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г. п р о н е к ъ.

оборъ Казанскій.

дествующій нынѣ въ г.

кѣ каменный Казанскій со-

начатъ постройкою, но бла-

енной грамотѣ преосв. Си-

въ 1791, а оконченъ въ

г. и того же года 17 де-

освященъ, . йзъ находя-

Я въ немъ двухъ придѣ-

t— Златоустовскій устроенъ

еще въ 1782 г. пжди ве-

кн. Александра Иванови-

орятинскаго, но былъ во-

чзленъ и освященъ вторич-

2 декабря 1832 г.; а Во-

вскій—освященъ 20 октяб-

819 г. Въ настоящей— Ка-

:ой д. въ 1849 г. возобнов-

былъ иконостасъ иждиве-

j купца Сергѣя Борисовича

дьева, съ дополненіемъ дер*

эй суммы. Усадебной земли

)вной не имѣется, дома у

га свои, # *на своей куплен-

землѣ, кромѣ діакоиа, не

ицаго своего угла, ІІахат-.

земли во владѣніи соборна-

)ичта состоитъ 33 дес., на

sc. земли, находящейся въ

ъ «Грачевскихъ» , планъ

имѣется* на остальную землю

плана и межевой книги нѣтъ.

Кромѣ земли, причтъ пользуется

процентами съ 950 р. Въ со-

ставъ прихода, кромѣ домовъ

градскихъ обывателей, входятъ

слободы: Плотная, Старострѣ-

лецкая, Новострѣлецкая и За-

тинная, въ коихъ при 234 дво-

рахъ числится м. п. 758, ж. п.

898 д. Раскольниковъ безпопов-

щпнской секты въ приходѣ по-

казано: въ '1850 г, 15 м., 19 ?к.

п.; въ 1860 г. 12 м., 25 ж. п.;

въ 1880 г. 79 м. , 111 ж. п.

При Казанскомъ соборѣ дважды

въ годъ совершается крестный

ходъ. Первый разъ—на Духовъ,

въ еоучастіи духовенства всѣхъ

церквей, святыя иконы, по вы-

ходѣ изъ собора, обносятъ во-

кругъ города, затѣмъ —въ сопро-

вожден^ одного только соборна-

го причта—обходятъ прилегаю-

щія къ городу слободы; второй

ходъ совершается 6 августа въ

Спасскую общежительную пус-

тынь гіредъ началомъ литургіи,

по окончаніи которой иконы об-

ратно относятъ въ соборъ. Вре-

мя и поводъ къ учрежденію оз-
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начеиныхъ ходовъ не извѣстны.

По штату 1873 г, въ соборномъ

причтѣ положены: 1 протоіерей,

1 священникъ, 1 діаконъ и 2

псаломщика

(Клир, вѣд, съ 1805 — 80 г.).

Изъ священ но-служителей Ка-

занскаго собора извѣстны:

П ротоіере и:

Іоаннъ Саввинъ (р. во іер. въ

1789 г.) уп. съ 1799—1817 г.

Лука Іоанновъ Стрепетовъ (р.

во іер. 8 сентября 1817 г.) уп.

съ 21 іюня 1818 по 4 апрѣля

1823 г.

Ѳеодоръ СоФроніевъ Зиминъ

(р. во іер. 11 іюня 1823г.) уп.

съ 14 сентября 1830 —58 г.

Симеонъ Павдовъ Александров-

скій уп. съ 1858 — 69 г.

Николай Никитичъ Красновъ

сост. съ 1869 г.

I е р е и:

»

Іоаннъ Ильинъ рук. въ 1789 г.

Ѳеодотій Косыинъ рук. въ

1800 г.

Михаилъ Петровъ рук. въ

1804 г.

Ѳеодоръ Васильевъ Ѳаворовъ

уп. съ 14 марта 1820 —21 г.

Петръ Михайдовъ Лебедевъ

уп. съ апрѣля по май 1824 г.

Іоаннъ Исидоровъ Клементов-

скій уп. съ 2 марта 1831 —

1833 года.

Іоаннъ Іоанновъ уп. съ 28

іюлн 1833 —43 г.

Косма Андреевъ Миловидовъ

уп. съ 1835 —48 г.

Димитрій Семеновъ Мраморовъ

уп. съ 1841—43 г.

Іоаннъ Іоанновъ Европинъ

уп. съ 1843 — 45 г.

Дмитрій Михайловъ Муретовъ

уп. съ 1849 —

Евѳимій Тихояовъ

Михаилъ Невзоровъ

Косма Іоанновъ Европинъ уп.

съ 1850 —67 г.

ІІетръ Амановъ уп. съ 1862 —

1868 г.

МартинъВасильевъ Дегтянскій

уп. съ 1867—^-82 г.

Матѳей Тимоѳеевъ Молчановъ

уп. съ 1869 — 73 г.

Сергій Алексѣевичъ Чучкинъ

уп. съ 1873 —76 г.

Константинъ Добромысловъ

сост. съ 1882 г.

Ц. Покровская.

Покровская церковь, имено-

вавшаяся со времени основанія

своего до конца прошлаго сто-

лѣтія соборною, упоминается уже

въ приправочн. Пронскихъ кн.

7105 и 7106 (1597 и 98) г.,

гдѣ она описывается такъ: «въ

«городѣ жъ Иронску церковь

«соборная Покрова Святей Бого-

«родицы древяна клѣтцки да въ

«предѣлѣ Николы Чудотворца, а

-.«.ѵс!«№Мк
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«въ дерквѣ образы строенье го-

«сударя царя и великаго кня-

«зя Ивана Васильевича всеа Ру-

«сіи, а въ церкви образовъ:

«деисусъ на празелени да двери

«царскіе на празелени да образъ

. «Пречистые Богородицы запре-

«стольныя на бѣлп да мѣстной

«образъ Покрова святей Бого-

«родицы пядница на золотѣ съ

«пеленою, а у неѣ двѣ гривны

«серебреные одна позолочена,

«да свѣча поставная, да на лѣ-

«вой сторонѣ образъ распятіе

«Христово, да въ придѣлѣ Ни-

«колы чудотворца на золотѣ

«пядница съ пеленою, вѣнецъ

«позолоченъ серебрянъ, да у

«образа пять гривенокъ серебре-

«ныхъ ветхихъ да гривна бас-

«мяная ветха серебрена, да грив-

«на сѣтчатая серебрена да де-

«исусъ на празелени, три об-

«разы малая пядница да образъ

«Николы чудотворца можайской

«большая пядница на бѣли, а

«въ царскихъ дверей мѣсто за-

«понъ, на престолехъ на обѣ-

«ихъ индитьи крашенинные, ка-

«дило мѣдяное, сосуды церков-

«ные древяные; да къ Николѣ

«же чудотворцу, что въ придѣ-

«лѣ, дали донскіе казаки два

«колокола, вѣсу въ нихъ пудъ».

Земли церковной при Покров-

ской Ц. въ тѣхъ же припр. кн.

, показано «тридцать пять чети».

Въ дворовой переписи, состав-

ленной, по указу великаго го-

сударя царя и великаго князя

Ѳеодора Алексѣевича, въ 7186

(1678) г. стольникомъ Алексан-

дромъ Васильевичемъ Лепуно-

вымъ да подьячимъ Онисимомъ

Невѣжинымъ, «въ Пронску вну-

три городе» при соборной По-

кровской церкви «на церковной

землѣ» показано: «во дворѣ

«попъ Наумъ Гордѣевъ съ дѣть-

«ми; во дворѣ братъ ево по-

«повъ родной церковной дья- J

«чокъ Иванъ Гордѣевъ съ дѣть»

«ми; во дворѣ дьячокъ сынъево

«поповъ Михайло Наумовъ съ

«дѣтьми; да на церковной же

«землѣ за городомъ: во дворѣ ве-

«ликаго государя плотничьи дѣ-

«ти Микулка да Куска Ѳомй-

«ны дѣти Черного, у Микулки

«сынъ Ѳедоско 2 лѣтъ; во дво-

«рѣ изъ Печерниковъ розсыль-

«шиковъ сынъ Савинко Пет-

«ровъ съ сыномъ съ Карпи-

«комъ, Карпикъ 12 лѣтъ; въ

«кельи нищей Калинка Игна-

«товъ съ сыномъ Васкою; въ

«кельи нищей Алешка Клеме-

«новъ съ сыномъ Лункою, Лун-

«ка году; въ кельи нищей

«Ивашка Семеновъ съ сыномъ

«Парѳенкою, Парѳенко 2 лѣтъ;

«въ кельи нищей Ивашко Про-

«хоровъ съ дѣтьми съ Васкою,

«съ Родькою, съ Сенкою, Васка

«12 лѣтъ, Родька 6 лѣтъ, Сен-

ека 2 лѣтъ, а тѣ нищіе пи-

«таютца милостынею*. Въ окл.

кн. 1676 г. въ составѣ Пок-

ровскаго прихода показано все-

го 30 дворовъ, въ числѣ коихъ

f
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было «два двора площедныхъ

«подьячпхъ, два двора пушкар-

«скихъ, два двора воротниковъ,

«восемь дворовъ дворниковъ,

«дворъ казеннаго сторожа, дворъ

«казеннаго плотника, тринад-

«деть дворовъ бобыльскихъ и

«вдовьихъ и нищихъэ. Подъ

.1734 г. въ Покровскомъ при-

ходѣ значится только 21 дв.,

а въ причтѣ 2 попа, дьячекъ и

пономарь. Существующая нынѣ

каменная Покровская церковь съ

придѣлами- Борисоглѣбскимъ и

Алексіевскимъ начата построй-

кою по храмозданной грамотѣ

архіеписк. Алексія въ 1749 г.,

а освящена въ 1756 г. по гра-

мотѣ преосв. Димитрія, при-

дѣлъ Алексіевскій устроенъ въ

1839, а освященъ 14 января

1840 г. Изъ находящихся въ

означенной церкви иконъ осо-

бенное вниманіе обращаетъ на

себя икона Божіей Матери Ка-

занскія, какъ по своей древно-

сти, такъ по благочестивому

усердію къ ней Пронскихъ

гражданъ, почитающихъ ее' за

чудотворную. Икона эта имѣетъ

въ длину 6 четв., а въ шири-

ну 5, украшена серебряно-вызо-

лоченнымъ окладомъ съ тако-

выми же вѣнцами на Богомате-

ри и Предвѣчномъ "Младенцѣ,

письма иконнаго. Объ этой

иконѣ существуетъ преданіе, что

она принесена въ г. Пронскъ

изъ самой Казани однимъ изъ

участниковъ взятія столицы цар-

ства Казанскаго. — За недѣлю

предъ праздникомъ Пятьдесят-

ницы ежегодно бываетъ изъ

Покровской церкви крестный

ходъ въ сельцо Алексѣевское,

гдѣ существовала прежде Алек-

сіевская церковь, упоминаемая

въ 1734 г., съ 54 дв.- по

упраздненіи церкви въ 1840 г.,

сельцо это вошло въ составъ

прихода . ГІокровскаго, Церков-

ной земли во владѣнін причта

нынѣ состоитъ 63 дес. 350 кв.

саж. Въ 1840 г. къ Покровско-

му причту поступила церков-

ная земля упраздненной въ

сельцѣ Алексѣенскомъ церкви

въ количествѣ 33 дес., но въ

1843 г. окт. 19 нодполковн, Д. Н.

Масловымъ, вмѣсто этой земли,

находящейся ртъ города не бли-

же 3 верстъ, внесенъ былъ въ

Рязанскій Приказъ Обществен.

Призрѣнія капиталъ въ коли-

честв 6.000 руб. ассигн,, про-

центами съ котораго Покровскій

причтъ пользуется и до нынѣ.

Въ составъ прихода къ Покров-

ской церкви входятъ 125 дв.,

въ коихъ м. п. 346, ж. п. 384.

Раскольниковъ безпоповщинекой

секты за 1850 г. показано: 7

м., 14 ж.; въ 1860 г. —3 м., 7

ж.; въ 1880 г. о сектантахъ

умалчивается. По штату 1873 г.

въ Покровск. причтѣ положены

1 свящ. и 1 псал,

(Книги приправочные города

ПронскаКаменскаго стану письма



и мѣры Третьяка Григорьевича

Вельяминова съ товарищи лѣта

7105 и 106 году. Ну к . , хранят,

въ Московскомъ Архивѣ Мини-

стерства Юетиціи въ числѣ

писцовыхъ кн. подъ № 354.

Припрнвочн. кн. г. ІІронска

1597 и 98 г., изд. Риз. Губерн.

Статистич, Комитет, въ 1884 г.,

стр. 2 и 4. Окладн. кн. 1676 г.

л. 166. Переписи, кн. г. Прон-

ска 7186 (1678) г. Рукой., хра-

нящ. въ Моск. Архив. Мин.

Юстиц. въ числѣ писцов, книгъ

за № 13.341, л. 47—53. Кни-

ги записи, ставленник. Рук.,

хранящ. въ библ. Рязанск. Се-

минар. подъ № 493, 494 и 498.

Извѣстіѳ о количествѣ церквей

въ Рязанск. епарх. за '1734 г.

л. 2, № 59 и 86. Клир. вѣд.

съ 1805—80 г.).

йзъ священнослужителей ііо-

кровской ц. извѣстны:

Малахія уп. въ 1597 г.

Наумъ Гордѣевъ у п. въ 1676

и 87 г.

Прот. Артемій Наумовъ р.

25 мая 1693 г. (во іер. 21 іюля

1687 г.).

Ермилъ Михайловъ р. въ

1692 г. дек. 6.

Іоаннъ уп. въ 1734 г/

Аѳанасій уп. въ 1734, ум. въ

1746 г;

Сергій Аѳанасьевъ р. въ 1746

г. ян в. 21.

ІІрот. ТроФимъ Ѳеодоровъ уп.

въ 1755 и 60 г.

Іоаннъ Алексіевъ пу. въ1760г.

Прот. Іоаннъ уп. въ 1784 г.

Авраамій ѵп. въ 1777 и

1784 г.

Прот. Емелліанъ уп. въ1789г.

Іоаннъ Тимоѳеевъ уп. съ

1783-1821 г.

ГІавелъ Іоанновъ Братолюбскій

р. въ 1821 г. марта 12.

ТроФимъ Смирновъ

Николай Никитичъ Красновъ

уп, съ 24 Февраля 1857—69 г.

'Матѳей Тимоѳеевичъ Молча-

новъ сост. съ 1869 г.

Ц. Пятницкая упраздн.

Въ приправочн. кн. упоми-
•

нается церковь «Христовы муче-

ницы Нарасковеи, нарѣченыя

«Пятницы древена клѣтцки» , въ

которой «все церковное строенье

было мірское». Болѣе нигдѣ объ

ней извѣстій не встрѣчается.

Ц. Борисоглѣбская
упраздн.

Борисоглѣбская камен. церковь

упоминается въ Пронскихъ

припр. кн. 1597 г., гдѣ при

ней показанъ «погребъ каменой,

«а въ немъ государева казна,

«зелье и ядра и свинецъ и желѣзо

«и пищали, а въ церкви образы



«и книги и свѣчи и колокола и

«все церковное строенье преж-

«нихъ резанскихъ владыкъ».

Близъ церкви изстари былъ

архіерейскій дворъ, имѣвшій «въ

длину 10 сажень, а поперегъ

тожъ», въ которомъ жилъ въ

1597 г. «черный попъ Варламъ».
«Наэтотъ дворъ, какъ видно изъ

Рязанск. Достопамятностей, де-

кабря 9 1597 г., по наказу

государя Ѳеодора Ивановича,
Рязанской писецъ Третьякъ Гри-
горьевичъ Вельяминовъ съ това-

рищи дали выписку письма

своего и мѣры архіепископу
МитроФану». Въ городѣ Прон-
скѣ «близъ архіерейскаго двора

«упоминается дворъ государя

«царя и великаго князя Бориса
«Ѳедоровича всеа русіи житнич-

«ной». Время упраздненія ея не-

извѣсТно; указаній на существо-

вало Борисоглѣбской церкви въ

XVII ст. нѣтъ, вѣроятно она

была разрушена въ смутное вре-

мя междуцарствія —между 1608

и 11 г.

(Приправочн. кн. г. Прон-
ска л. 3. Припр. кн., изд.

Статист. Ком., стр. 2. Рязанск.

Достопамятн. § 127. Обозр.
Іерархіи Рязанск. Воздвижен-
скаго, стр. 57).

Ц. Іоанна Златоустаго
упраздн.

«Церковь Ивана Златоустаго
«да теплая церковь Стефана

«Сурожскаго древяна клѣтцки»

по приправочн. кн. значится

«въ острогѣ у стрѣлецкіе сло-

«боды», въ нихъ «образы и свѣчи

«и книги и колокола и ризы

«строенье приходныхъ людей».
При показанныхъ церквахъ земли

было 12 чети; «а церковныхъ

«дворовъ: во дворѣ Ѳедоръ Пья-

«ной, во дворѣ пономарь Титко,
«во дворѣ проскурница Офимья,
«да три кельи, а въ нихъ живутъ

«нищіе, питаютца о церкви Бо-

«жіи». По приправочн. кн. раз-

личаются уже стрѣлецкія слобо-

ды, принадлежавшія вѣроятно

къ приходу Златоустовскому.—
«Слобода етрѣлецкая Ѳедоровы

«сотни Курдюмова сына Нови-

«кова старыхъ стрѣльцовъ, сло-

«бода жъ стрѣлецкая новыхъ

«стрѣльцовъ» . Въ первой пока-

зано 65 дв., а во второй—49,
«а людей въ нихъ тожъ». По

писц. кн. 148 (1640) г. письма

и мѣры Алексѣя Тимоѳеевича

Борзецова да подьячего Ивана

Поликарпова «церковь Ивана

«Златоустаго да придѣлъ препо-

«добнаго отца нашего СтеФана Су-
«рожскаго чудотворца» значится

«на посадѣ противъ города, въ

«слободѣ», а въ ней «образы мѣс-

«ные и деисусы... и всякое цер-

«ковноѳ строенье стрѣлецкое»}



на церковной землѣ упоминается

дв. поповъ, пономаревъ и прос-

вирницынъ, пахатной земли «съ

соборными попами» 10 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ;

дворо.въ «старыхъ стрѣльцовъ»

показано. <46, а людей въ нихъ

80 чел. да 4 дв. бобыльскихъ»;

новыхъ стрѣльцовъ было «34

двора, а людей въ нихъ 52 чело-

вѣка». Стрѣльцы на правахъ

общиинаго владѣнія пользова-

лись издавна пахатною землею,

которой у нихъ состояло въ

1597 г. 2.810 четв. въ полѣ, а

въ дву нотомужъ, въ 1640 г.

3.945 четв. и сѣнныхъ покосовъ

на 4.840 копенъ. ІІо окладн.

кн. 1676 г. Златоустовсвая цер-

ковь показана снова «въ острогѣ»,

въ причтѣ - значатся два попа,

хотя «живутъ въ одномъ дворѣ» ,

а въ приходѣ: «четыре дв. подья-

«чихъ, сто двор, стрѣлецкихъ,

«двадцать четыре двора пуш-

«карей и затиншиковъ», которые

по приправочн. кн. значатся

при церкви Іоанна Богослова,

«осмнадцеть двор, бобыльскихъ

«и всего 150 дворовъ». Кром-в

своей церковной земли, Злато-

устовскій причтъ пользовался

«сѣнными покосами со всѣми

•кугодьи» пустовой церкви Воскре-

сенія Христова, бывшей въ с.

Поповѣ, «по отдачѣ казначея

«старца Тарайія да діакона

«ІІанкратія Неронова съ нынѣш-

«няго 184 (1676) году». Въ

переписи, кн. Александра Ва

сильевича Лепунова 186 (1678) г.

Златоустовская церковь также

значится «въ острогѣ», кромѣ

извѣстн. по окладн. кн, дворовъ

причта, на церковной землѣ

упоминается «во дворѣі крѣпос-

«ной попа Еузминъ челевѣкъ

«Ивашка Ивановъ сынъ Бизя-

«нинъ съ братомъ роднымъ

«Ромашкою» и съ двумя дѣтьми.

Въ спискѣ церквей за 1734 г.

при 138 приходск. двор, въ

Златоустовскомъ причтѣ по преж-

нему значится два попа. Въ

1752 г. прихожане Златоустов-

ской церкви подали челобитье о

выдачѣ имъ сборной книги для

построенія, вмѣсто прежней

обветшавшей,, новой церкви въ

прежнее храмонаименованіе; но,

за недостаткомъ суммъ для

постройки новой церкви и за

ветхостію, Златоустовская цер-

ковь около 1760 г. была упразд-

нена.

(Приправочн. кн., л. 8. Припр.

кн., изд. Ст. Ком,, стр. 4 и 5.

ГІисц. кн. письма и мѣры Алек-,

сѣя Тимоѳеевича Борзецова да

подьячего Ивана Поликарпова

7148 г. октября 3 дня. Рук.,

хранящ. въ Московскомъ Архи-

вѣ Юстиціи въ писповыхъ кни-

гахъ за № 223, л. 247—295.

Окладн. кн. 1676 г., л. 167 на

обор. Переписи, кн. Александра

Васильевича Лепунова да подь-

ячего Анисима Невѣжива 7186

(1678) г. 17 декабря . Рукоп,, хра-



нящ. въ Москов. Архивѣ Мин.

Юстиціи въ числѣ писд. книгъ

за № 13.341, л. 47 — 53. Журн.

Ряз. Дух. К—ріи отъ 28-го ав^

густа 1752 г. Книг, занисн.

ставлен, и епитрахильн. грамот*,

выдан, во архіерейство СтеФана,

Митр. Рязанск. и Муромск. съ

1700—18 г. Рукоп., хранящ.

въ библ. Рязанск. Семинаріи

подъ "№ 495, л. 351, и подъ

№ 497).

ИЗЪ СВЯЩЕННО-СЛУЖИТЕЛЕЙ

ЗлАТОУСТОВСКОЙ ЦЕРКВИ из-

вѣстны:

Ѳеодоръ уп. въ 1597 и 98 г.

Евдокпмъ Даниловъ уп. въ

1640 г.

Косма Андреевъ уп. въ 1676

и 78 г.

Тихонъ уп. съ 1676—1701 г.

Никита Тихоновъ р. въ 1701 г.

января 4.

Кодратъ овд. 21 марта 1689 г.,

уп. въ 1713 г.

Ѳеодоръ Кодратовъ уп. съ 25

іюл я 1713—42 г.

Максимъ уп. въ 1728 я 34 г.

Алексѣй Ѳеодоровъ уп. съ 9

іюля 1742—60 г.

Ц. Архангельская.

Архангельская церковь чу ка-

зачьей слободы» упоминается въ

припр. кн. 1597 и 98 г., она

была «древена клѣтцки, -а въ

«церкви образы и свѣчй и кни-

«ги и ризы и колокола приход -

«ныхъ людей, ацерковныхъ дво-

«ровъ: во дворѣ попъ Ѳедоръ,

«во дворѣ дьякбнъ, во дворѣ по-

«номарь, во дворѣ проскурница

«да пять келей, а въ нихъ жи-

«вутъ нищіе, питаютца о церкви

«Божіи». По писцов, кн. 1640 г.

Архангельская церковь показана

«на посадѣ въ казачьей Архан-

гельской слободѣ»,при ней «паш-

ни паханые добрые земли» было

10 чети въ полѣ, а въ дву по-

томужъ, съ соборными попами

чрезъ десятину, приходскихъ дво-

ровъ 82, а людей въ нихъ 172

человѣка, да 5 дв. бобыльскихъ,

во владѣніи пахатной земли и

дикаго поля у нихъ по тѣмъ же

писц. кн. состояло 6.000 чети

въ полѣ, а въ дву потомужъ,

такое же количество копенъ бы-

ло и сѣна по р. Роговой и Га-

линкѣ, кромѣ того Архангель-

ской слободы козакамъ вмѣстѣ

съ козакамп Никольской слободы

принадлежала «за рѣчкою Ско-

роднею къ Елыпинскимъ гра-

нямъ» лѣсъ черный, простирав-

шійся въ длину на 2, а попе-

рекъ на версту. По окладн. кн.

1676 г. въ приходѣ къ Архан-

гельской церкви показано «сто
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«двадцеть дворовъ дригунскихъ

«и козачьихъ, четырнадцеть дв.

«бобыльскихъ и всего 136 дв.;

«дани съ иѳя по новому окладу

«1676 г. положено два рубли

«тринадцеть алтынъ четыре ден-

«ги, а прежнія дани было рубль

«тринадцеть алтынъ три денги

«и передъ прежнимъ прибыло

«рубль шесть денегъ^. Изъ спи-

ска церквей за 1734 г. видно,

что число приходск. дв. къ тому

времени при Архангельской ц.

уменьшилось ровно на половину

прртивъ того числа ихъ, кото-

рое показано въ окладн. кни-

гахъ. Существующая нынѣ ка-

мен. Архангельская церковь съ

прпдѣломъ Никольскимъ постро-

ена въ 1816 году титул ярн.

совѣтн. Іоакимомъ Ивановымъ.

Церковной земли нынѣ во вла-

дѣніи причта состоитъ: усадеб-

ной 3 дес., пахатной въ одномъ

полѣ 19 дес., на которую нѣтъ

ни плана, ни межевой книги; въ

другомъ полѣ «писцовой» —14

дес., на которую планъ и меже-

вая книга хранятся въ церков-

ной ризницѣ. Въ составъ при-

ходитъ Архангельская слобода и

не большая часть— Стрѣлецкой,

въ коихъ при 296 дв. м. п.

1.127, ж. п. 1.257. Раскольни-

ковъ безпоповщинской секты въ

Арханг. приходѣ состояло: въ

1826 г. м. 56, ж. 97; въ 1840 г.

м. 38, ж. 95; въ 1850 г. м. 38,

ж. 65; въ 1860 г. м. 33, ж. 54;

въ 1880 г. м. 55, ж. 108. По

штату 1873 г. въ причтѣ. поло-

жены 1 свящ. и 2 псаломщ.

(ГІриправочн. кн. г. Ііронска

1597 и 98 г., л. 8. Припр,

кн., изд. Стат. Ком., стр. 4.

Писцов, кн. 1640 г. 1. с. Ок-

ладн. кн. 1676 г., л. 168 обор-.

Кн. записи, ставлен. Рук., хран.

въ библ. Ряз. Семин, подъ № 495

и 497. Вѣдом. о старообр. и

раек-, разн. согласій Рязанск.

губ. за 1826 г, Клир. вѣд.

съ 1805—80 г.).

fl li I'll (ТО Я Г О Г у г Іг! иШІІЗ с ftA *

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви известны:

■ д ОУД аЧі . tl ffa Н r7 ІШ iy i >011 f|" n ffQU Уі

Ѳеодоръ уп. въ 1597 г. и

1598 г.

Павелъ Іоанновъ уп. въ 1640 г,

Григорій Іоакимовъ у п. съ

1676-1700 г.

Аѳанасій Г[Яігорьевъ уп. съ

1 сентября 1700—41 г.

Іоаннъ Аѳанасіевъ уп. съ '16

ноября 1741 — 86 г.

Іоацнъ Іоанновъ уп. съ 1786—

1798 г.

Онисимъ Дмитріевъ Дѣтов-

скій уп. съ 7 марта 1798 г.

по сентябрь того же года.

Гавріилъ Семеновъ уп, съ

1798-1808 г.

Андрей ІІрокопіевъ уп. съ

1808-20 г.

Георгій Іоанновъ Корольковъ

уп. съ 23 ноября 1820—24 г.

Алексій Ѳѳодоровъ Воскреоен-

скШ уп. съ 7 ноября 1826—

45 г. ...
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Іоаннъ Іоанновъ Европинъ

у п. съ 2 апрѣля 1845 — 64 г.

Дмитрій Іоанновичъ Виногра-

довъ сост. съ 1864 г.

Ц. Никольская упраздн.

Никольская церковь упоми-

нается въ приправочн. кн. 1597

и 98 г. и описывается такъ:

«Въ слободѣ въ казачьей цер-

«ковь Николы Чудотворца да

«теплая церковь Преображенье

«Спасово древена клѣтцки, а

«церкви поставлень*ѳ и въ церк-

«вахъ образы и свѣчи и книги

«и колокола на колокольницѣ и

«все церковное строенье приход-

«ныхъ людей, а церковныхъ

«дворовъ: водворѣ попъ Таврило,

«во дворѣ церковной дьячокъ

«Стѳпанко, во дворѣ пономарь,

«во дворѣ проскурница Настасья

«да десять келей, а въ нихъ жи-

«вутъ нищіе, питаютца о $ерк-

«ви Божіи». Церковной пашни къ

Никольской церкви принадлежа-

ло 12 чети. По тѣмъ же при-

правочн. кн. въ казачьей слобо-

дѣ значится: «въ Ивановѣ сотнѣ

«Харитоновѣ 101 дворъ, а лю-

«дей въ нихъ 103 человѣка,

«Дмитріѳвой сотни Молчанова

«73 дв., а людей въ нихъ тожъ,

«въ сотни Ненаша Колышкина

«дв. сотника да казачьихъ 56

«дв., а людей въ нихъ тожъ».

ІІо писц. кн. 1640 г. Николь-

ская церковь значится съ при-

дѣломъ Успенія Пресвятыя Бо-

городицы, который стоялъ въ то

время «безъ пѣнія», у церкви

упомянуты «2 дв. поповыхъ, во

«дворѣ дьячокъ Якушка Ѳоминъ,

«во дворѣ пономарь Мишка Ива-

«новъ, келья проскурницына, да

«церковныхъ бобыльскікъ дво*

«ровъ: во дворѣ ТроФимко Ни-

«китинъ, во дворѣ Мартынко

«Васильеву пашни паханые цер-

«ковные въ казачьемъ полѣ четь

«съ третникомъ да съ соборны-

«ми попами черезъ десятину

«10 чети, обоего 11 чети сътрет-

«никомъ въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ». Дворовъ по тѣмъ же

писц. кн. 1640 г. въ Николь-

ской слободѣ показано только 86,

въ коихъ было 157 чел. да 3 дв.

бобыльскихъ; земли къ той сло-

бодѣ принадлежало «3.521 четь

въ полѣ, а въ дву потомужъ,

сѣна 3.521 копна».

(Приправочн. кн. 1597 и

98 г., л. 8. Припр. кн., изд.

Стат. Ком., стр. 4. Писц. кн.

7148 г. I. е.).

Изъ СВЯЩЕННО-СЛУЖИТЕЛЕЙ Ни-

кольской церкви извѣстны:

Гавріилъ уп. въ 1597 и 98 г.

Іоаннъ СтеФановъ уп. въ

1640 г.

Наумъ СтеФановъ уп. въ

томъ же году,



13 -

Ц. Успенская.

Построѳніѳ въ Казачьей ело

бодѣ, вмѣсто прежде бывшей,

Успенской церкви относится къ

половянѣ ХУИ ст. При ней по

окладн. кн. 1676 г. въ причтѣ

значится 2 дв.^поповыхъ, 2 дв.

дьячковыхъ, дв, пономарской, дв.

просвириицынъ и дв. церков-

наго бобыля, церковной пашни

10 четв. въ полѣ, а въ дву по-

томужъ, приходскихъ 214 дв.,

въ числѣ коихъ было 185 дв.

дворянскихъ и казачьихъ, 20

бобыльскихъ и 3 дв. нищихъ.

Дани по окладу 1676 г. съ Ус-

пенской церкви положено на

годъ платить «три рубли воемь

«алтынъ пять девегъ, да съ

«утаенныхъ съ петнадцати при-

«шлыхъ семей, которыя въ со-

«сѣдствѣ живутъ, положено по

«двѣ денги, итого пять алтынъ».

По переписи, кн. Ал. Вас. Ля-

пунова 7186 (1678) г. при Ус-

пенской ц. упоминается при-

дѣлъ Николая Чудотворца, въ

причтѣ, кромѣ 2 поповъ, 1

дьячка и 2 пономарей, значит-

ся и діаконъ Иванъ Яковлевъ.

Подъ 1679 г. встрѣчается въ

окладн. кн. извѣстіе, что изъ

Успенскаго прихода «приходскіе

«люди вышли жить на свои да-

«чи и на угодья въ ГІронскомъ

«же уѣздѣ въ новосемейные се-

«лы —Никольское и въ Семенскъ

«и построили особыя церкви».

Вслѣдствіѳ чего въ Успенскомъ

приходѣ, какъ видно изъ до-

смотра 1709 г., осталось только

75 дв, Въ спискѣ церквей 1734 г.,

гдѣ Успенская церковь ошибоч-

но названа Никольскою, при-

ходскихъ дворовъ показано 190.

Существующая нынѣ въ каза-

чей Никольской слободѣ деревян,

Успенская церковь съ Николь-

скимъ же придѣломъ построена

въ 1790 г. При ней церковной

земли усадебной состоитъ Здес.,

которая отмежевана изъ дачъ

крестьянскихъ, пахатной —пис-

цовой 17 дес. и отмежеванной

отъ государственныхъ кресть-

янъ 16; на писцовую землю

есть планъ и межевая книга,

но на особоотведенную землю ни

какихъ актовъ не имѣется. Въ

приходѣ, состоящемъ изъ под-

городной Никольской слободы,

значится при 224,дв. м. п. 830,

ж. п. 886. Раскольниковъ безпо-

повщинской секты состояло: въ

1826 г. м. 65, ж. 67; въ 1840 г.

м. 20, ж. 39; въ 1851 г. м. 33,

ж. 62; въ 1860 г. м.22, ж. 43;

въ 1880 г. м.35, ж. 64. Причтъ

при Успенской ц. до 1824 г.

былъ двукомплектный, по штату

1873 г. въ немъ положены 1

свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г., л. 167.

Переписи, кн. 1678 г., л. 52. Из-

вѣстіе о колич. церкв. въ Ряз.

епарх. за 1734 г., л. 2 наоборот.

№ 62. Журн. Рязанск. Дух.

К—ріи отъ 9 марта 1790 г.

подъ jYs 699. Кн. записи.. ставлен.
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№ 493, 495 и 497. Клир. вѣд. съ

1805—80 г. Ряз. епар. вѣд.

за 1872 г. № 22,— за 1873 г.

№ 10).

мзъ священнослужителей ока-

ченной церкви изнѣстны:

Ульянъ Андреевъ уп, въ

1676 и 78 г.

ІоанНъ Андреевъ уп. въ тѣхъ

жѳ годахъ.

Григорій Симѳоновъ р. въ

'1680 г. апрѣля 4

Іоаннъ Яковлевъ р. въ І681 г.

іюня 19.

Косма іосифовъ р. въ 1707 г.

іюня 8.

Ібаннъ Космпнъ уп. съ 1709—

1752 г.

Симеонъ у п. въ 1734 г.

Михаилъ Григорьевъ р. въ

1742 г. Февраля 14,

Андрей Васильевъ уп. въ

1756 и 61 г.

Сергій Аеанасьевъ уп. въ

тѣхъ же годахъ.

Петръ Іоанновъ р. въ 1768 г.

Макарій Георгіевъ рук. въ

1806 г.

Петръ Михайловъ Кудринъ

р. въ 1808 г.

Прокопій Герасимовъ уп. въ

1817-31 г.

Антоній Климентовъ Мали-

новскій уп. съ 1830—31 г.

Іоаннъ Альбовъ р. въ 1836, г.

ноября 21.

СтеФанъ Анфимовъ Амановъ

уп. съ 28 іюдя 1837 — 72 г.

Іакоьъ Васильевичъ Покры-

валовъ сост. съ 1873 г.

Г і • : ч . Г, ,• ! Г| - , 1 гЬ ' г4 ѴѴ' • . <- / /\

Ц. Воскресенская.

Воскресенская церковь упо-

минается въ Пронск. приираг

вочн. кн. 1597 и 98 г. и описы-

вается такъ: «за острогомъ на

«рѣчкѣ на Пральѣ церковь Вос-

«кресѳньеХристово древена. клѣц-

«кп да ругая церковь Егорья

«Страстотерпца ветха, а въ

«церкви образы и свѣчи и коло-

«кола и книги и все церковное

«строенье мірское, а у церкви

«въ дворѣ попъ есть, во дворѣ

«пономарь, во дворѣ проскур-

«ница да двѣ кельи нищихъ

«старцовъ питаются о церкви

«Божьей да позади келей подъ

«бурромъ мѣсто дворовое Андрея

«Измайлова». Къ приходу Вос-

кресенской ц. принадлежала на-

ходившаяся также «за остро-

«гомъ слобода плотниковъ ка-

«зенныхъ», въ которой было

«плотничьихъ 1:2 дворовъ да

«дворъ пустъ Ивашка Стряги-

«на да по рѣчкѣ по Праньѣ

«семнадцать мѣстъ дворовыхъ

«плотничьихъ порозжихъ. Сло-

«бода ямская, а въ ней дворъ

«ямской, а въ ней ямщи-

«ковъ 20 дворовъ». Церков-

ной земли по тѣмъ же при-

гіравочн. кн. при Воскресен-

ской церкви показано «осмнад-
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цать чети». По окладн. кн.

1676 г. Воскресенская церковь

значится «на посадѣ», а въ

приходѣ къ ней состояло «на по-

«садѣ да въ деревни Елшиной

«да въ деревни Высокой ІІоля-

«нѣ тридцать два двора помѣ-

«щиковыхъ рязандевъ дѣтей бо-

«ярскихъ, девятнадцать дворовъ

«казенныхъ илотниковъ, двад-

«дать семь дворовъ крѳстьян-

«скихъ> четыре двора бобыль-

«скихъ и всего восемдесятъ

«шесть дворовъ». Въ спискѣ

церквей за 1734 г. при Воскре-

сенской д. показано 89 при-

ходскихъ дворовъ. На освяще-

ніѳ нынѣ существующей дере-

вянной Воскресенской церкви

грамота дана на имя іеромона-

ха Пронской Спасской пустыни

Ананіи 10 декабря 1744 г. На-

ходившаяся въ одной связи съ

церковью деревянная колоколь-

ня въ настоящее время за вет-

хостію разобрана и самая цер-

ковь значится, вмѣстѣ съ 33

дес. земли, приписною къ Бла-

говѣіценской церкви, куда по-

ступила и утварь Воскресен-

ской церкви. Удаленная отъ го-

рода и окруженная со всѣхъ

сторонъ горами, Воскресенская

церковь у ІІронскихъ жителей

пользуется особеннымъ уваже-

ніемъ, Ео дни радости или скор-

би всякій спѣшитъ излить свои

чувства подъ кровомъ этого

храма; жаль только, что бого-

служение въ немъ совершается

только въ лѣтнее время. Въ

народѣ существуетъ убѣжденіе,

чти въ самую полночь на" день

Пасхи внутри Воскресенскаго

храма появляется яркій свфтъ

и раздается сладкогласное пѣніе.

На Духовъ день ежегодно совер-

шается изъ этой церкви крест-

ный ходъ въ деревню Высокую,

изстари принадлежавшую къ

приходу; церкви Воскресенской.

Изъ памятниковъ древности, на-

ходящихся въ этой церкви, осо-

бенное вниманіе обращаетъ ико-

на Великомученика Георгія, быв-

шая храмовою въ предѣлѣ Вос-

кресенской церкви.

(Приправочн. кн., л. 9. Припр.

кн., изд. Стат. Комит., стр. 4.

Окладн. кн. 1676 г., л. 166 на

обор. Приходн. кн. дому пре-

освящен. Алексія за 1744 г.

подъ 10 ч. декабря. Рукой.,

хранящ въ библ. Рязанск. Се-

мин. подъ № 439. Кн. записи,

ставлен. Рукоп. той же библ.

подъ № 493, 494, 496 и 497.

Клир. вѣд. съ 1805 — 43. г.).

• у ' ' < * *г .. j \ t * i J . . • ( І 1 1 L* uu

Изъ священ но- служителей озна-

ченной церкви известны:

Поликарпъ уп. въ 1676 г.

Ііетръ СтеФановъ р. въ 1682 г.

іюлн 2.

Алексій СтеФановъ уп. съ

1694-1727 г.

Моисей Алексіевъ р. въ 1727 г.

октября 1.
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Ѳеодоръ ГТетровъ уп. въ 1734,

умер, въ 1742 г.

ТроФимъ Ѳеодоровъ р. въ

1742 г. іюля 25.

Борисъ Григорьевъ р. въ

1783 г.

ГІетръ Сѳргѣевъ р. въ 1800 г.

Сила Евѳиміевъ ум. въ 1739 г.

Василій Ильпнъ Некрасовъ

уп. съ 1839—43 г.

Ц. Благовещенская.

Каменная Благовѣщенская цер-

ковь съ придФлами Богослов-

скимъ и Пятницкимъ построена

въ 1769 г. на мѣсто бывшаго

Благовѣщенскаго женскаго мо-

настыря, памятникомъ котораго

служатъ находящіеся въ сей цер-

кви сосуды, пожертвованные въ

1759 г. въ Благовѣщенскій мон.

Ѳедосьей Ивановной Кологриво-

вой. Еромѣ того въ ней находят-

ся: напрестольное Евангеліе, на-

печатанное при державѣ благовѣр-

наго царя Михаила Ѳеодоровича,

при патріархѣ іосиф Ѣ , отъ созда-

нія міра въ 7152 (1644) годуіюля

въ 20 день, Служебникъ, на-

печат. въ 1656 г., и Толковое

Евангѳліе, напечатанное въ

1662 г. Къ числу особенно чти-

мыхъ иконъ въ г. ГІронскѣ при-

надлежитъ находящаяся въ этой

церкви икона Божіей Матери

<Утѣшеніе», предъ которою день

и ночь горитъ неугасимая лам-

пада, а по воскреснымъ днямъ

совершаются молебны. Земли при

Благовѣщенской церкви, вмѣстѣ

съ землею церкви Воскресенской,

состоитъ нынѣ 44 дес. 86 кв.

саж. Въ составъ прихода входитъ

Плотная слобода и дер. Высокая

(въ 3 вер.), въ коихъ при

192 дв. м. п. 465, ж. п. 520, въ

числѣ коихъ раскольниковъ без-

поповщинской секты за 1826 г.

показано м. п. 11, ж. п. 13.;

о количествѣ раскольниковъ за

настоящее время въ Благовѣ-

щенскомъ приходѣ свѣдѣній не

имѣется. ІІо штату 1873 г. въ

Благовѣщенскомъ причтѣ поло-

жены 1. свящ. и 1 псаломщ.

(Рязанск. губ. сост. М. Бара-

новичъ, стр. 510. Геогр. Слов.

Семенова, т. IV, стр. 219. Ря-

занск. г. вѣд . за 1839 г. №12.

Р. е. вѣд. за 1872 г. № 17.

Клир. вѣд. съ 1805—83. Ж. м. в. д.

1841 г. ч. XL),

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви избѣстны:

ІТрохоръ Іоанновъ уп. съ

1798-1836 г.

Коем а Европинъ уп. съ 21

сентября 1836 —40 г.

Владиміръ Авдіевъ Борковъ

уп. съ 23 мая І840—43 г.

Василій Ильинъ Некрасовъ

уп. съ 1843—69 г.

Лаврентій Иларіоновъ Юстовъ

уп. съ 1869—72 г.
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Сергей Алексѣевичъ Чучкинъ

уп. съ 1873—75 исъ 1879-82 г.

Мартинъ Дегтянскій сост. съ

1882 г.

Ц. Ілексія— человека

Божія упраздн.
* «

Время построенія • Алексіев-

ской церкви не извѣстно; но

упоминается въ оклады. кн.

1676 г., гдѣ она значится «на

посадѣ», церковной земли при

ней было «пять четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ посовъ на сорокъ копенъ».

Въ приходѣ къ ней состояло

«два двора помѣщиковыхъ,

«сорокъ семь дворовъ крестьян-

«СКИХЪ; шесть дворовъ бобыль-

«скихъ и всего 54 двора». Но

окладу 1676 г. дани съ означен-

ной церкви положено «рубль

«тринадцѳть алтынъ четыре

«денги, а прежнія дани было

«двадцать пять алтынъ двѣ

«денги; да вмѣсто въѣзжихъ и

«кормовыхъ», какъ значится въ

оклады, кн. 1683 г., съ рубля

«по осми алтынъ по двѣ денги,

«итого двѣнадцеть алтынъ че-

«тыре денги». Въ спискѣ церквей

1734 г. Алексіевская церковь

не упоминается.

г

(Окладн, кн. 1676 г., л. 169

обор. Окладн. кн. 71*91 г.).

729883

изъ священнослужителей ози.

церкви извѣстенъ только:

/

Тимоѳей, упом. въ 1676 г.

Дмитріевскій монастырь

упраздн.

Основаніѳ и мѣстоцоложеніѳ

Дмптріевскаго мужскаго мона-

стыря не изаѣстно. Онъ не упо-

минается ни въ припр. кн.

1597 г., ни въ' окладн. кн.

1676 г.

(Ист. Росс. Іерарх., соч.

Амвросія. М. 1812 г. Ч. IV, стр.

38. Истор. обозр. іерарх. Ря-

занск.,стр. 333. Списки іерарх.

и наст, монастыр. Россійск.

церкви. Сост. П.Строевъ.1877г.,

стр. 439. Р. г. вѣд. за 1855 г.

№ 44).

Игум. Макарій уп. въ 1665

и 66 г.

Воскресенскій мужск.
монастырь упраздн.

Время основанія мужск. Вос-

кресенскаго монастыря не из-

вѣстно, Ратшинъ полагаетъ, что

онъ въ началѣ ХУІ ст. уже

существовалъ и называетъ его
j

женскимъ, 'смѣшивая его такимъ

f-Ji

т ііШііеш і
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образомъ съ бывшим,ъ же- въ г.

Пронскѣ Богословскимъ мои.

Между тѣмъ изъ дѣлъ Рязанск.

Консйст. видно, что въ 1752 г.,

по просьбѣ г. Пронска Воскре-

сенской пустыни «трудника Ла-

ріона», въ г. Пронскъ Покров-

скому соборному попу Сергію

Аѳанасьеву посланъ указъ о

бытіи оного жь города Николаев-

скому ■ попу Симеону въ той

Воскресенской пустыни для слу-

женія часовъ. Указаній на время

упраздненія этого монастыря не

встрѣчается. По преданію, этотъ

монастырь находился на томъ

мѣстѣ, гдѣ стоитъ нынѣ древ-

нѣйшая въ городѣ церковь—Вос-

кресенская.

(Полн. собран, историческ.

свѣдѣн. о всѣхъ бывшихъ въ

дрѳвн. и нынѣ. существ, церкв.

и монастыр. въ Россіи. М.

1852., стр. 464 и 465. Книга

исходящ. бумагъ отъ 6 марта

1752 г., въ архив. Рязанск.

К—ріи.)

Богословскій женсМй мо-

настырь упраздн.

Богословская церковь въ ка-

чѳствѣ приходской упоминается

въ припр. Пронск. кн. 1597 и

98 г., гдѣ она значится «въ ос-

трого древена клѣтцки»; близъ

нея показаны: «изба таможенная

«да государевъ царевъ и велика-

«го князя кабакъ, 2 двора да

«5 мѣстъ дворовыхъ. Слобода

«затинщикова, а въ ней затин-

«щпковыхъ 21 дворъ». Дворы

эти — какъ ближайшіе— вѣроят-

но принадлежали къ приходу

Богословскому. Въ окладн. кн.

1676 г. «церковь св. апостола и

евангелиста Іоанна Богослова»

значится «въ дѣвичьемъ мона-

стырѣ», при церкви показанъ

«дв. бѣлаго попа Ивана, цер-

«ковныя пашни 5 четв. въ полѣ,

«да въ приходѣ одинъ дворъ

«крестьянской». Дани съ Бого-

словской церкви, по окладу

1676 г., вмѣсто 3 алт. 3 денегъ,

положено платить на годъ «6

алт. 4 денги»; въ 1683 г. кромѣ

того взято было «пошлинъ грив-

на да вмѣсто въѣзжихъ и кор-

мовыхъ 8 алт. 2 денги». Въ

1724 г. монастырь былъ упразд-

ненъ, а «монахини сведены въ

Рязанскій Явленскій»; но въ

1727 г. снова былъ возстанов-

ленъ. Въ 1739 г. въ Богослов -

скомъ монастырѣ было 2 дере-

вянныхъ церкви, 10 келій, 5

монахинь и 5бѣлицъ, въ прич-

тѣ состояло 3 лица. Вотчинъ за

монастыремъ не было, настоя-

тельница, монахини и причтъ

«пропитаніе имѣли только отъ

подаянія». Въ маѣ 1752 г. вы-

данъ былъ настоятельницѣ Бого-

словскаго монаст. КсѳнофонтѢ

указъ, согласно ея прошенію,

на построение, вмѣсто обветшав*



— 19 —

шей, новой церкви; но за ску-

достію новая церковь не была

выстроена и монастырь въ

1764 г. былъ упраздненъ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 169.

Окладн. кн. 7190 (1683) г. Вѣ-

домость Богословскаго Пронскаго

монастыря дѣвичья. Рукоп.,

хранящ, въ Московск. Архивѣ

Минист. Юстиц. по Коллегіи

Экономіи въ чцслѣ вѣдомостей

1739—1741 г. Книга 2, л. 122.

Рязанов. Достопамятн. § 352.

Книга приказаній, въ Арх. Ря-

занск. К—ріи, отъ 15 мая

1752 г. за № 100., Истор. Рос.

Іерархіи, ч. У, стр. 649. Ряз.

губ. вѣд. за 1855 г. № 45).

йзъ настоятел ьницъ Богослов-

скаго монастыря извѣстны:

Игум. Клеопатра уп. въ

1743 г.

Стр. КсеноФонта уп. въ маѣ

1752 г.

Стр. Евпраксія уп. въ нояб-

рь 1752 г.

Ц. Всесвятская кладби-
щенская.

Кладбищенская Всесвятская

камен. ц. построена въ 1824 г.

и значится приписною къ Ка-

занской соборной—безъ особаго

причта.

Спасская пустынь.

Спасская общежительная пус-

тынь находится ла лѣвомъ воз-

вышенномъ берегу р. Прони, на

юго-западъ отъ г. Пронска, отъ

котораго отстоитъ не дэлѣе вер-

сты . Время основанія ея не из-

вѣстно; но существованіе ея въ

XVII ст. не подлежитъ сомнѣ-

нію. Въ писц. кн. Борзецова

148 (1640) г. въ исчисленіи

разныхъ угодій, принадлежав-

шихъ стрѣльцамъ старой слобо-

ды, сказано между прочимъ, что

у нихъ былъ выгонъ «противъ

Спасскаго монастыря» общій съ

новыми стрѣльцами. Подъ 1724 г.

въ Р'язанск. Достопамятн. встрѣ-

чается извѣстіе о переведеніи

братіи изъ Спасской Преобра-

женской пустыни въ Скопинскій

Троицкій монастырь и объ уп-

разднен^ пустыни, хотя и на

короткое время. До возобновле-

нія Спасской пустыни въ поло-

винѣ прошлаго столѣтія, въ ней,

судя по описямъ ея за 1739 и

49 г., находилось двѣ церкви

деревянныхъ, которыя такъ

описываются: «Церковь Преоб-

«раженія Господня, въ ней свя-

«тыя иконы мѣстныя: образъ

«Преображенія Господня въ ок-

«ладѣ, образъ Казанскія Пресвя-

«тыя Богородицы безъ окладу,

«Богородица запрестольная, на

«ней вѣнецъ чеховой позлащенъ;

«на престолѣ одежда кумашная,

«на немъ ѳвангеліе, евангелисты
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«серебреные, вресты обиты по

«дереву, серебреные сосуды, дис-

«косъ и звѣздица, а другіе сосу-

«ды ловянные и лжица ловянная;

«двое ризъ ваычатыя, одни врас-

«ныя, другія зеленыя; у нихъ

«оплечья парчевыя на золотѣ,

«ризы вамчатыя бѣлыя, стихарь

«камчатый бѣлой, да еще при

«нихъ ветхихъ ризъ трое, три

«потрахели, одна парчѳвая вет-

«хая и 28 внигъ, Цервовь Воз-

«несенія Господня, въ ней свя-

«тыя ивоны: образъ Всемило-

«стиваго Спаса, образъ Богоро-

«дицы Казансвія, запрестольная

«Богородица; на престолѣ одеж-

«да выбойва бумажная, сосуды

«оловянные новые, повровцы на

«нихъ ваичатые ветхіе, у цар-

«скихъ дверей завѣса полотня-

«ная. Онаго монастыря святыя

«ворота санныя съ привалит-

«комъ, надъ ними образъ Спа-

«сителевъ съ апостолы. Келья

«строительская съ сѣньми, въ

«ней заслонъ желѣзный и то-

«поръ казенный, 4 кельи брат-

«свихъ съ сѣньми. Амшенивъ

«ильмовой—рубленъ въ лапу,

«поврытъ тесомъ и лубьями вет-

«хой, казенныхъ 6 ульевъ со

«пчелами. Монастырь кругомъ

«гороженъ заметомъ ветхимъ».

По описи Спассвой пустыни,

произведенной въ 1763 г. пору-

чивомъ Неѣловымъ, въ ней уже

значится «ваменная церковь Св.

«Живоначальныя Троицы о дву

«предѣлахъ объ одномъ апарта-

«ментѣ, построенная въ 1763 г.

«на сборныя деньги подаяніемъ

«отъ боголюбивыхъ дателей ра-

«ченіемъ той пустыни игумномъ

«Іоною, по благословенной гра-

«мотѣ преосвяіценнаго Ііалладія,

«еписвопа Рязанова го и Myром -

«сваго». Въ 1763 г. отстроенъ

былъ только придѣльный храмъ

во имя Преображенія Господня,

но во второмъ прпдѣлѣ и въ

настоящей ивовостаса и обра-

зовъ въ томъ году еще не бы-

ло, «за неимѣніемъ въ сборѣ

денегъ». Наличный составъ бра-

тіи въ то время состоялъ: изъ

игумена, іеродіакона и бѣльца,

іерѳя Никиты Карнильева. Внут-

ренняя втораго придѣла и на-

стоящей церкви принадлежитъ

помѣщ. Ивану Ивановичу Бур-

цеву, прахъ вотораго повоится

въ Спассвой пустыни, и отно-

сится уже въ 1765 г. Устрой-

ствомъ ваменныхъ келій для на-

стоятеля и братіи пустынь обя-

зана Андрею Ивановичу Бурце-

ву; до того же времени настоя-

тѳльсвія и братсвія вельи дере-

вянный, врытый соломой, кавъ

видно изъ той же описи 1763 г'.;

имъ же, вѣроятно, была устроена,

вмѣсто плетневой, ваменная ог-

рада вокругъ монастырсвихъ

зданій. Въ настоящее ѣремя въ

Спасской пустыни, вромѣ Тро-

ицваго храма, существуетъ дру-

гая вамен. цервовь во имя Трехъ

Святителей съ придѣломъ Св.

Софіи и чадъ ея, устроенная въ
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1867 г. Московскимъ Почетн.

Гражданиномъ Григоріемъ Сер-

гѣевичемъ Васильевымъ/ кото-

рыыъ возобновленъ былъ также

и Троицкій храмъ. По указу Св.

Синода отъ 22 апрѣля 1881 г.

въ Спасской пустыни введено

общежитіе. Земли во владѣніи

Спасской пустыни нынѣ состо-

итъ: 1) подъ монастырскою

усадьбою 7 дес., 2) Данкопскаго

уѣзда, близъ с. Новоивановскаго,

Околокъ тожъ, пахатной —30 д.,

3) Ряжскаго уѣзда, близъ с. Пет-

рова, 50 дес., 4) Михайловскаго

уѣзда, на р. Жракѣ, мельница о

двухъ поставахъ.

(Вѣдомость Пронской Спасской

пуст,, хранящ. въ Москов. Ар-

хивѣ Мпнистер. Юстиціи по

Коллегіи Экономіи въ числѣ вѣ-

домостей 1739 — 41 г. Кн. 2,

л. 123, Опись Пронской Спас-

ской пустыни за 1749 г., въ

арх. Рязанской К—ріи подъ

№ 297, Вѣдомость, учинен-

ная Рязанской провинціи г.

Пронска Спасской пуст, авгу-

ста 23 дня 1763 г. Рукоп.,

хранящ. въ Моск. АрхивѣМин.

Юстиціи по Коллегіи Экономіи

за № 55. Истор. Россійск.

Іерарх.^ч. YI, стр. 648. Истор.

свѣдѣнія о мон. и церкв.—Рат-

шина, стр. 463, Списк, іерарх.

и наст. мон.—Строева, стр„ 440,

Истор. обозр. іерарх. Рязанской —

Воздивеженскаго, стр. 327. Ма-
„ , £ |<)ДЖ, „„ I,rw. І|І| г- ' -

теріалы для статист. Россійской

Имперіи, отдѣл. 1,стр 129. Ря-

занск. Достопамятн. § 352. До-

полненіе къ Ряз. Достоп. Р. е.

вѣд. за 1866 г. № 23,— за

1873 г. № 16).

изъ настоятелей означен. Пу-

стыни извѣстны:

Черн. п. ПаФнутій уп. въ

1665 г.

Прохоръ уп. въ 1734 г.

Ѳеодоритъ ув. въ 1749 г.

іосифъ уп. въ 1751 и 56 г.

Іона уп. въ 1763 г.

ЕпиФашй уп. въ 1781 г.

Іоаннъ уп. въ 1786 и 90 г.

Иринархъ опредѣл. въ апр.

1796 г,

Адексій уп. въ 1796—1802 г.

Тихонъ уп. съ 8 Февр. 1802

по 29 апр. 1804 г.

Діонисій уп. съ 15 авг. 1804

по 6 іюн. 1805 г.

Аполлинарій

Ѳеодосій уп. съ 3 мая 1840—

1860 г.

Самуилъ уп. съ 1860— 68 г.

Кириллъ уп. съ 1868—73 г.

Македоній уп. съ 1873—80 г.

Мелетій сост. съ 1880 г.

Ф
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ГХронісІгій: уѣздъ.

С. Семенскъ.

Ц. Никольская.

(Въ 18 е. ошъ у. г.).

Село Семенскъ выселилось изъ

Пронской казачей слободы изъ

прихода церкви Святителя Ни-

колая въ 1695 г. Первоначаль-

ное построеніе находящейся въ

томъ селѣ Никольской церкви

должно быть отнесено къ нача-

лу XVIII ст. «Въ 1 день нояб-

«ря 1723 г., какъ замѣчено въ

«окладн. кн. Каменской- десяти-

«ны, по указу преосвященнаго

«митрополита, Пронска города

«староста поповской Златоустов-

«ской попъ Тихонъ да Казенна-

«го приказу подьячей Иванъ

«Морозовъ Каменскаго стану

«новоселебнаго села Семенска

«противъ челобитья того селапри-

«ходскихъ людей солдатъ и дра-

«гуновъ Першика Бирюкова, Ни-

«кишки Гладышева съ товарищи

«и по памяти изъ земскаго прика-

«зу за приписью дьяка Петра Бер-

«сенева, въ томъ селѣ Семенскѣ

«отвели къ церкви Божіи Нико-

«лаю Чюдотворцу на пропита-

ете и на пашню попу съ цер-

«ковники, кромѣ усадьбы, отмѣ-

«рили въ ближнихъ мѣстахъ отъ

«церковные кладбищные земли

«позади олтаря тридцать четвер-

«тей въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, на сѣножатье три деея-

«тины». При отводѣ земли у

Никольской церкви, кромѣ дво-

ра попа Никиты и дьячка Гриш-

ки, оказалось 66 приходскихъ

дворовъ — солдатскихъ и драгун-

скихъ. Дани при этомъ взято

два рубля тринадцать алтынъ че-

тыре деньги, • пошлинъ гривна

десятильнича, доходу полтина.

Деревянная Никольская церковь

въ 1795 г, была возобновлена и

въ томъ же видѣ существуетъи

по нынѣ. Земли при ней въ на-

стоящее время значится 34 дес ,

но плана на нее у причта не

сохранилось. Въ составъ Ни-

кольская прихода входитъ одно

только село, въ немъ при 275

дв. м. п. 1.013, ж. п. 1.081, въ

томъ числѣ раскольниковъ 23

двора, въ коихъ 132 м, п., 165

ж. п. По штату 1873 г. въ прич-

тѣ положены 1 священ, и 1

псаломщ. Близъ с. Семенска

сохранились древнія насыпи,

близъ коихъ находили древнія

вещи.

(Окладн. кн. л. 170. Кн. запис.

новопоставлен. съ 1691—1703 г.

л. 148. Рукоп., хран. въ библіот.

Ря;?анск. Сештнаріи подъ № 494.

Книга записи, ставлен, и епи-
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трахильн. грамотамъ во архі-

ерейство преосв. Стефана, митр.

Рязанск. и Муромск.,съ 1700 —

1718 г. Рукоп. той же библіот.

подъ № 495. Приходи, кн. Эко-

номической Каѳедральной Канце-

ляріи 1753 г. л. 40. Рукоп. той

же библ. Списк. насел, м. Ряз.

губерн. № 2.173. Клиров, вѣд.

съ 1805—80 г. Ж. м. вн. д.

1837 г. JNr 8, стр. 321).

ИЗЪ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны: '

Григорій Іоанновъ р. въ 1701г.

мая 8.

Захарія р. въ 1712 г. авг. 6.

Никита уп. въ 1723 г.

Евдокимъ уп. въ 1751 и 53 г.

Ѳеодоръ Іовлевъ р. въ 1787 х\

Петръ Ѳеодоровъ ум. въ 1812 г.

Павелъ Петровъ уп. съ 31

января 1814 —25 г.

Петръ Васильевъ уп. съ1825 —

1845 г.

ІІавелъ Михайловичъ Виногра-

довъ сост. съ 1849 г.

С. Дурное, Никольское тожъ>

Ц. Воскресенская.

(Въ 10 в. отъ у, г.).

Село Дурное, при р. Кердѣ,

подобно Семенску, какъ видно

изъ окладн. кн., также высели-

лось изъ Пронской казачей сло-

боды. Новопостроевная въ немъ

церковь, именовавшаяся перво-

начально Никольскою, освящена

была 15 Января 1693 г. При

ней въ причтѣ состояли попъ

ІоаннъЯковлевъ и дьячекъГриш-

ка, въ приходѣ числилось 56дво-

ровъ солдатскихъ, церковной

земли изъ солдатскихъ дачъ от-

межевано 20 четв. въ полѣ, а

вдву потомужъ, сѣна на 20 ко-

пенъ; «дани с тое церкви рубль

«двадцать алтынъ». Существую-

щая нынѣ въ томъ селѣ дер.

Воскресенская церковь съ при-

дѣломъ Никольскимъ построена

была, вѣроятно вмѣсто прежней

сгорѣвшей, въ 1730 и освяще-

на въ 1734 г. старостою попов-

скимъ Пронскимъ Златоустов-

скимъ попомъ Ѳеодоромъ, по

просьбѣ Воскресенскихъ поповъ

Евфимія и Космы, при чемъ

пошлинъ взято было съ нихъ 8

алтынъ. Церковной земли нынѣ

состоитъ пахатной 34 дес., а

усадебныхъ двѣ десятины засе-

лены крестьянами; приходскихъ

дворовъ, сосредоточенныхъ въ

одномъ селѣ, значится 301, въ

коихъ м. п. 1.393, ж. п. 1.516.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. л. 170. Кн. запис.

ставл. № 493 и 494. Приходи,

кн. Эконом. Каѳедр. Канцеляріи

№ 411. Клиров, вѣд. съ 1805 —

80 г. Сп. насел, м. Рязан. губ.

№ 2.175).
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изъ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Яковлевъ уп. въ

1693 г.

Борисъ Леонтіѳвъ р. въ 1698 г.

дек. 30.

Косма Борисовъ уп. въ 1734

и 53 г.

Евѳимій уп. съ 1734 — 60 г.

Илья Косминъ уп. въ 1756 г,

Косма Кодратовъ р. въ1797 г.

Іоаннъ Іоанновъ р. въ1789 г.

Алексѣй Тимоѳеевъ Волын-

скій р. въ 1808 г. іюля 20.

Миронъ Дмптріевъ уп. съ 10

апр. 1810—25 г.

Іоаннъ Мироновъ Никольскій

р. въ 1825 г.

Владиміръ Барковъ уп. съ

1842 г.

Тимоѳей Серебровъ

Василій Матвѣевичъ Иссоповъ

сост. съ 1862 г.

С. Телятники.

Ц. Казанская.

(Въ 11 в. отъ у. г .).

Село Телятники, лежащее по

правую сторону отъ дороги,

идущей изъ г. Пронска на Ско-

пинъ, до XIX ст. въ качествѣ

деревни входил-о въ составъ при-

хода Казанскаго къ с. Бого-

родицкому. По устроеніи въ с.

Телятникахъ существующей ны-

нѣ деревянной церкви во имя

иконы Божіей Матери Казан-

скія, ктпторомъ которой по

Клпровыыъ вѣдомостямъ счи-

тается Андрей Ивановичъ Бур-

цевъ, прежнее село Богородиц-

кое вмѣстѣ съ дер. Горохового

вошло въ составъ новоустроен-

наго прихода, въ которомъ при

74 дв. числится м, п. 295, ж.

п. 307.

Причтъ, состоящій по штату

1873 г. изъ священника и пса-

ломщика, кромѣ' пахатной зем-

ли, въ количеств^ 31 деснт.,

пользуется окладомъ изъ суммъ

Св. Синода, въ количествѣ 85 р.

(Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Ряз. епар. вѣд. 1872 г, № 19,—

1882 г. № 6. Списк. насел, м.

Ряз. г. № 2.176).

Изъ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Іаковъ Косминъ р.въ1799 г.

март, 21.

Петръ Ѳедоровъ Боголѣповъ

уп. съ 16 март. 1833— 52 г.

Іаковъ МитроФановъ Красиль-

никовъ уп. съ 1852—72 г.

Іоаннъ Никандровъ Некра-

совъ уп. съ І879—82 г.

Михаилъ Петровичъ Гумилевъ

сост. съ 1882 г.



Богородицкое.

Ц. Казанская упраздн.

(Въ 12 е. отъ у. г.).

До XYIII ст. Богородицкое

въ качествѣ деревни при р.

Кердѣ входило въ составъ при-

хода къ церкви Алексія — чело-

вѣка Божія, которая стояла «въ

Пронекѣ на посадѣ». Въ 1706 г.

въ Богородипкомъ сооружена бы-

ла деревян. церковь Казанская,

которая въ іюнѣ того же года

была и освящена. При ней

«церковныя земли», какъ за-

мечено въ окладн. кн., «по-

«мѣщиковой дачи князь Іякова

«княжъ Никитина сына Гага-

«рина двѣ чети вполи, а вдву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на полтретьи десятины. Въ

«приходѣ к той церкви в томъ

«селѣ і в прихотцкой деревни

«Телятникахъ приходцкихъ два

«двара помѣщиковыхъ, трид-

«цать дворовъ крестьянскихъ.

«Дани с того приходу, по до-

«смотру старосты поповскаго

«Иронска города Воскресенскаго

«попа Петра, положено на годъ

«платить рубль тринадцать ал-

«тынъ пять денегъ, пошлинъ

«грпвнадесятильнича, доходу пол-

«тина. Обложена в нынѣшнемъ

«708 году іюня въ23день. И то

«дѣло за помѣтою казначейскою

«вклеено в годовой столпъ».

Окладн. кн. л. 170 обор.

Сп. насел, м. Ряз. губ. № 2.177.

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Петръ уп. съ 1706—27.

Ѳеодоръ Петровъ р. 26 сент.

1727 г., уп. въ 1761 г.

С. Алабино (Столпово).

Ц. Николаевская.

(Въ 6 е. отъ у. г.).

Алабино въ качествѣ деревни

упоминается въ платежи, кн.

1628 и 29 г. По окладв. кн.

1676 г. оно уже значится се-

ломъ съ церковью «великаго

чюдотворца Николая», при ко-

торой упоминаются: «дворъ по-

«па Льва, дворъ дьячковъ Са-

«винъ, дворъ пономарской, дворъ

«просѳирницынъ». Церковной

пашни по писцовой выписи было

10 четв. въ полѣ, а въ дву

потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

на 20 копенъ. Въ составъ при-

хода входили: с. Столпово, Ала-

бино тожъ, деревни: Олабина,

которая по писц. кн. 7136 и

37 г. значится «за Левонтьемъ

«Инановымъ сыномъ Авиловымъ

«по государевѣ ввозной грамотѣ

«за приписью дьяка Герасима
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«Мартемьянова 118 года»; а въ

ыежевыхъ книг. 7193 (1685) г.—

«за Ларіономъ ТимоФеевымъ

Перекусихинымъ и Родіономъ

Ивановымъ Соколовымъ съ то-

варищи», Долгая, бывшая за

вдовою Марьею Васильевой и

сыномъ ея стольникомъ Михай-

лою и пасынкомъ Алексѣеыъ

Васильевыми Биркиными, и Се-

ребрянка, въ которыхъ было

«двадцеть шесть дворовъ помѣ-

«щиковыхъ, сто дворовъ кресть-

«янскихъ, трпнадцеть дворовъ

«бобыльскихъ і всего 143 двора.

«И по скаске», какъ сказано въ

окладн. кн., «за рукою тое цер-

«кви дьечка Савы и по новому

«окладу доведетда с тое церкви

«дани три рубли десеть алтынъ

«семь денегъ, а прежнія дани

«было два рубли одинадцеть ал-

«тынъ четыре денги и передъ

«прежнимъ прибыло тридцеть

«одинъ алтынъ пять денегъ».

Существующая нынѣ въ с. Ала-

бинѣ каменная церковь въ честь

свят. Николая съ придѣлами св.

ап. Андрея Первозваннаго и

св. муч. царицы Александры

построена въ 1765 г. владѣль-

цемъ Андреемъ Ивановпчемъ

Бурцевьшъ. Церковной земли

состоитъ 50 дес. 438 саж., въ

^ томъ чпслѣ пахатной 33 дес,

2.278 -саж., луговой 5 дес. 1.878

саж., дровянаго лѣса 6 дес. 137

саж., подъ усадьбами и огоро-

дами 3 дес. 1.428 саж., подъ

кладбищемъ 97 саж., подъ про-

селочными дорогами 1.549 саж.

и неудобной 269 саж., на како-

вую землю при церкви имѣет-

ся планъ и межевая книга.

Въ составъ прихода нынѣ вхо-

дятъ: село съ 28 двор., д— ни:

Алабина, Гниломедова тожъ, съ

36 дв., Алабинскіѳ выселки (въ

•2 вер.) съ 32 дв., Долгая (въ

4 вер.) съ 55 дв., Вязовка (въ

3 вер.) съ 8 дв., Долговскіѳ

выселки (въ 5 в.) съ 24 дв. и

Любимовка (въ 6 в.) съ 26 дв.,

въ коихъ м. п. 723, ж. п. 779.

При церкви имѣется въ биле-

тахъ на украшеніе храма 450 р.

и въ пользу причта 200 р. До

1817 г. причтъ былъ двуком-

плектный, по штату 1873 г.

положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Платежи, кн. 1628 и 29 г.

л. 13, 15. Окладн. кн. л. 173.

Подлин,- межевая кн. помѣстья

и вотчинъ въ Каменскомъ ста-

нѣ въ д. Долгой, Гнилоаіедовой

и Олабиной межеванья стольни-

ка Ивана болыпаго Елисеевича

Лачинова и подьячего ХрисанФа

Игатьева. 7193 (1685) г. 24 ію-

ня. К,. 422. Въ Архивѣ Мин.

Юстиціи. -— Подлин. писцовая

кн. помѣстныхъ и вотчинныхъ

земель въ Еаменскомъ ста&ѣ

письма и мѣры Ивана Львова

и подьячего Ивана Русанова.

7136 и 37 (1628 и 29) г.

К. 403, л. 33 и 866. Рукоп.

того же Архива.—Кн. записи,

ставленниками Рук. Семинарск.
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библ. № 493 и 494, л. 118,

Клир. вѣд. съ 1814— 80 г.

Сп насел, м. Ряз. губ. № 2.169,
2.150, 2Д70).

Изъ СВЯЩЕН НО*СЛУЖИТЕЛЕЙ озна-

ченной церкви извѣстны:

Левъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Макарьѳвъ р. въ 1689 г.

Февраля 24.

Іоаннъ Саввинъ р. въ 1700 г.

декабря 19.

Георгій Павловъ

Кононъ Герасимовъ
Симеонъ Кононовъ р. въ

1785 г.

Василій СтеФановъ р. въ

1790 г.

І^оаннъ Андреевъ Глинкинъ

уп. съ 1 мая 1821—56 г.

Лука Прокопіевичъ Высотскій

сост. съ 1856 г. Февр. 18.

С. Большое, Пронское тожъ.

Ц. Константиновская.

(Въ 9 в. отъ у. г .)

Пронскъ въ качествѣ села упо-

минается въ приправочн. кн.

г. Пронска 1597 и 98 г., гдѣ

онъ съ находящеюся въ пемъ

Константиновскою церковью опи-

сывается такъ: «село Пронскъ
«на рѣчкѣ на Сошкѣ, а въ селѣ

«церковь царя Костянтина и

«матери его Елены дрѳвена клѣт-

«цки, а въ церкви образы и свѣ*

«чи и книги и ризы и колокола

«и все церковное строеніе мір-
«ское приходныхъ людей; а въ

«селѣ на церковной землѣ во

«дворѣ попъ, во дворѣ вдовой

«попъ, во дворѣ пономарь, во

«дворѣ проскурнпца да двѣ кельи

«нищпхъ питаютца о церкви

«Божіи; пашни церковные десять

«чети въ дву поляхъ изъ помѣ-

«щиковы изъ Ивановы пашни

«Бурцова, да въ третьемъ полѣ

«пашни изъ помѣщиковы изъ

«Молчанов# земли Семенова съ

«товарыщи десять же чети, сѣ-

«на церковнаго десять копенъ,

«лѣсу ему сѣчп въ помѣщпковѣ

«лѣсу. Въ томъ же селѣ въ Прон-
«сиу жеребей за Иваномъ за Ти-

«хоновымъ сынимъ Бурцова от-

«ца его помѣстье, а на йвановъ

«жеребей дворъ помѣщиковъ

«да дворъ люцкой да двадцать

«одпнъ дворъ крестьянской да

«шесть дворовъ бобыльскихъ, да

«дворъ пустъ, пашни паханые

«добрые земли семьдесятъ пять

«чети да наѣзжіе пашни девя-

«носто чети, сѣна на ево жере-

«бей околи поль двѣсти копенъ,

«лѣсъ большой поверстной воп-

«че у всѣхъ помѣщиковъ въ дли-

«ну на двѣ версты, а поперегъ

«на версту. Въ томъ же селѣ въ

«Пронску жеребей за донскимъ

«отоманомъ за Черкасомъ за

«Максимовымъ сыномъ; Рыхкова

«старое его помѣстье, а на его

«жеребей дворъ помѣщиковъ да
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«шесть дворовъ крестьянскихъ

«да дворъ пусть, пашни паха-

«ные добрые земли тридцать три

«чети съ третникомъ да наѣзжіе

«пашни сорокъ одна четь безъ

«третника, сѣна на его жеребей

«около поль девяносто копенъ,

«лѣсъ писанъ поверстной подъ

«первою статьею Ивана Бурцо-

«ва у всѣхъ помѣщиковъ, Въ

«томъ же селѣ Пронску жеребей

«за Ивашкоыъ большимъ да за

«Ивашкомъ меныпимъ да за

«Петрушкою за Васильевыми

«дѣтьми Оденпна cfapoe отца

«ихъ помѣстье, а на ихъ жере-

«бей дворъ помѣщиковъ да оди-

«надцать дворовъ крестьянскихъ,

«пашни паханые добрые земли

«шестьдесятъ семь чети безъ

«третника да наѣздныѳ пашни

«сорокъ пять чети съ третни-

«комъ,.! Въ томъ же селѣ Прон-

«ску жеребей за Гришею Ива-

«новымъ сыномъ Селиванова

«старое его помѣстье, а на его

«жеребей дворъ помѣщиковъ да

«одинадцать дворовъ крестьян-

«скихъ да два двора пустыхъ,

«пашни паханые добрые земли

«шестьдесятъ двѣ чети съ осми-

«ною, доброю землею пятьдесятъ

«чети да наѣздные пашни трид-

«цать пять чети, а доброю зем-

«лею двадцать восмь чети, сѣна

«на его жеребей сто копенъ...

„«Въ томъ же селѣ Пронску же-

«ребей за Оѳонасьемъ Бурцо-

«вымъ двадцать чети, подлинно

«за нимъ писано подъ его стать-

«ею. Въ томъ же селѣ въ Прон-

«ску жеребей за Молчаномъ за

«Яковлевымъ сыномъ Семенова

«30 чети, подлинно писано за

«нимъ послѣ сего подъ его

«статьею. И всего въ селѣ Прон-

«ску за помѣщики 469 чети».

Въ платежи, кн. 1628 и 29 г.

с. Пронскъ значится вотчиною

Андрея Семенова сына Бурцова,

полученною имъ, по указу го-

сударя царя и великаго князя

Михаила Ѳеодоровича всея Русіи

«за царя Васильево Москов-

ское осадное сидѣнье короле-

вичево приходу». При Кон-

стантиновской церкви въХѴІІ ст.

было уже два прйдѣла —въ честь

св. Ап. Андрея Первозваннаго и

свят. Николая, что подтверж-

дается надписью на евангеліи,

напечатанномъ въ 1651 г. въ

8-е лѣто царствованія царя

Алексѣя Михайловича и во 2-е

патріаршеетва Никона и прило-

женномъ въ Константиновскую

церковь въ 1660 г., въ которой

сказано: «Лѣта 7168 году марта

«въ 1 день при державѣ велика-

«го государя царя и великаго

«князя Алексѣя Михайловича

«всеа Русіи сію священную кни-

«гу евангеліе со всѣмъ евангель-

«скимъ серебреннымъ прикла-

«домъ Ѳедосья Иванова дочъ

«Тихоновича Бурцова Дарья да-

«ла въ церковь святаго и равно

«апостоломъ великаго царя Кон-

«стантина п Христолюбивые ма-

«тере его царицы Елены на по-
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«въ Каменскомъ станѣ въ селѣ

«Пронску въ помѣстьѣ Ивана да

«Марка дѣтей Бурдова, а предѣ-

«лы у тое церкви святаго апо-

«стола Андрея первозваннаго да

«великаго святителя и чюдотвор-

«ца Николы и тое церкви слу-

«жителемъ сію священную кни-

«гу держати во святѣй Божіи

«церкве для исправленія божест-

«венные службы безъ выносу и

«Дарію и еѣ родителей по сено-

«дпку во всякую церковную служ-

«бу поминати. Молю же... паче

«же отъ клирикъ церковныхъ —

«да никтоже дерзнетъ сію свя-

«щенную книгу ни коея ради

«вины отъ церкве отъяти, да не

«обрящется таковый святая кра-

«децъ, аще же кто дерзнетъ взя-

«ти отъ церкве или кто отъ

«клирикъ церковныхъ продастъ

«или заложитъ, таковый за свою

«дерзость имать судію и мстите-

«ля Бога. Аминь». По окладн.

кн. 1676 г. при церкви благо-

вѣрнаго царя Константина и

матери его царицы Елены упо-

минается «пустовая церковь

Александра Свирскаго», быв-

шая въ с. Салыковѣ. Церков-

ной земли «обѣихъ церквей»

показано «двѣнадцеть четвертей

«вполи, а вдву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на пятьнадцеть

«копенъ». Въ приходѣ, состояв-

шемъ изъ с. Пронска, с —ца

Салыкова и двухъ деревень—

Тѳрновской Погорѣлки и Набе-

режной ІІогорѣлки,—было «шесть

«дворовъ помѣщиковыхъ, восмь-

«десятъ пять дворовъ крестьян-

«скихъ, двѣнадцеть дворовъ бо-

«быльскпхъ и всего сто четыре

«двора. И по скаске, прибавлено

въ тѣхъ же окладн. кн., «за

«рукою тѣхъ церквей попа Ѳе-

«ОФИлакта и по новому окладу

«доведетца с тое церкви дани

«два рубли тринадцеть алтынъ

«три денги. А прежнія дани бы-

«ло рубль двадцеть четыре ал-

«тына одна денга. И перетъ

«прежнимъ прибыло двадцеть

«два алтына четыре денги». Су-

ществующая нынѣ Константи-

новская церковь съ придѣломъ

Архистратига Божія Михаила

построена по благословенію пре-

освященнаго Стефана, митропо-

лита Рязанскаго и Муромскаго,

въ 1712 г. стольникомъ Иваномъ

Семѳновичемъ Бурцевымъ, что

также подтверждается надписью,

изображенною на каменной пли-

тѣ, вдѣланной въ стѣ.нѣ храма.

Стараніемъ того же Бурцева въ

одно и тоже время вмѣстѣ съ

храмомъ устроены были коло-

кольня и ограда вокругъ храма.

Построеніе другаго придѣла въ

честь Святителя Димитрія Рос-

товскаго Чудотворца совершено

было въ послѣднихъ годахъ

прошлаго столѣтія. Изъ репор-

та въ Рязанскую Д. Консисто-

рію Иронскаго протопопа Авра-

мія видно, что имъ, «по исправ-

лоніи ветхостей», въ 1784 го-
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ду освящены были престолы въ

обоихъ придѣлахъ. Вслѣдствіе

передѣлки оконъ, произведенной

въ 1878 г., Константиновская

церковь утратила всякій харак-

теръ древности. Церковной зем-

ли нынѣ во владѣніи причта

значится всего 72 дес., изъ ко-

ихъ обработывается 62 дес., ос-

тальное количество ея занято

частію мелколѣсьемъ и лугами,

частію оврагами и дорогами.

Кромѣ того причтъ пользуется

процентами съ неприкосновен-

наго капитала, который прости-

рается до 643 рубл. Въ составъ

прихода въ настоящее время

входятъ: село съ 132 двор., дер.

Соха (въ 5 в.) при р. Сошкѣ,

перешедшая въ 1848 г. изъ ро-

да Бурцева къ помѣщику Ми-

лошевичу, съ 61 дв., дер. Ко-

рѣево (въ 8 в.), принадлежав-

шая прежде разнымъ владѣль-

цамъ, но послѣ пожара 1883 г.

заселенная крестьянами, при-

надлежавшими поиѣщ. Цѣнину,

въ 26 дв., дер. Погорѣльскіе

выселки (Хохлово), выселенная

въ 1848 г. изъ с. ІІогорѣлки,

съ 13 дв., дер. Солыковскіе вы-

селки, выселенная въ 1861 г.

изъ с—ца Солыкова, съ 8 дв.,

с— цо Солыково съ 11 дв. и

дер. Ржавскіе выселки (въ 4

верст.), населенная въ 1861 г.,

съ 17 дв., въ коихъ м. п. 909,

ж. п. 955. До уничтоженія крѣ-

постнаго права въ составъ Кон-

стантиновскаго прихода входила,

кромѣ исчисленныхъ поселеній,

дер. Булатова, состоявшая изъ

6 дворовъ, жители которой бы-

ли переселены помѣщ. Милошѳ-

вичемъ въ с. Большое. Въ 20

годахъ текущаго столѣтія въ эту

деревню явился бѣглый солдатъ

и положилъ начало скопчесвой

ереси, слѣды которой сохрани-

лись доселѣ.

На усадьбѣ, принадлежащей

помѣщ. Валеріану Ивановичу

Кублицкому, находится домовая

деревянная церковь въ честь

Рождества св. Іоанна Предтечи,

построенная Андреемъ Нванови-

чемъ Бурцевьшъ въ 1766 г.,

которая въ слѣдующемъ году и,

была освящена архіепископомъ

Рязанскимъ Палладіемъ; возоб-

новленная въ 1837 г., она заслу-

живаем вниыаніе своимъ вну*

треннимъ благолѣпіемъ и бо-

гатствоыъ ризницы. До 1848 г.

при Константиновской церкви

состояло два священника, по

штату 1873 г, при ней положе-

ны 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Приправочн. кн 1597 и 98 г.

л. 290. Платежи, кн. 1628 и 29 г.

л. 39 на обор, и 61. Окладн. кн.

1676 г. л. 171. Книги записи,

ставл. № 493^ 494 и 497, Клир,

вѣд. съ 1800—-83 г. Списк. насел,

м. Рязан. губ. (Пронск. у.) №

2.232, 2.231 и 2.245. Кн. вход,

бумагъ. Репор. Прон. соб. прот.

Аврама 1784 г. янв. 8).
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Изъ священнослужителей Кон-

стантиновской церкви извѣстны:

ѲѳоФИлавтъ уп. въ 1676 г.

Михаилъ ѲеоФШгактовъ р. въ

1690 г. сентября 29.

Евѳимій Ивановъ р. въ 1699 г.

марта 11.

Іоаннъ Евѳиміевъ р. въ 1734 г.

Никита Михайловъ уп. въ

1740 г.

Іоавнъ Іоанновъ уп. съ.1753 —

82 г.

Іоаннъ Никитинъ уп. въ 1760г.

Михаилъ Григорьѳвъ уп. съ

1782—1800 г.

Іоаннъ Васильѳвъ уп. съ

1800—1802 г»

Іоаннъ Васильевъ уп. съ

1801-12 г.

Іоаннъ Ѳеоктистовъ у п. съ

1803-46 г.

Филимонъ Александровъ уп.

съ 1812 — 20 г.

Спиридонъ Іоанновъ уп. съ

1822—24 г.

Никита Ѳеодотовъ уп. съ

1825-31 г.

Игнатій іосифовъ Успенскій

уп. съ 1832—69 г.

АлексѢй Іоанновичъ Градіан-

скій у п. съ 1846 —48 г.

Дмитрій Игнатьевичъ Успен-

скій сост. съ 11 Февр. 1869 г.

С— цо Салыково.

Ц. Никольская упраздн.

(ѣъ 12 в. отъ у , г.).

Салыково, на рѣчкѣ на Сош-

кѣ, — нынѣ сельцо, принадлежа-

щее къ приходу с. Большаго и

отстоящее отъ него въ 2 вер.,

въ качествѣ села упоминается

въ приправочн. кн. 1597 и 98

г. и съ находившеюся въ немъ

церковью описывается такъ:

«Село Салыково, а въ селѣ цер-

«ковь Николая чудотворца да въ

«предѣлѣ Олександра Свирскаго

«чудотворца на царя и велика-

«го князя землѣ, а въ церкви

«образы и свѣчи и книги и ри-

«зы и колокола и все церковное

«строенье мірское приходныхъ

«людей, а на церковной землѣ:

«во дворѣ попъ, во дворѣ поно-

«марь, дворъ проскурницынъ да

«келья нищего старца питаетца

«о церкви Божіи, пашни церков-

«ные двадцать чети, сѣна двад-

«цать копенъ. Въ томъ же селѣ

«Салыковѣ за вдовою за Ов-

«дотьею за Петровою женою Ха-

«ритонова мужа еѣ помѣстья да

«за еѣ дѣтьми за Митькою да за

«Ивашкомъ, а на ихъ жеребей

«дворъ помѣщиковъ да четыре

«двора крестьянскихъ да пять

«мѣстъ дворовыхъ, пашни паха-

нные добрые земли двадцать пять

«чети да наѣздные пашни со-
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«рокъ пять чети, сѣна на ихъ

«жеребей двѣсти копенъ, лѣсъ

«вопче ко всей деревнѣ въ дли-

«ну на версту, а поперегъ тожъ.

«Въ томъ же селѣ въ Салыковѣ

«жеребей за Рьічкомъ за Ниви-

«Форовымъ сыномъ Бряндова,

«что было за княземъ Иваномъ

«Долгорукимъ, а на его жеребей

«дворъ помѣщивовъ да шесть

«дворовъ крестьянскихъ, да дворъ

«пустъ, пашни паханые добрые

«зеили тридцать пять чети да

«наѣздные пашни тридцать семь

«чети, сѣна на его жеребей и

«около поль сто девяносто во-

«пенъ, лѣсъ писанъ напередъ

«сего подъ вдовиною подъ Ов-

«дотьиною статьею Харитонова

«вопче у всѣхъ помѣщиковъ. Въ

«томъ же селѣ Салыковѣ жере-

«бей за Молчаномъ за Яковле-

«вымъ сыномъ Семенова старое

«его помѣстье, а на его жеребей

«дворъ помѣщпковъ, во дворѣ

«прикащикъ его да семь дворовъ

«крестьянскихъ да два двора бо-

«быльскихъ да дворъ пустъ;

«пашни паханые добрые земли

«соровъ чети да наѣздные пага-

«ни тридцать чети, сѣна на его

«жеребей двѣсти копенъ, лѣсъ

«писанъ напередъ сего подо вдо-

« виною подъ Овдотьиною стать-

«ею вопче у всѣхъ помѣщивовъ.

«Въ томъ же селѣ Салывовѣ же-

«ребей за вдовою за Ориною за

«Романовою женою Трухачева

«мужа еѣ прожиточное помѣстье,

«а на еѣ жеребей дворъ помѣщи-

«вовъ вдовинъ да дворъ кресть-

«янсвой да дворъ пустъ, пашни

«паханые добрые земли шесть

«чети да наѣздные пашни сем-

«надцать чети, сѣна на еѣ же-

«ребей тридцать пять копенъ.

«Въ томъ же селѣ Салыковѣ же-

«ребей за Третьякомъ за Ондре-

' «евымъ сыномъ Салыковымъ

«попова, что было въ помѣстьѣ

«за Романомъ Трухачевымъ, а

«на его жеребей три двора

«врестьянсвихъ да дворъ пустъ

«да мѣсто дворовое, пашни па-

«ханые добрые земли двадцать

«пять чети да наѣздные пашни

«двадцать пять же чети, сѣна

«на его жеребей и около поль

«сто пятдесятъ копенъ». Въ

ппсцовыхъ книгахъ 1628 и 29 г.

цервовь въ с. Салывовѣ именует-

ся не Нивольсвою, а— «Алев-

сандра Свирскаго чюдотворца»,

дворъ поповъ значится не. на

церковной, а «на помѣщивовой

«на Дмитріевой землѣ Молчанова

«сына ' Семенова». Въ овладн.

вн. 1676 г. цервовь Александра

Свирскаго названа уже «пусто-

вою», а село Салыково значит-

ся въ приходѣ къ с. Иронску.

Слѣды бывшаго нѣкогда въ

Салывовѣ храма сохранились

доселѣ, а жители и по нынѣ

празднуютъ 30 августа —день,

въ воторый совершается память

пр. Алевсандра Свирсваго. Лѣтъ

соровъ тому назадъ, Салыков-

скіе врестьяне распроданы были

помѣщ. Семеновымъ разнымъ
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владѣльцамъ, которые и разсе-

лили ихъ по разнымъ мѣстамъ,

а въ Салыковѣ насчитывается

нынѣ не болѣе 11 дворовъ.

(Приправочн. кн. л. 293. Под-

линная писцовая книга помѣ-

стныхъ и вотчинныхъ земель въ

Каменскомъ станѣ письма и мѣ-

ры Ивана Львова и подьячего

Ивана Русинова 7136 и 37

(1628 и 29) г. Е. 403, л. 86.

(Опись Арх. М. Ю. Т. 1). Овл.

кн. л. 171, Списк. нас. м. Ряз.

г. № 2.254).

С. Погорѣловка.

Ц. Покровская.

(Въ 7 в. отъ у. г.).

Село Погорѣловка, именовав-

шееся въ XVII ст. Береговыми

Погорѣлками, въ писцовыхъ кн.

7136 и 37 г. упоминается въ

качествѣ деревни: «за Иваномъ

«Ивановымъ сыномъ Полубонри-

«новымъ, по государевѣ ввозной

«грамотѣ за приписыо дьяка Ве-

«недикта Махова 136 года, же-

«ребей деревни Погорѣлки Бере-

говой на рѣкѣ на Пронѣ, а на его

«жеребей четыре мѣстадворовыхъ,

«иашни перелогомъ добрые земли

«сорокъ чети въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣна ко всей дерев-

«ни всѣмъ помѣщикамъ вопче

«по рѣкѣ по Пронѣ сто пятьде-

«сятъ копенъ, лѣсу присады не-

« нашейного и около поль и межъ

«пашенъ двадцать десятйнъ воп-

«чежъ всѣмъ помѣщикомъ». По

окладн. кн. 1676 г. ІІогорѣловка

значится селомъ съ церковью

«святые велико Христовы муче-

«ницы Парасковъгеи, нарицае-

«мыя Пятницы», при коей «цер-

«ковные пашни десеть чети въ

1 . 'і

«поли, а вдву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на десеть ко-

«пенъ». Въ Пятницкомъ прихо-

дѣ, состоявшемъ изъ с. Берего-

выхъ Погорѣлокъ и изъ деревни

Погорѣлки Терновой, было «три-

«надцеть дворовъ помѣщиковыхъ,

«два двора задворныхъ слугъ,

«тридцеть два двора крестьян-

«скихъ, четыре двора бобыль-

«скихъ и всего пятьдесятъ три

«двора. И по скаске за рукою

«тое церкви попа Михѣя и по

«новому окладу доведетца с тое

«церкви дани рубль пятьнадцеть

«алтынъ двѣ денги. А прежнія

«дани было рубль шесть алтынъ

«три денги. И перетъ прежнимъ

«прибыло восмь алтынъ пять де-

«негъ». Существующая нынъ въ

томъ селѣ каменная Покровская

церковь съ придѣломъ Пятниц-

кимъ построена въ 1741 г. Фло-

та канитаномъ Иваномъ Ивано-

вичемъ Бурцевымъ. Церковной

земли у причта усадебной нѣтъ,

пахатной и луговой 33 десятины,

но плана на землю и межевой
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книги не имѣется. Въ приходѣ,

кромѣ села съ 32 дв., состоятъ

д—ни Данина съ 32 дв. и Терно-

вая Погорѣлка съ 25 дв., въ

воихъ 298 м. п., 322 ж. п. Вслѣд-

ствіе такой малочисленности при-

хода изъ суммъ Св. Синода съ

1831 г. въ пользу причта, со-

стоящаго по штату 1873 г. изъ

священ, и псаломщ., отпускает-

ся по 98 рублей въ годъ.

(Окладн. кн. л. 171 обор.

Кн, записи, ставлен. Рукоп. Се-

минар. библ. подъ № 493 и

494. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Списк. насел, м. Ряз. г. №2.257, /

2.256 и 2.255.

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Михей уп. въ 1676 г.

Іоаннъ М.ихайловъ р. въ 1683 г.

іюля 21.

Евдокимъ Іоанновъ рук, въ

1700 г. іюня 20.

Евѳимій Григорьевъ рук. въ

1806 г,

Симеонъ СтеФановъ Соловьевъ

уп. съ 27 ноябр. 1826 — 31 г.

Антоній Климентовъ Малинов-

скій уп. съ 1831—54 г.

Филиппъ Андреевичъ Авро-

ринъ сост. съ 1854 г.

С. Елшино.

Ц. Воздвиженская.

(Въ 6 в. отъ у. i,) t

Елшино въ качествѣ деревни

упоминается въ писцовыхъ кн.

7136 и 37 г. и въ платежи, тѣхъ

же лѣтъ, гдѣ оно писано «за Ѳѳ-

«доромъ Михайлоиымъ и Харла-

«момъ Никитинымъ дѣтьми Ел-

«шина, да за Даниломъ, Иваноыъ,

«Лаврентьемъ и Герасимомъ

«меньшого дѣтьми Осеева, да за

«Аѳонасіемъ Инановымъ Тише-

«ниновымъ и братомъ его Мар-

«комъ»; до построенія церкви

отдѣльной, оно принадлежало къ

приходу Воскресенской церкви

въ г. ІІронскѣ. Первоначальное

построеніе въ с. Елшинѣ снача-

ла Казанской церкви относится

къ 1759 г. Подъ окладоыъ ГІрон-

ской Воскресенской церкви въ

окладн. кн. заыѣчено; «за по-

«строеніемъ въ деревни Елшиной

«вновь церкви, которая и данью

«обложена, с сей (Воскресенской)

«церкви дани положено рубль

«тритцеть девять копѣекъ опре-

«дѣленіемъ Катедральной Канце-

«ляріп 1759 года декабря 3 дня».

Въ томъже1759 г. обложена была

данью и новопостроенная въ с.

Елшинѣ Казанская ц,, съ кото-

рой <уі,ани вплатежъ положено' с

«принадлежащими в годъ по два

«рубли по восмидесяти по четыре
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первоначально было «двадцать

«четвертей в полѣ, а вдву пото-

«мужъ ; сѣнныхъ покосовъ на

«двадцеть копенъ», у церкви упо-

минается дв. поповъ, дьячковъ и

пономарскій, а въ приходѣ «по-

«мѣщиковыхъ тридцать девять,

«однодворческихъ два, крестьян-

«скихъ четырнадцать, всего пять-

«десятъ пять дворовъ». Суще-

ствующая нынѣ въ томъ селѣ

камен. Воздвиженская церковь

съ придѣломъ во имя иконы Би-

ллей Матери Казанскія построе-

на, какъ значится въ Клировыхъ

вѣдомостяхъ, въ1818 г. '«'р'б'щимъ

тщчніэмъ прпхожанъ», на -бла-

гоукрашеиіе храма пмѣется въ

билетахъ 350 руб. Земли церков-

ной пахатной ймѣется въ коли-

чества 27 десятинъ, на которую •

ни плана, ни межевой книги не

сохранилось. Въ приходѣ при

123 дв. числится м. п 436, ж.

п. 460 ГІо :итату 1873 г. въ

причтп положены 1 свящ. и 1

псалом щ.

(Ппсц кн. помѣстн. и вотч.

земель въ Каменск, станѣ 7130

и 37 г. К. 403, л 157 Платежи,

кн. л. 6 и 7. Окладн. кн. л.

166 и 187. Клир. вѣд. съ

1808—80 г Списк. насел, м.

Рязанск. г. № 2 096).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Симеонъ Константпновъ уп.

въ 1760 г.

Антоній Климентовъ Малипов-

скій уп. съ 1808—1830 г.

Алексѣй Аѳиногеновъ Лаль-

новскій уп. съ 1832—47 г.

Ѳеодоръ Архипповичъ Город-

цевъ сост. съ 2 март. 1849 г.

С. Чувики.

Ц. Ильинская.

(Въ 7 в. отъ у. г.).

Чувики въ качествѣ «погоста»

упоминаются въ гірипрйвочн. кн.

Каменск, ст. 1597 и 98 г., гдѣ

они описываются такъ: «По-

«гостъ на царя и велика го кня-

«зя землѣ въ Чувикахъ на рѣкѣ

«на Пронѣ, а на погостѣ цер-

«конь Ильп пророка дренена

«клѣтцкп, а въ церкни образы

«и свѣчи и книги и ризы и на

« ко л п кол ь ни цѣ колокола и все

«церковное строенье мірское при-

«ходныхъ людей, а на погостѣ:

«но дворѣ п о п ъ , во днорѣ поно-

«мярь, во дворѣ проскурница да

«пять кѣлей, а въ нпхъ живутъ

«ипщіе старцы, а пптаютца о

«церкви Божіп; пашни паханые

«церковные земли десять чети,

«сѣна по рѣкѣ по ГІронѣ пят-

«надцать копенъ, лѣсъ большой

«вопче съ помѣщикп». Въ пи-

сцоиыхъ кн. Ивана Львова 7186

и 37 г. упоминаются только «три
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«причетниковъ да пять мѣстъ

«келейныхъ, а поцъ и церков-

ные причетники живутъ на

«помѣстной зеыдѣ Лаврентья

«Михайлова Елшина въ деревни

«Новикахъ». По окладн. кн.

1676 г. при Ильинской церкви

въ с. Чувикахъ на церковной

земдѣ упоминаются только дв.

попа и дв. дьячковъ, а въ при-

ходѣ къ ней «тридцать дворовъ

«помѣщиковъ дѣтей боярскихъ,

«шестьдесятъ два двора кресть-

«янскихъ, десеть дворовъ бобыль-

«скихъ і всего сто четыре двора».

Въ приходѣ, кромѣ села Чу-

виковъ, показаны деревни: 1)

Давыдова, въ писц. кн. име-

нующаяся дер. Чувиковой, Да-

выдовское тожъ, которая писана

«за Петрушкою Ѳедоровымъ сы-

«номъ Чювикова, по государевой

«грамотѣ 133 года за приписью

«дьяка Третьяка Корсакова, ста-

«рое его помѣстье»; 2) Дурыш-

кина, иисанная въ платежи, кн.

1628 и 29 г. «за Олександромъ

Оѳонасьевыыъ сыномъ Кобузе-

вымъ», 3) Антипина, 4) Карѣ-

ева и 5) Альютова, состоявшая

по платежи, кн. «за Петромъ

Ивановымъ сыномъ Есипова».

Существующая нынѣ въ с. Чу-

викахъ дерѳвян. Ильинская цер-

ковь построена въ 1768 г. При

ней земли во владѣніи причта

значится 57 дес. 2.013 саж. Въ

составъ прихода, сверхъ озна-

ченныхъ въ окладн. кн., кромѣ

села, входятъ д— ни Новики и

Давыдовскіе выселки, въ коихъ

при 188 дв. м. п. 614, ж. п.

642; состоявшая по окладн. кн.

въ Ильинскомъ приходѣ дер.

Карѣева нынѣ перешла къ при-

ходу Яблоновскому. ГІо штату

1873 г. въ Ильинскомъ причтѣ

положены 1 свящ, и 1 псаломщ.

(Приправочн. кн. 1597 и 98 г.

л. 309. ІТисц. кн. 7136 и 37 г.

л. 456 и 5-12. Платежи. кн.

1628 и 29 г. л. 12 и 35.

Окладн. кн. 193 на обор. Кн.

записи, ставлен, и епитрахиль-

нымъ граматамъ, выдан, во

архіерейство преосвящ. Стефана,

митроп. Рязанск. и Муромск.

Рукоп. Семинарск. библ. подъ

№ 495, Клир. вѣд. съ 1806 —

80 г. Сп. насел, ы. Рязанск.

губ. № 2.068—2.073).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:-

Аввакумъ уп. въ 1676 г.

Антоній Дементьевъ рук. въ

1710 г. мая 28.

Никита Корниліевъ уп. въ

1734 и 60 г.

Симеонъ Никитинъ уп. въ

1793 г.

Тимоѳей Васильѳвъ рук. въ

1797 г. іюн. 13.

Георгій Іоанновъ Корольковъ

уп. съ 1824 — 38 г.

Семенъ Павловъ Александров-

ский уп. съ 1838—63 г.
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Григорій Старицынъ уп. съ

1863—77 г.

Георгій Ѳедоровичъ Новиковъ

сост. съ 1880 г.

С. Руднево.

Ц. Іерусалимская.

(Въ 10 е. отъ у. г.).

Руднево въ вачествѣ села, что

была деревня на Смердячемъ

Ржавцѣ, упоминается въ писц. кн.

136 и 137 г., въ которомъ стояла

«на помѣщиковѣ на вопчей зем-

«лѣ церковь Ильи пророка древе-

«на клѣтцки, а въ церкви образы

«и свѣчи и книги и ризы и

«колокола и все церковное стро-

«еньѳ мірское приходныхъ лю-

«дей, пашни церковные ис помѣ-

«щиковы земли четыре чети въ

«полѣ, а вдву потомужъ». По

окладн. кн. 1676 г. церковь въ

с. Рудневѣ именуется также Иль-

инского, при ней показаны въ

причтѣ дв. попа, дьячка, понома-

ряи просФирницы и, кромѣ пахат-

ной земли, сѣнныхъ покосовъ на

двадцать копенъ. Въ приходѣ,

кромѣ села, показаны деревни:

Плоская (Одерихино, на рѣчкѣ

Смердячкѣ), состоявшая «за

«Родивономъ да за Онтошкомъ

«Назарьевыми дѣтьми Катина

«да за Бордаковскимъ ново-

«крещеннымъ заТарасомъ Амбу-

«ловымъ сыномъ Поповымъ,

«Дальняя Плоская, Молотки и

«Терехова», состоявшая за «Ѳео-

«доромъ Михайловымъ сыномъ

«Меньшого Любавского»; въ

нихъ по окладн. кн. показано:

«сорокъ одинъ дворъ помѣ-

«щиковъ, сто двѣнадцеть дво-

«ровъ крестьянскихъ, двѣнадцеть

«дворов.ъ бобыльскихъ і всего

«сто шестьдесятъ девять дворовъ.

«Дани по новому окладу съ Иль-

«инской церкви положено три

«рубля тридцать три алтына, а

«прежнія дани было два рубля

«шеснатцеть алтынъ четыре ден-

«ги. И передъ прежнимъ при-

«было рубль шрснатцеть алтынъ

«двѣ денги. Въ прогаломъ 723

«году», приписано рукою позд-

нѣйшаго времени въ тѣхъ же

окладн. кн., «марта въ 22 день,

«по указу преосвященнаго Сте-

«Фана митрополита Рязанского

«і Муромского и по указу о

«Москвы за приппсью. дьяка

«Василія Зарайникова, по чело-

«битью сея церкви Святаго Про-

«рока Иліи села Руднева попа

«Ефрема, велѣно данью обло-

жить вновь и положить съ ос-

«таточныхъ приходцкихъ дво-

«ровъ, а по досмотру старосты

«поповскаго города Пронска Со-

«борные церкви Покровскаго по-

«па Ермила да домоваго подья-

«чего Алексія Ключарева, въ

«томъ селѣ Рудневѣ объявилось

«остаточныхъ налицѣ дворовъ:
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«дворъ попа Ефрема, дворъ

«дьячковъ да приходцкпхъ въ

«томъ селѣ и в приходцкпхъ

«четырехъ деревняхъ: въ Пло-

тской , въ Тереховой, въ Даль-

ней Плоской да въ деревни

«Молоткахъ десять дворовъ сол-

«дацкихъ, тридцать два двора

«крестъянскихъ, тринадцеть дво-

«ровъ бобы льскихъ , всего пять-

«десятъ девять дворовъ. Дани

«съ того села Рулнева з.дво-

«ровъ по нынѣшнрму досмотру

«и счету, а з земли противъ

«стараго окладу 184 году. По

«новому окладу положено на

«годъ платить рубль одинатцеть

«алтынъ пять денегъ, пошлины

«гривна десятильнича, доходу

«полтина і передъ прежнимъ

«убыло два рубли двадцеть одинъ

«алтынъ одна денга». Причина

столь значительная сокращая

числа приходскихъ дворовъ въ

Ильинскомъ приходѣ въ окладн.

кн. не показана. Съ построе

нірмъ въ 1811 г. помѣЩ Ина-

номъ Яковлевичемъ Любавекимъ

существующей нынѣ въ с. Руд-

невѣ, въ концѣ прошлаго сто

лѣтія по имени владѣльца по

лучившаго наимрнованір с. Яков-

левскаго, каменной церкви въ

честь иконы Божіей Матери

Іерусалимскія съ придѣломъ

Ильинскимъ, Ильинская церковь

обращена была въ кладбищен-

скую, въ которой богослуженіе

совершается временно причтомъ

новопостроенной церкви. Въ со-

ставъ прихода къ Іерусалим-

ской црркви нынѣ входятъ: с.

Руднево, Яковлрвское тожъ, съ

72 дв.,дрр. Одерихина съ 31 дв.,

Плоская съ 34 дв., Генеральскіе

выселки съ 11 дв. и Гороховая

съ 24 дв., въ коихъ м. п. 622,

ж. п 691 Земли церковной во

владѣніи причта числится уса-

дебной 3 дес-., пахатной 17 дес.,

луговой 5 дес. и неудобной 11

дрс . Кромѣ того при црркви

имѢртся капиталу въ билетахъ

въ пользу церкви 450 р. и въ

пользу причта 150 р. По штату

1873 г. въ Іерусалимскомъ прич-

тѣ положены 1 свящ. и 1 пса-

лом щ.

(Пиец. кн. 7136 и 37 г. л. 753

и 779 Платежи кн л. 8 и 17.

Окладн. кн. л 194 Кн записи,

ставлен. № 493 и 497 Клир,

вѣд. съ 1805 80 г. Сп. нас. м.

Ряз. г № 2 180).

Изъ спя щен но-сл уж ит ejей озна-

ченной церкви изьѣстны:

Пахомій у п. въ 1628 г

Борисъ уп. въ 1676 и 80 г.

Ефремъ Ѳеофилактовъ р въ

1683 г мая 8.

Георгій Енстратьевъ

Алексій уп. въ 1723 и 51 г.

Іоаннъ Алексѣевъ р. въ 1743 г.

ноября 8

Іоаннъ Александровъ уп. въ

1760 г.
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Алексѣй Іоакимовъ уп. съ 26

іюня 1792—1815 г.

Іоаннъ Алексйѳвъ рук. въ

1815 г.

Іоаннъ Іоанновъ

Андрей Матвѣевъ Миловзоровъ

уп. съ 1849—57 г.

Алексѣй Никандровичъ Жда-

новъ сост. съ 1860 г.

С. Березово.

Ц. Николаевская.

J . .

(Въ 12 в. отъ у. г.).

Въ платежи, кн. 1628 и 29 г.

Березово въ качествѣ села упо-

минается въ числѣ вотчинъ Ка-

менскаго стана, розданныхъ по

указу даря Михаила Ѳеодорови*

ча «за царя Васильево Москов-

ское осадное сидѣнье Королеви-

чево приходу» и значится «за

князь Ондреемъ Ондреевымъ сы-

номъ Галицына»; въ 1683 г.

оно писано за бонриномъ кня-

земъ Михаиломъ Андреевичемъ

Голицынымъ. Находившаяся въ

с. Березовѣ церковь въ окладн.

кн. 1676 г. .поименована Ни-

кольскою, «у тое церкви попъ

«Аверкей да попъ Прокопей жи-

«вутъ въ одномъ дворѣ, дв.

«церковнаго и земекаго дьечка

«Івана, дв. просФирницынъ» .

Церковной земли было «десять

«четвертей в полѣ, а вдву пото-

«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«двадцеть копенъ. Да в приходѣ

«к той церкви въ томъ селѣ

«Березовѣ да вдеревни Пахомо^

«вой два двора помѣщиковыхъ,

«а в нихъ живутъ приказідики,

«сто четыре двора крѳстьян-

«скихъ, тринатцеть дворовъ бо-

«быльскихъ і всего сто двадцеть

«два двора. И по скаскѳ за ру-

«кою тое церкви поповъ Авер-

«кия да Прокопия і по новому

«окладу доведетца с тое церкви

«дани два рубли двадцеть два

«алтына семь денегъ. А прежния

«дани было рубль осмнатцеть

«алтынъ и передъ прежнимъ при-

«было рубль четыре алтына семь

«денегъ». За отходомъ отъ с.

Березова въ 1692 г , въ Ни»

кольскомъ приходѣ осталось, какъ

видно изъ тѣхъ же окладн. кн.,

96 дворовъ, съ которыхъ дани

положено имать «на годъ два

рубли десять алтынъ четыре

денги». Существующая нынѣ въ

с. Бррезовѣ дер. церковь того

же храмонаименованін построена

въ 1775 г. кн Сергѣемъ Михай-

ловичемъ Голпцынымъ. Церков-

ной земли при ней нынѣ состо-

итъ пахатной 33 дес., на кото-

рую ни плана, ни межевой кни-

ги у причта не сохранилось; за

неимѣніемъ церковной усадеб-

ной земли дома причта стоятъ

на обывательской землѣ. Въ

пользу церкви имѣется въ би-

летахъ 200 руб. Въ дриходѣ при
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204 дв. числится м. п. 425, ж.

п. 525. По штату 1873 г. въ

причтѣ пол. 1 свящ. и 1 псал.

. (Платежи, кн. л. 54. Окладн.

кн. л. 194. Подлинная межевая

книга вотчинной земли боярина

князя Михаила Андреевича Го-

лицына въ с. Березовѣ Каменск,

ст. письма и межеванья Ивана

Тимоѳеевича Владычкина и подь-

ячаго Козьмы Корочарова. 7191

(1683) г. 30 іюля. Рук. Арх.

Мин. Юстиціи. К. 423, л. 119—

122. Клир. вѣд. съ 1805 —80 г.

Ряз. епар. вѣд. 1882 г. № 18

и 20. Со. насел, м. Ряз. г.

№ 2.074).

ИЗЪ СВЯЩЕННО-СЛУЖИТЕЛЕЙ- ОЗНА-

ЧЕННОЙ ЦЕРКВИ ИЗВѢСТНЫ:

Аверкій уп въ 1676 г.

Прокопій уп. вътомъ же году.

Поликарпъ Агапіевъ рук. въ

1691 г. Фепр. 11.

Моисей ОнуФріевъ рук. въ

1695 г. мая 9.

Григорій Кондратьевъ

Георгій уп. въ 1746 и 60 г.

Онисимъ ІІрокопіевъ рук. въ

1773 г. мая 2,

Іоаннъ Семеновъ Ракитинъ

уп. съ 1819 -53 г.

Василій Орловъ уп. съ 1853 —

1882 г.

Алексѣй Тардовъ сост. съ

1882 г.

С. Яблонево.

Ц. Николаевская.

(Въ 15 в. отъ у. г.).

Въ окладн. кн. 1676 г. такъ

описывается приходъ Николаев-

скій въ с. Яблоневѣ: «Церковь

«великого чудотворца Николая

«в селѣ Яблоневѣ, у тое церкви

«дворъ попа Гаврила, дворъ

«земскаго дьечка Володимера.

«Церковный пашни десеть чети

«в полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на пятьде-

«сятъ копенъ». Въ приходѣ къ

Никольской церкви показанъ

дворъ князя Юрья Никитича

Барятинскаго, въ которомъ жилъ

прикащикъ, 53 дв. крестьян-

скихъ, 6 дв. бобыльскихъ, а

всего 62 дв. «И по скаске за

«рукою тое церкви попа Гаврі-

«ила», замѣчено въ тѣхъ же ок-

ладн. кн., «и по новому окла-

«ду доведетца стое церкви дани

«рубль двадцеть четыре алтына.

«А прежнія дани было двадцеть

«восмь алтынъ двѣ денги и

«передъ прежнимъ прибыло двад-

«цеть деветь алтынъ». Суще

ствующая нынѣ въ с. Яблонеьѣ

камен церковь того же храмона-

именованія построена въ 1712 г.

кн Иваномъ C<j pi ѣеничемъ Ба-

рятинскимъ. Церковной земли

при нрй соетоитъ 33 лес Въ #

составъ прихода входятъ: село



Яблонево съ 82 дв., село Па-

хомово (въ 2уа в.) съ 69 дв. и

дер. Карѣева съ 58 дв., въ ко-

ихъ м. п. 625, ж. п. 690, въ

томъ числѣ послѣдователей скип-

ческой секты 5—24. Въ причтѣ

по штату 1873 г. положены 1

свящ. и 1 псал.

(Оклады, кн. л. 195. Кн. за-

писи. ставл. съ 1691 —1703 г.

и съ 1744-50 № 494 и 498.

Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г. Раз.

е. в. 1872 г. № 9. Сп. н. м.

Раз. г. № 2.078).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Гавріилъ уп. съ 1676 —92 г.

Симеонъ Гавріиловъ уп. съ 10

іюл . 1692-1744 г.

Прокопій Артемьевъ уп. съ

1744 —90 г.

Іоаннъ Прокопіевъ уп. съ 23

дек. 1790 —1823 г.

Іоаннъ Игнатіевъ Орловъ уп. -

съ 8 апр. 1823—31 г.

Косма Іоанновъ Добротвор-

скій уп. съ 21 март. 1833 — 52 г.

Прокопій Игнатьевъ Рясинъ

уп. съ '1852 —68 г.

Николай Мартиніановъ Ве-

селкинъ уп. съ 1868 —71 г.

Іоаннъ Соколовъ ѵп. съ1872 —

75 г.

Іоаннъ Михайловичъ Грацин-

скій сост. съ 1875 г.

С. Пахомово.

Ц. Успенская.

(Въ 13 в. отъ у . г.).

Пахомово въ качествѣ деревни

упоминается въ платежи, кн.

1628 и 29 г., гдѣ оно значится

въ вотчинѣ «за Тимоѳеемъ да

за Ондреемъ дѣтьми Есипова».

Первоначальное построеніе въ

с. Пахомовѣ Никольской церкви

относится къ 1692 г. Въ до-

смотрѣ 200 (1692) г. мая 27

дня г. Пронска старосты попов-

скаго Никольскаго попа Ивана

съ товарищи сказано, что «изъ

«с. Березова отошла деревня

«Пахомова и въ ней построена

«особая церковь». У новопостро-

енной церкви иоказаны: дв. по-

повъ, дв. помѣщиковъ да въ

ириходѣ сорокъ дворовъ кресть-

янсиихъ, «да въ Духовномъ при- ,

«казѣ в столпъ 192 г. декабря

«в день в скаске дьяка Петра

«Соколова за ево рукою напи-

«сано: #т,аваетъ онъ к той церк-

«ви священнику с причетники

«по пяти десятинъ в полѣ, а

• «вдву потомужъ, сѣна противъ

«пашни по пятьнадцеть копенъ.

«Доведетца. с тое церкви дани

«одинъ рубль семь алтынъ пять

«денегъ. Обложена 200 г., а

«прежъ того дань плачена до

«200 году сопча села Березова».

Существующая нынѣ въ томъ
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селѣ камен. Успенская церковь

съ придѣломъ Никольскимъ по-

строена въ 1788 г. помѣщ.

Марьей Степановной Шепелевой

и состоитъ нынѣ приписною

вмѣстѣ съ принадлежащею къ

ней землею, въ количествѣ 36

дес., къ церкви с. Яблонева.

(Платежи, кн. 1628 и 29 г.

л. 42. Окладн. кн. л. 194 и

218. Кн. записи, ставлен, и

епптрахильнымъ грам. съ 1700—

1718 г. № 495. Клир, вѣд съ

1805—75 г. Сп. нас. м. Р. г.

№ 2.076).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Борисъ уп. въ 1692 г.

Петръ ТроФиаювъ р. въ 1705

г. іюл. 14.

Кипріанъ Васильѳвъ р. въ

1729 г. апр. 20.

Аѳанасій Михайловъ Тюшев-

скій р. въ 1799 г. дек. 17,

Тимоѳей Никит'инъ Богдановъ

уп. съ 26 сент. 1844—45 г.

Аѳанасій Ивановъ Смирновъ

уп. съ 10 Февр. 1846. по 13

іюн. 1849 г.

НикиФоръ СоФроніевъ Некра-

совъ уп. съ 1849—69 г.

Іоаннъ Михайловичъ Грацин-

скій уп. съ 1869—75 г.

С. Никитинское.

Ц. Кир илловская.

(Въ 25 в. отъ у . г.).

Никитинское, Никитское, Пе-

реладниково тожъ, находится ме-

жду двумя большими дорогами,

идущими на Пронскъ иРяжсвъ,

и расположено на верховьяхъ

ручья Каменки. Въ началѣ XVII

ст. оно въ качествѣ сельца зна-

чится въ числѣ вотчинъ бояри-

на Ѳеодора Ивановича Шере-

метева, которымъ дано оно бы-

ло на иоминокъ сына его Алек-

сія инокамъ Кирилло-Бѣлозер-

скаго монастыря, какъ видно

изъ отписки его отъ 20 марта

1633 г. братіи того монастыря,

въ которой сказано: «далъ язъ

«въ домъ пречистые Богородицы

«честнаго и славнаго ея успенія

«и великаго преподобнаго Ки-

«рила Бѣлозерскаго чюдотворца

«въ монастырь по сынѣ своемъ

«Олексеѣ вкладъ на Резани, въ

«ІІронскомъ уѣздѣ, въ ,,Камен-

«скомъ стану, вотчину свою

«сельцо Никитинское, а Пере-

«ладниково тожъ, съ деревнями,

«съ пустошми, а въ ней 24 выти

«съ полувытью, а крестьянъ 145

«человѣкъ, да бобылей 13 чело-

«вѣкъ, да дворъ боярской, да

«два двора людцкихъ. Ржи моей

«сѣяные въ Переладниковѣ и въ

«Чулковѣ и на Гремякѣ 66 десн-



4В

I t- vn о "

«тинъ: мѣра десятинамъ длина

«80 саженъ, поперего 40 саженъ;

«да въ житницахъ ярово во сѣ-

«менново хлѣба овса на 63 де-

«ся'тины 252 четверти, проса на

«3 десятины три полуосмины, па-

ску на 2 десятины. И данную за

«своею рукою на ту свою вотчпну

«отдалъ язъ на Москвѣ строи-

телю вашему Оѳонасьенского мо-

« настыря старцу Гурью, а ве-

«лѣлъ ту данную и сю грамот-

«ку послать къ ваыъ. И вамъ бы,

«господа, прислать ко ынѣ на

«ту вотчину вкладная, и язъ къ

«вамъ пришлю крѣпости, что въ

«той данной написаны». Полу-

чивши отписку отъ Ѳеодора

Ивановича и его данную на но-

вую вотчину, игум. Ѳеодосій съ

братіею между прочимъ пи-

салъ: «И мы, государь, на томъ

«твоемъ государеве великомъ не-

«изреченномъ жалованье со всею

«братьею много челомъ бьемъ, и

«должны о твоемъ многолѣтнемъ

«з.іравіи и о душевномъ спасе-

«нія о всемъ благодатномъ до-

«му твоемъ Бога молить и пре-

«чистую его Богоматерь и всѣхъ

« чюдотворцовъ сооорнё и келей-

«ие; а родителей твоихъ госуда-

«ревыхъ и сына твоего A jh' K -

«сѣя Ѳедоровича безпрестанно

«поминати, и по немъ братію

«на ущзные дни кормити без-

«переводно доколѣ и святая сія

«обитель стоитъ. И на твою госу-

«дареву данную вотчину на пере-

«ладниково съ деревнями и пусто-

«шми вкладную къ тебѣ госуда-

« рю послали за казенною печатью

«и за своими руками; а ту твою

«данную вотчину написали во

«вкладные книги.. ; а твоего го-

«сударева сына Алексѣево имя

«написали въ листъ и во всѣ

«синодики и въ кормовые кни-

«ги въ вѣчнглй поминокъ безъ

«выгладки». О принадлежности

къ Кирилло-Бѣлозерскому мона-

стырю доселѣ сохранилась па-

мять у крестьянъ с. Никитпи-

скаго, у одного изъ нихъ хра-

нился деревянный ковшъ, полу-

ченный въ благословеніе отъ

Кирилловской обители его пред-

ками. Въ описи движимаго и не-

движимая имущества Кирилло-

Бѣлозерскаго монастыря, состав-

ленной въ 1668 г,, на страни-

цу 1036 показано, что въ с.

Никитинскомъ находится «црр-

ковь Козма и Дамьннъ». По ок-

ладн. кн. 1676 г. находившаяся

въ томъ селѣ церковь носнтъ

названіе уже Кирилловской, при

ней показано «церковный паш

«ни двѣнадцеть четвертей в но-

«лѣ, а в дву потому жъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на 20 копенъ.

«Да в приходе к той церкви в

«томъ селѣ Никитинскомъ да

«в деревни Хрущове пнтьдесятъ

«четыре двора крестьянскихъ,

«десеть дворовъ бобыльскихъ і

•'«всего шестьдесятъ пять дворовъ.

«И по скаске за рукою тое цер-

«кви попа Симеона и по ново-

«му окладу доведетца с тое цер-
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«кви дани рубль двадцеть ал-

«гынъ четыре денги, а преж-

«нія дани было рубль тринад-

«цеть алтынъ двѣ денги и пе-

«редъ прежнимъ прибыло семь

«алтынъ двѣ денги. Въ нрош-

«ломъ 707 году», приписано въ

тѣхъ же окладн, кн., «августа

«въ день билъ челомъ преосвя-
і ~

«щенноыу митрополиту с. Ни-

«іштинскаго Кирилловской попъ

«Іяковъ, что тогожъ села Ни-

«китинскаго многіе приходскіе

«люди сошли жить в новоселеб-

«ную вотчину Кириллова мона-

«стыря в Керенской уѣздъ и

«чтобъ данными денгами обло-

«жить его вновь. И по указу

« преосвященнаго митрополита и

«по досмотру старосты попов-

«скаго Пронска города соборна-

«го попа Ермила с понятыми

«в томъ селѣ Никитинскомъ и

«в деревни ХрущоВой объяви-

«лось: дв. попа Іяковада приход-

«скихъ наличныхъ остаточныхъ

«осьмнадцеть дворовъ крестьян-

«скихъ и двѣнадцеть дв. бобыль-

«скпхъ. Дани с дворовъ по ны-

«нѣшнему досмотру с прежнею

«землею по новому окладу поло-

«жено на годъ платить тридцеть

«алтынъ двѣ денги, пошлинъ

«гривна десятильнича, доходу

«полтина. Обложена в нынѣш-

«немъ 710 году генваря въ 3

«день». Существующая нынѣ въ

с. Никитинскомъ дер. церковь

въ прежнее храмонаименованіе

начата постройкою въ 1864 г.,

а въ 1871 г, окончена и 1 но-

ября того же года освящена. На

постройку ея, по сообщенію

мѣстнаго причта, употреблено

6 130 рубл. Колокольня при ней

достроена уже въ 1873 г. изъ

матеріала, оставшагося отъ ра-

зобранной въ томъ же году за

ветхостію прежней церкви, на

ней сохранился и до нынѣ ста-

ринный колоколъ вѣсомъ не болѣе

3 пуд. съ древнею надписью.

Церковной земли всего числится

36 дес., въ томъ числѣ усадеб-

ной 3 дес., пахатной и луговой

30 дес. и подъ оврагами 3 дес.

Въ Никитинскомъ приходѣ нынѣ

состоитъ; м. и. 720, ж, п. 837,

въ томъ числѣ грамотныхъ не

болѣе 150 человѣкъ, которые

обучены были грамотѣ въ шко-

лѣ, заведенной Мин. Государ.

Имуществъ и существовавшей

съ 1864—76 г. Кромѣ земледѣ-

лія, прихожане занимаются зи-

мою дубленіемъ кожъ, а весною

въ большомъ количествѣ отправ-

ляются на заработки въ Моск-

ву и Петербургъ, По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псал.

(Родъ Шереметевыхъ. Соч. А,

Барсукова. Т. III,стр. 151 - 55,

примѣч. 183. Окладн. кн. л. 199.

Клир. вѣд. съ 1805—80 г. Указ.

Дух. Консистор. отъ 30 март.

1871 г. за № 1.731 и отъ 6 ію-

ня 1873 г. за № 4.458. Сп. нас.

м. Ряз. г. № 2.155 и 2.156),
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изъ свяіценно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Оимеонъ ун. въ 1676 г.

Ѳеодотій Симеоновъ р. въ

1688 г. іюн. 15, уп. въ 1696 г.

Іаковъ уп. въ 1707 г., ум. въ

1741 г.

Іоаннъ Яковлевъ р. въ 1741 г,

сент. 7, уп. въ 1760 г.

Илья Іоанновъ ум. въ 1790 г.

Василій Ильинъ уп. съ 1790—

1822 г.

Андрей Мартиновъ Ареновъ

уп. съ 1 іюл. 1822—48 г.

Косма Андреевъ Миловидовъ

у п. съ 1848 по 7 дек. 1860 г.

Григорій Алексѣевичъ Дмит-

рѳвскій сост. съ 1860 г.

С. Кисе/юво.

Ц. Николаевская.

(Въ 30 в. отъ у. г.).

По межевымъ книгамъ столь-

ника Михаила Петровича Измай-

лова, составл. въ 7204 (1696) г.

октября 23 дня, с. Киселѳво (Ка-

менскаго стана) значится вотчи-

ною «Спасова монастыря, что въ

«Переславлѣ Резанскомъ внутри

«города, на рѣчкѣ на Соломен-

«кѣ, а въ немъ старые дачи

«пашни паханые церковные се-

«редніе земли десять чети вполѣ,

«а в дву потомужъ, -да монастыр-

«скіе пашни паханыесередніе зем-

«ли, что пашутъ мойастырскіе

«слушки на себя, сорокъ три че-

«ти, да крестьянскіе пашни че»

«тырнадцать чети да перелогомъ

«двадцать пять чети, да лѣсомъ

«поросло двадцать восемь чети

«и всего пашни паханые церков-

«яые и монастырскіе и кресть-

«янскіе и перелогомъ и лѣсомъ

<. поросло середніе земли сто двад-

цать чети в полѣ, а в дву по-

«томужъ, сѣна девяносто копенъ,

«лѣсу большого дубровы вдоль

«на версту, а поперегъ на пол-

« версты', да тогожъ села Кисе-

«лева новопаханные пашни на

«селишахъ. что жили дѣти бояр-

«скіе изъ деревни Дпойниковы

«отъ татарскіе войны села Ки-

«селева на монастырской землѣ

«изъ оброку, четь съ пол-осми-

«ною в полѣ, а в дву потомужъ».

Въ числѣ монастырскихъ вот-

чинъ упоминаются слѣд. дерев-

ни: Кузнецовская, Житова, Глѣ-

бова, Клементьевская тожъ, на

рѣчкѣ Кузнецовкѣ,^ Лядвехова,

пуст. Столпова на р. Ржавцѣ и

починокъ Васьки нъ съ пятью

дворовыми мѣстами; всего въ се-

лѣ и деревняхъ пахатной и лу-

говой земли и лѣсу «опричъ того

«лѣсу, что съ селомъ Мстищи-

«цами, Налѣскино тожъ съ по-

«мѣщики вопче, девятьсотъ двад-

«цать восмь десятинъ безъ пол-

« четверти десятины». По описи

вотчинъ Рязанскаго Спасскаго
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монастыря, составленной въ

1763 г., въ селѣ Киеелевѣ по

ревизіи 1744 г. показано кресть-

янскихъ 137 душъ, ,на нихъ

тягла состояло «двѣнадцать ос-

«маковъ, неокладнаго сбора съ

«вихъ: за пчелиные заводы съ

«каждаго улья меду по фунту —

«2 п. 30 Фунт.; дровъ съ осма-

«ка по сажени —12 сажень». Въ

принадлежащихъ къ тому селу

деревняхъ: Кулаковѣ состояло по

ревизіи 1744 же года крестьян-

скихъ 264 души, въ томъ числѣ

слугъ 19; на крестьянахъ состо-

яло тягла 21 осыакъ, неоклад-

ныхъ сборовъ: за пчелиные за-

воды меду съ улья по фунту — 2 п7

10 ф ; дровъ 20 сажень, въ этой

деревнѣ была мельница о трехъ

поставахъ на р. Истьѣ, которая

отдавалась въ годъ за 40 руб.;

въ Лушкахъ по ревизіи того же

года показано 63 души, на ко-

торыхъ тягла состояло 5 осма-

ковъ, неокладн. сбор.: меду 1 п.

5 Фунт., дровъ 5 саж.; въ Ля-

диховской — крестьянскихъ 94 ду-

ши, тягла 8 дсмаковъ, неокладн.

сбор.: меду 1 п. 30 ф ., дровъ —

8 саж., въ Клементьевской было

100 душъ, въ томъ числѣ слугъ

14, тягла на нихъ состояло 8

осмаковъ, меду собиралось 2 п.

25 ф . и дровъ 8 саж. Находив-

шаяся въ с. Киселевѣ Николаев-

свая церковь упоминается въ

окладн. кн. 1676 г., гдѣ при

ней показаны «дв. попа Никиты,

«дБ. попа НикиФора, дв. дьечка

«Василія, дв. пономарской, дв.

« просФирницынъ Церковныя па-

«шни десеть четвертей в полѣ,

«а в дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на сорокъ копенъ.

«Да в приходѣ к той церкви въ

«томъ селѣ Кпселевѣ да вдерев-

«ннхъ: Двойниковой, Клементь-

«евской, Людвиховой дв. мона-

«сты рекой, а в немъ живетъ

«приказшикъ, три двора помѣ-

«шиковыхъ, оемьдесятъ дворовъ

«крестьянскихъ, семь дворовъ

«бобыльскихъ і всего весемьде-

«сятъ шесть дворовъ, и по скас-

<ке за руками тое церкви по*

«повъ Никиты да НикиФора и по

«новому окладу доведетца с тое

«церкви дани два рубли четыре

«алтына пять денегъ,а прежнія

«дани было рубль четыре алты-

«на и передъ прежнпмъ прибы-

«ло рубль пять денегъ». Упоми-

наемая въ XVII ст. Николаев-

ска н церковь въ 1747 г. за

ветхостію разобрана и на ея

мѣсто поставлена новая, также

Никольская, сто лѣтъ спустя,

т. е. въ 1847 г. построена въ

то же храмонаименбваніе суще-

ствующая нынѣ деревянная цер-

ковь, въ ризницѣ которой хра-

нится напрестольное евангеліе,

обложенное бархатомъ, съ мѣд-

ными на немъ евангелистами,

напечатанное въ 7148 (1640) г.,

въ царствованіе Михаила Ѳеодо-

ровича, при Московскомъ пат-

ріархѣ Киръ ІосаФѣ. Земли цер-

ковной нынѣ во владѣніи прич-
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та состоитъ 351/2 дес.; но плана

и межевой книги на нее нѣтъ.

Въ составъ прихода входятъ:

село съ 70 дв., дер. Клементьева

(въ 2.уа в.) съ 69 дв., дер. Ле-

дихова (въ 2 х/2 в.) съ 66 дв. и

дер. Двойники (въ 1 в.) съ 34

дв., въ коихъ м. п. 854, ж. п.

910, ГІо штату 1873 г. въ прич-

тѣ положены 1 священникъ и

1 псал.

(Подлинная межевая книга с.

Киселева 7204 г. л. 1 — 3. Ок-

ладн. кн. л. 200. Опись Рязан-

скаго Спасскаго мон, 1764 г.

Рукоп., хранящ. въ Москов-

скомъ Архивѣ МинистерстваЮс-

тиціи въ числѣ монастырскихъ

описей за № 517. Кн. записи,

ставлен. № 393 и 495. Ж. М.

В. Д. 1841 г., ч. XL, стр. 491

и 492. Ряз. губ. вѣд. 1839 г.

№ 12, Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Сп. н. м. Р. г. № 2.118, 2.119,

2.114 и 2.113).

Изъ СВЯЩЕННО СЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗ-

НАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ ИЗВѢСТНЫ:

Никита уп. въ 1676 г.

НикиФоръ у П. -ВЪ т. г.

Л у |t ь я н ъ Абрамовъ рук. въ

1688 г. Февр. 10.

Василій НикиФоровъ рук. въ

1703 п. апр.. 4.

Андрей ум. въ 1734 г.

Симеонъ Варлаамовъ уп. съ

1789-1810 г.

Іоаннъ Симеоновъ уп. съ

1810-15 п..

СтеФанъ Іоанновъ Ивановъ уп.

съ 13 дек. 1815—55 г.

Іоаннъ Яблоневъ уп. съ 6

ноябр. 1855—-74 г.

Василій Филимоновичъ Люби-

мовъ сост. съ 1874 г.

С. Ромоданово, Иношево тожъ.

Ц. Казанская.

(Въ 20 е. отъ у. г.).

Ромоданово, Иношево тожъ,

въ качествѣ сельца упоминается

въ писцовыхъ и платежи, кн.

1628 и 29 г., гдѣ оно писа-

но «за Микитою Яковлевымъ

Ромодановымъ». Время первона-

чальна го построенія въ с. Ромо-

дановѣ Казанской церкви въ ок-

ладн. кн. означено съ точно-

стію: «Церковь построена въ

прошломъ 181 (1673) году».

Церковной пашни первоначально

при Казанской церкви было «де-

«сять четвертей в полѣ, а вдву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на двадцеть копенъ». Въ при-

ходѣ къ той церкви, состоявщемъ

изъ одного села, было «два дво-

«ра.помѣщиковыхъ, тридцеть два

«двора крестьянскихъ, пять дво-

«ровъ бобыльскихъ і всего со-

«рокъ дворовъ. И по скаске за

\
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«рукою тое церкви попа МатФея

«и по новому окладу доведетца

«с тое церкви дани рубль пять

«алтынъ 3 денгою». Вмѣото де-

ревянной, разобранной за ветхо-

стью, въ недальнемъ отъ нея раз-

стояніи, въ 1822 г! кн! Анаста-

сией Иановной Несвицкой по-

строена была нынѣ существую-

щая камен. Казанская церковь

съ придѣломъ ІІредтеченскимъ

длиною въ 32% арш., шири-

ною—настоящая въ 13, а при-

дѣльная въ 16% арш. Колоколь-

ня построена одновременни съ

церковью. Въ церковной библі-

отекѣ, заключающей въ себѣ не

болѣе 30 названій книгъ и жур-

наловъ духовно-нравственнагосо-

держанія, издан ныхъ въ теку-

щемъ столѣтіи, обращаетъ на

себя вниманіе по своей древно-

сти—требникъ Петра Могилы.

Церковной земли у причта со-

стоитъ: усадебной Здес,, пахат-

ной — въ 2 вер. отъ церкви—33

дёс. Въ составѣ прихода, кромѣ

села Ромоданова съ 95 дв., дер.

Шакшина (въ 3 вер.) съ 40

дв., въ коихъ м. п. 475, ж. п.

526. На благоуКрашеніе церкви

имѣѳтся капитала 1 ООО р, и

1.000 руб. въ пользу мѣстнаго

причта, въ которомъ по штату

1873 г. положены 1 свящ. и 1

псал.

(Писц. кн. 7136 и 37 (1628

и 29) г. К, 403, л. 6—9. Пла-

тежи, вн. 136 и 37 г. л. 2.

Окладн. кн. 1676 г. л. 199 на

обор. Кн. записи, ставл. № 494

и 495. Клир. вѣд. съ 1805—

83 г. Сп. нас. м. Ряз. г.

№ 2.764. Памяти, книжка Ря-

занск. г. на 1868 г. Сп. н. м.

Ряз. г. Спб. 1862 г. № 2.135).

изъ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Матѳей уп. съ 1673—99 г.

СавваАМатѳеевъ р. въ 1699 г.

іюл. 20.

Матвей Алексіевъ рук. въ

1728 г. авг. 15.

Іоаннъ Алексіевъ уп. съ

1766—94 г.

Емеліанъ Іоанновъ уп. съ

1794-1800 г.

Іоаннъ уп. съ 1800 по 15

авг. 1805 г.

Никита Савельевъ Стабников-

скій уп. съ 15 авг. 1805—51 г.,

ум. въ 1863 г.

Василій Роновъ уп. съ 20

іюн. 1851—61 г. (выб. въ Том-

скую губ.)

Іоаннъ Петровичъ Филатовъ

сост. съ 19 ноябр. 1861 г.

С. Карповское.

Ц. Покровская.

(Въ 25 а. отъ у. г;).

Карповское въ платежи, кн.

1628 и 29 г. въ качествѣ села
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значится въ числѣ вотчинъ Ря-

занскаго монастыря: «Вотчина

«Преображенія Господа нашего

«Іисуса Христа, что въ Пере-

«славлѣ Рѳзанскоыъ внутрь іго-

«роде село Карповское да селожъ

«да четыре деревни да шесть

«пустошей въ живущемъ четыре

«четверти съ полуосминою паш-

«ни». Находившаяся въ с. Кар-

повскомъ церковь по с^кладн.

кн. 1676 г. именуется «Покров-

ского». При ней упоминается

«дв. попа Івана, дв. попа Иоан-

«никѣя». Церковной земли было

«двѣнадцать четвертей въ полѣ,

«а вдву потомужъ, сѣнныхъ поко-

«совъ на тридцать Бопенъ». Въ

приходѣ показаны: с. Карпов-

ское, д—ни: Кулакова, Небольси-

на и Сушки, въ которыхъ состояло

«сто пятьнадцать дворовъ кресть-

«янскихъ, пятьнадцать дв. бо-

«быльскихъ і всего сто тритцать

«три двора. И по скаске», при-

бавлено въ тѣхъ же окладн. кн.,

«за руками тоѳ церкви поповъ

«Івана да Оникѣя и по новому

«окладу доведетца с тое церкви

«дани два рубля тридцать два

«алтына три денги. А прежния

«дани было рубль двадцеть семь

«алтынъ двѣ денги. И передъ

«прежнимъ прибыло рубль пять

«алтынъ з денгою». По описи,

произведенной вотчинамъ Ряз.

