Ива-

нова Зонова, да два колокола мірскіе,

«ризы и стихарь и поручи — Марьи

«Лукьяновы дочери Зубова Ивановы жены

«Жихорева. Да на церковной землѣ:

«дворъ попъ Иванъ Гавриловъ, дворъ

«попъ Еремѣй Иваиовъ, дворъ попъ

«Кирилъ Гавриловъ, дворъ дьячокъ Онд-

« рюшка Иваиовъ, дворъ проскурница

«Маланьица Оверкіева, дворъ пономарь

«Тимошка Сергѣевъ — прихожей чело-
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«вѣкъ изъ Торопца тому лѣтъ съ десять.

«Пашни паханые церковные и перело-

«гомъ и лѣсомъ поросло худые земли

«30 чети въ полѣ, а въ дву иотомужъ,

«сѣна но Окѣ рѣкѣ 100 копенъ». По

окладн. кн. 184 (1676) г. въ с. Ру-

бецкомъ при Покровской церкви значится:

«дворъ ноиа Луки, дворъ попа Силы,

«дворъ дьячковъ, дворъ пономарской,

«дворъ просвпршіцыиъ, да нрихоцкихъ

« крестьянски хъ семнадцать дворовъ, пять

«дворовъ бобыльскихъ; деревня Ладыш-

«кина, а въ ней иомѣщиковыхъ четыре

«двора, крестьяискихъ воемь дворовъ,

«четыре двора бобыльскихъ; деревня

«Мордасова, а въ ней дворъ номѣіци-

«ковъ, крестьяискихъ одинатцеть дво-

«ровъ, пять дворовъ бобыльскихъ; де-

« ревмя Токарево, а въ ней помѣщпко-

«выхъ два двора, крестьяискихъ трит-

«цеть шесть дворовъ, бобыльскихъ одн-

«натцеть дворовъ; деревня Антоново,

«Черніево тожъ, а въ ней дворъ помѣ-

«щиковъ, крестьяискихъ семь дворовъ,

«три двора бобыльскихъ; деревня Соко-

«лово, а въ ней крестьяискихъ пять

«дворовъ, три двора бобыльскихъ; де-

«ревня Сорокине, а въ ней дворъ помѣ-

«щиковъ, крестьяискихъ дватцеть одинъ

«дворъ, четыре двора бобыльскихъ, де-

«ревия Земино, а въ ней два двора

«прикащнковыхъ, крестьяискихъ семь

«дворовъ, три двора бобыльскихъ; де-

«ревня Наличники, а въ ней дворъ

«прикащиковъ, крестьяискихъ десять дво-

«ровъ, три двора бобыльскихъ; деревня

«Китаево, а въ ней крестьяискихъ пять

«дворовъ, два двора бобыльскихъ; де-

«ревня Сидорово, а въ ней крестьяи-

скихъ дватцеть одинъ дворъ, бобыль-

«скихъ четыре двора. Земли церковной,

«по екасдѣ поповѣ, на три четверти

«въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣиныхъ

«покосовъ на десять копенъ, а писцо-

«вой выииси на тое землю и на покосы

«не полозкилъ. Но окладу данныхъ

«деыегъ четыре рубля четыре алтына

«одна денга». То-же количество земли

пахатной и луговой показано при Покров-

ской церкви и въ вѣдомости о количе-

ствѣ церквей въ Рязаиск. епархіи за

1736 г., хотя пзъ приводимыхъ нинее

документовъ видно, что Покровскій иричтъ

въ дѣйствптелыюсти пользовался не-

сравненно большимъ количеством'!, земли,

чѣмъ оно показано «въ скаскѣ попопѣ».

По писцовымъ и межевымъ кн. Шацкнмъ

и Касимовекимъ 19 3 (1684) г. въ с.

Рубецкомъ показано три церкви: «церковь

«Покровъ Пресвятые Богородицы, а въ

«предѣлѣ Архистратига Михаила древена,

« шатровая, другая церковь Богородицы

«Казанскіе древяна-жъ, третья церковь

«Чюдотворца Николая древяна-жъ, клѣт-

«цкн, а у тѣхъ церквей кладбища по

«мѣрѣ въ обѣихъ длинникахъ отъ поля

«къ рѣкѣ пятьдесят'!, девять саженъ

«длиннику, а поиерешнику отъ Оки рѣіш

«тридцать саженъ, въ другомъ поиереш-

«никѣ отъ поля тридцать четыре сажени.

«А на церковной землѣ зкиветъ вдовой

«нонъ Иванъ Силинъ, у него два сына

«Матюшка да Гришка, да у него-жъ

«племяниикъ Микитка Андреевъ, дьячокъ

«ІІрокооейко Шатвѣевъ, у него сынъ

« Аѳоиька, другой дьячокъ Алешка Ере-

«мѣсвъ, у него сынъ Андрюшка, ионо-

«марь Антипка Тимооеевъ, у него два

«сына Ивашка да Ромашка, у нево-яи.

«племяниикъ Аѳонка Еѳтиоѣевъ, вдовая

«попадья Припица, у нее сынъ Анд-

« рюшка Лувьяновъ. Пашни паханые

«церковные худые земли двадцать чети,

«да перелогомъ и лѣсомъ поросло худые
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* земли десять чехи і всего — пашнн

«паханые и перелогомъ и лѣсомъ по-

« росло худые земли тридцать чети, а

«доброю землею съ наддачею двадцать

«чети въ иолѣ, а въ дву потомужъ.

«Писана та земля церковная но нрц-

«правочнымъ книгамъ Петра Воейкова

«136 года октября въ 19 числѣ». Такъ

онредѣляется межа яахатной и выгон-

ной церковной земли въ с. Рубецкомъ

въ писц. и мелсев. кн. Ѳ. В. Протась-

ева 193 и 194 (1685 и 1686) г.:

«Межа села Рубецкаго церковной землѣ

«Покрова Пресвятые Богородицы отъ

«усадбы межъ дорогъ, что пошла дорога

«изъ села Рубецкагр въ с. Ѳнтоиово,

«а другая въ село Курмонь, промежъ

«тѣхъ дорогъ поставлеиъ дубовой, на

«немъ грань, а отъ того столба по

«дорожкѣ, что Ѣздятъ въ село Онтоново,

«160 саженъ, на столбъ же, на немъ

«двѣ грани, а отъ того столба тою-жъ

«доролгкою 160 салгенъ на столбъ же,

«на немъ двѣ грани, а отъ столба

«тою-жъ дорожкою къіѣсу 120 салгенъ

«на лнну, а на ней двѣ грани, а та

«липа стоить въ церковной землѣ, на

«лѣвой сторонѣ отъ дороги 6 сал;енъ,

«направѣ земля села Рубецкаго розныхъ

«помѣщиковъ, а на лѣвѣ земля церков-

«ная, а отъ той липы въ изворотъ лѣ-

«сомъ налѣво» на Суковъ врагъ 255

«саженъ на лину-ліъ, на ней двѣ грани,

«а отъ той липы въ изворотъ налѣво-жъ

« Сусловымъ врагомъ х полю 178 саженъ

«па дубъ, на немъ двѣ грани, а тотъ

«дубъ стоитъ въ Суковской пропости

«на лѣвой сторонѣ на церковной землѣ,

«а отъ того дуба и отъ Суковской

«пропости на дорогу, что ѣздятъ изъ

«села Онтоновскаго въ село Рубецкое

«138 саліенъ на столбъ, а на немъ

«двѣ грани, а тотъ столбъ поставлеиъ

«на церковной землѣ, а на лѣвой сто-

«ронѣ той дороги, отъ того столба

«тою-жъ дорогою нрямо къ Окѣ рѣкѣ

«160 саженъ До усадьбы Петра Була-

«нина, нанравѣ земля и усадьба Ивана

«Мокшѣева да Ѳедора Симонова, а па

«лѣвѣ земля церковная, а отъ тѣхъ

«усадебъ въ поворотъ на лѣво но ста-

« рой мелсѣ до поповой усадбы и до

«коноплянника, а отъ коноплянника до

«столба, отъ котораго меліа почелась.

«Мелса лшвотинному выгону села Ру-

«бецкаго помѣщиковъ и вотчннниковъ и

«церковныхъ причетниковъ всѣмъ вопче

« почаларь изъ усадбы церковныхъ при-

«четииковъ и Ондреяиа и Ѳедора Би-

«тяговскихъ отъ лощинки къ Окѣ рѣкѣ,

«а отъ той лощинки Окою рѣкою вверхъ

«до истоку, а истокомъ вверхъ жё про-

«тивъ могилицъ, на берегу у истока

«поставлеиъ столбъ дубовой, а на немъ

«двѣ грани, на нравѣ земля села Ру-

«бецкаго розныхъ номѣщиковъ выгон-

«ная, а на лѣвѣ земля выгонная - жъ

«Ѳедора Зубова деревни Левиной, Лоды-

«гино тожъ, а отъ того столба чрезъ

«истокъ вверхъ, по истоку-жъ до истоку

«Яковлева озера, -— правая сторона —

«выгонная земля села Рубецкаго розныхъ

«же помѣщиковъ и вотчинниковъ, а

«лѣвая сторона Ѳедора Зубова деревни

«Токаревы съ розными помѣщиками, а

«отъ устья вверхъ же и стокомъ до

«Онтипинской заводи, а отъ Онтипин-

«ской заводи въ изворотъ, направо тѣмъ

«же истокомъ вверхъ, а отъ истоку въ

«изворотъ направо 17 саженъ на два

«дуба отъ одного корени, на одномъ

«дубу двѣ грани, а отъ тѣхъ дву дубовъ

«въ изворотъ направо прямо выпускомъ

«112 салсенъ на дубъ лее, на немъ
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«двѣ грани, а тотъ дубъ стоить по

«конецъ вершины озера Вшивки, а на

«томъ дубу вкругъ валъ, а на немъ

«двѣ грани, а отъ того дуба прямо по

«озерку Вшивиды и черезъ озерко Вши-

«вицы 214 сазкенъ на дубъ, на немъ

«двѣ грани, а тотъ дубъ стоить по

«лѣвую сторону того озера Вшивицы, а

«отъ того дуба прямо къ озеру Долгому

«164 сажени на дубъ ate, на немъ

«двѣ грани, а отъ того дуба прямо къ

«Большому озеру 53 сажени на устье

«острова, что промежъ Большова озера,-—

«на правѣ животинный выпускъ села

«Рубецкаго помѣщиковъ и вотчинниковъ,

«а на лѣвѣ сѣниые покосы по тѣмъ

«же гранямъ Логина Дернова да Василья

« Волзкииского, а отъ того озера и отъ

«острова прямо вшізъ къ Окѣ рѣкѣ и

«Окою рѣкою внизъ до истоку и чрезъ

«нстокъ вверхъ на столбъ, что поставленъ

«на берегу того истоку». Вмѣсто упоми-

наемыхъ въ с. Рубецкомъ въ XVII ст.

трехъ церквей, существующая нынѣ въ

томъ селѣ деревянная церковь, въ которой

въ одинъ рядъ расположены два пре-

стола —главный —ІІокровскііі на правой

сторонѣ и Архангельскій на лѣвой, по-

строена въ 1751 г. майоршей Дарьей

Ивановной Зубовой, какъ видно изъ

надписи на имѣющейся въ Покровской

церкви Постной Тріоди, изданной въ

1748 г., въ которой сказано: «Сія

«книга, глаголемая треоть поеная цер-

«кви Покрова Пресвятыя Богородицы

«куплена на церковныя деньги 7257 году

«отъ сотворенія міра, а отъ Розкдества

«Христова 1749, індикта 12, кругъ

«солнца 5, врнцелето 6, ключъ 4,

«мѣсяца Генваря, а церковь новая зачета

«строиться того-зкъ вышеписаинаго года

« строительшщею села Токарева моершею

«Дарьею Ивановною дочерью Зубовою

«апреля 23 дня при попе Іоанне Илышѣ,

«Ілья Аидреевъ иопомъ оногожъ села

«презкде былъ, да при діаконе Васйліе

«Іоанновомъ, а Іоаннъ Аѳонасьевъ былъ

«прежде онаго - зкъ села попомъ же,

«товаршцъ Ильѣ, а сталь во иереи

«1716 года, а преставился 744 года,

«а Иванъ 748 года, а отцы ихъ—

« Ильинъ — Андрей, а Іоанновъ — Аѳо-

«насій — были прежде ихъ попами-жъ;

«а зарубалъ села Ерахтура понъ Петръ,

«а освящена при упомянутыхъ попахъ

«1751 года старостою поповскимъ го-

«рода Коснмова Благовещенскимъ попомъ

«Ѳеодоромъ —Архангела Михаила 4 дня,

«а Покровъ Пресвятые Богородицы 5

«дня мѣсяца Ноября, по преставлеиіи

«показанной строительиицы, на месте

«старыхъ техъ-же Покрова і Архангела

«престоловъ, а старая церковь была

«строеніемъ крестообразная, а другая

«была- —-теплая Пресвятой Богородицы

«Казанской да еще была старая ветхая,

«сказывали намъ отцы, во имя Чудо-

« творца Николая; а съ сею треотыо

«куплена малая треоть цвѣтная, да

«минея празнишная и опщая да ірмо-

«логъ». Болѣе ста лѣтъ построенная

въ с. Рубецкомъ церковь, покрытая

желѣзомъ, доселѣ «крѣпка», она вмѣстѣ

съ колокольнею имѣетъ въ длину 13

сазкенъ, а въ ширину 10 арш. Изъ

памятниковъ древности, сохранившихся

въ Покровской церкви, заслузкиваютъ

впиманія: деревянный потиръ и дискось,

лзкица и блюдца оловянныя и звѣздица

мѣдная. До конца прошлаго столѣтія въ

ней сохранялись два старинныхъ «пи-

сменыыхъ на холстѣ » антиминса, которые

благочиннымъ г. Касимова Казанскимъ

іереемъ въ 1 7 9 3 г. были представлены



— 102 —

преосв. Симону и затѣмъ сданы въ

Успенскій соборъ для храненія. Земли

при Покровской церкви, отведенной въ

1850 и 1852 г., состоитъ: додъ цер-

ковью и кладбшцемъ 1620 саж., нодъ

усадьбами 12 дес. 1800 саж., пахат-

ной 25 дес. 1680 саж., подъ кустар-

никомъ и дровяньшъ лѣсомъ 3 дес.

1800 саж. , подъ проселочными дорогам и

692 саж., подъ р. Окою 10 дес. 900

саж. и подъ бичевникомъ 2 дес. 180

.саж.; всего 55 дес. 1400 саж. Луговой

удобной 17 дес., неудобной 5 дес., на

каковую землю имѣются планы и хра-

нятся при церкви. Въ составъ прихода,

кромѣ села съ 117 дв., входятъ .уио-

мипаемыя еще въ оклади. кн. деревни:

Ладыжкина (въ 3 вер.) съ 79 дв.,

Мордасово (въ 3 вер.) съ 18 дв.,

Макшеево (въ 3 вер.) съ 33 дв. и

Антоново (въ 6 вер.) съ 55 дв., въ

коихъ числится м. п. 993, ж. п. 1144,

въ томъ числѣ грамотныхъ 350 м. п.

и 15 at. и. Сельская школа существуете

съ 187 6 г. Близъ дер. Мордасовой

доселѣ указываютъ мордовское кладбище,

извѣстное въ народѣ подъ именемъ

могильника. ІІо указу отъ 10 августа

17 22 г. въ причтѣ при Покровской

церкви положены: 2 іерея, 1 діаконъ,

2 дьячка и 2 пономаря, подъ 17 36 г.

встречаются 2 іер., 1 дьячекъ и 1

пономарь; по штату 187 3 г. значатся

1 свящ. и 1 псаломщ., съ 1885 г.

состоитъ, кромѣ того, 1 діакоыъ.

(Подлинная писц. и межев. кн.,

письма, мѣры и межеванья Воейкова.

7136 и 7137 (1628 и 1629) г. К.

533. л. 877 обор. — Кн. нисц. и межев.

Шацкія и Касимовскія 193 (1684) г.

К. 609. л. 261. — Подлинная писцов,

ц межев. кн. помѣстн. и вотчинныхъ

земель въ волостяхъ: Рубецкой и Бабии-

ской, письма, мѣры и межеванья Ѳедора

Васильевича Протасьева и подьячаго

Никиты Ерофѣева. 7193 (1684) г.

К. 535. № 47%об. л. 244 и 245. —

Оклады. Ііасимовск. кн. 184 г. л. 455. —

Извѣст. о количествѣ церкв. въ Рязанск.

епарх. за 1736 г. л. 11 обор. Рукоп.,

хранящ. въ библіот. Рязанск. ученой

Архивн. Комиссіи. —Книги записи, ново-

поставлен. № 493, 494, л. 9, № 495,

л. 64 и 400, № 498, нодъ №№ 1034

и 142. — Дѣло о посвященін во іерея

Троф. Ильина. Арх. Ряз. Консистор.

1759 г.—Дѣло о нроизведеніи во іерея

діак. Петра Васильева. 1782 г. Клир,

вѣд. съ 1806 — 89 г.—Списк. насел,

м. Ряз. губерн. № 1424 —-1427.)

Изъ священнослужителей означенной

■ церкви известны:

Іоаннъ Гавріиловъ уп. въ 1628 г.

Іеремія Іоаиновъ уп. въ т. г.

Кириллъ Гавріиловъ уп. въ т. г.

Сила уп. въ 1676 г.

Лука уп. въ т. г.

Іоаннъ Силииъ уп. съ 26 септ. 1681 —

1706 г.

Аѳанасій Ѳеодоровъ уп. съ 15 дек.

1688 — 1716 г.

Андрей Алексіевъуп. съ 6 сент. 1691 —

1714 г.

Іоаннъ Петровъ р. 4 окт. 1701 г.

Петръ Іоанновъ ун. съ 27 авг. 1706 —

22 г.

Илія Андреевъ уп. съ 14 апр. 1714 —-

45 г.

Іоаннъ Аѳанасіевъ уп. съ 1716 — 44 г.

Андрей Андреевъ р. въ 1742 г.

Іоанпъ Ильинъ ѵп. съ 8 сент. 1745 —

58 г.
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Василій Іоаниовъ р. въ 1750 г. лив. 27.

Трофимъ Млыінъ уп. съ 6 февраля

1 760 — 82 г.

Илія Іавовлевъ уп. въ 1774 и 86 г.

Петръ Васильевъ уп. съ 28 ноябр.

1782—1803 ѵ.

Авраамій Трофпмовъ уп. въ 1803 г.

ІІавелъ ІІетровъ уп. съ 25 марта

1803-40 г.

Михаидъ Сиыеоновъ уп. съ '1804'—•

29 г.

Николай Медвѣдевъ у п. съ 1840—

47 г.

Аристархъ Дмитріевъ Петропавловъ уп.

съ 23 ноябр. 1830 — 58 г.

Василій Аристарховичъ Петропавловъ

сост. съ 17 авг. 1858 г.

АПТОИОВО.

Ц. Покровская упраздн.

Антоново съ пустовою церковью По-

крова Пресвятая Богородицы упоминается

въ окладн. кн. 184 (1676) г., гдѣ о

ней замѣчено, что «та церковь оп устѣла

«съ мороваго повѣтрія, а со всякою

«потребою въ то сею Антоново входятъ

«села Рубецкаго Покровскіе попы—попъ

«Лука да нопъ Сила. У тое церкви

«прихоцкихъ три двора помѣщиковыхъ,

«крестьянскихъ семнатцать дворовъ, че-

«тыре двора бобыльскихъ. По окладу

«данныхъ денегъ нятнатцать алтынъ

«четыре денги». Моровое повѣтріе, о

которомъ упоминается въ окладн. кн.,

свирѣпствовало въ Рязани и Касииовѣ

въ 1648 г.; слѣд. съ половины XVII ст.

Антоново въ качествѣ деревни состояло

въ приходѣ къ с. Рубецкому.

(Окладп. кн. 184 г. л. 455.)

ГУСЕВСКОЙ ІІОГОСТЪ.

Ц. Преображенская и Никольская.

(въ 16 вер. отъ у. г.)

Гусевской погостъ, принадлежавши!

до 1779 г. къ Владимірскоіі епархіи,

упоминается въ спискѣ съ писц. Владимір-

скихъ кпигъ Василія ІІрапоткина 145—

156 (1637— 1648) г., гдѣ съ нахо-

дившимися въ немъ церквами опъ опи-

сывается такъ: «Погостъ на рѣкѣ на

«Гуси, а на погостѣ церковь Преобра-

«женія Господа Бога и Спаса нашего

«Іисуса Христа да другая церковь Ни-

«колы Чюдотворца древяны, а въ цер-

«квахъ образы и книги и ризы и

«колокола и всякое церковное строеніе

«мірское — приходныхъ людей, да на

«погостѣ: дворъ попъ Прокоѳей Ивановъ

«да сынъ ево нопъ Борисъ, дворъ попъ

«Елизарей Потаповъ да сынъ ево Ивашко

« да съ нимъ же во дворѣ попъ Максимъ

«Григорьевъ, дворъ попъ ІІротасей Сидо-

«ровъ, дворъ пономарь Марчко Тихановъ

«да братъ ево Псайко да Кононко, дворъ

«просвирница Зиновыща Григорьева дочъ,

«да церковныхъ бобылей: дворъ Наумко

«Дмитріевъ да Семко Пантѣлеимоновъ —

«прозвище Баженко, дворъ Вавилко Пва-

«новъ да сынъ ево Ивашко, дворъ Васко

«Оликсѣевъ да сынъ ево Калинка—

«питаютца отъ церкви Божіи. Пашни

«паханые церковные середніе земли во-

« семнадцать четвертей въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣна на рѣкѣ на Гуси

«на усть рѣки Оки двадцать копенъ.

«Въ бобыльской слободкѣ за княгинею

«Татьяною князь Борисовского женою

«Хилковой бобыльскихъ два двора, за

«Ііасимовскииъ царевичемъ Сеитъ-Бур-

«ханомъ Араслаиовичемъ на вотчинной

«его землѣ: дворъ царевичевъ на нріѣздъ



— 104 —

«людей сво да бобыльскихъ шесть дво-

« ровъ да крестьянскихъ шесть дворовъ».

Въ первой половинѣ XYII ст. Гусевской

погостъ, хотя и на краткое время,

становится довольно значптельнымъ торго-

выиъ пунктомъ, благодаря своему геогра-

фическому положенію, какъ это видно

изъ грамоты Михаила Ѳеодоровича, кото-

рую не лишнимъ считаемъ привести

здѣсь съ буквальною точностію: «Отъ

«царя и великаго князя Михаила Ѳедоро-

«вича всеа Русиі въ Кас-имовъ воеводѣ

«нашему Рафу Родивоновичу Всеволод -

«скому. Билъ намъ челомъ Еасимовскій

«царевичъ Сеитъ-Бурханъ Араслановичъ,

«а въ челобитной ево написано: ножало-

«ванъ де онъ Нашимъ жалованьемъ —

« Касимовскими доходы — таможнею и

«кабаками и проѣзжею пошлиною и

«мытомъ, и въ прошлыхъ де годѣхъ

«около Касимова города, опричъ Елатмы,

«нигдѣ торгу небывало, а нынѣ де въ

«Володимерскомъ уѣздѣ въ ево цареви-

«чевѣ купленной вотчинѣ, на Гурскомъ

«погостѣ, отъ Касимова въ десяти вер-

«стахъ завели тутошніе уѣздные люди

« Касимовскаго и Володимерскаго уѣздовъ

«торгъ вновь самовольствомъ, безъ на-

«шего указу и торгуютъ по воскресень-

«ямъ безпошлинно и которые де Украй-

« ныхъ городовъ люди прежъ сего пріѣз-

«жали въ Касимовъ съ хлѣбомъ и со

«всякими товары и торговали всѣ въ

«Касимовѣ и пашу пошлину платили

«по нашему Указу, и тѣ де Украинныхъ

«городовъ торговые люди для безпошлии-

«ныя торговли учали ѣздить мимо Ка-

«симова и стали торговать на новомъ

«торгу на Гускомъ погостѣ безпошлинно

«да и Касимовскаго де и Володимерскаго

«уѣздовъ крестьяне, которые подошли

«подъ Касимовъ, не хотя въ Каспмовѣ

«въ таможнѣ съ товаровъ своихъ платить

«пошлинъ, ѣздятъ торговать мимо Ка-

«симова па тотъ же Гусской погостъ

« и покупаютъ и продаютъ всякіе товары

«безпошлиппо и отъ того де нового

«торгу у него царевича наше жало-

«ванье — Касимовской торгъ запустѣлъ

«и учинилося де ему на прошлой на

«150 годъ и на нынѣшней на 151 годъ

«таможеНнаго недобору пять сотъ рублевъ

«да тѣхъ де Володимерского уѣзду

«Гуской волости п Касимовского уѣзду

«разныхъ помѣщиковъ прикащики и

«старосты и крестьяне около Касимова

«и около Гуского погосту по селамъ и

«по деревнямъ винокурятъ безпрестанно

«и продаютъ по дворамъ въ ведра и

«ві. чарки и межъ татарскихъ деревень

«ѣздятъ съ виномъ со флягами и бочками

«и продаютъ въ ведрахъ и въ чарки,

«и тутъ де на Гускомъ погостѣ по

«воскресеньямъ винная продажа безпре-

«станно, а тотъ де Володимерской уѣздъ

«Гуская волость подошла подъ Касимовъ,

«обошла кругомъ Касимова, а отъ

« Владимера де отдалѣла, верстъ съ полто-

«раста и Касимовскіе де кобаки отъ

«тое ихъ винные продажи запустѣли и

«чинитца недоборъ великой, и намъ бы

«ево царевича Сеитъ-Бурхана Араслано-

«вича пожаловать велѣть тотъ новый

«торгъ изъ Гускаго погосту изъ купле-

«ныя ево вотчины свести и торговать

«со всякими товары въ Касимовѣ по

«прежнему и винное куренье и продажу

«велѣть бы вывесть, и мы Касимовскаго

«царевича Сеитъ-Бурхана Араслаиовича

«пожаловали, велѣли тотъ повыи торгъ,

«что на Гускомъ погостѣ заведенъ

«самовольствомъ, свести и впередъ тутъ

«торгу не быти, а торговать по прежнему

«въ Касимовѣ, а которые торговые люди
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«изъ дадьнихъ разиыхъ городовъ съ

«хлѣбомъ и со всякими товары пріѣз-

«жаючи въ Касимовской и Володимер-

«ской уѣзды станутъ становища по

«селамъ и по деревішмъ у розиыхъ

« помѣіциковъ и тѣ свои товары и хлѣбъ

«станутъ но селамъ и по деревнямъ

«продавать безпошлинио, и по тѣхъ бы

«людей велѣть изъ Касимова посылать

«приставовъ и имать на нихъ заповѣди,

«чтобъ впередъ мимо Касимова не ѣздили

«и по селамъ и по деревнямъ. ни у

«кого не ставилися и товаровъ своихъ

«и хлѣба безпошлинно и безъ явки не

«продавали, а уѣздные люди товаровъ

« и хлѣба также безъявочно не покупали

«и около Касимова и по инымъ доро-

«гамъ безпошлинно не объѣзжали, чтобъ

«у него царевича отъ того въ Касимовѣ

«таможня не запустѣла. И какъ къ

«тебѣ ся наша грамота придетъ, и

«ты-бъ тотъ новой торгь, что на

«Гускомъ погостѣ заведенъ самоволь-

«ствомъ, велѣлъ свести, чтобъ виередъ

«тутъ на Гускомъ погостѣ торгу не было,

«а торговали бы по прежнему въ Ка-

«симовѣ, какъ всякіе торговые люди

«всякими своими товары торговали въ

«Касимовѣ напередъ сего, чтобъ въ томъ

«новомъ торгу Касимовскимъ таможен-

«нымъ пошлинамъ впередъ недобору не

«было, а корчемное продажное вино у

«всякихъ уѣздныхъ людей велѣлъ бы

«еси внимать и заповѣди на нихъ имать

«и наказанье имъ чинить по прежнему

«нашему наказу, каковъ тебѣ нашъ

«наказъ данъ изъ посольского приказу;

«а прочетъ сю нашу грамоту, велѣлъ

«съ нее списать списокъ слово въ слово,

«да тотъ списокъ держалъ бы еси въ

«нашей казиѣ, а сю нашу подлинную

«грамоту отдалъ бы еси царевича Сеитъ-

«Бурхапа Араслановича приказному чело-

«вѣку, ково онъ къ тебѣ съ сею нашею

«грамотою пришлетъ, и онъ ее у себе

«держитъ впередъ для иныхъ нашихъ

«воеводъ и приказныхъ людей. Писана

«на Москвѣ лѣта 7151 апрѣля въ 16

«день». Построеніе, вмѣсто деревянной

Преображенской церкви, упоминаемой въ

XYI1 ст. и сгорѣвшей въ 177 7 г.,

какъ видно изъ описи Николаевской

церкви, составленной въ силу прислан-

наго изъ духовной преосвяшеннаго Іеро-

нима, епископа Владимірскаго и Муром-

скаго, ' Консисторіи указа, нынѣ суще-

ствующей каменной—настоящей —холод-

ной также въ честь Преображенія Госпо-

дня съ двумя придѣлами теплыми, на-

право-—въ честь иконы Божіей Матери

Ііазанскія и налѣво —въ честь Пророка

Божія Иліи, — начато въ 1784 г. Въ

1794 г. придѣльные храмы окончены

были постройкою и къ освященію со-

стояли въ готовности, какъ видно изъ

описи новостроющейся въ с. Гусевскомъ

погостѣ Преображенской церкви, состав-

ленной благочинносмотрителемъ г. Каси-

мова соборнымъ іереемъ Сергіемъ Яковле-

вымъ, въ которой показано: «въ храмѣ

«Казанскія Божія Матери иконостасъ

«столярной съ рѣзьбою, въ оиомъ иконо-

«стасѣ на правой сторонѣ —Образъ Не-

« рукотворенный Господа Іисуса Христа,

«врѣзанной въ деку, не большой, на

«немъ вѣнецъ серебренной позлащенной.

«Образъ Казанскія Богоматере не боль-

«шой, риза и вѣиецъ серебренныя. Образъ

«Николая Чудотворца, на немъ вѣнецъ

«съ цатою серебренные, позлащенные,

«шапка вынизана жемчугомъ хорошимъ

«и каменіемъ простымъ. На лѣвой сто-

«ронѣ —■ Образъ Преображенія Господня

«большой, на Спасителѣ вѣнецъ и риза

7"
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«серебренный; а прочіе образа въ иконо-

«стасѣ п въ клеймахъ всѣ греческаго

«писанія. Въ храмѣ св. Пророка Иліи

«иконостасъ столярной работы сърѣзьбою

«пристойною, въ деревѣ —• бѣлой. Въ

«иконостасѣ мѣстные образа и въ клей-

«махъ всѣ греческаго писанія.' Храмовой

«образъ пророка Иліи обложенъ, и въ

«с-рединѣ того образа — во облочномъ

«сіяніи оклад'ь обложенъ и но краямъ

« серебряннымъ широкимъ чекапнымъ

« окладом'!, » . А о настоящей Преобра-

женской церкви замѣчено, что она «вы-

«кладена въ половину окошекъ ішіеиемъ

« бѣлымъ » . Изъ рапорта благочипнаго ви-

дно, что освященіе настоящей придѣль-

ной церкви совершено было г. Касимова

соборнымъ протопопомъ Поликарпомъ 2 1

октября 1829 г. Отъ 24 іюня 1822 г.

причтъ и прихожане въ прошеніи своемъ

къ епархіальному начальству прописы-

вали: « такъ какъ въ, каменной Пре-

«ображенской церкви, которая еще не

«освящена, изъ двухъ придѣловъ—

« Казанскаго и Илышскаго, освященныхъ,

«послѣдній оказался планомъ испор-

« ченъ — выдался противъ Казанскаго

«придѣла па 4 аршина»; то они и

испрашивали дозволеніе, не касаясь

церковной суммы, на свои средства,

«выдавшуюся стѣну въ алтарѣ сломать

«и устроить по плану», что' и было

разрѣшено. Въ 1883 г. придѣлы въ

трапезной церкви были значительно

распространены и устроены по плану

архитектора Войницкаго, изъ коихъ при-

дѣлъ Казаискій освященъ былъ 21 ноября

1884 г., а Ильинскій —-13 октября

1885 г. Вмѣсто прежде бывшей деревян-

ной, каменная Никольская церковь по-

строена въ 1771 г, При обѣихъ цер-

квахъ одна каменная колокольня. Писцо-

вая земля, принадлежавшая причту Пре-

ображенской и Николаевской церквей,

какъ видно изъ прошепія, поданнаго

преосвященному Симону въ октябрѣ

1796 г., уже въ XVII ст. была усильно

заселена крестьянами Боташева и Чиха-

чева, на что бывшіе при означенныхъ

церквахъ священники и приносили жалобу

какъ въ помѣстный приказъ, такъ и

святѣйшему патріарху Іоакиму; нослан-

пыми изъ помѣстнаго приказа тремя

грамотами къ владимірскимъ воеводамъ

велѣпо было крестьянине дворы съ цер-

ковной земли снесть, но крестьяне землю

не очистили и домовъ своихъ не снесли.

Въ '1725 г. іерей Пванъ Пвановъ съ

товарищами снова принесъ въ Владимир-

скую провиііціальную канцелярію жалобу

на захватъ церковной земли крестьянами

Гусевскаго погоста, которые вытребованы

были въ ту канцелярію и обязаны подпи-

скою на захваченную ими землю поло-

жить крѣпости; но они крѣностей не

положили и земли не очистили, а про-

должали все болѣе и болѣе заселять ее. Не

смотря на всѣ старанія причта о воз-

вращеніи захваченной у него земли и

жалобы, подаваемыя въ 1776, 1780,

1783 и '1784 гг. Владимірскимъ нре-

освященнымъ Іерониму и Виктору, а въ

1796 г. Рязанскому преосв. Симону,

удовлетворенія на его законный желанія

сдѣлано не было. Вмѣсто же заселенной

церковной земли, по рѣшенію Рязанской

Гражданской Палаты, въ.ноябрѣ 1862 г.

Сапожковскимъ уѣзднымъ землемѣромъ

Гавриловымъ для пользованія священно-

церковнослужителей Гусевскаго погоста

вновь отмежевано, со включеніемъ преж-

ней церковной земли, бывшей во владѣніи

причта, 99 дес-ятинъ, которыми причтъ

началъ пользоваться съ 1864 г. Изъ

■'і
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означениаго количества церковной земли

въ 187 7 г. отрѣзано было сосѣдиими

владельцами около 10 десятинъ, въ

1884 г., всдѣдствіе иска крестьянъ дер.

ІІетрушевой и но рѣшеиію ОкруЖнаго

Суда, отторгнуто еще 12 дес. Ііромѣ

отмежеванной въ 1862 г. церковной

земли, на каковую плана и межевой

книги доселѣ не имѣется, во владѣніп

нричтовъ состоитъ дарственной земли:

въ пус.тошн Васіоринской, Поношено тожъ,

въ количествѣ 61 дес. 2203 кв. саж.,

въ пустоши Кувакішской въ количествѣ

'10 дес. 1383 кв. саж. и заливиаго

луга близъ дер. Бѣльковой, въ Родіоно-

вомъ Островѣ, въ количествѣ 2 дес.

324 кв. саж.; на означенныя земли

имѣются планы и межевыя книги. Цер-

ковиаго капитала въ процеитиыхъ бума-

гахъ въ '1.889 г. состояло 4860 руб.,

въ пользу священно церковнослужителей

имѣется 2460 руб. Къ зданіямъ, со-

ставляющимъ церковную собственность,

принадлежать: дерев, двуэтажный домъ,

въ нижнемъ этажѣ коего помѣщаются

церковные сторожа и безпріютные старцы,

и шестимѣстный иолокъ для торговцев!,,

устроенный въ 187 6 г. Земская школа

существует'!, съ 1875 г., въ которой

свящ. Серг. Стеф. Былинс-кій состоитъ

безмезднымъ закоиоучителемъ, а до того

времени обученіемъ дѣтей занимались

члепы мѣстнаго причта. Въ составъ при-

хода, кромѣ с. Гусевскаго погоста съ

213 дв., входятъ деревни: Бѣлясева

(въ 8 вер.) съ 45 дв., Барсукова

(въ 4 вер.) съ 13 дв., Степанова (въ

4 вер.) съ 13 (3 дв., Кольтина (въ 3

пер.) съ 58 дв., Бѣлькова (въ 1 вер.)

съ 54 дв., Забѣлина (въ 1 вер.) съ

90 дв., Петрушева (въ 4 вер.) съ 53 дв.,

ІІолухтина (въ 3 вер.) съ 55 дв. и

Лѣвина (въ 3 вер.) съ 19 дв., въ

коихъ числится м. н. 2595, ж. п. 2757.

Въ причтѣ по штату 187 3 г. состоять:

2 священника, 1 діаконъ и 2 псалом-

щика.

(Списокъ съ писцовыхъ Владимірскихъ

книгъ Вас. Ерапоткина съ 7145 —7156

(1637—1648) г. № 12603, кн. 1,

л. 47 6.'—Переписи. Влад. книги 7186

(1678) г. л. 216, 226 и 234, —

Грамота государя царя Михаила Ѳеодоро-

впча въ Ііасимовъ: объ отмѣиеніи торговъ,

самовольно завсдсниыхъ Владнмірскаго

уѣзда на Гускомъ погостѣ, и опредѣлепіи

опыхъ по прежнему въ Касимовѣ, въ

сходственность жалованной царевичу

Сеитъ-Бурхаиу грамоты. Писана 1643 г.

апрѣля 16. Рукоп., храиящ. въ Московск.

Архивѣ Мин. Иностран. Дѣлъ. — Опись

церквей с. Гусскаго погоста, сост. въ

17 78 и 1794 г.—Прошеніе причта с.

Гусевскаго пог. къ иреосв. Симону о

завладѣніи церк. земли. 17 96 г. окт. 8.

№ 3269.-— Рапортъ благочип. объ

освящ. ІІреобр. н. въ с. Гусевскомъ

погостѣ отъ 18 дек. 1829 г. за №

3438. — Дѣло о ностроеніи въ с. Гу-

севскомъ погостѣ каменной церкви.

17 83 г.—Дѣло о производствѣ діакона

Георг. Климентова въ с. Гуссвской пог.

во іерея, по прошенію прихожанъ.

1776 г.— Дѣло о производств^ дьячка

Артемона Дементьева въ с. Гусевской

пог. во іерея. 177 0 г.— Прошеніе при-

чта и прихожанъ с. Гусевскаго пог. о

перестройка трапезы. 1822 г. іюня 24.

№ 1389.— Клир. вѣд. съ 1832— 89 г.

Жури. Ряз. Консисторіи отъ 10 янв.

1821 г. нодъ № 5 (о запрещеніи іер.

Вас. Ѳеодорова). —Ряз. ей. вѣд. 1866 г.

№ 3 и 7. — Си. насел, м. Ряз. губ.

№ 1613.)

%
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ІІЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗН. ЦЕРКВЕЙ

извъстны :

Прокопій Іоанновъ уп. въ 1637 г.

Борисъ Прокопіевъ уп. въ т. г.

Еліазаръ Потапіевъ уп. въ т. г.

Максимъ Григорьевъ у п. въ т. г.

Протасій Исидоровъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Іоанновъ уп. въ 1725 г.

Жихаилъ угі. въ 1762 г.

Андрей Іоанновъ умер, въ 17 67 г.

Артемонъ Дементьевъ уп. съ 1770 ——

1805 г.

Георгій Кдиментовъ р. 7 февр. 1776 г.,

ум. въ 1790 г.

Дементій Симеоновъ ум. въ 17 74 г.

Климента Васильевъ уп. въ 1774 г.

Косма Васильевъ уп. въ 17 75 г.

Евѳішій Артемоновъ уп.съ 1 7 9 0—9 9 г.

Василій Ѳеодоровъ р. въ 1793 г.

Ѳеодоръ Климентовъ ум. 1 8 іюня 1795г.

Іаковъ Іоаниовъ р. въ 1796 г.

Іоаннъ Косминъ р. въ 1797 г.

Симеонъ Логгиновъ выбылъ въ 1800 г.

Іоаннъ Саввішъ выб. въ 1803 г.

Іоаннъ Артемоновъ ѵп. съ 1805 —

1830 г.

Гавріилъ Іоанновъ уп. съ 1807 — 24 г.

Стефанъ Іоаниовъ Лебедевъ р. 15 мая

1817 г.

Василій Алексіевъ Лунинъ р. 8 ноября

1824 г.

Ѳеодоръ Васильевъ Казанскій р. 4 дек.

1828 г.

Илія Саввинъ Дмитревскій р. 20 сент.

1830 г.

Илія Карповъ Смирновъ уп. съ 1849 —

66 г.

Іосифъ Алексѣевичъ Вихиревъ сост. съ

14 окт. 1856 г.

Сергій Стефановичъ Былинскій сост. съ

12 марта 1867 г.

С. ТЕЛЕБУКІІИО.

Ц. Преображенская и Покровская.

(въ 10 вер. отъ у. г.)

Телебукиио (Габиловское), до 17 79 г.

принадлежавшее къ Владимірской епархіи,

въ качествѣ «сельца, что была деревня»,

упоминается въ сиискѣ съ ппсц. книгъ

Крапоткина 7145 — 7151 (1637 —

1643) г., гдѣ оно значится «за недоро-

« елями за Микитою да за Саввою Онтоно-

«выми дѣтми Загоскина, по государя

«царя и великаго ішязя Михаила Ѳеодоро-

«вича всеа Русіи ввозной грамотѣ, за

«приписыо дьяка Василья Прокоѳьева

«143 г., а въ сельцѣ: дворъ ихъ помѣ-

«щиковъ, два двора крестьяискихъ, пашни

«паханые худые земли 70 четвертей въ

«полѣ, а въ дву нотомужъ, сѣыа по

«заполыо и за Окою рѣкою на розчи-

«стяхъ 20 копенъ». Въ переписи. Вла-

димірск. кн. 154 (1646) г., переписи

Н. Боборыкина и Ѳ. Третьякова, въ

с—цѣ Телебукинѣ показано «30 дворовъ

«крестьяискихъ, а людей въ нихъ 90

«человѣкъ, 15 дворовъ бобыльскихъ, а

«людей въ нихъ 40 человѣкъ, обоего

«крестьяискихъ и бобыльскихъ 45 дво-

«ровъ, а людей въ нихъ 136 человѣкъ».

По переписи, кн. 7186 (1678) г.,

переписи кн. Дм. Волконскаго, с—цо

Телебукиио значится въ помѣстьѣ «за

« стряпчими за Степаном, да за Иваігомъ

«Яковлевыми дѣтми Якушкина, а "въ

«немъ дворъ помѣщиковъ, 22 двора

«крестьяискихъ, а людей въ нихъ 136

«человѣкъ, 19 дворовъ бобыльскихъ, а

« людей въ нихъ 7 5 человѣкъ, обоего —-

«крестьяискихъ и бобыльскихъ 41 дворъ,

«а людей въ нихъ 211 человѣкъ». Въ

1693 г. однимъ изъ владѣльцевъ с—ца

Телебукина — Степаномъ Яковдевымъ
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Якуншшымъ построенъ былъ деревянный

храмъ въ честь ІІреобраікенія Господня

съ придѣлами аи. Іакова и святителя

Николая. Въ 1845 г. храмъ этотъ былъ

иерестроенъ кн. Николаемъ Васіільеви-

чемъ Максутовымъ, при чемъ придѣлы

и колокольня были уничтожены; указомъ

Консисторіи отъ 27 апрѣля того же года

за № '2843 онъ обращенъ въ клад-

бищенскій. По указу Консисторіи отъ

28 марта 1883 г. за № 2218 храмъ

этотъ былъ возобновленъ на средства

прихожанъ, переименованъ Покровскимъ

и освящеігь 4 сентября того же года.

Въ настоящее время онъ имѣетт, въ

длину 33, а въ ширину 9 арш. Въ

немъ совершается богослузкеніе только

въ зимнее время. Въ 1807 г. помѣщ.

Андреемъ Михайловичемъ Якушкинымъ

представлены были на утвержденіе енар-

хіальнаго начальства планъ и фасадъ

существующей нынѣ въ с. Телебукинѣ

каменной Преображенской церкви, па

построеніе которой въ томъ же году дана

была и благословенная грамота; но строи-

тельнпцею ея считается Варвара Михай-

ловна Якуишша. Преобразкенская цер-

ковь какъ въ длину, такъ и въ ширину

имѣетъ 28 арш. Въ ней три престола

устроены въ одинъ рядъ — главный —

въ честь Преображенія Господня, по

правую сторону —св. ап. Андрея ІІерво-

званнаго и Іакова брата Господня и

по лѣвую— въ честь св. Николая Чудо-

творца и великомученицы Варвары; 1

престолъ освященъ 5 сентября 1849 г.,

2 — 17 февраля 1829 г. и 3 —октября

3 дня 1837 г.; четвертый престолъ —•

во имя св. Пимена —во 2 этажѣ освященъ

27 авг. 1888 г. Стоящая отдѣльно отъ

церкви каменная зке колокольня построена

въ 1860 г. номѣщ. Максутовымъ. Цер-

ковной земли состоитъ: подъ церковью

и кладбищемъ 3 дес. , ііахатной 3 1 дес.

674 саж., луговой 3 дес. 520 саж.,

которая пожертвована помѣщ. Якуши-

ными въ 17 72 и 1860 г. Копіи на

церковную землю выданы Рязанскимъ

Губернскимъ Правленіемъ 11 сент.

1880 г. и хранятся въ церковной

ризницѣ. Сельская школа, основанная

Поручикомъ Алексѣемъ Петровичемъ Оле-

нинымъ, существуетъ съ 1875 г. и

помѣщается въ собственномъ домѣ, по-

строенномъ подъ одною кровлею съ цер-

ковной) сторожкою, а содерзкнтся отъ

земства. Въ составъ прихода, кромѣ

села съ 24 дв., входятъ деревни: Черны-

шева (въ 1 вер.) съ 52 дв., Слизова

(въ 2 вер.) съ 29 дв., Макѣенка (въ

3 вер.) съ 39 дв., Пальчинка (въ 3 7 г

вер.) съ 40 дв., Морозова (въ 1 вер.)

съ 21 дв. и С'— цо Истомине (въ V 2 вер,)

съ 1 дв., въ коихъ числится м. н. 584,

ж. п. 672, въ томъ числѣ грамотиыхъ

м. и. 152, ж. н. 20. Въ причтѣ по

штату 187 3 г. полозкены священникъ

и нсаломщикъ.-

(Списокъ съ писцовыхъ книгъ Кра-

ноткина и Лукина въ волостяхъ: Гусской,

Тумской и Муромскаго сельца 7145 —

7151 (1637 — 1643) и 7150 (1642) г.

К. 12603, л. 188 обор. — Переписи.

Владимірск. книги 7154 (1646) г., пере-

писи Никиты Боборыкипа и Ѳ. Третья-

кова. К. 12612, л. 696. —Владимірск,

переписныя книги 7186 (1678) г.,

переписи стольника князя Дмитрія Андре-

евича Волконскаго и подьячаго Петра

Яковлева. К. 12614, л. 195. —Журн.

Рязаиск. Конспст. отъ 6 сент. 1807 г.—

Отъ 6 марта 1801 г. Клир. вѣд. съ

1806 — 89 г. Ряз. епарх. вѣд. 1877 г..

1 ноябр., — 1 и 15 дек. — 1888 г.
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№ 13.— Сниск. населен, м. Рязанск.

губ. съ 1407 -1414 №.)

изъ священнослужителей 03наченн.

церк . изв-всгны:

Маркеллъ Еліазаровъ уп. въ 17 38 г.

ІІетръ Ѳеодоровъ уп. съ 177 8— '1801г.

Іоапнъ Петровъ у п. съ 25 марта

1801 -1804 г.

Ѳеодоръ Ѳеодоровъ уп. съ 1805 —

1810 г.

Димитрій Николаевъ уп. съ 25 марта

1812—38 г.

Димитрій Іаковлевъ Ждановъ уп. съ

1839 — 77 г.

Іоаннъ Николаевъ Агрономовъ уп. съ

4 дек. 187 7 по 1-е сент. 1886 г.

Николай Александровъ Миловзоровъ уп.

съ 8 окт. 1886 — 88 г.

Басилій Яковлевичъ Сапфировъ сост. съ

1888 г..

с. ломъ.

Ц. Бсгородицерождественская.

(въ 12 вер. отъ у. г.)

Находившаяся первоначально въ с.

Лому церковь именовалась Никольскою,

какъ видно изъ оклад, кн. 184 (1676) г.,

гдѣ при той церкви значится: «дворъ

«попа Василья, дворъ дьячковъ, у него

«надворѣ живетъбратъ ево особой избою,

«дворъ просвирницыиъ, да прихоцкихъ

« крестьянскихъ двадцать шесть дворовъ.

«Деревня Шепелево, а въ ней дворъ

«помѣщиковъ, крестьянскихъ девять дво-

«ровъ. По сказкѣ ноповѣ земли двѣ

«четверти въ полѣ, въ дву потомужъ;

«а писцов, выписей на тою землю не

«положилъ. По окладу данныхъ денегъ

«двадцать семь алтыиъ двѣ денги».

То-же количество церковной земли со-

стояло и въ 1736 г., но под'ь 1754 г.

при Никольской церкви показано 7

четвертей въ полѣ, а въ дву потомужъ

и сѣнныхъ покосовъ на 50 копенъ. Въ

декабрѣ '1781 года помѣщ. Кирпллъ

Ѳеодоровичъ Скорняковъ въ прошеніи

своемъ къ преосвященному Симону про-

писывалъ, что «имѣющаяся въ с. Ломѣ

«деревянная церковь въ честь св. Ни-

«колая съ придѣломъ въ честь Соловец-

«кихъ чудотворцевъ Зосимы и Савватія

«начинаетъ приходить въ ветхость»;

вслѣдствіе чего онъ и нросилъ дозволеніе

на построеніе, вмѣсто деревянной, камен-

ной церкви во имя Рождества Пресвятыя

Богородицы съ придѣломъ Никольскимъ.

Благословенная грамота на построеніе

означенной церкви дана была 21 дек.

того же года; а въ 1786 г. церковь

была окончена постройкою и освящена.

Въ длину она простирается на 29 арш.,

а въ ширину настоящая на 11, а

придѣльная на 16 арш. Одновременно

съ церковью устроена и колокольня. Въ

1864 г. придѣлъ Никольскій переиме-

нован!) Казан сішмъ. Въ 1881 г. на

средства прихожанина Ивана Аверьяно-

вича Цѣловалышкова возобновлена была

позолота н живопись кавъ въ иконостасѣ,

такъ и внутри всей настоящей церкви.

Земли при Богородицерождественской цер-

кви въ настоящее время состоитъ: подъ

церковью и кладбищемъ 1 Ѵа дес.,

усадебной 3 и пахатной 33 дес., на

каковую землю плана и межевой книги

у причта не имѣется. Вт. составъ при-

хода входятъ: с. Ломъ, въ которомъ съ

1868 г. существуетъ начальная школа,

съ 78 дв., с—цо Шепелево (въ 1 вер.)

съ 40 дв., с—цо Брѣево (въ 2 вер.)

съ 28 дв., дер. Захарова (въ 3 вер.)

съ 35 дв., дер. Марьино (въ 4 вер.) съ



60 дв. и дер. Волкова (въ 4 вер.) съ

29 дв., въ коихъ числится м. и. 897,

ж. п. 944, въ тоыъ чнслѣ грамотныхъ

м. и. GO 5, ж. и. 61. Въ пркчтѣ по

указу 1722 г. положены: священникъ,

діаконъ, дыічекъ и пономарь; по штату

'187 3 г. должеиъ былъ состоять изъ

священ, и псаломщ., съ 1885 г. со-

стоять: священ., діаконъ и нсаломщнкъ.

(Оклада, кн. 184 г. л. 450. —

Дѣло о ностроепіи въ с. Лому камеи.

Богородицерожд. церкви. 1781г. дек. 13

дня. Ар° 2704. —Кинги записи, новопост.

№ 495, л. 55 обор., 124, 176 и 300.

№ 496. — Дѣло о пропзвод. дьячка

Тереит. Никифорова во іерея въ с. Ломъ.

1766 г. марта 23. № 206. — Извѣ-

стіе о колич. церк. въ Ряз. епарх. за

1736 г. л. 11 обор. Клир. вѣд. съ

1806 — 89 г. Р. е. в. 1884 г. №15.—

Сп. нас. и. Ряз. губери. № 1439,

1438, 1437, 1432 'и 1433.)

мзъ священнослужителей означенной
О

церкви известны:

Василій уп. въ 167 6 г.

Іаковъ Сергіевъ уп. съ 13 апр. 1691 —

1709 г.

Савва Сергіевъ у п. съ 12 мая 1709 —

29 г.

Іаковъ Никифоровъ уп. съ 10 мая

1729 — 64 г.

Терентій Никифоровъ уп. съ 27 іюи.

17 66 по 1 сент. 1776 г.

Алексій Іаковлевъуп. съ '1 7 7 6— 1800г.

Трофимъ Терентіевъ уп. съ 1 8 0 0 — 13 г.

Михаилъ Іоакимовъ Ибердусовъ уп. съ

13 мар. 1813 —46 г.

Василій Михайловъ Лаговъ уп. съ 13

дек. '1846 —75 г.

Ѳеодоръ Косминъ Знаменскій уп. съ

1875 — 84 г.

Іоаннъ Леонтіевичъ Сахаровъ состоитъ

съ 22 іюля 1884 г.

с. токарево.

Ц. Николаевская.

(вт. 14 вер. отъ у. г.)

Время нервоначальнаго построеиія въ

с. Токаревѣ церкви не извѣстно. Про-

шеніе о дозволеніи, вмѣсто деревянной,

построить на новомъ мѣстѣ каменную

церковь во имя свят. Николая съ при-

дѣломъ въ честь Маріи Египетской, кото-

рая существуете и но нынѣ, подано

было преосв. Симону Николаемъ Ѳедоро-

вичемъ Чихачевымъ 9 іюня 17 83 г.

Журнальнымъ постановленіемъ Конси-

сторіи отъ 30 іюня того же года дано

разрѣшеніе на построеніе каменной цер-

кви, а деревянная —обращена въ клад-

бищенскую. Въ 1785 г. выдаиъ былъ

антиминсъ въ придѣлъ Маріп Египетской.

Въ 1808 г. настоящая Николаевская

церковь сильно пострадала отъ пожара,

случпвшагося въ с. Токаревѣ; въ ней

престолъ былъ сдвинутъ и иконостасъ

разобранъ. Въ 1822 г. она приведена

была въ порядокъ и причтъ просилъ

епархіальное начальство объ освященін

ея, что предписано было совершить г.-

Касимова Вознесенскому прот. ГІоликарпу

Поликарпову, которымъ и освящена была

Николаевская церковь 22 ноября того

же года. Земли при сей церкви состоитъ:

пахатиой 33 дес., изъ коей болѣе 5 дес.

неудобной, луговой 4 дес.; но на нее

плана и межевой книги у причта не

имѣется. Въ составъ прихода, кромѣ

села съ 103 дв., входятъ деревин: Со-

рокина (въ 3 вер.) съ 65 дв. и Си-

дорова (въ 3 вер.), отчисленная отъ с.

Лома въ 17 78 г. по просьбѣ сержанта
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Андрея Чихачева, съ 40 дв., въ коихъ

числится ы. п. 686, 745 ж. п., въ

томъ числѣ грамотныхъ 290 чел. Въ

селѣ существуетъ церковно - приходская

школа. Въ причтѣ по указу 10 авг.

1722 г. полозкены: священ., дьяч. и

пономарь, по штату 187 3 г. полозкены

свящ. и псаломщикъ, въ настоящее время

на лицо состоятъ: свящепникъ, псалом-

щикъ и сверхштатный діаконъ.

(Журн. Консист. отъ 30 іюпя 1783

г. — Прош. с. Токарева причта объ

освящен, возобновлен. Николаевской ц.

1882 г. окт. 22. № 343'3. — Pan.

благочин. объ освященіи Николаевской

въ с. Ломѣ церкви. 1822 г. декабря

1 числа. № 47 60. — Кн. записи, но-

вопост. № 497, л. 274. — № 495. —

Дѣло о производсгвѣ дьячка Георгія

Нванова во іерея. 1764 г. — Кн. за-

писи. ставлен, грамотамъ, выдан, съ

'17 78 — 98 г. № 500. — Прош. іер.

Петра Алексіева о дозволеніи ему исправ-

лять богослуженіе за іер. Карпа Ва-

сильева, сидѣвш. въ острогѣ. 1803 г.

мая 26.—Прошевіе окончившаго курсъ

ученика Іоакима Надеждина о переводѣ

его изъ с. Половпева въ с. Токарево.

1829 г. іюля 16. № 1980. — Клир,

вѣд. съ 1806 —89 г. Сп. н. м. Ряз.

губ. № 1400, 1399 и 1409.)

изъ священнослузкителей означенной

церкви извъствы:

Петръ Іоаиновъ уп. съ 27 авг. 1706 —

22 г.

Андрей Андреевъ уп. съ 13 сент.

1742—64 г.

Георгій Іоанповъ уп. съ 1764 — 72 г.

Іоаннъ Антоніевъ уп. съ 1772 — 84 г.

Карпъ Васильевъ уп. съ 23 февр.

1784—1803 г.

Петръ Алексіевъ уп. съ 1803 — 9 г.

Евѳимій Алексіевъ у п . съ 1 8 0 9— 21 г.

Василій Ѳеофилактовъ уп. съ 1821 —

29 г.

Іоакимъ Михайловъ Надезкдннъ уп. съ

21 іюля 1829 — 41 г.

Ѳеодоръ Косминъ Зпамепскій уп. съ

1841—75 г.

Василій Петровичъ Любоміровъ сост.

съ 4 ноябр. 1878 г.

С. ИЕРЬЕ.

Ц. Богородицерождественская.

(въ 18 вер. отъ у. г.)

Пёрье въ качествѣ села упоминается

въ подлип, писц. кн. 136 и 137

(1628 и 1629) г. Воейкова, гдѣ оно

описывается такъ: «Село Перье, а въ

«немъ церковь Розкества Пресвятые Бо-

«городицы, клѣтцки, вверхъ, а другая

«церковь во имя великомученицы Па-

«расковѣи, нарицаемыя Пятницы, клѣт-

«цки-зкъ, вверхъ, а въ церквахъ дѣ-

«исусы, царскіе двери и сѣни и столицы

«и Пречистая Богородица напрестольная

«и вѣнецъ и гривна прикладные, и

«книги и колокола и свѣчи поставные —

«строенье мірское Перьевскіе и Давы-

«довскіе волости; а у церкви слузкатъ:

«дворъ попъ Борисъ Елисѣевъ, дворъ

«поиъ Ѳедоръ Васильевъ, дворъ дьяконъ

«Архипко Васильевъ, дворъ просвирница

«Ѳедотьица Иванова, дворъ пономарь

«Ивашко Курдюкъ. Пашни паханые

«церковные середніе земли двадцать чет -

«вертей въ полѣ, а въ дву потомузкъ,

«сѣна по -Окѣ рѣкѣ семьдесятъ копенъ.

«А мезка той церковной земли отреч-

«ному полю: на молодой осинѣ, что

«стоитъ на вершинѣ розсохи, а на ней

«грань, а отъ тоѣ осины мезкею на



«стодбъ, а па немъ грань, а у столба

«яма, а въ ней уголье, а отъ того

«столба и отъ ямы старою межего къ

«Дмитріеву гумну Жаркова, а у гумна

«стоитъ стодбъ, а на немъ грань, а у

«столба яма, а въ ней уголье, правая

«сторона — церковная земля, а лѣвая

«сторона Матвѣя Засѣцкаго». По окладн.

кн. 184 (1676) г. въ с. Перьѣ значится

церковь «Великого Чудотворца Николая»,

при которой показано «два двора по-

«повыхъ, пять дворовъ номѣщиковыхъ,

«двадцать дворовъ крестьянскихъ и три

«двора бобыльскихъ» и 10 приходскихъ

деревень: «деревня Захарова, въ ней

«дворъ помѣгциковъ да дворъ прика-

«щиковъ, крестьянскихъ десять дворовъ,

«бобыльскихъ два двора; деревня Давы-

«дово, а въ ней дворъ прикащиковъ да

«крестьянскихъ восьмнатцать дворовъ;

«деревня Совипо, а въ ней крестьян-

«скихъ четырнадцать дворовъ; деревня

«Перья, а въ ней крестьянскихъ шесть

«дворовъ; деревня Саѳоново, а въ ней

«крестьянскихъ восмь дворовъ; деревня

«Ташинка, а въ ней крестьянскихъ пять

«дворовъ, бобыльскихъ четыре двора;

«деревня Манцово, а въ ней помѣщи-

«ковыхъ три двора, въ дву живутъ

«люди ихъ, крестьянскихъ двадцать пять

«дворовъ, дворъ бобыльской; деревня

«Марково, а въ ней крестьянскихъ три

'«двора; деревня Василево, а въ ней

«крестьянскихъ шесть дворовъ, четыре

«двора бобыльскихъ; деревня Поздяково,

«а въ ней помѣщиковыхъ три двора,

«крестьянскихъ пять дворовъ, бобыль-

«скихъ три двора. Да по сказкѣ по-

«повъ церковной земли четыре четверти

«въ полѣ, въ дву потомужъ. По окладу

«данныхъ денегъ три рубли одинъ ал-

«тынъ четыре денги». Въ половинѣ

XYIII ст. въ с. Перьѣ встрѣчаются снова

двѣ церкви: деревянная —въ честь Рож-

дества Пресвятыя Богородицы, построен-

ная, вмѣсто обветшавшихъ церквей —

Богородицерождественской и Пятницкой,

около 1720 г., и каменная—ружная,

донынѣ существующая, —въ честь Рожде-

ства Пресвятыя Богородицы съ придѣ-

ломъ Никольшшъ. Въ 1742 и '1760 г.

деревянная церковь была перекрываема

и исправляема. Въ январѣ 1786 г. при-

хожане Богородицерождественскои цер-

кви — помѣіц. секундъ-майоръ Сергѣй и

гвардіи нрапорщикъ ВасИлій Яковлевы

дѣти Засѣцкіе, нрапорщикъ Николай

Ивановъ сынъ Авиновъ и др. —въ про-

шеніи своемъ къ преосв. Симону про-

писывали: «Въ с. Перьѣ имѣется въ по-

«строеніи двѣ церкви — деревянная и

«каменная, кои находятся между собою

«въ не далыюмъ разстояніи, обѣ одного

«храмонаименованія — въ честь Рожде-

«ства Пресвятыя Богородицы, изъ коихъ

«деревянная церковь состоитъ въ вели-

«кой ветхости, даже и внутри оной

«имѣющійся иконостасъ весь обветшалъ

«яге, къ тому же и холодная; поелику

«чего отъ таковой ветхости и службу

«въ оной священнику производить почти

«возможности нѣтъ. Того ради просили,

«дабы повелѣно было показанную дере-

«вянную церковь за ветхостію уничто-

«яшть; а состоящихъ при той церкви

«священноцерковнослуяштелей и съ имѣ-

. «ющимися при той церкви утварми при-

« числить къ показанной каменной цер-

«кви». На этомъ прошеніи преосв. Си-

мономъ отъ 26 января положена была

такого рода резолюція: «Ііакъ изъ ію-

«казанія видно, что обѣ церкви —ка-

«менная и деревянная —состоятъ въ одно

«наименованіе, то конечно, бывъ ка-



«менная послѣ строенною, деревянная

«назначена была къ ломкѣ. Но какъ

«опущено было тогда исполненіе сего,

«а она совсѣмъ обветшала, то нынѣ

«благословляемъ ее упразднить и сломать

«и клиръ совокупить къ каменной, о

«чемъ Консисторія выправясь о чемъ

«можно и потребно, имѣетъ указъ дать

« и предписапіе, какъ поступить въ ломкѣ

«церкви». Изъ описи деревянной Бого-

родицерождественской церкви, состав-

ленной благочиннымъ, вслѣдствіе указа

Консисторіи отъ 21 дек. 1787 г.,

видно, что «она построена лѣтъ тому

«назадъ съ шестьдесятъ пять, лѣтъ за

«восемь нередъ симъ кровля на ней

«была перекрыта и стѣны обиты те-

«еомъ, въ двухъ придѣлахъ икоиоста-

«совъ издревле не имѣлось и теперь не

«имѣетс-я». Указомъ Консисторіи отъ

25 февраля 1788 г. деревянную въ

с. Перьѣ церковь предписано привесть

въ надлежащее благолѣпіе, а упразднять

не велѣно, такъ какъ она значится штат-

ного. Въ 1847 г. начата постройкою

въ с. Иерьѣ другая Каменная цер-

ковь —въ честь св. мученика Діомида —

умершимъ нынѣ помѣщикомъ Андреемъ

Ивановичемъ Гильтебраптомъ, но доселѣ

еще не освящена. Церковной земли при

Богородицерождественской церкви нынѣ

состоитъ: подъ церковью и кладбиіцемъ

не болѣе V2 дес., усадебной 3 дес.,

пахатной 25 дес-., луговой 8У2 дес.

и нодъ проселочными дорогами 2 дес.,

на каковую землю у причта имѣется

планъ и межевая книга. Причтъ, со-

гласно приговору прнхожанъ, составлен-

ному въ Бѣтинскомъ водостномъ прав-

леніи 16 іюня 1874 г., пользуется

деиежнымъ окладомъ, нолучаемымъ по

третямъ года, въ количеств! 1000 р.

Съ 1861 г. въ с. Перьѣ существуетъ

земская школа, въ которой мѣстный

священникъ состоитъ законоучителемъ.

Въ составъ прихода, кромѣ села Перья

съ 82 дв., входятъ деревни: Василева

(въ 1 вер.) съ 30 дв., Позднякова (въ

ІѴ2 вер.) съ 23 дв., Мальцева (въ 4

вер.) съ 67 дв., Ташинская (въ 4 вер.)

съ 20 дв., Шемякина (въ 1 вер.) съ

21 дв., Савино (въ 4 вер.) съ 42 дв.,

Давыдово (въ 2 вер.) съ 89 дв. и

Чинуръ (въ 6 вер.) съ 29 дв., въ

коихъ числится м. п. 1489, ж. п.

1520, въ томъ числѣ грамотныхъ 213.

Въ причтѣ по указу 1722 г. августа

10 положено: 2 свящ., 2 діакона, 2

дьячка и 2 пономаря, по штату 1873 г.

положено быть 1 священнику съ 2 пса-

ломщиками, по штату 1885 г, состоять

на лицо священникъ, діаконъ и пса-

ломщикъ.

(Подлинныя писцовыя и межевыя

книги, письма, мѣры и межеванья Воей-

кова. 7136 и 7137 (1628 и 1629)

г. К. 533, л. 1041 —1043. — Окладн.

кн. Касим. у. 184 гі л. 450. — Дѣло

оперекрытіи церкви въ с. Перьѣ. 1742 г.

Дѣло о поправкѣ церкви въ с. Перьѣ.

1760 г. — Прошеніе с. Перья прихо-

жанъ объ упраздненіи дер. Богородице-

рождественской церкви. 1786 г. янв.

26. № 350. — Указъ благочии. Іоанну

Антоніеву объ освидѣтельствованіи . дер.

Б—Рождественской въ с. Перьѣ цер-

кви. 1787 г. 21 декабря.- — Рапортъ

благочиннаго отъ 11 февраля 1788 г.—

Указъ Консисторіи объ исправленіи де-

ревянной Б— Рождественской церкви.

1788 г. февраля 25. — Кн. записи,

новопоставл. съ 1691 — 1702 г. №

494, л. 15, 13, 24, 133, 160 и

157. № 493; № 495, л. 67, 332,
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64, 392; № 497 и 498. — Дѣло о

производствѣ діакона Петра Гавріидова

во іерея. 1776 г. мая 25. — Книги

записи, ставлен, грамотамъ, выданнымъ

съ 17 78 — 98 г. № 500. — Дѣло о

производствѣ дьячка Михаила Ѳедорова

въ с. Перье во іерея. 1778 г. — Дѣло

о производствѣ дьячка Михаила Ми-

хайлова въ с. Перье во іерея. 1800 г.

яив. 26. № 27 7. — Клир. вѣд. съ

1806 —89 г. Р. епарх. вѣд. съ 1875 г.

Л1» 20. — Сп. я. м. Ряз. губерн. №

1475, 1476, 1477, 1474, 1471,

1470 и 1468.)

ПЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗІІАЧ. Ц.

известны:

Борисъ Елисѣевъ уп. въ 1628 г.

Ѳеодоръ Васильевъ уп. въ т. г.

Мпхаилъ уп. въ '1676 г.

Іосифъ уп. въ т. г.

Іаковъ Митрофановъ р. въ 1692 г.

февр. 21.

Михаилъ Петровъ р. въ 1 688 г. авг. 17.

Аѳанасій Іосифовъ р. въ 1693 г. окт. 2 9 .

Герасимъ Іосифовъ р. въ 1 7 0 0 г. окт. 2 8 .

Іоаннъ Петровъ р. въ 1701 г. окт. 5.

Іоаинъ Іосифовъ р. въ 1714 г. апр. 12.

Іаковъ Аѳанасіевъ утоігь въ 1737 г.

Гавріилъ Іоаиновъ р. въ 1738 г.

февр. 3.

Никита Аѳанасіевъ уп. въ 1743 г.

Димитрій Іоашювъ уп. въ т. г.

Алексій Іоанновъ р. въ 1746 г. февр. 15.

Ѳеодоръ Ншштинъ р. въ 1 749 г. мая 28.

Михаилъ Никифоровъ уп. съ 1761 по

19 апр. 1776 г.

Михаилъ Ѳеодоровъ р. въ 1778 г.

Петръ Гавріиловъ уп. съ 2 5 мая 1776

но 1 9 янв. 1800 г.

Сергій Ѳеодоровъ уп. съ 20 мая 1787 —

1794 г.

Іоаннъ Алексіевъ уп. съ 1800 — 17 г.

Михаилъ Михайловъ Исаевъ уп. съ

8 апр. 1800 —38 г.

Николай Петровъ у п. съ 2 іюля 1817—

46 г.

Георгій Гавріиловъ Свѣтловъ уп. съ

3 февр. 1838 по 12 мар. 43 г.

Борисъ Іоанновъ Доброхотовъ уп. съ

24 іюл. 1843—77 г.

Ѳеодоръ Николаевъ Богородицкій уп.

съ 30 севт. 1846 — 85 г.

Димитрій Михайловичъ Архангельский

сост. съ 20 іюл. 1885 г.

с. ЧАРУСЪ.

Ц. Успенская.

(въ 40 вор. отъ у. г.)

Чарусъ, Новоселки тожъ, въ каче-

ствѣ села Рязанскаго уѣзда, Староря-

занской десятины, Чарусской волости

упоминается въ писц. кн. 7137 и 7138

(1629 и 1630) г., письма, мѣры и

межеваиья Кир. Сем. Воронцова - Вель-

яминова, гдѣ село это значится «за роз-

«ными помѣщики, что имъ дано изъ

«государевыхъ дворцовыхъ селъ, а въ

«селѣ церковь Успеніе Пречистые Бого-

«родицы теплая да церковь Николы Чу-

дотворца, древяны, клѣтцки, а въ цер-

«квахъ строеніе и образы мѣсные и

«деисусы и ризы и книги и колокола —

«мірское строеніе. На церковной землѣ:

«дворъ поповъ, дворъ просвирницынъ да

«два двора пустыхъ нищихъ,, да къ

«усадбѣ въ нрогородяхъ пашни къ ого-

«родамъ на двѣ десятины, церковные

« пашни десять десятииъ въ полѣ, а въ

«дву потому жъ, сѣнныхъ покосовъ по

«Окѣ по рѣкѣ на усть рѣчки Ламши

«сто копенъ, да лужокъ на рѣчкѣ Ламшѣ

«къ Ильиной пустоши на десять копенъ,
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«да топорной росчисти за дворы на

«десять копенъ, лѣсъ и всякое угодье

«Чарусскіе волости со всѣми помѣщики

«вопче». Съ большею подробностію опи-

сывается Успенская церковь въ с. Ча-

ру сѣ въ окладн. кн. 1676 г., гдѣ ска-

зано, что при той церкви «попа нѣтъ

«болыпи десяти лѣтъ, дани съ нея по

«окладу 160 (1652) году положено

«одинъ рубль семнатцать алтынъ пять

«денегъ. И въ нынѣшнемъ во '185

«(1677) году», замѣчено въ тѣхъ же

окладн. книгахъ, «генваря въ 19 день

«преосвяіиеннаго Митрополита (Іосифа)

«въ Казенный приказъ казначею старцу

«Тарасію того села Чаруса попъ Гера-

«симъ подалъ сказку за своею рукою;

«а въ сказки ево написано: живетъ

«онъ—попъ Герасимъ — въ томъ селѣ

«Чарусѣ нрошлаго 184 (1676) году

«іюля съ 13 числа, по указу великого

«господина и по перехожей памяти, а

«у тое церкви церковные земли десять

«четвертей въ полѣ, а въ дву нотомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на сто копенъ. Дворъ

«ево попа Герасима; дьякона и дьячка

«и просвприицы и иныхъ ни какакихъ

«угодей, попъ Герасимъ сказалъ, нѣтъ.

«Въ приходѣ къ той церкви: въ селѣ

«Чарусѣ дворъ Думнаго Дьяка Василья

«Григорьева сына Семенова, въ немъ

«живетъ прикащикъ, да крестьянъ ево

«восмь дворовъ. Дворъ жильца Іоиля

«Ознобишина да крестьянъ ево восмь

«дворовъ. Дворъ Ивана Можарова да

«крестьянъ ево три двора. Въ деревни

«Лубянкахъ: дворъ помѣщика Ивана

«Спѣшнева да крестьянъ ево 25 дво-

«ровъ. Дворъ помѣщика Тимоѳея Сма-

«гина, крестьянъ ево восмь дворовъ.

« Дворъ помѣщика Лукьяна Пырева, кре-

«стьянъ ево и бобылей восмь дворовъ.

«И по сказкѣ попа Герасима и но новому

«окладу доведетца съ тое церкви дани

«рубль дватцеть два алтына. И передъ

«прежнимъ прибыло чатыре алтына з ден-

«гою». Вмѣсто упоминаемой въ XVII ст. и

обветшавшей дер. Успенской церкви, въ

1710 г. построена была новая также

деревянная церковь съ такою же коло-

кольнею и въ прежнее храмонаименованіе.

существующая и донынѣ. Въ 1860 г.

на средства прихожанъ эта церковь была

распространена и при ней устроеиъ

теплый придѣлъ въ честь Архангела

Михаила. Съ 1875 г. въ с. Чарусѣ

существуетъ земская школа. Церковной

земли, отведенной въ 1879 г., состоитъ

34 дес. 1903 кв. саж., изъ коихъ

1 дес. подъ церковью и кладбищемъ,

3 дес. подъ усадьбами и около 3 дес.

подъ дорогами, пахатной 27 дес., луговой,

пожертвованной въ 1881 г. крестьянами

с. Чаруса, 8 дес. Въ составъ прихода,

кромѣ села Чаруса съ 1 33 дв., входятъ

деревни: Лубеники (въ 4 вер.) съ 183

дв. и Лапша (въ 5 вер.) съ 24 дв.,

въ коихъ числится м. п. 1224, ж. п.

1436, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

467, ж. и. 40. Въ причтѣ по штату

1885 г. состоять: 1 священникъ, 1

діаконъ и '1 псаломщикъ.

(Подлинная писцовая и межевая книга

помѣстныхъ и вотчинныхъ земель въ

Старорязанскомъ станѣ (Переславль —

Рязанскаго уѣзда), письма, мѣры и ме-

жеванья Кирилы Семеновича Воронцова-

Вельяминова и лодьячихъ Тимофея Мол-

чанова и Михаила Семенова. 7137 и

7138 (1629 и 1630) г. К. 408,

№ 12%2о , л. 285 обор. — Платежная

книга помѣстныхъ и вотчинныхъ земель

Переславль — Рязанскаго уѣзда, письма

и мѣры Кирилы Воронцова-Вельяминова.
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7136 и 7138 г. л. 116. Рукоп.,

хранят, въ Рязанской Архивы. Комис-

сіи.-—Оклады, кн. Старорязанскаго стана

184 (1676) г. л. 274. —Кн. записи,

новопоставлен. съ 1680 — 1691 г.

№ 493; № 495, л. 46. (Кн. загшсн.

ставлен, и епитрахильн. грамотамъ съ

1700 —-1718 г.) — Записи, кн. ставлен,

и даннымъ имъ ставлен, грамотамъ.

№ 497. —Клир, вѣдомости съ 1814 —

89 г. — Ряз. епарх. вѣд. 187 3 г.

№ 22. — Сп. насел, мѣстъ Рязанск.

губерн. № 1730, 1731 и 1732.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Герасимъ уп. въ 1676 г.

Тихонъ Елисѣевъ уп. съ 1 6 окт.

1685 — 1703 г.

Исаакій Тихоновъ у п. съ 21 іюня

1703—43 г.

Алексій Исаакіевъ уп. съ 9 ноября

1743—70 г.

Тимоѳей Борисовъ уп. съ 1770 — 79 г.

Ѳеофилактъ Проконіевъ уп. съ 1779 —

1825 г.

Іаковъ Васильевъ Двѣтковъ уп. съ

17 апр. 1825—57 г.

Василій Максимовъ Бенедиктовъ уп. съ

6 авг. 1857 — 73 г.

Сергій Іоанновичъ Смирновъ сост. съ

7 іюля 187 3 г.

С. ИБЕРДУСЪ.

Ц. Зачатіевская.

(въ '25 вор. отъ у. г.)

Въ Рязаискихъ платежи, кн. 136 —

138 (1628 — 1630) г. Ибердусъ зна-

чится еще деревнею, состоящею за

Нелюбомъ Никоновымъ сыномъ Муха-

новымъ. По окладнымъ кн. 184 г.

Ибердусъ значится селомъ съ церковью

Зачатія святаго славнаго Пророка и

Предтечи Крестителя Господия Іоанна,

при которой показано: «дворъ дьячекъ

«Панко Ивановъ, дв. дьячекъ Матюшка

«Семеновъ, по ихъ сказкѣ, у тое цер-

«кви попа нѣтъ болыпи двадцати лѣтъ.

«Церковные пашни двѣ четверти въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна на

«двадцать копенъ. Да въ приходѣ къ

«той церкви: пять дворовъ дворянскихъ

«и дѣтей боярскихъ, крестьянскихъ семь

«дворовъ да бобыльскихъ три двора. И

«по окладу съ тое церкви дани платить

«патьнадцать алтынъ одну денгу. А

« стараго окладу четырнадцать алтынъ

«и одна денга. И по новому окладу

« передъ прежнимъ дани прибыло алтынъ» .

Вмѣсто упоминаемой въ окладн. кн. и

сгорѣвшей, въ 1722 г. построена нынѣ

существующая дер. Зачатіевская цер-

ковь съ таковою же колокольнею. При

церкви имѣется библіотека, состоящая

изъ 150 названій книгъ церковно-исто-

рическаго и богословскаго содержанія. Въ

числѣ зданій, принадлеясащихъ церкви,

состоитъ деревянная лавка, сдаваемая

на аренду. Церковной земли состоитъ:

подъ церковью и кладбшцемъ 784 кв.

саж., подъ усадьбами 2 дес. , пахатной

39 дес., подъ выгономъ 9 дес., подъ

дровянымъ лѣсомъ 3 и подъ кустарни-

комъ 2 дес., неудобной — подъ просе-

лочного дорогою и оврагами 12 дес., на

каковую землю у причта имѣется планъ

и межевая книга. Въ пользу церкви

имѣется 300 рубл. и въ пользу причта

200 р. Земская школа находится въ

дер. Ибердусѣ, въ которой мѣстный свя-

щенникъ съ 13 окт. 1887 г. состоитъ

законоучителемъ. Въ составъ прихода

входятъ деревни: Городищи (Тимохино)
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(въ 2 вер.) съ 5 дв., Степановна (въ

2 вер.) съ 10 дв., с— цо Отводная

Дубровка (въ 4 вер.) съ 22 дв. и дер.

Ібердусъ, при оз. Баранѣ, (въ 2 вер.)

съ 355 дв., въ коихъ числится м. н.

1124, не. п. 1155, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. В 40, ж. п. 28. Въ

причтѣ по штату 1885 г. положены:

1 свящ., 1 діаконъ и 1 псал.

(Окладн. кн. 184 г. л. 266.—

Спис. съ Ряз. платежи, кн. 136—138

(1628 — 1630) г. л. 87 обор.—Кн.

записи, новопостав. съ 1680 — 91 г.

№ 493.—№ 494, л. 128. № 495

л. 26 обор., 104 и 147. — Кн. за-

писи. новоност. съ 1734 — 1743.

№ 497.-—Кн. зап. новопост. съ 1744 —

1 750. № 498.—Клир. вѣд. съ 1800 —

89 г.— Жури. Консистор. отъ 9 авг.

1801 г. Ряз. енар. вѣд. 1873 г. № 8.—

Сп. насел, м. Ряз. губерн. № 1739,

1733, 1741 и 1740.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Севастіанъ Павловъ р. 16 іюля 1687 г.

Петръ Владиміровъ p. 26 авг. 1700 г.

Симеоиъ Кодратьевъ уп. сь 12 іюня

1703—43 г.

ІІикифоръ Симеоновъ у п. съ 29 іюля

1743 — 47 г.

Косма Симеоновъ уп. съ 31 мая

1747 — 61 г.

Дій Косминъ уп. съ 1761 — 79 г.

Тимоѳей Діевъ р. въ 1779 г. (грам.

дана 26 марта), ум. въ 1801 г.

Тимоѳей Тимоѳеевъ уп. съ 23 авг.

1801 — 41 г.

Петръ Григорьевъ Рѣкинъ уп. съ 25

янв. 1841 6 4 г.

Николай Петровичъ Виноградовъ сост.

съ 4 февр. 1864 г.

с. титово.

Ц. Воздвиженская.

(въ 35 вер. отъ у. г.)

Титово въ качествѣ погоста съ цер-

ковью Воскресенія Господа Бога и Спаса

нашего Іисуса Христа упоминается въ

окладн. старорязаиск. кн. 184 (167 6) г.,

гдѣ показано: «у тое церкви дворъ попъ

«Перфилей съ сыномъ Ивашкою, дворъ

«дьячекъ Петрушка Архиповъ. Церков-

ные пашни пять четвертей въ полѣ,

«въ дву потомужъ, сѣна на десять ко-

«пенъ. Да въ приходѣ къ той церкви:

«дворъ номѣщпковъ да въ розныхъ де-

«ревияхъ крестьянскихъ пятьдесятъ семь

«дворовъ да бобыльскихъ шеснадцать

«дворовъ. И по окладу съ тое церкви

«дани платить рубль тринадцать алтынъ

«пять денегъ. А стараго окладу — рубль

«четыре алтына пять денегъ. И по но-

«вому окладу передъ прежнимъ дани при-

« было девять алтынъ». Подъ 1735 г.

въ Титовѣ показано приходскихъ только

32 двора. Упоминаемая въ окладн. кн.

Воскресенская церковь въ 1765 г. сго-

рѣла. Согласно прошенію нрихожапъ о

построеніи въ с. Титовѣ, вмѣсто сго-

рѣвшей, вновь церкви Божіей въ преж-

нее храмонаименованіе. съ двумя придѣ-

лами—Успенскимъ и Никольскимъ—жур-

нальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи по-

становлено было: «но силѣ его преосвя-

«щенства повелѣнія, о построеніи оной

«церкви Божіи съ предѣлы онымъ про-

«сителемъ дать указъ съ надлежащимъ

«наставленіемъ». Изъ доношенія благо-

чинносмотрителя, с. Ижевска Николаев-

ской церкви священ. Василія Іоаннова,

видно, что «имѣвшаяся въ с. Титовѣ

«Воскресенская съ двумя придѣлами цер-

«ковь 13 мая '1789 г. вторично его-
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«рѣла въ Воскресный день, черезъ часъ,

«послѣ литургіи». Такъ какъ пожаръ

въ церкви произошелъ, по мнѣнію Кон-

ей сторіи, отъ небреженія причта, то и

положено было взыскать съ него на

постройку церкви 25 руб. Построение

въ с. Титовѣ новой ■ дер. трехъ-пре-

стольной церкви, за исключеніемъ коло-

кольни, окончено было на сей разъ только

въ 1793 г. Опредѣленіемъ Консисторіи

отъ 14 мая 1807 г., согласно про-

шенію с. Титова помѣщицы Е. С. Не-

гуляевой и прочйхъ прихожанъ, дозво-

лено церковь перекрыть и устроить вновь

колокольню. Существующая нынѣ въ с.

Титовѣ дер, Воздвиженская церковь по-

строена въ 1880 т., вмѣсто прежней

трехъ-престольной, сгорѣвшей въ 1 8 7 9 г.

Земли при ней въ настоящее время со-

стоитъ: подъ церковью и кладбищемъ

1 Ѵг дес., подъ усадьбами iVs дес.,

пахатной 26 дес. и подъ проселочного

дорогою около 1 дес., а всего 30 дес.

Плана и межевой книги на означенную

землю у причта не имѣется. Въ составъ

прихода входятъ: с. Титово съ 36 дв.,

де-р. Китова (въ 2 вер.) съ 74 дв., дер.

Урядина (въ 3 вер.) съ 125 дв., дер.

Александровна (въ 4 вер.) съ 26 дв.,

дер. Кочемары (въ 3 вер.) съ 167 дв.

и дер. Кочемарскіе выселки (въ 3 вер.)

съ 36 дв., въ коихъ за 1888 г. со-

стояло м. п. 1755, ж. п. 2032, число

грамотныхъ не извѣстно. Въ причтѣ по

штату 1873 г. положены 1 священ, и

2 псаломщ., съ 1885 г. состоять 2

священника, діаконъ и 2 псаломщика.

(Окладн. кн. Старорязанск. ст. 184 г.

л. 265. —Журн. Консист. отъ 18 мая

17 65 г.— Рапортъ благочин. о томъ,

что церковь въ с. Титовѣ сгорѣла 13

мая. 1789 г. іюня 2 6 дня. № 1614.—

Прошеніе помѣіц. Е. С. Негуляевой и

другихъ прихожанъ о дозволеніи въ с.

Титовѣ перекрыть церковь и устроить

вновь колокольню. 1807 г. 13 мая.

№ 1087. — Журн. Консист. отъ 14

мая 1807 г.'— Извѣст. о колич. церкв.

въ Рязаиск. епарх. за 1735 г. л. 4

обор.—Кн. записи, новопост. съ 1691 —

1702 г. № 494. л. 133.—Кн. записи,

ставлен, и енитрах. грамот, съ 1700 —

1718 г. № 495. л. 27.—Кн. записи,

ставлен, грамот., даннымъ съ 17 78 —

1798 г. (подъ № 187) № 500.—

Клир. вѣд. съ 1800 —89 г. Сп. насел,

м. Ряз. губерн. съ № 1725—1729.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстньі:

Порфирій уп. въ 1676 г.

Григорій Іоанновъ p. 26 окт. 1700 г.

Прокопій Аѳиногеновъ уп. въ 1735 г.

Антоній . Адріановъ уп. въ 1740 г.

Аѳанасій Антоніевъ уп. съ 17 68—

87 г., умеръ въ 1789 г.

Іоаннъ Аѳанасіевъ уп. съ 1787 —

1807 г.

Димитрій Илыінъ Казарскій уп. съ 12

дек. 1807-—44 г.

Ѳеодоръ Дмитріевичъ Обновлеискій сост.

съ 10 дек. 1844 г.

Іоаннъ Леонтіевичъ Сахаровъ сост. съ

30 авг. 1885 г.

с. курмоиъ.

Ц. Богоявленская.

(ііъ 15 вер. отъ у. г.)

Курмонъ, расположенный у озера За-

тона, упоминаемый у Омарія и гірйнад-

лежавшій до 1779 г. къ Владимірский

епархіи, въ Владимірск. переписи, кн.

186 (1678) г. значится за Ѳеодоромъ
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Андреевыми, сыномъ Всеволожскимъ и за

Іваномъ Ивановымъ сыномъ Болыпимъ

Волынскимъ. Въ половинѣ села, принад-

лежавшей Всеволожскому, показаны:

«дворъ вотчинниковъ, а людей въ немъ

«пять человѣкъ, крестьянскихъ однн-

«натцеть дворовъ, а людей въ нихъ

«пятьдесятъ четыре человѣка, бобыль-

«скихъ два двора, а людей въ нихъ

«пять человѣкъ, обоего —крестьянскихъ

«и бобыльскихъ тринадцеть человѣкъ,

«людей въ нихъ пятьдесятъ девять чело-

«вѣкъ»; на половинѣ села Волынскаго

состояло: «дворъ вотчинниковъ, а людей

«въ немъ два человѣка, крестьянскихъ

«восмь дворовъ, а людей въ нихъ сорокъ

«три человѣка, бобыльскихъ три человѣка,

«а людей въ нихъ двѣиадцать чело-

«вѣкъ, обоего —крестьянскихъ и бобыль-

«скихъ—одиннадцеть дворовъ, а людей

«въ нихъ пятьдесятъ человѣкъ» . Суще-

ствующая нынѣ въ с. Курмонѣ деревян-

ная, на каменномъ фундаментѣ, церковь

въ честь Богоявленія Господня съ при-

дѣломъ Великомученика Георгія построена,

по грамотѣ Іеронима, епископа Влади-

мірскаго и Муромскаго, въ 17 72 г.,

вмѣсто обветшавшей того же храмо-

наименованія, устроенной въ 1654 г.

по благословенно святѣйшаго патріарха

Никона. Въ '1857 г. Богоявленская

церковь была перестроена по новому

плану, въ 1 876 перекрыта вновь же-

лѣзомъ, въ 1879 г. передѣланы вновь

два верхніе этажа, примыкающей къ

церкви, колокольни. Изъ намятниковъ

древности, сохранившихся въ Богоявлен-

ской церкви, достойны вниманія: На-

престольное Евангеліе, издан, при Ми-

хаилѣ Ѳеодоровичѣ, Служебники, издан,

въ 1658 и 1 688 г. Настоящая церковь

въ настоящее время имѣетъ въ длину

и ширину 14 арш., а трапеза — въ

длину 12, въ ширину 14 арш., высота

церкви достигаетъ до 21 арш. Церков-

ной земли состоитъ во владѣніи причта:

нодъ церковью и двумя кладбищами 3

дес., усадебной также В дес. , пахат-

ной—болѣе 15 дес., неудобной — подъ

песчаными буграми—до 1 5 дес. и луго-

вой 3 дес., на каковую землю плана

и межевой книги у причта не имѣется.

Въ составъ прихода входятъ, кромѣ села

Еурмона съ 74 дв., деревни: Новляны

(въ 5 вер.) съ 50 дв. и Шульгина

(въ 3 вер.) съ 129 дв., въ коихъ

числится м. п. 775, ж. п. 7 77, въ

томъ числѣ грамотн. м. п. 171, at. п.

39. На берегу Оки, въ 2 верстахъ отъ

с. Курмопа и въ 15 отъ г. Касимова,

находится курганъ, извѣстный подъ име-

немъ «Городища» и представляющій со-

бою большой песчаный бугоръ. Въ немъ

находили глиняные черепки и осколки,

разныя мѣдныя вещи, бисеръ и оружіе.

Въ 1886 г. мѣстными помѣщиками кн.

Шаховскими часть кургана была раз-

рыта, а найденное ими большое коли-

чество бронзовыхъ и желѣзныхъ вещей

передано гр. Уваровой. Лѣтомъ 1 8 8 8 г.

Курмонскій курганъ былъ раскопанъ гр.

0. А. Уваровымъ, получившимъ отъ

Московского Археологическаго Общества

открытый листъ на право раскопокъ.

Всѣ найденньтя имъ въ курганѣ вещи

сдѣлались собствениостію гр. Уваровой,

только дублеты изъ найденныхъ пред-

метовъ въ этомъ кургаиѣ переданы были

въ Императорскій Историческій Музей.

Въ причтѣ при Богоявленской церкви

по штату 1873 г. положены 1 с-вя-

іценникъ и '1 нсаломщикъ.

, (Подлинная переписи, кн. дворовъ

г. Владпміра посадскихъ, бобыльскихъ,
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мопастыршіхъ, государевыхъ дѣловыхъ

людей, Івѳіротничьихъ и осадныхъ, и

нонѣстішхъ и вот'шмиыхъ сёлъ; деревень

и дворовъ въ станахъ: Клековскомъ,

Листвипскомъ и Колпскомъ ii волости

Гуавой, переписи стольника князя Дмитрія

Андреевича Болконского и подьячего

Петра 1 ' Яковлева. 7186 (1678) г. К,

12614, ч. 2, л. . 219 и. 220. —Клир,

вѣд. съ 1800 —89 г. Рапортъ благо -

чиннаго, с. Шостьи„ свящ. Алексѣя Глѣ-

бова о смерти (с. Курмона свящ. Евѳнмія

Львова. 1829 г. 5 іюля. № 2002.—

Описаніе Голштинскаго путешествія въ

Московію Омарія. Стр. 395. — Списк.

населен, и. Рязанск. . гу.берніи № 1419,

1417 и 1420.— Описаніе с. Курмона,

сост. свящ. В. 1. Тихомировым. Рукоп.,

хранящаяся въ Рязанскомъ Церковно-

Историческомъ Коміггетѣ. Труды Рязаиск.

Ученой Архивной Комиссіи. 18-88 г. Т.

III, № 2, стр. 39. (С-ообіцеиіе с. Курмона

священ. В. И. Тихомирова о курганѣ). —

Труды Комиссіи 1889 г. Т. IY, № 2.

(Протоколъ засѣдаиія Комиссіи 5 марта

1889 г.)

изъ священнослужителей означенной

церкви нзв-встны:

Иларіонъ Ѳеодоровъ уп. съ 1733 —

1764 г.

Іоашгь Иетровъ уп. сь 1764 —94 г.

Евѳимій Львовъ ун. съ 17 94. по 2 іюля

1829 г.

Іоаннъ Павловъ Кротковъ уп. съ 1 8 авг.

1830 — 33 г.

Василій Іоаняовъ Русаиовъ уп. съ 6 мая

1833—62 г. (ум. 13 дек. 1872г.).

Михаилъ Орловъ ун. съ 1862 — 69 г.

Василій Ильичъ Тихомировъ сост. съ 5

окт. 1869 г.

С. В'ЫДУРЪ.

Ц. Христорождественская.

(съ 40 вер. отъ у. г.)

Вѣщуръ въ качествѣ «погоста» упо-

минается въ свискѣ съ писцовыхъ

Влади мірскихъ кпигъ В. Краноткипа съ

145— 15:6 (1 637 -— 1648) г. и

описывается такъ: « ІІогость на рѣкѣ

«на Гуси, а на погосгЬ церковь Рожество

«Христово да предѣлъ Николы Чудо-

« творца не свѣщенъ, а въ церквахъ

«образы и книги и ризы и колокола и

«все церковное строенье мірское, у цер-

«кви: дворъ попъ Елисѣй Ѳедотовъ,

«дворъ попъ Малаѳѣй Иваиовъ, дворъ

«пономарь Ивашко Ѳедотовъ, дворъ

«просвиршіца Ооимьица Андреева дочъ.

«Да на церковной землѣ бобылей: дворъ

«Кондрашко Ѳедотовъ, дворъ Костка

«Ивановъ. ІІашйи паханые середиіе земли

«двадцать чети въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣна около ноль и по рѣкѣ по

«Гуси пятьдесятъ копеиъ». Существую-

щая нынѣ въ с. Вѣщурѣ деревянная, на

каменномъ фундаментѣ, Христорозкде-

ственская церковь съ придѣлами Николь-

с-кимъ и Флоро-Лаврскимъ иостроеиа въ

1771 г.; нридѣлъ Никольскііі отстроенъ

и освящепъ въ 1778 г., устройство

втораго придѣла относится къ позднѣй-

шему времени. Христорождественская цер-

ковь была возобновляема въ 1861 и

1874 г. Придѣльныя церкви въ 1867 —

70 г. были оштукатурены и украшены

стѣнною живописью, а въ 18S8 г.

возобновлены и освящены. Земли при

Христорождественской церкви нынѣ со-

стоитъ: подъ церковью 2108 саж.,

усадебной 4 дес. 2246 саж., пахатной

86 дес. 2051 саж.,. луговой, подъ

кустарником^ и болотомъ 25 дес. 593

8*



саж., подъ строевымъ и дровянымъ лѣ-

сомъ, иодъ кустарникомъ и болотами

17 дес. 2392 саж., подъ проселочными

дорогами 1 дес. 1174 саж. и подъ р.

Гусемъ 5 дес. 808 саж.; а всего цер-

ковной земли числится 142 дес. 2170

сазк., на каковую землю причтъ имѣетъ

планъ и межевую книгу. Неприкосновен-

наго капитала въ пользу церкви ішѣется

въ колпчествѣ 1435 руб. и въ пользу

причта 718 рубл. Приходская школа,

открытая и содержимая земствомъ съ

1873 г., находится въ приходской

деревнѣ Лихушшой. Въ составъ прихода,

кромѣ с. Вѣщура съ 3 дв., входятъ

деревин: Голышева (въ '/2 вер.) съ 50

дв., Братилово (въ 3 вер.) съ 82 дв.,

Велькова (въ 4 вер.) съ 3 дв., Кон-

стантинова (въ 5 вер.) съ 93 дв.,

Ахматова (въ 6 вер.) съ 62 дв., Кур-

шева (въ 4 вер.) съ 40 дв., Лихупина

(въ 3 вер.) съ 200 дв., Новониколь-

ская (въ 2Ѵ2 вер.) съ 93 дв. и Ры-

баловская фабрика (въ 7 вер.) съ 15

дв., въ коихъ числится м. н. 2264,

ж. н. 2530. Въ причтѣ по штату по-

ложены 2 священ, и 2 нсал., съ 1885 г.

состоять 2 свящ., 1 діакоиъ и 2 псал.

(Списокъ съ писцовыхъ книгъ по-

мѣстныхъ, вотчишіыхъ и порозжихъ

земель въ волостяхъ: Гуской, Черной-

Гостиловской, Тумской и Муромскаго

сельца, письма и мѣры князя Василья

Крапоткипа и дьяка Игнатья Лукина.

7145—7151 (1637 — 1643) и 7155

(1647) гг. К. 12603, л. 477. — Дѣло

объ освященіи въ с. Вѣщурѣ нридѣльной

Николаевской церкви. 1778 г. Прошеніе

с. Черкасова священника Андр. Иванова

о переводѣ его въ с. Вѣщуръ въ третьяго

священника. 1786 г. ноября 18. №

2381. — Дѣл,о о переводѣ св. Андр.

Иванова въ с. Вѣщуръ, по прошенію

прихожанъ. 1788 г.—Указъ Консист.

о пер. св. Андр. Иванова въ с. Вѣщуръ

отъ 4 сент. 1788 г. за № 1764. —

Дѣло о производствѣ дьячка Ив. Степа-

нова въ с. Вѣщуръ во іерея, но нрошеиію

прихожанъ. 17 75 г. авг. 28. —Клир,

вѣд. съ 1800 —89 г. Рязанск. епарх.

вѣд. 1867 г. № 22. — 1888 г. №

18. — Сп. насел, м. Рязанск. губерн.

№ 1628, 1635, 1632, 1605, 1604,

1603, 1631 и 1629.)

изъ священнослужителей означенной

церкви изв-встны:

Елисей Ѳеодотіевъ уп. въ 1637 г.

Малахія Іоанновъ у п. въ т. г.

Петръ уп. въ 1729 г.

Аѳанасій Борисовъ уп. въ 1736 г.

Андрей Іоанновъ умер. 15 авг. 1775 г.

Григорій Меѳодіевъ у п. въ 1756 г.

Василій Алексіевъ уп. въ 1775 г.

Іоаинъ Стефановъ р. 20 сент. 17 75 г.

Іоаынъ Андреевъ умеръ 5 февр. 1787 г.

Андрей Іоанповъ уп. съ 4 сент.

1788 — 1803 г.

Андрей Григорьева. .

Симеонъ Андреевъ умеръ въ 1800 г.

Іаковъ Васильевъ уп. съ 28 апр.

1800—27 г.

Петръ Андреевъ уп. съ 1803 — 17 г.

Симеонъ Саввинъ уп. съ 3 марта

1817—37 г.

Іоаннъ Іаковлевъ Вѣщуровъ уп. съ 25

февр. 1827 — 57 г.

Аникита Алексіевъ Ушмаровъ уп. съ 8

ноября 1837 — 67 г.

Стефанъ Стефановичъ Смирновъ сост.

съ 22 іюля 1857 г.

Стефанъ Аникитичъ Архангельскій сост.

съ 14 сент. 1867 г.
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С. БЫЛИІІО.

Ц. Смоленская.

(нъ 35 вер. отъ у. г.)

Былино въ качествѣ «сельца, что

была деревня» въ спискѣ съ писцов,

кн. В. Крапоткииа 145 — 151 (1637 —

1643) г. писано «за Ѳедоромъ Дмит-

«ріевымъ сыномъ Загоскинымъ г,ъ по-

«мѣстьѣ, по государевымъ царевымъ и

«великаго князя Михаила Ѳедоровича

«всеа Русіи двумъ грамотамъ, за при-

«писью дьяка Ивана Переносова да

«Бажепа Степанова 145 г., что ему

«дано брата ево Никиты Дмитріева

«сына Загоскина помѣстье и что онъ

«вымѣнилъ у Мещеренина у Михай-

«ла Аѳонасьева сына Мерлина и что

«ему дано изъ порозжіе земли, а въ

«немъ дворъ ево помѣщиковъ, дворъ

«прикащиковъ, дворъ дѣлова человѣка,

«шесть дворовъ крестьянскихъ, а людей

«въ нихъ 31 человѣкъ, четыре двора

«бобыльскихъ, а людей въ нихъ двад-

«цать человѣкъ, да три двора кресть-

«янскихъ да два двора бобыльскихъ

«пустыхъ». Въ переписи. Влад. книгѣ

186 (1678) г., переписи стольника,

кн. Дм. Андр. Волконскаго и подьячего

П. Яковлева, въ Былинѣ за Дмитріемъ

Ѳедоровымъ сыномъ Загоскинымъ пока-

зано: «крестьянскихъ 2.5 дворовъ, а

«людей въ нихъ 139 человѣкъ, 13

«дворовъ бобыльскихъ, а люден въ нихъ

«41 человѣкъ, обоего -— крестьянскихъ

«и бобыльскихъ 38 дворовъ, а людей

«въ нихъ 180 человѣкъ, да дворъ за-

«дворной, людей 7 человѣкъ». Въ

1 77 9 г. Былино въ качествѣ села зна-

чится за коллежск. ассессоромъ Лав-

рентьемъ Загоскинымъ. Деревянная Смо-

ленская церковь съ придѣломъ архи-

діакона Лаврентія первоначально по-

строена была въ с. Былинѣ владѣль-

цемъ того села Лаврентіемъ Алексѣеви-

чемъ Загоскинымъ въ 1758 г. При

отчисленіи с. Былина отъ Владимирской

къ Рязанской епархіи, въ немъ, вмѣстѣ

съ принадлежавшими къ нему деревнями,

числилось 222 души муж. пола. Въ

1784 г. принадлежавшія къ приходу

с. Былина деревни Константинова и

Куршева, по просьбѣ генерала Муром-

цева, отчислены были къ с. Вѣщуру,

вслѣдствіе ■ чего в гь Былинскомъ приходѣ

осталось только 75 дворовъ. Существу-

ющая нынѣ въ с. Былинѣ также де-

ревянная Смоленская церковь съ придѣ-

ломъ Пятницкимъ построена и освящена

въ 1875 г., одновременно съ церковью

построена была деревянная же коло-

кольня и каменная вокругъ церкви ограда.

Съ 1884 г. въ с. Былинѣ открыта

мѣстнымъ священннкомъ церковно-при-

ходская школа. Церковной земли нынѣ

состоитъ: усадебной 3 дес., пахатной

26 дес. и луговой 15 дес., на како-

вую землю имѣется у причта копія съ

плана. Въ составъ прихода, кромѣ села

Былина съ 27 дв., входятъ деревни:

Чащина (въ 1 /а вер.) съ 24 дв., Ильина

(въ 2 вер.) съ 40 дв., Казмина (въ

2 вер.) съ 17 дв., въ дер. Вельковѣ

53 дв., въ дер. Куршевой 2 дв. и въ

с— цѣ Мииииѣ (въ 3 вер.) 1 дв., въ

коихъ числится м. п. 610, ж. п. 682.

Въ причтѣ по штату 1873 г. поло-

жены 1 священникъ и 1 псаломіцикъ.

(Снисокъ съ писц. кн. Крапоткииа

7145 —7151 г. л. 16 обор. Подлин-

ная переписная книга г. Владиміра, селъ

и деревень въ станахъ: Клековскомъ,

Листвинскомъ и Колпскомъ и волости

Гуской, переписи стольника кн. Дмитрія
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Андреевича Волкопскаго и подьячего

Петра Яковлева. 718(5 (1678) г. К.

1 2 (> 1 4 Клир. вѣд. съ 1800 — 89 г.—

Сгі. нас. м. Ряз. губ. № 1633,1634,

1607 и 1636.)

изъ священнослужителей означенной

церкви изв-ьстны:

Михаила, Іоаиповъ уп. съ 1783 —

181!) г.

Ѳеофанъ Іѳанновъ уп. съ 1819 — 30 г.

Іоаннъ Іаковлевъ Борковской уп. сь

1830 — 37 г.

Дмитрій loan новь Сильверстовъ уп. съ

28 поябр. 1837— .

Дмитрій Іоанновъ Запольскій...

Басил ш Дмитріевичъ Полянскій сост. съ

4 дек. 187 6 г.

с. лѣсуііово.

Ц. В л а д и м і р с к а я.

ощшвіг г пс ми ' "•••'{ г.

(въ 36 вер. отъ у. г.)

Лѣсуново, состоявшее до 1779 г.

во Владішірской епархіи Гуской волости,

въ качествѣ деревни упоминается въ

спискѣ съ писц. кн. Крапоткипа 7145 —

7151 (1 637 — 1643) г., гдѣ оно

писано «за недорослемъ за Борисом'^ за

«Мокіевымъ сыномъ ІТоскоченымъ но

«государевѣ царсвѣ и великаго князя

.^Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи ввозной

«грамотѣ, за ириписыо : дьяка Бажена

«Степанова 145 году, что ему дано

«матери ево вдовы Марьи да сестры ево

«дѣвкнново — Дол иды прожиточное по-

«мѣстве, а прежъ того было за отцом'ь

«ево за Мокѣемъ Поскочііііымъ безъ

«жеребья, а жеребей нолдеревни, въ по-

«мѣстьѣ за князь Михайломъ да за князь

«Ондрееаъ княжъ Ивановыми дѣтьми

«Меіцерскова». Деревнею . же значится

Лѣсуново и въ переписи, кн. 7186

(1678) г. — Церковь въ честь иконы

Божіей Матери Владимірскія въ с. Лѣсу-

новѣ, Богородйцкое тожъ, первоначально

построена, по благословенно Св. Синода,

нрапорщикомъ Никитою Елисѣевымъ По-

скочинымъ въ 1744 г., при ней было

30 лриходскихъ дворовъ. На содержа-

піе причту дано храмоздателемъ нахат-

ной земли по 10 четв. въ полѣ, а въ

дву потомужъ, сѣннаго покосу на десять

коненъ. Бъ 1759 г. Поскочинымъ по-

дано было in. Владимірскому преосвя-

щенному Аитонію прошеиіе объ опре-

дѣленін in. Владимірской церкви отдѣль-

паго священника; до того же времени

мірскія требы исправлялись священникомъ

с. Шсянокъ. Въ 1831 г. Владимірская

церковь, за ветхостію, была назначена

кт. уннчтожеціто и приписана вмѣстѣ.съ

приходомъ къ с. Былину. Въ 1840 г.

церковь возобновлена номѣщ. Андреемъ

ІІавловымъ и нриходъ снова сталъ са-

мостоятельнымъ. Въ 1853 г., вмѣсто

ветхой, построена была повая, ныпѣ

существующая, дер. церковь также въ

честь, иконы Божіей Матери Влади л ір-

скія съ нридѣлами Пятницкимъ и Ека-

теринііискимъ на сборную отъ разныхъ

благотворителей сумму, къ тому же вре-

мени: относится устройство и колокольни.

Въ .1 і8<79 г. сдѣлана надстройка верх-

няго этажа ;какъ пать настоящею цер-

ковью, такъ и падъ колокольнею* въ

въ 1885 г. возобновленъ былъ икойо--

стасъ въ настоящей церкви и стѣнььея

украшены живописью. Земли церковной

въ настоящее время состоитъ: подъ цер-

ковью и кладбищемъ 1 дес., усадебной

3 и пахатной 29 дес., въ томъ числѣ

удобной —только. 14 дес.; плана и Kef

жевой книги на означенную, землю у
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причта не имѣется. Съ 5 дек. 1884 г.

въ с. Лѣсуиовѣ существуетъ церковно-

приходская школа, въ которой мѣстный

священ, состоитъ и преподавателем -!..

Въ составъ прихода, кромѣ села Лѣсу-

пова съ 38 дв., входятъ: с—до Ужи-

щево (въ 2 вер.) съ 51 дв., с—но

Алексѣево (въ 3 вер.) съ 74 дв. , дер.

Порино съ 13 дв., дер. Новоалексан-

дровка (въ 12 вер.) съ 17 дв. и с — цо

Милюшево (въ 1 вер.) съ 20 дв., въ

конхъ числится м. н. 997, ж. п. 10.84,

въ томъ чпслѣ грамотныхъ м. п. 125,

ж. п. 60. Въ нричтѣ по штату 1 87 3 г.

положены 1 свящ. п 1 псал.

(Списокъ съ писц. Владимірск. книги

В. Крацоткииа 7145 — 7151 г. л.

187. — Переписи. Владимірск. книги

186 ( 1 б 7 8 J г. л. 201. — Прошеиіе

прапорщ. Поскочина объ опредѣлеиіи

священника въ с. Лѣсуново отъ 1 3 февр.

1759 г. за № 543. Клир. вѣд. съ

1804 —89 г.—Си. нас. м. Ряз. губ.

№ 1639.)

ізъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Матѳій ІІикитиИъ у п. съ 25 дек. 176 6

но 24 марта 1781 г.

Георгій Матѳіевъ уп. съ 8-іюля1781

ио 10 февр. 1817 г.

Ѳеофанъ Іоанновъ у п. съ 1817 — 19 г.

Іоапнъ Іаковлевъ Ворковской уп. съ 13

іюл. 1819-— 30 г.

Евѳимій GeprieB'b Иреобраашсвій уп. съ

20 септ. 1842 — 67 г.

Василій Саввичъ Смирнов 1!, сост. съ

26 септ. 1867 г.

С. МАЛАХОВО.

Ц. Назанская.

(въ 38 вер. отъ у. г.)

Ѳедоровское, Малахове тозкъ, до

17 79 г. состоявшее въ Старорязанскомъ

стану, Великодворской волости, въ каче-

ствѣ деревни упоминается въ началѣ

ярошлаго столѣтія, какъ видно изъ дѣла

объ отказѣ земли въ дер. Ѳедоровской

за Ѳ. М. Уг.аровьвіъ, гдѣ сказано: «а

«въ дачѣ 721 года октября 17 дня

«написано: дано Ншшфору Иванову сыну

«Литвинову отца ево помѣстье половина

«деревни Ѳедоровской, Малахово толст,

«12 четв., половина деревни Сиитула,

«Богатырево тожъ 7 четвертей съ осм и -

«пою, половина деревни Заборья 7

« четвертей- 1 съ осминою да жеребей въ

«гіол-дсревни Тесермы 2 чети съ осминою,

«а всего 29 четвертей сь осминою».

Существующая въ с. Малаховѣ церковь

въ честь иконы Божіей Матери Казан -

скія съ теплымъ придѣлолгь Усиенскимъ,

деревянная, съ такою же колокольнею,

начата постройкою въ 1853, а окончена

и освящена въ J 856 г., въ 1874 г.

наружныя стѣны ея приведены въ при-

личный видъ, а въ 1884 г. и внутрен-

нія стѣны. настоящей церкви украшены

живописью. Съ 1882 г. въ с. Малаховѣ

существуетъ церковно-приходская школа,

открытая старапіемъ мѣстнаго священ-

ника. Земли при Казанской церкви со-

стоитъ: подъ церковью и кладбищемъ

3 дес., пахатной 33 дес. и луговой

5 дес. 1200 кв. сазк., на каковую

землю имѣется плапъ и мезкевая книга.

Въ составъ прихода, кромѣ села Малахова

съ 136 дв., входятъ деревни: Андронова,

смежная съ селомъ, съ 106 дв., Бори-

сова (въ 2 вер.) съ 81 дв. и Дмитріева
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СТ. 53 дв., въ коихъ числится м. ii.

1131, ж. п. 1194, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 585 и ж. п. только

9 человѣкъ. Въ причтѣ но штату 1873 г.

положены 1 свящ. и 1 псал., съ 1885 г.

состоятъ: священ., діаконъ и псаломщикъ.

(Дѣло объ отказѣ земли въ дер. Ѳедо-

ровской за Ѳ. М. Уваровымъ. 1730 г.

№ 13. (Дѣла Рязанск. Провинціальной

Канцеляріи). Клиров, вѣд. съ 1856 —

89 г. Сп. н. м. Ряз. губ. № 1713 —

1716.)

Священнослужителями при означенной

церкви состояли:

Іоаннъ Карповъ Смириовъ ун. съ 27

марта 1856 —-73 г.

Николай Прохоровичъ. Бобровъ ун. съ

15 февр. 1873 — 88 г.

Леонидъ Васильевичъ Санфировъ сост.

съ 6 іюля 1888 г.

С. КУРША.

Ц. Успенская.

(въ 40 вер. отъ у. г.)

Ііурша въ качествѣ «погоста» такъ

описывается въ писц. кн. Кирилла Во-

ронцова-Вельяминова '13 7 и 138 (1629

и 1630) г.: «Въ волости Куршѣ, а въ

«ней погостъ, а на погостѣ церковь

«Успеніе Пресвятые Богородицы древена,

«клѣтцки, строеніе церковное и образы

« и свѣчи и книги и клепало прихоженъ,

«тоѣ Куршенскіе и Чарусскіе и Урядин-

« скіе и Г усскіе волости разныхъ иомѣ-

«щиковъ крестьянъ и поповское; дворъ

«понъ Борись, дворъ пономарской, а

«церковные земли шшніі паханые и

« перелогомъ и лѣсомъ поросло двадцать

«чети въ полѣ, а въ дву потому жъ. Пи-

«санъ тотъ погостъ по сказкѣ попа

«Бориса за ево рукою». По окладн. кн.

Старорязанской десятины при Успенской

церкви «на Курши» показано: «дворъ

«вдового попа Евсевія Борисова з дѣтми

«съ Ивашкою да съ Алешкою, дьячка

«и просвириицы и пономаря нѣтъ. Цер-

«ковные пашни десять четвертей въ

«полѣ, въ дву потомужъ, сѣна двадцать

«копенъ. Въ приходѣ къ той церкви:

«два двора помѣщиковы да дворъ вот-

«чинниковъ, да въ розмыхъ деревняхъ

«пятьдесятъ одинъ дворъ да бобыль-

«скихъ девять дворовъ. И но окладу съ

«тое церкви дани платить рубль три-'

«надцеть алтынъ три денги. А стараго

«окладу рубль двѣнатцать алтынъ. И

«по новому окладу передъ прежнимъ

«дани прибыло одинъ алтынъ 3 денги».

Въ спискѣ съ писц. кн. Гр. Кирѣев-

скаго 137 — 139 г. церковной земли

значится только «4 ч. въ полѣ, сѣна

по заполью 10 копенъ». Вмѣсто обвет-

шавшей, упоминаемой въ XVII ст. Успен-

ской церкви, въ 1752 г. построена

была новая дер. церковь въ прежнее

храмонаимеиованіе, объ освященіи ко-

торой іерей Никита просилъ въ октябрь

того же года. Въ 1782 г. стѣны Успен-

ской церкви были приподняты и над-

рублены; но въ 1800 г. 12 марта

церковь эта со всѣмъ имуіцествомъ и

колоколами сгорѣла. Указомъ Консисто-

ріи отъ 30 іюня того же года пред-

писано: «какъ изъ обстоятельства дѣла

«оказуется, что Успенская церковь сго-

«рѣла по недосмотру свящеішоцерковно-

« служителей отъ оставшагося гдѣ-либо

«огня: то Консисторія полагаетъ за тако-

«вую ихъ неосторожность и недосмотръ

«оштрафовать бывшихъ въ тотъ день

«у службы чередныхъ свящецноцерковно-

« служителей взысканіемъ съ священника
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«по 20, съ діакона по 10, а съ по-

«номаря по 5 рублей въ годъ до тѣхъ

«поръ, пока церковь строеніемъ будетъ

«окончена, которые деньги и отдавать

«на строеніе церкви». Вмѣсто сгорѣв-

шей въ '1802 г. построена была новая

дер. Успенская церковь съ придѣломъ

Пятницкимъ. Въ 1853 г. устроенъ былъ

теплый придѣлъ въ честь св. ап. Петра

и Павла, а въ '1860 г. придѣлъ Бого-

явленскій. Въ 1880 и въ 1881 г.

перестроена была какъ настоящая,- такъ

и нридѣлы, заново перестроена коло-

кольня и вокругъ церкви устроена ограда.

Въ 1883 г. украшены живописью стѣны

настоящей церкви, а въ 1885 г.—-

теплой трапезной церкви. Въ 1886 г.

вызолочены иконостасы въ холодной, а

равно нередѣланы и вызолочены были

иконостасы и въ трапезѣ. —Земли при

сей церкви значится по плану, который

вмѣстѣ съ межевою книгою хранится

въ ризницѣ, 33 дес., въ томъ числѣ

состоитъ нахатной 16 дес., луговоіі 4

дес., остальныя'13 дес. состоять: подъ

кладбищемъ и церковью, подъ домами

члеиовъ причта, а также мѣщаиъ и кре-

стьянъ, живущихъ на церковной землѣ,

подъ проселочными дорогами, болотами

и рѣчкою. Ііромѣ того, причтъ владѣлъ

дарственною землею въ количеств'!; 34

дес., которая расчетливымъ помѣщикомъ

въ 1869 г. отдана въ надѣлъ кре-

стьянами Дѣло о сей землѣ произво-

дится въ Рязанскомъ Окружномъ Судѣ

съ '1878 г., но доселѣ не окончено.

Въ составъ прихода, кромѣ села Курши

съ 10 дв., входятъ деревни: Истомина

(въ 3 вер.) съ 176 дв., Ивановская

(въ 3 вер.) съ 78 дв., Култуцкая съ

церковно-приходскою школою (въ 3 вер.)

съ 165 дв., Сергѣевская (въ 2 вер.)

съ 47 дв. и Акулова (въ 10 вер.) съ

124 дв., въ коихъ числится м. п.

1860, ж. п. 2023, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 850, ж. п. 50.—

Въ причтѣ по штату 1873 г. поло-

жены 1 священ, и 2 псаломщ.; ука-

зомъ Св. Синода отъ 20 окт. 1881 г.

за № 3994 открыта вакаиція втораго

священ., вслѣдствіе чего въ нричтѣ нынѣ

состоять 2 священ., 1 діаконъ и 2

псаломщика.

(Подлинная писцовая и межевая книга

помѣстныхъ и вотчинныхъ земель въ

Старорязанскомъ станѣ, письма, мѣры и

межеванья Кир. Семен. Воронцова-Велья-

мииова. 7137 и 7138 (1629 и 1630)

г. К. 408, л. 184 обор. —Списокъ съ

Ряскихъ нисцовыхъ книгъ, письма и

мѣры Григорья ІІирѣевскаго съ товарыщн

137 и 138 и 139 (1629 — 1631) году,

статья 1228. Рукон., хранящ. въ Ар-

хивѣ Мин. Юстиціи подъ № 13327. —-

Окладн. кн. 184 г. л. 266. Рукоп.,

хранящ. въ библ. Рязанск. Семинаріи

подъ № 503. —-Подлинная переписи,

книга помѣстн. и вотчин, земель въ

Старорязанск. стапѣ, переписи стольника

Тимофея Устииовича Хрущева и подьячего

Бориса Башмакова 186 (1678) г. л.

495. К. 13343, ч. 4.— ІІрошеніе с.

Курши іер. Никиты объ освященіи ново-

построенной церкви. 23 окт. 17 52 г. —

Дѣло, по проше-нію Рязанск. у. с. Курши

старосты церковнаго съ приходскими

людьми, о дозволенін поднять и надру-

бить въ томъ селѣ церковь. 1 марта

1782 г. — Рапортъ благочин. о томъ,

что церковь въ с. Ііуршѣ сгорѣла со

всѣмъ имуіцествомъ. 19 марта 1800 г.

№ 807. —Указъ Консисторіи объ оштра-

фованы причта с. Курши. 1800 г. іюня

30. № 2368,— Кн. записи, новопост.
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сі. 1 6 8 0 — 1 691. N° 4 9 3 . — Кн. записи,

ставлен, и епйтр. грамотамъ съ 1 7 О 0 —

1718 г;—Записи, км. ставлен, и дан-

ными ішъ ставлен, грамотамъ съ 1744—

'1750 г. № 498.— Кн. записи, ставлен,

грамотамъ, выданиымъ съ 1778 ■—

1798 г. № 500. — Клир. вѣд. съ

1800 — 1889 г.—Р. е. в. 1872 г.

№ 4,— 1873 г. № 9.— 1878 г. № 8.—

1881 г. № 23. —Сп. н. м. Рязапск.

губ. № 1717, 1722, 1721, 1718,

1719 и 1720.)
. 1 ■ . і Т I і . { lU'rron !• ■ 1 . ' . 1 Щ Ой

Изъ СВЯЩЕННО ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ

ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ ИЗВ'ВСТНЫ:

Борисъ уп. въ 1629 г.

ТТрокопій уи. въ 1631 г.

Евсевій Борисовъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ у п. въ 1677 г.

Алексій Евсевіевъ р. въ '1687 г. мая 1.

Григорій Іоанновъ р. въ 1703 г. февр. 6.

Евдокимъ Романовъ уп. въ 1736 г.

Герасимъ Корниліевъ бѣжалъ въ '1749 г.

Іоаннъ Кирилловъ р. въ '1749 г. окт. 3 0 .

Никита Ѳеодоровъ уп. въ 1752 и 72 г.

Іаковъ Никитинъ р. въ 1779 г. (гра-

мота дана 3 марта), умеръ въ 1 801 г.

Іоаннъ Никитинъ уп. въ 1781 г.

Никита Петровъ умеръ въ 1789 г.

Стефаігь Никитинъ р. въ 1789 г. (грам.

даиа 3 дек.)

Тимоѳей Аоанасіевъ р. въ 1799 г.

Евоимій Артеміевъ оиредѣл. 20 февр.

1801 г.

Никифоръ Коистантйиовъ р. въ '1803,

умеръ въ 1809 г.

Стефанъ Іоанновъ у п. съ 1805 г. іюля

20 но 26 иоябр. 1830 г.

Трофимъ Іоанновъ -р. въ 1809 г.

Ко см а Михайлов!» р. въ "1812 г.

Петръ Стефанов!. Салтыков!, ум. въ

1827 г.

Александр!» Петровъ Салтыков!»' — съ

лѵЛі'8й7іЖі п ! ,, oil itqj3KoiiH>

Антоній Стсфаповъ Остроумов!» уп. съ

11 док. 1830 — 7 3 р .

Михаил!» Никитинъ Архангельск^ у п.

съ '12 мар. 1843 — 72 г.

Ѳеодоръ Дмптріевичъ Быстровъ сост.

съ 15 дек. 187 2 г.

Василій Іоаниовъ Тихомиров!» уп. съ 21

ііоябр. 1881 по 20 ноябр. 1883 г;

Николай Іоаныовичъ Смнрновъ сост. съ

20 ноября 1883 г.

С. БАРСПЕВО.

ІД. Преображенская.

(съ 70 вер. отъ у. г.)

Барснево въ качествѣ «погоста» упо-

минается въ гшсц. кп. Старорязанск.

стана 136 и 137 (1629 и 1630) г.,

гдѣ съ находившимися вгь немъ цер-

квами оно описывается такъ: «Да въ

«той же (Барсневской) волости, на рѣчкѣ

«на Шаковкѣ погостъ, а на погостѣ

«церковь Преображеніе Сиасог.о, древеиа,

«клѣтцки, а другая церковь древяна-лсь,

«теплая, два престола, одииъ Знаменіе

«Пречистые Богородицы, а другой пре-

«столъ преподобпаго чудотворца Сергія—

«иовосооружена, не освящена, строеніе

«церковное попово и мірское — нриход-

«пыхъ людей — образы и свѣчи и ко-

«локола, а на погостѣ: дворъ попъ Ге-

«раснмъ, двор!, дьячокъ Іваніко Кли-

«мовъ, дворъ вдовая нонадья просвир-

«пица Огаоьица, дворъ дьячокъ Васятко

«Климовъ, двор\ пономарь Стенька

«Исаевъ. Государева жалованья пашни

«церковной худые земли десять четвер-

«тей въ полѣ, а въ дву иотомужъ, сѣна

« 1 5 копенъ, да отъѣззкіе церковные

«росчисти старинные и новые черного
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«дѣсу: иочішокъ Еалашни перелогомъ іі

«лѣсомъ поросло, починокъ Кузминковъ,
«а в'ь немъ пашни паханые четь, но-

«чинокъ Нутиковъ, Зиме иі; и Старые и

«Новые тожъ, вверхъ на рѣчкѣ на

«Шоковкѣ, пашни перелогу десять чети,

«починокъ Надорожный, объ межѣ съ

«Микйфоромъ Озеровымъ, пашни нере-

«логу четь съ осминою, починокъ ІІе-

«бренѣевъ, а Большія Рѣпы тожъ, ста-

«ринная и новая росчисти Чернова лѣсу,

«пашни перелогомъ 5 чети съ полу-

« осминою, починокъ Чальниковъ, новые

«росчисти черново лѣсу, объ межѣ съ

«Петромъ Извѣковымъ, пашни перелогу

«четь съ осминою'; да отхожіе облешки

«по тон-же рѣчкѣ Шоковкѣ: облешокъ

«Юрьевской — сѣиа пять копеиъ, обіе-

«шокъ Свинка- —- сѣна десять копенъ,

«облешокъ.... — сѣна семь копенъ, обле-

«шокъ вверху рѣчки Шоковки —Чун-
«ца — сѣна десять копенъ, да на Прѣ

«на рѣчкѣ пятьдесятъ копенъ, лѣсомъ

«поросло отъ Кемеревой ванды внизъ

«по рѣкѣ и по обѣ стороны берега
«Иболоия по Лопатимо озерко, да По-

« дорожное озерко». Въ окладн. кн. '184
(167 6) г. Барснево значится также по-

гостомъ, а при бывшей въ томъ по-

гостѣ Преображенской церкви показано

3 двора поповыхъ, церковные пашни

четыре четверти въ полѣ, въ дву пото-

мужъ, сѣна на десять копенъ. Въ при-

ходѣ къ той церкви: « 3 двора дворян-

«скихъ, да въ розиыхъ деревняхъ кре-

«стьянскихъ 60 дворовъ да бобыль-

«скихъ 7 дворовъ». Дани съ Преобра-
женской церкви, по окладу '184 г.,

положено платить «рубль семнадцать

«алтынъ три деньги, а стараго окладу

(*) Въ 1889 г. Аносово отчислено къ

« дани было двадцать девять алтынъ

«четыре деиги, и ио новому окладу,

« передъ прежиимъ, дани прибыло двад-

«цать одинъ алтынъ одна деньга». Въ

ныиѣ существующей въ с. Барсневѣ де-

ревянной церкви трапезная съ двумя

теплыми придѣлами — направо во имя

иреподобнаго Сергія Радонежскаго Чудо-
творца, налѣво въ честь Преображенія
Господня —построена въ '1849 г. Къ

тому ate времени относится и постройка
колокольни. Настоящая холодная въ честь

Живоначальныя Троицы построена въ

1864 г. Внутреннія сгѣны въ настоя-

щей украшены живописью въ 1873 г.,

а въ трапезной — въ 1878 г. на сред-

ства прихожанъ. Неприкосиовениаго ка-

питала въ пользу церкви имѣется въ

количествѣ 800 р. и въ пользу причта —

в'ь количествѣ 900 р. Въ составъ при-

хода, кромѣ седа Барснева съ 30 дв.,

входятъ деревни: Извекова (въ 4 вер.)
съ 47 дв., Амляшева (Савинская) (въ
5 вер.) съ 38 дв., Пульхова (въ 5 4 Д
вер.) съ 20 дв., Артемова (Парсуновка)
(въ 5 вер.) съ 35 дв., Сохи (въ 6 вер.)
съ 35 дв., Ѳедина (въ 7^/а вер.) съ

45 дв., Куприна (въ 12 вер.) съ 8

дв., Аничково (въ 10 вер.) съ 7 дв.,

Данкиио (въ 7Ѵг вер.) съ 7 дв., Ши-

ряева (въ 8Ѵа дер.) съ 16 дв., Ам-

лешевскіе выселки (въ 11 вер.) съ.15

дв., Желудково (Тимохино) (въ 1 вер.)
съ 34 дв., Сусова (Вытресма) (въ 3

вер.) съ 43 дв., Невѣрова (Наумцева)
(въ ЗУз вер.) съ 67 дв., Озерская
(Невѣровскіе выселки) (въ 4 вер.) съ

30 дв., Васина (въ 4 1 /а вер.) сь 23

ді}., Аносово (Раменье) (въ 5 вер.) съ

32 дв. (*) и Ізмакииа (Зішенки) (въ

Малахову, а Амдяшево къ Воскрес. Тумѣ.
9



10 вер.) съ 4 дв-. , въ коихъ числится

м. п. '2472, ж. п. 3243. Земли во

владѣиіи причта состоитъ: подъ цер-

ковью, кладбищемъ и усадьбами 1 2 дес.

2210 кв. саж., иахатиой 84 дес. 200

кв. е., луговой 108 дес. 30 кв. саж.,

подъ лѣсомъ 20 дес. 150 кв. саж. и

неудобной 24 дес. 690 кв. саж. На

означенную землю имѣются планы, вы-

данные въ 1775 и въ '1874 г., ко-

торые въ 1874 г. вытребованы у причта

въ Консисторію, гдѣ хранятся и доселѣ.

Въ причтѣ по штату 187 3 г. поло-

жены 2 свящ. и 2 псал., съ 1885 г.

состоять: 2 свящ., 1 діакоиъ и 2

псаломщ.

(Подлип, писц. и межев. кн. *136 и

137 г. л. 343.—Окладн. кн. 184 г.

л. 267.—Переиисп. кн. Старорязанск.

ст. 186 г. л. 482. —Кн. записи, ио-

вопост. съ 1680 — 1691 г. № 493.—

Кн. записи, новопост. съ 1691 — 1702

г. № 494, л. 56 обор. —Кн. записи,

ставлен, и епитрахильн. грам. съ 1700 —

1718 г. № 495, л. 156 обор. —Кн.

записи, ставлен, и ставлен, грамотамъ

съ 1734—1743 г. № 497, л. 304

(подъ № 855). —Кн. записи, ставлен.

№ 498 (подъ №№ 353 и 434).—

Кн. записи, ставлен, грам. съ 177 8—

1798 г. № 500 (иодъ № 160). —

Клир. вѣд. съ 1800 — 1889 г. Си. н.

м. Ряз. губ. № 1673 —1685.)

03ъ священнослужителей означенной

церкви извъетны:

Герасинъ уп. въ 1629 г.

Іоаннъ Іоаниикіевъ уп. въ 1676 г.

Михаилъ Самуиловъ уп. въ т. г.

Сіреонъ Ульяиовъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1688 г. ноября 1 4 .

Ешіліанъ Михайловъ р. 25 янв. 1695г.

Матѳій скрылся въ 1739 г.

Петръ Петровъ р. 15 марта 1703 г.

ум. въ 1743 г.

Леонтій Іоанновъ p. 6 авг. 17 39 г

Іаковъ уп. въ 1736 г.

Гавріилъ Петровъ р. 4 мая 1743 г.,

ум. въ 1745 г.

Григорій Михайловъ убнтъ 9 дек. 1743 г.

Симеонъ Григорьевъ р. 11 авг. 1745 г.

Алексііі Гавріиловъ p. 18 дек. 1745 г.

Еліазаръ Ананіевъ уп. въ *1786 г.

Левъ Алексіевъ уи. съ 1786 —93 г.

Алексій Сіщеоновъ Чувиковскій p. 9

аир. *1793 г.

Алексій Іаковлевъ р. въ 1797 г.

Стефанъ Іоанновъ у п. съ 26 ноябр.

*1830 г.

Косма Васильевъ Шеииъ уи. съ 11

авг. 181В — 3 0 г.

Евменій Васильевъ Щегловъ у и. съ

10 февр. 1830 — 4*1 г.

Петръ Евѳиміевъ Смирновъ у п. съ 21

апр. 1841 — 83 г.

Іоашгь Іоанновъ Глѣбовъ уи. съ 29

ігол. 1843 — 65 г.

Петръ Васильевичъ Тихомирова, р. 28

февр. *1865 г.

Василій Симеоновичъ Виноградов'!, р.

24 окт. 1883 г.

с. ромаыово.

Ц. Аленсандроневская.

(въ 59 вер. отъ у. г.)

До построенія церкви Романове въ

качествѣ деревни принадлежало къ при-

ходу с. Тумы Воскресенской. Существу-

ющая нынѣ въ означениомт, селѣ дере-

вянная церковь въ честь св. Благовѣр-

наго Князя Александра Невскаго съ теп-

лымъ придѣломъ Покровскимъ построена

въ *1868 г., въ 1879 г. она обнесена
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деревянного оградою. Въ домѣ, принад-

лежащем! церкви, помѣщается церковно-

приходская школа. Земли состоитъ: подъ

церковью и кладбищемъ 3 дес. , пахат-

ной и луговой 33 дес. Планъ и меже-

вая книга на означенную землю хра-

нятся при дѣлахъ Консисторіи. Въ со-

ставь прихода, кромѣ с. Романова съ

81 дв. , входятъ деревни: Чуфилова (въ

3 вер.) съ 109 дв., Аггѣева (въ 1

вер.) съ 38 дв., Церковный починокъ

(въ 1 вер.) съ 19 дв. и Рогачева (въ

2 вер.) съ 13 дв., въ коихъ числится

м. н. 937, ж. п. 943, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 260, ж. п. 50. Въ

причтѣ по штату 1873 г. положены

1 священникъ и 1 псаломщ.

(Клир. вѣд. съ 1868 — 89 г. — Ряз.

еп. в. 1872 г. № 23. — Сп. н. м.

Ряз. губ. № 1693, 1680, 1694,

1699 и 1 703.)

ізъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Михаилъ Гавріиловичъ Владиміровъ сост.

съ 1 дек.. 1878 г.

С. 4EPKACORO.

Ц. Петропавловская.

(въ 50 вер. отъ у. г.)

Черкасове (Иншино) въ качествѣ де-

ревни на р. ІІармѣ и озерѣ Устимовѣ

упоминается въ сиискѣ съ писц. кн.

Вас. Крапоткина 145 — 156 г., гдѣ

оно писано въ вотчинѣ «за Коширяни-

«номъЛьвомъ Елизарьевымъ сыномъ Иль-

« инымъ » . Время первоначалыіаго построе-

нія въ с. Черкасовѣ находившейся въ

томъ селѣ двухъ - этажной Успенской

церкви съ придѣломъ въ нижнемъ эта-

жѣ Петропавловскимъ съ точностію не

извѣстно; судя но надписи, сохранив-

шейся на одной изъ мѣстныхъ иконъ,

можно предположить, что она построена

стольникомъ Леонтьевымъ въ 1687 г.

Въ 1819 г. Успенская церковь была

возобновлена, но уже въ 1821 г.- Кон-

си сторіей было предписано, вслѣдствіе

рапорта благочпниаго, побудить прихо-

лганъ Успенской церкви, вмѣсто поли-

нялаго иконостаса, «устроить иконостасъ

«новый, сообразный съ достоинствомъ

«церкви». Въ 1836 г. устроена была

деревянная, на камениомъ фундаментѣ,

колокольня. Вмѣсто обветшавшей, въ

1862 г. построена была новая также

деревянная и прежняго храмонаимено-

ванія церковь, которая декабря 1 6 дня

1881 г. сгорѣла отъ молніи. Вмѣсто

сгорѣвшей, существующая нынѣ въ с.

Черкасовѣ дер., на каменномъ фунда-

мент, Петропавловская церковь по-

строена въ 1882 г. Въ ней главный

престолъ — средній — въ честь св. ап.

Петра и Павла освященъ 30 декабря

1884 г., придѣлъ на правой сторонѣ —

въ честь Успенія Божіей Матери и на

лѣвой —въ честь Св. Николая, стояіціе

въ одинъ рядъ съ главнымъ престоломъ,

освящены 13 октября 1885 г. Земли

при сей церкви прежде числилось 331

дес., которою самовольно завладѣли кре-

стьяне, нынѣ состоитъ: усадебной 3,

луговой 3 и пахатной 30 дес., на ка-

ковую землю плана и межевой книги у

причта не имѣется. Въ составъ прихода

входятъ, кромѣ села, деревни: Бычкова

(въ */г вер.) съ 67 дв., Симонова

(въ 7 2 вер.) съ 69 дв., Росторгуева

(въ 2 вер.) съ 48 дв., Костина (въ

3 вер.) съ 37 дв., Демина (въ 2 вер.)

съ 31 дв., Повые Горы, съ земской

школой, (въ 1 вер.) съ 52 дв., Иншино

(въ f / 2 ВС Р-) съ 17 дв., Меркулове (въ
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2 вер.) съ 27 дв., Духанино (въ 3

вер.) съ 24 дв. и Демино (въ 2 вер.)
съ 32 дв., въ коихъ числится м. п.

1518, ж. п. 1658, въ 'тоіъ чпслѣ

грамотныхъ м. п. 655, ж. п. 200.

Въ причтѣ по штату 1797 г. положены:

1 священ., діак., дьяч. и пономарь; по

штату '187 3 г. было положено 2 свяш.

и 2 псал., съ 1885 г. состоятъ: 2

свящ., 1 діаконъ и 2 лсаломщ.

(Списокъ съ писц. кн. Крапоткина
и Лукина въ волостяхъ: Русской, Тум-
ской и Муромскаго сельца. 7145 — 7151

(1637—1643) г. и 7155 (1647) г.

№ 12603, л. 659.— Списокъ съ Вла-

дииірск. писц. кн. Крапоткина 7145 —

7156 (1637—1648) г. № 12603,
іш. 1, подъ статьею 20. — Переписи.
Владимірск. кн. 7154 (1646) г., пе-

реписи Никиты Боборыкина и Ѳ. Третья-
кова. № 12612, кн. 2, л. 794. — Журн.
Консист. отъ 1 9 янв. 1821 г.—Кн. записи,
ставлен, грамот., выдан, съ 1778 —98 г.

№ 500, статьи 9 и 154. — Дѣло о

произвол ствѣ діак. Андрея Иванова во

іерея въ с. Черкасово. 1784 г. — Дѣло

о завладѣніи церковного землею кресть-

янами с. Черкасова. 1784 г. —-Клир,
вѣд. съ 1800 — 89 г. Ряз. еиарх. вѣд.

1874 г. № 15,- 1878 г. № ю.

Сп. н. м. Ряз. губ. № 1686—1691.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Андрей Іоапновъ р. въ 1784 г.

Іоаннъ Львовъ р. въ 1789 г. (грам.
дана 19 янв.)

Іоаинъ Ваеильевъ р. въ 17 89 г. (грам.
дана ігол. 13), ум. 19 ф. 1796 г.

Алексііі Аѳанасіевъ уп. съ 1796 —99 г.

Гавріилъ Іоанновъ уп. съ 8 мая 1799 —

1830 г.

Михаилъ Косминъ Горинъ уп. съ 9 авг. '

1830—45 г.

Косма Сергіевъ Рязановъ уп. съ 24

поябр. '1845 — 54 г.

Петръ Іоаішовъ Мизеровъ уп. съ 10 дек.

1854-74 г.

Іоаннъ Петровъ Мизеровъ р. '16 авг.

1863,. у вол. въ 1882 г.

Аѳанасій ІІикитичъ Процеровъ р. 5 мая

1874 г.

Іоаннъ Васильевичъ Бажановъ р. 5

ноябр. 1882 г.

с. прудки.

Ц. Успенская и Богоявленская.

(въ 100 вер. отъ у. г.)
ѵ

Прудки, при рѣчкѣ Посудѣ, до 1779 г.

состоявшія въ Владимірской епархіи, въ

качествѣ села упоминаются въ дозорной
и переписной книгѣ 7189 (1681) г.,

гдѣ описывается такъ: «Успенія Пре-
«святыя Богородицы церковь въ селѣ

«Прудкахъ; попъ Степанъ Кириллов'!.;
«церковной земли пашни паханой ху-

« дой двѣ чети въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣна десять копепъ, въ при-

«ходѣ ея: деревня Петряева (отъ цер-

«кви 5 верстъ), въ ней Еремѣя На-

«зарьева Хрущева 2 крестьянина и Силы

«Назарьева Хрущова 4 крестьянина; де-

«ревня Баженова (отъ церкви 5 верстъ),
«въ ней Дмитрія Гаврилова Битягов-

«скаго 1 крестьянинъ и Владиміра На-

«зарьева Хрущова 1 крестьянинъ; де-

«ревня Оѳонкина (отъ церкви 6 верстъ) ,

«въ ней Осипа Трофимова Лихарева 2

«крестьянина и Захарія Лукьянова Ли-

«харева 1 крестьянинъ; деревня Ѳедо-

«рова, Оѳонкино тожъ (отъ церкви 6

«верстъ), въ ней Алексѣя Иванова Ли-

«харева 1 крестьянинъ и Осипа Ива-
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«нова Лихарева 1 крестьяиинъ; деревня

«Котовская (отъ церкви 3 версты), въ

«пей Алексѣя и Осипа Ивановыхъ Ли-

«харевыхъ 2 крестьянина; деревип 11а-

«монова и Аристова (отъ церкви 2

«версты), въ нихъ Григорья ІІефедьева

«Скорнякова — Писарева 5 крестьяпъ;

«деревня Прудки (отъ церкви 1 верста),

«въ ней Алексѣя Иванова Лихорева 3

«крестьянина, Ивана Яковлева Сонцова

«1 крестьяиинъ, Дмитрія Гаврилова Би-

«тяговскаго — 2 крестьянина и Влади-

«міра Назарьева Хрущева 1 кресть-

«янинъ; деревня Черная (отъ церкви 2.

«версты), въ ней князя Андрея Михай-

«лова Кольцова — Мосальскаго 6 кре-

«стьянъ и 4 бобыля, стольника Данилы

«Иванова Яковлева 3 крестьянина и 2

«бобыля, и Лукьяна Васильева Изъѣди-

«нова 4 крестьянина и 2 бобыля; де-

«ревня Бѣловская (отъ церкви 1 верста),

«въ ней Андрея Никитина Самарина 5

«крестьяпъ и 4 бобыля, Емельяна Ан-

«тоиова Кузминскаго 2 крестьянина,

«стольника и полковника Василья Пе-

«трова Ііривскаго 2 крестьянина; де-

«ревня Посорда (отъ церкви 4 версты),

«въ ней князя Андрея Михайлова Коль-

«цова —Мосальскаго 4 крестьянина и 2

«бобыля; деревня Малая Посорда (отъ

«церкви 4 версты), въ ней дьяка Ка-

«лины Иванова Патрекѣева 3 крес.ть-

«япина; деревня Нершка (отъ церкви

«2 версты), въ ней Ивана Сергѣева

«Вышеславцова 3 крестьянина и де-

«ревня Жабья (отъ церкви 2 версты),

«въ ней Ѳедора Кузмина Трусова 4

«крестьянина и 2 бобыля». Въ на-

стоящее время въ с. Прудкахъ нахо-

дятся 2 церкви: Успенская и Бого-

явленская, обѣ деревянныя съ одною

колокольнею. Успенская съ придѣломъ

Христорождественскимъ начата построй-

кою въ 1789 г. и окончена въ 1793 г.

Богоявленская церковь, теплая, съ при-

дѣлами Петропавловскимъ и Никольскимъ

окончена постройкою въ '1842 г. Въ

апрѣлѣ 1801 г. Директоръ Рязанскихъ,

школъ Яковъ Ивановичъ Босоргинъ про-

силъ епарх. начальство дозволить ему

перекрыть Успенскую церковь и испра-

вить разпыя въ ней ветхости; каковое

исправлепіе церкви ему разрѣшено «про-

« известь подъ присмотромъ благочин-

«наго, который и долженъ былъ доиесть,

«когда и какъ церковь исправится».

Въ маѣ 1813 г. вторично было подано

прошеніе о перекрьггіи Успенской цер-

кви новымъ тесомъ, а также и объ

устройствѣ на главахъ повыхъ крестовъ,

сломанныхъ бурею 5 апрѣля того же

года, что было разрѣшено указомъ Кон-

систоріи отъ 1 іюля. Въ настоящее время

обѣ церкви крыты желѣзомъ и утвер-

ждены на каменныхъ фундаментахъ. Къ

числу зданій, принадлежащихъ Успен-

ской церкви, относится деревянный домъ,

въ которомъ номѣіцается Прудковская

земская школа. Церковной земли со-

стоитъ: усадебной 6, пахатной 3.5 дес.,

сѣнокосной 50 дес., подъ строевымъ

лѣсомъ 4 дес.., подъ дровяиымъ лѣсомъ,

кустарникомъ и болотами около 60 дес.,

всего 178 дес., на каковую землю у

причта имѣется планъ и межевая книга.

Въ составъ прихода входятъ, кромѣ

села, въ которомъ находятся только

дворы причта, деревни: Черная, при оз.

Черномъ, (въ 4 вер.) съ 81 дв., Бѣ-

лая, при оз. Бѣломъ, (въ 1 вер.) съ

79 дв., Жабья (въ 3 вер.) съ25 дв.,

Чарсуль, сост. въ Ряз.-у., (въ 4 вер.)

съ 92 дв., Быково (въ 5 вер.) съ 16

дв., Зыкова (въ 8 вер.) съ 42 дв.,
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Прудки (въ 1 вер.) съ 28 дв., По-

серда, при рч. того же имени, (въ 7

вер.) съ 83 дв., Ширяево (въ 3 вер.)

съ 30 дв., ІІенорова, сост. въ Ряз. у.,

(въ 4 вер.) съ 19 дв., Аристова (въ

3 вер.) съ 12 дв., Мамонова (въ 3

вер.) съ 19 дв., Петряева (въ 4 вер.)

съ 39 дв. и Васильева (въ 7 вер.) съ

41 дв., въ коихъ числится м. п. 2191,

ж. п. 2305, въ томъ числѣ грамот-

яыхъ м. п. 813, ж. п. 234. Въ причтѣ,

вмѣсто 3 свящ., 2 діакон., 3 дьячк.

и 3 пономар., по штату 1873 г. по-

ложено: 2 свящ., 1 діакон. и 2 псал.

(Дозорная и переписная книга попо-

выхъ и приходскихъ людей, дворовъ,

пашни и сѣнныхъ покосовъ церкви

Успенія Пресвятыя Богородицы, что въ

селѣ Прудкахъ, досмотра и переписи

старосты поповскаго Николаевскаго попа

Матвѣя, по указу патріарха Іоакима и

по грамотѣ изъ Казеннаго Приказа, за

приписыо казначея старца Паисія Сій-

скаго. Кн. 41, № 44, л. 1 — 10.—

Прошеніе о выдачѣ сборной книги па

построеніе Усненской церкви. 1789 г.—

Прошеніе священ, и прихож. о выдачѣ

другой сборной книги для сбора подаянія

на построеніе въ с. Прудкахъ церкви,

вмѣ-сто унесенной того же села кресть-

янйномъ Алексѣемъ Евсевьевымъ. Журн.

Консист. отъ 31 мая 1792 г.—Журн.

К—ріи отъ 19 апрѣля 1801 г. Указъ

К— ріи благочинному, с. Тумы іер.

Никифору о дозволеніи въ с. Прудкахъ

перекрыть церковь и устроить . новые на

главахъ кресты. 1813 г. іюля за №

3150; —Клир. вѣд. съ 1800 — 89 г.—

Р. е. вѣд. 1867 г. № 21. — 1881 г.

№ 16. — 1882 г. № 24. —Сп. н. м.

Ряз. губ: № 1743, 1745, 1744, 1792,

400 (Ряз. у.)} 329 (Ряз. у.), 1785,

1742, 1746, 1791, 283 (Ряз. у.),

1781, 1782, 1783 и 1784.)

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 03НАЧ. Ц.

известны:

Стефанъ Кирилловъ уп. съ 1678 -—

1720 г.

Герасимъ Корниліевъ бѣжалъвъ 1759 г.

Іоашіъ Кирилловъ р. въ 1759 г. окт. 30.

Ѳаддей Гавріиловъ ум. въ 1786 г.

Гавріилъ Никифоровъ уп. въ 1784 и

90 г.

Филиппъ Іоанновъ уп. въ 1790 г.

Стефанъ Васильевъ р. въ 1786 г.

Прокопій Тимоѳеевъ р. въ 1793 г.

Петръ Илышъ р. въ 1796 г.

Іоаннъ Мартиновъ Костенскій р. въ

1795 г.

Іоаннъ Ѳеодотіевъ рук. въ 1805 г.

февр. 19.

Косма Павловъ уп. съ 24 ноябр. 1808

по 6 янв. 1813 г.

Іоаинъ Симеоновъ уп. съ 1814 — 17 г.

Тимоѳей Васильевъ Ушмаровъ р. 24

февр. 1817 г.

Владиміръ Николаевъ Никитскій р. 28

окт. 1828 г.

Петръ Васильевъ Смирновъ р, 1 марта

1836 г.

Александръ Аміантовъ уп. съ 1854 —

75 г.

Іоаннъ Алексіевъ Гиляровъ уп. съ

1861 — 76 г.

Николай Весельчаковъ уп. съ 9 іюн.

1867—75 г.

Николай Іоапиовичъ Смирновъ сост. съ

13 авг. 1876 г.

Евгеній Григорьевич!, Санфировъ сост.

'съ 7 ноябр. 1882 г.



С. ПАРМА.

Ц. Богоявленская и Никольская.

(въ 70 вер. отъ у. г.)

Нарма, Мартішово (Бутылки) тожъ,

въ качеств!; «погоста» упоминается въ

сішскѣ съписц. кн. 145 —156 (1637 —-

1648) г., письма и мѣры Бас. Крапот-
кина, и описывается такъ: «Погостъ, а

«па ногостѣ церковь Николы Чудотворца,
«да теплый храмъ Страстотерпца Георгія
«древяпы, а въ церквахъ образы и книги

«и ризы п колокола и все церковное

«строенье мірское, у церкви: дворъ поиъ

«Мшшфоръ ІІрокофьевъ, дворъ попъ

«Евтихъ, дворъ пономарь Васка Онто-
«новъ да дѣти ево Мишка да Гаврилка,
«дворъ просвирница Ѳедотыіца ІІондрать-
«ева дочъ, да церковныхъ бобылей:

«дворъ Ѳедька Снирпдоновъ сынъ про-

«свирницыігь, дворъ Наумко Ивановъ

«да сынъ ево Гришка, дворъ Борпско
«Ивановъ, дворъ Еѳимко Сидоровъ, да

«дѣти ево Ѳилька да Еуѳимко. Пашни

«паханые церковные середніе земли 30

«чети въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣна около поль 20 коиенъ». Перво-
начальное построеніе въ с. Нармѣ Ни-

кольская храма относится къ '1600 г.

Вмѣсто обветшавшаго, вторично былъ

построенъ храмъ того лее храмоиаилено-

ванія въ 1731 г., что доказывается

найденными въ Никольской церкви въ

1804 г. двумя антиминсами. Въ февралѣ

1801 г. церковный староста Стратоиикъ
Ыаумовъ просилъ епарх. начальство о

дозволеніи въ с. Нармѣ построить, вмѣ-

сто обветшавшей деревянной, новую де-

ревянную ate церковь въ честь Свят.
Николая. Журнальнымъ опредѣленіемъ

Консисторіи отъ 15 февраля означеп-

наго года постановлено: «какъ къ по-

«строенію повой церкви въ с. Нармахъ
«сумнительства не имѣется; то, заго-

«товя грамоту, внесть къ его преосвя-

«щенству для подписанія нридокладѣ».

Въ февралѣ яге дана была преосв. Си-

мономъ благословенная грамота «на по-

«строеніе деревянной болѣе просторной,
«вмѣсто тѣсноіі, Николаевской церкви

«съ придѣломъ Воздвиженскимъ», ко-

торая въ 1804 г. окончена была по-

стройкою и «ко освящеиію состояла въ

готовности». Но мая 8 дня 1804 г.,

какъ видно изъ доношеиія къ преосв.

Амвросію с. Нармы іерея Василія Ди-
митріева, въ 3 часа но полудни какъ

старая, такъ и вновь построенная, но

еще не освященная, церкви отъ молніи

сгорѣли, и, «при выносѣ изъ старой
«церкви утвари, найдены въ оной два

«антиминса 1600 и 1731 г.» Въ

томъ эке 1804 г. крестьянинъ Васи-
лій Семеновъ просилъ дозволеніе на но-

строеніе новой деревянной церкви въ

честь Св. Николая, которая п была окон-

чена въ 1806 г. Въ 1822 г. іер.
Василій Іоакимовъ испрашивалъ у преосв.

Сергія дозволеиіе на поправку церкви и

колокольни, прописывая, что «кровля

«на церкви обветшала, также и фун-
«дамеитъ, изъ деревяпиыхъ стульевъ

«состоявшш, подгнилъ; а потому и нужно

«подвести новый, а для большей проч-

«ности оной церкви нужно ее и съ ко-

«локолыіею покрыть и снаружи обить

«тесомъ». Означенную поправку про-

извести разрѣшено было въ іюлѣ того

же года. Въ 1856 г. построена дер.

теплая церковь въ честь Богоявленія

Господня для зимняго времени. Нико-
лаевская же дер. церковь '12 іюля

187 8 г. снова сгорѣла отъ молиіи.

Вмѣсто сгорѣвшей, 8 іюля 1880 г.
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начато строеиіе каменной церкви, въ

похорон предположено быть тремъ пре-

столам!,. Въ 1884 г. церковь эта окоп-

пена кладкою и покрыта желѣзомъ, въ

1886 г. въ ней устроены полы п ошту-

катурены стѣны, въ 1887 г.—постав-

лены иконостасы. Въ 1888 г. '13 сент.

освященъ престолъ въ честь Воздвиже-

нія Честпаго и Животворящаго Креста

Господия, 15 сеігг. того же года освй-

щенъ престолъ въ честь Св. Николая.

Въ томъ же году заложена колокольня.

Земли церковной приблизительно состоитъ:

усадебной 3, пахатной 18, луговой 4

дес., строеваго лѣса около 5 и дровя-

наго до 3 дес., на каковую землю плана

и межевой книги не имѣется. Школы

находятся въ дер. Бобровской и Выро-

товской, въ которыхъ мѣстный свящеи-

никъ состоитъ законоучителемъ, и въ с.

Нармѣ церковноприходская школа, на-

ставникомъ которой значится діаконъ,

исключенный изъ 2 кл. училища. Въ

составъ прихода входятъ деревни: Вы-

ротава (Вырота) (въ 5 вер.) съ 49 дв.,

Паева (Борисово) (въ 6 вер.) съ '29

дв., Ленки (въ 7 вер.) съ 16 дв.,

Михалева (въ 7 вер.) съ 40 дв., Ры-

лова (ІПимины) (въ З 1 /* вер.) съ 34

дв., Евсина (Уголъ) (въ 2 вер.) съ

30 дв., Липовы Поляны (Старовская)

(въ 1 4 /з вер.) съ 38 дв., Харина (Ряз.

у. въ 7 вер.) съ 2 дв., Тимохина( Бу-

тылки) (въ З Ѵг вер.) съ 34 дв., Бо-

брово (въ '3 вер.) съ 68 дв. и Ряза-

нова (въ 2 1 /2 вер.) съ 98 дв.,, въ ко-

ихъ числится м. и. 1565, ж. п. 1693.

Въ иричтѣ no штату 1873 г. поло-

жены 1 свящ. и 2 псаломіц., съ 1885 г.

состоять: 1 свящ., 1 діакоиъ и 1 нса-

ломщикъ.

(Списокъ съ Владимірск. пмец. кн.

В. Крапоткина съ 145 — 156 (1637 —

1648) г. № 12603, кн. 1,л. 478,—

Дѣло объ освящеиіи церкви въ с. ІІармѣ,

Владимірскаго уѣзда. 17 35 г.. № с8/20зз.

Журн. Консііст. отъ 15 февр. 1801 г.—

Доношеніе с. Пармы іер. Вас. Дпмитріева

о сгорѣвшихъ въ томъ селѣ церквахъ.

1804 г. іюня 3 дня. № 556.—ІІро-

шеніе храмоздателя Василія Семенова о

построеніи новой церкви, вмѣсто сгорѣв-

шихъ. Іюня 3 дня 1804 г. № 559. —

ІІрошеніе с. Нармы іер. Вас. Іоакішова

о поиравкѣ церкви. 1822 г. іюня 18.

№ 3637. —Журн. Консист. отъ 4 іюня

1792 г. (объ опредѣленіи діакона Вас.

ДимитріеВа во іерея въ с. Нарму). —•

Клир. вѣд. съ 1800 — 89 г.-—Сп. н. м.

Ряз. губерн. съ № 1751 —1760.)

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕН. Ц.

извѣстны:

Никифоръ Прокопіевъ ун. въ 1637 г.

Евтихіи уп. въ т. г.

Васйлій уп. въ 1678 г.

Трофимъ Леонтіевъ умеръ въ февр.

1792 г.

Василій Димитріевъ р. въ 1792 г.

Іоаннъ Ѳаддеевъ уп. съ 180 7 по 19

ноябр. 1812 г.

Василій Іоакимовъ Поповъ у п. съ 24 мая

1813 —42 г.

Іоаинъ Васильевъ Воздвижеискій р. 22

авг. 1842 г.

Василій Косминъ Лебедевъ уп. съ

1854—75 г.

Константин'!» Васильевичъ Пановъ уп.

съ 24 авг. 1875 —90 г.

Герасимъ Сергѣевйчъ Политовъ сост.

съ 1890 г.



IIAPAXIUIO.

Ц. Пятни ц, й а я.

(і !'і, (И) iU 'j). ОТЪ V. Г.) , :

Гусь- Велйкодворье, что слыветъ Гусь,.

Гусь, Параши о тожъ, выселившееся изъ

с. Ведика-го Двора, въ качества селасъ

церковью • «Воскресеиія Господа Бога и

Спаса нашего Іисуса Христа» упоми-

нается въ окладн. кн. Старорязанскаго

стана 184 (167 6); г., гдѣ «въ дозор-

«ныхъ книгахъ-іеродіакона Игиатія 18 5

.«году написгшо: Церковь Воскресенія

«Христова, въ Велпконъ Дворѣ, что слы-

«ветъ Гусь. У тое церкви: дворъ нона

«Стефана, дворъ .дьячка Ивашки. У тое

«церкви земли пять четвертей съ осми-

«ною въ нолѣ, въ дву потомужъ..Сѣи-

«ныхъ покосовъ на семьдесятъ восмь

«копенъ. Земля и луги— помѣщикова

«дача. Въ приходѣ: въ розиыхъ дерев -

«няхъ четыре двора помѣщиковыхъ,

«нятьдесятъ пять дворовъ крестьянскихъ,

«пять дворовъ бобыльскихъ, дворъ за-

« двориаго человѣка і всего шестьдесять

«семь дворовъ. И по досмотру діакона

« Игнатія и окладу казначея старца Та^

«раеія да дьяка ІІанкратія Неронова

« доведется- съ сей церкви дани рубль

«дватцеть пять алтынъ три денги. А

«нрежніе дани было деветяатцеть алтынъ

«и передъ прежнимъ прибыло рубль

«шесть алтынъ три денги». Въ книгахъ

нолоияночнаго сбору за 189 (1681) г.

и въ извѣстіи о количествѣ церквей въ

Рязанской епархіи за 1735 т.: находя-

щаяся въ с. Гусѣ. церковь именуеіся

4 также Воскресенского. Въ еваигезпи-, хра-

нящемся :въ Пятницкой церкви, есть

надпись, въ которой сказано, что это

евангеліе : куплено «въ церковь Воскре-

еенія села Великаго Двора ■. на' Гусѣ».

Между- .тѣмъ .■ управляющей- имѣніемъ по-

мѣщика. А -— дра Ѳедоровича Уварова,

подпоручикъ М-. II. Гыковъ, въ нроше-

ніи своемъ къ преосвященному Симону

отѣ 7 декабря 1790 г. прописывалъ:

«въ селѣ. Гусѣ имѣется церковь дере-

«вяппаго строенія во имя Великомучени-

цы Параскевы, которая совсѣмъ обвет-

«шала,і такъ что и взойти въ нее со.-,

«всѣмъ почти невозможно»; вслѣдствіе

чего и нснрашивалъ дозволеніе вновь

построить деревянную церковь на томъ

же: мѣстѣ. и въ то-же храмонаимеио-

ваніе съ придѣлом-ь архангела Миха-

ила. Согласно просьбѣ Рыкова и при-

ложенному къ. ней просительному письму

гевералъ-майора Александра Ѳедоровича

Уварова, : журнальнымъ онредѣленіемъ

Еонсисторіи отъ . 29 апр-ѣля 1791 г.

Рыкову разрѣшеио было приступить къ

ностройкѣ новой деревянной церкви. Въ

1792 г. тѣмъ же Рыковымъ подано

было прошеніе объ освященіи новопо-

строенной въ честь мученицы Параскевы

церкви съ придѣломъ архангела Ми-

хаила и о выдачѣ новаго антиминса,

которая . существуетъ и донынѣ; по-

строеніе же при опой церкви придѣла

Христорождественскаго' относится къ позд-

нѣйшему времени. Изъ . просьбы Рыкова

объ освященіи новой въ с. ІІарахинѣ;

церкви видно, что находящіеся въ ней

иконостасы и иконы перенесены въ нее

изъ старой церкви. Въ сентябрѣ 1810 г.

причтъ Пятницкой церкви и разныхъ

деревень сельскіе старосты просили у

епархіальнаго начальства дозволеиіе ико-

ностасы въ настоящей Пятницкой цер-

кви и въ Архангельском^ придѣлѣ ра-

зобрать и . поставить на мѣста нрочпымъ

образомъ; такъ - какь «означенные ико-

«ностасы покривились и наводятъ су-
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«мнѣніе въ скоромъ паденіи», равнымъ

образомь испрашивалось разрѣшеніе и

ліа поправку иконъ потускнѣвшихъ и

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ повредившихся,

что просителямъ и было разрѣшено. Но

исправленіемъ показанныхъ въ церкви

ветхостеіі прихожане, вѣроятно по не-

достатку средствъ къ тому, замедлили;

то Конснсторія обратилась къ Губерн-

скому Нравленію съ просьбою «о но-

«нулсденіи ихъ къ скорѣйшему исправ-

«ленію имѣвшихся церковных'ь ветхо-

«стей; а ежели оныя ветхости къ по-

«нравленію не способны, да и самая

«церковь къ суіцествованію не надежна,

«то отобрать отъ нрихожанъ свѣденіе,

« не согласятся ли они построить, вмѣсто

«деревянной, каменную церковь, а въ

«случаѣ несогласія, не пожелаютъ ли

«быть въ приходѣ къ другимъ цер-

«квамъ». Собрать свѣдѣнія, требуемыя

Коисисторіей, Губерискимъ Правленіемъ

было предписано Касимовскому Земскому

Суду. Отвѣтъ Земскаго Суда и дальнѣй-

шій ходъ дѣла касательно поправки Пят-

ницкой церкви не извѣстны. Въ 1866 г.

она была возобновлена и значительно

распространена. — Начало XVIII ст. отра-

зилось весьма неблагопріятно надъ ІІа-

рахинскидгь приходомъ. «Въ нынѣш-

немъ», замѣчено въ оклады, кн., «отъ

« мірозданія 7210 (1702) году сентября

«въ 11 день, но указу преосвященнаго

«митрополита, досматривалъ въ с. Гуси

«приходскіе дворы села Клепикова Ста-

« роста поповской попъ Иванъ для того,

«что билъ челом'ь того села попъ Ани-

«кей о збавкѣ, что разошлись (того

«села крестьяне) въ розные мѣсты, и

«по ево досмотру въ томъ селѣ нынѣ:

«дворъ поповь, дворъ дьячковъ, въ при-

«ходѣ два двора помѣщиковъ, двадцать

«пять дворовъ крестьянскихъ». Подъ

17 35 г. въ приходѣ значится только

8 дворовъ, земли двѣ чети и сѣна 1

копна. Въ составь прихода, кромѣ села,

нынѣ входятъ деревни: Парахина (въ

3 вер.) съ 117 дв., Ѳомииа- —на Ли-

повой Полянѣ (въ 1 вер.), выселив-

шаяся изъ с. Парахина ранѣе другихъ

деревень, съ 7 3 дв., Уляхина (въ 5

вер.), заселенная на пустоши того же

имени въ 1858 г., съ 60 дв., Сив-

цева (въ 9 вер.), населенная на со-

именной ей пустоши въ 1858 же году,

съ 39 дв., Новая (Новое Парахино),

близь Черной рѣчки,- —-выселокъ изъ с.

Парахина, (въ 1 вер.) съ 90 дв., Аста-

хова, заселенная на пустоши того же

имени жителями с. Парахина въ 1824 г.,

съ 55 дв., Александрово (въ 5 вер.),

заселенная въ 1849 г. выходцами изъ

д. Ѳоминой, съ 10 дв. и Синурскій Ху-

торъ (въ 3 вер.) съ 1 дв., въ коихъ

числится м. н. 1874, ж. п. 2055, въ

томъ числѣ грамотныхъ м. п. 700,

ж. п. 51. Изъ имѣющихся при Пят-

ницкой церкви докумеитовъ видно, что

на каждое десятилѣтіе число жителей

въ приходѣ увеличивалось отъ 17 до

20 процентовъ. Въ числѣ нричинъ, осо-

бенно благопріятно дѣйствующихъ на

умноженіе народонаселенія, указываютъ

на издавна укоренившійся обычай Па-

рахппцевъ—женить сыновей вемедленно,

по достиженіи ими законныхъ лѣтъ, а

дочерей, напротивъ, выдавать замужъ уже

окрѣпшими, по достиженіи ими 18-—

20 лѣтъ отъ роду. Главное занятіе при-

хожанъ издавна составляетъ гонка смолы, '

домъ же и пашня обыкновенно остав-

ляются ими на попеченіе женщинъ.

Между двумя глубокими оврагами, на

берегу р. Гуся, между деревнями Уля-
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хиной и Сивцовой находится городище,

бывшее ігГ,когда сторожею, а ближе къ

д. Сивцовой замѣтны доселѣ слѣды зем-

лянаго вала. Народъ считаегь эту мѣст-

иость бывшимъ притономъ разбойниковъ.

Въ 1 2 вер. отъ городища, недалеко отъ

той же рѣки Гуся, между рѣчками Дан-

дуромъ и Духовицею, на урочищѣ, на-

зываемомъ «Великое», каковое названіе

оно получило будто бы отъ великаго

побоища, бывшаго здѣсь, съ татарами,

находится 12 холмовъ, извѣстныхъ въ

народѣ подъ именемъ «татарскихъ мо-

гши.», здѣсь ate замѣтны слѣды земля -

ныхъ укрѣпленій. Земли при Пятницкой

церкви по измѣренію, произведенному

въ 1879 г. землемѣромъ Романовымъ,

состоитъ 109 десятинъ 350 сале., ко-

торая находится въ четырехъ участ-

кахъ: въ 1 участкѣ, не въ дальнемъ

разстояніи отъ церкви, числится 75

дес. 2300 саж., во 2 участкѣ —въ

урочищѣ « Лукѣ » — 4 дес. 4 5 0 саж., въ

3 участкѣ — въ Малыпинѣ — 27 дес., въ

4 участкѣ —въ томъ же урочищѣ Лукѣ —

2 дес., въ томъ числѣ состоитъ подъ

усадьбами 4 дес., нахатпой 27 дес.

200 саж., луговой 45 дес. 2040 саж.,

дровянаго лѣсу 4 дес., подъ выгономъ,

кустарниками, проселочными дорогами и

неудобной 28 дес. 540 саж., на ка-

ковую землю у причта имѣются: планъ,

составлен, землемѣромъ Романовымъ, ко-

пія съ вводнаго листа па владѣніе зе-

млею въ Малынинѣ и Лукѣ и сказка

генеральная межеванія. При церкви

имѣется неприкосновеннаго капитала въ

количествѣ 12642 рубл. и въ пользу

причта не болѣе 300 рублей. При-

ходская школа существуетъ въ с. Па-

рахинѣ съ 1880 г., въ которой съ того

же года состоитъ законоучителемъ свяіц.

Іоаннъ Гаврінловнчъ Рябцевъ, состоящій

членомъ Императорскаго Русскаго Ге-

ографическаго Общества и за труды свои

по этнографіи получившій медаль въ

1876 г. января 21, по представленію

Совѣта означениаго Общества. Въ причтѣ

по штату 1873 г. положены 1 свящ.

и 1 псал., съ 1882 г. состоять: 2 свящ.,

1 діак. и 2 псал.

(Окладн. кн. 184 г. л. 274. — Извѣст.

о колич. церкв. въ Ризанск. епарх. за

1735 г. л. 5. — Дѣло, по прошенію

поруч. Михаила Петрова Рыкова, о доз-

воленіи въ с. Парахинѣ построить, вмѣ-

сто ветхой деревянной, новую дер. же

церковь съ теплымъ придѣломъ. 1790 г.

дек. 7. № 3057. — Жури. Консист.

отъ 29 апрѣля 1791 г.—Прошен, объ

освященіи новопостроенной въ с. Пара-

хинѣ церкви. 1792 г. — Журн. Кон-

систоріи отъ 7 сент. 1792 г.—Прош.

причта и прихожанъ объ нсправленін

иконостасовъ въ Пятницкой церкви. 24

сент. 1810 г. № 2957. — Предшісаніе

Губернск. Правленія Касимовскому Зем-

скому Суду о Парахинской церкви и

Рапортъ о томъ въ Копсисторію Губернск.

Правленія. Марта 15 дня 1811 г. №

9363.— Рапортъ благочиннаго о смерти

с. Парахина іер. Ал. Михайлова. 1783 г.

№ 28.—Кн. записи, ставлен, грамот.,

выдан, въ 17 78—98 г. № 500. Клир,

вѣд. съ 1800 — 89 г. Ряз. еп. вѣд.

1882 г. № 20. 1884 г. № 6. — Извѣст.

Импер. Русск. Географическ. Общества

1875 г. Вып. 1 (Описаніе с. Парахи-

на, свящ. I. Г. Рябцева), стр. 34 — 51.—

Сп. и. м. Ряз. губ. № 1640-— 1646.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извъетны:

Стефанъ уп. въ 1676 г.
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Гавріилъ Стсфановъ уп. въ 1677 г.

Іоанникій Jn. въ 1702. г. '

Ѳеодорь уіі. въ 1735 г.

Алёксѣй Мйх'айловъ умеръ въ 1783 1*.

ііоніі 26.
Алексѣй Аѳаиаеіевъ р. : въ 1783 г.

(грамѴ :Ід'аіна 9 сент.)
Іоаннъ Антопіевъ у п. съ 1 7 9 5 —

1830 г. •

Евойміг Іоаниовъ Флеровъ у п. съ 27

Ноябр. 1830 — 6 5 г.

Іоаннъ Гавріиловіічъ Рябцевъ сост. съ

13 іюня 1865 г;

Николай Ѳеодоровичъ Богородицей уп.

съ 22 окт. 1882 по 1888 г.

Петръ Павловичъ Обновленскій сост. съ

30 авг. 1888 г.

G: ЕЛКИ НО.

Ц. Флоро-Лаврская и Трехъ-
Святительская.

(въ. 60 вер. от7, у. г.)

Въ 'качествѣ сельца Елкйно упоми-

нается'. въ переписи, кн. 1 54 и 155

(1646 и 1647) г. Время нервоиачаль-

наго поЬтроенія церкви въ с. Елкинѣ

не известно, если не считать иыиѣ

существующую дер. Флоро-Лав'рскую цер-

ковь, построенную въ 177 3 г., перко-
начальною. Въ 1854 г. означенная

церковь была ■ возобновлена, при этомъ

трапеза была значительно распространена
и покрыта желѣзомъ какъ церковь, такъ

и колокольня, пришедшая въ настоящее

время въ совершенную ветхость. Деревян-
ная, на каменномъ фундаментѣ, цер'^
ковь во имя Трехъ Святителей: Васшіія
Веліікащ,. Григорія Богослова и Іоанна
Златоустаго, Оезъ колокольни, построена
для зимняго времени въ 1864 г. Цер-
ковной земли по спеціальному плану

состоитъ: ; пахотной 16 дес. , строеваго
лѣсу 5 дес., дровянаго 15 дес., подъ

кусяарпииомъ 10 део. 981 кв. сан;.,

усадебной 1 десл, неудобной 12 дес:

Кромѣ того, -mo- плану н межевой книгѣ

При Флор'о'-Лаврской' церкви значится

писцовой : зецщй' 113 дес. Ііопіи ст.

нланоЁъ и 1 м:ежсвых'і.' кннгъ. на означен-

ную землю хранятся въ церковной риз-
ницѣ. Съ 1885 г. въ ;с. Елкинѣ суще-

ствуетъ церковно - приходская школа, а

въ дер. ІПаранинской земская :школа,

въ коихъ ;мѣстный :СВЯЩеіІНИКЪ СОСТОИТ'!,

законоучнтелемъ. Въ составъ прихода,

кромѣ села, въ которомъ, кромѣ дворовъ

причта, находится 3 двора, мѣщанскихъ,

входятъ .деревин: Шаранииа. (въ 4 вер.)
съ 72 дв., Кова (въ 1 У 2 вер.) съ 1 6

дв. , Лепешкина (въ 6 вер;) • сь 28 дв;

и Плншкпна (въ 3 вер.) съ 33 дв.,

въ коихъ числится м. п. 576, Ж. Нѵ

655. Въ причтѣ по штату 1873 г.

положены 1 'священники и 1 псаломіцикъ,

(Перемен, вн. 154 и 155 г. №
205 и 512. Журя. Консист. отъ 25

янв.і 1796 г. Клир. вѣд; съ 1800 —-

89 г. Сн. нас. м. Ряз. губ. № 1655

и^ІбМі)!' ч, г. I 0#

Изъ СВЯЩЕНП ОСЛУЖІІТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

церкви извъстпы:

Лаврентій Кодратовъ уп. съ 1-796— :

1803' г. 1 ■ - ■

Ѳеодоръ Кодратовъ у п. съ 15 окт.

1805 — 37 г. ' ;і. if г

Тимооей Іоапновъ Тихолировъ р. 22;

окт. 1837 г.

Васиаій- Измайлова. Куракйпъ уп. съ 21

дек, 1863 до 29 пояб. 1 883 г.

Герасимъ Сергѣешічъ Политовъ уп. сч>

29 ноябр. 1883-^90 г.
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С. ДАІІЫДОВО . .

Ц. Христорождественская.
! , ■ і ... • ; !.• •' і • ••» ,У'\ !і : ' . I-' : : • і

(въ 55 пер. отъ у. г.)

Давыдово въ качествѣ деревни упоми-

нается въ сдпскѣ съ пцсц. кн.. Кропот-

кина 145 и, 151 ( 1 ( j 3 7 —— 1643 J г,,,

гдѣ половина, той, деревни ліисана «за

«Ѳроммъ .Димнтріевымъ сыномъ Заго-

« скинымъ » , а другая половина-— « за Мак-

«симомъ Квашнинымъ». Существующая

въ . с. .Давыдовѣ дер. Христорождествен-

ская церковь окончена постройкою въ

'1874 г. Теплые придѣлы: на правой

сторонѣ — въ честь Покрова Пресвятая

Богородицы —освященъ въ 1862 г.„ на

лѣвой— въ честь Святителя Николая —въ

'1865 г., а настоящая—въ 1874 г.

Земли церковной «за неотводомъ при-

хожанъ» при , сей церкви не имѣется.

Дома причта находятся на той зерѣ,

которую предположено прихожанами. от-

вести для церкви. Въ с. ДавыДовѣ на-

ходится земская, школа,, въ , которой

мѣстцый священникъ состоитъ. съ '15

янв,, 138 3 г. , зако.ноучителемъ. Въ. со-

ставъ прихода, ,кромѣ села съ 169 дв.,

входятъ деревни: Зубова (въ 3.. вер.)

съ 46. дв. и Акулова (въ 2 вер.) съ

5Д ,двл , въ коихъ числится м. п. .102.8;

ж. п. 1.108, въ томъ числѣ грамотныхъ

м. п. 875., ж. п. 360. Въ прнчтѣ по

штату 4І885 г . положены: 1 свящ., 1

діаконъ и 1 псал.

. (Списокъ съ писц. кн. .Кропоткина

7145 — 7151 (1637 — 43) г. л.

16. — Клир. вѣд. за 1889 г. Ряз. енарх.

вѣд. .1882 г. Jji» 24.)

.. Изъ. СВЯЩЕ II II ОрЛУ ЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

ЦЕРКВИ; ИЗВ'ЕСТНЫ:

Авдій Семеновъ Правдолюбовъ. уп.. съ

if 18-61—82 гн. лтиялэо п пи кот п

Николай Васильевичъ Бажановъ сост.

съ 19 дек. 1 8 8 2 г.

С. ВЕЛИКОДВОРЬК.

Ц. Воскресенская.

(въ 82, вер. отъу. г.)

Великодворье, упоминаемое ■ у Олеарія,

въ . Х\'П ст. состояло, въ Рязанскомъ

уѣздѣ, Стружаиской волости. По ом. кн.

Старорязанскаго стану 184 (1676) т.

при находившейся въ томъ селѣ церкви

«Воскресенія Господа Бога и Спаса на-

шего Іисуса Христа» показано: «дворъ

«попъ Тимоѳей Трафимовъ, дворъ попъ

«Тимоѳей Артемьевъ, ' дворъ пономарь

«Гаврилко Стефановъ. Церковные пашни

«двѣ четверти въ иолѣ,- а въ дву по-

«томужъ, .сѣнныхъ покосовъ нѣтъ. Въ

«приходѣ 'къ той церкви: дворянскихъ

«шесть дворовъ :да крестьянскихъ пять-

«десятъ четыре двора да бобыльскихъ'

«семь дворовъ. И по окладу (184 г.)

«съ тое церкви дани рубль, тринадцать

«алтынъ одна денга. А стараго окладу

«прежніе дани было рубль двадцать одинъ

« алтынъ одна денга. Н по повому окладу

«передъ прежнимъ убыло восмь алтынъ

«потому, что, по. скаске попа Тимоѳея

«Трофимова,: въ розныхъ годехъ помѣ-

«щнки изъ того прихода вывели въ

«иныя свои помѣстья крестьянскихъ

« дворовъ сорокъ » .—Въ тѣхъ же окладн.

кн. приписано: «Вънынѣшпемъ въ 207

«году августа въ 14 день билъ челомъ

«преосвященному митрополиту села Be-

«ликаго Двору Воскресенскій попъ Ти-

«моѳей, чтобъ данные денги съ того

«села сбавить для того, что изъ того'

«села 'ііриходскіе дворы вышли въ Са-

«райской уѣздъ, и, противъ ево чело-

« битья, досматривалъ въ томъ селѣ при-
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« ходскіе дворы села Клепикова староста

«поповской попъ Иванъ да домовой сынъ

«боярской Ивапъ Дмитреевъ, и по ихъ

«осмотру въ томъ селѣ на лицѣ жилыхъ

«дворовъ: дворъ помѣшиковъ, тридцать

«дворовъ крестьянскихъ; а убыло про-

«тивъ преліняго окладу: пять дворовъ

«помѣщиковъ, тридцать одинъ дворъ

«крестьянской, и, по указу преосвящен-

«наго митрополита, съ тѣхъ убылыхъ

«дворовъ данныхъ денегъ сбавлено, а

«платить нынѣ съ наличныхъ дворовъ

«и съ поповыхъ и съ причетниковыхъ

«и съ земли данныхъ денегъ, противъ

«прелшего окладу, по досмотру, а съ

«жилыхъ приходскихъ дворовъ по ны-

«нѣшнему досмотру на годъ дватцеть

«пять алтынъ двѣ денги, пошлинъ гривна

«десятильнича, доходу полтина, чело-

« битье въ годовомъ столпу 208 году».

Вмѣсто упоминаемой въ XYII ст. и

обветшавшей церкви, въ 1783 г. дано

было дозволеніе, согласно просьбѣ іерея

Андрея Иванова съ приходскими людьми,

на построеніе нынѣ существующей дере-

вянной асе Воскресенской съ Пятниц-

кимъ нридѣломъ церкви, которая въ

1784 г. была окончена постройкою и

освящена. Въ 1867 г. при ней устроенъ

былъ придѣлъ Введенскій и новая ко-

локольня. Въ 1872 г. въ настоящей

устроенъ былъ новый иконостасъ и стѣны

какъ въ настоящей, такъ и въ придѣ-

лахъ украшены были стѣнною живо-

писью, въ 1888 г. вокругъ церкви

устроена деревянная ограда. Земли при

сей церкви состоитъ: подъ церковью и

кладбищемъ В дес. , усадебной В дес.,

пахатпой 20 дес., луговой 4 дес., подъ

лѣсомъ 3 дес., на каковую землю плана

и межевой книги не имѣется. Въ при-

ходѣ къ Воскресенской церкви состоитъ

двѣ одиоклассныхъ образцовыхъ школы:

въ с. Великодворьѣ — при фабрикѣ Не-

чаева - Мальцева, открытая въ 1876 г.,

помѣщающаяся въ отдѣльномъ флигелѣ

и содержимая Нечаевымъ - Мальцевымъ,

и въ Залѣсской стеклянной фабрикѣ,

открытая въ 1886 г. и содержимая

тѣмъ же владѣльцемъ фабрики. Въ со-

ставъ прихода, кромѣ села съ 61 дв.,

входятъ деревни: Харламова (въ 2 вер.)

съ 33 дв., Мордвинова (въ 4 вер.) съ

39 дв., Залѣсская (Залѣсье), при рѣчкѣ

Нинурѣ, (въ 8 вер.) съ 116 дв., Ма-

лышкино, при рѣчкѣ Дандурѣ, (въ 4

вер.) съ 39 дв. и с — цо Дубровка съ

2 дв., въ коихъ числится м. н. 994,

ж. н. 1085, въ томъ числѣ грамот-

ныхъ м. п. 280, л;, п. 120. Въ причтѣ

по штату 1873 г. пололсены 1 свящ.

и 1 псал., съ 1886 г. состоять: 1

свящ., 1 діак. и 1 псаломщ. На содер-

жаиіе причта елсегодно отпускается изъ

конторы Нечаева - Мальцева 96 рублей.

(Окладн. кн. 184 г. л. 272.—Дѣло

о построеніи, вмѣсто ветхой деревянной

церкви, вновь деревянной лее, по про-

шенію с. Великаго Двора іер. Андрея

Иванова съ приходскими людьми. 1783 г.

дек. 15. № 137. —Журн. Консист. отъ

18 дек. 1783 г.—Переписи, кн. Ста-

рорязанскаго стана. 7186 (1677) г.

№ 13343, ч. 4, л. 734.— Кн. записи,

новопост. съ 1680 — 1691 г. № 493.—

Кн. записи, новопост. съ 1700 — 1718.

№ 495.—Кн. записи, новопост. и выдай,

грамот. съ 1744 —1750 г. № 498.—Кн.

записи, ставл. грам., выдан, съ 1778 —-

1798 г. № 500.— Дѣло о пронзвод.

въ с. Вел. Дворъ во іерея Кир. Тимо-

ѳеева. Мая 25 дня 1790 г. — Прош.

с. Великодворья іерея Вас. Елисѣева о

дозволеніи перекрыть въ томъ селѣ цер-
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ковь новымъ тесомъ. 1829 г. марта 22.

№ 785. — Указъ Консист. Касимовск.

дух. Правленію о лишеніи священства

с. Великодворья іер. Вас. Елисѣева. 1830

г. 21 іюля. № 4321. —Клир. вѣд. съ

1800 —89 г. Барановичъ. Рязанская

губернія. Спб. 1860 г., стр. 289 и 47 6.—

Сп. насел, м. Ряз. губ. № 1647-— 1654.)

йзъ священнослулсителей означенной

церкви извѣстны:

Тимоѳей Трофимовъ ун. въ 1676 г.

Тимоѳей Артеміевъ уп. въ 1676 и 98 г.

Карпъ Тимоѳеевъ р. 2 дек. 1689 г.

Петръ p. 10 іюня 1714 г.

Стефанъ Семеновъ скрылся въ 1726 г.

Герасимъ Корниліевъ уп. съ 1732 —

49 г.

Іоаннъ Кирилловъ р. 30 окт. 1749 г.

Андрей Іоанновъ уп. съ 1 7 8 3 — 1 7 9 0 г.

Кириллъ Тимооеевъ р. 16 авг. 1790 г.

Василій Елисѣевъ у п. съ 1794 —

1830 г.

Гавріилъ Іоанновъ Черкасовскій у п. съ

29 сент. 1830 г.

Александръ Архангельский. ..

Василій Матвѣевичъ Петровскій сост. съ

15 янв. 1845 г.

С. НИКОЛАЕВСКАЯ ТУМА.

Ц. Троицкая.

(въ 58 вер. отъ у. г.)

Тума Николаевская въ качествѣ пого-

ста упоминается въ сшіскѣ съ писц.

книгъ Вас. Іірапоткина 7145 —7156

(1637 —1648) г. и описывается такъ:

«Въ Тумской иге волости погостъ на

«государевѣ царевѣ и великаго князя

«Михаила Ѳеодоровича всеа Русін землѣ,

«а на погостѣ церковь Николы Чудо-

« творца да другая церковь Ильи Про-

«рока, древяны, клѣтцки, а въ церквах ъ

« образы и книги и ризы и колокола и

«все строеніе церковное попово и мір-

«ское—нриходныхъ людей, на погостѣ-

«жъ: дворъ попъ Еуоимъ, дворъ попъ

«Тимоѳей Елизарьевъ, дворъ дьячекъ

«Назарко, дворъ пономарь Данилко Мак-

«симовъ, дворъ просвирница Варварица

«Иванова дочъ; пашни церковные паха-

«ные середиіе земли двадцать четыре

«чети да лѣсомъ поросло девятьнадцать

«чети въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣна около поль тридцать копенъ да

«церковныхъ пустошей, по раздѣльной

«выписи князя Аѳонасья Шетина да

«подьячего Ларіона Чернышева 121

«(1613) г.: пустошь Мелентьевская,

«на суходолѣ, а въ ней пашни паха-

«ные середніе земли и наѣздомъ двѣ

«чети съ осмииою да лѣсомъ поросло

«четь въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣна на.... лугу двадцать копенъ, пу-

« стошь Палзова, на суходолѣ, а въ ней

«пашни паханые наѣздомъ середніе земли

«четь, да дѣсомъ поросло четь съ осми-

«ною въ полѣ, а въ дву потомужъ,

« сѣна на лугу на Быковскомъ двадцать

«копенъ, пустошь Трутовская на рѣчкѣ

«Вышенкѣ, а въ ней пашни перелогу

«середніе земли двѣ чети въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣна около поль

«десять копенъ, и всего погостъ да три

«пустоши. А на погосгѣ двѣ церкви

«деревянныя да два двора поповыхъ,

«дворъ дьячковъ, дворъ пономарской,

«дворъ просвирницынъ. Пашни паханые

« середніе земли двадцать четыре четверти

«да пашни паханые наѣздомъ три чети

«съ осмииою да перелогу двѣ чети да

«лѣсомъ поросло двадцать восемь чети

«съ осминою, и всего пашни паханые

«и съ наѣзжею пашнею и перелогу и

«лѣсомъ поросло середніе земли пять-
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:« десять чети въ зіолѣ, а ■ > вгі. дву <прто-

•« мужъ, <сѣна восемьдесятъ коненъ» . Право

Тумгкой церкви на владѣніс означенною

землею подтверждено .<быио въ 1 6 49 ;г.

