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ПРЕДИСЛОВИЕ

„И нынѣ, господа отци и братья, оже ея

гдѣ буду описалъ, пли переписадъ, пли не до-

иисалъ, чтите исправливая Бога дѣля, а не

нлените, занеже книгы ветшаны, а умъ мо-

лодъ не дошелъ" .

Лаврентій мнихъ

Матеріалами для опнсанія святынь, находящихся въ предѣлахъ

нынѣінней Рязанской губерніи, служили намъ, кромѣ печатныхъ

изданій,. документы еще не изданные и хранящееся частію въ Мос-

ковскихъ архивахъ—Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и Юстиціи,
частію —въ архивахъ Губернскаго ІІравленія и Рязанской Консисто-

ріи, а также въ Библіотекѣ Духовной Ссминаріи. Не считаемъ свой

трудъ законченными но ночтемъ его достигшимъ своей цѣли, если

онъ послужитъ хотя въ нѣкоторой степени проводникомъ къ рас-

пространенно въ обществѣ новыхъ свѣдѣній о мѣетностяхъ, имѣю-

щихъ какое либо значеніе въ исторіи Рязанскаго края, а для буду-
щихъ историковъ его окажется не лишеннымъ значенія.

При этоыъ весьма пріятнымъ для себя долгомъ поставляемъ

нринесть нашу искреннюю благодарность всѣмъ лицамъ, оказывав-

шимъ намъ свое любезное содѣйствіе къ скорѣйшему окончанію

иреднринятаго нами труда.

Свящ. Іоаннъ Добролюбова

Зарайскъ.
Сентября 17 дня

18S3 года.
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г. Рязань .
*

АРКІЕРЕЙСКІЙ ДОМЪ.

Церкви Предтечепская и

Стефановскал.

Архіерейскій домъ стоитъ, по

преданію, на мѣстѣ бывшаго кня-

жескаго дворца. Епископъ Рязан-
скій Іона, поставленный на Рязань

въ 1522 г., «съ посаду» отъ цер-
кви Бориса и Глѣба, бывшей до-

толѣ святительскою каѳедрою, «пе-

реведенъ», какъ замѣчено въ кни-

гѣ списковъ съ выписей и гра-

мотъ жалованныхъ, «служить въ

соборѣ Успенія Богородицы», что

нынѣ Рождественскій теплый со-

боръ, и первый положилъ основа-

ніе архіерейскому дому. Въ спискѣ

съ сотной грамоты замѣчается уже

«въ городѣ •flop еелавлѣ дворъ Вла-
«дыченъ, а на дворѣ церковь на-

«менна Усѣкновенье Ивана Пред-
«течи; поставилъ Владыка Іона двѣ

«палаты каменны, а подъ ними

«подклѣты хлѣбныя, да двѣ по-

«варни каменныя юстовыя». За-
тѣмъ въ Рязанскщсъ достопамятн.

встрѣчаемъ иавѣстіе, что «1553 г.

«октября въ 23 день Рязанской

«Владыка Касьянъ говормлъ двут-

«ретнимъ писцамъ киязю Ѳеодору

«Семеновичу Мезетскому съ това-

«рищи, что у него дворъ малъ и

«хорошъ поставите нѣгдѣ, И пис-

«цы придали къ его двору Вели-

«каго Князя мѣста, позади его дво-

«ра.... въ длину 17 саж. безъ

«локтя, а поперекъ 19 съ локтемъ.

«А у владыки взяли въ обмѣнъ

«Владычня мѣста». Въ августѣ

1563 г. Владыка Фплоѳей также

говорилъ Рязанскимъ писцамъ, «что

«у него дворъ конюшенный малъ

«и кошошенъ устронтіг; нѣгдѣ. II

«писцы дали къ оному Великаго

«Князя мѣста позади того кошо-

«шеинаго двора, что былъ дворъ

«Андрея Григорьева Аргамакова, да

«Алексѣя Кутукова, и то мѣото

«позади Ивана Богослова, . а длина

«тому мѣсту полтринадцати с.ажеиъ,
«да поперекъ /восемь; а у Влады-
«ки взяли въ обмѣнъ Владычне
«мѣсто, что былъ дворъ Архангель-
«скаго попа да протопопа Данила.»
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Въ 1597 г. декабря 8, по наказу

Государя Ѳеодора Ивановича Рязан-
ской писецъ Третьякъ Григорьевичъ
Вельяминовъ съ товарищи дали вы-

писку письма своего и ыѣры Ар-
хіепископу Митрофану ''на пустое

"дворовое мѣсто, что придано къ

"его двору подъ житницы въ

"длину 27 саженъ, а поперекъ 6'\
Къ концу XVI ст. общій составъ

разнаго рода строеній, находящих-
ся при архіерейскомъ домѣ, по вы-

паси Рязанскихъ писцовъ, данной
въ 1598 году арііеп. Митрофану,
былъ слѣдующій; «въ городѣ Пе-

«реславлѣ Рязанскомъ дворъ Архі-
« епископа Митрофана, а на дворѣ

«церковь каменна благовѣриаго

«князя Владиміра, да Ивана Пред-
«течи Усѣкновеніе честпыя его

«главы каменнаяжъ сь транезою,
«да дворъ конюшенной, да жит-

«ничный; да противъ оныхъ садъ' 1 .

Но въ пожаръ, случмвшій 3 сен-

тября 1647 г., когда, по записи,

сохранившейся на синодикѣ Спас-
екаго монастыря, «городъ Пере-
« славль сгорѣлъ и монастыри и

«всѣ церкви и мірскія всѣ церкви

«и торговые ряды, всѣ лавки и

«дворы всѣ сгорѣли, вътожевре-
«мя сгорѣлъ и дворъ Архіеписко-
«па Моисея" .Ныпѣ существующей
Архіерейскій домъ начатъ построй-
кою Архіепископомъ Мисаиломъ,
вступившимъ на Рязанскую каѳед-

ру въ 1651 г. Изъ расходиыхъ

книгъ и другихъ бумагъ видно,

что въ 1653, 54 и 55 гг. ,,Архі-

«епископъ Мисаилъ въ АрхіереЙ ря-
«занскомъ дворѣ строилъ каменные

«палаты въ длину 32 сажени, попе-

«рекъ 6 саженъ съполовиноютрехъ-
аршинныхъ; на верху тѣхъ палатъ

«церковь Усѣкновенія главы Іоан-

«на Предтечи, (что нынѣ старая

«крестовая) съ трапезою. Подрятчи-
«комъ былъ съ Москвы камен-

«ныхъ дѣлъ подмастерье Юрья
«Карнильевъ сынъ Яршовъ, Зая-'
«гужской слободы тешецъ; наосно-

«вапіижъ, гдѣ быть каменный но-

«вой Продтечинской церкви и кель-

«ямъ и службамъ, 160 (1652) rdfta

«іюля съ 7 числа до 20 сентября
«161 (1653) года за прошлые не-

«дѣли, какъ архіеппскоиь поѣхалъ

«къМосквѣ въ другой разъ, Архан-
«гельской священникъ Иванъ съ

«дьякономъ, по указу архіеииско-
«пшо, пѣли молебны, и по стенамъ

«—по всему основанію кропили

«святою водою, а отъ молебна да-

«ваио имъ по осьмй денегъ изъ

«домовой казны. А какъ за прош-
«лые всѣ недѣли молебны выпѣли,

«велѣно пѣть оные и впредь по

«впскреснымъ по всѣмъ днямъ и

«водою святою также кропить;

«апрѣляжъ 26 161 (1653) года

«на основаніи Предтеченской церкви

«пѣли молебенъ съ соборными и

«приходскіе попы и дьяконы». Изъ
описи церквамъ соборнымъ ;7160
(1632) г. видно, что пріемникомъ
Мисаила, первымъ митрополитомъ
Рязанскимъ, Иларіономъ въ 1685

г. "среди архіерейскаго» дома по-
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строеды каменные покои (что ны-

нѣ называются, по замѣчанію соста-

вителей. Достопамятностей Рязан-

скихъ , экономскими) въ длину 12 ,по-
перекъ 6 саж.; да отъ архангель-

скія церкви каменные палаты,
гдѣ были духовный и казенный

приказы, съ сѣньми и чуланами

на верху. «Въ 1681 г. митр. Іо-
«сифъ построилъ въ своемъ архіе-
«рейскомъ домѣ каменныя ворота
«и отъ тѣхъ каменную ограду къ

«собору и около палатъ, длина 45

«саженъ съ аршиномъ; да житей-

йные палаты о двужитьяхъ, длина

«8 саженъ съ аршиномъ. Да онъ

«же преосвященный Лосифъ вновь

«сдѣлалъ двѣ каменныя поварни

«и квасоварню, разобравъ прежнія,
«Иларіономъ построенныя, и на

«верху тѣхъ кельи съ сѣньми".

Въ І692 г. Костромскаго уѣзда

села Здѣмирова крестьянинъ Григо-
рій Леонтьевъ Мазухинъ и подрядил-

ся у преосвящепнаго митр. Аврамія
строить и строилъ каменныя палаты

сверхъ крестовой и келей. Изъ

свитка расходу видно, г то въ 1693
4, 5 и въ лѣто 1696 г. выстро-
ены были «архіерейскія конюшни

"каменныя и сараіг'. Въ 1697, 8
и 9 г. строены были архіерейскія
каменныя житницы и солодовенныя

палаты. Подъ 1739 г. въ архіе-
рейскомъ домѣ значатся слѣдуюіція

строенія: "4 кам. церкви, 1 дере-

«вянная, каменныхъ палатъ 63,
"длины на сто на тридцати на

"трехъ саженяхъ на трехъ чет-

"вертяхъ , ширины—девятнадцать

«палатъ по семи, тринадца по ше-

«сти, тридцать одна по -четыре
«сажени и по два аршина. Дре-
«вянныхъ келей осьмнадцать дли-

«ны на двадцати девяти саженяхъ

«на трехъ четвертяхъ, ширины
«двѣ кельи по три сажени и по

«одной четверти, одна—на дву са-

«женяхъ на одной четверти, пять-
«надцать— по четыре сажени и по-

лутора аршина; магазиновъ ка-

«менныхъ 13—длины на сороку на

«дву саженяхъ и на дву аршинахъ,

«ширины по четыре сажени по два

«аршина; 8 магазиновъ деревян-
«ныхъ длина на двадцати на дву,

«ширины но три сажени; кухней—
«каменныхъ три длины на 11 саж.

«2 аршина, ширины—двѣ по 4
«саж. по 2 аршина, третья на 3

«саж. на 2 четв,, деревянпыхъ
«двѣ—длины на 6 саж. на 2 чет-

« верти, ширины одна на сажень

«на 2 арш., вторая на 2 саж. на

«3 четв.; погребовъ каменныхъ

«два—длины на 10 саж, на 2 арш.,
«ширины—одинъ на 5, второй на

«4 саженяхъ на дву аршинахъ,
«деревянныхъ дважъ длины на 6

«саженяхъ па 1Ѵ2 аршипъ, шири-
«ны одинъ на 3 саж. на 1 Ѵ2 арш.,

«второй на 3-же саженяхъ на 2
«четвертяхъ; 1 поварня каменная

«—длина на 7, ширина на 5 саж.;

«2 каменныхъ ледника, длины 8,
«ширины по 4 саж. по 2 аршина,
«выходовъ каменной одинъ—дли-

«ны на 7, ширины на 3 саженяхъ
«на 2 арш., древяной одинъ-—длп-

«ны на 3 саж. на 1Ѵ2 арш., ши-

Г
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«рины тожъ число; 1 кузница ка-

зненная—-длины на 6 саж. на 1'/2
«арпшнъ, ширины—на 4 саж. на 2

«арш.; конюшенъ каменныхъ двѣ

«—длины на 22 саж. на 2 арш.,
«ширины по 4 саж. по 2 арш.,

«деревянныхъ одна—-длины на 7,
«ширины на 3 саж. на 2 арш.;

«школа деревянная, въ ней поко-

«евъ 9, длины на 40 саж. на 1
«четв., ширины на 4 саж.» Съ

начала XVIII ст. стали замѣчаться

въ стѣнахъ архіерейскаго дома раз-

наго рода поврежденія и ветхости;

въ 1731 г. синодальнаго дома дво-

рянину указомъ изъ коллегін эко-

номін велѣно было осмотрѣть въ

архіерейскомъ домѣ всякую вет-

хость; но, кажется, дѣло однимъ

только ' осмотромъ на сей разъ и

ограничилось. Въ 1780 г. преосвяш.
Симономъ, на присланное изъ каз-

аны, по докладу намѣстника І£ре-
четнпкова, пособіе въ количествѣ

10 тысячъ руб. сдѣланы былнно-

выя пристройки и поправки ветхо-

стей въ прежнихъ зданіяхъ. Съ

того времени поправки и разнаго
рода подѣлки въ архіерейскомъ до-

мъ не прекращаются и до нынѣ.

Бъ настоящее время трехэтажный
архіерейскій домъ пмѣетъ въ дли-

ну 43 саж., въ ширину 7 саж.

Съ южной стороны дома въ средн-
нѣ всего зданія устроенъ народ-
ный подъѣздъ, изъ коего чугунная

лѣстивца ведетъ во 2 и 3 этажи.

Въ 3 этажѣ—въ восточной поло-

вишь дома находятся архіерейскія
комнаты, а въ западной— помѣ-

щ ается церковь во имя св. Іоанна
Предтечи; въ среднемъ этажѣ—къ

востоку находится церковь во имя

св. архидіакона Стефана, а къ за-

паду двѣ комнаты заняты ризни-

цею: въ нижнемъ этажѣ восточная

половина занята братскими кель-

ями, а западная—кладовыми и ста-

рымъ хонсисторскимъ архив омъ.
Весь домъ съ принадлежащими къ

нему хозяйственными настройками
и садомъ окруженъ каменною ог-

радою. Изъ памятішковъ древности,
сохраняющихся при архіерейскомъ
домѣ, заслужпваютъ особеннаго вни-

манія предметы, находящіеся въ

ризнвдѣ, изъ нихъ болѣе замѣча-

тельны: 1) Большой воздухъ съ

изображеніемъ па пемъ тайной ве-

чери, шитый разными шелками,

. золотомъ и серебромъ, мѣрою въ

длину 2 арш. 8Ѵ 2 вершк., въ ши-

рину 1 арш. 8 Ѵ2- вершк., устроен-
ный Вел, Княгинею Рязанскою Ан-
ною Васильевной при благовѣрномъ

царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, при Епи-
сконѣ Симеонѣ Рязанскомъ иМуром-
скомъ лѣта отъ сотворенія міра
шесть тысячъ девятьсотъ девяно-

сто третьяго индикта третьяго
1485 г. 2) Панагія серебряная
позлащенная, на лицевой ея сто-

ронѣ образъ распятія Господня на

финифти уже полинялый, а на

другой тоже полинялый портретъ
Императора Петра Велнкаго на фи-
нифтѣ вокругъ той панагіи и въ

верху въ коропѣ на одной сторо-
нѣ алмазныхъ искръ пятьдесятъ

пять, яхонтовыхъ червчатыхъ со-



рокъ четыре, кромѣ ихъ два круп-
ныхъ; цѣпь серебряная позлащен-

ная кольчатая, въ трехъ серебря-
ныхъ позлащенныхъ подвѣокахъ

два камня простыхъ и одинъ фи-
нисъ,въ сребропозлащенныхъ гнѣз-

дахъ, обложенные стразами. Сія
панагія пожалована Митрополиту
Стефану Яворскому. Вѣсу въ ней
и съ дѣпочкою 53 золоти. 3) Мит-
ра, на коей восемь дробницъ и

восемь херувимовъ и вѣнецъ —зо-

лотые,—на вѣнцѣ подписано чер-
нію. «Лѣта 7162 г. при державѣ

Великаго Государя и Великаго Кня-
зя Алексія Михайловича всея ве-

ликія и бѣлыя Россіи Самодержца,
при великомъ Г^сподинѣ и святѣй-

шемъ Никонѣ, Патріархѣ Москов-
скомъ и всея Росоіи, устроена сія
шапка Преосвященнымъ Мисаиломъ
Архіепискомъ Рязанскимъ и Му-
ромскимъ на казениыя деньги».

Она обнизана жемчугомъ крупными
съ камнями, въ вѣнцѣ два яхонта

болыпихъ лазоревыхъ, четыре ла-

ла, два изумруда, да между дроб-
ницъ и херувимовъ восемь яхон-

товъ, восемь ладовъ да восемь

из'умрудовъ поменьше вышепнсан-

ныхъ; у той же митры на верху
дробница золотая на нейвырѣзанъ

образъ 3 іаменія Пресвятыя Бого-
родицы, украшенъ разными финиф-
тами. .Вокруг ь той дробницы че-

тыре камня: одинъ яхонтъ красный,
два изумруда зеленые, четвертый
лаликъ красный, —всѣ въ золотыхъ

гнѣздахъ. Митра опушена горио-
стаемъ, подложеиакраоиоютафтою;

изъ жемчужинъ одного зерна нѣтъ,

горностай вытертъ и подкладка от-

ласная ветхая и разодраная.
Саккосъ аксамитный по черв-

чатой земяѣ съ круглыми красными
разводами; нарукавники но атласу,
передняя часть—'Красному, а задняя.

—молочномуцвѣту, шитыязолотомъ

съ блестками; ѳбложенъ весь кру-
гомъ кружевною серебряною сѣт-

кою; на немъ крестъ злато-сереб-
ряный шитый; пуговицы, коихъ

числомъ шестнадцать, большія, глад*
кія серебряныя, но въ числѣ ихъ

три мѣдныя, подложенъ желтою

тафтою, а покраямъ атласомъ бдѣд-

норозовымъ. Саккосъ оей пожало*

ванъ Рязанскому Митрополиту
Идаріону 1667 году за подвиги
его противъ раскола Цатріархами:
Цаисіемъ АлекоандрШошшъ, Мака'
ріемъ Антіохійскимъ и Іоаоафомъ
Московскими на что дана .ему и

нреемшшамъ его за цодпиоомъ ихъ,

Граммата при возведеніи его въ

Санъ Митрополита, которая хра*
питоя въ Рязанском ь Архіерей-
скомъ домѣ,— Кромѣ того, замеча-
тельны по древаости и цѣннооти

вещи изъ серебра, цаиъ-то; ВуОокъ
серебряный чеканный еъ личины,

аолоченъ,оъ кров вдо, на коей изо»

брошенъ воииъ со щитомъ и копь-

емъ, вѣоомъ 1 фун, 59 золота,

Кружка серебряная золоченая въ

слоновой коотн вѣоу въ ней 3 ф.
33 золотя, ноеть немного повре®*
дена на коей шрѣзаиа вдорія изъ

миѳологіи. Крутка ееройряшш йьь

еоная узкая аолошміи мѣеташі съ
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чеканными поясы, на крышкѣ от-

литой воинъ со щитомъ; вѣсомъ

оная 3 ф. 69 золоти. ...Кружка се-

ребряная позолоченая чеканная,

вѣсомъ 1 ф. 72 зол. Братина се-

ребряная лощатая съ надписью: «че-

ловѣкомъ пити наздравіе и проч.,
вѣсомъ 50 золоти. Ковшъ —лебядь
серебряный с'ъ подписью на вѣН-

цѣ» ковшъ боярина дворецкаго Гри-
горія Васильевича Годунова, кто

изопіетъ изъ него и номыслитъ доб-
рое, тому на здравіе» вѣсу въ

немъ 1 ф. 9 зол.; оный ковшъ

былъ проданъ и потомъ снова

возвращенъ отъ купца Антонова,
коему и выданы назадъ деньги

50 руб. въ 1868 г. февр. 20 д.

Кружка серебряная позлащенная съ

накладною бѣлою срединою , на коей

вы литыизображенія :Рождества Хри-
стова, пОклоненіе волхвовъ ; кровля,
доддонокъ и ручка изнутри всѣ

вызолочены, вѣсомъ 4 ф. 71 золоти.