Спасскаго монастыря подпору-

чикомъ Масловымъ обще съ

настоятелемъ того мон. въ 1764 г.,

въ с. Карповскомъ показано «по

«послѣднѳй, въ 744 году бывшей

«ревизіи крестьянскихъ двѣсти

«пятдесятъ пять душъ, въ томъ

«числѣ слугъ одиннадцать, при-

«писныхъ церковниковъ четыре.

«Къ тому селу обще съ с. Кисе-

«лѳвымъ и дер. Кулаковымъ,

«Лушками, Лядиховою и Кле-

«ментьевскою по писцовымъ да-

«чамъ земли тысящадвѣсти двад-

«цать одна десятина въ полѣ, а

«въ дву потомужъ. Въ ономъ селѣ

«Карповскомъ на крестьянехъ

«тягла двадцать оемаковъ. Онаго

«села Карповскаго съ селомъ

«Киселевымъ и деревнями кресть-

яне платятъ окладнаго оброка

«по шѳстидесятъ по осми рублевъ

«по тридцати по семи копеекъ

«въ годъ; не окладныхъ: свинаго

«мяса восемь тушъ—шестнад-

«цать пудъ, барановъ восемь,

«куриныхъ яицъ по тысячи;

«онаго села Карповскаго отъ

* «крестьянъ со пчелиныхъ за-

«водовъ съ каждаго улья меду

«по Фунту— три пуда тридцать

«фунтовъ; дровъ съ осмака по

«одному саженю — двадцать са-

«жень; за проданную въ 761 году

«казенную рожъ денегъ сем-

«десятъ рублевъ; за проданную

«въ 761 же году казенную

«лошадь два рубля; сѣнныхъ

«покосовъ на двѣ тысячи сто

«одну копну; изъ оныхъ луговъ

«для монастырскаго расходу

«сѣна косятъ вобще на тысячу

«пять сотъ тридцать копенъ;

«лѣсу присады и дубравы па-
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«шѳннаго и нѳ пашеннаго сто

«сорокъ двѣ десятины да лѣсу

«жъ поверстнаго незаповѣднаго

«въ разныхъ мѣстахъ дровянаго

«и кустарнику въ длину на три

«версты, поперегъ тожъ. При

«томъ же селѣ имѣется мона-

«стырская роща березовая, три

«пруда монастырскихъ казѳн-

«ныхъ. Онаго села крестьяне

«обще съ селомъ Киселевымъ и

«деревнями пашутъ на мона-

«стырь земли во всѣхъ трехъ

«поляхъ сто семдесятъ три

«десятины съ половиною; и въ

«761 году приплоднаго хлѣба

«имѣлось за посѣвомъ казен-

«ными сѣменами, ржи четыре-

«ста восеыдесятъ три четверти,

«овса триста восемдесятъ семь

«четвертей; гречи двѣсти сорокъ

«семь четвертей. Во ономъ селѣ

«дворъ монастырской, въ немъ

«деревяннаго строенія для прі-

«ѣзду властей кѣлья съ сѣньми

«длиною на осми, шириною на

«четырехъ сажен нхъ объ одномъ

«апартаментѣ; прикащичья изба

«съ сѣньми длиною на шести,

«шириною на трехъ съ полу

«саженяхъ; стороженная изба съ

«сѣньми длиною на семи, шири-

«ною на трехъ съ поду саженяхъ;

«изба ветхая для дворника дли-

«ною на трехъ, шириною съ

«полу саженяхъ; четыре магазей-

. «на, въ томъ числѣ два мѣрою

«длиною на шести, шириною

«на пяти саженяхъ, а два

«каждой длиною на дву, шири-

«ною на толикихъ же саженяхъ;

«погрѳбъ съ погрѳбицею длиною

«на трехъ, шириною на дву съ

«полу саженяхъ; оной дворъ

«огороженъ заборникомъ, а по

«мѣстамъ и плетнемъ, подъ

«нимъ мѣрою земли на одну

«десятину; при томъ дворѣ два

«огорода для посѣву казенныхъ

«овощей мѣрою каждой по одной

«десятинѣ». Существующая ны-

нѣ въ с. Карповскомъ камен.

Покровская церковь построена

въ 1800 г. игумѳномъ Свято-

Троицкаго монастыря Іоакимомъ,

при ней придѣльный храмъ въ

честь св, ап. Петра и Павла

устроенъ во второй половинѣ

настоящаго столѣтія. Церковной

земли нынѣ числится 36 дес.;

но плана и межевой книги на

нее не имѣется. Въ составъ

прихода входятъ: село Карпов-

ское съ 147 дв., д — ни Кулакова

(въ 2 в.) еъ 109 дв. и Медвѣдева

^ съ '18 дв., въ коихъ м. п. 1.171, ж.

п. 1.209. Въ причтѣ до 1821 г.

состояло два священника; по

штату 1873 г. положены 1 свящ.

и 1 псаломщ.

(Платежи, кн. 1628 и 29 г.

л. 68 на обор. Окладн. кн.

1676 г. л. 198. Опись вотч.

Ряз. Спасск. мон. 1764 г. Кн.

записи, ставлен. № 493 и 497.

Клиров. вѣд. съ 1805—80.

Сборникъ церковно-историческ.

и статистич. свѣдѣній о Рязан-

ской епархіи. Ар. Макарія, —стр.



229. Р. е. вѣд. 1874 г. № 18.

Сп. нас. м. Ряз. г. № 2.111,

2.105, 2.108).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ ун. съ 1676—85 г.

Іоанникій уп. съ 1676—90 г.

Романъ Іоанновъ рук. въ

1685 г. марта 15.

Кодратъ Іоанникіевъ рук. въ

1690 г. дек. 13.

Аѳанасій Іоанновъ рук. въ

1739 г. март. 18.

Никита Тимоѳеевъ уп. въ

1746 г.

йларіонъ Аѳанасьевъ уп. съ

1786—1814 г.

Іоаннъ Іоанновъ уп. съ

1814-44 г.

Іоаннъ Григорьевъ Архангель-

скійуп. съ 29 Фѳвр. 1844— 74 г.

Павелъ Васильевичъ Иванковъ

сост. съ 1874 г.

С. Долматово.

Ц. Космодаміанская.

(Въ 22 в, отъ у . г.).

Долматово, изнѣстное до поло-

вины XVIII ст. подъ именемъ

Городца, Долматово тожъ, въ

качествѣ сельца упоминается въ

писц. кн. 1628 года въ чи-

слѣ вотчинъ Вердеревскихъ; въ

окладн. кн. 1676 года находив-

шаяся въ немъ церковь именует-

ся Космодаміанской; «церковныя

«пашни» при ней было «осмнат-

«цеть четвертей вполѣ, а в дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на десять копенъ». Въ составъ

прихода, кромѣ села, входили

деревни Мокрая слобода и На-

лѣскина, въ которыхъ было «семь

«дворовъ помѣпщковъ, восемде-

«сятъ семь дворовъ крестьян-

«скихъ, десеть дворовъ бобыль-

«скихъ і всего сто пять дворовъ.

«И по скаске за рукою тое церкви

«попа НикиФора и по новому

«окладу доведетца с тое церкви

«дани два рубли двадцеть семь

«алтынъ двѣ денги. А прежнія

«дани было рубль двадцеть восмь

«алтынъ з денгою. И передъ

«прежнимъ прибыло тридцеть

«два алтына три денги». Суще-

ствующая нынѣ въ е. Долматовѣ

дер. также Космодаміанская цер-

ковь построена въ 1730 г.; въ

1734 г. вмѣсто пяти главъ,

бывшихъ на церкви и сорван-

ныхъ бурею, устроена была одна

только глава; находившаяся во-

кругъ церкви крытая галлерея

сломана во второй половинѣ

нынѣшняго столѣтія вдадѣль-

цемъ села Долматова г. Клевано-

вымъ, въ то же время устроена

была и колокольня. Вся церковь

имѣетъ въ длину вмѣстѣ съ

папертью 40 арш., въ ширину

10 и въ вышину не болѣе 5 арш.

Самый большой колоколъ, по-
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жертвованный въ 1879 г. вдо-

вою—солдаткою Евдокіей Филип-

повной, вѣситъ 20 п. 15 Фунт.;

но и тотъ нынѣ разбитъ. Ограда

вокругъ церкви развалилась. Цер-

ковной земли во владѣніи причта

пахатной и луговой состоитъ

33 дес., которая находится въ 2

вер. отъ церкви за рѣчкою Ям

ной. Кромѣ того изъ суммъ Св

Синода въ пользу причта ежегод

но отпускается пособія 83 руб

Въ составъ прихода, кромѣ дер

Мокрой слободы —нынѣ не суще-

ствующей, входятъ: Долматово

съ 64 дв., дер. Налѣскина съ

23 дв, и. отчисленная въ 1879 г.

отъ прихода с. Карповска.го, дер.

Лужки съ 54 дв., въ коихъ м.

п. 477, ж. п, 472, въ томъ чи-

слѣ грамотныхъ м п. 200, ж. п.

15. По штату 1873 г. въ прич-

тѣ положены 1 свящ. иіпсал.,

а самая церковь значится при-

писною къ Покровской церкви

с. Покровскаго.

(Подлинная писцовая и меже-

вая кн. вотчинныхъ земель Ми-

хаила Петрова, Григорья, Петра

и Ивана Ивановыхъ и Ивана

Петрова Вердеревскихъ въ де-

ревнѣ Мокрой слободѣ, Ножи-

лова, ІТмна тожъ, и въ сельцѣ

Долматовѣ... письма, мѣры и

межеванья Кирилы Воронцова^—

Вельяминова и подьячихъ Тимо-

Фея Молчанова и Михаила Семе-

нова. 7136 (1628) года. Рукоп.,

хранящ. въ Моск. Арх. Мин.

Юстиціп. Кн. 400, л. 3 — 39.

Окладн. кн. 1676 г. л. 198.

Кн. записи, ставлен. №

Клир. вѣд. съ '1805 — 80 г.

Р. е. вѣд. 1874 г. № 1. 1884 г.

№ 15 и 18. Сп. насел, м. Ряз.

губ. № 2.109, 2.110 и 2.112).

изъ священно-служителей оз-

наченной церкви извѣстны:

НикиФоръ уп. съ 1676 —96 г.

Климентъ НикиФоровъ р. въ

1696 г. ноябр. 24.

Аѳанасій ум, въ 1747 г.

Флоръ Григорьевъ рук. въ

1747 г, іюн. 2.

Симеонъ уп. въ 1748 г.

Іаковъ уп. въ 1756 г.

Георгій Тимоѳеѳвъ

Леонтій Григорьевъ

Григорій СергѢевъ рук. въ

1806 г.

Андрей Алексѣевъ Насиловъ

уп. съ 3 дек. 1833 —50 г.

Никита Алексѣвъ Титовъ уп.

съ 14 Февр. 1850—71 г.

Павелъ Васильевъ Иванковъ

уп. съ 1875-79 г.

Михаилъ Карповичъ Множинъ

уп. съ 2 сент. 1879 —84 г,

Александръ Ждановъ сост. съ

1884 г.
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С. Панинское.

Ц. Обновленская.

(Въ 15 в. отъ у, г.).

Панинское въ качествѣ дерев-

ни упоминается въ платежныхъ

книгахъ 1628 и 29 г., гдѣ оно

значится въ вотчинѣ за Марь-

ею Ивановой Садыковой и сЫ-

ноыъ ея недорослемъ Дороѳеемъ,

ГІодъ именемъ села оно стано-

вится извѣстнымъ по окладн.

кн. 1676 г., гдѣ находившаяся

въ томъ селѣ церковь наимено-

вана Обновленною. При ней

церковной пашни показано «де-

вять четвертей въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

«совъ на семьдесятъ копенъ».

Въ приходѣ кромѣ села, въ ко-

торомъ упоминается дворъ бо-

ярина князя ІОрья Никитича

Барятинскаго, имя котораго зна-

чится въ числѣ бояръ, подпи-

савшихъ соборное дѣяніе объ

уничтоженіи царемъ Ѳеодоромъ

Алексѣевичемъ мѣстничества, де-

ревни Меіиенская и Слободки,

въ коихъ было «семьдесятъ два

«двора крестьянскихъ, восемь

«дворовъ бобыльскихъ и всего во-

«семдесятъ три двора. И по

«скаске,—прибавлено въ окладн.

«кн ,—за рукою тое церкви дьеч-

«ка Исидора и по новому ок-

«ладу доведетца с тое церкви

«дани два рубли шесть алтынъ

«четыре денги, а прежнія дани

«было рубль одинъ алтынъ семь

«денегъ и передъ прежнимъ при-

«было рубль пять алтынъ три

«денги». Существующая нынѣ

въ с. Панинскомъ каменная Об-

новленская церковь' съ придѣ-

ломъ Никольскимъ построена въ

1776 г. кн. Александромъ Ба-

рятинскимъ. При ней церков-

ной земли состоитъ: усадебной

2 дес., пахатной 29 дес. и не-

удобн. 4 дес. и сверхъ того по-

жертвованной кн. Александромъ

Барятинскимъ въ 1776 г. 9 дес,

луговой, а всего 45 дес. Въ со-

ставъ прихода нынѣ входятъ:

село съ 74 дв., дер. Мишенева

(въ 3 в.) съ 59 дв., дер. Слобода

(въ 1 вер.) съ 51 дв., дер. Меле-

хова (въ 2 вер.) съ 18 дв. и дер.

Мочиловка (въ 2 вер,) съ 11

дв., въ коихъ м. п. 854, ж. п.

957. Въ причтѣ по штату 1836 г.

положены 1 свящ,, діаконъ,

дьячекъ и пономарь, по штату

1873 г. должны состоять 1 свящ.

и 1 псаломщ.

(Платежи, кн. 1628 и 29 г.

л. 6. Окладн. кн. 1676 г. л. 191,

Клир. вѣд. съ 1805 —80 г. Собра-

те Государств, грамотъ и дого-

* воровъ. Т. IV, стр. 4Q1. Списк.

насел, м. Ряз. губ. № 2.146 —

2.148, 2.100 и 2.102).

ИЗЪ священно-служителей озна-

ченной церкви пзвѣстны:

Василій уп. въ 1676 г.
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Фока Іоанновъ р. въ 1701 г,

мая 26.

Петръ Васильевъ р. въ 1701 г.

сѳнт. 11.

ВаеилійСтеФановъ р. въ 1701 г.

мая 14.

Евѳимій Васильевъ р. въ

1744 г. дек. 19.

Николай Іоанновъ Панигіскій

р. въ 1812 г. мая 26.

Іоаннъ ІоаннОвъ р. въ 1816 г.

окт. 10.

Алевсѣй Николаевичъ Миро-

творскій сост. съ 1860 г.

С. Абакумово (Овакумово).

Ц. Ильинская.

(Въ 16 в. отъ у . г.),

Абакумово находится на боль-

шой дорогѣ, идущей изъ Ряза-

ни въ г. ІІронскъ. По писц. кн.

7136 и 37 г. Абакумово въ ка-

чествѣ сельца значится вотчиною

«за Дмитріемъ Ивановымъ сы-

«номъ да за племянникомъ его

«Іовомъ 'Гимоѳеевымъ сыномъ

«Кобяковыми по государевой

«ввозной грамотѣ 130 (1622) го-

«да». Въ платежи, кн. 1628 и

29 г. владѣльцемъ с—да Абаку-

мова, кромѣ Кобяковыхъ, зна-

чится «Семенъ Гавриловъ сынъ

Коробьинъ». По окладн. кн.

1676 г. Абакумово состоитъ уже

селомъ, а находящаяся въ немъ

церковь наименована Ильинскою,

при ней упоминаются: «дв. по-

«па Кондрата, дв. дьечка Map-

«тенъяна, дворъ пономарской,

«два двора церковныхъ бобылей;

«церковныя пашни двадцеть чет-

«вертей в полѣ, а в дву пото-

«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на со-

«рокъ копенъ», Въ Ильинскомъ

приходѣ, кромѣ села, показаны

деревни Маркова и Воропаева

(Вырыпа«ва), въ коихъ было

«двадцеть восмь дворовъ помѣ-

«щиковъ, восмьдесятъ три двора

«крестьянскихъ, десеть дворовъ

«бобыльскихъ і всего сто сем-

«надцеть дворовъ. И по скаске

«за рукою тое церкви попа Конъ-

«драта и по новому окладу до-

«ведетца с тое церкви дани три

«рубли семъ алтынъ. А преж-

«нія дани было рубль тритцеть

«два алтына семъ денегъ. И пе-

«редъ прежнимъ прибыло рубль

«восмь алтынъ семъ денегъ».

Существующая нынѣ въ с. Аба-

кумовѣ деревян. церковь также

въ честь пр. Божія Иліи постро-

ена въ 1725 г. помѣщ. Ѳаддѣ-

емъ Петровичемъ Тютчевымъ.

Она имѣетъ крестообразную Фор-

му и простирается въ длину на

26. а въ ширину на 12 арш.

Въ 1771 г. дано было дозволеніе

пр. Палладіемъ священно-служи-

телямъ и прикащику генералъ-

майора Ник. Ѳеодор. Ляпунова

Онисиму Тимоѳееву, согласно

ихъ прошенію, перекрыть на
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храмѣ кровлю, исправить раз-

наго рода ветхости, поставить

колокольню и устроить деревян-

ную ограду. Въ 1781 г. вдова

майорша Прасковья Парѳѳньѳва

Саурова при Ильинской церкви

на свой коштъ устроила теплый

придѣлъ. Въ настоящее время

приступлено къ устройству ка-

менной придѣльной церкви съ

таковою же колокольнею. Изъ

памятниковъ древности, сохра-

нившихся въ Ильинской церкви,

обращаетъ на себя вниманіе на-

ходящаяся за лѣвымъ клиросомъ

древней живописи мѣстно чти-

мая икона Божіей Матери всѣхъ

скорбящихъ Радости-— въ сереб-

ряно-вызолоченномъ окладѣ, вѣ-

сомъ не болѣѳ 1 Фунта, по мѣ-

стамъ низана жемчугомъ. Для

поклоненія иконѣ стекается мно-

го народа изъ сосѣднихъ уѣз-

довъ; особенно же бываетъ

велико стеченіе богомольцевъ 24

октября —въ день празднованія

иконѣ. Въ церковной библіотекѣ,

состоящей изъ дух. журналовъ

и книгъ духовно-нравственнаго

содержанія, въ числѣ коихъ

состоятъ «Раскольники и острож-

ники» г. Ливанова, хранятся

указы, начиная съ 1722 года.

Церковной земли нынѣ во владѣ-

ніи причта состоитъ: усадебной,

отведенной въ 1850 г., 3 дес. и

пахатной и луговой 33 дес.; но

плана и межевой книги на землю

причтъ не имѣѳтъ. Касательно

церковной земли былъ споръ у

причта съ крестьянами с. Абаку-

мова, длившійся съ 1837—50 г.,

и кончившійся тѣмъ, что у

причта отрезано было болѣе

5 дес. самой лучшей земли.

Первоначально причтъ, по ело-

вамъ старожиловъ, жилъ на

разстояніи 1 версты отъ церкви,

гдѣ нынѣ находится дер. ІІопов-

ка. Въ пользу причта имѣѳтся

въ билетахъ 257 рубл. Въ

составъ Ильинскаго прихода

входятъ: с. Абакумово съ 40 дв.

и д—ни: Абакумовскіе выселки

(въ 4 в.) съ 23 дв., Николаевка

(въ 4 в.) съ 18 дв., Поповка

съ 13 дв,, Вырыпаева (въ 3 в.)

съ 24 дв., Маркова (въ 2 в.)

съ 12 дв., Александровна (въ

7 в.) съ 17 дв., Гагина (въ 5 в.)

съ 18 дв. и Истьѳ (въ 3 в.) съ

15 дв., въ коихъ м. п. 864,

ж. п. 851. Съ 1877 г. въ с.

Абакумовѣ существуетъ школа,

въ которой ежегодно обучается

до 60 мальчиковъ. Въ причтѣ

до 1833 г. состояло 2 священ-

ника, по штату 1873 г. положено

1 священ, и 1 псаломщ.

(Гіисц. книги письма и мѣры

Ив. Львова 7136 и 37 (1628

и 29) г. К. 403, д. 594 обор.

Платежи, кн. 1628 и 29 г. л.

66. Окладн. кн. 1676 г. л. 192.

Указъ Дух. К—ріи отъ 3 мая

'1771 г. за № 501. Кн. входящ.

бумагъ. Марта 2 дн. 1781 г. за

№ 369. Въ Арх. Рязанск. К — ріи.

Кн. записи, ставлен. № 493,
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495 и 500. Клир. вѣд. съ

1805—80 г. Списк. насел, м.

Ряз. губерн. № 2.063, 2.095,

2.101, 2.106 и 2.107).
/

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Кодратъ у п. въ 1676 г.

Лазарь Кодратовъ рук. въ

1681 г. іюн. 2.

Григорій Корниловъ рук. въ

1683 г. апр. 28.

Авдій Іазарѳвъ р. въ 1702 г.

март. 17.

Іоаннъ Осиповъ уп. въ 1720 г.

ТроФимъ ум. въ 1741 г.

Ѳеодоръ Яковлѳвъ уп. въ 1760

и 63 г.

Ѳеодоръ Григорьевъ уп. въ

т. г.

Іоаннъ ув. въ 1807 г.

Кодратъ ув. въ 1805 г.

Филпппъ Кодратовъ уп. съ

1805 —22 г.

Евѳимій Іоанновъ уп. съ

1807—28 г.

Игнатій Косминъ Успенскій

уп. съ 31 іюн. 1829—62 г.

Николай Алексѣевичъ Бого-

родидкій сост. съ 1862 г.

С. Тырново (Тыроново).

Ц. Покровская.

(Въ 19 в. отъ у. г.).

Въ качествѣ деревни Тырново

упоминается подъ 1667 г. и

значится вотчиной вдовы бояри-

на Бориса Ивановича Морозова,

засѣдавшаго въ приказѣ Боль-

пин Казны, боярыни Анны

Ильиничны. По окладн. кн.

1676 г. Тырново значится уже

селомъ съ церковью «Пречистыя

Богородицы честнаго и слав-

наго Ея Покрова». При ней

церковной пашни было 10 четв.

въ полѣ, а въ дву потом ужъ,

сѣнныхъ покосовъ на 10 копѳнъ.

Въ приходѣ, состоявшемъ только

изъ одного села Тырнова, было

«сто десять дворовъ крестьян -

«скихъ, двѣнадцѳть дворовъ бо-.

«быльскихъ і всего сто двадцеть

«пять дворовъ», въ числѣ коихъ-

упоминается «дворъ монастыр-

ской», въ которомъ жилъ при-

кащикъ. «И по скаскѣ», прибав-

лено въ окл. кн., «за рукою

«тое церкви попа Евтихѣя и по

«новому окладу доведетца с тое

«церкви дани два рубли тритцеть

«алтынъ, а прежнія дани было

«рубль двадцеть семь алтынъ

«двѣ денги и передъ прежнимъ

«прибыло рубль пять алтынъ

«з денгою». Существующая ны-

нѣ въ с. Тырновѣ деревянная
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Покровская церковь построена

въ 1784 г. При ней церковной

земли пахатной состоитъ 31 дес.,

за недостаткомъ усадебной земли

дома священно-церковно-служи-

тѳлей находятся на землѣ кре-

стьянской. Въ приходѣ, состоя-

щѳмъ изъ одного только села,

при 167 дворахъ считается м. п.

612, ж. п. 615. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.

(Подлинная переписная книга

вотчины вдовы боярина Бориса

Ивановича Морозова— боярыни

Анны Ильиничны—дер. Тырно-

вой, переписи стольн. кн. Вас.

Вас. Кропоткина. 7176(1667) г.

2 ноября. Рукоп., хранят, въ

Московск. Арх. Мин. Юстиціи.

К. 268, л. 160 —167. Собраніе

Госуд. грам. и договоровъ. Т.

III, стр. 425 и 436. Окладн.

кн. 1676 г. л. 197 на обор.

Списк. насел, м. Ряз. г. № 2.064,

Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г.).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ермолай уп. въ 1676 г.

Евтихій уп. въ т. г.

Іоаннъ Павловъ р. въ 1690 г.

авг. 2.

Гордѣй Алексѣевъ уп. въ

1755 г.

Иродіонъ Кодратовъ уп въ

1748 и 60 г.

Косма Симеоновъ рук. въ

1786 г.

Григорій Косминъ Тырнов-

скій уп. съ 1840 — 53 г.

Алексѣй Тригорьевичъ Форту-

нинъ сост. съ 1853 г.

Т у р о м ш а.

Ц. Богородицерожде-

ственская упраздн.

Въ приправочн. книгахъ Ка-

менскаго стану 1597 и 98 г.

с. Туромша извѣстно подъ име-

немъ погоста и съ находившеюся

въ немъ церковью описывается

такъ: «Погостъ на царя и вели-

«каго князя землѣ Туровской на

«рѣчкѣ на Яблоновкѣ, а на по-

«гостѣ церковь Рожество Пресвя-

тые Богородицы, а прежъ того

«была вотчина Захарья Михай-

лова сына Глѣбова, а въ церк-

«ви образы и свѣчи и книги и

«ризы и все церковное строенье

«прежнихъ вотчинниковъ и при-

«ходныхъ людей, а у церкви во

«дворѣ попъ, во дворѣ поно-

«марь, да кѣлья, а въ ней жп-

«вутъ нищіе, питаютца о церкви

«Божіи; пашни церковные де-

«сять чети, сѣна по рѣчкѣ и

«около поль двадцать копенъ».

Въ писцовыхъ книг. 1628 и 29

г. Богородицерождественская цер-

ковь значится также на погостѣ
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съ объясненіеиъ, что онъ былъ

«прежъ того вотчина Михаила

Глѣбова». ГІо оклады, кн. 1676 г.

означенная церковь показана уже^

«въ еелѣ Туромши», при ней

былъ «дворъ попа Івана и дв.

дьечка Харлампія». Сверхъ де-

сяти четверт. пахатн. земли,

значится сѣнныхъ покосовъ на

60 копенъ. Въ прйходѣ, кромѣ

села Туромши, показаны дерев-

ни: Красная, Толкачева, Фили-

монова и Алгушева, въ кото-

рыхъ было «деветнатцеть дво-

«ровъ помѣщиковъ рязанцовъ

«дѣтёй боінрскихъ, дватцеть шесть

«двбровъ крестьянс^ихъ, пять

«дворовъ бобыльскихъ і всего

«пятьдесятъ два двора». Цер-

ковь существовала въ с. Туром-

шѣ до второй половины XVIII

ст., откуда она была перенесена

въ нынѣшнее село Красное.

(Приправочн. кн. Каменск,

стан. 1597 и 98 г. л. 309.

Нисц. кн. помѣстн. и вотчин,

земель въ Каменскомъ станѣ

1628 и '29 г. Рукоп. Моск. Арх.

Мин. Юстиціп. К. 403, л. 510.

Окладн. кн. 1676 г. л. 193. Сп.

н. м. Р. г. № 2.062, 2.080,

2.098 и 2.099. Ряз. еп. вѣд.

1874 г. № 1).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

йгнатій уп. въ 1628 г.

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Яковлевъ р. въ 1710 г.

ноябр. 21, ум. въ 1743 г.

Алексѣй Іоанновъ рук. въ

1747 г. мая 10, уп. въ 1760 г.

С. Красное.

Ц. Богородицерожде-

ственская.

(Въ 11 в. отг у. г.).

Въ писцовыхъ кн. помѣстн.

и вотчин, земель въ Каменскомъ

станѣ 7136 и 37 г. с. Красное

значится «деревнею на рѣкѣ

Туромшѣ»; въ спискѣ съ пла-

тежи. резанскихъ книгъ писцовъ

кн. Ивана Львова и подьячего

Ивана Русанова «деревня Крас-

ная» писана «за Монаемъ Се-

меновымъ сыномъ Тишенино-

вымъ» и вмѣстѣ ' съ другими

дере вн. входила въ составъ при-

хода Богородицерождественскаго

въ с. Туромшѣ, какъ видно изъ

окладн. кн. 1676 г. Первоначаль-

ное построеніе въ с. КраСномъ

дерев. Во городицерождественской

церкви относится приблизитель-

но къ концу первой половины

прошлаго столѣтія. Построеніе

ея приписывается помѣщ. Мар-

ку Борисовичу Тишенинову , кото»

рымъ былъ возобновленъ нахо-

дившийся въ той церкви иконо-

стасъ, на что встречается ука-
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заніѳ въ надписи на иконѣ

Ввѳденія во храмъ Пресв. Бого-

родицы, въ которой сказано:

«Приложилъ сей образъ г. кол-

«лежскій ассессоръ Маркъ Бори-

«совъ сынъ Тишениновъ къ цер-

«кви Рождества Пресвяты я Бого-

«родиды; его же стараніемъ въ

«церкви Рождества Преевятыя

«Богородицы коностасъ изоб-

«новленъ. А писалъ сей образъ

«города Переславля Рязанскаго

«свидѣтельствс#ванный изограФЪ

«сынъ боярсвой Казьма Алексѣ-

«евъ сынъ Ремезовъ 1769 года

«мѣсяца августа». Возобновлен*

ная въ 1852 г. С. - ІІетербург-

скиыъ купцомъ Сѳргѣемъ Сергѣ-

евичемъ Козловьшъ, церковь

эта существуешь доселѣ; въ дли-

ну она простирается на 22 арш.

съ алтаремъ, а въ ширину— не

болѣе 8 аршинъ. Въ настоящее

время нриступлено къ построенію

каменнаго помѣстительнаго хра-

ма, который устроивается изъ

двувтажнаго каменнаго дома,

принадлежавшая прежде владѣль-

цу с. Краснаго Никитѣ Алексан-

дровичу Еандаурову. Въ ниж-

немъ этажѣ этого дома, прости-

рающаяся въ длину на 45, а

въ ширину на 20 арш., откры-

то помѣщеніе для школы, въ

которой съ 1878 г. начато и

ученье; а верхній этажъ приспо-

собляется для богослуженія. Цер-

ковной земли во владѣніи прич-

та состоитъ: усадебной 4 десят.

2.397 саж., пахатной, отстоя-

щей отъ церкви въ 3 верст.,

37 дес. 1.640 саж. Къ числу

мѣстно - чтимыхъ святынь при-

надлежим находящаяся въ цер-

кви с. Краснаго чудотворная

икона Туровской Божіей "Мате-

ри, перенесенная въ с. Красное

вѣроятно изъ церкви, бывшей

прежде въ с. Туромшѣ. Икона

эта имѣетъ въ ^лину 1 арш.,

а въ ширину 3/4 арш. Торже-

ство въ честь иконы совершает-

ся 11 мая. Сборникъ чудесъ,

бывшихъ отъ Туровской иконы,

хранится при церкви с. Крас-

наго, копія съ него, по указу

Дух. К—ріиотъ17 дек. 1855 г.,

представлена была епархиально-

му начальству. Указомъ той же

Консист. отъ 30 іюня 1856 г.

предписано было причту «доно-

«сить въ свое время впредъ обо

«Есемъ, что будетъ происходить

«при сей иконѣ, £ъ надлежащею

« подробностію и вѣрными дока-

«зательствами событій». Съ

1855—1880 г. въ сборникѣ чу-

десъ, бывшихъ отъ Туровской

иконы, записано двадцать четы-

ре случая чудодѣйственной по-

мощи Богоматери. Въ составъ

прихода въ церкви с. Краснаго

нынѣ входятъ: с. Красное съ

57 дв., дер. Филимонова (въ 1

верстѣ) съ 38 дв., дер. Толка-

чева (Тонкачева, Танкачи)— въ

3 вер.— съ 19 дв.,дер. Албуше-

ва (въ 3 вер), съ 38 дв. и село
*

Чулково съ 107 дв., въ коихъ

м. п. 915, ж. п. 969, Въ прич-
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тѣ по штату 1873 г. положены

1 свящ. и 1 псаломщ,

(Списокъ съ платежи, резан-

скихъ книгъ, каковые отдали въ

помѣстной приказъ рязанскіе пи-

сцы кн. Иванъ Львовъ да подь-

ячій Иванъ Русановъ во 141

(1622) году книгъ письма, скрѣ-

пы и мѣры за своими руками

136 и 137 (1628 и 29) г,, л. 39.

Подлинн. писц. кн. помѣстн.

и вотчин, земель въ Каменскомъ

станѣ 136 и 137 года. К. 403,

л. 611. Кн. записи, ставлен.

№ 497, 498. Клир. вѣд. съ

1805 — 80 г. Подроби, свѣдѣнія

о мѣстн. праздн., мѣстно - чти-

мыхъ иконахъ и крести, ходахъ,

доставленный благочин. Пронск.

у. о. Григоріемъ Дмитревскимъ

въ Рязанск. Губерн. Статистич.

Комитетъ отъ 15 іюля 1884 г?

за №116).

изъ священно-служителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Дмитрій Іоанновъ р. въ 1747 г.

мая 10, уп. въ 1772 г.

Аврамій Александровъ уп. съ

1780 г.

Дмитрій Васильевичъ Лебедевъ

сост. съ 1840 г.

С. Чу/жово.

Ц. Введенская.

(Въ 14 в. отъ у. г.),

Чулково въ качествѣ села съ

церковью «Ііречистыя Богороди-

цы Честнаго и СлавнагоЕя Вве-

денія» упоминается въ окл. кн.

1676 г., гдѣ церковной пашни

показано «десеть четвертей впо-

«лѣ, а в дву потомужъ,- сѣнныхъ

«покосовъ на тридцеть копенъ».

Въ приходѣ, состоящѳмъ изъ од-

ного только села, было 84 дв.,

въ числѣ коихъ упоминается

«дворъ монастырской (въ кото-

«ромъ жилъ прикащикъ), сем-

«десятъ семь дворовъ крестьян-

«скихъ и пять дворовъ бобыль-

«скихъ. И по скаскѣ», прибав-

лено въ тѣхъ же окл. кн., «тоѳ

«церкви дьечка Семена и по но-

«вому окладу доведѳтца с тое

«церкви дани два рубля два ал-

«тына три дѳнги, а прежниядани

«было рубль три алтына три

«денги. И передъ прежнимъ при-

«было тридцеть два алтына двѣ

«денги». Существующая нынѣ

въ с. Чулковѣ дер. Введенская,

время построенія которой съ

точностію не пзвѣстно, съ при-

надлежащею къ ней цѳрковною

землею, въ количествѣ 33 деся-

тинъ, съ 1872 г. значится при-

писною къ Богородицерождест-

венской церкви с. Краснаго.
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(Оклады, кн. 1676 г. л. 192.

Кн. записи, ставл. № 495 и 497.

Клир. вѣд. съ 1805 —73 г. Си.

н. м. Ряз. *уб. № 2.094).

Изъ священ но* служителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Алексій уп. въ 1676 г.

Симеонъ Алексіевъ уп, въ

1699 и 1701 г.

Алѳвсій Алѳксіѳвъ уп. съ 21

март. 1702 —43 г.

іѳсифъ Алексіевъ уп. съ 14

сѳнт. 1743 — 88 г.

Исаія Іоанновъ уп. съ 1788 —

1812 г.

МитроФанъ Мокіѳвъ Красиль-

нивовъ уп. съ 1812 —58 г.

Іоаннъ МитроФановъ Красиль-

никовъ уп. съ 1858 -73 г.

С. Красный Липовецъ.

Ц. Покровская.

(Въ 20 в. отъ у. г.).

Красный Липовецъ, до постро-

енія въ немъ особой церкви, въ

качествѣ деревни, входилъ въ

составъ прихода Яблоновскаго.

Изъокладн. кн. видно, что «цер-

«ковь Покрова Богородицы в

«Каменскомъ стану в новомъ

«приходѣ въ с. Красномъ Липов-

«цѣ> первоначально построена

была въ 1710 г. и освящена въ

9 день мѣсяца марта. «Церков-

ной земли — какъ били челомъ о

«строеніи въ томъ селѣ церкви

«Божіи —двадцеть четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«на 25 копенъ. Да въ приходѣ

«въ томъ селѣ Красномъ Липов-

«цѣ дв. помѣщиковъ да кресть-

«янскихъ по имяномъ 16 дво-

«ровъ, а противъ благословен-

«ной грамоты приходу написано

«сорокъ дворовъ. По досмотры

«Пронскаго старосты соборнаго

«попа Ермила с того нового при-

«ходу противъ челобитья, что

«били челомъ о церкви Божіи,

«с приходу с сорока дворовъ по-

«ложено на годъ платить рубль

«девятнадцать алтынъ четыре

«денги. Обложена въ нынѣш-

«немъ 711 году декабря въ день».

Красный Липовецъ, получившій

свое названіе отъ рѣчки Липов-

ки, впадающей въ р. Проню, въ

1789 г. выдѣлилъ изъ себя три

деревни: Студенецъ, Верхи и

Лубянку, отстоящія отъ Липов-

ца въ 2 верстахъ. На мѣстѣ

прежняго села осталась только

церковь съ кладбищемъ и дома-

ми причта. Существующая ны-

нѣ въ Липовцѣ дер. Покровская

церковь построена въ 1751 г.;

въ 1845 г. возобновлялась; пе-

рестроенная и распространенная

въ 1864 г., она нынѣ имѣетъ

крестообразную Фигуру, прости-

рается какъ въ длину, такъ и

въ ширину на 17 арш.-, нахо-

дящаяся при ней въ одной свя-
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зи колокольня, вышиною въ 30

арш., устроена, вмѣсто прежней
обветшавшей, въ 1866 г. Стро-
ителемъ церкви считается кн.

Иванъ Сергѣевичъ Барятинскій,
дѣдъ Фельдмаршала А. И. Баря-
тинскаго, женатый на принцес-

сѣ Голштейнъ-Бекской и умер-

шій въ 1811 г. Въ Покровской
церкви сохранился даръ его—

серебряно - вызолоченный съ та-

ковою же цѣпью крестъ съ части-

цами св. мощей. Церковной зем-

ли во владѣнігі причта., на ко-

торую впрочемъ у причта нѣтъ

ни плана, ни межевой книги,

состоитъ 43 дес., въ томъ чи-

слѣ усадебной Здес., подъ выго-

номъ 7 дес., подъ пашней и лу-

гомъ 33, На благоукрашеніе
церкви имѣется въ билетахъ

2.750 рубл. Въ составъ Покров-
скаго прихода нынѣ входятъ

дер.: Студенецъ съ 98 дв., Вер-
хи съ 62 дв., Лубянка съ 34 дв.

и Покровская съ 12 дв. , въ ко-

ихъ м. п. 899, ж. п. 964, въ

томъ числѣ грамотныхъ около

250. Съ 1875 г. въ селѣ откры-

та земская школа.- Въ причтѣ

по штату 1873 г. положены 1

свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. л. 195 Кн. записи,

ставл. грамот., выдан, во архі-
ерейство преосв. Стефана митр.

Рязанск. и Муромск, № 495. Кн.

записи, ставлен. № 498. Клпр.
вѣд. съ 1805 — 84 г. Русск. Ста-

рина. 1874 г., т. IX, стр. 302.

Си. насел, м.. Ряз. г. № 2.081 —

2.084).

Изъ священно-сл ужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. съ 31 авг. 1701—

1748 г.

Іоаннъ Іоанновъ уп. съ 4 окт.

1748-82 г,

Василій Іоанновъ уп. съ 1782—

1808 г.

Косма Іоанновъ уп. съ 25 мар-

та 1808—40 г. ' 4

Алексѣй Іоанновичъ Марковъ
сост. съ 29 сѳнт. 1840 г.

С. Асники (Осники).

Ц. Никольская.

(Въ 18 в. отъ у. г.).

Село Асники почти до конца

ХУІІ ст. входило' въ качествѣ

деревни въ составъ прихода къ

с. Воскресенкѣ и состояло въ вот-

чинѣ за Казиачеевыми, Отдель-
ная церковь въ с. Асникахъ въ

честь Святителя Николая постро-

ена думнымъ дворяниномъ Бо-

рисомъ йвановичемъ Лихаре-
вымъ въ 206 (1698) году и ос-

вящена въ нонбрѣ того же года,

какъ значится о томъ въ окладн.

книгахъ, гдѣ прибавлено: «зем-

«ли къ той церкви въ благосло-
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«венной грамотѣ, по заручному

«челобитью думнаго дворянина

«Бориса Ивановича Лихарева,

«написано по пятьнадцати чет-

«вертей в полѣ, а в дву пото-

«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«оятьдесятъ копенъ. Въ приходѣ

«къ той церкви, по досмотру

«Пронска города протопопа Ар-

«темія и по скаскѣ той же цер-

кви попа, дворъ ево поповъ,

«дв. дьечковъ да въ томъ же се-

«лѣ дв. помѣщиковъ, осмнадцеть

«дворовъ крестьянсвихъ да в де-

«реввѣ Покровкѣ дворъ поыѣ-

«щиковъ, двадцеть три двора

«крестьннскяхъ і всего сорокъ

«пять дворовъ». Возобновленная

въ половинѣ текущаго столѣтія

деревянная Никольская церковь

имѣетъ въ длину 31, въ шири-

ну 8У2 и въ вышину 5 аршинъ.

При ней земли нынѣ состОитъ

31 дес. Въ пользу церкви иыѣет-

ся въ бидетахъ 1.100 рубл. и въ

пользу причта,- коего положено

по штату 1873 г. 1 свящ. и 1

псал., 100 руб. Въ приходѣ со-

стоятъ: село Асники съ 83 дв.

и дер. Покровка съ 96 дв.,. въ

коихъ м. п, 576, ж. п. 630.

(Окладн. вн. д. 218. Межевая

кн. помѣстн. земли въ дер. Ос-

никахъ межеванья стольника и

воеводы Давида Григорьевича

Баранчѣева. 7199 (1691) г, мая

17. Рук., хранящ. въ Моск.

Арх. Мин. Юстиціи. К. 423, л.

320—334. Кн. записи, ставлен.

№ 494, 497 и 498. Елир. вѣд.

съ 1805—83 г. Р. е. вѣд. 1884 г,

№ 6, 9 и 15. Си. н. м. Ряз. г.

№ 2.089).

изъ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Григорій Васильевъ уп, съ 31

мая 1695-1738 г.

Іустинъ Михайловъ уп, съ

1738-45 г.

Алексій Алексіевъ р. въ 1745

г. ноября 3.

Стахій Алексіевъ уп. въ 1790 г.

Михаилъ Филипповъ уп. съ

12 апр. 1795—1839 г.

Александръ Галактіоновъ Со-

коловъ уп. съ 21 янв. 1839 —46 г.

Алексій ІоанновъЧудотворцевъ

уп. съ 11 март. 1847—57 г.

Андрей Матѳеѳвъ Миловзоровъ

уп. съ 1857 — 84 г.

Ѳеодоръ Дмитріевичъ Kau-

ровъ сост. съ 1884 г.

Петръ Курковъ сост. съ 1884 г.

іюля 20.

С. Старая Дуброва.

Ц. Покровская.

(Въ 25 в . отг у. г .).

Старая Дуброва подъ 1674 г.

именуется селомъ «что была пу-

стошъ». По окладн. кн. 1676 г.
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находившаяся въ ней церковь,

время первоначальная построе-

нія коей не извѣстно, именуется

Покровской. «Церковныя паш-

ни> при ней показано «десеть

«четвертей в полѣ, а в дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«двадцеть копенъ». Въ приходѣ,

состоявшемъ изъ одного толь-
і

ко села, было «три дв. помѣщи-

«ковъ, а в нихъ живутъ прика-

«щики, шестьдесятъ четыре дво-

«ра крестьянскихъ, семь дворовъ

«бобыльскихъ і всего семьдесятъ

«пять дворовъ. И по скаскѣ за

«рукою тое церкви попа Ники-

«Фора и по новому окладу дове-

«детца с тоѳ церкви дани рубль

«двадцеть семь алтынъ пять де-

«негъ. А прежнія дани было

«двадцать одинъ алтынъ четыре

«денги. И передъ прежнимъ при-

«было рубль шесть алтынъ семь

«денегъ». Вмѣсто существовав-

шей въ XVII ст. и обветшав-

шей церкви, въ 1790 г., по хра-

мозданной грамотѣ, данной въ

1789 г. преосв. Симономъ, постро-

ена была новая церковь въ преж-

нее храмонаименованіе съ при-

дѣломъ Нивольскимъ въ 1790 г.

помѣщ. Григоріемъ Космичемъ

Макаровымъ. Существующая ны-

нѣ дер. Покровская церковь съ

придѣломъ также Никольскимъ

устроена была вновь помѣщ.

Дарьей Николаевной Макаровой,

въ иночествѣ Олимпіадою, въ

1850 г. Церковь имѣетъ видъ

корабля, вышиною въ 33 арш.,

длиною въ 50, а шириною въ

24 арш. Церковной земли нынѣ

состоитъ усадебной 2 дес. , на-

хатной и луговой 33 дес. Въ

составъ йрихода, кромѣ села съ

33 дв., входятъ д-ни: Студенецъ

(1*/ 2 в.) съ 47 двор., Лапатин-

ка (въ 3 в.) съ 49 дв., Кирь-

якова (въ 5 в.) съ 29 дв. и Чул-

ковскіѳ выселки, отдѣленн. въ

половинѣ нынѣшняго столѣтія

отъ прихода Чулковскаго по

просьбѣ г. Макаровой, (въ 3 в.)

съ 15 дв., въ коихъ м. п. 628,

ж. п. 715. Въ причтѣ по штату

1873 г. положены 1 свящ. и 1 пс.

(Списокъ съ межевой кн. по-

мѣстн. и вотчинныхъ земель

стольника кн. Андрея Иванова

Хилкова, Игнатья Глѣбова Вер-

деревскаго, Михайлы Степанова

Свѣчина, дьяка Филиппа Ар-

темьева и Петра Петрова Льво-

ва съ товарищи, боярина кн.

Юрья Никитича Борятинскаго,

боярина Артемона Сергѣѳвича

Матвѣева и стряпчаго Александ-

ра Семенова Колычева въ пус-

тоши, что нынѣ село Старая

Дуброва (въ Каменскоиъ станѣ),

межеванья Ивана Юрьевича

Бахметева и подьячего Козьмы

Корочарова. Рукоп. , хранящ. въ

Моек, Арх. Мин. Юстиціи. Кн.

417, л. 260—-287. Окладн. кн.

1676 г. л. 196 обор. Кн. записи,

ставлен. № 493, 495 и 497.

Клир. вѣд. съ 1805 —80 г. Р.

е. вѣд. 1882 г. № 13).
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Изъ свя щенно-служителей озна-

ченной церкви извѣотны:

НикиФоръ уп. съ 1676—84 г.

ОнИСИМЪ ТрОФИМовъ у п. съ

17 май 1684—1704 г.

іосифъ Онисимовъ уп. съ 4

янв. 1704— 39 г.

Сѳргій іосифовъ р. въ 1739 г,

ноябр. 25.

Іѳесѳй Трофимовъ уп. въ 1755 г.

ТроФймъ Григорьевъ уп. въ

1760 г.

НикиФоръ Андреевъ уп. съ

1782 -88 г.

Симѳонъ ТрОФИМОВЪ уп. съ

1788-1809 :г.

Алексѣй Симѳоновъ уп. съ

1809-19 г.

Василій Георгіевъ уп. съ 19

Фѳвр. 1819—44 г.

Симеонъ Ивановъ Глѣбовъ уп.

съ 4 март. 1845-76 г.

Илья Ильинъ Тихомировъ уп.

съ 1876—81 г.

Павелъ Смирновъ уп. съ

1881—82 г.

Пѳтръ Яхонтовъ сост. съ

1882 г.

С. Мясничъ (Месницкое).

Ц. Космодаміанская

упраздн.

Мясничъ упоминается въ ка-

чествѣ сельца въ книгахъ при-

правочныхъ Каменск. стану

письма и мѣры Третьяка Гри-

горьевича Вельяминова съ това-

рищи лѣта 7105 и 106 (1597 и

98) г. и, вмѣстѣ съ бывшею

въ немъ церковью, описывается

такъ: «За недорослыо за Гриш-

«кою за Ильинымъ сыномъ Крот-

«кого отца его помѣстьё пол-

«сельца Мяснича на рѣчкѣ на

«Исьѣ, а половина того сельцаі

«за Юрьемъ за Дмитріевымъ за

«Мокринскимъ въ вотчинѣ пи-

«сано въ вотчинныхъ книгахъ;

«а на Гришкину половину дворъ

«помѣщиковъ да три двора

«крестьянскихъ да дворъ бобыль-

«ской да десять мѣстъ дворо-

«выхъ, пашни паханые добрые

«земли двѣнадцать чети, сѣна,

«по рѣкѣ по Исьѣ на Лужкѣхъ

«на Княншмъ да на Пеляткинѣ

«да на Овсяяикѣ сто шестдесятъ

«копенъ, лѣсъ большой съ вот-

«чинники съ Ѳедоромъ ЭДокрин-

«скимъ съ товарыщи внпзъ по

«Исьѣ по Сторожиловской ру-

«бежъ. Да на помѣщиковѣ жъ

«на Гришкинѣ землѣ церковь

«приходная Козма и Демьянъ

«древена клѣтцки, а въ церкви

«образы и свѣчи и книги и ри-

«зы и клепало—все церковное

«строенье приходныхъ людей,

«а у церкви: во дворѣ попъ Се-

«менъ, во дворѣ пономарь, во

«дворѣ проскурница, пашни цер-

« конные земли изъ помѣщиковы

«половины шесть чети да изъ

« вотчинниковы шесть же чети,

«сѣна по рѣкѣ по Исьѣ двадцать

«копенъ». Въ писцовыхъ книгахъ
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136 и 137 (1628 и 29) г. «в

пол-селѣ Мясничѣ» упоминается

при Космодаміанской церкви «2

«дв. поповыхъ, дв. дьячковъ и

« просФирницынъ» . По оклады,

кн. 1676 г. при Космодаміан-

ской церкви упоминается уже

одинъ дворъ поповъ, но сѣн-

ныхъ покосовъ показано «на

семдесятъ копенъ». Въ ириходѣ

значатся къ ней, кромѣ села,

деревни: Петинская, Медведева

и Енинская, въ нихъ было

«тритцеть четыре двора помѣ-

«щиковъ рязанцовъ и дѣтей бо-

«ярекихъ, тритцеть пять дво-

«ровъ крестьянскихъ, шесть

«дворовъ бобыльскихъ і всего

«семдесятъ шесть дворовъ. И

«по скаскѣ за рукою тое церкви

«попа Григорія и по новому ок-

«ладу доведетца с тое церкви»,

добавлено въ тѣхъ же окладн.

кн., «дани два рубли шеснатцеть

«алтынъ двѣ денги, А прежнія

«дани было рубль деветнадцеть

«алтынъ семь девегъ. И передъ

«прежнимъ прибыло тритцеть

«алтынъ три денги». Подъ1734г.

встрѣчается извѣстіе о томъ,

что въ с. Мясничахъ была освя-

щена церковь въ честь Космы и

Даміана. Въ настоящее время

село это не значится въ спис-

кахъ населенныхъ мѣстъ Рязан-

ской губерніи; деревни, входив-

шая въ составъ прихода къ с.

Мясничъ, принадлежатъ къ с.

Матвѣевскому. Время упраздне-

ния церкви въ с. Мясничѣ от-

носится къ концу прошлаго сто-

дѣтія.

(Приправочн. кн. л. 202. Под-

лин. писцовая кн. 136 и 137 г.

Кн. 403, л. 326 и 514. Окладн.

кн. л. 191. Кн. записи, ставлен.

№ 493, 494, 497 и 500).

изъ священно-служителей оз-

наченной церкви извѣстньі:

Симеонъ уп. въ 1597 и 98 г.

ТроФимъ уц. въ 1628 и 29 г.

Іоаннъ у п. въ т. г.

Григорій уп. въ 1676 г.

Іеремія Лукьяновъ уп. съ 18

I мая 1689 —92 г.
і

Косма Лукьяновъ р. въ 1692 г.

іюня '18.

Емеліанъ Борисовъ ум. въ

1736 г.

Филиппъ Васильевъ р. въ

1736 г. іюл. 18.

Алексій Кодратовъ выбылъ въ

1743 г.

Симеонъ СтеФановъ р. въ

1743 г. дек. 2.

Тимоѳей СтеФановъ уп, въ

1751 и 60 г.
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С. Матвѣевское,

Ц. Космодаміанская. .

(Въ W е. отъ у. г.).

Кос&іодаміанская церковь въ

с. Матвѣевскомъ, которое въ

платежи. Ряз. кн, 1628 и 29 г.

значится деревнею, по перенесе-

ніи ея язъ с. Мясничъ, постро-

ена была около 1784 г.; по во-

зобновлены ея въ 1842 г., въ

томъ же видѣ существуетъ до-

селѣ. Земли церковной при ней

нынѣ состоитъ: усадебной іу2

дес., пахатной 33 дес.,въ числѣ

коей 5 дес. неудобной; вся земля

находится въ 2 верстахъ отъ до-

мовъ причта, за глубокимъ ов-

рагомъ и рѣчкою Иншею. На

содержаніе причта, коего по шта-

ту 1873 г. положено два лица,

изъ суммъ Св. Синода отпускает-

ся ежегодно 84 рубля. Въ при-

ходѣ нынѣ состоятъ: село Мат-

вѣевское съ 21 дв. и д—ни:

Енинское (Елинское, Елинка) въ

3 вер. съ 48 дв., Петинская (въ
6 вер.) съ 16 дв. и Шишкина

(въ 8 в.) съ 11 дв., въ коихъ

м. п, 296, ж. п. 299; а дер.

Медвѣдева, принадлежавшая так-

же къ приходу с. Мясничъ, ны-

нѣ принадлежитъ къ с. Карпов-
скому.

(Списокъ съ платежи. Ряз. кн.

1628 и 29 г. л. 35. Клир. вѣд.

съ 1806 — 80 г.).

Изъ священно' служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Петръ Саввинъ Екимецкій р.

въ 1806 г. ноябр. 18.

Григорій Пустынскій
Симеонъ Ѳоминъ Солнцевъ

уп. съ 3 март, 1851 -69 г.

Василій Чельцовъ уп. съ

1869 —71 г.

Іоаннъ Евѳимовдчъ Палицынъ

сост. съ 1878 г.

С. Малинищи (Богородицкое,
Малинищи тожъ).

Ц. Тихвинская.

(Въ 30 е. отъ у. г.).

Село Малинищи въ ХУІІ ст.

въ качествѣ деревни входило въ

составъ прихода къ Покровской
церкви с. Покровскаго. По ок-

ладн. кн. 1676 г. с. Покровское
поименовано «домовой митро-

польей вотчиной», въ немъ на-

ходился дворъ преосвященнаго

іосифэ , митрополита Рязанскаго

и Муромскаго, въ которомъ

жилъ прикащикъ, да два двора

домовыхъ задворныхъ дѣтей бо-

ярскихъ; кромѣ села, въ при-

ходѣ показаны деревни: Мали-

нищи, Безлычная и Осники, въ

которыхъ было «три двора за-

«дворныхъ слугъ, двѣсте. дво-
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«ровъ крѳстьянскихъ, тринат-

«цеть дворовъ бобыльскихъ і

«всего двѣсте дватцеть три дво-

«ра». Дани положено брать «по

новому окладу» 4 р. 18 алт.

1 деньгу, «а прежней дани было

рубль три алтына четыре ден-

гп» Съ построеніемъ отдѣльной

церкви въ честь иконы Божіей

Матери Тихвинскія, Малпнищи

получаютъ наименованіе села

Богородицкаго Время построе-

нія Тихвинской церкви хотя съ

точностію не извѣстно, но въ

окладн. кн. замѣчено подъ с.

Богородицкпмъ: «а прежъ сего,

«какъ то село Богородицкое бы-

«ло деревнею и приписано къ

«домовой же вотчинѣ къ селу

«Покровскому и данными денга-

«ми особо по се число не обло-

«жено, а плачивали данные ден-

«ги с того села Богородицкаго

«с селомъ Покровскимъ вмѣсте

«по 191 (1683) годъ вопче е

«тѣхъ селъ попы Моисей да

«Евстратей и в нынѣшнемъ во

«191 году октября въ 30 день

«то село Богородицкое данными

«денгами обложено особъ стать-

«ею». Въ книгѣ сбору полоняноч*

нымъ деньгамъза 189 (1681) г.

с Богородицкое еще не упоми-

нается, хотя с. Покровское и

упомянуто; слѣд, построеніе Тих-

винской церкви должно быть от-

несено къ 168*2 г При ново-

построенной Тихвинской церкви

въ с. Богородицкомъ, «в домо-

«вой и митрополіи вотчинѣ»,по

окладн. кн. значится «церков-

«ные домовые земли, жалован

«ные блаженные памяти пре-

«освященнаго ІосиФа митроноли-

«та Рязанскаго и Муромскаго

«дватцеть четвертей в поли, а

«в дву потомужъ, сѣнныхъ по-

«косовъ на тритцеть копенъ».

Въ составѣ Тихвинскаго прихо-

да состояла, кромѣ села, деревня

Егольники, въ коихъ было 53

дв., въ томъ числѣ въ с. Бого<

родицкомъ дворъ преосвящен-

наго Павла, митрополита Рязан-

скаго и Муромскаго, въ кото-

ромъ жилъ старецъ да двор-

никъ. Въ приходѣ Покровскомъ

остались деревни Безлычная и

Осники, къ которымъ присо-

единена была въ XVIII ст.

д—ня Шляпина, въ которыхъ

состояло, по досмотру 1714 г.,

75 дв. Въ томъ же 1714 г. По-

кровскіѳ попы Косма да Иванъ

жаловались преосв. Стефану на

то, что «данные денги плотятъ

онѣ спуста»,такъ какъ «кресть-

«яне ис того села Покровскаго

«вышли жить в Ряжской і в

«Танбовскій уѣзды в село ГІав-

«ловское і в село Озерки да

«в село Ломовисъ, а иные кресть-

«яне ис того села бѣжали и в

«салдаты взяты», Въ вѣдомости

архіерейскаго дома и его вотчинъ

за 1739 г. вълз. Богородицкомъ,

«что была деревня Малинищи»,

показано земли 786 четв. въ по-

лѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

покосовъ 1.800 копенъ, лѣсу не-
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пашен наго 20 дес. Изъ того

числа земли на архіерейскій домъ

обрабатывалось 30 десятинъ въ

полѣ, а въ дву потом у жъ, сѣна

убиралось 119 коп. самыхъ ма-

лыхъ волоковыхъ. ГІо переписи,

кн. 186 г. написано въ с. Бого-

родицкомъ крестьянскихъ и бо-

быльекихъ 34 двора, въ нихъ,

по свидѣтельству генералитета,

было 102 души; по переписи

1749 г 144 души. Существую-

щая нынѣ въ с. Малинищахъ

каменная Тихвинская церковь съ

придѣломъ Покровскимъ. Изъ

памятниковъ древности въ Тих-

винской д. сохраняются: 1)Образъ

Тихвинскія Божія Матери, въ

мѣдномъ, посеребреномъ окладѣ,

съ надписью на доскѣ позднѣй-

шаго времени, въ которой ска-

зано: «7173 (1665) года ноября

«3, написанъ сей образъ, моле-

«ніемъ и тщаніемъ преосвящен-

«наго ІосиФа, митрополита Ря-

«занскаго и Муромскаго, въ се-

«ло Богородицкоѳ, въ церковь

«Пресвятыя Богородицы Тихвин-

семя, и поставленъ на пре-

«столѣ». 2) Книга «Пентакоста-

«ріонъ, еже есть пятидесятница»,

напечатанная въ 1680 г. и 3)Трі-

одіонъ—въ 1682 году Церков-

ной земли во владѣніи причта

нынѣ состоитъ: 1 дес. усадеб-

ной, 33 пахатной и 7 дес. от-

казанныхъ по духовному завѣ-

щанію, 3/4 коей находится во

владѣніи причта, a */4—во вла-

дѣніи церкви. Въ составъ Тих-

винскаго прихода входятъ: село

съ 111 дв. и д—ни: Егольиики

(въ 2 в.) съ 45 дв. и Саввинъ

кряжъ (въ 4 в.) съ 34 дв., въ

коихъ м. п. 669, ж. п. 733. По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 200

и 216. Вѣдомость объ архіерейск.

дом# и вотчинахъ, сочиненная

октября 4 дня 1739 г. по указу

изъ Коллегіи Экономіи, л. 12.

Клир, вѣд. съ 1805 — 80 г. Р.

е. вѣд. 1872 г. № 14. Ж. М.'

Вн. Дѣлъ. 1841 г. ч. XL.

(Древности Рязанской епархіи),

стр. 492. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 2.085, 2.065 и 2.086).

изъ священно-служителей озна-

ченныхъ церквей извѣстны:

Моисей у п. въ 1676 и 1683 г.

Іоаннъ Кирилловъ уп. въ

1676 и 1714 г

Косма у п. въ 1714 г.

Евстратъ ѵп. въ 1683 и

1712 г.

Іоаннъ Алексіевъ принялъ мо-

нашество въ 1756 г.

Иларіонъ Дмитріевъ уп, съ

1789 1811 г.

Леонтій Климентовъ уп. съ

1811—26 г,

Петръ Алексіевъ Рождествинъ

уп. съ 7 іюн. 1826 —-55 г.

Василій Архипповъ Мышцынъ

уп. съ 9 іюл. 1855 — 68 г.

Григорій Пахоміевъ уп. съ

1868—72 г.
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Ваоилій Алексѣевичъ Вино-

градовъ сост. съ 1872 г.

С. Гремяка.

Ц. Еосмодаміанская.

(Въ 26 в . отъ у. г.).

* ' ■ •

Село Гремяка лежитъ по пра-

вую сторону большей дороги,

идущей изъ Пронска на Рязань,

на востокъ отъ нея протекаетъ

р. ІТмна, а на сѣверъ Яголь-

ницкій потокъ. Въ 1633 г. Гре-

мяка, вмѣстѣ съ пуст. Чулковой

и с-цомъ Переладниковымъ, по

жертвована была бояриномъ Ѳе-

одоромъ Ивановичемъ Шереме-

тевымъ Кирилло-Бѣлозерскому
монастырю. Въ качествѣ села

Гремяка значится въ межевыхъ

кн. 1651 г., гдѣ она описывает-

ся тавъ: «Того жъ Кирилова, мо-

«настыря село, что бывала прежъ

«сего пустошъ, Гремяка на рѣч-

«ке на Гремячкѣ, а въ селѣ цер-

«ковь святыхъ мученикъ Космы

«и Домьяна, а в церкви дѣйсу-

«сы и мѣсные образы и ризы п

«книги и колокола строенья мо-

«настырское, да на той же мо-

«настырской земле дв. попа Ва-

«силья, дворъ монастырской да

^.«крестьянскихъ одинаддеть дво-

«ровъ, людей в нихъ сорокъ че-

«ловѣкъ да восемь дворовъ бо-

«быльскихъ, людей в нихъ де

«вятьнаддать человѣкъ. Ііашн

«паханые и перелогу добрые зеь

«ли двѣсте двадцать пять четвеу

«тей в полѣ, а в дву потомужъ

«да примѣрено в той вотчин <

«в селе Гремяке сверхъ припри

«вочныхъ книгъ тридцать че

«в поле, а в дву потомужъ

«писана та вотчина за Кирил !

«вымъ мо насты ремъ по при

«вочнымъ книгамъ князя Иваі

«Львова 135 и 136 (1627 и 28

«года». По окладн. кн. 1676 г

при Космодаміанской церкви упо

минаются «дв. поповъ, дв. дьеч

«ка, дв пономарской и дв. про-

«СФирницынъ, церковныя пашни

«десеть четвертей в поле, а въ

«дву потомужъ, сенныхъ поко-

«совъ на дватцеть копенъ». Въ

ириходѣ, состоявшемъ изъ с.

Гремяки и дер. Егольниковой,

значится дворъ монастырской,

въ которомъ жилъ пцикащикъ,

90 дв, крестьянскихъ, 9 дв. бо-

быльскихъ, а всего 104 дв. «И

«по скаске», говорится въ окл.

кн., «за рукою тое церкви no-

's; па Климонта и по новому ок-

«ладу доведетца с тое церкви да-

«ни два рубли одинатцеть ал

«тынъ семь денегъ. А прежнія

«дани было рубль семь алтынъ

«семь денегъ и передъ прежнимъ

«прибыло рубль четыре алтына»,

Изъ досмотра с. Богородицкаго

попа Евстратін съ окольными

священниками отъ 15 октябрг

1712 г. видно, что власти Ки-



яллова монастыря большую

іасть вреетьянъ изъ с. Гремяки

свели на житье въ степныя мѣ-

[:та — въ Керенскій уѣздъ, у

^осмодаміанской церкви остался

^олько дв. дьячковъ, 20 дв.

{фестьянскпхъ и 5 бобыльскихъ,

/іЫвшій при той церкви попъ

:>нанъ «за скудость приходам,

>і<т указу архіерейскому, въ ок-

' .^рѣ 1710 г. отпущена д;ить

Ѵіт степныя мѣста. А такъ какъ

'"Л; подавлен екая церковь стала

і ^Эльми ветха и священнику слу-

глть въ ней не мочно» было, а

Ірихожанамъ «за скудостію и

*алолюдствомъ вновь строить

івркви нс.чпмъ»,- то Космодамі-

нскій пра'ходъ «для даннаго

платежа приписанъ и со свя-

тынею въ него входить велѣно

села Тырнова попамъ Евтихію

и Еремѣю». Касательно же д е

евнп Вгольниковъ замѣчено,

го она еще «впрежніе годы отъ

того села Гремяки приписана в

приходъ для близости къ с. Бо-

' «фодицкому» . Но въ томъ же

'-12 г. къ с. Гремякѣ прибыло

рестьянскихъ 23 дв., выселен-

ыхъ пзъ с. Тырноиа, вслѣдствіе

го дани положено платить не

!адцать семь алтынъ и двѣ-'

"■ьгп, а рубль девять алтынъ

*гть денегъ. Существующая ны-

въ с. Г ремякѣ дерев, также

^'иодаміанская церковь постро-

іь въ 1768 г. изъ дубоваго лѣ-

она была распространена ц

t-етъ какъ въ длину, такъ и

въ ширину по ЗОаршинъ. Цер-

ковь окружена каменною .огра-

дою, имѣющею въ длину 48, а

въ ширину 44 арш. При церкви

имѣется капитала въ билетахъ

1.200 руб. Церковной земли во

владѣніи причта нынѣж*.>етоитъ:

усадебной, отведенной въ 1858 г.,

3 дес., пахатной 26, луговой 4

и неудобной 3 десятины, кромѣ

того на церковной землѣ нахо-

дится на рѣкѣ Ямнѣ мельница,

доходъ съ которой идетъ.въ поль-

зу причта. Въ составъ прихода,

кромѣ села съ 161 дв., входятъ

деревни: Марѳина слобода съ

42 дв., Бучаны (въ 1 я.) съ

33 дв. и Добрая слобода, состо-

ящая въ числѣ п риходск ихъ де-

ревень только съ 1860 г., съ 29

дворами; за 1882 г. показа-

но м . и. 989, ж. п. 1.096, въ

числѣ коихъ грамотныхъ м. п.

300, ж. п. 50. Обученіемъ дѣ-

тей занимается отставной діаконъ

Петръ Львовъ. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 евяіц и

1 псал.

(Подлинная межевая книга вот-

чины Кприлло-Бѣлозррскаго мо-

настыря села Гремяки. 7.160

(10оі)г. 24сент. Рукоп.,хран ящ.

въ Моск. Архпвѣ Мин. Юстиціи.

К. 386;, л. 466 — 469. Окладн.

кн. л. 197. Ен. заппсн. ставлен.

JNo 494 и 497. Клир. вѣд. съ

1805—83. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 2.115 —2.117).
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изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Василій уп. въ 1651 г.

Климентъ уп. съ 1676 — 91 г.

Іоаннъ Климеитовъ уп. съ

1691—1710 г.

Мпхаилъ Іоанновъ ум. въ

1736 г.

Григорій Сергіевъ р. въ 1736

i. апр. 25, vu. въ 1755 г.

Аристархъ Евдокимовъ уп.

съ 1796-1811 г.

Алексѣй Іоанновъ уп. съ

1811—40 г.

Косма Ивановъ Европинъуп.

съ 11 март. 1840 — 50 г. .

Андрей Алексіевъ Насиловъ

уп. съ 8 Февр. 1850 —78 г.

Лавръ Владиміровичъ Введен-

сній сост. съ 1878 г.

С. Воскресенка.
« -> »

. Ц. Богородицерозкдест-

венская. '

(Въ 15 в. отъ у. г.).

Воскресенка, Панфилова, Вое-

кресенское селище тожъ, въ ка-

честве деревни упоминается въ

Рязанск. платежи, кн. и зна-.

чится въ вотчинѣ за Кандауро-

аыми. По окладн. кн. 1676 г.

Воскресенка значится селомъ съ

церковью «Пречистыя Богороди-

цы честнаго и славнаго Ея Рож-

дества при которой находился

дв. попа идьячьа, пашни 8 четв.

въ полѣ, а въ дву потомужъ,

сѣнныхъ покосовъ на 30 son.

Въ приходе, состч)явшемъ, кро-

ме села, изъ дер. Игуменки, Ос-

никовъ и Покровской, было 10

дв. помещиковыхъ,45 дв. кресть-

янекпхъ, 9 дв. бобыльскихъ, а

всего 63 дв. — йзъ досмотру

207 (1699) г. видно, что число

приходскихъ дворовъ при Бого-

.... родйцерождеетвенской церкви къ

концу XVII ст. значительно

уменьшилось: въ причте упоми-

нается только да. попопъ, вме-

сто дьячка, въ одномъ дворе съ

пономъ «жилъ дѣдъ его и спо-

собствовалъ ему», а приход-

скихъ дворовъ въ с. Воскре-

сение было 7 дв. крестьян-

скихъ, а въ дер. Игуменкѣ 7 дв.

детей боярскихъ и 4 дв. кресть-

янскихъ. Такое сокращеніе при-

ходскихъ дворовъ объясняется

тѣмъ, что въ 1698 г. въ дер.

Осникахъ выстроена была от-

дельная церковь и къ ней отош-

ла дер. Покровка. Въ 1701 г.,

по указу митрополита Степана,

«а по челобитью стольниковъ

Ивана Большаго да Ивана Сред-

него и ихъ дѣтей Дмитріевыхъ—

Мамоновыхъ» , велено ихъ кресть-

янам^ жйвшимъ въ с. Послѣ-

довѣ, быть въ приходѣ къ с.

Воскресенкѣ; вслѣдствіе чего

число прпходекнхъ дворовъ при

Богородицерождественской церк-

ви возрасло до 73 дворовъ. Су-
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щѳствующая нынѣ въ с. Вос-

кресенкѣ камен. церковь въ честь

Рождества Богородицы съ при-

дѣломъ Петропавдовсзимъ пост-

роена въ 1747 г. поиѣщ, Пет-

ромъ Николаевичемъ Хруще-

выми При ней имѣется въ би-

детахъ не болѣе 200 руб. Цер-

ковной земли 39 дес., въ числѣ

коей 3 дес. неудобной. Составъ

Богородицерождественскаго при-

хода остался и до настоящаго

времени такимъ же, какьмъ онъ

былъ и въ прошдоыъ столѣтіи.

Съ приписнымъ къ нему с. По-

слѣдовымъ, приходскихъ дв. ны-

нѣ состоитъ 217, въ коихъ м.

п. 767* ж, п. 886. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 псаломщ,

(Окдадн. кн. 1676 г. л. 1S5.

Спис. съ платежи. Рязан. кн.

л. 46. Списокъ съ межевой кни-

ги помѣстныхъ и вотчин ныхъ

земель въ с. Воскресенкахъ мѳ-

жѳванья Ивана Юрьевича Бах-

метева и подьячего Космы Ка-

рачарова. Рукоп., хранящ. въ

Московск. Архивѣ Мин. Юсти-

ціи. Кн. 417. Кн. записи, став-

лен. № 495, 497 и 498. Клир,

вѣд. съ 1805 —80 г. Р. е. вѣд.

1871 г. № 2. Сп. н. м. Ряз.

губерн. № 2.079, 2.092 и 2.093).

Изъ священ но- служителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Спмеонъ уп. съ 1676—1701 г.

Іоассонъ Адексіевъ рук. въ

1701 г. инв, 25.

Іаковъ уп. въ 1717 г.

Дмитрій СтеФановъ уп. съ

21 янв. 1735-^-46 г.

Аѳанасій Васидьевъ р. въ

маѣ 1746 г.

Моисей уп- въ 1755 г.

Ѳеодоръ МихайлсЯгь....

Андрей Алексіевъ р. въ

1798 г. іюл. 18.

Васидій Иродіоновъ Троицкій

уц. съ 4 іюл. 1840—68 г.

Іоаннъ Назаровъ уп. съ

1868—71 г. ,

* -Николай Мартиніановичъ Ве-
л ч

селкинъ сост. съ 1871 г.

Послѣдово въ качествѣ села

упоминается въ писц. кн. пись-

ма и мѣры Ивана Львова и подь-

ячего Ивана Русинова 136 и 137

(1628 и 29) г., гдѣ оно значит-

ся «за вдовою за Марѳою Ар-

«темьевскою женою Щетинина

«да за еѣ детьми Михайдоыъ да

«Микитою Ортемьевыми дѣтьми

«Щетинина, а въ селѣ церковь

«во имя Рождества Прѳевнтыа

«Богородицы дрѳвена клътцки, а

<въ церквѣ образы и св-йчи и

«книги и ризы и колокола и все

< церковное строенье приходцкихъ

С. Послѣдово.

Ц. Богорсдицерождест-
венская.

(Въ 15 в. отг у. г.).
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с людей, да на иомѣстной землѣ

«на вопчей дворъ попа Трооима.

<Въ тоыъ же седѣ жеребой за

«Ѳедоромъ большимъ Михайло-

вы мъ сыноыъ Дюбавсвимъ> .

По оклади . кн. 1676 г. въ с.

Послѣдовѣ при Богородицерож-

дественсяой церкви . показано

< церковный пашни пнтнатцеть

«четвертой в поли, а в дву по-

«томужъ, сѣнвыхъ покосовъ на

«дватцеть копенъ». Въ приходѣ,

« состойвшемъ ичъ села и дер.

Анбушевой в Воскресении, состо-

яло 9 дв. помѣщиковъ, 94 кре-

стьннскихъ 10 бобыльскихъ, а

всего 115 дворовъ. «И по ска-

«скѣ», добавлено въ окладн. кн.,

«на .рукою тое церкви uoua Еф-

< рема и ио новому окладу доне-

сдетца с тое церкви дани два

«рубли дватцеть шесть алтынъ

«двѣ денги. А прежвія дани бы-

іло рубль семнатцеть алтынъ.

<Й передъ орежпиыъ прибыло

«рубль деветь ялтынъ двѣ ден-

ьги. Къ концу ХУІІ ст. число

приходскихъ дворовъ при Бо-

городицерождественской церкви

значительно уменьшилось. Въ

Г701 г., со указу преосв. Степа-

на Яворскаго, осматривать въ .

с. 11ослѣдовѣ_ приходскіе дворы

с. Тдоицкаго п. Грпгорій и по

его осмотру въ томъ селѣ оказа-

лось только 11 дв. помѣщпковъ

и 30 дв. креетьявскихъ, съ ко-

торыхъ и полошено было дани

1 руб. 19 алт. 2 деньги. Упо-

минаемая въ XVII ст. дер. Всго-

родицерождественская церковь въ

с^ Посдѣдовѣ въ 1770 г. была

перестроена заново и освящена

соборн. протопопомъ Авраміеаъ;

нынѣ она значится приписною

къ с. Воскресенкѣ вмѣстѣ съ

33 дее. пахатной земли. Оеобаго

причта при ней не пплозгеио.

(ііодлин. писц. кн. поміютк.

и вотчин, земель въ Каменск,

станѣ письма и кѣры Ив. Льво-

ва и. подьячего Ив. Русакова

~7136 и 37 (1628 и 29) г. Рук.,

- хранят, къ Косковск. Арх, Мин.

Юстиціе. К. 403, л. 887. Спи-

сокъ съ платежи. Резанск. кн.

136 и 137 (1628 и 29) г. л. 39.'

Сийсокъ съ межев. кн. иомѣстн.

земли въ с. Послѣдовѣ. 7189

(1680) г. Кн. 417, л. 446-468.

Окладн. кн. 1676 г. л. 215.

Іглир. вѣд съ 1805—60 г.).

й37) свящеэно-служителёй озна-

ченной церкви йзвѣстны:

ТроФпмъ уи. въ 1628 г.

Ефремъ у и. съ 1676—87 г.

Антоній Петровъ р. въ 1687 г.

янв. 14.

Ворисъ йвановъ р. въ 1754 г.

Іоаннъ Іоанновъ уи. съ 1788—

- 1811 г.

АлексЩ Тпмоѳеевъ уи. съ S

іюл. 1811—39 г.

Михаилъ Васильевъ Вивогра-

довъ уп. съ 14 апр. 1S39 —44 г.

НикиФоръ СоФроніевъ Некра-

совъ ус. съ 1846— 49 г.

• Васплій Антоновъ Орловъ уп.

съ 1849-— 55 г.
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йринархъ Ѳеодоровъ Люби-

иовъ р. въ 1855 г. Февр. 22.

С. Чернобаево.

Ц. Николаевская.

(Въ 35 в . отъ у. г.).

Въ *ачествѣ~ еела Чернобаево

упоминается въ книгахъ „про- *"

правочн. г. Пронска Каменска го

стану 7105 и 106 (1597 п 98} г.,

гдѣ оно съ находящимися въ

некъ* церквами описывается

такъ: «Село Чернобаево на рѣч-

«кѣ на Милѣсьѣ, а въ селѣ цер-

«новь Н в вола Чудотворецъ да -

«другая церковь святая Пятница

«древена клѣтцки, а въ церк-

«вахъ образы и свѣчи и кнпги

«и ризы и на колокольнпцѣ ко-

«локола и клепало и все церков-

ное строенье помѣщиково, а у

«церкви во дворѣ попъ Яковъ

«Гаврпловъ да въ томъ же дво-

*рѣ сынъ другой попъ йванъ

«да церковной дьячекъ Гришка,

«во дворѣ пономарь Ѳома, во

«дворѣ проскурнпца Палагѣя да

<двѣ вельи, а въ нихъ живутъ

«нищіе, пнтаютца о церквп -Бо-

«жіп, иашни церковные пятнад-

«цать чети, сѣна двадцать ко-

«пенъ. Въ томъ же селѣ жере-

«бей за Григорьемъ за Василь-

«евымъ сыномъ Потулова отца

«его помѣстье, а на его жеребей

«дворъ помѣщиковъ, во дьорѣ

«прикащпкъ^" его Поннрашка

«Понкратьевъ да пять дворовъ

«крестьанскихъ да два двора бо-

«быльекитѵь, аашви паханые

«добрые земли дцать три

«чети съ третникомъ да наѣзжіе

«пашни шестдесятъ семь чети

«безъ третника, свна ко всему

«селу вопче со в^ѣии помѣщики

«около поль и межъ пашенъ

«триста пятдесятъ копенъ, лѣсу

-•чтгрксады на три версты, а ло-

«перегъ на полторы версты. Въ

«томъ же селѣ Чернобаевѣ же-

«ребей за МикпФоромъ да за

«Иванномъ за Ивановыми дѣть-

«ми Потулова отца ихъ помѣсье,

«а на ихъ жеребей дворъ помѣ-

«щиковъ МикиФорковъ да четы-

«ре двора крестьянскихъ да

«дворъ пустъ, пашни паханые

«добрые земли двадцать чети да

«наѣзжіе восмьдесятъ чети,сѣно

«и лѣсъ вопче. Въ томъ же селѣ

«жеребей за Ромагпкокъ да за

«Опашкою за Михайловыми дѣть-

«ші Потулокыми отца ихъ по-

«мѣстье,я на пхъ жеребей дворъ

«помѣщпкивъ да восмь дворопъ

«крестьянскихъ да дворъ бобыль-

«скій да дворъ пустъ, пашнп иа-

«ханые добрые земли тридцать

^три чети съ третникомъ да наѣз-

«жіе пашни шестдесятъ семь четп

«безъ третника, сѣно и лѣсъ воп-

«че. Въ томъ же селѣ Червобаееѣ

«по жеребью за вдовою за ОгроФе-

«ною за Ивановой) женою Лыс-
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«цова съ дѣтьмп семнадцать че-

сти да за Микитою за Ѳедоро-

«бьзмъ сыномъ Потулова трид-

цать три чети подлинно писано

«за ними въ семъ же стану подъ

«ихъ статьями. Й всего въ селѣ

«Чернобаевѣ за помѣщиви 334

«чети». Въ писцовыхъ вн. Ка-

менсваго стана 136 и 37 (1628

и 29) г. еидно , что въ началѣ

XVII ст. при Никольскойцервви

былъ «предѣлъ великомученика

Христова Георгія», а о другой—

Пятницкой церкви замѣчено, что

она «теплая», а «все церковное

строеніе» въ тѣхъ церквахъ бы-

ло «мірское приходныхълюдей» ,

самое же с. Чернобаево значит-

ся по прежнему за Потуловымъ.

Но окладн. кн. 1676 г. при Ни-

кольской церкви въ с. Чѳрно-

баевѣ упоминается только одинъ

дворъ поповъ, кромѣ котораго

были дворы дьячвовъ, пономар-

ской и просФпрницынъ, церков-

ной пашни только десять чет-

вертей. въ полѣ, а въ дву пото-

мужъ, приходскихъ дворовъ «въ

селѣ Чернобаевѣ да в восми де-

ревняхъь 136. въ числѣ кото-

рыхъ было «34 двора помѣщи-

«ковъ дѣтей боярскихъ, 3 дв.

«задворныхъ слугъ,88 дв. нресть-

«янскихъ и 7 дв. бобыльскихъ» *,

съ нпхъ бралось «дани три

«рубли десеть алтыиъ двѣ денги.

«А прѳжниа дани было два

«рубля дватцеть два алтына пять

«денегъ и перѳдъ прежяикъ при-

было дватцеть алтынъ пять де-

«негъ*. Вмѣсто двухъ церквей,

существовавшихъ въ с. Черно

баевѣ, въ 1770 г. построена бы-

ла помѣщ. ТроФИмомъ Андрее-

вичемъ Потуловымъ одна дер.

церковь Никольская съ придѣ-

ломъ въ честь ев. муч. Пара-

скевы—холодная. Въ 1870 г. на

сумму, завѣщанную еще въ

1810 г, доит. Саввою Большимъ,

въ количествѣ 10.769 рубл. ас-

сигн., начато строеніе нынѣ су-

ществующей каменной Николь-

ской церкви съ двумя прияѣла-

ми, изъ воихъ пока освященъ

только одинъ Пятницвій при-

дѣлъ. Въ настоящее время на

постройку храма имѣется капи-

талу до 5.000 руб. Церковной

земли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ 37 дес., но на нее пла-^

на и межевой книги нѣтъ. Бъ

составъ прихода Никольскаго

нынѣ входятъ: село Чернобаево

съ 84- дв., дер. Окулова (въ 2 в.),

состоявшая по платежи, кн. за

Григорьемъ да за Богданомъ

Алексеевыми дѣтьми Потулова,

съ 95 дв., дер. Бобровники (въ

5 в.), дер. Кудрино, Солово,

Пахомичи тожъ (въ 5 в.), быв-

шая по платежи, кн. за Ѳедо-

ромъ да за Ѳѳдосѣемъ Меньшого

дѣтьми Кудрина, и дер. Медвѣ-

дева (въ 5 в.) съ 66 дв., въ

коихъ м. п. 1.068, ж. п. 1.096.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Приправочн.кв. 7105 и 106
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Писц.

зем.

С. Вороново.(1597 и 98) г. л. 103.

вн. помѣстн. и вотчин.

Каменев, ст. 136 и 37 г. л,

779—814. Платеже, вн. 136 и

37 ч г. л. 16, 33, 35 и 40.

Оклада, кн. 1676 г. л. 189. Кн.

записи, ставлен. № 494, 495,

498 и 500. Клир. вѣд. съ

1807 —80 г. Р. е. вѣд. 1870 г.

№ 20. Сп. н. м. Ряз, губерн.

№ 2.185. 2.116, 2.216, 2.213

и 2.261).

йзъ священ но -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іаковъ Гавріиловъ уп. въ

1597 и 98 г.

Іоаннъ Яковлевъ уп. въ 1597

" и 1829 г.

Іоаннъ Абрамовъ уп. въ 1628

и 29 г.

Іаковъ уп. въ 1676 г.

Михаилъ Васильевъ рук. въ

1690 г. авг. 1.

Андрей йгнатьевъ у п. съ

1714-45 г.

Петръ Андреевъ рук. въ

1745 г. март. 24, уп. въ 1760 г.

Василій ум. въ 1790 г.

Іоаннъ Васильевъ Чернобаев-

скій уп. съ 1 окт. 1807 —14 г.

ЭДитроФанъ йвановъ уп. съ

1814—44 г.

Евдокимъ Ивановъ Скирновъ

уп. съ 4 ноябр. 1844—45. г.

Іаковъ Тихоновичъ Чернобаевъ

сост. съ 13 Февр. 1845 г.

Ц. Покровская.

(Въ 20 в. отъ у. г.).

f -

• I

I
Въ качествѣ села Вороново

упоминается въ приправочн. кн.

Каменск, стана 1597 и 98 г.,

гдѣ оно описывается тавъ: «за

<Ондреемъ за Яковлевымъ сы-

«номъ Измайлова село Вороново

«на рѣчкѣ на Иношьѣ, что было

«въ помѣстьѣ за Ѳедоромъ да

«за Семеномъ Сунбуловымъ, а

«въ селѣ церковь Никола Чудо-

"гворецъ древева клѣтцки, а

«въ церкви образы и свѣчи и

«книги и ризы в колокола и все

«церковное строенье помѣщи-

«ново, а на церковной землѣ во

«дворѣ попъ Андрей, во дворѣ

«дьячекъ Тимошка, во дворѣ

«пономарь Мишка, во дворѣ

«проскурница Марья да двѣ

«вельи нищихъ питаютца о

. «церкви Божіи; да въ селѣ шъ

«дворъ помѣщиковъ, во дворѣ

«прцкащикъ ѳво МикиФорго да

«тридцать дворовъ крестьян-

«скихъ да бобыльевихъ тринад-

цать дворовъ да воемь дворовъ

« пустыхъ да четырнадцать мѣстъ

«дворовыхъ пустыхъ; пашни

«церковные двадцать чети, сѣна

«двадцать копенъ; да пашни шъ

«паханые и помѣщиковы добрые

«земли сто чети да наѣзшіе пашни

«сто восиьдесятъ двѣ чети, сѣна
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«по рѣчкѣ по Иношевой по обѣ

«стороны да на отхожемъ дугу

«па рѣчкѣ на: Скребенкѣ и по

«дубровамъ я около поль пять

«сотъ пятьдесятъ копенъ, лѣсу

«большаго съ пустошью Евсевь-

«евою пъ длину на двѣ версты,

«а поперегъ на версту, а ьнде

«больше, а ииде меньше*. По

окладн. кн. 1676 г. находившая-

ся въ с. Вороновѣ церковь также

носитъ наименованіе Николь-

ской, при ней церковной пашни

было 20 четв.. въ полѣ, а въ

ДВу ІШТОМуЖЪ. СѣННЫХЪ ПОКО*

совъ на сто копенъ, въ.приходѣ

къ ней дворовъ состояло 114, въ

томъ числѣ 2 дв. воповскихъ,

1 дв.. пономарской, 1 дв. про-

евпрнпцынъ, 2 дв. помѣщико-

выхъ п 98 дв^ крестьянскихъ.

Дани съ Никольской церкви,

какъ видно изъ тѣхъ же окладн.

кв., по новому окладу «три

«рубли восьмъ алтынъ двѣ

«денги, а нрежнія дани было

«рубль пнтьнадцеть алтынъ семь

«денегъ. И передъ прежнимъ

«прибыло рубль диадцеть шесть

«алтынъ три денги». Въ кни-

гахъ полоняночныхъ денегъ

збору 7189 (1681) г. церковь

нъ с. Вороновѣ пазвана также

Никольскою. Съ 1685 г. она

получаетъ уже наименованіе

Покровской. Въ записи . кн.

новопоставленнымъ подъ 193

(1685) г. сказано: «Тогоже числа

«(октября 19} діакъ Даніилъ

«Иваковъ, сынъ поповъ, постав-

«ленъ во діаконы, а в попы

«совершенъ тогоже мѣсяца. пъ

«28 день ко церкви Покрова

«пресвятые Богородицы в Резан-

«ской уѣздъ в Каменскую деея-

«тину в село Вороново на мѣсто

«отца своего родного». Въ 1755 г.

іюля 30 номѣщица с. Воронова

М. Ѳ. Салтыкова входила съ

прошеніемъ къ епарх, началь-

ству объ освященіи построенной

ею въ томъ селѣ дер. церкви

въ честь Покрова Пресв. Бого-

родицы съ придѣломъ Николь-

скимъ, Вмѣсто сгорѣвшей дере-

вянной церкви, въ 1828 г.

начато строеніе нынѣ суще-

ствующей каменной,—съ одннмъ

престоломъ—Повровснпмъ,— по-

мѣщ. Сергѣемъ Васильевичемъ

Салтыковымъ, которая была

освящена въ 1830 г. Она имѣѳтъ

въ высоту 12, въ длину о п въ

ширину 3 саж. Находящаяся въ

одной связи съ церковью коло-

кольня имѣетъ въ вышину 13 с.

и построена съ нею въ одно

время. На постройку церкви

употреблено было до 15 тысячъ

аееигнаціямп. Въ 1882 г. стѣиы

Покровскаго храма внутри укра-

шены были живописью, въ то же

время возобновлены были иконы

и въ иконостасѣ. Пахатной земли

во владѣніи причта состоитъ

30 дес., луговой, отведенной въ

1843 г., 3 дес. и 3 десят.

усадебной, кромѣ того на содер-

жа віе причта, ио бѣдностп и

малочисленности прихода, изъ
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ммъ Св. Синода ежегодно

пускается 85 р. При церкви

зѣется небольшая библіотека,

веденная въ 1860 г. свнщ.

Ф. Фдоровымъ и состоящая

ь 175 названій книгъ рели-

зно- нравствен на го содержані я.

составъ прихода, кромѣ села,

эдятъ: Вороновскіѳ выселки,-

1863 г. выселенные изъ с.

ронова, и дер. ЕФремовская,

иписанная къ Покровскому

шходу въ 1877 г., за дальностію

ізстоянія отъ с. Насилова; въ

ахъ при 130 дв. м. п, 448,

. п. 465, а грамотныхъ не

олѣе 70 чел. Но штату 1873 г.

ъ причтѣ положены 1 свящ.

1 псаломщ.

(Приправочн. кн. Каменск, ст.

597 и 98 г. л. 178. Подлин.

писц. кн. помѣстн. и вотч. зем.

въ Каменск, ст. 136 и 137

(1628 и 29) г. Рук., хранящ.

въ Московск. Арх. Мин. Юсти-

ціи. К. 403, л. 152. Окладн.

кн. 1676 г. л. 189 на обор. Спис.

съ платежи, кн. Резанск. 1628 '

и 29 г. л. 39. Кн. записи,

ставлен. № 493, 494, 495, 497

и 500. Журн. входящ. бум. въ

арх. Консистор, за іюль 1755

и за янв 1782 г. Клир. вѣд.

съ 1805 —83 г. Списк. насел,

м. Ряз. губ. № 2.149 и 2.195).
т •

ИЗЪ СВЯЩЕННО-СЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНА-

і

ЧЕННОЙ ЦЕРКВИ ИЗВѢСТНЫ:

р - ' 14 " 41 • ^ 1

Андрей уп въ 1597 г.

Михаилъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ уп, съ 1676—85 г,

Даніилъ Іоанновъ р. въ 1685 г.

окт. 28.

Андрей Иродіоновъ рук, въ

1688 г. іюня 24.

Конетантинъ рук. въ 1695 г.

ОКТ, 1. ,у fi

Лазарь Даніиловъ рук. въ

1713 г. янв. 24.

НикиФоръ уы. въ 1743 г.

СтеФанъ НикиФоровъ рук. въ

1743 г. іюн. 3.

Іоаннъ Михайловъ уп въ

1760 г.

Іоаннъ Акимовъ р.въ1788 г.

МитроФанъ Іоанновъ уп. съ

1 янв. 1814 — 33 г.

Флоръ НикиФоровъ уп. съ

1833—44 г.

Косыа Іоанн.овъ уп. съ 1844 —

45 г.

Іоаннъ Флоровичъ Флоровъ

сост. съ 20 Февр. 1845 г.

С. Хламово.

Ц. Ильинская. -

(Въ 40 в. отъ у. г.).

Хламово въ качествѣ деревни

уиоминается въ приправоч. кн.

Каменск ст. 1597 Ц 98. г., гдѣ

сказано: «да за нимъ же (за

«Пронькою Григорьевымъ сы-

«номъ Литвинова) четь деревни
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«Хламовы, что была вотчина

«Ивана Федорова сына Язвецо-

«ва, а четь тое дёревни въ по-

«мѣстьѣ за вдовою за Прасковь-

«ею за Гавриловою женою Ар-

гунова съ дѣтѵми, а половина

«тое деревни въ вотчинѣ за

«Иваномъ Йвановымъ Сыномъ

«Язвецова писано за нимъ въ

«вотчинныхъ книгахъ, а за

«Пронькою съ братьею пашни

«паханые добрые земли двадцать

«чети да наѣзжіе пашни шест-

«десятъ чети съ осіяиною, сѣна

«по рѣчкѣ по Хламовѣ и межъ

«поль вопче со вдовою съ ІІра-

«сковьею съ Гавриловою женою

«Аргунова, опричъ вотчинни-

«ковъ сто пятдесятъ копенъ,

«лѣсу вопчежъ пашенного и при-

«сады двадцать двѣ десятины съ

«полудесятиною». Въ ппсц. кн.

помѣстн. и вотчин, земель въ

Каменскомъ станѣ 1628 и 29 г.

и въ платежи. Резанск. кн. за

тѣ же года Хламово значится

также деревнею. Въ окладн. кн.

1676 г. Хламово значится уже

сѳломъ съ церковью св. пророка

Иліи, при которой церковной

пашни было 30 чѳтв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

покосовъ на 30 копенъ. «Въ

«приходѣ къ той церкви в томъ

«селѣ Хламовѣ да в семи дерев-

«няхъ тридцеть шесть дворовъ

«помѣЩиковъ дворянъ и дѣтей

«боярскихъ, четыре двора за-

«дворныхъ слугъ, тритцёть дво-

«ровъ крестьянскихъ, четыре

«двора бобыльскихъ і всего еём-

«десятъ шесть дворовъ. И по

«скаске за рукою тое церкви

«поповъ и по новому окладу до-

«ведетца с тое церкви дани два

«рубли дватцеть восмь алтынъ

«двѣ денги. А прежнія дани бы-

«ло рубль деветнатцеть алтынъ

«пять денегъ. I передъ преж-

«нимъ прибыло рубль восмь ал-

«тынъ три денги». Существую-

щая нынѣ въ с. Хламовѣ дёр.

Ильинская церковь построена

въ 1763 г. и возобновлена въ

І822 г. помѣщ. Алекс. Тимо-

ѳеевичемъ Мокринсісимъ. При

ней церковной земли нынѣ со-

стоитъ пахатной 64 дёс., луго-

вой 10 и лѣсу 9 десятинъ. Въ

составъ Ильинскаго прихода ны-

нѣ входятъ, кромѣ села, д—ни:

Ласково, значащаяся въ писц.

кн. 1628 и 29 г. подъ именемъ

пустоши, что былъ починокъ

Дмитріевскій, Ласково тожъ,

(въ 2 в.) съ 66 дв., Яровскъ

(въ 2 в.) съ 12 дв. , Арсенево

(въ 3 в.) съ 21 дв., Михалкова

(въ 4 в.) съ 32 дв. , НикиФоров-

ка (въ 2 в.) съ 13 дв. и Мере-

динова (въ 2 в.) съ 28 дв., въ

коихъ м. п. 841, ж. п. 849. По

штату 1873 г, въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Приправочн. кн. Каменск,

ст. 1597 и 98 г. л. 42. Писц.

кн. помѣстн. и вотчин, земель

въ Каменск, ст. Ив. Львова и

подьячего Ив. Русанова 7136 и



Ь1 (1628 и 29) г. Рук., хра-

нят. въ Московск. Архив. Мин.

Юстиціи. Кн. 403 л. 370. Окл.

вн. л. 183 на обор. Кн. записи,

йтавл. № 495. Клир. вѣд. съ

І805 —80 г. Р. ѳ. вѣд. 1882 г.

14 и 15. Сп. нас. м. Р. губ.

Vs 2.260, 2.262, 2.212, 2.162,

1.165 и 2.166).

ізъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣотны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Андрей уп. съ 1676 —1708 г.

Михаилъ Андреевъ рук. въ

1708 г. авг. 29.

Меѳодій Михайловъ уп. въ

1737 г.

Дмитрій Прохоровъ уп. въ

1748 г.

Андрей Ивановъ уп. съ 1797 —

1828 г.

Петръ Андреевъ Рославлевъ

уп. съ 9 окт. 1828 —82 г.

Михаилъ Крыловъ сост. съ

1882 г.

С. Букрино.

• • • ' . і 'I I *

Ц. Христорождественская.

(Въ 32 в. отъ у. г.).

і -■ ѵ " 1 ■ * *' • / " ■'

Въ качествѣ села Букрино

упоминается въ числѣ другихъ

вотчинъ Рязансвихъ святителей

въ жалованной грамотѣ даря

Михаила Ѳеодоровича, данной

въ 1637 г. Рязанскому архіепи-

скопу Антонію, гдѣ сказано:

«Въ Каменскомъ стану архіепи-

«скопля вотчина село Букрино,

«пашни паханыя и наѣзжія и

«перелогомъ триста шестьдесятъ

«четвертей въ поли, а въ дву^

«потомужъ, сѣна межъ поль и

«по дубровамъ 250 коп., лѣсу

«чернаго вдоль на версту, а по-

«перегъ на полверсты». Въ той

же грамотѣ въ числѣ архіерѳй-

скихъ вотчинъ поименованы де-

ревни: Грѳбенева, Боршево тожъ,

на рѣчкѣ на Грязной, д—ня, что

было с—до Хинское, Хвостово,

Непехино тожъ, на рѣчкѣ на

Яблоневѣ, усть рѣки Истьи,

д — ня Пузова, Кузова тожъ, «на
■

«рѣчкѣ на Бохоткѣ и на pW-

«кѣ на тысьѣ». Въ Вѣд. о вот-

чинахъ архіерейскаго дома за

1739 г. въ Пронскомъ уѣздѣ въ

Каменскомъ стану въ с. Букри

нѣ и въ дер. Гребеневой, Епи-

хиной и Пузовой показано «по
#

«переписнымъ книгамъ 186 г.

«крестьянскихъ и бобыльскихъ

«111 дв., въ нихъ по свидѣтель

«ству генералитета 352 да за

«расположеніемъ полковъ 1 ду-

«ша. К тому селу ^з деревнями

«і в половине деревни Козлов-

«ки да в деревни Мерединовой

«по дачамъ земли 839 четвертей

«в поли, а в дву потомужъ, Сѣн-

«ныхъ покосовъ 945 копенъ,

«лѣсу чернаго в длину на вер-
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я

«сту, а поперегъ на полверсты,
■ < ; ■ ! •. 'і ІНѴ' . И і,-. 1 * • or'- Л ;

«лѣсу пашенного і присады 33

«десятины; да лѣсу присады і

«дубровокъ і пашенного вдли-
!ОніВЬВНО : . 01 C'W-0 ГН"гі у IioH'J

«ну на четверть версты, а по-

«перегъ на полчетверти версты;

«в томъ же сѳлѣ Букринѣ прудъ.

«А домовыхъ крестьянъ і бобы-
йѵГК!)^Д<ІТООШ ііТОН^ <ГЙО Ш Ь&ѲП»
«лей в показанныхъ в полуде-
унд ti'H р <га йѳтпоат&р »

'«ревни Козловки і Мерединовой

«не было і нынѣ не имѣется,

«Изъ оного числа земли в томъ
■Л' . :

«селѣ Букринѣ з деревнями па-

«шетца на архіерейской домъ

<81 десятина в поли, а в дву

<аотомужъ; сѣнныхъ покосовъ

«в ѵкосѣ бываетъ. по 180 ко-

«пенъ>. Изъ наказа, даннаго

21 апрѣля 1621 г, архіеписк.

Антоніемъ сыну боярскому Ла-

ріону Озерову, видно, что съ с,

Букрина и принадлежавшихъ къ

нему деревень на домовый ар-

хіерейскій обиходъ собиралось:

«съ выти по окороку, да но.ку-

«ряти, да по овчинкѣ^ молодой,

«да по поярку, да за барана по
ІіСІіІІ . Н(Шf) иО(ТѲц I о й И (ГН

«четыре алтына по двѣ деньги,

«да на три праздника—на Be-

«ликъ день, да на^Петровъ день,
d'XfiH!)<шшѲо і . * • *

«на Рождество Христово— съ вы-

«ти по алтыну, да за выводную
ИД йОО JJ'i ! 1 \ ' • V і 'І V

«куницу гривна, да за хлѣбъ,

«да за окорокъ восмь денегъ,

«приводу два алтына по двѣ

«деньги, явки съ продажной жй-
И і.'.. .

«вотины по_ двѣ деньги, а съ
ГУР иОО lilulfiyb' хѴІйі .

«иного со всякого товару имати

«явку, смотря по продажи; да

«съ выти по осминѣ ржи , да по

«чѳтвертц овса». По рі^адньшть

книгамъ 1676 г. при Христброж-

дестве^р^ой церкви, «в домовой

«Пресвятыя Богородицы и мит-

«рополіи вотчинѣ» въ селѣ Бук-

ринѣ церковной пашнр пок^з,а-

но «десять четвертей въ полѣ,

«а в дву цотомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на сто кбренъ». ГІри-

ходскихъ дворовъ,какъ въ селѣ,

такъ и въ п р и н а дл ежа вшихъ къ

нему деревняхъ, было «сто че-

«тыре двора крестьянскихъ, де-

«сеть двороръ бобыльекихъ и

« вцщоjdT.qшестнадцать двороръ> ,

въ числ.ѣ коихъ упоминается въ

с. Букринѣ дворъ преосвя^ен-

наго ІосиФа митрополита Рязан-

скаго и Муромскаго, въ к.о-уо*

ромъ проживалъ прикащикъ, и

дв. попа. Емельяна. «И по ,ск$с-

«кѣ»,?сказано въ тѣхъ же окладн.

кн., «за рукою тое церкви допа

«Емельяна и по новому окладу

«доведетца с тое церкви дадо

«два рубли тритцеть три алты-

«на, А прежния дани было рубль

«шестнатцеть алтынъ четыре

«денги. И передъ прежнимъ при-

«было рубль шестнатцеть ал-

«тынъ двѣ денги». Въ книгахъ

сбору аолоняночнымъ деньгамъ

7189» (1681) г. ири Христорож-

дественской церкви, кромѣ по-

пова, упоминается и дворъ

дьячковъ, съ которыхъ и взято

было по осми денегъ съ двора

При упоминаемой въ окладн.

кн. Христорождественской цер-

кви въ 1747 г. была заново пе-



83 —

рестроена колокольня, а въ

1749 г. и самая церковь* суще-

ствующая нынѣ построена въ

1780 г., которая и была освя-

щена г. Рязани Вознесенскимъ

юпомъ Тихономъ; въ 1847 г.

она была распространена, оби-

та вновь тесомъ и покрыта же-

лѣзомъ, а колокольня построена

заново. При ней земли во владѣ-

ніи причта состоитъ: усадебной

около 3 десятинъ въ разныхъ

мѣстахъ между крестьянскими

дворами, пахатной 30 дес. и лу-

говой 3 дес., которая была от-

межевана изъ крестьянскихъ дачъ

въ 1825 г. , но плана на нее при

церкви не имѣется. Въ роставъ

ирихода нынѣ входятъ: с Бук-

рино съ 140 дв., дер. Епихина

съ 85 дв. и дер. Гребенева съ

131 дв., въ коихъ м. п 1.208,

ж. п. 1 306. Но штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 188.

Вѣд. о домѣ архіерейск. и его

чи'нахъ за 1739 г.. л. 19. Рязан.

Достопамятн. §143. Кн. записи,

ставлен. № 494, 495, 498 и 500.

Клир. вѣд. съ 1805—80 г, Сп.

насел, м. Рязан. губ. № 2.145,

2.121).

i . / j -'р0 р ^ ^ ^ j н i) ^ ^ j '

Изъ священ но -служителей озна-

ченной церкви извѣсТны:

Емелліанъ уп. въ 1676 г.

Пѳтръ ПорФирьевъ рук. въ

1697 г. іюн. 25.

Ѳеодоръ Александровъ р. въ

1701 г. окт. 16.

Іоаннъ Ѳеодоровъ рук, въ

1716 г. янв. 30.

Алексѣй ум. въ 1745 г.

Георгій Іоанновъ рук. въ

1745 г. окт. 31.

Гавріилъ Аѳанасьевъ уп. въ

1848 и 50 г.

іосифъ уп. въ 1791 г.

Никита Ѳедотовъ рук. въ

1797' г. "т.: -'»5. - .4 • ' і і. !

ІОаннъ Фотіевъ уп. съ 17

сеінт. 1822—-45 г.

ГІетръ Андреевъ Обновленскій

уп. съ 18 март. 1845—65 г.

Андрей Константиновичъ Си-

линъ сост. съ 1865 г.

С. Насилово.

Ц. Успенская и Бого-

словская.

(Въ 20 в, отъ у . г.).

Насилово стоитъ на правомъ

берегу рѣки Истьи, на скатѣ го-

ры, и состоитъ изъ пяти отдѣль-

ныхъ группъ, раздѣленныхъ

другъ отъ друга оврагами. Оно

въ качествѣ села упоминается

въ приправочн. кн> Каменскаго

стану 1597 и 98 г. и съ нахо-

дящеюся въ немъ церковью опи-

сывается такъ: «Село Носилово

«на рѣкѣ на Исьѣ за помѣщи-



«ки: за нняземъ Ондрѳемъ за

«княжъ Ивановыиъ сыномъ Гун»

«доровымъ подсела Носилова на

«рѣкѣ на Исъѣ, что было за За-

«мятнею за Лыковымъ, а въ се-

«лѣ церковь на вопчей землѣ

< Успенье Пресвятые Богородицы

«да церковь съ трапезою Ивана

«Богослова древена клѣтцки, а

«въ церкви образы и свѣчи и

«книги и ризы и на колоколь-

«ницѣ колокола и все церковное

«строенье прежнихъ помѣщи-

«ковъ, а на церковной землѣ:

«во дворѣ попъ Петръ, во дво-

«рѣ пономарь, во дворѣ про-

«скурница да три кельи, а въ

«нихъ живутъ нищіе, питаютца

«о церкви Божіи; пашни цер-

«ковные у всѣхъ помѣщиковъ

«пятнадцать чети, сѣна двадцать

«копенъ*, а на княжъ Ондрееву

«половину дворъ помѣщиковъ

«княжъ Ондреевъ да людцкихъ

«шесть дворовъ да тридцать дво-

«ровъ крестьянскихъ да безпа-

«шенныхъ крестьянъ двадцать

«одинъ дворъ, да шесть дворовъ

«пустыхъ, пашни паханые доб-

«рые земли семдесятъ семь чети

«съ третникомъ да наѣзжіе пашни

«и съ новою распашкою двѣсти

«двадцать три чети съ третни-

«комъ, сѣна вопчѳ у всѣхъ по-

«мѣщиковъ по рѣкѣ по Исьѣ и

«межъ поль сто пятдесятъ копенъ

«да на отхожемъ лугу на Княжихъ

«по Исьѣ внизъ подъ Горбатое

«сто пятдесятъ копенъ, лѣсу боль-

шого черного по обѣ стороны

«рѣки Исьи вопчежъ у всѣхъ

«помѣщиковъ вдоль до Кора-

«мышевскаго рубежа на четыре

«версты, а поперегъ на три

«версты. Въ томъ же селѣ Но-

«силовѣ четь за Ондреемъ за

«Ивановымъ сыномъ Соловымъ,

«что было прежъ того за Замят-

«нею Лыковымъ, а на его четь

«дворъ помѣщиковъ, во дворѣ

«прикащикъ его Истомка Ва-

«сильевъ, во дворѣ дѣловой чело-

«вѣкъ Ивашка да девять дворовъ

«крестьянскихъ да два двора бо-

«быльскихъ да четыре двора пус-

«тыхъ, пашни паханые добрые

«земли тридцать три чети съ

«третникомъ да наѣздные пашни

«сто семнадцать чети безъ трет-

«ника, а сѣно и лѣсъ писано подъ

«князь Ондреевою статьею Гундо-

«рова вопчй со всѣми помѣщи-

«ки, Въ томъ же селѣ четверть

«за Григорьемъ за Ѳедоровымъ

«сыномъ Сунбуловымъ Замят-

«нинское жъ помѣстье Лыко-

«ва, а на его Григорьеву чет-

«верть во дворѣ прикащикъ его

«Чудинко Живоглядовъ да три

«двора люцкихъ да двѣнадцать

«дворовъ крестьянскихъ да шесть

«дворовъ бобыльскихъ, пашни

«паханые добрые земли и съ

«новою роспашью тридцать семь

«чети да наѣзжіе пашни сто

«тринадцать чети, а сѣно и лѣсъ

«писано подъ княжъ Ондреевою

«статьею Гундорова выше сего

«вопче со всѣми помѣщики».

Родъ князей Гундуровыхъ, какъ
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значится въ бархатной книгѣ,

произошѳлъ отъ Стародубскихъ

князей. Кн. Андрей Ивановичъ

Гундуровъ, кавъ извѣстно, въ

1611 г., при объѣздѣ Москвы

натріархоиъ Ермогеномъ въ не-

дѣлю Ваій, держалъ узду его

осляти, вмѣсто царя. Въ писц.

и платежи, кн. 1628 и 29 г.

одна половина с. Ноеилова зна-

чится «за Михайломъ Михайло-

«вымъ сыномъ Дмитрева по

«государевой ввозной грамотѣ

«за приписью дьяка Ѳедора

«Шуширина 125 (1617) года, а

«другая половина того села въ

«вотчинѣ за княземъ Семеномъ

«княжъ Ѳедоровымъ сыномъ Вол-

«конскаго да за братомъ его

«князь Ѳедоромъ Волконскимъ» .

По окладн. кн. 1676 г. при

Успенской церкви въ с. На-

силовѣ упоминается 3 дв. по-

повыхъ, 2 дв. дьячковыхъ и

дв. цѳрковнаго бобыля, кромѣ

20 четв. пахатной земли церков-

ной, показано сѣнныхъ покосовъ

на 50 коп. Въ приходѣ, состо-

явшемъ, кромѣ села, изъ дере-

вень Ефремовой и Новоселокъ,

состояло «деветь дворовъ помѣ-

«щиковыхъ дворянъ и дѣтей бо-

«ярскихъ, двѣсте три двора

«крестьянскихъ, дватцеть два

«двора бобыльскихъ і всего двѣ-

«сте сорокъ дворовъ». Дани по

новому окладу положено платить

съ Успенскаго приходу «пять

«рублевъ тринатцеть алтынъ

«три денги. А прѳжнія дани

«было четыре рубли дватцеть^

«алтынъ три денги. И передъ

«прежнимъ прибыло двадцеть

«шесть алтынъ двѣ денги». Въ

досмотрѣ 1714 г. въ с. Насиловѣ

при Успенской церкви показа-

но: «два двора поповыхъ да

«дьячковъ, а приходскихъ дво-

«ровъ въ селѣ и въ приходскихъ

«деревняхъ въ Ефремовской и

/въ Новосел кахъ чѳтырнатцеть

«дворовъ помѣщиковыхъ, пятде-

«сятъ девять дворовъ крестьян-

«скихъ, пятнатцеть дворовъ бо-

«быльскихъ и вдовей, всего де-

«вяносто одинъ дворъ», Такое

уменьшение приходскихъ дворовъ

произошло по той причинѣ, что

«помѣщики крестьянъ своихъ

«вывезли иныхъ городовъ въ

«уѣзды на новыя свои помѣстья,

«а иные (изъ крестьянъ) въ сол-_

«даты взяты и отъ податей раз-

«бѣжались». Въ 1768 г. Успен-

ская церковь за ветхостію была

разобрана, а на ея мѣсто постав-

лена новая деревянная же и въ

прежнее храмонаименованіе, ко-

торая въ 1833 г. за ветхостію

была также разобрана и прода-_

на въ с. Питомшу, Скопинска-

уѣзда. Существующая нынѣ въ

с. Насиловѣ каменная Успенская

церковь съ придѣлами Николь-

скимъ и Трехсвятительскимъ по-

строена граФомъ Иваномъ Пет-

ровичемъ Дмитріевымъ-Мамоно-

вымъ. Закладка храма происхо-

дила въ маѣ 1831 г.; въ 1833 г.

октября 8 освященъ былъ пре-
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столъ Успенскій рѳкторомъ Сѳ-

минаріи, архимандр. Ѳеодотіемъ;

придѣлъ Никольскій въ 1834 г.

ноября 11 освящалъ благочин.

с. Истья свящ. Алекеандръ Миро-

творскій, а Трехсвятительскій—

въ 1835 г. августа 18 освященъ

г. Рязани Введенскимъ прот.

Петромъ Васильѳвымъ. Вся цер-

ковь имѣѳтъ видъ креста, про-

стирается въ длину на 14, а

въ ширину на 7 саженъ, коло^

кольня, примыкающая непосред-

ственно къ церкви, имѣетъ въ

высоту 28 сада. Подъ церковью

находится склепъ, въ которомъ

похранено тѣло храмоздателя—

инженеръ-подпоручика и кавале-

ра Ивана Петровича Дмитріѳва-

Мамонова, который, какъ гла-

ситъ надпись, родился января

12 дня 1797 г., а скончался на

50 году отъ рожденія въ Москвѣ

21 Февраля 1846 г. въ 7 часу

по полудни. При Успенской цер-

кви земли во владѣніи причта

нынѣ значится 34у2 дес. Въ со-

ставъ прихода входятъ, кромѣ

села съ 140 дв., дер. Сазонов-

скіе выселки съ 13 дв., Даш-
V

ковскіе выселки, выселен, изъ

с. Насилова въ 1863 г., съ 54

дв. и с— цо Насилово, Брусны

-тожъ, въ коихъ м. п. 713, ж. п.

808, въ числѣ ихъ грамотныхъ

весьма незначительное число, по-

тому что школа открыта толь-

ко въ 1876 г. У крестьянъ с.

Насилова пятница почитается

наравнѣ со днемъ воскреснымъ.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свйщ. и 1 псйломщ.

(Приправочн кн. 1597 и 98 г.

л. 190. ІІисц. кн. Каменск, сті

1628 и 29 г. л. 517. Спис. съ

Резанск. платежи, кн. 1628 и

29 г. л. 23 на оборот., 33, 53

и 56. Родословн. книга князей и

дворянъ Россійскихъ. М. 1787 г.

стр. 306. Ист. Гос. Россійск.

Карамз., т. XII, стр. 170. Ок-

ладн. кн. л. 190. Кн. записи,

ставл, № 493, 495, 497, 498 и

500. Клир. вѣд. съ 1830 —83 г.

Р. е. вѣд. 1882 г. № 1.-- 1884 г.

№ 6. Сп. н. м. Ряз. г. №

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Петръ уп. въ 1597 г.

Илья уп. съ 1676—81 г.

Петръ уп. съ 1676— 88 г.

Михаилъ ѵп. съ 1676 - 89 г.

Іовъ Ильинъ р. въ 1681 г.

март. 26.

Ѳеодоръ Петровъ р. въ 1688 г.

ноябр. 25.

Парѳеній Михайловъ р. въ

1689 г. окт. 7

Василій Петровъ р. въ 1690 г.

мая 20.

Ѳеодоръ СтеФановъ р. въ 1702

г. іюн. 11, ум. въ 1741 г.

Исидоръ Іевлевъ р. въ 1710 г.,

ув. въ 1747 г,

Петръ Алексіевъ р. въ 1747 г.

мая 15.

Пантелеймонъ Авраміевъ вы-

былъ въ 1799 г-
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Василій іосифовъ уп. съ 1801—

І&ЗОЗ г. : т j
Іоаннъ Сергіевъ уп. съ 1803 --

1806 г.

Ваеилій Алексіевъ уп. съ

1808—10 г.

Тимоѳей Тихоновъ уп. съ

1811 -37 г.

Александръ Тимоѳеевъ Наси-

ловъ уп. съ 18 Фѳвр. 1837 по

25 сент. 1849 г.

Гавріилъ ХламовЪ у п. съ 19

март. 1850 по іюль 1856 г.

Алѳксій Андрѳѳвъ Петровъ уп.

съ 1856 —68 г.

Михаилъ Насиловъ у п. съ

1868 по 11 авг. 1876 г.

Іоаннъ Іоанновъ ІІальминъ

уп. съ 1876 — 82 г.

Леонидъ Кратковъ —съ 1882 —

1884 г.

Александръ Свистовъ сост. съ

1884 г.

Ц. Богословская.

Вмѣсто деревянной Богослов-

ской церкви, построенной въ

1770 г. и обращенной въ клад-

бищенскую, существующая ны-

нѣ каменная церковь въ честь

св. ап. Іоанна Богослова пост-

роена въ 1845 году кн. Ива-

номъ Александровичемъ Крапот-

кинымъ на его зеылѣ. Церковной

земли при ней во владѣніи прич-

та состоитъ 36 дес. Въ составъ

прихода, кромѣ села, входятъ

2 дер., въ коихъ при 213 дв.

числится м. п. 650, ж. п. 719.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свнщенникъ и 1

псаломщикъ.

(iLrap. вѣд. за 1880 г.).

изъ священно-служителёй оз-

наченной церкви извѣстны:

Василій Х&ритоновъ Богослов-

скій уп. съ ноября 1826 —71 г.

Ни колай Алексѣевичъ Титовъ

сост. съ 1871 г.
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С. Гульп-гки.

Ц. Богородицкая и Тро-

ицкая.

(Въ 27 в. отъ у. г.).

Гулынки находятся на берегу

р. Истьи, по Астраханскому

тракту. Въ качествѣ села они

упоминаются въ писц. кн. Ка-

менск. ст. 1628 и 29 г., гдѣ

они описываются такъ: «За столь-

«никомъ Игнатьемъ Глѣбовымъ

«сыномъ Вердеревскаго старая

«его вотчина полсела Гулынокъ

«ра нѣчкѣ на Исьѣ, а на его

«половину дворъ вотчинниковъ,

«дв. прикащиковъ Ѳедьки Мало-

«ѳеева, да крестьянскихъ дво-

«ровъ... да бобыльскихъ дво-

«ровъ да пустыхъ крестьян-
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«скихъ... да въ селѣ Гулын-

«кахъ на вотчинной на опчей

«землѣ церковь Соборъ Пресвя-

тые Богородицы дрѳвена клѣт-

« цви , а у церкви дв. поповъ да

едва мѣста дворовыхъ церков-

«ныхъ причетниковъ, пашни

«церковные десять четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«на оятьнадцать копенъ». Дру-

гая половина села Гулынокъ

была «за Юрьемъ Васильевымъ

«сыномъ Вердеревскаго», По окл.

кн. 1676 г. находившаяся въ с.

Гулынкахъ церковь также но-

ситъ наименованіѳ церкви «ГІре-

«чистыя Богородицы честнаго и

«славнаго Ея собора». Въ при-

ходѣ къ ней состояло «въ томъ

«селѣ Гулынкахъ дворъ столь-

«ника Игнатья Глѣбовича Вер-

«деревскаго, деветнатцеть дво-

«ровъ задворныхъ слугъ да в

«деревни Кожуховой да в дерев-

«ни Кошковой да в деревни

«Слободки шестдесятъ пять дво-

«ровъ крестьянскихъ, семь дво-

«ровъ бобыльскихъ і всего 93

«двора. И по скаске за рукою

«тое церкви попа Еѳима и по

«новому окладу доведетца с тое

«церкви дани рубль тритцеть

«два алтына пять денегъ. А

«прѳжнія дани было рубль сем-

«натцеть алтынъ три денги. И

«передъ прежнимъ прибыло пят-

«натцеть алтынъ двѣ денги>.

Въ 1727 г. упоминаемая въ

ХУІІ ст. церковь въ честь Со-

бора Богородицы за ветхостію

ея была разобрана, а на ея мѣ-

сто поставлена новая въ то же

храмоваименованіе съ придѣломъ

преподобнаго Варлаама стара-

ніемъ, какъ сказано въ надписи,

находящейся при входѣ въ храмъ

на западной стѣнѣ, Петра Козь-

мина сына Вердеревскаго и ос-

вящена 6 ноября того же года;

Въ 1753 г. она была обшита

тесомъ и покрыта краскою. Село

Гулынки отъ строителя храма

Петра Космича Вердеревска-

го по наслѣдству перешло во

владѣніе къ внукѣ его—Алек-

сандрѣ Ивановной Вердеревской,

бывшей въ замужствѣ за Ми-

хаиломъ Васильевичемъ Голови-

нымъ, которые оба скончались
.

въ с. Гулынкахъ и похоронены

близъ алтаря дер. церкви Со-

бора Богородицы. Отъ Михаила

Васильевича село это перешло къ

сыну его —вице-адмиралу Васи-

лію Михайловичу Головину, ро-

дившемуся въ с. Гулынкахъ 8

апр. 1776 г. Его стараніемъ

разнаго рода ветхости въ дер.

церкви были исправлены, сдѣ-

лана новая кровля и стѣны оби-

ты вновь тесомъ, на что упо-
і \

треблено Василіемъ Михайлови-

чемъ изъ собственнаго капита-

ла 2.040 р. 65 коп. и изъ со-

бранныхъ отъ мѣстныхъ помѣ-

щиковъ и крестьянъ доброхот-

ныхъ пожертвованій 270 р. 55

коп. Возобновленная въ 1849 г.

сыномъ Василія Михайловича—

нынѣшнимъ владѣльцемъ с, Гу-

■
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лынокъ—дѣйствительнымъ тай-

нымъ совѣтникомъ Александ-

ромъ Васильевичемъ Головни-

нымъ, Богородицкая церковь, его

же стараніемъ постоянно под-

держиваемая въ весьма благо-

лѣпномъ видѣ, существуешь до-

селѣ. Въ ней обращаетъ на се-

бя вниманіе, по особенному по-

читанію мѣстныхъ обывателей,

рѣзная икона Божіей Матери съ

Предвѣчнымъ Младендемъ. На-

ходящаяся въ томъ же селѣ Гу»

лынкахъ камен. церковь въ

честь Жнвоначальныя Троицы

построена также иждивеніемъ

д. т. с. Александра Васильевича

Головнина, Къ постройкѣ ея

приступлено было 27 мая 1862 г. ,

а 17 апрѣля 1865 г. совершено

было ея освященіе. Троицкая

церковь устроена по плану гу-

бернск. архитектора С. А.Щет-

кина и подъ его непосредствен-

нымъ наблюденіемъ; по архи-

тектурѣ своей она принадле-

житъ къ старинному русско-ви-

зантійскому стилю, имѣетъ Фор-

му крестообразную и прости-

рается въ длину и ширину на

18, въ вышину на 27 арш.,о9

главахъ, вызолоченныхъ, равно

какъ и находнщіеся на нихъ

кресты, чрезъ огонь. Одновре-

менно съ церковью и въ общей

связи съ нею устроена и колоколь-

ня. Внутренность Троицкой цер-

кви обращаетъ на себя вниманіе

по своему изяществу. Въ ней

рѣзной дубовый ивоностасъ съ

таковыми же царскими дверями

устроенъ мастеромъ Шрадеромъ,

мѣстныя иконы писаны на кипа-

рисовыхъ цкахъ академикомъ

Васильевымъ. Иконостасъ этотъ

устроенъ на сумму (въ коли-

чествѣ 5.000 р. е.), пожертво-

ванную матерью храмоздателя

Евдокіей Степановной Головни-

ной. Кромѣ того обращаютъ на

себя вниманіе: картина, изо-

бражающая Воскресеніе Христо-

во, стоящая въ алтарѣ на гор-

немъ мѣстѣ, работы прекес.

НэФа, длиною въ 4, шириною

въ 2уз арш., стоимостію въ

1.200 р., пожертвованная Алек-

сандрою Васильевною Головни-

ной —сестрою Ал. Вас. Головина;

образъ Нерукотвореннаго Спаса

и икона Божіей Матери Ивер-

ской, писанные на стеклѣ, из-

готовленные по рисункамъ ака-

демика Солнцева на Королев-

ской Мюнхинской Фабрикѣ, стои-

иостію въ 1.240 р,; икона Свя-

тителя Николая, писанная въ

1703 г., въ серебрено-вызоло-

ченной ризѣ, пожертвованная

въ 1865 году е. и. в. в. кн.

Константиномъ Николаевичемъ;

икона Архистратига Михаила—

даръ в. кн. Елены Павлов-

ной, —и бронзовая вызолоченная

люстра съ 44 шандалами, по-

жертвованная сестрами А. В.

Головнина —Маріей и Ольгою

Васильевными, стоющая 2.422 р.

Кромѣ богослужебныхъ книгъ,

при Троицкой церкви находится
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оибліотека, заведенная въ 1866 г.

А. В. Головнинымъ, въ которой

нынѣ считается до 1.000 назва-

ній .книгъ религіозно-нравствен-

ваго содержанія. Церковной зем-

ли при Троицкой церкви нынѣ

значится: усадебной 3 дес., па-

хатной 30 и луговой І 1/^ дес.,

которою причтъ владѣетъ въ

силу цромѣннаго акта, совер-

шен наго въ 1841 г. вдовою Ев-

докіей Степановной Головиной

и причтомъ, по которому причтъ

уступ илъ наслѣдникамъ Голови-

на всю землю, находящуюся по

лѣвую сторону дороги, лежащей

отъ церкви с. Гулынокъ въ де-

ревню Кожухово, въ количѳстиѣ

2У3 десятинъ, а взамѣнъ того

получилъ весь лугъ Головиныхъ,

называемый «Пановый» и лежа-

щій на лѣвомъ берегу р. Мечи,

при впаденіи ея въ р. Истью;

а остальное количество земли,

какое должно слѣдовать сверхъ

луга, причтъ получилъ вдолі^

рубежа церковной земли отъ до-

роги с. Гулынокъ къ деревнѣ

К-ожуховой, у околицы и далѣе

за рѣчку Серебрянку до конца

межи церковной земли. Въ со-

ставъ Троицкаго прихода, кромѣ

села Гулынокъ съ 100 дв., вхо-

дятъ деревни: Кожухово (въ */2

в.) съ 20 дв., Нелина слобода

(въ 4 в.) съ 23 дв. и Лысцева

съ 28 дв. (въ 5 в.), приписан-

ная къ Гулынкамъ отъ прихода

Асташевскаго въ 1868 г., въ ко-

ихъ м. п. 659, ж. п. 653. Въ с.

Гулынкахъ въ 1862 г. А. В.

Головинымъ открыты больница

и школа для мальчиковъ и дѣ г

вочекъ; находящаяся при шкодѣ

библіотека въ 1882 г. обращена

въ Пронскую земскую уѣздную

публичную библіотеку, въ 1883

г. въ ней числилось болѣе 2.000

названій. Жители с. Гулынокъ,

кромѣ хлѣбопашества, занима-

ются огородничествомъ и изво-

зомъ. По штату 1873 г. въ

Троицкомъ причтѣ положены 1

свящ. и 1 исаломщ.

(Спис. съ платежи. Резанск.

кн. 1628 и 29 г. д. 43 и 44.

Окладн. кн. л. 179. Замѣтка о

2 церквахъ Рязанск. губ., Прон-

скаго уѣзда, при с. Гулынкахъ,

in 4. Спб. 1873 г.— Списокъ

книгъ церковной библіотеки хра-

ма Св. Троицы Ряз. губерніи,

Пронск. у., с. Гулынокъ въ

1868 г. въ бытность приходскимъ

священнпкомъ Петра Іоаннова

Орлова. Спб. 1868 г. (31 стр.).

Списокъ книгъ и учебныхъ по-

собій, находящихся въ школѣ

Ряз. губерн., Пронскаго у., при

с. Гулынкахъ. Спб. 1868 года

(73 стр.). Клир, вѣд, съ 1805 —

83 г. Ряз. е. вѣд. 1866 г. № 5. —

1870 г. № 3.— 1881 г. № 20.

Списк. н. м. Ряз. губерн. №

2.187, 2.196, 2.217 и 2.220).

ИЗЪ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Евѳимій уп. въ 1676 г.
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Сильверстъ уп. въ 1691 г.

Борисъ Сильверстовъ у в. въ

І742 г.

Алексій Борисовъ уп. съ 23

Февр. 1742 —75 г.

Аіѳанасгй' Васильѳвъ уп. съ

1775—1810 г.

Григорій Аѳанасьевъ уп. съ

1810 по 2 Февр. 1814 г.

Аѳанасій Васильевъ уп. еъ

1814 по 29 март. 1824 г.

Іоаннъ СтеФановъ уп. съ

1824—28 г.

Іоаннъ Іоаановъ Орловъ уп.

съ 30 ноябр. 1828 —63 г.

Петръ Іоанновъ Орловъ уп.

съ 1863 по 5 сент. 1870 г.

Василій Дмитріевъ Ярустов-

скій уп. съ 1870 -80 г.

Алексѣй Свѣтловъ сост. съ

1880 г.

С. Асташево.

Ц. Предтеченская.
*

(ѣъ 29 в. отъ у. г.).

Асташево въ кнчествѣ села

«что была пустошь» на рѣкѣ

Прысу. упоминается въ писц.

кн. помѣстн. и вотчин, земель

въ Каменск, станѣ 136 и 37

(1628 и 29) г., гдѣ сказано: «За

«княземъ Григорьемъ Ондре-

«евымъ Волконскимъ село Оста-

«шево, а в селѣ церковь Соборъ

«Ивана Предотечи древена клѣт-

«цки, а в деркве образы и свѣ-

«чи и книги и ризы и колокола

«и все церковное строенье мір-

«ское ириходныхъ людей- а цер-

«ковныхъ дворовъ: дв. вдовой
іѴ : ѵ 1І

«попъ Іаврило да келья вищего

«питаетца о церкви Бошіи, дв.

«пустъ пономарской, пашни цер-
,5О /I ( ѵ/ік 11 OuOjLT lu П OGii

«ковные добрые земли десеть

«чети в поле, а в дву потомуя?$,

«сѣна десеть копенъ. А в селѣ

«дворъ помѣщиковъ, дв. задвор-

«наго человѣка да крестьянскихъ

«3 двора». По окладн. кн. 1676 г.

въ приходѣ Предтеченскомъ по-

казано: «въ томъ селѣ Осташе-

«вѣ да в шести деревняхъ семь

«дворовъ помѣщиковыхъ, три

«двора задворныхъ сл'угъ, сто

«двѣнатцеть дворовъ крестьян-

«скихъ, тринатцеть дворовъ бо-

«быльскихъ і всего (со включе-

«ніемъ двора попова и дьячкова)

«стотритцеть семь дворовъ». Да-

ни съ означенной церкви по

окладу 1676 г. положено пла-

тить «два рубли тритцеть одинъ

«алтынъ семь денегъ, а прежнія

«дани было рубль осмнатцеть

«алтынъ семь денегъ и иередъ

«прежнпмъ прибыло рубль че-

«тырнатцеть алтынъ». Суще-

ствующая нынѣ въ с. Асташевѣ

дер. ІІредтеченская церковь по-

строена въ 1780 г. Церковной

земли при ней состоитъ: усадеб-

ной 3 дес., пахатной и луговой

33 дес. Въ составъ прихода вхо-

дятъ: с. Асташево съ 23 дв.,



о. Мозолѳво съ 56 дв. и дер.

Коренная (въ 2 в.) съ 45 дв.,

въ копхъ м. п. 484, ж. п. 520.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псалоыщ.

(Подлин. писц. кн. помѣстн.

и вотчин, земель въ Каменск,

ст. письма и мѣры Ив. Львова

7136 и 37 (1628 и 29) г. Рук.

Моск. Арх. Мин. Юстиціи. Кн.

403, л. 858. Спис. съ платежи.

Резанск. кн. 1628 и 29 г. л.

23, Окладн. кн. л. 179. Кн. за-

писи. ставлен. № 493, 494 и

497. Клир. вѣд. съ 1805 —80 г.

Р. е. в. 1882 г. № 20. Сп. н.

м. Ряз. губ. № 2.188, 2.219 и

2 189).

Изъ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Гавріилъ уп, въ 1628 г.

Василій уп. въ 1676 г.

Савва уп. въ 1686 г.

Іаковъ Сергѣевъ р. въ 1688 г.

ноябр. 12.

НивиФоръ Саввинъ рук. въ

1692 г. іюл. 3.

Гавріилъ Яковлевъ уп. съ 18

янв. 1701 —15 г.

СтеФанъ Саввинъ р. въ1703 г.

аир. 24.

Ѳеодоръ Яковлевъ ув, въ

1736 г.

Михаилъ Ѳеодоровъ рук. въ

1736 г. сент. 12.

Максимъ уп. въ 1751 г.

Иродіонъ Борисовъ рук. въ

1743 г. ноябр. 16.

Антоній Іоанновъ уп. съ

! 1790 -1809 г.

Іоаннъ Антоніевъ уп. съ 13

' марта 1810 —1822 г. ѵ

Архиппъ Григорьевъ Город-

девъ уп. съ 21 мая 1822—53 г.

Алексій Іакцвлевъ Скворцевъ

уп. съ 14 март. 1853—82 г.

Василій Любимовъ сост, съ

1882 г.

С. Мозолево (Музалево).

Ц. Покровская.
; 1 0t> t! • 6 >u 8Э8Г ■ і

1 1 . - • • ' ' • ■ -

(Въ 31 в. отъ у. г.).

Мозолево въ качеетвѣ деревни

«на рѣкѣ на Исьѣ» упоминается

въ писц. кн. и въ платежи,

136 и 37 г., гдѣ оно писано

«за Йваномъ за Оѳонасьевымъ

«сыномъ Хиринымъ по госуда-

«ревой ввозной грамотѣ за при-

«писью дьяка Венедикта Махова

«130 года, что было за дядею

«его Дмитріемъ Ивановымъ сы-

«номъ Хирина». Изъ окладн.

кн. видно, что «Мозолево ото-

«шло отъ приходу села Оста-

«шова»; обложена данью въ ко-

личествѣ двадцати восьми ал-

тынъ новопостроенная въ с* Мо-

золевѣ Покровская церковь «въ

«нынѣшнемъ 715 году сентября

«26 дня, а освящена въ прош-

сломъ 714 году октября 2 дня».

При ней церковной земли было
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«десять четвертей въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

«совъ на дваддеть копенъ». Въ

приходѣ къ ней было 3 дв. по-

мѣщиковыхъ и 16 дв. крестьян-

скихъ. Возобновленная въ 1789 г.

генеральшею Прасковьею Волко-

вой, Покровская церковь въ с.

Мозолевѣ существуетъ доселѣ и

съ половины текущаго столѣтія

значится приписною, вмѣстѣ съ

29 десят земли, къ с. Асташе-

ву безъ особаго причта.

(Подлин. писц. кн. помѣстн.

и вотчин, земель въ Каменск,

станѣ 16.28 и 29 г. л. 173. Спис.

съ платеяш .• Резанек. кн. 1628 и

29 г. л. 27 на обор. Окладн.кн.

л. 180. Кн. записи, ставлен.

№ 497. Клир, вѣд. съ 1805 —

50 г.).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Гавріилъ Іаковлевъ уп. съ

1715-36 г.

Евдокимъ ум. въ 1734 г.

Антоній Тихоновъ рук. въ

1734 г. іюн. 13.

Максимъ Гавріиловъ рук. въ

1736 г. апр. 22.

Іоаннъ Архипповъ рук. въ

1797 г.

С, Старожилово.

Ц. Казанская.

(Въ 22 в . отъ у. г.).

Старожилово въ качествѣ сель-

ца упоминается въ писц. кн.

помѣстн. и вотчин, земель въ

Каменск, ст. Ивана Львова и

въ спискѣ съ платежи. Резанек,

кн. 1628 и 29 г., гдѣ оно писа-

но «за вдовою за княгинею за

«Марьею за князь Васильевскою

«женою Волконскаго да за сыномъ

«еѣ за стольникомъ за князь Ѳе^-

«доромъ» и до построенія особой

въ томъ сельцѣ церкви принадле-

жало къ с Насилову. На время

первоначальнаго построені» цер-

кви въ Старожиловѣ, имено-

вавшейся прежде Никольскою,

встрѣчаемъ прямое указаніе въ

окладн. кн., гдѣ сказано: «цер-

«ковь построена впрошломъ во

«182 (1674) году » . Церковной зем-

ли при ней по тѣмъ же окладн.

кн. значится 10 четв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣнныхъ по-

косовъ на сто копенъ. Въ при-

ходѣ, состоявшемъ въ одномъ

только селѣ, былъ 101 дворъ,

въ томъ числѣ дв. стольника

Михаила Ивановича Морозова,

въ которомъ жилъ прикащикъ,

5 дв. задворныхъ слугъ и 85 дв.

крестьянскихъ. По окладу 1676 г.

съ Никольской церкви положено

дани два рубля два алтына, «а
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«прежъ сего с тое церкви дани

«не было». Существующая нынѣ

въ томъ селѣ каменная Казан-

ская церковь построена въ 1714 г.

женою комнатнаго стольника Ми-

хаила Фокийа ГрушецКаго Анною

Васильевной Грушецкой. При

Казанской Церкви находится два

придѣла: Никольскій и Іоаки-

мовскій, послѣдній изъ нихъ,

послѣ пожара, случи вшагося въ

1818 году, около пятидесяти

лѣтъ оставался не оевященнымъ.

Церковь объ одной главѣ, имѣетъ

Въ длину 37, столько же и въ

ширину, а. въ вышину— 40 арш.

Иконостасъ въ Казанскомъ хра-

мѣ сохранился прежній —съ тяб-

лами, пЯти-гірусный, на немъ

рѣзьба золоченая по бѣлому по-

лю; іГахлдившіяся въ немъ ико-

ны замѣнены новыми, писанны-

ми на цинкѣ художникомъ Ни-

колаемъ Васильевичемъ Шумо-

выМъ, что сдѣлано по желанію

и на средства Вѣры Николаев-

ной Фонъ-Дервизъ. Изъ быв-

шихъ прежде иконъ остались

только двѣ: икона Божіей Мате-

ри Казанскія и икона Божіей Ма-

тери Ѳедотьевскія. Риза на ико-

нѣ Казанской украшена драго-

цѣннЫмй камнями. Икона эта,

по сохранившемуся преданію,

была семейною святынею Гру-

шёцкйхъ, которыми и пожертво-

вана въ Казанскую церковь.