■грамотою • царя Алексѣя Михайловича,

(■.охраняющеюся въ церковной- ризницѣ.

Бмѣсто обветшавшей деревянной церкви

■въ честь Пророка Божія Иліи, въ 1791 r.

дозволено: было' построить-^новую также

-деревянную въ честь Св. Троицы съ

придѣломъ Ильинскимъ, старую же цер-

ковь велѣно разобрать" и ■ годный ігаъ

нея- лѣс-ъ употребить на вновь устроя-

шую, при этомъ, согласно просъбѣ тірн-

хожанъ, дозволено было выдать- и сбор-

ную книгу; въ 1797 г. она была! окон-

чена постройкою и освящена, ®о 17

■марта *1841 г. сгорѣла. На мѣсто дер.

Никольской церкви, стольникомъ Ле-

онтьевыиъ построена каленная, въ

которой хотя, находилось .три ; престо-

ла — въ честь Боскресенія Христова,

Іоанна Предтечи и Святителя ' Николая,

но въ котором, по причинѣ малыхъ ея

размѣровъ, прихожане едва полѣщались.

Вслѣдствіс этого въ IS 2/3 г. было при-

ступлено къ построёпію ныцѣ существу-

ющей каменной Троицкой церкви съ

придѣлами Никольскими, и Илышскрмъ,

въ которой придѣлы были освящены въ

1841 г. Во время пожара, бывшаго въ

с. Тумѣ. въ 18 4 8; г.., иконостасы въ

иридѣлахъ были повреждены, но въ томъ

же году были возобновлены мастеромъ

Жуковыми, а 19. и 20 іюля совершено

было освященіе обоихъ иридѣловъ. Отъ

пожара -пострадашъ ' также иконостасъ

и вт. настоящей ^— Троицкой церкви,

бывшей уже въ- готовности къ освяще-

нію, которая, но возобновлен»! въ ней

иконостаса тѣмъ Жуковымъ, освящена

была 29 ііоня 1851 г. преосв. Гаврі-

нломъу устройство: колокольни относится

къ 1863 f r.f а вгр'ады- и- Новой деревян-

ной па камеиномъ фундамент!; сторожа

кй -4- въ • '18815 г. Мзъ памятников'!)

древности неѴлнііиіймъ считаемъ отмѣтить

имѣющееся въ Троицкой церкви еван-

геліе. 17 03 г., пожертвованное 16. ян^

варя 1712 г. женою: стольника Михаила

Ивановича .Леонтьева, Ириною Иванов-

ною, для поминовенія мужа.ея, умершаго

въ г. Черкаскѣ и похороиеннаго въ с.

Тумѣ ііодъ церковью, на"мѣстЬ погребенія

котрраго указываешь сохраийвщійся до-

селѣ надгробный памятникъ. Крота того,

есть евангеліе,' изданное въ 17 64 г. и

пожертвованное, какъ видно нзъ находя-

щейся 'на немъ 'надписи, 15 феВраіія

'1771 г. кп. Софьей Семеновной Вол-

конской, для нойиновёнія кн. "Семёна

Ѳедоровича Волкбнскаго и др., "и сере-

бренные. сосуды, "приложенное гіа поми-

новейіе ки. Семёна' и княжны Софіи

убіенной. На благоукрашеиіё храма при

Троицкой Церкви иііѣется неприкосно-

веннаго капитала' въ 'разныхъ процент-

ных'!, бумагахъ в'ь шгігіествѣ 7000, р.

и на содёржаніе Іірйчта, , ежегодный до-

ходъ котораго простирается д!о 4000 р.,

2000 р, Въ чисдѣ зданці, принадле-

жащие церкви, иынѣ состоятъ: ка-

■■ К V |! :'і П 5 -

менная часовня, съ находящеюся близъ

нея деревянного лавкою, и домъ, сто-

яний близъ церковной сторожки, въіко-

торомъ помѣщается церковноприходская

двухклассная школа, открытая въ' 1 8-8 5 г.

Церковной земли во влаДѣгііи причта

нынѣ состоитъ: усадебной, - па которой,

кромѣ причта, самовольно поселились

крестьяне и которая подлеЖитъ судеб-

ному разбирательству, около •%> дес. ,

пахатной 72 и луговой 30 десятинъ.

Кромѣ того, церкви припадлежатъ двѣ
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отхояші писцовыя пусхошн: Мелентьев-

ская, состоящая изъ Юдес., и Быков-

скій отхожій лугъ, состоящій изъ 3

дес., на каковыя пустоши имѣется планъ

и межевал книга. Въ состав'}, прихода,

кромѣ седа сь 7 6 дворами, входятъ

деревни: Киряево (въ 3 вер.) съ 74

дв., Снохино (Воронцово), при рч. Нармѣ,

(въ 3 вер.), съ 45 дв., Шашшо, при

Табаркѣ, (въ 3 вер.) съ 26 дв., То-

милово (въ 5 вер.) съ 19 дв., Голево

(въ 6 вер.) съ 35 дв., Быкова, при

рч. Нармѣ, (въ 6 вер.) съ 15 дв.,

Савина (въ 3 вер.) съ 34 дв., ІЦу-

рово (въ 3 вер.) съ 21 дв., Спирина,

въ которой открыто въ 1889 г. цер-

ковио- приходское попечительство для по-

строенія въ ней отдѣльнаго храма, (въ

5 вер.) съ 152 дв., Уткина (Ля пипо)

(въ 2 72 вер.) съ 49 дв., Бакастово

(Гуреево) (въ 6 вер.) съ 24 двор.,

Шульгина (Андреева) (въ 472 вер.) съ

34 дв., Мордвинова (Данилово) (въ 472

вер.) съ 66 дв., Иванова (въ 5 вер.)

съ 25 дв., Ііатова (Духанино) (въ 5

вер.) съ 20 дв., Меркулова (въ 6 вер.)

съ 9 дв., Правотарова (въ 5 вер.) съ

33 дв., Коренева (въ 2 вер.) съ 30

. дв., Кабанова (въ 1 вер.) съ 30 дв.,

Макарова (въ 7 вер.) съ 66 дв., Ива-

нисова (въ 4 вер.) съ 35 дв., Сосина

(въ 4 вер.) съ 32 дв., Соловая (въ 4

вер.) съ 69 дв., Верещагина (въ 5

вер.) съ 48 дв., Молькина (въ 2 вер.)

съ 14 дв., Бараново (Сухарева) (въ 6

вер.) съ 49 дв. и Солмино (Куренево)

(въ 4 вер.) съ 28 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 4198, ж. п. 4536, въ

томъ числѣ грамотныхъ м. п. 1050, а

женскаго только 9 0 человѣкъ, что ука-

зываешь на необходимость въ этомъ при-

. ходѣ открытія особой школы для дѣво-

чекъ, въ чемъ, безъ сомнѣиія, не отка-

жется помочь мѣстному причту какъ

епархіальный училищный совѣтъ, такъ

преимущественно и Братство св. Василія

Рязанскаго, поставляющее достиженіе

своихъ « просвѣтительныхъ цѣлеи » един-

ственно въ непропзводителыіомъ накоп-

лено! своихъ капиталовъ. Въ нричтѣ при

Троицкой церкви по штату 1873 г.

положено 3 свящ. и 3 псаломщ., по

штату '1885 г. значится и діаконъ.

(Списокъ съ писц. Владимірск. книгъ

Вас, Краиоткина съ 145—156 (1637 —

1648) г. Кн. •!,,№. 12603, л. 971. —

Pan. Кас. протоп. Ѳеодора Ипатьева о

ветхости Илыінск. въ с. И. Тумѣ цер-

кви. 14 дек. 1789 г.—Прош. с..Тумы

священпоцерковнослужителей и приход-

скихъ людей къ преосв. Симону о доз-

воленіи, вмѣсто обветшавшей, построить

новую церковь въ честь Св. Троицы.

25 авг. 1791 г. № 2041. —-Докладъ

Консистор. о постройкѣ Троицкой цер-

кви съ резолюціей преосвященнаго. 2

сент. 1791 г. — Журн. Консист. отъ

11 а,вг. 1792 г.—-Ж. мин. вн. дѣлъ,

т. XL, стр. 491. — Ряз. губерн. вѣд.

1839 г. № 12. Р. епар. вѣд. 1875 г.

№ 1,— 1877 г. № 13.— 1889 г. №

16.—Клир. вѣд. съ 1805 —90 г. Сп.

насел, м. Ряз. губерн. № 1596 — 1599,

1616—1625, 1659—1670.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧ. Ц.

извъстны:

Евѳимій уп. въ 1637 г.

Тимоѳей Еліазаровъ уп. въ т. г.

Василій Стефановъ у п. въ 1738 г.

Іоаннъ Григорьевъ уп. въ 17.45 г.

Іоаннъ Іоаиновъ ум. въ 1792 г.

Григорій Іоанновъ ум. въ 1789 г.

10
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Ѳеодоръ Симеоновъ уп. съ 1789 по

17 янв. 1803 г.

Іоаннъ Васильевъ умер, въ 1792 г.

Мартинъ Иларіоновъ уп. съ 1792 —■

1816 г.

Іоаннъ Петровъ Смирнов -]? уп. съ 1803

по 9 янв. 1826 г.

Варсанофій Петровъ уп. съ 1792 —

1807 г.

Никифоръ Мироновъ Тумскій р. 15

сент. 1807 г.

Прот. Іоаннъ Мартиновъ Ростиславовъ

уп. съ 21 окт. 1816 —38 г.

Алексій Іоанновъ Вихиревъ уп. съ 1

дек. 1826 — 55 г.

Евгеній Дмитріевичъ Доброхотовъ сост.

съ 8 ноября 1838 — 90 г.

Николай Ѳеодоровъ Добромысловъ уп.

съ 28 окт. 1850 —75 г.

Іоаннъ Антоніевъ Остроумовъ уп. съ

24 сент. 1855 —86 г.

Стефанъ Іоанновичъ Остроумовъ сост.

съ 23 марта 1886 г.

Александръ Іоакимовичъ Сперантовъ

сост. съ 13 февр. 1877 г.

Александръ Васильевичъ Амарантовъ

сост. съ 1890 г.

С. ВОСКРЕСЕНСКАЯ ТУМА.

Ц. Воскресенская.

(въ 47 вер. отъ у. г.)

Воскресенская Тума въ качествѣ по-

госта упоминается въ писц. Рязанск.

кн. 136 и 137 (1629 и 1630) г.,

гдѣ она описывается такъ: «Догостъвъ

«Барсневѣ Углѣ, на рѣчкѣ на Еголовкѣ,

«а на погостѣ церковь Воскресеніе Хри-

«стово, древена, клѣтцки, образы и

«книги и свѣчи и.... желѣзная—Строе-

ве мірское, на погостѣ: дворъ попъ

«Тимооей, дворъ попъ Григорей, мѣсто

«пустое пономарское, да мѣсто просвир-

«ницыно. Государева жалованья пашни

«церковные 20 чети, по заполыо чер-

«ново лѣсу росчисти 2 чети, да за

«рѣчкою за Еголовс-кою полянка—объ

« межу съ Купреяномъ Соломеннымъ да

«съ Ермолою Извѣковымъ, въ ней 5

«чети, да сѣна 10 копенъ, да отхожей

«луясокъ въ Еголовскихъ верхахъ Кар-

«ташова 10 копенъ». Вмѣсто упоми-

наемой въ XYII ст. дер. церкви, въ

1764 г. построена была новая — въ

то-жб храмонаименованіе съ придѣлами

Покровскимъ и Вознесенскимъ. Въ 1 8 0 3 г.

дано было Консисторіей, согласно просьбѣ

іер. Каллистрата Іоаннова, дозволеніе на

возобновленіе ветхостей въ Воскресен-

ской церкви и устройство вокругъ нея

обруба подъ надзоромъ благочнннаго; въ

1849 и 50 г. распространены были

оба придѣльные храма; но церковь эта

19 сентября 1863 г. сгорѣла. Суще-

ствующая нынѣ дер. Воскресенская съ

придѣлами прежнихъ храмонаименоваиій

церковь построена и освящена въ 1864 г.

Земли во владѣніи причта состоитъ:

усадебной 5 дес., пахатной, луговой и

подъ лѣсомъ 325 дес. 2100 кв. саж.,

на каковую имѣются планы и межевыя .

книги. Въ составъ прихода, кромѣ села

съ 7 дв., входятъ деревни: Гаврина,

при оз. Красномъ, съ 55 дв., Часлова

съ 58 дв., Мамасева съ 68 дв., Урѣч-

ная, при рч. Нармѣ, съ 52 дв., Са-

винскій хуторъ съ 4 дв. и Церковный

починокъ (Чечево) съ 2 дв., въ коихъ

числится м. п. 1185, ж. п. 1224;

число грамотныхъ не извѣстно, хотя въ

приходѣ существуетъ 2 школы — зем-

ская въ дер. Гавриной и церковно-

приходская въ с. Тумѣ. Въ причтѣ при

Воскресенской церкви по штату 187 3 г.
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положены: 1 свящ., 1 діаконъ и 1

исаломщ.; въ настоящее время при ней

состоять: 2 свящ., 1 діаконъ и 2 пса-

ломщика.

(ІІисц. Рязанск. кн. 136 и 137 г.

Кн. 408, л. 343.— Прош. с. Воскр.

Тумы іер. Каллистрата Иванова о возоб-

новленіи церковныхъ ветхостей. 1803 г.

сент. 10. № 1540. — Указъ К—ріи

о дозволеніи произвести поправки въ

Воскресенск. ц. подъ надзоромъ благо-

чиннаго. 12 сент. 1803 г. № 2570. —

Указъ изъ Конторы Св. Синода въ Вла-

димірск. дух. Правленіе о снятіи сана

съ попа Іакова Перфильева за разбой.

1745 г. сент. 3. № 1219.— Клир,

вѣд. съ 1805 — 89 г. Р. е. в. 1878 г.

№ 17. — 1886 г. № 2. — Списк. насел,

м. Ряз. губери. № 1692 — 1702.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Тимоѳей ун. въ 1629 г.

Григорій уп. въ т. г.

Іаковъ Перфпльевъ уп. съ 1716 —45 г.

Григорій Григорьевъ р. въ 1761 г.

Іоаннъ Васильевъ уп. съ 177 1—1 802 г.

Дороѳей Ѳеодоровъ уп. съ 1794 —

1822 г.

Іоаннъ Андреевъ уп. съ 1800 — 19 г.

Каллпстратъ Іоанновъ уп. съ 1 5 авг.

1802—32 г.

Іоаннъ Дороѳеевъ Пальмовъ уп. съ 3

февр. 1822 —-54 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ Энейдовъ уп. съ 18

іюл. 1832—51

Гавріилъ Максимовъ Георгіевскій уп. съ

8 нояб. 1831 —49 г.

Іоаннъ Андрониковъ Владиміровъ р. 17

окт. 1849 г.

Іоаннъ Сіонскій уп. съ 5 март. 1851 —

78 г.

Авдій Симеоиовъ Правдолюбовъ уп. съ

12 дек. 1854 — 61 г.

Михаилъ Іоанновъ Бѣляевъ ун. съ 22

авг. 1881 —86 г.

Василій Іаковлевъ Сапфировъ уп. съ 7

сент. 1878 —88 г.

Георгій Іоновичъ Трофеевъ сост. съ

25 ноябр. 1884 г.

с. палищи.

Ц. Ильинская.

(въ 90 вер. отъ у. г.)

Палищи въ качествѣ погоста упоми-

наются въ спискѣ съ писц. Владимірск.

книгъ В. Крапоткина съ 145 — 156

(1637 —48) г. и описываются такъ:

«Въ Суловской кромииѣ погостъ подлѣ

«Тюшинскаго болота, а на погостѣ цер-

«ковь Илья Пророкъ, древена, клѣтцки,

«а въ церкви образы и книги и ризы

«и на колоколышцѣ колокола и клепало

«и все церковное строеніе мірское —

«приходныхъ людей, на ногостѣ - жъ:

«дворъ попъ Дмитрей Семеповъ, дворъ

«дьячекъ Ерошка Ивановъ, дворъ про-

«свирница Ашшца. Пашни церковные

«пахатные середніе земли 6 четвертей,

«да лѣсомъ поросло 6 же чети въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣна около поль

«20 копенъ». Въ 1779 г. пог. Па-

лищи, числившійся дотолѣ «въ стану

Муромскаго сельца», отчисленъ былъ

отъ Владимірской къ Рязанской епар-

хіи. Вмѣсто обветшавшей и упоминае-

мой въ XYII ст. Ильинской церкви, въ

17 73 г. построена была новая— дере-

вянная въ то-же храмонаименованіе, кромѣ

того для зимняго времени находилась

другая церковь въ честь Покрова Пр.

Богородицы, проданная въ с. Казанское,

Шеино тожъ. Вмѣсто означенныхъ двухъ
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деревянныхъ церквей, построена была

нынѣ существующая каменная Ильин-

ская церковь, въ которой придѣлы Бо-

гоявленскій и Покровскій окончены по-

стройкою въ 1818, а настоящая въ

честь Пророка Божія Илін — въ 1841 г.,

находящаяся при ней колокольня со-

оружена въ 1853 г. Въ 1879 — 83 г.

въ нридѣлахъ потолокъ, вслѣдствіе на-

кладки стѣнъ, былъ приподнять болѣе

чѣыъ на. 2 арш., при этомъ стѣны

были оштукатурены и украшены жи-

вописью, устроены новые иконостасы,

освященные 24 ноября 1884 г., и весь

храмъ, вслѣдствіе устройства духовыхъ

печей, с-дѣланъ теплымъ. Въ числѣ зда-

ііій , прий'адлежащихъ церкви, числятся:

домъ, устроенный въ 1878 г. купцомъ

Павломъ Зайцевымъ для церковно-при-

ходской школы, стоимостію въ 2000 р.,

домъ, сдаваемый подъ гостинницу и рен-

сковой погребъ, два дома, занятые по-

стоялыми дворами, пекарня, кузница,

пять хлѣбныхъ амбаровъ, 14 лавокъ;

всѣ озиаченныя здапія устроены въ

1879 — 83 г.; цифра получаемыхъ до-

ходовъ и назначеніе ихъ— не извѣстны.

Земли во владѣпіи причта нынѣ со-

стоять: усадебной около 8 дес. , нахат-

иой и луговой 144 дес., подъ лѣсомъ

около 7 дес. и подъ болотами 882 дес.,

на каковую землю имѣется планъ и

межевая книга. Въ составъ прихода

входятъ деревни: Старикова (въ 7 вер.)

съ 110 дв., Іильцева (въ 6 вер.) съ

49 дв., Головарева (въ 20 вер.) съ

63 дв., Тюрвнщи (Вырвищи, ІПишкино)

въ 7 вер. съ 92 дв., Перова (Даман-

цово) въ 3 вер. съ 70 дв., Снудня

(въ 2 вер.) съ 91 дв., Часлнцы (въ

2 вер.) съ 57 дв., Занутрина (въ 3

вер.) съ 24 дв. , Шивертнн (въ 7 вер.)

съ 40 дв., Маклаково (въ 6 вер.) съ

26 дв., Авшщы (въ 6 вер.) съ 43

дв., Орлова (въ 10 вер.) съ 46 дв.,

Курлова (въ 10 вер.) съ 25 дв., Та-

ипова (въ 4 вер.) съ 85 дв., Мокрая

(въ 6 вер.) съ 55 дв., Кузьмино (въ

15 вер.) съ 41 дв., Демидовская (въ

4 вер.) и Аристова (въ 4 вер.) съ

23 дв., въ коихъ числится м. п. 4025,

ж. п. 4253. Въ иричтѣ но штату

1 885 г. положены: 3 священника, 1

діаконъ и 3 псаломщика.

(Спис. съ писц. кн. В. Крапоткина

145 —156 г. Кн. 1, № 12603, л.

753. — Клир. вѣд. съ 1805 — 89 г.

Дѣло о производствѣ діакона I. Ѳедотова

во іерея въ с. Палищи. 1781 г.—Дѣло

о произ. дьячка Вас. Ѳеодорова во іерея.

17 84 г. ——Ряз. е. в. 1866 г. № 6,—

1871 г. № 8, — 1879 г. № 12.—

1878 г. № 4.—Сн. п. м. Ряз. губерн.

№ 1762, 1747, 1749, 1750, 1763 —

1767, 1769 — 1772, 1775, 1776,

1781, 1789 и 1790.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Дмитрій Семеновъ уп. въ 1637 г.

Макарій ун. въ 1700 г.

Іоашгь уп. въ т. г.

Петръ Васильевъ выб. въ 1781 г.

Іаковъ Ѳеодотіевъ p. 20 марта 1781 г.

Василій Ѳеодоровъ р. въ 1784 г.

Василій Ѳеодотіевъ р. въ 1785 г.

Евдокимъ Іаковлевъ р. 27 ноябр.

1793 г.

Іоапнъ Мартиновъ Ростиславов'!, уп. съ

22 ноябр. 1808 — 16 г.

Ѳеодоръ Іоаиновъ Енейдовъ уп. съ 16

дек. 1814—32 г.

Петръ Іоанновъ Погорѣловъ умер, въ

1833 г.



Арка дій Павловъ Вишневскій уп. съ 21

іюл. 1831 — 41 г.

Алексій Ильииъ Рубецкій p. 27 септ.

1833 г.

Филипнъ Васильевъ Рождествинъ р. 6

ноябр. 1839 г.

Іоаннъ Петровъ Покровскій р. 8 мая

1841 г.

Іоаннъ Мартиніаиовъ Веселкинъ р. въ

1860 г.

Жихаилъ Іоанновичъ Дмитревскій сост.

съ 18 окт. 1866 г.

ІІетръ Постниковъ ум. вт. 1874 г.

Герасимъ Сергіевъ Политовъ уп. съ 28

апр. 1874 по 23 ноябр. 1883 г.

Ваеилій Измайловичъ Куракинъ сост. съ

29 ноябр. 1883 г.

Митрофанъ Іоанновичъ Органовъ сост.

съ 2 іюн. 1879 г.

с. Б 'ВТИНО.

Ц. Казанская.

(въ 18 пер. отъ у. г.)

Бѣтино въ качествѣ села съ церковью

«Рожества Пресвятыя Богородицы» упо-

минается въ оклады, кн. 184 (167 6) г.,

гдѣ при той церкви показаны: «дворъ

«попа Прокопия, дворъ попа Ѳедора,

«дворъ попа Аврама, да в приходе:

«дворъ прикащиковъ, да крестьянскихъ

«пятьдесятъ дворовъ, пять дворовъ бо-

«быльскихъ, деревня Жданова, а въ ней

«крестьянскихъ дватцеть семь дворовъ,

«да бобыльскихъ четыре двора, деревня

«Онапьино, а в ней крестьянскихъ

«одиннатцеть дворовъ, ііять дворовъ бо-

«быльскихъ, деревня Екса, а в ней

«крестьянскихъ дватцеть пять дворовъ,

«да бобыльскихъ десеть дворовъ. Да по

«скаске поповой церковной земли іс

«крестьянскихъ дачъ двѣ четверти в

«поле, а в дву потомужъ. По окладу

«данныхъ денегъ —два рубля дватцать

«одинъ алтынъ четыре денги». Вмѣсто

Богородицерождественской церкви, въ на-

чалѣ XYIII ст. въ с. Бѣтинѣ построена

была деревянная — въ честь иконы Божіей

Матери Казанскія. Въ 1834 г. октября

26, по распоряжеиію епархіальнаго на-

чальства, она за ветхостію была за-

печатана; декабря 4 того же года пред-

ставленъ былъ на утвержденіе планъ

ныиѣ существующей каменной церкви,

оконченной постройкою въ 1855 г. Въ

ней 4 престола: въ настоящей по правую

сторону въ честь иконы Божіей Матери

Казанскія, но лѣвую —во имя св. велико-

мученика Никиты, въ теплой придѣль-

ной—направо во имя св. Николая, на-

лѣво —въ честь Живоначалышя Троицы.

Одновременно съ церковью устроена была

и колокольня. Земли состоитъ: подъ цер-

ковью и кладбищемъ 1 дес., усадебной

6, пахатной 39 и луговой, поросшей

кустарнпкомъ, 21 дес., но плана и

межевой книги на означенную землю у

причта не имѣется. Въ составъ прихода,

кромѣ села съ 193 дв., входятъ деревни:

Жданова (въ 3 вер.) съ 163 дв.,

Ерденево, при рч. Ексѣ, (въ 3 вер.) съ

119 дв., Ананышо, при рѣчкѣ той же,

(въ 3 вер.) съ 47 дв., Волчкоря (въ

8 вер.) съ 30 дв., Гори (въ 8 вер.)

съ 20 дв. и Екса, при рч. того же имени,

(въ 3 вер.) съ 2 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 2219, ж. п. 2208.

Школы находятся въ с. Бѣтинѣ, дер.

Ждановой и въ дер. Ерденевой (цер-

ковно-приходская, открытая въ 1884 г.).

Въ причтѣ при Казанской церкви по

штату 1885 г. положены: 2 священ-

ника, 1 діаконъ и 2 псаломщика.

(Окладн. кн. Касимова града и Касим.



уѣзду 184 г., л. 457.— Кн. записи,

иовопост. № 494, л. 55, 60, 392.

№ 495, л. 7, 392. № 497, л. 310,

328. № 500. —Извѣст. о кол. церк.

въ Ряз. епарх. 1736 г., л. 11 обор.—

Дѣло объ опредѣл. діакона Ст. Саввина

въ с. Бѣтино во іерея. 17 60 г. янв.

15. № 16.-—• Дѣло о произвол. ДІак.

I. Васильева во іерея. 1785 г.—Дѣло

о произ. во іер. діак. Павла Стефанова.

1803 г. март. 2.—Р. е. в. 1873 г.

№ 14. — Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.

Си. нас. м. Ряз. губерн. № 1469,

1478—1481.)

нзъ священнослужителей означен-

ной церкви извѣстны:

Ирокопій уп. въ 1676 г.

Ѳеодоръ уи. въ т. г.

Авраамій уп. въ т. г.

Онуфрій Ѳеодоровъ p. 3 марта 1695 г.

Андрей Ѳеодоровъ р. 6 дек. 1695 г.

Михаилъ Андреевъ р. 25 мая 1743 г.

Алексій умер, въ 1743 г.

Владиміръ Стефановъ р. 3 сент. 1700 г.

Іоаннъ Аврааміевъ p. 1 6 авг. 1713 г.

Гавріилъ Стефановъ ум. въ 1743 г.

Григорій Гавріиловъ p. 12 сент. 1743 г.

€авва Іоанновъ р. 20 ноябр. 1743 г.

Стефанъ Саввинъ р. 1 апр. 1760 г.

Ѳеодоръ Михайловъ умер, въ 1768 г.

Михаилъ Григорьевър. 30 марта 17 68г.

Алексііі Михайловъ уи. въ 1774 г.

Іоаннъ Васильевъ р. въ 1785 г.,

умер. 16 февр. 1803 г.

Михаилъ Филипповъ уп. съ 1791 —

93 г.

Іоаннъ Стефановъ р. 27 апр. 1 793 г.

Васидій Алексіевъ p. 2 мая 1793 г.

Павелъ Стефановъ р. 28 марта 1803 г.

Стефанъ 'Гимоѳеевъ Волковъ р. 20

іюля 1829 г.

Симеонъ Аѳанасіевъ Лебедевъ р. 11

марта 1845 г.

Илья Ѳеодоровъ Рубцовъ уп. съ 17

іюн. 1840 — 61 г.

Николай Прохоровъ Бобровъ уп. съ

21 окт. 1850 — 7 3 г.

Поликарпъ Васильевичъ Лебедевъ сост.

съ 15 дек. 1861 г.

Василій Тимоѳеевичъ Тихомировъ сост.

съ 20 февр. 1873 г.

с. мышцы.

Ц. Николаевская.

(въ 33 вер. отъ у. г.)

Въ качествѣ села Мышцы упоми-

наются въ спнскѣ съ нисц. кн. Ка-

симовск. уѣзда 135 (1627) года, гдѣ

вмѣстѣ съ с. Ерахтуромъ значатся въ

числѣ вотчинъ Каснмовскаго царевича

Сеитъ-Бурхана и описываются такъ:

«Село Мышца, по обѣ стороны рѣчкн

«Мышцы, а въ немъ церковь Никола

«Чудотворецъ древяна, клѣтцки, а на

«церковной землѣ: во дворѣ понъ Ва-

«силей Іілементьевъ, во дворѣ дьячекъ

«Титко Даниловъ, во дворѣ пономарь

«Пронка Ѳоминъ, во дворѣ просвирница

«Марьица. Да на церковной же землѣ

«бобылей, которые нитаютца отъ цер-

«кви Божіи: во дворѣ Куземка Тимо-

«феевъ, а у него два сына Фролко

«да Павликъ; во дворѣ Васка Сте-

«пановъ, а у него сынъ Игнатко; во

«дворѣ Левка Кирѣевъ, а у него два

«сына Ѳедка да Лазарко; во дворѣ

«Якушко Корнильевъ, а у него сынъ

«Ивашко. А церковные земли въ селѣ

«Мышцѣ воемь четвертей въ полѣ, а

«въ • дву потомужъ, да церковныя-

«же земли въ деревни Мосѣевичахъ въ

«одномъ полѣ четыре четверти съ осми-
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«ною. Да въ селѣ-зкъ Мышцахъ кресть-

«янскихъ дворовъ 31 дворъ, бобыль-

«скихъ 13, пустыхъ дворовыхъ мѣстъ

«16;.... а села Мышца староста А геііко

«Игнатьевъ да Баска Микитинъ сынъ

«Кисель да Васка Аѳонасьевъ да Баска

«Ероѳеевъ да Овдокимко прозвище Пятка

«да Еустратко Филимоновъ съ товарыщи

«сказали, что тѣ дворовыя мѣста лежать

«впустѣ со ста девяиостаго году, а

«крестьяне съ тѣхъ мѣстъ разбрелись

«отъ хлѣбного недороду, а иные померли

«съ голоду. Дворъ нустъ Ортюшки

«Осипова, а староста Агейко Игнатьевъ

«да Васка Кисель сказали, что тотъ

«Ортюшко сбѣзкалъ во 136 году отъ

«бѣдности. Пашни паханыя середнія

«земли 184 четверти безъ полуосмины,

«да перелоголъ 83 четверти, да лѣсомъ

«поросло пашни 60 четвертей съ полу-

«осминою въ полѣ, а въ дву потомужъ;

«лѣсъ по пашнямъ порослягъ. А сѣнные

«покосы того села писаны съ селомъ

«Ерахтуромъ вопче. За царевичевымъ

«за приказнымъ за Ахмаметъ-сеитомъ

«Белексейтовымъ сыномъ Шакулова де-

«ревня Большія Пѣкселы. А въ ней

«дворъ помѣщиковъ Ахмаметъ сеита

«Белексеитова, а въ немъ живетъ чело-

«вѣкъ его Урузайко Павловъ, да кресть-

«янъ 9 дворовъ. Да въ деревнѣ Боль-

«шихъ Пѣкселахъ пустыхъ дворовыхъ

«крестьянскихъ шесть мѣстъ;... а села

«Мышцы староста Агейко да Васка

«Аѳонасьевъ да Васка Ерофеевъ сынъ

«съ товарищи сказали, что тѣ дворовыя

«мѣста запустѣли отъ мору, а крестьяне

«померли. Дворъ пустъ крестьянской

«Максимка Семенова съ зятемъ съ Осип-

«комъ Григорьевымъ да съ сыномъ съ

«Максимкомъ, а села Мышцы староста

«Агейко Игнатьевъ съ товарыщи сказали,

«что Осипко съ сыномъ сбѣжали во

«135 году отъ бѣдности. Пашни паха-

«ные» середніе земли сто одна четверть

«безъ четверика, да перелогомъ сорокъ

«три четверти, да лѣсомъ поросло по

«нашнѣ по пашнѣ пятдесятъ одна чет-

«верть съ полуосминою въ полѣ, а въ

«дву потомужъ; лѣсъ по папшѣ въ пол-

« бревна. А сѣнные покосы писаны съ

« селомъ Ерахтуромъ вопче. А мезка той

«деревнѣ Большихъ Пѣкселъ: ѣдучи отъ

«села Мышцы большею дорогою мимо

«Малыхъ п Большихъ ІІекселъ въ Ше-

« мякину деревню черезъ выпускъ Боль-

«шихъ Пекселъ какъ будутъ противъ

«волчьи ямы, что на Шемякиной землѣ

«на рубежѣ, ѣдучи по лѣвой сторонѣ,

«подлѣ ямы волчьи стоить дубъ недѣла-

«ной, а на немъ грань; черезъ вопчея

«перевезья деревни Шемякины вдовы

«Алены Огаревы со крестьяны мезкъ дву

«болотъ, правой стороны болота Шемя-

«кинскова, а на лѣвой сторонѣ болота

«Большихъ Пекселъ, мезкъ дву болотъ

«полуверши объ межу, съ Иваномъ съ

«Мордвиновымъ да объ мезку съ Ти-

« мошкою Ереминымъ прозвище Созонко

«деревни Шемякины со крестьяны; а отъ

«тое межи по Инушина болотца; а отъ

«того Инушина болотца по середку по

«Мокринской рѣчкѣ по Васкинъ коло-

«дезь Ѳедосѣева и по ево Васкина дво-

«рища; а отъ того колодезя и отъ дво-

«рища по лоскъ по Васкину пашню

«Сергѣева деревни Малыхъ Пекселъ кре-

«стьянина по правой сторонѣ да по во-

«ротца по Мосѣевскіе да по Зарубинъ

«уголь до поповы пашни объ мезку Ма-

«лыхъ Пекселъ со крестьяниномъ съ

«Семейкою съ Паутовымъ да по Пек-

«селы Малые по Сергѣево гумно да по

«Истомкинъ дворъ Ондронова; а отъ
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«Истомина двора черезъ дорогу на Го-

« дубину прямо но Шестанкинъ дубъ

«объ мелсу деревин Малыхъ Пекселъ съ

«крестьяииномъ съ Сидоркомъ Ѳокинымъ

«да съ другой стороны села Заиина

«Починка съ крестьяииномъ съ Иваш-

«комъ Панниымъ да съ Ортюшкою съ

«Мпшияымъ съ братьями да съ Васкою

«Ермоловымъ по Тялшую деревню; да

« съ Тяжной деревни по ІІочинское поле

«по межу по колѣна; а съ колѣна но

«Вораішнъ загонъ, а на немъ дорога

«чрезъ ІІочинское поле, что ѣздятъ атъ

«Пекселъ Болынихъ, да но Микитин-

«ковъ ивнякъ, что стоитъ на Пексел-

«скомъ полѣ, да на Шемякиискіе во-

«рота, что ѣздятъ отъ Починка Заиина

«къ Шемякину, а отъ тѣхъ воротецъ

«поворотомъ назадъ на Болыніе Пек-

«селы по городьбу, по правой сторонѣ

«поля деревни Шемякины, а по лѣвой

«сторонѣ поля Болынихъ Пекселъ, а

«межъ тѣхъ селъ городьба вопчая де-

«ревни Шемякины и деревни Болынихъ

«Пекселъ крестьянъ, и но черемоховой

«кустъ на столбъ, а на немъ грань, а

«отъ того столба на голой пень, а на

«немъ грань, да по меліу ио колѣна,

«а на колѣнѣ стоитъ столбъ, а на немъ

« грань; да отъ колѣна направо на пень

«на чорной, а на немъ грань, а тотъ

«нень громомъ бить; а отъ того пня

«черезъ дорогу Шемякинскую подлѣ

«волчьи ямы на тотъ же дубъ, что

«первая грань бита. Да деревни - жъ

« Большяхъ Пекселъ бортники: Мишка

«да Пятунка да Нефедка Григорьевы, а

«у нихъ дѣльнаго бортнаго деревья безо

«пчелъ двадцать деревъ, а знамя у

«нихъ X а вверху вилки. А съ тое

«деревни Больніихъ Пекселъ тѣ борт-

«ники платили царю Араслану верхо-

«ваго медвенаго оброку но два пуда на

«годъ, а нынѣ тѣ-ліе бортники платятъ

«сыну ево Касимовскому царевичу Сеитъ-

«Бурхану верховаго медвенаго оброку

«но томуліе по два пуда на годъ. А

«округа тѣмъ бортникамъ писана съ

«селомъ Ерахтуромъ вопче. За цареви-

«чемъ Сеитъ-Бурханомъ деревня Малые

«ІІекселы, а въ ней крестьянъ 5 дво-

«ровъ. Да въ той-лсе деревни бобылей

« 5 дворовъ. Да въ той - лее деревни

«нустыхъ дворовыхъ крестьяпскихъ во-

«семь мѣстъ. Пашни паханые середніе

«земли ; шестьдесятъ двѣ четверти сгь

«четверикомъ да перелогомъ двадцать

«четвертей съ осм.иною въ полѣ, а въ

«дву потому лгь, лѣсъ по пашнѣ въ

«колъ и въ ікердь. А сѣиные покосы

«къ той деревнѣ Меньшихъ Пекселъ пи-

«саны къ селу Ерахтуру вопче. А мела

«той деревни Малыхъ Пекселъ пашнѣ

«съ Иваномъ Иванчинымъ съ деревнею

« Симакинскою да со княземъ Иваномъ

«Смольяниновымъ да съ Обрамомъ Марты-

«новымъ сыномъ Краевскимъ да тое-л;ъ

«деревни Симакиной съ Сергѣемъ Гри-

«горьевымъ сыномъ Огаревымъ, и ѣдучи

«села Мышца дорогою старою мелсею

«къ селу Починкамъ направо помѣстная

«земля Ивана Иванчина да да князя

«Ивана Смольянииова да Обрама Кра-

«евскаго да Сергѣя Огарева деревни Си-

«макиной, а по лѣвой сторонѣ по тѣмъ

« лее урочищамъ отъ села Мышца да тою

«лее доролжою старою мелсею къ селу

«лее Починкамъ ѣдучи помѣстная царе-

«вичева земля въ деревни Малыхъ Пек-

«селъ и села: Мышца до урочища до

«пустоши до Жупаиовы. За царевичемъ

«лее Сеитъ-Бурханомъ деревня Мосѣева,

«а въ ней крестьянскихъ 5 дворовъ.

« Да въ той лее деревни бобыльскихъ



«4 двора. Да въ той -же деревни два

«двора крестьянскихъ пустыхъ. Пашни

«паханые середніе земли шестьдесятъ

«одна четверть съ получетверикомъ, да

«перелогомъ одиннадцать чети, да лѣ-

«сомъ поросло по пашнѣ двадцать шесть

«четвертей съ полуосмииою въ полѣ, а

«въ дву потомужъ; лѣсъ по пашнѣ въ

«полубревна и въ колъ и въ жердь. А

«сѣнные покосы* тон деревни Мосѣевы

«писаны съ селомъ Ерахтуромъ вопче».

По окладн. кн. 184 (167 6) г. при

церкви великаго Чудотворца Николая въ

с. Мышцѣ показано: «дворъ попа Си-

«меона, дворъ попа Івана, дворъ попа

«Іванажь. Да прихоцкихъ иомѣщико-

«выхъ два двора, да крестьянскихъ

«восмьдесятъ семь дворовъ, бобыльскихъ

«пятнатцать дворовъ. Деревня Пѣкселы,

«а в ней крестьянскихъ дватцать три

«двора, бобыльскихъ четыре двора. Де-

«ревня Малыя Пѣкселы, а в ней кре-

«стьянскихъ шестьнатцать дворовъ, три

«двора бобыльскихъ. По скаске поповъ

«ис крестьянскихъ дачъ сенного покосу

«на дватцать копенъ. ІІо окладу дан-

«ныхъ денегъ два рубли тритцать три

«алтына». По переписи, кн. 191

(1683) г. въ с. Мышцѣ при Нико-

лаевской церкви показаны: «во дворѣ

« попъ Семіонъ Варламовъ, у него дѣтей

«Костентинка да Першутка да Егорка

«да Еуфимка да Обрамка, у Костен-

«тинки дѣтей Ѳедосейка да Лазарка, у

«Першутки сынъ Стенка; во дворѣ попъ

«Іванъ Варламовъ, у него дѣтей Емель-

«янка да Івашка да Івашка - жъ да

«Ермошка; во дворѣ попъ Івапъ Ѳедо-

«товъ, у него дѣтей Ѳеоктистка да

«Гришка да Гаврилка; во дворѣ дьячокъ

«Трофимка Варламовъ, у него пріимышъ

«Сенька Наумовъ. Въ томъ же селѣ

«Мышцѣ крестьянскихъ 35 дворовъ, а

«людей въ пихъ 231 человѣкъ. Да въ

«селѣ-жъ Мышцѣ бобыльскихъ 13 дво-

«ровъ, а людей въ пихъ 59-человѣкъ.

«Въ томъ ate селѣ Мышцѣ пустыхъ

«дворовъ бѣглыхъ крестьянъ 71. Де-

«ревня Большіе Пекселы,. а въ ней кре-

«стьяискихъ 20 дворовъ. Деревня Ма-

«лые Пекселы, а въ ней крестьянъ 9

«дворовъ». Вмѣсто упоминаемой въ XVII

ст. деревянной Николаевской церкви въ

е. Мышцахъ, въ 17 77 г. начато строе-

ніе новой — въ прежнее храмонаиме-

нованіе, также деревянной и съ такою

же колокольнею. Въ 1847 г. церковь

и колокольня покрыты были новымъ

тесомъ, обиты наружныя стѣны, устроенъ

каменный фундаментъ и возобновленъ

былъ иконостасъ и иконы. Въ 1874 г.

при ней устроенъ теплый придѣльный

храмъ въ честь св. Димитрія Мироточи-

ваго, освященный въ 187 5 г. Довольно

значительныя поправки по церкви, кромѣ

устройства новой колокольни, произво-

димы были и въ 1880 г. Земли при

Николаевской церкви состонтъ: подъ

церковью и кладбищемъ 2 дес., усадеб-

ной 3, пахатнай 27 и луговой 4 дес.,

на каковую землю имѣется планъ и

межевая книга. Въ составъ прихода,

кромѣ села съ 1 25 дв., входятъ 2 деревни,

уноминаемыя въ XVII ст., Малые Пек-

селы и Большіе Пекселы, въ первой

состоитъ 72, а во второй 168 дво-

ровъ, въ коихъ числится м. п. 1151,

ж. п. 1198, въ томъ числѣ грамот -

ныхъ только 172 человѣка обоего пола,

хотя въ приходѣ, кромѣ Жышцынской

школы, существующей съ 1861 г.,

есть школа и въ дер. Пекселахъ. Въ

Никольскомъ причтѣ по указу 1722 г.

положены: 1 свящ., 1 діаконъ, 1 дья-

10*
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чекъ и 1 пономарь, то-же число лицъ

состоять и въ настоящее время. Съ

1874 г. прихожане Николаевской цер-

кви, считая сборъ платы за требоисправ-

ленія для своего причта обременитель-

ыымъ и унизительным'!,, замѣншш его

ежегоднымъ жалованьемъ въ количествѣ

1000 р., выдаваемымъ по третямъ года.

(Спис. съ писц. Касимов, кн. Воейкова

135 г. Кн. 171, л. 1 — 41. Окладн.

кн. 184 г., л. 452. — Переписи. Ііаси-

мовск. кн. 191 г.-—Изслѣд. о Касим.

пар. и царев. Т. III, стр. 101 — 113. —

Ч. IГ, Вып. 1, стр. 75 — 88. — Кн.

записи, новопост. № 494, л. 93 и

104. № 495, л. 335. № 497 и

500. — Извѣст. о кол. церкв. въ Ряз.

епарх. за 17 36 г., л. 11 обор. Клир,

вѣд. съ '1806 — 90 т.— Дѣло о произ-

водствѣ діак. Алексія Іоаннова во іерея

въ с. Мышцу. 1786 г. Ряз. епар. вѣд.

1870 г. № 1 и 24. — 187 5 г. №

19.-— 1882 г. № 24. —Си. насел, м.

Ряз. губ. № 1463 — 1465.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Василій Клементьевъ уп. въ 1627 г.

Симеонъ Варлаамовъ уп. въ 16.7 6 и

83 г.

Іоаннъ Ѳеодотовъ уп. въ т. г.

Іоаниъ Варлаамовъ уп. въ т. г.

Ѳеоктистъ Іоанновъ p. 3 авг. 1697 г.

Авраамъ Симеоновъ р. 12 сент. 1699 г.

Герасимъ Авраамовъ умер, въ 1736 г.

Іоаннъ Авраамовъ р. 28 авг. 17 36 г.

Георгііі уп. въ 17 34 г.

Григорій Ѳеоктистовъ p. 25 марта

1743 г.

Антоній Георгіевъ р. въ 1787 г.

(грамота дана 12 мар.)

Алексій Ьшшовъ уп. съ 1786—1809 г.

Димитрій Алексіевъ Жышцынъ уп. съ

16 дек. 1809 — 35 г.

Іаковъ Успенскій уп. съ 10 марта

1835—70 г.

Димитрій Іаковлевъ Успенскій уп. съ

1870—

Алексій Васильевъ Крыловъ...

Авдій Стефановъ Правдолюбовъ уп. съ

1882-85 г.

Василій Петровичъ Дйньковъ сост. съ

15 авг. 1885 г.

с. ЕРАХТОРЪ.

Ц. Спасская и Никольская.

(въ 32 вер. отъ у. г.)

Въ спискѣ съ писц. кн. II. Воейкова

135 (1627) г. село Ерахторъ значится

въ помѣстьяхъ Касимовскаго царевича

Сеитъ-Бурхана пописывается такъ: «Въ

«Касимовскомъ уѣздѣ въ Борисоглѣб-

«скомъ стану за Касииовскамъ цареви-

«чемъ Сеитъ-Бурханои'ь село Ерахтуръ

«по обѣ стороны рѣчки Ерахтурки, а въ

«немъ церкось древяная Пиколая Чѵдо-

« творца да церковь древяная-жъ веливія

«мученицы Парасковеи — обѣ клѣтцки;

«да па церковной землѣ во дворѣ попъ

«Семіонъ Ѳедоровъ, во дворѣ попъ Иванъ

«Клементьевъ, во дворѣ дьячокъ Тархъ

«прозвище Милованко, во дворѣ пономарь

«Антипко Исаевъ, во дворѣ просвирница

«Оленка Матвѣева дочъ, а церковный

«пашни паханыя середмія земли въ селѣ

«Ерахтурѣ осмнадцать четвертей съосмн-

«ною въ полѣ, а въ дву потомужъ. Да

«въ томъ же селѣ Ерахтурѣ дворъ при-

«кащика царевичева Сеитъ-Бурхана, да

«въ селѣ-жъ Ерахтурѣ кабакъ и тамга,

«а собираютъ кабацкія и таможенныя

«пошлины на Касимовскаго царевича

«Сеитъ-Бурхана еела-жъ Ерахтура кре-
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« стьяне на годъ рублевъ по осмнадцати

«и по двадцати. Да въ томъ-же селѣ

« Ерахтур.Іі крестьянъ 7 5 дворовъ, бо-

«быльскихъ- 52 двора, крестьян скихъ

«дворовыхъ пустыхъ 40 мѣсть; а села

«Ерахтура староста Васка Кашшгь да

«крестьяне Петрушка Щадринъ, Ивашко

«Михайловъ съ товарыіци про тѣ пустыя

«мѣста сказали, что съ тѣхъ дворовыхъ

«крестьяне разошлись безвѣстно во сто

«девятомъ году отъ хлѣбного недороду,

«а иные померли съ голоду. Да къ

«селу-жъ Ерахтуру деревня Шишкина,

«а въ ней крестьянскихъ дворовъ 4.

«Да въ деревнѣ-жъ Шишішнѣ бобылей

« 4 двора. Да въ деревнѣ-жъ Шншкинѣ

«дворовыхъ пустыхъ семь мѣстъ; а села

«Ерахтура староста Васка Кашинъ да

«крестьяне, Петрушка Шадринъ да Ивашко

«Михайловъ съ товарищи про тѣ пустыя

«дворовыя мѣста сказали, что съ тѣхъ

«дворовыхъ мѣстъ крестьяне разошлись

«безвѣстно во сто девятомъ году отъ

«хлѣбного недороду. Пашни паханые въ

« селѣ Ерахтурѣ и въ дерзвнѣ Шишкшіѣ

«восмь сотъ осмнадцать четвертей, да

«иерелогомъ двѣсти двѣ четверти безъ

«полуосмины, да лѣсомъ поросло пашни

«двѣсти восмдесятъ одна четверть въ

« полѣ, а въ дву потому-же; земля

«середняя; лѣсъ по пашнѣ въ бревно и

«въ иолбревна н въ колъ и въ жердь.

«Да къ селужъ Ерахтуру и къ селу

«Мышцу съ деревнями но Окѣ рѣкѣ по

«берегу сѣиныхъ покосовъ: внизъ Оки

«рѣки правая сторона лугъ Макшевъ

«на озерѣ на Макшеевѣ, луп. Великій,

«лугъ Нижній, лугъ Калища до Крутого

«вражка съ Борку и съ Резанцы и съ

«Рубецкими крестьяны объ межу по

«Вывелотъ да по Сивенское устье да по

«Зимникъ по озерко, да лугъ ватажной по

I «Ерханскому по малому истоку, да на

I «тѣхъ же лугѣхъ старые и новые топоро-

«вые росчисти, а тѣми росчистми старыми

«и новыми села Ерахтура и села Мышца

«и деревень крестьяне владѣютъ вопче;

«а но мѣрѣ іѣхъ луговъ сто двѣ деся-

«тины съ полудесятиною, а сѣна на

«нихъ ставитца 2050 копенъ Да къ

«селу-жъ Ерахтуру и къ селу Мышцу

«съ деревнями лѣсу черного раменнаго

«хоромного и дровяного отъ села Ерах-

«тура и до Рубецкой волости по ста-

«рымъ межамъ и до Давыдовской во-

«лости, а отъ Давыдовской волости до

«села Виряева, верстъ на двадцать и

«на пол-тритьядцать и больши. Да къ

«селу - жъ Ерахтуру рыбныхъ ловель,

«озеръ и снудовъ и перевесей и бобро-

«выхъ гоновъ: озеро Рунпа съ исто-

«комъ до Рубецкихъ водъ по старымъ

«межамъ, чѣмъ прежъ сего владѣли во-

«тащики села-зкъ Ерахтура крестьяне

«Исайко Пахаревъ съ товарыши въ

«откупу; а ловятъ въ томъ озерѣ рыбу

«язи и подлѣщья и плотицы и щуки,

«да въ томъ ate озерѣ Рунпѣ п въ

«истокѣ бобровые гопы, озеро Ушерхи,

«озеро Пороски, озеро Вятшево, озеро

«Пуншерка, озеро Лоски большіе, озеро

«Лоски малые, озеро Луштверъ, озеро

«Глубокое, озерко Конегсль, озерко Си-

«воя, озерко Бѣлое, озерко Лопино,

«озерко Канищевское, озерко На Вели-

«комъ, озерко Уши, а на томъ озерѣ

«стоить ватага; а въ тѣхъ озерахъ и

«въ малыхъ озеркахъ и по истокомъ

«ловятъ рыбу лѣтомъ и зимою, а рыба

«въ тѣхъ озерахъ и въ малыхъ озер-

«кахъ ловитца щуки и лещи и язи и

«окуни и лини и иная всякая рыба; а

«нмалъ Касимовской царь Арасланъ съ

«тѣхъ озеръ и съ малыми озерки и съ
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«истоки съ году на годъ по тридцати

«рублевъ на Ерахтурскихъ крестьянехъ, а

«нынѣ иметъ сынъ ево Касииовскій

«царевичъ Сеитъ-Бурханъ съ тѣхъ же

«озеръ у откупщиковъ по тридцати и

«по сороку рублевъ на годъ. Да Ерах -

«турскіе лее озера, которыхъ въ откуиъ

«не отдаютъ, а ловять въ нихъ рыбу

«на царевича Сеитъ-Бурхана: озеро Ве-

«ликое, а ловять въ немъ рыбу въ

«одно время подледную и духовую, ка-

«раси и щуки и лини, озеро Сенчеиха,

«озеро Вялое, а въ нихъ ловитца рыба

« караси -жъ и щуки 'и окуни и лини,

«а ловятъ передъ Николинымъ днемъ

«заметомъ возовъ по пяти и по .шти,

«а духовой рыбы ловитца въ тѣхъ же

«озерахъ передъ маслиницею воза по

«два и по три; да на тѣхъ же озе-

«рахъ спудныхъ и перевестныхъ трид-

«цать мѣстъ, опричъ старыхъ зарослей.

«Да въ селужъ Ерахтуру бортныя

«ухожья... А по сказкѣ села Ерахтура

«и села Мышца и деревень земскихъ

«старость Васки Космина да Агейки

« Игнатьева и всѣхъ крестьянъ, съ того

«села Ерахтура и съ деревни Шишки -

«ной, апричъ села Мышца и иныхъ

«деревень, платили царю Араслану вер-

«ховаго медвеного оброку по пятнад-

«цати пудъ на годъ, а нынѣ сыну ево

«Касимовскому царевичу Сеитъ-Бурхану

«верховаго медвенаго оброку платятъ

«тожъ. А округа тому бортному ухожыо

«села Ерахтура и села Мышца съ де-

«ревнями: по врагъ но Линовку да по

«Ексу, а съ Ексы до по черному лѣсу

«н позадь Ташенки, Крутыхъ врашковъ

«по Цареву поляну да въ острый ель-

«никъ по Лубоносу но рѣчку, по ло-

«мокъ да по ивовой кустъ, по Енлинъ

«ельникъ, по передѣлъ, по Ждановъ есъ

«да по заводь, по Вертячей песокъ, да

«съ Вертячего песку за Оку рѣку по

«Бахметеву пожню, по Рѣшное озеро,

«по Старое... да по Невѣровъ пстокъ,

«чрезъ Опроку рѣку по Спорное озеро,

«но Чачурку по рѣчку по Чурилову

«сосну да но Мѣдные Кольца да но

«Лам ш у по рѣчку, по Есцу по озеро

«да но Вывотчю да по Передѣлецъ, да

«съ Передѣльца по Увесъ да по Парму

«да по Бѣседки, а съ Бесѣдокъ середи

«Василевы поляны на Сотниковъ дубъ

«да на Сухое болотцо, а съ Сухова

«Болотца на Бабенки, а съ Бабенки на

«Поповское, а съ Поповского на Долгое

«озеро, а съ Долгова озера на Столби-

«щенскін боръ; и того бортнаго ухожья

«верстъ на двадцать и больши. —Де-

«ревня Куземкино, по обѣ стороны рѣчки

«Писерки, а въ ней крестьянъ 26 дво-

«ровъ... Да въ деревнижъ Кѵземкииѣ

«бобыльскихъ 16 дворовъ... Да въ де-

«ревнѣ-жъ Куземкинѣ пустыхъ дворо-

«выхъ шеснадцать мѣстъ,... а тѣ дво-

«ровыя мѣста лежатъ впустѣ со ста

«девятого году, а крестьяне разбрелись

«отъ хлѣбного недороду, а иные но-

« мерли отъ голоду. Пашни паханые

« середніе земли сто шестьдесятъ одна

«четверть съ полуосминою и съ полу-

«четверикомъ, да перелогомъ шестдесятъ

«три четверти съ осминою, да лѣсомъ

«по пашнѣ норосло шестдесятъ четвер-

«тей въ полѣ, а въ дву потомулгъ,

«лѣсъ на пашнѣ въ полбревна и въ

«колъ и въ жердь. Пустошъ, что была

«деревня Илбѣева, а та пустошъ по-

« росла лѣсомъ большимъ, по смѣтѣ и

«по сказкѣ на двадцать чети. А сѣн-

«ные покосы писаны къ селу Ерахтуру

«вопче... Toe деревни бортники платили

«царю Араслану верхового медвенного
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«оброку по четыре пуда на годъ, а

«ныиѣ платятъ сыну ево Касимовскому

«царевичу Сёйтъ-Бурхану верхового-жъ

«медвеного оброку тожъ но четыре нуда

«на годъ». По окладн. кн. 184 (1676) г.

въ с. Ерахтурѣ при Николаевской цер-

кви показано: «дворъ попа Симеона,

«дворъ попа Андрея, дворъ попа Іоакима,

«дворъ иона Василья, два двора дья-

«коиовыхъ, дворъ пономарской, дворъ

«нросвирницынъ, да прихоцкихъ: дворъ

«прикаіциковъ, крестьянскихъ сто во-

«семьдесятъ девять дворовъ, бобыль-

«скихъ тритцать семь дворовъ, деревня

«Шишкине, въ крестьянскихъ тритцать

«дворовъ, три двора бобыльскихъ, де-

«ревня Шостья, а въ ней крестьян-

«скихъ сорокъ шесть дворовъ, деревня

«Куземкино, а въ ней крестьянскихъ

«пятьдесятъ четыре двора, бобыльскихъ

«десять дворовъ. Да по евожъ поповой

«сказкѣ земли у нихъ двѣ четверти въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на пятьнатцать копенъ. По

«окладу данныхъ денегъ шесть руб-

«левъ дватцать алтынъ три денги».

По переписи, кн. 191 (1683) г.

Ерахторъ значится въ вотчинахъ за

Касимовскими царевичами Иваномъ и

Симеономъ Васильевичами и описы-

вается такъ: «А по перепискѣ въ Ка-

«симовскомъ уѣздѣ въ Борисоглѣб-

«скомъ стану за Касимовскими царевичи

«за Иваномъ Васильевичемъ, за Семіо-

«номъ Васильевичемъ село Ерахтуръ, по

«обѣ стороны рѣчки Ерахтурки, а въ

«немъ церковь во имя святыя мученицы

«Порасковеи нарѣченныя Пятницы, дре-

«вянная клѣтцки, а у тое церкви во

«дворѣ: попъ Авдій Симеоновъ, у него

«дѣтей Спирка да Сенька да Евтифейка

«да Ивашка да Петрушка да Митька,

«у Снирки сынъ Протаска; во дворѣ

« попъ Мартынъ Семіоновъ, у него дѣтей

« Евфимка да Гришка да Сенькада Ивашка,

«у негожъ братъ ІІрохорка Семіоновъ,

«у него сынъ Гурка; во дворѣ иопъ

«Іоакимъ Парфеновъ, у него дѣтей Ан-

«дрюшка да Макарка да Андрюшка да

«Васка, у Андрюшки болынова сынъ

«Серешка; во дворѣ попъ Василій Семіо-

«новъ, у него дѣтей Никишка да Пе-

«трушка да Сенька; во дворѣ дьячокъ

«Васька Парфеновъ, f него дѣтей Гав-

« рюшка да Емельянка да Евтюшка, у

«Гаврилки дѣтей Макарка да Петрушка;

«во дворѣ дьячокъ Сидорка Семеновъ, у

«него дѣтей Никитка да Полуехтко. Въ

«томъ же селѣ Ерахтурѣ дворъ Каси-

«мовскихъ царевичевъ, да крестьянскихъ

«103 двора, бобыльскихъ 37 дворовъ,

«пустыхъ бѣглыхъ крестьянскихъ 83

«двора. Да къ селужъ Ерахтуру деревня

«Шишкина, а въ ней крестьянскихъ 5

«дворовъ, бобыльскихъ 3 двора. Деревня

«Куземкина, по обѣ стороны рѣчки Пи-

« серки, а въ ней крестьянъ 3 0 дворовъ,

«бобыльскихъ 9 дворовъ, пустыхъ дво-

«ровъ бѣглыхъ крестьянъ 38». Въ

17 07 г. Ерахторъ и Мышцы отписаны

были кн. Василію Лукичу Долгорукову,

какъ видно изъ замѣтки, найденной В.

В. Вельяминовымъ-Зерновыиъ въ бума-

гахъ Гагина, гдѣ сказано: «Да по

«справкѣ въ Вотчинной Коллегіи въ

«описныхъ дѣлахъ князей Долгоруковыхъ,

«но дачѣ, по приходной книгѣ 707

«году, что ему дано изъ помѣстей Ка-

«симовскаго царевича Симеона Василь-

«евича, за его князь Васильеву службу

«въ вотчину, въ Касимовскомъ уѣздѣ

«въ селѣ Ерахтурѣ да въ селѣ Мышцахъ

«съ деревнями и нустошми 2247 чет-

«вертей съ осминою, 277 дворовъ кре-
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«стьянскихъ. Да въ сочиненныхъ вѣдо-

«мостяхъ объ отписныхъ недвижимыхъ

«имѣніяхъ, что отписано у разиыхъ

«чииовъ. людей за вины ихъ, значится:

«Въ 7 30 году іюня 16 дня по имян-

«ному блаженный и вѣчно достойныя

«памяти Государыни Императрицы Анны

«Іоанновны указу, отписано у князя

«Василья Лукина сына Долгорукова не

«движимое имѣніе въ Касимовскомъ уѣздѣ

«въ селѣ Ерахтурѣ и въ селѣ Мышцахъ

«съ деревнями и» пустошми 2333 чет-

« верти, 'а крестыінскихъ 255 дворовъ,

«мужеска пола 1698 душъ». Со времени

отписки с. Ерахтора у кн. Долгорукова

до перехода къ другимъ владѣльцамъ,

оно состояло въ числѣ дворцовыхъ сел-ь.

Въ 17 65 г. іереи Алексій Симеоновъ и

Логгинъ Никифорову съ причетниками

лсаловались преосв. Налладію «въ отъ-

«емѣ у вихъ нагло того села Ерах-

«тура дворцовой волости крестьянами

«церковной земли и въ заселеніи ими

«въ томъ селѣ близъ церкви — на

«погостѣ дворовъ». Вслѣдствіе этой жа-

лобы преосвященнымъ сдѣлано было та-

кое распоряженіе: «собравъ изъ околь-

«ныхъ селъ въ понятые священно-

« церковнослужителей потребное число

«и съ ними обще ѣхать въ показанное

«село, и, но пріѣздѣ, объявленнымъ

«крестьянамъ на мірскомъ сходѣ или

«въ воскресный и праздничный день

«при церкви объявить, дабы они выше-

« показанную отнятую ими у предпи-

« санныхъ священноцерковнослужителей

«землю, сколько оной по писцовымъ

«книгамъ за церковью состоитъ, воз-

«вратил-и безъ велкихъ споровъ и удер-

«жнванія всю безъ остатку по преж-

нему, также и заселенную ими подъ

«дворы церковную усадебную землю,

«паче же бывшаго церковнаго погосту

«кладбище непремѣнно очистили; ибо по

«церковнымъ правиламъ и по граждан-

«скимъ законамъ таковыхъ церковныхъ

«кладбищъ не токмо подъ селидбу, но и

«подъ пахоту занимать отнюдъ не ве-

«лѣно; буде же -означенные крестьяне

«въ отдачѣ показанной церковной земли

«также и въ сносѣ дворовъ съ клад-

«бища и прочей церковной земли будутъ

«оказывать противность, то объявить

«имъ, что за нанесенную отъ нихъ

«отъемомъ оной земли церкви святой и

«той служителей обиду, поступлено бу-

«детъ съ ними по силѣ духовиаго ре-

«гламеита не оТіЧѣнио, и, сверхъ того,

«представлено быть имѣетъ по командѣ,

«куда надлежитъ съ требованіемъ о учи-

«неніи сатисфакціи не отложно, о чемъ

«и къ управительскимъ дѣламъ послать

«же сообщеиіе и требовать, дабы оные

«крестьяне къ отдачѣ предъявленной

«церковной земли также и къ очисткѣ

«церковнаго кладбища и церковной уса-

«дебиой земли принуждены были не

«отмѣнно и что отъ оныхъ крестьянъ

«и управительскихъ дѣлъ учинено бу-

«детъ, о томъ требовать подлежащихъ

«извѣстіевъ» . Дальнѣйшій ходъ дѣла о

захватѣ Ерахторскими крестьянами цер-

ковной земли не извѣстенъ. Вмѣсто упо-

минаемой въ XYII ст. Никольской цер-

кви и сгорѣвшей, въ 1749 г. дозво-

лено было освятить новую — въ прежнее

храмонаименованіе, которая, въ 17 79 г.

также сгорѣла; вмѣсто ея въ 1782 г.

устроена до иынѣ существующая дере-

вяннаго зданія тоже Никольская цер-

ковь, со времени ностроенія въ томъ

же с. Ерахторѣ другой каменной цер-

кви, считающаяся упраздненною, но

постоянно поддерживаемая усердіемъ при-
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хожанъ и возобновленная въ 1885 г.

Каменная Спасская церковь съ придѣ-

лами Никольскимъ и ТІетропавловскимъ

построена Демидовыми въ 1829 г. При

ней земли въ настоящее время состоитъ:

иодъ церквами и кладбищемъ 1 Чі дес. ,

усадебной 6 десятинъ 1119 саженъ,

лахатной 37 дес. 1288 саж., луговой

3 десятины и нодъ проселочной дорогой

250 саж., на каковую землю имѣется

планъ и межевая книга; кромѣ того въ

1852 г. поступило во владѣніе причта

луговой земли около 8 дес., данной

бывшимъ владѣльцемъ с. Ерахтора Де-

мидовым'!,. Неирикосновениаго капитала

при Спасской церкви состоитъ въ коли-

честв 1250 р., кашіталъ причта не

превышаете 600 р. Въ составъ при-

хода входятъ: с. Ерахторъ съ 422 дв.

и дер. Куземкииа съ 167 дв., въ ко-

ихъ числится м. п. 1976, ж. п. 2214,

въ томъ чыслѣ грамотныхъ м. п. 1027,

а женскаго только 75. Не въ даль-

немъ разстоянін отъ с. Ерахтора, са-

женяхъ въ 7 0 отъ Оки, находится зем-

ляное возвышепіе, во время водополья

представляющее изъ себя осгровъ «До-

брыиь - Островъ», упоминаемый у Оле-

арія. Верстахъ въ 6 находится другое

возвышеніе «Пупки». Народное преда-

віе говорить, что на Пупкахъ сидѣлъ

Илья Муромецъ, а на Добрынь-Островѣ

Добрыня Никитичъ, и что эти два бо-

гатыря перебрасывались топорами. Въ

причтѣ при Снасской церкви, получаю-

щемъ съ 1870 г. отъ прихожанъ жа-

лованье въ количествѣ 1648 руб., по

штату 1885 г. положены: 2 священ.,

1 діаконъ и 2 псалом іц.

(Списокъ съ нисц. кн. помѣстей Ка-

симовскихъ царевичей Ивана и Семена

Васильевичей селъ Ерахтура и Мышца

съ деревнями и пустошами, письма и

мѣры П. С. Воейкова и подьячего II.

Ракова. 7135 (1627) г. авг. 20. Кн.

171, л. 1— 41.— йзслѣд. о Касимовск.

цар. и царевич. В. В. Вельяминова-

Зернова. Т. III, стр. 83 — 101. —Ч. IV,

Вып. 1, стр. 53 — 75, 177 и 178. —

Окладн. кн. 184 г. л 456. — Чтенія

въ Общ. Истор. и Др. Росс. 1881 г.

Кн. 1, стр. 38 и 39. (Указъ кн. В. Л.

Долгорукаго въ с. Ерпхтуръ Ііас. у.

старостѣ и выборнымъ). Жури. Коней ст.

отъ 15 іюля 1765 г. Кн. записи, но-

вопост. № 493, 494, л. 25 обор.,

37 обор., 113 обор. № 495, л. 335.

№ 497, л. 98 обор. N° 498 и 500. —

Дѣло о томъ, что онредѣлепиый въ с.

Ерахторъ іер. I. Стефановъ въ то село

не является и должности своей не исправ-

ляетъ. 1772 г.—Дѣло о производствѣ

Мих. Филиппова въ с. Ерахторъ во

іерея. 17 77 г. Дѣло о сгорѣвпіей въ

с. Ерахторѣ церкви. 17 79 г.—Прош.

діак. Іак. Логгинова о производит/!; въ

с. Ерахторъ во іерея. 2 окт. 1791г.

Дѣло объ увольненіи іер. Андр. Гера-

симова по болѣзни. 8 септ. 1810 г.

№ 563. — Прош. іер. Анд. Гер. о пе-

реводѣ на его мѣсто сына его Гр. Анд.

въ с. Ерахторъ. 2 агірѣля 1813 г.

№ 209. Ряз. епар. вѣд. 1879 г. № 11

и 16. — 1888 г. № 23. — День за

1864 г. № 21, стр. 15. (Сказанія о

г. Касимовѣ и его уѣздѣ). Ист. Кн.

Рязанск. Д. И. Иловайскаго, стр. 121. —

Клир. вѣд. съ 1805 —90 г. Си. н. м.

Ряз. губ. № 1402 и 1403.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви изв-встиы:

Симеонъ Ѳеодоровъ у п. въ 1627 г.

Іоаннъ Климентовъ уп. въ т. г.
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Симеонъ уп. въ 1676 г.

Андрей уп. въ т. г.

Іоакимъ у п. въ т. г.

Василій Симеоновъ уп. въ т. г.

Авдій Симеоновъ уп. въ 1683 г.

Мартинъ Симеоновъ уп. съ 1 6 8 3 — 94 г.

Спиридонъ Авдіевъ р. 29 іюн. 1684 г.

Никита Васильевъ р. 3 дек. 1693 г.

Евѳимій Мартиновъ р. 20 сеит. 1694 г.

Пехръ Спиридоновъ р. 23 іюля 1699 г.

Симеонъ Евѳиміевъ р. 17 нояб. 1731 г.

Ігнатій Никитинъ уп. въ 1738 и 42 г.

Алексій Симеоновъ р. 27 окт. 1745 г.

Аѳанасій Мартиновъ р. 23 янв. 1748 г.

Тимооей Іоанновъ р. 3 апр. 17 54 г.

Логгинъ Никифоровъ уп. съ 1 7 53—

1782 г.

Автономъ уп. въ 1758 г.

Іоаннъ Стефановъ уп. въ 1772 г.

Михаилъ Филипповъ р. въ 1777 г.

Симеонъ Логгиновъ р. 13 марта 1782 г.

Петръ Алексіевъ р. въ 1785 г.

Іаковъ Логгиновъ р. 8 нояб. 1791г.

Андрей Герасимовъ опред. въ '1788 г.,

увол. 7 дек. 1810 г.

Симеонъ Симеоновъ уп. съ 1804 — 10 г.

Георгій Борковъ уп. въ 1806 г.

Ѳеодоръ Симеоновъ Ерахтурскій уп. съ

1810—13 г.

Евѳимі.й Артемоновъ уп. въ 1800 г.

Георгій Діомидовъ уп. въ 1812 г.

Іоаннъ Петровъ умеръ 14 марта 1813 г.

Григорій Андреевъ р. 20 мая 1813 г.

Матѳій Ѳеодоровъ уп. съ 1813 по

1-е марта 1829 г.

Іоаннъ Михайловъ Лебедевъ опред. 10

авг. 1824 г.

Каллистратъ Іоанновъ увол. въ 1832 г.

Андрей Николаевъ Богороднцкій р. 12

дек. 1826 г.

Андрей Григорьевъ Курковъ уп. съ 22

іюн. 1829 — 40 г.

Александръ....

Василій Матѳіевъ Доброхотов!, уп. съ

28 сеит. 1840—79 г.

Алексій Петровъ Харьковъ уп. съ 24

ноября 1861 — 7 9 г.

Гаврінлъ Кириллович -!. Соколовъ сост.

съ 21 мая 1879 г.

Александра. Іаковлевъ Смирновъ уп. съ

15 авг. 1879 — 89 г.

С. ПАРМУШАДЬ.

Ц. Троицкая.

(въ 36 вер. отъ у. г.)

Нармушадь въ качествѣ села упоми-

нается въ писц. кн. Воейкова 136 г.

и описывается такъ: «За Благовѣщен-

«скимъ протопопомъ Максимомъ з братьею

«в вотчинѣ село Нармашедь, на рѣчкѣ

«на Тортѣ, а в селѣ церковь Живона-

«чальные Троицы, а в церквѣ образы

«и колокола строенья мірское, книги:

«евангеліе печатное, апостолъ печат-

«ной, псалтырь с слѣдованьемъ печат-

«ная — дача Максима протопопа, часов-

«никъ писмеиной—дача ключаря Микиты,

«да на церковной землѣ: дворъ иопъ

«Петръ Емельяновъ, пашни паханые

«церковные земли 15 чети в полѣ, а

«в дву потому жъ, да в селѣ-жъ кре-

«стьянъ 11 дворовъ, людей в нихъ 25

«человѣкъ, 22 двора бобыльскихъ, людей

«в нихъ 29 человѣкъ, пашни паханые

«добрые земли 150 чети, да перелогомъ

«160 чети, да лѣсомъ поросло 130

«чети без полуосмины, и обоего пашни

«паханые и перелогомъ и лѣсомъ поросло

«440 чети без полуосмины в полѣ, а

«в дву потомужъ, сѣна на Окѣ рѣкѣ

«638 копенъ. А сошного писма в

«живущемъ и впустѣ добрые земли пол-

«сохи и пол - пол - пол - треть сохи и
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«шесть чети с полуосминою и с полу-

«третникомъ пашни. А платить ему з

«живущего за двѣ чети с осминою пашни.

«А написана за яимъ (прот. Максимомъ)

«та вотчина по государевѣ жалованной

«грамотѣ 120 году. А к селу-жъ

«Нармашеди выгонной земли 21 деся-

«тина». По окладн. кн. 184 г. при

Троицкой церкви показаны: «дворъ попа

«Тимоѳея, дворъ попа Петра, дворъ

«просвирницынъ, да прихоцкихъ: дворъ

«помѣщиковъ, а въ немъ живетъ двор-

«никъ, крестьянскихъ сто сорокъ четыре

«двора, пять дворовъ бобыльскихъ. Да

« по скаске попове земли с крестьянскихъ

«дачъ семь четвертей в поле, в дву

« потому жь, сѣнныхъ покосовъ на сем-

«десятъ копенъ. По окладу данныхъ

«денегъ три рубли пятнатцать алтынъ».

Нармушадь, состоявшая первоначально

въ Шацкомъ уѣздѣ, въ Борисоглѣбскомъ

стану, Ерахтурской десятины, въ 1 7 7 9 г.

была причислена съ 250 душами м. п.

къ Касимовскому уѣзду. Вмѣсто упоми-

наемой въ XVII ст. дер. Троицкой цер-

кви и сгорѣвшей, въ 1765 г. староста

с. Нармушади Косма Осиповъ просилъ

у епархіальнаго начальства дозволенія

на построеніе новой деревянной ate цер-

кви и въ то-же храмонаименованіе, что

ему и было дозволено; церковь эта въ

1855 г. была возобновлена. Существу-

ющая нынѣ въ томъ селѣ также дер.

Троицкая церковь, на каменномъ фун-

дамент, съ деревянного вокругъ ея

оградою, построена на средства прихо-

жанъ и другихъ благотворителей въ

1863 г., при ней придѣлъ въ честь св.

Николая освященъ въ 187 3 г. Въ на-

стоящее время земли при Троицкой цер-

кви состоитъ: усадебной 4 дес., пахат-

ной 24 и луговой 12 дес. 1S95 саж.,

но на означенную землю у причта плана

и межевой книги не имѣется. Въ при-

ходѣ, состоящемъ изъ одного только села,

состояло въ 1736 г. 150 дв., въ 1754

и 1758 г. — 40, въ 1782 г.— 100

дв., въ 1805 г.— 120 дв., въ 1832

г. — 146 дв., въ настоящее время при

344 дв. числится м. п. 1177, ж. п.

1338, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

309, ж. п. 37, хотя школа въ с.

Нармушади существовала ещевъ 1846 г.,

содержавшаяся отъ Палаты Госуд. Имущ,

и помѣщавшаяся въ особо нанятомъ для

нея домѣ. Въ причтѣ по штату 1885 г.

состоятъ: 1 священникъ, 1 діаконъ и

1 псаломщикъ, которые пользуются за

требоисправленія отъ прихожанъ окладомъ

въ количествѣ 800 руб. въ годъ.

(Писц. Касимовск. кн. П. Воейкова

136 г. л. 1254. —Окладн. кн. 184 г.

л. 455. — Кн. входящ. въ Консист.

бумагъ за 1765 г. № 170. — Кн.

записи, новопост. № 493, 494, 496,

497, 498 и 500. —Извѣст. о кол. ц.

въ Ряз. епарх. 1736 г. л. 11 обор.—

Дѣло о переводѣ с. Токорева іер. Г.

Іоаннова въ с. Нармушадь. 1772 г.-—

Дѣло о производ. во іерея Дм. Тимоѳеева.

1786 г. Клир. вѣд. съ 1805—90 г.—

Памяти, кн. Ряз. губ. за 1868 г., стр.

230. —Сн. н. м. Ряз. губ. № 1404.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Петръ Емельяновъ у п. въ 1627 г.

Тимоѳейун. въ 1/576 г., у мер. въ.1 687 г.

Петръ уп. въ 1 676 г., умер, въ 1692 г.

Василій Тимоѳеевъ p. 5 февр. 1687 г.

Іаковъ Петровъ у п. съ 20 сент..

1692 — 1734 г.

Аѳаиасій уп. съ 18 окт. 1711-—28 г.

11
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Іоаннъ Іаковлевъ уп. съ 28 апр.

1728—45 г.

Васылій Іаковлевъ р. 29 авг. 1734 г.

Автономъ Коеминъ р. 5 янв. 1745 г.

Георгій Іоанновъ уп. съ 1772 — 87 г.

Дмитріи Тимооеевъ р. въ 1787 г.

Іоаннъ Іоанновъ Селезеновскій умер. 2

сент. 1800 г.

Косма Діомидовъ Борковекскій уп. съ

1 8 дек. 1813 — 45 г.

Арсеній Іоанновъ Сильверстовъ уп. съ

31 мая : 1845—55 г.

Іоаннъ Михайловъ Лебедевъ уп. съ

1855—71 г.

Николай Іоанповичъ ІІешумовъ сост. съ

14 мая 1871 г.

с. БОРЕИ.

Ц. Спасская,
(въ 41 пер. отъ у. г.)

Борки съ, находившеюся въ ппхъ цер-

ковью «Рождества Христова», первона-

чальное построеиіе которой не извѣстно,

упоминаются въ окладн. Касимовск. кни-

гахъ 184 г., гдѣ показано: «у тое

«церкви дворъ попа Корнилія, дворъ

«вдовой попадьи, а владѣетъ она по-

«повской землею, дворъ дьячковъ, дворъ

«нросвирницынъ, да прнхоцкихъ: помѣ-

«щиковыхъ восмь дворовъ, крестьянскихъ

«шестьдесятъ . пять дворовъ. Деревня
«Симакино, а въ ней помѣщиковыхъ

«три двора, крестьянскихъ четыре двора,

«да пять дворовъ бобыльскихъ. Да по

« скаске попове сѣннаго покосу на десять

«копенъ. По окладу д^нныхъ денегъ два

«рубля нятьнатцать алтынъ». Въ писц.

и межев. кн. Шацка и Касимова 193
(1684) г. въ с. Боркахъ показано два

храма— «Рождества Христова шатровой,
«другой теплой Николы Чюдотворца, цер-

«ковные пашни паханые худые земли

«тридцать чети в полѣ, а в дву ното-

«мужъ, а добрые земли с наддачею двѣ

«чети в полѣ, а в дву потому жъ, сѣна

«в тѣхъ же урочищахъ с помѣщики и

«вотчинники вопче, а дана та земля к

«тѣмъ церквамъ и примѣрено земли

«черной большой лѣсъ...» Прошеніе о

построеніи, вмѣсто обветшавшей дере-

вянной, ныиѣ существующей въ с. Бор-
кахъ каменной церкви во имя Спаса
Нерукотвореннаго образа съ придѣлами

Усненскимъ и Никольскимъ подано было

вдовою помѣщицею Матроною Антиніевой
дочерью Мельгуновой 8 сентября 1805 г.,

при чемъ испрашивалось разрѣшеніе

поставить означенную церковь на могилѣ

полковника Тимоѳея Кирилловича Мель-

гунова. Согласно просьбѣ Мельгуновой,
храмозданная грамота за подписью преосв.

Амвросія дана была 13 сент. того же

года. Въ 1800 г. 24 сентября дочь

Мельгунова дѣвица Вѣра Тимоѳеевна

испрашивала дозволеніе на устройство
въ каменной церкви, какъ въ настоящей,
такъ и въ придѣлахъ, новыхъ иконо-

стасовъ на ея собственное иждивеніе,
что ей и было разрѣшено 3 октября
того же 1808 г. Въ 1809 г. тою же

Мельгуновой» испрашивалось у преосв.
Ѳеофилакта разрѣшеніе устроить при

каменной церкви училище для крестьян-
скихъ дѣтей такзке на ея собственный

коштъ. Въ 1810 г. 20 іюля испраши-

валось дозволеніе на освященіе новопо-

строепной церкви «первому Ііасимовскаго

дух. Правленія присутствующему нерво-

стоятелю Поликарпу Поликарпову». Въ

томъ же прошеніи Мельгуновою высказы-

валось желаиіе, «что бы вмѣстѣ съ

«освященіемъ церкви послѣдовало и от-

«крытіе училища», такъ какъ училище
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сю было также отстроено. Указомъ

Ковсисторін отъ 5 августа 1810 г.

г. Касимова священ. Николаевской цер-

кви Іоаниу Васильеву предписано было

освндѣтельствовать новопостроешіую цер-

ковь и составить опись ел имуществу.

Изъ описи, представленной въ Консисто-

рію священникомъ Николаевской церкви,

видно, что вся утварь и ризница ново-

: построенной Спасской церкви устроена

иждивеніемъ Мельгуновой, которая и

словесно объявила, «что не только къ

«освященію храма нуяшѣйшія вещи до-

«ставитъ, но и, по освященіи онаго,

«будетъ снабжать ризницей и прочею

«утварыо». Тѣмъ не менѣе освятить въ

с. Боркахъ каменную церковь Конси-

сторіей предписано было Поликарпу Поли-

карпову только 4 октября 1811 г. Въ

1872 и 187 3 г. придѣлы при Спасской

церкви были значительно распространены

и вновь устроена каменная паперть. Въ

настоящее время земли при ней состоитъ:

усадебной 4 дес., пахатной, пожертво-

ванной пом. Селивановымъ и Ульяніей

Андреевной Асановой въ 1766 г., 41

дес., дуговой писцовой 6 дес. и 4 дес.,

пожертвован, за поминовеніе. Въ составъ

прихода входятъ с. Борки и дер. Сима-

кино, въ ксихъ при 216 дворахъ

числится ж. п. 576, ж. п. 652, въ

томъ числѣ грамотныхъ м. 250, ж. 70.

Въ причтѣ при Спасской церкви по

штату 1873 г. положены 1 священ,

и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 453.—

Писц. и межев. кн. НІацка и Касимова

193 г. Кн. 533, л. 99.— Извѣст. о

кол. церкв. Ряз. епарх. 1736 г, л.

11 обор. — Прош. Мельгуновой объ

освященіи новопостр. въ с. Боркахъ кам.

церкви. 20 іюля 1810 г. № 379.—

Указъ К—ріи объ освидѣтельствованіи

новопостр. ц. 5 авг. 1810 г. № 3177. —

Кн. записи, новопост. № 494 и 497.

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Сн. н. м.

Ряз. губ. № 1442 и 1443.)

Изъ священнослужителей означенной

. церкви изв-встны:

Корнилій уц. въ 1676 г.

Григорій Мартыновъ ун. въ 1684 г.

Григорій Григорьевъ уп. въ т. г.

Михаилъ Леонтіевъ уп. съ 14 сент.

1699—1740 г.

Антипій умеръ въ 1740 г.

Евгеній Андрониковъ р. 27 іюля 1740 г.

Андрей Гавріиловъ р. 19 окт. 1740 г.

Артемій Андреевъ умер, въ 1800 г.

Іоаннъ Артеміевъ уп. съ 1 янв. 1800 —

11 г.

Максимъ Іоакимовъ уп. съ 1 8 1 1 — 19 г.

Алексій Васильевъ Городновскій р. 29

окт. '1826 г.

Іоаннъ Михайловъ Лебедевъ уп. съ 23

авг. 1819—24 г.

Гавріилъ Алексіевъ Рябцевъ уп. съ

1824 — 50 г.

Михаилъ Васильевичъ Смирновъ сост. съ

15 авг. 1860 г.

С. УВЕЗЪ.

Ц. Николаевская.

(въ 46 вер. отъ у. г.)

Увезъ въ качествѣ деревни упоми-

нается въ первой четверти XYII ст. Въ

'1625 г. инокиня Марфа Ивановна, скон-

чавшаяся 2 7 января 1631 г. и похоро-

ненная въ Московскомъ Новоспасскомъ

мопастырѣ, отдала этому монастырю

«купленную свою вотчину, Касимовскаго

« уѣзда, въ Борисоглѣбскомъ стану, дерев-

«ню Увесъ со крестьяны и съ пашнею и
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«съ сѣнными покосы и съ лѣсы и съ

«болоты и съ озерами и съ истоки и

«съ бортными ухожьи и съ рыбными

«ловлями и съ пустошьми и со всѣмъ

«угодьемъ, что къ той деревни л пу-

«стошамъ изстари нотягло, куда ходилъ

«плугъ и соха и топоръ и коса, по

«старымъ межамъ, что купила она го-

« сударыня тое вотчину у вдовы Анны

«князь Матвѣевой дочери Вадбольскаго,

«Ефремовы жены Огарева. И на тое

«вотчину государыня великая старица

«інока Марѳа Ивановна въ домъ Все-

« милостивому Спасу отдала и купчею

«крѣпость дала во 133 (1625) году»,

какъ сказано въ монастырской вклад-

ной кнцгѣ 1658 г. А въ купчей ска-

зано; «Се язъ вдова Анна князь Мат-

« вѣева дочъ Вадбольскаго Ефремова жена

«Данилова еьіна Огаревой продала есми

«государынѣ великой старицѣ инокѣ

«Марѳѣ Ивановнѣ государева жалованья

«государя царя и великаго князя Ми-

« хайла Ѳеодоровича всеа Русіи, а мужа

«своего выслугу вотчину впрокъ безъ

«выкупу въ Касимовскомъ уѣздѣ въ

« Борисоглѣбскомъ стану на рѣчкѣ Увесѣ

«деревню Увесъ съ боярскимъ дворомъ

«и со крестьяны и со крестьянскими

«дворы и съ пашнею и съ сѣнными

«покосы и съ лѣсы, и съ болоты, и съ

«озеры, и съ истоки, и съ бортными

« ухожеи и съ луги и съ рыбными лов-

елями и съ лустошьми и со всякими

«угодьи, что къ той деревнѣ и къ пу-

«стошамъ потягло, куда ходилъ плугъ,

«и соха и коса, и топоръ по старымъ

«межамъ, а въ деревнѣ Увесѣ дворъ

«боярской, а на дворѣ хоромъ горница

«съ комнатою дано...., межъ ихъ сѣни,

«да баня, да погребъ, да клѣть, да

«житница да конюшня, да креетьяп-

«скихъ двадцать девять дворовъ: дв.

«крестьянннъ Алексѣй Артемьевъ сынъ

«Кулаевъ, а у него сынъ Ефремка, лсе-

«натъ, да зконка Варька; крестьянинъ

«Тимофѣй Трифановъ съ братьею съ

«Анфимкамъ, да съ Наумомъ, да съ

«Ивашкомъ, да у нихъ же мать; дв.

«крестьянинъ Фролко Андреевъ, а у него

«жена Авдотьица да сынъ Федька, же-

«натъ; дв. крестьянинъ Осипъ Степа-

«новъ, зкена у него Авдотьица, да че-

«тыре сыпа: сынъ Оникейка, жепатъ,

«да сынъ Кондрашка, да Гарасимка, да

«Ромашка —-не велики; дв. крестьянинъ

«Тимоѳей Терентьевъ сынъ, жена у него

«Марьица, да у него-лсъ два племян-

«ника, оба ліенаты, у Амельяиа жена

«Федорка да два сына: сынъ Анашка,

«да Кирилка, не велики; да Миня, а

«жена у него Домница, да два сына:

«сынъ Федька да Никитка, не велики,

«да у него-жъ пріемужъ Ивашка Ни-

«китинъ, жена у него Устиньица;

«дв. крестьянинъ Григорій Малаховъ, а

«у него жена Катеринка, да сынъ Еро-

«фейка, ліенатъ: ліена у него Пелагеица;

«дворъ крестьянинъ Игнатій Дмитріевъ,

«л;ена у него Ульянка, да два сына же-

«наты, сынъ Первуша ясенатъ, atena у

«него Матренка, да сынъ Дружинка,

«жена у него АксЮтка; дв. крестьянинъ

«Сенька Никитинъ, жена у него Агафьица,

«да у него два брата Ивашка да Овдо-

«кимко; дв. крестьянинъ Мелентій Дмит-

«ріевъ сынъ Копырина, а у него ліена

«Афросиньица да у негожъ два сына не

«велики: Костка да Карпушка, да пле-

«мянникъ Якушко Пашкинъ; дв. кресть-

«янинъ Василей Захарьевъ, а у него яіена

«Зеновка да два сына -не велики: Ивашка

«да Сенька; дв. крестьянинъ Баягенко

« Алфимовъ сынъ, а у него л{ена Агафьица,
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«да сынъ Потѣха не великъ; да у

«негозкъ зять Ивашка Иваиовъ, звена у

«него Матренка; дв. крестьянин'!, По-

«тапко Дмитріевъ сынъ Коныринъ, жена

«у него Домница, да сынъ Сафонка,

«женатъ, жена у него Фитиньица; кре-

«стьянинъ Фролко Исаевъ, жена у него

«Татьянка, да четыре сына: Гришка

« женатъ, жена у него Варварка, да

«сынъ Трофимко да Филимонка да По-

«тѣха, не велики; дв. крестьяшшъ Иванъ

«Исаевъ, а у него жена Невѣра, да у

«него жъ братъ Гриша; женатъ, а жена

«у него Аленка, да два сына, не ве-

«лики, Кондрашко да Якушко; дв. кре-

«стьянинъ Ѳедоръ Михайловъ сынъ Пар-

«шина, а у него жена Любавка, да два

«сына женаты, сынъ Степанка, жена

«у него Домница, сынъ Артемка, жена

«у него Устиньица, да у него же три

«сына: Любимка да Сенька да Васька;

«дв. крестьянииъ Федотка Фатѣевъ, жена

«у него Анница, да два сына: Тро-

«фимка да Петрушка не велики; дв.

«крестьянинъ Дружина Ивановъ, зкена

«у него Аленка да сынъ Сафонко; дворъ

«крестьянинъ Иванъ Ивановъ сынъ, а

«у него жена Аленка, да у него жъ

«пять сыновъ: сынъ Малахъ, женатъ,

« жена у него Парасковьица да сынъ Се -

«мейка женатъ, жена у него Устиньица

«да сынъ Жихалка да Кондрашка да

«Никитка, два не велики; дв. кресть-

«яиинъ Никифоръ Левонтьевъ, жена у

«него Агафьица, да у него жъ три сына:

«сынъ Тереха да Кирилка да Васька,

«не велики; дв. крестьянинъ Кузьма

«Степановъ сынъ, жена у него Агафьица,

«да у него жъ три сына: Фролко, же-

«натъ, жена у него Ненилка, да Тро-

«фимка да Семенко, оба не велики; дв.

«бобыль Ивашко Михайловъ, жена у

него Парасковьица; дв. крестьянинъ

Таврило Савельевъ, жена у него Са-

ломейца, да у негозкъ пріемушъ Ан-

дрюшка Алфимовъ, зкенатъ, жена у

него Палагейца; дворъ крестьянинъ Ва-

силій Михайловъ, жена у него Фе-

клица, да у негозкъ три сыны, всѣ

женаты, сынъ Ивашка, звена у него

Марьица, да Никитка, звена у него

Федосьица, да сынъ Савка, жена у

него Агафьица; дв. крестьяшшъ Юрьи

Михайловъ, жена у него Палагейца,

да у него зкъ нріемушъ Власка, жена

у него Офросиньица; дв. крестьянинъ

Вазкеиъ Андреевъ, жена у него Варька,

да у него жъ пріемушъ Овдокимко,

жена у него Катеринка; дв. кресть-

янинъ Третьякъ Никитинъ, жена у

него Аринка, да четыре сына: сынъ

Друзкинка, жена у него Устиньица,

сынъ Гаврилка, зкена у него Ульянка,

а два не велики: Софронко да Гришка;

дв. крестьянинъ Гоманъ Михайловъ,

жена у него Машельфица, да у него зкъ

братъ Ивашка прозвища Шандуръ; дв.

крестьяшшъ Остахъ Васильевъ, жена у

него Аксиньица, да сынъ Андрюшка, не

великъ, да у него зкъ зять его Васька

Павловъ, жена у него Манька; дв. кре-

стьянинъ Микула Спиридоновъ, зкена у

него Маланьица, да у него же шуринъ

Овдѣйко Дмитріевъ, не великъ; дв.

крестьянинъ Кипріянъ Дмитріевъ, зкена

у него Любка, да два сына: одинъ

зкенатъ, сынъ Сафонка, зкена у него

Домница, а другой Федька не великъ;

дворъ бобыль Кондрашка Ѳедоровъ, зке-

на у него Фетиньица да сынъ Наумка.

Да къ той зке деревни кь Увесу двѣ

пустоши: пустошъ Злобинская да пу-

стошъ Кошісѣева; а в той моей вотчин-

ной деревпѣ Увеси но Мещерскимъ
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« ішигамъ письма и мѣры князя Леонтья

«Шеховскаго да подьячего Бажена Сте-

«паноца прошлаго сто двадцать четвер-

«таго и сто двадцать пятаго году на-

« писано: пашни середніе земли доброю

«землею съ наддачею семдесятъ двѣ

«четверти въ полѣ, а в дву потомужъ;

«а взяла есми я вдова Аяна князь Мат-

«вѣева дочъ Вадбольскаго у государынѣ

«великой старицѣ ииокѣ Марфѣ Ивановны

«за тое свою вотчину за деревню Увесъ

«и за пустоши и со всѣми угодьи восмь

«сотъ рублевъ де-негъ, да по полкамка

«червчата куфтерь, а та моя вотчина

«деревня Увесъ и съ пустошьми опричъ

« великіе государынѣ старицѣ инокѣ Мароѣ

«Ивановной иному не продана никому

« и не заложена ни у кого ни въ чемъ

«въ кабалахъ, ни въ записѣхъ, ни въ

«данныхъ, ни въ духовныхъ, ни въ ряд-

« ныхъ, ни въ записѣхъ ни за кѣмъ не

«написано, и по душѣ ни по комъ ни

«въ которой монастырь не отдана, и

«въ иныхъ ни въ какихъ крѣдостяхъ

«ни у кого ни въ чѣмъ не укрѣплена;

«а кто учнетъ въ тое мою вотчинную

«деревню Увесъ и съ пустошми у го-

« сударыни великіе старицы инокѣ Марѳы

«Ивановной вступатца по какимъ крѣ-

«постямъ ни буди или кто выложитъ

«на тое мое вотчинную деревню и на

«пустоши опричъ сей купчіе иную кун-

«чую, или кабалу, или. запись, или дан-

«ную, или духовную, или рядную или

«иную какую крѣпость ни буди и мнѣ

«вдовѣ Аннѣ тое свою вотчинную де-

«ревню и съ пустошьми очищать отъ

«кабалъ, и отъ записей, и ото всякихъ

«крѣностей, и убытка въ тое своей вот-

« чинной деревнѣ и въ пустошахъ го-

«сударынѣ великіе старицѣ инокѣ Марфы

«Ивановной не довести ни котораго, а

«что государыни великіе старицѣ инокѣ

«Марѳѣ Ивановнѣ учинитца убытка въ

«той моей вотчинной деревнѣ въ Увеси

«и въ пустошахъ въ моемъ не очище-

«ніи, и государынѣ великіе старицѣ

« инокѣ Марфѣ Ивановнѣ тѣ свои убытки

«взяти на мнѣ вдовѣ Аннѣ по сей куп-

«чей всѣ сполна, да и въ книги мнѣ

«вдовѣ Аннѣ та своя вотчинная деревня

«Увесъ и съ пустошьми въ помѣстномъ

«приказѣ за государынею великою ста-

«рицею инока Марѳою Ивановною въ

«книги записать, а что дана на ту вот-

«чину мужу моему Ефрему Данилову

« сыну Огареву государева царева и ве-

«ликаго князя Михаила Ѳедоровича всеа-

«Русін жалованная вотчинная грамота,

.«и язъ вдова Анна на тое вотчинную

«грамоту отдала государыни великіе ста-

«рицѣ инокѣ Марѳѣ Ивановнѣ. А на той

«подписи: князь Иванъ княжъ Тимо-

«фѣевъ сынъ Вадбольской, да князь Ми-

« хайло княжъ Ивановъ сынъ Вадболь-

«ской, да площадные подьячіе Василій

« Степановъ сынъ Клавышевъ, да Да-

«нило Гавриловъ сынъ Линевъ, да Осииъ

«Левонтьевъ сынъ Ушатой да Жданъ

«Максимовъ сынъ Гребеневъ, да Козьма

«Самойловъ, да Безсонъ Козинъ, да

«Иефедъ Чижовъ, да Василій Тимофѣевъ,

«а купчую нисалъ Левка Ивановъ лѣта

«7 тысячъ сто тридцать третьяго году».

Грамотою царя Михаила Ѳеодоровича 137

(1629) г., присланною воеводѣ Заха-

рію Шишкину, крестьяне ІІовоспасскаго

монастыря дер. Увеза были освобождены

отъ платежа ямскихъ денегъ. А въ гра-

мотѣ сказано: «Отъ царя и великаго

«князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи

«въ Касимовъ воеводѣ нашему Захарыо

«Григорьевичу Шишкину. Въ приказѣ Ка-

«занскаго дворца въ окладной росписи
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«прошлаго 134 года, какова окладная

«роспись Казанскаго дворца окладнымъ

«всякимъ денежнымъ доходамъ сдѣлана

«послѣ пожара и въ приходныхъ кни-

«гахъ прошлыхъ же 135 и 136 году

«написано съ деревни Шемякины да съ

«деревни Увеса съ сошнаго письма съ

«21 чети безъ полу-осмины пашни ям-

«скихъ и нриметныхъ денегъ и за го-

« родовое и за засѣчное и за ямчюншое

«дѣло и за посошной кормъ доняти по

«19 алтынъ по 5 денегъ на годъ, да

«въ той же окладной росписи прошлаго

«134 году и въ приходиыхъ книгахъ

«135 года и 136 года написано: деревни

«Шемякины да деревни Увеса, что въ

«помѣстьѣ за Даниловскою женою Ога-

рева за вдовою за Оленою да за Ефре-

«мовою женою Агарева-жъ за Анною у

«бортниковъ у Олешки Ортемьева съ

«товарищи за пудъ меду деньгами и съ

«того меду пошлпнъ доняти жъ по ру-

«блю по полу-семѣ деньгѣ на годъ; и

«въ нынѣшнемъ во 137 году по на-

«шему указу для тѣхъ и для ииыхъ

«многихъ доимочныхъ денежныхъ дохо-

«довъ и медвянаго оброковъ прошлыхъ

«лѣтъ посланъ въ Ііасимовъ Казанскаго

«дворца недѣлыцикъ Тимофей Слотовъ,

« а велѣпо ему, тѣ доимочныя денежные

«доходы и медъ доправя, нрислати къ

«намъ къ Москвѣ тотчасъ. И въ ны-

«нѣшнемъ 137 году писалъ къ намъ

«изъ Касимова недѣлыцикъ Тимофей

«Слотовъ и прислалъ подъ отпискою

«ослушникомъ роспись, а въ росписи

«написано: въ деревни Шемякины вся-

«кихъ денежныхъ доходовъ на прошлые

«на 134 и на 135 и на 136 годы

«Оленины крестьяне Огаревы половину

«заплатили, а деревни Увеса Спаса Но-

«ваго монастыря крестьяне тѣхъ денегъ

«другой половины не платили да и на

«нынѣшній на 137 годъ съ тѣхъ де-

« ревень тѣхъ нашихъ всякихъ денеж-

«ныхъ доходовъ не взять тозке; а что

«въ тѣхъ деревняхъ въ Шемякинѣ и

«въ Увесѣ порознь четвертныя пашни

«и что съ тѣхъ деревень какихъ на-

«шихъ денеясныхъ доходовъ платятъ по-

« рознь же, и того въ приказѣ Казан -

« скаго дворца не вѣдомо и въ приход -

«ныхъ книгахъ порознь не росписано,

«а списана деревня Увесъ съ деревпею

«Шемякиною вмѣстѣ и мы съ тое де-

«ревни Увеса нашихъ всякихъ денелс-

«ныхъ доходовъ, что съ тое деревни

«довелося взятп опричь деревни ІІІемя-

« кипы на прошлые на 134 и на 135 и на

«136 и на нынѣшній на 137 годъ нра-

«вить и впередъ имать не велѣли и изъ

«окладу тое деревню Увесъ велѣли вы-

« дожить. И какъ къ тебѣ ся наша гра-

«мота придетъ и ты-бъ Казанскаго дворца

«недѣлыццку Тимофею Слотову съ деревни

«Увеса нашихъ денежныхъ доходовъ

«ямскихъ и нриметныхъ денегъ и за

«городовое и за засѣчное и за ямчулшое

«дѣло и за посошной кормъ и за медве-

«ной оброкъ денегъ, что съ тое деревни

«довелось взяти опричъ деревни Шемя-

кины на прошлые на 134 и на 135

«и 136 годы править не велѣлъ, дан

«на нынѣшній на 137 годъ и впередъ

«съ тое деревни Увеса нашихъ ни

«какихъ денежныхъ доходовъ имать не

«велѣлъ же; а что въ деревнѣ ІПемя-

«кинѣ четвертныя пашни и что съ той

«четвертной пашни доведется впередъ

«имати нашихъ всякихъ денежныхъ

«доходовъ и за медвеной оброкъ деньгами

«оиричь деревни Увеса и ты бъ о томъ

«отписалъ къ намъ къ Москвѣ и велѣлъ

«отписку отдать въ приказѣ Казанскаго
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«дворца боярину нашему князю Дмитрію

«Мамстрюковичу Черкасскому да дьякамъ

«нашимъ Ивану Болотникову да Ивану

«Грязеву, чтобъ намъ про то -было вѣ-

«домо; а прочетъ сю нашу грамоту и,

«списавъ съ нея списокъ слово въ слово,

«оставилъ у себя въ нашей казнѣ въ

«Касимовѣ, а сю нашу подлинную гра-

«моту отдалъ бы еси Спаса Новаго

«монастыря деревни Увеса прикащику

«и крестьянамъ и они ее держали у

« себя впредь для иныхъ иашихъ воеводъ

«и посланниковъ. Писана на Москвѣ

«лѣта 7 1 В 7 генваря въ 7 день». Въ

подлип, писц. кн. Шацка и Касимова

166 и 167 (1658 и 1659) г. Увезъ

значится деревнею, состоящею въ числѣ

вотчинъ « Всемилостиваго Спаса Новаго

монастыря, что на Москвѣ»; а въ той

деревнѣ показано, кромѣ двора монастыр-

скаго, «32 дв. крестьянскихъ и 16 дв.

«бобыльскихъ, а людей въ нихъ 119

«человѣкъ». По окладн. кн. 184 г.

Увезъ значится уже селомъ съ церковью

«Великого Чюдотворца Николая», гдѣ

показаны «у тое церкви дворъ попа

«Петра, да прихоцкихъ четырнатцать

«дворовъ крестьянскихъ, шесть дворовъ

«бобыльскихъ. Деревня Шемякино, а в

«ней крестьянскихъ семнатцать дворовъ,

«бобыльскихъ девять дворовъ. Да по

« скаске попове церковной земли три

«осмины в полѣ, а в дву по томужъ,

«сѣннаго покосу пятнатцать коненъ; по

« окладу данпыхъ денегъ дватцать девять

«алтынъ пол -шесты денги».— То лее

количество церковной земли и приход-

скихъ дворъ значится и подъ 1736 г.

ІІрошеніе о построеніи нынѣ существу-

ющей въ с. Увезѣ дер. Николаевской

церкви съ придѣломъ Архангельскимъ

подано было въ 1781 г., въ 1 787 г.

настоящая была окончена постройкою и

освящена, въ 1844 г. подъ церковью

устроенъ каменпый фундамента, въ

1878 г. трапезная церковь была распро-

странена, съ устроеніемъ въ ней при-

дѣла и съ перестройкою колокольни, въ

1881 г. устроена вокругъ церкви ограда,

въ 1882 г. въ настоящей церкви по-

ставленъ былъ новый иконостасъ и

стѣны украшены лсивописыо. Земли цер-

ковной, отмеліеванной въ 1825 г., со-

стоитъ: усадебной 3, луговой 3 и пахат-

ной 30 дес. , кромѣ того прирѣзано въ

1844 г. прихоліанами, съ утверледенія

Мин. Госуд. Имущ., 6 дес. пахатн. и

2 луговой. Въ составъ прихода входятъ:

с. Увезъ съ 262 дв. и дер. Шемякина

съ 33 дв., въ коихъ числится м. п.

942, лс. п. 1007, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 280, ж. п. 44. Въ

причтѣ Николаевской церкви но штату

1885 г. пололіены: 1 свящ., 1 діаконъ

и 1 псал.

(Купчая, данная отъ вдовы Анны

князь Матвѣева дочери Вадбольскаго

Ефремова яіены Ивана Данилова сына

Огарева, что продаетъ государынѣ великой

старицѣ инокѣ Марфѣ Іоанновнѣ мужа

своего вотчину впрокъ безъ выкупа въ

Касимовскомъ уѣздѣ въ Борисоглѣбскомъ

стану на рѣчкѣ Увѣсѣ деревню Увѣсъ

съ боярскимъ дворомъ и проч. 1625 г.

Рукоп., хранящ. въ Московск. Архивѣ

Мин. Иностр. Дѣлъ въ числѣ приказныхъ

дѣлъ 7133 / 1625 г. — Грамота царя и вели-

каго князя Михаила Ѳедоровича воеводѣ

Захарію Шишкину объ освоболгденіи кре-

стьянъ Новоспасскаго мои. дер. Увеза

отъ платеяіа ямскихъ денегъ. 7 янв.

7137 г. Рукоп., хранящ. въ Моск.

Архивѣ Мин. Юстиціи подъ № */впе.-—

Окладн. кн. 184 г. л. 452. —Писц. кн.
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Шацка и Касимова 166 и 167 г. л.

307. — Прошеиіе о построеніи въ с.

Увезѣ церкви. 1781 г. № 2078. —

Жури. Консист. за 1781 г. Изслѣд. о

Касим. цар. и царев. Т. III, стр. 178

и 17 9. — Ряз. губ. Барановича, стр.

475. Клир. вѣд. съ 1805 —90 г. Си.

насел, м. Ряз. губерн.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Петръ уп. въ 1676 и 95 г.

Стефанъ —съ 1736 — 59 г.

Моисей Стефановъ р. въ 1759 г.

Симеонъ Стефановъ р. въ 1790 г.

Іероѳей Іоанновъ умеръ 24 іюля 1798 г.

Михаилъ Александровъ р. 12 сент.

1798 г.

Іаковъ Трофимовъ уп. съ 1801 — 24 г.

Симеонъ Косминъ Усненскій уп. съ

17 дек. 1824 — 48 г.

Михаилъ Семеновичъ Успенскій сост.

съ 24 ноябр. 1848 г.

с. САЛАУРЪ.

Ц. Воскресенская.
(въ 45 вер. отъ у. г.)

Салауръ въ качествѣ села упоми-

нается въ подлип, писц. кн. Шацка и

Касимова 166 и 167 г. и описывается

такъ: «За Евсевьемъ Григорьевымъ сы-

«номъ Агарева отца ево выслуженная

«вотчина, на что отцу ево дано было

«за Московское осадное сидѣнье царя

«Василья Ивановича из ево лее помѣстья

«въ вотчину село, что была деревня,

«Салауръ, Дьяконова Поляна тожъ, по

« обѣ стороны рѣчки Салаура, а въ селѣ

«церковь во имя Рождества Христова,

«древена, да предѣлъ великого чюдотворца

«Николая, а церковь і в церкве Божіе

« милог.ердіе образы п книги и ризы и

«свѣчи и у церкве колокола и все цер-

«ковное строенье вотчинниково; а у цер-

«кви: дворъ попъ Іосифъ Дороѳѣевъ,

«дворъ дьячекъ Еѳремка Васильевъ сынъ

«Бухаровъ с сыпомъ Безсонкомъ, дворъ

«другой дьячекъ Гришка Івановъ, сынъ

«поповъ з дѣтьми с Васкою да Сели-

«верстомъ да с Олименкомъ, дворъ по-

«номарь Степанка Григорьевъ, сынъ Ве-

«ревкинъ з зятемъ Давыдкомъ Серге-

«евымъ, дворъ просвирница Ііѳросиньица

«с сыномъ с Кирюшкою Ѳилатовымъ

«да с зятемъ с Никиткою Наумовымъ;

«въ селѣ: дворъ вотчинниковъ да дѣ-

«ловыхъ людей старинныхъ, крестьян-

«сііихъ дворовъ 57. Пашни паханые

«худые земли 105 десятинъ в полѣ, а

«въ дву нотомулсъ, сѣна нѣтъ, лѣсу

«пашеннаго 10 десятинъ съ полу-деся-

« тиною, лѣсъ лее черной большой за

«нимъ же. В селѣ -НѵЪ Салаурѣ церков-

«ной земли 20 чети в полѣ, а в дву

«потомулсъ, сѣна 20 копенъ». — По

окладн. кн. 184 г. въ с. Салаурѣ, кромѣ

церкви «Ролгдества Господа Бога і Спаса

нашего Іисуса Христа» значится и «цер-

ковь Воскресенія», гдѣ показано «утѣхъ

«церквей: попъ Іларіонъ да дьячекъ

«Васка Григорьевъ. Церковные пашни—

«вотчинииковы дачи—шесть четвертей

«в полѣ, в дву потомуліъ, с-ѣна на

«шестьдесятъ копепъ. Въ приходе: два

«двора вотчинниковыхъ, да крестьян-

« скихъ семьдесятъ четыре двора да бо-

«быльскихъ десять дворовъ і всего с

«вотчинниковыми і с поповымъ і с дьяч-

«ковымъ восмьдесятъ воемь дворовъ. И

«по окладу с тое церкви дани платить

«два рубли четыре денги. А стараго

«окладу 32 алтына четыре денги. И по

«новому окладу передъ преленимъ дани

11*
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«прибыло рубль одинъ алтыиъ двѣ деиги » .

Салауръ, состоявшій первоначально въ

ПІацкомъ уѣздѣ, въ Борисоглѣбскомъ ста-

ну, Ерахту рекой десятины, въ 1779 г.,

вмѣстѣ съ дер. Догори, въ коихъ тогда

числилось 489 душъ м. п., причисленъ

былъ къ г. Касимову. Вмѣсто двухъ

церквей, упоминаемыхъ до половины

прошлаго столѣтія, въ 1754 г. въ с.

Салаурѣ помѣщ. Устииьей Ѳедоровной

Олениной устроена была новая деревян.

церковь въ честь Воскресенія Христова,

въ которой въ иослѣдствіи времени устрое-

ны были нридѣды Усдёнскій и Ільипскій.

Въ настоящее время церковь эта при-

шла въ совершенную ветхость. Вслѣд-

ствіе чего, съ разрѣшенія епархіальиаго

начальства, въ маѣ '1887 г. разобрана

была колокольня и трапеза и прнступ-

лепо къ построенію теплаго придѣла.

Земли подъ церковью и кладбшцемъ со-

стоим. 1 '/ 2 дес. , пахатной 36 и лу-

говой около 10 десятинъ, на каковую

землю имѣется планъ и хранится въ

ризтіцѣ; но причтъ пахатною землею

въ означенномъ количествѣ, за неудоб-

ствомъ ея, не пользуется, а владѣетъ,

но согласно съ прихожанами, въ поло-

вину меньшішъ количествомъ земли чрез-

полоспо. Въ составъ прихода входятъ:

с. Салауръ и дер. Погори, въ коихъ при

194 . дв. числится м. п. 588, ж. п. 626,

въ томъ числѣ грамотныхъ м. п. 148 и

ж. п. 17. Въ приходѣ существуютъ двѣ

школы. Въ причтѣ положены 1 свящ.

и 1 псаломщ.

(Писц. кн. Шацка и Касимова 166

и 167 г. л. 328. — Оклады, кн. 184 г.

Старорязанской десятины, л. 254. Кн.

записи, новопост. № 493, 495, л. 165

и 367.—Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.—

Г. е. вѣд. 1872 г. № 9.— 1878 г.

№ 10. — Си. н. м. Рязаи. губ. №

1444 и 1453.)

изъ священнослужителей озиачеіі. ц.

извѣстны:

Іосифъ Дороѳеевъ уи. въ 1658 г.

Иларіонъ у п. съ 167 6 — 90 г.

Іоаннъ Иларіоновъ p. 10 окт. 1703 г.

Василій Іаковлевъ p. 25 окт. 1713 г.

Оеодоръ Петровъ уи. въ 1731 и 51 г.

Игнатій Ѳеодоровъ ун. съ 1758 — 94 г.

Герасимъ Аѳанасіевъ уп. съ 16 дек.

1794 — 1836 г.

Гавріилъ Кодратовъ Быстровъ уи. съ

12 окт. 1836 — 64 г.

Снмеонъ Саввішъ Ятровъуп. съ 1864 —-

84 г.

Стефанъ Петровичъ Добычинъ сост. съ

22 февр. 1885 г.

с. копоиово.

Ц. Преображенская.

(въ 44 вер. отъ у. г.)

На мѣстѣ ныпѣшияго с. Кононова,

расноложепнаго на крутомъ берегу Оки,

при впаденіи рч. Мышцы, полагаютъ,

существовалъ древній Копововъ, упоми-

наемый въ лѣтописи подъ 1187 г., гдѣ

сказано: «Всеволодъ изъ Комны иде на

«братыо свою и перебродивше Оку идоша

«Кононову». Такъ описывается Копоиово

въ Касимовск. шісц. кн. Воейкова 136

и 137 г.: «Въ Борисоглѣбшшъ стану

«за Моисеемъ Ѳедоровымъ сыномъ Глѣбо-

«вымъ да за сыномъ ево за Даниломъ

«в вотчипѣ половина села Кононова, а

«другая половина того села за Архип-

«помъ за Самсоновымъ, а в селѣ цер-

«ковь Преображеніе Господа нашего

«Іисуса Христа вверхъ, а другая цер-

«ковь святыя мученицы Парасковѣи,
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«нарицаемыя Пятницы, клѣцки, обе де-

«ревяны, а в церіівахъ образы и свѣчи

«и колокола и все церковное строенье

« мірское — приходных!, людей, да на

«церковной землѣ: дворъ попъ Семіонъ

«Аѳанасьевъ, дворъ попъ Ортёмей Ти-

«моѳеевъ, дворъ пономарь Марко Jle-

«вонтьевъ, дворъ проскурница Ѳедосыща.

«Пашни паханые церковные земли серед -

«ніе 20 чети в полѣ, а в дву пото-

«мужъ, да в селѣжъ: дворъ вотчинниковъ,

« 8 дворовъ крестьянскихъ, бобыльскихъ

«8 Дворовъ, 7 дворовъ пустыхъ». Въ

подлип, писц. кн. Шацка и Касимова

166 и 167 г. въ с. Копоновѣ цер-

ковные земли показано только «12 чет-

«вертей в полѣ, а в дву потомужъ,

«сѣна по Окѣ рѣкѣ 60 копенъ, лѣсъ

«черной большой». По окладн. кн. 184 г.

показано въ приходѣ къ Преображенской

церкви: « помѣщиковыхъ два двора, кресть-

«янскихъ пятьдесятъ девять дворовъ, два

«двора бобыльскихъ. Деревня Комарево,

«а в ней крестьянскихъ тритцать три

«двора, пять дворовъ бобыльскихъ». По

писц. кн. 136 г. въ дер. Комаровѣ

было тольйо «4 дв. крестьянскихъ, 2 дв.

«бобыльскихъ, 2 дв. пустыхъ и 3 мѣста

«дворовыхъ пустыхъ». По окладн. кн.,

согласно «скаске нопове», церковной

земли состояло «4 четв. в полѣ, а в

«дву потомужъ, сѣнного покосу на десять

«копенъ». То же количество земли и

лриходскихъ дворовъ показано и подъ

1736 г. Но и столь незначительнымъ

количествомъ церковной земли Преобра-

женскій причтъ не всегда пользовался

свободно, въ 1747 г. іер. Ѳеодоръ жало-

вался, что «того с. Кононова бригадира

«Ивана Ѳедорова сына Глѣбова при-

«кащикъ Никита Ѳедоровъ наглостію

«своею старинную церковную землю на-

ехать и сѣять ему (какъ въ яровомъ,

«такъ и въ озішомъ полѣ) съ причет -

«ники воспретилъ, а ему велѣлъ пахать

«и сѣять самую худую господскую землю,

«которую онъ и не пахалъ». Построеніе

нынѣ существующей въ с. Копоновѣ дер.

Преображенской церкви съ придѣломъ

Успенскимъ съ точностію не извѣстно;

но, вѣроятно, должно быть отнесено ко

второй половинѣ прошлаго столѣтія; она

въ настоящее время пришла въ значитель-

ную ветхость и требуетъ безотложно

исправленія. Церковной земли въ на-

стоящее время состоитъ: подъ церковью

и кладбищемъ 3, усадебной 1 */а и

пахатной, отмежеванной въ 1850 г.,

33 дес. , но плана и межевой книги на

означенную землю у причта не имѣется.

Въ приходѣ къ Преображенской церкви,

. состоящемъ изъ одного только села при

120 дв., числится м. п. 471, ж. п.

515, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

100, ж. п. 40 и учащихся въ мѣстной

школѣ об. п. 47 чел. Въ причтѣ,

пользующемся съ 1 мая 1883 г. отъ

прихожанъ жалованьемъ въ количествѣ

700 руб., по штату 1873 г. положены

1 священ, и 1 псаломщ.

(Ж. м. в. д. 1848 г. ч. XXIII, кн.

9, стр. 461 и 462. (Розысканія о

городахъ и предѣлахъ древнихъ Русскихъ

княжествъ съ 1054 —1240 г. М. П.-

Погодина.) Изслѣд., замѣч. и лекціи о

Русской Исторіи Погодина. Т. IT, стр.

249.—Матеріалы для Историко-Геогра-

фическаго Словаря Россіи, изд. Н. Бар-

совъ, стр. 102. —Писц. Касимовск. кн.

П. Воейкова 136 и 137 г., л. 1232. —

Подлип, писц. кн. Шацка и Касимова

166 и 167 г. Кн. 533, л. 91.—Окладн.

кн. 184 г., л. 453.—Извѣст. о кол.

цор. Ряз. епар. 1736 г., л. 11.—Кн.
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явочн. прошеній, 23 іюня 1747 г. подъ

№ 19. — Кн. записи, новопост. № 493,

494, 495 и 497. — Дѣло о 'посвяще-

ны во іерея Ж. Степанова 1759 г. —

Дѣло объ опредѣл. учен. JI. Григорьева

въ с. Копоново во іер. на отцовское

мѣсто. 17 февр. 1810 г. № 746.—

Клир. вѣд. 1805—90 г. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 1446.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Симеонъ Аѳанасьевъ уп. въ 1628 г.

Артемій Тимоѳеевъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Васильевъ уп. въ 1658 г.

Михаилъ Артеміевъ уп. въ т. г.

Савва у п. въ 167 6 г.

Германъ у п. въ т. г.

Гермаігь уп. въ 1676 и 95 г.

Симеонъ Савельевъ р. 28 окт. 1684 г.

Никифоръ Іоанновъ р. 5 апр. 1689 г.

Савва Саввинъ р. 13 апрѣл. 1693 г.

Никифоръ Германовъ р. 8 авг. .1697 г.

Ѳеофилактъ умеръ въ 1734 г.

Іаковъ Ѳеофилактовъ p. 9 ноябр. 1734 г.

Ѳеодоръ Борисовъ уп. въ 1638 г.

Карпъ уц, въ 1736 г.

Ѳеодоръ Стефаиовъ уп. въ 1747 и 83 г.

Моисей Стефановъ уп. съ 1759 —90 г.

Григорій Моисеевъун. съ 1 7 90—1 810г.

Лаврентій Григорьевъу п. съ 181 0—2 5 г.

Николай Васильевъ Пластиковскій уп.

съ 18 февр. 1826 —41 г.

Петръ Іоанновъ Усненскій уп. съ 16

мар. 1841—80 г.

Іоаннъ Алексіевичъ Слободскій сост. съ

6 іюля 1880 г.

с. свимусъ.

Ц. Покровская.
(въ 45 вер. отъ у. г.)

Свинчусъ, принимаемый за упоминае-

мый въ Воскресенской дѣтониси древній

городъ Свинескъ, въ качествѣ села упо-

минается въ Рязаиск. ппсц. кн. 136 и

137 г., гдѣ сказано: «За Семеномъ Ѳе-

«доровымъ сыномъ Глѣбовымъ в по-

«мѣстье, что ему дано изъ государе-

«выхъ дворцовыхъ селъ, ноловипа села

«Свинчуса, а в селѣ церковь Покровъ

« Пречистые Богородицы да церковь Ни-

«колы Чудотворца, древены, клѣтцки, а

«в церквахъ образы и свѣчи и книги

«и ризы и колокола строеніе мірское—-

«села Свинчуса крестьянъ; а у церкве

«на погостѣ: дворъ попъ Ондрей, дворъ

«дьячекъ Савка Андреевъ. Пашни па-

«ханые церковные худые земли 16 чет-

«вертей в полѣ, а в дву потому жъ,

«сѣна 30 копенъ». По оклады, кн.

184 г. при Покровской церкви значится:

«дворъ бывшаго попа Иларіона, а ныне

«в томъ ево дворѣ зкиветъ дьячекъ

«Івашко, дворъ дьячекъ Тараска, дворъ

«дьячекъ Гришка Савельевъ. Церковные

«пашни шесть четвертей в полѣ, в дву

« потом ужъ, сѣна на сто копенъ. В при-

«ходе к той церкви в томъ же селѣ

«Свинчюсе помѣщиковъ четыре двора,

«да крестьянскихъ семъдесятъ дворовъ,

«да бобыльскихъ одинатцать дворовъ.

«I по окладу с тое церкви дани пла-

«тить два рубли семь алтынъ 1 денга.

«А стараго окладу рубль одинъ алтынъ

«1 денга. И по новому окладу передъ

«прежнимъ дани прибыло рубль шесть

«алтынъ». Вмѣсто упоминаемой въ XVII

ст. и сгорѣвшей дер. Покровской церкви,

существующая нынѣ въ с. Свинчусѣ

также дер.— Покровская съ придѣломъ

Христорождественскимъ построена въ

1781 г. Въ 1863 г. трапеза при По-

кровской церкви значительно распростра-

нена и 19 декабря того же года освя-

щ'енъ теплый придѣлъ Христорождествен-
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скій; въ 1886 г. возобновленъ былъ

икоыостасъ въ настоящей церкви, а

стѣны украшены живописью, на что

употреблено было свыше 3000 рубл.,

изъ которыхъ болѣе 2000 пожертвованы

С.-Петербургскимъ купцомъ Кипріаномъ

Гавриловичемъ Степановымъ. Земли при

Покровской церкви нынѣ состоитъ: уса-

дебной 3, пахатной 27 и луговой 11

десятинъ, на каковую землю плана и

межевой книги у причта не имѣется.

Въ приходѣ, состоящемъ изъ одного села,

при 190 дв., числится м. п. 639, ж. п.

734, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

295, ж. п. 41. Въ причтѣ по штату

187 3 г. положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Истор. Раз. княжества Иловайскаго,

стр. 258. — ІІисц. кн. Рязанск. 136 и

137 г. Кн. 408, л. 92.—Окладн. кн.

Староряз. ст. л. 254. Іін. записи, но-

воноет. № 495 и 497. —Журн. Консист.

1781 г. № 944, авг. 7 дня 1801 г.

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 1445. Изв. о кол. ц. въ

Ряз. епарх. 1736 г. л. 4.)

ізъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Андрей уп. въ 1629 г.

Иларіонъ значится бывшимъ въ 1676 г.

Іоаннъ ун. въ 1706 г.

Евѳимій Іоапновъ уп. въ 1736 г., ум.

въ 1742 г.

Василій Евѳиміевъ р. въ 1 7 4 2 г. 1 9 февр.

Никита Басильевъ уп. съ 1779 —

1801 г.

Аѳанасій Васильевъ Фортинскій уп. съ

1801 — 49 г.

Григорій Павловичъ Соколовъ сост. съ

11 септ. 1849 г.

с. занйны п.0чшіки.

Ц. Троицкая.

(въ 40 вер. отъ у. г.)

Заяины Починки въ качествѣ села

упоминаются въ Ііасимовскихъ нисц. кн.

II. Воейкова 136 г. и описываются

такъ: «Да за протонопомъ же (Москов-

« скаго Благовѣщенскаго собора) за Мак-

«симомъ з братьею в вотчинѣ же село

«Занинъ Почииокъ, Мальцовъ тояіъ, на

«рѣчкѣ на Увѣсьѣ, а в селѣ храмъ во

«имя Живоначальные Троицы, древена,

«а в церкве образы и колокола мірское

«строенье, а книги нона Варѳоломея, да

«на церковной землѣ: дворъ нопъ Лукь-

«янъ, дворъ дьячекъ Гришка, дворъ

«пономарской, дворъ просвирпицынъ,

«дворъ нищихъ—питаютца отъ церкви

«Бояііи . Пашни паханые церковные земли

«20 чети в полѣ, а вдву потомуаи,, да

« крестьянскихъ 16 дворовъ, людей в

«пихъ 17 человѣкъ, 24 дв. бобыльсішхъ,

«людей в нихъ 25 человѣкъ, да кре-

«стьянскихъ же пустыхъ 15 дворовъ,

«а тѣхъ дворовъ крестьяне в розныхъ

«лѣтехъ разошлись врознь безвѣстно.

«Пашни паханые добрые земли 220

«чети, да перелогомъ 190 чети, да лѣ-

«сомъ поросло 125 чети. И всего пашни

«паханые и перелогомъ и лѣсомъ поросло

«добрые земли 535 чети съ осминою,

«а сошного писма пол-сохи и пол-четь

«сохи и пол-пол-пол-треть сохи и двѣ

«чети с полу - третпикомъ пашни. Да

«выгонные земли и на селидбу 60 деся-

«тинъ, сѣиа но Окѣ рѣкѣ 754 копны.

«А платить ему с живущего с трехъ

«чети с четверикомъ пашни, а паписана

«за нимъ вотчина по государевѣ лгало -

«ванной грамотѣ 122 году». По окладн.

кн. 184 г. при Троицкой церкви зпа-
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чится: «дворъ попа Ѳеодота, дворъ попа

«Симеона, два двора дьячковыхъ, дворъ

«пономарской, дворъ просвирницыиъ,

« крестьянскихъ двѣсти шесть дворовъ,

«бобыльскихъ дватцать два двора. Де-

«ревня Лубоносъ, а в ней крестьянскихъ

«тритцать дворовъ, бобыльскихъ три

«двора. Да по скаске поповой це.рков-

«ной земли іс крестьянскихъ дачъ чет-

«верть в поле, а в дву потому жъ, сѣн-

«пыхъ покосовъ на двѣнадцать копенъ.

«По окладу данныхъ денегъ пять рублей

«четыре алтына пять денегъ». Въ

1695 г. Запины Починки значатся вот-

чиною великаго государя духовника прот.

Ѳеофана Ѳеофилактовича. Вшѣсто упо-

минаемой въ XYII ст. дер. Троицкой

церкви и сгорѣвшей въ 1783 г. отъ

неизвѣстной причины, въ 1784 г. по-

строена была новая дер. церковь въ

прежнее храмонаименованіе, освященная

въ 1785 г., вмѣсто которой существу-

ющая нынѣ деревянная церковь съ такою

же колокольнею окончена постройкою въ

1886 г., при ней придѣлъ Покровскій

освященъ въ 1884 г., а настоящая

Троицкая— еще не освящена. Земли при

сей церкви состоитъ: усадебной 3, на-

хатной 32 дес., на каковую землю

имѣется планъ и. межевая книга; но

пахатною землею въ настоящее время

причтъ не владѣетъ, уступивши ее подъ

выгонъ, а вмѣсто ея имѣетъ пахатную

землю въ чрезполосномъ владѣніи съ

крестьянами с. Заниныхъ Починокъ. Въ

приходѣ, состоящемъ изъ одного села,

при 200 дворахъ числится м. п. 610,

ж. п. 685, въ томъ числѣ грамотныхъ

м. п. 216, ж. 27; сельская школа

существуетъ съ 1861 г. Въ причтѣ по

штату 1873 г. положены 1 свящ. и

1 псаломщ.

(Кн. писц. г. Касимова П. Воейкова

136 г. л. 1261. Окладн. кн. '184 г.

л. 452. Журн. Консист. отъ 25 окт.

1783 г.-—Дѣло объ освященіи церкви

въ с. Заниныхъ Починкахъ 1785 г.

Р. е. в. 1884 г. № 4 и 12. Кн. за-

писи. новопост. № 493, 494, л. 17

и 87, 495, л. 52, 497, л. 309, 498

и 500. — Дѣло о производствѣ дьячка

Л. Тимоѳеева во іерея 1788 г. Клир,

вѣд. съ 1805 — 90 г. Сп. и. м. Р.

губ. № 1461. Памят. кн. Ряз. губ. за

1868 г., стр. 230.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Варѳоломей....

Лукилліанъ уп. въ 1 629 г.

Ѳеодотій уп. въ 1676 г.

Симеонъ уп. въ т. г.

Стефанъ Корниліевъ р. 21 сент. 1682 г.

Агапій Ѳеодотіевъ p. 28 мар. 1680 г.

Іовъ Василіевъ p. 8 окт. 1683 г.

Хрисанфъ Симеоновъ р. 5 апр. '1692 г.

Василій Симеоновъ р. 6 апр. 1697 г.

Алексій Іовлевъ p. 23 окт. 1698 г.

Василій p. 19 янв. 1701 г.

Григорій Хрисанфовър. 21 мая '1743 г.

Іосифъ Петровъ р. 15 іюня 1749 г.

Лука Тимоѳеевъ р. въ 1788 г.

Василій Митрофановъ р. въ 1790 г.

Герасимъ Аѳанасіевъ р. въ 1794 г.

Михаилъ Марковъ Добромысловъ уп. съ

13 нояб. 1830—64 г.

Петръ Семеновичъ Успенскій сост. съ

16 февр. 1864 г.

с. ЛУБОНОСЪ.

Ц. Троицкая.

(въ 48 вер. отъ у. г.)

Лубоносъ, значащійся въ писц. кн.

136 и 137 г. «пустошью, что была
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деревня», показанный въ 167 6 г. де-

ревнею, принадлежавшею къ с. Зани-

нымъ Починкамъ, въ концѣ XYII ст.

дѣзается селомъ съ церковью Живона-

чадышя Троицы, на что находимъ пря-

мое указаніе въ окладн. Касимовск. кн.,

гдѣ сказано: « В ныиѣшнемъ 193 (1685)

«году августа въ 7 день, по отписке

«Касимова города старость поповскихъ —

«Николаевскаго попа Филиппа, да Ка-

« симовского уѣзду села Тырновские сло-

«боды Покровскаго попа Василья і по

«скаске Касимовского уѣзду села Лу-

«боноса, что была деревня, Троицкого

«попа Івана, обложена въ казенномъ

«приказе церковь Живоначальиые Троицы.

«У тое церкви дворъ попа Івана да в

«приходе: тритцать пять дворовъ кре-

«стьянскихъ, церковные земли пять чет-

« вертеп в поле, в дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ и никакихъ угоден нѣтъ.

« Данныхъ денегъ по окладу с тое цер-

кви дватцеть девять алтыіть две депги.

«Пошлинъ гривна. А та новопостроениая

«церковь в вотчпнѣ великихъ государей

«Духовника Меркурия Гавриловича, а

«оыъ попъ Іванъ поставленъ в то село

«преосвященнымъ Павломъ, митрополі-

«томъ Рязанскимъ і Муромскимъ в ны-

«пѣшпемъ во 193 году в гепварѣ мѣ-

«сяце. А та деревня Лубоиось исстари

«была в приходе к селу Занину По-

« чинку. Церковь построена во 191 году,

«а освящена в пынѣшпемъ во '193 году

'«в генварѣ мѣсяце». —Но церковь эта,

какъ видно изъ челобитья іерея Гера-

сима Григорьева, «въ мартѣ мѣсяцѣ

«1754 г. ночною норою сгорѣла со всею

«утварыо». Вмѣсто ея, въ 1756 г. по-

строена была существующая нынѣ дер.

Троицкая же церковь, которая въ 1837 г.

была значительно распространена и въ

которой въ 1875 г. устроенъ былъ но-

вый икоиостасъ. Земли состоитъ нынѣ

подъ церковью и кладбищемт. 3 и па-

хатной 3 3 десятины, на каковую

плана и межевой книги не имѣется. Съ

1832—59 г. причтъ с. Лубоноса поль-

зовался землею, принадлежавшею къ

сгорѣвшей въ Илебпикахъ церкви въ

количествѣ 33 дес. Въ приходѣ, со-

стоящемъ изъ одного с. Лубоноса, при

154 дв. числится м. п. 612, ж. п.

665, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

124, ж. п. 69. Школа существу етъ съ

1861 г. Причта, пользующаяся съ

1884 г. изъ суммъ Св. Синода окла-

домъ во 120 р., по штату 187 3 г.

положено 1 священ, и 1 исаломщ.

(Писц. Касимовск. кн. П. Воейкова,

136 и 137 г. л. 1270.— Окладн. кн.

184 г. л. 458.—Кн. явочн. прошепііі

1754 г. дек. 17 дня подъ № 56. Ряз.

епарх. вѣд. 1866 г. № 3, 187 5 г.

№ 7. Кн. записи, новоност. № 493,

494 и 497.— Клир. вѣд. съ 1805 —

90 г. Памяти, кн. Ряз. губ. за 1868 г.,

стр. 230. Си. и. м. Ряз. губ. № 1459.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Іоаннъ р. въ 1683 г.

Іоаннъ Исаакіевъ p. 16 февр. 1685 г.

Трофнмъ Онисимовъ p. 21 апр. 17 02 г.

Іаковъ p. 10 мая 1702 г.

Іоаннъ Трофимовъ въ 1736 г. сбѣжалъ

безвѣстно.

Герасимъ Григорьевъ p. 6 іюня 1736 г.

Михаилъ Іаковлевъ умеръ 25 янв.

1780 г.

Іосифъ Тимоѳеёвъ р. въ 17 80 г.

(грам. дана 22 іюня).

Іоаннъ Михайловъ уп. съ 1793 —

1816 г.
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Сииеонъ Іоанновъ Лубновскій уп. съ

23 сент. 1816 —50 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ Сановъ р. 2 В марта

1850 г.

Михаилъ Абрамовичъ Смирновъ сост.

съ 7 сент. 1866 г.

С. МЕБИИІШ.

Ц. Архангельская.

(въ 42 вер. отъ у. г.)

Илебники въ качествѣ села упоми-

наются въ Рязанскихъ писц. кн. 136

и 137 (16'29 и 1630) г., гдѣ по-

казано «въ томъ селѣ на вончей землѣ

«церковь Соборъ Архистратига Михаила

«древена., клѣтцки, а церковь и все

«церковное строенье мірскихъ людей, а

«у церкви: дворъ нопъ Игнатей, дворъ

«пономарь Данилко Насоновъ, дворъ

«просвирница Устиныща. Пашни цер-

«ковные худые земли 16 четвертей в

«полѣ, а в дву потомужъ, сѣна по

«рѣчкѣ по Середенкѣ 30 копепъ». По

окладн. кн. 184 г. при церкви Собора

Архистратига Михаила значится: «цер-

«ковные земли дачи помѣщиковъ шесть

«четвертей в полѣ, в дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ по старымъ оклад-

«нымъ кпигамъ па дватцать копенъ, а

«по скаске попа Івана тѣ сѣнные по-

«косы с крестьянскими покосы в прош-

«ломъ 182 году отведены к вотчинѣ

«государева духовника Благовѣщенскаго

«протопопа Андрѣя Савиновича к селу

«Починку (Зашшу). В приходѣ к той

«церкви в томъ селѣ Илемникахъ: дворъ

«помѣщиковъ, крестьянскихъ тритцать

«восмь дворовъ, бобыльскихъ шесть

«дворовъ». По окладу 184 г. дани

« съ тое церкви положено платить трит-

«цать одинъ алтыиъ 2 денги. А ста-

«раго окладу дватцать шесть алтынъ з

«денгою. И по новому окладу передъ

«прежнимъ прибыло четыре алтына з

«денгою». По переписи, кн. Старорязанск.

ст. 186 г. въ Плебникахъ значится:

«за Ѳедоромъ Юрьевымъ сыномъ Бѣль-

«ского въ помѣстьѣ: крестьянскихъ и

«бобыльскихъ 4 двора, а людей в иихъ

«17 человѣкъ, да в бѣгахъ 3 человѣка.

«За Никитою Даниловымъ сыномъ Глѣ-

«бова: дворъ помѣщиковъ, 5 дворовъ

«крестьянскихъ, а людей в нихъ 32

«человѣка., 9 дворовъ бобыльскихъ, а

«людей в нихъ 30 человѣкъ и обоего

«за Никитою Глѣбовымъ в жеребьѣ кре-

«стьянскихъ и бобыльскихъ 14 дворовъ,

«а людей в нихъ 67 человѣкь. За вдо-

«вою Анною Даниловою дочерыо Ва-

«сильевскою женою Петрова сына Вель-

«яминова въ жеребьѣ: 5 дворовъ кре-

«стьянскихъ, а людей в нихъ 30 че-

«ловѣкъ, 6 дворовъ бобыльскихъ, а лю-

«дей в нихъ 12 человѣкъ и обоего

«крестьянскихъ и бобыльскихъ 11 дво-

«ровъ, а людей в нихъ 42 человѣка,

«да вбѣгахъ 3 человѣка и дворъ ну стъ.

«За Ондрѣемъ Юрьевымъ сыномъ Бѣль-

«скаго: 6 дворовъ крестьянскихъ, а лю-

«дей в нихъ 25 человѣкъ, 3 двора

«бобыльскихъ, а людей в нихъ 8 че-

«ловѣкъ и обоего 9 дворовъ, а людей

«в нихъ 33 человѣка. За Павломъ

«Юрьевымъ сыномъ Бѣльскаго: 1 дворъ

«крестьянской, а людей 10 человѣкъ,

« 2 двора бобыльскихъ, а людей в нихъ

«2 человѣка и обоего крестьянскихъ и

«бобыльскихъ 3 двора, а людей в нихъ

«12 человѣкъ». Упоминаемая въ с.

Плебникахъ церковь 17 января 1813 г.

сгорѣла, часъ спустя послѣ отпѣванія

погребенія. Пожаръ начался въ алтарѣ,

въ томъ мѣстѣ, гдѣ положены были



ризы, въ которыхъ совершалось отпѣ-

ваиіе умершаго. Относя случившійся по-

зкаръ къ небрежности причта, Консисторія

постановила оштрафовать его 3 0 рублями

въ пользу сгорѣвшей церкви, а приходъ,

впредь до другаго разсмотрѣнія, опре-

дѣлить къ другой ближайшей церкви.

Вмѣсто сгорѣвпіей церкви, устроена была

часовня. Въ 1832 г. указомъ Конси-

' сторіи велѣно причислить Илебиики въ

приходъ къ с. Лубоносу , куда переведенъ

былъ и діаконъ, а причетникъ обязанъ

былъ искать себѣ другое мѣсто, къ Лубо-

носу же причислена была и земля, при-

надлежавшая сгорѣвшей церкви. Суще-

ствующая нынѣ въ с. Ілебннкахъ дер.,

на каменномъ фундаментѣ, Архангельская

церковь построена въ 1859 г. тщаніемъ

кн. Шаховскаго. Земли при церкви со-

стоитъ: усадебной 3, пахатиой 33, луго-

вой 3 и писцовой 13 дес., но дѣло

объ отводѣ церковной земли еще не

кончено. Въ нриходѣ, состоящемъ изъ

села и дер. Мунора, при 174 дв. чи-

слится м. п. 658, ж. п. 62.6, въ томъ

числѣ грамотныхъ м. 48, ж. 5, хотя

школа существуетъ съ 1861 г. Причта

но штату 187 3 г. положено 1 свящ.

й 1 псал., для прожйтія которыхъ

имѣются 2 каменныхъ церковныхъ дома.

(Писц. Рязанск. кн. 136 и 137 г.

Кн. 408, л. 120, — Окладн. кн. Старо-

ряз. дес. 184 г. л. 253.'— Переписи,

кн. Старорязанск. ст. 186 г. Кн. 1334 3,

ч. 4, л. 436. — Рапортъ благочин. и

докладъ К—ріи отъ 26 іюня 1813 г.

за № 1933. — Кн. записи, новопост.

№ 493 и 498. —Клир. вѣд. съ 1805 —

30 г., съ 1859 —90. Сп. н. м. Ряз.

губ. № 1456 и 1457. Памяти, кн.

Ряз. губ. за 1868 г, стр. 232.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Игнатій ун. въ 1629 г.

Іоаниъ ун. въ 1 676 г.

Епифаній уп. въ 1678 г.

Архинпъ Автономовъ уп. въ 1736 г.

Симеонъ Исидоровъ уп. въ т. г.

Ѳеодоръ Борисовъ умеръ въ 1746 г.

Симеонъ Ѳеодоровъ р. 31 авг. 1746 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ р. въ 1749 г.

Даніилъ Симеоиовъ уп. съ 1780 —86 г.

Павелъ Иларіоновъ р. въ 17 86 г.

Іоаннъ Артеміевъ р. въ 1811 г.

Павелъ Іоанновъ Чельцовъ р. 14 февр.

1859 г.

Василій Васильевъ Чельцовъ....

с. наслѣдпичье.

Ц. Петропавловская.

(въ 53 вер. отъ у. г.)

Существующая нынѣ въ с. Наслѣд-

ничьѣ (Верхнее или Косой Поселокъ и

Нижнее или Рязанка), въ качествѣ де-

ревни принадлежавшемъ къ с. Мелехову,

каменная Петропавловская церковь съ

такою лее колокольнею и оградою по-

строена кн. Аглаидою Павловной Голи-

цыной въ 1839 г. Одновременно съ

церковью тою же Голицыной построены

были на церковной землѣ и дома для

причта. Земли церковной во владѣніи

причта состоитъ: усадебной 3, луговой

3 и пахатиой 3 дес., но на нее у

причта не имѣется ни плана, ни меже-

вой книги. Въ составъ прихода, кромѣ

села съ 118 дв., входятъ деревни: Сер-

гѣевка (въ 5 вер.) съ 44 дв., Павлова

(въ 4 вер.) съ 41 дв. и Косой Посе-

локъ (въ 3 вер.) съ 7 дв., въ коихъ

числится м. п. 844, ж. п. 90*1, въ

томъ числѣ грамотныхъ м. п. 280 и
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ж. п. 44. Въ причтѣ по штату 1885 г.

положены: 1 священ., 1 діаконъ и 1

псаломщ.

(Клир. вѣд. съ 1839 — 90 г. Сп.

и. м. Ряз. г. № 1450 — 1454.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви упоминаются:

Алексапдръ Іоанновъ Марковъ уп. съ

5 сент. 1839 по 9 мар. 1842 г.

Іаковъ Григорьевъ Сухановъ уп. съ

16 авг. 1842—67 г.

Алексій Петровичъ Бѣляевъ сост. съ

25 іюн. 1867 г.

с. мелехово.

Ц. Успенская.

(въ 55 вер. отъ у. г.)

Мелехове, состоявшее до 1779 г. въ

Шапкомъ уѣздѣ, Подлѣсномъ стану, въ

качествѣ села упоминается въ окдадн.

кн. Шацкаго уѣзда 184 г., гдѣ при

бывшей въ томъ селѣ церкви «Успенія

Пресвятая Богородицы» показано: «цер-

«ковные земли по три четьи в полѣ, в

«дву потомужъ, сѣпныхъ покосовъ на

«пять, копепъ. Въ приходѣ к той цер-

«кви: два двора боярскихъ, дватцеть

«шесть дворовъ крестьянскихъ, десять

«дворовъ бобыльскихъ і всего сорокъ

«дворовъ». Существующая ныиѣ въ с.

Мелеховѣ каменная Успенская церковь

съ придѣломъ св. Димитрія, Ростовскаго

Чудотворца, построена въ 1771 г. бри-

гадиромъ Василіемъ Петровичемъ Лачи-

новымъ. Одновременно съ церковью

устроена вокругь ея и каменная ограда.

Церковной земли въ настоящее время

числится 33 десятины. На землѣ, при-

надлежащей причту, находится городище,

площадь котораго имѣетъ въ діаметрѣ

не болѣе 20 саж. Внутри его нахо-

дится кладбище. Съ одной стороны это

городище окружено рвомъ, а съ другой—

оврагами, извѣстными въ народѣ подъ

названіемъ Черторовни и Шпмахмуры.

Для характеристики духовенства прошла-

го столѣтія не лишиимъ считаемъ при-

весть резолюцію преосв. Симона, поло-

женную на прошеніи представленнаго

изъ Шацкаго духови. Правленія с. Ме-

лехова церковника Ивана Иванова для

производства въ то село въ другаго свя-

щенника. На заручиомъ прошеніи озна-

ченнаго церковника преосвящ. написано:

«Дерковникъ Иванъ Ивановъ читаетъ не

«исправно и гораздо не твердо, пѣть по

«нотамъ не умѣетъ и на спросъ нашъ

«объявилъ, что онъ тоя-жъ (с. Меле-

« хова) церкви есть поповъ сынъ и что

«находится онъ при церкви лѣтъ отъ

«роду съ сорокъ, а въ церкви де бы-

«валъ во всѣ сіи лѣта разъ съ десять,

«причину-жъ этому сказалъ къ нашему

«спросу, что де всегда находится онъ

«въ работахъ. Вотъ каковы отцы, бу-

«дучи и священниками, вотъ какъ вос-

«питываютъ своихъ дѣтей, и дивно ли,

«что дѣтіі' ихъ не умѣютъ читать и

«грубы оказываются, когда рѣже въ

«церковь ходятъ, нежели міряне, и вни-

«каютъ только въ работы, а не въ

«ученіе книжное, хотя было отъ насъ

«приказано . для подтверждения благо-

«чинносмотрителямъ, дабы они развѣ-

«дывали, какъ обращаются дѣйстви-

« телыю въ клиръ опредѣленные, но и

«праздно живуіціе церковники, но по-

«елику изъ сего случая усматривается,

« что они -— благочинпосмотрители — не

«входятъ въ то и не радятъ, то паки под-

« твердить имъ съ объявленіемъ, что не-

« минуемо будутъ штрафованы, ежели не

і
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«будутъ смотрѣть прилѣжно и pacupa-

« шивать и нудить церковниковъ къ ихъ

«должности и къ хожденію въ церковь

«и чтобъ читать, писать и пѣть учи-

«лись измлада и навыкали непрестанно

«въ лучшую твердость и катехизисы

«учили-бъ наизусть и ихъ заставляли

«бы они—благочинные—при себѣ читать

«книги и катішізисъ и пѣть и писать

«и неисправность поправляли бы; то-

«гожъ благочинносмотрителя, у коего сей

«церковникъ въ вѣдомствѣ, выслать къ

«намъ на усмотрѣніе и представить съ

«симъ доношеиіемъ, впрочемъ, поелику

«сей церковникъ читать не искусенъ и

«въ церковь не ходить не токмо для

«навычки къ чтенію, но и къ христіан-

«ской должности, то ему отъ производ-

« ства во іерея отказывается тѣмъ паче,

«что и указомъ св. Синода не велѣно

«не бывшихъ дѣйствительно въ клирѣ

«производить во іерея; вслѣдствіе-жъ сего

« иного, въ клирѣ дѣйствительно состоя-

«іцаго и въ чтеніи съ пѣніемъ искус-

«наго представить къ производству, а

«понеже при прочемъ сей же церков-

«никъ сказывалъ намъ, что отецъ его

« уже состоитъ дряхлъ и буде ему отъ

«роду будетъ лѣтъ съ 70, также имѣется

«у него другой сынъ, а сему церков-

«нику братъ Ѳедоръ и той де понома-

«ремъ въ с. Сотницѣ, однако въ томъ

«с. Сотпицахъ не жнветъ, а живетъ де

«всегда при своемъ ихъ отцѣ, изъ чего

«понимается, что отецъ ихъ весьма ие-

« радивой и отнюдь не печется ни о

«церкви, ни о доброй участи дѣтей сво-

«ихъ, а того ради надлежитъ и отца

«ихъ освидѣтельствовать и о сынѣ ево

«Ѳедорѣ спросить прихожанъ с. Сот-

«ницы, исправляетъ ли онъ свою долж-

«ность при церкви ихъ и каково исправ-

«ляетъ, ежели только исправляетъ, и

«выслать ихъ къ намъ обоихъ на сви-

«дѣтельство». Изъ дальнѣйшаго хода

дѣла объ оиредѣленіи въ с. Мелехово

втораго священника, оба поименованные

церковника оказались къ производству

во іереи не пригодными. Въ составъ

прихода къ Успенской церкви входятъ:

село съ 251 дв. и В 9 дв. въ дер.

Сергіевкѣ, въ коихъ числится м. п.

1469, ж. п. 1541, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 350, ж. п. 52. Въ

причтѣ по штату 1885 г. положены:

1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 648.—Кн.

записи, новопост. № 497 и 500. — Про-

шеніе помѣщ. майора Сергѣя Андреева

Чубарова объ отчисленіи дер. Сергіев-

ской, въ которую Чубаровымъ изъ с.

Угла переселено было 89 душъ, къ с.

Мелехову. 1810 г. № 39. —■ Указъ

Консист. объ отчисленіи дер. Сергіевской

отъ с. Угла къ с. Мелехову. 1812 г.

авг. 22 № 3912. — Журн. Коней ст.

отъ 12 мая 1783 г. Іілир. вѣд. съ

1805—90 г.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Порфирій уп. въ 167 6 г.

Іоаннъ Гавріыовъ ум. въ 17 39 г.

Никифоръ Гавріиловъ р. 4 ноябр. 1739г.

Іоаннъ Никифоровъ ум. 2 5 февр. 1 7 9 1 г.

Александръ Іаковлевъ уп. съ 1784 —

96 г.

Кириллъ Захаріевъ Свѣтскій p. 29

іюн. 1791 г.

Косма Симеоновъ р. въ 1796 г.

Николай Косминъ Мелеховъ р. 23

ноябр. 1813 г.

Іоаннъ Григорьевъ Лебедевъ р. 28 янв.

1841 г.
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Висс-аріонъ Васильевичъ Зубовъ сост.

съ 18 окт. 1862 г.

С. ІИОСТЬЕ.

Ц. Николаевская.

(въ 25 пер. отъ у. г.)

Шостье въ качествѣ деревни упоми-

нается ВТ) спискѣ съ писц. Касимовск.

кн. 135 (1627) г. и описывается такъ:

«За Килмаметомъ Аталыкомъ деревня

«Шоста, на рѣчкѣ на Умерваркѣ, авт.

«ней крестьянъ 10 дворовъ. Да въ той

«же деревни пустыхъ дворовыхъ кре-

«стьяпскихъ мѣстъ 2. Пашни паханые

«середніе земли сто сорокъ четыре чет-

« верти безъ четверика, да перелогомъ

«двадцать четвертей, да лѣсомъ поросло

«по пашнѣ шестьдесятъ двѣ четверти въ

«полѣ, авъ дву йотом ужъ; лѣсъ по пашиѣ

«въ бревно и въ пол-бревна и въ жердь.

«А сѣнные покосы писаны къ селу Ерах-

«туру вопче. Да той же деревни Шосты

«бортники... платили дарю Араслану

«верхового мсдвѣного оброку по два

«пуда на г.одъ, а нынѣ платятъ сыну

«его Касимовскому царевичу потому же

«но два пуда на годъ. А округа тѣмъ

«бортнымъ ухожьямъ писана съ селомъ

«Ерахтуромъ вопче». По переписн. кн.

191 (1683) г. въ дер. Шостѣ значится

крестьянскихъ 17 дв. , а людей въ нихъ

116 челов., бобыльскихъ 3 дв., а людей

въ нихъ 19 чел. Указаніе на перво-

начальное построеиіе церкви въ с. Шостьѣ

встрѣчается въ окладн. Касимовск. кн.,

гдѣ сказано: «201-го году ѳевраля 16,

«по отписке Касимова города старосты

«поповскаго Благовѣщенскаго попа Авра-

«ма і по скаске Касимовского уѣзду

«села Шости Ншшскаго попа Прохора,

«построена в томъ селѣ церковь Николая

«Чудотворца по благословенной грамотѣ

«і освящена во 196 (1688) году

«Сентября въ день. У тое церкви во

«дворѣ попъ ІІрохоръ да дьячокъ. Да к

«церкви — дача Касимовского царевича

«Івана Васильевича — десять четвертей

«в полѣ, а в дву потомужь, сѣна на

«пятьдесятъ копенъ і иныхъ угодей ни

«какихъ нѣтъ. Да в приходе: Касимов -

«скаго царевича крестьянскихъ і бобыль-

«скихъ і вдовьихъ дворовъ пятьдесятъ.

«Дани с тое церкви доведется на годъ

«рубль деветпатцать алтынъ четыре денги.

«А прежде сего то село Шость было в

«приходе к селу Ерахтуру. Данные денги

«с того села платилъ онъ—попъ села

«Ерахтура съ попами по росчоту. По

«указу преосвященнаго митрополита і по

« помѣте на выписке дьяка Василья За-

«райникова, велено с того села Шости

«данные денги в домовую казну имать

«с ныиешпяго 201 года». Вмѣсто

основанной въ XYII ст. Николаевской

церкви, въ '1785 г. въ с. Шостьѣ по-

строена была новая дер. и въ прежнее

храмонанмеиованіе церковь; въ '1828 г.

она покрыта была новымъ тесомъ, въ

1830 г. подъ нею устроенъ каменный

фундамента, а въ 1832 г. поставленъ

новый иконостасъ; но въ 1875 г. она

сгорѣла. Вмѣсто сгорѣвшей, по проекту

инженера Н. Вейса, утвержденному епар-

хіальнымъ начальствомъ 5 августа 1876

г., предположено устроить каменную цер-

ковь о 3 престолахъ: въ настоящей въ

честь Вознесенія Господня, въ трапезной

въ честь св. Николая и муч. Флора и

Лавра; въ 1878 г. трапезная окончена

постройкою и въ ней освященъ придѣлъ

въ честь св. Николая; въ настоящее

время окончена постройкою колокольня,

но придѣлъ второй еще не освященъ.

Церковной земли, вмѣсто неудобной,
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отведенной въ 1836 г., въ 1850 г.

отведено: усадебной 3 дес., пахатиой

24 Ѵз и луговой 8 Ѵз дес. Въ составъ

прихода входятъ село Шостье и дер.

'Анатоліевка, въ коихъ при 412 дв.

числится м. п. 127 3, ж. п. 1434,
въ томъ числѣ граиотныхъ м. п. 322,
ж. 10. Въ . приходѣ существу [отъ 2 зем-

ски хъ школы. Въ причтѣ по штату

1885 г. положено: 1 свящ., 1 діаконъ
и 1 псаломіц.; съ 1874 г. прпчтъ, вмѣ-

сто поборовъ за требы, пользуется отъ

прихожанъ жалованьевъ въ количествѣ

1110 рублей.
(Мзслѣд. о Касішовск. царяхъ и ца-

рев. Вельяминова - Зернова, т. III, стр.

113 — 115, т. IV. Вып. 1 , стр. 75 —

88. —Оклада, кн. 184 г. л. 459. —-

Прошеніе о построепіи церкви въ с.

Шостьѣ. 1785 г.— Кн. записи, новопост.

№ 493, 495 и 498,— Р. е. в. 1875 г.

№ 16.-—Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.

Сп. и. м. Ряз. губ. № 1466 и 1467.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Прохоръ Симеоновъ уп. съ 10 сент.

1688—1708 г.

Іоаннъ Петровъ у и. съ 17 апр. 1708 —

50 г.

Георгій Дмитріевъ уп. съ 14 іюн.

1750 — 90 г.

Филигіііъ Георгіевъ уп. съ 1790 —

1809 г.

Александръ Игнатіевъ уп, съ 9 ноября
1809—20 г.

Алексій Іоаниовъ Глѣбовъ уп. съ 3

япв. 1820'— 39 г.

Іаковъ Аѳаиасьевъ Фортинскій уп. съ

9 ноябр. 1 8 39 — 5 6 г.

Парменъ Іаковлевпчъ Лебедевъ сост. съ

28 сент. '1858 г.

С. ДУБРОВКА.

Ц. Николаевская и Богородице-
рождественская.

(пъ 50 вер. отъ у. г.)

Дубровка въ качествѣ села упоми-

нается въ поддин. писц. кн. Шацка и

Касимова 166 и 167 г., гдѣ она опи-

сывается такъ: «Село Дубровка на озерѣ

«Великомъ, а в селѣ церковь во имя

«Николая Чудотворца, древена, а в цер-

«кве образы и ризы и книги и свѣчи

« и колокола и всякое церковное строенье

«прихоцкое. А у церкве: дворъ попъ

«Иванъ, дворъ попъ Протасей, дворъ

«дьячекъ Ивашка Степановъ, дворъ но-

«номарь Гришка Ивановъ, дворъ про-

«свирница Овдотьица. Пашни церковные

«паханые середніе земли 20 четвертей
«в полѣ, а в дву потомужъ, сѣна по

«Окѣ рѣкѣ на Кнежецкомъ яру 60 ко-

«пенъ. В селѣ-жъ 24 двора крестьян -

«скихъ, 13 дворовъ бобыльскихъ, лю-

«дей в нихъ 118 человѣкъ и 12 мѣстъ

«пустыхъ». По оклады, кн. 184 г. при

Никольской церкви значится: «дворъ попа

«Пимина, дворъ попа Григорья, дворъ попа

«Павла, три двора дьячковыхъ, дворъ по-

«номарской, дворъ просвириицынъ,да при-

«хоцкихъ: три двора помѣщиковыхъ, в дву

«живутъ прикащики, в третьемъ двориикъ,

«крестьяпскихъ сто тридцать дворовъ,

«десять дворовъ бобыльскихъ. Деревня
«Кулова, а в ней: дворъ помѣщпковъ,

«крестьяпскихъ сорокъ восмь дворовъ,

«четыре двора бобыльскихъ. Да по скаскѣ

«погіовъ земли—боярской дачи — тричет-

« верти в полѣ, в дву потомужъ, сѣн-

«наго покосу на пять копенъ. По окладу

«данныхъ депегъ три рубли тритцать

«алтынъ». Вмѣсто упоминаемой въ XVII
ст. дер. Николаевской обветшавшей цер^
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кви, въ 1722 г. была построена но-

вая въ то-же храмонаименованіе. Въ

1763 г. владѣлецъ с. Дубровки кн.

Ѳ. А. Голицынъ писцовую церковную

землю отдалъ въ пользованіе своимъ кре-

стьянам», а причту Николаевской цер-

кви отдѣлилъ только по 2 десятины въ

полѣ, па что послѣднимъ и принесена

была жалоба епархіальному начальству.

Указомъ Консисторіи отъ ВО апрѣля

1763 г. предписано было землю возвра-

тить; въ противномъ случаѣ «церковь

имѣетъ быть запечатана». Но такъ какъ

крестьяне с. Дубровки заявили, что «они

безъ воли помѣщика своего возвратить

землю не смѣютъ», то указомъ отъ 19

августа того же года и предписано цер-

ковь запечатать закащику с. Ерахтора

іер. Алексѣю Семенову. Въ сеитябрѣ

церковная земля была возвращена причту

и церковь отпечатана. Въ 1783 г. Ни-

кольская церковь сгорѣла; согласно просьбѣ

кн. Голицына и другихъ прихожанъ, дана

была благословенная грамота напостроеніе,

вмѣсто сгорѣвшей, вновь каменной цер-

кви на болѣе удобномъ мѣстѣ. Въ іюлѣ

1784 г. тотъ sue Голицынъ въ проте-

ши своемъ къ преосв. Симону прописы-

валъ: «хотя онъ вмѣстѣ съ другими

«прихожанами и просилъ о построеніи,

«вмѣсто сгорѣвшей Никольской церкви,

«вновь каменной, на что не малое число

«и матеріалу было приготовлено, но какъ

«въ дополнепіе того еще нужныхъ ма-

«теріаловъ они сыскать пе могли, той

« принужденными нашлись, вмѣсто ка-

«менной, построить деревянную церковь

«на томъ же мѣстѣ, на которомъ и

«каменную воздвигнуть благословенія

«просили, а имянно— отъ прежней сго-

«рѣвшей церкви погоста разстояніемъ

«на 462 сажени въ храмонаименованіе

«Розкдества Дресвятыя Богородицы », на

что Голицынъ и просилъ выдать благо-

словенную грамоту. Преосв. Симономъ

на этомъ прошеніи кн. Голицына сдѣ-

лано было такое постановленіе: «Какъ

«прежде сіи прихожане получили гра-

«моту на построепіе каменной церкви,

«о чемъ и здѣсь упоминается, но те-

«перь объ отмѣнѣ того строенія про-

«сятъ на деревянное и подписался только

«одинъ изъ нихъ—приходскихъ людей;

«то надлелштъ на мѣстѣ у всѣхъ купно

«приходскихъ людей спросить: подлинно

«ли всѣ они согласны отмѣнить камен-

«ное строеніе и почему и, когда объ-

«явятъ, что имъ заблагоразсудитея, то

« сказать имъ послѣ, что мы не будемъ

«перемѣнять благословеиія, даннаго на

«прочнѣйшее зданіе для церкви, ежели

«указныхъ къ тому и правильныхъ ре-

«зоновъ пе усмотримъ, а паче и имъ

«совѣтуемъ дерлсаться прежняго лучшаго

«намѣренія». Но такъ какъ при раз-

слѣдованіи дѣла оказалось, что кн.

Голицынъ «берется строить церковь на

«свой собственный коштъ», то ему и было

дозволено, вмѣсто каменной, «строить

«деревянную церковь отъ сгорѣвшей цер-

«кви разстояніемъ на 462 сажени во

«имя Рождества ІІресвятыя Богородицы»,

которая и освящена была въ 1790 г.,

согласно просьбѣ кн. Голицына, г. Ка-

симова Усненскимъ іер. Тимоѳеемъ Іоаи-

новымъ. Въ 1809 г. къ ней при-

строены были придѣлы Сергіевскій и

Ѳеодоровскій. Въ 1850 г. Богородице-

рождественская церковь значилась до-

мового; была нѣсколько разъ возобнов-

ляема и съ 1881 г., за ветхостію ея,

въ ней богослуженіе не совершается.

Существующая нынѣ въ с. Дубровкахъ

Николаевская церковь построена въ
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1792 г., она деревяннаго зданія съ

такою же колокольнею; въ 1855 г. она

была перестроена и вторично освящена

Касимовскимъ прот. Лазаремъ Вулиса-

новымъ. Въ составъ прихода, кромѣ села

съ 172 дв., входятъ деревни: Акулова

(въ 2 вер.) съ 74 дв. и Полтавка (въ

4 вер.) съ 22 дв., въ коихъ числится

м. п. 1054, ж. п. 1095, въ томъ

числѣ грамотныхъ м. п. 580, ж. п. 70.

Земли во владѣміи причта нынѣ состоитъ

при Николаевской церкви 45 и при

Богородицерождественской — 20 дес., на

каковую землю имѣются планы и ме-

жевыя книги. Въ с. Дубровкѣ находятся

двѣ школы — мужская и женская, изъ

нихъ первая содержится отъ земства, а

вторая — на средства, доставляемый кн.

Голицыной; въ той и другой мѣстный

свящепникъ состоитъ законоучителемъ.

Николаевская церковь имѣетъ непри-

косновеынаго капитала свыше 2000 р.

Въ причтѣ по штату 1885 г. положены:

1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщ. Въ

іюнѣ 1874 г. прихожанами положено

было Николаевскому причту жалованье

въ количествѣ 1200 р.; но въ настоя-

щее время причтъ означеннымъ жало-

ваньемъ не пользуется.

(Писц. кн. Шацка и Касимова 166

и 167 г. л. 71 обор. Окладн. кн.

184 г. л. 454. — Дѣло о церковной

землѣ въ с. Дубровкѣ. .1763 г.—-

Дѣло о сгорѣвшей въ с. Дубровкѣ цер-

кви. 1784 г. — Дѣло о построены въ

с. Дубровкѣ церкви на болѣе удобн.

мѣстѣ. 17 84 г.'—- Дѣло о построеніи

въ с. Дубровкѣ, вмѣсто сгорѣвшей де-

ревянной, камен. церкви. 1786 г. Дѣло

объ освященіи дер. церкви въ с. Дуб-

ровкѣ. 1787 г. Указъ Консисторіи о

дозволспіи вотчиннику с. Дубровки кн.

С. И. Голицыну распространить въ томъ

селѣ церковь. 19 іюня 1808 г.-—Про-

шеніе кн. С. И. Голицына о дозволеніи

ему устроить два прид. — во имя пр.

Сергія и Ѳеодора Тирона. 15 ноября

1809 г. — Прошеніе кн. Голицына объ

освященіи новоустроен, придѣловъ. 9

іюня 1810 г. № 377.—Указъ Консист.

объ освящ. устр. кн. Голицынымъ при-

дѣловъ. 19 авг. 1810 г. № 3315. —

Кн. записи, новопост. № 493, 494 л.

460 обор., № 495 л. 271 и 279,

№ 499. Прошеніе с. Дубровки прихож.

объ опредѣл. во іерея церковн. Ив.

Лаврентьева. 17 60 г. № 236. —Прош.

о производ. во іерея Ѳеод. Яковлева

въ с. Дубровку. 25 окт. 1761 г. №

545. Клир. вѣд. съ 1805 —-90 г. Р.

е. в. 1865 г. № 1, 1875 г. № 20,

1881 г. № 11. — Сп. н- м. Рязанск.

губ. № 1448 и 1449.)

Изъ священнослужителей озн. ц.

известны:

Іоаннъ уп. въ 1658 г.

Протасій уп. въ т. г.

Пименъ уп. въ 1676 г.

Григорій уп. въ т. г.

Павелъ уп. въ т. г.

Савва умеръ въ 1687 г.

Іоапнъ Ѳоминъ p. 5 марта 1687 г.

Савва Григорьевъ р. 21 іюл. 1688 г.

Климентъ Филатовъ р. 8 апрѣл. 1694 г.

Архиппъ уп. въ 1702 и 24 г.

Георгій Григорьевъ р. 22 мая 1707 г.

Исидоръ р. 17 мая 1707 г.

Симеонъ Исидоровъ умер, въ 1741 г.

Борись Архипповъ р. 31 іюл. 1741 г.

Архиппъ Автономовъ умер, въ 1742 г.

Архиппъ Архипповъ р. 23 окт. 1742 г.

Іоаннъ Лаврентіевъ p. 3 мар. 17 60 г.

Ѳеодоръ Іаковлевъ p. 22 нояб. 1761 г.
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Стефанъ Нішітішъ умер. 10 окт.

' 1792 г.

Іоаннъ Стефановъ р. въ 1794 г.

Кодратъ Іоанновъ умер. 1 мая 1798 г.

Герасимъ Стефановъ р. '29 авг. 1798 г.

Архиппъ Іоаниовъ р. 5 окт. 1802 г.

Елія Ѳеодоровъ РуОцовъ уп. съ 3 нояб.

'1820 по 17 нояб. 1840 г.

Василій Іаковлевъ Рождественскій уп.

съ 5 ноябр. 1824—37 г.

Василій Игнатіевъ Мирославлевъ уп. съ

2 0 нояб. 1837 г., ум. 2 5 аир. 1881г.

Александръ Іоаниовъ Марковъ ун. съ 17

дек. 1838 — 65 г.

Іихаилъ Евѳиміевичъ Палпцынъ сост.

съ 6 сент. 1865 г.

Гор. Спасскъ.

Преображенскій соборъ.

Спасскъ, расположенный на берегу

Спасскаго озера, соединяющагося съ Окою

протокомъ Старѣчьемъ, въ качествѣ мо-

настырской вотчины «Васкиной Поляны,

село Спасское тожъ» упоминается въ

лодлинныхъ нисц, кн. Старорязанск.

стана 7137 и 7138 (1629 и 1630) г.,

гдѣ показано:, «въ с. Спасскомъ цер-

«ковныхъ причетниковъ: дворъ попа Бо-

«риса, дворъ попа Ѳеодоса, дворъ дьа-

« кона Захара, дворъ дьячка Ивашка

«Васильева» и замѣчено, что «служатъ

попы и дьячокъ въ монастырѣ», гдѣ

было двѣ церкви •—• Преображенская и

Введенская. «Церковные пашни» со-

стояло «добрые земли 20 чети в полѣ,

«а в дву потомужъ, сѣна по лугамъ

«и на пожнѣ 50 копенъ, въ селѣжъ и

«в деревнѣ» (Гавриловной) числилось

«крестьянскихъ семьдесятъ три двора,

«двадцать деветь дворовъ бобыльскихъ,

«людей въ нихъ тожъ » . Еъ тому селу

и деревнѣ по нисцовымъ дачамъ зна-

чилось «пашни паханые одинатцать чети

«съ полу - осминою, да наѣзжіе пашни

«537 чети съ .осминою, да перелогомъ

«400 чети, да лѣсомъ поросло 300

«чети, и всего пашни паханые с на-

«ѣзжею и перелогу и лѣсомъ поросло

«добрые земли '1249 чети с полуосми-

«ною в полѣ, а в дву потомужъ, сѣна,

«что косятъ на монастырь (Спасскій-

«Зарѣцкій), опричъ крестьянского, межъ

«озеръ от Климонтовской и Рожествен-

«ской и деревни Казаковой от межи на

«лугѣхъ в розныхъ мѣстехъ 400 ко-

«пенъ, да на усть Вхожева озера впизъ

«по рѣкѣ по Окѣ по Братовъ врагъ

«200 копенъ, да крестьянскоію сѣна к

« селу Спасскому и к деревни Гаврилов-

«ской межъ озеръ и по рѣкѣ по Окѣ

«внизъ подъ селомъ Спасскимъ 1400

«копенъ и, опричъ тѣхъ угодей, что к

«селу Старой Резани и Резанцову, по

«рѣкѣ по Окѣ • в длину на .5 верстъ,

«поперегъ 3 версты, инде больше инде

«меньше. Да к монастырю-жъ Спаса-

«Зарѣцкаго угодья рыбныя ловли: озеро

«Спаское, озеро Круглое, озеро Луяшое,

«два озерка Калистовскіе, озерко До-

« нецъ, озерко Глубокое, ■ да десять пе-

«ревесей со спуды, озерко Толсто сѣчи,

«озерко Жирковасое, озерко Яблоновое,

«озерко Хлоптово, озерко Ііутуково, два

«озерка Суходольскіе. Сошнаго письма

«в живущемъ и впустѣ двѣ сохи и

«пол-пол-треть сохи и не дошло в сош-

«ное письмо девяти чети съ полуосми-
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«пою п с- третникомъ пашни, а платить

«изъ живущего в ' сошное письмо села

«Спасково и деревни Гавриловскіе кре-

«стьяпомъ со 11 чети с полуосминою

«пашни. А писана та вотчина за Спа-

«скимъ вюиастыремъ1 по приправочнымъ

«платежным!, книгамъ писма и мѣры

«Василья Волынскаго с товарищи 105

«году» (*). По окладн. кн. Старорязан-

ской десятины 184 (167 6) г. значится:

(*) Въ 1651 г. архим. Саввино-Сторожевскаго монастыря, къ которому въ

томъ году приписанъ былъ Спасо-Зарѣцкій мон., дана была выпись съ меже-

вой книги вотчинной земли Спасскаго монастыря Зарѣдкаго, гдѣ сказано:

«159 (1651) года іюня 12 дня по государевѣ, царевѣ и.велнкаго князя Алек-

«сѣя Михайловича всеа Русіи грамотѣ по выписямъ книгъ писцовъ Кирила

«Воронцова - Вельяминова съ товарищами да князь Василья Вяземскаго да

«подьячего Ивана Ковылина изъ Помѣстнаго приказа, за приписыо дьяковъ

«Ивана Владычина да Мартемьяна Бредихина Прокофій Ііозмичъ Еіизаровъ

«въ Переславскомъ уѣздѣ Рязанскаго въ Старорязанскомъ стану Спаса За-

«рѣцкаго монастыря вотчины слободу Васкину поляну, село Спасское тожъ да

«деревню Га.вриловскую, взявъ съ собою понятыхъ, тѣ вотчины Спасскаго

«Зарѣцкаго монастыря—село Спасское да деревню Гавриловскую по выписямъ

«съ писцовыхъ книгъ отъ розныхъ помѣстныхъ и вотчинныхъ отъ всякихъ

«земель отмежевалъ но старымъ межамъ по прежнему, а гдѣ на той межѣ

«грани высѣчены и ямы заравнены и всякіе признаки испорчены и Прокофій

«Козмичъ Елизаровъ потомужъ розыскавъ по тѣмъ выписямъ съ писцовыхъ

«книгъ на той межѣ велѣлъ поставить столбы и грани насѣчь и ямы поко-

«пать и всякіе межевые признаки учинить по прежнему и письма своего и

«межеванья велѣлъ написать въ книги подлинно порознь: межа Спасскаго мо-

«настыря Зарѣцкаго села Спасскаго съ помѣстною землею Василья да Бориса

«Суздальцовыхь деревни Уродовы сѣннымъ покосамъ отъ Жирковского болота

«дубъ крековистый, на немъ старая писцовая грань, у него вырыта новая

«яма, а въ ямѣ кости да уголья, а отъ тое ямы на горѣлый пень переѣхавъ

«Лужное болото, а отъ горѣлаго пня на два дуба изъ одного кореня на одномъ

«старая грань, а отъ тѣхъ двухъ дубовъ на вязъ съ гранью, на немъ старая

«писцовая грань, а отъ того вяза тѣмъ же Жирковскимъ болотомъ на вило-

«ватый дубъ, на немъ старая писцовая грань, а отъ дуба болотомъ на вѣш-

«ній потокъ на вязъ з гранью, а отъ вяза болотомъ же къ Селилову озерку,

«въ писцовой выписи написано по конецъ Селнлова озерка вязъ покляпъ з

«гранью, и того вяза по конецъ Селилова озерка нѣтъ, и коренья не сыскано,

«и Прокофій Кузмичъ Елизаровъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ былъ покляпой вязъ

«велѣлъ поставить вновь дубовой столбъ съ гранью, подъ нимъ вырыть яму,

«а въ ямѣ кости да уголья, впредь для признака, а отъ tojo столба, что по

«конецъ Селилова озерка и отъ ямы вверхъ по озерку по берегу по правую

«сторону на вязъ съ гранью и тотъ вязъ выиалъ и въ то ыѣсто натесана

«новая грань подлѣ того вяза на ольхѣ, а тое ольхи и озерка къ болотцу

«Ряскимъ протокомъ, что течетъ вѣшняя вода,, а поизшедъ вѣшній потокъ

«налѣво въ писцовой выписи написано , на дубу грань—тотъ дубъ есть, а грань

«вызжена и у того дуба черезъ межу перепахано и посѣяно овсомъ, а по

«сказкѣ за рукою рязанца Ивана Васімьева сына Суздальцова, ту меже пе-

«репахалъ и овсомъ засѣлъ атецъ ево Василій Суздальцовъ, а кто тое грань

«на дубу выжегъ, и онъ про то не вѣдаетъ и на томъ дубу, гдѣ была преж-

«няя писцовая грань, натесана вновь грань же, а посѣено овса за межу съ

12*
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S

«у церкви Преображения Господа Бога и

«Спаса нашего Іисуса Христа в Зарѣц-

«комъ монастырѣ, что на Старой Рязани,

«бѣлые попы: дворъ попъ Михаилъ За-

«харіевъ, дворъ попъ Михаилъ Борисовъ,

«дворъ попъ Лсоптей, да дьяконъ Пам-

«филъ. В приходе к той церкви: дворъ

«монастырской, а в немъ гкивутъ прика-

«щики, перемѣняючись погодио, да кре-

«стьянъ монастырскихъ в томъ селѣ Снас-

«осмину, а отъ дуба болотомъ на дубъ же съ гранью и тотъ дубъ ссѣченъ и

«грань выколота, а, кто тотъ дубъ ссѣкъ и грань выкололъ и того сыскать

«некѣмъ, потому что Спасскаго монастыря крестьяне села Спасскаго про тотъ

«дубъ именно не сказали, кто тотъ дубъ ссѣкъ и грань выкололъ и возлѣ того

«пня положена новая грань на дубу-жъ, а отъ дуба Ряскимъ болотомъ на вязъ

«съ гранью и отъ вяза тѣмъ лее болотомъ на вязъ же и тотъ вязъ ссѣченъ

«и въ то мѣсто натесана на дубу суховерхомъ новая грань, а отъ дуба сухо-

«верхаго съ гранью на вязъ съ гранью же и выше грани съ того дуба лу-

«бокъ снятъ, а отъ того вяза болотомъ же на дубъ съ гранью и тотъ дубъ

«засохъ и грань спала, и въ то мѣсто натесана новая грань на другомъ дубѣ,

«а отъ дуба нзшедъ болото Рясы на дубъ же виловатъ-съ гранью посередъ

«его срослось, на немъ грань натесана вновь, а отъ дуба черезъ Санинское

«болото до ІІанинскія земли на дубъ вверху каленоватъ, на немъ двѣ грани,

«одна скалота и въ то мѣсто натесана новая грань, направо земля Спасо-

«зарѣцкаго монастыря вотчины села Спасскаго, а на лѣво земля Василья да

«Бориса Суздальцовыхъ деревни Уродовой, а отъ дуба къ Гадову болоту, а

«въ Гадовѣ болотѣ ива, на ней грань старая, а отъ той ивы направо Гадо-

«вымъ болотомъ до вѣшняго потока, что идетъ отъ Мансуровскаго колодезя и

«тѣмъ потокомъ до Мансуровскаго колодезя вверхъ по суходолу, а изшедъ

«суходолъ, выкопана новая яма, а въ ней кости да уголья, а отъ ямы къ

«Чистому болоту, а у Чистаго болота дубъ суховерхъ, на немъ граяь, а отъ

«дуба вдоль Чистаго болота на столбъ, что поставленъ по конецъ Чистого

«болота, а подъ нимъ яма, а въ ямѣ кости да уголья, а отъ столба и отъ

«ямы на суховерхій кленъ, а, на немъ грани, а отъ клена на столбъ къ боль-

вшой дорогѣ, на немъ грань, а подъ нимъ яма, а въ ней кости да уголья, а

«отъ того столба къ большой же дорогѣ, что ѣздятъ изъ села Селезенова въ

«городъ ІІереславль Рязанскій на столбъ и на яму и у большой дороги напи-

«сано въ писцовой выписи князь Василья Вяземскато да подьячего Ивана

«Ковылина поставленъ столбъ и выкопана яма и тотъ столбъ выкинутъ и яма

«заравнена и по еказкѣ Спасскаго монастыря крестьянъ деревни Гаврилов-

«Ской Тимошки Зеленукина съ товарищи тотъ де столбъ выкинули и яму за-

« ровняли деревни Паниныхъ Прудовъ розныхъ помѣщиковъ и вотчинниісовъ

«крестьяне и вдадѣютъ за. межею монастырскою землею насильствомъ деся-

«тинъ съ семьдѳсятъ и Іірокофій Козмичъ Елизаровъ, противъ сказки кре-

«стьянъ Спасскаго монастыря деревни Гавриловской Максима Сунбулова,, да

«Иванова крестьянина, Сунбулова деревни Паниныхъ Прудовъ Сеньки Чер-

«нѣева да Степана да Алексѣя Чириковыхъ крестьянъ тое-ясъ деревни Пани-

«ныхъ Прудовъ Алешки Синюкова да Васки Киселева, допрашивалъ, кто тотъ

«столбъ съ гранми выкинулъ и яму заровнялъ и за межами землею владѣетъ,

«что посѣена рожью, а по смѣтѣ Прокофья Козмича Елизарова, посѣено ржи

«десятинъ съ шестьдесятъ и больше, а отъ большой дороги за писцовою ме-

«жею и Максимъ Сунбуловъ да Ивановъ крестьянинъ Сунбулова Сенька Чер-

«нѣевъ да Степана, да Алексѣя Чириковыхъ крестьяне Алешка Синюковъ, да
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« скомъ и в деревне Гавриловской двѣсте

«семьдесятъ пять дворовъ да бобыльскихъ

«дватцать пять дворовъ. И по окладу

«(184 г.) с тое церкви довелось дани

«платить шесть рублевъ десять алтынъ

«три денги. А стараго окладу пять руб-

«левъ одинъ алтынъ двѣ денги. И но

«новому окладу с тое церкви передъ

«преншимъ прибыло рубль девять алтынъ

«одна денга». Изъ доношенія Сенату

«Васька Киселевъ сказали, кто тотъ столбъ выкивулъ и яму заровнялъ, и они

«того не вѣдаютъ, а что де за межею рожъ сѣена и тое рожъ сѣяли ихъ кре-

стьяне розныхъ помѣщиковъ и вотчинниковъ деревни Паниныхъ Прудовъ и

«на томъ прежнемъ мѣстѣ у болынія дороги, гдѣ былъ столбъ и яма, постав-

«ленъ вновь столбъ дубовый съ граньми и возлѣ его выкопана яма, а въямѣ

«кости да уголья, а отъ столба и отъ ямы тою-жъ большою дорогою вправо

«на старый дубовый столбъ къ Селезоновскому рубежу, а на столбѣ грани,

«подъ нимъ яма, на право земля Спасо-Зарѣцкаго монастыря деревни Гаври-

«ловской, а на лѣво земля по тотъ столбъ и по яму, что у большой дороги,

«помѣщиковъ и вотчинниковъ да деревни Ііаниныхъ Прудовъ, въ выписяхъ

«съ писцовыхъ книгъ дисцовъ Кирила Воронцова-Вельяминова съ товарищами

«да князь Василья Вяземскаго, да подьячего Ивана Ковылина Спасскаго же

«монастыря Зарѣцкаго вотчины деревни Гавриловской землѣ межа опричъ

«угодій села Старой Рязани и Рязанцевъ и опричь Спасскаго монастыря изъ

«Переславля угодій, который угодья въ ихъ, Гавриловскомъ, по сказкѣ седа

«Спасскаго и деревни Гавриловской крестьянъ отъ усть Вхожева озера внизъ

«рѣки Оки но Черную рѣчку да вверхъ по рѣчкѣ по Черной на Хмѣлевое бо-

«лото на правѣ земля Городецкая, за рѣчкою за Черною, а на лѣвѣ Спасская

«земля деревни Гавриловской отъ Хмѣлева болота на Верею и на тѣ уро-

«чища, которыя въ выписяхъ съ писцовыхъ книгь написаны, а отъ усть Вхо-

«жева озера до Хмѣлевскаго болота, а отъ Хмѣлевскаго болота до вереи

«Спасскаго монастыря вотчины деревни Гавриловской и на тѣ урочища по-

«ложили съ писцовый выписи списокъ села Старой Рязани и Рязанцовъ раз-

«ныхъ помѣщиковъ и вотчинниковъ крестьяне и въ томъ спискѣ съ выписи

«написано тѣ урочища къ селу Ста.рой Рязани и Рязанцовъ въ длину на 2

«версты, а поперекъ на версту и для иризнакъ многіе писцовые столбы по-

« ставлены съ гранями и ямы выкопаны; да били челомъ государю, царю и

«великому ■ князю Алексѣю Михайловичу всеа Русіи села Селезенова разные

«помѣщики Екимъ Жолобовъ, Гаврила Филипповъ съ товарищами и подали

«заручную, челобитную и выпись съ Рязанскихъ писцовыхъ книгъ письма и

«мѣры князь Василья Вяземскаго, да подьячего Ивана Ковылина и въ той

«выписи написано Хмѣлевое болото на правую сторону села Седезонова, а по

«лѣвую земля и лѣсъ и Хмѣлевое болото села Городца да деревни Запольи, и

«села Седезонова и села Городца у разныхъ помѣщиковъ взяты съ писцовыхъ

«выписей списки за руками,» и Прокофій Козмичъ Елизаровъ тое земли, про-

«тивъ списка, съ писцовой выписи села Старой Рязани, которыя урочища—

«сѣнныя покосы и всякія угодья написаны къ нихмъ и противъ челобитья села

«Селезенова разныхъ помѣщиковъ и вотчинниковъ не межевалъ, а отъ Хмѣ-

«леваго болота на верею, на нижній конецъ и на вереѣ, на нижнемъ концѣ

«учинены признаки вновь: на ольхѣ грань, а подъ нею яма, въ ней кости да

«угодья, а отъ той ольхи и отъ ямы вверхъ суходоломъ на Чертовской нро-

«токъ, а Чертовскимъ протокомъ до Мочнаго болота, а отъ Мочнаго болота

«къ большой дорогѣ на дубъ.».
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Коллегін Экономіи Синодальнаго Правденія

отъ 10 іюня 1731 г. видно, что авгу-

ста 20 дня 730 г. архим. Саввина

Сторозкевскаго монастыря доносить: «въ

«приписныхъ къ тому Саввину мона-

« стырю въ Резанскомъ уѣздѣ Ольговѣ

«монастырь на каменной церквѣ кровля

«огнила и своды отъ течи развалились,

«въ Спас-скомъ Здрѣцкомъ да Воскресен-

«скомъ Тереховѣ мои. церкви деревян-

«ныя сгнили-жъ всѣ безъ остатку и

«обвалились и въ дождевое время слу-

«жить не возмозкно, а перестроить имъ

«оныхъ церквей нечѣмъ, нонеяге всякіе

«доходы съ тѣ монастырей сбираются въ

«Коллегію Экономіи». — Изъ того же

доношенія Коллегіи Экономіи Сенату ви-

дно, что «на поправку кровли и сводовъ

«въ Ольговомъ мон. и постройку церквей

« въ Спасскомъ Зарѣцкомъ и Тереховомъ

«мон. по смѣтѣ требовалось 406 руб.

«70 коп.». Поэтому Коллегія Экономіи

спрашивала разрѣшенія на выдачу не-

обходимой суммы на поправку означен-

ныхъ монастырей. На доношеніи напи-

сано: «Снравитца: оные монастыри от-

«куда прежъ сего строены и починиваны

«и іс какой суммы и написать въ

«реэстръ къ докладу». Какое опредѣленіе

сдѣлано Сенатомъ на доношеніе Кол.

Экономіи, не извѣстно. Но въ 1779 г.,

при возведеніи с. Спасскаго въ городъ

Спасскъ, въ немъ значатся 2 церкви —

Преобразкенская съ придѣломъ Казан-

скимъ и Введенская, построеніе которыхъ,

какъ показано въ клиров, вѣд. за 1830 г.,

относится къ 1735 г.; эти церкви

находились на одномъ погостѣ, на раз-

стояніи одна отъ другой въ 75 саж.,

земли при нихъ числилось 20 четв.,

(*) ВмѣстО' которой, въ 1793 г.

сѣнныхъ покосовъ на 300 копенъ, а

въ приходѣ 403 двора. Въ 1783 г.