Кружка серебрянная чеканная съ

притчами, на нрышкѣ изображены
троемужчинъ съ двумя верблюдами;
изнутри вся вызолочена, вѣсомъ

2 ф. 84 зол. Братина серебряная
золоченая большая ч еканиая, вѣ-

сомъ 1 ф. 74 зол. —была продана
Графу Строганову съ разрѣшенія

Преосвященнаго 20 мая 1864
года. Братина серебряная витая,
вѣнецъ и мѣстами золочена, вѣсомъ

94 золоти, возвращена отъ купца

Антонова и деньги 50 р. ему вы-

даны 1868 г. февр . 20 д. Братина
серебряная золоченая съ разными

надписями вѣсомъ 93 золоти, воз-

вращена отъ к. Антонова и деньги

50 р. обратно выданы февр. 20 дня

Судокъ штяной серебряный съ дву-

мя ручками и крышкою вѣсомъ 2 ф.
75 зол. Ііубокъ лощатый серебря-
ный позолоченный съ крышкою, на

коей изоброженъ цвѣтокъ изъ сереб-
ра, вѣсомъ 93 зол. Кубокъ лощатый
серебряный безъ крышки, золоченъ

на оба лица, вѣсомъ 48 золоти.

Кубокъ серебряный позолоченный

лощатый съ крышкою, на верху
коей цвѣтокъ изъ рѣзнаго серебра
вѣсомъ 1 ф. 80 зол, Двѣ четвер-
тины серебря ныхъ, мѣстами золо-

чены съ крышками, который при-

вертываются и съ ножками, вѣсомъ
3 ф. 30 зол. Чарка небольшая
серебряная на ножкахъ съ ручкою
съ эмалыо, на ней впереди вста-

вленъ камень бѣлый алмазный, въ

ручкѣ четыре червчатыхъ камня

гладкихъ, эмаль обломана, чарка
эта мѣстами золочена, ветха, вѣ

сомъ 6 золотшіковъ.

Кромѣ того, заслуживаетъ осо-

бенная вииманія любителей хри-
стіанскихъ древностей находящееся

въ той же ризницѣ собраніе древ-

нихъ антимиисовъ. Всѣхъ анти-

минсовъ въ этомъ собраніи насчи-

тывается, какъ значится въ описи

ихъ, составленной въ 1842 году

вслѣдствіе указа св. синода отъ 3
іюня тогоже года, не болѣе 27,
одинъ изъ нихъ (значится въ по-

казанной описи подъ № 25) освя-

щенъпри ей. Протасьй въ 1499 г.,

четыре —въ XYI ст. (значатся подъ,



№ 1, 2, 26 и 27), а 22 антимин-

са принадлежать къ XYII ст. Всѣ

они устроены изъ холста, квадрат-
ные, мѣрою въ 4 вершка, съ над-

писями, писанными на нѣкоторыхъ

полууставомъ, а на нѣкоторыхъ

скорописью.
До 1764 года за архіерейскимъ

домомъ состояло 22 села съ де-

ревнями; въ нихъ пахатной земли

было 17.388 четв. въ полѣ, а въ

дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

на 36.642 копны и 4 десятины,

дѣсу десятиннаго 187 дес., по -

верстнаго —въ длину на 48 Ѵ4 , а

поперекъ на 23 версты, въ вот-

чинахъ по переписнымъ книгамъ

1715 г. значится крстьянскихъ и

боб.ыльсшіхъ 1802 дв., въ коихъ

по свидѣтельству Генералитета по-

казано 7907 душъ; а по перепи-
си 1749 г. за архіерейскимъ до-

момъ въ вотчинахъ показано му-

жескаго пола 8.786 душъ. Нынѣ

во владѣніи архіерейскііГО дома

имѣется въ Донковскомъ у. близъ
с. Дуткина 191 дес. 240 кв. саж.

пахатной земли и луговой—на бе-
регу Оки 29 дес. 700 кв. саж. и

за р. Трубежемъ 57 дес. 240 кв.

саж. и водяная мельница близъ с.

Мервипа. Кромѣ того, къ архіерей-
скому дому принадлежите загород-
ная Новопавловская дача, гдѣ на-

ходится дер. домъ для лѣтняго

пребыванія Рязанскихъ владыкъ съ

церковью во имя св. Романа Ен.
Рязанскаго, устроенный Рязан-
скимъ арх. Смарагдомъ на сумму,
.собранную частію съ духовенства

Рязанской епархіи, а частію изъ

другихъ источчиковъ. Земли подъ

постройками находится въ длину

27 саж., а въ ширину 6 саж.,

подъ садомъ, огор^домъ, лугами и

лѣсомъ 22 дес. 1400 кв. оаженъ.

На Архіерейскій домъ по штату жаг

лованья положено: 1) Мѣстному

архіерею 1500 р., на содержаніе
его свиты и служителей 3100 р.,
на ремонтъ дома 100 р., всего

4700 р. Неокладной суммы за

разнаго рода арендныя статьи и

за мельницу получено за прошлый
1882 г. 5636 руб. 26 коп.

(Рязавск. Достопамятн. §110, 118,127,
128, 145, 167, 168, 204,220, 267, 304,
310, 314 и 365. Вѣдомость А.рхіер. до-

ма, сост. въ 1739 г. Л. . 1—4. Опись
древнимъ Антиминсамъ, хранящимся въ

ризницѣ Рязанской архіерейской каѳед-

ры, составленная всдѣдствіе указа изъ

Св. Синода отъ 3 іюня1842г. Въ Ар-
хивѣ йонсист. . Ряз. епарх. Вѣд. за

1874 г. № 13. Ряз. губерн. вѣд. за

1838 г. № 8. Сборн. церковно-истор. u

статист, /св^дѣн. о Рязанск. епарх. Ар.
Макарія, стр. 103 —109. Списк. наст,

церкв. и мон. Строева стр. 413 —418.).

Изъ святителей , преемственно
занимавцшхъ Рязанскую каѳедру,

извѣстны слѣдуюіціе:

I; Епископы:

1. Арсеній ѵп. съ 26 сент. 1198
—1213 г.

2. Евфросинъ I уп. съ 1224 —
37 г,

3. Іосифъ I уп. въ 1284 г.

4. Василій I святой уп. съ 1285
.—95 г.
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5. Стефанъ уп. въ 1303 г.

6. Кириллъ.
7. Митрофанъ.
8. Кириллъ.
9. Филиппъ.
Ю. Григорій уп. въ 1325 г.

11. Евѳимій.

12. Ѳеодулъ.

13. Михаилъ.
14. Савва.
15. Кириллъ уц. въ 1334 г.

16. Вассіанъ.
17. Іосифъ.
18. Георгій уп. въ 1340 г.

19. Василій 2 хир. въ 1356 г.

20. Аѳанасій уп. до 1378 г.

21. Ѳеоктистъ I хир. въ 1385 г.

22. Ѳеогностъ I хир. 15 августа
1387 г.

23. Іеремія (грекъ} уп. съ 1389 —
92. г.

24. Ѳеогяостъ II уп. съ 1393—
1408 г.

25. Евфросинъ II.
26. Сергій Азановъхир. въ1423 г.

27. !она I святой уп. съ 1430 —

1448 г.

28. Евфросинъ III, Звенецъ уп.

съ 1455—62 г.

29. Давидъ 1 хир 1 февр. 1462
уп. въ 1465 г.

30. Ѳеодосій уп. съ 1471 —81 г.

31. Симеонъ уп. съ 1481 —96 г.

32. Протасій уп. съ9дек. І496 —

1516 г.

33. Сергій II уп. съ 12 февраля
1517—21 г.

34. Іона II уп. съ 23 мар. 1522 —

1547 г.

/;*

35. Михаилъ уп. съ 22 апрѣля

1548—51 г.

36. Кассіанъ уп. съ 1551 —54 г.

37. Гурій Лужецкій уп. съ 17 мар.

1554—62 г.

38. Акакій (уп. въ Рязан. дост.).
39. Филоѳей уп. съ 1563 —70 г.

40. Сергій III уп. въ 1570 и 72 г.

41. Леонидъ Протасьевь уп, съ

1574—84 г.

42. Ѳеодосій Вятка.

II. Архіепископы:

43. Митрофанъ уп. съ 1585 —98 г.

44. Варлаамъ уп. 1598 —1601 г.

•45. Игнатііі (грекъ) уп. съ 1603
—1605. г.

46. Ѳеодоритъ уп. съ 1605 —

1617 г.

47. Іосифъ хир. 10 янв. 1617 г.

48. Антоній уп. съ 5 мая 1621
—37 г.

49. Моисей уп. съ 10 янв. 1638
! —51 г.

50. Давидъ II уп. въ 1651 г.

51. Мисаилъуп. съ 13 апр. 1651
—55 г.

III. Митрополиты:

52. Иларіонъ уп. съ1657 —73 г.

53. Іосифъ уп. съ 1674 —1681 г.

54. Павелъ Моравскій управ, съ

1682-86 г.

55. Аврамій уп. съ 1687 —1700 г.

56. Стефанъ Яворскій -уп. съ 7

апр. 1700 г. по 27 ноября
1722 г. ,



IV. Епископы:

57. Сильверстъ уп. съ 1723—
25 г.

58. Гавріилъ Бужинскій уп. съ ВО
оент. 1726—31 г.

59. Лаврентій Горка уп. съ 1731—
33 г'.

€0. Алексѣй Титовъ уп. съ 1733- —-

50 г.

61. Димитрій Сѣченовъ уп. съ

1752—57 г.

62. Палладій уп. съ 78 іюп. 1758
—77 г.

У. Архіепископы:

63. Сиионъ Лаговъ уп. съ 31
марта 1778 по 14 янв. 1804 г.

64. Амвросій Орлинъ уп. съ 1804

—9 г,

65. Ѳеофилактъ Русановъ уп. съ 5

марта 1809 по 14 мая 1817 г.

66. Сергій уп. съ 4 Іюня 1817

—1824 г.

67. Филаретъ Амфитеатровъ уп.

съ 1825—28 г.

68. Григорій Постниковъ уп. съ

1828—31 г.

69. Евгеній Казанцевъ уп. съ 1831
—37 г.

70. ГавріилъГородковъуп. съ1837
—58 г.

71. Смарагдъ уп. съ 1858—63 г.

72. Иринархъ уп. съ 1863—67 г.

73. Алексій уп. съ 1867—76 г.

74. Палладій уп. съ 9 септ. 1876
75. Ѳеоктистъ сост. съ 28 сент.

1882 г.

успенски шдашый
am.

Успенскій каѳедральный соборъ
принадлежитъ къ числу замѣча-

тельнѣйшихъ церквей въ Рязанской
губерніи, если не по древности,
то по своей обширности; въ дли-

ну онъ имѣетъ 55 арщ., въ ши-

рину 33, а въ высоту 102 арш.

Дѣло о постройкѣ сего собора на-

чалось еще въ 1677 г. при Ряз.
митр. Іосифѣ, который просилъ у

царя Ѳеодора Алексѣевича дозво-

ленія построить новую соборную
церковь на томъ мѣстѣ, гдѣ сто-

яла зелейная палата; въ 1679 г.,
по указу государя зелейная пала-

та была разобрана и мѣсто для

новаго собора очищено; но за

смертію митр. Іосифа, послѣдова-

вшею 21 сентября 1682 г., къ

постройкамъ не было приступлено;
1683 г. прошолъ въ приготовленіи
каменныхъ припасовъ къ церков-

ному строенію; въ мартѣ 1684 г.

подмастерье каменныхъ дѣлъ, Ѳе-

доръ Яковдевъ Шаритинъ, съ то-

товарищами подрядился у преосвящ.

Павла дѣлать сѳборну церковь

слѣдующимъ поряромъ: «въ осно-

«ваніи копать рвы по полторы
„сажени подовсю церковь. Стѣны

„дѣлать съ гбуту, уступа подар -

шина, а до замка помостнаго въ

„подклѣтахъ полтретьи сажеші 4

„Церковные же и алтарные стѣны

„отъ мосту церковнаго до верху

въ сажень. А вышина [церкви]
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«отъ моста до замка, длина п ши-

«рина по 12 саженъ. Двери въ

«церковь отъ сѣвера инолудневъ
«ширину по сажени, а въ высоту

«трехъ саженей; по сторонамъ по

«два окна. Отъ западпые стороны
«притворъ въ длину межъ стѣнъ

«пять саженъ, а поперекъ и въ

«вышину равно съ церковію; въ

«притворъ двери и окны, изъ ири—
«твора въ церковь, посреди входъ,
«да по сторонамъ того входа. по

«окну. Да въ томъ притворѣ во-

«кругъ на столпахъ жилье. Отъ
«полудни и отъ сѣвера притворъ
«ьъ длину отъ рундуковъ къ цер-
«ковнымъ дверямъ межъ стѣнъ

«четыре сажени. Изъ оныхъ на

«паперть двери, а сълѣстницыкъ

«притворамъ рундуками, надъ ни-

«ми своды на столпахъ. Алтари
«малой и большой въ длину межъ

«стѣнъ пять саженъ.. Около алта-

«рей и церкви межь притворовъ
«двѣ сажени. И съ стѣнами (па-
«пертными) подъ кровлю дѣлать

«кожухъ двои или трои закамара-
«ми, а шеи противъ образца, что

«у Спаса на Новомъ. А рядили
«они каменыцики у преосвящен-
«наго и у подрядчик овъ за работу
«1250 руб., да запасу всякаго 300
«четвертей, 140 пудъ ветчины и

«проч. А стать имъ къ тому дѣлу

«апрѣля въ 15 день и сдѣлать

«оное въ три годы». Въ 1684 г.

апрѣля 23 каменыцики начали ко-

пать рвы подъ соборную церковь.
Къ 1687 г. сдѣланы были подклѣ-

ты въ новой церкви, инаподклѣ

тахъ церковнш и притворпыя пер-
выя окна. На мѣсто умершаго въ

томъ году митр. Павла, поступить
митр. Аврамій, который нриказалъ,
собравъ всѣхъ домовыхъ камень-

іциковъ, дѣлать соборную церковь
безъ замедлені я. Въ 1692 г. ми-

трополитъ Аврамііі доіюсилъ пат-

ріарху и государямъ Іоанну и Пет-
ру Алексѣевичамъ, что соборная
церковь постройкою окончена, сво-

ды сведены и шеи, гдѣ быть гла-

вамь, до половины сдѣланы; но

въ ночь на 18 число апрѣля со-

борная церковь обрушилась. Осно-
ваніе нынѣ существующему Успен-
скому собору тѣмъ же митр. Авра-
міемъ положено въ 1693 г.; а

освященіе его совершено 15 ав-

густа 1702 г. Чрезъ 96 лѣтъ, по

причинѣ разнаго рода появивших-

ся въ немъ ветхостей, соборъ
быль возобновлен'!, и снова освя-

щенъ преосвящ. Амвросіемъ 15
авг. 1804 г., причемъ па возоб-

новленіе его было употреблено бо-
лѣе 69.101 руб. Съ 1837—40
г. производилось исправленіе кров-
ли, главъ и вообще внѣшняго ви-

да собора, Съ 1854 —57 г. обра-
щено было вниманіе при архіеп.
ГаЕріилѣ на внутреннее благолѣпіе

храма, причемъ возобновлена была
живопись въ икопостасѣ и на стѣ-

нахъ; около галлерей, окружающей
соборъ съ наружной стороны,
устроена желѣзная рѣшетка, замѣ-

иенная, при перестройкѣ галлерей
въ 1872 г., чугунного. Ііъ числу
замѣчателыіыхъ предметовъ древ-
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ности, сохранившихся въ Успен-
скомъ соборѣ, относятся: 1) Ико-

на Божіей Матери Ѳеодотьевскія,

явившаяся въ 1487 г. близъ с.

Ѳедотьева, въ честь коей ежегод-

но совершается торжество 2 іюля.
2) Икона Божіей Матери Муром-
ской, принесенная ов. Василіемъ

еп. Рязанскимъ изъ Мурома въ

Рязань въ XIII ст. и потому въ

старшшыхъ • описяхъ именуемая

«моленіемъ св. Василія». Она мѣ-

рою въ высоту 7 у» вершк.

въ ширину 6 Ѵ2 вершк. Одѣяніе

на Пречистой Дѣвѣ и Младенцѣ

обнизано жемчугомъ, вѣнецъ и

поля украшены серебряно-позла-
щеннымъ окладомъ, устроеннымъ

въ 1802 г. 3) Древняя хоругвь
длиною въ 1 арш. 3 вершк., ши-

риною въ 1 арш. съ ве'ршкомъ,
на лицевой сторонѣ ея изображе-
на Божія Матерь, сѣдящая на пре-

столѣ и окруженная двумя ангела-

ми; а по задней— посрединѣ Ар-
хангелъ Михаилъ, по правую сто-

рону его Іоаннъ Предтеча, держа-

ний на блюдѣ свою голову, по-

крытую феской, по лѣвую—кн

Владиміръ, Борисъ и Глѣбъ. 4)
Плащаница, устроенная митр. Іо-
сифомъ въ 1681 г., пмѣющая въ

длину 2 арш. 10 Ѵа вершк., а въ

ширину 1 арш. съ полвершкомъ.
5) Золотой напрестольный крестъ,

устроенный въ 1611 г. архіеп.
Ѳеодоритомъ; мѣрою въ длину
10Ѵа вершк., въ ширину въ сред-

нихъ концахъ 5 вершк., въ верх-
нихъ 2 Ѵа вершк., въ НИЖІШХЪ I 3 /,

вершк., вѣсомъ 3 фунта 28 зол.,
съ надписью, показывающею имя

строителя. 6) Ерестъ серебряно-
позлащенный, устроенный въ 1665
г. арх. Мисаиломъ. 1) Золотой
патиръ, устроенный въ 1672 г.

при митр. Иларіонѣ. 8) Водосвят-
ная серебряно -вызолоченная, име-
ющая печальную извѣстность чаша,

благодаря которой уничтожена бы-

ла, избѣгшая отъ рукъ варвар-
скихъ, золотая Батыева печать,
приложенная къ иконѣ Ев. Іоанна
Богослова и принадлежавшая Бо-
гословскому монастырю. Изъ ру-

кописей заслуживаем вниманіе Си-

нодикъ каѳедральнаго собора, за-

мѣчателыщй по многимъ отноше-

ніямъ для Рязанскаго края. Древ-
ность его восходить къ 1631 г.,

какъ видпо изъ слѣдующей надпи-

си на заглавномъ листѣ: «лѣта

«7139 (1631) году сію книгу Се-

«надикъ переписалъ въПереславль
«Резанскій въ соборную церковь

«Пречиотыя Богородицы Успенія
«Григорій Михайловичъ Юшковъ
«душевнаго ради своего спаоенія

«и памяти ради преставлыпихся
«родителей своихъ въ вѣчный по-

«минокъ». Въ предисловію къ си-

нодику номѣщены: оказаніе о усоп-

ших'ь , яко полезно есть поминати

и молитвы творити о умершихъ,
слово о томъ. яко не подобаетъ
себе поминати за упокой въ жи-

вотѣ еще суща и предисловіе по-

извѣщенію Святаго Духа предназ-
наменіе Сенадика, т. е. Исторія
синодиковъ. За предисловіемъ слѣ-

" X
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дуютъ имена патріарховъ и митро-
рополитовъ вселенокихъ, митропо-

литовъ й патріарховъ Московскихъ,
митрополитовъ Крутицкихъ, епи-

скоповъ Ростовскихъ, архіеписко-
повъ Смоленскихъ , —Полоцкихъ ,

Великнхъ Князей И Княгинь Мо-

сковских!., Великихъ Князей и

Княгинь Рязаискихъ, енископовъ

и архівпископовъ Рязанскихъ. Ря-
занскіе Князья и Княгини имену-

ются христіанскимй именами, хо-

тя и нельзя найти соотвѣтствія

ихъ съ славянскими именами, подъ

коими они упоминаются въ нашихъ

лѣтописяхъ. Затѣмъ слѣдуютъ име-

на разныхъ лицъ, принадлежащія
болѣе, чѣмъ къ треыъ стамъ раз-

нымъ роцамъ. По листамъ Си-
нодика, по приказанію митропо-
лита Павла, сдѣлана слѣдуюіцая

подпись: «Сія книга Сенодикъ
«Переславля Рязанскаго Соборные
си Апостольскіе церкви Успенія
«Преевятыя Богородицы подписанъ

«ftio указу Преосвященнаго Павла

«Митрополита Рязанскаго и Мурам-
Ѵскаго Казеннаго приказу подья-

«чей Евстратъ Сюровъ 7196 ^1688^)
«году ноября въ 1 день" . Изъ докла-
да выписаннаго изъ книгъ кормо-
ваго и денежнаго оклада въ 7207
(1699) году, по указу царя Петра
АЯексѣевича, видно, что »въ со-

норную церковь Успенія Пресвя-
„тыя '-Богородицы протопопу съ

»братіёю выдавалось на ладонъ, на

„вино- церковное и на нросвиры и

„на воскъ 28 рублевъ; да пони-

хидныхъ 13 рублевъ 2 деньги; да

«имъ же нротопону съ братіею
«велѣно въ Переславлѣ Рязанскомъ
«собирать номѣрную пошлину,»
(нредоставленную соборному прич-
ту царемъ Василіемъ Ивановичемъ
Шуйскимъ), а въ приказъ Большія
«казны за треть имъ указное чи-

«сло по 200 рублевъ на годъ, а

«двѣ трети но 400 рублевъ по жа-

«лованнымъ грамотамъ отданы имъ

«протопопу съ братіею". По ука-
зу Петра Алексѣевичавелѣно: но-

мѣрную пошлину отставить и изъ

«окладу выложить, а довольство-

«ватьсяимъ (соборяпамъ) крестьян-
скими доходы, «который за ними

написаны. До 1764 г. въ вотчияахъ

за Усценскимъ соборомъ состояли

пустошь Уварова при селѣ Подвязь'Ь-
и дер. Минѣева. Находящаяся близъ

Успенскаго собора, къ западной
стороны отъ него, на дорогѣ, иду-

і щей отъ собора къ городу чрезъ
ч каменный мостъ, четырехъ этажная

колокольня, вышиною вмѣстѣ съ

шнилемъ въ 122 аршина, начата

постройкою въ1789г. при архіен.
Симонѣ, а окончена въ 1840 г.