Ѳедбтьевская икона Божіёй Ма-

тери, въ серёбряномъ окладѣ,

дана крёстьянамъ с. Старожило-

ва въ благоеловеніе граФ. Анною

Алексѣевной Орловой; бывшею

помѣщицей ихъ. Ііридѣльные

иконостасы, съ находящимися

въ нихъ иконами, устроены тѣмъ

же художникомъ Шумовымъ;

стѣнЫ росписаны въ 1880 г.

А. И. Кондаковымъ. Въ Казан-

ской церкви прежде стояли гроб-

ницы надъ орахомъ храмозда-

тёльницы и ея дочери , которыхъ

нынѣ уже нѣтъ; но, къ счастію,

надгробныя плиты съ надпися-

ми сохранились и вложены въ

стѣну,—въ первой изъ нихъ ска-

зано: <1746 года генвяря 3 го

«числа, въ 5 чесу по полудни

«преставися раба Божія Анна

«Васильевна супруга комнатнаго

«стольника Михаила Ѳокича Гру-

«шёцкаго, а жітія ея было 63

«года і 4 месеца і адинъ день.

«Тезоименитъство ея сентебря

«9 числа». Во второй: «1728 го

«году октября 15-го дня на па-

«мять преподобнаго отца наше-

«го Евѳимія Новаго преставіся

«раба Божія дѣвица Мариа Мі-

«хайловна Грушецкая, а. жітия

«ея было лѣтъ 10. 9 месяцъ»,

О родѣ Грушецкихъ въ бархатн.

кн. сказано, что они «выѣхали

«изъ Польши, названіе имѣютъ

«отъ велпкія и малы я Грудіи-

«цы; но что означаетъ Грушица,

«въ родословной не показано».

Имя Михаила Фокина Груінец-

каго встрѣчается въ числѣ лицъ,

подписавшихъ соборное дѣяніе

объ уничтоженіи государемъ ца-
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ремъ Ѳеодоромъ Алексѣѳвичемъ

местничества въ 1682 г. Иодъ

1696 г, имя его встречается въ

числѣ лицъ, бывшихъ при гро-

бе Іоанна Алексеевича. Время

построенія отдельно стоящей отъ

церкви Казанской камен. коло-

кольни не известно, но въ Клир,

вед. за 1860 г. замечено, что

она «ветха». Окружающая Ка-

занскую церковь каменная огра-

да въ 1876 г. была возобновле-

на Михаиломъ Григорьевичемъ

Фонъ-Дѳрвизомъ. Къ памятни-

камъ древности, сохранившимся

въ Казанской церкви, относят-

ся: Антиминсъ, выданный въ

1721 г. митр. СтеФаноыъ Явор

скимъ, находящійсн въ южномъ

приделе, и находящійся въ север,

приделе антиминсъ, выданный

въ 1734 г. арх. Рязан.скимъ и

Муромскимъ Лаврентіемъ, Дог-

матическое изъясненіе на литур-

гію Симеона Полоцкаго и Камень

Веры СтеФана Яворскаго. Зем-

ли церковной во владеніи прич-

та состоитъ: усадебной 3 дес. и

пахатной съ 1842 г. 33 дес., но

плана и межевой книги на эту

землю не имеется. Въ составъ

прихода, кроме с, Старожилова

съ 158 дв., входитъ д-т-яя Ка-

рамышева (въ 5 в.) съ 15 дв.,

приписанная въ с. Старожилову

по ходатайству Графа Алексан-

дра Петровича Ржевусскаго, въ

коихъ 685 м. п., 767 ж. п. По

штату 1873 г. въ причте поло-

жены 1 свищ. и 1 псаломщ.

(Подлин. писц. кн, помести,

и вотч. зем. въ Каменск, ст.

7136 и 37 г. Кн. 403 л, 1—3.

Спис. съ платежи. Резанск. кн.

1628 и 29 г. л. 2. Окладн. кн.

1676 г. л. 190. Кя. записи,

ставл. № 495, 497 и 498. Клир,

вед. съ 1805 —80 г. Бархатн.

кн. Ч. II, стр. 306 и 416. Собр.

госуд. грам. и договор. Ч. IV,

стр. 148, 409 и 654. Межевая

кн. помести, и вотчин, земель

стольниковъ Василья и Михаила

Грушецкихъ въ с. Старожило-

ве. 7193 (1685) г. 24 іюня.

Рук., хранящ. въ Моск. Арх.

Мин. Юстиц. Кн. 422, л. 655.

Р. е. вед. 1866 г. № 6. Сп. н.

м. Раз. губерн. № 2.197).

Изъ с вяще нно*сл.ужитедей озна-

ченной церкви извѣстны:

Михаилъ уп. въ 1676 г.

Василій Сергеевъ р. въ1702 г.

іюня 24. ч

Изотъ Семеновъ ум. въ 1734 г.

Алексій Онисимовъ рук. въ

1734 г. март. 31.

Прокопій Васильевъ рук. въ

1746 г. апр. 15.

Іоаннъ увол. въ 1750 г.

Панкратій Васильевъ уп. съ

2 іюн . 1750- 95 г.

Андрей Васильевъ уп. съ

1796—1830 г.

Іоаннъ Павловъ Богословскій.

уп. съ 25 сент. 1830 —49 г.

Андрей Іоанновъ Орлинъ уп.

съ 1849 —55 г.
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Алексѣй Булатовъ уп. съ

1855—72 г.

Іоаннъ Орловъ уп. съ 1872 —

75 г.

Николай Павловичъ Чижовъ

сост. съ 1875 г.

С. Мосолово.

Ц. Казанская.

(Въ 41 в. отъ у. г.).

Мосолово въ качѳствѣ села упо-

минается въ приправочн. кн.

Каменск, стана 7105 и 106 (1597

и 98) г., гдѣ сказано: «У села

«Мосолова за полеиъ на вотчин-

«никовѣ землѣ Павла Мосолова

«церковь Никола Чудотворецъ

«древена клѣдка на рѣчкѣ но

«Рознетишѣ, а въ церкви обра-

«зы и свѣчи и книги и ризы и

«на колокольницѣ двои колокола

«и все церковное строенье вот-

«чинниково и мірское; а церков-

«ныхъ дворовъ: во дворѣ попъ

«Иванъ, во дворѣ пономарь

«Ѳедька да двѣ кельи нищихъ

«питаютца о церкви Божіи да

«келья нищего пуста, пашни

«церковные десять чети, сѣна

«двадцатъ копенъ, лѣсу приса-

«ды по врагу двѣ десятины».

Въ писц. кн. помѣстн. и вотчин,

земель въ Каменск, станѣ 7136

и 37 (1628 и 29) г. и въ спи-

скѣ съ платежи. Резанск. кн.

т. г. Мосолово значится «заИва-

«номъ Клементьевымъ сыномъ

«Мосолова и за меньшимъ Ильи-

«нымъ сыномъ Мосолова»; кро-

мѣ того полжеребья показано въ

писц. кн. «за Лаврентьемъ Бо-

«рисовымъ сыномъ Созонова на

«рѣчкѣ на Рознетишѣ, по ввоз-

«ной грамотѣ 125 года, что быдъ

«тотъ жеребей за Яковомъ Ѳе-

«доровымъ сыномъ Курдюшова».

По окладн. кн. 1676 г. находив-

шаяся въ с. Мосоловѣ церковь

также названа Никольскою, при

ней церковной земли показано

только «семь четвертей в поли,

«а в дву потомужъ. Сѣнныхъ

«покосовъ на пятнатцеть ко-

«пенъ»; а въ приходѣ, состояв-

шемъ изъ села и семи деревень,

было семьдесятъ восемь дворовъ,

въ томъ чпслѣ 3 дв. причта,

21 дв. помѣщиковъ, 49 дв.

крестьянскихъ и 5 дв. бобыль-

скихъ. Съ нихъ дани по окладу

1 676 г, положено брать на годъ

«рубль тридцать два алтына двѣ

«денги. А прежния дани было

«рубль тритцеть два алтына семь

«дене^ъ и передъ прежнимъ при-

«было денга». Въ 203 (1695) г.,

при поступЛеніи къ Никольской

церкви во втораго священника

дьячка Ильи Алексѣева сына,

«по досмотру с. Губкина попа

«Ивана и по розыску старинной

«церковной земли по писцовымъ

«книгамъ, сверхъ окладу 184 го-

«да, въ приходѣ объявилось по
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«три четверти въ полѣ, въ дву

« потомужъ да церковныхъ же

«старинныхъ покосовъ на 15 ко-

«пенъ, да къ той же церкви

«приходсвіе люди дали изъ сво-

«ихъ дачъ земли по пяти чети

«въ полѣ, въ дву потомужъ, да

«ихъ же приходной дачи сѣн-

«ныхъ поносовъ на 30 копенъ,

«а по новому окладу съ попо-

«ва другова двора и съ пя-

«ти дворовъ крестьянскихъ, что

«были бобыльскіе и съ при-

«былой земли и сѣнныхъ поко-

«совъ дани положено осмнатцеть

«алтынъ четыре денги и обоего

«съ старой данью на нынѣшней

«204 годъ и впредъ потомужъ

«на годъ платить по два рубли

«по семнатцети алтынъ по двѣ

«денги. А за прошлые годы

«преосвященный митрополітъ съ

«старинной церковной земли и

«покосовъ, что объявилось, при-

«бавочныя доимочныя денги от-

«далъ имъ попамъ въ милосты-

«ну». Существующая нынѣ въ

с. Мосоловѣ каменная церковь

въ честь иконы Божіей Матери

Казанскія съ придѣломъ Николь-

скимъ, какъ видно изъ проше-

нія, поданнаго прихожанами,

начата постройкою въ 1789, а

окончена въ 1792 году. Строи-

телемъ ея былъ помѣщ. стат.

совѣтн. Ѳеодоръ ПрокоФьевичъ

Сазоновъ. Церковь имѣетъ въ

длину 32, а въ ширину 11 ар-

шинъ. Одновременно съ цер-

ковью устроены колокольня и

ограда во кругъ церкви, близъ

которой сыномъ храмоздателя

штабсъ - капитаномъ Дмитріемъ

Ѳеодоровичемъ Сазоновымъ уст-

роенъ камен. двуэтажный домъ,

длиною въ 24, шириною въ 12

арш., не имѣющій въ настоящее

время никакого назначенія, —

бывшая около четырехъ лѣтъ

въ с. Мосоловѣ школа закрыта

была инсп. сельскихъ училищъ

Епинатьевымъ,по дальности при-

хожанъ отъ церкви. Церковной

земли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ пахатной 26 дес. 530 кв.

саж. , подъ усадьбою, кладбищемъ

и болотомъ 6 дес. 1.250 кв. саж.

и подъ дорогами 400 саж. Въ

составъ Казанскаго , прихода

нынѣ входятъ: с. Мосолово съ

51 дв., с—цо Ушаково (въ 2 в.)

съ 42 дв., дер. Ивашкова (въ

3 в.) съ 25 дв., дер. Кащеевка

(въ 3 в.) съ 18 дв. и дер.

Назарьевская слободка (въ 3 в.)

съ 15 дв., въ коихъ м. п. 600

и ж. п. 600. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ.

и 1 псал.

(Приправочн. кн. Каменск,

ст. 1597 и 98 г. л. 53. Подлин.

писц. кн. помѣстн. и вотч.

земель Каменск, ст. 7.136 и 37

(1628 и 29) г. Кн. 403, л. 63—

86. Списк. съ платежи. Резанск.

кн. 1628 и 29 г. л. 39 на обор,

и 45. Окладн. кн. 1676 г. л.

184. Кн. входя щихъ бумагъ за

1787 г. въ арх. Ряз. К—ріи.



Кн. записи, ставлен. № 493,

494, 495, 497, 498 и 500. Клир,

вѣд. съ 1805—80 і\ Списк.

населен, м. Раз. губерн. № 2.158,

2 161 и 2.159).
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ЧЕННОЙ ЦЕРКВИ извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1597 г.

Давидъ у п. въ 1628 г.

Симеонъ уп. съ 1676 — 89 г.

Іоаннъ Симеоновъ рук. въ

«V дек. 20.

Илія Алексіевъ р. въ 1696 г.

Я* Й^ГиJiP 11 ізІІЙ СЙОІ V (ГІОП ЗК 43Э

сент. 1В.
і

Петръ Симеоновъ рук. въ

1708 г. ноябр. 21.

'Никита Исидоровъ ум. въ

Алексій Константиновъ рук.

въ 1741 г. янв. 7.

Ѳеодоръ Петровъ р. въ 1744г.

март. 17.

Лаврентій Алексіевъ уп. въ

176Q ; r^.
Іоаннъ Ѳеодотіевъ у п. съ

1786—1826 г.

СтеФанъ Панинскій уп. съ

26 окт. 1826 -45 г.

Андрей Петровичъ Маргари-

товъ сост. съ 12 Февр. 1845 г.

)7cU

С. Ивановское.

Ц. О б нов ленская.

(Въ 46 в. оупъ у. г.).

Ивановское подъ именемъ села

упоминается въ приправочн,кн.

Каменск, стана 1597 и 98 г.,

гдѣ сказано: «Въ селѣ въ Ива-

«новскомъ, Табаевское тожъ,

«церковь Воскресенье Христово

«на вопчей и на помѣстной землѣ

«и на вотчинниковѣ землѣ,

«писано подлинно въ вотчин-

«никовѣ половинѣ въ вотчин-

«ныхъ книгахъ. И всего въ селѣ

«въ Ивановскомъ за помѣщики

«177 чети». Въ спискѣ съ Рѳзан-

скихъ платежи, кн. 1628 и 29 г.

с. Ивановское значится въ вот-

"чинахъ: «за ДружиноюЛавренть-

«евымъ сыномъ Нечаева пол-

«села Ивановскаго въ живущемъ

«пол-четверика пашни; за Ѳедо-

«ромъ да за Крисанѳомъ Ивано-

«выми дѣтьми Нечаева жеребей

«полусела Ивановскаго въ живу-

«щемъ пол-четверика пашни; въ

«томъ же полуселѣ Ивановскомъ

«жеребьи за Никитою да за Тихо-

«номъ да за Терентіемъ Игнать-

«евыми дѣтьми Киршаниновавъ

«живущемъ полчетверти пашни;

«за Никитою Павловымъ сыномъ

«Киршанина жеребей полсельца

«Ивановскаго въ живущемъ пол-

« четверика пашни; за вдовою

«за Марьею Павловою женою
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«Киршанинова жеребей полу-

«села Ивановскаго въ живу-

«щемъ четверикъ и пол-пол-чет-

«верика пашни; въ томъ же

«селѣ Ивановскомъ жеребей за

«Васильемъ Ивановымъ сыномъ

«Киршанинова въ живущемъ

«пол-осмины безъ полчетверика

«пашни; въ томъ же полуселѣ

«Ивановскомъ жеребей за Лукь-

«яномъ Ивановымъ сыномъ въ

«живущемъ пол-четверика паш-

«ни». Въ писд. кн. Каменск,

стана 1628 и 29 г. замѣчено,

что с. Ивановское находится «на

рѣчкѣ Табаевкѣ». Въ окладн.

кн. 1676 г. Ивановское носитъ

названіе с. Киршанина, гдѣ

при церкви Обновленія храма

Воскресенія показано «церков-

«ныя пашни пятнатцеть четвер-

«тей в полѣ, а вдву потом у жъ,

«сѣнныхъ покосовъ на пят-

«десятъ копенъ». На церковной

землѣ значится дворъ поповъ и

дьячковъ. Въ приходѣ состояло

«въ томъ селѣ Киршанинѣ да

«в деревни Панфиловой да в

«деревни Арсеновой тринатцеть

«дворовъ помѣщиковыхъ дво-

«рянъ и дѣтей боярскихъ, три

«двора задворныхъ елугъ, трит-

«цеть пять дворовъ крестьян-

«скихъ, четыре двора бобыль-

«скихъ і всего пятдесятъ семь

«дворовъ». По новому окладу

1676 г. дани съ Обновленной

церкви положено «рубль дват-

«цеть деветь алтынъ двѣ денги.

«А прежнія дани было рубль

«шеснатцеть алтынъ семь де-

«негъ. И передъ прежнимъ при-

«было тринатцеть алтынъ семь

«денегъ». Въ досмотрѣ 1716 г.

въ с. Киршанинѣ и принадле-

жащихъ къ нему деревняхъ —

Панфиловой и Арсеновой —пока-

зано «семь дворовъ помѣщиковъ

«и дѣтей боярскихъ, пятнатцеть

«дворовъ крестьянскихъ да, по

«сказкѣ поповой, дворъ его по-

«повъ, всего дватцеть три дво-

«ра». Существующая нынѣ въ

с. Ивановскомъ также Обнов-
»>• • I а Л J. Ц . . ..} j. i; i. * . ii flj t; tlli* > L

ленская дер. церковь построена

въ 1754 г. помѣщ. Петромъ

Владиміровичемъ Лихаревы мъ,

въ 1827 г. была возобновлена,

а нынѣ значится приписною къ

с. Мосолову безъ особаго причта.

Церковной земли при ней со-,

стоитъ: усадебной 2, пахатной

33 и луговой 3 десятины, кото-

рою пользуется причтъ с. Мосо-

лова; въ приходѣ Обновленскомъ

состонтъ, кром.ѣ села съ 32 дв.,

д— ни Панфилова (въ 2 в.) съ 5

дв. и Орешкова (въ 3 в.) с.ъ 22

дв., въ коихъ м. п. 263, ж. п. 291,

(Приправочн. кн. Каменск,

ст. 1597 и 98 г. л. 59. ІІисц.
^ПНЛТЗчі/І ■ЧН9И ,' , (ТД ВДООЯТ*

кн. помѣстн. и вотчин, земель

Каменск, ст. 7136 и 37 г. л.

376. Спис. съ Резанск, кн. пла-

тежи. 7136 и 37 г. л. 44, 50 и

52. Окладн. кн. 1676 г. л. 184.

Клир. вѣд. съ 1805 — 70 г.

Списк. насел, м. Рязанск. губ.

№ 2.160 и 2.162).
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Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Кириллъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ уп. въ 1679 г.

Кириллъ уп. въ 1685 г.

Ѳеодоръ уп. въ 1716 г.

Симеонъ СтеФановъ уп. въ

1760 г.

НикиФоръ Іоанновъ рук. въ

1788 г.

Дороѳей Семѳновъ уп. съ 28

дек. 1825 по 10 авг, 1831 г.

Іоаннъ ПанФИловъ Апельси-

новъ уп. съ 12 іюн. 1839— 71 г.

С. Заполье.

Ц. Николаевская.

(Въ 35 в. отъ у. г.).

Заиолье въ качествѣ села упо-

минается въ писцов, кн. 7136

и 37 (1628 и 29) г., гдѣ ска-

зано: «Заполье село, что была

«деревня, на рѣчкѣ на Бобров-

«кѣ, а въ селѣ на вотчиннико-

«вѣ землѣ церковь Николая Чудо-

«творца древена клѣтцки; а въ

«церкве образы и свѣчи и кни-

«ги и ризы и колокола и все

«церковное строенье вотчинни-

«ково, а церковныхъ дворовъ:

«дв. попъ Филипъ, дв. дьячекъ

«Илюшка Семеновъ, дв. поно-

«марь Тимошко Ивановъ, дв.

«просвирница Марьица да келья

«нищего Ермошки Аристова пи-

«таетца о церкви Божіи, пашни

«церковныя изъ вотчинниковы

«земли пятнадцать чети въ по-

«лѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«30 копенъ». По писцовымъ и

платежи, кн. 1628 и 29 г. За-

полье писано «за князь Ива-

«номъ княжъ Ондреевымъ сы-

«номъ Дашковымъ, по государя

«царя и великаго квязя Миха-

«ила Ѳеодоровича всеа Русіи

«жалованной вотчинной грамотѣ

«за приписью дьяка Ивана Гря-

«зѳва 131 года — старая его

«вотчина». По окладн. книг.

1676 г. «церковь великого чудо-

«творца Николая въ с. Запольѣ»

показана пустовою; «приходомъ

«тоя пустовыя церкви владѣетъ

«и со всякою святынею входитъ

«села Ромоданова Богородицкой

«попъ Матѳей». Церковной зем-

ли при Николаевской церкви—

помѣщиковы' дачи — показано

только «пять четвертей в поли,

«а в дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на десеть копенъ».

Въ приходѣ, состоявшемъ изъ

одного только села, былъ 31

дворъ, въ томъ числѣ— дворъ

помѣщиковъ. «И по скаскѣ»,

прибавлено въ тѣхъ же окладн.

кн., «за рукою стольника Сели-

«вестра Огибалова человѣка его,

«того жъ села прикащика, Ива-

«на Семенова и по досмотру

«старосты поповскаго села Хла-

«мова Ильинскаго попа Ивана

«и по новому окладу доведетца
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«с тоѳ церкви дани 28 алтыиъ j
«4 денги. А прежніе дани было

«с тое церкви осмнатцеть ал-

«тынъ 1 денга. И передъ преж-

«йимъ прибыло десять алтынъ

«три денги» . Въ книгѣ збору

полоняночнымъ деньгамъ за 1681

годъ упоминается въ Запольѣ

дв. поповъ, съ котораго полу-

чено было 8 денегъ. Вмѣсто об-

ветшавшей, выстроена была нов.

дер. церковь и освящена въ

1749 г, Существующая нынѣ

въ селѣ Запольѣ Николаевская

камен. церковь построена се-

кундъ-майора Михаила Ильича

Офросимова женою Екатериною

Александровною Офросимовой въ

1787 г. Церковной земли, со-

стоящей въ чрезполосномъ вла-

дѣніи съ крестьянскими полями,

состоитъ усадебной іуа дес., лу-

говой 3 и пахатной 28У2 дес.;

плана и межевой книги на цер-

ковную землю у причта нѳ имѣет-

ся. Въ приходѣ, кромѣ села съ

60 дв., состоитъ дер. Игнатова

(въ 1 в.) съ 29 дв., въ коихъ

м. п. 304, ж. п. 325. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псаломщ.

(Подлин. писц. кн. помѣстн.

и вотчин, земель Каменск, ст.

7136 и 37 (1628 и 29) г. Кн.

403, л. 984. Спис, съ Резанск.

платежи, кн. 136 и 37 (1628 и

29) г. л. 46. Окладн, кн 1676 г.

л. 216, Кн. записи, ставлен.

№ 495 (съ 1700 —18 г.). Клир.

вѣд. съ 1805—80 г. Ряз. е. вѣд.

1880 г. № 10. Сп. н. м. Ряз.

губ. № 2.163 и 2.164),

Изъ священ но*служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Филиппъ уп. въ 1628 г.

Іоаннъ уп. въ 1681 г.

Аѳанасій р. въ 1709 г. нояб-

ря 26.

Трофимъ Аѳанасьевъ рук. въ

1728 г. дек. 6.

Іаковъ НикиФоровъ рук. въ

1773 г.

Ѳеодоръ Мартиновъ Рыковъ

р. въ 1813 г, март. 17.

Михаилъ Павловъ р. въ 1833 г.

іюл. 30.

Гавріилъ Іоанновъ Николаевъ

р. въ 1844 г. ноябр. 14.

Іоаннъ Васильевъ Лавровъ р.

въ 1853 г. 2 Февр., выб. въ

1875 г.

Дмитрій СтеФановъ Горетов-

скій уп. съ 1875 — 80 г.

Симѳонъ Кедровъ сост. съ

1881 г.

С. Раки.

Ц. Богородицерождест-
венская.

(Ѣъ 40 в. отъ у. г.).

Село Раки подъ именемъ по-

госта упоминается въ припра-

вочн. кн. Каменск, ст. 1597 и
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98 г., гдѣ сказано: «Погостъ на

«царя и великаго князя землѣ на

«рѣкѣ на Ракѣ, а на погостѣ

«церковь Петръ и Павелъ дре-

«вена. клѣтдки, а въ церкви об-

«разы и свѣчи и книги и ризы

«и все церковное строенье мір-

«ское приходныхъ людей; а попъ

«Первой живетъ въ деревнѣ въ

«Кутуковѣ у Бориса Пущина,

«пашни церковные двадцать че-

«ти, сѣна по рѣкѣ по Ракѣ

«двадцать копенъ». Въ окладн.

кн. 1676 г. находившаяся въ

Ракахъ церковь также называет-

ся Петропавловскою; при ней

церковной земли показано 50

четв. въ полѣ, а въ дву пото-

мужъ, сѣнныхъ покосовъ на 70

коп., въ приходѣ «въ томъ се-

«лѣ Раки да вдеревни Кутуковой

«да вдеревни Шуровой да вдерев-

«ни Шаховой да вдеревни Кур-

«киной четырнатцеть дворовъ

«помѣщиковыхъ дворянъ и дѣ-

«тей боярскихъ, дворъ задворна-

«го слуги, дватцеть восмь дво-

«ровъ крестьянскихъ, три двора

«бобыльскихъ і всего сорокъ семь
>

«дворовъ». Данисъ Петропавлов-

ской церкви по новому окладу

1676 г. положено платить «два

«рубли двадцеть девятъ алтынъ

«пять денегъ. А прежнія дани

«было рубль тритцеть алтынъ.

«И передъ прежнимъ прибыло

«тритцеть три алтына семь де-

«негъэ. Существующая нынѣ въ

с. Ракахъ камен. Богородице-

роягдественская церковь съ при-

дѣлами Петронавловскимъ и Ни-

кольскимъ построена въ 1872 г.

Въ составъ прихода входятъ:

с. Раки съ 28 дв. и с. Кутуко-

во съ 1 дв., д— ни: Агибалово

(въ У4 в.) съ 5 - дв., Шахова

(въ 2 в.) съ 12 дв., Кутуковскіѳ

выселки (въ У4 в.) съ 15 дв. и

с—цо Куркино (въ ЗУ2 в.) съ

20 дв., въ коихъм. п. 334, ж. п.

335. Въ пользу церкви и прич-

та имѣется въ билетахъ*2.384 р.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Приправочн. кн. Каменск, ст.

7105 и 106 (1597 и 98) г. л. 151.

Записи, кн. ставлен. № 493.

Ряз. е. вѣд. 1872 г. № 5. Писц.

кн. 1628 и 29 г. Кн. 403, л.

509. Хранится въ Моск. Арх.

Мин. Юстиціи. Сп. н. м. Ряз. г.

№ 2.120, 2.123,2.125 и 2.124).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

НикиФоръ уп. съ 1676 —1681 г.

Дмитрій Алексіевъ рук. въ

1681 г. окт. 23.

Леонтій уп. въ 1694 г.

Григорій Евѳимовичъ Трои-

цынъ сост. съ 1872 г.

С. Кутуково.

Ц. Петропавловская.

(Въ 35 в. отъ у . г.).

Кутуково, Антоновское тожъ.
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на рѣчкѣ Обѣденкѣ, въ качест-

вѣ деревни, состоявшей за Пу-

щинымъ и Пушкинымъ, упоми-

нается въ писд. книгахъ и въ

списк. съ платежи. Резанск. кн.

1628 и 29 г.; въ качествѣ де-

ревни, входившей къ приходу

Раковскому, оно значится и въ

окладн. кн. 1676 г. Первона-

чальное построеніе Петропавлов-

ской деревянной церкви въ с.

Кутуковѣ относится къ концу

XYII ст. Перестроенная заново

въ 1772 г. и возобновленная въ

1829 г., она до построенія въ

с. Ракахъ, на мѣсто прежней

деревянной, судьба которой не-

извѣстна, новой каменной Бого-

родицѳрождественской церкви,

считалась приходскою, но съ

1872 г. обращена въ кладби-

щенскую и значится приписною

безъ особаго причта къ церкви

с. Ракъ. При ней церковной

земли, находящейся нынѣ во

владѣніи Богородицерождествен-

скаго причта, состоитъ: усадеб-

ной 3 дес., писцовой 80 дес.,

въ числѣ которой заключается:

пахатной 60 дес., подъ дровя-

нымъ лѣсомъ 14 и подъ сѣнны-

ми покосами 6 дес.

(Списк. съ платежи. Резанск.

кн. 1628 и 29 г. л. 44 и 63.

Бисц. кн. помѣстн. и вотчин,

земель въ Камен. ст. л. 215.

Записи, кн. ставлен. № 498 и

500. Клир. вѣд. съ 1805 —

1880 г.

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Тимоѳей НикиФоровъ рук. въ

1690 г. янв. 5.

Никита ув. за староетію въ

1745 г.

Максимъ Никитинъ рук. въ

1745 г. авг. 24.

СтеФанъ Маковсвій рук. въ

1785 г.

ІІетръ Григорьевъ уп 4 съ 5

сент. 1816 —49 г.

Григорій Евѳимовичъ Трои-

цынъ уп. съ 27 Февр. 1849—72 г.

С. Тарасово.

Ц. Предтеченская.

(Въ 32 в . отъ у, г.).

Тарасово въ качествѣ сельца

упоминается въ платежи. Ря-

занск кн. 1628 и 29 г., гдѣ оно

писано «за Иваномъ да за Ми-

хайломъ Петровыми дѣтьми Вер-

деревскаго». По окладн. кн.

1676 г. Тарасово значится се-

ломъ съ церковью «великого чу-

«дотворца Николая»; при ней со-

стояло «церковный пашни шес-

«натцѳть четвертей в полѣ, а

«вдву потомужъ, сѣнныхъ пово-

«совъ на пятнатцеть коиенъ».

Въ приходѣ, состоявшемъ изъ'

с. Тарасова и дер. Ялиной, бы-
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ло 46 дв., въ числѣ коихъ упо-

минаются: «дворъ Михаила Пет-

ровича Вердеревскаго» , въ ко-

торомъ жили «дѣловые люди —

«двѣ семьи, одиннатдеть дворовъ

«задвОрныхъ слугъ, тритдеть

«дворовъ крестьянскихъ и два

«двора бобыльскихъ» . Дани съ

деркви по новому окладу 1676 г.

положено «рубль одиннатдеть ал-

«тынъ три денги. А прежвія да-

«ни было семнатдеть алтынъ три

«денги. И передъ прежни'Мъ п{Уи-

«было дватцеть семь алтынъ».

Въ 7201 (1693) г. по указу пре-

освященнаго Аврамія, вслѣдствіе

просьбы стольниковъ Ивана

Иванова и Ивана Михайлова

Вердеревскихъ, вотчины ихъ—

деревни Васильева и Олехина—

приписаны были къ селу Тара-

сову, потому что «села Раки отъ

«деркви Живоначальные Троиды

«тѣ деревни въ дальнемъ раз-

«стояніи, а въ тѣхъ деревняхъ

«сорокъ одинъ дворъ крестьян-

«ской, дватцеть одинъ дворъ бо-

«быльской». Въ 1741 г. вторич-

но данъ былъ указъ с. Тарасова

попамъ Ивану да Александру,

коимъ велѣно было имъ присо-

вокупить къ своему приходу дер.

Васильеву, отдѣлившуюся въ

XVIII ст. отъ прихода Тарасов -

скаго. Существующая нынѣ въ

с. Тарасовѣ каменная Предте

ченская церковь съ придѣлами

Никольскимъ и Георгіевскимъ

построена въ 1771 г. майоромъ

Александромъ Алексѣевичемъ

Вердеревскимъ. Церковной земли

при ней нынѣ состоитъ 37 дес.

Въ составъ прихода входятъ:

с. Тарасово съ 38 дв., дер. Ва-

сильева (въ 1 в.) съ 62 дв.,

Ялина (въ 2у2 в.) съ 64 дв ѵ

Алехина (въ 2 г/2 в.) съ 18 дв.

и Фролова (въ ЗУ2 в.) съ 13 дв.,

въ коихъ м. п. 668, ж,, п. 725.

По штату 18'73 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал - .

(Сдис. съ платежи, кн. Резанск.

1628 и 29 г. л. 45. Окладн. кн.

1676 г. л. 188. Приходы, кн.

дому преосв. Алексія 1744 г.

подъ 17 ч. марта того же года.

Кн. записи, ставлен. № 494 и

498. Клир. вѣд. съ 1805 —81 г.

Сп. населен, м. Ряз. губ. №2.128,

2.127, 2.126, 2.138 и 2.139).

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодотій уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Наумовъ р. въ 1698 г.

авг. 12.

іосифъ Іоанновъ ум. въ 1734 г.

Александръ іосифовъ р. въ

1734 г. ноябр. 16, утопъ въ

1747 г.

Антоній іосифовъ р. въ 1747 г.

окт. 4.

Максимъ Никитинъ уп. въ

1748 г.

Іоаннъ Григорьевъ рук. въ

1794 г.

Григорій Петровъ упом. съ

1804 —15 г.
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Тимоѳѳй Антоновъ Смольяни-

новъ уп. -съ 15 ноябр. 1815 —26 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ Дмитріѳвъ

уп. съ 12 Фѳвр. 1833 — 38 г.

Василій Григорьевъ Инфили-

дынъ уп. съ 1 мая 1838 — 63 г,

Василій Филипповъ Любимовъ

уп. съ 1863- 74 г.

Илья Великановъ упом. съ

1874 — 78 г.

Іоаннъ Васильевъ Гортинскій

уп. съ 9 апр. 1878 по 27 апр. т. г.

Іоаннъ Матѳеевъ Звуковъ уп.

съ 1878— 81 г.

Михаилъ Русановъ сост. съ

1881 г.

С. Троица, что на Ракѣ.

Ц. Троицкая.

(Въ 40 вер . отъ у. г.).

Село Троица, что на Ракѣ,

Троицкое, Рака тожъ, въ каче-

ствѣ погоста упоминается въ

приправочн. кн. Каменск, ст.

1597 и 98 г. и описывается такъ:

«Погостъ на царя и великаго

«князя землѣ на рѣкѣ на Ракѣ,

«а на погостѣ церковь Троица

«Живоначальная древяна клѣт-

«цки,авъ церкви образы и свѣ-

«чи и книги и ризы и клепало

«и все церковное строеніе при-

«ходныхъ людей; а церковныхъ

«дворовъ въ отходѣ: во дворѣ

«попъ Ондрей Кузминъ, во дво-

«рѣ дьяконъ Карпъ Андрониковъ

«да церковной дьячекъ Милован-

«ко Борисовъ еынъ Поповъ, во

«дворѣ вдовой попъ Родіонъ

«Яковлевъ, во дворѣ Васка бо-

«быль да двѣ кельи, а въ нихъ

«живутъ нищіе питаютца о цер-

«кви Божіи да келья пуста, паш-

«ни паханые церковные десять

«чети; да къ церкви жъ по ду-

«ховной Матвѣя ОстаФьева сына

«Щулѣпова 98 (1590) года изъ

«вотчинной деревни изъ Арсе-

« новой во всѣхъ трехъ поляхъ

«пятнатцать десятинъ, въ полѣ

«по десяти чети, а пашутъ попы

«съ вотчинники и съ помѣщи-

«комъ черезъ нивицу, сѣна по

«рѣкѣ по Ракѣ двѣсти копенъ».

Въ писц. кн. Каменск, ст. 1628

и 29 г. с. Рака именуется также

погостомъ. По окладн. кн. 1676

г. «Троица на Ракѣ» значится

селомъ, въ которомъ при Троиц-

кой церкви было«церковныя паш-

«ни двадцеть четвертей в полѣ,

«а вдву потомужъ, сѣнныхъ по^

«косовъ на десять копенъ». Въ

составъ црпхода входило село

Рака и 8 деревень, въ которыхъ

было «дватцеть восемь дворовъ

«помѣщиковъ, дворянъ и дѣтей

«боярскихъ, пять дворовъ за-

«дворныхъ слугъ, сто десеть дво-

«ровъ крестьянскихъ, тринат-

«цеть дворовъ бобыль^кихъ: все-

«го(со включеніемъ 3 дв. причта)

«сто пятьдесятъ одинъ дворъ. И

«по скаскѣ за рукою тое церкви

\
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«попа Прокопія и по новому

«окладу доведетца с тое церкви

«дани три рубли дватцѳть восмь

«алтынъ пять денегъ. А прежнія

«дани было два рубли дватдѳть

«алтынъ три дѳнги. И передъ

«прежнимъ прибыло рубль восмь

«алтынъ двѣ дѳнги». Изъ досмо-

тра 7202 (1694) года видно, что

въ еоставъ прихода къ с. Ракѣ

входили слѣд. дерѳвни: Арсенѳво,

Вышетравино, Матѳеевка, Кли-

мОтина, Панина, Васильева и Оле-

хина; нѣкоторыя изъ нихъ состо-

ятъ въ Троидкомъ приходѣ до ны-

нѣ. Въ 1752 г. подано было про»

шеніе Троицкой церкви попомъ

Иваномъ о построеніи, вмѣсто

ветхой, новой деревянной цер-

кви въ прежнее храмонаимено-

ваніе, которая въ томъ же году

была освящена г. Переславля

Рязанскаго Никольскимъ попомъ

Василіемъ и существуетъ до ны

нѣ. При ней земли во владѣніи

причта нынѣ состоитъ: усадеб-

ной 1 дес. 150 кв. саж\, пахат-

ной 34, луговой 12 и подъ лѣ-

сомъ 14 дес., на право владѣнія

коей хранится планъ и межевая

книга. Въ составъ прихода ны-

нѣ входятъ: село Троица, что на

Ракѣ, гдѣ живетъ только причтъ,

дер. Вышетравино (въ 1 в.) съ

46 дв., Левашовскіе выселки (въ

4 в.) съ 19 дв., с— цо Новинское

(въ .% в.) съ 28 дв., дер. Ар

сеньева (въ 2 в.)съ 7 дв. и дер.

Матѳеѳвка (въ 3 в.) съ 2 дв.,

ьъ коихъ м. ДО. 380, ж. п. 387.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Приправочн. кн. Каменск, ст.

1597 и 98 г. л. 153 на оборот.

Спис, съ платежи. Резанск. кн.

1628 и 29 г. л. 20 и 49. Окладн.

кн. 1676 г. л. 186. Кн. входящ.

бумагъ въ арх. Ряз. К—ріи за

1752 г. подъ № 21. Кн. записи,

ставлен. № 497 и 498. Клир,

вѣд. съ 1805—80 г. Писц. кн.

помѣстн. и вотч. зем. Каменск,

ст. 1628 и 29 г. л. 103. Сп.

• насел, м. Ряз. губ. № 2.133,

2.134).

изъ овященно-служителей озна-

ченной церкви известны:

Андрей Косминъ уп. въ 1597 г.

Родіонъ Яковлевъ уп. въ т. г.

Прокопій уп. съ 1676—88 г.

Леонтій Прокопіѳвъ рук. въ

1688 г. Февр. 26.

Іоаннъ Моисеевъ ум. въ 1734 г.

Алѳксандръ рук. въ 1734 г.

Февр. 14.

Гѳоргій Васильевъ рук. въ

1736 г. іюн. 27.

Малахія ум. въ 1741 г.

Алекеій Малахіевъ р. въ 1741

г. ноябр. 9.

Петръ Іоанновъ р. въ 1745 г

ян в. 30.

Іоаннъ Григорьевъ рук. въ

1794 г. март. 26.

Іаковъ Тихоновъ Чернобаевъ

уп. съ 8 іюля 1835 по 13 Февр.

1845 г.

Лавръ Владиміровъ Ввѳдснскій

уп., съ 27 мая 1845 —78 г.
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Павелъ Трофимовичъ ІІанпнъ

сост. съ 1878 р.

С. Дятлово.

Ц. Успенская.

(Въ 36 е. отъ у. г .).

С. Дятлово подъ именемъ

погоста упоминается, повидимо-

му, въ приправочн. кн. Камен-

скаго стану, гдѣ такъ описывает-

ся находящаяся на погостѣ (на

рѣчкѣЛункѣ) церковь: «Церковь

«Успенія Пресвятыя Богородицы

«древена кдѣтцки, а въ церкви

«образы и свѣчи и книги и

«ризы и колокола и все церков-

«ное строенье приходныхъ людей;

«а церковныхъ дворовъ: во

«дворѣ попъ Селиверстъ, во

«дворѣ церковной дьячокъ Бог-

«дашко, во дворѣ пономарь

«Михалко да келья, а въ ней

«живетъ нищей питаетца о

«церкви Божіи, пашни церков-

«ные десять чети, сѣна по рѣчкѣ

«по Лункѣ 20 копенъ, лѣсу при-

«сады десятина». Тотъ же погостъ

на р. Лункѣ съ церковью Успе-

нія Пречистые Богородицы упо-

минается и въ писц. кн. по-

мѣстн. и вотчин, земель въ

Каменск, ст. 1628 и 29 г., гдѣ,

кромѣ того, добавлено, что на

ногостѣ была «другая церковь

«Парасковгѣи, нарицаемыя Пят-

«ницы, ветха»; а самое сельцо

Дятлово Большое показано «на

«рѣчкѣ на Лункѣ». По писц. и

платежи, кн, 1628 и 29 г. оно

значится въ вотчинахъ: «за Ва-

«сильемъ Ѳедоровымъ сыномъ

«да за племянникомъ ево за

«Фроломъ Олексѣѳвымъ да за

«Ондреемъ Лукьяновымъ Карцо-

«вымъ; за Семеномъ ІІикиФоро-

«вымъ Кожинымъ; за Костенти-

«номъ Тимоѳеевымъ сыномъ

«Кожинымъ; за СергееМъ да за

«Ондреемъ да за Кузмою да за

«недорослемъ за Ѳедюшкою за

«Левонтьевыми дѣтьми да за

«племянникомъ ихъ за недо-

«рослемъ за Ивашкомъ Ивано-

«вымъ сыномъ Кожинымъ и за

«Яковомъ да за братомъ ево за

«недорослемъ за Климомъ Про-

«хоровыми дѣтьми Кожина». Въ

1683 г. вдова Аксинья Василь-

евская жена Кожина поступилась

своимъ жеребьемъ въ с. Боль-

шомъ Дятловѣ — 5 четв. въ подѣ,

а. въ дву потомужъ со всѣми

угодьи рязанцу Сергѣю Пота-

пову сыну Ворыпаеву. По окладн.

кн. 1676 г. ДяТлово значится

селомъ, въ которомъ при церкви

Успенія Божіей Матери было

2 дв. поповыхъ, дв. дьячковъ,

дв. пономарской, дв. просФир-

ницынъ и дв. церковнаго бо«

быля. Въ приходѣ, соетоявшемъ

изъ с. Дятлова и дер. Выкопани,

Бурминой и Звѣревой, считалось

«двадцать шесть дворовъ помѣ-

«щиковъ—дворянъ и дѣтей бояр-
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«скихъ. восемдесятъ пять дво-

ровъ крестьянскихъ, дватцеть

«дворовъ бобыльскихъ і всего

<137 дворовъ». По окладу 1676 г.

съ Успенской церкви дани поло-

жено «три рубли два алтына

«три денги. А прежнія дани

«было рубль тритцеть одинъ

«алтынъ пять денегъ и передъ

«прежнимъ прибыло рубль че-

«тыре алтына». Дер, Выкопань

по писц, и платежи, кн. 1628

и 29 г, состояла въ вотчинахъ

за Денисьевымъ, Таптыковьшъ

и кн. Григорьемъ Ѳедоровымъ

Шеховскимъ,- дер, Бурмина— за

НпкиФоромъ Ивановымъ Бур-

миныыъ, деревня Звѣрева, что

была пустошь Дятлово, Звѣрев-

ское тожъ,— за Ѳедоромъ Тимо-

ѳеевымъ и Никитою Матвѣе-

вымъ дѣтьыи Вердеревскпми,

Вмѣсто упоминаемой въ XVII ст.

дер. Успенской церкви, продан-

ной будто бы въ с. Дашково,

Ряз. губ,, существующая ны-

нѣ въ с. Дятловѣ также деревян,

церковь въ честь Успенія Божіей

Матери съ придѣломъ во имя

Св. Мученицы Параскевы по-

строена въ 1771 г. вдовою Пара-

сковьей Степановной дочерью

Вердеревской. Она имѣетъ въ

длину 34, въ ширину '11 аршинъ,

одновременно съ церковью устро-

ена была и колокольня, имѣю-

іцая въ вышину до 15 арш.

Неприкосновеннаго капиталу въ

пользу церкви въ 1880 г. было

1.078 р. 66 кон. и въ пользу

і

I причта 440 р, Церковной земли

нынѣ состоитъ 36 дес., въ томъ

числѣ значится подъ усадьбой и

выгономъ 3 дес., пахатной—28,

луговой—2, подъ мелколѣсьемъ —

3 и неудобной—3 десятины. Въ

состав1» ирихода нынѣ входятъ:

с. Дятлово съ 34 дв., дер. Дят-

ловскіе выселки, образов, изъ

села же Дятлова въ '1861 г.,

(въ 5 в.) съ 12 дв., дер. Бур-

мина (въ 2 в.) съ 26 дв., дер.

Выкопань (въ 3 в.) съ 21 дв.

и Звѣрева съ 61 двіу въ коихъ

мѵ п. 549, ж. п. 564, въ томъ

числѣ грамотныхъ 172 чел. Съ

1876 г въ с. Дятловѣ суще-

ствуетъ при церкви школа, по-

строенная прихожанами съ по-

мощію отъ земства, въ которой

мѣстный священникъ состоитъ

законоучителемъ. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псал.

(Приправочн. кн. Каменск,

ст. 1597 и 98 г. л. 165. ІІисц.

кн. помѣстн. и вотчин, земель

Каменск ст. 1628 и 29 г. л.

870—886. Списк. съ платежи.

Резанск. кн. Каменск, ст. л.

34 — 37 и 41 Оклады. кн, 1676 г.

л. 186. Кн. записи, ставлен.

№ 493, 494, 497 и 498. Клир,

вѣд, съ 1805—83 г. Р. е. в.

1865 г. № 1.- 1872 г. № 4 и

1873 г. № 16, Сп. насел, м.

Ряз.- губерн. № 2.132, 2.130 и

2,136. Отказная грамота царей

и в. кн. Іоанна и Петра Алексѣе-



ішчей, коею отказано Ворыпаеву

помѣстья Кожиной. 7191 (1683) г.

мая 18. Рук., хранящ. въ Арх.

Губернск. Правленін подъ № 1).

ИзЪ священнослужителей оз-

наченной церкви пзвѣстны:

Сильверстъ уп. въ 1597 г.

Ваоилій уп. въ 1628 г.

Поліевктъ уп. въ 1676 г.

Сергій уп. съ 1676 — 96 г.

Антоній Алексіѳвъ р. въ 1690

г. янв. 12.

Ѳеодоръ Сергіевъ р. въ 1696 г.

іюня 21.

Михей Ѳеодоровъ р. въ 1729

г. апр. 29.

Михаилъ у п. въ 1751 г.

Іоаннъ Васильевъ р. въ 1774

г., ум. въ 1816 г.

Павелъ Спмеоновъ Цвѣтковъ

уп. съ 21 окт. 1816 —34 г.

Алексій Евѳиміевъ Дмитрев-

скій уп. съ 3 март. 1834 — 65 г.

СтеФанъ. Аѳанасьевъ Лебедевъ

уп, съ 1865 —72 г.

Дмитрій ГІетровичъ Маковскій

сост. съ 1873 г.

С. Истье.

Ц. Христорождественская.

(Въ Зв в. отъ ij . г.).

Село Истье находится при р.

Истьѣ, раздѣляюгдей село на двѣ

половины—восточную и запад-

ную, которая омывается еще

рѣчкою Полькою, впадающей въ

ту же р. Истью, и обязано сво-

имъ существованіемъ чугунно-

плавильному заводу, устроенно-

му въ 1716 г., по указу Петра

I, компанейщиками Томилинымъ

Сидоромъ, Яковомъ и Панкра*

томъ Рюмиными. Въ 1773 г.

заводъ этотъ перешелъ во вла-

дѣніе генералъ-лейтенанта Пет-

ра Кирилловича Хлѣбникова,

послѣ его смерти—къ женѣ его

Иринѣ, а въ 1806 г. поступилъ

въ наслѣдство къ зятю Хлѣбни-

кова— номѣщ. Полтарацкому,въ

родѣ котораго состоялъ до 1860 г.

Въ августѣ 1860 г. Истинскій

заводъ перешелъ въ собствен-

ность торговаго дома к. Барко-

выхъ, по дѣламъ коего въ 1861 г.

устроена, была администрация; а

въ 1869 г. марта 9 былъ куп-

ленъ потомств. почетн. гражда-

ниномъ Дмитріемъ Ѳедоровичемъ

Барк-оііымъ, которымъ 16 окт.

1870 г. былъ открытъ торговый

домъ въ товариществѣ съ к.

Кузнедовымъ. Съ 12 декабря

1872 г. владѣльцемъ завода со-

стоялъ надворн. совѣтн. Христі-

анъ Мейенъ, отъ котораговъ мар-

тѣ1874г. перешелъ въ Акционер-

ное Общество Русскаго Рельсоваго

Производства. До построенія цер-

кви Истье въ качествѣ деревни

принадлежало къ приходу с. Зали-

пнжья. Существующая нынѣ въ

с. Истьѣ камен. Христорожде-
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ственская церковь построена въ

1816 г. цоыѣщ. Анною Петров-

ной Полтарацкой. Церковь эта

о двухъ этажахъ, верхній занятъ

церковью, а въ нижнеыъ нахо-

дится подвальное помѣщеніе, въ

длину имѣетъ 2бу4 , а въ шири-

ну 18У 4 арш., у западной стѣ-

ны устроены хоры, на которыя

ведутъ двѣ винтовыя лѣстнпцы.

Церковной суммы въ билетахъ

имѣется 1.717 р, 50 коп.; земли

во владѣніи причта значится

всего 52 дес., пъ томъ числѣ

при с. Залипяжьѣ пахатной 18

дес., въ с. Истьѣ пахатной 21,

луговой 7 дес., оверхъ того дар-

ственной 6 дес. Въ составъ Хри-

сторождественскато прихода вхо-

дятъ: с. Истье съ 267 дв.. с.

Залипяжье (въ 3 в.) съ 43 дв.

и д— ни: Поповичи (въ 3 в.) съ

35 дв., Быкова (въ 4 в.) съ 90

дв., Бренная (въ 3 в.)съ21дв.,

Харламове (въ 7 в.) съ 45 дв.

и Пожогина(въ 3 в.) съ 30 дв.,

въ коийъ по отчетамъ за 1883 г.

показано м. п. 1.561, ж. п. 1.676.

Въ с. Истьѣ имѣется школа съ

трехгодичнымъ курсомъ, устро-

енная Общ. Русск. Рельсоваго

Производства. Она помѣщаетсн

въ дер. домѣ, имѣющемъ въ

длину 45, а въ ширину 13 арш.,

съ пристройкой въ 14 арш.

длины и 10 ширины, съ помѣ-

щеніемъ для трехъ наставницъ.

По штату 1873 г. при Христо-

рождественской церкви положе-

ны въ причтѣ 2 свящ. и 2 псал.

(Географ. Словарь Росс. Им пер.

Щекатова. Ч. 2, стр. 834 и

835. Рязанск. губерн., сост. Ба-

рановичъ, стр. 282 —285. Матер,

для Статистики Росс. Импер.

Отдѣл. 2, стр. 29. Клир. вѣд.

съ 1830—83 г. Ряз. еп. вѣд.

1866 г. № 2. —1884 г № 6 и

12. Сп. н. м. Ряз. губ. № 2.239,

2.240, 2.241, 2.242, 2.243 и

2.267).

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Аѳанасій Іоанновъ уп. съ

1816 —28 г.

Ермилъ Іоанновъ уп. съ

1816—26 г.

Іоаннъ ІоанновъСмирновъ уп.

съ 22 окт. 1828- —35 г.

Александръ Георгіевъ Миро-

творскій уп, съ 20 ноябр. 1826 —

48 г.

Григорій Ивановъ ПерѳвлѢс-

скій уп. съ 12 окт. 1836 —41 г.

Алексій Іоанновъ Граціанскій

уп. съ 28 окт. 1848 —69 г.

Іоаннъ Максимовъ Крыловъ

уп. съ 23 іюн. 1841 —62 г.

Александръ Петровъ Ермон-

скій уп. съ 1869 —81 г.

Алексій Самеоновъ Свистовъ

у п. съ 1881 —84 г.

Василій Іоанновичъ Крыловъ

сост. съ 13 авг, 1866 г.

Николай Катагощинъ сост. съ

28 мая 1884 г.

0
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С. Залипяжье.

Ц. Воскресенская.

(Въ 37 е. отъ у . г.).

Залипяжье въ качествѣ села

упоминается въ приправочн. кн.

1597 и 98 г., гдѣ сказано: «Въ

«селѣ Залипяжьѣ церковь Вос-

кресенье Христово, а церков-

«ныхъ дворовъ на новомъ усаду,

«что ему дано противъ ево ста-

«рой усады, во дворѣ попъ Jta-

«ріонъ, во дворѣ пономарь, во

«дворѣ проскурница, пашни цер-

«ковные земли десятъ чети въ

«полѣ, а въ дву потомужъ».

Въ писцовыхъ кн. 1628 и 29 г,

замечено, что въ Воскресенской

церкви «образы и свѣчи и кни-

«ги и ризы и колокола и все

«церковное строенье мірское при-

«ходныхъ людей»- самое село

значится въ помѣстьяхъ за Он-

дреемъ Романовымъ сыномъ Бе-

зобразова и за Димитріемъ ІІет-

ровымъ сыномъ Беклемишева.

По окладн. кн. 1676 г. видно,

что къ Воскресенской церкви с.

Залипяжья принадлежал ъ «пусто-

«вой приходъ, что была церковь

«Козмы и Даміана в селѣ По-

«жегинѣ, тое пустовые церкви

«пашни десять четвертей в поли,

«а вдву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на пятьдесятъ ко-

«пенъ». Въ приправочн. кн.

1597 и 98„г. такъ описывается

село Пожегино: «Село Пожегино

«на рѣчкѣ на Польнѣ и на Исьѣ,

«а въ селѣ церковь Кузьма и

«Демьянъ древена клѣтцки безъ

«пѣнья; а церковныхъ дворовъ

«нѣтъ, мѣсто дворовое попово,

" « мѣсто дворовое пономарево,

«мѣсто дворовое проскурницыно,

«пашни церковные десять чети.

«Въ томъ же селѣ Пожегинѣ

«жеребей за Смирнымъ за Мики-

«тинымъ сыномъ Бурцова Ііет-

«ровскаго помѣстья Мисюрева,

«а на его жеребей пашни паха-

«ные добрые земли три чети да на-

«ѣзжіе пашни восемьдесятъ семь
" ѵ і г ' ') -V- ' ' • I р-; о : f' . f-i І < ) K fJ

«чети да лѣсомъ поросло двадцать

«восмь чети, сѣна ко всему селу

«вопче со всѣми помѣщики двѣ-

«сти копенъ, лѣсу вопче жъ

«присады и межъ ноль десять

«десятинъ. Въ томъ же сёлѣ

«Пожегинѣ жеребей за Михал-

«комъ за ІІетровымъ сыномъ

«Мисюрева старое его помѣстье,

«а на его жеребей пашни паха-

«ные добрые земли наѣздомъ

«десять чети да лѣсомъ поросло

«девять чети съ осминою. Въ

«томъ же селѣ въ Пожегинѣ

«жеребей за Васкою за Карпо-

«вымъ сыномъ Поленицына 50 че-

«ти, а подлинно писано подъ его

«статье,юѴ Въ писц. кн. Камен-

ска^о ст. 1628 и 29 г. Пожегино

названо «пустошью, что было

«село Пожегино» Въ приходѣ

къ Воскресенской церкви по

окладн. кн., кромѣ Залипяжья

и Пожегина, значатся д—ни:
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Харланова, Быкова, Поповичи,

Бренная и Тугушѳва, въ нихъ

было «осмнадцеть дворовъ помѣ-

«щиковыхъ, сто тритдеть два

«двора крестьянскихъ, пятнат-

«деть дворовъ бобыльскихъ і ѣ

«всего 166 дворовъ». Дани съ

обѣихъ дѳрквей по окладу 1676 г.

положено на годъ «четыре рубли

«пять алтынъ три денги, а преж-

«нін дани было два рубли шесть

«алтынъ пять денегъ и передъ

«прежниыъ прибыло рубль трит-

«цеть два алтына». Изъ показан-

ныхъ деревень Воскресенскаго

- прихода Харланово въ списк.

съ платежи, кн. Резанск. 1628

и 29 г. значится «сельцомъ»,

одна половина котораго была

«за стольникомъ за Михаилоиъ

«Ѳедоровымъ сыномъ Измайло-

«ва», а другая—«за князь Ива-

«номъ княжъ Богдановымъ сы

«номъ Пріимкова Ростовскимъ» j

Быково—въ качествѣ сельца

писано «за Демьяномъ да за

«Иваномъ меньшимъ Меньшого

«дѣтьми Кучина да за Иваномъ

«большимъ Меньшого сына Ку-

«чииа»; Поповичи, Лысцево се-

лище, Поповичи тожъ, значатся

«за Михайломъ Степановымъ

«сыномъ Бурцовымъ»; Брен-

ная—подъ именемъ «Бренной

«Поляны» —писана «за Иваномъ

«Васильевымъ сыномъ Соболе-

«ва»; Тугушева—подъ именемъ

«селища Темирязевскаго, Ханин-

«скаго, Тугушева тожъ» —была

помѣстьеыъ «Якова Петрова

сына ЧулкоВа». Упоминаемая въ

окладн. кн. Воскресенская д.

въ с. Залипяжьѣ за ветхостью

была разобрана, а на ея мѣсто

въ 1725 г. поставлена была но-

вая — также деревянная и въ

прежнее храмонаименованіе, су-

ществующая доселѣ, съ деревян-

ною же колокольнею. Она имѣетъ

въ длину 26 арш., въ ширину

9 арш. Въ 1852 г. въ ней

исправлены были полы и потол-

ки, а въ иконостасѣ (о4-хъяру-

сахъ) —^оны, а снаружи стѣны

и кровля обшиты новымъ тесомъ

стараніемъ помѣщ. Короткихъ.

Съ 1816 г. Воскресенская дер-
• \

ковь значится приписною къ

Христорождественской церкви с.

Истья въ качествѣ кладбищен-

ской безъ особаго причта, кото-

рый въ 1816 г. былъ переведенъ

въ с. Истье; богослуженіе въ

Воскресенской церкви совершает-

ся только въ поминовенные дни

и въ храмовой праздникъ—

13 сентября.

(Приправочн. кн. Каменск, ст.

1597 и 98 г. л. 181 и 69. ГІисц.

кн. Каменск, ст. 1628 и 29 г. л.

183 и 489. Спис. съ платежи, кн.

Резанск. 1628 и 29 г. л. 1, 2,

7, 13, 15, 41 и 62. Кн. записи,

ставлен. № 493, 494 и 498).

Изъ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Иларіонъ уп. въ 1597 г.

Андрей уп. въ 16=28 г.



Ѳеодосій уп. съ 1676 -87 г.

Ѳеодотій уп. съ 1676 —92 г.

Симеонъ Ѳеодосіевъ рук. въ

1687 г. апр. 25.

Левъ Ѳеодотіевъ р. въ 1692 г.

апр. 17.

Тихонъ Ѳеодосіевъ рук. въ

1693 г. март. 12.

Варлаамъ СтеФановъ рук. въ

1695 г. март. 28.

Еліазаръ Варла-амовъ рук. въ

1701 г. іюл. 8.

Леонтій ув. въ 1744 г.

Варлаамъ Леонтіевъ РУ К >
въ

1744 г. іюл. 11.

Ермилъ Варлаамовъ ум. въ

1804 г.

Георгій Евѳиміевъ У в -
въ

1808 г. ^

Аѳанасій Іоанновъ У п -

съ

1804—16 г.

Ермилъ Іоанновъ Киселевъ

уп. съ 1808 —16 г.

С. Рождество /Іѣсное.

Ц. Христорождественская.

(Въ 32 е. отъ у. г.).

Рождество Лѣсное въ качествѣ

погоста упоминается въ при-

правочн. кн. Каменск, ст. 1597

и 98 г., гдѣ оно вмѣстѣ съ цер-

ковью и принадлежавшими къ

нему пустошми описывается:

«Погостъ на царя и великаго

«князя землѣ на рѣчкѣ на

«Боловкѣ, а на погостѣ церковь

«Рожество Христово древена

«клѣтцки, а въ церкви образы

«и свѣчи и книги и ризы и на

«колокольницѣ колокола и все

«церковное строенье приходныхъ

«людей- а церковныхъ дворовъ:

«во дворѣ попъ Григорей, во

«дворѣ попъ Оѳонасей, во дворѣ

«вдовой попъ Семенъ, во дворѣ

«проск.урница старица Олек-

«сандра да келья Пономарева да

«двѣ кельи нищихъ питаютца о

«церкви Божіи, пашни церков-

«ные пашутъ въ пустоши По-

«повѣ: пустошь, что была де-

«ревня Попова на рѣчкѣ на

«Бодотнѣ, а въ ней четвертные

«пашни сто чети, сѣна по рѣчкѣ

«по Болотнѣ пятдесятъ копенъ,

«лѣсу присады и межь ноль пять

«десятинъ* пустошь что была

«деревня Воловашея, а въ немъ

«восмь мѣстъ дворовыхъ, пашни

«паханые наѣздомъ добрые земли

«шестдесятъ чети да перелегомъ

«шестдесятъ пять чети, сѣна

«шестдесятъ копенъ, лѣсу боль-

«шого въ длину^ на версту, а

«поперегъ на полверсты; пу-

«стошь, что была деревня Ва-

«сюковская, Назино тожъ, пашни

«перелогомъ добрые земли сорокъ

«чети. Тогожъ погоста Рожества

«жъ Христова Лѣсного церков-

«ная деревня Мусолова на вер-

«ховьѣ рѣчки Бюхотки, а владѣ-

«етъ тою деревнею архіеписку- <.

«повъ придазной человѣкъ Осонъ
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«Ивановъ сынъ Діяковъ по

«попову челобитью за архіепи-

«Скупню дань по данной архі-

«епискупа МитроФана, а въ ней

«дворъ помѣщиковъ Осоновъ,

«пять дворовъ крестьянскихъ да

«два двора бобыльскихъ, пашни

«паханые добрые земли двадцать

«пять чети да наѣзжіе пашни

«сорокъ пять чети, сѣна на

«спорной полянѣ сто копенъ,

«лѣсу присады четыре десятины

«да межъ поль двѣ десятины».

Въ качествѣ погоста Рождество

Лѣсное упоминается въ писц. и

платежи, кн. 1628 и 29 г. Въ

окладн. кн. 1676 г. оно значится

подъ именемъ села «Лѣснаго»,

въ которомъ при церкви «Роже-

«ства Господа Бога и Спаса

«нашего Иісуса Христа» упоми-

наются 2 дв. поповыхъ, 3 дв.

дьячковыхъ, 1 дв. пономарской

и 3 дв. церковныхъ бобылей.

Церковной пашни по писцовой

выписи состояло 341 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

покосовъ на 210 копенъ* а въ

приходѣ показаны, кромѣ с.

Лѣснаго, д—ни: Власьева, Шеп-

цова, Бовыкина, Фролова, Душ-

кина, Бутова и Олабина, въ

коихъ было «сррокъ восмь дво-

«ровъ помѣщиковъ, дворянъ и

«дѣтей боярскихъ, четыре- двора

«задворныхъ слугъ, тритцеть

«семь дворовъ крестьянскихъ,

«пять дворовъ бобыльскихъ і

«всего 103 двора». По окладу

1676 г. дани положено 13 рубл.

21 алт. 2 денги. «А прежъ сего

«с тое церкви дани не было. По

«указу преосвященнаго митро-

« полита», добавлено въ тѣхъ же

окладн. кн., «дани с тое церкви

«имать не велѣно». Изъ показан-

ныхъ въ окладн. кн. деревень

Христорождественскаго прихода

Власьево и Цыпина упоминают-

ся въ приправочн. кн. 1597 и

98 г. и описываются такъ: «за

«Ондреемъ за Ѳедоровымъ сы-

«номъ Дуванова, что была Ро-

«жества Христова Лѣсново, а за

«нимъ же въ наготчинѣ деревня

«Власьева на рѣчкѣ на Влась-

«евѣ, а въ ней дворъ помѣщи-

«коьъ, во дворѣ сынъ ево —по-

«мѣщиковъ Володька, а кресть-

«янъ: во дворѣЯкушко ГІетровъ,

«пашни паханые середніе земли

«и наѣзжіе лѣсомъ поросло сто

«восмьдесятъ пять чети, добрые

«148 чети, сѣна по рѣчкѣ по

«Власьевкѣ и около поль по

«врагомъ сто копенъ, лѣсу боль-

«шово присады и около поль и

«дубровы по правой сторонѣ

«дороги Власьевки Дятлова боль-

«шого вдоль на версту, а по-

«перегъ тожъ. За Иваномъ за

«Ѳедоровымъ сыномъ Дуванова,

«что было за Степаномъ за

«Шаховы мъ, а прежъ того та

«деревня Рожества Христово, а

«за нимъ въ нагодчинѣ двѣ

«трети деревни Цыпина на

«рѣчкѣ на Боходу, а треть тое

«деревни за Милованкомъ Кате-

«рининымъ писано за нимъ
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'«послѣ сего; а на .его двѣ трети:

«дворъ помѣщиковъ да гінть

«мѣстъ дворовыхъ, пашни паха-

«ные . наѣздомъ середніе земли

«пять чети да лѣсомъ поросло

«пятдесятъ семь чети съ осми-

«ною, сѣна межъ поль и по

«дубровѣ 100 копенъ, лѣсу при-

«сады четыре десятины вопче,

«сѣно и лѣсъ съ Милованкомъ

« Катерины мъ » . Олабина по

писц. кн. 1628 и 29 г. значит-

ся «за Левонтьемъ Ивановымъ

«сыномъ Авиловымъ по госуда-

«ревѣ ввозной грамотѣ 118 года,

«что было прежъ того за Без-

«сономъ Суморуковымъ» . Въ

списк. съ платежи. кн. Резанск.

Шавцово показано въ помѣстьи

за ШаВцовымъ, Бутова—за

Тютчевымъ, Фролова—за Чевки-

нымъ. Существующая нынѣ въ

с. Рождествѣ Лѣсномъ каменная

Христорождественская церковь

съ придѣломъ Богородицерож-

дественскимъ построена въ

1826 году помѣщ. Николаемъ

Григорьевичемъ Лукинымъ. При

церкви имѣется неприкосновен -

наго капиталу въ билетахъ на

украшеніе храма 861 р. и въ

пользу причта 200 р. Церковной

земли нынѣ состоитъ: усадебной

3 дес., пахатной и луговой 33 д.,

которая отведена въ одномъ мѣ-

стѣ въ шестидесятыхъ годахъ

нынѣшняго столѣтія, но плана

и межевой книги у причта не

сохранилось. Въ причтѣ до

1822 г. было два священника,

по штату 1873 г. положены

1 свящ. и 1 псал. Въ составъ

Христорождественскаго прихода

нынѣ входятъ: село съ 60 дв.

и д—ни: Алабина (въ 4 в.) съ

31 дв., Бутова (въ 4 в.) съ

7 дв., Душкина (въ 4 в.) съ

15 дв., Большое Флорово (въ

4 в.) съ 11 дв., Малое Флорово

(въ 3 в.) съ 1 дв., Бавыкива

(въ 2 в.) съ 17 дв., Шевцова

(въ 2 в.) съ 25 дв., Власьева

(въ 2 в.) съ 6 дв. и Волохова

(фь 5 в,) съ 15 дв., въ коихъ

м. п. 722, ж. п. 712.

1 (Приправочн. кн. Каменск, ст.

1597 и 98 г. л. 132, 159 и 160.

Иисц. кн. помѣстн. и вотчин,

земель въ Каменск, ст. 1628 и

29 г. л, 33. Списк. съ платежи,

кн. Рязанск. 1628 и 29. г. л.

1, 10, И, 15, 41, 42, 48 и 68.

Окладн. кн. 1676 г. л. 187. Кн.

записи, ставлен. № 493 —495,

497 и 498. Клир. вѣд. съ 1805 —

80 г. Сц. населен, м. Ряз.

губерн. № 2.137, 2.150, 2.143,

2.144, 2.138-2.140 и 2.142).

Изъ священно-служитклей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій уп. въ 1597 г. -

Аѳанасій уп. въ т. г.

Симеонъ уп. въ т. г.

НикиФоръ уп. съ 1676—^90 г.

Іоаннъ уп. съ 1676—89 г.

Игнатій у п . въ 1683 г.

Петръ Іоанновъ р. въ 1689 г.

мая 26.
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Никита НикиФоровъ рук. въ

1690 г. янв. 27.

Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1699 г.

дек. 20.

Миронъ Никптинъ рук. въ

1702 г. авг. 20.

Іоаннъ Евѳиміевъ ув. въ

1737 г.

Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1737 г.

авг. 14.

НикиФоръ ув. въ 1744 г.

Алексій Іоанновъ р. въ 1744 г.

іюл. 1.

Алексій Мироновъ уп. въ

1745 г. т

Ѳеодоръ Алексіевъ уп. въ

1760 г.

Іоаннъ СтеФановъ рук. въ

1778 г.

Прот. Василій Іоанновъ р. въ

1803 г.

Андрей Мартпновъ Ареновъ

р. въ 1814 г. апр. 29.

Василій Грпгорьевичъ Карпов-

скій сост. съ 26 сент. 1843 г.

С. Столицы (Новоспасское).

Ц. Преображенская.

,

(Въ 43 в. отъ у. г.).

Село Столицы лежитъ на

берегу р. ІІрони и извѣстно сво-

ею игольного Фабрикою, пост-

роенной при впаденіи рѣчки

Истьи въ р. Проню и находя-

щеюся въ 8 каыенныхъ зданіяхъ,

начало которой положено куп-

цомъ Рюминымъ въ 1716 г.

Первоначальное построеніе на-

ходящейся въ с. Столпцахъ

Преображенской церкви относит-

ся къ первой четверти прошлаго

столѣтія. При новопостроенной

церкви земли, было «десять чет-

вертей въ -полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ поиосовъ

«на сто копенъ. Въ приходѣ къ

«той церкви» состоя лъ, какъ

сказано въ окладн. кн., «заводъ

«Козмы Рюмина. Дани съ дву

«дворовъ, въ которыхъ показано

«рукомесленныхъ работныхъ лю-

«дей двѣсте человѣкъ и болыпи,

«положено противъ помѣщико-

«выхъ дворовъ втрое, итого

«шесть алтынъ да съ попова,

«съ дьечкова и съ церковные

«земли и сѣнныхъ покосовъ,-—

«всего дани положено на годъ

«платить рубль четыре деньги,

«пошлинъ гривна десятильнича,

«доходу полтина, обложена въ

«723 году Февраля въ 7 день».

Существующая нынѣ въ томъ

селѣ камен. Преображенская цер-

ковь съ придѣлами ГІокровскимъ

и Дмитріевскимъ построена въ

1761 г. содержателемъ Фабрики

Рюминымъ. При ней имѣется

неприкосновеннаго капиталу въ

билетахъ 2.200 р. Церковной

земли въ настоящее время счи-

тается 39 дес. Въ составъ при-

хода нынѣ входятъ: село Столпцы

съ 159 дв., д—ни: 1 УхорскІе
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Выселки (въ 1 в.) съ 6 дв.,

Столицы съ 55 дв. и Городецкая

(въ 2 в.) съ 24 дв., въ коихъ

м. п. 724, ж. п. 796. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псаломщ.

(Оклады, кн. л. 179 Клир

вѣд. съ 1805 — 80 г. ГеограФИч.

Слов. Росс. Ими. Щекатова, ч.

5, стр. 1.206. Рязанск. Губерн.,

сост. Барановичъ, стр. 285.

Матер, для статист. Росс. Импе-

ріи. Отд. 2, стр. 29. Геогра-

Фическо-статист. Словарь Росс.

Импер., сост. Семеновымъ. Т.

IV*, стр. 765. Си. нас. м. Ряз.

губерн. № 2.270, 2.271 и 2.282).

і , \ —

ѵ

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ананія уи. съ 1723 —49 г.

Климентъ Антоніевъ уп. г съ

1749—70 г.

Алексій Ѳеодулонъ уп; съ

1770-76 г.

Исаія Григорьевъ уи. съ

1776—1816 г.

Георгій Васильевъ Ремезовъ

уи. съ 16 окт. 1816 —31 г.

Лука Григорьевъ Рѣкинъ уц.

съ 10 Февр. 1838—75 г.

Іоаннъ Васильевъ Лавровъ

уп. Съ 1875 —80 г.

Дмитрій СтеФановичъ Горетов-

скій сост. съ 1880 г.

С. Лучинскъ.

Ц. Преображенская.

(Въ 43 в . отъ у. г.).

Лучинскъ въ качествѣ села

упоминается въ спискѣ съ пра-

вой грамоты 1403 г. между

вотчинами Рязанскихъ владык^.

Сѳломъ же названъ онъ и мвъ

писц. Резанск. кн. письма и

мѣры Ивана Львова и подья-

чего Ивана Русинова 136 и

137 (1628 и 29) г., гдѣ ска-

зано: «Норисоглѣбская Анто-

«нія архіепискупа Резанского и

«Муромского вотчина село Лу-

«чиискъ з деревнями и пустош-

«ми, въ томъ числѣ архіепи-

«скопляжъ вотчина за архіепи-

«скоплими дѣтьми боярскими де-

«ревня Микульчина на рѣкѣ на

«Пронѣ за недорослемъ за Стѳ*

«паномъ Гавриловымъ сыномъ

«Матыцына, а на ево жеребей

«дворъ помѣщиковъ, да за Яким-

«комъ да за Васкомъ за Богда-

«новыми дѣтьми Неретиными, а

«на ихъ жеребей дворъ помѣ-

«щиковъ да старые пусты ши два

«мѣста дворовыхъ, пашни паха-

«ные добрые земли двѣнадцать

«четвертей, да лѣсомъ поросло

«восмь четвертей, всего пашни

«паханые и перелогомъ и лѣ-

«сомъ поросло тридцать чети

«въ полѣ, а въ дву потом ужъ,

«сѣна межъ поль и по дубровамъ
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«и на селищахъ пятьдесятъ ко-

«пенъ, лѣсъ большой бортной

«архіепископль, да къ той же

«деревни Мпкулыпиной на воло-

«сномъ полѣ пашни паханые на-

«ѣздомъ добрые земли пять чет-

«вертей да перелогомъ пятнад-

«цать четвертей да лѣсомъ поро-

«сло десеть четвертей въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣна межъ

«поль съ помѣщики пятдесятъ

«копенъ, а лѣсъ того волосного

«поля съ помѣщики жъ вопче».

Въ списк, съ платежи, кн. Ре-

заной. 1628 и 29 г. показано

«въ Каыенскомъ стану въ Борисо-

«глѣбской и Онтонія архіеппскупа

«Резанскагои Муромскаго вотчи-

«нѣ въ с. Лучинскѣ да въ трехъ

«селахъ да въ пяти деревняхъ

«(Мелешкиной Вилеторъ тожъ,

«Дерюшкиной, Козловкѣ, Мере-

«диновой и Микульчиной) да въ

«пустоши въ живушеиъ шеснат-

«цать четвертей съ полу осми-

«ною и съ четверикомъ пашни».

Въ грамотѣ царя Михаила Ѳеодо-

ровича, данной Рязанскому архі-

епископу Антонію, Лучинскъ

упомянутъ въ качествѣ «пусто-

«ши, что бывало сельцо Лу-

«чинскъ», къ которому «припу-

«щено въ пашню пустошъ Ари-

«стова (нынѣ деревня), пашни

«паханые наѣздомъ и перело-

«гомъ и лѣсомъ поросло добрые

«земли триста пятьдесятъ двѣ

«четверти въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣна по рѣкѣ по

«Пронѣ и по дубровамъ и около

«поль триста копенъ, лѣсу боль-

«шого за рѣкою за ГІронею

«вдоль на пять верстъ, попе-

«регъ на четыре версты». По

переписи, кн, 186 (1678) г.

Лучинскъ снова значится селомъ,

въ которомъ вмѣстѣ съ деревня-

ми было «крестьянскихъ и бо-

быльскихъ сто двадцать одинъ

дворъ», Находившаяся въ 'с. Лу-

чинскъ церковь по окладн, кн.

1676 г. именуется Никольскою;

при ней было «церковные папь

«ни государева жалованья дват-

«цеть четвертей в полѣ, в дву

« потомужъ , ■ сѣна на тритцеть

«копенъ, а по скаскѣ попа Ан-

«дреяна, записана де та земля

«и сѣно в домомыхъ крѣпостяхъ,

«а почему въ старыхъ оклад-

«ныхъ книгахъ сѣна на полта-

«раста копенъ написано, и онъ

«попъ Андреянъ просто не вѣ-

«даетъ». По тѣмъ же окладн.

кн. въ ириходѣ къ Никольской

церкви значатся «въ селѣ Лу-

«чинскѣ дворъ преосвященного

«ІосиФа Митрополита Резанского

«и Муромского, а в немъ жи-

«вутъ приказные ево люди, по-

«годно перемѣняючись, да в томъ

«же селѣ Лучинскѣ з деревнями

«домовъ задворныхъ дѣтей бояр-

«скихъ четыре двора, крестьян-

«скихъ сто двадцать одинъ дворъ,

«бобыльскихъ шестнатцать дв,о-

«ровъ, да к той же церкви в.

«приходѣ в разныхъ деревняхъ:

«в Дерюшкинѣ, в Хорошовѣ, в

«Бѣляевѣ, в Лукинѣ в Выгло-
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«зовѣ, в Полубояриновѣ, в Водо-

«ховѣ, в Колѣндѣ, в Тошлыко-

«вѣ розныхъ помѣщиковъ, дво-

«рянъ и дѣтей боярскихъ со-

«рокъ четыре двора да крестьян-

«скихъ сорокъ четыре двора, бо-

«быльскихъ семь дворовъ. И по

«окладу с тое церкви дани пла-

«тить шесть рублей три денги.

«Стараго окладу три рубли трид-

цать два алтына три денги.

«Й по новому окладу прибыло

«два рубли одинъ алтынъ двѣ

« денги ». Изъ описи архіерейск.

дома и его вотчинъ за 1739 г.

видно, что въ с. Лучинскѣ на-

ходился пчельникъ съ 276 улья-

ми и рыбныя ловли въ оз. Сан-

ганѣ, Душномъ, йзбоинскомъ и

Ивандовскомъ. Существующая

нынѣ въ с. Лучинскѣ дер. Пре-

ображенская церковь съ при-

дѣлами Никольскпмъ и Петро-

павловскимъ построена въ 1722 г.

Въ1842 г. придѣлыбыли разобра-

ны и устроены Въ болѣе обшир-

ныхъ размѣрахъ помѣщ. Алек-

сандромъ Петровичемъ Вельями-

новы мъ, въ 1848 году былъ во-

зобновленъ иконостасъ въ на-

стоящей церкви и стѣны укра-

шены живописью тѣмъ же

Вельяминовымъ. При церкви

имѣѳтся неприкосновеннаго ка-

питалу въ билетахъ на украше-

ніе храма 2.929 р. 52 коп. Зем-

ли церковной пахатной и луго-

вой значится по плану писцовой

41 дес. 190 кв. саж., но во вла-

дѣніи .причта состоитъ только

31 У2 дес. Въ составъ прихода

нынѣ входятъ: с. Лучинскъ съ

130 дв., д—ни: Аристова (въ

2 в.) съ 125 дв., Мелекшйна

(въ 2 в.) съ 157 дв., Татарки-

на (въ 3 в.) съ 138 дв. и с-—що

Полубояриново (въ 5 в.) съ 42

дв., въ коихъ м. п. 2.354, ж. п.

2.399. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 2 свящ. и 2

псаломщ.

nq /чт гѵ XJ TT П f ] Q к'Ц ':'ЛЦ Д ТУ П" ' I Т **

(Рязанск. Достопамятн. § 79,

Подлин. писц, Резанск. кн. 136

и 37 (1629) г. Спис. съ
,11 ■

платежи. Резанск. кн. 1628 и

29 г. л. 67. Окладн. кн. 1676 г.

л. 246. Вѣдомость объ архіе-

рейск. домѣ -за 1739 г, л. 20.

Кн. записи, ставлен. № 493, *

494 и 497. Клир. вѣд. съ 1805—

80 г. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 2.272-2.275. Геогр. Слов.

Росс. Имперіи, сост. Семеновъ.

Т. III, стр. 110).

изъ священнослужителей оз-

наченной церкви известны:

Адріанъ уп. въ 1676 г.

іосифъ уп. въ т. г.

Кириллъ Климентовъ рук. въ

1680 г. окт. 18.

Фотій Адріановъ р. въ 1684 г.

апр. 2.

Іоаннъ Адріановъ уп. съ 16

апр. 1699 - 1736 г.

Іуда Кирилловъ р. въ 1736 г.

апр. 28.

Илья МитроФановъ ѵм. въ

1742 г.
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Павелъ Тииоѳеевъ рук. въ

1742 г. дек. 2.

Михаилъ Іоанновъ уп, съ

1756—96 г.

Миронъ Герасимовъ уп. съ

1787-1813 г.

Кононъ Михайловъ уп. съ 22

март. 1796 —1880 г.

Андрей Мироновъ Крыловъ

уп. съ 25 іюл. 1813—30 г.

Алексій ум. въ 1830 г.

Іоаннъ Алексіевъ Гіацинтовъ

уп. съ 31 окт. 1830 —45 г.

Петръ Ѳеодоровъ Виноградовъ

у п. съ 20 дек. 1830—57 г.

Ібаннъ Семеновъ Вышегород-

скій уп. съ 5 Февр. 1845 — 56 г,

Симеонъ Марковъ Канинъ уп.

съ 18 мая 1856 — 69 г.

Василій Александровичъ IV

норинъ сост. съ 8 Февр. 1857 г.

Тимоѳей Тимоѳеевичъ Селез-

невъ сост. съ 1874 г.

С. Коленцы.
/

Ц. Благовѣщенская.

(Въ 40 в. отъ у. г.).

Село Коленцы, также какъ

Истье и Столпцы, обязано сво-

имъ существованіемъ заводу. На

построеніе существующей въ

томъ селѣ камен. Благовѣщен-

ской церкви съ придѣломъ

Архангельскимъ дано было доз-

воленіе въ 1752 г., по прось-

бѣ премьеръ-майора и лейбъ-

кампаніи вицъ - сержанта кн.

Григорія Патрпкѣева сына Киль-

дишева и Московск. первой

гильдіи купцовъ и игольной

Фабрики содержателей Николая

да Ивана Панкратьевыхъ дѣтей

Рюминыхъ и желѣзныхъ за-

водовъ содержателя Степана

Абрамова сына Абрамова, кото-

рая была освящена въ.1755 г.

октября 23. Въ 1871 г. распро-

страненъ былъ теплый придѣль-

ный храмъ, въ которомъ устро-

ены были два придѣла —въ честь

Архистратига Михаила и св. бл.

кн. Александра Невскаго. Земли

при ней пахатной состоитъ

30 дѳс. Въ составъ прихода

входятъ: с. Коленцы съ 264 дв.,

дер. Вельяминовка съ 19 дв.,

Волхово съ 14 дв. и Выселки

Волховскіе (обѣ въ 3 в.) съ

13 дв., въ коихъ м. п. 943,

ж. п. 1 122.

(Кн. приказаній за 1752 г.

янв. 20, подъ № 26, въ арх.

Ряз. Консист. Рязанская Губѳр-

нія, сост. Барановичъ, стр. 285.

Клир. вѣд. съ 1805 —80 г.

Матер, для статист. Россійск.

Имперіи. Отд. 2, стр. 29. IV

ограФИческо - статист. Словарь

Росс. Имп. Семенова. Т. II, стр.

702. Голосъ за 1863 г. № 108.

Списк. н. м. Рязанск, губерн.

№ 2.276-2.278).
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изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Тимоѳей Михайловъ ум. въ

1770 г.

Андрей Симеоновъ ун. съ

1780-1817 г.

Василій Андреевъ Калининъ

уп. съ 3 іюл. 1817 —53 г.

Петръ Васильевичъ Калининъ

сост. съ 1853 г.

С. Суйскъ;

Ц. Борисоглебская.

(Въ 27 в. отъ у. г.).

Суйскъ въ качествѣ села упо-

минается въ гіисц. кн. Каменск,

стана и въ спискѣ съ Резанск.

кн. платежи. 1628 и 29 г., гдѣ

село это значится въ помѣстьяхъ

«за казакомъ за Иваномъ Ѳедо-

«ровымъ сыномъ Мятлевымъ да

«за казакомъ за Назарьемъ Ми-

«китиньшъ Калачевымъ да за

«казакомъ Сафономъ Іевлевымъ

«да за есауломъ за Онтономъ На-

«зарьевымъ». При находившей-

ся въ с. Суйскѣ Борисоглѣбской

церкви по окладн. кн. 1676 г,

значится «дворъ попа Ивана,

«дворъ дьечка Дороѳея, церков-

«ной пашни десеть четвертей

«в полѣ, а вдву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на пятьдесяТъ

«копенъ, да в приходѣ к той

«(Борисоглѣбской) церкви в томъ

«селѣ Суйскѣ деветнатцеть дво-

«роьъ помѣщиковыхъ, дватцеть

«два двора крестьянскихъ, три

«двора бобыльскихъ і всего 46

«дворовък По новому 1676 года

окладу съ церкви положено дани

«рубль дватцеть алтынъ три

«денги. А прежнія дани было

«рубль четыре алтына семь

«денегъ. И передъ прежнимъ

«прибыло шеснатцеть алтынъ

«двѣ денги». На мѣсто упоми-

наемой въ XVII ст. Борисоглѣб-

ской церкви и пришедшей въ

ветхость, въ 1749 г. построена

была новая деревянная —ьъ преж-

нее храмонаименованіе. Суще-

ствующая нынѣ каменная Борисо-

глебская церковь съ придѣломъ

МитроФаніевскимъ начата по-

стройкою въ 1838, а окончена

въ 1850 г. При ней церковной

земли усадебной 5 и пахатной

30 дес. На украшеніе церкви

имѣется въ- билетахъ 123 рубл.

Въ составъ прихода входятъ: с.

Суйскъ съ 93 дв. и дер.: Шум-

повая (въ 1 в.) съ 36 дв.,

Павловка (въ 5 в.) съ 20 дв.,

Свиридовка (въ 4 в.) съ 8 дв.,

Кременокъ (въ 4 в.) съ 25 дв.

и Смышловка (въ 2 в.) съ 20

дв., въ коихъ м. п. 601, ж. п.

638. По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Подлин. писц. кн. помѣстн.

и вотчин, земель въ Каменск.



ст, 1628 и 29 г. л. 628. Снис.

с гЬ платежи. ІРезанск. кн. 1628

и 29 г. л. 19, 20 и 63. Ен.

записи, ставлен. № 494, 495 и
(J 1 ■j JLi t TV- j Xr r 11 Л tci u '/ fl t* JLJtl usjffi. i! (I (l V/ /У

498. Оклады, кн. 167(3 г. л.

1/78. Клир. вѣд. съ 1805 —80 г.

Р. е. вѣд. 1867 г. № 15. Си.

и. м. Ряз. губери. №, 2.191).

Йзъ СВЯЩЕННО-СЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНА-
• ' • і

ЧЕННОЙ ЦЕРКВИ' извѣстны:

Іоаннъ уи/ въ 1676 г.

Тймбѳей Никитпнъ рук. въ,

1694 г. мая 9.
г : р ,.у. г * *, / у

^Тихонъ Сергіевъ р. въ 1710 г.

дек. 31.

ІІетръ Тихоновъ р. въ 1747 г,

іюн. 3.

Евтропій Йваноівъ ув. въ

1804 г.
я tfi 1 т. f С I (1 ■ гс, , . -

Іоаннъ Евтропіевъ уи. съ

1804—24 г.

Меѳодій Ѳеодоровъ Сироти-

иинъ уи. съ 23 мая 1829 — 67 г.

Василій МироновичъПрудковъ

сост. съ І880 г.

С. Соболево.
Мл

' * fix . Р. Ж С*, l-t І ' од;; <• [ ' « ;

Ц. Казанская.

(Бг &8 в. отъ у. г.).
и Ті г li U d ■ •. .1 о • 61 f 'i I LI1 i / 1 H*>

Соболево въ качествѣ «дерев-

ни, что была пустошь, на верхъ

рѣчки Струевой» упоминается въ

писц. и платежи, кн. 1628 и

29 г., гдѣ она значится «за

князь Иваномъ княжъ Ѳедоро-

вымъ сыномъ Волконскимъ». ГІо

окладн. кн. 1676 г. Соболево зна-

чится также деревнею, принадле-

жавшею къ приходу с. Овсян-

никова. Существующая нынѣ въ

томъ селѣ дер. Казанская церковь

построена въ 1760 г. кн. Петромъ

Александровичемъ Волконскимъ,

а въ 1829 г. была возобновлена

Николаемъ Лукичемъ Долговымъ .

При ней земли состоитъ 33 дес.

На украшеніе храма имѣется въ

билетахъ 850 рубл. Въ составъ

прихода входятъ: село Соболево

съ 67 дв. и дер. Борки (въ 4 в),

съ 50 дв. ? въ коихъ м, п. 394,

ж. п. 476. По штату 1873 г.

особаго штата при Казанской

церкви не положено и была при-

писана до 1879 г. къ с. Суйску,

а затѣмъ причислена къ с. Та-

расову.

(ІІисц. кн. помѣстн. и вотчин,

зем. въ Каменск, ст. 1628 и 29 г.

л. 124 и 654. Спис. съ платежи,

-кн. Резанскихъ 1628 и 29 г._л.

23 Клир, вѣд съ 1805 —80 іѵ

Р. е. вѣд. 1872 г. № 22.—

1882 г. № 16. Си. и. м. Ряз.

губ. № 2.190).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ іосифовъ уп. съ 1760 —

82 г.



Петръ Іоанновъ yu. съ 1782—

1813. г.

Дмитрій ГІѳтровъ Соболѳвъ уп.

съ 1813—40, г.

Симеонъ СтеФановъ Лебедевъ

уп. съ 11 Февр. 1840— 68 г.-

Петръ Виноградовъ уп, съ

1868—72 г.

Ѳеодоръ Дроздовъ уп.съ 1872—

81 г.

Василій Граціанскій уп. съ

1881-82 г.

Василій Девяткинъ сост. съ

1882 г.

С. Овсянниково.

< ( • 1 ■ . ■;: !•: Н ?Л І) іі ;• ' V, • . . і

Ц. Скорбященская.

(Въ 35 е. отъ у. г .).

Овсянниково въ качествѣ сель-

ца упоминается въ писц. и пла-

тежи. кн. 1628 и 29 г., гдѣ оно

писано «за Юрьемъ , Василье-

«вымъ сыномъ Вердеревскимъ

«и за стольникомъ Игнатьемъ

«Глѣбовымъ 'сыномъ Верд'ерев-

«скимъ». По окладн. кн. 1676 г.

Овсянниково значится селомъ съ

церковью «святыхъ страстотерп-

«цевъ Христовыхъ Бориса и

«Глѣба» ,' при которой показаны:

дворъ поповъ и 2 дв. дьячко-

выхъ, церковной пашни 10 четв.

въ полѣ, а въ д;ву потом ужъ,

сѣнныхъ покосовъ на 50 копенъ.

Въ приходѣ, кромѣ села, состо-

яли деревни: Соболева, Тарасо-

ва, Шиляпина и Шишкина, Въ

которыхъ было «дватцеть деветь

«дворовъ помѣщиковыхъ, четы-

«ре двора задворныхъ слугъ,

«тритцеть четыре двора кресть-

«янізкихъ, пять дворовЪ бобыль-

«скихъ і всего 75 дворовъ». По

окладу 1676 г. дани съ Бори^о--

глѣбской церкви положено «два

«рубли семьалтынъ семь денегъ.

«А прежніё дани было рубль

«двенатцеть алтынъ семь денегъ.

«И передъ прежнимъ прпбы-

«ло дватцеть осмь алтынъ двѣ

«денги». На мѣсто обветшав-

шей Борисоглѣбской церкви, въ

1800 г. устроена была новая—

Скорбяшенская съ придѣломъ

Борисоглѣбскимъ, возобновлен-

ная въ 1841 г. крестьяниномъ

ВониФатіемъ Емельяновымъ, вме-

сто которой существующая ны-

нѣ того же храмоиаименованія

съ придѣломъ Петропавловскимъ

и Борисоглѣбскимъ построена

Александрою Владиміровной Ас-

таФьевою въ 1865 г. и освящена

въ августѣ (15 и 16) того же

года." При ней земли нынѣ со-

стоитъ: усадебной 3 и пахатной

27 дес. Кроцѣ того имѣется въ

билетахъ 1.200 руб., проценты съ

коихъ идутъ въ пользу причта.

Въ составъ прихода нынѣ вхо-

дятъ: с. Овсянниково съ^ 56 дв.

и деревни: ПІулепова (въ */а в. J

съ 24 дв., Назина (въ 2 в.) съ

21 дв., Соболева (въ 3 в.) съ
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5 дв., Шишвина (въ 2 в.) съ

3 дв. и Ефремова (въ 3 в.) съ

56 дв., въ коихъ м. п. 658, ж.

п. 692. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и 1

псаломщ.

(Подлин. пясд. кн. помѣстн. и

вотчин, земель Каменск, ст.

1628 и 29 г. л. 18—24, 27.

Спис. съ платежи, кн. л, 3.

Окладн, кн. 1676 г. л. 177. Кн.

записи, ставлен. № 493 и 494.

Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г. Ряз.

е. в. 1865 г. № 3. Сп. н. м.

Ряз. губерн. № 2.225, 2=223,

2.222, 2,221 и 2.226).

изъ священно-слуяштелей озн,

цербв. извѣстны:

СтеФанъ уп. въ 1676 г.

Іаковъ Артемьевъ рук . ~ въ

1685 г. дек. 4.

Иродіонъ СтеФановъ рук. въ

1695 г. апр. 23.

Кириллъ уп. въ 1751 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ уп. съ 1794—

1830 г.

Ананія НикиФоровъ Сныткинъ

уп. съ -21 сент. 1830 — 77 г.

Іоаннъ Ананіевичъ Сныткинъ

сост. съ 1877 г. t

С. Тарасово.

Ц. Спасская.
К

(Въ 32 в. отъ у . г .).

Тарасово (Смѣшковское сели-

ще) въ качествѣ деревни упо-

минается въ писц, и платежи,

кн. 1628 и 29 г., гдѣ о-но зна-

чится «за Иваномъ да за Михай-

ломъ Петровыми дѣтьми Верде-

ревскаго». ІІо окладн. книгамъ

оно также значится деревнею,

входившею въ составъ прихо-

да Овсянниковскаго. Отдѣльная

Спасская церковь съ придѣломъ

Владимірскимъ- построена въ с.

Тарасовѣ въ 1768 г. помѣщ.

Дарьей Петровной Агибаловой,

которая въ 1835 г. была возоб-

новлена; существующая нынѣ

въ томъ селѣ деревянная того

же храмонаименованія церковь

построена въ 1854 г. на сбор-

ныя деньги. Земли при ней ны-

нѣ состоитъ 33 дес., кромѣ того

въ пользу причта имѣется въ

билетахъ 1.000 рубл. Въ со-

ставъ прихода нынѣ входятъ:

с. Тарасово съ 21 дв. и д — ни:

Лукина, принадл. до 1782 г.

къ с. Перевлѣсу, (въ 1 в.) съ

19 дв., Городецкая (въ 2 в.) съ

16 дв. и Бѣляевка (дер,, что

былъ починокъ Ивана Лукина

на р. Грязской — по писц. кн.)—

въ 3 в. —съ 6 дв., въ коихъ м.

п. 345, ж. п.. 317. ІІо штату
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1873 г. въ причтѣ положены

1 свяід. и 1 псалойіщ. Въ 1876 г.

Спасская церковь была припи-

сана къ с. Овсянникову безъ

Особаго причта, но съ 1879 г.

значится самостоятельною съ от»

дѣльнымъ причтомъ.

(ГІисц. кн. помѣстн. и вотчин,

земель Каменск, ст. 1628 и 29 г.

л. 556. Клир. вѣд. съ 1805 —

80 г. Сп. н, м. Ряз. губерн.

№ 2.284, 2.281, 2.282 и 2.279).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви пзвѣстны:

Антоній іосифовъ упом. въ

1760 г.

Климентъ Григорьевъ р. въ

1794 г.

Максимъ Алексіевъ рук, въ

1815 г. .

^Георгій Васильевъ Ремезовъ

р. въ 1832 г. ноябр. 2.

Іоаннъ Васильевъ Скормиринъ

р. въ 1859 г. мая 9.

Василій Симеоновичъ Лебедевъ

сост. съ 1879 г.

С. Полянки.
и • .

Ц. Предтеченская.

(ѣъ 20 в. отъ у. г.).

Полянки въ качествѣ села упо-

минаются въ приправочн. кн.

Каменск, ст. 1597 и 98 г., гдѣ

они описываются такъ: «за вдо-

«вою за Марьею за Ѳедоровою

«женою Трескина да за еѣ сы-

«номъ за Ѳедоромъ мужа еѣ по-

«мѣсье село безъ жеребья Поля-

«нокъ на рѣчкѣ на Менсѣ, а же-

«ребей того села за Меншикомъ

«за Трескинымъ писанъ послѣ

«сего, а въ селѣ на вопчей зем-
і*

*лѣ церковь Рожество Ивана

«Предотечи древена клѣтцки вет-

«ха, а въ церкви образы и свѣ-
ч

«чи и книги и ризы и клепало

«и все церковное строенье преж-

«нихъ помѣщиковъ; а церков-

«ныхъ дворовъ: во дворѣ попъ,

«во дворѣ пономарь да четыре

«кельи нищихъ старцевъ пита-

«ютца о церкви Божіей, пашни

«церковные пятнадцать чети, сѣ-

«на двадцать копенъ; въ селѣ жъ

«дворъ помѣщиковъ да два дво-

«ра людцкихъ да семнадцать дво-

«ровъ крестьянскихъ да два дво-

«ра .бобыльекихъ да два двора

«пустыхъ, пашни паханые доб-

«рые земли шестдесятъ семь че-

«ти безъ третника, сѣна вопчѳ

«съ Меншимъ Трескинымъ под-

«лѣ околицы и по рѣчкѣ по Me-

«чѣ и на Курбатовскомъ лужку

«и около поль4 двѣсти копенъ,

«лѣсу болыпаго чорнаго въ дли-

«ну на двѣ версты, а поперегъ

«на версту. Въ . томъ же селѣ

«ГІолянкахъ жеребей за Меншимъ

«Оспповымъ сыномъ Трески-

«нымъ,что было въ помѣсьѣ за

«Иваномъ Соловымъ, а на ево



«жеребей дворъ помѣщиковъ да

«два двора люцкихъ да три дво-

«ра крестьянскихъ да дворъ бо-

«быльской да три двора пустыхъ',

«пашни паханые добрые земли

«пятнадцать чети да наѣзжіе

«пашни пятдесятъ одна четь,

«сѣно и лѣсъ пиеанъ напередъ

«сего подъ вдовиною подъ Марь-

«иною статьею Трескина вопче.

«И всего въ селѣ въ Полянкахъ

«256 чети съ третникомъ». Въ

писц. и платежи, кн. 1628 и

29 г. «село Соловцовы Полянки

на рѣчкѣ на Мечѣ» значится въ

помѣстьяхъ «за Саввою меньшо-

«го сына Трескина да за столь-

ч «никомъ Игнатомъ Глѣбовымъ

«Вердеревскимъ по грамотѣ 127

«года»- а о церкви Рождества

Іоанна Предтечи сказано, что

она «ветха, стоитъ безъ пѣнья,

«а у церкви два мѣста дворовыхъ

«церковныхъ причетниковъ да

«четыре мѣста келейныхъ». Въ

окладн. кн. 1676 г. «пустдвый

приходъ, что была церковь Іоан-

на Предтеча», названъ «Больши-

ми Полянками», въ отличіе отъ

коихъ нынѣшнее село Полянки

называются «Соловцовы Малые

Полянки»; при устроенной въ

половинѣ, ХУІІ ст. въ томъ се-

лѣ также Предтеченской церкви

по окладн. кн. значится «дворъ

«попа Ивана, дворъ дьечка Ди-

«митрія, церковной пашни в

«*тѣхъ обѣихъ церквей десеть че-

«твертей в полѣ, а вдву пото-

«мужъ. Сѣнныхъ покосовъ на

«тритцеть копенъ. Да в приходѣ

«обѣихъ церквей в томъ селѣ

«Полянкахъ да в деревни Боль-

«шихъ Полянкахъ да в деревни

«Хрущовой семь дворовъ помѣ-

«щиковыхъ, пятдесятъ шесть

«дворовъ крестьянских^», шесть

«дворовъ бобыльскихъ і всего

«71 дворъ». По окладу 1676 г.

положено «дани с тое церкви

«рубль дватцеть восьмъ алтьтръ

«двѣ денги. А прежнія дани

«было рубль, И передъ прежнимъ

«прибыло 28 алтынъ 2 денги».

Въ платежныхъ кн. Болыпія

Полянки носятъ также названіе

Володиныхъ Полянъ; дер. Хру-

щова значится въ помѣстьѣ «за

«вдовою за Оленою за Потаповою

«женою МикиФорова сына Хру-

«щова да за еѣ дѣтьми за дѣв-

«ками за Марьею да за Тотьяною

«да за^ Ѳедосьею». Въ '1747 г.

марта 27 дана была преосвящ,

Алексіемъ благословенная грамо-

та на построеніе въ с. Полян-

кахъ, вмѣсто обветшавшей, но-

вой церкви на старомъ клад-

бищѣ^ которая въ 1790 г. янв.

4 сгорѣла, а спасенную отъ

огня утварь церковную велѣно

было перенесть въ церковь с.

Старожилова, куда, вѣроятно,

былъ приписанъ и ІІолянковскій

приходъ. На мѣсто сгорѣвшей

въ с, Полянкахъ церкви, въ

1791 г., по благословенной гра-

мотѣ преосвящ. Симона, при-

хожане построили новую—-въ

прежнее храмонаименованіе, ко-
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торая была освящена 18 октября

того же года Борисоглѣбскимъ

протопопомъ Іоанномъ. Новопо*

ставленная церковь имѣла въ

длину около 20, а въ ширину не

болѣе 8 арш. Существующая ны-

нѣ камен. ІІредтеченская съ при-

дѣлами Знаменскимъ и Петро-

павловскимъ начата постройкою

помѣщ. Анной Яковлевной Ра-

китиной въ 1836 г.; но, за

смертію строительницы, построй-

ка церкви была пріостановлена.

Данныя строительницею предъ

смертію ка-кому-то Стрѣкалову

13 тыс. для окончательной от-
!

дѣлки храма получили иное на-

значеніе—обращены были Стрѣ-

каловымъ въ свою собственность;

только въ 1845 г. были освя-

щены оба придѣла, а настоящая

была освящена уже въ 1854 году.

Церковь вмѣстѣ съ примыкаю-

щею къ ней колокольнею имѣ-

етъ въ длину 20, а въ ширину

7 сажень, колокольня высотою

въ 16 сажень. Изъ памятниковъ

древности, находящихся въ

Предтеченской церкви, обра-

щаютъ на себя вниманіе мѣстно

чтимая рѣзная икона Страстной

Божіей Матери и два колкола,

изъ коихъ одинъ, вѣсомъ въ

15 пуд. 19 Фунт., слитъ «въ Ря-

занскій уѣздъ въ Болыиія По-

лянки къ церкви Іоанна Пред-

течи» въ 1719 г. іюля 20, а дру-

гой, вѣсомъ въ 6 пуд. 20 Фунт.,

вылитый въ 1725 г. мая 19

«города Переславля Резанскаго

посадскимъ человѣкомъ Гераси-

момъ Ѳедоровымъ сыномъ Ѳоми-

нымъ». Церковной земли въ на-

стоящее время состоитъ 38дес.,

которая находится отъ церкви

въ 3 верстахъ. На украшеніе

храма имѣется въ билетахъ 950 р.

Въ составъ прихода входятъ,

кромѣ села, д— ни; Малыя По-

лянки (въ 2 в.), Хуторъ (въ 3 із.)

и Хрущова (въ 3 в.), въ ко-

ихъ м. п. 1.079, ж. п. 1.104.

Въ приходѣ существуютъ двф

школы: одна помѣщается въ

церковной сторожкѣ и заведена

въ 1875 г., ;а другая —въ домѣ

дворянина Пущина. Въ іу2 в.

отъ с. Полянокъ находится безъ*

имянный городокъ, имѣющій

овальную Форму, окруженный

двумя валами; изъ нйхъ внутрен-

ній — имѣетъ въ длину 50 саж.,

въ вышину іу2 саж., внѣшній —

длиною въ 75, вышиною въ 1

саж.; между ними находится рбвъ

глубиною въ 1 сажень. Прежде

валы • этй составляли полный

кругъ, въ который въѣздъ былъ

съ восточной стороны, но те-

перь валы, подмываемые во-

дою, значительно повредились

и осыпались въ оврагъ, средина

городка въ настоящее время на-

ходится подъ пашнею. Но на-

родному преданію, въ городкѣ

этомъ зарытъ кладъ. По штату

1873 г. при церкви въ с. По-

лянкахъ въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псаломщ.



(Пр иправочн. кн. Каменск,

ст. 1597 и 98 г. л. 210. Оисд.

кн. помѣстн. и вотчин, зеы. въ

Каменск. ст ч 1628 и 29 г. л.

16 —18. Спис. съ платежи. Ре-

занск. кн. 1628 и 29 г. л. 3,

23 и и 32. Окладн. кн. 1676 г.

л. 178. Кн.- входягц. бумагъ въ

арх. Ряз. К-ріи за 1790 г.

март. 4, подъ № 578. Клир.

вѣД. съ 1805—83 г. Ряз. е. вѣд.

1874 г. № 1. Си. н. ы. Ряз.

губерн. № 2.230, 2.198—2.200).

Изъ священно-служителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Антоній уп. въ 1710 г,

Михаилъ Ѳеодоровъ уп. въ

1742 и 47 г.

Панфилъ Михайловъ уп. въ

1751 г.

Гавріилъ СтеФановъ у п. въ

1760 и 82 г.

Никита Ѳеодотіевъ

Сергій Кодратовъ ув. 1795 г.

Ѳеодоръ Сергѣевъ уп. съ

1795—1814 г.

Тихонъ Іоанновъ уп. съ 2

Февр. 1814—42 г.

Евѳимій Надеждинъ у п. съ 8

іюн. 1842—69 г.

Никита Николаевичъ Дгроно-

ыовъ сост. съ 1869.

С. Перевлѣсъ;

Ц. Богородицерождест-

венская.

(Въ 40 в, ошъ у. г.). \

Перевлѣсъ въ качествѣ «пу-

стоши, что было сельцо на рѣкѣ

на Зеленѣ» упоминается въ писц.

кн. 1628 и 29 г., гдѣ сказано:

«за архіепископомъ пустошь, что

«было сельцо Перевлѣсъ, а въ

«немъ церковь Рожества Пресвя-

«тые Богородицы древена клѣт-

«цки, пашни церковные добрые

«земли десять четвертей да въ

«той же пустоши Перевлеса до-

«мовыя архіепископли пашни

«перелогомъ 69 четвертей да

«лѣсомъ поросло 40 четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣ-

«на -по рѣкѣ по ІІронѣ пятьде-

«сятъ копенъ, а усады и лѣсъ

«до рѣки до ІІрони, а сѣнныхъ

«покосовъ вверхъ по рѣкѣ по

«Зеленѣ' по Варищейской рубежъ

«пятьдесятъ копенъ». Въ грамо-

тѣ царя И в. кн. Михаила Ѳе-

одоровича, данной въ 1637 г.

арх. Антонію, Перевлѣсъ зна-

чится также «пустошью, что

было сельцо», и писанъ въ по-

мѣстьѣ «за архіепископлими

«дѣтьми боярскими— за Андреемъ

«Салковымъ да за Степаномъ

«Матыцынымъ да за Савою Не-

ретиньшъ». По окладн. кн.

1676 г. при церкви «Пресвятыя



«Богородицы честнаго и славнаго

«Еа Рождества в Перевлѣсѣ»

показано «церковный пашни по

«писцовой выписи пятнатцать

«четвертей в иолѣ, а в дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«пятнатцать копенъ да домовой

«митрополіи земли прежнихъ

«властей дачи той же церкви

«десеть четвертей в полѣ, а в

«дву потомужъ. Да в приходѣ к

«той церкви: в томъ селѣ ГІе-

«ревлѣсѣ да в десяти деревняхъ

«дватцеть одинъ дворъ помѣщи-

«ковъ дворянъ и дѣтей ч бояр-

«скихъ, четыре двора домовыхъ

«митрополичьихъ помѣ<?тныхъ

«дѣтей боярскихъ, три двора за-

«дворныхъ слугъ, сто десять

«дворовъ крестьянскихъ, один-

«натцеть дворовъ бобыльскихъ і

«всего 153 двора». По новому

окладу 1676 г. съ Богородице-

рождественской церкви дани по-

ложено «три рубли тритцетъ

«Одинъ алтынъ двѣ денги. А прѳ-

«жнія дани было два рубли дват-

«цеть семь алтынъ десеть денегъ.

«И передъ прежііимъ прибыло

«рубль четыре алтына семь де-

«денегъ». Вмѣсто построенной

,въ 1783 г. помѣщ. с-ца Боль-

шаго Пирогова Вас. Кирил.

Головинымъ и за ветхостію

упраздненной въ 1839 г., суще-

ствующая нынѣ въ с. Перевлѣсѣ

каменн. Богородицерождествен-

ская церковь съ придѣлами

Никольскимъ и ГІредтеченскимъ

начата постройкою на средства

Шв. Ивановича^ Барыкова въ

1824, а окончена и освящена въ

1839 г. октября 29. При ней

земли церковной нынѣ состоитъ:

усадебной 4у2 , пахатнс)й 50у2

десяти нъ. Въ составъ прихода

входятъ: с/Перевлѣсъ съ 160 дв.,

дер. Кутукова съ 56 дв., д. Тугу-

шева (въ 3 в.) съ 31 дв., дер.

Большое Пирогово (въ 1 в.) съ

130 дв., с-цо Малое Пирогово

£въ 5 в.) съ 56 дв., дер. Вори-

щаги съ 62 д,в. и дер. Шелковая

(въ 3 в.) съ 73 дв., въ коихъ

м. п. 2.096, ж. п. 2,170, въ

томъ числѣ раскольниковъ м. п.

69, ж. п. 76, грамогныхъ м. п.

700, ж. п. 60. При церкви на-

ходится кам. домъ, въ которомъ

помѣщается приходское училище.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 2 свящ. и 2 псал.

(Подлин. писц. кн. помѣстн.

и вотчин, земель 1628 и 29 г.

л. 1.198. Оклады, кн. 1676 г.

л. 180. Кн. записи, ставлен.

№ 493, 494, 498 и 499. Клир,

вѣд. съ 1805 — 80 г. Сп . н. м.

Ряз. губерн. № 2.229).

Изъ священ но-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Леонтій уп. въ 1676 г.

Лаврентій уп. съ 1676—98 г.

Василій Яковлевъ рук. въ

1690 г. мая 6.

Евѳпмій Лаврентьевъ уп. съ

15 авг. 1698—1745 г.
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Павелъ Васильевъ рук, въ

1727 г. мая 21.

Георгій ув. въ 1745 г.

Ѳѳодоръ Григорьевъ р. въ

1745 г. ноябр. 23.

СтеФанъ Сергѣевъ рук. въ

1745 г. ноябр. 17.

Штръ Ермиловъ уп. въ

1760 г,

Василій НикиФоровъ уы. въ

1789 г.

Антоній Михайловъ рук. въ

1796 г.

Ѳеодотій Васильевъ рук. въ

1797 г.

СтеФанъ Михайловъ Ожидаевъ

р. въ 1809 г. март. 7.

СтеФанъ Васильевъ Кандидовъ

р. въ 1830 г. авг. 26.

Іоаннъ Дмитріевичъ Ласкинъ

сост. съ 19 дек, 1855 г.

Михаилъ Антоновичъ Орловъ

сост. съ 26 окт. 1858 г.

С. Бестужево.

Ц. Николаевская.

(Въ 25 е. отъ у. г.).

Бестужево въ качествѣ села

упоминается въ приправочн. кн.

Каменск, ст. 1597 и 98 г., гдѣ

оно описывается такъ: «Село

«Безстужево на рѣчкѣ на Лотари

«за розными помѣщики, а въ

«селѣ на помѣсной на вопчей

«землѣ церковь Никола Чудо-

«творецъ древена клѣтдки, а въ

«церкви образы и свѣчи и книги

«и ризы и клепало и все церков-

«ное строенье помѣщиково и

«ириходныхъ людей, а у церкви

«во дворѣ попъ, во дворѣ поно-

«марь, пашни церковные десеть

«чети, сѣна пятнатцать копенъ,

«лѣсъ сѣчи въ помѣщиковѣ во

«опчемъ лѣсу. Въ томъ же селѣ

«Бестужевѣ по жеребью за Иван-

«комъ да за Гришкою за Петро-

«вы ми дѣтьми Луниными, а на

«Иванковъ да на Гришкинъ

«жеребей ІІетровыхъ дѣтей Луни-

«на: дворъ помѣщиковъ Иван-

«ковъ да Гришкинъ, дворъ

«брата ихъ Степанка Лунина,

«шесть дворовъ крестьянскихъ,

«два двора бобыльекихъ да мѣсто

«дворовое; пашни паханые доб-

«рые земли двадцать пять чети

«да наѣздные пашни восмь чети

««ъ третникомъ, сѣна на ихъ

«жеребей по рѣкѣ по Пронѣ

«восмьдесятъ копенъ, лѣсу боль-

«шого вопче у всего села въ

«длину на двѣ версты, а по-

«перегъ на версту; да за ними

«жъ подо мховымъ болотомъ за

«рѣкою за Иронею по Пехлецкую

«дорогу пашни паханые наѣз-

«домъ добрые земли сорокъ чети,

«сѣна около иашни ' пятдесятъ

«копенъ. Въ томъ же селѣ Бе-

«стужевѣ жеребей за Ѳедькою да

«за Васкою за Семеновыми

«дѣтьми Лунина старое отца ихъ

«помѣстье, а на ихъ жеребей
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«дворъ помѣщиковъ да шесть

«дворовъ крестьянскихъ, пашни

«паханые добрые земли двадцать

«пять чети да наѣздные пашни

«двадцать пять чети, сѣна на

«ихъ жеребей по рѣкѣ по Иронѣ

«восмьдесятъ копенъ, лѣсъ пи-

«санъ напередъ сего подъ Иван-

«ковою статьею да подъ Триш-

«киною Луниныхъ вопче у

«всѣхъ помѣщиковъ. Въ томъ

«же селѣ Бестужевѣ жеребей за

«вдовою за Марьею за Ивановою

«женок? Оргамакова да за ѳѣ

«дочерьми за дѣвками за Ма-

«ланьицею да за Прасковьицею,

«а на ихъ жеребей крестьянскихъ

«три двора да мѣсто дворовое,

«пашни паханые добрые земли

«пятнадцать чети да наѣздные

«пашни двѣжъ четибезъ трет-

«ника, сѣна по рѣкѣ по Пронѣ

«на ихъ жеребей тридцать ко-

«пенъ, лѣсъ вопче писанъ на-

«передъ сего подъ Ивановою да

«подъ Гришкиною статьею Луни-

«ныхъ вопче ко всей деревнѣ».

Въ писц. кн. Каменск, ст. и

въ кн. платежи. Резанск. 1628

и 29 г. Бестужево значится въ

помѣстьи «за Юрьемъ Яковле-

вымъ сыномъ Сонцова», на

церковной землѣ упоминается

только одинъ дворъ поповъ, «а

«у церкве дворъ вдовой попъ

«Дмитрей, пашни церковные де-

«сять четвертей, сѣна пятнадцать

«копенъ». По окладн. кн. 1676 г.

въ с. Бестужевѣ при Николь-

ской церкви показано церковной

пашни только «шесть четвертей

«в полѣ, а в дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на дватцеть

«копенъ». Въ приходѣ, кромѣ

села Бестужева, значится д—-ня

Шилова, въ коихъ было «дв,ѣ-

«натцеть дворовъ помѣщико-

<выхъ, тритцеть четыре двора

«крестьянскихъ, четыре двора

«бобыльскихъ и всего-52 двора».

Дани по новому окладу 1676 г.

съ Никольской церкви положено

«рубль двѣнадцеть алтынъ че-

«тыре денги. А режніе дани

«было двадцеть семь алтынъ и

«передъ прежнимъ прибыло де-

«вятнадцеть алтынъ». Суще-

ствующая нынѣ въ с. Бѳсту-

жевѣ камен. Николаевская цер-

ковь, вмѣсто деревянной, постав-

ленной въ тоже храмонаименова-

ніе въ 1781 году, съ придѣломъ

въ честь Іоанна воина построе-

на помѣщ. Егоромъ Егорови-

чемъ Чеботаевымъ въ 1828 г.

Церковной земли при ней нынѣ

состоитъ 3 дес. усадебной и

33 пахатной, въ билетахъ имѣет-

ся церковной суммы 800 р. Въ

составъ прихода нынѣ входятъ:

село съ 134 дв. и д—ни: Шилова

(въ 2 в.) съ 29 дв., Ольхи (въ

8 в.) съ 9 дв., Таркина (въ

2уа в.) съ 9 двор, и Чупрунви

(въ 1 в.) съ І9 дв., въ коихъ

м. п. 816, ж. п. 817. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псаломщ.

(Приправочн. кн, Каменск, ст.



1597 и 98 г. л. 277. Писд. кн.

помѣстн. и вотчин, земель Ка-

менев. ст. 1628 и 29 г. л. 112.

Спис. съ платежи. ни. Резанск/

1628 и 29 г. л. 62. Оклады, кн.

1676 г. л. 174. Кн. записи,

ставлен. № 495 и 497. Клир,

вѣд. съ 1805 —80 г. Ряз. е. вѣд.

1880 г. № 7 и 9. Кн. записи,

входящ. бум. въ арх. К—ріи за 4

1781 г. подъ № 1.892, Сп. насел,

м. Ряз. губерн. № 2 301 — 2.803),

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

.Димитрій уп. въ 1628 г.

Мина уп„ съ 1676 — 1706 г.

ІІрокопій Мининъ р. въ 1706 г.

іюн. 29 г.

Іоаннъ Прокопіевъ рук. въ*

1736 г. агір. 4,

Іоаннъ Прокопіевъ рук. въ

1790 г.

Матѳей Іоанновъ уп. съ 21

ноябр. 1811 —41 г.

Михаилъ Глѣбовъ у п. съ 2

Февраля 1841 —80 г.

Симеонъ Васильевъ Муратовъ

сост. съ 1880 г.

С. Юраково.

Ц. Петропавловская.

(Въ 30 <?. отъ у. г.),

Юраково въ качествѣ «сельца

на рѣкѣ на Пронѣ» упоминается

въ писц. кн. Каменск, ст. 1628

и 29 г., гдѣ оно значится въ

помѣстьяхъ «за Иваномъ Ѳедо-

«ровымъ сыномъ Фролова по

«государевой ввозной грамотѣ за

«приписью дьяка Третьяка Кор-

«сакова 123 года, что было за

«нимъ и за снохою ево за вдо-

«тзою за Овдотьею за Гордѣе-

«вою женою Ѳролова да за еѣ

«дѣтьми за Олешкою да за Аба-

«кумкомъ да за Родіономъ за

«Лукьяновымъ сыномъ Ѳроло-

«ва— отца его помѣсье да Мики-

«ты Кузмина сына Муратова, да

«за Обрамомъ да за Петромъ да

«за Яковомъ да за Тимоѳеемъ

«Даниловыми дѣтьми Муратова,

«да за Постникомъ за Петровымъ

«сыномъ Кологривова, да за Га-

«вриломъ Петровымъ сыномъ

«Муратова». Въ окладн. кн.

1676 г. Юраково значится уже

селомъ съ церковью «святыхъ

верховныхъ апостолъ Петра и

Павла», при которой было «цер-

«ковные пашни десять четвер-

«тей в полѣ, а вдву потомужъ, .

«сѣнныхъ покосовъ на шестьде-

«сятъ копенъ». Въ приходѣ къ

той церкви состояли, кромѣ се-

ла, д-^-ни Маматова и Гурова,

въ которыхъ было «семнатцеть

«дворовъ помѣщиковыхъ, ііять-

«десятъ три двора крестьянекихъ,-

«пять дворовъ бобыльскихъ і

«всего 77 дворовъ», со включе-

ніемъ дв. попова и дьячкова.

По новому окладу 1676 г. дани

съ церкви положено «два рубли
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«семь алтынъ пять денегъ, а

«прежніе дани было двадцать

«шесть алтынъ пять денегъ и

«передъ прежнимъ прибыло

«рубль четырнатцеть алтынъ двѣ

«денги». Существующая нынѣ

«въ с. Юраковѣ каменная также

Петропавловская церковь пост-

роена генералъ-майоромъ Васи-

ліемъ Саввичемъ Перекусихи-

чнымъ, а находящееся, при ней

придѣлы въ честь Введенія во

храмъ Пресвятые Богородицы и

и въ честь мученицы царицы

Александры пристроены гене-

ралъ-майоромъ Алексѣѳмъ ГІетро-

вичемъ Муратовьшъ и освящены

въ 1839 г.; имъ же устроена въ

1837 г. и каменная вокругъ -

церкви ограда. Въ 1875 г. цер-

ковь была возобновлена капи-

танъ-лейтенантомъ Аркадіемъ

Алексѣевичемъ Муратовымъ, на

что употреблено имъ около 1.500

рублей. Земли церковной при

Петропавловской церкви, отве-

денной въ 1849 г. изъ дачъ

Сергѣя Гаврилова Бернина по

взаимному соглашенію съ прич-

томъ, усадебной 3 дес. и пахат-

ной 33 дес., при упраздненной

въ 1829 г. въ с. Хомутѣ Вве-

денской церкви 33 дес.} всего

69 дес. Въ составъ прихода ны*

нѣ входятъ: с. Юраково съ 60

дв., дер. Павловка (въ 1 в.) съ

16 дв., дер. Анновка съ 40 дв.,

дер. Алексѣевка (обѣ въ 5 в.)

съ 17 дв., с—цо Введенское

(Хомутъ) съ 52 дв., дер. Ляпу-

новка (въ 2 в.) съ 27 дв. и дер.

Волхонка (въ 3 в.) съ 55 дв.,

въ коихъ м. п. 927, ж. п. 998.

ГІо штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Писц. кн. Каменск, ст. 1628

и 29 г. л. 696. Окладн. кн.

1676 г. л. 175. Ен. записи,

ставлен. № 495. Клир. вѣд. съ

1805—80 г. Р. е. вѣд. 1872 г.

№ 22. Р. г. вѣд. 1874 г. № 6.

Сп. н. м. Ряз. губ. № 2.291 —

2.295, 2.297 и 2.298).

изъ священно служителей оз-

наченной церкви извѣстны:

\

Захарія уп. въ 1676 г.

Ѳеодотій уп, въ 1713 г. іюн.

13.

СтеФанъ Васильевъ рук. въ

1768 г.

Ма.тѳій

Тихонъ Іоанновъ р. въ 1812 г.

Іоаннъ СтеФановъ Субботинъ

уп. съ 1 дек. 1835—50 г.

Іоаннъ Соколойъ уп. съ 1850 —

72 г.

Михаилъ Ивановичъ Архан-

гельскій сост. съ 1873 г.

С-цо Хомутъ.

Ц. Введенская упраздн.

(Въ 30 в. отъ у . г.).

Хомутъ въ качѳствѣ села упо-

минается въ приправочн. кн.



Каменев, ст. 1597 и 98 г., гдѣ

оно описывается такъ: «Село Хо-

«мутъ на рѣчкѣ на Пронѣ и на

^рѣчкѣ на Хомутѣ за помѣщи-

«ви: за вняземъ Юрьемъ за

«вняжъ Григорьевым?»' сыномъ

«Мещерсвимъ половина села Хо-

«мута на рѣчвѣ на Пронѣ и на

«рѣчвѣ на Хомутѣ стачрое отца

«его помѣстье, а половина того

«села за сыномъ его за вняземъ

«Дмитріемъ писано послѣ сего,

«а въ селѣ на вопчей землѣ

«цервовь Петра и Павла вер-

«ховныхъ Апостоловъ древена

«клѣтцви, а въ церкви образы

«и свѣчи и книги и ризы ш кле-

«пало и все церковное строенье

«помѣщиково, а на церковной

«землѣ во дворѣ попъ. во дворѣ

«цервовной дьнчовъ , во дворѣ

«пономарь, во дворѣ проскурня

«да четыре вельи нищпхъ, пи-

«таютца о церкви Божіи, пашни

«цервовные пятнадцать чети,

«сѣна тридцать копенъ; а въ

«селѣ^жъ дворъ помѣщивовъ

«вняжъ Юрьевъ да семь дворовъ

«люцвихъ да девять дворовъ

«врестьянскихъ, пашни паханые

«добрые земли тридцать три че*

«ти да наѣздные пашни семде-

«сятъ двѣ чети, сѣна на князь

«Юрьеву половину по рѣчвѣ по

«Молвнѣ пятдесятъ копенъ, лѣсъ

«большой вопче съ сыномъ его

«со вняземъ Дмитреемъ въ дли-

«ну на пять верстъ, а поперегъ

«на три версты* да подъ селомъ

«же Хомутомъ на рѣчкѣ на Молв-

«нѣ мельница вопче со вняземъ

«Дмитреемъ, а въ ней колесо

«нѣмѣцкое, а у мельницы во дво-

«рѣ мельнивъ. Въ томъ же селѣ

«Хомутѣ за вняземъ Дмитреемъ

«за -вняжъ Юрьевымъ сыномъ

«Мещерского отца его помѣстье

«половина села Хомута, а цер-

«вовь въ томъ селѣ и церков-

«ные дворы и пашня и сѣно и

«лѣсъ писано напередъ сего

«подъ вняжъ Юрьевою статьею

«Мещерского; а на князь Дмит-

«рееву половину Мещерского

«дворъ помѣщиковъ княжъ

«Дмитреевъ да три двора люц-

«кихъ да шесть дворовъ врееть-

«янсвихъ да три двора бобыль-

«екпхъ, пашни паханые добрые

«земли тридцать три чети съ

«третнивомъ да наѣздные пашни

«семдесятъ днѣ чети безъ трет-

«нива, сѣна на, княжъ Дмитрее-

«ву половину по" рѣчкѣ по Мол-

«веѣ пятдесятъ копенъ, лѣсъ боль-

«шой писанъ подъ отца его

«статьею подъ княжъ Юрьевою

«Мещерскаго напередъ сего воп-

«че». Въ писцовыхъ кн. 1628 и

29 г., кромѣ села, упоминается

пустошь Хомутцвая на рѣкѣ на

ІІронѣ, писанная «за вдовою за

«Ориною ГІетровою женою Ши-

«ловского да за еѣ дѣтьми за Сте-

«паномъ да за Васильемъ —мужа

«еѣ помѣстье,... Писано за ни-

«ми то помѣстье по приправочн.

«кн. 124 (1616) года» . По окладн.

кн. 1676 г. при „церкви «евя-

тыхъ верховныхъ апостолъ Пѳт-
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pa и Павла в селѣ Хомутскомъ»

въчпричтѣ значатся только два

двора, «дерковныя пашни десять

«чети в полѣ, а вдву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на сто ко-

«пенъ». Въ приходѣ, кромѣ села

Хомутскаго, показаны «двѣ сло-

боды Молвянскихъ» ^ въ прихо-

дѣ было «три двора помѣщико-

«выхъ, пятьдесятъ три двора

«крестьянскихъ, семь дворовъ

«бобыльскихъ і всего 65 дво-

«ровъ». По новому окладу 1676 г.

дани съ Петропавловской церк-

ви положено «два рубля пить

«денегъ. А прежнія дани было

«тридцеть два "алтына пять де-

«негъ. И передъ прежнимъ при-

«было рубль одинъ алтынъ двѣ

«денги», Изъ досмотра 197 (1689)

года видно, что къ тому време-

ни въ с. Хомутѣ, за отходом ъ

изъ прихода Молвинской слобо-

ды, состояло: 3 дв. помѣщико-

выхъ и 42 дв. крестьянскихъ.

Въ 1720 г, въ с. Хомутѣ,- вмѣ-

сто Петропавловской, поставлена

была новая церковь въ честь

Введенія во храмъ Пресвятыя

Богородицы, которая въ 1829 г.

приписана была къ церкви с.

Юракова; а въ 1836 г. за вет-

хостію разобрана и употреблена

на выдѣлку кирпича для устрой-

ства двухъ придѣловъ при Пе-

тропавловской въ с. Юраковѣ

церкви, куда перенесены были

иконы и утварь Введенской

церкви.

(Приправочн. кн. Каменск,

ст. 1597 и 98 г. л. 264. Писц.

кн. 1628 и 29 г. л. 932. Спис.

съ платежи, кн. Резанск. 1628

и 29 г. л. 54. Окладн. кн.

1676 г. л. 175. Клир. вѣд. съ

1805 —29 г. Сп. насел, м, Раз.

г. № 2.295).

изъ священнослужителей 03на-

ченн. церкв. извѣстны:

ЕпиФаній уп. съ 1676- —92 г.

Сила ЕпиФаніевъ уп. съ 9

мая 1692 —1734 г.

МитроФанъ Силинъ уп. съ 20

мая 1734 —72 г.

Ѳеодоръ МитроФановъ уп. съ

1772 -1808 г.

Панфилъ Ѳеодоровъ у п. съ

1808- 29 г.

С. Ухорь.

Ц. Богородицкая.

(Въ 29 в. отъ у . г.).

Ухорь въ качествѣ погоста

такъ описывается въ припра-

вочн. кн. Каменск, ст. 1597 и

98 г.: «Погостъ на царя и ве-

«ликаго князя землѣ на рѣчкѣ

«на Ухоркѣ, а на погостѣ цер-

«ковь Соборъ Святые Богороди-

«цы да другая церковь Николы

«Чудотворца древена клѣтцки, а

«въ церквехъ образы и свѣчи и
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«книги и ризы и колокола на

«колокольницѣ и все церковное

«строенье приходиыхъ людей; а

«церковныхъ дворовъ въ селѣ

«въ У хори на вдовинѣ на Тать-

«янинѣ землѣ Ѳедоровы жены

«Подьяпольского дворъ поповъ,

«пашни паханые церковные де-

«сять чети, сѣна около поль и

«межъ пашенъ двадцать копенъ».

Въ спис. съ платежи, кн. 1628

и 29 г. Ухорь значится въ по-

мѣстьи «за Ильею Васильевымъ

«сыномъ ІІознухова». По окладн.

кн. 1676 г. при церкви Собора

Богородицы въ с. Ухори пока-

зано «церковный пашни десеть

«четвертей в полѣ, а вдву пото-

«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«пятьдесятъ копенъ». Въ при-

ходѣ, состоявшемъ изъ с. Ухо-

ри и деревень: Быковой, Сло-

бодки и Новой Выселки было

«29 дв. помѣщиковъ рязанцовъ

«и дѣтей Ѵбоярскихъ, 2 дв. зад-

«ворныхъ слугъ, 16 дв. кресть-

«янскихъ, 2 дв. бобыльскихъ і

«всего 51 дворъ». По окладу

1676 г. съ Богородицкой церкви

дани положено «рубль дватцеть

«семь алтынъ. А прежнія дани

«было шеснатцеть алтынъ пять

«денегъ. И передъ прежнимъ

«прибыло рубйь десять алтынъ

«семь денегъ». Въ 1734 г. уст-

роена была, вмѣсто обветшавшей,

новая церковь въ прежнее хра-

монаименованіе съ придѣломъ

Никольскимъ, которая освящена,

по просьбѣ попа Авраыія, попов-

скимъ старостою с. Залипяжья

попомъ Елѳазаромъ 21 ноября

того же года. Въ 1790 г. озна-

ченная, церковь также была ра-

зобрана за вѳтхостію, на ея мѣ«

сто поставлена новая, которая

въ 1832—64 г. по частямъ вся

заново перестроена. Церковной

земли при ней состоитъ 35 дес.

и капиталу въ билетахъ къ

1881 г. показано 636 р. Въ

приходѣ, кромѣ деревень, упо-

минаемыхъ въ XVII ст., зна-

чится дер. Доши, при 147 при-

ходск. дворахъ числится ы. п.

467, ж. п. 487. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.

(Приправочн. кн. Каменей, ст.

1597 и 98 г. л. 252. Спис. съ

платежи, кн. Резанск. 1628 и

29 г. л, 8. Окладн. кн. 1676 г.

л. 176. ІІриходн. вн. дому преосв.

Алексія за 1734 г. мѣсяцъ но-

ябрь. Рукоп., хранящ. въ библіот.

Рязанск. Семинаріи." Кн. входящ.

бумагъ Ряз. К —ріи за 1790 г.

12 март, подъ № 749. Кн. за-

писи. ставлен. № 493, 494, 497

и 498. Клир. вѣд. съ 1805 — 80

г. Ряз. е. вѣд. 1870 г. № 11. —

1884 г. № 16. Сп. н. м. Рязанск.

губерн. № 2.209).

Изъ священнослужителей озна-

ченн. церкв. извѣстны:

Ѳеодоръ уп. въ 1676 г.

Несторъ Косминъ р. въ 1688

г. ноябр. 23.



Іоаннъ Поліевктовъ р. въ

1698 г. март. 5.

Евѳимій

Аврамій Косминъ р. въ 1734 г.

Сергій Аврамовъ р ѵ въ 1749

г. іюл. 2.

СтеФанъ Леонтьевъ р. въ

1795 г.

Алексій НикиФоровъ

НикиФоръ ЕвграФОвъ р. въ

1808 г.

Георгій Алексіевъ у п. съ

1821-44 г.

Іоаннъ Алѳксіевъ Ялмонтов-

скій уп. съ 25 янв. 1844 —69 г.

СтеФанъ Дмитрѳвскій уп. съ

1870—72 г.

Петръ Никитичъ Окаемовъ

уп. съ 1873 — 84 г.

Сергій Грацинскій сост. съ 6

авг. 1884 г.

Дер. Лоша. -

Ц. Архангельская -

у п р а з д н.

(Въ 26 вер. отъ у , г.).

Лота (Лошица) въ качествѣ

погоста упоыинаетсн въ припра-

вочн. кн. Каменск, ст. 1597 и

9 г., гдѣ она описывается такъ:

«Погостъ на даря и великаго

«князя землѣ на рѣчкѣ на Ло-

«шицѣ, а на погостѣ церковь

«Соборъ Архистратига Михаила

«древена клѣтцки, а въ церкви

«образы и свѣчи и" книги и ризы

«и колокола и все церковное

«строенье мірское приходныхъ

«людей, а у церкви во дворѣ

» «попъ, во дворѣ пономарь, паш-

«ни церковные двѣнадцать чёти,

«сѣна двадцать копенъ». По

окладн. кн. 1676 г. при Архан-

гельской церкви земли показано

15 четв. въ полѣ, а въ дву до-

томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

30 копенъ. Въ приходѣ, кромѣ

села Лошицы, значатся деревни:

Ефремовская, Осанова, Добряти-

на и Лихачева, въ которыхъ бы-

ло «дватцеть шесть дворовъ по-

«мѣщиковыхъ, пятьдесятъ одинъ

«дворъ крестьянскихъ, семь дво-

«ровъ бобыльскихъ і всего (съ

«поповымъ дворомъ) 85 дв.». Въ

началѣ нынѣшняго столѣтія Ар-

хангельская церковь была уп-

разднена, а показанныя деревни

отчислены къ Архангельской

церкви с. Никитина.

(Приправочн кн. Каменскаго

ст. 1597 и 98 г. л. 257, Окл.

кн. 1676 г. л. 177. Кн. записи,

ставлен. № 494, 497 и 498.

Кнг. записи, ставлен, и епитрах,

грам., выда.н. во архіер. Стефа-

на, митр. Ряз. и Муромск.,

№ 495. Си. нас. м. Ряз. губ,

№ 2.205).

изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Лукьянъ уп. въ 1676 г.
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Іоаннъ Ѳеодоровъ рук, въ

1692 г. мая 16.

Василій у п. въ 1703 г.

Филиппъ Дороѳеевъ рук. въ

1705 г. апр. 20,

Петръ ФилиппоВъ рук, въ

1741 г. іюл. 22.

Назарій ум. въ 1745 г.

Прокопій Назарьевъ рук. въ

1745 г. авг. 26.

іосифъ Васильевъ рук. въ

1746 г. дек. 13. N

^Василій Петровъ у п. въ

1760 г.

Іаковъ Васильевъ рук. въ

1797 г.

С. Филатово.

Ц. Николаевская.

(Въ 27 в. отъ у. і .).

Филатово въ качествѣ деревни,

«что было село», упоминается въ

писд. кн. 1628 и 29 г., гдѣ

одна половина деревни значится

«за Оѳанасьемъ Степановымъ

«сыномъ да за братомъ ево

«Ѳеодоромъ Ивановымъ сыномъ

«Филатовымъ» 5 другая — «за вдо-

«вою Окулиною за Крисанѳовою

«женою Биркина». Но окладн.

кн. 1676 г. Филатово значится

селомъ,' при находившейся въ

томъ селѣ Никольской церкви

церковной пашни было по пис-

цовой выписи 20 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на ,50 копен ъ.

Въ приходѣ, кромѣ села, состояли

д—ни: Быкова, Заразы и Зи-

марова, въ коихъ было 10 дв.

помѣщиковъ, 65 дв. крестьян-

скихъ, 7 дв. бобыльскихъ, всего

85 дв. По новому окладу 1676

года съ Никольской церкви дани

положено «два рубли семнатцеть

«алтынъ пять денегъ. А ; преж-

«нія дани было рубль три алты-

«на. И передъ прежнимъ при-

«было рубль четырнатцеть ал-

«тынъ пять денегъ». Вмѣсто

упоминаемой въ XYII ст. и об-

ветшавшей церкви, въ 1784 го-

ду поставлена была новая цер-

ковь въ прежнее храмонаимено-

♦ваніе, которая въ 1850 г. была

возобновлена; существующая ны-

нѣ въ с. Филатовѣ дер. Николь-

ская церковь построена въ 1880

г., вмѣсто прежней сгорѣвшей.

При ней на украшеніе храма

имѣлось въ билетахъ къ 1881 г.

127 руб. 85 коп. и въ пользу

причта 177 р. 15 к. Въ соетавъ

Николаевскаго прихода ньтнѣ

входятъ: с. Филатово съ 37 дв.

и д—ни: Николаевка (въ 3 в.)

съ 82 дв., Быкова (въ 1 в*) съ

76 дв., Верхнія и Нпжнія Зара-

зы (въ 4 в.) съ 9 дв. , въ коихъ

м. п. 741, ж. п. 777. Церковной

земли, отстоящей отъ села въ

5 в., за р. Пронею, 47 дес. По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ, и 1 псаломщ.
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(Писц. кн. помѣстн. и вотчин,

зем. въ Каменск, станѣ 1628 и

29 г. л. 970. Окладн. кн, 1676 г.

л. 176, Кн. записи, ставл.

№ 493 и 498. Клир. вѣд. "съ

1805 —80 г. Си. іь мѣстъ Ряз.

губерн. № 2.285, 2.289 и 2.290).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣотны:

Симеинъ у п. въ 1676 г.

Діонисій ум. въ 1688 г.

Іоаннъ Діонисіевъ рук. въ

1688 г. окт. 7.

Лазарь Васильевъ уп. въ

1745 г.

Аѳанасій у п. съ 1749 - 85 г.

Петръ Аѳанасіевъ рук. въ

1785 г. , - '

Георгій СтеФановъ уп. съ

.1806—18 г.

Ііавелъ Тихоновъ рук. въ

1818 г. дек 10.