26 іюня въ 2 часа по полудни Введен-

ская церковь (") сгорѣла отъ молніи,

какъ о томъ донесено было Консисторіи

Спасскимъ духовн. ІІравленіемъ, которое

при этомъ спрашивало, «куда употребить

«горѣлый бывшей Введенской церкви

«лѣсъ». Въ апрѣлѣ 1793 г. соборный

иричтъ и прихозкане испрашивали доз-

воленіе на перестройку Казанскаго при-

дѣла, въ сентябрѣ 1804 г. дано раз-

рѣшеніе на перекрытіе собора новымъ

тесомъ, а въ 1805 г.. для поправки

пола дозволено «сдвинуть престолъ» на-

стоящей церкви. Въ августѣ 1815 г.

подано было прошеніе о построены, вмѣ-

сто деревянной, каменной соборной цер-

кви съ колокольнею и подъ ней теплою

церковью. Кромѣ главной Преображенской

церкви, при ней преднолозкено было

устроить придѣлы: Богородицерождествен-

скій, Введенскій и Предтечеискій. По-

стройка собора начата въ 1821, а

окончена въ 1838 г.; главиымъ гіопе-

чителемъ при постройкѣ состоять купецъ

Тимоѳей Ивановичъ Мелешкшгь; на

устройство собора, кромѣ суммъ церков-

ныхъ и иозкертвованныхъ разными благо-

творителями, употреблено взятыхъ заимо-

образно отъ церквей Спасскаго уѣзда

6000 рубл. и 20000 руб. изъ Комиссіи

духовн. Училищъ. Но въ 1865 г. Пре-

образкенскій соборъ сгорѣлъ вмѣстѣ съ

колокольнею и бывшими подъ ней 3

теплыми придѣльными храмами. Перво-

начально возобновленъ былъ настоящій

храмъ, отдѣльно стоящій отъ колокольни,

къ нему же перенесены были два придѣла,

находившіеся подъ колокольнею, которые

енъ былъ придѣлъ того же наименования.
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и были освящены 20 и 21 ноября

1866 г. Въ 1869 г. возобновлена была

колокольня и бывшія подъ ней придѣлы

Никольскш и Богородицерождественскій

и 2.1 ноября того же года освящены.

Въ 1888 г. придѣлы, бывшіе нодъ

колокольней, разобраны и перенесены въ

трапезу, соединяющую настоящую цер-

ковь съ колокольнею, которая принад-

лежим къ высочаищимъ зданіямъ въ

губерніи. Церковной земли во владѣніи

соборнаго причта состоитъ: усадебной 1

дес. 600 саж., отведенной въ 1821 г.,

вмѣсто значащихся въ нланѣ 11 нуме-

ровъ, занятыхъ городскими обывателями,

пахатной 39 дес. и луговой 43 дес.,

всего же земли при соборѣ въ городскомъ

планѣ значится 128 дес., но ею въ

1791 г. завладѣли крестьяне с. Гаври-

ловскаго. Неприкосновенная) капитала —

церковнаго значится только 210 руб., а

причтовый равняется 6666 рубл. Въ

приходѣ, состоящемъ изъ 595 дворовъ,

числится м. п. 2259, at. п. 2252, въ

томъ числѣ грамотныхъ м. п. 1560,

ж. п. 670. Въ причтѣ по штату 1873 г.

положены: протоіерей 1, священ. 1,

діаконъ и 2 псаломщ., 'но съ 1881 г.

состоятъ: протоіерей, 2 свящ., діаконъ

и 3 псаломщ.

(Подлин. писц. и мел;евая книга по-

мѣстн. и вотчин, земель въ Старорязан-

скомъ станѣ, письма, мѣры и межеванья

Кир. Сем. Воронцова-Вельяминоваі 7137

и 7138 (1629 и 1630) г. Кн. 408,

№ 129 / і 25, л . 1044 обор. —Выписьизъ

списка съ межевой кн. вотчин, земли

Спасск. мои. Зарѣцкаго въ слободѣ Ва-

скина Поляна. Кн. 1074, л. 543—

547. —Прош. Преображен, собора прот.

съ братіею о постройкѣ придѣла. 2 апр.

1793 г. Прош. Евд. Егорова о пере-

крытіи собора новымъ тесомъ. 17 сен.

1804 г. Прош. Евд. Егор, о дозволеніи

сдвинуть престолъ въ соборн. д. 1805 г.

Кн. записи, новопост. № 495, л. 314

об. Окладн. 'кн. 184 г. л. 248.— Кн.

записи, новопост. № 494, л. 30 об.,

497 л. 246 обор., 498 ст. 160 и

650. Дѣло о посвященіи г. Михайлова

іер. Георг. Яковлева въ прот. въ г.

Спасскъ. 1779 г. Указъ о производствѣ

его въ протоіер. 3 февр. 1780' г.—Прош.

прот. Г. Яковлева, объ увольненіи отъ

должности. 28 окт. 1807 г. Прош. объ

опредѣленіи во іер. Ал. Петр. Селезенов-

скаго. 19 янв. 1806 г. Прош. іер. А.

П. Селезеновск. о полученіи протопопск.

дохода. 15 іюня 1807 г.—Прош. прот.

Ал. Петр. Селезеновскаго о снятіи съ

него священ, сана съ уволыіеніемъ въ

свѣтское званіе. 27 іюля 1811 г. №

2002. —Прош. Преображенск. соб. при-

хожанъ о бытіи старшимъ священ. Ва-

силію Филиппову. 11 ноября 1811 г.

Дѣло о построеніи въ г. Спасскѣ, вмѣ-

сто деревян., камен. соборн. церкви съ

колокольнею и подъ нею теплой церкви.

27 авг. 1815 г.—Дѣло по предложе-

ние преосвящен. о посвящен. Вас. Фи-

липпова въ протоіерея. 25 ноября 1815

г.—Дѣло, по прошенію соборн. іер. Те-

ория Никитина, объ отводѣ соборному

причту усадебной земли близъ церкви.

6 апр. 1821 г.— Прош. прот. Вас.

Филиппова и полечит. Тимоѳея Иванова

о дозволены занять въ церквахъ Спасск.

у. 3000 рубл. на постройку собора

въ г. Спасскѣ. 20 іюля 1823 г.—

Прош. того же прот. о дозволеніи рас-

писать стѣны соборн. церкви. 26 мая

1838 г. Матеріалы для стат. Россіи,

отдѣлен. Ill, стр. 16. —Рязапск. губор-

нія, Барановича, стр. 521. Географпческ,
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Словарь Щекатова, ч. Y, стр. 1127 и

1128. — Географическо - Статистическ.

Словарь Росс. Імперіи П. Семенова, т. IY,

стр. 705. — Р. е. вѣд. 1870 г. № 9;—

1871 г. № 6 и 24; — 1882 г. № 11.—

Клир, вѣд. съ 1805 —90 г.)

пзъ священнослужителей означены.

дерн , извъстны:

Борисъ ун. въ 1629 г.

Ѳеодосій ун. въ т. г.

Михаилъ Захаріевъ ун. въ 1676 г.

Михаилъ Борисовь ун. въ т. г.

Леонтій ун. въ т. г.

Панфилъ умер, въ 1698 г.

Павелъ Михайловъ р. 9 февр. 169В г.

Іаковъ Панфиловъ р. 11 іюіія 1698 г.

Прохоръ уп. въ 1706 и 10 г.

Левъ ум. въ 1739 г.

Іаковъ Львовъ р. 25 ноябр. 1739 г.

Ѳеофшіактъ ум. въ 1742 г.

Георгій Львовъ р. 25 мая 1742 г.

Никифоръ Іаковлевъ р. И окт. 1744 г.

Иларіонъ Ѳеофилактовъ p. 28 марта

1747 г.

Евдокимъ Георгіевъ уп, съ 1766 —

1807 г.

Прот. Ѳеодоръ Грпгорьевъ ун. въ 1 7 7 9 г.

Ѳаддей Іоанновъ ун. съ 1 7 7 4— 1 806 г.

С'гефанъ Лаврентіевъ ун. съ 6 сент.

1779 — 1805 г.

Прот. Георгій Іаковлевъ уп. съ 26

лив. 1780—1807 г.

Алексій Петровъ Селезеновскій уп. съ

7 алр. 1807— 18.11 г.

Прот. Василііі. Филипповъ уп. съ 18

' февр. 1806 — 44 т.

Аѳанасій Евдокимовъ р. 4 дек. 1807 г.

Георгій Никитииъ уп. съ 25 сент.

1812—38 г.

Прот. Ѳеодоръ Тимоѳеевъ Скворцовъ

уп. съ 27 нояб. 1844—71 г.

Іоаннъ Іоанновъ Никольскій уп. съ

1838—52 г.

Михаилъ Павловъ Смирновъ ѵм. въ

1850 г.

Прот. Гавріилъ Іоанвовъ Озеровъ уп.

съ 9 ноябр. 1852 — 82 г.

Прот. Іаковъ Кирилдовичъ Сахаровъ

сост. съ 23 іюн. 1850 г.

Петръ Стефановичъ Двѣтаевъ сост. съ

24 ноябр. 1871 г.

Евѳимій Стефановичъ Олеговъ сост. съ

1 мая 1882 г.

Ц. Вознесенская кладбищенск.

Па вновь отведенномъ отъ свѣтекой

команды мѣстѣ для погребенія умер-

шихъ, по просьбѣ головы Марка Гол-

дабина, 27 мая 1782 г. дано было

дозводеніе кунить въ с. Селезеновѣ у

помѣщ. Ал. Данилова Шиловскаго остав-

шуюся, за построеніемъ новой, празд-

ную дер. церковь и перенесть въ г.

Спасскъ на кладбище. А 23 мая 1785 г.

Спасскій городской голова мѣщанинъ

Логгинъ Семеновъ Мироновъ со всѣми

обывателями просилъ объ освященіи но-

вопостроенной Вознесенской церкви на

ново-выданномъ антиминсѣ нротоіереемъ

соборной церкви Георгіемъ Іаковлевымъ.

(Доношеніе Спасск. дух. Правлегіія

отъ 23 мая 1785 г. за № 30.—

Прош. объ освященіи кладб. церкви въ

г. Спасскѣ. 23 мая 1785 г. № 1192.)

Ц. Успенская кладбищенск.

Въ 1838 г. дер. соборная церковь

перенесена была на кладбище вмѣстѣ

съ колокольнею и освящена въ 1840 г.

во имя Успенія Божіей Матери. Строите-

лемъ ея былъ Спасскій кудецъ Иванъ
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Степановича Михальскій. При кладб.
церквахъ особаго причта не положено,

онѣ значатся приписными къ собору,
причтомъ котораго въ нихъ и отправ-

ляется богослуженіе.
(Клир. вѣд. съ 1840 — 90 г.)

Зарѣцкій Спасскій мои. упраздн.

'Зарѣцкій Спасскій мон. находился на

мѣстѣ г. Зарѣческа. Время оспованія его

ОТИОСЯТЪ къ XV ст. Въ 1651 г. онъ

-былъ приписанъ къ Саввину монастырю,

управлялся сперва игуменами, потомъ

строителями. Въ 1764 г. былъ упразд-

нен^ а бывшія въ немъ церкви обра-
щены въ приходскія.

(Акт. Историч. Т. У, стр. 94 — 97.—

Выпись изъ писц. кн. и переписи, на

вотчины Спасо - Зарѣцкаго мон. 7138

(1630) г. № 988б /бб. — Выпись изъ

писц. кн. иг. Никандру на слоб. Васкину
Поляну, село Спасское тожъ, и дер.

Гаврил овскую- 7138 (1630) г. №
і)«я-2/ 72 . Вдадѣнная выпись Спасо-Зарѣц-

каго мон. иг. Тихону съ братіею на

дворовое мѣсто въ г. Переславль-Резан-
«комъ. 7146 (1638) г. JV° 9909 /89. —
Выпись, данная на вотчины Спасо-За-

рѣцкаго мон. 7148 (1640) г. №

Э911М- — Грамота царя и вел. кн.

Алексѣя Михайловича Саввино-Сторожев-
«като монастыря арх Гермогену о при-

пискѣ къ оному Спасо-Зарѣцкаго мон.

съ с. Спасскимъ и дер. Гавриловскою.
7159 (1651) г. апр. 8 дня. №

9932 /и2. —Грамота воеводѣ кн. Льву объ

освобожденіи крестьянъ Саввинскаго мо-

настыря и приписныхъ къ оному мон.:

Ольгова, Троице - Переницкаго, Спасо-

Зарѣцкаго и Терехова отъ суда и рас-

правы воеводъ и приказныхъ людей, по-

тому что они причислены къ Приказу
Болыпаго Дворца. 7185 (1677) г. іюня

30 ДНЯ. № 9975 /і 55. — Выпись изъ писц.

кн. на дворы приписн. къ Саввинскому
мон. Спасо - Зарѣцкаго и Ольгова мон.

7194 (1686) г. іюня 16 дня. №
і°°н/ 1ді _ — Д£ Ла Правительст. Сената

по Св. Синоду и Коллегіи Экономіи съ

1727 — 44 г. № 14, л. 66. №

10 /772. — Истор. Росс. Іерархіи, т. IV,
стр. 136. Рязанск. губерн. вѣд. за

1838 г. № 39. — Историч... описаніе

Саввина Сторожевскаго мон. С.. Смирнова,
стр. 99.'—Истор. Княж. Рязанск. Ило-

вайскаго, стр. 172. —Строевъ. Списки

іерарх. и настоят., стр. 433.)

Изъ НАСТОЯТЕЛЕЙ СПАСО - ЗаРѢЦКАГО

мон. известны:

Иг. Ѳеодосій уп. въ 1535 г.

« Никандръ уп. въ 1630 и 46 г.

« Никифоръ уп. въ 1650 г.

Стр. Никодимъ хир. 2 мая 1651 г„

« Тихонъ уп. въ 1652 и 53 г.

« Діонисій уп. въ 1665 г.

« Іона уп. въ 1666 г.

« Боголѣпъ хир. въ 1681 г.

« Ѳеодосій уп. въ 1694 г.

« Пахомій уп. въ 1695 г.

« Александръ уп. въ 1699 г.,



Спасскій уѣздъ.

С. ВЁРХИІЯ РЯСЫ.

Ц. Воздвиженская,

(въ 12 вер. отъ у. г.)'

Верхнія Рясы въ качествѣ села упо-

минаются въ писц. и межев. кн. Во-

ронцова-Вельяминова да подьячего Юрья

Сѵдпикова 144 (1636) г. и описы-

ваются такъ: «Село Верхніе Рясы, на

«рѣчкѣ на Гясѣ, а в немъ церковь все-

«мірное воздвиженіе Честнаго Креста да

«Николы Чюдотворца древяны клѣтцки,

«а в церквахъ образы и книги и ризы

«и колокола и всякое церковное строе-

вше попово и прих'одныхъ людей, а на

«церковной землѣ: дворъ попъ Еуста-

«ѳей, дворъ' попъ Игнатей, дворъ дья-

«чокъ Гришка Дмитреевъ, дворъ про-

«свирница Ириница,' да двѣ кельи ни-

«щихъ—питаютца о церкви Божіи. Паш-

«ни паханые церковные добрые земли

«20 чети в полѣ, а в дву потому на,

«сѣна по заполыо и цо верхамъ 40

«копенъ. Село Верхніе Рясы в помѣ-

«стьяхъ написано: за стольникомъ за

«Григорьемъ Гавриловымъ сыномъ Пуш-

«кинымъ, за Иваномъ Захаровымъ сы-

«номъ Ляпуновымъ, да за дьяки: за

«Максимомъ Матюшкинымъ да за Макси-

«момъ Чирковымъ да за Ондреемъ Лыс-

«цовымъ да за княземъ Петромъ Ду-

«ловымъ.... И всего за Пушкинымъ 2

«двора крестьянскихъ, а людей в нихъ

«8 человѣкъ, 5 мѣстъ дворовыхъ; за

«Иваномъ Захаровымъ Ляпуновымъ 2

«двора крестьянскихъ, а в нихъ лю-

«дей 17 человѣкъ, 2 двора бобыль-

«скихъ, а людей в нихъ 11 человѣкъ,

« 3 двора безпашенныхъ бобылей, а лю-

«дей в нихъ 11 человѣкъ да 3 двора

«пустыхъ; за діякомъ Максимомъ Гри-

«горьевымъ Матюшкинымъ 4 двора кре-

«стьянскихъ, а людей в нихъ 29 че-

«ловѣкъ, 2 двора бобыльскихъ, а лю-

«дей в нихъ '9 человѣкъ, 1 дворъ пустъ;

«за дьякомъ Максимомъ Ѳомипымъ Чир-

«ковымъ 4 двора крестьянскихъ, а лю-

«дей в нихъ 25 человѣкъ, 2 двора бо-

« быльскихъ, а людей в нихъ 10 чело -

«вѣкъ, 2 двора пустыхъ;. за Ондреемъ

«Ивановымъ сыномъ Лысцовымъ 1 дворъ

«бобыльской, а людей в немъ 6 чело-

«вѣкъ и 2 двора пустыхъ». По окладн.

кн. 184 г. въ с. Верхпихъ Рясахъ зна-

чится одна только церковь «Великого

«Чудотворца Николая», гдѣ при той

«церкви показано: «дворъ попа Ѳедота,

«дворъ попа Івана, три двора дьячко-

«выхъ, дворъ пономарской. Церковные

«пашни дватцать четвертей в поле, в

«дву потомужъ, сѣна было у тое цер-

«кви пятьдесятъ копенъ. И по скаске

«поповъ Іваиа да Ѳедота тѣ сѣнные

«покосы пустовые церкви земля Введе-

«нія Пресвятыя Богородицы, что презкъ

«сего было на рѣчкѣ на Воргѣ, дачи

«Прокоѳья Соболева, а нынѣ тѣмъ ево

« Прокоѳьевымъ помѣстьемъ по здачи

«владѣетъ стряпчей Назарей Чевкинъ, і

«во имя тое пустовые церкви Введенія

«Пресвятыя Богородицы построилъ На-

« зарей Чевкинъ у себя в деревнѣ Му-

«ратовѣ церковь вновь и тѣ сѣнные

«покосы от нихъ атошли к той ново-

« построенной церкви к селу Муратову.

«В приходѣ къ той церкви в селѣ Ря-

«сахъ і в розныхъ деревняхъ —во Ѳро-

«ловѣ, во Грамаковѣ, в Слободѣ, в Чер-

«нѣевѣ, в Стерлеговѣ, а в нихъ роз-

«ныхъ помѣщиковъ четырнатцать дво-
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«ровъ, дворъ помѣіциковъ, а в немъ жи-

«ветъ задворной слуга, крестьянскихъ сто

«одинъ дворъ, бобыльскихъ осмнатцать

«дворовъ. И по окладу с тое церкви дани

«платить два рубли тритцать одинъ алтынъ

«двѣ денги. Стараго окладу 2 рубли 15

«алтынъ 3 денги. И по новому окладу

«передъ прежндмъ прибыло 15 алтынъ

«5 денегъ». — ІІодъ 17 35 г. при Ни-

кольской церкви показано земли 20 четв.,

въ причтѣ 2 попа, дьячекъ и пономарь

и 124 приходск. двора. Прошеніе о

построеніи, вмѣсто дер., каменной, нынѣ

существующей, церкви первоначально по-

дано было еще въ 17 61 г., при кото-

рой придѣлы Никольскій и Еазанскій

устроены были въ 1774 г.; но про-

шеніе объ освященіи настоящей Воздви-

женской церкви подано въ 1798 г. Въ

1814 г. церковь была украшена стѣн-

ноіо живописью. Въ 1804 г. придѣль-

ная церковь была перекрыта помѣщ.

Ѳ. Стерлиговыми а въ 1834 г. про-

силъ дозволеніе на перекрытіе церкви

помѣщ. Измайловъ. Земли при Воздви-

женской церкви въ настоящее время со-

стоитъ: усадебной 3 дес., пахатной 31

дес. 550 кв. е., луговой по рч. Рясѣ

2 дес. 800 кв. саж., подъ проселочной

Дорогой 630 кв. саж. и подъ рѣчной

•косой 420 кв. саж., на каковую землю

имѣется планъ и межевая книга. Ие-

йрикосновеннаго капитала при церкви

имѣется въ количествѣ 5000 р., ка-

питалъ причта простирается до 1792

руб. Въ составъ прихода входятъ, кромѣ

села съ 70 дв., деревни: Атрамакова,

при рч. Григорьевкѣ (въ 1 вер.), съ

42 дв., Стерлигова (въ 17г вер.) съ

48 дв., Фролова (въ 3 вер.) съ 62 дв.,

Слобода (въ 3 вер.) съ 38 дв., Рясскіе

выселки (въ іѴг вер.) съ 14 дв. и

Еремѣева (въ 2 вер.) съ 6 дв., , въ

коихъ числится м. п. '1075, ж. п.

1131.-—Въ причтѣ по штату 1873 г.

положены 1 свящ. и 1 нсаломщ.

(Книга писцовая и межевая, письма

и мѣры и межеванья Кирилла Ворон-

цова - Вельяминова да подьячего Юрья

Судникова 144 (1 636) г. Кн. 410 №

131 /і27 , л. 58 оборот. Рукоп., хранящ.

въ Московск. Архивѣ Мин. Юстиціи.-н-

Рязанск. платежи, кн., письма и. мѣры

Кирилла Воронцова-Вельяминова 136 и

138 г. л. 134 обор. Рукоп., хранящ. въ

библ. Рязанск. Архивн. Комис.— Оклад-

ныя книги Старорязанской Десятины

184 г. л. 245. Рукоп., хранящ. въ

библ. Рязанск. Семинаріи подъ № 503.—

Дѣло о построеніи вновь церкви въ с.

В. Рясахъ 17 61 г. Прошеніе о выдачѣ

храмбевятной грамоты. 7 авг. 1798 г.-—

ІІрош. прихожанъ о дозволеніи украсить

церковь въ с. В. Рясахъ стѣнною живо-

писью. Іюля 6 дня 1814 г.—Кн. записи,

вовопост. № 494 л. 5, № 495 л. 60

и 103. № 497, л. 275, № 498: и

500. — Вѣд. о кол. церкв. въ Ряз. епар.

1736 г. л. 21. — Прош. номѣщ. Ив.

Измайлова о дозволеніи перекрыть цер-

ковь. Март. 5 1809 г.— ІІрош. помѣщ.

Ѳеод. Стерлигова о перекрытіи церкви.

16 іюн. 1804 г. Прош. пом. Измайлова

о перекрытіи церкви. 21 мая 1834 г.—

Жури. К — ріи отъ 17 февр. 17 83 г.

(Прош. вдов. іер. Ст. Иванова объ опре-

дѣленіи въ монастырь) Прош. прихож.

объ опредѣлепіи пон. Ероѳ. Отефанова

во іерея. 1783. г. № 576.-—Дѣло по

челобитыо іер. Ив. Иванова объ .опредѣл.

въ монастырь. 1754 г.—Дѣло о про-

извол. діак. Д. Петрова во іерея. 17 84 г,—

Прош. дьячка Андрі Никитипа объ опре-

дѣленіи во іерея. 11 септ. 1800 г.

13
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Доношеніе іер. Андр. Никитина о томъ,

что родившійся въ с. В. Рясахъ маль-

чика чрезъ три дня . оказался дѣвкой, и

прошен, о дозволеніи перемѣнить имя,

данное младенцу. 16 янв. 1809 г.—

Прош. іер. Д. Петрова объ увольненіи его

отъ должности по старости и объ опре-

дѣленіи на его мѣсто Ѳеодора Ансерова.

2 окт. 1818 г. Клир. вѣд. съ1805 ■—-

90 г. Р. е. в. 1875 г. № 16 и 23.—

Сп. н. м. Ряз. губ. № 8269 и В 270.)

ІЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕН. Ц.

известны:

Ігматій уп. въ 1636 г.

Евстаѳій у п. въ т. г.

Ѳеодотій уп. въ 167 6 г.

Іоаннъ уп. въ т. г.

Игнатій р. 8 іюн. 1690 г.

Алексій Петровъ р. 6 іюн. 1691 г.

Іоаннъ Іоанновъ p. 14 апр. 1695 г.

Ѳома Іоанновъ p. 18 мая 1702 г.

Іоаннъ Іоанповъ p. 2 септ. 1734 г.

Лука Іоанновъ р. 19 апр. 1745 г.

Стефанъ Іоанновъ р. 21 янв. 1 7 60 г.

Никита Гавріиловъ увол. въ 1800 г.

Іероѳей Стефановъ р. 26 март. 1783 г.

Димитрій Петровъ р. 3 ноябр. 1784 г.

Андрей Никитинъ р. 26 окт. 1800 г.

Ѳеодоръ Димитріевъ Ансеровъ ун. съ

1818—28 г.

Стефанъ Іоанновъ Поповъ уп. съ 29

мая 1825 — 36 г.

Андрей Васильевъ Казанскій у п. съ 28

янв. 1836 — 65 г.

Василій Іоанновъ Кирицкій уп. съ 1 6

мая 1865 — 68 г.

Кириллъ Петропавловъ уп. съ 1868—

75 г.

Василій Іоанновичъ Борисоглѣбскій сост.

съ 30 мар. 1875 г.

С. ИСАДЫ.

Ц. Воскресенская.

Въ лѣтописяхъ Исады, отстоящія въ

4 верстахъ отъ Старой. Рязани, распо-

ложенныя на крутомъ берегу р. Оки и

служившія, вѣроятно,. временнымъ заго-

роднымъ пребываніемъ рязанскихъ кня-

зей, упоминаются подъ 121.7 годомъ,

по случаю избіенія кн. Глѣбомъ и Кон-

стантиномъ своихъ братьевъ, о кото-

ромъ такъ разсказывается въ Лаврентьев-

ской лѣтописи: «Того же (1217) лѣта

«Глѣбъ князь рязаньскый Володимеричь,

«наущенъ сотоною.па б.ратоубійство, зду-

«мавъ в своемъ окаяныіѣмъ номыслѣ,

«имѣя: поспѣшника брата своего Кон-

стантина и с нимъ дьявола, изке ею

«прельсти своимъ здокозньствомъ, в по-

«мысдъ има влозкь, рекщема има: яко

«пзбьевѣ сихъ, а сами пршгаевѣ едина

«всю власть. Снемшимся имъ всѣмъ на

«Исадѣхъ на порядъ, Нзяславъ, Киръ

« Михаилъ, Ростиславъ, Святославъ, Глѣбъ,

«Романъ, Инъгварь же не успѣ приѣхати

«къ нимъ... Глѣбъ лее Володимеричъ с

«братомъ позва я к собѣ, яко начесть

«иирецья, в свой шатеръ. Они же не

«вѣдуще злыя его мысли, и прелести,

«вси в князий, каждо с своими бояры

«и слугы, придоша в шатеръ его.

«Сь-яіе Глѣбъ п.реждф прихрда ихъ из-

« наряди свои слугы и^братни и пога-

«ныхъ половецъ множество, въ оружьи,

«и скры я въ полѣ стници близъ шатра...,

«и яко начата нити, и веселитися, и

«ту абое проклятый Глѣбъ с братомъ

«иземъша меча своя начаша сѣчи преладѣ

«князи, талсе боляры я, . слугы ихъ,

«много мнолсество,: единѣхъ куязий 5,

« а . прочихъ боляръ и слуі ъ иезъ числа

« изби с своими слугы и : съ половци.
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■■«Си же злоба сключися мѣсяца июля

«въ 20 день, на намять святаго огнь-

'«наго в'ьсхоженья » . Въ вы и пси съ писцов,

кн. Рязанск. у., письма и мѣры и мё-

жеванья кн ѵ В. Вяземскаго да подьячего

Ив. Кавелина 145 — 148 (1637 —

1 6 40) г. с. ИсаДЫ значится въ вот-

чинахъ «за Володимеромъ Прокофьевымъ

сыномъ Ленуновымъ но государевѣ жа-

лованной грамотѣ за подписью дьяка

Неупокоя Кокошкина 140 году, что ему

дано во 121 году за царя и великаго

князя Василья Московское осадное си-

дѣнье, да по грамотѣ того же 140 году

■за Московское- жъ осадное сидѣнье, какъ

во 126 году стоялъ подъ Москвою Ли-

товскаго короля Жигимонтовъ сынъ ко-

ролевичъ Владислав'!., да за Васильемъ

Чевкинымъ да за Ѳедоромъ Колтов-

■скнмъ». А въ селѣ упоминаются церкви:

«церковь Воскресенія Христова», по-

строенная въ 17 35 г., «давъпредѣлѣ

«великаго князя Владимера да въ нре-

«дѣлѣ - жъ Флора и Лавра, а церковь

«и въ церкви образы и свѣчи и книги

«и все церковное строенье ево-жъ Во-

«лодимера, да теплая церковь Николы

«Чудотворца, ветха, строенье та цер-

«ковь была мірское — приходныхъ лю-

« дей, а дворовъ церковныхъ: дворъ ноиъ

«Борисъ Трофимовъ, дворъ дьяконъ Ва-

«силей Игнатьевъ, да церковные дьячки:

«Митрошка Алексѣевъ, дворъ Антошка

« Сысоевъ, дворъ просвирница, мѣсто

«пустое, что жилъ церковной понъ Мишка

:«Ивановъ, пашни церковные добрые земли

«одиннадцать чети, да Васильева по-

:-«мѣстья Чевкипа да Ѳедорова помѣстья

• «Колдовского въ ихъ жеребьѣ с. Исадъ

'«четыре четверти; и обоево церковные

«пашни 15 четвертей въ полѣ, а въ

«дву потом ужъ, сѣна церковнаго за

«Куроповскимъ истокомъ 86 копенъ съ

«полу - копною. Церковь Страстотерпца

«Христова Георгія древена, клѣтцкн,

«ветха, а въ церкви образы и свѣчи

«и книги и церковное строенье мірское—

«приходныхъ людей, а дворовъ церков-

«ныхъ: дворъ попъ Иванъ Марковъ,

«дворъ церковной дьячекъ Левка Пав-

«ловъ, мѣсто пустое, что жилъ другой

«попъ Трофимъ ІІавловъ, мѣсто поно-

«марское, два мѣста, что жили нищіе;

«пашни паханые добрые земли въ ево

« Володимеровои помѣстной землѣ семь

«четвертей безъ третника, да Василья

«Чевкина да Ѳедора Колтовского въихъ

«землѣ три четверти съ третникомъ, и

«обоего церковные пашни десять чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣна церковнаго за Куроповымъ исто-

«комъ сорокъ три копны съ полу-коп-

«ною». Въ окладн. кн. 184 г. «на

Исадехъ» значится только одна церковь

«Воскресения Господа Бога и Спаса на-

шего Іисуса Христа с предѣлы», кото-

рая упоминается въ писц. кн. 145 г.

«У тое церкви», значится по окладн.

кн., «дв. попъ Іванъ, дворъ попъ Ха-

«ритонъ, дворъ дьяконъ Данилъ, дворъ

«просвирницынъ, дворъ пономарской; въ

« приходѣ: дворъ вотчинниковъ стольника

«Луки Ляпунова» —ошибочно считаемый

храмоздателѳмъ- — « крестьянскихъ семь-

«десятъ дворовъ да бобыльскихъ семь

«дворовъ. Церковные пашни, по выписки

«писца князь Василья Вяземскаго да

«подьячего Івана Ковелина 145 и 146

«и 147 годовъ. И по скаски попа Ха-

«ритона да дьякона Данила пятнатцать

«четвертей в полѣ, в дву потомужъ,

«сѣна за Куроповымъ истокомъ восьме-

«десятъ шесть копенъ с полукопною, а

«надисана та церковная земля и сѣно
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«в выписи стольника Луки Ляпунова.

«По окладу (184 г.) с тое церкви до-

«велось дани платить два рубли семь

«алтынъ полтретьи денги. А стараго

«окладу рубль шеспатцать алтынъ пять

«денегъ. И по новому окладу передъ

«презкнимъ прибыло дватцать три алтына

«нол- шесты денги». Въ 17 36 г. цер-

ковной земли показано 25 четв. и сѣна

на 129 копеиъ. Въ іюлѣ 1748 г. с.

Псадъ іерей Никита Петровъ съ приход-

скими людьми въ прошеніи своемъ въ

преосв. Алексію прописывалъ: «Въпро-

. «шлыхъ, государь, давныхъ годѣхъ оная

.«церковь Божія—Воскресенія Христова

«съ нредѣлы св. Николая Чудотворца,

«Флора и Лавра, Великомученика Георгія

.«и великаго князя Владиміра построена

•«каменная, на которой нынѣ церкви

«Возкіей и на предѣлехъ отъ давняго

«построенія главы всѣ развалились, отъ

« чего во время дозкдя бываетъ течъ не

«малая; а нынѣ я — богомолецъ твой

«съ приходскими людьми зкелаемъ на

«тѣхъ церквахъ главы разобрать и вновь

«состроить; укажи, государь, на показан-

«ной настоящей Воскресенской церкви

«Вожіей такозкъ и на предѣлехъ ветхія

«главы разобрать и вновь построить»,

что указомъ отъ 2 іюня того же года

и было разрешено. Въ ноябрѣ 1816 г.

владѣльцемъ с. Исадъ нолковнивомъ

Іваномъ Артамоновымъ сыномъ Ііозки-

нымъ испрашивалось дозволеніе «камен-

ную, уже ветхую, Воскресенскую цер-

ковь нривесть въ лучшее состояиіе на

его собственный коштъ». Въ февралѣ

1818 г. тому же Козкину разрѣшено

распространить придѣлы въ верхнемъ

этазвѣ, въ 1837 г. испрашивалось доз-

воленіе на освященіе двухъ нрестоловъ

въ нижиемъ этазкѣ. Въ 1875 г.. былъ

возобиовленъ помѣщ. Алексѣемъ Ивано-

вичемъ Вожииымъ въ верхнемъ этазкѣ

придѣлъ Георгіевскій, построенный въ

167 3 г. и упраздненный въ текущемъ

столѣтіи, а въ 1881 г. были возобнов-

лены номѣщ. Иваномъ Ивановичемъ Ко-

зкинымъ остальные придѣлы того зке эта-

зка. Изъ тіамятниковъ древности, сохра-

нившихся въ Воскресенской церкви, обра-

іцаіотъ на себя внпманіе: серебряный

напрестольный крестъ съ слѣдующею на

немъ надписью: «Лѣта 7149 году маія

«въ 20 день на память святаго мученика

«Ѳалалея и обрѣтеиія честныхъ мощей

«изке во святыхъ Отца нашего Алексія

«митрополита Московскаго и всеа Росіи

«чудотворца сій Животворящій крестъ

«Господень прилозкилъ въ вотчину свою

«въ Старой ..Резани въ селѣ Исадехъ въ

«церковь Воскресенія Христова и къ

«великимъ мученикамъ Флору и Лавру

«и къ чудотворцу Нйколѣ и къ благо-

«вѣрному князю Владиміру Владимірт,

«Прокофьевичъ Ляпуновъ по своихъ ро-

«дителехъ и себѣ въ наслѣдіе вѣчныхъ

«благъ, доколѣ сія святая Бозкія цер-

«ковь предстоитъ». Золотой крестъ съ

мощами, прнлозкеииый Лукою Липуно-

вымъ въ 7186 г., позкертвованные имъ

зке и въ, томъ зке году серебряные

вызолоченные сосуды съ воздухами, ши-

тыми серебромъ и золотомъ по шелко-

вой матеріи, 2 евангелія XYII ст., иконы

Іоанна Предтечи и Пресвятыя Троицы.

На благоукрашеніе Воскресенской церкви

имѣется неприкосновеннаго капитала

въ количествѣ 3500 рублей. Церковной

земли въ настоящее время состоитъ:

подъ церковью и кладбищемъ 2 дес. ,

усадебной 1 1 /а дес., подъ выгономъ 1 7*

дес., пахатной 30 и луговой 4 дес.;

кромѣ того причтъ Воскресенской церкви

".
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имѣетъ въ своемъ владѣніи землю, при-

надлежащую Введенской въ с. Муратовѣ

церкви, въ количествѣ 35 десятинъ

200 саженъ, на каковую землю плана

и межевой книги не имѣется. ІІахатиую

землю причтъ отдаетъ въ аренду уже.

много лѣтъ; въ недалекомъ будущемъ

нодобиаго рода церковныя земли будутъ

значиться «безшюдными и къ земледѣлію

не удобными». Въ составъ прихода

входятъ: с. Исады съ 144 дв., с. Мура-

тово съ 47 дв., д — ня Аграмакова съ

95 дв. и Хуторъ Отрада съ 1 дв. Де-

ревня «Руднево, Аграмакова тожъ» упо-

минается въ выписи съ писц. кн. 1 45-—

148 г., гдѣ она писана «за Прохоромъ

Кругликовымъ». Въ настоящее время въ

приходѣ къ Воскресенской церкви чи-

слится м. п. 1310, ж, п. 1406, въ

томъ числѣ старообрядцевъ м. п. 143,

ж. п. 157. Большая часть изъ нихъ

принадлежите къ пріемлющимъ австрій-

ское священство. Школа въ с. Исадахъ

существуете съ 1868 г., но число гра-

мотныхъ въ приходѣ не извѣстно. Въ

причтѣ но штату 187 3 г. положены:

1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.

(Поли. Собр. Русск. Лѣт. т. I, стр.

186; т. VI, стр. 124; т. ѴП, стр.

124 и 125. Лаврентьевск. Лѣт., изд.

Археогр. Еомис., стр. 418 и 419.

Ист. Госуд. Росс. Карамзина, т. III,

нримѣч. 178. Ист. Росс. Арцыбышева,

кн. И, цримѣч. 1 891. , Никоновск. Лѣт.

ч. II, стр. 234 и 235. Истор. Россіи

С. М. Соловьева, т. II, нримѣч. 415. —

Ж. М. В. Д. 1848 г., кн. IX, стр. 464

(Розысканія о городахъ древн. Русск.

княжествъ—I. П. Погодина). Матер, для

Историко-Географич. Словаря Россіи, Н.

Барсова, стр. 85.—Истор. Ряз. кн. Д. И.

Иловайскаго, стр. 1, — Рязапск. Губерн.

Барановича, стр. 464 и 530. —Геогр.

Слов. Россійск. Импер. II. Семенова, т.

II, стр. 363.—Рязапск. Достопамятн.,

изд. Рязанск. Архивн. Комис. § 41 и

42.—Окладн. кн. 184 г. л. 242. —Кн.

записи, новопост. № 493, 494, 495

и 500.—Дѣло, по прошенію с. Исадъ

помѣщ. Ив. Арт. Кожина, о приведеніи

церкви въ лучшее состояніе. 7 ноябр.

1816 г.—Прош. пом. И. А. Кожина

о распространеніи придѣловъ. 19 фев-

раля 1818 г.—Прошеніе объ освяще-

ніи въ Воскресенской церкви двухъ при-

дѣловъ. 12 марта 1837 г.— Вѣд. о

колич. церкв. въ Рязанск. епарх. въ

17 36 г. л. 21. 1827 г. 22 іюня.—

Прош. іер. Петра Васильева о переводѣ

его изъ с. Городища въ с. Исады. —

Р. е. в. 1867 г. № 22,-1874 г. №

19, — 1880 г. № 7. Вѣстн. Краен.

Креста 1890 г. № 1. Клир. вѣд. съ

1805 — 90 г. — Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 3295, 3296 и 3298.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Борисъ Трофимовъ уп. въ 1637 г.

Трофимъ Павловъ въ 1637 г. знач. выб.

Іоаннъ Марковъ уп. въ 1637 г.

Іоаннъ уп. въ 167 6 г.

Харитонъ уп. въ т. г.

Василій Даніиловъ p. 23 авг. 1684 г.

Лука Макаріевъ р. 27 дек. 1686 г.

Дометій Даыіиловъ p. 11 янв. 1694 г.

Ѳеодоръ Харитоновъ р. 2 марта 1701 г.

Никита Григорьевъ р. 1 5 сент. 1702 г.

Никита Петровъ уп. въ 1736 г.

Симеонъ Никитинъ уп. въ т. г.

Прокопій....

Іоаннъ Симеоновъ уп. съ 8 окт. 1745 —

89 г.

Димитрій Никитинъ у п. въ 1770 г.
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ИрОДІОНЪ КирЙЛІОВЪ уПі въ т. г.

Іоаннъ Онйсймовъ у и. въ І789 іг.

Васйлій Іоаниовъ р. 8 ноября 1789 г.

Стефанъ Іикитинъ уп. съ 1805 по

9 мая '1827 г.

Петръ Васильевъ' Рождественски! уп.

съ 11 іюл. 1827— 67 г.

Александр!. Гавріиіювъ Амерйковъ уп.

съ 27 іюн. 1 8 © 7 8 7 г.

Теорий- Іоайновичъ Содальскій сой. съ

1 февр. 1887 г.

' і: ' С; МАРТІШО.

Ц. Георгіевсная упразднен.

(въ 7 вер. ОТЪ ; у.- г.)

• " Мартино, что нынѣ сельцо Кутуково,

при рч: Маритинкѣ, съ упраздненною

церковью св. великомученика Георгія

упоминается въ оклады.- кн. 184 г., гдѣ

сказано, -что, «по скаіс-ке села Исадъ

■ «Воойресенскаго попа Харитона да дыі-

«кона Данила, ' та ■' (Георгіевская)- цер-

ковь, сгнила и развалилась. А у того

«церковнаго мѣста, по. выписки писца

«кшізь Василья Вяземскаго да подьячего

«ІВана : Ковелина 145 и 146 и ШЛ

■ «годовъ и по скаекѣ попа- Харитона- да

«дьякона Данила, церковныхъ пустыхъ

« четыре мѣста дворовы&ъ; , церковные

«пашни десять четвертей в полѣ, .в дву

- « потомузкъ, сѣна , за Куру повскимъ исто -

«комъ сорокъ три копны с полу-коп-

«ною. А напйсана та церковная земля

«в крѣпостехъ стольника ЛуКй Ляпу-

«нова. Да тое пустовые церкви в при-

«ход'е в ти:,гь селе Мартине: дворъ по-

«мѣщиковъ, да . крестьянскихъ диенат-

«цать дворовъ, два двора бобыльскихъ,

«да ■ стольника Лѵкй Ляпунова новая

«деревня Оргааакова, а в ней тритцать

■«./(ва двора крестьянскихъ, три двора

«бобыльскихъ. И та- пустовал церковь

«святаго мученика Георгія, по челобитыо

«стольника Луки Ляпунова, во 181

«(1673) году, по благословенной гра-

«мотѣ иреосвященнаго Іларіона митро-

« полита, построена в селѣ Ісадехъ у

«Каменной церкви Воскресенія Христова

«та-дъ папертыо и тое нустовые церкви

«прихожане приходятъ в с-ело Ісады к

«церкви Воскресенію Христову і святаго

«мученика Георгія. И тое пустовые цер-

■ « кви 1 усадбою і селищемъ і пашнею і

« сѣнньши покосы і приходомъ владѣетъ

« села Ісадъ попъ Іванъ да дьяконъ Да-

«иилъ. И по новому (184 г.) окладу

«с тое пустовые церкви дани платить

«рубль шес-натцать алтынъ пол - пяты

«денги. А стараго окладу рубль десять

«адтынъ; И по новому окладу передъ

«прежнимъ дани прибыло семь алтынъ

«пол-пяты денги»-.

(Окладн. кн. Старорязанск. ст. 184 г.

л. -142 -и 143.)

С. ВОРГО.

Ц. Введенская упраздн.

«Оргуновоѵ 'Истоминское, Ворго тожъ,

на рѣкѣ ва Воргѣ» съ церковью Введен-

• скоіо упоминается въ числѣ ар-хіерей-

-скихъ вотчинъ въ выписи 7076 (1 568)

г., гдѣ при церкви показано: 20 четв.

добрые земли, сѣна 15 копенъ, «да в

«томъ зке селѣ ' даігь вкладъ кцеркви

«Введенія 5 чети, 7 копенъ, а оброку

«даютъ крестьяне владыкѣ земляиаго по

«5 нудъ меду, сошные пашни пол-пол-

«пол'-четь сохи». Въ писц. и межев.

kit . Кирилла Воронцова - Вельяминова

■ 144: (1636) :г. Ворго значится уже

сельцомъ съ « пустовою церковью Введе-

нія Пречистые Богородицы», при кото-
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рой состояло «церковные пашни, лѣсомъ

«поросло, добрые земли двѣнадцать чет-

«вертей в полѣ, а в дву потомркъ,

«сѣна па рѣкѣ на Воргѣ 10 крпенъ».

А въ помѣсть$ ■ писано «за Прокоѳьемъ

«Семеновымъ сыномъ да за Левонтыемъ

«Захаровьшъ сыномъ Соболевыми по

«государевой грамотѣ 130 года*,. Вмѣ-

сто церкви Введенія Преч. Богородицы,

бывшей въ с. Воргѣ, въ XVII же сто-

лѣтіи построена была того же храмо-

наименовапія церковь въ с. Муратовѣ.

(Выпись на вотчины Рязанскато ар-

хіерея 7076 (1568) г., Д» Кн.

писц. и межев, Кирилла Воронцова-

Вельяминова да подьячего ІОрья Суднн-

кова 144 (1636) г., Кн. 410. Д° 131 /т,

л. 127.)

С. МУРАТОВО.

Ц. Введенская.

(въ 11 вер. отъ у. г.)

Муратово въ качествѣ деревни упо-

минается въ писцов, и межев. кн.

Воронцова - Вельяминова 144 (1636)

г., гдѣ оно писано «за Иваномъ Симе-

«оновьімъ сыномъ Чевкинымъ и за вдо-

« вою княгинею Анною княжъ Детров-

«скою женою Дулова с сыномъ князь

«Никитою». Первоначальное построение

въ Муратовѣ Введенской церкви отно-

сится .нъ 167 3 г.,; на что встрѣчается

прямое указаніе въ окладн. кн., 184 г.,

гдѣ сказано: «Церковь Введения Пресвя-

«тьіе Богородицы; в селѣ Муратове вновь

«построена в нрощлогь во 181 году,

« а прежъ . сего в приходе то селр было

«вселѣ Ісадехъ». Церковной земли «дачи

вотчинниковы Назария. Чевкина» при

ней. первоначально состояло... 14 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна на р.

Воргѣ на 50 коненъ. «185 года маня

«въ 22 день», какъ замѣчено въ окл.

кн., «по скаске того села Муратова

«попа Івана и по выписки изъ скаски-

«зкъ Назарья Чевкина, изъ ево Назарье-

«вой помѣстной земли къ прелщей землѣ

«прибавлено шесть четвертей в полѣ, в

«дву потомужъ, і с той прибавочной

«земли доведется дани три алтына, і

«та выписка, за рукою дьяка Панкратья

« Иеронова,, вклеена, в годовой столцъ

«нынѣшнего 185 году». Въ.приходѣ

къ Введенской церкви состояло въ с.

Муратовѣ: ; «дворь вотчинниковъ, .. кре-

«стьянскихъ дватцать дворовъ., бобыль-

«ской дворъ, , да на . Воргѣ два двора

<< крестьян скихъ, . в нижнихъ Рясехъ пять

«дворовъ крестьянскнхъ». Дани по одааду

184 г. съ Введенской церкви положено

было платить «рубль два алтына і де.нга».

Къ означеинымъ двумъ деревнямъ въ

приходъ къ с. Муратову, по указу преосв.

Аврамія, митрополита Рязаліскаго и Му-

ромскаго, 7,200 (1692) г. декабря 2.1 диц

приписана была , «деревня Никоново, что

«была в приходе в Оболочииской пу-

, «стыни, а дани с тое деревни платить

«положено на годъ осмнатцать алтынъ

«четыре . денги, пошлинъ гривна деся-

«тилыіича, доходу подтипа». По тѣмъ

же окладн. кн. дер. Никонова значится

въ вотчинѣ за «стольникомъ Матоеемъ

«Милославскимъ ,и за вдовою Домпою

«Івановоіі женою Ляпунова»., крестьян-

. іСііихъ дворовъ въ ней было 22 и 5

бобыльскихъ; ... «деревня Никонова при-

«пцсана к селу Муратову для того,, что

«по правиламъ святымъ священникамъ

«чернымъ в мірские домы с потребами

«входить не велѣно». Приписною къ с.

Муратову означенная деревня состояла

до конца Х)ГІІ. ст., въ концѣ котораго

.къ Оболочииской пустыни ■опредѣленъ
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быдъ бѣлый священникъ Іаковъ. По

смерти с. Оболочинской пустыни іорея

Михаила Лукина въ '1790 г., прихо-

жане-^-крестьяне дер. Никоновой про-

сили о производствѣ къ нимъ во іерея

с. Дегтянаго дьячка Сергѣя Гурова; но

въ этой просьбѣ имъ было отказано по

той причинѣ, что они, при опредѣленіи

къ нимъ во іерея Михаила Лукина въ

17 74 г., обѣщались снабдить причтъ

пахатною землею и лугами, но обеща-

нья своего не исполнили. Указомъ Кон-

систоріи отъ 18 марта 1793 г. исправ-

лять священнослуженіе въ Оболочинской

пустыни и приходскія требы въ дер.

Никоновой предписано с. Дегтянаго свя-

щенникамъ поперемѣнно; а указомъ отъ

'19 января 1795 г. дер. Никонова вто-

рично была приписана въ нриходъ къ

с. Муратову и тогожъ села іер. Бас.

Гаврилову отдана была Оболочинская

пустынь со всѣмъ церковпымъ имуще-

ствомъ подъ смотрѣніе. Въ 1833 г.

с. Муратово вмѣстѣ съ дер. Никоно-

вою приписана была къ с. Исадамъ.

Для характеристики того печальнаго

и беззащитнаго положенія, въ кото-

ромъ, за немногими исішоченіями, на-

ходилось духовенство въ прошломъ сто-

лѣтіи, не лишнимъ считаемъ привесть

челобитье с. Муратова іерея Алексія

Антонова на своихъ прихожанъ, подан-

ное имъ въ духовный приказъ 1 іюня

1742 г., въ которомъ сказано: «Въ

«прошломъ де 1741 году ноября въ

«день благословеніемъ и рукоположеніемъ

«его преосвященства (Алексія Титова),

с по заручному челобитыо номянутаго

«села Муратова помѣіцика Алексѣя

«Андреянова сына Суворова, посвященъ

«онъ въ попа ко оной церкви Божіей

«(Введенской) изъ пономарей на мѣсто

«бывшего той церкви попа Автонома

«Иванова, а до посвященія ево ко оной

«церкви Божіи жительство ево имѣлось

«въ Шацкомъ уѣздѣ въ селѣ Ирцахъ

«и, при произведеніи ево въ священника,

«по окладныыъ книгамъ показано при

«оной (Введенской) церкви опредѣленной

«церковной пахатной земли четырнатцать

«десятинъ въ ноли, а в дву потомужъ,

«сѣнныхъ иокосовъ на пять десятинъ;

«а, по прибытіи ево въ оное село,

«толикаго числа церковной земли пахат-

« ной не ішѣется, а на лицо той цер-

ковной земли вполы, а сѣнныхъ по-

«косовъ на лицо и ничего не имѣется,

«а знатно,' что въ завладѣніи того села

«отъ приходскихъ людей — означеннаго

«помѣщика отъ крестьянъ — и, въ быт-

«ность де ево при оной церкви въ

«попахъ, онаго помѣщика того села

«отъ крестьянъ показуются ему нѣко-

«торыя напрасныя обиды и нападки,

«чтобъ разорить и изогнать изъ оного

«села, и называютъ ево своимъ якобы

«купленнымъ, о чѣмъ онъ попъ Алексѣй

«у онаго помѣщика просилъ на оныхъ

«ево крестьянъ, а на своихъ приход-

«скихъ людей управы, а управы никакой

«не учинено и чинить имъ тѣхъ напа-

«докъ отъ него помѣщика не запрещено,

«и наипаче сверхъ того уграживаютъ

«ему чинить же нѣкоторые пакости и

«хотятъ у него отнять ставленую попов-

«ства ево грамоту при томъ лее и

«протчія случающіяся письма. А сего 1742

«году въ Мартѣ мѣсяцѣ оный приход -

« скіи ево люди—-означеннаго ■ помѣщйка

«крестьяне —безъ указу его Преосвящен-

«ства и безъ новоявленной памяти при-

«няли собою по своей воли къ помя-

«нутой церкви во дьячка ІІереславска-

«го-жъуѣзду изъ с. Агламазова положен-
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«наго въ подушный окладъ церковника

«Семіоиа Космина и, по принятіи ево

«Семена, отняли у него изъ помянутой

«церковной земли третью долю и отдали

«ему Семену во владѣніе, и онъ де

«онаго церковника посылалъ въ Перея-

«славль Рязанской для прошенія къ его

«преосвященству о бытіи ему при оной

«церкви дьячкомъ и о взятьѣ новоявлен -

«ной памяти, которой де Семіонъ сказал-,

«что де ево приняли міромъ, а пре-

в-освященному де архіерею до него и

«дѣла нѣтъ, тако-жь и прихожени ему

«сказали тожъ, и, пошедши онъ Семіонъ

«въ- домъ помянутаго помѣщйка къ

«'приказному человѣкѵ Григорыо Григорь-

«еву и сказалъ ему, затѣевъ ложно, яко

«бы онъ въ томъ ево изгоцяетъ, и Мая

«въ шестьнадесять день сего 1742 году

«въ воскресной день, потому ево Семе-

«нову напрасному возмущенію, послѣ

« литургіи Божіей , въ которой день онъ

«литоргисанъ, онъ прикащикъ прислалъ

«къ нему въ домъ 1 жену свою Устиныо

«■Антонову дочъ и съ нею онаго Семена

«да крестьянъ Илью да Ивана Ульяно-

«выхъ, Артамона Семенова съ товары-

«щп съ двадцать человѣкъ и. больше и

«приказать- ево битіь до смерти, и въ то

«число ■ оный — : Семенъ и крестьяне —

«приходскія ево. люди и дѣти духовныя-—

«въ домѣ ево били ево до полусмерти,

«едва оставя вживе, и' изувѣчили ево

«великимъ боемъ. безвинно, и, бивъ,

«втащили ево въ избу замертво, чтобы

«не осмбтрѣли ево стброннія люди и,

«виДя такой смертной ело бой, жена

«ево—топа Алексѣя —Гликерія Артемь-

«ева дочъ, что бъ ему отъ того боя

«безвременно не умерѣть, того-жъ дня

«ходила извѣщать старостѣ поповскому

«села Срезнева къ Покровскому попу

[осифу; и оной де прикащикъ и жена

ево, увѣдавъ о томъ, что жена ево

ходила для извѣту, и тогожъ числа

оная прикаіцица приходила въ домъ

ево — попа Алексія вторично ночнымъ

временемъ для боянсъ съ старостою

Антономъ Сидоровымъ и со крестьяны

и хотѣли ево попа Алексія и л;ену

ево бить до смерти, отъ котораго боя

запершись домашніи ево -въ избѣ, едва

спаслись, и при томъ оная прикащица

всячески ругала и бранила и угражи^

вала, ежели де помѣщикъ ихъ въ оное

село прибудетъ, то де ево — попа

плетми замучить, такоясъ и крестьяне

хвалятся и граживаютъ ate чинить ему

всячески, отъ которыхъ похвальныхъ

и угрозительныхъ словъ ихъ весьма

опасепъ и съ домашними своими вся-

каго дурна. I какъ онъ попъ : Алексей

мало обмогся на третей день, о томъ

боѣ и увѣчьѣ и похвальныхъ словахъ

на помянутыхъ — прикащика и жегіу

ево и на крестьянъ извѣщалъ и объ-

являлъ означенному старость лопов^-

скому; по смерти же ; ево попа Алексія,

хотятъ jiteny ево и дѣтей взять къ

«себѣ во крестьянство; а прежде быв-

«шаго оныя церкви дьячка Алексѣя сына

«ево, не пололсениаго въ подушной

«окладъ, Герасима да понома.ря Ивана

« дочъ Татьяну оной помѣщикъ. взялъ

«къ себѣ во крестьянство». Челобитье

іерея Алексія оканчивается по обычаю

просьбою^ «чтобъ указомъ ого преосвяі- '

«щенства повелѣно было то ево чело-

«битье въ своемъ архіерейскомъ приказѣ

«принять и записать въ книгу».

(Писц. и межев. кп, Воронцова-Вель-

яминова 144 (1636) г. л. 80.—Окладн.

кн. 184 г. л. 24В и 252.—Докладъ

Консисторіи о причисленіи Оболачинской

13*
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пустыни къ с. Муратову, поданный

преосв. Симону 12 марта 1797 г., и

указъ за № 757.-—Кн. записи, новопост.

№ 494, 497 и 500. — Клир. вѣд. съ

1805 — 30 г. Дѣло о производствѣ

церковника Папкрат. Иванова въ с.

Муратове во іерея. Мая 22 дня 1779 г.

№ 2229. —Книга записная въ Рязан-

скомъ архіерейскомъ духовномъ приказѣ

подаваемымъ явочнымъ челобитнымъ и

доношеніямъ съ 1741 — 51 г. Чело-

битье отъ 1 іюня 1742 г. подъ № 17.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Іоаннъ уп. съ 1673 — 93 г.

Автономъ Іоанновъ уп. съ 3 іюл.

1693—1740 г.

Алексій Антоніевъ уп. съ 3 нояб.

1740 — 48 г.

Алексій Тимоѳеевъ уп. съ 1748 по

декабрь 1779 г.

Панкратій Іоанновъ уп. съ 12 дек.

1779 по 15 марта 1782 г.

Василій Гавріиловъ р. въ 1785 г.

(грам. дана 19 апр.)

с. усторонь.

Ц. Срѣтенская.

(въ 7 вер. отъ у. г.)

Усторонь, при оз. Песочинкѣ, въ каче-

ствѣ села упоминается въ подлин. писц.

кн. Воронцова-Вельяминова 137 и 138

(1629 и 1630) г., гдѣ сказано: «село

«Усторонь, а в немъ церковь во имя

«Николая чудотворца да Семена Бого-

«пріимца и Анны Пророчицы древена,

«клѣтцки, а в церкви образы и книги

«и ризы и колокола — строеніе попа

«Петра з дѣтьми, а у церкви: дворъ

«попъ Дороѳей, въ кельѣ просфирннца

«Устиньица; пашни паханые наѣздомъ

«церковные добрые земли двадцать чети

«в полѣ, а в дву потомужъ, сѣна на

«пятьдесятъ копенъ». По окладн. кн.

184 г. при церкви «Симеона Богопріимца

на У стороне» значится: «дворъ попъ

«Тихонъ да Ильинъ, дворъ дьячекъ Ве-

«недитко Дороѳеевъ, дворъ пономарь

«Степка Ѳроловъ; церковные пашни двад-

«цать четвертей в полѣ, в дву пото-

«мужъ, сѣна на сто копенъ; въ при-

«ходѣ к той церкви въ томъ селѣ Усто-

«рони і в деревни Ііутуковѣ помѣіцико-

«выхъ четыре двора, крестьянскихъ 84

«двора, бобыльскихъ шесть дворовъ. И

«по окладу с тое церкви довелось дани

«получить два рубли двадцать два алты-

«на четыре денги. А стараго окладу два

«рубли четырнадцать алтыпъ. И по но-

«вому окладу передъ прежнимъ окладомъ

«дани прибыло восмь алтыпъ з денгою » .

Подъ 1736 г. при Срѣтенской церкви

показано: земли 10 четв., сѣна 100

коп. и 103 приходскихъ двора. Упоми-

наемая въ XY1I ст. Срѣтенская церковь

была возобновляема въ 1806 и 1815 г.

Существующая нынѣ въ с. Усторони

того же храмонаименованія дер. церковь

построена въ 1851 г., въ 1880 г.

была возобновлена колокольня и распро-

странена трапезная на средства прихо-

жанъ. Въ настоящее время церковной

земли состоитъ: усадебной, заселенной

прихожанами еще въ прошломъ столѣтіи,

3 дес., пахатной, на которой стоятъ и

дома причта, 28 дес. 2350 саж. и

луговой, тянущейся по берегу Оки длин-

ной узкой полосой, 3 дес. 1730 саж.,

на каковую только имѣется планъ и

межевая книга, но на владѣніе пахат-

ною землею у причта никакихъ актовъ

не имѣется. Въ 1807 г. донесено было
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на свящ. Срѣтеиской церкви, что онъ

продаетъ раскольникамъ церковныя ста-

ропечатный книги; но при изслѣдованіи

дѣла оказалось, что озиаченныя книги

были распроданы не священникомъ, но

номѣщ. Абловымъ, почему ему и пред-

писано было «впредь не распоряжаться

«имуществомъ церкви безъ дозволенія ду-

« ховнаго начальства » . Благодаря подоб-

наго рода безконтролышмъ отношеніямъ

помѣщиковъ къ церковному имуществу,

не мало драгоцѣнныхъ древностей утра-

чено безвозвратно; напрасно только всю

вину въ этомъ возлагаютъ на духовен-

ство. Въ составъ прихода къ Срѣтен-

ской церкви входятъ село Усторонь и

деревня Кутукова, Улановское тожъ,

упоминаемая въ писцов, кн. 137 и

138 г., въ коихъ при 389 дворахъ

числится м. п. 1483, at. п. 1646.

Въ причтѣ по штату 187 3 г. полозк.

'1 свящ. и 2 псал., съ 1888 г. въ причтѣ

состоитъ, кромѣ того, діаконъ.

(Подлинная писцовая и межевая книга

помѣстныхъ и вотчинныхъ земель въ

Старорязанскомъ станѣ, письма, мѣры и

межеванья К. Воронцова-Вельяминова и

подьячихъ Т. Молчанова и М. Семенова.

7137 и 7138 (1629 и 1630) г.

Кн. 408, № 122 /і2о, л. 185. Рукоп.,

хранящ. въ Московск. Архивѣ Мин.

Кстиціи. Окладн. кн. 184 г. л. 244. —

Акты Историч. Т. II, стр. 347.—Ряз.

платежи, кн. 137 и 138 г. л. 131. —

Прош. с. Усторони іер. Іакова Ѳедорова

о землѣ. 1785 г.-—Прош. о дозволеніи

въ с. Усторони покрыть церковь новымъ

тесомъ. 7 иоябр. 1806 г. Рапортъ бла-

гочиннаго о нонужденіи къ перестройкѣ

колокольни, перекрытію кровли и пере-

стройкѣ рундуковъ. 1 1 марта 1815 г.

Дѣло .о продажѣ бывшимъ въ с. Усто-

рони іер. I. Михайловымъ старопечат-

ныхъ книгъ. 12 янв. 1804. Журн.

Консист. отъ 7 февраля 1807 г.—

Извѣст. о кол. церк. Рязанск. епарх.

въ 1736 г. л. 21.—Кн. записи, ново-

поставл. № 493, 494, 495 и 500.-—■

Прош. с. Усторони прихожанъ о про-

изведеніи діакона Іоанна Михайлова во

іерея. 18 іюня 1785 г. № 1434. —

Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.— Ряз. е. в.

1870 г. № 6 и 13.—Сп. насел, м.

Ряз. губ. № 3293 и 3294.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Петръ....

Дороѳей уп. въ 1629 г.

Тихонъ уп. въ 1676 г.

Илія уп. въ т. г.

Іассонъ Тарасіевъ p. 18 марта 1682 г.

Макарій ,уп. въ 1690 г.

Ѳеодоръ Іоассоновъ p. 6 марта 1697 г.

Филнппъ Дмитріевъ р. 5 апр. 1705 г.

Симеонъ Іоанновъ уп. въ 1736 г.

Митрофанъ уп. въ 1720 г.

Ѳеодотій уп. въ т. г.

Іаковъ Ѳеодоровъ уп. съ 1769 г. по

10 іюл. 1785 г.

Михаилъ Трофимовъ умеръ 14 сент.

1784 г.

Іоаннъ Михайловъ уп. съ 6 авг.

1785—1803 г.

Иродіонъ Устронскій уп. съ 1803 —

10 г.

Іоаннъ Евдокимовъ уп. съ 1810 —20 г.

Іоаннъ Филипновъ Сиротининъ уп. съ

11 марта 1820 —57 г.

Илія Алексіевъ Ялмонтовъ уп. съ 28

іюл. 1857 —70 г.

Исидоръ Алексіевичъ Виноградовъ сост.

съ 12 окт. 1870 г.
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ДЕР. ЗАС'ВЧЬЕ.

Ц. Никольская упразднен.

(въ 16 вер. отъ у. г.)

Засѣчье, входящее нынѣ въ качествѣ

деревни въ составъ Сушкинскаго при-

хода, въ писц. кн. значится селомъ и

описывается такъ: «Село Засѣчье, на

«рѣкѣ на Пронѣ, а в селѣ церковь Ни-

«колы Чюдотворца древена, клѣтцки,

«ветха, строенья та церковь и в церкве

«образы и книги и свѣчи и колокола и

«все церковное строенье попово и при-

«ходныхъ людей, а на церковной землѣ:

«дворъ поиъ Исидоръ Микитпнъ, да

«пустыхъ дворовыхъ мѣстъ: мѣсто діа-

«конское Микитино, мѣсто пономарское;

«пашнп добрые, земли пятьнадцать чет-

«вертей в полѣ, а в дву потомужъ,

«сѣна церковнаго за рѣкою за Пронею

«по рѣкѣ по Окѣ на ярахъ сто копеиъ

«да на ярахъ же, гіоддѣ Гавердовскихъ

«луговъ, шестьдесятъ копенъ да. у рѣчкп

«ІІесоченки на осакахъ ■ семдесятъ ко-

«пенъ да у рѣчки Жикнфоровки десять

«копенъ и всего церковнаго сѣна двѣсте

«сорокъ копенъ, лѣсъ сѣчь тово жъ села

«с помѣщйіш». По окладн. кн. 184 г.

при Никольской . церкви въ с. Засѣчьѣ

значится: «церковные пашни десять чет-

«вертей в полѣ, в дву потомужъ, сѣна

«на сто копенъ. Въ приходѣ к той

«церкви в томъ селѣ засѣчьѳ і в роз-

«ныхъ деревняхъ —в Сушкахъ, в Іо-

«шутовѣ в Гулынкахъ— помѣщнковыхъ

«пять дворовъ, крестьянскихъ сорокъ

«дворовъ, бобыльскихъ два двора » . Дани

по окладу 184 г. съ Никольской цер-

кви. положено было платить «рубль двад-

цать одинъ алтынъ четыре денги». Въ

. вачалѣ XVIII ст. Никольская церковь

сгорѣла, а .село было причислено къ

Сушкамъ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 246. — Пе-

реписи. кн. Старорязанскаго стана 7186

(1678) г. № 1В343, ч. ІУ, л. 696.—

Кн. записи, новопост. № 494 л. 141;

№ 495 л. 56 обор.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Исидоръ ІІикитинъ у и. въ 1629 г.

Мелетій уп. въ '1676 г.

Іоаннъ Алексіевъ p. 26 окт. 1690 г.

Димитрій. Алексіевъ p. 9 февр. 17 01 г.

С. СУШКИ.

Ц. Воскресенская.

(въ 19 вер. отъ у. г.)

Сушки въ качествѣ «Сушковскаго

починка на рѣчкѣ Кирицѣ» упоминаются

въ числѣ вотчииъ Рязанскихъ архіереевъ

въ выписи на означенныя вотчины, дан-

ной. въ 707 6 (1568) г. Также дерев-

нею значатся Сушки и въ переписи, кн.

186 г., гдѣ въ той деревнѣ показано:

«дворъ домовой митрополей, 6 дворовъ

«крестьянскихъ, а людей въ нихъ 30

«человѣкъ, 12 дворовъ бобыльскихъ, лю-

«дей в нихъ 42 человѣка и обоего —

«крестьянскихъ и бобыльскихъ 18 дво-

«ровъ, а людей в нихъ 72 человѣка

«да в бѣгахъ 8 человѣкъ». Изъ про-

шеиія с. Сушекъ іерея Ѳеодора Симео-

нова къ преосв. Симону видно, что въ

томъ селѣ церковь «Обновленія храма

Христа Бога нашего Воскресенія» перво-

начально была построена въ 1683 (око-

ло 1680) г. преосв. Іосифомъ, митр.

Рязанскимъ и Муромскимъ, для отправ-

ленія слузкбы во время пріѣзда его въ

вотчинную его деревню. Когда же сго-

'рѣла ѵцерковь въ с. Засѣчьѣ, то В.оскре-

сенская церковь въ с. Сушкахъ обра-

щена была въ приходскую, къ роторой

f.

I
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отчислена была и земля въ количествѣ

38 дес. и въ которую перенесена вся

утварь сгорѣвшей церкви. Доказатель-

ствомъ чего служатъ сохранившіеся до-

селѣ въ Воскресенской церкви деревян-

ные сосуды и икона Святителя Нико-

лая въ мѣдномъ окладѣ. Вмѣсто упо-

минаемой въ XVII ст. и обветшавшей

Воскресенской церкви, въ 1752 г., со-

гласно просьбѣ іер. Петра Абрамова и

прихожанъ, дозволено было построить

новую деревянную церковь въ прежнее

храмонаимеиованіе. Въ октябрѣ 1789 г.

с. Сушекъ іер. Ѳеодоръ Семеновъ въ

прошеиіи своемъ къ пр. Симону прони-

сывалъ: «Воскресенская церковь стоитъ

«вполнѣ одна, безъ жилья, почему она

«окрадена была не однократно, паперти

«около оной обветшали такъ, что и

«взойти едва можно, опа-жъ залита во-

«дою, а мостовъ не. имѣется, а когда

«бываютъ, точію не надолго и съ вели-

«кимъ обходомъ, судны малыя, а иногда

«и совсѣмъ оныхъ сыскать не можно,

«отчего церковь Божія часто бываетъ

«безъ пѣнія и прихоцкіе люди часто,

«не имѣвъ судна, принуждены бываютъ

«во время пѣнія молитвы свои отправ-

лять на сей сторонѣ берега, а снести

«оную церковь отъ несогласія своего

«сами собою никакъ не могутъ » . Вслѣд-

ствіе чего іер. Ѳеодоръ исирашивалъ у

преосвященнаго дозволевія «въ удобное'

«всѣмъ прихожаиамъ мѣсто благословить

«перенесть церковь Божію и чрезъ кого

«слѣдуетъ то учинить съ принужденіемъ» .

На прошеніи іер. Ѳеодора преосв. Си-

мономъ положена была резолюція такая:

«Ежели еще не учинено осмотра и описи

«о упоминаемой церкви никогда, то нынѣ

«точію велѣть благочинному съ двумя

«священниками: учшшть, какъ ея самой,

«такъ и мѣстоположенія, и пе удобно-

«стеи, и самой утвари и книгамъ, какія

«при ней есть и какихъ нѣтъ, и какъ

«она далека отъ обывательские селе-

«ній, и когда построена, и есть ли и

«можетъ ли быть какой присмотръ при

«ней: а въ ІІонсисторіи учинить справки

«по вѣдомостямъ, сколько при ней дво-

«ровъ и о прочемъ, въ силу указныхъ

«предписаній, и представить наіѵіъ въ не

« прододжительномъ времени». Во испол-

нение резодгоція нреосв. Симона Конси-

сторіей предписано присутствующему въ

Спасскомъ дух. Правленіи, с. Старой Ря-

зани іер. Петру, сдѣлать осмотръ Воскре-

сенской церкви, который и донесъ Кон-

систоріи: «Минувшаго августа дня 17 89

«г. былъ я въ селѣСушкахъ для осмотра

«церкви Божіей, въ которой, какъ чи-

«стота, такъ и прочая церковная утварь,

«оказалось все благополучно, только она

«церковь требуетъ починки внѣшией и

«стоить въ отдаленіи —въ полѣ, и по

«близости отъ той церкви имѣется за-

«водъ Кирицкой и отъ того заводу во

«время разлитія воды священноцерковно-

«служителямъ и прихоцкимъ людямъ къ

«той церкви ходить почасту не воз-

« можно, сухимъ путемъ версты четыре

«или пять, а моста для хожденія въ

«церковь Божію сдѣлать не можно, а

«потому въ церкви Божіей совершается

«божественная служба не почасту и при-

«хоцкихъ людей бываетъ мало, ѣздятъ

«въ малыхъ суднахъ, а иногда и оныхъ

«сыскать не возможно, понезке уводятъ

«мірскіе люди на свои нужды, а нри-

«ходскихъ дворовъ 120, за которыми

«резоны надлежало бы», по мнѣнію его—-

іер. Петра, перенесть «вышеписанную цер-

«ковь на удобное мѣсто». Но прихожа-

не, подъ предлогомъ неимѣнія средству,
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отъ переноса церкви на другое мѣсто

отказались. Въ августѣ 1791 г. благочин.

г. Спасска іер. Ст. Леонтіевъ, с. Ѳедоть-

ева іер. Ф. Никитинъ и с. Городца іер.
Н. Алексіевъ сообщили Консисторіи, что

«у нрихожанъ Воскресенской церкви на

«перенесеніе церкви имѣется въ сборѣ

«церковной суммы до 300 рублей; но

«на переносъ ея они не соглашаются

«единственно потому, что употребляютъ
«эти деньги на свои нужды». Почему
Консисторія въ апрѣлѣ 1792г. обратилась
къ Намѣстиическому Правленію съ прось-

бою «принудить прихожанъ Воскресен-
«ской церкви къ перенесенію ея въ

«самое село Сушки». Въ ноябрѣ того

лее года Намѣстническое Правленіе сооб-

щило Кбнсисторіи, что «прихожане Вос-

«кресенской церкви обѣщаются пере-

« крыть ее новымъ тесомъ, устроить

«мостъ для скорѣйшаго переходу чрезъ
«рѣчку и устроить богадѣльню для луч -

«шаго охраненія церкви, а на перенесеніе
«ея не согласны». Все ли, обѣщанное

прихожанами Воскресенской церкви, было

исполнено, не извѣстно; но въ 1793 г.

церковнымъ старостою испрошено было

дозволеніе на поправку кровли, къ тому

же времени относится, какъ видно изъ

Клир, вѣд., и пристройка придѣла Духов-
скаго. Въ 1807 г. снова испрашивалось
дозволеиіе на перекрытіе церкви, въ

'1829 г. исправленъ былъ иконостасъ, '

а въ 1831 г. слитъ на счетъ прихожанъ

новый колоколъ. — Въ '1846 г. при-

хожане Воскресенской церкви чрезъ по-

вѣреннаго своего, с. Сушекъ крестьянина

Дмитрія Исидорова, испрашивали дозволе-

ніе на построеніе, вмѣсто деревянной и

обветшавшей, новой каменной церкви

также во имя Обновленія храма Воскре-
сепія съ придѣломъ Никольскимъ, на

яостроеніе которой храмозданная грамота
выдана 14 мая 1847 г. за № 3550,
въ томъ же году начата и постройка
ея. Придѣлъ Никольскій, теплый, оконченъ

былъ постройкою въ 1851 г. и декабря
6 того же года освященъ благочин. с.

Жерновищъ свящ. Кодр. Лисицынымъ,
къ тому же году относится и постройка
колокольни. Тогда же Дм. Исидоровымъ
испрашивалось у епарх. начальства доз-

воленіе продать бывшую деревян. цер-

ковь, а деньги употребить на пріобрѣте-

ніе нужиыхъ вещей для каменной цер-

кви, что и было разрѣшено; а въ 1852 г.

означен, церковь была продана въ с.

Красный Холмъ за 828 руб. Настоящая
Воскресенская освящена Снасскимъ ирот.

Ѳ. Т. Скворцовымъ 13 сент. '1859 г.

Земли при Воскресенской 'церкви въ на-

стоящее время состоитъ: нодъ церковью

и кладбищемъ *1 дес., усадебной 3,
пахатной 3 0 и луговой 9 десятинъ; но

плана и мегкевой книги на означенную

землю не имѣется. Означенное количество

церковной земли значится, какъ гласятъ

Клир, вѣд., на общемъ планѣ съ при-

хожанами — крестьянами с. Сушекъ и

Засѣчья. Но изъ прошепія с. Сушекъ
іер. Ѳ. Симеонова объ отводѣ земли, при-

надлежавшей къ церкви въ с. Засѣчьѣ

въ количествѣ 68 десятинъ, видно, что

эта земля также значилась церковного

« по крѣностямъ помѣщика Онисима Ти-

«това сына Князева и содержательницы
«Кирицкаго желѣзнаго завода Марьи Бог-

«дановой дочери Боленцовой» и причтъ
ею владѣлъ продолжительное время, тѣмъ

не менѣе «25 октября 1792 г., у чиня

«разводъ споръ имѣвшимъ владѣльцамъ,

«Тамбовская мезкевая контора опредѣлила

«писцовую церковную землю отдать с.

«Засѣчья владѣльцамъ, почитая ее впустѣ
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ской церкви, состоящемъ изъ села и

дер. Васѣчья, при 390 дв. числится м.

п. 1298, ж. п. 1405, въ томъ числѣ

грамотпыхъ считается только 244 ч.

об. п., не смотря на то, что школа въ

с. Сушкахъ существуетъ съ 1863 г.—

Въ причтѣ состоятъ только 1 свящ. и

2 псаломщ., хдтя по штату положенъ и

діаконъ.

(Переписи, кн. Старорязанск. ст.

186 г. л. 888. —Журн. Консист. отъ

21 дек. 1752 г. (О постр. нов. дер.

въ с. Сушкахъ церкви). — Прош. с.

Сушекъ іер. Ѳ. Семенова объ отводѣ къ

Воскр. ц. церковной земли, находящейся

въ дер. Засѣчьѣ. И февр. 1793 г.

№ 565.—Прош. с. Сушекъ іер. Ѳ. С.

о перенесевіи Воскресенской церкви на

другое мѣсто. 8 окт. 1789 г. № 2328. —

Pan. втор, лрисутств. Спасскаго дух.

Правленія о Воскресенской церкви. 12

окт. 1789 г. Pan. благочин. іер. Ст. Ле-

онтьева о суммѣ, находящейся въ Воскр.

церкви. 6 авг. 1791 г. — Отношеніе

If—ріи въ Намѣстн. Правленіе о понужде-

ніи крестьянъ с. Сушекъ къ перенесенію

церкви па новое мѣсто. 15 апр. 1792

г.—Pan. Намѣстн. Правленія о нежеланіи

прихожанъ Воскр. ц. на перенесете ея

на другое мѣсто. 26 ноября 1792 г.

•№ 28625. —Журн. К—ріи янв. 1796 г.

(О защищеніи іер. Ѳ. Сем. отъ напра-

снаго хожденія по свѣтской командѣ по

дѣлу о церковной землѣ). —Прош. церк.

старосты о перекрытіи Воскр. церкви. 1 3

мая 1793 г. Прош. о томъ лее. 4 окт.

1807 г.—Прош. о "поправкѣ иконостаса

въ Воскр. ц. 20 марта 1829 г.—Прош.

прихожанъ Воскресенской церкви о доз-

воленіи на ихъ счетъ перелить колоколъ.

21 марта 1831 г.-— Прош. повѣрен.

отъ крестьянъ с. Сушекъ Дм. Ісидорова

0 построеніи въ томъ селѣ, вмѣсто де-

ревянной, каменной церкви въ честь

Обновленія храма Воскресепія съ прид.

Никольскимъ. 11 марта 1846 г. №

1282. — Указъ К — ріи объ освященіи

въ с. Сушкахъ Никольскаго придѣла.

1 дек. 1851 г. № 11141. — Pan.

благочин. іер. Кодр. Лисицына объ освя-

щены имъ придѣльной въ с. Сушкахъ

церкви. 7 дек. 1851 г. № 37.—Прош.

Попечителя церкви въ с. Сушкахъ кре-

стьянина Дм. Исидорова о продажѣ дер.

церкви. 18 дек. 1851 г. № 2 1 94. —

Pan. благочин. о продажѣ дер. церкви

въ с. Красный Холмъ. 27 янв. 1853 г.

№ 26. — Прош. объ освященіи въ с.

Сушкахъ наст. Воскресенской церкви.

27 авг. 1859 г. № 7635. — Указъ

К — ріи г. Спасска соборному прот. Ѳ.

Скворцову объ освященіи въ с. Сушкахъ

церкви. 27 авг. 1859 г. № 6558. —

Ран. прот. объ освящ. Воскресенской

церкви. 24 сент. 1859 г. № 8528. —

Кн. записи, новопост. № 493. — Pan.

благочин. объ отобран, іер. грамоты у

св. I. Прокопіева, поступив, въ Ряз.

Троицкій мон. 9 іюн. 1816 г. Клир,

вѣд. съ 1805 —90 г. Р. г. вѣд. 1839 г.

№ 12.—Сп. н. м. Ряз. губ. № 3339.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстньі:

Лаврентій Емелліановъ p. 8 авг. 1680 г.

Иродіонъ Васильевъ p. 28 янв. 1681 г.

Григорій Іоанновъ уп. въ 1736 г.

Петръ Аврааміевъ уп. съ 1752 — 85 г.

Ѳеодоръ Симеоновъ уп. съ 1786 —

1806 г.

Іоаннъ Прокопіевъ уп. съ 25 ноябр.

1806-16 г.

Жихаилъ Васильевъ р. 1 2 дек. 1806 г.
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Панфилъ Никитинъ уп. съ 25 марта

1816—53 г.

Алексій Харалампіевичъ Лосевъ сост.

съ 29 іюн. 1853 г.

Никоновскій женскій монастырь.

Никоновскій общежительный женскій

монастырь находится въ с. Сѵшкахъ,

расноложенъ на овальномъ мысу, при

сліягііи рѣчекъ Кирицы и Дуиавицы, и

занймаетъ 4 4 /з десятины. Первоначаль-

ное основаніе монастырю пололшлъ по-

двпжникъ Никонъ Андреевичъ Щерба-

ковъ, родившійся въ 17 64 г. въ с.

Кйрицахъ и умершій 28 декабря 1844 г.

въ устроенной имъ на берегу р. Кирицы

пещерѣ, въ которой онъ нровелъ 24 года

въ подвигахъ поста и молитвы. По'

смерти Никона, въ пещерѣ его поселилась

старица Параскева Ивановна Шапошни-

кова, благоговѣвшая къ памяти почпв-

шаго затворника, ііъ которой стали

собираться изъ сосѣднихъ мѣстъ дѣвицы,

желавіпія пользоваться ея наставленіями

въ' духовной 'жизни и' участвов.ктьвъ ея^

подвигахъ. Въ 1858 г.; когда число

дѣвицъ, иіцущихъ спасенія, умноясйлось,

по ходатайству преосвящ. Гавріила; въ

Сушкахъ утверясдена была ясенская. общи-

на. Въ 1859 г. въ общинѣ усердіемъ

Екатерины Гавриловной Рыковой поло-

жен'о основапіе Троицкаго храма, имѣто-

щаго въ длину 33 сажени, трапеза

котораго въ 1881 г. была окончена

кладкою и покрыта, но настоящая До-

ведена только до оконъ. Въ то-же время

община обнесена была съ восточной и

сѣверной стороны каменного оградою съ

2 башнями. Въ 1860 г. устроены на -

стоятельскія кельи, въ 1864 г. на

мѣстѣ подвиговъ старца Никона устроенъ

небольшой каменный храмъ въ честь

преподобномученика Никона на Поясертво-

ванія той же Рыковой. Въ 1869 г.

устроенъ двухъ-этажный каменный кор-

пусъ для сестеръ общины. Въ 1870 г.

изкдивеніемъ купчихи Евдокіи Іоакимов-

ной Бѣлозеровой устроена колокольня, ею

же въ 1871 г.—двухъ-этаяшый камен-

ный храмъ въ честь Алексія—человѣка

Божія,- въ нижнемъ этажѣ котораго на-

ходятся кельи, въ томъ лее году община

возведена въ монастырь 3 класса. Въ

1876 г. устроенъ былъ двухъ-этажный

каменный'' корпусъ, въ нижнемъ этажѣ

котораго помѣщается трапезная и кухня,

а въ верхнемъ — сиротовоспитательное

училище для дѣвицъ духовнаго зваиія,

кромѣ того за монастырскою оградою

имѣется двух -Ъ-этаяшая гостинница для

богомольцевъ. Никоновскій монастырь въ

настоящее, время имѣетъ земли 438 дес.

1808 саж., изъ коихъ въ Бѣляевкѣ

числится 68 дес. 15 68 саж., въ Липец-

кой засѣкѣ 34 Ѵа дес., въ с. Шихаляхъ

66 дес. 1800 саж., 1 ; й6дъ дровянымъ

лѣсомъ и лугами— 234 дес. 840 саж.;

изъ означепнаго числа 199 десі 3368

саж. обработьівается монастыремъ. Не-

прикосновенный капитал), обители со-

ставляютъ 24 банковыхъ билетовъ, съ

коихъ прбцепховъ получается до 1000

рублей. Въ причтѣ при обители состоять

священникъ и діакоиъ. :

Изъ НАСТОЯТЕЛЫІИЦЪ МОНАСТЫРЯ

известны: '

Иг. Фотинія уп. съ 17 сент. 1871 г.

» Алексія....
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С. ІШІМЕІІТОВШЙ ІІОГОСТЪ.

Ц. Троицкая.

(въ 8 вер. отъ у. г.)

Климентовскій погостъ, располозкен-

ный при р. Окѣ, упоминается въ писц.

ц мезкев. кн. Ііир. Воронцова-Вельями-

иова да подьячего Юрья Судникова 144

(1636) г. и описывается такъ: «Погостъ

«Климентовской на государевѣ даревѣ

«и великаго князя Михаила Ѳеодоровича

«всеа Росіи землѣ на рѣкѣ на Окѣ, а

«на погостѣ церковь во имя Священиому-

«ченика Климента Папы Римскаго да

«другая церковь Николы Чюдотворца дре-

«вяны, клѣтцки, а въ церквахъ образы

«и книги и ризы и на колокольницѣ

«колокола и всякое церковное строеніе

«попово и приходныхъ людей, а на по-

«гостѣ: дворъ попъ Ондрей Петровъ,

«дворъ попъ Перѳилей Мартемьяновъ,

«дворъ дьячекъ Кирилка Микиѳоровъ,

« дворъ пономарь Захарко Мартемьяновъ,

«дворъ просвирница Ориница Ѳилатова

«дочъ, да мѣсто дворовое дьяконовское,

«да на погостѣ-зкъ три кельи нищихъ—

«питаютца о церкви Бозкіи — келья"

«Ивашка Тимоѳеева с пасынки с Ки-

« рюшкою да с Матюшкою, келья Костки

«Степанова з дѣтми с Савоською да с

«Осташкомъ, келья Агаѳонка Григорьева.

«Пашни паханые церковные середніе

«земли двадцать чети в полѣ, а в дву

«потомужъ, сѣна на берегу Оки в завальѣ

«30 копенъ, лѣсу пашенного по вразк-

«комъ 3 десятины, да х Климентов-

«скому-зке погосту угодей за Окою рѣ-

«кою, вверхъ по Окѣ рѣкѣ до усть рѣки

«Прони по Мещерской сторонѣ и по

«Ошаковъ истокъ и по Ошаково озеро

«с Спаскимъ архимандритомъ, что в

«Переславлѣ, порубезкной, да подлѣ

«Ошкова озера по лугъ по Рогъ Спаса

«Зарѣцкаго монастыря порубезкной, да

«лѣсу Чернова от Оки рѣки до Ошкова

«озера вдоль на двѣ версты, а поперегъ

«на іѴг версты; да рыбныхъ ловель:

«озеро Поленское, озерко Маленское,

«озерко Орѣхово с истоки, до половина

«озера Ошкова, да половина озера Лузк-

«нова, половина озера Круглова, а другая

«половина тѣхъ озеръ Спаса Зарѣцкаго

«монастыря, а около тѣхъ озеръ пере-

«вѣсья, да в томъ же угодьѣ лужки

«старые и новые росчисти, противъ по-

« госту лузкокъ Поповъ—в одну сторону

« смезкно с деревнею Микитинскою, полян-

«ка Ботраковская — смезкно с лугами

«деревни Шатрищъ, и всего Климонта

«папы Римского вотчинъ: на погостѣ

«два двора поповыхъ, дворъ дьячковъ,

«дворъ пономаревъ, дворъ просвирницынъ,

«три кельи нищихъ— питаютца о цер-

«кви Бозкіи, мѣсто дворовое дьяконов-

«ское; пашни паханые середніе земли

«20 чети в полѣ, а в дву потомужъ,

«да 3 озера, да в 3 озерахъ по поло-

«винѣ озера, а межъ тѣхъ озеръ пере-

«вѣсья, да 2 лужка, да полянка Бо-

«траковская, сѣна 30 копенъ, лѣсу

«пашеннаго 3 десятины, да лѣсу - зкъ

«в длину на 2 версты, а поперегъ на

« 1 4 /а версты. А сошного нисма впустѣ

«пол -пол -пол -четь сохи и перешло за

«сошнымъ писмомъ четь с полуосминою

«пашни». По окладн. кн. 184 г. при

церкви св. священномученика Климента

Папы Римскаго значится: «дворъ попъ

«Сила,, дворъ попъ Іларіонъ, дворъ

«дьячекъ Матвей, дворъ дьячекъ Данилко

«Андреевъ, два мѣста пустыхъ бобыль-

«скихъ; въ приходѣ: два двора помѣ-

«шиковыхъ, да в розныхъ деревняхъ—

«в Миловановской, в Микнтинской, в

14
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«Лыскове, в Чевкиной, в Соболевой, в

«Одоевцовѣ, в Полянкахъ, в Шатиловѣ,

«в Разбердѣевѣ — крестьянскихъ сто

«семьдесят']» пять дворовъ да бобыль-

«скихъ двадцать пять дворовъ». По

окладу 184 г. дани съ земли, которой
показано то-же количество, какое значится

и въ писц. кн., и съ дворовъ положено

было платить «шесть рублевъ двадцать

«два алтына три денги. А стараго окладу

«было чатыри рубли двадцать пять

«алтынъ пять денегъ, и по новому

«окладу передъ прежнммъ прибыло рубль
«тритцать алтынъ». Прошеніе о по-

строеніи, вмѣсто ветхой деревянной, въ

с. Климентовскомъ погостѣ новой камен-

ной церкви въ честь Живоначальныя

Троицы съ нридѣлами во имя священно-

мучѳнина Климента Паны Рямскаго и

Святителя Николая, существующей и до-

селѣ, приходскими людьми подано было

въ мартѣ *1783 г. Въ 1792 г. благочин.

г. Спасска іер. Стефаиъ Леонтіевъ до-

носилъ Консисторіи, что «къ достроенію
«въ с. Климентовскомъ погостѣ камен-

«ной церкви для постановки матеріаловъ
« нодрядчикъ Скошшской волости кресть-

«янинъ Титъ Макаровъ не является».

Вслѣдствіе этого Консисторіей «о по-

нужденіи подрядчика къ постановкѣ мате-

ріала сообщить въ Намѣстническое Прав-
леніе». Тѣмъ не меиѣе въ ноябрѣ того ate

года причтъ и прихожане просили объ освя-

іцеиін двухъ новоустроенныхъ придѣловъ.

Въ 1795 г., согласно прошенію нрихо-
жанъ, ветхую деревянную церковь разрѣ-

шено было енарх. начальствомъ разобрать
и употребить на обжиганіе кирпича и из-

вести, требовавшихся для устройства па-

стоящей церкви, которая была окончена

постройкою и освящена въ 1805 г.

Близъ дер. Никитиной, отстоящей отъ

Клпментовскаго погоста въ 2 верстахъ,
при впадеиіи Прони въ Оку, находится

городокъ, извѣстный въ Воскресенской
лѣтопнси подъ именемъ «Иоваго городка

Ольгова на усть Прони - рѣгеи». Оиъ

треугольной формы, длиною въ 80, а

шириною въ 50 саж. Расположенный

на возвышенномъ берегу Оки, овъ огра-

жденъ съ двухъ сторонъ крутыми обры-
вами, а съ третьей — двумя валами.

Произведенный въ ярошломъ году А. В.

Селивановымъ раскопки этого городка

обнаружили остатки древняго камен-

наго храма, крестообразной формы,
сходнаго съ открытымъ храмомъ въ

Старой Рязани. Въ составъ прихода, въ

коемъ находится 2 школы—земская, и

церковно - приходская, входятъ деревни:

Милованова (въ 4 вер.), Чевкина (въ
2 вер.), Шатилова (въ 7 вер.), Гулышш
(въ В вер.), Ивановка (въ 10 вер.),
Никитина (въ 2 вер.), Соболева (въ В
вер.), Разбердѣева (въ 3 вер.), Одоевцева
(въ 4 вер.) и Разбердѣевскій хуторъ

(въ 12 вер.), въ коихъ при 560 дворахъ

нынѣ числится м. п. 1913, не. п. 1998.
Церковной земли, на которую имѣются

планы и межевыя книги, храшщіеся въ

церковной ризницѣ, въ настоящее время

состоитъ 513 десятинъ, въ томъ числѣ

усадебной и пахатной до 35 дес.,

пастбищной до 17 дес., луговой 340

дес., остальное количество земли счи-

тается совершенно не удобною. Изъ

арендныхъ денегъ, получаемыхъ причтомъ
съ разиыхъ земельныхъ угодій въ ко-

личествѣ 337 рубл. , 100 руб. ежего-

дно выдается на содержаніе семейства

умершаго священника Іоаина Ірежина
и 25 рубл. на церковно-приходскую шко-

лу, хотя цифра неприкосновеннаго ка-

питала у самаго причта не достнгаетъ
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и 500 рубл. Въ причтѣ по штату 1873 г.

положено быть одному священнику и 2

псаломіцикамъ, но по указу Св. Синода

отъ 28 авг. 1878 г. былъ открыть

второіі штатъ священнослужителей и въ

настоящее время состоять въ штатѣ: 2

священника, 1 діаконъ, 2 псаломщ.

(Кн. писц. и меж., письма и мѣры

и межеванья К. Воронцова-Вельяминова

144 г. Кн. 410, № )31 /і27, л. 23 7.—

Окладн. кн. 184 г. л. 247. —Журн.

Консист. отъ 30 марта 1783 г. (О

дозволеніи, вмѣсто дер., построить въ с.

Климент, ног. камеи, цер.). Журн. Кон.

отъ 9 янв. 1792 г. (О побужд. подрядч.

къ дост. матеріатовъ). Журн. Консист.

отъ 18 ноября 1792 г. (Объ освящ.

2 прид. въ иовопостр. кам'ен. ц.).—

ІІрош. о дозволеніи разобрать старую

дер. церковь. 6 марта 1795 г. Прош.

причта о дозволеніи покрыть церковь

въ Климент, ног. желѣзомъ. 22 февр.

1817 г.— Р. е. вѣд. 1874 г. № 23,

стр. 524 и 525. Русс. Вѣд. 1890 г.

№ 18 (О вновь открытыхъ памяти, въ

Рязани). — Кн. записи. новопост.'№ 494,

497 и 500. Прош. діак.. Іоан. Ни-

китина объ опредѣл. его во іерея. 3

авг. 1800 г.—Прош. діакона с. Ѳедоть-

ева I. Исидорова объ опредѣленіи его

во іерея въ с. Климентовскій погостъ.

18 сент. 1 803 г. Клир. вѣд. съ 1805 —

90 г. Р. е. в. 1870 г. № 11,-1871 г.

№ 10 и 12.-— Сп. н. м. Рязан. губ.

№ 3332—3338, 3282—3287.)

Из'ь священнослужителей' означенной

церкви известны:

Андрей Петровъ уп. въ 1636 г. /

Порфирій Мартиніановъ уп. въ т. г.

Сила уп. въ 1676 г.

Іларіонъ уп. въ т. г.

Матѳій Кирилловъ р. 6 дек. 1689 г.

Іоаннъ Даніиловъ p. 13 дек. 1689 г.

Митрофанъ Сил и пъ р. 5 ноябр. 1699 г.

Ѳеодотій Матѳіевь p. 8 авг. 1700 г.

Іоаннъ Митрофановъ уп. въ 17 34 г.

Іоаннь Ѳеодотіовъ уп. въ 17 34 г., выб.

въ 17 59 г.

Жихаилъ Алексіевь ум. въ '1740 г.

Сила Филипповъ р. 9 окт. 1740 г.

Никита Ѳеодоровъ р. въ 1759 г.

Іоаинъ Лукинъ ун. въ 1756 г., выб.

въ 1791 г.

Исидоръ Петровъ уп. съ 1780 — 1803 г.

Николай Васильевъ р. въ 17 78 г. (грам.

дана 29 ноябр.)

Левъ Евдокимовъ уп. съ 13 марта

1792—1825 г.

Іоаннъ Никитинъ р. въ 1800 г.

Аѳанасій Іоанновъ опредѣл. 21 окт.

1803 г.

Іоаннъ Исидоровъ Климентовскій уп. съ

14 окт. 1803—42 г.

Григорій Васильевъ Паііовъ р. 24 іюня

1825 г.

Іоаннъ Климентовскій уп. съ 30 дек.

1842 — 56 г.

Алексаидръ Аѳанасіевъ Климентовскій

уп. съ 1 дек. 1842 — 79 г.

-Іоаннъ Іоанновъ Мрежинъ р. 3 сент.

1856 г., ум. въ 1869 г.

Василій Александровичъ Климеитовскій

сост. съ 6 мая '1879 г.

Михаилъ Александровичъ Иляхинскій

сост. съ 31 авг. 1869 г.

Оболачинская пустынь упраздн.

Оболачинская пустынь, основанная не

)анѣе XY1I ст., находилась вблизи с.

Исадъ, на правой сторонѣ Оки. По

окладн. кн. 184 г. въ ней значится

церковь Живоначалыіыя Троицы, въ ко-
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торой служилъ «черный попъ Павелъ»,

о которомъ извѣс-тно, что оиъ въ 184 г.

«ввятъ въ крестовую». Въ вѣдомости,

составленной въ 17 39 г., въ Оболачии-

ской пустыни показано «двѣ церкви

«(Троицкая и Успенская) деревяпныя,

«въ нихъ 2 престола, настоятельскихъ

«и брацкихъ 2 кельи деревянныхъ дли-

«ною на 5, поиерегъ на 4 саж. съ

«половиною. А школъ и гофшпиталей и

«магазейновъ не ішѣется. Въ той пу-

« стыни противъ древняго установлены

«надлежить быть іеромонаху; а нынѣ

«на лицо бѣльцовъ: вдовой попъ 1,

«трудииковъ В; а отставныхъ на про-

«питаиіи и ни какихъ чиновъ не имѣется.

«За тѣмъ моиастыремъ крестьянскихъ и

«бобыльскихъ дворовъ и пахатной земли

«и ни какихъ угодей не имѣется; но

«токмо при той пустыни имѣется при-

«кладныхъ сѣнныхъ покосовъ 5 деся-

«тинъ, сѣпа ставитца по 300 копенъ.

«Въ ту пустыню по окладу денежныхъ

«и хлѣбныхъ доходовъ въ зборѣ ни

«какихъ не бываетъ, а не окладныхъ

«денежныхъ доходовъ надлежитъ быть

«въ сборѣ въ годъ: за сѣнные покосы

« 9 рублевъ, а въ иные годы больше и

«меньше; тѣ доходы въ томъ монастырѣ

«оставляются на расходы. А въ Коллегію

«Зкономіи отъ того монастыря ничего

«не платятъ». По описи, составленной

въ 1 7 63 г. подноручикомъ Масловымъ,

въ Оболачинской пустыни, приписанной,

какъ сказано въ той описи, по указу

Консисторіи къ Рязанскому Спасскому

монастырю въ 17 61 г., значится одна

«церковь Успенія съ однимъ престоломъ,

«двѣ кельи съ сѣньми длиною на семи,

«шириною на трехъ саженяхъ, погребъ

«съ погребицею длиною и шириною на

«дву саженяхъ; кругомъ. той пустыни

«ограды деревянной на 30 саженяхъ».

Управляемая первоначально игуменами,

нотомъ строителями, Оболачипская пу-

стынь въ 17 64 г. была упразднена и обра-

щена въ приходскую церковь, при которой,

по генеральному межеванію 17 74 г., чи-

слилось по плану сѣнныхъ покосовъ 1 0

десятинъ 2058 саж., подъ проселочного

дорогою 210 саж., подъ полурѣчкою и

истокомъ 800 саж., гіодъ церковью и

кладбиіцемъ 144 сажени, подъ полови-

ною Оки рѣки 14 дес. 400 саж., подъ

бичевникомъ 1 дес. 1600 саж., а всего

во всей окружной межѣ 7 7 дес. 5 14 саж.

За ветхостію Успенская церковь въ концѣ

прошлаго столѣтія была упразднена; на

ея мѣстѣ стоитъ нынѣ деревянный крестъ.

Одна изъ монастырскихъ иконъ—-Успеиія

Божіей Матери находится въ церкви с.

Дегтянаго, а другая — Икона Иверской

Божіей Матери въ с. Муратовѣ и поль-

зуется особеннымъ уважен іемъ окрест-

ныхъ жителей, которые припосятъ ее въ

свои дома и обходятъ съ нею поля.

(Окладн. кн. 184 г. л. 252. Вѣдо-

мость объ Оболачинской пустыни, хран.

въ Московск. Архивѣ Мин. Юстиціи въ

числѣ вѣ домоете й 1739 —1741 гг. по

счетной Экспедиціи Коллегіи Экономіи.

Кн. 2, л. 96. Вѣдомость о Спасскомъ

мон., сост. подпоруч. Масловымъ въ

1 763 г., хранящ. въ Моск. Арх. Мин.

ІОстиціи подъ № 517, л. 9. —Рязанск.

Губерн. Барановича, стр. 533. Ряз.

губ. вѣд. 18 36 г. № 30. Строевъ,

Списк. наст., стр. 440. Кн. записи,

новопост. № 495 и 498. Указъ изъ

Коисисторіи преосв. Алексія о высылкѣ

во. оную ІТереяславскаго уѣзда Оболачин-

ской пустыни вдоваго попа Леонтія для

постриженія. 1745 г. Рукоп., хранящ.

въ библ. Ряз. Семинаріи.)
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Изъ настоятелей Оболачинсііой пу-

стыни извѣстньі:

Иг. Діонисій уп. въ 1662 г.

Черн. п. Павелъ уп. въ 1676 г.

Стр. Іоасафъ хир. 4 мая 1744 г.

Изъ священнослужителей упоминаются:

Іаковъ уп. въ 1693 и 1710 г.

Леонтій пост, въ монахи въ 1745 г.

Вас-илій Стефановъ р. 31 март. 1745 г.

Михаилъ Лукинъ уп. съ 17 74 — 90 г.

С. СТАРАЯ РЯЗАНЬ.

Ц. Борисоглѣбская.

Старая Рязань, что иылѣ село, рас-

пололсенное на правомъ высокомъ берегу

Оки противъ г. Спасска, принадлелюла

къ числу древнѣйшихъ городовъ Рязан-

скаго края. Первое пололштельное из-

вѣстіе о ней въ лѣтописяхъ встрѣчается

не ранѣе 1096 г., хотя есть указанія

на существованіе ея гораздо ранѣе. Въ

теченіи болѣе двухъ . столѣтій она была

столицею княліества Рязанскаго и только

въ XIY ст. уступила свои права Пере-

славлю Рязанскому, куда нѣсколько ранѣе

перенесена была резиденція Рязанскихъ

князей и святителей. Сожженная въ

1208 г. Владимірскимъ княземъ Всево-

лодомъ Юрьевичемъ, Старая Рязань 21

декабря 1237 г. была вторично сож-

жена и разрушена татарами до основанія.

Въ книгѣ Болыпаго Чертежа она названа

городищемъ, въ писцовыхъ книгахъ 136

и 137 г. значится селомъ, что было

городище, и описывается такъ: «Село

«Старая Рязань, что было городище на

«берегу Оки рѣки, на Рязанской сто-

«ронѣ, да к немужъ припущено в пашню

«село Резанцы изъ государевыхъ двор-

«цовыхъ селъ, а в селѣ церковь Роже-

« ство Пречистые Богородицы да церковь

«Страстотерпцевъ Христовыхъ Бориса и

«Глѣба древяпы клѣтцки, а в церквахъ

«образы и свѣчи л книги и ризы и

«колокола и все церковное строеніе мір-

«ское — приходныхъ людей, а к церк-

«вамъ дворовъ: дворъ попъ Косма Семе-

« ІІОВЪ, дворъ попъ Логинъ, дворъ дья-

«конъ Евстратъ, дворъ пономарь Игнатка

«Ивановъ, дворъ просвирница Ириница,

«нищій — питаетца о церкви Болсіен—

«в кельѣ Северьянка Ѳедоровъ да келья

«пустая; пашни церковные добрые земли

«10 чети в полѣ, а в дву потомужъ,

«сѣна церковнаго за Окою за рѣкою па

«Стрѣлецкомъ на лугу, что прела сего

«косили к селу к Резанцемъ, 50 копенъ,

«да церковная- жъ Роясества Пречистые

«Богородицы и Бориса и Глѣба рыбная

«ловля —истокъ Крыповскій изъ Лукова

«озера в Долгое озеро, а мелсъ озеръ

«истоку па полверсты, а ловятъ рыбу

«веснѣ и лѣтѣ и в осень—забиваютъ

«рѣзы. Писана та церковная пашпя и

«всякое угодье по выписи с книгъ

«писма и мѣры Василья Волынскаго с

«товарыщи». По окладн. кн. 184 г.

при «церкви Рожества Пресвятые Бого-

родицы и святыхъ страстотерпцевъ Бо-

риса и Глѣба, что на городище», зна-

чится: «дворъ попъ Патрикѣй, дворъ

«дьякопъ Іванъ, дворъ просвириицынъ,

«мѣсто пустовое поповское. В приходе

«к той церкви: великого государя тамо-

«женной дворъ, да на торгу соляныхъ

«промышленпиковъ десять зимовей, а в

«нихъ лсивутъ соляныя прикащики, да

«в задворье, что на торгу, да в Шат-

«рищахъ і в Казакове і в Дурпеикахъ

«і в Еремѣеве в разныхъ деревняхъ:

«дворъ вотчинниковъ, дворъ помѣщиковъ,

«да крестьянскихъ сто дватцать одинъ

«дворъ да бобыльскихъ дватцать пять



— 214 —

«дворовъ. И по окладу (184 г.) с тое

«церкви довелось дани платить три рубли

«одинатцать алтынъ три денги. Стараго

«окладу два рубли дватцать три алтына.

«И по повому окладу передъ прежнимъ

« прибыло 2 1 алтынъ 5 денегъ » . Упомина-

емая въ XVII ст. Борисоглѣбс-кая церковь

въ 177 9 г. была возобновлена, въ

1832 г. за ветхостію запечатана, но

въ томъ же году ее разрѣшеио было,

по просьбѣ прихожанъ, отпечатать и

произвесть необходимый въ ней поправки.

Существующая нынѣ также Борисоглѣб-

ская церковь съ Богородицерождествен-

скимъ придѣломъ построена въ 18.63 г.

Она деревяннаго зданія. Изъ панятниковъ

древности, имѣющихся въ этой церкви,

обращаетъ на себя вииманіе любителей

церковныхъ древностей икона Божісй

Матери, именуемая Борисоглѣбскою-Горо-

дищенскою, но преданію, принесенная

въ Старую Рязань изъ Глѣбова городка,

паходнвшагося нѣкогда въ Зарайскомъ

уѣздѣ при рѣчкахъ Вожѣ и Реберкѣ, и

упоминаемаго въ XII ст. Церковной земли

при Борисоглѣбской церкви въ настоящее

время состоитъ: 1 подъ церковью и клад-

бищемъ 600 кв. саж., усадебной 1 дес.

10 кв. саж., пахатпой 25 дес. 2032

кв. саж., луговой 7 дес. 404 кв. саж.

Въ составъ прихода входятъ: с. Старо-

рязанское городище съ 13 дв., деревни:

Казакова съ 68 дв., Шатрище съ 122

дв. и Дурненки съ 11 дв., въ коиіъ

числится м. п. 659, ж. п. 741, въ

томъ числѣ грамотныхъ м. п. 283, ж.

п. 174. Земская школа находится въ

дер. Шатрищахъ, въ которой приходскій

евяіценникъ состоитъ законоучителемъ.

Въ причтѣ, пользующемся вспомогатель-

ным!, окладомъ изъ суммъ Св. Синода

въ количествѣ 83 р. 99 коп., состоятъ

1 свящ. и 1 псаломіц. Не въ дальнемъ

разстояніи отъ Борисоглѣбской деревян-

ной церкви, въ юго-зап'адномъ углу Старо -

рязанскаго городища, въ 1836 г. ку-

печескимъ сыномъ Дмитріемъ Поликарпо-

вымъ Тихомировыми, открыты были

остатки каменнаго храма съ гробницами

князей и княгинь Рязанскихъ. Храмъ

этотъ имѣлъ въ длину 44 Ѵз, въ ширину

28 аршинъ, главный алтарь 9, а нри-

дѣльиые по 5 Ѵз арш., стѣны его,

имѣвшія въ поперечникѣ 2 d /2 арш.,

сложены были изъ плитняку мѣрою въ

длину 6, попереп, 4 и толщиною I 1 /*

верш. Поводомъ къ открытію храма по-

служили три случайно найденные въ

1832 г. каменныхъ гроба бдизъ кирпич-

наго фундамента, срисованные и вскры-

тые въ томъ же году академиком'!, Ѳ.

Г. Солицевымъ. Въ 1887 г. въ томъ

я;е городищѣ Дѣлопроизводителемъ Рязан-

ской Ученой Архивной Комиссіи А. В.

Селивановымъ открыты были остатки

другаго храма, имѣвшаго въ длину при-

близительно 39 Ѵз арш., а въ ширину

3 6 4 / 2 арш. и по размѣру, а равно и

по расположит, весьма сходнаго съ

храмомъ, открытымъ Тихомировым^ по

времени построенія оба храма относятся

къ XII ст.

(Поли. Собр. Русск. Лѣт. т. I, стр.

168, 183. Соф. Времен, стр. 207.

Лавр. Лѣт. 412. Никон. Лѣт. Ч. И,

стр. 305. —Рязанск. Достопамятн. § 4,

38, 44 и 45--—Кн. Болын. Чертежа,

стр. '123. —Подлинная писцовая и межев.

кн. помѣстн. и вотчин, земель въ Старо-

рязанск. станѣ, письма, мѣры и межеванья

Кир. Сем. Воронцова-Вельяминова 137

и 138 (1629 и 1630) г. Кн. 408,

№ 129 / 125, л. 201. Окладн. кн. 184 г.

л. 2 4.5 . — Дѣло о найденныхъ въ с.



— 215 —

Шатрищѣ 3 каменныхъ гробахъ. 1 1 іюн.

'1832 г. —Русск. Стар. 187 6 г. Май,

стр. 148. Письма Калайдовича къ Мали-

новскому, стр. 19. —Истор. свѣд, объ

археолог, изслѣд. въ Старой Рязани. Д.

Тихомирова, стр. 9. —Рязанск. Губернія.

Барановича, стр. 489 и 528. Поли,

собр. историч. свѣд. о монаст. и церкв.

Ратшина, стр. 464 и 466. — Труды

Рязанск. Ученой Архивн. Ііомис. 1887 г.

№ 5. (ДокЛадъ А. В. Селиванова о

ноѣздкѣ въ Ст. Рязань). — 1888 г. №

8. (Отчегь о раскопкахъ въ Ст. Ряза-

ни).— Ж. м. вн. д. 1838 г. декабрь,

стр. 519 — 521. — Матер, для стат.

Росс. 1839 г. отдѣл. 1, стр. 106;

1841 г. отдѣл. 2, стр. 3..— Ряз. г.

вѣд. 1846 г. № 27,— Р. е. в. 1874 г.

№ 23, стр. 525 — 527.' —-Геогр. Слов.

Росс. Имн. П. Семенова, т. IV, стр.

383. Кн. записи, новоност. № 493,

494, 497 и 500. — Прош. іер. I. Пара-

монова объ опредѣл. его въ монастырь.

1780 f. — Ран. благоч. о смерти іер.

С. Парамонова. 21 іюн. '1807 г.—-

Дѣло объ онредѣл. церковн. Г. Иванова

во іерея въ с. Городище. 177 9 г.—•

Прош. іер. I. Климентовскаго о переводѣ

въ с. Городище. 12 дек. 1831 г.—

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Сборн.

стат. свѣд. о Ряз. губ. Т. XII. Начал,

школы Ряз. губ. '1889 г., стр. 176.

Сп. н. м. Ряз. губ.)

Изъ священнослужителей борисогл'вбск. ■

д. извѣстііы:

Косма Симеоиовъ уп. въ 1629 г.

Логгинъ уп. въ т. г.

Патрикій уп. въ 1676 г.

Мокій....

Ѳеодосій p. 10 янв. 1683 г.

Сильверстъ Евѳиміевъ р. 23 мая 1688 г.

Михаилъ Макаріевъ р. 22 дек. 1690 г.

Алексій Іоанновъ p. 5 мая 1697 г.

Іоаннъ уп. въ 1708 г.

ПарамонъПрокопіевър. 3 ноябр. 1734г.

Ѳеодосій Иродіоновъ уп. въ 17 34 г.

Проконій Антоиіевъ умеръ въ 1749 г.

Іоашгь Парамоиовъ . уп. съ 7 дек.

1749—79 г.

Іоаниъ Михайловъ р. 10 дек. 1785 г.

Георгій Іоанновъ уп. съ 1779 —92 г.

Симеонъ Парамоиовъ ун. съ 15 февр.

'1792—1808 г.

Василій Георгіевъ уп. съ 1808 —25 г.

Петръ Васидьевъ Рождественскій ун. съ

3 февр. 1825 по 11 іюн. 32 г.

Іоаннъ Исидоровъ Климеитовскій уп. съ

30 дек. 1832 —42 г.

Павелъ Снмеоновъ Мрежинъ уп. съ 6

март. 1851 г.

Александръ Мпхайловичъ Хламовъ сосі;.

съ 3 іюн. 1880 г.

Ц. Преображенская упраздн.

Преображенская церковь упоминается

въ нисц. кн. Воронцова - Вельяминова

137 и 138 (1629 и 1630) г. и

описывается такъ: «А в селѣ Резанцахъ

«церковь ІІреображеніе Снасово да цер-

ковь Николы Чудотворца древяны,

«клѣтцки, а в церквахъ образы и свѣчи

«и книги и ризы и колокола и все

«церковное строеиіе мірское и поставленіе

«церковное одново попа Ивана Кириллова,

«а на церковной земли: дворъ попъ

«Иваиъ Кирилловъ с своими внучат.ы —

«с дьячками с Стенкою да с Онтошкомъ

«да с Ондрюшкомъ с поповыми дѣтьми

« Григорьевыми, дворъ попъ Еутропей да

«братъ ево дьячокъ Бориска Констеити-

«новы дѣти поповы, дворъ діаконъ

«Макарей Иваповъ сыиъ с племяшшкомъ
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«своимъ з Доронкою, да четыре мѣста

«подкелейныхъ пусгыхъ, да к тѣмъ

«келышъ четыре огорода, а подъ нопо-

«выми дворы и подъ огороды и подъ

«гуменники двѣ десятины с нолдесяти-

«ною, да пашни паханые и перелогу и

« лѣсомъ поросло 10 чети в полѣ, а в

«дву нотомужъ, сѣна церковново на рѣкѣ

«на Оиѣ — пожня противъ Васкиной до-

«роги по Вороновскую борозку, другая

«пожня за ІІеченшімъ истокомъ, со

«крестьяны об рубежъ, 200 копеігь, да

«угодья за рѣкою, на Мещерской сто-

«ронѣ ыежъ села Кпструса и села Де-

«ревенска и деревни Розвани —островокъ

«Кокушкинъ и с лѣсомъ и со всякимъ

« угодьемъ по старымъ ыежамъ, а знамя

« церковное в томъ лѣсу квакша с при-

«боемъ в бортомъ ухожьѣ; а ходятъ

«вто знамя бортники и вотчинники и

«пашню пашутъ, кому Спасскіе попы

«отдадутъ, да за Окою за рѣкою рѣчка

«Игда, а по рѣчкѣ рыбная ловля и бо-

«бровые згоны, а течетъ та рѣчка ниже

«села Санскова архіепискупа Рязанского,

«да в Печенскомъ истокѣ весною рыб-

«ная ловля. А в угодьѣ и во дворовой

«усадѣ в огородѣ и подъ гуменники и

«в пашнѣ и в сѣнныхъ покосехъ и в

«вотчішкѣ и в рыбной ловлѣ и во вся -

«комъ угодьѣ попу Ивану с своими

«внучаты владѣютъ по половинѣ, а

« племянники ево — попъ Еутроней да

« братъ ево Бориско да дьяконъ Макарей

«с нлемянникомъ Доронкою в угодьѣ и

«во дворовой усадѣ в огородѣ и подъ

«гуменники и в пашнѣ и в сѣнныхъ

«покосехъ и в вотчипкѣ и в рыбной

«ловлѣ и во всякомъ угодьѣ — другою

«половиною владѣетъ попъ Еутропей,

«писана за ними по выписи с книгъ

« писма и дозору Василья Волынскова с

«товарищи 104 и 105 году да по

«выписи Юрья Мусина - Пушкина да

«подьячего Ивана Басова 137 году». По

окладн. кн. 184 г. при Преображенской

церкви значится: «дворъ поиъ Игпатей,

«дворъ попъ Прохоръ, дворъ дьяконъ

«Симионъ, дворъ дьячекъ Гришка Ев-

«тропьевъ, бездаходныхъ два двора дьяч-

«ковъ. Церковныя пашни двадцать семь

«четвертей с осминою, в дву потом у жъ,

«сѣна на двѣсти копенъ, рыбные ловли —

«рѣчка Игда да источекъ ІІеченской. В

«приходѣ: два двора помѣщиковыхъ,

«крестьянскихъ сорокъ дворовъ, бобыль-

«скихъ три двора. И по окладу (184 г.)

«с тое церкви довелось дани платить

«два рубли семнадцать алтынъ пол-чет -

« верти денги. Стараго окладу два рубли

«два алтына двѣ денги. И по новому

«окладу передъ прежнимъ дани прибыло

«пятнадцать алтынъ полторы денги, да

«с дьяконова двора чатыре денги в

«перечнѣ прописано. 196 (1688) году»,

добавлено въ тѣхъ ate окладн. кй., «по

«указу преосвященного митрополита і по

«сыску домоваго сына боярскаго Семена

«Болшова за окладною книгою 184 го-

еда сия Спасския церкви сыскано пахат-

«ные земли сто восмьдесять три чет-

« верти в полѣ, в дву потому жъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на сто на десять копенъ;

« с тое утоенные земли і сѣнныхъ поко-

«совъ шестьдесятъ одинъ алтынъ три

«денги, и обоего впредъ платить с ста-

«рымъ окладомъ на годъ по осми рублей

« по деветнадцати алтынъ по три денги » .

Въ 17 34 г. при Преображенской цер-

кви состояло земли '131 четв., сѣиныхъ

покосовъ 150 коп. и 42 приходск.

двора. Упоминаемая въ XVII ст. Пре-

ображенская церковь существуетъ и

донынѣ; устроеніе при оной, вмѣсто
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отдѣльпой Никольской церкви, придѣла

во имя того же Святителя относится

также къ XVII ст. Въ 1823 г. испра-

шивалось разрѣшеніе на исправленіе цер-

ковныхъ ветхостей; но въ 1829 г.

Преображенская церковь была приписана

къ церкви Благовѣщенской вмѣстѣ съ

землею и приходомъ, а по указу Св.

Синода отъ 30 октября 1846 г. за №

1223 за ветхостію упразднена. Впрочемъ,

въ 1870 г. она была возобновлена, въ

ней богослуженіе совершается, кромѣ

дня Преображенія и -9 мая, въ поми-

новенныя субботы. При пей въ настоящее

время земли числится: подъ церковью и

кладбищемъ дес. , усадебной, отведен-

ной въ 1830 г., 3 десятины, пахатной

писцовой— 20 дес. 615 кв. саж., луго-

вой 11 дес. 1400 кв. е., подъ исто-

комъ Печенскимъ и водомоиною 450 кв.

е., подъ бичевникомъ по р. Окѣ 900

кв. саж., подъ крутизною берега 1200

кв. саж., на каковую землю имѣется

лланъ и межевая книга и хранится при

Благовѣщенской церкви. Кромѣ того, въ

15 вер. отъ с. Старой Рязани, къ той

же Преображенской церкви принадлежитъ

писцовой земли: пахатной 475 дес.

2336 кв. е., луговой 24 дес. 300 кв.

е., подъ кустарпикомъ 22 дес. 188 кв.

саж., подъ большою Касимовскою доро-

гою 13 дес. 900 кв. е., подъ проселоч-

ной) дорогою 2100 кв. с. и подъ боло-

тами 15 дес. 44 кв. е., которая от-

дается въ аренду съ уплатою ежегодно

1500 рубл., на каковую землю планъ

и межевая книга также хранится при

Благовѣщенской церкви.

(Писц. кн. 1. с. Рязанск. платежи,

кн. л. 111 — 114. — Окладн. кн. л.

244 обор. —Прош. іер. Ал. Дмитріева

о дозволеніи поправить церковныя ветхо-

сти. Іюпя 31 дня 1823 г.— Дѣло объ

упраздненіи дер. Преображенской церкви

и о причисленіи прихода оной, земли и

утвари къ ц. Благовѣщенской. 5 окт.

1828 г.-— Прош. причта объ отводѣ

усад. земли. 20 апрѣл. 1830 г. Кн.

записи, новопост. № 493, 497 и 498.

Pan. благочин. о смерти іер. Мих. Аѳа-

насіева. 21 сент. 1832 г.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Григорій....

Константинъ....

Іоанпъ....

Іоаннъ Кирилловъ уп. въ 1629 г.

Евтропіи Константиновъ уп. въ т. г.

Игнатій уп. въ 1676 г.

Прохоръ уп. въ т. г.

Симеонъ Артеміевъ р. 21 ноябр. 1689 г.

Исидоръ Игнатіевъ р. 7 янв. 1689 г.

Кприллъ Андреевъ ум. въ 1736 г.

Филиппъ Никитинъ р. 21 мая 1 736 г.

Іоаннъ Косминъ ум. въ 1740 г.

Сергій Косминъ р. 13 янв. 1740 г.

Антипій Іоанновъ p. 21 февр. 1741 г.

Петръ Исидоровъ р. 26 окт. 1743 г.

Никита Іоакимовъ р. 3 янв. 1745 г.

Петръ Аѳанасіевъ уп. въ 177 7 и 95 г.

Александръ Дмитріевър. 20 февр. 1 79 8 г.

Іоаннъ Васильевъ уп. съ... по 11 апр.

1817 г.

Благовѣщенская пустынь упразд.

Благовѣщеиская пустынь, о времени

построенія которой не извѣстно, находи-

лась въ с. Старой Рязани на томъ мѣстѣ,

гдѣ нынѣ стоитъ приходская каменная

церковь Благовѣщенія съ придѣломъ Ни-

кольскимъ. Въ 1756 г. пустынь эта

была приписана къ Рязанскому Спасскому

монастырю. Въ описи, составленной въ

14*
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1 763 г. подпору чикомъ Мих. Масловымъ,

въ Благовѣщенской пустыни значится:

« Церковь Благовѣщенія Пресвятыя Бого-

«родицы каменная объ одномъ апорта-

«ментѣ, крыта тесомъ, мѣрою въ длину

«12 саженъ, поперегъ 6 сазкень. Въ

«настоящей церкви иконостасъ и царскія

«двери деревянные позлащенные; по

«правую сторону образъ Спасителевъ,

«по лѣвую сторону образъ Благо вѣщенія

«Пресвятыя Богородицы; во второмъ по-

«ясѣ по правую сторону образъ Бого-

«явленія Господня, образъ ІІреображенія

«Господня, по лѣвую сторону образъ

« Воскресенія Христова, образъ Рояедества

«Христова; въ третьеыъ поясѣ образъ

«Спасителевъ со Апостолы. Въ придѣль-

« ной церкви святаго Николая Чудотворца

«иконостасъ и царскіе двери древянные

«позлащеные; но правую сторону образъ

«Спасителевъ, образъ святаго Николая

«Чудотворца, образъ святыхъ Григорія

«Богослова да великомученика Артемія,

«образъ святаго Николая Чудотворца,

«образъ Пресвятыя Богородицы скорбя-

«щихъ; по лѣвую сторону образъ Пре-

«святыя Богородицы Владимірскіе. Да

«въ трапезѣ святыхъ образовъ: образъ

«Спасителевъ, образъ Пресвятыя Бого-

«родицы Тихвинскія, образъ святыхъ

«апостолъ Петра и Павла. Въ настоящей

«церкви въ олтарѣ образъ Пресвятые

«Богородицы Владимірскіе; на престолѣ

«одѣяніе штофное; ковчегъ оловянной;

«два евангелія крыты трипомъ краснымъ,

«въ срединѣ оныхъ образъ Спасителевъ,

«но угламъ 4 евангелиста мѣдные по-

«злаіценые; кресгь древянцой облозкенъ

«окладомъ сребренымъ позлащеной. На

« зкертвенникѣ одезкда камчатая, потиръ,

«дискосъ, звѣздица, лзкица сребреные.

«Въ предѣльной церкви на престолѣ

«одѣяніе парчевое красное. Потиръ, дис-

«косъ, звѣздица, лзкица оловянные, пе-

«лена комчатая травчетая. При той цер-

«кви. колокольня каменная, въ ней шесть

«колоколовъ да часы. Въ той пустыни

«келей двѣ, мѣрою казкдая по 3 сазкени

«съ сѣньми, крыты драныо; погребъ съ

«погребицею мѣрою четырехъ сазкень,

«крытъ драныо; ворота о двухъ затворахъ

«съ прикалиткомъ крыты тесомъ. Оная

«пустынь построена длиною 38 сазкень,

«поперегъ 39 сазкень, огорозкепа струго-

«выми досками». Въ '17 64 г. Благо-

вѣщенскій монастырь былъ упраздненъ.

Въ монастырскихъ кельяхъ, по распо-

рязкенію преосв. Симона, предписано въ

1 780 г. учредить духовное Правленіе,

при которомъ назначено быть 2 присут-

ствуюіцимъ, 2 подьячимъ, 2 десятникамъ

и 1 сторозку. Въ вѣдомствѣ этого II ра-

вленія долзкны были состоять Старорязан-

скій станъ, Нагорная и Мещерская сто-

роны, за исключепіемъ Клепиковскаго

десятка.

(Опись Благовѣщенской пустыни, хра-

нящаяся въ Моск. Архивѣ Министерства

Юстиціи въ числѣ описей Ііоллегіи Эко-

номіи за № 64 /зі . Опись Рязанск. Спасск.

мои. л. 8 п 9. — Строева Сп. іерарх.

и наст, мои., стр. 435.)

Изъ настоятелей пустыни извъстенъ!

Манассія, умершій 11 дек. 1763 г.

Ц. Благовѣщекская.

По упраздненіи монастыря, въ 177 7 г.

къ Благовѣщенской церкви былъ при-

писанъ приходъ изъ 194 дворовъ— по-

ловинное число— въ с. Городищѣ; землею

зке какъ усадебного, такъ и пахатною

причтъ Благовѣщенской церкви пользо-

вался вмѣстѣ съ причтомъ церкви Бого-
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родицерождественской, которой по плану

значилось 24 десятины, но въ налич-

ности было еще менѣе. — Вслѣдствіе

просьбы Благовѣщенскаго причта, подан-

ной въ 1828 г. къ преосвящ. Григорііо,

въ которой прописывалось, что «унасъ

«приходъ малый, бѣдный, земли нѣтъ,

«а потому и пропитываемся только, что

«не побираемся, а дома и не походятъ

«на дома, а на шалаши», резолюціей

преосвященнаго велѣно Коисисторіи «не-

« медленно предписать надежнѣйшему

«человѣку войти въ положеніе Благо-

«вѣщенскаго причта и представить миѣ-

«ніе безъ замедлеиія о томъ, нельзя

«ли сеіі церкви соединить съ Городищен-

«скою или ГородищенСкой сею». Исправ-

ляющему должность благочиинаго г. Спас-

ска соборному свящ. Георгію Никитину

указомъ Консисторіи отъ 4 декабря

1828 г. предписано было, «нригласивъ

«с. Климентовскаго погоста свящ. Аѳа-

«насія Иванова при депутатѣ съ свѣт-

«ской стороны учинить аккуратнѣйшее

«дознаиіе въ томъ, какое имянно имѣетъ

«разстояніе Старорязанская Благовѣщен-

«ская церковь отъ Преображенской и

«Борисоглѣбской церквей, и не имѣется

«ли въ ихъ трактахъ какихъ неудобствъ,

«а также отобрать тѣхъ церквей отъ

«прихожанъ свѣдѣнія, не согласятся ли

«тѣ или другіе прихожане быть при-

« числены къ Благовѣщеиской церкви, и

«согласны ли будутъ Благовѣщенскіе

«прихожане принять ихъ приходомъ въ

«свою церковь». Получивши отъ свящ.

Георгія Никитина и Аѳанасія Иванова

обстоятельный свѣдѣнія на поставленные

имъ вопросы, Консисторія опредѣлила:

«Какъ изъ дѣла видно, 1) что въ с.

« Старой Рязани при Благовѣщенской цер-

«кви не имѣется' ни селидбенной ни

«пашенной земли, а священноцерковно-

« служители оной церкви пользуются

«усадьбою и пахатною землею вмѣстѣ

«съ свящеиноцерковнослужителями Бо-

«рисоглѣбской церкви с. Городища, при

«которой имѣется писцовой земли 24

«дес., а потому и тѣ и другіе терпятъ

«въ содержаніи себя большой недоста-

«токъ; 2) Преображенская церковь де-

«ревянная, утварыо бѣдная и ветхая, а

«потомъ 3); при разсматриваніи собран-

«ныхъ въ силу указа изъ Св. Правит.

«Синода отъ *18 числа декабря 1826 г.

«о малоприходныхъ церквахъ свѣдѣній,

« опредѣленіемъ Консисторіи заключено:

«оную Преображенскую церковь причи-

слить того-жъ села къ Благовѣщенской

«церкви, которая есть зданіемъ камен-

«ная, прочная и утварыо достаточная,

«о чемъ и представлено Св. Синоду; 4)

« Преображенская и Борисоглѣбская цер-

«кви отстоятъ отъ Благовѣщенс-кой въ

«одной верстѣ, въ трактѣ къ онымъ

«неудобствъ никакихъ не имѣется, и

«большая часть прихожанъ оной изъ-

« явили согласіе на прйчисленіе себя къ

«Благовѣщенской церкви и прихожане

«послѣдней къ приыятію ихъ, Борисо-

«глѣбской же церкви прихожане на

«таковое причисленіе не согласились;

«почему учинить слѣдующее: 1) согласно

«съ мнѣніемъ Консисторіи, представлен-

«нымъ Св. Синоду отъ 21 сентября

«прошлаго '1827 г., упомянутую с. Ста-

« рой Рязани Преображенскую церковь,

«со всею утварыо, ризницею, писцовою

«пахатною землею, а также и священ-

«ноцерковнослужителей приписать онаго-

«жъ села къ Благовѣщенской церкви,

«при которой и быть двумъ комплектамъ,

«впредъ до выбытія или до умертвія кого

«либо изъ священниковъ, а тогда о
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«уничтоженін одного штата оиыхъ у чл-

енить особое разсмотрѣніе, а Преобра-

« женскую церковь, яко деревянную и

«ветхую, упразднить вовсе, 2) священ-

«цоцерковнослужителямъ с. Городища

«Борисоглѣбской церкви пахатною и

«седидбенною землею 24 десятинами

«пользоваться однимъ, чѣмъ самымъ и

«можетъ улучшиться ихъ состояніе». О

такомъ опредѣленіи Консисторіи, утвер-

жденномъ 14 ноября 1829 г. преосв.

Григоріемъ, и объявлено было причтамъ

означен ныхъ церквей чрезъ Спасскаго

благочиннаго указомъ отъ 3 декабря за

№ 3794. — Благовѣщенская церковь въ

1818 г. была перекрыта новымъ тесомъ,

а въ маѣ 1825 г. испрашивалось доз-

волеиіе на покрытіе ея желѣзомъ. Изъ

памятниковъ древности, находящихся въ

сей церкви, обращаютъ на себя вниманіе

иконы св. первоверх. апост. Петра и

Павла и Святителя Николая — рѣзная —

и напрестольное евангеліе, изданное въ

1753 г., еъ наднисыо, сдѣланиою іер.

Преображенской церкви Петромъ Аѳанась-

евымъ, по просьбѣ іеромонаха Макарія,

пожертвовавшаго означенное евангеліе въ

декабрѣ 1756 г. въ Старую Рязань въ

Благовѣщенскую и Николаевскую пу-

стынь, за которое заплачено было двѣ-

надцать рублей.

(Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Pan.

благочин. о покрытіи Благовѣщенской

церкви нов. тесомъ. 8 авг. 1818 г.—

Дѣло о дозволеніи покрыть Благовѣщ. ц.

желѣзомъ. 26 мая 1825 г.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Илья Ѳеофилактовъ выбыл. 19 апр.

1796 г.

Косма Симеоновъ уп. въ 1795 г.

Александръ Стефановъ р. 2 5 мая 1796г.

Іоаннъ Матѳеевъ Некрасовъ уп. съ 13

мая 1817 по 5 апр. 1819 г.

Матѳеп Андреевъ Мшювзоровъ р. въ

1718 г.

Косма Сергіевъ Рязановъ уп. съ 14

дек. 1832—37 г.

Михаилъ Аѳанасіевъ Столповъ р. 25

авг. 1825 г.

Григорій Ѳеодотіевъ Покровскій уп. съ

1837—45 г.

Ѳеодоръ Матѳеевъ Миловзоровъ уп. съ

27 март. 1861 — 7 3 г.

Аѳанасій Павловичъ Дмитревъ сост. съ

17 февр. 1845 г.

Іоаннъ Алексіевичъ Граціанскій сост. съ

16 іюл. 1873 г.

Ц. Преображенсная.

Каменная двуэтажная церковь, въ

нижнемъ этажѣ которой находится нре-

столъ въ честь Преображенія Господня,

а въ верхнемъ въ честь св. ап. Петра

и Павла, построена въ 1870 г. номѣ-

щикомъ А. Ѳ. Стерлиговыми При означен-

ной церкви имѣется неприкосновенна™

капитала въ количествѣ 10000 руб.

Дома причта находятся частію на землѣ

упраздненной Преображенской церкви,

частію на землѣ церкви Благовѣщеиской.

Въ составъ прихода еъ Преображенской

и Благовѣщенской церквамъ входитъ

226 дворовъ, въ коихъ числится м. п.

87 2, ж. п. 861, въ тогь числѣ рас-

кольниковъ, упоминаемыхъ еще въ концѣ

прошлаго столѣтія въ нриходѣ Благо-

вѣщенскомъ, м. п. 100, ж. п. 86 чело-

вѣкъ. Грамотныхъ состоитъ м. п. 435,

ж. п. 250. Въ Старой Рязани находятся

2 училища— для мальчиковь и дѣвочекъ,

основаниыя А. Ѳ. Стерлиговыми въ
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которыхъ свящ. I. А. Граціаыскій состоитъ

законоучителемъ. Бъ причтѣ при Пре-

ображенской и Благовѣщенской церкви со-

стоять: 2 свящ., 1 діаконъ и 2 исаломщ.

(Клир. вѣд. 1890 г.)

с. КИРИЦЫ.

Ц. Покровская.

(въ 18 вер. отъ у. г.)

Кирицы, расположенный ври р. Пронѣ

и рч. Кирицѣ, извѣстны своимъ зеркаль-

нымъ заводомъ, основаннымъ въ 1780 г.

Иваномъ Боленсомъ, отъ него перешед-

шимъ къ Генике и затѣмъ поступившимъ

въ собственность Смольянинова. Перво-

начально Кирицы принадлежали къ при-

ходу Сушкинскому, въ 1835 г. Болен-

сомъ и Генике подано было прошеніе о

дозволеніи въ Кирицахъ построить кален-

ную церковь въ честь Покрова Пресвя-

тыя Богородицы, которая и освящена

была въ 1843 г. Придѣлъ Христорож-

дественскій построенъ въ 1860 г. Въ

1874 г. обветшавшій иконостасъ на-

стоящей церкви замѣненъ новымъ, на

устройство котораго Смольяниновымъ по-

жертвовано 1000 руб.; въ 187 7 г.

устроена была вокругъ церкви каменная

ограда на сумму, пожертвованную тѣмъ

ate Смольяниновымъ. Церковной земли во

владѣніи причта состоитъ: подъ цер-

ковью и кладбищемъ около 2 дес. , уса-

дебной 2 дес., пахатной 30 дес., луго-

вой 8 дес., кромѣ того вновь пожертво-

вано К. Н. Смольяниновымъ 15 дес.,

но плана и межевой книги на церков-

ную землю у причта не имѣется. Въ

составъ прихода, кромѣ села, въ кото-

ромъ при зеркальномъ заводѣ находится

болѣе 200 дв. рабочихъ, входитъ дер.

Заргитка (въ 2 вер.) съ 16 дв. и

Ермолове™ хуторъ (въ 5 вер.) съ 61

дв., въ коихъ числится м. п. 1072,

ж. п. 1191, въ томъ числѣ грамотныхъ

м. п. 450, ж. п. 100. Школа основана

бывшимъ содержателемъ завода К. И.

Генике. Въ причтѣ при Покровской цер-

кви состоятъ священ, и псал.

(Дѣло о построеніи въ Кирицкомъ

заводѣ вновь камен. церкви. 19 янв.

1835 г. Р. е. вѣд. 1875 г. № 17; —

1877 г. отъ 1 декабря. Барановича

Ряз. Губ., стр. 290. — Сборн. статист,

свѣд. по Рязанск. губ. Т. XII, стр.

171. — Клир. вѣд. съ 1850 — 90 г.

Сп. н. м. Ряз. губ. № 3328.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Іоаннъ Іоанновъ Поспѣловъ у п. съ 20

нояб. 1846 — 57 г.

Іоаннъ Николаевичъ Бароновъ сост. съ

1857 г.

Жерновской Никитскій монастырь

упраздн.

Никитскій монастырь находился на

возвышенномъ берегу р. ІІрони, близъ

нынѣшняго с. Жерновищъ, которое упо-

минается въ договорной грамотѣ в. кн.

Рязанскаго Ивана Васильевича съ его

роднымъ братомъ Ѳеодоромъ Васильеви-

чемъ, писанной 19 августа 1496 г.

Время основания Никитскаго монастыря

не извѣстно, письменныя указанія на

его существованіе не восходятъ ранѣе

XVII ст.; но оставшіеся на мѣстѣ этого

монастыря памятники даютъ основаніе

предполагать существованіе его и въ

началѣ XVI ст. Такъ описывается Ни-

китскій мои. въ писц. и межев. кн.

Воронцова-Вельяминова 144 (1636) г.:

«Монастырь великого Христова мученика
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«Никиты Жерновскоп на рѣкѣ на Пронѣ,

«а на мопастырѣ церковь великого Хри-

«стова мученика Никиты да другая цер-

«ковь теплая Николы Чудотворца дре-

«вяны клѣтцки, ветхи; а в церкве вели-

кого Христова мученика Никиты крестъ

« воздвизалыюй, дѣисусъ девять иконъ

«ноясныхъ на празелени, да мѣсыыхъ

«образовъ: образъ Пречистые Богородицы

«одегитрея, образъ велико-Христова му-

«ченика Никиты з дѣяніемъ в кіотѣ,

«образъ Николы Чудотворца на золотѣ,

«да иредъ ними свѣчи поставные, одна

«свѣча с шендалы с краскою да двѣ

«свѣчи нростыхъ, на престолѣ евангиліе

«печатное, евангилисты сребреные по-

« золочены, аностолъ печатной, псалтырь

«с слѣдованьемъ, псалтырь учебная, по-

«требникъ да минея общая, часовникъ

«печатной; а тѣ. книги печатные строенье

«•игумена Петра з братьею, да старыхъ

«монастырскихъ же книгъ: двѣ трёоди,

«одна треодь поеная, а другая цвѣтная,

«двѣ псалтыри с слѣдованьемъ, да охтай

«писменой, да два пролога писменые,

«да служебник, ъ писменой, да двои ризы

«полотняные, на одиѣхъ ризѣхъ оплечье

«полубархатное, а на другихъ ризахъ

«оплечье выбойчетое, двои поручи вы-

«бойчетые, два стихаря; на престолѣ

« индитья полотняное, сосуды церковные,

«потиръ и блютца и лжица бѣлые; по-

«кровцы выбойчетые, кадило ыѣдное, да

«двои колокола, в болшихъ колоколахъ

«вѣсу 10 пудъ с четвертью, а в мень-

«шихъ 3 пуда; а по скаскѣ игумена

«Петра з братьею, в церкви образы и

«книги и ризы и на колокольницѣ ко-

«локола и всякое церковное строеніе

«государево и прежнихъ нгум'еповъ и

«игумена Петра; а в церкви у Николы

« чюдотворца образовъ: образъ Пречистые

Богородицы запрестольные, на золотѣ,

образъ мѣсной Николы чюдотворца на

празелени в кіотѣ, евангиліе напре-

стольное писменое, евангилисты мѣдные,

да на монастырскихъ на святыхъ во-

ротехъ дѣйство полное, да на мона-

стырѣ-жъ келья игумена Петра да пять

келей брацкихъ; да за монастыремъ

слободка Жерновищи, а в ней: во дворѣ

попъ Алексѣй ІІименовъ, во дворѣ

вдовой попъ Елементей Левонтьевъ, во

дворѣ вдовой попъ Прокофей Симоновъ,

во дворѣ дьячокъ Гришка Григорьевъ,

во дворѣ просвирнпца Марьица Иванова

дочь с нріемышемъ с ЬІзоткомъ Ва-

сильевымъ, да келья нищево старца

Ивашки хромова — кормитца отъ цер-

кви Божіи; да за монастыремъ же

деревня, что была пустошь, Муняково,

за рѣкою за Пронею, на рѣчкѣ Муня-

ковкѣ, а в ней монастырскихъ дѣте-

нышевъ: во дворѣ Евдокимко да Он-

дрюшко Проскурнины, во дворѣ Кленка

Дмитреевъ да Ивашко Горбунъ, во

дворѣ Гришка Васильевъ з зятемъ с

Ермошкою, да дворъ поновъ, а в немъ

живетъ Онтошко Мартимовъ; пашни

паханые монастырскіе наѣзжіе добрые

земли пятнадцать чети да перелогу

двадцать чети да лѣсомъ поросло три-

дцать пять чети; и всего пашни паха-

ные и перелогу и лѣсомъ поросло

добрые земли семдесятъ чети в полѣ,

в дву потомужъ, сѣна на рѣчкѣ на

Иуняковкѣ сто копенъ, да сѣна-жъ за

полемъ но дубровѣ двѣсти копенъ, лѣсу

чернаго от деревни Муняковы внизъ по

іѣкѣ по Пронѣ до архіепискупля рубежа,

да за рѣкою - жъ за Пронею нолечко

Іосковское на рѣчкѣ на Итьѣ; да за

юнастыремъ зке старинная вотчина

еревня Ухорская на рѣчкѣ на Рѣчпцѣ,
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«а в ней дворъ монастырской, а в немъ

«живутъ Исайко да Онтипко Богдановы,

«дворъ монастырскаго слушки Кондрашка

«Иванова, да крестьянъ: во дворѣ Фролко

«Губинъ з братомъ с Петрушкою да

«Ѳомка Шармановъ з дѣтьми съ Ива-

«шкомъ да съ Игнашкомъ, да с ними

«яге во одномъ дворѣ Ивашко Бирюковъ,

«во дворѣ Микитко Васильевъ с племян-

«никомъ съ Ивашкомъ Микулинымъ, а

«у Ивашка зять Устинка Ивановъ, во

«дворѣ Гришка да Олешка да Ондрюшка

«да Кондрашко Ершовы; да бобылей: во

«дворѣ Мишка Шушеринъ с племян-

«никомъ с Онашкомъ Ііурбатовымъ да

«с пріимыши с Мишкою Мещеряковымъ

«да с Микулкомъ Гавриловымъ, во дворѣ

«Ивашко Шермановъ з братомъ с Исач-

«комъ, да с ними же Самошка Токаревъ

«з братомъ с Самсономъ, во дворѣ мо-

«настырской кузиецъ Ивашко Ѳедоровъ

«з братомъ с Ѳилькою, да пустыхъ

«дворовъ: дворъ Ермошки кузнеца, дворъ

«Терешки Токарева; а тѣ крестьяне

«померли; пашни паханые монастырскіе

«добрые земли двадцать чети да кресть-

«янскіе пашни тридцать чети да лѣсомъ

«поросло шестьдесятъ пять чети; и всего

«пашни паханые и лѣсомъ поросло

«добрые земли сто нятьнадцать чети в

«полѣ, а в дву потомужъ, сѣна на мо-

«настырскомъ лугу на рѣкѣ на Пронѣ

.«противъ монастыря, что косятъ на мо-

«настырь, сто коценъ, да крестьянскова

.« сѣна на лугу вверхъ по рѣкѣ по Пронѣ

«до Великого истоку противъ сельца

«Жерновищъ двѣсти копенъ, лѣсу по

« заполыо шесть десятинъ; да къ мона-

« стырю жъ пустоши: пустошь Сидоров-

«ская, а в ней пашни лѣсомъ поросло

«добрые земли десять чети в полѣ, а в

«дву потомужъ, пустошь Савинская, а

«в ней пашни паханые наѣздомъ три

«чети да лѣсомъ поросло семь чети,

«обоево десять чети в полѣ, а в дву

«потомужъ; 1 пустошь Мишина, а в

« ней пашни лѣсомъ поросло добрые земли

«десять чети в полѣ, а в дву потомужъ.

«И всего монастырскіе вотчины двѣ де-

«ревни да слободка да три пустоши, а

«в нихъ три двора поповыхъ, дворъ

«дьячковъ, дворъ просвирницынъ, келья

«нищева старца— питаетца отъ церкви

«Божіи, дворъ монастырской, дворъ по-

«повъ, а в немъ живутъ дѣтеныши,

«дворъ монастырскаго слушки, три двора

«дѣтенышевыхъ, дворъ монастырскаго

«кузнеца, три двора крестьянскихъ, лю-

«дей в нихъ тринадцать человѣкъ, два

«двора бобыльскихъ, людей в нихъ восмь

«человѣкъ, два двора пустыхъ, пашни

«паханые монастырскіе добрые земли

«тридцать пять чети да крестьянскіе

«пашни паханые тридцать чети да на-

«ѣзжіе пашни паханые три чети, да

«перелогомъ двадцать чети, да лѣсомъ

«поросло сто двадцать семь чети; и всего

«пашни паханые и с наѣзжею пашнею

« и перелогомъ и лѣсомъ поросло добрые

«земли двѣсти пятнадцать чети в полѣ,

,«а в дву потомужъ, сѣна шесть сотъ

«копенъ, лѣсу шесть десятинъ, да лѣсужъ

«черново отъ деревни Муняковы внизъ

«по рѣкѣ по Пронѣ до архіенискупля

«рубежа. А сошного писма в живущемъ

«и впустѣ треть и пол - пол - пол - чети

«сохи и не дошло в сошное писмо че-

«тырехъ чети безъ полуосмины пашни.

«А платить имъ с тоѣ монастырскіе вот-

«чины с деревни Ухорской с живущею

«в сошное писмо по государеву указу

«съ осмины пашни». Въ выписи съ

межевыхъ книгъ письма и межеванья

князь Ивана Львова да подьячего Ивана
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Руслнова 136 и 137 (1628 и 1629) г.,

данной во 180 г. иг. Никитскаго мо-

настыря Ильѣ, такъ опредѣляются гра-

ницы вотчинныхі) земель Никитскаго мо-

настыря: «Изшедъ рѣчку Ранову къ

«рѣчкѣ къ Тыякѣ, а отъ рѣчки отъ

«Тыяки на рѣчку на Шерчокъ, отъ

«рѣчки отъ Шерчка къ озерку, отъ

«озерка къ рѣкѣ Пронѣ да по Пронѣ

«вверхъ къ Великому истоку, а отъ Ве-

« дикого истоку черезъ озеро Ивапчин-

«ское да поперегъ Иванчинского озера

«къ Іевлеву неревѣсыо; по праву земля

«Никиты Чюдотворца Жерновского мо-

«настыря, а по лѣву земля Борисоглѣб-

«ская — ухожей архіепискупдихъ бортни-

«ковъ, знамя ихъ вилы лежачіе, попе-

«регъ дерево, а вверхъ два рубеіка, а

«подъ вилами рубезкъ, а отъ Іевлева

«перевѣсья по наволокъ Носковъ, а отъ

«наволока отъ Носкова на кривую бе-

«резу, отъ кривые березы къ Мыняков-

«скому водопою къ рѣкѣ іййтьѢ, а ухо-

«жіе бортные архіепискуплихъ бортни-

«ковъ на ІІикитдкой землѣ». Старин-

ною землею, принадлежавшею къ Ни-

китскому монастырю, и лѣсомъ и сѣно-

жатыо со всѣми угодьями «въ прош-

«лыхъ годѣхъ въ разоренье завладѣлъ

«было воровски Нищевскаго монастыря

«строитель Митрофанъ Нищевского жъ

« монастыря къ деревнѣ Ершовѣ со кре-

«стьяны и назвали было тое землю се-

«лищемъ Борисовскимъ, что у рѣчки

«Рѣчицы,.... а по государевѣ грамотѣ,

«какова грамота дана къ писцомъ изъ

«Помѣсного Приказу во 145 году, за

«приписыо діака Божѣна Степанова, ве-

«лѣно про тое землю и про лѣсъ и про

«сѣножать и про всякое угодье сыскать

« большимъ повалышмъ обыскомъ, да по

«тѣмъ обыскомъ тое землю селище Бо-

«рисовекое описавъ и измѣревъ по го-

«судареву наказу, за которымъ мона-

«стыремъ по сыску довелось, за тѣмъ

«монастыремъ писма своего и мѣры и

«въ книги написать; и писцы по той

«государевой грамотѣ сыскивали и по

« сыску писма своего и мѣры и въ книги

«написали къ вотчинѣ великого Хри-

«стова мученика Никиты Жерновского

«монастыря къ сельцу Жерновищемъ да

«къ деревнѣ Ухорской», на что и дана

была выпись иг. Петру писцами кн.

В. Тр. Вяземскимъ и подьячимъ Ива-

номъ Ковелинымъ въ 7147 г. По оклади.

кн. 184 г. въ Никитскомъ моиастырѣ

значится одна церковь «святаго вели-

кого мученика Никиты», при которой

были «бѣлый попъ Иродіонъ да два

дьячка Івашко да Исайко Григорьевы»;

у иихъ состояло «церковные пашни двѣ-

« наддать четвертей в полѣ, в дву по-

«томуліь, сѣна на пятьдесятъ копенъ, а

«выписки на ту землю и на сѣнные

«покосы, попъ Иродіонъ сказалъ, у него

«нѣтъ», добавлено въ тѣхъ лее окладн.

кн. Въ приходѣ къ монастырской церкви

показано «на Жорновиіцахъ і в де-

«ревие Ухори і в деревне Минякове і

«в деревие Ершове крестьянскихъ де-

«вяносто воемь дворовъ да бобыльскихъ

«десять дворовъ». По окладу 184 г.

дани съ Никитской церкви положено

было платить «два рубли шеснатцать

«алтынъ двѣ денги. Стараго окладу

«рубль шесть алтынъ з денгою, и по

«новому окладу передъ прежнимъ дани

«прибыло рубль девять алтынъ четыре

«денги». Въ 185 (1677) г., какъ

видно изъ Рязанск. Достопамятностей,

въ Никитскомъ мои., вмѣсго обветшав-

шей Никольской церкви, устроена была

новая —- въ то-же храмонаименованіе,
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которая 18 мая того лее года была

освящена Іосифомъ, митрополитомъ Ря-

занскимъ и Ыуромскпмъ. Въ 1636 г.

Ни'китшй мои. былъ пр'иписанъ къ Вос-

кресенскому мои., что на Истрѣ, кото-

рому въ томъ же го.ту и дана выпись

на Никитскій мон. и его вотчины'. Въ

описи вотчины Воскресенекаго. мон. с.

Жерновищи и дер. Ухорской, составлен,

нодноруч. М. Масловымъ въ 1763 г.,

показано: «въ томъ селѣ и Деревнѣ по

«послѣдней 7 44 году бывшей ревизіи

«крестьянскихъ 641 душа; къ тому

«селу и деревнѣ по пиенфвымъ дачалъ

«земли 215 четвертей въ пблѣ, а въ

«дву потомужъ; въ томъ селѣ и де-

«ревнѣ вытей 5, въ нйх'ъ считается

«душъ по 128, а въ одной вытѣ 129

«душ'ь; со оныхъ вытей денежныхъ до -

«ходовъ въ тотъ монастырь до 7 62 года

« собиралось окладныхъ, съ каждой выти

«по 22 рубля по 8 ; кбііѣекъ, 110 руб.

«40 коп.; на наемъ въ томъ монастырѣ

«гбдовымъ' тамошнимъ сторбжімъ, съ

«каждой выти по 4 рѵбліг, 20 руб.; нлот-

«никамъ въ томъ монаетырѣ, съ каждой

«выти по 5 руб м 25 руб.; на гірйказ-

«ные въ томъ монастырѣ расходы, съ

«каждой выти по 2 руб. по 50 коп.,

«12 руб. 50 коп.; на покупку въ томъ

«монастырѣ дровъ, съ Каждой выти по

«4 рубл., 20 руб.; приказнымъ въ томъ

«монастырѣ служителям'!' на жалованье,

«съ каждой выти по 2 руб., 1 10 руб.;

«за 30 пудъ хмѣлю, съ каждой выти

«по 3 руб., 15 руб.;' за неводный нитки,

«'съ каждой выти по 66 коп., 3 руб.

«Столовыхъ принасовъ: масла коровья

«по 2 пуда 26 фунтовъ, а деньгами

«за пудъ 2 р., 5 р.: 30 коп.; яицъ ку-

«риныхъ по 1280, а деньгами за сто по

«30 коп., 3 р. 74 коп.; свинаго мяса 8

«пудъ, а деньгами но 50 к. за пудъ, 4

«рубли; барановъ 5, а деньгами за каж-

« даго по 50 коп., 2 р. 50 коп.; меду 44

«пуда съ половиною, а деньгами каж-

«дый пудъ но 1 р. 50 коп., 66 руб.

«75 коп. За прикащичей доходъ: ба-

«рановъ 10, а деньгами за каждаго по

«50 коп., 5 руб.; конюхамъ въ томъ

«монасіъірѣ на ;калованье, съ каждой

«выти по 2 руб., 10 руб.; барановъ

«5, а деньгами за каждаго по 50 кон.,

«2 р. 50 к.; сѣна 25 кооеиъ, а день-

«гами за копну по 10 коп., 2 р. 60 кон.;

«досокъ липовыхъ 178 мѣрою 3 са-

«лівнь, а деньгами, за десятокъ но 2 р.

«по 50 коп., 44 руб. 50 коп.; лубьевъ

«1100, а деньгами за сто по 2 руб.,

«22 : руб.; рогожъ 550, а деньгами за

«сто по 4 р., 22 р.; лыкъ 551 пукъ,

«а деньгами, за сто по 50 коп., 2 р.

«75' к.; мочалъ липовыхъ 151 мочаль-

«никъ,' а деньгами, за сто по 1 руб.,

«5 р. 51 коп.; веревокъ лыковыхъ

«551 веревка, а деньгами за сто по

«1 руб., 5 р.' '51 коп.; ржи 54 четвер-

«ти, а деньгами, за четверть по 50 коп.,

«27 руб.; крупъ гречневыхъ 22 чет-

«верти 3 четверика, а деньгами, за чет-

«верть по 1 руб., 22 руб. 37 коп.;

«ячменя 4 четверти 4 четверика, а день-

«гами, за четверть по 40 коп., 1 руб.

«'80 коп.; коноплянаго сѣмя 4 четверти

« 4 четверика, а деньгами, за четверть

«по 1 рублю по 20 коп., 5 р. 40 к.

«Ко оному селу и деревни сѣнныхъ по-

«косовъ 600 копенъ, лѣсу неиашен-

«наго 12 десятинъ, роща сосновая за-

«повѣдная на 2 десятины. При ономъ

«селѣ и деревни рыбная ловля по рѣки

«Прони да по рѣкѣ Рѣчицы да озерѣ

«Долговомъ и съ иныхъ озеръ кресть-

«янскаго вдадѣнія, за которые ловли

15
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•«платятся въ Ііереславской провинціаль-

«ной Канцеляріи Рязанского оброку 8 р.

«41 коп., а <болѣе ни какого никуда

«'платежа не бываетъ. Въ томъ селѣ

«■монастырской дворъ для пріѣзду вла-

«стей и монастырскихъ служителей со-

« стоите югороженъ вокругъ заборомъ

«длиною на 80, поперекъ на 70 са-

«женяхъ. Во ономъ дворѣ деревяннаго

«строем горница бѣлая, противъ оной

«изба 'черная, промена ихъ сѣни за-

« 'бравы заборомъ длиною на 12, по-

«иерегъ на 4 саженяхъ, крыто лубь-

«ями; анбаровъ 3, каждой длиною по

«3, ноперегъ по 3 саженя, крыты лубь-

«ями; ледникъ длиною на 4, поперекъ

« на 4 саженяхъ; на леднику погребица

«длиною на 4, поперекъ на 4 саже-

«няхъ, крыта лубьями; въѣзжіе ворота

«створчетые съ прикалиткомъ, крыты

«тесомъ; а окромѣ вышеписанныхъ угодь-

«евъ, т. е., мельницъ, соленыхъ вар-

«ницъ, конскихъ и прочихъ заводовъ,

«поверстныхъ лѣсовъ при ономъ селѣ

«не имѣется; на монастырь пашни не

«пахалось и сѣнокосу при ономъ селѣ

« и деревнѣ не косилось; при ономъ селѣ

«и деревнѣ прикащика и земскаго не

«имѣлось, а имѣлися присланные отъ

«того монастыря монахъ и строитель,

«которымъ собиралось онаго села съ

«крестьянъ монаху жалованныхъ денегъ

«7 р. 12 к., ржи 9 четв., а деньгами,

«за четверть по 50 коп., 4 р. 50 коп.;

«строителю ржи 7 четв., а деньгами,

«за четверть по 50 кои., 3 р. 50 коп.;

«овса 7 четв., а деньгами, за четверть

«по 40 к., 2 р. 80 коп.; да изъ того жъ

«монастыря присланной іеромонахъ то-

«го жъ монастыря въ Нищенскую пустынь

«для присмотру той пустыни, которому

«собиралось со онаго жъ села: жало-

«ванныхъ денегъ 8 р. 90 к., ржи 14

«четв., а деньгами, за четверть по 50 к.,

«7 руб.; на приказные всякіе мірскіе

«расходы происходило по 25 руб.; мо-

«настырскихъ рабогь онаго села съ де-

«ревней крестьянами исправляемо было

«на своемъ содержании во уиомішаемомъ

«монастырѣ для работъ бываютъ работ-

никовъ 9 человѣкъ съ лошадьми 6 мѣ-

«сяцевъ, каждому полагаютъ въ мѣсяцъ

«по 4 руб., ,216 руб.; для работъ въ

«ономъ монастырѣ бываетъ работниковъ

«9 человѣкъ 6 мѣсядевъ, каждому uo-

«лагаютъпо 2 руб. въ мѣсядъ, 108 руб.;

«для возки изъ Москвы камня, извести

«въ оной монастырь бываетъ по 99

«подводъ 9 мѣсяцевъ, на каждую под-

«воду дано подмоги по 3 руб., 297 руб.;

«для сѣнокоса бываетъ въ ономъ мо-

«настырѣ работниковъ 3 мѣсяца по 6

«человѣкъ, каясдому полагаютъ по 2 руб.

«въ мѣсяцъ, 36 руб.; для отвоза въ

«показанной монастырь оброчнаго раз-

«наго хлѣба на 58 подводахъ, каждой

«полагаютъ по 1 р. по 50 к., 87 руб.,

«а въ проѣздѣ находились 3 недѣли;

«для отвозу въ оной монастырь досокъ

«и прочихъ матеріаловъ на 100 под-

«водахъ, каждой полагаютъ но 1 руб.

«по 50 коп., 150 руб., а въ проѣздѣ

«находились 3 недѣли; при ономъ мо-

«настырскомъ дворѣ годовымъ сторо-

«жамъ 4 человѣкамъ, каждому даютъ

«подмоги по 10 руб. 40 коп.; имѣю-

«щимся въ Нищевской пустыни для ка-

«раула той пустыни годовымъ сторо-

«жамъ 3 человѣкамъ, каждому даютъ

«подмоги по 24 руб., 72 руб.; итого

«для всѣхъ оныхъ работъ бываетъ ра-

«ботниковъ пѣшихъ по 15,конныхъпо

«266 человѣкъ, имъ заработныхъ по-

«лагаютъ и подмоги даютъ 894 руб.;
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«а окромѣ вышеписанныхъ доходовъ, то

«есть оброчнаго и пятиннаго хлѣба и

«выводныхъ за бабъ, дѣвокъ денегъ,

«такъ же и другихъ столовыхъ припа-

«совъ, т. е. сыровъ, ягодъ, грибовъ,
«такъ и конюшенныхъ припасовъ ни-

«какихъ въ тотъ монастырь съ оной

«вотчины не сбиралось; а въ Коллегію
«Экономіи ничего не платится; а съ

«762 году отъ того монастыря отъ

«властей опредѣлены онаго села и де-

«ревни платить оброкъ съ каждой души

«по 1 рублю въ годъ». Въ 1764 г.

ІІикитскій монастырь былъ упраздненъ,

а крестьяне поступили въ вѣдомство

Коллегіи Экономіи.

(Собр. Государ. Грам. и Договор. Ч. I,
стр. 322 и 327. —Книга писц. и межев.,

письма, мѣры и межеванья Кир. Ворон-
цова - Вельяминова да подьячего Юрья
Судникова 144 года. Кн. 410, № 13, /т,
л. 225. — Рукон., хранящ. въ Моск.
Арх. М. Юстиціи. Выпись изъ нисц. кн.

Радовицк. м. на пустошь Острожище и

Никиты Жерновскаго мон. на деревню

Ухорскую и сельцо Жерновищи. 7137

(1629) г. Рукоп. того же Арх., хранящ.
подъ № 9 8 8 2/ 62 . — Выпись изъ писц.,

межев. и переписи, кн., данная архим.

Воскресенскаго мон. Никифору на вот-

чины приписнаго Никитскаго мон. —сло-

бодку Жерновищи съ деревнями и пус-

тошми. 7144 (1636) г. № 9903 /8 з.—
Выпись изъ писц. кн., данная игумену

Никитскаго мон. на вотчины, съ опи-

саніемъ находящейся въ томъ монастырѣ

церковной утвари. 7144 (1636) г.

№ 9905/85.—Выпись изъ писц. кн. на

вотчины Никитскаго мои., данная игум.

Петру. 7147 (1639) г. № "^о/оо. —
Выпись изъ писц. кн. на вотчины Ни-

китскаго монастыря. 7148 (1640) г. I

№ 99і5 /9з . —Копія съ межев. кн. на

вотчины Никитскаго мон. — с— цо Жер-
новищи, деревни Ухорскую и Мунякову.
7181 (1672) г. октября дня. №
9964/і47.—Выпись изъ описныхъ и отказ-

ныхъ книгъ на приписной къ Воскре-
сенскому мон., что на Истрѣ, Никит-

скій мон. съ вотчинами. 7189 (1680) г.

№ 9994 -/ 174. —Опись, учиненная подпо-

ручикомъ Михайломъ Масловымъ вотчины

Воскресенскаго монастыря Перес, іавскаго
уѣзду Резанскаго села Жерновищъ и де-

ревни Ухорской. 1763 г. № 79 А і.—
Рукописи, хранящ. въ томъ site Московск.

Архивѣ Мин. Юстиціи.— Рязанск. Досто-
памятн. § 252. —Ис.тор. Росс. Іерархіи,
ч. IY, стр. 118. —Истор. обозр. Рязанск.

іерарх. Воздвиженскаго, стр. 334. —-

Рязанск. Губ. Барановича, стр. 533.-—-

Географическо - Статистич. Слов. Рос.
Импер. Семенова, т. II, стр. 225 и

226. — Рязанск. губ. вѣд. 1836 г. №
30.— 1853 г. № 4. Сииск. іерарх. и

наст. мон. Строева, стр. 434.)
Изъ настоятелей никитскаго мон.

извъстны:

Игум. Петръ уп. въ 1636 — 39 г.

« Діонисій у п. въ 1646 и 49 г.

« Игнатій уп. въ 1661 г.

Черн. п. Илія уп. въ 1662 г.

Игум. Илія уп. въ 1672 г.

« Тихонъ у п. въ 167 7 г.

Строит. Филагріп у п. въ ноябрѣ 1680 г.

с. ЖЕРНОВИЩИ.

Ц. Успенская.
(въ 25 вер. отъ у. г.)

По упразднены монастыря въ е.

Жерновищахъ, монастырская церковь

обращена была въ приходскую; къ ней

въ 17 66 г. пристроенъ былъ придѣлъ

и церковь переименована въ Успенскую,
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въ послѣдствіи времени устроены при-

дѣлы Предтечепскій и Никольскій. Цер-

ковь эта зданіёмъ деревянная, съ такою

же колокольнею, суіцествуетъ и доселѣ.

При ней церковной земли во владѣніи

причта нынѣ состоитъ: нодъ церковью

и кл'адбищемъ 2 дес. , усадебной 3, па-

хатной 30 и луговой 3 дес., но плана

и межевой книги на означенную землю

у причта «издавна не имѣется». Въ

пользу церкви имѣется неприкосновен-

на™ капитала въ количествѣ 2150 руб.

Близь' церкви сохранились доселѣ слѣды

упразднен наго монастыря: подъ угломъ

церковной ограды лежитъ надгробный

камень съ надписью «схимникъ Вавилъ»

и съ означеніемъ 1515 г.; на нѣко-

торых'ь богослужебныхъ книгахъ, на-

ходящихся въ Успенской церкви, сохра-

нилась надпись о принадлежности ихъ

къ Никитскому монастырю; находящееся

близъ села озеро носить наименованіе

Мопастырскаго; доселѣ указываютъ рощу,,

насаженйую монахами, и два колодезя,

весьма уважаемые мѣстным и жителями,

выкопанные какнмъ-то схимникомъ Анто-

ніемъ. Въ составь прихода нынѣ, какъ

и въ XVII ст., входятъ, кромѣ села,

деревни: Ухорская, Мунякова и Ершова,

въ которыхъ при 597 дв. числится м.

н. 2240, ж., п. 2290, въ числѣ кочіхъ

грамотныхъ состоитъ только м. п. 325,

ж. п. 35, хотя школы существуютъ въ

Ухори и Муняковѣ. Въ причтѣ по штату

'187 3 г. положены 1 свящ. и 2 псал.,

нынѣ состоитъ: 2 свящ., 1 діаконъ и

2 псаломщика.

(Кн. записи, повопост. № 493; №

494, л. 30, 136 обор.; JV° 495, л.

35 обор.; № 496; № 497 и 500.—

Вѣд. о количеств 1}; це.рк. въ Ряз. епарх.

за 1734 г, л. 21.—Журн. К — ріи отъ

13 янв. и 29. марта 1792 г.—Прош.

прихож. объ удалеиіи отъ должности

іер. Серг. Иванова. 5 февр. 1815 г.

Pan. благоч. о смерти іер. 1!. Серг.

Свѣтлова. 9 апр. 1832 г. Pan. благочин.

о смерти іер. С. Герасимова. 8 мая

18.38, г.—Р. е. в. 1869 г. 6 —

1886 г. .і\» 15. Іѵ.іпр. в.ѣд. съ 1805 —-

90 г. Сборн. . статист, свѣд. о Ряз.

губ., т. XII, стр. 17 6. Сп. н. м. Ряз.

губ. Ш 3341 — 3343.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Алексій Пименовъ уп. въ 1 636 г.

Елементій Леонтіевъ (вдовой попъ) уп.

въ т. г.

Прокопій Симеоновъ (вдовой попъ) уп.

въ т. г.

Ыродіонъ уп. въ 167 6 г.

Іоаннъ Іоанновъ p. 22 марта 1684 г.

Іоаннъ Анд.р.еевъ р. 5 февр. 1693 г..

Ѳеодосій Иродіоновъ р. 20 дек. 1700 г.

Григррій умерь въ 17 27 г.

Сергій Евоиміевъ р. 16 авг. 1727 г.

Іаковъ Алимпіевъ . р. 11 янв, 1741 г.

Ѳеодоръ Симеоновъ р. въ 1798 г. (грам.

дана 4 іюля).

Петръ Іоанновъ уп. въ 1778 г.

Михаилъ Сергіевъ выб. въ 1792 г.

Ѳеодулъ Агапитовъ у п. въ 17 80 и 91 г.

Сергій Іоаыновъ уп. съ 22 іюл. 17 87—

.1815 г,

Андрей Михайловъ р. въ 1792 г.

ІІетръ Іоанновъ уп. съ 1 7 9 2 Т— 1802 г.

Герасимъ Васильевъ уп. съ 22 ноябр.

1802—27 г.

Петръ С.ергіевъ Свѣтловь уп- съ 20

іюля 1815 —32 г. g

Симеоігь Герасимовъ. Іиловановъ.уп. съ

10 февр, 1 827- -38 г.

Кодратъ Алексіевъ Дисицынъ р. 23.

ноябр. 1832 г.
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Василій Панфилов!. Писаревъ уп. съ

30 авг. 1838 — 86. г.

Стефанъ Петрович!, Постниковъ сост.

съ 5 окт. 187 3 г.

Гавріилъ Васильевъ Ппсаревъ уп. съ

11 іюля 1886—90 г.

Іоаішъ.... . г ііГ , І( .

' г - С. ДОБРЫЙ СОТЪ. '

Ц. Г еоргіевская.

(въ 20. кер. отъ у. г.)

Добрый Сотъ (Добръ ;- сътъ, Добро-

гостъ, . Доброте), расположенный на берегу

р. Прони, принадлежит!» къ древнѣйшимъ

заселеннымъ мѣстамъ Рязанскаго княже-

ства и упоминается въ лѣтописи ііодъ

1207 г. «Князь лее великіи (Всеволодъ

« Юрьевичъ) самъ поиде къ Рядапю. И

«бывшу ему у Добраго, въета и хо-

«тяше наутрия бродитися черезъ Проню

«рѣку и пойти i;t городу (Рязани)».

Разрушенный наравнѣ съ прочими горо-

дами Рязанскими въ 1237 г. Батыемъ^

Добрый . Сотъ въ Пронскихъ приправоч-

нщЪ; книгахъ 1597 и 98 г. упоми-

нается уже въ качествѣ села и описы-

вается такъ: «Село Добрый Сотъ въ

«помѣстьѣ за. номѣщшш на рѣкѣ на

«Прони, а въ солѣ церковь Егорья

«Страстотерпца древена, клѣтцки, по-

« ставлена ново на Прокофьев!, усадѣ

«Ляпунова, а въ церкви образы и свѣчи,

♦.и книги и колокола, и все церковное

« строенье Прокофьд Ляпунова; а цер-

«ковньіхъ дворовъ на Прокофьевѣ: усадѣ:

«во.дворѣ попъ Басил ей, во дворѣ по-

«номарь Иванко, во дворѣ, нроскурница

«Марья, пашни церковные изо всѣхъ

«помѣщиковъ изъ вопчей земли отдѣлено

«двадцать чети, сѣна тридцать копенъ.

«Да въ томъ же селѣ жеребей за ІІро-

«кофьемъ. за Петровымъ сыномъ Ляпу-

нова, что было за кыяземъ Володиме-

«ромъ за . княжъ Ивановымъ сыномъ

«Бахітеярова - Ро.стовскаго, а на ево

«жеребей: дворъ помѣщцковъ, дворъ при-

«кащиковъ, четыре двора люцкихъ, кре-

«стьянскихъ дворо.въ тридцать четыре

«двора, пашни : паханые добрые земли

««емьдесятъ пять чети да. наѣзжіе пашни

«двѣсти восмьдесятъ, шесть чети, да

«лѣсомъ поросло тринадцать чети, : сѣна

«на Прокофьев!, жеребей отъ Вериг.ин-

«скаго рубеяіа на . лугу двѣсти пять-

« десять копен г. да сѣна-жъ ко всему

«селу вопче со всѣми помѣщики по рѣкѣ

«по Пронѣ и по дубравамъ воемь сотъ

«девяноста, пять копенъ, лѣсу по рѣкѣ

«но Пронѣ и около ноль, шесть деся-

«тинъ вопче-жъ; да Прокофыо-яи, въѣз-

« шати для хоромнаго , и дровяного лѣсу

«за рѣку Проню въ большой лѣсъ. Да

«въ томъ же селѣ Добромъ Сотѣ же-

«ребей за меньшимъ за Вороновымъ сы-

«номъ Кутукова старое его помѣстье, а

« на его ніеребей ; пашни паханые доб-

«рые земли двѣ чети съ осминою да

«наѣзжіе пашни сорокъ воемь четіі, сѣна

«вопче со всѣми помѣщики. Въ томъ

«лее селѣ Добромъ Соту жеребей за Дон-

«ковскимъ сотникомъ казачьимъ за Савою

«Ѳеодоровымъ сыномъ Кутукова старое,

«его номѣстье, а на, ево жеребей, паннш

«паханые добрые земли наѣздомъ двад-

«цать воемь чети, сѣно и лѣсъ вопче

«со всѣми помѣщики. В.ъ томъ же селѣ

«Добромъ Соту жеребей за Иваномъ

«Ивановымъ сыномъ Кутуково Рябова,

«что было за Денисомъіза Кутуковымъ,

«а на его жеребей: дворъ поадѣщиковъ,.

«четыре двора крсстьянскихъ, а людей,

«въ нихъ четыре человѣка, пашни па-

«ханые добрые земли пятнатцеть чети

«съ осминою да наѣзжіе пашни сорокъ
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«чети съ осминою, сѣно и лѣсъ вопче

«писано подъ Прокофьевою статьею Ля-

«пуиова напередъ сего. Въ томъ нее

«селѣ въ Добромъ Сотѣ ясеребей за Ми-

«халкомъ за Михайловымъ сыномъ Ма-

«тюкова отца ево поыѣстье, а на ево

«жеребей: дворъ иомѣщиковъ да мѣсто

«дворовое, пашни паханые добрые земли

«двѣ чети съ осминою да наѣзясіе пашни

«тринатцать чети, сѣно и лѣсъ вопче.

« Въ томъ ate селѣ въ Добромъ Сотѣ же-

«ребей за Иваномъ за Ивановымъ за

«Копыловымъ сыномъ Фролова, а на

«его жеребей: два двора пустыхъ, пашни

«паханые добрые земли наѣздомъ трид-

«цать пять чети, сѣно и лѣсъ писано

«подъ Прокофьевою статьею напередъ

«сего; полпустоши, что была деревня

«Тугушино— выставокъ изъ деревни Те-

«мирязевой; а другая половина тое пу-

«стоши за Иваномъ Зуевымъ сыномъ

«Фролова, а на Иванкову половину Ко-

«пылова пашни паханые добрые земли

«шеснадцать чети съ осминою, сѣна

«пятьнадцать копенъ, лѣсу присады и

«дубровы вопче пять десятинъ. И всего

«въ Добромъ Сотѣ за всѣми помѣщики

«пашни 559 чети». По пиец. кн. князя

Ів. Львова 136 и 137 (1628 и

1629) г. Добрый Сотъ значится «за

«Львомъ ІІрокофьевымъ сыномъ Лепу-

«новымъ по государевѣ ввозной грамотѣ,

«за приписью дьяка Третьяка Коргакова

«131 года безъ жеребья, а жеребей

«того села за Викторомъ да за Степа-

«номъ да за Сергѣемъ да за Матвѣемъ

«за Тимоѳеевыми дѣтьми Кутукова»;въ

числѣ церковныхъ дворовъ показаны:

«дворъ поповъ, дворъ пономарь Софронко

«Ивановъ, дворъ просвирница Оксинь-

«ица», церковной пашни состояло то-же

количество, какое показано въ принра-

вочн. книгахъ 1597 и 98 г.—По окладн.

кн. 184 г. при церкви «Святаго Ве-

лико-Христово-Мученика Георгия на Доб-

ромъ Стѣ» значится «дворъ попа Три-

«фана, дворъ просвирницынъ, церков-

«ные пашни только 10 четв. въ полѣ,

«а въ дву потомужъ. Да в приходе к

«той церкви в томъ селѣ Добромъ Стѣ

«дворъ помѣщика Семена Львова сына

«Лепунова з братьеми, пятьдесятъ семь

«дворовъ крестьянскихъ, шесть дворовъ

«бобыльскихъ і всего 66 дворовъ. И

«по скаске за рукою тое церкви дьеч-

« ковъ Игнатия да Макария Триооновыхъ

«дѣтей поповыхъ и по новому окладу

«(184 г.) доведетца с тое церкви дани

«рубль дватцеть три алтына. А преж-

«ния дани было рубль деветь алтынъ

«пять денегъ. И передъ прежнимъ дани

«прибыло тринатцеть алтынъ семь де-

«негъ». Существующая нынѣ въ томъ

селѣ деревянная съ такою же колоколь-

нею Георгіевская церковь построена въ

1760 г., которая въ 1821 г. была

покрыта и обита новымъ тесомъ на

коштъ помѣщика Ивана Боленса, въ

1881 г. въ ней произведены были ка-

питальный перестройки — церковь распро-

странена, покрыта яіелѣзомъ, съ устрое-

ніемъ подъ всѣмъ зданіемъ каменнаго

фундамента и обшивкой наруасныхъ

стѣнъ, а_ въ 1887 г. внутри украшена

была стѣнною яшвописыо. Земли при

Георгіевской церкви состоитъ: подъ цер-

ковью и кладбищемъ 1 дес., усадебной

3 дес., но причтъ пользуется только 1

дес., остальною лее землею «усильно за-

владѣли» крестьяне бывшаго помѣщика

К. Ив. Генике,—пахатной, отведенной

въ 1815 г., 36 и луговой 2 дес.

Плана и меновой книги на означенную

землю въ настоящее время у причта не
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имѣется, но въ вѣдомости за i860 г.

объ нихъ упоминается. Въ составъ при-

хода, кромѣ села съ 117 дв., входятъ

деревни: Добросотскіе выселки (въ Ѵг

вер.) съ 44 дв. и Старое Стеклянное
(въ 3 вер.) съ 32 дв., въ коихъ чи-

слится м. н. 695, я;, п. 724, въ томъ

числѣ грамотныхъ только 96 чел. об.

пола. По штату 1873 г. при Георгіев-
ской церкви причта не положено, но по

указу отъ 22 іюня 1883 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Лѣт. по Лаврентьевск. сп., изд.

Археогр. Ком., стр. 411; Никоновск.
Лѣт. II, стр. 302. Ряз. Достопамяти.
§ 35. ІІовѣст. о Россіи Арцыбышева,
кн. И, стр. 275, примѣч. 1708. Ист.

Гос. Рос. Карамзина, ч. III, стр. 175.^-
Записк. объ археолог, изслѣд. Ряз. губ.
Д. Тихомирова, стр. 15. — Матеріалы
для Историііо - Географ. Словаря Россіи,
Н. Барсова, стр. 64 и 65. — Пронск.
приправочн. кн. 7105 и 7106 (1597
и 98) г. Кн. 354, л. 84.-— Подлип,
писц. кн. помѣстн. и вотчин, земель въ

Каменскомъ, письма и мѣры князя Ивана

Львова и подьячего Ивана Русинова
7136 и 7137 (1628 и 29) г. Кн.

403, л. 58 — 63. — Окладн. кн. дан-

нымъ деньгамъ Каменскія десятины до-

зору и окладу Богоявленск. мон. строит,
старца Иринарха да подьячего Алексѣя

Сѣрова 184 года, л. 180 обор. Ж. м.

вн. д. 1848 г. IX кн. стр. 463. Геогр.
Слов. П. Семенова, т. И, 94 стр. Бара-
новича Ряз. Губерн., стр. 547. Прош.
іер. I. Онисимова о томъ, что крестьяне

отняли церковн. луга. 3 іюля 1794 г.-—-

Дѣло объ отводѣ пахатной земли. 13

окт. 1815 г.—Прош. номѣщ. Ив. Боленса

о дозволены исправить церковь на его

коштъ. 5 сент. 1821 г. Кн. записи.

новопост. № 494, л. 102 обор^; № 495,
л. 373. —Клир. вѣд. съ 1814—90 г.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Василій ун. въ 1597 г.

Трифонъ уп. въ 167 6 г.

Макарій Трифоновъ р. 30 мая 1682 г.

Петръ Трифоновъ р. 18 февр. 1688 г.

Іоаннъ Вонифатіевъ p. 13 авг. 1698 г.

Дмитрій Антоніевъ....

Іоаннъ Іоакимовъ....

Іоаннъ Онисимовъ...

Тихонъ Іоанновъ уп. съ 1 7 96 — 1 833 г.

Андрей Мироновъ Крыловъ уп. съ 22

март. 1833 по 4 дек. 1856 г.

Ѳеофанъ Александровъ Красновъ уп. съ

1 февр. 1857 — 83 г.

Николай Іосифовичъ Арбековъ сост. съ

15 авг. 1883 г.

С. ПЕРКИНО.

Ц. Успенская.
(въ 15 вер. отъ у. г.)

Перкино, расположенное при р. Пронѣ,

въ качествѣ села упоминается въ подлинн.

писц. кн. Ив. Львова 136 и 137

(1628 и 29) г., гдѣ сказано: «За постель-

«ничимъ за Костентиномъ Ивановичем'!.

«Михалкова по государевѣ жалованной

«вотчинной грамотѣ за приписыо дьяка

«Венедикта Махова 132 года изъ его

«а;е помѣстья и вотчины двѣ трети села

«Иеркина, а въ немъ дворъ вотчин-

«никовъ, а въ немъ живетъ приказной
«человѣкъ Петръ Орловъ, да крестьян-

«скихъ 13 дворовъ, да бобыльскихъ

«14 дворовъ; пашни паханыя добрые
«земли 50 чети да перелогу 124 чети

«въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«по заполыо 100 копенъ, лѣсу кустарю
«на водомоинѣ 10 десятішъ, да за нимъ



- 2 Н 2 —

«же въ вотчинѣ жъ, сверхъ государевы

«ясалованныя вотчинныя грамоты, въ

«пустоши Космовской новоросиашной

«земли въ бортномъ въ оброчномъ лѣсу

«пашни паханые, добрые земли наѣздомъ

« '2 чети въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«да сѣна къ селу ІІеркшіу 150 копенъ,

«да сѣнажъ противъ села Перкица, на

«рѣкѣ на Пронѣ 30 копенъ, лѣсу боль-

«шого Космовского въ длину на 4

«версты, а поперегъ на 3 версты, да

«лѣсу-жъ чернаго подлѣ, Шилова вверхъ

«по рѣкѣ по Пронѣ вдоль на двѣ версты,

«а поперегъ на полверсты по рубежъ

«села Дуброва, да у, той же пустоши

«озерко Мокаровское, да озерко Колпино,

«да озерко У слово, а на тѣхъ озеркахъ

«13 перевѣсей, а шіатятъ съ того борт-

«наго ухозкья, съ лѣса и съ угоден

«села Перкина Костентиновы крестьяне

«Ивановича Михалкова на государевъ

«обиходъ на Сытной дворецъ медвяной

«оброкъ, а платить ему съ живущего

«съ дву чети пашни. За Ульяномъ

«Сёменовымъ ёыномъ Лепунова, по ію-

«сударевой ввозной грамотѣ, за приписью

«дьяка Ивана Грязева 130 году, что

«была прежъ того на нролшткѣ за

«вдовою за Анною за Степановою женою

«Лепунова, жеребей села Перкина, да

«•за нимъ яіе деревня Выкопань, сельцо

«Новоселки, Горѣтовское и Коробьино

«тоніъ». По оклад, кн. 184 г. при

церкви «Святаго Велико - Христова - му-

ченика Георгий в ІІеркинѣ » значится:

«дворъ попа Ѳеодосия, дворъ дьечка

«Ерыила, дворъ просоирницынъ, дворъ

«гіономарской; Церковныя пашни десять

«четвертей в цолѣ, а в дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на пятьдесятъ ко-

«пенъ. Въ приходѣ к той церкви: въ

«томъ селѣ Перкинѣ да в деревни Ива-

« пищевой да в деревни Кутуковой два

«двора помѣщиковыхъ, шестьдесятъ три

«двора крестьянских!, шесть дворовъ

«бобыльскихъ і всего семьдесять пять

«дворовъ. И по скаске за рукою тое

«церкви попа Ѳеодосйя' и по новому

« (184 г.) окладу доведетца с тое церкви

«Дани рубль тритцеть два алтына». Въ

1787 г. въ Георгіевской церііви ъозоб-

новлялись и иснравлялись разнаго рода

церковныя ветхости; въ 1791 г. помѣіц.

Кириллъ Осиповъ испрашивалъ дозволе-

ніе на устройство при ней теилаго при-

дѣла; въ 1805 г. разрѣШено было помѣіц.

Ив. Шувалову исправить церковь и ко-

локольню; въ 1810 году прихожанами

Георгіевской церкви испрашивалось доз-

воленіе на поправку иконостаса; въ апрѣ-

лѣ 1 83 0 г. іер. Тар. Климентовъ вмѣстѣ

съ церковн. старостою испрашивали раз-

рѣшеіііе сдѣлать необхбДимыя поправки

по церкви на кошельковую сумму; тѣмъ'

я:е іереемъ иснрошегіо было, дозволеніе

въ 1831 г. на окраску стѣйъ церкви,

а въ 1832 г.-— на переливку колокола

на средства, пожертвованныя прихожа-

нами; въ іюлѣ 1836 г. , согласно нросьбѣ'

причта и церковпаго старосты, дозволено

было переписать мѣстныя иконы и пере-

мостить поіы. Въ 1838 г, причтъ ГеОргі-

евской церкви снова входилъ съ прось-

бою къ епарх. начальству о возобнов-

лен і;і обветшавшей' своей церкви. Въ

1862 г. 28 мая начато было строеніе,

вмѣсто деревянной; каменной, нынѣ су-

ществующей въ с. Перкинѣ, церкви на

нояіертвованія Елисав'еты Ивановны Ко-

жиной и Александры Павловны Шува-

ловой и другихъ прихоясаиъ' и благотво-

рителей. Въ 1870 г. церковь была окон-

чена постройкою, а въ маѣ 1871 г.

освящена. Въ ней три престола въ одинъ



— 23В —

рядъ: главный — въ честь Успенія Ббжіей

Матери, въ нравомъ лридѣлѣ во имя св.

великомученика Георгія, въ лѣвомъ —

муч. Параскевы. Устройство камея, коло-

кольни начато 6 іюня 1882, окончено

въ 1884 г. Церковной земли нынѣ со-

стоять: ііодъ церковью и кладбищемъ

іѴа дес., усадебной 2 и пахатиой 3 3

дес. 1560 кв. саж. Въ составъ прихода

входятъ село съ дер. Воронковой, въ

конхъ, при 241 дв., числится м. н.

830, ж. п. 887, въ томъ числѣ грамот -

ііыхъ м. п. 240, ж. п. '13. Въ селѣ

существуетъ земская школа, въ которой

мѣстиый святей, съ '1871 г. состоигь

законоучителемъ. По штату 1873 г. въ

нричтѣ при Успенской церкви положены

1 свящ. и 1 псал., съ 1885 г., кромѣ

свящ., состоять 2 псаломщика.

(Писц. кн. 1628 и 29 г. Кн. 404

и 405, л. 1261 —1265, л. 13 обор. —

Окладн. кн. 184 г. Каменск, десят. л.

181. — Прош. іер. Гр. Іартинова о

возобновлен^ церковныхъ ветхостей.

'1787 г. — Прошеніе помѣщ. Кирилла

Осппова о дозволеніи ему построить

теплую придѣльную церковь. 26 окт.

'1791 г.т—Прош. пом. Ивана Шувалова

о дозволеніи поправить церковь и коло-

кольню. 13 іюня 1805 г.—Прош. с.

Перкина Георгіевской церкви прихожанъ

о дозволеніи имъ поправить иконостасъ.