(Сборн. церковно-историч. свѣд.

о Рязанск. епархіи, изд. арх. Ма-
каріемъ, стр. 130—158 Святыни
и древности города Рязани, соч,.

Диттеля стр. 5 и 6. Ряз. г. вѣд-

1838 г. №8.-1839 г. № 13 и 39..
Истор. обозр. Ряз. іерарх. Воздви-
женскаго,стр. 183,186, 191—193.
Рязанск. Достоп. § 255, 271,
276, 277, 284, 288, 289, 293 т

1



294, 297—299, 303—307, 313,
317, 318, 321, 325, 327, 331,
335,337, 359, 361 и 365. 1684 г.

Челобитье патріарху Іоакиму отъ

Рязанскаго митр. Павла о томъ,

что городовая стѣна со стороны р.

Трубежа отъ полой воды разрушилась
и сдѣлалась осыпь почти до старой
соборной церкви и о томъ. что онъ

(митрополить) почелъ нужнымъ

строить новую соборную церковь.
Рук., принадлежащ. семинар, биб-
ліотекѣ 1687 г. Отвѣтная сказка

(на грамоту митр. Аврамія) архим.
Спасскаго мон. Филарета, игум.

Духова мон. Симона съ прочими
митрополичьими монахами о мѣстѣ

ностроенія новой соборной церкви,

Рукои. ряз. семинар. 1686 г. От-
рывокъ изъ другой отвѣтной сказки

тѣхъ же лицъ и къ тому же митро-

политу, храняіц. въ рязанск. семин.

1691 г. Подрядъ на поставку камня

для постройки собора. Рукоп., при-
надл. тойже семинар. 1694 г.

Выдача запаса разбиравшимъ собор-
нуюцерковь. —1695 г. Выдача про-
визіистроившимъ соборную церковь.

Рукописи тойже семинар.—Смѣта

расходовъ на построеніе колокольни

и контракт ь на поставку строитель-
ныхъ матеріаловъ. 1786 г. Рук.,
хранящ. въ семинар, библ. подъ №

82. Ряз. епар. вѣд. за 1*872 г. №

1.—за 1876 г. №12. Древн. грам. и
акт. рязанск. края, собр. Пискаре-
вымъ Л? 40, 42 и 43. Рязанск. гу-
берн. сост. Барановичъ стр. 497.

Иамятникъ Вѣры М. 1843 г. стр. 120
и21.Вѣстн. Европ. 1826 г. № 21

и 22. ряз. г. вѣд. 1840 г. № 40.

—1855 г. № 41,—1857 г. № 52.

Книга рорцоваго приказа, хранящ.
въ московск. арх. мин. юст. подъ

Л? 96, л. 282. Душеполезное чтеніе

1861 г. Ч. И, стр. 294—309. (Р.
е. в. за 1865 г. № 1).

Изъ священно -служителей озиа-

ченнаго собора извѣстны:

Протоиреи:

Матвей Трифоновъ уп. съ 8
ноябр. 1689 г.

Іоаннъ Кирилловъ уп. еъ 29 м.

1703 г.

Гаврішгь Григорьевъ уп. съ 27

января 1710 г.

Прокопій Андреевъ уп. съ 25
февр. 1738—60 г.

Нинита Осиповъ уп. съ 1760—
1774 г.

Іаковъ Иларіоновъ уп. съ 1774

—82 г.

Грйгорій Нинитинъ уп. съ 28

іюл. 1782—92 г.

Іоаннъ Степановъ уп. съ 1792—
1808 г.

Алексѣй Исидоровъ Полянскій

уп. съ 1808—50 г.

Николай Александровичъ Іільдом-
скій уп. съ 1850—1865 г.

Лука Яковлевъ Воскресенскій уп.

съ 1865—71 г.

Харалаипій Іоанновичъ Роианскій

сост. съ 31 окт. 1871 г.



Іер.еи:

Іоаннъ Моисеевъ р. въ 1701 г.

февр. 22.
Іаковъ Ѳеодоровъ уп. съ 1723—

36 г.

Киримъ Петровъ уп. съ 1736
47 г.

ключ. Иларіонъ уп. съ 1728—

- ШйЩШіШ ошйшШ атН.
Симеонъ Стефановъ р. въ 1737

г. февр. 13.
Іоаннъ Іоанновъ ум. въ 1138 г.

Іоаннъ Іоанновъ Дорожкияъ р.
въ 1738 г. апр. 15.

Василій Григорьевъ р. въ 1742
г. мая 27.

Алексѣй Еирилловър. въ1747г.
мая 6.

Евсегній Михгійловъ уп. въ

1760 г.

ключ. Димитрій Ивановъ уп. въ
1760 г.

Іоаннъ Михайловъ уп. въ

1760 г. '

Аѳапасій Петровъ р. 1788 г.

ключ. Савва уп. 1789 г. 1805 г.

ключ. Ѳеодоръ Ивановъ уп. въ

1790 г. іюн. 24.
ключ. Косма Ивановъ р. въ

1791г.
Іоаннъ Іоанновъ p. 1792 г.

ключ. Матѳей Васильевичъ Вну-
ковъ съ 1811—1875 г.

Іоаннъ Алексѣевичъ Бѣлоомут-

скій p. 1817 г.

Іоаннъ Григорьевичъ ИОкровскій
р. въ 1834 г. ф. 27.

Іоаннъ Еѳимовичъ Любимовъ

уп. съ 1850—68 г.
......

т

Іоаннъ Михайловичъ Ловцовъ уп.
съ 1850—67 г.

Іоаннъ Мпроновичъ Борецкійуп.
съ 1867 г.

Михаилъ Александровичъ Впно-
градовъ съ 1869—70 г.

Ѳеофилактъ Антоновичъ Орловъ
уп. въ 1865 г.

Петръ Леонтьевичъ Лосевъ уп,

въ 1861 г.

Ѳеодоръ Петровпчъ Скрижалинъ
уп. съ 1869 г.

Михаилъ Андреевичъ Поповицкій
съ 1874 г.

2. ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКІЙ
СОБОРЪ.

Существуюіцій нынѣ Христорож-
дественскій соборъ, прежде имену-
емый Успенскимъ или Старымъ
Успенскпмъ, построенъ въ 1598 г.

арх. МиАрофаномъ, хотя первона-
чальное основаніе его должно быть

отнесено къ 1483 г. , наименованіе

Христорождественскаго соборъ по-

лучилъ въ 1753 г. при арх. Ди-
митріѣ Сѣченовѣ. Многократно пе-

рестроеваемый соборъ этотъ совер-
шенно утратилъ характеръ древно-
сти. Въ этомъ соборѣ подъ спудомъ 1

почпваютЪ мощи св. Василія, пер-

ч- ваго ец. Рязанскато. Здѣсь же по-

коятся останки вел . кпязей и кня-

гинь Рязапскихъ: Ѳеодора Ольгови-
ча, умерш. въ 1427 г., Ивана
Ѳеодоровича, ум. въ 1456 г., сы-

на его, Василія Ивановича, ум. въ

1483 г., Ивана Васильевича, ум.
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вѣ 1502 Г. и Ѳеодора Васильеви-
ча, княгини Софіи Дмитріевной,
жены Ѳеодора Ольговича и дочери
Донскаго, Анны Васильевной, су-
пруги Ивана Васильевича и кн.

Анны. Надъ прахомъ ихъ находи-

лись гробницы, которьм въ прош-
ломъ столѣтіи были разрушены
преосв. Палладіемъ. При соборѣ

хранится хоругвь Братства св. Ва-
силія рязанскаго, основаннаго въ

1877 г.

(Сборн. ист. свѣд. о рязан. еп.

стр. 119—126. Диттель, святыни

и древн. г. Рязани, стр. 15—21.
Истор. обозр. рязан. іерарх.Возд-
вижеискаго, стр. 43, 57, 6В—65,
158, 259, 277. рязанск. достоп.

§ 128, 130—132, 135, 154,198,
239, 252 Ряз. епар. вѣд. 1874 т.)
N 7.

Изъ священнослужителей, быв-
ншхъ при семъ соборѣ, особый
штатъ коихъ существовалъ до

1752 г., извѣсткы слѣдующіе:

пр. Ѳеодоръ въ XVI ст.

пр. Даніилъ уп. 1563 г.

пр. Димитрій уп. въ 1606 г.

^ пр. Симеонъ Жихайловъ уп. въ

1634 г.

пр. Евстафій уп. въ 1636 г.

пр. Кондратій Еремѣевъ уп. въ

1641—51 г.

пр. Петръ,
пр. Стефанъ.
пр. Ѳеодоръ Тарасіевъ.
пр. Антоній уп. въ 1676 г.

ключ. Тимофей Дороѳеевъ уп.
1645 г.

іер. Ірофимъ до 1685 г.

іер. Іоаннъ Моисеевъ рук. 1701
г. мар. 22.

іер. Стефанъ Іоанновъ р. І701
г. іюля 13.

іер. Левъ уп. въ 1723 г.

іер, Борисъ Іаннуаріевъ (на мѣ-
сто I Моисеева) рук. 1740 г. дек,
14.
іер. Михаилъ.
іер. Іоаннъ Григорьевъ р. 1742

г. мая 30.
іер. Коема (изъ с. Ярустова)

уп. въ 1744 г.

іер. Василій до 1752 г.

3. АРХАНГЕЛЬСК! ЕОБОРЪ.

Первоначальное основаніе Архан--
гельскаго собора относится къ концу
XY или къ началу XVI ст. Въ про-
долженіе своего существованія онъ

подвергался разрушительному дѣй-

ствію пожаровъ, неоднократно былъ
исправляемъ, съ 1756 г. начинаются

извѣстія о ветхостяхъ собора и о

прекращріи въ пемъ богослуженія
на долгое время. Возобновленный
снаружи и внутри при пр. Сергіѣ,

онъ былъ освященъ въ 1819 г.

ноября В и остается въ томъ же

видѣ и доселѣ, служа мѣстомъ по-

гребенія для рязанскихъ архипа-
стырей. На правой сторонѣ собо-
ра у южныхъ ререй находится

гробница арх. Мисаила, убитаго въ
1655. г. Моррою. Надъ гробницею
въ футлярѣ хранится съ 1734 г.

мантія его, на коей видны пробан-
ны и слѣды крови, находившаяся

У &W
' V. ' "
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до того времени во владѣніи бо-

ярскаго сына Ѳеодора Куабицкаго и

перенесенная въ архангельскій со-

боръ по распоряженію арх. Алексія.
Особый причтъ при Архангельскомъ
соборѣ былъ учрежденъ уже въ XVI
ст. и существовалъ до 1764 г.

(Ряз. епар. вѣд. 1865 г. № 3,
5 и 6. Сборн. ист. свѣд. о ряз.

епар. 109—111. Ряз. губ. вѣд.

1838 г. № 8. 1683 г. Память

митр, рязанскаго Павла Богослов -

скаго мон. архим. Іоасафу объ об-
леченіи въ рясофоръ Архангельска-
го собора попа Ѳеодора иупотреб-
леніи его на монастырскія работы
на кухнѣ. Рук. ряз. сеиинаріи подъ

№ 88.).

Изъ священнослужителей сего

собора извѣстны:

іер. Никифоръ уп. въ 1634 г.

Макарій уп. въ 1634 г.

Іоаннъ уп. въ 1653 г.

Кириллъ Меѳодіевъ рук. въ

1681 г. сент. 25.
Ѳеодоръ въ 1683 г. постр. въ

рясофоръ.
Іоаннъ Даниловъ рук. въ 1701

г. іюл. 20.
Іоаннъ Михайловъ рук. въ1701

г. сент. 18.
Галактіонъ Андреевъ рук. въ

1707 г. ап. 20.
Сила Григорьевъ рук. въ 1738 г.

іюл. 20.
Алексѣй Григорьевъ рук. въ

1742 г. іюн. 4.

Іоаннъ Дорошкинъуп.въ 1754 56.
Цетръ Іоаниовъ уп. въ 1760 г.

■ 1 1
Ж

4. БОРИСОГЛѢБСШ ЦЕРК.

«Церковь Борисъ и І лѣбъ камеи-

на во владычнѣ слободѣ», упоми-

наемая въ грамотѣ, данной въ

1568 г. еп. Филоѳею, существова-
ла уже въ XII стол, и, со времени
еп. Василія I, служила каѳедрою

рязанскихъ епископовъ до перене-
сенія ея въ Успенскій, что ныпѣ

Рождественскій соборъ. Въ писцо-

выхъ дозорныхъ книгахъ Федора
Соковнина 1620 г. Борисоглѣбская

церковь значится деревянная, на

мѣсто коей въ 1686 г. построена
была каменная, съ придѣломъ въ

честь Богоотецъ Іоакима и Анны

на домовую архіерейскую казну.
Въ описаніи гор. Рязани, со-

ставленномъ въ 1779 г. находи-

вшійся при Борисоглѣбской церкви

придѣлъ, названъ Ильинскимъ,
который устроенъ былъ вѣроят-

но въ память бывшей нѣкогда

поблизости деревянной церкви св.

пр< Иліи, на сущствованіе которой
встрѣчается указаніе въ челобитной

Переяславля рязанскаго бывшія

старинныя соборныя церкви св.

благовѣрныхъ князейБориса и Глѣба

и разныхъ церквей поповъ и діако-
новъ съ причетники и градскихъ

обывателей—разныхъ чиновълюдей т

поданной въ 1734 г. 29 авг..

преосвящ. Алексію, въ которой
сказано: «Въ древнихъ лѣтехъ
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«оная церковь святыхъ благовѣр-

«ныхъ князей Бориса и Глѣба была
«соборная и при ней другая церковь
«во имя св. пророка Божія Иліи—
«обѣ деревянныя, —апотомъ чрезъ
«многія лѣта оныя церкви обѣтша-
«лии вмѣстотѣхъ церквей въ томъ

«же старомъ мѣстѣ построена церковь
« едина каменная во имя тоже святыхъ

«благовѣрныхъ князей Бориса и

«Глѣба, въ которой старинной об-
«разъ св. пр. Божія Иліи поставленъ
«изстари. Отъ преждебывшихъ....
«преосвященныхъ архіереевъ было
«установлено, дабы во всякое лѣто

«въ день празднества, св. пр. Божія
«Иліи изъ соборной новопостроенной
«церкви Успенія Пресвятой Богоро-
«дицы ходить съ крестнымъ хожде-

«ніемъ по-всягодно къ той церкви
«и хаживали какъ въ оный день

«празднества, такъ и въ протчія
«дни во время бездождія или безведрія
«для богомолья. А нынѣ вышерѣчен-

«ной соборной,церкви протопопъ Іо-
«аннъ съ братіею то крестное хожде-

«ніе, якобы за дальностіюдотятъ ос-

тавить, а желаютъ съ тѣмъ крест-
«нымъ хожденіемъ ходить къ церкви
«Иліи пророка, которая построена въ
«недавнихъ лѣтехъ, что у моста

«близъ каменныя (Глѣбовской) баш-
«ни; а въ нынѣшнемъ 1734 г. мая

«въ 31 день было моленіе пр. Бо-
«жію Иліи и крестное хожденіе о

«бездождіи ко оной новопостроен-
«ной церкви, а не къ старинной
«соборной Борисоглѣбской церкви,
«и то крестное хожденіе они— со-

«боряне перемѣни-ии и отъ собор-

«ной Глѣбовской церкви отста-

«вили собою, ради лѣности своей—
«напрасно; и чтобъ преосвящен-
«нѣйшій владыко пожаловалъ бы
«ихъ—челобитчиковъ—указалъ отъ

«сего года впредь повсягодно оно-

«му крестному хожденію быть по

«прежнему нзъ оной соборной Ус-
«пенской церкви на старинное мѣ-

«сто, идѣже была церковь пророка.
«Божія Иліи, къ вышерѣченНой

«стародревней соборной церкви Бо-
«риса и Глѣба и ходить непремѣн-

«но; . понеже они— нижепоименован-

«ные богомольцы и раби тому

«крестному хожденію къ Борисо-
«глѣбской церкви всѣ по прежнему
«обыкновенію быть желаютъ, и о

«томъ на семъ ихъ челобитьѣ свой
«архіерейской указъ подписать». На
«этомъ челобить рукою преосвящ.
«Алексія написано: «противъ сего че-

«лобитья отнынѣ всеконечно впредъ
«быть ходу по древнену чиноположе-

«нію братіи моей—преждебывшихъ
« архіеріевъ къ старой церкви , идѣже

«бывала св. Иліи пророка церковь,
«что нынѣ имѣется тамо церковь
«святыхъ Бориса и Глѣба въ той
«церікви и древняя икона Иліи про-
«рока». Въ настоящее время къ

Борисоглѣбской церкви и около

западной половины всего города
крестный ходъ совершается 2 мая;
а къ Ильинской церкви и вокругъ
другой половины города—20 іюля.

Заново перестроенная въ 1840
и въ 1870 г., Борисоглѣбская цер-
ковь совершенно утратила перво-
начальный характеръ древности.
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Земли церковной луговой при Бо-

рисогдѣбской церкви состоитъ 8 д.

Капиталу въ процентныхъ бума-
гахъ имѣется 34:950 р., изъ ко-

ихъ въ пользу бѣдныхъ назначено

26.604 р., на храмъ 550 р. и въ

пользу причта 7.796 р.

(Сборн. свѣд. р рязанск. епарх.,
сост. ар. Макаріемъ, стр. 210—
213. Ж. м. в. д. 1837 г. т. XXIV,
стр. 140. Диттель святыни и древ,
г. Рязани стр. 21. Ряз. епар. вѣд.

1870 г. № 20, ряз. губерн. вѣд.

1838 г. № 8,-1539 г. № 13.
Матер, для стат. Росс. Имп. отд.

I. стр. 120. Ист. обозр. ряз. іерарх.
Возриженскаго, стр. 292].

Изъ священнослужителей, быв-

шихъпри оной церкви, извѣстны:

прот. Мпхаилъ уп. въ. 1645 г.

іер. Иродіонъ рук. въ 1673 г.

февраля 13—1710 г.

іер. Алексѣй Петровъ рук. 15
авг. 1680—1688 г.

іер. Гавріилъ Григорьевъ рук.
въ 1688 г. нояб. (на мѣсто дяди
своего Алексѣя).

іер. Поліевктъ Исидоровъ рук

1694 г. авг. 15.

іер. Алексѣй Иродіоновъ рук.
Ю март. 1710 г.

іер. Іоаннъ уп. въ 1712 и 13 г.

пр. Матѳѣй Трифоновичъ уп въ

1713 г.

іер. Антоній Алексѣевъ рук. 31
мая. 1729—1734 г.

4

іер. Дмитрій Ивановъ рук. 15

апр. 1734 г. въ 1738 г. умеръ (на
мѣсто Антонія).

іер. Григорій Гавріиловъ рѵк.

18 мар. 1738 г.