Прокопій Еропкинъ уп. съ

іюл. 1848—55 г.

Алексій Дмитріевичъ Малѣевъ

сост. съ 1855 г.

С. Молвина Слобода.

Ц. Крестовоздвиженская.

,25 в, ошъ у. г ,).

Молвина Слобода въ качествѣ

«пустоши, что была деревня

«Мол вея Слобода на рѣчкѣ на

«Пронѣ» упоминается въ писц.

кн. 1628 и 29 г. и значится въ

помѣетьѣ «за князь Дмитреемъ

«княжъ Юрьевымъ сыномъ Ме-

«щерского». Въ качествѣ дерев-

ни Молвина. Слобода входила въ

составъ прихода къ Хомуту;

отдѣльная церковь въ честь

Введеніи во храмъ Пресвятыя

Богородицы въ Молвиной Сло-

бодѣ «построена и освящена въ

«прошломъ 197 (1689) году '

«ноября въ 10 день», какъ вид-

но изъ челобитья с. Хомута

Петропавловскаго попа ЕпиФана

къ преосвящ. митрополиту о

сбавкѣ съ него данныхъ денегъ

отъ 30 мая 197 г. При ново-
ч

устроенной Введенской церкви

по окладн. кн. показано «цер-

«ковные земли десять четвертей

«в полѣ, а вдву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на пятьнад-

«цать копенъ». Въ приходѣ, со-

стоявшемъ изъ одного села, чи-

слилось 33 двора. «И по досмо-

«тру старосты поповекаго села

«Лучинска Никольскаго попа

«Андреяна и по скаскѣ тое цер-

«кви попа Козмы доведетца съ

«того села имать данныхъ де-

«негъ на годъ рубль одинъ ал-

«тынъ три денги... и Съ того

«числа, какъ церковь освящена,

«данныхъ денегъ съ попа Коз-

«мы не взято для того, что пла-

«тилъ онъ попъ Козма на прош-

«ломъ на 197 году села Хомута

«съ попомъ ЕпиФаномъ вмѣотѳ



«вопчѣ, а на нынѣшней 197

«годъ взято съ попа Козыы по
• * :t * '

«новому вышеписаныому окладу

«и въ данные платежные книги

«записано, а дѣло объ окладѣ

«вклеено въ годовой челобитчи-

«ковъ столпъ*. Существующая
нынѣ въ с. Молвиной Слободѣ

дер. Крестовоздвиженская цер-

ковь съ придѣломъ Введенскимъ
построена въ 1774 г. помѣщ,

Иваномъ Васильевичемъ Голо-

винымъ; а въ 1846 г, исправ-

лена внутри и снаружи полковн.

Кологривовымъ. Церковной зем- .

ли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ пахатной и луговой
33 дес., а усадебная—занята

\

прихожанами и дома иричта

стоятъ на помѣщичьей землѣ.

Въ составъ прихода, кромѣ се-

ла съ 60 дв., входятъ дер.: Кон-

стантиновна (въ 4 в.) съ 14 дв.

и Рябиновка (въ 1 в.) съ 16 дв.,

въ коихъ м. п. 305, ж. п. 301.
»

На содержаніе причта, состоя-

іцаго по штату 1873 г. изъ 1

свящ. и 1 псаломщ., изъсуммъ

Св. Синода получается 85 р.

81 коп.

(Писц, кн. помѣстн. и вотч.

земель Каменск, ст. 1628 и 29 г.

л. 615. Окладн. кн. л. 375 и 217.

Кн, записи, ставлен. № 493 и

497, Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Ряз. е. вѣд, 1866 г. № 6. Сп.

нас. м. Ряз. губ. № 2.299, 2.300
и 2.296).

t* L J i' Щ -й. f* li\ if I ^ ЛІГ I/ it lL*. <1 1»; ! Ml > ' tl L" І J «V

изъ священно* служителей 03-

наченн. деркв. извѣстны:

А П О V г . Г\ і \ О - і% ' 1

Косма Силинъ р. въ 1689 г.

ФѲВр. 16.

Парѳеній ум. въ 1734 г.

Михаилъ Патрикіевъ р, въ

1734 г., уц въ 1751 г.

Антоній Ѳеоктистовъ у вол. въ

1803 г,

Іоаннъ Антоніевъ рук. въ

1803 г.

Николай Марковъ у п. съ

1840—44 г.

Алексій Іоанновъ Чудотвор -

девъ уп, съ 1844—47 г.

Василій Сильверстовъ Песковъ

уп. съ 24 еент. 1847—66 г.

Василій Вѣринъ уп. съ 3 но-

ября 1866 — 75 г.

Константинъ Игнатьевичъ

Дружининъ сост. съ 1875 г,

С. Никитинское.

Ц. Архангельская.

(Въ 25 в . отъ у . г.).

»

Никитинское, Докудовское
тожъ, въ качествѣ деревни упо-

минается въ приправочн кн.

1597 и 98 г. «Церковь архи-

стратига Михаила древена клѣтц-

ки» , по тѣмъ же приправочн. кн. ,

значится «на погостѣ на даря и

«великаго князя землѣ на рѣчкѣ
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«на Обурчанѣ, а въ церкви об-

«разы и свѣчй и книги и ризы

«и колокола и все церковное '

«строенье мірское; а попъ тое

«церкве живетъ въ дереввѣ въ

«Никитинской, Докудовскан

«тожъ, во дворѣ попъ, во дворѣ

«дьячокъ да двѣ кельи — понома-

«рева да проскурницына, пашни

«паханые церковные пятнадцать

«чети, сѣна около пашни трид-

«цать копенъ». Въ писц. кн.

1628 и 29 г. Никитинское въ

качествѣ «сельца на рѣчкѣ на

«Лошицѣ» писано «за Гавриломъ

«Нетровымъ сыномъ Муратова—

«старое его помѣстье». Суще-

ствующая нынѣ въ с. Никитин-

скомъ камен. Архангельская цер-

ковь съ придѣломъ Никольскимъ

построена въ 1729 г. помѣщ.

Марѳой Еѳимовной Колтовскою.

Земли при ней состоитъ уса-

дебной 2 Г пахатной 33 дес., но

плана и межевой книги на нее

не имѣется. Въ составъ прихо-

да входятъ: с. Никитинское съ

95 дв. и де-ревни: Добрятина

(въ 1 в.) съ 18 дв., Асанова

(въ 2 в.) съ 93 дв., Асники

(въ 2 в.) съ 20 дв. и Гудова

(въ 4 в.) съ 66 дв., въ коихъ

м. п. 1.061, ж. п. 1.071. По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Приправочн. кн. Каменск,

ст. 1.597 и 98 г. л. 241, Писц.

кн. помѣстн. и вотчин, з. Ка-

менск. ст. 1628 и 29 г. л. 618.

Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г. Сп.

н. м. Рязанск. -губ. № 2.202—

2.204).

Изъ священно-служителей озна-

ченн. церкв. извѣстны:

Алексѣй Константиновъ Вос-

кресенскій р. въ 1796 г. *

іоспфъ Дмитревскій уп. съ

1807 —32 г. У
Андрей Іоанновичъ Орлинъ

сост. съ 1855 г.

С. Панкино.

Ц. Успенская.

(Въ 15 в. отъ у. г.).

ІІанкнно въ качеетвѣ погоста

упоминается въ приправочн* кн.

1597 и 98 г. , гдѣ оно описывается

такъ: «ІІогостъ на царя и вели-

«каго князя землѣ на рѣчкѣ на

«Сыроіилѣ, а на погостѣ цер-

«ковь Успенье Пречистые Бого-

«родицы древена клѣтцки, а въ

«церкви образы и свѣчи и кни*

«ги и ризы и^ клепало и все

«церковное строенье мірское при-

«ходныхъ людей; у церкви во

«дворѣ попъ, во дворѣ поно-

«марь, во дворѣ проскурница,

«пашни церковные пятнадцать

«чети, сѣна .по рѣчкѣ и около

«поль двадцать копенъ». По
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писц. кн. 136 и 137 (1628 и

29) г. при Успенской церкви бъ

с. Панки нѣ упоминается одинъ

только дв. поповъ,«сѣна на десять

«копенъ»; самое село значится

въ вотчйиѣ за Ѳедоромъ и Ми-

хайломъ дѣтьми Чеботаева, По

окладн. кн. 1676 г. церковной

земли показано «семь четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на десять
• • * f • • ' ' t

«коленъ». Въ приходѣ къ Ус-

пенской церкви значатся, кромѣ

села, д—ни: Денисова и Стар-

кина, въ которыхъ было «дват-

«цеть семь дворовъ помѣщи-

«ковъ рязанцовъ дѣтей бояр-

«скихъ, сорокъ три двора кресть-

«гянскихъ, шесть дворовъ бо-
* » '

«быльскихъ і всего (со включе-

«ніемъ дв.ч попова и дьячкова)

«78 дворовъ». По окладу 1676 г.

положено «с тое церкви дани

«два рубли, а прежнія дани бы-

«ло рубль пятнатцеть алтынъ

«три денги и передъ прежнймъ

«прибыло семнатцеть алтынъ

«п'яті> денегъ». Существующая

нынѣ въ с. Панкинѣ камен.

Успенская церковь съ прйдѣломъ

Богословекимъ построена въ

1782 г. помѣщ; Саввою Сурме-

невымъ, а возобновлялась въ

1820 и 1850 г. Земли при ней

во владѣній причта сбстоитъ:

усадебной 3, пахатной и луговой

30 и подъ дорогами 8 дес, Въ

пользу причта имѣется въ би-

лета хъ 100 рубл. Въ сосТавъ

прихода нынѣ входятъ: село съ

1 дв, и д— ни: Денисова (въ 2

в.) съ 88 дв., Итья Большая

(въ 3 в.) съ 40 дв,, Итья Ма-
^ і

лая (въ 3 в.) съ 18 дв. и Ка-

'зинка (въ-2 в ) съ 10 дв., въ

коихъ м. п. 735, ж. п., 718. Въ

причтѣ до 1816 г. было два

священника, по штату 1873 г.

положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

' - 1 » * '■ . . } -j L] Т ? : \ • . i ? с* у J1* Г1 *

(Приправочн. кн. Каменск, ст.

1597 и 98 г. л. 285. Писц, кн.

помѣстн. и вотчин, земель Ка-

менск. ст. 136 и 137 (1628 и

29) г. подъ № 404,~мг. 96 обор.

Спис. оъ платежи. Резанск. кн.

1628 и 29 г. л. 5. Оклади. кн.

1676 г. л. 174. Кн. записи,

ставлен. № 493 и 495. Клиров,

вѣд. съ 1805—80 г. Сп. нас. м.

Ряз. г. № 2.305, 2.304 ~и 2.307).

ИЗЪ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

л Ц'Л • I»! I И J.1 . 'Г"* # ' J /, Г] 1 «

Сила уп въ 1676 г.

ГІпконъ Денисовъ р. въ 1688 г.

іюл. 27. •

Иродіонъ Силинъ р. въ 1702 г,

іюл. 2.

Симеонъ рук. въ 1711 году

ноябр. 13.

Іоаннъ Симеоновъ рук. въ

1787 г.. іюл . 23

Ѳеодоръ Андреевъ уп. въ

1760 г.

Никита Томоѳеевъ рук.: въ

1789 г. ! ^ t -

Ѳеодоръ Тимоѳеевъ рук. въ

1803 г.
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Тимоѳей Ваеильевъ Истинскій

у п. съ 1836— 60 г.

Ѳеоктистъ Игнатьевичъ Успен-

скій сост. съ 1860 г.

•ті)

С. Кисьва.

Ц. Ильинская.

z'

(Въ 12 в . отъ у . г .),

Въ качествѣ села Кисьва упо-

минается въ писц. кн. Каменск,

ст. 1628 и 29 г., гдѣ половина

села значится «за князь Михаи-

«ломъ да за князь Ондрѣемъ

«княжъ Ивановыми дѣтьмй Ме-

«щерского по государевой ввоз-

«ной грамотѣ за приписью дьяка

«Неупокоя Кокошкина 136 года

«отца ихъ помѣстье, а -прежъ

«того было государево село; а

«другая половина села въ по-

«мѣстьяхъ и въ вотчинахъ за ца~

«ря Василья Московское сидѣнье

«за Иваномъ Ѳедоровымъ сы-

«номъ Еропкинымъ» . По окладн.

кн. 1676 г. при Ильинской цер-

кви значится 2 дв. гюповыхъ и

дв. просвирницынъ, «церковные

«пашни двадцеть четвертей в

*полѣ, а вдву потом ужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на'дватцеть ко-

«пенъ». Въ приходѣ, состояв

іиемъ только изъ села, было

«пять дворовъ помѣщиковыхъ,

«сто четыре двора крестьянскихъ,

«одиннатцеть дворовъ бобыль-

«скихъ і всего 123 двора». По

окладу 1676 г. дани положено

съ Ильинской церкви «три рубли

«одинъ алтынъ пять денегъ. А

« прежнія дани было два рубли

«четыре алтына семь денегъ.. И
t

«передъ прежнимъ прибыло трит-

«цеть одинъ- алтынъ». Суще-

ствующая нынѣ въ с. Кисьвѣ

дер. Ильинская церковь, какъ

показано въ Клир, вѣд., построе-

на около 1750 г. При ней земли

нынѣ состоитъ 45. дес.; въ со-

ставъ прихода входятъ: с. Кись-

ва съ 142 дв. и д— ни: Карѣева

(въ 6 в.) съ 20 дв. и Мызга

(въ 5 В;) съ 17 дв., въ коихъ

683 м. п., 749 ж. п. При церкви

имѣется въ билетахъ 150 р. По

штату 1873 г. въ п.ричтъ поло-

жены 1 свящ. и 1 псаломщ.

It +4 ' V ? » Ч t \ ( І •> 1 Г * ' f * , і ? * Jt * ' ' I • • ' t ' ■

' I ѵ ? Д I J ! V j J .* vifi ij ' Д i. « О 'ill . ,i, J f ■ ♦ Jfj

(Писц. кн. помѣстн. и вртч.

земель въ Каменск, ст. 1628 и

29 г. л. 568. Спис. съ платежи,

кн. Резанск. 1628 и 29 г. л. 17

и 63. Окладн. кн. 1676 г. л. 173.

Кн. задисн. ставлен. №493, 495,

497 и 498. Клир. вѣд. съ 1805,—

80 г.^Сп. населен, м. Ряз. , гу-

берн. № 2.308—2,310).

• • . \

Изъ священнослужителей 03на-

ченноц церкви извѣстны:

Романъ у п. съ 1676—89 Г;

СтеФанъ уп, съ 1676 -1702 г.

Іоаннъ Романовъ р, въ 1689 г.

іюл, 28, ... u : . .
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Андрей СтеФановъ рук. въ

1702 г. авг. 6.

Іуда Петровъ ув. въ 1738 г.

Никита Мироновъ р. въ 1738

г. ноябр. 7

Іоаннъ Нестеровъ ум. въ

1748 г.

Алексій Іоанновъ р. въ 1748

г. сент. 29,

г. е к о
w л ** . 'Ж,' ' ik ч *'.•• г« • ;

S\ II *>•" 5 I' J f j ' v i ' { Л . *

•J • f \V > Jb

Троицкій соборъ.
flff $ (t cjll nail' .XI '■& Ь - , ! . fa • GQC*

' %

/~

/ Скопинъ подъ настоя щимъ его

/ именемъ въ качествѣ «городка,
<

острожка» упоминается въ спис-

кѣ съ Ряжскихъ писцовыхъ книгъ

письма и мѣры Григорья Ки-

рѣевскаго 137, 138 и 139(1629—

31) г., гдѣ онъ описывается такъ:

«За бояриномъ за Иваномъ Ни-

«китичемъ Романовымъ въ вот-

«чинѣ Скопинъ— острожокъ, на

«р. Вердѣ, старыя ево вотчины,

«что было за братьеми г ево—за

«бояры —за Александромъ да за

«Васильемъ Никитичи Романо-

«выми; а въ острожкѣ мѣсто

«церковное Обновленія храма

«Воскресенія -Христа Бога на-

«шего да предѣлъ Ивана Куш- „

«ника, а церковныя земли Обно-

«вленію и -Ивану Кушнику по

«двадцать чети къ престолу и та

Михаилъ Мироновъ уп. въ

'1760 г.

Симеонъ Матвѣевъ рук., въ

1801 г. сент. 29.

Василій Константиновъ Зай

цевъ уп. съ 13 дек. 1850—68 г,

Александръ Іоанновичъ Гіа-

цинтовъ сост. съ 1868 г.

ПЙНЪ.
*

• * { ... г ( і (і *.у г. о r j . М,\ м М\ Н К Фл

«пашня впустѣ, да въ остро-

«гѣ жъ ево боярской дворъ». Въ

Скопинскомъ городкѣ было «три

«стѣны земляныхъ, четвертая

«стѣна отъ рѣки отъ Верды руб-

«леная деревеная, около того го-

«родка восмь башенъ деревя-

«ныхъ, девятая башня земленая,

«а ворота у того городка одни» .

По окладн. кн. 1676 г. «церковь

Обновленія святаго храма Вос-

кресенія» значится «соборною».

Въ причтѣ показанъ одинъ попъ

Прокопій, «а дьечка и пономаря
/ г —'

«и просвирницы и прихоженъ

«у тоѳ соборные церкви попъ

«Прокопій не сказалъ», замѣче-

но только въ оклад, кн., что

«гіриходитъ къ той церкви во-

«ротникъ градскихъ воротъ».

Церковной земли состояло 20

четвер. и сѣнныхъ покосовъ по

50 коп. До 1676 года дани съ



соборной церкви нѳ было, но

въ этомъ году она была обложе-

на данью въ количествѣ «одного

«рубля одного алтына двухъ де-

«негъ; но 27 мая того же '1676 г.

«по указу и по грамотѣ прео-

«священнаго ІосиФа Митрополи-

«та, за подписью старца Геде-

«она Гондурова соборную цер-

«ковь изъ окладгі. книгъ велѣно

«выписать и дани съ нее впредъ

«не имать». Время построенія,

вмѣсто деревянной, каменной

соборной Воскресенской церкви

съ точностію неизвѣсі^но, но ка-

сательно придѣла извѣстно, что

онъ быль поЬтро^нъ въ 1752 г.,

въ ноябрѣ того же- года прото-

попъ съ братіею просили объ

освящёніи ея. Въ 1757 г. про-

топопъ съ братіею обратился въ

Консисторію съ доношеніемъ, въ

которомъ объяснялъ, что нахо-

дящаяся въ г. Скопинѣ собор-

ная церковь во имя Воскресенія

«имѣется каменная, построена

«отъ давнихъ лѣтъ, точію стро-

«еніемъ, утварію церковно и

«протчимъ благолѣпіемъ веема

«обетшала, на настоящей церк-

«ви отъ ветхости главы и кре-

«сты розшетались, въ олтарѣ

«и трапезѣ въ стѣнахъ и сво- "

«дахъ учинились не малые раз-

«сѣлины, и отъ обетшанія кров-

«ли и отъ разсѣлинъ въ своды

«проходитъ течъ, отчего—Боже

«сохрани—опасно р&зрушенія,

«иконостасъ отъ давныхъ лѣтъ

«стоитъ бѣлой весь, безъ всяка-

«го украшенія, а отъ празднич-

«наго пояса доверху безъ напи-

«санія святыхъ иконъ и безъ

«всякого украшенія и во мно-

«гихъ мѣстахъ обломался, й объ

«оной ветхости отъ нихъ по по-

«даннымъ ізъ прошлыхъ годахъ

«нёоднократнымъ въ Скопинской

«Канцеляріи доношеніемъ пред-

«ставлено бывало, точію ни ка-

«кого успѣха въ томъ не послѣ-

«довало»; поэтому протопопъ съ

братіею просили Консйсторію «о

предписанной церковной ветхо-

сти представить куда слѣдуетъ».

Вслѣдствіе этого доношенія Кон-

систорія постановила отъ прото-

попа съ братіею взять обстоя-

тельное извѣстіе о чгомъ, «на-

«предъ сеіго иЗі> какой суммы

«построена оная .соборная цер-

«ковь и не имѣется ль откуда

«дачи на починку оной или ка-

дкой руги и по коликому числу,

«и, что кажется, о томъ учи-
*

«нить справку въ Скопинской

«Канцедяріи; а на перестройку

«оной соборной церкви что ка-

«кихъ надлежитъ -матеріаловъ и

«за работу каменшикамъ и на

«какую сумму, о томъ для смѣ-

«ты и оцѣнки требовать отъ

«Скопинской Ратуши купецкихъ

«знающихъ людей, что по смѣ-

«тѣ и на коликую сумму оцѣне-

«но будетъ, о томъ требовать

«отъ оной Скопинской Ратуши

«за руками оныхъ цѣновщиковъ

«обстоятельной описи и о томъ

«изъ Консисторіи послать въ
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«Скопинскую Канделярію и Ра-

*тушу промеморіи, и что no

«онымъ сообщеніямъ окажется,

«о товгь со обстоятельствомъ

«всѣхъ показаніевъ представить

«къ его пресвященству» . Двад-\

цать пять лѣтъ прошло въ без-

плодныхъ для собора разсылкахъ

« промеморій» и «обстоятельныхъ

извѣстіевъ»; въ 1782 году ука-

зомъ Св. Синода предписывалось

преосв. Симону «учинить разсмо-

трѣніе «о соборной г. Скопина

«церкви и, буде во оставленіи

«оной нужды не состоитъ, то

«оную упразднить; а если къ бы-

«тію ея окажутся необходимыя

«надобности, то оставить и сдѣ-

«лать о томъ представленіе Св.

«Синоду». Для того, чтобы «учи-

нить надлежащее разсмотрѣніе»,

преосв. Симонъ потребовалъ отъ

.Консисторіи свѣдѣній на слѣд.

пункты: «поминаемая соборная

«въ Скопинѣ церковь какова

«своимъ строеніемъ, на какомъ

«города мѣстѣ —столь ли пристой-

«номъ , чтобъ и городу красоту дѣ-

«лала, а не помѣшательство сво-

«имъ положеніемъ и зданіемъ и

«обывателемъ города способность

«къ хожденію въ нее на богомоліе,

«кои обыватели столь ли прив-

«лекаются къ тому, что всегда, а

«паче во дни воскресные и празд-

«ничные многочисленно въ ней

«бываютъ, или паче противное

«тому въ дѣлѣ есть, а вслѣдствіе

«того коль свящённо-церковно-

« служите,? и находятся довольны

«какъ своими домами — вразсуж-

«деніи разстоянія отъ того со-
\ ' * ѵ • а -• 4 . * * ~

«бора, такъ и полученію дохо-

«довъ и не претерпѣваютъ ли

«трудности въ хожденіи и недо-

«статка въ имѣніи къ содержа-

«нію себя и по сему всему на-

«дежна ли оная церковь къ наи-

«лу'чшему впредъ и собою .и

«священно-церковщослужителями

«стоянію или сумнительна и не

«надежна и ежели такова, то

«которая изъ протчихъ четы-

«рехъ приходскихъ церквей мо-

«жетъ поставиться соборною съ

«лучшею надеждою, и съ сею

«старою что учинить вадле-

«житъ — сломать ли, или оста-

«вить и причислить къ ближай-

«шей приходской церкви и клиръ

«собора куда помѣстить». Кон-

систория рѣшеніе вышеозначен-

ныхъ пунктовъ возложила на

Пронское Дух. Правленіе обще

съ Скопинскимъ протопопомъ и

предписала, «учпня о всемъ по-

« др,обную и обстоятельную справ-

«ку, представить ей на раз-

«смотрѣніе со всѣми изъяснен-

«ными предразсужденіями» . От-

вѣтъ Пронскаго Дух. Правденія

нами не найденъ; но въ сентяб-

рѣ того же 1782 г. касательно

Скопинской соборной церкви

Консисторія постановила: «поко-

«лику по плану она оставлена,

«то уничтожать ее не слѣдуетъ».

Вмѣсто Воскресенской, суще-

ствующая нынѣ камен. собор-

ная Троицкая церковь начата



постройкою въ 1806, а окончена

въ 1833 г. по плану архитектора

Будрина. Въ ней три престола:

въ настоящей, отличающейся

высокимъ куполомъ о 16 окнахъ,

престолъ въ честь Пресвятыя

и Живоначальныя Троицы освя-

щенъ арх. Евгеніемъ 21 ' мая

1833 г., а придѣлы— на правой

сторонѣ въ честь Нерукотворен-

наго Образа Христа Спасителя,

а на лѣвой —въ честь Введенія во

храмъ Пресвятыя Богородицы—

въ 1818 г. того же собора про-

топопомъ Симеономъ Михайло-

выми Каменная колокольня со-

оружалась съ 1843—49 годъ,

галлерея, соединяющая колоколь-

ню съ самою церковью, устроена

въ 1851 г. Первоначально, какъ

видно изъ писц. кн. 137 -—139 г.,

при соборной церкви имѣлась

земля, въ 1733 г., кромѣ земли,

по просьбѣ прот. ІІахомія съ

братіею, опредѣлено было отъ

Дворцовой Конюшенной Канце-

ляріи соборному причту произ-

водить жалованье въ годъ день-

гами по 35 руб. да отсыпнаго

хлѣба ржи по 30 четв., овса

потомужъ; но въ 1764 г. отъ

собора земля была отобрана и

передана во владѣніе кресть-

ннамъ с. Грѳмячки, въ сентябрѣ

1779 г. Скопинскимъ Волост-
ч .

нымъ Правленіемъ и въ выдачѣ

жалованья соборянамъ было от-

казано и объявлено, «что, по

«силѣ посланнаго изъ Дворцовой

«Конюшенной Канцеляріи въ Ря-

«занское Намѣстническое Правле-

«ніе сообщенія, надлежитъ имъ

«ожидать резолюции отъ она-

«го Намѣстническаго Правленія».

Оставленный безъ земли, лишен-

ный скуднаго жалованья, неимѣя

прихода, соборный причтъ тер-

пѣлъ страшную нужду. По вы-

ходѣ въ Астрахань прот, Ивана

Григорьева въ авг, 1781 г., мѣ-

сто его пожелалъ было занять

4 іер. Входоіерусалимской церкви

Іаковъ Никитинъ и преосв. Си-

монъ на прошеніи его наложилъ

такого рода резолюцію: «Такъ

«какъ извѣстно, что бывшій

«протопопъ пожелалъ перейти

«въ Астраханскую епархію того

«ради, что нечимъ питаться цри

«Скопинскомъ соборѣ, то подлин-

«но лучше отъ приходской цер-

«кви опредѣлить въ протопопа

«священника, отъ коей доволь-

«ство могъ бы имѣть; нежели

«при собофѣ умножать клиръ,

«которому для содержанія не от-

«куда доходовъ имѣть». Но самъ
* . , *

проситель поспѣшилъ отказаться

отъ собора. Тогда посланъ былъ

запросъ къ Скопинскимъ свя-

щенникамъ, не пожелаетъ ли кто

изъ иихъ въ протопопы? Же-

лаюіцихъ не оказалось никого;

поохотился занять должность про-

топопа соборный же дьяконъ Ти-

хонъ Дометіевъ. Въ концѣ 1781 г.

прислано было въ Консисторію

изъ Намѣстническаго Правленія

сообщеніе за № 1,832 о дачѣ

жалованья причту Скопинскаго



собора; ноября 2 того же года

прислано было отъ Рязанскаго

намѣстника Михаила Каменскаго

просительное письмо къ преосвя-

щенному о приписаніи къ Ско-

пинскому собору приходскихъ

дворовъ, а вслѣдъ затѣмъ На-

мѣстн. Правленіемъ сообщено бы-

ло въ Консисторію и объ возвра-

щеніи собору церковной земли,

которою соборяне пользовались,

вѣроятно, не долго. Пользованіе

землею снова было замѣнено жа-

лованьемъ въ количествѣ 85 р.,

которое въ 1820 г. было прекра-

щено; въ 1822 г. мая 16 соборный

причтъ просилъ о возвращеніи

имъ принадлежавшей нѣкогда

собору земли, но получилъ въ
___ «

томъ изъ Правительствующаго

Сената отказъ. Усадебной земли

для соборнаго причта отведено

было въ 1793 г. восемь нуме-

ровъ, но и та впослѣдствіи приз-

нана была градскою. Изъ памят-

никовъ древности, находящихся

въ Троицкомъ соборѣ, достойна

особеннаго вниманія древняго

письма икона Спасителя, быв-

шая прежде въ Скопинскомъ

Троицкомъ монастырѣ; а, по

упраздненіи монастыря въ1764г.,

икона эта взята была изъ мо-
' ■* . «іт T'f it * і 1 Т С' і ' *'Г [ ч* С ^ ,

настыря и поставлена въ нароч-

но устроенной въ городѣ часовнѣ.

Въ 1810 г, часовня сгорѣла до

основанія, но икона найдена-

невредимою и перенесена въ

соборную церковь, гдѣ и нынѣ
I . • j. f \ f ' 4г

.находится. Ежегодно изъ Троиц-

каго собора совершается на

Духовъ день крестный ^одъ съ

иконою Спасителя въ Снято-

Духовъ монастырь въ память

того, что икона эта нѣкогда

принадлежала обители. Кромѣ

того, крестные хода совершают-

ся: 18 іюня вокругъ всего города

и въ одинъ изъ воскресныхъ

дней Петровскаго поста вокругъ

подгородной слободы, принадле-

жащей къ соборному приходу,

въ которомъ въ настоящее время

при 217 дв. числится м» п. 567,

ж. п. 635. По штату 1873 г.

въ причтѣ Троицкаго собора

положены 2 свящ 8 , 1 діаконъ и

2 псаломщ.

х (Списокъ съ писцовыхъ книгъ

съ Ряскихъ письма и мѣры

Григорья Кирѣевскаго съ това-

рьици 137 и 138 и 139 г. л. 1.

Рукоп., хранящаяся въ библ.

Рязанск. Семинаріи подъ № 51.—

Списокъ съ Ряскихъ писц. кн.

того же Кирѣевскаго, статья

1688. Рук., хранящ. въ Мо-

- сковскомъ Архивѣ Министерства

Юстиціи въ числѣ писцовыхъ

книгъ по г. Рязани за № 13.327.

Окладн. кн. 1676 г. л. 334.

Кн. вход, въ Еонсист. бумагъ

отъ 10 ноябр. 1752 г. Указъ Кон-

сист. отъ 7 март. 1757 г. Журн.

К— ріи подъ 25 числ. апрѣл.

1782 г. Кн. входящ. въ Кбнсист.

бум. за 1781 г.. подъ № 1.906,

1.838, 2.055, 2.060 и 2.399.

Кн. записи, ставлен. № 495 —



498. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Р. е. в. 1874 г. № 19.—Нева.

1883 г. № 15).

Изъ священ но- служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Прокопій угі. въ 1676 г.

Антоній Филипповъ въ -прото-

пресв. р. 1701 г. дек. 18.

Климентъ іереемъ уп. въ 1714,,

а прот. въ 1734 г.

Пахоыій іер. уп. въ 1734 г.,

умеръ въ санѣ прот. въ 1740 г.

Пантелеймонъ СтеФановъ во

іер. рук. 18 апр. 1734 г., въ

прот, 1 март. 1740 г.

Романъ Іоанновъ уп. съ

.1739—49 г.

Никита Тимоѳеевъ рук. въ

1740 г. іюн. 9.

Никита Пахоміевъ уп. въ

1750 и 60 г,

Іоаниъ Михайловъ рук. въ

1749 г. окт. 7.

ІІрот. Іоаннъ Григорьѳвъ увол. •

въ 1781 г. авг. 27.

Евсигній Михайловъ

Прот. МитроФанъ Алексіевъ

уп. съ 1782—96.

Прот. Симеонъ Михайловъ уп.

съ 1796—1827 г.

Леонтій Іоанновъ уп. съ

1792—1822 г.

Іоаннъ Іоаннов.ъ уп. съ 1799—

1813 г.

Прот. Илья Васильевъ Россовъ

уп. съ 6 янв. 1827—44 г.

Дмитрій Леонтіевъ Херасковъ

уп. съ 1822 г.

Іоаннъ Алексіѳвъ Голубѳвъ

уп. съ 1813—55 г.

Прот. Іоаннъ Іоанновъ Анти-

зитровъ уп. съ 1844—81 г.

' Аѳанасій Іоанновичъ Кѳдровъ

уп. съ 1856—1857 г.

Илья Іоанновъ Полотебновъ

уп. съ 1855—62 г.

Прот. Андрей Александровичъ

Глѣбовъ сост. съ 1881 г. (во

іер. рук. въ 1857 г.).

Леонтій Іоанновичъ Знаменскій

сост. съ 1862 г.

гГЯ ftН іі п 0 71ѵ/ чГД y д, о x п о п. ото я '

ч ' . . ,'зп
• ' . ст тл « а дооо&о-' ц-0003 в.х\0іі ».

Ц. Пятницкая.

«Храмъ во имя святыя муче^

«ниды Поросковеи, нарицаемыя

«Пятницы деревяна клѣцки да

«предѣлъ Никиты епискупа Ме-

«діоланскаго» упоминается въ

Ряжск. писц, кн. 137—139 г. и

значится «за острожкомъ, на

«посадѣ въ болыиомъ острогѣ».

Въ означенной церкви «Божіѳ

«милосердіе, образы и книги и

«ризы и колокола и всякое

«церковное строенье было вот-

«чинниково и мірское и попа

«Іюды да къ Пятницѣжъ бояр-

«скаго жалованья на гуменныя

«мѣста подъ лѣсомъ на полянѣ».

На церковной землѣ у Пятницы

показано 3 дв. поповыхъ. По

окладн, кн. 1676 г., кромѣ 3 дв.

поповыхъ, значится дв. пономар-

I. ской и просвирницынъ, а въ
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приходѣ— - «три двора подьячихъ,

«сорокъ два двора посадскихъ

«людей, пятьдесятъ деветь дв.

«стрѣлецкихъ, девяносто дв, кре-

«стьянскихъ, тритдеть дв. бо-

«быльскихъ пришлыхъ,. на госу-

«даревѣ дворѣ восмь семей ра-

«ботниковъ и всего 236дворовъ».

Въ 1698 г. въ приходѣ къ Пят-

ницкой церкви, какъ видно изъ

досмотра старосты поповскаго с.

Лопатина Покровскаго попа Іоси-

Фа, состояло 278 дв., не смотря

на то, что «изъ того Пятниц-

«кого приходу въ Скопинѣ въ

«Подлѣсной слободѣ» при ново-

построенной Богоявленской цер-

кви образовался особый приходъ;

въ 1734 г. показано въ причтѣ

2 попа, 1 діаконъ и 1 дьячекъ, а

приходскихъ только 140 дв. По-

строеніе, вмѣсто деревянной, ка-

менной Пятницкой церкви съ при-

дѣлами Предтеченскимъ и Тих-

винскимъ начато въ первой по-

. ловинѣ прошлаго столѣтія. Пер-

воначально былъ оконченъ Пред-
*

теченскій придѣльный храмъ,

который каменыцикъ Ѳоыа Ива-

новъ Чернышевъ взялся вы-

строить изъ своего матеріала и

съ своими припасами за 800 руб.

Въ 1744 г., по просьбѣ поповъ

НикиФора Семенова и Андрея

Кононова, выдана была преосв.

Алексіемъ благословенная гра-

мота на освященіе новопостроен»

ной камен.- церкви, которая и

освящена была г. Скопина Во-

"Ькресенскимъ прот. Пантелеймо-

номъ 30 ноября того же года.

Время освященія настоящей и

,Тихвинскаго придѣла неизвѣст-

но. Въ мартѣ 1752 г. Пятницкой

церкви попъ Андрей Кононовъ

и діаконъ Ыазаръ Ивановъ

просили выдать имъ указъ на

священнослуженіе при ихъ Пят-

ницкой церкви, которое было

пріостановлено вслѣдствіе того,

что, во время случившагося въ

городѣ сильнаго пожара, одежды

съ престола и жертвенника бы-

ли сняты, а самый жертвен-

никъ сдвинутъ съ мѣста, но

престолъ остался неповрежден-

ными Вслѣдствіе чего предпи-

сано было поповскому старостѣ

освидѣтельствовать въ Пятниц-

кой церкви св. престолъ, и если

онъ окажется неповрежденнымъ,

то съ молитвословіемъ по церков-

ному чину надѣть на него сра-

чицу и одежду и дозволить совер-

шать по прежнему священнослу-

"женіе. Вслѣдствіе пожара, случив-

шагося въ маѣ 1810 г, и истре-

бившаго болѣе половины города,

въ сводахъ придѣльныхъ храмовъ

показались трещины, сначала

едва замѣтныя, но съ годами по-

стоянно увеличивавшіяся, вслѣд-

ствіе чего въ 1824 г. своды были

разобраны и замѣнены деревян-

нымъ накатомъ; въ 1832 г. оба

придѣла, за ветхостію стѣнъ,

были разобраны и сооружены по

новому плану, а въ 1833 г. въ

6 и 7 день Февраля были освя-

щены. Въ томъ же году ;пере-



1 \

151 —

дѣланы были окна въ настоящей

церкви, а алтарь перестроенъ

весь заново и освященъ 7 окт.

1834 г. При Пятницкой церкви

имѣѳтся неприкосновеннаго ка-

питала въ билетахъ въ пользу

церкви 161 руб. и въ пользу

причта 1.411 руб. Церковной

суммы показано на приходѣ за

1880 г. 5.165 рубл, 36 коп. при

122 приходскихъ дворахъ, въ

коихъ числится м. п. 485, ж. п.

556, тогда какъ при такомъ же

количествѣ приходскихъ дворовъ

въ градскихъ церквахъ годоваго

дохода обыкновенно показывает-

ся отъ 300— 500 рубл. Дай Богъ,

чтобы примѣръ добросовѣстнаго

отношенія къ церковному хозяй-

ству настоятеля Пятницкой цер-

кви не оставался единичнымъ

явленіемъ въ Рязанской епархіи.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Спис. съ Ряжск. писц. кн.

стр. 2. Окладн. кн. 1676 г. л.

334 обор. —Книга приходи. дому

преосвяіц. Алексія подъ 23 окт.

1744 г. Рукоп., хранящ. въ Се-

минарск. библіотекѣ подъ №139.

Записи, кн. приказаній за 1752 г.

подъ 14 март, за № 52. Рук.,

хранящ. въ Консистор. архивѣ.

Кн. записи, ставлен. № 493—

498. Клир. вѣд. съ 1805—80 г,).

Изъ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны:

. ; ' \ { • ; . 1 Т V «Г; ? .

Іуда уп. въ 1629 г.

Тихонъ уп. въ т. г.

Симеонъ уп. въ т. г.

Акиндинъ уп. въ1655 г.

Ипатій у п. въ 1676 г.

Павелъ уп. съ 1676 —83 г.

Ѳеодоръ уп. съ 1676 —87 г.

Симеонъ Петровъ р. въ 1689

г. ноября 1.

Антоній Артемьевъ р. въ

1683 г. марта 25.

СтеФанъ Ѳеодоровъ уп. съ 15

іюн. 1687— 94 г.

Кононъ Ѳеодоровъ р. въ 1694

г. авг. 6.

Григорій Михайловъ уп. съ

31 мая 1696—1743 г.

Іоаннъ Антоніевъ р. въ 1705

г. авг. 31.

Андрей Кононовъ р. въ 1743

г, сент. 5.

НикиФоръ Симеоновъ уп. въ

1734, увол. въ 1745 г.

Іоаннъ НикиФоровъ р. въ

1745 г. іюл. 19.

ІІетръ Андреевъ уп. въ 1760 г.

Филиппъ Симеоновъ увол. въ

1784 г.

Іоаннъ Филипповъ уп. съ 6

янв. 1784—1825 г.

Василій Васильевъ уп. съ

1784—1810 г.

Илья Васильевъ Россовъ уп.

съ 21 мая 1810—27 г,
, j * "Ч"! ■> ."** ' JFCV .* I .* *1 (і } Г Л ♦ j 1 , / 1 f • V,

Петръ Михайловъ Розановъ

уп. съ 8 мая 1827—52 г,

Василій Леонтіевъ Доброхотовъ

уп. съ 10 мар. 1825 — 60 г.

Александръ чіаковлевъ Гуми-

левъ уп. съ 10 авг. 1852—56 г.

\
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Николай Савватіѳвичъ Дома-

чевскій сост. съ 20 іюл. 1856 г.

Іоаннъ Симеоновичъ Соловьевъ

сост. съ 1 янв. 1860 г.

Входоіерусалимская церковь

первоначально именовалась Ус-
Ч і" »

пёйскою, подъ такимъ именемъ

она извѣстна и досёлѣ въ наро-

дѣі 3 . Первоначальное построеніе

Успенской церкви, какъ видно

изъ окладн. кн. 1676 г., отно-

сится къ начаіу XVIII ст. «Свя-

щена та церковь», замѣчено въ

тѣхъ же окладн. кн., «вть октяб-

«рѣ месяцѣ 1703 г. у обложена

«данью въ нынѣшнемъ 1704 г.

«іюля въ 17 день». При Успен-

ской церкви пахатной земли -йі

луговъ не было, въ причтѣ со-

стояли попъ Григорій и дьяконъ

Иванъ. Въ приходѣ къ новопо-

ставленной церкви показано, «по

«досмотру Скопина города ста-

«росты поповскаго —села Лопа-

«тина Покровскаго попа ІосиФа

«да Скопина жъ города Николь-

«скаго попа Григорія и по

«именной росписи за ихъ руками:

«четыре дв. подьячихъ, дватцеть

«дворовъ солдацкихъ, тритцеть

«дв. посадскихъ людей, дватцеть

«восмь дв. крестьянскихъ, девять

«дв. бобыльскихъ, всего 93 дво-

«ра, а тѣ дворы отошли изъ

«Пятницкаго приходу». Въ описи

г. Скопина за 1728 г. въ числѣ

граде к ихъ церквей упоминается

«церковь Входъ Господень во

Іерусалимъ съ придѣломъ Успѳ-

нія Пресвятыя Богородицы». Во

Входоіерусалймской церкви, какъ

видно изъ той же описи, было

утвари: «престолъ, йа немъ

«одѣяніе камчатое красное, на

«жертвенникѣ одѣяніе желтое

«камчатое, евангеліё, на нёмъ

«уборъ серебряной, ковчегъ оло-

«вянной, крёстъ Господень обло-

«женъ серебромъ, позлбіцѳн^ь,

«сосудъ оловянной, ризы бар-

«берековыя лазорёвыя, оплечье

«парчевое на золотѣ, ризы кам-

«чатыя травятыя, оплечье пар-

«чевоё шелковое, ризы камчатыя

«красныя, оплечье парчевое шел-

«ковое, риза попичья выбойча-

«таЯ, бумажная травятая, под-

«рясникъ полотняный, оплечье

«кумашное, два гіояса тканые

«гирпые, поручи парчевые на

«золотѣ, поручи выбойчатые,

«епитрахиль парчевая, обложена

«коймою, епитрахиль суконная

«травятая, епитрахиль выбойча-

«тая; книгъ: евангеліе, минея

«общая, апостолъ, тріодь цвѣт-

«ная, тріодь постная, два октая,

«псалтырь, служебникъ, два

«ирмологія, часословъ, требникъ

«кіевской печати, три книги

«пролога, первая шесть мѣся-

«цевъ, а двѣ по три мѣсяца;

«при той церкви колоколъ. Въ

«предѣлѣ въ олтарѣ престолъ,

«на немъ одѣяніе камчатое жел-

«тое, на жертвенникѣ одѣяніѳ

Цѵ Входоіерусалимская.



«камчатое, на пре.столѣ евангеліе,

«на немъ евангелисты медные,

«крестъ деревянной, орложеаъ

«серебромъ, позлащенъ». Неодно-

кратно Успенская -церковь де-

лалась жертвоф свирепствовав-
•

шихъ въ г.ородѣ пожаровъ. Въ

1744 г. въ мае месяце дано были,

по просьбе попа Алексія, пдзво-

деніе на устройство новой кры-

ши, вслѣдствіе того, что прежняя

пострадала отъ огня. Въ 1750
т і 1 • - * f ■ • ; . ' 1 s ѵ • '

г. разрѣшено было сгоревшей

Успенской церкви попу Ильѣ

служить въ Пятницкой церкви по

очередно съ попами сей послед-

ней —Андреемъ и Иваномъ, тогда

же Успенскому попу дана кни

га для сбора пожертвованій на

церковное строеніе. Построеніе,

вместо деревянной, каменной

церкви Входоіерусалимской съ

гіриделомъ Успенскимъ должно

быть отнесено къ 1780 году.

Въ іюле 1781 г. въ -Консисторію

отъ іерея Іакова Никитина при-

слано было доношеніе о счете .

суммъ, израсходованныхъ при

церковныхъ постройкахъ цер-

ковнымъ^ старостою Петромъ

Авчинниковымъ. После пожара,

случи вшагося 14 мая 1810 г. и

истреби вшаго более 400 домовъ,

сгоревшая Успенская церковь

была возобновлена и освящена въ

1812 г. Значительно пострадала

эта церковь отъ пожара, слу-

чи вшагося 29 іюня 1841 г. въ

той же местности города, кото-

рая была* истреблена въ 1810 г,,

всл.едотвіе че,гр прддфлъ Успен-

скій былъ разобранъ, вместо

одного, устроено был,о два п.-ри-

дела, на правой стороне, по

прежнему, въ честь Успенія Бо-

жьей, Матери, а на левой — нъ

честь свят. МитроФанія, которые

• и освящены въ 1843 г. Находя-

щаяся въ общей связи съ цер-

ковью колокольня устроена въ

1879 г. Церковной земли усадеб-

ной при Входоіерусалимской цер-

кви не имеется и дома причта

стоятъ на земле обывательской.
» ' ■ 1 '• ?> X

Въ приходе, состоящемъ изъ

123 дв. , числится м п. 491, ж.

п 432. Въ пользу причта имеет-

ся неприкосн-овеннаго капитал
F . ■ 'Г,: ' ; :

л а въ билетахъ въ количестве

810 рубл. и въ пользу церкви—
,

въ количестве 185 рубл, По шта-

ту 1873 г. въ причте положены

1 свяіц. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 351

обор. Кн. вход, въ Консист. бу-

магъ за май 1744 г, Журн. Кон-

сист. отъ 20 дек. 1750 г. за

№ 966. —Журн. Коней ст. отъ 16

іюня 1781 г. *за № 1 651. Кн.

записи, ставлен. № 497 и 498.

Клир вед. съ 1805 —80 г. Опи-

саніе г. Скопин-а, соч. Алексее-

ва, стр.. 26. Р. е. в. 1884 г. № 9).

Изъ священ но- служителей озна-

ченной. церкви извѣстны:

Григорій ул. съ 1703—12 г.

Іоаннъ Каллиниковъ рук. въ

1712 г, сент. 17.
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Иантелеймонъ ум. въ 1739 г.

Алексій/ Грйгорьевъ рук. въ

1739 г, дек. 22.

Григорій Михайловъ пер. отъ

Пятницк. ц. въ 1743 г.

Илья Алексіевъ р. въ 1748 г,

16 іюн.

Іоаянъ Діонпсіевъ уп. въ

1748 г.

Іоакимъ Іаковлевъ уп. въ

1756 г.

Іаковъ Никитинъ уп . въ 1781 г.

Іоаннъ Грйгорьевъ рук. въ

17&0 г.

Іоаннъ Алексіевъ р. въ 1796 г.

Василій Васильевъ Ключанскій

уп. съ 28 авг. 1813—36 г.

Іоаннъ Іаковлёвъ Скопиновъ

уп. съ 4 оевр. : 1825—38 г.

Василій Петровичъ Добролю-

бовъ (нынѣ наст. Ряз. Троицка-

го мон. архим. Владиміръ) уп.

съ 14 но'ябр. 1836 — 53 г.

Василій Косминъ Лавровъ уп.

съ 19 янв. 1838—78 г., ум. въ

санѣ прот. въ 1884 г.

Іоаннъ Ѳеодоровичъ Новиковъ

сост. еъ 1 авг. 1853 г.

Іоаннъ Васильевичъ Гортин-

скій сост. съ 27 апр. 1878 г.

- Ц. Покровская.

Покровская церковь, какъ вид-

но изъ списка съ Ряжскихъ пис-

цовыхъ книгъ 137 и 139 г,, пер-

воначально именовалась Николь-

скою, подъ каковымъ именёмъ

она и доселѣ извѣстна въ варо-

дѣ, и— вмѣстѣ съ Воскресенскою

и Пятницкою,—принадлежишь къ

числу древнѣйшихъ по времени

своего основанія церквей въ го-

родѣ. Такъ оиисывается Николь-

ская церковь въ писц. кн.: «На

посадѣ храмъ во ими Николы

«Чюдотворца древяна клѣтцки, а

«въ церкви Божіе милосердіе об-

«разы и книги и колокола и

«всякое церковное строенье вот-

«чинниково и попа Петра и мір-

«ское, да на церковной землѣ у

«Николы Чюдотворца во дворѣ

«попъ Петръ, во дворѣ дьяконъ

«Ѳедоръ, дв. вдовой попъ Ива,-

«£Гбвъ, а за попами за Пятниц-

«кими и за Никольскими и за

«дьякономъ на церковной землѣ

«нищихъ: во дворѣ Ерошка Ов-
. • * \ •

«докийбвъ, во дворѣ Мелешко

«Матвѣевъ, во дворѣ Оска Шу-

«бинъ, во дворѣ Игнашко Вер-

«зилинъ, во дворѣ Куземка Ѳа-

«раѳоновъ, во дворѣ Ивашка

«НІебановъ, во дворѣ Гришка

«Онисимовъ, во дворѣ Демка

«Шебановъ, во дворѣ Ивашка

«Плужниковіц во дворѣ Бориска

— «Желѣзновъ, во дворѣ Ѳедька

«Каширенинъ, во дворѣ Гришка

«Бучилинъ; пашни паханой и

«перелогу и дикого поля ко обѣ-

«имъ (Пятн. и Никольск.). церк-

«вамт^ по двадцати по пяти че-

«ти, сѣна по сту копенъ къ

«церкви по дачѣ прежнихъ пйс-

«цовъ». По тѣмъ же писц. кн.

въ Скопинѣ за бояриномъ за
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Иваномъ Никитичемъ Романо-

вы мъ значится стрѣльцовъ, пуш-

карей и разсылыциковъ «семь-

десять шесть дворовъ, а людей

въ нихъ тожъ», конюховъ на

конюшенномъ дворѣ 8 дворовъ,

дѣловыхъ людей, которые «па-

шутъ хлѣбъ про ево боярской

обиходъ», и бобылей «сто семь-

десятъ пять дворовъ, а людей въ

нихъ тожъ». Въ Ряжскихъ пе-

реписныхъ книгахъ 154 (1646) г,

въ г. Скопинѣ показано кресть-

янскихъ дворовъ 152 и бобыль-

скихъ 137. По окладн. кн. 1676 г.

въ приходѣ къ Никольской церк-

ви значится: «дворъ съѣзжей из-

«бы подьячего, двѣнатцеть дво-

«ровъ посадскихъ людей, пять-

«десятъ дворовъ стрѣлецкихъ,

«семьдесятъ три двора кресть-

«янскихъ, осмнатцеть дворовъ

«бобыльскихъ и всего 168 дво-

«ровъ». По окладу 1676 г. съ

Никольской церкви дани, вмѣс-

то 3 руб. 1 алт. 1 деньги, по-

ложено было три рубли одинъ

алтынъ двѣ денги. «Въ 206(1698)

«году іюня въ 8 день,—какъ за-

«мѣченоѵвъ окладн. кн, ,—по указу

«преосвященнаго митрополита и

«по досмотру старосты попа Іоси-

«Фа да Семена Клементьева и по

«сказкѣ той же Никольской церк-

«ви иоповъ Григорья и Павла,

«сія Никольская церковь данью

«вновь обложена, а по окладу

«нынѣ у той церкви: два двора

«ПОПОВЫХЪ, ДВ. ДЬЯКОНОВЪ,'ДЬЯЧ-

«ковъ, просвирницынъ да въ при-

«ходѣ къ той церкви: три дво-

«ра подьячихъ, тритцеть одинъ

«дворъ посацкихъ людей, три

«дв. солдацкихъ, сто одинъ дворъ

«крестьянскихъ, тритцеть три

«двора бобыльскихъ, дв. стре-

«мяннаго конюха, дв, стаднаго

«прикащика, десять дв. коню-

«ховъ, всего 248 дворовъ, да къ

«прежнимъ сѣннымъ покосамъ

«къ той церкви прибыло сѣн-

«ныхъ покосовъ семьдесятъ ко-

«пенъ, всего сѣнныхъ поко-

«совъ съ прежними по писцо-

«вымъ книгамъ сто копенъ. Да-

«ни съ прежней земли и съ по-

«косовъ и съ приходу по новому

«окладу положено на годъ имать

«четыре рубли тритцеть два алты-

ч<на съ денгою. И передъ окла-

ссдомъ 184 (1676) году дани съ

«той Никольской церкви при-

«было рубль шеснатцеть алтынъ

«пять денегъ». ГІодъ 1734 г. при

Никольской церкви числится

только 97 приходскихъ дворовъ;

^ такое сокраіценіе въ числѣ дво-

ровъ произошло вслѣдствіе по-

строенія въ началѣ XVIII ст.

новыхъ церквей, приходы къ

которымъ образовались изъ дво-

ровъ, принадлежавшихъ прежде

къ церквамъ Пятницкой и Ни-

кольской. Въ описи г. Скопина

1728 г. при Никольской церкви

упоминается и другая церковь—

Покровская, бывшая вѣроятно

придѣльною, которая описгл-

вается такъ: «Церковь Николая

«Чудотворца, а въ ней на свя-
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«томъ престолѣ одѣяніѳ бумаж-

ное выбойчатое, на престолѣ

«пелена камчатая, евангеліе съ-

«евангелистами серебренными,

«позлащенными, ковчегъ оловян-

«ный, на жертвенникѣ сосудъ

«оловянный, среди церкви пани-

«кадило мѣдное. Въ церкви По

«крова Пресвятыя Богородицы

«на престолѣ одѣяніе выбойча-

«тое, бумажное, на немъ еван-

«геліе, евангелисты серебренные,

«позлащенные, на жертвенникѣ

«сосудъ оловянный. Въ тѣхъ

«церквахъ утвари: евангеліе тол-

«ковое, тріодь постная, два про-

«лога, два октая, минея общая,

«апостолъ, ирмологи, служеб-

«никъ, псалтырь, часословъ вет-

«хій, двѣнадцать книгъ минеи,

«риза камчатая желтая, оплечье

«на золотѣ, вторая кумашная

«красная, оплечья камча^ыя,

«третья парчевая полосатая, че-

«твертая китайчатая, оплечье

«бумажное выбойчатое, три сти-

«харя, двѣ епитрахили камча-

«тыя, орарь камчатый, двое

«поручей, одни триповыя, дру-

«гія бумажныя, три кадила мѣд-

«ныя, пять колоколовъ». Вмѣ-

сто деревянной обветшавшей

Никольской церкви въ 1752 г.

дано было, по просьбѣ поповъ

Матѳея Павлова и Ивана Петро-

ва, дозволеніе на построеніе но-

вой каменной церкви въ честь

Покрова Пресвятыя Богородицы

съ придѣломъ Никольскимъ; но

такъ какъ въ ней въ началѣ

иынѣшняго столѣтія появились

значительный трещины, то въ

1806 г. перестроена была тра-

пезная церковь, а въ 1819 г.—

настоящая. По указу Консисто-

ріи отъ 31 мая 1849 г. начато

было 20 іюня гіЧ)го же года

строеніе новой, нынѣ суще-

ствующей, каменной же церкви

на новомъ мѣстѣ, въ которой

придѣлы въ честь ГІреображенія

Господня и Св. Николая освя-

щены были въ 1861 г., а на-

стоящая въ честь Покрова Пре-

святыя Богородицы и въ настоя-
\

щее время строеніемъ не окон-

чена. Для того, чтобы хотя нѣ-

сколько познакомиться съ без4 -

заіцитнымъ положеніемъ духо-

венства, въ которомъ оно на-

ходилось въ прошломъ сто-

лѣтіи, не лишнимъ считаемъ

сдѣлать нѣсколько извлеченій

изъ просьбы, поданной къепар»

хіальному начальству въ маѣ

1747 г.-попомъ г. Скопина Ни-

кольской церкви Матѳеемъ Пав-

ловыми «Въ нынѣшнемъ 1747 г.
*

«мая 18 дня, — какъ пишется "въ

«челобитьи, — послѣ того, какъ

«онъ— попъ Матѳей —отлучился

«для мірскихъ требъ приходу

«его въ дер. Новикову, ко дво-

«ришку его пришли того города

«новоприверстанные волостные

«крестьяне ~ пятидесятникъ Ан-

«дрей Кочергинъ да соцкой Ре-

«утовъ да Скопинской Канцеля-

«ріи розсыльшики многолюд-

«ствомъ незнаемо для чего, и



«пришедъ, стали вокругъ егодво-

«ра, въ которомъ тогда находи-

«лись дочь его —дѣвица Гіелагея да

«сноха Устинья Иванова, вслѣдъ

«за крестьянами нріѣхалъ собор-

«ной протопопъ ІІантелѳимонъ,

сса съ нимъ волостныхъ кресть-

«янъ прикащикъ Михайла Быч-

«ковъ, и велѣли крестьянамъ и

«розсыльшикамъ выставить во-

«рота и идти въ домишко его,

«крестьяне, перелѣзши черезъ

«прясла, выломавъ ворота, збявъ

«у анбара и у клѣти замки, въ

«ономъ анбарѣ, въ клѣти, въ из-

«бѣ, въ под пол ьѣ и въ погребѣ

«искали незнаемо чего и чинили

«домашнему его скарбу похище- ^

«ніе, а имяно: взяли изъ коробки

«денегъ монетъ и полтинниковъ

«семьдесятъ рублевъ, двѣ шубки

«китай чаты хъ, цѣною въ 10 р.,
' - і

«двѣ шубки кумачныхъ, дѣною

«вт> 6 р., кокошникъ бархатной

«красной съ позументомъ золо-

«тымъ, дѣною въ 2 р. 50 коп.,

«серги жемчужныя въ серебрѣ,

«цѣною въ три рубля, а что еще

«взято ими, о томъ онъ за ско- ѵ

«ростію показать нынѣ не свѣ-

«домъ. Когда же, свѣдавъ чрезъ

«сына своего Андрея о таковомъ

«многолюдственномъ ко двориш-

«ку его приходѣ, онъ — попъ Мат-

«ѳей~прибѣжалііъ ко двору сво-

«ему, то вышеписанные Кочер-

«гинъ и Реутовъ со крестьяны и

«розсыльшики, не допустя его до

«двора, на. улицѣ подлѣ мосто-

«вой караульной избы били его

«смертнымъ боемъ, а кто его отъ

«того боя отнелъ, о томъ онъ

«ІФ упомнитъ. Сынъ его,одаса-

«ясь, что бъ ему и домашнимъ-

«не быть отъ нихъ убитымъ до

«смерти, у Никольской церкви

«ударилъ въ набатъ. По набат-

«номъ боѣ крестьяне разбѣжа-

<лись, оставйвъ попа Матѳѳя

«лежавшимъ у церкви замертво.

«На тотъ набатный бой збѣжа-

«лось того города обывателей,

«купецкихъ людей и крестьянъ

«многое число, пріѣхалъ также

«г„ Скопина управитель подпо-

«ручикъ Иванъ Перепечинъ съ

«разсыльшики и станишники,

«который, услыша, что онъ—

«попъ—лежитъ при церкви за-

« мертво, поѣхалъ въ домишко

«его, приказалъ въ домѣ его ис*

«кать вездѣ незнаемо чего, а

.«дочъ его и сноху вытащить изъ

«избы за косы, коихъ 4 избилъ

«плетью изъ своихъ рукъ за-

«мертво и уѣхалъ со двора. Уви-

«давши попова сына Андрея,

«управитель приказалъ розсыль-

«шикамъ взять его и посадить

«въ осТрогъ, гдѣ держалъ его

«трое сутокъ и допрашивалъ съ

«пристрастіемъ, чтовсечинплъ —

«знатно—по согласію съ прото-

«попомъ Пантелеимономъ.» По-

. лучилъ ли обиженный какое-ли-

бо удовлетвореніе и какъ распо-

рядилась епархіальная власть съ

обидчиками, намъ неизвѣстно; •

на челобитьѣ попа Матвея сдѣ-

лана помѣта такого рода: «бой



на просителѣ осмотра, описать».

Въ настоящее время церковной

земли нѣтъ ни при Пятницкой,

ни при Никольской церкви; око-

ло 1780 г. церковная земля бы-

ла отнята у означенныхъ церк

вей и просьба причтовъ о воз-

вращеніи ея оставлена Сенатомъ

безъ послѣдствій. При Николь-

ской церкви имеется ненрпко-

сновеннаго капитала въ билетахъ

въ количествѣ 1 756 р. Въ при-

ходѣ при 150 дв. числится м. п.

445, ж. п. 557г По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 2 свящ, и

2 псал.

(Спис, съ Ряжск. писц. кн, л.

2 и 3. Ряжск. переписи, кн. пе*

реписи Ивана Румянцова да подь-

ячего Ивана Кондратова 154

(1646) г. jР. 29 —55. Рукоп. Семи-

нар. библіот. Окладн» кн. 1676 г.

л. 335. Книга приказаній отъ

25 іюн. 1752 г. за № 121, отъ

30 іюл. т. г. за № 742. Указъ

Консист. о пер. Покровск. въ

г. Скопинѣ церкви за 1752 г.

Рукоп., хранящ. въ Семинар,

библіот. въ числѣ указовъ подъ

№3. Кн, записи, ставлен. № 493 —

497. Челобитье г. Скопина ц.

Николая Чудотворца п. Мат-

вея Павлова. Журн, Консист.

отъ 23 мая 1747 г. за № 15.

Клир. вѣд. съ 1800— 80 г. Опис.

г. Скопина,! соч. 8 Алексѣева,

стр. 28).

Изъ священно-служителей озна-

ченн. церкв. избѣстны:

Петръ уп. въ 1629 г.

. Іоаннъ уп. въ т. г.

г Р игорій Ѳеодотіевъ уп. въ

1676 г. ~

Григорій Андреевъ уп. въ т. г,

Григорій Филипповъ р. въ

1683 г. мая 6.
ж.

Павелъ- Тимоѳеевъ рук. \Щ

1694 г. дек. 9.

Петръ Павловъ у п. въ 1734 г.,

ум. въ 1739 г,

Петръ Іоанновъ у п. въ 1734 г.

Іоаннъ Павловъ р. въ 1739 г.

пол. 25, ум. въ 1743 г.

Матвей Павловъ р. въ 1743 г.

окт. 16.

Іоаннъ Петровъ р, въ 1747 г.

ноябр. 1.

Александръ Аверкіевъ рук. въ

1792 г.

Никита Васильевъ рѵк. въ

1796 г.

Іоаннъ Іаковлевъ Скопи нскій

р. въ 1808 г. ян в. 14.

Петръ Щегловъ у п. съ 1831 —

34 г. ч

Онисимъ Васильевъ Добромы-

словъ уп. съ 17 мая 1818—45 г.

Николай Косминъ уп. съ

1834—37 г.

Павелъ Матвѣевъ Некрасовъ

уп. съ 6 сент. -1842— 53 г.

Андрей Георгіевъ Констан-

товъ уп. съ 27 іюл . 1845 — 69 г.

Платонъ Николаевъ Щегловъ

у п. съ 3 дек. 1853—64 г.



Петръ Высововъ сост. съ 8

март. 1864 г.

Валеріанъ Андреевпчъ Кон-

етантовъ сост. еъ 9. Фѳвр. 1869 г.

Ц. Казанская.

Церковь Пресвятыя Богороди-

цы Казанскіа по оклад, кн.

1676 г. значится «на пос&дѣ».

Первоначальное построеніѳ ен

относится къ 1705 г., того же

года «іюня въ 5 день> была ос-

нащена. «А церковной земли и

ісѣнныхъ покосовъ у тое церк-

іНД кѣтъ для того, что въ при-

ѵ ходіі разныхъ чиновъ люди, у

спыыхъ-— де—у са?лихъ зеыли и

ѵСѢНЫЫХЪ покосовъ нѣтъ. а стпо-
J X

«или ту церковь Никольские ири-

с'хожане, которые похотѣли у

«тое церкви быть». Въ приходѣ

къ Казанской церкви первона-

чально было 43 дв.. со,включе-

ніемъ въ то число 2 дв- причта.

По описи Казапедой' церкви въ

1728 г, въ ней значится утва-

ри: «престолъ, на немъ одѣявіе

«выбойчатое бумажное, 4 на пре-

«столѣ евангеліе, евангелисты

' мѣдные позлащенные, крестъ

•деревянной, обложенъ сереб-

* ромъ, позлащенъ, сосудъ оло-

вянной, ризъ двое каычатые

<негхіо, поручи триповыя вет-

'-хін, епитрахиль гирная ветхая,

' 1<а кадила ыѣдныя; книгъ:

^вангедіе толковое, прологъ по-

лугодовой, ыингя въ праздники,

«минея общая, апостодъ, исал-

«тырь ветхая, тріодь постная,

«два иразологикаэ . Виѣсто по-

строенной въ 1705 г. и обвет-

шавшей, въ 1752 г. поставле-

на была новая церковь, также

деревянная и въ прежнее храмо-

наименованіе. Вмѣсто дер., камен-

ная — придѣльная построена въ

1782 г., а настоящая въ 1807 г.,

колокольня въ 1819 г.; иридѣлы

въ честь Іоанна воина и Рож-

дества Пресвятыя Богородицы въ

1869 г. были перестроены и ос-

вящены въ 1871 г., настоящая

въ честь иконы Божьей Матери

Казанскія, распространенная въ

1823 г., возобновлена была въ
ѵ

1878. а постройка новой коло-

кольни окончена въ 1879 г. При

Казанской церкви имѣется не-

прикосновенная капитала въ

билетахъ въ пользу церкви

100 руб. и въ пользу причта

450 руб. Въ приходѣ при 143

дв. числится ы. п. 402, ж. п.

429, въ томъ числѣ находится

23 дв. съ 112 душ. м. п. и 111

ж. п. въ с—цѣ Иваыовскоаъ,

Марково тожъ, отстонще&іъ отъ

г. Скопина въ 2 вер. По штату

1873 г. въ причтѣ полошены 1

свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 346

обор. Кн. записи, ставлен. N°

498. Кн. исход, изъ Консист.

буиагъ за 1752 г. подъ № 517.

Клир. вѣд. съ 1800 — 80 г # Опис.
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г Скопина, Алексѣева, стр. 27.

Р. е. в, 1871 г. № 11)

Изъ священно- служителей озна-

ченной церкви пзвѣстны:

Іоаянъ Игнатьевъ рук. въ

1703 г. gkt . 8.

Алексій іосифовъ р. нъ 1709 г.

аир. 3, уп. въ 1734 г.

Ваеплій Алексіевъ ум, въ

1749 г.

Михаилъ Андреевъ уп. съ

14 авг. 1749— 97 г.

Михаилъ Іоанновъ у п. съ

1797—1829 г.

НикпФоръ Перцевъ уп. съ

1829—56 г.

Александръ Іаковлевъ Гуми-

ле въ уп. ст. 11 іюл. 1856—67 г.

А и д ре й Матвеевк чъ В ои н о въ .

сост. съ 1867 г.

■ Д. Сюѣтвйская.
Л.

Первоначальное построеніе Срѣ-

тенекой церкви относится къ

началу ХУШ ст. И о во построен-

ная церковь, какъ видно изъ

окладн. кн., обложена была

данью въ 1701 г. При ней

церковной пашни было 15 четв.

въ пол -б , а къ дву потомуя?ъ,

сѣнвыхъ а о к ос о къ на 20 коп,

Въ приход т> состояло: с леветь

«дворовъ посадскпхъ людей, дват-

«цеть четыре двора солдат-

<скпхъ, пятьдесят^ девять дво-

«ровъ крестьянскихъ, пять дво-

«ровъ бобыльскихъ, четыре двора

«вдовьихъ, всего сто од.пцъ

«дворъ». По описи 1728 г. въ
л

Срѣтецской церкви было утвари:

«нрестолъ, на немъ рдѣяніе ку-

«мачное красное, еван ге.иіе, на

«немъ евангелисты сребренные
I Л

«позлащенные, крестъ серебряп-

«нык позлащенный, ковчегъ

«оловянный, на жертвен никѣ

«сосуды оловянные, риза каы-

«чатая красная, ризъ ветхихъ

«трое полотняныхъ, два под-

«рпзника полоты н ны я ттге, поясъ

«священническій, двое поручей

«выбойчатыхъ, три епитрахили

«выбойчатые, книгъ: евангеліп

«толковое, днѣ минея—-празднич-

« ііа я да общая, а постол ъ, двѣ

«тріодп, псалтырь, часословъ п

сслѵжебімікъ, при той церкви
с < л

« ч е т ы р е і:ол о к ол а * . Г1 од ъ 17 И4 г .

ори Срѣтенекой д. . па хат и о и

земли пе значится уже, а пока-
— /

за но только «сѣна на 10 копенъ»

и въ пшіходѣ 82 двора. Постное-
>. £ *

ніе вйѣето деревянной, верен е-
/ *

сенной съ разрѣшевія епарх.

начальства В7> с. Креилево, ка-

менной церкви въ тоже храмопа-

пмспованіе съ иридѣломъ ІІп-

кольскимъ начато в гь 1778 г.,

по благословенной грамотѣ, дан-

пой Si ян в. 1778 г., разстоя-

ніемъ отъ прежней дер. церкви

въ десяти сажеапхъ, на томъ же

погостѣ. Въ 1782 г. дозволено

было г. Сяопина Воскресенскому

протопопу МктрОФяну Алексѣеву
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освятить на новомъ антиминсѣ

придѣльную церковь въ честь

Св. Николая; въ 1790 г. была

освящена настоящая въ честь

Срѣтенія Господня, а колоколь-

ня окончена была постройкою въ

1799 г. Въ 1818 г. нъ придѣлѣ по-

ставленъ былъ съ сѣверной сто-

роны престолъ въ честь ап. Петра

и Павла, въ 1859 г, придѣлы бы»
\

ли возобновляемы внутри, а въ

1875 г. заново перестроены. Изъ

иконъ, находящихся въ Срѣтен-

ской церкви, рѣзная икона.Свя-

тителя Николая принадлежитъ

къ числу болѣѳ замѣчательныхъ,

если не по древности', которая не

восходитъ далѣе прошлаго сто-

лѣтія, то по тому глубокому

уваженію, которое питаютъ къ

ней мѣстные жители, вслѣдствіѳ

чего еженедѣльно, по четвергамъ,

послѣ литургіи, предъ иконою

Святителя совершается молебное

пѣніе съ акаѳистомъ. Икона эта

имѣетъ въ вышину 2 арш.

3 вершка, риза на Свнтителѣ и

митра украшены серебреновызо-

лоченнымъ окладомъ, въ кото-

ромъ значится серебра 26 Фунт.

69 золоти.; по объему и рисунку

она весьма похожа на рѣзную

же икону Св. Николая, находя-

щуюся въ Радовицкомъ мона-

стырѣ, тѣмъ не менѣе въ средѣ

срѣтенскихъ прихожанъ, гово-

рятъ, держится преданіѳ, что

находящаяся въ ихъ храмѣ ико-

на Свят. Николая принесена въ

началѣ XVIII ст. діакономъ Ско-

пинской Покровской церкви Ва-

силіемъ изъ святой земли-—изъ

Іерихона. При Срѣтенской цер-

кви имѣется неприкосновеннаго

капитала въ билетахъ въ пользу

причта 1.350 руб. и въ пользу

церкви 150 р. Земли пахатной

и луговой не имѣется; но подъ

усадьбами причта въ 54 кварта-

лѣ значатся №№ 6, 7, 11 и 12.

Въ приходѣ при 177 дв. числит-

ся м. п. 560, ж. п. 592. По шта-

ту 1873 г, въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 353.

Репортъ благочин. соборн. прот,

МитроФана объ освящ. іімъ при-

дѣла при Срѣтенской церкви въ

г. Скопинѣ. Рукоп., хранящ. въ

Семинарск. библіот. подъ № 14.

Извѣстіе о колич. церкв. въ Ря-

занск. епарх. за 1734 г. подъ

№ 1.071. Рукоп., хранящ. въ

Рязанск. Ученой Архивной Ком-

миссіи. Кн. записи, ставлен. № 495

и 497. Клир. вѣд. съ 1800—

80 г. Опис. г. Скопина, Алек-

сѣева, стр. 26).
і

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Тимоѳей Васильевъ уп. съ 29

сент. 1700—34 г.

Захарія Васильевъ уп. съ 5

дек. 1705—28 г.

Севастіанъ Алимпіевъ уп. съ

1 янв. 1728—41 г.

Ѳеодоръ Тимоѳеевъ рук. въ

1734 г. сент. 13.



Іоаннъ Діонисіѳвъ уп. съ 18

мая 1741 —82 г.
i'l ! •

Михаилъ Іоанновъ уп. съ

1782—97 г. • ,

ч; 1 5 U > ' i . ' ' * • • f.i •, И i ' ? i v*.' I (iiu • -

ГІрот. Николай Тихоновъ уп.

съ 2 авг. 1797 —1851 г.
і . ' I ' ' ' 1 1- \ • у I Т - V V* V * ~ < t t ! .* t .

Симѳонъ Алексѣевичъ Содовь-

ѳвъ состч съ 1851 г.

Ц. Богоявленская.

і ^ ' иі 1 1 ы > И <i f'P UH (l с'і'« • ■,< ОЧОІ' f'

«Церковь Богоявленіѳ Господ-

не въ Скопинѣ городѣ въ ново-

селебной Подлѣсной слободѣ»

упоминается въ окладн, кн.

1676 г., гдѣ объ ней замѣчено,

что «та церковь обложена въ

«206 (1698) году Февраля 28 и

«со осващенія той церкви по

«росчѳту доимочные на тотъ 204

«и на 205 и на 206 годы по

«окладу данные деньги взяты и

«въ платежные данные и въ

«приходные книги записаны».

Вычѳтъ данныхъ денегъ за 204

и 205 г. указываетъ на то, что

освященіѳ Богоявленской церкви

совершено было двумя годами

ранѣе того времени, когда на

нее положенъ былъ окладъ —т. е.

въ 1696 г. При новопостроен-

ной церкви состояло «пашни

«церковной по заручной при-

«ходской челобитной по десяти

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на тритцеть копенъ>. Приход-

саихъ дворовъ въ 1698 г. пока-

зано «въ той Подлѣсной слободѣ

«пи досмотру Скопина города

«старосты поповского села Ло-

« патина Покровскаго попа Іо-

«сиФа да домоваго сына бояр-

«скаго Семена Клементьева: дват-

«цѳть шесть дворовъ стрѣлѳц-

«кихъ, восмьдесятъ шесть дво-

«ровъ крѳстьянскихъ, тритцеть

«два двора стрѣледкихъ вдовь-

«ихъ и бобыльскихъ, всего 145

«дворовъ». Въ 1734 г., при

меньшемъ противъ прежняго ко-

личествѣ дворовъ, въ причтѣ

значатся 2 попа и 2 причет-

ника. По описи 1728 г * въ Бого-

явленской церкви было утвари:

«евангеліѳ, покрытое бархатомъ

«съ евангелистами, кадило мѣд-

«ноѳ, риза камчатая, двѣ полот-

«няныхъ, два стихаря, два поя-

«са, сосудъ оловянный, книгъ:

«двѣ тріоди, четыре минеи; при

«той церкви, четыре .колокола ».

Существующая нынѣ каменная

Богоявленская церковь съ при-

дѣломъ во имя иконы Божіей

Матери Живоноснаго источника

построена въ 1797 году. При-

дѣльный храмъ въ 1837 г., съ

дозволенія преосв. Гавріила, по

желанію прихожанъ, переимено-

ванъ Крестовоздвиженскимъ. На-

ходящаяся въ этомъ придѣлѣ

икона Божіей Матери Живо-

носнаго источника, бывшая преж-

де храмовою, пользуется особен-

нымъ уважѳніемъ у прихожанъ.

Съ этою иконою ежегодно въ

пятницу на Свѣтдой недѣлѣ изъ
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Богоявленской церкпи совершает-

ся, по окончаніи литургіи, крест-

ный ходъ къ Прощеному коло-

дезю, гдѣ бываетъ молебствіе

предъ иконою Богоматери и

водоосвящѳніе. .При Богоявлен-

ской церкви имѣѳтса неприко-

сновѳннаго капитала въ биле-

тахъ 935 р., изъ коихъ 158 р.

33 коп. принадлежать церкви, а

776 р. 67 коп> причту. Въ при-

ходѣ при 90 дв. числится м. п.

335, ж. п. 424. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 351

обор. Ен. записи, ставлен. № 494

и 497. Клир. вѣд. съ 1800—80 г.

Опис. г. Скопина, соч. Алексѣ-

ева, стр. 25).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ уп. съ 1696—1701 г.

Іоаннъ Михайловъ рук. въ

1701 г. сент. 14. '

- *

Романъ Іоанновъ переш. къ

соборн. ц. въ 17.39 г.

Іаковъ Іоанновъ уп. съ 1 іюл.

1739- 62 г.

Димитрій Іаковлевъ уп. съ

1762—91 г.

Іоаннъ Прокопіевъ yn f съ

1791—1836 г.

Василій Косминъ Лавровъ уп.

съ 1836 —38 г.

Димитрій Іоанновъ Сперанскій

уп. съ 1838—58 г.

Симеонъ Соловьевъ уп, съ

1858—61 г.

Петръ Димитріевичъ Сперан-

скій сост. съ 1861 г. ѵ v *

'• ^ :
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Бознесенскш женск. мо-

настырь упраздн.

По указу царя Алексѣя Михай-

ловича въ 1668 г. въ г. Скопи-

нѣ, кромѣ мужской, построена

была также и женская богадѣль-

ня на 30 человѣкъ нищихъ съ

производствомъ ежегоднаго жа-

. лованья по 2 рубля на человѣва

изъ таможенныхъ и кабацкихъ
ѴАр <)*| - - л " 'irrt ОЙ tt-

доходовъ да по 2 четверти ржи и

овса изъ десятиннаго хлѣба. Въ

1690 г. богадѣленныя старицы и

бѣлицы— Акилина съ сестрами —

писали къ великимъ государямъ
> •

Іоанну и Петру Алексѣевичамъ,

какъ видно изъ Рязанскихъ До-

стопамятностей, «что ихъ бога-

«дѣленныя избы построены на

«торговой площади и близъ кру-

«жѳчнаго двора, гдѣ отъ без-

«стыдныхъ людей и ихъ словъ

«жить невозможно. А есть де за

«посадомъ, близъ церкви Казан-

«скія, Государевъ конюшенный

«дворъ, который съ 191 (1683)

«года стоить пороженъ, а вмѣ-

«сто того построенъ за рѣкою

«Вердою новой; а подъ монастырь

«то старое мѣсто годно. То били

«челомъ, дабы повелѣно имъ

«было на томъ старомъ коню-
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«шенномъ мѣстѣ построить дѣ-

«вичъ монастырь. И вѳликіе го-

ссудари во 199 (1691) году ок-

«тября дня указали стольнику

«и воѳводѣ Скопинскому Авра-
n

«аму Пасынкову онымъ стари-

«цамъ съ строеніѳмъ и городь-

«бой дать (старое конюшенное

«мѣсто) подъ монастырь и ихъ

«избы туда пѳренесть и церковь

«построить своими ружными

«деньгами и мірскимъ подаяні-

«емъ>. Со времени построенія

монастыря монахини Вознесен-

скаго монастыря пользовались

денежнымъ и хлѣбнымъ жало-

ваньемъ отъ Скопинской Канцѳ-

ляріи по третямъ года—деньгами

по 60 рубл., а хлѣбомъ по 90

четвертей. Въ 1693 г. Возне-

сенскій мон. былъ отстроенъ и

9 авг. 1694 г. преосвященный

митрополитъ Аврамій благосло-

вилъ старицу Марію въ игу-

меньи къ новопостроенной Воз-

несенской обители; декабря 15

1744 г. иг. Александрѣ выдана

была сборная книга на оконча-

ніе въ томъ монастырѣ ново-

строенной Вознесенской церкви.

По указу 1722 г.въ Вознесенскомъ

мѳнастырѣ положено монахинь 30

человѣкъ, а въ причтѣ 1 попъ,
\ * ' * ' і • - "

дьяконъ, дьячекъ и пономарь.

Кромѣ жалованья, получавшагося

отъ Канцеляріи, монастырь не

имѣлъ никакихъ иныхъ источни-

ковъ къ своему содержанію и въ

1764 г. былъ упраздненъ, а цер-

ковь обращена въ приходскую.

■ "v • і ■ • \\ '

(Рязанск. Достопамятн. § 300.

Кн. записи, новопост. № 494—

498. Имян. вѣд. г. Скоп. Воз-

несенск. мон. за 1736, 41, 54 и

55 г. Йстор. Россійской Іерар-

хіи, т. VII, стр. 147. Историч.

обозр. Рязанск. Іерархіи, соч.

Воздвиженскаго, стр. 333. Списк.

іерарх. и настоят, монаст.,—

Строева, стр. 440. Описан, г.

Скопина, Алексѣева, стр. 34).

Изъ НАОТОЯТЕЛьницъ ВоЗНЕСЕН-

СКАГО мон. извѣстны:

Игуменьи:

Марія уп. съ 9 авг. 1694-—

1699 г.

Акилина уп, въ 1799 г.

Евдокія уп. въ 1702 и 30 г.

Павла уп. въ 1732 и 36 г.

Александра уп. въ 1741 и 44 г.

Марѳа уп. въ 1750 и 55 г.

Изъ священнослужителей из-

вестны!

Лаврентій Ѳоминъ уп. съ 21

мая 1693—1717 г.

СтеФанъ Кононовъ уп. съ 6

янв. 1717—48 г.

Ѳѳодоръ СтеФановъ рук. въ

1748 г. март. 27, уп. въ 1760 г.

Ц. Вознесенская.
4 »

Въ Вознесенской церкви, быв-

шей монастырскою, придѣлъ въ



честь иконы Божіей Матери Смо-

ленскія былъ освященъ 13 но-

ября 1784 г. прот. МитроФа-

номъ, настоящая въ 1809 г.

была перестроена. Въ 1857 г.

придѣлъ Смоленскій переимено-

ванъ въ честь Богородицы —

всѣхъ скорбящихъ Радости, но

въ 1878 г, придѣлъ этотъ вмѣ-

стѣ съ колокольнею разобранъ,

на мѣсто его устроенъ церков-

нымъ старостою Алексѣемъ Ни-

китичемъ Михайловымъ—на соб-

ственный его счѳтъ— новый о

двухъ црестолахъ, на правой

сторонѣ въ честь скорбящихъ

Радости, на лѣвой - въ честь

Арханг. Михаила, въ, общей

связи съ придѣльною ^церковью

находится и вновь устроенная

колокольня. При Вознесенской

церкви имѣется въ билетахъ 900

руб., изъ нихъ 600 принадлежатъ

причту. Въ приходѣ при 182 дв.

числится м. п. 357, ж, п. 398.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ, и 1 псал.

(Клир. вѣд. съ 1808—80 г.

Изъ священно-служителей из-

вѣстны:

\ /

Сиыоонъ Иродіоновъ рук. въ

1793 г., ум. въ 1734 г. *

Василій Петровичъ Добролю-

бовъ уп. съ 1 авг. 1835 по 14

ноября 1836 г. (переш. къ ц.

Входоіерусалим.).

ВасилійВасильѳвъ Дятьковскій

уп. съ 12 мая 1837 по 27 сѳнт.

1838 г.

іосифъ Іоанновъ Молчановъ

уп. съ 1839—49 г.

Іоаннъ Ильичъ Россовъ сост.

съ 30 окт. 1849 г.

Ц. Николаевская клад-
бищенская.

Николаевская кладбищенская

церковь построена гражданами

г. Скопина въ память о почив-

шемъ Государѣ Цесарѳвичѣ и

Великомъ Князѣ Нйколаѣ Алек-

сандровичѣ, по общественному

приговору, составленному 29

іюля 1866 г. и утвержденному

Императоромъ Александромъ Ни-

колаевичемъ. Храмъ этотъ былъ

освященъ 8 сентября 1872 г.

арх. Рязанскимъ Алексіемъ. Зем-

ли подъ церковью и кладбищемъ

состоитъ 4 десятины. Домъ для

причта имѣется церковный. Въ

причтѣ состоятъ 1 свящ. 1 ді-

аконъ и псаломщ., на содержа-

ние коихъ получается отъ град-

скаго общества ежегодно жало-

ванья въ количествѣ 400 рубл,

(Р. е. в. 1872 г. № 2{ и 4.

Клир, вѣд. за 1880 г.).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣотны: '

Симеонъ Соловьѳвъ. уп. съ

1872—76 г.



Іоаннъ Тарасовичъ Свистовъ

сост. съ 1876 г.

Ц. Длександронѳвская.

Александроневская церковь по-

мѣщается въ зданіи Рѳальнаго

Училища и устроена въ 187f> г.

въ память избавленія Царя— '

Освободителя Императора Алек-

сандра II отъ угрожавшей ему

4 апрѣля 1866 г. смерти отъ

руки убійцы. Престоловъ въ

означенной церкви одинъ— въ

честь благовѣрнаго князя Алек-

сандра Невскаго. Особаго причта

при ней не положено, а бого-

служеніе совершается законо-

учителемъ Реальнаго Училища,

которымъ съ 1876 г. состоитъ

кандидатъ богословія, священ-

никъ Михаилъ Павловичъ Суш-

ковъ.

Свято-Духовъ монастырь.

Свято-Духовъ мужской мон\

находится въ іу2 верстахъ отъ

г. Скопина и первоначально

именовался Троицкимъ. Время

основанія его относится къ

XYII ст. Въ писц. Ряжск. кн.

объ немъ упомянуто въ слѣдую-

щихъ словахъ: «Да на Скопинѣ

«же городкѣ на рѣкѣ на Вердѣ

«и на рѣчкѣ на Кельцѣ на

«берегу монастырь Живоначаль-

«ные Троицы да святаго Пророка

«Ильи, а церковь древена клѣцки,

«а тотъ монастырь строеніе мір-

«ское; а въ томъ монастырѣ

«шесть, келей, въ одной кельѣ

«живетъ черной свещенникъ

) «ОѳонасейГ да три старца». Въ

/ 7199 (1691) г,, какъ значится

въ просьбѣ бывшаго Троицкаго

мон. іерея Іоанна Пахоміева къ

государеву намѣстнику М. Н. Кре-

четникову, Троицкій мон., по

указу, великйхъ государей Іоанна

и Петра Алексѣѳвичей, былъ

возобновленъ и велѣно. въ немъ

содержать монаховъ до 30 чело-

вѣкъ съ производствомъ поло-
\

женнаго изъ Скопинской Канцѳ-

ляріи жалованья—деньгами на

каждаго человѣка по 2 руб. и

ржи по 3 четв. Въ 1714 г.

вблизи монастыря, по указу

государя Петра Алексѣевича, на

рѣчкѣ Вердѣ построена мельница

«для довольства монашествую-

щихъ и для содержанія церкви

Божіей», которая въ 1745 г.

была снабжена ризницей, а въ

1747 г. изъ Канцеляріи на цер-

ковный потребы и на устройство

деревянной вокругъ монастыря

ограды отпущено было казен-

ныхъ денегъ до тысячи рублей.

1 Такимъ образомъ Троицкій мо-

настырь приведенъ былъ въ

приличный видъ и до 1764 г.

«пользовался довольствомъ>. При

введеніи монастырскихъ шта-

товъ въ 1764- г. іюня 23 дня,



по представленію шталмейстера,

вѳлѣно Троидкій мон. упразд-

нить, монаховъ разместить по

другимъ монастырямъ, на ихъ же

мѣсто водворить на жительство

конюшеннаго вѣдомства преста-

рѣлыхъ солдатъ, монастырскую

цервовь обратить въ приход-

скую, при коей опредѣлено было

состоять 1 свящ. и 2 причет-

никамъ. По распоряженію Кан-

целнріи, изъ Троидкаго мон.

утварь церковная —«два ѳванге-

лія, два креста напрестольныхъ,

два колокола и ризница самая

лучшая» взята была въ Скопин-

скую соборную церковь, а мель-

ницу Канцелярія «взяла подъ

своеніе смотрѣніе». Вместе съ

ризницею взята была въ соборъ

.и икона Спасителя, гдѣ она и

нынѣ находится. Въ 1786 г., по

просьбе Скопинскаго общества,

упраздненный Троицкій мон.

былъ возстановленъ, въ него

были переведены монашествую-

щіѳ изъ Рязанскаго Духова мон.,

сгорѣвшаго въ 1781 г., вслѣд-

ствіе чего и возстановленный

Скопинскій мон. сталъ имено-

ваться съ того времени Духо-

вымъ. Въ немъ въ 1799 г. зна-

чатся уже двѣ каменныхъ церкви:

Троицкая съ придѣломъ Ильин-

скимъ, крытая дубовымъ тесомъ,

и Владимірская, изъ нихъ послед-

няя и доселѣ сущѳствуетъ, но по

ветхости оставлена безъ пѣнія.

Внутри монастырской ограды,

кроме Владимірской, нынѣ на-

ходятся: вмѣсто Троицкой разоб-

ранной, недавно оконченная по-

стройкою, церковь въ честь Со-

шествія Св. Духа съ приделами

Никольскимъ и Ильинскимъ,

настоятельскія кельи съ брат-

скою трапезою, братскій двухъ-

этажный корпусъ съ 24 кельями

и разнаго рода хозяйственныя

постройки. Земли во владѣніи Ду-

хова монастыря нынѣ состоитъ:

подъ монастырѳмъ 2уа дес.,

близъ его подъ огородами и сен-

ными покосами 5 дес., въ Дан-

ковскомъ уѣздѣ —близъ с. Ново-

Ивановскаго —19 дес. 1.568 саж.,

въ Скопинскомъ у.—близъ с—ца

Перекъ —10 дес. 832 саж., въ

Ряжскомъ у.—при с. Петровѣ —

50 дес. ^ кромѣ того, монастырю

принадлежитъ мельница въ Ско-

пинскомъ у.—близъ с. Князева

Займища, на рѣчкѣ Бруснѣ. На

содержаніѳ монастыря изъ Го-

сударственна™ Казначейства по-

лучается 85 р. 71 коп., не-

прикосновеннаго капитала въ

билѳтахъ имѣется въ количестве

12.982 руб., проценты съ кото-

рыхъ поступаютъ на содержаніе

братіи и на монастырскія пот-

ребности. Братіи, кроме настоя-

теля, состоитъ: іѳромонаховъ 5,

іеродіаконовъ 2, діаконъ 1, по-

слушниковъ 10.

(Ряжск. писц. кн. стр. 5.

Рукоп,, хранящ. въ библ. Пят-

ницкой церкви с. Казинки. Кн.

записи, ставлен. № 498. Журн.



Еонсист. за 1739, 1742 и 1765 г.

Отношеніе Рязанск. Намѣстн,

Правленія въ Рязанск. Дух,

Еонсист. отъ 20 іюля 1780 г.

за № 6.514. Опис. Скопинск.

Свято-Духова мон., соч. Алек-

сѣева, стр. 8. Барановичъ. Рязан-

ская губерн., стр. 369. Списк.

іерарх. и настоят, мон,—-Строева,

стр. 439 и 440. Истор. Рос-

сійск. Іерархіи, т. VI, стр. 147.

Историч. свѣд. о дерквахъ и

монастыряхъ —Ратшина, стр.463.

Истор. обозр. Рязанск. Іерарх. —

Воздвиженскаго, стр. 333. Р. е. в.

1873 г. № 12).

изъ настоятелей монастыря

извѣстны:

Черн. свящ. Аѳанасій....

Стр. Галактіонъ уп, въ 1672 г.

« Корнилій уп. въ 1721 г.

Архим. Матвѣй уп. въ 1726 г.

Стр. Никита уп. въ 1732 г.

« Евфимій уп. въ 1739 г.,

увол. въ 1742 г.

« Малхъ умер, въ 1743 г.

« Симеонъ уп. съ 20 март.

1743 г. по октябрь т. г.

« Ѳеодосій уп. съ 13 окт.

1743 по 12 Февр. 1745 г.

Стр. Соломонъ

« Иринархъ уп. въ 1751

и 52 г.

Иг. Геннадій уп. въ 1755 г.

Стр. Евѳимій уп. въ 1756 г.

« Павелъ уп. съ 22 янв.

1788 по сент. 1794 г.

« Михаилъ уп. съ 19 сент.

1794—1805 г.

« Тихонъ...

Иг. Смарагдъ опред. въ 1805

году мая 29 (изъ казнач.

Симонова мон.).

Стр. Ипполитъ перев. въ 1825

году Зіюн. въ Раненбург.

Петропавл. пуст.

« Аркадій уп. съ 1825 по

11 Февр. 1828 г.

« ѲеоФилъ уп. съ 1828—•

58 г. ч

« Ѳеодоритъ уп. съ 1858— ♦

62 г.

« Іона уп. съ 1862—66 г.

Архим. Аѳанасій уп. съ 1868—

73 г.

Стр. Несторъ уп. съ 1873—

79 г.

« Леонидъ уп. съ 7 янв.

1879 по 29 ноября

1882 г.



С. Старый Келецъ.

Ц. Георгіевская.

(Въ 3 е. отъ у . г.).

Келецъ въ качествѣ села упо-

минается въ спискѣ съ Ряж-

скихъ писцовыхъ книгъ 137 и

138 (1629 и 30) г., гдѣ онъ

описывается такъ: «За бояри-

«номъ за Иваномъ Никитичемъ

«Романовымъ въ вотчинѣ село

«Келецъ, а въ немъ церковь во

«имя страстотерпца Христова

«Егорьгія древена клѣтцки, а

«въ церкви Божіе милосердіе

«образы и книги и ризы и

«колокола и всякое церковное

«строенье боярина Ивана Ники-

«тича и мірское, а на церковной

«землѣ дворъ попъ Иванъ, дв.

«попъ Абрамъ, дв. пономарь

«Ивашко Васильѳвъ, дв. прос-

«вирница Ульянка; пашни паха-

«ной и перелогу и дикого поля

«церковной земли двадцать пять

«чети въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣна по конецъ поль

«пятдесятъ копенъ. Да въ томъ

«же селѣ • Кельцѣ служилыхъ

«козаковъ, которые живутъ по

«сторожамъ—оберегаютъ бояр-

«скіе вотчины отъ тотарскихъ

«приходовъ 51 дворъ». По перѳ-

ЕС

писнымъ книгамъ Ряжскимъ 154

(1646) г. въ с. Кельцѣ показано
; J ' • ; Ѵ-п \ I Ux t Ml < t i * )

«служивыхъ людей сторожевыхъ

«козаковъ 77 дворовъ; да Ско-
U, и *. і ' . - • » 1 r.i

«пина городка за Пятницкимъ

, «попомъ Іюдою на церковной

«землѣ бобылей 15 дворовъ да
> і ' • < Л ».и. -Іі Л -I ІТ) '• и '{ 1 1

«за Пятницкимъ попомъ Семѳ-
а I » : >д i - i • iJ< о i у it '( г i < > и І i is. -.'л

«номъ 6 дв., села жъ Кельца за
. >' » — -Jtr

«Егорьевскимъ попомъ Иваномъ

«на церковной землѣ 3 дв. б'о-
... і • ' » » . Г і і 1 I І *

«быльскихъ, того же села Кельца
л d d (,І л N Н 1.1 W І-І.і » » «■ ! J С* и. и и u 1ѵ,П v f

«за попомъ Авраміемъ на цѳрков-

«ной землѣ бобыльскихъ о дво-

«ровъ». По оклады, кн. 1676 г.
3 •* . ♦ '] г

при Георгіевской церкви «на

Келцѣ» показано 3 дв. попо-

выхъ, церковной пашни только

10 четв. въ полѣ, а въ дву по-
: . . і і 1 ■ • < л . I . о і ■ ) 1 1 1 1 • t ; ij, 0 І1

тому жъ, сѣнныхъ покосовъ такое

же количество, какое значится
• * • л J « . i '* г ; М ; і • fi 1 fi у

въ писц. книгахъ; въ приходѣ,
» • . і / . t . Г . • . / > . I 1л < v /АЛ-Л Ok 4 1 і « »

состоявшемъ изъ одного села,

было «65 дворовъ казачьихъ,

«7 дв. бобыльскихъ и всего
Л ' Y fi j A ti\) } j , V . ь I I .. i ; I) A ! i

«75 дворовъ». Дани съ Георгіев-
А 1 Пи У ^ І'У Ju V ЛГ ѵ,V# 4 jL I ѵ і)і> t U - Ѵ-/ Л LI • It

ской церкви по окладу 1676 г.

положено «рубль дватцеть одинъ

«алтынъ четыре денги. А преж-
I ѵ • '.« •.» Ч •' ч . о- X Ы

«нія дани было дватцеть восмь

«алтынъ двѣ денги, Й передъ

«прежнимъ прибыло дватцеть

«шесть алтынъ четыре денги».

Въ Извѣстіи о количествѣ цер-

квей, бывшихъ въ 1734 г. въ

Рязанской епархіи, въ с. Кедьцѣ



показано при Георгіевской цер-

кви земли 10 четв., сѣна 30 ко-

пенъ и .54 прйходскйхъ двора.

Вмѣсто деревянной, существую-
ч

щая нынѣ въ с. Кельцѣ камен.

тёплая церковь съ однимъ пре-

столомъ въ честь великомученика

Георгіні построена въ 1816 г.

на казенный счетъ стараніемъ

директора 1 осударственнаго кон-
* • :' • - 4 . t , і і •:

наго завода Петра Абрамова.

ІІри ней нынѣ земли состоитъ

пахатной и луговой писцовой

42 дёс. , на которую имѣется

. при церкви планъ и межевая

книга. Причтъ первоначально

состоялъ изъ 2 священниковъ,
. О / £ 4t {Л {л ff і* f* уж /чЧ tf Ctf Т t J 4-i V& i~v ft j •

съ нынѣшняго столѣтія значится

только 1 свящ., діаконъ, дья-
( і \ ' ж ' • . ,

чекъ и пономарь, въ 1849 г.

закрыта была ваканція дьячков-

ская, а въ 1860 г,—діаконская;

по штату 1880 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псаломщ,

Въ составъ прихода нынѣ вхо-

дятъ: с. Келецъ, извѣстное сво-

и'мъ конскимъ заводомъ, упразд-

неннымъ въ 1830 г., съ 42 двор,

и дер.: Новикова съ 122 дв. и

Михайловка съ 26 дв., въ коихъ

м. п. 606, Xj п. 594. Деревня

Новикова упоминается въ спискѣ
1 1

съ Ряжскихъ писц. книгъ 137

и 138 (1629 и 30) г., гдѣ она

значится «въ вотчинѣ за бояри-

«номъ за Иваномъ Никитичемъ
) J ' Л ft fp 2 *tlt j J* > . i I * ~ Г • . . . :

«Ро'мановымъ» , въ которой было

15 дв. крестьянскихъ; по пере-

писи. кн.- 154 года показано

> . "* ' ( ' ' *» і j ' • * • ' \ •

крестьянскихъ 54 и бобыльскихъ

2 двора; до 1830 г. деревня

Новикова принадлежала къ при-

ходу Покровской церкви въ г.

Скопинѣ.

(Спис. съ Ряжскихъ писц. кн.

Григорья Кирѣевскаго 137 и

138 г. л. 16- и 22 обор. Кн.

переписи, переписи Ивана Ру-

мянцова да подьячева Ивана

Конуратова 154 года л. 100,

136, 146—148. Окладн. кн.

1676 г/ л. 335. Извѣстіе о коли-

чествѣ въ Рязанск. епарх. церкв.

и мон. въ 1734 г. л. 20. Кн.

записи, ставлен. Рукоп., хранящ.

въ библ. Семинаріи подъ №494,

495 и 497. Клир. вѣд. съ 1805—

80 г, Геогр. Слов. Семенова,

т. ГѴ, стр. 623. Ряз. е. в.

1871 г. № 4,-1884 г; № 19.

Спиек/ н. м. Ряз. губ. № 3.099,

3.100 и 3.074).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Аврамій Самойловъ уп. въ

1629 и 46 г.

Симеонъ Авраміевъ у п. въ

т. г.

Іоаннъ уп. въ т. г.

Филиппъ уи. въ 1676 г.

Тимоѳей уп. въ т. г.

Петръ Филипповъ рук. въ

1700 г. мая 29.

Іоаннъ Петровъ угі, въ 1734

и 43 г.

Іоаннъ Макаріевъ р. въ 1743 г.

г? ,;і'

іюн , 7',



Іуда Петровъ лишенъ сана по

важному дѣлу въ 1738 г.

Никита Мироновъ рук, въ

1738 г. ноябр. 7.

Евѳимій Иларіоновъ Спасскій

уп. съ 1 авг. 1800—44 г.

Петръ Іоанновъ' Алякровъ уп.

съ 23 Февр. 1844—71 г.

Іоаннъ Одоевъ уп. съ 1871—

73 г.

• Карпъ Миротворскій уп. съ

1813 — 84 г.

С. Кореневое.

Ц. Борисоглѣбская.

(Въ 6 в . отъ у. г.).

• t

Кореневое въ качествѣ села

съ Борисоглѣбскою церковью

упоминается до 1592 г. въ числѣ

вотчинъ арх. Рязанскаго Митро-

Фана. Въ окладн. кн. 1676 г.
. . 1 1 ^ Ц 5"Ч ^ г > I *'.'•> * % j. - ф

при церкви показано «церков-

«ныя пашни дватцеть четвертей

«въ полѣ, а въ дву нотомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на тритцеть

«копенъ, а въ приходѣ 60 дв.

«драгунскихъ и 7 бобыльскихъ».

По окладу 1676 г. съ Борисоглѣб-

ской церкви дани положено было

«рубль дватцеть четыре алтына

«двѣ денги. А прежнія дани было

«тритцеть четыре алтілна двѣ

«денги». Вмѣсто упоминаемой въ

XVII ст. и обветшавшей церкви,

въ 1775 г. поставлена была

новая также деревянная и въ

прежнее храмонаименованіе, вме-

сто которой существующая нынѣ

каменная Борисоглѣбская ц. объ

одномъ ирестолѣ построена въ

1872 г. Земли при ней числится
і * ( ■ ; > ; ( ".

36 дес., но изъ нихъ 2 дес.

находятся подъ большою дорогой,

идущей изъ Скопина на Данковъ.

При 300 дворахъ въ приходѣ

числится м. п. 1.009, ж. п. 1.071.

Школа существуетъ съ 1842 г.,

открытая отъ Палаты Государств.

Имуществъ. ІІо штату 1873 г.

въ "причтѣ при Борисоглѣбской

церкви положены 1 свящ. и

1 псал.

(Окладн. кн< 1676 г. л. 319.

Ен. запйсн. ставлен. № 493.
/

495 и 497. Клир, вѣд, съ 1805—

80 г. Ряз. е. . в. 1873 г. № 11.

Памяти, кн. Рязанск. губерн,

на 1868 г. стр. 238. Сп. н. м.

Ряз. г. № 3.142),

і

ИЗЪ священно-служителей озна-'

ченной церкви извѣстны:

Савва уп. въ 1676 г.

Ѳеодоръ Ѳеодотіевъ рук. въ

1689 г. окт. 28. . ' " ѵ

НикиФоръ р. въ мартѣ 1705 г.

Іоаннъ ум. въ 1734 г.

Іоаннъ Іоанновъ р. въ ноябр,

1734 г.

Миронъ Іоанновъ р. въ 1743 г.

март. 19,

Михаилъ Іоанновъ увод, въ

1802 г.



Петръ Васильевъ р. въ 1802 г.

Лавръ Григорьѳвъ ув. въ

1837 г.

Евѳимій Васильевъ Сдавянскій

уп. съ 14 ноябр. 1837 —63 г.

Павелъ Васидьѳвичъ Чѳльдовъ

сост. съ 1863 г.

С. Пупки.

Ц. Покровская.
У \

(ѣъ 7 е. отъ у . г .).

Пупки въ качествѣ села со-

стояли до 1592 г. въ числѣ вот-
. ' ; I - О і U ' • •' Л •' і : : • } •

чинъ Рязанскаго архіерейскаго
: } * 4

дома, а «въ 1592 году», какъ

сказано въ челобитьяхъ великому
І I • . ■ I •» ■■ ( vl. - * j

государю царю и великому князю.

Петру Алексѣевичу преосвящ.

Аврамія, митрополита Рязанскаго

и Муромскаго, отъ 7207 іюня 8

и 7208 г. сѳнт. 11, «по указу

«блаженные памяти великаго
• » td-ft Д Ч.» СІ. " • ѵ» - • * і ' ' i.i '

«государя даря и великаго князя

«Ѳеодора Ивановича всеа Росіи,
ѵ і \ J •

«взято изъ домовыхъ вотчинъ

«Пресвятые Богородицы у пре-

«освященнаго МитроФана архі-

«епископа Рязанскаго и Муром-

«скаго къ Ряскому городу ново-

«приборнымъ казакамъ на рѣкѣ

«на Вердѣ село Кореневое да

«Подвелемье да селожъ Сѣкирино,

«деревня Гуменная, село Пупки,

«а въ нихъ пашни перелогу и

«дикого поля 3.850 чети; а

«вмѣсто тѣхъ вотчинъ дано въ

«Коломенскомъ уѣздѣ въ Маков-

«скомъ стану вотчины боярина

«Федора Васильевича Шереметѳ-

«ва села Аксиньино, Аламова,

«пустошь Хлымово пашни 728 чѳ-

«ти да въ Рязанскомъ уѣздѣ въ

«Окологородномъ стану пустошь

«Чѳртовоѳ 1.540 чети, пустошь

«Малинищи 786 чети, а на тѣ

«вотчины для владѣнья даны его

«блаженные памяти великаго го-

«сударя грамота и съ писцовыхъ

«книгъ писца Третьяка Вельями-

«нова выпись». Въ окладн. кн.

1676 г. с. Пупки именуется

«Пуповской слободой», а при

находившейся въ той слободѣ

Покровской церкви показано «два

«двора поповыхъ^ церковныя

«пашни по писцовой выписи

«дватцеть пять четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на шестьдесятъ

«копенъ». Въприходѣкъ Покров-

ской церкви, состоявшемъ изъ

с. Пуповской слободы и деревни

Велемьи, было «два двора помѣ-

«щиковыхъ, а въ нихъ шивутъ

«приказщики и дѣловые люди,

«четыре двора помѣщиковыхъ

«же, сорокъ три двора драгун-

«скихъ, шестьдесятъ четыре дво-

«ра крестьянскихъ, семь дворовъ

«бобыльскихъ и всего 122 двора».

По окладу 1676 г. съ Покров-

ской церкви дани положено было

«три рубли восмь алтынъ двѣ

денги». Но изъ этой суммы «въ



«202 (1694) г. мая 14, по указу

« преосвященного митрополита,

«данныхъ денегъ было сбавлено

«дватцеть семь алтынъ двѣ денги*

потому, что, за убылью дворовъ,

въ с. Пупкахъ и въ дер. Велемьи

къ тому времени состояло только

72 двора. «За убавкою деревни

Подвелемья» около 1719 г., въ

Покровскомъ п]эиходѣ 3 дв. бояр-

скихъ и 22 солдатскихъ. Изъ
ф

грамоты, данной въ 7205 г^. марта

въ 6 день царемъ Петромъ

Алексѣевичемъ, видно, что въ

то время Пупки и дер. Подве-

лемьѳ перешли снова въ число

владѣнія архіерейскаго посред-

ствомъ промѣна. «Стольникъ

«нашъ» , сказано въ грамотѣ, «Си-

«доръ ГригорьеЁъ сынъ Кабя-

«ковъ да резанедъ Яковъ Степа-

«новъ сынъ Тюнѣевъ промѣнили

«богомольцу нашему преосвящен-

«нсму Аврамію митрополиту въ

«Ряскомъ уѣздѣ въ Пехледкомъ

«с^ану Сидоръ въ деревнѣ Ве-

«лемье на рѣкѣ на Велинкѣ дват-

«дать шесть чети съ третникомъ,

«а Яковъ Тюнѣевъ въ сдободѣ

«Пупкахъ по обѣ стороны рѣчки

«Брусны двѣнатдеть чети безъ

«пол-пол-третника, всего трит-

«дать восмь чети съ пол-пол-

«третникомъ въ полѣ, а въ дву

«потомужъ со всѣми угодьи; а

«богомольца нашего преосвящен-

«наго Аврамія стряпчіе Кузма

«Олтуховъ да Іванъ Тѳреховъ

«противъ того промѣнили имъ

«Сидору и Янову изъ домовые

«вотчины въ Резанскомъ *уѣздѣ

«въ Перевицкомъ стану въ пу-

«стоііш Евсѣевской Сидору пол-

«четверика, Якову осману; а

«мѣняютца они тѣми землями

«полюбовно пусто на пусто, они

«Сидоръ и Яковъ съ перехожими

«чѳтьми, а за перехожіе чети

«взяли у него богомольца нашего

«преосвященнаго Аврамія митро-

« полита козенныхъ денегъ Си-
4 ' ' '

«доръ пятьдесятъ два ру.бли,

«Яковъ дватцать пять рублей».

При существующей нынѣ вт»

с. Пупкахъ (Кочугуркахъ) дер.

Покровской церкви, построенной

въ 1857 г. прихожанами, на

мѣсто сгорѣвшей въ 1854 г.,

церковной земли состоитъ усадеб-

ной 3 дес., пахатной 44 дес.

811 кв. саж., изъ коихъ около

4 дес. заняты дорогами; планъ

и межевая книга на означенную

землю сгорѣли въ пожаръ 1854 г.,

какъ сказано въ Клир. вѣд. за

1860 г. Въ приходѣ при 169 дв.

значится м. п, 523, ж. п. 529.

Въ 1861 г. въ домѣ наставника,

мѣстнаго священника, открыта

была школа, содержа ніе которой

обезпечивалось самимъ сельскимъ

обществомъ, въ Формулярѣ ны-

нѣшняго священника нѣтъ ука-

заній на участіе его въ школѣ.

ІІо штату 1873 г. въ причтѣ

Покровской церкви положены

1 свящ, и 1 псаломщ.

(Выпись, съ отказныхъ кьигъ,

данная изъ Приказа Бодьшагр

\



дворца, по приказу боярина

Тихона Никитича Стрѣшнева

съ товарищами преосвященному

Аврамію, митрополиту Рязан-

скому и Муромскому, на ново-

отведенную ему землю 1700 г.

марта 20. Хранится въ Моск.

Архивѣ Мин. Юстиціи подъ

№ 10У12222' Матеріалы, относя*

щіеся къ исторіи Тамбовскаго

края, сост. Ин. Ник. Ниволевъ.

1884 г. стр. 67 и 68. Окладн.

кн. 1676 г. л. 318. Грамота

даря и в. кн. Петра Алексѣевича

въ Переславль Рязанской столь-

нику и воеводѣ Еѳиму Панкрать-

евичу Зыбину да подьячему Лукь-

яну Аѳанасьеву объ отказѣ мѣ-

новныхъ за преосвящ. Авра-

міемъ. 7205 г. 6 март. Хранится

„ въ Арх. Губернскаго Правленія

въ числѣ отказныхъ грамотъ

подъ № 6. Кн. записй. ставл.

подъ № 493, 495 и 497. Клир,

вѣд. съ 1805—80 г. Памяти, кн.

Ряз. губ. за 1868 г. стр. 238.

Сп. н, м. Ряз. губерн. № 3.143).

Изъ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Миронъ уп. въ 1676 г.

Гавріилъ уп. въ т. г.

Ѳеодоръ Аѳанасьевъ рук. въ

1683 г. дек. 3, уп. въ 1719 г.

Захарій Романовъ ув. въ

1741 г.

Андрей Ѳеодоровъ уп. въ

1734 г.

Евдокиыъ СтеФановъ рук. въ

1741|г. іюл , 20.

»• t * . , ч ' Г , . * ♦ s ; ' t і> . * . і ѵ *

Миронъ Іоанновъ уп. съ

1753 — 79 г.

Григорій Мироновъ уп. съ

1779 —1808 г.

Максимъ Грнгорьевъ у п. съ

28 іюл. 1808—55 г.

Александръ Евдокимовичъ Мо-

розовъ уп. съ 1855—71 г:

Емельянъ Іоанновпчъ Надеж-

динъ сост. съ 1875 t г.

С. Новый Келецъ.

Ц. Георгіевская.

(Въ 9 в . отъ у. г.).

*

Первоначальное построеніе въ

с. Новомъ Кельцѣ деревянной

Георгіевской церкви относится

къ 1754 г.; вмѣсто деревянной

обветшавшей, существующая ны-

нѣ каменная также Георгіевская

ц. начата постройкою въ 1860 и

окончена въ 1862 г. Церковной

земли во владѣніи причта нынѣ

значится 39 дес м но на нее нѣтъ

у причта ни плана, ни межевой

книги. Въ составъ прихода, кро-

мѣ села съ 255 дв., входитъ

дер. Стрѣлецкая Дуброва (въ

. 3 вер.) съ 64 дв., Ъзъ коихъ

м. п. 1.121, ж. п. 1.224. Школа

заведена въ с. Н. Кельцѣ въ
/-.*«• л ytf л ' | . . ГІ У 7 t ' f «■*. *. rVyf If ГПТІ J 1-

1840 г. мѣстнымъ священни-

комъ Филиппомъ Прокопіѳвичемъ

Соловьевымъ, помѣщалась въ



его же домѣ и до 1875 г. нахо-

дилась въ завѣдываніи Пал.

Госуд. Имуществъ. Въ Геор-

гіевскомъ причтѣ по штату

1873 г. положены 1 свящ. и

1 псал.

(Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г.

Памяти, кн. Ряз. губер. за 1868 г.

стр. 238. Сп. н. м. Ряз. губер-

ніи № 3.159). ^

і ' ' і ' ■ * , , .* f ' і \ / } * '

Изъ священ но-служите лей озна*

- ченной церкви извѣстны: .

Романъ Даніиловъ" рук. въ

1767 г.

Іоаннъ Григорьевъ рук. въ

1796 г. дек. 23.

Емелліанъ Косминъ Свѣти-

линъ у п. съ 15 іюл. 1835—49 г.

Филиппъ Прокопіевъ Соловь-

евъ уп. съ 31 авг. 1849—54 г.

Дмитрій Филипповичъ Соловь-

еву сост. съ 24 окт. 1854 г.

С. Лопатино.

Ц. Покровская.

(Въ 6 вер, отъ у . г.).
ф V

Лопатино, Журавинка тожъ,

находится при р. Вердѣ, по пра-

вую сторону большой дороги,

идущей изъ Скопина въ г. Епи-

Фань Въ качествѣ деревни, быв-

шей въ вотчинѣ за бояриномъ

Иваномъ Никитичемъ Романо-

вымъ, Лопатино упоминается въ

спискѣ съ Ряжскихъ писцовыхъ

книгъ письма и мѣры Григорья

Еирѣевскаго 137 и 138 (1629

и 1630) г., гдѣ въ немъ по-

именно показано 17 дв. кресть-

янскихъ. Въ выписи съ Ряжск.

переписи, кн. переписи Ивана

Румянцова да подьячего Ивана

Кондратова 154 (1646) года оно

значится уже селомъ, въ кото-

ромъ было крестьянскихъ 62 дв.

Находившаяся въ томъ селѣ

церковь по окладн. кн. 1676 г.

именуется Покровскою, при ней

«церковный пашни было десять
I О с/ . і . •

«четвертей въ полФ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«тритцеть копенъ»; въ приходѣ,

состоявшемъ изъ села Лопатина

и деревни Журавинки, было

«сорокъ три двора крестьян-

«скихъ, деветь дворовъ бобыль-

«скихъ и всег-о 53 двора». По

новому окладу 1676 г. «дани»

съ Покровской церкви положено

«рубль двѣнатцеть алтынъ пять

«дедегъ». На мѣсто построенной

въ XVII ст. и обветшавшей

церкви, въ 1768 г. поставлена

была новая деревянная церковь

въ прежнее наименованіе, возоб-

новленная въ '1825 г. Суще-

ствующая въ настоящее время

камен. Покровская церковь съ

двумя придѣлами начата по-

стройкою 2 іюля 1872 г., за не-

достаткомъ срѳдствъ въ ней; от*



дѣланъ одинъ только придѣлъ въ

честь Срѣтенія Господня, кото-

рый освященъ былъ въ 1879 г.

ноября 18. На день Вознесенія

ГоспоДня изъ Покровской д.
. І* j * \ ' <' ч *

ёже'годнй совершается крестный

ходъ вокругъ полей прихожанъ, на

этоі-ъ день, по замѣчанію старо-

жиловъ 7-по изстари заведенному

обычаю, богомолье вокругъ полей

совершается во всѣхъ селеніяхъ

Скопийскаго уѣзда, принадле-

жавшихъ нѣкогДа къ конно-

заводской волобтй, Вѣприходѣкъ

Покровской церкви при 352 дв.

числится муж. п, 1.169, ж. вг.

1.217. Первоначальное, завёденіё

шкоды въ с. Лопатинѣ положено

въ 1864 г., ^которая находилась

въ докгВ наставника— священ-

ника, получавшаго за то жало-

ванье отъ Палаты Госуд. Иму-

ществъ. Въ Покровскомъ причтѣ

по штату 1873 г. положены

1 свящ, и 1 псал.

(Списокъ съ Ряжскихъ пис-

цовыхъ книгъ письма и мѣры

Григорья Кирѣевскаго съ това-

рыщи 137 и 138 и 139 (1629—

31) году. Рукоп., хранящ. въ

библіот. Рязанск. Семинар, подъ

№ 51. д. 21 и 22. Книги перепис-

ные Ивана Румянцова да подья-

чего Ивана Кондратова 154

(1646) году. Рукоп. той же библ.

л. 92—97. Окладн. кн. 1676 г.

л. 336. Кн. записн. ставлен.

№ 493, 495 и 497. Клир. вѣд.

съ 1805—80 г. Памятн. кЙ. Ряз.

губ. за 1868 г. 238. Сп. н. м.

I Ряз. губ. № 3.184),

изъ священно -служителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

іосйфъ Исидоровъ рук. въ

1688 г. дек. 4.

Іоаннъ іосифовъ р. въ 1704 г.

Февр. 27.

Василій Ѳеоктистовъ ум. въ

1736 г.

Ермилъ Абрамовъ рук. въ

1734 г.

Іоаннъ Васильевъ р. въ 1736 г.

авг. 14.

Василій Ѳокинъ р. въ 1739 г.

мая 9.

Сергій Іоанновъ р. въ 1789 г.
V.

Илія 5Іоанновъ уп, съ 1791—

1809 г.

Іоаннъ Акиндиновъ Сперан-

скій уп. съ 9 дек. 1809—47 г.

Николай Алексіевъ Гіацинтовъ

уп. съ 17 апр. 1847 — 55 г.
» \

Іоаннъ Космичъ , Вышатинъ

сост. съ 1855 г.

С. Вослеба.

' Ц. Христорождественская.

(Въ 3 в . отъ у. г.).
. ■ н/ * |»1 \ ѵ * ' : х \ - \ ѵ ! * ; ' j 1 * ; ) у - J' i

Село Вослеба находится при

верховьяхъ р. Вослебы, впада-

ющей въ Верду, названіѳ своѳ



получила, по народномупреданію,
отъ Осляби, который вмѣстѣ съ

Пересвѣтомъ имѣлъ роздыхъ на

томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ

стоитъ село; съ этого мѣста

.Ослябя будто отправился къ

Куликову полю прямою дорогою,

а Пересвѣтъ направился по на-

гіравленію къ тому мѣсту, гдѣ

стоитъ нынѣ Дмитріевъ мона-

стырь. Въ качествѣ села' Вослеба

упоминается въ спискѣ съРяжск.
писц. кн. письма и мѣры Грй-
горья Кирѣевскаго съ товарыщи

137—139 г., гдѣ она описывает-

ся такъ: «За бояриномъ же за

«Иваномъ Никитичемъ Романо-

«вымъ вт-» вотчинѣ жъ село Вос-

«леба, а въ немъ церковь Рож-

«дество Христово древена клѣт-

«цки, а въ церкви Боікіе мило-

«сердіе образы и книги и ризы

«и колокола и всякое церковное

«строенье боярина Ивана Ники-

тича и мірское, а у той церкви

«дв. попъ Гаврило, дв. пономарь
«Ивашко Васильевъ, дв. про-

«свирница Ульянка, да на цер-

«ковной землѣ за попомъ бо-

« былей и старцовъ, а питаютца

«о церкви Божіи: дв. Кондрашко
«Ульяновъ, дв. Овдокимко Гро»
«бовниковъ, дв. Макарко Бѣло^

«щока, дв. Тимошка Рядяковъ,
«дв. Родка Рудяковъ, дв. Аѳонь-

«ка Тимоѳеевъ, дв. Гришка
«Шаловень, дв. Тренка Олфѳ-

«ровъ, дв. МикиФоркаМурзаевъ,
«дв. Корнюшка МитроФановъ, дв.
«ОлФерко Ребово, дв. Сенька

«Борычевъ, дв. Тимошка Пере-
«лыгинъ, дв. Петрушка Жер-
«девъ, дв. Ивашко Мещерякъ;
'«пашни паханой и перелогу и

«дикаго поля церковной земли

«двадцать пять чети въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣна по

«конецъ поль пятьдесятъ ко-

«пенъ; да въ томъ же селѣ

«крестьянскихъ 60 дв., бобыль-

«скихъ 38, обоево 100 дворовъ».

По Ряжскимъ переписи, кн. 154

(164.6) г. въ Вослебѣ показано

уже 244 дв., число которыхъ къ

концу XVII ст. значительно

сократилось. Въ окладн. кн.

1676 г. «при церкви Господа
Бога и Cnafca нашего Іисуса
Христа» показаны: «дв. попа

«Василья, дв, пономарской, дв.
%

«церковнаго бобыля, да въ при-

«ходѣ къ той церкви девяносто

«дв. крестьянскихъ, восемь дв.

«бобыльскихъ и всего 101 дв.».

Поэтому, по окладу 1676 г.

дани съ Христорождественской
церкви положено, вмѣсто 4 р.

28. алт. 5 ден., только 2 руб.
14 алт. 3 деньги; церковной
земли, вмѣсто 25 четв., показано

«10 четвертей въ полѣ, а въ

«дву потомужъ»; но при этомъ

замѣчено: «а иная церковная

«земля отведена въ государевы

«десятины въ пашню, а сколько

«земли отведено, того', сказалъ

«попъ, онъ не знаетъ». Почти

такое же количество приход-

скихъ дворовъ при X. Р. церкви
значится и въ извѣст. о ноли-
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чествѣ церквей въ Ряз. епар/

за 1734 г. Существующая нынѣ

въ с. Вослебѣ кам. Христорож-

дественская ц. съ двумя ири-

дѣлами построена въ 1801 г.

ІІридѣлъ Богородицерождествен-

скій построенъ одновременно съ

настоящею церковью, а второй—

Никольскій —въ 1870 г., при

этомъ былъ возобновленъ й

первый придѣлъ и освящены

оба въ 1871 г. Церковной земли

во владѣніи причта, вмѣсто

75 четв., нынѣ состоитъ только

51 дес. 1.788 кв. саж., осталь-

ное количество земли отошло къ

г. Скопину;на церковную землю

у причта имѣется только планъ,

а межевая книга затеряна свящ.

Николаемъ Евсевіевымъ. Въ
9

приходѣ при 416 дв. числится

м. п. 1.574, ж. п. 1.580. По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 сващ. и 1 псал.

(Спис. съ Ряжск. писц. кн.

137— 139 г. Рук. Ряз. Семинар.

№ 51, л. 12—16. Спис. съ

Ряжсв. кн. 137 —139 г, Рукоп.,

хранящ. въ Моск. Арх. Мин.

Юстиц. въ числѣ писцовыхъ

книгъ по г. Рязани за № 13.327,

ст. 1.690. Переписи. Ряжск. кн.

154 (1646) г. л. 54—78. Окладн,

кн. 1676 г. л. 345. Извѣст. о

кол. церк. въ Ряз. епарх. за

1734 г. л. 19 на обор. № 1.074.

Кіевскія Университетск. Извѣ-

стія 1876 г. мѣсяцъ сентябрь.

Древняя и Новая Россія. 1876 г„

т. II, стр. 394, Рязанск. Губерн.,

сост. Барановичемъ, стр. 466.

Геогр. Слов. Россійск. Импер.

Семенова, т. Р, стр. 563. Р. е. в.

за 1871 г. №• 6. Ен. записи,

ставлен. № 493—495. Елир.

вѣд, съ 1805—80 г. Сп. н. м.

Ряз. губерн. № 3.022).
$

изъ священнослужителей озна-

ченно! церкви извѣстны:

Гавріилъ уп. въ 1629 г.

Спиридонъ уп. въ 1646 г.

Василій уп. въ 1676 г.

Аѳанасій Петровъ рук. въ

1683 г. апр. 14.

Іуда Григорьевъ р. въ 1687 г.

іюл. 18.

Иродіонъ Васильевъ рук. въ

1700 г. дЛ. 24.

Алексій Силинъ р. въ 1703 г.

апр. 13.

Елиментъ Филипповъ рук. въ

1705 г. сент. 16.

Петръ Елиментовъ уп. въ

1756 и 62 г.

Іоаннъ Семеновъ уп. съ

1802—23 г.

Іоаннъ Михайловъ уп. съ

1823—29 г.

Георгій Іаковлевъ Соколовъ

уп. съ 22 авг. 1829—47 г.

Георгій Васильевичъ Славя-

новъ сост. съ 1847 г.

ч

%
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Недѣленка.

Ц. Архангельская упр.

Недѣленка въ качествѣ дерев-

ни, бывшей въ вотчинѣ за Ива-

номъ Никитичемъ Романовыми,

упоминается въ спискѣ съ Ряжск.

ииЬд. кн. 137—139 г., гдѣ въ

ней показано 24 дв. крестьян-

скихъ. ГІо Ряжск, переписи, кн.

154 (1646) г. она значится уже

селомъ съ 68 дворами. При на-

ходившейся въ томъ селѣ Архан-

гельской церкви по окладн. кн.

1676 г. состояло: «церковный

«пашни десеть четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на 50 копенъ».

Въ приходѣ къ Архангельской

ц., состоявшемъ изъ одного

только села, было «60 дв. кресть-

янскихъ, 5 дв. бобыльскихъ и

всего съ дв. причта 67 дв.». Дани

по новому окладу 1676 г., вмѣ-

сто 1 р. 2 алт. 5 ден., положено

съ означенной церкви 1 р.

27 алт. съ деньгою. Въ 1734 г.

въ с. Недѣленкѣ приходскихъ

дв. было 41; а въ спискѣ церквей

за 1760 г. Архангельская ц. въ

этомъ сѳлѣ уже не встрѣчается;

самое имя села въ спискѣ насе-

ленныхъ мѣстъ Рязанской губер-

ніи въ настоящее время не

упоминается.

(Спис. съ Ряжск. писц. кн.

137—139 г. Рук. библ. Ряз.

Семинаріи № 50, л. 20 обор'.

Переписи. Ряжск. кй . 154 г. л.

78—-84, Окладн. кн. 1676 г. л.

336 обор. Извѣст. о количествѣ
іГ г'т

церкв. въ Рязанск. епарх. за

1734 г. гіодъ № 1.083, irl 20.
7 f" »- '

Ен. записи, ставлен. № 493,

494, 495 и 497).

Изъ священно* служителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Константинъ НеФедьевъ ..

СоФронъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Алимпіевъ рук. въ

1688 г. дек. 1.

Евтихій р. въ 1696 г. сент. 8.

Андрей Оимеоновъ рук. въ

1700 г. іюн. 18.

Ѳеодоръ Евтихіевъ ру-к. въ

1734 г. Февр. 8, уп. въ 1753 г.

С. Вердерево.

Ц. Богородицерождествен-
\ екая. f •

(Въ 8у2 в. отъ у . г.).

Вердерево находится по пра-

вую сторону р. Верды, близъ

дороги, идущей изъ Пронска на

Скопинъ, нынѣ село, а прежде

городъ Вердеревъ, упоминаемый

въ Воскресенской Лѣтописи, дан-

ный великимъ княземъ Рязан-

скимъ Олегомъ въ числѣ гіроѵ
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чихъ вотчинъ Солохмиру Миро-

славичу, по крещеніи, приняв-

шему имя Іоанна. ГІо списку съ

Ряжскихъ съ писд. кн. письма

и мѣры Григорья Кирѣевскаго

съ товарыщи 137—139 (1629—

31) года «село Вердерево, Мило-

«любъ тожъ», писано «за Ива-

«номъ да за Михайломъ Перо-

«выми дѣтьми Вердеревскими —

«старая ихъ вотчина, а въ немъ

«мѣсто церковное Рожество Ива-

«на Предотечи да святые муче-

«ницы Просковеи нарицаемые

«Пятницы да святые мученицы

«Екатерины». По окладн. кн.

1676 г. находившаяся въ томъ

селѣ церковь именуется Бого-

родицерождественскою, церков-

ной пашни при ней было Ючетв.

въ полѣ, а въ дву потомужъ,

сѣнныхъ покосовъ на 30 копенъ.

Въ приходѣ, кромѣ села, со-

стояли деревни: Выползова, Га-

линка, Никольская, Дроковская,

Ерлинка, Кудашѳва и Куму-

нова, въ коихъ числилось 6 дв.

помѣщиковъ, 217 дв. кресть-

янскихъ, 28 бобыльскихъ и

всего, съ 3 дв. причта, 254 дв.

По окладу 1676 г. съ Богородицѳ-

рождественскаго приходу дани

положено «пять рублевъ пять

«алтынъ двѣ денги; а прежнія

«дани было рубль восмь алтынъ
9

«пять денегъ и передъ прежнимъ

«прибыло три рубли дватцеть

«деветь алтынъ пять денегъ».

Въ коИцѣ XVII ст. число приход-

скцхъ дворовъ въ с. Вердерѳвѣ

значительно уменьшилось, какъ

видно изъ досмотра 202 г.

старосты поповскаго с. Лопатина

попа ІосиФа, въ которомъ пока-

зано въ с. Вердеревѣ: 2 дв.

поповыхъ, 2 дв. пономарскихъ

и 169 дв. крестьянскихъ. Причи-

ною такого сокращенія прихода

было то, что «изъ Вердеревскаго

«прихода выселились двѣ дерев-

«ни-^-Никольское. да Ерлино— и

«въ нихъ построены церкви».

Подъ 1734 г. показано только

86 дв. Существующая нынѣ въ

с. Вердеревѣ деревян. также
«

Богородицерождественская цер-

ковь построена въ 1835 г., а

вновь устроенный придѣлъ Ни-

кольскій освященъ въ 1884 г.

При ней земли церковной во

владѣніи причта нынѣ состоитъ

35 дес., на которую нѣтъ ни

плана, ни межевой книги. Въ

составъ -прихода, кромѣ села съ

147 дв., нынѣ входятъ деревни:

Кушунова(въ 2 вер.) съ 73 дв.

и Малое Кушуново (въ 2 вер.) съ

27, дв., въ коихъ м. п. 772,

ж. п. 790, Въ 1861 г. въ с.

Вердеревѣ мѣстн. священникомъ

открыта была школа, помѣщав-

шаяся въ домѣ Волостнаго Прав-

ленія. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и

1 псаломщ.

(Полн. Собр. Русск. Лѣт. т.

VII. Спб. 1856 г. стр. 241. Спис.

съ Ряжск. писц. кн. Григорья

Кирѣевскаго съ товарыщи 137—

/



139 г. статья 1.761. Окл. кн.

1676 г. л. 321. Извѣст. о коли-

чествѣ церкв. въ Ряз. епарх. за

1734 г. № 885, л. 16 обор. Кн. за-

поен. ставлен. № 411, 494 и 495.

Клир. в. съ 1814—80 г. Р. е. вѣд.

1884 г. № 1. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 3.025. Памяти, кн. Ряз. г. за

1868 г. стр. 240. Полн. Собр.

Соч. Неволина, т. VI, стр. 46).

•

»

изъ священнослужителей оз-

наченной церкви изв-встны:
\ . -

Андрей Калининъ уп. въ

1629 г.

Борисъ уп. въ 1676 г.

Дороѳей Борисовъ рук. въ

1689 г, мая 3.

Кононъ Борисовъ р. въ 1700 г.

мая 25.

Евстаѳій

Петръ Максимовъ уп. въ

1734 г.

Василій Симеоновъ ум. въ

1748 г,

Харитонъ Аѳанасьевъ р. въ

1748 г. авг. 7

Михаилъ Александровъ р. въ

1809 г.

Васплій Іаковлевъ ув. въ

1837 г.

Гавріилъ Васильевъ Плато-

новъ уп. съ 16 март. 1837 — 60 г.

Михаилъ Ивановичъ Катаго-

щинъ сост. съ 29 окт. 1860 г.

С. Никольское. •

*

Ц. Сергіевская., .

(Въ 14 в . отъ у . г.).
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Никольское первоначально- въ

качествѣ деревни входило въ

составъ прихода къ с. Вер'дереву;

находившаяся въ немъ каменная

церковь во имя преподобн. Сергія

Радонежскаго Чудотворца съ при-

дѣломъ в. муч. Варвары, по-

строенная въ 1691 году столь-

никомъ Иваномъ Ивановичемъ

Вердеревскимъ, въ первый разъ,

какъ замѣчено въ окладн. кн.,

обложена была данью въ 202

(1694) г. въ количествѣ 2 рубл.

30 алт. 4 денегъ. При ново-

построенной церкви «церковныя

«пашни было двѣнатцеть чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«30 копенъ, а въ приходѣ къ

«той церкви 3 дв. помѣіцико-

«выхъ, 106 дв. крестьянскихъ ,

«2 дв. бобыльскихъ и всего

«111 дв.». Въ настоящее время

при Сергіевской церкви земли

состоитъ 33 дес, 1.200 кв. саж.,

кромѣ того въ пользу причта

идутъ проценты съ неприкосно-

веннаго капитала въ 2.450 р.

Въ приходѣ, кромѣ села Николь-

скаго съ 81 дв., значится также

д— ня Дрокова (въ 2 вер.) *съ

62 дв., въ коихъ м. jj. 498,

ж. п. 515. Въ причтѣ по штату



1873 г. положены 1 свящ. и

І псаломщ.

т-

(Оклады, кн. 1676 г. л, 348.

Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г. Сп.

нас. м. Ряз. губерн. № 3.037).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Варѳоломѳй уп. въ 1694 г.

Іоаннъ уп. въ 1734 г.

Ііѳрѳилій уп. въ 1753 г.

Алексій НикиФоровъ уп. съ

1784—1810 г.

Георгій ІІетровъ уп, съ 1810 —

48 г. .

Іоаннъ Петровъ Рудинскій уп.

съ 21 дек. 1848—^б г.

Алексій Аѳанасьевичъ Покров-

скій сост. съ 1876 г.

С. Кумино.

Ц. Архангельская.

(Въ № в. отъ у, г .).

Кумино, находящееся по пра-

вую сторону Пронско-Ряжскаго

тракта, при рѣкѣ Молоденкѣ,

въ качествѣ села «съ церковью

Архистратига Божія Михаила»

упоминается въ окладн. кн.

1676 г., гдѣ при этой церкви

показано: 2 дв. поповыхъ, дв.

«дьячковъ и дв. пономарской,

«церковные пашни 10 четв. въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на 30 копенъ».

Въ приходѣ, состоявшемъ, кромѣ

села, изъ деревень: Ладыгиной,

Перекусихиной, Гальцовой, Стро-

иловой, Наземной, Казаковой и

Прибытковой, состояло: «восемь-

«десятъ одинъ дворъ помѣщи-

«ковъ рязанцовъ дѣтей бояр-

«скихъ, дватцеть восмь дворовъ

«крестьянскихъ, четыре двора

«бобыльскихъ. Да онпжъ», — при-

бавлено въ окладн. кн., — «попы*

«утаили, въ скаскѣ своей не на-

«писали прихоженъ своихъ де»

«сять дворовъ помѣщиковыхъ

«дѣтей боярскихъ, и, по досмот-

«ру и по счету строителя старца

«Иринарха да подьячего Алек-

«сѣя Сѣрова,— всего, съ утаен-

«ными дворами, 126 дворовъ».

Дани по окладу 1676г., съ при-

совокупленіемъ и утаенныхъ дво-

ровъ, съ Архангельскаго при-

ходу положено «три рубли дват-

«цеть восмь алтынъ»*, до этого

же окладу дани было только

«рубль тритцеть два алтына з

денгою». Въ приходѣ къ х̂ рхан-

гельской церкви въ началѣ

XVIII ст. значатся тѣ же дерев-

ни, какія показаны въ немъ и

по окладн. кн.; въ числѣ вла-

дѣльцевъ, какъ видно изъ имян-

ной росписи бывшихъ въ 1719 г.

на исповѣди, было: 3 помѣщ.,

1 вдова помѣщица, 1 поручикъ,

7 драгунъ, 3 вдовы —драгун-

скихъ жены, 2 подьячихъ и

1 вахмистръ. Вмѣсто упоминае-

мой въ ХУІІ ст. и обветшавшей
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церкви, въ 1734 г. поставлена

была — новая въ прежнее храмо-

наименованіе; существующая же

нынѣ также Архангельская дер.

церковь съ придѣломъ во имя

Всѣхъ Святыхъ построена по

благословенной грамотѣ, данной

въ 1783 г., и освящена стро-

ителемъ Иронской Преображен-

ской пустыни Прохоромъ. При

ней земли во владѣніи причта

состойтъ: усадебной 5 дес., па-

хатной писцовой 37 дес., подъ

лугами и мелколѣсьемъ 10 дес.;

на означенную землю имѣется

планъ и межевая книга, выдан-

ные 24 сент. 1773 г. При цер-

кви имѣется неприкосновеннаго

капиталу на украшеніе храма

510 р. и на вспомоществованіе

причту 675 р. Въ приходѣ,

состоящемъ изъ с. Кумина и

деревень, упоминаемыхъ еще

въ XVII ст., нынѣ считается

226 дворовъ, въ коихъ м, п. 720,

ж. п. 730. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ.

и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 325.

Кн. записи, ставлен. № 493,

495 и 497. Именная Роспись

дѣтей духовн. іер. Гавріила за

1719 г. Сп. н. м. Ряз. губерн.

№ 3.067 — 3.073).

ИЗЪ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоанцъ уп. въ 1676 г.

Исидоръ уп. въ т.^г.

Михаилъ Сисоевъ --'рук. въ

1681 г. окт. 3.

Симеонъ Сисоевъ рук. въ

1689 г. іюн. 20.

Гавріилъ Тимоѳеевъ уп. съ

2 дек. 1706— 42 г.

.Малахія уп. въ 1708 г.

Захарія Гавріиловъ рук. въ

1742 г. сент. 23.

Димитрій Аѳанасьевъ уп. въ

1749 г.

Максимъ Іоанновъ уп. съ

1788 —1829 г.

Іоаннъ Зотиковъ уп. въ

1829 г.

Прокопій Іоанновъ Крыловъ

уп. съ 1830 —62 г,

Іаковъ Георгіевичъ Ѳедотьевъ

сост. съ 1862 г.

С, Мурзинка.
»

Ц. Успенская.

(Въ 23 вер . отъ у. г .).

Мурзинка находится на правой

сторонѣ отъ ІІронско-Ряжскаго

тракта, при рѣчкѣ Молвѣ; въ

качествѣ села «съ церковью

Пречистыя Богородицы Честнаго

и Славнаго Ея Успенія» упоми-

нается. въ окладн. кн. 1676 г.