9 іюн. 1810 г.—Прош. іер. Т. Климен-

та о дозволеніи поправить церковь на

кошельковую сумму. 16 апр. 1830 г.—

Прош. о дозволеніи перелить колоколъ

на коштъ прихожанъ. 1 сент. 1832 г. —

Дѣло, по прошенію Георгіевской церкви

причта и церк. старосты, о дозволеніи

въ ихъ церкви переписать иконы и пере-

стлать полы. 28 іюл. '1836 г.— Прош.

о возобновлена церкви. 8 авт. 1838 г.—

Ряз. епар. вѣд. 1871 г. № 8. — Кн.

зап. новопост. «№ 493, 495 и 500. —

Прош. іер. В. Ѳеодорова о выдачѣ епитр.

грам. 1753 г. — Клир. вѣд. съ '1805 —

9 0 г. Сбора, статист, свѣд. о Ряз. губ.

Т. XII, стр. '174. Сн. населен, м. Ряз.

губ. № 3 346.)

Изъ священнослужителей означенной

цегкви нзв'встны:

Ѳеодосій уп. въ 167 6 г.

Ермолай ум. въ 1 685 г.

Вонифатіи Кприлловъ р. 24 ноябр.

'1685 г.

Ѳеодоръ Вонифатіевъ уп. съ 16 авг.

1705 — 34 г.

Василін Ѳеодоровъ р. въ маѣ 1734 г.

Григорій Мартиновъ р. въ 17 70 г.

Іоаннъ Антоніевъ р. въ 1790 г.

Василій Симеоновъ уп. съ 1799 —

1817 г.

Тарасій Климентовъ Тарасовъ уп. съ

17 февр. 1817—52 г.

Петръ Іоанновичъ Смирновъ сост. съ

'1 марта 1852 г.

с. степановское.

Ц. Никольская.

(въ 15 вер. отъ у. г.)

Степановиче въ качествѣ сельца съ

церковью Николая Чудотворца упоми-

нается въ выписи на вотчины Рязанск.

архіереевъ 1568 г., гдѣ оно значится

въ числѣ « вотчинъ и куплей владычныхъ

«дѣтей боярскихъ» и гдѣ при немъ по-

казано «пашни семьдесять пять чети,

«перелогу нятьдесятъ чети, сѣна на сто

«копенъ, сошные пашни пол-пол-трети

«и пол-пол-пол-трети сохи, да поповы

«пашни 10 чети». Въ приправочн. іш.

1597 и 98 г. оно значится погостомъ

и описывается такъ: «Погостъ на царя

15*
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«и великаго кшізя землѣ на рѣкѣ Исьѣ,

«а на ногостѣ церковь Никола Чудо-

«творец'ь древеиа, клѣтцки, а въ церкви

«образы и свѣчн и книги и на коло-

«колыіицѣ колокола и все церковное

«строенье мірское приходныхъ людей; а

«у церкви: во дворѣ нонъ Констентинъ,

«во дворѣ вдовой ноиъ Пятой, во дворѣ

«пономарь Баска да четыре кельи ни-

«щпхъ старцовъ, а гштаютца о церкви

«Божіи; пашни церковные двѣнадцать

«чети, сѣиа тридцать коненъ». Въ

окладн. кн. 184 г. при церкви «великого

« Чюдотворца Николая в селѣ Стефанов-

«скомъ» показано «церковные нашии

«десеть четвертей в нолѣ, а в дву по-

«томуж'ь, сѣішыхъ покосовъ на два-

« тцеть коненъ. Въ нриходѣ к той цер-

«кви: въ тошъ селѣ Стефановскомъ да

«в деревни Каменной да в деревни Гол-

единой да в деревни Горбачевой да в

« деревни Лизневой да в деревни Карнов-

«ской да в деревни Сошкиной да в

«деревни Косой шеснатцеть дворовъ по -

«мѣщиковыхъ, шестьдесятъ три двора

« крестьянскихъ, семь дворовъ бобыль-

«скихъ і всего 86 дворовъ». Дани по

окладу 184 г. положено было съ Николь-

ской церкви «два рубли шесть алтынъ

«пять денегь. А прежніе дани было рубль

«десеть алтынъ. Н нередъ прежнимъ

«прибыло рубль тритцеть алтынъ семь

«денегь». Существующая нынѣ въ с.

Стефановскомъ дер. Никольская церковь

построена въ началѣ прошлаго столѣтія,

въ '1761 г. іер. Оиисимъ просилъ о

выдачѣ ему сборной книги на «пере-

стройку церкви», которая ему и была

дана; въ 1822 г. помѣщ. Стерлиговъ

испрашивалъ дозволеніе на перемѣну

столбовъ подъ колокольнею. Изъ намят -

пиковъ древности обращаетъ на себя

вниманіе древняя рѣзная икона Св. Ни-

колая, перенесенная, по преданію, изъ

прежняго храма, находившаяся на са-

моігь берегу р. Нстьи. Церковной зе-

мли нынѣ при Никольской церкви со-

стоитъ: усадебной В, луговой 3 и па-

хатной 27 дес. , на каковую имѣется

планъ и межевая книга. Въ составъ

прихода, кромѣ с. Степановскаго съ 41

дв., входятъ деревни: Каменка (въ 1

вер.) съ 59 дв., Горбачево (въ 5 вер.)

съ 20 дв., Лизнева (въ 3 вер.) съ 21

дв., Сошкино (въ іѴз вер.) съ 11 дв.

и Карповское (въ 2 вер.) съ 1 дв.,

въ коихъ числится м. п. 516, ж. п.

521, въ томъ числѣ грамотн. до 200

чел. Въ причтѣ съ 1885 г. сост. 1

свящ. и 1 псал.

(Выпись на вотчины Рязанск. архіер.

7076 (1568) г. № 8/э828. — Пронск.

нриправочн. кн. 1597 и 98 г. л. 43

обор. Окладн. кн. Каменск, дес. 184 г.

л. 182. Рязанск. губерн. вѣд. 1839 г.

№ 12. Журн. М. В. Д. Ч. XL, стр.

189. — Клир. вѣд. съ 1800 — 90 г.

Р. е. в. 1867 г. № 11. Си. н. м.

Ряз. губ. № 3348.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Константинъ уп. въ 1597 г.

Ѳеодоръ уп. въ 1676 г.

Кононъ Лукинъ р. 7 февр. 1698 г.

Описимъ уп. въ 1761 г.

Аникита Никитинъ уп. въ 1769 г.

Савва Іоанновъ уп. съ 177 3—93 г.

Алексій Емилліановъ уп. съ 18 іюля

1793—1842 г.

Макарій Дометіевъ Мухинъ ѵп. съ 1

авг. 1842—67 г.

Ѳеодоръ Ѳеоктистовъ уп. съ 3 яив.

1867—68 г.
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Александръ Іоанновичъ Орловъ сост. съ

1 мая 1868 г.

С. БОРДАКОВО.

Ц. Преображенская.

(въ 10 вер. отъ у. г.)

Бордаково, Дятьково тожъ, располо-

женное на р. Истьѣ, упоминается въ

писц. кн. 137 и 138 и 139 (1 629 —

31) г. и описывается такъ: «Погостъ

«на государевѣ землѣ Дятковской, а на

«погостѣ церковь Преображеніе Господа

«нашего Іисуса Христа, а у церкви во

«дворѣ поиъ Потапъ, во дворѣ попъ

«Иванъ, пономарь Сидорка ІІетровъ; да

« на поповѣ на Потаповѣ землѣ двѣ

«кельи нищихъ Даиилки Яковлева да

«Мартиики Овдѣева, да на поповѣ на

«Ивановѣ землѣ келья нищего Мартин-

«ка Оѳонасьева». По окладн. кн. 184 г.

при церкви ПреобраЖенія Господня въ

с. Дятьковѣ показано «церковныя пашни

«десеть четвертей в поли, а в дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ не сказалъ

«(попъ Мнхаилъ). Въ приходѣ к той

«церкви: въ томъ селѣ Дятковѣ да в

«деревни Слободѣ Ерофѣевой да в де-

«ревни Бордаковой да в деревни Пахо-

« тиной да в деревни Быховой девет-

«натцеть дворовъ помѣіциковыхъ дво-

«рянъ и дѣтей боярскихъ, сорокъ дво-

«ровъ новокрещенныхъ татаръ Борда-

«ковскихъ, три двора задворныхъ слугъ,

«тритцеть четыре двора крестьянскихъ,

«три двора бобыльскихъ і всего сто

«дворовъ». Дани, по окладу 184 г.,

положено «два рубли дватцеть семь

«алтынъ три деиги. А прежняя дани

«было дватцеть два алтына три денги.

«I передъ прежнимъ прибыло пять

«алтынъ». Существующая ныиѣ въ с.

Бордаковѣ камеи. Преображенская цер-

ковь съ такою же колокольнею построена

въ 1771 г. помѣщ. ИваномъОсиповичемъ

Сазоповымъ. Церковной земли при ней

состоитъ: подъ церковью и кладбищемъ

7 2 дес., усадебной 1 дес. 1019 сан;.,

пахатиой 20 дес. 470 кв. саж., луго-

вой 4 дес. и подъ оврагами и подъ

куста рникомъ 10 дес., на каковую землю

у причта имѣется плапъ и межевая

книга. Въ верстѣ отъ села Бордаіюва

сохранилось городище, расположенное на

берегу болота Мартемьяновскаго, та-

ющее въ окружности до 75 саж., въ

которомъ, по преданію, жили богатырки.

Въ составъ прихода, кромѣ села съ 1 3 3

дв., входятъ деревни: Слободка (въ 1

вер.) съ 49 дв., Бордаковскіе выселки

(въ 1 вер.) съ 19 дв. и Похотино (въ

4 вер.) съ 26 дв., въ коихъ числится

м. п. 741, ж. п. 779. Въ причтѣ со-

стоять: священникъ, діаконъ и псаломщ.

(Спис. съ Ряскихъ съ писц. кн.,

письма и мѣры Григорья Кирѣевскаго

съ товарыщи 137 и 138 и 139 г.

Рукоп., хранящ. въ Моск. Арх. Мин.

Юстиц. въ числѣ писц. кн. по г. Рязани

за № 13327, статья 26.-—-Окладн.

кн. 184 г. л. 182 обор. —Дѣло о по-

строен»! въ с. Бордаковѣ камен. церкви

помѣіц. Сазоновымъ. 1771 г.—Дѣло о

производствѣ Іак. Кодратьева во іерея.

1752 г. — Прош. прихож. о произ.

дьячка Анд. Яковлева во іерея. 1790 г.—

Прош. прих. о производствѣ во іерея М.

Ѳедотова. Ноября 1 2 дня 1795 г. Дѣло

объ увольненіи іер. М. Ѳедотова. 24

ноября 1836 г. Р. е. в. 1874 г. №

23. — 1881 г. № 2 и 3. Сп. н. м.

Ряз. г. № 3347.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕН. Ц.

йзвъСтны:

Потаній уп. въ 1629 г.
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Іоаннъ уп. въ т. г.

Михаилъ уп. въ 1676 г.

Василій выб. въ 17 34 г.

Левъ Васильевъ уп. съ 24 февр. 17 34—
59 г.

Іаковъ Кодратьевъ уп. съ 1759—-90 г.

Андрей Іаковлевъ уп. съ 1790— 96 г.

Михаилъ Ѳеодотіевъ уп. съ '14 авг.

1796— 1837 г.

Михаилъ Петровъ Громковъ уи. съ 1
дек. 1838—81 г.

Іоаииъ Васильевъ Прилуцкій уп. сь

188 1 — 82 г.

Алексій Яковлевичъ Скворцовъ сост. съ

4 окт. '1882 г.

С. ГУБКИНО.

Ц. Успенская.
(въ 17 вер. отъ у. г.)

Губкино, расположенное по правую
сторону р. Оки, при рѣчкѣ Вердѣевской,

въ качествѣ села упоминается въ Пронск.
прнправочн. кн. 1597 и 98 г. попи-

сывается такъ: «За Пропькою да за

«Ивашкомъ да за Петрушкою Григорь-
евыми дѣтьми Литвинова да у нихъ

«же сестра дѣвка Огафыща, помѣсья

«за ними отца ихъ пол-села Губкина
«на Вергеѣ, а другая половина того

«села въ вотчииѣ за вдовою за Огрофе-
« ною за Матвѣевою женою Обезьянина
«съ дѣтьми; а въ селѣ церковь Успенія
«Пресвятая Богородицы на вопчей на

« помѣщиковѣ и на вотчинниковѣ землѣ;

«а церковные дворы и пашня писаны

«въ потчинныхъ книгахъ; а на Прон-
«кину половину съ братьею пахатные

«середніе земли пять чети да наѣзжіе

«пашни сто чети да лѣсоыъ поросло
«двадцать чети, сѣна по рѣчкѣ по

«Вергевкѣ и межъ поль на ихъ поло-

«вину четыре десятины; да заними Жъ

«четь деревни Хламовы, что была вот-

«чина Ивана Ѳедорова Язвецова, а четь

«тое деревни въ помѣстьѣ за вдовою

«за Прасковьею за Гавриловою женою

«Аргунова съ дѣтьми, а половина тое

«деревни въ вотчинѣ за Иваномъ Ива-
«повьшъ сыномъ Язвецова писано за

«нимъ въ вотчинныхъ книгахъ, а за

«Пронькою съ братьею пашни паханые

«добрые земли двадцать чети да наѣзжіе

«пашни шетдесятъ чети съ ослиного,

«сѣна по рѣчкѣ по Хламовкѣ и межъ

«поль вопче со вдовою съ Прасковьею
«съ Гавриловою женою Аргунова,онричъ
«вотчинипковъ сто пятьдесятъ копенъ,

«лѣсу вопче-жъ пашенного и присады
«двадцать двѣ десятины съ полу-деся-
* тиною; пол-пустоши, что былъ почииокъ

«Дмитревской, Ласково тожъ, а другая
«половина за вдовою за Прасковьею за

«Гавриловою женою Аргуновасъ дѣтьми,

«а, на Пронкину половину пашни паха-
«ные наѣздомъ добрые земли тридцать
«семь чети съ осминою, сѣпастопять-

? десять копенъ, лѣсу присады двѣ

«десятины; жеребей въ пустоши въ

«Баскачи на рѣчкѣ на Разнетинѣ, а

.«жеребей тое пустоши за , вдовою за

«Прасковьею за Гавриловою женою Аргу-
«нова съ дѣтьми, а иные жеребьи за

«вотчинникомъ писано за нимъ въ вот-

«чииныхъ книгахъ, а на. Пронкинъ
«жеребей съ братьею пашни паханые

«иаѣздомъ добрые земли двадцать три
«четверти». Въ писц. кн. Каменск,
дес. '1628 и 29 г. при церкви Успенія
Пресвятыя Богородицы показано «три
«мѣста дворовыхъ церковныхъ причет-
«никовъ, пашни церковные добрые земли

«десять чети». Въ оклада-, кн. 184 г.

подъ с, Пальнымъ сказано: «Да к той
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«же (Архангельской въ с. Пальномъ)
«церкви пустовой приходъ, что в селѣ

« Губкннѣ церковь Успеніе Богородицы,
«тое пустовыя церкви пашни семь чет-

«вертей въ нолѣ, а в дву потомузкъ,
«сѣнныхъ нокосовъ не сказалъ». Дри-
хозканъ при обѣихъ церквахъ состояло

100 дворовъ. «1710 года Марта въ

«день, по указу преосвященнагоСтефана,
«митрополита Рязанскаго и Муромского,
«съ Москвы, по досмотру п по счету

«села Вышегорода Покровскаго попа

«Прокопия да домового сына боярского
«Марки Калинина, за отходомъ приходу
«села Губкина, потому что в томъ Губ-
«кинскомъ приходѣ поставленъ особый

«попъ, с церкви села Польного дани

«велѣно сбавить» . При новопостроенной
въ с. Губкинѣ церкви « Всемилостивого
Спаса», кромѣ двора попа Еѳима, по-

казаны «дворъ помѣіциковъ да дворъ

крестьянской», дани положено на годт.

платить «двѣпадцать алтынъ четыре

«денги., ношлинъ гривна десятилыщча,

«доходу полтина». Въ 1766 г. устроена
была настоящая церковь въ честь Успепія
Божіеи Матери, В'ь пачалѣ нынѣшняго

столѣтія церковь въ с. Губкинѣ за

ветхостію видимъ запечатанною, но, со-

гласно просьбѣ пом. Я. И. Кологривова,
дано было разрѣшеніе совершать въ

ней богоелуженіе по прежнему, послѣ

того, какъ Кологривовъ 'въ настоящей
Успенской церкви возобповилъ иконо-

стасъ, снабдилъ церковь утварыо и риз-
ницей, а придѣльиую церковь сдѣлалъ

теплою. Вслѣдствіе прошенія того же

Кологривова, въ 1811 г. церковь въ с.

Лысцовѣ велѣно было упразднить, а при-
хозканъ, состоявшнхъ изъ 49 душъ м.

п., причислить въ с. Губкнно къ Успен-
ской' церкви, куда предписано было от-

дать церковную утварь, колокола и все

церковное имущество, туда зке переведет,
былъ и священникъ упраздненнойцеркви.
Существующая нынѣ того зке' храмона-
имеиованія деревянная, на камеиноиъ

фундаыептѣ, въ с. Губкипѣ церковь была

перестроена въ 1836 г. на средства
помѣщ. Варвары Николаевны Дубовицкой.
Церковной земли ныііѣ состоитъ: подъ

церковью, кладбищемъ и выгономъ 27г
дес. , усадебной 2Ѵг дес. , пахатпой 27
дес., луговой 2 1 /2 и подъ кустариикомъ

Ѵз дес., на каковую землю у причта
планъ есть, по мезкевой книги не имѣет-

ся. Въ составъ прихода входятъ: с. Губ-
кино съ 28 дв., с. Дубовичи съ 89 дв.

и с—-цо Гавриловское (въ 2 вер.) съ

28 дв., въ коихъ числится м. п. 439,
зк. п. 467, въ томъ числѣ грамотныхъ
м. п. 160, зк. 20. Церковпо-приходское
училище, открытое свящ. А. Е. Утѣшии-
скимъ, существует'!, съ 1885 г. въ с.

Дубовичахъ;.на содержаіііе его прихояга-
нами расходуется въ годъ 70 рубл. Въ
причтѣ состоять: священиикъ и 2 дсал.

(Приправочн. кн. 1597 и 98 г. л.

42.—Писц. кн. 128 и 29 г. л. 25
обор. — Окладн. кн. 184 г. л. 208.—
Прош. надв. совѣтн. Н. И. Кологривова
о дозволеніи возобновить иконостасъ въ

Усп. церкви. 31 мая 1800 г. Дѣло,

по прошенію помѣщ. надв. совѣтн. II. И.
Кологривова, объ оставленіи церкви въ

•с. Губкииѣ штатного и о причисленіи
крестьяиъ с. Лысцева съ упраздиеніемъ
въ томъ селѣ церкви. ІІоябр. 19 дня

1811 г. Докладъ Консисторіи отъ 8
февр. 1812 г. за JV» 591. — ІІрош.
помѣщ. В. II. Дубовицкой о дозволеніи
на ея коштъ перестроить дер. церк. въ

с. Губкинѣ. 29 септ. 1836 г. Кн.

записи, новопост. № 495. Клир. вѣд.
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сл. 1805 — 90 г. Сборн. стат. свѣд. о

Ряз. губер. Т. XII, стр. 177. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 3357.)

ИзЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

церкви изв'встиы:

Іоаннъ Василіевъ p. 3 марта 1688 г.

Евѳимій Антипіевъ p. 28 марта 1703 г.

Симеонъ Іоанновъ умер, въ 17 30 г.

Аѳанасій Мартнновъ уп. въ '1792 г.

Алексій Аѳанасіевъ перев. въ '1812 г.

Михаилъ Павловъ у п. съ 1815 — 32 г.

Георгій Стефановъ Покровскій уп. съ

14 іюл. 1832—61 г.

Михаилъ Тимоѳеевъ Селезневъ уп. съ

1861 — 84 г.

Александръ Егоровичъ Утѣшинскій сост.

съ 18 мар. 1884 г.

с. ДУВОВИЧЬЕ.

Ц. Успенск а'я.

(въ 15 вер. отъ у. г.)

На с. Дубовичье и дер. Маньясову

дана была жалованная грамота госуда-

ремъ и вел. кн. Іоанномъ Васильевичемъ

въ 1539 г. Василію Ѳеодорову сыну

Лелѣчину, въ которой сказано: «Се язъ

«кн. вел. Иванъ Васильевичъ всеа Русін

«пожаловалъ есми Василья Ѳедорова сына

«Лелѣчина жены ево Богданиною при-

«даною вотчиною селомъ Дубовичи да

«деревнею Маньясовымъ въ вотчину по

«старинѣ, что у него то село Дубовичи

«и деревню Жаньясово отписалъ на меня

«великаго князя діякъ нашъ Ѳедоръ

«М...ур...въ Резанскомъ уѣздѣ; а ска-

«залъ мнѣ великому князю, что Васи-

«лей Лелѣчинъ то село и деревню ку-

«пилъ на Резани: а Василей того села

«и деревни не купливалъ, а благосло-

«вилъ тѣмъ селомъ и деревнею Хѣра

«Зеновьевъ, ѣдучи на поле на нашу

«службу, дочъ свою Богдану. И Хѣру

«Зеновьева на нашей службѣ на поле

«взяли татарове, да и въ Крымъ свели;

«и окупилъ въ Крыме отца ее Хѣру

«Зеновьева Митя Ивановъ, а далъ на

«немъ окупу девяносто рублевъ. И отца

«ее Хѣры въ Крымежъ въ животѣ не

«стало, а тотъ оку пъ князь веліки Мите

«велѣлъ взяти на Васильевѣ женѣ на

«Богдане; потому что отецъ ее Хѣра

«Зиновьевъ, ѣдучи на нашу службу на

«поле, благо'словилъ дочерь свою Богдану

«тою своею отчиною селомъ Дубовичи

«да деревнею Маньясовымъ: и тотъ окупъ

«за отца своего за Хѣру Васильева жена

«Богдана Мите и заплатила. И язъ князь

«велики пожаловалъ Василья Оедорова

«сына Лелѣчина, жены ево вотчину

«приданую, село Дубовичи да деревню

«Маньясову отдалъ Василыо Лелѣчину

«по старинѣ въ вотчину, какъ оиъ

«вѣдалъ то село и деревню напередъ

«того и тесть его Хѣра Зиновьевъ».

Въ 1554 г. с. Дубовичи съ деревнею

Маньясовой куплено было у Лелѣчина

бояриномъ Иваномъ Васильевичемъ Ше-

реметевымъ, какъ видно изъ докладной

царю и великому князю Ивану Василье-

вичу боярина князя Ѳедора Андреевича

Булгакова, въ которой сказано: «се язъ

«бояринъ Иванъ Васильевичъ Шереме-

«тевъ купилъ есми собѣ и своимъ дѣ-

«темъ въ прокъ безъ выкупа, по царя

«и великаго князя грамоте жалованной,

«у Мини у Меншика у Васильева сына

«Лелѣчина, матери его вотчину прида-

«ную Ѳеклину Семеновой дочери Хирины

«Зиновьева, въ Резанскомъ уѣздѣ въ

«Старой Резани въ Перенѣжи село Ду-

«бовичи да деревню Маньясову на рѣчке

«на Тысье, съ лѣсы и зъ бортми и съ

«озеры и съ луги и съ перевѣсьи и со
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«всякимъ угодьемъ, и куды къ тому

« селу^ къ Дубовичемъ и къ деревне къ

«Жаньясове соха и коса и топоръ хо-

«дила; а далъ если на селѣ на Дубо-

«вичахъ и на деревне на Іаньясове

«пять сотъ рублевъ». Въ писц. кн. 128

и 129 г. при Успенской церкви въ с.

Дубовичахъ значится «церковныхъ дво-

«ровъ: дворъ понъ Андрей, да два мѣста

«дворовыхъ, что были дворы понама-

«ревъ и просвирницынъ, да три мѣста

«келейныхъ, что были кельи ннщихъ.

«Пашни церковный середнія земли двад-

цать чети въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣна церковнаго десять копенъ».

По окладн. кн. 184 г. церковной пашни

при Успенской церкви показано «20 чети

«въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣниыхъ

«покосовъ на 40 коп., а въ приходѣ 3

«дв. помѣщиковыхъ, 34 дв. крестьян-

«скихъ и 4 дв. бобыльскихъ». Время по-

строенія существующей нынѣ въ с. Дубо-

вичьѣ дер. Успенской церкви не извѣстно;

хотя въ 187 8 г. она и возобновлялась,

но въ настоящее время пришла снова

въ ветхость и требуетъ капитальная

исправленія. Земли при ней состоитъ:

подъ церковью и кладбищемъ 7а дес. ,

усадебной 1 дес., пахатной 20 дес.,

луговой 2 дес. , подъ дорогою, выгономъ

и оврагами 8 дес. Въ 1830 г. отдель-

ный причтъ былъ упраздненъ, Успенская

церковь съ принадлежащею ей землею и

прихожанами приписана къ церкви с.

Губкина.

(Собр. госуд. грам. и договор. Ч. I, стр.

452, 468. Писц. кн. 138 и 139 г. л.

6 70.—Окладн. кн. 184 г. л. 210 обор.)

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАД. Ц.

извъстиы:

Андрей уп. въ '1629 г.

Іоаннъ уп. въ 167 6 г.

Алексій уц. съ 1800 — 15 г.

Онисимъ Гавріиловъ уп. съ 1815—30 г.

С— ЦО МОЖАРОВО.

Ц. Никольская упраздн.

(пъ 18 вер. отъ у. г.)

Можарово въ качествѣ села упоми-

нается въ Пронскихъ нриправочн. кн.

1597 и 98 г. и описывается такъ:

«Село Шипилово, Можарово, Ярославичи

«тожъ, на рѣчкѣ на Тысьѣ и па рѣчкѣ

«на Кипрѣ, въ помѣстьѣ за розными

«помѣщики, а въ селѣ церковь Никола

«Чюдотворецъ древеиа безъ пѣнья, на

«вопчей на номѣщиковѣ землѣ, а у цер-

«кви мѣсто дворовое попово, мѣсто дво-

«ровое пономарево, мѣсто дворовое про-

«скурниио, пашни церковные десеть чети,

«сѣна на рѣчкѣ на Кипрѣ двадцать ко-

«пенъ. Въ томъ же сізлѣ Шипиловѣ же-

« ребей за Ненашемъ за Ондреевымъ Зек-

«зулина отца его помѣстье; а на его

«жеребей пашни паханые наѣздомъ доб-

«рые земли пятдесятъ чети да лѣсомъ

«поросло пятнадцать чети, сѣна у всего

«села Шипилова по рѣчкѣ по Тысьѣ и

«по рѣчкѣ по Кипрѣ и межь ноль вопче

«за всѣми помѣщики четыреста копенъ,

«лѣсу присады и по заполыо двадцать

«десятинъ. Въ томъ же селѣ Шипиловѣ

«жеребей за Микитою Ондреевымъ сы-

«номъ Зекзюлина старое его помѣстье,

«а на его жеребей пашни паханые на-

«ѣздомъ добрые земли десеть чети да

«лѣсомъ поросло пятнадцать чети, сѣно

«и лѣсъ писано вопче за всѣми номѣ-

«щики у всего села подъ Ненашевымъ

«жеребьемъ Зекзюлина напередъ сего.

«Въ томъ же селѣ Шипиловѣ жеребей

«за Сергѣемъ да за Евтихѣемъ за Гри-

«горьевыми дѣтьми БахТеярова отца ихъ

«помѣстья, а на ихъ жеребей пашни
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«паханые добрые земли три чети да

«наѣзжіе пашни двадцать три чети. Вь

«томъ же селѣ Шишшвѣ за Иваиомъ

«Ѳедоровымъ cbiHoai'j. Можарова прожи-

« точное его номѣстье, а на его жере-

« беіі пашни паханые наѣздомъ добрые

«земли сорокъ двѣ чети да лѣсомъ по-

« росло десять чети. Да въ томъ же селѣ

«Шипиловѣ жеребей за Оѳонасьемъ Ѳе-

«доровымъ сыномъ Можарова отца его

«помѣстья, а на его жеребей пашни

«паханые наѣздомъ добрые земли сорокъ

« двѣ чети да лѣсомъ поросло десять чети.

«И всего въ седѣ Шиииловѣ 260 чети».

Въ писц.; кн. 1628 и 29 г. о Ни-

кольской церкви въ с. Можаровѣ также

замѣчено, что она «стоить безъ пѣнія».

Но въ окладн. кн. 184 г. при ней по-

казаны: «дворъ попа Пимена, а в при-

«ходѣ въ с. Можаровѣ да в деревни

«Сопчаковой 3 дв. номѣщиковъ, 20 дво-

«ровъ крестьянскихъ, 2 двора бобыль-

«скихъ». Въ первой половинѣ прошлагр

столѣтія церковь Никольская была упразд-

нена; въ настоящее время Можарово въ

качествѣ сельца входитъ въ составъ при-

хода Сапчаковскаго.

(Пронск. приправочн. кн. 1597 и 98 г.

л. 59,— Писц. кн. 16,28 и 29 г. л. 289.—

Окладн. кн. 184 г. л. 208. —Кн. записи,

новопост. № 495, л. 348 обор.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Пименъ уп. въ 1676 г.

Стефанъ уп. въ 1684 г.

Кириллъ р. 5 апр. 1711 г.

с. сапчаково.

Ц. Никольская.

(въ 13 пер. отъ у. г.)

Сапчаково въ качествѣ деревни, при-

надлежавшей къ Никольской церкви въ

с. Можаровѣ, упоминается въ орадн.

кн. 184 г. Время построенія суще-

ствующей нынѣ въ с. Сапчаковѣ дер.

обветшавшей церкви относится къ по-

ловинѣ нрошлаго столѣтія. При ней цер-

ковной земли состоитъ: усадебной 3 дее.

и пахатиой 3 0 дес. , изъ коихъ 10 дес.,

по причинѣ овраговъ н иромошіъ, къ

обработкѣ считаются совершенно неудоб-

ными. Въ составъ прихода, кромѣ села

съ '13 3 дв . і входятъ с— цо Можарово

(въ 2Уа вер.) съ 28 дв. и дер. Ку-

рина (въ 1 Ѵ'2 вер.) съ 25 дв., въ

коихъ числится м. и. 659, 'ж. п. 722.

Въ прйчтѣ, нолучающемъ съ '1831 г.

изъ суммъ Св. Синода 125 р. 96 коп.,

по штату 187 3 г. состоять '1 свящ.

и 1 псаломщ. Церковно-нриходская школа

существуетъ съ 1885 г.

(Кн. записи, новопост. № 498.—

Клир. вѣд. съ 1805 —90 г. Ряз. еп.

вѣд. 1872 г.- № 22; — 1884 г. № 8.

Си. н. м. Ряз. губерн. № 3352, 3358

и 3353.)

Нзъ священнослужителей означен,

церкви извѣстііы:

Іоапнъ Кирилловъ умеръ въ 1749 г.

Антоній Мартиновъ уп. съ 12 іюня

1749 по 21 авг. 1791 г.

Георгій Григорьевъ уп. съ 1791- —■

1830 г.

Оиисимъ Гавріиловъ уп. съ 13 ноябр.

1830—49 г.

Николай Петровъ Поспѣловъ уп. съ

1849 — 72 г.

Михаилъ Стеиановъ Озеровъ уп. съ

1872—84 г.

Георгій Алексѣевичъ Слобод скій сост. съ

23 апр. '1884 г.

f
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Троициій Переницкій монастырь

упраздн.

Троицкій Переницкій мои. находился

ііъ Старорязанскомъ стану, близъ цы-

нѣшияго села Троіщы-Пелешщы. Время

основанія монастыря не извѣстно, пись-

менный указанія на его существованіе

не восходятъ ранѣе XVII ст. Въ выписи

съ Резанскихъ книгь письма и мѣры

Кирилла Воронцова-Вельяминова да подь-

ячихъ Тииоѳея Молчанова да Михаила

Семенова 137 и 138 г. такъ описывает-

ся Переиицкій мои. съ принадлежащими

къ нему землями и пустошами: «Мона-

« стырь Жнвоначальные Троицы Переииц-

«кой, а въ немъ церковь во имя Живо-

« начальные Троицы деревянная клѣцки

«да церковь теплая Сергій Чудотворен,!,

«съ трапезою клѣцки-жъ; а церковь и

«всякое церковное строеніе мірскихъ

«людей; да въ монастырѣ келья игумен-

«ская да пять келей братскихъ, да за

«монастыремъ дворъ понъ Степанъ Ни-

«кифоровъ, дворъ дьяконъ Понкратья

«Никитинъ, дворъ вдовой дьяконъ Ми-

«кита, дворъ пономарь Гришка Ѳедоровъ,

«дворъ просвирница, пашня церковная

«добрые земли двадцать пять четвертей;

« крестьян скихъ дворовъ: дворъ Алферка

«Осиповъ, сынъ Степашка да съ братомъ

« съ Гришкою, дворъ Сенька Деминъ дапле-

«мяиникъ ево Гришка Зенинъ, дворъ бо-

« быльской Ивашка Неклюдовъ съ братомъ

«ево Ѳедотка да племянникъ ево Данидка

«Семеновъ да тридцать мѣстъ дворовыхъ;

«а монастырскіе вотчинные земли за мо-

«настыремъ и что церковной земли: пус-

«тошь что была деревня Городища, пус-

«тошь что была деревня церковная да

«двѣ пустоши, пашни паханые пол-

«осмины съ получетверикомъ, да наѣзжіе

«пашни сто чети, да нерелогомъ сто

«одиннадцать чети, да лѣсомъ поросло

«сто восмь чети ст. полуосминою и съ

«получетверикомъ и пол-пол-пол-трет-

«никъ въ полѣ, а въ дву потомужъ; и

«всего въ монастырской вотчинѣ четырѣ

«пустоши, въ нихъ два двора крестьян -

«скихъ, людей въ нихъ пять человѣкъ,

«одинъ дворъ бобыльской, людей въ

«нихъ три человѣка, пашни паханые и

«наѣзжіе и перелогу и лѣсомъ поросло

«добрые земли триста двадцать четвертей

«безъ третника, сѣна по вражкомъ и по

«кулишкамъ па сто копенъ; сошного

«письма въ жпвущсмъ и въ пустѣ пол-

« сохи и пол - пол - пол - четверти сохи и

« одна четверть безъ пол - пол - третника

«пашни; а платити съ живущего въ

«сошное письмо монастырскимъ кресть-

«яномъ съ полуосмины и съ получет-

«верпка пашни; писана вотчина по сей

«государевой грамотѣ, выписи не поло-

жили. Межа Жнвоначальные Троицы

«Переницкаго монастыря вотчинной землѣ

«съ розными номѣщики и съ вотчинники:

«у рѣчки Изсьи па берегу верба, на

«ней грань, а отъ вербы прямо къ

«большой дорогѣ водомойна, у дороги

«столбъ съ гранью, отъ столба чрезъ

«пряма дорогу по старой межѣ въ поля,

«у дороги яма, отъ ямы прямо въ поле

«старою межею къ липкамъ, у липокъ

«на колѣни столбъ съ гранью, на другомъ

«колѣнѣ яма, отъ ямы прямо старою

«межею дорогою къ зимнику подлѣ до-

«роги липа съ гранью, отъ липы прямо

«дорогою на иву съ гранью, отъ ивы

«къ рѣчкѣ къ Нетесу, у рѣчки у Нетеса

«липа крива съ гранью, отъ липы внизъ

«рѣчкою Нетесомъ до Оки рѣки на устыо

«на берегу вязъ съ гранью, отъ вяза

«вверхъ по Окѣ рѣкѣ до монастыря, а

«подъ монастыремъ прямо отъ Оки рѣки

16
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« на осокорь съ гранью, охъ осокори къ

«горѣ, на горѣ у дороги схолбъ съ

«граіныо, подлѣ ево яма, отъ столба и

«отъ ямы дорогою Елфамивскою, у до-

«роги на ростонехъ столпъ съ гранью,

« подлѣ ево яма, отъ столба и отъ ямы

«дорогою ко взвозу до рѣчки Перщни,

«отъ рѣчки Першни вверхъ рѣчкою

«Першнею до деревни Ясакова, съ полу-

« деревин Лсаковой отъ рѣчки Замеши

«вверхъ по ІДерку до большой дороги

«но конецъ Щерка, у дороги лица съ

«гранью, отъ липы большою дорогою

«виравѣ кленъ съ гранью, отъ клена

«тою-жъ дорогою, а у дороги ясень съ

«гранью, отъ ясеня дорогою, у дороги

«ива съ гранью, отъ ивы въ лѣвѣ

«тоюжъ дорогою кленъ съ гранью, отъ

«клена тоюжъ дорогою въ лѣвѣ дубъ

«съ гранью, а отъ дуба прямо на сухой

«дубъ съ гранью, а отъ сухова дуба

«яблонь съ гранью, а отъ яблони прямо

«у дороги дубъ съ гранью, а отъ дуба

«чсрезъ дорогу къ лоску на иву съ

«гранью, отъ ивы лоскомъ до рѣчки до

«Нетеса, а отъ рѣчки отъ Нетеса лос-

«комъ, на лоску ольха съ гранью, отъ

«ольхи на дорогу, на дорогѣ столпъ съ

«гранью, подлѣ ево яма, а отъ столба

«и отъ ямы прямо на дубъ съ гранью,

«а отъ дуба по лоску къ рѣчкѣ къ Нетесу,

«а отъ рѣчки Нетеса внизъ круглой

«поляны, а на полянѣ липа съ гранью,

«отъ липы на иву съ гранью, отъ ивы

«прямо на кленъ съ гранью, подлѣ ево

«старая яма, а отъ клена и отъ ямы

«въ лѣво на кленъ же съ гранью, а

«отъ клена на дубъ съ гранью, подлѣ

«ево яма,4 а отъ дуба и отъ ямы лос-

«комъ въ лѣсъ на дубъ съ гранью, а

«отъ дуба на илемъ съ гранью, отъ

«нлома прямо нолемъ на столпъ съ

«гранью, подлѣ ево яма, отъ столба

«и отъ ямы на столпъ асе съ гранью,

«подлѣ ево яма, а отъ столба и отъ

«ямы прямо старою межею, па колѣ-

«ні-жъ столпъ съ гранью, подлѣ ево

«яма, а отъ столба и отъ ямы къ лоску

«на иву съ гранью, нодлѣ ево яма, отъ

«ивы и отъ ямы черезъ лоскъ прямо въ

«поле на столпъ съ гранью, нодлѣ ево

«яма; а отъ столба и отъ ямы въ поле

«прямо старою межею," на межѣ дубъ

«съ гранью, а отъ дуба старого къ лѣсу

«на старую межу, на старой же межѣ

«столпъ же съ гранью, подлѣ ево яма,

«а отъ столба и отъ ямы на вязъ съ

«гранью, а отъ вяза на лоскъ, что впалъ

«въ рѣчку въ Исыо, а отъ лоску прямо

«до первой грани; направѣ земля и

«лѣсъ розныхъ помѣщиковъ и вотчин-

«никовъ, налѣвѣ земля и лѣсъ и вс-якія

«угодья Троицы Переницкаго монастыря» .

Въ 1651 г. Троііцкій Переницкій мои.

былъ приписанъ къ Звенигородскому Сав-

вы Сторожевскаго монастырю, какъ видно

изъ грамоты Алексѣя Михайловича, ко-

торая читается такъ: «Отъ царя н ве-

«ликаго князя Алексѣя Михайловича

«всеа Русіи въ Переславль - Резанской

«стольнику нашему и воеводѣ Петру Ми-

«хайловичу Пушкину. Указали мы въ

«Переславскомъ уѣздѣ Резанского Тро-

«ицкой Переницкой монастырь строить

«и того монастыря братыо и слугъ и

«вотчины во всемъ вѣдать изъ Звени-

« города къ Сторожевскому монастырю.

«И какъ къ тебѣ ся наша грамота при-

«детъ, и ты бъ въ тотъ монастырь Но-

«слалъ кого пригоже и велѣлъ въ томъ

«монастырѣ всякое церковное и моиа-

«стырское строеніе и вотчины и всякое

«вотчинное строенье по прежнимъ нере-

«писнымъ книгамъ пересмотрѣти и пе-
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«решісати подлинно церкви и въ цер-

«квахъ образы и книги и ризы и вся-

«кое церковное строенье и въ казиѣ

«деиги и сосуды и наши жалованные

«грамоты и монастырскіе крѣпости и

« всякіе запасы хлѣбиые и рыбные и

«вотчины и въ иихъ во дворехъ кре-

«стьянъ и бобылей и ихъ дѣтей и братыо

«и племянииковъ и всякіе вотчинные

«угодья; а пересмотря и переписавъ все

«на лицо, велѣли написать въ двои

« книги имян но да однѣ книги за пе-

«репищнковою и за братцкими руками

«и того монастыря всякіе крѣпости ве-

«лѣлъ отдать и тотъ Переницкой мо-

« пастырь со всякимъ строеньемъ и вот-

« чины отказать со всѣмъ Сторожевского

«монастыря старцу, кого для того мо-

« пастыря и вотчииъ пріему пришлютъ

«Савина Сторожевского монастыря архи-

«мадритъ Ермогенъ да келарь старецъ

«Веньяминъ Гореткинъ да казначей ста-

«рецъ Микита съ братьею; а другіе

«отписиые книги таковы-жъ слово въ

«слово за руками-жъ прислать къ намъ

«къ Москвѣ, да о томъ къ намъ отпи-

«салъ; а отписку и книги велѣлъ по-

едать въ ПриЁазѣ Большаго Дворца бо-

«ярину и дворецкому нашему князю

«Алексѣю Михайловичу Львову да дья-

«камъ нащимъ Давыду Дерябину да

«Смирному Богданову да Василыо Ми-

« хан лову и велѣлъ того монастыря братьѣ

«и служкамъ и вотчиннымъ крестьянамъ

«Савина Сторожевского монастыря вла-

« стемъ или кого они въ тотъ монастырь

«старца или слугу пришлютъ слушать

«и почитать; а списавъ съ сее нашіе

«грамоты списокъ, оставили у себя, а

«сю нашу полдинную грамоту отдали

«Савина Сторожевского монастыря старцу

«или служкѣ, кто къ тебѣ сю нашу і

«грамоту привезеп., почему тотъ мо-

« пастырь вѣдать Савина Сторожевского

«монастыря властемъ. Писан'ъ на Москвѣ

«лѣта 7159 августа во 2 день. Діакъ

«Василей Мнхайло'въ, снравилъ Алешка

«ІТосниковъ». Въ переписи, кн. вотчинъ

Спасо - Зарѣцкаго мои. с. Спасскаго и

Троицы Переницкаго монастыря — нод-

монастырской слободки, составленныхъ

по грамотѣ ц. Алексѣя Михайловича въ

7160 г., въ вотчпнѣ Переиицкаго мои.

значится крестьянскихъ дворовъ: «во

«дворѣ Клемепко Григорьевъ сынъ Би-

«тюковъ, во дворѣ Гришка Осиповъ сынъ

«Доброумнаго съ дѣтьми съ Микиткою

«да съ Гаврилкомъ, у Микитки два сына

«Ромашка да Родька, во дворѣ Левка

«да Петрушка Елнзарьевы дѣти Дьяко-

«новы, у Левки сынъ Обрамко, во

«дворѣ Дапилко Селивановъ сынъ Ло-

«банъ, у него два сына Фалелейко да

«Васка, у Фалелейки сынъ Обрамко, во

«дворѣ Трофимко Мпкитинъ сынъ Дьяко-

«новъ, у него два сына Ѳедько да Га-

«раснмко, дворъ пустъ крестьянской Ѳе-

«дотка Трифонова сшелъ лѣтъ съ шесть

«съ женою и съ дѣтьми съ Сенькою да

«съ Першикомъ да съ Мишкою, а пынѣ

«живетъ за Резанцомъ за Тимоѳеемъ

«Мисюревымъ въ слободкѣ Ерофеевской;

«мѣсто крестьянское дворовое Степанка

«Алферова сына Доброумнаго, а Сте-

« фанко сшелъ лѣтъ съ десять, живетъ

«за Ѳедоромъ Ивановымъ сыномъ Го-

«ловленковымъ въ селѣ Шатришахъ;

«Игиатко Елизарьевъ сынъ Дьяконовъ

«сшелъ лѣтъ съ девять, живетъ за Бо-

«рисомъ Сацыпоровымъ въ Каменскомъ

«стану въ с-лободкѣ Ерофеевской; Ѳедька

«Мпкитинъ сынъ Дьяконовъ сшелъ лѣтъ

«съ десять, живетъ за столышкомъ за

«Петромъ Васильевым'!, сыномъ ІІІере-
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«метевымъ въ Старорязанскомъ стану

«въ деревнѣ Красильникахъ. И всего въ

«вотчииѣ Троицы Переницвого монастыря

«въ слободкѣ, что подъ монастыремъ,

«шіть дворовъ крестьянскихъ, людей въ

«нихъ шеснадцать человѣкъ, да два

«двора пустыхъ крестьянскихъ, людей

«изъ тѣхъ дворовъ выбѣжало и изъ

«жилыхъ дворовъ отъ семей семь че-

«ловѣкъ. А тѣхъ Спаскихъ и Троиц-

«кихъ монастырей крестьяыомъ и бо-

«былемъ въ большой монастырь Роже-

«ства Пречистые Богородицы и великого

«чудотворца Савы Сторожевского денеж-

«пого оброку платить по четыреста по

«пятидесятъ рублевъ на годъ; да тѣхъ

«же обѣихъ монастырей крестьяномъ на

«тотъ лее Савинской монастырь пашни

«пахать въ Троицкомъ Переницкомъ мо-

«настырѣ по сту десятинъ въ полѣ, а

«въ дву потому жъ». По окладн. кн.

184 г. въ приходѣ къ монастырской

Троицкой церкви показано: «въ томъ

«селѣ Переницкомъ да в восми дерев-

«няхъ тридцать дворовъ помѣіциковыхъ,

«дворъ монастырской скотей, дворъ мо-

« пастырского слуги, сто четырнадцать

«дворовъ крестьянскихъ, тринадцать дво-

«ровъ бобыльскихъ і всего сто шесть-

«десятъ пять дворовъ». Дальнѣйшихъ

свѣдѣній о Переницкомъ монастырѣ не

имѣется. Доведенный до совершеннаго

запустѣнія —общей участи припненыхъ

монастырей — онъ въ 1764 г. былъ

упраздненъ.

(Подлин. писц. и межев. книга по-

мѣстн. и вотч. земель въ Старорязан-

скомъ станѣ, письма, мѣры и меже-

ванья Кир. Семен. Воронцова-Вельяминова

и подьячихъ Тимофея Молчанова и Ми-

хаила Семенова. 7137 и 7138 (1629

и 1630) г. Кн. 408, ч. I, № <2%25,

л. 1053.—Выпись изъ писц. кн., дан-

ная Саввина Сторожевскаго мои. Ти-

хону на вотчины Переницк. мои. во

172 г. Рукоп., хранящ. въ Моск. Арх.

Мин. Юстицін въ числѣ грамотъ Кол-

легіи Экономіи подъ № 87/э887. — Вы-

пись на вотчины Переницваго мои., дан-

ная изъ помѣстн. Приказу игумену того

монастыря Денисью въ 1646 г. Рукой.,

хранящ. въ томъ лее Архивѣ подъ №

75/ 9895. — Грамота царя Алексѣя Ми-

хайловича Саввина Сторожевскаго мои.

архим. Гермогену о припискѣ къ оному

мои. Троицкаго Переницваго мои. сь

угодьями. '1651 г. авг. 2 дня. Рукоп.

того ліе Архива, хранящ. подъ №

115 / 9935. — Подлин. переписи, кн. вот-

чипъ Спасо-Зарѣцкаго и Троицы-Пере-

ницкаго мон. — подмонастырской сло-

бодки, переписи Тимофея Гавриловича

Хатунскаго и подьячего Мирона Силина.

7160 (1651) г. 3 декабря. Кн. 386,

л. 30—33.—Окладн. кн. 184 г. л.

183.— Историч. Описан. Саввина Сто-

роясевск. мои., сост. С. Смирновымъ.

Изд. 2, стр. 99.—Снис. іерарх. и наст,

мон. Строева, стр. 434.)

Изъ НАСТОЯТЕЛЕЙ МОНАСТЫРЯ изввстны:

Иг. Діошісій уп. въ 1646 г.

Стр. Тихонъ уп. въ 1652 г.

« Никифоръ уп. въ 1698 г.

« Иринархъ уп. въ 1699 г.

С. ТРОІІЦА-ИЕЛЕНИЦА.

Ц. Троицкая.

(въ 7 вер. отъ у. г.)

Троицкая монастырская церковь, по

упразднен»! Переницкаго монастыря, об-

ращена была въ приходскую, при ней

придѣлъ Сергіевскій, упоминаемый въ

описи монастыря XVII ст., значился еще
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въ началѣ прошлаго стоіѣтія, по когда

былъ упраздненъ — не извѣстно; мона-

стырская же Троицкая церковь, довольно

ветхая, существуете доселѣ. Находящаяся

при ней колокольня перестроена въ 1837

г. Иконостасъ былъ возобновляемъ въ

1826 и въ 1883 г. Въ 1885 г. цер-

ковь обнесена каменного оградою. Цер-

ковной земли состоитъ ньтнѣ, считая и

неудобную, 41 дес., на каковую плана

и межевой книги у причта не имѣется.

Въ составъ прихода, кромѣ села съ 282

дв., входятъ деревни: Острая Лука (въ

4 вер.) съ 103 дв., Ясакова (въ 2 вер.)

съ 6 дв. и Ясаковскіе выселки (въ 5

вер.) съ 10 дв., въ коихъ числится м.

' п. 1417, ж. с. 1520, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 407, ж. п. 89. Въ

селѣ находится основанное земствомъ

училище, въ которомъ мѣстн. священ-

никъ состоитъ законоучителемъ. Памят-

никомъ упраздпеннаго монастыря слу-

житъ сохранившаяся въ Троицкой цер-

кви икона Св. Троицы, въ фольговомъ

окладѣ, съ слѣдующею надписью: «Сему

образу молился Діонисій старецъ Глу-

шицкій». Одно изъ урочищъ, примы-

кающихъ к'ь селу, носитъ доселѣ названіе

«Глушицы». Близъ с. Троицы-Пеленицы

находится курганъ, вышиною до 4 саж.,

а близъ пего городокъ съ землянымъ

валомъ. — Въ причтѣ Троицкой церкви

по штату 187 3 г. положены священ-

никъ и псаломщикъ, съ 1885 г. въ

немъ состоитъ и діаконъ.

(Прошеніе о дозволеніи поправить ико-

ностасъ въ Троицкой церкви. 23 іюня

1826 г. Кн. записн. новопост. № 493,

494 л. 22 обор., 495 л. 179 обор.

Извѣстіе о кол. церк. въ Рязанск. епарх.

въ 1735 г. л. 21 обор. —Прош. при-

хожанъ Троицк, ц. о производств'! въ

попа дьячка II. Яковлева на родное мѣ-.

сто. 11 авг. 1796 г.—Дѣло объ от-

сылкѣ іер. II. Яковлева навсегда въ

Ольговъ монастырь. 22 февр. 1828 г.—

Прош. іер. Ѳ. Тим. Юштина о переводѣ

въ с. Троицу-Пеленнцу. 25 окт. 1829 г.

Pan. благочин. о смерти іер. Ѳ. Т.

Юштина. 10 февр. 1838 г. ІІрош. іер.

Ѳ. И. Дмитрева о нереводѣ въ Тронцу-

Пеленицу. 1838 г. Клир. вѣд. съ

1805—90 г. Р. е. в. 1884 г. № 3

и 4.'—Рязанск. губ. вѣд. 1839 г. №

12. — Рязанск. Губерн. Барановича, стр.

532. —Сборн. стат. свѣд. о Ряз. губерн.

Т. XII, стр. 175. —С-п. п. м. Ряз. губ.

№ 3362 и 3363.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Стефанъ Никифоровъ у п. въ 1629 г.

Поліевктъ уи. въ '1676 г.

Никифоръ уи. въ т. г.

Косма ІІоліевктовъ р. 4 іюн. 1681 г.

Савва Кодратовъ р. 3 ноября 1688 г.

Кодратъ Стефановъ р. 24 авг. 1688 г.

Григорій ун. въ 1690 г.

Еліезаръ Іоанновъ p. 6 авг. 1692 г.

Спиридонъ Георгіевъ р. 1 4 мая 1704 г.

Ѳеодоръ Еліезаровъ уп. въ 17 34 и 41 г.

Тимоѳей Космшгь р. въ 17 34 г.

Корнилій Исидоровъ р. 6 апрѣл. 1746 г.

Іаковъ Корниліевъ уп. съ 1777 —96 г.

Николай Іаковлевъ уп. съ 1796 —

1829 г.

Ѳеодоръ Тимоѳеевъ Юштинъ уп. съ 4

февр. 1829 — 38 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ Дмитревъ уп. съ 8

март. 1838 — 61 г.

Іоаннъ Степановъ Троицкій уп. съ

1861 — 84 г.

Михаилъ Тимоѳеевичъ Селезневъ сост.

съ 18 янв. 1884 г.
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с. красилышки.

Ц. Сергіевская.

(въ 9 вер. отъ у. г.)

Первоначальное ностроеніе Сергіевской

каменной церкви въ с. Красилышкахъ

относится въ 1688 г. Строителемъ ея

считаютъ того же села помѣщика Ѳео-

дора Григорьевича Вердеревскаго. Въ

1797 г., согласно просьбѣ пом. Бах-

метьева, въ алтарѣ Сергіевской церкви

дозволено было возобновить полъ, а въ

1818 г. тотъ же Бахметьевъ просилъ

о дозволеніи каѳедр. прот. А. Исид. По-

лянскому освятить два вновь устроен-

ные при Сергіевскон церкви придѣла —•

Никольскій н Александроневскій. Цер-

ковной земли нынѣ состоитъ 31 Ѵг дес.,

но на нее плана и межевой книги у

причта не нмѣется. Въ приходѣ, со-

стоящемъ изъ одного села, при 106 дв.

числится м, н. 406, ж. н. 389. Причтъ,

состоящій изъ 1 свящ. и 1 псал., съ

1875 г. пользуется изъ суммъ Св. Си-

нода вспомогательнымъ окладомъ въ ко-

личествѣ 150 руб.

(Прошеніе помѣіц. Бахметьева о доз-

волеиіп возобновить въ Сергіевск. ц. полъ.

2 сент. 1797 г.-—Прош. помѣщ. Бах-

метьева о дозволеніи каѳ. прот. А. Иснд.

Полянскому освятить придѣлы при Сер-

гіевск. ц. 12 сент. 1818 г. Ранортъ

нрот. объ освященіи нридѣловъ. 30 сент.

1818 г.— Вѣд. о колич. ц. въ Ряз.

епархіи за 17 35 г. л. 21. —Прош. о

разрѣшеніи служенія іер. Моис. Несте-

рову. 1785 г.— Прош. объ увольненіи

іер. М. Нестерова. 27 ноябр. 1807 г.

Кн. записи, новоност. № 494 л. 170

обор.; № 497 л. 326; № 498. Клир,

вѣд. съ 1805 — 90 г. Р. е. в. 1873 г.

№ 15. —Сп. н. м. Ряз. губ. № 3361.)

изъ священнослужителей означенной

церкви нзвъстны:

Никифоръ Васильевъ р. 20 апр: 1692 г.

Автономъ р. 17 сент. 1743 г., умер,

въ 1746 г.

Несторъ Автономовъ р. 20 окт. 1746 г.

Петръ Автономовъ уи. въ 1751 г.

Моисей Нестеровъ уп. съ 17 79.—■

1807 г.

Карггь Моисеевъ уп. съ 1807 — 34 г.

Терентій Аѳанасіевъ ІІекрасовъ уп. съ

2 дек. 1834 — 73 г.

Алексій Антоновъ Бѣляевъ уп. съ 23

окт. 1874—89 г.

Іоаннъ Бобровъ сост. съ 1889 г.

с. ііоловское.

Ц. Казанская.

(въ 15 вер. отъ у. г.)

ІІоловское, расположенное при р. Окѣ

и .напоминающее своимъ наименованіемъ

древиихъ враговъ Рязанскаго княжества,

въ качествѣ села упоминается въ писц.

кн. 136 и 137 (1629 и 1630) г.,

гдѣ при бывшей въ иемъ Георгіевской

церкви показано: «2 двора помѣщико-

«выхъ, 67 дв. крестьян скихъ, а людей

«въ нихъ 173 человѣка, 27 дв. бо-

«быльскихъ, а людей въ нихъ 22 че-

« ловѣка», кромѣ того значатся дворы—

поповъ, дьячковъ, пономаревъ и про-

свирницынъ. По окладн. кн. 184 г.

при Георгіевской ц. значится «дворъ нона

«Димитрія, дворъ попа Артемія, дворъ

«попа Феодора, , дворъ дьякона Трафима,

«дворъ просфирницынъ. Церковные пашни

«тридцать четвертей в поли, а в дву

«потомужь, .еѣнныхъ покосовъ на сто

«вопенъ, да озеро церковное Синда. Да

«в приходе к той церкви: в томъ.селѣ

«Половске дворъ боярина князя Івана
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«Алексѣевича Воротынскаго, а в нсмъ

« живетъ приказщикъ, дворъ задворіюго

«слуги — ішшетъ в мире земское, сто

«сорокъ четыре двора крестьянскихъ,

«двадцать дворовъ бобыльскихъ і всего

«сто семьдесятъ одинъ дворъ. И по скаске

«за руками тое церкви поповъ и по

«новому окладу (184 г.) доведетца с

«тое церкви дани четыре рубли дват-

«цеть одинъ алтынъ двѣ денги. А преж-

«ния дани было два рубли дватцеть два

«алтЫна двѣ денги. И передъ прелшимъ

«прибыло дватцеть два алтына двѣ ден-

«ги». Въ 1781 г. прихожане Геор-

гіевской церкви испрашивали у епар-

хіальнаго начальства дозволеніе на но-

строеніе, вмѣсто ветхой, новой дер. цер-

кви, на что и дано было дозволеніе. Въ

февралѣ 1783 г. іер. Матвей Яков-

левъ съ приходскими людьми просилъ

объ освященіи въ новоустроенной церкви

придѣла и о дачѣ храмосвятной грамоты

на имя присутствующаго духови. прав-

ленія іерея Петра. Резолюціей пр. Си-

мона освятить церковь назначенъ былъ

чередноіі изъ соборяиъ. 28 января 1792

г. новопостроенная въ с. Половскѣ цер-

ковь, находившаяся въ 150 .саж. отъ

села, сгорѣла со всею утварыо. Вслѣд-

ствіе этого благочинному предписано было

произвесть дознаніе о томъ, кто былъ

вииовийкомъ пожара. Такъ какъ ви-

новными оказались дьякоцъ и дьячёкъ, то

ихъ й велѣно было перевесть въ другое

мѣсто. Въ 1793 г. въ с. Бѣлоомутѣ

куплена была деревянная Преображен-

ская церковь съ иридѣломъ Покровскцмъ,

без'ь колокольни, па поставленіе кото-

рой въ с. Половс.комъ, согласно прось-

бѣ прихожанъ сгорѣвшей церкви, и дана

была храмозданная грамота 27 мая

1794 г. Въ ноябрѣ того же года іер.

Алексій Осиповъ донесъ, что Казанская

церковь съ придѣломъ Георгіевскимъ со-

'стоитъ къ освященію въ готовности, и

просилъ дозволить освятить новопостроен-

цую церковь каѳедр. протопопу Іоанну

Стефанову, на имя котораго 23 ноября

1794 г. выдана была храмосвятная

грамота за № 2884, кото.рымъ собориѣ

съ окрестными іереями церковь и была

освящена 26 ноября того же года. Въ

1811 г. при Казанской церкви постав-

лена была колокольня, купленная въ с.

Клпментовскомъ погостѣ и остававшаяся,

за построеніемъ въ томъ с. камен. церкви,

праздною. Въ 1815 г. разрѣшено было

іер. Ал. Осипову и діакону Алек. Иванову

возобновить на ихъ счетъ иконы въ

нкопостасахъ какъ въ настоящей, такъ

и въ придѣльной церкви. Въ 1818 г.

церковь была покрыта новымъ тесомъ,

въ 1838 г. возобновлена колокольня.

Въ 1864 г. дер. Казанская ц. переимено-

вана кладбищенскою и оставлена безъ

особаго причта. Въ 1852 г. начато въ

с. Половскомъ строеніе каменной церкви

кн. Ив. Алексѣевичемъ Крапоткинымъ.

Въ ней предположено устроить три пре-

стола: въ. настоящей —въ честь иконы

Божіей Матери Казанскія, а въ придѣ-

лахъ — въ честь Св. Духа и вмч. Георгія.

Придѣлъ Св. Духа освящеиъ 17 дек.

1859 г., а Георгіевс-кій въ 1870 г.

Настоящая еще не освящена и колокольни

при церкви еще не имѣется. Церковной

земли во владѣніи причта нынѣ состоитъ:

усадебной 3, пахатной .30 и луговой 6

десятинъ; но плана и межевой книги на

означенную землю у причта не имѣется.

Въ приходѣ, состоящемъ изъ одного

села, при 289 дв., числится м. п. 867,

не. и. 1022.

(Подлип, писц. кн. 137 и 138 (1629
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л 1630) г. Кн. 408, № 120 / 125, д.

25.—Оклады, кн. 184 г. л. 207.—ч

Прошепіе о дозволеніи построить, вмѣсто

ветхой, новую церковь. Журн. Консист.

1781 г. № 2241. — Дѣло объ оевященій

вновь построен, въ с. Иоловскомъ церкви.

1783 г. Журн. Консистор. отъ 8 февр.

17 83 г.—Рапорта благочин. о сгорѣв-

шеП въ с. Иоловскомъ церкви. 28 янв.

1792 г.—Журн. Консист. отъ 3 и 26

февр. 1792 г.-— Прош. о дозволеніи

разобрать и привесть въ с. Половскъ

церковь, купленную въ с. Бѣлоомутѣ.

16 мая 1794 г. —Прош. іер. А. Осипова

о выдачѣ храмосвятной грамоты. 16

ноября 1794 г. № 3162. —Ран. каѳедр.

пр. I. Стефанова объ освященіи имъ въ

с. Половскѣ церкви. 10 дек. 1794 г.

№ 445. —• Прош. іер. А. Осипова и

діак. Ал. Иванова о дозволеніи имъ на

нхъ счета исправить иконы въ иконо-

стасѣ. 28 мая 1815 г.—:Прош. іер. С.

Леонтьева о дозволеиіи покрыть церковь

въ с. Иоловскомъ новымъ тесомъ на

счета прихожанъ. 16 мая 1818 г.—-

Прош. причта и прихожанъ Казанск. въ

с. Половскомъ церкви о возобновленіи

колокольни. 14 марта 1838 г. Кн.

записи, новопост. № 493 и 494.—

Прош. іер. А. Осипова объ увольнепіи

отъ должности. 24 авг. 1817 г.—

Прош. о покупкѣ дер. колокольни въ с.

Климентовскомъ погостѣ. 8 апрѣля 1811

г. № 750. —Клир. вѣд. съ 1805 —

90 г. Р. е. в. 1885 г. № 2. Сп. н.

м. Ряз. губ. № 3359.)

ізъ священнослужителей 03н. церквей

извѣстны:

Димитрій уп. въ 167 6 г.

Артеміи уп. въ т. г.

Ѳеодоръ уи. въ т. г.

Трофимъ р. 12 янв. 1689 г.

Ыихаилъ Артеміевъ р. 13 янв. 1689 г.

Михей Трофимовъ р. 19 марта 1698 г.

Іаковъ Васильевъ уп. въ 1750 и 64 г.

Василій Іоанновъ уп. въ 17 34 и 47 г.

Евѳимій Роыановъ р. 14 мая 1748 г.

Матѳей Іаковлевъ у и. въ 1763 и 93 г.

Алексіи Іосифовъ уп. съ 1793 —

1816 г.

Симеоиъ Леонтіёвъ уп. съ 8 окт.

1816—50 г.

Никита Симеоповъ Одинцовъ уп. съ

15 авг. 1850—60 г.

Іоаннъ Яковлевъ Горинъ уп. съ 10

сент. 1861 по 5 дек. 1885 г.

Іоаннъ Евѳиміевичъ Палицынъ сост. съ

1885 г.

С. ГАВРИЛОВСКОЕ.

Ц. Введенская.

(въ 4 пер. отъ у. г.)

Гавриловское, упоминаемое вмѣстѣ съ

с. Спасшшъ, переименованнымъ потомъ

въ г. Спасскъ, въ числѣ вотчинъ Спасо-

Зарѣцкаго монастыря, въ качествѣ де-

ревни входило въ составъ прихода Вве-

денской въ с. Спасскомъ церкви. Въ

іюлѣ 1783 г. Введенская церковь сго-

рѣла и Гавриловское отчислено было къ

соборной Преображенской церкви. Въ

1793 г. дер. Гавриловской староста

Іеремія Никитинъ Мальцевъ съ прочими

той деревни крестьянами въ прошеніи

къ преосв. Симону прописывали, «что

«они имѣли хожденіе г. Спасска къ со-

« борной церкви, которая имѣется весьма

«тѣсна, да и та нынѣ переносится ца

«другое мѣсто. А какъ деревня наша

«отъ города состоитъ въ 3-хъ верстахъ,

«почему какъ намъ.за дальностію, а

«паче въ зимнее время за стужею для

«богомолья въ показанную соборную цер-

«ковь, такъ и священникамъ для исправ-
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«лепія въ нашей деревнѣ мірскихъ требъ

«ходить не способно. Въ разсужденіи

«чего мы имѣемъ желаиіе... построить

«вновь деревянную-жъ въ нашей деревнѣ

«церковь въ прежнее храмонаименованіе

«Введенія Пресвятыя Богородицы, въ

«которой, какъ пахатной, такъ и сѣн-

«ныхъ покосовъ указную пропорцію изъ

« собственныхъ дачъ отвесть обязуемся » .

Вслѣдствіе этой просьбы Коисисторія жури,

опредѣл. отъ 31 мая постановила: «Какъ

«означенной дер. Гавриловской обыватели

«просятъ о построеніи въ ихъ деревнѣ

«вновь церкви, вмѣсто сгорѣвшей при-

«ходской церкви, бывшей въ г. Спасскѣ;

«то по оной ихъ просьбѣ учинить досто-

«вѣрную справку чрезъ дух. правленіе

«и свѣтскую команду о слѣд.: поминае-

«мая церковь въ г. Спасскѣ въ планѣ

«назначена- ль, и внутри-ль города, или

«за онымъ, деревяинаго иль каменнаго

«строенія, сколько въ той деревни Гаври-

«ловсвой дворовъ, и въ какомъ мѣстѣ

«способнѣе построить церковь, близъ ли

«оной ихъ деревни, или близъ города,

«или въ городѣ; тако-жъ при показан-

«ной соборной и при бывшей Введенской

«церквахъ имѣется-ль церковная земля

«и сколько оныя, и согласны ли соборяне

«на просьбу сихъ просителей; останут-

ся-ль довольны, ежели церковь будетъ

«построена близъ показанной деревни,

«но считаться оной градскою и одинъ

«священникъ изъ соборянъ переведется

«къ имѣюіцей построиться церкви; а

«другой—считаться соборнымъ, но бу-

«детъ исправлять въ той церкви священ-

«нослуженіе и пользоваться отъ того

« прихода всякимъ доходомъ » . Въ то же

время Консисторія отнеслась въ Намѣст-

ническое Правленіе о сгорѣвшей Введен-

ской въ г. Спасскѣ церкви за необ-

ходимыми справками. Иамѣстпическое

Правленіе вслѣдствіе этого предписало

Спасскому городничему справиться объ

означенной церкви въ планѣ, которымъ

и было донесено тому Правлепію, что

« сгорѣвшая Введенская церковь состояла

«за городскимъ строеніемъ, за валомъ,

«и въ плаиѣ къ построение пе назпа-

«чена», о чемъ Намѣстп. Правленіемъ

и сообщено было Консисторіи. Но Спас-

ское дух. Правленіе въ сообщеніи своемъ

Консисторіи выставляло на видъ, что

«церковь Введенія Пресвятыя Богородицы

«приходская въ г. Спасскѣ состояла

«внутри города, на прежде бывшемъ

«кладбищѣ и назначена впредь быть

«внутри же города по плану, а пе за

«городомъ, деревяинаго же или камеи -

«наго строенія-—въ планѣ не упомянуто;

«о мѣстѣ, гдѣ приличнѣе построить, за-

« подлинно утвердить нельзя; для города

«строить приходскую церковь градскіе

«обыватели подпискою хотя и обязаны,

«но иынѣ состоятъ почти не въ силѣ,

«да и во оное храмонаименованіе въ

«переносимой ныиѣ на плашіое мѣсто

«соборной церкви придѣлъ вновь при-

« строить дано дозволеніе, близъ же де-

«ревни мѣста къ строенію церкви способ-

«ны, церковная земля хотя по пынѣ-

«шнему межеванію и не отведена, но

«состоитъ довольное число и значится

«при одной соборной, при приходской

«же нѣтъ». Касательно же согласія

Спасскихъ соборяпъ на построеніе цер-

кви въ дер. Гавриловской Правлёніе пред-

ставило «особое извѣстіе», которое гла-

сило: «Согласія на постройку церкви въ

«дер. Гавриловской соборяне никакого

«не имѣютъ потому, что оные той де-

«ревни обыватели просьбу производили

«несправедливую: поминаемая ими Вве-

1(5*
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«донская церковь состояла по городу

«приходская вообще съ оною деревнею,

«а не единственно къ той деревнѣ, и

«священники въ нее для исправленія

«требъ входятъ всѣ поровну, а не

«одинъ приходской, и доходъ долучаютъ,

«какъ во время опредѣленія приход скаго

«штата нзъ Коисисторіи указомъ пред-

« писано, въ соборной же хотя онымъ

«просителямъ утѣсненіе и было, но за

«городомъ имѣется на кладбищѣ церковь,

«въ которой всѣ поминные и празднич-

«ные дни служба бываетъ не отложно,

«да и стоитъ отъ той деревни разстоя-

«ніемъ не болѣе дву верстъ отъ конца

«деревни, почему они—просители въ со-

« борную церковь никогда не ходятъ, а

«развѣ кто по особливому желанію, так-

«же и градскіе жители въ кладбищен-

«скуго рѣдко ходятъ, и ежели оная де-

«ревия отдѣлена будетъ приходомъ, то

«соборяне останутся обиженными и од-

«НИМ'Ь городскимъ доходомъ довольны

«быть пе могутъ потому, что градскіе

« жители отъ засельныхъ ничѣмъ не

« отличаются и излишнего довольствія по

«новости города ни какого не имѣютъ,

«а потому и причетъ церковный больше

«довольствовать не могутъ, да сверхъ

«же сего, если къ городу оставленъ

«будетъ одинъ только градской выгонъ,

« то градскіе свяіцениоцерковнослужители

«не отмѣнпо принуждены будутъ терпѣть

« скудость и разорение, пе будетъ доволь-

«ствія дровъ, скота содержать будетъ

«не возможно, другіе какіо промыслы,

«хотя бы и дозволенные, они—соборяне

«заводить не въ состояніи». Журиаль-

нымъ постановленіемъ Консисторіи отъ

15 ноября 1793 г., утверждепнымъ пре-

освящ. Симономъ, постановлено: «Какъ

«способнѣе, да и нужно быть церкви

«въ самой деревни Гавриловной, а при

«соборѣ, кромѣ оной деревни, остается

«еще большое количество дворовъ; то

«спора соборянъ принять во.вниманіе

«не слѣдуетъ. Поелику же въ деревни

« Гавриловской состоитъ 239 дворовъ,

«а по разбору положено быть одному

«штату: то и опредѣлить изъ соборянъ

«одного священника съ двумя клириками,

«кои пожелаютъ, по считаться имъ со-

« борными - жъ и въ церемоніи ходить

«въ соборъ поочередно съ мѣстнымъ

«священникомъ, о чемъ и послать указъ

«Спасскому дух. Правлен® » . Получивши

разрѣшеніе отъ епарх. начальства на

построеніе отдѣлыіаго храма въ деревнѣ

Гавриловской, жители ея немедленно при-

ступили къ исполненію своего желанія

и въ ноябрѣ 1794 г. испрашивали

дозволеніе па освященіе повоностроенной

дер. Введенской церкви. Въ 1796 г.

прихожане Введенской церкви просили

объ открытіи при ихъ церкви 2 шта-

та священноцерковпослужителей; но въ

этомъ имъ было отказано, потому что

при Введенской церкви положенъ былъ

одинъ только штатъ; по, чтобы, по

великоприходству, не могло послѣдовать

остановки въ исправлепіи мірскихъ требъ,

опредѣленъ былъ второй священиикъ. Въ

апрѣлѣ 1801 года дозволено было Вве-

денскую церковь, которая, какъ доносилъ

благочинный, «состояла сама по себѣ в.

малою», распространить пристройкою

придѣла въ честь Преображенія Госпо-

дня, который освященъ былъ только въ

1855 г. Вслѣдствіе рапорта благочип-

наго о томъ, что на Введенской церкви

кровля сгнила, отчего произошла течь,

отъ которой въ иконостасѣ всѣ иконы

полиняли, въ 1813 г., согласно просьбѣ

прихожанъ, разрѣшено было исправить
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кровно, икоиостасъ и прочія церковпыя

ветхости на коштъ прихожанъ-же. Въ

1825 и 18 34 г. также испрашивалось

дозволеніе у епарх. начальства на пере-

крытіе церкви. Въ '1864 г., вмѣсто

ветхой, построена была новая колокольня,

въ '1870 г. возобновленъ былъ икоио-

стасъ. ІІо въ ножаръ, случившійся въ

с. Гавриловскомъ '15 сентября 1887 г.,

Введенская церковь сгорѣла до основанія,

хотя утварь и иконы были спасены.

Вмѣсто сгорѣвшей церкви, съ разрѣшеиія

епарх. начальства, выстроеиъ временный

молитвенный домъ, освященный 20 ноября

того же года во имя Введенія во храмъ

Нресв. Богородицы. Церковной земли во

владѣніи причта состоитъ: усадебной 2,

пахатной и луговой 33 дес., на каковую

землю впрочемъ плана и межевой книги

не имѣется. Въ приходѣ, состоящемъ

изъ одного села, при 322 дв., числится

м. п. 1365, ж. п. 1509, но грамотныхъ

только м. п. 369, а ж. п. 118, хотя

школа существуетъ съ 1862 г. Въ

причтѣ по штату положены: 1 свящ.,

1 діаконъ и 1 псаломщикъ.

(Прошеніе старосты и крестьянъ эко-

номич. вѣдомства дер. Гавриловской о

ностроеніи, вмѣсто сгорѣвшей Введен-

ской въ г. Спасскѣ, вновь деревянной

церкви того ate храмонаимеиованія въ

дер. Гавриловской. 23 мая 1793 г.

Прош. о выдачѣ грамоты на освященіе

повопостроенной церкви въ с. Гаврилов-

скомъ. 17 ноября 1794 г. Указъ Кон-

систоріи о ностройкѣ церкви въ д. Га-

вриловской отъ 21 іюля 1793 г. №

1846. —Отношеиіе Консисторіи въ На-

мести. Правленіе отъ '19 іюля 1793 г.

№■ 1845. — Отнош. Намѣстп. Правлепія

къ Спасскому Городничему отъ 3 септ.

1793 г. № 20506. — Сообщеніе Иамѣст.

Правл. о сгорѣвш. въ г. Спасскѣ Вве-

денской церкви въ Консисторію отъ 26

окт. 1793 г. № 24751. —Ран. Спасск.

дух. Правленія отъ 1 ноября 1793 г.

№ 66 (о бывш. въ г. Спасскѣ Введенск.

ц. и о несогласіи на построеніе церкви

въ дер. Гавриловской Спасскихъ собо-

рянъ). Жури. Консист. отъ 15 ноябр.

1793 г. и Указъ о разрѣш. строить

церковь въ дер. Гавриловской отъ 1 док.

1793 г. № 2928. —Журя. Консист.

отъ 9 апр. 1801 г. (Дозволепіе, со-

гласно просьбѣ повѣрениаго экономическ.

кр. Авксентія Онисимова, на пристройку

придѣла и распространеніе Введенск. въ

с. Гавриловскомъ церкви). — Рапортъ

благочнн. с. Ярустова іер. Георг. Ни-

китина о поврежденіи иконъ въ Вве-

денской церкви отъ худой кровли. 1 іюня

1812 г.—ІІрош. нрихожанъ Введенской

церкви о поправкѣ иконъ и прочихъ

ветхостей на ііхъ коштъ. 19 ноября

1813 г. — Дѣло, по прошенію іер. I.

Васильева, о перекрытін церкви новымъ

тесомъ. 15 авг. 1825 г.—Прош. при-

хожапъ о дозволеніп перекрыть церковь

и прорубить окна. '11 мая 1834 г.—

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Сн. п. м.

Рязанск. губ. •№ 3189.)

изъ священнослужителей введенской

церкви извѣстііы:

Петръ Иродіоиовъ р. въ 1779 г. (къ

Введен, ц. въ г. Спасскѣ).

Никоиъ Іаковлевъ уп. въ 1796 г.

Василій Стефаповъ р. 21 мая 1805 г.

Трофимъ Мокіевъ Ятровъ р. 2 іюл.

1811 г.

Іоаннъ Васильевъ Троицынъ р. 7 іюня

1815 г.

Василій Іоапновъ уп. въ 1825 г.

Кириллъ Гавріиловъ Алфавитовъ р. 1 3

мар. 1841 г.
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Михаилъ Алоксіевичъ Виноградов'!» сост.

съ 15 февр. 1858 г.

С. СЕЛЕЗЕИОВО.

Ц. Хриоторождественсная.

(съ (5 вер. отъ у. г.)

Сслезеиово въ качесхвѣ сельца упо-

минается въ писц. кн. 137 и '138

(1629 и 1630) г.; но въ окладн. кн.

184 г. оно значится уже селомъ, въ

которомъ показано: «при церкви Рож-

«дества Господа Бога и Спаса нашего

«Иісуса Христа дворъ нонъ Іванъ Да-

«ппловъ, два мѣста пустовыя дьячков-

«ския. Дерковныя пашни двадцать чет -

«вертей в поле, в дву потомужъ, сѣна

«па сто копенъ. В приходе—в томъ

«селѣ Селезеиовѣ і в деревне Слоботке

«розныхъ помѣщиковъ тринадцать дво-

«ровъ да крестьянскихъ двадцать восмь

«дворовъ. I по новому окладу (184 г.)

«дай п довелось платить рубль двадцать

«девять алтынъ двѣ денгн. А стараго

«окладу двадцать одинъ алтынъ одна

«денга. И передъ преяшимъ прибыло

«восмь алтынъ одна денга». Въ 1781 г.

помѣщ. подпоручикомъ Алексѣемъ Да-

пиловичемъ сыиомъ Шиловскимъ подано

было къ преосв. Симону прошеніе, въ

которомъ оиъ прописывалъ: «имѣетъде

« онъ вотчину въ Спасскомъ уѣздѣ въ с.

«Селезеиовѣ, въ которомъ находящаяся

«церковь деревянная во имя Рождества

«Христова отъ давнаго построенія пришла

«въ ветхость, зачѣмъ оиъ—Шиловской

«желаетъ, вмѣсто опой ветхой, построить

«вновь въ тожь храмонаимеиованіе дре-

«вянную церковь своимъ коштомъ», иа

построеніе которой и иросилъ дозволеніе.

Па прошепін ІПпловскаго Спмоиомъ по-

ложена обычная резолюція: «разсмотря

въ Коіісисторіи, доложить». Въ докладѣ

Коисисторіи представлено было: «Какъ

«села Селезснова подпоручикъ ІІІилов-

«ской проситъ дозволенія о построеиіи

«въ томъ селѣ, вмѣсто ветхой, . вновь

«древяипой церкви во имя Рождества и

«для зимпяго времени желаетъ въ тра-

« пезѣ той церкви устроить придѣдъ тен-

«лой во имя св. вмч. Екатерины своимъ

«коштомъ, и то строеніе учинить па

«томъ же церковпомъ погостѣ близъ

«прежней церкви, и, но справкѣ съ вѣ-

«домостьмн, приходу въ томъ селѣ со-

« стоитъ толикое число, при каковомъ

«церкви быть должно, также и другихъ

«никакихъ препятсхвій къ тому церков-

«ному строенію по Консисторіи не ока-

«залосъ, почему оное церковное строеніе

«и дозволить съ тѣмъ, чтобъ придѣль-

«ная (Екатерининская) церковь построена

«была не отмѣнпо теплою». ІІа докладѣ

Еопсисторіи преосв. Симопомъ сдѣлана

помѣта: «Учинить по приложенному мнѣ-

нію. 1781 г. Марта 12 дня». Устроен-

ная въ с. Селезеновѣ церковь суще-

ствуем и доселѣ. Въ 1808 г. исправ-

лены были ветхости въ колоколыіѣ; въ

1838 г. церкови. староста просилъ доз-

волепіе на возобновлеиіе церкви, которая,

по возобновленіи ея, и освящена была вто-

рично г. Спасска прот. Вас. Филииновымъ

въ 1839 г. Въ 1883 г. вокругъ церкви

на доброхотиыя пожёртвованія устроена

была ограда. Въ настоящее время цер-

ковь пришла въ ветхость и требуетъ

капитальной перестройки. Церковиаго и

причтоваго капитала имѣется въ коли-

чеетвѣ 1050 р. Церковной земли во

владѣиіи причта состоитъ: подъ церковью

и кладбиіцсмъ я/л дес'., усадебной 2»

пахатпой 30, луговой 3 дес.; но на

означенную землю плана и межевой книги

у причта не имѣется. Въ приходѣ, со-



— 253 —

стояіцемъ изъ одного только села, при

56 дв., числит,ся м. п. 1.79, ж. п.

208. Въ причтѣ, получающсмъ вспомо-

гательна™ оклада изъ суммъ Св. Синода

I'll р. 48 к., состоять 1 свящ. и 1 псал.

(Подлии. гшсц. кн. 137 и 138

(1629 и 1630) г. л. 763.— Окладн.

кн. 184 г. л. 248 обор. — Дѣло, по

прошенію помѣщ. Щиловскаго, о постр.

нов. дер. церкви. 1781 г. — ІІрош. о

поправкѣ колокольни. 1808 г. іюн.

15.— Прош. церк. старосты о возоб-

новленіи церкви въ с. Селезеповѣ. 26

мая '1838 г.—Pan. благочин. Спасск.

прот. Вас. Филиппова объ освященін

церкви съ описью оной. 18 апрѣля

1839 г.—Кн. записи, новопоставл. №

495 и 497.—Клир. вѣд. съ 1 805 —■

90 г. Р. е. вѣд . 1873 г. № 11,-1874 г.

№ 15. Сп. н. м. Ряз. губ. № 3190.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви пзвѣстны:

Іоаннъ Даиіиловъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Іоапновъ р. въ 1683 г.

Ѳеодоръ Моисеевъ утопъ въ 1740 г.

Мартинъ Іоапиовъ р. 3 февр. 1741 г.

Петръ Ѳеодоровъ умер, около 1785 г.

Лука Алексіевъ уп. съ 1785 — 94 г.

АлександръСтефаиовъуи. съі 7 9 4— 9 8 г.

Кириллъ Сішеоиовъ уп. съ 8 мая

1798 по 10 іюня 1821 г.

Симеонъ Іоанновъ Добромысловъ уп.

съ 10 сент. 1821 —74 г.

Петръ Ііодратовичъ Сальвинъ сост. съ

19 марта 1874 г.

С. ГОРОДЕЦЪ.

0,-ви Никольская и Вогородице-

рождественская.

(от. 9 вер. отъ у. г.)

Городецъ, расположенный на рѣчкѣ

Ііипіиѣ, въ качествѣ села съ церковью

«великого чудотворца Николая» упоми-

нается въ окладн. кн. 184 г., гдѣ

показаны «у тое церкви дворъ попъ

«Аішкей да церковныхъ нричетииковыхъ

«пустовыхъ пять мѣстъ дворовыхъ. Го-

«сударева жалованья церковные пашни,

«по выписи князя Василья Вяземскаго

«да подьячева Івапа Кавелина 145 и

«146 и 147 и 148 (1637— 1640) г.

« в розныхъ мѣстехъ межъ крестьянскими

«полями двадцать пять четвертей в полѣ,

«в дву нотомужъ. Сѣиа у Оки рѣки

«на берегу на Долгомъ лугу, да на

«Юлчинѣ на сто копенъ, іііыхъ угоден

«никакихъ нѣтъ. Въ приходе к той

«церкви в селѣ Городцѣ і в деревняхъ:

«в Гулынкахъ, в Зимницахъ, в Остров-

«кахъ розныхъ помѣщиковъ семнадцать

«дворовъ, да крестьянскихъ сорокъ шесть

«дворовъ, да бобыльскихъ два двора. И

«ио окладу (184 г.) с тое церкви

«доведетца дани платить два рубли

«девятнатцать алтынъ пять денегъ. Ста-

«раго окладу было два рубли пять ал-

«тыиъ двѣ денги. И по новому окладу

«передъ презкиимъ прибыло чатырнатцать

«алтынъ три денги». Со времени устрой-

ства въ с. Городцѣ другой церкви—

Богородицерождественской, Никольская

церковь, отстоящая отъ села въ 1 верстѣ,

переименована была въ кладбищенскую,

безъ отдѣльнаго причта, какою она

значится и доселѣ. Въ 1801 г. благочин.

доиесъ епарх. начальству, что «въ Ни-

«колаевской церкви, состоящей при боль-

«шой (Касимовской) дорогѣ для погребе-

«нія мертвыхъ тѣлъ, по древности ея

«службу совершать не возможно». Вслѣд-

ствіе чего въ Никольской церкви велѣио

священиослужеиіе воспретить и самую

церковь запечатать. Въ томъ же году

вотчиниикомъ с. Городца отъ арміи бри-



— 254 —

гадиромъ Дмитріемъ Владиміровымъ Ела-

гииымъ испрошено было дозволеніе на

исправление ветхостей въ Никольской

церкви. Въ то-лсе время благочинному

предписывалось, по возобновлены въ Ни-

кольской церкви алтарныхъ ветхостей,

осмотрѣть ее, и, если окажется возмож-

ным^ то разрѣшить въ ней и бого-

служеиіе. Близъ Никольской церкви на-

ходится курганъ, окруженный рвомъ и

валомъ. Преданіе гласить, что въ этомъ

мѣстѣ быль какой - то городокъ. Нахо-

дящаяся нынѣ въ самомъ с. Городецкомъ

дер. БогородицерожДеетвенская церковь

построена въ 1776 г. При ней церков-

ной земли во владѣніи причта состоитъ:

усадебной ІѴ2 дес., пахатной —въ томъ

числѣ писцовой 17 дес. 2226 саж,-—

46 дес. 2226 саж., луговой — 10 дес.,

на каковую имѣется планъ и межевая

книга. Неприкосновенна™ капитала при

Богородпцерождественской церкви имѣет-

ся въ количествѣ 1400 руб. Въ составь

прихода, кромѣ села съ 40 дв., входятъ

деревни: Жолобова слобода (въ 1 вер.)

съ 71 дв., Островки (въ 7 вер.) съ

57 дв., Гулынки (въ 9 вер.) съ 66 дв.,

въ коихъ числится м. п. 952, ж. п.

980. — Въ причтѣ при Богородпцерожде-

ственской церкви по штату 1873 г.

состоять: 1 священникъ и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 249.— Жури.

Еонсист. отъ 1 3 февр. и 3 1 мая 1801 г.—

Р. е. в. 1874 г. № 8. — Кн. записи,

ловопоставлеи. № 497 и 498. Клир. вѣд.

съ 1805 — 90 г. Сп. и. м. Рязанск. губ.

№ 3191, 3192, 3215 и 3216.)

нзъ священнослужителей означенной

церкви изв-встиы:

Іоашшкій уп. съ 1676 — 84 г.

Іларіонь Іоапшікісвъ p. 28 окт.

1684 г.

Лука уп. въ 1715 г.

Михаилъ Ѳоминъ ун. съ 27 мая 1728 —

41 г.

Аѳанасій Михайловъ уп. съ 22 окт.

1741—47 г.

Фролъ Григоріевъ р. 9 іюня 1747 г.

Іоаниъ Карповъ умер, въ 1777 г.

Карпъ Михайловъ уп. въ '1777 и 79 г.

Никаноръ Алексіевъ ун. съ 22 іюпя

1779—1813 г.

Ѳеодоръ Іаковлевъ ун. съ 18 мая

1813—42 г.

Стефапъ Никитинъ Озеровъ уп. съ 21

март. '1842—83 г.

Михаилъ Стефановичъ Озеровъ сост. съ

30 нояб. 1883 г.

с. СТАРЫЙ ІШСТРУСЪ.

Ц. Воскресенская.

(въ 1(5 вер. отъ у. г.)

Кнструсъ, расположенный при рѣчкѣ

Кистрянкѣ, упоминаемый у Олеарія, въ

качествѣ села съ церковью «Воскресения

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа да в предѣле Покрова Пресвя-

тые Богородицы» значится въ окладн.

кн. 184 г., гдѣ показано: «у тое цер-

«кви дворъ поиъ Никоиъ, дворъ попъ

«Іванъ, дворъ попъ Іаковъ, дворъ дья-

«конъ Тимоѳей, дворъ дьячекъ Брошка

«Пахомовъ, дворъ безмѣснова дьячка

«Артемки Зотова. Церковные пашни —

«дачи боярина Бориса Ивановича Мо-

« розова сорокь четвертей в поле, в дву

«потомужъ, сѣна было подлѣ Оки рѣки

« с крестьянскими покосы на триста ко-

«пенъ, я тѣ сѣиные покосы —крестьян-

«скія и церковныя —отъ иихъ отошли,

«косятъ на великаго государя села Дех-

«тянаго крестьяне. Иныхъ угодей ни-

«какихъ нѣтъ. Да в приходе к той

« церкви в томъ селѣ Киструсе три двора
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«помѣщиковыхъ, да в томъ же селе

«Киструсе и в деревне Ужалье крестьян -

«скихъ двѣсти семдесятъ дворовъ, да

«бобыльскихъ дватцать дворовъ. И по

«окладу с тое церкви дани платить

«шесть рублевъ десять алтынъ четыре

«денги. А <стараго окладу шесть рубіевъ

« пятнатцать алтынъ одна денга. И по

«новому окладу передъ прежнимъ убыло

«чатыре алтына три денги, потому что

«многая крестьяне ис того села выве-

«дены в ыныя вотчины». Марта 18 дня

1781 г. причтъ и прихожане Воскре-

сенской церкви обратились къ епарх.

начальству съ просьбою, въ которой ска-

зано, что «въ с. Киструсѣ имѣется двѣ

«церкви деревянныхъ —во имя Воскресе-

«нія Христова и Николаевская — и оная

«Николаевская церковь, за древнимъ по-

«строеніемъ, дошла до ветхости»; почему

и испрашивалось дозволеніе, «разобравъ

«ветхую церковь, перестроить ее съ но-

«вымъ лѣсомъ на томъ же мѣстѣ и для

«зимняго времени сдѣлать ее теплою во

«имя того же Святителя Николая съ

«придѣломъ Димитрія Ростовскаго». Ука-

зомъ К—ріи отъ 12 апрѣля 1781 г.

благочинному было предиисано освпдѣ-

тельствовать Николаевскую церковь и

предложить прпхожанамъ, вмѣсто дере-

вянной, построить каменную церковь,

такъ какъ приходъ состоялъ изъ 340

дв. Изъ рапорта благочин., того же

с. Еиструса іер. Воскресенской церкви

Прокопія Михайлова, видно, что прихо-

жане каменную церковь состроить были

не въ силахъ «за малоземельствомъ

«ихъ и за дурнымъ качествомъ земли,

«также за педостаткомъ луговъ и своихъ

«лѣсовъ и затѣмъ, что имѣютъ пропи-

«таніе весьма нужное отъ струговой

«работы».. Указомъ К'—ріи отъ 16 мая

1781 г. разрѣшеио было ветхую цер-

ковь разобрать и перестроить и при

разобраніи ея поступить по изданному

на такой случай отъ нреосвященнаго

повелѣнію, того же числа дана была и

храмозданпая грамота. Въ 1786 г. при-

хожане просили объ освященіи пере-

строенной Никольской церкви съ Дмитрі-

евскимъ придѣломъ на новыхъ антимин-

сахъ; но въ 1787 г. церковь эта

сгорѣла. Въ 1788 г. прихожанами испра-

шивалось дозволеніе на построеніе, вмѣ-

сто сгорѣвшей, повой деревянной цер-

кви, нынѣ существующей о пяти пре-

столахъ, на что въ томъ же году дана

была и храмозданпая грамота. Въ.мартѣ

1789 г. с. Еиструса Воскресенской церкви

діаконъ Иванъ Терентіевъ въ прошеніи

своемъ къ преосвящ. Симону нрописы-

валъ: «въ прошломъ 1788 г. вашему

«преосвященству поданнымъ оиаго с.

«Еиструса приходскіе люди прошеніемъ

«просили дозволепія о построеніи, на

« мѣсто сгорѣвшей, новой церкви съ

«пятью иридѣлами въ тѣжъ храмонаиме-

«иоваиія, а имяино въ настоящей цер-

«кви первый придѣлъ во имя Покрова

«Пресвятыя Богородицы, второй во имя

« св. Николая Чудотворца, третій въ тра-

«незѣ во имя Димитрія Ростовскаго чу-

«дотворца, четвертый во имя Алексія

«человѣка Божія; а какъ оная церковь

«со всѣми придѣлами построена, цер-

«ковнымъ благолѣиіемъ украшена и всею

«утварыо снабжена и ко освяшенію со-

« стоить въ готовности», то и испра-

шивалъ дозволеиіе на освященіе церкви

на нрежнихъ антиминсахъ и выдать

храмосвятную грамоту, которая была

выдана въ мартѣ того же года. Такъ

описывается новопостроенная Воскресен-

ская церковь въ описи, составленной
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Егоровымъ: «Церковь Воскресенія Хри-

«стова построена нротивъ даннаго плана

«деревянная крестообразно съ придѣлами

«Покрова Пресвятыя Богородицы, свя-

тителя Николая Ыирликійскаго, святи-

«теля Димитрія Ростовскаго и нреподоб-

«наго Алексія Человѣка Божія. На на-

« стоящей глава обита древяною чешуею,

«на ней крестъ древяпой, опаянъ жестыо,

«на предѣльныхъ двѣ главы съ древя-

«ною чешуею и крестами желѣзными,

«сіи же главы предѣльныя не надъ

«олтарями, но въ сторонахъ крестообра-

«зія, вся церковь покрыта новымъ те-

«сомъ. Внутри въ настоящемъ олтарѣ

«три престола, въ одиомъ—въ срединѣ

«Воскресенія Христова, на правой сто-

«ронѣ Покрова Пресвятыя Богородицы,

«а на лѣвой св. Николая Мирликійскаго,

«между престолами перегорода низкая,

«только аршина трехъ четвертей, пре-

« столы и жертвенники въ указную мѣру,

«старыя, вынесенныя изъ сгорѣвшихъ

«церквей, и всѣ ко освященію способны,

«одежда на настоящемъ престолѣ новая

«комчатая Краснова цвѣту, а на при-

«дѣльныхъ старыя, бывшія на тѣхъ

«престолахъ, ибо они не ветхи, сра-

«чицы па всѣхъ новыя. Въ настоящей

«икоиостасъ полуфонарной, прикрытъ зо-

«лотомъ, серебромъ и краскою по мѣ-

«стамъ, двери царскія рѣзбенныя, вы-

« золочены, на нихъ въ началѣ Благо-

«вѣщепіе Пресвятыя Богородицы, внизу

«4 евангелиста изваянные су отживпо-

«стію, возлѣ царскихъ дверей на правой

«сторонѣ образъ Воскресенія Христова,

«второй Живопачальныя Троицы, со окла-

«дами сребряпыми позлащеными, дверь

«южная, возлѣ образъ Іоанна Предтечи,

«царскія двери живонисныя, образъ По-

крова Пресвятыя Богородицы и ипыхъ

святыхъ, на лѣвой сторонѣ, возлѣ цар-

скихъ дверей, образъ Казапскія Пре-

святыя Богородицы съ вѣнцомъ и окла-

домъ серебряными нозолочеными, дверь

сѣверная, возлѣ образъ святителя Ни-

колая Чудотворца изваянной; двери цар-

скія писанныя, близъ ихъ разныхъ

святыхъ образы; въ томъ лее иконо-

стасѣ во второмъ поясѣ — дванаде-

сятыхъ праздниковъ, въ третьемъ —

апостоловъ, въ четвертомъ и пятомъ

отцевъ и праотцевъ образы, въ небѣ

образъ Господа Саваоѳа, внизу въ тум-

бахъ евангельскія притчи. Въ трапезѣ

два престола, па правой сторопѣ ей.

Димитрія Ростовскаго, а на лѣвой Але-

ксія человѣка Божія, также убраны

по подобію православнокаѳолическаго

исповѣданія церквей и исправлены, сіи

олтари мѣрою въ длину четырехъ ар-

шинъ съ четвертью, а въ ширину трехъ

аршинъ съ половиною, между олта-

рями въ настоящую дверь древяная.

По силѣ храмозданной грамоты сіи пре-

дѣлы построены теплыми съ мохомъ и

землею, мѣсто для печи исправлено и

кирпичъ приготовленъ, только печъ не

складена. Во оныхъ церквахъ книгъ и

протчей утвари: ковчегъ для храненія

св. даровъ сребряной, сосудовъ свя-

щенныхъ сребряныхъ трои, оловянпыхъ

двои со всѣми принадлежностями, ка-

дилъ мѣдныхъ семь, укропииковъ мѣд-

пыхъ три, ковшей мѣдныхъ три, чаша

водосвятная одна, кропилъ два, блюдо

для благословенія хлѣбовъ оловянное

одно, блюдъ для подаванія теплоты три,

нодсвѣчпиковъ жестяныхъ шесть, мѣд-

ныхъ четыре, древяниыхъ седмь, на-

лоевъ для прочтенія евангелія три, для

всегдашияго чтенія четыре, столовъ для
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«водоосвящеиія и прочнхъ потребъ три.

«Евангеліевъ напрестоіьныхъ шесть, обо-

«лочениыхъ разными матеріями, съ еван-

«гелистамн сребряными и мѣдньши, апо-

«столовъ три, служебниковъ четыре, мн-

«ней мѣсячныхъ двѣиадцать, миней об-

«щихъ двѣ, уставъ одииъ, тіодп постная

«и цвѣтиая, два октоиха, псалтирей

«слѣдовапныхъ три, учебныхъ четыре,

«часослововъ два, требниковъ—большой

«одииъ, малыхъ четыре, ирмологовъ три,

«нотной обиходъ печатной весь, послѣ-

«дованіе молебновъ въ разныя литіи,

«книжицы на день возшествія ея.импе-

«раторскаго величества и Полтавскую

«баталію, реестръ панихидной, табель

«торжественныхъ дней, иовоизданныя

«проновѣди, книга о должностях'!, нре-

«свитеровъ, книга Ігнатія Богоносца,

«катехиспсъ, нрологовъ годъ, четіихъ

«миней годъ, еваигеліе толковое, иосла-

.« іі і и священномученика Климента, цар-

«ской иамятннкъ (?), книга краткііхъ

«иоученій, кншкида о благочнииомъ стоя-

вши въ церкви, особливыхъ служебъ на

«разныя дни десять.: Свящеиноцерковно-

« служительскихъ облаченіевъ довольное

«число». Въ настоящее время иодъ всею

церковью устроенъ каменный фуидаментъ.

Въ 1825 г. дозволено было покрыть

Воскресенскую церковь новымъ тесомъ,

въ настоящее же время она покрыта

зкелѣзомъ. Въ 1875 г. въ транезѣ

устроены были печи, а стѣны украшены

живописью, въ 1880 г. возобновлять

былъ глави. иконостасъ въ настоящей

церкви, а въ 1883 г. нриданъ благолѣп-

ный видъ всей церкви покрытіемъ на-

ружных!, стѣнъ краскою. Церковной земли

во владѣніи причта пыігіѵ состоять: нодъ

церковью и кладбищемъ 1 Ѵа дес. , усадеб-

ной 3 дес. 405 саж., нахатнои GO и

луговой 14 дес., на каковую землю

имѣется планъ и межевая книга. Въ

приходѣ, при 282 дв. , числится м. п.

971, at. и. 1 0 В 1 . Школа существует'!,

съ 1861 г. Въ 2 вер. on, села

встрѣчается много кургановъ. Въ причтѣ

но штату 1885 г. состоять: 1 сВящ. ,

1 діаконъ и 2 псалоыщ.

(Окладп. кн. 184 г. л. 249. —Прош.

о дозволеиіи разобрать и иостр. нов.

Пикольск. ц. съ нрнд. Дмитріевйіюгь.

18 марта 1781 г. № 321. Журн.

К—ріи отъ 1781 г. № 724 и 965.—

Указъ К— ріи о построеиіи Никольской

съ придѣломъ церкви. 12 аир. 1781 г.

№ 675, отъ 16 мая 1781 г. № 952.

Ран. благочіш. отъ 21 аир. 1781 г.

№ 965. Прош. діак. Нв. Терентьева

объ освященіи Воскресенск. ц. 7 мар.

1789 г. № 538.—Р. г. в. 1874 г.

№ 8.—Кн. записи, новопост. № 493,

494, 495, 497 и 500, — Прош. о

нроизвод. во іерея Г. Семенова. 23

ноября 1795 г. Раи. благочии. о смерти

іер. Ст. Алексіева. 11 мая 1814 г.

Клир. вѣд. съ 1805 —90 г. ІІрош. о

покрытіи церкви тесомъ. 16 мар. 1825 г.

ІІутешествіе Олеарія, нер. Барсова, стр.

392.—Акт. Истор. Т. II/ стр. 367. Р.

е. в. 1882 г. № 15. Сн. и. м. Ряз.

губ. № 3214.)

ИЗЪ СВЯЩЕІІНОСЛУЗКИТЕЛЕЙ ОЗНАЧ. Ц.

извистнм:

Ппконъ уи. въ 167 6 г.

Іоашгь у п. въ 1676 и 87 г.

Іаковъ уп. въ 1676 г.

Леоитііі Марковъ p. 29 акт. 1688 г.

Артемій Зотовъ p. 12 яив. 1688 г.

Аѳаиасій Нпкоиовт, p. 30 аир. 1692 г.

Иларіонъ Іоаиновъ p. 12 окт. 169 6 г.

Стефаиъ Іерооеев'ь p. 3 0 марта 1701 г.

Маркъ уи- въ 1734 г.

п
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Борись Илышъ ум. въ 1742 г.

Іаковъ Михайловъ ум. 7 лив. 1742 г.

Іоаннъ Косминъ р. 22. февр. 1742 г.

Тнмоѳей Иларіоновъ выб. въ 1746 г.

Іоаннъ Тимоѳеевъ p. 25 апр. 1746 г.

Ѳеодоръ Стсфановъ р. 20 февр. 1746 г.

Стефаиъ Михайловъ уп. въ 17 70 г.

Стефаиъ Борисовъ ум. въ 1779 г.

ІІрокопій Михайловъ уп. въ 1 7 7 7 и 9 2 г.

Іоаннъ Григорьевъ уп. въ 1777 и 87 г.

Поликарпъ Іоанновъ р. въ 1779 г.,

убитъ въ 1796 г.

ІІикифоръ Емелліановъ уп. съ 1 7 7 9 —

99 г.

Михаилъ Алексіевъ р. въ 1787 г.

Поликарпъ Поликарповъ уп. съ 18

нояб. 1795—99 г.

Георгій Симеоновъ р. 15 мар. 1796 г.

Стефанъ Алексіевъ р. 18 авг. 1799 г.

Георгій Михайловъ р. въ 1801 г.

Андрей Адріаиовъ Кудрииъ уп. съ 4

іюпя 1814—49 г.

Стефанъ Апдреевъ уп. съ 1 мая 1849—

72 г.

Василій Иродіоновъ Троицкій уп. съ 8

февр. 1861— 82 г.

Николай Іоанновичъ Толпинъ сост. съ

5 іюня 1882 г.

с. ГОРИЦЫ.

Ц. Воскресенская.

(въ 15 вер. отъ у. г.)

Горицы, расположенный при рѣчкѣ

Вокшѣ, въ качествѣ села съ «церковью

Воскресенія Господа Бога и Спаса нашего

Іисуса Христа» упоминаются въ окладн.

кн. 184 г., гдѣ показано: «утоецер-

«кви дворъ попъ Гаврилъ Тимоѳеевъ;

«дьячка, просвирницы и пономаря нѣтъ.

«Церковные пашни чатырнатцать чет-

«вертей в полѣ, в дву потому жъ, сѣна

«на сорокъ копенъ, ииыхъ угоден ни-

«какихъ нѣтъ. Въ приходѣ к той цер-

«кви в томъ селѣ Горицахъ крестьян-

« скихъ шестьдесятъ дворовъ да бобыль-

«скихъ десять дворовъ. 1 по окладу с

«тое церкви дани платить рубль дватцать

«два алтына семь денегъ. А стараго

« окладу рубль шесть алтынъ пять денегъ.

«И по новому (184 г.) окладу, передъ

«прежнимъ, дани прибыло пятнатцать

«алтынъ пять денегъ». Вмѣсто упоми-

наемой въ XVII ст., нынѣ существующая

въ с. Горицахъ Воскресенская дер. цер-

ковь съ придѣломъ Покровскимъ построена

въ 1731г. Въ сентябрѣ 1801 г. помѣщ.

Вас. Андреевъ Дашковъ испрашивалъ

разрѣшенія въ Воскресенской церкви и

въ придѣльной исправить иконостасы и

полы, а кровлю покрыть новымъ тесомъ;

а въ октябрѣ того же года тѣмъ же

Дашковымъ подана была просьба о доз-

воленіи ему на его коштъ перенесть

Воскресенскую церковь въ с—цо Тонино,

а въ Горицахъ, вмѣсто церкви, построить

часовню для ногребенія мертвыхъ тѣлъ.

Но въ этой нросьбѣ получилъ отказъ

на томъ основаніи, что Св. Синодомъ

запрещена постройка новыхъ деревян-

ныхъ церквей. Въ 1812 г. дозволено

было, по просьбѣ помѣщ. Дм. Дашкова,

устроить подъ церковью каменный фун-

дамента и исправить обветшавшую кров-

лю. Церковной земли при Воскресенской

церкви нынѣ состоитъ: подъ церковью

209 кв. саж., пахатной 22 дес. 882

кв. саж.; кромѣ того причтъ Воскресен-

ской церкви пользуется также землею,

принадлежащею къ церкви с—-ца Хри-

пенокъ, въ количествѣ 33 дес. Въ со-

ставъ прихода, кромѣ с. Горицъ съ 61

дв., входятъ: с-—цо Тонино (въ 3 вер.)

съ 95 дв., с—цо Хрипенки (въ 1 вер.)

съ 56 дв. и дер. Нефедова (въ 6 вер.)
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съ 48 дв., въ коихъ числится м. п.

951, ж. п. 992, въ томъ чис-лѣ грамот-

ныхъ об. п. 250 чел. Земскія школы

находятся въ Горицахъ и Тошшскомъ, въ

которыхъ мѣстн. свящ. П. В. Асписовъ

сост. законоучнтелемъ. Въ причтѣ по

штату 1885 г. состоя тъ: 1 священ,

и 2 псаломщ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 262. —Жури.

К— ріи отъ '10 сент. и 28 окт. 1801 г.

Прош. пом. Дм. Дашкова объ исправленіи

церкви. 28 іюн. 1812 г. Сборн. ст.

свѣд. о Ряз. губ. Т. XII, стр. 172. Кн.

записи, новопост. № 495 л. 69 об.,

186 и 287 обор. № 497 л. 254.

Прош. іер. Гр. Алексіева о пер. въ другое

мѣсто. 1785 г. Раи. бл. о смерти іер.

Л. Силина. 5 іюля 1811 г. Си. н. м.

Ряз. г. № 3212 и 3213, 3217 и

3218.)

изъ священнослужителей означен. ц.

изв'встны:

Гавріилъ Тимоѳеевъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Тшаоѳеевъ p. 15 окт. 1691 г.

Василій Гавріиловъ p. 6 авг. 1701 г.

Иларіонъ Даніиловъ p. 4 мая 1704 г.

Ефремъ Іоанновъ р. 27 янв. 1708 г.

Никита Лукииъ ум. въ 1742 г.

Никита Алексіевъ р. 16 іюня 1742 г.

Антоній Ііодратовъ уп. съ '1774 — 81 г.

Григорій Алексіевъ уп. съ 1 7 8 1 — 9 6 г.

Лука Силинъ уп. съ 1796 по 1 іюля

1811 г.

Іероѳей Лукинъ уп. съ 28 іюн. 1811 —

44 г.

Іоаннъ Курковъ уп. съ 15 дек. 1844 —

68 г.

Платоиъ Васильевича. Асписовъ сост. съ

18 февр. 1868 г.

с—цо ХРИІІЕНКИ.

Ц. Происхожденія деревъ Честнаго

Креста упр.

(пъ 16 вер. отъ у. г.)

Хрипенки въ качествѣ сельца упоми-

наются въ писц. и меже в. кн. Воронцова-

Вельяминова 144 (16 36) г. Въ окладн.

кн. 184 г. «на Хрипенкахъ» упоми-

нается уже церковь «Происхожденія

честнаго и животворящаго Креста Господа

Бога и Спаса нашего Іису.са Христа»,

гдѣ значится «у тое церкви: дворъ попъ

«Хрисанфъ Івановъ с сыиомъ дьячкомъ

«Івашкомъ, просвирницы и пономаря

«нѣтъ. Церковные пашни—-данья столь-

«ника Луки Дурова — шесть четвертей

«в полѣ, в дву потомужъ, сѣна на

«дватцать коиенъ. В приходе к той цер-

«кви: дворъ вотчинниковъ, да крестьян-

«скпхъ сорокъ семь дворовъ, да бобыль-

«скихъ десять дворовъ. И по окладу с

«тое церкви дани платить рубль восмь

«алтынъ. А стараго окладу, рубль два

«алтына. Н по новому окладу передъ

«прежнимъ дани прибыло шесть алтынъ».

Время построенія существующей нынѣ

церкви того же храмонаименованія въ

с —■ цѣ Хрипенкахъ не извѣстно. По

резолюціи преосв. Симона, Хрипенки за

малоприходствомъ приписаны были къ с.

Горицамъ въ 1781г. безъ особаго причта.

(Окладн. кн. 184 г. л. 262. —Кн.

записи, новопост. № 494 и 496.)

Изъ священнослужителей означен.

церкви извѣстііы:

Хрисанфъ Іоанновъ уп. въ 1676 г.

Даніилъ Іоанновъ p. 10 іюля 1699 г,

Никонъ Іоанновъ выб. въ 1729 г.

Поликарпъ Іосифовъ уп. съ 9 февр.

1729—42 г.

Кодратъ Лукьяновъ р. 24 мая 1748 г.



— 260 —

С. ШІХАЛИ.

Ц. Архангельская.
(нъ 12 пер. отъ у. г.)

Михали, расположенный при рѣчкѣ

Кишнѣ, въ качествѣ села упомипаются

въ писц. и межев. ки. Вельяминова-
Воронцова 144 (1636) г., гдѣ въ томъ

селѣ значится «церковь во имя Архи-
«стратига Михаила да другая церковь

«во имя ІІиколы Чудотворца —древяиы,

«клѣтцки, а в церквахъ Божіе милосер-
«діе —образы, книги и ризы и колокола

«и Всякое церковное строенье мірское,
«Да на церковной землѣ: дворъ попъ

«Григорей Савельевъ, дворъ дьячогеъ

«Баска Григорьевъ, дворт> просвирни.ца
«Ѳетиньица Степанова. Церковные пашни

«паханые добрые земли 20 чети в полѣ,

«а в дву нотомужъ, сѣна 15 коиенъ».

В'ь бкладп. кн. 184 г. въ с. Михаляхъ

упоминается одна только церковь «Архи-
стратига Божія Михаила», при которой
находилось 2 двора — поповъ и дьячковъ;

«церковные пашни —дачи разныхъ по-

«мѣщпковъ десять четвертей в полѣ, в

«Дву и'отомужъ, сѣна на пятьдесятъ

«копенъ. Въ приходе к той церкви —в

«томъ сёлѣ Михаляхъ и в деревнѣ Ма-

«крищахъ помѣщиковыхъ семъ дворовъ

«да крестьянскихъ сороііъ пять дворовъ

«да бобыльскихъ десять дворовъ».. По

окладу 184 г. дани съ Архангельской
церкви положено' было платить «рубль
«дватцать алтыиъ; а стараго окладу

«рубль шеиатцать алтыиъ одна деньга

«і по новому окладу, передъ прежнимъ,

«прибыло тринатцать алтыиъ пять де-

«негъ»'. Владѣльцами с. Миха'лей въ

ХѴП ст. состояли: Чсркашепинъ Тимооей

Калитинковъ сыпъ Мслептьевъ, кн. Иванъ

Ивановъ и Миханлъ Ивановъ Щетинины
и Василій Аоаиасьевъ Бѣлелюбскій. Суще-

ствующая тшиѣ въ томъ селѣ дер.
Архангельская церковь съ придѣломъ

Ііазанскимъ построена въ 1734 г. Въ

1804 и 1819 г. подаваемы были прич-

томъ просьбы о порекрытіи церкви но-

вымъ тесомъ. Въ 1866 г. па ней

тесовая кровля эамѣнена была желѣзною,

причемъ и снаружи церковь обита была

повымъ тесомъ на сумму, пожертвован-

ную умершей помѣщицей Любовью Ва-

сильевной Бѣлелюбской, въ колнчествѣ

600 р. сер., а также и на пожертво-

вания и другихъ прихожанъ. Въ 1872 г.

на ножертвоваиія прихожанъ, съ при-

совокупленіемъ 400 р. сер., ножертво-

ванныхъ' тою же Л. В. Бѣлелюбской,

возобповленъ былъ икоиостасъ въ на-

стоящей церкви и вся церковь внутри

украшена стѣнпого живописью. Въ '1881

г. возобповленъ былъ иконостасъ въ

Ііазанскомъ нридѣлѣ; въ 1884 г. по-

ставлены были на главахъ новые кресты,

исправленъ фундаментъ и кровля; но

храмъ, не смотря на постоянный по-

правки, видимо разрушается. Земли цер-

ковной нынѣ состоитъ: подъ церковью
и кладбищемъ 1 дес. , усадебной 1 4 /а
дес. , пахатной 33 дес., но на означен-

ную землю у причта плана и межевой

книги не имѣется. Часть усадебной земли,

принадлежащей причту, занята земле-

владельцами, о чемъ и производилось

дѣло съ 1828 — 1831 г.; «но до сихъ

«поръ», кагеъ замѣчено въ клир, вѣд.,

«рѣшеніе суда о правѣ пользованія усадеб-
«ною землею ни кому не объявлено ». Въ

составъ прихода, кромѣ села съ 163 дв.,

входить также и дер. МокрищисъШ
дв., въ геоихъ числится м. п. 876, ж.

п. 952, въ томъ числѣ грамотныхъ м.

п. 398, ж. п. 60. Въ селѣ существу етъ

земская школа, въ которой мѣстн.



священпикъ и состоитъ закопоучителемъ.

По штату 1885 г. въ причтѣ состоять:

священпикъ, діаконъ и псалошцикъ.

(Кн. дисц. и ме-жев. Кир. Воронцова-

Вельяминова 144 (1636) г. Кн. 410

№ 1 3 1 /і27 , л. 131. —Окладн. кн. 184 г.

л. 260 обор. Жури. К—ріи отъ 27 мая

1743 г. № П.-—Прош. іер. Г. Яковлева

о дозволенін перекрыть церковь въ с.

Михаляхъ. 27 мая 1804 г.—Прош. о

перекрытіи церкви. 13 марта 1819 г.—

Кн. записи, новопоот. № 493, 495,

497 и 498. — Клир. вѣд. съ '1805- —

90 г. Р. е в. 1866 г. № 2, '1887 г.

№ 11 и 12. —Сборн. стат. свѣд. о Ряз.

губ. Т. XII, стр. 17 6. Си. н. м. Ряз.

г. .№ 3211.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Григорій Савельевъ ун. въ 1636 г.

Максимъ Ѳедоровъ ун. въ 1676 г.

Григорій Ѳедоровъ p. 22 окт. 1 680 г.

Михаилъ Григорьевъ р. 10 мая 1714 г.

Іерооей Исицоровъ уп. съ 25 авг.

1742 -48 г.

Григорій Ѳеоктистовъ уп. съ 3 іюн.

1748 —9 В г.

Гавріилъ Іаковлевъ уп. съ 29 мая

1793 — 1835 г.

Тимооей Васильевъ Бѣловодскій уп. съ

13 окт. 1835—66 г.

Николай Тимооеевъ Бѣловодскій уп. съ

19 авг. 1866 — 87 г.

Николай Панфиловичъ Сахаровъ сост.

съ 20 мая 1887 г.

с. ѲЕДОТЬЕВО.

Ц-ви Успенская и Ризполо-

женская.

(въ 15 вер. отъ у. г.)

Село Ѳедотьево существовало уже въ

XV ст., какъ видно изъ челобитья при-

хожанъ того села къ митрополиту Ря-

занскому Павлу, въ которомь сказано:.

«Въ прошломъ, государь, 6995 (1487)

«году, по Божію смотрѣнію, въ предѣ-

«лахъ Рязанскихъ, при велякихъ кня-

«зехъ въ вотчинкѣ нашей на полѣ,

«близь села Ѳедотьева явися икона Пре-

« святые Владычицы нащея Богородицы

«и присно Дѣвы Маріи, нарицаемые Ѳе-

«дотьевскіе. И ту, Государь, святую

«Божія Матери икону великій князь

«Рязанскій, по совѣту въ то время быв-

«шаго архіерея, взявъ принесли для

«истинного огражденія и снасенія въ

«богоспасаемый градъ Рязань, и поста-

«вили съ подобающею честію въ собор-

«ной церкви, яже зрится и до нынѣ.

«И съ тоя, государь, святые иконы въ

« прошломъ лее 7119 (1611) году по-

«велѣніемъ блаженные памяти преосвя-

щенного Ѳеодорита архіепископа Ря-

«занского и Муромского списавъ спи-

«сокъ такожь съ подобающею че-

«стію проводить указалъ въ село Ѳе-

«дотьево, и священниками съ причет-

«ники тоя ради вины взятыя святыя

«чудотворный Богоматере иконы позка-

«ловалъ свою архіерейскѵю грамоту, что

«съ нихъ церковные дани и оброковъ

«и всякихъ податей не имать и до кон-

«чины вѣка. И послѣ, государь, того

«прочіи архіереи Антоній, Моисей, Ми-

«саилъ архіепископы, Иларіонъ митро-

« полить Рязанскій и Муромскій даже

«до архіерейства Іосифа митрополита

«Рязанского и Муромского села Ѳедотьева

«церковныя дани и оброковъ и всякихъ

«податей въ свою архіерейскую казну

«не имывали. И въ прошломъ, государь,

«во 188 году блаженные памяти пре-

« освященный Іосифъ митронодитъ Ря-

«занскій и Муромскій не справясь съ
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«книгами Казеннаго своего Приказу ве-

«лѣлъ тое' церковь описать въ оброкъ.

«А жалованная, государь, архіерейская

«грамота во градѣ Рязани была у про-

топопа у Григорія для берѳженія, и

«волею Божіею сгорѣла въ домѣ ево—

«протопоповѣ въ прошлыхъ же годѣхъ.

«И въ твоемъ. архіерейскомъ Приказѣ

«въ даниыхъ книгахъ о томъ напи-

«саножъ: во 147 (16 В 9) году по жа-

«лованной грамотѣ Ѳеодорита архіепи-

« скопа Рязанскаго и Муромскаго для

«чудотворного образа Пресвятыя Бого-

«родицы дани и всякихъ оброковъ имать

«не велѣно. Милостивый Государь пре-

«освященный ІІавелъ митрополитъ Ря-

« заігскій и Муромскій пожалуй насъ,

«не вели, государь., ту церковь въ дани

«и въ оброкъ и во всякія подати класть,

«и вели, государь, о томъ дать свою

« архіерейскую грамоту, справясь съ

«прежними казенными книгами. Госу-

«дарь смилуйся». Въ иисц. кн. 137 и

138 (1629 и 1630) г. значится «въ

«селѣ Ѳедотьевѣ церковь Пречистые Бо-

«городицы Успеніе древена вверхъ да

«теплая церковь великого чудотворца

«'Николая древяна - жъ клѣтцки, да у

« села - жъ на полѣ церковь Пречистые

«Богородицы Ризположенія древяна клѣт-

«цки да предѣлъ мученица Христова

«Пятница, а церкви, а в церквахъ

«образы и свѣчи — строеніе попа Да-

«выда, а иное нриходных'ь людей, а

«книги и ризы и колокола Ѳедорита

«архіепископа Рязанского и Муромского,

«да церковныхъ дворовъ: дворъ попъ

«Девятой (?), дворъ попъ Кондратей,

«дворъ пономарь Ивашко Григорьевъ,

«дворъ просвирница Оѳимыіца, да на

«церковной же землѣ пять келей, а в

«пихт. живутъ ииіціе—питаютца о цер-

кви Божіи, дворъ пѵстъ бывшаго попа

Давыды. Пашни церковной наханые

10 чети да перелогомъ 15 чети и с

тою пашнею, которая пашня припу-

щена к церкви из спорныя земли села

Ѳедотьева и села Петровичъ к старой

нашнѣ —Телешевская поляна, и обоего

пашни паханые и перелогу худые земли

двадцать пять чети в полѣ, а в дву

потомужъ, сѣна межъ поль и у мостку

и по Коровье болото шетьдесятъ пять

копенъ, лѣсу не пашенного на три

десятины». По окладн. кн. 184 г. въ с.

едотьевѣ значится: «у церкви Успения

Пресвятыя Богородицы два двора по-

повыхъ, два двора дьяконовыхъ, два

двора дьячковыхъ, дворъ вдовой по-

падьи, да прихоженъ к той церкви в

томъ селѣ Федотьевѣ да в деревни

Малине да в деревни Торчпной да в

деревни Новіікахъ три двора боярскихъ

двѣсти девяносто шесть дворовъ кресть-

янскихъ, пятьдесятъ пять дворовъ бо-

быльскихъ і всего триста шестьдесятъ

одинъ дворъ. Церковь Пресвятые Бого-

родицы Успение в селѣ Федотьевѣ без-

данная, по скаске тое церкви поповъ

Гаврила да Никиты. В ныиѣшнемъ во

188 (1680) году», замѣчено въ тѣхъ

е окладн. кн., «апрѣля въ 10 день,

по указу и по грамотѣ с Москвы пре-

освященного Іосифа митрополита Ря-

занского и Муромского, села Полного

домовой старецъ Ефремъ да сынъ бояр-

ской Данилъ Клементьевъ в томъ селѣ

Еедотьевѣ с деревнями приходъ до-

сматривалъ і всякихъ чиновъ приход-

скня дворы на лице перечитали і землю

і сенныя покосы смѣтили и преосвя-

щенный митрополітъ той дозорной за-

очной росписи и того села Федотьева

поповъ Гаврила да Никиты заручной
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«ихъ скаски из дозорной выписи списка

«на церковную землю и на сенныя по-

«косы слушевъ, указалъ тою церковь

«обложить даныо, и помѣта на дѣле

«духовныхъ дѣлъ старца Гедеона Гун-

здорова. С тое церкви дани доведетца

«семъ рублевъ шеснатцеть алтыиъ двѣ

«денги». Въ анрѣлѣ 1779 г. прихо-

жане Успенской церкви каменной, время

построенія которой на мѣсто деревянной

не извѣстно, въ которой «отъ давняго

« построешя своды разсѣлись,. глава сва-

« лилась и фонарь разсѣлся», просили

дозволеніе у епархіальнаго начальства

«своды разобрать, а главу и фонарь

«сдѣлать вновь». Въ 1783 г. Успенскую

церковь, согласно просьбѣ прихожанъ,

дозволено было освятить. Въ 1796 г.,

«согласно прошенію помѣщ. Ѳ. Ант.

Кузнецова, вмѣсто ветхой и тѣсной цер-

кви, дозволено было построить новую

каменную церковь съ двумя придѣлами;

но въ апрѣлѣ 1801 г. благочин. с.

Ярустова іер. Георгій Никитинъ донесъ

епарх. начальству, что означенный помѣщ.

Ѳ. А. Кузнецовъ «къ распространенію

« (существующей каменной Успенской

«церкви) и къ украшенію оной, начиная

«съ 1796 г. и доньтнѣ ни. какого

«пріуготовленія не дѣлаетъ». Въ маѣ

того же года тѣмъ же благочин. было

донесено, что «на вопросъ, будетъ ли

«онъ производить построеніе новой ка-

«менной церкви, Кузнецовъ не далъ ни

«какого отвѣта». Въ декабрѣ мѣс-яцѣ

того лее года іер. Ѳеодоръ Симеоновъ

донесъ К—ріи, что Успенская церковь

1 5 декабря сгорѣла. Существующая нынѣ

въ с. Ѳедотьевѣ кам. съ такою же

колокольнею Успенская церковь съ при-

дѣлами Ѳеодора Стратилата и святителя

Николая построена помѣщ. Варварою

Іосифовною Сулима и освящена въ сен-

тябрѣ 1807 года. Объ имѣвшейся въ

с. Ѳедотьевѣ' другой церкви св. Николая,

упоминаемой въ нисц. кн., іереи Стефанъ

Георгіевъ, Гавріилъ Аидреевъ и Михаилъ

Івановъ доносили, что она «5 іюня

«1745 г. въ полдень со всею утварыо

«сгорѣла вся безъ остатку». Вмѣсто

также упоминаемой въ писц. кн. Риз-

положенской церкви, находившейся перво-

начально въ 5 вер. отъ с. Ѳедотьева,

близъ дер. ближпемъ Торчинѣ —на мѣстѣ

явленія Ѳедотьевскія иконы, въ 1720 г.

поставлена была новая—въ то-же храмо-

иаименованіе съ придѣломъ ІІятницкимъ

и въ томъ ate году была освящена по

просьбѣ поповъ Карпа да Стефана, слу-

жившнхъ при Успенской церкви въ с.

Ѳедотьевѣ. Въ 1788 г. Ризположенская

церковь перенесена была въ с. Ѳедотьево

и съ того времени значится кладбищен-

скою, приписною къ церкви Успенской,

куда въ томъ яге году изъ Ризиоложен-

ской церкви перенесена была и копія

съ явленной иконы Ѳедотьевской. Въ

1838 г. испрашивалось дозволеніе на

исправление ветхостей въ Ризположен-

ской церкви, а въ 1881 г. подъ нею

подведенъ былъ каменный фуігдамеитъ.

На мѣстѣ явленія иконы, по перенесе-

иіи Ризположенской церкви въ с. Ѳе-

дотьево, поставлена была деревянная ча-

совня, а потомъ каменная мѣстнымъ

помѣщикомъ Иваномъ Павловичем!, Су-

лима съ прішинМмъ иконостасомъ и

каменною вокругъ оградою и освящена

была 21 окт. 1852 г. Церковной земли

состоитъ: подъ Успенскою церковью,'

церковного оградою и усадьбами причта

5 дес. 892 кв. сажи, подъ Ризполо-

женскою кладбищенскою церковью и подъ

кладбищемъ 2 дес., пахатной 52. дес.
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238 кв. саж., дѣсиой и луговой по

болотамъ 100 дес. , подъ часовней, сто-

ящей на мѣстѣ явленія Ѳедотьевской

иконы, 2 дес., а всего 161 дес. 1130

кв. саж. Копіи съ плана и межевой

книги имѣются только на лѣсиую землю,

нланъ и межевая книга взята въ 1847 г.

по требованію Снасскаго земскаго суда,

въ иолученіи которых']! у причта имѣется

росписка пристава 1-го стана Маркова,

которою причтъ съ.того времени и до-

вольствуется. При Успенской церкви

имѣется ненрикосновеинаго капитала въ

количествѣ 4050 р., капиталъ причто-

вый состоитъ изъ 3100 р. Въ составъ

прихода, кромѣ села, входятъ деревни:

Пичугина (въ У 2 вер.), Емельяиовка

(въ У а вер.), Горянино (въ У 2 в.),

Выселки (въ 3 вер.), Мжакипа (въ 3

вер.), Малина (въ 3 вер.), Торчино

ближнее (въ 5 вер.) и Торчиио дальнее

(въ 5 в.), въ коихъ при 356 дв. чи-

слится м. и. 1207, ж. н. '1306, въ

томъ числѣ грамотныхъ м. п. 615,

ж. п. 99. Въ с. Ѳедотьевѣ находятся

2 школы, изъ коихъ одна находится

въ вѣдѣніи Мин. Нар. Просвѣщ., а дру-

гая—Euapx. Училищп. Совѣта. Въпрпчтѣ

при Успенской церкви по штату 1885 г.

состоять: 2 свящ., 1 діак. и 2 лсаломщ.

(Рязанск. Достоиамятн. § 88.— Древн.

грам. и акт. Ряз. края, изд. Пискаре-

вымъ, № 48.—Сборы, истор. свѣд. о

Рязанск. еиар. Арх. Макарія, стр. 165.—

Пнсц. кн. 137 и 138 (1629 н 1630)

г. Ч. I, № 2341, л. 96.—Окладн. кн.

184 г. л. 275. — Дѣло о возобновлены

церкви въ с. Ѳедотьевѣ. 1779 г. 25

анрѣл. Л'» 2051. —Дѣло, по прошеиію

прнхожанъ с. Ѳедотьева, объ освяшеніи

церкви. 1783 г.— Дѣло объ освященіи

въ с. Ѳедотьевѣ вновь ностроен. церкви.

1788 г.— Pan. благочин. о переиесеніи

ик. Ѳедотьевскоіі изъ кладб. церкви.

17 88 г.— Прошеніес. Ѳедотьева помѣщ.

Ѳ. Ант. Кузнецова о дозволеніи ему,

вмѣсто ветхой и тѣсной, построить нов.

кам. церковь съ 2 нридѣлами. 17 янв.

1796 г. Журн. К—ріи отъ 2 аир.,

14 мая . и 17 дек. 1801 г.,—отъ 23

септ. 180.7 г. Кн., я вочи. прош. 19

іюн. 1745 г. № 16 (о Никольской

церкви).—Дѣло о ноправкѣ кладбищен-

ской въ с. Ѳедотьевѣ церкви.' 21 февр.

1838 г.— Прош. Успеиск. ц. старосты

Ермолая Ѳомииа о дозволеніи устроить

вокругъ церкви каменную ограду. 23

янв. 1831 г. Кн. записи», новопост. №

493, 494, 495, 496, 498 и 5.00.—

Прош. іер. Ив. Тимоѳеева о выдачѣ ему

ставлен, грамоты. 22 мая 1780 г.—

ІІрош. іер. Ив. Яковлева объ увольие-

ніи отъ должности. 1 3 дек. 1810 г.—

Раи. благоч. о смерти іер. Ив. Яков-

лева. 12 іюн. 1813 г.—Раи. благоч.

о смерти іер. Троф. Филиппова. 20 іюля

1813 г.—Иредставленіе К — ріи о воз-

ведены іер. Гр. Иванова въ санъ про-

тоіерейскій. 17 марта 1819 г.—Ран.

благоч. о смерти іер. Космы Филиппова.

13 сент. 1831 г.—Дѣло о иеремѣщ.

с. Дубровичъ іер. Ив. Григорьева въ с.

Ѳедотьево. 5 дек. *1833 г. Клир. вѣд.

съ 1805 — 90 г. Сб. ст. свѣд. о Ряз.

губ., т. XII, стр. 167 и 178. Сп. н.

м. Ряз. губ. № 3230,-3232,3240 —-

3245.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 03НАЧ. Ц.

извѣстны:

Давидъ въ 1629 г. знач. «бывшимъ».

Кодратъ уп. въ 1629 г.

Гавріилъ уц. въ 1680 г. .

Никита ун. въ т. г.

Дмитрій Григорьевъ р. 9 іюня 1687 г.
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Георгій Гавріиловъ р. 9 дек. 1699 г.

Андрей Никитинъ p. 18 апр. 1700 г.

Карпъ Дмитріевъ р. 11 мая 1701г.

Стефанъ Георгіевъ р. 15 авг. 1727 г.

Іоаниъ Матвѣевъ ум. въ 1 744 г.

Михаилъ Іоанновъ р. 29 іюн. 1744 г.

Гаврінлъ. Андреевъ ум. въ 1746 г.

Ѳеодоръ Гавріиловъ р. 8 апр. *1746 г.

Адріанъ Іаковлевъ у п. въ 1774 г.

]оаннъ Тимоѳеевъ р. въ 1780, ум.

21 мая 1785 г.

Стефанъ Михайловъ выб. въ 1792 г.

Филип пъ Никитинъ р. 8 сент. 1785 г.

Іаковъ Гавріиловъ ум. въ 179 7 г.

Іоашгь Іаковлевъ уп. съ 7 мая 1797—

1811 г.

Тимоѳей Никитинъ у п. въ 1792 г.

Ѳеодоръ Симеоновъ уп. въ '1795 г.

Ілія Іаковлевъ уп. съ 1802—13 г.

Трофимъ Филипповъ ум. въ 1813 г.

ІІрот. Григорій Іоанновъ уп. съ 1801—

34 г.

Матвей Іоанновъ уп. съ 1813— 34 г.

Косма Филипповъ уп. съ 14 янв.

1814 — 32 г.

Іоаннъ Григорьевъ Усненскій уп. съ 6

февр. 1834 г.

Георгій Іоаниовъ Сановъ уп. съ 28

окт. 1834—48 г.

Григорій Симеоновъ Мжевскій уп. съ

22' авг. 1832—54 г.

Іоаннъ Гавріиловичъ Требеневъ сост. съ

30 янв. 1854 г.

Василій Петровичъ Кедровъ сост. съ

17 апр. 1880 г.

с. веретье.

Ц. Николаевская.

(въ 28 вер. отъ у. г.)

Въ качествѣ деревни Веретье упоми-

нается въ писц. кн. 137 и 138 (1629

л 1630) г.; въ окладн. кн. 184 г. въ

Веретьѣ значится уже церковь Свят.

Николая Чудотворца, гдѣ показано «у

«тое церкви дворъ нопъ Митрофанъ

«Захарьевъ, дьячка и просвирницы и

«пономаря у тое церкви нѣтъ. Церковные

«пашни двѣ четверти в полѣ, а в дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ нѣтъ.

«Да в приходе к той церкви в томъ

«селѣ Веретье: дворъ дворянской, да

«крестьянскихъ пятьдесятъ дворовъ да

«бобыльскпхъ восмь дворовъ. I по окладу

«(184 г.) с тое церкви дани платить

«рубль чатыре алтына двѣ денги. А

«стараго окладу дватцать алтынъ одна

«денга. И по новому окладу, передъ

«старымъ, дани прибыло двѣнатцать

«алтынъ три денги». Упоминаемая въ

XVII ст. дер. Николаевская церковь въ

1815 г. сгорѣла отъ молніи; вслѣдствіе

чего іер. Іоаннъ Макеимовъ съ приход-

скими людьми въ ноябрѣ того же года

просилъ о выдачѣ ему сборной книги

на построеніе, вмѣсто сгорѣвшей, новой

каменной церкви; въ 1818 г., согласно

просьбѣ прихожанъ, дана была грамота

на построеніе камен. Николаевской цер-

кви; въ ноябрѣ 1820 г. іер. Мак.

Георгіевъ испрашивалъ разрѣшеніе на

освященіе въ новопостроенной каменной

церкви Пятницкаго придѣла на новомъ

антиминсѣ, а въ декабрѣ 1825 г.

освящена была настоящая церковь въ

честь Святителя Николая. Въ 1845 т.

Николаевская церковь снова пострадала

отъ молніи, почему въ 1846 г. была

возобновлена и, вмѣсто теса, покрыта

желѣзомъ; въ 1883 г. устроена была

вокругъ церкви каменная ограда. Цер-

ковной земли состоитъ: подъ церковью

и кладбищемъ 2 дес. , усадебной 3 дес. ,

нахатной 33 дес. 15 32 саж., луговой

10 дес. 360 саж., но на означенную
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землю у причта по имѣется ни плана,

ни межевой книги. Въ составъ прихода,

кромѣ села съ 171 дв., входить дер.

Белье, Родіоиовекое, Лѣсные тожъ (въ

3 вер.) еъ 19 дв., въ коихъ числится

м. п. 634, ж. п. 674, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 270 и ж. п. 40,

благодаря, состоящей въ с. Веретьѣ, зем-

ской школѣ. Въ причтѣ при Никольской

церкви но штату 1885 г. положены 1

свящ. и 1 псаломщ.

(Писц. кн. 137 и 138 г. л. 714

обор,— Оклады, кн. 184 г. л. 263. —

Прош. іер. I. Максимова и прихожанъ

о выдачѣ сборной книги. 3 ноябр. 1815

г.—Прош. помѣщ. и крестьяне с. Ве-

ретья о дозволеніи построить камеи, цер-

ковь на ихъ коштъ. 1 іюля 1818г. —

Прош. іер. Макар. Георгіева объ освящ.

въ новопостроенпой каменной церкви

придѣла на новомъ аитиминсѣ. 25 ноябр.

1820 г. — Дѣло, по прошенію іер. Еѳ.

Дороѳеова, объ освященіи настоящей цер-

кви. '14 дек. 1825 г. Кн. записи, но-

вопост. № 495 и 500. —Прош. Ма-

лахіи Иванова о производств-!; во іерея

въ с. Веретье. 1779 г. №'666. —-Его

же прошеиіе объ увольненіи отъ службы

съ опредѣдеиіемъ на его мѣсто студ.

Ивана Песочина. 22 февр. 1812 г.

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Сп. населен,

м. Ряз. губ. № 3248 и 3249.)

Изъ священнослужителей означ. ц.

извѣстны :

Митрофанъ Захаріевъ уп. въ 1676 г.

Іаковъ Митрофаповъ уп. съ 1677 —

1706 г.

Леонтій Іаковлевъ увол. въ 1745 г.

Іоаннъ Леонтіевъ уп. съ 1745 — 77 г.

Іоанпъ Львовъ упомни, съ 17 мая

1777 — 79 г.

Малахія Іоаиновъ ун. съ 6 iron. 1779—

1812 г.

Іоапнъ Максимовъ Песочинър. въ 1 8 1 2 г.

Макарій Гооргіевъ уп. въ 1820 г.

Евѳимій Дорожсвъ уп. съ 22 авг.

1822—29 г.

Іаковъ Стефаповъ Бенедиктовъ уп. съ

15 окт. 1832—36 г.

Александръ Іоанновъ Ростовскій уп. съ

1 нояб. 1836 по 24 нояб. 39 г.

Іаковъ Іоакимовъ Покровскій уп. съ 28

янв. 1840 — 7 7 г.

Андрей Дмитріевичъ Полянскій сост. съ

19 іюн. 1877 г.

с. кидусоль.

Ц. Христорождественская.

(въ 38 вер. отъ у. г.)

Кидусоль въ качествѣ села упоми-

нается въ писц. кн. 128 и 129 г. и

описывается такъ: «Село Кидусоль на

« суходолѣ, а в селѣ церковь Рожество

«Христово древена клѣтцки да нредѣлъ

« страстотерпцевъ Христовыхъ Бориса и

«Глѣба, да другая церковь теплая Ни-

«колая Чудотворца да страстотерпца Хри-

«стова Георгія, а в церкви образы и

«свѣчи и книги и ризы и колокола и

«все церковное строенье мірское —при-

«ходиыхъ людей; а у церкви дворъ попъ

«Микита, дворъ попъ Борисъ, дворъ дья-

«чекъ Оитошка, дворъ пономарь Ивашка,

«да двѣ кельи нищихъ—Ивашки Ду-

«рилова, да Ивашки Дурилова - жъ, да

«Ивашки слѣпова; пашни церковные

«худые земли воемь четвертей в полѣ,

«а в дву потомужъ, а пашетъ пашню

«изъ помѣщиковы и изъ вотчинниковы

«земли, сѣна впизъ по рѣкѣ по Прѣ

«у Бабья болота сорокъ копенъ. Да в

«селѣ Кидусоли, по государевой грамотѣ,

«жеребей, за приписыо дьяка Ивана

\
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«Еѳапова 112 году, за Олексѣомъ Ѳедо-

«ровымъ сыномъ Сатина старое отца

«ево ііомѣстье. Въ'томъ ate селѣ atepe-

«бей за Иваномъ Васильевымъ сыномъ

«Сатина, да за нлемянникомъ ево за

«Мшштою да за недорослемъ за братомъ

«ево за Ѳедоромъ Дмитріевыми дѣтьми

«Сатина, по государевой грамотѣ, за

«приписыо дьяка Герасима Мартемьянова

«'122 году. Да в томъ ate селѣ жеребей

«за вдовою за Анастасьею за Василь-

«евою женою Сатина да за сыномъ еѣ

«за недорослемъ за Степаномъ, по го-

« сударевой грамотѣ, за приписыо дьяка

«Венедикта Шахова 131 году. Да в

«томъ же селѣ жеребей за Тимоѳеемъ

«да за Иваномъ дѣтьми Сатина, по го-

« сударевой вознон грамотѣ, за прпппсыо

«того ate дьяка Венедикта Махова 1 3 1

«году».-—Въ окладн. кн. 184 г. «цер-

ковь Рождества Христова в селѣ Ііиду-

соле» писана въ числѣ церквей, которыя

«не облоліены данью, потомучто поповъ

«і дьячковъ и іныхъ прнчетниковъ у

«тѣхъ церквей нѣтъ и сказанной в

«окладѣ дани взя нѣ уково». Дани съ

ней по окладу (160 г.) положено было

«два рубли двенатцать алтынъ»; а по

окладу новому (184 г.) — тритцать

алтынъ чатыре денги. Въ 1676 г., какъ

видно изъ окладн. кн., въ с. Кидусолн

состояло «церковные пашни три четверти

«в поле, в дву потонула, сѣна пят-

«натцать копенъ; въ приходѣ —тритцать

«семь дворовъ крестьянскихъ да бобыль-

« скихъ шесть дворовъ » . О ностроеніи нынѣ

существующей въ с. Кидусоли деревянной

же Христорождествепской съ придѣлами

Троицкимъ и Дмитріевскимъ церкви іер.

Архиипомъ Кодратовымъ прошопіе подано

было въ сент. 17 79 г., въ которомъ про-

писывалось, что бывшая въ томъ селѣ

«церковь Божія отъ давняго ностроеція

«состонтъ совсѣмъ въ ветхости»; почему

онъ и просилъ дозволеніе «построить

«вновь деревянную церковь въ тоже

«храмонаименованіе съ придѣломъ вели-

«комученика Димитрія Селупскаго и оной

«предѣлъ для зимняго времени устроить

«теплой, и ту церковь построить отступя

«отъ прежней церкви на двѣ сажени.

«Въ оной—имѣющей быть построенной

«церкви будетъ длины и ширины по 10

«аршинъ, въ предѣльной церкви съ

«трапезой ширины 15 арш., а длины

«10 арш., алтарь шириною и долготою

«по препорціи церкви, вышины въ той

«церкви 30 арш. до главы, а коло-

«кольня имѣетъ быть 30 до главы».

Согласно просьбѣ іер. Архиппа, благо-

словенная грамота на построеніе означен-

наго храма дана была 2 октября того

же года. Согласно просьбѣ того ate іерея,

20 октября 1781 г., дана была за №

1910 храмосвятная грамота на имя г.

Рязани Илыінскаго іерея Ивана Иванова,

которымъ октября 26 освящена была

настоящая церковь, а 27—придѣлыіая.

Устройство придѣла въ честь Св. Живо-

иачальныя Троицы относится къ позд-

нѣйшему времени. Въ мартѣ 1805 г.

испрашивалось дозволеніе на покрытіе

церкви новымъ тесомъ, въ 1813 г.

благочинный доносилъ о поправкѣ на

главахъ аіелѣзиыхъ крестовъ, въ 1825

г. исправленъ былъ иконостасъ въ на-

стоящей церкви, затѣмъ разиаго рода

церковныя ветхости исправляемы были

въ 1829 и въ 1838 г., въ послѣдній

разъ упоминается о возобновленіи и

распространеніи ея подъ 1860 г., при

чемъ устроенъ былъ и Троицкій придѣлъ.

Церковной земли ныпѣ состоитъ: подъ

церковью и кладбищемъ 400 кв. саж.,
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усадебной 3, пахатной ВО и луговой

3 дес. ; но плаиъ и межевая книга на

означенную землю причтомъ утрачены.

Въ составъ прихода, кромѣ села съ 28

дв., входятъ деревни: Нагорная (въ 1 /і

вер.) сь 76 дв., Бѣльская (с — цо

Левонтьевское, Бѣльское тожъ, при р.

Бѣлой въ писц. кн.) съ 175 дв. и

Дорооеевское, упоминаемое въ писц. кн.,

(въ 6 вер.) съ 56 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 1323, ж. п. 1513. Въ

приходѣ находится 2 земскихъ школы —•

въ с. Кидусоли и въ дер. Бѣльской. Въ

причтѣ по штату 1885 г. состоятъ:

свящённикъ, діаконъ и псаломщикъ.

(Писц. кн. 136 и 137 г. Кн. 403,

№ 123 / і2о, л. 707.— Окладн. кн. 184 г.

л. 27 3. — Дѣло о построеніи въ с.

Кидусоли, вмѣсто ветхой, повой деревян-

ной церкви. 17 сент. 1779 г. №

3448.— Ран. г. Рязани Ильинской цер-

кви іер. Ив. Иванова объ освященіи

новоностр. церкви въ с. Кидусоли. 1781

г. № 343. — Прошеніе о дозволеніи

перекрыть церковь въ с. Кидусоли. 14

марта 1805 г.—Ран. благочин. о по-,

правкѣ на главахъ желѣзн. крестовъ.

13 окт. 1813 г.—Прош. с. Кидусоли

кр. Ѳедота Сампсонова о лереправкѣ

иконостаса. 2 іюпя 1825 г. Прош. о

поправкѣ церкви въ с. Кидусоли. 11

іюл. 1829 г. Прош. причта и нрихо-

жанъ о возобновленіи церкви въ с. Киду-

соли. 19 марта 1838 г.— Сборн. стат.

свѣд. по Рязанск. губ. Т. XII, стр.

167. — Клир. вѣд. съ 1805 —90 г. Си.

нас. м. Ряз. губ. № 325 —3253.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Никита у п. въ 1629 г.

Борись уп. въ т. г.

Макарій ун. въ 1676 г.

Ѳеодоръ Макаріевъ p. 1 февр. 1697 г.

Михаилъ Ѳеодоровъ у п. въ 1742 г.

Симеонъ Ѳеодоровъ уп. въ 1758 г.

Архиппъ Кодратовъ уп. съ 177 6 —

1801 г.

Андрей Архипповъ р. 23 февр. 1801 г.

Гавріилъ Іоанновъ Кротковъ уп. съ 4

іюл. 1843 —57 г.

Ѳеодоръ Іаковлевичъ Процеровъ сост. съ

30 янв. 1857 г.

с. УРЖА.

Ц. Богородицерождественская.

(въ 60 вер. отъ у. г.)

Уржа въ качествѣ села упоминается

въ межев. кн. письма и межеванья Гр.

Ѳедор. НІеховского 7159 (1650) г.,

гдѣ сказано: «159 году октября въ 30

«день, по государевѣ царевѣ и великого

«князя Алексѣя Михайловича всеа Русін

«грамотѣ изъ Помѣсного Приказу, за

«приписыо дьяка Мартемьяна Бредихина,

«писцы — князь Григорей Ѳедоровичъ

«Шеховской да подьячей Власъ Михай-

«ловъ — Резанс-кого уѣзду Старорезан-

« ского стану на Мещерской сторонѣ въ

« Урожской волости за помѣщики и вот-

«чинники описали и пзмѣрпли что за

«кѣмъ въ помѣстьѣ и въ вотчинѣ чет-

«вертные пашни и сѣпа и лѣсу: волость

«Урожская за номѣщики въ Старорязан-

«скомъ стану на Мещерской сторонѣ:

«село Урожъ, на рѣчкѣ на Рожи, а въ

«селѣ церковь Рожество Пречистые Бого-

«родицы, древена клѣтцки, а въ церкви

« Божіе милосердіе, образы — мѣспой и

«деисусы и книги и ризы и колокола —

«все строеніе ыірское, да на церковной

«землѣ: дворъ попа Ивана Поликарпова,

«во дворѣ дьячекъ Степка Поликарпову

«пашни паханые церковные худые земли:

«10 чети в полѣ, а в дву потом ужъ,
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«сѣна 25 копенъ, лѣсъ съ помѣіцики

«вопче». Въ окладн. кн. 184 г. «при

«церкви Рожества Пресвятые Богородицы

« на Урожи» показано: «церковные пашни

«пять четвертей в полѣ, в двупотомужъ,

«сѣна на пять копенъ. В приходе к

«той церкви в томъ еелѣ Уроже розныхъ

«шшѣщиковъ дватцать шесть дворовъ

«да бобыльскихъ пять дворовъ. И по

«окладу (184 г.) с тое церкви дани

«платить дватцать два алтыиа пять

«денегъ. А стараго окладу прежніе дани

«было семнатцать алтынъ двѣ денги. I

«по новому окладу передъ прежнимъ

«прибыло пять алтынъ три денги». Въ

1821 и въ 183 7 г. причтомъ Бого-

родицерождественской церкви было испра-

шиваемо разрѣшеніе на перекрытіе ея.

Существующая нынѣ въ с. Урзкѣ де-

ревянная также Богородіщерождествен-

ская церковь построена іереемъ Аврааміемъ

Гавриловичемъ Перелѣсскимъ съ номоіцііо

прихожанъ въ 1852 г. Въ 1864 г.

въ томъ site селѣ построена была на

средства крестьянина Дениса Егоровича

Попова теплая церковь въ честь Трехъ

Святителей. Земли при означенныхъ цер-

квахъ состоять: усадебной 3, пахатной

удобной 14 дес. , подъ кустарникомъ и

подъ дорогами 12 и подъ выгоиомъ 3

дес.; плана и межевой книги на означен-

ную землю у причта не имѣется, —за-

теряны по небрежности причта. Въ со-

ставъ прихода, кромѣ села съ 2 дв.,

входятъ деревни: Деулина (въ 1 вер.)

съ 65 дв., Картанова (въ 1 вер.) съ

102 дв. и Борискова (въ 7 вор.) съ

97 дв., въ коихъ числится м. п. 858,

ж. н. 919, въ томъ числѣ грамотиыхъ

и. п. только 41 и ж. п. 6 чел. Въ

причтѣ по штату 1888 г. положены:

свящеішикъ, діаконъ и псаломщикъ.

(Межев. кн., письма и межеванья

Григорья Ѳеодоровича ІІІеховского и подь-

ячего Власа Михайлова 7159 (1650) г.

№ 386, л. 442. —Переписи, кн. Ста-

рорязанск. стана 7186 (1678) г.

№ 13 343, ч. 4, л. 478. — Окладн.

кн. 184 г. л. 271. — Прош. іер. Гр.

Еѳимьева и церк. старосты о перекрытіи

церкви на коштъ прихозканъ. 1 аир.

1821 г.—Ирошеніе о иоиравкѣ кровли.

10 февр. 1837 г. Кн. записи, новопост.

№ 494, 497 и 500. — Прош. прихо-

зканъ Богородццерозкдествеиской церкви

объ опредѣлевіи во іерея дьячка Еѳ.

Дорооеева. 20 іюн. 1810 г. Клир. вѣд.

съ 1805—90 г.)

пзъ священнослузкителей означенной

церкви извъстны:

Іоаннъ Поликарповъ уп. въ 1650 г.

Матѳей уп. въ 1676 г.

Терентій Матѳеевъ p. 2 февр. 1696 г.

Поликарпъ Іосифовъ умер, въ '1741 г.

Ѳеодоръ Иродіоновъ p. 2 дек. 1741 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ умер, въ 1781 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ уп. съ 15 март.

1781—92 г.

Дороѳей Іоанновъ уп. съ 1 7 9 2— 1809г.

Евѳимій Дороѳеевъ уп. съ 20 февр.

1810—20 г.

Григорій Евѳиміевъ уп. съ 11 іюіг.

1820 — 34 г.

Авраамій Гавріиловъ Перелѣсскій уп.

съ 26 авг. '1834 —59 г.

Николай Іоанновичъ Крестовъ сост. съ

20 дек. 1859 г.

с. НОВИІШ.

Ц. Успенская.

(въ 19 пер. отъ у. г.)

Въ качествѣ деревин Новики упоми-

наются въ пйсц . кн. 136 и 137 г.

Изъ отказной книги 195 (1687) г.
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видно, что деревня эта была въ томъ

году отказана стольнику Автоному Ми-

хайлову сыну Головину, а прежде была

вотчиною окольничего кн. Степана Ѳе-

доровича Львова жены его кн. Анны

Яковлевны. По смерти Автонома Михай-

лова Новики перешли къ сыну его —•

Сергѣю Головину. Въ 17 29 г. брига-

диръ Иванъ Григорьевъ сынъ Бозобра-

зовъ просилъ объ отказѣ за нимъ про-

данной Серг. Головинымъ въ дер. Но-

викахъ пустовой земли въ количествѣ

65 четвертей въ полѣ, а въ дву по-

томужъ съ лѣсы, сѣнными покосы и со

всѣми угодьи, за что взялъ онъ— Голо-

винъ у него Ивана Безобразова сто руб-

лей. Существующая нынѣ въ Новикахъ

каменная Успенская церковь съ такою

же колокольнею построена номѣщ. Ти-

товок» въ 1852 г. Въ маѣ 1880 г.

на сумму, пожертвованную попечителем^-

Успенской церкви дѣйств. тайн, совѣтн.

Дмитріемъ Павловичемъ Титовьшъ, про-

изведены были необходимый поправки

въ храмѣ. Въ 1887 г. церковь распро-

странена 'была пристройками какъ съ

сѣвериой, такъ и съ южной стороны ея;

въ 1888 г. на средства того же по-

печителя церковь была возобновлена какъ

внутри, такъ и снаружи. Церковной

земли во владѣніи причта состоитъ: подъ

церковью и кладбищемъ 2 дес., усадеб-

ной 3, пахатной ВО и луговой 9 дес.

При церкви имѣстс-я неприкосновеннаго

капитала въ количествѣ 1000 р., ка-

питалъ причта не превышаетъ 500 руб.

Въ приходѣ, состоящемъ изъ села и дер.

Выселокъ, при 248 дв., числится м. п.

896, at. п. 898, въ томъ числѣ гра-

мотныхъ только 155 чел. об. пола.

Мѣстиая школа состоитъ въ завѣдыва-

ліи земства, крестьянами ежегодпо упо-

требляется на школу до 170 р.; жаль,

что попечитель храма не состоитъ въ

то-же время и попечителем!, мѣстной

школы. Въ причтѣ по штату 1885 г. со-

стоять: священникъ, діаконъ и псаломщ.

(Писц. кн. 136 и 137 г. л. 992. —

Дѣла провинциальной Канцеляріи. №59.

Рукой., хранящ. въ Ряз. Архивн. Ко-

миссіи. — Клир. вѣд. съ 1853 — 89 г.

Сборн. ст. свѣд. по Ряз. губ. Т. XII,

стр. 175. Сп. н. м. Ряз. губ. № 3233.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Іоакимъ Іоаниовъ ІІущинскш уп. съ

12 окт. 1852—59 г.

Іоашгь Трофимовъ Алексіевскій уп. съ

5 авг. 1859 — 62 г.

Василій Іоаниовъ Іірыловъ уп. съ 20

мая 1862 — 88 г.

Симеонъ Николаевичъ Дашковъ сост.

съ 3 сеит. 1888 г.

с. ярустово.

Ц. Вознесенская.

(въ 20 вер. отъ у. г.)

Ярустово въ качествѣ села «Арестов-

скаго» упоминается въ жалованной гра-

мотѣ великаго князя Рязанскаго Олега,

данной въ 1355 г. Ольгову монастырю,

въ которой сказано: «Милосердьемъ Божь-

«имъ и молитвою святое Богородици и

«моліщою отца своего князя вели-

« каго Ивана Александровича и благосло-

«веньемъ епискупа Рязанскаго и Муром-

«скаго Василья, язъ князь великіи Олегъ

«Ивановичь, сгадавъ есмь съ своимъ

«отцемъ съ владыкою съ Васильемъ и

«съ своими бояры, а бояре со мною

«были: Софоній Алтыкуначевичъ; Се-

«менъ Ѳедоровичь, Микита Андрѣевичь,

«Тимошь Алексапдровичь, Манасѣя дядь-
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«ко, Юрьи Околничій, Юрьи Чашішкъ,

Семенъ Микитычь съ братьею, Па-

велъ Ооробичь, далъ есмь отцю своему

Арсеиыо въ монастырь святое Бого-

роднци, на Ольговѣ, въ свободь, до

его живота волепъ кого в онь благо-

словить на игуменство; а далъ есмь

святой Богородици дому Арестовское

село, съ винами, и съ поличнымъ, и

съ рѣзанькою, и съ шестьдесятъ и со

всѣми пошлинами, и съ бортники, и

съ бортыми землями, и съ иоземомъ,

и съ озеры и съ бобры, и съ неревѣсвищи.

А возрѣвъ есмь въ даныи грамоты, съ

отцемъ своимъ съ владыкою съ Ва-

сильемъ и бояры: коли ставили во

первыхъ прадѣди наши святую Бого-

роднціо, князь великій Инъгворъ, князь

Олегъ, князь Юрьи, а съ ними бояръ

300, а мужій 6 0 0 ; тогда дали святой

Богородици дому 9 земель бортныхъ,

а 5 погостовъ, Песочна, а въ ней

300 семий, Холохолна, а въ ней пол-

тораста семий, Заячины, а въ ней 200

семий, Веирія 200, Заячковъ 100 и

60 семий; а си вси погосты съ землями

съ бортными, и съ поземомъ, и съ

озеры и съ бобры, и съ неревѣсьчици,

съ рѣзанками и съ шестыодесятъ, и

съ винами, и съ паличнымъ и со всѣми

пошлинами. А хто даныхъ людий пра-

дѣды нашими святой Богородици дому,

гдѣ имутъ сѣдѣти, иди бортницы, или

слободичь, въ моей отчннѣ, ать знають

домъ святой Богородици; а волостели

мои ать не вступаются въ нихъ ни о

которомъ же дѣлѣ. А Головчинъ далъ

Ѳедоръ Борисовичъ, а Мордовской далъ

Климента по Дашідовъ дворъ, а Еремѣй

великий съ Глѣбомъ села свои подавали

Госпожи Богородици, а мужи Олгов-

скую околицу, купивше у муромьскихъ

«князей, давше 300 гривенъ, и дали

«святѣй Богородици. А язь князь великий

«Олегъ Ивановичь, што есмь далъ Аре-

«стовское село святой Богородици дому,

«и што прадѣди наши подавали кото-

«рыя мѣста и люди, и што бояре по-

« давали святой Богородици; а волостели,

«и даници, и ямьщики ать не замають

«Богородицышхъ людий ни про штоже;

«а кто изобидитъ домъ святой Богоро-

«дицы, или владыка, или волостель, или

«кто иный, тотъ даеть отвѣтъ передъ

«Богомъ святой Госпожи Богородици. А

«коли есмь выѣхалъ изъ отчины исъ

«своее исъ Переславля, то гдѣ есмь

«обѣть учииилъ, къ святѣ Госпожи Бо-

«городици придалъ есмь рязанское мѣсто

«и побережное, а же ми даеть въ

«вотчинѣ своей въ Переяславли » . Въ

числѣ вотчииъ Ольгова монастыря Яру-

стово упоминается въ выписи съ Резан-

скихъ съ писцовыхъ книгъ, письма и

мѣры Василья Яковлевича Водыискаго

да Ивана Аоонасьевича ІІащекина съ

товарищи 103 и 104 и 105 (1595 —

1597) г. и- описывается такъ: «въ

«Гезанскомъ уѣздѣ въ Старо-Резанскомъ

«стану на Мещерской сторонѣ Льгова

«монастыря село Арнстовая, Ростова

«тожъ на суходолѣ, а въ селѣ церковь

«Страстотерпца Христова Геогрія, въ

«селѣ жъ церковныхъ дворовъ: дворъ

«попъ Матвѣй Захарьевъ, дворъ ноно-

«марь Степанка Ѳомипъ, дворъ проскур-

«ница Софьица, да три кельи, а въ

«нихъ живутъ нищія, питаютца отъ

«церкви. Божія, пашпп церковные иаха-

«ные середиіе земли дватцать чети въ

« полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна десеть

«копенъ, да въ селѣжъ служнихъ дво-

«ровъ: дворъ Олферка Титовъ, дворъ

«Истомка Романовъ, да крестьанскихъ
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дворовъ: дворъ Петрушка Даниловъ,

дворъ Бурай Тнтовъ, дворъ Шераико

Семеновъ, дворъ Савка Даниловъ сынъ

Орловъ, дворъ Андроска Ѳедоровъ, дворъ

Андрюшка Ланииъ, дворъ Ѳетка По-

лагинъ, дворъ Истомна Хамутинникъ,

дворъ Якушка Кобуръ, дворъ Ивашка

Ѳедоровъ, дворъ Михалка Семеновъ,

дворъ Ондрюшка Микнтинъ, дворъ Сем-

ка Юрьевъ, дворъ Аѳоньва Родіоновъ,

дворъ Куземка Ѳилиповъ, дворъ Ѳетка

Ивановъ, дворъ Ортюшка Ивановъ; да

бобыльскихъ дворовъ: дворъ Истомна

Исаевъ, дворъ Ѳомка Устинову дворъ

Бориско Скоморохъ, дворъ Аѳоыка Да-

ниловъ сынъ Орловъ, дворъ Ивашка

Кобуръ, дворъ Куземка Степаповъ сынъ

Рѣщетникъ; да мѣсто дворовое; пашни

паханые середніе земли пятьдесятъ двѣ

чети да перелогу пятьдесятъ четыре

чети да лѣсомъ поросло двадцать чети

въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

къ селу объ межу государева дворцо-

ваго села Козари — лугъ Вединской,

сѣна на немъ ставитца пять сотъ ко-

пенъ, того же монастыря деревня Вы-

ползова, а въ ней дворъ монастырской,

а живетъ дворникъ Андрюшка Ивановъ,

да служнихъ дворовъ: дворъ Ивашко

Констентиновъ, дворъ Ивашко Твери-

тинъ, да крестьянскихъ дворовъ: дворъ

Ивашко Апдрѣевъ, дворъ Лупко Ѳе-

доровъ, дворъ Ивашко Остафьевъ, дворъ

Бориско Зенинъ, дворъ Гришка Сонинъ,

дворъ Илейка Костинъ, дворъ Ивашко

Ііузминъ, дворъ Овсейко Горяиновъ,

дворъ Степанко Иотаповъ, дворъ Евсе-

вейко Виновьевъ, дворъ Бориско Пав-

ловъ, дворъ ... Назарьеву дворъ Ион-

кратко Оспповъ, дворъ Михалко Олфе-

ровъ, дворъ Ивашко Тарасовъ, дворъ

Пошідко Захаровъ, дворъ Ларко Ку-

рапрвъ, дворъ Демка Ивановъ, дворъ

Ивашко Ондрѣевъ, дворъ Левка На-

умовъ, да бобыльскихъ дворовъ: дворъ

Панка Васильевъ, дворъ Ѳетко Кобуръ,

дворъ Якушъ Ѳедоровъ, дворъ Куземко

Глухой, да два двора пусты; пашни

паханые середніе земли шестьдесятъ

пять чети, да перелогомъ осмьдесятъ

четьи, да лѣсомъ поросло дватцать

четьи въ полѣ, а въ дву потомужъ,

сѣна пятьдесятъ копенъ. Деревня Сан-

буловская Слоботка на озерѣ на Сельнѣ,

а въ ней крестьянъ: дворъ Мартынко

Ивановъ, дворъ Якушь Шишинъ, дворъ

Микитко Григорьевъ, дворъ Олешко Ба-

рановъ, дворъ Тимоха Парѳеньевъ, дворъ

Богдашко Кирилловъ, дворъ Куземко

Григорьевъ, дворъ Васка Титовъ, дворъ

Васка Григорьевъ, дворъ Ѳедотко Ми-

хайлову дворъ Соѳонко Ивановъ, дворъ

Иронко Ивановъ; да бобыльскихъ дво-

ровъ: дворъ Степанко Степанову дворъ

Савостьянко Борисовъ, дворъ Ѳетко

Кузминъ, да дворъ пустъ; пашни па-

ханые середніе земли сорокъ двѣ чети,

да перелогомъ сорокъ четьи въ полѣ,

а въ дву потомужъ. Пустошь, что была

деревня Романовская, а въ ней восмь

мѣстъ дворовыхъ; пашни перелогомъ

середніе земли десять четьи, да лѣсомъ

поросло одинатцать четьи въ полѣ, а

въ дву потомужъ, сѣна дватцать ко-

пенъ. Да на Колчеванкѣ отъ Петро-

вицкаго рубежа лугъ внизъ по малому

озеру, сѣна на немъ ставитца двѣсти

копенъ, да по конецъ Нижнева конца

у озера Дрисела лугъ Труѳанова По-

ляна, сѣна на немъ ставитца двѣсти

копенъ. Льгова-жь монастыря угодья

половина озерка Черемоши, да половина

озерка Іілѣтки, да половина озерка Прѣ-

снииа, да половина озерка Омутка, а
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«другая половина тѣхъ озерокъ за архі-

«епископомъ Резанскішъ, да подлѣ тѣхъ

«озерокъ лужки, сѣна на нихъ ставитца

« пять сотъ копенъ. А въ приправочныхъ

«книгахътѣ озерка и душки не написаны,

«а владѣютъ тѣми озерки и лушки но

«данной, что имъ далъ въ домъ Пре-

«чистыя Богородицы во Льговъ мона-

стырь Тиронъ Васильевъ сынъ Кобяковъ

« лѣта 7074 (1566) году, да Льгова- жь

«монастыря росчисть новая, сѣнной по-

«косъ за озеромъ за Сельнымъ у. Выше-

«городцкого рубежа у рѣчки у Гаврилца

«на Красномъ Извѣту, сѣна на томъ

«чертежу ставитца дватцать копенъ, да

«Болонья, сѣна ставитца восемьдесятъ

«копенъ, лѣсу пашенного и не пашен-

«ного къ селу и деревнямъ въ длину

«на версту, а поперечно полверсты, да

«лѣсу-жъ отъ нижнего конца Мужнего

«озера вверхъ по Мужнему отъ поля по

«берегу по Козарской рубежъ по верхней

«рубежъ Болонья въ длину на версту,

«а поперегъ на полверсты, да Льгова-жь

«монастыря угодья озеро Сельное, длина

«озеру полторы версты, а поперегъ пол-

«торы десятины, а ловятъ въ немъ рыбу

«на монастырской обиходъ; да за рѣкою

«за Окою подъ селомъ подъ Городцемъ

«озеро Волгань съ истокомъ до Оки

«рѣки, да на лугу на Ііолчеваткѣ три

«перевѣсья: перевѣсье Ильинское, да

«перевѣсье Халамеи, да перевѣсье Навась,

«и въ приправочныхъ книгахъ тѣ сѣн-

«ные покосы и лѣсъ и озера и пере-

«вѣсья не писаны, а по сыску тѣ угодья

«изстари монастырскіе. Да Льговажь

«монастыря бортной ухожей островъ

«Петриловской за селомъ за Ѳедотьевымъ

«за рѣчкою за Кидусалемъ по Костина

«болота въ сѣнной протокъ, а ходятъ

«того острова села Яростова и деревень

бортники Бориско Зешшъ, да Ивашко

Ондрѣевъ, да Ивашко Ѳедоровъ, да "N

Ѳетка Андреевъ съ товарищи, да Ои-

дрюшко Ѳшшповъ, да Олѳерко Юрьевъ

съ товарыщи, да Петрушка Орловъ з

братьею, да Ѳедка Назаровъ, да Мишка

Пригоревъ, да Гришка Валовъ, а знамя

въ томъ ухожьѣ Борискова Зенина соха

съ косицею да два рубежа вверху, а

Ивана Андреева знамя соха - жь, двѣ

косицы вонъ, вверху два рубежа, а

Иванина Ивакина знамя косой крестъ,

вверху квачекъ, а Куземки Чернипова

знамя косой же крестъ, два рубежа

вверху, Гришки Ипатина знамя соха

въ сохѣ, а Ѳедки Ондреева съ товарыщи

знамя — косой крестъ, двѣ косицы

вверху спущены, Ондроска Ѳилипова

знамя соха, двѣ косицы вонъ, да. рубежъ

вверху да другой внизу, а Олѳерка

Юрьева съ товарыщи знамя бесѣда съ

натесомъ, у натеса крюкъ, а у Пет-

рушки Орлова знамя соха подъ сохою,

а Ѳедки Назарова знамя бесѣда, нога

пересѣчена, вверху тесъ, а Мишки

«Григорьева знамя бесѣда-жъ съ нате-

«сомъ, въ сереткѣ рубежъ; а бортники

«съ того ухожья оброкъ платятъ въ

«монастырь, почему на нихъ игуменъ з

« братьею положитъ, а тотъ ухожей ост-

«ровъ Петриловской сшолся съ лѣсомъ

«дворцовой деревни Долгинины на низъ

«по великому болоту поперегъ селища

« Июдную яму да съ помѣстнымъ селомъ

«Михайловскимъ, да Льгова же мона-

«стыря бортныхъ ухожей з деревень з

«Городецкими бортники, а знамя въ томъ

«ухожыо заячьи уши, а ходятъ то знамя •

«Городецкіе бортники, а оброкъ платятъ

«въ монастырь, а въ приправочныхъ

«книгахъ тѣ ухожьи не написаны, а

«по сыску тѣ ухожьи изстари мона-

18
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«стырекіе, и всего Льгова монастыря:

«село Аристово, Яростово тожъ, да двѣ

«деревни живущихъ, да пустошь, а дво-

«ровъ: девять дворовъ церковныхъ при-

«четниковъ, да въ селѣ-жъ и въ дерев-

«няхъ: дворъ монастырской, да четыре

«двора служиихъ, да пятьдесятъ дворовъ

«крестьян скихъ, да тритцать дворовъ

«бобыльскихъ, а людей въ нихъ тожъ,

«да три двора пусты, да девять мѣстъ

«дворовыхъ, пашни паханые середніе

«земли сто пятьдесятъ девять чети, да

«перелогомъ сто семьдесятъ четыре чети,

«да лѣсомъ поросло пятьдесятъ одна

«четь, и обоего пашни, перелогомъ и

«лѣсомъ поросло двѣсти дватцать пять

.«четьи, и всего пашни паханые и пере-

«логу и лѣсомъ поросло середніе земли

«триста восмдесятъ четыре чети въ полѣ,

«а въ дву потом ужъ, сѣна двѣ тысячи

«четыреста семьдесятъ копеиъ, лѣсу по-

« верстного въ длину па двѣ. версты, а

«поперегъ на версту, а инде больше, а

«инде меньше, а сошнаго письма въ

«живущей полтрети и пол-пол-чети сохи

«и не дошло дву четьи пашни, а въ

«пустѣ четверть и пол-пол-пол-трети и

« пол - пол - пол - чети сохи и не дошло

«чети пашни». Въ выписи съ Резанскихъ

писцовыхъ кпигъ, письма и мѣры Кирилла

Семеновича Воронцова - Вельяминова, да

подьячихъ Тимоѳея Молчанова да Михайла

Семенова въ с. Аристовѣ, Яростово тожъ,

при церкви страстотерпца Христова Теор-

ия показано: «въ селѣ церковныхъ дво-

«ровъ: дворъ попъ Сергѣй Микитшіъ,

«дворъ дьячокъ Архинко Юрьевъ, дворъ

« пономарь Оѳонка Стенановъ, дворъ про-

«свирница Устииьица да 3 кельи, а въ

«нихъ живутъ нищіе, питаютца о цер-

«кви Божіе; пашни паханые церковные

«середніе земли десять чети, да перс-

«логомъ десять же чети въ полѣ, а въ

«дву. потомужъ, сѣна Десять копеиъ;

«да въ селѣжъ дворъ монастырской, а

«въ немъ живетъ дворникъ Савка Рыжей,

«да служиихъ... ідворовъ 3, дѣтеныше-

«выхъ: дворъ Ѳедка Забесяй, дворъ

«Лаврушка Иваповъ, дворъ Климка.Су-

«сло, дворъ Свирка Орловъ, дворъ Еуѳим-

«ка Слѣиой, дворъ Васка Хомутииинъ,

«дворъ Тимошка Орловъ, да крестьян-

« скихъ дворовъ: дворъ » Ѳйлатка Анти-

«пинъ, дворъ Макарко Кувалдинъ, дворъ

«Тимошка Татаринъ, дворъ Милонка

«Мещерякъ, дворъ Сооонка да Андрюшка

«Софоновьі, дворъ Гришка Пузай, дворъ

«Ивашка да Тимошка Холоповы, дво.ръ

«Семіонко да Милонка Ѳокины, дворъ

«Евашка Агишевъ, дворъ Васка Боранъ,

«дворъ Ратка Екушевъ, да бобыльскихъ

«дворовъ: дворъ Прошка Черниковъ,

«дворъ Дробьшко Ананышъ, дворъ Не-

«стерко Жикитинъ, дворъ Федотка Бы-

«ковъ, дворъ Ѳомка Пучковъ, дворъ

«вдова Марьица; дворъ пусть крестьяи-

«ской. Деревня Выползова слобода, а въ

«ней дворъ монастырской, лшветъ двор-

«ннкъ Мишка Гарасимовъ, да служиихъ

«дворовъ: дворъ Дружиика Мизиновъ,

«дворъ Семіонко Зуевъ, дворъ Олешка

«Недосѣка, да дѣтенышевыхъ: дворъ

«Мизинка Постовалъ, дворъ Данилко

«Спорь, дворъ Трооимка Евсеипъ, дворъ

«Ивашко Шемень, дворъ Наумка да

«Помядко Толстиковы, дворъ Безсонка

«Ипятипъ, дворъ Максимко Сажиевъ,

«дворъ Ѳедка да Сенка Борисовы, да

«крестьяискихъ дворовъ: дворъ Куземка

«Левонтьевъ, дворъ Савка да Осташка

«Демешевы, дворъ Ивашко да Ѳедка

«Тарасовы, дворъ Ермолко да Еѳимко

«Поиидовы, дворъ Матюшка да Агѣйко

«Ивановы, дворъ Сенка да Сидорко
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«Григорьевы, дворъ Макарко да Микитка

«Гарасимовы, дворъ Максммко Крюковъ,

«дворъ Степка Глуховъ, дворъ Аврамка

«Швечииъ, дворъ Дѣйко Трофимовъ,

«дворъ Аиитка Сажпсвъ, да бобылшшхъ

«дворовъ: дворъ Бориско Тайвовъ, дворъ

«Ѳедка fllaypa, дворъ Сенка Зубаревъ,

«дворъ вдова Ѳеішіца, дворъ Ѳедка да

«Іевка Якушевы, дворъ Климка ІІодши-

«вало, дворъ Бѣдяііко Инятинъ. Деревня

« Волбуловская слоботка на озерѣ на

«Сейнѣ, въ ней дворъ .монастырской,

«живетъ дворникъ Давытко Васильевъ,

«да служен дворъ: дворъ Петрушка Ко-

« товъ да дѣтенышевъ дворъ Силка Куре-

«иокъ, дворъ Мишка Кириловъ, дворъ

«Ивашко Бочарникъ, дворъ Савостьянко

«Бочарникъ, да крестьянскихъ дворовъ:

«дворъ Петрушка да .Исайко да Ивашко

« Даниловы, дворъ Лунка да Ѳомка Игна-

«товы, дворъ Ивашко да Микитка Яков-

«левы, дворъ Ивашко Мартиновъ, да

« бобыльскихъ дворовъ: дворъ Исайко да

«Тимошка Микитины, дворъ Панка да

«Ивашка Матвѣевы.... и всего Льгова

«монастыря вотчины на Мещерской сто-

«ронѣ село да двѣ деревни, а въ нихъ

« три двора монастырскихъ, живутъ три

«дворника, семь дворовъ служийхъ, де-

«вятнатцать дворовъ дѣтеиышевъ, дват-

«цать шесть дворовъ крестьянскихъ,

«людей въ нихъ сорокъ человѣкъ, пят-

«натцать дворовъ бобыльскихъ, людей

«въ нихъ осмнатцать человѣкъ, дворъ

«пустъ крестьянской, восмь мѣстъ дворо-

«выхъ крестьянскихъ». По окладн. кн.

184 г. при церкви «св. великомученика

Еоръгия в Яростове» значится: «дворъ

«попъ Ияковъ да дворъ дьячка Кон-

«драшки Трафимова з зятбмъ Иикиткою

«Яковлевымъ, да нустовое поповское

«мѣсто. Дерковныя пашни монастырския

«дачи шесть четвертей в поле, в дву

«потому-жъ, сѣнныхъ покосовъ и ИІІЫХЪ

«угоден иикакихъ нѣтъ. Въ приходе к

«той церкви сто одиннатцать дворовъ

«крестьянскихъ • да бобыльскихъ девять

«дворовъ». Время построенія, вмѣсто

упоминаемой въ XYII ст. Георгіевской,

Вознесенской церкви съ придѣломъ Ге-

оргіевскимъ съ точностію не извѣстно; но

въ 1751 г. сентября 18 с. Ярустова

попы Гавріилъ Косминъ и Димитрій Сте-

пановъ прислали въ К — рію донесеніе

о томъ, что «бывшая въ ихъ селѣ

«Вознесенская съ придѣломъ великому-

«чеиика Георгія церковь сгорѣла вся со

«всѣми святыми иконами, ризами, кни-

«гами, съ печатными указы, табели и

«помяниики». Построеніе, вмѣсто сгорѣв-

шей, существующей нынѣ въ с. Яру-

стовѣ также деревянной и въ прежнее

храмонаименованіе церкви относится къ

1755 г. Церковь эта, хотя возобновляема

была въ 1804 и 1829 г., но въ на-

стоящее время пришла въ совершенную

ветхость. Вслѣдствіе чего въ іюлѣ 1 8 8 3

г. пристунлено было къ построенію но-

ваго камеинаго храма по плану, утвер-

ясденному епарх. начальствомъ 22 авгу-

ста 1881 г. Кладкакаменной о 5 главахъ

церкви окончена въ 1 8 8 7 г. и въ то-же

время нристугілено къ устройству коло-

кольни. Церковной земли во владѣніи

причта въ настоящее время состоитъ:

подъ церковью и кладбшцемъ 1 дес.,

пахатной 30 и луговой 3 дес.; но

плана и межевой книги причтъ не имѣетъ.

Въ составъ прихода, кромѣ села съ 73

дв., входятъ деревни Выползова (въ 3

вер.) съ 166 дв. и Сумбулова (въ 3

вер.) съ 123 дв., въ коихъ числится

м. п. 1364, ж. п. 1377, въ числѣ

коихъ грамотныхъ 125 чел. м. п. Въ
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причтѣ по штату 1873 г. положены

священникъ и нсаломщикъ.

(Спори, дѣло Терехова мои. съ братіей

Ольгова мои. объ угодьяхъ. Рукой.,

хранящ. въ арх. Мин. Иностр. Дѣлъ.

Акт. История. Т. I, № 2. Сборн. Муха-

нова, стр. 160.—Ряз. Достонамятн. §

65.-—Окладн. кн. 184 г. л. 160. —

Ирош. прихожанъ о дозволеніи исправить

церковп. ветхости. 1В мая 1804 г.

Прош. о поправкѣ церкви на коштъ

нрихожанъ. 1 апрѣл. 1829 г. — Вн.

записи, новопост. № 493, л. 32; №

494, л. 70; № 497, л. 98; №498

и 500. — Pan. благ, о смерти iep. I.

Васильева. 20 апр. 1824 г. — Клир,

вѣд. съ 1805 —90 г. Р. е. в. 1866 г.

№ 19. Сгі. и. м. Ряз. губерп. № 3234,

3229 и 3239.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Матвѣй Захаріевъ уп. въ 1595 г.

Сергій Никитинъ у п. въ 1 629 г.

Іаковъ уп. въ 167 6 г.

Кодратъ Трофимовъ р. 15 апр. 1693 г.

Григорій Саввинъ р. 8 февр. 1696 г.

Дмитрій Стефаиовъ р. въ 17 34 г.

Косма въ 1 744 г. взятъ къ Староусненск.

собору.

Гавріилъ Космииъ р. 27 марта 1744 г.

Андрей Гавріиловъ уп. съ 1788 —98 г.

Георгій Никитинъ уп. съ 5 дек. 1798 г.

по 25 сент. 1812 г.

Іоаннъ Васильевъ у п. съ '1812 — 24 г.

Іоаннъ Глѣбовъ уп. съ 1824 —26 г.

Петръ Тимоѳеевъ Барсневъ уп. съ 6

окт. 1826 — 49 г.

Василій Іоанновъ Крыловъ уп. съ 12

сент. 1849 —66 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ Побѣдинскій уп. съ

1866—83 г.

Михаилъ Іоаиновичъ Сіонскій сост. съ

4 окт. 1883 г.

С. ПЕТРОВИЧИ.

Ц. Покровская.

(въ 12 пер. отъ у. г.)

Петровичи въ качествѣ села упоми-

наются въ подлип, писц. кн. 137 и

138 (1629 и 1630) г., гдѣ они опи-

сываются такъ: «За Семеномъ Ивано-

«вымъ сыпомъ Чемодановымъ в по-

«мѣстье, что ему дано изъ государевыхъ

«дворцовыхъ, село Петровичи, на озерѣ

«Истыни, а у села на 'погостѣ церковь

«во имя Николы Чудотворца, да того

«погоста деревня Огломазовская, Зимен-

«ская тожъ, да в пашню припущено

«пустошь Захаричи, а в ней церковь

«во имя Христовы мученицы Пятницы

«древена клѣтцки; а церкви, а в цер-

«квахъ образы и книги я ризы и коло-

«кола и всякое строенье мірскихъ людей,,

«а попы и дьяконъ и церковные при-

« четники живутъ в церковной деревни

«в Огломазовской у церкви у Пятницы

«святыя, а служатъ тутъ пріѣзжая, а

«церковиыхъ дворовъ: дворъ попъ Гри-

«горей, дворъ попъ Стефанъ, дворъ

«дьяконъ Романъ, дворъ дьячекъ Jly-

« кашка Олексѣевъ, дворъ дьячекъ Оѳонка

«Стефановъ, в кельѣ пономарской Иваш-

«ко Юрьевъ да нщціи —питаіотца о цер-

«кви Божіи: дворъ Пронка Захаровъ,

«дворъ Данилко Евстратьевъ, дворъ ІІи-

«рилко Тарасовъ, да церковныхъ же

«три мѣста дворовыхъ; пашпи церков-

«ные паханые и перелогу и лѣсомъ

«поросло в деревни в Огломазовской

«худые земли 34 чети в поле, а в дву

«потомужъ, да в селѣ Петровичахъ цер-

«ковныё пашни четыре пашни, обоего

«нашни— паханые и перелогомъ и лѣ-



сомъ поросло худые земли тридцать

восмь чети в полѣ, а в дву потомужъ,

да в деревни в Огломазовской пашни

паханые, что была крестьянская пахота,

перелогомъ и лѣсомъ поросло худые

земли шетьдесять шесть чети в полѣ,

а в дву потомужъ, сѣна на Попелов-

ской пожни 15 копенъ, да на отхожихъ

ножняхъ на Трухокове, не доходя

Развинова озера, к перевалу, да на

пожнѣ па Колчеваткѣ у Малова озера

возле Бокаревыхъ, да на пожнѣ на

Хорішной, не доходя Истыми озера,

девяносто копенъ; лѣсу ко всѣмъ де-

ревнемъ—Огломазовской и к пустоши

Захаридкой пашенного и не пашенного

30 десятинъ да поверстного лѣсу в

длину на полторы версты, а поперекъ

на версту. И пономъ и церковнымъ

причеты икомъ, или хто по нихъ у тѣхъ

церквей учнутъ служити, тѣми церков-

ными землями —пашнею и сѣномъ и

лѣсомъ и всякимъ угодьемъ владѣти

по прелгаему, какъ изстари к тѣмъ

церквамъ владѣли... Сошного письма

въ живущемъ крестьянскіе пашни пол-

пол-пол-треть сохи и шеснатцать чети

пашни; а на тое церковную пашню

попы пололшли писма и мѣры На-

силья Волынского с товарыщи 103 и

104 и 105 г. с выписки сиисокъ, а

подлинной выписи не полозкили... В с.

Петровичахъ безъ жеребья: дворъ по-

мѣщиковъ, дворъ прикащиковъ Ивашк'о

Сергѣевъ, два двора люцкихъ, трит-

цать дворовъ крестьянскихъ, а людей

в нихъ пятьдесятъ челавѣкъ, девят-

натцать дворовъ бобыльскихъ, а людей

в нихъ сорокъ одинъ человѣкъ да шесть

дворовъ пустых'ъ». Въ окладн. кн.

184 г. обѣ церкви соединенныхъ при-

ходовъ —Никольская и Пятницкая—зна-

чатся въ с. Агламазовѣ, гдѣ при тѣхъ

церквахъ показано: «дворъ попъ Івапъ

«Аѳонасьевъ, дворъ поиъ Іаникей Самой-

«ловъ, дворъ попъ Василей Евдокимовъ,

«дворъ дьяконъ Симеонъ, дворъ дьячекъ

«Савка, Грнгорьевъ, дворъ просвирпица

«Варварица с сыномъ дьячкомъ Іваш-

«комъ Захарьевымъ, три двора церков-

«ныхъ бобылей. Церковные пашни, по

«выписи писца Кирила Воронцова-Вель-

«яминова да подьячихъ Тимоѳея Мол-

« чанова да Михайла Семенова 138 году,

«сто чатыре четверти в поле, а в дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на сто

«пять копенъ, иныхъ угодей никакихъ

«нѣтъ. Да в приходе к тѣмъ церквамъ:

«село Петровичи, а в немъ пять дво-

«ровъ дворянскихъ, да крестьянскихъ

«восмьдесятъ пять дворовъ, да бобыль-

«скихъ пятпатцать дворовъ, а владѣютъ

«тѣмъ селомъ Петровичами і входятъ

«со всякою святынею попъ Іваігь да

« Василей с товарищи. И с того прихода

«и с половина земли и с половина лу-

«говъ дани доведетца имъ платить три

«рубли одинъ алтынъ полчетверти денги.

«Да к тѣмъ лее церквамъ деревня ІІа-

«нины Пруды, а в ней три двора по-

«мѣщиковыхъ, да крестьянскихъ сто

«семнатцать дворовъ, да бобыльскихъ

«дватцать дворовъ, а владѣютъ тою де-

«ревнею и со всякою потребою ходятъ

«попъ Аникей да дьяконъ Симеонъ да

«дьячекъ Івашко Захарьевъ. И с того

«прихода и с половины земли и луговъ

«дани имъ платить три рубли дватцать

«одинъ алтынъ полторы депгн. Преншіе

«дани было с обѣихъ приходовъ чатыре

«рубли тритцать одинъ алтынъ три денги.