іер. Басилій Поліевктовъ упом.
въ 1734 г., а въ 1746 г. значит-

ся умерпшмъ.
іер. Васидій Максимовъ рук. 16

янв. 1746 г.

пр. Стефанъ Васпльевъ съ1753 —

1788 г. (ум. въ авг.).
іер. Иларіонъ Стефановъ.
іер. Малахія Васильевъ р. въ

1779 г.

іер. Яковъ Евотафіевъ.
пр. Іоаннъ Стефановъ съ 1788

—1792 г.

іер. Алексѣй Григорьевъ р. въ

1798 г.

пр. Ѳеодоръ Іоанновъ съ 1792
—1809 г.

пр. Аѳанасій Петровъ Твердов-
скій [въ 1788 г., авг 23 р. во

свящ.] съ 2 янв. 1810—1841 г.

іер. Іоаннъ Михайловъ Селезневъ
рук. въ 1829 г. въ 1850 г. знач.

умерш.
пр. Василій Петровъ Семенскій

съ 1841—1848 г.

іер. Павелъ Ѳеодоровъ....

пр. Павелъ Александровъ Горно-
стаевъ (р, во свящ. въ 1818 г.

окт. 6) прот. съ 22 авг. 1848 —
65 г.

іер. Іоаннъ Ефимовичъ Люби-

мовъ съ 1848—1850 г.

іер. Михаилъ Александровичъ
Виноградовъ съ 1845 —1869 г.

нр. Лука Яковлевичъ Воскресеи-



скій СЪ 2—29 мая 1865 г. (во
іерея рук. въ 1850 г. аир. 16.)
іер. Василій Яковлевичъ Треть -

яковъ съ 1869 г.

пр. Іаралампій Ивановичъ Ро-

маискій съ 1865—1871 г.

пр. Ѳеодоръ Михайловичъ Толе-
Ровъ съ 1871 г.

5. Ц. СПАСС-ПРЕОБРАЖЕНСШ.

Церковь Дреображенія Господня,
съ предѣло Пятнпцкимъ, «въ остро-

гѣ, на яру» упоминается, въ спи-

скѣ рязанскихъ церквей 1626 г.

Мины Лыкова, гдѣ она значится

строеніемъ попа Петра. Въ окладн.

кн. 1676 г. при ней значит-

ся 2 дв. поповыхъ и 50 приход -

скихъ, въ числѣ коихъ находились:

дв. протопопа Антонія, да 4 дв.

соборныхъ поповъ и около поло-

вины приходскихъ дворовъ принад-

лежало митропольимъ приказнымъ

людямъ и подьячимъ, домовымъ

дѣтямъ боярскпмъ и пѣвчимъ дья-

камъ, Сгорѣвшая въ 1685 г. Пре-
ображенская церковь івъ томъ же

году была воздвигнута и 26. фев.
освящена митр. Павломъ. Суще-
ствующая нынѣ каменная церковь,

съ придѣломъ въ честь св. девяти

мучениковъ Кизическихъ, построе-

на въ 1695 году Столышкомъ Ива -

номъ Ивановичемъ Вердеревскимъ
и, хотя отчасти, сохранила свой

первоначальный видъ.

При церкви имѣется капиталу въ

билетахъ на украшеніе храма

8.334" р. и въ пользу причта

5.708 р. Въ приходѣ числится 40
дв.,въ коихъ м. п. 323 ж. п. 291.

Въ причтѣ положены 1 свящ. и 1
псаломщ.

Писцовая книга Мины Лыкова.
Книги окладныя монастырямъ , церк-

вамъ и часовнямъ рязанской епар-

хіи, учиненныя въ 7184 [1676] г.,
при преосвящепномъ Іосифѣ, митр,

рязанскомъ. и муромскомъ. л. 42.
[Рукп., принадл. ряз. семинаріи].
Рязан. достопамятн. § 145 и 287].

Изъ священнослужителей, быв-

шихъ при сей церкви, извѣстны;

Петръ уп. въ 1626 г.

Герасимъ Петровъ уп. въ 1645

и 1676 г.

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Гавріилъ — убитъ громомъ въ

1685 г.

Наумъ Ивановъ рук. въ 1685 г.

іншя 16.

Аврамій Григорьевъ рук. въ

1691 г. іюл. 19.

Іоаннъ Ивановъ рук. въ 1695 г.

мая 18.

Симеонъ Митрофановъ рук. въ

1697 г. авг. 15.
Сила Григорьевъ р. въ 1751 и

60 г:

іоаннъ Григорьевъ уп. 1730 и 60.
Аѳанасій Силинъ.

Михаилъ Васильевъ уп. въ1790 г.

Лука Антоновъ уп. съ 1790 г.

Ѳеодоръ Ильинъ р. въ 1792 г.

Николай Алексѣевъ р. въ 1801 г<-

Васйлій Васильевъ съ 22 мая

1815 г.



— 24 —

Николай Ѳеодоровъ Гумилевъ съ

1849—68 г.

Николай Ловцевъ уп. съ 1869
—79 г.

Алексѣй Ивановичъ Прудентовъ
сост. съ 1879 г.

6- д. ИЛЬИНСКАЯ.

Церковь пр. Божія Иліи, нахо-

дившаяся первоначально подлѣ

Спасскаго монастыря, упоминается
въ описи церквей 1638 года. Въ
1679 г. она перенесена «изъ го-

рода» на посадъ «въ старый ос-

трогъ», за Глѣбовскія ворота, гдѣ

понынѣ находится и гдѣпрежде стояла

упоминаемая въ писцовыхъ кн.

1626 г. деревянная церковь Про-
исхожденія честныхъ древъ. Вмѣ-

сто деревянной —каменная Ильин-

ская церковь построена въ 1698 и

1699 г. Жзъ обвалившагося Успен-
скаго собора подрядчикомъ Ники-
тою Бухвостовымъ, вѣроятно, на

архіерейскую казну, такъ какъ она

до половины ХѴПІ ст. именовалась

ружною. Цодъ 1762 г. при ней
упоминается придѣлъ въ честь в—м.

Георгія. Въ 1806 г. придѣльная

церковь значительно была распро-
странена, вмѣсто одного, въ ней
устроенр было два престола: въ
честь ев. Іоанна Богослова и пер-
вомученника архидіакона Стефана;
къ тому же времени относится и

построеніе колокольни. Въ 1875 г.

дано было дозволеніе на сооруже-

ніе новаго иконостаса въглавномъ

храмѣ и на построеніе боковыхъ
прпстроекъ, въ которые были пе-

ренесены придѣльные престолы и

иконостасы. При Ильинской церкви
имѣется неприкосновенна™ капита :

лу въ билетахъ на украшеніе хра-

ма 15.263 руб. и впользу причта
8.177 р. Въ приходѣ значится 100
дв., въ коихъ м. и. 577 ж. и 632.
П( штату 1873 г. въ причтЬ по-

ложены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Ряз. достоп. § 154 и 260. ряз.
губ. вѣд. 1839 г. N2 13. Ряз.
епар. вѣд. 1877 г. № 10).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстпы:

Маркъ уп. въ 1570 г.

Іоаннъ Евтихіевъ.
Василій уп. въ 1748 г.

Іоасафъ Иетровъ уп. въ 1756 и

62 г.

/оаннъ /оанновъ уп. въ 1763—

1808 г.

пр. Ѳеодоръ Яковлевъ Городец-
кій р. въ 1'808 г. мая 9, въ 1825
г. пр. въ протоіерея.

Петръ Ивановъ Добровольскій
уп. съ 1844—52 г.

пр. Евсевій Герасимовичъ Ка-
стровъ сост. съ 1852 г.
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7. ц. нйшовысоковсш-

Церковь Вознесенія Господня «на

митропольемъ посадѣ, въ подго-

родной слободѣ» каменная упоми-

нается въ сотной грамотѣ Рязан-
скихъ писцовъ, данной Рязанскому
епископу Фплофею въ 1568 г. При
нападеніи Черкасовъ на Рязань,
церковь эта была разорена, но въ

1681 г. возобновлена. Изъ двухъ,
находящихся нынѣ при означенной
церкви, придѣловъ — Никольскій,
какъ видно изъ надписи на камнѣ,

вмѣстѣ съ колокольнею построенъ
въ 1761 г. дому архіерейскаго бо-
ярскимъ сыномъ Алексѣемъ Фили-

моновымъ Берескинымъ; а Дими-
тріевскій въ 1821 г.; въ 1851 г.

оба придѣла подверглись значитель-

ной перестройкѣ, а въ 1877 г,

выстроена новая колокольня.

(Истор. Обозр. Ряз. іерар. Воз-
движенскаго, стр. 292. Диттель,
святын, и др-. г. Рязани, стр. 26.
Ряз. губ. вѣд. 1838 г. № 8.—
1839 г, № 13. 1845 г. № И.
Ряз. еп. вѣд. 1870 г. № 24).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны;

Василій Дмитріевъуп. въ 1645 г.

Стефанъ упр. въ 1658 г.

Іеремія Іоанновъ рук. въ1691г.
марта 30.

Харнтонъ Ѳеодоровъ рук. въ

1699 г. мая 8.

Тимооей Ѳеодоровъ рук. въ

1701 г. мая 24.
Герасимъ Ѳеодоровъ рук. въ

1701 г. дек. 14,
Іаковъ Жаксимовъ рук. въ 1710

г. мая 29.
Сергій Онпсимовъ въ 1742 г..

іюня 29 принялъ монашество.

Илья Герасимовъ до 1749 г.

Фотій упом. въ 1745 и 1754 г.

Тимофей Ііипріановъ рук. въ

1749 г. іюн. 2.

Евсигнііі уп. въ 1751 г.

Іоасафъ.
Андрей уп. въ 1755 г.

Василій Кипріановъ (на мѣсто

Іоаоафа упом. въ 1756 и 60 г.

Иларіонъ Алексіевъ уп. Йъ 1756
и 60 г.

Аѳанасій Снмеоновъ уп. въ 1789
и 92 г.

Ѳеодоръ Тимоѳеевъ p. 1800 г.

ИванъИваиовъ Успенскій уп. съ

3 мая 1812 г.

Петръ Дяитріевичъ Павловъ уп.

съ 10 окт. 1848 —1868 г.

Николай Михайловичъ Смирновъ.
уп. съ 1868—1870 г.

Андрей Дмитріевичъ Громовъ уп.
съ 1868—1870 г.

Иванъ Петровичъ Адякровъ сост.

съ 1870 г..

ц. екатерининская-

Екатерининская церковь перво-
начально находилась, какъ видно

ііЗьИисц. кн. Мины Лыкова, «въ.

острогѣ —за Глѣбовскими вороты».
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Въ ней, по замѣчапію тогоже Лы-
кова, «образы н книги и ризы и

«колокола и всякое церковное .

«строенье было попа Василья,
«да предѣлъ преподобнаго отца на-

«шего Ануфрія, а строенье евожь»

т. е. попа же Василія. Въ спискѣ

сь ІІпсц. кн. Ѳедора Павлова 151
(1643) г. Екатерининская церковь
упоминается въ числѣ ц рквей,
находившихся «въ острогѣ, въ

Стрѣлецкогі слободѣ»; при ней на

церковной землѣ показаны: «дворъ
«лдоваго попа Василья да сына его

«Артемона попа: понерегъ того ихъ

«двора 19 саженъ, а въ длину то-

«го двора н съ огородомъ 32 саж.;
«дворъ дьякона Григорья въ длп-

«ну гоі% двора съ огородомъ 21
«саж., а иоперегъ того двора и

«огорода 4 саж., дв. н'росвирницы
«Каптелины въ длину того двора

«7 саж., поперегъ 5 саж., дворъ
«пономаря Микифорка въ длину

«того двора 17 саж., цоперегъ 6
«саж., дв. вдовой попадьи Дарьи
«Марковой дочери въ длину того

«двора и съ огородомъ 32 саж.,

«поперегъ пол-осмы сажени; да на

«той же церковной землѣ дворъ

«плтисотнаго дьячка Лукашки Уша-
вкена да Ѳатюйки плотника въ

«длину 15 саж., поперегъ 14 саж.,

«дворъ влядычня нодьячего Ефре-
«ма, дв. Андрея Канищева, дворъ
«пономаря Аникія. а по мѣрѣ

«тѣхъ дворовъ въ длину пол-шесты

«сажени, поперегъ 23 сажени»,

«Въ острогѣ» же значится Екате-
рининская церк. и по Окладн. кн.

1676 г., гдѣ въ приходѣ къ ней

показаны.-, «четыре двора домовыхъ

«дѣтей боярскихъ, два двора подь-

«ячихъ, шесть дворовъ стрѣлец-

«кпхъ, пять дворовъ посадцкихъ,

«три двора емскихъ охотниковъ,

«три двора серебреннпковъ, и все-

го двадцать шесть дворовъ». Пер-
воначальное построеніе, вмѣсто

деревянной, каменной церкви въ

честь св. великомученницы Екате-
рины съ нридѣломъ Георгіевсішмъ
одновременно съ церк. Ильинской
и производилось въ 1697 —99 г.

тѣмъ же подрядчикомъ Бухвосто-
вымъ. Существующая ныиѣ Ека-
терининская церковь съ придѣлами

Богороднцерождествепскюгь и Ге-

оргіевскимъ построена въ 1798 г,

Въ приходѣ къ ней нынѣ числится

182 дв,, въ коихъ м. п. . 519 ж.

п. 610. При церкви имѣется не-

прнкосновеннаго капиталу болѣе

8.000 руб., проценты съ коего

идутъ частііо въ пользу перкви п

причта, частно въ пользу бѣдныхъ

прихожанъ. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и 2

псаломщ.

.(Писц. кн. Мины Лыкова 1. с.

Списокъ съ Переславскихъ книгъ

Резанскаго письма и мѣры Ѳедора

Павлова да подьячего Луки Яков-

лева 151 (1643) году. Хранится
въ Московскомъ архивѣ Министер-
ства Юстиціи въ числѣ писцовыхъ

книгъ за № 223, л. 350—389.
Окладн, кн. 1676 г. л. 43 на

оборотѣ. Рязанск. Достопамятн. §

•я/-
Ш '
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314. Ист. обозр. Ряз. іерар. Воз-
двпженскаго, стр. 77. Памяти.

Вѣры, стр. 124).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви пзвѣстны:

Васплій уп. въ 1626 и 43 г.

Артемонъ уп. въ 1643 г. ,

Максимъ уп. въ 1676 г.

Алексѣй уп. въ т. году.
Василій уп. въ 1698 г.

Іоаннъ Максимовъ р. въ 1705 г.

мая 20.
Димптрій Димитріевъ р. въ1740

сент. 14.
Іеремія Семеновъ.
Іоаннъ Андреевъ.
Іоаннъ Дементіевъ.
Іоаинъ Ѳеодоровъ.

Илья Яковлевъ р. въ 1788 г.

прот. Ромаиъ Васильевъ р. въ

1805 г.

прот, Іоаннъ Иетровъ Тихомі-
ровъ уп. съ 1 авг. 1828—1870 г.

прот. Михаилъ Александровичъ
Виноградовъ сост. съ 1870 г.

Василій Егоровичъ Скворцовъ
уц. съ 1882 г.

9. 1 СШОЯМСШ-НЙШЬСКАЯ.

Церковь Николая чудотворца «въ

Ямской слободѣ» упоминается въ

Окл. кн. 1676 г., гдѣ прп ней въ

чпслЬ 101 цриходск. дв., показано

80 д. «емскпхъ охотшіковъ». Суще-
ствующая нынѣ каменная церковь,
съ приДѣлами въ честь св. аи.

Петра и Павла и Покрова Пресв.
Богородицы, построена въ 1767 г.
Въ 1866 г. въ настоящемъ храмѣ

устроенъ новый иконостасъ рабо-
ты московскаго мастера Галактіона
Лебедева.

(Окладн. кн. 1676 г. листъ 46.
Ряз. епар. вѣд. 1866 г. № 5).

Изъ священно-служптелей оной
церкви извѣстны:

Романъ Андреевъ уп. 1638 г,

Іаковъ уп. въ 1676 г.

Трпфонъ Яковлевъ рук. въ 1689
г. окт. 19.

Симеонъ Андреевъ рук. въ 1704
г. авг. 8.
Вукола.
Борисъ.
Петръ Борисовъ рук. въ 1734 г.

марта 6.

Матѳей Трифоновъ.
Іосифъ Фроловъ рук. въ 1747г.

мая 5.

Мамонтъ Антоновър.въ 1775 г.

Алексѣй Еоимовъ р. въ 1794 г.

Николай Алекс. Ильдомскій уп.
съ 1830—31 г.

^ , -іѴ
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пр. Стефанъ Орестовъ р. въ

іерея въ 1830 г. іюня 30, въ

1838 г. марта 6—въ протоіерея,
ум. въ 1850 г.

пр. Яковъ Павловичи. Алешин-
скій р. во іер. въ 1833 г. окт.

4,въ 1849 г. окт. 1 въпротоіер.,
ум. въ 1861 г.

Павелъ Озерщкій уп. съ 7 мая

1841 г. цо 22 сент. 1866 г.

пр. Василій Семеновичъ Правдо-
любовъ сост. съ 1866 г.

Александръ Яковлевичъ Алешпн-
скій сост. съ 1861 г.

10. Ц. ВВЕДЕНСКАЯ.

Въ Цисцовыхъ книгахъ Мины
Лыкова 1626 г. упоминается «за

Глѣбовскими вороты въ острогѣ

«мѣсто церковное Введеніе Пре-
« святые Богородицы—была древя-

«на клѣтцки, а у церкви попъ

«ИваНъ живетъ на Григорьевѣ мѣ.

«стѣ Измайлова, а ево (ноново)
«мѣсто нынѣ отгорожено за ос-

«трогъ; во дворѣ дьяконъ Ники-
«форъ, да проскурня Парасковьица,
«-—живетъ па Васильевѣ дворѣ

«Тютчева, пономарь живетъ на

«Григорьевѣ дворѣ Измайлова».
Въ 1643 г. Введенская церковь

уже была поставлена. По Оклад,
кн. 1676 г. церковь значится так-

же «въ Острогѣ, въ Стрѣлецкой

слободѣ», гдѣ при оной церкви по-

казано 15 приходскихъ дворовъ
большею частію стрѣлецкихъ, и

зачілено, что она «обложена данью

во 190 (1682) году». Въ суще-

ствующей нынѣ каменной церкви

придѣлъ во пмя Іоанна воина по-

строенъ въ 1796 г., а настоящая

подъ 1799 г. значится еще не

отстроенною, придѣлы въ честь

Воздвиженія Креста Господня съ

правой стороны и св. муч. Трофи-
ма и Ѳеофила съ лѣвой устроены
въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго

столѣтія; настоящая' въ 1874 г.

была возобновлена, а колокольня

устроена въ 1865 г. При Введен-
ской церкви учреждено приходское
попечительство, замѣчательное по

своимъ благотворнымъ дѣйствіямъ

въ пользу бѣдныхъ и успѣвшее въ

короткое время устроить для при-
хожанъ порядочную библіотеку. Въ

приходѣ къ Введенской церкви со-

стоитъ 118 дв., въ коихъ м. п.

325 ж. п. 382. Въ пользу причта
имѣется капиталу въ билетахъ
около 3000 руб. По штату 1873 г.

въ- причтѣ .положены 1 свящ. и

1 псалошц.

(Писц. кн. Іины Лыкова, Оклад,
кн. л. 42. Памяти. Вѣры, стр.
124. Ист. Обозр. Рязан. іерарх.
Воздвиженскаго, стр. 77. Спис. съ

книгъѲедора Павлова 151 . (1643)г.)

Изъ священно- служителейВведен-
ской церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1626 г.

Евфимій упом. въ 1676 и 82 г.

Корнилій Петровъ р. въ168.' г.

пая 4.

, О
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Аианія Михайловъ р. въ1695г.
Ітот" 99

Іоаинъ Аиаиіевъ р. въ 1728 г.

авг. 29.
Василій Семеоновъ ум.въ 1738 г.

Симеонъ Ананіевъ р. въ1738г.

окт. 30.
Михаилъ Басильевъ.

Стефанъ Михайловъ уп въ

1751 и 60 г.

Михаилъ Андреевъ уп. въ 1777

и 87 г.

Алексѣп Ѳаддѣевъ р. въ1803 г.