«Церковныя пашни» при этой

церкви было «десеть четвертей
- ■ / , Г J ' \ V / I 1 : } • «'•>-» " • 4 . " I jl f ^ 1 Г *7 f * f ^

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на 30 ко-
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«пеиъ»; а въ приходѣ къ ней,

состоявшемъ изъ села Мурзинки

и деревни Слободки, считалось

«сорокъ дворовъ помѣщиковыхъ

«рязанцовъ дѣтей боярскихъ,

«двѣнатцеть дворовъ задворныхъ

«слугъ, пятьнатцеть дворовъ

«крестьянскихъ, шесть дворовъ

«бобыдьскихъ и всего lis двора».

Но окладу 1676 г, съ Успенской

церкви, вмѣсто «дватцети алтынъ

съ деньгою», положено было дани

«два рубля четыре алтына явѣ

«денги». По указу преосвящен-

наго митр. СтеФана отъ 10 іюня

1716 г. изъ положеннаго оклада

сбавлено было «рубль двѣнатцеть

«алтынъ 3 денги для того, что

«приходціе помѣщики разошлись

«въ розныя мѣста и въ новыя

«помѣстья», а въ приходѣ оста-

лось: «въ селѣ Мурзинкѣ три

«двора помѣщиковы да въ де-

«ревнѣ Луконетки —три двора

«поыѣщиковы, дв бобыльской,

«въ деревнѣ Молвиной Слободкѣ

«дв. помѣщиковъ, три двора

«крестьянскихъ, всего двѣнад-

«цеть дворовъ». Подъ 1734 г.

въ Успенскомъ приходѣ значит-

ся 26 дворовъ. На ыѣсто дер.

Успенской церкви съ придѣломъ

Трехъ Святителей, сгорѣвщей

23 іюля 1846 г. отъ молніи, въ

1852 г. колл. ассесор. Иваномъ

Ивановичевіъ Барыковымъ по-

строена новая церковь также

деревянная въ прежнее храмо-

наименованіе объ одномъ пре-

стол^, существующая до нынѣ.

При землѣ во владѣніи причта

состоитъ пахатной — въ чрезпо-

лосномъ владѣніи съ прихожа-

нами 38 дес., усадебной 2 дес.,

на каковую землю плана и ме-

жевой книги не имѣется. Въ

дополненіе къ весьма скудному

содержанію причта отъ прихо-

жанъ выдается жалованье въ

количествѣ 100 р. сер. съ 1851 г.

Въ составъ прихода входятъ: с.

Мурзинка съ 30 дв., дер. Луко-

нетка (въ 1 вер.) съ 19 дв.,

дер. Молва (въ 3 вер.) съ 36 дв.

и дер. Прибытки (въ 3 вер.)

съ 5 дв., въ коихъ считается

м. п. 316, ж. п. 345. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. л. 324. Кн.

записи, ставл. № 493, 497. Из-

вѣстіе о количествѣ церкв. въ

Ряз. епар. за 1734 г. № 903,

л. 17. Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г.

Ряз. е. вѣд. 1884 г. № 9. Сп.

н. м. Р. губ. № 3.063 —3.065

и 3.067).

Изъ священнослужителей озн.

церкви извѣстны:

Михаилъ уп. въ 1676 г.

Михаилъ Іоакимовъ рук. въ

1681 г. сент. І.

Іоакимъ Даніиловъ уп. съ

13 Февр. 1691— 1743 г.

СтеФанъ Григорьевъ уп. съ

30 іюл, \1743—70 г,

Іоаннъ СтеФановъ ^п. съ

1770—1802 г.

#



Адріанъ Іоанновъ уп. съ

1802-22 г,

Евѳимій Григорьевъ уп. съ

1822-32 г.

Алексій Іоанновъ Новопокров-

скій уп. съ 1832 -52 г.

Александръ Григорьевъ Чель-

цовъ уп. съ 6 Фѳвр. 1852 80 г.

Іоаннъ Сергіевъ Черновъ уп.

съ 1880 —84 г.

Іоаннъ Аміантовъ сост. съ

1884 г.

С. Маклаково.

Ц. Никольская.

(Въ 26 вер. ошъ. у . г.).

Маклаково въ качествѣ села

съ «церковью Великого Чудо-

творца Николая» упоминается

въ оклады, кн. 1676 г., гдѣ при

ней «церковныя пашни было де-

«сеть четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на тритцеть копенъ». Въ прихо-

дѣ, состоявшемъ изъ с. Маклакова

и деревни Кулаковой, считалось

«десеть дворовъ помѣщиковыхъ,

«шестьдесятъ деветь дворовъ

«крестьянскнхъ, восемь дворовъ

«бобыльскихъ и всего 90 дво-

«ровъ». Дани ио окладу 1676 г.,

вмѣсто 24 алт. 5 денегъ,. поло-

жено съ Никольской церкви «два

«рубли восмь алтынъ». Число

приходскихъ дворовъ въ 1734 г.

равнялось 55 дв.; но что было

причиною сокращенін прихода—

указаній на то не встрѣчается.

Въ 1744 г. окт. 16 дана была

благословенная грамота на по-

строеніе, вмѣсто прежней— ^-обвет-

шавшей, новой церкви въ преж-

нее храмонаименованіе; а 27

ноября 1751 г., по прошенію

Никольскаго попа Ѳеодора съ

приходскими людьми, дано дозво-

леніе старос^ѣ поповскому с.

Аманова Успенскому попу Они-

симу освятить новоустроенный

въ с. Маклаковѣ Никольсйій

храмъ на старомъ антиминсѣ.

Существующая нынѣ каменная

церковь также Никольская по-

строена въ 1872 г. При ней

церковной земли состоитъ: усадеб-

ной 4 и пахатной 33 д., на кото-

рую землю имѣется у причта

планъ и межевая книга. Въ

составъ прихода, какъ и въ

XVII ст., входятъ: село съ

138 дв. и дер. Кулакова съ

51 дв., въ коихъ ,м. п. 710,

ж. п, 785. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 326

на обор. Кн. записи, ставлен.

№ 493, 495 и 497. Изв. о колич.

церк. въ Ряз. епарх. за 1734 г.,

№ 896, л. 17. Кн. записи, въ

Рязанск. Дух. Консист. на при-

сылаемые указы и на учинен-

ныя по нимъ приказанія отъ

27 ноябр. 1751 г. за №138.
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Р. ѳ. вѣд. 1872 г. № 5.«*~1877 г.

№ 13. мСп. нас. м. Ряз. губ.

№ 3.055 и 3.056. Клир. вѣд. съ

1805—80 г.). -Ьіѵ; і

Изъ овященно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

С. Невзорово.

Ц. Архангельская.
ѣ.

(Вг 24: вер. отъ у. г.).

Невзорово, Колпаково, Нев-

зоровское тожъ, въ качествѣ

села упоминается въ списк. съ

платежи, кн. 136 и 137 (1628

и 29) г., гдѣ оно значится въ

помѣстьяхъ «за Гришею Ондрѳ-

«ѳвымъ сыноыъ Поповымъ — ста-

«роѳ отца его помѣстье, за Мило-

«ванкоыъ Ондреевымъ сыномъ

«Попова и за Екушкомъ да

«за Онтипкою за Симеоновыми

«дѣтьми Какурина — отца ихъ

«помѣстье». При находившейся

въ томъ селѣ Архангельской

церкви по окладн. кн. 1676 г.

значится «церковный пашни по

«писцовой выписи пятьнатцеть

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на тритцеть копенъ»; а въ

приходѣ, состоявшемъ, кромѣ

села, изъ деревень; Боклановой,

Ивашковой, Дубовой, Розси-

киной, Кошелевой и Булуче-

вой, числилось «сорокъ одинъ

«дворъ помѣщиковыхъ рязан-

«цовъ дѣтей боярскихъ, семь-

«десятъ шесть дворовъ крестьян-

«скихъ, деветь дворовъ бобыль-

«скихъ и всего 129 дворовъ».

Къ 1734 г. изъ означеннаго

числа приходскихъ дворовъ при

Архангельской церкви осталось

только 69. Вмѣсто существовав-

шей еще въ XYII ст. и обвет-

шавшей церкви, въ 1752 г.

мая 11 дано было дозволеніе на

построеніе новой церкви въ

прежнее храмонаименованіе съ

придѣломъ Предтеченскимъ, по

просьбѣ прихожанина — отъ ка-

валеріи Сибирскаго полка кап-

рала Петра Иванова сына Ероп-

кина, на счетъ котораго и былъ

построенъ этотъ храмъ, сгорѣв-

шій въ 1854 г. отъ молніи.

Въ существующей нынѣ церкви

Кодратъ уп. съ 1676—90 г.

Савва уп. съ 1676—1704 г.

Василій Кодратовъ уп. съ

3 іюл. 1690—-1736 г.

Тарасій Саввинъ рук. въ

1704 г. іюл. 16.

Іоаннъ Романовъ уп. въ

1734 г.

Ѳеодоръ Саввинъ р. въ 1736 г.

ноябр. 14.

Василій Іоанновъ рѵк. въ

1807 г. -

Іоаннъ Іоанновъ Антоновскій

р. въ 1840 г.

Александръ Николаевичъ До-

бродѣевъ р. въ 1850 г.
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также деревянной придѣлъ Пред-

теченскій освященъ въ 1855 г.

16 окт., а настоящая Архангель-

ская— 13 октября 1857 г. Въ

1875 г, въ придѣдѣ ІІредтечен-

скомъ устроенъ былъ новый

иконостасъ мѣстнымъ священ-

никомъ Михаиломъ Евдокимови-

чемъ Дьяконовымъ на его соб-

ственный средства. Церковной

земли нынѣ состоитъ: усадебной

4 дес. 558 кв. саж., пахатной

33 дес. 539 кв. саж. и луговой

2 дес. 778 кв. саж.; но плана

на означенную землю у причта

не имѣется. Кромѣ земли въ

пользу причта получаются про-

центы съ капиталу въ 300 рубл.

Деревни, входившія въ составъ

Архангельскаго прихода, и въ

настоящее время въ немъ со-

стоять; въ нихъ нынѣ при

173 дв. считается м. п. 566,

ж. п. 634. Но штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ.
*

и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. л. 327. Кн.

записи, став. № 495 и 497.

• йзвѣст. о кол. д. въ Рязанск.

епарх. за 1734 г. № 886, л.

16 обор. Кн. приказаній, въ

арх. Ряз. Дух. Консист. отъ

11 мая 1752 г. за № 95. Клир,

вѣд. съ 1805—80 г. Сп. н. м,

Ряз. г. № 3.052).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Фотій уп* въ 1676 г.

Алексій Никитинъ уп. съ

15 авг. 1706 —15 г.

Іоаннъ Ѳеодотіѳвъ уп. съ

19 дек. 1715 —37 г.
♦

Сампсонъ Симеоновъ рук. въ

1737 г. сент. 4, уп. въ 1753 г. '

Іоаннъ Аѳанасіевъ уп. съ

1779—1819 г.

Іоаннъ Васильевъ уп. съ

1819 —38 г.

Георгій Іоанновъ Корольковъ

уп. съ 1838—48 г.

Михаилъ Евдокимовичъ Діако-

новъ сост. съ 1848 г.

С. Яблонево.

Ц. Покровская.

(Въ 13 вер . отъ у . г .).

Находившаяся въ с. Яблоневѣ

ці^рковь по окладн. кн. 1676 г.

именуется Пятницкою, при ней

«церковныя пашни состояло три-

«натцеть четвертей въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на тритцеть копенъ»;

въ составъ прихода, кромѣ села,

входили деревни: Крутая, Ще-

лева, Чулкова и Лѣтова, кото-

рыя и въ настоящее время ,• за

исключеніемъ послѣдней, принад-

лежав къ «Яблоневскому при-

ходу; въ нихъ считалось «шесть-

«десятъ восемь дворовъ помѣ-

«щиковъ рязанцовъ и ряшенъ
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«дѣтей бонрскихъ, сорокъ три

«двора крестьянскихъ, семь дно-

«ровъ бобыльскихъ и всего

«119 дворовъ». По окладу 1676 г.

съ Пятницкой церкви, вмѣсто

платим ыхъ по старому окладу

1р. 26 алт. 5 ден., положено

«три рубля шеснатцеть алтынъ

«пять денегъ». Въ 1734 г.

при Пятницкой церкви показано

только 53 приходскихъ двора.

Упоминаемая въ XYII ст. въ

с. Яблоневѣ церковь въ 1750 г.

была возобновлена; а въ1844г.,

вмѣсто прежней обветшавшей,

поставлена нынѣ существующая

Покровская церк. съ придѣлами
*

Пятницкимъ и Богословскимъ,

Въ немъ обращаетъ на себя

вниманіе древняя рѣзная икона

Божія Матери Страстныя, кото-

рая пользуется глубокимъ уваже-

ніемъ не только у прихожанъ,

но и у окрестныхъ жителей.

Церковной земли во владѣніи

причта состоитъ 79 дес. 545 саа%,

на которую имѣется планъ и

межевая книга. Въ составъ при-

хода, кромѣ села съ 92 дв.,

входятъ деревни: Щелева (въ

1У2 вер.) съ 45 дв., Чулково

(въ 1% в.) съ 77 дв., Чулков-

скіе Выселки (въ 1 в.) съ 12 дв.,

Крутая (въ 2У2 в.) съ 73 дв.

и Щелевокіе Выселки (въ 5 в.)

съ 8 дв., въ коихъ м. п. 1.074,

ж. п. 1.079. По шуату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ.

и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 года л і.

321 обор. Кн. записи, ставлен.

№ 493—497. Изв. о кол. ц. въ

Ряз. епар, за 1734 г. № 898,

л. 17. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Сп. нас. м. Ряз. губѳрн. № 3.032,

3.033, 3.035, 3.039 и 3.040.

Р. е. вѣд. 1881 г. Ѣ 7 и 13).

( V' ) * • і уТ ' г f 1 л? 1 , J • I '( i f 1 | f / ) C-4- r * i (I 1 [£ 0 ? -

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Симеонъ уп. въ 1676 г.

Иродіонъ Даніиловъ рук. въ

1682 г. сент. 13.

Аврамій Даніиловъ рук, въ

1691 г. янв. 28.

Матѳей Симеоновъ рук. въ

1700 г. март. 29.

Петръ Иродіоновъ • рук. въ

1704 г. іюл. 4.

Іоаннъ Матвѣевъ у п., въ

1734 г., ум. въ 1741 г.

Василій Іоанновъ рук. въ

1741 г. мая 23.

Іоанникій Авраміевъ ум. въ

1746 г.

Алексій Іоанникіѳвъ рук. въ

1746 г. дек. 23.

Терентій ум. въ 1787 г.

Василій Елисеевъ уп. съ

1797-1836 г.

Антоній Васильевъ уп. съ

1806—23 г.

is ' I ' п ао г' 1 гп ікч

Захарій Ѳеодоровъ Яблоневъ

уп. съ 3 ноябр. 1823— 55 г.

Илья Тимоѳеевъ Васильевъ уп.

съ 27 сент. 1836 — 64 г.
* ; і '1 1 ■ ! ' ' ' ■ • 'I '1 Ч ' 1 [ ; ' Г і •

Евѳимій Григорьевъ Незло-

бинъ уп. съ 8 нояб. 1855—81 г.



Петръ Іоанновъ Теодоговъ уп.

съ 1864—72 г.

Михаилъ Дипяговъ сост. съ

1881 г.

С. Ерлино.
• т і ' ' • * ■ - , ' J * • «ѵ • ' • • • j 'Г
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Ц. Архангельская.

(Въ Ых/j вер. отъ у. г.).
. і

у

Ерііино первоначально при-

надлежало къ приходу с. Вер-

дерева, въ 1694 г. въ немъ была

построена церковь «Николая

Чудотворца >, которая въ томъ

же году и обложена данью въ

количествѣ 2 р. 7 алт. 4 денегъ.

При новопостроенной церкви

земли показано «15 четв. въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на 50 копенъ»;

а въ приходѣ къ ней состояло

«два двора помѣщиковыхъ и

«семьдесятъ два дв. крестьян-

«скихъ». Существующая нынѣ

въ с. Ерлинѣ камен. церковь

въ честь Архистратига Божія

Михаила съ тремя придѣлами

построена въ 1779 г. генералъ-

майоромъ Матвѣемъ Ыихайло-

вичемъ Ивинскимъ; придѣлъ во

имя бл. кн. Александра Невска-

го построѳнъ въ 1857 году иж-

дивеніемъ подполковника Алек-

сандра Дмитріевича Ивинскаго;

изъ придѣловъ, находящихся на

правой сторонѣ, Дмитріѳвскій

устроенъ въ началѣ нынѣшня.го

столѣтія, а Сѳргіевскій въ позд-

нѣйшее время. При церкви

имѣется въ билетахъ 663 р., въ

составѣ коихъ 63 р. 66 коп.

идутъ въ пользу причта, а про-

чіе въ пользу церкви; кромѣтого,

по обязательству Ал. Дм. Ивин-

скаго. въ предотвращеніе зак-

рытія Ерлинской церкви, на-

слѣдникомъ Ивинскаго ежегодно

выдается на содержаніѳ причта

375 рубл. Церковная земля на-

ходится въ 4 вер. отъ церкви;

плана и межевой книги на нее

у причта не имѣется. Въ со-

ставъ прихода нынѣ входятъ:

с. Ерлино съ 43 дв. и дер.

Чижова (въ 5 вер.) съ 53 дв.,
- .

Большіе Выселки (въ 5 в.) съ

37 дв. и Александровна (въ 6 в )

съ 12 дв., въ коихъ м. п. 498,

ж. п. 538. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.

(Окладн. кн. л. 348. Кн.

записи, ставлен. № 494 и 49.5.

Клир, вѣд . съ 1805— 80 г. Р.

е. в. 1877 г. №. 13. Сп. насел,

м. Ряз. губ. № 3.038, 3.066).

Изъ священно-служителей озна-

ченн . ц. известны:

Маркъ Парѳеніевъ рук. въ

1694 г. іюн. 24.

Василій Парѳеніевъ рук. въ

1700 г. янв. 7.



— 190 —

Вуколъ Васильевъ рук. въ

1703 г. окт. 16.

НикиФоръ Вуколовъ уп. въ

1734 г.

Пѳтръ Алексіевъ р. въ 1800 г.

Ефремъ ум. въ 1814 г.

Михаилъ ЕФремовъ Назаре-

. товъ у п . съ 1821 — 45 г.

Іоаннъ Кедровъ уп. съ 1845 —

68 г.

Павелъ Алексѣевичъ Граціан-

скій сост. съ 1877 г.

* І ! /I ТТ 11- (1 [ • ' І І ' I Г йЛ'

С. Новое.

Ц. Покровская.

(Въ 6 вер, отъ у . г.).

Покровская дер. церковь въ

с. Новомъ построена въ 1872 г.,

тогда 1 жѳ отчислены были къ ней

въ приходъ деревни, состоявшія

дотолѣ при разныхъ* церквахъ,

по просьбѣ владѣльца с. Новаго,

доктора медидыны Ивана Мат-

вѣевича Соколова. Церковной

земли при Покровской церкви

состоитъ 49 дес., на что имѣѳт-

ся у причта планъ и межевая

книга; дома у причта выстроены

прихожанами и стоятъ на цер-

ковной землѣ. Въ составъ По-

кровскаго прихода, кромѣ с. Но-

ваго съ 29 двор., входятъ де-

ревни: Лѣтова (въ 1 вер.) съ

51 дв., Козловка (въ 1 в,) съ

101 дв., Здвиженка (въ 3 в.)

съ 18 дв., Аннинская, Гудовки

тожъ (въ 3 в.) съ 27 дв., Лихо-

ревскіе Хутора (въ 4 в.) съ

39 дв. и Чулкова (въ 4 в.) съ

1 дв., въ коихъ м. п. 908,

ж. п. 893. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.

(Ряз. е. вѣд. 1872 г. № 23.—

1873 г. № 15. Клир. вѣд. 1880 г.

Сп. нас. м. Ряз. губ. № 3.028).

Священникомъ при Покровской

церкви , со времени образованія

при ней особаго прихода, со-

стоитъ:

Петръ Іоанновичъ Теологовъ.

С. Вязовенка.

Ц. Богородицерождествен-
ская.

(Въ 14 в. отъ у . г.).

Вязовенка въ качествѣ села

упоминается въ списк. съ Ряжск.

писц, кн. 137-139 (1629 —31) г.,

гдѣ она описывается такъ: «За

«бояриномъ за Иваномъ Ники-

«тичемъ Романовымъ въ вотчи-

«нехъсело Везовенка, а въ селѣ

«церковь Рожество Пресвятые

«Богородицы древена клѣтцки и



«въ церкви Божіе милосердіе

«образы и книги и ризы и

«колокола и всякое церковное

«строенье боярина Ивана Ники-

тича и мірское, а на церковной

«землѣ дв. попъ Михайло, дв.

«дьяконъ Иванъ, дв. пономарь

«Ѳилько Лаптевъ, дв. просвир-

«ница Марѳица, да за попомъ

«на церковной землѣ бобылей й

«старцовъ: дв. Ѳедька Ивановъ,

«дв. Васька Сидоровъ, дв, Трунь-

«ка Устиновъ; пашни паханой

«и перелогу и дикого поля цер-

«ковной земли двадцать чети въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«по конецъ поль сорокъ копенъ,

«да въ томъ же селѣ за бояри-

«номъ за Иваномъ Никитичемъ...

«крестьянскихъ 48 дворовъ». По

переписи. Ряжск. кн. 154 (1646) г.

въ с. Вязовенкѣ значится 93 дво-

ра. По окладн. кн. 1676 г. при

Богородицерождественскзй цер-

кви состоятъ «2 дв. поповыхъ,

«дв. дьячковъ, дв. просвирни-

«цынъ и 2 дв. церковныхъ бобы-

«лей, да въ приходѣ къ той

«церкви: сто десять дворовъ кре-

«стьянскихъ, двѣнадцеть дворовъ

«бобыльскихъ и всего сто двад-

«цеть восемь дворовъ». По окладу

1676 г. дани съ означенной

церкви, вмѣсто 2 р. 3 алт. 2 ден.,

положено 2 р. 32 алт. Изъ до-

смотра старосты поповскаго въ

мартѣ 1708 г. видно, что въ

началѣ XVIII ст. въ приходѣ

с. Вязовенки произошла зна-

чительная убыль, въ немъ оста-

лось только 48 дв. крестьянскихъ

и 17 дв. бобыльскихъ; такое

сокращеніе въ досмотрѣ объя-

сняется тѣмъ, «что отъ того села

«Везовенки учинился приходъ

«вновь— село Боршевое и въ

«немъ построена церковь во имя

«Покрова Богородицы и данью

«обложена особо». Въ 1734 г. въ

Вязовенкѣ числится 97 дв., а

въ причтѣ, благодаря увеличе-

нію числа прихожанъ, состоятъ

2 попа, дьяконъ и 2 причет-

ника. Вмѣсто существовавшей въ

XVII ст. Богородицерождествен-

ской церкви, въ 1797 г. постав-

лена была новая—въ тоже на-

именованіе, которая за ветхостью

была разобрана; вмѣсто ея су-

ществующая нынѣ въ с. Вязо-

венкѣ дер. Богородицерождествен-

екая- церковь съ придѣломъ Ни-

кольскимъ устроена и освящена

была въ 1869 г. При ней имѣется

въ билетахъ на церковныя по-

требы неприкосновеннаго капи-

талу 1.100 рубл. Церковной зем-

ли во владѣніи причта должно

состоять по плану и межевой

книгѣ, хранящихся въ ризницѣ,

усадебной 3, пахатной 44 и луго-

вой 3 дес.; но, вслѣдствіе того,

что межевые знаки въ 1853 г.

показаны не согласно съ пла-

-номъ и межевой книгой, причтъ

нынѣ владѣетъ только 47 десяти-

нами. Приходъ состоитъ только

изъ одного села, въ которомъ

при 255 дв. числится м.п. 931,

ж. п. 975, въ томъ числѣ духо-
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борцевъ въ 1860 г. показано

7 м. и 8 ж. ; въ пятидесятыхъ г. г.

въ отчетахъ причта о духобор-

цахъ не упоминается еще, но въ

1860 г. ихъ значится уже 27. чел.

об. пола. Въ 1861 г. мѣстнымъ

діакономъ открыта была въ

с. Вязовенкѣ школа на 60 чел..
« ' . і I Г- : - • . і . • • 1

""* ти!" " » (' * "" I 'ЛѴ* ^ '

помѣщавшаяся въ его же домѣ.

По штату 1878 г. въ причтѣ

положены 1 сбящ . и 1 псал.
; і • t. » ' - *

(Списк. съ Ряжск. писд. кн.

137—139 г. л. 18—20. Пере-

писи. Ряжск. кн. 154 года, л.

105—115. Окладн. кн. 1676 г.
•ашООіІ -'1 Ь vj k L а с» j ЙН/ІЦУД MvjiiJ

л. 337, Ен. записи, ставл. № 493,

494, 497 и 498. Изв. о кол. ц.

въ Ряз. епарх. за 1734 г. № 1.097

л. 20. Елир. вѣд. съ 1805—80 г.

Р. е. вѣд. 1869 г. № 6. Сп. нас.

м. Ряз. губ. № 3.167. Памяти,

книжка Ряз. губерн. за 1868 г.

стр. 236).

"■ О f i fi Ш Ы сіО Л Q 9 ІІ * J H d X UO • dGii

Изъ СВЯЩЕ H НО 'СЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНА-
• І ; и .• it- . ' ' і . ' VI • ■ ■ . ■ . ;

ченной церкви извѣстны:

V І I; JK О 1» у '• i'P \\ » 5 ; ; I J I H v i % > : { ; О '1 J I І .

Михаилъ уп. въ 1629 г.

Наумъ уп. въ 1676 г.

Алексій уп. въ т. г.
С * £

Мокій НикиФоровъ рук. въ

1688 г. мая 27.
Л ООО! cL'< t 11 Л '/!■•( / л м/. ^ ) Гі'

Василій Наумовъ уп. въ 1692 г.

ТроФимъ Васильевъ рук. въ

1702 г. янв. 22.

Еонстантинъ Мокіевъ уп. въ

1734 -г., ув. въ 1746 г.

Никита ТроФимовъ рук. въ

1710 г. март. 22.

Иларіонъ Еойстантиновъ рук.

въ 1746 г. апр. 10.

Іоаннъ Еонстантиновъ р. въ

1748 г. ноябр. 29.

Петръ Алексіевъ....

Варѳолом.ей у п. въ 1782 г..

Василіи Іоанновъ рѵк. ,въ

1800 г.

Василій Алексіевъ Дашковскій

уп. съ 30 март. 1800—45 г.

Василій Васильевъ Славянскій

р. въ 1845 г. март. 24.

Василій Васильевичъ Волковъ

сост. съ 26 авг. 1879 г.

С. Кремлево.

Ц. Архангельская.
ѵ л I О хО 1. І I ЦД |-[ "J Гі * ' Ji Оч/ Q V It

Еремлево находится по лѣвую

сторону отъ большой дороги,

идущей изъ Скопина на Епи-

Фань. Въкачествѣ «починка», въ

которомъ «селятца вновь», Ерем-

лево упоминается въ списк. съ

Ряжск. писц. кн. 137—139 г.

въ числѣ вотчинъ, бывшихъ за

бояриномъ Ив. Никитичемъ Ро-

мановым^ въ переписи. Ряжск.

кн. 154 г. оно уже значится

селомъ съ 72 крестьянскими

дворами. При бывшей въ томъ

селѣ церкви «Соборъ Архистра-

тига Божія Михаила» въ окладн.

кн. 1676 г. показано «церков-

«ныя пашни девятьнатцеть чет-

вертей въ полѣ, а въ дву пото-



«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«пятьдесятъ копенъ»; въ при-

ходѣ «къ той церкви», состояв-

шемъ изъ одного села, «сто че-

«тыре двора крестьянскихъ, де-

«сять бобыльскихъ и всего 117

«дворовъ», со включеніемъ 3 дв.

причта. Дани, по окладу 1676 г.,

съ Архангельской церкви, вмѣ-

сто 1 р. 31 алт. 4ден., положе-

но 2 руб. 27 алт. «193 (1685) го-

«да», замѣчено въ окладн. кн.,

«августа въ 1 день били челомъ

«преосвященному Павлу митро-

«политу Рязанскому и Муром-

«скому тогожъ села Кремлѳва

« Архангельске попы, высели-

«лось дѳ изъ того приходу въ

«новоселбное село Делехово при-

«ходскихъ дкоровъ много, чтобъ

«съ нихъ данныхъ денегъ сба-

«вить». Вслѣдствіе чего преосв.

указалъ досмотрѣть въ селѣ

Еремлевѣ число оставшихся дво-

ровъ, которыхъ оказалось 73 дв.,

дани положено было платить 1

руб. 23 алт. 4 денги. Вмѣсто

поставленной въ XVII ст. въ

с. Кремлевѣ Архангельской цер-

кви, въ концѣ XVIII ст. пост-

роена была другая, перенесен-

ная изъ г. Скопина. Касательно

построенія ея сохранились не

лишенныя интереса подробности,

которыми не лишнимъ считаемъ

и воспользоваться. Благочинный

г. Скопина Воскресенскій про-

топопъ МитроФанъ Адексѣевъ,

сообщая въ Дух. Консисторію отъ

7 окт. 1778 г. объ окончаніи

постройки каменной въ г. Ско-

пинѣ Срѣтенской церкви, въ до-

ношеніи своемъ показалъ: «преж-

няя дѳ деревянная церковь во

«имя Срѣтѳнія Господня состо-

«итъ впредь къ гіостроенію вѳсь-

«ма способною, ибо де она вы-

«шиною снаружи, то есть до

«кровли, четырнадцать аршинъ,

«внутри пятьнадцати аршинъ,

«длиною со святымъ алтарѳмъ

* «настоящая и трапеза двадцати

«трехъ аршинъ, поперечины вся

«равномѣрно десяти аршинъ;

« ветхости жъ въ ней—кромѣкров-

«ли, отчего и течь прохаживала

«внутрь церкви, вмѣсто которой

«кровли употреблѳнъ быть мо-

«жѳтъ тесъ новый,— никакой не

«имѣется; а какъ де Скопинска-.

«го уѣзда въ с. Крѳмлѳвѣ имѣет-

«ся церковь Архистратига Бо-

«жія Михаила дерѳвяннаго зда-

«нія, которая какъ состроена то-

«му болѣе ста лѣтъ и, по та-

«комъ многопрошедшемъ време-

«ни, пришла въ крайнюю вет-

хость, такъ что и возобновить

«оную ни какой способности не

« предусматривается, ктому же еще

«она и весьма тѣсна, ибо оная

«по мѣрѣ его—протопопа — оказа-

«лась со святымъ алтаремъ и

«трапезою въ длину пятьнадца-

«ти аршинъ, вышиною снаружи

«до кровли пяти аршинъ, а вну-

«три святой алтарь трехъ ар-

«шинъ, настоящая четырѳхъ ар-

«іпинъ, трапеза трехъ аршинъ,

«поперечины какъ во святомъ
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<алтарѣ, такъ въ настоящей и

«трапезѣ по шести аршинъ, кто-

«мужъ она вся наклонилась на

«южную сторону; а приходскихъ

«въ томъ сѳлѣ Кремлевѣ имѣется

«сто дворовъ, потому онаго села

«приходскіе люди — волостные

«крестьяне вѣдомства дворцовой

«конюшенной канделяріи —купи-

«ли въ г. Скопинѣ деревянную

«Срѣтенскую церковь и желаютъ

«нынѣшнею осенью въ то село

«Кремлево перевесть и постро-

«ить съ новымъ лѣсомъ разсто-

«яніемъ отъ прежней церкви къ

«сѣверной сторонѣ на десять са-

«жень, и то мѣсто, по свидѣ-

«тельству его—протопопа, гораз-

адо повыше и на всѣ стороны

«села виднѣѳ и колокольной

«звукъ слышнѣе, также и для

«того, что, покамѣстъ построит-

«ся другая церковь, въ прежней

«отправляться будетъ служба»^

Вслѣдствіе этого доношенія пре-

освящен. Симономъ предписано

было: «разсмотрѣть въ Конси-

«сторіи о деревянной церкви, что

«объ оной въ прёжнемъ опредѣ-

«леніи положено, когда о новой

«указъ давался, и, ежели пре-

«пятствій не окажется, то объ-

«явить наше дозволеніе въ про-

«дажу ея». Въ то же время и на

прошеніе крестьянъ с. Кремлева

о дозволеніи имъ купить и пе-

ревезть Срѣтенскую деревянную

церковь, поданное того же 7 дня

октября, преосвященнымъ поло-

жено было рѣшеніе такое: «доз-

воляется учинить, о чемъ про-

сители представляютъ, ежели

препятствій не окажется». Но

препятствій къ перенесенію Срѣ-

тенскаго храма оказалось, вѣро-

ятно, не мало; главнѣйшеѳ изъ

нихъ состояло, кажется, въ не-

состоятельности Кремлевскихъ

крестьянъ. Въ 1782 г. окт. 17

дня с. Кремлева іерей Харитонъ

Ѳедоровъ, по требованію Конси-

сторіи, прислалъ отъ себя за-

явленіе о томъ, «что прихожане

«его перенесть Срѣтенскую цер-

«ковь въ с. Кремлево желаютъ

«и оная церковь въ томъ ихъ

«селѣ состроена быть имѣетъ, на

«что крестьяне и согласіе поло-

«жили и отмѣны имѣть не бу-

«дутъ и о томъ онъ іерей Ха-

«ритонъ показуетъ по справед-

«ливости». При всемъ томъ,

только въ 1784 г. Срѣтенская

церковь была перевезена и по-

ставлена въ с. Кремлевѣ на

предположенномъ мѣстѣ; освяще-

ніе ея совершено было 8 ноября

того же года. Существующая

нынѣ дер. Архангельская цер-

ковь построена въ 1854 г., но

находящаяся при ней колоколь-

ня суіцествуетъ еъ 1784 г. Цер-
*

ковной земли во владѣніи прич-

та состоитъ: усадебной, отведен-

ной въ 1845 г. , 3 и пахатной

30 дес. Въ приходѣ при 332 дв.

числится м. п. 1.097, ж. п. 1.133,

въ томъ числѣ послѣдователей

скопческо - духоборческой секты

12 человѣкъ об. пола. По штату
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1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 псаломщ.

(Спис. съ Ряжск. писд. кн.

137—139 г. л. 23. Переписи.

. Ряжск. кн. 154 г. л. 115—123.

Окладн. кн. 1676 г. л. 338. Дѣ-

ло о Срѣтенск. г. Скопина цер-

кви, въ Арх, Дух. Консист. отъ

7 окт. 1778 г. л. 19 — 22. Кн.

входящ. въ Консист. бумагъ за

ноябрь 1784 г. Кн. записи,

ставлен. № 494 и 498. Клир,

вѣд. съ 1805 — 80 г/ Сп. нас. м.

Ряз. губерн. № 3.183).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви йзвѣстны:

Каллиникъ уп. съ 1676—98 г.

Іовъ уп. въ 1676 г.

Левъ Петровъ р. въ 1684 г.

март. 29.

Детръ Каллиниковъ рук. въ

1698 г. янв. 6.

Аиѳимъ Петровъ р. въ 1709 г.

апр. 13.

Косма Львовъ уп. съ 23 сент.

1709—47 г.

Косма Сергіевъ р. въ 1747 г.

мая 15.

Харитонъ Ѳеодоровъ уп. въ

1782 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ уп. съ

1795 —1838 г.

Гавріилъ Петровъ Стабниковъ

уп. съ 26 сент. 1838 — 61 г.

Александръ Ѳеодоровъ Бого-

лѣповъ уп. съ 1861—77 г.

Георгій Ѳеодоровъ Новиковъ

уп. съ 1877 —78 г.

Григорій Васильевичъ Стари-

цынъ сост. съ 1878 г.

С. Делехово.

Ц. Архангельская.

(Въ <23 вер . отъ у . г.).

>

Делехово первоначально въ

качествѣ деревни входило въ со-

ставъ Кремлевскаго прихода, отъ

котораго оно отошло не ранѣе

1685 г. Къ новопостроенной въ

с. Делеховѣ Архангельской церк-

ви отъ стараго Кремлевскаго

прихода отошло земли 11 четв.,

сѣнныхъ покосовъ на 20 коп. и

43 приходскихъ двора. Вмѣсто

упоминаемой въ XVII ст. и об-

ветшавшей церкви, въ 1712 го-

ду поставлена была новая въ

прежнее храмонаименованіе, ко-

торая, по указу Св. Синода, въ

1839 г. была распространена и

сдѣлана крестообразною; возоб-

новленная въ послѣдній разъ въ

1878 г., она въ томъ же видѣ

существуешь доселѣ, Церковной

земли нынѣ состоитъ во владѣ-

ніи причта усадебной 3 и пахат-

ной 30 дѳс. Въ приходѣ, состо-

ящемъ только изъ села, при 230

дв. числится м. п. 875, ж. п. 919.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 исал.

(Кн. записи, ставл. № 494,
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497 и 498. Клир. вѣд. съ 1805—

80 г. Сп. насел, м. Раз. губерн.

№ 3.181).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви известны:

Іовъ Прокопьѳвъ уп. съ 1685—

1700 г.

Филиппъ Иродіоновъ рук, въ

1700 г. дѳк. 21.

Василій уп. въ 1734 г., ум.

въ 1745 г.

Авксѳнтій Васильевъ рук, въ

1745 г. дек. 23.

Тарасій Филипповъ рук.* въ

1741 г. іюл . 29.

Симеонъ Іоанновъ рук. въ

1799 г.

Николай Георгіевъ Павловъ

уп. съ 22 окт. 1832—49 г.

Аѳанасій Іоанновъ Оливвовъ

уп. съ 8 март. 1849—68 г.

Ѳеодоръ Іоанновичъ Павловъ

сост. съ 1868 г.

С. Павелецъ,

Ц. Архангельская.
" і *ѵ і " ' /"

(ѣъ 16 аер. отъ у . г.).

в

Павелецъ находится на берегу

р. Верды, близъ дороги, идущей

изъ Скопина на ЕпиФань. Пер-

воначальное построеніе находя»

щѳйся въ томъ селѣ Архангель-

ской церкви, какъ видно изъ

окладн. кн. 1676 г., относится

къ '1669 (177) году, которая въ

томъ же гчзду и обложена была

данью въ количѳствѣ 2 р. 6 алт.

и 2 денегъ. «А прѳжъ того», за-

мѣчено въ тѣхъ же окл. кн., «съ

«тоѳ церкви дани не было. При-

«ходъ выселился внове изъ ту-

«тошнихъ околь-ныхъ селъ и ста-

«рыхъ приходовъ*. Церковной

пашни при новоустроенной цер-

кви было 10 четв. въ полѣ, а въ

дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

совъ на 50 коп. и 88 приход-

скихъ дворовъ. Въ 1734 г. при

Архангельской ц. значатся уже

два попа, хотя количество дво-

ровъ оставалось тоже, какое бы-

ло при ней въ ХУІІ ст. Въ

1762 г. марта 20 прихожане про-

сили дозволенія на построеніе,

вмѣсто прежней, существовавшей

болѣе ста лѣтъ и обветшавшей,

новой деревянной церкви въ

прежнее храмонаименованіе, ко-

торая чрезъ два года была окон-

чена. Въ 1764 г. октября 26-го

іерей Даніилъ Васильевъ про-

силъ объ освященіи новопостро-

енной въ с. Павельцѣ церкви,

что и предписано было испол-

нить Ряжскаго Дмитріева мона-

стыря игумену Герману. Но эта

церковь въ 1855 г, сгорѣла;

вмѣсто ея въ 1857 году по-

ставлена была новая дер. цер-

ковь въ честь св. Николая, вмѣ-

сто которой существующая нынѣ

каменная Архангельская цер-

ковь съ придѣломъ Никольскимъ
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построена была въ 1864 г. При

ней церковной земли состоитъ

35 десятинъ. Въ приходѣ, состоя-

щемъ только изъ одного села,

извѣстнаго по своимъ каменно-

угольныыъ копямъ, ирп 258 дв.

числится м. п. 1.014, ж. п. 1.052.

Въ 1847 г. мѣстнымъ священ-

никомъ Прокопіемъ Харитонова

чемъ Успѣховымъ открыта была

сельская приходская школа, ко-

торая помѣщалась въ его же до-

мѣ и содержалась на сумму, от-

пускаемую Палатою Государств

венныхъ Имуществъ, а въ 1871

г. обращена въ образцовое двух-

классное училище, въ которомъ

Прокопій Харитоновичъ состо-

итъ законоучителемъ. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 лсал.

(Окладн. кн, 1676 г. л. 338.

Извѣст. о кол. ц. въ Ряз. епарх.

за 1734 г. № 1.085 л. 20. Кн.

входящ. въ Еонсист. бумагъ за

1762 г. марта 20 число. Кн.

исход, изъ Консист. бумагъ за

1764 г. окт. 26 число. Кн. за*

писн. ставлен. № 495 и 497.

Клир, вѣд, съ 1805 —80 г. Па-

мяти. книжка Ряз. губерн. за

1868 г., стр. 238. ГеограФич.

Слов. Семенова, т. ІУ, стр. 1.

Си. нас. м. Ряз. г. № 3.179).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Симеонъ уп. въ 1676 г.

Василій Симеоновъ уп. съ 19

апр. 1705—34 г.

Даніилъ Васильевъ рук. въ

1734 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ уп. въ т. г.

Илья уп. въ 1792 г.

ІІетръ Ильинъ р. въ 1799 г.

Іоаннъ Ильинъ р. въ 1815 г.

Іоаннъ Варѳоломеевъ...

Прокопій Харитоновичъ Успѣ-

ховъ сост. съ 1840 г.

С. /Іазинка.

Ц. Богословская.
*

4

(Въ 15 в. отъ у . г.).

Богословская церковь въ с. Ла-

зинкѣ упоминается въ окладн.

кн. 1676 г., гдѣ сказано, что

образовавшійся при ней приходъ

«переселился изъ с. Богослов-

скаго», откуда* и церковь была

«перенесена въ то село Лозинку ^

во 182 (1674) году». При новопо-

ставленной церкви первоначаль-

но состояло: «церковныя паш-

«ни десять четвертей въ полѣ,

«а въ дву нотомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на 60 коп. Да въ

«приходѣ къ той церкви въ томъ

«селѣ Лозинкѣ сорокъ три двора

«крестьянскихъ, пять дворовъ

«бобыльскихъ и всего 50 дво-
\

«ровъ». По окладу 1676 г. съ

Богословской церкви положено
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1 руб. 18 алт." съ деньгою, «А

«прежь сего», замѣчено въ окл.

кн., «съ тое церкви дани не бы-

«ло... попы съ тое церкви дан-

«ныя денги пЪ се число платили

«Скопина города съ Пятницкими

«попами сопча для того, прежъ

«сего приходъ былъ одинъ ихъ

«Пятницкихъ поповъ». Вмѣсто

упоминаемой въ XVII ст. и об-

ветшавшей Богословской церк-

ви, въ 1744 г. поставлена бы-

ла—новая въ прежнее храмона-

именованіе, которая въ томъ же

году и освящена г. Скопина со-

борнымъ протопопомъ Пантелей-

мономъ, вмѣсто которой суще-

ствующая нынѣ также деревян-

ная и съ однимъ престоломъ въ

честь Ап. Іоанна Богослова по-

строена въ 1858 г. по плану,

составленному еще въ 1853 году.

Церковной земли во владѣніи

причта въ настоящее время со-

стоитъ 34 дес. Въ приходѣ, со-

стоящемъ только изъ села, при

- 196 дв. значится м. п. 826, ж. п.

817. Въ причтѣ по штату 1873

г. положены 1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 343.

Кн. исход, бум. изъ Дух. Коне,

за 1744 г. Ен. записи, ставл.

№ 498. Елир. вѣд. съ 1805—

80 г. Ряз. е. в. 1881 г. № І.

Сп. насел, м. Ряз. губ. № 3.060).

Изъ священ но- служите лей озна-

ченной церкви известны:^,

Дѳмѳнтій уп. въ 1674 г.

Іоаннъ Андрѳевъ ув. въ 1748 г.

Петръ Іоанновъ р. въ 1748 г.

март. 6.

Тимоѳѳй Иетровъ ув. въ 1799 г.

Сергій Трофимовъ р. въ 1799 г.

ГІетръ Косминъ Тырновъ опр.

въ 1813 г.

Іоаннъ Ерасновскій...

Сергій Алѳксіѳвъ Львовъ уп.

съ 28 янв. 1844—53 г.
г

Платонъ Николаевъ Щѳгловъ

уп. съ 1844 — 60 г.

ІІавелъ Матѳеевъ Некрасовъ

уп. съ 25 Февр. 1853—60 г.

Георгій Семеновъ ІІобѣдинъ

уп. съ 15 ноябр. 1860—76 г.

Николай Георгіевъ Побѣдинъ

упч съ 1876—81 г.

Петръ Миловзоровъ сост. съ

1881 г.

С. Березняги.

Ц. Архангельская.

(Въ 16 в . ошг у . г.).

Село Березняги находится

близъ большой дороги, идущей

изъ Скопина на Михайловъ. Вре-

мя основанія церкви не извѣст-

но*, но она у7кѳ упоминается въ

спискѣ 1734 г. Существующая

нынѣ въ с. Березнягахъ дер. '

Архангельская церковь съ при-

дѣломъ Никольскимъ построена

въ 1798 г. При ней земли цер-

ковной въ настоящее! время на-



ходится 36 дес. , на которую

имѣется планъ и межевая книга.

Въ приходѣ при 288 дв. числит-

ся м. п. 970, ж. п. 988. По шта-

ту 1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псаломщ.

(Кн. записи, ставлен. № 498.

Вѣд. о ставлен., отослан. в гь

Москву къ Іоанну, арх. Грузин-

скому, 2 март. 1779 г. Клир. вѣд.

съ 1805—80 г. Сп. насел, мѣстъ

Ряз. губ. № 3.081).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ Евтихіевъ уп. въ

1744 г.

Михаилъ Евтихіевъ уп. въ

1751 г.

Андрей Ѳеодоровъ рук. въ

1799 г. март. 16.

Илья Максимовъ Журавлевъ

уп. съ 1813—55 г.

Іоаннъ Іоанновъ Чельцовъ сост.

съ 4 дек. 1855 г.

С. Хворощевка.

Ц. Дмитріевская.

(Въ 25 вер. отъ у . г.).

Хворощевка въ качествѣ «но-

ваго поселка Хворощевскаго* упо-

минается въ переписи. Ряжск.

кн. 154 (1646) г., гдѣ въ томъ

починкѣ показано 27 крестьян-

скихъ дворовъ. Въ окладн. кн.

1676 г. Хворощевка значится

уже селомъ съ церковью св. в. м.

Димитрія Солунскаго, которая

«построена и освящена во 182

«(1674) году, а приходъ высе-

«лился тутошнихъ окольныхъ

«селъ изъ старыхъ приходовъ».

При новопостроенной церкви

«церковныя пашни было десять

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на 100 копенъ». Въ приходѣ къ

ней состояло 57 дв. крестьян-

скихъ, 5 бобыльскихъ. По окла-

ду 1676 г. съ Дмитріевской ц.

дани положено «два рубли три

«денги. А прежъ сего съ тое

«церкви дани на.было» . Въ 1734

г. въ с. Хворощевкѣ въ причтѣ

показано 2 попа, дьячекъ и по-

номарь, пахатной земли 12 чет.,

а сѣна только на 30 коп. и 83

приходскихъ двора. Сто лѣтъ

спустя, послѣ построенія первой

церкви, въ 1763 г. поставлена

была новая, сгорѣвшая #ь 1846

г., вмѣсто которой, существую-

щая нынѣ также Дмитріевская

дер. церковь была построена въ

1847 г. и освящена въ 1848 г.

Церковной земли во владѣніи

причта нынѣ состоитъ всей 55%

дес. На землѣ, принадлежавшей

Дмитріевскому причту, находи-

лась мельница; одна половина ея

принадлежала причту Хворощев-

скому, а другая—Павелецкому; но
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ч

съ 1850 г. она по ветхости сво- •

ей значится безъ дѣйствія. Въ

1880 г. при церкви Дмитріев-

ской показано неприкосновенна-

го капитала, проценты съ кото-

раго идутъ на украшеніе храма,

983 р. Въ приход ѣ при 324 дв.

числится м. п. 1.245, ж. п. 1.264.

Въ 1850 г. показано раскольни-

ковъ 28 м., 16 ж., въ 1860 г.

17 м., 13 ж. По штату 1873 г.

въ йричтѣ положены 1 свящ. и

1 псаломщ. ;

•(Кн. переписи. Ряжен 1 154 г.

л. 126—128. Окладн. кн. 1676 г.

л. 339. Извѣс. о колич. церкв.

въ Раз. епар. за 1734 г. № 1.088,

л. 20. Кн. записи, ставл. № 493—

495 и 497. Клир. вѣд. съ 1805—

80 г. Сп. н. ы. Ряз. губерн.

№ 3.182),

Изъ священно-служителм 03-

.нА'Ченной церкви извѣстны:

я \

Гуда уп. въ 1676 г.

Василій Григорьевъ р. въ

1681 rf апр. 6.

Игнатій Іоанновъ р. въ 1688 г.

окт. 23.

іосифъ Іудинъ р. въ 1700 г.

ноябр. 23.

Харалампій Іудинъ уп. съ 3 авг.

1705-43 г.

Іоаннъ Андрониковъ р. въ

1743 г. авг. 9.

Григорій уп. въ 1751 г.

Іаковъ іосифовъ уп. съ 1734—

56 г.

Іоаннъ Максимовъ р. въ

1799 г.

Симеонъ Ѳеодоровъ...

Матѳей Тимоѳеевъ Соколовъ

р. въ 1816 г. сент. 2.

'Михаилъ Ефремовъ Назаретовъ

уп. съ 1845—62 г.

Іоаннъ. Петровъ Чтецовъ уп.

съ 1862 г.

С. Дмитріевское.

Ц. Архангельска я-

(Въ 29 вер. отъ у . г .).

Дмитріевское, находящееся при

р. Вердѣ, по правую сторону

Епиоанской дороги, до построе-

нія въ немъ особой, церкви, въ

качествѣ деревни принадлежало

къ приходу с. Горлова. Въ 1856

г. священнпкомъ этого села Пав-

лоыъ Ѳеодоровичемъ Мизеровымъ

куплена была деревянная цер-

ковь на его же собственный ка-

питалъ, которая въ 1858 году

и поставлена была въ дер. Дми-

тріевское въ качествѣ —кладби-

щенской, съ устроеніемъ въ ней

престола въ честь Архистрати-

га Божія Михаила; въ 1859 г.,

по указу Св. Синода отъ 29-го

октября за № 1.115, обращена въ

приходскую. Земли при ней чи-

слится усадебной 3 и пахатной

33 дес. Въ приходѣ первоначаль-

но состояло не болѣе 80 дв.,



но въ настоящее время въ немъ

при 175 дв. считается м. п.

638, ж. п. 651. Въ причтѣ по

штату 1873 г. положены 1 свящ.

и 1 псал.

(Елир. вѣд. съ 1859— 80 г.

Памяти, книжка Ряз. губерн. за

1868 г , стр. 610).
і I ' . і ■ Ч ' -3

* 0-

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви упоминаются:

ГІавелъ Ѳеодоровичъ Мизеровъ

съ 1859—80 г.

Николай Алексѣевичъ Леви-

товъ сост. съ 1880 г.

С. Рудника.

Ц. Троицкая.
• і? іді ѵ / ; • ' : ' 'it* • » :•

(Въ 34. вер. отъ у . г.).

Бремя первоначальнаго пост-

роенія въ с. Рудинкѣ Дмитріев-

ской церкви не пзвѣстно; указа-

Hie на существованіе ея встрѣ-

чается въ спискѣ церквей 1734 г.

Вмѣсто -вторично построенной

дер. Дмитріевской церкви въ

1774 г., существующая нынѣ въ

с. Рудинкѣ камен. Троицкая цер-

ковь съ придѣлами св. в, м. Ди-
% >

-митрія Мироточиваго и преп.

Домники освящена въ 1869 г.
• j f '

арх. Палладіемъ. Земли при ней

состоитъ 37 дес. Въ приходѣ при

205 дв. числится м. п. 1.220, ж.

п. 1.256. Съ 1844 г. мѣстнымъ

священникомъ открыта "сельская

школа, существующая и доселѣ

въ качествѣ земской школы. По

штату 1873 г. въ Троицкомъ

причтѣ положены 1 свящ. и 1

псаломщ.

(Извѣстіе о кол. церк. въ Ря-

занск. епарх, за 1734 г. № 1.090,

Д. 20. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Памяти, кн. Ряз. губ. за 1868 г.,
» /

стр. 236. Сп. нас. м. Ряз. губ.

№•3.180).

изъ священнослужителей 03-

наченн. церк. извѣстны:

Григорій Васильевъ уп. въ

1734 г.

ІоакинФъ Романовъ уп. въ

1760 г.

Меркурій ІоакинФІевъ увол.

въ 1781 г. f

ЕпстаФІй Симеоновъ у п. съ

1789— 1815 г.

Петръ ЕвстаФІевъ Рудаковъ р.

въ 'J815 г.

іосифъ Молчановъ....

Сергій* Іоанновичъ Молчановъ

сост. съ 21 ноябр. 1848 г.
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С. Горлово.

Ц. Дмитріевская.

(Въ 31 в. отъ у. г.).

Горлово лежитъ при рѣчкѣ

Горловкѣ, впадающей въТаболу,

и пересѣкается пятью дорогами,

идущими на Скопинъ, Данковъ*

ЕпиФань, Михайловъ и Веневъ.

Первоначалыгое построеніе въ

с. Горловѣ «церкви святаго ве-

«лико Христова мученика Ди-

«митрія Селунскаго» относится

къ 1671 г. Въ окладн. кн.

1676 г. замѣчено, что церковь

эта «построена и освящена въ

«прошломъ во 179 (1671) году, а

«даннын денги съ того прихо-

. «ду попъ Макарей по се число

«(по 1676 г.) платилъ с. Хво-

«рощева съ Дмптріевскямъ по-

«гіомъ Дороѳеемъ сопча для то-

«го, что п.риходъ былъ одинъ».

При новоустроенной церкви въ

с. Горловѣ состояло церковной

пашни 10 четв., сѣнныхъ поко-

совъ на 50 коп., а въ приходѣ

125 дв. крестьянскихъ, 13 дв„

бобыльскихъ--всего 140 дв. Въ

1734 г. приходск. дв. при Дми-

тріевской церкви состояло толь-

ко 87. Но церковь эта въ поло-

винѣ прошлаго столѣтія сгорѣла,

на мѣсто ея поставлена другая,

также деревянная и въ то же хра-

монаименованіе, которую пред-

писано было въ 1752 г. марта

24 освятить на новомъ антимин-

са строителю Скопинскаго Тро-

ицкаго монастыря Иринарху; но

и эта церковь также сгорѣла.

Въ существующей нынѣ въ с.

Горловѣ каменной церкви при-

дѣлъ въ честь Святителя Нико-

лая освященъ въ 1819, а пере-

строенъ въ 1860 г., настоящій

Дмитріевскій храмъ былъ окон-

ченъ постройкою и освященъ въ

1827 г. Въ 1862 г. былъ пристро-

енъ съ лѣвой стороны траиезы

другой придѣлъ во имя Трѳхъ

Святителей. Дмитріевскій храмъ

въ настоящее время имѣѳтъ фи-

ГУРУ крестообразную, прости-

рается въ длину на 30, а въ ши-

рину на И саж. Окружающая

церковь каменная съ желѣзными

рѣшетками ограда устроена бы-

ла въ 1870 г. Въ одномъ изъ

придѣловъ Дмитріевской церкви

находится чтимаг во всей окре-

стности икона Божіей Матери

Скоропослушницы, вышиною въ

1 ар. съ четвертью и шириною

не болѣе 1 аршина. Поставлен-

ная 27 окт. 1869 года не извѣст-

нымъ лицемъ на церковной' па-

перти, икона эта сочтена была

въ народѣ «явленною» и при-

влекла множество молящихся изо

всѣхъ окрестныхъ селеній, вслѣд-

ствіе чего въ 1871 г., по указу

преосв, Алексія, велѣно было

передать икону на храненіе «въ

ризницу» Скопинскаго собора,

откуда она возвращена была въ

Дмитриевскую церковь преосв.

Ч



Палладіемъ только въ 1879 г..

по просьбѣ прихожанъ. Въ на-

стоящее время при Дыитріевской

церкви числится неприкосновен-

иаго капитала, проценты съ ко-

тораго идутъ на иоддержаніе

благолѣпія храма, 1.500 р. Цер-

ковной земли во владѣніи прич-

та состоитъ: усадебной 5у2 , лу- '

говой 3 и пахатной 38у2 деся-

тинъ. Къ Дмитріевской церкви

принадлежитъ устроенная въ

томъ же с. Горловѣ въ 1882 г. '

часовня въ память о Царѣ-Осво-

бодителѣ Императорѣ Александ-

рѣ ЬІиколаевичѣ, къ которой

ежегодно въ 1 день марта совер-

шается крестный ходъ изъ при-'

ходскаго храма. Въ 1844 году

,мѣстнымъ свящ. открыта была

школа, существующая Доселѣ; въ

1877 году открыта школа для

дѣвочекъ, При часовнѣ предпо-

ложено было устроить складъ

духовнаго содержанія книгъ для
* 1

народа, что легко можетъ быть

осуществимо въ настоящее вре-

мя, при открытіи Братствомъ

Св. Василія центральнаго склада

въ г. Рязани, каталоГъ котораго

и опублнкованъ чрезъ еп'ар. вѣд.

Въ составъ Дмитріевскаго при-

хода, кромѣ села, входятъ дерев-

ни: Ново- Александровка (Поте-

ряевка) въ 2 вер, и Даниловка

(въ 7 вер.), въ коихъ при 465

дв. числится м. п. 2.010, ж. п..

2,098.- По штату 1878 года въ

причтѣ положены 2 свящ. и 2

псал ,

(Окладн. кн. 1676 г. л, 341

обор. Кн. записи, ставл. № 493,

494 и 497. Кн. исход, изъ Кон-

сист. бум. отъ 24 март. 1752 г.
\

за № 63. Кн. исходящ. бум. за

1756 г. подъ- № 1,173. Клир,

вѣд. съ 1784—1880 г. Р. е. в.

1873 г. № 24.-1881 г. № 2.

Памяти, кн, Ряз. губ. 1868 г.

стр. 236. Изв. о колич. церк.

въ Ряз. епар. за 1734 г. л. 20.

Сп. нас. м. Ряз. губ. № 3.176

и 3.175).

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви известны:

Макарій уп. съ 1671—87 г.

Исидоръ Макаріевъ уп. съ

27 іюн . 1687—98 г.

Кириллъ Макаріевъ уп. съ

20 Февр^. 1698 —1734 г.

Симеонъ Сампсоновъ рук. въ

1734 г. іюн. 1.

Ипатій уп. въ 1734, ум. въ

1739 г.

Мартинъ Ипатьевъ уп. съ 1

апр. 1739—56 г.

Павелъ Мартпновъ у п. съ

1756—99 г.

Алексій Алексіевъ yu. въ

1778—1810 г.

Игнатій Карповъ у п. съ

1799—1815 г.

ГІрот. Іоаннъ Стахіевъ (во

іер. p. 20 іюл, 1810 г.) уп. съ

1849—53 г.

Парѳеній Андреевъ уп. съ

1816—29 г.

Павелъ Ѳеодоровъ Мизеровъ

уп. съ 18 окт. 1829—59 г. *
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МитроФанъ ІІетровъ Рудинскій .

у п. съ 1853 — 80 г.

Евѳимій Михайлоръ Назаре-

товъ у п. съ 8 Февр. i860—78 г.

Іоаннъ Іаковлевичъ Архангель-

ск сост. съ 1873 г.

Александръ Евѳимоішчъ Не-

злобинъ сост. съ ,1881 г.

С. Мшанка. -

Ц. Космодаміанская.-

(Въ 18 вер . отъ у, г .).

Село Мшанка, находящееся при

р. Р>ердѣ, на дорогѣ, идущей изъ

Скопина на ЕпиФань, «высели-

«лось»,какъ зааиѣчено въ окладн.

кн. 1676 г., «изъ села (дерев-

«ни) Чертоваго внове, а церковь

«Божія построена въ немъ -въ

«прошломъ во 183 (1675) году».

При новопостроенной Космодамі-

анской церкви первоначально со-

стояло^ «церковныя пашни десять

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъна

«80 копенъ; а въ приходѣ: 31

«дв. крестьянской, 3 дв. бобыль-

«скихъ и всего 36 дв.», вклю-

чая въ то число 2 дв. поиовыхъ.

Дани съ нея, по окладу 1676 г.,

положено «рубль двѣнатцеть ал-

«тынъ три денги. А пряжъ се- :

«го съ тоѳ церкви дани не* было...

«и иогіъ данныя денги съ тое

«церкви платилъ Скопина горо-

«да съ Пятницкими попами соп-

«ча для того, что приходъ былъ

«одинъ прежъ сего ихъ Пятниц-

«кихъ поповъ». Подъ 1681 г.

при Космодаміанской церкви зна-

чится только одинъ дворъ по-

повъ; въ 1734 г., вмѣсто 80 коп.

сѣна, показано только 25. За-

тѣмъ, до настоящаго столѣтія,

никакихъ свѣдѣній о церкви и

причтѣ не встрѣчается. Въ 1832

г. бывшая въ с. Мшанкѣ деревян-

ная церковь была распростране-

на, въ то же время, вмѣсто об-

ветшавшей совершенно колоколь-

ни, поставлена была новая, — въ

1845 г. ветхій иконостасъ замѣ-

ненъ новымъ, а стѣны украше-

ны живописью. Въ 1870 г. на-

чата постройкою существующая

нынѣ каменная также Космо-

даміанская церковь съ- придѣ-

ломъ Никольскимъ, въ которомъ

только въ настоящее время и

совершается богослуженіе. При

ней церковной земли состоитъ

35 дес., на что имѣется планъ

и межевая книга. Въ приходѣ

при 274 дв. числится м. п. 999,

ж. п. 1,069. Въ 1861- г. въ с.

Мшанкѣ самими крестьянами от-

крыта была сельская школа, по-

мѣщавшаяся въ домѣ мѣстнаго

священника, который состоялъ

въ ней и наставникомъ, получая

за помѣщеніе и обученіе жало-

ванье отъ Палаты Государствен-

ныхъ Имущѳствъ.



— 205 —

(Окладн. кн. 1676 г, л. 342

обор. Извѣст. о кол. д. въ Ра-

занск, егіарх. за 1734 г. № 1.084,

л. 20. Кн. записи, ставл. № 493

и 494. Каир, вѣд. съ 1805 —

80 г. Р. е. в. 1869 г. № 3. —

'1870 г. № 11. Памяти, кн. Ряз.

губерн. 'за 1868 г. стр. 240. Сп.

нас. м, Ряз. губ. № 3.185).
> , . . - - , . . . - , . .

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Косма уп. съ 1676—85 г.

Іоаннъ уи. съ 1676—91 г.

Андроникъ Іоанновъ р. въ

1685 г. ноябр. 2.

Софонія Косминъ р. въ '1691

г. авг. 1.

Кириллъ Тихоновъ уи. въ

1734 г.

Кирикъ уц, въ 1744 г.

Ѳеодоръ Игнатіевъ уи. съ

1792—1813 г.

Игнатій Иетровъ уи. съ 1813—

34 г.

Іоаннъ Еосминъ Насиловъ уп.

„ "съ 13 сент. 1834—70 г.

Васялій НикиФоровичъ Карау-

ловъ сост. съ 1870 г.

С. Катино (Троицкое).

Ц. Троицкая.-

(Въ 26 вер. отъ у. г.).
% _

Катино, находящееся по пра-

ѵ вую сторону дороги, идущей

изъ Скопина на Михайловъ, пер-

воначально въ качествѣ деревни

принадлежало къ приходу с. Ста-

новыхъ (Чурики)* со времени

построенія въ немъ отдѣльной

церкви въ честь Св, Живона-

чальныя Троицы, при которой

въ послѣдствіи- былъ устроенъ

придѣлъ Никольскій, оно полу-

чаетъ названіе с. Троицкаго.

Троицкая церковь «въ селѣ

Троицкомъ, что была деревня

Катина» обложена была въ пер-

вый разъ данью, какъ сказано

въ окладн. кн., «въ 710 году ав-

густа во 2 день», При ней цер-

ковной земли было 10 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ. сѣн-

ныхъ покосовъ на 60 копенъ, въ

приходѣ къ ней состояло: 6 дв.

солдатскихъ, 50— крестьянскихъ,

5 — нищихъ, всего' 65 дв., вклю-

чая въ то число и дворы прич-

ч та. Въ обветшавшей отъ време-

ни деревянной церкви въ 1837 г.

возобновлена была кровля, въ

1844 г. ветхій иконостасъ замѣ*

ненъ новымъ и вся церковь ук-

рашена была стѣнною живо-
N

писью; но, начиная съ 1860 г.,

Троицкая церковь по отчетамъ

причта рекомендуется «въ проч-

ности не благонадежною». Въ

1868 г. стараніемъ прихожанъ,

вмѣсто обветшавшей деревянной

церкви, поставлена была камен-

ная—также Троицкая и съ при-

дѣломъ Никольскимъ, которая

существуетъ до нынѣ. Земли при

ней состоитъ 36 десятинъ; въ

t
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приходѣ прп 424. дв. числится

м. п. 1.727, ж. п. 1.872. ІІо

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 2 псаломщ.

(Оклады, кн. 1676 г. л. 342

и 357. Кн. записи, ставл. № 498.

Клир. вѣд. съ 1805—- 80 г. Сп.

нас. м. Ряз. губ. № 3.084).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Филиппъ уп. въ 1710 и 34 г.

Ѳеодотій Филипповъ ум. въ

1749 г.

Іоаннъ Аѳанасьевъ р. въ

1749 г. сѳнт, 17, уп. въ1790г.

Онисимъ Семеновъ уп. съ

1797—1802 г.

Маркъ Семеновъ уп. съ 1802—

18 г.

Филиппъ Прбкопіевъ Соловь-

евъ уп. съ 1818—30 г.

Андрей Прокопіевъ Виногра-

довъ уп. съ 30 дек. 1830—33 г.

Петръ НикиФоровъ Скрижа-

линъ уп. съ 1834—73 г.

Михаилъ Андреевъ Скрижа-

линъ уп. съ 1873—74 г.

Андрей Семеновичъ ІІокров-

скій сост. съ 1875

С. Хворощево.

• ' " л . ' л

Ц. Димитріевская упр.

Хворощево въ качествѣ села

съ Димитріѳвскою церковью упо-

минается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при той церкви показано

«церковный пашни дѳсеть чет-

«зертей въ полѣ,а въ дву пото-

«мужъ; сѣнныхъ покосовъ на

«шестьдесятъ копенъ; въ при*

«ходѣ—сто десеть дворовъ кресть*

«янскихъ, двѣнадцеть дв. бобыль-

«ских*ь и всего 124 двора». Въ

1682 г., вслѣдствіе отхода дер.

Муровлянки отъ прихода с. Хво-

рощева, въ немъ осталось толь-

ко 65 приходскихъ дворовъ. Въ

спискѣ церквей за 1734 г. Дими-

тріевская церковь въ с. Хворо-

щевѣ не упоминается; поэтому

упраздненіе ея должно быть от-

несено къ началу XVIII ст.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 340

обор. Кн. записи, ставл. № 493

и 494).

Изъ свящеино-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Дороѳей уп. въ 1676 г.

Василій Григорьевъ р. въ

1681 г. апр. 6.

Іоаннъ СтеФановъ р. въ 1702 г.

дек. 25.

С. Чурики.

Ц. Богоявленская.

(Въ 24 вер. отъ у . г

Чурики подъ именемъ «Новаго

«Починка Становыхъ» упомина-

ются въ Ряжск. переписи, кн.
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154 (1646) г., гдѣ въ нихъ пока-

зано 38 крестьянскихъ дворовъ.

По окладн. кн. 1676 г. Новый

Починокъ Становыхъ значится
s

уже селомъ съ церковью Бого-

явленія Господня, при которой

упоминаются «дв. попа Кондра-

та, дв. попа Алѳксѣя, дв. дьеч-

«ковъ, дв. пономарской, дв. про-

«свирницынъ. Церковныя паш-

«ни» при означенной церкви бы-

ло «шестьнадцеть четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на сто копенъ».

Въ приходѣ, состоявшемъ изъ

«села Становыхъ » и деревни Ка-

тиной, считалось 185 дв. кре-

стьянскихъ, 21 дв. бобыльской,

всего, со включеніемъ дв. прич-
- *

та, 211 дв. ІІо окладу 1676 г.,

вмѣсто прежней дани— 2 р. 10

алт., положено взимать съ Бого-

явленской церкви 4 р. 29 алт.

и 1 деньгу. За отходомъ изъ

Богоявленскаго прихода дер. Ка-"

тиной, въ прежнемъ прпходѣ,

какъ показано въ досмотрѣ 1710

г. осталось только 52 дв. Вмѣсто

прежней дер. церкви, сгорѣвшей

въ 1839 году отъ молніи, въ

1843 г. поставлена была новая

деревянная —въ честь Богоявле-

нія Господня съ придѣломъ

Никольскимъ, существующая до

нынѣ. Съ 1878 г. начато строе-

еніѳ каменнаго храма, доселѣ

неоконченнаго. Церковной земли

во владѣніиѵ причта нынѣ со-

стоитъ 48 дес.; въ приходѣ при ч

340 дв. числится м. п. 1.303, j

ж. п. 1.378. По штату 1873 гі

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.

(Кн. переписи. Ряжск. 154 г.

л. 123 —126. Окладн. кн. 1676

г. л. 342. Кн. записи, ставл.

№ 494. Клир. вѣд. съ 1805—

80 г. Сп, насел.' м. Ряз. губерн.

Кя 3.061).

• » • V • ^ I і ѵ ' !

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Кодратъ уп, въ 1676 г„

Алексій уп. въ т . г.

Іоаннъ уп. въ 1698 г..

Авраамій Ѳеоктистовъ р. въ

1700 г. апр. 20.

НикиФоръ ум. .въ 1728 г.

Алѳксій Авраамовъ рук. въ

1728 г. дек. 22.

Ѳеодосій СоФроніевъ уп. въ

1750 и 60 г.

Михаилъ Іоанновъ Богоявлен-

скій у и съ 1 окт. 1802—54 г.

Ѳеодоръ Іоанновичъ Черкасовъ

сост. съ 31 янв. 1854 г.

С. Покровское.

\

Ц. Покровская.

(Въ 25 вер. отъ у. г.).
*

Вмѣсто деревянной церкви,

время построенія которой не из-



вѣстно, существующая нынѣ въ

с. Покровскомъ каменная—въ

честь Покрова Пресвятыя Бого-

родицы съ придѣломъ Ильин-

скимъ построена въ 1866 г. При

ней церковной земли во владѣ-

ніи причта состоитъ 33 дес. , но

на нее у причта нѣтъ ни плана,
с

ни межевой книги. Въ приходѣ

при 242 дв. считается м. п.

955, ж. п. 976. Сельская школа

упоминается съ 1840 г. По шта-

ту 1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и псал.

(Клир. вѣд. съ 1820—80 г.

Памятн. книжка Рязан. губерн.

на 1868 г. стр. 240. Сп. насел, м.

Ряз. губ. № 3.062).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Аѳанасій Леонтіевъ уп. съ

1815—38 г.

ТроФимъ Ѳеодоровъ Красновъ

уп. съ 30 янв. 1838 —61 г.

Петръ Симеоновичъ Александр

ровскій сост. съ 1861 г.

С. Высокое,

Ц. Іерусалимская.

(Въ 17 вер. отъ у. г.).

208 —
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большой Пронской дороги. Нахо-

дившаяся въ немъ дер. церковь

первоначально именовалась Иль-

инскою, построеніе ея относит-

ся къ J 7 67 г. Существующая

нынѣ каменная церковь въ честь

иконы Бажіей Матери Іерусалим-

скія построена въ 1871, а освя-

щена въ 1872 г. При ней цер-

ковной земли нынѣ состоитъ

усадебной 3 и пахатной 33 де-

сятины. Въ приходѣ, состоя-

щемъ только изъ одного села,

при 314 дв. считается м, п.

1.365, ж. п. "1.307. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 п(іал.

(Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Р. е. в. 1872 г.№ 15.— 1881 г.

№ 12. Сп. нас. м. Ряз. губ.

№ 3.060).

Изъ священно- служителей озна-

ченн . цвркв. йзвѣстны:

Матѳій Макаріевъ у п. съ

1795—1827 г.

Алексій Матѳеевъ Соловьевъ

уп. съ 13 март. 1827 —78 г.

Михаидъ Іоанновичъ Можа-

ровъ сост. съ 5 март. 1878 г.

Село Высокое находится при

р. Слободкѣ, по лѣвую сторону
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С. Булычево.

Ц. Архангельская.

(JВъ 23 вер. отъ у . г»),

Сѳло Булычево, Архангель-
ское, Галино тожъ, находится на

рѣчкѣ ^алинѣ, по правую сто-

рону большой Пронской дороги.
%

Первоначальное построеніе въ

немъ Архангельской церкви от-

носится къ концу XVII ст. Въ

206 (1698) г. сентября 18 было

сбавлено дани съ Никольской
церкви с. Чижова за отходомъ

деревни Большой Галиной въ

приходъ къ ѵ с. Булычеву. При
Архангельской церкви по окладн.

кн. 1676 г. вначится «церковный

«пашни, по заручной челобитной

«помѣщика стольника Михайла

«Петрова сына Азнакова, петнат-
«цеть четвертей въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

«совъ на петнатцеть копенъ, а

«въ приходѣ: дворъ помѣщиковъ,

«пятьдесятъ семь дворовъ кресть-

«янскихъ и бобыльскихъ» . Вмѣ-

сто деревянной церкви, сущест-

вующая нынѣ въ с. Булычевѣ

каменная также Архангельская
церковь построена была въ

1793 г. генераломъ Павломъ т

Ивановичемъ Фонъ-Визинымъ.

Церковной земли при ней ны-

нѣ состоитъ 33 дес., но плана и

межевой книги на землю у

причта не имѣется. Въ составъ

\

Архангѳльскаго прихода нынѣ

входятъ: село Булычево съ 28 дв.,

дер. Кошелева (въ 1 1/2 вер.) съ

22 дв., дер. Брыницы, Галина

тожъ (въ 2 вер.) съ 52 дв. и дер.

Петровскіѳ Выселки (въ 3 вер;)
съ 51 дв., въ коихъ м. п. 626,
ж. п. 726,

(Окладн. кн. 1676 г. л. 325 и

350. Кн. записи, ставд. № 495.

Извѣст, о кол. ц. Ряз. ь епар.

1734 г. № 914, л, 17. Клир,
вѣд. съ 1805—80 г. Раз. е. в.

1870 г..№ 18. Сп. н. м. Ряз.

губерн. № 3.051, 3.046 и 3.048).

. Н • I і, ■ .'.'.г..

ИЗЪ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Савва у п. въ 1698 г.

Максимъ Петровъ р. въ 1704 г.

апр. 9.

Василій уп. въ 1734 г.

♦Іаковъ Никитинъ ум. въ

1744 г.

Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1744 г,

окт. • 31.

Харалампій Дмитріевъ у и . съ

1795—1812 г. 'I! .

Сергій Іоанновъ Голининъ уп.

съ 1812—49 г. 4-

Георгій Симеоновъ Побѣдинъ

уп. съ 1849—60 г.

Павелъ Матѳеевъ Некрасовъ
уп. съ 31 окт. 1860—70 г.

Іоаннъ Петровичъ Орѣховъ

сост. съ 1876 г.



/ С. Моховое,

А ' \ "

Ц. Крестовоздвиженская.

(Въ 14 вер. отъ у . г.).

Село Моховое, получившее свое

названіе отъ находящихся близъ

него болотъ, обильныхъ мохомъ,

какъ гласитъ народное преданіе,

находился въ 3 верстахъ отъ

большой дороги, идущей изъ г,

Пронска на Скопинъ,— почти на

границѣ Скопинскаго уѣзда съ

Пронскимъ, которые отдѣляются

одинъ отъ другаго болыпивіъ

оврагомъ—Сухою Галиной. Су-

ществующая въ.томъ селѣ камен-

ная двуэтажная церковь начата

постройкою въ 1782 г., а окон-

чена и освящена въ 1785 г.

Строителемъ ея былъ бригадиръ

Иванъ Ивановичъ Вердеревсвзй.

Въ нижнемъ этажѣ устроенъ прѳ-

столъ въ честь Воздвиженія Чеет-

наго Креста Господня; а въ верх-

немъ—въ честь Иконы Божіей

Матери Ѳеодоровсвія, который

былъ освященъ въ первой поло-

винѣ текущаго столѣтія, Одно-

временно съ церковью устроена

была и колокольня, но она за

ветхостію въ сороковыхъ годахъ

была разобрана, на мѣсто коей

существующая нынѣ окончена

постройкою въ 1867 чг. Церков-

ной земли состоитъ въ настоя-

щее время 35 дес., которая вся

находится въ близ'комъ разстоя-

нія отъ церкви; кромѣ того

причтъ пользуется процентами

съ 250 руб. неприкосновен-

наго капитала, Въ составъ при-

хода входятъ: село Моховое съ

61 двор, и дер.: Галина (въ

2Ѵа вер.)съ 45 дв., Деменьшина

(въ 2 вер.) съ 2Г5 дв., Рюмки,

п/ринадл. прежде къ с. Булы-

чеву, съ 42 дв. и Бдижнія Рюм-

ки (въ 1 вер.) съ 10 дв., • въ
. •

коихъ м. п. 572, ж. п. 562, въ

числѣ коихъ почти вовсе нѣтъ

* грамотныхъ, за отсутствіемъ

сельской школы въ приходѣ,
«

По штату 1873 г. въ причтѣ
у

положены 1 .свящ. и 1 псаломщ.

(Елир. вѣд, съ 1805—83 г.).

. ИЗЪ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Нантелеймонъ уп. съ 1785—

1804 г.

Іоаннъ Пантелеймоновъ уп.

съ 1804—22, г. V

Романъ Іоанновъ Фіалкинъ

уп съ 1822 по дек. 1855 г.

СтеФанъ Гремячевъ уп. съ

1855-57 г.

Василій Любомировъ уп. съ

2 мая 1857 г. по 15 іюл. 1869 г.

Димитрій Аѳанасьевичъ Вѣ-

ковъ сост.' съ 1869 г.
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С. Гремячка.

Ц. Архангельская.

(Бъ 11 ее#, отъ у . г.).

Гремячка находится при рѣч-

кѣ Слободѣ, по лѣвую сторону

Пронской дороги. Село это, какъ

видно изъ оклады, кн. 1676 г.,

выселилось «изъ Скопинскогожъ

«уѣзду изъ села Вослебы вновь,

«а благословенная грамота взята

«на церковь Божію въ прошломъ

«во 182 (1674) году и по се чис-

<ло церковь не достроена и попъ

«данныя денги по се число пла-

«титъ - села Вослебы съ Роже-

«ственскимъ попомъ сопча для

«того, что приходъ былъ одинъ».

Начатая постройкою въ 1674 г..

въ с, Гремячкѣ церковь въ

окладн. кн. названа «Соборомъ

Архистратига Божія Михаила»,

при ней состояло первоначально

«церковный пашни десеть четвер-

«тей въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ * покосовъ на нятьде-

«сятъ копенъ; а въ гіриходѣ:

«шестьдесятъ дворовъ крестьян-

«скихъ, восмь дворовъ бобыль-

«скихъивсего семьдесятъ одинъ

«дворъ», со включеніемъ въ то

число 3 дв. причта, На мѣсто

• упоминаемой въ XVII ст. Ар-

хангельской церкви, въ 1776 г.

начато строеніе новой деревян-

ной церкви --также Архангель-

ский съ придѣломъ Флоролавр-

скимъ, которая освящена была

.въ1784 г. Существующая нынѣ

каменная въ томъ селѣ церковь

въ прежнее храмонаименованіе

(какъ въ настоящей, такъ и

въ придѣлѣ) начата въ 1872,

а освящена въ 1876 г, При церкг

ви имѣется капитала въ биле-

тахъ на 1,000 р. Церковной

земли въ настоящее время состо-
j .

итъ во владѣніи причта 43 дес.,

но плана и межевой книги на

нее не имѣется. Въ 1861 г.- въ

с. Гремячкѣ открыта была мѣст-

нымъ священникомъ школа, ко-

торая въ его же домѣ и пове-

щалась. Въ приходѣ, состоящемъ

изъ одного, села, при 351 дв.

числится м. п. 1.331, ж. п. 1.311.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Окладн кн. 1676 г. л. 344

обор. Кн. вход, въ Консист. бу-

магъ за 1784 г. Кн. записи,

ставл. '№ 495. Клир. вѣд. съ

1805— f;0 г. Р. е. вѣд/ 188 г.

№ 21. Памяти, книжка Ряз.

губёрн. за 1868 г., стр. 238.

Сп'. насел, м Рязанск. губерн.

№ 3.057).

гізъ свищенно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

/

Пахомій уп. : въ 1674 г.

Григорій Ермолаевъ рук. въ

1700 к. іюн, 6.

Іоаннъ Григорьевъ уп въ

1750 и 60 г.
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Тимоѳей уволен, въ 1801 г,

Пантѳлеймонъ Тимоѳеевъ уп.

съ 1801—11 г.

Трифонъ Тпмофѳѳвъ уп. съ

1811—30 г.

СтоФанъ Пантелеймоновъ Гре-

мячевскій уп, съ 9 сент, 1830—

54 г.

Петръ Іоанновъ Мурѳтовъ уп.

съ 3 Фѳвр. 1854—82 г.

Василій Поляковъ сост. съ

1882 г.

С-цо Рождествино.

Ц. Христорождественская

упраздн.
I

/ Ч : . ■ : \ " I U *;• .

(Въ 10 в , отъ у .. г,).

Христорождественская церковь

въ с. Рождествинѣ упоминается

въ окладн. кн. 1676 г.,гдѣ при

ней показано «церковный паш-

«ни десеть четвертей въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на пятьдесятъ ко-

«пенъ». Въ приходѣ состояла,

кромѣ села, деревня Немерова,

въ которыхъ было «три двора

«помѣщиковыхъ, сто дватдеть

«дворовъ крестьянскихъ, трит-

«цѳть дворовъ бобыльскихъ и

«всего сто тритдеть девѳть дво-

«ровъ», По окладу 1676 г., вмѣсто

«рубля шести алтынъ трехъ де-

негъ»,дани съ Христорождествен*

ской церкви положено было «три

«рубли пять алтынъ одна денгак

Церковь въ с. Рождествинѣ въ

началѣ XIX ст. была упразднена,

а самое село Рождествино съ того

времени значится уже сельцомъ,

принадлежащимъ къ с. Неме-

рову.

«

(Окладн. кн. 1676 г. л, 320

обор. Кн. записи. ставлен.

№ 493—495. Сп. нас. м, Ряз.

губерн, № 3,029).

Изъ священ но -служите лей озна-

ченной церкви извѣстны:

Лазарь уп. въ 1676 г.

Варѳоломей Григорьевъ уп. въ

1681 г. март. 20.

Гавріилъ Алексіевъ р. въ

1690 г. мая 29.

Іоаннъ Григорьевъ р. въ

1692 г. іюн. 22.

С % Немерово.

Ц. Христорождественская.

(Въ 7% вер , отъ у . г.). ѵ

Вмѣсто деревянной церкви,

построенной въ с. Немеровѣ въ

1700 г., существующая нынѣ

въ томъ селѣ каменная Христо-

рождественская церковь съ при- /



дѣломъ Архангельскими постро-

ена около 1750 г. помѣщ. Родіо-

номъ Родіоновымъ Кошелевымъ.

Церковной земли при ней состо-

итъ, со включеніемъ 34 дес ,

перешедшихъ въ 1836 г. отъ

упраздненной церкви с-ца Рож-

дествина, 69 дес, 1.180 кв. саж,,

на каковую землю впрочемъ у

причта никакихъ документовъ

' не имѣѳтся. Въ составъ прихода,

кромѣ села Немерова съ 71 дв.,

входятъ с до Рождествино (въ

3 вер.) съ 74 дв. и дер. Катель-

ная (въ 2 вер.) съ 55 дв., въ

коихъ м. п. 739, ж. п. 760. По
*

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псал.

(Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Р. е. в. 1873 г. № 14, Сп, н. м.

Ряз. губ. № 3.023).

/ . ч

ИЗЪ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Пахомій Ильинъ уп, въ 1770 г.

Леонтій Іоанновъ упом. съ

1807 —24 г.

Дмитрій Леонтіевъ Херасковъ

уп. съ 1824 —35 г.

Іоаннъ Александровъ Покров-

окій уп, съ 2 іюн. 1835 —60 г.

Алексій Андреевъ Одоевъ уп.

съ 1860 —73 г.

Дмитрій Іоанновичъ Граціан-

скій сост. съ 1873 г.

С. Ильинскъ.

Ц. Казанская.

(Въ 12 вер. отъ у. г.).

Ильинсеъ (Ильпнецкъ) нахо-

дится не въ далекомъ разстоя-

ніи отъ рѣчки Слободки и распо-

ложенъ на гористой мѣстности,

Находившаяся въ немъ церковь,

какъ видно изъ окладн. кн.

1676 г., первоначально называ-

лась Ильинскою, а самое село

«выселилось изя> Скопинского

«уѣзду изъ селаВослебы, церковь

«построена и освящена во 173

«(1665) году». Въ книгѣ записной

новопоставленнымъ 1680—91 г.

Ильинскъ называется «Скопин-

«скимъ Ильинскомъ», а с. Вос-

леба носитъ названіе «Вослебска-

«го-Ильинска». При новоустроен-

ной въ с. Ильинскѣ церкви по

тѣмъ же окладн. кн. состояло

«цёрковныя пашни дватцеть чет-

«вертейвъ полѣ, а въ двупото-

«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«сто копенъ*, а въ приходѣ —сто

«сорокъ дворовъ крестьянскпхъ,

«осмнатцеть дворовъ . бобыль-

«скихъ и всего его шестьдесятъ

«одинъ дворъ » , включая въ то

число три двора причта. По

окладу 1676 года дани съ Иль-

инской церкви положено было

«четыре рубли два алтына двѣ

«дѳнги. А прежъ сего съ тоѳ



«церкви дани не было и попы

«(с. Ильинска) еъ своего при-

«ходу данные денги платили св-

ела Вослебы съ Рожественскими

«попами по старому окладу соп-

«ча». Въ XVIII ст. число приход-

скихъ дворовъ при Ильинской

церкви было почти тоже, что

и въ XVII ст. Существующая

нынѣ въ с. Ильинскѣ каменная

церковь въ честь иконы Божіей

Матери Казанскія съ придѣлоыъ

Ильинскимъ начата постройкою

въ 1830 г., а „ освящена въ

1833 г. Въ 1870 г. въ настоя-
ѵ* * "7 ■" ' У ІУ І ' • ' * ' - : у - * 4 • ' f ". • » , 1 •

щей церкви устроенъ былъ но-

вый въ пять ярусовъ иконо-

стасъ; въ 1877 г. распростра-

нена придѣлъ, а въ 1878 г. окон-

чена кладкою колокольня, имѣю-

щая въ вышину до 40 аршинъ.

Въ настоящее время Казанская

церковь вмѣстѣ съ колокольнею

имѣетъ въ длину 50 арш., шири-

на настоящей— не превышаетъ

13, а придѣльной— 16 аршинъ.

Церковной іземли во владѣніи

причта состоитъ 33 дес., кото-

рая находится въ трехъ отдѣль-

ныхъ участкахъ, отстоя щихъ отъ

дворовъ причта въ 4 и 5 вер-

стахъ. Въ приходѣ Казанской

церкви, состоящемъ только изъ
J; ; ; '■ } { • *"'■'*) Ч ) і 'І і' ') J д ; ' ' » • < ' ' t \ у *"x ѵ/ - ; . . v

одного села, при 403 дв. числит-

ся м. п. 1,360, ж. п. 1.560, изъ
( ; і ' ' \ • ѵ \ і » ' « • 1 Т ѴГ I ' П

нихъ грамотныхъ считается м,

п. 117, ж. п. 38. Въ причтѣ съ

половины XVII—XIX ст. состо-

яло 2свящ.,съ настоящаго сто-

лѣтія значится только 1 свящ.,

по штату 1873 г. при одномъ

свящ. положенъ 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 344.

Кн. записи, ставлен. № 497.-
^ гг- ' • ѵ V41 ' -II \ѣ> «т w I -ч |< -уf.itAf; * k t-t

Извѣст. о колич. церквей въ

Ряз. епарх. за 1734 г. № 1 077,

л. 19, Клир, вѣд, съ 1805— 80 г,

Ряз. е. вѣд. 1874 г. № 15.—

1877 г, № 18. Сп. населен, м.

Ряз. губерн. № 3.058).

Изъ cb я щенно-слу жителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій уп. въ 1676 г.

-ХрисанФЪ уп. въ т. г.

Петръ ІасиФОвъ р. въ 1688 г.

янв. 20,

Алексій Аѳанасьевъ уп. въ

1734 г., узі, въ 1742 г. ч

-Павелъ Алексіевъ р. въ 1742 г.

мая 9.

Аѳанасій ум. въ 1743 г.

Василій Аѳанасьевъ ун. съ

1734-43 г.

Назарій. Васильевъ . уп. §ъ

1743 — 1798 г.

Тимоѳей уп. съ 1798—1804 г.

Іоаннъ Тимоѳеевъ ; уп. съ

1804—38 г.

Василій Васильевъ Дятьков-

скій уп. съ 27 сен. 1838—73 г.

Василій Іаковіевъ СапФировъ

уп. съ 1873—77 г,

Михаилъ Іоанновичъ Боголю-

бовъ сост. съ 1877 г.



С. Казинка.

S •

1

Ц. Пятницкая.

Первоначальное построеніе Пят-

ницкой церкви въ с. Казинкѣ от-

носится къ 1670 году. При ней

первоначально, какъ видно изъ

окладн. кн. 1676 г., состояло «цер-

«ковныя пашни шестьнатцеть

«четвертей въ полѣ, а въ дву но*

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«сто копенъ»; приходскихъ дво-

ровъ было 81. По окладу 1676 г.

дани съ Пятницкой церкви поло-

жено было «два рубли пятьнад-

«цетьтхопенъ алтынъ -четыре ден-

«ги. А прежъ сего съ тое цер-

«кви дани не было. Приходъ вы-

«селился Скопина города изъ Пят-

«ницкаго приходу.»., и попъ

«(Пятницкой церкви въ с. Ка-

«зинкѣ-) Григорій данныя деньги

«платилъ по се число съ Пятниц-

«кими (г. Скопина) попами по

«старому окладу сопча». На ыѣ-

сто упоминаемой въ XVII ст. въ

1784 г. поставлена была новая

деревянная церковь въ прежнее

храмонаименованіе; въ существу-

ющей нынѣ въ с. Казинкѣ ка-

менной Пятницкой также церкви

придѣлъ въ честь Святителя Ни-

колая. былъ освящепъ въ 1878 г.

Церковной земли при ней въ на-

стоящее время числится 36 дес.,

въ числѣ йоихъ 4 дес. показаны

къ хлѣбопашеству неудобными.

Въ приход^ при 393 дворахъ со*

стоитъ м. п. 1.353, ж. п. 1.443.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 2 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 344,

Кн. записи, ставлен. № 497.

Елир. вѣд. съ 1815 —80 г. Сп.

н. м. Ряз. губѳрн, № ).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій уп. въ 1676 г.

Пѳтръ уп. въ 1722 г.

Аггей Петровичъ перемѣщенъ

въ 1736 г.

Василій Панкратьѳвъ р. въ

1736 г. окт. 31.

Моисей Васильевъ уп. въ

1760 г.

СтеФанъ Іоанновъ Смирновъ

уп. съ 1815 —

Василій Петровичъ Скрижа-

линъ сост. съ 1867 г.

Завердье,

Ц. Покровская упраздн.
у% - •? 4 '■ - - \Л 4 . • . 7 • К ' ■ * • > л «

Завердье въ качествѣ села упо-

минается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ замѣчено, что «приходъ» при

находившейся въ томъ селѣ ча-

совнѣ «Пречистыя Богородицы

«честнаго и славнаго Ея покро-

«ва поселился внове и часовня

«поставлена въ прошломъ 180

«(1672) году, а на церковь Бо-



«жію взята благословенная rpa-

«мота въ ныцѣшнемъ 184 (1676)

«году». При Покровской .часовнѣ

«церковный пашни» состояло

«десеть четвертей въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣнныхъ поко*

«совъ на пятьдесятъ копенъ; въ

«приходѣ», состоявшемъ изъ се-

ла Завердья и дер. Роговой, по-

казаны: «дворъ боярина Кири-

«ла Поліехтовича Нарышкина»,

въ которомъ жили дѣловые лю-

ди, «четыре двора задворныхъ

«слугъ, пятьдесятъ дворовъ кре-

«стьянскихъ, семь дворовъ бо-

«быльскихъ и всего 64 дв.», со

включеніемъ двухъ дворовъ при-

чта. Время построенія въ с. За-

вердьѣ на мѣсто часовни церкви

Покровской— не извѣстно; но уп-

раздненіе ея относится къ поло-

винѣ прошлаго столѣтія.

(Окладн. кн. л. 345 обор. Си.

нас. м. Ряз. губ. № 3,111).

Изъ священнослужителей По-

кровской церкви извѣстны:

Захарія уп. въ 1672 и 76 г.

Савва уп. въ 1751 г.

С. Сѣкирино.

Ц. Борисоглебская.

(Въ 7х/% в. отъ у. г.).

І ;0J4 Л 1 С:; • • "р !ПП П" Г* ? :

Сѣнирино въ качѳствѣ села

упоминается еще въ XYI ст.

При находившейся въ томъ сѳлѣ

Борисогдѣбской церкви по ок-

ладн. кн. 1676 г. доказано цер-

ковной пашни двадцать четвер-

тей въ полѣ, а въ дву потомужъ,

сѣнныхъ покосовъ на сорокъ ко-

пенъ; а въ приходѣ 63 дв. дра-

гуйскихъ, 1 дв. бобыльской и

всего, со включеніемъ двора по-

повскаго, 65 дворовъ. По окладу

1676 г., вмѣсто 16 алт. 4 дѳ-

негъ, дани положено было 1 руб.

26 алт. Вмѣсто упоминаемой въ

XVII ст. деревянной изъ дубо-

вато лѣса Борисоглѣбской церк-

ви, существующая нынѣ дере-

вянная же Борисоглѣбская —по-

строена въ 1862 г., по указу, дан-

ному изъ Рязанск. Консисторіи

въ 1859 г. окт. 3 дня за № 7.892 е

При ней земли во владѣніи при-

чта, какъ видно изъ обществен-

наго плана с. Сѣкирина государ-

ственныхъ крестьяне, состоитъ:

усадебной 3 дес. 1.488 кв. е.,

пахатной 29 десятинъ 919 кв. е.,

луговой 3 дес. и неудобной

590 кв. саж, Въ приходѣ, со-

стоящемъ только изъ одного села,

при 295 дв, числится м. п. 1.061,

ж. п. 1.196. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ.

и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. л. 318. Кн.
* *

записи, ставлен. № 493—495,

497, Клир, вѣд, съ 1805 —80 г.

Р. е. в. 1869 г. № 3. Сп. н. м.

Р. губерн. № 3 103).



изъ священнослужителей озна-
' *

ченной церкви извѣстны:

СтеФанъ уп. въ 1676 г

Терентій уп. въ т, г.

Матѳей СтеФановъ уц. въ

1688 г. апр. 28.

Онисимъ СтеФановъ рук, въ

1691 г. іюн. 28.

СоФроній СтеФановъ рук. въ

1701 г. янв. 2.

чѲеодоръ ум. въ 1741 г.

Іоаннъ Логгиновъ р въ 1741 г.

ноябр. 26.

Давидъ Іоанновъ увол, въ

1798 г.

Андрей Яковлевъ р. въ 1798 г.

Гавріилъ Пантелейыоновъ Бо-

городицей уп. съ 14 Февр.

1814—60 г.

Филимонъ Іоанновъ Любимовъ

уп. съ 1860 —69 г.

Іоаннъ Іоанновичъ Поспѣловъ

сост. съ 1869 г.

С. Богословское, Алыианка тожъ.

- «

Ц. Богословская.

(Въ 15 вер . отъ у . г.).

Первоначально построенная въ

с. Альшанкѣ церковь, какъ видно

изъ окладн. кн 1676 года, въ

1674 г. была перенесена въ с.

Лазинку. Вторичное построеніе

въ томъ селѣ Богословской цер-

кви относится къ первой четвер-

ти прошлаго столѣтія, которая и

обложена была данью въ коли-
rt ' " 1 ~

чествѣ 22 алт. 4 ден. «1717 году

іюня въ 7 день». При ней цер-

ковной земли показано: «десеть

«четвертей въ гГолѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣна противъ земле-

«ной дачи десеть копенъ»:, а въ

приходѣ состояло 19 дв.,- въ

числѣ коихъ было: «1 дв. помѣ-

«щиковъ, дворъ земскаго дьечка,

«11 дв. крестьянскихъ и 6 дв,

«бобыльскихъ» , Существующая

\ нынѣ въ с. Альшанкѣ Богослов-

ская деревянная церковь постро-

ена въ 1824 г. При ней церков-

ной земли во владѣніи причта

нынѣ состоитъ 36 десятинъ, но

на нее плана и межевой книги

не имѣется. Въ составъ прихо-

да, кромѣ села Альшанки съ

53 дв., входятъ деревни Коржа-

вина (въ 2 вер.) съ 44 дв. и

Бугровка съ 14 дв., въ коихъ

м. п. 329, ж. п. 376, На содер-

жаніе причта ежегодно отпускает-

ся оклада 98 рубл. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свяід. и 1 псал.

V 1 ѴГШіі ІІ С 4 ГГ-Г* Г іЧ "* rfcy П Ч і Г 7 Ylt * ■ — -*• - t'm 'V

(Окладн. кн. 1676 г. л. 330.

Кн. записи, ставл. № 494 и 497.

Клир. вѣд. съ 1805 —80 г. Р. е,

в. 1881 г, № 15. Си. н. м. Ряз.

губерн. № 3.107 и 3=108).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви известны:

Парамонъ Алексіевъ рук. въ

1712 г. іюл. 15.



Іоаннъ бѣжалъ въ 1740 г.

Артемій Евдокимовъ рук. въ

1740 г. окт. 31. *

Іоаннъ уп. въ 1753 г.

Михаилъ Іоанновъ упом. съ

1786—1811 г.

Исидоръ Михайловъ уп» съ

27 іюн . 1811-48 г.

Василій СтеФановъ Клпмовъ

у п. съ 10 мая 1848 —

Іоаннъ Еротковъ

Николай Глазуновъ сост. съ

1881 г. ' 3

С. Князево-Займище, Владычня

тожъ.

Ц. Вознесенская.

(Въ 15 в. отъ у. г .).

Енязево Займище въ качествѣ

села упоминается въ жалованной

грамотѣ Михаила Ѳеодоровича,

данной Рязанскому архіепискому

Антонію въ 1637 г., гдѣ оно

значится въ числѣ архіерейскихъ

вотчинъ и описывается такъ:

«Въ Пехледкомъ стану село Кня-

«зево-Займище на рѣкѣ на Ве-

«лемкѣ, пашни паханые и наѣзжіе

«и перелогомъ и дикого поля

«двѣсте пятьдесятъ четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«двѣ тысячи копенъ, лѣсу чер-

«наго въ длину на полторы вер-

«сты, а поперекъ на версту, де-

«ревня Петрушина, Верда тожъ,

«на рѣчкѣ на Велемкѣ, пашни

«паханые перелогомъ и лѣсомъ

«поросло двѣсте пятьдесятъ чёт-

«вертей въ полѣ\> а'въ дву по-

этомужъ, сѣна двѣ тысячи ко-

«пенъ,лѣсу поверстного въ длину

«на полторы версты, а по. пе-

«регъ на версту». При находив-

шейся въ томъ сел.ѣ церкви,

имено вавшей с я А рхан гел ьс к ою ,

по окладл. кн. 1676 г. показано

«дерковныя пашни do писцовымъ

«книгамъ сорокъ четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на восмьдесятъ

«копенъ> п 216 прпходскихъ дво-

ровъ, въ томъ числѣ «дворъ

преосвященнаго ІосиФа, Митро-

полита Рязанскаго и Муромска-

го». Дани съ Архангельской цер-

кви по окладу 1676 г. положено

было, вмѣсто 2 рубл, 3 алт 4

ден.,«пять рублей дватцеть одинъ

алтынъ». Вмѣсто упоминаемой

въ XVII ст. Архангельской цер-

кви, пришедшей въ ветхость, въ

1756 г. поставлена была новая—
і

въ тоже храмонаименованіе, при

коей упоминается придѣлъ Ни-

кольскій, вмѣсто которой суще-

ствующая нынѣ Вознесенская

церковь съ придѣлами Архан-

гельскимъ и Никольскимъ по-

строена въ 1862 г. При ней цер-

ковной земли нынѣ состоитъ:

усадебной 7 дес. 1.752 саж. и

пахатной писцовой 75 дес. 1.838

кв. саж., на каковую землю

имѣется планъ и межеван книга.



Къ 1881 г состояло при церкви

неприкосновенна™ капитала въ

билетахъ 4.550 р. Въ составъ Воз-

несенскаго прихода нынѣ входятъ:

село съ 195 дв. и деревни Кочу-

гурки (въ 4 вер.) съ 57 дв.,

Петрушино (въ 2 вер.) съ 125 дв.

и Велемье съ 96 дв,, въ коихъ

м. п, 2.089, ж. п. 2 257. По

штату 1873 г. въ иричтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 319.

Ря^нск. Достопамятн. § 138.

Кн. записи, ставлен. № 493,

494, 495 и 497. Вѣд. объ архі-

ерейскомъ домѣ за 1739 г. № 443,

л. 23. Клир. вѣд. съ 1805—80. г.

Ряз. е вѣд. 1871 г. №13. Сп.

нас. м. Ряз, губерн. № 3,155,

3.143, 3,160 и 3.161. Подлинная

межевая книга вотчинъ преосвя-

щеннаго Аврамія, митрополита

Рязанскаго и Муромскаго, с. Кня-

зева-Займища, Владычня тожъ,

и деревни Петрушиной, иисьма

и мбжеванья стольника и воеводы

Василья Григорьевича Озноби-

шина. 7201 (1699) г. 11 ноября.

Рукоп., хранящ. въ Архивѣ Ми-

нистерства ІОстиціи подъ № 393,

л. 28—48).

Изъ свяще н но* служите л ей озна-

ченной "Церкви извѣстны:

ТриФОНъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Власіевъ уп. въ т. г,

Алексій Власіевъ р. въ 1683 г.

Февр. 18.

ТриФОНъ Іоаниовъ рук. въ

1688 г. дек. 20.

Петръ Елисѣевъ р. въ 1690 г.

март. 16.

Мартинъ Гавріиловъ рук. въ

1697 г. янв. 26; въ томъ же году

онъ посланъ былъ въ Богослов-

скій мон., гдѣ велѣно его дер-

жать на цѣпи и сѣять ему муку.

Самуилъ Григорьевъ рук. въ

1700 г. окт. 22.
• • і ' - • 1 ' I • • 4

Логгинъ Исидоровъ рук. въ

1702 г. мая 17.

Іоаннъ Самуиловъ рук. въ

1734 г. нонбр, 16.

Елисей умер, въ 1738 г,

Алексій Харитоновъ рук. въ

1738 г. апр. 25.

Симеонъ Алексіевъ ум. въ

1764 г.

Ѳеодоръ ТпмоФеѳвъ р, въ но-

ябрѣ 1764 г.

Іоаннъ Іоаиновъ р. въ 1777 г.

Іоаннъ ГГетровъ р. въ 1786 г.

• Симеонъ Силинъ р. въ 1805 г.

Іоаннъ Борпсовъ р. въ 1819 г.

Іоанкъ Косминъ уп, съ1807 г.

Василій Никитпнъ Садовскій

уп. съ 24 ігон. 1814—55 г.

Михаилъ Іоанновъ Гривцовъ

уп. съ 16 дек. 1828—38 г.

Симеонъ ЫикпФоровъ Мизе-

ровъ р. въ 1838 г. ноябр. 4.

Тимоѳей Александровъ Каш-

невъ уп. съ 17 Февр. 1855—68 г.

Михаилъ Глѣбовъуп . съ 1868—

71 г.

Александръ Евдокимовичъ Мо-

розонъ сост. съ 1871 г.



/

С. Топилы.

ц. ар хангельская.

(Въ 15 [/% е. ошъ у. г.).

Топиды упоминаются въ чис-

лѣ архіерейскихъ вотчинъ въ

граыотѣ Михаила Ѳеодоровича.

1637 г., гдѣ .сказано: «деревня

Топилово у Чернаго Кургана на

«озерѣ на Топильскомъ, подъ

«Велемскимъ лѣсомъ, пашни па-

«ханые и наѣзжіе и перелогомъ

«и дикаго поля тысяча сорокъ

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣна по рѣчкѣ по

«Брусенкѣ и вверхъ по Брусен-

«кѣ и до Чернаго Кургана три

«тысячи семь сотъ копенъ, лѣсу

«чернаго въ длину на три вер-

«сты,й иоперегъ на двѣ версты».

Время первоначальная постро-

ена въ с. Топилахъ Архангель*

ской церкви относится къ нача-

лу XYI1I ст ; она уже упоми-

нается въ спискѣ церквей за

1734 г. Вмѣсто сгорѣвшей, въ

1760 году поставлена была но-

вая дер, церковь въ прежнее

храмонаименованіе, которая въ

1872 г; за ветхостію была ра-

зобрана; вмѣсто ея въ томъ же

году построена была также де-

ревянная нынѣ существующая

церковь Архангельская. Церковь

эта имѣетъ Форму крестообраз-

ную и простирается въ длину на

10 } въ ширину на 11 саж. 5 вы-

Ж N \

сота колокольни, находящейся въ

одной связи съ церковью, не

превышаетъ 13 саж. Церковной

земли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ 33 дес., кромѣ того въ

пользу причта, котораго положе-

ніе весьма скудное, идутъ про-

центы съ капитала, не превы-

шающаго 100 рубл. Въ прихо-

дѣ, еоетоящемъ только изъ села,

s при 223 дв. числится м. п. 851,

ж. п . 886. За отсутствіемъ въ селѣ'

школы, грамотныхъ въ приходѣ

ничтожное количество. ГІо штату

1873 года въ причтѣ положены

1 спящ. и 1 псал.

(Кн. записй. ставлен. № 494

и 495. Извѣст. о кол. церкв.въ

Рязанск, епарх. № 909, л. 17.

Клир. вѣд. съ 1805 —80. Сп.

н. м. Ряз. губ. № 3.163).
ч і

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Гавріилъ Іоанновъ рук. въ

1701 г. авг. 10.

Ерастъ Іоанновъ р. въ 1711 г.

мая 3, уп. въ 1734 г.

Михей Симеоновъ уп. съ '1802 —

48 г.

Ѳеодоръ Михѣевъ yu. съ 2 дек.

1848—51 г.

Николай Іоанновичъ Степнинъ

сост. съ 1851 г.
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С. Жерновки.

Ц. Богородицерождествен-

ская.

(Во 17 в. отъ у . г.).

Село Жэрновки возникло не

ранѣе конца XVII ст.; въ ок-

лады. кн. 1676 года о находив-

шейся въ этомъ селѣ церкви за-

мѣчено, что «благословенная гра-

«мота на церковь Божію взята

«во 182 (1674) году іюня въ 11

«день». При новопостроенной Бо-

городицерождествеиской церкви

первоначально состояло «церков-

«ныя пашни десеть четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ^ сѣн-

«ныхъ покосовъ на пятьдесятъ

«копенъ. Да въ приходѣ къ той

«церкви въ томъ-селѣ Жернов-

«кахъ сорокъ пять дворовъ кре-

«стьянскихъ, пять дворовъ бо>

«быльскихъ и всего 52 двора».

ІІо окладу 1676 г. дани съ Бо-

городицерождестьенской - церкви

положено «рубль семнатцеть ал-

тынъ зденгою». ГІодъ 1734 г.

въ с. Жерновкахъ показано 78

приходскихъ дворовъ. Вмѣсто

упоминаемой въ XVII ст, и об-

ветшавшей церкви, въ 1802 г.

поставлена была новая—въ преж-

нее храмонаименованіе, которая

въ 1848 г., по небрежности прич-

та, сгорѣла; существующая нынѣ

также деревянная Богородице-

рождественская церковь постро-

ена въ 1849 г., матеріаломъ для

постройки которой послужила

церковь, купленная въ с. Наги-

шахъ, находящемся въ ЕпиФан-

скомъ уѣздѣ. Церковной земли

при ней въ настоящее время ^

состоитъ 39 дес. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 189 дв. 5

входитъ дер. Троицкая съ 27 дв.,

въ коихъ считается м. п. 788,

ж. п. 777, въ томъ числѣ гра-

мотныхъ не болѣе 120 человѣкъ.
\

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псад.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 337.

Кн. записи, ставлен. № 495,

497, Извѣст. о кол. церкв. въ

Ряз. епарх. за- 1734 г. № '1.096,

л. 20. Вѣдомость о церкви за

1797 г. № 456. Рукоп., хранящ.

въ арх. Рязанск. Дух. Консист.

Клир, вѣд, съ 1805—80 г. Сп.

н. м. Ряз. губ. № 3.166).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Матѳей уп. съ 1676 —1704 г.

Ѳеодоръ Владиміровъ рук. въ

1704 г, іюл. 10.

Максимъ ум. въ 1736 г.

Василій ПанФИЛовъ рук, въ

'1736 г. ноябр. 28, уп. въ 1760 г.

НикиФоръ Ваеильевъ уп. съ

1797—1800 г.

ЛукаНикиФоровъ уп.съ 1800—

30 г.

Корнилій Лукинъ Березннгов-

скій у п. съ 25 сент. 1830—63 г.

%
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Іоаннъ Грпгорьевичъ Хптровъ

сост. съ 1863 г.

> С. Новоалександровское.

Ц. Богородицерождествен-

ская.

(Бь 20 вер . отъ у . г .).

Село Новоалександровское въ

качествѣ деревни Жерновскихъ

выселокъ первоначально входило

въ составъ прихода къ с, Жер-

новкамъ. По прошенію крестьянъ

и по представленію Скопинской

Канцеляріи, въ 1770 г. въ Жер-

новскихъ выселкахъ дозволено

было построить отдѣльную дер-

ковь въ честь Рождества Пресвя-

тыя Богородицы, при коей въ

причтѣ положено быть: 1 свящ,, 1

дьячку и 1 пономарю; приходскихъ

дворовъ при ней показано м. п,

106, ж. п, 130. Въ XIX ст. с.

Жерновскіе выселки получаетъ

наименованіе Новоалександров-

скаго. На мѣсто сгорѣвшей въ

1827 г. дер, церкви, въ 1836 г.

построена каменная церковь, су-
ф

ществующая доселѣ, въ честь

Рождества Пресвяты я Богороди-

цы съ придѣломъ Никольскимъ.

При ней церковной земли со-

стоитъ: усадебной 3 и пахатной

30 дес.; въ приходѣ, состоящемъ

изъ одного села, числится нынѣ

при 249 дв. м. й. 877, ж. п.

893. По штату 1873 г. въ прич-

тѣ «положены 1 свящ. и 1 псал.

(Вѣд. новопостроен. церкв. за

1770 г. Клир. вѣд. съ 1827 —

80 г. Сп . н. м. Ряз. губ. № 3.168).
• • f . • . ; }

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Георгій ум. въ 1827 г.

Симеонъ СтеФановъ уп. съ 4

ноябр. 1827 — 52L г.

Никита Ѳеодоровичъ Соловь-

евъ сост. съ 28 март. 1853 г.

С. Боршевое.

Ц. Покровская.

(Въ 26 в. отъ у . г.).

Боршевое, до построенія въ

немъ отдѣльной церкви, въ ка-

чествѣ деревни входило въ со-

ставъ прихода къ с. Вязовенкѣ.

Первоначальное построеиіе въ

томъ селѣ Покровской церкви

относится къ началу XVIII ст.

Изъ досмотра 708 г. видно, что

въ томъ году «изъ с^.Везовенки

«учинился приходъ вновь село

«Боршевое и въ немъ построена

«церковь во имя Покрова Бого-

«родиды иобложена даныо особо».

Въ спискѣ церквей за 1734 г.

при ней показано церковной зем-

ли 10 четв., сѣна на 20 коп. и

62 приходскихъ двора, ^Въ мар-

ч
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тѣ того^же 1734 г. с. Боршеяаго

старостѣ дворцовы ;хъ крестьянъ

Ивану Иванову дана была благо-

словенная грамота на перестрое-

ніе въ томъ селѣ ветхой церкви,

вмѣсто которой въ 1774 г. была

поставлена новая дер. церковь

въ прежнее храмонаименованіе;;

распространенная въ 1834 г. по

указу Св. Синода, она продол-

жаетъ существовать въ томъ же

видѣ и доселѣ. При ней нынѣ

церковной земли состоитъ уса-

дебной 3, а пахатной 30 дес.;

въ приходѣ при 340 двора хъ

чдслитея м. it . 1 .270, ж. п. 1.331.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ, и 1 псад.

(Окладн ; кн. 1676 г. л. 337. Кн.

записи, ставл. № 494, 495 и

497. Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г.

Вѣд. о кол. церк. въ Рязанск.

епарх. за 1734 г. № 1.095, л. 20.

Приходн. кн. дому преосв. Алек-

сія за 1734 г. мѣсяцъ мартъ.

Сп. нас, м. Ряз. губ. № 3.169).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Даніилъ Ѳеодоровъ рук, въ

1701 г. янв. 4.

Іоаннъ іосифовъ уп. съ 10 іюн.

1703 — 42 г.

Каллиникъ ЕвстаФІевъ р. въ

1742 г. Февр, 12.

Герасимъ Малахіевъ уп. съ

1778—1814 г.

Симеонъ Прокопіевъ уп. съ

28 іюл. 1814—53 г.

Михаилъ Гуріевъ 'Свѣтловъ

уп. съ 2 авг. 1853 — '76 г.

Михаилъ Ивановичъ Поспѣ-

ловъ сост. съ 5 сен. 1876 г.

С, Муровлянка,

Ц. Дмитріевская.

(Въ 33 вер . отъ у. г.).

Муровлянка въ качествѣ «но-

воселебнаго села» упоминается въ

окладн. кн. 1676 г., гдѣ о немъ
1 %

сказано, что оно «выселилось

изъ с. Хворощева». Новопо- ^

строенная въ с. Муровлянкѣ

церковь св. в. мч. Димитрія Се-

лунскаго обложена была въ пер-

вый разъ данью, по указу пре-

освящ. Павла, митр. Рязанскагои

Муромскаго, 5 января 190(1682)

года; къ тому же времени долж-

но быть отнесено и построеніе

Дмитріевской церкви. При ней

первоначально состояло «церков-

ные пашни 10 четв. въ полѣ^

«а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на-25 коп.; въ при-

«ходѣ 50 дворовъ крестьянскихъ,

«8 бобыльскихъ.'Дани* , по окла-

ду 1682 г., съ новопостроенной

церкви положено платить «>на

«годъ по рублю по восемнатцати

«алтынъ по три денги. Пош-

«линъ по гривнѣ да, вмѣсто въ-.

«ѣзжихъ, кормовыхъ—съ рубля

/
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«по осми алтынъ по двѣденги».

Существующая нынѣ въ о. Му-

ровлянкѣ дер. Дмитріевская цер-

ковь съ придѣломъ Всесвятскимъ

построена въ 1797 г. Обветшав-

шую и грозившую паденіемъ ѵ

колокольню велѣно было пере-

строить въ 1843 г., но это ис- \

полнено было, за недостаткомъ

необходимыхъ къ тому суммъ,
і

только въ 1852 г. Церковной

земли при означенной церкви въ

настоящее время числится 33

дес. Въ приходѣ, кромѣ села съ

386 дв., значится дер. Быкова

(въ 1 вер.) съ 15 дв.. въ ко-

ихъ м, п. 1.614, ж. п. 1.583, въ

томъ числѣ раскольниковъ —м.

п. 63, ж. п. 60. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ.

и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 346.

Кн. записи, ставлен. № 494,

495, 497. Клир. вѣд. съ 1805 —

80 г. Изв. о кол. церк, въ Ряз.

епарх. за 1734 г. № 1.09:1 , л.

20. Р. е. в. 1882 г. № 20. Си.

н. м. Ряз. губ. № 3.137).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Дороѳей уп. съ 1682 —"89 г.

Климентъ Дороѳеевъ рук. въ

1698 г. Февр, 9.

Панкратій Дороѳеевъ рук. въ

1704 г. іюл. 15.

Іоаннъ Абрамовъ р. въ 1708 г.

а пр. 22.

Кассіанъ переведенъ въ с.

Молоденку ЕпиФан. у. въ 1734 г.

Никита Панкратіевъ рук. въ

1734 г. апр. 13.

Ѳеодоръ Алексіевъ уп. съ

1780—86 г. : ч::

Кодратъ Тихоновъ уп. съ

1786—92 г.

Евѳимій йсаевъ уп. съ 1792 —

1800 г,

ПорФирій Ѳеодоровъ ѵп. съ

1800 —28 г.

Іоаннъ Филппповъ Любомуд-

ровъ у п. съ 12 Февр. 1828 —58 г.

Николай Кап ровъ у п." съ 12

окт. 1858—68 д\ " х

Іоаннъ Никольскій уп. съ

1868—77 г.

Борисъ Іоайновъ Доброхотовъ

уп. съ 1877 —82 г.

Михаилъ Обновленскій сост.

съ 1882 г. 1 окт.

• dbOOOflfti -'v uk"'# „ {•; ;і . < > X iX

С. Липяги.

Ц. Y.c'ne некая.

(Въ 82 вер, отъ у . г.).

Село Липяги стоитъ при р.
- • . . ... .

Тоболѣ, на низменной мѣстности,

покрытой прежде топкими боло-

тами, но съ прорытіемъ канавъ

въ J 820 г., обращенной въ бо-

гатые луга.* Село это, съ по-

строеніемъ въ немъ церкви въ

честь преподобнаго Сѳргія Радо-

\



— ш

нежскаго, получаетъ наименова-

ніе села Сергіевскаго. Время

первоначальна™ построенія цер-

кви, находившейся на западъ

отъ нынѣшняго с. Липяговъ, съ

точностію не извѣстно; но она

уже упоминается въ окладн. кн.

1676 г., гдѣ при ней показано
•ч

«церковныя пашни десеть чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на сто

«копенъ. Въ приходѣ къ той

«церкви въ томъ сѳлѣ Липягахъ

«да въ деревни Дриски сто дво-

«ровъ крестьянскихъ, т^инат-

«цеть дворовъ бобыльскихъ и

«всего 115 дворовъ». Въ началѣ~

XYIII ст. въ приходѣ къ Сер-

гіевской церкви произошло зна-

чительное сокращеніе: въ 1734 г.

въ немъ показано только 25 дво-

ровъ. Вмѣсто бывшей въ с.

Липягахъ дер. Сергіевской цер-

кви, сгорѣвшей 17 марта 1811 г.,

въ 1812 г. стараніемъ и ижди-

веніемъ государственнаго кресть-

янина Маркіона Васильевича

Грѣшнева начато строеніѳ су-

ществующей нынѣ камен. Успен-

ской церкви, въ которой при-

дѣлы Сергіевскій и Никольскій

освящены въ 1822 г., а насто-

ящая, отдѣланная внутри на

средства прихожанъ, освящена

была въ 1848 г.; находящаяся

въ одной связи съ церковью *

колокольня отстроена была въ

1832 г. Въ Успенской церкщ

обращаютъ на себя вниманіе по

своей древности рѣзиыя иконы

Спасителя и Николая Чудотвор-

ца, бывшія въ прежней сгорѣв-

шей церкви* Церковной земли

нынѣ во владѣніи причта со-

стоитъ 36 дес.; кромѣ того при

церкви имѣется неприкосновен-

наго капитала—въ пользу прич-

та 200 р. и' на украшеніѳ храма

700 р. Въ составъ прихода,

кромѣ с. Липяговъ съ 197 дв.,

входятъ: с—до Липяги (въ 4 вер.)

съ 64 дв., с—цо Карасевка (въ

7 вер.) съ 20 дв. и с—цо Чуд-

ково (въ 5 вер.) съ 4 дв., въ

коихъ м. п. числится 1.143, ж.

п. 1.227,- Первыя два сельца

выселены были въ 1807 г. помѣщ.

Игнатьевымъ изъ с. Буецъ,

ЕпиФанскаго у.; а послѣднеѳ —

кн. Волконскимъ изъ с. Желту-

хина, Ряжскаго уѣзда. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 2 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. - л. 340.

Кн. записи, ставлен. № 493 и

494. Извѣст. о кол. церкв. въ

Ряз. епарх. за 1734 г. №1.094,

л. 20. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Сп, н. м. Ряз. губ. № 3.173).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Андрей уп. въ 1676 г.

Созонтъ Даніиловъ рук. въ

1689 г. мая 21.

Ѳеодоръ Андреѳвъ рук. въ

1699 г. сент. 12.

Іаковъ Даніиловъ р. въ 1700 г.

іюл. 14.
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ПарФеній Іоанновъ уп. въ

1734 г.

Поликарпъ . Филипповъ у вол.

въ 1802 г.

Тимоѳѳй ВониФатіѳвъ уп. съ

1802—8 г.

Іоаннъ (Зимеоновъ Краснов-

скій уп. съ 3' іюл. 1808—44 г.

Сѳргій Алексѣевичъ Львовъ

сост. съ 28 янв. 1844 г.

-J -
С_. Затворное.

Ц.

екая.

(Bo 29 в . отъ у . г.).

V X ох £Ц О к l щ Хі Д' сі V С «. Jo іі ' К . % I « fill I - X

Затворное находится при вер-

ховьяхъ р. Тоболы, берущей свое

начало въ срединѣ самаго села;

подъ именемъ «Затворной Поля :
V * * ":СТ • ' •" *.

ньп село это упоминается въ

окладн. кн. 1676 г., гдѣ при на-

ходившейся въ немъ Христо-

рождественской церкви показано:

«церковныя пашни десеть чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«пятьдесятъ копенъ. Въ ирихо-

«дѣ—66 дв. крестьянскихъ, 17

«двор, бобыльскихъ и нищихъ

«гіришлыхъ людей, всего 85 дв.».

По окладу 1676 г. дани съ^ оз-

наченной церкви, вмѣсто 24 алт.

5 ден. з положено «одинъ 5 рубль

тритцеть три алтына зденгою».

ГІодъ 1734 Го въ с. Затворномъ

при 61 дв. въ причтѣ показано

2 попа, дьячекъ и у пономарь.

Существующая нынѣ въ этомъ

селѣ каменная также Христорож-

дественская церковь построена

въ 1804 г., изъ находящихся при

ней придѣловъ —Казанскій уст-

роенъ одновременно съ настоя-

щею, а— Никольскій въ 1871 г.,

въ то же время былъ разобранъ

и разширенъ и Казанскій при-

дѣлъ; въ 1881 г. въ обоихъ при-

дѣлахъ поставлены были новые

иконостасы. При церкви земли

во владѣніи причта состоитъ ны-

нѣ 33 дес.; въ составъ прихода,

кромѣ села Затворнаго съ 430 дв.,

входитъ деревня Писаревка съ

25 дв., получившая свое вазва-

ніе отъ имени владѣльца помѣщ.

Писарева и населенная въ на-

чалѣ нынѣшняго столѣтія*, въ

нихъ числится м. п 1.686, ж. п.

1.762. Въ с. Затворномъ въ

1844 г. открыты были сельскія

школы для мальчиковъ и дѣво-

чекъ мѣстнымъ священникомъ

и его женою. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

и 2 псал.

(Окладн. кн. 1676 г, л. 339

обор. Извѣст. о кол; церкв. въ

Ряз. епарх, за 1734 г. № 1.095,

л; 20. Кн. записи, ставл. №494

и 497. Клир. вѣд. съ 1805 —

80 г. Памяти / книжка Ряз. губ.

за 1868 г. стр. 236. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 3.171 и 3.172).



Изъ священно-служителей ОЗНА-

ченной церкви извѣстны:

Захарія-уп. въ 1676 г.

Александръ Лукьяновъ р. въ

1705 г. апр. 15.

Ефремъ пост, въ мон. въ 1734

году.

Леонтій у п. въ 1734 г.

Павѳлъ Ефремовъ р. въ 1734 г.

іюл. 12. *

Левъ Леонтіевъ ув. въ 1745 г.

Іероѳей Львовъ р. въ 1745 г.

дек. 21.

Евтропій Іероѳѳевъ уп. въ

1760 и 89 г.

Авксентій Евтроиіевъ уп. съ

1774 —1806 г.

Евтропій Авксентіевъ уп. съ

1806—29 г. ' ;

Алексій Евтропіевъ Гіацин-

товъ уп. съ 29 нояб. 1829 — 49 г,

Георгій Ѳеодоровъ Новиковъ

уп съ 3 Февр. 1849 —78 г.

Александръ Ѳеодоровичъ Во-

голѣповъ сост. съ 1878 г.

С. Павловское (Черные Курганы).

/ \ гугѵ } , і

Ц. Архангельская.
>\ - / ' і - Г . . ' « І г V I ' ■ у f Л X" "' - I і' » I « I ѵ I 1 . " ' , ' 1 к

(Въ'25 в . отъ у, г.).

. i \-i't i * \ T% ЛЖі * « V r"T • TV*,'»

Село Павловское. Черные Кур-

ганы т.ожъ, находится на боль-

шой дорогѣ, идущей изъ Скопи-

на на Данковъ. Въ качѳствѣ

урочища «Черный Курганъ» оно

упоминается въ началѣ XVII

ст., а Ііавловскимъ названо, по
. * #»

преданію народному, по имени

монаха Павла, бывщаго управи-

телемъ въ с. Черныхъ Курга-

нахъ, когда село это принадле-

жало къ числу архіерейскихъ

вотчинъ. Въ окладн. кн. 1676 г,

оно именуется «новоселебнымъ

селомъ», принадлежавшими къ

числу «домовыхъ вотчинъ»| о на-

ходившейся въ томъ селѣ цер-

кви «Архистратига Божія .Миха^

ила» замѣчено, что она «обло-
/ : . ... . . - *

«жена (данью) въ 198 (1690) го-

«дук При ней состояло «церков-

«ныя пашни—дачи преосвящен-

«наго митрополита Аврамія~по

«дватцети четвертей въ полѣ, а

«въ дву потом ужъ, сѣнныхъ по-

«косовъна сорокъ копенъ»;а въ

приходѣ показано 120 дв., въ

числѣ коихъ упоминается дв.

преосв, митрополита, въ кото-

ромъ жилъ -прикащикъ. «Дани,

«по досмотру Скопина города ста-,

«росты поповскаго Никольскаго

«попа Григорія, съ Архангель-

«ской церкви положено на годъ

«платить три рубли три алтына

«три денги». Въ досмотрѣ отъ

~ 29 мая 1714 г. въ с. ІІавлов-

скомъ показано только 28 дв.,

со включеніемъ въ то число

трехъ дворовъ причта. По окла-

ду 1717 г. янв. 10 дня съ быв-

шихъ въ с. Павловскомъ прц-

ходскихъ дворовъ «положено пла-

«тить. на годъ рубль дватцеть

«алтынъ три денги». ІІодъ 1734 г.

*
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число приходскихъ дворовъ зна-

чится такое же, кавоѳ показано

и въ XVII ст. Въ описи архіѳ-

рейскаго дома и принадд. къ

нему вотчинъ за 1739 г. въ с.

Павловскомъ и Озеркахъ пока-

зано 76 дв., въ коихъ было 304

души, Къ означеннымъ селамъ

земли по дачамъ принадлежало

1.200 четв. въ полѣ, а въ дву

потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

1.200 копенъ. Изъ этого числа

на архіерейскій дворъ обработы-

валось 42% дес., а сѣнныхъ по-

косовъ въ укосѣ бывало по 700

копенъ. Вмѣсто деревянной цер-

кви, сгорѣвшей въ 1810 г., су-

ществующая нынѣ въ с. Пав-

ловскомъ каменная Архангель-

ская церковь съ придѣломъ Ни-

кольскимъ начата постройкою въ

1811 г. по благословенной гра-

мот, данной архіепибкопомъ Ря-

занскимъ Ѳѳофилактомъ и ото-

бранной арх. Алексіемъ Ржани-

цынымъ, считавшимъ своимъ

долгомъ враждебно относиться

къ памяти прѳосвященнаго Ѳе-

ОФИлакта, по примѣру одного

изъ своихъ прѳдмѣстниковъ по

каѳедрѣ Рязанской, называвшего

священниковъ, рукоположенныхъ

арх. Симономъ, —отцами, а по-

лучившихъ даръ священства отъ

ѲѳоФИлакта —попами. Церковной

земли въ настоящее время во

владѣніи Архангельскаго причта

состоитъ 35 десятинъ, Въ со-

ставъ прихода, кромѣ села съ

195 дв., входитъдер. Михайлов-

на (въ 2 вер.) съ 43 дв., въ

коихъ числится м. п. 933, ж. п.

889, изъ числа которыхъ гра-

мотныхъ въ настоящее время

не болѣе 100 чедовѣкъ; школа

въ с. Черныхъ Курганахъ была

открыта въ 1861 г. мѣстнымъ

священникомъ, который былъ въ

ней и наставникомъ; съ перохо-

домъ шкоды въ завѣдываніѳ зем-

ства, средствъ къ поддержкѣ ея

не было дано и она была закры-

та. По штату 1873 г. въ прич-

тѣ положены 1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 333.

Извѣст. о кол. церкв. въ Ряз.

епарх. за 1734 г. № 1,101, л.

20. Опис. архіер. дома за 1739 г.

л. 24—25. Кн. записи, ставлен.

№ 493—498. Клир. вѣд. съ

1805—80 г. ІІамятн. кн. Рязан.

губерн. за 1868 г. стр. 604. <3п.

н. м. Ряз. губерн> № 3.156).

Изъ СВЯЩЕННО* СЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНА-

ЧЕННОЙ церкви извѣстны;

у

Алексій уп, съ 1690— 93 г.

Гавріилъ Алексіевъ уп. съ 11

дек. 1693—1700 г.

Евѳимій Алексіѳвъ р. въ 1700

г. дек. 22.

Симеонъ Гавріиловъ, уп. съ

1734—42 г.

Игнатій Тихоновъ рук. въ

1744 г. мая 3, уп. въ 1775 г.

ХрисанФъ Домѳтіевъ ув. въ

1803 г.

НикиФоръ ХрисанФовъ уп, съ

1803—48 г.
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Дороѳей НикиФоровъ Ііурга-

новъ уп. съ 1848 — 56 г.

Алексій іосифовъ Ремезовъ уп,

с ь 1856—60 г.

Іоаннъ Васильевъ Кивотовъ

уп. съ 1860—66 г.

Іаковъ Семеновичъ Рудаковъ

сост. съ 1866 г.

■ч

С. Богородицкое.

Ц. Богородицерождествен-

: екая.

(Въ 30 вер. отъ у . г.).

Первоначальное построеніе Бо-

городицерождественской церкви

въ'с. Богородицкомъ неизвѣстно.

На мѣсто дер, церкви, суще-

ствовавшей съ 1771 года, ; въ

1820 г. поставлена была новая—

также деребянная въ прежнее

храмонаименованіе, которая въ

1844 г. была распространена;

въ то же время, вмѣсто обвет-

шавшей, поставлена была и но-

вая^ колокольня. Церковной зем-

ли во владѣніи причта состоитъ

3 дес. усадебной, 30— пахатной

и 3 дес. луговой. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 186 дв.,

входитъ с— цо Кикино съ 83 дв,,

въ коихъ м. п. 1.073, ж. п.

1.104. Въ 1861 г. мѣстн, свящ.

открыто было въ с. Богородиц-

комъ первоначальное училище,

содержавшееся на средства, от-

пускавшіяся изъ волост. прав-

ленія. По штату 1873 -г. въ

причтѣ при Богородицерожде-

ственской церкви положены 1

священ, и 1 псаломщ.

(Клир. вѣд. съ 1805 —80 г. Па-

мятная книжка Ряз. губерн. за

1868 г. стр. 236, Сп. н. м. Ряз.

губер. № 3.157 и 3.163).

Изъ священно- служителей оз-

наченной церкви извѣстны:
»

Іаковъ Вуколовъ упомин. съ

1798 —1833 г. '

Іона Молчановъ уп. съ 29

окт. 1833—60 г.

Михаилъ Глѣбовъ уп. съ 16

авг. 1860—64 г.

Александръ Іоанновъ Кудринъ

сост. съ 1864 г.

С. Сергіевское, Новоникольское

тожъ.

Ц. Сергіевская.

(Въ 24 вер. отъ у. г.).

Сергіевское подъ именемъ « ново-

«селебнаго села Нивольскаго»

упоминается въ окладн. кн.

1676 г., гдѣ въ этомъ селѣ по-

казана «часовня въ честь ' св,

Николая», обложенная въ пер-

вый разъ данью «во 191 (1683)



году марта въ 16 день*, около

того жѳ времени вѣроятно и по-

строенная. При ней состояло

«церковный пашни десеть чет-

вертей въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«20 копенъ; а въ приходѣ къ

«той часовнѣ —36 дв. крестьян-

«скихъ и 5 двор, боярскихъ» .

По окладу 1683 г. положено бы-

ло «дани съ сей часовни рубль

«десеть алтынъ двѣ денги, по-

«шлинъ—гривна да. вмѣсто въ-

«ѣзжихъ и кормовыхъ, на рубль

«по осми алтынъ по двѣ денги —

«итого одиннатцеть алтынъ пять

«денегъ*. О времени построенія

на мѣсто часовни церкви Ни-

кольской —точныхъ увазаній не

встрѣчается; Сергіевская же цер-

ковь, по имени которой и Ни-

кольское стало называться с, Сер-

гіевскимъ, построена въ 1783 г.

майоромъ Петромъ Александро-

вичемъ Вердеревскимъ; въ па-

мять о находившейся дотолѣ

церкви Никольской устроенъ

былъ придѣлъ въ честь свят.

Николая. Находившаяся при этой

церкви колокольня сгорѣла въ

1839 г. отъ молніи. Существую-

щая нынѣ въ с, Сергіевскомъ

дер. Сергіевская церковь съ при-

дѣлами —въ честь свят. Николая

и преп. Маріи Магдалины— на-

чата строеніеыъ въ I860, а окон-

чена въ 1871 г. При ней цер-

ковной земли нынѣ состоитъ

34у2 дес., но плана и межевой

книги у причта не имѣется. Въ

составъ прихода, кромѣ села

съ 80 дв,, входитъ с—цо Ѳеодо-

ровское, Воскресенскоё тожъ, съ

96 дв., въ коихъ считается м.

п. 598, ж. п. 627. По штату

1873 г. въ причтѣ положены '1

свящ. и 2 псал.

(Окладн, кн. 1676 г. л. 348.

Кн. записи, ставлен. № 494—

497. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.).

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНА-

ЧЕННОЙ ЦЕРКВИ ИЗВЕСТНЫ:

Іоакимъ Ермолаейъ РУК. въ

1693 г. іюля 23.

ЕФремъ Васильевъ РУК. въ

1700 г. ноябр. 21.
^ ст \
о Оі }

Панкратій Даниловъ РУК- въ

1704 г. аир. 1.

Никита Симеоновік рук. въ

1705 г. іюн. 15.

Даніилъ ув. въ 1728 г.

Аѳанасій Даніиловъ РУК. въ

1728 г. авг. 6.

Іаковъ Никитинъ р. въ1736г.

мая 30.

Василій ПорФиріовъ РУК- въ

1743 г. Февр, 3.

Григорій Васильевъ РУК. въ

1743 г. мая 23.

Трифиллій Антоніевъ - ув. въ

1797 г. о

Григорій Марковъ рук. в :ь

1797 г.

Алексій Михайловъ рук. въ

1803 г. ігол. 12.

Іаковъ Ыалининъ сост. съ 22

окт. 1858 г.
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С. Спасское.

Ц. Преображенская.

, (Въ 19 вер. отъ у. г.).

Спасское въ качествѣ «ново-

«селебнаго села» упоминается въ

окладн. кн. 1676 г., гдѣ о на-

ходившейся въ томъ селѣ цер-

кви «Всемилостиваго Спаса» за-

мѣчено, что она «данью обло-

«жена во 192 году августа въ

«23 день, а построена во 191

«(1683) году». При новопо-

строенной церкви показано «зем-

«ли изъ помѣщиковы дачи шест-

«натцеть четвертей въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣннаго по-

«косу на дватцеть на шесть ко-

«пенъ». Въ приходѣ къ ней,

кромѣ села, состояли деревни:

Воскресенская, Ѳедоровская, Ор-

лова и Корбина, въ которыхъ

насчитывалось 40 дв. крестьян-

скихъ, 13 -бобыльскихъ, 7 вдовь-

ихъ, 5 помѣщиковыхъ и всего

66 дворовъ. По окладу 192 года,

дани съ Спасской церкви было

положено «рубль дватцеть три

«алтына двѣ денги, пошлинъ

«гривна, вмѣсто въѣзжихъ и

«кормовыхъ, пятьнатцеть ал-

«тынъ». Въ 1778 г., вмѣсто

прежней обветшавшей, постро-

ена была новая церковь въ честь

Преображенія Господня съ при-

дѣломъ Покровскимъ; существую-

щая нынѣ деревянная церковь

того же храмонаименованія и съ

тѣмъ же придѣломъ построена

въ 1836 Те Земли при. ней со-

хітоитъ 3 дес. усадебной и 30

пахатной, которая вся находит-

ся въ одномъ мѣстѣ. Въ составъ

прихода нынѣ входятъ: село

Спасское съ 122 дв. и дер. Спас-

скіе Выселки съ 25 дв., въ ко-

ихъ числится м. п. 502, ж. п.

504, По штату 1873 г. причта

особаго при Преображенской цер-

кви не положено и самая цер-

ковь значится приписною къ

церкви с. Сергіевскаго.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 329.

Клир. вѣд. съ 1805—80 г. Сп.

насел, м. Ряз. губерн. № 3.147),

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Емельяновъ рук. въ

1683 г. іюл. 8. • ^

Петръ Алексіевъ упомин. съ

1796—1811 г.

Іоаннъ Онисимовъ уп. съ

1811—17 г.

Іоаннъ Поликарповъ р. въ

1817 г.

Антоній Іоанновъ Огнинъ р.

въ 1838 г. іюл. 4.

г



С. Чернава

Ц. Архангельская.

(Вг 35 вер . отъ у . г.).