«И. по новому окладу передъ презкнимъ

«с обѣихъ приходовъ прибыло рубль

«дватцать чатыре алтына четыре денги.
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«1707 г. Ноября въ 1 0 день, по указу

« преосвященнаго Стеоана, митрополита

«Рязанского і Муромского і по памяти

«с Москвы, по челобитью Петров ичскихъ

.«прихоженъ, велѣно тѣмъ приходамъ

« быть на двое і в данныхъ книгахъ

«708 году росписаны в Огломазове цер-

«ковь мученицы Парасквиі, в Петрови-

«чахъ Николая Чюдотворца» . Вскорѣ

затѣмъ въ с. Петровичи перенесена была

изъ Агломазова церковь Никольская, пе-

реименованная впослѣдствіи въ Покров-

скую. Въ 1788 г. февраля 18 дня,

согласно просьбѣ нрихожаиъ, дано было

дозволеніе на перенесеніе стоящей близъ

села праздной церкви и о построеніи,

вмѣсто оной, придѣла при Покровской

церкви въ честь св. Николая, что было

дозволено и на построепіе означеннаго

придѣла храмозданная грамота дана 23

февраля того же года. Въ апрѣлѣ 1 79 1 г.

испрашивалось дозволеніе на освященіе

новопостроеннаго придѣла, на освященіе

котораго и выдана благословенная гра-

мота. 6 апрѣляза № 1020.-— Въ 1856 г.

построена была новая дер. церковь въ

нрбзкпее храмонаименованіе; существую-

щая нынѣ, вмѣсто ея, каменная Покров-

ская церковь съ придѣлами Никольскимъ

и Георгіевскимъ построена въ :1872 г.,

Георгіевскій придѣлъ въ ней еще не

освяіценъ, колокольня построена одно-

временно ісъ церковью. Церковной земли

ко владѣніи. причта состоять: и одъ цер-

ковью и кладбпщемъ 1 дес. , усадебной

3, пахатиой 30 и луговой 3 дес., пис-

цовой пахатной — въ Захаричевской пу-

стоши 5 3 дес. Въ приходѣ, состоящемъ

изъ одного села, при 201 дв. числится

м. п. 666, ж. п. 714, въ томъ числѣ

грамотныхъ ;1 40 чел. об. ц.< Въ причтѣ по

штату 1873 г. состоять свящ. и шшь

(Подлин. писц. кн. 137 и 138 (1629

и 1630) г. Ч. I. № 2341, л. 7*3,—

Оклади. кн. 184 г. л. 261. — Прош.

объ освященіи Никольск, придѣла 17 91

г. № Г126. Жури. К —-ріи отъ 1

февр. 1791 г. Р. е. в. 1872 г. №5,—

Кн. записи, новопост. № 495, л. 156

обор. —№ 497, л. 320 и 289. — №

500 .— Р. е. в. 1870 г. № 18,—

1886 г. № '18.— Си. п. м. Ряз. губ.

№ 3238.)

ізъ священнослужителей озііач. ц.

извѣстны:

Григорій Стефановъ уп. въ 1629 г.

Іоаннъ Аѳаиасьевъ уп. въ 1676 г.

Василій Евдокимовъ ун. въ т. г.

Гавріилъ Михайловъ р. 30 окт. 1703 г.

Прокопій Григорьевъ увол. въ 1743 г.

Андрей Прокопіевъ р. 11 авг. 1743 г.

Дмитрій Іоанновъ увол. въ 1742 г.

Даніилъ Дмитріевъ p. 23 дек. 1742 г.

Алексій Даніиловъ увол. въ 1790 г.

Василій Алексіевъ р. въ 1790 г.

Димитрій Петровъ уп. съ 1800 —29 г.

Діонпсій Дмитріевъ Полнкарповъ уп. съ

21 сент. 1829 —^ 4 8 г.

Тихоиъ Іоаішовъ Сановъ уп. съ 1848 —-

70 г.

Василій Андреевич'!, Маргаритовъ сост.

съ 29 іюня 1870 г.

С. ПАНИНЫ ПРУДЫ.

Ц. Пятницкая.

(въ 7 вер. отъ у. г.)

Въ качествѣ деревни Панины Пруды

упоминаются въ писц. кн. 137 и 138 г.,

но оклади. кн. 184 г. деревня эта

значится въ нриходѣ къ с. Агломазову.

По упраздненіи церкви вь с. Агломазовѣ,

въ 1770 г. поставлена была церковь

въ честь в. - мученицы Параскевы въ

с j і Пашшыхъ Прудахъ, перенесепная,
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вѣроятно, изъ с. Агюмазова, что дока-

зывается просьбою причта, поданною въ

179 7 г., о дозволеиіи исправить цер-

ковный ветхости. Въ 1790 г. причтъ

и прихожане Пятницкой церкви про-

сили о дозволеніи имъ при ихъ церкви

устроить придѣлъ въ честь св. Николая;

а 16 марта 1794 г. іер. Стеф. Іоан-

новъ просилъ объ освященіи новопо-

строеннаго придѣла, на что храмосвятная

грамота и была выдана 29 ноября

1794 г. за <№ 2868. — Въ апрѣлѣ

1820 .и въ іюнѣ 1830 г. испраши-

валось причтомъ Пятницкой церкви доз-

воленіе на покрытіе ея новымъ тесомъ;

но въ 1851 г., построена была новая

деревянная церковь также Пятницкая и

съ . Никольскимъ придѣломъ, которая

еуществуетъ и донынѣ. При ней земли

въ настоящее время состоптъ: подъ цер-

ковью и кладбищемъ Ѵа дес., усадебной

:3 дес., пахатной 30 и луговой З'/з

дес.; но плана и : межевой книги па

означенную землю причтъ не. имѣетъ;

кромѣ того въ пустоши Захаричахъ при-

чту Пятницкой церкви принадлежитъ

пахатной 3 5 дес. и подъ кустарникомъ

•1 8 дес. Въ составъ прихода, кромѣ села

съ 328 дв., входятъ деревни: Агломазова

(въ 2 вер.) съ 18 дв. и Уродова, от-

численная въ 187 3 г. отъ с. Троицы-

ІІеленицы, съ 9 дв., въ коихъ числится

м. .п. 1248, я?, п. 1327, въ томъ

числѣ грамотныхъ только 78 чел. об.

пола; но въ селѣ школа сущёствуетъ

болѣе 10 лѣтъ и за одипъ 1 8 8 5 /б учеб-

ный годъ въ ней значится учащихся м.

п. 126, ж. п. 15, обоего пола 141

чел., что, кажется, могло быть извѣстно

и мѣстному причту, въ .средѣ котораго

состоптъ и законоучитель Панинской

школы. Въ причтѣ при Пятницкой цер-

кви состоять: священникъ, діаконъ и

псаломщикъ.

(Писц. кн. 137 и 138 г. Ч. I. №

2341, л. 70.— Дѣло о иостроеиіи въ

с. Паиипыхъ Прудахъ Никольскаго при-

дѣла. 1788 г. марта 18 дня,-—Прош.

іер. Стеф. Иванова и прихожаігь объ

освященіи новоустроен, придѣла. 1 79 4 г.

№ 833. —Прош. прихожанъ о дозволеніи

покрыть церковь новымъ тесомъ. 13

апрѣля 1820 г.— ІІрош. причта и дерк.

старосты о покрытіи церкви новЛгесомъ.

9 іюня 1830 Жури. К— ріи отъ 22

іюня 1783 г. (объ опредѣлепіи с. За-

горья діак. Стеф! Иванова въ с. Панины

Пруды во іерея).^-Прош. іер. Вас; Гав-

ріилова: о разрѣшеиіи служенія; 17 76

г. — Дѣло объ опредѣленіи въ с. II.

Пруды дьяч. Леонтія Никитина во іерея.

21 апр. 1805 г.—Прош/ Леонт. Ни-

китина о предоставленіи его мѣста зятю

его Ево. Лаврову. 17 мая 18,26 г.—

Дѣло, по прошенію с. Паниныхъ Пру-

довъ діакона Марки Стефанова, о возоб-

новлено! церковиыхъ ветхостей. 1797 г.

Клир. вѣд. съ 1805 —89 г. Р. е. в.

1873 г. № 15. Статист, сборн. о Ряз.

губ. Т. XII, стр. 143 и 168. — Сп.

насел, м. Ряз. губ. № 3235 — 3237.)

Изъ священнослужителей Пятницкой

ц. извъстны:

Іоанникій Самойловъ (въ Агломазовѣ)

уп. въ 167 6 г.

Косма умер, въ 17 34 г.

Симеонъ Леонтіевъ р. 24 март. 1734 г.

Захарія Симеоновъ р. въ 1748 Г;

Василій Гавріиловъ уп. въ 1776 г.

Стефанъ Іоанновъ уп. съ 1 7 8 3—1 805 г.

Леоитій Никитинъ уп. съ 1805—26 г.

Евѳимій Михайловъ Лавровъ уп. съ 19

окт. 1826-—47 г.
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Іоаынъ Кодратовичъ Поспѣловъ сост. съ

15 окт. 1847 г.

с. волово.

Ц. Воскресенская упраздн.
(въ 33 вер. отъ у. г.)

Волово въ качествѣ села упоминается

въ оклады, кн. 184 г., гдѣ яри быв-

шей въ томъ селѣ церкви «Воскресенія
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса
Христа» значится «дворъ попъ Григо-
«рей Иосифовъ, дьячка и просвирницы
«и пономаря нѣтъ. Церковные пашни

«дватцать четвертей в полѣ, в дву

«потомужъ, сѣна на. пятьдесятъ ко-

«пенъ, иныхъ угоден никакихъ нѣтъ.

«Да в приходе к той церкви вотчин-

«никовыхъ и помѣщиковыхъ четыре дво-

«ра, да крестьянскихъ сто дворовъ, да

«бобыльскихъ тритцать дворовъ. I по

« окладу с тое церкви дани платить два

«рубли дватцать восмь алтынъ двѣ денги.

«А стараго окладу три рубля пятнат-

«цать алтынъ двѣ денги. И по новому

«(184 г.) окладу передъ прежнимъ

«убыло дани дватцать алтынъ двѣ денги

«потому, что розные помѣщики истого

«приходу крестьянъ розвели в иныя свои

«помѣстья і вотчины в розные городы».

Благочин. с. Ижевска Никольской церкви

свящ. Василій Ивановъ въ рапортѣ своемъ

отъ 20 іюня 1789 г. прописывалъ, что

находящаяся въ с. Воловѣ Николаевская

церковь (время переименованія Воскре-
сенской церкви въ Николаевскую не

извѣстно) весьма ветха и мала, алтарь

имѣлъ въ длину и ширину 3 72 арш.;

означенная церковь находится въ лѣсу,

въ 3 верстахъ отъ села; о перенесеніи
церкви въ село означен, благочиннымъ

дѣлано представленіе Консисторін еще въ

1781 г., но подкрѣпленія его представ-

ленш ни отъ какихъ правительствъ не

нослѣдовало. На построеніе церкви въ

самомъ селѣ помѣщица с. Лакашь Анна

Осипова Лукина предлагала лѣсъ изъ

своихъ дачъ и въ другихъ недостаткахъ

обѣщалась помощницею быть; но при-

хожане перенесть церковь въ село не

желаютъ потому, что она у нихъ ста-

ринная. Вслѣдствіе означеннаго рапорта
велѣно «церковь по ветхости запечатать,

«а прихожанъ опредѣлить къ другой
«церкви по способности, пока. они оную

«ветхую церковь перестроятъ вновь».

Въ февралѣ 1790 г. прихожане про-

сили о томъ, чтобы церковь оставить

дозволено было «на прежнемъ мѣстѣ,

«куда обѣщаются переселиться пять дво-

«ровъ изъ дер. Орѣховой, а алтарь—

«распространить и распечатать церковь».

Указомъ К— ріи отъ 15 марта церковь

разрѣшено было распечатать. Но въ

октябрѣ того же года іер. Никольской

церкви донесъ благочинному, что жи-

тели дер. Орѣховой переселиться къ цер-

кви отказались. Вслѣдствіе чего церковь

снова велѣно было запечатать указомъ

К— ріи отъ 18 ноября. 1793 г.—Изъ

рапорта благочиннаго видно, что при-

хожане въ 1794 г. рѣшились пере-

несть свою старинную церковь на новое

мѣсто и поставили ее саженяхъ въ 60
отъ стараго погоста на возвышенномъ

мѣстѣ, близъ болота, гдѣ она и оста-

валась до своего упраздненія.
(Окладн. кн. 184 г. л. 264. —Ран.

благочин. с. Ижевска іер. В. Иванова

о церкви въ с. Воловѣ. 26 іюня 1789 г.

№ 1613. — Указъ К—ріи о запечата-

ніи церкви въ с. Воловѣ. 2 авг. 1789 г.

№ 1616. Pan. благочин. о запечатаніи

церкви и о причисленіи прихожанъ къ

другой церкви. 21 дек. 1789 г. №



3123.—-Pan. благочин. о построеніи Ни-

кольской церкви на новомъ мѣстѣ. 4

сент. 1794 г. № 2373.— Кн. записи,

новопост. № 494, 497 и 500.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕН. Ц.

известны:

Григорій Іосифовъ уп. въ 1676 г.

Григорій Панфиловъ р. 2 авг. 1696 г.

Ѳеодоръ умеръ въ 1741 г.

Петръ Ѳеодоровъ р. 20 іюп. 1741г.

Алексій Тимоѳеевъ уп. въ 1765 г.

Іоаннъ Іоанновъ уп. въ 1777 и 80 г.

Петръ Лукинъ уп. съ 1786 по 2

февр. 1790 г.

Симеонъ Тихоновъ р. въ 1790 г.

Іоаннъ Антоніевъ р. въ 1805, ум.

26 февр. 1829 г.

Матоій Алексіевъ Ухинъ р. 20 ноябр.

1831 г.

С. ОРЪХОВО.

Ц. Никольская.

(въ 35 вер. отъ у. г.)

Построеніе существующей нынѣ въ с.

Орѣховѣ, упоминаемомъ въ писц. кн.

137 и 138 г. въ качествѣ деревни

Орѣховой, Слаішиково тозкъ, дер. Ни-

кольской церкви съ придѣлами Пятниц-

кимъ и Іоанно-Богословскимъ относится

къ 1867 г. При ней земли состоитъ:

нодъ Церковью и кладбищемъ 2 4 /2 дес. ,

усадебной 2, подъ выгономъ 2, луговой

3 дес., пахатной удобной 10 и неудоб-

ной 25 дес. 1050 саж. Въ приходѣ,

состоящемъ изъ села и дер. Выметпой,

при 171 дворѣ числится м. п. 783, ж.

п. 869, въ томъ числѣ грамотныхъ м.

п. 350, ж. п. 8. Школа существуетъ

съ 1860 г., находится въ вѣдѣніи

земства. Причтъ, пользующійся пособіемъ

изъ суммъ Св. Сииода въ количествѣ

111 p. 98 коп., состоитъ изъ 1 свящ.

и 2 псаломщ.

(Клир. вѣд. за 1889 г. Р. е. в.

1886 г. № 10. Сборн. стат. свѣд. по

Ряз. губерн. Т. XII, стр. 142 и 168.

Сп. II. м. Ряз. губ. № 3262 и 3266. —

Писц. кн. 137 и 138 г. л. 734.)

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

ЦЕРКВИ ИЗВ'БСТНЫ:

Андрей Андреевъ Солидовъ уп. съ

1851-86 г.

Николай Ѳеодоровичъ Фіалкиігь сост. съ

4 мая 1886 г.

С. ГОРОДІІОЕ.

Ц. Ильинская.

(въ 38 вер. отъ у. г.)

Городное въ качествѣ села упоминает-

ся въ подлип, писц. кн. 137 и 138 г.,

гдѣ оно описывается такъ: «Село Город -

«на Лакашскіе волости, а в селѣ цер-

«ковь во имя пророка Иліи древена

«клѣтцки, а в церкве образы и свѣчи

«и книги и ризы и колокола —строеніе

«приходныхъ людей, а дворы на цер-

ковной землѣ: дворъ попъ Стефанъ

«Ларіоновъ, дворъ дьячекъ Игнашко Гри-

«горьевъ, дворъ пономарь Ермолко Ива-

«новъ, дворъ просвирница Катеринка.

«Пашни церковныя 12 чети в полѣ, а

«в дву потомужъ, сѣна по рѣчкѣ по

«Прѣ 30 копенъ, а лѣсъ и всякое угодье

«с Лакашскими крестьяны вопче. Пи-

«сано за ними по записи Семена Пле-

«щеева да подьячего Богдана Логинова

«193 году». Въ окладн. кн. 184 г.

объ Ильинской церкви въ с. Городнѣ

замѣчено, что «у тое церкви попа нѣтъ

«лѣтъ с чатырнатцать, дьячка и поно-

«маря и просвирпицы нѣтъ діе, а вла-

I «дѣетъ тѣмъ іірйходомъ і в міръ со

18'



— 282 —

«всякою потребою в тотъ приходъ вхо-

«дитъ селц Веретья ііопъ Митрофанъ.

«В приходе к той церкви дворъ помѣ-

«іциковъ, крестьянскихъ девять дворовъ.

«И по окладу с тое церкви дани пла-

«тить семнатцать алтынъ двѣ денги. А

«стараго окладу рубль одиннатцеть ал-

«тынъ одна деига. И передъ прежнимъ

«окладомъ дани убыло дватцать семь

«алтынъ одна денга потому, что розныя

«помѣщики многихъ крестьянъ розвезли

«в иныя свои помѣстья і вотчины в

«розныя городы». Вмѣсто упоминаемой

въ XVII ст. и обветшавшей Ильинской

церкви, въ 1781 г., какъ показано въ

вѣд. 1830 г., построена была суще-

ствующая нынѣ въ с. Городномъ дере-

вянная съ такою же колокольнею цер-

ковь Ильинская съ придѣломъ Николь-

ским!., который въ послѣдствіи времени

былъ уничтоженъ. Благодаря заботли-

вости прихожанъ о своемъ храмѣ и свое-

временнымъ исправленіямъ разныхъ въ

немъ ветхостей, онъ доселѣ сохра-

нилъ благолѣпный видъ и крѣпокъ сте-

нами. Земли при сей церкви состоитъ:

подъ церковью и кладбищемъ іѴгдес.,

усадебной 1 дес., пахатной 11, луго-

вой 3 , подъ дровянымъ лѣсомъ и кустар-

никомъ 1 6 дес. и подъ проселочного до-

рогою 1 дес.; но плана и межевой книги

у причта на означенную землю не имѣется.

Въ составъ прихода входятъ: с. Город -

ное съ 158 дв. и деревни: Болыпіе Лу-

пяжи (въ 1 вер.) съ 3 7 дв., Новые Болыпіе

Лупяжи (въ 2*/з вер.) съ 31 дв., Малые

Лупяжи, Куварзино тожъ, (въ 1 1 /л вер.)

съ 25 дв., Аммосово съ 22 дв. и Зер-

кальный заводъ Беклемишева (въ 1 2 вер.)

съ 18 дв., въ коихъ числится м. п.

716, ж. п. 776. Церковно-приходская

школа открыта въ 1882 г. мѣстн. свящ.

В. Г. Молчановымъ, который въ ней со-

стоитъ со дня открытія законоучителемъ

и учителемъ. Попечителя при школѣ нѣтъ,

прихожане не сочувствуютъ, повидимому,

школѣ, не принимаютъ никакого участія

въ расходахъ на нее, доставляя только

одно отопленіе. Въ причтѣ при Ильин-

ской церкви по штату 1873 г. поло-

жены 1 священникъ и 2 псаломщика.

(Писц. кн. 137 и 138 г. л. 639. —

Окладн. кн. 184 г. л. 263 обор. Клир,

вѣд. съ 1805 —90 г. Кн. записи, но-

вопост. № 500.—Дѣло о производствѣ

дьячка Ѳ. Семенова во іерея въ с. Го-

родное. 1786 г. — Pan. благочин. о

смерти с. Городнаго іер. В. Григорьева.

28 дек. 1831 г. Дѣло о производ. Сав.

Архангельскаго во іерея въ с. Городное.

4 дек. 1836 г. Сбор. стат. свѣд. по

Ряз. губ. Т. XII, стр. 160 и 177.—

Сп. и. м. Ряз. губ. № 3258 —-3261.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Стефанъ Иларіоиовъ уп. въ 1629 г.

Андрей Макаріевъ уп. въ 1 745 и 58 г.

Алексій Косминъ умеръ 23 апр. 1784 г,

Аѳанасій Косминъ р. 20 іюля 1783 г.

Ѳеодоръ Симеоновъ уп. съ 26 авг.

1786—94 г.

Іоаннъ Алексіевъ уп. съ 1794 —-1808г.

Василій Григорьевъ Пономаревъ уп. съ

20 сент. '1808 — 32 г.

Каллистратъ Іоанновъуп. съ 1833—36 г.

Савва Васильевъ Архангельскій уп. съ

9 окт. 1836 —56 г.

Василій Георгіевичъ Молчановъ сост.

съ 22 іюн. 1856 г.

с. ллкаиіь.

Ц. Богородицерождественская.
(въ 51 вер. отъ у. г.)

Лакашь въ качествѣ села упоминается



— 283 —

въ писц. кн. 137 и 138 (1629 и

1630) г. и описывается такъ: «Село

«Лакашь, на рѣчкѣ на Лакашкѣ, а в

«селѣ на вопчей землѣ церковь Роліе-

«ства Пречистые Богородицы древена

«вверхъ шатромъ да другая церковь

«Николы чудотворца древена клѣтцки,

« а в церквахъ образы и свѣчи и книги

«и ризы и колокола и всякое церков-

«ное строенье мірское—приходныхъ лю-

«дей; да к церквѣ дворовъ: дворъ попъ

«Микифоръ, дворъ пономарь Кондрашка

«Ѳилиповъ, дворъ просвирница Степа-

«нидка, да три мѣста дворовыхъ пу-

«стыхъ. Пашни двѣнадцать чети в полѣ,

«а в дву потомужъ, сѣна по болотамъ

« и по росчистямъ семдесятъ копеиъ, да

«полгенка на тридцать копенъ. Писана

«за ними по выписи писцовъ Семена

«Плещеева да подьячего Богдана Логи-

«нова 93 году». Въ Рязанск. плателш.

кн. 136—138 г. с. Лакашь значится въ

вотчинахъ: «за первымъ Ивановымъ сы-

«номъ Саламыкова, да за нимъ ate лге-

« ребей деревни Слоботки —выселокъ села

«Волова да лсеребей деревни Борокъ, что

«было за Саввою Власьевымъ," въ жи-

«вущемъ пол-осмииы пашни. За Ива-

«номъ Сулешевымъ сыномъ Щербачева,

«въ лшвущемъ пол-осмииы съ четве-

«рикомъ. За Васильемъ Филатовымъ сы-

«номъ Воейковьшъ въ лшвущемъ осмина

«безъ четверика. За Митріемъ Степано-

«вымъ сыномъ Сомова, да зкеребей де-

«ревни Кузнецовой, въ лшвущемъ осмина.

« За Игнатомъ Андреевымъ сыномъ Щер-

«бакова, въ лшвущемъ пол-осмины съ

«четверикомъ да за лшльцомъ Василіемъ

«Андреевымъ сыномъ Павлова въ лшву-

«щемъ пол-осмины». Въ окладн. кн.

184 г. «при церкви Рождества Пре-

святыя Богородицы в Локаши» показано:

«дворъ попъ Андрей Сергеевъ, дворъ

«дьячекъ Митька Климаптовъ, дворъ

«дьячекъ Івашко Епиѳановъ, дворъ про-

«свирницынъ. Въ приходѣ к той церкви:

«три двора дворянскихъ, дворъ вотчин-

«никовъ, да крестьянскихъ шестьдесятъ

«дворовъ, да бобыльскихъ пять дворовъ.

«Дани по окладу 184 г. пололсено

«платить рубль двадцать четыре алтына

« 3 деньги. А стараго окладу прелшей

«дани было два рубли пятьнадцать

«алтынъ 1 деньга. И по новому окладу

«передъ прелшимъ убыло дани чатырнат-

«цать алтынъ потому, что розные но-

«мѣщики ис того прихода крестьянъ

«розвезли в иныя свои помѣстья і вот-

«чины в розные городы». Вмѣсто упоми-

наемой въ XVII ст. деревянной церкви,

существующая нынѣ въ с. Лакаши

каменная Богородицеролсдественская съ

придѣломъ Екатеринипскимъ построена

въ 1776 г. помѣщ. Гликеріей Иванов-

ной Луниной, хотя просьба о построеніи

ея подана была еще въ 1763 г. Земли

при сей церкви нынѣ состоитъ: подъ

церковью и кладбшцемъ 2 дес., усадеб-

ной 3, пахатной 25, луговой 9 дес. и

дровянаго лѣсу 48 дес.; но плана и

мелгевой книги причтъ на означенную

землю не имѣетъ. Въ составъ прихода,

кромѣ села, входятъ деревни: Папушево

и Добрянка (Добрятина), въ коихъ при

257 дв. числится м. п. 781, ж. п.

828. Близъ села находится курганъ

вышиною въ 5 салг., въ которомъ, по

народному преданно, хранятся громадныя

богатства. Въ причтѣ при Богородице-

ролсдественской церкви по штату 1873 г.

пололсепы 1 священникъ и 1 псаломщикъ.

(Писц. кн. 137 и 138 г. 1.650. —

Окладн. кн. 184 г. л. 265.—Рязанск.

плателш. кн. 136 и 137 г. л. 98—
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100. Прош. іер. Ал. Адріанова о uo-

строеніи церкви въ с. Лакаши. 17 63 г.—

Кн. записи, новопост. № 495., 498 и

500.. — Д'Ьло о посвящ. діак. Ант. Ти-

моѳеева во іерея. 6 іюн. 1794 г. №

1626. — Раи. благочин. о смерти іер.

Ал. Тимоѳеева. 1 февр. 1833 г. Клир,

вѣд.. съ 1805 — 88 г. Рязаиск. Губерн.

Бараповича, стр. 535. — Жури. М. В.

Д. 1837 г., стр. 331. —Ряз. губ. вѣд.

1846 г. № 36. — Р. е. в. 1881 г.

к 2.— '1874 г. № 8. Си. н. м. Ряз.

губ. № 3224 — 3227.)

изъ, священнослужителей означенной

церкви извѣстпьі:

Никифоръ ун. въ '1629 г.

Андрей Сергіевъ уп. въ 1676 г.

Герасимъ Андреевъ р. 23 аир. 1689 г.

Адріанъ Іоанновъ p. 7 іюля 1705 г.

Порфирій Адріаиовъ р. 16 апр. 1744 г.

Алексій Адріановъ ѵп. съ 26 окт.

1749—85 г.

Тимоѳей Алексіевъ уп. съ 1785 — 94 г.

Антоній Тимооеевъ у п. съ 21 іюн.

1794-97 г.

Адексій Тимооеевъ Лакашинскій уп. сь

1797 — 1834 г.

Василій Петровъ уп. съ 19 мая 1835—

. 73 г.

Григорій Іоапиовичъ Успенскій сост. съ

1 мая 1873 г.

■' с. городковичи.

Ц. Успенская.

(въ 50 вер. отъ у. г.).

«Церковь Успенія Пресвятыя Бого-

родицы в Городковичахъ» упоминается

въ окладн. кн. 184 г., хотя въ качествѣ

села Городковичи упоминаются уже въ

плателш. Рязаиск. кн. 136 и 137 г.;

«церковвде ,пашни» при той церкви,

значится «дватцать четвертей в ноле, в

«дву потому atb, сѣиа сорокъ конецъ.

«Да в приходе к той церкви (кромѣ

«двора попова и двухъ дьячковыхъ):

«три двора помѣщиковъ, да крестыш-

«скихъ сто сорокъ дворовъ, да бобыль-

«скихъ оемнатцать дворовъ, а иные де

«дворы розвели помѣщики в иныя свои

« помѣстья. I но окладу (184 г.) с тое

«церкви дани платить три рубли сем-

«иатцать алтынъ з денгою. А стараго

«окладу три рубли одиинатцеть алтынъ

«з денгою. И по новому окладу передъ

«прежнимъ дани прибыло шесть алтынъ».

Въ 1792 г. прихожане Успенской цер-

кви просили о дозволеиіи возобновить

ихъ приходскую церковь, что имъ и

было разрѣшено съ тѣмъ предписаніемъ,

чтобы то было учинено иадлежащимъ

образомъ и престолу никакого поврелще-

ыія и прикосновенности не было; въ

1799 г. прихоліане снова просили о

перестроеиіи церкви, а въ 1822 г.—

о передѣлкѣ иконостаса. Существующая

нынѣ въ с. Городковичахъ каменная въ

честь Усненія Болаей Матери съ нри-

дѣлами Георгіевскимъ и Трех.святитель-

скинъ начата постройкою, по желанію

преосвященнаго Гавріила Городкова и

на его средства, въ 1862 и окончена

въ 187,0 г. съ помощію постороннихъ

лсертвователей; настоящая освящена 26

септ. 1865 г., а придѣлы— 15 авгі.

1870 г. Въ числѣ зданій; принадлред-

щцхъ церкви, находится каменный домъ,

устроенный также на средства преосв.

Гавріила, въ .которомъ помѣщается зем-

ская школа; на ремонтъ и отопленіе

этого дома получается нроцентовъ 72

рубл. съ капитала въ количествѣ 1700 р.,

подоліешіаго на. вѣчное время. Въ пользу

церкви имѣется. неприкосновеннаго, ка-

питала въ . іщичествѣ 1220 р. и .въ
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пользу причта 2200 рубл. Церковной

земли во владѣніи причта -состоять: подъ

церковью и кладбищемъ 1 дес. , усадеб-

ной 3;, пахатной 24, луговой 9 и подъ

дровянымъ лѣсомъ за р. Прою 52 дес.

Планъ и межевая книга на означенную

землю имѣются и хранятся въ церковной

ризницѣ. Въ приходѣ при 197 дв. чи-

слится м. н. 625, ж. п. 696; число

грамотныхъ въ клир. вѣд. не значится,

хотя настоятель церкви занимаетъ также и

должность законоучителя мѣстной школы.

(Окладн. кн. 184 г. л. 264. Пере-

писи. кн. Старорязанскаго стана 7186 г.

л. 440. — Прошеніе объ исправлены

церковныхъ ветхостей въ с. Городко-

вичахъ. 1.8 мая 1792 г. .Журн. К—ріи

отъ 19 мая 1792 г. — Прошеніе о

перестройкѣ церкви въ с. Городковичахъ.

23 мар. 1799 г. Прош. іер. Ирод..

Тимоѳеева о передѣлкѣ иконостаса на

коштъ прихожапъ. 19 іюля 1822 г.

Кн. записи, новопоставлен. № 493,

495 и 500. —Прош. Вас. Семенова объ

опредѣл. во іерея. 9 авг. 179,3 г. Клир,

вѣд. съ 1805 —89 г. Странникъ 1864

г. Т. II, стр. 60—67. (Записки преосв.

Гавріила). Р, е. в. 1865: г. № 3,—-

1870 г. № 2, - 1884 г. № П.—

Сборн. статист, свѣд. о Рязанск. губ.

Т. XII, стр. 142 и 169.—Сп. насел,

м. Ряз. губ. № 3323.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны: .

Симеоиъ уп. въ 1676 г.

Зиновій Симеоновъ р. 12 февр. 1688 г.

Симеоиъ Симеоновъ р. 25 окт. 16 92 г. .

Іоаннъ Симеоновъ уціер. въ 1745 г.

Іоаинъ Іоанновъ p. 22 дек. 1745 г.

Григорііі Іоанновъун. съ 1778—9.5 г.

В.асилій. Симеоновъ р. въ 179.3 г., .

Іоациъ Іаковлевъ р. въ X 7 9 5 г..

Тимоѳей ум. въ 1816 г.

Иродіонъ Тимооеевъ Плаксииъ ун. съ

22 ноябр. 1816 —48 г.

Прот. Іоаннъ Георгіевичъ Жолчановъ

сост. съ 27 іюн. 1848 г.

с. иванково.

Ц. Богословская.

(въ 36 вер. отъ у. г.)

Иванково первоначально въ качествѣ

деревни принадлежало къ с. Выжелѣсу.

Церковь св. Апостола и Евангелиста

Іоанна Богослова въ первый разъ, слѣд.

вскорѣ по ея построеніи, «обложена была

данью въ 700 году сентября въ 25

день», какъ о томъ замѣчено въ окладн.

кн. 184 г., гдѣ значится: «У тое цер-

кви дворъ попа Герасима, дворъ про-

«свирницынъ, церковные земли пять

«четвертей в поле, а в дву потомужъ,

«сѣна на дватцать копенъ. Въ приходѣ

«к той церкви: в томъ селѣ Іванкове

«дворъ помѣщиковъ Іваиа Григорьева

« сына Неронова, сорокъ два двора кре-

«стьянскихъ, десять дворовъ бобыль-

«скихъ, да въ приходской того села де-

«ревни Засѣки дватцать пять дворовъ

«крестьянскихъ, пять дворовъ бобыль-

«скихъ, всего восемьдесятъ пять дворовъ;

«дани с того села и з деревни Засѣки

«с приходскихъ дворовъ и. з земли по-

«лоікеио на годъ платить рубль дватцать

«четыре алтына три денги, пошлинъ

«гривна, десятильнича, доходу полтина».

Въ 1786 г. благочинія смотритель с.

Ижевска Николаевскій іерей Васидій Ива-

новъ донесъ преосв. Симону, что вѣ-

домства его той же округи въ селѣ

Иванковѣ церковь во имя св. Іоаена Бо-

гослова какъ стѣнами, такъ и :ноломъ

очень ветха, подъ .самымъ престологь

поставлены подпоры, церковь наклонилась
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въ одну сторону и склонна къ падеішо.

Еромѣ того благочинный нрописывалъ,

что онъ цриходскимъ людямъ многократно

увѣщаніе чинилъ, чтобы къ построенію

новой церкви заготовляли лѣсъ, прошед-

шею зимою сего 1786 г. ішъ— благо-

чиннымъ— сысканъ былъ лѣсъизъБОО

деревъ, къ покупкѣ онаго благочинный

началышковъ того села Иванкова двое-

кратно къ себѣ призывалъ и съ под-

тверзкденіемъ увѣщевалъ, но они отвѣ-

чал и : мы де господъ свонхъ спроспмъ,

тогда васъ де и увѣдомимъ. На донесеніе

благочиинаго послѣдовала такая резо-

люція преосв. Симона: «Ежели давно

«такова поминаемая обветшалая церковь,

«что и ирестолъ святый подперть, то

«давно было и служить въ ней не над-

« лежало: чего ради немедленно судимъ

«ее запечатать, выбравъ все нуждное,

«а престолъ рушить, и никакой службы

«въ ней не отправлять. Прихожанъ зке

«и клиръ опредѣлить къ близкому селу

«Малышеву. Впредь же дать ли дозво-

«леніе въ селѣ Івановѣ церковь, Кон-

«систорія не опустительно имѣетъ въ

«силу указныхъ преднисаній разсмотрѣть

«и памъ долозкить. 1786 года декабря

«16 дня». Въ силу означенной резо-

люціи, указомъ Консисторіи отъ 1 7 ян-

варя 1787 г. с. Ижевска Никольскому

іер. Василію было предписано, выбравъ

изъ нея лучшую утварь, церковь запеча-

тать, Иванково опредѣлить въ приходъ въ

с. Малышево. Но прихожане Богословской

церкви въ томъ зке году обратились къ

епархіальному начальству съ просьбою

освидѣтельствовать церковь ихъ и дозво-

лить отправлять въ ней богослузкеніе до

построенія новой церкви, что и было

разрѣшено. Марта 29 дня 1788 г. с.

Иванкова іер. Михаилъ Петровъ съ при-

ходскими людьми испрашивали дозволе-

ніе на ностроеніе, вмѣсто ветхой, новой

деревянной церкви въ честь Іоанна Бо-

гослова съ придѣломъ Никольскимъ, на

построеніе которой и дана храмозданная

грамота с. Иванкова іер. Стефану Бо-

рисову 11 сентября 1789 г. за №

2236.-—-Въ сентябрѣ 1792 г. подано

было прошепіе объ освященін въ с. Иван-

ковѣ новопостроенной церкви, которая

существуетъ и донынѣ. Въ 1818 г.

помѣщ. С. В. Нероновымъ испрашива-

лось дозволеніе на перекрытіе кровли

въ Богословской церкви, а въ іюлѣ

2835 г.—на возобновленіе мѣстныхъ

иконъ и полинявшей позолоты на ико-

ностасѣ. Земли, отведенной въ 1822 г.,

состоитъ: подъ двумя церковными клад-

бищами 1 l/t дес., усадебной іѴгдес.,

пахатной 24 дес., луговой 14 дес.

1800 сазк., подъ проселочными доро-

гами 1306 сазк. и подъ озеромъ Ты-

носомъ 4 дес. 1100 сазк., на каковую

землю имѣется плаиъ и мезкевая книга.

Въ составъ прихода, кромѣ села съ 130

дв., входятъ деревни: Макѣево (въ 2

вер. за рѣчк. Штыгой) съ 3 1 дв. и

Засѣка съ 13 дв., въ коихъ числится

м. п. 472, зк. п. 585, въ томъ числѣ

грамотн. м. п. 131, ж. п. 17. Школа,

находящаяся въ вѣдѣніи земства, су-

ществуетъ съ 1883 г., въ которой

мѣстн. свящ. состоитъ законоучителемъ.

Въ причтѣ по штату 1873 г. поло-

жены 1 священ, и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 255. —Pan.

благочин. о ветхости церкви въ с. Иван-

ковѣ. 16 дек. 1786 г. № 2953. —

Указъ К — ріи о запечатаніи церкви въ

с. Иванковѣ. 17 янв. 1787 г. №174.—

Дѣло объ освидѣтельствовапіи церкви въ

с. Иванковѣ, по просьбѣ прихозкапъ, и
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о дозволеніи отправлять въ ней бого-

служение. 1787 г. — Прош. с. Иванкова

іер. Мих. Петрова и прихожанъ о по-

строеніи новой въ томъ селѣ церкви.

29 марта 1788 г. — Журн. К—ріи отъ

7 сент. 1792 г. (Объ освященіи но-

вопостроенной въ с. Нванковѣ церкви).
Прош. с. Иванкова помѣщ. С. В. Не-

ронова о перекрытіи церкви. 8 марта

1818 г.—Дѣло объ отводѣ земли причту

с. Иванкова. 1821 г.—Прош. о дозво-

лены исправить живопись и позолоту

въ иконостасѣ Богословской церкви въ

с. Иванковѣ. 22 іюля 1835 г. Сборы,
стат. свѣд. о Ряз. губ. Т. XII, стр.

136 и 168.— Кн. записи, новопост.

№ 500. —Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.

Сп. насел, м. Ряз. губ. № 3208—3210.)
изъ священнослужителей означенной

церкви нзвѣстны:

Герасимъ уп. въ 1700 г.

Петръ Іоаиновъ уп. въ 1724 г.

Симеонъ Петровъ уп. въ 1765 г.

Михаилъ Петровъ умер. 17 іюля 1789 г.

Стефанъ Борисовъ уп. съ 1789 —

1808 г.

Ііосма Кодратовъ уп. съ 13 сент.

1808—1855 г.

Михаилъ Измаиловичъ Куракинъ сост.

съ 20 февр. 1855 г.

С. МАЛЫШЕВО.

Ц. Никольская.
(нъ 33 пер. отъ у. г.)

Малышево, Никольское тожъ, въ ка-

чествѣ деревни упоминается въ шісц.

кн. 137 и 138 г.; но въ окладн. кн.

184 г. оно значится уже селомъ съ

церковью «великого чудотворца Нико-
лая » , гдѣ показано « у тое церкви дворъ

«попъ Сергій Ивановъ, в церкви пособ-

«ствуютъ дѣти ево Сидорка да Микишка,

«иныхъ дьячковъ и просвирницы и по-

«номаря нѣтъ. Церковные пашни шесть

«четвертей в полѣ, в дву потомужъ,
«сѣнныхъ покосовъ нѣтъ. Въ приходѣ

«к той церкви: восмь дворовъ розныхъ

«помѣщиковъ, крестьянскихъ дватцать

«семь дворовъ, бобыльскихъ три двора.

«И по окладу с тое церкви дани платить

«тритцать одинъ алтынъ 1 денга. А

«старой окладъ равенъ съ нынѣшнимъ

«(184 г.), только обыло передъ преж-

«нимъ 1 деига». Вмѣсто упоминаемой
въ XYII ст. дер. Никольской церкви,

существующая нынѣ въ с. Малышевѣ

также деревянная съ такой же колоколь-

нею церковь во имя свят. Николая по-

строена въ 17 64 г. помѣщ. Матроной
Смагиной. Въ 1857 г. устроенъ былъ

въ верхнемъ этажѣ цридѣлъ въ честь

преподобнаго Сергія, Радонежскаго чудо-

творца, освященный 1 января того же

года, а въ 1875 г. придѣлъ этотъ

былъ распространенъ и оштукатуренъ.
Въ 1882 г. въ нижнемъ этажѣ съ

южной стороны устроенъ придѣлъ въ

честь иконы Божіей Матери Боголюбскія,
который былъ освяіценъ 1 0 января того

же года. Церковной земли при Николь-
ской церкви, отведенной въ 1836 г.,

состоитъ: подъ церковью и кладбищемъ
1 У 2 дес. , пахатной 26 дес. 1200 саж.,

усадебной 1 1 Д дес., луговой 8 дес., въ

томъ числѣ подъ проселочною дорогою

и подъ рѣчк. Штыгомъ 1200 саж., на

каковую землю имѣется планъ и межевая

книга. Въ составъ прихода входятъ: село

съ 79 дв. и дер. Воскресенская, при-

писанная въ 1817 г., (въ 3 вер.) съ

28 дв., въ коихъ числится м. и. 267,
ж. п. 301, въ томъ числѣ грамотныхъ

об. п. 105 чел. Школа, существующая

съ 1861 г., помѣщается въ церковномъ



домѣ, состоитъ въ вѣдѣніи земства. Въ при-

чтѣ состоять свяіценникъ и псаломщикъ.

(Подлип, писц. кн. 137 и 138 г.

л. 784.—Окладп. кн. 184 г. л. 255.—

Прош. причта Николаевской с. Малышева

церкви объ отводѣ земли. 15 ііоия

1836 г. — Сборн. ст. свѣд. о Ряз. губ.

Т. XII, стр. 142 и 170. — Ки. записи,

новопост. № 493 и 495. Прош. объ

увольненіи отъ должности с. Малышева

іер. Луки Діомидова. 7 февр. 1828 г.

Клир. вѣд. съ 1805—88 г. Р. е. в.

1886 г. № 5. Сп. и. м. Ряз. г. №

3207 и 3197.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстиы:

Сергій Іоанновъ уп. въ 1676 г.

Павелъ Іоанновъ р. 22 дек. 1688 г.

Герасимъ Сергіевъ р. 17 мая 1689 г.

Аоиногенъ Евѳиміевъ р. 5 сент. 1703 г.

Елисей Аѳиногеновъ уп. въ 1746 г.

Василій Симеоновъ уп. съ 1771— 99 г.

Лука Діомидовъ уп. съ 1799—1828 г.

Косма Іоанновъ Растовъ уп. съ 2 дек.

1828 — 51 г.

Андрей Ѳеодоровъ Зоринъ уп. съ 1851—

8 6 г.

Владиміръ Апдреевичъ Зоринъ сост. съ

1886 г.

С. ЗЫК'ВЕВО.

Ц. Александроневская.

(въ 29 вер. отъ у. г.)

Каменная съ такою же колокольнею

церковь во имя благовѣрн. кн. Алек-

сандра Невскаго въ с. Зыкѣевѣ, Алек-

сандровское тожъ, построена крестьянами

того села въ память мученической кон-

чины Царя-Освободителя Александра Ни-

колаевича въ 1883 г. Земли при сей

церкви, отмежеванной въ 1887 г., со-

стоитъ: подъ церковью 1 дес., усадеб-

ной 1, пахатной 27 4 /2 плуговой 7 дес.,

но : на означенную землю плана и Межевой

книги причтъ не имѣетъ. Причтъ, со-

стояіцій изъ священника и псаломщика,

помѣіцается въ церковпыхъ домахъ,

устроеиныхъ обществомъ крестьянъ с.

Зыкѣева, и пользуется процентами съ

капитала, положеннаго на вѣчныя време-

на, въ количествѣ 2650 р. Въ нриходѣ,

состоящемъ изъ одного села, при 70 дв.

числится м. п. 192, ж. п. 239, въ т'омъ

числѣ грамотныхъ м. п. 88, ж. п. 39.

(Клир. вѣд. за 1888 г. Сп. п. м.

Ряз. губ. № 3264.)

Священникомъ при ' озн. ц. состоитъ:

Іоаныъ Іоанновпчъ Лучинскій съ 5

сент. 1886 г.

с. СТАРИКОВО.

Ц. Никольская.

(въ^25 вер. отъ у. г.)

До построения- церкви, Стариково въ

качествѣ деревни принадлежало къ с.

Ижевску. Въ декабрѣ 1792 г. къ епарх.

начальству подано было прошеніе с.

Ижевска — вотчины бригадира Ивана

Ивановича Демидова повѣренпаго пра-

порщика Козмы Попова съ приходскими

людьми о дозволеніи въ дер. Стариковой

вновь построить церковь. Резолюціей

преосв. Симона повелѣно: «въ Конси-

«сторіи разсмотрѣть по справкамъ, и

«учиня въ чемъ подЛежитъ слѣдствіе, и

«въ силу указовъ положа мнѣніе, намъ

«доложить». Въ силу означенной резо-

люціи, Консисторія отъ Спасскаго дух.

Правленія потребовала дознанія по слѣд.

запросамъ: «1-е) Показания деревни

«Стариково, Дмитревская, Зыкѣева, Ма-

«лѣева, Аграфеновская давноль на ны-

«пѣшнемъ мѣстѣ построеніе имѣютъ, въ
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«какомъ имяннб orr. с. Ижевска раз-

«стояніи и между тѣми деревнями Ма-

«лѣевой и Аграфенішской большое бо-

«лото, называемое! Ковезкъ, имѣется-ль,

«и подлибноль показапныхъ -деревень-

«Малѣева и- Аграфеновской обыватели'

«къ приходскимъ с. Ижевска церквамъ

«по Долгу христіанскому для : слушанія'

«службы Бозкіей ходить и ѣздитё за

«дальностію, а паче мезкду деревнями

«Малѣевомъ и А-графешшскою во время

«вешнее за разлитіемъ 'воды не возможно,

«и затѣмъ они того слушашя лишаіот-

«ся-ль, и во исйравлёніи требъ великую

«нузкду претерпѣваютъ ли, и бываютъ

«ли остановки и чего ради? Не состоитъ

«ли кромѣ нынѣйшяго села Ижевска

«другихъко онымъ деревнямъ въ бли-

«зости церквей, къ коимъ бы удобно

«было приписать въ приходъ тѣ деревни?

«И каковая-жъ самая ближайшая цер-

«гіовь имѣется разстояніемъ, сколько во

«оныхъ деревняхъ въ каждой муже-ска

«и » -фиска поЖ душъ, : и ОдНй ли : въ

«тѣхъ деревняхъ состоятъ показанного

«бригадира Демидова ^крестьяне илипрочіе

«каковаго званія учавствуют-ъ во :оныхъ

«зкительствомъ," й,- если ймѣются, то

«сколько всѣхъ ойьтхъ каждаго званія

«порознь по зваі^іядЪ; дворовъ и въ

«нихъ музкеска и зкенска пола душъ, о

«томъ при' понйыхъ'сторониихъ лйдяхъ

« освидетельствовать, дворовомузкъ числу

«й жителЯМъ обоего пола учинить имян-

«ную подворную -вѣдомость и-разстояніе,

«какъ ! отъ показагшыхъ деревень до села

«Изкевска, такъ и отъ казкдЬй деревни

«до деревнизкъ Стариковой, въ ^которой

«оные просители зкелатотъ построить

«вновь церковь, и отъ близшихъ селъ

«въ указиую мѣру отмѣрить. 2) Съ

«предписанныхъ просителей вышепока-

«заннаго бригадира Демидова крестьянъ,

«а езкели оказкутся, и съ прочихъ житель- ^

«ствующихъ въ тѣхъ деревняхъ влаДѣль-

«цовъ съ самихъ, а въ небытность ихъ,

«кому съ у казною довѣрепностіто по^

«вѣрено будетъ, вытребовать письменныя

«извѣстія за руками въ томъ, къ но-

« строенію изъ предписанныхъ деревень

«въ :деревнѣ -Стариковой церкви Бозкіей

«всѣ ли они усердное и непрёмѣнное 1

«зкеланіе имѣютъ, и, когда оную цер-'

«Ковь построить дозволено :! будетъ', 'tb'

«иодъ строеніе той церкви, подъ клад-:

«бище, тозке и подъ селидбу будущими'

«при ней свящеиноцерковиослуяштелямъ 1

«и на содержаніе пахатной земли йі

«сѣнныхъ покосовъ сколько имянно изъ .

«ихъ ,дачъ дано будетъ, и оная земля

«къ безспорному владѣнію прежде освяще-

«нія церкви справлейа й отказана и

«выпись исходатайствована, такзке и по

«построеніи оная церкопь къ всегдашнему

« свя'щенпослузкенію потребнымъ довбль-

«ствована отъ нихъ будетъ ли? 3) По-

«казаннаго села Изкевска всѣхъ церквей

«съ священпоцерковнослузкителей взять

«письменное извѣстіе за руками в ь томъ,

«за исішоченіемъ изъ приходовъ ихъ

« предписанныхъ деревень, сколько оста-

«нетеа при каждой церкви приходркйхъ

«по званіямъ дворовъ, й въ нпхЪ 'му^ 1

«зкеска и зкенска пола душъ, 1 и сколь- :

«ко-зкъ церковной пашенной земли и

« сѣнныхъ покосовъ • по дачамъ і-гаѣется;

«вся ли ' оная за ними во владѣніи безъ

; «изъятая 11 состоитъ; и оставшіе прихо-

«жапе какъ -прпходскіе церкйй всѣмъ

«потребнымъ довольствовать могуіъ ли, ■

«такъ и они священноцерковиослузкители

«тѣми приходскими дворами довольны

«будутъ -ли,' и не зкелаетъ ли изъ нихъ

« свящепиоцсрковнослузкителей кто пе-

19
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«рейти ко оной вновь имѣемой быть

S «церкви. 4-е) По учиненіи-жъ все оное

«слѣдствіе за руками понятыхъ сторон-

«нихъ, и взятыя извѣстія прислать въ

« коней сторію при репортѣ въ не продол-

« жи^ельномъ времени». По полученіи
всѣхъ затребованныхъ Ііонсисторіей свѣ-

дѣній, дано было разрѣшеніе на пост-

роеніе деревянной церкви въ честь свят.

Николая; изъ с. Ижевска перенесена

была дер. Средосельская Никольская цер-

ковь и освящена въ 1793 г., въ скоромъ

времени при ней устроенъ былъ придѣлъ

во имя св. великомученика Димитрія
Селунскаго. Бъ 1820 г. причтомъ. и

прихожанами испрошено было дозволеніе
на поправку иконъ и иконостаса. Въ

1889 г. былъ освященъ вновь выстроен-

ный въ томъ селѣ каменный храмъ.

Земли во владѣніи причта состоитъ: подъ

церковью и кладбищемъ одна десятина,

усадебной 3, пахатной и луговой 38 дес.

2 2 (j 9 са;к., на каковую землю имѣется

у причта планъ и межевая книга. Въ

1795 г. при Никольской церкви, при

144 дв., положенъ одинъ комплектъ

священноцерковнослу жителей, но уже въ

1802 г., когда число приходскихъ дво-

ровъ возросло до 200 дв., въ коихъ

числилось м. п. 1120, ж. п. 1171,
открыта былъ второй комплектъ; по

штату 1873 г. положены 1 свящ. и

1 псаломщикъ. Въ составъ прихода ныпѣ,

кромѣ села съ 46 дв., входятъ деревни:

Ми,лева съ 56 дв. и Дмитріевская съ

34 дв., въ коихъ числится м. п. 353,
ж. п. 400, въ томъ числѣ грамотныхъ

м. п. 10 7, ж. п. 28. — Въ селѣ на-

ходится земская школа, въ которой мѣстн.

священникъ состоитъ законоучителемъ.

(Журн. К— ріи отъ 9 дек. '1792 г.—

Прош. причта и прихожанъ о дозволеніи

возобновить иконостасъ. 20 авг. 1820 г.

Вѣд. о церкви 1795, 1796, 1805 —

1888 г.-— Ирош. іер. Ал. Иванова о

помѣщеніи въ монастырь. 10 апр. 1807

г.—Прош. Гр. Георгіева объ опред. въ

с. Стариково во іерея. 21 іюн. 1807 г.—

Pan. благочин. о смерти іер. Ал. Иванова.

21 іюн. 1807 г.—Ран. бл. о смерти

іер. П. Васильева. 13 марта 1808 г.

Р. е. в. 1870 г. № 22, — 1889 г.

№ 23. Сборн. ст. свѣд. о Ряз. губ. Т.

XII, стр. 142 и 170. Сп. н. м. Ряз.
губ. № 3220 и 3221.)
изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Алекеій Іоанновъ уп. съ 1793—1807 г.

Павелъ Васильевъ уп. съ 1802 — 8 г.

Діонисій Алексіевъ Ижевскій p. 5 іюн.

1807 г.

Григорій Георгіевъ Макшеевскій р. 26
апр. 1808 г.

Андрей Іоакимовъ Покровскій p. 19

мая 1837 г.

Іоаннъ Васильевъ Кирицкій p. 16 іюл.

1839 г.

Тихонъ Іоанновъ Сановъ р. 28 мая

1839 г.

Василій Іоанновъ Кирицкій сост. съ

17 марта 1869 г.

С. ЮШТА.

Ц. Николаевская.
(въ 35 вер. отъ у. г.)

Юшта въ качествѣ села упоминается

въ писц. кн. 137 и 13,8 г., гдѣ она

описывается такъ: « За дьякомъ за Вене-
«диктомъ Матвѣевымъ сыномъ Махо-
«вымъ, по государевѣ царевѣ и вели-

«каго князя Михаила Ѳеодоровича всеа

«Русіи грамотѣ, какова прислана к

«писцомъ, за приписыо дьяка Непокоя

«Кокошкина 138 году, что дано ему
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«князь Григорьеве помѣстье Тюфякина—

«половина села Юшты без жеребья, на

«озерѣ на Боровомъ, а в немъ церковь

«во имя Николы чудотворца древена

«клѣтцки, а церковь и все строеніе

«мірское, да у церкви на погостѣ дворы

«церковныхъ причетниковъ: дворъ нона

«Петра Макарьева, дворъ попа Ананьи

«Макарьева, дворъ дьячка Васки Іванова;

«пашни паханые церковные худые земли

«четыре чети, да перелогомъ и лѣсомъ

« поросло шесть чети в полѣ, а в дву

« потомужъ, сѣна церковнаго на Черня-

«тинѣ истокѣ подлѣ Оки рѣки на берегу

«сорокъ копенъ, да на лужку на ІІере-

«сухѣ двадцать копенъ; в селѣ-зкъ мѣ-

«сто дворовое помѣщиково, дворъ люцкой,

«дворъ помѣщиковъ, крестьянскихъ пять

«дворовъ, в нихъ людей шеснадцать

«человѣкъ, тридцать дворовъ бобыль-

«скихъ, а людей въ нихъ шестьдесятъ

«человѣкъ, одиннадцать дворовъ пу-

«стыхъ». По окладн. кн. 184 г. при

церкви «великого чудотворца Николая»

значится: «дворъ попъ Іванъ, дья-

«чекъ Серешка Ананьинъ, дворъ Лунька

«Ананьинъ, дворъ пономарской; церков-

«ные пашни восмь четвертей в поле, в

«дву потомужь, сѣна на сто на девяно-

«сто копенъ, сколько той земли и сѣн-

«ныхъ покосовъ в писцовыхъ книгахъ

«написано, попъ Іванъ сказалъ — не

«вѣдаетъ —выписи нѣтъ. В приходѣ к

«той церкви дворъ вотчинниковъ столь-

«ника князя Василья Хилкова, да в

«томъ же селѣ и в деревнѣ Муромке

«крестьянскихъ девяносто одинъ дворъ,

«да бобыльскихъ двѣнатцать дворовъ. I

«по окладу с тое церкви дани платить

«три рубли одинъ алтынъ двѣ денги. А

«стараго окладу два рубли 11 алтынъ

«'2 денги. П по новому окладу передъ

« прежнимъ прибыло дватцать три алтына

«двѣ денги». По отказной грамотѣ 7197

(1685) г. Юшта отъ кн. Михаила и

Василія Матвѣевыхъ Оболенскихъ пере-

шла къ Петру Матвѣевичу Апраксину

въ качествѣ приданаго за ягеною его

Стефанидою Оболенской. Въ январѣ

1783 г. владѣлецъ с. Юшты—поручикъ

Петръ Сергѣевичъ Свиньинъ обратился

къ преосвящ. Симону съ просьбою о

дозволеніи, вмѣсто ветхой деревянной,

построить новую каменную церковь въ

преяшее храмоиаименованіе; на нрошеніе

Свиньи на послѣдовала такая резолюція

преосвященнаго: «Быть по прошенію

«сему благословляемъ и, по разсмотрѣніи,

«Консисторія имѣетъ намъ долояшть и,

«грамоту написавъ, представить к под-

«нисанію». Каменная церковь была

окончена постройкою и освящена въ

1786 г., къ тому же времени относится

устройство колокольни, но время освяще-

нія придѣла во имя Трехъ Святителей

не извѣстно. Въ 1829 г. причтомъ

Никольской церкви испрашивалось раз-

рѣшеніе на поправку церкви, а въ 1831

г. — на возобновлена иконостаса. Церков-

ной земли во владѣніи Никольскаго при-

чта нынѣ еостоитъ только 36 дее., на

каковую землю имѣется планъ и межевая

книга. При церкви имѣется неприкосно-

венна™ капитала въ количествѣ 2753 р.

Въ составъ прихода входятъ: село съ

204 дв. и деревни: Муромка съ 167

дв., Поляны съ 37 дв. и Софоновка съ

19 дв., въ коихъ числится м. п. 1386,

л:, п. 1427, въ томъ числѣ грамотныхъ

м. п. 795, ж. п. 51. Школа въ с.

Юштѣ существуешь съ 1869 г., основан-

ная свящ. I. В. Калининымъ; въ на-

стоящее время ею завѣдуетъ земство;

крестьянами на содержаніе ея расхо-
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дуется , ежегодно 332 рубля. Въ причтѣ

Ери Никольской церкви по штату 187 3 г.

.положены 1 свящ. и 2 псаломщика.

(Писц, кн. 137 и 1 3.8 г. л. 62.—

Оклади, кн. 184 г. л. : 252.'— Дѣдо,

по прошенію с. ІОшты помѣщ. поруч.

П. Серг. Свиньина, о построеніи. вмѣсто

деревянной,' каменной церкви. 10 янв.

1783 г. . 4.-і-Журн, К — pin отъ

11: янв.. 17,8-3 г.— Прощеніе о дозво-

леніи исправить ветхости въ. церкви с.

Юшты. 20 марта '1820 г.. Прош. причта

и прихожаиъ Никольской въ с. Юштѣ

церкви о дозволеиіп возобновить обвет-

шавшій въ той церкви икоиостасъ. 29

апрѣл.. 1831 г.— Отказная грамота на

с. Юшту 1685 г. № 4. Въ архивѣ

Губеры. Правленія. Кн. записи, новопо-

ставлен, № 493, 494, л., 94, 137

обор.; № 495:, л. 289; № 497 и

50.0. —Ран. благочин. о смерти іер. Анд.

Стефанова. 3 сент. 1828 г. Клир. вѣд.

съ 1805—90 г. Р. е. в. 1888 г.

№ 13. Сборн. ст. свѣд. о Ряз. губ.

Т. XII, стр. 177.—Сп. я. и. Ряз. губ.

Ж: 3203 и 3202.)

йзъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Петръ Шакаріевъ уп. въ 1629 г,

Ананія Макаріевъ уп. въ т. г.

Іоаннъ уп. въ 1676 и 88 г.

Василій Іоанновъ р. 5 ііоіг. 1681 г.

Лукелліапъ Григорьевъ р. 27 іюл.

1690 г. у \? ■, ' и

Дмитрій Іоащшвъ p. 18 сент. 1698 г.

Григорій Никитииъ р. 9 апр. 1703 г;

Иларіонъ Васильевъ р. 9 марта 1707 г.

Галактіоиъ: умер, въ 1734 г.

Іоднпъ Стефаиовъ р. 23 ноябр. 1734 г.

Илія Васильевъ ум. въ 1746 г.

Евдокимъ Ильинъ р. 1 іюн. 1746 г,,

Ермнлъ Иродіоновъ уп. съ 1 7 48 — 9 6 г.

Косма Евдокимовъ уп. съ 20 дек.

і Щ 9 — 180Q : ЙИ, ) '««Hrtoton
Борисъ Стефаиовъ уп^ съ 1801'—

. ; 1802 г. •

Аѳанасій, Ермиловъ уп. съ 1796 —

18.02 г.

ІІикифоръ Космииъ уп. съ 1800 по 4

авг. 182.8 г.

: ГеоргііЬ Михайловъ р. въ 1802 г.

Іаковъ Северіановъ Чешуевскій р. въ

и .1.806 ГІ: ■ ,і=

Андрей Сте.ф.ановъ уп. съ 1813—28 г.

Лука : Іоанновъ Смирновъ уп. съ 29

ноябр. 18.31'— 52 г.

Петръ Андреевъ Петропавловъ уп. съ

1 окт. 1834 но 9 фев. 80 г.

Іоаннъ Васильевъ Калингшъ уп. съ 30

■ п> янв. 185.3 — 88 г.: і; ft п і •

1,1 С, СЛІЮКОК.

Ц. Вознесенская.

(въ 33 вер. отъ у. г.)

Санское, : Воз.не.сенское тожъ, упоми-

нается въ числѣ вотчинъі данныхъ въ

ИТ ст. вел. кн. Рязанскимъ Олегомъ

Ивановичемъ еписдопу Ѳеогносту,. Въ

писц. кн. 137 ж 138 г. Санское зна-

чится : «на рѣкѣ на Окѣ и на озерѣ на

Нокшинѣ», при церкви «Вознесенія Го-

спода Бога и Спаса нашего Іисуса Христа » ,

которая «стоитъ у Оки рѣки на берегу » ,

показано «церковныхъ дворовъ: дворъ

« ;попъ Ондрей, дворъ вдовой понъ Ондрей

«же, дворъ дьяконь Левъ, дворъ поно-

«марь, дворъ просвирница, да три кельи,

«а в нихъ .живутъ ншціе—питаютца о

«церкви Бозкш. Пашни церковные ху-

«дые земли тридцать чети в полѣ, а в

« дву потомузкъ, ,сѣиа за рѣкою за Окою,

«противъ Возиесенія Христова, двѣсти

«:двадцатв копенъ, а в селѣ-жь дворъ

« архіепискупль, а в , немъ живетъ двор-
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. «никъ Ивашко Остаѳьевъ, да крестьян-

«іскихъ тритЦать , дворовъу а людей, въ

; <снихъ , сто два человѣка, : десять > дао -

«ровъ<,бобыльскихъ, : а людей въ нихъ

«тритцать девять человѣкъ, четыре мѣста

. «дворовыхъ ліустыхъ». Въ окладн. кн.

1.84 г. при церкви «Вознесенія Господа

Бога и .Спаса нашего Іисуса Христа.»

показано «церковный землй чатыре чет-

« верти в поле, в дву потомужъ,. сѣна

«на полтараста копенъ. В приходе: дворъ

«преосвященнаго Іосифа митрополита Ря-

«занскаго и Муромскаго,; а в немъ жи-

«вутъ приказные людиногодпо, да кре-

«стьяискихъ сто десять . дворовь, бо-

.«бьмьскихъ пятиатцать дворовъ; прежъ

.«сего-к той (Вознесенской) церкви в

. « приходе ■ было Костянтиново да деревня

«Лунина, а нынѣ в томъ селѣ Костян-

«тиновѣ поиъ и церковь особь, а дань

«платили с обѣихъ приходовъ сопча по

«старому окладу. И. по новому окладу

«с тое церкви довелось дани платить

.«тру рубли пять алтыиъ три депги.

«Стараго окладу, тру рубли девятнатцать

«алтынъ одна денга. И передъ преж-

«нимъ убыло тринатцать алтынъ чатыре

«денги». Въ описи вотчинъ архіерейскаго

дома за 1739 г. въ е.; Санскомъ по-

казано 13.4 дв.. ; 430 душъ м. п., земли

456 дес., сѣшшхъ покосовъ на 1340

коп., лѣсу пашеннаго около ноль 10

дес., поверстнагО въ длину на 10,

иоперегъ на 3 версты, рыбныя ловли:

въ оз. Санскомъ съ истокомъ, впадаю-

щимъ въ Оку и въ Окѣ три тони, оз.

Глухое; Покша, Лукое глухое, Улуково,

Чернятино, Черемоша, Оіиутокъ и Прѣ-

сиина; въ 1749 г. значилось уже 555

душъ. Вмѣсто упоминаемой въ XYII ст.

дер. Вознесенской церкви, сгорѣвшей въ

1806 г., прошеніе о построеніи новой

деревянной церкви подано было въ ноябрѣ

1807 г. Но въ этой просьбѣ пр. Си-

. мономъ просителямъ было отказано, такъ

какъ «вновь строить, деревяниыхъ цер-

«іівей, кромѣ каменныхъ, не дозволено».

Въ мартѣ 1808 е . преосвящ. Амвро-

сіемъ ; дана была благословенная грамота

на построепіе въ с. Санскомъ нынѣ су-

ществующей каменной Вознесенской цер-

кви съ. придѣломъ Никольскимъ; а 23

.сентября 1809 г. іер. Аѳанасій Ива-

новъ, иеправлявшій свящ. доллшость за

студента Ив. Михайлова, съ, мірскимъ

старостою Сав.еліемъ Ивановымъ донесли

преосв. Ѳео,фплакту, что новопостроен-

ная .въ:' с. Санскомъ нридѣльная церковь

во имя іСвятителя Николая состоитъ къ

оевященію въ готовности, которая и

освящена была г. Рязани Благовѣщен-

скимъ свящ. Ѳеодоромъ Ивановымъ 30

окт. 1809 г.; 21 сент, 1821 г. по-

дано было прошеніе о дозволеніи освя-

тить настоящую церковь благоч. прот.

Серг. Никитину. Въ іюиѣ 1830 г. испра-

шивалось дозволеніе на устройство новой

главы и креста, въ 1837 г. Вознесен-

ская церковь повреждена была пожа-

.ромъ, въ 1877 г. въ ней устроенъ былъ

новый иконостасъ на средства, пожертво-

ванныя разными благотворителями. Цер-

ковной земли въ. настоящее время со-

стоитъ: усадебной, отмежеванной въ

1802 г. близъ церкви, 3 дес., пахат-

ной 28, луговой 3 и: подъ проселоч-

ными дорогами 2 дес:; плана и меже-

вой книги на церковную землю у причта

не - ймѣется. Въ приходѣ, состоящемъ

изъ одного только села, при 534 дв.

числится м. п., 1949, ж. п. 2088.

Школа существуетъ съ 1842 г., въ

которой одинъ изъ мѣстныхъ священ -

нйіковъ запимаетъ мѣсто законоучителя,
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ио число грамотныхъ въ клир. вѣд.

почему-то не означается. Въ причтѣ при

Вознесенской церкви по штату 1885 г.

значится: 2 свящ., діаконъ и 2 псаломщ.

(Рязанск. Достопамятн. § 67. —Вы-

пись на вотчииы Ряз. архіерейск. дома

7076 (1568) г.— ІІисц. кн. 137 и

138 г. л. 1021. —Окладн. кн. 184 г.

л. 239. Опись архіер. дома, составлен-

ная въ 1739 г. № 129.—Истор. обозр.

Ряз. іерарх. Воздвиженскаго, стр. 49 и

50. — Памяти, кн. Рязанск. губ. на

1868 г., стр.210. —Геогр. Слов. Рос-

сійск. Импер. Семенова, т. IY, стр. 462. —

Раи. благочин. объ отводѣ усадебн. земли

въ с. Санскомъ. 1 сент. 1802 г. Pan.

благочин. о сгорѣвшей въ с. Санскомъ

іцеркви. 11 іюл. 1806 г.—Прош. до-

вѣреннаго отъ крестьянъ с. Санскаго

(Василія Максимова о дозволеніи въ томъ

селѣ, вмѣсто сгорѣвшей, построить но-

вую деревян. церковь. 13 ноября 1807

г.— Прош. іер. Аѳ. Ив. и мірскаго ста-

росты о дозволеніи освятить новопо-

строенную въ с. Санскомъ нридѣльную

•церковь. 23 сент. 1809 г. № 3245.—

Прош. причта Вознесенской церкви объ

освященіи настоящей . церкви прот. Серг.

Никитину. 21 сент. 1821 г. — Прош.

причта и мірскаго старосты Ѳ. Титова о

дозволеніи покрыть церковь и устроить

новую главу и крестъ на мірской коштъ.

11 іюия 1830 г.— Сообщеніе въ К—рію

Строительнаго Комитета о томъ, что

освидѣтельствованіе церкви въ с. Сан-

скомъ, поврежденной пожаромъ, поручено

губернск. архитектору. 1837 г. №13.—

Кн. записи, новопост. № 493, 494,

496, 497 и 500. — Дѣло о производ-

ствѣ въ с. Санское во 2 іерея поно-

маря Аѳ. Игнатова. 25 аир. 1779- г.

№ 2066.--->Прош. с. Желудева іер. Гр.

Максимова о переводѣ въ с. Санское.

1784 г. — Прош. Ив. Михайлова объ

опредѣленіи во іерея въ с. Санское. 1 6

март. 1809 г.—Pan. благочин. о смерти

іер. с. Санскаго Мих. Иванова. 9 апр.

1809 г. Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.

Сборн. стат. свѣд. по Ряз. губ. Т. XII,

стр. 154 и 175. Сп. насел, м. Ряз.

губ. № 3201.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Андрей уп. въ 1630 г.

Андрей Іаковлевъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Максимовъ уп. въ 1676 г.

Антоній уп. съ 1679 — 87 г.

Иларіонъ Ѳедоровъ p. 24 іюн. 1687 г.

Тимоѳей Агапіевъ р. 13 нояб. 1699 г.

Алексій Иларіоновъ р. 28 янв. 1728 г.

Михаилъ Андреевъ р. 29 іюля 1728 г.

Савва Агапіевъ умер, въ 1742 г.

Сергій Михайловъ уп. съ 13 іюн.

1742—79 г.

Архиппъ Алексіевъ умер, въ 1784 г.

Аѳанасій Игнатіевъ р. 29 іюн. 1779 г.

Григорій Максимовъ уп. съ 1784 по

11 янв. 95 г.

Михаилъ Іоанновъ уп. съ 1795 по

20 февр. 1809 г.

Іоаннъ Михайловъ р. 20 іюн. 1810 г.

Савва Мокіевъ Ятровъ р. 2 2 окт. 1826 г.

Василій Іоаиновичъ Петровскій сост. съ

20 окт. 1858 г.

Алексій Петровичъ Богословскій сост.

съ 15 сент. 1885 г.

с. новый ІШСТРУСЪ.

Ц. Троицкая.

(въ 16 вер. отъ у. г.)

Новый Киструсъ въ качествѣ слободы

принадлежалъ къ с. Старому Киструсу.

Существующая нынѣ въ томъ селѣ ка-

менная церковь въ честь Живоначальныя
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Троицы съ придѣлами Покровскимъ и

Никольскимъ построена въ 1869 г. Въ

числѣ зданій, нринадлежащихъ къ сей

церкви, состоитъ 1 5 лавокъ, доходъ съ

которыхъ идетъ въ пользу церкви. Земли

во владѣніи причта состоитъ; усадебной

около 1000 cast., пахатной 30 дес.,

луговой 4 дес. и неудобной 4 дес. Въ

приходѣ, состоящемъ изъ одного только

села, при 231 дв. числится м. п. 854, ж.

п.- 8.5.9, въ томъ числѣ грамотныхъ м.

л. 591, л?, п. 205. Въ с. находится

агенская школа, основанная первоначаль-

но свящ. С. А. Самаринымъ, но съ

1881 г, состоящая въ вѣдощствѣ Мини-

стерства Народ. Просвѣщенія, въ которой

о. Самаринъ, болѣе 40 лѣтъ подвизаю-

щійся на поприщѣ просвѣщенія народ-

ныхъ массъ, состоитъ съ 1872 г. за-

коноучителемъ. Въ причтѣ при Троицкой-

церкви состоятъ: священникъ, діаконъ

и псаломщикъ.

(Клир. вѣд. за 1887 г. Сборн. ст.

свѣд. о Ряз. губ. Т. XII, стр. 136 и

167.— Сп. н. м. Ряз. губ. № 3195.)

Свящ. Стефанъ Андреевичъ Самаринъ

сост. съ 11 февр. 1872 г.

Благовѣщенская Ѳедосѣева пу-

стынь упраздн.

Благовѣщенская Ѳедосѣева пустынь

находилась въ нынѣшнемъ Спасскомъ

уѣздѣ, близъ с. Ѳедосѣевой пустыни, на

мѣстѣ существующей нынѣ въ томъ

селѣ приходской церкви. Время основанія

ея не извѣстно, но существованіе ея въ

началѣ XVI ст. не подлежитъ сомнѣыію.

Въ грамотѣ, данной иг. Ѳедосѣевой пу-

стыни Серапіону Ѳеодоромъ Ивановичемъ,

сказано, что «дана та грамота з жало-

« ванной ветхой грамоты дѣда ево—•

« государева великаго князя Василья Іва-

«новича всеа Русіи». Такъ описывается

Ѳедосѣева пустынь съ принадлежащими

къ ней угодьями въ писц. кн. 137 и

138 г.: «Монастырь Благовѣіценія Пре-

«святыя Богородицы Ѳедосѣева пустынь

«на Мещерской сторонѣ, на озерѣ Белье,

«а кругъ монастыря ограда заметана в

«столбы, а на монастырѣ церковь Бла-

«говѣщенія ІІресвятыя Богородицы дре-

«вена клѣціш съ папертью, а строенье

« в церкве монастырское, да в монастырѣ

«трапеза да келья игуменская, а в ней

«живетъ келарь старецъ Александра,

«четыре кельи братцкихъ, а в нихъ

«четыре брата старцовъ, да за моиа-

«стыремъ дворъ конюшенной да дворъ

« скотей, того - жъ монастыря слобода

«Коншина на озерѣ на Вельѣ, а в слободѣ

«церковныхъ дворовъ, что в монастырѣ,

«дворъ попъ Стефанъ Игнатьевъ, дворъ

«пономарь Кондрашка Ондроновъ, дворъ

, «просвирница Анна, в слободѣ-жъ: дворъ

«монастырской, в немъ живетъ дворникъ

«Силко Степановъ, дворъ слуга мона-

«стырской Вниѳашко Родіоновъ, да дѣте-

«нышевыхъ дворовъ: дворъ Ортюшка

«Петровъ, дворъ Ѳедка Кириловъ, дворъ

«Ивашко Кириловъ, да хлѣбниковъ дворъ

«Максимко Тимооеевъ, да крестьянскихъ

«восемнадцать дворовъ, людей в нихъ

«девятнадцать человѣкъ, десять дворовъ

«бобыльскихъ, людей в нихъ тожъ.

« Пашни паханые и наѣзжіе и перелогу

«и лѣсомъ поросло середніе земли три-

«ста сорокъ девять чети с осминою в

«полѣ, а в дву потомужъ, сѣна на

«озерѣ Вельѣ на лугу триста копенъ,

«да противъ Срезнева заводь у Оки рѣки

«да пожня, сѣна на ней ставитца пять-

«надцать копенъ, да пожня Старая во -

«тага, да пожня Рогъ, да пожня Лаков-

«ская, да иоашя Неточная, сѣна на
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«нихъ ставитца сто двадцать пять ко-

«пенъ, лѣсу пашенного около слободки
«десять десятішъ, да лѣса непашен-

«ного— болота— восмь десятииъ, да ноло-

« вина озера Велья, да половина истоку

«Великого, да половина озера Борового
«истоку тово-жт. озера, а лѣсъ з Дег-
«тятнсішми крестьяны вопче за Вельемъ

«озеромъ. Да Ѳедосѣевы-жъ пустыни

«бортные ухожье ,судеревъ боярина Дми-
«трея Годунова вотчины села Выжелѣса

«з бортники, а ходили в тѣ ухожьи

«монастырской слободки бортники Олеш-

«ка да Гришка Курбатовы— дѣти Бѣш-

«нипы да Климка Онуѳреевъ, а оброку
«с того ухожья давали в монастырь по

«четыре пуда меду, а нынѣ в той

« ухожей ходятъ, хто у игумена з братьею
«изоброчеть, а оброку платятъ с того

«ухожья игумену з братьею, почему на

«нихъ игумепъ изоброчетъ и оброку по-

« дожить. Сошного письма в живущему

«и впустѣ пол-сохи и'не дошло В 'Сошное

«письмо осмина пашни, а платить с

« ашвущего - в сошное письмо «онастыр-
«скймъ крестьяпбмъ с трехъ чети пашни.

«Писана та вотчина по государеве зка-

«лованной граМотѣ і;: за ; приписыо дьяка

«ІТрокооья Пахирева ; 132 году да по

«выписи с кніиъ ішсма и мѣры ВасиШ

«Волжинскаго да Ивана Нащокина с

« товарищи- 105 и 106 году » і По окладн.

кн. 184 г. при церкви Благовѣщенія

Пресвятьтя Богородицы показам: «пер-

«ковные пашни 1 бѣлому попу четыре'

«четверти в полѣ, в дву потомужъ, сѣн 11

«ныхъ покосовъ на . пятнатцать ікопейъ. 1

«В приходе к той церкви в подмонй,-

« стырской слободкѣ дворъ служенъ, кре-

« стьянскихъ пятьдесятъ девять дворовъ,

«да бобыльскихъ десять дворовъ». Кромѣ

того въ тѣхъ же окладн. кн. замѣчено,

что «у тое церкви бѣлаго попа нѣтъ,

«по • Скаске чернаго попа Боголѣпа да

«казначея- старца Ѳеодосія, года- с ча-

«тыре». Грамотою вел. кн. Ивана Ва,-

сильевича, данною въ 1534 г. иг.

Ѳедосѣевой пустыни Иннокентію, велѣно

«монастырскихъ слугъ и крествянъ ему

«игумену во всякихъ дѣлахъ судить и

«посылать по нихъ даниаго ; съ Москвы:

«дьяка пѣвчего Артюпіку Протопопова сы-

« на Гурьева:, а инымъ никому въ мона-

«стырскіе вотчины не въѣзагать». Г-рамо- :

тою государя царя и в. кн. Ивана же

Васильевича 15.74 г., ■' посланнОй' 'наі ,|[

Резань къ дененшому сборщику къ Ивану 1

Власьеву, по челобитью : Ѳедосѣевой пу- : 1

стыни иг. Зосимы съ братьею, вёлѣно

«денеашой оброкъ за озеро Велыі платить

«на Москвѣ въ Приказѣ Большаго Дворца
«посрочно». Въ 1585 г. иг. Серапібну ;

дана царемъ Ѳѳодоромъ Ив&новйчемъ не- ;

судимая грамота, въ которой' сказано,

что «дана та грамота съ : ашованной

« ветхой грамоты ідѣда ёво^^осуДарева-- •

«йел.'кн. Василья Ивановича и : отца ево— :

«Ивана Васильевича». Въ-. 158 7 г. тому»

ate игумену ' дайа подтвердительная гра-

мота на оз. Велье. „Означенныя грамоты

подтверасдены были въ' 1624 г. царемъ

Михаиломъ ѲеодоровіНемъ; но тѣмъ ate

церемъ въ 1616 г. дайаі • Ѳёдосѣ'евбй

пустыни грамота с-лѣдуюЩаго ; содерагаіш:" f

«Мая- въ 5 ; день дана 'Государева -ata J ' f

« ловашіаіг грамота 1'езанскаго уѣйда •

«Старой Резани Благовѣшенсково мона- >

«стыря Ѳедосьёвои иугтілпп Вердерев-
«скихъ, что : на Вельнѣ озёрѣ] игумену
«Абрамѣю з братьею .... нихъ жайован-

« ныхъ грамотъ на ихъ монастырскую
«слободу да на Селище, а въ той жа-

«лованнои грамот-ѣ написано: хто у нихъ

«въ ихъ Монастырской с-лободѣ и въ
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«Селищѣ учнетъ жити, ихъ монастыр-

«скихъ людей и крестьянъ и ихъ людемъ

«и крестьяномъ государевыхъ никакихъ

«податей и денежныхъ всякихъ поборовъ

«и казачьихъ хлѣбныхъ запасовъ и

«кормовъ съ сошными людьми не давати,

«опричъ нашихъ денегъ и стрѣлецкихъ

«запасовъ и городового и острожново

«дѣла; а ямскіе и .... деньги и стрѣлецкіе

«и хлѣбные запасы давати и городовое

«и острожное дѣло дѣлать з живущего ...

«сошными людьми вмѣстѣ, а бояре и

«намѣстницы и тіуны ихъ монастыр-

«скихъ людей и крестьянъ не судятъ

«ни .... душегубства и разбоя и татбы

«съ поличнымъ, а вѣдаетъ и судитъ

«игуменъ з братьею тѣхъ своихъ мо-

«настырскихъ людей и крестьянъ сами

«во всемъ и ни кому при ...., а случитца

«судъ смѣсной и тѣмъ ихъ монастыр-

«скихъ людей и крестьяномъ з город-

едкими или съ волосными людьми и

«бояре и намѣсницы и ихъ тіуны ихъ

«монастырскихъ людей и крестьянъ су-

«дятъ, а игуменъ з братьею или ихъ

«прикащикъ съ ними-жъ судятъ, а

«правъ будетъ или виноватъ мопастыр-

«ской человѣкъ и онъ въ правдѣ и въ

«винѣ игумену з братьею или ихъ при-

«кащику, а гороцкіе судьи въ ихъ мо-

«настырскаго человѣка въ праваго и въ

«виноватаго не вступаютца, а городцкой

«или волосной человѣкъ въ правдѣ и

«въ винѣ намѣстникомъ и ихъ тіуномъ,

«а игуменъ з братьею и ихъ прикащикъ

«въ городцково и въ волостново человѣка

«въ праваго и въ виноватово не всту-

«паютца-жь, а кому будетъ чего искати

«на игуменѣ з братьею и на ихъ слу-

«гахъ и на крестьянехъ, и ихъ судитъ

. «государь царь и великій князь Михайло

«Ѳедоровичъ всеа Русіи или кому при-

«кажетъ ихъ судити, а искати имъ и

«отвѣчати въ году на три срока на

«Рождество да на Троицынъ день дана

«Семень день Іѣтопровотца, а опричъ

«тѣхъ указныхъ сроковъ на иные ихъ

«сроки не судити и на поруки не да-

«вати, а хто на нихъ накинетъ срокъ

«сильно не по тѣмъ указнымъ срокамъ

«и имъ къ тѣмъ срокомъ ѣздить не

«велѣно, а хто по нихъ безсудную или

«зазывную или правую грамоту возметъ

«не по тѣмъ же срокомъ и тѣ имъ

«грамоты не въ грамоты, а приставъ

«ѣзды лишенъ, а въ духовномъ дѣлѣ

« игумена з братьею и весь причетъ цер-

«ковной судитъ архіепискупъ Резанскій

«и Муромскій по соборному уложенью,

«также бояре и воеводы и дьяки и

«дѣти боярскіе, ратные и всякіе ѣздоки

«въ ихъ монастырскихъ вотчинахъ у

«ихъ слугъ и у крестьянъ сильно не

«ставятъ ... и подводъ и проводниковъ

«и кормовъ своихъ и конныхъ у нихъ

«не емлютъ, а кому у нихъ лучитца

«стати и они кормъ свой и конской

«купятъ по цѣнѣ, какъ имъ продадутъ,

«и гонцы и посланники подводъ у нихъ

«и проводниковъ не емлютъ, также

«ихъ монастырскимъ слугамъ и ко кре-

«стьяномъ на пиры и на братчины и

«на свадбы не званы къ нимъ нихто

«не ѣздятъ, а хто къ нимъ пріѣдетъ

«не званъ и они того вышлютъ вонъ

«беспѣсно, а не пойдетъ вонъ, а учнетъ

«пить сильно, а учинитца у нихъ на

«томъ пиру при томъ не званомъ какая

«гибель и тому не званому та гибель

«платить вдвое безъ суда и безъ неправы,

« а учинитца у нихъ въ монастырскихъ

«вотчинахъ душегубство, а душегубство

«будетъ въ лицахъ и они его отдадутъ

«намѣстникомъ и ихъ тіуномъ, а мона-

19*
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«стырскимъ людемъ и крестъяномъ въ

«томъ вѣры и продажи нѣтъ, а будехъ

«душегубеца не будехъ въ лицахъ и

«они даютъ за голову вѣры четыре рубли,

«а учинитца душегубство безъ хитрости,

«ково громомъ или древомъ убьетъ или

«з древа или съ хоромины убьетца или

«ково возомъ сотретъ или згоритъ или

«озябнетъ или утонетъ или мертвого

«водою принесетъ къ ихъ монастырской

« землѣ и крестъяномъ въ томъ вѣры съ

«продажи нѣтъ, также монастырскихъ

«крестьянъ къ губнымъ и къ инымъ

«ни х какимъ дѣламъ въ цѣловальники

«не выбираютъ, а коли поѣдетъ съ Реза-

«ни къ Москвѣ или съ Москвы на Резань

«игумеиъ или братья или слуги мона-

«стырскіе человѣка три или четыре го-

« сударю о чемъ побыотъ челомъ и по

«рѣкамъ перевозщикомъ и мостовщикомъ

«и всякимъ пошлинникомъ мыта и пе-

«ревозу и мостовщины и никакихъ по-

«шлинъ.'съ нихъ не имать и пропущать

«ихъ вездѣ беспошлинно, а для береженья

«государеву грамоту держати имъ въ

«монастырѣ въ казнѣ, а съ подлинные

«грамоты для бояръ и воеводъ данъ имъ

«списокъ за дьячьею приписыо и гдѣ

«они государскую жалованную грамоту

«и списокъ за дьячьею приписыо явятъ

«и они явочнаго не даютъ ничего, а

«хто черезъ государскую грамоту игумена

«з братьею и слугъ и крестьянъ чѣмъ

«изобидитъ, и тому отъ государя быть

«въ оналѣ». Грамотою Алексѣя Михай-

ловича 8 января 1658 г. Ѳедосѣева

пустынь была приписана къ Московскому

Ново - Спасскому монастырю, грамотою

отъ 29 іюня того-же года, данною по

челобитью преосвященнаго Мисаила, архі-

епископа Рязанскаго и Муромскаго, велѣ-

но «Ѳедосѣеву пустынь строить и кре-

«стьянъ вѣдать і от стороны оберегать

«ему преосвященному архіепископу, а

«Спаса Нового монастыря властямъ, что

«былъ тотъ монастырь у нихъ припи-

«санъ, за ссорою у нихъ не быть». Въ

1680 г. Ѳедосѣева пустынь, но указу

царя Ѳеодора Алексѣевича, была припи-

сана къ Воскресенскому монастырю, а

грамотою, данною 15 декабря 1682 г.

преосвященному Павлу, митрополиту Ря-

занскому и Муромскому, велѣно «Ѳедосѣ-

«еву пустынь с вотчины и со крестьяны

«и со всѣми угодыі приписать в домъ

«Рязанской митроцоліи, къ Воскресен-

«скому монастырю приписать Рясского

«уѣзду Симеоиовской монастырь да Ря-

«занского уѣзду Покровской Нищевской

«монастырь». Въ пачалѣ XVIII ст. Ѳедо-

сѣевская пустынь была упразднена. Па-

мятникомъ существованія ея служитъ

евангеліе, находящееся въ приходской

церкви с. Ѳедосѣевой пустыни съ над-

писью, указывающею на принадлежность

его упраздненной пустыни.

(Списокъ грамотамъ, данпымъ Ѳедо-

сѣевой пустыни, поданный 21 апр.

1721 г. Рязанской Провинціи стольнику

и воеводѣ Васйлыо Андреевичу Ржевско-

му. Л. 91—94.'—Отказная грамота иг.

Рязанскаго Богородицкаго монастыря Ѳе-

досѣевой пустыни Зосимѣ на половину

озера Велья 7082 (1574) года апрѣля

5 дня. Рукоп., хранящ. въ Московск.

Арх. Мин. Юстиціи подъ № 9829 /в. —

Грамота Ѳедосіевой пустыни иг. Сера-

піону на половину оз. Велья. 7095

(1586) г. декабря 28 дня. Рукоп. того

же Архива подъ № 9831/м. — Послушная

грамота царя Алексѣя Михайловича архи-

мандриту Новоспасскаго монастыря Ни-

кону на Ѳеодосіеву пустынь съ вотчинами.

7161 (1653) года генваря 8 дня.
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Рукоп. т. Арх. № 9937 /н7. — Грамота

архіепископу Рязанскому и Муромскому

о завѣдываиіи ему Ѳедосѣевой пустынью.

7161 (1653) года іюня 29 дня. Рукоп.

т. Арх. № 9938 / іі8. —Несудимая грамота,

данная иг. Серапіону царемъ Михаиломъ

Ѳеодоровичемъ 5 мая. Рукоп., храня-

щаяся въ Жонастырскихъ дѣлахъ Мо-

сковск. Главн. Архива Мин. Иностран.

Дѣлъ за 1616 год'ь. — Грамота, данная

стр. Ѳедосѣевой пустыни Антонію объ

отдачѣ въ оброчное содержаніе половины

оз. Белья. 7181 (167 3) года іюня

13 дня. Рук., хранят, въ Моск. Арх.

Мин. Юст. подъ № " 69/149.—Выпись

изъ писдовыхъ книгъ преосв. Іосифу,

митрополиту Рязанскому и Муромскому,

на вотчины приписной Ѳедосѣевой пу-

стыни—Коншину слободку и дер. За-

харову. 7186 (1678) года. Рук. т.

Арх. № 9985 /ібо. —Грамота царя Ѳео-

дора Алексѣевнча преосв. Павлу, митр.

Рязанскому и Муромскому, о припискѣ

къ Воскресенскому монастырю Симеонов-

скаго мои. и Ниіцевской пустыни, вмѣ-

сто Ѳедосѣевой пустыни, приписанной къ

архіерейскому дому. 7190 (1682) г. де-

кабря 15 дня. Рукол. т. Арх. № 9997 /т.—

Подлин. пнсц. кн. 137 и 138 г. л.

1049. № 2341, ч. 1.—Окладн. кн.

184 г. л. 151 обор.—Рязаиск. Досто-

памятн. § 265 и 273. Списки іерарх.

и настоят, мон. Строева, стр. 435.

Календ. Ряз. губ. на 1885 г., стр. 46

и 47.—Ряз. губ. вѣд. 1839 г. № 12.)

- ІЗЪ НАСТОЯТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ ПУСТЫНИ

извѣстньі:

Иг. Иннокентій уп. въ 1535 г.

« Героитій уп. въ 1553 г.

« Зосима уп. въ 1574 г.

« Серапіонъ уп. въ 1585 и 87 г.

« Петръ уп. въ 1620 г.

Иг. Авраамій уп. въ 1624 г.

Стр. Александръ уп. въ 1630 г.

« Боголѣпъ уп. въ 1653 г.

Иг. Адріанъ уп. въ 1666 г.

« Антоній уп. въ 1672 и 80 г.

С. ѲЕДОСВЕВА ПУСТЫНЬ.

Ц. Благовѣщенская.

(въ 28 вер. отъ у. г.)

По упраздненіи Благовѣщенской Ѳе-

досѣевой пустыни, монастырская церковь,

построенная въ 1645 г., обращена была

въ приходскую. Существующая нынѣ

также Благовѣщенская деревянная цер-

ковь построена въ 1870 г. Въ 1888 г.

вокругъ пея разрѣшено устроить ограду.

Прежде же бывшую церковь указами

К—ріи отъ 22 февраля 1880 г. за

№ 1084 и отъ 29 апрѣля 1882 г.

за № 2718 разрѣшено разобратьи упо-

требить на постройку и отопленіе школы.

На томъ мѣстѣ, гдѣ находился престолъ

древней церкви, теперь стоитъ убогая

каменная часовенка. Церковной земли во

владѣпіи причта нынѣ состоитъ: усадеб-

ной 3, пахатной 28 и луговой 4 дес.

764 кв. саж., на каковую землю имѣется

планъ и межевая книга. Въ приходѣ,

состоящемъ изъ одного села, при 210

дв. числится м. п. 774, ж. п. 826,

въ томъ числѣ раскольииковъ 174 чел.

об. п. Школа существуетъ съ 1882 г.,

основанная сельскимъ обществомъ, на

которую оно «расходуетъ 266 р. 44 к.

ежегодно. При школѣ имѣется библіотека,

состоящая изъ 250 названій. Мѣстпый

священникъ въ ней состоитъ закоио-

учителемъ и учителемъ, кромѣ того

имѣется помощникъ учителя, квартира

котораго находится при школѣ.

(Кн. записи, новопост. № 493, 495,

497 и 500.— Pan. благ, о смерти с.

\
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Ѳед. пустыни іер. Е. Герасимова. 15

мая 1813 г.— Pan. Тамбовской К — ріи

о посвященіи студ. фшіософіи Як. Про-

дерова во іерея. 4 авг. 1813 г.—Клир,

вѣд. съ 180—87 г. Р. е. в. 1873 г.

№ 1 3.-1880 г. № 1. — 1886 г. №

17.—1888 г. № 12. Сборн. ст. свѣд.

о Ряз. губ. Т. XII, стр. 154 и 17 5.

Сп. насел, м. Ряз. губ. № 3200.)

мзъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Стефанъ Игпатьевъ уп. въ 1630 г.

Василій р. въ 1683 г. окт. 21.

Леонтій Алексіевъ умеръ въ 1742 г.

Автономъ Евѳиміевъ р. 15 іюн. 1742 г.

Максимъ Автоиомовъ ун. въ 1777 г.

Игнатій Іаковлевъ р. въ 1779 г.

(грам. дана 29 апрѣл.)

Косма Герасішовъ уп. съ 1793 —

1813 г.

Іаковъ Іоанновъ Процеровъ уп. съ 1

авг. 1813 по 19 февр. 1817 г.

Филиппъ Іоанновъ уп. съ 22 март.

1817 — 46 г.

Іоаннъ Филипповъ Городковъ р. 2 мар.

1846 г.

Іоаннъ Сердоблинъ уп. съ 187 3 — 80 г.

Михаил'!. Іоаниовъ Сафоиовъ уп. съ

1880 —86 г.

Іоаннъ Александровичъ Аміантовъ сост.

съ 17 авг. 1886 г.

с. дегтяное.

Ц. Воскресенская.

(въ 21 вер. отъ у. г.)

Дегтяное въ качествѣ села Староря-

занскаго стана упоминается въ писц. кн.

137 и 138 (1629 и 1630) г. и

описывается такъ: «За бояриномъ за

«князь Олексѣемъ Михайловичемъ Льво-

«вымъ, по государевѣ царевѣ и великаго

шязя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи

ліалованной вотчинной грамотѣ, за под-

писью дьяка Бажена Степанова 135

года^в вотчииѣ за астраханскую службу

'126 году изъ ево-жъ помѣстья, что

дано ему изъ государевыхъ дворцовыхъ

село, село Дегтяное на озерѣ Дегтя-

номъ, да к тому-жъ селу припущено

в пашшо выставокъ—слободка Коро-

стова, что была деревня Борокъ на

Поплевинѣ болотѣ, а в селѣ церковь

Воскресеиіе Христово да другая церковь

Никола Чудотворецъ, а церкви, а в

церквахъ образы и всякое церковное

строеніе села Дегтянова крестьянъ, да

у церкви - жъ: дворъ попа Олексѣя,

дворъ попа Василья, дворъ пономарь

Павликъ Евсѣевъ, дворъ просвирница

Полагѣица, да три кельи, а в нихъ

живутъ нищіе, нитаютца о церквахъ

Божіихъ, да три мѣста келейныхъ

пустыхъ, пашни церковные межъ кре-

стьянскихъ пашенъ в розныхъ мѣстахъ

худые земли шеснатцать чети в полѣ,

а в дву потомужъ, сѣна по лугамъ

шетьдесятъ копенъ. В селѣ-жъ: дворъ

боярской, в немъ прикащикъ Степанко

Носковъ, сорокъ три двора крестьян-

скихъ, а людей в нихъ тожъ, сорокъ

шесть дворовъ бобыльскихъ, людей в

нихъ тожъ, да тридцать дворовъ кре-

стьянскихъ пустыхъ». По окладн. кн.

.84 г. «в государевомъ селѣ Дегтя -

номъ у церкви Воскресения Господа Бога

і Спаса нашего Іисуса Христа» зна-

ится: «дворъ попъ Лазарь, дворъ вдо-

вая попадья Ёсеиья, дворъ просѳир-

ница Ѳедорица, а с нею на одномъ

дворѣ дьячекъ Еѳимко Климантовъ. Цер-

ковные пашни государева жалованья

по выписи с писма і з дозору Ѳедора

Соковникова да нодьячево Михайла Бо-
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«роздинцова 728 году, семпатцать чет-

«вертей в поде, в дву потомужъ, сѣна

«на девяносто копеиъ. В приходе к той

«церкви: дворъ великого государя, а в

«немъ живутъ приказные люди, дворъ

«государской скотей, дворъ кружечной

«на откупу, да крестьянски хъ семде-

« сятъ два двора да бобыльскихъ десять

«дворовъ. I по окладу (184 г.) с тое

«церкви дани платить два рубли десять

« алтынъ пять денегъ, а стараго окладу

«рубль одиннатцеть алтынъ пять денегъ.

«I по новому окладу передъ прежнимъ

«дани прибыло тритцеть два алтына

«двѣ денги». Въ переписи, кн. 186 г.

въ с. Дегтяномъ показано, кромѣ двора

вотчинника, «крестьянскихъ и бобыль-

скихъ 97 дворовъ, а людей въ нихъ

506 человѣкъ». Указомъ отъ 12 авгу-

ста 728 г. велѣно отписпыя въ 7 1 8 г.

деревии возвратить прежнимъ владѣль-

цамъ и въ росписи лицамъ, которымъ

возвращены были имѣнія, написаны «Си-

«бирскаго царевича Василья дѣти Яковъ

«да Сергѣй; а по справкѣ в государ-

« ственной вотчинной Коллегіи за Сибир-

«скимъ царевичемъ Васильемъ Алексѣе-

«вичемъ не движимаго имѣнія, что ему

«во 191 (1683) году поступилась теща

« ево боярыня Марья Матвѣевна Грушец-

«кая, въ Рязанскомъ уѣздѣ въ Старо-

«рязанскомъ стану село Дегтяное— пашни

«середніе земли доброю землею съ над-

« дачею 705 чети, 97 дворовъ, и въ

«.718 г. оное не движимое имѣніе отпи-

«сано и отдано Андрею Ушакову. Ука-

«зомъ 728 г. имѣніе, принадлежавшее

«царевичу Василію Алексѣевичу, возвра-

«щено было дѣтямъ его—Лейбъ-гвардіи

«Семеновскаго полку сержанту кн. Якову

«да Каптенармусу кн. Сергѣю Василье-

«вичамъ дѣтямъ Сибиршшъ». Вслѣд-

ствіе полюбовнаго между ими раздѣла

имѣнія, «князь Якову досталось въ Шац- '"ч

«комъ уѣздѣ въ среднемъ и подлѣсномъ

«станехъ с. Сасово з деревнями да с.

« Іукьяновское, а князь Сергѣю въ Ря-

«занскомъ уѣздѣ въ Старорязанскомъ

«стану село Дегтяное з деревнями, с

«лѣсы и с сѣнными покосы и со всѣми

«угодьи и со крестьяны». Сибирскій

царевичъ Василій Алексѣевичъ извѣстенъ

по обвиненіямъ, которыя на него пали

въ дѣлѣ несчастнаго царевича Алексѣя

Петровича. Въ февралѣ 1718 г. Ва-

силій Алексѣевичъ былъ заключенъ въ

Петропавловскую крѣпость; затѣмъ отве-

зенъ въ Москву и пытанъ три раза, но

ни въ чемъ не сознался. Указомъ отъ

24 марта 1718 г. онъ сосланъ на

житье въ г. Архангельскъ. Василій Алек-

сѣевичъ былъ женатъ первоначально на

Аннѣ Семеновнѣ Грушецкой, умершей въ

1711 г., потомъ на Хованской. Изъ

дѣтей его кн. Яковъ Васильевичъ Си-

бирскій, женатый на Аннѣ Степановнѣ

Глѣбовой, умеръ 3 3 лѣтъ отъ роду, въ

чинѣ подполковника, 24 января 1742 г.;

кн. Сергѣй Васильевичъ родился въ

1710 г., былъ женатъ на Анастасіи

Михайловнѣ, умеръ въ 1740 г.; кн.

Ѳеодоръ Васильевичъ родился 25 мая

1724 г., умеръ 19 сентября 1758 г.

Всѣ они погребены въ Московскомъ Но-

воспасскомъ монастырѣ. Вмѣсто упоми-

наемой въ писц. и окладн. кн. Воскре-

сенской церкви, въ 1692 г., какъ зна-

чится въ клир. вѣд. 1834 г., построена

была въ с. Дегтяномъ новая—въ преж-

нее храмопаименованіе. Существующая

нынѣ въ томъ селѣ также деревянная

Воскресенская церковь построена въ

1864 г. При ней земли состоитъ: подъ

церковью и кладбищемъ 2 дес., пахат-
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ной 27, луговой 6 и усадебной 3 дес.,

f на каковую землю имѣется нланъ и ме-

жевая книга. В'ь приходѣ, состоящемъ

изъ одного села, при 336 дв. числится

м. п. 1191, ж. п. 1383, въ томъ

числѣ расколышковъ 88 чел. об. пола.

Школа, основанная въ 1862 г. священ.

В. С. Смирновымъ, въ 1870 г. со-

стоять въ вѣдѣнін земства, но основа-

тель ея продолжаетъ доселѣ трудиться

въ качествѣ законоучителя. Въ причтѣ

при Воскресенской церкви по штату

1885 г. положены: свящ., діаконъ и

псаломщ. .

(Подан, писц. и межев. кн. номѣстн,

и вотчин, земель въ, Старорязанскомъ

стану, письма, мѣры и межеваньягК. С.

Воронцова - Вельяминова 137 и 138

(1629 и 1630) г. л. 801. -Кн. 408,

№ 12°/ 125. — Подлип, переписи, кн. по-

віѣстн. и вотчнн. селъ, деревень и дво<-

ровъ . въ Старорязанскомъ стану, пере-

писи стольн. Тимооея Устииовича Хру-

щова и подьячего Бориса Баншакова.

186 (167,8) г. л. 9.81; Кн. ,13343,

ч. 4.—-Окдадн. кн. 184 г. л. 251.—

Дѣло объ отказѣ имѣнія въ с. Дег-

тяномъ за Сибирскими царевичами Baf-

силіемъ и С.ергѣемъ. Дѣла Рязанск. Про-

винціалыі. Канцеляріи 1728 г. № 13.

Изслѣд. о Касимовск. цар. и царевичахъ

В. Велышинова-Зернова. Т. IT, Вып. 1,

стр. 171 — 175. —Акт. Истор. Т. II,

стр. 347. Сборы, стат. свѣд. о Ряз.

губ. Т. XII, стр. 169. — Ки. записи,

новопост. № 494 и 50,0.— Клир. вѣд.

съ 1805 — 1890 г.-—Прош. ирнхож.

объ опредѣл. во іерея въ с. Дегтяное

Кал. Лукина. 1782 г. № 2579.—

Прош. іер. Тимооея Евѳимова объ уволь-

нении отъ должности. 24 сент. 1809 г.—

Отношепіе Тамб. К—ріи о посвященіи

Тамб. еп. Іоною Кодр. Снегирева въ с.

Дегтяное во іерея. 14 янв. 1813 г.

Дѣло о нроизводствѣ С. Смирнова въ с.

Дегтяное во іерея. 4 дек. 1836 г.—

Сп. н. м. Ряз. губ. № 3199.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Алексій уп. въ 1629 г.

Васйлій уп. въ т. г.

Лазарь 1 уп. въ 1676 г.

Онисимъ Ипатіевъ р. 11 марта 1682 г.

Евѳимій Климентовъ р. 12 март. '1687 г.

Трофимъ Спирйдоновъ р. 1 1 авг. 1695 г.

Никита Павловъ ум. въ 1748 г.

Матвей Максимовъ уп. въ 1 7 3 6 и 6 5 г.

Лука Максимовъ у п. съ 1748 г. мая

' 26 по 1782 г.

Андрей Максимовъ уп. въ 1756 г.,

ум. въ 1779 г.

• Тимоѳей 1 Евѳиміевъ уп. съ 1779 —

18 0 9 г.

Каллипикъ Лукинъ уп. съ 1782 —

1812 г.

Іоаннъ Тимоѳеевъ p. 24- дек. 1809 г.

ІІодратъ Василіевъ Снегиревъ р. 26 дек.

1812 г.

Симеопъ Смирновъ уп. съ 1836 —45 г.

Ермилъ Іоанновъ Смирновъ уп. съ 30

апр. 1845 — 60 г.

Іоаннъ Кодратовъ Поспѣловъ уп. съ 8

ноябр. 1844 — 47 г.

Василій Семеиовичъ Смирновъ сост. съ

10 дек. 1860 г.

• :|і с. выжел'ьсъ.

Ц-ви Спасская и Никольская.

(въ .28 вер. отъ у. г.)

Выжелѣсъ въ качествѣ села съ цер-

квами «Господа Бога и Спаса нашего

Іисуса Христа ІІерукотвореннаго образа

да великого Чудотворца Николая» упо-
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минается въ окладн. кн. 184 (1676) г.,

гдѣ показано: «у тѣхъ церквей дворъ

« попъ Иаковъ, дворъ попъ Козла, дворъ

«дьячекъ Анашка Ѳедоровъ, дворъ дья-

« чекъ Михѣйка Артемьевъ; церковные

«пашни нятнатцать четвертей в полѣ,

«в дву потомужъ, сѣна шесть копенъ,

« а написана та земля и сѣно в выписи

«писца князя Василья Вяземскаго у

«вотчинника ихъ Стряпчево Івана Не-

«ронова, да сверхъ выписи розсчистныхъ

«луговъ на пятьдесятъ копенъ. В при-

«ходе к тѣмъ церквамъ в томъ селе

«Выжелѣсе і в деревне Погорской дворъ

«вотчинниковъ да крестьянскихъ сто

«дватцать дворовъ да бобыльскихъ три-

«натцать дворовъ. I по окладу с тое

«церкви дани три рубли два алтына

«четыре денги. А стараго окладу рубль

«дватцать два алтына три денги. I по

«новому окладу передъ прелшимъ при-

«было рубль тринатцать алтынъ три

«денги. В нынѣшнемъ 207 году Октября

«в 17 день», добавлено въ тѣхъ же

окладн. кн., «по указу преосвященнаго

« Аврамия митрополита Рязанскаго и Му-

«ромскаго и по досмотру старосты по-

«повскаго попа Бориса і по скаске сего

«села Выжелеса Спасскихъ поповъ Саѳро-

«па да Івана, церковная у той Спас-

«ской церкви по прежнему окладу с сен-

«ныхъ покосовъ с преяшими и с при-

«быльными сто пятнатцать копенъ. У тое

«церкви два двора поповыхъ, дьячковъ,

«просвирницынъ, да в приходе к той

«церкви: дворъ номѣщика стольника Іва-

«на Неронова да ево-жъ в томъ селѣ

«сто десять дворовъ крестьянскихъ, де-

« сять дворовъ бобыльскихъ да в деревни

«Кучиной і в деревни Погорѣлой шесть-

«десятъ дворовъ крестьянскихъ, четыре

«двора бобыльскихъ, да в деревни Іванко-

«вой вышеписапнаго помѣщика пятьде-

«сятъ дворовъ крестьянскихъ, четыре

«двора бобыльскихъ, і велѣно ту ево

«деревню за земленою ссорою отъ села

«Шкевска отъ Никольской церкви ис

«приходу приписать к вотчине ево к селу

«Выягелесу. Всего в томъ селѣ з дерев-

«нями двѣсти соракъ три двора, дани

«по новому окладу на годъ имать пять

«рублевъ дватцать шесть алтынъ три

«денги, кроме пошлинъ, і впредь пото-

«мужъ платить. В нынѣшнемъ 711 году

«генваря в день, по указу преосвящен-

«наго Стефана митрополита Рязанскаго

« и Муромскаго и по челобитью того^ села

«Вылгелеса поповъ Ивана и Павла, что

«у нихъ въ приходской деревнѣ Иван-

«ковой вновь церковь построена, и ныне

«йс прйходу у нихъ многіе прихоцкіе

«люди отъ податей разбѣнгались и взяты

«въ солдаты, и по скаске ихъ поповъ и

«по досмотру Касимовской десятины села

«Тыронской слободы старосты попа Сте-

«фана с окольными священники, нынѣ

«у той Спасской церкви: два двора по-

«повыхъ, дворъ дьячковъ, да в приходѣ

«въ томъ селѣ і в прихоцкихъ дерев-

«няхъ—в Кучине, В: Погоряхъ пятьде-

«сятъ семь дворовъ крестьянскихъ, осм-

«натцеть дворовъ бобыльскихъ, всего

« семьдесятъ девять дворовъ, дани с того

« наличного приходу по новому досмотру

« і с преліпей вышеписанной земли і с

«сенныхъ покосовъ пололгено на годъ

«платить два рубли одиннатцеть алтынъ

«пять денегъ, кромѣ пошлинъ». Суще-

ствующая нынѣ дер. Спасская съ при-

дѣломъ великомученицы Варвары цер-

ковь въ с. Выягелѣсѣ построена, какъ

показано въ вѣдомости 1830 г., въ

1753 г. помѣщ. Александромъ Борисо-

вичемъ Нероповымъ. Въ 1877 г. стѣны
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внутри церкви были оштукатурены и

украшены живописью; въ 1883 г. при-

дѣльная церковь едѣлана теплою, а въ

1880 г. вокругь церкви устроена была

каменная ограда. При церкви имѣется

неприкосновеннаго капитала 1000 р. и

въ пользу причта 1300 р. Въ приходѣ

къ Спасской церкви при 120 дв. числится

м. п. 400, ж. п. 436, въ томъ числѣ

грамотныхъ 248 чел. Въ причтѣ по штату

1873 г. положены 1 священникъ и 1

псаломщикъ. Вмѣсто упоминаемой въ

XYII ст. Никольской церкви, сгорѣвшей

въ 1764 г. отъ молніи, нынѣ суще-

ствующая того же храмонаименованія

деревянная, на каменномъ фундаментѣ,

церковь построена въ 1774 г. помѣщ.

Михаиломъ Борисовичемъ Нероновымъ.

Въ 1862 г. стѣны Никольской церкви

были обиты холстомъ и украшены жи-

вописью; въ 1864 г. въ ней возобнов-

ленъ иконостасъ, а въ 1883 г. вокругъ

церкви устроена деревянная на камен-

выхъ столбахъ ограда. Земли при обѣ-

ихъ церквахъ нынѣ состоитъ 66 дес.,

на каковую землю имѣется планъ и хра-

нится при Никольской церкви. Въ при-

ходѣ къ сей церкви, вмѣстѣ съ дер.

Погорями, при 195 дв. числится м. п.

666, ж. п. 731. Въ причтѣ по штату

1873 г. состоятъ: 1 священникъ и 1

псаломщикъ.

(Окладн. кн. і 8 4 г. л. 250. Кн.

записи, новопост. № 493, 494, л. 50;

495, л. 208; 49 7 , л. 16 обор. и№ 500.—

Дѣло объ опредѣл. с. Выжелѣса лоном.

Никона Яковлева въ то-жъ село во іерея.

1782 г. апр. 13. № 53.—Дѣло о про-

изводствѣ во іерея въ с. Выжелѣсъ дьячка

Карпа Иванова. 1756 г. — Pan. благоч.

о смерти іер. с. Выжелѣса Ник. Иро-

діонова. 1817 г.—Прош. Каѳедр. собора

іер. Ісаіи Григорьева о переводѣ въ с.

Выжелѣсъ. 11 апрѣл. 1817 г.—Извѣст.

о колич. церкв. въ Рязанск. епарх. за

1735 г. л. 4.—Клир. вѣд. съ 1805—

90 г. Ряз.-еп. вѣд. 1882 г. № 20.—

Спис. нас. м. Ряз. губ. № 3205 и 3204.)

Изъ священнослужителей означеи-

ньіхъ церквей извъстны:

Іаковъ уп. въ 1676 г.

Косма уп. въ т. г.

Софроній Ананьинъ р. 10 іюн. 1688 г.

Іоаннъ Ермолаевъ р. 14 іюл. 1694 г.

Павелъ р. 5 мая 1705 г.

Ѳеодоръ Терентіевъ p. 24 марта 17 34 г.

Ісаія умер, въ 1740 г.

Стефанъ Исаевъ р. 24 сент. 1740 г.

Карпъ Іоанновъ уп. въ 1756 г.

Іоаннъ Косминъ ум. въ 1782 г.

Іоакимъ Ѳеодоровъ увол. въ 1787 г.

Никонъ Іаковлевъ ун. съ 1782—91 г.

Андрей Іоанновъ р. въ 1787 г.

Никита Иродіоновъ уп. съ 18 ноябр.

1791 по 5 апрѣл. 1817 г.

Іоаннъ Исаіевъ Ждановъ уп. съ 18

янв. 1815 —36 г.

Исаія Григорьевъ пер. въ 1817 г.

Іоаннъ Андреевъ Петропавловъ р. 2

февр. 1834 г.

Іоаннъ Григоріевъ Сапфировъ уп. съ

9 февр. 1836 —83 г.

Дмитрій Романовичъ Соловьевъ сост.

съ 10 дек. 1861 г.

Григорій Іоанновичъ Сапфировъ сост.

съ 20 мар. 1883 г.

с. ДЕРЕВЕНСКЪ.

Ц. Успенская.
(въ 25 вер. отъ у. г.)

Время первоначальная построенія

Успенской церкви въ с. Деревенскѣ съ

точностію не извѣстно, но она уже упо-

минается въ окладн. кн. 184 г., гдѣ
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значится: «у тое церкви дворъ попъ Гри-

«горей, дворъ дьячекъ Ѳеоктиетка Ѳедо-

«ровъ, дворъ дьячекъ Ѳедка Гавриловъ,

«дворъ дьячекъ Спирка Андреевъ, дворъ

«дьячекъ Андрюшка Ѳедоровъ. Церков-

«ные пашни шеенатцать четвертей в

«полѣ, в дву потомужъ; сѣнныхъ по-

«косовъ и иныхъ угодей никакихъ нѣтъ.

«В приходе к той церкви в томъ селѣ

«Деревнскѣ помѣщиковыхъ шесть дво-

«ровъ, крестьянскихъ сто восемьдесятъ

«шесть дворовъ, бобыльскихъ пятнатцать

«дворовъ, в помѣщикове дворѣ живетъ

«дѣловой человѣкъ. И по окладу с тое

«церкви дани чатыре рубли девять алтынъ

«пять денегъ. А стараго окладу три

«рубли дватцать одинъ алтынъ двѣ денги.

«И по новому окладу передъ прежнимъ

«прибыло дватцать одинъ алтынъ пять

«денегъ». Существующая нынѣ въ с.

Деревенскѣ деревянная, па каменномъ

фундаментѣ, также Успенская церковь

построена въ 1720 г. Въ 1820 г.,

согласно прошенію іер. Василія Іоаннова

съ прихожанами, дозволено было под-

весть подъ колокольню новые столбы; въ

1831 г. церковь была возобновлена, въ

1833 г. устроенъ новый иконостасъ, въ

1850 колокольня перестроивалась, а

указомъ К— pin отъ 4 іюля 1887 г.

за № 4770 разрѣшено, виѣсто обвет-

шавшей колокольни, устроить новую. Въ

1876 г. церковь была украшена стѣн-

ною живописью, въ то-же время иконо-

стасъ возобновленъ и иконы въ немъ,

кромѣ нижняго яруса, написаны вновь;

въ 1882 г. стѣнная живопись въ цер-

кви была возобновлена. Неприкосновен-

ный капиталъ церкви состоитъ изъ

250 р., а причтовый изъ 400 р. Земли

при сей церкви состоитъ: подъ церковью

и кладбищемъ 1 дес., усадебной 3,

пахатной 44 дес. 130 кв. саж., луго-

вой 3 дес. и неудобной 10 дес., плана

и межевой книги не имѣется. Въ при-

ходѣ, состоящемъ изъ одного села, при

329 дв. числится м. п. 1484, ж. п.

1603, въ томъ числѣ грамотныхъ об.

п. 487, хотя школа сушествуетъ съ

1865 г.; въ настоящее время она на-

ходится въ вѣдѣніи земства, мѣстный

священникъ при ней состоитъ законо-

учителемъ. Въ причтѣ по штату 1885 г.

состоятъ: священникъ, діаконъ и нса-

ломщикъ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 250. — Прош.

іер. Васил. Иванова съ прихожанами о

поправкѣ колокольни. 14 янв. 1820 г.—

Прош. причта и прихожанъ о поправкѣ

церкви въ с. Деревенскѣ. 28 янв. 1831

г.— Прош. о дозволеніи устроить новый

иконостасъ въ Успенской с. Деревенска

церкви. 26 апр. 1833 г. Кн. записн.

новопост. № 493, 494, 495, 497 и

500. —Извѣстіе о количествѣ церкв. въ

Ряз. епарх. за 1736 г. л. 4 обор.—

Дѣло о производствѣ въ с. Деревенскъ

во іерея пономаря Гурія Степанова.

1779 г. № 3798. — Pan. благоч. о

смерти іер. Г. Степанова. 6 сент. 1804

г.—Pan. благ, о смерти іер. А. Моисеева.

12 ноября 1812 г. — Клир. вѣд. съ

1805—87 г. Р. е. в. 1865 г. № 1; —

1886 г. № 2. Сборп. стат. свѣд. о

Ряз. губ. Т. XII, стр. 142 и 169.

Геогр. - статист. Слов. Рос. Имп. Семе-

нова, т. И, стр. 37. Рязанск. Губ.

Барановича, стр. 463.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстньі:

Григорій уп. въ 1676 г.

Исаакій Ѳеоктистовъ p. 25 февр. 1683г.

Антипій Андреевъ р. 22 іюи. 1697 г.

Евстратій Яковлевъ р, 19 сент. 1700 г.

20
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Іоаннъ выб. въ 1734 г.

Евсевій Исаіевъ р. въ 1734 г.

Андреи Гавріиловъ p. 19 окт. 1740 г.

Василій выб. въ 1741 г.

Емёлліаыъ Васильевъ р. 1 4 окт. 1741г.

Ѳеодосій выб. въ 1742 г.

Алёксій Ѳеодосіевъ p. 23 апр. 1742 г.

Трофимъ Евдокимовъ уп. въ 1750 г.

Василій Іаковлевъ уп. въ 1785 и 93 г.

Гурій Стефановъ р. 6 янв. 1780 г.

Косма Исаакіевъ р. въ 1 793 г.

Алексій Моисеевъ уп. съ 12 апр.

1804-13 г.

Васплій Іоашювъ Невзоровъ р. 14 окт.

1813 г.

Сймеоііъ Мироиовъ Вышегородскіи р.

15 иоябр. 1825 г.

Іоаннъ Кротковъ у гі. съ 1850—59 г.

Іоаннъ Васильевъ Невзоровъ р. въ

1859 г.

Іоаннъ Ксенофонтовъ Иутятинъ ун. съ

1865 по 11 авг. 1867 г.

Мйхаилъ Іоанновичъ Бѣляевъ сост. съ

23 дек. 1885 г.

Тереховъ Воскресенскій мо-

настырь упраздн.

Воскрес еі і скі й Тереховъ' монастырь на-

ходился въ Мещёрскомъ стану ' близъ с.

Терехова, въ нынѣшнемъ Спассколъ

уѣздѣ. ІІоложеніе его такъ оп редѣля ется

въ' Книгѣ Большаго Чертежа: «А низке

«Иереславля Рязаискаго 30 верстъ на

«Окѣ Старая Рязань, а ниже Старый

«Рязани но. Окѣ Тереховъ монастырь;

«отъ Рязани до Терехова монастыря . 50

«верстъ». Время оснОваиія монастыря

не извѣстно; но онъ ужо существовали»

въ иачалѣ XVI столѣтія. Въ 1520 г.

ему дана была в. кн. Василіемъ Ива-

новпчемъ несудим'ая грамота. Въ иоло-

вииѣ Х\Т ст. Тереховъ монастырь былъ

истребленъ пожаромъ, во время котораго

въ иемъ сгорѣли всѣ жалованныя тому

монастырю грамоты. При царѣ Иванѣ

Васильевич!; онъ былъ нриписанъ къ

Солотчиискому монастырю; при Ѳедорѣ

Иванович!; сталъ самостоятельнымъ и до

половины ХТІІ ст. управлялся игуме-

нами; но въ 1616 г. былъ разоренъ

безъ остатку Лисовскимъ, какъ видно

изъ выписи, дайной февраля 10 дня

7125 (1617) г. иг. Зосимѣ на мо-

настырс-кія вотчины, въ которой сказано:

«Лѣта 7125 февраля въ 10 день но

«государеву цареву и великого князя

«Михаила Федоровича всеа Русіи указу

« боярину Борису Михаиловичу Салтыкову

«да Діакомъ Ивану' Болотникову съ т0-

«варыщи. Въ памяти, за прииисыо діака

«Патрнкѣя Насонова, написано: билъ че-

«ломъ государю царю и великому кхіязю

«Михаилу Ѳедорбвичу всеа Русіи съ Ре-

«зани Терехова монастыря игу меиъ Изо-

«симъ съ братьею, въ прошломъ де во

«124 году былъ въ Резанскомъ уѣздѣ

«нань Дисовскій и резанскіе мѣста вое-

«валъ и Тереховъ монастырь разорйлъ

«безъ остатку, а была де у нйхъ бла-

« женные памяти государя царя и ве-

«лпкого князя Ѳедора Ивановича всеа

«Русіи яіалованная грамота на нхъ мо-

« пастырскую вотчину на сельцо Тере-

«хово да на деревню Нижиіе Рясы да

«на почииокъ Дѣевской да на мыть к

«на перевозъ, что подъ нхъ моиасты-

«ремъ на рѣкѣ на Окѣ; и тое де презі^

«нею зкаловагшую вотчинпуіо ; ! грамоа'у

«у нихъ взяли Литовскіе люди; 'a ta

«де ихъ жалованная вотчиннаіі грамЬіга
« написана въ Резанскихъ въ дозорнйхъ

«киигахъ Ивана Есипова; и государь

«бы ихъ пожаловалъ, велѣлъ имъ на

«ту ихъ монастырскую вотчішу и на
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«мытъ и на перевозъ дати жалованную

«грамоту цротивъ ихъ прежніе жало-

« ванные грамоты, по чему бы нмъ тою

«вотчиною и мытомъ и перевозомъ впредь

«влодѣти, и велѣно выписать изъ Ре-

«занскихъ изъ дозорныхъ книгъ Ивана

«Есипова съ товарыщи: къ Терехову

«монастырю вотчина сельцо Терехово

«да деревня Нижніе Рясы да почииокъ

«Дѣевскон и подъ монастыремъ мытъ и

«перевозъ и жалованные грамоты на ту

«вотчину и на мытъ и на перевозъ въ

«кнпгахъ написаны ли? И въ Резан -

« скихъ . кпнгахъ письма и дозору Ивана

«Есппова съ товарыщи лѣта 7123 году

«въ Старорязанскомъ стану въ вотчи-

«пахъ написано: монастырь Тереховъ

«по Окѣ рѣкѣ на берегу, а въ мона-

«.•стырѣ церковь Воскресенье Христово,

«.древена вверхъ да другая церковь теп-

«лая Веденіе Пречистые Богородицы да

«предѣлъ великого чудотворца Николы

«древена вверхъ, да подъ монастыремъ

«лее деревня Слободка, пашни паханые

«наѣздомъ и перелогу и лѣсомъ поросло

«добрые земли пятдесятъ чети; того-жъ

«Терехова монастыря вотчина на Ре-

« занской сторопѣ село Терехово на Окѣ

«рѣкѣ на берегу; пашни и перелогу и

«лѣсомъ поросло добрые земли четыре-

«ста три чети безъ полу-осмипы; пустошь

«Пантелѣевская, а Дѣевская тожъ, пашни

«и перелогу и лѣсомъ поросло добрые

«земли шеетьдесятъ чети; и всего Те-

«рехова монастыря вотчины село да

«Слободка да пустошь, пашни паханые

«и наѣзжіе и перелогомъ и лѣсомъ по-

« росло добрые земли пять сотъ тринад-

«цать чети безъ полуосмииы въ полѣ,

«а в дву нотомужъ; да у монастыря-жъ

«рыбные ловли Тимъ, что было старая

« Ока рѣка текла, да озерко Чудинъ да

«половина озерка Кужевты да озерко

«Глухое; а другая половина за козаки

«за Ивашкомъ за Кондратьевымъ да за

« Ивашкомъ за Яковлевымъ; да бобровые

«гоны въ рѣкѣ Тыронцѣ отъ Хмелинова

«источка вверхъ по Тыронцу и рыб-

«ная ловля, по правой сторонѣ озерка

«до Кужевскова источку; правая сто-

«рона берегъ и заводы монастырскіе и

«рыбная ловля по Хожщинскай истокъ

«къ Резанскому берегу, да подъ монасты-

«ремъ же на Окѣ рѣкѣ мытъ и пере-

«возъ; а платити имъ съ живущево съ

«десяти чети; а впустѣ сошново писма

«соха безъ трети и пол-чети и пере-

«шло за сошнымъ писмомъ трйнатцать

«чети безъ полуосмины». Въ писц. кн.

7137 и 7138 (1629 и 1630) г. въ

Тереховомъ монастырѣ значатся тѣ-же

церкви, что и въ писц. кн. 1615 г.;

кромѣ того, показано «в монастырѣ

«двѣ кельи игуменскіе да келья келар-

« екая да четыре кельи братцкихъ, а

«братьи в монастырѣ десять братовъ

«чернцовъ, да погребъ да сушило да

«изба хлѣбепная да поварня да жит-

«ница, у монастыря-ла дворъ коніо-

«шеннай, —дворъ скотей, да подъ мо-

«настыремъ Слободка Безпашенная, жи-

«вутъ слушки и дѣтеныши, .... и всего

«в монастырѣ семь келей, в нихъ братьи

«одиннадцать человѣкъ, да в подмона-

«стырскай слободкѣ дворъ скотей, пять

«дворовъ служнихъ, людей в нихъ тожъ,

«да пять дворовъ рыболовскихъ, людей

«в нихъ токъ, да четыре мѣста пустыхъ,

«да в сельцѣ Тереховѣ три двора кре-

«стьянскихъ, иодеіі в нихъ одиннадцать

«человѣкъ, четыре .жора бобьиГьскихъ,

«людей в нихъ семь человѣкъ, восем-

«падцать мѣстъ пустыхъ». Грамотою

царя Алексѣя Михайловича отъ 12
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октября 1657 г. Тереховъ монастырь

быдъ приписаыъ съ принадлежавшими

къ нему вотчинами къ Саввину мона-

стырю и былъ подъ управленіемъ строи-

телей; а въ 1764 г. упраздненъ и

отданъ со всею утварыо подъ присмотръ

и сбереженіе причту с. Терехова.

(Акты, изд. Археогр. Экспед. Т. I,

стр. 490,— Выпись изъ нисц. кн. Те-

рехова монастыря иг. Зосимѣ на с—цо

Терехово, дер. Нилшія Рясы и почи-

нокъ Дѣевскій. 7125 (1617) г. февр.

10. № 9841 / 2і. —Выиись изъ межевыхъ

книгъ Воскресенскаго Терехова монастыря

иг. Тарасію на монастырскую слободку

съ лѣсомъ и съ сѣнными покосы за р.

Окою на Рязанской сторонѣ. 7134

(1626) г. генваря 2. «№ 9846 /гв.—

Грамота писцамъ Вяземскому и Каве-

лину объ отмежеваніи Терехову мона-

стырю земли въ Старорязанскомъ стану.

7145 (1637) г. августа 8. № 9907 /87.~

Списокъ съ выписи изъ писц. и межев.

кн. Терехова мон. игумену Геннадію на

монастырскую слободку. 7149 (1641)

г. № 99 14 / 94.—Списокъ съ грамоты царя

Мих. Ѳедоровича Касимовскому воеводѣ

Вышеславцову объ учиненіи дознанія,

кто владѣлъ и владѣетъ принадлежа-

щимъ Терехову монастырю пустошью

починкомъ Надѣевскимъ и по какому

праву. 7150 (1641) г. октября 17.

№ 991в /эб,—Грамота царя Михаила Ѳе-

доровича иг. Терехова монастыря Ген-

надію на владѣніе сѣнными покосами,

бывшими на оброкѣ у кн. Сулешева.

7150 (1642) г. генваря 24. № 9917 /э7.ь-

Список$ съ грамоты царя Михаила Ѳе-

доровича Касимовскому воеводѣ Всево-

лодскому объ отказѣ иг. Терехова мон.

Геннадію Надѣинской пустоши. 7150

(1642) г. генваря 22. № 9918 /я8. —

Мировая запись кн. Юрья Енишеевича

Сулешева иг. Терехова мон. Геннадію о

спорной землѣ. 7151 (1643) г. де-

кабря 20. № 9920 /іоо. —Послушная гра-

мота царя Михаила Ѳедоровича иг. Те-

рехова мон. Порфирію на крестьянъ, ко-

торые будутъ селиться на пустоши На-

дѣинскомъ починкѣ. 7152 (1644) г.

генваря 17. № 9921 /юі.—Списокъ съ

грамоты игум. Терехова мон. Порфирію

съ братіею объ отдачѣ въ оброчное со-

держаніе половины оз. Кужехты. 7155

(1647) г. № 9930 /но.—Грамота царя

Алексѣя Михайловича о припискѣ къ

Саввинскому мон. Терехова мон. съ вот-

чинами. 7166 (1657) г. окт. 12.

№ 9943 /і 23.-—Подлин. писц. кн. 7137

и 7138 (1629 и 1630) г. Кн. 408,

л. 1056. —Юридическ. Акты. Т. IV,

стр. 58.—Истор. Росс. Іерархіи. Т. VI,

стр. 364. —Историческ. обозр. Рязанск.

іерархіи Воздвизкенскаго, стр. 333. —

Рязанск. Достопамятн. § 190. —Ряз.

губерн. вѣд. 1839 г. № 12;—1853 г.

№ 10. —Описаніе Саввина мон. С. К.

Смирнова, стр. 99. —Списк. іер. и наст,

мон. Строева, стр. 433.)

Изъ настоятелей Тегехова мон.

извѣстны:

Иг. Романъ уп. въ 1520 и 34 г.

« Симеонъ уп. съ 1576 — 84 г.

« Вассіанъ уп. въ 1588 г.

« Геннадій у п. въ 1600 г.

« Сергій уп. въ 1615 г.

« Зосима уп. съ 1617 — 21 г.

« Тарасій уп. въ 1625 и 26 г.

« Геннадій уп. съ 1636 — 43 г.

« Порфирій уп. съ 1643 —54 г.

Стр. Ѳеодосій ун. въ 1654 г.

« Никонъ уп. въ 1655 г.

« Григорій у и. въ 1656 г.

« Іовъ уп. въ 1657 г.
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Стр. Іосифъ уп. въ 1663 и 64 г.

« Антоній уп. въ 1664 и 65 г.

« Гурій Колеминъуп. въ 1669 и 71 г.

« Іона уп. съ 1692 — 94 г.

« Филаретъ уп. въ 1694 г.

« Мисаилъ уп. въ 1696 г.

« Іаковъ у п. въ 1697 г.

« Іосифъ уп. въ 1698 и 99 г.

С. ТЕРЕХОВО.

Ц. Введенская.
(въ 45 вер. отъ у. г.)

Терехово, упоминаемое въ началѣ

XVII ст. въ качествѣ сельца, въ концѣ

того же столѣтія было уже селомъ съ

церковью «Мученикъ Ѳлора и Лавра».
Въ окладн. кн. 1 84 г. при ней показано:

«дворъ попъ Іванъ, просвирницы и по-

«номаря нѣтъ, пособствуютъ, приходя

«изъ монастыря, дьячки. Церковные
«пашни пять четвертей в полѣ, в дву

«потомужъ, сѣна на пятьдесятъ копенъ.

«Из монастырскихъ дачъ рыбныхъ ло-

«вель и иныхъ угодей никакихъ нѣтъ,

«по скаске попа Івана. В приходѣ к

«той церкви: монастырскихъ слугъ три

«двора, крестьянскихъ шестьдесятъ дво-

«ровъ, бобыльскихъ десять дворовъ. По

«окладу (184 г.) дани платить рубль
«дватцать два алтына одна денга. А
«стараго окладу шеснатцать алтынъ з

«денгою. И по новому окладу передъ

«прежнимъ дани прибыло рубль пять

«алтынъ три денги». Вмѣс.то упоминае-

мой въ окладн. кн. Фроло-Лаврской цер-

кви, при Рязанскомъ митрополитѣ Авра-
міи построена была новая церковь въ

прежнее храмонаименованіе въ послѣдней

четверти XVII ст., но и она, какъ видно

изъ доношенія с. Терехова іерея Андрея
Тимоѳеева къ преосвящен. Палладію,
сгорѣла 20 мая 1775 г. на день От-

данія Пасхи, чрезъ часъ по окончаний

литургіи. Поэтому причтъ и прихожане

сгорѣвшей церкви въ январѣ 177 6 г.

обратились къ означенному преосвящен-

ному съ просьбою о дозволеніи находя-

щуюся въ упраздненномъ Воскресенскомъ
монастырѣ деревянную церковь, отдан-

ную имъ на смотрѣніе, «разобравъ, пере-

«вести въ с. Терехово, и, вмѣсто ихъ

«сгорѣвшей церкви, съ новымъ лѣсомъ

«построить во имя св. мучениковъ Фрола
«и Лавра», что указомъ К—ріи отъ

7 сент. того же 1776 г. и было доз-

волено. Въ маѣ 1780 г. причтъ с.

Терехова, донося преосвященному Симону,
что новопостроенный въ томъ селѣ храмъ

состоитъ къ освященію въ готовности,

просилъ о выдачѣ храмосвятной грамоты

и новаго антиминса. Освятить церковь

предписано было Рязанскаго Борисоглѣб-

скаго собора протопопу Стефану Василь-

еву, которымъ и было донесено К— ріи,
что въ с. Тереховѣ новопостроенная
Фроло- Лаврская церковь на новоосвящен-

номъ антиминсѣ освящена имъ 1 7 авгу-

ста 1780 г. Иконостасъ въ новой церкви

поставленъ былъ тотъ ясе, который на-

ходился и въ церкви монастырской. Въ

1814 г. іер. 1. Косминъ съ прихожа-

нами испрашивалъ дозволеніе на по-

крытіе церкви и колокольни новымъ

тесомъ. Вслѣдствіе рапорта благочиннаго

о томъ, что въ Фроло-Лаврской церкви
иконостасъ пришелъ въ ветхость, при-

хожанамъ въ іюлѣ 1822 г. дано было

разрѣшеніе на постройку новаго на ихъ

же коштъ иконостаса. Въ 1830 г., со-

гласно просьбѣ прихожанъ, дозволено

было Фроло - Лаврскую церковь распро-

странить, а ветхости исправить. Суще-
ствующая нынѣ въ с. Тереховѣ дер.

Введенская церковь съ придѣлами Бого-
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словшшъ и Фроло- Лаврски мъ построена
на средства прихожанъ въ 1843 г.

Церковной земли во владѣиіи причта

иынѣ состоитъ: подъ церковью и клад-

бищемъ 4 дес., усадебной 3, пахатной

33 и луговой 9 дес., на каковую землю

имѣется плаиъ и межевая книга. Въ
составъ прихода, кромѣ села съ 224 дв.,

.входиіъ дер. Надѣина (въ 3 вер.) съ

77 дв., въ коихъ числится м. п. 103.0,
ж. п. 999, въ томъ числѣ грамотныхъ

м. п. 332, ж. п. 38. Сельская школа,

состоящая нынѣ въ вѣдѣніи земства,

существуете съ 1858 г.; въ ней мѣст-

ный священиикъ состоитъ законоучите-

лемъ. Въ причтѣ состоятъ: священ..,

діаконъ и исаломщ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 253. — Прош .

с. Терехова іер. Анд. Тимоѳеева съ

причтомъ и прихожанами о дозволеніи
монастырскую церковь перенес, ть въ с.

Терехово. 21 янв. 1 776 г. № 56. —
Прош. о выдачѣ храмосвятной грамоты.

18 іюн. 1780 г. Ран. прот. Ст. Ва^-

сильева объ освящ. церкви въ с. Т ере -

ховѣ. 28 авг. 1780 г. № 2011. —
Прош. о перекрытіи въ с. Тереховѣ цер-

кви. 16 сент. 1814 г. Ран. благоч. о

ветхости иконостаса. 16 янв. 18'22 г.

№. 319. —Ран. благочин. объ устройствѣ

въ с. Тереховѣ новаго иконостаса. Дѣло

о раснрострапеніи въ с. Тереховѣ церк-

ви. 31 дек. 1830 г. Кн. зап. новопост. №
494 и 497. Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г.)

Пзъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕН. Ц.

извъстны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Павелъ Кирилловъ р. 22 окт. 1693 г.

- Ѳеодоръ Павловъ умеръ въ 1742 г.

Андрей Тимоѳеевъ уп. съ 10 іюн.

1742—93 г.

Михаилъ Косминъ уп. съ 1 7 9 3 — 1 8 2 6 г.

Ѳеодоръ Михайловъ Тереховъ уп. съ 6
март. 1826 — 57 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ Сердоблинъ уп. съ 11

ноябр. 1857 — 67 г.

Іоаннъ Ксенофонтовичъ Путятинъ сост.

съ 11 авг. 1867 г.

С. ІІІШКІІНО.

Ц-кви Успенская и Сергіевская.
(въ 5В вер. отъ у. г.)

Михайлово, Княгинино, Инякино тожъ,

при рѣчкѣ Мильтусѣ въ качествѣ села

упоминается въ, поддшщыхъ писіц.: -кн.

Шацка и Касимова 7166 н 7І67
(1658 и 1 659) г. и описывается такъ:

«За .княгинею Марьею царевича, киязь

«Михайловою женрю Кайбулина, что дано

«ей послѣ музка еѣ на нрожитокъ, село

«Михайловское, что была деревня Іня-

«кина на рѣчкѣ на Ііилчусѣ, а в немъ

«церковь во имя Успенія Пречистая Бо-

«городицы да предѣлъ Михаила Архан-
«гела, а в церкве образы и ризы и

«книги , и колокола и всякое церковное
«строенье княгини Марьи, а у церкви

«дворъ попъ Аоонасей Кондратьевъ, дворъ

«дьячки Васка да Мартинко Аѳонасьевы

«дѣти, дворъ пономарь Гришка Петровъ
« сылъ ІПорииъ, дворъ проскурницы Ма-

«ланьицы Григорьевы дочери, дворъ по-

«мѣщицы, крестьяискихъ шестьдесятъ

«пять дворовъ, дворовыхъ мѣстъ пу-

«стыхъ 10». Въ окладн. кн. 184 г.

при Успенской церкви значится: «дворъ

«попа Прохора, дворъ попа Ѳедоса, дворъ

«дьячковъ, дворъ пономарской, дворъ

«просвирницынъ, да прихоцкихъ: дворъ

« боярской, а в немъ живетъ прикаіцикъ,
«крестьяискихъ сто тритцать четыре

«двора, вдовьихъ семь дворовъ, бобыль-

«скихъ тритцать три двора. А по скаске
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«попове земли із боярскихъ дачъ три

« четверти в поле, в дву потомужъ, сѣн-

«наго покоса на иятыіадцать копеиъ.

«По окладу даішыхъ денегъ три рубли

«двѣнадцать алтынъ четыре денги». Въ

1817 г. испрашивалось прихожанами

Успенской церкви дозволеніе на поправку

иконостаса и возобновленіе въ немъ икоиъ,

въ 1820 г., согласно просьбѣ іер. I.

Ііодратова и нрихожанъ, дано было раз-

рѣшеніе на покрытіе церкви, въ 1830 г.

дано было дозволеніе на исправленіе цер-

ковныхъ ветхостей. Въ 1836 г. ^подано

было : прошепіе о иостроеніи нынѣ су-

ществующей каменной Успенской цер-

кви съ придѣлами Архангельскимъ и

Митрофаніевскимъ помѣщ. с. Инякина

Дмитріем'ь Сергѣевичемъ Олсуфьевымъ.

Обѣ придѣлыіыя церкви освящены были

въ 1849 г., освящеиіе же настоящей—

относится ііъ позднѣйшему времени. На-

ходящаяся въ томъ зке селѣ кладбищен-

ская Сергіевская церковь построена и

освящена въ 1878 т. При Успенской цер-

кви неприкосновениаго капиталіа имѣется

въ количествѣ 561 р. При ней церков-

ной земли состоитъ: подъ кладбйщемъ

4 дес. , усадебной 3 дес. , пахатной 45

дес. Г' луговой 3 дес., но плана и ме-

жёвой книги на : означенную землю не

имѣетСя. Въ составъ прихода, крѳмѣ села

'Съ 429 дв. , входятъ дер.: Елисаветина,

причисленная въ 1829 г. (въ 5 вер.)

съ 35 дв. и Сергіевское (въ 2 вер.)

съ 9'8 дв., въ коихъ числится м. п.

!2098', ж. п . 2296, г.ъ томъ числѣ

трамотныхъ м. п. 637, ж. п. 72.

Школа, существующая съ 1864 г., со-

стоитъ въ вѣдѣніи земства, въ которой

мѣстпьій священн'икъ состоитъ законо-

учителемъ. Въ причтѣ по штату 1886 г.

-состоять: 2 свящ., 1 діак. и 2 исаломщ.

(Подлин. писц. кн. Шацка и Каси-

мова 7166 и 7167 (1658 и 1659) г.

Кн. 533, л. 59 обор. —Окладн. кн.

184 г. л. 454 обор. —Прош. прихо-

жанъ Успенской церкви о дозволенін

исправить иконостасъ и нолипявшія въ

немъ иконы. 19 мая 1817 г. № 31.—

Прош. іер. I. Кодратова и прихожайъ о

перекрытіи церкви. 29 янв. 1820 г.—

Дѣло о построеніи въ с. Инякинѣ, вмѣ-

сто деревянной, каменной церкви 26 апр.

1836 г.— Pan. благочин. о прпчислеіііи

дер. Елисаветкипой къ с. Пнякину. 2

окт. 1829 г.— Кн. записи, новопост.

№ 493, . 494, 495, 497 и 500.—

Прош. іер. Василья Григорьева о про-

изводств дьячка Филип. Васильева во

іерея. 26 февр. 1803 г. — Дѣло объ

опредѣлепіи дьячка Ив. Кодратова во

іерея. 27 сент. 1812 г. Клир. вѣд.

съ 1805—90 г. Сборп. ст. свѣд.: о

Ряз. губ. Т. XII, стр. 142 п 170. Сп.

н. м. Р. губ. № 3325.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Аоанасій Кодратовъ уп. въ 1658 г.

Прохоръ уп. въ 1676 г.

Ѳеодосій уп. въ т. г.

Псаія Панкратіевъ p. 23 май 1682 г.

Петръ Іоаниовъ р. 24 мая 1688 г.

Мартинъ Стефановъ р. 14 янв. 1691 г.

Савва Прохоровъ р. 18 дек. 1693 г.

Симеонъ Прохоровъ р. 23 іюн. 1703 т.

Василій Ѳеодоровъ p. 4 март. 1713г.

Іоаннъ Василіевъ p. 20 апр. 1734 г.

Іоаннъ Іоанновъ р. 17 япв. 1743 г.

Ѳеодоръ Георгіевъ....

Григорій Ѳеодоровъ....

Георгій Артеміевъ ум. 27 нояб. 1784 г.

Филиппъ Іоанновъ р. 8 апр. 1762 г.

Максішъ Георгіевъ р. 2 апр. 1785 г.

Парѳеііій Варлаамовъ р. въ 1793 г.
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Василій Григорьевъ уволен, въ 1803 г.

Филиппъ Васильевъ р. въ 1803 г. (?)

Іоаннъ Кодратовъ уп. съ 29 яив.

1813 — 46 г.

Ѳеодоръ Стефановъ Бѣляевъ уп. съ 13

март. 1843 —47 г.

Петръ Кротковъ р. 15 окт. 1847 г.

Дмитрій Іоанновъ Іилидѣевъ уп. съ

12 іюн. 1846—57 г.

Павелъ Петровъ Зиминъ уп. съ 1857 —

80 г.

Іоаннъ Карповичъ Жножинъ сост. съ

13 іюл. 1880 г.

С. БЕРЕ30В0.

Ц. Никольская.

(въ 44 вер. отъ у. г.)

Березово въ качествѣ села упоми-

нается въ писц. кн. 136 и 137 (1628

и 1629) г. и описывается такъ: «Село

«Березово, а в селѣ на вотчинной землѣ

« церковь Николы Чудотворца да апостола

«Іякова древена клѣтцки, а церковь и

«в церквѣ образы и книги и ризы и

«все церковное строенье вотчиничье, да

«на вотчинниковой же землѣ церковные

«дворы: дворъ попъ Нгнатей, дворъ

«просвирница Овдотьица, дворъ поно-

«марь Сенька Степановъ, да келья ни-

«щаго старца Аѳонки Прокофьева, а

«питаетца отъ церкви Божіи, пашни

«церковные добрые земли из вотчин-

«никовой пашни 12 чети в полѣ, а в

«дву потомужъ. Да в селѣ-жъ дворъ

«вотчинниковъ, дворъ прикащиковъ, а

«в немъ живетъ дворникъ Левка Ива-

«новъ Засора с сыномъ съ Матюшкою,

«да крестьянскихъ девять дворовъ да

«бобыльскихъ девять дворовъ да пустыхъ

«крестьянскихъ двѣнадцать дворовъ».

Изъ окладп. кн. 184 г. видно, что Бе-

резово, до построенія въ немъ церкви,

принадлежало къ приходу с. Тимошкина,

« а нрежъ сего с той церкви дань пла-

«тили по ста,рому окладу с селомъ Ти-

«мошкинымъ». Церковной земли при

Никольской церкви по окладн. кн. зна-

чится только «три четверти в поле, в

«дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«тритцать копенъ; в приходѣ — дворъ

«помѣщиковъ Івана Іванова сына На-

«рышкина да крестьянскихъ дватцать

«дворовъ, бобыльскихъ три двора. По

«окладу 184 г. дани положено пла-

« тить дватцать три алтына три денги » .

Существующая нынѣ въ с. Березовѣ ка-

менная Никольская церковь построена

стольникомъ Иваномъ Ивановичемъ На-

рышкинымъ въ 1707 г. Въ 1785 г. дано

было разрѣшеніе на устройство въ тра-

пезѣ придѣла въ честь Покрова Пресвя-

тыя Богородицы. Въ сентябрѣ 1794 г.

испрашивалось дозволеніе на поправку

главы и кровли на настоящей церкви;

въ мартѣ 1803 г. дано дозволеніе

помѣщ. Ив. Фатову на устройство камен.

колокольни; въ 1823 г. помѣщ. Ал.

Ив. Фатову, согласно его прошенію,

разрѣшено было переправить полы и

возобновить стѣниую живопись. Тѣмъ

же Фатовымъ предположено было устрой-

ство камен. дома для богадѣльни на

12 человѣкъ, но за смертію его домъ

не былъ отстроенъ. Въ 1863 г. въ

настоящей церкви былъ устроенъ новый

иконостасъ и стѣны были вновь ошту-

катурены и покрыты живописью на

пожертвованія Анны Сергѣевны Фатовой

и Владиміра Петровича Телепнева. Въ

1873 г. поставленъ былъ новый иконо-

стасъ въ Покровскомъ придѣлѣ, а стѣпы

его украшены живописью. Земли при

Никольской церкви состоитъ: подъ цер-

ковью и кладбищемъ 2 дес., усадебной
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3 дес. , пахатпой 45 дес. и луговой 3

дес.; но плана и межевой книги у при-

чта на означенную землю не имѣется.

Въ составъ прихода, кромѣ села съ 182

дв., входитъ дер. Никитина (въ 2 вер.)

съ 68 дв., въ коихъ числится м. п.

845, ж. л. 917, въ томъ чис-лѣ грамот-

ныхъ м. п. 180, ж. п. 60. Въ Бере-

зовѣ съ 1888 г. существует! церковно-

приходская школа. Въ причтѣ по штату

1885 г. состоятъ: свящ., діаконъ и

нсаломщ.

(Писц. кн. 136 и 137 г. л. 1150.

Кн. 403, № 123 /і2о . — Окладн. кн.

184 г. л. 237. —Прош. объ устройствѣ

въ трапезѣ Никольской церкви Покров-

скаго придѣла. 1785 г. — Нрош. объ

устройствѣ главы на Никольской церкви.

15 сент. 1794 г. № 2523. — Прош.

помѣщ. Ив. Фатова о построеніи коло-

кольни. 21 марта 1803 г.— Прош. помѣщ.

Ив. Венедикт. Фатова объ устройствѣ,

вмѣсто ветхаго, новаго иконостаса. 21

марта 1807 г. Журн. Консист. отъ 21

март. 1807 г. — Прош. того же помѣщ.

о дозволеніи покрыть стѣны живописью.

Кн. записи, новопост. № 494, — Дѣло

о производствѣ церковника С. Григорь-

ева во іерея въ с. Березово. 1782 г.—

Прош. управителя Стеф. Ширяева о произ.

во іерея П. Львова. 9 іюн. 1791 г.

№ 2933. —Журн. К—ріи отъ 6 февр.

1792 г.—Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.

Сп. н. м. Ряз. губ. № 3319.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Игнатій уп. въ 1629 г.

Евстаѳій уп. въ 1676 г.

Агапій уп. въ 1677 г.

Кодратъ Парѳеніевъ уп. въ 1 73 8 и 52 г.

Григоріи Кодратовъ ум. въ 1783 г.

Симеонъ Григорьев! р. въ 1782 г.,

ум. въ 1791 г. ' ^

Павелъ Львовъ уп. съ 1792 — 1843 г.

Виссаріонъ Іоанновъ ІІекрасовъ уп. съ

28 февр. 1843 — 54 г.

Іаковъ Петровичъ Некрасовъ сост. съ

7 февр. 1854 г.

с. борокъ.

Ц. Никольская.

(въ 40 вер. отъ у. г.)

Борокъ, расположенный при р. Парѣ

и принадлежавшій къ приходу с. Бере-

зова, въ окладн. кн. значится уже се-

ломъ съ церковью Николая Чудотворца,

которая въ первый разъ даныо была

обложена «въ 716 году генварявъіб

день». При ней первоначально церков-

ной земли состояло «двѣ четверти в

«поле, в дву потому жъ, въ приходѣ:

«дворъ помѣщиковъ, шесть дворовъ кре-

«стьянскихъ, дворъ солдатской жены.

«Дани положено на годъ платить, по

«скаске попа Никиты и по досмотру

«подьячева Пвана Кирилова, восмь ал-

«тынъ з денгою, ношлинъ гривна де-

«сятильнича, доходу полтина». Вмѣсто

ветхой Никольской церкви въ началѣ

нынѣшняго столѣтія построена была но-

вая — также въ честь св. Николая съ

придѣломъ Ильиискимъ и въ августѣ

1801 г. помѣщ. Марьей Лаврентьевной

дочерыо Фатовой подано было прошеніе

объ освященіи повопостроенной въ с.

Борку церкви. Въ существующей нынѣ

также деревянной церкви въ означеп-

помъ селѣ придѣлъ въ честь Пророка

Божія Иліи освященъ былъ 14 мая

1868 г., а настоящая — въ честь св.

Николая 19 октября 1873 г. При ней

нынѣ земли состоитъ: подъ церковью и

кладбищемъ 1*/з дес., пахатной 30 дес.,

20* ѵ ...<(
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луговой В и усадебной 2 1 /з дес. , плана

и межевой книги на означенную землю

нричтъ не имѣетъ. Въ приходѣ, со-

стоящемъ изъ одного села, нрп 16 В дв.

числится м. п. 533, ж. п. 572, въ

томъ числѣ грамотиыхъ л. п. 17 5, ж.

н. 70. Сельская школа, находящаяся въ

вѣдѣнін земства, основана мѣстнымъ

священникомъ въ 1874 г. Бъ нричтѣ

по штату 1885 г. положены священ-

никъ и псаломщикъ.

(Окладн. кн. '184 г. л. 237. —Прош.
коллежек, ассессорши М. Лаврентьевны
дочери Фатовои обь освященіи новопостр.

въ с. Борку церкви. 8 авг. 1801 г.

№ 63.— Журн. К— ріи отъ 4 ноября
1801 г. — Кн. записи, иовопост. № 495
и 498. — Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.

Р. е. в. 1879 г. № 4. Сборн. ст.

свѣд. о Ряз. губ, Т. XII, стр. 136 и

167. — Сп. п. м. Ряз. губ. № 3317.)
Изъ священнослужителей означенной

церкви нзвѣстны:

Никита Анѳимовъ ун. съ 17 март.

1707—44 г.

Іоаннъ Никитинъ р. въ 1744 г.

Исаія Никитинъ увол. въ 1782 г.

Іоаннъ Мартиновъ у п. съ 1783 —■

1802 г.

Логгинъ Іоанновъ p. 11 февр. 1802 г.

Стефапъ Григорьевъ Нагайскій уп. съ

1846 — 58 г.

Михаилъ Ѳеодоровичъ Сіиирновъ сост.

съ 2 ноября 1858 г.

с. ИРЦЫ.

Ц. Успенская,
(въ 45 вер. отъ у. г.)

Ирцы въ качествѣ села упоминаются

въ подлип, шісц. кн. Шацка и Каси-

мова 7166 и 7167 (1658 и 1659) г.

н описываются такъ: «Село Ирцы, на

«высокой горкѣ, на рѣчкѣ Ирцѣ, а в

«селѣ церковь Усненіе Пречистые Бого-

«роднцы древяная клѣтцки, а в церкве

«Божіе милосердіе, образы и. книги и

«ризы и колокола и все церковное строе-

«піе помѣщиково, а у церкви дворовъ:

«дворъ попъ Прохоръ Юрьевъ, дворъ

«дьячка, дворъ пономаря, дворъ про-

«свйрница Марьица Ондрѣева дочъ з зя-

«темъ з Денискомъ Ѳроловымъ, да у

«Дениски сынъ Гаврикъ да Панка да.

«пасынокъ Ивашка Никитинъ. Пашни

« паханые церковные середніе , земли пять-

«надцать чети, а добрые земли с над-

« дачею двѣиадцать чети в полѣ, а в

«дву потомужъ, сѣна но рѣчкѣ но Ты-

«иорцу десять коненъ». Въ окладн. кн. .

184 г. при Успенской церкви показано

«помѣщиковыхъ три двора, крестьян -

«скихъ семьдесятъ пять дворовъ, бо-

«быльскихъ одиннатцать дворовъ. Цер-
« ковной земли— номѣщиковы дачи — три

«четверти в поле, в дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на десять коненъ».

Вмѣсто обветшавшей, упоминаемой въ

XYI1 ст. дер. Успенской церкви, въ то-же

храмонаиленоваиіе построена была но-

вая церковь въ 1710 г. помѣщ. Ни-

колаемъ Ивановичемъ Колеминымъ. Су-
ществующая нынѣ въ с. Ирцахъ также

Успенская церковь деревянная, съ такою

же колокольнею, на каменномъ фунда-
ментѣ, построена ,въ 1 874 г - на С Р В Д"

ства прихожаиъ и другпхъ благотвори-
телей. Земли при сей церкви нынѣ во

владѣніи причта состоитъ: нодъ церковью

и нодъ кладбищемъ, отведенной въ 1804

г., 1 1 /2 дес., усадебной 3, пахатной

30 и луговой. 3 дес., на каковую землю

имѣется планъ и межевая книга. Въ

приходѣ, состоящемъ изъ одного села,

при 212 дв. числится м. п. 797, ж. п.
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871, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

147, ж. п. 31. Въ причтѣ при Успен-

ской церкви по штату 1885 г. со-

стоятт.: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщ.

(Подлип, писц. кн. ІІІацка и Каси-

мова 7166 и 7167 (1658 и 1659) г.

л. 3 3. Кн. 533. — Окладн. кн. 184 г.

л. 454 обор. Кн. записи, вовопост. №

49 3, 494 и 498. —Дѣло о произв.

церковника Вас. Яковлева въ с. Ирцы

во іере-я. 1788 г.-— Прош. с. Ирецъ

помѣщ. объ отводѣ земли подъ клад-

бище- 2 сент. 1804 г. Pan. благочин.

о скоропостижной смерти с. Ирецъ іер.

Мих. Петрова. 17 мая 1829 г. Клир,

вѣд. съ 1805 9 0 г. Сп. насел, м.

Ряз. губ. № 3320 )

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

ЦЕРКВИ ИЗВ'БСТНЫ:

Юрій...

Прохоръ Юрьевъ уп. въ 1658 г.

Евѳимій уп. въ 1676 г.

Макарій 'Евѳиміевъ p. 27 янв. 1681 г.

Іоаннъ Евоиміевъ p. 30 аир. '1690 г.

Тимооёй Іоанновъ умер, въ 1742 г.

Іоаннъ Макаріевъ уп. въ 17 36 г.

Михаилъ Гоанновъ уп. въ т. г.

Зиновій Михайловъ р. 21 ііон. 1742 г.

Ѳеодоръ Леонтіевъ выбыл, въ 1748 г.

Іаковъ 1 Ѳеодоровъ p. 25 сент. 1748 г.

Василій Іаковлевъ р. въ 1782 г.

(грам. дана 27 септ.).

Андрей Стефановъ уп. съ 1803 —14 г.

Михаилъ Петровъ уп. съ 1814 — 29 г.

Ѳеодоръ Михайловъ Примогеновъ выб.

въ 1842 г.

Іаковъ Андреевъ Смирновъ уп. съ 30

янв. 1842 —60 г.

Іоаннъ Іоапновъ Лѣсковъ уп. съ 7

мая 1860 — 73 г.

Николай" Іаковлевъ Архангельскій уп.

съ 1873—83 г.

Петръ Тнмоѳеевичъ Муретовъ сост. съ

6 дек. 1883 г.

С. ТЫРНОВСКАЯ СЛОБОДА.

Ц. Покровская.

(въ 58 вер. отъ у. г.)

Тырпова Слобода въ качествѣ села

упоминается въ писц. Касимовск. кн.

136 (1628) г. и описывается такъ:

«За бояриномъ за княземъ Юрьемъ

«Яншѣевичемъ Сулешевымъ в помѣстьѣ

«село Тынорская слобода безъ жеребья,

«а в селѣ церковь во имя Покрова

«Пресвятей Богородицы, древеиа клѣтцки,

«а в церкве образы и свѣчи и книги

«и всякое церковное строеніе приходское,

«а на церковной землѣ: дворъ попъ Гри-

«горей Кондратьевъ, дворъ попъ Порѳирей

«Петровъ, дворъ попъ Аѳонасёй Кон-

«дратьевъ, дворъ діакопъ Сергѣй Сели-

«верстовъ, дворъ пономарь Павлииъ

«Овдѣевъ, дворъ проскуриица Окулиница

«Левонтьёва, дворъ нищево — питаетца

«о церкви Божіи. А в селѣ: дворъ при-

«кащиковъ, шестьдесятъ пять дворовъ

«крестьянскихъ, а людей в нихъ тожъ,

«да пятьдесятъ шесть дворовъ пустыхъ.

« Да за вдовою царевича князь Михаила,

«Кайбулина за княгинею Марьею въ с.

«Слободѣ Тырновской на ея жеребей

«крестьянскихъ дворовъ пятьдесятъ во-

«семь, людей в нихъ 132 человѣка да

«четыре двора бобыльскихъ, людей в

«нихъ тожъ». Въ писц. кн. 7166 и

7167 (1658 и 1659) г. церковной

земли при Покровской церкви показано:

«середніе земли 25 чети, а доброю землею-

«с наддачею 20 чети в полѣ, а в дву

«потомужъ, сѣиа за Окою рѣкою шесть

«дес-ятинъ». Въ окладн. кн. 184 г.

приходскихъ дворовъ значится: «помѣ-'

«щиковыхъ три двора да крестьянскихъ
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«двѣсти дватцеть одішъ дворъ да сорокъ

«четыре двора бобыльскихъ». Но упоми-

( наемая въ ХТІІ ст. Покровская церковь

въ 1792 г. «яко бы отъ нерадѣиія

іерея Адріаиа Гаврилова и пономаря

Якова Дмитрісва сгорѣла», какъ о томъ

доиесъ кн. Матвей Алексіевъ сынъ Га-

гаринъ. Вслѣдствіе чего тѣмъ же Гага-

ринымъ испрашивалось въ томъ же году

дозволеиіе «купленную имъ въ с. Сину-

«лицахъ церковь гіеренесть въ с. Тырнов-

«скую Слободу». Въ 1793 г. испраши-

валась грамота на освящепіе новопо-

строенной, существующей доселѣ, По-

кровской церкви съ придѣломъ Фроло-

Лаврскпмъ, въ которой въ половинѣ

нынѣшняго столѣтія устроенъ былъ нри-

дѣлъ Троицкій. Земли во владѣніи причта

нынѣ состоитъ: усадебной 3 дес., пахат-

ной 44 дес. 313 кв. саж., луговой 6

дес. 50 кв. саж., поросшей кустарни-

комъ 887 кв. саж., нодъ дорогою 600

кв. саж., на каковую землю имѣется

нланъ и межевая книга. На кладбищѣ

устроена въ 187 5 г. крестьяниномъ Ива-

номъ Прокопьевичемъ Ѳонюшкинымъ ка-

менная часовня длиною въ 7, шириною

въ 6 аршинъ. Въ прнходѣ, состояіцемъ

изъ одного села, при 320 дв. числится

м. п. 1136, at. п. 1240, въ томъ

числѣ грамотныхъ м. п. 550, ж. п.

96. Въ причтѣ но штату 1885 г.

состоятъ: священникъ, діаконъ и пса-

ломщикъ.

(Писц. Касимовск. кн. 136 и 137 г.

л. 1272.— Оклады, кн. '184 г. л.

457. — Писц. кн. Шацка и Касимова

7166 и 7167 г. л. 39.— Жури. К—ріи

отъ 21 янв. 17 92 г. и отъ 8 марта

того же года. —Прош. о выдачѣ храмо-

святн. грамоты. 10 сеит. 1793 г. Кн.

записи, новопост. № 493, 494, 497,

498 и 500. —Дѣло объ опредѣл. дьячка

Андр. Лукьянова во іерея въ с. Тырновск.

Слободу. 10 окт. '1800 г. № 83.—

Дѣло о произв. дьякона Алек. Матвеева

во іерея въ с. Тырнов. Слободу. 1784 г.

Р. е. в. 1881 г. № 11. Си. н. м.

Ряз. губ. № 3323.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

церкви извѣстны:

Григорій Кодратовъ уп. въ 1629 г.

Порфнрій Петровъ уп. въ т. г.

Аѳанасій Кодратовъ уп. въ т. г.

Алексій Сергіевъ ун. въ 1658 г.

Ѳеодоръ Стефаиовъ уп. въ т. г.

Іоаннъ* Евтихіевъ уп. въ т. г.

Сергій Селиверстовъ (вдов, поігь) ун.

въ т. г.

Безсонъ Петровъ (вдов, попъ) уп. въ т. г.

Сиѳъ уп. въ 1676 г.

Василій ун. въ т. г.

Симеонъ выб. въ 1 687 г.

Іоаииъ Иларіоновъ p. 15 апр. 1687 г.

Кприллъ Василіевъ p. 24 февр. 1698 г.

Стефанъ Клішентовъ p. 10 окт. 1699 г.

Іоаннъ Гавріиловъ p. 29 апр. 1701 г.

Даніилъ Гавріиловъ p. 19 поябр. 1701 г.

Іеремія Евтихіевъ р. 8 мая 1703 г.

Сергій Ѳеодотовъ p. 22 апр. 1736 г.

Ѳеоктисгь Артеміевъ уп. въ '1738 г.

Димитрій Артеміевъ уп. съ 13 мая

1742—45 г.

Петръ Лукьяновъ уп. съ 2 окт. 1 745 —

60 г.

Косма Апдреевъ ум. въ 1784 г.

Михаилъ р. въ 1768 г.

Василій Андреевъ р. въ 1777 г.

Стефанъ Іоанновъ увол. въ 1800 г.

Адріанъ Гавріиловъ р. въ 1783 г.

(грам. дана 11 февр.)

Алексій Матѳеевъ р. 10 ноябр. 1784 г.

Евѳимій Игнатіевъ p. 8 дек. 1800 г.
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Андрей Лукылювъ уп. съ 1800 —30 г.

Алексій Петровъ Покровскій р. 10 сент.

1830 г.

Василій Іаковлевъ Рождественскій р. въ

1843 г.

Павелъ Глѣбовъ уп. съ 1858— 64 г.

Іоаннъ Іоанновъ Пальминъ уп. съ 4

дек. 1868 —76 г.

Павелъ Іоакимовичъ Успенскій сост. съ

6 авг. 1861 г.

Александръ Іоанновъ Аристовъ уп. съ

1881 г.

С. НОВОСЕЛКИ.

Ц. Преображенская.

(въ 33 вер. отъ у. г.)

Новоселки въ качествѣ села такъ опи-

сываются въ подлинныхъ писцовыхъ кн.

137 и 138 г.: «Село Новоселки, а в

«немъ церковь во имя чудотворца Ни-

колая древепа клѣтцки, а в церкви

«образы и ризы и книги и колокола и

«все церковное строеніе помѣщиковъ и

«вотчинниковъ села Новоселокъ, а у

«церкви на погостѣ: дворъ попъ Игна-

«тей, дворъ дьячекъ Васка Тимоѳеевъ;

«пашни паханые и наѣзжіе и передогу

«и лѣсомъ поросло добрые земли двад-

«цать чети в полѣ, а в дву потомужъ,

«сѣно и лѣсъ и всякое угодье и пере-

«вѣсье ко всему селу Новоселокъ с по-

«мѣщики и вотчинники вопче». По

окладн. кн. 184 г. при Никольской

церкви земли значится только «восмь

«чети в полѣ, в дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ нѣтъ. Презкде сего»,

аамѣчено въ тѣхъ же окладиыхъ кн.,

«были сѣнные покосы с помѣщики за

«Окою рѣкою, и, по указу великого го-

« сударя, помѣщиковы луги и церков-

«ныя отведены к селу Юштѣ». Въ при-

ходѣ къ Никольской церкви, какъ видно

изъ окладн. кн., состояло: 3 двора по-

мѣщиковыхъ и 50 дв. крестьянскихъ,

съ коихъ дани, по окладу 184 г., пла-

тилось 1 руб. 9 алтынъ. Прошеніе о

построеніи, вмѣсто обветшавшей дер.

Никольской церкви, нынѣ существующей

каменной Преобраясенской церкви съ при-

дѣлами Скорбященскимъ и Никольскимъ

іер. Авраміемъ Алексіевымъ было подано

въ сентябрѣ 1811 г. Въіюнѣ1813г.

тѣмъ же іереемъ испрашивалось дозво-

леніе на освященіе придѣловъ. Въ ноябрѣ

1814 г. испрашивалось дозволеніе «ра-

«зобрать дер. Никольскую церковь, угро-

« жавшую паденіемъ, и употребить на

« обжиганіе извести » , что указомъ К—ріи

отъ 3 декабря того же года и было

разрѣшено. Въ іюлѣ 1820 г. помѣщ.

И. Колеминъ просилъ о дозволеніи освя-

тить настоящую Преображенскую цер-

ковь на новомъ антиминсѣ. Въ мартѣ

1839 г. причтъ Преображенской цер-

кви и прихожане испрашивали дозволе-

ніе на постройку колокольни употребить

изъ кошельковой суммы 300 р. Въ

1869 г. на пожертвованную помѣщ.

А. В. Колеминымъ сумму вокругъ Пре-

ображенской церкви устроена была ка-

менная ограда, а въ 1872 г. оба при-

дѣльные храма сдѣланы теплыми. Земли

при церкви Преображенской нынѣ со-

стоитъ: подъ церковью и кладбищемъ,

отведенной въ 1814 г., 1 десят., уса-

дебной іѴа, пахатной 31 и луговой

13 дес.; но плана и межевой книги на

означенную землю у причта не имѣется.

Въ приходѣ къ Преобраягенской церкви,

состоящемъ изъ села и дер. Кривцовой,

при 163 дв. числится м. п. 511, ж. п.

562. Въ причтѣ состоятъ священникъ

и псаломшикъ.

(Подлин. писц. кн. 137 и 138



(1629 и 1630) г. К. 408, № 1М/ш,

л. 228. — Окладц. кн. 184 г. л. 239.' —•

Прошен. Никольской церкви іерея Авра-

міл Алексіева о дозволенін, -вмѣсто вет-

хой деревянной, построить въ с. Ново-

селкахъ новую камен. церковь съ двумя

придѣлами. 20 сент. 1811 г. — Ирош.

иоруч. Ив. Колемина объ освящепіи при-

дѣловъ при вновь выстроенной въ с.

Новосел кахъ камен. церкви. '11 іюн.

'1813 г.—Указъ К—рін о дозволенін,

согласно просьбѣ причта, сломать дер.

Никольскую церковь и употребить на

обзкиганіе извести. 29 сент. '1814 г.—

Прош. номѣщ. Колемина объ ос-вященіи

настоящ. Преображенской церкви. 3 іюля

'1820 г.-—Прош. причта и прихожанъ

о дозволеніи устроить кам. колокольню.

11 марта 1839 г. Кн. записи, ново-

п о став л . № 494, 495 и 500. Кл и р .

вѣд. съ 1805—90 г. Р. е. в. 1873 г.

№ 23,-1875 г. № 1 7. Си. насел, №.

Ряз. губери. № 3314.)

Изъ СВЯЩЕИІІОСЛУ ЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧ. Ц.

изв-встны:

Игнатій 'уп. въ 1629 г.

Мина уп. въ 1676 г.

Савва уп. въ т. г.

Симеон'ъ Мииинъ р. 21 иоябр. 1690 г.'

Іоапнъ Симеоиовъ р. 1 аир. 1703 г.

Стефанъ Григорьев'!» у п. въ 1734 г.

Прокопій Іоанновъ р. въ 1779 г:

(грам. дана 21 іюл.).

Григорій Іоанновъ р. въ 1780 г.

(грам. д. 25 февр.).

Аврамій Алексіевъ р. въ 1790 г.

(грам. д. 19 аітрѣл.) .

Плія Емелліановъ Крыловъ p. 20 окт.

1826 г. :

Василій Петропавловъ....

Іоаннъ Михайловъ Смирновъ уп. съ

1875—84 г.

Ѳеодоръ Макаровичъ Іиловзоровъ сост.

съ 1884 г.

с. шидово.

Ц. Успенская.

(въ 35 вер. отъ у. г.)

Шилово, расположенное при виаденіи

р. Пары въ Оку, бывшее нѣкогда го-

родомъ того же имени, въ качествѣ села

упоминается у Олеарія. Успенская цер-

ковь въ с. Шнловѣ упоминается въ

окладн. кн., гдѣ показано «у тое цер-

«кви дворъ иоп-ь Михаилъ, мѣсто и у сто -

« вое церііовиаго дьячка Оедоски Іванова,

«просвирнііцы и пономаря нѣтъ. Цер-

«ковные земли —розныхъ иомѣщиковъ

«дачи дватцать четвертей в полѣ, 1 в дву

«потомужь, сѣиа 'на десять копенъ. В

:«приходѣ к той церкви в томъ селѣ

«Шшісівѣ десять дворовъ номѣщнковыхъ

«да крестьянских^ десять дворовъ, бо-

«быльскихъ три двора, и всего с по-

«мѣщиковыми и с ііоповымъ дватцать

«четыре двора». Дани съ той Церкви

по окладу 184 г. полбжеко было пла-

тить на годъ «тритцать одииъ алтыйъ

«три денги. А стараго окладу было дват-

«цать пять алтынъ пять денегъ: И по

«новому окладу 'с тое церкви передъ

«прежнимъ прибыло пять алтынъ че-

«тыре денги». Въ 1796 г. упоминае-

мую въ ІТІІ ст. ветхую Успенскую

церковь, согласно прошенію с. Шилова

помѣщика секундъ-майора Ив. Ив. За-

польскаго, дозволено было переы'есть на

другое мѣсто и построить ее Съ добав-

леніемъ новаго лѣса. Въ 1808 г. испра-

шивалось дозволеніе на перестройку ико-

ностаса новымъ манеромъ. Но эта цер-

ковь 13 апрѣля 1846 г. въ двѣнад-

цатомъ часу ночи отъ случившагося въ

с. ПІиловѣ пожара сгорѣла до осиованія,
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за исішоченіемъ утвари и иконъ, кото-

рый были спасены. Такъ какъ выгорѣло

болѣе половины села и не было мѣста для

храпенія утвари, то, согласно просьбѣ

іер. Космы Боркова, дозволено было въ

удобномъ мѣстѣ для хранеиія утвари, и

отправленія требъ устроить часовню. Въ

оптябрѣ того ate года лричтъ и при-

хожане подали еііарх. начальству про-

шрніе о построеніи, вмѣсто деревянной
сгоравшей церкви, новой каменной во

имя Успенія Божіей Матери съ придѣ-

лами; Дредтеченсішмъ и Никольским^.
Планъ церкви, составленный архитекто-

ром^ Вороиихинымъ, был'ь одобренъ епар-
хіалышмъ начальствомъ. ІІо смѣтѣ Гу-
бернскаго. Строительного Комитета, со-

ставленной 27 янв. 1847 г., на по-

стройку церкви потребно было 14456 р.

Попечительство о построоніи церкви, по

избранііО; пѣкот.орыхъ помѣщиковъ и при-

чта, принялъ на себя помѣщикь с. Ши-

лова Алексѣй Андреевичъ Колеминъ, взяв-

шейся. выстроить церковь па свой счета

въ продолженіи пяти лѣтъ. Но, имѣя

свое.имѣніе уже заложеннымъ въ Москов-

скомъ ; Опекунскомъ C-овѣтѣ, Колеминъ

могъ приступить къ постройкѣ храма

только въ 1850 г. Въ декабрѣ этого

года благочинный донесъ епарх. началь-

ству, что «Колеминымъ начата постройка
«церкви, которая доведена почти до

«кровли»; въ 1851 и 52 г., какъ

видно ■ изъ рапорта благочиннаго, по-

стройка церкви, за недостаткомъ у Ко-

лемина,. ие была производима. Въ 1855 г.

нричтъ и прихожане, сообщая о томъ,

что каменная въ с. Шиловѣ церковь,

за исключеніемъ колокольни, съ при-

дѣлами окончена кладкою, покрыта же-

лѣзомъ и внутри оштукатурена, пропи-

сывая также, что въ 1853 г. въ Пред-

теченскомъ храмѣ — въ придѣлѣ —- по-

ставлен'!. уже иконостасъ съ написаніемъ

иконъ, по за болѣзнію Колемина въ

нродолженіи двухъ лѣтъ не приводится

къ окончанію, испрашивали дозволеніе
устроить иконостасъ въ правомъ нри-

дѣлѣ во имя свят. Николая, согласно

желанію коммерческая сословія, имѣю-

іцаго жительство въ с. Шиловѣ, съ тѣмъ

условіемъ, чтобы въ устроеніи этого

иконостаса былъ распорядителем!» Спас-

скій третьей гильдіи купеческій сынъ

Даніилъ Кирилловичъ Топорковъ, на что

п дано было дозволеніе епархіальнаго
начальства. Окончить устройство Пред-
теченскаго придѣла взялся с. Парфенть-
ева Коломеискаго уѣзда государственный
крестьянииъ и временный третьей гильдіи
купецъ Павелъ Герасимовичъ Лобановъ,.
употребившій для того изъ собствеиныхъ

средствъ до 1500 р. сер. Въ октябрѣ

1856 г. с. Шилова свяіценникъ Косма
Борковъ и Даніилъ Кирилловичъ Топор-
ковъ испрашивали дозволеніе на освяще-

ніе . Никольская иридѣла, при этомъ

объясняли также и о смерти Колемина.

По освидѣтельствованіи .церкви свяіц.

Фіалкинымъ, Никольскій иридѣлъ пред-

писано было указомъ К—ріи освятить

Спасскому прот. Скворцову, которымъ

вмѣстѣ съ благочии. Фіалкинымъ и

окружнымъ дѵховенствомъ и совершено

было освящеиіе озиачепнаго придѣла 25

ноября 1856 г.; 23 іюпя 1857 г.

тѣмъ же протоіереемъ Скворцовымъ
освященъ былъ придѣлъ Предтечеискій,
а въ 1870 г. освящена была настоя-

щая Успенская лерковь. Тогда же по-

печителемъ храма, на мѣсто умершаго

Колемина, избранъ былъ Д. К. Топор-
ковъ. Въ 1882 г. вокругъ церкви

устроена каменная ограда; въ 1885 г.
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росписана была художникомъ Н. В.

Шумовымъ настоящая Успенсііая церковь,

съ возобновленіемъ въ ней иконостаса,

на пожертвованія Спасскаго купца Вас.

Дан. Топоркова идругихъ благотворителей.

Земли при Успенской церкви ныпѣ со-

стоитъ: подъ церковью и кладбищемъ

1 дес. , усадебной 3, пахатной 30 дес.

1200 кв. с. и луговой 10 дес. 1270

кв. саж.; но плана и межевой книги

на означенную землю у причта не имѣет-

ся. Въ приходѣ, состоящемъ изъ одного

села, при 74 дв. числится м. п. 302,

ж. п. 305, въ томъ числѣ м. п. 85,

ж. п. 30—грамотныхъ. Школа, суще-

ствующая съ 1877 г., основана при-

ходскимъ Попечительствомъ, которое рас-

ходуетъ на нее ежегодно не болѣе

30 руб. Въ причтѣ, пользующемся

процентами съ неприкосновеннаго капи-

тала въ количествѣ 1072 руб., по

указу Св. Синода отъ 12 янв. 1884 г.,

состоятъ священникъ и псаломщикъ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 238.—Журн.

Консисторіи отъ 12 февраля 1796 г.

(О нерепесеніи обветшавшей въ с. Ши-

ловѣ церкви на другое мѣсто.) Прошеніе

с. Шилова помѣщика Ник. Вырыпаева

о дозволеніи перестроить иконостасъ но-

вымъ манеромъ. 28 іюня 1808 г.—До-

ношеніе с. Шилова священника Космы

Боркова о томъ, что бывшая въ томъ

селѣ деревянная Успенская церковь сгорѣ-

ла. 26 апрѣля 1846 года. № 1824.—

Прошеніе с. Шилова причта и прихожанъ

о построеніи, вмѣсто деревянной сгорѣв-

шей, новой каменной церкви во имя

Успенія Божіей Матери съ придѣлами

Предтеченскимъ и Никольскимъ. 22 окт.

1846 г. № 4185.— Рапорты благочин-

наго отъ 15 дек. 1847 г. за № 5384;—

отъ 26 сентября 1848 г. за <N° 1440: —

отъ 15 января 1850 г. за № 338;—

отъ 20 дек. 1850 г. за № 117; —

отъ 25 ноября '1852 г. за № 86. —

Ирошеиіе причта и прихожанъ объ

устроеніи въ ІІикольскомъ придѣлѣ иконо-

стаса. 30 іюня 1855 г. № 3002. —

Прошеніе объ освященіи Никольскаго

придѣла. 30 октября 1856 г. №

4722.—Указъ Консисторіи объ освященіи

Никольскаго придѣла. 10 ноября 1856 г.

№ 5007. — Pan. прот. Скворцова объ

освященіи въ с. Шиловѣ Никольскаго

придѣла. 28 ноября 1856 г. № 116.—

Прош. свящ. К. Боркова объ освященіи

Предтеченскаго придѣла. 31 мая 1857 г.

№ 2943. —Указъ К—ріи объ о свящ.

Предтеченскаго придѣла и рапортъ прот.

Скворцова. 1 іюня 1857 г. № 3992. —

Прошеніе причта и прихожанъ объ

утвержденіи строителемъ въ с. Шиловѣ

храма Д. К. Топоркова. 10 янв. 1858 г.

№ 80. — Р. е. в. 1870 г. № 6. (Освящ.

Успенск. церкви). Книги записныя ново-

поставленнымъ № 494, 495, 497 и

500 .—Клировыя вѣдомости съ 1 8 0 5—

90 г. Сборникъ стат. свѣдѣн. о Рязан-

ской губерн. Т. XII, стр. 142 и 169. —

Сочиненія Дм. И. Иловайскаго. М. 1884

г. стр. 173. — Рязаиск. Губ. Барано-

вича, стр. 535.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Михаилъ уп. въ 1676 г.

Петръ Михаиловъ р. 24 дек. 1688 г.

Григорій Петровъ р. 2 февр. 1710 г.

Іоаннъ Петровъ уп. въ 1736 г.

Герасимъ Іоанновъ р. 4 апрѣл. 1741 г.

Симеонъ Герасимовъ р. въ 17 79 г.

Алексій Симеоновъ уп. съ 5 янв.

1802—32 г.

Косма Авдіевъ Борковъ уп. съ 19

ноября 1832 —75 г.
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Іоаннъ Михайлович!, Смирновъ сост. съ

1875 г.

Монастырь Николо-Лапотный

упраздн.

Николо-Лапотный монастырь находил-

ся на берегу р. Оки, въ одной верстѣ

отъ с. Шилова, въ дачахъ того же села,

и въ 3 вер. отъ с. Березова. Время

основанія его не извѣстно. Но бывшая

въ томъ моиастырѣ «пустовал церковь

великого чудотворца Николы» упоми-

нается въ окладныхъ книгахъ 186

(1676) г., гдѣ о ней замѣчено, что

«по указу Мисаила архіепископа дани

«с ней имать не велѣно, а на память

«великого чудотворца Николая по двазкды

«в лѣтѣ служить села Шилова попу

«Михаилу». Въ 1719 г. владѣльцами

с. Шилова Никольская монастырская

церковь была перенесена на другое мѣсто,

перестроена и, по указу митр. Стефана,

освящена с. Константинова іер. Ѳеодоромъ

Ивановымъ. Въ апрѣлѣ 1747 г. пре-

освящ. Алексіемъ дана была благословен-

ная грамота на построеніе въ Николаев-

ской. пустыни, зовомой Лапотной, вновь

церкви Божіей во имя свят. Николая

чудотворца на новомъ кладбищѣ. Въ

1748 г. владѣлицы с. Березова^-вдовы

Настасьи Александровой дочери Нарыш-

киной служитель Иванъ Мокѣевъ про-

силъ того-же преосв. Алексія дозволить

новопостроенную Никольскую церковь

освятить с. Путятина Воскресенскому

іерею Михаилу и выдать х.рамосвятную

грамоту, которая и дана была просителю

въ октябрѣ того же года. Въ повопо-

строенной Никольской церкви богослуже-

ніе совершаемо было только трижды въ

годъ—па день св. Николая — 6 декабря,

въ день Рождества Іоанна Предтечи и

па день Усѣкновенія честныя главы его.

Но такъ какъ эта церковь сдѣлалась

предметомъ спора между селами ІНило-

вымъ и Березовымъ, то преосв. Димитрій

Сѣченовъ, по прибытіи на Рязанскую

енархію, приказалъ изъ пей отобрать

антиминсъ и тѣмъ положить конецъ

препирательствамъ между означенными

селами. Въ 4 день іюля 1785 г. вот-

чины камеръ-юнкера Александра Ивано-

вича Нарышкина бурмистръ Василій

Софроновъ, с. Березова церкви Николая

чудотворца староста Семенъ Иаумовъ

отъ лица всѣхъ приходскихъ людей

обратились къ преосвящ. Симону съ

просьбою дозволить нмъ при ихъ при-

ходской церкви устроить придѣлъ во

имя Рождества Іоапна Предтечи, а ветхую

Никольскую церковь, называемую Лапот-

ного, сломать и употребить на отопленіе

придѣла и на печеніе просфоръ. Въ томъ

же году и крестьяне с. Шилова подали

нрошеніе о дозволеніп нмъ при ихъ

деревянной Успенской церкви изъ Ни-

коло-Лапотной устроить особый придѣлъ,

прописывая въ то-же время, что « сего

«7.85 года .іюня 21 дня с. Березова

«іереіі Симеонъ Григорьевъ, діаконъ

«Осипъ Афанасьевъ да престарѣлой по-

«номарь Кирила Аидреяновъ, собравши

«вотчины помѣщпка Нарышкина— селъ

«Березова и .Борку съ крестьянами; во

«мпржественномъ . Ічислѣ. людей, пріѣхавъ

«водеяымъ путемъ и войдя въ Николь-

« скую (монастырскую) церковь, иконо-

«стасъ весь и . прочія святыя иконы и

«церковную всю утварь, книги и прочее

«все взяли, и, положа въ лодку, увезли

«въ с. Березово». Почему Шиловцы про-

сили также и похищенное с. Березова

крестьянами церковное имущество воз-

вратить нмъ. Такъ какъ по справ кѣ въ

21
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Намѣстническомъ Правленіи и по писцо-

вымъ книгамъ церковь Николы Лапот-

наго оказалась находящеюся въ дачахъ,

прииадлёжащихъ къ с. Шилову, а не

къ Березову,— то Ііонсисторія и постано-

вила: «Николо- Лапотную церковь отдать

«къ перестроенію нрихожанамъ с. Ши-

шлова, а затѣмъ, и образа, взятыя изъ

«оной с. Березова .жителями, велѣть

«возвратить въ оную-жъ, нерестроеніе

«оной церкви дозволить учинить не на

« прежнемъ ея мѣстѣ — зарѣкою, а въ

«самѳмъ селѣ Шиловѣ на погостѣ при-

« ходс-кой церкви, коей въ томъ селѣ и

«быть вмѣсто придѣльной теплою». 25-

іюля 1786 г. за Л1? 1196 дана была

грамота на освященіе Никольскаго въ

с. Шиловѣ придѣла, который и былъ

освященъ 29 ноября того лее года Снас-

скимъ нротопопомъ Георгіемъ. Бамят-

ншеомъ нѣкогда существовавшаго Ни-

коло -Лапотпаго монастыря служитъ имѣю-

щаяся въ с. Шиловѣ слѣдованная псал-

тирь съ слѣдующею надписью: «Сія

«глаголемая псалтирь слѣдованная по-

ч< жаловалъ и приложилъ благородный

«великій князь царевичъ Алексѣй Петро-

«вичъ въ Рязанской уѣздъ, въ Старо-

« рязанской станъ въ пустыню Николая

«Чудотворца, что па рѣкѣ Окѣ, зовомый

«Лапотный, 1708 года ноября 3 дня».

(Окладн. кн. 184 г. л. 238 обор.—

Ирош. с. Березова Никольской церкви

прихожанъ объ устроепіи придѣла. Іюля

4 дня 1785 г. № 584, — Прош. с.

Шилова Успенской церкви прихожанъ

объ устроеніи при ихъ церкви придѣла

въ честь св. Николая. 11 іюля 1785 г.

№ 1664. —Журн. К—ріи отъ 19 іюня

1786 г. — Pan. объ освяіценіи Николь-

скаго придѣла. при Успенской въ с. Ши-

ловѣ церкви г. Спасска Преображенскаго

собора прот. Георгія. 4 дек. 1786 г.

№ 61.—Онисаніе Рязанск. губерн. Ба-

рановича, стр. 535. Ряз. гѵберн. вѣд.

1838 г. № 30.)__

с. тимошкино.

Ц. Богословская.

(въ 40 вер. отъ у. г.)

Тцмошкино, располозкенное при р.