прот. Петръ Васильевичъ Пос-
нѣловъ р. въ іерея въ 1824 г.

іюн. 17, въ 1825 г. ноябр. 21 въ

прот.
Василій Муретовъ ум. въ 1872 г.

Грпгорій Игнатьевичъ Усиенскій

сост. съ 1872 г.

11. ц. ВОЗНЕСЕНСКАЯ-

Первоначальное оснаваніе Воз-

несенской церкви священникомъ

Іоаниомъ Зачатенскомъ, вопреки
желанію еп. Михаила, бывшаго въ

то время въ Москвѣ, относится къ

1550 г.; въ выписи съ Писцовыхъ
кпигъ Мины Лыкова подъ 1626 г.

при Вознесенской церкви «въ Но-
винской слободѣ» упоминается при-
дѣлъ «Троица Живоначальная»; а

все церковное строенье значится

мірскимъ.
Изъ Окладныхъ кнйгъ 1676 г.

видно, что при означенной церкви
въ приходѣ состояло 32 р., около

половины изъ ііихъ принадлежали

«кирпичьникамъ» 1765 г. февр.
99 ггпітѵлтеачялтіт Вознесенской цер.

подана была просьба о дозволеніи
имъ, вмѣсто бывшей дотолѣ д ре-
еянной , построить каменную цер-
ковь. Постройка каменнаго храма,
съ придѣломъ св. безсребр. ІІо°мы
и Даміана окончена была въ 1794 г.

Устройство прпдѣла во имя трехъ
Святителей и распространеніе всей

трапезной церкви окончено въ

1834 г. При церкви имѣется ка-

питалу въ процентныхъ бумагахъ
болѣе 2000 руб., проценты съ

коихъ пдутъ въ пользу причта.

Лриходскихъ дворовъ значится 79,
въ нихъ м. п. 174 ж. п. 198.

По штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 псадомщ.

(Ряз. Достоп. § 115 и 145,

Окладн. кн. л. 45. Журн. исход,

брмагъ 1765 г. № 76. Описаніе
губерн. г. Рязани. Рук., хранящ.

въ арх. губерн. правленія стр. 37,
Вѣд. клир, за 1805 г.).

Изъ священно-служителей озна-*

ченной церкви извѣстны:

Андрея уп. въ 1626 г.

Петръ уп. въ 1676 г.

Іеремія Іоанновъ рук. въ 1680 г-,

ноябр. 30.

Іоаннъ Петровъ рук. въ 1689 г,

декаб. 9 ум. въ іюнѣ.

ІГригорій Петровъ рук. въ 1699
г. іюля 20,
Сергій,

Тихонъ Григорьевъ уш въ 1748
и 1765 г.
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Стефанъ уіі. въ 1754 г.

Стефанъ Иваиовъ р. въ 1778 г.

Василій Яковлевич!» Третьяковъ
уп. съ 2 ноябр. 1830—69 г.

прот. Васнлііі Евграфовичъ 1а-

лининъ сост. съ 1869 г.

12. Ц. ВОСКРЕСЕНСКАЯ.

Первоначальное • основаніе Во-

скресенской церкви относится къ

1550 г. Въ Окл. кн. 1676 г. цер-

ковь Воскресенія, «зовомое звон-

ное» показана «на большой улицѣ».

при ней состояло 56 приходскихъ

дворовъ. При нанаденіи на Рязань
Черкасовъ , подъ предводительствомъ
Сагайдачнаго въ 1618 г. іюля 30,
церковь Во(кресенія была сожже-

на и въ выписи писца Іины Лы-

кова подъ 1626 г. упоминается

мѣсто церковное, «а былъ насто-

ящій храмъ Воскресеніе Господне
да церковь Никола Чудотворецъ».
Построеніе каменнаго храма отно-

сится къ 1683 г. который, послѣ

пожара бывшаго въ 1710 г. во-

зобновлен^ Одинъ изъ нридѣловъ

былъ освященъ въ 1744 г. арх.
Духова мон. Ефремомъ, а второй
въ 1752 г. Въ 1820 г. придѣлы

были перестроены и получили со-

временное наименованіе.

(Ряз, Достогіамятн. § 145, 334,
Окл. кн. л. 44. Повѣств. оРоссіи
Арцыбышева. Т. Ш, кн. 11 стр.
34. Памят. Вѣры стр. 124. Исход,
бум. Ряз. Ііонсист. 1752 г. №864).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1626 г.

Никифоръ уп. въ 1676 г.

Іаксимъ Петровъ р. въ 1689 г.

аир. 28.
Іихаилъ Іоаішовъ р. въ 1701

г. февр. 4.

Андрей Іихайловъ р. въ 1734 г.

Лекъ уп. въ 1751 г.

Василій Іаксимовъ уп. въ 1753 г.

Іосафъ Петровъ уп. въ т. году.

Иродіонъ Григорьевъ уп. въ

1760 г.

Іоаннъ Иродіоновъ уп, въ 1790 г.

Андрей Іошновъ уп. въ 1789
и 90 г.

Андрей Ѳеодоровъ уп. въ 1760
и 95 г.

Іоаннъ Саввииъ уп. въ 1799 г.

Михашгь Апдреевъ уп. „съ '1799
—1807 г.

Василій Петровъ уп. съ 1800—

1842 г.

Григорій Иваиовъ уп. съ 1807

1823 г.

пр. Алексѣй Никитинъ Поспѣ-

ловъ уп. съ 1823—1843 г.

Іоаинъ Васильевъ Соллертинскій
уп. съ 1843—1872 г.

Андрей Дмитріевичъ Громовъ
сост. съ 1872 г.

Ц. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ.

Въ Писцовыхъ книгахъ Іины

Лыкова 1626 г. упоминается за

Разанскими вороты «мѣсто цер-
ковное былъ храмъ во имя Бла-



«Говѣщепіе Пресвятые Богородицы,
«во дворѣ поігь Тимбѳей, во дворѣ

«дьяконъ Кузма, въ кельѣ про-
«скурня Омельфа, а дьячка и

«понамаря нѣтъ; да на церковной
«землѣ живутъ всякіе люди: во

«дворѣ вдова попадья Домна, во

«рорѣ подлѣ попова двора вдова

«Ирпиа Григорьевская жена Фиия-

«кина, во дворѣ пконникъ Исакъ

«Петровъ, во дворѣ вдова Оксинья
«Павловская жеиа Чейкина, во

«дворѣ бѣломѣстецъ Грпгорій Соко-

«ловъ, во дворѣ Черкашенинъ
«Павелъ Сербиновъ, во дворѣ

«Ивашка Базаровъ, въ кельѣ вдова

«Парасковья, въ кельѣ вдова Ва-

«силиса». Время вторичнаго по-

строенія Благовѣщенской церкви

не лзвѣстно; по она упоминается

уже въ Оклад, кн. 1676 г„ гдѣ

при ней показано 48 дворовъпрп-
ходккихъ, въ числѣ коихъ упоми-

нается дв. боярина Кирилла Полу-
евктовича Нарышкина и дв. Спас-

скаго мон., въ которомъ жилъ

дворникъ. Существующая нынѣ

каменная церковь построена въ

1673 г., на построеніе вътрапезѣ

придѣла въ честь Іоапна воина

дана пр. Алексіемъ благословенная

грамота. 27 ноября 1744 г. Пола-

гаютъ, что на мѣстѣ нынѣшней

Благовѣщенской церкви прежде
стоялъ Дмитріевской монастырь.
Церковной усадебной земли во

владѣніи Благѳвѣщенскаго причта

значится 1269 кв.. саж., кромѣ

того въ пользу причта имѣетса при

церкви капиталу въ билетахъ въ

количества 7 .579 руб. По штату
1873 г. въ причтѣ положены 1
свящ. и 1 нсаломщ.

(Сборн. ист. свѣд. о Ряз. епар.

ар. Жакарія стр. 250. Ист. обоз,
Ряз. іерарх. Воздвпженскаго, стр.
76. Диттель, святыни и древн, г.

Рязани, стр. . 27. Ряз, губ. вѣд,

1838 г. № 8. Книга приходи,

дому цреосв. Алексія за 1744 г.

Рук. хранящ. въ библ. Ряз семин,

подъ jf» 439. Окладн. кн. л. 45,

Ряз. губ. вѣд. 1845 г. № 12).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны;

Тимоѳей уп. въ 1626 г. •

Доликарпъ уп. въ 1666 и 1679 г.

Ѳеодоръ Поликарповъ р. въ

1681 г. окт. 26.
Димитрій Поликарповъ р. въ

'1687 г. мая 14.
Лукилліанъ Поликарповъ р. въ

1689 г. март. і7,

Петръ.
Іоаннъ Поликарповъ р. въ1700

г. дек. 17

Матвей ум. 1734 Г.

Евстафій Петровъ р, въ1703 г»

дек. 21.
Іаковъ Евсгафіевъ р. въ 1734 г.

ноябр. 7.
Димитрій Евстафіевъ р. въ 1748 г.

янв. 11.
Ѳеодоръ Іоаішовъ р. въ 1774 г.
Стефанъ Егоровичъ Родосскій

уп. съ 1830—г39 г.

Георгій Исаевъ рук. въ і§39г.

сент. 1.
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г

Михаилъ Александрович Вино-
традовъ уп. съ 1843—45 г.

Евсезій Герасиашвачъ " Ёастр.овъ
уп. еъ 25 дек. 1347—1852 г.

Баоилій Семеновичъ • Правдолю-
бовъ уп. съ 1853—66 г.

Николай Іоанновичъ Зелятровъ
уп. съ 1886—1878 г.

Іоаниъ Евдокимовичъ Леоновъ
ум. съ 1878—79 г.

Іоаннъ Михайловичъ Невзоровъ
сост. съ 1879 г.

14 Ц. ІЕРУСАЛИМСКАЯ.

Первоначальное построеніе Іеру-
русалимской церкви «на посадѣ,за

торгомъ» относится къ 1550 г.

Въ Писцовыхъ книгахъ Мины Лы-
кова .1-626 г. она описывается такъ:

«Церковь Входъ во Іерусалішъ
«древяна клѣтцки, а въ церкви
«образы и книги и ризы и коло-

«кола и всякое церковное строенье
«мірское, да мѣсто церковное св.

«мученикъ Флора и Лавра да св.

«женъ Мироносицъ, а запустѣло

«отъ Черкаскаго разоренья; а у
«церкви: во дворѣ попъ Иванъ, во

«дворѣ вдовой попъ Северіанъ, во

«дворѣ проскурня Марья, во дво-

«рѣ попомарь Лучка Васильевъ;
«да на церковной землѣ живутъ
«всякіе люди: во дворѣ подьячій
«Ермола Гавриловъ, во дворѣ

«Черкашенинъ Иванъ Кнтовской,
«во дворѣ Ѳомка красильникъ; во

«дворѣ Черкашенинъ Иванъ Хо-
рошковъ, во дворѣ вдова Марина

«Офанасьевская жена Рыжкова, во

«дворѣ пушкарь Тимошка К.узминъ
«сынъ Стрѣлышкъ; во дворѣ Мо-
«сквитинъ Терешка Васильевъ, йО

«дворѣ Москвихііиъ Истомна Ѳе-

«офановъ сынъ прозвище Лабза,
«во дворѣ Черкашенинъ Іілеменъ
«Ларинъ, во дворѣ Черкашенинъ
«Григорій Семеновъ, во дворѣ нищей
«Василій Максимовъ, питается отъ

«церкви Божіи, во дворѣ казенный
«плотникъ Иванъ Ондреевъ, во

«дворѣ бѣломѣстной казакъ Гри-
«горій Лобановъ, во дворѣ Григо-
«рій Михайловъ, во дворѣ пушкарь
«Митка Сшіцынъ».

По Окл. кн. 1676 г., въприхо-
дѣ къ этой церкви показано 76
дворовъ, въ числѣ коихъ находил-

ся дв. «именитаго человѣка Гри-
горья Дмитріевича Строгон'»ва», 3
дв. монастырскихъ и 3 соляныхъ

сарая на церковной землѣ. Суще-
ствующая нынѣ каменная церковь
построена вмѣстѣ съ трапезою въ

1680 г.

При Іерусалимской церкви имѣет-

ся капиталу въ билетахъ 8495 р.
50 коп., въ числѣ коихъ 952 р.
положены на украшеніе храма ѵ

7072 р. въ пользу причта и 40 р.
въ пользу бѣдныхъ прихожанъ.
Приходскихъ дворовъ въ 1880 г.

состояло 60, въ нихъ м. п. 191
ж. п. 210. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и 1
псаломщ.

(Ряз. Дост. § 262, 324. Окл.
кн. л. 44. Істор. Обозр. Рязанск^

*2



— 33

Іерархіи, стр. 78, 166. Собр. Г.
Гран, и Догов, ч. I. № 203. Дит-
тель свят, и др. г. Рязани. стр.
27. Ниокаревъ Акты Раз. кр. Ж'
17. Р. е. в. 1873 г. Ш 3. Клир,
вѣд. за 1805 г.).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви упоминаются:
Андрей уп. въ 1613 г.

Іоаннъ уп. въ 1626 г.

Артемій уп. въ 1651 г.

Моисей уп. съ 1676—1684 г,

Ѳеодосій уп. въ 1676 г.

Косма Моисеевъ р. въ 1684 г.

авг. 6.
Леонтій Іоисеевъ p. 1695 г.

ноля 24.
Іоаннъ Стефановъ р. въ 1701 г.

апр. 13.
Іоаннъ Прохоровъ р. въ 1703 г.

февр. 13.
Симеонъ ум. въ 1739 г.

Андрей уп. въ 1739 г.

Василій Филшшовъ р. въ 1739
г. мая 8.

Іоапнъ Никитинъ ум. въ 1744 г.

Василій Іоанновъ p. 1744 г. ф.
j 19 ум. 1748 г. ,

Симеонъ Симеоновъ р. въ 1748
г. іюня 6.

Никифоръ Стефановъ уп. въ

1768 г., ум. 2 мая 1810 г.

Симеонъ Ивановъ уп. съ 1751
—1781 г.

АнтонійКондратовъуп.въ 1760 г.

Аѳанасій Силинъ уп. въ1783 г.

Николай Герасимовъ Долгомость-
<евъ (Боголѣповъ) р. лъ 1810 г.

мая 29, увол. въ март. 1853 г.

Михаилъ Донебинъ (еп, Сара-
пульскій) ѵп. съ апр. 1853 г. по

іюяь 1858 г.

'Стефаяъ Васильевичъ Троицкій
(наст. Посольск. ц. въ Констант.)
съ 1858—61 г.

Іоаннъ Косшчъ Добротворскій
сост. съ 1861 г.

15 ц. Оимеоновская.

Первоначальное построеніе дере-
вянной Симеоновской церкви «за

Рязанскими вороты, за конскою

площадью» относятся къ XYI ст.

Въ выписи съ писцовыхъ книгъ

Мины Лыкова подъ 1626 г. замѣ-

чено, что при этой церкви слу-

жнлъ поиъ отъ сгорѣвшей въ

1666 г. Богородицерождественской
церкви. При Симеоновской ц. на-

ходился больничный домъ.

Въ 1684 году по указу митр.
Павла, какъ видно «изъ расход -

ныхъ тетрадей» того времени, «въ

«ономъ больничнимъ домѣ постро-
«енъ былъ Симеоновскій мона-

стырь, ради пріимства -странни-

«ковъ, и въ немъ церковь ІІречи-
«стыя Богородицы Одигнтріи дере-

«вянная съ колокольницею и ап-

«рѣля дня освящена, да сдѣлана

«келья двойная съ сѣньми, датра-
«пезная, да хлѣбная, ледникъ и

«погребъ, а на нихъ анбаръ о

«трехъ житьяхъ, святыя ворота
«съ часовнею, баня съ сѣньми,

«огороженъ монастырь весьзамѣт-

«никомъ и стало построеніе 198 р,
с 4тэ<гм а'ыот си ОіШВ^-jqu ѵи
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«3 алт. 4 денгй». Въ 1698 году

пребсвящ. Авраміемъ, вмѣсто де-

ревянной церкви, устроена бь;ла
въ Симеоновскомъ монастырѣ ка-

менная церковь съ таковою же

колокольнею. Въ і'722 г. въ оз-

наченномъ моиаотырѣ Стефаномъ
Лворскимъ открыта была арпѳме^

тическая школа, которая помѣща-

лась «въ двухъ свѣтлицахъ» п су-

ществовали до 1724 г. Построен-
ная up. Авраміемъ въ Симеонов-

окомъ мои. каменная церковь до

1760 г. именовалась ружною, но

съ этого года она уже числится

приходскою, объ освященіи кото-

рой иросилъ іерей Василій. Около

1800 года ізидъ колокольни былъ

измѣненъ, алтарь также былъ пе-

рестроеиъ и около церкви устро-
ена ограда. Перестроенная статскимъ

совѣтникомъ Гавріиломъ Василь-
евичемъ Рюминымъ, а потомъ ди-

рект. Обществен. Сергія Живаго

Банка купц. Мыльниковымъ, Си-

меоновская церковь совершенно

утратила характеръ древности. При
церкви нѣтъ ни усадебной ни па-

хатной земли; но имѣется ветхій

деревян. домъ, отказанный по ду-

ховному завѣщанію въ собствен-

ность церкви мѣщ. Маврою Алек-

сѣевой Ларіоновой. При церкви
имѣется капиталу на украшеніе
храма 2110 р. и въ пользу прич-

та 4776 руб. При Сішеоновсйой

церкви находится часовня съ чу-

дотворною иконою Знаменія ІІре-
святыя Богородицы, построенная —

по преданію на томъ мѣстѣ, гдѣ

еп. Симеонъ вмѣстѣ съ г; и, Ряз,
Пвапомъ Васнльевичемъ Трети ымъ

встрѣчалъ принесенную въ Рязань

икону Божіей Матери Ѳедотьевскія.

Находящаяся въ этой часовнѣ ико-

на Знаменія Иресвятыя Богороди-
цы перенесена въ нее въ 1848 г.

изъ такъ иазываемаго «краснаго
кабачка», куда означенная икона

принесена была женщиною, стра-
давшею запоемъ; выкупленная на

другой день изъ кабачка раскаев-
шеюоя женщиною, икона эта сно-

ва явилась въ томъ же кабачкѣ.

Но унпчтоженіи этого кабачка,
икона Знаменія перенесена была

въ часовню. Октября 12 дня 1882

г. отъ упавшей на икону овѣчи,

обгорѣла кіота, расплавилась часть

оклада; но самая икона осталась

невредимою. Въ Сшеоновсцомъ

приходѣ нынѣ состоитъ 65 дв.,въ

коихъ м. н. 231 ж. н. 324. Зем-

ли при церкви ни усадебной ни

пахатной не имѣется; причемъ
пользуется процентами съ 4776 р.,

кромѣ того въ пользу церкви
имѣется иеприкосновеннаго капи-

талу болѣе 2000 руб.

(Рязанск. Достонааатн. § 280,
314, 345 и 353. Истор. Обозр.
Рязанск. іерархіи Воздвиженскаго,
стр. 76, 182 и 183, Церковный
Вѣстн. 1875 г. № 48).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Черный поиъ Герасимъ р. 1702
г. авг. ЗІ.
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Іоаннъ уп. въ 1736 г.

Василій ум. въ 1739 г.

Хрисанѳъ Григорьеву р. въ

1739 г. авг. 13.

іеромон. Іероѳей ум. 1740 г:

Іаковъ Иродіоновъ р. въ 1740 г.
марта 2.

Дмитрій Евстафіевъ уп. въ

1748 г.

Алексѣй Ѳеодоровъ p. въ 1749
г. авг. 3.

Василій Петровъ уп. въ 1754 п

1760 г.

Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1778 г.

Іоаниъ Яковлевъ ун. (съ 1790—
1811 г.

Іоаннъ Нпколаевъ уп. въ 1816
—32 г.

пр. Стефаиъ Егоровнчъ Родомс-
кій уп. съ 12 апр. 1839—1882 г.

Сергій Алексѣевичъ Чучкпнъ сост.
съ 1882 г.

16. д. Духовская.