Село Чернава находится на

большой дорогѣ, идущей пзъ

Скопина на Данковъ, при рѣч-

кахъ Чернавкѣ и Бесѣдкѣ. На-

ходящаяся въ томъ селѣ церковь

«Соборъ АрхистратигаБожія Ми-

«хайла* , какъ видно изъ ок-

ладн. кн. 1676 г., «построена

«и освящена во 184 (1676) го-

яду», а о приходѣ въ тѣхъ же

окл, кн. замѣчено, что онъ «се-

литца вновь». При новопостро-

енной церкви земли первона-

чально состояло 10 четв. въ по-

лѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

покосовъ на 50 копенъ и 22 дв. *

пряходскихъ, включая въ то чи-

сло и дворъ поповъ. Дани съ

нея положено было «тритцеть

«два алтына пять денегъ». Въ

досмотрѣ 208 г. въ с. Черна-

вѣ показано 59 крестьянскихъ

дворовъ, а подъ 1734 г.—только

44. На мѣсто построенной въ

XII ст. и обветшавшей Архан-

гельской церкви, въ 1804 г. по-

ставлена была новая—въ преж-

нее храмонаименованіе, вмѣсто
\

которой существующая нынѣ

также дер. Архангельская цер-

ковь съ придѣлами Никольскимъ

и Флоролаврскимъ, стоящими въ

одинъ рядъ, построена въ 1850 г.

Изъ иконъ, находящихся въ ны-

нѣшней церкви, обращаютъ на

себя вниманіе по своей древно-

сти—Образъ Нерукотвореннаго

Спаса и Икона Божіей Матери

Казанскія, на которыхъ сохрани-

лась надпись: «стараніемъ попа

НикиФора», бывшаго первымъ

священно-служителемъ при Ар-

хангельской церкви. Сохранилось

преданіе о глубокой древности

находившаяся въ сей же церкви

напрестольнаго Евангелія, кото-

рое, благодаря невѣжественному

отношенію къ памятникамъ древ-

ности, лѣть двадцать тому назадъ

было предано землѣ вмѣстѣ съ

прахомъ одного изъ священ-

никовъ. Церковной земли во вла-

дѣніи причта нынѣ состоитъ

36 десятинъ; но на нее плана

и межевой книги у причта не

имѣется. Въ составъ прихода,

кромѣ села съ 303 дв., входятъ

деревни: Чернавскіе Выселки(въ

3 вер.) съ 12 дв., Николаевка

(въ 1 вер.) съ 8 дв., Дивинки

(въ 4 вер.) съ 38 дв., приписан-

ная къ Чернавскому приходу

десять лѣтъ тому назадъ отъ с.

Лйпяговъ, Данковскаго у., и дер.

Колтовая, въ коихъ числится
1 /

м. п. 1.872, ж. п. 1.875, въ числѣ

коихъ не мало сектантовъ, имѳ-

нующихъ себя «духовными хри-

стіанами», а въ народѣ извѣст-

ныхъ подъ именемъ масоновъ;

о нихъ впрочемъ въ оФФИЦІаль-

ныхъ отчетахъ умалчивается,

хотя духъ пропаганды у этихъ
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сѳктантовъ сильно развитъ и

число послѣдователей ежегодно

прибываетъ, благодаря отсут-

ствію дерковнаго вразумленія.

Школа въ с. Чернавѣ суще-

ствуетъ съ 1847 г., открытая

мѣстнымъ священникомъ, кото-

рая съ 1872 г. содержится на

суммы, отпускаемыяСкопинскимъ °

земствомъ, —имъ же въ 1875 г.

открыта женская школа. Нрав-

ственное состояніе прихода не-

завидное: усердное посѣщеніе ка-

баковъ и трактировъ молодежью

обоего пола въ свободное отъ

работъ время, а затѣмъ безша-

башный разгулъ отъ поздней до

ранней зари вдали отъ роди-

тельскихъ домовъ, — подалѣѳ отъ

отдовскихъ глазъ. — вотъ зауряд-

ное времяпренровожденіе у оби-

тателей с. Чернавы. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ., но въ настоящее время

ихъ состоитъ 2, и 2 псаломщика,

лзъ коихъ одинъ исправляетъ

служеніе діаконское, за что ему,

кромѣ кружечнаго дохода, вы-

дается отъ прихода по 5 коп. съ

души, что составляетъ въ годъ—

около 90 рубл.

Изъ священнослужителей озна-

ченной пдркви извѣстны:

НикиФоръ уп. въ 1676 г.

Мина Васильевъ р. въ 1694 г.

янв. 4.

Назарій Димитріѳвъ рук. въ

1677 г. мар. 13.

Ѳеодоръ Григорьевъ уп. съ

1700—34 г.

Іоаннъ Андреевъ уп. съ 23

Февр. 1734 — 50 г.
-j -•

Гавріилъ Іоанновъ уп. съ 30

янв. 1750—71 г.

Діомидъ Филипповъ уп. съ

1771—1806 г.

Евѳимій Карповъ уп. съ

1806 —34 г

Тимоѳей Евѳиміевъ Любомуд-

ровъ уп. съ 1 нояб. 1834—64 г.

Александръ Никольскій уп. съ

1864—68 г.

СтеФанъ Алексѣевичъ Симфо-

нинъ сост. съ 1868 г.

Василій Граціанскій сост. съ

1882 г.

С. Спасское, Озерки тожъ.

Ц. Преображенская.

(ѣъ 29 вер . отъ у. г.).

(Окладн. кн. 1676 г. л. 341.

Извѣст. о кол. церкв. въ Ряз,

епарх. за 1734 г № 1.094. Кн.

записи, ставл. № 494, 495, 497

и 498. Клир. вѣд. съ 1805 -80 г.

Р. е. в. 1866 г, № 13. -т-1882 г.

№ 6. Сп. насел, и. Ряз. губ.

№ 3.158).

Спасское, бывшая вотчина

архіерейскаго дома, въ качествѣ

села упоминается въ окладн. кн.

1676 г., гдѣ о бывшей въ томъ

селѣ Преображенской церкви -ска-



зано, что она «обложена данью

«въ апрѣлѣ 1705 года и данные

«денги съ нея на нынѣшній

«705 годъ взяты и церковь ны-

«нѣ строитца». Пахатной земли

первоначально состояло при Пре-

ображенской церкви 20 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на 20 копенъ; а

въ приходѣ 33 дв., включая въ

то число 2 дв. причта. «Дани,

«по окладу 1705 г., съ приходу

«и съ земли и съ сѣнныхъ по-

«косовъ на годъ положено пла-

«тить рубль девять алтынъ, пош-

«линъ гривна десятильнича, до-

«ходу полтина». Устроенная въ

началѣ XYIII ст. Преображен-

ская церковь, въ 1848 г. была

вся заново перестроена, за исклю-

ченіемъ колокольни, которую въ

1860 г., по ея ветхости, предпи-

сано было сломать. Существую-

щая нынѣ въ с. Спасскомъ дер.

прежняго храмонаименованія цер-

ковь построена въ 1873 г. При

ней земли во владѣніи причта

состоитъ 30 десятинъ. Въ при-

ходѣ, состоящемъ только изъ

одного села, при 80 дворахъ,

числится м. п. 400, ж. п. 458,

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 пса»

ломщикъ.

х ^ N

(Окладн. кн. 1676 г. л. 356,
/

Кн. записи, ставл. № 494 и 495.

Клир. вѣд. съ 1805—80 г. P. e s

в. 1882 г. № 17. Сп. н. м.Ряз.

г. № 3:154).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Михаилъ Іоанновъ рук. въ

1701 г. мая 6.

Кириллъ Ѳеодотіевъ рук. въ

1703 г. янв. 29.

Іеремія...

Димитрій ІТанФИЛовъ рук. въ

1734 г. март. 26.

Григорій Александровъ у п. съ

1801-38 г.

Петръ Григорьевъ Рѣкинъ уп.

съ 1838 —41 г.

Андрей Васильевъ Примогени-

товъ уп,' съ 1841—82 г.

Ѳеодоръ Прытковъ сост. съ

1882 г.

ч . *4

С. Покровское, Гагарино тожъ.

Ц. Покровская.

(Во 25 вер . отъ у. г.).

Покровское , расположенное по

берегамъ рѣчки Полотебны и на-

ходящееся почти на границѣ Ско-

пинскаго уѣзда съ Данковскимъ,

въ качествѣ «новоселебнаго се-

ла» упоминается въ окладн. кн.

1676 г., гдѣ о находившейся въ
f

томъ селѣ Покровской церкви

замѣчено, что она въ первый

разъ была обложена даныо въ

количествѣ 1 руб. 13 алт. «во

193 ,(1685) году»; къ тому же



времени должно быть отнесено
і

и построеніе самой церкви. Еъ

ней, «по указу великихъ госуда-

«рей й по памяти изъ помѣстного

«приказу, за ириписью дьяка

«Ивана Рогозина, стольникъ Ва«

«силій Пѳтровъ сынъ Вердерев-

«скій, по обѣщанію своему, посту-

«пился изъ новоселебиой своей

«вотчины изъ указнаго своего чи-

«сла въ Ряскомъ уѣздѣ въ Пехлец-

«комъ стану въ томъ селѣ По-

«кровскомъ пашни 15 четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣна на 30 копенъ съ усадыо

«и со всѣмй угодьи—владѣть

«священнику съ причетники»,

Въ приходѣ къ Покровской цер-

кви состояло первоначально 48

дв., подъ 1734 г. въ немъ зна-

чится уже 60 дв. Существую-

щая нынѣ въ с. ІТокровскомъ

каменная церковь въ честь По-Ѵ

крова Пресвятыя Богородицы по-,

строена въ 1776 г. Она кресто-

образной Формы, имѣетъ въ f

длину 38, а въ ширину 34 арш.,

о пяти главахъ, съ отдѣльно

стоящею колокольнею. Изъ па- -

х «

мятниковъ древности, находя-

іцихся въ этомъ храмѣ, достойны

вниманія: икона Божіей Матери

Владимірскія, старинной работы,

обложенная золотою ризою, дли-

ною въ 2уа , шириною въ 2 верш-

ка, хранящаяся въ серебряномъ

Футлярѣ, Напрестольный крестъ

серебряной басмянной работы,

съ мощами разныхъ святыхъ,

съ надписью на рукояти: «Села ~

Рожественского. Семнадцать руб-

левъ». При Покровской церкви

имѣется неприкосновеннаго ка-

питала на украшеніе храма

1.600 рубл. и на вспомощество-

ваніе причту 510 р. Церковной

земли собственно при Покровской

церкви, отмежеванной изъ дачъ

помѣщ, А. И. Дубровекаго, 36 д.;

такое же количество приписано

было въ 1824 г, къ Покровской

церкви отъ упраздненной въ с,

Масальщинѣ церкви Богородице-

рождественской, Въ составъ По-

кровскаго прихода нынѣ входятъ:

с. Покровское съ 118 дв. й с—цо

Масальщина (въ 2 вер.)съ 84 дв.,

въ коихъ числится м. п. 664,

ж. п. 718, въ числѣ коихъ гра-

мотныхъ не болѣе 100 чел м хо-

тя земская школа въ селѣ суще-

ствуетъ лѣтъ пять. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 псал.

ѵ ■ > . - 7 ( \ ч і ѵ

(Окладн. кн. 1676 г. л. 330.

Спис. съ межевой книги помѣст-

ной земли стольника Василья

Петрова Вердеревскаго въ уро-

чищахъ на рѣчкѣ Полотебнѣ ме-

жеванья стольника Глѣба Юрьева

и подьячего Ивана Обрютина.

7186 (1677) г. окт, 11. Рукой,

хранящ. въ. Московскомъ Архи-

ва Мин. Юстиціи подъ №13.896,

л. 105. Кн. записи.. ставл. №494

и 497. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Сп. н. м. Ряз. губ. № 3.139).



— 236 —

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Андрей Васильѳвъ р. въ 1684 г.

окт. 22.

Іоаннъ Андреевъ ув. въ1747 г,

Ѳома Іоанновъ р. въ 1747 г.

мая 9.

Сергій Ѳеодоровъ уп. съ 1784—

1824 г.

Іоаннъ Сѳргіѳвъ уп. съ 1824—

45 г.

Андрей Петровъ Рудинскій уп.

съ 25 март. 1845—73 г.

Василій Голубѳвъ сост. съ

1873 г.

С—цо Масауіыцина.

Ц. Богородицерождествен-
ская упраздн.

(Въ 28 вер , отъ у, г.).

Бывшая въ с—цѣ Масалыци-

нѣ дер. Богородицерождествен-

екая церковь, время построенія

которой не извѣстно, въ 1811 г.

сгорѣла, тогда же на мѣсто ея

дано было дозволеніе поставить

каменную церковь; но такъ какъ

помѣщикъ с—ца Масальщины

отъ постройки церкви отказал-

ся, то прихожане сгорѣвшей

церкви въ 1825 году навсегда

были причислены въ приходъ

къ Покровской церкви с. По-

кровскаго, Гагарияо тожъ; туда

же поступила и вся утварь уп-

раздненной церкви.

(Клир. вѣд. съ 1810— 25 г.

Сп. н, м. Ряз. губ. № 3.150).

Изъ священно- служителей из'

вѣстны:

х Никита Васильевъ уп. съ

1807—24 г.

Аврамій Никитинъ рук. въ

1824 г.

С. А/іексѣевское.

/ • - Щ ■ ■

Ц. Ілексѣевская.

(Въ 26 вер . отъ у. г.).

Село Алексѣевское, Милослав-

щина тожъ, названное такъ по

имени своего владѣльца—бояри-

на Матвѣя Богдановича Мило-

славскаго, расположено при рѣч-

кѣ Полотёбнѣ; въ качествѣ «ново-

селебнаго села» оно упоминает-

ся въ окладн. кн. 1676 г., гдѣ

о находившейся въ томъ селѣ
•

церкви «Алексія Митрополита»

сказано, что она «данью обложена

-«въ нынѣшнемъ 196 году марта

«въ 26 день, а освящена во 194

«(1686) году декабря 18». При ней

первоначально состояло церков-

ной земли—помѣщиковы дачи

10 четв. въ полѣ, а въ дву

потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на

* 50 копенъ; въ приходѣ, состояв-



шемъ изъ села и д— ни Николь-

ской, считалось 76 дворовъ, въ

числѣ коихъ упоминаются дво-

ры—боярина Матвѣя Богдано-

вича Милославскаго, стольника

Петра Алексѣева Шетнева . и

стольника Семена Никитина Бо-

барыкина. Имя Милославскаго

встрѣчается въ числѣ бояръ,

участвовавшихъ при погребеніи

даря Іоанна Алексѣевича. Суще-

ствующая нынѣ въ с. Алексѣев-

скомъ также дер, Алексѣевская

церковь построена въ 1831 г.

кн. Крапоткиной. При ней цер-

ковной земли нынѣ состоитъ

34 дес., кромѣ того во владѣніи

причта находится такое же коли-

чество земли при Никольской

церкви въ с. Измайловѣ, кото-

рая значится приписною къ ц.

Алексѣевской. Въ составъ при-

хода Алексѣѳвскаго нынѣ вхо-

дятъ: с. Алексѣевское съ39дв.,

дер. Горюшкина съ 36 дв., дер.

Боршѳвка съ 24 дв., дер. Сту-

денки съ 19 дв,, с. Измайлово

съ 87 дв, и дер. Ѳедоровка съ

18 дв., въ коихъ 987 м* п. ,1.031

ж. п. По штату 1873 г. въ прич-

положены 1 евящ. и 1 пса-

ломщикъ,

(Окладн. кн. л. 331. Собран.

Государ. Акт. и Договор.,' т. IV,

стр. 654. Кн. записи, ставлен,

№ 494—498. Клир. вѣд. съ

1806—80 г. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 3.140).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Тимоѳеевъ рук. въ

1684 г. ноябр. 21.

ХристоФоръ ТрОФИМОВЪ р. въ

1687 г. янв, 18.

Косма Петровъ р. въ 1706 г.

дек. 20.

Іоаннъ Антоніевъ уп. въ

1734 г., умер, въ 1737 г.

Григорій Іоанновъ рук. въ

1737 г. янв.16, ум. въ 1747 г.

Агапитъ Мартиновъ уп. съ

1747 — 66 г. '

Андрей Агапіевъ уп. съ

1766 —1808 г.

Антоній Григорьевъ уп. съ

"1808 — 37 г.

Іоаннъ Васильевъ Кедроливан-

скій уп. съ 1 апр. 1837 —55 г.

Сергій Іоанновъ Озерскій уп,

съ *13 окт. 1855 —73 г.

Алексій Аѳанасьевичъ Смараг-

довъ сост. съ 1873 г.

С. Архангельское, Измайлово

тожъ.
* \ - . (Т 2JT . V * * ' ; .

Ц. Архангельская.

(Въ 18 вер . отъ у . г .).

Село Архангельское, Измай-

лово тожъ, названное такъ по

имени владѣльца Льва Измай-

лова, съ церковью «Архистра-

тига Божія Михаила», время до-



строенія которой не извѣстно,

упоминается въ окладн. кн.

1676 г., гдѣ при оной показано

«церковный пашни, по заручной

«челобитной помѣщика столі^-

«ниьіа Михаила Петрова сына

«Азнакова», которымъ вѣроятно

построена была и церковь, «пет-

«натцеть четвертей въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣнныхъ по-

«косовъ на петнатцеть копенъ».

Въ приходѣ состояло 59 дво-

ровъ, въ числѣ коихъ значится

дв. помѣщиковъ. Вмѣсто упоми-

наемой въ XYII ст. и обветшав-

шей церкви, въ 1794 г. по-

строена была вновь дер. также

Архангельская церковь, суще-

ствующая до нынѣ, которая зна-

чится въ настоящее время при-

писною къ церкви с. Алексѣев-

скаго безъ особаго причта.

(Окладн. кн. л. 350. Кн. за-

писи. ставлен. № 493 и 494,

Клир. вѣд. съ 1805—80 г. Сп.

н. м. Ряз. губ. № 3.146).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстньі:
• ^

Савва уп. въ 1676 г.

Миронъ Ѳеодоровъ рук. въ

1690 г. авг. 9.
s

Савва Іоанновъ р. ^въ 1695 г.

дек. 13.

Филиппъ ув. въ 1741 г.

Тарасій Филипповъ рук. въ

1741 г. іюл. 30.

Іоаннъ Абрамовъ р. въ 1779 г.

Алексій Аѳиногеновъ рук,- въ

1822 г.

Іоаннъ Никитинъ ум. въ 1840 г.

Алексій Аѳанаеьевичъ Сама-

рагдовъ уп. съ 1841—73 г.

С, Чу/іково.

Ц. Николаевская.

(Въ 7% вер. отъ у. г.).
ч

Село Чулково, находящееся по

дорогѣ, идущей изъ Скопина на

Ряжскъ, при рѣчкѣ Бруснѣ, подъ

именемъ «Чулковской казачьей

слободы » съ церковью Чудотворца

Николая упоминается въ окладн.

кн. 1676 г., гдѣ показано при

означенной церкви «пашни 20

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на 40 копенъ», въ причтѣ 2 дв.

поповыхъ и дворъ дьечковъ, а

въ приходѣ «одиннатцеть дв. по-

«мѣщиковыхъ, сорокъ дворовъ

« драгунскихъ , ш'естьнатцеть дво-

«ровъ крестьянскихъ, шесть дв<?-

«ровъ бобыльскихъ и всего семь-

«десятъ шесть дворовъ». Дани

по окладу 1676 г. съ Николь-

ской церкви положено «рубль

«семь алтынъ три денги». Въ

1734 г. въ с. Чулковѣ ириход-

скихъ дворовъ показано 55, а

церковной земли только 10 чет-

вертей. Существующая нынѣ



въ томъ селѣ камен. Николаев-

ская церковь начата постройкою

въ 1758 г., какъ видно изъ че-

лобитья помѣщ. е.. Чулкова се-

кундъ-майора Дмитрія Васильева

сына Лихарева, поданнаго архі-

еписк. Рязанскому Палладію въ

октябрѣ 1760 г,, въ коемъ чело-

битчикъ, испрашивая дозволеніе

на постройку Дмитріевскаго при-

дѣла, между прочимъ прописы-

валъ: «въ прошломъ 1758 году

«мая 1 дня въ духовной ваше-

«го иреосвященства Еонсисторіи

«просилъ я построить въ вотчинѣ

«моей —въ селѣ Чулковѣ, вмѣсто

«ветхой деревянной Николаев-

«ской церкви, новую каменную

«церковь ' въ тожъ храмонаиме-

«нованіе съ предѣломъ Чудотвор-

«ца Димитрія Селунскаго, точію

«изъ оной Консисторіи указъ

«данъ построить одну настоящую

«каменную церковь безъ ирѳдѣла

«Чудотворца Димитрія, которая

«уже и построена и ко освяще-

«нік/ въ готовности и при оной

«новопостроенной церкви трапе-

«за построена весьма простран-

«ная, въх которой придѣльной

«церкви Чудотворца Димитрія —

«посвободности мѣстоположенія —

«для зимняго служенія весьма

«быть удобно». Просьба Лихаре-

ва преосвящ, ІІалладіемъ была

уважена и того же 1760 г. ок-

тября 10 дана была Лихареву

благословенная грамота на по-

строеніе Дмитріевскаго придѣла.

Находящійся при той же церкви

придѣлъ въ честь иконы Божіей

Матери Казанскія освященъ въ

1873 г. Церковной земли* нынѣ

во владѣніи Никольскаго причта

состоитъ усадебной 2 дес. и па-
/

хатной, вмѣсто 34 дес. 210 кв.,

за отходомъ 2 дес. подъ желѣз-

ную дорогу, за что причтъ съ

1872 г. ежегодно получаетъ въ

видѣ аренды по 50 рубл., чи-

слится 32 дес. Въ составъ при-

хода входятъ: с. Чулково съ

81 дв , дер. Чулковскіе Выселки

(въ 2 вер.) съ 149 дв. и дер.

Михайловская (въ 4 вер.) съ 1 дв. ,

въ коихъ числится м. п. 813,

ж. п. 873. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и

2 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л, 317.

Кн. записи, ставлен. № 494 и

495. Извѣст. о кол. церкв. въ

Рязанск. епар. за 1734 г. № 849,

л. 16. Про-шеніе секундъ-майора

Лихарева. Рукоп м хранящ. въ

арх. Рязан. Консисторіи за 1760 г.

подъ № 596. Прошеніеіер. Іоан-

на Ѳеодотіева о выдачѣ ему

епитрахильной грам. отъ 24 окт.

1760 г. за № 603. Въ арх. Кон.

Клир. вѣд. съ 1805 —80 г. Р. е.

в. за 1871 г. № 22—1873 г. № И).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Василій уп. въ т. г.

Ѳеодоръ Васильевъ рук. въ

1698 г. ноябр. 21.



СтеФанъ Васильевъ рук. въ

1700 г. янв. 6.

Іоаннъ Васильевъ рук. въ

1713 г. апр. 21.

Іоаннъ Ѳѳодотіѳвъ уп. въ

1753 и 60 г.

Сѳргій Іоанновъ Дмитревскій

уп. съ 1801 — 31 г.

Іоаннъ Ильинъ Измайловъ уп.

съ 5 Февр. '1831—54 г.

Іоаннъ Саввпнъ Ятровъ уп.

съ 17 дек. 1854 до 11 март. 58 г.,

съ октября того же 1858 —71 г.

Алекеѣй Іоанновичъ Дубро-

винъ сост. съ 1871 г.

С. Воскресенское, Побѣдное

тожъ.

Ц. Никольская.

(ѣъ 10 вер. отъ у, г.).

Село Воскресенское, Побѣдное

тожъ, находящееся по правую

сторону дороги, идущей изъ Ско-

пина на Ряжскъ, упоминается

въ окладн. кн. 1676 г., гдѣ при

находившейся въ немъ «церкви

Воскресенія» показано «церков-

«ныя пашни дватцеть четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на тритдеть

«копенъ, да въ приходѣ къ той

«церкви: восмь дворовъ помѣ-

«щиковыхъ, сорокъ одинъ дворъ

«козачьихъ, восмь дворовъ зад-

«ворныхъ слугъ и два двора бо-

«быльскихъ». По окладу 1676 г.

дани съ Воскресенской церкви

положено «рубль дватцѳть че-

«тыре алтына съ денгою. А

«прежъ сего», добавлено въ тѣхъ

же окладн. кн., «та церковь

«данью не была обложена, тоѳ

«церкви попъ данныя денги

«платилъ села Чулкова съ Ни-

«кольскимъ по'помъ Васильемъ

«сопча, потому что то село Вос-

«кресенское выселилось изъ того

«села Чулкова». На мѣстѣ ны-

нѣшняго с. Побѣднаго (Побѣ-

динка), по народному преданію,

в. кн. Дмитрій Донской, по воз-

вращеніи съ Куликовской битвы,

далъ роздыхъ своему войску,

праздновалъ одержанную имъ

надъ татарами побѣду.и прини-

малъ Рязанскихъ бояръ, явив-

шихся къ нему съ хлѣбомъ-солью.

Въ с. Воскресенскомъ находилась

вотчинная земля Ряжскаго Дмит-

ріева монастыря— «два мѣста

«дворовыхъ, пашни десеть чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву по-
.у.

«томужъ, со всѣми угодьи», ко-

торую въ 1698 г. «промѣнили

«Дмитріева монастыря Селунска-

«го игуменъ Селиверстъ съ бра-

«тіею стольнику Михаилу Петрову

«сыну Измайлову въ вотчину, а

«сѣно и лѣсъ и рыбные ловли

«въ той ихъ монастырской про-

«мѣнной вотчинной землѣ въ селѣ

«Воскресенскомъ, Побѣдное тожъ,

«владѣть ему стольнику Михаилу

«Измайлову съ помѣщики и вот-
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«чивники вопчѣ по дачемъ и по

«писцовымъ квигамъ». Построе-

ние въ этомъ селѣ, вмѣсто Вос-

кресенской, Никольской деревян-

ной церкви относится къ 1740 г.,

которая, будучи распространена

въ 1790 г. и возобновлена въ

1857 г., существуетъ въ томъ

же видѣ и въ настоящее время.

Земли во владѣніи причта при

ней нынѣ состоитъ 36 дес., на

каковую землю имѣется планъ и

межевая книга. Въ составъ при-

хода нынѣ входятъ: с. Воскре-

сенское съ 85. дв. и дер. Подма-

каревка (въ 4 вер.) съ 24 дв.,

въ коихъ числится м. п. 433,

ж. п. 498. По штату 1873 г.

Никольская церковь значится

приписною къ церкви с* Чулко-

ва безъ отдѣльнаго причта.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 316.

Отказная книга 206 (1698) г.

Кн. записи, ставлен. № 493, 494

и 497. Клир. вѣд. съ 1815 —80 г.

Сп. н. м. Ряз. губ. № 3.104).

Изъ Священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Евсигней уп. въ 1676 г.

Алексій Евсигнѣевъ уп. съ

21 мая 1681—1700 г.

Пантелеймонъ Алексіевъ уп.

съ 8 мая 1700 —1,743 г.

Іаковъ Пантелеймоновъ р. въ

1743 г. апр. 29.

Тихонъ ОтеФановъ....

Іаковъ Іоанновъ ув. въ 1813 г.

Прокопій Гавріиловъ Ероп-

кинъ уп. съ 28 Февр. 1813—49 г.

Алексій Іоанновъ Дубровинъ

уп. съ 1849 —71 г.

Илья Борисовичъ Борисовъ

сост. съ 1873 г.

С. Ермолово.

Ц. Дмитріевская.

(Въ 12 вер. отъ у. г .)*

Ермолово, расположенное при

р. Вердѣ, въ качествѣ деревни,

принадлежавшей къ приходу ц.

Димитрія Селунскаго, находив-

шейся въ Дмитріевомъ мона-

стырѣ, и вмѣстѣ съ с. Дмитріев-

скимъ, (Дмитріевскимъ Боров-

комъ), нынѣ дер. Дмитріевка,

входило въ составъ вотчинъ мо-

настырскихъ. По окладн. кн.

1676 г. въ с. Дмитріевскомъ и

дер, Ермоловой показано «63 дв.

«крестьянскихъ и 8 дв. бобыль-

«скихъ». По ревизіи 1744 г. въ

нихъ числилось 331 душа; къ

тому селу Боровку и дер. Ермо-

ловой земли по писцовымъ да-

чамъ состояло, по описи 1763 г..

188 четвер. съ осминою въ подѣ,

а въ дву потомужъ. Первона-

чальное построеніе церкви въ с.

Ермоловѣ не извѣстно; суще-

ствующая нынѣ въ этомъ селѣ

дер. Димитріевская церковь" съ
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придѣломъ Троицкимъ начата

постройкою въ 1832 г., а окон-

чена въ 1839 и освящена 27

октября того жѳ года. При ней

земли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ 36 дес., на которую

плана и межевой книги у причта

не имѣется. Въ составъ при-

хода входятъ: село Ермолово съ

203 дв. , д. Дмитрева (въ 2 вер.)

съ 137 дв., дер. Горюшки (въ

2 вер.) съ 14 дв. и дер. Перики
$

съ 16 дв., въ коихъ м. п. 1.413,

ж. п. 1.384. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

2 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 317.

Опись Дмитр. мон., сост. Чер-

ниговск. пѣхотн. полка поручи-

комъ Обѳркибѣсовымъ въ1763 г.

окт. 15. Рук., хранящаяся въ

Моск. Архивѣ Министерства Юс-

тидіи въ числѣ описей Коллегіи

Экономіи за № 157. Клир. вѣд.

съ 1814—80 г. Р. е. в. 1873 г.

№ 1, 16.—1882 г. № 23).

изъ священнослужителей озна-

ченн. церк. извѣстны:

Ѳеодоръ Елисѣевъ уп. съ 1

окт. 1814—44 г.

Іоаннъ Георгіевъ Тихвинскій

уп. съ 8 март. 1844—73 г.

Андрей Нерехвальскій уп. съ

1873—78 г.

Симеонъ Никитинъ Аполло-

новъ уп, съ 1878—83 г.

Дмитріевъ- Ряжскій мон.

Дмитріевскій Ряжскій мужской

монастырь находится отъ Ско-

пина въ 7 вер., отъ Куликова

поля въ 45, расположенъ на лѣ-

вомъ берегу рѣки Верды, на

горѣ, именуемой Дмитріевскою,

близъ деревни Дмитріевки. Мо-

настырь этотъ, по сохранивше-

муся преданію, основанъ вели-

кимъ княземъ Московскимъ Ди-

митріемъ Іоанновичемъ Дон-

скимъ, послѣ одержанной имъ

въ 1380 г. побѣды надъ тата- -

рами на полѣ Куликовѣ. Инокъ

Сергіевой лавры Александръ Пе-

ресвѣтъ, отправляясь на битву,

заходилъ на Дмитріеву гору и

оставилъ проживавшему въ то

время близъ часовни отшельнику

свой дорожный посохъ, который

хранится въ монастырѣ доселѣ.

Посохъ этотъ сдѣланъ изъ ябло-

неваго дерева, первоначально

хранился въ алтарѣ, а теперь

находится у клироса въ Футля-

рѣ, запертомъ на замокъ, Вер-

хушка этого посоха сильно по-

порчена богомольцами, отгры-

завшими отъ него частички для

предохраненія себя отъ зубной

боли. Внутри монастырской ог-

рады въ настоящее время на-

ходятся 2 каменныхъ церкви.

1) Церковь въ честь св. в.-мч.

Димитрія. Первоначальное по-

строеніе ея относится ко време-

намъ Донскаго —основателя мо-

настыря. ІІодъ 1752 г. встрѣ-
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чается извѣстіе,. что игуменъ

Дмитріева моя. Ѳѳодоритъ съ

братіею и съ старостами вотчин-

ныхъ деревень просилъ о дозво-

леніи перестроить бывшую въ

томъ монастырѣ и обветшавшую
«•

деревянную церковь во имя св.

Великомученика Димитрія ста-

рымъ лѣсомъ и на томъ же мѣстѣ,

на что и посланъ былъ 18 мая

того. же года изъ Духовнаго При-

каза указъ на имясоборнаго Про-

топопа Никиты. Въ описи Дми-

тріева мон., составленной въ ок-

тябрѣ 1763 г. Дмитріевская цер-

ковь значится уже каменною;

въ ней также упомянуто, что

«въ той церкви Боголѣпіе о пя-

«ти поясахъ, царскіе двери рѣз-

«ные, иконостасъ малорѣзной

«съ карнизомъ, вызолоченъ, а

«между тѣмъ по большой части

«краскою лазоревою выкрашенъ. j

«Въ той же церкви старинной

«образъ святаго великомученика

«Димитрія, на немъ вѣнецъ ма-

«лой и по краямъ окладъ сре-

«бреной и позлащенъ—ветхой» .

Церковь эта въ 1829 г. бцла

возобновлена и освящена 12 но-

ября того же года, находящійся

въ ней иконостасъ нынѣ имѣетъ

только три яруса. На храмовой

иконѣ св. в.-м. Димитрія сере-

бряной окладъ, вѣсомъ въ 12 ф.,

устроенъ въ 1847 г.; стѣны хра-
•

ма украшены живописью въ

1854 г. 2) Церковь въ честь пре-

подобнаго Сергія. Первоначальное

построеніѳ Сергіевской дер. цер-

кви не пзвѣстно; въ 1749 г. мая

27 была освящена вновь постро-

енная дер. церковь въ честь пр.

Сергія, начатая постройкою при

иг. Филиппѣ. По описи 1763 г.

она значится также деревянною.

Существующая нынѣ, на мѣсто

деревянной, каменная церковь

того же храмонаименованія по-

строена въ 1770 г. помѣщ. Алек-

сіемъ Ѳокинымъ Карѣевымъ, на-

ходящейся при ней придѣлъ въ

честь св. РавноапостольныхъЦа-

рей Константина и Елены уст-

роенъ иноками Дмитріева мон.

Пахоміемъ и Іоасафомъ въ 1863 г.

и освященъ 20 іюля того же го-

да. До 1764 г. за Дмитріевыыъ

мон. состояли въ вотчинахъ с.

Дмитріевское и дер. Ермолова,

въ 1763 г. считалось 331 душа,

земли 188 четв., сѣнныхъ поко-

совъ на 500 копенъ, близъ мо-

настыря «блюденая разнаго мел-

«каго лѣсу роща на пяти деся-

«тинахъ да по рѣкѣ Вердѣ мел-

«кой дровяной лѣсъ»; на той же

рѣкѣ окладная рыбная ловля. Въ

настоящее время во владѣніи мо-

настыря состоитъ пахатной зем-

ли 190 дес,, изъ числа коихъ

50 дёс. находятся въ 5 вер. отъ

мон., 50—при с. Петровѣ Ряж-

скаго у., 10—при с. Серезевѣ

того же у., 50—при с. Астапо-

вѣ Данковскаго у., 30 дес. близъ

с. Теплаго того же у. и .мель-

ница о 2 поставахъ на рѣкѣ

Плетеной близъ с. Плахина Ми-

хайловскаго у. Неприкосновен-
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наго капитала въ билетахъ зна-

чится 18.398 р. Настоятелями

Дмитріевскаго монастыря 1764 г.

были архимандр. и игумены, а

съ того времени положено на-

стоятельство строительское. По

штату полошено братіи: 1 на-

стоятель, 2 іеромонаха, 2 іеро-

діакона и 2 послушника; нынѣ

въ составъ братіи входятъ: 1

настоят., 4 іеромон. , 1 іеродіак.,

1 монахъ, 1 послушн. и 4 по*

слуш. на испытаніи,

(Опись Дмитріева мон., сост.

въ 1763 г Истор. свѣд. о церкв.

и мон. Ратшина, стр. 462. Кі-

евскія Университетскія Извѣстія

м. сентябрь. Рязанская Губернія,

сост. Барановичемъ, стр. 369.

История, обозр. Іерарх. Рязан-

ской, соч. Вбздвиженскаго, стр.

326. Истор. Росс, Іерархіи,

сост. Амвросіемъ, ч. V, стр.

735, Списки іерарх. и настоят,

мон. Строева, стр. 438. Кн. вхо-

дят. бум. въ Духовн. Приказъ

за 1752 г. мая 28 подъ № 107,

за 1749 г. мая 27 подъ № 252.

Окладн. кн. 1676 г, л. 317. Кн.

записи, ставлен. № 493—498).

Изъ НАСТОЯТЕЛЕЙДмИТРІЕВА МОН.

известны:

Игум. Евѳимій уп. въ 1631 г.

Стр. Нифонтъ уп. въ 1676 г.

* іосифъ уп. въ 1677 и 78 г.

Игум. Герасимъ уп. съ 8 авг.

І688—94 г.

.» Сильвестръ уп. въ 1697 —

1705 г. (1701 г. Февр 4

хир. во архим.)

Архим. ОнисиФоръ угі. съ 5 сент.

1705—1707 г.

» іосифъ хир. 28 авг, 1707 г.

(изъ иг. Колодкаго мон,).

Игум, Трифиллій хир. въ 1727

г. дек 24.

Стр. Пахомій уп. въ 1734 г.

Игум. Адріанъ уп. въ 1739 и

41 г.

» Симеонъ уп. съ 1743—

47 г.

» Филиппъ хир. 11 іюн.

1747 г.

Стр. Иринархъ уп. въ 1748 г.

» ІоасаФЪ уп. въ 1751 г.

Игум. Ѳеодоритъ уп.въ1752г.

Архим. Манассія уп. въ 1753 г.

Нифонтъ уп. въ 1755 и 58 г.

Архим.Досиѳей уп. въ 1763 г.

Игум. Германъ уп. въ 1764 г.

Стр. Ѳеодоръ уп. въ 1765 г.

* Ипатій уп. въ 1781 г.

» Павелъ уп. въ 1789 г.

» Мелетій у п. съ 1791—

1802 г.

» Веніаминъ уп. съ 1802

по 17 іюл. 1819 г.

» Иннокентій у п. съ 1819

по 15 дек. 1826 г.

» Ипполитъ уп. съ 15 дек.

1826 — 58 г.

» іосифъ уп. съ 1858 —62 г.

» Леонидъ уп. съ 1862—

69 г.
«

» Македоній уп. съ 1869 —

73 г.

Архим. Варлаамъ сост. съ1873 г.



С. Бараково.

Ц. Георгіевская.

{Въ 14 вер , отъ у . г,).

Бараково, находящееся по пра-

вую сторону дороги, идущей изъ

Скопина на Ряжскъ, при р. Вер-

дѣ, въ качествѣ села съ Георгіев-

скою церковью упоминается въ

окладн. кн. 1676 г., гдѣ при

озн. церкви показано «церковныя

«пашни дватцѳть четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на пятьдесятъ

«копенъ». Въ приходѣ, кромѣ

села, состояла въ XYII ст. дер.

Выселки, въ коихъ состояло «де-

«веть дворовъ помѣщиковъ ря-

«занцовъ и ряшенъ дѣтей бояр-

«скихъ, восмьдесятъ дворовъ дра-

«гунскихъ, пять дворовъ захре-

«бетниковъ, двѣнатцеть дворовъ

«крестьянскихъ и всего сто семь

«дворовъ». Дани, по окладу

1676 г., вмѣсто рубля двадцати

пяти алтынъ, положено платить

«два рубля дватцеть алтынъ три

«денги». Въ 1795 г., вмѣсто

прежней дер. обветшавшей цер-

кви, построена была новая, въ

которой въ 1834 г. устроеиъ

былъ новый иконостасъ*, пере-

строенная въ 1871 г. заново, она

существуетъ и доселѣ. При ней

земли во владѣніи причта состо-

итъ 35 дес., кромѣ того при

церкви с. Костемерева, припи-

санной къ с. Баранову,—36 дес.,

въ числѣ коихъ 16 дес. считается

неудобной. Въ составъ. - прихода

нынѣ входятъ: с. Бораково съ

97 дв., дер. Конюховка (въівер.)

съ 20 дв., дер. Старое Бараково

(въ 1 вер.) съ 25 дв., дер. Перь-

ки (въ 3 вер.) съ 39 дв., с. Ко-

стемерево (въ 2 вер.) съ 88 дв.

и дер. Молва (въ 3 вер.) съ 18 дв.,

въ коихъ м. п. 1.062, ж. п. 1.070.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 2 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 310.

Кн. записи, ставл. № 493, 494_

и 497. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Р. е. вѣд. 1872 г. №11.—1873 г.

№ 15. Сп. н. м. Ряз. губ. № 3.098).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны: •

Михаидъ Игнатьевъ уп. съ

1676 — 80 г.

Прокопій Игнатьевъ рук. въ

1680 г, іюл. 11.

Матѳей Васильевъ у п. с> 8

Февр. 1690 — 95 г.

Тихонъ Еыельяновъ уп. съ

17 март. 1695 —1700 г.

Александръ Михайловъ р. въ

1700 г. авг 1. !.—

Ипатій умер, въ 1736 г.

Исидоръ Севастьяновъ р. въ

1736 г. мая 16.

Евтихій Матвѣевъ уп. въ

1751 г.

Евѳимій Іоанновъ р. въ1795 г.

Ѳеодоръ Елисѣевъ р. въ 1814 г.

Димитрій Евѳиміевъ Палла-

динъ уп. съ 15 іюл, 1840 — 73 г.



Алѳнсій Андрѳевичъ Одоевъ

сост. съ 1873 г.

С. Костемерево.
і

\

Ц. Покровская.

(J5 ъ 16 вер. ошъ у. г.).

Костемерево въ качествѣ села

упоминается въ оклады, кн.

1676 г., гдѣ при находившейся

въ томъ селѣ Покровской церкви

показано «церковныя пашни 30

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на 60 копенъ»; а въ приходѣ

къ ней, состоявшемъ изъ села и

дер. Питомши, числилось «трит-

«деть три двора пбмѣщиковъ

«Рязанцовъ и Ряшенъ дѣтей бо-
ч

«ярскихъ, четырнатцеть дворовъ

«крестьянскихъ, три двора за-

«дворныхъ слугъ и всего пять-

«десятъ два двора». По окладу

1676 г. дани съ Покровской церкви

положено было 2 р. 18 алт. Въ

1734 г. приходскихъ дворовъ

при ней состояло 34. Вмѣсто

обветшавшей церкви, въ 1766 г.

была поставлена новая—дер. въ

прежнее храмонаименованіе пе-

рестроенная въ 1850 г. пом.

с— ца Дмитріѳвскаго Николаемъ

Михайловичемъ Лихаревымъ—

она въ томъ же видѣ продолжаетъ

существовать и доселѣ. Въ на-

стоящее время Покровская цер-

ковь значится приписною къ с.

Баранову.

(Оклады, кн. 1676 г. л. 310.

Кн. записи, ставл. № 493, 495,

497 и 498. Клир. вѣд. съ 1805—

80 г. Р. ѳ. в. 1882 г. № 18.

Сп. н. м. Ряз. губ. № 3.085).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Тимоѳѳй уп. съ 1676—88 г.

Аѳанасій Ульяновъ уп. съ 8

окт. 1688—1702 г.

Фотій Аѳанасьевъ уп. съ 20 *

окт. 1702 —34 г.

Власій Фотіевъ р. въ 1734 г.

іюл. 30.

ТроФимъ Іоанновъ ув. въ

1745 г.

Артемонъ Тарасіевъ рук. въ

1745 г. март. 2.

Симеонъ Тихоновъ рук. въ

1803 г.

СтеФанъ Андреевъ....

Константинъ Георгіевъ Постни-

ковъ уп. съ 26 Февр. 1838—56 г.

Іоаннъ Измайловъ уп. съ 5

ноябр. 1856—64 г.

Петръ Аврамьевъ Никитинъ

уп. съ 1864—72 г.

Іоаннъ Незлобинъ сост. съ

1882 г.



С. Городецкое.

Ц. Покровская.

(Въ 17 вер . отъ у. г,).

Городецкое, находящееся не въ

дальнемъ разстояніи отъ впаде-

нія Верды въ Ранову, въ каче-

ствѣ села съ Покровскою цер-

ковью упоминается въ окладн.

кн. 1676 г., гдѣ при ней пока-

зано «церковныя пашни 10 четв,

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на 50 ко-

«пенъ»; въ причтѣ 2 попа и

просвирница, а въ приходѣ 80

дв. драгунскихъ и казачьихъ и

1 бобыльской. Дани по окладу

1676 г. положено было съ По-

кровской церкви 1 р. 27 алт.

3 деньги. Въ 1761 г., на мѣсто

прежней обветшавшей, поставле-

на была новая дер. церковь въ то

же храмонаименованіе, которая

въ 1861 г. за ветхостію была так-

же разобрана, на мѣстѣ ея нынѣ

стоитъ часовня съ иконами, быв-

шими прежде въ самой церкви.

Существующая нынѣ въ с. Го-

родецкомъ дер. Покровская цер-

ковь съ придѣломъ Троицкимъ

начата постро'йкою въ 1852 г.,

настоящій храмъ освяшенъ 1 янв.

1853 г., а придѣльный —10 окт.

1874 г. При церкви имѣется не-

прикосновенна™ капитала въ

процентныхъ бумагахъ 850 рубл.

Земли во владѣніи причта состо-

итъ 30 дес. Въ составъ прихода

входятъ: село Городецкое съ

221 дв., дер. Дёгтярка, выселен-

ная изъ с. Дегтярни (въ 3 вер.),

съ 8 дв. и дер. Кузминка, отчи-

сленная въ 1865 г. отъ прихода

Костемеревскаго (въ 5 вер.), съ

22 дв., въ коихъ м. п. 1.043,

ж. п. 993, въ числѣ коихъ гра-

мотныхъ считается только 70 ч. 3

хотя школа Палатою Государ.

Имущ, открыта была еще въ 1863

г. Въ причтѣ по штату 1873 г.

положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 309

обор. Кн. записи, ставлен.

№ 494. Клир, вѣд . съ 1805^

80 г. Р е. в. 1884 г. № 15 ^

16. Памяти, книжка Ряз. губ.

за 1868 г. стр. 238. Сп. насел,

м. Рязанск. губ. № 3.086).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

нлі *> м ѵ)явь

Іоаннъ Нрокопіевъ уп. въ

1676 г.

Іоаннъ Васильевъ уп. въ т. г.

Тимоѳей Васильевъ

Григорій уп. съ 15 января

1709 — 28 г.

Еононъ Григорьевъ рук. въ

1728 г. апр. 13.

Несторъ Андреевъ уп. съ

1803 — 9 г.

Іоаннъ СтеФановъ уп. съ-

1809—22 г.

Алексій ГІетровъ уп. съ 1822 —

26 г.

Аврамій Никитинъ уп. съ

1826—56 г.



Іоаннъ Михайловъ Грйвцовъ

"у п. съ 1856—72 г.

Иетръ Авраміевъ Никитинъ

уп. съ 1872— 84 г.

Іоаннъ Августовъ сост. съ 1

авг. 1884 г. *

С. Шелемишево.

Ц. Богородицерождествен-

ская.

(Вг 29 в . отъ у . г .).

Шелемишево, находящееся при

впаденіи' р. Верды въ Ранову,

въ 'качествѣ села съ «церковью

Пречистые Богородицы честна-

го и славнаго Ея Рождества»

упоминается въ окдадн. кн. 1676

г., гдѣ при оной церкви пока-

зано «два двора поповыхъ, три

«двора дьячковыхъ и дворъ по-

«номарской; церковныя пашни

«дватцеть четвертей въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣнныхъ по-

«косовъ на пятьдесятъ копенъ;

«въ приходѣ къ той церкви въ

«томъ селѣ Шелемишевѣ да въ

«деревни Ураковой сеыьдесятъ

«три двора помѣщиковъ, дват-

«цеть семь - дворовъ крестьян-

«скихъ, три бобыльскихъ и все-

«го сто девять дворовъ». Дани

съ означенной церкви по окладу

1676 г. положено платить «три

рубли дватцеть три алтына зден-

гою>. На мѣсто существовавшей

въ XVII ст. деревянной церкви,

стоявшей за р. Рановой, близъ

Зарановскихъ Выселокъ, гдѣ ны-

нѣ большой мостъ, существую-

щая нынѣ въ с. Шелемишевѣ

каменная Богородицерождествен-

ская церковь построена гене-

ралъ-аншефомъ Петромъ Дмит-

ріевичемъ Еропкинымъ и освя-

щена 24 сентября 1802 г., од-

новременно съ церковью устрое-

на была и колокольня; придѣлъ

съ южной стороны во имя пре-

подобнаго Сергія Радонежскаго

Чудотворца поетроѳнъ былъ по-

руч.. Сергіемъ Александровичемъ

Васильцовскимъ въ 1861 г., имъ

же устроенъ былъ въ 1867 г. и

другой придѣлъ —во имя в.-м.

Димитрія Мироточиваго. Церков-

ной земли нынѣ во владѣніи

причта состоитъ 33 дес. Въ со-

ставѣ прихода состоятъ: село

Шелемишево съ 109 дв. и дер.

Уракова (въ іу2 вер.) съ 29 дв.,

Боршевскіе Хутора съ 21 дв, и

Зарановскіе Выселки, въ коихъ

считается м. п. 576, ж. п. 582.

Но штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 309. Кн.

записи, ставлен, 493, 495 и

498. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Сп. н. м. Ряз. г. № 3.087).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Михаилъ уп. въ 1676 г.

Алексій уп. въ т; г.



СтѳФанъ Іоанновъ рук. въ

1683 г. Іюн. 10.

Василій Іоанновъ р. въ 1688 г.

авг. 12.

Ѳеодоръ СтеФановъ рук. въ

1701 г. окт. 6.

1'оаннъ ГІѳтровъ уп. съ 1734 —

46 г.

Алексій Іоанновъ р. въ 1746 г.

an p. 17.

Михаидъ Климентовъ уп. съ

1807—39 г.

ГригорійТарасіевъ —еъ1839 —

43г.

Василій Солнцевъ уп. съ 11

окт. 1843 — 69 г.

Іоаннъ ІІавловичъ Стрекаловъ

сост, съ 1869 г.

С. Боровое.

Ц. Богородицерождестьен-

-и <.
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. (Въ 29 ьер. отъ у . г.).

Боровое, расположенное по" р.

Рановой и по берегамъ ^ѣчки

Мошки, въ качествѣ села упо-

минается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при находившейся въ томъ

селѣ Богородицерождественской

церкви показано: «два двора по-

«повыхъ, дв. дьячковъ и поно- -

«марской; церковный пашни де-

«сеть четвертей въ полѣ, а въ

«дву потому жъ, ёѣнныхъ поко-

\ 1

«совъ на тритцеть копенъ. Да

«въ прйходѣ къ той церкви въ

«томъ селѣ Боровомъ да въ семи

«деревняхъ семьдесятъ дворовъ

«помѣщиковъ, семьдесятъ дво-
ТІ ♦

«ровъ крестьянскихъ, восмь дво-

«ровъ бобыльскихъ и всего сто

Й ГТ Я \і . * гд м ;.t -С ГІ i) f\0

«пятьдесятъ два двора». Дани по
, и * » * Т*' ѵ ♦ \ '

окладу 1676 г. съ Богородице-

рождественской церкви положенб

было «четыре рубіи два алтына
• 'Г рр . ....

двѣ денгй». Въ досмбтрѣ 1693 г,

въ прйходѣ къ с. Боровому по-

казано только 3 деревни: Ула-

нова, Наумовская и Клементь-

евска я, въ коихъ состояло «по-

р - . » г - ті ѵгг <ѵ%Ѵл^/

«мѣщйковъ и дѣтей боярскпхъ

«32 дв. , крестьянскихъ 16 дво-

« ровъ, бобыльскихъ 10 дв'., зад-

«ворныхъ слугъ 2 дв., всего

«шестьдесятъ . пять дворовъ»*,

остальныя же - деревни отошли

въ приходъ къ новопостроенной

церкви въ с. Дымовѣ. Въ Из-

вѣст. о количествѣ церквей въ

Рязанск. епарх. за 1734 г. въ

с. Боровомъ показано тодько 22

приходскихъ двора, а въ причтѣ

одйнъ только дьячекъ іосифъ
— V* -j ч і'у

Степановъ «да былъ попъ На-

заръ и бѣжалъ». Вмѣсто дер.

Богородицерождественской цер-

кви съ придѣлами Ыикольскимъ

и Ильинскимъ, существующая

нынѣ каменная также Богоро-
4 \ . I • 'у ' Г»

дицерождественская съ придѣла-

ми Тихвпнскимъ и Никольскимъ

начата постройкою въ 1805, а

окончена и освящена въ 1809 г. ;

строителями ея были Василій

і



Ивановичъ и Марья Ивановна

Усовы; колокольня построена бы-

ла въ 1873 г. Варварой Петров-

ной Усовой, къ тому же времени

относится устройство каменной

вокругъ церкви ограды. Иконо-

стасы въ придѣлахъ были во-

зобновлены также В. П. Усовой

и освящены 7 сентября 1878 г.

Церковной земди нынѣ во вла-

дения причта состоитъ: усадебной

2 и пахатной 33 дес. Въ составъ

прихода входятъ: с. Боровое съ

109 дв.. и дер. Уланова съ 19 дв.,

въ коихъ числится м. п. 454,

ж. п. 493, въ томъ числѣ гра-

мотныхъ— м.. п. 65, ж. п. 30.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены^ 1 свящ, и 1 псал.

(Окладн. кн. л, 308. Кн. за-

писи. ставл. № 493, 495, 497.

Клир. вѣд. съ 1805—80 г. Сп.

н. м. Рязан. губ. № 3.097 и

з.089).

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви изв-встны:

Емелліанъ уп. съ 1676—87 г.

Петръ уп. съ 1676—87 г.

Герасимъ Симеоновъ рук. въ

1681 г. март. 6.

Петръ Симеоновъ рук. въ

1687 г. апр. 16.

Михаилъ Петровъ рук. въ

1687 г. іюн. 16,

Назарій бѣжалъ въ 1734 г.

Петръ іосифовъ ув. въ 1804 г.

Евѳимій Лѵкьянобъ уп. съ

1804 -33 г.

Димитрій Евѳиміевъ Палла-

динъ уп. съ 12 окт. 1834—40 г.

Аѳанасій Карповъ С-ушковъ

уп. съ Л.840 —62 г.

Василій Барковъ уп. съ 1862—

74 года.

ТроФимъ Васильевичъ Сѣнниц-

кій сост^, съ 1874 г.

С. Зезюлино.

Д. Спасская.

іі. I* *' л 7 •••'• ' j 12 r >

(Въ 27 вер, отъ у. г.).

Зезюлино въ качествѣ деревни

упоминается въ меж. кн. 1691 г.,

гдѣ оно значится въ вотчинѣ за

Моисеемъ Акимовымъ и Васи-

ліемъ Осиповымъ Карѣевыми.

Вмѣсто сгорѣвшей въ с. Зезюли-

нѣ дер. церкви, время построенія

которой относится къ концу XVII

или началу XVIII ст., въ 1734 г.

поставлена была новая церковь

въ честь св. митр. Алексія, освя-

щенная въ томъ же году, по

просьбѣ Ивана Карѣева, Ряж-

скимъ протопопомъ Василіемъ.

Съ устроеніемъ этой церкви и

самое село получаетъ наименова-

ніе Алексѣевскаго, Зезюлино

тожъ. Въ 1782. г. прапорщ.

Алексѣемъ ѲокинымъКарѣевымъ

подано прошеніе о дозволеніи

освятить Ряжскому протопопу

устроенную имъ, вмѣстно дере-

вянной, каменную церковь Спас-



скую съ придѣломъ Алексіев-

скимъ, которая существуете до-

селѣ; находящаяся при ней ко-

локольня съ церковью въ честь

Святителя Николая построена

была тѣыъ же Карѣевымъ въ

1805 г. Съ построеніемъ Спас-

ской церкви, Зезюлино стало

именоваться Иовоспасскимъ. На-

ходящаяся нынѣ въ немъ ка-

менная церковь, о 2-хъ этажахъ,

имѣетъ Фигуру осмиграыной баш-

ни, простирается въ длину на

26, въ ширину на 12 и въ вы-

шину на 17 арш.; какъ по па^

ружному виду, такъ и по внут-

рен нему устройству церковь эта

имѣетъ много сходнаго съ цер-

ковью, устроенною въ с. Сѣн-

ницахъ, Зарайскаго уѣзда. Цер-

ковной земли во владѣніи Спас-

скаго причта нынѣ состоитъ:

2 десят. усадебной и 31 —пахат-

ной. Въ составъ прихода вхо-

дятъ: с. Зезюлино съ 25 дв.,

дер. Марчуки съ 67 дв., дер.

Лыкова съ 6 дв., дер. Малиновые

Хутора съ 23 дв. и дер. Пиков-

ка съ 19 дв., въ коихъ м. п.

823, ж. п. 838. Бывшая въ с.

Зезюлинѣ школа отъ земства въ

1881 г. закрыта; а крестьяне,

доведенные частыми пожарами

до нищенства, лишены возможно-

сти содержать школу на свои

средства, поддерживая свое жал-

кое существованіе сборомъ по-

даяній по окружнымъ ееленіямъ.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ, и 1 Цсал.

(Подлинная межевая книга вот-

чинной земли Моисея Акимова и

Василья Осипова Карѣевыхъ въ

деревнѣ Зезюлинѣ на рѣкѣ Pa -

новой, межеванья стольника и

воеводы князя Якова Лавренть-

евича Дулова. 7200 (1691) г.

28 ноября. Рук., хранящ, въ

Московск. Архивѣ Мин. Юсти-

ціи подъ № 393, л. 158—169.

Кн. вход, въ К—рію бумагъ за

1782 г. Кн. записи, ставлен.

№ 497. Клир. вѣд. съ 1805—

80 г. Сп. насел, м Рязан. губ.

№ 3.091—3 094).

ИЗЪ священнослужителей озна-

ченной церкви известны:

Ареѳій ув. въ 1734 г.

Михацлъ Ареѳьевъ рук. въ

1734 г. ноября 28.

Ѳома Іоанновъ уп. съ 1800—

1805 г.

Іоаннъ Ѳоминъ уп. съ 1805 —

40 г.

Павелъ Іоанновъ ГІерцевъ уп.

съ 7 Февр. 1840—78 г.

Николай Павловичъ ІІерцевъ

сост. съ 1878 г.

С. Дымове, Новобогородицкое

тожъ.

Ц. Смоленская.

(.Въ 30 в . отъ у . г .).

Село Дымово находится по

правую сторону Ряжскаго трак-
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та, при впаденіи рѣчкй Питом -

ши въ Ранову. Первоначаль-

ное построеніѳ въ этомъ селѣ

церкви относится къ 1693 г ; до

того же времени Дымово въ ка-

чествѣ деревни входило въ са-

ставъ Богородицерождественска-

го прихода къ с. Боровому» ГІо

построеніи въ с. Дымовѣ от-

дѣльнои • церкви, къ нему, «по

«заручной полюбовной челобит-

«ной с. Бороваго попа Петра

«и с. Дымова попа Мйхайла»,

отошли отъ с. Бороваго деревни:

Филатова, Леш у нова, Скуратова,

Свиридова и Княжое, въ коихъ,

какъ значится въ окладн. кн.,
•'гг.- f г :' ' ". і п •

состояло «помѣщиковыхъ и дѣ-

«тей боярскихъ 38 двѵ и кре-

«стьянскихъ 19. Церковной зем*

«ли, по заручной челобитной

«всѣхъ прихоженъ и записи, 15

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«противъ дачъ на 15 четвертей,

«пашни противъ писцоваго на-

«казу полчетверты десятины съ

«четверикомъ, а на десятинѣ по
\

«десяти копенъ, итого 38 копенъ.

«Дани на годъ два рубли шесть

«алтынъ четыре денги. ІІошлинъ

«гривна десятильнича, доходу

«полтина». Въ Извѣстіи о ко-

личествѣ церквей въ Рязанск.

епарх. за '1734 г. бывшая въ с.

Дымовѣ церковь названа Николь-

скою, при коей церковной земли

показано 15 четв., сѣна на 6 ко-

пенъ и 14 приходскихъ дворовъ.

Въ существующей нынѣ въ се-

лѣ Дымовѣ, вмѣсто деревянной,

мѣсто которой доселѣ иомнятъ

старожилы,, каменной церкви

придѣлъ въ честь Свят. Николая

устроенъ въ 1783, а настоящая

въ 1789 г; Строителями камен-

ной церкви были баронъ Павелъ

Исаевичъ ШаФИровъ и вдова

Ульянія Саввишна Фролова-Ба-

грѣева. Находящаяся при этой

церкви колокольня съ придѣломъ

въ честь иконы Божіей Матери

Ѳедотьевскія построена въ 1805 г. '

подпору чицей Приклонской. Цер-

ковной земли во владѣніи причта

нынѣ состоитъ усадебной 2 дес.

и 33- пахатной, кромѣ того съ

28 апрѣля 1875 г; выдается при-

чту пособія изъ суммъ Св. Си-

нода въ количествѣ 84 руб. Въ

приходѣ, состоящемъ нынѣ изъ

одного только села, при 89 дво-

рахъ считается м. п. 294, ж.

п. 290. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 священ никъ

и 1 псаломщикъ.

(Окладн. кн. 1676 г. 'л. 308

обор» Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г.

Сп. н. м. Ряз. г. № 3.095. Ряз,

е. в. 1866 г. № ,5).
* * * V • -ігч \ ; 6
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Изъ священно-сл ужи'гелей озна-

ченной церкви извѣотны:

Михаилъ уп. въ 1676 г.

Савва Климентовъ упом. въ

1734 и 53 г,

Ѳеодоръ СтеФ'ановъ упом. съ

1780—1802 г.

і



Георгій Ѳеодоровъ у пом. съ

1803—10 г.

Іоаинъ Ліексіевъ Екимецкій

уп. съ 1810 ~ 39 г.

Іоаннъ Аѳанасьевъ /Соколовъ

уп. съ 14 дек. 1839 — 66 г. "

Михаилъ Владиміровъ yu. съ

1868—74 г.

Іоаннъ Кобозевъ состоитъ съ

1874 г.

Г { С. .Дегтярка.

Ц. Преображенская.

(Ѣъ 27 в. отъ у, г.).

Дегтярка въ качествѣ' села съ

Преображенскою часовнею упо-

минаемся въ окладн. кн, 1676 г.

Земли при этой часовнѣ состоя-

ло 20 четв. и сѣнныхъ покосовъ

на 100 копенъ, «а въ приходѣ

«къ той часовни въ тоыъ селѣ
\ іі

«Дегтяркѣ 23 двора драгунских'^

«И по скаскѣ за рукою тое ча-

«совни дечка Іоакима Григорь-

«ева, сына попова, и по ново-

«му окладу доведетда съ тое ча-

' «совни дани рубль пятнатцеть

«алтынъ иять денегъ. А прежъ

«сего съ тое часовни дани не

.(«было, приходъ поселился и ча-

«совня поставлена тому нынѣ

«пятый годъ, а благословенная

«грамота взята на церковь Бо-

«жію въ нынѣпінемъ 184 (1676)

«году генваря въ 5 день». Въ

1744 г. на мѣсто прежней-— об-

ветшавшей, поставлена была но-

вая церковь въ прежнее храмо-

наименованіе, освященная въйев-

ралѣ того же года, которая за

ветхостію также была разобрана;

нынѣ существующая въ с. Дег-

тяркѣ деревянн. Преображенская

церковь поставлена и освящена

въ 1852 г. Церковной земли при

ней во владѣніи причта значит-

ся 3 дес. усадебной и 33— пахат-

ной. Въ составъ прихода нынѣ

входятъ: с. Дегтярка съ 132 дв.

и деревни: Княжая (въ 7 вер.)
\» * ' ^ « J ' Ѵ . - г ' f I ■ ' ". д '

съ 5 дв. , Ляпуновка (въ іу2 в.)

съ 40 дв., Хорошевка (въ 2 в.)

съ 38 дв. и Мышенка (въ 2 вер.,

въ Данк. у.) съ 15 дв., въ ко-

ихъ м. п. 906, ж. п. 839. Въ с.

Дегтяркѣ суіцествуетъ школа съ

1861 г., открытая мѣстнымъ

священникомъ Петромъ Еѳимо-

вичемъ Смирновымъ, имъ же от-

крыта въ 1879 г. воскресная

школа. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 чсвящ, и 1

гіса л. ,

(Окладн. кн. 1676 г. л. 311.

Кн. входящ. въ Консист. бумагъ

за Февр. 1744 г.. Кн. записи,

ставл. № 493, 498, Клир. вѣд.

съ 1805—80 г.).

Изъ священно -служите л ей озна-

ченной цврквп извѣстны:

1 • [Л г О V-' * 2 - ' ІД* icw tw ГІ i'i С» J і

Григорій у п. съ 1671—80 г.

Іоакимъ Григорьевъ рук. въ

1680 г. авг. 27.



Аврамій Іудинъ уп. въ 1734 г.,

ум. въ 1747 г,

СтеФанъ Авраміевъ рук. въ

1747 г. іюн. 4.

Поликарпъ Поликарповъ Ме-

ѳодіевъ уп. съ 1805—11 г.

Иетръ Ильинъ Ухоловскій уп.

съ 5 мая 1811—49 г.

Петръ Еѳимовъ Смирновъ уп.

съ 1849—82 г.

Михаилъ Молчановъ сост. съ

1 марта 1882 г.

С. Курбатово.

Ц. Ѳеодоровская.

(Вг 24 вер. отъ у . г,).

Курбатово, Ѳеодоровсков тожъ,

въ качествѣ «новоселебнаго се-

ла» упоминается въ оклады, кн.

1676 г., гдѣ оно показано «въ Ря-

«скомъ уѣздѣ въ вотчинѣ столь-

«ника Ѳеодора Петровича Верде-

«ревскаго»; а касательно нахо-

дившейся въ томъ селѣ церкви

преподобн. Ѳедора Студійскаго

замѣчено: «освящена та церковь

«отъ мірозданія въ 7206 (1698)
т

«году въ мартѣ меснцѣ>, При

ней было «церковные пашенные

«земли по заручной челобитной

«дачи помѣщиковой (9) четвер-

«тей, а сѣнныхъ покосовъ, по

«скаскѣ крестьянъ ево (Верде-

«ревскаго) того села старосты

«Ивана Шацкаго съ товарыщи,

«пять копенъ волоковыхъ. У тое

«церкви, по досмотру Ряскова го-

«рода старосты поповскаго Ро«

«жественского попа Потапія и

«по скаскѣ того жъ села бывша-

«го попа Іева, дворъ ево поповъ,

«да въ приходѣ: дв. вотчинни-

«ковъ, дватцеть семь дв. кресть-

«янскихъ, три дв. задворныхъ

«людей, всего тритцеть два дво-

«ра. Дани положено съ земли и

«сѣнныхъ покосовъ и съ прпхо-

«ду на годъ платить рубль де-

«вять алтынъ три денги, по-

«шлпнъ гривна десятильнича,

«доходу полтина. Данные денгц.

«со освященія церкви съ попа

«Іева, что нынѣ въ Ряскомъ въ

«соборной церкви, за годъ взято

«206 году съ марта мѣсяца по

«мартъ же 207 годъ и записаны

«тѣ ево Іевлевы денги въ при-

«ходную книгу марта въ 8 день

«207 году, а съ марта мѣсяца по

«сентябрь того жь 206 г. входилъ

«въ то село по вхожей памети
\

«Ряскаго уѣзда села' Подноволока

«Никольской попъ Симеонъ, и

«за него попа Симеона взято

«дани по росчету за полгода 31

«алтынъ 3 денги съ домоваго

«сына боярского Михайлы Саѳо-

«нова, что онъ ево отъ себя съ

«двора отщетилъ; а 208 году

«сентября мѣсяца перешелъ жить,

«по перехожей грамотѣ, изъ Ря-

«сково уѣзду изъ села Лошицъ

«попъ Иванъ и за-208 и 209

«и за 210 годы, по смерти ево

«попа Ивана, заплатилъ по ок-
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«ладу данные денги вотчинникъ

«стольникъ Ѳедоръ Петровичъ

«Вердеревскій на годъ со всѣми

«пошлинами— по рублю по десе-

«ти алтынъ по три денги и тѣ

«денги за поповъ— за Семена и

«за Ивана—:въ приходную кни-

«гу записаны генваря въ 8 день

«211 году, а дѣло о семъ окладѣ

«внесено въ годовой столпъ се-

«гожъ 211 году». Подъ 1734 го-

домъ приходскихъ дворовъ въ с.

Ѳеодоровскомъ показано 44. Въ

1751 г. ^сентября мѣсяда лейбъ-

гвардіи Измайловскаго полка сер-

жантъ Василій Ивановъ Тол-

стовъ просилъ дозволенія къ быв-

шей въ с. Ѳеодоровскомъ цер-

кви каменной построить таковую

жъ колокольню, а въ самой цер-

кви на пре^толѣ и на жертвен-

никѣ перемѣнить одежды и изъ

стѣнъ выпавшіе камни вставить ^

и всю церковь обѣлить. Вслѣд-

ствіе этого прошенія Консисто-

рія предписала: на арестолѣ

срачицу и индитію, а на жерт-

венник одѣяніе по указному чи-

ну съ молитвословіемъ перемѣ-

нить, также выпадіпіе камни за-

чинить и внутри церковь обѣ-

лить искусно, чтобы святымъ

иконамъ попортки не было. Вмѣ-

сто построенной въ XYII ст.,

но разобранной не столько по

ветхостй, сколько по прихоти

владѣльца, который не прочь

былъ щегольнуть предъ другими

новою церковью, нынѣ суще-

ствующая въ с. Курбатовѣ так-

же Ѳеодоровская церковь съ при-

дѣлами—муч. Агриппины и св.

Василія Блаженнаго построена

капитаномъ гвардіи Сергѣемъ

Васильевичемъ Толстымъ въ

1803 г. При ней церковной зем-

ли во владѣніи причта нынѣ со-

стоим: усадебной 3, пахатной

27 и луговой 3 дес. Кромѣ то-

го причтъ пользуется отъ пом.

Кочубея ежегоднымъ окладомъ

.въ количествѣ 50 рубл. На укра-

шеніе храма имѣется въ про-

центныхъ бумагахъ^ 550 рубл.

Въ составъ прихода входятъ:

село Еурбатово съ 146 дв. и

деревни: Гулынки (въ 3 вер.)

съ 16 дв., Сергіевка (въ 5 вер.)
1 *і

съ 38 дв., въ коихъ считается

м. п. 732, ж. п. 772. Школа

основана была въ с. Курбатовѣ

мѣстн. священникомъ въ1861г.,

которая помѣщалась въ обще-

ственномъ домѣ и содержалась

на средства, выдаваемыя изъ

Волостн. Правленія. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 356. Кн.

записи, ставл. № 494. Извѣст, о

колич. церкв. въ Ряз. епарх. за

1734 г. № 3.609 л. 16 обор.

Кн. вход, въ Консист. бум; отъ

18 сент. 1751 г. за № 103.

Клир. вѣд. съ 1805 —80 г. Намят,

кн. Рязанск. губерн. за 1868 г.

, стр. 240. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 3.123, 3.128 и 3.129).
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Іовъ Аггѣевъ уп. съ 12 сент.

1697—1700 г.

Іоаннъ у п. съ 1700—1704 г.
N •

Петр'ъ Ыикифоровъ р . въ 1704 г .

ій)г; т 29ѵ !і •' •' I
Григорій Алексіевъ ѵм. въ

1734 г.

ІІетръ Григорьевъ р. въ 1734 г.

аіф. 19: '

Косйа Иларіоновъ уп. съ

1767— І9 ег.

Іоаннъ Тймоѳеевъ у п. съ 29

іюл. 1819—46 г.

Николай Ніійитийъ Дунаевъ
уп. съ 9 мар. 1846-—79 г.

Іоаннъ Вельминъ состоитъ съ

1879 г.
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С. ПокРовск°е> Шишкино тожъ.
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"Щ. До кровекая. ~
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(Въ 23 вер. отъ у . г.).

Село Покровское, находящееся
при рѣч. Подотебнѣ, въ. качест-

вѣ «новоселебнаго села», бывша-
. і ; > V ѵ • 3 1

го въ вотчинахъ «за стольни-

«кодъ кн. Лаврентьемъ Дуло-
«вымъ да ІОрьемъ Шишкинымъ

«съ товарищи» , упоминается въ

окладн. кл. 1676 года, гдѣ при

бывшей въ тоыъ селіз Докров-
* »• • л # Ѵ.5 ... 4 • ' ^ I .

ской церкви церковной пашни—

«вотчиныиковы дачи»— показано

20 четвертей въ полѣ, а въ дву

потомуяіъ, сѣнныхъ покосоБъ на

60 коп. и 52 дв. приходскихъ,

въ числѣ коихъ было 6 дворовъ

вотчинниковъ. Изъ досмотра 198

года видно, что Покровская
церковь въ первый разъ была

обложена данью' (въ количеств^

2 руб. и 2 денегъ) въ ; 198, а

«освящена во І97 (1689) году
-а I тО \ •VJ i'i i ,4*! у Г ( if - |_ і сі ;1yO';

«ноября въ 8 день». Самое же
4 1 ' • '■ d У- ' ] \ і V 1 і іі . ; ;r, • '• »

село «вотчинники населили изъ
— г. ■ «Ч , ж - * » -у - . f . і У
* ' • , • v 1 ' ' I > i I ( » ѵ I t І •. І • V * 1 1 І І Г ' ' , ' м '* * -■ » ' '

«иныхъ вотчинъ своихъ изъ
' . ' і \ * * • 1 і;, )

«замосковскихъ городовъ». Въ

1752 г. с. ГІокровскаго іерей
Ѳеодоръ просилъ объ освященіи
въ прежнее храмонаимёнованіе
вновь построенной, на мѣсто
О} J [ ' * ' . j г' Г у l ' . I • j *; * * if, i } ;] ] ] -) f . ,'t vif ' •

прежней—обветшавшей, новойде-
ревянной церкви, существующей ^

и до нынѣ. Въ 1836 г. иждивені-
емъ Петра Матвѣевича Муром-
цева въ ней наружныя стѣны

были обиты тесомъ, а кровля

тесовая заменена железной, а
О Г f / 1 , ' , і і ' ■ • ' ' • ' ! '■

въ 1858 г. майоромъ Григорі-.
емъ Ивановичемъ Жилинскимъ

возобновденъ иконостасъ и стѣ-

ны украшены приличною живо-

писью. Церковной земли во владѣ-

ніи причта нынѣ состоитъ усадеб-
ной 3 и пахатной48 дес., которая

, і; . . ; гп г cCs.-' i'JTJ.i
находится въ трехъ участкахъ,

въ разстояніи отъ церкви на 3—-

J " . • і . .

5 верстъ. Въ составъ прихода,

кроыѣ села Покровскаго съ 68

дв., входятъ деревни: Шишки-

на съ 27 дв., СоФІевка, выселен-
ная изъ села Покровскаго въ

1832 г. (въ 4 \вер.), съ 25 дв. ?
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Сабуровка, выселенная изъ того

же села въ 1864 г. (въ 4 вер.),

съ 21 дв., Барановка (въ 4 вер.)

съ 16 дв. и Бухвостова (въ 4

вер.) съ 43 дв., приписным отъ

с. Курбатова, въ коихъ м. п.

868, ж. п. 931, въ числѣ коихъ

грамотныхъ считается м, п. 420,

ж. п. 45, благодаря тому, что

въ с. ГІокровскомъ съ 1861 г.

при церкви помѣщ. Мусинъ-Пуш-

кинымъ и Жилинскимъ устроена

школа, перешедшая въ 1874 г.

въ завѣдываніе земства и снаб-

женная библіотекою, состоящею

изъ разнаго рода книгъ до 500

названій. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 священникъ

1 псаломщикъ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 332.

Списокъ съ межевой книги по-

мѣстн.. земель окольничего Ни-

киты Михайлова Боборыкяна,

кн. Ивана Лаврентьева Дулова

и стряпчаго' Петра Шетнева съ

товарыщи въ пустоши дикомъ

псглѣ на рѣчкѣ Малой Полоте-

бенкѣ межеванья стольн. Ив. Ив.

Ляпунова и подьячева Ивана

Обрютина. 4185 (1677) г. сент.

30. Рукоп,, хранящ. въ Москов-

скомъ Архивѣ Мин. Юстиціи ,

подъ № 13.896, л. 429. Кн. за-

писи. ставлен. № 49).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви известны:

Антоній Терентьевъ рук. въ

1688 г. іюл. 29. 1

Ѳеодоръ Антоніевъ уп. въ

1698 г.

Петръ Ѳеодоровъ уп. въ

1734 г.

Михаилъ Іоанновъ уп. съ

1799—1829 г.

Григорій Михайловъ уп. съ

1829—60 г.

ДимитріЁг Ѳеодотовичъ Можа-

ровъ сост. съ 1860 г.

/ ' ' ѵ * ' . ' У Г ■ I ' ^ ( л 'л \ ; і і *>\ f

ТУ- г/. П І-і ъ-

С. Дмитріевское, Бухвостово

тожъ.

Ц. Знаменская упр.

(Въ 20 вер. отъ у . г.).

, Дмитріевское въ качествѣ «но-

«воселебнаго села» упоминается

въ 'окладн. кн. 1676 г., гдѣ ска- -

зано, что оно, до построенія въ

немъ отдѣльной Знаменской цер-

кви, въ качествѣ деревни Бух-

востовой принадлежало къ с.

ІІодноволоку, обложена Знамен-

ская церковь въ первый разъ

даныо въ 205 (1697) году; но

рядъ священно-служителей ири

означенной церкви начинается

съ Ермолая Захарьева, который

былъ рукоподоженъ еще въ

1689 г., что даетъ право пред-

полагать, что Знаменская цер-

ковь существовала ранѣе того

года, въ который она обложена

была данью. Церковной- земли
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при новопостроенной церкви по

окладнымъ книгамъ значится по

заручной челобитной (о построй-

кѣ церкви") «по дватцеть чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«десять копенъ»; а въ приходѣ,

состоящемъ, кромѣ села, изъ дер.

Скородушки и Куровой—- 92 дв.,

въ числѣ коихъ было 4 дв. по-

мѣщиковыхъ. «Дани съ приходу

«и съ земли и съ покосовъ по-

«ложено (по окладу 205 г.) на

«годъ платить два рубли четыр-

«натцеть алтынъ четыре денги».

Означенное количество дани, по -

указу преосв. Стеоана отъ 18

іюня 1700 г., по челобитью с.

Дмитріевскаго попа Ивана, было

уменьшено «за отходомъ деревни

Куровой». Въ 1734 г. въ с.

Дмитріевскомъ показано только

47 дв. Въ начал.ѣ нынѣшняго

столѣтія Знаменская церковь бы-

ла упразднена, находившаяся при

ней утварь передана въ Троиц-

кую церковь с. Троицкаго, Ра-

стегаевка тожъ, къ той же цер-

кви отчислена была и церковная

земля въ количествѣ 18 дес^; но

потомъ почему-то передана бы-

ла владѣльцу дер. Ржавщины—

Елагину; изъ ней въ 1850 г.

удѣлено было впрочемъ Троиц-

кому причту 4 десятины.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 350

обор. Кн. зап. ставл. № 494,

497, Сп. н. м. Ряз. губ. № 3,130).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

»• I К - , I К I « » я ... • 4 і , у % . . t

Ермодай Зарьевъ уп. съ 30

окт. 1688—1701 г.

Іоаннъ Григорьевъ рук. въ

1701 г. іюй. 30.

Василій Іоанновъ уп. въ

1734 и 42 г.

Іоаннъ Васильевъ рук. въ

1743 г. іюл. 25.

Сергій Іоанновъ Голининъ уп.

съ 1809 —12 г.

С. Троицкое, Растегаевка тожъ.

Ц. Троицкая.

, {Въ 19 х/2 вер. отъ у. г.).

Село Троицкое, находящееся

на бер. рч. Моши, подъ име-

немъ дер. Куровой, первоначаль-

но принадлежало къ приходу с.

Дмитріевскаго; съ построеніемъ

Троицкой церкви дер. Курова

получила наименованіе с. Троиц-

каго, Растегаевкой же стала на-

зываться только въ настоящемъ

столѣтіи. Троицкая церковь,

какъ видно изъ окл. кн. 1676 г.,

поставлена «по благословенію

«преосвященнаго Аврамія митр.

«Рязанскаго и Муромскаго и

«освящена въ 207 (1699) году

«въ октябрѣ мѣсяцѣ».При ново-

построенной церкви было «цер-

«ковные пашниг-дачи того села
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«помѣщика Никиты Усова—по

«заручному челобитью, пятьнат-

«цеть четвертей въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣнныхъ поко*

«совъ на пятьдесятъ копенъ». Въ

приходѣ, состоявшемъ изъ села

и деревни Архангельской, было

«два дв. помѣщиковыхъ, трит-

«цеть восемь крестьянскихъ и

«дв. бобыльской»-, подъ 1734 г.

въ немъ значится 46 дв. На

мѣсто построенной въ кондѣ

XVII ст. деревянной Троицкой

церкви и за ветхостію разобран-

ной, существующая нынѣ въ с.

Троицкомъ также дер. Троицкая
. І_| " і*-

церковь построена въ 1878 г. и

освящена 15 октября того же

года. При ней земли во владѣніи

причта нынѣ состоитъ 37 дес,;

кромѣ того причтъ пользуется

процентами съ неприкосновен-

наго капитала въ 1.000 руб. Въ

приходѣ къ Троицкой церкви

состоятъ: село съ 31 дв., д-~ ня

Арцыбашева (въ 1 вер.) съ 68

дв., дер. Казначѳева (въ 2 вер.)

съ 61 дв. и дер. Ржавщина (въ

4 вер.) съ 33 дв., въ коихъ м. п.

616, ж. п. 645, въ числѣ коихъ

въ 1882 г. грамотныхъ было

только 45 чел., хотя школа су-

ществовала уже въ 1861 г,, въ

которой мѣстный священникъ

обучалъ безплатно. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 350 обор.

Изв. о кол. церк. въ Рязанск.

епарх. за 1734 г, № 865, л, 16

обор. Кн. записи. ставлен. № 493

и 497. Клир. вѣд. съ 1805—

80 г/ Р. е. в. 1877 г. № 13.

Памяти, кн. Рязанск. губерн; за

1868 г. стр. 240. Сп. насел, м.

Ряз. губ. Кя 3.136— 3.138).
< ' ' 7 с ,| • ; * •*' '1 С" І ' Г 1 , ' 'jf f л ' \ I ' ' ? / • *'¥ *# •
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изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Тимоѳей Ероѳеевъ рук. въ

1699 г. окт. 22.

Іоаннъ уп. въ 1734 г.

, Филиппъ ум. въ 1741 г.

Ѳеодотій-Филипповъ рук. въ

1741 г. іюл. 13.

Василій Іоанновъ уп. съ

1790—96 г.

Іоаннъ Максимовъ уп. съ

1796—98 г.

Онисимъ Дмитріевъ Лѣтовскій

уп. съ 1798—45 г.

іосифъ Досминъ Лавровъ уп.

съ 1845-77 г.

Іоаннъ Михайловичъ Грив-

цовъ сост. .съ 1877 г.

С. Подноволока.

Ц. Николаевская.

(Вг 16% е. отъ у . г.).

Село Истобенское, Подноволо-

ка тожъ, въ качествѣ села упо-

минается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при бывшей въ томъ селѣ

«церкви великаго Чудотворца Ни-'

«колая»показано»три двора попо-



«выхъ, церковныя пашни десеть

«четвертей въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«40 копенъ»;въ приходѣ—въ селѣ

Подноволокѣ и въ деревняхъ: Но-

виковой,Рыковой, Юмашевѣ, Ми-

кулиной,Мокшѣевой, Курбатовѣ,

Растигайкѣ и Бухвостовой—счи-

талось «девяносто одинъ дворъ по-

«мѣщиковъ, шестьнатдеть дво-

«ровъ задворныхъ слугъ, сто двѣ-

«натцеть дворовъ крестьянскихъ,

«двѣнатцеть дворовъ бобыль-

«скихъ и всего двѣсте тритдеть

«шесть дворовъ». Дани съ Ни-

колаевской церкви, по окладу

1676 г., положено «шесть рублевъ

«три алтына двѣ денги». ІІодъ

1734 г. въ приходѣ къ означен-

ной: церкви показано только

124 дв., а въ причтѣ— попъ,

дьячекъ и пономарь. Существу-

ющая нынѣ въ томъ селѣ дер*

, церковь того же храмонаименова-

нія съ придѣломъ Димитріев-

скимъ построена по благословен-

ной грамотѣ, данной архіеписк.

Симономъ іюня 6 дня 1791 г.;

она находится въ разстояніи 15

саж. отъ прежде бывшей церкви,

разобранной по ветхости ея и на- ^

ходившейся на юго-западъ отъ

нынѣшняго села въ урочищѣ,

извѣстномъ подъ именемъ «се-

лища», гдѣ слѣды прежняго

кладбища видны доселѣ; въ1872

году церковь была возобнов-
С*.. 1 • < . •

лена и вновь освящена. Цер-

ковной земли во владѣніи прич-

та состоитъ всего SO десятинъ,

и

изъ числа коихъ пахатной-39,

луговой 6 дес., остальное коли-

чество находится подъ долами

причта,кладбищемъ и выгономъ.

Въ полуверстѣ отъ церкви нахо-

дится урочище, именуемое «Чер-

товою горою», въ которой, по

народному преданію, сохраненъ

кладъ, къ отрытію котораго и дѣ~

ланы были попытки, не увѣнча-

вшіяся впрочемъ 4 успѣхомъ. Не
і • • ' ! J '

здѣсь ли находилась упоминае-

мая въ Ряжекихъ оисцовыхъ

книгахъ 137 и 138 г. деревня
• К'- 4 " <• - Ц 1 ' Ь ■ І \ f •' I ji І i# 1 •, м І -*ѵ I 1 » / } " * I 1

«Чертовая», которая, вмѣстѣ съ

дер. Новиковой того же Ииколь-

скаго прихода, состояла въ чис-

лѣ вотчинъ боярина Ивана Ни-

китича Романова? Близъ этого

урочища лѣтъ 8 тому назадъ

найдена была кубышка съ сере-

бряными ,монетами съ именемъ

Михаила Ѳеодоровича, которая

тогда же и была продана кому-то

г. Скопинѣ. Въ составъ Ни-

кольскаго прихода нынѣ входятъ:

с. Подноволока съ 79 дв. и д— ни:

Йстобенка (въ іуз в.) съ 8дв.,

Рыкова (въ 1 вер.) съ 33 дв.,

Рыковскіе Выселки (въ 2 ве^р.)

съ 6 дв., Новикова (въ 1 вер.)

съ 8 дв., Новиковскіе Выселки

(въ 3 вер.) съ 20 дв., Роговая

(въ 2 вер.) съ 50 дв. и Попле-

вина (въ 3 вер.) съ 58 дв., въ

коихъ м. п. 821, ж. п. 859, въ

числѣ коихъ грамотныхъ счи-

тается около 200 чел. По шта-
; і ' : R • - . : . '•.[ * t • « \ [ ■> , « Гі ; І г •

ту 1873 г. въ причтѣ положе-

ны 1 свящ. и 1 псал.
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(Окладн. кні t 316. Ен. за-

писи. ставл. № 493-497. Из-
. / "зрігі 0 гр гт *1 fcl і~і н 'учж rtm' j

вѣст. о кол. дерк. въ Рязанск.

епар. за 1734 г. № 857, л. 16

обор. Писц. кн. Ряжск. у. 1629—

30 г. л. 21. Клир. вѣд. съ

1805-80 г. Р. е в. 1872 г.

№ 3. Сп. н. м. Ря^: губерн.

№ 3.110—3.114 и 3.116.).
1 1 1 t * І' I * 1 W 1 ' І ' V i < * * * , * * • rl /■' 11 -r •* i f] 1
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Изъ священно' служителей озна-

ченной церкви и Звѣстны:
\ I .

•

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Артемій уп. въ т. г.

Петръ уп. въ т. г.

Даніидъ іосифовъ р. въ 1687 г.

апр. 1.

Симеонъ Іоанновъ рук. въ

1694 г. окт.-30.

Мина Іоанновъ р. въ 1696 г.

окт. 3.

Наассоігь Петровъ рук. въ

1701 г. авг. 29,

Ѳоыа Иларіоновъ уп. въ1734г.

Фотій Григорьевъ увол. въ

1742 г.

Аверкій' Фотіевъ уп. съ 11

іюл. 1742— '83 г.

Антоній Титовъ уп. въ 1751 г.

Іоаннъ Петровъ уп. съ 1780—

1803 г.

Сергій Іоанновъ уп. съ сент.

1787— 90 г, . " iJ

Іоаннъ Максимовъ yu. съ іюн.

1791—29 г.

Николай Іоанновъ уп. съ

1803—1816 г.

Іоаннъ Григорьевъ уп. съ

1816—23 г.

Іоаннъ Дииитріеві Алешин-

скій уп. съ 9 мар. 1823 по 11

сент. 1851 г.

Іоанпъ Ил'ьинъ Измайловъ уп.

съ 7 апр. '1829 но 5 Фев. 1831 г.

Сергій Іоанновъ уп. съ 1832—

Ібаннъ Васильевъ Кивотовъ

уп. съ 15 іюл. 1834—58 г.

Василій Георгіевичъ Соколовъ

сост. съ 27 апр. 1858 г.

С. Полотебна, Подовѣчье тожъ.

Ц. Казанская.

(Въ 25 вер . отъ у. г.).

сго дгн &8Ч10Ш& ,

Иоіотебна въ качестйѣ села
> ♦ i (Л V. !*'. v (I К ч l \

упоминается въ окладн. кн.

1676 г. , гдѣ при находившейся

въ томъ селѣ Никольской часов-

нѣ 3 построенной во 181 (1673)

г., показано «церковный иашни

«пятьнатдеть четвертей въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на пятьдесятъ ко-

«пенъ»; а въ прпходѣ къ той ча-

. і .od —0 jl с* i d'o і 1 4 ' ■ -i

совнѣ, состоявшемъ изъ села
' ' t , j"} "j " " ; v v ?. } "'v ij f | ) ^ i

Иолотебны и дер. Гулынокъ,

было «дватде.ть восмь дворовъ

«помѣщиковъ Рязандойъ и ІРя-

«шенъ дѣтей боярскихъ, пятнат-

«деть дворовъ драгунскйхъ, один-

«натдеть дворовъ крестьянскихъ

«и всего пятьдесятъ пять дворовъ

«крестьянскихъ». На построеніѳ

деркви «благословенная - грамота
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«взята въ 183 (1675) году августа

«въ 4 день». Въ 1704 г., по ука-

зу преосвящ. СтеФана и по че-

лобитной стольника кн. Михаила

Васильева Крапоткина, «припи-

сана была къ селу ІІолотебнѣ

«для даннаго окладу вотчинажъ

«ево (князя) деревня Полотебна»,

въ которой тогда было, кромѣ

дв. вотчинникова, 10 дв. кресть-

янскихъ. Существующая нынѣ

въ с. Полотебнѣ дер. Казанская

церковь съ придѣломъ Диколь-»

скимъ построена въ 1801 г. При

ней неприкосновеннаго капитала

на украшеніе храма имѣется въ

количествѣ 1.000 руб. Земли во

владѣніи причта состоитъ 34 дес.

Въ приходѣ, кромѣ села съ 271
/

дв., значится дер. Гулынки съ

4 дв., въ коихъ м. п. 999, ж.

п. 951. Въ селѣ въ 1861 г.

открыта была школа священни-

комъ, которая я помѣщалась въ -

его же домѣ. По штату 1873 г.

въ причтѣ доложены 1 свящ. и

1 псал.

(Окладн. кн. л. 311. Кн. записи,

ставлен. № 495 и 497. Клир,

вѣд. съ 1810—80 г. Р. е. в.

1877 г. № 14. Памяти, кн. Ряз.

губ. за 1868 г. стр. 236. Сп. н.

м.^Ряз. губ. № 3.127 и 3.128).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:
ил*

Іукплліанъ уп. въ 1673—въ

1706 г.

Василій Лукплліановъ уп. съ

29 авг. 1699—1734 г.

Стахій Никптинъ рук. въ

1710 г. іюл. 25.
.... у \

Ѳеодосій ум. въ 1734 г.

Маркъ Васильевъ р. въ 1734 г.

» ноябр. 3.

Исидоръ ТроФимовъ увол. въ

1809 г.

Михаилъ Исидоровъ рук. въ

1809 г.

Петръ Никитинъ Дунаевъ р.

въ 1838 г,

Николай Тимоѳеевичъ Проспе-

ровъ сост. съ 1877 г.

С. Знаменское.

Ц. Знаменская.
• : " ■ . ! ' ' ч. і

(ѣъ 27 вер, отъ у. к г,).

Первоначальное построеніецер-

кви въ с. Знаменскомъ, распо-

ложенномъ на р. Полотебнѣ, не

извѣстно, —вмѣсто построенной

въ 1760 г. Знаменской церкви,

существующая нынѣ того же на-

именованія церковь съ придѣ-

ломъ иконы Божіей Матери Бо-

голюбскія построена Сергѣемъ

Сергѣевичемъ Норманнъ. При

ней земли во владѣніи причта

находится 43 дес., кромѣ того

причтъ пользуется окладомъ въ

количествѣ 85 руб. 71 коп. Въ

составъ прихода, кромѣ села съ

55 дв. , входятъ деревни: Высел-
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ки, высел. въ 1872 г. изъ с—да

Полотебны,(въ 2 ізер.), съ 10 дв.,

дер. Боршевка (въ 1 вер.)? от-

численная отъ прихода с. Поло-

тебны въ 1874 г., съ 68 дв. и

с— цо Полотебное (въ 4 вер.) съ

2 дв., въ коихъ м. п. 460, ж. п.

462. ІІо штату 1873 г. въ нричтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Сп. н. м(> Ряз. губ. № 2.122).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ Аѳанасьевъ у п. съ

1780—91 г.

Исидоръ ТрОФИМОВЪ уп. съ

1791—93 г

Лука Ѳедоровъ уп. съ 1793—

1832 г.

Михаилъ Исидоровъ у п. съ

1832—34 г.

Василій Іаковлевъ Медвѣдев-

скій уп. съ 1834—38 г.

Платонъ Борисовъ Доброхо-

товъ уп. съ 11 авг. 1838—48 г.

Петръ Никптинъ Дунаевъ уп.

съ 1848—52 г.

Аристархъ Николаевичъ Се-

резевскій сост. съ 1852 г.

С. Питомша.

Ц. Покровская.
'

(Въ 20 вер. отъ у, г.).

Питомша, выселившаяся изъ

с. Костемерева и изъ разныхъ

селъ Рязанскаго и Ряжскаго

уѣздовъ, первоначально въ качѳ-

ствѣ деревни входила въ составъ

прихода Костемеревскаго. Ново-

устроенная въ томъ селѣ Пок-

ровская церковь, какъ видно изъ

окладн. кн., въ первый разъ

была обложена данью «во 196

<(1688) году*. При ней состоя-

ло «церковные пашни—приход-

«скихъ людей дачи— петнатцѳть

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на петнатцеть копенъ»; въ при-

ходѣ, состоявшемъ изъ села Пи-

томши и деревни Мякишѳвой,

бывшей прежде въ приходѣ къ

с. Истобенску, было «дватцеть

«семь дворовъ аомѣщиковъ, трит-

«цеть четыре двора крестьян-

«скихъ, всего шестьдесятъ одинъ

«дворъ>. Дани съ Покровской

церкви, по окладу 196 года, по-

ложено было «два рубли четыре

алтына». Существующая нынѣ

въ с. Питомшѣ дер. Покровская

церковь построена, вмѣсто сго-

рѣвшей въ 1840 году, въ 1842 г.,

вмѣсто которой въ настоящее

время устрояется церковь камен-

ная. ІЗемли во владѣніи причта

нынѣ состоитъ: 3 дес., усадеб-

ной— 30. Въ^ составъ прихода

входятъ: село Питомша съ 41 дв.,

дер. Мякшева (въ 1% вер.) съ

44 дв., д. Бахоровка (въ іу2 в.)

съ 55 дв., дер. Никулина (въ

2% вер.) съ 55 дв. и дер. Бак-

левсісіе Выселки (въ "4 вер.) съ

10 дв., въ коихъ м. п. 756, ж.

ф
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изъ священно-олужителей 03на-
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ченной церкви извѣстны:

Іоанникій Іоанновъ рук. въ

18оз' г. ~ іѴ^
Василій СтеФановъ рук. въ

1815 г., утопъ въ 1829 г.

Сергій Васильевъ Полянскій

уп. съ 3 Фев. 1830—42 г.

ГІетръ Васильевъ Вознесенскій

рук. въ 1842 г, ян в. 22.

Александръ Васильевъ Трей-

еровъ р, въ 1852 г. икт. 1.

ІІавелъ Петровичъ Архангель-

скій сост. съ 1876 г.

п. 768. По штату 1873 г. въ

причтѣ поло?кены 1 свящ. и

1 псал, ;

(Окладн. кн, 1676 г, л. 331.

Клйр. вѣд. съ 1805—80 г. Сп.

н. м. Ряз. губ. № 3.117 —3.120).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1688—98 г.

Алексій уп. въ 1698 г.

Іоаннъ уп. въ 1700 г.

Карпъ Іоанновъ р. въ 1700 г.

март. 25.

Алексій Максимовъ рук. въ

1803 г.

Платонъ Доброхотовъ уп. съ

26 янв. 1848—57 г.

Алексій Герасимовъ Прытковъ

сост. съ 8 дек., 1857 г.

С. Поляны.
<.j jil 1 ' М If rv i* J Л г Л 4 x V Ъ f ъ *• Г ' i •"* 7 1 " "Г\ . • !*•

Д. Георгіевская.
"ПІ О • 'frf1 f £Т / & XX X"! TP *"*< '*і -Г? rfА * т п л гу

ВагВсто дер. Георгіевской цер-

кви, устроенной въ 1793 г., су-

ществующая нынѣ въ с. Поля-

нахъ также дер. и того же на-

именбванія церковь построена въ

1843 г. При ней церковной/земли

во владѣніи причта состоитъ

36 дес. Въ приходѣ при 211 дв.

числится м. п. 735, я*-, п. 729.

По штату 1873 г., въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

{Клир. вѣд. съ 1805—-80 г.
• •

Сп. н. м. Ряз. губ. №

С. Чижово.

Ц. Никольская упраздн.

/ - і. ' #

Чижово въ качествѣ села упо-

минается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при бывшей въ томъ селѣ

Никольской церкви показано

«церковный пашни пятьнатцеть

«чётвертей въ полѣ, а въ дву
• / . "W {' j 1 fr » ч

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на пятьдесятъ коиенъ 1 Въ прп-

«ходѣ —въ томъ селѣ Чижовѣ да

«въ дву деревняхъ Галинкахъ

«два двора помѣщиковыхъ, а въ

«нихъ живутъ праказщики, че-

«тыре двора задворныхъ слугъ,

«сто четырнатцеть дворовъ кре-

«стьянскихъ, тринатцеть дво-

«ровъ бобыльскихъ и всего 135

«дворовъ». Въ 206 (1698) г.,

какъ видно изъ досмотра ста-

і



росты поповскаго, за отходомъ къ

новоселебному селу Булычеву

дер. «Большая Галина», въ Ни-

кольскомъ приходѣ, состоявшем?»,

кромѣ села, изъ дер. Брыниды,

Галино тожъ, осталось «восьмь-

«десятъ три двора крестьян-

«скихъ». Вмѣсто существовав-

шей въ XVII ст. Никольской

церкви и сгорѣвшей, въ 1752 г.

марта 24 Лейбъ-Гвардіи Семенов-

"скаго полка каптенармусъ кн.

Алексѣй Ивановъ Пріимковъ

просилъ у епархіальнаго началь-

ства дозволеніе на постройку

новой церкви въ прежнее храмо-

наименованіе, что ему и было

дозволено, по освидѣтельствова-

ніи мѣста Ряжскимъ прот. Авдре-
• * ■. j

емъ Васильевымъ. Бремя упразд-

ненія Никольской церкви не

извѣстно; нынѣ Чижово въ ка-

чествѣ деревни входитъ въ со-

ставъ Ерлинскаго ирихода.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 335.

Кн. вход, въ Кон. бумагъ отъ

24 март. 1752 г. за № 68. Кн.

записи, ставлен. № 494 и 495.

И^іянной Списокъ сващенно-

служит. Ряжск. у. за 1749 г.).

Изъ священ но'сл ужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іовъ уп. съ 1676 —83 г.

Борисъ Іовлевъ р. въ 1683 г.

апр. 12.

СтеФанъ Матѳеевъ рук. въ

1701 г. март. 29.

Савва Лукинъ уп. въ 1749 г.

Евсевій Парѳентьевъ уп. въ

1772 г. г . . ч

Ч і

Роговое.

Ц. Покровская упраздн.

\

(ѣъ 14 вер. отъ у. г.).

Роговое въ качествѣ «ново-
г

«селебнаго села въ Каменскомъ

«стану» упоминается въ окладн.

кн. 1676 г., гдѣ замѣчено, что

оно, до построенія въ немъ от-

дѣльной — Покровской церкви,

«было въ приходѣ въ Скопин-

«скомъ уѣздѣ въ селѣ Покров-

«скомъ». Новопостроенная въ

Роговомъ церковь «обложена въ

«708 году августа въ 24 день, а
*

«освящена въ прошломъ въ 205

«(1697) году». При ней церков-

ной земли было 4 дес. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣна на 40

копенъ и 34 дв. приходскихъ.

Время упраздненія церкви нѳ

извѣстно, въ качествѣ деревни

Роговое нынѣ принадлежитъ къ

приходу с. Подноволоки.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 219.

Извѣст. о кол. ц. Ряз. епарх.
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Благовѣщенскій соборъ.
1 1 » 1 - • . О ' t -

По письменнымъ памятникамъ

Ряжскъ въ качествѣ города упо-

минается нѳ ранѣе 1565 г.; его

строеніе одновременно съ г. Ми-

хайловомъ, вмѣстѣ съ коимъ онъ

входилъ въ. составъ погранич-

ныхъ укрѣпленій, устроенныхъ

Іоанномъ Грознымъ.—Находив-

шаяся въ немъ соборная цер-

ковь, также какъ и въ г. Ми-

хайловѣ, носила наименованіе

церкви Архангела Михаила; но

сгорѣла, при нападеніи на

Ряжскъ Лисовскаго; въ выписи

съ книгъ Ряжскаго уѣзду пись-

ма и мѣры Григорія Кирѣев-

скаго 137 и 138 (1629 и 30) г.

Ряжскій соборъ называется уже

Благовѣщенскимъ, болѣе обстоя-

тельное описаніе котораго, съ

принадлежавшими къ тому со-

бору землями, встрѣчаемъ въ

писцовыхъ кн. письма и мѣры

Дмитрія Васильевича Ракитина

да подьячаго Луки 'Тетерина, гдѣ

сказано: «Въ Ряскомъ внутрѣ

«городѣ сонорная церковь во имя

«Благовѣщенія Пресвяты я Бого-

«родицы да два предѣла Іоанна

«Предотеча да преподобнаго от-

«ца Михаила Малеина древена ѵ

' > ; \ . г . у

«шетровая, а въ церкви мѣс-

«ныя иконы и праотцы съ про-

«роки и ризы и книги и сосуды

«церковный и колокола и всякое

екъ.

«церковное строенье блаженный
• • ; • ; • І - - ; t , / f • ; • ( .1 J і

«памяти великого государя царя

«и великого князя Михаила Ѳео-

«доровича всеа Русіи; а у той

«церкви служитъ протопопъ Про-

«хоръ съ братьею; да у той 'же

«церкви кладбище, а по мѣрѣ

«того кладбища отъ олтаря семь

«сажень, а отъ сѣверныхъ две-

«рей восмь сажень, а по правую

«сторону отъ предѣла Іоанна

«Предотечи семь сажень, а по

«лѣвую сторону отъ предѣла Ми-

«хаила Малеина отъ оігтаря восмь

«сажень съ полусаженью, а во-

«кругъ тое церкви и кладбища

«восмьдесятъ восмъ сажень съ

«полусажёнью; а ! та соборная

«церковь и кладбище огорожено

«вкругъ заборбмъ; да у той со-

«борной церкви за протопопомъ

«Прохоромъ съ братьею церков-

«ныхъ бобылей по переписнымъ

«книгамъ переписи Ивана Ля-

«пунова да подъячего Родіона

«Чейкина 185 году и по ево про-

«топоповой сказкѣ съ братьею

«подъ городомъ на посадѣ подлѣ

«стрѣлецкіе слободы три двора

«бобыльскихъ: во дворѣ бобыль

«Петрушка Андреевъ сынъ Фа-

«тѣевъ, у него три брата Ми-

«кишка, Ѳедоско, Тимошка, у

«Ѳедоски сынъ Ѳедька 4 лѣтъ,

«у Тимошки сынъ Ивашка іу2

«году; во дворѣ бобыль Степка

«Ѳедоровъ сынъ Ѳатѣевъ, у него



«два брата Мишка да Меркушка,

«у Мишки сынъ Еремка 3 лѣтъ,

«у Меркушки сынъ Захарка го-

яду; во дворѣ бобыль Даыилко 4

«Григорьевъ, у него дѣти Андрю-

«шка, Илюшка 7 лѣтъ, да три

«брата Карпушка, Евсейка да

«Сидорка. Да къ той же собор-

«ной церкви церковные земли

«въ поляхъ позади пушкарскіе

«и стрѣлецкіе слободы объ межу

«стрѣлецкою землею по преж-

«нимъ писцовымъ книгамъ пись*

«ма и мѣры Грпгорья Кирѣевска-

« го 137 году, пятьдесятъ четвер-

«тей въ полѣ,. а въ дву потомужъ, /

«сѣна шестьдесятъ копенъ, а по

«нынѣшнему письму и мѣрѣ при-

«мѣрено той церковной земли

«передъ прежними писцовыми

«книгами во всѣхъ_трехъ поляхъ

• «пятдесятъ четыре четверти, по

«осмнадцати четвертей въ гіолѣ,

«а въ дву потомужъ; а всего за

«протопопомъ Прохоромъ съ

«братьею 3 двора бобыльскихъ,

«людей въ' нихъ 17 человѣкъ,

«пашни паханые и „перелогу

. «добрые земли безъ наддачи и

«съ примѣрною землею 68 чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣна межъ поль и по

«заполью и по дубровѣ 60 ко-

«пенъ; а писана та церковная

«земля по выписи съ ийсцовыхъ

«книгъ, какова дана изъ По-

«мѣстнаго Приказу, за приписыо

«дьяка Василья Мануйлова, и по

«сказкѣ протопопа Прохора съ

«братьею; а писана и мѣрена та

«церковная земля въ кынѣшнемъ

«во 193 году мая 26 числа». Въ

приходѣ къ Благовѣщенскому со-

бору, по окладн. кн, 1676 г., по-

казано: «въ Захупотской слободѣ

«одиннатцеть дворовъ помѣщи-

«ковъ, три двора подьячихъ, сем-

«натцеть дворовъ крестьянсвихъ,

«три двора бобыльскихъ, дворъ

«вдовинъ подьячево Семеновской

«жены, въ Ряскомъ внут.рѣ го-

«родѣ два двора номѣщиковыхъ,

«а въ нихъ живутъ дворники —

«гулящія люди, и всего 40 дво-

«ровъ». Дани съ соборной Бла-

говѣщенской церкви, по окладу

1676 г., вмѣсто 12 алт. 2 ден.,

положено «два рубли дватцеть

одинъ алтынъ пять денегъ». Вре-

мя построенія, вмѣсто - деревян-

ной^' каменной соборной церкви

въ г. Ряжскѣ не извѣстно; въ

вѣдомости, учиненной въ 1799 г.

всѣмъ церквамъ, находящимся

въ г. Ряжскѣ, въ Благовѣщен-

скомъ соборѣ показанъ придѣлъ

въ честь св. ап, Петра и Павла

и подъ колокольнею церковь въ

честь Рождества Іоанна Предтечи,

Трапеза перестроена была ^въ

1832 г. трудами церковнаго ста-
- г 1»

росты, титулярнаго совѣтника

Андрея Алексѣевича; въ ней на-

ходится два престола—въ честь

усѣкновенія честиыя главы св.

Іоанна Предтечи и во имя Ар-

хангела Михаила и прочихъ без-

плотныхъ силъ; изъ находящихся
А

въ трапезѣ иконостасовъ. одинъ

уст'роенъ въ'1847, а другой въ

%



1851 г. На второмъ этажѣ коло-

кольни въ 1839 г. устроена бы-

ла церковь во имя св. муч. Ца-

рицы Александры, освященная

въ 1840 г. Настоящая церковь

въ* 1866 г. была разобрана, ны«

нѣ существующая—съ главнымъ

престоломъ въ честь Благовѣще-

нія съ боковыми придѣлами —въ

честь Боголюбской иконы Богома-

тери съ правой стороны и во" имя

св. муч. Лукилліана —начата по-

стройкою 24 іюля 1866 г., а

окончена и освящена 4 іюля

1876 г. При . ней церковной зем-

ли во.владѣніи причта состоитъ:

пахатной 62 дес., луговой -34 и

огородной 2 дес. 1.469 саж., кро-

мѣ того причтъ пользуется про-

центами съ неприкосновеннаго

капитала въ 2.913 рубл. Въ при-

ходѣ къ Благовѣщенскому собору

состоитъ 154 двора, въ коихъ

м. п. 505, ж. п. 495. По штату

1873 г, въ причтѣ положены:
- ч

протоіерей, священникъ, діаконъ

и два псаломщика.

&

(Писцовая книга церквей, цер-

ковныхъ мѣстъ и кладбищъ въ

городѣ Ряжскѣ и помѣстиыхъ и

вотчинныхъ земель разныхъ вла-

дѣльцевъ въ сельцѣ Малой Ху-

поткѣ, Захупотской слободѣ и

дерѳвняхъ Пріянѣ й Хомутцкой,

письма и мѣры писцовъ: Дми-

трія Васильевича Ракитина и

подьячаго Лукй Тетерина. 7193

(1685) года мая 26. Рукоп., хра-

нящаяся въ Московскомъ Архи-

вѣ Министерства Юстиціи въ

числѣ писцовыхъ книгъ за №392.

Окладн. кн. 1676 г. л. 280.-—

Пискарева, грам. и акт. Рязанск.

края, № 49. (Выпись съ книгъ

Ряжскаго уѣзду письма и мѣры

Григорія Ііирѣѳвскаго съ това-

рищи о земляхъ Ряжск. Благо-

вѣщенск. собора 137 и 138 г. и

съ переписи, кн. 154 г.). Ист.-

Гос; Россійск, Карамзина, т. IX,

прим. 268. Ж. м. вн. д. 1841 г.

ч. XL. (Древности Рязанской

епархіи) — стр. 4*86 и 487. Кн.

записи, ставлен. № 493—498.
/ ^

Кн. записи, духовн. дѣтей г. Ряа*-

ска соборн. ц. за 1719 г. Исто-

рич. и статист, записка о г. Ряж-

скѣ и его Благовѣщенскомъ со-

борѣ. Р. е. в. за 1876 и 1877 г.

№2,3,4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 и 18.

Кн. разряди . 1.963).

4 •

изъ священно служителей собо-

ра извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1629 и 46 г.
у

ІІрот. Григорій Іоанновъ уп.

въ 1676 г. -

Григорій уп, въ т. г.

Прот. Прохоръ Борисовъ уп.

въ 1683 и 89 г.

Прот. Миронъ Корнильевъ (во

іер. рук. въ 1685 г. янв. 18)

уп. съ 9 мая 1690—98 г.

Іоаннъ Іоанновъ уп. съ Юокт.

1698—1716 г.

Прот, Алексій уп. съ 6 дек.

1698—1710 г.

Прот. Іовъ (во іер. рук. въ
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1697 году) уп. съ 3 янв. 1710—

27 г.

Андрей ум. въ 1716 г.

Іаковъ Гавріиловъ рук. въ

1716 г.

Прот. Василій (во іер, рук, въ

1716 г.) уо. съ 1727 — 34 г,

Прот. Василій , Лаврентьевъ

уп. съ 1734- 44 г.

Прот. АндрейВасильевъ произв.

въ прот, въ іюлѣ 1744 г.

Михаилъ Алексіевъ рук. въ

1744 г. окт. 18.

Михаилъ Гавріиловъ уп, въ

1760 г.

Прот. Григорій Іоанновъ уп.

въ 1769 г.

Николай Михайлова уп. въ

1760 г.

Прот. Ѳѳодоръ Григорьѳвъ уп.

' съ 1778—1815 г.

Иларіонъ Іоанновъ" рук. въ

1789 г.:

/ Іоаннъ Николаевъ рѵк. въ

1790 г.

ІІрот. Симеонъ МизеровскЩ.,..

Прот. Іоаннъ Косминъ (во іер.

рук. въ 1806 г.) уп, съ 1820—

27 г.

Михаилъ Іоанновъ рук. въ

1811 г.

Прот. Лаврентій Прокопіевъ

Кротковъ (во іер. рук. 20 дѳк.

1822 г.) уп. съ 23 іюл, 1827 —-

40 г.

Николай Иѳтровъ Зердовъ уп.

съ 1 окТо 1827—41 г.

Прот. Алѳксій Сергіевъ Пере-

пелкинъ уп. съ 21 апр. 1840—

45 г.

Прот. Онисимъ Васильѳвъ Доб-

ромысловъ уп. съ 22 іюл. 1845

по 3 Февр. 1853 г.

ГІрот. Василій Іоанновъ Горе-

товскій уп. съ 27 іюл. 1853—68 г.

Прот. Михаилъ НикиФоровъ

Красавцевъ (во іер. р, 20 окт.

1834 г.) уп. съ 1873 -75 г.

Прот. Ѳеодоръ Васильевичъ

Лебедевъ сост. съ 1 Февр. 1876 г.

Петръ Николаевичъ Зерцовъ

сост. съ 10 іюн. 1864 г.

^ / * «

Ц. Покровская.
О • • V Т ". .

Покривская церковь въ Ряж-

скихъ писд. кн. 193 г. описы-

вается такъ: «Въ Ряскомъ на

«посадѣ въ Пушкарской слободѣ

«церковь во имя Покрова Пре-

«святые Богородицы древена кле*

«цки; а въ церкви образы и ри-

«зы и книги и сосуды цррков-

«ныя и колокола и всякое цер-

«ковное строенье мірское; а слу-

«житъ у той церкви попъ Са-

«ва; а по мѣрѣ церковнаго клад-

«бища у •той церкви отъ олтаря

«7 сажень, а отъ сѣверныхъ две-

«рей 10 сажень, а съ правую

«сторону отъ церкви10 саж., а съ

«лѣвую сторону 13 саж.,авкругъ

«той церкви и кладбища 46 са-

«жень, а огорожена та церковь

«и кладбище вкругъ заборомъ да

«противъ тое церкви на проѣз-

сжей дорогѣ старое церковное

«кладбище, а по сказкѣ пушкар-

«скаго ' пятидесятника Ѳѳдотки

ѵ.



— 270 —

«Молодова съ товарищи на томъ

«старомъ церковномъ кладбищѣ

«была прежъ сего церковь, а

«какъ во имя и того они ска-

«зать не помнятъ; и то пустое

«кладбище огорожено вкругъ, а

«по мѣрѣ кругомъ того кладби-

«ща 23 сажени; да къ той цер-

«кви Покрову Пресвятыя Бого-

«родиды дерковныя земли въ по-

«ляхъ за Пушкарскою слободою

«по писцовымъкнигамъ Григорья

«Кирѣевскаго 137 году пашни

«паханыя добрые земли 20 чети

«въ полѣ, а въ дву потомужъ;

«да по нынѣшнему письму и мѣ-

«рѣ къ той же церкви , для сѣн-

«ныхъ покосовъ въ угодья дано

«нзъ тояжъ церковной примѣрной

«земли лѣсу непашеннаго росне-

«гу по болоту 3 десятины и за

«болотомъ иодлѣ Пятницкаго озе-

«ра сѣна 20 коиенъ противъ его

«церковной земли, потому -что

, «въ прежнихъ писцовыхъ кнй-

«гахъ къ той церкви сѣнныхъ

«покосовъ ничего не написано;

«а писана и мѣрена та церков-

«ная земля по сказкѣ той цер-

«кви попа Савы и по писцовымъ

«книгамъ Григорья Кирѣевскаго

«въ нынѣшнемъ во 193 году мая

«27 числа». Въ приходѣ къ По-

кровской церкви въ окладн. кн.

1676 г. показано: «шесть дво-

«ровъ приказной избы площед-

«ныхъ подьячихъ, четыре двора

«драгунскихъ, три двора собор-

«ныя церкви крестьянъ— живутъ

«на церковной Покровской зем-

«лѣ, дватцеть восмь дворовъ

«пушкарскихъ, пять дворовъ

«бобыльскихъ, и всего 47 дво-

«ровъ». Дани по окладу 1676 г.,

вмѣсто «дватцети двухъ алтынъ

«зденгою», положено «рубль три-

«натцеть алтынъ пять денегъ».

Въ вѣдомости о Ряжскихъ церкв.

за 1799 г. Покровская церковь

показана «деревяннаго строенія

«безъ придѣла съ трапезою».

Построёніе, вмѣсто деревянной,
і

каменной церкви относится уже

къ XIX ст., при ней придѣлъ

во имя Димитрія Селунскаго былъ

освященъ въ 1802 г., а настоя-

щая въ вѣд. о церкви за 1805 г.

показана еще не освященною;

придѣлъ въ 1839 г. былъ пе-

рестроенъ и переименованъ Ми-

троФаніевскимъ, а настоящая

была также перестроена и освя-

щена въ 1866 г. авг. 28. При

ней церковной земли во владѣніи

причта усадебной нѣтъ; но па-

хатной въ общемъ владѣніи съ

Троицкой и Никольской церк.

состоитъ 128 дес. 1898 кв. саж,,

на каковую землю планъ и ме-

желая книга хранится при Тро-

ицкой церкви, кромѣ того въ

пользу церкви и причта имѣет-

ся неприкосновенная капитала

3.050 р. Въ приходѣ, располо-

женномъ частію внутри города,

частію въ слободахъ Стрѣлецкой

и Пушкарской, числится 253 дв.,

въ коихъ м. п. 991, ж. п. 1.044»

По штату 1873 г. въ причтѣ по-

ложены 1 свящ. и 2 исаломщ.



(Прсц. кн. 193 г. Оклады, кн.

1676 г. л. 281. Кн. зап. ставл.

№ 493—497. Вѣд. о церкв. г.

Ряжска за 1799 г. Клир. вѣд.

съ 1805—80 г. Р. е. в, 1866 г.

№ 6).

Изъ священ но-слу жителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Савва уп. съ 1676—86 г.
У ! • \ '■ •

Гавріилъ Савельевъ р. въ

1686 г. янв. 15.

Іоаннъ Саввинъ р. въ 1696 г.

авг. 1.:" ѵ

Андрей ум. въ 1739 г.

НикиФоръ Лукйнъ р. въ 1739

г. авг: 26.

Филиппъ уп. въ 1751 г.
1 ' • , s ' • Ч 4

Димитрій уп. въ 1753 г.

Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1804 г.

НикиФоръ Симеоновъ ѵвол. въ 4

1810 г.

Левъ Григорьевъ р. въ 1817 г.

Косма Емельяновъ уп. съ

1810—27 г.

Іоаннъ НикйФоровъ Каменевъ

уп. съ 1827—33 г.

Михаилъ Іоанновъ Ковалин*

скій уп. съ 11 мая 1833—50 г.

Йпполитъ Филипповичъ Со-

ловьевъ сост. съ 26 сент. 1850 г.

Ц. Димитрія Селунскаго

упраздн. •

Церковь св. муч. Димитрія

Селунскаго находилась «на по-

садѣ въ Стрѣлецкой слободѣ»

и сгорѣла въ 179 (1671) году.

Въ окладн. кн. 1676 г. она зна-

чится «пустовою», приходомъ

которой владѣлъ Покровскойпопъ

Савва. «Тое' пустовыя церкви

«церковныя пашни было четыре

«четверти въ полѣ, а въ дву

«потомужъ», а сколько сѣнныхъ
1

покосовъ,—попъ Савва «не ска-

' залъ».~ Въ приходѣ числилось

16 дв. стрѣлецкихъ, 2 дв. бо-

быльскихъ. Въ писц. кн. 193 г.

упоминается «пустое церковное

кладбище», на которомъ прежде

была Дмитріевская церковь; «а

«мѣры тому кладбищу длины

«10 сажень, поперегъ 8 сажень

«и то кладбище огорожено».

(Окладн. кн. 1676 г. л. 282

обор. Писц. кн. 193 г.).

<•

Ц. Николаевская.

Время основ&нія Николаевской

церкви не извѣстно съ точностію;

изъ писц. кн. Григорія Кирѣев-

скаго 137 и 138 г. видно, что

церковь эта существовала въ на-

чалѣ ХУІІ ст. Въ Ряжскихъ

писцовыхъ кн. 193 г. она такъ

описывается съ принадлежавшею

къ ней землею: «въ Ряскомъ на

«посадѣ въ Ямской слободѣ цер-

«ковь во имя Николы Чудотворца

4 «древеная клѣцки ветха, а въ

«церкви образы и книги и ризы

«if сосуды церковные и колокола
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«и всякое церковное строенье

«мірское; а по мѣрѣ у той цер-

«кви кладбища отъ олтаря 9 са-

«жень, а отъ сѣверныхъ дверей

«6 сажень, а по правую сторону

«отъ церкви 13 сажень, а по

«лѣвую сторону 9 сажень; а

«вкругътой церкви и кладбища

«91 сажень; а огорожена та цер-

«ковь и кладбище вкругъ забо-

«ромъ; да къ той церкви Нико-

«лаю Чудотворцу церковные зем-

«ли по писцовыыъ книгаыъ Гри-

«горьа Кирѣевскаго 137 году въ

«поляхъ за Пушкарскою слобо-

«дою смежна съ церковными

«землями Покрова Пресвятыя

«Богородицы да Пятницкого мо-

«настыря, пашни паханые цер-

«ковные добрые земли 20 чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣна 30 копенъ». Въ

приходѣ къ Никольской церкви

по окладн. кн. 1676 г. значатся:

«земской дьячекъ да два при-

«става, тритцеть три двора ем-

«скихъ охотниковъ, пять дво-

«ровъ бобыльскихъ и всего 42

«двора». Дани по окладу 1676 г.

съ Никольской церкви, вмѣсто

25 алтынъ'1 деньги, положено
• *

рубль семь алтынъ съ деньгою.

ІІодъ 1734 г. въ Никольскомъ

ириходѣ состояло 58 дЬоровъ, а

въ причтѣ —2 попа, дьячекъ и

пономарь. Въ 1799 г. Николаев-

ская церковь значится каменною

безъ придѣловъ съ каменною же

колокольнею; въ настоящее вре-

мя при ней значатся два придѣ-

ла — Срѣтенскій и Флоро- Іавр-

скій , устроенные въ нынѣшнемъ

столѣтіи; въ настоящей церкви

иконостасъ начатъ постройкою

въ 1850 г. Въ приходѣ числится

308 дв., въ коихъ м. п. 884,

ж, п.- 852. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

2 псаломщика.

(Ряжск. писц. кн. 193 г. Ок-

ладн. кн. л. 282. Извѣст. о кол.

ц. Ряз. епар. за 1734 г. № 826,

л. 16. Вѣд. о Ряжск. церк.

1799 г. Кн. записи, ставлен.

№ 493—498. Клир, вѣдом. съ

1805—80 г.).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

ОнисиФоръ уп. съ 1676 —

91 г.

Алексій ОнисиФоровъ рук. въ

1691 г. янв. 15.

Лаврентій ОнисиФоровъ р. въ

1697 г. Февр. 7.

Григорій ОнисиФоровъ уп. съ

1719—41 г.

Иларіонъ Григорьевъ рук. въ

1741 г. сент. 4.

Филиппъ Павловъ рук. въ

1745 г. іюн. 11.

Петръ Иларіоновъ у гі. въ

1790 г,

Григорій Алексіевъ Клинскій

уп. съ 12 дек. 1786—1836 г.

Василій Васильевъ Розовъ уп.

съ 1836—48 г.

Петръ Матѳеевъ Внуковъ уп.

съ 4 ноябр, 1848—57 г.
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Косма Николаевичъ Павловъ

сост. съ 1857 г.

Пятницкій женскій мон.

упраздн.

Пятницкій жѳнскій монастырь

находился въ Пушкарской сло-

бодѣ. Бремя основанія его не

восходитъ далѣе XVI ст. По

описи писцовъ Василія Ракитина

и подьячего Луки Тетерина 7193

(1685) г., въ этомъ монастырѣ

была деревянная церковь «во

«имя святыя- великомученицы

«Иарасковеи, нарицаемыя Пят-

«ницы—ветхая»; самый монас-

тырь огороженъ былъ «старою

городьбою», пространство, зани-

маемое монастыремъ, простира-

лось «въ длину на 29 сажень, а

поперегъ на 19 сажень». Къ

монастырю принадлежало «цер-

«ковной земли по прежнимъ

«писцовымъ книгамъ Григорья

«Кпрѣевскаго за Пушкарскою

«слободою пашни паханые добрые

«земли 50 чети въ полѣ, а въ

«вдву потомужъ, сѣна позади

«поль 100 _копенъ*, а бобыль-

«скихъ дворовъ у той церкви

«никакихъ нѣтъ», что подтвер-

дилъ своею сказкою того монас-

тыря дьячекъ, Мипгка Гавриловъ,

такъ какъ священника въ т^омъ

монастырѣ не было. Вслѣдствіе

того, что Пятницкій монастырь,

вакъ -замѣчено въ Рязанскихъ

Достопамятностяхъ, находился

«въ тѣсномъ мѣстѣ», гдѣ было
t ■ ' • 7. I

«отъ дворовъ и отъ' пожару

«опасно, да церковь ветха и ог-

«радв монастырская огнила», въ

1687 г. апрѣля 12 дня, по ука-

зу великихъ государей Іоанна и

Петра Алексѣевичей, преосвя-

щенный Аврамій повелѣлъ ста-

рицѣ Екатеринѣ Дуровой мо-

настырскую церковь перенесть

и устроить монастырь «въ Ряж-

«скужь, ѣдучи изъ города въ

«земляномъ пригородкѣ, по обѣ

«стороны Московской дороги^ на

«порозжей землѣ». Извѣстій о

построеніи Пятницкаго мон. на

новомъ мѣстѣ нѣтъ; со всею

вѣроятностію можно предполо-

жить, что онъ въ томъ же году

и былъ упраздненъ.

(Вып. съ писц. кн. г. Ряжска

193 г. Ряз. Достопамятн.).

Троицкій мужск. мон.

упраздн.

Троицкій монастырь — Пят-

ницкая пустошь—находился на

#

посадѣ на земляномъ пригородкѣ,

при рѣк Ъ Хуптѣ, гдѣ былъ по-

строенъ, какъ сказано въ описи

того монастыря, составленной

25 ноября 1763 г. подпоручи-

комъ Васильемъ Следковымъ, въ

7196 (1688) году, по благосло-

венію преосвященнаго Аврамія,
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митрополита Рязанскаго и Му-

ромскаго, по прошенію бывшаго

строителя старца Іоны и про-

чихъ г. Ряжска вкладчиковъ.
•Яг

Въ 1694 г м по указу государей

Іоанна и Петра Алексѣевичей,

дана была Троицкому мои. изъ

Пушкарскаго Приказа выпись на

усадебныя я полевыя земли и

на всякія угодья, за подписью

того Приказа дьяка НикиФОра ^

Кудрявцева, Въ той же описи

Следкова находившаяся въ томъ

монастырѣ деревянная церковь

во имя св. мученицы Параскевы

значится «ветхою и весьма тѣс-

ною». В>ъ ней по правую сто-

рону царскихъ дверей мѣстныхъ

образовъ было: образъ Живо-

начальнын Троицы безъ окладу,

образъ св. муч. Параскевы, на

которомъ ризы и поля были

«кованые сребренные и позла-

«щены съ вѣнцами», образъ св.

пр. Иліи безъ окладу; на лѣвой

сторонѣ —одинъ образъ Пресв.

Богородицы всѣхъ скорбящихъ

Радости, на коемъ было «три-

надцать вѣнцовъ и съ грив-

«нами сребренными позлащен-

«ными, на поляхъ окладъ среб-

«рѳнной позлащенъ, на Бого-

« матери вѣнецъ съ сіяніемъ- и

«гривною серебренной же позла-

«щенъ въ сіяніи, крестъ камен-

«ной малой, при томъ вѣнцѣ

«нривѣшаны три переденки жем-

«чужныя, въ томъ числѣ одна

«китайскаго жемчуга». Вмѣсто

деревянной' Пятницкой церкви,

въ 1763 году марта 10 нача-

то строеніе каменной Троицкой

церкви съ придѣломъ св. мч.

Параскевы, нарицаемыя Пятни-

цы, по благословенію преосвя-

іценнаго Палладія, стараніемъ

ратмана гор. Ряжска Софона

Моисеева сына Ушакова и дру-

гихъ боголюбивыхъ вкладчиковъ.

Постройка Троицкой церкви

шла медленно, въ 1763 году

стѣны ея были выведены только

• по нижнія окна, на что употреб-

лено было «до семи сотъ рублевъ,

«а еще слѣдуетъ къ достройкѣ

«суммы денегъ до тысячи пяти

«сотъ рублевъ», по исчисленію

іеромонаховъ Троицкаго мона-

стыря—Александра и Павла и

іеродіакона Герасима, составляв-

шихъ весь наличный составъ

братіи, за смертііо строителя

Антонія. Кромѣ упомянутыхъ

церквей, внутри монастырской

ограды, которая была «съ трехъ

«сторонъ дубовая пластовая въ

«столбахъ,а съ четвертой —праз-

«на», находились: настоятельская

келья малая дубовая, длиною и

шириною въ 6 аршинъ, безъ

сѣней, бѣлая, крытая лубьями, и

три братскихъ кельи, крытыя

дранью, на святыхъ воротахъ

номѣщалаСь колокольня. Земли

за Троицкимъ монастыремъ со-

стояло: подъ церковными зда-

ніями и кельями вмѣстѣ съ ого-

родомъ въ длину 60, а поперегъ

50 сажень, по другую сторону

монастыря, за большою дорогою,



въ длину на 46, а поперегъ на

47 саж. Но, какъ замѣчено въ

описи 1763 г., на этой землѣ

съ давнихъ лѣтъ своевольно по-

селились «того города Ряжска

«посадскіе люди Варѳоломей Чи-

«ликинъ, Ѳедоръ Виригинъ,

«Илья Кириловъ, Григорій Мо-

«розовъ, да взади оныхъ дво-

«ровъ купцамижъ НикитоюУша-

«ковымъ съ сыномъ Ильею, Ма-
т

«каромъ Котельниковымъ, Мои-

«сеемъ Морозовымъ съ сыномъ

«Григорьемъ, Андреемъ Чилики-

«нымъ построены кузницы безъ

«платенія —самовольно жъ, а по

«какимъ оные повелѣніямъ на

«оной землѣ поселились само-

« вольно, въ ономъ монастырѣ не

«извѣстнок По ревизіи 1744 г.

за Троицкимъ монастыремъ по-

казано 8 крестьянскихъ душъ.

Къ числу владѣній Троицкаго

монастыря принадлежала и та

усадебная земля въ Пушкарской

слободѣ, гдѣ прежде находился

Пятницкій женскій монастырь.

Кромѣ того ему принадлежало

дахатной земли 50 четвертей въ

полѣ, а въ дву потомужъ и сѣн-

ныхъ покосовъ на 150 копенъ;

къ тому же монастырю принад-

лежали озеро Каргуновское, дли-

ною въ 5 верстъ, и Черное,

имѣвшее въ длину 2 версты, ко-

торыя своевольно были захва-

чены воеводской канцеляріей,

которою и отдаваемы были въ

наймыдля желающихъ.Въ 1764 г.

.. Троицкій монастырь былъ уп-

раздненъ, а церковь обращена

въ приходскую, каковою она п

состояла до 1846 г., но съ того

'времени она по ветхости остав-

лена безъ пѣнія.

♦

(Опись, учиненнаяепархіи Пе-

реславля Резанскаго города Ряска

ТроицкомумонастырюПятницкой

пустыни командированнымъизъ

Коллегіи Экономіи Черниговскаго

пѣхотнаго полку подпоручикомъ

Васильемъ Следковымъ. Ноября

25 дня 1763 г. Рукоп., храня-

щаяся въ Московскомъ Архивѣ

Министерства Юстиціи въ чис-

лѣ описей Коллегіи Экономіи за

№ 615. Окладн. кн. 1676 г. л.

283. Кн. записи, ставл. № 497.

Кн. приказаній за 1756 г, подъ

№ 207. Строевъ. Сп. наст. мон.

стр. 438. Истор. обозр. Рязанск.

іерарх. Воздвиженскаго, стр. 334).

Изъ настоятелей монастыря из-

вестны:

Іона, черный попъ, уп. въ

1662 и 66 г.

Стр. Іовъ уп. въ 1693 г.

» Соломонъ у п. въ 1734 и 38 г.

» Ааронъ ум. въ 1752 г.

» Виссаріонъ опр. 24 март.

1752 г.

Архим.Нифонтъ,...

Игум. ПорФирТй уп. въ 1762 г.

» Антоній ум. ^20 ноябр.

1763 г.

» Меѳодій въ 1764 г. пер.

въ Ольговъ мон.
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Ц. Троицкая.

Существующая нынѣ Троиц-

кая церковь начата постройкою

въ 1818 г., а окончена въ 1846 г.

Въ ней три престола: в£ настоя-

щей— въ честь Св. Живоначаль-

выя Троицы, который освященъ

въ 1846 г., въ придѣлахъ—съ

правой стороны въ честь пр. Сер-

ия Радонежскаго Чудотворца, а

съ лѣвой—во имя св. муч. Па-

раскевы, изъ нихъ первый освя-

щенъ въ 1827 г., а второй—одно-

временно съ настоящею. На укра-

щеніе храма имѣется неприко-

сновеннаго кипитала въ коли-

чествѣ 1.160 руб. и въ пользу

причта— въ количествѣ 1.625 р.

Въ составъ прихода входятъ 84

дв м въ коихъ числится м. п. 242,

ж. п. 233. Земли при сей цер-

кви усадебной не имѣется, дома

причта находятся на градской

землѣ; а пахатная и сѣнокосная

находится въ общихъ дачахъ съ

Покровскою и Николаевскою цер-

квами—въ количествѣ 128 деся-

тинъ и 1.898 кв. сажень. Планъ и

межевая книгана означенную зем-

лю хранитсявъ ризницѣ Троицкой

церкви. ГІо писцовымъ книгамъ

7193 г. письма и мѣры писцаДми-

трія Васильевича Ракитина и

подьячего Луки Тетерина такъ
• •

описываются церковныя земли въ

г. Ряжскѣ: «Межа учинена со*

«борные церкви Благовѣщенія

«Пресвятыя Богородицы, что въ

«Ряскомъ внутрѣ городѣ прото-

«попа Прохора съ братіею землѣ

«загородного . двора, что близъ

«церкви Покрова Пресвятые Бо-

«городицы, что въ Пушкарской

«слободѣ съ стрѣлецкою землею

«по прежнимъ писцовымъ кни-

«гамъ Григорья Кирѣевскаго

«137 году; а первое урочище учи-

«нено поставленъ столбъ на цер-

«ковномъ и на стрѣлецкомъ меж-

«нику противъ двора и огорода

«Ряскіѳ приказные избы подья-

«чего Ѳедора Ѳедорова, что прежъ

«сего была слобода боярыни вдо-

«вы ИриныНикитичны боярина

«Иванова жены Ивановича Го-

«дунова, а на столбѣ грани,подлѣ

«столба яма, а въ ней каменья

«да кости, а отъ того столба и

«отъ ямы прямо по той же ста-

«рой межѣ ча правѣ стрѣлсцкіе

«дворы и огороды, а на лѣвѣ

«земля загороднаго двора собор-

«ного протопопа Прохора съ бра-

«тіею; а отъ того столба и отъ

«ямы на столбъ жѳ^ а межъ стол-

«бовъ 100 сажень, а старый

«столбъ Григорья Кирѣевскаго

«выгнилъ и яма заровнялась; а

«на столбѣ грань, подлѣ ево яма,

«а въ ней каменья да кости, на

«правѣ Стрѣлецкая слобода да

«огуменники, а на, лѣвѣ Покров-

«скаго попа Савы огуменникъ

«да выгонная земля трехъ цер-

«квей; а отъ того столба на

«столбъ же чрезъ выгонную цер-

«ковную землю, а на выгонной

«землѣ посери поставленъ столбъ,

«а на немъ грани, подлѣ его
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«яма, а въ ямѣ каменья да кости,

«а межъ стдлбовъ 100 сажень, а

«отъ того столба и отъ ямы че-

«резъ ровъ, что на томъ рву

«поставлены надолбы на старую

«писцовую яму, а вновь учинѳ-

«на подлѣ той же ямы ямажъ, а

«въ ней каменья да кости, а

«межъ ямъ поставленъ вновь

«столбъ, а на немъ грани, на

«правѣ стрѣлецкая земля пашен-

«ная полевая, а на лѣвѣ собор-

«ные церкви земля, а межъ стол-

«бовъ отъ выгону по мѣрѣ 100

«сажень, а отъ того столба и отъ

«дву ямъ прямо по старой межѣ

«на столбъ же, а тотъ столбъ

«по нынѣшнему письму постав-

«ленъ вновь, а на немъ двѣ грани,

«подлѣ ево яма, а въ ней каменья

«да кости, на правѣ пашенная

«земля стрѣлецкая, а на лѣвѣ зем-

«ля соборной церкви; а отъ ста-

«рой и отъ новой ямы и отъ стол-

«ба до новаго столба 100. сажень;

«а отъ того столба прямо тоюжъ

«старою межею до новаго столба,

«а на немъ грани, подлѣ ево яма,

«а въ ней каменья да кости, на

«правѣ земля- стрѣлецкая, а на

«лѣвѣ земля соборные церкви,

«на столбъ же, а на немъ грани,

«подлѣ ево яма, а въ ней кости

«да каменья, а межъ столбовъ 100

«сажень, а отъ того столба- пря-

«мо тою жъ старою межею къ

«старому столбу, а противъ ста-

«раго столба поставленъ вновь

«столбъ на лѣвой сторонѣ въ

«церковной землѣ, а на немъ

< «двѣ грани, подлѣ ево яма, а

«въ ней кости да каменья да

«береста, а на старомъ столбѣ

«старыхъ двѣ грани; а отъ но-

«ваго столба прямо тоюжъ межею

«до новаго столба и до стараго

«столба по мѣрѣ 104 сажени, а

«ото рва отъ старой ямы и отъ

«новой до стараго столба стара-

«го межеванья 304 сажени, а отъ

«тѣхъ двухъ столбовъ прямо

«тоюжъ межею на новый столбъ,

«а на немъ двѣ грани,подлѣ ево

«яма, а въ ней кости да каменья,

«а межъ столбовъ 100 сажень; а

«отъ того столба прямо тоюжъ

«старою межею на новый столбъ,

«а на немъ двѣ грани, подлѣ

«ево яма, а въ ямѣ кости да
V

«каменья, а отъ того столба до

«столбажъ новаго 100 сажень, а

«отъ того новаго столба на

«столбъ же по той же старой

«межѣ прямо, а на столбѣ грани,

«подлѣ ево яма, а въ ней кости

«да каменья, а межъ столбовъ

«100 сажень, а отъ того столба

«прямо тоюже старою межею на

«столбъ йе, а на немъ грани,

«подлѣ ево яма, а въ ней кости

«да каменья, а межъ столбовъ

«100 сажень, на правѣ земля

«стрѣлецкая, а на лѣвѣ земля

«соборные церкви; а отъ того

«столба прямо тоюжъ старою

«межею на столбъ же, а на немъ

«грани, подлѣ ево яма, а въ ней

«кости да каменья, а межъ стол-

«бовъ 100 сажень; а- отъ того

«столба прямо тоюжъ старою

— /
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«межею на столбъ новый, а на

«немъ грани, подлѣ ѳво яма, а

«въ ямѣ каменья да кости, а

«межъ стодбовъ по мѣрѣ 100

«сажень, а отъ того столба пря-

«мо тоюжъ старою межею на

«новой же столбъ, а на немъ

«грани, поддѣ ево яма, а въ ней

«каменья да кости; а межъ стол-

«бовъ 100 сажень; а отъ того

«столба прямо къ старому пис-

«цовому столбу тоюжъ старою

«межею, а противъ стараго стод-

«ба на лѣвой сторонѣ "постав-

«ленъ вновь столбъ, а на немъ

«грани, подлѣ столба яма, а въ

«ней каменья да кости, а межъ

«столбовъ старыхъ 800 сажень

«стараго межеванья, а межъ но-

«выхъ стодбовъ 100 сажень, на

«правѣ. земля стрѣлецкая, а на"

«лѣвѣ соборные церкви; а отъ

«стараго и отъ новаго столбовъ

«и отъ ямы прямо тоюжъ старою

«межею на новый столбъ, а на

«немъ грани, подлѣ ево яма, а

«въ ней каменья да кости, а

«межъ столбовъ 100 сажень, а

«отъ того столба къ старому

«писцовому столбу по той же

«старой межѣ, а подлѣ стараго

«писцоваго столба у ямы постав-

«ленъ столбъ, а на немъ грани

«да выкопана яма, а въ ней

«каменья да кости, а отъ того

«столба и отъ ямы до стараго

«столба и до ямы 123 сажени,

-«на правѣ земля стрѣлецкая, а

«на лѣвѣ земля соборные церкви,

«а межъ старыхъ столбовъ ста-

«раго межеванья 223 сажени; а
і / ' *

«отъ тѣхъ столбовъ и отъ ямъ

«прямо тою старою межею къ

«березѣ, а та береза стоитъ у

«болотца, на ней грань, подлѣ

«ея яма, а межъ столба и березы

«236 сажень, а отъ столба, ко-

«торый столбъ поставленъ на

«межѣ соборной церкви со стрѣ-

«децкою землею у рва по тѣмъ

«гранямъ и ямамъ до березы,

«на правѣ стрѣдецкая, а на лѣ-

«вѣ земля соборные церкви Бла-

«говѣщенія Богородицы.