Парѣ, въ качествѣ сельца упоминается

въ подлип, писц. кн. 137 и 138

(1629 и 1630) г. и описывается такъ:

За Михаиломъ Ненашевъшъ сыномъ

Бузовлева, по государевѣ царевѣ и ве-

ликаго князя Михаила Ѳедоровича всеа

Русіи ввозной грамотѣ за приписыо

дьяка Третьяка Корсакова 131 года,

старое ево помѣстье и с тѣмъ что было

за его за братомъ за ІІавломъ Бузов-

левымъ два жеребья сельца Тимошкина,

а въ сельцѣ на вдовиной на Татья-

ниной землѣ Родивоновой зкены Бу-

зовлева с сыномъ Ивашкомъ церковь во

имя Ивана Богослова древена клѣтцки,

а церковь и все строеніе мірскихъ лю-

дей, а церковные причетники живутъ

в сельцѣ Тимошкинѣ на Іихайловѣ

землѣ Бузовлева: дворъ попъ Нванъ,

дворъ пономарь, дворъ проскурница, а

пашню пашутъ в пустоши Высокой,

подлинно писана в той пустоши, в

селѣ-зкъ на Михаиловѣ два зкеребья:

дворъ помѣщиковъ Михайловъ, дворъ

прикаіцикъ ихъ Сунка Давыдовъ с сы-

номъ съ Косткою да с племянники с

Ромашкомъ да с Ивашкомъ Давыдо-

выми, да два люцкихъ дворовъ, два

двора крестьянскихъ, людей в нихъ

шесть человѣкъ, да два двора бобыль-

скихъ, людей в нихъ четыре человѣка,

да шесть мѣстъ дворовыхъ пустыхъ.

В деревнѣ Высокой— но озерѣ на Же-



«дятииѣ—три мѣста дворовыхъ церков-
«ныхъ; пашни церковные добрые земли

«пахано наѣздомъ двѣнадцать чети, да

«перелогомъ восмь чети, обоего—добрые
«земли двадцать чети в полѣ, а в дву

« пото м у жъ, сѣна пять копенъ». По

окладн. кн. 184 г. при Богословской

церкви значится «земли—помѣщиковы

«дачи— одиннатцеть четвертей в нолѣ,

« в дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«дватцать копенъ, а на дватцать ко-

«пенъ помѣщики отняли, по скаске по-

«повъ Прокофья и Венедикта. В при-

«ходѣ. к той церкви: три двора помѣ-

«щиковыхъ, да крестьянскихъ дватцать

«одинъ дворъ. I по окладу (184 г.) с

« тое церкви дани довелось платить дват-

«цать селъ алтынъ пять денегъ, а ста-

«раго окладу рубль восмь алтынъ двѣ

«денги. И передъ прежнимъ окладомъ

«дани убыло тринатцеть алтынъ пять

«денегъ потому, что прежъ сего в томъ-

«же приходѣ было село Березово, а

«нынѣ в томъ селѣ Березовѣ церковь и

«попъ особь поставлены ». Подъ 17 36 г.

$емли при Богословской церкви значится

только 6 четв. и сѣнныхъ покосовъ на

30 копенъ. Вмѣсто упоминаемой въ

XYII ст. Богословской церкви, въ 1799 г.

въ с. Тимошкинѣ построена была но-

вая деревянная же церковь въ прежнее

храмонаименованіе. Прошеніе о построе-

ны ныыѣ существующей въ с. Тимош-

кинѣ каменной Богословской' съ придѣ-

лами Спасскимъ и Іоанна мученика по-

дано было еще въ 1831 г., но церковь

окончена была постройкою въ 1840 г.

Въ 1864 г. устроенъ былъ новый ико-

ностасъ въ настоящей, а въ 1873 во-

зобновлены иконостасы въ обоихъ при-

дѣлахъ. Земли при сей церкви указная

ррепорція, плана и межевой книги на

нее не имѣется. Въ приходѣ, состоя'

щемъ изъ одного села, при 334 двО'

рахъ числится м. п. 1282, ж. п. 1385
въ томъ числѣ грамотныхъ м. п. 199

ж. п. 48. Школа, основанная мѣст-

нымъ священникомъ въ 1862 г., на-

ходится нынѣ въ вѣдѣніи земства.

(Подлин. шісц. кн. 7137 и 7138

(1629 и 1630) г. л. 194. —Окладн.
кн. 184 г. л. 236.— Pan. благочин.

о построеніи въ с. Тимошкинѣ дер. цер-

кви. 10 янв. 1799 г.— Прош. с. Ти-

мошкииа іер. I. Климентова о дозволе-

ніи употреблять на постройку камен.

церкви кошельковую сумму. 26 янв.

1831 г. Клир. вѣд. съ 1805—90 г.

Памяти, кн. Рязанск. губерн. за 1868 г.,

стр. 212. —Сп. н. м. Ряз. губ. № 3318.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Іоапнъ уп. въ 1629 г.

Прокопій уп. въ 1676 г.

Венедикта уп. въ т. г.

Іоаннъ Прокопіевъ p. 13 мая 1684 г.

Прокопій Іоанновъ p. 20 сент. 1705 г.

Поликарпъ Гавріиловъ p. 27 февр.
1728 г.

Александръ Симеоиовъ уп. въ 177 7 г.

Петръ Іоанповъ р. въ 1793 г.

Михаилъ Петровъ уп. съ 1808 — 14 г.

Іоапнъ Васильевъ Некрасовъ уп. съ

1814—28 г.

Іоаннъ Климентовъ Панинскій уп. съ

28 окт. 1828 — 63 г.

Павелъ Іоанновичъ Зеденцовъ сост. съ

19 мая 1863 г.

С. ЖЕІУДЕВО.

Ц. Христорождественская.
(въ 37 вер. отъ у. г.)

Желудево въ качествѣ сельца упоми-

нается въ шісц. кн. 137 и 138 г.;



по въ оклады, кн. 184 г. оно значится

уже селомъ съ церковью «Рождества

ГосноДа Бога и Спаса нашего Іисуса

Христа», гдѣ показано: «у тое церкви

« двЬр'ь ііонъ Аноорей да поиъ Борнсъ.

«К 1 церкви вотчнмнйковой дачи десетЁ

«четвертей в нолѣ, в дву потомужь,

*'сѣиа нѣгь: В нриходѣ к той церкви —

« в то'мъ лее седѣ Желудевѣ дворъ вот-

«'чйііниковъ Микиоора - Кутлуева; два

«'двора Номѣщйковъ,' крестьяискихъ дват-

&цать ! -дізоровъ, да бобыльскихъ -три

«двора, да в деревни Илюкинѣ два двора

«помѣщнковъ, крестьяискихъ шесть дво-

«•'ровъ, 1 да- дворъ бобыльской. И но

«Окладу (184 г.) с тое церкви довелось

«дани платить рубль девять ■ алтынъ. А

« старого окладу рубль девять - алтынъ

«четыре, депги. . И но новому окладу

«нередъ старымъ убыло четыре денги».

Существующая нынѣ : въ с. Желудевѣ

каменная, съ такою же . колокольнею, ц.

о пяти престолахъ —въ настоящей хо-

лодной— въ. честь . Рождества Христова,

по нравую сторону— во имя ; иконы Бо-

жіей Матери Смолеискія, по лѣвую —во

имя мученицы Параскевы, въ теплой —-

по правую сторону во имя Святителя

Петра, Митрополита Московскаго, и по

лѣвую —во имя великомученицы Екате-

рины — начата постройкою въ началѣ

нынѣшняго столѣтія и окончена въ

1830 г. Земли, отведенной въ 17 74 г.,

состоитъ при сей церкви: пахатной 29

дес. 860 саж., луговой В дес. 2040

саж. Въ составъ прихода, кромѣ села

съ 9G дв., входятъ деревни: Авдотиика

(въ 4 вер.) съ 84 дв., Ибердь (въ 2

вер.) съ 35 дв. и Хорошавка (въ 10

вер.) съ 14 дв., въ коихъ числится м.

п. 963, "ж. п. 989, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 134, ж. п. 45. Школа

въ с. Желудевѣ основана въ 1870 г.

и состоитъ въ вѣдѣніи земства. Въ нри-

чтѣ состоять: евлщенпикъ, діакоиъ и

псаломщнкъ.

(Писц. іін . 137 и 138 г. л. 266. —

Оклады, кн. 184 г. л. 237. — Прош.

управителя генералъ - лейтенанта II. М.

Лунина о Дозволепіи при Христорожд. .ц.

устроить "два нридѣла. 2 янв. 1818 г.

Прош. объ ; бсвящепін двухъ прндѣловъ

при Христорожд. церкви. '17 іюля 1830

г. Кн. заіігісп. новопост. № 494 и

500. Іілир. вѣд. съ 1805 — 90 г: Р.

е. в. 1871 г. № 3 . Сббрн. стат. свѣд.

о 'Ряз. губ. Т. XII, стр. 142 и 169.

Си. насел, м. Ряз. губ. № 3 31 0—3 312.)
-Y.foni лентам лэщэііой инм ІШЛЯЩІ ООШ »

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Онуфрій уп. въ 167 6 г. ■

Борпсъ уп. въ т. г.

Наумъ Опуфріевъ р. 29 іюн. 1692 г.

Іоаннъ Игнатіевъ p. 1 сент. 1696 г.

ІІанфилъ Іоацповъ ун. съ 1716 — 41 г.

Борисъ уи. въ 1,720 г.

Артелій Наумовъ у п. въ 1724 и 34 г.

Максимъ. Панфиловъ р. 8 апр. 1741 г.

Григорій. Макснмовъ уп. съ 1 7 81— 84 г.

Іоаннъ Василіевъ уп. съ 1784— 96 г.

Г.ригорій ІІрокопіевъ уп. съ 1796 —

180 6 г.

Іоаннъ Косминъ уп. съ 1806-— 20 г.

Ѳеодоръ Григорьевъ Гѵмилевъ уы. съ

22 окт. 1820 — 35 г.

Алексій Васильевъ Городновскій у п. съ

1835—56 г.

Михаилъ Ѳеодоровичъ Зиминъ сост. съ

20 мая 185 6 !

с. сан0вка.

Ц. Вознесенская.
(въ 39 вер. отъ у. г.)

Деревянная Вознесенская церковь съ



придѣлами Никольскймъ и Введепскимъ

въ с. • Сановкѣ построена въ 1869 г.

Земли при 1 сей церкви состоять: уса-

дебной дес., гіахатйой 23 и лу-

говой 7 дёс., So плана и межевой книги

на озпаченную землю у причта не

имѣется. Въ составъ прихода, кромѣ

села съ 8 5 дв. , входятъ деревни: Свя-

тбзерскъ съ 2-7 дв., Петровка съ 69

дв. и Поляки (въ 1 вер.) съ 159 дв.,

въ коихъ числится м. П; 1207, ж. п.

1300, въ томъ числѣ раскольниковъ

78 чел. об. н.; грамотмыхъ числится

не болѣе 2:4 0 чел. об. п., хотя школа

существуетъ съ 1875 г. Въ причтѣ при

Вознесенской церкви по штату 1885 г.

положены: священ., діаконъ инсаломщикъ.

(Клир. вѣд. съ 1871 — 90 г. Р. е. в.

1870 г. № 13;— 1874 г. № 20;--

1879 г. № 1 и 4.Сборн. стат. свѣд. о

Гі:з. губ. Т. XII, стр.. 142, и 1 69.— Сп.

населец; м. Ряз. губерн. № 3277—3279.)

■ мзъ священнослужителей : означенной

церкви известны:

Сергій Михайловъ Асташевскій уп. съ

187 1 — 74 г.

Стефанъ Семеновъ ІІеровъ уп. съ 1874

по 7 дек. '1878 г.

Михаилъ Фіалкинъ у it. съ 1879—80 г.

Георгій Григорьевпчъ Быстровъ сост.

съ 20 дек. 1880 г.

С. САСЫКИНО.

Ц. Никольская.

(пъ 32 вер. отъ у. г.)

Сасыкино въ качествѣ села упоми-

нается въ писц. кн. 137 и 138 (1629

и 1630) г. и описывается такъ: «Село

«Сасыкино, на рѣкѣ на Ибрѣ, за Ва-

«силіемъ Семеновымъ сыномъ Голови-

«нымъ по государевой жалованной гра-

«мотѣ 130 года, а в селѣ церковь во

«имя Николы Чудотворца древена клѣт-

«цки, а в церкве образы и книги и

«ризы и всякое церковное строеніе мір-

«ское и попово, а у церкви на пого-

«стѣ: дворъ понъ Михайло, дворъ попъ

« Ѳедоръ, дворъ дьячокъ Аничко Михай-

«ловъ, дворъ пономарь Миронъ Овдоки-

«мовъ, дворъ просвирница Анница да

«четыре кельи, а в нихъ живутъ ни-

« щіё — ііитаютца о церкви Божіи. Пашни

«церковные добрые земли пятьнадцать

«четвертей в полѣ, а в дву нотомужъ,

«сѣна по рѣчкѣ по Иберди десеть ко-

«пенъ, лѣсу не пашеннаго пять деся-

«тинъ. В селѣ: дворъ вотчинниковъ, а

«в нёмъ' дворыйкъ Ѳедка Сидоровъ,

«дворъ нрикаіцикъ Демидко Ивановъ, да

«задворные люди — четыре двора, кре-

«стьянскихъ пятьнадцать дворовъ, лю-

«дей в нихъ нятьдесятъ человѣкъ, двад-

«цать дворовъ бобыльскихъ, людей в

«нихъ шестьдесятъ девять человѣкъ, де-

«вятнадцать дворовъ пустыхъ». По

окладн. кн. 184 г. при Никольской

церкви церковной земли показано то-лсе

количество, какое значится и въ нисц.

кн., а въ приходѣ: «дворъ вотчинниковъ,

«да крестьянскихъ семъдесятъ дворовъ,

«бобыльскихъ четырнатцать дворовъ. Да-

вни (по окладу 184 г.) довелось с тое

«церкви платить рубль дватцать восмь

«алтынъ пять депегъ. Стараго окладу

« рубль восмь алтынъ одна денга. И по

«новому окладу передъ прежнимъ дани

«прибыло дватцать алтынъ 4 денги».

Въ вѣдом. о количествѣ церкв. въ Ря-

занск. епарх. за 1736 г. при Николь-

ской церкви показано 95 нриходскихъ

дворовъ и 15 четв. земли. Существо-

вавшая въ XVII ст. Никольская цер-

ковь, при которой былъ нридѣлъ Фроло^
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Лаврской, «іюня 23 дня 1779 г. часа

«въ два ночи сгорѣла до тла съ всею

«утварью, кромѣ евангелія, потира, да

«образа Николая Чудотворца», которые

вынесены были изъ церкви; при этомъ

сгорѣло два человѣка, какъ о томъ до-

несено было К—ріи Старорязанскимъ

дух.. Правленіемъ. Вслѣдствіе этого до-

ношенія велѣно было Правленію изслѣ-

довать, «какимъ точно сдучаемъ и отъ

«чьего небрезкенія оная церковь сгорѣла » ,

но изъ доношенія Правленія видно, что

причина пожара, осталась неизвѣстною.

Въ ыаѣ 1780 г. с. Сасыішна іерей

Конст. Савостьяновъ съ прихожанами

иснрашивалъ у преосв. Симона дозво-

леніе на построеніе, вмѣсто сгорѣвшей

церкви, новой деревянной «въ тожъ хра-

«монаименованіе Николая Чудотворца,

«отступя отъ нрелсняго кладбища на

«одинъ сажень», на построение которой

3 іюня того же года и дана была; хра-

мозданная грамота съ тѣмъ условіемъ,

чтобы придѣлъ въ честь Фрола и Лавра

былъ устроенъ теплымъ. Въ мартѣ 1781

г. новопостроенная, существующая до-

селѣ, церковь была освящена. Въ 1886 г.

придѣлъ и колокольня были залово' пе-

рестроены. Неприкосповеннаго капитала

при церкви имѣется въ количествѣ 500 р.

Земли во владѣніи причта состоитъ 33

дес. Въ приходѣ, состоящемъ изъ одного

села, при 387. дв. числится м. п. 1514,

ж. п. 1566, въ томъчрлѣ грамот-

ныхъ м. п. 435, ж. п.. 80.—Школа,

существующая съ 1875 г., состоитъ

въ вѣдѣніи земства. Въ причтѣ при Ни-

кольской церкви съ 1846 г. положенъ

одинъ комплектъ священноцерковнослу-

жителей; по штату 1885 г. положены:

свяіценникъ, діаконъ и псаломщикъ.

. (Піісц. кн. 137 и 138 г,] л :,949. —

Окладн. кн. 184 г. л. 238. —Дѣло о

построеніи церкви въ с. Сасыкинѣ. 1780 г.

№ 1218. Жѵрн. К—ріи 1781 г, №

850. (Объ освящ. церкви.) — Кн. записи,

новопост. № 494, 498 и 500. — Прош.

семинарск. церкви дьячка Ів. Семенова

объ опредѣленіи во священ, въ с. Са-

сыкино. 1 7 окт. 1798 г. № 40.—

Клир. вѣд. съ 1805 —90 г. Р. е. в.

1866 г. № 8. Сборн. ст. свѣд. о Ряз.

губ. Т. III, стр. 142 и 169. Сп. н..

м, Ряз. г.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны :

Жихаилъ Ѳеодоровъ уп. въ 1629 г.

Онисимъ....

Кориилій уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Коршгліевъ p. 18 ноля- 1697 г.

Андрей Григорьевъ умер, въ 1745 г:

Артемій Самуиловъ умер, въ 1734 г.

• Флоръ Васильевъ р. 28' апр. 1734 г.

ИроДіонъ Андреевъ р. 22 апр. 1745 г.

Севастиніанъ Артеміевъ р-. 3 0 янв.

1746 г. ] . іааэді

Петръ Иродіоновъ р. въ 1779 г.

Константинъ Севастіановъ уп. съ 1 7 8 0—

,.18,0,1 (1^13кэЭ.

Іоаннъ Симеоновъ р. 28 ноября- 1798 г.

Двраамці Анаціевъ уп. съ 1802.—29 г.

Николай Григорьевъ опред. въ 1801 г.

Михаилъ Іаковлевъ уп. съ 12 февр.

1829 по 12 сент. 30 г.

Тимоѳей Васильевъ Бѣловодскій уп. съ

15 іюл. 1834 по 13. окт. 1835 г.

Василій Симеоновъ Кротковъ уп. съ 4

дек. 1835 по 18 іюл. 1842 г.

Василіи СимеОиовъ Сапчаковъ уп. съ

30 мая 1843—46 г.

Никнфоръ Ѳеодотіевъ уп. съ 1846—61 г.

Гавріилъ Васильевичъ Дмитревскій сост.

съ 26 февр. 1861 г.
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С. КРАСНЫЙ холмъ.

Ц. Преображенская.

(въ 36 вер. отъ у. г.)

, Деревянная, съ такою же колоколь-

нею, Преображенская церковь въ с.

Красномъ Холмѣ начата постройкою въ

і 8 5 4., а окончена и освящена въ 1855

г.; въ послѣдствіи при ней устроенъ

былъ придѣлъ Ііазанскш. Земли при сей

церкви состоитъ: подъ церковью и клад г

бищемъ 3, усадебной также 3, пахат-

ной 30 и луговой 4, плана и,межевой

книги у причта на означенную землю

не имѣется. Въ приходѣ, состоящемъ

изъ одного села, при 299 дв. числится

м. п. . 1218, ж, п. 1307, въ томъ

числѣ грамотныхъ 46.6 об. п, Въ при-

чтѣ при Преображенской церкви состоятъ:

священникъ, діаконъ и псаломщикъ.

(Клир. вѣд. за 1888 г. Р. е. в..

1872 ; г, № 9; — 1879 г. № ц,. Сп.

н. м. Ряз. г. Л» 3292.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви изв-ьстны:

Кирилдъ Гавріиловъ Алфавитовъ уп.

. ; съ 6 нояб. 1852т— 79 г.

Алексій Іоанновичъ Константиновскій

сост. съ 3 авг. 1879 г.

с—цо ольхи.

Ц. Воздвиженская.

Воздвиженская каменная, съ деревян-

ного колокольнею, ц.- начата постройкою въ

августѣ 1885 Г;, а окончена и освящена

5 іюля 1887 г. Она воздвигнута усер-

діемъ "Сапожковскаго купца Василія Ива-

новича Полунина для вѣчнаго номинове-

нія въ Бозѣ почившаго Императора

Александра II, старца Павла, подвизав-

шагося въ с — цѣ Ольхахъ, и самаго

храмоздателя съ родствомъ. При сей

церкви имѣётся женская богадѣльня.

Указомъ Коисисторіи отъ 4 іюля 1888 г.

эта церковь приписана къ Преображен-

ской церкви с. Краснато Холма, отъ

которой отстоитъ въ 2 вор.; причта

особаго не имѣетъ.

(Клир. вѣд. за 1888 г.)

Андрей Аоанасьевичъ Смарагдовъ сост.

съ 9 окт. .1887 г.

С. КРУТИЦЫ.

Ц. Вознесенская.

(въ 28 вер. отъ у. г.)

•Деревянная, на каменномъ фунда-

мент, Вознесенская церковь съ при-

делами Казанскимъ и Борисоглѣбскимъ

построена въ 1842 г., самое село

Крутицы заселено было выходцами изъ

с. Константинова не ранѣе 1825 г.

Церковной земли состоитъ 36 дес., но

плана и межевой книги на нее не

имѣется; ■ причтъ полагаетъ, что «сіи

документы, вѣроятно, находятся въ Ме-

жевой каицеляріи» . Въ приходѣ, со-

стоящемъ изъ одного села, при 280 дв.

числится м. п. 1141, ж. п. 1257, въ

томъ числѣ грамотныхъ 552 чел. об. п.

Въ причтѣ состоятъ: священникъ, діаконъ

и псаломщикъ.

(Клир. вѣд. съ 1850 —90 г. Р.

е. в. 1866 г. № 6. Сп. н. м. Ряз.

губ. № 3275.)

Прот. Николай Алексіевичъ Орловъ сост.

съ 25 окт. 1845 г.

с. НОВАЯ ПУСТЫНЬ.

Ц. Александроневская,

Александроневская дер. церковь съ

такой же колокольнею построена въ

1884 г. При ней земли состоитъ 33

дес.; въ приходѣ къ ней, состоящемъ

изъ одного села, при 235 дв. числится
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м. п. 8И, ж. и. 856, вътомъчислѣ

грамотныхъ 105 чел. об. п. Въ причтѣ

состоять священ, и псаломщикъ.

(Клир. вѣд. за 1888 г.)

Ѳеодоръ Семеновичъ Миловановъ сост.

съ 12 ноября 1884 г.

с. ЗАПОЛЬЕ.

Ц. Троицкая.

(въ 18 вер. отъ у. г.)

Заполье въ качес/гвѣ села упоминается

въ сішскѣ съ писц. кн. 147 (1639) г. и

описывается такъ: « Село Заполье на рѣчкѣ

«на что было преже сего в госу-

«даревыхъ дворцовыхъ селехъ, а в селѣ

«церковь Живопачальные Троицы да в

«предѣлѣ Акима и Анны, древена, клѣт-

«цки, строенья та церковь і в церкве.

«образы и книги и колокола и все цер-

«ковное строенье тово-жъ села мірскихъ

«приходныхъ людей, а на церковной

«землѣ дворовъ: дворъ попъ Гаврила

«Мининъ, дворъ попъ Яковъ Ивановъ,

«дворъ церковной дьячокъ Ѳролко Ми-,

«нинъ; пашнн церковные добрые земли—

«государева данья—во всѣхъ трехъпо-

«ляхъ двѣнадцать чети в полѣ, в дву

«потомѵжъ и с тою пашнею, которая,

«пашня одного попа. Гаврила, ево же-

«ребья семь чети,' что та пашня стала

« емужъ, в помѣстной землѣ товожъ села

«Заполья с помѣщики —с Савельемъ Jle-

«бодинскимъ да с ІІетромъ Слѣпушки-

«нымъ да села Старой Рязани и Ре-

«занцовъ с помѣщики жъ-— с Богданомъ

«Челищевыыъ с товарыши черезъ де-

«сятину, сѣна нѣтъ». По окладн. кн.

184 г. значится въ пряходѣ къ Тро-

ицкой церкви— въ селѣ 63 и въ дер.

Ііаземовѣ '1 1 дв. Построеніе въ с. За-

польѣ, вмѣсто деревянной, каменной цер-

кви относится къ началу нынѣпшяго

столѣтія. Въ 1804 г. освящёнъ при-

дѣлъ въ честь иконы Божіей Матери

Казанской, въ 1809 г. придѣлъ въ

честь Іоакима и Анны, а въ маѣ 1811 г.

испрашивалось дозволеніе на освященіе

настоящей Троицкой церкви. Въ 1815 г.

церковь украшена была стѣнною живо-

писью и покрыта зкелѣзомъ. Въ прй-

ходѣ, состоящемъ изъ одного села, при

246 дв. числится нынѣ м. п. 906,

ж. п. 937, въ томъ числѣ грамотпыхъ

169 чел. Въ причтѣ состоять: священ.,

діаконъ и псаломщ.

(Списокъ съ писц. Резанск. кн. Вас.

Вяземскаго да подьячего Ивана Каве-

лина 147 (1639) г. Кн. 13323, jr.

115.—Окладн. кн. 184 г. л. 241.—

Pan. благочин. объ устроепіи 1 придѣла

при ' каменной церкви въ с. Запольѣ.

23 авг. 1804 г. Прош. объ освяще-

ніи 2 придѣла. 18 окт. 1809 г; Ііроні.

объ освященіи настоящ. Троицкой цер-

кви въ с. Запольѣ. 12 мая 18 1 1 г.

№ 1 336. — Кн. записи. Цбвопост. ,14»

493, 494, 495 и 500.—-Клир. вѣд.

съ 1 805 — 90 г. Сік н. м. Ряз. губ.

№ 3272.)

нзъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Гавріилъ МиііиПЪ уп. въ 1639 г.

Іаковъ Іоанновъ уп. въ т. г.

Викула уп. въ 1676 г.

Павелъ, Викуловъ р. : 25 авг. 1688 г.

Ѳома Андреевъ р.. 7 ію.ія 1 689 г.

Назарій Павловъ р. 2 янв. 1701 г..

Георгій Іоаниовъ p. 24 мая 1702 г.

Іоаннъ Назаріевъ уп. въ 17 36 г.

Іоаннъ Іоалповъ у п. съ 28'іюн. 1746

по 11 янв. 1789 г.

Стефанъ Ѳеодоровъ уп. съ 24 іюн.

1789 — 18' 2 6 г.



)

— 329 —

-Панфилъ Кодратовъ Дроздовъ р. 3

ноябр. 1826 г., ув. 13 мар. 1867 г.

Тимоѳей Владиміровъ уп. съ 1 867—77 г.

ІІетръ Николаевичъ Орловъ сост. съ

10 іюля 1,877 г.

ш j с. задубровье. .

Ц. Н и к о л ь с н а я. •

(въ 23 вер. отъ у. f.j

Задубровье въ качёствѣ села упоми-

нается вт. сгіискѣ съ ііисц. кн. В.

Вяземс-каго 147 : г.-, гдѣ оно описывается,

такъ: «Село Задубровья, на рѣчкѣ на

«Ярославкѣ и на рѣчкѣ на Воровской,

«что было нрежч, сего въ государевыхъ

«дворцовыхъ -селехъ, а в селѣ церковь

«Николая Чудотворца древеиа, -клѣтцки,

«ветха, строенья та церковь и в церкве

« образы и книги и колокола и все цер-

ковное строеніе товожъ села мірскихъ

«приходныхъ людей', а ! на церковной

«землѣ дворовъ: дворъ попъ Василій

« Агѣевъ, дворъ попъ Микита Агѣевъ,

«да церковные дьячки: дворъ Алексѣй

«Агѣевъ, дворъ Ермачко Микулинъ, да

«пустыхъ мѣстъ дворовыхъ: мѣсто по-

«номарево, мѣсто проскурницыно; пашни

«церковные добрые земли—государева

«данья-^-во всѣхъ Ірехъ поляхъ двѣ-

«надцать чети в полѣ, а в дву пото-

«мужъ, сѣна на задней : полянѣ в лѣсу

«десять коПёнъ». Упоминаемая въ писц.

кн. Никольская церковь въ 1676 г.,

какъ видно изъ окладн. кн., «отъ ог-

неннаго запалеыія с)?орѣла». Церковной

земли хотя й числилось 12 чети, но

причтъ владѣлъ только 6 четвертями,

«а достальную землю отнели помѣщики;

«в нриходѣ—въ тбмъ 1 же ; селѣ Заду-

«брбвьѣ числилось розныхъ помѣщиковъ

«семь дворовъ, да крестьянскихъ шесть-

«десятъ четыре двора, бобыльекихі двѣ-

«надцать дворовъ і всего с поповыми

«восемьдесятъ пять дворовъ, И пй1 окладу

«184 г. дани положено платить рубль

«двадцать шесть алтыиъ двѣ деиги».

Время і иостроенія существующей нынѣ

Никольской церкви не извѣйчіо. Въ

1816 г. испрашивалось дозвЬлѳніё І; 'йа

обивку > етѣнъ полотномъ и окраску йъ,

въ 1824 г.— на перекрытіе церкви, а

въ 1835 г.— на поправку иконЬбта'ск.

Земли при' Никольской церкви нынѣ со-

стоите 33' десѵ, но плана и МЫііевой

книги на нее не имѣется. Въ сос'тайъ

прихода, ; кромѣ села съ 187 дв., вхо-

дятъ деревни: Николаевка (въ 3 вер ;.)

съ 26 дв. и Мышкаръ (въ 4 вер.) съ

2-6 дв;, въ коихъ числится м. п. 764,

ж. п. 79:2, въ томъ числѣ грамотныхъ

м. п. 185, л?, п. 40. Въ прйчтѣ со-

стоятъ священ, и псаломщ.

(Сп. съ писц. Рязанск. кн. В. Вя-

земскаго 147 г. л. 134. Ѳкладн. кн.

184 г. л. 240. —Переписи, кн. 186 г.

л. 668. Вѣд. о кол. церквей въ Ряз.

епарх. за 1736 г. л. 21. ---Pan. бла-

гочин. о желаніи помѣщ. А. Барышни-

кова обить церковь полотномъ и окра-

сить. 20 мая 1816 г.—Прош. причта

Никольской церкви о перекрытіи кро.вли.

2 февр. 1824 г.—Прошепіе пойѣщ.

П. И. Барышникова объ исправленіи

иконостаса. 13 іюля 1835 г. Вн.

записи, новопоставл. № 494, 4;95 и

500. —Рапортъ благочин. о смерти с.

Задубровья; іер. Вас. Михайлова. 27

апр. 18 36 г. Дѣло о пройзводствѣ ' во

іерея въ с. Задубровье Крішла Смирнова.

24 іюля 1 8 3 6 г. Клир. вѣд. съ 1805 —

90 г.ѵСп. нас. м. Вяз. губ. № 3274;)

Изъ священнослужителей озиалепной

церкви извѣстны:

Василій ' Аггѣевъ уп. въ 1639 г.

21*
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Никита Аггѣевъ уп. въ т. г.

Ефреыъ уп. въ 1676 г.

Емелліанъ уп. въ т. г.

Петръ уп. въ 1678 г.

Евтихій Емелліановъ p. 6 янв. 1692 г.

Акиндинъ уп. въ 1694 г.

Маркъ Емелліановъ р. 9 іюн. 1698 г.

Левъ Ѳеодоровъ p. 26 авг. 1710 г.

Іосифъ ув. въ 1734 г.

Іоаннъ Марковъ р. 2 мая 1734 г.

Іосифъ Назаріевъ уп. въ 1736 и 45 г.

Василій Петровъ ув. въ 1788 г.

Гавріилъ Іосифовъ уп. въ 1789 г.

Сергій Васильевъ р. въ 1780 г.

Василій Михайловъ уп. съ 8 мар.

1796—1836 г.

Василій Сергіевъ p. 6 апр. 1815 г.

Ермилъ Іоанновъ Смирновъ уп. съ 27

іюля 1836— 45 г.

Іоаннъ Фіалкинъ уп. съ 8 мая 1845 —

. 69 г.

Симеонъ Глѣбовъ уп. съ 1871 —72 г.

Георгій Григорьевъ Быстровъ уп. съ

9 іюн. 1872 по 20 дек. 1880 г.

Іоаннъ Сердоблинъ уп. съ 1881—84 г.

Николай Тимооеевичъ Рождествинъ сост.

съ 10 мар. 1884 г.

С. ЛУНИНО.

Ц. Богородицерождественская.

(въ. 20 вер. отъ у. г.)

Въ числѣ новопостроенныхъ въ 1769

г. въ Рязанской епархіи церквей значится

въ Переяславскомъ уѣздѣ Старорязан-

скаго стану въ сельцѣ Богородицкомъ,

Лунино тожъ, каменная церковь во имя

Архистратига Божія Михаила, построен-

ная генераломъ Михаиломъ Купріановй-

чемъ Лунинымъ. При ней было 22 дв.

крестьянскихъ, въ коихъ числилось м.

п. 88 душъ, л;, п. 119.—Настоящая

Богородицерождественская ц. освящена

была въ 1782 г., согласно просьбѣ бри-

гадира А. М. Лунина; въ 1855 г. нри-

дѣлъ Архангельский былъ уничтоженъ,

но въ 1863 г. Богородицерождествен-

ская церковь была распространена при-

стройкою придѣловъ ІІокровскаго и Ар-

хангельская, которые и были освящены

въ 1867 г. Земли при сей церкви со-

стоитъ: подъ церковью и кладбищемъ

1300 кв. саж., усадебной 2, пахатной

31 и луговой, занесенной пескомъ, 2

дес., на каковую землю плана и межевой

книги не имѣется. Богородицкое подъ

имепемъ дер. Туралевой упоминается въ

грамотѣ Василія Ивановича, данной на

владѣніе ею б. Ивашкѣ, хранящейся у

помѣщ. Полуденскаго, во владѣніи кото-

раго въ настоящее время находится с.

Богородицкое. Въ составъ прихода вхо-

дятъ, кромѣ села съ 45 дв., д—ня

Пустое Поле съ 11 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 681, ж. п. 752,вътомъ

числѣ грамотныхъ м. п. 485, ж. п.

только 12. Пустое Поле упоминается въ

выписи на архіерейскія вотчины въ 1568

г., въ выписи съ писц. кн., письма и

мѣры кн. В. Вяземскаго 145 — 148 г.

въ вотчинѣ Пресвятыя Богородицы Бори-

соглѣбской, что за Рязанскимъ архіепи-

скопомъ Моисеемъ, — въ дер. Пустомъ

Полѣ показано 1 8 дворовъ крестьянскихъ

да пѵстыхъ дворовъ 16, изъ которыхъ

крестьяне бѣжали безвѣстно во 147 году.

Въ причтѣ при Богородицерождественской

церкви въ настоящее время состоятъ

священникъ и нсаломщикъ.

(Прош. объ освященіи въ с. Лунинѣ

Богородицерозкд. церкви. 1782 г.—

Дѣло объ отводѣ церковной земли въ с.

Лунинѣ. Іюл. 15 1821 г.— Клир. вѣд.

съ 1805—88 г. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 3307.)



изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Іоаннъ Николаевъ ун. въ 1777 г.

Василій Гавріиловъ ун. въ 1786 г.

Кодратъ Григорьевъ ун. съ 11 дек.

1799—1812 г. : ;

Петръ Іоанновъ Кедровъ уп. :съ 25 окт.

1813 — 31 г. э ■

Іаковъ Аоанасіевъ Фортинскій ун. съ 1 1

дек. 1832 — 39 г.

Александръ Іоанновъ Ростовскій ун. съ

24 нояб. 1839 но 29 авг. 1855 г.

ЙІатѳій Антоновичъ Остроумовъ сост.

съ 1 дек. 1856 г.

с. константинов*).

Ц. Борисоглѣбская.

(въ 25 вер. отъ у. г.)

Константиново въ качествѣ деревни,

принадлежащей къ числу вотчинъ ар-

хіерейскаго дома, упоминается въ выписи

съ писц. кн. Вас. Вяземскаго 145—

148 (1 637—40) г. и съдер. Городищемъ

описывается такъ: «Деревня Костенти-

«новская, усть рѣчки Ярославки, надъ

«озеромъ Курдусомъ, а в ней крестьянъ:

«дворъ Ивашко Прокоѳьевъ сынъ Теля-

«шовъ с сыномъ с Агапкомъ, дворъ

« Ѳетка Прокоѳьевъ сыиъ Теляшовъ, дворъ

«Ѳетка Михайловъ з зятемъ с Микифор-

«комъ Андреевымъ, дворъ Андрюшко

«Власовъ з зятемъ с Ивашкомъ Тито-

«вымъ, дворъ Ѳетка Костентиновъ да

«у Ѳетки былъ братъ родной Тихонка,

«и Тихонка бѣжалъ безвѣстно во 143

«году, дворъ Карпикъ Максимовъ з бра-

«томъ с Аристкомъ, дворъ Митъко Кар-

«нѣевъ з братомъ с Маркомъ, дворъ

«Івашко Семеновъ з братомъ Захаркомъ,

«дворъ Кирилка Яковлевъ с сыномъ с

«Якушкомъ, дворъ Петрушка Яковлевъ

«сынъ Гридинъ с насынкомъ с Маркомъ

Дмитріевымъ, да у Петрушки племян-

никъ Картинка Марковъ, дворъ Ро-

машко Игнатьевъ з дѣтми да с нле-

мянникомъ с Ѳедкомъ Мартиновымъ,

дворъ Лазарко—прозвище Безсонко—

Еоимовъ с сыномъ с Павликомъ да з

зятемъ с Трофимкомъ Григорьевым^

да бобыльскихъ: дворъ Васка Яков-

левъ з братомъ с Артюшкомъ, дворъ

Петрушка Симоновъ з братомъ с Ми-

киткомъ, дворъ Гришка Пльинъ з бра-

томъ с Ивашкомъ—прозвище Маликъ,

дворъ Осипко Ѳедоровъ с пасынкомъ

з Гришкомъ Осиповымъ, дворъ Абрамко

Ѳедотовъ з дѣтми — с Петру шкомъ да

с Сенкомъ, дворъ Игнатко Михайловъ

з братомъ Максимкомъ, да пустыхъ

крестьянскихъ дворовъ, а крестьяне

бѣжали безвѣстно во 144 году: дворъ

Акимка Андронова да сына ево Сви-

ридонка да у Якимка пасынокъ Демка

Васильевъ, дворъ Сенка Григорьева да

ево дѣтей Ивашка да Васка, дворъ

Якушка Еремѣева да брата ево Са-

мошка, дворъ Гришка Игнатьева да

брата ево Микитка, дворъ Степанка

Семенова сына— прозвище Стрѣлецъ да

сына ево Иазарка да у Назарки дѣти

Згнашка да Лазарка да Мокейка, дворъ

Елисейка Игнатьева да братьевъ ево

Золотка да Радивонка, дворъ Парѳепка

Савельева з дѣтми з Гришкомъ да з

Денискомъ, дворъ Ивашка Ильина да

ево дѣтей Андрюшка да Ивашка, дворъ

Степанка Антонова да сына ево Илейка,

дворъ вдовы Соѳьицы Гарасимовскай

кены Антокова з дѣтми Мойсейка да

Іевка, дворъ Давыдка Лукьянова, дворъ

І^ароѳейка Васильева да сына ево Олеш-

ta, дворъ Гаврилка Алексѣева, дворъ

йелешка Петрова, дворъ Алешка Сте-

панова сына Чернина, дворъ Игнатва
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-«Степанова, дворъ Игиатка Семенова,
«Дворъ вдовы Матренки Яковлевыми

' « ясены Корпѣева да зятя еѣ Тихонка
« Иванова, дворъ Ивашка Васильева да

«сына- ево Бориска, да с нимъ жилъ

г« Васка Яковлевь, дворъ Антонка Сте-

.« Панова сына Мальцова,! дворъ вдовы

.Та&яики Романовской лсены Семенова

.'«сына Еомарева Да дѣтей еѣ Мартинка
-«да Микулка да Назарка; да вустыхъ

-«крестьянскихъ мѣстъ: мѣсто Ларка.Р.0-
«манова-^бѣжалъ безвѣстно во 146
«году, мѣсто Олешка Ѳедотова— вымеръ,

< « мѣета Ромашка Стараго —■.вымеръ; наш-

«ни паханые добрые земли сто двад-

цать пять чети, да перелогу пятдесятъ

/«четвертей, да лѣсомъ поросло сто пять

«четвертей в полѣ, а в дву потомужъ,

«сѣпа: подлѣ рѣки Оки от деревни Ко-
« стентиновской ate виизъ по Окѣ рѣкѣ,

«по правой сторонѣ по грани и по ру-

«бежъ села Задубровья, семь сотъ дв&д-
.«дать копеііъ, да рыбная ловля озеро

-«виадычне: Кйрдусъ с истокомъ. в. длину
«на полверсты, а поперекъ сто. сазкеігь,

«а в немъ рыба бѣлая ловятъ на ар-

«хіенисімповъ обиходъ, лѣсу чернаго за

«Окою., рѣкоіо на МеіцерскШі стородѣ от

« Kp.ii в цовско го рубежа Ьверхъ Окою рѣ-

«кою по Санской рубежъ по Батуринъ
«истотёкъ, въ длину того лѣса по смѣтѣ

«и по крестьянской скаскѣ на полторы
«версты, а поперегъ на версту, а.инде

,«и менши. Деревня Городища на Во-
«инск 'Омъ озерѣ і на Окѣ рѣкѣ, а; в

«ней крестьянскихъ 6 дворовъ, да бо-

« быльскихъ :3 дв., да пустыхъ кре-

«стьянскихъ 11 дворовъ. При той де-

«ревни было пашни паханыя добрыя
«земли пятдесятъ четвертей, да перелогу

«тритцеть шесть четвертей, да лѣсбмъ

«поросло восемдесятъ Четвертей в полѣ,

«а в дву потомулсъ, сѣна на Княлгомъ '

«лугу, что смелшо с Иваномъ Луни-
«нымъ— з. деревнею Лушшою, что додлѣ

«озера Воинскаго, двѣсти копенъ, даі в

«Лукѣ на> Радушкѣ і па Черменской
«полянкѣ с почистями сѣна двѣсте шіт-

.«десятъ копенъ, да рыбная ловля ^

«озеро Воинское с истокомъ-ьв длину

«на версту j а поперегъ девяносто са-

«ліенъ, а в немъ рыба бѣлая —ловятъ

«на арХіепископовъ обиходъ, , лѣсу чер-

«ного и болота; что ' противъ Княліого
«лугу, в длину, по смѣтѣ і но : кре-

«стьянской скаскѣ, на версту,' поперегъ

«на полверсты». По окладн. кн. 184 г.

Константин'ово значится уже селомъ съ

церковйю свііты хъ страстотерпцовъ кня-

зей Російскихъ Бориса и Глѣба», гдѣ

при ней показано: «дворъ цопа Ѳйрса,

«два двора дьячковыхъ, Церковные земля

«четыре четверти в полѣ; в дву пото-

«мужъ, сѣиа на полтарасто копенъ. В
«приходѣ^— в селѣ- Конйсантяновѣ дворъ
-« преосвященного. /Іосифа. митрополита Ря-
:«занскаго .и Муромского, а- в немъ; ад-

:«вутъ. приказные, люди аосодно, да .в

«то.ііъ же селѣ Косѣпшшовѣ: і; в де-

ровни Городище сто дватцать дворовъ

.•«крестьянскихъ, да б.обыльскііхъ ішт-

«натцать дворовъ, да к. той же ; церкви
і« деревня Лунина, . а в ней дворъ цо-

« иѣішіковъ. да ; крестьянскихъ пять.дво-

«ровъ. И по .скаскѣ попа Ѳирса тотъ

«ево дриходъ былъ в приходѣ в селѣ

;«Санскомъ, а какъ : церковь построили в

«еелѣ Костя нтнповѣ:, тому лѣтъ семнат-

«дать, а Дань платили с. обѣихъ . прн-

«ходовъ сопча по старому окладу. 11 по

«окладу (184 г.) с тое церкви доВе-

«лось дани платить : три рубли три ал-

«тына одна донга »•, ; Въ 1739 . г. въ

с. Константинов:)^ еъ- дер:- Городищемъ



числилось 112 д'в. , въ коихъ было 4 6 9

душъ л. п. Въ 1820 г. въ Борисо-
глѣбской церкви дозволено было испра-

вить всѣ церковный ветхости. Суще-
ствующая нынѣ въ с. Константинов
дер. Борисоглѣбская церковь построена

.въ 1853. г., При ней земли состоитъ:

до'дъ церковью и кладбищемъ 1 дес.,

усадебной 2 , . пахатной 3 Q и луговой
-3 дес., . но плана и межевой книги на

означенную землю у причта н.е имѣется.

Въ составь прихода, кромѣ села съ 179

дв., входитъ также дер. Городище еъ

84 дв.,. въ коихъ числится м. н. 1006,
.ж,, п. 1064, въ томъ числѣ грамот-

ішхъ 320 чел. об. пола. Въ причтѣ

при Борисоглѣбской церкви по штату

1851 г. положены: священ, и 2 причем.,

по штату 1873 г.— священникъ и пса-

лоищикъ, съ 1885 г, состоитъ и діаконъ.
(Окладн. кн. , 184 г. л. 240. — Дѣло

о производств'!; во; іерея въ с. Констан-
тиново; дьячка; Гр. Никонова.. 1780 г.—

Прош. іер, Гр. . Никонова объ опредѣленіи

на . его : мѣсто :студен. Вас. Ст. Песочен-

скаго. 18' сент; 1805 Гі -— Прош. о

томъ ж'е Песоченскомъ прихожан ь с.

■Константинова;. 9 окт; 1805 г.;— Прош.
іер. Авт. Павлова объ опредѣленіи на

его мѣсто сына, его Ѳеодота Автоцомова
.во іерея къ Борнсоглѣбской въ с. Іъон-

стант.иново церкви. 28сент. 1808 г.—•

Прош. іер. Пс. Тарасіева о выдачѣ

.грамоты.. 24 марта 1819 г. Прош. о

дозволеніи. въ.. е., Константиновѣ церковь.

21 .аир. 1830 'Г. , Кн. записи, новоност.

• і№ .49 3, 498 и 50 0. Клир. вѣд. съ

.'1805— -88 г. Журн. К— .ріи отъ 2:6
•дав, ;1;82:1 г.,| 3. Р. Щ в. 18.82 г.

JS6 13:.— т Опись архіер. дома, ісоад. въ

173:9 гі.: № : 12:9.— Сц. н. : м. Раз. губ-
Л» 3309 и 3308.) а в { <ma^oq

Пзъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

церкви изв-встны:

Ѳирсъ у п. въ 167 6 г,

Герасимъ Ѳирсовъ р. 2 февр> 168.9 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уш въ :1 71 3 г. ,

Ѳеодоръ Алексіевъ уп. въ 1734 г.

Лука Григорьевъ р. 25 іюл. 1745 г.

Василііі Ѳеодоровъ уп. съ 17 64—80 г.

Павелъ Іоанновъ увол. въ ,178.7 г.

Григорій Никоновъ уп. съ 1780 —

.1805 г.

Автономъ Павловъ уп. съ 1 7 8 7— 1 8 1 0 г.

Василій Стефановъ Песоченскій уп. съ

1806 по 7 янв. 1821 г.

Ѳеодотін Авто.номовъ у п. съ 1810—19 г.

Исаія Тарасіевъ уп. съ '1819 — 21 г.

Василій Георгіевъ Насиловъ р. 6 мар.

-од иМ'?Л гЯ~. іс . г і ; л ! і - ял | п — іш >

- Кириллъ Симеоповъ р. 10 іюн; 1821 г.

Іоаннъ Михайловъ Синайскій р. 24
ноябр. 1838 г.

Іоаннъ Іоанновъ Перовъ р. 20 апр.

Евоимій Стефановъ Одегръ уп.. съ

1867—82 г. -щ
Илія Пчелкинъ ун,,.съ 18 82.-— 85 г.

Іоаннъ Михайловичъ . Муравьевъ сост.

. :С ',ь 11 нояб. .1885

С. 'СРЕЗНЕВО;

Ц. П о к р о в с к а я.

(въ 18 вер. отъ, у. г.)

•Срезнево въ качествѣ села упоминается

въ выписи на вотчины Рязанскаго архі-
ерейскаго дома 1568 г., гдѣ въ томъ

■селѣ значится: «церковь Покровъ Пре-
« святая Богородицы да церковь Пятница
«святая да 'Церковь. т:еплая Никола Чу-
«'Дотворецъ. Земли, : 28.0 четвертейі —
-«добра, : сѣна владычня 300 колѳнъ,

. «вростьяиских». 34(1 колешь, сошные

«вашнй1!;ИОД!:треи1п чеде я гюл-пол-трсти



«и пол-пол-трети сохи». Въ выписи съ

книгъ кн. Василья Вяземскаго да подь-

ячего Ивана Кавелина 145 й 146 и

147 и 148 года такъ описывается с.

Срезнево: «Въ Старорязанскомъ стану

вотчина Пресвятыя Богородицы Бори-

соглѣбской, что за Рязанскимъ за ар-

хіенискоііомъ Моисеемъ село Срезнево

у Оки рѣки на берегу, усть рѣчки

Нёпложи, а в селѣ церковь Покрова

Пречистыя Богородицы да Николы Чу-

дотворца^ да в предѣлѣ нарицаемыя

Пятницы, древепа, клѣтцки, строеніе

та церковь і в церкве образы тово-жъ

села попа Андрея Кипріанова, книги—

строенія архіепископвы и приходныхъ

людей— деревни Тайдаковы крестьянъ,

колокола —строенья тово-Жъ села и де-

ревни Пустого Поля и деревни Тайда-

ковы крестьянъ; а на церковной землѣ

дворовъ: дворъ вдовой попъ Андрей

Кинреяновъ, дворъ попъ Кузма Еро-

ѳѣевъ, дворъ церковной дьячекъ Бо-

риско Осипов'ь; пашни церковныя доб-

рыя земли, архіепископова данья, пять

четвертей в полѣ, а в дву потомужъ,

сѣна церковного за Окою за рѣкою

впизъ по Окѣ рѣкѣ на архіепископо-

выхъ лугахъ —к лѣсу —противъ ли-

покъ, пятдесятъ коиенъ; да в селѣ

дворъ архіеиископовъ, а в немъ жи-

ветъ прикащикъ Агѣйка Шепыревъ, да

крестьянски хъ дворовъ: дворъ Артюшка

Дементьев'!» с сыномъ с Микулкомъ да

з зятемъ с Пвашкомъ Степановымъ,

дворъ Гаврилъ Степановъ с сыномъ с

Олешкомъ, дворъ Костка Дмитріевъ з

зятемъ с Саѳонкомъ, дворъ Ивашка

Клепинъ с сыномъ с Мишкомъ, дворъ

Олешко Ивановъ с сыномъ с Карпи-

комъ, дворъ Васка Астаѳьевъ с сы-

номъ Саѳонкомъ, дворъ Якушко Семе-

«новъ с сыномъ с Ивашкомъ, дворъ

«Андрюшко Косолапой с сыномъ с Миш-

«комъ, дворъ Ивашко Косолапой, дворъ

«ІІондрашко Косолапой з дѣтми з Да-

« нилкомъ да с Оноѳрейкомъ, дворъ Митко

« Кондратьевъ, да бобыльскихъ: дворъ

«Івашко Мошнинъ з дѣтми с Ѳедкомъ

«да с Ивашкомъ, дворъ Мелешко Ми-

«хайловъ з братомъ с Мартинкомъ, дворъ

«Лазарка Гавриловъ с сыномъ с Ми-

«киткомъ, дворъ Артемко Косолапый з

« зятемъ с Ѳеткомъ Власовымъ, дворъ

«Ѳетка Исаевъ з братомъ с Сѣнкомъ,

«дворъ Тимошка Прокофьевъ з дѣтми

«с Сѣнкомъ да Степанкомъ,' да пустыхъ

« крестьянскихъ дворовъ, а крестьяне бѣ-

«жали во 146 году: дворъ Ивашка

«Исаева да ево дѣтей Богдашка да

«Васка, дворъ Гаврилка Васильева да

«ево племянииковъ Антипка да Мои-

«сейка Ивановы дѣтей, дворъ Микитка

«Меркуловъ, дворъ Ермачка Мануйлова

«да сына ево Ивашка, дворъ Кунрика

«Иванова, дворъ Игнатка Иванова да

«сына ево Куски, дворъ Ѳетки Аѳо-

«насьева да сына ево Аѳонки, дворъ

«Андрюшка Осипова, дворъ Петрушка

«Голохтіонова, дворъ Давыдка Костина

«да сына ево Самойлика; пашни паха-

«ныя добрыя земли сто четвертей да

«перелогу сто двадцать четвертей да лѣ-

«сомъ поросло сто пятьдесятъ четвертей

«в поле, а в дву потомузкъ, сѣна за

«Окою рѣкою па Мещерской сторонѣ объ

«межу Кирила Траковского поженъ внизъ

« по Окѣ рѣкѣ по правой сторонѣ шесть

«сотъ сорокъ копенъ, лѣсу нѣтъ». По

окладн. кн. 184 г. въ приходѣ къ По-

кровской церкви показано: «в томъ Же

«селѣ Срезневѣ дворъ преосвященнаго

«Іосифа митрополита Рязанскаго и Му-

«ромскаго, а в немъ живутъ приказные



«люди, погодно перемѣняючись, да в

«томъ лее седѣ і в деревни Пустомъ

«Полѣ крестьянскихъ девяносто дворовъ,

«да бобыльскихъ чатырнатцать дворовъ,

«да деревня Бортники, а в ней два

«двора номѣшиковыхъ, да крестьянскихъ

«десять дворовъ, да дворъ бобыльской,

«да в деревни Тайдаковѣ крестьянскихъ

«девятнатцать дворовъ, да бобыльскихъ

«три двора, да в деревни Колеминой

«дворъ помѣщиковъ». По окладу 184 г.

дани съ Покровской церкви положено

было «три рубли одиннатцать алтынъ

«четыре денги. Стараго окладу два рубли.

«И по новому окладу передъ прежнимъ

«дани нрибыло рубль одиннатдеть ал-

«тынъ з денгою». Въ 1736 г. при

Покровской церкви состояло 103 приход,

дв., земли 15 чети, сѣна 150 коп.,

а въ причтѣ 2 свящ., дьячекъ и по-

номарь, въ 103 дв. числилось м. п.

275 душъ. Въ 1734 г. испрашивалось

дозволеніе на перестройку упоминаемой

въ XVII ст. Покровской церкви; въ

1765 г. мая 20 дня, согласно просьбѣ

старосты, дано К—ріей дозволеніе на

исправленіе ветхостей, оказавшихся въ

Покровской церкви, въ 1818 и въ

1835 г. испрашивалось дозволеніе на

перекрытіе ея новымъ тесомъ, въ 1854 г.

устроена была новая при церкви коло-

кольня,: причемъ возобновлена и внѣпі-

ность самой церкви; въ 1862 г. внут-

ри церкви стѣны были оштукатурены,

въ 1864 г. иждивеніемъ А. Измайло-

вой у.строенъ новый иконостасъ, въ

1885 г. подъ церковь нодведенъ ка-

менный фундаментъ, а въ 1886 г. цер-

ковь внутри была украшена стѣиною

живописью. Земли при Покровской цер-

кви сбстоитъ: подъ церковью 1 дес.,

усадебной 3, пахатной 37 дес., луго-

вой—писцовой 5 дес. Планъ и меж.

кн., выдан. 24 іюля 177 7 г., имѣются

только на писцовую землю. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 83 дв., вхо-

дятъ деревни: Бортникова (въ 1 вер.)

съ 28 дв., Тайдакова (въ 1 вер.) съ

26 дв., Наземова (въ 1 вер.) съ 18

дв. и Ясаковскій хуторъ съ 1 дворомъ,

въ коихъ числится м. п. 515, ж. п.

580, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

280, ж. п. 200. Школа, основанная въ

1861 г., находится въ вѣдѣиіи зем-

ства, въ которой мѣстн. священниігь

состоитъ и наставникомъ. Въ причтѣ

Покровской церкви по штату 187 3 г.

положены священникъ и псаломщикъ.

(Выпись на вотчины архіер. дома

7076 (1568) г. № 8/э828. Выпись

изъ писц. кн. 145 — 148 г. кн. В.

Вяземскаго и подьячего Ив. Кавелина.

Кн. 1 3 3 2 3 . -т— Окладн. кн. 184 г. л.

241. — Извѣст. о кол. ц. Ряз. епарх.

17 36 г. л. 2 1 „ — Опись архіерейск. дома,

сост. въ 1739 г.— Кн. исход, бумагъ

изъ К — ріи 17 34 г. Журн. Консист.

отъ 20 мая 1.765 г. Прош. объ опред.

во іерея I. Осипова. 27 апр.. 1760 г.

№ 499.:—Кн. записи, новопост. № 493

и 500. Клир. вѣд. съ 1805 —-88 г.

Сборн. стат. свѣд. о Ряз. губ. Т. XII,

стр. 17 3. Сп. н. м. Ряз. губ. №

3302 — 3305.)

изъ священнослулштелей означенной

церкви: извѣстны:

Андрей Кипріановъ уд., въ 1 63 7 г.

Косма Ероѳеевъ ун. въ т. г.

Іоаннъ Борисбвъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Никоновъ р. 5 февр. 1681 г.

Стефанъ Іоанновъ р. 21 сент. 1700 г.

Іоаннъ Стефановъ уп. въ 17 36 г.

Іосифъ Іоанновъ уп. съ 1741—^-60 г.

Іоаннъ Іосифовъ іуп. съ 1760 —87 г.:
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Евсевій Іоанновъ уп. съ 1787— 1806 г.

Іоакимъ Евсевіевъуп. съ 2 мая '1806 —

г> ВО I!.

I Симеонъ Іоакимовъ Срезневъ уп. съ

23 септ. 1830—61 г.

Василій Григорьевичъ Катипскій сост.

съ 26 окт. 1861 г. ;! і ■' ' і'

С. УСПЕНСКОЕ.

Ц, У с п е н с к а я. п

(въ 18 пер. ;отъ у. г.) . і

Прошеніе о постройкѣ церкви въ с;

Масоловѣ, Успенское тожъ, подано было

гепералъ-майоромъ Ѳеодоромъ и гвардіи.

поручнкомъ Петромъ Ивановыми Ма£0-

ловыми еще въ 1818 г. Она пере-

строена изъ дома помѣщикова. Въ

1 8 28 г. ■ освящена главная' Успеийш,

въ 1836 г. придѣлъ Никольской, о

времени освященія придѣла Евѳиміев-

скаго свѣдѣиій не имѣется; находящаяся

при ней колокольня устроена въ 1872 г',

на пожертвованія добрбхоршхъ дателей:

Первоначально прйтъ Успенской церкви,

вмѣсто отведенной земли 36 дес., поль-:

зовался отъ ген. . 0. Ив. Масолова де-

нежною и. хлѣбною ' ругой. • Деньгами;

онъ получалъ.2'75' рубі., 68 четв.разпагб

хлѣба и 250 пуд;, сѣла; но въ 1 833 г.

свящ. с. Успенскаго уже просилъ епарх .

начальство о понужденіи Масолова къ

выдачѣ руги по условно; въ настоящее:

время причтъ самъ владѣетъ землею, но

плана и межевой книги на церковную

землю не имѣетъ. Въ составъ прихода,

кромѣ села съ 106 дв;., входятъ деревни:

ІИелухова съ 56 дв., Ворожки съ 25

дв. и Фролова съ 12 дв., въ коихъ

числится м. п. 726, ж. п. 643, въ

тоиъ числѣ грамотныхъ м. ! п. 2'24 ѵ ж.

п. 170. Сельская школа помѣщается въ

каменномъ церковпомъ домѣ. Въ причтѣ

положены свяіцениикъ и псаломщикъ.

(Дѣло, по прошепію тепералъ-майора

Ѳеодора и гвардіи поручика Петра Ива-

новыхъ Масоловыхъ, о построеніи камен-

ной церкви Успенія Божіей Матери съ

придѣломъ Пикольскимъ. въ с. Успен-

скомъ. 9. февр. 1818 г. Ирош. іер. Ѳ.

Дмитріева о понужденіи помѣщ. Масолова

къ выдачѣ руги, по. .условію. 3 дек.

1833 г.—Іілир. вѣд;. съ 1830 -— 9 0 г.

Сборн. стат. свѣд.. о Ряз. губ. Т. XII,

стр.. 174. Сп. насел: м. Ряз. губ. №

3288 — *29.1;) • ■ undxq wj-ii

. ЙЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ . ОЗНАЧЕННОЙ

ЦЕРКВИ ИЗВ'БСТНЫ:

Ѳеодоръ. Дмитріевъ Ансеровъ уп. съ

B<jn 18г28:— ,4!9 г.Ч ■ ;т,; в <пш

Павелъ ІІетровичъ Зиминъ уп. съ 6

дек: 1849 — 57 г.

Димитрій Іоанновичъ Мйлидѣевтѵуп. съ

23 дек. 18 5.7- -63 г. н

Иринархъ Ѳеодоройичіь Любомировъ

сч> 21 февр. J 8 (53 г.

«га :лалпэд ІіоиІМШІІ .га ІіѴх а-«
С. ИЖЕВСКОЕ.

.і»пг Os іиш .1 edvl

Ц-ви Воскресенская и Николь-

ская упраздн.

(вѣ 38 вер. отъ у. г.)

Ижевское, расположенное на большой

дорогѣ изъ Снасска въ Касимовъ, при-

надлежишь къ числу древнѣйшихъ и

обширнѣйшихъ : селеиій Спасскаго уѣзда.

Упоминаемое въ жалованной грамотѣ

Олега епископу Ѳеогносту,. оно прости-

рается на семь верстъ вдоль западнаго

берега Ижевскаго озера и состритъ изъ

трехъ продольныхъ —Польщщ Середней ^

Озерной и дВухъ ноперечиыхъ улицъ —

Красной и Покровской. Въ спискѣ съ

писц. и межев. книгъ В. Гр. Вязем-

скаго и подьячего Ив. Кавелина 7145 —•

7148 (1637 — 1640) г. с. Ижевское
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писано: «за бояриномъ за князь За-

«харьемъ Яковлевичемъ Сулешевымъ в

«помѣстьѣ, по государевой грамотѣ за

«подписью дьяка Пятово Спиридонова

«142 году, что ему дано Михайлове

«иомѣстье Шеина да сына ево Ивана

«зкеребьемъ села Ижевска средосельскіе

«трети на озерѣ Изкевскомъ, а село без

« жеребья в помѣстьѣ за бояры-—за кня-

«земъ Микитою Ивановичемъ Одоевскимъ,

« да за княземъ Ондрѣемъ Васильевичемъ

« Хилковымъ, да за сыномъ ево за. столь-

«иикомъ княземъ Ѳедоромъ Овдрѣеви-

«чемъ, да за боярынею за князь Дмитрі-

«евою женою Тимоѳеевича Трубецкого

«за вдовою княгинею Анною Васильев-

«ною;— а в немъ на ево жеребей: два

«двора прикащиковъ, дворъ конюшенной,

«да церковныхъ дворовъ Никольскихъ

«поповъ: дворъ попъ Петръ Іевлевъ,

«дворъ попъ Бозкѣнъ Ворооломѣевъ, дворъ

«дьячокъ Ѳедка Васильевъ, дворъ по-

«иомарь, дворъ просвирница; а церкви

« села Ижевска стоятъ на вопчей землѣ,

«а што церковные пашни и сѣна и

«всякаго церковнаго угодья, и то писано

«вопче имъ попомъ тое-жъ церкви с

«попами-жъ писано подлинно. За бояри-

«номъ за князь Ондрѣемъ Васильевичемъ

« Хилковымъ да за сыномъ ево за столь-

«никомъ за княземъ Ѳедоромъ Ондрѣеви-

«чемъ в помѣстьѣ за ними по раздѣль-

«ной выписи раздѣлу Ивана Бобрищева-

« Пушкина да подьячего Михаила Кле-

«ментьева 134 году, что они отдѣлили

«изъ князь Дмитріева помѣстья Тимоѳе-

«евича Трубецкаго жеребьемъ села Изкев-

« ска на озерѣ на Ижевскомъ; а в немъ

«на ихъ жеребей: дворъ боярской, а в

«немъ живетъ прикащикъ, да поповскихъ

«дворовъ: дворъ попъ Онтопъ Порѳеньевъ,

«дворъ попъ Дмитрей Митраоановъ да

братъ ево Стенка, дворъ попъ Борисъ

Ондрѣевъ да с нимъ отецъ ево Ондрѣй—-

прозвище Богданъ — да у него сыпъ

Ігнашко. За бояриномъ князь Микитою

Звановичемъ Одоевскимъ: дворъ бояр-

ской, а в немъ живетъ прикащикъ,

дворъ попъ Аѳанасей Михайловъ да

сынъ ево Тимошка да Бориска да

Малютка, дворъ вдовой понъ Василей

да сынъ ево попъ Козма с сыномъ

Назаркомъ, дворъ попъ Акимъ Ти-

моѳеевъ з братомъ. Во 151 году бо-

ярина князь Юрья Яншѣевича Сулешева

помѣстье дано Семену Измайлову. А

во 154 году у Семена Измайлова то

помѣстье взято и отдано вдовѣ Марьѣ

Ивановской зкенѣ Шеина з дѣтми — с

сыномъ Семеномъ да з дочерыо дѣвкою

Марьею. Во 167 году из того Семе-

нова помѣстья Шеина в селѣ Ижевску

да деревни Зыкѣево 252 чети с третни-

комъ дано женѣ ево вдовѣ Авдотьѣ,

и она вдова Авдотья вышла за мужъ

за боярина за князь Григорья Сунче-

лѣевича Черкаского; а достальное по-

мѣстье в томъ зке селѣ да в деревни

Старикове 395 чети с полутретникомъ

дано сыну ево Алексѣю Семеновичу

да сестрѣ ево Семеновѣ дѣвкѣ Марьѣ.

Въ 1722 г. то помѣстье во владѣньѣ

за великою государынею императрицею

Екатериною Алексѣевною. А князь Гри-

горьеве помѣстье Сунчелѣевича Черка-

ского во владѣньѣ за генераломъ ковале-

ромъ и президентомъ за князь ІОрьемъ

Юрьевичемъ Трубецкимъ». Во второй

половинѣ XVIII ст. с. Ижевское перешло

во владѣніе бригадира Ивана Никитича

Демидова, а при сыиѣ его —- Николаѣ

Ивановичѣ Демидовѣ въ 1 832 г. кре-

стьяне с. Изкевскаго были отпущены въ

званіе свободныхъ хлѣбопанщевъ. Память

22



о немъ—какъ благодѣтелѣ —доселѣ чтится

жителями с. Ижевска и у рѣдкаго изъ

нихъ не значится его имя во домаш-

немъ поминальникѣ. Изъ находившихся

въ XVII ст. въ с. Ижевскомъ церквей,

кромѣ церкви Никольской, церковные

дворы которой писаны въ сшіскѣ съ

писц. кн. 7145 г., въ окладн. кн.

184 г. упоминается также церковь Вос-

кресенская, которая съ бывшею близъ

нея Никольскою церковью описывается

такъ: «Церковь Воскресения Господа Бога

«и Спаса нашего Іисуса Христа да Цер-

«ковь Великого Чюдотворца Николая в

«Ыжевскѣ — обѣ с предѣлы. У тѣхъ

«церквей: дворъ попъ Іваиъ Кодратовъ,

«дворъ попъ Мяковъ Никитинъ, попъ

«Панкратей Семионовъ, дворъ Просвир-

«ницымъ. Церковные пашни— боярския

«дачи—чатыре четверти в иоле, а в

«дву потомужъ, сѣпа на дватцать ко-

«пенъ, иныхъ угодей никакихъ нѣтъ.

«Да в приходе к той церкви: дворъ

«князя Данила Григорьевича Черкаскаго,

«а в немъ живугь люди ево на при-

казе погодно, да ево-жъ дачи в селѣ

«Ижевскѣ і в деревни Зикѣевѣ кресть-

«янскихъ восмьдесятъ восмь дворовъ, да

«бобыльскихъ семнатцать дворовъ, да

«дворъ столника Алексѣя Шейна, да в

«ево дачи в селѣ Ижевскѣ і в деревне

«Старикове, крестьянскихъ сто семъде-

«сятъ пять дворовъ да бобыльскихъ

«дватцать пять дворовъ. И по окладу

«(184 г.) попу Ивану да Иякову да

«Панкрату дани платить пять рублевъ

•«■26 алтынъ 2 денги да со вдовъ и

«съ нищихъ з десяти дворовъ одинъ

«алтынъ 4 денги. Да у тѣхъ. же цер-

« квей Воскресения Господа Бога и Спаса

«нашего Іисуса Христа і Великого Чю-

«дотворца Николая и у предѣловъ: дворъ

«понъ Симсонъ Максимовъ, дворъ попъ

«Иванъ Ѳедоровъ, дворъ дьякона Пан-

«ѳила, дворъ попа Гаврила, и ныне ис

«того села но перехожей памяти идетъ

«жить на Сапожокъ в село Черную

«Рѣчку, а на ево мѣсто принялъ вот-

«чинникъ столникъ Василей Голохвастовъ

«дьякона Петра. Церковные пашни—

« вотчинниковы дачи—пять четвертей в

«поле, в дву потомужь, сѣна на дват-

«цать копенъ. Иныхъ угодей никакихъ

«иѣтъ. В приходе: дворъ Столника Ва-

« силья Голохвастова да крестьянскихъ

«сто восмъ дворовъ да бобыльскихъ

«пятнадцать дворовъ, да в трехъ де-

«ревняхъ...: два двора помѣщиковыхъ,

«да крестьянскихъ тритцать одинъ дворъ,

«да бобыльскихъ шесть дворовъ. И по

«окладу с попа Симеона с товарыщи

«дани платить три рубли восмь алтынъ

«2 денги». Въ книгахъ сбору полоня-

ночнаго за 7189 (1681) г. при Вос-

кресенской церкви показано 5 дворовъ

поповыхъ, діаконовъ да просвирницынъ,

подъ 1732 г. при Воскресенской и

Никольской церквахъ состояло 478 при-

ходскихъ дворовъ. Въ 1763 г. церков-

ной дани взималось съ Воскресенской

церкви шесть рублей сорокъ копѣекъ,

пошлинъ десять копѣекъ, десятильнича

доходу пятьдесятъ копѣекъ, нолковымъ

попамъ въ подмогу десять копѣекъ, ми-

лостииныхъ тожъ, пошлинъ съ семи

дворовъ (церковныхъ) по четыре ко-

пѣйки со двора; съ Никольской церкви

дани три рубля пятьдесятъ пять копѣекъ,

пошлинъ десять копѣекъ, десятильнича

доходу пятьдесятъ копѣекъ, ммостин-

ныхъ.тожъ. За иозднѣйшее время из-

вѣстій о Воскресенской церкви не встрѣ-

чается. Въ 17 78 г. іюня 30, согласно

просьбѣ с. Ижевска приходскихъ людей,



преосвящ. Симономъ дана была благо-

словенная грамота на ностроеніе, вмѣсто

сгорѣвшеи Никольской, вновь деревян-

ной теплой церкви въ то-же х района-,

имеыованіе и на томъ же погостѣ, от-

ступя отъ прежней сгорѣвшей на 30

саженъ, которая въ скоромъ времени

была освящена. Церковь эта, согласно

просьбѣ новѣреннаго бригадира Ивана

Ивановича Демидова — прапорщика Космы

Попова, бурмистра Никиты Мазина и

старосты Семена Дмитріева со крестьяны,

поданной 5 іюля 1793 г., указомъ Св.

Синода дозволено было перенесть въ

вотчину того же Демидова —въ деревню

Старикову. Благословенною грамотою,

данною 5 декабря 1793 г., перенесен-

ную церковь дозволено было освятить

на старомъ антиминсѣ Архангельскаго

собора протопопу Саввѣ Гаврилову.

(Сшісокъ съ писцовыхъ и мезкевыхъ

книгъ номѣстныхъ и вотчинныхъ зе-

мель въ станахъ: Старорязанскомъ и

Окологородномъ, письма, мѣры и меже-

ванья князя Василья Григорьевича Вя-

земскаго и подьячаго Ивана Кавелина.

7145—7148 (1637 — 1640) г. Кн.

'13323, л. 1. Окладн. кн. 184 г. л.

255 обор. — Дѣло но челобитью вотчи-

ны государыни императрицы Екатерины

с. Ижевска старосты Семена Апашкина

того-жъ села на прикащиковъ и кресть-

янъ помѣщиковъ: генерала Юрья Тру-

бецкаго, боярина Алексѣя Салтыкова и

Алексѣя Милославскаго въ насильномъ

завладѣніи ими земли. 1725 г. апрѣля

30. № 41. Дѣла Рязанской воеводской

Канцеляріи, хранящ. въ Архивѣ Рязан-

ской Архивн. Комиссіи. — Историческ.

Обозрѣніе Рязанской Іерархіи, Воздви-

женскаго, стр. 50. — Истор. Рязанск.

Княжества, Д. И. Иловайскаго, стр.

173. —Кн. записи, иовопост. № 493,

494, 495 и 497.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕПНЫХЪ

ЦЕРКВЕЙ известны:

Иетръ Іевлевъ уп. въ 1637 г.

Божанъ Варѳоломеевъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Кодратовъ уп. въ 1676 г.

Іаковъ Никитинъ уп. въ т. г.

Панкратііі Симеоновъ ун. въ т. г.

Симеонъ Жаксимовъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ ун. въ т. г.

Гавріилъ выб. въ 167 6 г.

Петръ уп. въ 1676 г.

Жихаилъ Кодратовъ р. 5 нояб. 1683 г.

Іаковъ выб. въ 1688 г.

Стефанъ Игнатіевъ р. 30 окт. 1688 г.

Василій р. 20 марта 1689 г., по-

стригся 24 апр. 1698 г.

Герасимъ Васильевъ р. 30 окт. 1693 г.

Панфилъ уп. въ 1700 г.

Жихаилъ уп. въ 1701 и 14 г.

Іоаннъ ун. въ 1701 и 8 г.

Евсевій Даніиловъ уп. съ 12 мая

1701 —- 3 4 г.

Емелліанъ Панфиловъ уп. съ 13 мая

1701—41 г.

Василій Симеоновъ р. 8 янв. 1702 г.

Никита Іаковлевъ р. 5 іюл. 1710 г.

Илія Жихайловъ р. 14 авг. 1712 г.

Іоаннъ Ермолаевъ уп. въ 1722 г.

Іоаннъ Ильинъ р. 25 сент. 1734 г.

Симеонъ Евсевіевъ р. 24 дек. 1734 г.

Аѳанасій Стефановъ р. въ 17 35 г.

Жихаилъ Евсевіевъ р. 6 дек. 1744 г.

Герасимъ Іоанновъ умеръ въ 1792 г.

Жихаилъ Тимоѳеевъ уп. съ 1792 —

1814 г.

Ц. Казанская.

Прошеніе о ностроеніи каменной Ка-

занской церкви съ нридѣлами въ честь

Крестителя Господня Іоашіа и Св. Апо-
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столъ Петра и Павла прикащикомъ Ивана

Никитича Демидова съ прочими кресть-

янами с. Ижевска подано было 9 марта

17 82 г. Изъ этого прошенія видно,

что каменную Казанскую церковь опре-

дѣлено было построить « разстояніемъ

«отъ нрезкняго погоста въ двухъ стахъ

«двадцати саженяхъ по причинѣ той,

«что еще въ 17 78 г. село Ижевское,

«по распоряжению И. Н. Демидова, пере-

« строено регулярно по плану и улицы

« учреждены проспектомъ, а дома устрое-

«ны кварталами, въ которыя введены и

«священиослужительскіе дворы съ боль-

«шимъ для них'ь удовольствіемъ, нежели

«какъ они до того имѣли, ктому же и

«прежній погостъ издревле закладенъ

«мертвыми тѣлами и потому къ по-

«строенію каменной церкви мѣсто не

«можетъ быть твердымъ, а новое мѣсто

« оставлено цѣлое и надежное въ срединѣ

«села и отъ всѣхъ странъ открытое и

«пространное и къ священнослужитель-

«скимъ дворамъ въ близости». Благо-

словенная грамота на построеніе Казан-

ской церкви дана была 12 марта того

же года. 21 марта 1789 г. выборный

с. Ижевскаго Стефанъ Максимовъ, про-

писывая, что «каменная церковь въ

«томъ селѣ во имя Казанскія Богома-

«тери съ двумя придѣлами Рождества

«святаго Іоаина Предтечи и св. Апостолъ

«Петра и Павла построена, а хотя дан-

«ною (благословенною) грамотою и ве-

«лѣно построить нридѣлы теплыми, точію

«онымъ въ настоящей церкви теплыми

«быти не можно», испрашивалъ у

преосв. Симона дозволеніе на устроеніе

въ трапезѣ двухъ теплыхъ придѣловъ

во имя свят. Николая и великомученика

Іоанна воина, что и разрешено было

выдачею благословенной грамоты отъ 3

аирѣля того же года. 2 3 іюпя 1792 г.

повѣренный Демидова нрапорщикъ Косма

Ивановъ Поиовъ, донося епарх. началь-

ству, что Казанская церковь съ придѣ-

лами постройкою окончена и «принад-

лежащею утварыо, благолѣпіемъ цер-

«ковнымъ убрана и состоитъ къ освя-

«щенію въ готовности», испрашивалъ

разрѣшеніе на освященіе какъ настоя-

щей, такъ и нридѣловъ на нововыдан-

ныхъ аитиминсахъ. Согласно просьбѣ

Попова, храмосвятная грамота дана была

26 іюня того же 179 2 г., а освятить

церковь поручено «Успенскаго каѳедраль-

наго собора чередноыу священнику со-

борнѣ». Изъ надписей, сохранившихся

на деревяниыхъ подъ престолами кре-

стахъ, видно, что настоящая церковь

освящена была самимъ преосв. Симоноиъ

7 іюля 1792 г., а придѣлы того же

года іюля 6. Казанская церковь, устроен-

ная иждивеніемъ Демидова, имѣетъ въ

длину 55 арш., ширина настоящей цер-

кви равняется 30, а трапезной 26 арш.;

высота церкви съ куполомъ равняется

16 саженямъ. Колокольня, непосред-

ственно соединенная съ церковью и

построенная единовременно съ нею, со-

стоитъ изъ четырехъ ярусовъ и прости-

рается въ вышину до 20 сажень. Внутри

церкви, подъ аркою, противъ царскихъ

вратъ южиаго придѣла погребено тѣло

храмоздателя И. Н. Демидова, надъ

мѣстомъ погребенія котораго находи-

лась чугунная плита; въ настоящее

время въ углубленіи западной стѣны

нротивъ могилы находится памятникъ

въ видѣ саркофага, по сторонамъ ко-

тораго на мраморныхъ дскахъ сдѣланы

слѣд. надписи: «0 Ты, о Боже, гласъ

«дѣтей внемли, толико въ небеси пре-

«хваленъ предъ Т-обою да будетъ



I

— 341 —

«отецъ ихъ, отъятый судьбою, колико

«нребылъ прехваленъ на земли. Inventor.

«I. К. 1790. М. F. Fecit Fust.» Надъ

саркофагомъ возвышается мраморная

двухъ съ половиною аршинъ колонна

съ слѣд. надписью: «Подъ симъ при-

« скорбиымъ памятникомъ погребено тѣло

« соорудителя сего храма дворянина Ивана

«Никитича Демидова, родившагося въ

«Тулѣ 1725 года Ноября 12 дня, а

«скончавшагося въ Москвѣ 17 89 года

«Февраля 3 дня. Жизни его было 63

«года 2 мѣсяца и 21 день.» Мѣстныя

иконы какъ въ настоящей Казанской

церкви, такъ и въ придѣлахъ, какъ

видно изъ надписи на одной изъ икоиъ,

писаны «Андрея Васильевича Римскаго-

« Корсакова служителемъ —Живошіснаго

«Художества мастеромъ Андреемъ Гри-

«горьевымъ сыномъ Ходыревымъ въ 1 7 89

«г.»; имъ лее исполнена была и стѣнная

живопись. Иконы въ иконостасахъ, равно

и свяшенпыя изображенія на стѣнахъ Ка-

занской церкви были неоднократно во-

зобновляемы: такъ въ 1813 г. причтъ

Казанской церкви испрашивалъ дозво-

леніе на исправдеиіе иконъ, въ августѣ

1820 г. прот. С. Никитипъ доносилъ

Копсисторіи о возобновленіи иконостаса

въ настоящей Казанской церкви, въ

1867 г. Московскимъ живописцемъ Ѳ.

П. Курковымъ возобновлена была сон-

ная живопись въ той же настоящей цер-

кви и иконы въ нижнемъ ярусѣ ико-

ностаса. Съ сѣверной стороны Казан-

ская церковь ограждена каменного съ

желѣзною рѣшеткою и такими же во-

ротами оградою, примыкающей восточ-

нымъ концомъ къ каменной башнѣ,

устроенной въ 1830 г. для продажи

церковиыхъ свѣчъ, а западнымъ къ ка-

менной часовнѣ, устроепной въ намять

мученической кончины Императора Але-

ксандра И. Съ восточной стороны къ

оградѣ примыкаетъ каменный корпусъ,

въ которомъ • номѣщается 7 церковиыхъ

лавокъ, а съ южной—каменный сарай,

церковная сторожка и богадѣльня. Изъ

намятниковъ древности, имѣющихся въ

церковной библіотекѣ, состоящей изъ

184 названій, обращаютъ на себя вии-

маніе: Требникъ Петра Могилы, изд. въ

1646 г., Старопечатная Кормчая, Книга

о вѣрѣ, изд. въ 7156 г., Книга Ки-

риллова, изд. въ 7152 г. и Потреб-

никъ Иноческій, изд. въ 7147 г. —

Церковной земли во владѣніи причта

Казанской церкви состоитъ около 46

дес. , въ томъ числѣ значится усадебной

3 дес., пахатной 17 дес. 492 саж.,

луговой 21 дес. 2022 саж. и неудоб-

ной и подъ большой дорогой 4 дес.

660 саж. Кромѣ того, съ 1880 г. со-

стоитъ- въ пользованіи причта 20 у част -

ковъ разнаго рода земелышхъ угодій въ

количествѣ 90 дес. Въ прпходѣ Казан-

ской церкви при 350 дворахъ числится

м. п. 1200, женскаго 1334, въ томъ

числѣ расколышковъ безпоповщинской

секты м. п. 5, женскаго 23; грамот -

ныхъ, благодаря находящимся въ селѣ

2 школамъ, значится м. п. 600 и ж. п.

400. Крестьяне с. Ижевскаго славятся

бондарнымъ ремесломъ. Матеріалъ для

бочекъ приготовляется ими частію дома,

но больше въ Казани, откуда они отправ-

ляются на югъ Россіи, въ страны ви-

ноградниковъ, гдѣ приготовляется вино

и требуются бочки; въ боидарномъ про-

мыслѣ Ижевцы пе имѣютъ себѣ сопер-

никовъ; не многіе изъ нихъ, 'оставаясь

дома, занимаются кузнечнымъ ремесломъ,

земледѣліемъ и садоводствомъ. Непри-

косновеннаго капитала при Казанской



церкви имѣется въ количествѣ 9049

рубл., капиталы причта равняются 4815

рубл. Въ нричтѣ по штату 1873 года

положены 1 свящ. и 1 псал., но съ 1881 г.

состоятъ: 2 священника, 2 діакона и

2 псаломщика.

(Храмозданная грамота, данная на

построеніе камеи. Казанской церкви съ

придѣлами Предтечей, скимъ и Петропав-

ловскимъ 12 марта 1782 г.—Грамота,

данная на построеніе двухъ придѣловъ

въ трапезѣ —св. Николая и Іоанна воина

3 апрѣля 1789 г.—Храмосвятпая гра-

мота, данная 26 іюня 1792 г. Вы-

шеозначен. грамоты хранятся въ риз-

ницѣ Казанской церкви.—Историко-Ста-

тистическое Описаніе Казанской въ с.

Ижевскомъ церкви, сост. священ. Евме-

ніемъ Антоновичемъ Остроумовымъ и

хранящееся въ Рязанск. Дерковно-Исто-

рическомъ Комитетѣ. —Труды Рязанск.

Архивной Комиссіи за 1886 г. Т. I,

вын. 2, стр. 74. — Рязанск. Губ. Ба-

рановича, стр. 347. —Журн. К—ріи

отъ 28 янв. 1792 г.—Прош. прихо-

жанъ о переводѣ къ Казанск. церкви

іер. Мих. Тимооеева. 22 янв. 1792 г.—

Прош. прот. Вас. Иванова объ уволь-

неніи отъ должности. 6 іюля 1810 г.—

Прош. нрихожанъ Казанской церкви объ

опредѣленіи въ протоіерея Михаила Ти-

мооеева. 1811 г. Прош. причта Ка-

занской церкви о дозволеніи исправить

утварь, ризницу и иконы въ означен-

ной церкви. 21 авг. 1813 г.—Ра-

портъ прот. Сергія Никитина о возоб-

новленіи иконостаса въ Казанской цер-

кви. 12 авг. 1820 г.—Прош. прот.

С. Никитина объ увольненіи отъ долж-

ности. 23 янв. 1830 г.—Прош. с.

Толпина іер. Влад. Алекс. Свѣтлова о

переводѣ въ с. Ижевскъ къ Казанской

церкви. 23 янв. 1830 г.—Прош. причта

и церковн. старосты Казанской церкви

о дозволеніи устроить лавочку для про-

дажи свѣчъ. 22 аирѣля 1830 г. Клир,

вѣд. съ 1805 —90 г.)

Изъ священнослужителей казанской

церкви извъстны:

Прот. Василій Іоанновъ уп. съ 1761 —

1810 г.

Прот. Сергій Никитинъ уп. съ 1795 —

1830 г.

Максимъ Іоанновъ Нжевскій уп. съ

1814—46 г.

Стефанъ Максимовъ уп. съ 1829 —52 г.

Прот. Владимиръ Алексіевъ Свѣтловъ

уп. съ 1830 —65 г.

Ѳеодоръ Матѳіевъ Миловзоровъ уп. съ

1852 — 61 г.

Іоаннъ Іоанновъ Лучинскій уп. съ

1852—61 г.

Евменій Антоновичъ Остроумовъ сост.

съ 15 іюля 1864 г.

Александръ Гавриловичъ Чельцовъ сост.

съ 5 сент. 1886 г.

Ц. Покровская.

Первоначальное построение въ с. Ижев-

скомъ Покровской церкви относится ко

второй ноловинѣ XVII ст. Въ окладн.

кн. 184 г. подъ Покровского церковью

замѣчено: «А по скаске попа Бориса

« с товарыщи построена та церковь лѣтъ

«с пятнатцать, а дань платятъ со всего

«села Ижевска всѣ попы сопча по ста-

«рому окладу». По тѣмъ же окладн.

книгамъ при Покровской церкви значится:

«дворъ цопъ Борись, да дьяконъ Борисъ,

«дворъ попъ Игнатей, дворъ попъ Іванъ

«Івановъ. Церковные пашни— боярские

«дачи четыре четверти в полѣ, в дву

«дотомужъ, сѣна на дватцать копенъ.
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«Въ приходѣ къ той церкви: дворъ

«стольника князя Ѳедора Хилкова да в

«ево-жъ дачѣ в селѣ Ижевскѣ и в де-

«ревиѣ Засекѣ крестьянскихъ двѣсти

«дватцать три двора да бобыльскихъ

«тритцать одинъ дворъ. И но окладу

«(184 г.) с тое церкви дани платить

«чатыре рубля дватцать девять алтынъ

«пять денегъ». Согласно нросьбѣ причта

и старосты, въ 1818 г. дозволено было

Покровскую церковь обить новымъ те-

сомъ, а въ 1824 г. разрѣшено было

подъ нею • устроить каменный фунда-

мента и кровлю покрыть новымъ те-

сомъ; въ 1825 г. испрашивалось доз-

воленіе на устройство новаго креста

надъ церковью на коштъ прихожанъ.

Въ 1839 г. Покровская церковь сго-

рѣла со і всего утварью и годныхъ къ

употребленію денегъ послѣ пожара, какъ

рапортовалъ благочинный,- осталось только

210 рубл. Построепіе, вмѣсто деревян-

ной сгорѣвшей, существующей нынѣ ка-

менной Покровской церкви съ придѣлами

въ честь свят. Николая и священно -

мученика Тимоѳея, епископа Прусскаго,

начато въ 1842 г. Придѣлы были

окончены постройкою и освящены въ

1845 г., а настоящая освящена въ

1861 г. Строителемъ этой церкви счи-

тается Ижевскій крестьяцинъ Кодратъ

Аптоновичъ Масоловъ при содѣйствіи

прочихъ прихожанъ и разныхъ благо-

творителей. Земли при Покровской цер-

кви состоитъ: подъ церковью и кладби-

щемъ 300 саж., усадебной 3 дес. 1247

саж., "нахатной 12 дес. 2059 саж. и

луговой 23 дес. 1492 саж., на како-

вую землю у причта имѣется планъ и

межевая книга. Неприкосновенная ка-

питала при церкви имѣется въ коли-

честв!; 8300 рубл., капиталъ причта

состоитъ изъ 2000 рубл. При Покров-

ской церкви находятся: часовня, устроен-

ная въ память спасенія жизни Госу-

даря Императора Александра II 4 апрѣля,

и каменный, крытый желѣзомъ, домъ,

въ которомъ помѣщается приходская

школа и церковная сторожка.- Въ при-

ходѣ къ Покровской церкви при 249

дворахъ числится м. н. 687, ж. п.

878, въ томъ числѣ раскольниковъ без-

поповщинской секты ■ м. и. 21, ж. п.

129. Въ причтѣ по штату 1873 г.

положены 1 свящ. и 1 псал., но съ

1883 г. состоять: два священника, діа-

конъ па вакансіи псаломщика и пса-

ломщикъ.

(Окладн. кн. л. 256 обор. Прош.

причта Покровской церкви и старосты

о дозволеиіи обить церковь новымъ

тесомъ. 17 мая 1818 г. Прош. о

дозволепіи устроить подъ Покровского

церковью камеи, фундамента и покрыть

кровлю новымъ тесомъ. 29 мая 1824

г. — Прош. іер. Покровск. церкви Ва-

силія Гусева о дозволеніи устроить на

церкви новый креста на коштъ прихо-

жанъ. 1 марта 1830 г. Рапорта бла-

гочини. о количествѣ оставшихся въ

сгорѣвшей Покровской церкви годныхъ

денегъ. 19 сент. 1839 г. Кн. записи,

новопост. № 493, 494, 495, 497 н

500. Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.)

Изъ священнослужителей означенной

цегкви известны:

Борисъ уп. въ 1676 г.

Игнатій у а. въ т. г.

Іоаннъ Іоанновъ уп. въ т. г.

Савва Игнатіевъ р. 15 іюн. 1684 г.

Іоаннъ Іоанновъ р, 26 авг. 1684 г.

Іоаннъ Игиатіевъ p. 10 февр. 1688 г.

Іоаннъ Іоанновъ p. 18 дек. 1698 г.

Антоній Саввинъ p. 10 окт. 1703 г.
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Гавріилъ Борисовъ р. 7 март. 1706 г.

Савва Антоніевъ p. 1 2 іюля 1734 г.

Стефанъ Ильинъ р. 30 an p. 1741 г.

Антипій Іоаниовъ ув. въ 1742 г.

Иларіонъ Антипіевъ р. 9 ноябр. 1742 г.

Іоаннъ Антипіевъ р. въ 1761 г.

Косма Иларіоновъ р. въ 1779 г.

(грам. дана 3 марта).

Алексій Іоанновъ р. въ 1779 г.

Андрей Герасимовъ уп. съ 22 окт.

1780 — 85 г.

Аѳанас.ій Стефановъ р. 2 ноябр. 1785 г.

Андрей Іоанновъ р. въ 1787 г.

Симеонъ Андреевъ р. въ 1792 г.

Василій Іоаниовъ Гусевской р. 22 февр.

1810 г.

Георгій Парѳеніевъ Ягодинъ р. 26 сент.

1826 г.

Георгій Іоанновъ Виноградовъ сост. съ

24 окт. 1863 г.

Ѳеодоръ Александровъ Преображенскій

сост. съ 27 февр. 1883 г.

Ц. Никольская.

Первоначальное построеніе «церкви

«Великого Чудотворца Николая в томъ

«же селѣ Ижевскѣ в жеребье боярина

«князя Никиты Івановича Одоевскаго»,

какъ видно изъ окладн. кн. 184 г.,

относится къ 1669 г. «I по скаске

«попа Андрѣяна и дьякона Васйлья по-

« строена та церковь тому ныне осмой

«годъ», замѣчено въ окладн. кн. При

новопостроенной церкви состояло перво-

начально: «дворъ попъ Апдрѣянъ Бори-

«совъ, дворъ дьяконъ Василей Івановъ.

«Церковные пашни шесть четвертей в

«полѣ,' в дву потом ужъ, сѣна на дват-

«цать копенъ. В приходе к той.церкви:

«дворъ боярина князя Никиты Івановича

«Одоевскаго, а в немъ живутъ приказ-

«ные ево люди, перемѣняючись ногодно,

«да въ ево-же жеребью два двора

«дьячковъ, да крестьянскихъ сто дват-

«цать дворовъ, да бобыльскихъ семнат-

«цать дворовъ, да в деревнѣ Іванькове

«стряпчево Івана Неронова крестьянскихъ

«дватцать семь дворовъ да бобыльскихъ

«семь дворовъ. И по окладу с тое цер-

«кви дани платить три рубли одинат-

«цать алтынъ з денгою». Въ концѣ

XYII ст., какъ видно изъ досмотра по-

повскаго старосты —села Ижевска По-

кровскаго попа Бориса 207 года, де-

ревня Иванькова «за землепою ссорою

«по розыску от оной Никольской церкви

«ис приходу приписана в приходъ к

«селу Выжелесу». Вслѣдствіе чего при

Никольской церкви оказалось «два двора

«поповыхъ, два дьячковыхъ, дворъ вот-

«чипниковъ, сто пятпатцать дворовъ

« бобыльскихъ » , почему и дани положена

было платить только «два рубли дват-

«цать алтынъ три денги, кроме пош-

«линъ». Изъ челобитья попа Ивана

Иванова да сына его діакона Алексѣя

видно, что «въ Маѣ мѣсяцѣ 1.748 г.

«Никольская церковь волею Божіею отъ

« пожарнаго случая вся сгорѣла безъ

«остатку, въ которой церкви Божіей

«имѣлись церковныя книги и ризы и

«церковная утварь и присланные въ

«разныхъ годѣхъ указы—всѣ сгорѣли,

«такожь и въ домѣ платежный разныхъ

«сборовъ отшіси и росписки, вѣпечныя

«памяти и всякія письма погорѣли всѣ

«безъ остатку». Вновь построенная,

вмѣсто сгорѣвшей, также деревянная и

того же храмонаименованія церковь была

освящена въ 1751 г. по разрѣшенію,

присланному изъ Московской Конторы

Св. Синода, и существовала до 1866 г.

Въ этомъ году дер. Никольская церковь
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употреблена была иа устройство двухъ

часовенъ, изъ коихъ одна поставлена

на вновь отведенномъ кладбнщѣ, а другая

на мѣстѣ бывшей іі,ерквй. Существующая^

нынѣ каменная Никольская церковь съ

придѣлами— на! правой сторонѣ -во '.имя»

свящ.-муч. Тнмооея ІІрусскаго и преподо

Сергія, а на лѣвой — въ честь мѵч.

Флора и' Лавра начата постройкою въ

1837 г.; -придѣлы въ ; ней освящены въ

1848 гі-і а1 ^настоящая йі сентября.

'1852 г., примыкающая къ Никольской

церкви ' колокольня ' окончена въ 1 863 г.

Въ 186(6 г. воіірѵгъ церкви "устроена

была деревянная на каменномъ фуігда-

мйггѣ : ограда 1. Ііъ 1 8 76 г . настоящая ,' ;

а въ 1 8 7<9 и 8 0' г. придѣлы украішены

стѣнною живописью. Церковной 'земли

■во владѣніи Никольскаго причта нынѣ

состонтъ:- : подъ церковью и кладбищемъ

3 дес. , усадебной 3, пахатной 14 и

луговой 21 дёс., на' каковую землю

іщѣе.тся планъ и мезкевая' книга. Не-

прикосновеннаго капитала, ,при церкви

имѣется въ количествѣ .1500: руб.,

капиталъ причта состоитъ изъ 2 бнлетовъ

на сумму 410 руб. Въ приходѣ при'

182 дворахъ . числится м.п. 480,' ж.

н. .595, въ томъ числѣ.25 чел. расколь-

никовъ. Въ причтѣ при Никольской цер-

кви по' штату 1873 г. положены 1

свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 184 г. л. 257 обор.

Кн. явочн. прошенщ дух. Приказа за

1748. ѵ. . л. ' 24. — Кн. опредѣл. на-

прошенія 1 ' за,;і 4; 754; г. № 34. ■— Кні

записи. йовЙп'ост. № 498 и 500. —

Кллр. вѣд. съ , 180.5 — 90 г.)

Изъ священно сду зкит еле й означенной.

церкви извистлы:

Адріанъ Борисовъ ун; ®ъ 167 6 : г.

Лукелліанъ ИсасйЪ р. .24 апр. 1698 г.

Іоаннъ Лукелліановъ уп. въ 1699 г.

Іоаннъ Іоанновъ p. 24 ноября 1705 г.

Илія Лукелліановъ p. 1 3 сент. 17 34 г.

Стефаиъ Плышъ.р. 30 дпр. . 1 741Jr.

Ѳеодоръ Іоаиновъ умер;, въ 1744 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ p. 29 мая 1745 г.

Іосифън Іаковлевъ Изкев,скій. : уп. ; съ

• 17 84— 1808 г. <гдоп .нанок І ,.q

Мпхаи.ть Іилооеевъ выб. въ 1792 г.

Ѳеодоръ- Іоакимовъ Гортйнскіи уп. съ.

. 17:9а— 1807 г./.

•Алексій Ѳеодоровъ Гортинскій уп. съ

-1 6 сснт. 1807- rl 4 г.

Латвѣй Іосифовъ Изкевскій у и. съ 23

аир. 180 8- 55 г.

■Даніилъ Стефановъ. Лавровъ уп. съ 17

-сент. 18.14-^-76 г. г

Поашііарпъ Михайловичъ Доброхотовъ

сост. съ 1863 г.

Ц. Тимоѳеевская кладбищенск.

Благословенная грамота на построеніе

въ с, Ижевскомъ на новоотведеиномъ

кладбищѣ, согласно просьбѣ. Ивана Ива-

новича Демидова нрикащика Трофима

Алфутова и повѣреннаго прапорщика

Космы Иванова, церкви въ честь св.

великомученика Д имитрід Селунскаго да-

на была преосвяіцен. Симономъ 13 іюня

1795 г. Существующая нынѣ на томъ

кладбнщѣ такзке деревянная церковь въ

честь священномученика Тимооея Прус-

скаго построена въ 1865 г. на средства

крестьянъ с. Изкевска С. В. Мамырина

и И. М.. Друзкипина. При ней состоитъ

земли 5 дес. Особаго причта она не

имѣетъ, а значится приписною къ цер-

кви Казанской. . .

(Храмйзданная грамота, данная въ.

1 7 95 г. и хранящаяся.въ ризницѣ Казан-

' скЬіі цёркви. Клир. вѣд. 'съ 1866—90 г.)
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Гор. Егорьевск ъ.

Соборы: Георгіевскій, Казанскій

и Успенскій.

Егорьевскъ, расположенный на берегу

р. Гусленки, подъ именемъ села Высо-

каго, принадлежавшій въ XIV в. бояр-

скому роду Бякоты, изъ котораго про-

исходнлъ свят. Алексій, митрополитъ

Московскій, а въ XT— бывшій дворцо-

вымъ селомъ, въ 1562 г. царемъ Іоан-

номъ Васильевичемъ пожалованъ былъ

въ число вотчинъ Чудову монастырю,

при арх. Левкіи, съ деревнями, почин-

ками и селищами, взамѣнъ взятаго

на царя подъ ямскую слободу къ Вязем-

скому яму с. Спасскаго съ деревнями

въ Вяземскомъ ст. Московскаго уѣзда,

съ сохраненіемъ за новопожалованнымъ

селомъ льготъ, дарованныхъ .прежними

грамотами. Въ сотной съ Коломенскихъ

книгъ на черныя деревни Высокой во-

лости 7062 (1554) г. с. Высокое

значится погостомъ (*) съ церковью

«Егорея великого», при которой былъ

«попъ Иванъ; а на погостѣ крестьянъ:

«дворъ Игнатка Киселевъ» (**). Въ де-

ревняхъ, принадлежавшихъ къ означен-

ному погосту, числилось «сошные пашни

«четыре сохи безъ четверти и нол-пол-

«пол-четверти сохи, а оброку имъ да-

(*) Въ древности именемъ погоста (у Грековъ тсауод, у Римлянъ pagus)
обозначался центръ, къ которому принадлежали деревни, подсудный одному

начальству; въ настоящее время погостъ употребляется для означенія мѣст-

ности, на которой находится церковь съ лежаіцимъ вокругъ нея кладбищемъ.

(**) Въ составъ Высокой волости входили слѣдующія деревни: Прокунино,

тое-жъ деревни селище Харькино, дер. Окатово, дер. Шишкино, дер. Митро-

фанове, дер. Осташково, той же деревни селище Дороино, дер. Сапроново,

дер. Опаринское, дер. Ѳомино, дер. Дарбѣево, у той же деревни въ полѣ се-

лище Курсанцово, дер. Мелехове, дер. Остаево, дер. Кузнецово, дер. Климово,

дер. Иленино, дер. Ѳомино г дер. Надѣино, дер. Черноватово, дер. За,бѣлино,

дер. Чертоваково, дер. Коншино, дер. Тубайлово, дер. Боломутово, дер. Ѳе-

дорково, дер. Кузнецово, дер. Верденниково, дер. Гошековское, дер. Олѳерково
другое, дер. Ульяново, дер.. Дуловская, дер. Зирѣево, дер. Юѳановская, дер.

Власовская, дер. ГІослихино, дер. Юшканская, дер. Поминово, дер. Бѣлутин-
ская, дер. Кузнецово Ортемово, дер. Масловская, дер. Сокольникове, дер. Со-

ѳоново, дер. Михалевская, дер. Еронино, дер. Сонинская, дер. Дятлово, дер.

Окудово, дер. Каростово, дер. Мелеховская, дер. Борисково, дер. Марково,

дер. Оѳонасово, Якушевской починокъ. За Цною рѣкою деревни Высоцкіе:

Раменка, Астреблево, Щербинино, Клешора, Елеѳаново, Мартинково, Сенево,

Великое Раменье, Великой Край, Дороѳѣево, Огрызково, Башнево, , Острово-

нино, Зевнево, Панино, Левино, Ватогино, Исаево, Масолово, Симоново на

рѣкѣ на Гуслицѣ, Семенищево, Волково, Олешинское, да у той же деревни

въ полѣ селище Ѳоминское, Ведерникова, Чертково, Гавриловское, Черни, Кар-

маново, Нарѣево, у той же деревни въ полѣ селище Мещериново, Любодань,

Данилово, Шелепетино, Болшевская, Перфурово, Савинская, Ѳедотовская,

Овилово, Онаньино, Осташево, Ивакинское, Малково другое, Щетлетева, Игна-

това, Парѣевская, Порхачевская. Бо старому письму значатся починки: По-

гранцово, Кокаурово, Сонинская, Чертовское, Рѣлево, Малѳѣково, Воронцово.
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«вати с тое волости з земли за посош-

«ной кормъ и за мелкой доходъ шест-

«натцать рублей и четыре гривны да

«деветь . иудъ меду да пошлинъ дворец-

«каго и ключника и записново еъ пуда

«по пятнатцати депегъ». Въ жалован-

ной грамотѣ царя Ивана Васильевича,

данной 23 ноября 1562 г. Чудова

монастыря архимандр. Левкію, въ Высо-

кой волости показано: «пашни въ одномъ

«полѣ 2653 четверти худые земли,

«лѣсу пашеннаго 193 четверти да по

«болоту лѣсу ate 184 четверти, а в

«двухъ полехъ потомужъ, сѣна 2496

«копенъ». Въ сотной съ Коломенскихъ

книгъ кн. А. I. Елецкаго 1561 г. въ

погостѣ Высокомъ при церкви «Егорье

Великій» показано: «дворъ попъ Іванъ,

«дворъ пономарь Степанко, дворъ про-

«скурница да двѣ кельи, а в нихъ

«старцы — питаютца о церкве Божіе—

«да на церковной ate землѣ безпашен-

«ныхъ: дворъ Тишко Оѳонасьевъ, дворъ

«Ѳедко Приходецъ. Поповой пашни де-

«сять четвертей в полѣ, а в дву пото-

«мулсъ, сѣна 30 копенъ, лѣсу пашен-

«ного десятина, а не пашенного двѣ

«десятины». Въ выписи изъ Коломен-

скихъ книгъ письма и мѣры Данилы

Житова да Ѳедора Комьшина 7085 и

7 086 (1577 и 1578) г. Высокое

значится yate селомъ, гдѣ при церкви

«Страстотерпца Христова Георгія» пока-

зано: «дворъ попъ Ѳилинъ Гавриловъ,

«дворъ вдовой попъ Иванъ Курьяновъ,

«дворъ пономарь Яковъ Ондрѣевъ да

«четыре кельи —в. нихъ живутъ нищіе-—

«питаютца о церкве Божіи. Да в селѣ-

«же дворъ монастырской да крестьян-

«скихъ пустыхъ десять дворовъ да три

«мѣста дворовыхъ. К тому селу пашни

«худые земли 3 чети да перелогу 25

«чети да перелогу - жъ лѣсомъ поросло

«105 чети в полѣ, а в дву потомуліъ,

«сѣна 100 копенъ, лѣсу пашенного

« 70 да не пашенного лѣсу 5 десятинъ» .

Въ писц. кн. Семена Усова 7135 и

7136 (1627 и 1628) г. въ с. Высот-

скомъ значится: «церковь Георгія Стра-

« стотерпца да два предѣла — великого

«чюдотворца Олексѣя митрополита да

«святыхъ мучепиковъ Ѳрола и Лавра

«древяны, клѣтцки да теплая церковь

«святые мученицы Пароскѣвы, нарицае-

«мыя Пятницы, древяна, клѣтцки: дворъ

«попъ Осипъ Семеновъ, дворъ попъ Сава

«Васильевъ, дворъ діаконъ Ондрѣй Са-

«вельевъ, дворъ дьячокъ Максимко Яков-

«левъ, дворъ пономарь Оѳонька Ва-

« сильевъ, дворъ другой пономарь Васка

«Ивановъ, в кельѣ просвиршіца Овдотьи-

«ца, в селѣ-жъ дворъ монастырской да

«крестьянскихъ 13 дворовъ. Пашни па-

«ханые худые земли 87 чети съ осминою

« да перелогу *1 2 чети съ осминою да лѣсомъ

« поросло 2 3 чети в полѣ, а в дву потомулсъ,

« сѣна 100 копенъ, лѣсу пашенного 7 деся-

«тинъ дане пашенного 5 десятинъ» (*).

Починки стали послѣ письма: гючішокъ Коряиловъ, починокъ Сішановъ, по-

чинокъ Залужской, починокъ Титовской, ночинокъ Остаѳьево селище, почи-

нокъ Санилковъ, поч. Драникова, поч. Бурлова, поч. Власовской, поч. Ели-

ыовъ, поч. Сопрониковъ, поч. Михалевскій, поч. Волчково. Деревни и починки

стали на оброчныхъ селищахъ: Желнинское, Тіунцово, дер. Передѣлъ да почи-

нокъ Передѣлъ же, дер. Рыбинская, дер. Дуботолково, Васнденцово п Лебедино.

(*) По выписи съ писц. кн. Житова да Комынина въ Высоцкой волости

значится, кромѣ села, 65 деревень и 29 пустош. и селищъ.
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По переписи. Коломенск. книгамъ 7154 и

7155 (1646 и 1647) г. въ с. Высоц-

комъ показано 2 В двора, дворъ мельнич-

ной, да пустіыхъ 2 дв. Къ селу при-

надлежало 86 деревень, въ коихъ со-

стояло кре.схьянскіш. и бобыльскихъ В 9 О

дв., а людей въ.нихъ человѣкъ,- —

Въ вьцшси,: съ переіщсц. Коломенск.

книгь .186 (1 678) г. (*) въ с. Высо-

комь значится: «дворъ монастырской да

« кресшшсішхъ 6 дворовъ,;- людей: въ

« нихъ В;3 і ^еловѣка, бобыльскихъ ,1 16

~ ] > ~ :j ■ шатярт Бтэа'к » ( вгааэашв<1 вн вдвд_«томвяі нон

(*) Выпись эта дана изъ ,.Помѣстнаго Прщша ^рхим'. Чудова мор.

Арсенію въ 201 году, въ ней значатся ЬлѣдуйшШ деревни:' Русанцо-

ва, а въ ней 1 дворъ крестьянской, лкідей въ нёмъ'' 6 чёл/, '^бобыльскихъ

3 двора, людей' въ нихъ 10 чеяов., обоего крестьяислшхъ и бооьгдьекихъ

4 дв., людей въ : нихъ. Г6 чедовѣкъ. Огрысково, а въ-і ней- кресіьянскихъ

дворовъ 5,. людей въ нихъ 38; чел. да, ообыльскихъ • 5 дв., людей въ

нихъ 4 чел. j обоего крестьян, и бобыльск. . 7 ; д,в., , люд^й въ рихъ 42. чел.

Годлевская, а въ ней крестьянской 1 . 'дв., а людей 'въ немъ 4 чел.', бо-

быльскихъ. 2 дв.; людей въ нихъ' '7' чел., обоего крестьянскихъ #' бобыльскйХъ

3 дв., людей вѣ нихъ 11 че.т. 'Островкино, а Вешневская тожъ, а въ^ней

крестьянскихъ & дв.,; людей, :вълнихъ 3;4; Чіелі, : бобыльскихъ. 2. Дв., людейгвъ,

нихъ 4 чел., обоего .крестьянскихъ, и бобыльскихъ 10 дв., людей въ нихъ 38

чел. Теребе.ніщ, а въ ней, крестьянскихъ. 5 дв.,, , людей въ. нихъ, 1.8 чел. да

бобыльскихъ 2 дв., людей въ нихъ '10 чёл. обоего' Крестьянск. и бб'былЬСк; 7

дв., людей въ нихъ 28 чел. ІІпграева, а Кгіридовская тсіяіъ, : а: въ Ней кре-

стьянскихъ 3 двора, людей вЪни'хъ 21 чел*, да бобыльскихъ ; 1 дв., людей въ

немъ: 5 чел., обоего крестьянскихъ и бобыльскихъ 4 дв.-, людей іп, нихъ ;26

чел. Ефремовская, а Зеврево тожъ. а. въ ней крестьянскихъ 9 , дв., , людей въ

нрхъ 39 чел. да бобыльскихъ 2 дв., людей въ нихъ 1,0. чел., обоего крестьянск.

и бобыльскихъ 11 дв., людей въ нихъ 49 чеЛ. Наумовская, Лёвйнское тожъ,

а въ ней крестьянскихъ 2 двора, людей въ нихъ 1-0 челОвѣкъ; Ис&евская, : к

въ ней . кр'естьянскихъ 4 двора, людей въ нихъ 15 1 чёл. да бобыльскихъ 2

двора; людей въ нихъ 4 чел., .обоего крестьянскихъ. и бобыльскихъ 6. дворовъ,

. -людей въ нихъ 19 человѣкъ. Семеновская, а въ ней крестьянскихъ , 2, двора,

людей въ нихъ 9 чел. Станинская, а въ ней крестьянскихъ 2 дв., людей въ

нихъ 8 чел'. Ведерникова, Анкудиновская тожъ, а въ ней бобыльскихъ 3 дв.,

людей въ нихъ 15 чел. Олешинская, а въ ней к]іёстьяйскихъ ,: 7 дв.. людей в'і.

нихъ 35 чел. = да бобыльскихъ 3 дв., людей въ нихъ 13 чел., обоего кресть-

янскихъ и бобыльскихъ 10 дв., людей въ нихъ .48 чел. Новой Дочинокъ, а

Залужья тожъ, а въ ней крестьянской 1 дворъ, а людей въ немъ 6. чел. Ѳе- .

дуловская, а Санинская тожъ, а Нъ ней крестьянскихъ , 2 дв., людей въ нихъ

13 чел. да бобыльскихъ 4 ' дв., людей въ нихъ 10 чел., обоего крестьянскихъ

и бобыльскихъ 6 дв., людей въ нихъ -23 чел. Гав'рйЛовскоё; а Чёртово Се-

лище, Подданое тожъ, а въ ней крестьянскихъ 5 дв., людей въ нихъ 3_3 чел.

да б.обыльской. 1 дворъ, людей въ немъ .2 чел., обоего крестьянскихъ . и бо-

быльскихъ 6 дв., людей в^ь нихъ 3'5 чел. Лунинская, а въ ней. крестьянскихъ

2 дв., людей въ нихъ 20 чел. да, бобыльскихъ 3 дв., людей въ нихъ 13 чел.,

обоего крестьянскихъ и бобыльскихъ 5 дв., людей въ нихъ 33 чел. Корнилов-
ская, а въ ней крестьянскихъ 2 Дв., людей въ нихъ 14 чел. да бобыльск'ой

1 дворъ, людей въ немъ 11 чеЛ., обоёго крестьянок, и бобыльск. 3 Дв.; лю-

дей въ нихъ 25 чел. Глуховская, а въ ней крестьянскихъ 3 дв., /; людей ! въ

нихъ 15 чел. Лаптева, а Норева тожъ. а въ ней крестьянск. 2 дв., людей въ
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«дворовъ, людей въ нихъ 51 человѣкъ,

«обоего крестьянскихъ и бобыльскихъ 22

«двора, людей въ нихъ 84 человѣка».

Всего лее въ с. Высокомъ съ принад-

лежавшими къ нему деревнями во 1 8 6 г.

состояло: «крестьянскихъ 154 двора, лю-

«дей въ нихъ 958 человѣка, бобыльскихъ

«134 двора, людей въ нихъ 511 чело-

«вѣкъ, обоего крестьянскихъ и бобыль-

«скихъ 2.88 дворовъ, людей въ нихъ

«1464 человѣка » . Въ переписи. Коломен.

кн. 1705 и 1706 г. въ с. Высокомъ

нихъ 8 чел. да бобыльскихъ 3 дв., людей 10 чел., обоего крестьянок, и бо-

быльск. 5 дв., людей 18 чел. Сопроновская, а Ботраки тожъ, а въ ней кре-

стьянок. 1 дв. да бобыльск. 2 дв., а людей въ нихъ 17 чел. Никоновская, а

въ ней крестьянок. 2 дв., людей въ нихъ 12 чел. да бобыльск. 1 дв., людей

2 чел., обоего крестьянок, и бобыльск. 3 дв., людей 14 чел. Акатова, а въ

ней крестьянскихъ 3 дв., людей въ нихъ 14 чел. да бобыльской 1 дв., людей

въ немъ 2 чел., обоего крестьян, и бобыльск. 4 дв., людей 15 чел. Фролов-

ская, а Либатова тожъ, а въ ней крестьянской 1 дв., людей 6 чел. да бо-

быльск. 2 дв., людей 10 чел., обоего крестьянок, и бобыльск. 3 дв., людей въ

нихъ 16 чел. Михѣевская, а въ ней крестьян. 1 дв., людей 3 чел. Тимоннова,

а въ ней крестьян. 1 дв., людей 3 чел. да бобыльск. 1 дв., людей 3 чел.,

обоего крестьянок, и бобыльск. 2 дв., людей 10 чел. Алтухинская, а Хохо-

лево тожъ, а въ ней крестьянскихъ 2 дв., людей 15 чел. да бобыльск. 1 дв.,

людей 4 чел., обоего крестьянок, и бобыльск. 3 дв., людей въ нихъ 19 чел.

Рыбенская, а въ ней крестьянок. 2 дв., людей 11 чел. Заболотья, а Пухли-

щева тожъ, а въ ней крестьянок. 1 дв., людей 14 чел. да бобыльскихъ 3 дв.,

людей 12 чел., обоего крестьянок, и бобыльск. 4 дв., людей въ нихъ 25 чел.

Тимохинская, а Пантелѣева тожъ, а въ ней бобыльск. 2 дв., людей въ нихъ

5 чел. Данилова, а Логочиха тожъ, а въ ней крестьянок. 2 дв., людей 16 чел.

да бобыльск. 2 дв., людей 10 чел., обоего крестьянок, и бобыльск. 4 дв., лю-

дей въ нихъ 26 чел. Артюнинская, а въ ней крестьянок. 2 дв., людей въ

нихъ 6 чел. Костылева, а Боіакирива тожъ, а въ ней крестьянок. 2 дв., лю-

дей 11 чел. да бобыльск. 2 дв., людей 4 чел., обоего крестьянок, и бобыльск.

4 дв., людей 15 чел. Ширяевская, а въ ней крестьянок. 2 дв., людей 16 чел.

да бобыл. 1 дв., людей 3 чел., обоего крестьян, и бобыл. 3 дв., людей 17 чел.

Нестаевская, а въ ней крестьянок. 2 дв., людей 14 чел. да бобыльск. 3 дв.,

людей 10 чел., обоего крестьянок, и бобыльск. 5 дв., людей въ нихъ 24 чел.

Палішна, а въ ней крестьянок. 2 дв., людей въ нихъ 6 чел. Акишева, а, въ

ней бобыльск. 4 дв., людей въ нихъ 14 чел. Рыжева, а Вгорьева тожъ, а въ

ней крестьян. 1 дв., людей 9 чел. да бобыльск. 3 дв., людей въ нихъ 11 чел.,

обоего крестьянок, и бобыльск. 4 дв., людей въ нихъ 20 чел. Забѣлино, а въ

ней крестьянок. 2 дв., людей 11 чел. да бобыльск. 2 дв., людей 4 чел., обоего

крестьянок, и бобыльск. 4 дв., людей въ нихъ 15 чел. Ульяновская, а Дура-

кова тожъ, а въ ней крестьянской 1 дв., людей въ немъ 7 чел. Овсяниково,

а Болдина тожъ, а въ ней крестьянской 1 дворъ, людей 6 чел. да бобыльск.

2 дв., людей 8 чел., обоего крестьянок, и бобыльск. 3 дв., людей въ нихъ 14

чел. Тоняевская, а въ ней крестьянок. 2 дв., людей 10 чел. да 1 дв. бобыльск.,

людей 1 чел., обоего крестьян, и бобыл. 3 дв., людей въ нихъ И чел. Не-

красова, а въ ней крестьянок. 2 дв., людей 8 чел. да бобыл. 2 дв., людей

11 чел., обоего крест, и боб. 4 дв., людей въ нихъ 19 чел. Климовская, а

въ ней крест. 2 дв., людей въ нихъ 14 чел. да бобыльской одинъ дворъ, лю-

дей 4 чел., обоего крест, и бобыл. 3 дв., людей въ нихъ 18 чел. Сонинская,
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показано «2 церкви—Казанской Богоро-

дицы да Великомученика Георгія», при

нихъ: «дворъ попъ Ипполитъ Никифорову

«у него сьшъ Калина 11 лѣтъ, дворъ

.«понъ ІІикифоръ Никифоровъ, у него

«дѣти: Ларіонъ 40 лѣтъ, ІІетръ 35 лѣгь,

«■у Ларіона сынъ Семеиъ В лѣтъ, дворъ

«понъ Ііононъ ' Киріодовъ, у него дѣти:

.« Дмиірей 4 лѣтъ, Яковъ 3 лѣтъ, дворъ

«понъ Тимоѳей Леонтіевъ, дворъ дьяконъ

,«;Алимией Макаровъ, дворъ дьячекъ Алек-

«сѣй Андреевъ, дворъ дьячекъ Косма Кон-

а въвей крестьянок. 2 дв., людей 20 чел. да бобыльск. 1 дворъ, людей. 3 чел.,

обоего крестьянок, и бобыльск. 3 дв., людей въ нихъ 23 чел.. Басиленцова, а.

въ ней крестьянок. 1 дв,, людей 9 чел. да 1 дв. бобыльск., людей 4 чел., обоего

крестьянок, и бобыльск. 2 дв., людей въ нихъ 13 чел. Дряниково, а въ ней крест.

1 дв., людей 11 чел. да 2 дв. бобыльск., людей 7 чел., обоего крест, и бобыльск.

3 дв., людей въ нихъ 18 чел. Филинская, а въ ней крестьянок. 1 дв., людей

5 чел. да бобыл. 2 дв., людей 11 чел., обоего крестьянск. и бобыльск. 3 дв.,

людей въ нихъ 16 чел. Стефановская, а :въ ней крестьянск. і дв., людей въ

немъ 1.0 чел. Соколово, а въ ней крест. 2 дв., людей 1.1 чел, да 1 дв.

бобыл., людей 5 чел.,, обоего крест, и бобыл. 3 дв., людей въ нихъ 16

чел. Пометово, а въ ней крест. 3. дв., людей 25. чел, да бобыльск. 2 дв., лю-

дей п. чел., обоего крестьянск. и .бобыльск. 5 дв., людей въ нихъ 36 чел.

Булыгино, а въ ней крестьянск. і дв., людей 12 чел. да бобыльской і дв.,

людей 4 чел., обоего крестьянск. и бобыльск. 2 дв., людей ; въ нихъ 16 чел.

Сафоновская, а Савино тожъ, а въ ней крестьянск. 1 дворъ, людей 8 чел. да

бобыльск. 4 дв., людей 13 чел., обоего крестьян, и бобыл. 5 дв., людей въ

нихъ 21 чел. Яковлева, а въ ней крест. 3 дв., людей 10 ч. да бобыл. 3

дв., людей 7 чел., обоего крест, и бобыл. 6 дв., людей въ нихъ 17 чел. Ло-

севе, а въ ней .крест. 1 дв., людей 6 чел. • да бобыл. 2. дв., людей 6 чел.,

обоего крест, и бобыл. 3 дв., людей въ нихъ 12 чел. Заборья, а въ ней

крест. 1 дв., людей 6 чел. да бобыл. 1 дв., людей. 2 чел., обоего крест, и

бобыл. 2. дв., людей въ нихъ 8 чел. Великой Край, а въ ней крест. 3 дв.,

людей 21 чел. да бобыльск. 2 дв., людей 7 чел., обоего крестьян, и бобыл.

5 дв., людей въ нихъ 28 чел. Ясеневая, а въ ней крест. 4 дв., людей 19

чел. да бобыл. 2 дв., людей И чел., обоего крест, и бобыл. 6 дв., людей

въ нихъ 30 чел. Мартыновская,, а въ ней крест. 2 дв., людей 10 чел. да

бобыльск. 2 дв., людей. Ю чел., обоего крестьянск. и бобыльск. 4 дв., людей

въ нихъ 2.0 чел.' Ѳедякинская, а въ ней крестьянской 1 дв., людей, И вел.

да 1 дворъ бобыл., людей 6 чел., обоего крестьян, и бобыл. 2 дв., людей въ

нихъ 17 чел. Зырѣевская..... Новой починокъ, а Денисова и Михалиха тожъ,

а въ ней крест. 1 дв., людей 13 чел. Новой- Починокъ, а Селиваниха тожъ,

а въ ней крест. 1 дв., людей 9 чел. да бобыльск. 1 дв., людей 2 чел., обоего

крестьян, и бобыльск. 2 дй., . людей въ нихъ и чел. Новой Починокъ, a Лу-

нево тожъ, а въ.ней крестьян. 1 дв., а людей въ немъ 7 чел. Новой Почи-

нокъ, а Ѳедякинская тожъ, а.:въ ней. бобыльской. 1 дв., людей въ немъ 7 че-

ловѣкъ. Да въ бѣгахъ крестьяне: Лукатка Ивановъ бѣжадъ изъ деревни Соп-

роновской; Логвинко Іевдевъ, сынъ.. его Аганитко бѣжалъ изъ деревни Филин-

ской въ ирошлокъ во 170 году. Да въ моровое ловѣтріе запустѣло девять

деревень, два починка., а въ нихъ было крестьянскихъ и бобыльскихъ 66

дворовъ. Да въ три зборы взято въ дачные 13 человѣкъ, и тѣ дворы нынѣ

впустѣ.
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«ровъ, людей въ иихъ 1916 человѣісъ».

Бодѣе обстоятельное описаніе с. Высокаго

еъ принадлежащими къ нему деревнями

пах.одимъ въ описи Чудова монастыря

и иринаддежавшихъ ему вотчппъ, со-

ставленной прапорщ. Ал. Барановымъ въ

1763 г.,, (*), гдѣ въ с. Высркомъ.по-

(*) Кромѣ села, въ описи 1763 г. упоминаются слѣдующія. деревни: Ки-

рилловская, стоить при большой столбовой Касимовской дорогѣ и при коііа-

номъ прудѣ, по ревизіи 1744 г. .въ ней м. п. 42 души, къ той деревпѣ по

писцовымъ дачамъ пашни худые земли 5 и., да перелогу 12ч., да лѣсомъ

доросло 10 ч. въ полѣ, авъ дву потомужъ, въ опой дерёвн.І4 осмака' съ половиною,

въ иихъ считается въ 4 осмакахъ по 9, а въ полоосмакѣ 6 душъ. Съ каж-

даго осмака . окладныхъ денегъ и прочихъ доходовъ въ монастырь сбиралось

въ годъ денезкныхъ. доходовъ окладныхъ въ число положевныхъ четырехъ-

гривенныхь съ. каждой души оброчныхъ денегъ, а съ осмака по 3 р. 7 3 : /2 коп.,

итого всѣхъ 16 р. 80 3 ,ч коп. Итого съ окладными оброчными деньгами, за

оброчной хлѣбъ.и столовые припасы и на приказные расходы по крестьян-

скому положе.нію въ платежъ входило .со всей деревни въ годъ 20 руб. іѴіі коп.,
а съ каждаго осмака по 4 руб. 53 3 М коп.

Тимохинская, , Соколова тожъ, по ревизіи 744 г. 50 м. п. душъ. По пис-

цовымъ дачамъ пахатные худые земли 24 ч. въ иолѣ, а въ дву потомужъ, въ

ней 5 осмаковъ. въ. каждрмъ по 10. душъ, съ каждаго о.смака/окладвыхъ и

прочихъ денезкныхъ доходовъ собиралось въ годъ 4 руб., . итого 20 руб. Сѣн-

ныхъ покосовъ по иисц. дачамъ 60 копенъ, лѣсу поверстнаго болота въ длину

и ширину 3 версты. А всего съ окладными оброчными, деньгами, за. оброчный

хлѣбъ, за столовые . припасы и приказные расходы по крестьянскому положе-

нію сходило въ годъ по- 24 руб. i'/i когі.

Великой , Край находится при прудѣ и к'олодцахъ, но ревпзіп 744. г. въ

ней числилось 27 душъ м. п. Къ той деревнѣ по писцовымъ дачамъ пахат-

ной худой земли 15 четв.,. да перелогу 6 четв., да лѣоомъ поросло 20 четв.

въ полѣ, а въ дву,. потомужъ, въ оной деревнѣ 3 осмака, въ каждомъ по 9

душъ, съ каждаго осмака собиралось въ монастырь о клади. . денежн. доходовъ

по 3 р. 60 коп.,, всего 10 р. 80 коп., сь вышеписанными окладн.. оброчными
деньгами, за оброчной хлѣбъ и за столовые припасы и прч. въ годъ по 13

рубл. 20Ѵг . коп. Къ той деревнѣ сѣнныхъ покосовъ Ю коп., лѣсу 3 десятины.

Пархачевская, Филйнская тозкъ, при рч. Цнѣ, по ревизіи 744 г.' м. п.

29 душъ, да изъ дер. Зарѣчья переведенъ 1 чел., итого 30 душ. м. п. Пахат-

ной худой земли 3 ч., да перелогу 6 чет., да лѣсомъ поросло 9 ' чети въ полѣ,

а въ дву потомужъ, въ оной деревнѣ 3 осмака, въ каждомъ по' Ю душъ,'съ

каждаго осмака окладныхъ денежныхъ и за оброчный хлѣбъ, столов, припасы

и прч. сбиралось, въ годъ по 4 руб. 80 1 /-! коп., всего 14. р. 40 3 /і коп., сѣн-

ныхъ покосовъ 10 копенъ, лѣсу болота 2 десятины.

Ефремовская., при рч. Гуслицѣ, при большой Касимовской дорогѣ, по ревизіи

744 г. 85 душъ м. п. Къ той дерёвнѣ по писц. дачамъ худые земли 26 дес., лѣсомъ

поросло 12 чети въ полѣ, а въ дву потомужъ, въ той дереввѣ 9 осмаковъ, въ

нихъ считается въ 5 по 10 душъ, а въ 4 по 9 душъ, съ каждаго осмака собиралось
окладн. денежн. доходовъ, за оброчн. хлѣбъ и прочіе расходы, 4 p. 51 1 /* коп.,

« стантнновъ, дворъ пономарь Семенъ Гера-

симовы»,,..,. Всего въ Высоцкой волости

состояло: «село , да 73 деревни, а въ

«нихъ 4 дв. поповыхъ, 1 дворъ дьяко-

«иовъ, 2 двора дьячковыхъ, дворъ ио-

«номарскои, — всего 8 дворовъ, людей въ

«нихъ 21 чел., крестьянскихъ 580 дво-
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казано: «По послѣдией 1744 г. ревизіи

«м. п. 261 душа, въ томъ числѣ при-

«писныхъ отъ монастыря служителей 24

«души. Къ тому селу пашни по писцо-

«вымъ дачамъ худые земли 87 Ѵг чет., да

«перелогу 22 '/а ч., да лѣсомъ поросло

«23 ч. въ полѣ, а въ дву потомужъ.

«Къ тому селу по писцовымъ дачамъ

«сѣнныхъ покосовъ 100 копенъ, лѣсу

«пашенного 7 дес., да непашенного лѣсу

« 5 дес. Къ оному селу пустоши: пуст.

«Макаровская, пашни 8 чет., да куста-

«ремъ поросло 39 чети въ полѣ, а въ

«дву потомужъ. Сѣна 70 коп., лѣсу

а всего по 40 p. 62 1 /* коп., сѣнныхъ покосовъ къ топ деревнѣ 50 коп., дро-

вянаго лѣсу на 4 дес., мелкаго кустарю на Vh дес.

Артемовская, въ ней по ревпзіп 744 г. 3 души м. п., пашни худые земли

10 чети, лѣсомъ поросло 6 ч. въ полѣ, а въ дву потомужъ, въ той деревнѣ
3 осмака, въ 2 осмакахъ считается по 10, а въ одномъ И душъ, съ каждаго

о.смака окладн. денежп. сборовъ, за оброчн. хлѣбъ и проч. расходы, взимается

въ годъ по 4 руб. 99 1 /s кои ., а всего 14 руб. 80 1 /» коп. Къ сей деревнѣ по

писц. дачамъ сѣнныхъ покосовъ на 100 копенъ, лѣсу непашенного 3 дес.

Китаевская, Титовская тожъ, при прудѣ и колодцахъ, по ревизіи 744 г.

49 душъ м. п., къ той деревнѣ пахатной худой земли 19 чети въ полѣ, авъ

дву потомужъ, въ той деревнѣ 5 осмаковъ, въ 4 считается по 10 душъ, въ

одномъ 9 душъ. Съ каждаго осмака окладн. денежн. сборовъ, за оброчн.

хлѣбъ и прч., въ годъ собирается по 4 p. 72 1 /» коп., а всего 23 р. бі 1 /* коп.

Сѣнныхъ покосовъ 15 коп., лѣсу пашен. 1 дес., а не пашенного 5 дес. Къ

той же деревнѣ пустошъ Большое Заборовье, въ ней пашни 10 чети, да лѣсомъ

поросло 3 чет. въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна 20 коп., лѣсу болота 3 дес.

Нарлева, Лаптево тожъ, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 51 душ.

м. п., пашни худые земли 10 чети, да перелогу 5 чети, да лѣсомъ поросло

30 чет. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 5 съ половиною осма-

ковъ, въ 5 осмакахъ считается по 9 душъ, а въ полуосмакѣ 6 душъ, съ каж-

даго осмака окладн. денежн. сборовъ, за оброчн. "хлѣбъ и прч., въ годъ со-

бирается по 4 р. 50 3 Д коп., а всего 24 руб. 80 коп. Къ той деревнѣ сѣн-

ныхъ покосовъ 20 коп., лѣсу пашенного 1 дес.

Деминская, при прудѣ, въ ней 20 душъ м. п., худой земли 14 чети, лѣ-

сомъ поросло 20 чети, перелогу 6 чети въ Полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной

деревнѣ 2 осмака, въ каждомъ считается по 10 человѣкъ, съ каждаго осмака

въ годъ берется по 4 р. 80 V* коп., а всего 9 рубл. 60Ѵз коп.

Ульяновское, Куряты тожъ, при прудѣ, въ ней 10 душъ м. п., земли 9

чети съ третникомъ, перелогу 3 четверти безъ третника въ полѣ, а въ дву

потомужъ. Въ оной деревнѣ 1 осмакъ, въ немъ считается 10 чел., съ каждаго

осмака въ годъ берется 4 p. 80 1 /* коп. Къ той деревнѣ сѣнныхъ покосовъ на

5 копенъ, лѣсу пашенного 4 дес.

Волчищева, Костылево тожъ, по ревизіи 744 г. въ ней 73 души м. п. Къ

той деревнѣ по писц. дачамъ худые земли 12 чети, да перелогу 5 чет., да

лѣсомъ поросло 8 чет. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 8 осма-

ковъ, въ 7 осмакахъ считается по 9 душъ, а въ одномъ 10 душъ, съ каждаго

осмака въ годъ берется по 4 р. 45Ѵ< коп.,' всего 35 р. 26 коп. Къ той де-

ревнѣ сѣна 15 кон., лѣсу Vh дес.

Мослокова, Даниловская тожъ, при колодцѣ, по ревизіи 744 г. въ ней \ 8

душъ м. п., къ той деревнѣ по писц. дачамъ худые земли 23 чети съ трет-



— 353 —

«пашенного 1 дес. Пустошь, что была

«деревня Ульяновская, Кузняковская

«тожъ, пашни 2 чети, да лѣсомъ но-

« росло 15 чети въ полѣ, а въ дву но-

«томужъ, сѣна 5 копенъ,' лѣсу нашен-

«ного 6 дес., при ономъ селѣ нынѣ въ

«наличности состоите лѣсу молодаго

«дровяного, заросшего на 1 десятинѣ,

«да мелкого кустарю на 5 дес. При

«ономъ селѣ имѣется на рѣчкѣ Гуслидѣ

«мельница о двухъ ноставахъ. Въ томъ

«селѣ Высокомъ имѣется монастырской

« дворъ, вокругъ огороженъ деревяннымъ

«заметомъ, въ немъ въ длину 26, но-

никомъ, да перелогу 14 чети безъ третника, да лѣсомъ поросло 30 чет. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, въ той деревнѣ 5 осмаковъ, въ 4 осмакахъ счи-

тается по 10, въ одномъ 8 душъ, съ каждаго османа въ годъ берется оклады,

денежн., за оброчн. хлѣбъ и проч. расходы, доходу по 4 руб. 64Ѵ-і коп., всего

23 руб. 2Ѵ/і коп. Къ той деревпѣ сѣнныхъ покосовъ 10 коп., лѣсу пашен-

ного 2 десятины.

Кресьяновская, Нечаевская тожъ, при колодцѣ, но ревпзіи 744 г. въ ней

81 душа и. п. Къ той деревнѣ по писц. дачамъ худые земли 1 чет., да пе-

релогу 9 чет., да лѣсомъ поросло 20 чет. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ

той деревнѣ 9 осмаковъ, въ каждомъ осмакѣ по 9 душъ, съ каждаго осмака

собиралось окладн. денежн. сборовъ въ годъ по 4 р. 40 1 /* к., всего 39 p. 62 1 /* к.

Акатова, при рч. Любовкѣ, по ревизіи 744 г. въ ней 66 душъ м. п. Къ

той деревнѣ по писц. дачамъ худые земли 25 чети въ полѣ, въ дву потомужъ.

Въ той деревнѣ 7 осмаковъ, съ каждаго осмака собиралось окладн. денежн.

сбора въ годъ по 4р."57Ѵ* коп., всего 32 p. 2 1 h коп. Къ той деревнѣ по писц.

дачамъ сѣнныхъ покосовъ 15 копенъ, лѣсу пашенного 1 десятина, да непа-

шенного дѣсу 5 дес. Къ той дереввѣ пустошь Кутрумено, въ ней пахатной

худой земли 2 четв., да перелогу 9 четв. съ осмпною, да дѣсомъ поросло 20

четв. въ нолѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на 40 копенъ, лѣсу

пашенного 2 дес.

Незыковская, при кододцѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 35 душъ м. п. Къ

той деревнѣ по писц. дачамъ пахатн. худые земли 40 четв., лѣсомъ поросло

7 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ той деревнѣ 4 осмака, въ 3 осма-

кахъ считается по 9 душъ, въ одномъ 8 душъ, съ каждаго осмака собирается
окладн. денежн. сборовъ, за оброчный хлѣбъ и проч. расходы, по 4 руб.

30 V* коп., всего 17 рубл. 21 коп. Къ той же дереваѣ сѣнныхъ покосовъ 50

кон., лѣсу пашенного 4 дес. ІІустошъ Сапроновская, а въ ней пашни худые

земли 17 четв., да лѣсомъ поросло 10 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ 20 кон., лѣсу пашен. 2 дес.

'Заболотье, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 64 души м. н. Къ той

деревнѣ по писцовымъ дачамъ пашни худые земли 19 четв., да перелогу 7

четв., да лѣсомъ поросло 13 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ. Вътойдеревнѣ
7 осмаковъ, въ 6 осмакахъ считается по 9 душъ, въ одномъ 10 душъ, съ

каждаго осмака собиралось окладн. денежн. сборовъ, за оброчный хлѣбъ и

проч. расходы, въ годъ по '4 р. 46 коп., всего 31 р. 22 коп. Къ той же де-

ревнѣ сѣнныхъ покосовъ 20 коп., лѣсу непашенного 3 дес. Къ той же де-

ревнѣ пуст. Воронцова, Тимохинская тожъ, а въ ней пашни 13 четв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣна 20 копенъ, лѣсу непашен. 3 дес.

Кроевская, Селиваниха тожъ, при колодцѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 46

душъ м. п. Къ той деревнѣ по писц. дачамъ пашни худые земли 3 чет., да

23
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«перегь 24 саж. 1 аршинъ. Въ немъ

« деревянного строеній: ворота створчатые

«и при нйіъ калитка на 2 Ѵг саж. —

«крыты т'есомъ. Горница бѣлая съком-

«иаткою—въ 'длину З'/з сажени, но-

«нерегъ 3 сажени, въ ней печъ изра-

«щатая. ІІротивъ еѣ горшіца-жъ бѣіая,

«Вдоль и поперекъ по 2 сажей® й по

«2 аршина, въ ней печь изращатая.

«Между ними б'Ьнй, а надъ сѣНями

«: чердакъ, вдоль 3 саЖеНй съ аршиномъ,

«•поперекъ 2 съ половиною • сажени.

«Выніеписанное строеніе крыто все т'е-

«сомъ и нынѣ то строеніе въ хорошемъ

перелогу 6 четв., да лѣсомъ поросло 30 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ.

Въ той деревнѣ 5 осмаковъ, въ 4 осмакахъ считается? по 9, въ одномъ 10

душъ, съ каждаго осмака собиралось окладн. денежн. сборовъ въ годъ по 4 р.

48 1 /* коп ., всего 22 руб. 411 /* коп., по писц. дачамъ сѣнныхъ покосовъ 1-0 коп.,

лѣсу непашенного 1 дес. Къ той же деревнѣ пустошъ Коростова, въ ней

пашни худые земли 2 чети, лѣсомъ поросло 20 четв. въ полѣ, а въ дву по-

томужъ, сѣннаго покосу 5 коп., лѣсу пашенного 3 дес.

Рыбинская, при прудѣ и колодцахъ, по ревизіи 744 г. 20 душъ м. п., къ

той же деревни по писцовымъ дачамъ пашни худые земли 4 четв., да пере-

логу 11 чет., да лѣсомъ поросло 30 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ

той деревни 2 осмака, въ каждомъ осмакѣ считается по 10 душъ, съ каждаго

осмака окладн. денежныхъ сборовъ, за хлѣбъ и проч., собирается въ годъ по

4 руб. 80Ѵі коп., а всего 9 рубл. 60Ѵг коп., сѣнныхъ покосовъ 15 коп., лѣсу

пашенного 2 дес.

Конкурова, при прудѣ и колодцахъ, по ревизіи 744 г. 15 душъ м. п. Къ

той деревнѣ по писц. дачамъ худые земли 4 четв., да перелогу 3 четв. съ

осминою, да лѣсомъ поросло 4 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ. Въ оной де-

ревнѣ 2 осмака, въ одномъ считается 8, а въ другомъ 7 душъ. Съ каждаго

осмака окладныхъ денежн. и прочихъ сборовъ берется въ годъ по 3 p. 801 /* кои.,

а всего 7 р. 60Ѵз коп. Къ той деревнѣ сѣнныхъ покосовъ 10 коп.

Алтунинская, Бурцова тожъ, при прудѣ и колодцахъ, по ревизіи 744 г.

въ ней 24 души м. п. Къ той деревнѣ земли по писц. дачамъ 24 чет., лѣ-

сомъ поросло 6 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 3 осмака,

въ каждомъ осмакѣ считается по 8 душъ, съ каждаго осмака собиралось въ

годъ по 4 р. Чі коп., всего 12 руб. 3 / і коп.

Дороховская, Яковлевская тожъ, при прудѣ и колодцѣ, по ревизіи 744 г.

57 душъ м. п. Къ той деревнѣ по писцов, дачамъ земли 7 четв. съ третни-

комъ, перелогу 3 четв. безъ третника, лѣсомъ поросло 20 четв. въ полѣ, а

въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 6 осмаковъ, въ 3 считается по 10, а въ

3 осмакахъ по 9 душъ, съ каждаго осмака собиралось окладн. денежн. и про-

чихъ сборовъ въ годъ по: 4 р-. 60.*/* коп., а всего 27 руб. 611h коп.,, сѣн. по-

косовъ 40 коп., лѣеу пашенного въ длину на 2, поперекъ на 4 версты. Къ

той же деревнѣ пустошь Толмачевская, а въ ней пахатн. земли 15 четв., пе-

релогу 4 четв., лѣсомъ поросло И четв. въ полѣ, въ дву потомужъ, сѣнныхъ

покосовъ 20 коп., лѣсу пашен. 1 десятина.

Артюнннская, Орлы тожъ, при прудѣ и колодцѣ, въ ней по ревизіи 744 г.

26 душ. м. п. Къ той деревнѣ но писц. дачамъ пахатн. худые земли 15 четв.,

перелогу 9 четв., лѣсомъ поросло 10- четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ

оной деревнѣ 3 осмака, въ 2 осмакахъ считается по 9> а въ одномъ 8 душъ,

съ каждаго осмака собиралось въ годъ по 1 4 руб; 20 коп., всего 12 р. 81 коп.



« состояніи. Изба приворотная— черная,

«вдоль 3 саж. I арш., поперевъ 3

«сажени, Въ ней печѣ глиняная. Противъ

«нее клеть, — вдоль и ной'ерекъ по 2

«саж. Кухня вдоль 13 саж. ѣ арш.,

«ноперекъ 3 саіж;, 2 конюшни, 2 по-

«греба съ иапогребницает, 6 сараевъ,

«аибаръ, баня съ ішр^ібанникомъ.- Все

«вышеписанное строеніе крыто дранью,

«въ : оношъ дворѣ жшаотырском'ь скота

«й итйцъ ішкакихъ не иадѣет&ч, а

« жительство имѣетъ волостной староста.

«Въ томъ сёлѣ управителя и прик'ащика

«не имѣется. При1 ономъ селѣ земскМъ

Къ тон же дер. по писц. дачамъ сѣнпыхъ пойосовъ на 20 копенъ, лѣсу не-

пашенного 3 десятины.

Савин екая, Морозово тожъ, при р. Днѣ и колоДЦаХъ, въ ней по ревизіи

744 г. 41 душа м. п. Къ оной деревнѣ 1 по писцовымъ дачамъ пашни худые

земли 10 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 4 осмака съ

половиною, въ 4 оемакахъ считается по 9, а въ полуосмакѣ 5 душъ, съ каж-

даго осмака собиралось 1 окладн. денежныхъ сборовъ по 4 р. 44^2 коп., а всего

20 руб. 1 кОН. Къ оной деревнѣ Но дачамъ сѣнныхъ покосовъ на 23 копны,

лѣсу болота 4 дес.

Зырьевская, Зирѣевская тожъ, при прудѣ, въ оной деревнѣ по ревизіи

744 г. 28 душъ, по писц. дачамъ худые земли 20 четв., перелогу 7 четв.,

кустаремъ поросло по 10 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ

3 осмака, въ 2 оемакахъ считается по 9, а въ одномъ по 10 душъ, съ каж-

даго осмака окладн. денежн. сборовъ собиралось въ годЪ по 4 рубл. бЗѴа коп.,

а всего 13 руб. бО1 /^ коп. Къ той деревнѣ по дачамъ сѣнныхъ покосовъ на

20 коп., лѣсу пашенного 5 десятинъ. Къ оной деревнѣ пустошъ Вострое, на

р. Днѣ, въ ней но писц. дачамъ худые земли 2 четв., перелогу 12 четв., лѣ-

сомъ поросло 20 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на 10

копенъ, лѣсу пашенного 2 десятины.

Авчагина, при прудѣ И колодцаХъ, въ ней по ревизіи 744 г. 46 душъ

м. п. Къ оной деревнѣ по ігасц. дачамъ пахатн. худые земли 27 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 5 осмаковъ, въ 4 оемакахъ счи-

тается по 9, а въ одномъ 10 душъ, ~Ъъ каждаго осмака собиралось окладн.

денежн. сборОвъ въ годъ по 4 р. 48Ч* коп., всего 22 p. AVU коп., къ той

деревнѣ сѣнныхъ покосовъ на 5 коп., лѣсу пашенного 1 дес., къ той же дереваѣ

пустошъ Маклоковская, а въ ней пашни 30 четв., лѣсомъ поросло 7 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на 10 коп., лѣсу пашенного 4 дес.

Забѣжкина, Забѣлина тожъ, при колодцахъ, въ ней по ревизіи 744 г. 39

душъ^ къ той деревнѣ по пйсц. дачамъ худые земли 32 четв., перелогу 1 четв.

въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ той деревнѣ 4 осмака, въ 3 оемакахъ счи-

тается' По 10 душъ, въ одномъ 9 душъ, съ каждаго осмака собиралось въ годъ

по 4 p. 70JM кОп; ; всего 18 р. 81 коп. Къ той деревнѣ сѣнныхъ покосовъ на

15 коп., лѣсу пашенного 3 дес.

Агрыскова, при колодцѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 116 душъ, къ тойде-

ревнѣ по писц. дачамъ пахатн. худые земли 13 четв., перелогу 5 четв., лѣ-

сомъ поросло 20 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ. Въ той деревнѣ 17 осма-

ковъ, въ 10 оемакахъ считается по 8 душъ, въ 6 по 5 душъ, въ одномъ 1

душа, съ каждаго осмака' собиралось въ годъ по 4 р. 59 коп., всеп* 78' р.

3 коп. Къ той деревнѣ по дачамъ сѣнныхъ покосовъ на 50 коп., лѣсу па-

шенного ; 5 дее., а ненашенного 3 дес.



«писцовъ имѣется 2 человѣка на со-

«держаніи всей волости крестьянъ, ко-

«торыя имъ крестьяномъ ихъ селомъ,

«по исчисленію всего въ денежную сум-

«му, коштуютъ оба въ годъ въ 2. руб.

« въ 2 Ѵа коп. По нарядомъ работъ отъ

«властей на монастырь того села кре-

« стьянами-жъ крестьянскимъ коштомъ

«исправляемо было въ годъ,—а именно:

«для кошенія сѣна и прочихъ работъ

« отъ всей волости посылано было выше-

«писаннаго монастыря въ вотчину, со-

« стоящую въ Московскомъ уѣздѣ въ

«селѣ Рожде.ствинѣ, разстояніемъ отъ

Ширяевская, при колодцѣ, по ревизіи 744 г. въ ней 19 душъ м. п., земли

28 чет. въ полѣ, въ дву потомужъ, въ той деревнѣ 2 осмака, въ одномъ счи-

тается 10, въ другомъ 9 душъ, съ каждаго осмака сбиралось въ годъ по 4 р.

601 /* коп., всего 9 р. 20гЬ коп. Къ той деревнѣ сѣнныхъ покосовъ 10 кон.,

лѣсу болота 1 дес.

Глубевская, на суходолѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 51 душа м. п., земли

22 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ; въ той деревнѣ 5 осмаковъ, въ 4 счи-

тается по 10, а въ одномъ 1 1 душъ, съ каждаго осмака собирается въ

годъ по 4 р. 881 /* коп., всего 24 руб. 411 /* коп., къ той же деревнѣ сѣнныхъ

покосовъ на 30 коп., лѣсу пашенного 3 дес.

Булыгина, при р. Цнѣ, но ревизіи 744 г. въ ней 9 душъ, земли 16 четв.

съ полуосминою, перелогу 4 четв. безъ полуосмины.

Климовская, при р. Цнѣ, по ревизіи 744 г. въ ней 30 душъ м. п., пашни

худые земли 16 четв., перелогу 3 четв., лѣсомъ поросло 5 четв. въ полѣ, въ

дву потомужъ, въ той деревнѣ 4 осмака, въ каждомъ осмакѣ считается по 9

душъ, съ каждаго осмака собиралось въ годъ по 4 р. 40Ѵі коп., всего 17 руб.
61 коп., сѣнныхъ покосовъ на 15 копенъ, лѣсу болота 1 дес.

Залужье, Подлужье тожъ, въ ней по ревизіи 744 г. 26 душъ м. п., худые

земли 3 четв., лѣсомъ поросло 9 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ, въ той

деревни 3 осмака, въ одномъ осмакѣ считается 8, а въ двухъ по 9 душъ, съ

каждаго осмака собирается въ годъ по 4 р. 263 /4 коп., всего 12 руб. 80Ѵ і кои.,

сѣна 5 коп., мелкаго кустарю 4 дес.

Сонинская, Коробяты тожъ, при нрудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 51 душа

м. п. Къ оной деревнѣ по писц. дачамъ пашня худые земли 32 четв. въ полѣ,

а въ дву потомулсъ. Въ той деревнѣ 5 осмаковъ, въ 4 осмакахъ считается по

10 душъ, въ одномъ 11 душъ м. п., съ каждаго осмака собиралось въ годъ

по 4 руб. 881 /* коп., всего 24 руб. 47Ѵ± коп. Въ той деревнѣ по дачамъ сѣн-

ныхъ покосовъ 40 коп., лѣсу пашенного 5 дес., пустошъ Бурловская, а въ

ней пашни 4 четв., лѣсомъ поросло 11 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ, сѣн-

наго покосу 10 копенъ, лѣсу непашенного 4 дес.

Семенищева, Семеножская толсъ, при малой рѣчкѣ Гуслинкѣ, въ ней по

ревизіи 744 г. 29 душъ м. п., худые земли 9 четв., перелогу 2 четв., лѣсомъ

поросло 10 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 3 осмака, въ

двухъ осмакахъ считается по 10 душъ, въ одномъ 9 душъ, съ каждаго осмака

собиралось по 4 р. 67 коп., всего 14 р. 1 кон., сѣнныхъ покосовъ 40 коп.,

лѣсу непашенного 1 дес.

Артемовская, Фирстово тожъ, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 19

душъ м. п., пашни худые земли 21 четв., лѣсомъ поросло 4 четв. съ третяи-

комъ въ полѣ, а въ -дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 2 осмака, въ одномъ

считается 10 душъ, въ другомъ 9 душъ м. п., съ каждаго осмака въ годъ со-
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«жительства въ 110 верстахъ, конныхъ

«30 да пѣшихъ 30 же человѣкъ, на

«какихъ работахъ были 3 мѣсяца, ко-

«торымъ давано подможныхъ денегъ отъ

«всего села каждому конному по 40 коп.,

«пѣшему по 20 3 А коп ., а всѣмъ 18 руб.
«22 '/г коп. Для караулу монастырскихъ

с казенныхл> анбаровъ дву человѣкамъ

«■въ. вотчинѣ оиого-жъ монастыря- въ.

«еелѣ Черкизовѣ, разстояніемъ отъ ихъ

«жительства во 100 верстахъ, которые

«бываютъ на томъ караулѣ весь годъ.

«безсмѣнно, имъ давано подмоги отъ

«всего села каждому по 1 рублю 35 коп.,

биралось по 4 руб. 60 1 /* коп., всего 9 p. 20rh коп. Къ той деревнѣ сѣнныхъ.

покосовъ 30 коп., лѣсу болота 3 дес.
Левонова, Левинская тожъ, при рѣчкѣ Ватаженкѣ, въ ней по ревизіи

744 г. 24 души м. п., пашни худые земли по писц. дачамъ 10 четв.,. пере-
логу 9 четв., лѣсомъ поросло 13 четв. въ полѣ, а, въ дву пОтомужъ. Въ ѳной

деревнѣ 2 осмака съ половиною, въ каждомЪ 'осмакѣ считается по 10 душъ,
въ половивѣ осмака 4 души, съ каждаго ' осмака собиралось по 4- p. 64 1 /* коп.,
всего 11 руб. 61 коп., сѣнныхъ покосовъ 30 коп., лѣсу ) 1 дес.

Курьянцова, Долматовская и Костина тожъ, при прудѣ, въ ней по реви-
зіи 744 г. 26 душъ м. п. Въ той -дерёвнѣ по нисцовымъ дачамъ 15 четв., пе-

релогу 8 четв., лѣсомъ поросло 14 четверт. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ
.оной деревнѣ 3 осмака, въ 2 осмакахъ считается по 9 душъ, а въ одномъ 8
душъ^ съ каждаго осмака собиралось въ годъ по 4 р. 27 коп., всего 12 руб.
81 коп., къ той деревнѣ сѣнныхъ покосовъ 15 копенъ, лѣсу пашенного 2

дес., нёпашенного 5 дес.
Ѳедякина, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 30' душъ м. п., по писд.

дачамъ худые земли 12 четв., перелогу 3 четв., лѣсомъ поросло 6 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 3 осмака, въ каждомъ осмакѣ по

10 душъ, съ каждаго осмака собиралось въ годъ по 4 р. SO 1 /* коп., всего

14 руб. 40 3 / і коп., сѣна 10 копенъ.

Мартыновская, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 52 души м. п., . ху-
дые земли по писц. дачамъ 20 четв., перелогу 4 четв., лѣсомъ поросло 8' четв.
въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ' 5 осмаковъ, въ 3' осмакахъ
считается по 10 душъ, а въ 2 по 11 душъ, съ каждаго осмака въ годъ со-

бирается по 4 p. 96 1 /* коп., всего 24 р. 81*/* коп., сѣнныхъ покосовъ на 15
коп., лѣсу пашеннаго 2 дес. Къ оной деревиѣ пустошъ Малое Заболотье, За-
борье.тожъ, въ ней пашни 2 чет., перелогу 5 четв.,. лѣсомъ поросло 20 четв.

въ полѣ, въ дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на 7 коп., лѣсу болота 3 дес.
Гавриловская, при рѣчкѣ Гуслицѣ,; въ ней по ревизіи 744 г. 67 душъ

м. п., къ ней по писц. дачамъ худые' земли 10 четв., перелогу 4 четв., лѣсомъ

поросло 20 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ, въ ней 7 осмаковъ, въ 4 осма-

кахъ считалось по 10 душъ, въ 3 по 9 душъ, съ каждаго осмака собиралось
въ годъ по 4 р. 63- коп., всего 32 руб. 41 коп., къ той деревнѣ сѣн. пок. 30 коп.

Фроловская, Жучаты тожъ, при прудѣ и колодцѣ, въ ней по ревизіи 744 г.

28 душъ м. п., земли худые пашни 19 четв. съ осминою, кустаремъ поросло
16 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ, въ той деревНѣ 3 осмака, въ 2 счита-

лось по 10 душъ, въ одномъ 8 душъ, съ каждаго осмака въ годъ собиралось
по 4 р. 67 коп., всего 14 р. 1 коп., сѣнныхъ покосовъ 25 коп., лѣсу 3 дес.

Токсаково, Исаевская тожъ, при рѣчкѣ Ватаженкѣ, въ ней по ревизіи
744 г. 31 душа м. п., по писц. дачамъ худые земли 60 четв. въ полѣ, въ дву



«итого 2 руб. 70 коп. Для отвозки въ

«Москву въ означенный монастырь слугь,

«бываемыхъ за разными дѣлами, тако-жъ

« и оброчныхъ денегъ, выходило въ годъ

«отъ всей волости 20 подводъ, за оныя

«давано подмоги отъ всего села 67 V® кон.

«И того въ каждый годъ вышеписаннымъ

«косдамъ и караульщйкамъ и за подводы

«сходило со всего села подможныхъ

«денегъ 21 рубль 61 копѣйка. Да

«окромѣ вышеписанныхъ бываемыхъ въ

«томъ же 17 61 году времянныхъ рабогь,

« ими-жъ крестьянами произведено было:

«по наряду отъ монастыря плотникамъ

потомужъ, въ той деревнѣ 3 осмака, въ 2 осмакахъ считалось по 10 душъ,

въ 1 осмакѣ 11 душъ, съ каждаго осмака сбиралось въ годъ по 4 р. 93'/гк.,

всего 14 руб. 80Ѵз коп., къ той дѳревнѣ сѣна 50 коп., лѣсу 2 дес.

Власовская, при р. Цнѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 21 душа м. п., по

писц. дачамъ земли 15 четв., перелогу 4 четв., лѣсомъ поросло 8 четв. въ

полѣ, въ дву потомужъ, въ оной дер. 2 осмака, въ одномъ считалось 10 душъ,

въ другомъ 11 душъ, съ каждаго осмака собиралось въ годъ по 5 р. */<' коп.,

всего 10 руб. Ч* коп., къ той деревнѣ сѣнныхъ покосовъ на 20 коп., лѣсу
пашенного 3 дес. Къ той деревнѣ пустошъ У таковская, а въ ней пашни 9

четв., перелогу 3 четв., лѣсомъ поросло 10 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ,

сѣннаго покосу на 30 коп., лѣсу непашеннаго 1 дес.

Прасолова, Батраки тожъ, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 38 душъ

м. п., по писц. дачамъ худые земли 11 четв., перелогу 7 четв., лѣсомъ по-

росло 20 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ, въ той деревнѣ 4 осмака, въ 2

осмакахъ считается по 10, въ 2 же по 9 душъ, съ каждаго осмака собира-

лось въ годъ по 4 р. 60 V* коп., всего 18 руб. 41 коп. Къ той деревнѣ сѣн-

ныхъ покосовъ на 5 коп., лѣсу болота 1 дес. Къ оной деревнѣ пуст. Бахнин-

ская, а въ ней пашни 2 четв., перелогу 7 четв., лѣсомъ поросло 30 четв. въ

полѣ, въ дву потомужъ, сѣна 5 коп., лѣсу пашенного 6 дес.

Мелихово, Алешино тожъ, при рч. Ватаженкѣ, въ ней по ревизіи 744 г.

75 душъ. Къ той деревнѣ по писц. дачамъ худые земли 26 четв., да перелогу

7 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 6 осмаковъ, въ ппхъ

считается въ 5 по 13, а въ одномъ 10 душъ, съ каждаго осмака собиралось
въ годъ по 4 р. 60'М коп., всего 27 p. 6ІѴ2 коп. Къ той деревнѣ по писц.

дачамъ сѣпныхъ покосовъ 45 коп. При оной деревнѣ нынѣ состоитъ дровя-

наго лѣсу на 3 дес. да мелкого кустарю 5 дес.

Глуховская,. при колодцахъ, въ ней по ревизіи 744 г. 53 души м. п., по

писц. дачамъ пашни худые земли 17 четв. 6 четвериковъ въ полѣ, а въ дву

потомужъ. Въ оной деревнѣ 6 осмаковъ, въ 5 осмакахъ считалось по 9 душъ,

а въ одномъ 8 душъ, съ каждаго осмака сбиралось въ годъ по 4 р. ЗЗ 1 /^ коп.,

всего 26 р. 1 коп. Къ той деревнѣ по писц. дачамъ сѣнныхъ покосовъ 20 коп.

Къ той деревнѣ пустошь Петрынькина, въ ней пашни 22 четв., да лѣсомъ

иоросло 20 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ, къ той пустоши сѣнныхъ по-

косовъ 50 коп., лѣсу болота 1 дес., при оной деревнѣ нынѣ въ наличности со-

стоитъ мелкаго кустарю на 5 дес.

Санина, Ѳедуловская тожъ, при колодцѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 72

души м. п. Къ той деревнѣ по писц. дачамъ худые земли 24 четв; въ полѣ,

въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 8 осмаковъ, въ каждомъ осмакѣ считается

по 9 душъ, съ каждаго осмака въ монастырь сбирается на годъ по 4 р. 40 1 М коп.,

всего 35 руб. 22 коп. Къ оной деревнѣ по дачамъ сѣнныхъ покосовъ 40 коп.,

въ наличности мелкаго лѣсу —кустарю 2 десятины.



«оеми человѣкамъ, которые отъ всей

«волости посыланы были въ монастырь

« разстояніемъ отъ онаго ■ села въ 93

«вер. и на той работѣ были 2 мѣсяца,

«имъ дано подмоги на все то время

«каягдому по 1 р. по 8 коп., а всего

«8 р. 64 коп. Для вытаскиванія изъ

«Москвы рѣки подъ монастыремъ кйзен-

«наго монастырскаго лѣсу и для пере-

возки онаго съ берегу Въ монастырь

«на наемъ стороннимъ людямъ дано

«подмояшыхъ денегъ по 20 коп. со

«осмака, итого 5 руб. 40 кой. Для

«всяішхъ въ монастырѣ работъ посыпано

Курьянцовская, Сивцова тожъ, въ ней по ревизіи 744 г. 16 душъ м. п.,

пашни худые земли 10 четв., перелогу 6 четв., лѣсомъ поросло 9 че*в. 'въ

полѣ, въ дзу потомужъ. Въ оной деревнѣ 2 осмака, въ каждомъ осмакѣ счи-

тается по 8 душъ, съ каждаго осмака сбиралось въ годъ по 4 p. %U Кон.,

всего 8 p. 1h коп. Къ той деревнѣ по дачамъ сѣнныхъ покосовъ 10 коп., лѣсу
непашенного 1 дес. При оной деревнѣ изъ вышеписанной писц. дачи нынѣ

состоитъ лѣсу кустарю 1 десятина.

Есенево, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 52 души м. п., Худые

земли 20 четв., перелогу 4 четв., лѣсомъ поросло 14 четв. въ полѣ, а въдву

потомужъ. Въ оной деревнѣ 6 осмаковъ, въ 4 считается по 9 душъ, въ 2 по

8 душъ, съ каждаго осмака собиралось въ годъ по 1 р. 27 коп., всего 25 р.

62 коп. Къ той деревнѣ по дачамъ сѣнныхъ покосовъ 30 кон.

Бобова, Некрасова тожъ, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 31 душа

м. п., по писц. дачамъ худые земли 20 четв., перелогу 6 четв. въ полѣ, въ

дву потомужъ, въ оной деревнѣ 3 осмака, въ 2 осмакахъ считается по 10

душъ, въ одномъ 11 душъ, съ каждаго осмака въ годъ собирается по 4 руб.

ЭЗѴз коп., всего 14 р. 80 коп., сѣнныхъ покосовъ 10 коп., лѣсу пашенного

1 дес. Къ той деревнѣ пустошь Авилова, Акишева тожъ, въ ней земли 8 четв.,

да перелогу 6 четв., да лѣсомъ поросло 13 четв. въ нолѣ, а въ дву пото-

мужъ, сѣнныхъ покосовъ 30 коп., лѣсу—болота 3 дес.

Чераи, Лунинская тожъ, при рѣчкѣ Гуслннкѣ, въ ней по ревизіи 744 г.

66 душъ м. п., по писц. дачамъ худые земли 16 четв. съ осминою, да лѣ-

сомъ поросло 4 четв. съ осминою въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной де-

ревнѣ 7 осмаковъ, въ 3 осмакахъ считается по 10 душъ, а въ 4 по 9 душъ,

съ каждаго осмака собирается въ годъ по 4 р. 57^2 коп., всего 32 р. 2Ѵз коп.,

сѣнныхъ покосовъ на 30 коп-, при оной деревни имѣется наливная однопо-

ставная мельница, построенная собственнымъ коштомъ крестьянина Василья

Лаврентьева сына Куликова, которая состоитъ ежегодно на его содержаніи и

за оную въ Коломенскую Канцелярію платится оброку въ каждый годъ по

50 коп., да той же волости дер. Кириловской крестьяномъ платится за по-

топляемый тою мельницею луга по 7 руб., да сверхъ онаго той же деревни

Лунинской крестьяномъ за потопляемые-жъ луга мелитца безъ платы денегъ

въ годъ хлѣба на 120 четвертей, на которой сбирается помольныхъ денегъ до

30 руб., хлѣба лопаточнаго до 5 четв., а достальными деньгами и хлѣбомъ

довольствуется означенный крестьянинъ Куликовъ, а въ монастырь платежа

не бываетъ.

Пархачевская, Степановская тожъ, при рч. Днѣ, въ ней по ревизіи 744 г.

21 душа м. ц., земли по писц. дачамъ 11 четв. съ полуосминою, да лѣсомъ

поросло 30 четв. безъ полуосмины въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной де-

ревнѣ 2 осмака, въ одномъ считается 11, въ другомъ 10 душъ, съ каждаго
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«было отъ всей волости 2 человѣка

«пѣшихъ—и на тѣхъ работахъ были 2

«мѣсяца, и имъ дано подмоги отъ онаго

«села каждому по 3 3 3Д коп., а обоимъ

«6 7 ;4/а коп. И того для времянныхъ

«работъ вышеписаннымъ плотникамъ и

«за перевозку изъ Москвы рѣки въ

« монастырь лѣса и работниковъ отъ

«всего села дано подможныхъ денегъ

«14 руб. 77*/з коп. А съ вышеписан-

«ными бываемыми ежегодно и времен-

«ными работами въ томъ 761 году

«работникамъ дано подмоашыхъ денегъ

«36 руб. Зи/з коп. А въ 1762 г.,

осмака собиралось въ годъ по 5 р. коп ., всего 10 p. 1h коп., сѣнныхъ по-

косовъ 15 коп., лѣсу пашеннаго 2 дес.

Дранникова, на суходолѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 32 души м. п., ху-

дые земли 15 четв., перелогу 10 четв., лѣсомъ поросло 11 четв. въ полѣ, а

въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ З 1^ осмака, въ 3 осмакахъ считается по

9, а въ полуосмакѣ 5 душъ, сѣнныхъ покосовъ 14 копенъ, лѣсу непашенного

1 дес. Къ оной деревнѣ пустошь Ромашка, а въ ней пахатной земли 2 четв.,

лѣсомъ поросло 27 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ 50

коп., лѣсу пашенного 2 дес., лѣсу не пашенного-—мшарины 7 дес. Пустошь

Кондратьева, а въ ней пашни 4- четв., перелогу 4 четв., лѣсомъ поросло 1

четв. въ полѣ, въ дву потомужъ, сѣннаго покоса на 30 коп., лѣсу непашен-

ного 1 дес.

Лосева, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 33 души м. п., пашенной

худой земли - 38 четв. съ осминою въ полѣ, въ дву потомужъ. Въ оной де-

ревнѣ З'/а осмака, въ "3 осмакахъ считается по 9 душъ, въ половинѣ 6 душъ,

съ кажда,го осмака собирается въ годъ по 2 р. 293М коп., всего 16 р. VI* коп.,

сѣнныхъ покосовъ 15 коп., лѣсу болота 1 дес.; къ оной же деревнѣ пустошъ

Чистая, а въ ней земли 30 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

совъ на 30 коп., лѣсу пашенного 1 дес. и лѣсу не пашенного 2 дес.

Василенцова, при рч. Вичушкѣ, въ ней по дачамъ худые земли 16 четв.,

перелогу 3 четв. съ осминою, лѣсомъ поросло 20 четв. въ полѣ, а въ дву по-

томужъ, по ревизіи 744 г. 60 душъ м. п., въ оной деревнѣ 7 осмаковъ, въ

А осмакахъ считается по 9, въ трехъ по 8 душъ, съ каждаго осмака въ . годъ

собиралось по 4 p. 23Ѵ4 коп., всего 29 р. 62 коп., сѣнныхъ покосовъ на 10

коп., лѣсу пашен. 5 дес. да непашен. 6 дес.

Михайловская, Пантелѣевская тожъ, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г.

55 душъ м. п., пашни худые земли 12 четв., перелогу 5 четв., лѣсомъ по-

росло 26 четв. въ полѣ, . въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 6 осмаковъ, въ

о осмакахъ считается по 9 душъ, въ одномъ 10 душъ, съ каждаго осмака

собиралось въ годъ по 4 р. 47 коп., всего. 26 руб. 82 коп., сѣнныхъ поко-

совъ 20 коп., лѣсу болота 2 дес. Къ той же деревнѣ пустошъ Передѣлъ, въ

ней пашни 2 четв., лѣсомъ поросло 8 четв. , въ полѣ, въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ 10 коп., лѣсу пашеннаго 2 дес.

Вердяннкова, Кудиновская тожъ, при рч. Ватаженкѣ, въ ней по ревизіи

744 г. 9 душъ м. п., по дачамъ земли 13 четв., лѣсомъ поросло 16 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, въ оной деревнѣ 1 осмакъ, въ немъ считается 9

душъ. съ онаго осмака въ годъ собиралось по 4 р. 401Д коп., сѣн. покосовъ

40 коп., лѣсу непашенного 1 дес. ; • •; . Г.:

Иванинская, Курбатиха тожъ, въ ней по ревизіи 744 г. .48 душъ м. п.,

по .дачамъ земли 2 четв. съ осминою, перелогу 2 четв. съ осминою. дѣсомъ
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« по силѣ состоявшаяся ея император-

«скаго величества указа, онаго села

«крестьяне того монастыря властьмп,

«вмѣсто вышеозначеинаго, прежде со-

«бираемаго съ нихъ денежнаго четыре-

«гривениаго и хлѣбнаго оброка, столо-

«выхъ нрипасов'ь и всякихъ. работа, !

«обложены въ тоИ) монастырь щіатежемъ

«съ вышеозначенныхъ по послѣднеи

« ревизіи дуніъ по рублю съ каждой

«души, который оброкъ и понынѣ съ

«нихъ и собирается, что они и цлатятъ.

«А окроме вышеписаинаго сбираемаго

« съ нихъ рублеваго оброка, никаковыхъ

«окладныхъ, также и не окладныхъ,

«деиежныхъ и хлѣбныхъ, конюшенныхъ

«и прочихъ прииасовъ въ зборѣ, кромѣ

«за бабъ и дѣвокъ выводныхъ денегь,

поросло 20 четв. въ поіѣ, въ дву йотомужъ,* въ оной деревнѣ 5 осмаковъ, въ

4 считается по 10 душъ, въ одномъ 10 душъ, съ каждаго осмака собиралось
въ годъ по 4 р. 64 коп. съ всего 23 р. 2 Ѵіі коп., сѣнныхъ покосовъ къ

оной же деревнѣ 10 коп.., лѣсу— болота 2 дес.

Щекина, Клеменова тожъ, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 31 душа

м. и., по дачамъ худые земли 6 четв. съ осминою, перелогу 3 четв. съ осми-

ною, лѣсомъ поросло 30 четв. въ иодѣ, въ дву йотомужъ, въ оной деревнѣ 3

осмака, въ 2 осмакахъ считается по 10 душъ, въ одномъ 11 душъ, съ каждаго

осмака собиралось по 4 P; 93 1 /з коп., всего 14 руб. 8ОѴ2 коп., сѣнныхъ поко-

совъ 10 коп., лѣсу пашен. І.дес.

Коняевская, Тоняевская тожъ, въ ней по ревизін 744 г. 31 душа м. п.,

по дачамъ худые земли 14 четв. въ полѣ, въ дву потомужъ; въ онойдеревнѣ
3 осмака, въ 2 осмакахъ считается по 10 душъ, въ одномъ 11 душъ, съ каж-

даго осмака собиралось по 4 р. 934? коп., всего 14 руб. 80 1 h\ коп.

Пакшинская, Поминово тожъ, при р. Цнѣ, въ ней 67 душъ м. п., худые

земли 30 чете, съ полуосмнною, перелогу 7 четв. безъ цолуосмины, да дѣсомъ

поросло 10 четв. въ полѣ, въ 'дву потомужъ,' въ оной деревнѣ 7 осмаковъ, въ

6 осмакахъ считается по 10 душъ, въ одномъ 7 душъ,' съ каждаго осмака

собиралось по 4 p. 62 1 / j коп., всего '22 р. 42 коп., сѣнныхъ покосовъ на 40

копенъ, лѣсу не пашенного 2 дес.

Кузнецовская, Назарова тожъ, въ ней по ревпзіп 744 г. 23 души м. п.,

по дачамъ худые земли 25 четв., лѣсомъ поросло 16 ч. въ полѣ, въ дву по-

томужъ, въ оной деревнѣ 2 1 /» осмака, въ двухъ по 10 душъ, а въ иолуосмакѣ
3 души, съ каждаго осмака въ годъ собиралось по 4 р. 64 1 /* коп., всего 11 р.

60 3 /4 ііоп ., къ той деревнѣ сѣнныхъ покосовъ на 10 копенъ, лѣсу пашенного

.2 дес. Къ оной же деревнѣ пустошъ Мпкинская, а въ ней пашни 25 четв.

въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на 5 коп., лѣсу пашенного 3 дес.

Карпов.ская, въ ней, по. ревкзіи 744 г. 26 душъ м. п., да переведепо изъ

дер. Акишевой 22 души, и того 48 душъ, пашнп худые земли 26 четв. въ

полѣ, а въ дВу потомужъ. Въ оной' деревнѣ 5 осмаковъ, въ 3 осмакахъ счи-

тается ш> 10 душъ, а въ двухъ по 9, съ каждагО осмака въ годъ собиралось

по 4 р. 64 1 / і коп., всего 23 руб. 21 коп., къ той дсревнѣ сѣпныхъ покосовъ

30 коп., лѣсу не пашенного 2 дес.

Мелихова, Хохолева тозкъ, при прудѣ, въ ней по ревизіи 744 г. 31 душа

м. п., къ той деревнѣ по дачамъ пашни 12 четв., перелогу 5 четв., лѣсомъ

поросло 30 четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ. Въ оной деревнѣ 3 осмака,

въ 2 осмакахъ считается по 10 душъ, въ одномъ — 1 1 душъ, съ каждаго осмака

4 p. 93 j /2 коп ., всего 14 р. 80 к., сѣн. покосовъ на 10 копенъ, лѣсу 3 де^.

23*
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«ничего въ тотъ монастырь не бываетъ

«и работъ ни какихъ не исправляютъ

« и платежа въ Коллегію Экономіи какъ

«денегъ, такъ и хлѣба не происходить.

у « А выводныхъ денегъ за бабъ и дѣвокъ

«берется въ монастырь за каждую по

« 2 рубля, а сколько оныхъ въ годъ

«бываетъ, того они крестьяне за нерав-

«ностію и за неимѣніемъ занисокъ но-

«казать не упомнятъ. Сверхъ вышепи-

«санныхъ, налагаемых'!. ими—крестья-

« нами па монастырь за работы, денегъ

«на приказныя и мірскія всякія расходы

«сходить съ пихъ крестьянъ по 54

«рубля въ годъ». Всего же въ с. Вы-

сокомъ съ принадлежавшими къ нему

деревнями въ 1761 г. состояло: В 313

душъ м. п., земли 3123 четв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

2321 копна, мелкаго лѣса 241 l /st дес.,

новерстиаго лѣса вт, длину на полосмы,

ноперегъ на 4 версты, окладныхъ денегъ

собиралось 1324 р., неокладныхъ 218

руб. 6 6 '/г кон. Знаменитым'!, указомъ

26 февраля 1764 г. с. Высокое вмѣстѣ

съ деревнями перешло въ вѣдѣпіе Кол-

леги] Экоиоміи, а съ тѣмъ вмѣстѣ быв-

шимъ крестьянам'!. Чудовскаго монастыря

переданы были во владѣніе и всѣ земли

и сѣнокосы, какіе они пахали и косили

до того времени на нрежнихъ своихъ

вотчинниковъ. При учреждені іі Рязан-

скаго Намѣстпичества, въ 1 777 г., с.

Высокое отдѣлено было отъ Коломен-

скаго уѣзда и возведено на степень уѣзд-

наго города гіодъ именемъ Егорьевска.

Хотя въ 1 79 6 г. , по преобразованіи

памѣстничества въ губериію, Егорьевскъ

и былъ обращепъ въ заштатный городъ

и прнннсанъ къ Зарайскому уѣзду, но

въ 1804 г. ему было возвращено его

прежнее административное зиаченіе, ко-

торое сохраняется за нимъ и доседѣ.

Годъ спустя, нослѣ отобранія духовныхъ

имѣній, крестьяне с. Высокаго построили,

вмѣсто обветшавшаго, новый храмъ, де-

ревяннаго зданія, въ честь великомученика

Георгія съ придѣдами Никольшімъ и

Пятницкимъ, который подъ именемъ со-

борнаго храма существуетъ и доныяѣ;

въ шестидесятых'], годахъ текущаго сто-

лѣтія, съ разрѣшенія енархіальнаго на-

чальства, онъ былъ возобновленъ какъ

снаруяш,такъивнутри. Построенная одно-

временно съ церковью колокольня, въ

1855 г. замѣнена была новою, около

того же времени возобновлены были и

иконы въ иконостасахъ, въ 1870 и

71 г. внутрениія стѣны собора были

оштукатурены нодъ мраморъ и украшены

живописью. Вмѣсто упоминаемой въ на-

чалѣ XVIII ст. Казанской церкви, суще-

ствующая нынѣ соборная церковь того-

же храмонаименованія, теплая, построена

въ 1790 г. По причййѣ случившагося

въ ней въ декабрѣ 1804 г. пожара—-

въ томъ же году испрошено было доз-

воленіе на ея исправленіе. Находившаяся

при пей колокольня въ пятидесятыхъ

годахъ нынѣшняго столѣтія за ветхо-

стію была разобрана. Успенскіи камен-

ный соборъ, о пяти главахъ, ностроенъ

въ 1830 — 39 г. и принадлежит!, къ

числу обшириѣйшихъ и великолѣппѣй-

шихъ храмовъ Рязанской еиархін. На

устройство его употреблено 374108 р.

21 коп., главными жертвователями были

Московскіе кунцы—урожденцы г. Егорь-

евска— Аѳаиасій Емельяновичъ Щекипъ,

Хрисанѳъ Софроньевичъ Щедринъ и Ни-

кифоръ Лежневъ. Соборъ этоть имѣетъ

въ длину 95, а въ ширину 42 арш.

Въ немъ 3 престола: въ настоящей —

теплой— въ честь Успенія Божіей Матери,
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а въ ирйдѣльной — также теплой— вгь

честь св. Великомучен. Георгія, святите-

лей Николая и Алексія» митропол. Мо-

сковскаго. Колокольня, имѣющая въ вы-

шину до 100 арш., построена одно-

временно съ соборомъ. Въ 1862 и

1865 г. въ Успенскомъ соборѣ усердіемъ

Давида Ивановича Хлудова устроены были

новые иконостасы п стѣиы украшены

живописью. Къ числу церковпыхъ зданій

принадлежатъ: 20 камен. лавокъ, устро-

еиныхъ вокругъ церковной ограды, и

шесть домовъ, въ которыхъ помѣщаются

члены соборнаго причта. Неприкосповеи-

иаго церковнаго капитала въ 1880 г.

состояло 31470 р., капиталъ причта

не превышаетъ 10000 р. Изъ памят-

пиковъ древности, сохранившихся въ

Егорьевскихъ соборахъ, обращаютъ на

себя вішманіе: древняя рѣзная икона св.

великомучен; Георгія, икона Корсунской

Божіей Матери, мѣрою въ длину 7, въ

ширину 5 иершк , въ серебрено - вызо-

лоченной ризѣ, пожертвованная Д. И.

•Хлудовымъ, и напрестольное евангеліе,

изд. при Мих. Ѳеодоровичѣ. Церковной

•'земли во владѣиіи состоитъ 58 дес., на

каковую землю имѣется плапъ, храня-

пойся ■ въ церковной ризницѣ. При от-

числепіп с. Высокаго къ Рязанскому

Намѣстничеству, въ Высотской . волости

• числилось 70 деревень, которыя и при-

надлежали къ церкви великомуч. Георгія;

но у лее въ концѣ прошлаго столѣтія,

при построеніи отдѣлымй церкви въ дер.

Власовской, въ приходъ къ ней пожелали

отойти отъ Георгіевской соборной церкви

до 30 деревень съ 336 дворами; въ

1865 г. отъ соборнаго прихода от-

делилось къ с. Рылееву 8 дер., въ

1889 г. къ новопостроенной церкви въ

с. Алешинѣ отошло 13 деревень, въ

настоящее время въ приходѣ къ Геор-

гіевскому собору состоитъ: въ г. Егорь-

евск 393 дв. , не включая въ то число

112 дв. расколышковъ, (*) и 25 де-

ревень, въ копхъ числится м. п. 3470,

ж. п. 3510, сверхъ того какъ въ

городѣ, такъ и въ деревпяхъ значится

раскольниковъ м. п. 960, лс. п. 975.

Въ прячтѣ при означенныхъ церквахъ

но штату 1873 г. полол;еиы: 1 прото-

іерей, 2 священ., 1 діаконъ и 2 пса-

ломщ., съ '1885 г. состоятъ: 1 прото-

іерей, 3 священника, 1 діаконъ и 4

псаломщ., изъ коихъ 2 въ санѣ діакона.

(Собр. госуд. грам. и дог. Т. I, стр.

204. ---Акт. Истор. Т. I, стр. 198 —

200, Л1» 137.—Сотная съ Коломеи-

скихъ книгъ, письма кн. Юрія Мещер-

.скаго да Леоптія Мансурова съ това-

рищи на черныя деревни Высокой во-

лости. 1554 (7062) г. Рукоп., хранящ.

въ Румянцевск. Музеѣ подъ № 102.—

•Сотная съ Коломенски хъ книгъ, письма

кн. Андрея Ивановича Елецкаго съ то-

варищи черныхъ деревень Высокой во-

лости. 1:561 (7069) г. Рукоп., хранящ.

(*)' Раскольники, лроживаюіціе въ г. Егорьевскѣ, имѣютъ съ 1882 г. свою

церковь во имя великомуч. Георгія, которая помѣщается въ обшнрномъ двухъ-

• этаЖномъ камеяномъ домѣ, въ которой совершаются особымъ нричтомъ, со-

стоящимъ изъ 2 священ., діакона и 2 исаломщиковъ, всѣ церковныя службы,

не исключая и литургіи. При этой церкви имѣется духовный совѣтъ, состоя-

щій изъ лицъ, располагающихъ хорошими средствами и пользующихся осо-

беннымъ ночетомъ среди раскольниковъ. Они-то обыкновенно ходатайствуютъ,

гд4' ! нужйо, за своихъ собратіевъ, оказываютъ материальную поддержку имъ и,

по указанно своихъ лжеіерарховъ, занравляютъ всѣми дѣлами раскола.
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въ томъ лее Музеѣ подъ № 117. —
Жалованная льготная грамота царя Ивана

Васильевича Чудову мон. ііри арх. Лев -

Kin на волость Высокое въ Колом ен-

^ скомъ уѣздѣ: ног. св. Іеоргія съ де-

ревнями, починками и селищами. 23

ноября 1562 (7071) г. Рукоіт. того

же Музея, хранящ. подъ № 125.-—

Выпись пзъ Коломенскихъ книгъ, письма

и мѣры Данилы Петровича Житова да

Ѳедора Комынииа съ товарыщи на вот-

чину Чудова монастыря, что въ Москвѣ,

волость Высоцкую: село Высокое, 65

деревень и 29 пустошь и селшцъ. 1578

(7086) г. аир. 28. Рукоп. того же

Музея, хранящ. подъ № 159. — Писц.
кн., изд. И. В. Колачевымъ. Т. I, стр.

569-—: 5 7 5 . — ІІодлин. писц. и межевая

книга Коломенск. у., письма, мѣры и

межеванья Семена Усова и подьячего

Герасима Михайлова.. 1627 и 1628
(7135 и 7136) г. л. 866. Рукоп.,
хранящ. въ Арх. Мин. Юстиціи. Кн.

200, № 159, л. 4. —Подлинная пе-

реписи. книга Коломецск. у., переписи

Ѳ. II. ІІеѣлова и подьячего Гр. Богда-
нова. 7154 и 7155 (1646 и 1647) г.

л. 735 — 7 7 3. Рукоп., хранящ. въ

Московск. Архивѣ Мин. Юстнцін подъ

№ 206. — Подлип, переписи. Коломенск.

книга, переписи Максима Исаевича Сун-
булова и подьячего Максима Устинова.

(Высоцкая волость) Кн. 9275. Пере-
писи. Коломенск. кн. 1705 и 1706 г.

№ 9277. Кн. 2, л. 687. — Вѣдомость

о Чудовомъ мои. и его вотчииахъ, сост.

по указу изъ Си. Синода иъ преосв.

.Тимоѳею. № 71%. Вязка 41, л. 335.
Опись Чудова мои., учиненная прапорщ.

Александромъ Вараног.ымъ въ 17 63 г.

№ 1824, л. 1-5, № 1826-1897.

Рукоп., хранящ. въ Моск. Архивѣ Юсти-

ціи. Рапортъ благочип. объ учиненіи въ

Егорьевскомъ тепломъ соборѣ пожара. 8

дек. 1804 г.— Прош. прихожанъ о во-

зобновлена! теилаго въ г. Егорьевскѣ со-

бора. 1804 г. —Уставная таможная гра-

мота Чудову мон., при арх. Паѳнутіи, на

сборъ ношлинъ на торгу въ монастыр-

ской вотчиаѣ, селѣ Высокомъ, данная

вторично, вмѣсто прежней грамоты 1581
(7089) щі , похищен, разбойниками.
Рукоп., хранящ. въ Румянцевск. Музеѣ

подъ № 200.— Грамота царя Михаила

Ѳеодоровпча воеводѣ К. Колтовскому о

сборѣ таможенныхъ денегъ съ торгую-

щихъ въ с. Высокомъ въ пользу Чу-
дова мон. 1641 (7150) г. 23 ноября.
Рукоп., хранящ. въ Арх. Юстиціи подъ

№ 6338/28. Списокъ съ грамоты царя

Алексѣя Михайловича воеводѣ кн. Ѳ.

Гагарину о сборѣ съ нродажныхъ и мѣ-

новыхъ лошадей въ с. Высокомъ пош-

линныхъ денегъ въ пользу прикаіцика

Чудова мон. 1652 (7160) г. Марта
27 дня. № 6343 /зз. Выпись съ пере-

писныхъ книгъ Коломенскаго уѣзду, пе-

реписи Максима Исаевича Сунбулова
да подьячего Максима Устинова 186
(1678) г.. Рукоп. 4 хранящ. въ Архивѣ

Юстиціи въ числѣ грамот. Коллегіи Вко-
номііі: по Коломенскому уѣзду за №
6384 /74. — Описаніе соборныхъ церквей
г. Егорьевска, сост. въ 1890 г. прот.

А. II. Свѣтловымъ. Матеріалы для стат.

Россіи 1841 г., отд. III, стр. 8.—

Энциклопедическ. Словарь, изд. *1863 г.

Т. I, отд. 2, стр. 253. —Опис. Рязанск.

губерн. Барановича, стр. 500. —Свѣдѣн.

о церквахъ и монастыряхъ Ратшина,
стр. 468.— Прош. объ увольненіи прот.