Первоначальное ностроеніе су-
ществующей ііыііѢ каменной Свято -

Духовской церкви относится къ

1642 г., какъ видно изъ надписи,

бывшей надъ входомъ въ храмъ,

но нынѣ— уже уничтоженной, въ

которой сказано: «лѣта 7150 (1642)
совершена бысть сія церква при
архіепископѣ Моисеѣ Рязанскомъ,
при игуменѣ Севастіанѣ, а мастеръ
былъ Соли Галицкой Василій Ха-
ритоновъ, сынъ Зубовъ». Разру-
шенная въ 1783 году пожаромъ,
церковь эта въ 1798 г. была во-

зобновлена ки. Александрою Вла-
димровцою Козловского; къ тому
же времени относится ипостроеніе
придѣла въ честь муч. Александры,
причемъ вполнѣ былъ сохраненъ
характеръ древней архитектуры.

(Рязан. Достонамятн. § 95, 158.
Ист. Обозр. Рязанск. іерархіи.
Воздвиженскаго, стр. 328—330.
Ряз. губ. вѣд. 1838 г. № 30.—

1839 г. Ѣ 13.).

Изъ священно-служителей «зна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Стефановъ.
Василій Васильевъ уп. съ 15

авг. 1808 г. по 22 мая 1815 г.

Іаковъ Иларіоновъ Вииоградовъ
рук. въ 1819 г. февр. 22.

Іоаддъ Родіоновичъ ІІлаксинъ.

Александр]. Іоаниовичъ Боголю-
бовъ сост. съ 1860 г.

17. д. Никольская- Новоям-
\ екая.

Деревянная церк. въ честь св.

Николая упоминается въ выписи

Мины Лыкова; существующая ныпѣ

каменная построена въ 1788 г.,

на что употребленъ былъ матері-
алъ, оставшейся отъ обветшавшей
и упраздненной каменной церкви,
бывшей въ Выползовой слободѣ.

извѣстной нодъ именемъ «Николы
Мокраго», прихожане которой нри-

числены были въ томъ году къ

приходу Нбвоямскому. Вмѣстѣ съ

годнымъ для постройки матеріаломъ
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перенееенъ былъ къ Новоямской
церкви иконостасъ съ храмовою

иконою св. Николая и вся церков-
ная утварь, изъ которой доселѣ

сохранился въ Новоямской Николь-
ской церкви серебрянный напре-

стольный крестъ, устроенный въ

1648 г. священникомъ, бывшимъ
при церкви «Николы Мокраго». Въ
1837 г. въ Новоямской Николь-

ской церкви распространена была

придѣльная, а въ 1845 г. заново

перестроена настоящая; постройка
колокольни, замѣчательной по своей
высотѣ, относится къ 1822 г.

Земли при Никольской Новоямской
церкви состоитъ усадебной 3 де-

сятины. Неприкосновеннаго капи-

талу на украшеніе храма числится

11.562 р. Нриходъ состоитъ изъ

249 двор,, въ коихъ 874 я. п.

933 ж. п. Но штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свзщ. и 1
лсаломщ.

(Ряз. г. вѣд. 1845 г. № 17 и

36. ІІамятн. Вѣры, стр. 124.).

Изъ священно-служителей озна-

ченный церкви извѣстны;

Гавріилъ Ивановъ р. въ 1699 г.
ноябр. 21.

Архиппъ Михайловъ р. въ 1708
г. авг. 4.

Ѳеодоръ Архишіовъ ум. въ 1748.
Ѳеодоръ Ѳеодоровъ р. въ 1750

г. янв. 18.

Фотій уп. въ 1751 г.

Мамонтъ Антоновъ уп. въ1760.
Іаковъ уп. въ 1788 г.

Ѳеодоръ Іоаннѳвъ уп. въ 1778 г.
пр. Лука Ивановъ Стренетовъ

уп. съ 1823—1828 г.

Тимоѳей Никоновъ Констанскій
р. 1791 г.

Андрей Дмитріевичъ ЙІодестовъ
съ 1828—36 г.

Петръ Матѳеевичъ Крыловъ уп.

съ 18 апр. 1836—1879 г.

Петръ Матѳеевичъ Внуковъ уп,

съ 1839—1848 г.

Іоаннъ Евдокимовичъ Леоновъ
сост. съ 1879 г.

18. ц. Владимирская.

Владнмірская церковь, именовав-

шаяся прежде Срѣтенскою, упоми-

нается въ выписи 1598 г., дан-

ной архіепископу Митрофану, въ

которой сказано: «въ острогѣ за

Глѣбовскпми вороты на Борисо-
глѣбской улицѣ, отъ города къ

острогу, направѣ' за оврагомъ, сло-

бода архіепискошш, а въ ней цер-

ковь Срѣтенія Пречистыя Богоро-
дицы съ трапезою, да церковь

Анастасіи мученицы — деревянны

строеніе прежнихъ владыкъ». Въ

описи Ивана Ляпунова нодъ 163&

Срѣтенскаядеревянная церковь зна-

чится съ придѣломъ муч. Анаста-

сіи. Строеніе каменной церкви на-

чато въ 1693 г., а окончено въ

1695 г., въ томъ же году іюля

24 совершено было митр. Аврамі-
емъ и освященіе ея, Въ 1753 г.

семинарія переведена была на на-

стоящее мѣсто, а Срѣтенская цер-
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ковь обращена въ семинарскую,
прпчемъ около того времени при
ней устроена была трапеза съ дву-
мя придѣлами и колокольня; но въ

1839 г. придѣлы эти были уп-
разднены; вмѣсто пхъ въ 1858 г.

устроенъ алтарь съ тремя отдѣле-

ніями, изъ коихъ въ среднемъ на-

ходится престолі. въ честь иконы

Владимірскія Божія Матери, съ

правой стороны —во имя трехъ
святителей, а съ лѣвой во имя св.

Василія епископа Рязанскаго.

Въ 1877 г. былъ возобновленъ
внѣшній видъ семинарскаго храма,

а въ 1881 г. начато устройство но-

ваго иконостаса по рисунку, со-

ставленному художникомъ академіи
Н. 8. Шумовымъ, который и окон-

чено въ 1882 г.

(Ряз. Дост. § 128, 154 и 310.
Диттель, свят, и древн. г. Рязани
стр. 23. Ряз. губер. вѣд. 1845 г.

№ 11. Памяти. Вѣры, стр. 125.'
Истор. Обозр. Ряз. іерархіи Возд-
виженскаго стр. 59, 259 и 292.
Историно-Статиотич. Опис. Рязанск.
семинаріи; арх. Макарія, ст. 33.
Ряз. ей. вѣд. 1882 г. № 9.).

Изъ священно-служптелей семи-

нарской церкви извѣстны:

ІІавелъ Воскресеискій.
Михаилъ Богородицкій.
Іосифъ Иатаповичъ Рязановъ уп.

■съ 1848— -64 г.

Николай Ѳеодоровичъ Глѣбовъ

уп. съ 1864 —65 г.

Ѳеодоръ Михайловичъ Толеровъ
уп. въ 1864 —71 г.

Стефанъ Стефановичъ Бѣляевъ

уп. съ 1872 —78 г.

Іона Адріановичъ Солнцевъ сост.

съ 1879 г.

12. Никольская при Гимна-

зическомъ пансіонѣ-

Никольская церк. при гимнази-

ческомъ пансіонѣ устроена въ

1868 г. бывшимъ почетнымъ по-

печителемъ гимназіи, тайнымъ со.

вѣтникомъ и камергеромъ Никола-
емъ Гавриловичемъ Рюминымъ.

(Ряз. енарх. вѣд. 1868 г. №.8.).

Настоягелемъ церкви состоитъ

съ. 1868 г. Законоучитель гимна-

зіи нротоіерей Іоаннъ Еѳимовичъ

Любвмовъ.

20. Ц, Александроневская
домовая при губернской зем-

ской больницѣ.

Александровская церковь устро-
ена въ 1822 г. изъ средствъ при-

каза обіцественнаго призрѣнія.

Изъ настоятелей этой церкви
извѣстны:

Петръ Леонтьевичъ Иобѣдинъ.

Харалампій Ивановичъ Романскій
съ 1849—1865 г.

-
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Николай Ѳеодор. Глѣбовъ уп. съ
1865—75 г.

ІІавелъ Ивановичъ Алфеевъ сост.

съ 1875 г.

21. Ц. Покровская—при

тюремномъ замкѣ.

Покровская церковь при тюрем-
номъ замкѣ цостроена въ 1824 г.

Первоначально священно -сдуженіе
при Покровской церкви отправля-
лось причтомъ Борисоглѣбскаго со-

бора, но съ 1860 г. къ ней опре-
дѣляются особые священники, изъ

числа коихѵ

ІІетръ Леонтьевичъ Лосевъ ун.

съ 18fi0—62 г.

Ѳеодоръ Ивановичъ Успенскій
сост. съ 1862 г.

22. Церк. Покровская въ

Епархіальномъ женскомъучи-
лищѣ.

-M9S fiojionqoo?'! Brqix вяяоко

Покровская церковь устроена въ
домѣ училища на средства Рязан-
скаго . духовенства и освящена пр.
Августиномъ, еп. Михайловскимъ,
Викапемъ Рязанскимъ, 22 октября
1881 г.

23. Александро-невская при
Ремесленномъ училіцѣ.

Александро-невская церковь на-

ходится внутри училищнаго дома

и устроена въ 1878 г.

ІІрнчтъ состоитъ изъ одного свя-

щенника, который состоитъ и за-

коноучителемъ училища, изъ числа

коихъ:

Іоаннъ Михайловъ Невзоровъ съ

1878—79 г.

Николай Ивановичъ Лебедевъ
сост. съ 1879 г. ііон. 10.

24. Скорбящинская кладби-
щинская ц.

Вм-ѣсто деревянной, построенной
въ 1794 г., съ прид. Ѳеодоровсиимъ,
постр. въ 1788 г., существующая
нынѣ каменная церковь построена
въ 1807 г. надворнымъ совѣтни-

комъ ІІетромъ АлексѣевичемъМаль-

шинымъ. Въ ней три престола: въ
настоящей—въ честь пресв. Бого-
родицы—всѣхъ скорбящихъ Радо-
сти, а въ придѣльной—въ честь

Алексія челов. Божія и пр. Онуф-
рія. Не въ дальпемъ разстояніи
находится каменный флигель для

причта, устроенный тѣмъ же г.

Малынииымъ.

(Ист. Обозр. Ряз. іерарх. Возд-
виженокаго, стр. 79. Скорбящинское
кладбище въ г. Рязани. Спб. 1860г.)



йзъ священно-служителей озна-

ченной 'церкви извѣстны:

Ѳеодоръ Григорьевъ ІІустомскШ
уп. съ 1807—15 г.

пр. Левъ Григорьевъ Никулицкій
уп. съ 22 апр. 1827 г.

Іоанцъ Тихоміровъ уп. съ 23
февр. 1846 но 1865 г.

Николай Ивановичъ Тихоміровъ
сост. съ 1869' г.

25. Лазаревская кладбищ,
церковь.

Вмѣсто деревянной, построенной
. 1797 г., существующая нынѣ ка-

менная церковь во имя с.в. .и пр.

Лазаря, съ нрпдѣлами въ честь нр.

Аѳанасія Аѳонскаго и въ честь Ка-
занскія иконы Божіеіі Матери, по-

строена въ 1815 г. тит. совѣтн.

Максимомъ ^укуловачемъ Раишин-
скимъ.

(Оппсаніе губерцск. г. Рязани,
сост. въ 1799 г. (Рук. архив. Ряз.
губерн. правя.).

Изъ священио-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ Григорьевъ Гумплевъсъ
3 іюня 1838 г. по 1849 г.

Николай Ѳеодоровъ Г умилевъ съ

9 мая по 15 окт. 1849 г.

Николай Михайловичъ Смирновъ
съ 20 апр. 1(950 г. по 1В68 г.

пр. ІІетръ Дмитріевйчъ ІІавловъ
сост. съ І86<9 г.

Упраздненный церкви.

Д. Николы чудотворца
Стараго.

Церковь Нпкоіы чудотворца Ста-
раго принадлежите къ числу древ-
нѣйшпхъ церквей въ г. Рязани и

современна основаніи самаго горо-
да. Въ надписп, находящейся въ

слѣдованной псалтири, писанной въ

1560 г., Илышскпмъ иопомъМар-
комъ, замѣчено: «Влѣто 6603
«,(1095) заложенъ бы гра ІІере-
«славль резапскоі около ц—-кви

«с-т-го Николы стараго» Въ гра-
мотѣ Ивана Васильевича Третнаго
сказано, что «церковь Николы Ста-
рый стоить на Быстромъ озерѣиа

берегу; въ Иисцовыхъ книгахъ Ми-

ны Лыкова церковь эта значится

съ двумя прпдѣламп —Михаила Ма-
леина и священномученика Автоно-

ма и названа «строеньемъ архіе-
пископа Аитонія». Въ описи цер-

квей 163 г. Никола Старый въ

числѣ Рязанскихъ церквей еще упо-
минается; но въ Окл. кн. 1676 г.

уже не значится.

(Слѣдовашіая Псалтирь, хранящ.
въ библіот. Рязанск. семинар, подъ
Лг§ 130. Писц. кн. Мины Лыкова
1626 г. и 114. Ист. обозр. Ряз.
іерарх. Боздвиженскаго, стр. 1
Ряз. Достоп. § 154).

НУѴлііч; Sohuo
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Изъ священно -служитед ер озн.

церкви извѣстенъ только: Поли-

карпъ, уп. въ 1626 г.

ц. Николы чудотворца

Молодаго.

Изъ Писцовыхъ книгъ Лыкова
1626 г. извѣетно, что при церкви
Николы чудотворца Молодаго былъ
придѣлъ Варвары Христовы муче-
ницы, но самой церквя въ то вре-
мя уже не было.

ц. Космы и Даміана.

Космодаміанская церковь упоми-
нается въ ХТі ст. Въ «книгѣ

шисковъ съ выписей и грамотъ
жалованныхъ» замѣчено, что храмъ
зтотъ «поставленъ отъ священника

«Вар лама и нахортся у Николы
Стараго» Въ писцовыхъ яниг. Ми-
ны Лыкова упоминается при Коо-
модаміанской церкви, «другая цер-
ковь во имя Никиты Христова му-

ченика», въ которой образы и

книги и свѣчи и колокола и вся-

кое церковное строенье мірское.

(Рязанск. Достоп. § 109. Писц.
кн. Мины Лылова 1 с. Истр. Обозр.
Ряз. іерархіи Воздвижонскаго, стр.
77).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны.

Варлаамъ уп. въ ХИ ст.

Василій уп. въ 1626 г.

д. Благовѣщенская.

Изъ Писц. кн. Мины Лыкова
1626 г. извѣстно только, что Бла-
говѣщенская церковь находилась

«внутри городѣ» вмѣстѣ съ цер-
ковью Рождества Христова, сгорѣ-

ла во 124 (1616) году.

(Писц. кн. Мины Лыкова л. 113).

ц. Алексѣевская.

Деревянная церковь Алексія Бо-
жія человѣка упоминается въ нисц.

кн. Мины Лыкова 1626 г., гдѣ

сказано, что въ ней все церковное
строенье было мірское. Время уп-
разднения ея пеизвѣстно.

(Писц. кн. 1626 я 114 Ист. Об.
Ряз. іер. Воздижен. стр. 76.)

Изъ священно-служителей зна-

чен. ц. извест. только:

Василій, уп. въ 1626 г.

д. Петропавловская,

Петропавловская церковь, суще-
ствовавшая вѣроятно и въ XYI
ст. въ спискѣ Рязанскихъ церквей
Мины Лыкова значится заиустѣлою

«отъ городцково пожару третій годъ
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въ которой службѣ уже не было.

(Писц. кн. Мины Лыкова. 1. е.).

д. Богоявленская.

«Церковь древянз клѣтцки во

имя Богоявленіе Господне находив-

шаяся за Глѣбовскими воротами въ

острогѣ», упоминается въ Писц.
кн. Мины Лыкова, гдѣ всякое цер-

ковное строеніе въ означенной

церкви показано «попа Степана».

Въ тѣхъ же книгахъ Лыкова по-

казаны при той же церкви «во

«дворѣ: попъ Степанъ, во дворѣ

«дьяконъ Ѳадей, во дворѣ вдова

«попадья Егорьевскаго попа Мак-
«сима Дарья, во дворѣ нономарь
«Первушка Савельевъ; да на цер-
ковной зсмлѣ живутъ но найму:
«во дворѣ Ѳадейко Костентиновъ
«сьшъ Масленикъ, во дворѣ вдова

«Марья Игнатовская жена Власова,
«во дворѣ посадцкой человѣкъ Со-

«фонка Оѳонасьевъ, во дворѣ по-

«садцкой человѣкъ Васка пивоваръ,
«во дворѣ архіешіскупль подьячій
«Семенъ Кипріяновъ, во дворѣ бѣ-

«ломѣстной казакъ Дружина Уша-
«ковъ, во дворѣ архіепискупль
«сынъ боярской Агей Шепыровъ».
Затѣмъ церковь эта не встрѣчает-

ся болѣе въ лѣтописиыхъ памят-

никахъ.

(Пнсц. кн. Мины Лыкова, 1 е.).
Пзъ священно-служителей озн.

ц. извѣстенъ только:

Стефанъ, уп. въ 1626 г.

ц. Смоленская.

Церковь Смоленская Божіей Ма-
тери внутри кремля существовала
уже въ XYI ст. Въ книгахъ письма

и мѣры Мины Лыкова до подьяче-

го Григорья- Никифорова 7134
(1626) г. упоминается «мѣстоцер-

«ковное во имя Пречистые Бого-
«родицы Смоленскіе да Пятница
«Нарасковея, а запустѣло то мѣсто

«въгородцкой пожаръ, (случившій-
ся въ кремлѣ въ 1616 г.), «а у

«тое церкви дворъ попа Семена, а

«служитъ за Резанскими вороты у

~«Семіона Столпника за конскою

«площадкою» Въ какомъ году она

была снова возстановлена—съ точ-

ностно хотя и неизвѣстно; но она

уже упоминается въ Окладн. кн.

1676 г., гдѣ въ приходѣ къ Смо-
ленской церкви показано: «семь

«дворовъ посадцкихъ людей, два

«двора пушкарскихъ, дворъ казен-

«наго сторожа, дворъ подьячево,
«три двора серебренниковъ, и все-

«го пятьнадцать дворовъ;» подъ

1681 г. въ тѣхъ же Окладн. кн.

показано приходскихъ 21 дворъ;
въ записи 1723 году. Смоленская
церковь, находившаяся не далеко

отъ Успенскаго собора, въ архіе-
рейской слободкѣ, упоминается въ

числѣ церквей, поны коихъ на

царскіе молебны должны ходить въ

Успенскій соборъ. Въ описи г. Ря-
зани за 1799 г. Смоленская цер-
ковь значится каменного съ придѣ-

ломъ Трехсвятительскимъ. Время
упраздненія ея относится къ теку-
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іцему стодѣтію. Памятникомъ нѣ-

когда существовавшей въ Рязани
Смоленской церкви служить сере-

бряно -вызолоченный крестъ, нахо-

дящійся пынѣ въ семинарской цер-

кви, съ 152 частицами св. мощей,
съ слѣдующею надписью: «Постро-
«енъ сей святой крестъ Господень
«со святыми мощами въПереславъ
«Рязанскоі въ церковь Смоленскія
«Богородицы, что внутре города.
«Строили вкладчики тояжъ церкви

«прихожане Димитрій Наумовъ
«сынъ, да Герасимъ Ѳедоровъ

«сынъ Рюмины 1720 году мѣсяца

«мая 10 день».

(Писцовая книга Переславля Ря-
занскаго письма и мѣры Мины

Дмитріевича Лыкова да подьячево

Григорія Никифорова 7134 (1626)
г., хранящаяся въ Московск. арх.

Мин. Юстицш въ числѣ писцовыхъ

книгъ за № 399, л. 113—122-
Рязанск. Достопамятп. § 145 и

350. Окладн. кн. л. 47. Ряз. губ.
вѣд. за 1845 г. № 11.).

Изъ, священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Симеонъ уп. въ 1626 г.

Исидоръ уп. въ 1676 г.

Іосифъ уп. въ 1681 г.

Стефанъ Іоанновъ р. въ 1701 г.

іюлд 13.

Михаилъ уп. въ 1732—42 г.

Іоашіъ Григорьевъ р. въ 1742 г.

мая 30.

Іустинъ Стефановъ.

Ш '

! Григорій Адексѣевъ ум. въ 1747.
Григорій Симеоновъ р. въ 1747

г. мая 7.