«Межа учинена землѣ трехъ

«церквей: Покрова Пресвятыя

«Богородицы да "Николы Чудо-

«творца да святые ведикомуче-

«ницы Парасковеи, нарицаемыѳ

«Пятницы, что въ Пушкарской

«слободѣ Пустынской монастырь

«съ землею соборные церкви

«Благовѣщенія Пресвятыя Бого-

«родицы, что въ Ряскомъ внут-

«рѣ городѣ по тѣмъ же старымъ

«писцовымъ межевымъ книгамъ

«Григорья Кирѣевскаго 137 году

«и по сказкѣ Николаевскаго да

«Покровскаго поповъ за ихъ ру-

«ками да по выписи жъ съ пис-

«цовыхъ книгъ Григорья Кирѣе-

«вскаго, что подалъ съ той вы-

«писи списокъ Пятницкой дья-

«чокъ Мишка Гавриловъ за своею

«рукою; а первое урочище учи-

«нено за рвомъ противъ надолбъ

«противъполя поставленъ столбъ,

«а на немъ грань, подлѣ ево

«яма, а въ ней каменья да ко-



«сти, а отъ того столба прямо

«тою же старою межею на столбъ

«же, а на нѳмъ грани, подлѣ ево

«яма, а въ ней каменья да ко-

«сти, а межъ столбовъ 100 са-

«жень, на правѣ земля соборные

«церкви, а на дѣвЪ трехъ цер-

«квей земля; а отъ того столба

«прямо тою жъ старою межею

«на столбъ жа, а на немъ грань,

«подлѣ ево яма, а въ ней ка-

«менья да кости, а межъ стол-,

«бовъ 100 сажень, а старыхъ

«признакъ не сыскано и сторон-

«ніе люди сказали тѣхъ старыхъ

«признаковъ не помнятъ въ ко-

«торыхъ мѣстехъ тѣ признаки

«были; а отъ того столба пря-

«мо тоюжъ старою межею на

«столбъ же, а на немъ грани,

«подлѣ ево яма, а въ ней кости

«да каменья, а межъ столбовъ

«100 сажень, а отъ того столба

«прямо тоюжъ старою межею на

«столбъ же, а на немъ грани,

«подлѣ ево яма, а въ ней ка-

«менья да кости, а межъ столбовъ^

«по мѣрѣ 100 сажень, а отъ то-

«го столба прямо тоюжъ старою

«межею на столбъ же, а на немъ

«грани, подлѣ ево яма, а въ ней

«каменья да кости, а межъ стол-

«бовъ по мѣрѣ 100 сажень, а

«старыхъ признакъ ничего не

«знать; а отъ того столба и отъ

«ямы прямо тоюжъ старою ме-

«жею на столбъ же, а на немъ

«грани, подлѣ ево яма, а въ ней
4

«каменья да кости, а межъ стол-

«бовъ 100 сажень, а старыхъ

«признакъ не знать, а старожи-

«лы про тѣ признаки сказали

«не помнятъ, а отъ того столба

«тоюжъ старою межею на столбъ,

«а на немъ грани, подлѣ ево

«яма, а въ ней каменья да кос-

«ти, а межъ столбовъ 100 са-

«жень; а про старые признаки

«старожилы сказали не помнятъ;

«а отъ того столба на столбъ же

«прямо тоюжъ старою межею, а

«наг столбѣ грани, подлѣ ево яма,

«а въ ней кости да каменья, а

«межъ столбовъ 100 сажень, на

V

«правѣ земля соборные церкви,

«а на лѣвѣ земля трехъ церквей;

«а отъ того столба прямо тоюжъ

«старою межею на столбъ же, а

«на немъ грани, подлѣ ево яма,

«а въ ней каменья да кости, а

«межъ столбовъ 100 сажень, а

«старыхъ признаковъ по той ме-

«жѣ не знать, а старожилы про

«нихъ сказали не помнятъ; а отъ

«того столба прямо тоюжъ ста-

«рою межею на столбъ же, а на

«немъ грани, подлѣ ево яма, а

«въ ней каменья и кости, а ста-

«рыхъ признакъ не знать, а

«межъ столбовъ 100 сажень; а

«отъ того столба прямо тоюжъ

«старою межею къ старой пис-

«цовой ямѣ а та яма подновле-

«на, а противъ той старой ямы

«учинена вновь яма, а въ ней
и

«каменья да кости, а межъ ямъ

« поставленъ столбъ, а на немъ

«грани, а межъ столбовъ 106 са-

«жень, на правѣ* земля соборной

«церкви, а на лѣвѣ за межею
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« земли трехъ церквей; а отъ того

«столба и отъ дву нмъ прямо

«тоюжъ старою межею на столбъ,

«а тотъ столбъ поставленъ въ

«перемѣну вновь, а на немъ гра-

«ни, подлѣ ево .яма, а въ ней

«кости да каменья, ^а межъ стол-

«бовъ по межѣ 100 сажень; а

«отъ того столба и отъ яыы пря-

«мо тоюжъ старою межею черезъ

«ржавецъ на столбъ же, а на

«немъ грани, подлѣ ево яма, а

«въ ней кости да каменья, а тотъ

«столбъ и яма поставлены въ

«перелѣску, а межъ столбовъ по

«мѣрѣ 100 сажень, а отъ того

«столба и отъ ямы прямо по

«межѣ въ дубровѣ на береаѣ

«вновь посѣчены двѣ грани, подлѣ

«березы яма, а въ ней каменья

«да кости, а отъ столба и отъ

«ямы до березы 104 сажени, а

«отъ той березы и отъ дубровы

«и отъ ямы прявіо къ старой

«писцовой березѣ и къ ямѣ, а

«нынѣ той березы нѣтъ и приз-

«иакъ никакихъ нѣтъ же, токмо

«одна яма, а нынѣ вновь постав-

«ленъ столбъ, а на немъ грани,

«подлѣ столба и противъ старой

«ямы учинена вновь яма, а въ

«ней кости да каменья, а отъ

«березы до старой ямы и до

«столба 100 сажень, на правѣ

«земля соборные церкви, а на

«лѣвѣ земля трехъ церквей: По-

«крова Пресвятые Богородицы

«да Николы Чудотворца да Пят-

> «ницкаго монастыря».

«Межа учинена трехъ церквей:

«Покрова Пресвятые Богородицы

«да Николы Чудотворца да ІІят-

« ницкаго монастыря съ Пушкар-

«скою землею по прежнимъ пис-

«цовымъ книгамъ Григорья Ки-

«рѣевскаго 137 году и по выпи-

«си съ писцовыхъ книгъ и по

«сказкѣ и отводу старожиловъ

«Ряска города площадного нодь-

«ячего Ганки да брата ево род-

«ново Оски Дѣевыхъ да Ѳоѳо-

«новской слободы полковаго дра-

«гуна Якушки Толмачова; а пер-

«вое урочище учинено противъ

«Пушкарскаго двора Томилы

«Маркова, на прежнемъ урочи-

«щѣ, гдѣ были столбъ и яма, а

«нынѣ поставленъ вновь столбъ,

«а на немъ грань, подлѣ ево

«яма, а въ ней каменья да кости

«да береста, а стараго признаку

«ничего не знать; а отъ того

«столба прямо чрезъ выгонную

«землю на старой прпзнакъ на

«столбъ, а того столба нѣтъ,

«выгнилъ, а нынѣ на томъ мѣстѣ

«поставленъ вновь столбъ, а на

«немъ грани, подлѣ ево яма, а

«въ ней кости да каменья да бѳ-

«реста, а межъ столбовъ стараго

«и новаго межеванья 141 сажень

«съ полусаженью, на правѣ вы-

«гонная земля, а на дѣвѣ пуш—;

«карская слобода и огуменники;

«а тѣ столбы поставлены подлѣ

«проѣзжей дороги, что ѣздятъ

«изъ города въ поля; а отъ того

«столба и отъ ямы прямо тоюжъ

«дорогою и писцовоір старою ме*
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«жею чѳрезъ ровъ на старую

«писцовую яму; а противъ той

«ямы вновь учинена яма, а въ

«ней каменья да кости, а межъ

«ямъ поставленъ вновь столбъ,

«а немъ грань, а межъ стол-

«бовъ по мѣрѣ 100 сажень, на

«правѣ земля трехъ церквей:

«Покрова Пресвятые Богороди-

«цы да Николая Чудотворца да

«Пятницкаго монастыря, а на

«лѣвѣ пушкарская пашенная по-

«левая земля, а отъ того столба

«прямо тоюжъ старою межею на

«новый столбъ, а на немъ гра-

«ни, подлѣ ево яма, а въ ней

«каменья да кости, а межъ стол-

«бовъ 100 сажень; а отъ того

- «столба прямо тоюжъ старою

«межею на новой столбъ, а на

«немъ грани, подлѣ ево яма, а

«въ ней кости да каменья, а

«межъ новыхъ столбовъ по мѣрѣ

«100 сажень, а отъ того столбаГ

«и отъ ямы прямо тоюжъ ме-

«жею на столбъ асе, а на немъ

«двѣ грани, подлѣ ево яма, а въ

«ямѣ кости да каменья да бере-

«ста, а межъ столбовъ по мѣрѣ

«100 сажень, а отъ того столба

«прямо тоюжъ старою межею на

«нов.ой столбъ, а на немъ двѣ

«грани, подлѣ ево яма, а въ ней

«кости да, каменья, а межъ стол-

«бовъ по мѣрѣ 100 сажень, на

«правѣ земля трехъ церквей,

«а на лѣвѣ земля пушкарская,

«а отъ того столба прямр тоюжъ

«старою межею къ старому при-

«знаку, а признакунезнать, яма

«заровнена и столба нѣтъ, а

«нынѣ вновь поставленъ столбъ,

«а на немъ двѣ грани, подлѣ ево

«яма, а въ ней каменья да кос-

«ти, а межъ столбовъ по мѣрѣ

«100 сажень, а отъ того столба

«и отъ ямы прямо тоюжъ ста-

«рою межею на столбъ же, а на

«немъ грани, подлѣ ево яма, а

«въ ней каменья да кости, а

«межъ столбовъ 100 сажень, а

«столбы ставлены въ правой

«сторонѣ въ церковной землѣ, а

«отъ того столба прямо тоюжъ

«старою межею на столбъ, а на

«немъ грани, подлѣ ево яма, а

«въ ней кости да каменья, а межъ

«столбовъ 100 сажень, а столбъ

«въ правой сторонѣ церковной

7 «земли, а отъ того столба прямо

«тоюжъ старою межею на столбъ,

«что нынѣ поставленъ вновь, а

«на немъ грань, подлѣ ево яма,

«а въ ней костц да каменья, а

«межъ столбовъ по мѣрѣ 100
«•«

«сажень, а столбъ поставленъ

«въ церковной землѣ на правой

«сторонѣ, а отъ того столба

«прямо тоюжъ старою межею на

«столбъ же, а на немъ грани,

«подлѣ ево яма, а въ ней кости

«да каменья, а межъ столбовъ

«100 сажень, а столбъ постав-

«ленъ въ правой сторонѣ въ

«церковной землѣ; а отъ того

«столба прямо тоюжъ старою

«межею на столбъ же, а на немъ

«грани, подлѣ ево яма, а въ ней

«каменья да кости, а межъ стол-

«бовъ по мѣрѣ 100 сажень,
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«на правѣ земля церковная, а на

«лѣвѣ пушкарская земля, а столбъ
« '.у ' . j ' • « j Ту ^ ' " 4 • ' • I » ' «> ѵ,

«поставленъ въ правой сторонѣ,
-*)0Я £Д ВЯНѲМіЗЯ JH9H гГИ ТВ # &мя»
«а отъ того столоа прямо тою же

ОІЗ ДЧІОО ILOTO сГ гК 9 1С i г нт>
«межею на столбъ же, а на немъ

«грани, подлѣ ево яма, а въ

«ней кости гда каменья, а межъ

«столбовъ по мѣрѣ 100 сажень,
р , fj Tjf I) ЛіТЛ nn Т1 Г ЛМ *1 П лг* г» уу ff л 'гт ^

«а столбъ поставленъ- въ пра-

«вой сторонѣ въ церковной зем-

; ' 1 ГіК Й*) Of) I ,рС, ,>;} {• ; ,иг

«лѣ, а старьтаъ признакъ ничё-

« го не сыскано; а отъ того столба
Л йоняояпѳп «ЗРЯ Й'НОСГОХЗ>
«прямо тоюжъ межею на столбъ

«же, а на нем'Ь грань, подлѣ стол-

«ба яма, а въ ней' кости да ка-

«менья, а межъ столбовъ 100

«сажень, а старыхъ признакъ

«ничего не знать и не сыска-

«но; а отъ того столба прямо

«тоюжъ межею на столбъ же,
. " • ; Г • • і ' і • • » . • •

«а на немъ грань, подлѣ ево

«яма, а въ ней кости да каменья,

«а межъ столбовъ по мѣрѣ 100

«сажень; а отъ того столба пря-

«мо тоюжъ межею на старую

«писцовую березу и на яму, а

«нынѣ только знать одна яма,

«а березы не знатно, свалилась

«и сгнила; а нынѣ подлѣ той

«старой ямы поставленъ столбъ,
II І л| TT<H J .«f 1 ' j jf* У/і * ■ <".j й ФГі '• тт ^

«а на немъ грани да выкопана

«яма, а въ ней каменья да кос-

«ти, а межъ столбовъ по мѣрѣ

«100 сажень, на правѣ церков-
ОТОТ сГТО понятно ^хі *
«ная земля, а на лѣвѣ пушкар-

«ская земля; а отъ той старой

«ямы и отъ столба и отъ новой

«ямы прямо, тоюжъ старою ме-

«жею черезъ дубровку* къ старой

«же писцовой березѣ, а на ней

«была насѣчё на грань, а нынѣ

«на той же берез ѣ насѣЧёны
: 1 • * Г Т • • Г ' • Г / г / \Т

«вновь грани ниже старой грани

«да выкопана йма, а въ ней кости

«да каменья, а межъ столба и бе-

«резы 105 сажень; а отъ той бе-

«резы и отъ ямы прямо череЭъ

«болото къ Пятницкому озеру, а

«у Пятниц^аго озера поставленъ

«столбъ, на немъ грань, и'отъ

«починнаго столба, откудова 1 ея

«межа началась, ііо гранямъ и

«по ямамъ правая сторона цер-

«ковная земля трехъ церквей, а

Л і"? ' ) ѵ, fjf#» f| /, » «ч » I /*\ л Г 1 < • Г\4 Ч *і*~"

«лѣвая сторона пушкарская зем-

«ля» л Изъ общаго «тремъ цер-
1 *1 • Г < • . I •'. ? , » • . г г - ' ѵ

квамъ» количества земли во вла-

дѣніи Троицкаго причта по Клир,

вѣд. значится 33 дес. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свяш. и 1 псал. ч

• !і(1 ГІ > Г ft fi / > \ t t"4 I J (J /J ) V> »j д

(Писц. кн. г. Ряжска 7193 г.

л. 152. Клир. вѣд. съ 1805 —80 г.

Ряз. е. в. 1872 г. № 11 и 12).

Изъ священнослужителей ТрО-

ицкой церкви извѣстны:

Петръ Кирилловъ Боголѣповъ

уп. съ 1767 — 1817 г.

Павелъ Петровъ ' уп. съ 28

апр. 1817 —45 г.

Алексій Ко'нстантиновъ Вол-

ковъ у п. съ 22 март. 1845 —

Щ г-с1 ' ,Г [Vi[f ° В /'
Георгій Воршеиъ сост. съ

І872 г.

«nKO-TOJT ОМ КПП .BOILOTO ОJOT <ГТО L' >
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Ц. Успенская кладбищ.

Каменная Успенская кладби-

щенская церковь первоначально

построена была помѣщ. Прас-

ковьей Филипповной Протопопо-

вой на принадлежащей ей землѣ,

бывшей за чертою города, надъ

могилою ея прѳдковъ, въ 1793 г.

Церковь эта, по своей непомѣ-

стительности, походила болѣе на

часовню, ктому же и была безъ

колокольни, которая устроена

Ряжскиыи гражданами въ 1857 г.

Въ 1862 г. предположено было

распространить Успенскую цер-

ковь; но, когда при разборѣ

внутренней стѣны, раздѣлявшей

храмъ отъ трапезы, въ наруж-

ныхъ стѣнахъ' открылись значи-

тельныя трещпны, рѣшено было,

вмѣсто распространена старой

церкви, построить новую, къ

чему и приступлено было въ

томъ же 1862 г., въ 1865 г.

окончена была кладка стѣнъ и

колокольни, перенесенной отъ

старой церкви; а въ 1869 г.

27 іюля новоустроенный храмъ

былъ освященъ. Кладбищенская

церковь значится приписною къ

собору и отдѣльнаго причта пѳ

имѣетъ.

Ц. Георгіевская въ Лмской

слободѣ упраздн.

Въ Ряжскихъ писц. кн. 193 г.

упоминается «мѣсто церковное

«пустое», гдѣ прежде была сцср-

«ковь во имя святаго Христова

«мученика Еоргія по Московской

«дорогѣ, что ѣздятъ въ Ряской,

«а та церковь перенесена въ

«Захупоцкую слободу по чело-

«битью захупоцкихъ драгуновъ»»

Время упраздненія этой церкви

не извѣстно; по окладп. кя,

1676 г. Георгіевская церковь въ

Ямской слободѣ также не упоыц*

нается. Вокругъ кладбища, быв*

шаго при Георгіевской церкви,

было, какъ показано въ ппсц.

кн., «по мѣрѣ сорокъ три сажени;

«да у того жъ церковнаго клад,-

«бища церковные земли, гдѣ

«жили попы и церковныя при-

«четники, подлѣ Ряскіе проѣзжіе

«дороги отъ Ямскіе слободы отъ

«огуменниковъ до большіѳ Мо-

«сковскіе дороги 36 сажень, да

«отътоежъ Ряскіе проѣзжіѳ доро-

«ги подлѣ огуменниковъ поперегъ

«62 сажени, а по лѣвую сторону

«въ длину до той же Ыосков-

«ской дороги по мѣрѣ 40 сажень;

«а иисано то церковное кладбище

«по сказкѣ Ямскаго старосты

«Петрушки съ товарыщи; и то

«кладбище огорожено по наѣзду

«писцовъ». Кромѣ того, въ тѣхъ

Ряжскихъ писц. кн. упоминается

«позади Ямскія слободы къ боль-

«шой проѣзжей дорогѣ пустое

«церковное мѣсто, а какъ цер-

«ковь во имя была, того сказали

«(ямщики) не помнятъ, а запу-

«стѣла издавныхъ лѣтъ отъ Ли-
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«товскаго разоренья; а по мѣрѣ

«кругъ того кладбища 39 сажень,

«и то кладбище огорожено». Во

время ыеждуцарствія, какъ извѣ-

стно, г. Ряжскъ былъ разоренъ

и сожженъ Лисовскимъ, слѣд.

къ началу XVII ст. должно быть

отнесено и уничтоженіе церкви,

находившейся за Ямскою сло-

бодою.

(Писц. кн. г. Ряжска. Кн.

Рязряд. 1. 963).

Ц. Скорбященская въ За-

хупотской слободѣ.
* і -

Перенесенная изъ Ямской сло-

боды въ Захупотскую—дер. цер-

ковь первоначально именовалась

Георгіевскою, въ ней, какъ вид-

но изъ писц. кн., «образы и

«книги и ризы и сосуды цер-

«ковные и колокола и всякое

«церковное строенье мірское при-

«ходцкихъ людей, и та церковь

«и кладбище огорожено заборомъ,

«а мѣра тому кладбищу съ при-

«ходу съ западныхъ дверей 10 са-

«жень, а въ правую сторону отъ

«церкви 15 сажень, а съ лѣвыѳ

«стороны 8 сажень, а позада

«олтаря 20 сажень, а вкругъ

«той церкви и кладбища 95 са-

«жень, а церковной земли не

«межевано, потому что та цер-

«ковь построена на драгунской

«землѣ, а драгунскія земли не

«межеваны; да въ той же За-

«хупотской слободѣ два кладбища

«пустыхъ, запустѣли. издавна,

«а тѣ кладбища нынѣ огорожѳ-

«ны». По окладн. кн. 1676 г.

при Георгіевской церкви цер-

ковной земли значится 20 четв.

въ полѣ, а въ дву потомужъ,

сѣнныхъ покосовъ на 30 копенъ

и 114 приходскихъ—драгунскихъ

и казачьихъ дворовъ. Подъ 1734 г.

при Георгіевской церкви при

170 приход, дв. земли показано

только 6 четв,, а сѣна на 20 ко-

пенъ. Вмѣсто дер. Георгіевской

церкви, существующая нынѣ

въ Захупотской слободѣ камен.

Скорбященская церковь построе-

на въ 1793 г., находящійся при

ней придѣлъ Георгіевскій, равно

какъ и колокольня, устроены въ

1830 году. Въ церковной риз-

ницѣ хранится Евангеліе, из-

данное въ 1637 г., при пат-

ріархѣ ІоасаФѣ, Неприкосновен-

наго капитала въ билетахъ имѣет-

ся въ пользу церкви въ коли-

чествѣ 3.000 р. и въ пользу

причта въ количествѣ 525 р.

Церковной земли во владѣніи

причта нынѣ состоитъ: усадеб-

ной 3 дес. и пахатной 28 дее.

550 кв. саж., на каковую имѣется

у причта планъ и межевая книга.

Въ приходѣ при 316 дв. числит-

ся м. п. 1.104, ж. п. 1.227.

Причтъ былъ всегда двуштат-

ный, но въ 1814 г. второй

штатъ упраздненъ, съ 1873 г.

положены 1 свящ. и 2 псал.
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(Ряжск. писд. кн. Оклады, кн.

1676 г. л. 281 обор. Кн. записи,

ставлен. № 494—496. Извѣст.

о колич. церкв. въ Ряз. епархіи

за 1734 г. л. 16, № 825. Клир,

вѣд. съ 1807— 80 г. Ж. м. в. д.

1841 г. ч. XL, стр. 487).

Изъ священнослужителей озна-

чены. церк. извѣстны:

Андрей уп. съ 1676 — 1684 г.

Иларіонъ Андреѳвъ рук. въ

1684 г. дек. 31.

Иларіонъ Иродіоновъ рук. въ

1700 г. янв. 6.

Іуліанъ уп. съ 1716 — 29 г.

Андрей Меркуріѳвъ рук. въ

1729 г. мая 21.

Василій Іоанновъ уп. съ

1712-42 г.

Іоаннъ Васильевъ рук. въ

1742 г. авг. 31.

Макарій Григорьевъ рук. въ

1760 г.

Василій Григорьевъ рук. въ

1784 г.

Николай Макарьевъ Сарда-

новскій уп. съ 14 апр. 1807—

40 г..

Димитрій Нпколаѳвъ Сарда-

новскій уп. съ 15 ноябр. 1840—

50 г.

Іоаннъ Григорьевичъ Полотеб-

новъ сост. съ 25 окт. 1850 г.

Ц. Христорождественская

въ Фофоновскои слободѣ.
I ji ' !'і|І !;| ij j. :

; Mn 4 ll i • i 1"

Христорождественскан церковь

по окладнымъ вн. 1676 г. зна-

чится ' Г'

|Фет?,РРДе.й,слобоА|ь Находив-

? шіяся въ означенной цернвя

«образы и книги и ризы и со*

«суды церковные п колокола а

«все церковное строенье было

«мірское—приходныхъ людей, а

«та церковь и кладбище огоро-,

«жено нынѣ заборомъ, а мѣра

«тому кладбищу съ приходу съ

«западныхъ дверей 10 сажень, а

«съ правой стороны отъ церкви .

«15 сажень, а съ лѣвой стороны

«12 сажень, а позади церкви отъ

«олтаря 13 сажень, а вкругъ

«того кладбища 101 сажень».

Близъ Христорождественской ц,

по писцов, кн. упоминается «ста-

рое кладбище», занимавшее въ

длину 10, а поперегъ 8 саж.

Церковной земли по окладн. кн..

при Христорождественской церк-

ви показано 20 чѳтв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

•покосовъ на 20 копенъ. Въ при-

ходѣ къ ней было «на посадѣ да

«въ дер. Хупоткѣ шестьнадаь

«дворовъ помѣщиковъ — мзан
4 • У.-.Л.Ч

«цовъ и ряшанъ , пятщятЪ|

«семь дворовъ драгу нскизъд^ка-;

« за чьихъ , тритце.ть рдин^ д воръ

«крестьянскихЪдД^ае.т^ дворовъ

«бобыльскихъ^ д всегв^г116*%во-
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«ровД включая въ то ж'ъ число

дв. поповъ и просвирнидынъ.

Дани съ Христорождественской

церкви, по новому окладу 1676 г. ,

вмѣсто 1 р. 5 алт. 5 ден., по-

ложено было «два рубли четыре

алтына пять денегъ». Въ началѣ

XVIII ст. въ числѣ приходскихъ

дворовъ оказалась весьма значи-

тельная убыль вслѣдствіе того,

что «отошла отъ Рождественской

«деркви деревнй Малая Хупотка,

«что нынѣ словетъ село Веден-

. «ское>. Изъ досмотра 1708 г. вид-

но, что, за отходомъ дер. Ху-

потки, при Христорождественской

деркви осталось: «дворъ поповъ

«да дьячковъ да прихоцкихъ:—

«два дв. солдатскихъ пятидесят-

«никовъ, 20 дв. солдадкихъ, да
ч > ^ и yt-» -і у г- ч -Л

і«засѣчныхъ сторбжёи Йзъ тѣхъ
*"Л'»"У&ЧЬ ■ •-ІСІ-А' " Ч

Й«жѳ . солдатъ'Ло дв с, да вдовьпхъ

| солдадкщсъ жецъ,Д9ѵ;дгюро въ > ,

:^сего ё9^,дд<^Такое же количест-

' гво дворовъ показано и подъ

1734 г. Въ 1760 г. прихожанами

куплена была дер. колокольня,

бывшая при Георгіевской дерк-

ви въ Захупотской слободѣ, по-

чему они и просили о дозволеніи

купленную ими колокольню по-

ставить при своей Христорож-

дественской деркви, что имъ и

бЬіло дозволено въ сентябрѣ то-

го же года. Построеніѳ, вмѣсто

деревянной, нынѣ существую-

щей каменной Христорождествен-

ской церкви съ придѣломъ въ

честь Рождества ІІресвятыя Бо*

городицы начато въ 1822 г.,

чрезъ три года освященъ оылъ

придѣлъ, а настоящая—около

1840 г. Земли при сей церкви

усадебной нѣтъ и дома причта

стонтъ на землѣ ирихожанъ, па-

хатной и сѣнокосной состоитъ

33 десятины, на которую имѣѳт-

ся планъ и межевая книга. Въ

приходѣ при 247 дв. числится

м. п. 778, ж. п. 821. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 280.

Писц. Ряжск. кн. 193 г. л. 71.

Кн. приказаній за сент. 1760 г.

Кн. записи, новопоставлен. №

494 и 495. Клир. вѣд. съ 1800—

1880 г. Р. е. в. 1866 г. № 12

и 15.—1877 г. № 18.—1882 г.

Кя 3).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны: '

іосифъ уп. съ 1676—94 г.

Потапій іоспфовъ рук. въ

1694 г. мая 29.

ІІетръ Исидоровъ р. въ 1700 г.

Андрей Ѳеоктистовъ уп. въ

1718 г.

Маркъ НикиФоровъ уп. въ

1734 и 53 г.

Никита Романовъ упом. съ

1782 -1811 г.

ТроФимъ Іоанновъ уп. съ

1811—19 г.

Прокопій Максимовъ Мордви-

нове^ уп. съ 1819—40 г. .

Сергій Григорьевъ Яхонтовъ

уп. съ 1840 — 42 г.
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СтеФанъ Григорьева Яхонтовъ

уп. съ 30 ноябр; 1842—66 г.

Григорій Глѣбовъ уп. съ 7

март. 1866—77 ѵ.

• ■.:*) G1 R ff ЯТІ-.О «ГТО КНЛОЧД П « вбОП »
*1 f \ 1

' іі.Ш йЙД Н Г.Я ОТ ОТ <Г'І ^ Q Я . ; & f d Ц9Ж 2)

-ДОДЯ ОТ Н* f Л Si О m H } О '» vi • i П ИГ OK ■*

V '«TMOQOOBS иНв*ЖО*н.ИО 'ШИ'К.Ь

J) II ! i, тііі 1 lh <1 " U "> И !i » it I

С. Марчуки.

Ц. Скорбященская.
•» О С » у П 1 (f I и >1 м'Г ft J] 1J / I fPw Ff И

« <1 І.І О il * 1 JLii <1 lu i » 1 1 ii cl v.M л Vj « • ,ly О it ' I *1 1

(Въ 11 вер. отъ у. г.).

, rr > „ „ idO r>,»v. ««"rtontnr^
, <ГиОСГОЯД Go ОТОЭН . d XflaOalLltiu

Село^ Марчуки находится no

лѣвую сторону тракта, идущаго

изъ г. Ряжска на Астрахань,

при урочищѣ Стержевомъ. Су-

ществующая въ томъ селѣ ка-

менная Скорбященская церковь

съ придѣломъ Георгіевскимъ на-

чата постройкою въ 1814 г., при-

дѣльная освящена въ 1816, а

настоящая въ 1825 году; въ

1851 г. придѣлъ былъ значит

тельно распространенъ и освя-

щенъ 24 октября того же года,

къ тому же времени относится и

перестройка колокольни; устрой

втораго придѣла —въ честь св,

МптроФанія относится къ позд-

нѣйшему времени. Церковной

земли при Скорбященской церкви

состоитъ: усадебной 3 дес. и

пахатной 30 дес., на каковую

землю причтъ не ймѣетъ ни пла-

Михаилъ Ивайовичъ Надеж-

динъ ус. съ мая 1877 —82 г.

Павелъ Васильевичъ Ольгинъ

сост. съ 1882 г.

Згёздгь.
• ' • ' • . • » / : '• 1 ' V ' , • ! ' Г ' 1

■ ' /Ѵ< . ' J і # I Г] » , / ' ! I f# t / f * ( t z .• i , у . ■ s x >l П

i\ и оУл 1 1 я и ш ri г. A и 'я v <то гл h осгдто

на, ни межевой книги. Приходъ

состоитъ изъ одного села, въ

которомъ при 119 дв. числится

м. п. 1,80#, ж. п.. 2.311. Въ

1844 г. мѣстн. свящ. открыта

была приходская школа, въ ко-

торой, кромѣ священника, зани-

мался и діаконъ. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псалом щ.

(Клйр. вѣд. съ 1815—80 г.

Р. е. в. 1882 г. № 1. Сп. н. м.!

Ряз. г. № 2.542),
. НО II И 01 1 vi ft P {* M • )'8 О * J f) « ? H ) ff 1* 0 ^

ИЗЪ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣсТны:
JP

\ "I t

Іоаннъ Васильевъ Ряжскій уп.

съ 1814—30 г.

Евѳимій Васильевъ Васильевъ

/ уп. съ 25 апр. 1830—40 г.

Іоаннъ Іоанновъ Кротковъ уп.

1 съ 10 март. 1840—82 г.

Николай Красавцевъ сост. съ

1882 г.

.1 1Ш і.Ьі ; / !{, ( >Т і ' 'Л
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С. Большая Алешня.

Л V ip'JD Hl-Ш cV'J . ИѴ.гГІІЯД

Ц. Богородицкая.
- I и.ОО Д- и У . L\J* ) J

(ѣъ 7 вер, отъ у . г.).

»

Село Алешня по писцовымъ

книгамъ 7193 (1685) г. значится

въ Пехлецкомъ стану, по обѣ

стороны рѣчки Алешни, и пока-

зано въ вотчинѣ за князь Ни-

китою княжъ Петровымъ сыномъ

Дулова да за Лаврентьемъ Де-

нисьевымъ; оно выселилось изъ

Захупотской слободы. Находив-

шаяся въ томъ селѣ церковь

первоначально именовалась Ни-

кольскою, «а построена и освя-

щена, какъ замѣчено въ окладн.

кн., во 182 (1674) году января

въ 5 день». Въ новопостроенной

церкви «образы, книги и ризы

«и колокола и все церковное

«строенье», по замѣчанію писц.

кн., было «мірское». Къ Николь-

ской церкви «вымѣрено изъ

«князь Никитиныхъ дачъ 17 че-

«тибезъ третника да у Лаврентья

«Динисьева три чети съ третни-

«комъ, всего 20 чети, по указу

«великихъ государей и по нака-

«зу, потому что та церковь по-

« строена на его князь Никити-

«ной помѣстной землѣ, а церков-

«ной земли по писцовымъ кни-

«гамъ не написано. На сѣнные

«покосы вымѣрено 2 десятины.

«Вокругъ церкви вымѣрено клад-

«бище, а мѣры тому кладбищу

I «съ приходу западныхъ дверей

«12 сажень, а съ правой стороны

«отъ церкви 11 сажень, а съ

«лѣвой стороны 13 сажень,, а

«позади церкви отъ^лтаря 15 са-

«жень, а вкругъ того кладбища

«по мѣрѣ 93 сажени, и то клад-

«б.ище огорожено заборомъ; а у

«той церкви служатъ попы: попъ

«Андронникъ да попъ Иванъ.

«Писана и мѣрена и межевана

«церковная земля въ нынѣшнемъ

«во 193 году іюля въ 20 день».

Въ приходѣ къ Никольской церк-

ви въ окладн. кн. 1676 г. зна-

чится 8 дворовъ помѣщиковъ,

67 дв. крестьянскихъ, 9 дв. бо-

быльскихъ, всего 85 дворовъ.

Въ 1782 г. десятоначальникъ —

села Петрова іерей Иванъ доно-

силъ епархіальному начальству,
X

«что села Алешни приходскіѳ

«люди, въ силу данной имъ дОз-

«волительиой грамоты, желаютъ

«въ своемъ селѣ построить цер-

«ковь Божію—настоящую во имя

«образа Страстной Пресвятой

«Ббгородицы, а придѣлъ—во имя

«Святителя Николая—теплый».

I Существующая нынѣ каменная,

церковь того же храмонаимено-

ванія, какъ и деревянная, по-

строена -въ 1805 г. княжной

Екатериной Алексѣевной Кра-

поткиной. Церковной земли во

владѣніи причта нынѣ состоитъ:

усадебной 1 дес. 2.273 кв. саж.,

подъ большею дорогой 1.263 «в.
« ч

саж., подъ протоками и оврага-

ми 2 дес. 450 кв. саж/, пахат-

/
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ной 55^ дес., а всего 60 дес.

476 кв. саж., на каковую землю

планъ хранится при церкви, а

межевой книги не имѣется. Не-

прикосновенна™ капитала въ

бйлетахъ состояло въ 1880 году

600 руб. Въ состагаъ прихода,
0

кромѣ села Алешни съ 91 дв.,

входятъ д—ни: Алексѣевка съ

31 дв., Ратманова съ 9 дв. и

Екатериновка съ 25 дв., въ ко-

ихъ м» п. 576, я?, п. 595. По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псал.

(Ряжск. писд. кн. 7193 г.

л. 72 и 136. Окладн. кн. 1676 г.

л. 306 обор. Кн. запис. ставлен.

JNTq 493 и 497. Кн. входящ. въ

Консист. бум. за 1782 г. Клир.

бѣд . съ 1805—80 г. Сп. н. м.

Рязан. губ. № 2.532, 2.533,

2.540 и 2.541).

Изъ священ но- служите л ей озна-

ченной церкви извѣстны:

Г* гЛ i'r АІ! •. •> . Г1

£Г ,4* » 7 • - J ' - ' t • ■ ■

Иларіонъ уп.. въ 1676 г.

Андроникъ уи. въ 1685 г.

Іоаннъ Иларіоновъ рук. 29

марта 1685 г.

„ Михаилъ • Димитріевъ увол. въ

1743 г.

Артемій Михайловъ р. 8 іюн.

1743 г.-

Никита Каллиниковъ у п. въ

1760 г.

Іоаннъ Никитинъ рук. въ

1784 г.

Георгій Іоанновъ увол. въ

1815 г.

Ѳёодоръ Георгіевъ уп. съ 14

іюл. 1815-30 г.

Іоаннъ Игнатіевъ Орловъ уп.

съ 20 Февр. 1830—43 г. -;

Іоаннъ Васильевъ Орѳеевъ уп.

съ 4 дек. 1843—48 г. ч

Гавріилъ Михайловйчъ &кавя-

новъ сост. съ 27 мая 1848 г.

С. Малая Алешня.

- Ц. Богородицкая.

(Въ 7 вер. отъ у. г.).

Первоначальное построеніе дер.
•

Богородицерождественской церк-

ви въ с. Малой Алешнѣ * отно-

сится къ началу XVIII ст. Су-

ществующая нынѣ въ этомъ

селѣ камен. того же храмонаиме-

нованія церковь построена въ

1793 г. помѣщ. Павломъ Нико-

лаеішчемъ Ляпуновымъ. При ней

земли во владѣніи причта преж-

де было 2 дес. усад., часть коей

была занята прихожанами, и 39

пахатной; нынѣ всего—числится

36 дес., благодаря тому, что у

причета нѣтъ ни плана, ни ме-

жевой книги. Въ составъ при-

хода, кромѣ села съ 22 дв. , вхо-

дятъ д—ни^ Погорѣловка съ 19

дв., Марьино съ 58 дв. и На-

тальино,Киселевка тожъ,съ 89 дв.,

въ коихъ считается м. п. 751,

ж. п. 738. Па штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 св. и 1 псал.
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(Кн. записи, ставл. •№ 497.

Клир, вѣдом. съ 1820 -80 года,

Р. е. в. 1870 г. Кя 6.—1872 г.

№ 15. Си. и. м. Рязан. губ.

№ 2.535, 2.537 и 2.539).

о и о / v - ' » t і/ ' у '

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви из.вѣстны:

Ѳаддей Абрамовъ р. 9 сент.

1738 г.

Павелъ Іаковлевъ Петровскій

рук. 8 янв. 1803 г,

Іоаннъ Дмитріѳвъ р. въ1813 г.

Косма Михайловъ Постниковъ

ум. въ 1848 г.

Исидоръ Алексіевъ Виногра-

довъ уп. съ 2 Фев. 1849—1870 г.

Михаилъ Панфиловичъ Дроз-

. довъ сост. съ 1872 г.

С. Введенское, Хупотка тожъ.

ѵь . I А^і ' 1 ѵ.і в1 * - ' і* ■ ' V

Ц. Введенская.
/

t'-\ 2 . . , , \ f ..

(Въ 4 вер . отъ у . г .).

Введенское, что прежде была

деревня Хупотва, въ качествѣ

новоселебнаго села упоминается

въ окладн. кн., гдѣ сказано, что

село это «выселилось изъ Ря-

«скова изъ Рожественского при-

«ходу Ѳоѳоновой слободы». По-

строенная въ с. Введенскомъ цер-

ковь «освящена во 1700 году

«ноября въ 21 числѣ, а данью

«та церковь обложена (въ коли-

«чествѣ 2 р. 26 алт ; 2 фен.) въ

«1701 г. іюля въ 30 день». У

новопостроенной церкви состояло

первоначально «церковные земли,

«по двумъ заручнымъ челобит-

«нымъ приходскихъ людей 188

«и 208 годовъ, двадцеть чет-

«вертей въ нолѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«пятьдесятъ копенък Приход-

скихъ дворовъ въ с. Введен-

скомъ состояло, «по сказкѣ попа

«Сисоя и по заручной челобит-

«ной приходскихъ людей: дворъ

«ево поповъ, тридцеть одинъ

«дворъ помѣщиковыхъ, сорокъ

«девять дв. крестьянскихъ, всего

«81 дворъ». Существующая нынѣ

въ томъ селѣ камен. Введенская

церковь построена въ 1825 г.

помѣщ. Семеномъ Ѳедоровичемъ

Аладьинымъ. При церкви имеет-

ся неприкосновенная капитала

въ билетахъ въ количествѣ 900 р.

Дерковной земли во владѣніи

причта состоитъ: усадебной 3 и

пахатной 33 дес.; но плана и

межевой книги у причта на оную

землю не имѣется. На вспомо-

ществованіе причта изъ суммъ

Св. Синода отпускается 83 р.

98 коп. Въ приходѣ, состоящемъ

изъ одного только села, при

93 дв. числится м. п, 438, ж.

п. 462. По штату 1873 г, въ

причтѣ положены 1 свящ. и

1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 353.

Ен записи, ставлен. № 495.

і



Р. ѳ. в. 1869 г. № 6. —1882 г.

№ 17 и 20. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 2.530).

Изъ священно- служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Сисой уп. въ 1700 г.

Павелъ Григорьевъ уп. въ

1751 г- ,.ul ч2 1,
Ѳеодоръ уп. въ 1758 г.

Димитрій Петровъ рук. въ

1797 г.

Петръ Антоніѳвъ ІІронскій p.

10 ноябр, 1840 г.

Іоаннъ Аннинъ ум. въ 1869 г.

Андрей Константиновъ Кора»

таевъ уп. съ '1878— 82 г.

Ипполитъ Лимоновъ сост. съ

1882 г.
• I

С. Журавинка.

Ц. Николаевская.

(Бг ТО вер . отъ у. г.).

Журавинка находится на боль-

шой дорогѣ, идущей изъ Ряжска

на Раненбургъ, при рч, Малой

Хуптѣ; въ качествѣ села Жу-

равинка упоминается въ окладн.

кн. 1676 г., гдѣ при ней пока-

зано «церковные пашни дват-

«цеть четвертей въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

«совъ на дватцеть копенъ», Въ

приіодѣ, состоявшемъ изъ села

Журавинки и дер. Пышвиной,

было «четыре двора помѣщико*

«выхъ, въ которыхъ живутъ при-

«казчики и дѣловыя люди, дват-

«цеть три двора дѣтей бояр-

«скихъ Рязанцовъ и Ряшенъ,

«семьдесятъ шесть дворовъ крѳ-

«стьянскихъ, двѣнатцеть дворовъ

«бобыльскихъ и всего 118 дво-

«ровък Дани по окладу 1676 г.,

вмѣсто 12 алт. съ деньгою, по-

ложено съ Никольской церкви

«три рубля четыре алтына четы-

ре денги>. Существующая нынѣ

въ с. Журавинкѣ камен. Ни-

кольская церковь съ придѣломъ

въ честь св. Василія Великаго

построена въ 1820 г. Церков-

ной земли во владѣніи причта

нынѣ состоитъ: усадебной 2 и

пахатной 33 дес. ; но плана на

уее у причта не имѣется. Въ

составъ прихода, кромѣ села съ

172 дв., входятъ д— ни: Малая

Журавинка (въ */4 в.) съ 39 дв.,

Крапоткина (въ */4 вер.) съ

42 дв. и Крапоткинскіе Выселки

(въ 2*/2 вер ) съ 16 дв., въ ко-

ихъ считается м. п. 846, ж.

п. 950. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 священ, и

1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 307.

Кн. записи, ставлен. № 493 и

495. Клир, вѣд, съ 1805 — 80 г.

Сп. н, м. Ряз. г. № 2.529).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстньі:

Іоаннъ уп. съ 1676—85 г.
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Владиміръ Ероѳеевъ рук. въ

1685 г. окт, 26.

Ѳе.октистъ Іоанновъ рул. въ

1702 г. іюл. 2.

Василій Ѳеоктистовъ ум., въ

1736 г.

Іо^іннъ Васильевъ рук. въ

1736 г, авг. 14.

Ваеилій Ѳокинъ р. въ 1739 г.

мая 9.

Сергій Іоанновъ уп. съ~1789 —

1824: F.

іосйфъ Іоанновъ Молчановъ

уп. съ 19 дек. 1824—39 г.

Василій Ильинъ Граціанскій

уп. съ 11 іюд. 1839—65 г.

Іоаннъ Іоанновичъ Граціан-

скій сост. съ 1865 г.

С. Столпово.

Ц. Николаевска я.
Ц I г ' \ Ц • * J г.? ГІІѴ 1 « ■ •

, . . 4 -\ ' \

4 : (ѣъ 12 вер. оть у. г.).

Столпово въ качествѣ ново-

сѳлебнаго села упоминается въ

окладн, кн., гдѣ.о находившей-

ся въ томъ селѣ Николаевской
W : . ;• • -Г -ѴИ і , . . ' ;

церкви замѣчено, что «та дер-

«ковь освящена въ нынѣшнемъ

«1702 году Февраля въ 7 день, а

«обложена данью іюля въ 7 день».

При ; новопостроенной церкви

было «церковной пашни помѣ-

« щиковой дачи двадцать четвер-

«тей въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣнныхъ іюкосовъ на

«тритцеть копенъ. По досмотру

«старосты поповскаго Ряжкова

«города Рожественского попа По-

«тапія, въ томъ селѣ Столповѣ

«и въ приходскихъ деревняхъ

«въ Оленкѣ, въ Пышкиной къ

«той (Никольской) церкви въ

«приходѣ прихоцкихъ людей:

«6 дв. помѣщиковыхъ, 53 дв.

«крестьянскихъ, всего 59 дв.

«Дани съ приходу и съ земли и

«съ сѣнныхъ покосовъ положено

«на годъ платить два рубли че-

«тыре денги. Пошлинъ гривна

«десятильнича, доходу полтина».

Время построенія существующей

нынѣ въ с. Столповѣ деревян-

ной Николаевской церкви не из-

вѣстно. При ней земли *во вда-

дѣніи причта нынѣ состоитъ

37 десятинъ, но плана и меже-

вой книги на нее не имѣется.

Въ Никольской церкви находит-

ся особенно чтимая икона св. Ди-

митрія Ростовскаго чудотворца.

Въ день памяти святителя —

21 сент. въ с. Столповѣ издавна

совершается празднество, на ко-

торое стекается множество вѣ-

рующихъ въ чудодѣйственную

силу иконы св. Димитрія не

только изъ селъ Ряжскаго уѣзда,
N.

но изъ уѣздовъ Скопинскаго и

Раненбургскаго. Въ приходѣ,

кромѣ села Столпова съ 67 дв.,

нынѣ состоитъ дер. Пышкина

(въ 2 вер.) съ 59 дв., въ ко-

ихъ м. п. 402, ж. п, 444. s * На

содержаніе причта изъ суммъ

/



Св. Синода ежегодно отпускается

84 руб. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и

і псал.

(Окладн. кн. л. 355 обор. Кн.

записи, стаи, за № 495 и 497.

Клир. вѣд. съ 1805— 80 г. Сп.

н. м. Ряз. губ. № 2.743 и 2.741).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Симеонъ Іоанновъ уп. съ 9

сент. 1700—42 г.

Георгій Симеоновъ р. въ 1742 г.

СтеФанъ Іванновъ упом. съ

1800—25 г.

Алексій іосйфовъ Сапожков-

скій уп.-съ 25 іюл. 1825— 41 г.

Василіи Герасиыовъ Сіонскій

уп.- съ 30 янв. 1841—78 г.

Ѳеодоръ ГІетровичъ Рыбаревъ

сост. съ 1878 г.

С. Нагорное.

(Въ 9 вер . отъ у. г.).

Нагорное, до построенія въ

немъ отдѣльной церкви, въ ка-

чествѣ деревни принадлежало къ

с. Журдвинкѣ; построеніѳ на-

ходящейся въ томъ сел/ѣ ка-

менной Константино-Еленовской

церкви съ гіридѣлами Николь-

скимъ и Боголюбскимъ произво-

дилось 6ъ 1864—1868 г. Цер-

ковной земли при ней состоитъ

36 дес. Въ с'оставъ прихода,

кромѣ села съ 92 дв., входятъ

д— ни: Рановка (въ 2 вер.) съ

74 дв., Еленовскій пос&дъ (въ

-3 вер.) съ 71 дв., Александров-

ка (въ 4 вер.) с ѵь 40 дв. и Ка-

рандѣевка (въ 5 вёр.) съ 5 дв.,

въ коихъ м. п. 972, ж. п. 993.

Для священника имѣется цер-

ковный домъ. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 священ.

1 псал.

(Р. е. в. 1871 г. № 3.—1872 г.

№ 16, Сп. н. м. Р, г. № 2.735),

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстньі:

Василій Граціанскій уп. съ

1864-71 г.

Іоаннъ Васильевичъ Граціан-

скій сост. съ 1872 г.

С. Нагайское.

Ц. Николаевская.
V * \\ . Q \ У ; it I.ли <4 V ^ J

(Въ 12 вер, отъ у . г

Ранина Поляна, Нагайскоѳ

тожъ, въ качесйвѣ села съ цер-

ковью «во имя Николы чудотвор-
/

ца» упоминается въ спискѣ съ

Ц. Константино-ЕленоБ-

ская.



писц. кн. Грпгорья Кирѣевскаго

137—139 (1699—31) г., гдѣ село

это значится «въ вотчинѣ за

Безчаснымъ Ѳоминымъ сыномъ

Фроловьшъ», на церковной землѣ

показаны: «во дворѣ попъ Нванъ,

«во дворѣ пономарь Ивашко

«Матвѣевъ, во дворѣ старчикъ

«Жданко Сергѣевъ». Въ окладн.

кн. 1676 г. при Никольской цер-

кви показано «церковные пашни

«дватцеть четвертей въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣнныхъ по-

«косовъ на тритцеть копенъ; въ

«приходѣ— въ селѣ Нагайскомъ

«да въ деревни Ѳедосовой — три-

«натцеть дворовъ помѣщико-

«быхъ , два двора задворныхъ

«слугъ, пятьдесятъ дворовъ кре-

«стьянскихъ, два двора бобыль-

«скихъ и всего 69 дворовъ/. По

окладу 1676 г. дани съ означен-

ной церкви положено «два рубли

семь алтынъ четыре денги». Су-

ществующая нынѣ каменная Ни-

колаевская церковь объ одномъ

престолѣ построена въ 1801 г.

помѣщ. Натальею Васильевною

Чернышевой. Церковной земли во

владѣніи причта нынѣ состоитъ:

усадебной 1 дес. 1.400 саж,,

пахатной 33у2 дес. 1.149 саж.,

сѣнокосной 4уа дес. и неудоб-

ной 874 кв. саж. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 60 дв.,

входятъ д— ни: Гремячъ (бъ

5 вер.) съ 25 дв., Колузевка

(въ 3 вер.) съ 7 дв., Лобковы

Хутора (въ 5 вер.) съ 8 дв.,

с— цо Ѳедосово (въ 5 вер.) съ

23 дв., с— цо Сергѣевское (въ

3 вер.) съ 11 дв. и с— цо Дуб-

ровщино (въ 5 вер.) съ 43 дв.,

въ коихъ м. п. 790, ж. п. 781.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ, | 1 псал.

(Списокъ съ Ряскихъ съ пис-

цовыхъ книгъ письма и мѣры

Григорья Кирѣевскаго съ това-

рыщи 137, -и 138 и 139 году.

Рукоп., хранящ. въ Москов-

скомъ Архивѣ Министерства

Юстиціи въ числѣ писцовыхъ

книгъ за № 13.327, подъ статьею

1.752, Окладн. кн. 1676 г. л.

323 обор. Дн. записи, ставл.

№ 494 л. 55 обор, и 109 обор.,

№ 495, л. 221, № 497, л. 175

и 260. Кн. записи, дѣтей духовн.

за 1718 г. Клпр. вѣд. съ 1805—

80 г. Сп. н. м. Ряз. губ. №

2.726, 2.714, 2.725 и 2.721).

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1629 и 76 г.

Ѳеодоръ уп. въ '1676 г.

ТитъМатѳіевъ рук. въ 1695 г.

янв. 9.

Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1699 г.

янв. 21.

ІІатрикій Іоанновъ уп. съ

1705—42 г.

Іоаннъ Гіатрикіевъ рук. въ

1742 г. іюл. 7.

Алексій ум. въ 1740 г.

Іоанникій Титовъ р. въ 1740 г.

авг. 3.

Андрей Герасимовъ Ключан-

скій уп. съ 1802—37 г.
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Василій Іаковлевъ Рождествен-

скій уп. съ 22 сент. 1837—43 г.

Савва Андреевичъ Пальминъ

сост. съ 27 іюл . 1843 г.

• М У '**1 / ■ ' '.#'"{.1 ' і\і/ '■ І-] ' , г j ' Ь .1

. вт ■

С. Поплевино.

Ц. Воскресенская.

(ѣъ 10 в. ошъ у. г.),

Поплевино въ качѳствѣ села

упоминается въ списк. съ Ряск.

писц. кн. Гр. Кирѣевекаго, гдѣ оно

значится «вотчинѣ боярина Ива-

сна Ивановича Годунова за бо-

«ярынею за вдовою Ириною Ни-

«китичною». При находившейся

въ томъ селѣ церкви «Обновле-

«нія храма Христа Бога нашего

«Воскресенія» показаны: «во дво-

«рѣ -попъ Оѳонасей,' во дв. попъ

«Романъ, во дв. дьяконъ Кос-

«тянтинъ, во дв. проскурница

«Ульянка, во дв. пономарь Да-

«нилко Оѳонасьевъ; да на дер-

сковной же землѣ живутъ нищіё,

«а питаютца отъ церкви Божіи:

«во дворѣ Ивашко Ивановъ да

«Микитка Тимоѳеевъ; во дворѣ

«Кирилко ПроФьевъ да Оѳонка

«Лукьяновъ; во дворѣ Савка Ме-

«лентьевъ да Мишка Лукьяновъ;

«во дворѣ Янко Михайловъ да

«Гришка Оѳонасьевъ; во дворѣ

«Мишка- Ѳотѣевъ да Ивашко

«Ивановъ». Въ составъ прихода

входили " дворы: прикащйковъ,

дѣловыхъ людей, крестьянскіе и

бобыльскіе. По оклад, кн. 1676 г.

въ причтѣ показано 2 дв. по-

повыхъ, дьячковъ, пономарской

и церковнмго бобыля; земли цер-

ковной 20 четв. въ полѣ, а въ

дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

совъ на 50 копенъ и 124 при-

ходскихъ двора, въ составъ ко-

ихъ входили: «дв. земскаго дьяч-

«ка, дв. площедного подьячего,

«да въ томъ же селѣ ГІоплевинѣ

«и дер. Смачиной 105 дв. ко»

«зачьихъ и драгунскихъ и 12

«дв. бобыльскихъ» . Въ 1752 г.

мая 6, по просьбѣ с. Поплевина

попа Емельяна Іевлева съ при-

ходскими людьми, данъ былъ изъ

Консисторі.и указъ на имя Ряж-

скаго Благовѣщенскаго собора

протопопа Андрея объ освяще-

ніи на старомъ антиминсѣ во-

зобновленной Воскресенской цер-

кви. Существующая нынѣ въ

томъ селѣ каменная Воскресен-

ская церковь начата постройкою
«

въ 1838, а окончена въ 1851 г.,

придѣлъ въ честь св. в.-мч. Теор-

ия устроенъ въ 1871 г. Цер-

ковной земли во владѣніи прич-

та нынѣ состоитъ: усадебной І 1/^

^ес. и пахатной 34 дес.; въ при-

ходѣ при 232 дв. числится м. п.

932, ж. п. 927. Въ 1861 г. от-

крыта была школа, въ которой

мѣст. священникъ состоялъ на-

ставникомъ. ІІо штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псад.

(Спис. съ Ряжск. писц. кн.

. Гр. Кириевскаго, статья 1.690.
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Подлинная писцовая и межевая

книга посадскихъ и стрѣлец-

кихъ дворовъ и дворовыхъ мѣстъ

въ г. Ряжскѣ и стрѣлецкой зем-

ли ,въ селѣ Цоплевпвѣ, письма и

межеван ья писцовъ Дмитрія Ва-

сильевича Ракитина и подьячего

Ѳедора Арцыбушева. 7194(1686)

г. 17 іюня. ;Рукоп., хранящ. въ

Моско веком ъ Архивѣ Министер-

ства Ю.стиціи подъ № 225, л.

326—337. Оклады, кн. 1676 г.

л. 290. Книга приказаній за

1752 г. 6 мая, подъ № 94. Ру-

копись Архива Рязанов.. Конси-

сторіи. Кн. записи, ставлен.

№ 493, 494, 497 и 498. Клир,

вѣд. съ 1805—80 г. .Сп. н.м.

Ряз, губ. .№ 2.635).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Аѳанасій уп. въ 1629 г.

Романъ уп. въ т. г.

Прохоръ уп. въ 1676 г.

Карпъ уп. въ т. г.

Аѳанасій Ѳеодоровъ р. въ

1685 г. мая 29.

Аѳанасій Михайловъ р. въ

1690 г. Февр. 9.

Косма Аѳанасьевъ р. . въ

1700 г. дек. 18.

Іоаннъ ум. въ 1740 г.

НикиФоръ Матѳіевъ р. въ

1740 г. янв. 27, ум. въ 1748 г.

Емельянъ Іевлевър, въ 1749 г.

іюн. 1.
»

Алексій Аѳанасьевъ уп.'въ т. г.

Евѳимій Емелліановъ уп. съ

1789-1814 г.

/

:

Іоаннъ Григорьевъ уп. ісъ 20

нояб. 1814—30 г.

Иавелъ Автономовъ Стрѣка-

ловъ уп. съ 2 авг. 1830—65 іѵ

Ѳеодоръ Евѳимовичъ Агла-

мазовъ сост. съ 1865 г.

I I * .

С. Подвислое.

* / • \ Л V АЦ.1 \ .

Ц. Богословская.

(Въ .13 вер. ошъ у . г.).
1 ,■■ « - ■ — /

ІІодвпслое въ качествѣ села

упоминается въ списк. съ Ряжск.

писц. кн. Гр. Кирѣевскаго 137-—

139 г., гдѣ при бывшей уже въ

томъ селѣ церкви «во имя Ива-

на Богослова» показаны: «во

«дворѣ попъ Иванъ, во дв. дья-

«чокъ Давидко Ивановъ, во дв.

«пономарь Ѳомко Ивановъ, во

«дв. проскурница Марьица; да

«на церковной же землѣ нищіе

«питаютца отъ церкви Божіи:

«во дв. Трёнка Романовъ да Зин-

«ко Филиповъ, во дв. Ненашко

«Мининъ да Нечайко Козминъ,

«во дв. Левка Тарасовъ да Панка

«Ермоловъ, во дв. Кирюшка

«Семеновъ да Олешка Сафоновъ».

По окладн, кн. 1676 г. церков-

ной земли состояло 20 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на 50 коп. и 72
- S

дв. приходскихъ, большую часть

коихъ составляли дв. драгунскіе.

Въ тѣхъ же окладн. кн. замѣ-
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чено: '«въ нынѣшнемъ 1708 году

«генваря въ день, по указу пре-

« освящен наго СтеФана, митро-

« полита РязанскагоиМуромскаго,

«а гіо челобитью села Подвислова

ч «попа Василья и новоприхожихъ

«прихоженъ солдатдкаго пяти-

«десятника Алексѣя Чернышова

«съ товарыщи, что челобитьейъ

«своимъс. ІІоплевина попъ Иванъ

«тѣхъ новоприхожихъ прихоженъ

«отымывалъ къ себѣ въ приходъ;

«по розыску на дѣлѣ за архіе-

«рейскою помѣтою велѣно при-

«писать ихъ въ приходѣ къ се-

«лу Подвислову; а по досмотру

«домового Казенного Приказу

«подьячего Алексѣя Протопопова

«съ окольными священники, въ

«томъ селѣ Подвисломъ: дворъ

«ево —• попо'въ Васильеву дв.

«дьечковъ, да въ приходѣ старин-

«ныхъ и новоприхожихъ 89 дво-

«ровъ солдадкихъ, 3 дв. нищихъ,

«всего 94 двора;' съ вышеписан-

• «ной земли и съ сѣнныхъ поко-

«совъ и по новому досмотру съ

«того приходу дани по новому

«окладу на нынѣшней 708 годъ

«и впредъ платить на годъ два

«рубли дватдеть два алтына

«пять денегъ, кромѣ пошлинъ».

На мѣст.о упоминаемой въ XVII

ст. Богословской деркви и при-

шедшей въ ветхость, въ 1725 г,

въ с. Подвисломъ поставлена

была новая церковь въ прежнее

же храмонаименованіе; въ суще-

ствующей нынѣ въ томъ селѣ

дер. также Богословской церкви

придѣлъ въ честь св. МитроФа-

нія освященъ въ 1847 году

марта 4, настоящая— 23 ноября

1857 г., иридѣлъ Богородице-

рождественскій— въ позднѣйшее

' время I Церковной зейли во вла-

дѣніи причта нынѣ состоитъ

пахатной 33 дес. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 190 дв.,

входитъ дер. Пріянка (въ 3 вер.)

съ 51 дв., въ коихъ числится

м. п. 1.002, ж. п. 1.053, По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 4 свящ. и 1 псаломщ.

(Спис. съ Ряжск. писд. кн.

Гр. Кирѣевскаго 137 —139 г. ст.

1.690. Окладн, кн. 1676 г. л. 289.

Ен. записи, ставл. № 493, 495

и 497. Клир. вѣд. съ 1805 — 80

г. Р. е. в. 1873 г. № 22.—1884

г. № 1. Сп. н. м. Рязан. губ.

2.633 и 2.634).

изъ священнослужителей 'озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ у п. въ 1629 г.

Іоаннъ уп, въ 1676 г. '

Василій Давидовъ уп. съ 27

апр. 1684—1704 г. |

Игнатій Васильевъ уп. съ 25

Февр. 1704— 38 г.

Никита Герасимовъ уп. съ 24

апр. 1738—56 г.

ІоаннъНикитинъ уп. съ 1756 —

73 г.

ПанФйлъ Іоанновъ уп. съ

1773—1814 г.

Фролъ НнкиФоровъ Введенскій

уп. съ 1814— 34 г.
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Георгій СтеФановъ Богдановъ

уп. съ 4 мар. 1834—73 г.

Александръ Георгіевъ Богда-

новъ уп. съ 1873—84 г.

Кодратъ ІІавловичъ Ремезовъ

сост. съ 1884 г.

С. Петрово.

Ц. Николаевская.

ч (ѣъ 7 вер . отъ у. г.).

Петрово, находящееся при р ч.

Хуптѣ, въ качествѣ села упо-

минается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при находящейся въ томъ

селѣ «церкви великого чудотвор-

ца Николая», время построенія

которой не извѣстно, показаны:

«дворъ попа Зиновія, дв. прос-

«вирницы, три двора церков-

«ныхъ дячковъ; церковныя паш-

«ни дватцеть четвертей въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на пятьдесятъ копенъ;

'«да въ приходѣ къ той церкви:

«сто три двора помѣщиковыхъ

«дѣтей боярскихъ, четыре дво-

«ра крестьянскихъ, шестьнатцеть

«дворовъ бобыльскихъ и всего

«128 дворовъ». Существующая

нынѣ въ с. Петровѣ камен. Ни-

колаевская церковь съ придѣ-

ломъ Фроло-Лаврскимъ построена

въ 1812 г. Церковной земли во
. , * . ,.ч • *. \ *

владѣнііі причта нынѣ сос/гоитъ:

усадебной 3 и пахатной 33 де-

сятины, на каковую землю имѣет-

ся планъ и межевая книга. Въ

составъ прихода, кромѣ села съ

246 дв., входятъ д-ни: Старая

Дмитріевка съ 8 двор., Новая

Дмитріевка съ 6 дв. и Черно-

вая съ 14 дв., въ коихъ м. п.

1.220, ж. п. 1.210. Вмѣсто двухъ

священниковъ, въ 1830 г., по
ф '

просьбѣ прихожанъ, оставленъ

былъ въ причтѣ одинъ священ-

никъ съ діакономъ и причетни-

ками; по штату 1873 г. поло-

жены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 290.

Кн. записи, ставлен. № 494 и

495. Извѣст. о кол. иеркв. въ

Ряз. епарх, за 1734 г. л. 16.

Клир. вѣд. съ 1805—80 г. Р. е.

в, 1873 г. № 12. Сп. н. м. Ряз.

губ. № 2.662—2.664).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Зиновій уп. въ 1676 г.

Лука Іоанновъ р. въ 1701 г.

апр. 24.

Іоаннъ Авраміевъ р. въ 1703

г. іюл. 3.

Павелъ Іоанновъ уп. въ 1750 г.

Павелъ Сергѣевъ уп. въ т. г.

Василій Григорьевъ рук. въ

1779 г. , .

Іаковъ Климентовъ рук. въ

1796 г.

Іоаннъ Іоанновъ^р. въ 1809 г.

Филиппъ . Іаковлевъ уп. съ

1811- 30 г.
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Іоаннъ Васильевъ Васильевъ

уп. съ 11 нояб. 1831—46 г.

Гавріилъ Михайловъ Славя-

новъ уп. съ 30 ноября 1846 —

48 г.

Іаковъ Патрикіѳвъ уп. съ 5

март. 1849—73 г.

Александръ Васильевичъ Ама-

рантовъ сост, съ 1873 г,

С, Старое Бокино.

Ц. Никольская.

(Въ 48 вер . отъ у . г.).

Никольское, Старое Бокино

тожъ, въ качествѣ села упоми-

нается въ окл. кн. 1676 г., гдѣ о

бывшей въ томъ селѣ Николаев-

ской церкви замѣчено, что она

«построена вновь п освящена въ

«прошломъ во 180(1672) гл. При

новопостроенной церкви показано

«церковные пашни десеть четвер-

«тей въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«пятьдесятъ копенъ; да въ при-

«ходѣ къ той церкви: два двора

«помѣщиковъ, а въ нихъ живутъ

«прикащики, семьдесятъ пять

«дворовъ крестьянскихъ, десеть

«дворовъ бобьільскихъ и всего

. «89 дворовъ». Дани съ означен-

ной церкви по окладу '1676 г,

положено было «два рубли шесть

«алтынъ четыре денги; а прежъ

«того съ тое церкви дани не бы-

«до». Въ XVII ст. Бокино состо-

яло въ помѣстьи • за Гавриломъ

Ивановымъ Ломскимъ. Въ XYIII

ст. владѣльцами с. Бокина были:

Александръ ѲеодоровъГоловинъ,

Артемонъ и Кириллъ Ивановы

дѣти Головины и Алексѣй Ива-

новъ сынъ Дашковъ; .а въ при-

ходѣ, кромѣ села, состояли д— ни:

Исповѣдники и Теремки, изъ
ч

нихъ первая принадлежала Ива-

ну Иванову сыну Дмитріеву —

Мамонову, а вторая— Василью

Аѳанасьеву сыну Дмитріева—

Мамонова. Существующая нынѣ

въ с. Бокинѣ дер. Николаевская

церковь построена въ 1770 г.,

а находящіеся при ней придѣлы

Екатерининскій и Елисаветин-

скій —•'въ 1843 г. Церковной зем-

ли во владѣніи причта нынѣ со-

стоитъ 58 дес., которая нахо-

дится въ чрезполосномъ владѣ-

ніи съ крестьянами и на- которую

у причта плана и межевой кни-

ги не имѣѳтся. Въ составъ Ни-

колаевскаго прихода нынѣ вхо-

дятъ, кромѣ с. Бокина съ 144

дв., д — ни: Рудзинская съ 7 дв.,

Ларгина съ 15 дв., Гагарина съ

23 дв., Трескинскіе Выселки съ

19 дв., Черное Озеро съ 25 дв.

и Батуринскіе Выселки (Заболот-

нйки, Жеребцово) съ 28 дв., въ

коихъ считается м. п. 883, ж. п.

961. По штату 1873 г. въ прич-

тѣ положены 1 свящ. и 1 псал.

(Оклада, кн. 1676 г. л. 297

обор. Списокъ съ межевой кни-
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ги помѣстной и вотчинной зем-

ли Гаврилы Иванова Ломскаго

въ селѣ Никольскѳмъ, Бокино

тожъ, по рѣчкѣ "Бокинѣ, меже-

ванья Василья Ѳедоровича Шиш-

кина и подьячаго Григорья Мол-

чанова. 7188 (1679) г. 27 сен-
*

тября. Рукоп., хранящ. въ Мо-

сковок. Архивѣ Мин. Юстиціи

подъ № 13.896, л. 20—25. Кн.

записи, ставлен. № 494, 495 и

497. Кн. записи, с. Бокина Ни-

колаевск. п. Данилы о бывшихъ

въ 1719 г. на исповѣди. Рукоп.,

хранящ. въ Арх. Ряз. Консисто-

ріи подъ № 12. Клир. вѣд. съ

1805 —80 г. Оп. насел, м. Ряз.

губерн. № 2.620—2.623).

Изъ священ но- служителей 03на- -

ченной церкви извѣстны:

СтеФанъ уп. въ 1672 г.

іосифъ Ѳеоктистовъ рук. въ

1697 г. іюл. 17.

Даніилъ Іоанновъ р. въ 1703

г. марта 6. -

СтеФанъ НикиФоровъ рук. въ

1740 г. янв. 14.

Іоаннъ уп. съ 1719 —40 г.

ПорФирій Іоанновъ рук. въ

1740 г. сент. %

Леонтій Каллиниковъ уп. въ

1779 г.

Спиридонъ Каллиниковъ рук.

въ 1788 г.

НикиФоръ Романовъ рук. въ

1813 г.

Антоній Іоанновъ...

Георгій Діомидовъ Борковъ уп.

съ 11 окт, 1827 —40 г.

Михаилъ Кирилловъ ум. въ

1736 г.

Тпхонъ Михайловъ Васильковъ

сост; съ 26 окт. 1836 г.

Іоаннъ Антоніевъ Рябовъ р.

28 іюл. 1840 г.

С. Мизинецъ.

Ц. Николаевская.

(Въ 45 в. ошъ у. г.).

Существующая нынѣ въ с. |Но-

воникольскомъ , Мизинецъ токъ,
%

каменная Николаевская церковь

съ придѣлами Преображенскимъ

и Андреевскимъ построена въ

1784 г. помѣгц. Андреемъ Ива-

новичемъ Новиковымъ. При цер-

кви имѣется неприкосновенна-

го капитала въ билетахъ въ

пользу церкви въ количествѣ

600 р. и въ пользу причта 872 р.

Церковной земли во владѣніи

причта состоитъ 52 '/2 дес., на

каковую землю у причта плана

и межевой книги не имѣётся.

Священникъ живетъ въ церков-
\ \

- номъ домѣ, а псаломщики —въ

собственныхъ домахъ на . церков-

ной усадьбѣ. Въ составъ прихо^

да, кромѣ села съ 242 дв., вхо-

дятъ д—ни: Шумпано-Ольшанка-

(въ 7 вер.), А съ 99 дв. и Спѣш-

невы Гаи (въ 6 вер.), съ 87 дв.,

въ коихъ числится м. п. 1.651,

ж. п. 1.803. Въ 1856 г. въ с.

і



Мизинцѣ открыто было училище

ыѣстн. свящ. Іоанномъ Николае-

вичемъ ШаФрановымъ^ въ ко-

торомъ онъ и состоялъ безплат-

но наставникомъ до конца свое-

го служенія; а жена его, Татья-

на Ивановна, занималась приви-
#

ваніемъ оспы,—въ i860 г. ею

привита была оспа 115-младен-
/ » • • ' • ѵ- , \ • • • л *

даыъ, за каковую полезную дѣя-

тельность она получила благодар-

ность отъ епархіальнаго началь-

ства. По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 2 псаломщ,

(Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Сп. нас. щ. Ряз. губ. № 2.614

и 2.597).

/ . І .

Изъ священнослужителей оз-

наченной церкви извѣстны:

ІТавелъ Іаковлевъ уп, съ 1795—

1812 г.

Николай Павловъ ШаФрановъ

уп. съ 12 янв. 1812—38 г.

Іоаннъ Николаевъ ШаФра-

новъ уп. съ 3 нояб. 1838—68 г.
*

Александръ Михайловичъ Ви-

ноградовъ сост. съ 1868 г.

С. Богоявленскіе Гаи.

Ц. 'Богоявленская.

(Въ 40 вй отъ у. г.).

Богоявленское, Воронежскіе

Гаи тожъ, въ ГІехлецкомъ стану,

на рѣкѣ Лѣсномъ Воронежѣ,

получившее свое наименованіё

отъ мѣстности низменной и по-

крытой нѣкогда лѣсомъ (такгя

мѣстности обыкновенно называ-

лись Гаями), въ качествѣ села упо-

.минается въ окладн. кн. 1676 г.,1

гдѣ бывшая въ томъ селѣ цер-

ковь именуется Богоявленскою;

церковной земли при ней состо-

яло «десеть четвертей въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на пятьдесятъ ко-
( ,) V * А »■• 11 р \J J . /, JL * ■ t wl 4 ІЗ Д» vi 1* м J

«пенъ»; а въ приходѣ, состояв-

шемъ изъ с. Воронежскихъ Гаевъ

и 3 деревень, называвшихся Га-

ями, было «три двора помѣщи-

«ковъ , пять дворовъ помѣщиковъ

«же, шестьдесятъ шесть дворовъ

«крестьянсвихъ, семь дворовъ

«бобыльскихъ и всего 82 двора».

Дани по окладу 1676 г. съ'Бо-

гоявленской церкви положено

было «два рубли пять алтынъ

«пять денегъ». Въ 1702 г. іюля

въ 23 дец>, по указу преосв.

СтеФана, къ Богоявленской цер-

кви въ приходъ приписана была

«по близости» деревня Гаи, вот-

чина стольника Григорія Алек-

сеева сына Сатина, въ которой

' было: 1 д в. помѣщиковъ и 15 дв.

крестьянскихъ. Вмѣсто упоми-

наемой въ XVII ст. въ с. Бо-

гоявленскомъ церкви, пришед-

шей въ ветхость, въ 1786 году

поставлена была новая деревян.

въ прежнее храмонаименованіе;

существующая нынѣ въ томъ

"селѣ каменная также Богоявлен-



екая ц, съ придѣломъ МитроФй-

ніевскимъ построена въ 1845 г.

помѣіц. Андреемъ Борисовичемъ

Новиковымъ. Церковной земли'

во владѣйіи причта состоитъ: уса-

дебной 3 дес. и пахатной 44, на

каковую землю плана и межевой

книги у причта не имѣется. Въ

приходѣ при 262 дв. числится

м. п. 891, ж. п. 943. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ, и 1 псал.

(Окладн. кн е 1676 г. л. 298.

Кн. записи, ставлен. № 493,—

495 и 497. Клир, вѣд. съ 1805—

80 г. Сп. насел. мГ Ряз. губ.

№ 2.583). "

Жзъ священ но -служите л ей озна-

ченной церкви извѣстны:

Гавріилъ уп. въ 1676 г.

Василій Ефремовъ р. въ 1681 г.

апр. 25.

Авраамій Прокопіевъ рук. въ

1685 г. сент. 8.

Максимъ Прокопіевъ рук. въ

1688 г. апр. 12.

Галактіонъ Максимовъ р. въ

1700 г. окт. 31.

ГІотапій убитъ разбойниками

въ 1748 г.

Автономъ Потапіевъ рук. въ

1748 г. апр. 27.

Михей Аврамовъ р. въ 1796 г.

Симеонъ уп. въ 1800 г.

Ѳеодоръ СтеФановъ рук. въ

1800 г,

Іоаннъ Дементьевъ Констан-

скій уп. съ 8 дек. 1835—79 г.

Николай Евфимовичъ Крас-

новъ сост. съ 1879 г.

Богородицкіе Гаи.

%

Ц. В о г о р. о д и ц к а я.

(Въ 36 е. отъ у . г.).

) ГТ *

Каменная церковь во имя ико- *

ны Божіей Матери Корсунскія

въ с. Богородицкомъ, Гаи тожъ,

построена въ 1800 г, прапорщи-

комъ Михаиломъ- Николаевичемъ

Кормилицынымъ. Церковной зем-

ли при ней состоитъ: усадебной 3,

пахатной 30 и луговой 3 дес.;

но плана и межевой книги на

землю у причта не имѣется. Въ

составъ прихода входятъ4. с. Бо-

городицкіе Гаи съ 76 двм с.

Рождествино съ 112 дв. и дер.

Александровна (въ ѵ &• вер.) съ

28 дв., въ коихъ м. п. числит-

ся 635, ж. п. 623. По штату

1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 псал.

(Клир, вѣд, съ 1805 -84 г.).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Александровъ рук. въ

1789 г,'

Михаилъ НикиФоровъ Красав*

цевъ р. въ 1834 г. окт. 20.

Іоакимъ Іоанновъ Кедровъ уп.

съ 9 мар. 1840—43 г.



Николай Іоанновъ Доброхо-

товъ уп. съ 13 дек. 1844-52 г.

Симеонъ Васильевъ Паради-

зовъ уп. съ 30 авг. 1852 —83 г.

Алексій Крыловъ сост. съ

1883 г.

С. Рождествино.
S

Ц. Христорождественская.

(Въ 82 вер . отъ у. г.).

Рождествино, Воронежскіе Гаи

тожъ (Сатины Гаи), въ качествѣ

деревни первоначально принад-

лежали къ приходу -Христорож-

дественской церкви с. Воронеж-

скихъ Гаевъ, въ 1702 г. при-

писано было къ Богоявленской

церкви с. Воронежскихъ Гаевъ.

Время построенія находящейся

въ томъ^ селѣ Христорождествен-

ской церкви относится ко второй

половинѣ XVIII ст. Въ 1752 г.

декабря 7 помѣщ. Иванъ Емель-
л» ч

яновъ Рахманинъ просилъ освя-

тить . устроенную имъ въ с. Га-

яхъ церковь, которая суще&тву-

етъ доселѣ и значится припис-

ною къ Богородицкой церкви с.

Богородицкихъ Гаевъ,. Принад-

лежащая Рождественской 4 церкви

земля, въ количествѣ 36 дес., на-

ходится нынѣ во владѣніи так-

же причта Богородицкаго, а при

Рождественской церкви особаго

причта не положено, хотя помѣщ.

Василіемъ Николаевичемъ Сати-

нымъ въ Огіекунскій Совѣтъ по-

ложено было 4.000 р. ассигн. на

содержаніе причта.

(Клир. вѣд. съ 1805—80 г.).

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Никита уп. въ 1753 г.

Левъ Пименовъ р. въ 1779 г.

Симеонъ Алексіевъ ум. въ

1825 г.

Іоаннъ Григорьевъ ІІолотеб-

новъ уп. съ 21.сент. 1825^-49 г.

НикиФоръ Ѳеодотіевъ Полотеб-

новъ р. въ 1849 г, окт. 18.

ч

С. Орлово, Таптыково тожъ.

Ц. Николаевская.

(Ві 34 вер . отъ у . г.).
•ч»

Орловка въ качествѣ села упо-

минается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ сказано, что это село насе-

лилось и часовня въ немъ была

построена «во 182 (1674) году».

Церковной земли при ней перво-

начально состояло 10 четв. въ по-,

лѣ, а въ дву потомужъ; сѣнныхъ

покосовъ на &0 коп.; въ приходѣ,

состоявшемъ изъ с. Орловки и

дер. Богдановой и Лупотки, было

10 дв. помѣщиковъ, 44 дв, кре-

стьянскихъ и 5 дв.-бобыльскихъ.

Дани съ Никольскаго прихода по



окладу 1676 г. полбжеяо рубль

дватцеть шесть алтйнъ съ день-

гою. Когда часовня была замѣ-

нена церковью, неизвѣстно; су-

ществующая нынѣ каменная Ни-

кольская церковь съ придѣлами

въ честь преподоб. Ѳеодора С-и-

кіота и муч. Матроны Селунсйія

построена въ 1804 г. Иваномъ

Андреевичемъ Новиковымъ. При

ней церковной земли во владѣніи

причта нынѣ состоитъ 36 дес.

Въ составъ прихода, кромѣ села

съ 69 дв. , вхо'дятъ Д — ни: Коло-

товка (въ 3 вер.) съ 4 дв., Бого

словка (въ 3 вер.) съ 28. дв. и

Пеньки (въ 3 вер.) съ 20 дв. ,

въ коихъ м. п. 419, ж. п. 436.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 священ никъ и 1 пса-

ломщикъ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 299.

Кн. записи. № 493, 494 и 498.

Клир. вѣд. съ 1805—80 г. Р.

е. в. 1870 г, № 2. Сп. н. м.

Р. губ. № 2.591—2.593 и 2.595).

ИЗЪ священнослужителей озна-

ченной церкви известны:

СоФроній уп. въ 1676 г.

ТрОФИМЪ Косминъ рук. въ

1682 г. іюня 4.

Тарасій Даніиловъ рук. въ

1690 г. окт. 27.

Симеонъ Адріановъ у в, въ

1746 г.

Андрей Лаврентьевъ рук. въ

1746 г. Февр. 6.

Александръ у п. въ 1756 г.

Петръ Александровъ рук. въ

1799 г.

Игнатій Іоанновъ уп. съ

16 іюл. 1826—35 г.

Аврамій Васильевъ Аннинъ

уп. съ ^5 ян в. 1835—70 г.

Тимоѳей Алексѣевъ Николь-

скій сост. съ окт. 1877 г.

С. Новое Коренное, Вояынщина

тожъ.

Ц-. Христорсждэственская.

(Въ 30 вер. отъ у . г ).

Новое Коренное, Вол ынщина

тгіжъ, находящееся при рч.

Хуптѣ, въ качествѣ деревни въ

XVII ст. упоминается въ при-

ходи къ с. Коренному (Старому).

Первоначальное построеніе въ

с. Новомъ Коренномъ деревян-

ной Христорождественской цер-

кви относится къ половинѣ

XVIII ст. Въ 1762 г. церковь

эта была освящена «по чело-

«битью князя Василья Михай-

ловича Долгорукаго и подпо-

«ручика Самойлы Васильевича

«Полубояринова». При новобсвя-

щенной церкви въ приходѣ со-

стояло 109 дв., въ причтѣ по-

ложено состоять: священнику,

дьячку и пономарю. Существую-

щая нынѣ того же наименова-

нія дер. церковь построена въ

1818 г. помѣщ. Рюминымъ. При



ней церковной з,емли во владѣ-

ніи причта состоитъ 40 дес,,но

плана и межевой книги на землю

у причта не имѣетсн. Въ со-

ставъ прихода, кромѣ-иела Ново-

кореннаго еъ 169 дв., входитъ

дер. Прибытки (въ 1 вер.) съ

67 дв., въ коихъ числится , м.

п. 777, ж. п. 720. По штату

1873 г. въ причтѣ к положены

1 свящ. и 1 псал.

(Оклады, кн. 1676 г. л. 297.

Вѣд. о новопостр. церк. за 1762 г.

Клир. вѣд. съ 1805 —80 г. Сп.

н. м. Ряз. губ. № 2.581 и 2.589).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви пзвѣстны:

Василій Димитріевъ р. въ

1787 г.

Симеонъ Гавріиловъ р. въ

1803 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ Козыревъ

уп. съ 9 апр. 1826 —56 г.

Александръ Андреевичъ Дроз-

довъ сост. съ 1856 г.

С. Малое Коренное, Голицыно.

тожъ

Ц Успенская.

(Въ 33 в отъ у. ?.).

Малое Коренное, до построенія

въ немъ отдѣльной церкви, въ

качествѣ «деревни Коренной»

вмѣстѣ съ Новымъ Кореннымъ

входило въ составъ прихода къ

церкви с. Стараго Кореннаго.

Находящаяся въ с. Маломъ Ко-

ренномъ деревянная Успенская

церковь, существующая доселѣ.

построена - Лейбъ-Гвардіи кон-

наго пол,ка ротмистромъ Алексан-
• ѵ.'' --

дромъ Петровичемъ Толстымъ

въ 1758 г. и освящена 17 авгу-

ста того же года. Церковной

земли во владѣніи Успенскаго

причта нынѣ состоитъ 52У2 дес.

Въ составъ прихода входятъ:

с. Малое Коренное съ 142 дв. ,

с. Высокое съ 82 дв. и дер.

Теремокъ, Красный Кустъ тожъ

(въ 5 вер.)? съ 6 дв,, въ коихъ

м. п. 753, ж. о. 766. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свяш. и 1 псал.

(Клир. вѣд. еъ 1805—80 г.

Р. е. в. 1871 г. № 3 и 6. Сп.

н. м. Ряз. губерн. № 2.610,

2.589 и 2.625).

Изъ священно служителей изна-

ченной церкви извѣстны:

СтеФанъ Петровъ уп. съ 1760 —

99 г. .

Иродіонъ СтеФановъ уп. съ

3 іюл. 1799 -1823 г.

Захарій Семеновъ уп. съ

1823—26 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ Козыревъ

уп. съ 9 апр. 1826 —35 г.

Василій Кирилловъ Коренновъ

уп. съ 11 Февр. 1835 —49 г.
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Дмитрій СтѳФановъ Топиль-

скій уп. съ 4 Фѳвр, 1849—

С. Спасское, Высокое тожъ.

Ц. Спасская.

(Въ 32 вер. отъ у . г.).

Церковь «Всемидостиваго Спа-

са» въ с. Высокомъ упоминает-

ся въ оклады, кн. 1676 года,

гдѣ при ней показано «церков-

«ныя пашни десѳть- четвертей

«въ полѣ, а въ дну потомужъ;

«сѣнныхъ покосовъ на сто ко-

«пенъ». Въ прпходѣ, состояв-

шемъ изъ с. Высокаго, четы-

рехъ деревень, изъ дер. Воро-

нежекихъ Верховъ и дер. Озе-

рокъ, было «семь дворовъ помѣ-

«щиковыхъ, сто j четырнатцеть

«дворовъ крестьянскихъ, двѣ-

«натдеть дворовъ бобыльскихъ

«и всего 134 двора». По окладу

1676 г. дани съ Спасской дер-

кви положено было «три руб-

ли тринатдеть алтынъ». Суще-

ствующая нынѣ въ с. Спасскомъ

дер. церковь въ честь Спасова

НерукотврреннагоОбраза постро-

ена въ 1855 г. и значатся при-

писною къ церкви с. Малаго

Кореннаго безъ особаго причта.

(Окладн. кн. л. 296 обор. Кн.

записи, ставлен. № 494' и 497,

Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г.).

Изъ СВЯЩЕННО-СЛУЖИТЕЛЕЙ 03HA-

ЧЕННОЙ ЦЕРКВИ ИЗВѢСТНЫ:

Максимъ уп, въ 1676 г.

Іоаннъ Емелліановъ рук. въ

1683 г. іюн. 8.

Гіарѳеній Максиыовъ уп. съ

27 дек. 1701—41 г.

Іоаннъ Меіодіевъ р. въ 1741 г.

іюн. 3.

Димитрій Панфиловъ увол. въ

1760 г;

Алексій Димитріевъ рук. въ

1761 г.

СтеФанъ Григорьевъ уп. съ

25 авг. 1805—40 г.
\

Іоаннъ Альбовъ уп. съ 27 іюн.

1840—50 г.

Василій Павловъ Бѣляевъ рук.

. 13 окт.

С. Старое Коренное. ;

Ц. Христорождественская.

(Въ 84 вер. отъ у . г .).

і

Старое Коренное, Коноплино

тожъ, въ качествѣ села упоми-

нается въ оклада, кн. 1676 г.,

гдѣ при находившейся въ томъ

селѣ , «церкви Рождества Хри-

стова» показано « церковныя паш-

«ни дватцеть четвертей въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на пятьдесятъ копенъ,

«Въ приходѣ къ той церкви въ

«томъ селѣ Коренномъ да въ
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«деревни Коренной да въ деревни

«Бовоеелкахъ да въ деревни Ко-

«ноплиной да въ деревни Вы-

«селкахъ да въ деревни Корен-

«ной же семьдесятъ пять дво-

«ровъ помѣщиковъ дѣтей бояр-

«скихъ Рязанцовъ и Ряшанъ,

«сто дватцеть пять дворовъ кре-

«стьянскихъ, дватцеть пять дво-

«ровъ бобыльскихъ и всего двѣ-

«сти дватцеть пять дворовъ».

По окладу 1676 г. дани съ Хри-

сторождественской церкви поло-

жено было « пять х рублей дват-

«цеть шесть алтынъ съ д'енгою.

«А прежнія дани было рубль

«двѣнатцеть алтынъ съ денгою.

«И передъ прежнішъ прибыло

«четыре рубли четырнатцеть

«алтынъ». Изъ заппсн. кн. с.

Кореннаго поповъ Антона и Ни-

кпФора за. 1719 г. видно, что

число приходскихъ дворовъ къ

той у времени сократилось въ

Христорождественскомъ приходѣ

болѣе, чѣмъ на половину; въ

чпслѣ. владѣдьцевъ показаны:

«морского Флота порутчикъ Ва-

«силій Иваиовичъ Волынской,

«помѣщица вдова Агаѳья, по-

«мѣідпкъ Стряпчей ГІетръ Ва~

«сильевичъ Коноплинъ, Сена-

«торъ и Рижской Губернаторъ

«князь Пётръ Алексѣевичъ Го-

«лицынъ и помѣщица вдова Сте-

«Фанида Дмптріева дочь Игната

«ева». ПодЪ 1734 г. приходскихъ

дворовъ значилось 108, церков-

ной земли 5 четв., сѣна 20 коп. ,

а въ причтѣ два иопа и дьячокъ,

Крестьяне с. С тараго Кореннаго

около половины XVIII ст. своими

владѣльцами были^ выселены въ

разный' села и уѣзды и Христо-

рождественская церковь осталась

«на пустѣ»; въ 1754 г. января

9 бывшая въ с. Коренномъ цер-

ковь сгорѣла «безъ остатку», въ

маѣ того же года майоръ Гри-

горій Алексѣевичъ, по благосло-

венной грамотѣ,» данной преосв.

Димитріемъ, поставилъ дер. цер-

ковь «въ честь Рождества Хри-

стова» въ своей вотчпнѣ— Коноп-

линѣ, которое— въ память прежде

бывшаго села—наименовано было

« Старымъ Кореннымъ». Возоб-

новленная и распространенная

въ 1864 и 65 г., Христорожде-

ственская церковь въ томъ же

видѣ существуетъ доселѣ. Цер

ко вной земли во владѣній причта

состоитъ 54 дес., на каковую -

землю у причта имѣется планъ и

межевая книга; при церкви непри-

косновен наго капитала въ биле-

тахъ въ 1880 г. было 600 р., про-

центы употреблялись въ пользу

церкви. Въ состагвъ прихода,

кромѣ села съ 121 .дв., входятъ:

деревня Коренновка съ 9 дв,,

расположенная на мѣстѣ бывшаго
/

с. Кореннаго, по правую еторону

р. Воронежа, и с—цо Новоселки,

Пронское тожъ, съ 120 дв., въ

коихъ числится м. п. 846, ж.

п. 901. По штату 1873 г. въ 1

причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.



С. Козмодемьянское, Озерки

тожъ.
I

л»

Ц. Космодаміанская.

(Въ 48 в. отъ у.- г.).

(Окладн. кн. 1676 г. л 297. Кн.

записи, ставлен. № 494—497.

Кн. записи, бывш. на исповѣди

въ 1719 г. № 13. Клир. вѣд.

съ 1805—80 г. Си, насел, мѣстъ
/

Рязанск. губер. № 2.609 и 2.611),

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

х «*-• I .

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Іоаниовъ р. въ 1693 г,

ян в. 27.

Антоній р. въ 1701 г.

НикиФоръ Іоанновъ р. въ

1705 г

Гавріилъ Никифорова р. въ

1742 г. Февр. 8-

Петръ Іоанновъ ум. въ 1746 г.

Димитрій Петровъ р. въ 1746 г.

вояб. '13.

Евфимій Іоанновъ ѵ вол. въ

1783 г.

Василій Евѳиміевъ уп. съ

1784—89 г.

СтеФанъ ГІетровъ упом. съ

1789—92 г.

Адексій Евѳиміевъ уп. съ

'1792— 98 г.

Димитрій Іоанновъ уп. съ

1799-1823 г.

Иродіонъ СтеФановъ уп. съ

1823—34 г.

Григорій Павловъ уп. съ 17

нояб. 1834—78 г.

Іоаннъ Васильевичъ Высоковъ

сост. съ 1878 г.

Козмодемьянское, Озерки тожъ ,

въ качествѣ «повоселебннго села ,

что была пустошь Бокино»,

упоминается въ окладн. кгі»

1676 г., гдѣ касательно нахо-

дившейся въ томъ селѣ «церкви

святыхъ мученикъ Возиу и Да-

міана» замѣчено, что «та цер-

«ковь освящена въ 202 (1694)

«году іюня въ 30 день. Обло-

«жена данью (въ количествѣ

«26 алт. 1 деньги) въ 203 году

«сентября въ день*. Земли при

Космодаміаиской церкви перво-

начально было 20 четв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣна двѣ

десятины «со всѣми угодьи». Въ

гіриходѣ, состоя мпемъ изъ села

и деревни Озеровъ, числилось

53 дв. Существующая нынѣ въ

томъ селѣ дер. также Космода-

міанская церковь построена въ

1781 г. При ней церковной зем-

ли во владѣніи причта нынѣ

числится 34у2 дес. Въ составъ

прихода, кррмѣ села съ 168 дв.,

входятъ д—ни: Дмитріевка (въ

4 вер.) съ 52 дв., Красный

Кустъ (въ 6 вер.) съ 30 -дв.,

Хирина (въ 2 вер.) съ 17 дв.,

Тихіе Выселки (въ 2 вер.) съ

12 дв. и Бахметева (въ 4 вер.)

/
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съ 55 дв., въ коихъ числится

м. п. 1.228, ж. п. 1 257. ГІо шта-

ту 1873 г. въ причтѣ положены

1 свищ, и 2 псал.

(Оклады, кн. 1676 г. л. 349.

Кн, записи, ставлен. № 494 —

498. Клир. вѣд. съ 1805 -80 г.

Сп. насел, м. Рязанск. губерн.

№ 2 624—2 628).

Изъ свн щей н о-слу жителей озна-

ченной це рк в и и з вѣстн ы :

ІІетръ Матѳіевъ рук, въ 1691

г. ннв. 4

Іоаннъ Матѳіевъ р. въ 1697 г.

иол. 10.

Моисей Михайловъ уп съ 14

сент. 1703 -34 г.

Меѳодій Михайловъ уп. съ

1734-48 г.

"ІЬна Мсѳодіевъ р. въ 1748 г.

іюл. 12.

Маркъ Ѳеодоровъ р. въ178(э г.

Ѳеодоръ Іоанновъ Энейдовъ

уп. съ 11 ново. 1814 по 16 де-

кабри того же года.

Косма Николаевъ уп» съ 14

мар , 1815—40 г.

Серайіонъ Георгіевъ Констан-

товъ уп. съ 10 май 1840—63 г.

Михаилъ Алексѣевичъ Собча-

ковъ сост. съ 1863 г.

- * . /

' С. Тресвятское.
ч.

Ц Трехсвятительская.

(Въ 50 вер, отъ у. г.).

Село Тресвятское, Новое Бо-

кино тожъ, съ часовнею «Трехъ

«Святителей —Василія Великаго,

« Григорія Богослова и Іоанна Зла-

«тоустаго» упоминается въ оклад,

кн. 1676 г., гдѣ замѣчено, что

«прихожане почели селиться и та

«часовня поставлена въ прош-

«ломъ во 183 (1675) году». Дер- -

волной пашни при той часовнѣ

было_20 четв. въ иолѣ, а въ дву

потомужъ, сѣнныхъ покосовъ на

50 коп- Въ приходѣ, состоя вшемъ

изъ «села Новаго Бокийа и изъ

деревень», было «5 дв. помѣщи-

ковъ, 25 дв. ирестьннскихъ, 2 дв.

бобыльскихъ» . Дани по окладу

1676 года съ часовни положено

было 1 р. 18 алт. Владѣльцами

с. Трёсвятскаго, Новое Бови-но

тожъ, въ XVII ст. были: Аггей

и Савва Алексѣевы Шепелевы,

Яковъ Романовъ и стольникъ

Леонтій Як^влевъ Еокошкины,

Степанъ Михайловъ и Корвилій

Богдановъ Шепелевы; .въ ХУІІ

ст. упоминаются въ с. Бокинѣ

2 дв, помѣщиковъ — Димитрія

Андреевича и Степана Андрееви-

ча Шепелевыхъ, въ с— цѣ Пет-

ровскомъ — дв. майора Ивана

Леонтьевича Кокошкина, въ дер.

Бокиной — стольника Тимоѳея
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Александровича Лепунова и въ

с—дѣ Боголюбскомъ—дв. Алек-

сея Матвеевича сына Кравкова.

На мѣсто упоминаемой въ XYII

ст. дер. церкви въ с, Бокинѣ,

въ 1733 г. была поставлена но-

вая—въ то же храмонайменова-

ніе, придѣлъ при ней устроенъ

былъ въ 1752 г., какъ видно

изъ просьбы прихожанина Ѳеодо-

ра Осокина, унравляющаго гра-

фа Петра Ивановича Шувалова,

объ освященіи новопостроенна-

го придѣла Сергіевскаго. Суще-

ствующая нынѣ также дер. Трех-

святительская церковь съ при-

дѣломъ Сергіевскимъ построена

въ 1873 г. Церковной земли во

владѣніи гіричта состоитъ, за

отходомъ 3 дес. подъ большую

дорогу, 32 дес., на которую у

причта ни плана, ни межевой

книги не сохранилось, Въ со-

ставъ прихода, кромѣ села съ

60 дв,, входятъ: с—цо Петров-

ское съ 58 дв., с—цо Новое

Бокино съ 79 дв., дер. Полу-

островокъ (въ 8 вер.) съ 21 дв.,

с— цо Боголюбское (въ 4 вер.)

съ 62 дв. и дер. Павловка (въ

-6 вер.) съ 50 .дв.,, въ коихъ

числится м. гь 1.721, ж, п. 1784.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ и 2 псал.

(Окладн. кн. л. 298, Подлинная

межевая книга помѣстной земли

полковника выборнаго полка

Агѣя и стряпчихъ: Саввы Алек-

сѣевыхъ Шепелевыхъ, Якова Ро-

манова и стольника Леонтья

Яковлева Кокошкиныхъ и жиль-

„цовъ: Степана Михайлова и Кор-

нила Богданова Шепелевыхъ въ

пустоши Дикомъ полѣ на рѣчкѣ

Бокиной, межеван ья Ѳедора Ва-

сильевича Протасьева и подья-

чаго Василья Мануйлова. 7183

(1674) г. 18 ноября. Рукоп.,

хранящ. въ Моск. Архивѣ Мин.

Юстиціи подъ № 388, л. 163—

173. —Подлинная межевая книга

помѣстной земли стольника Алек-

сандра Васильевича Ляпунова въ

пустошл въ Дикомъ полѣ на

рѣчкѣ Бокиной, межеванья Ѳе-

дора Васильевича Протасьева и

подьячаго Василья Мануйлова.

7183 (1674) г, 20 ноября. Рукоп.

того же Дрхива. № 388, л. 174—

180.— Книги записные селд Тре-

святскаго поповъ Дмитрія да

Иларіона о бывшпхъ на испо-

вѣди въ 1718 г. № 8. Ен. записи,

входящ. въ Конспст. бумагъ отъ

23 окт. 1752 г. Кн. записи,

ставлен. № 494—497. Клир. вѣд.

съ 1805 — 80 г. Сп. нас. м. Ряз.

губ. № 2.615—2.619).
.к. і

" Изъ с в я ще н h о-.с л у ж ите дв й озна-

ЧЕННОЙ церкви извѣстны:

Гавріилъ уп. въ 1676 г.

ТриФонъ Гавріиловъ уп. съ

1676—1700 г.

Зиновій Трифоновъ рук. въ

1700 г. іюл. 3'.

Димитрій рук. въ т. г.

Иларіонъ Иорфирьевъ р. въ

1706 г. •



Георгій Акиндиновъ рук. въ

1728 г.

Артемонъ Иларіоновъ рук. въ

1742 г. янв. 2.

Алексій Иларіоновъ угь въ

1750 и 60 г.

1 /

Ильи А.ртѳмоновъ ѴНОЛ. В'Ь

1797 г.

Іоаннъ Гавріиловъ рѵк. въ

1793 г.

Василій Ильинъ р. въ 1797 г.

Февр. 17. '

Іоаннъ Ильинъ р. въ 1815 г.

янв. 22,

Василій Іоанновъ Кудриаъ р.

въ 1839 г. окт. 17.

Михаилъ Михайловъ Добронра-

винъ уп. съ 1842—82 г.

Симѳонъ Симеоновичъ Назарь-

ѳвскій сост. съ 1855 г.

Василій Орловъ сост. съ

1882 г.

С. Никольскіе Гаи.
< ' Г A j» i.J • . vTJL 1 и Л* <і I.I. * « » •. I., j I I»
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Ц. Николаевская.

(Въ 25 вер. отъ у. г ).

Николаевская церковь въ с.

Никольскому Гаи тожъ, какъ

видно изъ окладн. кн. 1676 г,,

« построена послѣ окладу 184 года.

«Обложена данью въ пынѣшнемъ

«202 году сентября въ день».

При новолостроен'ноЙ церкви

церковной земли пзъ помѣщи-

ковыхъ дачъ было 20 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на 40 копенъ.

Въ приходѣ состояло: «помѣіци-

«ковыхъ и вотчин никовыхъде-

«ветнатцеть дворовъ, девяносто

«дворовъ крестьянскихъ, пятнат- '

«цеть дворовъ бобыльскихъ, пять

«дворовъ задвочрныхъ людей. И,

«по досмотру Дмитріевскаго мо-

настыря игумена Герасима и

«по сказкѣ попа Ѳедора, дани съ

«той Николаевской церкви на

«годъ имать три рубли одинъ

«алтынъ съ денгою. Пошлинъ

«гривна десятильнича. Доходу

«полтина». Существующая нынѣ

въ Никольскихъ Гаяхъ дер. Ни-

колаевская церковь построена въ

1766 г. помѣщ. Анною Бори-

совной Полуехтовой. Церковной
ч

земли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ: усадебной 3 дес. и па- '

хатной 37 дес. Въ составъ при-

хода входятъ: село съ 105 дв. и

д — ни: Выселки (въ 3 вер.) съ

22 дв., Банаки (въ 5 вер.) съ
V

25 дв., Березовка (въ 5 вер.) съ

5 дв. и Бутурлиновка (въ 6 вер.)

съ 15 дв., въ коихъ числится

м. п. 534, ж. п. 579. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ, и 1 псаломщ.

Ч

(Оклад, кн. л. 347. Кн. записи,

ставл. № 494—498. Клир. вѣд.

съ 1805—80 г. Р. е. в. 1882 г.

№ 13.—1884 г. № 1. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 2.556). / '



Изъ свящйнно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ уп. въ 1694 г.

Мина Ѳеодоровъ р. въ 1695 г.

марта 10.

Мокій Ѳеодотовъ р. въ 1746 г.

марта 21.

Григорій Ильинъуп. съ 1789—

1815 г.

Іоаннъ Ѳеодоровъ Никольскій

уп. съ 20 дек, 1815 — 43 г.

Іоацнъ Игнатіевъ Ордовъ уп.

съ 27 сент, 1843 — 57 г.

ІІѳтръ Адександровъ Розановъ

уп. съ 1857—82 г.

Алексій Гоанновъ Граціанскій

уп. съ 1882—84 г.

Николай Серезевскій сост. съ

1884 г.

ц ) ІГІ « ■ О "ІЛ :'і f V I J--''J ; .V l t Sv
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С. Рождественскіе Гаи.

Д. Христорождественская. *

{Въ 22 вер. отъ у. г.)

і . , , .

Церковь «Рождества Господа

Бога и Спаса нашего Іисуса

Христа» упоминается въ окладн.

кн. 1676 г., гдѣ при ней пока-

зано «церковный пашни 20 четв.
0

въ полѣ, а въ дву потом у жъ,

сѣнныхъ покосовъ на 50 коп. и

225, приходскихъ дворовъ. Су-

ществующая нынѣ въ том і селѣ

дер. Христорождественская цер-

ковь построена въ 1734 г., отъ

времени пришла въ совершенную

ветхость и угрожаетъ паденаемъ,

почему прихожане приступили

къ постройкѣ каменной церкви.

Церковной земли во владѣніи

причта нынѣ состоитъ 29 дее.^

на каковую землю имѣется планъ

и межевая книга. Въ составъ

прихода входятъ, кромѣ села съ

41 дв., д— ни: Ржавцы (въ 5 в.)

съ 64 дв., Потемщина (въ 1 в.)

съ 55 дв. и Александровна (въ

1% вер.) съ 7 дв., въ коихъ

числится м, п. 627, ж. п. 591.

Но штату 1873 г.- въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 302.

Ен. записи, ставл. № 493—497.

Кн. записи, дѣтямъ духовн.

с. Рождественскихъ Гаевъ п.

Максима. № 28. Елир. вѣд. съ

1805—80 г. Ряз. е. вѣд. 1872 г.

№ 15. Сп. нас. м. Рязан. губ.

№ 2.566).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ уп въ 1676 г.

ТроФимъ уп. съ 1676 -87 г.

Венедиктъ Ильинъ р. въ 1687

г. янв. 28.

Максимъ уп. съ 1719—40 г.

Іоаннъ Максимовъ рук. въ

1740 г. сент. 22.
*

Сергій Матѳіенъ у п. въ 1747 г.

Ѳ р одоръ Сергіевъ рук. въ

1747 г. Февр. 16.

Андрей Симеоновъ рук. въ

1778 г. .
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Оимеонъ Петровъ Тихомирова

у п. съ 18 авг. 1814—55 г.

Ѳеодоръ Алексіевъ Оранскій

уп. съ 24 апр. 1855 -72 г.

ІІавелъ Поспѣловъ уп, съ

1872-79 г.

Андрей Георгіевъ Инякинъ

уп. съ 1879- 81 г.

Николай Виноградовъ сост. съ

1881г.

С. Бурминка.

Ц. Покровская.

щ -jrjѵ / о ЕЛ ' ѵ Н jTОХИ ' ОХИ ( r U • 1 13 I ^

№ 16 вер* отъ у. г.).
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Бурминка въ качествѣ села

упоминается въ окладн. кн,

1676 г., гдѣ замѣчено, что на-

ходившаяся въ томъ селѣ «цер-

«ковь Великого чюдотворца Ни-

«кол^я» построена «въ прошломъ

«во 183 (1675) году, а приходъ

«выселился изъ села Петровскаго

«вновь». При Никольской церкви

земли первоначально было 20

четв. въ полѣ, а въ дву пото-

мужъ, сѣнныхъ покосовъ на 50

коп. Въ приходѣ состояло 35 дв.,

въ числѣ коихъ помѣщиковыхъ

. было 27, а крестьянскихъ 6 и

2 дв. причта. Дани съ Николь-

ской церкви по окладу 1676 г.

положено было «рубль дватцеть

семь алтынъ двѣ денги». Вмѣс-

то упоминаемой въ XVII ст.

Никольской церкви, въ концѣ

XVIII ст. построена былаоЛер.

Покровская-г-съ придѣломъ МЙи-

кольскимъ; существующая нынѣ

каменная также Покровская ц.

начата постройкою въ 1830 г., а

окончена въ 1834 г.^ въ то же

время построена была и находя-

щаяся при церкви кам. коло-

кольня и придѣлъ Никольскій.

Въ 1862 г. придѣльная церковь

была перестроена и распростра-
' ^ ) Or Гі ) ' ) '

нена. Церковной земли во вла-

дѣніи причта нынѣ состоитъ:

усадебной 3 дес., пахатной, от-

стоящей отъ дворовъ причта въ

1У2 вер., 33 дес.; но плана и

межевой книги у причта не

имѣется. Въ приходѣ, состоя-

щемъ только изъ одного села,

при 320 дв. числится м. п. 1.315,

ж ? п. 1.458. Число грамотных,ъ

весьма незначительно, хотя шко-

ла существовала съ 1862—79 г.

Тіо штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 священникъ и 1

псаломщикъ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 303.

Кн. записи, ставлен. № 493 и

497. Клир. вѣд. съ 1805—;82 г.

Сп; н. м. Ряз. губ.

•

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Алексій уп. съ 1675—89 г.

Іаковъ Васильевъ р. въ1689 г.

Февр. 17.

Сергій увол. въ 1736 г.

Іоаннъ Сергіевъ р. въ 1736 г.

авг. 22.. .. .. ..... .ѵ т ..,rr,r7/tA п
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Аѳанасій Аѳанасьевъ рук. въ

1796 г.

Иетръ Аѳанасьевъ уп. съ 1

мая 1810—40 г.

Герасимъ Петровъ Кротковъ

уп, съ 5 іюл. 1840—62 г.

Ѳеодоръ Петровичъ Истобен-

скій сост. съ 1862 г.

с» - у - •
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CL Спасское, Заборовскіе Гаи

тожъ.
:<гтяотэо$ ач й«ад. шн<17.
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Село Спасское, Заборовскіе Гаи

Гожъ, принадлежало'генералу За-
г - ; ' О У ■ г-

боровскому, отъ котораго перешло

в'ъ : р одъ С к обелевыхъ въ т р идца-
О Г1 j ь

тыхъ годахъ нынѣшняго столѣ-

тія и было любимымъ ихъ мѣсто-

прсбываніемъ. Село это находит-

ся при рѣчкѣ Хуптѣ, вытекаю-

щей близъ сама го села изъ ро-

щи, называемой Карцовой. Пер-

воначальное построеніе бывшей

въ этомъ сел ѣ дер і Спасской цер-

кви, на мѣстѣ которой стоитъ

нынѣ :каменная> часовня, отно-

сится къ^ началу прошлаго сто-

лѣтія; существующая нынѣ ка-

менная того' же храмонаименова-

нія церковь построена въ 1763 г.

помѣщ. Александромъ Михайло-

вичемъ Заборовскимъ, придѣлы

въ честь Димитрія Ростовскаго

и АрхистратигаМихаила устрое-

ны въ 1869 г. Въ правомъ при-

дѣлѣ похорЬнёны отецѣ и мать

МихаилаДмитріевича Скобелева,

въ лѣвомъ— 'Похороненъ самъ Ми-

хаилъ Дмитріевичъ, на могилѣ

котораго находится до сотни- ра&-

ныхъ в^нковъ и другихъ при-

ношеній, сппсокъ" которыхъ хра-

нится прй' церкви въ особо за-

веденной для того книгѣ. Изъ

церковной утвари обращаютъ на

себя вниманіе напрестольныйсе-

ребреновызолоченный крестъ и

такой же потиръ, пожертвован-

ные Евгеніемъ Максимиліанови-
1

чемъ Лейхтенберскимъ. Въ со-

ставъ прихода входятъ: село Спас-

ское, 1 с— цо Вьісоцкое, Михалко-

во тожъ, д—ня Дмитріевка и

Колотовка,' приписная отъ с.

Орлова, въ коихъ числится м.

п. 706, ж. п. 673. Въ селѣ на-

ходится школа—большое камен-

ное зданіе, крытое желѣзомъ, по-

строеннаяМихаиломъ Дмитріеви-

чемъ Скобелевы мъ, который, жи-

вя въ Спасскомъ, часто навѣ-

щалъ школу й иодолгу бесѣдо-

валъ съ учениками. Благодаря

опытному учителю, приглашен-

ному Михаиломъ Дмитріевичёмъ,

преподаваніе въ Спасской школѣ

шло очень успѣшно.

(Ки. заиисн. новопоставлен.

№ 497. Клир. вѣд. съ 1825-—

80 г. Живописное Обозрѣніе за

1883 г. (Спасская усадьба покой-

наго М. Дм. Скобелева.) № 38,

стр. 182 и 183. Сп. населен, м.

Ряз. губ. Ж 2.594— 2,596). '
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ИЗЪ овященно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Парѳёній р. въ 1702 г,

. Іерѳмія увол. въ 1734 г,

Дмитрій ПанФИ.л.овъ рук. въ

1734 у.

Александра Павловъ Виногра-

дову уп. съ 31 октября 1826 —

56 г.

Андрей Васильевичъ Райновъ

сост. съ і 856 г,

» 1 1 м fjTg »-j , \ 1 • , . t } » j[г /І j t* n/i Ci. Л, / .« .

С. Красное, Дуровщина тожъ.

Ц. Преображенская.

(Въ 22 вер , отз у . г.).

Время первоначальная по-

строена въ р.. Крас-номъ Преоб-

раженской церкви не извѣстно,

но она упоминается уже въ

окладн. кн, 1676 г., гдѣ при

ней показано «церковныя пашни

«десеть четвертей въ полѣ, а въ •

«дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

«совъ на пятьдесятъ копенъ»,

Въ приходѣ, состоявшемъ изъ с.

Краснаго и дер. Высокой Княжой

Дубровы и Гайковъ, было 9 дв.

помѣщиковыхъ, въ которыхъ жи-

ли прикащики, 86 дв. крестьян-
ѵ • w * I

скихъ, 10 дв. бобыльскихъ. Дани

съ Преображенской церкви по

окладу 1676 г. положено 2 р.

21 алт. Существующая нынѣ въ

с. Красномъ камен. Преображен-

ская церковь построена:въ 1771 г.;

Тульскимъ нам'рстником'ъ Ми-

хаиломъ Ники^ичемъ Кречетни-

ковымъ. При ней церковной

земли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ: усадебной 3, пахатной

30 и луговой :3 дес. ь на которую

у причта нѣтъ ни плана, ни

межевой книги. На* церковный

нужды имѣется неприкосновен-

наго капитала въ билетахъ въ

количествѣ 700 рубл. Кромѣ Пре-

ображенской церкви въ с. Кра-

сномъ была домовая церковь,

нынѣ не существующая, о по-

строеніи которой просила въ

1782 г. генералъ-поручица Ан-

на Ивановна Кречетникова. Въ

составъ Преображенскаго при-

хода, кромѣ села Краснаго съ

100 дв., входятъ д—- ни: Мара

съ 150 дв, и Боршевая съ '19 дв. ,

въ коихъ м. п. 844, ж. п. 990.

По штату 1873 г, въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. л. 303. Кн. вход,

въ Консист. бум, отъ 9 марта

1782 г. Кн\ записи, ставлен.

№ 494 и 495. Клир. вѣд. съ

1805—80 г. Си. нас. м. Рязанск.

губ. № 2.572, 2.555 и 2,565).

Изъ священнослужителей 03на*

ченной церкви извѣотны:

/: 1 .. ill' С ото^йа- ггн И

ГІетръ у п. въ 1676 г.

Никита Петротіъ р. въ 1698 г.

авг. 11. ... ;, ч

Мина Ѳеодоровъ уп,- въ 1718 г.



Іоаннъ Григорьевъ у п. съ

1784—1819 г.

Евѳимій Васильевъ Васильѳвъ

уп. съ 30 ян в , 1819—30 г.

Іоаннъ Николаевъ уп. съ

22 окт. 1830—38 г.

Василій Ѳеодоровъ Асписовъ

уп. съ 1 март. 1838—53 г.

Дмитрій Ѳеодоровъ Кавказовъ

уп. съ 23 н'оябр. 1853—76 г.

Василій Ѳеодоровичъ Барковъ

сост. съ 1876 г.

. і . \ '/j і . . ' ' • i ' ' • .

С. Стрекалово, Княжое тожъ.
' X
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Ц. Николаевская.
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(Бъ 20 вер. отг у . г.).
с *і ' « " - • * * :
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Николаевская церковь въ с.

Стрекаловѣ упоминается въ ок-

ладн . кн. 16 7 6 > г . , гдѣ при ней

показано «церковные пашнп

«тридцеть три четверти въ полѣ,

«а въ дву потомужъ; сѣнныхъ по-

«косовъ на полтараста копенъ».

В,ъ приходѣ, состоявшемъ изъ

села Стрекало ва и деревень: Хо-

мутской, Преяны, Деревска, Ки-

киной, Жаркой, ГІущиной и Ба-

стыни, было 38 дв. помѣщико-

выхъ, 90 дв. крестьянскихъ,

18 дв. бобыльскихъ,; всего 147 дв.

Дани, вмѣсто 3 рубл. 29 алт. и

1 деньги, по окладу 1676 г. съ

^ ЯРг!І ѵ г " ' і ! с ,г~ : '

Николаевской ц. положено было

4 р. 26 алт. 4 деньги. Вмѣсто

упоминаемой въ ХУИ ст. цер-

кви Николаевской, Въ 1734 г.

поставлена была новая въ то же

храмонаименованіе, которая въ

томъ же году была и освящена.

Время пбстроенія существующей
тт ' l ": С ! ' • 11 Г '

нынѣ дер. Николаевской церкви

съ придѣломъ Нльинскимъ не

извѣстно; подъ 1831 г. встрѣ-

чается извѣстіе о поправкѣ цер-

кви, которыя производились ве-

роятно и въ позднѣйшее время.

По поводу жалобы сёла Стрека-
к

лова пономаря, поданной на

Ииколаевскихъ поповъ въ 1781

году, Рязаискимъ преосвящен-

нымъ Симономъ сдѣлано было

распоряженіе, дѣлающее честь

его гуманности. «Чтобъ проси-

тель», сказано въ резолюціи

преосвящ., «вѣрнѣе б.ылъ защи-

«щенъ и чтобы отъ сильнѣй-

«шей стороны не могло скрыто

«быть что либо ' къ его защище-

«нію; то въ Духовное Правленіе

«и присутствіе опредѣлить изъ

«священниковъ или изъ благо-

«чинныхъ одного, котораго онъ

«проситель самъ желаніемъ сво-

«имъ иредставитъ и который,

«опредѣленный къ защищенію,

«имѣетъ долгъ: 1) напоминать

«присутствуюіцпмъ (въ Прав-

«леніи), чтобъ слѣдствіе не запу-

«екали окончать, но поспѣшали

«бы, сколь возможно," скорѣё

«совершить; 2) примѣчалъ бы,

«вѣрно ли и порядочно ли оное

«слѣдствіе производится, и' ежели

<не столь вѣрно й не столь

«порядочно, чтобы иаплучше



«истина явлена была, то напо-

«мйналъ бы также присутству-

«ющимъ, какъ надобно посту-

«пить; 3) ежели усмотритъ, что

«или нарочно отдаляютъ судьи

«слѣдствіе, или что нибудь наро-

«йятъ обидчикамъ, и на, его

«прѳдставленія не смотрятъ, то

«онъ, защитникъ, имѣетъ намъ,

«съ прописаніемъ его напомина-

«ній, и тѣхъ судей постуиокъ не

«опустительно представить; 4)

«когда слѣдствіемъ окончается;
~ ■ > - г !

«то оы оное прислано оыло намъ

«на разсмотрѣніе, и онъ, защит-
Г, . I (Р ' • . I . 'Г, ' т 7 1 • f ' г

«никъ, при томъ сво'еручно

«подписался 'бы, съ показаніемъ,

«что въ производствѣ слѣдствія

«ничего не усыотрѣно неспра-

«ведливаго, а. все( ! учинено, какъ

«законы и добрая совѣсть по-

«велѣваютъ. А какъ по жало-

«бамъ обиженныхъ многажды

«къ намъ доносы приходили,

«что духовный правлені.я —или

«скрытно наровятъ спльнѣйшимъ

«сторонамъ, или .слѣдствія замед-

«ляютъ нарочно въ обиду оби-

«женныхъ. Того ради по силй

«сей резолюціи и впредь посту-

«тіать и приставлять защитни-

«ковъ къ дѣламъ челобноствую-

«щихъ на обижаюсцихъ, и давать

« наста вленія и велѣть поступать,

«какъ выше предписано». При

Николаевской церкви въ настоя-

щее время состоитъ во владѣніи

причта церковной земли писцо-

вой 93 дёс. 2 074 саж., въ числѣ

которой удобной считается только

76 десят.; на каковую землю

имѣется планъ и межевая книга.

Кромѣ того имѣется пожертво-

ванной въ пользу причта 11 дес.

При церкви имѣется неприкос-
' *

новеннаго капитала въ билетахъ

3.139 рубл, и 2.239 рубл., про-

центы съ которыхъ идутъ въ

пользу причта. Въ составъ прихо-

да входятъ, кромѣ села съ 84 дв.,

д— ни: Жаркая (въ 3 вер.) съ

23 дв., Григорьевская (въ 2 вер.)

съ 52 дв., Конобеева (въ 3 вер.)

съ 15 дв,, Божеводка (Божьи Во-

ды) въ 4 вер. съ 13 дв., Куку-

евка (въ 5 вер.) съ 12 дв., Бог-

дановка (въ 10 вер.) съ 32 дв.

и Пріянка (въ 5 вер.) съ Здв.,

въ коихъ числится м. п, 840,

ж. п. 892. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал,

(Окладн. кн. 1676 г. л. 288.

Кн. входящ. въ Консистор. бу-

магъ за 1781 г. подъ № 114.

Кн. записи, ставл. '№ 493 и 497.

Клир. вѣд. съ 1805—80 г. Р. е.

в. 1865 г. № 8.—1870 г. № 22).

ИЗЪ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

ПанФйлъ Іоанновъ р. въ

1688 г. іюн. 9.

Никита Петровъ р. въ 1734г.

іюн. 3.

Маркъ уп, въ 1753 г.

Іоаннъ Филимоновъ увол. въ

1799 г. - ^
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Автономъ Васильевъ р. въ

1799 г. .

Сергій Іоанновъ уп. съ 15

мая І799— 1837 г.

Васидій Сёргіевъ у п. съ 21

мая 1819 по 30 сент. т. г,
, У ! it, I у J ' ' Д '*< Г * ' 1 ) J ill І ДХІ 4# I л) п Г» f 1 г j

Петръ Кононовъ Лучининъ у п.

съ 20 іюл. 1821—47 г,

Іоаннъ Сергіевъ Стрекаловъ

уп. съ 24 окт. 1837— 65 г.

Михаилъ Павловичъ Горноста-

евъ сост. съ 17 Февр. 1852 г,
v * < * —• 1 j ' ; j » • • - i и л л *
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С. Кипчаково.
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Ц. Троицка я,

(Еъ 19 вер. отъ у. г.).

Щ , тт . 4 \ '

Крпчаково въ качёствѣ села

.00& . 0\ Ы .НЙ ЛІД&ІІ
упоминается въ окладн. кн. 1676

v : • - " v. '} ' ' Іігі о.'г- !

г.,.гдѣ при находившейся въ

томъ селѣ церкви «Великаго Чу-

«дотворца Николая» показано: ~

« церковный пашни десять чет-

вертей въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣнныхъ док,о,со въ на.

«дватцеть пять копенъ. Да въ

«приходѣ къ той церкви два дво-
г

«ра помѣщиковъ, а въ нихъ жи-

«вутъ прикащики и дѣловыя лю-

«ди, пятьдесятъ четыре двора

«крестьянскихъ, пять дворовъ

«бобыльскихъ и всего 63 двора» ,

Дани, по окладу 1676 г, ,съ Ни

колаевской церкви положено бы-

ло «рубль дватцеть одинъ> ал-;

«тыяъ, А прежнія дани было

«рубль пять алтынъ четыре дер-

«ги». Въ апрѣлѣ 1744 г. .дозво-

лено, вмѣсто упоминаемой . въ

XVII ст. и обветшавшей Нико-
П л '# ч сгП 2 1 • Дуі ѵ. [ [ $
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лаевской церкви, построить н,о-

вую въ то же храмонаименованіе.

Существующая нынѣ камен. ц. въ

честь Жпвоначальныя Троицы съ

придѣдомъ Никольскимъ постро-,

ена въ 1792 г. помѣщ. ІІетромт*

Никодаевичемъ Ляпуновым^,, пѳ-
^ ІХг jtj і *і »' * м " t *ti 'J4 * « J 1 li • , 1 ' ■ f ft

рестррена въ 1815 г. ІІетромъ

Петровичемъ Ляду новы, мъ я ос-

вящена 18 апрѣля того же года.

Ученый путешественникъ Фаль-

ка я, пр.о.ѣзжая ръ 1-768 г. чрезъ

Ряжркій уѣздъ, видѣл.ъ въ е.,
' ' Ь.и і. . ѵ: ■ - х-.. ■ 1 і 1 " " ' • '

Кипчаковѣ сѣрныц и купоросный

заіюды, которые нынѣ не сугце-

ствуютъ. Церковной земли во

владѣніи причта состоитъ 37 де-

сятпнъ, на каковую землю имеет-

ся планъ и межевая книга; кро-

мѣ того причтъ пользуется про-

центами съ .капитала, въ 200 р.

Въ составъ прихода, кромѣ села

съ 67 дв,, входятъ а.—ни: Хо-

мутская (въ 2 вер.) съ 31 дв ѵ ,

Александровка (въ 3 вер.) съ

34 дв., , Новоникольская (въ 5

вер.) съ 51 дв. г и Никольская

(Иб.ердъ) въ 5. вер. съ 3 дв„, въ

коихъ м. п. 613, ж. п. 627. По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псал.

;п (Окладн, кн. 1676 г. л. 289.

Кн. записи, ставлен. № 495;

Клир. ,вѣд, съ 1805— 80 «%• Р.

о. в. 1873 г, Ѣ 6.—1882 г.
" . x



№ 8. Спис. н. л?.' Рязан. губ.

№ 2.655, 2 . 660 it 2.661}.
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Йзъ священ но- служителей ОЗНА-
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ченной церкви извѣстны:
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Измаилъ уп., въ 1676

Корнилій Васильевъ рук. въ

1704 г. ап'р, 7.

Лукилліанъ. . .

Герасимъ Лукилліановъ умер.

10 дек. 1748 г.

Пименъ Герасимовъ рук. въ

1749 г. .

ѲтеФанъ Аггеевъ угіѵ въ 1756

и 60 г.

Андрей НикпФоровъ рук. въ

1795 г.

Андрей Кирилловъ уп. въ

1808 г.

Георгій Герасимовъ ув. въ

1824 г.
, 4І >. ''-И V • . -• А » - * А

Василі.й Георгіевъ Срлнцевъ

уп. съ 15 дек. 1824— 43 г. :

Несторъ Ек-ѳиміевъ Т.епловъ

уп. съ 20 септ. 1843—73 г.
• 4ДК » • . \ ' і і ' ' < U л JtHJ П U 7 * \ , Ч

Гаврінлъ Іаковлевъ Кики.нъ

уп. съ 1873—82 г. :

Дмитрій Сперанск.ій сост. съ

1882 г.
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Кикино въ качествѣ деревни

у поминается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ оно зна чится состоящимъ въ

приходѣ къ Николаевской церкви

села Стрекалова. Кикино нахо-

дится въ 4 вер. отъ станціи

Рязанско-Козловской желѣзн. до-

роги—Корабли но и расположено

по обѣимъ сторонамъ Попова

оврага, идущаго по направленію

къ рѣкѣ Рановой. Первоначаль-

ное построен іе деревянной церкви

въ честь иконы Божіей Матери

ТихВинсѣія и св. Николая помѣщ.

Анною Полоцкой Относится къ

половинѣ XVIII ст. Церковь эта

находилась на восточной оконеч-

ности села Кикина; когда же

обветшала, то была розобрана и

продана въ с. Знаменское, Ранен-

бургскаго уѣзда; на мѣстѣ ёя

доселѣ стоитъ небольшая дерев-

ья иная часовням Существующая

нынѣ въ с. Кикинѣ каменная

церковь въ честь иконы Божіей

Матери Знаменія съ придѣлами

Никольскимъ и Александро-Нев-

скимъ начата постройкою, по

благословен! ю преосвящ. Гаврии-

ла, Свиты Его НмператорскагЬ

Величества генералъ j лейтенак-

томъ Николаемъ Васил ьевичемъ

Зиновьевымъ подъ ближайшимъ

наблюденіемъ и распоряженіемъ

твардіи полковника Михаила Ни-

колаевича Семенова въ 1854 г.,

а окончена и освящена въ ок.тяб-^

рѣ 1857 г.. Одновременно съ

церковью устроена была и коло-
і 'Iх {•] *• k ѵг 0 " і • • И Я ІІІ Іі І ^ f> <1^ ISи.

кольня, каменная вокругъ цер-
! Г<1 Н 10It Я с^ГІ М;:НЧС'Ш ЕГОІІ.НЗР

кви ограда начата строеніемъ въ

1876, а окончена въ'1878 г.

Въ ризнмцѣ Знаменской церкви



хранится антиминсъ, освящен-

ный въ 1754 г. арх. Рязанскимъ

Димитріемъ. Земли во владѣ-

ніи причта состоитъ 33 дес., ко-

тора я находится вся въ близкомъ

разстояніи отъ церкви. Въ сос-

тавъ прихода, кромѣ села, вхо-

дятъ деревни: Дервискъ, Кова-

линка, Михайловна тожъ, Марь-

ино (Кикинскіе Выселки), Ма-

лое Хомутское, Кукуевка тожъ.

Ковалинка, Михайловна тожъ, по-

лучила свое наименованіе отъ

имени помѣіцика Михаила Кова-

линскаго, который изъ малорос-

сійскаго своего имѣнія выселилъ

въ эту деревню нѣсволько семей.

Слѣды малороссійскаго происхож-

денія доселѣ сохранились въ вы-

говорѣ Ковал инскихъ обитателей.

Марьино выселено изъ с. Кики-

на помѣід Семеновымъ въ пя-

тидеся тыхъ годахъ те кущаго сто-

лѣтія. Малое Хомѵтское населено

переселенцами изъ дер. Хомут-

ской въ 1861 г. Въ приходѣ къ

Знаменской церкви при 234 дво-

рахъ числится м. п. 851, ж. гі.

887,въчислѣ коихъ грамотныхъ,

благодаря отсутствию школъ, не

болѣе 100 человѣкъ По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псал.

(Клир. вѣд. съ 1805 -—80 г.

Ряз. е, вѣд. 1867 г. № ,20).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Антоній Іоанновъ у пом. съ

1754—95 г.

Матвѣй Антоніевъ уп съ 21

апр. 1795—-1833 г.

Димитрій Даніиловъ Ухоловъ

уп. съ 1833—4:1 г.

Сергій Васильевъ Полянскій

уп. съ 1841—67 .г.

Павелъ Михайловичъ Чельцовъ

сост. съ 27 іюн. 1867 г.

С. Кораб/іинскъ.

Ц. Покровская.

(Въ 25 вер. отъ у. г .).

Покровская церковь въ сѳлѣ

«Кораблинскѣ» , время пер'вона-

чальнаго построенія коей не из-

вестно, упоминается въ окладн.

кн. 1676 г., гдѣ upja ней пока-

зано «церковные пашни десеть

«четвертей въ полѣ, а въ дву

« потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на сто копенъ» и 39 приход-

скихъ дворовѣ, въ числѣ коихъ

упоминаются: «дворъ стольника

«князь Ивана Григорьевича Вол-

«конскаго, а въ немъ живетъ

«нрикащикъ, дворъ князь Лав-

«рентья Дулова., а въ немъ жи-

«вугъ дѣловые люди и дворъ по-

«мѣщика Василья Левашова, а въ

«немъ живутъ три семьи дѣло-

«выхъ людей». Дани съ Покров-

ской церкви по окладу 1676 г.

положено «рубль дватцеть одинъ

«алтынъ двѣ денги. А прежъ

«сего тое пустовые церкви съ
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«церковный земли и съ сѣнныхъ

«покосовъ оброку было рубль. И

«передъ прежнимъ прибыло дват-

«цеть одинъ алтынъ двѣ денги>.

Существующая нынѣ въ с. Ко-

раблинскѣ дер. Покровская цер-

ковь построена въ 1793 г. При

ней церковной земли во владѣніи

причта состоитъ 44 дес. и 1.356

кв. саж., на каковую землю

имѣется планъ и межевая книга.

Въ составъ прихода нынѣ вхо-

дятъ, кромѣ села съ 88 дв., де-

ревни: Михина. (въ 2 вер.) съ

10 дв., Бобровинка (въ -1 вер.)

съ 90 дв.,Елютинка (въ 4 вер.)

съ 22 дв. и Фроловскіе Хутора

(въ 4 вер.) съ 16 дв., въ коихъ

числится м. п. 827, ж. п. 830.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1-псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 288.

Кн. записи, ставлен. № 494 и

497. Клир. вѣд. съ 1805— 80 г.

Со. нас. м. Ряз. губ. № 2.703,

2.706 и 2.709).

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Василій уп. въ 1676 г.

Ѳеодосій Іоанновъ р. въ 1693 г.

окт. 9.

Ѳеодоръ Діонисіевъ р. въ

1695 г. окт. 20. —

Ѳеодулъ ум. въ 1743 г.

Матѳей МитроФановъ р, въ

1743 г.

Игнатій Кгнатьевъ уп. съ 16

март. 1790—1832 г.

Евѳимій Іоанновъ Агламазовъ

р. въ 1832 г. сент. 18.

С. Назарьево, Алешня тожъ.

Ц. Покровская.

Время первоначальнаго по-

строенія въ с. Назарьевѣ цер-

кви въ честь Покрова Пресвя-

тый Богородицы не извѣстно; но

она упоминается въ спискѣ цер-

квей за 1734 г., гдѣ при ней

показано «пашни 6 чети, сѣна

20 копенъ и приходу 6 дворовъ>.

Существующая нынѣ дер. По-

кровская церковь построена въ

1789 г. Церковной земли при

Ней нынѣ состоитъ 38 десятинъ,

кромѣ того причтъ пользуется

окладомъ изъ суммъ Св. Синода

въ количествѣ 120 р. въ годъ.

Въ составъ прихода входятъ,

кромѣ села съ 1 дв., деревни:

Исаевка (въ 3 вер.) съ 25 дв.,

Хорченскіе Выселки (въ 3 вер.)

съ 12 дв., Елютинскіе Выселки

(въ 3 вер.) съ 9 дв., Муратов-

ка (въ 2 вер.) съ 9 дв., Копцо-

ва (въ 3 вер.) съ 36 дв. и Ми-

хина (въ 2У2 в.) съ 3 дв., въ

коихъ числится м. п. 357, ж. п.

370. По штату '1873 г. въ прич-

тъ положены 1 свящ. и 1 псал.

(Извѣстіе о колич. церкв. въ

Рязанск. епарх. за 1734 г. Клир,

вѣд. съ 1805— 80 г. Р. е. в. 1882 г.

№ 15. Сп. н. м. Раз. губерн, №



322 ~

Изъ священно-слу жите лей озна-

ченной церкви извѣстны:

Симеонъ уп. въ 1734 г.

Логгинъ Лукинъ ум. въ 1744 г.

Ѳеодоръ Логгиновъ пер. изъ

с. Кораблинска въ 1745 г.

Іаковъ Логгиновъ упом. съ

1760—95 г.

Емелліанъ Тихоновъ уп. съ

1795—-1812 г.

Харитонъ Дмитріевъ уп. съ

17 іюл. 1812—45 г.

Іоаннъ Васильевъ Малининъ

уп. съ 1845—57 г.

Андрей Аѳанасьевъ Смараг-

довъ уп. съ 1857—82 г.

Николай Журавлевъ сост. съ

1882 г.

С. Аманово.

Ц. Успенская.

(Въ 30 вер . отъ у . г,).

і І . I»'» ' r\ " I

■r

«Церковь Пречистыя Богоро-

чдицы честнаго и славнаго Ея

«Успенія въ оелѣ Омановѣ» упо-

минается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при ней показано «церков-

«ныя пашни десять * четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на девяно-

сто коиенъ» и 83 приходскихъ

двора, въ числѣ коихъ упоми-

минается дворъ помѣщиковъ —

князя Андрея Ивановича Даш-

кова, въ которомъ жилъ его

прикащикъ, Дани съ Успенской

церкви, по окладу 1676 г., по-

ложено было «два рубли десеть

* алтынъ». Существующая нынѣ

въ с. Амановѣ камен. Успен-

ская церковь съ придѣломъ въ

честь Андрея, Христа ради юро-

диваго, построена въ 1690 году

владѣльцемъ села кн. Андреемъ

Ивановичемъ Дашковымъ; а въ

1858 году возобновлена статск.

совѣтникомъ ЕвграФомъ Никола-

евичемъ Салениковымъ. Церков-

ной земли во владѣніи причта

нынѣ состоитъ 40 дес., но пла-

на и межевой книги на нее у

причта не имѣется. Въ пользу

причта идутъ также проценты

съ неприкосновеннаго капитала

во 200 р. сер. Въ составъ при-

хода, кромѣ села съ 127 дв., ,

входятъ д—ни: Новоселова (въ

5 вер.) съ 90 дв,, Гуровка

(въ 3 вер.) съ 22 дв. и Гуров-

скіе Выселки (въ 6 вер.) съ 40

дв., въ коихъ числится м. п.

902, ж. п. 915. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ.

и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 324,

Подлин. межевая кн. вотчины

стольника кн. Андрея Иванова

Дашкова села Оманова, меже-

ванья кн. Никиты Петровича

Дулова. 7197 (1688) г. 6 ноября.

Рукоп., хранящ. въ Московскомъ

Архивѣ Министерства Юстиціи

подъ № 394, л. 1—6. Кн. за-



писн. ставлен. № 493— 497»

Елир. вѣд. съ 1805—80 г. Оп.

н. м. Ряз. губ. № 2.724).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Исидоръ уп. въ 1676 г.

Михаилъ Исидоровъ ум. въ

1688 г.

Савва Михайловъ рук. въ

1688 г. сент. 3.

Василій Іоанновъ р. въ 1693 г.

іюн. 26, ум. въ 1744 г.

Димитрій Михайловъ рук. въ

1697 г. Февр, 27.

Гераспмъ ум. въ 1739 г.

Онисимъ Назаріевъ рук. въ

1739 г. мая 12.

Василій СтеФановъ увол. въ

1743 г,

НикиФоръ Герасимовъ р. въ

1743 г. мая 27.

Емелліанъ Герасимовъ уп. съ

23 іюн„ 1744-82 г.

Антоній Емелліановъ рук, въ

1782 г.

. Ѳеодоръ Васильевъ рук. въ

1782 г. дек. 30.