Георгія Тереитьева 28 сент. 1811 г.

№ 411. —Указъ Консистор. о пер. въ

г. Егорьевскъ іер. II. Васильева 8 авг.



1811 г. Ряз. губерн. вѣд. 1839 г.

№ 39;— 1860 г. № 2. Ряз. епарх.

вѣд. 1867 г. № 22;— 1869 г. №

1 ; — 1870 г. № 2 и 19;— 1871 г.

№ 5;— 1887 г. № 15 (Древност.

Егорьевск, собора);— 1890 г. № 20.

Странникъ 1872 г. Т. III, стр. 138

(Слово по обяовленіи древн. храма

св. великомучен. Георгія въ г. Егорь-

евскѣ, сказан. Алексіемъ, арх. Рязан-

скимъ, 25 іюл. 1872 г.)—Клир. вѣд.

съ 1805 — 90 г.)

НЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 03НАЧ. Ц.

извъстны:

Іоаннъ у и. въ 1554 г.

Филшш'ь Гавріпловъ уп. въ 1578 г.

Іоаннъ Курьяновъ (sic) уп. въ т. г.

Іосифъ Симеоновъ ун. въ 1627 г.

Савва Васильевъ уп. въ т. г.

Ппполитъ Никифоровъ уп. въ 1693

и 1705 г.

Іоаннъ Григорьева. .

Никифоръ Никифоровъ уп. въ 1705 г.

Кононъ ГСирилловъ уп. въ т. г.

Тимоѳей Леонтіевъ уп. въ т. г.

Максимъ Филйпповъ уп. въ 1763 и

1779 г.

Меѳодій Михайловъ р. въ 1763 г.

Иларіоігь Алексіевъ уп. въ 1763 г.

Ермилъ Іитрофановъ р. 2 авг. 1742 г.

ІІикифоръ Стефановъ уп. въ 1779 г.

Алексій Филйпповъ...

Симеонъ Іоанновъ ум. 11 янв. 1801 г.

Прот. Георгіи Терентіевъ уп. съ 24

дек. 1779— 1811 г.

Іоаинъ Ѳеодоровъ уп. съ 24 февр.

га) 1801— 20 г. >08 , . Шотоіі т

Петръ Васильевъ уп. съ 8 авг. 1811—

30' г. ' ; р

Прот. Никита Ѳеодоровъ уп. съ 1815—
■ j J : * • , т 13 ;• ^

Лаврентій Іоаиновъ Спасскій уп. съ

1810— 50 г.

Прот. Сергій Іоанновъ Розановъ уп.

съ 1827— 38 г.

Прот. Александръ Васильевъ Соллер-

. типскій у п. съ 1 авг. 1838—^65 г.

Михаилъ Петровъ Богородицкій...

Макарій Нестеровъ Тепловъ у п. съ

12 мая 1847— 50 г.

Василій Терентіевъ Вяземскій уп. съ

17 февр. 1850—70 г.

Николай Андреевъ Ннкитинъ уп. съ

27 іюн. 1867— 69 г.

Прот. Александръ Петровичъ Свѣтловъ

сост. съ 8 авг. 1855 г.

Іоаниъ Іаковлевичъ Покровскій сост.

съ 1869 г.

Василій Захаровъ Яблоневъ уп. съ 15

іюн. 1864 — 90 г.

Дмитрій Клавдіевичъ Любимовъ сост.

съ 1883 г.

Николай Евменіевичъ Ввѣревъ сост. съ

1890 г. 1-го октября.

Ц. Архангельская.

Архангельская каменная церковь, на-

ходящаяся при богадѣльнѣ братьевъ Хлу-

довыхъ, построена въ 1 8 62 г. При ней

въ причтѣ положено быть одному священ-

нику, который пользуется квартирою и

жалованьемъ въ количествѣ 200 р.

(Клир. вѣд. за 1890 г.)

Василій Мартиніановичъ сост. священ,

съ 6 ігоня 1865 г.

Ц-ви Никитская и Троицкая

кладб.
• :! ІСІТШШІІ ЛЮ <11105К{9Д.1 ( ' j

Находящаяся ныиѣ на городскомъ

кладбищѣ деревянная Никитская церковь

первоначально находилась въ Гвоздинской

волости на погострѣ Ншщтскомъ, близь
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дер. Челоховой, принадл. къ Коломен-

скому уѣзду (*), откуда она была перене-

сена на настоящее мѣсто и освящена въ

1792 г. Въ пятидесятыхъ годахъ теку-

^ щаго столѣтія при ней устроена была

колокольня, которая въ 1885 г. за

ветхостію разобрана. Каменная Троицкая

церковь построена иждивеніемъ купца

Никифора Михайловича Бардыгина. Въ

ней настоящая церковь освящена 24

октября 1884 г., а придѣлы —въ честь

св. Никифора, патріарха Цареградскаго,

и преп. Маріи Египетской въ '1885 г.

Троицкая церковь имѣетъ въ длину 33,

а въ ширину 14, высота колокольни,

соединенной съ церковью и построенной

съ нею одновременно, простирается до

50 арш. Къ числу церковныхъ зданій

принадлежите, камеи. Никольская ча-

совня, построенная въ 1796 г., а

указомъ Консисторіи въ 1878 г. при-

писанная къ церк. кладбищенской. Земли

подъ церквами и кладбищемъ состоите

около 5 десятинъ. Церковнаго неприко-

сновеннаго капитала числится болѣе

2000 р., капиТалъ причта равняется

500 рубл. Въ причтѣ съ 1889 г. со-

стоять: священникъ, діаконъ и псаломщ. ,

на содержание ихъ изъ Городской Управы

ежегодно выдается 300 р. и 120 р.

изъ церковныхъ суммъ.

(Описаніе кладб. церкв. въ г. Егорь-

евскѣ, сост. свящ. Ст. Твердинымъ.'—-

Прош. о дозволеніи устроить при Георгіев-

скомъ соборѣ часовню. 1 8 іюля 1796

г.—Клиров, вѣд. за 1890 г.)

Стефанъ Петровнчъ Твердинъ священ,

сост. съ 27 окт. '187 7 г.

Егорьевскій уѣздъ.

ПОГ. КРУТИНЫ.

Ц. Никольская.

(въ 5 вер. отъ у. г.)

- Крутины, находящіеся на большой

дорогѣ, .идущей изъ Егорьевска на Ка-

-симовъ, въ качествѣ погоста упоминаются

въ . спискѣ съ писцов. Коломенскихъ

книгъ Данилы Житова 7086 (1578) г.,

гдѣ они описываются такъ:.;«В Крутин-

.«ской же. волости погостъ на рѣчкѣ на

«Любовѣ (нынѣ Люблевка), а на погостѣ

«церковь Николы Чюдотворца, вверхъ,

«древяна— приходная; пашни церковные

«худые земли паханые Десять чети, да

«перелбгу три чети, да перелогу-жъ лѣ-

«сомъ поросло—въ колъ и въ жердь—

«восмь чети в поле, в дву потомужъ,

«сѣна, двадцать копенъ».' Церковь эта

находилась къ югу, въ 200 саженяхъ

отъ того мѣста, на которомъ она стои'тъ

нынѣ, —- въ урочищѣ извѣстиомъ подъ

именемъ «Поповой горы». Перенесеніе

ея на. настоящее мѣсто отиосятъ къ

1633 г., послѣ чего Никольская цер-

ковь подвергалась болѣе или меиѣе зна-

чительнымъ нередѣлкамъ; но все-таки,

(*) Церковь св. Никиты мученика на погостѣ въ Гвоздинской волости (въ

Гвозднѣ) упоминается въ списк. съ писц. кн. А. Отяева 1631 —33 г., гдѣ

сказано, что она «стоитъ безъ пѣнія», при ней значилось «пашни паханой

четь въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣннаго покосу на ІОО копенъ». (Дозорн.

кн. Никитск. и Дмитровск. земель, досмотра подьячего Патріарш. Приказа

А. Ѳедорова. 1703 г. авг. 12. Кн. 139, л. 357).
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хотя в'ь нѣкоторыхъ частяхъ своихъ,

сохранилась до нашего времени и домена

быть причислена къ числу древнѣйшихъ

церквей Рязанской еяархіи. Изъ рапорта

Егорьевскаго протопопа Георгія Теренть-

ева Коломенской Консисторіи видно, что

«въ 1782 г. подъ 25 число января

« часа въ два ночи бывшая при Николь-

« ской церкви подъ колокольнею придѣль-

«ная теплая церковь во имя Трехъ

« Святителей вмѣстѣ съ колокольнею сго-

«рѣла отъ неизвѣстной причины; а Ни-

кольская церковь хотя й осталась въ

«цѣлости., но святыя иконы изъ ней

«были вынесены и святой престолъ

«рушенъ». Указомъ Коломенской Коиси-

сторіи велѣмо въ Никольской церкви

«устроить вновь иконостасъ и святой

«престолъ, и объ освященіи церкви иро-

«сить Коломенскаго нреосвященнаго Ѳео-

«досія особо». Въ маѣ 17 8В г. іер.

Никольской церкви Стефанъ Матоіевъ

испрашивалъ уже дозволеніе на освященіе

Никольской церкви на старомъ анти-

минсѣ. Время устройства при Николь-

ской церкви, вмѣсто сгорѣвшаго, вновь

придѣла Трехъ Святителей не извѣстио,

колокольня же была построена только

въ 1848 г. Въ настоящее время Ни-

кольская церковь представляете изъ себя

форму креста, высота ея не превышаетъ

25 арш., а длина 1 8 арш. Находііщійся

в'ь настоящее время въ придѣлыіой цер-

кви одноярусный иконостасъ устроепъ

въ 1835 г., а въ настоящей—о трехъ

ярусахъ не сохранплъ своей первоначаль-

ной формы, по значительно былъ пере-

строенъ въ 1844 г., но въ иемъ со-

хранились иконы, несомнѣнно принад-

лежащія къ началу XYII ст., къ како-

вымъ должно отнести иконы Спасителя,

изображенія Божіей Матери Владимір-

ской и Казанской и Святителя Николая

съ житіемъ. Серебренная риза на этой

иконѣ устроена въ 1877 г. Н. П.

Любимиловымъ. Въ трапезной церкви

находится чудотворная икона св. Николая

въ серебряно-вызолоченномъ окладѣ, вы-

сота которой . не превьшаетъ одного

аршина, а ширина— равняется 7 верш-

камъ. Изъ древнихъ книгъ при Николь-

ской церкви сохранилась только Мѣсяч-

ная. Минея, изд. въ 1691 г. Вокругъ

церкви находится каменная съ башнями

по угламъ ограда, въ сѣверозападномъ

углу которой въ 1858 г. коллежскимъ

ассессоромъ Петромъ Нльичемъ Тимоое-

евымъ устроена каменная часовня. Кромѣ

ея къ числу здаііій, принадлежащихъ

церкви, причисляется также деревянный

двуэтажный на камепиомъ фундаментѣ

домъ, построенный въ 1887 г. стара-

ніемъ мѣстнаго священника и церков-

наго старосты, въ которомъ помѣщастся

церковно- приходская школа съ кварти-

рою для учителя и съ помѣщеиіемъ для

учениковъ.—Церковной земли во владѣніи

Никольскаго причта состоитъ 144 дес.,

со включеніемъ 15 дес. 867 кв. саж.,

ножертвованпыхъ въ пользу причта по-

мѣщикомъ Кудрявымъ въ 17 77 г. и

съ 1837 — 51 г. находившейся въ

спорѣ съ крестьянами дер. Акатовой,

которая, по рѣшенію Сената, въ 1851 г.

и отдана была во владѣніе Никольскаго

причта, на каковыя земли имѣется планъ

и межевая книга. — Кромѣ деревянной

Никольской церкви въ ног. Крутинахъ

находится каменная церковь также во

имя Святителя Николая, построенная въ

1859 г. Давидомъ Ивановичемъ Хлудо-

вьшъ, при которой каменная о четырехъ

ярусахъ колокольня, имѣющая въ вышину

болѣе 32 арш., построенная въ 1886 г.
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изъ матеріала, пожертвованиаго Егорь-

евскимъ мѣщаниномъ Ѳедоромъ Ники-

форовымъ Юрьевшімъ. Въ составъ Ни-

кольскаго прихода, кромѣ погоста, вхо-

дятъ деревни: Семеновская (въ 1 вер.)

съ 36 двор., Бережки (Харино) въ 1/з

вер. съ 29 дв., Захарова (въ 3 вер.)

съ 68 дв., Боярская (въ 3 вер.) съ

22 дв., Абрюткова (въ 3 вер.) съ 8 дв.

и Трубицына (въ 5 вер.) съ 12 дв.,

въ коихъ числится м. п. 562, ж. п.

602, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

180, ж. а. 50. Въ причтѣ по штату

1873 г. положены 1 священник.!, и:

1 псаломщикъ.

(Списокъ съ Еоломенскихъ писцов,

кн., письма и мѣры Данилы Петровича

Житова и Ѳедора Комынина, 7086

(1578) г. апрѣля 28. Кн. 200. №

159, л. 886. Рукоп., хранящаяся въ

Московскомъ Архивѣ Министер. Юсти-

ціи.—Ран. благочин. о пожарѣ въ Ни-

кольской церкви. 1783 г. № 41.—

Прош. пог. Крутинъ іер. Ст. Матвеева

о дозволеніи освятить Ннкольск. ц. на

старомъ аитимипсѣ. 5 мая 1783 г. №

118.-—Пропі. пог. Крутинъ приходскихъ

людей объ опредѣлеиіи въ ихъ село

священ. Коломенскаго у. с. Молитвина.

Япи. 11 дня 1793 г. № 17.— Дѣло

о производствѣ г. Егорьевска соборнаго

сторожа П. Стефанова во іерея въ пог.

Крутины. 15 марта '1800 г. № 793.—

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Сниск.

насел, м. Ряз. губ. № 933.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:.

. Стефанъ Матѳіевъ умеръ 16 ноября

-о 1792* г.

Іассонъ Нпкитинъ уп. съ 1 79 3—1 8 0 Огі

ІІетръ Стефановъ уп. съ 14 сент.

1800 — 1810 г.

Евѳимій Іаковлевъ Юрьевскій уп. съ

12 іюн. 1810 по 19 мая 1835 г.

Кодратъ Алексіевъ Богдановъ уп, съ

13 іюля 1835 г. по 23 мар. 1859 г.

Іоаннъ Евѳиміевичъ Добросотовъ сост.

съ 21 іюия 1859 г.

с. ИВАНОВСКОЕ.

Ц-ви Сергіевская и Тихвинская.

(въ 13 вер. отъ у. г.)

Ивановское, Сергіевское тожъ, находя-

щееся при дорогѣ, идущей изъ г. Егорь-

евска въ с. Дѣдиново и окруженное со

всѣхъ сторонъ лѣсами, въ качествѣ пого-

ста съ церковью преподобн. Сергія, время

построенія которой не извѣстно, упоми-

нается въ подлип, переписныхъ Коломен-

скихъ кн., переписи стольн. А. Т. Са-

велова 1705 г. , при которой значатся:

«дворъ попа Ивана Васильева и дворъ

«попа Михайлы Давыдова». Но церковь

эта, какъ видно изъ рапорта іер. Емельяна

Митрофанова, «26 іюня 1783 г. сгорѣла

«вмѣстѣ съ прндѣльною ІІредтеченскою

«отъ молніи». Коломенская Копсисторія,

по зкурнальному опредѣлепію отъ 30

ііоня того-же года, предписала, чтобъ

«причтъ и прихожане просили преосвя-

«щеннаго; (Ѳеодосія) о выдачѣ храмо-

«зданной грамоты»; по іер. Ем. Митро-

фановъ донесъ Консисторіи, что у нихъ

на построеніе церкви денегъ не имѣется,

и просилъ о выдачѣ сборной книги,

которая и дана была на полугодичный

срокъ. 29 февраля 1784 г., согласно

просьбѣ іер. Ем. Митрофанова, преосв.

Ііоломенскимъ Ѳеодосіемъ дана была

грамота на построеніе въ с. Ивановскомъ,

вмѣсто. сгорѣвшей, новой дер. церкви

во имя . преподобн. Сергія Радонежскаго

чудотворца съ придѣломъ ІІредтеченскимъ.

Въ 1785 г. ключарь Коломенскаго со-



— 369 —

бора рапортовалъ, что имъ въ с. Ива-

иовскомъ настоящая церковь освящена

была 12, а придѣльная 13 іюня. По-

строенная одновременно съ церковью,

колокольня въ 1863 г. была за ветхо -

стію разобрана и замѣнена новою. Изъ

памятниковъ древности, сохранившихся

въ Сергіевской церкви, обращаетъ на

себя вниманіе икона Божіей Матери

«Утоли моя печали», особенно чтимая

Гуслицкими раскольниками. Ізъ бого-

служебныхъ книгъ замѣчательны по

своей древности: Тріодіонъ 1682 г.,

Октоихъ 1692 г., Цвѣтиая Тріодь 1699

г. и Ирологъ 1696 г. Кромѣ холодной —

Сергіевской, въ с. Иваиовскомъ суще-

ствуетъ еще отдѣльно стоящая теплая

деревянная церковь въ честь иконы

Божіей Матери Тихвиискія, которая

начата постройкою 6 марта 1849, а

освящена 30 января 185 5 г. Къ числу

церковпыхъ зданій принадлежатъ: домъ

для священника съ надворными построй-

ками, поступивши! віь собственность цер-

кви по указу Св. Синода отъ. 20 октября

1 8 8.8 г. за № 5290, и домъ для цер-

ковно-приходской школы, устроенный въ

1888 г. на пожертвованную npuxoata-

пами сумму по инпціатпвѣ и при ста-

раніи мѣстнаго священника. Церковной

земли во владѣніи причта состоитъ:

усадебной 1 дес. 37 кв. саж., нахат-

ной, луговой, подъ лѣсомъ и дорогами

118 дес. 694 кв. саж., на каковую

имѣется планъ и меаіевая книга. Въ

составъ прихода, кромѣ села, въ котО-

ромъ находятся только дома причта,

входятъ деревни: Михали (въ 2 вер.)

съ 91 дв. , Ивановская (въ 2 вер.) съ

47 дв., Русаки (въ 4 вер.) съ 16 дв.,

Сазонова (въ 4 вер.) съ 72 дв. и

Тимшина (въ 5 вер.) съ 93 двор., въ

коихъ числится м. п. 980, at. п. 1016,

въ томъ числѣ расколышковъ м. п. 65,

at. 'п. 66, которые, яшвутъ въ дер.

Тимшиной и имѣютъ свою молельню.

Въ цричтѣ но штату 1885 г. состоятъ:

1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщ.

(Подлинная переписная книга помѣ-

стныхъ и вотчинныхъ селъ и деревень

Коломенск. уѣзда, переписи стольника

Аѳанасья Тимоѳеевича Савелова. №9277.

Кн. 2, л. 661. — Доношеніе іер. Ем.

Митрофанова о сгорѣніи въ с. Иваиов-

скомъ церкви. 1 7 83 г. № 770. — Прош.

іер. Ем. Митрофанова о построеніи цер-

кви и о дачѣ сборной книги. 1784 г.

Благословенная грамота на построеніе въ

с. Иваиовскомъ церкви, данная Ѳеодо-

сіемъ, еп. Коломепскимъ, 29 февр. 1784 г.

за № 315. —Прош. іер. Ем. Митрофа-

нова объ освященіи новопостроенной въ

с. Иваиовскомъ церкви. '1785 г. №

257. —Рапортъ ключаря Коломенскаго

собора Петра Васильева объ освященіи

церкви. 25 іюн. 1785 г. № 322. —

Прош. вдов, попадьи объ онредѣленіи

на мѣсто умерш. ея мужа діак. с. Ворон-

цова Ст. Ипатьева. 1 9 марта 1813г. —

Прош. о дозволепіи, вмѣсто сломаннаго

бурей, устроить новый крестъ на церкви

и перекрыть кровлю новымъ тесомъ. 7

окт. 1813 г.— Дѣло о построены теплой

Тихвинской церкви въ с. Иваиовскомъ,

начавш. съ 21 марта 1849 и окончивш.

2 окт. 1854 г. № 56. — Клир. вѣд.

съ 1805 —90 г. Р. е. вѣд. 1886 г.

№ 1.— Сп. н. м. Ряз. г. № 868, 867,

869, 888 и 928.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕН.

ЦЕРКВЕЙ ИЗВ'ЬСТИЫ:

Іоаннъ Васнльевъ уп. въ 1705 г.

Михаилъ Давидовъ уп. въ т. г.

24
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Ёмёлліанъ Митрофановъ уп. съ 1782—

89 г.

Иродіоиъ Емелліановъ уп. съ 1789 —

95 г.

Петръ Косминъ уп. съ 1795 —1813 г.

Стефанъ Ипатіевъ Бѣлоомутскій уп. съ

19 іюл. 1813 — 40 г.

Петръ Іоанновъ Суворовъ уп. съ 19

іюл. 1825 — 45 г.

Петръ Григорьевъ Никольскій уп. съ

1 марта 1841 по 22 окт. 1885 г.

Михаилъ Васильевъ Виноградовъ уп. съ

15 дек. 1844 —75 г.

Михаилъ Іоакимовичъ Шебалинъ сост.

съ 19 дек. 1885 г.

с. ДМИТРІЕВЦЫ.

Ц. Дмитріевская.

(въ 25 вер. отъ у. г.)

Деревянная церковь въ честь св. вели-

комученика Дмитрія Селунскаго построена

на средства прихожанъ въ 1870 г.,

при чемъ и дер. казен. вѣд. Дмитріевцы,

расположенная при рѣчкѣ Мизеикѣ, на-

именована была селомъ. При церкви на-

ходится деревянная ограда съ такою же

часовнею. Церковной земли во владѣніи

причта состоитъ 33 дес.; но плана и

межевой книги на нее не имѣется. Одно-

временно съ церковью прихожанами уст-

роены были и дома для причта, нахо-

дящіеся въ общей линіи крестьянскихъ

построекъ и съ одинаковымъ съ кресть-

' янами нарѣзомъ усадебной земли. Въ

составъ прихода, кромѣ села съ 60 дв.,

изъ коихъ въ 31 дв. живутъ расколь-

ники поповщинской секты, входятъ де-

ревни: Исаиха (Исаевка) въ 1 і /а вер.

съ 24 дв. и Гридня съ '1 дв., въ коихъ

числится м. п. 380, ж. н. 402, въ

томъ числѣ раскольниковъ м. п. 98,

ж. п. 94. Изъ означетшыхъ деревень

Исаево упоминается въ сотной съ Коло-

меискихъ книгъ кн. Юрья Мещерскаго

1554 г. въ числѣ черныхъ деревень,

составляв шихъ вотчину Чудова мона-

стыря; въ выписи съ переписи, кн.

Макс. Сунбулова 186 (1678) г. въ

дер. Исаевской показано: «крестьянскихъ

« 4 двора, людей въ нихъ 1 5 человѣкъ,

«бобыльскихъ 2 двора, людей въ нихъ

«4 человѣка, обоего крестьянскихъ и

« бобыльскихъ 6 дворовъ, людей въ нихъ

«19 человѣкъ». Въ причтѣ состоять

священникъ и псаломщикъ. Кромѣ 200

рубл., получаемыхъ причтомъ за разныя

требы отъ прихожанъ, имъ получается

пособіе изъ суммъ Св. Синода въ коли-

честв 150 рубл.

(Сотная съ Еоломенскихъ книгъ,

письма кн. Юрья Мещерскаго да Леонтія

Мансурова съ товарищи на черныя де-

ревни Высокой волости. 1554 г. Руко-

пись, хранящ. въ Московск. Румянцевск.

Музеѣ. Выпись съ перенисн. кн. Коло-

менок. у., переписи Максима Исаевича

Сунбулова да подьячего Максима Усти-

нова 186 г. на с. Высокое съ деревн.

и пустошми. Рукоп., хранящ. въ Мо-

сковск. Архивѣ Министерства Юстиціи

въ числѣ грамотъ Коллегіи Вкономіи по

Коломенскому у. за № 74 /б384.. —Клиров,

вѣд. съ 1873 —90 г. — Р. е. в. 1873 Г.

№ 22. Сп. нас. м. Ряз. губ. №929—931.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Сергій .... Смирновъ у п. съ 1870— 76 г.

Николай Николаевъ Рябцевъ уп. съ

1876 — 85 г.

Василій Ѳеоктистовичъ Фортинскій сост.

съ 6 мая 1885 г.
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С. ТРОИЦКОЕ.

Ц. Троицкая.
(въ 20 вер. отъ у. г.)

Время первоначальнаго построенія цер-

кви въ с. Троицкомъ не извѣстно. Вмѣ-

сто деревянной Троицкой церкви съ при-

дѣломъ Дмитріевскимъ, построенной въ

1763 г. помѣщицей Евдокіей Михайлов-

ной Племянниковой, существующая нынѣ

въ томъ селѣ каменная того же храмо-

наименованія и съ тѣмъ ate придѣломъ

построена въ 1886 г., куда изъ прежней

церкви перенесены были иконостасъ,

иконы и утварь. (*) Церковной земли

во владѣніи причта состоитъ 43 дес.

1631 саж., но плана и межевой книги

на означенную землю не имѣется. Въ

составъ прихода, кромѣ села съ 26 дв.,

входятъ деревни: Бутово (въ V2 вер.)

съ 3 дв., Кузминка (въ 4 вер.) съ 13

дв., Колычево (въ 3 вер.) съ 27 дв.,

Зайцево (въ 2 вер.) съ 24 дв. , Борокъ

(въ 5 вер.) съ 10 дв., Блохино (въ

3 вер.) съ 21 дв. и Надѣево (въ 6 вер.)

съ 3 дв., въ коихъ числится м. п. 552,

ж. п. 592. Въ причтѣ по штату 1885 г.

состоятъ: 1 священннкъ и 1 псаломщикъ.

(Прош. Коломенск. у. церкви Св.

Николая пог. Пяти ІІрестовъ свящ. Гр.

Іосифова о переводѣ его въ с. Троицкое,

гдѣ прихожане обязуются ему, «яко

обучавшемуся въ семинаріи», сверхъ

отмежеванной земли, выдавать въ годъ

по 50 рубл« и построить домъ. 22 iron.

1793 г. № 3 75. —Прош. діакона Ѳ.

Еосмипа объ опредѣленіи во іерея въ с.

Троицкое. 28 окт. 1813 г.—Клир. вѣд.

съ 1805 — 90 г. Р. е. в. 1877 г.

дек. 15.— Сп. н. м. Ряз. губ. № 871—

874, 889 — 892.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Григорій Іосифовъ уп. съ 1793— 1813г.

Ѳеодоръ Косминъ уп. съ 1813—20 г.

Аѳиногетъ Тимоѳеевъ Трейеровъ уп. съ

11 ноябр. 1820 —43 г.

Іоаннъ Іаковлевъ Дмитревскій уп. съ

10 нояб. 1843—77 г.

Алексій Николаевичъ Марковъ сост. съ

13 ноябр. 187 7 г.

Кол ычевскій женскій монастырь.

(въ 18 вер. отъ у. г.)

Колычевскій Казанскій общежитель-

ный женскій монастырь находится на

большой дорогѣ, идущей изъ Егорьевска

въ Зарайскъ, при дер. Колычевѣ, при-

надлежащей къ приходу с. Троицкаго.

Деревня эта нѣкогда принадлежала пол-

ковницѣ Марѳѣ Петровнѣ Брюкендаль.

Мѣсто, занимаемое нынѣ монастыремъ,

составляло прежде усадьбу означенной

владѣлицы, которую она незадолго до

своей смерти продала крестьянину по-

мѣіцицы Е. А. Аѳанасовой Матѳею Пет-

рову, который купленную имъ усадеб-

ную землю уступилъ титулярной совѣт-

ницѣ Маріи Папфиловнѣ Степановой съ

тѣмъ, чтобы на этой землѣ устроена

была первоначально богадѣльня, а въ

послѣдствіи времени, если окажется воз-

можным^ то и монастырь. Марія Пан-

филовна Степанова, получивши землю

отъ Петрова въ свое владѣніе, въ 1865 г.

открыла у себя богадѣлыпо, выстроивши

домъ для помѣщенія старицъ и дѣвицъ,

и поставила деревянную церковь въ

честь иконы Божіей Матери Казанскія.

Въ 1875 г., съ утверждееія Св. Синода,

основанная Степановой богадѣльня пере-

(*) Иконостасъ, перенесенный въ новую церковь, какъ видно изъ указа

К—ріи, устроенъ былъ въ 1837 г. (Указъ К—ріи отъ 20 авг. 1837 г. за№ 5031).
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именована въ общину и снабжена мона-

стырскимъ уставомъ. Іюня 14 дня 1881

г. въ Колычевской общинѣ начато строеніе

кашеннаго храма, но красотѣ и обшир-

ности своей равнаго съ Рязанскимъ

каоедральиымъ соборомъ, а въ 1883 г.

приступлеио къ ностройкѣ двуэтажнаго

камеинаго корпуса для помѣщенія се-

стеръ, имѣющаго въ длину 27, въ ши-

рину 7 саженъ. Въ 1885 г. 24 ноября,

по указу Св. Синода, община обращена

въ женскій общежительный монастырь.

Въ 1888 г. Марія Панфиловна Степа-

нова, въ иночествѣ нарѣченная Марга-

ритою, согласно ея просьбѣ, за болѣзнію

была уволена отъ управлепія обителью,

а на ея мѣсто съ общаго согласія всѣхъ

сестеръ избрана монахиня Агнія, которая

въ одииъ годъ успѣла довести каменный

корпусъ къ совершенной отдѣлкѣ и

озабочена устройствомъ иконостаса въ

окончепномъ постройкою храмѣ. Въ на-

стоящее время Колычевскій монастырь

имѣетъ 234 дес. 1513 кв. с. земли и

1 4 тысячъ рубл. неприкосиовеннаго ка-

питала, кромѣ того при немъ открыта

безплатная школа.

(Вѣд. о монастыряхъ съ 18' 7 5— 90 г.

Р. е. в. 1875 г. № 19.)

Настоятельницею сего монастыря со-

стояла Маргарита съ 18 75—88 г.

Агнія сост. съ 1888 г.

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ИЗВ'ВСТНЫ:

Петръ Іоанновичъ Нарциссовъ, сост. съ

1882 г.

Ѳеодоръ Леонардовъ, сост. съ 1889 г.

С. МАІШЕЕВО.

Ц. Нинольск а я.

(въ 30 вер. отъ у. г.)

Ыакшеево, расположенное на берегу

р. Щеленки, верстахъ въ 3 отъ впаденія

послѣдней въ Оку, въ качествѣ села

упоминается въ спискѣ съ писц. Коло-

менскихъ книгъ Данилы Житова 7086

(1578) г., гдѣ сказано: «За вдовою за

« Оѳросиньею за Русиновою женою Лари-

онова да за еѣ внукою за Дарьею ....

«дочерыо Русинова сына Ларіонова въ

«с. Макшеевѣ на рѣчкѣ на ІЦеленкѣ

«пашни худые земли десять чети, добрые

«земли семь чети безъ третника чет-

«вертного, да перелогу 38 чети, добрые

«земли 25 чети съ третникомъ чет-

«вертнымъ, и обоего пашни и перелогу

«добрые земли с наддачею 32 чети без

«третника четвертнаго в полѣ, а в дву

«потомужъ, сѣиа 50 копепъ, лѣсу па-

« шейного десятина, да лѣсу-зкъ болота

«2 десятины». Въ писц. кн. Семена

Усова 136 и 137 (1627 и 1628) г.

Макшеево значится «за Семеновымъ сы-

«номъ Овдулова, что дано было ему за

«царя Васильеве Московское сидѣнье в

«вотчину....; а в сслѣ церковь Николы

«чюдотворца да святая мученица Пара-

«сковея, древена, клѣтцки, ay церкви:

«дворъ попъ Ѳедоръ Лукигіъ, дворъ по-

«номарь Ондрюшка Семеновъ, да кре-

«стьянъ: дворъ Понкрашка Онофріевъ з

«зятемъ своимъ Івашкомъ Максимовымъ,

«дворъ Гришка Онофріевъ з Гришкою

«Максимовымъ, дворъ Демка Оиуфріевъ

«з зятемъ Матюшкою Тимоѳеевымъ,

«дворъ Гаврилко Гавриловъ,*дворъ бобыль

«Ооонка Гавриловъ. Пашни паханые

«худые земли 53 четверти, да лѣсомъ

«поросло 25 чети, а доброю землею

«пашни паханые и лѣсомъ поросло 52

«чети в иолѣ, а в дву потомужъ, сѣна

«50 копепъ, лѣсу пашенного десятина,

«в живущемъ осмина безъ пол-пол-пол-

« третника, а 'сошного письма въ живу-
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«щемъ и в пусте пол- пол- четь сохи и

«перешло за сошнымъ ннсьмомъ двѣ

«чети... А писано за нимъ по госуда-

« ревѣ жалованной вотчинной грамотѣ за

«приписыо дьяка Гарасима Ортемьякова
«128 году». Указаніе на количество

земли, принадлежавшей Никольской цер-

кви въ с. Макшеевѣ, мы находимъ въ

спискѣ съ мезкевой книги воеводы А.

Тимашова 7202. (1693) г., гдѣ сказано:

«Лѣта 7202 году октября въ 23 день

«по указу великих'ь государей царей и

«великихъ князей • Іоанна Алексѣевича и

«Петра Алексѣевича всеа великія и

«малыя и бѣлыя Росіи самодержцевъ и

«по грамотѣ изъ Помѣстного Приказу,
«за приписыо дьяка Ивана Козлова,
«книги шгсма и мѣры и мезкёванья

«воеводы Алексѣя Невталимовича Тіша-

«шова, что отмѣрено и отмезкевано по

«челобитыо преосвященного Никиты, архі-
« епископа Коломенскаго п Коширского
«да села Шакшеева попа Іякова Анто-

«иова. А по заручиой скаске и по отводу

«того села Макшеева помѣіцика Степана

«Семенова сына Авдулова в Коломен-
«скомъ уѣздѣ в Раменской волости в

«томъ селѣ Макшеевѣ, что на рѣчкѣ

«на Щеленкѣ, к церкви Николая Чюдо-
« творца и X кладбищу и к ирежшшъ
«поповым 'Ь н к церковпиковымъ дворо-

«вым'ь и огороднымъ усадьбамъ вновь

«церковные и пашенные земли,- которою

«землею и сѣипыми покосы презкніс
«попы и нынѣшній попъ Іяковъ с при-

"« четники из давиыхъ лѣтъ вяадѣли из

« помѣстиыхъ того села опчихъ земель

« ево Степановой да племянника ево

«Ерооея да Кириллы Ѳедоровыхъ дѣтей

«Авдуловыхъ из 52 четвертей в полѣ,

«а в дву нотомужъ, противъ писцоваго

«наказу меньшая статья 10 чети в

полѣ, а в дву потомузкъ, да сѣнныхъ

покосовъ изъ 50 копенъ десятина.

При немъ Степанѣ и старозкилахъ и

окольныхъ людехъ и около тѣхъ цер-

ковныхъ дворовыхъ и подгородныхъ

усадебъ, церковной пашенной земли и

сѣнныхъ покосовъ во окрухъ по мезкѣ

поставлены столбы дубовые з гранями,

в лѣсномъ мѣстѣ насѣчена грань на

березѣ и выкопаны ямы, полозкеио

каменье и уголье и кости, а что дворо-
выхъ и огородныхъ усадебъ и по мезкѣ

от столба до столба и отъ дерева и

от ямы мѣрою сазкенъ и с чьими

землями та церковная земля и сѣпные

покосы смезкны, 1 и то писано в сихъ

кпигахъ низке сего. Починъ с. Макше-

ева церкви Николая Чудотворца попа

Іякова с причетники дворовымъ и

огороднымъ и гумеинымъ усадьбамъ и

церковной пашенной землѣ и сѣннымъ

покосамъ на берегу рѣки Щеленки отъ

воды въ третьи сазкеші поставленъ

столбъ и выкопана яма, а отъ того

столба и отъ ямы рѣчкою Щеленкою
внизъ и отъ той рѣчки водомоиною и

излучиною на лѣво по воду к столбу
и к ямѣ, что у огороднаго мѣста,

промезкъ тѣхъ столбовъ и ямъ 160
сажень, по лѣву сѣнные покосы цер-

ковные, а за рѣчкою Щеленкою сѣп-

ные-зкъ покосы Степана и Ероѳея да

Кирилы Авдуловыхъ того села Макше-

ева, а от того столба и от ямы из-

лучиною подлѣ церковниковыхъ и попо-

выхъ дворовъ и кладбища к столбу и

к ямѣ, промезкъ тѣхъ столбовъ и ямъ

47 сазкенъ съ полусаэкеныо, а от того

столба и от ямы, налѣво поворотя

круто, дорошкою, что промезкъ дворовъ

и огородовъ попа Іякова, Степанова кре-

стьянина Авдулова Тимошки Кузмина,



«и пошедъ, поворотя с тое дорошки на

«лѣво к столбу и к ямѣ Іаковлева

«огородпаго мѣста, промежъ тѣхъ стол-

«бовъ и ямъ 27 сажень, а от того

«столба и от ямы на лѣво прямо к

«столбу и к ямѣ, промежъ тѣхъ стол-

«бовъ и ямъ 39 сажень, и от того

«столба и от ямы мало на право к

«столбу и к ямѣ, промела тѣхъ стол-

«бовъ и ямы 140 сажень, по лѣву

«гуменное мѣсто и пашенная земля цер-

«ковная, а по праву земля Степана,

«Дороѳея да Кирша Авдуловыхъ того

«села Макшеева, а от того столба и

« от ямы поворотя круто на лѣво прямо

«к столбу и к ямѣ, что у дорошки,

«которою ѣздятъ из села Макшеева въ

«с. Аѳонасьево въ 4 саженяхъ, промежъ

«тѣхъ столбовъ и ямъ 100 сажеиь, а

«от того столба и от ямы прямо к

«липѣ и к ямѣ, что от рѣчкд Щелеіші

«черезъ устье рѣчки Косяевки в десяти

« саженяхъ, промежъ тѣхъ столба и липы

«и ямы 90 сажень, по дѣву земля и

«лѣсъ по рѣчку Косяевку и Щеленку

«церковные, а поправу земля - жъ и

«лѣсъ Степана, Дороѳея и Киряда Авду-

«ловыхъ тово^жъ села Макшеева, а от

«тое липы поворотя круто на лѣво к

«рѣчкѣ ІДелеыкѣ, а тою рѣчкою Щелен-

«кою до починныхъ столба и до ямы

«285 сажень, по лѣву по той рѣчкѣ

«излучинами сѣиные покосы и земля и

«лѣсъ по воду церковныя—Николаевскія,

«а за тою рѣчкою сѣнные покосы Сте-

«цана, Дороѳея и Кирила Авдуловыхъ

« села Макщеева-жъ, а с попова и цер-

«ковниковдхъ дворовъ около церкви

«черезъ кладбище скотинный прогонъ к

«рѣчкѣ Щеденкѣ по прежнимъ мѣстамъ».

По народному иреданію, сохранившемуся

среди Макшеевцевъ, первоначально цер-

ковь находилась въ лѣсу въ мѣстности,

называемой «Ворыпавою», что подтвер-

ждается и письменными документами;

въ спискѣ съ писц. Коломенскихъ книгъ

1578 г. упоминается «село Ворыпаево»,

нынѣ не существующее, въ которомъ

находилась «церковь Усѣкновеніе чест-

ный главы Ивана Предтечи безъ пѣпья » ,

при которой состояло «пашни церковные

«худые земли перелогомъ 10 чети в полѣ,

«ав-дву потомужъ». Согласно преданію,

упоминаемая въ писцов, кн. Никольская

церковь въ с. Макшеевѣ находилась по-

зади дворовъ, занимаемыхъ нынѣ свя-

щенноцерковнослужителями, затѣмъ она

перенесена была на то мѣсто, гдѣ на-

ходится и нынѣ существующая камен-

ная церковь. Церковь эта въ 1790 г.

сгорѣла. Прошеніемъ, поданнымъ 1

сентября 1791 г., подполковникъ Ни-

колай Захаровъ Апухтинъ съ прочими

приходскими людьми испрашивали у Ко-

ломенскаго преосвященнаго Аоаиасія доз-

воленіе на цостроеніе, вмѣсто сгорѣвшей,

вновь каменной церкви въ то-жъ храмо-

наименованіе — Св. Николая съ придѣ-

ломъ Іоанна Предтечи на прежнемъ мѣстѣ,

для чего и дана была храмозданная гра-

мота 10 ноября того ate года. Но, до

построенія каменной церкви, указомъ

Коломенской Консисторіи отъ 6 августа

1791 г. дозволено было пріисканную

въ с. Кругахъ деревянную церковь пере-

несть въ с. Жакшеево. Въ іюлѣ 1793 г.

подполковникъ Апухтинъ доносилъ преосв.

Аѳанасію, что перенесенная изъ с. Кру-

говъ церковь состоитъ къ освященію въ

готовности, при чемъ просилъ о дозво-

леніи освятить оную во имя св. муч.

Адріана и Наталіи с. Дѣдинова іер.

Никитѣ Варѳоломееву. Церковь предпи-

сано было освятить Каширскому прото-
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нопу Василыо Протопопову, которымъ

она и освящена была 4 августа того

же года. Существующая нынѣ въ с.

Макшеевѣ ц. камен. Никольская съ при-

дѣломъ Предтеченшшъ начата построй-

кою въ 1794, а окончена и освя-

щена въ 1800 г., на что указываете

и надпись на камнѣ, вдѣланномъ въ

колокольню, построенную одновременно

съ церковью; освященіе придѣла въ честь

преподобн. Ѳеодосія Тотемскаго и св.

муч. Адріана и Наталіи должно быть

отнесено къ позднѣіішему времени. Въ

сентябрѣ 1804 г. помѣщица Наталья

Аркадьевна Апухтина испрашивала у

епарх. начальства разрѣшенія на пере-

дѣлку означеннаго придѣла по выдан-

ному рисунку; а въ сентябрѣ 1806 г.

испрашивалось дозволепіе на его освя-

щеиіе. Никольская церковь имѣетъ въ

вышину 37 арш., въ длину прости-

рается на 40, а въ ширину на 18

арш., высота колокольни, непосредствен-

но соединенной съ церковью, равняется

19 аршинамъ. Первоначально какъ цер-

ковь, такъ и колокольня крыты были

тесомъ, но въ 1811 г. на нихъ те-

совая кровля замѣнена уже желѣзнокь

Въ 1878 г. вокругъ церкви устроена

была каменная съ чугунного рѣшеткою

ограда, на восточной сторонѣ которой

находится каменная же часовня. Нахо-

дящійся въ настоящей церкви трехъ-ярус-

ный иконостасъ, какъ гласить преданіе,

купленъ быль въ одномъ изъ Коломен-

скихъ монастырей и въ полномъ со-

ставѣ перенесенъ въ Жакшеево. Ико-

ностасъ этотъ, кромѣ древности нахо-

дящихся въ немъ иконъ, хотя не разъ

возобновленныхъ, обращаете на себя вшь

маніе тѣмъ, что въ неМъ по обѣ сто-

роны царскихъ вратъ на довольно вы-

сокихъ пьедесталахъ помѣщены двѣ рѣз-

ныя изъ дерева фигуры въ росте че-

ловѣка, изображающія Моисея и АароНа

весьма искусной работы, а также хра-

мовая—рѣзііая Же изъ дерева — икона ^

Святителя Николая въ архіерейскомъ об-

лачёніи, съ меЧемъ въ правой рукѣ и

градомъ въ лѣвой, съ серебряною на го-

ловѣ митрою, на которой изображены:

Спаситель, Божія Матерь, Іоаннъ Пред-

теча, препод. Сергій и митрополите Алек-

сій. Митра съ находящимися въ ней

разными каменьями вѣситъ 4 фунта 5 3

золотника. Изображеніе Святителя ймѣетъ

въ вышину 2 аршина, а въ ширину

не болѣе 3 четвертей. Ііромѣ того на

сѣверной стѣнѣ настоящей лее церкви

находится икона Тихвинскія Божія Ма-

тери «истинное изображеніе и мѣра»*

какъ гласить надпись, «Чудотворнаго

образа Пресвятыя Богородицы, писана

въ 1762 году Августа мѣсяца». Мѣ-

рою эта икона въ вышину аршйнъ съ

четвертью, въ ширину 15 вершкоВъ.

Иконостасы въ придѣлахъ устроены были

въ 1857 г. Московскимъ купцомъ Ку-

ровымъ, при чеМъ вётхія иконы, бывшія

въ прежнихъ йконостасахъ, были выне-

сены и замѣнены новыми; Но въ пра-

вомъ придѣлѣ сохранилась икона Іоанна

Предтечи, въ серебряно - вызолоченномъ

окладѣ, мѣрою не болѣе 15 вершковъ,

найденная, по народному преданно, въ

пеплѣ сгорѣвшей въ Ворыпаевѣ Пред-

теченской церкви крестьяниномъ дер.

НаДѣевой. Въ находящейся при Николь-

ской церкви библіотекѣ, состоящей изъ

135 названій книгъ религіозно - нрав-

ственнаго содержанія, пріобрѣтенпыхъ въ

разное время на счете церкви, ---осо-

бенно замѣчательныхъ по древности не

имѣется. Земли при сей церкви, состоя-
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щей во владѣніи причта и отмеже-

ванной И іюля 1767 г., писцовой,

состонтъ: усадебной 2 дес. 1466' кв.

саж., пахатной 11 дес. 347 саж., луго-

вой 3 дес. 619 кв. саж. Въ дополиеніе

къ ней въ томъ же 17 67 г. причту отме-

жевано было 1 9 дес. 4 9 1 с-аж. изъ дачъ

дер. Аѳанасьевой и Андреевой. ІІепри-

косновеннаго капитала при Никольской

церкви имѣетея въ количествѣ 1549

рубл., капиталъ причта не превышаетъ

600 руб. Въ составъ Никольскаго при-

хода входятъ: с. Макшеево съ 40 двор,

(иазваніе этого села, напоминающее Мок-

шанъ — Мордовское племя, населявшее

нѣкогда восточный край Рязанской об-

ласти, Макшеевцы производятъ отъ Мок-

ши—-атамана разбойниковъ, грабившпхъ

на большой дорогѣ, проходившей изъ

Касимова на Коломну, пристаншцемъ

для которыхъ служило дупло громадной

липы, изъ которой потомъ сдѣлаца была

и рѣзная икона Св. Николая), дер. Михѣ-

ево (въ 1 вер.) съ 29 дв., упоминаемая

въ писц. кн. 1578 г. и состоявшая

«за Иваномъ Володимеровымъ сыномъ

«ІІрямогллдовымъ, а прежъ того — за

«Васильемъ Петровымъ сыномъ Полти -

« нымъ » , дер. Сельниково (въ 5 вер.)

съ. 58 дв., состоявшая въ коицѣ XVII ст.

за столышкомъ Иваномъ Апдрсевичемъ

Бутурлинымъ, дер. Нестерово (въ 3 вер.)

съ 42 дв., состоявшая въ томъ же сто-

лѣтіи за нодьячіімъ Разряднаго Приказа

Иваномъ Никитипьшъ Иаумовымъ, дер.

Аѳаиасьево (въ 2 вер.) съ 59 дв., со-

стоявшая въ XVI ст. «за Григорьемъ

«Ивановымъ сыномъ Змѣева, а прежъ

«того въ помѣстьѣ за Володимеромъ

«Апдреевымъ сыномъ Ларіонова» , дер.

Апдреевка (въ 2 вер.) съ 40 дв., со-

стоявшая въ XVII ст. за «Клементьемъ

Яішмовымъ сыномъ Сергѣева и за Ти-

моѳеемъ Васильевымъ сыномъ Муром-

цова», дер. Русиново (въ 2 вер.) съ

31 дв., писанная въ XVII ст. за «Ѳедо-

ромъ Ивановымъ сыномъ Муромцова»,

дер. ІІадѣево (въ 5 вер.) съ 17 дв.,

бывшая въ томъ же столѣтіи «вотчи-

ною Живопачальные Троицы Сергіева

монастыря » , У горная слобода (въ 6 вер.)

съ 31 дв., состоявшая за «Семеномъ

Семеновымъ сыномъ Муромцова», дер.

Суриио (въ .6 вер.) съ 30 дв. и дер.

Комлево (въ 4 вер.) съ 30 дв., въ

коихъ числится м, п. 1360, ж. п.

1361, въ томъ числѣ раскольниковъ

въ 94 дворахъ м. п. 324, ж. п. 363.

Школы находятся въ с. Макшеевѣ и

дер. Михѣевой. Въ причтѣ при Николь-

ской церкви по штату 1885 г. состоять:

священникъ, діаконъ и псаломіцикъ.

(Списокъ съ . Коломенск. писц. кн.

Житова 1578. г. Кн. 200, Л? 1 5 9 , л.

756 — 772. — Писц. и межев. кн.,'

письма, мѣры и межеванья С. Усова

7135 и 7136 (1627 и 1628) г. Кн.

202, л. 583. :— Списокъ съ межевой

книги церковной земли Николаевской

церкви с. Макшеева, письма, мѣры и

межеванья воеводы Алексѣя Невталимо-

вича Тимашова. 7202 (1693) г. Кн.

679, л. 567 — 571. —Списокъ съ ме-

жевой книги церковной земли и клад-

бища с. Ворыпаева того же нисца, л.

563 —566. —Благословен, грамота на

ностроеніе камеи, церкви, дан. ей. Коло-

менскимъ 10 ноября 1791 г. Дѣло

объ освящеши церкви. 1 7 9 3 г. № 3 8 9 . —

Прош. помѣщ. Нат. А. Апухтиной о

передѣлкѣ придѣла при камен. Николь-

ской церкви во имя Ѳеодосія Тотемскаго

чудотворца по выданному рисунку. 1 6

сент. 1804 г. Прош. помѣіц. коллежск.
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совѣтпика Ник. йахарьевича сына Апух-

тина жены Натальи Аркадіевной объ

освяіценіи придѣла Ѳеодосія Тотемскаго

и св. муч. Адріаца и Наталіи. 29 сент.

1806 г. № 3098.' —Прош. о покрытіи

Никольской въ с. Макшеевѣ церкви

желѣзомъ. 3 авг. 1810 г. Русск. Вѣстн.

1880 г. Май (Родныя мѣста. С. Славу -

типскаго), стр. 217. — Клир. вѣд. съ

1805—90 г. Р. е. в. 1872 г. № 20,—

Сбори. статист, свѣд. о Рязанской губерн.

Т. V. Вып. II, стр. 411'—455.— Сп.

нас. мѣстъ Ряз. губ. № 893 — 898,

901 — 904.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Ѳеодоръ Лукинъ уп. въ 1627 г.

Іаковъ Антоніевъ уп. въ 1679 и 93 г.

Іоаннъ Іаковлевъ уп. въ 1705 г.

Ѳеофилактъ Іаковлевъ уп. въ 1767

и 91 г.

Іоаннъ Георгіевъ уп. съ 1 79 1—1 803 г.

Ѳеодоръ Ѳеофилактовъ уп. съ 1803 —

21 г.

Григорий Аѳанасіевъ Бпльдинскій уп.

съ 6 февр. 1821 по 29 іюн. 1832 г.

Илія Іосифовъ Дроздовъ уп. съ 30

сент. 1834 по 23 апр. 1871 г.

Сергій Васильевъ Нниховъ уп. съ

1871 — 77 г.

Іаковъ Іоакимовъ Покровскій уп. съ

1877—86 г.

Александръ Іаковлевичъ Покровскій

сост. съ 6 янв. 1886 г.

с. ПІШІТІШІО.

Ц. Покровская.

(въ 32 пер. отъ у. г.)

Ннкиткино, находящееся на лѣвомъ

берегу рѣки Цны, верстахъ въ 20 отъ

впадеція ея въ Оку, принадлежало къ

числу вотчинъ Николае-Радовицкаго мо-

настыря и входило въ составъ прихода

с. Купли. Въ 1684 г. Стенаиъ Авер-

кіевъ Кондыревъ и Тимоѳей Семеновъ

Сумбуловъ изъ помѣстья своего Рязан-

скаго уѣзда Старо-рязаискаго стану, въ

пустоши, что была деревня Никитина

съ пустощьми 50 четвертей въ полѣ, а

въ дву потомужъ, со всѣми угодьями

иромѣняли Николы Чудотворца Радовиц-

каго монастыря игумену Игнатію съ

братіею въ вотчину. Изъ грамоты, дан-

ной въ 1690 г. Павломъ, митрополи-

томъ Рязанскимъ и Муромскимъ, иг. Ра-

довицкаго мои. Игнатію, видно, что пер-

воначально Покровская церковь находи-

лась въ монастырской же вотчинѣ —дер.

Шолодинкахъ, которая въ моровое по-

вѣтріе запустѣла, и крестьяне были при-

числены къ приходу с. Купли, но за

дальшімъ разстояніемъ ходить имъ въ

то село весьма пеудобно. Вслѣдствіе

чего иг. Игнатій рѣшился въ дер. Ни-

киткииѣ построить новую церковь въ

честь Покрова ІІресвятыя Богородицы и

просилъ преосв. Павла па ту церковь

благословить роить лѣсъ и въ томъ.лѣсу

строить церковь. Покровская церковь

окончена постройкою, освящена и обло-

жена была даныо въ 1692 г., какъ

можно о томъ заключать изъ окладн.

кн., гдѣ сказано, что съ той церкви

«дани доведетца на годъ платить съ

«200 (1692) году рубль дватцать три

«алтына двѣ денги >і . Въ тѣхъ site окладн.

кн. замѣчено, что «к той церкви игу-

« менъ Игпатій даваетъ земли моиастыр-

«ской десять четвертей в нолѣ, в дву

«потомузкъ, сѣна на тритцать копенъ,

«да в приходѣ в томъ селѣ і в дерев-

«няхъ: в НІевііицахъ, в Саѳоповѣ, в

«Собакиной, в Хотякиной, в Юревой, в

«Молоденкахъ, в Еѳпмьевой, в Разбой-

24*
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«никовѣ, по досмотру старосты попов-

«скаго села Ловецъ Ильинскаго попа

«Ѳеодосія, во дворѣ попъ Еѳимъ, во

«дворѣ дьячекъ дворъ монастырской,

к ^ «пятьдесятъ два двора крестьянскихъ,

«дватцать дворовъ бобыльскихъ, восмь

«дворовъ вдовьихъ и снротскихъ». Упо-

минаемую въ окладн. кн. и пришедшую

въ ветхость Покровскую церковь преосв.

Палладіемъ разрѣшено было исправить и

покрыть новымъ тесомъ. Но въ 1765 г.

церковь эта среди дня отъ неизвѣстной

причины сгорѣла, иконы и всю цер-*

ковную утварь изъ нея удалось спасти.

Въ 1766 г. іюня 21 дня Палладіемъ,

еп. Рязанскимъ, данъ былъ указъ на

построеніе въ с. Никиткинѣ новой де-

ревянной церкви на старомъ кладбиіцѣ

и въ прежнее храмонаименованіе. Въ

маѣ 1817 г. іер. Алексѣй Герасимовъ

испрашивалъ грамоту на освященіе но-

воустроенныхъ при Покровской церкви

придѣловъ Христор^йГдественскаго и Алек-

сіевскаго, которые и освящены были 18

мая того же года иг. Радовицкаго мо-

настыря Авраміемъ. Отъ случившагося

въ с. Никиткипѣ пожара церковь эта

въ концѣ 18 39 г. также сгорѣла. Въ

1840 г. преосв. Гавріиломъ дана была

благословенная грамота на построеніе

нынѣ существующей въ с. Никиткинѣ

каменной церкви также въ честь Покрова

Пресвятыя Богородицы и съ прежними

двумя придѣлами. На построеніе этой

церкви пояіертвовано было Московскими

купцами Куровыми 17000 рубл. и свящ.

Алексіемъ Герасимовымъ 3000 руб. При-

дѣлы при Покровской церкви освящены

были въ 1842 г., а настоящая 30

сентября 1847 г. Колокольня, соеди-

ненная съ церковью, построена съ нею

одновременно, въ 1869 г. къ ней съ

сѣверной стороны сдѣлана камен. при-

стройка, въ которой помѣщается кла-

довая. Вмѣсто окружающей церковь дер.

ветхой, въ 1878 г. построена была

новая каменная ограда. —Какъ настоя-

щая, такъ и придѣлы въ 1853 г. усер-

діемъ купцовъ Куровыхъ украшены были

стѣнною живописью, которая возобнов-

лена была въ 1888 г. на средства при-

хожанъ. —Въ 1863 г. иконостасы въ

придѣлахъ были замѣнены новыми, одинъ

изъ коихъ освященъ былъ преосв. Сма-

рагдомъ Крыжановскимъ, отслужившимъ

здѣсь послѣднюю литургію и вь томъ

же году скончавшимся отъ водянки. Изъ

памятниковъ древности, сохранившихся въ

Покровской церкви, обращаютъ на себя

вниманіе: Подлинная храмоздашіая гра-

мота, данная въ 1690 г. митрополи-

томъ Павломъ, Минеи мѣсячныя, изд.

въ 1692 г., Общая Минея, изд. въ

1681 г., Тріодь постная, изд. въ 1 672 г.,

Тріодь цвѣтная, изд. въ 1680 г., Окто-

ихъ въ 2 кн., изд. въ 1692 г., Ше-

стодневъ, изд. въ 1678 г., Служебники,

изд. въ 1676 и 1668 г., Толковое

евангеліе, изд. въ 1686 г.,ЖитіяСвя-

тыхъ, изд. въ 1695 г., Евангеліе, мѣрою

въ 6 вершк., обложенное бархатомъ съ

серебренными угольниками и средникомъ,

данное въ Радовицкій монастырь Васи-

ліемъ Ѳедоровымъ Кругляковымъ на по-

минъ по свопмъ родителямъ, Какъ видно

изъ надписи по листамъ. На западной

сторонѣ с. Никиткина, на высокомъ бе-

регу р. Цны, находится пять круглыхъ

кургановъ. Одинъ изъ нихъ былъ уже

кѣмъ-то разрытъ въ 1883 г. Церков-

ной земли во владѣпіи причта Покров-

ской церкви состоитъ: усадебной 2 дес.

1224 кв. саж., нахатной 20 дес. 1280

кв. саж. и луговой 27 дес. 930 кв.



cant., но плана и межевой книги на

означенную землю у причта не имѣется;

земля находится въ чрезполосномъ вла-

дѣніи съ прихожанами. Въ пользу при-

чта имѣется ненрикосновеннаго капитала

въ количествѣ 1200 руб. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 55 дв., вхо-

дятъ деревни: Шевница съ 127 дв.,

Молоди нки (въ 5 вер.) съ 79 дв. и

Разбойниково, Покровское тожъ, (въ 6

вер.) съ 71 дв., въ коихъ числится

м. п. 1062, ж. п. 1136, въ томъ

числѣ грамотныхъ только 330 чел. об.

пола. Школа открыта въ 1888 г. Въ

причтѣ но штату 1873 г. положены

1 священ, и 1 псаломщ., но съ 1888 г.

въ немъ состоитъ и діаконъ.

(Окладн. кн. 184 г. л. 277. —Указъ

преосв. Палладія объ иснравленіи главы,

кровли и прочихъ ветхостей въ Покров-

ской с. Никиткина церкви. 13 мая

1760 г.— Указъ о построеніи, вмѣсто

сгорѣвшей, новой дерев, церкви въ честь

Покрова Пр. Богородицы въ с. Никит-

кинѣ. 21 іюн. 1766 г. — Прош. с.

Никиткина іер. А. Герасимова Ялмоііт-

скаго о выдачѣ грамоты на освященіе

вновь выстроенныхъ придѣювъ при По-

кровской того же села церкви. 1817 г.

№ 1575. Раи. иг. Радовицкаго мои.

Аврамія объ освященіи имъ въ с. ІІи-

киткинѣ двухъ придѣльныхъ церквей.

1817 г. № 1785. —Кн. записи, ново-

пост. № 497.—Описаніе Николо-Радо-

вицкаго мои., сост. Арх. Владиміромъ.

Пзд. I, стр. 23. — Описаніе с. Никиткина,

сост. свящ. Н. Мудровымъ. 1889 г.

Рукоп., хранящ. въ Рязаиск. Церковно-

Псторическ. Комитетѣ. Указъ К—-ріи отъ

31 авг. 1854 г. за № 8379. —Клир,

вѣд. съ 1805 — 90 г.—Сборн. стат.

свѣд. по Рязанск. губ. Т. Y. Выи. II,

стр. 301 и 302. — Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 991 — 994.)

изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Евѳимій Іоанновъ у п. въ 1692 г. (р.

6 дек. 195 г.)

Стефаігь Евоиміевъ....

Тимоѳей Евѳиміевъ увол. въ 1739 г.

ІІетръ Тимоѳеевъ р. 23 дек. 173,9 т.

Матѳей Дмитріевъ....

Петръ Ѳеодоровъ ун. съ 1785 — 96 г.

Алексій Герасимовъ Ялмонтскій уп. съ

16 февр. 1796—1845 г.

Александръ Адріановъ Свѣтлорусовъ уп.

съ 1845—54 г.

Матвей Симеоновъ Мудровъ уп. сь 21

янв. 1854 по 19 дек. 1886 г.

Николай Матѳеевичъ Мудровъ сост. съ

28 дек. 1886j\_

С. ГОРКИ.

Ц. Никольская.

(въ 28 вер. отъ у. г.)

Горки въ качествѣ села упоминаются

въ писц. кн. 1578 г. и описываются

такъ: « За Иваномъ Ѳедоровымъ сыномъ

«Мишурина старая ихъ вотчина— село

«Горки на рѣчкѣ на Цнѣ, а в немъ

«церковь Николая Чюдотворца да пре-

«дѣлъ Ивана Предотечи Рожество да

«архистратига Гаврила, да теплый храмъ

« преподобнаго Димитрія Прилуцкаго.

«Пашни середиіе земли 16 чети, да

«перелогу 40 чети в полѣ, а в дву

«потомужь, сѣна '150 копенъ, лѣсу

«пашеннаго 7 десятинъ. За Никольскимъ

«попомъ, что в Горкахъ, деревня, что

«былъ починокъ Полушкинъ, пашни

«худые земли 7 чети с осминою, да

«перелогу 5 чети в полѣ, а в дву пото-

« мужъ, сѣиа 4 копны. Деревня Ширина

«на рѣчкѣ на Цпѣ, пашни худые земли
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«6 чети,- да передогу 3 чети в позіѣ,

«а в дву потом ужъ, сѣна 5 копеиъ,

«лѣбу пашеннаго 3 десятины. Деревня

«Ивешенева Рѣшетникова пашни худые

« землй- 4' чети, да перелогу 1-5 чети в

«полѣ, а в дву потомужъ; сѣна 8 ко-

«пенъ, лѣсу пашенного десятина, да

«непашениого лѣсу 2 десятины. Деревня

«Кбптѣловская Зарубина на истокѣ на

«Ѳатуфинскомъ у реки Цны, пашни

«худые земли 7 чети, да перелогу 4

«чети съ полу&сминою в полѣ, а в дву

«потомузкъ, сѣна 10 копенъ. Деревня,

«что былъ починокъ Савииъ, на рѣчкѣ

«на Устани, пашни худые земли 3 чети

<ісъ осминою в полѣ, а в дву потомужъ,

« сѣнѵа 5 копеиъ, лѣсу пашеннаго 2

«десятины. Деревня, что былъ починокъ

« Скомороховъ, на • рѣчкѣ на Устани,

«пашни худые земли 2 четверти съ

«полуосминою в полѣ, а в дву потомужъ,

«сѣиа 5 копенъ, лѣсу болота в длину

«на полверсты, а понерегъ на четверть

«версты. Деревня Овсянникова, пашни

«худые земли 3 чети с третникомъ осмий-

«нымъ, да перелогу 2 : четверти в полѣ, аів

«дву нотомужъ, сѣна 11 копенъ. Деревня

«Селышкова Темиревская, а в ней пашни

«худые земли 30 четвертей без трет-

«пика четвертного, да перелогу 23 чет-

« верти в полѣ, а в дву потомужъ, сѣпа

«70 коненъ, лѣсу пашенного десятина » .

Съ большими подробностями описывается

с. Горки съ принадлежавшими къ нему

деревнями въ шісц. кн. Усова 135 и

136 г., гдѣ сказано: «За Обросимомъ

«Алексѣевымъ сыномъ Мишурина ста-

4 рая его вотчина, что за Иваномъ Ѳе-

«доровымъ сыномъ Мпшурина, село Гор-

«ки, что на рѣкѣ на Цнѣ, а в селѣ

«церковь Николы чюдотворца да пре-

«дѣлъ соборъ архистратига Гаврила,

«другой предѣлъ Ро5кество Ивана Пред-

«течи ДревенЫ вверхъ, да теплой храмъ

«Дмійрій ПрнлуцКаго чюдотворца дре-

«венъ вверхъ, у церкви: дворъ попъ

«Матвѣй Лукьяновъ, в селѣ-жъ дворъ

« вотчинниковъ, два двора дѣловыхъ лю -

«дей. Пашни паханые худые земли 40

«чети, да лѣсомъ поросло 16 чети в

« нолѣ, а в дву потомужъ, сѣна 150

«копеиъ,' лѣ'су пашенного 7 десятииъ.

«За Никольскимъ попоііъ, что на Гор-

«кахъ, что дали по духовной Степаиъ

«Ислентьевъ да- Пречистые Богородицы

«нротопопъ Дмитрей но Аинѣ Михай-

«ловой женѣ Машурийа за церковные

«деиги пустошь Тимохиио, п-ашни па-

«ханые добрые земли 2 чети да лѣ-

«сомъ поросло - 8 четвертей в полѣ, а

«в дву потомужъ, сѣна 6 копенъ. За

«вотчииніікомъ деревня, что былъ по-

«чйнокъ ІІолушкинЪі а Поповская' тожъ,

«пустошь, что была деревня, Ширина,

«па рѣчкѣ иа Цнѣ, деревня Ивашенево,

«Рѣшетников'0, Кузмина тожъ, деревня

« Койтыловская, Зарубино тожъ, иа исто-

«кѣ на Ѳуркиискомъ у рѣки Цнга, п'у-

«стошь, что была деревня, 1 Полубесово, 1

«деревня Костинская, Соплиио, Пятово

«тозкъ, дер. Машухиио, Микульская, Ѳро-

«лово тожъ на буче, .деревня > Берен-

«дыево, Розгоряны тожъ-, деревня Ва-

«сильково, сельцо Павлово, ІІестерово

«тозкъ... И всего за Абросимомъ Ми-

«шурииымъ в живущемъ:. село да сельцо

«да восемь деревень да 3 пустоши, в

«селѣ 2 церкви; дворъ поповъ, два двора

«вотчипниковыхъ, два двора дѣловыхъ

«людей, 22 двора крестьяпскихъ, а лин

«дей в нихъ 39 человѣкъ, 9 дворовъ

«бобыльскихъ, а людей в нихъ 14 че-

« ловѣкъ. А писана та вотчина по скаске,

«а сельцо Павлово Нестерово писано
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«по памяти с патріаршаго двора діака
«Ѳеодора Рогозина 140 году». Вмѣсто

упоминаемыхъ въ XVI и XVII ст. церквей,
ныиѣ существующая въ с. Горкахъ дер.

Никольская церковь построена въ 17 73

г., устройство же придѣловъ въ иконы

Божіей Матери Скорбящей и св. Апо-

стола и Евангелиста ІОанна Богослова
относится къ позднѣйшему времени. На-

ходящійся въ Никольской церкви ико-

ностасъ, какъ гласитъ преданіе, «въ

«прежнее время, еще до великаго князя

«Ивана Васильевича III, украшалъ со-

« бою соборный храмъ Москвы; когда

«же знаменитый Аристотель Фіоравенти
«ностроилъ въ Москвѣ новый соборъ,
«то устроенъ былъ для него и новый

«иконостасъ, а старый перемѣіценъ былъ

«въ Коломоискій соборъ; за тѣмъ, по

«упразднены Коломенской епархін, тотъ

«же самый иконостасъ, какъ прншед-

«шій въ ветхость, былъ перевезенъ будто
«бы въ с. Горки, приходъ котораго

«былъ тогда весьма незиачителенъ и

«бѣдепъ». Изъ иконъ, находящихся въ

Никольскомъ храмѣ, прішшанами на-

иболее почитаются иконы Божіей Ма-

тери Иверская- и Тихвинская. Земли при
Никольской церкви состоите усадебной
1 дес.;' пахаЕтной' писцовой— удобной 6,
подъ кустарігикомъ 14 и неудобной 3
дес., къ которой было прирѣзано 1 4 дес.

Къ числу здапій церковныхъ принадле-

жать такгке доаі гіц въ которомъ поме-

щается церковно-ириходская школа. ТІе-

прикосновеннаго капитала при церкви

имѣется въ количествѣ 2100 руб., сум-

мы причта не превышаютъ 586 руб.
Въ составъ прихода входятъ, кромѣ села

съ 48 дв., деревни: Тимирева (въ 2 , /2

вер.) съ 79 дв., гдѣ помѣіцается и зем-

ская школа, Левиііа (въ 3 вер.) съ 1 9

дв., Василькова (въ ЗѴ2 вер.) съ 38

дв., с— цо Бобково (въ 4 d /2 вер.) съ

50 дв.у Поповская (въ 6V2 вер.) съ

60 дв., въ ко'ихъ числится м. н. 1154,
ж. п. 1242:, въ томъ числѣ грамотн.

м.' п. 460, ж. п. 240. Въ причтѣ по

штату 1873 г. положено было: 1 свящ.

и 2 псал., ныиѣ состоятъ: свящ.., діа-
конъ и псаломщпкъ.

(Коломенск. писц. кн. 1578 г. л.

787-— 789. Писц. кн. Усова 135 и

136 г. 635 л. обор. Клир. вѣд. съ

1805- -90 г. Р. е. в. 1882 г. № 18,—

Русск. Вѣстп. Май, стр. 226. — Сп'. н.

м 1 . Ряз. губ. № 921.)
Изъ священ послу зкителей означенной

церкви известны:

Матвей Лукьяновъ уп. въ '1627 г.

Моисей Алимпіевъ уп. въ 1785 г.

Исидоръ Аѳиногеновъ уп. въ 1793 г.

Аѳанасііг Никнфоровъ р. въ 1798 г.

Филиппъ Симеоновъ Хавскій уп. съ 10

іюн. 1824 — 44 г.

Григорій Петровъ Николинъ уп. съ 6
дек. 1844—82 г.

М'ихаилъ Алексіевичъ Стамнинъ сост.

съ 15 авг. 1882 г.

ДЕР. КОЧЕМА.

Ц. Никольская упраздн.
•» (въ 27 вер. отъ у. г.)

Кочема, расположенная у рѣчки Ко-
чемки, нынѣ деревня, принадлежащая

къ. приходу с. Круговъ, въ шісц. кн.

1578 г. значится селомъ и описывается

такъ: « За Анною Ѳедоровою женою

«Мишурина, а прежъ того в помѣстьѣ

« было за Юрьемъ Ширииымъ, село Ііо-
«чема, па рѣчкѣ Кочемкѣ, а в пемъ

«церковь ІІиколы чюдотворца, древена,

«клѣтцки. Пашни худые земли 3 чети,

«да перелогу 7 четвертей в полѣ, а в
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«дву потомужъ, сѣна 10 копенъ, лѣсу

«у Анны съ Семеномъ вопчѣ у села и

«деревень в длину на 5 версгь, а по-

«перегъ на 3 версты. За Никольскимъ

-у" «попомъ, что на Кочемѣ, деревня Бори-
« совка, далъ ее в домъ к Николѣ чюдо-

« творцу Семенъ Ѳедоровъ сынъ Мишу-
«ринъ. Пашни церковные худые земли

«четверть да перелогу 5 четвертей в

«полѣ, в дву потомужъ, сѣна на 10

«копенъ». Въ писц. кн. Усова 135 и

136 г. Кочема также значится селомъ

и описывается такъ: «За Петромъ
«Олексѣевымъ сыномъ Загряжскаго куп-

«ля, что онъ кунилъ у Анны Ивановны
«дочери Ислѣнтьевы у Михайловы жены

«Семенова сына Мишурина, а прежъ

«того было в старыхъ вотчинахъ за

«Анною Ѳедоровою лсеною Мишурина,
«село Кочема, на рѣчкѣ Кочемкѣ, а в

«селѣ церковь великого чюдотворца Ни-

«колая да предѣлъ великія мученицы

«Иарасковѣи, нарицаемыя Пятницы, дре-

«вена, клѣтцки, у церкви: дворъ нопъ

«Крисавѳъ Еремѣевъ, дворъ понъ Ивашко

«Григорьевъ, дворъ просвирница Ѳе-

«досьица Гаврилова дочъ, дверъ церков-

«ной бобыль Екушко Борисовъ. К цер-

«кве-жъ вотчинникова данья — пустошь

«Борисково, нашни паханые худые земли

«на одномъ двѣ чети, да перелогу двѣ

«чети, да лѣсомъ поросло двѣ чети в

«полѣ, а в дву потомужъ, сѣна 10

«копенъ, да в селѣ-жъ дворъ вотчин-

«никовъ... И всего за Петромъ За-

« грязкскимъ село да 9 деревень живу-

«щпхъ, а 7 пустошей, в селѣ церковь

«да предѣлъ, дворъ поповъ, дворъ по-

«номаревъ, дворъ просвирницынъ, дворъ

«церковнаго бобыля, в селѣ и в дерев-

ец) Въ 1890 г. разрѣшено дер. це
каменную.

«няхъ 20 дворовъ крестьянскихъ, а

«людей в нихъ 34 человѣка, 10 дво-

«ровъ бобыльскихъ, а людей в нихъ 1 4

«человѣкъ». Время упраздненія церкви
въ с. Ііочемѣ не извѣстно.

(Коломенск. писц. кн. 1578 г. л.

780. Коломенск. писц. кн. 135 и 136 г.

Усова, л. 627.)

о. КРУГИ.

Ц. Никольская.
(въ 25 вер. отъ у, г.).

Круги (Никольское) въ качествѣ де-

ревни упоминаются въ писц. кн. 1578 г.,

гдѣ въ нихъ показано «пашни худые

«земли 4 чети съ осмииою, да перелогу

«10 чети съ осмииою в полѣ, а в дву

«потомужъ, сѣна 20 копенъ». Перво-
начальное построеніе церкви въ с. Кру-
гахъ не извѣстно. Дѣло о построепіи
нынѣ существующей въ с. Ііругахъ де-

ревянной Никольской церкви съ придѣ-

лами каменными Покровскимъ и Бого-

родицерождественскимъ съ каменною же

колокольнею начато въ 1784 г. Со-
гласно просьбѣ іер. Венедикта Кодратова,
вмѣсто малой и ветхой, 16 марта озна-

ченнаго года дана была благословенная

грамота на построеніе новой ц. на томъ

же погостѣ, которая освящена была въ

1797 г. (*) Земли при сей церкви

состоитъ: подъ церковью и кладбищемъ
800 кв. саж., усадебной 1 дес. 1600
кв. саж., нахатной 30 дес. и луговой
4 дес., на каковую имѣется планъ. При
церкви имѣется .ненрикосновениаго ка-

питала въ количествѣ 225 р., капи-

талъ причта состоитъ изъ 575 руб.
Въ составъ прихода, кромѣ села съ 34

дв., входятъ деревни: Поцѣлуева (въ 2

жовь сломать и построить на ея мѣсто
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вер.) съ 27 дв., Саламаево (въ 1 вер.)

съ 14 дв., Лосина (въ 2 вер.) съ 20

дв., Пашутина (въ 1/з вер.) съ 15 дв.,

Богомолова (въ 2 вер.) съ 24 дв.,

Парѳеньева (въ ЗѴя вер.) съ 37 дв.,

Кочема (въ ЗѴз вер.) съ 115 дв. и

Бѣлавина (въ 5 вер.) съ 19 дв., въ

коихъ числится м. п. 1078, at. п.

1170, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

325, ж. п. 122. Школы находятся въ

селѣ и дер. Ііочемѣ. Въ причтѣ по

штату 187 3 г. положены священ, и

2 псал,, съ 1885 г. состоять: священ.,

діакоцъ и псаломщикъ.

(Писц. Коломенск. кн. 1578 г. л.

780 обор. — Прош. с. Круговъ іер. Вен.

Ііодратова о дозволеніи построить, вмѣ-

сто малой и ветхой, новой ц. на томъ ate

погостѣ. 4 марта 1784 г. № 98.—

Прош. объ освященіи въ с. Кругахъ

новопостроенной церкви. 24 мая 1797 г.

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 979—987.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

церкви известны:

-Венедикта Кодратовъ уп. съ 1784 —

96 г.

Ѳеодоръ Моисеевъ уп. съ 1796—1813 г.

Василій Іоаниовъ Жуковъ уп. съ 6

дек. 1813—43 г.

Іоаннъ Павловъ Инякинъ уп. съ 1

дек. 1843 по 11 іюн. 83 г.

Павелъ Васильевичъ Тріодинъ сост. съ

6 апр. 1883 г.

С. ЛЕЛЕЧИ

Ц. Троицкая.

(пъ 30 вер. отъ у. г.)

Лелечи (Вражское), расположенное на

правомъ берегу р. Циы, въ качествѣ

села упоминается въ писц. Коломенск.

кн. 1578 г., гдѣ сказано: «ДазаОбе-

«рахманомъ да Семеномъ да за Богда-

«номъ за Телищевыми дѣтьми Бакшѣева,

«а прежъ того в помѣстье было за Ива-

«номъ Волынцовымъ, село Лелѣчи, на

«рѣчкѣ на Цнѣ, а в немъ церковь Пре-

« обраэкеиіе Спасово, древеиа вверхъ;

«пашни церковные худые земли лѣсомъ

«поросло 10 чети в полѣ, а в дву но-

«томужъ, а помѣщиковы пашни худые

«земли 24 четверти да перелогу, лѣ-

«сомъ поросло 25 чети в полѣ, а в

«другомъ потомужъ, а третье поле пе-

«релогомъ и лѣсомъ поросло, сѣна 10

«коненъ». Въ писц. кн. Усова 135 и

136 г. с. Лелечи описывается такъ:

«За вдовою за княгинею Оленою княжъ

«Петровою женою Засѣкина да за еѣ

«дѣтьми за княземъ Ѳедоромъ да за

«Еияземъ Никитою мужа еѣ, а ихъ

«отца вотчина, а прежъ того было

«за княжъ Ивановою Володимерова За-

«сѣкина за княгинею Дарьею, село, что

«была деревня Вражская, Лелѣчи тожъ,

« а в селѣ церковь Воскресеніе Христово

«да великомученика Ѳеодора, Давида и

«Константина, древена, клѣтцки, у цер-

«кви: дворъ попъ Иванъ Игнатьевъ,

«дворъ дьячекъ Гришка Тимоѳѣевъ, дворъ

«пономарь Якушко Семеновъ, в кельѣ

«просвирница Марьица Иванова ссыномъ,

«в селѣ-жъ дворъ вотчинниковъ, да

«крестьянскихъ: дворъ Митька Степа-

«новъ, дворъ Оська да Митька Омель-

«яновы, дворъ бобыли Панка да Ивашко

«Ивановы. Пашни паханые худые земли

«21 четверть в полѣ, а в дву пото-

«мужъ, сѣна 10 копенъ. Сельцо Коря -

«товское, деревня, что былъ починокъ

«Салкинъ, а Прохорово тожъ на Бере-

«зовѣ болотѣ, деревня Металинская, а

«Гриденская тожъ, деревня, что была

«пустошь, Бабинская на рѣчкѣ Липо-
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«товкѣ, деревня Высокая, Вас.цнская,

« Оксеновская, Бурцово, Лучково, Паза-

«рово, Рубцово, Лихащгаская, Юринская

«на рѣчкѣ Лел.ечкѣ, Деревнище — Якуш-

«кинская тожъ, Княжа на Лелечкѣ,

У «Михалсво, Щелтаново, пустошъ, что

« была деревня, Митрофанова. И всего

«за княгинею Оленоіо земли в живущему:

«село да сельцо да 17 деревень да 3

«пустоши. В селѣ церковь, дворъ ноновъ,

«дворъ дьячко.въ, дворъ пономарской,

«дворъ про.свиршщы.нъ, в селѣ-,жъ и в

«деревняхъ; дворъ вотчищшковъ, дворъ

«прикащиковъ, .два дв.ора дѣловыхъ лю-

«дей, 36 дворовъ крестьянскихъ, а.лю-"

«дей в нихъ 70 человѣкъ, 21 дворъ

«бобыльской, а людей в нихъ 23 чело-

«вѣка. Пашни паханые худые земли

«248 чети безъ третника, да перелогу

« 7 чети, да лѣсомъ поросло 1 6 чети

«съ осмииою, и обоево пашни — паханые

«и перелогу и лѣсомъ поросло худые

«земли 271 четь съ полутретникомъ в

«полѣ, а в дву потомужъ, сѣна 213

«копеігь, лѣсу не пашепнаго 24 деся-

«тпны, в живущемъ 5 чети без трет-

«ника, а сошнаго письма в живущемъ

«и виусте четь и пол-пол-треть сохи и

« перешло сверхъ сошнаго письма 4 чети

«съ осмицою». По переписньшъ книгамъ

Коломенскимъ 7154 и 7155 (1646 и

1647) г. значится «за князь Ѳедоромъ

«княжъ Петровымъ сыномъ Засѣкина

«пол-сельца Вражского а Лелѣчи тожъ,

«крестьянъ 25 дворовъ, а людей в нихъ

«68 человѣкъ, 17 дворовъ бобыльскихъ,

«а людей въ нихъ 21 человѣкъ» (со

вішоченіемъ деревень: Васильской, Баб-

линской, Бурцовской и сельцомъ Ко-

ряк.овымъ), «обоево—крестьянскихъ и

«бобыльскихъ 42 двора, а людей въ

«нихъ 89 человѣкъ. За княземъ Ива-

«.номъ, да за княземъ Григорьемъ, да

«за княземъ Тимооеемъ княжъ Ми-,

«китдны.мл дѣтьми Засѣкина пол-сельца

«Вражскаго, Лелѣчи тожъ» (съ дерев-

нями Юринской, Прохоровой и. сель-

цомъ Коряковымъ), «въ нихъ крестьп

«япсішхъ 35 дворовъ, людей 74 чоло-

«вѣка, 4 двора бобыльскихъ, людей

«тожъ,. обоево — крестьянскихъ и бог

«быльскихъ 3,9 дворовъ, людей въ нихъ

,«78 человѣкъ». Вмѣсто уцомннаемыхъ

въ с. Лелечи церквей— Преображенской

и Воскресенской, на построеиіе въ томъ

селѣ дер. Троицкой церкви съ придѣ-

ломъ св. благовѣрн. князей Ярослав-

скихъ Ѳеодора и чадъ его Давида и

Константина дана благословенная гра-

мота еп. Коломенскимъ Ѳеодосіемъ 23

февраля 1779 г. Въ означенной цер-

кви придѣлъ былъ освященъ 5, а настоя-

щая 6 ноября 1782 г. протопопомъ Ко-

ломенскаго Успенскаго собора Григоріемъ

Ивановымъ. Существующая нынѣ, вмѣсто

построенной въ прошломъ столѣтіи дере-

вянной и обветшавшей, каменная Троиц-

кая церковь съ двумя теплыми приде-

лами —въ честь благовѣрныхъ князей

Ѳеодора и чадъ ,его Давида и Констан-

тина, Ярослав.скихъ Чудотворцевъ, съ

южной и въ честь свят. Митрофанія

съ сѣверной стороны— начата постройкою

въ 1856 г. и окончена и освящена въ

186.6 г., при зиачительномъ пособіи

Московскаго купца Михаила Ивановича

Пузакова, родившагося въ приходской

деревнѣ Васинской, а равно и другихъ

благотворителей. Одновременно съ цер-

ковью устроена и колокольня, находящая-

ся съ ней въ одной связи. Настоящая

церковь имѣетъ въ вышину 28 арш.,

въ длину 19, а въ ширину 1В арш.,

трапезная въ. длину простирается на 24,
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а въ ширину на 30 арш., высота же

ея. не превышаетъ 9 арш. Колокольня,

находившаяся при деревянной Троицкой

церкви, была разобрана и употреблена

на разныя нужды при постройкѣ камен.

церкви, самая же церковь съ иконо-

стасомъ и съ прочими принадлежностями

въ 1869 г.,, съ разрѣшенія. еиархіаль-

наго начальства, была продана за 700 руб.

въ с. Шарапово, гдѣ до того времени

особой церкви не было и гдѣ она, по

возобновленіи ея, стоить доселѣ, Въ

'187 5. г. вокругъ нынѣ существующей

церкви устроена была каменная съ желѣз-

ными рѣшетками ограда. Изъ книгъ,

замѣчательныхъ по своей древности, при

Троицкой церкви сохранились: Толковое

Евангеліе, изд. при царѣ Ѳеодорѣ Алек-

сеевиче и натр. Іоакимѣ въ 1681г., и

напрестольное Евангеліе, изд. въ 1701 г.

Церковной земли во владѣпіи причта со-

стоишь: усадебной 1 дес. 1971 кв. саж.,

пахатной 28 дес. 1788 кв. сагк., луго-

вой 6 дес. 100 кв., саж. и подъ до-

рогами 1087 кв. саж., на каковую

землю плана и межевой книги у причта

не имѣется; земля же, находящаяся подъ

церковью и кладбищемЪі принадлежишь

помѣщ. Ермоловой. Неприкосновеинаго

капитала имѣется въ количествѣ 540 руб.,

капиталъ причта состоишь изъ '1750 р.

Въ составъ прихода, кромѣ села съ 45

дв., входятъ деревни: Янина, у рч. То-

м илинии, (въ 1. вер.) съ 40 дв., Юрин-

ская, при ..той же рѣчкѣ, (въ. 2 вер.)

съ 18 дв., Харинская (въ 1 вер.) съ

82 дв., Прохорова (въ 1-?/г вер.) съ

19 дв., Аксеновская, при р. Цнѣ, (въ

1 вер.) съ 10 дв., Ново-Аксеновская

(въ 1 вер.) съ 9 дв., Гридина, у р.

Цны, (въ 2 вер.) съ 25 дв., Васин-

свая (въ 3 f /2 вер.) съ 24 дв., Лаза-

рева, Бабино тожъ, (въ 4 вер.) съ 19 дв.

и Луки, у р. Цны, (въ 2 вер.) съ 10 дв.,

въ коихъ числится м. п. 968, ж. п.

1078, въ .томъ числѣ грамотныхъ м.

п. 5.00, ж. п. 65. Земская школа съ

квартирою для учителя находится, въ с.

Лелечахъ, въ которой мѣстн. священникъ

и состоишь законоучителемъ. До 1872 г.

сельская школа помѣщалась въ церков-

ной сторожкѣ и находилась въ завѣды-

ваніи духовенства, но съ означеннаго

года она перешла въ распоряжение зем-

ства и помещается въ одномъ домѣ съ

волостнымъ правленіемъ. Всѣ прихожане,,

кромѣ земледѣлія, занимаются главпымъ

образомъ тканьемъ нанки, на отхожіе

промыслы уходятъ не многіе. Въ причтѣ

при Троицкой церкви по штату 1885 г.

состоятъ: 1 свящ., 1 діакоиъ и 1

псаломщ.

(Писц. Коломенск. кн. 1578 г. л.

817. —Писц. Коломенск. кн. Усова 135

и 136 г. л. 776. — Коломенск. пере-

писи. кн. 7154 и 7155 г. Кн. 206,

л. 708. — Прош. с. Лелечъ іер. Дм.

Трофимова объ освліцеиіи церкви. 1782

г.—Pan. Коломенск. прот. Гр. Иванова

объ освященіи . церкви въ с. Лелечахъ.

7 ноября 1782 г. № 974. — Прош.

прих. Троицк, въ с. Лелечахъ церкви

объ отрѣшеніи іер. Іак. Андреева. 1782

г. — Дѣло о производствѣ дьячка Дм.

Трофимова во іерея въ с. Лелечи. 1782 г.

№ 28. —Клир. вѣд. съ 1805 —90 г.

Сборн. статист, свѣд. по Рязанск. губери.

Т. XII, стр. 361. — Сборн. статист,

свѣд. по Ряз. губ. Т. V, вып. II, стр.

507 — 513.ч~Сп. н. м. Ряз. губери.

jY« 995—1005.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Іоашіъ Игнатіевъ уп. въ 1627 г.

25
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С. КНЯЖЕВО.

Ц. Покровская.

(въ 24 вер. отъ у. г.)

Кшіжево въ качествѣ села упоми-

нается въ Коломепск. писц. кн. 1578 г.

и значится въ Мещерской волости вот-

чиною «Богоявленскаго монастыря, что

«на Москвѣ за ветошнымъ рядомъ»; по

тѣмъ же писц. ки. въ томъ же селѣ

значится «церковь Покровъ Пресвятыя

«Богородицы, пашни церковные серед-

«ніе земли 15 чети, да мопастырскія

«пашни, перелогу и лѣсомъ поросло 264

« чети в полѣ, а в дву потомужъ, сѣиа

«"150 копенъ, лѣсу не пашенного отъ

«села Княжа внизъ по рѣкѣ по Сурѣ

«по деревню по Давыдовку в длину 7

«верстъ, а поперегъ полверсты». А всего

за Богоявленшшъ монастыремъ состояло:

село, В пустовыхъ деревни, 36 пусто-

шей и 5 селищъ. Въ выписи изъ нис-

цовыхъ. книгъ, данныхъ архимандриту

Богоявленскаго монастыря Московскаго

Ѳеодосію, с. Княжево описывается такъ:

<( Выпись съ Коломенскихъ книгъ письма

«и мѣры Семена Усова да подьячего

«Гарасима Михайлова 135 и 136 году

«въ моиастырскихъ вотчинахъ написана

«въ Мещерской волости вотчина Бого-

«явленскаго монастыря, что на Москвѣ,

«за Ветошнымъ рядомъ село Княжъ,

«подъ нимъ прудецъ. а въ селѣ цер-

«ковь Покровъ Св. Богородицы; пашни

Іаковъ Андреева, увол. въ 1782 г.

. Дмитрій Трофимовъ р. 12 іюля 1782 г.

Матѳей Дмитріевъ Волковъ уп. съ 9

марта 1796 — 1840 г.

Даніилъ Маркелловъ Богдановъ уп. съ

13 дек. 1840 — 68 г.

Іосифъ Евсевіевъ Вишневскій сост. съ

16 февр. 1868 г.

«церковный худыя земли шесть чети да

«перелогу девять чети въ полѣ, а въ

«дву. потомужъ; у церкви дворъ попъ

«Дементьянъ Ивановъ, дворъ понамарь

« Онтошка Никоновъ, дворъ просвирница

«Ѳедосьица; въ селѣ-жъ дворъ мона-

«стырскойі дворъ прикащиковъ Мартына ;

«Игнатьева, да крестьянскихъ дворовъ:

«дворъ Ивашко Ондреевъ, дворъ Сте-

«пашко Романовъ, дворъ Родка Сидо-

«ровъ, дворъ бобыль Якушка Яковлевъ,

«пашни наханыя середнія земли 35 чети

«да перелогу 19 чети да лѣсомъ по-

« росло 210 чети въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣна 150 копенъ, лѣсу не-

«пашеннаго отъ села Княжева внизъ

«по рѣкѣ по Сухрѣ по деревню по Да-

«•выдовку въ длину 7 верстъ, а попе-

«регъ полторы версты; пустошь Оста-

«нинская на рѣкѣ на Копылкѣ, пашпи

« паханые середнія земли наѣздомъ четь,

«да перелогу 4 чети да лѣсомъ норосло'

«-25 чети въ полѣ, а.въ дву потомужъ,

«сѣна 30 копенъ; пустошь Уково, а

«въ ней пашни наханыя наѣздомъ се-

«реднія земли четь да перелогу 2 чети

«да лѣсомъ поросло 17 чети въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣна 9 копенъ,

«лѣеу не нашеннаго. 3 десятины; пу-

«стошь, что было селище Изгородино,

«пашни, перелогу середнія земли 2 : че-

«ти да лѣсомъ поросло 13: четн въ

«полѣ, а въ дву потомузкъ, сѣна 10

«тгопенъ, лѣсу не нашеннаго десятина;

«пустошь Клинцово, пашни перелогу

«;середнія земли двѣ чети да лѣсомъпо-

« росло 1 3 чети въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣна 10 копенъ; пустошь,

«что было селище Мослово, пашни пере-

«логу середнія земли четь, да лѣсомъ

«поросло. 21 четь, съ осминою въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣна 10 копенъ;
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«пустошь Куприно, пашни перелогу се-

реднія земли 60 чети да лѣсомъ по-

росло 24 чети въ полѣ, а въ дву по-

томужъ, сѣна 35 копенъ, лѣсу пе

пашенного десятина; пустошь Коро-

стелево, пашни „перелогу середнія земли

6 чети, да лѣсомъ поросло 9 чети въ

полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна 5

копенъ, лѣсу не пашенного десятина;

пустошь Судаково, пашни перелогу

середнія земли три чети, да лѣсомъ

поросло 40 чети въ полѣ, а въ дву

потомужъ, сѣна 20 копенъ; пустошь

Козлово, пашни перелогу середнія земли

3 чети, да лѣсомъ поросло тридцать

чети въ полѣ, а въ дву потомужъ,

сѣна 26 копенъ; пустошь Дубенская,

на рѣкѣ на Лелечѣ, пашни перелогу

середнія земли 2 чети, да лѣсомъ по-

росло 8 чети въ полѣ, а въ дву по-

томужъ, сѣна 1 5 копенъ, лѣсу не па-

шенного 2 десятины; пустошь Лево-

ново, на рѣчкѣ на Лелечкѣ, пашни

перелогу середнія земли 3 чети, да

лѣсомъ поросло 18 чети въ полѣ, а

въ дву потомужъ, сѣна 13 копенъ,

лѣсу не пашеннаго 2 версты, а по-

перегъ верста; пустошь Малое Мокѣи-

цово, пашни перелогу середнія земли

3 чети, да лѣсомъ поросло 26 чети

въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна 15

копенъ; пустошь Малище, на рѣчкѣ

Лелечкѣ, пашни перелогу середнія земли

4 чети, да лѣсомъ поросло 25 чети

въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

20 копенъ; пустошь Мокѣицово Боль-

шое, пашни перелогу середнія земли

3 чети, да лѣсомъ поросло 25 чети

въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

20 копенъ; пустошь Горбово, пашни

перелогу середнія земли 3 чети, да

лѣсомъ поросло 17 чети въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣна 15 копенъ;

«цустошь Бердниково, пашни лѣсомъ

«поросло середнія земли 28 чети въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна 20

«копенъ; пустошь Кокшево, на рѣчкѣ

«на Сухрѣ, пашни перелогу середнія

«земли четь, да лѣсомъ поросло 5 чети

«въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна 7

«копенъ; пустошь, что была деревня

«Семенцова, а Левошово тожъ, пашни

«перелогу середнія земли 2 чети, да

«лѣсомъ поросло 38 чети въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣна 20 копенъ;

«пустошь Полбино, а въ ней крестьянъ:

«дворъ Ондрюшка Перфильевъ съ бра-

«томъ съ Опашкой, дворъ Оксенко Ѳе-

«доровъ съ племянникомъ съ Тимошкой

«Степановымъ, дворъ Данилко Яковлевъ

«съ братомъ Ѳедькой, дворъ Овдокимко

«Семеновъ съ братомъ съ Ермолкою,

«дворъ Петрушка Дмитріевъ съ братомъ

«съ Екушкомъ, дворъ бобыль Олфимка

«Кондратьевъ; пашни паханые середнія

«земли 49 чети въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣна 15 копенъ; пустошь,

«что была деревня Корѣлкина, пашни

«перелогу середнія земли 4 чети, да

«лѣсомъ поросло 22 чети въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣна 15 копенъ;

«пустошь Онтипино, на рѣчкѣ на Сухрѣ,

«пашни перелогу среднія земли 3 чети,

«да лѣсомъ поросло 15 чети въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣна 15 копенъ,

«лѣсу не пашенного межъ пустоши Ко-

«рѣлкины и Онтипины въ длину на

«полторы версты, а ноперегъ на пол-

«версты; пустошь Семенцово, пашни пе-

«релогу середнія земли 4 чети, да лѣ-

« сомъ поросло 3 6 чети въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣна 7 копенъ; пустошь

«Марково, пашни перелогу середнія зе-

« или 5 чети да лѣсомъ поросло 30
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«чети въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣна 25 копенъ; пустошь Дмитрове,

«ію конецъ поля рѣчка Сухая, пашни

«перелогу середнія земли В чети, да

« лѣсомъ поросло 27 чети въ полѣ, а

«въ дву .'потомужъ, сѣна 10 копенъ;

«пустошь, что было сельцо Зубово-Боль-

«шаково на рѣчкѣ Сухрѣ, а въ ней

«пашни перелогу середнія земли 2 чети,

«да лѣсомъ поросло 19 чети съ осми-

«ною въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣна 5 копенъ; пустошь Скоморошково,

«пашни перелогу середнія земли 2 чети,

«да лѣсомъ поросло 18 чети въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣна 20 копенъ;

«деревня Паршино, на рѣчкѣ на Гряз-

«иой, а въ ней крестьянъ: дворъ Якушко

«Яковлевъ, дворъ Омельянко Яковлевъ,

«дворъ Карпушка Семеновъ, дворъ Гриш-

«ка Васильёвъ съ братомъ съ Якушкомъ,

«да бобыльскихъ дворовъ: дворъ Ти-

« мошка Семеновъ, дворъ Сенька Михай-

«ловъ, дворъ Обакумко Михайловъ, паш-

«ни пахаиыя середнія земли 16 чети,

«да лѣсомъ поросло четь въ полѣ, а въ

«дву потому жь, сѣна 15 копенъ; пу-

«стошь, что было еелшце, Торцово, а

«въ ней пашни лѣсомъ поросло худые

«земли 20 чети въ нолѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣпа 10 копенъ; нустошь

«Гермоново; а въ ней пашни перелогу

«среднія земли 2 чети, да лѣсомъ по-

« росло 1 5 чети въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣна 10 копенъ, лѣсу не-

«пашеинаго десятина; пустошь Лощи-

«лово, а въ ней пашни лерелогу се-

«реднія земли 2 чети, да лѣсомъ по-

«росло 20 чети въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣна 20 копенъ; пустошь, что

«было селище Шіілово, а въ ней пашни

«перелогу середнія земли 3 чети да лѣ-

«сомъ поросло 22 чети въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣна 20 копенъ; пу-

«стошь, что было селище Алгймы, а

«въ ней пашни перелогу среднія земли

« 2 чети, да лѣсомъ поросло 8 чети въ

«полѣ, а' въ дву потомузкъ, сѣна 5

«копенъ, лѣсу пашеннаго 5 десятинъ;

«пустошь Оличкино, на рѣчкѣ на Клю-

«чахъ, а въ ней пашни перелогу се-

«реднія земли 10 чети, да лѣсомъ по-

« росло 3 0 чети въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣна 30 копенъ; пустошь Чи-

«кино, а въ ней пашни перелогу серед-

«нія земли 2 чети да лѣсомъ поросло

«14 чети въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣна 15 копенъ, лѣсу пашеннаго 5

« десятинъ; пустошь Толстово па ручьѣ,

«а въ ней пашни перелогу средней земли

«9 чети, да лѣсомъ поросло 30 чети

«въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«30 копенъ; гіустошь Филатьево, пашни

«перелогу среднія земли 2 чети, да лѣ-

«сомъ поросло 18 чети; а въ дву по-

«томужъ, сѣна 15 копенъ; пустошь

«Мостюгино, а въ ней пашни перелогу

«середнія земли 3 чети, да лѣсомъпо-

« росло '17 чети въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, Сѣна 10 копенъ; пустошь

«Панфильево, а въ ней пашни перелогу

« среднія земли 2 чети, да лѣсомъ по-

« росло 13 чети въ пОлѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣна 20 копенъ; пустошь Давы-

«дово на рѣчкѣ на Довкѣ (sic), а въ ней

«пашни перелогу середнія земли 5 чети, да

« лѣсомъ поросло 3 7 чети въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣна 25 копенъ; пустошь

«Осипово, на рѣчкѣ на Давыдовкѣ, а

«въ ней пашни перелогу среднія земли

«3 чети, да.лѣсомъ поросло 22 чети

«въ иолѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«15 копенъ; пустошь Котово, а въ ней

«пашни перелогу среднія земли 6 чети,

«да лѣеойъ поросло 24 чети въ полѣ,
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«а въ дпу потомужъ, сѣна 60 копенъ,

«лѣсу непашеннаго 3 десятины; пустошь

«Трубниково, а въ ней пашни перелогу

«среднія земли 5 чети, да лѣсомъ по-

« росло 20 чети въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣна 5 копенъ, лѣсу пашен-

«ного 5 десятинъ, да не пашенного

«лѣсу десятина; пустошь С-идорково, на

«рѣчкѣ на Чихвостовкѣ, а въ ней пашни

«перелогу средиія земли 3 чети, да лѣ-

«сомъ поросло 30 чети въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣна 10 копенъ, лѣсу

«пашенного 6 десятинъ; пустошь Мо-

«каровская, на рѣчкѣ на Лелечкѣ, а въ

«ней пашни перелогу середнія земли 2

•«тетй, да лѣсомъ поросло 20 чети въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна 15

«копенъ, лѣсу пашенного 3 десятины,

« и всего Богоявленскаго монастыря вот-

«чинъ: село да 2 деревни, да 41 пу-

«стошь, въ селѣ церковь, дворъ ноповъ,

« дворъ пономаревъ, дворъ просвирыицынъ,

«пашни паханыя церковныя худыя земли

« 6 десятинъ, да перелогу 9 чети въ

«полѣ, а въ дву потомузкъ, дворъ мо-

настырской, дворъ прикащиковъ, 11

«ідворовъ крестьянскихъ, а людей въ

«нихъ 22 человѣка, 5 Дворовъ бобыль-

« скихч., пашни паханыя середнія земли

« 100 чети, да наѣзжія пашни 2 чети,

«Да перелогу 153 чети съ осминою, да

«лѣсомъ поросло 1113 чети, и обоего

«пашни паханыя и съ наѣзжею пашнею

«и перелогу и лѣсбмъ поросло середнія

«и худыя земли 1368 чети съ осминою

«въ нолѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«905 копенъ, лѣсу пашенного 14 деся-

«тинъ, да непашепного лѣса 20 деся-

«тинъ, да поверстнаго лѣсу вдоль 12

«верстъ, а поперегъ 3 версты; въ Живу-

«щемъ 2 чети безъ ' полутретника, а

«сошнаго письма въ живущсмъ и въ

«пустѣ 2 сохи съ четыо безъ пол-пол -

«полсохи и не дошло въ сошное письмо

«пол-осмины пашни и перелогу; а писано

«за ними по старинѣ и по сказкѣ и по

«приправочнымъ книгамъ 86 года; а

«дана ся выпись съ Коломенскихъ нис-

«цовыхъ книгъ Богоявленскаго мона-

«стыря, что за Ветошнымъ рядомъ, архи-

«мандриту Ѳеодосію съ братіею и кто

«по нихъ внредь въ монастырѣ будетъ

«на ихъ монастырскую вотчину для

«вотчиннаго владѣнья по ихъ челобитыо

«и по помѣтѣ на выпискѣ дьяка Сте-

«папа Бенедиктова въ нынѣшнемъ 173

«году».— Вмѣсто' упоминаемой въ XYII ст.

въ с. Княжевѣ Покровской деревянной

церкви, сгорѣвшей со всею утварыо 9

декабря 1799 г. въ ночное время отъ

неизвѣстноп причины, 5 марта 1800 г.

преосвящен. Симономъ дана была благо-

словенная грамота на построеніе въ томъ

селѣ новой, нынѣ существующей деревян-

ной церкви въ прежнее храмонаимено-

ваніе Покрова Пресвят. Богородицы, на-

ходящейся въ концѣ села, на старомъ

кладбищѣ, гдѣ она находится и доселѣ.

Чрезъ годъ Покровская церковь была

освящена. Устройство въ трапезной цер-

кви пріідѣла въ' честь св. пророка Иліи

относится къ 1806 г. Означенный при-

дѣлъ, какъ видно изъ указа К—ріи отъ

29 сент. 1806 г. за № 3142, освященъ

былъ Каѳедральнаго собора іереемъ Іоан-

номъ Іоанновымъ 1 октября 1806 г.

Придѣлъ во имя преподобн. Давида Селун-

скаго устроенъ былъ по плану, Одобрен-

ному 14 ноября 1849 г. преосв. Гавріи-

ломъ, купцомъ Давидомъ Ивановичем!,

ПІироковымъ. Колокольня, построенная въ

1816 г., въ 1860 г. была перестроена

заново. Къ числу зданій, принадлезкащихъ

къ церкви, между прочими, прин'адлежитъ
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также домТ), въ которомъ помѣщается

приходская школа, состоящая въ завѣ-

дываніи земства. Церковной земли со-

стоитъ: подъ церковью и кладбищемъ 1

дес. 1737 кв. саж., усадебной 3 дес.,

пахатной 27 дес., луговой 3 дес., подъ

кустарникомъ и проселочными дорогами...

Въ составъ прихода, кромѣ села съ 57

дв., входятъ деревни: Леонова (въ 2

вер.) съ 73 дв., Полбина (въ 3 вер.)

съ 139 дв., Дмитревка (въ 4 вер.) съ

98 дв., Харланова (въ 2 вер.) съ 18

дв. и Никитенка (въ 3 вер.) съ 3 дв.,

въ коихъ числится м. п. 1465, ж. п.

1587, въ томъ числѣ грамотныхъ м.

п. 785, ж. п. 97. Въ причтѣ состоятъ:

свящепникъ, діаконъ и псаломщикъ.

(Коломепск. пнсц. кн. 1578 г. л.

845 обор. Писц. Коломеи. кн. Усова

135 и 136 г. л. 805.-—Выпись изъ

писц. Коломенскихъ книгъ на село

Княжъ, данная архимандриту Богоявлен-

скаго монастыря Московскаго Ѳеодосію.

№ 41/е351.—Клир. вѣд:. съ 1805—90

г.—Сп. нас. м, Ряз. губ. № 97 3—977.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны :

Дометій Іоанповъ уп. въ 1627 г.

Гавріилъ Петровъ умеръ 2 7 мар. 1783 г.

Димитрій Трофимовъ уп. съ 1782—;

1815 г.

Николай Димитріевъ уп. съ 1 8 1 5— 3 5 г.

Вуколъ Жихайловъ Далматовъ уп. съ

28 янв. 1835—67 г.

Алексій Іоанновичъ Хитровъ сост. съ

5 февр. 1867 г.

С. ВЛАДЫЧИНО.

Ц. Христорождественская.

(въ 28 вер. отъ у. г.)

Старое, Владычино тожъ, упоминается

въ Коломенскихъ писц. кн. 1578 г. и

описывается такъ: «Въ Мещерской же

«волости вотчина Коломенскаго владыки

«село Старое, подъ нимъ прудъ, а в

«селѣ церковь Розкество Христово, зало-

«жена на старомъ мѣстѣ, древена вверхъ

«да теплый храмъ Покровъ Пресвятыя

« Богородицы древепа, клѣтцки. Пашни

«церковные худые земли 20 чети в

«нолѣ, да крестьянскіе пашни 12 чети

«да перелогу 35 чети да перелогужъ

«лѣсомъ поросло 50 чети в полѣ, а в

«дву потомужъ, сѣна 15 копенъ, лѣсу

«пашенного 2 десятины». По писц. ки.

Усова 135 и 1 3 6 г. при вышеозначен-

ныхъ церквахъ показаны: «дворъ попъ

«Родіонъ Ивановъ, дворъ дьячекъ Ка-

« липка Ивановъ, дворъ пономарь Илейка

« Титовъ, дворъ просвирница Настасьица,

«в селѣ-жъ крестьянскихъ дворовъ: дворъ

«Кондрашко Семеновъ з зятемъ з Гриш-

«кою з Михайловымъ, дворъ Ондрюшка

«Клементьевъ з братомъ с Опцыѳиркомъ,

«дворъ Куземко Ивановъ с сыномъ Сав-

«кою, дворъ Ивашка Юрьевъ с сыномъ

«с Матюшкою, дворъ Трофимка Савинъ,

«дворъ Демка Савинъ, дворъ Ѳетка Сели-

«верстовъ, дворъ Іілимко Титовъ с сы-

«номъ с Ортюшкою, дворъ Кондрашка

«Максимовъ; пашни паханые худые зе-

«мли 10 чети, да перелогу 10 чети в

«полѣ, а в дву потомужъ, сѣна 15

«копенъ, лѣсу пашеннаго 2 десятины.

«Деревня Порыкино, а подъ нею прудецъ,

«а в ней крестьянскихъ 5 дворовъ, бо-

«быльскихъ 7 дворовъ; сельцо Рохма-

«иово, а в немъ крестьянскихъ 6 дво-

« ровъ; деревня Новоселки, 1 дворъ,

«сельцо Васильево 3 двора. И всего

«владыки Коломенскаго вотчины село

«да сельцо да три деревни в живущихъ

«да в пустошахъ, в селѣ церковь, дворъ

«поповъ, дворъ дьячковъ, дворъ поііо-
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«маревъ, 27 дворовъ крестьянскихъ, а

«людей в шіхъ 48 человѣкъ, 9 дво-

«ровъ бобыльскихъ, а людей в нихъ

«11 человѣкъ». По переписи. Коломен-

скимъ кн. 7154 и 7155 (1646 и*

1647) г. значится въ с. Старомъ, Вла-

дычня тожъ, и въ дері Парыкиной, Рах-

мановой и Новоселкахъ «крестьянскихъ

«32 двора, людей въ нихъ 99 чело-

«вѣкъ, 6 дворовъ бобыльскихъ, а лю-

«дей въ нихъ 15 человѣкъ, обоего —

«крестьянскихъ и бобыльскихъ 38 дво-

«ровъ, а людей въ нихъ 114 чело-

«вѣкъ». —Когда упразднена была нахо-

дившаяся въ с. Владычипѣ теплая По-

кровская церковь, свѣдѣній не нмѣется;

но упоминаемая въ писц. кн. XYI и

XYII ст. Христорождественская церковь

2-5 іюня 17 87 г., « послѣ литургіи чрезъ

«полчаса вмѣстѣ съ нарубленной на ней

«колокольнею сгорѣла безъ остатку. Анг

«тиминсъ же, сосуды, книги и вся

«церковная утварь, а также престолъ и>

«жертвешшкъ, образа, иконостасъ и кли-

«росы были выбраны». Въ сентябрѣ.

того же года причтъ и прихожане с.

Владычина доносили Коломенской К — ріи,

что «они купили стоящую въ празд-

«ности деревянную церковь въ с. Ше-

«инѣ и просили дозволеніе перенесть ее

«и поставить на удобномъ мѣстѣ въ

« томъ селѣ Владычинѣ въ прежнее хра-

«монаименованіе Рождества Христова съ

«придѣломъ Покрова Пресвятая Бого-

«родицы»-. Объ этомъ Коломенской Кон-

систорией сообщено было Московской Св.

Синода Конторѣ, которой было- опредѣ-

лено: « означенную церковь для построе-

«нія въ с. Владычинѣ, вмѣсто сгорѣв-

«шей Рождественской съ придѣломъ По-

«кровскимъ, если оная 1 церковь состоитъ

«во всякой твердости, изъ с. Шеина

«перенести дозволить». Такъ какъ цер-

ковь въ с. Шеинѣ оказалась крѣпкою

(лѣсъ былъ 7 вершковъ въ отрубѣ), то

5 ноября 1787 г. и дана была бла-

гословенная грамота на построеніе но-

вой церкви, существующей въ с. Вла-

дычинѣ и доселѣ. Въ ней четыре пре-

стола: въ настоящей во имя Рождества

Христова и св. мученицы Агніи, въ тра-

пезѣ —на правой сторонѣ —во имя По-

крова Пресвятая Богородицы, на лѣ-

вой—во имя св. мучениковъ Флора и

Лавра. При ней земли состоитъ: подъ

церковью и кладбищемъ 1026 кв. саж.,

усадебной 1 дес. 839 кв. саж., па-

хатной 33 дес. 1327 кв. саж. и подъ

проселочными ' дорогами 7 50 саж., на

каковую землю имѣется планъ и меже-

вая книга. Въ составъ прихода, кромѣ

села съ 36 дв., входятъ деревни: Па-

рыкино, гдѣ находится и школа, (въ

Ѵг вер.) съ 93 дв., Рахманово (въ

2 вер.) съ 52 дв., Сидоровское (въ 3

вер.) съ 17 дв. и Тимоново (въ 3

вер.) съ 8 дв., въ коихъ числится

м. п. 759, ж. п. 815, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 240, ж. и. 35. По

штату 1873 г. въ прйчтѣ при Христо-

рождественской церкви положены 1 свящ.

и 1 псаломщ.

(Коломенск. писц. кн. 1578 г. л.

852.—Коломен. писц. кн. Усова 135

и 136 г. л. 815.—Коломенск. пере-

писи. кн., переписи Ѳедора Неѣлова да

подьячего Гр. Богданова 7154 и 7155

г. Кн. 206, л. 723 обор.—Дѣло о по-

строеиіи, вмѣсто сгорѣвшей, новой цер-

кви въ с. Владычинѣ. 1787 г.—Дѣло

объ отдачѣ ветхой церкви въ с. Вла-

дычшо на погорѣлое мѣсто, по проше-

нію с. Шеина іері Ив. Иванова. 17 87.—

Указъ КЬнснсіоріп о дозволеніи, вмѣсто
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обширной паперти, устроить трапезу о

двухъ престолахъ и колокольню изъ.нр-

ваго лѣса, съ употребленіемъ стараго,

годнаго къ постройкѣ. 13 ііоня 1847 г.

/ № 4893. —Клир. вѣд. съ 1805 —90 г,

Р. е. в. 1867 г. № 15 и 19,-,

1878 г. № 2,-1886 г. №. 2-—

Сборн. статист, свѣд. о Рязанск. : губ.

Т. XII, стр. 361.—Сн. .насел, м. Ря-

занск. губ. № 943 и 944.)

изъ священнослужителей означенной

. церкви известны:

Иродіонъ Іоанновъ уп. въ 1627 г.

Іоаннъ Андреевъ уп. съ 1 7 8 7 т—.'1 803 г.

Ирокопій Васильевъ уп. съ 1803 —

30 . г,., , (У ^gi довд

Алексій Прокопіевъ Ѳирсовъ уп. съ 22

окт. 1830 по 21 февр. 1867 г.

Андрей Алексіевичъ Катагощинъ сост.

съ 19 іюн. 1867 г.

С. СПАССКОЕ.

Ц-ви Преображенскаяи Троицкая.

(въ 11 пер. отъ у. г.)

Спасское, что въ Крутинахъ, Спас-

ское, Леоновщина тожъ, . расположенное

на небольшой возвышенности, со всѣхъ

сторонъ окруженной хвойною порослью,

первоначально въ качествѣ деревни при-

надлежало къ приходу пог. Крутишь. Въ

1706 г., согласно нросьбѣ владѣльца с.

Спасскаго — стольника Ивана Ивановича

Леонтьева, ей. Коломенскимъ Антоніемъ

дана была благословенная грамота на

ностроеніе въ томъ селѣ церкви въ честь

Ире.ображенія Господня. Въ маѣ 17 92 г,

бурмдстромъ с. Спасскаго Ермолаемъ Ива-

новымъ съ ;проч.ими прихожанами подано

къ Аѳанасію, eg,; ^Коломенскому иТуль-.

скому, прошеніе, коимъ испрашивалось

дозволеніе на построеніе новой церкви

въ прежнее храмонаименованіе Преобра-

женія съ придѣлами Ар^ангельскимъ . и

Флоро-Лаврскимъ, съ употребленіемъ год-

наго мат.еріала изъ прежней церкви, до по-

строенія которой богослуженіе будетъ со-

вершаться въ верхней Троицкой церкви.

Мая. 2 0 того же года дана была храмоздан-

ная. грамота за № 1 2 4 1 , а 1 6 іюня цер-

ковь, «была обложена съ . надлежащимъ

молитвословіемъ», какъ ранортовалъ бла-

гочинный с. Дѣдинова Воскресенск. цер-

кви іер. Никита Варѳоломеевъ, Іюня.11

дня. 1795 г., согласно прошенію того-

же бурмистра Е.рм. Иванова, новую цер-

ковь освятить предписано было префекту

протоіерею Павлу . Озерковскому обще съ

благочинными. —Въ 1807 г. построена

была камеи, церковь въ честь Св. Жи-

вопачальныя Троицы, которая въ поло-

винѣ текущаго столѣтія, какъ оказав-

шаяся неномѣстительною, была разо-

брана, а на ея мѣстѣ построена нынѣ

существующая камеи. Троицкая церковь

съ ; придѣлами на . правой сторонѣ въ

честь Усненія Божіей Матери и Ея ико-

ны Иверскія, па лѣвой —въ честь Со-

бора Архистратига Михаила и Св. Ни-

колая, которая была окончена построй-

кою и освящена , въ 1869 г. Церковной

земли во .івладѣніи причта состоитъ 36

дес., но . плана и межевой книги на

означенную з.емлю не имѣется. Въ со-

ставъ прихода, кромѣ села, въ кото-

ромъ проживаютъ только семьи духо-

венства, входятъ деревни: Василево,

близъ .p.p. Веретки и Люблевки, (въ *Д

вері) съ 102 дв., Иванова (въ 1Д вер.)

съ 45 дв.,, Суханова, у р. Терелевки,

(въ 2 вер.) съ 45 дв., Пановская (въ

5 вер.) съ 65 дв. , Каменская (въ 6

вер.) съ 33 дв., Инышіпо (въ 4Д вер.)

съ 69 дв., Панино (въ'2 вер.) съ 60

дв., Ларинская (въ 3 вер.) съ 61 дв.
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и Иизская (въ 4 вер.) съ 60 дв., въ

коихъ числится м. п. 1933, at. п.

2056, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

235, ж. п. 60. Школы находятся въ

селѣ и дер. Сухановской и Низской. Въ

причтѣ по штату 1885 г. состоять: 2

свящ., 1 діак. и 2 псаломщ.

(Прош. прих. о построеніи въ с. Спас-

скомъ церкви. 17 мая 1792 г. №

223. — Прош. крестьян. Ермолая Ива-

нова о разобраніи старой церкви.—Прош.

діакона Лаврен. Иванова о производств!;

его во іерея въ с. Спасское. 1 6 ноября

1804 г. — Прош. іер. Лавр. Иванова о

переводѣ его въ Егорьевскій соборъ. 16

марта 1810 г.—Прош. студ. Ив. Пет-

ровскаго объ опредѣленіи его во іер.

въ с. Спасское. 11 марта 1810 г.—

Клир. вѣд. съ 1805—90 г. Р. е. в.

1882 г. № 15. Сборн. стат. свѣд. по

Ряз. губ. Т. XII, стр. 361 и 363. —

Описаніе с. Спасскаго, сост. въ 1889 г.

свящ. М. Чельцовымъ. Рукоп., принадл.

Рязанов. Церк.-Истор. Комитету. Сп.

н. м. Ряз. губ. № 777 — 783.)

изъ священнослужителей 03н. церкв.

извѣстны:

Максимъ Ильинъ умер, въ 1788 г.

Василій Никитинъ уп. въ 1795 г.

Симеонъ Матвѣевъ уп. въ 1795 и

1808 г.

Михаилъ Герасимовъ уп. въ 1793 г.

Ермилъ Симеоновъ р. въ 17 98 г.

Лаврен. Іоанновъ Спасскій уп. съ

1805 — 10 г.

Іоаннъ Михайловъ Петровсвій р. 17

іюл. 1810 г.

Василій Симеоновъ Павельскій уп. съ

22 сент. 1830 — 47 г.

Михаилъ Іоанновъ Чельцовъ сост. съ

2 ноябр. 1847 г.

Петръ Іоанновъ Петровскій уп. съ 16

март. 1851 — 82 г.

Петръ Іаковлевичъ Минеинъ сост. съ

22 іюля 1882 г.

— - ѵ,

С. ВОРОНЦОВО.

Ц-ви Христорождественская и

Богородицерождественская.

(въ 17 вер. отъ у. г.)

Воронцово, расположенное при Каси-

мовскомъ трактѣ, въ писц. Коломенсв.

кн. 1578 г. упоминается въ качествѣ

сельца, состоявшимъ «за Демидомъ за

«Черимисиновымъ, а прежъ того в вот-

«чинѣ было за Соѳономъ за Еустаѳь-

«евымъ сыноиъ, пашни худые земли

«10 чети, да перелогу 38 чети в полѣ,

«а в дву потомужъ, сѣиа 150 ко-

«пенъ, лѣсу непашенного десятина». Въ

писц. вн. Усова 135 и 136 (1627 и

1628) г. оно значится уже селомъ и

описывается тавъ: «За бояриномъ за

«Иваномъ Нивитичемъ Романова, что

«было за княгинею за Марьего кпяжъ

«Михайловского Олександрова сына Мо-

«салскаго, а прежъ того было за Деми-

«домъ Черемисинова, село Воронцово, а

«в селѣ церковь Розкдество Христово,

«древена, клѣтцки; дворъ попъ Григорей

«Дмитревъ, дворъ дьячекъ Гришка Куз-

«минъ, дворъ прикаіциковъ Ларіона Ева-

«нова; пашни паханые худые земли 15

«чети, да перелогу 13 чети, да лѣсомъ

«поросло 20 чети в полѣ, а в дву по-

«томужъ, сѣна топей десять копенъ,

«лѣсу непашеннаго десятина; деревни:

«Ворлыгино, Ѳилчаково тозкъ; Осоилотово,

«Тимохиио тожъ; Скорнево; Ермаково,

«Акулово тозкъ; Никулинская, Двойни-

«кова тозкъ; Букишино, Орлово тозкъ;

« Ѳилчаково, Лысцово тозкъ; пустошь что

«была деревня Онтипино; пустошь Неѳед-

25"
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«кова, что была деревпя, Снновская толсъ;

«дер. Пехрушино. I всего за бояриномъ

«Иваномъ Никихичемъ Романова в живу-

«щемъ: село да 8 деревень да 3 пу-

1 «стоши, а в селѣ церковь, дворъ поповъ,

«дворъ дыічковъ, дворъ нрикащиковъ,

«31 дворъ крестьянской, а людей в

«нихъ 23 человѣка». Вмѣсто упоми-

наемой въ XVII ст. Христорождественской

церкви, въ 1751 г. построена новая

деревянная церковь въ то-же храмона-

именованіе, на кашенномъ фундаментѣ,

съ такою лее колокольнею, которая суще-

ству етъ донынѣ. Въ 1871 г. колокольня

была перестроена заново. Въ 1872 г.

Христорождественская церковь была укра-

шена стѣпнымъ письмомъ изнутри, въ

томъ ate году возобновлена и обшивка

наружныхъ стѣнъ.— Близъ нея находится

теплая деревянная Богородицерождествен-

ская церковь, построенная въ. 18-41 г.

За ветхостію ея, указомъ Коисисторіи

отъ 17 опт. 1885 г. за № 7693,

было запрещено богослуженіе, которое

было разрѣшено въ 1886 г., по ея

возобновленіи. Церковной земли во вла-

дѣніи причта состоитъ: подъ 2 церквами

и подъ вновь строющеюся съ 1886 г.

каменного церковью 3 дес. , усадебной 2,

пахатной 25, луговой 2 и неудобной

4 дес.; но на означенную землю плана

и межевой книги не имѣется. При цер-

кви имѣется неприкосновеинаго капитала

въ колнчествѣ 3933 рубл. Въ составъ

нрихода, кромѣ села, въ которомъ живутъ

одни священнослужители, входятъ де-

ревни: Тимохина (въ 1 вер.) съ 84 дв.,

Гора (въ 1 вер.) съ 32 дв., Кумова

(въ 1 вер.) съ 20 дв., Скорнева (въ

1 вер.) съ 36 дв., Двойни (въ 2 вер.)

съ 96 дв., Букишино (въ 2 вер.) съ

15 дв., Варлыгино (въ 2 вер.) съ 29

дв. и Фильчиково (въ 2 вер.) съ 34 дв.,

въ коихъ числится м. п. 1259, ж. п.

1318. Въ селѣ находится церковно-

приходская школа, основанная мѣстн.

свящ. о. Гармонинымъ. Въ нричтѣ по

штату 1885 г. состоять: 2 свящ., 1

діак. и 3 псал.

(Коломенск. писц. кн. 1578 г. л.

839. — Ііоломен. писц. кн. Усова 135

и '136 г. л. 764.—Дѣло о производ-

ствѣ Ив. Артемьева во іерея. 17 85 г.

№ 25,— Раи. о смерти Ив. Максимова.

12 ноября 1807 г.—Прош. о произвол,

дьячка Стеф. Иванова во іерея. 18

авг. 1808 г. Дѣло о нроизводствѣ дьячк.

Ст. Иванова во іерея. 3 февр. 1811 г.

Дѣло объ увольнения іер. Ив. Артемьева

отъ должности. 25 февр.. 1813 г. Клир,

вѣд. съ 1805—90 г. Сп. н. м. Ряз.

губ. № 967—972.) " .

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕН.

ЦЕРКВИ ИЗВ'БСТНЫ: .

Григорій Дмитріовъ уп. въ 1627 г.

Ѳеодоръ Іоакимовъ уп. въ 1768 г.

Іоаннъ Саввииъ умер. 7. февр. 1785 г.

Іоаннъ Артеміевъ у п. съ 25 марта

1785—181 3 г.

Стефанъ Ѳеодотіевъ уп. въ 1793 г.

Іоаннъ Максимовъ у п. съ 1 7.9 7—1 8.0 8 г.

Симеонъ Іатвѣевъ уп. сь 1808 — 11 г.

Стефанъ Іоанновъ уп. съ 10 мая

1811 г. по 27 янв. .1834 г.

Симеонъ Ѳеодоровъ БыстрОвъ уп. съ

22 февр. 18.14—16 г.

Гавріилъ Лаврентіевъ Соболевъ р. 17

марта 1816 г.

Іосифъ Евсевіевъ Вышневскій уп. съ

30 авг. 1851 г. по 16 февр. 1868 г.

Василій Іоанновичъ Гармонинъ сост.

съ 13 ноябр. 1852 г.

Ирокопій Игнатіевичъ Рясинъ сост. съ

24 февр. 1868 г.
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С. ЮРЬЕВО.

Ц-ви Христорождественская и

Казанская.

(въ 13 вер. отъ у. г.)

Юрьево, расположенное у рѣчки Да-

•видовки, впадающей въ р.. Устань, въ

качеетвѣ сельца упоминается въ Коло-

менск. писц. кн. 157 8 г., гдѣ оно

писано «за Констентиномъ Михайловымъ

«сыномъ Беклемишевымъ, а прежъ того

«было в поыѣстьѣ за Симеономъ за Хо-

«хулинымъ». Время первоначальна™ по-

строенія Христорождественской церкви съ

придѣломъ ІІикольскимъ съ точностію не

извѣстно, но оно не восходитъ ранѣе по-

ловины прошлаго столѣтія. Въ сентябрѣ

1795 г. испрашивалось дозволеніе на

перемѣну ветхой на престолѣ деки на

новую, а въ сентябрѣ 1807 г.—на

перекрытіе Христорождественской церкви

новымъ тесомъ и перенесете колокольни

на другое мѣсто, которая въ 1808 г.

и была окончена постройкою, а въ 1860

г. возобновлена. Въ 1831 г. подъ всею

церковью подведенъ былъ каменный фун-

дамента, а въ 1835 г. въ ней возоб-

новлялся иконостасъ. Кромѣ означенной

церкви, въ с. Юрьевѣ. находится теплая

деревянная церковь въ честь иконы Бо-

жіей Матери Казанскія, построенная въ

1854 г. Въ 1884 г. вокругъ обѣихъ

церквей устроена была каменная ограда.

Церковной земли во владѣніи причта со-

стоишь: усадебной 1 дес. 500 саж.,

пахатной 15, луговой, подъ кустарни-

комъ и оврагами 19 дес. 1819 саж,,

плана и межевой книги на эту землю

не имѣется. Кромѣ того прихожанами

подарено причту 4 дес. 132 саж., на

каковую имѣется планъ. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 25 дв., вхо-

дятъ деревни: Маловская (въ 1 вер.) съ

29 дв., ІДеголева (въ 2 вер.) съ 15

дв., Юрцова (въ 2 вер.) съ 48 дв.,

Барсуки (въ 1 вер.) съ 36 дв., Чи-

горова (въ 2 вер.) съ 25 дв. и Ло- . ѵ,

банова (въ 1 вер.) съ 26 дв., въ ко-

ихъ числится м. п. 537, яг. п. 59 6,

въ томъ числѣ грамотныхъ м. п. 215,

ж. п. 45. Въ причтѣ по штату 1 8 7 3 г.

состоятъ 1 священ, и 1 псаломщ. Школа

въ с. Юрьевѣ основана свящ. Прудко-

вымъ, на содержаніе ея крестьянами

расходуется 6 0 рубл.

(Коломенск. писц. кн. 1578 г. л.

861. — Прош. о дозволеніи перемѣпить

ветхую деку на св. престолѣ. 17 сент.

1795 г.—Журн. Консист. отъ 2 сент.

1807 г. Прош. объ опредѣленіи Аѳаіг.

Михайлова въ с. Юрьево во іерея. 18

мая 1803 г. Клир. вѣд. съ 1805 —-

90 г.-Р. е. в. 1870 г. № 15.—

Сборы, стат. свѣд. о Ряз. губ. Т. XII,

стр. 363.)

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧ. Ц.

известны:

Николай Матвѣевъ уп. съ 1786 —

1803 г.

Аѳанасій Михайловъ Волковъ уп. съ

8 іюн. 180-3 — 51 г.

Василій Самсоновъ уп. съ 25 февр.

1851—70 г.

Василій Прудковъ уп. съ 1870 — 80 г.

Іоаннъ Мироновичъ Прудковъ сост. съ

2 мар. 1880 г.

С. РАМЕНКИ.

Ц. Богородицерождественская.

(въ 24 вер. отъ у. г.)

Раменки, Десятниково тожъ, у р. Ра-

менки, въ качествѣ погоста съ церковью

«Рожество Пречистые Богородицы» упо-

минаются въ Коломенск. нисц. кн. 1578
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г., гдѣ при той церкви значится «ху-

«дые земли 5 чети, да перелогу 5 чети

«в нолѣ, а в дву нотомужъ, сѣна 10

«копепъ». Въ Коломенск. переписи, кн.

1705 и 1706 г. при церкви «Рожде-

ства Пречистые Богородицы, что въ

селѣ Рамеикахъ» показаны: «дворъ попъ

«Михаила Евтиоѣевъ, дворъ діаконъ Дмит-

«рій Евтиѳѣевъ, дворъ пономарь Проко-

«ѳей Ѳедотовъ». Существовавшая въ с.

Рамеикахъ дер. Богородицерождествен-

ская церковь съ придѣломъ Ильинскимъ

въ 1815 г. была разобрана и употреб-

лена для обжиганія кирпича для камен-

ной церкви, а колокольня продана въ с.

Княжево. На построеніе нынѣ суще-

ствующей въ с. Раменкахъ каменной Бо-

городицерождественской церкви съ при-

дѣлами Илышскимъ и Трехъ-Святитель-

скимъ благословенная грамота преосв.

Симономъ дана въ 1803 г., согласно

прошенію титулярн. совѣтн. Андрея Ива-

новича Повалііпішіа. Въ 1804 г. вы-

дана была для построенія каменной цер-

кви, по иросьбѣ с. Рамеиокъ крестья-

нина Мнтрофаиа Семенова, сборная книга.

Въ 1815 г. 11 октября освященъ былъ

придѣлъ Ильинскій, а настоящая съ при-

дѣломъ Трехъ Святителей освящена въ

слѣдуюіцемъ году, когда окончена была

и колокольня. Въ 1849 г. боковыя

стѣны настоящей церкви были распро-

странены. Въ 1857 г., по разобраніи

колокольни, сдѣлана была въ трапезной—

пристройка съ западной стороны, а въ

1860 г. устроена вновь колокольня. Въ

1875 г. разобранъ былъ алтарь на-

стоящей церкви и устроенъ въ болѣе

обширныхъ размѣрахъ, благодаря по-

жертвованіямъ на сей предметъ Москов-

скаго купца И. И. Пузакова, а 8 сен-

тября 1876 г. освященъ преосв. Алек-

сіемъ. Въ томъ же году на средства

того же жертвователя устроена была во-

кругъ Богородицерождественской церкви

каменная съ желѣзными рѣшетками огра-

да. Вся церковь имѣетъ въ длину 60

арш., въ ширину 27, высота настоя-

щей —достигаешь 45 арш., стѣны тра-

пезной— не превышаютъ 12 арш., ко-

локольня съ главою и крестомъ возвы-

шается на 62 арш. Изъ памятниковъ

древности, сохранившихся въ нынѣ су-

ществующей церкви с. Раменокъ, обра-

щаютъ на себя вниманіе иконы: Рождества

Пр. Богородицы, мѣрою въ вышину 1 Ѵг

арш., въ ширину 1 арш.; Іоанна Пред-

течи, длиною въ 1 арш. 8'/з верш.,

шириною 10 верш., и Свят. Николая,

длиною въ 1 арш. ІЗѴг верш., ши-

риною въ 3Д арш.; Еваыгелія 17 30 и

1759 г. и богослужеби. кн. прошлаго

столѣтія, въ числѣ ихъ Пентикостарій,

изд. въ 1707 г. Церковная библіотека

состоите изъ 116 назваиій журналовъ

и книгъ религіозно-нравственнаго содер-

жанія. При церкви неприкосновениаго

капитала имѣется въ количествѣ 3229

руб., а причтоваго— въ количествѣ 1829 р.

Церковной земли во владѣніи причта со-

стоишь: подъ церковью и выгономъ 4

дес., усадебной 3, пахатной 17, луго-

вой 6 дес. 600 кв. саж., подъ кустар-

никомъ 3 и неудобной 2 дес., на ка-

ковую землю имѣется планъ и межевая

книга. Въ составъ прихода, кромѣ села

съ 40 дв. , входятъ деревни: Березники

(въ 1 вер.) съ 32 дв., Починки (въ

1 вер.) съ 12 дв., Казино (въ 3 вер.)

съ 16 дв., Кувакино (въ 2 вер.) съ

25 дв., с—цо Старое, при рч. Устанѣ,

(въ 3 вер.) съ 60 дв., Мелентьево (въ

3 вер.) съ 3 дв., Натальино (въ 3

вер.) съ 14 дв., Волково (въ 4 вер.)
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съ 45 дв., Новопоселки (въ 5 вер.)

съ 14 дв., Карповская (въ 2 вер.) съ

44 дв., Проняево (въ 2 вер.) съ 21

дв., Родіоново (въ 4 вер.) съ 42 дв.,

Гулынки (въ 4 вер.) съ 44 дв., Жу-

лево (въ 4 вер.) съ 18 дв., Трофи-

мове (въ 4 вер.) съ 37 дв., Бочнево

(въ 2 вер.) съ 27 дв. и Коншево (въ

1 вер.) съ 28 дв., въ коихъ числится

м. п. 1815, ж. п. 1921, сверхъ

того считается раскольниковъ попов-

щинской секты м. п. 116, ж. п.

133, грамотныхъ числится м. п. 600,

ж. п. 130. Кромѣ школы, существую-

щей въ с. Раменкахъ съ 1864 г. и

перешедшей въ 1871 г. въ вѣдѣніе

земства, въ дер. Старомъ, Родіоновѣ и

Гулыикахъ находятся школы грамот-

ности. Въ причтѣ по штату 1885 г.

состоятъ: 2 свящ., 1 діаконъ и 2 псал.

(Коломенск. шісц. кн. 1578 г. л.

809. — Кол. писц. кн. Усова 135 и

136 г. л. 712.—Переписи, кн. 1705

и 1706 г. л. 657. — Прош. титулярн.

совѣтн. Анд. Иванова Повалишина о

построеніи, вмѣсто деревян., каменной

церкви въ с. Раменкахъ. 15 дек. 1802

г. — Прош. с. Раменокъ крестьян. М.

Семенова о выдачѣ сборн. книги на до-

строеніе въ томъ селѣ камеи, церкви.

12 янв. 1804 г. Рапортъ благочин.

прот. Н. Ѳедотова объ освященіи въ

новопостроенной въ с. Раменкахъ камен.

церкви придѣла Ильинскаго. 20 окт.

1815 г. № 3082.— Дѣло о производ-

ствѣ во іерея въ с. Раменки П. Погожева.

23 ноября 1782 г. № 9. Клир. вѣд.

съ 1805 — 90 г.—Онисаніе с. Раменокъ,

сост. свящ. I. А. Темнорусовымъ въ

1889 г. для Церковно-Историч. Комитета.

Си. н. м. Ряз. губ. № 906— 927.—Сборн.

стат. свѣд. о Ряз. губ. Т. XII, стр. 362.)

Изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Михаилъ Евтихіевъ уп. въ 1693 и

1706 г.

Андрей Ильинъ уп. въ 1765 г. ѵ,

Петръ Іоанновъ Погожевъ уп. съ 1782 —

1814 г.

Іосифъ Аѳанасіевъ Дроздовъ уп. съ 15

авг. 1814—27 г.

Василій Тимоѳеевъ Глѣбовъ уп. съ 20

февр. 1827 — 63 г.

Іоаннъ ІІлахинскій уп. съ 1865 —66 г.

Іоаниъ Кодратовъ Петропавловъ уп. съ

12 дек. 1853 —83 г.

Іоаннъ Андреевичъ Темнорусовъ сост.

съ 26 февр. 1868 г.

Василій Ѳеодоровичъ Петровскій сост.

съ 13 ноября 1883 г.

с. мещерка.

Ц. Богородицерождественекая.

(въ 23 вер. отъ у. г.)

Мещерка въ качествѣ погоста съ цер-

ковью «Рождества Пречистые Богоро-

дицы» упоминается въ писц. Коломен.

кн. 1578 г., гдѣ при ней показано

«пашни худые земли 30 чети да пере-

«логу 20 чети в полѣ, а в дву пото-

«мужъ, сѣна 40 копенъ» . Дальнѣйшая

судьба церкви не извѣстна до построенія

нынѣ существующей дер. Богородице-

рождественской церкви съ придѣлами

Василія Блаженнаго, Св. Николая и въ

честь Св. Троицы, построенной въ 1757

г. Церковь эта имѣетъ въ длину 26 арш.,

а въ ширину ІЗУ2 арш., она перво-

начально покрыта была тесомъ. который

въ 1838 г. замѣненъ желѣзомъ. Въ

1865 г. внутреннія стѣны ея были

украшены живописью, въ 1872 г. при-

дѣлы въ ней сдѣланы теплыми, а въ

1882 г. вокругъ церкви устроена ка-
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ыенная съ деревянными рѣшетками огра-

да. Построенная одновременно съ цер-

ковью колокольня въ 1876 г. пере-

строена была заново. Не въ дальнемъ

разстояніи отъ церкви находится часовня,

устроенная крестьянин омъ дер. Иншако-

вой Яковомъ Наумовымъ, въ которой

находится надгробный камень съ над-

писью, изъ которой видно, что подъ

нимъ лежитъ схиііникъ Іоасафъ. Земли

при Богородицерождественской церкви

состоитъ: подъ церковью и кладбищемъ

760 кв. саж., усадебной 2031 кв.

саж., пахатной 84 дес. 1361 кв. саж.,

луговой на р. Иверкѣ, подъ рѣкою и

проселочными дорогами 2372 кв. саж.

и подъ лѣсомъ 10 дес. 1672 кв. саж.,

на каковую землю имѣется планъ и

межевая книга. Въ составъ прихода

входятъ, кромѣ села съ 4 дв. , деревни:

Иншакова (въ 2 вер.) съ 27 ■ дв.,

Демидове (въ 1 вер.) съ 33 дв., По-

рядино (въ 2 вер.) съ 46 дв., Астанино

(въ 2 вер.) съ 21 дв. и Песье (въ 3

вер.) съ 11 дв., въ коихъ числится м.

п. 635, ж. п. 670, въ томъ числѣ

грамотныхъ только 135 чел. обоего пола.

Въ причтѣ по штату 1873 г. состоять

священ, и псаломщикъ.

(Коломенск. писц. кн. 1578 г. л.

854. Описаніе с. Мещерки, сост. для

Церковно-Историческаго Комитета свящ.

С. Смирновымъ. Клир. вѣд. съ 1805 —

90 г. Си. нас. м. Ряз. губерн. № 1063 —;

1066. Р. е. в. 1888 г. № 16.)

пзъ священнослуяштелей означенной

церкви извѣстны:

Василій Іоанновъ уп. съ 1790—1800 г.

Аѳанасій Іоаиповъ уп. съ 1800 —

1803 г.

■ Васплій Игнатіевъ уп. съ 1803 —17 г.

Ѳеодоръ Ермиловъ уп. съ 17 февр.

1817—52 г.

Борисъ Іоанновъ Смирновъ уп. съ

1852 — 70 г.

Илія Остроумовъ у п. съ 1870 —74 г-.

Симеонъ Васильевъ Смирновъ уп. съ

25 сент. 1874—88 г.

Михаилъ Смирновъ сост. съ 6 ноябр.

вШШШ V Г8 i.S'V і

с. малива.

Ц. Петропавловская.

(пъ 31 вер. отъ у. г.)

Время первоначальная построенія цер-

кви въ с. Маливѣ, Горѣтово, Петровское

тожъ, располозкенномъ при озерѣ Петров-

скомъ, съ точностію не извѣстно, хотя

есть указаніе на существованіе ея въ

XA^II ст. До построенія нынѣ суще-

ствующей каменной церкви, въ Маливѣ

уже находилась каменная церковь. Въ

іюнѣ 1792 г. с. Петровскаго іер. Іоаниъ

Михайловъ вошелъ къ преосвящен. Коло-

менскому Аоанасію съ прошеніемъ о

перемѣнѣ ветхаго антиминса на новый,

на прошеніи котораго нослѣдовала такая

резолюція преосвященнаго: «попа отослать

«для наставленія въ катихизисѣ къ о.

«ректору. А какъ нижеписанная. церковь

«по собственному нашему усмотрѣнію

«весьма не исправна и имѣетъ не малые

«разсѣдипы, почему и служить въ ней

?<не только не пристойно, но и не без-

опасно, для того, взявъ у священника

«холщевый антимипсъ, новаго не вы-

« давать». Указомъ Коломенской К—ріи

отъ 1 6 іюня того же года велѣно с.

Макшеева свяіц. Іоанну Егорову, до воз-

вращенія мѣстнаго священника, ис-

правлять всѣ мірскія требы въ с. Пе-

тровскомъ, . въ деревняхъ Маливѣ и За-

рудной. Въ мартѣ 179 3 г. кн. Петромъ
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Александровичем! Черкасскимъ подано

было преосвящ. Аѳанасію прошеніе о

выдачѣ, «вмѣсто каменнаго зданія отъ

«давнѣйшаго времени во многихъ мѣстахъ

«сводами и стѣнами разсѣдшейся, вновь

«В 'ь тозкъ храмонаимеиоваиіе Петра и

«Павла съ придѣломъ свят., ; благовѣр-

« наго и вел. кн. Александра Невскаго

«каменной же на другомъ, не болѣе отъ

«обветшавшей, какъ въ нолуверстѣ»,

храмозданной грамоты, которая и дана

была 23 марта 1793 г. Въ 1814 г.

испрашивалось дозволеніе на окончаніе

придѣла Никольскаго. Церковь имѣетъ

въ длину 40 арш., а въ ширину на-

стоящая 14, а придѣльная 25 арш.

Въ 1870 г. стѣны настоящей церкви

были украшены живописью мастерствомъ

с. Ловецъ крестьянина Петра Трофимова
Безсонова, на что было израсходовано

до 600 р. Въ 1870 г. въ ней, вмѣсто

ветхаго, устроенъ новый иконостасъ Ко-
ломенскимъ мѣщаниномъ Никол. Ник.

Николаевымъ за 3500 р. Въ 1875 г.

оштукатурены были стѣны придѣльныхъ

храмовъ; въ 187 6 и 7 7 г. поставлены

новые иконостасы въ обоихъ придѣлахъ,

за которые уплачено было Московск.
мѣщ. Мих. Егорову Трофимову 5000 р.;

росписаніемъ стѣнъ внутри придѣловъ,

произведенным'!. Московскимъмѣщ. Алек-

сандромъ Яковлевымъ Загребинымъ за

700 руб., закончились заботы о внутрен-

немъ благолѣнін Петропавловской церкви.

Въ 1882 г. нарузкныя стѣны церкви и

колокольни покрыты были штукатуркою;

а въ 1884 г., устроенная въ 1825 г.,

каменная вокругъ церкви ограда была
разобрана и заново устроена, причемъ,

вмѣсто деревянныхъ, поставлены были

желѣзныя рѣшетки. Церковной земли со-

стоитъ: подъ церковью и кладбищемъ

3 дес., подъ усадьбами причта 3 дес. ,

подъ выгопомъ 3 десі , пахатной 28 дес.,

луговой 4 дес. 795 кв. сазк., подъ про-

селочн. дорогою 2 дес., подъ оз. ІІетров-
сісимъ 42 дес. 206 кв. сазк. и оз.

Мастинскимъ 2 дес., всего 87 дес. 1001
кв. саж. Планъ и межевая книга на

луговую землю и озеро имѣются, но на

владѣиіе остальною землею у причта ни-

какихъ документовъ не имѣется. По рас-

поряжение Министерства Государствен-
ныхъ Имуществъ, въ 1868 г. причту

Петропавловской церкви предоставлено

право рыбной ловли въ оз. Петровскомъ
и Мастинскомъ, которыя и отдаются

имъ въ аренду мѣстнымъ жителямъ. Въ

составъ прихода, кромѣ села съ 149 дв.,

входятъ деревни: Зарудня (въ 1 вер.,

при рѣч. Рудиѣ) съ 7 7 дв., Подосинки
(въ 1 вер.) съ 47 дв., Мастищи (въ 3

вер.) съ 20 дв. и Поповка (въ 4 вер.)
съ 22 дв., въ коихъ числится м. п.

1229, ж. п. 1350, въ томъ числѣ

расколыіиковъ поповщин, согласія въ

дер. ІІоповкѣ м. п. 160, зк. п. 182,
безпоповцевъ м. п. 46, зк. п. 62ивъ

дер. Зарудпѣ м. п. 21,. зк. п. 25;
грамотн. числится м. п. 600, ж. п.

200 ч. Въ 1885 г. близъ церкви

устроена на счетъ прихозкапъ в. помѣ-

стительная школа, состоящая въ вѣдѣніи

земства. Въ причтѣ по штату 1885 г.

состоять: 1 • священиикъ, 1 діаконъ и

1 псаломщ.

(Прош. с. Петровскаго, Горетово тозкъ,

іер. Ивана Михайлова къ преосв. Коло»-

менскому Аѳанасію о перемѣнѣ ветхаго

антиминса на новый. 2 іюня 1792 г.

№ 248. — Указъ Коломенск. К— ріи с.

Макшеева свящ. Ив. Егорову объ исправ-
леніи мірскихъ требъ въ с. Петровскомъ
до возвращенія изъ Коломны мѣстн.
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священника—Ив. Михайлова. 16 іюня

1792 г. № 1427. — Прошеніе кн.

Петра Александровича Черкасскаго о доз-

воленіи ему вновь построить камеи, цер-

ковь. 18 марта 1793 г.—Прош. при-

хожанъ с. Петровскаго объ окончаніи

придѣла Никольскаго на ихъ коштъ. 23

анр. 1814 г. Описаніе с. Маливы, сост.

для Церковно-Историч. Комитета свящ.

П. И. Крестовымъ въ 1889 г.— Іілир.

вѣд. съ 1805 —90 г. Р. е. вѣд. 1875 г.

№ 19.— Си. н. м. Ряз. губ. № 889.—-

Межевая книга церковн. земли с. Макше-

ева (подъ нею подпись с. Петровскаго

іер. Конона).—Сборн. стат. свѣд. о Ряз.

губ. Т. XII, стр. 361.)

пзъ священнослужителей означенной

церкви извѣстны:

Кононъ уп. въ 1679 г.

Григорій Іоанновъ у п. въ 1748 г.

Сергій....

Петръ Сергіевъ уп. въ 1759 г.

Іоаннъ Михайловъ уп. съ 1 7 8 2—1 8 0 1 г.

Іаковъ Прохоровъуп. съ 1783—1820 г.

Даніилъ Михайловъ Соловьевъ уп. съ

12 марта 1820 —60 г.

Павелъ Даніиловъ Соловьевъ уп. съ 30

окт. 1860 —68 г.

Петръ Іоанновичъ Крестовъ сост. съ

1868 г.

пог. пырково.

Ц. Богородицерождественская.

(въ 23 вер. отъ у. г.)

Первоначальное построеніе церкви не

извѣстно, но Пырково въ качествѣ пого-

ста упоминается въ переписи, кн. 1705

и 1706 г. Существующая нынѣ въ

томъ погостѣ деревянная церковь въ

честь Рождества Пресвятыя Богородицы

построена въ 1717 г. При ней церков-

ной земли во владѣніи причта состоитъ:

усадебной 3 дес., пахатной 17, луговой

3 и подъ лѣсомъ 13 дес., на каковую

землю имѣются планъ и межевая книга;

кромѣ того наслѣдниками Г. Ив. Хлудова

пожертвовано 20 дес. Въ составъ при-

хода, кромѣ погоста, входятъ деревни:

Фролково (въ 4 вер.) съ 58 дв., Карцево

(въ 2 вер.) съ 13 дв., Ііурбатиха (въ

1 вер.) съ 6 дв. и Коврево (въ 3 вер.)

съ 71 дв., въ коихъ числится м. п.

149, ж. 418, въ томъ числѣ грамотныхъ

об. п. 7 6 чел. По штату 187 3 г. въ

причтѣ состоять 1 свящ. и 1 псал. Въ

пользу причта имѣется неприкосновенная

капитала въ количествѣ 500 р.; кромѣ

того изъ суммъ Св. Синода на содержаніе

причта отпускается ежегодно 84 р.

(Переписи. Владимірск. кн. 1705 и

1706 г. Кн. 12613, л. 123 обор. —-

Клир. вѣд. съ 1805—90 г. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 724—728.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстиы:

Григорій Трофимовъ ум. въ 1696 г.

Іоггинъ Григорьевъ р. въ 1696 г.

Никита Григорьевъ уп. въ 1705 г.

Артемій Иларіоновъ р. въ 1712 г.

Іоаннъ Іаковлевъ умер, въ 1778 г.

24 сент.

Стефанъ Васильевъ р. въ 1779 г.

февр. 24.

Василій Стефановъ р. 1796 г.

Іоапнъ Петровъ р. въ 1809 г.

Іоаннъ Косминъ Русановъуп. съ 182 2—

27 г.

Іоаннъ Александровъ Смирновъ р. 3

февр. 1836 г.

Іоаннъ Григорьевъ Мансветовъ р. 14

авг. 1850 г.

Михаилъ Іоанновичъ Кедровъ сост. съ

3 іюня 1879 г.
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С. ВЛАСОВСКОЕ.

Ц. Троицкая.
(въ 10 вер. отъ у. г.)

Власовское, Ново - Егорьевскъ тожъ,

расположенное на берегу р. Цны, между

большими дорогами, идущими изъ Егорь-

евска на Касимовъ и Владиміръ, въ ка-

чествѣ деревни упоминается въ сотной

7062 (1554) г. и значится въ числѣ

вотчинъ Чудова монастыря. Въ половинѣ

прошлаго столѣтія въ дер. Власовской,

какъ видно изъ описи вотчинъ Чудова

мои., состояло: по послѣдней ревизіи

'1744 г. 21 душа м. п., худыя земли

15 четв., перелогу 4 четв., лѣсомъ по-

росло 8 четв. въ полѣ, а въ дву ното-

мужъ, въ оной деревнѣ 2 осмака, въ

одномъ 10, въ другомъ 11 душъ, съ

каждаго осмака собиралось но 5 р. У'4

кон., всего 10 руб. Уа коп., сѣнныхъ

покосовъ 20 копенъ,. лѣсу пашениаго

В дес. Къ деревпѣ принадлежала пустошь

Утаковская, въ которой было пашни 9

четвертей, перелогу 3 четв., лѣсомъ по-

росло 10 четвертей въ полѣ, а въ дву

потомужъ, сѣниаго покосу 30 копенъ,

лѣсу непашеинаго 1 десятина. До по-

строенія церкви Власовское принадлежа-

ло къ приходу соборной г. Егорьевска

церкви. Въ мартѣ 1783 г, голова Никоиъ

Ивановъ, старшина Ѳедоръ Алексѣевъ,

выборные Тимоѳей Ефтѣевъ, Игнатъ

Титовъ, пятидесятскіе Петръ Васильевъ,

Захаръ Леонтіевъ съ старостами тѣхъ

деревень, которыя впослѣдствіи вошли

въ составъ Власовскаго прихода, испра-

шивали у Коломепскаго преосвященнаго

Ѳеодосія дозволепіе на построеніе въ де-

ревпѣ Поминовой деревянной церкви въ

честь Св. и Живоначальныя Троицы съ

придѣломъ св. великомученика Георгія,

выставляя на видъ, что они «за вели-

кими оврагами, болотами и рѣчками за

«разлитіемъ полой воды и въ осеннее

«время за грезми, а въ зимнее за вели-

«кими непогодами и мразами въ слыша-

вши славословія Божія, а особливо во

«исправленіи мірскихъ требъ претерпѣ-

«ваютъ крайнюю нужду » . Вслѣдствіе

чего указомъ Коломенской Консисторіи

отъ 27 марта 1783 г. за № 474

предписано было Егорьевскаго уѣзда

Зарѣцкой десятины благочинному с. Дѣ-

динова Воскресенскому іерею Матвею

Яковлеву но самой справедливости из-

слѣдовать: въ какомъ разстояніи нахо-

дятся деревни, имѣющія принадлежать

къ приходу вновь строиться ітѣющеіі

церкви, сколько дворовъ въ нихъ имѣется,

сколько дворовъ останется при соборной

въ г. Егорьевскѣ церкви и кто изъ со-

бориыхъ священиоцерковныхъ служителей

къ новой церкви перейти желаетъ. По

мнѣнію благочиниаго, болѣе удобиымъ

пунктомъ для ностроенія новой церкви

должна считаться дер. Власовская, отъ

которой только дер. Василенцева отстоитъ

въ 4 вер., по всѣ прочія деревни от-

стоять не далѣе 3, 2 и 1 версты. Изъ

ранорта того же благочиннаго видно,

что въ составъ собориаго прихода тогда

входило 70 деревень, въ коихъ числи-

лось 929 дв., въ приходѣ къ новой

церкви быть желали 30 деревень съ

336 дв. Указомъ Св. Синода отъ 26

іюня 1783 г. за № 1053 дано было

разрѣшеніе, согласно доношенію преосв.

Ѳеодосія, на построеніе вновь церкви въ

дер. Власовой, а 7 ноября того же года

выдана храмозданиая грамота за №

1052. Въ августѣ 1784 г. староста

Андрей Трифоновъ испрашивалъ благо-

словенную грамоту на устройство втораго

придѣла во имя св. Алексія, митрополита

24
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Московскаго. Изъ описи, составленной

28 октября 1784 г. Егорьевскаго собора

протопопомъ Георгіемъ Терентьевымъ,

^ у видно, что находящійся во вновь по-

строенной въ с. Власовскомъ Троицкой

съ двумя, стоящими въ одной лииіи съ

настоящей церковью, придѣлами «иконо-

«стасъ столярной работы кунленъ у

«Николая чудотворца въ монастырѣ Ра-

«донезкскомъ- и съ святыми образами,

«кромѣ перваго яруса, въ которомъ

«образа были вновь писаны зкивописыо

«искуснымъ изображеніемъ». Указомъ

Коломенской Консисторіи отъ 9 ноября

1784 г. новопостроеиную въ с. Власов-

скомъ церковь на повоосвящеиныхъ анти-

минсахъ предписано было освятить Коло-

меискаго Усненскаго собора протоіерею

Грпгоріго Иванову, которымъ настоящая

церковь и была освящена 10, а при-

дѣлы 11 ноября того же 1784 г. Въ

Т7 92 г. 4 апрѣля церковь эха сгорѣла,

въ апрѣлѣ того же года прихожапе

испрашивали у епарх. начальства доз-

воленіе на построеніе, вмѣсто сгорѣвшей,

новой деревянной же церкви и въ прежнія

храмонаимеиованія. Въ маѣ дана храмо-

зданная грамота, а декабря 13 и 14

церковь была освящена Коломенск. прото-

попомъ и существуетъ доселѣ, имѣетъ

въ длину 35 арш., въ ширину безъ

придѣловъ 28 арш. Кромѣ деревянной

церкви въ с. Власовскомъ въ 1816 г.

построена была каменная церковь, суще-

ствующая до настоящаго времени и имею-

щая въ длину 35, а въ ширину 60

арш., о четырехъ нрестолахъ, изъ коихъ

главный освященъ въ честь Св. Живо-

начальныя Троицы, въ правомъ гіридѣлѣ

въ честь Пророка Божія Иліи, въ лѣвомъ—

Архидіакона Стефана; кромѣ того, въ

1837 г. Московскимъ купцомъ Аѳана-

сіемъ Щекинымъ устроенъ придѣлъ въ

честь преподобн. Сергія Радопезкскаго и

Аѳаиасія Аоонскаго. Въ 1860 г. придѣлъ

зтотъ быть возобновлена Въ 1875 г. на-

чато строеніе повой каменной церкви въ

честь Живоначальной Троицы съ придѣлами

Успенскимч. и Георгіевскимъ на позкертво-

ванія церковп. старосты Любомилова и

другихъ благотворителей, а окончена и

освящена въ септябрѣ 1887 г. Церковь

эта имѣетъ въ длину 54 арш., а въ

ширину 39 арш. и нагрѣвается духовою

печыо; колокольня, устроенная одно-

временно съ церковью, имѣетъ въ вышину

вмѣстѣ съ крестомъ до 45 аршинъ. Къ

числу церковныхъ зданій припадлезкитъ

богадѣльня каменная на 10 человѣкъ,

устроенная въ 1816 г. Московск. купцомъ

Аѳанасіемъ Щекинымъ съ разрѣшенія

Рязанской духовной. Консисторш отъ 4

августа 1816 г. за № 3187. Въ клир,

вѣд. за 1830 г. въ числѣ церковныхъ

зданій значатся: 6 лавокъ и 2 сарая,

а въ 1835 г. 12 лавокъ, кромѣ того

замѣчено, что въ 1813 г. по завѣщанію

Московск. купцомъ Тимоѳ. Андр. Щеки-

нымъ отказана въ вѣчное владѣніе Вла^-

совской церкви каменная съ палаткою

лавка, находящаяся въ Москвѣ въ кумачг

номъ ряду подъ .№ 5. Церковной земли

во владѣніе причта въ 1784 г. отведено

, было 36 десятинъ; но причтъ владѣетъ

только 30 дес., вѣроятно, благодаря тому,

что не имѣетъ на означенную землю пи

плана, ни мезкевой книги. При церкви

имѣется неприкосновеннаго капитала въ

количествѣ 2686 руб., капиталъ причта

простирается до 5971 р. Въ составъ при-

хода, кромѣ села, входятъ деревни: Поми-

нова (въ 72 вер.) съ 75 дв., Болдина (въ

2 вер.) съ 13 дв., Соколова (въ 1 вер.) съ

15 дв., Зарѣчье (въ 2 вер.) съ 29 дв.,
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Дранькова (въ 3 вер.) съ 48 дв., Коробя -

ты (въ 5 вер.) съ 42 дв., Василеицева (въ

7 вер.) съ 48 дв., Саввииа (въ 4 /з вер.) съ

64 дв., Лосева (въ 1 вер.) съ 47 дв.,

Яковлева (въ 2 вер.) съ 43 дв., Федя-

кина (въ 3 вер.) съ 28 дв., Мартинов-

ская (въ 3 вер.) съ 34 дв., Синева

(въ 3 вер.) съ 29 дв., Великій Край

(въ 4 вер.) съ 29 дв., Власовская (въ

7 2 вер.) съ 25 дв., Зирѣевская (въ

2, вер.) съ 16 дв., Деминская (въ 3

вер.) съ 11 дв., Бурцева (въ 3 вер.)

съ 13 дв., Титовская (въ 4 вер.) съ

21 дв., Костина (въ 3 вер.) съ 17 дв.,

Іілеменева (въ 3 вер.) съ 23 дв.,

Авчагино (въ 3 вер.) съ 29 дв., Не-

закова (въ 3 вер.) съ 24 дв., Артемов-

ская (въ 1 вер.) съ 22 дв. и Бруски

(въ Ѵг вер.) съ 26 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 3243, ж. п. 3521, въ

томъ числѣ раскольниковъ 267 чел. об.

пола. Школы существуютъ въ селѣ съ

1845 г. и въ дер. Клеменовой съ 1885 г.

Въ причтѣ первоначально состояло 2

комплекта священноцерковнослужителей,

съ 1818 г. въ немъ значится уже 3

комплекта, по штату 1873 г. положены

3 свящ. и 3 псаломщ.

(Дѣло о построены въ с. Власовскомъ

дер. церкви. 1783 г. 17 марта. №

98. — Прошеніе с. Власовскаго крестьянъ

о дозволеніи, выѣсто сгорѣвшей, построить

вновь деревянную церковь. 22 апр.

1792 г,. — Прош. объ уволыіеніи отъ

должности іер. Іоапникія Стефанова. 27

авг.. 1792 г.— -Ран. благочии. о смерти

іер, I. Стефанова. 23 сент. 1794 г.—

Прош. с. Власовскаго крестьянина Ив.

Андреева о построеніи каменной церкви.

25 окт. .1808 .г. — Прош. объ освящ.

камен. церкви. 4 авг. 1816 г.— Дѣло

объ увольиеніи іер. Ѳеодора Иванова и

опредѣленіи на его мѣсто Ѳ. Н. Правдо.-

любова. 10 авг. 1816 г. Клир. вѣд.

съ '1805 — 90 г. Ряз. е. в. 1877 г.

№ 18;— 1882 г. № 21,— Сп. н. м.

Ряз. губери. № 690 — 712.)

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗН. Ц.

изв'встны:

Жаксимъ Филипновъ перевед. отъ Егорь-

евскаго собора въ 1784 г.

Іоанникій Стефановъ уп. съ 1786 —

93 г.

Гурій Львовъ уп. въ 1793 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп. съ 23 сент.

1792—1816 г.

Никита Ѳеодоровъ уп. съ 1802—16 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ р. въ 1801 г.

Симеонъ Ѳеодоровъ Быстровъ уп. съ

24 марта 1824 — 57 г.

Ѳеодоръ Никитнпъ Правдолюбовъ уп. съ

14 окт. 1816 по 18 мая 1841 г.

Филиппъ Симеоновъ Хавскій уп. съ

20 іюл. 1818 —24 г.

Петръ .Григорьевъ Соколовъ уп. съ 4

дек. 1837 — 77 г.

Андрей Дмитріевъ Илышскій уп. съ

27 сент. 1841—82 г.

Іоаннъ Евѳиміевъ Палицынъ уп. съ 7

мая 1857 по 12 окт. 1889 г.

Михаилъ Симеоновъ Никитскій уп. съ

1877 по 17 апр. 1885 г.

Николай Михайловичъ Чельцовъ сост. съ

28 ноябр. 1882 г.

Павелъ Іоаиновпчъ Смирновъ сост. съ

17 апр. 1885 г.

Іоаннъ Іоанновичъ Палицынъ сост. съ

15 окт. 1889 г.

с. РЫЖЕВО.

Ц. Введенская.

(въ 7 вер. отъ у. г.)

Рыжево, расположенное на большой

Владимірской дорогѣ, на возвышенпой
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мѣстности, со всѣхъ сторопъ окруженное

лѣсомъ, въ качествѣ деревни упоминается

еще въ XVII ст. и до построенія отдѣль-

ной церкви принадлежало къ приходу

Егорьевскаго собора. Построеніе суще-

ствующей въ с. Рыжевѣ деревянной

Введенской церкви начато было Москов-

скимъ почетными гражданииомъ Семеномъ

Іерофеевичемъ Майковымъ въ 1866 г.

и въ копцѣ того же года и окончено;

12 февраля 1867 г. церковь была

освящена протоіереемъ г. Егорьевска А.

Б. Соллертипсішмъ. Въ 1869 г. устроена

была при церкви колокольня, въ 1874 г.

находящійся въ сей церкви иконостасъ

былъ украшенъ позолотою, а въ 1880 г.

вокругъ церкви устроена деревянная

ограда. При церкви, кромѣ сторожки,

имѣется домъ для школы. Церковной

земли сострить: подъ церковью и клад-

бищемъ 1 дес., нахатной 12, луговой

8 и подъ кустарникомъ 12 дес., на

каковую землю причтъ имѣетъ копію съ

плана межевой книги. Въ составь прихода

входятъ деревни: Рыжева съ 49 дв.,

Курбатиха (въ 1 вер.) съ 40 дв., Ко-

стылево (въ 2 вер.) съ 53 дв., Орлы

(въ 1 вер.) съ 25 дв., Палкина (въ

1 Ѵг вер.) съ 22 дв., Вабѣлина (въ

іѴз вер.) съ 29 дв., Тоняева (въ 2 вер.)

съ 29 дв. п Некрасова (въ 1 Vs. вер.)

съ 22 дв., въ коихъ числится м. п.

909, ж. п. 953, въ томъ числѣ раскбль-

никовъ 112 чел. об. пола. Въ причтѣ со-

стоять: 1 свящ., діаконь и псаломщ.

(Клир. вѣд. съ 1877 —90 г.)

Священ. Петръ Дмитріевичь Николинъ

сост. съ 1866 г.

С. ЗІІАМЕНСКОЕ.

Ц. Знаменская.
(въ 18 вер..отъ у. г.)

Зпаменское, Жашково тожъ, упоми-

нается въ спискѣ сь Владимірск. иисц.

кн . В . Крапоткин а 7144—7151 (1636—

1643) г., гдѣ сказано: «За вдовою за

«Ориною за Макашовскою женою Ба-

лакирева да за сыномъ еѣ за Прокофьемъ

«по отказной выписи Лва Матюшкина

«143 году мужа ея, Прокофьева отца,

«помѣстье, что дано отцу ево изъ по-

«розжиХъ земель, пустошь, что было

«село, Жашкино на рѣчкѣ на Волнѣ, а

«жеребей тое пустоши сверхъихъ дачей

«по мѣре в лишке, а в немъ мѣсто

«церковное Архангела Михаила-—запу-

«стѣло до мору. ІІашни перелогу середніе

«земли 2 чети да лѣсомъ поросло 6 чети

«в полѣ, а в дву потомужъ, сѣна около

«ноль и по рѣчкѣ по Волнѣ 100 копенъ,

«лѣсу не пашенного 26 десятинъ да

«лѣсу-жъ чериаго вдоль на пол-версты,

«а поперекъ тожъ». —Деревянная цер-

ковь въ честь иконы Божіей Матери

Знаменія съ придѣломъ Предтеченскимъ

первоначально построена была помѣщ.

Владиміромъ Иваиовичемъ Дружининымъ,

которая суіцествуетъ въ с. Знамепскомъ

доселѣ. Кромѣ того въ означенпомъ селѣ

находится каменная церковь также Зна-

менская съ придѣламн Предтеченскимъ и

Никольскимъ, начатая постройкою въ

1849 г.; придѣлы были освящены въ

1850, а настоящая въ 1862 г. Цер-

ковной земли, отмежеванной въ 1800 г.,

состоитъ 33 дес., кромѣ того въ пользу

причта въ 1846 г. въ урочшцахъ Сав-

кинѣ и Сысоихѣ было прирѣзано 34 дес.,

изъ означеинаго числа находится подъ

церквами и кладбищемъ іѴа дес., усадеб-

ной 2, нахатной 16, подъ дорогами 5

и подъ кустарникомъ 43 дес.; но плана

и межевой книги на церковную землю

у причта не имѣется, хотя прирѣзанная

въ '1846 г. земля находится въ спорѣ
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и объ ней производится дѣло. Въ составъ

прихода входятъ, кромѣ села съ 117 дв.,

деревни: Иванцева (въ 3 вер.) съ 28 дв.,

Деревнищи (въ 5 вер.) съ 59 дв.,

Лѣскова (въ 8 вер.) съ 70 дв., Ѳедо-

тиха (въ 6 вер.) съ 26 дв., Поздняки
(въ 10 вер.) съ 41 дв. и Запутиая,
причисленная къ Знаменскому приходу

въ 179 3 г. по просьбѣ помѣщ. Веселиц-
каго, (въ 10 вер.) съ 48 дв., въ коихъ

числится м. п. '1120, ж. п. 1158, въ

томъ числѣ грамотныхъ м. п. 262, зк.

п. 30. Въ причтѣ по штату 1885 г.

состоятъ: священ., діакоиъ и псаломщ.

(Дѣло объ опредѣленіи дьячка Сем.

Васильева ' во іерея въ с. Знаменское,
по прош. пом. Вл. Дружинина. 1775 г.—

Прош. помѣщ. Вл. Дружинина объ опре-

дѣленіи во іерея въ с. Знаменское дьячка

Епифана Семенова. 21 іюн. 1781 г.—

Прош. пом. Веселицкаго о причисленіи
его дер. Запутанной въ приходъ къ с.

Знаменскому. 22 февр. 1793 г. —

Списокъ съ писц. кн. Владимірскихъ,
письма и мѣры В. Крапоткииа 7144 —

151 и 7155 г. № 12604— 8, л. 827

обор. — Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г.

Сп. н. м. Ряз. губери. № 639, 640,
641 и 652.)
Йзъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

церкви известны:

Симеонъ Васильевъ уп. съ 27 іюн.

1775 г. по 6 іюн. 1781 г. т

Епифаній, Симеоновъ уп. съ 29 ііон.

1781 — 1830 г.

Карпъ Іаковлевъ Лебедевъ уп. съ 30

ноябр. 1830 —52 г.

Іосифъ Іоаиновъ Арбековъ уп. съ 30

ноябр. 1852 —65 г.

Илія Космичъ Лаговъ сост. съ 27

февр. 1865 г.

с. шатуръ.

Ц-ви Никольская и Спасская.

(въ 22 вер. отъ у. г.)

Шатуръ » принадлежишь къ древнѣй-

шимъ поселеніямъ и упоминается въ

духовн. грамотѣ в. кн. Василія Дмитрі-
евича о раздѣлѣ имѣнія сыну своему

Василію Васильевичу и княгинѣ своей

Софьѣ Витовтовнѣ 1423 г. Въ спискѣ

съ писц. Владимірск. книгъ Василія

Крапоткина 7145 — 7156 (1637 —
1648) г. Шатуръ упоминается въ каче-

ствѣ погоста и описывается такъ: «В

« Суловской ate Кроминѣ погостъ на рѣкѣ

«Полѣ, а на ногостѣ церковь Николы

«Чудотворца древена, клѣтцки, авцер-

« кви образы и книги и ризы и клепало

«строенье мірское приходныхъ людей,
«да на погостѣ-жъ: дворъ попъ Яковъ

«Мосѣевъ, дворъ пономарь Ѳедотко Тихо-

«новъ, дворъ просвирница Анница Онто-

«нова дочъ; пашни церковные паханые

«середнія земли и з запольною и с

«отъѣзжею пашнею, что на Щуровѣ, а

«на пустоши Ѳилимонцовѣ 5 чети, да

«лѣсомъ поросло 9. чети в полѣ, а в

«дву потому зкъ, сѣна около поль 20
«копенъ, пустошь церковная Ѳилимонцова

«на 1 рѣчкѣ на Боробышкѣ, а в ней

«пашни паханые иаѣздомъ середніе земли

«четверть да лѣсомъ поросло 3 чети в

«полѣ, а в дву потомужъ, сѣна 10

«копенъ».- — Въ началѣ XYIII ст. мы

встрѣчаемъ въ Шатурѣ ужо 2 церкви:

Никольскую, построенную въ 1701 г., и

Казанскую, построенную въ 1717 г.

Вмѣсто сгорѣвшей въ 1831 г. Николь-

ской церкви, Московскимъ купцомъ Аѳа-

насіемъ Щекинымъ въ 1833 г. построена

была новая дер. Никольская церковь съ

придѣломъ Казанскимъ. Тѣмъ зке Щеки-
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нымъ, вмѣсто обветшавшей Казанской,

построена была въ 1838г. теплая церковь

ВТ) честь Нерукотвореннаго образа Христа

Спасителя, которая въ 1886 г. была

возобновлена какъ внутри, такъ и сна-

ружи. Изъ памятниковъ древности, сохра-

нившихся въ сихъ церквахъ, обращаютъ

на себя вниманіе: царскія двери съ

изображеніемъ на нихъ во весь ростъ

Василія Великаго и Іоаниа Златоустаго,

иконы Св. Николая и Нерукотвореннаго

образа. Икона Св. Николая хотя и была

возобновлена въ недавнее время, но не

перестаетъ пользоваться особеннымъ ува-

женіемъ не только у православныхъ, но

и въ средѣ раскольниковъ. Земли во

владѣніи причта состоитъ 144 дес.

2219 кв. е., въ томъ числѣ подъ цер-

квами и кладбищемъ числится 1 дес.,

лодъ выгономъ и домами причта 3 дес.,

пахатной 28 дес., луговой, подъ боло-

тами и рѣкою Полей 70 дес. и подъ

лѣсомъ 10 дес., на каковую землю у

причта ішѣются планъ и межевая книга,

выданные въ 1772 г. Въ составъ при-

хода входятъ слѣд. деревни: Большое

Гридино (въ 5 вер.) съ 156 дв., Са-

бапино (въ 4 вер.) съ 28 дв., Бор-

носово (въ 7 вер.) съ 66 дв., Алексию)

(въ 7 вер.) съ 73 дв., Малое Гридино

(въ 4 вер.) съ 52 дв., Денисовская

(въ 6 вер.) съ 58 дв., Старая (въ 7

вер.) съ 48 дв., Чадлева (въ 6 вер.)

съ 29 дв., Якимовская (въ 4 вер.) съ

4 дв. и Горки (въ 3 вер.) съ 46 дв.,

въ коихъ числится м. п. 1842, at. п.

'1966, въ томъ числѣ грамотныхъ м.

п. 483, ж. п. 197. (*) Въ Шатур-

скомъ приходѣ находится двѣ церковно-

приходскихъ школы, изъ коихъ одна

стоитъ въ самомъ селѣ близъ церкви и

открыта въ 1877 г., а другая — въ

Болыномъ Гридииѣ, устроенная въ 1889

г. въ память чудеснаго событія 17

октября 1888 г. Причта но штату 187 3

г. полозкено было: 1 свящ. и 2 псаломщ.,

по указу Св. Синода отъ 4 марта 1885 г.,

согласно прошенію прихожанъ, обязав-

шихся вносить на содержаиіе причта

1500 р., нынѣ состоитъ: 2 священника,

1 діакоиъ и 2 псаломщика.

(Собран. Госуд. Грам. и Договор. Т.

I, 81. — Снис. съ писц. Владимір. кн.

В. Крапоткина 145 —'156 (1637 —

1648) г. № 12603, кн. 1, л. 154. —

Переписи. Коломенск. кн. 1 7 0 5 и 1706 г.

№ 9277 /?, кн. 2, л. 107,—Кн. записи,

іювопост. № 500. Дѣло объ іер. с.

Шатура Корн. Зотовѣ, лишен, сана за

повѣнчаніе 4 брака. '1732 г. № 700.—-

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Сборн.

статист, свѣд. о Рязанской губерніи. Т.

XII, стр. 364.-—Сп. н. м. Ряз. губерн.

№ 718—722 и 729 — 733.)

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 03HA.4EHH.

ц. извъетны:

Іаковъ Моисеевъ уп. въ 1637 г.

Изотикъ Ѳеодоровъ уп. въ 1705 г.

Гавріилъ Пимеиовъ уп. въ т. г.

Кориилій Изотиковъ лишеиъ сапа въ

1732 г.

Тимоѳей Григорьева...

Симеонъ Васильевъ р. въ 1775 г.

Павелъ Тимоѳеевъ р. въ 1785 г.

Павелъ Григорьевъ уп. въ 1790 г.

Евѳимій Петровъ Смирновъ уп. съ 3

мая 1825 — 45 г.

(*) Къ Еовопостроенной въ с. Знаменскомъ церкви въ 1775 г. отъ Шатур-

скаго прихода были- отчислены: Лѣсково, Навольнево, Ѳедотиха, Иванцево и

Деревнищи.
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Іоаннъ Андреевъ Орловъ уп. съ 15
февр. 1845 по 1 іюля 1874 г.

Ѳеодоръ Тимоѳеевъ Скворцевъ уп. съ

23 мар. 1844 по 27 нояб. т. г.

Михаидъ Петровичъ Урусовъ сост. съ

10 іюля 1874 г.

Павелъ Петровичъ Двѣтаевъ сост. съ

23 дев. 1884 г.

с. ДУБРОВА.

Ц. Воскресенская.
(въ 56 вер. отъ у. г.)

Дуброва, находящаяся въ 7 верстахъ

отъ границы Владимірской губерніи и

принадлежавшая первоначально къ ней,
въ 1779 г. отчислена была къ Рязан-

ской губерніи вмѣстѣ съ прочими селе-

ніями, находящимися нынѣ въ сѣверо-

восточиой окраинѣ Егорьевскаго уѣзда.

Первоначальное построеніе церкви въ с.

Дубровѣ не извѣстно, хотя народное пре-

даніе возводить основаніе ея ко време-

намъ Дмитрія Іоанновича Доискаго. Тѣмъ

не менѣе при перестройкѣ нынѣ суще-

ствующей въ с. Дубровѣ деревянной
церкви, въ которой настоящая Воскре-
сенская церковь построена въ 1739 г.,

а придѣлы Троицкій и Ильинскій въ

1848 г., въ столбцѣ подъ престоломъ

найдены были 3 антиминса съ следую-
щими на нихъ надписями: 1) «Въ лѣто

«7007 (1499) индикта 2. Освятися

«олтарь Церкви Въскресенья Господа
«нашего И — са Ха въ княженыі Бла-

«говѣрнаго Великаго Князя Ивана Ва-

«сильевича при Епкпѣ Протасьи Рязан-
«скомъ и Му.ромскомъ мца мая 28 пре-

«подобнаго отца нашего Никиты» . 2)« Лѣ-

«та 7077 (1569) индикта 12. Освятися

«олтарь церкви Воскресенья X—ва Го-

«спода нашего Іс Ха- при Благовѣрномъ

«Царѣ Великомъ Князѣ Иванѣ Василье-

«вичѣ всея Руси при Епискуиѣ Ѳелооіѣ

«Резанскомъ и Муромскомъ м — ца Сен-

«тября 26 день на паметь с— таго

«преставленіе Ан — ла и Еванеилѣста

«Ивана Боуслова». 3) «Лѣта 7102

« (1 59 4) освящается олтарь Воскресенья
«Христова на память с — тыхъ муче-

«никъ Стахѣя и Амьлея и прочихъ по-

«страдавшихъ и с— таго мученика Епи-

«маха при Великомъ.... Иване Василье-

«виче (sic) при Арьхиепискунпѣ Варъ-
«ламѣ». Означенные антиминсы въ на-

стоящее время сохраняются въ ризннцѣ

архіерейскаго дома; но въ Воскресен-
ской церкви есть еще памятникъ, ука-

зывающий на несомнѣнную древность су-

ществованія этого храма — письменное

евангеліе съ слѣдующею по листамъ его

надписью жертвователя: «Лѣта 7057
«(1549) году апрѣля 20 дня. Сіе еван-

«геліе въ тетради на бумазѣ съ еваи-

«гелнсты къ храму Воскресенія Христова
«въ Дубровк.ѣ на престолъ сположи инокъ

«Дошей, сынъ Гавриловъ, Сидоровъ
«внукъ при царѣ и государѣ и вели-

«комъ князѣ всеа Руси при йванѣ Ва-

«сильевичѣ и при Воскресенскомъ попѣ

« при Лукіанѣ по своихъ родителѣхъ, на

«помипы по ихъ душамъ. А кто сіе

«евапгеліе похитить изъ церкви Божіей,
«и за то да сужуся съ нимъ предъ

.«Богомъ». Среди прихожанъ Воскресен-
ской церкви есть предапіе, что па бе-

регу Карасова озера, имѣющаго въ окруж-

ности до 7 верстъ, нѣкогда въ мест-

ности, доселѣ носящей пазваніе Блапь

вѣщенкз, находился Благовѣщенскій мо-

настырь, одпимъ изъ иноковъ котораго

будто бы и было пожертвовано руко-т

писное евангеліе въ церковь села Ду-
бровы. Перестроенная въ 184 г. и нынѣ

существующая въ с. Дубровѣ церковь
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крестообразной формы имѣетъ въ длину

40 арш., ширина настоящей простирается

до 10, а трапезной до 20 арш. На-

ходящаяся при ней колокольня построена

въ 1858 г. и имѣетъ въ вышину до

56 арш. Церковной земли во владѣніи

причта состоитъ: подъ церковью и клад-

бищемъ 1375 кв. саж., усадебной 1798

кв. саж., пахатной 26 дес. 181 кв.

саж., луговой 11 дес. *1344 кв. саж.,

подъ дорогами 1300 кв. саж., подъ

лѣсомъ 5 дес. 1717 кв. саж. и подъ

рѣчкой Хвостовкой 300 кв. саж., на

каковую землю у причта есть плаиъ,

но межевой книги не имѣется. Бъ со-

ставь прихода входятъ слѣд. деревни:

Лешина (въ 7г в.) съ 10 дв., Ива-

новская (въ 1 і /і вер.) съ 84 дв., Ми-

тинская (въ іѴг в.) съ 48 дв., Jle-

винская (въ 172 вер.) съ 31 дв.,

Стенинская (въ 17 2 в.) съ 20 дв. и

Починки (въ 3 вер.) съ 24 дв., въ

коихъ числится м. п. 687, ж. п. 710,
въ томъ числѣ грамотныхъ м. п. 300,
ж. п. 50. Въ 1884 г. въ с. Дубровѣ

потомствен, почетн. гражданиномъ Тимо-

ѳеемъ Терентьевичемъ Волковымъ устроенъ

двуэтаяшый каменный домъ съ тѣмъ,

чтобы въ немъ помѣщалась церковно-

приходская школа съ наименованіемъ ея

Дубровско-Волковскою и пріютъ для си-

ротъ и престарѣлыхъ. Причтъ, пользу-

ющійся окладомъ изъ суммъ Св. Синода
въ количествѣ 84 р. и процентами съ

500 р., полож. Алекс. Серг. Титовок»,
состоитъ изъ 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Опись древн. антиминсамъ, храня-

щимся при домѣ архіерейск. каѳедры,

составлен, вслѣд. указа Св. Синода отъ

3 іюня 1842 г. № 25, 26 и 27.—•

Опис. с. Дубровы, сост. свящ. А. Г.

Боголюбовымъ въ 1883 г.-—Клир. вѣд.

съ 1805 — 90 г. Сборн. стат. свѣд. о

Рязанск. губерн. Т. XII, стр. 365. Сп.

насел, м. Ряз. губерн. № 744—749.)
Изъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Лукелліанъ у п. въ 1549 г.

Іуда Семеповъ уп. въ '1705 г.

Іовъ ІІиконовъ...

Петръ Іаковлевъ уп. въ 1781 г.

Карпъ Меоодіевъ р. въ 1803 г.

Георгій Тихоновъ р. въ 1805 г.

Гавріилъ Максимовъ р. 15 окт. 1815 г.

Гавріилъ Іоапновъ Боголюбовъ уп. съ

1841 — 66 г.

Александръ Гавріиловичъ Боголюбовъ

сост. съ 25 сен. 1866 г.

с. вышелѣсъ.

Ц-ви Никольская и Успенская.
(въ 37 вер. отъ у. г.;

Вышелѣсъ упоминается въ духовной
грамотѣ в. кн. Іоанна Васильева 1504 г.

вмѣстѣ съ Шатуромъ и припадлежитъ

къ древнѣйшимъ поселеніямъ. Окружен-
ное со всѣхъ сторонъ болотами, село это

представляетъ видъ острова и извѣстио

было также подъ имеиемъ «Острова
Вышележскаго » . При Никольской церкви

земли по нисц. кн. состояло: усадебной
полдесятина, пахатной худой земли 3

десятины въ полѣ, а въ дву потомужъ.

На построеніе, вмѣсто обветшавшей, но-

вой деревянной лее церкви на камен-

номъ фундаментѣ въ честь Свят. Нико-

лая, съ устроеніемъ на верху ея теплаго

придѣла въ честь Успенія Божіей Ма-

тери, благословенная грамота дана была

въ 1789 г.; въ 1798 г. крестьян.

Вас. ІІикифоровъ доносилъ епарх. на-

чальству, что «церковь стѣнами отстроена,

«но иконостаса и прочихъ церковныхъ

«украшеній отстроить, по иеимѣиію въ
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«зборѣ денегъ, не можно»:, почему и

просилъ о выдачѣ ему сборной .книги,

которая и дана была при указѣ отъ

11 февраля 1799 г. за № 279.—

Между тѣмъ, чтобы не оставить прихо-

жанъ безъ богослужепія, въ 1804 г.

дозволено прежнюю ветхую церковь во-

зобновить. Такимъ образомъ новая о

двухъ этажахъ церковь въ с. Выше-

лѣсѣ была окончена постройкою и освя-

щена, какъ видно изъ рапорта благо-

чинпаго, только въ маѣ 1809 г. Вмѣстѣ

съ устройствомъ колокольни, церковь эта

въ 1842 г. была перестроена, но въ

1854 г. она сгорѣла отъ молнін. Вмѣ-

сто ея, существующая нынѣ, дер. Ни-

кольская церковь построена въ 1861 г.

До построенія ея богослуженіе совер-

шаемо было въ устроенной въ 1842 г.

дер. теплой Успенской церкви, которая

существуетъ и до настоящаго времени.

Церковной земли во владѣніи причта

нынѣ состоитъ: усадебной 5 дес., па-

хатноіі и луговой 60 и подъ лѣсомъ

и неудобной 105 дес., на каковую землю

имѣется планъ, сост. 3 сент. 1772 г.

землемѣромъ Матв. Копьевымъ. Въ со-

ставъ прихода входятъ слѣд. деревни:

Семеновская (въ 2 вер.) съ 77 дв.,

Ѳединская (въ 6 вер.) съ 12 дв., Ма-

ланьинская (въ 6 вер.) съ 82 дв.,

Минина (въ 1 вер.) съ 35 дв., Куз-

нецы (въ 6 вер.) съ 48 дв., Пожога

(въ 5 вер.) съ 33 дв. и Сидоровская

(въ 2 вер.) съ 26 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 1090, ж. п. 1168, въ

тошъ числѣ грамотныхъ м. п. 120,

ж. н. 60. Земская школа находится

въ дер. Семеновской, въ которой мѣстн.

священникъ и состоитъ законоучителемъ.

Въ причтѣ по штату 1873 г. поло-

жены священ, и псаломщ., нынѣ со-

стоятъ: священ., діакоиъ и псаломщ,

(Собр. госуд. грам. и договор. Т. I,

стр. 391, № 144.-— Спис. съ писц.

Володимерск. кн. Вас. Крапоткина 145—

156 г. Кн. 12603 /г. № 15. — Дѣло о

производствѣ церковника Карпа Макарова

во іер. въ с. Вышелѣсъ. 1756 г.—

Pan. благочии. о возобн. ветх, церкви

въ с. Вышелѣсѣ. 22 марта 1804 г.—

Pan. благочии. о построеніи новой въ

с. Вышелѣсѣ церкви. 11 мая 1809 г.

Р. е. в. 1886 г. №16.'— Сборн. стаі;

свѣд. о Ряз. губ. Т. ХИ, стр. 362. Си.

п. м. Ряз. губ. № 737 — 743.)

ІЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗИАЧ. ЦЕРК. :

извѣстны:

Артемій Іаковлевъ умер, въ 1755 г.

Карпъ Макаріевъ уп. съ 31 окт.

1756 — 85 г.

Павелъ Іаковлевъ уп. съ 1785—1827 г.

Іоаннъ Косминъ Русановъ уп. съ 28

мая 1827 — 60 г.

Ермилъ Адріановъ Губкинскій уп. съ

4 февр. 1860 по 7 іюл. 1886 г.

Василій Іоанновичъ Добролюбовъ сост.

съ 26 авг. 1886 г.

с. тугол'бсъ.

Ц-ви Пятницкая и Казанская.

(въ 55 вер. отъ у. г.)

Туголѣсъ, состоявшій до 1779 года

въ Владимірской губ. въ станѣ Ловчего

пути, въ качествѣ погоста упоминается

въ -переписи. Владимірск. кн. 1705 г.,

но, безъ сомнѣнія, существовалъ много

ранѣе. Существующая нынѣ дер. холод-

ная Пятницкая церковь построена не

ранѣе половины прошлаго столѣтія, она

ииѣетъ крестообразную форму, прости-

рается въ длину на 31 арш., въ ширину

на 23 арш. Въ 1871 г., находящаяся

въ одной связи съ церковью, колокольня

26*
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была разобрана и построена вновь, впро-

чемъ съ :с о:блю д en і емъ прежпяго фасада.
Въ 1885 г. подъ церковью подведенъ

быд.ъ каменный фундамента. Изъ иконъ

. * г древпяго письма обращаетъ на себя

вшшаніе храмовая икона великомуч.

Параскевы^ обложенная серебряно - по-

злащенною ризою, устроенною 3 іюня

17.95 г. —г- Церкойь . въ честь иконы

■Божіей: Матери Казанскія, : теплая,. де~

.ревяниаго зданія, построена въ 184? .г.

Она имѣетъ въ длину 39, въ. ширину
.30 арш. Церковной земли во владѣніи

причта состоитъ 6 7 дее. "1 8 5.0 кв. саж. ,

на каковую землю имѣются планы и

межевыя книги, выданные въ 1779 и

1866 гі и храпящіеся въ церковной би-

бліотеііѣ. Въ составъ прихода входятъ

слѣд. деревни: Лузгаріщская (въ вер.)
съ 85 дв., Ііузяевская (въ 3 вер.) съ

31 дв., .Вяхирева (въ V* вер.) съ 24 дв.,

Старая Курышиха, упоминаемая, въ пе-

реписи. кн. 1705 Г;., (въ Уз вер.) съ

.19 дв., Новая Курьяниха .(въ d A : вер.)
съ 6 дв., Яковлева (въ 3 вер.) съ 4 дв.,

Климовская (въ 1 вер.) съ 20 дв.,

Горяиовская (въ 1 вер.) съ 50 дв., Меле-

ховская, упомни, въ переписи, кн. 1705
г., (въ 2 вер.) съ 20 дв., Ишошепская

(въ 2 вер.) съ 29 дв., Ананкино (въ
.3 вер.) съ 15 дв., Новое Алешшо (въ
3 вер.) съ 27 дв., Старое Алексино
(въ 3 вер.) съ 28 дв., Харипское (въ
4 вер.) съ 54 дв., Васюковская (въ 3

вер.) съ 48 дв. и Верюковка, упомин.

съ дер. Хиринской въ переписи, кн.

1705 г., (въ 2 вер.) съ 88 дв., въ

коихъ числится м. н. 1833, ж. н. 1958.
Число грамотн. не нзвѣстно; школа на-

ходится при волостиомъ правленіи въ

дер. Лузгаринской. ІІо штату 1873 г.

въ прачтѣ положены священ, и псаломщ.,

съ 1885 г. въ немъ состоять: 2 свящ.,

.1 діаконъ и 2 псаломщ.

(Переписи. Владимірск. кн. 1705 Ф.

Кн. 12613, л. 141. —Кн. записи, ново-

пост. Ж 500. —г Дѣло о нроизводстВѢ

діакона Емельяна Ѳеопемптова во іер. въ

с. ; Туголѣс.ъ. 1789 г.—Р. е. в. 18.8-6 г.

№ 11;— 1887 г. №;.в;*-1.88.&.г;.ЛЁ
•13.— Клир. вѣд. съ 1.805 -90 г. Сборц,
стат. свѣд. о Гязанск:. туб, Т. XII, стр..

■361. —См. насел, м. Ряз. губ. ДІ 7.50— f

758, 764^-770.) •

Нзъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕН.

ДЕРК. .ИЗ.ВѢСТНВД . .Г:і

Стефанъ Филатовъ. ущ въ '1 7t0 В г.

Даніилъ Сергіевъ умер, въ 1789 г.

Емелліанъ Ѳеопемптовъ р. въ 1 789 .г>

. Евоимій Данінловъ ѵн. съ;. 1.800— і25 г.

•Іоапнъ Евонміевь у и. съ [7 ііол, 1 82 5-і-

ШП'ОТОЖ JkiliKj'j.U ІІОНЭНОП9 '£ йог.пот .(|од
Ѳеодоръ Никифоров!. Добротворсгай yii>

съ 1 83 5—48, г. л] , ;

Арсеній Іоаниовъ Туголѣсовъ уп.. съ

30 ноябр. 1848 по 15 март. 18 8 6 ;Г>

Леонидъ Іоанновичъ Роесовъ сост. съ

22 мая 1886 г.

Ѳеодоръ Іаковлевъ Смирновъ уш сз>

1885—87; г. у.,;!' a'Jtrn
ІІетръ Дороѳеевъ Куршювъ. уп. съ 19

.' марта 1887—88: г. і „ . )
Іоаннъ Боголѣповъ сост, съ 1888 г. !

с. КРИВАНДППО.

Ц-ви Воскресенская и По-
кровская.

(въ 50 вер. отъ у. г.)

Кривандиио, расположенное :близъ боль-
шой Владиаіірской дороги, на берегу р.

Поли, впадающей въ Клязьму, на. самой
границѣ съ ІІокровскимъ уѣздомъ Влади -

мірской губерніи, къ которой оно и при-

надлежало до 1782 г., въ качествѣ
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погоста упощшается въ спискѣ съ писц.

Владцзіірсіѵ. кд, 7144. -- .7151 г. В.

Крапоткина и описывается такъ: «По-

«гостъ на государевѣ царевѣ и великаго

«князя Михаила Ѳеодороішча всеа Русіи

«зомлѣ, а на иогостѣ церковь Воскресеніе

«Христово да предѣлъ Покровъ Пресвятые

^Богородицы древена, клѣтцки, а в цер-

«кве образы и книги и ризы и коло-

кола и клепало и все церковное строенье

« ;мірское приходныхъ людей; у церкве

«дворъ попъ Михайло Оверкіевъ, дворъ

«пономарь Васка Ѳедоровъ, пашни паха-

«ные церковные худые земли 20 чети

«в полѣ, в дву потомужъ, сѣна около

«поль 30 копенъ». Вмѣсто упоминаемой

і)ъ XVII ст. и обветшавшей Воскресен-

ской церкви, нынѣ существующая въ с.

Кривандинѣ дер. церковь того же храмо-

наимепованія построена «подаяиіемъ Хри-

« столюбнвьіхъ людей— Московскихъ жи-

« тел ей разныхъ чиповъ, а тщаніезіъ и

«трудами мпогогрѣшнаго Троицкаго дьяч-

«ка, что у Сухаревой башни, Митрофана

«Григорьева сына, отъ сотворенія міра

« семь тысячь двѣсти четыредесять девя-

«томъ году, а. отъ воплощенія Бога

«Слова тысяча семь сотъ четыредесятомъ

«году», какъ видно изъі надписи на

одномъ изъ напрестольныхъ евангелін.:

Въ 1873 г., внутрепнія. стѣны этого

храма были . обиты холстомъ п укра-

шены живописью. Вмѣсто прпдѣльной.

Покровской церкви, упоминаемой въ XVII

ст., въ половинѣ прошлаго столѣтія по-

строена была отдѣлытая церковь того же

храмонаименованія, на освященіе кото-

рой благословенная грамота, по просьбѣ

кн. А. Голицына, преосв. Владимірскимъ

Іеронимомъ дана была 23 сентября 1776

г. Существующая иынѣ теплая Покров-

ская церковь построена въ 1855 г.

Изъ памятниковъ древности, храпящихся

въ Воскресенской церкви, обращаютъ на

себя вниманіе: антимипсъ, Освященный

въ 1739 году Веиіамипомъ, еп. Коло-

менскимъ и Кашпрскпмъ, и Минея ме-

сячная, изд. въ 1 6 6 2 г. При церкви

имѣется неприкосиовеинаго капитала, вы-

рученнаго отъ продажи церковнаго лѣса,

въ количествѣ 115 75 руб. Церковной

земли во владѣиіи причта состоитъ 295

дес. , въ числѣ коихъ состоитъ подъ

строевымъ лѣсомъ 18 дес., дровяпаго

лѣса 40 дес., пахатпой 30 дес., лу-

говой 30 дес.; остальная земля состоитъ

подъ вырубками и мелколѣсьемъ. На

означенную землю у причта имѣется

планъ и мезкевая книга, выданные въ

1771г. Въ составъ прихода входятъ

слѣд. деревпи: Бардуки (въ 4 вер.) съ

140 дв., Дурѣевская, при Святомъ озерѣ,

(въ 3 вер.) съ 26 дв., Новая Сидо-

риха (въ 5 вер.) съ 36 дв., Воронип-

ская (въ 6 вер.) съ 47 дв., Гаври-

ловская (въ 7 вер.) съ 18 дв., Перин-

ская (Ботино), въ 7 вер., съ 44 дв. и

Тарбеиха (въ 10 вер.) съ 12 дв., въ

коихъ числится м. п. 1293, ж. п.

1383, въ томъ числѣ грамотныхъ м.

п. 330, ж. п. 20. Въ селѣ находится

земская школа, въ которой мѣстпыіі

священникъ состоитъ закопоучителемъ..

Въ причтѣ состоятъ: священ., діаконъ,

дьячекъ и пономарь.

(Писц. Владимірск. кн. Крапоткина

7144 г. л. 1611. —Переписи. Влаг

димірск. кн. 1705 и 6 г. л. 148.—

Дѣло объ освященіи въ с. Кривандипѣ

новопостроенной Покровской церкви. 23

септ. 1776 г. № 1615. —-Дѣло объ

опредѣленіи діакона Прокоп. Иванова, по

просьбѣ сенатора кн. Голицына, во іерея.

1776 г.— Дѣло о производствѣ діакоца
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Лаврепт. Карпова во іерея въ с. Кри-

вандипо. 18 апр. 1814 г. — Р. е. в.

1873 г. № 11. — Клир. вѣд. съ 1805 —■

90 г. Описаиіе с. Кривандіша, сост.

свящ. М. П. Цвѣтаевымъ для Церковно-

Историч. Комитета. Сбор. стат. свѣд. о

Рязанской губерн. Т. XII, стр. 364.—

Сп. н. м. Ряз. губ. № 646 — 648,

759—762 и 771.)

изъ свящепнослужителей означ. ц.

известны:

Михаилъ Аверкіевъ уп. въ 1636 г.

Григорій....

Сергій Григорьевъ уп. въ 1705 и

1730 г.

Петръ Сергіевъ...

Евстратій Петровъ уп. въ 1771 г.

Прокопій Іоапновъ р. въ 177 6 г.

Игпатій Петровъ у п. съ 1780— 1814 г.

Лавреитій Ііарповъ Дѵбровскій уп. съ

22 апр. 1814—48 г.

Николай Марковъ уп. съ 1848 —68 г.

Михаилъ Петровичъ Цвѣтаевъ сост. съ

24 окт. 1868 г.

с. КРАСНОЕ.

Ц. Успенская.

(въ 40 вор. отъ у. г.)

•Красное первоначально въ качествѣ

деревни принадлежало къ приходу Пре-

ображенскому. Существующая нынѣ въ

немъ каменная Успенская церковь съ

придѣлами въ честь свят. Николая и

св. муч. Агриппины построена въ 1851 г.

Лукою Апдреевичемъ ІІозновымъ. Отдѣлка

настоящей церкви и устройство коло-

кольни относится къ поздпѣйшему вре-

мени. Къ числу церковныхъ зданій при-

надлежать богадѣльня съ иадворными

постройками, домъ, въ ноторомъ помѣ-

щается земская школа, и находящаяся

на торговой нлощади часовня, построен-

ная Евг. Ив. Лебедевымъ и прочими

прихожанами въ память мученической

кончины Императора Александра II. —

Церковной земли во владѣніи причта со-

стоять 40 дес. 1599 саж. и отшедшей

отъ ног. Преображенскаго около' 65 дес.,

но на означенную землю плана и ме-

жевой книги не имѣется. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 4 дворами,

входятъ деревни: Красное (въ 1 вер.)

съ 36 дв., Бекетовская (въ 1 вер.) съ

28 дв., Кузнецы (въ 2 вер.) съ 29 дв.,

Тархановское (въ 3 вер.) съ 32 дв.,

Слобода (въ 3 Ѵз вер.) съ 41 дв., Черто-

виха (въ 27а вер.) съ 13 дв., Велино

(въ 2 вер.) съ 43 дв., Вершина (въ

3 вер.) съ 18 дв., Зворково (въ 8 вер.)

съ 85 дв., Старая (въ 1 '/г вер.) съ

112 дв., Дылдина (въ 3 вер.) съ 29 дв.,

Верещагина (въ 3 вер.) съ 18 дв.,

Каменецъ (въ ЗѴ2 вер.) съ 29 дв. и

Запутнова (въ 6 вер.) съ 50 дв., въ

коихъ числится м. п. 1924, ж. п. 2127,

въ томъ числѣ раскольниковъ 25 чел.

об. пола. Въ причтѣ состоять: 2 свящ.,

діаконъ и 2 псаломщ.

(Клир. вѣд. съ 1860 —90 г.—Р. е. в.

1873 г. № 16; — 1875 г. № 4;—

1879 г. № 6 и 8;— 1886 г. № 19.

Сборн. стат. свѣд. о Ряз. губ. Т. XII,

стр. 363.—Сп. и. м. Ряз. губ. № 641—

643, 655 — 657, 668, 670, 671,

673-675.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Андрей Іоаиновъ Гиляровъ уп. съ 10

февр. 1851 — 70 г.

Гавріилъ Іоанновъ Пустынскій ѵп. съ

1870—75 г.

Іоаннъ Сергіевскій ум. въ 1873 г.

Ииколай Васильевичъ Виноградовъ сост.

съ 1 апр. 1873 г.
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Александръ Васильев'!, Плавтовъ уп. съ

1875—77 г.

Іоаннъ Іаковлевъ Дмитревскій уп. съ

1877—79 г.

Іоаннъ Григорьевъ Жансветовъ уп. съ

1879—86 г.

Павелъ Іосифовичъ Арбековъ сост. съ

29 окт. 1886 г.

С. ИОВОПОКРОВСКОЕ.

Ц. Покровская.

(въ 40 вер. отъ у. г.)

Новопокровское, Сенегъ, Пашнево

тожъ, окруженное въ прежніе годы

дремучими лѣсами, стоитъ почти на гра-

ницѣ Владимірской губерніи и въ качествѣ

деревни принадлежало къ с. Покрову,

что на Сеньгу, существующему и пынѣ

въ Владимірской губерніи. При учрежде-

ніи Рязанскаго Намѣстничества, часть

ІІокровскаго прихода отписана была отъ

Владимірской къ Рязанской губерніи.

Указомъ Владимірской Консисторіи въ

декабрѣ 1788 г. деревни, отписанный

къ Рязанской губерн., велѣно отчислить

отъ прихода Покровскаго къ селамъ

Рязанской епархіи, которыя отстояли отъ

озиаченныхъ деревень верстахъ въ 15

и 20. Поэтому 25 янв. 1789 г. воло-

стной голова дер. Васютиной Семенъ

Карповъ и дер. Бѣлавиной экономическій

крестьянинъ Андрей Артомоновъ, пропи-

сывая, что въ с. Покровѣ находятся 2

церкви, просили Рязанскаго преосвящ.

Симона, «дабы сообщено было куда над-

«лежитъ о перепосѣ изъ с. Покрова

«одной церкви въ ихъ деревни». На

прошеніи положена была слѣд. резолюція

преосвященнаго: «какъ переносъ церкви

« изъ епархіи въ енархію будетъ значить

«тожъ, что вновь церковь строить; а

«въ такомъ случаѣ велѣио представлять

«Св. Синоду: то въ Консисторіи по

«справкамъ разсмотрѣть, не лучше ли

«просителей опредѣлить по нашей епархіи

«къ недалекой отъ ихъ селенія церкви

«готовой, нежели приступить къ столь

«трудному дѣлу по ихъ желанно, и чему

«быть должно, доложить иамъ». — Въ

силу такой резолюціи преосвященнаго

Ряз. К— рія постановила благочинному

г. Рязани Воскресенскому іерею Іоанну

Продіонову предписать причислить от-

шедшія отъ Владимірской губерніи де-

ревни впредь до разсмотрѣнія въ при-

ходы здѣшней епархіи къ селамъ по

способности и по желанно тѣхъ деревень

обывателей, и куда оныя причислены

будугь, тѣхъ селъ свящешшкамъ о

исправленіи у нихъ мірскихъ требъ объ-

явить съ подпискою. Касательно же

просьбы крестьянъ дер. Васютиной и

Бѣлавиной о перенесеніи изъ с. Покрова

одной изъ находящихся въ немъ церквей

въ тѣ деревни, Консисторія сдѣлала такое

заключеніе: «какъ оная просьба учинена

«ими не надлежащимъ порядкомъ, и въ

«которой имянно деревнѣ ту церковь

«строить желаютъ, также подъ оную

«церковь, подъ селидбу свящеиноцерков-

«нослужителей и пашенной и сѣнокос-

«ной земли сколько имянно отводятъ,

«того въ ихъ просьбѣ не изъяснено, ио-

«чему нынѣ безъ точнаго изъясненія

«обо всемъ къ построенію вновь церкви

« подлежащихъ къ слѣдствію и пред-

«ставленію въ Св. Синодъ и приступить

«не возможно, и для того объявить

«всѣмъ повазанныхъ деревень жителямъ,

«не желаютъ ли они обще показанныхъ

«дер. Васютиной и Бѣлавиной съ обы-

«вателями построить вновь церковь, и,

«ежели желаютъ, то въ которой имянно

«деревнѣ, и о построеніи той церкви
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«.рирли бъ формальную просьбу,, съ

« показаніемъ сколько именно какъ подъ

«.селидбу священноцерковнослуяштелямъ,

«такъ и на содержание ихъ пашенной

• «и, сѣнокосной земли дано отъ нихъ

«быть, ішѣетъ и сколько всѣхъ тѣхъ

«яселающихъ имѣет-ся. дворовъ и мужеска

«н женска пола душъ, и по тшолнепіи..

«о всемъ томъ репортова,ть въ Коней-;

«сторію » . Рапортомъ отъ 1 4і ііоня 1 78 9'

г.. за,- №.1447 Воскресенскщ . іерей I.

Иродіояовъ донесъ Іі— pin, что. отщедшія

Qfb, с, Покрова деревни отчислены имъ

щ погосту ПреОбралсеискому по близости

и- по способности, котораго погоста и

свящеинодерковнослужители о исправле-

цііі въ тѣхъ деревняхъ требъ и подпи-

скою отъ него обязаны. Но такимъ

распорялгеиіемъ бывшіе прихожане с.

Покрова остались не довольны и, ссы-

лаясь на дальность разстояція; отъ нихъ

йог. Преображенскаго, 25 іюня того же

года обратились къ Рязанскому преосвя-

щенному съ просьбою объ оставленіи

ихъ въ прежнемъ Покровскомъ приходѣ

впредь до построенія ими церкви. Пре-

освящен. Симонъ, снисходя къ ихъ

ітросьбѣ, предписалч. Консисторіи, если

подлинно просителямъ ходить къ церкви

нашей епархіи есть неспособность,, то

сообщить въ Владимірскую Консисторію,

чтобъ съ докладу преосв. Владимірскаго

благоволепо было опредѣлить ихъ до

времени, когда построится- у нихъ цер-

ковь, имѣть холгдсніо къ прежней. цер-

кви и свящепникамъ исправлять требы,

но метрическія книги и прочія свѣдѣнія

присылать въ Рязанскую епархію и чтобъ

въ непродоллштельБощъ времени подана

была отъ нихъ . о поотроеніи въ какой-

либо деревиѣ формальная просьба. Марта

13 дня 1790 г, крестьяне, дер. Васю-

тиной іі прочихъ деревень обратились

съ прошеніемъ о дозволеціи вновь по-

строить церковь въ дер. Грибчихѣ, заявляя

при этомъ, что «какъ подъ. церковное

строеніе, такъ и подъ усадьбу свяіцеи-

ноцерковнослулштелямъ и пашенная и

сѣнокосиая землд отведена быть іімѣетъ» .

Вслѣдствіе чего Рязанской Консисторіей

было оиредѣлепо: «какъ по дѣлу видно,

«что изъ отчисленныхъ отъ Владимірской

«епархіи деревень въ одной которой

«нибудь непремѣнио должно быть цер-

«кви и особому клиру, то требовать отъ

«Суздальской Коисисторіи извѣстія, точ-

«нр-ль въ е., Покровскомъ. осталось нынѣ

«приходсішхъ дворовъ только 170 и.

«всѣ ли три штата священноцерковпо-

« служителей состоятъ ны.нѣ при церкви

«въ наличности; а потому, когда отъ.

«высшаго правительства послѣдуетъ по-

«велѣніе, можетъ ли изъ того села, яко

«.по не достатку числа дворовъ, излищиЩ

«уволенъ быть въ Рязанскую еиархію

«по яіеланіго просителей свящешшкъ,

«также и Покровская церковь имъ, яко

«въ строеніи той учавствовавшимъ, будетъ

«ли отдана для поренесеиія?» Въ то лее

время Рязанской Консисторіей предписано,

было благочинному справиться, «удобное

«ли мѣсто въ дер. Грибчихѣ назначается

«просителями для построенія церкви,

« нѣтъ. ли препятствій въ сообщеиіи съ

«другими деревнями и въ каіедмъ раз-,

«.стояніи дер. Грибчиха находится отъ

«другихъ деревень,»., Изъ рапорта. благо-

чи-ннаго: видно, что дер.. Грибчиха отъ

е.; Знаменс-каго отстоитъ въ 25. вер.,

а отъ пог. Преображенскаго въ 20,

меэду означенными селами и дер. Гриб-

чихой: находятся трясины, болота и рѣка

Понра, Къ построенію церкви какъ въ

дер. Грибчихѣ, paBHQ. » въ прочихъ, за
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недостаткомъ земли, удобиаго мѣста пе

имѣется, а . хотя обыватели подъ строеніе

церкви отводятъ пустошь Ііапіневу, но

Ц та мало удобна и состоять на самой

границѣ и отъ прежней Покровской цер-

кви только въ 200 саженяхъ. Ііромѣ

того, прописывалось, что за означенными

неспособностями обыватели желакйъ.быть

при прежней Покровской церкви съ тѣмъ,

чтобы изъ находящихся въ ІГокровскомъ

погостѣ строенныхъ ими двухъ цер-

квей одна церковь и при неігадинъ

штатъ ісвящецноцерковяослужителей со-

стояли подъ вѣдѣиіемъ Рязанской еп$-рхіи,

л а что и священники означеннаго пого-

ста весьма согласны. Получивши означен-

ный рапортъ благочшщаго, Коней сторія

опредѣлила: « быть онымъ просителяМъ

«впредь до разсмотрѣнія: въ прежнемъ

«приходѣ и на томъ.же основаніи, какъ

«резолюціей его преосвященства, велѣно.

доколику на объявленной цустощѣ

« (Пашиевой) церковь построить, и причту

«поселиться кажется можно, то и скло-

«нить просителей къ построений церкви

«па той пустоши или гдѣ индѣ въ

«способиомъ МѢСтѢ », о чемъ и послаиъ

былъ указъ къ благочип. отъ 31 мая

1792 г. за № 1248. Между тѣмъ

крестьяне дер. Васютиной и Бѣлавиной

и нрочихъ 11 дер., отшедщихъ отъ

Влад. губ., 5 марта 1792 г. обратились

въ Св. 'Синодъ съ просьбою о дозволеніи

шгь по прежнему остаться въ приходѣ

.при црежщгхъ церквахъ— Покровской и

Флоро - Лаврской въ ног. Покровскомъ,

что на Сеньгу; но, получивши въ томъ

отказъ, вторично обратились къ Св. Си-

ноду съ такого рода просьбою: изъ на-

ходившихся въ пог. Покровскомъ двухъ

церквей «не благоволено ли будетъ По -

«кровскуЮ' церковь и съ причтомъ свя-

« щенноцерковнослужителей преопредѣ-

«лить къ Рязанской епархіи и потому

«сдѣлать изъ одного того погоста еще

«и село Покровское и помѣстить на той

«яге землѣ; а ежели сего Синодъ учи- > ,

«нить не благоволить, то повелѣно бы

« было Покровскую церковь перенесть гдѣ

изобретена будетъ нами земля:» . Указомъ

Св. Синода охь 12 септ. 179 3 г. ка-

сательно . переиесенія Покровской церкви

изъ нос; Покровскаго, -раздѣла' .церковной

земли: и -утвари предписано было преоов.

Рязанскому Симону и .'Суздальскому Вик-

тору вступить во взаимное сношеніе -и

представить Св. Синоду свое мнѣніе. Три

года тянулась переписка между Конси-

сторіями Рязанской и Владимирской по

дѣлу о перенесены Покровской церкви

изъ Покровскаго погоста, на пустошь

Пашя.еву и только 22 марта 1796 г.

дана была преосв. Симономъ благословен-

ная грамота на перенесете и.построеніе

Покровской . : церкви въ означенной пу-

стоши, которая, вѣроятно, въ томъ же

году была окончена постройкою іи освя-

щена. Существующая нынѣ въ с. Пово-

нокровскомъ, вмѣсто деревянной, камень

пая Покровская церковь съ прид-ѣлами

Троицкимъ . и Пешропавловскимъ начата

постройкою по благословенной грамотѣ,

данной преосвящ. Гавріиломъ 8 іюля

1849 т . . за № 3671. Въ ней придѣлы

освящены въ февралѣ 1856 г., а на-

стоящая 22 іюля 1860 г. преосв.

Смарагдомъ, колокольня же окончена въ

-1867 г. Въ 1885 г. церковь была

.обнесена каменного оградою. На построеніе

Покровской церкви, . какъ значится по

документами употреблено было 355.93

рубл. 47 кон., въ длину она ммѣетъ

около 21 сажени, ширина настоящей

простирается до 7 1 /2, а трапезной—до
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9 еаженъ. Стѣны настоящей церкви рас-

писаны въ 1872 г. Московскимъ мѣща-

нииомъ Лаврентіемъ Гавриловымъ. Изъ

иконъ, находящихся въ Покровской цер-

. * кви, обращаютъ на себя вниманіе —

Покрова Пресв. Богородицы но своей

древности и икона Божіей Матери Ивер-

скія, писанная на Аѳонѣ, мѣрою въ

длину около 2. арш., въ ширину 1 арш.

4 вершковъ, съ слѣд. надписью: «Сія

«святая икона подлинный вѣрный спи-

«сокъ съ чудотворныя иконы на св.

«Аѳонской горѣ, находящейся въ Ивер-

«скомъ монастырѣ, усердіемъ Рязанской

«губерніи Егорьевскаго уѣзда с. Ново-

«покровскаго священника Іоанна Трейе-

«рова па вѣчную память по особенному

«усердію къ Владычицѣ шіра, списана

«1870 года въ Октябрѣ мѣсяцѣ на св.

«Аѳонской горѣ благочестивымъ подвиж-

«никоыъ съ особеннымъ постомъ и мо-

« литвою». Икона эта пользуется особен-

пымъ уваженіемъ прихожанъ по чудес-

нымъ исцѣленіямъ, отъ ней бываемымъ.

Церковной земли во владѣніи причта

ныиѣ состоитъ 157 дес. Неприкосновен-

наго капитала при церкви имѣется въ

количествѣ 750 рубл., капиталы причта

простираются до 2550 рубл. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 4 дв., входятъ

деревни: Халтурина (въ 5 вер.) съ 66

дв., Бѣлавпна (въ 5 вер.) съ 99 дв.,

Грибчиха (въ 2 вер.) съ 75 дв., Дороое-

ева (въ 2 вер.) съ 111 дв. и Лыщикова

(въ 3 вер.) съ 79 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 1375, ж. п. 1520. Цер-

ковно -приходская школа существуетъ съ

1885 г., грамотн. м. п. только 360,

а ж. п. 6 0 чел. Въ причтѣ первоначально

состоялъ 1 священникъ, перешедшін изъ

Покровскаго погоста, съ 1800 —70 г.

было 2 священника, съ 1 8 7 0 г. по на-

стоящее время состоитъ одипъ штатъ

свящепноцерковнослужителей.

(Дѣло о ностроеніи въ с. Новопокров-

скомъ церкви. 25 янв. 1789 г. №

94. — Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г.

Описаніе церкви с. Новопокровскаго, сост.

свящ. А. Головнпымъ въ 1886 г. Р.

е. в. 1888 г. № 11.)

ізъ священнослужителей означенной

церкви известны:

Никифоръ Константиновъ уп. съ 1 79 6—

99 г.

Василій Гавріішвъ у п. съ 1799 —

1823 г.

Алексій Лаврентіевъ уп. съ 1800 —19 г.

Павелъ Стефановъ Бобровъ уп. съ 3

окт. 1820 но 4 янв. 1856 г.

Іоаниъ Васильевъ Невзоровъ уп. съ

1824 — 30 г.

Іоаннъ Тимоѳеевъ Трейеровъ уп. съ 1 5

іюн. 1830 — 73 г.

Василій Павловъ Бобровъ уп. съ 3

септ. 1860 —-70 г.

Алексій Георгіевичъ Головииъ сост. съ

26 септ. 187 3 г.

с. васіотиио.

Ц. Покровская.

(въ 47 вер. отъ у. г.)

Васютино въ качествѣ деревни упоми-

нается въ епискѣ съ писц. кн. В. Кра-

поткина 7145 — 7 1 5 1 (1637 —43) г.

и описывается такъ: «Деревня Васютина

«на суходолѣ, а в ней крестьянъ:

« Якушко—прозвище—Боженко Елисѣевъ

«да дѣти ево Нестерко да Ивашко да

«Максимко да Оѳонько, дворъ Пронка

«Митрофановъ да дѣти ево Ѳролко да

«Самойликъ, дворъ Титко Мартыновъ

«да братья ево Кондрашко да Семко, да

«пустыхъ бобыльскихъ дворовъ: дворъ

«пусть Кирилка Титова да зятя ево
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«Ѳедки Власова, дворъ пустъ Евдокимка

«Еремѣевъ, дворъ пустъ Микифорка

«Маркова — бѣжали 'безвѣстно во 144

«году. Пашни паханые середніе земли

«22 чехи да отъѣзжіе новоросчистпые

«земли 6 чети да перелогу 14 чети да

«лѣсомъ поросло по пашнѣ в колъ и

«в жердь и в бревно 8 чети в полѣ, а

«в дву потомужъ, сѣна 20 копенъ,

«лѣсу непашеннаго в длину на версту,

«а поперегь тожъ». Входившее въ со-

ставъ прихода къ ног. Покровскому, а

затѣмъ къ с. Новопокровскому, Васютино

съ 1870 г. становится селомъ съ от-

дѣльною церковью, которая въ означен-

номъ году, по указу Рязанской дух.

Консисторіи отъ 28 августа 1869 г.

за № 6833, вслѣдствіе прошенія кре-

стьянъ дер. Васютиной и другихъ смеж-

ных'!. съ нею деревень, перенесена была

въ с. Васютино и освящена 22 октября

1870 г. Церковной земли во владѣніи

причта состоитъ 18 дес., но плана и

межевой книги на означенную землю у

причта не имѣется. Въ составъ прихода

входятъ, кромѣ села съ 91 дв., деревни:

Гуляева съ 35 дв., Суфрянова (въ 1

вер.) съ 48 дв., Аксенова (въ 2 '/я

вер.) съ 47 дв. и Арешина (въ 3 вер.)

съ 40 дв., въ коихъ числится м. п.

838, ж. п. 9 2 6 ^ въ томъ числѣ гра-

мотныхъ м. п. 250, лс. п. 27. Земская

школа находится въ с. Васютинѣ, въ ко-

торой мѣстный священникъ и состоитъ

законоучителемъ. Въ причтѣ по штату

1873 г. положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Ряз. епарх. вѣд. 1870 г. №6.—

Клир. вѣд. съ 1870 — 90 г. Сборн.

стат. свѣд. о Ряз. губ. Т. XII, стр. 359

и 360. Владимірск. писц. кн. 7145—

7151 г., л. 324.—Сп. н. м. Ряз.

губерн. № 658, 659 и 664.)

изъ священнослужителей означен.

ц. извѣстенъ:

Василій Павловичъ Бобровъ, сост. съ

1870 г.

с. дмитріевсшй ііогостъ. • * »

Ц-ви Димитріевская и Все-

святская.

(въ 52 вер. отъ у. г.)

Дмитріевскій погостъ, расположенный

на возвышенности, окруженной съ сѣверо-

восточной стороны лѣсомъ, находится въ

одной верстѣ отъ рѣки Ялмы и, до при-

соединенія къ Рязанской епархіи, чи-

слился въ станѣ Муромскаго сельца Вла-

димірской губерніи. Въ числѣ погостовъ

Муромскаго сельца «на государевѣ ца-

ревѣ и великаго князя землѣ» онъ упо-

минается въ спискѣ съ писц. Влад. кн.

В. Крапоткина 145 — 156 (1637 —

1648) г. и описывается такъ: «В Ба-

«бинской кроминѣ погостъ на рѣкѣ на

«Ялмѣ да на рѣчкѣ Чисморѣ, а на по-

«гостѣ церковь Дмитрія Селунсково, дре-

«вена вверхъ, шатромъ да другая цер-

«ковь великомученицы Парасковѣи, на-

«рицаемыя Пятницы древяна-жъ, клѣт-

«цки, а в церкве образы и книги и

«ризы и на колокольницѣ колокола и

«всякое церковное строенье мірское—

«приходныхъ людей; да на погостѣ:

«дворъ попъ Яковъ Васильевъ, дворъ

«попъ Прохо-ръ Варѳоломеевъ, дворъ

«попъ Назарей Яковлевъ, дворъ дьячокъ

«Іосифъ Перфильевъ, дворъ дьячокъ Ге-

«расимко Васильевъ, дворъ пономарь

«Іукьянко Кузминъ, дворъ просвирница

«Матреница Григорьева дочъ, дворъ ни-

«щая вдова Огаѳьица Ѳедоровская жена

«Пономарева— броднтъ по-міру. Пашни

«церковные паханые середніе земли и

«съ отъѣзжею пашнею, что на починкѣ

27
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«Кочетихѣ « на ІІоповѣ, пятьдесятъ

«чехи в полѣ, а в дву потому аіъ, сѣна

■«около поль на чертежекъ Стеиыгина

«55 копенъ да за рѣкою за Ялмою по

«болоту 45 копенъ». Построеніе, вмѣсто

упоминаемой въ ХУІІ ст. обветшавшей

дер. церкви Дмитрія Селуиека'го, Новой,
ныиѣ существующей, каменной церкви

въ честь великомученика Дмитрія Се-

лунскаго съ : придѣлами Троицким.ъ и

Казаискимъ начато въ 1853 году;- въ

1864 г. она окончена постройкою и

освящена 26 октября того же года

намѣстн. Радовицкаго мон. архимандри-
тОмъ Владиміромъ. Въ 1871 г. Дмит-
риевская церковь была [распространена.
Колокольня, соединенная съ церковью

крытою папертыо, построена въ 1874 г.

и имѣетъ въ вышину до 3 3 саженъ;

высота самой церкви равняется 35 арш.,

ширина— 40 и длина 9=0 арш. Въ 1882

г. внутреннія стѣны Дмит.ріевской церкви

были украшены живонрыо с. Оологгчи

крестьяшшомъ Ив. Яковлевьімъ. Коро-
-вииымъ. Благословенная грамота на по-

строеиіе, вмѣсто ветхой деревянной Пят-

ницкой церкви, при которой въ XYHI

ст. упоминается придѣлъ Еазанскій, но-

вой, деревянной же церкви* на камен-

номъ фундамент^, въ честь :Св. Живо-
началыіыя Троицы съ теплыми приде-
лами—Пятницкймъ и Казаискимъ дана

была въ 1797 од і а просьба объ оовя-

щеніи ея подана епархіальному началь-

ству въ мар.тѣ 1803 г. Дерковь эта,

съ разрѣшеція преосвящ. Палладія огь

15 августа 1880 г., была разобрана и

перенесена на вновь отведенное, клад-

бище съ находившеюся при ней коло-

кольнею; вмѣсто шрехъ престоловъ, въ

ней былъ устроенъ только одинъ — во

'ИМЯ Всѣхъ Святыхъ, который; и былъ.

освященъ 20 . сентября 1881 г.—-Изъ

памятниковъ древности, сохранившихся
въ Дмитріевскомъ храмѣ, первоначальное

основаніе котораго народное'' нреданіе
приписываете Іоашіу Грозному,, особенно

важны: lj) Икона 'Иерукотвореинаго -.Сна- "

са, мѣрою въ вышину 1 0 вершк., въ

ширину ' 8 : вершк., съ. -надписью на се-

ребряной дощечкѣ, въ которой .сказа-

но: і«'сеи образа слова Б—жик 7092

х< сентября 26 но прошению великаго

«ід — ря ц-т-ря Иоанна Васильевича от

«цезаря рудольфа сребронозлаіцениемъ
-«.украшенъ по обычаю грековъ. пйсанъ

«с сущаг.о образа, который ют 'Самасо

«•творца нашего 1и — са въ едешшо

«аВГарю посыланъ 'бяше же и шыне^ів

-«'риме и свидетельствуетъ о тѳмъ гра^

-«йота -въ досольско.мъ : приказе а по

«отшествж ;жизни его г— -дря сняву

«его Феодору Ивановичу ютданъ в чертоги

«царския- и нотомъ. въ келийхъ:ст— -ей-

«шаго 'патриарха Ѳиларета Никитича, и

«по .кончине: его от— данъ выкоішра-

«нитшііьницу чертбговъ». Когда и кѣмъ

:эта икона пожертвована въ Дмитріев-
скій . пѳгостъ, указацій-въ .цервовнырь
онисяхъ не встрѣ.чается; по Словамъ .ста-

рожиловъ, «она ; эта— вкладъ , кого. f ,та

изъ рода Савеловыхъ. Въіаднцѣ ХУД .ст.

-изъ рода Савеловыхъ. :. упоминается, дум-
ный дво,ряшшъ и: - . патріаршій.: боярииъ
Тимоѳей Петровиаъ,. имѣвш.ій вотчину въ

Можайскомъ . уѣздѣ. іВъ 1Ш ст. , при

отяислеши-Дмитріевскаго погоста съ при-
надлежавшими: : шь его приходу .дерев-
нями отъ Владиміра къ Рязани, .въ 'Ціслѣ

. вотчишшковт/ имени. Савеловыхъне врірб-
; чается, . за : йскіюченіемъ вдовы полков-

ницы Аг.рафены .Савеловой,.: ймѣвшё® за

собою 24 ду.ши м. п.. въ еельцѣ Лптп-

нинѣ. 2) : Напрестольный серебряный
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крестъ съ мощами св. муч. Димитрія Се-

лунскаго и съ слѣдующею надпнсыо: «сіи

к— рі; зкнвотворящіи смощьми ц— рквн

великомчника Дмитрея селупъскаго что

вволрдаерскомъ. уезде в муромскомъ

селце». 3) ГІапросто^ыіыіі серебряный

крестъ съ , такою , надписью на рукояти:

« володимерского уезду стану . Муромского

церкви селунъской что вселцѣ муром-

скомъ». 4) Деревянная, выдолбленная

изъ- цѣльпагоі' куска, дароносица съ вы-

движною крышкою. ,5.) Еваигеліе, изд.

при патр. Никонѣ. 6) Служебникъ, из-

данный вя>; і б 5.8 г.,. съ надписью, ука-

зывающей на, принадлежность этой книги

церкви Николаевской _Тумы, и 7) коло-

колъ съ надписью, показывающей, что

оиъ вылить «и при ст— ѣйшемъ патри-

архе; ермогепе и при архиепископе Ѳе-

одорите». — Земли при Дмитріевской цер-

кщі состштъ: подъ кладбищами, базар-

ного площадью и усадьбами- причта до

10. , дес:,,. іпахатной, луговой, подъ р.

Ялмой, подъ лѣсомъ и: болотами 214

дес. , а всего —-удобной и неудобной 224

дес. 228 кв. саж., какъ значится въ

копіи съ сітеціальнаго 1772 г. плана,

выданнаго Рязанск. . Дубарн. Правленіемъ

,1,5 февраля 1.879) г. .Кромѣ. того ішѣются

пустоши: Погороховцца,- въ 4 вер,, со-

стоящая. изъ 20 дес. 247 кв. саж.,

Попов ;а, въ 8 вер.,, сост. изъ 22 дес.

29 4.. кв, е., и Кодетиха,. въ 4 вер.,

сост. : изъ 3 . дер. — Къ числу щерковныхъ

здаі/ііі принадлежав 10 камеи, а,нба-

ровъ и ' 2 дер. лавад, нах,одящіяся'- па

базарной. : площади, доходъ съ которыхъ

идетъ въ пользу , церкви. Въ составъ

прихода, кром I» села съ 12 дв., вхо-

дить деревал; Коробо,всщя (въ 1 вер.)

съ,; .6-5 . -дв. , Сѣровская ;,(въ. 1; вер.) съ

33 дв.,, Будново (въ 4 вер.) съ 14

дв., Кашпиково (въ, 4 вер.) въ 20 дв,,

Надѣино (въ 4 вер.), съ 36 дв., Ми-

хайловская (в,ъ 6 вер.), съ 32 дв., Пе-

стовская (въ 6 вер.) съ 39 дв., Епи- t

хин о (въ 7 вер.) съ 18 дв., Перепад- * »

екая (въ 7 вер.} съ 14 дв., Широкая

(въ 8 вер.) съ 25- д:в., Ананышская

(въ .8 в.), съ 5,4 дв., Ершовская (въ

6 вер.) съ 3.7 двѵ, Волосунино (въ 8

вер.), съ 5.7 дв., Гарино (въ 12. вер.)

съ 12 дв., Вальковская (въ 7 вер.) съ

51 дв- , Митинская (въ 1 вер.) съ .1 Ч,

дв., Микшево (въ 6 вер.) съ 17 дві-,

Коробовская (въ 1 вер.) съ 71 дв.,

Ііузмиио (въ 4 вер,), съ 15, дв,, Б.Ѣ-

ловская - (въ б вер,) съ 48 дв., Де т

шісьево (въ 4 вер.) съ 41 дв., Ѳедо-

ровская (въ 2 вер.) съ 12 дв., Ши-

ряево (въ б вер.) съ 30 дв., Петря-

иха (въ б вер..), съ 32 дв., Иванов-

ская (въ 2 вер.) съ 10 дв., Бекетов-

ская (въ 3 вер,) съ ; 11 дв., Еминэ

(въ 4 вер.) съ 15, дв., Губино (въ 4

вер.) съ 29 дв., Марковская (въ 5 вер.)

съ 22 дв., Ѳедѣевская (въ 5 вер.) съ

32 дв., Дубнипо (въ 10 вер.) съ 30

дв., Пырявинская (въ 10 вер.) съ 21

дв., Мишурова (въ 10 вер.) съ 38 дв.

и Русаіювская (въ 8 вер.) съ 18 дв.,

въ коихъ чцслится- м. п. 4188, ж. п.

4657., въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

1942, ж. п. 233.-+-Въ Дмитріевскомъ

по.гостѣ находится 2 министерскихъ учи-

лища—.мужское и, женское, сиабженныя

порядочными бцбліотекамп; въ нихъ

мѣстнѵ священники состоятъ законоучи-

телями. Въ причтѣ по, штату 188.5 г.

состоятъ: 3 свяіц., 1 діаконъ и 3 псалом-

щика. Содержаніе причта, какъ значится

въ клир, вѣдомостяхъ, не скудное; тѣмъ

не менѣе Дмитріевскій приходъ. по до-

ходамъ, иолучаемымъ причтомъ, счи-
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тается наилучшимъ въ Егорьевскомъ

уѣздѣ-; церковные же доходы, доходив-

нііе въ 1880 г. до 5Уг тысячъ руб.,

г нынѣ, какъ значится въ приходорасход-

ныхъ киигахъ, сократились до В ты-

сячъ, а неприкосновеннаго капитала со-

стоитъ только 175 рублей!

(Спис. съ писц. Владимірск. кн. В.

Крапоткина 145—156 г. № 12603,

вн. 1, л. 751.—Прош. Дмитріевскаго

nor. іер. I. Алексіева о выдачѣ сборной

книги на построеніе новой дер. церкви.

23 ноября 1798 г. № 20. — Прош.

объ освященіи новопостроеішой въ Дмитр.

ног. церкви. 27 марта 1803 г.— Прош.

прихожаиъ Дмитріевск. церкви объ уволь-

неніи іер. Тимоѳея Яковлева отъ долзк-

ности за старостію и объ онредѣлеиіи на

его мѣсто сына его Ивана Тимоѳеева.

21 мая 1792 г. — Прош. прихозк.

Дмитр. ц. объ опредѣленіи во іерея

Карпа Кипріанова. 16 окт. 1796 г.—

Pan. благочин. о смерти іер. Карп. Кіш-

ріанова. 1 іюл. 1809 г.—Прош. объ

опредѣленіи въ монастырь іер. Дмитр.

nor. I. Тимоѳеева съ опредѣленіемъ на

его мѣсто діакона Алексѣя Филиппова.

7 іюл. 1809 г. Клир. вѣд. съ 1805—

90 г. Р. е. вѣд. 1878 г. № 3;—

1879 г. № 11 и 22; 1872 г. №

•18; — 1890 г. № 17. —• Историко-

статистич. опиеаніе с. Диитріевск. пог.,

сост. въ 1 8 8 9 г. для Церковно-Историческ.

Комитета. Сборн. стат. свѣд. о Рлзанск.

губерп. Т. XII, стр. 358 и 359.—Сп.

Насел, м. Ряз. губ. № 787— 821.)

■ йзъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Іаковъ Васильевъ уп. въ 1 637 "г.

Прохоръ Варѳоломеевъ уп. въ т. г.

Назарій Іаковлевъ уп. въ т. г.

Іаковъ Карповъ увол. въ 1718 г.

Петръ Петровъ уп. въ 1752 г. (75

лѣтъ отъ роду).

Никита Варѳоломеевъ уп. въ 1719 и

1752 г.

Гавріилъ Стефановъ р. 20 мая 1719 г.,

упом. въ 1752 г.

Аѳанасій Петровъ уп. въ 1757 г.

Іаковъ Іоанновъ уп. въ т. г.

Василій Никитинъ умеръ въ 1782 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп. въ 1755 и 84 г.

Тимоѳей Іаковлевъ уп. съ 1775—92 г.

Кипріанъ Стефановъ уп. съ 1782 —

1800 г.

Іосифъ Алексіевъ р. въ 1785 г.

Іоаннъ Тимоѳеевъ уп. съ 29 іюл.

1792— 1802 г.

Емелліанъ Карповъ уп. въ 1793 и 9 8 г.

Карпъ Кнпріановъ у п. съ 1800 — 19 г.

Алексій Филипповъ уп. съ 1802—12 г.

Александръ Львовъ...

Евѳимій Герасимовъ уп. съ 1808 по

16 апр. 1822 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп. съ 1811 по 8

марта 1827 г.

Матѳей Сергіевъ уп. съ 1816 по 23

янв. 1827 г.

Павелъ Венедиктовъ Вишневскій уп. съ

12 ноября 1825 но 24 марта 1841г.

Іаковъ Іихайловъ Скворцовъ уп. съ

26 апр. 1827 по 4 іюн. 1839 г.

Іоаннъ Петровъ Смирновъ уп. съ 3 окт.

1828 по 14 ноябр. 1862 г.

Прот. Іоаннъ Мартиновъ Ростиславовъ уп.

съ 1839 по 14 февр. 1857 г.

Аркадій Павловъ Вишневскій уп. съ 3

окт. 1828 — 78 г.

Ѳеодоръ Ермиловъ Мещеринъ уп. съ

1854—57 г. (Заштатн.)

Сергій Аркадіевъ Вишневскій уп. съ

28 февр. 1857 по 26 авг. 1879 г.

Прот. Василій Андреевичъ Никитинъ

сост. съ 14 дек. 1858 г.
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Василій Александровить Смирновъ сост.

съ 20 янв. 1878 г.

Димитрій Семеновичъ Лебедевъ сост. съ

14 сент. 1879 г.

С. ИРЕОБРАЖЕНСКІЙ ПОГОСТЪ.

Ц. Преображенская.

(въ 50 вер. отъ у. г.)

Преображенскій погостъ, располозкен-

ный при Святомъ озерѣ, имѣющемъ въ

длину 4, а въ ширину 3 версты,

окруженный лѣсами и болотами, зани-

маетъ сѣверную часть Рязанской епархіи,

до присоединеиія къ которой состоялъ

въ Покровскомъ уѣздѣ Владимірской

еиархіи и въ древности назывался погостъ

Снаса Сенежской области, погостъ Сенегъ

и принадлежать къ патріаршей области.

Погостъ этотъ былъ любимымъ мѣсто-

пребываніемъ митрополита Кипріана, ко-

торымъ и было положено основаніе Пре-

ображенской церкви въ концѣ XIV или

въ пачалѣ XV ст. Преемникъ Кипріана

Фотій, прибывши въ Россію, въ іюлѣ

1411 г. изъ г. Владиміра удалился на

озеро Свято. На другой день по выѣздѣ

митр. Фотія, на г. Владиміръ неожиданно

напалъ ордынскій царевичъ Танычъ, раз-

грабилъ городъ іг ноясегъ его посады.

При этомъ соборный ключарь Патрикій,

скрывшій церковныя сокровища, былъ

замученъ до смерти, тѣло его положено

было у Преображенской церкви, въ веси

Сутенъ у озера Свято. Впослѣдствіи тѣло

его было перенесено въ г. Владиміръ.

Въ благодарность за спасеніе своей лсизни,

Фотій на берегу озера Свята у Сенгу

основалъ церковь во имя Пресвятыя

Богородицы. Существуетъ мѣстное пре-

дание, что церковь эта была подмыта

воДою и обрушилась въ озеро. Под-

твержденіемъ служитъ то обстоятельство,

что волнами Святаго озера ежегодно къ

сѣверному берегу его прибивается множе-

ство глиняныхъ черепицъ, покрытыхъ \

разными узорами ислужившихъ, вѣроитно,

матеріаломъ для кровли. Преображенская

церковь уноминается въ сшіскѣ съ писц.

Владимірск. кн. В. Крапоткина 1637 —

43 г. и описывается такъ: «Погостъ

«Сенгу у Свята Озера, а на ногостѣ

«церковь Преображеніе Спасово, древена

«клѣтцки, а в церкве образы и книги

«и ризы и на колокольницѣ колокола и

«все церковное строеніе патріарше и при-

«ходныхъ людей боярина Ѳедора Ива-

«новича Шереметева вотчины села Ѳили-

«сова з деревнями крестьянъ, да на по-

«гостѣ-лсъ дворы: дворъ понъ Григорей

«Власовъ, дворъ понъ Игиатей Иваиовъ,

«дворъ дьячокъ Костка —прозвище Бо-

«зкенко— Ивановъ, дворъ дьячокъ Васка

«Ивановъ, дворъ дьячокъ Гришка Гри-

«горьевъ, дворъ пономарь Харламко Гри-

«горьевъ, дворъ просвирпица Прасковьи-

«ца, да на погостѣ патріаршъ рыбной

«дворъ— стоитъ пустъ, пашни церковные

«паханые — патріаршіе дачи — середніе

«земли 32 чети да отъѣзжіе пашни па-

«ханые наѣздомъ на боровушкѣ двѣ чети

«в полѣ, а в дву нотомужъ, сѣна но

«рѣкѣ по Ушмѣ 20 коп., лѣсу непа-

« шенного у Свята озера и по болоту в

«длину на версту, а поперекъ на пол-

« версты, да к той лее церкви дачи боя-

«рнна Ѳедора Ивановича Шереметева

«родителей —лѣсомъ поросло по пашнѣ

«в колъ и в лсердь и в бревно 3 чети

«в полѣ, а в дву потомулсъ, лѣсу не

«нашейного подлѣ озера ко рлсавцу 2

«десятины». Вмѣсто упоминаемой въ

писц. кн. Преображенской церкви, въ

началѣ прошлаго столѣтія построена была
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нов. деревянная церковь въ прежнее

храмоііаішеиоваиіе, .которая «въ. 10 часу

«■ночи подъ 25 Октября, 18.34 г. сгорѣла

« отъ подожженія съ полуденной стороны

«съ самаго низу не извѣстно кѣмъ»..

Церковную ,сумму въ количеств 1015

62; кор.,. ризницу,: иконы мѣстныя,. книги

и три малыхъ колокола успѣлн, ; ;спасти,

два болыніе колокола, щ: н^ сволщіо -л^тъ

метрическія книги, сгорѣли,. Указомъ.гКои-

систоріи отъ 1 4 ноііГфі; 1 83 4 г> за Л» 8933

велѣно «церковную сумму и свѣци, т.акже

:« утварь ц ризницу перенести для храненія

«въ церковь с. Кривандина подъ росписку

«причта и церковнаго старосты, въ коей

« свящеиноцерковиосдужителямъ исправ-

«лять богослуженіс поочередно съ при-

« ходскими священиоцерковпослулштеля-

«ми; приходъ лее и расходъ свѣчнѳй и

«кошельковой суммы и прочія вѣдомостн

«вести по обоимъ приходамъ отдѣлыш

«не, возможно, то, вмѣстѣ соедипивъ,

«всему вести общую, записку въ шну-

«ровыхь книга хь но церкви с.Криван-

« дина- и ведомости, подавать обще;., : а

. « образа, поместить въ.богадѣльи.ѣ (стояв -

«шей. "близъ Преображенской церкви,, и

«уцѣлѣвшей отъ пожара) , ежели, по

«усмотрѣпііо благрчипнаго, првдтащ.дрц-

.«хожанъ, будеть удобно, въ противиомъ

«случаѣ перенести овъ церковь с. Кри-

«ваидинд. ІІрихожаиамъ лее объявить,

«чтобы онн просиди его высокопреиші-

«щепство о пост.роеіщи,. вмѣсто . сгорав-

вшей ихъ церкви,. /вновь ..к,аменной»..

Указомъ Консисторіп ..-отъ., 14 февраля

1835 г. за Л» 10:53. дозволено, со-

гласно прошен ію. причта и прпхолганъ,

« утварь Прсобразк.епской церкви и иконы

«хранить- въ оставшейся оуъ , пожара

. «богадѣльпѣ и отправлять- въ ней бого-

« служеніе ,не очередному цріічту » . .Въ

ноябрѣ 1832 г. коммерции. совѣтпикъ

Московскій 1-й . щльдіи . купецъ Лука

Андреевіічъ .Козновъ, имѣвшій при с—цѣ

Красномъ суконную фабрику, вмѣстѣ съ

помѣщ. Головинымъ и Есиповымъ, обра-

тился къ преосв. Григорію . съ прось-

бою о дозволеніи въ с— цѣ Драсномъ
8 К О FL .11

построить кам. церковь, но, не тюлу-

чивъ на то дозволенія, въ мартѣ 1835 г.

обратился .съ просьбою . о, томъ же къ

преоев. Еш еііію. Когда -же поданр было

прощеніе -крестьянами дер. Петровской,

Митинской, Левашевой и. др ѵ -,о дозво-

лен in устроить, вмѣсто .сгорѣвшеи, вновь

дереваццую церковь на цреліиемъ клад-

бищ^, то въ отвѣтъ ими было полу-

чено, по резолюціи преосвященнаго отъ

.25 февраля 18,36 г.:.«къ пдстрое.нііо

«деревянной церкви въ с. Преображен-

«скомъ, до, рѣшеиія дѣла о постройкѣ

«каменной церкви при фабрикѣ Коз-

лова,, приступить не. можно.» . Тѣмъ не

меиѣе' пострреиіе церкви въ с—-цѣ Крас-

. номъ замедлилось, а въ е.-Преображен-

скомъ ньшѣ существующая, дер. Пре-

ображенская церковь съ придѣлами Ка-

Занскнмъ it .Пикольскимъ , окончена , была

постройкою и освящена - въ. ,18 38. г.,

одновременно съ церковью .устроена, была

и колокольня. , Указами К — ріа отъ 1

февраля; 18.1.1 и, отъ 8 доля, /1887 г.

дозволено , /въ -..-Преображенской церкви

,исправлять разиыя ветхости. Церковной

земли,- значущейся по плану и аіежевоД

кннгѣ, выданной 5 іюня. 1.771 г., со-

стояло .133, де.с., 1,85.Г.кв., сап;., по

изъ . это.і;9 ; /ища въ .1869 г. отмеліе-

вано было къ повопост-роецной церкви

въ с. Красномъ 6 5 дее,, вслѣдствіе чего

во владѣніи Пр,еоб.раженскаго принта оста-

лось . только - 68, дес. 1.851 ; ,кв. ,,саж.

При церкви имѣет.ся неприкосновенна™



— 423 —

капитала въ количеству 650 руб. Къ

числу церковныхъ зданій принадлежать:

богадѣльня, . ' длиною • въ. 2.0 , шириною

въ 1,0 арш. съ необходимыми надво.р 7

ными постройками., и домъ для школы,,

устроенный старапіемъ-:свящ, Я. Г.:Св:ё'іК

лола въ 1:8.8 4 году,,, ісъ ; :кѣар.тир,ою ; -для

учителя. Въ.;. составъ Преображен, скаго

прихода, до іюстроенія церкви :ВЪ С:

КрасЕомъ, входило 19 деревень, большая

часть которыхъ въ 1 8 69 . г. отчислена

.была къ церкви с. Кра'снаго; дор. рар?

.беиха . въ: Д 79-В г. отчислена .къ ц. - с.

Крдаацдіша, ;по црОсьбѣ подпоручика М

-М. Пчелкииа, за неудобством!» сорбщог

дгія крестьяпъ его съ Преображ.енскимъ

логостомъ; въ трмъ же год-у,: по прорьбіЬ

премьеръ - майора II. П. Весслшщагр^

■отошди . къ ;с.: і Л.наменекому дер, -Задут?

нова и Взворкова;, ; дричисленныя пртрмъ

-также къ церкви с. Краснагр. Въ ца-

, стоящее время в,ъ Преебражецскомъ при-

ходѣ .состоятъ деревни: Андрервскіе вьь

•се.ри .съ .29 дв., Петровская (въ. 6

■вер.;) съ 86 дв., Левашова (въ 6 вер.)

ісъ 43 дв., ЗІіітшіская (въ ; 4 вер.) . съ

9,3 ідв,, Фшшсова (въ -,еъ. 4,6

ідв > ■ и Ь'обелева .(въ. ,1 вер.) съ 38 дв. ,

,В% -КОИХЪ ЧИСЛИТСЯ ,М. п.;,: .10 1:8,, гЖ. Ц.

1 131, ВЪ .ТОМЪ ЧИСД|Ь Ѵ1!рмюти> ft, и.

.3.56,. ж. п. 126. До .1 8-5 1 .т.: въ

-приДтѣ при Преображенской ,церкви-т-;3

комплекта.. священноцервдвпосдузки,телей,

■въ означешюмъ , .году одинъ . комплектъ

■быдъ нереведе.нъ къ. церкви с. Еріісцаго,

вс»іѣдствіо пожара, бывшаго въ пог.Пр.е-

; ображеркомъ , ;въг . 1.86:5, ;г„ и втрроіі

комплектъ быль упраздкеиъ. а священ-

, никъ ;иереведенъ віЪ;С.;.Красное; до .штату

(18 73 т> цолежены .свяшен,-;и цеадомщ.;:

.,цо штату IS 8 5: г. ,сострить:, 1 священ,,

:■% рДІаКОНіЪ 11 1 Ц0Ш !і ; І -

(Памяти, древности во Владимірѣ. В.

Доброхотова, стр. 122, 123, 128—

130,—Степей. , кн./ 11., 3.1;- -32. Ист.

Госуд. Рос.с. Карамзина, :т. У,, нрнаѣч.

2.1 1. ІІстор.. Р.оссіп .С, Соловьева, т. IV, Ч ,

стр. .8.— Владимірск .і епарх; вѣд.'1865

г. № 4;—1884. . р. ,№ 3. ,'Ряз. епарх.

вѣд .. 1880 г. № 3. rn -іАгіологія Востока

Сергія,. т. II, ч. III, прщюдгеніе 3, стр.

67. — Русск. Вѣд. 1880 г. № 1.72.—

Матеріалы . Для Историда-Географич. Сло-

варя Россіи Н. Барсова, стр, 19 1 —

.1.93.- -Русс:;.. Святые, .Сентябрь, стр.

.7 3 . Списркъ , съ ,писц, . кн. ; Вас.: ,Кро-

поткина 7145 — 715,1 ѵ(1637-. }43),

.71:55. } (1647) г. № 12.608, кн. ,8,

л. і 332. — Переписи. Вдадіпіірсіг. .. кн.

1705 г. (Волость Сенежская): Кн.

12613, л..; [ : 4 -8 .■ .— ,Д&Ш ; оР ■ іСгоріЬвш.ей

церкви въ с. Преображепскомъ лоіюстѣ.

.4. ноября: 1834 г,. .№ .6228.-— j?n.

записи, новопоставлен.-; ,^ 500;, 130.—

Дѣлр о производсд-вѣ діакона Ем. Сергѣезва

во іер. къ п.ог.;Преображецско:му. 1782

г. Дѣло о произвол, ідьячка Серг. Сер-

геева въ попа. . 1757 г. Дѣіпо о про-

изводствѣ пономаря Ао. Константинова

B"j> попа, къ,; рог. Прео.бражецсщму, по

просьбѣ прихажанъ. 17.89 х>~— JKypii.

К—ріи отъ 18 февр. І 79'3 г. (Объ

отчисленіи с— на. Зацутцова, и дер.

Взворковой къ с. Жабикову). —Жури.

К— ріи отъ 1 9 ' Дев. '1793 г. (Объ

отчпелшгіи Дёр. Тарбеихи къ с*, іѵри-

вандину). Лрош. о-дозводевш исправить

Hi, Преображенской церкви ветхости.

1 февр. 1811 г.—Pan. благоч. о смер-

, ти- іер.. Ао. Еоистацтииова ; - 16 февр.

.1814 т, Діиир. ; вѣд.. ; съ 1805— ,9;0-. ; г.

Сборн. сдат. ! овѣд. ,р , Рдз. губ. Т. XII,

стр. 362- ,Сц. и.,іМ. Вяз. губ: ,:№,і6.44,

666—6:7,2.) , ,, ,г:
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ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

церкви изв-встны:

Григорій Власовъ уп. въ 1637 г.

Игнатій Іоаиновъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Никифоровъ уп. въ 1705 г.

Гавріилъ Игнатьевъ ущ. въ т. г.

Григорій Петровъ уп. въ т. г.

Епифаній Гавріиловъ уп. въ т. г.

Сергій Сергіевъ уп. съ 8 ноябр. 1757—

82 г.

Дмитрій Іоанновъ уп. въ 1759 г., ум.

въ 1789 г.

Іоанникій Михайловъ уп. въ 1 7 8 2 и 9 3 г.

Емелліанъ Сергіевъ уп. съ 6 дек.

1782—93 г.

Константинъ Іоанновъ умер, въ 1789 г.

Аѳанасій Конетантиновъ уп. съ 1789 —

1814 г.

Іаковъ Ѳеодотіевъ уп. съ 6 март. 1793—

1840 г.

Петръ Митрофановъ р. 27 март. 1804 г.,

ум. въ 1833 г.

Гавріилъ Лаврентіевъ уп. съ 1 8 1 4— 1 6 г.

Гавріилъ Аѳанасіевъ Свѣтловъ уп. съ

11 фев. 1811-54 г.

Іоаннъ Іоанновъ Сергіевекій уп. еъ 22

окт. 1833 — 69 г.

Андрей Іоанновъ Гиляровъ уп. съ 14

ноябр. 1840 — 51 г.

Іаковъ Гавріиловъ Свѣтдовъ у п. съ 8

ноября 1854 г.

с. ОСТРОВЪ.

Ц-ви Зачатіевская и Троицкая.
(въ 45 вер. от ъ у. г.)

Островъ въ качествѣ села упоминается

подъ 1498 г. въ духовной грамотѣ

князя Ивана Юрьевича Патрикѣева, гдѣ

сказано: «да емужъ (кн. Ивану Ива-

новичу Патрикѣеву) даю въ Володимере
«село Островъ со всемъ съ темъ, какъ

«было за мною»; упоминается это село

также и въ духовн. грамотѣ вел. кн.

Іоанна Васильевича 1504 г., которою

оно отказывалось сыну его Ивану вмѣстѣ

съ Шатуромъ, Колумкою и Вьшелѣсомъ.

Вмѣсто сгорѣвшей въ с. Островѣ дер.

Зачатіевской церкви, какъ показано въ

клир. вѣд. 1830 г., существующая нынѣ

въ томъ селѣ также деревянная и того

же -храмонаименованія церковь построена

въ 1743 г., по благословенію Св. Синода.
Въ 1826 г. храмъ распространенъ въ

ширину и возобновленъ иконостасъ, въ

1858 г. была перестроена колокольня.

На построеніе дер. Троицкой церкви съ

придѣломъ Димитрія Селунскаго благо-

словенная грамота дана была 17 марта

1847 г. Въ 1856 г. постройкою цер-

ковь была окончена и освящена въ

сентябрѣ того же года. Церковной пис-

цовой земли состоитъ: подъ церквами и

кладбищемъ 2 дес., усадебной 4, пахат-
ной 60 дес., луговой 16 дес., подъ

строевымъ лѣсомъ 4 и неудобной 108

дес. 607 кв. саж. На каковую землю

у причта имѣется планъ, выданный 16
октября 1772 г. Еромѣ того въ 10

вер. отъ села, на берегу р. Дны, имѣется

дарственной въ пользу причта луговой
земли въ количествѣ 20 дес. 1800 кв.

саж. Къ числу церковныхъ зданій при-

надлежишь дер. домъ, устроенный въ

1877 г. Егорьевскимъ купцомъ Елки-

нымъ для членовъ причта. Въ составъ

прихода входятъ слѣд. деревни: Гора
(въ 1 вер.) съ 51 дв., Малеиха (въ
3 вер.) съ 47 дв., Старое Ворово (въ
4 вер.) съ 103 дв., Тюшина (въ 8 вер.)
съ 2 дв., Пожинская (въ 9 вер.) съ

99 дв., Новое Ворово (въ 6 вер.) съ

7 дв. и хут. Саматиха (въ 1 V» вер.)
съ 1 дв., въ коихъ числится м. п.

1076, ж. п. 1135, въ томъ числѣ



раскольниковъ 88 ч. об. п., грамотныхъ

м. п. 230, ж. п. 47. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. н 1 исал.,

а съ 1885 г. состоять: 1 свящ., 1

діак. и 1 псаломщ.

(Собр. Гос. Акт. и Договор. Т. I,

стр. 335 и 3-91. —Описаніе с. Острова,

сост. свящ. П. И. Семенскимъ въ 1884

г. для Церк.-Истор. Комитета. Дѣло о

производств!; во іер. къ с. Острову Меѳод.

Мродіоиова. 1781 г. № 4.-—Pan. благоч.

о его смерти. 1 яив. 1805 г. Ран.

благочин. о смерти с. Острова іер. Карпа

Меѳодіева. 11 янв. 1809 г. Клир. вѣд.

съ 1805 —90 г. Ряз. еп. в. 187 7 г.

15 окт.)

Изъ священнослужителей означенной '

Церіші извъстны:

Трофимъ уп. въ 1743 г.

Продіоиъ Трофимовъ ум. 18 сеит.

1781 г.

Меѳодій Иродіоновъ уп. съ 24 ноября

1781 — 1805 г.

Карпъ Меоодіевъ уп. съ 1805 — 9 г.

Петръ Павловъ уп. съ 17 янв. 1809 —

42 г.

Александръ Петровъ Смирновъ уп. съ

1842— 77 г.

Петръ Іоанповичъ Семенскій сост. съ

6 нояб. 187J7j^

С. ШЕИІІО.

Ц-ви Назанская и Скорбящен-

ская.

(въ 68 вер. отъ у. г.)

Шеино, Казанское тожъ, получившее

свое названіе, какъ гласитъ народное

предапіе, отъ находившейся на мѣстѣ

нынѣшняго села Казанской пустыни, рас-

положено при озерѣ Дубовомъ. Перво-

начальное построеніе церкви въ с. Шеинѣ

не извѣстпо; но въ половииѣ XYIII ст.

въ немъ уже упоминаются двѣ церкви:

1) Казанская, построенная по благо-

словенно патріарха Адріана въ 7204

(1696) г., й 2) Троицкая съ придѣломъ

Никольскимъ, построенная въ 1744 г.

по благословенно Св. Синода. Въ 1782 г.,

согласно црошенію прихожанъ, Іерони-

момъ, еп. Владимірскимъ, дана была

благословенная грамота на построепіе,

вмѣсто двухъ дер. церквей, одной—въ

честь иконы Божіей Матери Казанскія

съ придѣлами Троицкимъ и Никольскимъ.

Въ сентябрѣ 1784 г. іер. Ал. Михайловъ и

церковный староста съ приходскими людь-

ми просили объ освященіи новопостроенной,

доиынѣ существующей, церкви и о выдачѣ

храмосвятиой грамоты, которая преосвяіц.

Владимірскимъ Викторомъ и выдана была

27 сентября 1784 г. Прежде бывшую

Казанскую церковь велѣпо было сломать,

а Троицкую съ придѣломъ Никольскимъ

въ 1787 г. разрѣшено было перепесть

въ с. Владычино. Такъ какъ во вновь

устроенной Казанской церкви иконостасъ

былъ поставленъ старый, то въ 1796 г.,

по просьбѣ помѣщ. Алексѣя Васильевича

Кривскаго, дана была сборная книга на

устройство въ настоящей церкви поваго

иконостаса. Въ 1880 г. Казанская цер-

ковь была возобновлена. Въ 1874 г. !

въ томъ же с. Шеинѣ построена камеи,

церковь во имя иконы Божіей Матери

всѣхъ скорбящихъ Радости съ придѣломъ

Трехсвятительски иъ (*). Изъ намятпиковъ

древности, сохранившихся въ Казанской

церкви, обращаютъ на себя вниманіе:

(*) Храмъ этотъ построенъ вмѣсто бывшаго прежде деревяннаго, устроен-

наго въ 30 годахъ нынѣшняго стоіѣтія причетникомъ Иеаномъ Алексѣеви-

чемъ Арбековымъ, скончавшимся въ Солотчинскомъ мон. въ санѣ іеромонаха.

27*
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Напрестольный серебряно - позлащенный

крестъ съ слѣдующею ыадписыо: «Мощи

«Павла схимника. Мощи Василія муче-

«шіка. Мощи Николы Сухаго. Мощи

/ «Симиона епископа Суздальскаго. Мощи

«Лавина схимника. Б сей крестъ при-

«ложилъ с-тыя мощи стодникъ Василей

«Кривской, построен'], крестъ въ пустыню

«Пре-стыя Б-городицы Казанскія». Имя

стольника Василія Петрова Кривскаго

упоминается въ ХѴІІ ст. въ числѣ

владѣльцевъ дер. Бѣловской, принад-

лежащей доселѣ къ приходу с. Прудковъ,

Касимовскаго уѣзда. Евангеліе, въ пол-

листъ, изданное при Алекс. Михайловичѣ

въ 7171 г. Пелена чернаго бархата съ

надписью, изъ которой видно, что она

построена въ 7172 г. при игуменѣ

Іоаииѣ въ обитель Рождества Пречист.

Богородицы. Земли подъ 2 церквами и

кладбищемъ состоитъ 1700 кв. саж.,

усадебной 2 дес. 2100 кв. саж., подъ

выгономъ 1 дес. 900 кв. саж., пахат-

ной 28 дес. 1823 кв. саж., луговой

6 дес. 380 кв. саж. , неудобной 1 дес.

900 саж. и подъ дорогами 769 саж.

Означенное количество земли находится

въ дачахъ Ленинской и Черкасской.

Плапъ на церковную землю выданъ въ

1800 г., но межевой книги не имѣется.

Къ числу церковныхъ зданій принад-

лежать 3 деревянныхъ лавки. Въ составь

прихода, кромѣ села, входятъ деревни:

Погостище (въ '/г вер.) съ 21 дв.,

Шсино съ 62 дв., Лека (въ 1 вер.)

съ 7 6 дв., Ганино (въ 2 вер.) съ 8 дв.,

Волово (въ 3 вер.) съ 110 дв., Зименки

(въ 3 вер.) съ 40 дв., Корейца (въ 3

вер.) съ 37 дв., Новое Черкасове (въ

1 вер.) съ 37 дв., Старое Черкасове

(въ 1 вер.) съ 37 дв. и Якушевичи

(въ 3 вер.) съ 36 дв., въ коихъ чи-

слится sr. п. 1474, ж. п. 1617. Въ

причтѣ съ 1885 г. состоять: 1 свящ.,

1 діак. и '1 нсаломщ.

(Вѣдомость о церкв. с. Шеииа за

1748 г. Дѣло, по прошенію прнхожанъ,

о построеніи нов. церкви въ с. Шеинѣ.

'1782 г.—Прош. объ освящеиіи ново-

построенной церкви въ с. Шеинѣ. 23

сент. 1784 г. № 1616. — Дѣло объ

отдачѣ ветхой церкви въ с. Владычино.

'1787 г. Дозорн. и переписи, кн. Пруд-

ковъ. Кн. 44, л. 1 — 10. — ІІрош.

помѣщ. А. В. Кривскаго о выдачѣ сбор-

ной книги на устройство нов. иконостаса

въ церкви с. Шеина. 31 авг. 1796 г.

<№ 2684. — Описаніе с. Шеина, сост.

свящ. В. 0. Волковымъ для Церковно-

Историческ. Комитета. Дѣло о производ-

ив діакона П. Ероѳеева во іерея въ с.

Шеино. 1785 г.—Прош. діакона Ѳед.

Иванова объ опредѣленіи во іерея въ с.

Шеино. 30 апр. 1808 г. — Кипр. вѣд. съ

1805—90 г. Р. е. в. 1872 г. № 8;—

1875 г. № 8 и 12;— 1888 г. № 24.

Сп. н. м. Ряз. губерн. № 844—853.)

Изъ священнослужителей означ. ц.

извѣстны:

Кодратъ уп. въ 1700 г.

Іоаннъ Іоанновъ умеръ въ 1796 г.

Алексій Михайловъ р. въ 1778 г.

Петръ Ероѳеевъ р. въ 1785 г.

Лука Іоанновъ уп. съ мая 1796 по

23 марта 1815 г.

Андрей Симеоновъ Алекринскій уп. съ

26 сент. 1816 по 22 окт. 1823 г.

Алексій Ѳеодоровъ Гортинскій уп. съ

9 іюня 1825 —45 г.

Ѳеодоръ Никифоровъ Добротворскій уп.

съ 1830 — 35 г.

Василій Евоиміевъ Фортунатовъ уп. съ

30 янв. 1836 — 75 г.



Аполлонъ Алексіевъ Гортинскій уп. съ

14 окт. 1845—75 г.

Трифонъ Александровъ Казанскій уп.

съ 1875 по 11 ноября 1882 г.

Василій Ѳеодоровичъ Волковъ сост. съ

28 ноября 1882 г.

С. АРХАНГЕЛЬСКОЕ.

Ц-ви Архангельская и Срѣтен-

ская.

(въ 65 вер. отъ у. г.)

Изъ находившихся въ с. Архангель-

скому Костино тожъ, двухъ церквей

Архангельская церковь построена была

первоначально въ 17 82 г., по благо-

словенно Св. Синода и по указу Сино-

дальнаго Еазеннаго Приказа; построеніе

Никольской — съ придѣломъ Григорія Бо-

гослова относится ко второй половинѣ

XYIII ст. При Архангельской церкви

первоначально состояло усадебной земли

въ длину 10, поперегъ 5 сажень, па-

хатной 5 четвертей въ полѣ, а въ дву

потомужъ, сѣнныхъ покосовъ 5 копенъ.

Такъ какъ Архангельская церковь при-

ходила въ ветхость, а Никольская въ

1784 г. пострадала отъ пожара, по

небрежности причта,—то въ томъ же

году помѣщ. Шетпевъ обратился къ

Владимірскому преосвящ. Виктору съ

просьбою о довволеніи, вмѣсто двухъ,

построить одну церковь дер. въ честь

Арх. Михаила съ придѣломъ въ честь

великомучен. Екатерины, па построеніе

которой и дана была благословенная

грамота 13 сентября 1784 г. Въ маѣ

1788 г. помѣщ. П. В. Лопухинымъ

испрашивалось дозвОлепіе на перенесете

иконъ изъ презвнихъ церквей въ церковь

новоустроенную, а 1 0 октября того же

года преосв. Рязанскимъ дана благо-

словенная грамота на освящепіе ново-

построенной церкви, которая существуетъ

доселѣ. Въ 1809 г. дано было доз-

воленіе на перекрытіе построенной, вѣ-

роятпо, одновременно съ церковью коло-

кольни, въ 1850 г. — на возобновлено

иконостаса, съ 1862 — 72 г. произ-

водилась наружная поправка церкви, при

чемъ тесовая на ней кровля замѣнена

была желѣзною и, вмѣсто ветхой, устроена

новая колокольня; въ 1881 г. стѣны

внутри Архангельской церкви покрыты

живописными изображеніямн. Построеніе

въ томъ же селѣ теплой Срѣтенской цер-

кви съ придѣлами Боголюбскимъ и Бого-

словскимъ начато въ 1862 и окончено

въ 1864 г., въ ней главный—Срѣтен-

скій престолъ и освященъ былъ въ томъ

же году, а 14 декабря 1887 г. — при-

дѣлы. Церковной земли нынѣ состонтъ

въ количествѣ 3 6 дес. Въ составъ при-

хода, кромѣ села съ 18 дв., входятъ

деревни: Филимакипо (въ 1 вер.) съ

40 дв., Чисьма (въ 1 1 /з вер.) съ 4 L дв.,

Ефремовская (въ 3 вер.) съ 38 дв.,

Дороѳеевская (въ 2 вер.) съ 11 дв.,

Воронина (въ 2 вер.) съ 9 дв., Горѣлово

(въ 2 вер.) съ 43 дв., Демино (въ

2'/г вер.) съ 56 дв., Маврино (въ 6

вер.) съ 47 дв. и Пышлица (въ !Д вер.)

съ 50 дв., въ коихъ числится м. п.

1068, ж. п. 1170. Земскія школы

находятся въ селѣ и дер. Мавриной. Въ

причтѣ съ 1885 г. состоять: 1 свящ.,

1 діаконъ и 1 псал.

(Вѣдомость о церкви с. Архангель-

ска™, сост. въ 1748 г- Дѣло, по прош.

помѣщ. Шетнева, о построеніи въ с.

Архангельск, новой дер. церкви. 1784 г.

Просительное письмо къ пр. Симону II. В.

Лопухина о дозволеніи перенесть иконы

изъ старой въ новую церковь. Оиис.

с. Архангельскаго, составлен, свящ. Алекс.
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Волыпскюіъ для Церк.-Историч. Комите-

та.—ІІрош. о покрытіи колокольни. 2

марта 1809 г. Прош. объ опредѣленіи

/ діак. Н> Ив. Суровцова во іерея въ с.

Архангельское. Клир. вѣд. съ 1805 ——

90 г. Р. е. в. 1867 г. № 15;—

1884 г. № 6;—1882 г. № 7; —

1886 г. № 6. Си. н. м. Р. губ. №

,830—841.) ш 5

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

. ЦЕРКВИ ИЗВ'БСТНЫ:

Петръ Герасимовъ ун. съ 1777 — 93 г.

Никита Ивановъ ун. съ 29 янв.

1794-1809 г.

Никита Михайловъ уп. съ 1810 —17 г.

Іаковъ Іоаиновъ Процеровъ ун. съ 20

февр, 1.8 1 7 — 41 г.

Іоакимъ Михайловъ Надеждинъ ун. съ

3 мая 1841 — 67 г.

Михаилъ Іоанновъ Гусевъ ун. съ

1867 — 82 г.

Іоаннъ Алексіевъ Чельцовъ уп. съ 21

марта 1882 — 85 г.

Александръ Ѳеодоровичъ Волынскій сост.

съ 18,85 г.

с. ялмонтъ.

Ц. Никольская.

(пъ 68 пер. отъ у. г.)

Ялмонтъ, расположенный при р. Прѣ,

на большой дорогѣ, идущей изъ Егорь-

евска въ Касимовъ, и окруженный двумя

озерами —съ сѣвера Перцовымъ, а съ

юга Бабьимъ, въ качествѣ погоста упо-

минается въ спискѣ съ писц. Владимірск.

кн. В. Крапоткина 145— 156 (16 37 —

1648) г. и описывается такъ: «ВъЯль-

«мульской кроминѣ погостъ на рѣкѣ на

«Прѣ, а па погостѣ церковь Николы

«Чудотворца да другая церковь святые

«мученицы Парасковѣи, нарицаемыя Пят-

«ішцы, ■ древяны, клѣтцки, а в церквахъ

.«образы и книги и ризы и колоколам

«всякое церковное строеиіе приходныхъ

«людей, да на погостѣжъ: дворъ попъ

«Іванъ Ондрониковъ, дворъ поиъ Ои-

«тонъ Ондрѣевъ, дворъ ноиъ Самойло

«Ивановъ, дворъ дьячокъ Куземко Ива-

«новъ, дворъ пономарь Володька Исаевъ,

«дворъ просвирпица Маланыща Ива-

«*иова дочъ, да церковиыхъ бобылей:

«дворъ Ортюшка Евдокимовъ, дворъ

«Онтропко Михеевъ, дворъ ... Ондреевъ,

«дворъ Левка Давыдовъ—питаютца от

•«церкви Вожіи; пашни церковные па-

«ханые середпіе земли и с новоросчист-

,«ною пашнею 12 чети в полѣ, а в

.«дву потомузкъ, сѣна по болоту 20 ко-

«пенъ». Въ 1674 г. Ялмонтъ въ числѣ

другихъ селеній отчислеиъ былъ отъ. Ря-

занской . епархіи въ натріаршую область.

Въ дозоря. кн. 1681 г. церковь Ни-

колая чудотворца въ селѣ Ялмонтѣ по-

казана отъ деревни Черной въ 8 вер-

стахъ, отъ деревни Бѣловской въ 7

вер., за озерами Чериымъ и Погоскимъ

и за рѣками Ялмою и Ирою. Въ церкви

с. Ялмонта, какъ видно изъ грамоты ей.

Владимірскаго, до половины прошлаго

столѣтія находился антиминсъ, освящен-

ный патріархомъ Іоакимомъ. Упоминае-

мая въ писц. и дозори. кн. XVII ст.

въ с. Ялмонтѣ Никольская церковь, при

которой въ XVIII ст. упоминается при-

дѣдъ Илышскій, 14 іюия 1754 г. сго-

рѣла отъ молніи. Ноля 7 того же года

дана была благословенная грамота на

ностроеиіе «въ с. Ялмоатѣ, вмѣсто сго-

«рѣвшей, церкви Николая чудотворца съ

«предѣломъ пророка Бозкія Иліи, на томъ

«зке нрелѵдебывомъ церковномъ и пре-

«стольномъ мѣстѣ и въ тожъ храмо-

«наименованіе новой церкви»,; а 9 фев-

раля 1756 г. церковный староста де-
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ревни Валовой крестьянииъ Макаръ Ти-

моѳеевъ доносилъ преосв. Владимірскому

Платону, что новопостроениая въ с. Ял-

монтѣ Никольская съ Илышскимъ при-

дѣломъ. церковь состоять къ освяіцонію

въ готовности, и испрашивать на освя-

щсніе ея благословенную грамоту, кото-

рая и дана была въ анрѣлѣ того же

года. Изъ надписи, находящейся на кре-

стахъ подъ престолами, видно, что Ни-

кольская—настоящая церковь освящена

была 13, а придѣльная—Ильинская 1 4

мая означен наг.0 года. Въ 1775 . г.

испрашивалось дозволеніе на перекрытіе

Никольской церкви, въ 1808 г.— на

раснространеніе ея и исправленіе въ ней

разнаго рода ветхостей, въ ноябрѣ 1809

г. дано разрѣшеніе, согласно просьбѣ

іер. Павла Петрова, на возобновлен!? въ

настоящей церкви иконостаса. Въ мартѣ

1856 г. причтомъ и прихожанами испра-

шивалось дозволеніе подъ существуіоіцимъ

холоди. Никольскимъ съ придѣломъ Иль-

янскнмъ храмомъ устроить храмъ теп-

лый въ честь Рождества Богородицы и

Собора Іоанна Предтечи на каменномъ

фундаментѣ, для каковой постройки при-

хожане изъявили готовность жертвовать

лѣсомъ, кирпичемъ и денежнымъ посо-

біемъ. Вслѣдствіе полученнаго отъ епар.

начальства разрѣшенія, съ 1858 —62 г.

произведена была перестройка колокольни

и устройство теплой церкви. Въ сен-

-тяб-рѣ 1 863 г. причтомъ Никольской

церкви испрашивалось дозволеніе на освя-

щеніе двухъ престоловъ въ новоустроен-

ной Богородицерождественской съ Пред-

течеискимъ придѣломъ церкви, которая

и освящена была 29 сентября того же

года намѣстн. Радовицкаго ион. арх.

Владпміромъ при участіи благочинпаго

и мѣстныхъ свящешшковъ. Въ 1872 г.

заключенъ договоръ съ крестьяниномъ

с. Пощипова ГІ. В. Ликишевымъ на

устройство новаго иконостаса въ Ни-

кольской церкви, а въ 1883 г. про-

изводилось расписаніе внутреннихъ стѣнъ Ч

той яге церкви. Изъ памятииковъ древ-

ности, находящихся въ Никольской цер-

кви, обращаютъ на себя вниманіе: 1)

Напрестольный осмиконечный серебря-

ный крестъ съ слѣдующею надписью:

«Лѣта 7192-го майя въ 1 день по-

«строенъ сии животворящи кр-тъ в

« Володимерской уЪздъ в Муромское селцо

«к цркви Николая чюдотворца в селцо

«Ялмонтю на мірскіе деиги». 2) На-

престольное евангеліе, изд. въ 7162

(1654) г., съ слѣдуюіцею по. листамъ

надписью: «Лѣта 7188 Сентебря въ '1

«день далъ сію книгу евангеліе напре-

стольное съ евангелисты серебреными,

.« обложено бархатомъ травчатымъ церкви

«Николая чюдотворца, что у столпа на

.«Покровкѣ попъ Алексѣй Яковлевъ сынъ

«Волковъ Володимерскаго уѣзду Муром-

«ского селца в село Ялмонти к церкви

«великого чюдотворца Николая для по-

«миновенія души столника Ивана Авто-

«номова сына Еропкина и по сродни -

«камъ в вѣчное поминовеиіе» . Подобы-

вая же надпись находится и на Пост-

ной Тріоди. |Еъ числу церковныхъ зданій

принадлежитъ домъ, въ которомъ помѣ-

щается въ настоящее время церковно-

приходская школа, открытая 21 авг.

1879 г. свящ. I. Зеленцовымъ и со-

стоявшая до 1886 г. въ вѣдѣніи зем-

ства, а съ 1887 г.—Епархіальнаго

Училищнаго Совѣта. Церковной земли

при Никольской церкви состоять: подъ

церковью и 2 кладбищами 944 кв.

саж., усадебной 4 дес. 2102 кв. cant.,

пахатной 58 дес. 2176 кв. е., луго-



вой 8 дес. 1945 кв. е., подъ дровя-

иымъ лѣсомъ 12 дес. 1 350 кв. саж.,

подъ болотомъ 20 дес. 65 кв. саж.,

подъ озеромъ Перцовымъ и р. Прою 68

дес. 51 кв. саж. Кромѣ того, въ 10

вер. отъ села находится пустошь, при-

надлежащая церкви, въ которой состоитъ

луговой и лѣспой земли 48 дес. '1446

кв. сажень. Плаиъ и межевая книга на

церковную землю у причта имѣются и

хранятся въ церковной ризпицѣ. Въ

составъ прихода входятъ слѣд. деревни:

ІШязево (въ 4 вер.) съ 6 дв. , Воро-

шите (въ 6 вер.) съ 78 дв., Высокая

(въ 6 вер.) съ 26 дв., Выскорево (въ

5 вер.) съ 29 дв., Казыкиио (въ .3

вер.) съ 42 дв., Дорооеевская (въ 4

вер.) съ 26 дв., Филелѣевская (въ 2

вер.) съ 3 3 дв., Подсвятье (Касенино)

(въ V2 вер.) съ 4 дв., Дромино (Гор-

бушиио) (въ 1 вер.) съ 17 дв., Фе-

лисово (въ 3 вер.) съ 100 дв., Ха-

нипо (въ 3 вер.) съ 26 дв., Иванов-

ское (въ 4 вер.) съ 32 дв., Евлево

(въ 4 вер.) съ 15 дв., Тюрвище (въ

4 вер.) съ 33 дв. и Семеновская (въ

6 вер.) съ 18 дв., въ коихъ числится

м. п. 1425, ж. п. 1607, въ томъ

числѣ грамоти. м. п. 422, ж. п. 55.

Рас-кольниковъ, поморскаго согласія, про-

живаюіцихъ въ дер. Ворониной, 31 чел.

об. п. Расколъ въ означенной деревнѣ

обнарузкился въ 1861 г., распростра-

нптелемъ его былъ той же деревни кре-

стьянииъ Григорій Никоновъ. Въ 1818 г.

въ дер. Фелисовой, какъ доносилъ священ.

Симеонъ Ѳеодоровъ, принадлежавшей тог-

да министру впутрениихъ дѣлъ Осипу

Петровичу Козодавлеву, крестьяне, спи-

сокъ которыхъ прилолсенъ къ доношенію

священника, 26 февраля означеннаго

года на общемъ сходѣ открыто заявили

о себѣ, что они принадлежать къ мо-

локанской сектѣ и не желаютъ принад-

лежать къ числу православныхъ и отъ

исполненія христіаискихъ обязанностей

совершенно отказываются, а дѣвушки

отказались отъ вступленія въ законный

бракъ, показывая, что они имѣютъ уже

у себя «зкениховъ любовныхъ» . Въ маѣ

того же года преосв. Сергій обратился

къ Осипу Петровичу Козодавлеву съ

просьбою «обратить свое вниманіе на

«отпадшихъ отъ церкви и предавшихся

«порочнымъ заблужденіямъ крестьяиъ

«его вотчины дер. Фелисовой и пред-

« принять ближайшія мѣры къ пресѣче-

«нію таковаго заблузкденія и о послѣд-

«ствіяхъ распоряженія почтить его увѣ-

«домлеиіемъ». По получеиіи отвѣта

отъ Козодавлева, посланпаго 17, а по-

лученнаго 27 мая (*), преосвящ. Сер-

(*) Для характеристики Козодавлева, товарища по воспитанно въ Лейп-

дигѣ Радищева и др., не лишнішъ считаемъ привесть отвѣтъ его преосв. Сер-

гііо: «На отношеніе вашего преосвященства отъ 2 сего Маія», писалъ Козо-

давлевъ, «о впавшихъ, Егорьевскаго уѣзда, сельца Филисова, крестьяиъ мо-

«ихъ въ иѣкоторое заблуждение, я писалъ въ Москву дѣйствительному стат-

«скому совѣтнику Андрею Александровичу Петрову-Соловово, который тѣмъ

«могоіъ имѣніемъ издавна управляете, и просилъ его, чтобъ онъ обратнлъ на

«сіе обстоятельство вннманіе свое и вошелъ бы съ вашимъ преосвященствомъ

«по сему дѣлу въ сноіпеніе, какія надежнѣйшія средства могли быть приняты

«къ нресѣченію таковаго злоуиотребленія. ІІоелику же люди сіи единственно

«по простотѣ и невѣжеству заблуждаются въ вѣрѣ: то и кажется мнѣ, что

«исправлять ихъ надобно духомъ кротости, вразумлять ихъ, и совѣтами и увѣ-



гіемъ вызванъ былъ въ Рязань священ-

никъ с. Ялмонта Симеонъ Ѳсодоровъ, отъ

котораго Консисторія, по резолюціи са-

мого преосв. Сергія, потребовала ноказа-

нія о толп»: 1) какимъ образомъ об-

ращается онъ съ прихожанами, отпад-

шими отъ Православной церкви, 2)

дѣлалъ ли нмъ пастырскія наставлеиія

«іцаніями приводить ихъ на истинный путь. Сіе есть дѣло сельскаго священ-

«ника и онъ безъ сумнѣнія въ семъ успѣетъ, ежели примѣромъ своимъ не

«соблазвъ, но любовь къ Богу и ближнему распространять будетъ. Я полагаю,

«что такія мѣры могутъ быть ближайшія къ достиженію въ семъ дѣлѣ надле-

«жащаго успѣха. Строгость тутъ не у мѣста, Духъ кротости и свободы мо-

«жетъ быть дѣйствительнѣе всего. Ихъ надобно нросвѣтить, и для того должно

«читать священное писаніе. А чтобы читать оное: то должно завести школы —

«и если сіе нужно я въ моихъ деревняхъ: то я охотно на то пожертвую. На

«счетъ исправленія таковыхъ несчастныхъ я ссылаюсь на слова одного отлич-

«наго церкви нашей пастыря. Я хотя и не нмѣю счастія знать его лично:

«но весьма много почитаю его. Въ одеомъ мѣстѣ своего сочиненія наппсалъ

«онъ, что «сіи бѣдные лишенные слособовъ читать глаголы живота вѣчнаго

«остаются доселѣ во мракѣ заблужденій и разныхъ низкихъ нредразсудковъ,

«раздѣляюіцихъ ихъ иногда на самые зловредные толки». Далѣе онъ говорить:

«Ежели раскроемъ исторію, повѣствовательницу дѣлъ человѣческихъ: то вездѣ

«увидимъ, что самые идолопоклонники и магометане несравненно ревностнѣе

«распространяли и хранили свои религіозныя басни и заблужденія». Нако-

«нецъ въ другомъ мѣстѣ онъ же прекрасно разсуждаетъ такъ: «весьма рѣдкіе

«изъ нихъ имѣютъ и читаютъ слово Божіе. Отъ сего-то недостатка книгъ жи-

«вота вѣчнаго распространяются тѣ суевѣрія и расколы, которые расторгаюсь

«единство христіанства и терзаютъ св. Церковь. Ища ревностно своего спа-

«севія, но не имѣя въ рукахъ книгъ оное указующихъ, бѣдные и жалкіе

«слѣпцы обращаются къ суевѣрнымъ предапіямъ и зловредными сочпненіямъ,

«который напоеваютъ ихъ только духомъ дерзости и упорства, совсѣмъ скры-

«вая отъ нихъ свѣтъ Небесной Истины. Они черпаютъ и пыотъ изъ мутиыхъ

«кладезей, потому что нигдѣ не видятъ и не находятъ чистыхъ источниковъ

«Израилевыхъ. Отъ сего же происходитъ и то весьма вредное суевѣріе, по

«которому, изъ самыхъ впрочемъ добрыхъ и усердныхъ христіанъ, за великій

«грѣхъ почитаютъ даже прикоснуться къ Евангелію. Такія суевѣрныя мысли

«и толки, кажется, истребились бы, или по крайней мѣрѣ нарочито уменыпи-

«лись, ежели бы книги истиннаго слова Божія были вездѣ распространены въ

«достаточномъ количествѣ. Наполнивъ грады, селы и веси, они, при помощи

«Христа Спасителя, превозмогли бы и навсегда изгнали тѣ душевредныя со-

«чиненія, которыя нынѣ у многихъ находятся въ толь великомъ уваженіи и

«который впрочемъ служатъ къ пагубѣ душъ христіанскпхъ. Слово Божіе,

«распространившись, само собою чрезъ единое чтеніе, безъ всякихъ истолко-

«вателей, весьма было бы сильно обратить заблуждающихъ на путь истины и

«показать средства ко спасенію». Я думаю, слова сіи извѣстны вашему пре-

«освященству больше, нежели кому другому. Я мысленно лобызаю десницу

«написавшаго оныя, хотя и прошу сочинителя обратить на заблудшихъ овецъ

«деревень моихъ пастырское вниманіе. Я повторяю, что я все готовъ употре-

«бить на заведеніе въ деревняхъ моихъ училиіцъ. Впрочемъ я всеусерднѣйше

«благодарю ваше пре—ство за увѣдомленіе меня о таковомъ произшествіи съ

« крестьянами моими» .
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и увѣщанія, сопровождаемый духомъ

христіанской кротости и смиренія, В)

примѣчалъ ли въ нихъ исправленіе и

/ раскаяиіе, или еще большее упорство и

ожесточеиіе, 4) не находилъ ли для

себя трудностей и не имѣлъ ли нужды

ВТ) какихъ наставленіяхъ и помощи, 5)

не желаетъ ли но сему дѣлу избрать

себѣ кого-либо въ помощники, и кого

имяино? Въ отвѣтъ на это іер. С.

Ѳеодоровъ показалъ, что онъ при всякомъ

удобпомъ случаѣ вступаетъ съ отпадшими

отъ Православной церкви въ разговоры,

внушая имъ важность христіаискаго

вѣроисповѣдаиія, приводя на то дока-

зательства и св. писанія; но они виуше-

ніямъ и наставлеиіямъ его не только не

впемлятъ, но и стараются христіанское

ученіе опровергать пустыми и вздорными

нелѣностями. По устному приказаиію

преосвящепнаго онъ усугублялъ всѣ мѣры

привести заблудшихъ къ раскаяиію и

обращенію къ Православной церкви, но

успѣть въ семъ не могъ. Помощника

себѣ имѣть считаетъ необходимымъ и

для того избираетъ с. Ушмора священ.

Игната Михайлова. По полученіи этихъ

свѣдѣній отъ свящ. С. Ѳеодорова, указомъ

К— ріи отъ 30 августа 1818 г., со-

гласно резолюціи преосв. Сергія, пред-

писано было свящ. с. Ушмора прикоман-

дировать къ свящ. С. Ѳеодорову для

вспомоществованія въ дѣлѣ обращенія за-

блудшихъ; при чемъ обоимъ имъ под-

тверждалось, чтобы не дѣлали кресть-

янамъ какихъ-либо притѣсиеній иди

угрозъ, чтобы не ожесточить ихъ еще

болѣе, а чтобы старались преклонить

ихъ кротостію, любовію и списходитель-

постію, а наипаче терпѣпіемъ по при-

мѣру апостольскому. Какія будутъ по-

слѣдствія въ порученномъ имъ дѣлѣ, о

томъ они должны были рапортовать пре-

освященному чрезъ каждые три мѣсяца.

Но 1 7 ноября крестьяне дер. Фелисовой

дали отъ себя такого рода заявлеиіе: «по

«сыску чрезъ бурмистра нашего, вслѣд-

«ствіе указпаго предписанія, хотя мы

«къ вамъ попамъ и явились и довольно

«отъ васъ слышали предлагаемаго по-

«ученія; только впредъ ни слышать

«онаго, ни къ вамъ являться не хо-

«тимъ; равно Греко - Россійской церкви

«не прииимаемъ и въ церковь ходить

«и образамъ покланяться не будемъ и

«поповъ къ себѣ со всякой потребой въ

«домы принимать пе желаемъ». Это за-

явлепіе въ подлиниикѣ представлено было

къ преосв. Сергію при рапортѣ свящ.

с. Ялмонта и с. Ушмора. Вслѣдствіе та-

кого заявленія крестьянъ дер. Фелисо-

вой предположено было донесть о томъ

Св. Синоду и сообщить гражданскому

начальству; но ни Св. Синоду, ни гра-

жданской власти сообщеній объ упор-

ствѣ крестьянъ дер. Фелисовой почему-

то не было сдѣлано. Какія были сдѣ-

ланы распоряженія Анд. Алекс. ІІетро-

вымъ-Соловово касательно крестьянъ дер.

Фелисовой —не извѣстно; но въ подао-

ныхъ въ 1824 г. въ Консисторію прич-

томъ с. Ялмонта клпровыхъ вѣдомостяхъ

показано, что «раскольииковъ въ ихъ

приходѣ не имѣется». Изъ показанія с.

Ялмонта діакона Герасима Андреева видно,

что нѣкоторые изъ совратившихся въ

молоканскую секту, благодаря увѣща-

ніямъ свящеипиковъ, обратились къ Пра-

вославной церкви, нѣкоторые померли,

а нѣкоторые, по распоряженію вотчин-

наго начальства, переведены были въ

другія губерніи. Такимъ образомъ моло-

канская секта хотя оффиціально въ дер.

Фелисовой въ 1824 г. значится и не
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существующей, но тайные послѣдователи

этой секты въ означенной деревнѣ за-

мѣтны и въ настоящее время. По штату

187 3 г. въ причтѣ при Никольской

церкви положены: 1' свящ. л % пекл.,

указомъ Св.. Синода отъ 9 сент. 1882 г.

за № 4072, положены: 2 свящ.,1 діа-

конъ и 3 . псаломщика. . .

, (Спис. ' съ писц.; Владимірск. кн. В.

Крапоткина 7145—7156 (1637—г

1648) г. ,І& 12603, іш. I, л. 756. -

Дозори. кн. Патріар. вѣдомства, № 44,

л. 5 --6. (Опис. Арх. Мин. ЭДстиціи.

Т. И, стр. 17). Прош. прапорщ, Гр.

Аѳанасьева о построеніи въ с. Ялмоитѣ

нов. Никольской церкви. 1756 г. №

30.—Прош. с. Ялмонта прихожанъ о

перекрытіи . церкви. : 1775 г. — Прош.

прихожанъ о ; дозволеніи распространить

Никольск. въ с. Ялмонтѣ. церковь , и

исправить въ, ней ветхости. 14 сент.

1808 г.—Прош. іер. Никольск., ц.,. о

дозволены возобновить въ , ней иконо-

стасъ. 1 1 ноября , 1,8 0 9 ц.т—Рапортъ

благочин. р смерти, с. Ялмонта Диколь-

ско й . церіівии jep. , чіЬдііна,.,Мнха )йліова., 1 7

декабря . 1.810 ...г,— Рапортъ благочин. о

смерти і с,.., Ялмонт.а іер. . Андрея Дв,ои-

міева. 21 апр. 1816 г.—Прош. причта

и, прихожанъ Никольской въ с. Ялмонтѣ

церкви о дозволены внизу существовав-

шая храма устроить , теплую съ. 2 пре-

столами церковь. 21 марта 1856 г.

№ 1648.—Прош. причта с. Ялмонта

объ освящ. церкви, 6 сент. 1863 г.

№. 7078.— Указъ Консист. на имя

намѣстн. Радовицк. м. арх. Владиміра

объ освященіи церкви въ. с. Ялмоцтѣ.

6 сент. 1863- г. № 6336.— Pan. арх.

Владиміра объ освященіи церкви въ с.

Ялмонтѣ. 7 окт. 1863 г. № 67.—

Дѣло, по доношенію с. Ялмонта свящ.

Симеона Ѳедорова, о уклонившихся с— да

Филисова крестьянахъ въ секту моло-

р ,нскую. 1 апрѣля 1818 г.; А'» 1,—

Псторико-статистич. свѣдѣиія о Николь-

ской, церкви е., Ялмонта, сост.. въ 1883 г.

діакономъ М. Сервилинымъ. Руеск. Ста-

рина. 1878 г. Ноябрь, стр. .410, примѣч.

3.—Клир. вѣд. съ 1805—90 г. Р.

е. в. 1875 г. № 8. Сп. н. м. Ряз.

губ. №: 8*33— 842,, 9 60 и 961, 1058,

1075—1079. Акт. Арх. Экспед. Т.

IV, № 204.) \

ізъ священнослужителей означенной

цеекви извъетны:

Іоаннъ Аидроннковъ уп. въ 1637 г.

Аптоній Андреевъ уп. въ т. г. .

Самуилъ Іоанновъ . уп. въ ,т> г..

Михаилъ у п. въ 1681, и 16 93 г.

Іаковъ уп. въ т. г.

Левъ уп. въ т. г.

Ѳаддей уп. въ 1693 г.

Артемій "Аоанасіевъ уп. въ 1745 г.

Димитры Аѳанасіевъ ,у.п. въ т., г,

ДоашіъДимитріовъ уп. въі 745 и 1,7.7 3-е.

Кириллъ , Аоанасіевъ; уп. съ 1.7,62—

99 г, (умер, в ь 18 13, г.) „ ,

ІІетръ у п. въ 17 83 г.

. Максим.ъ Ваедльевъ ,, уп г ,ръ.. 1,779 г.

по 30 дек. 1790 , г. ........

Евоимій Максимовъ у п. съ ,179.0 —

1802 г.

Герасимъ Никитицъ уп. съ 1792 —-

ISOl'.r. V ^ шіимта- <к на кі »

. Стефанъ Кприлловъ уп. съ 1.799 по

, 3,0. авг. 1824 г. , у

Андрей Евоиміевъ уп. съ 1801 —— 1 6 г.

Іоанпъ Михайловъ уп. съ 18,02—1,0 г.

Павелъ Петровъ уп. съ 1803'—-13 г.

Симеонъ Ѳеодоровъ р. въ 1811 г.,

. выб. въ 1824 г.

Іоаннъ. Алексіевъ Высоковъ у п. съ 26

окт. 1813 до 22 ноябр. 1 8 5 7 г.

28



Василій Ероѳеевъ Затишинъ уп. съ 2

февр. 1825 — 76 г.

Іаковъ Григорьевъ Сапфировъ уп. съ

6 окт. 1826 — 35 г.

Іаковъ Стефановъ Бенедиктовъ уп; съ

1835—42 г.

Алексій Антоніевъ Орловъ уп. съ

1842—45 г.

Петръ Алексіевъ Орловъ уп. съ 21

ноябр'. 1846 по 19 окт. 1878 г.

Павелъ ІІетрпвъ Фидатовъ уп. съ 10

мар. 1857 — 74 г.

Іоаннъ Васильевъ Зелепцовъ уп. съ 22

ноября 1878—85 г.

Тимоѳей Іайовлевичъ Постниковъ сост.

съ 24 ноябр. 1882 г.

Іоаннъ Алексіевичъ Чельцовъ сост. съ

30 іюля 1885 г.

Никольскій монастырь упраздн.

Мужской Никольскій монастырь на

Погостскомъ озерѣ упоминается въ списк.

съ шісц. Владимірск. кн. 1637—1648

г., гдѣ онъ описывается такъ: «В 1у-

«ромскомъ же сельцѣ Яльмунскіе и Шеин-

«скіе кромины на землѣ монастырь на

«Погостскомъ озерѣ, а на монастырѣ

« церковь Николы Чудотворца древепа, а

«в церкви образы и книги и ризы и

«на колоколышцѣ колокола и все цер-

«ковное строенье старца Ондрея Осипова,

«что былъ в мірѣ Яльмовской кромины

«деревни Вискоревой крестьянинъ Он-

«дрюшко Осиповъ, да на монастырѣ в

«кельѣ черной иопъ Денисей да в шти

«кельяхъ четыре старца, да в кельѣ

«дьячокъ Осипко Ивановъ, в кельѣ по-

«номарь старецъ Дороѳей —питаютца от

«церкви Божіи». Время упраздненія мо-

настыря не извѣстно.

(СпиС. ! съ писц. Влад. кн. В. Крапот-

кина, л. 758.)

; ТЕЛКЗІА.

Ц-ви Пятницкая и Успенская.

(въ 64 вер. отъ у. г.) : ; ■ : • ; ; . >

Телема въ качествѣ погоста упоми-

нается въ спискѣ съ Владішірск. писц;

кн. Крапоткина 1637 — 48 г. и опи-

сывается такъ: «Въ' Зачичморской кро-:

«минѣ в Терьлеме псігостъ, а на погосте

«церковь святые мученицы Парасковѣи,

« нарѣченные Пятницы древяна клѣтцки-,

«а в церкве образы й 'книги и рпзй

«и всякое церковное строенье приход-

«ныхъ людей - да на погостѣ-жъ: дворъ

« попъ Іевъ Перѳильевъ да дьячокъ Ста-

«хѣйко Елисѣевъ, пашни церковные па-

«ханые середніе земли і с тѣмъ, что

«на Борисовской и на Красномъ огорке,

«восмь чети да лѣсомъ поросло четыре

«чети в поле, а в дву потомужъ, сѣна

«около ноль и по болоту тритцать ко-

«пенъ». Вмѣсто упоминаемой въ XYII ст.

дер. Пятницкой и сгорѣвшей, въ 1753 г.

дано было дозволеніе на построеніе новой

деревянной ate и въ прежнее храмона-

именованіе церкви. Въ ней въ 1807 г.

былъ возобновденъ иконостасъ, въ 1839

г. всѣ полинявшія иконы иконостаса

были написаны заново, а въ 1886 г.

Пятницкая церковь была возобновлена и

внутри украшена стѣннымъ писаніемъ.

Каменная Успенская церковь съ придѣ-

ломъ Пятницішмъ построена въ 1869 г.

и освящена 20 сентября 1870 г. При

ней колокольни не имѣется. Обѣ церкви

обнесены деревянного оградою. Церковной

земли состоитъ: нодъ церквами ■ и клад-

бищемъ 2059 саа;., подъ улицею 1580

саж., подъ прудомъ 400 саж., подъ

дорогами 1500 салг., подъ болотами 31



дес. 2085 саж., подъ лшыми строеніями,

огородами и гуменниками 2 дес. 705

сад;., пахатной земли 16 дес. 800 салс.,

луговой 11 дес. 1555 салс., подъ

мелкимъ кустарникомъ 12 дес. 1254

салс., подъ ртроевымъ лѣсомъ 81 дес.

170 салс., подъ дровянымъ лѣсомъ 75

дес, 940 cast., а всего удобной и не-

удобной 233 дес. 1136 кв. салс., на

каковую землю имѣются планъ и межевая

днига. Еъ числу церковныхъ зданій

принадлежит^ домъ, въ которомъ по-

мѣщается церковная школа, первоначаль-

но находившаяся въ домѣ мѣстнаго

священника. Въ составъ прихода входятъ

слѣд. деревни: Перхурово (въ 4 вер.)

съ 87 дв., Телема (въ 2 вер.) съ 60

дв., Муравлевская (въ 3 вер.) съ 18 дв.,

.Савинская (въ 3 вер.) съ 32дв.,Фи-

линская (въ 4 вер.) съ 3 0 дв. и Мик-

щева, Кулаковка толп., (въ 7 вер.) съ

81 дв., въ коихъ числится м. п. 1027,

ж. п. 1 0 2 9 . Въ причтѣ по штату 1873

г. пололсены 1 свящ. и 1 псал., съ 1885

г. состоятъ: свящ., діаконъ и 2 псал.

(Спис. съ писц. Владимір. кн. Крапот-

кина № 12603, кн, I, л. 753 —754.—

Дѣло о построенііі, вмѣсто сгорѣвшей

нов. дер. . ц. въ с. Телемѣ. 1753 г.

№ '29.— Прошеніе о возобновленіи иконо-

стаса въ ; с. Телемѣ. 2 дек. 1807 г.

Прош. причта и прихолсанъ о дозволепіи

возобновить полинялыя иконы въ Пятн.

ц. с. Телемы. 7 марта 1839 г. Р. е.

в. 1870 г, № 5. Клир. вѣд. съ 1805 —

90 г. Сп. насел, м. Вяз. губ. № 827.)

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЛСИТЕЛЕЙ ОЗНАЧЕННОЙ

ЦЕРКВИ ИЗВ'ВСТЕЫ:

Іовъ Перфильевъ уп. въ 1637 г.

Стефанъ Васильевъ уп. съ 1783 —

1816 г.

Архиппъ Игпатіевъ Украйнцевъ уп. съ

1816—48 г.

Симеонъ Аѳанасіевъ Лебедевъ уп. съ

1848 — 80 г.

Петръ Евлампіевичъ Алякринъ сост. съ

15 іюня 1880 г.

с. ильмяны.

Ц-ви Покровская и Вознесен-

ская.

(въ 56 вер. отъ у. г.)

Въ качествѣ погоста Ільмяны (Иль-

мень) упоминаются въ списк. съ писц.

Влад. кн. Крапоткииа 1637 г. и опи-

сываются такъ: «Въ Ильменской кроминѣ

«в Ильмянахъ погостъ, а на погостѣ

«церковь Покровъ Пресвятая Богоро-

«дицы да другая церковь теплая Ни-

«колы Чудотворца древена клѣтціш, а

«в церквахъ образы и книги и ризы,

«а на колокольницѣ колокола и кле-

«пало и все церковное строенье мірское —

«приходныхъ людей, да на погостѣ-лсъ:

«дворъ попъ Василій Ііузминъ, дворъ попъ

«Михайло Григорьевъ, дворъ дьячокъ

«Иванъ Григорьевъ, дворъ пономарь

«Ивашко Ѳоминъ, дворъ просвирница

«Устдньица; пашни паханые середніе

«земли и съ отъѣзжею пашнею, что на

«починкѣ Марковскомъ, восемнатцать

«чети в полѣ, а в дву потомулсъ, сѣна

«около ноль 10 копенъ да на отхо-

« жихъ полшяхъ по олху на шупотор-

«кахъ 20 копенъ да по рѣчкѣ по Же-

«лѣзницѣ по олху 10 копенъ, лѣсу не-

« пашенного 3 десятины». Августа 1В

дня 1771 г. причтъ и прихолшіе с.

Ильмянъ Покровской церкви испраши-

вали дозволеніе, вмѣсто имѣющейся въ

ихъ селѣ дер. Покровской церкви, упо-

минаемой еще въ ХТЦ ст., за малостію

ея, на томъ ;ке погостѣ построить дру-
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гую нространиѣйшую —также . во имя

Покрова Пресвятыя Богородицы, гіа что

и дана была храмоздашшг грамота пре-

освящ. Владимірскимъ Іеронимомъ 16

августа того же года. Церковь эта была

окончена постройкою и освящена въ

1777 г. Въ маѣ 1783 г. испраши-

валось причтомъ дозволеніе прежнюю

Покровскую церковь переименовать въ

Вознесенскую и выдать новый анти-

миисъ, а вновь выстроенную Покров-

скую— обить тесомъ, что и было раз-

рѣшено указомъ К— рій отъ 15 мая

1783 г. Въ 1799 г. сентября 17 дня

дана благословенная грамота на освя-

щеніе ; доныпѣ существующей дер. По-

кровской церкви, которая въ 1871 г.

украшена была стѣнпбю живописью.

Вмѣсто дер. Вознесенской церкви, въ

1858 г. построена была въ то- же хра-

мопаименованіе каменная— съ придѣлами

Покровсііимъ и ■ Трехсвятительскимъ, ко-

торая въ 1874 г. была также укра-

шена стѣнною живописью,. Въ 1865 г.

обѣ церкви обнесены какенною оградою.

Въ составъ прихода входятъ слѣд. де-

ревни: Дубровка (въ 5 вер.) съ 130

дв., ІІырково (въ 4 вер.) съ 21 дв.,

Подлѣсная (въ 2 вер.) съ 45 дв.,Ма-

трониха (въ 2 вер.) съ 41 дв., Гри-

шанина (въ 2Ѵа вер.) съ 47 дв., Бо-

родина (въ 6 вер.) съ 32 дв., Шме-

лева (въ 5 вер.) съ 17 дв., Ловчи-

нова (въ 2 вер.) съ 30 дв., Голыгина

(въ 3 вер.) съ 65 дв., Шёлагурова

(въ 1 вер.) съ 30 дв., Обухова (въ

5 вер.) съ 46 дв., Харлампьева (въ

4 вер.) съ 108 дв., Пруды (въ 9 вер.)

съ 16 дв. и Катчпково (въ 2 вер.) съ

18 дв., въ коихъ числится м. и. 2284,

ж. п. 2435, въ томъ числѣ грамот-

ны хъ м. п. 1250, ж. п. 200. Школа

находится въ с. ІІ.шпшахъ, основанная

по 'ишіціативѣ J бывшаго старшины Гла-

зунова, въ которой законбучитёлемъ со-

стоитъ мѣстн, свяіц. П. В. Корённовъ.

Церковной земли во владѣніи причта

состоитъ:' подъ церквами и кладбищем.ъ

3 дес., усадебной 4, пахатной 40, лу-

говой, лѣспой и подъ кустаршікомъ 17 2

дес. '2228 саж., на каковую землю

нмѣіотся плаінъ и межевая книга. Въ

причтѣ по Штату 1885 г. состоятъ: 2

священ. діакоНъ и 2 псаломщ.

(Спис. съ писц. Влад. кн. ІІрапот-

кина, л. 158 обор.' —Прош. причта с.

Ильмяпъ о переименованіи церкви По-

кровской въ Вознесенскую и о выдачѣ

антиминса. 13 мая 1 78'3 г; № 713.—

Дѣло о производствѣ пономаря Мсѳод.

Алексеева въ. попа въ с. Пльмяпы. 1789

г. Кн. записи, новопост. № 500.—

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Р. е. в.

1867 г. № 22;— 1870 г. № 19;—

1872 г. № 7 и 18; — 1879 г. № 15

и 17. Сборн. ! стаі; свѣд. о Ряз. губерн.

Т. XII, стр. 360. Сп. іі. м.' Ряз. губ.

Ас 1026- 1034.)

Пзъ евЯІЦЕШІОСЛУЗКИТЕЛЕЙ ОЗНАЧ. ц.

извъетны: ; !

Васиііій КосМинъ уп. въ 1637 г.

Жихаидъ Григорьевъ уп. въ т. г.

' Григорій Петровъ уп. въ 1778 г.

Василій Петровъ....

Василій Васильевъ уп. съ 1783 —

1800 г. ' •;

Меѳодій Алексіевъ р. въ 1789 г.

Алексій' Васильевъ уп. съ 1800 по

17 окт. 1824 г.

Іоаннъ Никитинъ р. въ 1815 г.

Григорій Матѳіевъ Пустынскій p. 9

; мая'' 1 IS 25 г. • ШЕ,И * J! - °j
Никита Михайловъ Соколовъ p. 6 окт.

1830 г.
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Іоапігь Ѳоминъ Грифцовъ р. 14 авг.

1 8 В 2 г., ум: въ 1870 г.

Стефанъ Георгіевъ Молчаиовъ уп. съ

3D авг. 1846 пб 2 7 іюи. 18 6 7 г.

Дороѳей Гішгровъ уп. съ 1859 — 72 г.

Павізлъ Соіовьізвъ уп. съ 1872 — 79 г.

Петр'ъ Васильевнчъ Коренновъ сост. съ

2 февр. 1868 г.

Николай ѲеодоровиЧъ' Муратовскій сост.

съ 22 авг. 1 87 9 г.

С. РАДУІШШНО. ,

Ц. П о к р о в с к а я.

(въ 61 вер. отъ у. т.)

Въ качествѣ погоста Радушкйно

(Фролъ) упоминается въ спискѣ съ

Владимір. шісц. кн. В. Крапоткина и

описывается такъ: «В Тереховской кро-

« зпшѣ погостъ Фроловской на рѣкѣ на

«Ялмѣ, а на погостѣ церковь Николы

«Чудотворца да другая церковь Фрола

« и Лавра, а в церкве образы и книги

« и ризы и на колокольницѣ колокола и

«клепало и все церковное строеніе мір-

«ское— приходныхъ люДей, да на по-

«гостѣ: дворъ попъ Петръ Григорьевъ,

«дворъ попъ Иванъ Елизарьевъ, Дворъ

«попъ Ѳаддей Васильевъ, дворъ поно-

«марь Петрушко Никитинъ, дворъ бо-

«быльской Сенка Елизаровъ— кормитца

«отъ церкви Божіи; пашни церковные

«паханые середше земли и со отъѣз-

«жею пашнею тринадцать чети' да лѣ-

' «сомъ поросло семь . чети в полѣ, а в

«дву потомужъ, сѣна около ноль двад-

«цать копенъ». Когда Флоро- Лаврская

церковь отъ : давняго строенія обветшала,

кровля на ней огнила, стѣны покачну-

лись, полъ обиизъ и- фундаментъ под-

' гнилъ, почему въ ней и священнослу-

;кенія исправлять стало не возможно,—

дѵаконъ с. Радушкина Аѳанасій Ва-

сильевъ, по данному ему того села отъ

священиоцерковнослужителей и отъ при-

ходскйхъ людей приговору, обратился къ

преосвящ. Владимірскому Іерониму 17 ^

марта 1776 г. съ просьбою о томъ,

чтобы на перестройку ветхой Флоро-

Лаврской церкви изъ стараго лѣсу, съ

прибавленіемъ новаго, па томъ же цер-

ковномъ и алтариомъ мѣстѣ дано было

благословеніе и храмозданная грамота,

которая и выдана была 18 марта того

же года. 1779 г. 3 августа, согласно

просьбѣ іер. Аѳанасія Васильева, дана

за № 1065 грамота на освяіценіе пе-

рестроенной въ с. Радушкинѣ Флоро-

Лаврской церкви, которая' 1 7 августа

того зке годгі освящена была Владимір-

скаго Успенскаго собора свящ. Іоанномъ

Никитинымъ на новоосвященномъ анти-

минсѣ. Вмѣсто упоминаемой въ XYII ст.

Никольской церкви, построена была цер-

ковь Троицкая съ Никольскимъ придѣ-

ломъ; время устроенія ея не извѣстно.

Въ мартѣ 1792 г. испрашивалось доз-

воленіе перемѣнить на Троицкой церкви

обветшавшую кровлю и устроить при-

дѣлъ Покровскій; іюля 28 того же года

прихожане Троицкой церкви просили объ

освящепіи Покровскаго придѣла на ново-

выданномъ антиминсѣ. Въ маѣ 1807 г.

іер. Іаковъ Самуиловъ просилъ о пере-

несети ветхой, вдали стоящей, коло-

кольни къ церкви Троицкой. Существую-

щая въ настоящее время въ с. Радуш-

• кинѣ каменная церковь Покровская съ

нридѣлами Богословскимъ и Флоро-Лавр-

скимъ построена въ 1836 г. купцомъ

г. Чемборъ Иваномъ Андреевичемъ. Одно-

временно съ церковью построена была

и колокольня. Церковной зейи въ 1 7 7 2 г.

показано: усадебной • 3 дес., полевой

' пахатной во всѣхъ трехъ поляхъ и съ
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лѣсными угодьи и съ сѣнными покосы

и рыбного ловлею 230 десятинъ; послѣ

межеванія, произведеннаго въ 1792 г.,

. значится: подъ церковью и кладбищемъ

1 дес. 1388 саік., усадебной 6, па-

латной 45, луговой 30, неудобной —

подъ кустарникомъ и болотами 13 дес.

2190 саік., а всего 184 дес. 820

кв. саж. На означенную землю планъ

и межевая книга хранятся въ церков-

ной ризницѣ. Въ составъ прихода вхо-

дятъ деревни: Дерскова (въ 17s вер.)

съ 60 дв., Пронина (въ 5 вер.) съ

22 дв., Маврина (въ б вер.) съ 17 дв.,

Сычи (въ 8 вер.) съ 20 дв., Юшная

(въ 6 вер.) съ 48 дв., Дубасова (въ

5 вер.) съ 14 дв., Селянина (въ 4

вер.) съ 16 дв., Артемова (въ 4 вер.)

съ, И дв., Великодворье (въ 2 вер.)

съ 87 дв., Бѣломутово (въ 5 вер.) съ

41 дв., Новоселки (въ 5 вер.) съ 63

и Мосѣево (въ 6 вер.) съ 43 дв.,

въ коихъ числится м. п. 1654, ж. п.

1787, въ томъ числѣ грамотныхъ м. п.

480, ж. п. 300. Въ причтѣ по штату

.1884 г. положено: 2 священ., 1 діа-

коцъ и 2 псаломщ.

(Спис. съ писц. Владішірск. кн. Вас.

Крапоткина съ 7145—7156 (1637 —

.1648) г. № 12603, кн. I, л. 757.—

Прош. діакона Аоан. Васильева о вы-

.дачѣ грамоты на перестройку Флоро-

„Даврской церкви. 17 марта 1776 г.--

.ІІрош. іер. Лѳ. Васильева о выдачѣ хра-

мосвятной грамоты. 5 авг. 1779 г.

№ 1513. Рапортъ каѳедр. Владимірск.

собора іер. Ивана Никитина объ освя-

щеніи въ с. Радушкинѣ перестроенной

«ерквіі. 26 авг. 1779 г. № 1577.—

Журн. К— ріи отъ 2 марта и 28 іюл.

1792 г. —Журн. К—ріи отъ 22 мая

,1807 г.—Грамота, данная на освяще-

ніе при Троицкой церкви придѣла По-

кровскаго. 30 іюля 1792 г. № 1795. —

Рапортъ іер. Ивана Львова объ отме-

жеваніи земли къ церкви с. Радушкина.

5 февр. 1792 г. Клир. вѣд. съ 1805 —

90 г. Р. е. в, . 1872 г. № 18;—

1881 г. № 13. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 958.)

изъ священнослужителей означ. церк.

извѣстны:

Петръ Григорьевъ уп. въ 1637 г.

Іоаннъ Еліазаровъ уп. въ т. г.

Ѳаддей Васильевъ уп. въ т. г.

Василій Петровъ уп. въ 1745 г.

Левъ Васильевъ уп. въ 1788 г.

Григорій Петровъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Львовъ умер, въ 1802 г.

Василій Андреевъ р. въ 1802 г. 7 февр.

Іаковъ Самуиловъ р. въ 1806 г. окт. 14.

Константинъ Іоанновъ р. 1 0 іюля 1825г.

Іаковъ Георгіевъ Молчановъ уп. съ 9

мая 1839 — 81 г.

Іаковъ Григорьевъ Сапфировъ уп. съ

1836 — 72 г.

Григорій Іаковлевичъ Сапфировъ сост.

съ 19 мая 1872 г.

Михашгь Русановъ сост. съ 1881 г.

С. НИКОЛЬСКОЕ.

Ц. Тихвинская.

(въ 61 вер. отъ у. г.)

Никольское, Колычеве тола, въ каче-

ствѣ села упоминается въ списк. съ

Владимір. писц. кн. В. Крапоткина, гдѣ

сказано: «За Семеномъ Ивановымъ сы-

«номъ Колычевымъ в помѣстьѣ, но го-

« сударя царя и великаго князя Михаила

« Ѳеодоровича всеа Русіи ввозной грамотѣ

«за приписыо дьяка Ивана Перепосова

«148 году, что ему дано брата ево

«помѣстье —четыре жеребья села Нового

«Никольского, на суходолѣ,, а в селѣ



«церковь Пречистые Богородицы Оде-

«титрія да предѣлъ Николы Чудотворца

«древена клѣтцки, а в церкве образы

«и книги и ризы й все церковное

«строеніе помѣіциково- —■ Семенова отца

«Ивана да Василья Колычевьіхъ, а цер-

«кви стоятъ на помѣщиковѣ на Семе-

«новѣ землѣ* да & селѣ-жъ: дворъ его

« помѣщиковъ; пашни паханые середніе

«земли дватцать чети в полѣ, в дву

«потомужъ, сѣна около поль и по боло-

«тамъ восемьдесятъ копенъ». Время по-

строенія нынѣ существующей въ с. Ни-

кольскомъ дер. Тихвинской съ придѣломъ

Никольскимъ ц. не извѣстно. Въ маѣ 177 8

года священ. Дмитрій Артемьевъ и при-

ходскіе люди, прописывая' въ прошеніи

своемъ къ нреосв. Владимірскому Іеро-

ниму, что на имѣющейся въ с. Николь-

скомъ деревянной —во имя Тйхвинскія

Божія Матери съ придѣломъ Николая

Чудотворца «отъ давняго построенія

главы и крышка обветшали » , испраши-

вали дозволеніе «главы и крышу возоб-

«новить, а церковь для укрѣпленія сна-

ружи обить тесомъ»,что и было доз-

волено. Въ мартѣ 1811 г. Тихвинской

церкви священ. Іванъ Аѳанасьевъ и

церковный староста изъ нрестьянъ Мих.

Константиновъ испрашивали у преосв.

Рязанскаго Ѳеофилакта разрѣшеніе на

перекрытіе кровли новымъ тесомъ на

придѣльной и на алтарѣ настоящей цер-

кви «въ предопрежденіе дальнѣйшей

ветхости » , что было разрѣшено указомъ

Еонсисторіи отъ 26 апрѣля 1811 г. за

№ 1474. Въ настоящее время какъ

церковь, такъ и находящаяся при ней

колокольня покрыты желѣзомъ; кромѣ

того, начато строеніе каменной церкви.

Церковной земли нынѣ состоитъ: усадеб-

ной В дес. , луговой 10 дес. 920 саж.

и пахатной 30 дес. 1920 саж.,' па

каковую землю имѣются планъ и межевія

книга. Въ составъ прихода, кромѣ села

съ 24 дв. , входятъ деревни: Аристова,

упоминаемая въ писц. -кн., (въ 7* вер.)

съ 60 дв., Козельская, упомин. въ писц.

кн. въ качествѣ «пустоши Козелковой»,

(въ 7 2 вер.) съ 26 дв., Прасковьина

(въ 2 вер.)' съ 38 дв., Кашйрово;

упомин. въ писц. кн. "подъ именемъ

«^Болыпаго Раменья, Коширово тожъ » ,

(въ 2 вер.) съ 82 Дв.. Клшгь (въ В і

вер.) съ 20 дв. и Кураново (въ 3 вер.)

съ ;79 дв., въ коихъ числится м. a;t

1 204, ж. п. 1283, въ томъ числѣ

грамотн. М і п. только 85 и ж. и. 13,

хотя школа существуете въ селѣ съ!

1863 г. и въ настоящее- время на-

ходится въ вѣдѣніи земства, которое

платитъ жалованье учителю и доставляе-тъ

учебныя пособія. Въ причтѣ НЫпѣ со-

стоятъ: свящён., діаконъ и псаломщ.

(Владимірск. писц, кн. ЁрапОткина

145 — 156 г., л. 495.—Прошен, с.

Никольскаго іер. Дм. Артемьева съ при-

ходскими людьми о возобновлепіи кровли

и главъ и объ обивкѣ церкви въ томъ

селѣ нов. тесомъ. 23 мая 1778 г: №

950. Указъ Владимірск. Еонсисторіи о

разрѣшеніи починокъ по церкви с. Ни-

кольскаго. 23 мая 1778 г. № 634. —

Прош. о перекрытіи въ с. Никольскомъ

церкви. 1 марта 1811 г. № 1024. —-

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Сборн.

статист, свѣд. о Рязанск. губ. Т. XII, стр.

364. Сп. п. м. Ряз. г. № 1035—1041.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Алексій Артеміевъ умер, въ 1771 г'.

Дмитрій Артеміевъ уп. съ 1871 —

1808 г.
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Іоаннъ Аѳанасіевъ р. 26 іюля 1808 г.

Андрей Васильевъ Примогенитовъ уп.

съ 1836 —41 г.

Дмитрій Постниковъ уп. съ 1827— 62 г.

Михаилъ Іоанновичъ Перехвальскій сост.

съ 24 іюл. 1862 г. ,

С. КУПЛЯ. ЯМЪ ТОЖ'Ь.

Ц. В о с к р е с е н с к а я.
: . /.' - ' • ' \. .І (I і ! }

(въ 32 вер. отъ у. г.)

Купля, Ямъ . тожъ, расположенная

при впаденіи рѣчки Лѣтовки въ р. Цну,
въ качествѣ села упоминается въ окладн.

кн. Старорязанской десятины 1676 г.,

гдѣ при находившейся въ томъ селѣ

«церкви Воскресенія Господа Бога и

Спаса нашего Іисуса Христа», бывшей

первоначально : въ с. Слоб.одкѣ, значится:

«дворъ поцъ Дараѳей Пеііровъ, в церкви

«пособствуютъ, дѣти ево Панька да Лунь-,
«ка и иныхъ дьячковъ и просвирпицы

« и понамаря , нѣтъ. Церковные, пашни

«двѣ четверти в поле,: в дву потомужъ,

«сѣна десять копенъ. Да ;в приходе к

«той церкви пустой дворъ помѣщиковъ,

«в немъ живетъ задворной. человѣкъ да

«в розныхъ деревняхъ л крестьянскихъ

«девяносто два двора да бобыльскихъ

«двадцать дворовъ, I но окладу с. тое

.«церкви дани два рубли два алтына двѣ

«денги. А стараго окладу прежние дани

«было рубль . дватцать одинъ алтынъ. И

«по новому окладу передъ прежнимъ

«прибыло чатырнатцать адтынъ чатыре

« денги. ——Да к тому же селу Купли
«пустовой приходъ Воскресения Христова
«села Слободки. Дани с ней за всѣ

«пошлины пять алтынъ». Касательно

Воскресенской церкви въ с. Слободкѣ

въ тѣхъ же окладн. кн. 167 6 г. за-

мѣчено: «У тое церкви попа нѣтъ лѣтъ

«с нолтретьятцать, по скаске тое цер-

«кви прихоженъ деревни Новошиной
«крестьянъ, с. Михайлова старосты :Мель-
«гунова Антинки Никитина с товарищи.

« А цервовньія пашни и сенныхъ поко-

«совъ не снпзаль, а, в старыхъ оклад-

«ныхъ книгахъ написано: у тое церкви

«ормипа в поле, а в дву потомужь.

«И по досмотру, та церковь вельми

«ветха, служить в : ней ; ,не мочно, а

«около церкви земля лѣсомъ поросла.

«Въ приходе к той церкви в деревне

«Новошиной крестьянскихъ семь дво-

«ровъ. I по окладу с тое церкви , по

«старымъ книгамъ з земли и по при-

«ходнод. скаске с ■ приходу дани пла-

«тить пять алтынъ безъ полуденги за

«всѣ пошлины.... и дань платить с

« тог.р пустовато прихода села Купли
« цопу : Дороѳею иди. кто иные попы . по

«немъ у тое церкви будутъ». Вмѣс,та

сгорѣвшей въ с. Купли церкви, въ

1J76 г. построена была, новая дере'

вянная— -въ прежнее храмонаименованіе,
которая и освящена была 2 октября
трг.о же года, еъ иридѣломі» Покров-
скимъ, который освященъ въ - 17 7.7 г.

Въ январѣ 1805 г. pi спрашивалось доз-

воленіе на церекрытіе колокольни^ а.въ

мартѣ 1815 г.— на . перекрытіе всей
церкви новымъ.тесом;ъ. Въ мартѣ .1849 г;.

прихоягане Воскресенской церкви, про-

сили о дозволеніи имъ . построить теп-

лущ деревянную церковь во имя Возне-

сенія. Господня на ихъ кощтъ , съ упот-

ребленіемъ на то изъ кошельковой суммы

400 р., а въ сентябрѣ .1857 г. про^

сили объ освященіи ея, которая и была

освящена благочин. Богдановымъ 27

октября того яге года. Вмѣсто сгорѣв-

шей дер. церкви въ 1863 г., въ 1865 г.

начато строеиіе ныпѣ существующей ка-

менной Воскресенской — съ придѣлами
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Возпесенскимъ и Покровскимъ, въ ко-

торой придѣлы были освящены въ ше-

стидесятыхъ годахъ, а настоящая въ

1879 г. Въ длину она имѣетъ 16 7 2

саж., а находящаяся при ней колокольня

не превышаетъ 24 саж. Къ числу древ-

ностей, сохранившихся въ Воскресен-

скомъ храмѣ, принадлежать: 1) На-

престольное Евангёліе, обложенное хол-

стомъ, съ средникомъ и евангелистами

изъ фольги, напечатанное при царѣ Ми-

хаилѣ Ѳеодоровичѣ и патр. Іоасафѣ въ

7148 (1640) г., принадлежавшее преж-

де, какъ видно изъ надписи, Радовиц-

кому монастырю, и 2) Оловянный ков-

чегъ, съ изображеніемъ Спасителя, исцѣ-

ляюіцаго недужнйхъ, и Свят. Николая.

Земли при Воскресенской церкви состоитъ:

подъ церковью и кладбищемъ 1 дес.,

усадебной 1 дес., нахатНой 20 дес. и

луговой по бѳрёіу р. Дны 24 дес., но

плана и межевой книги на означенную

землю у причта не имѣется. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 131 дв., вхо-

дятъ деревни: Алферово (въ 6 вер.) съ

64 дв., Голыговщина (въ 6 4 /г вер),

съ 40 дв., Аннинская (въ 8 вер.) съ

82 дв. и Старый Спасъ (въ 2 вер.)

съ 36 дв., въ коихъ числится м. п.

1304, ж. п. 1327, въ томъ числѣ

грамотныхъ м. п. 455, ж. п. 52. Въ

селѣ находится земская школа. Въ причтѣ

съ 1885 г. состоять: 1 свящ., 1 діа-

копъ и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г., л. 270 обор,

и 271 обор.—Прош. с. Купли іер. Гр.

Михайлова о перекрытіи церкви. Января

16 дня 1805 г.—Прош. іер. Гр. Ми-

хайлова и церковнаго старосты о пе-

рекрытіи церкви повымъ тесомъ. 1 8

марта 1815 г.— Описаніе Воскресенской

церкви, сост. свящ. М. Трейеровымъ для

Церковно-Историческ. Комитета въ 1883

г.-—Опис. Радовицк. мон., сост. арх.

Владиміромъ, изд. I, стр. 26, примѣч.

32.—Прош. прихожаиъ Воскресенской \

въ с. Купли церкви объ устройствѣ въ

ихъ селѣ теплой дер. церкви во имя

Возпесенія Госнодия. 11 марта 1849 г.

№ 1531.— Прош. объ освященіи 2

престоловъ въ тепломъ храмѣ въ с.

Купли. 16 сентября 1857 г. № 5086.—

Pan. благочин. объ освящ. церкви въ

с. Купли. 3 декабря 1857 г. №

105.— Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г.

Р. е. в. 1874 г. № 20;— 1884 г.

№ 9, 10 и 12. Кн. записи, новопост.

№ 498, статья 275.—Сп. н. 'м. Ряз.

губерн. № 1006, 1007, 1008,1012

и 1013. Переписи, кн. Староряз. ст.

186 г., л. 495.)

изъ священнослужителей означенной

церкви извѣстііы:

Дороѳей Петровъ уп. въ 1676 г.

Павелъ уп. въ 1678 г.

Карпъ Павловъ р. 13 іюл. 1690 г.

Григорій Лукелліановъ уп. въ 1738 г.,

ушеръ въ 1745 г.

Ѳеодоръ Григорьевъ р. 15 апр. 1745 г.

Левъ уп. въ 1753 г.

Игнатій Ѳеодоровъ уп. въ 177 3 г.

Никита Ѳеодоровъ уп. вѣ 1774 г.,

увол. въ 1804 г.

Григорііі Михайловъ Гальцовъ уп. съ

2 іюл. 1804 — 25 г.

Григорій Матѳіевъ Пустынскій ун. съ

9 мая 1 825—4 3 г.

Аѳиногепъ Тимооеевъ Трейеровъ уп. ;съ

8 окт. 1843 по 23 март. 66 г.

Павелъ АндреевъКедровъвыб. въ 1 8 6 2 г.

Михаилъ Аѳиногеновъ Трейеровъ уп. съ

1862—84 г.

Василій Алексіевичъ Булатовъ сост. съ

3 іюи. 1884 г.

28*



— 442 —

С. ШАРАПОВО.

Ц. Троицкая.

(въ 36 вер. отъ у. г.)

Шарапово, расположенное при большой

дорогѣ, идущей изъ г. Егорьевска на

Ііасимовъ, въ качествѣ деревни упоми-

нается въ спискѣ съ писц. Владимірск.

кн. В. Крапоткина 7144 — 7151

(1636 — 1643) г., гдѣ сказано: «За

«Коширяпиномъ за Алистархомъ Гаври-

«ловымъ сыиомъ Гайтуровымъ в по-

«мѣстье, по отдѣльной выписи князь

«Аоопасья Щетинина да подьячего Ла-

«ріопа Чернышева 122 году, четь де-

«ревни Шараповой на суходолѣ, а другая

«половина без жеребья тоѣ деревни в

«примѣрныхъ земляхъ, а была в по-

«мѣстье за Григорьемъ Животовымъ, и

« Григорей умеръ, а в ней на Алистар-

«хове чети: дворъ бобыль Гришка Ива-

«новъ сынъ Цыпляевъ да сыиъ ево

« Івашко да зять ево Ѳедотка Цыпляевъ,

«дворъ пустъ бобыля Перѳилья Борисова,

«сшолъ безвѣстио во 142 году; пашни

« паханые худые земли 6 чети с осми-

«ною в полѣ, а в дву потомужъ, сѣна

«около поль 15 копеиъ». До присоеди-

ненія къ Рязанской епархіи Шарапово

состояло въ Владимірской губерніи, Му-

ромскомъ уѣздѣ, стану Ловчего пути.

Существующая нынѣ въ томъ селѣ де-

ревянная Троицкая церковь съ придѣлами

Покровскимъ и Никольскимъ начата по-

стройкою въ апрѣлѣ 1869 г., а освяще-

на 1 7 августа того же года. Она была

куплена въ с. Лелѣчахъ и съ добавле-

ніемъ новаго лѣса поставлена въ с.

Шараповѣ. Находящаяся при ней камен-

ная трапезная церковь съ нридѣлами

Зачатіевскимъ и Успенскимъ построена

въ 1882 г., изъ коихъ 2 января '1883 г.

освящепъ придѣлъ Зачатіевскій, а 4

декабря 1888 г.—придѣлъ Никольскій.

Церковпой земли, отведенной въ 1869 г.

изъ дачъ крестьяиъ с. Шарапова, со-

стоитъ 33 дес., на .которую плана и

межевой книги причтъ доселѣ не имѣетъ.

Въ составъ прихода входятъ, кромѣ села

съ 116 дв., деревни: Тюнино (въ 2 вер.)

съ 90 дв. и Спирино (въ 2 вер.) съ

61 дв., въ коихъ числится м. п. 1060,

ж. п. 973. Въ приходѣ находится 2

земск. школы. Въ причтѣ по штату

1885 г. состоять: 1 свящ. и 1 нсаломщ.

(Спис. съ писц. Владимірск. кн. В.

Крапоткина 7144 — 151, 7155 г. №

12604 — 8, л. 1377,—Р. е. в. 1869 г.

№ 2. Опис. Троицкой въ с. Шараповѣ

церкви, сост. свящ. С. Д. Снеранскимъ

въ 1883 г. Клир. вѣд. за 1890 г.

Сп. н. м. Ряз. г. № 948.)

Свящепникомъ состоите Стефанъ Дмит-

ріевичъ Сперанскій съ 1 8 мая 1869 г.

с. новошиио.

Ц. Покровская.

(въ 29 вер. отъ у. г.)

Новошино, Андрино тожъ, распо-

ложенное по о.бѣ стороны рѣчки Ново-

шинки, до построепія церкви, въ каче-

ствѣ деревин принадлежало къ приходу

Шараповскому. Находящаяся въ зтомъ

селѣ деревянная Покровская церковь по-

строена и освящена въ 1889 г. Въ

приходѣ, кромѣ села съ 118 дв., входитъ

дер. Гаврина съ 66 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 650, at. п. 688, въ томъ

числѣ грамотныхъ 320 м. п. и 110 ж.

п. Въ селѣ находится земская школа. Въ

причтѣ состоять священ, и псаломщикъ.

(Клир. вѣд. за 1890 г. Р. е. в.

1889 г. № 14. — Сборн. статистич.

свѣд. о Рязанск. губ. Т. Y, вып. И,
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стр. 123. Сбори. стат. свѣд. о Ряз.

губ. Т. XII, стр. 361.)

Священникомъ Сергій Брежневъ сост.

съ 1889 г.

с. починки.

Ц. Преображенская.

(въ 30 вер. отъ у. г.)

Время пёрвоиачальнаго построепія Пре-

ображенской дер. церкви въ с. Спасскомъ,

Починки тозкъ, не извѣстио. Въ 1776 г.

испрашивалось разрѣшеиіе на поправку

ея, а въ 1777 г. на освященіе при

ней придѣда. Существующая нынѣ въ

с. Почипкахъ дер. Преображенская цер-

ковь построена въ- 1800 г., вмѣсто

сгорѣвшей въ 1792 г. Въ 1817 г.

свящ. Борисъ Петровъ испрашивалъ доз-

воленіе покрыть церковь и главы эке-

лѣзомъ на коінтъ прихоэкапъ. Каменная

Преобраэкенская церковь съ придѣлами

Покровскимъ и Никольсіаімъ начата по-

стройкою въ 1866 г., а освящена

архим. Владиміромъ съ мѣстн. благочин-

нымъ 2 февраля 1871 г. Находящаяся

при ней кам. о четырехъ ярусахъ коло-

кольня начата въ 1874 и окончена въ

1877 г. Каменпая вокругъ церквей

ограда устроена въ 1886 г. Церковной

земли, находящейся въ чрезполосномъ

владѣніи съ крестьянами, состоитъ 36

дес., на каковую землю ни плана, ни

меэкевой книги у причта не имѣется.

Въ составъ прихода, кромѣ села съ 159

дв. , входятъ: с— цо Анохино (въ 4 вер.)

съ 71 дв., дер. Никонова (въ 3 вер.)

съ 34 дв., Малая Ильинка (въ 3 вер.)

съ 67 дв., Новое Ерохино (въ 6 вер.)

съ 35 дв., Старое Ерохино (въ 5 вер.)

съ 31 дв., Большая Ильипка (въ 3 вер.)

съ 30 дв., Денисова (въ 1 вер.) съ

44 дв., Крехтина (въ 1 вер.) съ 77 дв.,

хуторъ Савеловской (въ 5 вер.) съ 1 дв.

и хуторъ Вырубовской (въ 3 вер.) съ

2 дв., въ коихъ числится м. п. 2052,

эк. п. 2223, въ томъ числѣ грамотпыхъ

м. п. 710,. эк. п. 180. Въ с. Почин- ^ »

кахъ находится 2 школы и 1 въ с—цѣ

Аиохинѣ, сост. въ вѣдѣніи земства. Въ

причтѣ по штату 1861 г. состояло: 2

свящ., \ діаконъ и 1 псал., по штату

1873 г. полозкены 1 свящ. и 1 псаломщ.,

но съ 1885 г. состоятъ: 2 свящ.,

діаконъ и 2 псаломщ.

(Дѣло о поправкѣ церкви въ с- По-

чипкахъ. 1776 г. —-Дѣло объ освящепіи

въ с. Почипкахъ придѣлыюй церкви.

1777 г. — Прош. о дозволеиіи въ с.

Починкахъ перекрыть церковь и главы.

1817 г.—Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г.—

Р. е. в. 1881 г. № 15: ; 1890 г. №

18.—Сборн. стат. свѣд. о Ряз. губерн.

Т. V, вып. II, стр. 487.)

изъ священнослузкитблей означ . ц.

известны:

Стефанъ Евдокимовъ увол. въ 1781 г.

Іоанпъ Исидоровъ р. въ 1781 г.

Петръ Іоашювъ уп. въ 1784 г.

Стефанъ Прокопіевъ у п. въ 1784 г.,

выб. въ 1799 г.

Іаковъ Апдреевъ уп. въ 1793 г.

Борисъ Петровъ р. въ 1799 г., ѵмеръ

5 апр. 1819 г.

Василій Митрофаиовъ уп. въ 1806 г.

Георгій Матѳіевъ уп. съ 1819—1822 г.

Аоанасій Борисовъ Баэкановъ уп. съ

8 септ. 1822—43 г.

Стефанъ Никаноровъ Бѣляевъ уп. съ

1843-51 г.

Петръ Аѳанасіевъ Бажаиовъ уп. съ 1 5

мая 1851 по 15 іюн. 1873 г.

Василій Евѳиміевъ Некрасовъ уп. съ

3 февр. 1861 —90 г.
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Дмитрій Іоанновичъ Смириовъ сост. съ

20 іюля 1881 г.

Николай Миловзоровъ сост. съ 1890 г.

С. ЖАБКА.

Ц-ви Никольская и Скорбящен-
ская.

(въ 30 вер. отъ у. г.)

Жабка въ качествѣ села упоминается

въ выписи съ Коломенсішхъ книгъ, письма

и мѣры Данилы Житова 7086 (1578)

г., гдѣ сказано: «За Михаиломъ да за

«Третьявомъ за Ивановыми дѣтьми Шо-

«кова да за Олексѣемъ да за Иевомъ

«за Ѳроловыми дѣтьми Шокова да за

«Иваномъ Дятловымъ сыномъ Машкова,

« а прежъ того в вотчинѣ-жъ было за

«отцомъ ихъ—за Иваномъ Шоковымъ,

« село Жабка, на, рѣкѣ на Цнѣ да подъ

«нимъ же, рѣчка Жабка, а в немъ цер-

«ковь Николы Чудотворца древена клѣт-

«цки, пашни худые земли 29 чети

«безъ полуосмины, а перелогу 16 чети,

«да перелогу - жъ лѣсомъ поросло 16

«чети, и обоего пашни и перелогу и,

«лѣсомъ поросло 61 чети, да. поповы,

«нашші пять чети в поле, а в дву по-

«томужъ, сѣна 50 копенъ». Въ писц.

и межев. Коломенск. кн. 135 и 136

(1627 и 1628) г. с. Жабки значится

«за Козмою Ѳедоровымъ сыномъ Старого,

«что было за вдовою за Іарьею за

«Третьяковскою женою Пименова сына

«Шокова»; о церкви Св. Николая за-

мѣчеио., что при пей находился « предѣлъ

«святые мученицы ІІарасковѣи, нари-

«цаемыя Пятницы» и та церковь «стоитъ

«безъ иѣнія» (*). Дальпѣйшихъ извѣ-

стш о Никольской церкви не имѣется.

Существующая нынѣ въ с. Жабкѣ дер.

Никольская церковь съ придѣломъ Жи-

воноснаго Источника построена въ 17 7 6

г., а находящаяся при ней колокольня —

въ 1783 г. Въ 1817 г. испрашива-

лось разрѣшеніе на перекрытіе церкви.

Въ шестидесятыхъ годахъ колокольня

была перестроена и въ настоящее время

имѣетъ въ вышину до 44 арш. Длина

самой церкви равняется 30, а ширина

14 арш. Скррбященская теплая церковь

построена въ 1871 г. Она имѣетъ въ

длину 27, а въ ширину 15 арш. Изъ

старопечатныхъ книгъ въ Никольской

церкви сохранились только: Общая Ми-

нея, изд. въ 1674 г., и Постная Тріодь,

изд. въ 1699 г. Церковной земли во

владѣнш причта состоитъ 33 дес. Въ

составъ прихода, кромѣ села съ 35 дв.,

входятъ деревни: Коливорово (въ 1 вер.)

съ 21 дв., Бутово (въ 1 вер.) съ 44

дв., Антишшо (въ 1 Ѵа вер.) съ 43

дв-, Алешиио (въ 1 V2 вер.) съ 15

дв, и Елиеаветиио (въ 3 вер.) съ 1 дв.,

въ коихъ числится м; п. 517, ж. п.

533. Въ причтѣ положены священникъ

и псаломщикъ. Для священника имѣется

церковный домъ, устроенный въ 1871 г.,

кромѣ того къ числу церковныхъ зданій

пршіадлежитъ домъ, въ ; которомъ по-

мѣщается. церковно - приходская школа,

открытая въ 1872 г.

(Коломенск. писц. кн. 1578 г., л.

841 обор.—Писц. Коломенск. кн. Усова

7135 и 7136 г., л. 776. — Коломенск.

переписи, кн. 7154 и 7155 г. , пе-

реписи Ѳеодора Неѣлова да подьячего

Гр. Богданова. Кн. 206, л. 706 обор. —-

Дѣло о построеиіи церкви въ с. Жабкѣ,

(*) Въ переписи, кн. 7154 (1646) г. Жабка значится сельцомъ, въ кото-

ромъ показ анъ

ловѣкъ.

1 дв. крестьянок, и 1 дв. ообыльскій, людей въ нихъ о не-
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1776 г.—Прош. причта с. Жабки о

іщекрытіи церкви. 5 мая 1817 г. —

Дѣло объ увольненіи с. Жабки іер. Вас.

Васильева за старостію. 8 дек. 1811

г.—Дѣло объ опредѣленіи пономаря Вас.

Васильева на отцовское мѣсто во іерея

въ с. Жабку. 30 мая 1814 г.—

Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Р. е. в.

1870 г. № 3;— 1872 г. № ю.)

язъ священнослужителей означенной

церкви извъстны:

Поликарпъ Іоанновъ ум. въ 1780 г.

(рук. въ 1771 г. къ Покр. въ г.

Воломнѣ.)

Василій Александровъ уп. съ 1780

по 2 іюн. 17'83 г.

Василій Васильевъ уй. съ 25 іюн.

1783 по 13 ноябр. 1811 г.

Василій Васильевъ уп. съ 13 іюн.

1814—49 г.

Андрей Григоріевъ Кедровъ уп. съ

1849 — 1862 г.

Павелъ Андреевъ Кедровъ уп. съ

1861—69 г.

Павелъ Тимоѳеевъ Крыловъ уп. съ

апр. 1869 по май 1870 г.

Илія Іаковлевичъ Скворцовъ сост. съ

17 сент. 1870 г.

с. середішково.

Ц. Никольская.

(въ 45 вер. отъ у. г.)

До построенія церкви въ с. Серед-

никовѣ, оно въ качествѣ деревни при-

надлежало къ приходу Никольской съ

придѣлами Спаса исцѣленія разслаблен-

наго и Скорбященскимъ въ с. Ііолушкѣ

церкви. Въ мартѣ 1798 г. коллежск.

совѣтп. Григ. Петр. Оболенскій испро-

силъ у Рязанскаго преосвященнаго Си-

мона дозволеніе на ііостроеніе дер. Ни-

кольской церкви въ с. Середпиковѣ, что

и было разрѣшепо 19 марта того же

года, отъ того же числа выдана и хра-

мозданная грамота за № 852. Въ 1836

г. настоящая церковь была возобновлена

въ наружномъ видѣ по плану архитек-

тора Больдемана, а въ 1837 г. при-

ведена въ приличный видъ внутренность

ея, въ 1849 г. возобновлена была ко-

локольня. Существующая нынѣ въ Се-

редниковѣ каменная Никольская цер-

ковь съ придѣлами на правой сторонѣ —

Спасителя, исцѣляющаго разслабленнаго,

на лѣвой сторонѣ — во имя Божія Ма-

тери всѣхъ скорбящихъ Радости по-

строена въ 1882 г. Скорбящепскій при-

дѣлъ былъ освященъ 8 ноября 1882 г.,

настоящая и придѣлъ съ правой сто-

роны—въ 1885 г. ноября 24. —Цер-

ковной земли во владѣніи причта со-

стоитъ 197 дес. 1364 кв. саж., на

каковую землю, имѣются планъ и ме-

жевая книга. Въ составъ прихода, кромѣ

села съ 95 дв., входятъ деревни; Са-

мойлиха (въ 2 вер.) съ 97 дв., Бар-

мина (въ 3 вер.) съ 57 дв., Терехова

(въ 4 вер.) съ 22 дв., Гаврина

(въ 5 вер.) съ 45 дв. и Бабынина

(въ 4 вер.) съ 57 дв., въ коихъ чи-

слится м. п. 1.507, ж. п. 1594, въ

томъ числѣ грамотныхъ м. п. 700,

яг. п. 130. Школа существуешь съ

1861 г., основанная въ с. Середниковѣ

стараніемъ мѣстн. свящ. П. Гр. Гусева.

Въ причтѣ по штату 1885 г. поло-

жены: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.

(Дѣло, по прошенію кол. сов. Гр.

Петр. Оболенскаго, о выдачѣ грамоты на

построеніе церкви въ с. Середниковѣ 1 3

марта 1798 г. № 7.—Прошеніе Оболен-

скаго о перестройкѣ колокольни. 6 февр.

1806 г. Р. е. в. 1886 г. № 2,—
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Клир. вѣд. съ 1805 — 90 г. Списк.

насел, м. Ряз. губ. № 949 — 952.)

Изъ священнослужителей означенной

щ / церкви извьстны:

Василій Гавріиловъ умёръ въ 1784 г.

Іоаннъ' Ва'сильевъ уц. съ 1784—99 г.

Павелъ Дм итріевъ уп, съ 2 аир. 1799 —

1833 г.

Григорій Захаріевъ Гусевь уи. съ 11
іюля 1833 — 60 г.

Павелъ Григоріевичъ Гусевъ сост. съ 8
окт. 1860 г.

составъ прихода, кромѣ села съ 57 дв.,

входятъ деревни: Нудовши (въ 6 вер.)
съ 36 дв., Сазонова (въ 12 вер.) съ

18 дв., Лѣтово (въ '12 вер.) съ 27 дв.

и Служняя слобода (подмонастырская)
съ 53 дв., въ коихъ числится м. п.

632, ж. п. 7 0 3 , въ томъ числѣ грамот-
ныхъм. п. 450, ж. п. 90. Близъ церкви
находится школа, устроенная въ 1884 г.

(Прош. с. Радовицъ іер. Алекс. Алек-
сеева о переводѣ въ с. Новоселки. 13
ноября 1776 г. № 295. — Дѣло объ

опредѣленіи пономаря Кодр. Лукина во

іер. въ с. Радовицьт. 1788. г. февр. 10
дня. — Клир. вѣд. съ '1805 — 90 г. Р.

е. в. 1886 г. № 10. Сн. и. м. Ряз.
губ. № 1011.)
Изъ священнослужителей означенной

церкви нзв-встны:

Александръ Алексіевъ уп. съ 1768 но

19 янв. 1788 г.

Кодратъ Лукииъ угі. съ 19 мая 1788—
1806 г.

Василій Васильевъ уп. съ 1806— 1808г.
Никифоръ Григорьевъ Барыковъ уп. съ

1808—43 г..

Матѳій Аіітипіевъ Семеновъ уп. съ 6

дек. 1843 — 62 г.

Павелъ Тимоѳеевъ Крыловъ уп. съ

1862—1869 г.

Николай Смирновъ уп. съ 1869—76 г. -

Поликарпъ Алексіевъ Яблоковъ уп. съ

1876—86 г.

Николай Васильевичъ Гумилевъ сост.

съ 2 мая 1886 г.

Мон. Николае- Радовицкій.

Николае-Радовицкій мон., въ началѣ

своего существованія называвшійся Акакі-
евою пустынью, основанъ въ XV ст.

Пахоміемъ, прибывшимъ въ Россію съ

митр. Фотіемъ. Въ XVI ст., когда явился

С. РАДОВИДЫ.

Ц. Богородицерождественская.
(въ 46 вер. отъ у. г.)

До построенія церкви, Радовицы въ

качествѣ деревни принадлежали къ при-
ходу с. Нудовши. Первоначальное по-

строеніе дер. Богородицерождественской
церкви въ с. Радовицахъ. относится къ

1773 г., какъ видно изъ просьбы къ

преосв. Палладію с. Радовицъ іер. Алек-
сандра Алексѣева о переводѣ его въ с.

Новоселки, въ которой сказано: «Въ

«прошломъ 1768 г. рукоположенъ (онъ)
«въ показанное с. Радовицы для исправ-
«ленія у приход скихъ людей мірскихъ
«требъ, а въ 1773 г., по прошенію
«мірскихъ людей и по благословенно
«вашего преосвященства, построена вновь

«деревянная церковь. »—■Существующая
нынѣ въ томъ селѣ каменная Богоро-
дицерождественская церковь съ придѣ-

ломъ Никольскимъ начата постройкою
27 октября 1821 г., а окончена и

освящена 7 сентября 1838 г. Земли
во владѣніи причта состоитъ: подъ цер-
ковью и кладбищемъ 1 дес., усадебной
1 дес., нахатной 11 и луговой 8 дес.,

на каковую землю имѣется планъ. Въ
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въ этой пустыни образъ св. Николая,

она получаетъ наименовапіе Николае-

Радовицкаго монастыря. По окладн. кн.

186 (1676) г. при немъ значится

«осмнадцеть дворовъ монастырскихъ кре-

«стьянъ»; по окладу 186 г. дани съ

Радовицкаго мои. «доведется взять двѣ-

«надцеть алтынъ, а презкде сего имано

« съ того монастыря за два золотые два

«рубли.» Въ половииѣ XYII ст. въ

Радовицкомъ мои. построена была ка-

менная церковь во имя Рождества Пре-

святыя Богородицы съ придѣломъ во

второмъ этазкѣ въ честь св. Николая.

Придѣльный храмъ былъ освящепъ въ

1650 г., а храмъ Богородицерозкдествен-

скій въ 1651 г. Въ 1678 г. мона-

стырь сильно пострадалъ отъ пожара.

Въ пожаръ, случившійся въ 1726 г.,

обгорѣла колокольня, на которой расто-

пились колокола, сгорѣло нѣсколько

келлій, а равно планы и всѣ владѣн-

иыя крѣпости и записи. По описи мо-

настыря 1739 г. въ немъ показано

«каменнаго строенія: церквей 3 (*), въ
«нихъ престоловъ 3; настоятельскихъ

«келей 4, длиною на 21, поперегъ отъ

«4 до 5 саженъ; кладовыхъ келей 4,

«длиною на 14, поперегъ- отъ 2 до 6

«саженъ; поварня— длиною па 4 сазке-

«пяхъ, поперегъ тожъ, ледникъ камен-

«ной, длиною на 4 сазкеняхъ, поперегъ

«тожъ; подлѣ того ледника 2 палатки,

«длиною на 7, поперегъ отъ 2 до 4

«сазкепъ; хлѣбня съ палаткою, длиною

«на 8, поперегъ на 5 саженъ; кухарня

«да квасоварня, длиною на 11, поперегъ

«на 6 саженяхъ. Деревяинаго строеиія:

«брацкихъ келей 4, длиною на 25, по-

« перегъ на 1 3 саженяхъ; 2 ледника съ

«анбары, длиною на 8, поперегъ на 4

«сазкеняхъ; гостинныхъ келей 4, длиною

«на 2, поперегъ на 3 сазкеняхъ; ко-

«шошенной дворъ съ принадлезкащимъ S г

«строеніемъ, длиною на 8, поперегъ тозкъ;

«4 зкитницы, длиною на 13, поперегъ

«на 12 сазкеняхъ.» Изъ описи Радо-

вицкаго мон., составленной въ 1763 г.,

видѣть можно, что въ немъ тогда на-

ходились слѣд. зданія: 1) Св. врата ка-

менныя, съ церковью св. ап. Петра, и

Павла, устроен., по благословенно Ди-

митрія Сѣченова, вмѣсто церкви преп.

Михаила Жалеина, разобранной еще въ

1682 г. 2) Направо отъ св. воротъ

до ограды находилось « праздное мѣсто » .

3) По лѣвую сторону воротъ — каменное,

одно-этазкное строеніе, въ которомъ по-

мѣщались поварня, хлѣбия и 4 келліи,

съ устроеннымъ подъ нимъ погребомъ,

строеніе заканчивалось башнею. 4) За

башнею помѣщался въѣззкій дворъ, а

близъ него дворъ конюшенный. На въѣз-

зкемъ дворѣ—амбаръ, подлѣ его зкилая

изба и два навѣса деревяннаго зданія.

На кошошенномъ дворѣ двѣ стѣны об-

несены строепіемъ конюшни, сѣнницы

и амбара, онѣ были зданіемъ деревян-

ныя, крыты тесомъ, а другія двѣ стѣны

занимали навѣсы, крытые драныо; здѣсъ

зке находилась изба, безъ печи, другая

конюшня и два амбара, такзке деревян-

наго строенія и крытые драныо. 5) Подлѣ

конюшни—направо—каменная башня съ

церковью св. Іоакима и Анны. 6) Отъ

башни — на полдень находились насто-

ятельскія келліи двухъ-этазкныя, низкній

этажъ настоятель занималъ зимою, а

(*) Кромѣ Богородицерозкд. храма о 2 престолахъ, находилась еще церк.

во имя . св. Іоакима и Анны, освященная 15 іюля 1677 г. и возобновлен-

ная въ 1786 г.
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верхній — лѣтомъ; верхнііі этажъ былъ

безъ печей. 7) Подлѣ настоятельскихъ

келлій находилось шесть братскихъ келлій

съ чуланами, крытыя тесомъ. 8) Среди

# / монастырскаго двора находилась камен.

Богородицерождёствепмші церковь, по-

строенная, вмѣсто деревянной, въ пол.

XYII ст. Въ ней настоящая, имѣвшая

16 кв. арш., отдѣлялась отъ притвора

каменного стѣною, надъ притворомъ на-

ходился придѣлъ въ честь св. Николая,

къ притвору же примыкала колокольня съ

придѣломъ преп. Михаила Малеина, обго-

равшая въ 1728 г., а въ 1783 г.

разобранная. Съ сѣверной стороны къ

притвору примыкалъ, устроенный въ

> 1678 г., придѣлъ Предтеченскій, падъ

Ф которымъ въ 1779 г. устроенъ при-

.Цдѣдъ Срѣтенскій. 9) За моиастыремъ,

на островѣ дер. церковь въ честь св.

Николая, построенная въ 1761 г., съ

тремя келліями, примыкавшими къ цер-

кви, вмѣсто существовавшей на томъ

мѣстѣ изстари часовни. Но упоминае-

мым въ описи 1763 г. монастырскія

зданія, особенно зке братскія келліи, къ

концу прошлаго столѣтія приходили въ

совершенную ветхость и походили бо-

лѣе на развалины, какъ доносилъ епарх.

начальству одинъ изъ настоятелей. Вслѣд-

ствіе этого, въ теченін 20 лѣтъ, на-

чиная съ 1780 — 1800 г., въ Радо-

вицкомъ монастырѣ устроены были:

двухъ-этажный корпусъ для братскихъ

келлій—каменный, длиною въ 20, а ши-

риною въ 5 саж., двухъ-этажный, также

камен., корпусъ для настоятельскихъ кел-

лій, а также конный дворъ, житницы

и пекарня, существующіе и доселѣ. Къ

ностройкамъ, воздвигнутымъ въ теку-

щемъ столѣтіи, нринадлежатъ: Соборный

Никольскій храмъ, холодный съ придѣ-

лами въ честь пренодобн. Сергія Радо-

нежскаго и св. Алексія, митр. Москов-

скаго. Этотъ храмъ устроенъ по плану

И. Фр. Русско—въ итальянскомъ стилѣ

съ высокимъ круглымъ куполомъ и одною

главою, имѣетъ въ длину 40 арш., а

въ ширину около алтарей 45 Ѵз, а въ

притворѣ 17 3Д арш.; постройкою на-

чать въ 1816, а оконченъ и освященъ

22 окт. 1839 г. На построеніе этого

храма употреблено 175000 рубл. ассигн.,

въ томъ числѣ за устройство иконоста-

са—обыкновенной столярной работы—

уплачено было 96600 рубл. (*). Храмъ

Богородицерождествепскій съ придѣломъ

Предтеченскимъ построенъ на мѣстѣ

прежде бывшей того ate храмонаимено-

ванія и нѣсколько разъ перестроенной

церкви и служитъ украшеиіемъ всей

обители. Храмъ этотъ начатъ построй-

кою въ 1868 г., а оконченъ и освя-

щенъ 26 августа 1870 г. Главную

святыню Радовицкой обители состав-

ляетъ чудотворная икона Святителя Ни-

колая, рѣзная изъ дерева, явившаяся

въ половинѣ XYI ст. Икона эта, имѣю-

щая въ вышину 2 арш. 3 вершка,

изображаете святителя во весь ростъ .

стоящимъ съ мечемъ въ правой рукѣ

и съ церковью въ лѣвой, въ священ-

нической крестчатой фелони, съ пали-

цею, въ митрѣ и съ омофоромъ сверхъ

фелони. Въ 1785 г. икона святителя

была украшена серебряно - вызолоченною

ризою помѣщ. А. Андр. Беклемишевымъ.

Кромѣ этой иконы, въ обители нахо-

дится икона того же св. Николая дли-

ною въ 7, шириною въ 6 вершк., по-

(*) Половина этого иконостаса пострадала отъ огня въ 1890 г.
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читаемая особенно старообрядцами, по :-

крыта золотьшъ чеканомт. и низана

жемчугомъ, съ слѣд. надписью: «Лѣта

*«■7177 поставили сеи образъ великого

«чюдотворца Николая с чюдесы в Радо-

«видкомъ монастырѣ прикащики души

«Іоанна Андреевича Ржевского». Изъ

другихъ памятниковъ древности, сохра-

нившихся въ Радовицкомъ мон., заслу-

живают внимапіе: 1) Серебряно-вызо-

лоченный напрестольный крестъ съ над-

писью: «Лѣта 206 декемврія в 17

«день сеи благословенный крестъ по

«обѣщанію своему приложилъ бояринъ

«Алексѣй Семеновичъ Шеинъ въ обитель

« Николая чудотворца Радонежскаго ». 2)

Напрестольное евангёліе, изданное въ

1655 г.,- съ надписью по листамъ, изъ

которой видно, что оно приложено въ

189 (1681) г. 7 февраля царевной

Татьяной Михайловной. В) Воздухи, ши-

тые серебромъ и золотомъ, съ надписью:

«Далъ сей покровъ бояринъ стольникъ

«Илья Даниловичъ Жилославской по ро-

«дителехъ своихъ въ церковь къ Ни-

«колѣ Радовицкому лѣта 7166». 4)

Серебряная водосвятная чаша, на краяхъ

которой написано: « Лѣта 190 по обѣ-

«щанію сііо чаіпу приложилъ в вкладъ

«в домѣ Николѣ Радовицкому чудотворцу

«столникъ кнзь Андрей Іихайловичъ

«Мещерской». 5) Наперсный крестъ зо-

лотой, съ мощами, обнизанный жемчу-

гомъ и яхонтами, пожертвованъ въ оби-

тель кн. Черкасскимъ. 6) Серебряное

' паникадило, устроенное, какъ видно изъ

надписи, въ 1663 г., при игуменѣ Ни-

фонтѣ. Изъ рукописей къ числу замѣ-

• чательныхъ принадлежатъ: 1) Копіи съ

царскихъ .грамотъ и выписей сь крѣ-

постныхъ записей, собранныя въ одну

книгу. 2) Книга, содержащая въ себі

службы на разные праздники и на дни

разныхъ святыхъ, въ 16 долю листа, ^

писана въ половинѣ XVI ст. полууста-

вомъ, а частію скорописью. 3) Списокъ

съ древняго сказанія о преславныхъ чу-

десѣхъ великаго святителя и чудотворца

Нийолая, совершившихся предъ его яв-

лейнымъ и чудотворнымъ образомъ въ

Николае-Радовицкомъ мои. находящемся.

4) Книга вкладная Радовицкаго мона-

стыря, начата въ ХТІІ ст. Кромѣ того,

имѣется нѣсколько Синодиковъ XVII ст.

До 1764 г. Николае-Радовицкому мОн.,

каКъ видно изъ грамоты Іоанна Гроз-

наго и повторенной дословно грамоты

Михаила Ѳеодоровича, принадлежали слѣ-

дующія вотчины: 1) Въ Перевицкомъ

стану: пуст. Великое Поле, пуст. Солн-

цево, пуст. Борисково и Самороковская.

2) На Мещерской сторонѣ —въ волости

Литвуни: селище Крутой врагъ, пустошь

Ильино, п. Гришево, п. Сонинская, п.

•Созоново, нуст. Степаново, п. Савин-

ская, ямище Полчаково, п. Кобяковская,

п. Ковчеевская, п.- Барсучки : подрѣцкіе,

п. Рябчйкова, п. Ялту нова, п. другая

Ялтунова, п. Орлово гнѣздо, -селище Се-

лезневское Яковлевиче, сел.' Колюпа-

ново, сел. Раменье, сел. Барсучки, сел.

Носищево, пуст. Ѳоминская, пуст. Вла-

сьева, селище Сѣровское, пуст. Кали-

нинская, пуст. Можаевская, селище Гри-

дино, сел. Дурвино, пуст. Олексово, пуст.

Другая Олексово, деревня Радовицы, на

озерѣ на Радовицкомъ (*), дер. Пужа-

нова, Дер. Барсучная, селище Субботйно.

3) Въ волости Купли: селище Шевница,

сел. Ботабошино избище, сел. Ра'менки-

(*) Означенный селища н пустоши первоначально были за кн. В. Ростовскимъ.

29
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Зшіенки, сел. ІІокр.овъ-Мозодины, сел.

Бѣляевское, сел. Игнатово, сел. Вешки,

Крешово тожъ, сел. Кобузево, сел. Хо-

/ тякино, сел. Ботабошино, сел, Тимохи-

но—Урви конца тожъ, Крыпоть Болот-

ное, — Лепешкино, — Разбойниково, —

Еѳимьево, Колинское, — Семеновы Ра-

менки (*). По межевымъ кн. Кирилла

Воронцова-Вельяминова 1629 г. въ вот-

чииахъ Радовицкаго мон. состояло; 8

деревень, 2 .починка живущихъ, 22

пустоши, 22 селища, въ нихъ 4 дв.

дйтеныщевыхъ, 27 дв. крестьянских^,

15 дв. бобыльскихъ, а людей въ нихъ

5.9 чел.;, пашни и лѣсомъ поросло, хо-

рошей земли 821 четв., сѣна 200 ко-

ценъ, ріѣса хоромнаго, бора и дровянаго

и болота въ. длину; на 10 верстъ, по-

нерепъ на 5 персть. Кромѣ. того, вь

1642 г. цар, Михаиломъ Ѳеодоровиче.мъ

.дано- монастырю въ Перевицкомъ стану

доброй земли. 40 чет. въ полѣ, а въ

дву потому.жъ п с.ѣна на берегу .Оки

.на -дугу на Істшцѣ и на городищѣ

-(йереви.тскомъ) 80 коп. Въ 1701 г.

стодышкъ Іосифъ Ивановъ Хиринъ .отда-

залъ въ пользу мои, дер. Шишкину, въ

которой -было пашни ,124. четв. и сѣна

-на 6 дес. Въ Тамбовской губ-, при с.

Шутасьевѣ; принадлежало монастырю 23,6

.душъ крестьяцскихъ, пашни 5.51 четв.

іі еѣна на 700 коп., въ с. Вишенкѣ

• 495 душъ м. п., пашни : 524 четв. и

-сѣна, на 2000 кон. и въ е., Рудоркѣ

945 душъ, пашни 984 четв. въ.полѣ,

.а въ дву потомужъ. Всего же въ вот-

чцнахъ. Радовицкаго монастыря, состояло

. 22 9,0 . четв. земли и 1945 душъ кре-

стьянъ. Къ нему были приписаны двѣ

пустыни: Перевицкая Троицкая и Ни-

колаевская Старо -Рязанская, перешедшая

въ 17 35 г, въ управленіе Рязанскаго

Снасскаго мон. Въ настоящее время во

владѣніи монастыря , находится: , 1) по

отводу 1773 г., въ дачахъ с. Никит,-

кина, Купли и Радовицъ 16 дес., 842

саж. сѣннаго покоса подъ мелкимъ бе-

резовымъ лѣсомъ; 2) по отводу 1792 г.,

мукомольная мельница близъ г. Егорь-

евска, при дер. Лучинской, на р. Гу-

слянкѣ; 3) по отводу 1813 г., вмѣсто

рыбной ловли, въ Анциферовой пустоши,,

близъ- с. Стружанъ, подъ болотами -и ку-

старникомъ 19 дес.; 1650 саж.; 4)

близъ дер. Спасской, Егорьевск, у., по

отводу 1807 г., .18 . дес. нахатной зем-

ли; 5). близъ с. Седецъ 19 дес. 18.00

саж. и .6) , близъ дер. Созоновой . лѣсу

5.1 дес. 450 саж. Съ 1852 г. Радо-

ВИЦКІЙ МОН,' для усуг.убленія способовъ

содержанія архіерейскаго дома предо-

:ставленъ въ непосредственное управле-

ние Рязансіщхъ епископовъ.

(Опладн. кн. 186. г., л. 125 обор/—

Вѣдомость о Николае-Радовицкомъ мон.

Рукоп. , хранящ. въ Московск. Архивѣ

Мин, Юстиціи. въ.числѣ: ведомостей Кол-

дегіи Вкономіи по счетной экепедицш

1739—1741 г. Кн. 2, л. 86—88.—

Выпись и зъ писц. кн. иг. Николае-

Радовицкаго мон. Иларіопу на : вотчины

- стольника кн. Мещерскаго—дер. Анцы-

. форову и пуст. Мишинскую 7137 (1629)
г. " віиу 44 —Выпись иг. Радовицк.

мон. Игнатію на дер. Фролину въ.Ста-

рорг.занск. стану.. 7137 (1629) г. . J»

:9872/52,- — Вып. изъ; писц. кн. на дер.

~Е;Ѳимьеву и пуст. Ѳомиискую. 71 3 7

■ (1.629) № 981А/ъа . Вып. на пуст.

Великое Поле . въ Перевицк. ст. 7 137

(*) Означенныя селища прежде, принадлежали кн. Ѳ. Лобанову-Ростовскому.
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(1629) г. № 9879 /s9. — Вып. изъ

откази. кн. на дер. Никиткину 7192

(1684) г. № 10001 /і8і. — Послушн.

грам. иг. Игнатію на крестьяиъ дер.

Прокофьевой 7195 (1687) г. марта

11 дня. № і°°і5/ 195 — вып. изъ отказн.

кн. иг. Иларіону на дер. Вофромину и

Рыдонову. 7196 (1.6 88) г. апр. 28

дня. № 10023 /2оз .—Вып. на вотч. кн.

Ив. Мещерскаго дер. Анцыфорову и дер.

Митинскую— Мининскую тоэкъ. 7196

(16 8 8) г. іюия 2 В дня. № 1002 Ѵ204.

Віѣновая запись дѣв. Екат. Вертиглазо-

вой па землю , въ дер. Фроминой 7198

(1690) г. мая 19 дня. № 10029 /209.-—

Выц. изъ отказн. кн., данная иг. Ге-

расиму на отказанную кн. Вас. Голи-

цынымъ пуст. Ракову въ Старорязаиск.

стану. 7207 (1699) г. іюня 25 дня.

JV° 10080 /26о , — Владѣнная память иг.

Игнатію на пустовый дворъ для по-

стройки подворья въ Тамбовѣ. 7191

(1683) г. № 12198 / і7. — Вып. изъ

отказн. кн., данная иг. Игнатію на

вотчинную и завытную землю въ Там-

бовскомъ уѣздѣ межъ Мамоновой дороги

и Арзазбвской черни. 7193 (1684) г.

26 сент. № 12195 /77. Владѣнная На-

мять на огородное мѣсто въ Тамбовѣ.

7201 (1693) г. іюн. 8. № 12268 /9о.—

Мѣновная запись на промѣнную землю

подъ с. Ракшею. '7202 (1694) г.

іюНя 25. № 12209 /эі.—Выпись съ отказ-

ныхъ книгъ на помѣстн. земли въ Там-

бовск. уѣздѣ. 7205 (1697) г. августа

17. № 12210 /э2. Запись, дан. арх.

Іосифу на 20 четв. земли въ дер. Шиш-

киной. 1714 г. іюня 12 дня. №

10095 /27о .—Вып. изъ писц. кн. арх.

Іосифу на вотчины въ селахъ: Стружа-

нахъ, Купли и др. и Тамбовск. у. въ

с. Ру.довкѣ, Вышинкѣ и Пичаевѣ. 1747

,г. № 10103 /283. Рукописи, хранящ. въ Мо-

сковск. Архивѣ Министерства Юстиціи.

Істор. Россійск. іерархіи. Ч. Y, стр.

6.62. Воздвижепскій. Историч.. обозр.

Рязанск. іерарх., стр. 319—323. Ря- ^ >

занск. Достопамятн. 1889 г. §117. —

Матер, для стат. 1841 г. Отд. I, стр.

127. Сборн. свѣд. о Ряз. епарх., изд.

Макаріемъ, стр. 260— 289.—Оиисаніе

Николае-Радовицкаго- мон., сост. о. арх.

Владиміромъ. Изд. 2, .стр. 2— 7, 12—

15, 32—39, 45—50. Ратшинъ. Опис.

церкв. и мои., стр. 462. Ж. М, Вн. Д.

'1841 г. Т. XL, стр. 470. Ряз. губерн.

вѣд. 1838 г. № 4 и 5,-1845 г.

№ 13,-1846 г. .№ 48,-18.51 г.

№ 9, —- 1855 г. Д1» 49 и 52. Ряз.

епарх. вѣд. 1870 и 187,9. г.--Ст.роевъ.

Списк. іерарх. и наст., стр. 427 и 428.—

Географич. Словарь Семенова. Т. IV,

стр. 265. — Матеріаіы, относящ. къ

Іст. Тамбовск. края, изд. I. Н. Ни-

колевымъ. Вып. I, стр. 39, 40, 55

и 56.)

Изъ настоятелей Радовицкаго мон.

изв'встны:

Иг. Пахомій зкилъ въ пол. XY ст.

« ;Іона Роголса уп. въ пол. XVI ст.

« Антоній уп. въ 1619 г.

« Іосифъ уп. въ 1620 и 23 г.

« Иларіонъ уп. въ 1629 г.

« Евѳимій уп . въ "1 6 3 4 г.

« Антоиій 2 уп. въ 1642 и 51 г.

« Іосифъ 2 уп. въ 1659 г.

« Нифонтъ уп. въ 1663 г.

« Іоасафъ уп. въ 1669 г.

« Ѳерапонтъ уп. съ 1669 — 77 г.

« Іаковъ уп. съ 1677—81 г.

« Игпатій у п. съ 1681 — 87 г.

« Иларіонъ^2 уп. съ 1688—97 г.

« Гераищъ уп. съ 1697— 1700 г.

« Давидъ уп. съ 1700— 2 . г.

'ф

г П. ^



— 453 —

Иродіонъ уп. съ 17 0 '2—1 704 г.

« Іисаилъ уп. съ 17 04— 1711 г.

. « Іосифъ уп. съ 1712 - -1 7 г.

« Гедеонъ уп. съ 1718 — 38 г. ;

« ' •«* Іоасафъ 2 уп. ,съ 1739—55 г.

« Манассія уп. съ 1755 — 59 г.

« Антоній уп. съ 1759— 62 г.

« Викентій уп. съ 1762 — 81 г.

Иг. Іоакимъ уп. съ 178*1—97 г.

« Сергій уп. съ 17 97— 1804 г.

« Гедеонъ уп. съ 1805—1808 г.

« Виссаріонъ уп. съ 1808—11 г.

« Авраамій уп, съ 1811—19 г.

« Паисій уп. съ 1819—32 г.

« Гедеопъ уп. съ 1832 — 35 г.

Арх. Іоакимъ уп. съ 1835—41 г.

« Павелъ уп. съ 1842—52 'г.

Нам. Іоасафъ уп. съ 1852—62 ѵ.

Арх. Владиміръ уп. съ 1862—78 г.

« Несторъ сост. съ 1878 іѵ

Тихвинская женская община.

Тихвинская женская община, находя-

щаяся на островѣ «Евлевскій Корь»,

окруженномъ со всѣхъ сторойъ озеромъ,

открыта въ ныиѣшнемъ 1890 г. Въ

ней церковь въ честь иконы Божіей

Матери Тихвинскія и келліи для сестеръ

деревяннаго здапія. Земли за общиной

состоитъ: усадебной 12 дес., аахатной,

луговой и лѣсной 124 дес. На устроеніе

обіцш-іы съ покупкою состоящей за нею

земли употреблено до 28000 руб.

Строительницею ея состоитъ вдова Марья

Яковлевна Попова, число сестеръ не пре-

вышаетъ 40 человѣкъ, которыя по пре-

имуществу крестьянскаго происхожденія.

(Ряз. епарх. вѣд. 1890 г. № 20.)

Свящ. Іоаннъ Скворцовъ сост. съ

1890 г.

НОВОПОСТРОЕННЫЯ ЦЕРКВИ..

С.. СРЕДНЯЯ ПУРЛОВКА.

Ц. Александро - Невская (*).

(въ' 24 вер. от'ь у. г. Михайлова.)

Нурлова, расположенная при р. Кудо-

снѣ, въ качествѣ деревни, принадлежав-

шей Ивану Иванову Барыкову, ■ упоми-

нается въ спискѣ . съ межевой книги

вотчин, земель Моржевскаго стана, письма

и мѣры воеводы Лавр. Серг. Теглева

7187 (1679) г. и состояла въ при-

ходѣ къ с. Клинску. Существующая нынѣ

въ Средней Пурловкѣ дер. Александро-

Невская церковь построена иждивеніемъ

мѣСтиаго землевладельца коллежск. ас-

сессора Петра Васильевича Сукочева въ

1,882 г. и освящена 26 августа того

же года. Первоначально она именовалась

кладбищеискоір и значилась приписною

къ ц. е.; Клинска. Богосдуэкеніе въ ней

со , времени освященія ея до сентября

1884 г. отправляли священноцерковно-

слуаштели с. Клинска, по-очередно, съ

полученіемъ за каждый служебный день

3 руб.— Вслѣдствіе. встрѣтивщагося', ,за-
трудненія .при отправленіи . богослужриія

причтрмъ с. Клинска въ Александро-

Девской. церкви, она, по ходатайству

' (*) Свѣдѣнія объ Александро-Невсіадй церкви получены нами отѣ Храмо-

здателя, которому долгомъ считаемъ принесть за то нашу благодарность.-
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храмоздателя и крестьянъ сосѣднихъ

селеній, указомъ Св. Синода отъ 30
ноября 1885 г. за №4213, обращена
въ приходскую самостоятельную. При
церкви имѣется неприкосновенна™ ка-

питала" 3000 руб. и на увеличеніе
средствъ содержанія причта 15000 р.,

которые положены г. Сукочевымъ вмѣсто

недостающая количества земли, которой
состоитъ: подъ церковью и кладбищемъ
1 '2 0 0 саж., усадебной 2 дес., пахатной

12. и луговой 2 */s дес. Для причта

имѣется церковный домъ съ необходи-
мыми дворовыми пристройками. Въ со-

ставъ прихода, кромѣ села Средней Пур-
ловки, входятъ деревни, отчисленныя

отъ Клинскаго прихода: Елисѣевка, Су-
ховка и Крюковка и Нижняя Пурловка,
отшедшая изъ прихода с. Осова, въ

конхъ числится м. п. 357, ж. п. 367,
въ томъ числѣ грамотныхъ 182 чел.

об. пола. Въ селѣ имѣется устроенная
г. Сукочевымъ и находящаяся въ вѣдѣніи

земства сельская школа. Въ причтѣ по

указу Св. Синода 1885 г. положены

1 свящ. и 1 псал.

Свящ. Ѳеодоръ Соловьевъ сост. съ 9

марта 1886 г.

С. ПЕТРУШИНО.

Ц. Архангельская.
(въ 12 вер. отъ у. г. Скопина.)

Архангельская дер. церковь съ такою

же колокольнею построена въ с. Петру-
шипѣ, въ качествѣ деревни первоначально
принадлежавшемъ къ приходу с. Князева-

Займища, въ 1887 г. При ней земли

состоитъ: подъ церковью и кладбищемъ
1 дес., усадебной 7 2 дес., пахатной

3 3 дес. Причтъ, состоящій изъ священ-

ника и псаломщика, помѣщается въ дер.

церковныхъ домахъ, стоящихъ на цер-

ковной землѣ. Въ составъ прихода

входятъ: с. Петрушино и дер. Велемья,
въ коихъ при 242 дв. числится м. п.

971, ж. п. 974.
(Клир. вѣд. за 1890 г. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 3160 и 3161. Р. е. в.

1888 г. № 15.)
Свящ. Николай Дмитріевичъ Анти-

натровъ сост. съ 1888 г.
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