ц. Св. Іоанна Златоустаго.

Первоначальное построеиіе Зла-

тоустовской церкви относится къ

концу. XT ст., какъ видно изъ

списка съ граматы князя Ивана
Васильевича Третнаго.гдѣ сказано:

«Лѣта 1425 г., марта 7. Вел. ІІн.

«Иванъ Васильевичъ Резанской

«большія области Третной прика-
«залъ боярину своему Іакову Бу-
«рягииу воздвигнути храмъъогра-
«дѣ своемъ въ Переславлѣ ангела

«своего Іоанна Златоустаго, и ве-

«лѣлъ устроити образы мѣстпые и

«деисусы и ризы и книги и коло-

«кола и всякое церковное строенье,
«да около храма съ трехъ сторонъ

«на кладбище по пяти саженъ,

«да отъ улицы три, а по лѣвую

«сторону того озеро Ііоросево; а

«по другую проѣжжая улица, да

«на улицѣ по конецъ ряду бога-
дѣльня. Да къ томужъ храму подъ

«дворъ земли по городовую стѣну

«въ поперечину, а въ длину съ

«тремя сажени 20 по косую улицу
«и по* дворъ священника архан-

«гельскаго; а по другую сторону
«живетъ великаго князя столышкъ

«Иванъ Бошмаковъ. Жалованья да-

«но священнику 30 руб., да ржи

«и овса по 30 четвертей, а діако-
«ну 15 руб., да ржи и овса по

«15 четв. И епископу съ нихъ да-



•«ней не имать, никому до ыихъ

«дѣла нѣтъ, моетовъ имъ не мо-

«стить, города и крѣпостей не дѣ-

«лать. А приходу Златоусту сере-
«бренники всѣ, да пищальники. Да
«къ томужъ храму дворовое мѣсто

«на улицѣ Волковой, гдѣ лавки

«поставилъ торговый человѣкъ

«Иванъ Смолевъ изъ оброкъ на

«темьянъ и на свѣщи и на вино

«служебное къ Ивану Златоусту.
«Да за рѣкою за Окою лугъ, идучн

«къ пустыни на лѣво четыре де-

«сятины Буяковской». Церковь
«Златоустовская упоминается въ

»Писцов. кн. Мины Лыкова, гдѣ при
«ней показана другая церковь пре-
«подобныхъ отецъ Зосима и Сава-

«тея Соловецкихъ чудотворцевъ, а

«въ нихъ всякое церковное стро-
«енье попово, а у церкви во дво-

«рѣ понъ Иванъ». Въ записной

кннгѣ печатнаго приказа 7137

(1629) года, «въ которой записа-

вши государевы царевы и в. кн.

«Михаила Ѳеодоровича всея Русіи
«жалованныя всякія грамоты—ко-

«торые запечатаны большою госу-

«даревою печатью по челобитью

«всякихъ людей о разныхъ дѣлехъ,

«съ которыхъ грамотъ печатные

«государевы пошлины для бѣдно-

«сти (челобитчиковъ) не писаны,

подъ 13 сентября чначится «жа-

«лованная грамота попа Ивана, что
«служитъ у церкви Ивана Злато-
«устаго въ Иереславлѣ Резанскомъ
«внутри города или кто по немъ

«у тое церкви учнетъ служити
«иной нощь и дьяконъ, которая

«написана съ прежнихъ жалован-

«ныхъ грамотъ на государево имя

«по новому государеву уложенью» .

Этою грамотою причту Златоустов -

«ской церкви лавочнымъ мѣстомъ

«и лугомъ за Окою рѣкоювладѣть

«по прежнему; а искати имъ (попу и

«дьякону) и отвѣчати въ годъ на

«три сроки на Рождество Христо-
«во да на Троицынъ день да на

«Семень день лѣто проводца», Зла-

тоустовская церковь не упоми-

нается въ Окладн. кн. 1676 г.;

слѣд. упраздненіе ея относится къ

пбловпнѣ XFII ст.

(Рязанск. Достопамятн. § Ь.

Писцов, кн. Мины Лыкова. 1. с.

Книга запнспая печатнаго приказу

7137 (1629) г., хранящ. въ Мо-
сковскомъ архивѣ Мин. Юстиціи
по печатной конторѣ подъ № 7.).

Изъ священно-служителей упо-
минается:

Іоаннъ подъ 1626 г.

ц. Георгіевская.

Георгіевская церковь безъ сом-

пепія существовала въ XVI ст.;
при пападенііі Сагайдачиаго она

была разрушена. Въ . Писцовыхъ
книгахъ Мины Лыкова упоминает-

ся только подъ именемъ мѣста

церковнаго. Въ половипѣ XYII ст.

Георгіевская церковь была возста-

новлена и упоминается въ Цисц.
кн. Ѳеодора Павлова 151 (1643)



г., гдѣ на церковной землѣ зна-

чится дворъ попа Семіона Давы-
дова.

ц. Воскресенская.

Церковь Воскресеніе Христово въ

ІІереславлѣ Рязанскомъ внутрѣ го-

родѣ, что въ Зарядьѣ деревяна
мѣтцки упоминается въ ІІисц. кн.

Мины Лыкова, гдѣ замѣчено, что

«въ церкви образы мѣстные и де-

«исусы и книги и ризы и свѣчи

«поставные и колокола и всякое

«церковное строенье мірское, да у
«той же церкви во дворѣ поиъ

«Олексѣй, во дворѣ дьяконъ Олек-
«сѣй, да на церковной же землѣ

«живетъ во дворѣ москвитипъ Ми-
«на Ѳсдоровъ Коробокъ». По Окл.
кн. 1676 г. у Воскресенской цер-
кви показано мѣсто дворовое, да

мѣсто лавочное —лежитъ впустѣ»,

Въ приходѣ къ ней значатся:

«дворъ прнказнаго человѣка Аѳа-

«насія Коропмева, три двора по-

«садцкихъ людей, дворъ салдацкой.
«дворъ рыболова, дворъ боярской,
«и всего деветь дворовъ». Затѣмъ

встрѣчается указаніе на существо-
вате Воскресенской церкви въ за-

писи 1723 г. и въ спискѣ цер-
квей, бывшихъ въ г. Рязани въ

1760 г.

(Рязанск. Достопамятн. § 145.
Писц. кн. Шипы Лыкова, л. 113.
Окладн. кн. л. 47. Кн. записи,

новопосвящ. рукой. Рязанск. ,се-

шшаріи подъ №493. Истор. обозр.
Рязан. іерархіи Воздвиженскаго,
стр. 76).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Алексѣй уп. въ 1626 г.

Иродіонъ въ 1676 г. уп. умерш.
ІІетръ Иродіоновъ р. въ 1681 г.

янв. 30.
Левъ Симеоновъ уп. въ 1760 г.

д. Никольская.

Церковь, извѣстная подъ именемъ

«Николы Мокраго», въ рыбной
слободѣ, «что на Выползовѣ» въ

письменцыхъ памятникахъ въ пер-
вый разъ упоминается подъ 1626
г. въ выписи съ ІІисцовыхъ кн.

Мины Лыкова, гдѣ она описывает-

ся такъ: «за городомъ на посадѣ

«въ слободкѣ Выползовѣ: церковь
«Николы чудотворца древяна клѣт-

«цки да придѣлъ святые мученицы
«Парасковеи нарѣченные Пятницы,
«а въ церкви образы и книги и

«ризы и колокола и всякое цер-
«ковное строенье мірское; во дво-

«рѣ попъ Григорій, во дворѣ по-

«садцкой человѣкъ Ѳедька Колом-
«нетинъ, во дворѣ Филька рыбо-
«ловъ, во дворѣ нищая вдова—
«Ирина Нехорошевская жена Пи-
«минова, во дворѣ посадцкой че-

«ловѣкъ Осташка Чмутовъ, во дво-

«рѣ рыболовъ Сенька Коншинъ,
«во дворѣ посадцкой человѣкъ Ер-
«мачко Ѳедоровъ».
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Бъ Окладн. кн. 1676 г. въпри-
ходѣ къ Никольской церкви зна-

чится 24 двора, изъ коихъ 12 дв.

«рыболовей». Изъ выписи съ Ни-
сцовыхъ книгъ Артемона Жадов-
скаго да подъячего Ивана Арбене-
ва 186 .(1678) г. видно, что эта

церковь находилась на берегу рѣ-

жи Трубежа при впаденіи ея въ

Оку, была каменная, о пяти гла-

вахъ, съ такою же колокольнею^
строителемъ ея былъ той же цер-

кви прихожанинъ—рыбакъ «Зино-
вейка Колмаковъ. Подлѣ камен-

ной перкви находилась — другая

«Николаяжь чудотворца деревянная
клѣцки, ветха». А ло скаске тое

«слободки попа и выборныхъ ры-

«баковъ, церковь и въ ней всякая

«утварь—строеніе приходскихъ лю-

дей». Подъ 1734 г. встрѣчаемъ

извѣстіе объ освященіи въ Николь-
ской церкви придѣла во имя св.

Григорія Акрогонгинскаго и г. Ряз.
Троицкаго монастыря, что на усть

рѣки Павловой,/ Алимпіемъ. Въ
1786 г. церковь въ Выползовой

слободѣ была упразднена; а при-

хожане ея были переселены на но-

вое мѣсто и причислены къ Ново-
ямской Никольской церкви.

(Рязанск. Достопамятн. § 145.
Истор. Обозр. Рязанск. іерархіи
Воздвиженскаго, стр. 77. Окл. кн.
л. 46. Ряз. еп. вѣд. 1882 года

Ѣ 7).

Изъ священно-служителей церк-

ви «Николы Жокраго» извѣстны:

Григорій уп. въ 1626 г.

Іовъ Игнатьевъуп.въ 1648и1678.
Ѳеодоръ Іевлевъ рук. въ 1691 г.

окт. 31.
Алексѣй Іевлевъ рук. въ 1701

г. іюля 12.
Борисъ рук. въ 1707 г. авг. 21.

Петръ Борисовъ рук. въ 1734

г. марта 16.

Иванъ.

Алексѣй Ивановъ.
Григорій уп. въ 1755 г.

Іаковъ Григорьевъ уп. въ1760.

МОНАСТЫРИ-

Спасскій мужск. монастырь.

Спасскій мужск. монастырь, име-

нуемый въ старинныхъ письмен-

ныхъ памятникахъ. «Преображен-
скимъ, что внутри города» нахо-

дится въ сѣверо-носточной окра-

ннѣ г. Рязани. Время основанія
его не извѣстно; но существованіе
его въ IV ст. не подлежитъ уже

сомнѣнію. Въ 1467 г. наимяспа-

сова монастыря дана грамота на

вотчины в. кн. Иваномъ Василь-

евичемъ, а въ 1501 г. «кн. Ѳе-

«доръ Басильевичъ далъ въ домъ

«Преображенію Спасову игумену съ

«братіею село Гавриловское со

«всѣмъ съ тѣмъ, что было къ то-

«му селу изстари». Монастырь съ

трехъ сторонъ окруженъ каменною

оградою на протяженіи 189 саж.,

а съ четвертой къ нему яримыка-
етъ домъ дух. консисторіи, .по

угламъ ограды устроены двѣ не
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высокихъ башни. Внутри ограды
находятся два нам. храма: 1) со-

борный храмъ Преображенія Го-

сподня, построенный въ 1702 г.

Гоотинныя сотни Михаиломъ Ѳедо-

ровичемъ НѢмчиноеымъ , длиною на

9 Уз, шириною на 8Ѵ3 сажени съ

тремя каменными папертями. На-
ходящійся въ немъ о иятпярусахъ

рѣзной пконостасъ современенъ по-

строенію храма, Въ описи 1763 г.

въ иконоотасѣ въ первомъ поясѣ

показаны слѣд. иконы: по правую
сторону царскихъ вратъ образъ
Преображенія Господня, образъ
Возстанія Господня отъ гроба, на

сѣверныхъ дверяхъ образъ праот-

ца Мельхиседека, образъ Покрова
Пресв. Богородицы и образъ Петра
Аѳонскаго и Онуфрія великаго, по

лѣвую сторону царскихъ вратъ—-

образъ пр. Богородицы Одигитріи
и образъ Срѣтенія Господня, на

южиыхъ дверяхъ образъ архистра-
тига Михаила, образъ пр. Богоро-
дицы Страстный и образъ пр. Бо-
городицы явленіе Сергію Радонеж-
скому; во второмъ поясѣ надъ

царскими вратами образъ тайные

Вечери, по обѣ стороны того обра-
за 12 образовъ праздниковъ; въ

третьемъ поясѣ образъ Господа
Вседержителя, по правую сторону

образъ Іоанна Предтечи, архангела
Михаила, аностольскихъ четыре об-

раза; по лѣвую сторону образъ
пресвятыя Богородицы, архангела

Гавріила, апостольскихъ образовъ
четыре; въ четвертомъ поясѣ об-

разъ Злаквнія пресвятыя Богоро |

дицы, а по обѣ стороны -пророче-
скихъ образовъ двѣпадцать; въ пя-

томъ поясѣ образъ Господа Сава-

оѳа, по обѣ стороны того образа
праотеческихъ двѣнадцать образовъ;
сверхъ пятаго пояса образъ Распя-

тіе Господне рѣзное, а предстоя-
щіе—образъ Богоматери и Іоанна

Богослова писанные на дскахъ.

Хотя въ 1800 г. пкопостасъ этотъ

и былъ возобновленъ; по нельзя

не видѣть, что образцомъ для пего

служилъ величественный пкопо-

стасъ Успенскаго собора. 2) Бого-

явленскій храмъ, о піти главахъ,

въ связи съ колокольнею; судя по
архптектѵрѣ, построеніе его мо-

жетъ быть отнесено къ XVII ст.

При немъ придѣлъ Покровскій
устроеііъ въ 1647 г. и освяіценъ

преосв. Моисеемъ 4 іюля, а въ

1848 г. возобновленъ иждивеніемъ
Рязанскаго купца Ивана Василь-
евича Осминина; придѣлъ въ честь

ап. Іоанна Богослова устроенъ въ

1779 г. ст. совѣтн. Михаиломъ
Кирилловпчемъ Васильев-ымъ, но

въ 1853 г. также былъ возобно-

вленъ Аполлоиіей Осиповной Поч-

тенновой. Пзъ тойже описи вид-

но, что въ 1763 году въ Богояв-
ленской перкви отъ случившагося

пожара сгорѣлъ иконос.тасъ, на

мѣсто коего устроенъ былъ «но-

«вый рѣзной, за рѣзьбу котораго
«дано 170 р. 75 кои., отъ икон-

«нагоживописнаго писанія 600 р.,
«въ то число дано въ задатокъ

«251 р., затѣмъ додать надлежитъ

■«за отдѣлэніе 349 рублевъ». Въ



— 47 —

1848 г. икопостасъ этотъ былъ

возобновленъ Ряз. купцо'мъ Ѳе-

доромъ Прокопьевичемъ Филато-
выми Ііромѣ того надъ святыми

воротами устроена была въ XVII
ст. церковь въ честь Варлаама Ху-
тынскаго, которая въ І679 г. ію-
ля 17 была освящена, а въ 1692
г, апрѣля 17 разрушена обвалив-
шеюся Успенскою соборною цер-
ковью, вмѣсто которой устроенъ
былъ придѣлъ, нынѣ не существу -

ющій, при Преображенскомъ собо-

рѣ. Кромѣ церквей, внутри ограды
монастырской въ описи 1763 г.

изъ существующихъ ньшѣ зданій
упоминаются : « архимандричьи кельи , -

«каменнаго строенія, вънихъ 6 ио-

«коевъ, длиною па двѣнадцати г.ъ

«полу, шириною на пяти саженяхъ

«объ одномъ аппартаментѣ.- «здапіе
это возобновлено было въ 1848 г.

но съ кельями казначейскими.
«Братскія кельи каменныя, въ

«нихъ четыре покоя, длиною на

«19, шириною на 3% саж. объ
«одномъ же аппартаментѣ». Въ
1825 г. братскія кельи были пе-

рестроены архим. Іеронимомъ. Изъ
памятнпковъ древности, сохранив-
шихся въ монастырской ризницѣ,

обращаютъ па себя вниманіе: На-
престольный крестъ, устроенный
въ 1581 г. при архим. Іонѣ Ре-
мезовѣ. Небольшой серебро-позла-
щенный патиръ пѣмецкой старин-
ной работы XVI ст. Шапка архп-
мандричья —даръ боярина Ѳедора

Петровича Шереметева, сына Пет-
ра Васильевича, умерш. въ1685 г.,

которая такъ описывается въ опи-

си Оиасск. мои, 1763 г.; «шапка

«низана жемчугомъ крестообразно
«по красному бархату, на оной
«шанкѣ образы серебреные литые;

«позлащенные Спасова, Пресвятыя
«Богородицы и Предтечи, Арханге-
«ли к Апостоли, итого восемі.

«мѣстъ, дробницъ восемь серебре-
«ные- позлащенные, круглыхъ ли-

«тыхъ херувішовъ и серафимовъ
«восемь четвероугольннковъ въ зла-

«тыхъ штукахъ по три изумруда
«красныхъ и тѣхъ штукъ восемь;
«на той же шапкѣ по мѣстамъ ше-

«стнадцать запонокъ, вокругъ всѣхъ

«святыхъ и дробницъ низано жем-

'«чугомъ крупиымъ и среднимъ,
«вверху образъ Пресвятыя Богоро-
«дицы Внаменіе, вокругъ тойшап-

«ки обручъ серебреной позлащен -

«ной, подписана вкладу боярина
«Ѳедора Петровича Шереметева,
«опушена горностаемъ», Дваеван-
гелія въ листъ, на алексаидрій-
ской бумагѣ, пзд, въ 1698 г. Изъ
книгъ, хранящихся въ монастыр-
ской библіотекѣ, замѣчательны по

своей древности: Синодикъ XVI ст.,
Синодикъ XVII ст., списанный съ

предыдущаго синодика, по іш-велѣі,

нію архимандр. Діонисія, Естраті-
емъ Матвѣевымъ сыио*гь Поярко-
ва, какъ замѣчено о томъ въ са-

момъ синодикѣ. Требпикъ Петра
Могилы, издан, въ 1646 г. Камень
Вѣры, издан, въ 1727 г. Въ 1724
г.. по указу Государеву приписаны
были къ Спасскому мон. Данков-
скій Покровскій мон. и Про икса и

..V

/
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Спасская пустынь; по не на дол-

го. Въ 1753 г къ тому же Спас-
скому мон. приписана была Нико-
лаевская пуст, въ Старой Рязани,
находившаяся прежде въ вѣдѣніи

Радовщкаго монастыря, Въ 1756
году по указу духовной консисто-

ріи приписана Благовѣщенская въ

Старой Рязани, а въ 1761 году
—Оболочинская пустынь, въ кото-

рыя для отправленія богослуженія
посылаемы былиизъ Спасскаго мои.

по очереди іеромонахи и іеродіако-
ны, такъ какъ въ означенныхъ

пустыняхъ изъ монашествующей
братіи никого въ наличности не

пмѣлось. До 1764 г. въ вотчинахъ

Спасскаго мои. состояли: 1) с.

Мервино съ дер. Мошковатовой,
2) с. Подвязье въ Рязанскомъ у.

3) дер. пынѣ село, Алпатьево въ

Зарайскомъ уѣздѣ, 4) с, Карпов-
ское, 5) с. Киселево съ дер. Ку-
няковой, Лушками, Лядиховой и

Клементьевской, въ ІІронскомъ у.

6) Незнаново въ Ряжскомъ у.. 7)
с. Спасское, Покровское тожъ и

с. Верхи въ Тамбовскомъ у.; въ

нихъ состояло въ 1763 г. 2.953
- души, земли по дачамъ 3.706 четв.

къ нолѣ, а въ дну потомужъ, сѣн-

кыхъ поко«овъ 7.968 копенъ, лѣ-

су кустарнику и болота 222 дес.,

лѣсу новерстнаго на 9'/2 верстъ;
земли на монастырь обработыва-
лось въ каждомъ полѣ по 163 Ѵ2

де-\, і:ѣпа убиралось 2.400 копенъ.