Алексѣй Іоанновъ уп. съ

1826— 32 г.

Гіетръ ЕпиФановъ Зрѣловъ у п.

съ 1836 г. мая 13 по 1853 г.

Дмитрій Марковичъ Вельминъ

сост. съ '1853 г.

С. Серезево.
j | ѵ п г» l ■ - 1 ф[

I . f

Ц. Спасская.

(Въ 15 вер . отъ у . г.).

«Церковь Нерукотвореннаго

«Спасора образа въ селѣ Сере-

«зовѣ» упоминается въ окладн,

кн. 1676 г., гдѣ при ней пока-

- зано «церковный пашни дват-

«цеть четвертей въ гіолѣ, а въ

«дву потомужъ. Сѣнныхъ поко-

«совъ на тритцеть копенъ». А

въ приходѣ къ ней, состоящемъ

изъ села Серезѳва и деревни

Желтухиной, было «пять дворовъ

«помѣщиковыхъ, сорокъ пять

«дворовъ крестьянскихъ, пять

«дворовъ бобыльскихъ, всего

«56 дворовъ». Дани съ Спас-

ской церкви,, по окладу 1676 г.,

положено было «рубль дватцеть

«восмь алтынъ пять денегъ».

Существующая нынѣ въ с. Се-

резевѣ камен. церковь въ честь

Нерукотвореннаго образа Христа

Спасителя съ придѣломъ въ честь

иконы Божіей Матери Тихвин-

ской построена въ 1734 г. однимъ

изъ - владѣльцевъ того села— ка-

питаномъ Дмитріемъ Космичемъ

Шетневымъ. Она ішѣетъ въ

длину 33. а въ ширину19 арш.

Одновременно съ церковью устро-

ены были колокольня и ограда.

Изъ памятниковъ древности, со-

хранившихся въ церкви с. Сере-

зева, обращаетъ- на себя вни-



маніѳ особенно Напрестольное

Евангеліе, напечатанное въ 1634

году, при иатріархѣ Филаретѣ

Никитичѣ. Церковной земли во

владѣніи Спасскаго причта ныйѣ

состоитъ 33 дес.; кромѣ того

имѣется неприкосновеннаго ка-

питала въ пользу причта въ ко-

личествѣ 361 р. и въ пользу

церкви —въ количествѣ 611 р.

Въ составъ прихода нынѣ вхо-

дятъ: с. Серезево съ 31 дв. и

д—ни: Ралгинскіе Хутора, Чи-

кулдаевка тожъ (въ 3 вер.) съ

19 дв., Веревкина, принадлежав-

шая въ XVIII ст. къ приходу
• У

с. Чиркова (въ 3 вер.) съ 19 дв.,

Демидемскіе Хутора, перешедшіе

въ 1874 г. отъ с. Нагайскаго

(въ 3 вер.) съ 8 дв., Гусиловка

(въ 3 вер.) съ 20 дв., Косыревка

(въ Зу2 вер.) съ 43 дв., Петров-

скіе Хутора (въ 7 вер.) съ 21 дв.

и с— до Желтухино (въ 5 вер,)

съ 98 дв.,* въ коихъ числится

м. п. 942, ж. п. 927. По штату

1873 года въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 322.

Кн. записи, ставлен. № 494—

498. Кн. записи, духовн. дѣтей

с, Серезева Спасскаго попа Мак-

сима за 1718 г. № 6. Клир,

вѣд, съ 1805—80 г. Ж. м. вн.

д. 1841 г. ч. XL. (О древнихъ

монайтыряхъ, дерквахъ и про-

чихъ зданіяхъ, состоящихъ въ

Рязанской- епархіи), стр. 487.

Си. н, м. Ряв.* губ, № 2.719,

2.727, 2.728 и 2,731. Р. е. в.

1874 г. № 20).

изъ овященно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Харалампій уп. въ 1676 г.

Максимъ ЕФремовъ рук. въ

1694 г. апр. 22,

Тимоѳей Михайловъ увол. въ

1745 г.

Іоаннъ Максимовъ рук. въ

1745 г. сент. 4.

• Никита ум., въ 1748 г.

Іаковъ Іоанновъ р. въ 1748 г.

дек. 26,

Іоаннъ Алексіевъ упом. въ

1749 г.

Іоаннъ Іоанновъ уп. въ 1782 г.

Василій Іоанновъ уп. съ 17 99 —

1824 г.

Павелъ Васильевъ Серезѳвскій

уп. съ 13 ноябр. 1824 — 44 г.

Андрей Матвѣевъ Тихомировъ

уп. съ 26 авг. 1844—78 г.

Василій Герасимовичъ Каст-

ровъ сост, съ 1878 г.

С. Агламазово.

Ц. Николаевская.

Агламазово подъ именемъ села

Колузва упоминается въ окладн.

кн. 1676 г., гдѣ при находив-

шейся въ томъ селѣ церкви

«Великого Чюдотворца Николая»

показано «церковный пашни

«пятьнатцеть четвертей въ полѣ,
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«а въ дву потомужъ. Сѣнныхъ

«покосовъ на тритцеть копенъ».

А въ приход^, состоя вшемъ,

кромѣ села Колузвы, изъ дере-

вень: Коширской, Рога Колуз-

вина, Дубовицкой и Великой

Луки, было «восмьдесятъ два

«двора помѣідиковыхъ — рязан-

«довъ и ряшенъ—дѣтей бояр-

«скихъ, иятьдесятъ два двора

«крестьянскихъ, десеть дворовъ

«бобыльскихъ» . Дани гіо окла-

ду 1676 года съ Николаевской

церкви положено было «четы-

ре рубля семь алтынъ двѣ ден-

ги». Просьба о построеніи, вмѣс-

то ветхой дер. церкви, нынѣ су-

ществующей каменной — подана

была преосвященному Симону

генералъ-поручикомъ Николаемъ

Лаврентьевичемъ Шетневымъ, на

средства коего и построена бы-

ла церковь, 16 декабря 1781 г.;

въ 1782 г. дана была требуемая

грамота, въ томъ же году нача-

та была и постройка, окончен-

ная въ 1787 г Церковь эта- о

двухъ этажахъ. Въ нижнемъ ус-

троенъ престолъ въ честь св.

Николая, а въ верхнемъ — въ

честь св. Димитрія Ростовскаго

чудотворца; длина церкви не пре-

вышаетъ 12 саж., а ширина 4;

одновременно съ церковью по-

строены были колокольня и ог-

рада—также каменныя. Въ риз-

ницѣ Николаевской церкви до-

селѣ хранится Евангеліе, напе-

чатанное въ 1644 г. Церковной

земли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ 33 дес. Въ составъ

прпхода, кромѣ села съ 25 дв.,

входятъ деревни: Коширская (въ

% вер.) съ 21 дв., Колузинскій

Рогъ (въ 2 вер.) съ 56 дв., Ѳад-

дѣевка (въ 5 вер.) съ 26 дв.,

Ивановскіе Хутора, перешедш.

отъ с. Чиркова (въ 5 вер.) съ

10 дв., Тарчкова,- принадлежав-

шая прежде къ с. Серезеву (въ

5 вер.) съ 27 дв., Дубовицкая

(въ У2 вер.) съ 74 дв. и Вели-

кая Лука (въ 2 вер.) съ 56 дв.,

въ коихъ м. п. 908, ж. п. 956.

ГІо штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 322,

Кн. записи, ставлен. № 493—

497, Кн. записи, бывшихъ на

исповѣди с, Агламазова у Ни-

кольская погіа Ивана за 1718 г.

№ 6. Кн. входящ. въ Консист.

бум. отъ 16 декаб. 1781 г. за

№ 2.702, Клир. вѣд. съ 1805—

80 г. Ж. м. вн. д. за 1841 г.

ч. XL, стр. 487. Сп. н. ы. Ряз.
тѵг* /

губерн, №

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

СоФроній уп. въ 1676 г.

ІОСИФЪ уп. въ т. г.

Іоаннъ Захаріевъ р, въ 1681 г.

іюн<- 30.

Ѳеодоръ Іудинъ р. въ 1682 г.

іюня 7.

Савва р. въ 1683 г. мая 9.

Макарій Игнатьевъ . "рук. \ въ

1684 г. мая 11.
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Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1692 г.

іюля 25,

ТриФонъ іосифовъ р. въ 1698 г.

Февр. 19.

Іоаннъ Мининъ р. въ lT15 г.

Григорій Трифоновъ рук, въ

1734 г. ноябр, 2.

Самуилъ ум. въ 1742 г.

Захарій Самуиловъ рук. въ

1742 г. мая 19.

Василій Васильевъ рук. въ

1743 г г

Іоакимъ Васильевъ уп. въ

1756 и 87 г.

Іоаннъ Васильевъ рук. въ

1780 г.

Іоаннъ Іоакимовъ уп. съ

1802—22 г.

Іоаннъ Симеоновъ уп. съ 6

дек. 1822—"32 г.

Петръ Іоанновъ Алякровъ р.

въ 1832 г. сент. 14.

Филиппъ Іаковлевъ ув, въ

1840 г.

Андрей Иларіоновъ Липяговъ

р. въ 1840 г. мар, 13.

Евдокимъ Іоанновъ Смирновъ

уп. съ 8 іюн. 1844 г. по 4 но-

ября т. г.

СтеФанъ Павловъ Дмитревскій

уп. съ 10 мар. 1845—48 г.

Стахій Сергіевичъ Полянскій

сост. съ 1875 г. : ;

С.. Пехлецъ.

Ц. Т и х в и н с к а я.

Г*

(Въ 26 вер, отъ у . г.).

Находившаяся въ с. Пехлецѣ

церковь первоначально, какъ

видно изъ окладн. кн. 1676 г.,

именовалась Николаевскою. При

ней церковной пашни было 20
% ^ .

четв. въ полѣ, а въ дну пото-

мужъ, сѣнныхъ иокосовъ на 50

коп. Въ приходѣ къ Николаев-

ской церкви, кромѣ с. Пехлеца,

состояли деревни: Неретина, Та-

паева,Фролова, Завалы и Папа-

ратная, въ которыхъ было 63 дв.

дѣтей боярскихъ, 60 дв. крестьян-

скихъ, 12 дв. бобыльскихъ, всего,

со включеніемъ 3 дв. поповыхъ и

1 дьячкова, —139 дворовъ. Дани

по окладу 16,76 г., вмѣсто 2 р.
t

21 алт., положено было 4 рубл.

3 алт. 2 ден. Вмѣсто упоминае-

мой въ ХУІІ ст. деревянной

Николаевской церкви, пришед-

шей отъ времени въ ветхость,

въ апрѣлѣ 1744 г., по йросьбѣ

попа Сергія Иванова и прихо-

жанъ, дозволено было построить

въ с. Пехлецѣ новую также де-

ревянную церковь въ честь св.

Николая да въ придѣлѣ въ честь

Тихвинскія иконы Божіей Ма-

тери, которая и освящена 'была

въ декабрѣ того же года. Суще-

ствующая нынѣ въ с. Пехлецѣ

камен. церковь Тихвинская съ

і
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придѣломъ Бикольскимъ по-

строена въ '1805 г., хотя дозво-

леніе о построения, вмѣсто вет-

хой, новой каменной церкви при-

хожане испросили еще въ 1782 г.

Находящаяся при. церкви камен.

колокольня отстроена была уже

въ 1834 г. Церковной земли во

владѣніи причта нынѣ состоитъ

48 дес. 1.110 кв. саж., на что

имѣется планъ и межевая книга;

кромѣ того причтъ пользуется

процентами съ неприкосновен-

наго капитала, котораго въ

1880 г. было 2.085 рубл. Въ

составъ Тихвинскаго прихода,

кромѣ села съ 19 дв., входятъ

деревни: Табаева (въ 1 вер.) съ

53 дв., Завалы (въ I х/% вер.)
■в

съ 44 дв., Фролова (въ 2 вер.)

съ 98 дв. и Неретино (въ 3 вер,)

съ 64 дв., въ коихъ числится

м. п. 1.051, ж. п, 1.011. По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свят, и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 287

Ьбор. Кн. исход, изъ Еонсист.

бумагъ за 1744 и 1788 г. Кн.

записн. ставлен. № 493—497.

Клир вѣд. съ 1805 — 80 г. Сп.

н. м. Ряз. губ. № 2.629, 2.630,

2.644 и 45).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

«

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

СтеФанъ уп. въ т. г.

Максимъ уп. въ т. г.

Давидъ Симеоновъ рук. въ

1689 г. март. 31

Никонъ Давидовъ уп. въ

1719 г.

Кононъ р. въ 1734 г. іюл. 16.

Герасимъ ум. въ 1739 г.

Онисимъ Назаріевъ рук. въ

1739 г. мая 12.

Григорій ум. въ 1742 г.

Сергій Іоанновъ р. въ 1742 г.

мая 19.

СтеФанъ Ііавловъ уп. съ 2 іюл.

1799 г. до 19 март. 1820 г.

СтеФанъ Кононовъ уп. съ

1820—26 г.

ІІетръ Іоанновъ Никольскій

уп. съ 4 сент. 1826—47 г.

Лука Кирилловичъ Сахаровъ

сост. съ 1847 г.

С. Неретино.

Ц. Владимірская.

(Бь 29 вер. отъ у. г .).

Первоначальное построеніе дер.

церкви въ с. Неретинѣ въ честь

св. Николая относится, какъ за-

мѣчено въ окладн. кн. 1676 г.,

къ 1672 г.; до того же времени

Неретино въ качествѣ деревни

входило въ составъ прихода Пех-

лецкаго. При новопостроенной

церкви первоначально состояло

въ приходѣ «дворъ помѣщика

«Василья Левашова, четыре дво-

«ра крестьянскихъ, три двора

«бобыдьскихъ, всего, со включе-

«ніемъ дв. попова, девять дво-
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«ровъ». — «Церковныя земли», за-

мѣчено въ тѣхъ же оклады, кн.,

«обѣщался дать того сел& помѣ-

«щикъ Василій Гавриловъ сынъ

«Левашовъ десять четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ. Сѣн-

«ныхъ покосовъ на 50 копенъ».

Дани съ новопостроенной церкви

по окладу 1676 г. положено было

«два рубля три алтына три ден-

«ги». Въ послѣдствіи времени

при Никольской церкви былъ

устроенъ придѣлъ въ честь Алек-

сандра Свирскаго. Существую-

щая нынѣ въ с. Неретинѣ камен.

церковь въ честь иконы Божіей

Матери Владимірской съ придѣ-

ломъ Пикольскимъ начата по-

стройкою въ началѣ XIX ст.;

въ 1805 г. церковь постройкою

была окончена, но не была освя-
»

щена, по замѣчанію благочин-

наго, «по не старанію прихо-

жанъ», коихъ въ то время было

только 43 дв. Придѣлъ Николь-

скій устроенъ былъ въ 1811 г.

помѣщ. Н. С. Ѳетцовымъ. Земли

церковной нынѣ чигслится 35 дес. ,

кромѣ того въ пользу причта

имѣется въ билетахъ неприко-

сновенна™ капитала въ количе-

ствѣ 300 р., которыми поль-

зуется причтъ Тихвинской цер-

кви въ с. Пехлецѣ, къ приходу

коей значится приписнымъ и

самое село Неретино.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 287.

Кн. записи, ставлен. № 493—-

497. Клир. вѣд. съ 1805 —

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

ѲеоФилактъ уп. въ 1676 г,

Потапій Моисеевъ рук. въ

1700 г. ноябр. 22.

Акиндинъ Петровъ рук. въ

1705 г. мая 19.

Филиппъ Васильевъ ум. въ

1742 г.

Ѳеодосій Васильевъ рук. въ

1742 г. окт. 25.

Іоаннъ Ѳеодосіевъ увол. въ

1803 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ рук. въ

1804 г.

Длексѣй Никоновъ Николинъ

рук. въ 1814 г. Февр. 23.

Симеоновскій монастырь

упраздн.

Симеоновскій мон. находился

въ Ряжскомъ уѣздѣ, на рѣкѣ на

Пронѣ, близъ нынѣшняго с. Си-

меона. Время основанія его съ

точностію не извѣстно*, но въ

1624 г. ему уже дана была ца-

ремъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ

грамота на вотчины —-«селища

со всякими угодьи, что къ тому

монастырю прежъ сего было».

Въ. 1682 г. января Симеонов-

скій монастырь, по указу царя

Ѳеодора Алексѣевича, былъ при-

писанъ къ Воскресенскому, Но-

вый Іерусалимъ именуемому

мон., что на рѣкѣ йстрѣ. Въ
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томъ жѳ году «по государеву

указу и по наказу «изъ Хлѣб-

«наго Приказу, за приписыодья-

«ка Ѳедора Тютчева, велѣно

«Хлѣбнаго Приказу подьячему

«Ивану Бахтеярову, пріѣхавъ

«Ряского уѣзду въ Симеоновскомъ

«монастырѣ описать церкви Бо-

снии и въ нихъ образы окладные

«и не окладные и сосуды церков-

«ные и книги и ризы и коло-

скола и всякую церковную ут-

«варь и монастырскую всякую

«казну и въ житницахъ моло-

«ченой, а въ кладяхъ немолоче-

«ной хлѣбъ и на конюшенныхъ

«и на скотныхъ дворѣхъ лоша-

«ди и коровы и всякую мелкую

«животину и всякой монастыр-

«ской заводъ, а переписавъ

«ѣхать того монастыря въ вот-

«чины—въ селы и въ деревни и,

«нѳдоѣзжая того монастыря вот-

«чинъ, взявъ съ собою тутош-

«ныхъ и околныхъ людей—ста-

«ростъ и цѣловальниковъ и кре-

«стьянъ, сколько человѣкъ при-

«гоже, да при тѣхъ окольныхъ

«людехъ того монастыря въ

«вотчинахъ описать церкви Бо-

«жіи и въ нихъ всякую цер-

«ковну утварь и крестьянскіе и

«бобыльскіе дворы и въ нихъ

«людей по имяны съ отцы и съ

«прозвищи и пашню паханую

«и перелогъ и сѣнные покосы и

«лѣсную поросль и пустоши и

«всякія угодья по писцовымъ

«книгамъ, а переписавъ тотъ

«монастырь, приписать къ Вос-

«кресенскому монастырю, при-

«нять описныекниги, да къ тѣмъ

«книгамъ велѣть игуменамъ и

«братіи и окольнымъ людямъ

«руки приложить, и того мона-

«стыря игумену и братіи и слу-

«гамъ и служебникамъ и кресть-

«янамъ сказать великого госу-

«даря указъ, чтобъ они Воскре-

«сенского монастыря архиман-

«дриту Герману, строителю стар-

«цу Оергію съ братьею во всемъ

«были послушны; а учиня книги,

«ѣхать къ великому государю къ

«Москвѣ, а пріѣхавъ, явитца

«и книги за своею и за игумен-

«скою и за братцкими и околь-

«ныхъ людей за руками подать

«въ Хлѣбномъ Приказѣ боярину

«и дворецкому князю Василью

«Ѳедоровичу Одоевскому съ то-

«варыщи». Такъ описывается

Симеоновскій монастырь въ опи-

си, составленной въ томъ жѳ

1682 г. подьячимъ Иваномъ Бах-

теяровымъ: «Монастырь Симѳ-

«оновекой на рѣкѣ на Пронѣ, а

«въ немъ церковь во имя Симе-

«она Столпника деревяная клѣц-

«ки, церковь объ одной главѣ,

«глава обита чешуею древяною,

«крестъ обитъ жестью, паперть

«съ дву сторонъ забирана дос-

«ками въ косякъ въ столбы, объ

«одномъ всходѣ, надъ сходомъ

«шатѳръ,- церковь и трапеза и

«паперть и всходы крыты те-

«сомъ. А въ церкви Божія мило-

«сердія образовъ мѣстныхъ: по

«правую сторону царскйхъ' две-
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л

«рей образъ Всемилостиваго Спа-

«са стоящей у ногу въ молёніи

«Василей Великій да великому-

ченица Паросковія, нарицаемая

«Пятница, писаны на празелени

«въ кіотѣ деревяномъ, кіотъ

«и коруна писаны красками, у

«образа пелена киндяпіная зеле-

«ная, крестъ нашитъ киндяшной

«красной, передъ образомъ лам-

«пада мѣдная полужена висячея

«на чепяхъ мѣдныхъ, у лампады

«кисть шелковая; образъ Симео-

«на Столпника въ дѣяніи окладъ

«басемной двѣнадцать вѣнцовъ

«рѣзныхъ серебряныхъ золоче-

«ныхъ, подписи на серебрѣ пи-

«саны чернилами, къ прикла-

«дѣ у Симеона Столпникакрестъ

«серебряной съ финифтью ; образъ

«въ кіотѣ деревянномъ, кіотъ и

«коруна писаны на золотѣ, на

«корунѣ образъ Пресвятыя Бого-

«родицы и Іоанна Предтечи, у

«образа жъ пелена киндяшная

«зеленая, крестъ нашитъ киндя-

«шной красной; передъ образомъ

«лампада висячея мѣдная лужѳ-

«ная на чепяхъ мѣдныхъ, кисть

«нитяная съ мишурою бѣлою;

«образъ Николая Чудотворца пи-

«санъ на золотѣ въ кіотѣ дре-

«вяномъ, кіотъ и коруна писаны

«красками, у образа пелена кин-

«дякъ лимонной цвѣтъ, опушена

«кумакомъ краснымъ, крестъ

«нашитъ такой же. По лѣвую

«сторону царскихъ дверей мѣст-

«ныхъ образовъ: образъ Пресвя-

«тыя Богородицы Одегитріи на

«золотѣ, вѣнецъ у Богородицглна

«образа и гривна и у Превѣчнаго

«Младенца вѣнецъ серебряные

«басмяные золочены у Превѣч-

«ногожъ Младенца гривна сере-

«бряная бѣлая рѣзная, образъ

«въ кіотѣ деревянномъ, кіотъ и

«коруна писаны красками, на

«корунѣ въ срединѣ образъ Гос-

«подь Еммануилъ, а по краямъ

«архангелъ Мпхаилъ да архан-

«гелъ Гавріилъ. Образъ пророка

«Иліи въ дѣяніи писанъ на вох-

«рѣ, коруна писана красками..

«Образъ Сшествіе Святаго Духа

«на апостолы писанъ на вохрѣ

«въ кіотѣ съ затворы, на затво-

«рѣхъ писаны дванадесятныѳ

«празники штилистовыя. Цар-

«скіе двери и сѣнь и столбцы

«писанызолотомъ и красками; въ

«деисусѣ одиннадцать образовъ

«писаны на празелени; надъ де-

«и.сусомъ лѣтопись 187 году ію-

«ля въ день какъ та церковь

«создана, надъ лѣтописью празд-

«никовъ двѣнадцать образовъ

«писаны на вохрѣ; пророковъ

«одиннадцать образовъ; на тѣхъ

«же цкахъ въ верхнемъ поясѣ

«писаны праотцы; надъ праот-

«цы на дву цкахъ писаны херу-

«вимы и серафимы на вохрѣ,

«предъ деисусомъ паникадило

«мѣдное о двунадцатишандалахъ,

«кисть нитяная. На сѣверныхъ

«дверяхъ писанъ благоразумный

«разбойникъ; на южныхъ архи-

«діяконъ СтеФанъ писаны на вох-

«рѣ. Въ олтарѣ за престоломъ
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«образъ Пресвятые Богородицы

«Одегитрія писанъ ыа празелени,

«у образа вѣнцы и гривна сере-

«бряные басеыные золочены да

«въ привѣсѣ денегъ девять ал-

«тынъ, на образѣ два убруса

«полотняныхъ. Въ олтарѣжъ
*

«царскіе двери, сѣнь и столбцы

«писаны на празелени. Въ ол-

«гарѣжъ пять образовъ штили-

«стовыхъ писаны на краскахъ,

«въ олтарѣжъ на престолѣ сро-
ч

«чица киндяшная желтая; на

«престолѣ евангеліе печатное въ

«десть оболочено кутнею ветхою,

«распятіе и евангелисты мѣдные

«басемные; крестъ благословящей

«обложенъ серебромъ басемнымъ

«позолоченъ, другой крестъ бла-

«гословящей Яблоновой, на немъ

«распятіе рѣзное; на престолѣ,

«покровъ выбойчатой, крестъ

«нашитъ круживной; мишурной

«подложенъ крашениною лазоре-

«вою; въ олтарѣжъ жертвени и къ,

«а на немъ срачица крашенин-

«ная лазоревая, а на жертвен-

«никѣ сосудовъ церковныхъ слу-

«жашихъ: потпръ, дисвосъ, два

«блюдца оловянные, звѣзда и

«лжица мѣдныя, копіе желѣзное,

«два покровца малыхъ дорогпль-

«ныхъ осиновой цвѣтъ, опуше-

«ны дорогами зеленами ветхъ,

«кресты нашиты золотные подло-

«жены полотномъ; покровъ боль-

«шой дороги красные опушенъ

«китайкою бѣлою, крестъ на-

«шитъ мишурою, подложенъ хол-

«стиною; да старыхъ сосудовъ

«звѣзда мѣдная, иотиръ и лжица

«оловянные ветхи,... Въ трапезѣ

«въ деисусѣ пять образовъ пи-

«саны на празелени. Въ олта-

«рѣ жъ и въ церкви и въ трапе-

«зѣ пять окончинъ слюдныхъ

«новыхъ... Подъ церковью тра-

«пеза, а въ ней печь изразчатая

«зеленая, труба выведена въ

«верхную трапезу. Подлѣ церкви

«колокольня рубленая шеетерикъ,

«а на колокольнѣ глава обита

«чешуею деревною, крестъ желѣз-

«ной, крыта тесомъ, а на коло-

«кольнѣ пять колоколовъ. На

«монастырѣжъ келья игуменская

«на глухомъ подклѣтѣ; да про-

«тивъ тое жъ кельи келья дру-

«гая на жиломъ подклѣтѣ, межъ

«ними сѣни, передъ сѣньми

«крыльцо забираны досками въ

«косякъ, на крыльцо выходъ съ

«рундукомъ; а за тою игумен-

«скою кельею садъ, а въ немъ

«яблони и вишни; келья хлѣб-

«ная крыта соломою, а въ ней

«казначей старецъ Ферапонтъ да

«старецъ Деонисій да церковный

«дьячекъ Илюшка Игнатьевъ....

«На монастырѣ жъ три кельи

«брацкихъ ветхи, а въ нихъ жп-

«вутъ братіи: старецъ Ефремъ,

«старецъ Павелъ, старецъ Фила-

«ретъ, а тѣ кельи съ чуланами

«крыты лубьемъ... На монасты-

«рѣ-жъ подлѣ святыхъ воротъ ба-

«шенка не большая рубленая кры-

«та тесомъ, что прежъ сего быва-

«ли святыя ворота. Монастырь

«забранъ заборомъ съ трехъ



«сторонъ, а съ четвертую частоко-

«ломъ. Къ вотчинамъ Симеонов-

«скаго монастыря принадлежали:

«с. Симеонъ, селищѳ Ермолаев-

«ское да селища деревни Коря-

«киной да селища деревни Юри-

«ной на рѣкѣ на Пронѣ да внизъ

«по рѣкѣ по Пронѣ по осокамъ

«со всякими угодьи, что къ

«тому монастырю прежъ сего

«бывало*, въ коихъ пахатной

земли было триста четвертей.

Въ 1724 г. Симеоновскій мона-

стырь, по распоряженію пре-

освященнаго Сильвестра, былъ

приписанъ къ архіерейскому до-

му, а старцы сведены въ Че-

рѣевъ монастырь.

(ОписьСимеоновскаго монасты-

ря подьячего Ивана Бахтеяро-

ва. Хранится въ Московскомъ

Архивѣ Министерства Юстиціи

въ числѣ грамотъ Коллегіи Эко-

номии за № 28/10і48 . Рязанск.

Достопам. § 273. Истор. Россійск.

Іѳрархіи, т. УІ, стр. 98. Строевъ.

Списк. настоят, мон., стр. 438).

Изъ настоятелей монастыря

извѣстны:

Келарь Іона уп. въ 1662 г.

Строит. Павелъ уп. въ 1669 г.

Игумен. Ѳеодосій уп. въ 1675

и 88 г.

Стр. Иринархъ уп. въ 1717 —

24 г.

С. Симеонъ.

Ц. Симеоновская.

(Въ 40 вер. отъ у . г .).

По упраздненіи Симеоновскаго

мон., находившаяся въ немъ цер-

ковь обращена была въ приход-

скую. При ней, какъ видно изъ

окладн. кн. 1676 г., было «цер-

«ковныя пашни дѳсеть четвертей

«въ полѣ, а въ дву пото'мужъ;

«сѣнныхъ покосовъ на девяносто

«копенъ». Въ приходѣ, состояв-

шемъ изъ монастырскихъ вот-

чинъ—села Симеона и дер. Ко-

рякиной, было 2 дв. боярскихъ,

41 дв. крестьянской, а всего, со

включеніемъ дв. попова и просвир-

ницына, 45 дв. Нынѣ существую-

щая въ с. Симеонѣ камен. цер-

ковь начата постройкою въ

1874 г. Въ 1877 г. освященъ

былъ придѣлъ въ честь св. Си-

меона Столпника, а настоящая—

въ честь иконы Боголюбской

Божіей Матери еще не освящена.

При церкви имѣется .неприко-

сновеннаго капитала въ биле-

тахъ на украшеніе храма въ ко-

личествѣ 1.902 р. и въ пользу

причта въ количествѣ 1.000 р.

Церковной земли ро владѣніи

причта состоитъ 36 дес,1, на ка-

ковую землю плана и межевой

книги не имѣется. Въ приходѣ,

состоящемъ изъ одного только

села, при 228 дв. числится м. п.

838, ж. п. 886. По штату 1873 г.
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въ причтѣ положены 1 священ-

никъ и 1 псаломщикъ.

(Оклады, кн. 1676 г. л. 285

обор Кн. записи, ставл. № 495

и 497. Клир. вѣд. съ 1805 —

80 г. Сп. нас. мон. Рязан. губ.

№ 2.671),

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:.

Іаковъ (бѣлый попъ) уп. въ

1676 г.

Іоаннъ Ѳоминъ уп. въ 1682 г.

Ѳеодотій Іоанновъ рук. въ

1704 г. апр. 27.

Василій Косминъ ум. въ

1739 г.

ХрисанФъ Григорьевъ рук. въ

1739 г. авг. 13.

Іоаннъ Яковлевъ р. въ 1802 г.

Алексѣй Аѳанасьевъ опред. въ

1813 г. апр. 28.

Романъ Соловьевъ уп. съ

1840—49 г.

Іоаннъ Гѳрасимовъ Сіонскій

уп. съ 19 Фѳвр. 1849—53 г.

Іоаннъ Ѳеодуловичъ Витушинъ

сост. съ 6 авг. 1853 г.

С. Курбатово.

Ц. Богородицкая.

(Въ 46 вер . отъ у. г ,)\

Курбатово, на р. Рановѣ, въ

качествѣ села упоминается въ

спискѣ съ Ряжскихъ писд. княгъ

письма и мѣры Григорья Ки-

рѣевскаго съ товарищи 137 —

139 г., гдѣ оно значится въ

вотчинѣ за княземъ Никитою

Ивановичемъ Одоевскимъ; а при

находившейся въ томъ селѣ цер-

кви Козмы и Демьяна на цер-

ковной землѣ показано 2 дв. по-

повыхъ, дв. проскурницынъ и

дв. пономарской. Церковной зем-

ли при означенной церкви, какъ

видно изъ окладн. кн. 1676 г.,

было «двѣнатцеть четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, еѣн-

«ныхъ покосовъ на пятьдесятъ

«копенъ>, Въ приходѣ, состоя-

щемъ изъ села и дер. Селища и

Чемодановой, было 155 дворовъ,

въ числѣ коихъ упоминается

дворъ боярина князя Никиты

Ивановича Одоевскаго. Сверхъ

того «по досмотру и по счету

«Богоявленскаго мон. строителя

«старца Иринарха да подьячего

«Алексѣя Сѣрова, въ томъ при-

«ходѣ объявилось 40 дв. кресть-

«янскихъ, 9 дв. бобыльскихъ и

«всего съ утоенными дворами

«204 двора>. ГІо пѳреписнымъ

книгамъ Ряжскаго уѣзда 205 г.

Курбатово значится «за князь

«Михайломъ княжъ Юрьѳвымъ

«сыномъ Одоевскимъ», въ немъ

пашни было 889 чети съ полу-

осминою, крестьянскихъ 125 дво-

ровъ. Въ досмотрѣ 1710 г. въ

с. Курбатовѣ показано только

83 дв. Вмѣсто упоминаемой въ

XVII ст, Космодаміанской цер-



кви, въ 1742 г. поставлена была

новая церковь въ то же храмо-

наименованіе, вмѣсто которой

существующая нынѣ каменная—

въ честь Рождества Пресвятыя

Богородицы съ придѣломъ Космо-
#

даміанскимъ—построена въ1840

г. Пронскимъ 1 гильдіи купцомъ

Кирилломъ Григорьевымъ Мо-

жаровымъ. При ней церковной

земли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ 35 дес., но на нее

причтъ не имѣетъ ни плана,

ни межевой книги. При церкви

имѣется неприкосновеннаго ка-

питала въ количествѣ 1.730 руб.

Въ составъ прихода входятъ,

кромѣ села съ 145 дв., дер. Вы-

селки съ 96 дв. и Чемоданова

съ 91 дв., въ коихъ числится

м. п. 1.193, ж. п. 1.260. По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псал,

(Списокъ съ Ряскихъ съ пис-

цовыхъ книгъ письма и мѣры

Григорья Кирѣевскаго съ това-

рыщи 137 и 138 и 139 году,

ст. 1.691. Рукоп., хранящ, въ

Московскомъ Архивѣ Министер-

ства Юстиціи въ числѣ писцо-

выхъ книгъ за № 13.327. Ок-

ладн. кн. 1676 г. л. 283 обор.

Переписи, кн. Ряжскаго уѣзда

205 года. Московскій столъ, кн.

№ 166, л. 1. Кн. записи, став-
I , V.

лен. № 494. Клир. вѣд. съ 1805 —

80 г. Сп. н. м. Рязанск. губ.

№ 2.673 и 2.675).

ИЗЪ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Панкратій уп. въ 1629 г.

Сергій уп. въ т. г.

Мартиніанъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ уп. въ т. г.

Назарій Лукьяновъ ум. въ

1747 г.

Никита Назаріевъ рук. въ

1748 г.

Александръ Іаковлевъ р. въ

1768 г.

Григорій Симеоновъ рук. въ

1788 г.

Леонтій - Моисее въ уп. съ

1807—30 г.

Петръ Іоанновъ Асташевскій

р. въ 1830 г. окт. 29.

Леонтій іосифовъ Соколовъ уп.

съ 1854—83 г.

С. Пустотино.

Ц. Воскресенская.

(ѣъ 40 в. отг у. г.).

Пустотино въ вачествѣ села

упоминается въ сппскѣ съ писц.

Ряжскихъ книгъ 137—139 г.

Григорья Кирѣевскаго и описы-

вается такъ: «за княземъ Алек-

«сѣемъ Никитичемъ Трубецкимъ

«въ вотчинѣ село Пустотино на

«рѣкѣ на Мостьѣ, а въ селѣ цер-

«ковь во имя Обновленія храму

«Воскресенія Господа Бога и Спа-



«са нашего Іисуеа Христа, а дру-

«гая церковь великого Чудотвор-

«ца Николы j у тѣхъ церквей во

«дворѣ погіъ .Жданъ Родіоновъ,

«во дв. попъ Ѳедотъ, во дв.

«дьяконъ Богданъ, во дв. дья-

«чокъ Первушка Григорьевъ,

«во дв. дьнчокъ Якушко Савель-

«евъ, во дв. просвирница Орина,

«во дв. пономарь Игнашко Дени-

«совъ». Въ оклады, кн. 1676 г.

въ с. Пустотинѣ значится уже

одна Воскресенская церковь, при

которой церковной пашни было

14 четв. въ полѣ, а въ дву

потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

на 50 коп. и 229 приходскихъ

дворовъ, въ числѣ коихъ упоми-

нается «дворъ боярской князь

Юрья Петровича Трубецкаго».

Въ досмотра 105 года приход-

скихъ дворовъ показано 152.

Такое сокращеніе прихода объ-

ясняется тѣмъ, что помѣщикъ

с. Пустотина вывелъ 77 дво-

ровъ въ иные новоселебные

приходы, «а развезенный дворы

«поселились въ Лебедянскомъ

«уѣздѣ въ селѣ Порточной Дуб-

«ровѣ и данью обложены во 191

«году ». Упоминаемая въ XVII ст,

Воскресенская церковь въ 1770 г.

была возобновлена; существу-

ющая нынѣ въ с. Пустотинѣ

каменная церковь построена въ

1853 г. Престоловъ въ ней три,

которые расположены въ одинъ

рядъ: средній въ честь Обновле-

нія храма Воскресенія, въ честь

Божіей Матери всѣхъ скорбя -

щихъ Радости и во имя св. Ни-

колая. Церковной'земли во' вла-

дѣніи причта нынѣ состоитъ

54 дес. 1.094 кв. саж. Неприко-

сновенна™ капитала въ биле-

тахъ къ 1880 г. числилось въ

пользу церкви 750 р. и въ поль-

зу причта 175 рубл. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 403 дв.,

нынѣ входятъ деревни; Зари-

пова (въ 3 вер.) съ 39 дв.,

Нижняя Ищерка съ 91 дв.,

Верхняя Ищерка (въ 6 вер.) съ

55 дв., въ коихъ м. п. 2.170,

ж. п. 2.220. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 2 свящ.

и 2 псал.

(Сп. съ писц. Ряжск. кн. 137—«.

139 г. ст. 1.758. Окладн. кн.

1676 г. л. 284. Кн. записи,

ста вл.. № 493—497. Клир. вѣд.

съ 1805—80 г. Р. е. в. 1866 г.

№ 18.—1874 г. № 15. Сп. насел,

м. Ряз. губ. Кя 2.676, 2.678).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Жданъ Родіоновъ уп. въ 1629 г.

Ѳедотъ Савельевъ уп. въ т. г.

Сергій уп. въ 1676 г.

Артемій уп. въ т. г.

Ѳеодоръ Гурьевъ р. въ 1680 г.

Февр. 18.

Леонтій Сергіевъ р. въ 1693 г.

янв. 1.

ПанФилъ Ѳеодотовъ ум. въ

1738 г.

Григорій Сергіевъ рук. въ

1704 г. окт. 1.



Васйлій Евѳиміевъ рук. въ

1738 г. апр. 2.

Прокопій Петровъ ум. въ

1800 году.

Іоаннъ Ѳ.еодотіевъ рук. въ

1792 г.

Онисимъ Іоанновъ упом. съ

1803 —22 г.

Алексѣй Сергѣевъ Перепел-

кинъ уп. оъ 24 нояб. 1818 —40 г.

Петръ Ѳеодотіевъ Демкинъ

уп. съ 2 Февр. 1822 по 10 мая

1866 г.

Василій Іоанновъ Никольскій

уп. съ 22 окт. 1840—43 г.

Николай Павловичъ Николь-

скій сост. съ 1843 г. окт. 31.

Николай Виноградовъ уп. съ

1866 —74 г.

Поликарпъ Михайловичъ Бог-

дановъ сост. съ 1874 г.

С. Троица.

Ц. Троицкая.

(ѣъ 30 вер. ошъ у . г .).

Троицкое, Новое Займище

тожъ, въ качествѣ села упоми-

нается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при находившейся въ томъ

селѣ «церкви Живоначальныя

Троицы> показано церковной

пашни 12 четв. въ полѣ, а въ

дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

на 50 копенъ. Въ приходѣ, со-

стоявшемъ изъ одного седа, было

«сорокъ три двора драгунскихъ,

«семь дв. бобыльскихъ и всего

«53 двор.а». Дани по окладу

1676 г. положено «рубль один-

«надцать алтынъ двѣ денги».

Вмѣсто упоминаемой въ XVII ст.

и обветшавшей церкви, въ

1736 г. поставлена была новая—

въ то же храмонаименованіе, пе-

рестроенная въ 1840 году и

существующая доселѣ. При ней

церковной земли состой тъ нынѣ

40 десятинъ и 334 приходскихъ

дворовъ, въ коихъ числптся

м. п. 1.163, ж. п. 1.245. По

штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 284

обор. Кн. записи, ставлен. № 494

и 495. Клир. вѣд. съ 1805 —

80 г. Р. е. в. 1874 г. № 20.—

1884 г. № 10. Сп. н. м. Р. г.

№ 2.670).

Изъ священ но 'служите лей озна-

ченной церкви извѣстны:

СтеФанъ уп. въ 1676 и въ 88 г.

Іоаннъ Іевлевъ р. въ 1689 г,

іюн. 26.

Григорій Александровъ р. въ

1690 г. дек. 28,

Сисой СтеФановъ р. въ 1695 г.

апр. 28.

НикиФоръ Герасимовъ уп. въ

1749 г.

Василій СтеФановъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Кирилловъ р. въ 1792 г.

Антоній Іоанновъ упом. съ

1809 —23 г.

/



Іоаннъ Антоніевъ уп. съ 28

іюн. 1823—36 г.

Михаилъ Іоанновъ Осташев-

скій уа. съ 23 окт. 1836—74 г.

Сергій Михайловъ Осташев-

скій уп . съ 1874— 84 г.

Іоаннъ Сергіевъ Черновъ сост.

съ 1884 г.

С. ЛѣсуновоЛ^

Ц. Введенская.
ф .>л

(Въ 30 вер. отъ у . г.).

Существующая нынѣ въ с.

Лѣсуновѣ дер. Введенская цер-

ковь съ придѣломъ въ честь св.

Алексія, первоначально была по-

строена въ 1743 г. стараніемъ

Петра и Алексѣя Демидовыхъ,

затѣмъ въ недавнее время она

была возобновлена, значительно

распространена и освящена въ

1884 г. Въ приходѣ къ ней, кромѣ

села съ 114 дв-., состоитъ также

деревня Петровская, Аничкино

тожъ (въ 5 вер.) съ 23 дв., въ

коихъ числится м. п. 504, ж. п.

516. *'По штату 1873 г. въ нрич-

тѣ положены 1 священникъ и

1 псаломщикъ.

(Кн. записи.- ставлен. № 497.

Клир. вѣд. съ 1805—80 г. Р.

е. в. 1883 г. № 22.—1884 г.

№ 3. Си. н. м. Рязан. губерн.

№ 2.627).

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Симеонъ Лъвовъ ум. въ 1743 г.

Иродіонъ Симеоновъ рук. въ

1743 г. окт. 8.

ГІоликарпъ Алексіевъ уп. съ

1790—1823 г.

Павелъ Поликарповъ рук. въ

1823 г. Февр. 11.

СтеФанъ Семеновъ Перовъ уп.

съ 1853—77 г.

Петръ Сергѣевичъ Газовъ со-

стоитъ съ 1877 г.

С. Истусъ.

Ц. Введенская упразд.

Истусъ въ качествѣ села упо-

минается въ спискѣ съ Ряжскихъ

писц. кн. Григорья Кирѣевскаго

137 —139 г., гдѣ описывается

такъ: «Да боярина жъ Ивановы

«жены Ивановича Годунова боя-

«рины вдовы Орины Никитичны

«въ вотчинѣ село Истусъ на рѣ-

«кѣ на Рановѣ да на рѣчкѣ на

«Истусѣ, а въ немъ церковь во

«имя Введенін Пречисты я Бого-

«родицы, да въ предѣлѣ велико -

«го чудотворца Николы; а у той

«церкви во дворѣ попъ Мар-

«тынъ, во дв. проскурница Мат-

«ренка, во дв. пономарь Стенка,

«да на церковной же землѣ ни-

«щіе питаютца отъ церкви Бо-

«жіи: во дв, МикпФорка Ильинъ,
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«да Іевко Ильину», во дв. Него-

«дяйко Ильцнъ да Максимко Об-

«рамовъ, во' дв. Ѳедька Захарь-

«евъ да Васка Степановъ, во дв.

«Ивашко Ондреевъ да Осипко

«МикиФоровъ, во дв. Исайко Ѳо-

«минъ да Бориско Макарьевъ».

По оклады, кн. 1676 г. Введен-

ская дерк. въ с. Истусѣ значит-

ся уже «пустовою» , при которой

церковной земли показано 24

четверти въ полѣ, а въ дву по-

томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

50 коп., «прихоженъ въ селѣ

«Истусѣ пять дворовъ драгун-

«скихъ, дв. бобыльской, да въ

«деревни Лѣсуновой тринатцеть

«дворовъ драгунскихъ, два дво-

«ра бобыльскихъ и всего 21
і

«дворъ. Toe пустовые церкви»,

замѣчено въ тѣхъ жеокладн. кн.,

«пашнею и сѣнныыи покосы и.

«поповскимъ дворовымъ мѣстомъ

«и приходомъ владѣетъ и сказку

«подалъ за рукою села ЬІова-

«го Займища Троицкой попъ

«СтеФанъ, и по ево сказкѣ и по

«новому окладу доведетца съ тое

«пустовые церкви дани рубль

«десеть алтынъ шесть денегъ».

Въ 196 (1688) г. декабря 23 дня,

по указу преосвящ. Аврамія,

прихожанамъ села Истуса велѣ-

но по прежнему, согласно ихъ

челобитью, «приходить къ цер-

«кве въ село Новое Займище и

«землею и сѣнными покосы вла-

«дѣть и дань платить села Но-

«ваго Займища попу ОтеФану по

«прежнему окладу».

(Спис. съ Ряжск. цисц. кн.

137—139 г. ст. 1.690. Окладн.

кн. 1676 г. л. 285).
\ • » *. ІД X , М " ' |r vJ *1* " A Q іі А Лі X'i.

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНА-

ЧЕННОЙ ЦЕРКВИ ИЗВѢСТЕНЪ

Мартинъ, упомин. въ 1629 г.

Д. Демьяново.

Ц. Христорождественская

■ упраздн.

(Въ 31 вер. отъ у. г.).

Демьяново съ церковью «Рож-

«дества Господа Бога Спаса на-

«шего Іисуса Христа»упоминает-

ся въ окладн. кн. 1676 г., гдѣ

при ней показано «церковныя

«пашни десять четвертей въ по-

«лѣ, а въ дву потомужъ; сѣн-

«ныхъ покосовъ на десять ко-

«пенъ»; а въ приходѣ: «29 дв.

«помѣщиковъ, 5 дв. задворныхъ

«слугъ,5дв. крестьянскихъ, 3 дв.

«бобыльскихъ и всего 44 дв.».

По окладу 1676 г. дани полсѵкено

было «рубль четырнатцеть ал-

тынъ зденгою». Вмѣсто уиоми-

наемой въ XVII ст. дер. церкви

въ с. Демьяновѣ, въ 1701 году

была поставлена новая—въ то же

храмонаименованіе, которая за

ветхостію была упразднена въ

первой четверти нынѣшняго сто-
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лѣтія, а самое седо Демьяново

въ качествѣ деревни вошло въ

составъ прихода къ с. Ключу.

(Окладн. кн. д. 286 на обор.

Кн. записи, ставл. № 493 — 496).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Косминъ ѵп. съ 1676 —

84 г.

Гурій Косминъ уп. съ 29 мая

1684—89 г.

Григорій Косминъ рук. въ

1689 г. авг. 6.

Павелъ СтеФановъ уп. съ 1 іюн.

1706—29 г. 1

Іоаннъ Павловъ р. въ 1729 г.

сент. 1.

Леонтій ум. въ 1800 г.

Алексѣй Герасимовъ рук. въ

1800 г. авг. 23,

С. Ключъ.

Ц. Воздвиженская.

(Въ 33 вер, отъ у % г.).

Ключъ въ качествѣ села съ

церковью «Воздвиженіе Честнаго

и Животворящего Креста Господ-

ня» упоминается въ окладн. кн.

1676 г., гдѣ при ней показано«цер-

«ковныя пашни десять четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на 20копенъ;

«въ приходѣ— въ с. Ключѣ шесть

«дворовъ помѣщиковъ, три двора

«задворныхъ слугъ, тридцеть

«одинъ дворъ крестьянской, въ

«деревнѣ Чигасовой три двора

«помѣщиковъ, пятьдесятъ дво-

«ровъ крестьянскихъ, восмь дво-

«ровъ бобыльскихъ и всего 103
*

«двора». По новому окладу 1676 г.

дани съ Воздвиженской церкви

положено было «два рубля че-

«тырнатцеть алтынъ». Вмѣсто

дер. Крестовоздвиженской церкви

съ придѣломъ Никольскимъ, сго-

равшей 20 апрѣля 1824 г., въ

1826 г. начато строеніѳ камен-

ной —въ прежнее храмонаимено-

ваніе, въ которой настоящая въ

1842 г., а придѣльная освящена

была 16 мая 1834 г. Въ 1870 г.

устроена каменная ограда около

церкви. Церковной земли во вла-

дѣніи причта нынѣ состоитъ 77

дес. Въ селѣ Ключѣ съ 1879 г.

существуетъ церковно ■ приход-

ская школа. Въ составъ прихо-

да, кромѣ села съ 76 дв., входятъ:

с—цо Демьяново (въ '1 вер.) съ

91 дв., дер. Чигаѳвка (въ 1 в.)

съ 43 дв. и дер. Пахомовка (въ

3% вер.) съ 43 дв. По штату

1873 г. въ причтѣ положены

1 свяіценникъ и 1 псаломщикъ.

(Окладн. кн. 1676 г. л, 286.

Кн. записи, ставлен. № 494—

498. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Р. е. в. 1870 г. № 5. OfiJ-н. $.

Ряз. губ. № 2.6(54^ ' 2.652) - 1 ; , JIfi

огіябішп тшщ'щ &они9рян
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Из гь священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Михаилъ уп. въ 1676 г.

Савва уп. въ т. г.

Симеонъ Михайловъ рук. въ

1700 ѵ, окт. 26.

Максимъ уп. съ 17 дек. 1718—

41 г.

Григорій Максимовъ рук. въ

1741 г. апр. 10.

СоФроній ум. въ 1748 г.

Кириллъ Прохоровъ рук. въ

1748 г, март, 5.

Георгій Герасимовъ уп. съ

1794—1826 г.

Павелъ Автономовъ Стрѣка-

ловъ уп. съ 21 нонбр. 1826—30 г.

Назарій Косминъ Насиловъ

рук. въ 1832 г. сен. 25.

Димитрій Мраморовъ уп. съ

1843—

Георгій Іоанновъ Сентябревъ

сост. съ 1877 г.

С. Чирково.

Ц. Знаменская.

(Въ 15 вер. отъ у. г.),

Чирково, омываемое съ сѣвер-

ной стороны рѣкою Мошею, въ

качествѣ села «Чиркина съ цер-

ковью св. чудотворцевъ Косыы

«и Даміана» упоминается въ

окладн. кн. 1676 г., гдѣ при оз-

наченной церкви показано «цер-

«ковныя пашни дватцеть чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«сорокъ копенъ» Въ приходѣ,

состоявшемъ изъ с. Чиркнна и

деревень: Иванковой, Гремячки,

Выселокъ, Веревкиной и Кучу-

ковой, было «дватцеть одинъ

«дворъ помѣщиковыхъ, четыре

«двора задворныхъ слугъ, шесть-

«десятъ пять дворовъ крестьян-

«скихъ, деветь дворовъ бобыль-

«скихъ и всего 100 дворовъ»,

со включеніемъ двора попова.

Дани по окладу 1676 г. поло-

жено съ церкви, вмѣсто рубля

восми алтынъ пяти денегъ, «два

«рубля дватцеть восмь алтынъ

«съ денгою». Въ прошломъ сто-

лѣтіи при Космодаміанской цер-

кви упоминается придѣлъ Успен-

скій; вмѣсто деревянной, обвет-

шавшей церкви, существующая

нынѣ камен. церк. въ честь

иконы Знаменія Пресвятыя Бо-

городицы съ прпдѣломъ Пред-

теченскимъ начата постройкою

въ 1813 г. на средства помѣщ.

Натальи Васильевной Кайсаро-

вой. Одновременно съ церковью

построена и колокольня; по-

строеніе ограды так?ке каменной

относится къ недавнему време-

ни. Подъ алтаремъ придѣльнаго

храма, какъ видно изъ надписи,

покоится тѣло храмостроитель-

ницы и ея мужа майора Андрея

Сергѣевича Кайсарова. Въ со-

ставъ прихода, кромѣ села съ

38 дв м входятъ д— ни: Кучукова
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(въ 2 вер.) съ 76 дв., Иванкова,

бывшая въ XVIII ст. вотчиною

кн. Волконскихъ— (Василія Сте-

пановича, Григорія Ѳедоровича

и Андрея Ивановича) въ іуа вер.

съ 54 дв., Хуторъ Ключаревъ

(въ 4 вер.) съ 19 дв. и Хуторъ

Говоровъ (въ 6 вер.) съ 33 дв.,

въ коихъ числится м. н. 796,

ж. п. 829. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ,

и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 323.

Кн. записи, ставл. № 494 и 495.

Кн. записи, о бывш. на исповѣди

с. Чиркова прихожанъ за 1718 г.

№ 14. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Р. ѳ. в» 1884 г. № 3. Сп. н. м.

Рязан. губ. № 2.732, 2.730 и

2.729).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Леонтій уп. въ 1676 г.

Филиппъ Леонтіевъ рук. въ

1684 г. апр, 10.

Іоаннъ рук. въ 1687 г.

ЕФремъ ^Леонтіевъ рук. въ

1701 г. мая 30.

Іаковъ Іоанновъ р. въ 1748 г.

Никита Іоанновъ ум. въ 1748 г.

НикиФоръ Ѳоминъ рук. въ

1748 г.
• %

Симеонъ....

Алексій....

Николай Леонтіевъ рук. въ

1796 г.

Поликарпъ Ѳеоктистовъ рук.

въ 1826 г. окт. 20.

Ѳеодоръ Ѳеоктистовъ уп. съ

21 іюня 1853—67 г.

Илья Тихомировъ уп. съ 19

янв. 1867 — 71 г.

Петръ Михайловичъ Кореневъ

сост. съ 1871 г.

С. Ястребки.

Ц. Еристорождественская,

(Въ 45 в. отъ у . г .).

Существующая нынѣ въ с.

Ястребкахъ дер, Христорожде-

ственская церковь съ придѣломъ

ІІокровскимъ построена въ1871 г.

Церковной земли при ней со-

стоитъ 32% десятины, кромѣ

того прихожане вносятъ на со-

держаніе причта ежегодно по

160 рублей. Для священника ус-

троенъ церковный домъ. По шта-

ту 1873 г. 'въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псал. Въ составъ

прихода, кромѣ села съ 46 дв.,

входятъ д—ни: Воротцы (въ

1 вер.) съ 46 дв., Дмитріевка

' (въ У2 вер.) съ 79 дв., Кири-

ловка (нъ 3 вер), съ 22 дв. и

Лучинскіе Выселки (въ 5 вер.)

съ 23 дв., въ коихъ числится

м. п. 743, ж. п. 741.

(Клир. вѣд. за 1880 г, Р. ё.

в. 1871 г. № 7, П.—1882 г.

№ 20. Сп. н. * ы. Ряз. губ.

№ 2.679 и 2.677). -
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изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Апельсиновъ уп. съ

1871—78 г.

Іоаннъ Петровъ Еѳдровъ уп.

съ 1878—82 г.

Владиміръ Зоринъ сост. съ

1882 г.

\

С. Незнаново.

I

Ц. Троицкая.

(Бг 35 в . отъ у. г.).

Незнаново въ качествѣ села,

состоявшаго въ вотчинѣ «за

Спасскимъ монастыреыъ ) что въ

Переславлѣ Резанскомъ», упоми-

нается къ спискѣ съ Ряжск.

писц. кн. Григорья Кирѣевскаго

137 —139 г. При находившейся

въ томъ селѣ «церкви свято-Хри-

стовы мученицы Парасковъгѣи,

нарицаемыя Пятницы», какъ

видно изъ окладн. кн. 1676 г.,

было «церковныя пашни десеть

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на пятьдесятъ копенъ. Да въ

«приходѣ къ той церкви: дворъ

«монастырской, а въ немъ жи-

«ветъ служка, девяноста дворовъ

«крестьянскихъ и всего девено-

«ста четыре двора да восемь

«дворовъ бобыльскихъ и по сказ-

«кѣ за рукою тое церкви попа

«ГІоліевта и по новому окладу

«доведетца съ тое церкви дани

«два рубли пятнатцеть алтьінъ

«двѣ денги и, сверхъ его попо-

«вой сказки, по досмотру и по

«счету строителя старца Ири-

«нарха да подьячего Алексѣя

«Сѣрова, объевилось въ излиш-

«ку 4 дв. крестьянскихъ и всего

«и съ утоенными дворами 106

«дворовъ». По ревизіи, бывшей

въ 1744 г., въ с. Незнановѣ

показано «служнихъ тридцать

«девять, крестьянскихъ двѣсти

«сорокъ двѣ, приписныхъ цер-

«ковниковъ двадцать шесть,

«итого триста семь душъ». Къ

с. Незнанову, какъ видно изъ

описи Спасскаго мон., состав-

ленной въ 1762 г. подпоручи-

коыъ Масловымъ, принадлежало

«по писцовымъ дачамъ вешней

«и осенней земли тысяча семде-

«сятъ пять десятинъ съ трет-

«никомъ въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, на крестьяйахъ со-

«стояло тягла пятнадцать осма-

«ковъ; лѣсу пашеннаго и дро-

«вянаго и кустарнику на пят-

«десятъ шесть десятинъ; сѣн-

«ныхъ покосовъ на двѣ тысячи

«на семь сотъ копенъ». Для

пріѣзду властей на монастыр-

скомъ дворѣ, кромѣ хозяйствен-

ныхъ построекъ, находились

«двѣ кельи, между ними сѣни

«длиною на девяти, шириною на

«трехъ съ полу саженяхъ», Вмѣ-

сто упоминаемой въ окладн. кн.

Параскевы, пришедшей въ вет-
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хость, церкви, 9 марта 1744 г.

дана была благословенная гра-

мота на построеніе новой цер-

кви «во имя Параскевіи, нари-

цаемыя Пятницы, съ придѣломъ

во имя св. ап. Петра и Павла»;

за что взято было пошлинъ по

10 коп. съ престола. Существую-

щая нынѣ въ с. Незнановѣ камен-

ная Троицкая церковь съ придѣ-

ломъ Пятвицкимъ построена въ

1856 г. Церковной земли во вла-

дѣніи прпчта состоитъ 3.9У2 дес.

Въ приходѣ, состоящемъ нынѣ

изъ одного только села, при

377 дв. числится м. п. 1.355,

ж. п. 1.458. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и 1 псал.

(Списокъ съ Ряжск. писц. кн.

137—139 г. ст. '1.757. Оклад,

кн. 1676 г. л. 172 обор. Вѣдо-

мость, учиненная подпоручик.

Масловымъ въ 1762 г., о коли-

чествѣ зданій, вотчинъ и проч.

Рязанск. Спасскаго мон. Рукоп.,

хранящ. въ Московск. Архивѣ

Министерства Юстиціи въ числѣ

монастырскихъ описей за № 517.

Клир. вѣд. съ 1805 — 80 г. Оп. •

н. м. Ряз, губ. № 2.632).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

ІІоліевктъ уп. въ 1676 г.

Ѳеодоръ Васильевъ увол. въ

1750 г.

Іоаннъ уп. съ 1750—62 г.

Михаилъ ЕвграФовъ рук. въ

1803 г.

И родіонъ А ндреевъ р. въ 1805 г.

Лаврентій Іоанновъ упом. въ

1808 г.

Ѳеодоръ Гебргіевъ Добронра-

вовъ...

Алексій Глѣбовъ Еатагощинъ

уп. съ '1 дек. 1828 — 58 г.

Павелъ Георгіевъ Ремезовъ уп.

съ 13 нояб. 1858— 68 г.

Іоаннъ Іоанновъ Кедровъ сост.

* съ 1868 г.

С. То/іпино.

Ц Пятницкая.

(Бг 35 в. отъ у . г .).

Толпино въ качествѣ села съ

церковью «великомученицы Па-

расковъгѣи, нарицаемые Пятни-

цы» , упоминается въ окладн. кн.

1676 г., гдѣ при означенной

церкви показано «церковныя

«пашни пятьдесятъ четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на пять-

«десятъ копенъ». Въ приходѣ

къ той церкви было «въ дерев-

«ни Лужкахъ пять дворовъ дѣ-

«тей боярскихъ, восемь двороБЪ

«крестьянскихъ, три двора бо-

«быльскихъ, въ деревни Рогу

«шестнатцеть дворовъ крестьян-

« скихъ; 5 дв. бобыльскихъ и

«всего», со включеніемъ 2 дв.

поповыхъ и 1—дьячкова, «сорокъ

дворовъ»; да кромѣ тога, «по

л



«досмотру и счету строителя:

«старца Иринарха да подьячего

«Алексѣя Сѣрова, объявилось въ

«лишку пять дв. крестьянскихъ».

Находящаяся нынѣ въ с. Тол-

пинѣ Пятницкая церковь распо-
/ - ' ,

ложена на берегу рѣки Прони,

на возвышенной площади, про-

стирающейся десятинъ на 8, во-

кругъ коей доселѣ сохранился

ровъ и насыпной валъ—несо-

мнѣнные слѣды бывшихъ здѣсь

въ древности укрѣпленій, Пят-

ницкая церковь до саыыхъ сво-

довъ сложена изъ бѣлаго камня

и по архитектурѣ своей принад-

лежим къ числу древнѣйшихъ

церквей въ Рязанской губерніи.

Говорятъ, что въ ней находи-

лось много древнихъ рукописей,

которыя всѣ были истреблены,

по недостатку мѣста для хране-

ния ихъ, На стѣнѣ церковной

видны слѣды надписи, сильно

пострадавшей отъ времени. Съ

1858—1872 г. Пятницкая цер-

ковь числилась монастырскою.

Въ 1865 г. наст. ІІронской Спас-

ской пустыни Ѳеодосій просилъ

дозволенія перевесть пустынь въ

с. Толпино къ Пятницкой цер-

кви, полагая, что, при обиліи

пахатной земли, принадлежащей

этой церкви, монастырская бра-

тія будетъ вѣрнѣе обезпечена

въ своемъ содержаніи. Просьба

строителя была уважена епар-

хіальнымъ начальствомъ; но, по

просьбѣ гражданъ, Св. Синодомъ

велѣно было оставить пустынь

на прежнемъ мѣстѣ, а Пятниц-

кую въ с. Толпинѣ церковь снова

обратить въ приходскую. Земли

при этой церкви во владѣніи при-

чта состоитъ 98 дес. 1.699 саж.,

на каковую землю имѣется у

причта межевая книга. Въ со-

ставъ прихода входятъ деревни:

Дубовая (въ 2 вер.) съ 26 дв.,

Рогъ (въ 3 вер.) съ 48 дв. и

Лужки (въ 1 вер.) съ 47 дв.,

въ коихъ числится м. п. 420,

ж. п. 475. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.

(Окладн. кн. л. 172. Кн. за-

писи. ставл. № 493—497. Клир,

вѣд. съ 1805- 80 г. Ж. м. в. д.

1841 г. ч. XL, стр. 487. Р. е. в.

1872 г. № 19.—1874 г. № 1.

Сп. н. м. Ряз. губ. № 2.667).

А

йзъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій уп. съ 1676— 88 г.

Петръ уп. съ 1676—1705 г.

Ѳедоръ Грпгорьевъ уп. съ

24 мар. 1688 —1720 г.

Никита Петровъ уп. съ 2 сент.

1705-42 г.

Мартинъ Ѳеодоровъ рук. въ

іюлѣ 1720 г.

Аѳанасій Никитинъ рук. -въ

1742 г. іюн. 7.

Еирпллъ Захаріевъ рук. въ

1791 г.

Владиміръ Алексіевъ Чуриловъ

уп. съ 8 окт. 1822—30 г.
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Ѳеодоръ Георгіевъ уп. съ 19

мая 1830—39 г.

Павелъ Георгіевъ Ремезовъ уп.

съ 4 мая 1839 — 58 г.

Іаковъ МитроФановичъ Кра-

сильниковъ сост. съ 1872 г.

С. Ухолово.

- Ц. Троицкая.

(Въ 28 вер . оть у. г.).

Ухолово въ качествѣ села упо-

минается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ находившаяся въ томъ селѣ

церковь наименована Ильинскою.

При ней сцерковныя пашни до-

сказано десять четвертей въ по-

слѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

сныхъ иокосовъ на пятьдесятъ

скопенъ». Въ приходѣ, состояв-

шемъ йзъ с. Ухолова и дер.

Погорѣлки, было 75 дв., въ чис-

лѣ коихъ упоминается дв. помѣ-

щика Павла Савелова. Да, кромѣ

того, какъ замѣчено ^ъ окл. кн.,

«по досмотру и по счету строи-

теля старца Ирпнарха да подья-

счего Алексѣя Сѣрова объяви-

елось два двора помѣщиковы —

списаны крестьянскими двора-

сми». По окладу 1676 г. дани

съ Ильинской церкви, вмѣсто

20 алтынъ, положено было

срубль тритцеть два алтына три

сденги>. Подъ 1734 г. церковной

зѳмли при Ильинской церкви

значится только 5 четв. и сѣна

на 10 коп. и 74 приходскихъ

двора. Вмѣсто упоминаемой въ

XVII ст. въ с. Ухоловѣ Ильин-

ской церкви и сгорѣвшей въ

1755 г., въ 1756 г. начато было

строеніе новой церкви въ то жѳ

храмонаименованіе съ придѣломъ

Успенскимъ, грамота на освяще-

ніѳ которой выдана была, по

просьбѣ попа Ивана Данилова

съ приходскими людьми, 9 но-

ября того жѳ 1756 г. Существую-

щая нынѣ каменная церковь—на-

стоящая о трехъ престолахъ—во

имя Живоначальной Троицы, по

правую сторону—Успенія Божі-

ей Матери, а по лѣвую —пророка

Иліи—построена была въ 1820 г.

помѣщ. Верещагинымъ; а при-

дѣльная —съ престолами въ честь

иконы Божіей Матери Казанскія

и св. муч. Бориса и Глѣба—при-

строена въ 1851 г., но освящена

была только въ августѣ 1859 г.

Земли . церковной во владѣніи

причта нынѣ состоитъ: усадебной

1% дес. и пахатной 57 дес. Въ

составъ прихода, кромѣ села

Ухолова съ 423 дв., входятъ: дер.

Глинки (въ 2 вер.) съ 124 дв.

и с—до Малое Ухолово съ 156 дв.,

въ коихъ числится м. п. 2.470,

ж, п. 2,567. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.

(Окладн. кн. л. 295. Кн.

записи, ставл. 493 и 498. Клир,

вѣд. съ 1805—80 г. Сп. н. м.
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Ряз. губ. № 2.681, 2.698 и

2.689).

tf a qjicп qn я . В-ОН OL дн

изъ свящбнно-служителей озна-

ченной церкви извѣстньг.

Jp СТ W Q f 1 *1 flf рГ П I* I f t '* > ! I] >J •; Г ft ГТ Tvf i i /Г ' '
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Іоаннъ yn. въ 1676 г.

Іаковъ Іоанновъ рук. въ

1690 г. янв. 4.

Іоаннъ Андреевъ уп. въ

.1718, г.... "г*.:/- ^п^тпу mp
U 11 , ^ it# Ш U ѵ* 1 • І Ul ці J М U v 1 'fJ 'lis

Матвей уп. въ 17 г.

Іоаннъ Симеонов ум. въ

ШШ

Іоаннъ Даніиловъ рук. въ

1746 г. мая 19.
. ч - . • . . »

Илья Варлаамовъ уп съ

1756—1800 г ,

Елисей Ильинъ р. въ 1800 г.

Тавріилъ Іустиновъ рук. въ

1803 г.

Кириллъ ГІрокооіевъ ІІодлѣ-

синскій опред. 1 мая 1820 г.

Тимоѳей Алексіевъ Лубянскій

уп. съ 4 дек. 1847 — 68 г.

Цетръ Кирилловичъ Миролю-

бовъ сост. съ 16 Февр. 1842^ г.

Гавріилъ Петровичъ Кудряв-

цевъ сост. съ 1868 г.

С—-цо Малое Ухолово.
. . * ! ,ц bed А ■■■,; ; 1!і .. -

П f і 1х * / ПЛ I ' «• Г

V/ - 1- І и Ivj j ' ' 1 [ i i r '/ if' H c'

Ц. Знаменская упраздн.

и .mmШ 1 fdhfrvktuion ^fpijqa

ТІостроеніе Знаменской церкви

въ с. Маломъ Уходовѣ относит-

ся къ первой половинѣ ХУИІ

ст. ; въ 1811 г. она бща. за вет-

хостіто упразднена* землею въ

количествѣ 33 дёс м принадле-

жавшей этой церкви, завладѣли

было мѣстные помѣщики, но по

генеральному плану и межевымъ

книгамъ въ пятьдесятыхъ го-

•дахъ нынѣшняго столѣтія земля

эта передана во владѣніе прич-

та с. Большаго Ухолова.

(Кн. записи, ставлен. JNs 498.

Клир. вѣд. за 1805 г.).
* • * • л

\

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Фотій перев. въ 1744 г. въ

Шацкій у. въ с. Чернавку.

Илья ПанФИловъ р. въ 1744 г.

Акинѳій Никитинъ ум. въ

маѣ 1770 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп. съ 1770—

95 г.

НикиФоръ Ѳеодоровъ рук. въ

1795 г.

С. Толстыя Ольхи.

Ц. П Оек р о в с к а я.

(Въ 30 вер . отъ у . г.).

Толстыя Ольхи въ качествѣ

деревни въ XVII ст. входили въ

составъ прихода къ Покровской

церкви въ с. Покровскомъ; въ

концѣ того же столѣтія — «въ

202 (1694) году іюня въ 5 день»,

какъ видно изъ окладн. кн.,



«били челомъ преосвященному

«Аврамію митрополиту Ряского

«уѣзду, вотчины окольничего

«Ивана да Василья Юрьевичей

«Леонтьева, крестьяне деревни

«Толстого Олха Мартинка ѲеоФи-

«ловъ. съ товарыщи, чтобъ имъ

«въ той деревни построить новую

«церковь Покрова Богородицы;

«а попу съ церковники подъ

«усадьбы даютъ дворовые мѣ-

«ста свои и гуменники съ ого-

«роды, а вмѣсто церковные зем-

«ли, всѣ они прпхоженя даютъ

«съ церковники священнику ру-

«ги на годъ по дватцеть три

«рубля да хлѣба ржи и овса

«тритцать четвертей московской

«мѣры». Новопостроенная цер-

ковь «освящена въ 209 (1701)

году октября въ 25 день». При

ней приходскихъ дворовъ перво- .

начально состояло не болѣе 57.

На мѣсто упоминаемой въ XVII

ст. дер. Покровской церкви, въ

1791 г. поставлена была новая—

также Покровская, перенесенная

изъ с. Покровскаго; но такъ

какъ и эта церковь въ настоя-

щее время пришла въ ветхость,

то въ 1871 г. начата постройка

новой каменной церкви. Церков-

ной земли во владѣній причта

нынѣ состоитъ: усадебной 3 и па-

хатной 33 дес., на каковую зем-

лю у причта плана и межевой

книги не имѣется. Въ приходѣ,

состоящемъ изъ одного села, чи-

слится при 264 дворахъ м. п. 960,

ж. п. 1.035, По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псал.

(Окладн. кн. л. 351. Кн. за-

писи. ставлен. № 497. Клир,

вѣд. съ 1805—80 г. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 2,697).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ч г - л| ти- • ' • • АЙ ъ

Димитрій уп. въ 1701 г.

Панфилъ Васильѳвъ увол. въ

1743 г.

Аврамій Панфиловъ рук. въ

1743 г. дек. 16, ум. въ 1748 г.

Евфимій Панфиловъ рук. въ

1748 г. авг. 14.

Маркъ Ѳеодоровъ рук. въ

1792 г.

СтеФанъ Іоанновъ ув. въ 1828 г.

Тимоѳей Николаевъ Лубянскій

р. въ 1828 г. окт. 30.

Флоръ Алексѣевичъ Троицкій

сост. съ 1859 г.

С. Погорѣловка.

Ц. Ар хангельская.
-• • О ^ N if 7* О Л

(Въ 27 вер . ошъ у. г.).

Погорѣловка въ качествѣ села

съ церковью Архангела Михаила
4 Xі • 1 ■ Д[{ ^ [)Т f 1 1 » •' > ' i [-

упоминается въ окладн. кн.

1676 г г , гдѣ при ней показано
• " {.М ' ' і і' ! і . 5 1 > СГ /TU хті

«церковные пашни десеть чет-

«вертей въ полѣ, а въ дву по-



«томужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«пятьдесятъ копенъ». Въ приходѣ

<въ томъ селѣ Погорѣлкѣ да въ

«деревни Какуехъ было одиннат-

«цеть дворовъ помѣщиковъ-*-

«дѣтей боярскихъ, шестьдесятъ

«три двора крестьянскихъ, десеть

«дворовъ бобыльскихъ и всего,

«со включеніемъ 2 дв. причта,

«86 дворовъ». Вмѣсто устроенной

въ 1800 году однопрестольной

Архангельской церкви, сущест-

вующая нынѣдер. Архангельская

церковь съ придѣлами въ честь

св. Іоанна Предтечи и св. вмч.

Ѳеодора Тирона освящена въ

1870 г. Земли церковной во

владѣніи причта, за отходомъ

4дес, подъ дороги, нынѣ состоитъ

36 дес. Въ составъ прихода,

кромѣ села съ 88 дв., входятъ

д—ни: Ганиловка съ 10 дв.,

Какуевскіе Выселки (въ іуа вер.)

съ 8 дв. и Какуй, Подлѣсина

тожъ (въ 3 вер.), съ 23 дв., въ

коихъ числится м. п. 497, ж. п.

455, По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 296.

Кн. записи, ставлен. № 493,

497 и 498. Клир, вѣд» съ 1805 —

80 г. Р. е. в. 1870 г. № 9. Сп.

н. м. Ряз. губ. № 2.552 и 2.578).

♦ г, .. ■» 1 г « t ■, ( і

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Маркъ уп. въ 1676 г.

Терентій Васильевъ рук. въ

1683 г. мая 17.

Максимъ р. въ 1707 г., уп.

въ 1719 г.

Ѳеодоръ Максимовъ выбылъ

въ 1734 г.

Никита Іоанновъ упом. съ

1734—45 г.

Тимоѳей Іоанновъ рук. въ

1745 г. іюл. 1.

Іоаннъ Константиновъ р. въ

1782 г.

Петръ Іоанновъ Погорѣловъ 4

уп. съ 7 нояб. 1828— 32 г.

Іоаннъ Аѳанасьевъ Тресвят-

скій уп. съ 4 ноябр. 1832 по

30 окт. 1844 г.

Ѳеодоръ Андреевъ Коленскій

уп. съ 1844—48 г.

МитроФанъ Евѳиміевъ Ворон-

цовъ уп. съ 8 Февр. 1848—78 г.

Іоаннъ Георгіевъ Каринскій

сост. съ 1878 г.

С. Мостьѳ.

Ц. Николаевская.

(ѣъ 30 вер . отъ у . г.).

Церковь «великого Чудотворца

Николая» въ с. Мостьѣ упоми-

нается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при ней показано «церковный

«пашни дватцеть четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на пятьдесятъ

«копенъ». Въ приходѣ, состояв-

шемъ, кромѣ села, изъ дер.
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Дубровки и Спѣшяевой, было
«Ѵ:-

«тритцать шесть дворовъ помѣ-

«щпковъ— дѣтей боярскихъ, де-

«вяносто три двора крестьян-

сскихъ, десеть дворовъ бобыль-

«скихъ и всего съ 3 дв. иричта

«143 двора>. Дани съ Николаев-

ской церкви по окладу 1676 г.,

вмѣсто 2 р. 5 алт. 2 д'ен,, по-

ложено было «три рубля тритцеть

алтынъ двѣ денги». Существую-

щая нынѣ въ с. Мостьѣ дер.

Николаевская церковь съ придѣ-

ломъ въ честь св. Іоанна воина

построена въ 1771 г. помѣщ.

Анастасіей Стефановной Верде-

ревской. Церковной земли во

владѣніи причта нынѣ состоитъ

44дес. Въ составъ прихода нынѣ

входятъ д—ни: Вердеревская сло-

бода съ 45 дв., Кобяковская

слобода съ 46 дв., дер. Кайрова

(въ 1 вер.) съ 10 дв., Отрада

(въ 2уа вер.) съ 29 дв., Алек-

сандровна (въ 4 вер.) съ 9 дв.,
*

Кошелевскіе бутырки (въ 4 вер.)

съ 32 дв., Муратовскіе бутырки

(въ 4 вер.) съ 55 дв. и Сатина

(въ 5 вер.) съ 9 дв,, въ коихъ

м. п. 856, ж. п. 858. Наличный

причтъ, который по штату 1873 г.

состоитъ изъ 1 свят, и 1 псал.,

имѣетъ дома на обывательской

землѣ, а усадебная церковная

земля занята вдовами.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 295

обор. Кн. записи, став. № 493,

494 и 497. Елир. вѣд. съ 1805—

80 г. Сп. н, м. Раз. губ. № 2,600),

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Владиміръ уп. въ J 676 г.

Іовъ уп. въ т. г.

Іоаннъ Васильевъ рук. въ

1691 г. апр. 29.

Василій Діонисіевъ рук. въ

. 1699 г. іюн. 9.

Тимоѳей ум. въ 1743 г.

Матвѣй Тимоѳеевъ рук. въ

1743 г. мая 9,

Карпъ Артеміевъ уп.. съ

1791—1811 г.

Петръ Алексіевъ Юраковъ уп.

съ 11 март. 1811—70 г.

Іоаннъ Ѳеодоровичъ Прилуц-

кій сост. съ 1880 г.

. Ч/ ^ .

С. Сербино.

Ц. Казанская.

(Въ 31 вер . отъ у. % .),

Существующая нынѣ камен.

Казанская церковь съ придѣ-

ломъ Никольскимъ и Всесвят-

скимъ начата постройкою въ

1794 г. помѣщ. Агаѳьей Ники-

Форовной Сербиной, а окончена

въ 1811 г. пом. Аникитою Сте-

пановичемъ Сербинымъ. Въ іюлѣ

1830 г. церковь до такой степени

пострадала отъ бури, что пред-

писано было въ ней богослуженіѳ

прекратить, а самую церковь

исправить, что и начато было
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въ 1833 г. Церковной земли во

владѣніи причта нынѣ состоитъ

66 дес. Въ составъ прихода

входятъ: с. Сербино съ 67 дв.,

дер. Хилкова съ 68 дв. и с — до

Дубровка съ 52 дв., въ коихъ

числится м. п. 587, ж, п. 560.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псал.

(Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Р. е. в. 1871 г. № 8. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 2,598—-2.601).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви известны:

Герасимъ Іоанновъ . уп. съ

1779-98 г.

Петръ Симеоновъ уп. съ

26 ноябр. 1798—1844 г.

Петръ Іоанновъ Крыловъ уп.

съ 24 сент. 1844—71 г.

Алексѣй Вуколовъ Ерасновъ

сост. съ 1877 г.

С—цо Воскресенское, Дубровка

тожъ.

• . ■ ' ' j 1} : \ г,. к е

Ц. Воскресенская.

№ 29 вер. отъ у . г.).

Первоначальное построеніе Вос-

кресенской церкви въ с. Дубровкѣ

относится къ концу ХУІІ ст. Въ

окладн. кн. замѣчено, что «освя-

«щена та церковь въ 202 (1694) г.

«іюля въ день». Вт> досмотрѣ

старосты поповскаго Ряжскаго

уѣзда" с. Канина Покровскаго

попа Андрея при Воскресенской

церкви показано церковныя паш-

ни «противъ челобитья приход-

«скихъ людей стольника Ивана

«Гагина съ товарыщи,— помѣщи-

«ковы дачи пятнатцеть четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на пятьде-

«сятъ копенъ. Да въ приходѣ:

«дватцеть семь дворовъ помѣщи-

«ковыхъ да крестьянскихъ и

«бобыльскихъ 19 дворовъ, всего,

«со включеніемъ 2 дв. причта,

«48 дворовъ». Существующая

нынѣ въ с—цѣ Дубровкѣ того же

храмонаименованія дер. церковь

построена .въ 1795 г. помѣщ.

Андреемъ Леонтьевичемъ Ероп-

кинымъ. По указу Дух. Консисто-

ріи отъ 6 окт. 1848 г. за №9.103,

Воскресенская церк.была упразд-

нена, утварь ея перенесена въ

церковь с. Сербина, къ ней же

приписано и самое с—цо Дуб-

ровка.

(Окладн. кн. л. 349 обор. Кн.

записи, ставлен. № 494 и 495.

Клир. вѣд. съ 1805—48 г.

ИЗЪ СВЯЩеННО -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Матѳей Іоанновъ р. въ 1694 г.

янв. 14.

Игнатій Петровъ р. въ 16.96 г.

янв. 18.

Пантелеймонъ Алексіѳвъ рук.

въ 1701 г. мая 8.



Іоаннъ уп. въ 1750 г.

Максимъ Васильевъ уп. съ

1785—1819 г.

Михаилъ Михайловъ Амаран-

товъ уп. съ 19 мая 1819— 37 г.

Алексій Георгіевъ Кудрявцевъ

уп. съ 10 Февр. 1837—48 г.

г . , , ^ , ' . . . •

С. Чуриловка.

Ц. Николаевская.

(Въ 20 вер. ошъ у , г.).

Въ качествѣ села съ церковью

«Великого Чудотворца Николая»

Чуриловка упоминается въ ок-

лады. кн. 1676 г., гдѣ при оз-

наченной церкви показано «цер-

ковные пашни дватцеть четвер-

«тей въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣнныхъ покосовъ на

«пятдесятъ копенъ». А въ при-

ходѣ состояло: «одиннатцеть дво-

«ровъ помѣщиковыхъ, сорокъ

«четыре дв. крестьянскихъ, пять

«дв. бобыльскихъ, всего, вклю-

«чая въ то число дв. поповъ и

«просвирницынъ, шестьдесятъ

«три двора. А по досмотру и по

«счету строителя старца Ири-

«нарха да подьячего Алексѣя Сѣ-

«рова объевилось въ лишку 2

«дв. крестьянскихъ». Вмѣсто упо-

минаемой въ ХУІІ ст. Николь-

ской церкви* и сгорѣвшей, въ

1734 г, было подано прошеніе о

Су**

построении новой церкви въ честь

Божіей Матери Одигитріи и св.

Николая, вмѣсто которой суще-
-

ствующая нынѣ дер. однопре-

стольная Николаевская церковь

построена въ 1793 г. При ней

земли во владѣніи причта нынѣ

состоитъ 35 дес., но на нее. у

причта плана и межевой книги

не имѣется. Въ приходѣ, состо-

ящемъ изъ одного села, при 186

дв. числится м. п. 610, ж. п.

659. По штату 1873 г. въ прич-

тѣ положены 1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. л. 292 обор. Кн.

записи, ставлен. № 494, 497 й

498. Клир. вѣд. съ 1808—80 г.

Си. н. м. Ряз. губ. № 2.550).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

ТроФИмъ уп. въ 1676 г,
А-*»

Ермолай Іаковлевъ рук. въ

1692 г. іюн. 24.

Евсевій Кирилловъ рук. въ

1700 г. іюл. 6.

Емелліанъ убѣжалъ въ 1734 г.

Архиппъ Іаковлевъ рук. въ

апрѣлѣ 1734 г.

Иларіонъ Михайловъ рук. въ

1744 г. іюн. 8

Константинъ ПанФиловъ увол.

въ 1800 г.

Алексій Аѳанасьевъ у п. съ 6

мая 1800—13 г.

НикиФоръ Ѳеодоровъ уп. съ

1813-22 г.

Алексій НикиФоровъ Марга-

ритовъ уп. съ 4 іюн 1822—64 г.



Михаилъ Полянсній сост. съ

1864 г.

С. Мордвинове*.

Ц. Архангельская.

(ѣъ 18 вер. отъ у . г.).

Мордвинове въ качествѣ села

съ церковью «Архангела Божія

Михаила» упоминается въ окладн,

кн. 1676 г., гдѣ при означенной

церкви показано «церковный

«пашни десять четвертей въ

«полѣ, а въ дву аотомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на пятьдесятъ

«копенъ, Да въ приходѣ къ той

«церкви: дватцеть дворовъ помѣ-

«щиковъ— дѣтей боярскихъ, дват-

«цеть пять дв. крестьянскихъ,

«дв. бобыльской и всего, съ

«включеніемъ 3 дв. причта, 49

«дворовъ». Въ 1752 г. попъ

Филиппъ Тимоѳеевъ просилъ

дозволенія построить, вмѣсто

обветшавшей, упоминаемой въ

ХУІІ ст., новую церковь въ

то же храмонаименованіе* суще-

ствующая нынѣ дер. въ ниж-

немъ этажѣ въ честь арх.. Ми-

хаила, а въ верхнемъ—въ честь

свят. Николая построена въ

1797 г. Она имѣетъ въ длину

30, въ ширину 12 аршинъ;

одновременно съ церковью устро-

ена и колокольня, о четырехъ

ярусахъ, имѣющая въ вышину

до 60 арш. На украшеніѳ цер-

кви имѣется въ билетахъ 200

рубл. и въ пользу причта 101 р.

Ежегодно въ день Вознесенія и

на память св. Мокія —3 іюля, по

заведенному изстари обычаю,

совершается крестный ходъ во-

кругъ села и вокругъ прилета-

ющихъ къ нему крестьянскихъ

полей. Церковной земли нынѣ

состоитъ 33 дес., которая отсто-

итъ отъ церкви въ 2 верстахъ.

Въ составъ прихода, кромѣ се-

ла съ 111 дв., входитъ д—ня

Ляпуновка (въ 3 вер.) съ 55 дв.,

въ коихъ за 1883 г. числилось

м. п. 634, ж. п. 644, изъ числа

коихъ грамотныхъ не болѣе 100

человѣкъ. Кромі* земледѣлія, мно-

гіе изъ прихожанъ занимаются

портняжнымъ ремесломъ; но,

вслѣдствіе малоземелья, всѣ тер-

пятъ крайнюю нужду. По шта-

ту 1873 г. въ причтѣ положены

1 свящ. и 1 псаломщ.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 292.

Кн. записи, ставлен. № 493 и

494. Клир. вѣд. съ 1805 — 83 г.

Сп. н. м. Ряз. губ. J\1q 2.549).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

ТроФимъ уп. въ 1676 г.

Іоакимъ ТроФимовъ ув. въ

1683 г.

Тимоѳей ТроФимовъ рук. въ

1683 г. апр. 9

Власій ТроФимовъ рук. въ

1688 г. дек. 3.



Мартпнъ ТроФИмовъ рук. въ

1696 г. іюн. 9

Фялиппъ ТимоФеевъ уо. въ

1752 г.

Миронъ Васильевъ ув. въ

1793 г.

Евсигній Мироновъ уп. съ

1793—1816 г.

Іоаннъ Іоанновъ упом. съ

1816—40 г.

Николай Іоанновичъ Масоѣдовъ

сост. съ 7 март. 1840 г.

С. Ясенокъ.

*

Ц. Покровская.

(.ѣъ 20 вер . отъ у . г.).

Ясенокъ, что была пустошь

Бобкова, въ качествѣ села упо-

минается въ Ряжскихъ писцо-

выхъ книгахъ письма и мѣры

Назарья Васильевича Колтовска-

го да подьячего Матвѣя Кон-

дратьева 7158 (Д650) года, гдѣ

сказано: «Въ селѣ, что была пу-

«стошь Бобкова, Ясенокъ тожъ,

«на рѣчкѣ Малой Мостейкѣ и съ

«тѣмъ, что к ъ тому жъ селу въ

«пашню припущено, треть пу-

«стоши Бѣляевки, сверхъ дачъ

«резанцовъ Василья да Ондрея

«Трубниковыхъ съ товарыщи

«по государевѣ грамотѣ вьшѣ-

«рено церковные земли» къ дер-

«квп Покрова Святѣй Богороди-

«цы; а на примѣрной землѣ дер-

«ковь во имя Покрова Святѣй

«Богородицы, что построили до

«нынѣшнего письма села Бобко-
%

«на да пустоши Бѣляевки помѣ-

«щики вопче; а у церкви на .

«той же землѣ дворъ поповъ,

«пашни паханые и перелогомъ

«20 чети въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, сѣна межъ поль и по

«рѣчкѣ Малой Мостейкѣ 50 ~ко-

«пенъ; въ лѣсъ въѣзжать въ

«большой Рановской вопче роз-

«ныхъ деревень и пустошей съ

«помѣщики въ не заповѣдной».

По окладн. кн, 1676 г. при По-

кровской церкви показано, кро-

мѣ 20 четв. пашни, «сѣнныхъ

«покосовъ на двѣсте /копенъ».

Въ приходѣ, состоя вшемъ изъ

села «Есенка» и деревень: Щу-

ровой, Ухолова и Бѣляевки, чи-

слилось: «дватцеть три двора

«помѣщиковъ —дѣтей боярскихъ,

«сорокъ шесть дворовъ кресть-

«янскйхъ, семнатцеть дворовъ

«задворныхъ слугъ и всего, по

«сказкѣ за рукою тое (Покров-

«ской) церкви попа, 87 дворовъ.

«А по досмотру и по счету стро-

ителя старца Иринарха да подь-

«ячего Алексѣя Сѣрова, объяви-

«лось въ лишку, за его поповою

«сказкою, прихоженъ его семнат-

«цеть дворовъ крестьянскихъ».

Всей дани по окладу 1676 .г.

«и съ утоенныхъ дворовъ» по-

^ \

ложено было, вмѣсто прежнихъ

21 алт. съ деньгою, «три рубли

дватцеть и ять алтынъ».,. Вмѣсто



первоначал ьно построенной въ

первой половинѣ XVII ст, По-

кровской церкви, въ 1761 г.

поставлена была новая деревян-

ная въ прежнее храмонаимено-

ваніе, которая въ 1863 г. была

продана въ с. Александрову,

Сапожковскаго уѣзда. Построеніѳ

нынѣ существующей каменной

Покровской церкви съ двумя

придѣлами начато въ 1854 г.,

по благословенной грамотѣ, дан-

ной 9 мая того же 1854 г. за

№ 2.277. Настоящая Покров-

ская церк. устроена на иждиве-

ніе Рязанской купчихи Александ-

ры Алексѣевной Анзинировой и

освящена въ 1872 г. Придѣлъ

Вознесенскій устроенъ подпору-

чицей Екатериной Васильевной

Рѣдкинойи освященъ въ 1862 г.,

а- Ѳеодоровскій —построенъ на

средства, доставлен ныя женою

дѣйств, статск. совѣтн. Марьей

Григорьевной Поповой и освя-

щенъ въ 1875 г. Въ церковной

рпзницѣ хранится напрестольное

Евангеліе 1689 г. Вкладовъ отъ

разныхъ лицъ въ 1883 г. числи-

лось въ пользу церкви въ ко-

ли чествѣ 235 руб , въ пользу

причта 285 р. и на призрѣніе

бѣдныхъ с. Ясенка 500 рубл.

Церковной земли во владѣніи

причта состоитъ: усадебной зем-

ле 3 й нахатной 52 дес.; планъ

и межевая книга на означенную

землю, выданные 22 мая 1779 г.,

хранятся въ ризницѣ j кромѣ то-

го прихожанами приписано къ

церковной дачѣ 12 дес. земли,

изъ которой • добывается извест-

ковый камень. На средства, по-

жертвованный дѣйств. статск.

совѣтн. докт. медицыны Ник(^-

лаемъ Петровичемъ ІІопивымъ,

въ 1870 г. въ Ясенкѣ было от-

крыто училище. Въ составъ при-

хода нынѣ входятъ, кромѣ села

съ 89 дв., д— ни: Екатериновка

(въ 4 вер.), выселенная въ 1859

г. изъ с. Ясенка, съ 20 дв.,

с—цо Борисовка, Выселки тожъ

(въ 5 вер.), съ 75 дв., с — цо

Щурово (въ 5 вер.) съ 35 дв.,

Клпнокъ (въ 2 вер.) съ 29 дв.

и Бѣляевка (въ 2 вер.) съ 36

дв., въ коихъ за 1882 г. числи-

лось м. п. 1.101, ж. п. 1.045.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свяш. и 1 псал.

*

(Выпись съ Ряжск. писц. кн.

Пехлецкаго стана письма и мѣры

и межеванья Назарья Василь-

евича Колтовского да подьячего

Матвѣя Кондратьева. 7158 года.

д. 211 обор. Хранится въ Мо-

сковскомъ Архивѣ Министерства

Юстиціи въ числѣ писцовыхъ

книгъ за № 386,— Окладн. кн.

1676 г. л. 294. Кн. записи.

. ставлен. № 493, 494 и 497.

Клир. вѣд. съ 1805—83 г. Р.

е. в. 1872 г. № 7. Сп. н. м,

Ряз. губ. № 2.685, 88, 90 и 92).

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

! ' t » » ( / I ,>

НикиФоръ уп. въ 1676 г,
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Фотій Михайловъ р. въ 1689 г.

авг. 15.

ПанФилъ р. въ 1688 г.

Вуколъ ПанФйловъ рук. въ

1698 г.

Каллиникъ Вуколовъ уп. въ

1738 г.

Іоаннъ Пѳтровъ ум. въ 1743 г.

Евтихій Іоанновъ рук. въ

1743 г. авг. 4.

Петръ Каллинпковъ уп. въ

1760 г.-

Георгій Васильевъ уп. съ

1783—1812 г.

Дмитрій Даніиловъ Ухоловъ

уп. съ 30 авг. 1812—32 г.

СтеФаиъ Мавспмовъ Крыловъ
у п. съ 5 окт, 1832-60 г.

Ѳеодоръ Николаевичъ Руса-
новъ сост. съ 3 Февр. 1860 г.

С. Покровское.

Ц. Покровская.

(Въ 33 вер . отъ у. г.).

Покровское въ качествѣ села

упоминается въ оклады. кн,
4

1676 г., гдѣ при бывшей въ

томъ селѣ Покровской церкви,

время основанія которой не из-

вѣстно, значится «церковные

«пашни десеть четвертей въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на триста ко-

«пенъ». Въ приходѣ показаны:

«дворъ стольника Ивана Юрь-

«евича Леонтьева, въ которомъ

«жилъ прикащикъ. Да въ томъ

«же селѣ Покровскомъ да въ де-

«ревни Княжой, да въ дер. Тол-

«стой Олхѣ двѣсте тритцеть дво-

«ровъ крестьянскихъ, дветнат-

«цеть дворовъ бобыльскихъ, и

«всего, со включеніемъ 4 дв.

«причта, двѣсте пятьдесятъ че-

«тыре двора» Но окладу 1676 г.

съ Покровской церкви положено

было дани, вмѣсто 2 р. 20 алт.

5 ден., «шесть рублей дватцеть
«■

алтынъ съ денгою». Вмѣсто упо-

минаемой въ XVII ст. Покров-
ской церкви, при которой въ

послѣдствіи устроенъ былъ при-

дѣлъ Иредтеченскій, отъ време-

ни пришедшей въ ветхость, въ

1729 г. сент, 27 дня преосв. Гав-

ріиломъ Бужинскимъ, по просьбѣ

приходскихъ людей «вотчины

«лейтенанта князя Александра
«Прозоровская да Андрея Ле-

«онтьева крестьянъ старостъ

«Мирона Трофимова да Осипа

«Денисова" съ товарищи», да-

на была благословенная грамо-

та на построеніе новой цер-

кви въ прежнее храмонаимено-

ваніе «на новомъ мѣстѣ, близъ

«приходскихъ дворовъ, а не -на

«старомъ кладбищѣ, понеже то

«старое кладбище мокро и тѣле-

«са усопшихъ погребаются въ

«водѣ». Первоначальный ГІокров-
скій храмъ, по сохранившемуся

доселѣ преданію, находился къ

западу отъ нынѣшняго села ІІо-

кровскаго, за оврагомъ Востико-

N
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бымъ , въ низменной и сырой

мѣстности. Построенная на но-

вомъ, болѣе удобномъ мѣстѣ,

Покровская церковь освящена

была, по храмосвятной грамотѣ,

данной преосвящ. Алексіемъ 23

сент. 1737 г , с. Черной Рѣчки,

Сапожковскаго уѣзда, Богоявлен-

скимъ попомъ Ѳеодоромъ на ста-

ромъ антиминсѣ; а старую цер-

ковь, по грамотѣ преосвящ. Гав-

ріила, предписывалось «свести

«къ рѣкѣ въ удобное ыѣсто и

«спалить огнеыъ,а пепелъ смести

«въ воду». Существующая нынѣ

въ с. Покровскомъ каменная цер-

ковь также въ честь Покрова

Пресвятыя Богородицы съ при-

делами Предтечинскпмъ и Ни-

кольскимъ начата постройкою въ

1779 г. сержантомъ Преображен-

скаго полка Захаромъ Егорови-

чемъ Волынскимъ, а окончена

иодполковниромъ Ѳеодоромъ Мат-

ѳеевичемъ Леонтьевымъ въ 1789
•

г. и освящена была Рязанскаго

Борисоглѣбскаго собора прото-

попомъ Іоанномъ СтеФановымъ

йъ 23 и въ 24 день мѣсяца іюня

того же года. Одновременно съ

церковью устроены были коло-

кольня и церковная ограда; а

прежняя деревянная церковьтѣмъ

же помѣщикомъ Леонтьевымъ пе-

ренесена была въ - с, Толстые

Ольхи, гдѣ она, хотя и въ обвет-

шавшемъ видѣ, сущестьуетъ до-

селѣ. Непрекосновеннаго капита-

ла въ пользу церкви въ 1880 г.

было въ количествѣ 700 руб.

Церковной земли во владѣніи

причта, какъ видно изъ плана и
г

межевой книги, хранящихся въ

церкви, состоитъ 66 дес, 700 кв.

саженъ. Съ 1875 г. въ с. Покров-

скомъ заведена школа, устроен-

ная содѣйствіемъ помѣщика Хо-

мякова, въ которой обучается

ежегодно до 70 мальчиковъ. Въ

составъ прихода, кромѣ села,

входитъ дер. Соловачево (въ 4

вер.), выселенная изъ села въ

1866 г. помѣщ. ГІетромъ Ив.

Яковлевымъ, въ коихъ при 509

дв. числится м. п. 2.067, ж. п.

2.197, По штату 1873 года въ

причтѣ положены 2 священника

и 2 псаломщика.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 294.

Храмозданная грамота, данная

въ 1729 г. Храмосвятн, грамота

1737 г. Храмоздан. грам., данная

въ 1779 г. преосв. Симономъ.

Его же храмосвятн. грам. 1789 г.

Кн. записи, ставл. № 494 и 495.

Клир. вѣд. съ 1800—80 г. Сп. н.

м. Ряз. губ. № 2.691),

Изъ священ но- служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Иродіонъ у гі . въ 1676 г.

Петръ уп. съ 1676—97 г.

Артемій Петровъ р. въ 1697 г.

Севастьянъ Терентіевъ р. въ

1699 г. іюн, 24.

Іоакимъ Евѳиміевъ рук. въ

1704 г. окт. 14.

Акиндинъ ум. въ 1740 г.

Венедиктъ ум. въ 1746 г.
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ЬІикиФоръ Акиндиновъ р. въ

1746 г. апр. 7.

Гавріилъ Никифорову уп. съ

1781—1804 г.

Симеонъ ум. въ 1803 г. янв, 26.

Іоаннъ уп. съ 1801—3 г.

ГІетръ Гавріиловъ упом. съ

1804-21 г.

СтеФанъ р. въ 1806 г.

Ѳеодоръ Тимоѳеевъ Сергіевскій

уп. съ 21 окт. 1821—38 г.

Алексій Андреевъ Собчаковъ

уп. съ 4 дек. 1829 г. по 3 іюн.

1852 г.

Іоаннъ Леонтіевъ Хитровъ уп.

съ 18 март. 1838 г. по 26 октяб.

1863 г.

Николай Алексѣевичъ Собча-

ковъ соот. съ 6 март. 1861 г.

Ѳеоктистъ Дмитріевичъ Яру-

стовскій сост. съ 14 іюл. 1864 г.

С. Кензино.

Ц. Покровская.

(Въ 21 вер. отъ у, г.).

Кензино въ качествѣ сола съ

ГІокровскою церковью упоми-

нается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при означенной церкви по-

казано «церковный пашни пять-

«натцеть четвертей въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣнныхъ по-

«косовъ на пятьдесятъ копенъ»

и 49 приходскихъ дв., въ чисдѣ

коихъ было 28 помѣщиковыхъ.

Въ 1700 г,, вмѣсто прежней

обветшавшей, поставлена была

новая церковь въ прежнее храмо-

наименованіе, вмѣсто которой

существующая, нынѣ деревянная

Покровская съ придѣлами въ

честь праведн. Захарія и Елиса-

веты и свят. Николая начата

постройкою въ 1847 г., а окон-

чена въ 1862 г. Въ пользу цер-

кви имѣется неприкосновеннаго

капитала въ билетахъ въ коли-

чествѣ 444 руб. Церковной зеіили

усадебной состоитъ во владѣніи

причта 3 дес , церковной же

пахатной земли но общему плану

с. Кензина значится 54 дес., но

причтъ въ настоящее время

имѣетъ въ своемъ владѣніи толь-

ко 32 дес. писцовой земли, за

отрѣзкою 2 дес, подъ полотно

желѣзной дороги. Въ приходѣ,

состоящемъ, кромѣ села, пзъ де-

ревень Колемановки и Любовки,

при 153 дв. числится м. п. 680,

ж. п. 662; По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 священникъ

и 1 псалоаицикъ.

(Окладн, кн. 1676 г. л. 293.

Межевая книга с Кензина цер-

ковной земли межеванья воеводы
—■ ^

князя Никиты Петровича Дуло-

ва. 7199 (1690) г. 15 ноября.

Хранится въ Московск. Архивѣ

Министерства Юстиціи подъ

№ 394. Кн. записи, ставлен.

№ 494 — 497. Клир. вѣд. съ

1805—80 г. Р. е. в. 1882 г.

№ 8. Сп. н. м. Рязан. губ.

№ 2.547}.
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изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Евѳимій Іоанновъ рук. въ

1704 г. Февр. 8.

Ѳеодоръ Антоніевъ ум. въ

1748 г.

Ѳеодоръ Ѳеодоровъ рук. въ

1748 г. іюл. 2.

Василій уп. въ 1753 г.

Іоаннъ Даніиловъ рук. въ

1786 г.

Петръ Гавріиловъ упом. съ

1821—31 г.

Даніилъ Ѳеоктистовъ уп. съ

1831-58 г.

Нетръ Алексіевъ Смирновъ

уп. съ 28 мая 1858—82 г.

Гавріилъ Кикинъ сост. съ

1882 г. '

С. Василевка.

Ц. Богоявленская.

(Въ 10 вер. отъ у . г.).

Василевка (Богоявленское), на-

ходящаяся на дорогѣ, идущей

изъ Ряжска на Сапожокъ, упо-

минается въ письменныхъ па-

мятникахъ ХУИ ст. первона-

чально подъ именемъ пустоши

«Василенки», затѣмъ—въ каче-

ствѣ слободы и деревни, при-

надлежавшей къ приходу с. Дег-

тянаго, а съ 1677 г. значится

уже селомъ «новымъ, что от-

«дѣлено отъ села Дехтяного отъ

«церкви пророка Иліи». Ново-

устроенная въ с. Василевкѣ цер-

ковь «Богоявленіе Господне»,

какъ замѣчено въ окладн. кн.,

въ первый разъ обложена бы-

ла данью въ количествѣ «рубля

двадцати трехъ алтынъ двухъ

денегъ во 185 (1677) году авгу-

ста въ 18 день». Церковной земли

при ней первоначально состояло

«по десяти четвертей въ полѣ,

«а въ дну потомужъ, сѣнныхъ

«покосовъ на тритцеть когіенъ.

«Въ приходѣ къ той новой церквы

«было: тритцеть дворовъ помѣ-

«-щнеовъ и пятнатцеть дворовъ

«крестьянскихъ». Вмѣсто упоми-

наемой въ XVII ст. Богоявлен-

ской церкви и обветшавшей, въ

1764 г. поставлена была новая

въ то же храмонаименованіе, ко-

торую, по просьбѣ Богоявленскаго

іерея СтеФанаИванова, дозволено

было освятить г. Рнжска Благовѣ-

щенскому протопопу Андрею. Су-

ществующая нынѣ камен. Бого-

явленская церковь начата пост-

ройкою иждивеніемъ помѣщ. стат.

совѣтн. Михаила Васильевича

Измайлова въ 1819 г., а освя-

щена 4 сентября 1821 года. При

ней хранитсянапрестольноеЕван-

геліе, изданное въ 1688 г. Цер-

ковной земли во владѣніи прич-

та нынѣ состоитъ: усадебной 3

дес, и пахатной 33 дес., кото-

рая находится въ 3 вер. отъ
*

домовъ причта, за оврагами и

рѣчкою Алешней. Въ составъ
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прихода входятъ, кромѣ села съ

95 дв., д—ни: Грачи, выселен-

ная изъ села, съ 87 дв. и Ту-

говка съ 8 дв.., въ коихъ числит-

ся м. п. 484, ж. п. 523, изъ числа

которыхъ грамотныхъ, благодаря

отсутстнію школы, не болѣе 10

человѣкъ. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свяш. и 1

псаломщикъ

(Межевая книга помѣстной зем-

ли въ пустоши Василенкахъ ме-

жеванья Назара Васильевича

Колтовскаго и подьячего Матвѣя

Кондратьева. 7157 (1649) г. д.

306—314. Хранится въ Москов-

ском^ Архивѣ Министерства

Юстиціи подъ № 386. —Отказная

книга 'объ отказѣ въ Ряжскомъ

уѣздъ, въ Пехлецкомъ стану

Любимова промѣннаго помѣстья

Корнѣева сына Фролова въ пусто-

ши, что нынѣ село Василевка,

за Ѳедоромъ Григорьевы мъ сы-

номъ Лепунова. 7194 г. авг. 12.

Хранится въ дѣлахъ Рязанск.

воеводской канцеляріи за 1686 г.

въ числѣ отказн. кн. подъ № 6.—

Окладн. кн. 1676 г л. 327 обор.

Кн. записи, ставлен. № 495 и

497. Кн. входят. въ Консист.

бумагъ отъ 5 окт. 1764 г. подъ

№ 2. Клир. вѣд. съ 1805—80 г.

Сп. нас. м. Ряз. губ. № 2.545

и 2.548).

изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Мяхаплъ уп. съ 1677 — 1703 г.

Тимоѳей Михайловъ рук. въ

1703 г. янв. 2.

Михаилъ Іаковлевъ упом. въ

1719 г.

Іоаннъ Максимовъ рук. въ

1746 г.

СтеФанъ Іоанновъ ум. въ

1791 г.
* • ч

Іоаннъ Иетровъ уп. съ 1791—

• 95 г.

Прокопій Максимовъ упом. съ

1796—1819 г.

Иродіонъ Іоанновъ Краснов-

скій уп. съ 27 іюл. 1819—49 г.

Симеонъ Никитинъ Аиолло-

новъ уп. съ 9 окт. 1849—68 г.

Іоаннъ СтеФановъ Орестовъ

сост. съ 1868 г.

С. Дегтяное.

Ц. Ильинская.

(Въ 9 вер . отъ у . г.),

Дегтяное въ качествѣ села съ ^

церковью* Святаго Пророка Иліи»

упоминается въ окладн. кн. 1676

г., гдѣ при той церкви показано

«церковныя пашни деветнатцеть
• •

«четвертей въ полѣ, а въ дву

«потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

«на пятьдесятъ копенъ»; а въ

приходѣ, состоявшемъ изъ с.

Дегтянаго и дер. Василевки, бы-

ло «дватцеть одинъ дворъ помѣ-

«шиковъ, сто сорокъ дворовъ
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«драгунскпхъ, осмнатцеть дв.

«крестьянскихъ, тритцеть . дво-

«ровъ бобыльскихъ и всего, со

«включеніемъ 4 дв. причта, 213

«дворовъ». По новому окладу

1676 г. съ Ильинской церкви,

вмѣсто 1 р. 32 алт. 3 ден., да-

ни положено было «четыре руб-

еля четыре алтына четыре ден-
»

«ги^.Вмѣсто обветшавшей, упо-*

минаемой въ XVII ст. Ильин-

ской церкви, въ 1752 г., по

просьбѣ попа Спиридона Карпо-

ва, дозволено построить на преж-

немъ мѣстѣ новую церковь въ

то же храмонаименованіе, кото-

рая, будучи возобновлена и рас-

п ростра йена въ 1861 и 62 го-

дахъ, существуешь и доселѣ. При

ней имѣется неприкосновеннаго

капитала въ билета хъ въ коли-

чествѣ 1.167 рубл. Церковной

земли во владѣніи иричта нынѣ

состоитъ: усадебной 2*/2 дес. и

пахатной 33 дес., которая на-

ходится въ 4 вер. отъ села, отъ

котораго отдѣлена рѣкою Алеш-

нею, и по своему гористому по-

ложенію неудобна для обработ-

ки и нехлѣбородна. • ІІричтъ жи-

ветъ въ 2 церковныхъ домахъ,

пожертвованныхъ той же Иль-

инской церкви исправляющимъ

должность псаломщика Алексан-

дромъ Ѳеодоровичемъ Примоге-

новымъ для вѣчнаго поминове-

нія какъ самаго жертвователя,

такъ и жены его Ольги и мате-

ри Анны при ихъ жизни о здра-

віи, а по смерти —объ упокоеніи.

Въ приходѣ, состоящемъ изъ

одного только села, при 441 дв.

числится м. п. 1.497, ж. п. 1.616,

въ числѣ коихъ грамотныхъ нѳ

болѣе 40 чел. Близъ с. Дегтяна-

го при протокѣ Лещин кѣ нахо-

дится, такъ называемый, Святой

колодезь, надъ коимъ въ 1877 г.

устроена часовня, вокругъ коей

въ день храмоваго праздника

бываетъ большое стеченіе наро-

да. По штату 1873 г. при Иль-

инской церкви положены въ прич-

тѣ 1 свящ. и' 1 псал.

(Окладн. кн. л. 291. Кн за-

писи. ставл. № 494—498. Кни-

га приказаній (въ Консист. арх.)

отъ 30 а пр. 1752 г. за № 82.

Клир. вѣд. съ 1800-83 г. Ука-

зы Ряз. Дух. Консист. отъ 10

Февр. 1881 г. за № 869, отъ 11

іюн. т. г. за № 4.083 и отъ 10

авг. т. г за № 5.593. Р. е. в.

1874 г. № 3. Си. н. м. Ряз.

губ. № 2.544).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:-

Корнилій уп. въ 1676 г.

Косма уп. въ т. г.

Кириллъ Петровъ р. въ 1689

г. дек. 13.

Леонтій Терелтіевъ рук. въ

1700 г. сент. 8 ,

Іоакимъ Іоанновъ р. въ 1703 г.

апр. 16.

Ефремъ Іоанновъ уп. съ 1712—

49 г.
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Спиридонъ Карповъ рук. въ

1749 г. март. 4.



Василій Саввинъ уп. съ 1784—

1802 г.

Іоаннъ Матѳренъ уп. съ 2

Фенр. 1802 — 39 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ Примогеновъ

съ 10 a nr. 1839 — 74 г.

Алрксандръ Васильевичъ Трей-

еровъ сост. съ 14 окт. 1874 г.

С. Еголдаево.

Ц. Николаевская.

(Въ 15 вер. отъ у. г .).

Еголдаево находится близъ

Ряжско Моршанской жрлѢзной до-

роги, при ручьѣ Црчёрѣ. Въ

качествѣ села съ цррконью < Ве-

ликого Чудотворца Николая» оно

упоминартся въ окладн кн. 1676

г., гдѣ при означенной црркви

показано «церковные naniHif де-

«сеть четвертей въ полѣ, а. въ

«дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

«совъ на пятдесятъ копенъ».

Въ приходѣ, состоявшеыъ «изъ

«села Еголдаева и деревни Стара-

«го Еголдаева», состояло «семнат-

«цеть дворовъ помѣщиковъ — дѣ-

«Т.ей боярскихъ, семдесятъ одинъ

«дв. козачьихъ, шесть дв. бо-

«быльскихъ и всего (со включе-

«ніемъ дв. попова и просФирн.)

«96 дворовъ». Дани съ Нико-

лаевской церкви по новому ок-

ладу 1676 г., вмѣсто 27 алт.

5 ден., положено было едва рубля

шесть алтынъ». Вмѣсто упоми-

наемой въ XVII ст. и обвет-

шавшей церкви въ с. Еголдаевѣ,

въ 1752 г., по просьбѣ поповъ

Мартиніана Абросимова и Тако-

ва Иванова съ причетники и

приходскими людьми, дозволено

поставить новую церковь въ

прежнее храмонаименованіе, ко-

торая въ 1836 г, сгорѣла. Су-

ществующая нынѣ въ томъ селѣ

каменная также Николаевская

цррковь построена помѣщицею

Елисаветою Петровною Арсень-

евой въ 1838 г. Находящаяся

при ней колокольня начата въ

1849, а окончена въ 1853 г.; при-

дѣлы въ честь Покрова Пресвя-

ты я Богородицы и Пр. Сергія

Радонежскаго Чудотворца устрое-

ны были въ 1877 г.; настоящая

вмѣстѣ съ придѣлами имѣетъ въ

длину 60, а въ ширину 30 арш.^.

Церковной земли во владѣніи

причта состоитъ: пахатной 31 и

луговой 2 дес., которая находит-

ся не въ дальнемъ разстояніи

отъ домовъ причта, Въ составъ

иричта, кройѣ села съ 370 дв.,

входитъ, какъ и въ XVII ст.,

д— ня Старое Еголдаево съ 89 дв.,

въ коихъ числитея м. п. 1.857,

ж. п. 1.874. Большинство при-

хожанъ, кромѣ. землепашества,

занимается торговлею — разво-

зятъ по сосѣднимъ селамъ и де-

ревнямъ веретена и рѣшета. По

штату 1873 г. въ прпчтѣ поло-

жены 1 свящ. и 2 псал.
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ft

(Оклады, кн. 1676 г. д. 291

обор. Кн. записи, ставл. № 494—

498, Кн. приказаній отъ 30 апр.

1752 г. за № 83/ Клир. вѣд.

съ 1800—83 г. Р. е. в. 1881 г.

№ 12. Сп. н. м. Ряз. губ.

№ 2.546).
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Изъ СВЯЩЕН НО -СЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНА-

ЧЕННОЙ церкви извѣстны:

Ефремъ уп. съ 1676 — 89 г.

Исидоръ Ефремовъ рук. въ

1689 г. сент. 9.

Илья Ефремовъ р. въ 1690 г.

мая 31.

Аверкій переш. въ с. Лубянку

въ 1734 г.

Никита Іоанновъ рук. въ

1734 г.,.утонулъ въ 1746 г.

Амвросій увол. въ 1743 г.

Мартиніанъ Абросимовъ р. въ

1743 г. сент. 3.

Іаковъ Іоанновъ р. въ 1746 г.

апр. 27.

Іоаннъ Мартиніановъ увол. въ

1803 г.

Тимоѳей Авраміевъ рук/ въ

1781 г.

Матвей Іоанновъ р. въ 1803 г.

Игнатій Іоанновъ рук/ въ

1809 г. март. 27.

Дмитрій Іоанновъ...

Александръ К'осминъ.,,.

Матвей . . . .

Іоаннъ ; Васил-ьевъ Вознесен-

скій уп. съ 22 іюля 1830—53 г.

Іоаннъ Іоанновъ Ждановъ р.

въ 1830 г. сент. 14.

Михаилъ НикиФоровъ Красав-

девъ у п. съ 1840—41 г.

Михаилъ Алексіевъ Колюм-

бовъ рук. въ 1841 г. мая 3.

Іоаннъ Герасимовичъ Сіонскій

сост. съ 1853 г. мая 18.

С. Лубянки.

Ц. Троицкая.

(Въ 22 вер. отъ у . г.).

Находившаяся въ с. Лубян-

кахъ церковь, какъ видно йзъ

окладн. кн. 1676 г., первона-

чально именовалась Космодаміан-

скою. При ней было «церковный

«пашни дватцеть четвертей въ

«полъ, а въ дву потомужъ, сѣн-

«ныхъ покосо въ на пятьдесятъ

«копенъ»; а въ приходѣ, состо-

явшемъ изъ села и дер. Аскен-

ца (Оксенца, Аксени), «26 дв. по-

. «мѣщиковъ — рязанцовъ — дѣтей

«боярскихъ, семьдесятъ четыре

«дв. крестьянскихъ, восмь дв.

«бобыльскихъ и всего 111 дв.».

По окладу 1676 г. съ Космода-

міанской церкви, вмѣсто «пнт-

натцети алтынъ съ денгою», да-

ни положено было «три рубли

шесть алтынъ четыре денги».

Въ 1717 г., по указу преосвящ.

СтеФана отъ 9 января, съ Кос-

модаміанской церкви дани было

сбавлено «рубль двадцать девять

алтынъ пять денегъ», потому

что «въ селѣ Лубянкахъ и въ

«прихоцкихъ дву деревняхъ — въ
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«Оксенцу и Бораковкѣ явилось:^

«дв. поповъ, дв. дьечковъ, да

«прихоцкихъ семь дв. помѣщи-

/ковъ, одиннатцеть дв. кресть-

«янскихъ и дв. бобыльской».

Причиною такого сокращенія въ -

числѣ 'приходскихъ дворовъ бы-

ло вѣроятно переселеніе кре-

стьянъ помѣщиками въ другія

помѣстья. Вмѣсто обветшавшей

Космодаміансвой церкви, въ 1771

г. построена была новая дер.

церковь въ честь иконы Божіей

Матери Казанскія съ придѣлами

Космодаміанскимъ и Николь-

ским^ вмѣсто дер. церкви Ка-

занской— сгорѣвшей, существую-

щая нынѣ камен. Троицкая съ

придѣлами Казанскимъ и Космо-

даміанскимъ построена въ 1847 г.

Земли при ней во владѣніи прич-

та состоитъ: 3 дес. усадебной и

33 пахатной, кромѣ того 40 дес.

собственно церковной, арендныя

деньги за которую поступаютъ

въ собственность церкви; у прич-

та имѣется неприкосновенна™

• капитала въ билетахъ въ коли-

чествѣ 200 р. Для священника

имѣется церковный домъ. Въ со-

ставъ прихода, кромѣ села съ 115

дв., входятъ д—ни: Салтыков-

скіе Выселки съ 14 дв., Аксено-

ва съ 27 дв. и Барановка съ 75

дв., въ коихъ числится м. п. 906,

ж. п, 898. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и 1

псаломщ.

(Окладн. кн. л. 301. Кн. за-

писи. ставл. № 494 и 497. Клир.

вѣд, съ 1800—80 г. Сп. н. м,

Рязан. губер. № 2.554, 2.568 и

2.571).
♦

изъ священнослужителей озна-

ченн. церкв. избѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Іоакимъ Парѳеніевъ рук. въ

1684 г. дек. 1.

Максимъ Іоанновъ рук. въ

1694 г. авг. 26.

Ѳеодоръ Симеоновъ рук. въ

1704 г. авг. 16.

Аверкій уп. съ 1734—36 г.

Іоаннъ Аверкіевъ р. въ 1736

г. сент. 4.

Симеонъ Тимоѳеевъ рук. въ

1782 г.

Тимоѳей Алексіевъ Лубянскій

уп. съ 1828—47 г.

Василій Павловъ Добрынинъ

уп. съ 13 дек. 1847—51 г.

Василій Ѳеодоровъ Асписовъ

уп. съ 1851 — 78 г.

МитроФанъ Евѳимовичъ Во-

ронцовъ сост. съ 1878 г.

г

С. Кобыльня.

Ц. Николаевская.

(Въ 25 вер. ошъ у. г.).

Кобыльня въ качествѣ села съ

церковью «Великого Чудотворца

Николая» упоминается въ окладн.

кн. 1676 г., гдѣ замѣчено, что
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при этой церкви «приходъ по-

делился внове и церковь по-

дстроена въ прошломъ во 182

«(1674) г.>. При новопостроен-

ной церкви первоначально въ

приходѣ состояло: «въ селѣ Ко-

«быльнѣ и въ деревни Стрѣчи

«тритцеть четыре дв. помѣщи-

«ковъ-—рязанцовъ — дѣтей бояр-

«скихъ, пять дв. помѣщико-

«выхъ же j а въ нихъ жпвутъ

«дѣловые люди, одиннатцеть се-

«мей порознь, пятьдесятъ дво*

«ровъ крестьянскихъ, шесть до,

«бобыльскихъ и всего, со включе-

«ніеыъ дв. попа Адріана, 96 дво-

«ровъ»,съ которыхъ дани по окла-

ду 1676 г. положено было «два

рубли дватцеть четыре алтына че-

тыре денги». Существующая нынѣ

въ с. Кобыльнѣ каменная также

Николаевская церковь построена

въ 1798 г. При ней земли во

владѣніи причта нынѣ состоитъ:

усадебной 3 и 37 дес. пахатной,

на которую нѣтъ ни плана, ни

межевой книги. Въ составъ при-

хода, кромѣ села съ 35 дв., вхо-

дятъ д— ни: Кра потки па (въ 2'/2

вер.) съ 28 дв. , Тарбеевы Вы-

селка (въ 4 вер.), Матвѣевы Вы-

селки (въ 2 вер.) съ 16 дв.,

Хупта (въ 4 вер.) съ 16 дв. и

Стрѣльня (въ іу2 вер.) съ 9 дв.,

въ коихъ числится м. п. 576,

ж. п. 555. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 священникъ

и 1 псаломщикъ.

(Окладн. кн. л. 300 обор. Кн.

записи, ставлен. № 494—498.

Клир вѣд. съ 1808—80 г. Р. е.

в. 1873 г. № 15.—1882 г. № 17.

Сп. н. м; Ряз. губ. №№ 2.569,

2.570, 2.587, 2.588 и 2.590).
у ...... \ r t f
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ИЗЪ свяшенно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Адріанъ уп, въ 1674 г.

Іаковъ Косминъ р. въ 1693 г.

іюн. 24.

Василій Іаковлевъ рук. въ

1700 г. ноябр, 1.

Лаврентій Адріановъ рук. въ

1706 г. март. 21

Петръ выб въ 1747 г.

Иродіонъ Петровъ рук. въ

1747 г. іюл. 3.

Илья ПанФИловъ уп. въ1760 г.

Петръ Ильпнъ р. въ 1793 г.

Алексѣй Авраміевъ выб. въ

1826 г.

Петръ НикиФоровъ упом. съ

1826 — 53 г.

Дмитрій Іоанновъ Граціанскій

уп. съ 21 марта 1853—73 г.

Алекеій Іоанновъ Граціанскій

уп. съ 1 апрѣл. 1873—82 г.

Василій Агрономовъ сост. съ

1882 г.

С. Смолѣевка.
г

Ц. Хэисторождественская.

(Въ 27 вер . отъ у . г.).

Церковь «Рождества Господа

Бога и Спаса нашего Іисуса
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Христа» въ с. Смолѣевѣ упоми-

нается въ оклады, кн. 1676 г.,

гдѣ при ней показано «церков-

«ныя пашни десеть четвертей

«вть полѣ, а въ дву потом ужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на50копенъ.

«Въ приходѣ— въ тоыъ селѣ Смо-

«лѣевѣ да въ деревни Дубровкахъ

«пятьдесятъ три двора помѣщи-

«ковъ рязандовъ— дѣтей бояр-

«скихъ, восьмьдесятъ дв. кресть-

«янскихъ, десеть дв. бобыльскихъ

«и всего (съ 2 поповыми дв.)

«145 дворовъ». Въ досмотрѣ

710 г. въ приходѣ къ с. Смо-

лѣеву значатся д—ни: Выселки

и Аксёнцы, въ которыхъ было

38 дв. помѣщиковыхъ и 32

крестьянскихъ. Въ 1749 г. при

Христорождественской церкви

былъ устроенъ Симеономъ Кли-

ментовымъ Реткинымъ придѣлъ

въ честь Успенія Божіей Ма-

тери. Вмѣсто деревянной, суще-

ствующая нынѣ въ с. Смолѣ-

евкѣ каменная Христорожде-

ственская церковь построена въ

1782 г. помѣщ. Варварою Они-

сиФоровой, дочерью Реткина;

а придѣлъ. въ честь иконы Бо-

жіей Матери Смоленской устроенъ

въ 1850 г. Въ 1856 г. іюня 5

поручикомъ Петроыъ Иванови-

чемъ Реткинымъ въ пользу цер-

кви и причта положено было въ

Московскую сохранную казну

300 рублей. Церковной земли во

владѣніи причта нынѣ состоитъ

36 дес.", на которую причтъ нѳ

имѣетъ ни плана, ни межевой

книги. Въ составъ прихода, кро-

мѣ села съ 159 дв., входятъ

д—ни: Сухорукіе Выселки (въ 3

вер.) съ 30 дв., Арженевекіе

Выселки (въ 3 вер.) съ 19 дв.

и Зыковскіѳ Выселки (въ 2 вер.)

съ 10 дв., въ коихъ м. п. 888,

ж» п. 851. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 священникъ

и 1 псаломщикъ.

(Оклады, кн. л. 300. Кн. за-

писи. ставл. №№ 495 и 497.

Клир. вѣд. съ 1800 — 80 г. Сп.

н. м. Ряз, губ №

изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій уп. съ 1676—1704 г.

Іоаннъ уп. съ 1676—1705 г.

Симеонъ Григорьевъ рук. въ

1704 г. сент. 16.

Іоаннъ Іоанновъ уп. съ 2 сент.

1705—42 г.

Андрей Іоанновъ р, въ 1742 г.

дек. 30.

Іоаннъ ум. въ 1802 г.

ГІетръ Іоанновъ Стрекаловъ

уп. съ 2 Февр. 1802—47 г.

СтеФанъ Михайловъ Преобра-

женскій уп. съ 2 іюн. 1847 г.



С. Турово.

Ц. Покровская.

(ѣъ 15 вер. отъ у. г.).

Церковь «Пречистые Богоро-

дицы честнаго и елавнаго Ея

Покрова» въ с. Туровѣ упоми-

нается въ окладн. кн. 1676 г.,

гдѣ при ней показано «церков-

ный пашни дватцеть четвертей

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнныхъ покосовъ на пятьде-

«сятъ копенъ». Въ приходѣ,

состоявшему, кромѣ села, изъ

двухъ деревень «Гремячки и Буб-

новъ», было «сорокъ одинъ дв.

«помѣщиковъ, шестьдесятъ три

«дв. крестьянскихъ, семь двор,

«бобыльскихъ и всего 115 дв.,-

«со включеніемъ 4 дв. причта».

Въ 1710 г., за отходомъ изъ

Туровскаго прихода дер. Гре-

мячки, въ с. Туровѣ и въ дер.

Телешевкѣ, Бубны тожъ, оста-

лось только 34 двора. Вмѣсто

упоминаемой въ XYII ст. и об-

ветшавшей дер. Покровской цер-

кви, въ 1734 г. поставлена была

новая—въ прежнее храмонаиме-

нованіе, которая, по сохранив-

шемуся въ народѣ преданію, въ

1794 г. перенесена была въ с.

Дубровку; слѣды бывшаго здѣсь

кладбища сохранились доселѣ.

На разстояніи саженей полуто-

раста отъ прежняго кладбища

въ 1794 г. помѣщ. Александ-

ромъ Космичемъ Есиповымъ но-

вая изъ дубоваго лѣса Покров-

ская церковь съ придѣломъ св.

Симеона и Анны, окруженная

каменною оградою, которая, во-

зобновленная въ 1882 г., суще-

ствуем доселѣ; но церковь въ

1860 г. іюня 6 сгорѣла отъ

молніи. Вмѣсто сгорѣвшей, по-

мѣщ. Александромъ Николаеви-

чемъ Сазоновымъ построена ны-

нѣ существующая каменная По-

кровская церковь, освященная въ

1868 г. Изъ памятниковъ древ-

ности, сохранившихся въ цер-

ковной ризницѣ, обращаетъ на

себя вниманіе Евангеліе, издан-

ное въ 1677 г., обложенное зе-

ленымъ бархатомъ. Церковной

земли, которая до 1841 г. нахо-

дилась въ 3 вер. отъ села, но

въ настоящее время, благодаря

стараніямъ свящ. Ѳ. Н. Троиц-

каго, находится рядомъ съ усадь-

бами причта, значится по плану

43 дес.; кромѣ того въ пользу

причта имѣется въ билетахъ

500 руб. Въ составъ прихода,

кромѣ села съ 37 дв., входятъ

д—ни: Самозвановка (въ іуа в.)

съ 17 дв., Доброволя (въ 2 вер.)

съ 15 дв., Ольховка (въ 2% вер.)

съ 17 двор., Туровская (въ

Зу2 в.) съ 2 дв. , Телешовка (въ

3 вер.) съ 50 дв., Совка (въ

3% вер.) съ 58 дв., Глуховка

(въ 4 вер.) съ 13 дв., Ивановка,

перечислен, въ 1868 г. отъ с.

Василевки (въ 2 вер.), съ.19 дв.

и Смолѣевскіе Выселки (въ 5 в.)
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съ 9 дв., въ кОихъ м. d. 798,

ж. и. 813 Но штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 священ и

1 асал.

(Окладн. кн. 1676 г. л. 301

ооор. Кн. записи, ставлен. №

493, 494 и 497. Клир. вѣд. съ

1800—80 г. Он. н. м. Ряз гу-

берн. № 2.560—2.564).

Изъ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНА-

ЧЕНН. ЦЕРКВ. ИЗВѢСТНЫ:

Григорій въ 1676 г. значится

запрещенными

Ефремъ уп. въ 1676 г.

Ѳеодоръ уп. съ 1676—85 г.

СоФроній Ѳеодоровъ рук. въ

1685 г. ноябр. 9.

Косма Ѳеодоровъ р. въ 1700 г.

іюн. 4.

Іоаннъ Иларіоновъ ум. въ

1738 г..

Ѳаддей Аврааыовъ рук. въ

1738 г. сент. 9.

Аѳанасій Сергіевъ рук, въ

1778 г.

Александръ Игнатьевъ Стру-

пенскій уп. съ 28 ноябр. 1828 —

40 г.

Ѳеодоръ НикиФоровъ Троицкій

уп. съ 3 Февр. 1840—79 г.

ГІавелъ Ѳеодоровичъ Кротковъ

сост. съ 1879 г.

С. Гремячка.

Ц. Знам'енск а -я.

(Въ 18 вер. отъ у. г.).

Въ с. Знаыенскомъ, что была

деревня Гремячка, принадлежав-

шая къ приходу с. Турова, от-

дельная церковь въ честь иконы

Знаменія, какъ видно изъ окладн.

кн., освящена была въ 1 день

января 1710 года. Касательно--

церковной земли въ благословен-

ной грамотѣ, данной по чело-

битью помѣщика капитана Саввы

Мартемьянова сына Ознобиши-

на. сказано: «далъ онъ (Озноби-

«шинъ) къ той но вопостроен нф'й

«Знаменской церкви попу съ

«причетники на пропитаніе пять-

«надцать четвертей въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣнныхъ по-

«косовъ противъ земленой дачи

«положено, противъ дѣдовского

«приказу,, на четверть —сѣна по

«копнѣ, и того сорокъ пять ко-

«пенъ». У новопостроенной цер-

кви въ приходѣ состояло перво- •

начально 26 дв. помѣщиковыхъ, .

дв. солдатской жены и 2 дв.

к^естьянекихъ. Построенную въ

XVII ст. и обветшавшую Зна-

менскую церковь въ 1830 г. ве-

лено запечатать «по ветхости и

малоприходству» j но въ 1838 г.

она была возобновлена и отнрав-

леніе богослуженія въ ней было

разрешено. Въ 1858 г., вмѣсто
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деревянной, на церкви и коло-

кольнѣ устроена желѣзная кров-

ля; въ 1863 г , вмѣсто сгорѣв-

шаго, поставленъ былъ новый

иконостасъ; въ 1881 г. вся цер-

ковь какъ внутри, такъ и сна-

ружи приведена въ приличный

видъ. Земли при сей церкви во

владѣніи причта состоитъ.52 дес.,

которая находится въ 5 верстахъ

и малоплодородна-, за недостат-

комъ особо отмежеванной усадеб-

ной земли, дома причта нахо-

дятся на крестьянской землѣ. Въ

приходѣ, состоящемъ изъ одного

села, при 76 дв. числится м. п.

250, ж. п. 230, но и эти начи-

наютъ переселяться въ Томскую

губернію. На вспоможеніе прич-

ту изъ суммъ Св. Синода полу-

чается ежегодно 100 р.; въ до-

полнение къ скудному доходу въ

1872 г. прихожане обязались до-

ставлять причту также по 100 р.

въ годъ, но исполненія этого

обязательства доселѣ не послѣдо-

вало, да и на будущее время

ожидать этого не возможно, судя

по скудости прихожанъ.. Съ

1846 г, причту положено состо-

ять изъ 2 лпцъ

(Окладн. кн. 1676 г. л. 301

обор. Клир. вѣд. съ 1808- 80 г.

Р. е. в. 1872 г. № 5. Сп. н. м.

Ряз. губ. № 2.559).

ИЗЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОЗНА-

ЧЕННОЙ ЦЕРКВИ ИЗЬѢСТНЫ:

Маркъ уп. въ 1710 г.

Максимъ Яковленъ уп. въ

1760 г.

Григорій Симеоновъ рук. въ

1788 г.

Аѳанасій Оливковъ уп. съ

1841-50 г.

ІІетръ Воронковскій уп. съ

1850-53 г.

СтеФанъ Никольскій уп. съ

1853-58 г.

Павелъ Іоанновъ Поспѣловъ

уп. съ 16 ноябр. 1858—71 г.

Петръ Свѣтловъ уп. съ 1871—

Левъ Русановъ сост.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.
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менская упраздн. . . 257.

» Троицкое, Растегаевка

тожъ. д. Троицкал . . 25.8.

IT.

^ Стр ■

) с. Подновблока. д. Нико-

лаевская ...... 259.

я Полотебна, Подовѣчье

тожъ. д. Казанская. . 261.

)) Знаменское. д. Знамен-

ская. ...... 262.

ъ Питомша. д. Покровская 263.

» Поляны, д. Георгіевская 264.

• )> Чижово. д. Никольская

упраздн. ...... —

d Роговое, д. Покровская
упраздн 265.

Г. Ряжскъ.

Благовѣщенскій соборъ . . 266.

д. Покровская .... 269.

ъ Димитрія Селунскаго упр. 271.

» Николаевская .... —

Пятницкій женскій мона- *

стырь упраздн. . . .273.»

' Троицкій мужской мона-

стырь упраздн. ... —

\ д. Троидкая .... 276.

\ ' » Успенская кладбищеи-

I екая 283.

)> Георгіевская въ Ямской

I слободѣ упраздн. . . —

- » Скорбященская въ Заху-
потской слободѣ . . .284.

j> Христорождественскаявъ
\ Фофоновской слоб. . . 285.

5 Ряжскій уѣздъ.

с. Марчуки. д. Скорбящен-
ская • 287.

» Большая Алешня. д. Бо-

I городидкая . . .. .288.^

І » Малая Алешня. д. Бого-

j родидкая . . . . 289.

)> ВведенскаяДупотка тож.
I д. Введенская . . .290.

j )) Журавинка. д. Никола -

! евская . . . . . . 29 J .



У.

с. Столпово. ц. Николаев-

ская 292

» Нагорное, ц. Константи-

но-Еленовская . . . 293.

» Нагайское. ц, Николаев-

ская ...... —

» Поилевино. ц. Воскре-

сенская 29 о.

п Подвислое. ц. Богослов-

С екая 296.

- » Петрово, ц. Николаев-

ская 298.

» Старое Бокино. ц. Ни-

кольская 299.

» Мизинецъ. ц. Николаев-

ская 300.

» Богоявленскіе Гаи. ц.

Богоявленская . . . 301.

» Богородицкіе Гаи. дер.

Богородицкая. . . .302.

» Рождествино. ц. Христо-

рождественская . .« .303.

» Орлово, Та п ты к о во

тожъ. ц. Николаевская, —

» Новое Коренное, дер.

Христорождественская . 304.

» Малое Коренное, церк.

Успенская . . . .305.

» Спасское, Высокое тожъ.

д. Спасская . . . .306

» Старое Коренное, церк.

Христорождественская . —

» Козмодемьянское. ц. Кос-

модаміанская . . . .308.

» Тресвятское. ц. Трех-

святительская ■ . . -.309.

• » Никольскіе Гаи. ц. Ни-

колаевская . . . .311.

» Рождественскіе Гаи. д.

Христорождественская . 312.

» Бурминка. д. Покров-
ская .313

» Спасское, Заборовскіе
Гаи тожъ. ц, Спасская. 314.

)> Красное,' Дуровщина

тожъ. д. Преображенская 315.

J Стр.

5

с. Стрекалово, Княжое

тожъ. д. Николаевская. 316.

» Кипчаково. д. Троицкая 318.

j » Кикино. ц. Знаменская. 319.

)> Кораблинскъ. ц. Покров-
ская . - 320,

)> Назарьево, Алешня тожъ.

ц. Покровская . . . 321.

ѵ Аманово. ц. Успенская. 322.

)) Серезево. ц. Спасская . 323.

> » Агламазово. д. Николаев-

{ екая 324.

)) Пехлецъ. ц. Тихвинская 326.

j » Неретино. ц. Владимір-

j екая . . . . , 327.

— Симеоновскій монастырь

\ упраздн 328.

с. Симеонъ. д. Симеонов-

; екая 332.

)> Курбатово. ц. 'Богоро-
дицкая. . . . .333.

! » Пустотино. д. Воскре-

сенская 334.

)) Троица, ц. Троицкая . 336.

» Лѣсуново. ц. Введенская 337.

»• Истусъ. ц. Введенская

упраздн —

)) Демьяново, д. Христо-

рождественская упраздн". 338.

)) Клгочъ. церк. Воздвижен-

ская .... . 339.

» Чиркове, ц. Знаменская 340.

ь Ястребки, церк. Христо-

рождественская . . • 341.

» Незнаново. ц. Троицкая 342.

» Толпино. ц. Пятницкая. 343.

» Ухолово. ц. Троицкая-. 345.

» Малое Ухолово. ц. Зна- '

менская упраздн.. . . 346.

)> Толстый Ольхи, ц. По-

кровская —

» ГІогорѣловка. д. Архан-

гельская ..... 347.

» Мостье, дер. Николаев-

ская -. ... . . . .348.



VI.

Стр. I

Сербино. ц. Казанская. 349.

Воскресенское. ц. Вос-

кресенская .... 350

Чуриловка. ц. Николаев-
ская 351.

„Мррдвиново. ц. Архан- <

гельская . . . . . 352. . J
Ясенокъ. ц. Покровская 353. j
Покровское. ц. Покров- J
екая 355. \
Кензйно. церк. Покров- J
екая 357.

Стр,

с. Василевка. ц. Богояв-

ленская 358.

ь Дегтяное. ц. Ильинская. 359.

» Еголдаево. ц. Николаев-

ская 361.

)) Лубянки, ц. Троицкая . 362.

» Кобыльня. ц. Николаев-

ская 363.

)) Смолѣевка. ц. Христо-
рождественская . . .364.

» Турово. ц. Покровская. 366.

» Гремячка. ц. Знаменская 367.
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