Крбмѣ того Спасскому мон. при-
надлежали земельный участки въ

самом ь г. Рязант въ Илышскомъ

приходѣ мѣрою на цолдесятипы,
въ Екатерининскомъ на полдеояти-

нужъ и въ Благовѣщенскомъ мѣ-

рою на одну десятину, съ прудомъ.
Къ тому же монастырю принадле-
жало въ Москвѣ «пустовое дворовое
мѣсто «блййъ рѣки Яузы, въ при-
одѣх «церкви Симеона Столпника въ

дли«ну на 10 сажень, въ ширину
«тожъ число». Ііромѣ вотчинъ Спас-
скому мон. принадлежали рыбныя
ловли «въ Старорязанскомъ стану

«нодъ селомъ Старою Рязанью рыб-
«ныхъ ловель въ Окѣ рѣкѣ, въ

«озерѣ Улуковѣ да въ затопѣ, что

«вышелъ изъ Оки рѣки, да въ

«трехъ озерахъ —Бхожемъ, Пло-

«скомъ, Долгомъ Княжеѣ и въ рѣ-

«кѣ Пронѣ отъ устья отъ Оки рѣ-

«ки вверхъ но Жерновищи. Да въ

«томъ же старорязанскомъ стапу

«Куруловской островъ». Нынѣ Спас-
скому монастырю принадлежать :

мельница на р. Плетеной близъ се-

ла Мервина, луговой земли въ раз-
ныхъ уѣздахъ около 43 дес. и па-

хатной —близъ с. ГІодлѣсной сло-

боды въ Зарайскомъ уѣздѣ 31 дес.

2.337 кв. саж.

(Вѣдомость. учиненная обще съ

подпорутчикомъ Масловымъ того

Спасова монастыря съ настоятель -

ми, что въ городѣ Переславлѣ—

Рязанскомъ, коликое число въ

ономъ монастырѣ имѣется камен-

иаго и древяннаго строенія и что

за онымъ монастыремъ во владѣ-

ніи вотчинъ и проч. угодійипроч.,
сост. въ 1763 г. хранится въ Мо-
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сковскомъ архивѣ Министерства
Юстиціи въ числѣ монастырскихъ
описей за № 517. Рязанск. Дост.
§ 94, 168, 289, 303, 321 и 349.
Ист. Рос. іерарх. т. стр. 735.
Свѣд. о Ряз. епарх. архим. Макарія
стр. 219 —229. Историч. Обозр.
Рязанск. іерарх. Воздвиженскаго,
стр. 302 и 336. Истор. свѣд. о

церкв. и мон. Ратшина, стр. 460.
Акт. Археогр. Экснед. т. II, стр.
42. Истор. Россіп С. М. Соловь-

ева, т. XII, стр. 241. Письма Ка-
лайдовича къ Малиновскому, стр.
32 и 33. Ряз. г. вѣд. за 1839 г.

Ха 13,-1845 г. Jfe 10. Списки ка-

пает. церкв. и мон. Строева, стр.
419 и 420. Указъ Ряз, Консист.
1753 г, окт. 16, за № 54.).

Изъ настоятелей Спасекаго мо-

настыря, извѣстлы слѣдующіе:

Ар х и м андр ит ы :

Меркурій.
Іоакимъ.
Іона.
Г еннадій
Ѳеодосій.

Іона.
Ефр.мъ.
Серапіонъ.
Наѳапаилъ.

Васьянъ.
Савва.

Ѳеодосій.

Ѳеогностъ.

Ѳеодосій 1-й.
Ѳеодооій 2-й.
Іосифъ.

Авраамъ.
Іоаннъ уп. въ 1461 г.

Ііассіанъ уп. въ 1535 —39 г.

Ѳома уп. въ 1550 и 51 г.

Іосифъ.
Іосифъ (у Строева).
Митрофанъ.
Симеонъ уп. въ 1564 г.

ІонаРемезовъ уп. съ 1581 —99 г,

Іовъ.
Тихонъ.
Трифонъ уп. въ 1606 г,

Рафаилъ съ 1613 —1618 г,

Діонисій уп. съ 1619 —1621 г.

Ефрещъ уп. , съ 1623 —1635 г.

Герасимъ уп. съ 1635 —1638 г.

Савва уп. въ 1644 г. (у Стро-
ева).

Ѳеодоритъ уп. въ 1642 г.

Боголѣпъ уп. съ 1647 —1673 г.

Іосифъ уп. съ 1674 —1682 г.

Филаретъ уп. съ 25 февраля
1683 г. по 1700 г.

Левъ уц. съ 24 авг. 1701 —

1720 г.

Мисаилъ Копцевъ уп. съ 1720 —
1728 г.

Ануфрій уц. съ 6 окт. 1728 —
1737 г.

Алимпій уп. съ 21 февр. 1738
по 27 ноября 1741 г,

Давидъ Данилевичъ ун. съ 27
ноября 1741 —1749 г.

Ефремъ уп. съ 16 янв. 1754 —
1756 г.

Сергій уп. съ 1756—1760 г.

Антоній Ядрило уп. съ 1761 по

1-е мая 1813 г.

Іеронимъ Алякринскій уп. съ 10.
іюня 1813 по 18 марта 1828 г.
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Еліодоръ Чистяковъ уп. въ

1828 г. (у Grp.).
Аполлицарій уя. съ 24 септ.

1828 по сентябрь 1829 гада.

Гедеонъ Вниіневскій уи. въ

Стр.) Г). 1829 г.

Арсеній уп. съ 1830—1831 г.

Ѳеодотій уп. съ 1831—1837 г.

Аѳанасій уп. съ 1837—1840 г.

Антоній уп. съ 29 ноября 1840
по 10-е янв. 1858 г.

Жакарій уд. съ 10 янв. 1858
по 5 окт. 1860 г.

Ювеналій уп. съ 1860—1867 г.

Со времени учрежден я при Ря-
занской каоедрѣ вйкаріатства (съ
21 авг. 1868 г.). Спасскій мон.

находился подъ управленіемъ преосв.
впкаріевъ, а нынѣ со стоить подъ

непосредсхвеннымъ управлеиіемъ
Ряаанскихъ епископовъ.

Троицкій монастырь.

Троицкій монастырь находится

'близъ г. Рязани, на старой Мо-
сковской дорогѣ, «усть рѣкн Пав-

іговіш », впадающей въ рѣку Тру-
бежъ. Время основанія его съ

подлшіностію не извѣстно, хотя и

есть иреданіе, что препод. Сергій, -
бывшій въ Рязани въ 1385 г. для

примиренія кн. Рязанскаго Олега
съ в. кн. Московскимъ Димитріемъ
Ивановичемъ, по прибытіи въ сто-

лицу княжества Рязанскаго, не

прямо вступилъ въ княжескій дво-

рецъ, находившійся на мѣстѣ ны-

нѣшняго архіерейскаго дома, а

предварительно останавливался въ

Троицколъ монастырѣ. Въ силу
вК'.го довольно темнаго преданія,
иостроеніе сего монастыря отно-

сятъ къ концу XIII или къ началу
XIV ст. Но такое преданіе не под-

тверждается не одною изъ лѣтопи-

сей, хотя въ нихъ и встрѣчаемъ

болѣе или менѣе подробныя извѣ-

отія о посѣщеніи Олега пр. Сергі-
енъ. По эт м м у намъ кажется бо-
лѣе вѣроятныѵгь то предположеніе,
ато Тропцкій монастырь былъ ос-

нованъ въ память пребыванія пр.
Сергія въ Рязани и, слѣд., не ра-
иѣе, XV ст. Первое лѣтописное

извѣстіе о семъ монастырѣ встрѣ-

чается только въ концѣ XVI ст.

Оаъ упоминается въ спискѣ съ

Платеж пыхъ книгъ Рязанскихъ
7103, 4 и 5 (1595, 6 и 7) г. Въ
выписи съ ІІиг.цовыхъ книгъ Во-
ронцова—Вельяминова 136 и 137
(1628) и 1629) г. замѣчено, что

Троицкій монастырь «отъ войны
«былъ впустѣ многіе лѣта;» ной,

по возобиовлеаіи своемъ, какъ

видно изъ той же записи, нахо-

дился далеко не въ цвѣтущемъ со-

стояніи: «въ монастырѣ была одна

церковь Живоначальной Троицы,
да въ предѣлѣ Сергій Чудотворецъ
—древяна клѣтцки; а церковь и

все церковное строенье—монастыр,-
ское, да на монастырѣ двѣ кельи,
а въ немъ строитель старецъ Се-
міонъ, а братьи нѣтъ»'. Приведені-
емъ въ болѣе приличный видъ

Троицкій мон. обязаиъ извѣстному

въ XYII ст. ревнителю церковнаго
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благолѣпія Стольнику Ивану Ива-

новичу Вердеревг.кому: который въ
1635 г. устроилъ каменный храмъ

въ. честь ЛКнвоначалыюІг .Троицы
съ цридѣломъ АлекоШ'Митроіг'олита
и обнесъ монастырь «анрітою ог-

радою. Имъ же вѣроятно устроенъ
ві 1697 г. и другой храмъ въ ;

честь св. Іоанна Предтечи; при
коемъ 'придѣлъ въ честь прел. Qep*
гія, устроенъ въ 1752 г., по обѣ-

щанію и на средства Алексѣя Пет-
ровича 7?ердерегіскаго. Въ недавнее

время. Предтеченскій придѣлъразоб-

ранъ а въ Сергіевскомъ придѣлѣ

въ 1852 г. устроенъ нрестолъ въ

честь иконы Божіей Матери Ѳеодо-

ровскія. До 1764 г. въ числѣ вот-

чннъ Тронцкаго мон. состояли: 1)
с. Бахмачево, въ которомъ по ре-

визіи 1744 г. было 206 двор, и

земли 350 четвертей въ полѣ, а

въ дву потомужъ, 2) с. Козарь и

3) с. Дѣвичій рукавъ, находивше- '

еся въ Шацкомъ уѣздѣ, въ Замок-
шенскомъ стану, при р. Мокшѣ,

въ 350 верст, отъ монастыря; въ

немъ по ревнзіи 1744 г. значилось

352 дв. и 450 четв. въ нолѣ, а

въ дву потомужъ. Во владѣніи

Троицк, монастыря нынѣ состоять:

1. ІІодъ монастырскою усадьбою
30 деоят. 1906 саж.

2. Луговой пахатной земли близъ
села Жервина 16 */а десят.

21 десят. пахатной земли

блпзъ сельца Ефремова ІІронска-
го уѣзда.

4. 50. десят. (не удобныхъ)
близъ села ІІодвиелова Ряжскаго
уѣзда, .

5. 50 десятинъ дровянаго лѣса,

близъ деревни Кельцы Ряз. уѣзда.

6. Мукамольная мельница при
устьѣ рѣки Павловки.

(Выиись съ Писцовыхъ книгъ

Воронцова — Вельяминова 136 и

137 г. Рукоп,, хранящ. въ архи-

вѣ Мин. Юстиціи въ числѣ гра-
зготъ коллегіи эконом, по Пере-
славль—Рязанскому уѣзду за №

19 /з8іі9' Списокъ съ платежныхъ

Рязанскихъ книгъ 7103, 4 и 5 г.

листъ 126. Опись Троицкаго мона-

стыря 1764 г. Рукоп. Московск.
Арх. Мин. Юотиціи по кол. экон.

№ 601. Мѣновая запись 203 г.,

данная Вердеревскимъ игум. Ряз.
Троицкаго мои. Сильверсту. Рук.
архив. Мин. Юстиціи въ числѣ гра-

мотъ кол. экон. Щ, 232/юо52- Тро-
ицкой лѣтописецъ, рукоп. ХУІ в.,.

хранящ. въ синодальной библіоте-

кѣ нодъ № 645, л. 221 на оборо-
тѣ. Лѣтонисецъ XYI в. тойже бк-
бліотеки нодъ № 144, л. 51. Журн.
Дух. Консист. 1742 г. № 52..

Исторія Росс, fiepapx, т. "V, стр.
736. Днттель, святыни и древн. г.

Рязани, стр. 28. Ист. Обозр.Ряз.
іерархіи. Воздвиженскаго, стр. 314.
Никон. Лѣт. ч. ГѴ,'стр. 147. Ист.

Госуд. Рос. Карамзина, т. У, стр.
92. Ряз. г. вѣд. 1845 г. Лѣ 12,
Древн. грам. и акт. Рязан. края
Пискарева, стр. 114.).
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Изъ настоятелей Троицкаго мо-

настыря извѣстны:

Игумены:
Спмеонъ уп. въ 1628 г.

Корнилій уп. въ 1682 г.

Матѳій уп. до 1694 г.

Сильвестръ рук. въ 1694 г.

іюня 8.

Іоакшъ р. въ 1696 г. февр. 29.
Іосифъ р. въ 1698 г. апр. 17.
Сергій р. въ 1699 г. авг. 26.
Варсанофійр. въ 1717 г. мая 20.
Гедеонъ р. въ 1727 г. ноябр. 26.
Антоній уп. въ 1729 и 30 г.

Алимпій уп. съ 1731 по 14 авг.

1736 г.

Ефремъ уп. съ 1736 по 12 авг.

1737 г.

Ѳеофанъ р. въ 1738 г. марта
11, —1 7 40 г. марта 17 перев. въ

Журомск. Сиасскій м.

Геннадій р. въ 1740 г. апр. 3,
въ 1745 г. фёвр. 10 пер. въ Ряз.
Духовъ.

Ѳеодосій съ 1745 г. по іюль
1747 г.

Спмеонъ уп. съ 1747—52 г.

Фнлиппъ.

Архимандриты:
Антоній уп. съ 1755 —60 г.

Геннадій уп. съ 1760—62 г.

Мелетій уп: съ 1763 —69 г.

Игумены:
Парѳеній уп. съ 1769 —72 г.

Досиѳей уп.' съ 1772 —81 г.

Фііларетъ уп. съ 4 дек. 1787 г.

по 7 авг. 1789 г.

Василій уп. съ авг. 1789 по 5
апр. 1794 г.

Сергій уп. съ 1794 —1797 г.

Іоакимъ уп. въ 1797 г. авг. 3 пер,
изъ Радовицкаго мон.

Архимандриты:

(Архимандрія учреждена въ 1797
г. дек. 18. См. указъ консисторш
1798 г. окт. 3 дн. за № 2792-мъ).

Евграфъ пер. изъ іеромон. Мо-
сковск. Университета въ 1798 г.

19 сент., 30 окт. рук. въ архим.,
въ 1880 г. іюля 14 перевед. въ

Арзамазск. Спасскій.
Авгуотинъ Охоровъ упом. съ

1800—1803 г.

Веніаминъ уп. съ 1803 —1810
г. (изъ Бѣлевскаго мои.).

Маркеллъ уп. съ 1810 —1812 г.

Ириней уп. въ 1812 г., въ

1813 пер. въ Салотч.
Мельхиседекъ Сокольниковъ уп.

съ 18 окт. 1813 —1816 г.

Амвросій уп. съ 1817 —1825 г.

Иліодоръ Чистяковъ уп. съ 15
мая 1825 —1828 г.

Гедеонъ Вишневскій въ 1828 г.

пер. изъ Богословск., въ 1829 г.

—въ Спасскій.
Арсеній Москвинъ съ 11 сент.

1829 по май 1830 г.

Аркадій уп. съ 1830 —33 г.

Геннадій Горнетскій уп. съ 1833
г. по 10 авг. 1837 г.

Іоакимъ уп. съ 1837 —38 г.

Ириней уп. съ 1838 —1844 г.

Іоаннъ Оболенскій уп. съ мая

1844 по 16 авг. 1851 г.
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Аѳанасій уп. съ 1852—1868 г.

Преосвяіц. Иринархъ, бывшій
архіепископъ Рязанскій 1868 —

1877 г.

Архимандритъ Асинкритъ 1877—
1878 г.

Архимандритъ Владиміръ сост.

съ 1878. г.

Казанскій женскій мон.

Казанскій явленскій жен. мона-

стырь основанъ въ XYI ст. и на-

ходился близъ архіерейскаго дома.

Улица, ведущая къ женскому мо-

настырю между архангельскимъ со-

боромъ и Спасскимъ мон,г въ ХѴІІ

ст. называлась «явленскою». На-
ходившаяся въ обители камен. во

имя иконы Божіей Матери Казан-
скія построена въ концѣ ХѴ1І ст.

Рязанскимъ митр. Авраміемъ на

домовую сумму. При новомъ раз-

межеваніи г. Рязани, предположено
но было явленскій мон. перенесть
наиноемѣсто и требованіео нерене-
сеніи его заявлено было намѣстни-

комъ Mux. Никит. Кречетнико-
вымъ еще въ 1781 г., въ мартѣ

тогоже года требованіе объ этомъ

было повторено изъ намѣстниче-

■скаго правленія съ указаніемъ на

мѣсто, куда долженъ быть перене-
сенъ монастырь—въ Ямскую сло-

боду къ церкви св. Николая, въ

іюнѣ на перенесетемонастыря изъ

тогоже намѣстннческаго нравленія
выслана была и необходимая для

того сумма—въ количествѣ 31 р.

Въ 1786 г. монастырь былъ пе-

реведенъ къ Вознесенской церкви,
устроенной купцомъ Ипатьевыми

и уступленной, по просьбѣ арх.

Симона, длл женской обители.

Въ послѣдствіи времени при Воз-

несенской церкви были устроены
придѣлы Казанскій и Харалампіев-
скій, а надъ св. воротами воздвиг-

нута церковь въ честь св. в. муч.

Варвары. До 1764 г. монастырь

пользовался хлѣбною и денежною

ругою, Въ кн. дворцоваго приказа,

за 7207 (1699) г. показано: «Ка-
«занскіе Богородицы дѣвича мона-

стыря игуменьѣ съ сестрами и

«попомъ съ причетники денежнаго

«жалованья 17 рублевъ 8 алтынъ

«2 деньги; да за хлѣбъ за' рожъ
«и за овесъ и на просвиры и за

«воскъ 24 рубля 15 алтынъ 2

«деньги». Нынѣ существующей въ

Казанскомъ мѳн. Казанскій храмъ,

съ придѣлами Харалампіевскимъ и

Сергіевскимъ, .устроенъ въ 1870

г. Съ 1861 г. при монастырѣ уч-

реждена больница, а съ 1868 г.

открыто четырехклассное училище,
съ готовымъ отъ монастыря сто-

ломъ для 60 бѣдныхъ дѣвочекъ.

(Рязанскія Достопамятности. §
286. Росс, іерарх. ч. IF, стр. 321,
ч. ТІ стр. 832. Опись явленск.

Казанск. мон., сост. въ 1763. Рук.,.
хранящ. въ арх. Мин. Иностран.
Дѣлъ. О ругѣ Рязанск. дѣв. Казан -

скаго мон. за 1669, 1671 и 1677'
г. Рук., хранящ. въ библ. Рязан.
симннаріи подъ № 129. Матеріалы.



— 54 —

для статист. Рос. Имп. ч. I. отд.

I, стр. 121. Обозрѣніе Рязанской

іерархіп Воздвиженскаго, стр. 323
и 324. Ряз. еп. вѣд. за 1866 г.

№ 5, Кн. Дворцоваго приказа,

храиящ. въ ар. Жин. Юст. нодъ №

96).

Изъ настоятельнидъ ІІазанскаго

мон. извѣстны:

Анастасія уп. въ 1671 г.

Прокла уп. въ 1677 г.

Неонила уп. въ 1737—41 г.

Агафья уп. въ іюнѣ 1750 и 56 г.

Маргарита уп. съ 1764—70 г.

Екатерина уц. съ 1770—80 г.

Евгенія уп. съ 1781 г.

Жнлофрафія уп. съ 4 сентября
1793 г.

Елисавета.
Екатерина уп. съ 1840—63 г.

Евгенія сост. съ 1863 г.

Изъ священно -служителей из-

вѣстны:

Тиноѳей Ѳеодоровъ р. въ 1680

т. сент. 21.

Тоаннъ Харитоновъ р. въ 1681
г. сен. 8.

Аврамій Трофимовъ уп. въ 1692 г.
Ермилъ Авраміенъ р. въ 1692

г. jraajL ,1,-тдО Sgg .яти Ш
Кириллъ уп. съ 1691—1741 г.

Димитрій р. въ 1712 г. дек. 14.
Іоаннъ Павловъ р. въ 1708 г.

февраля 28. '

Іаковъ ум. въ 1741 г. •

Евфимій Ермиловъ р. въ 1741
г. окт. 25.

Андрей Григорьевъ уп. въ 1742
и 60 г.

Григорій Симеоновъ уп. въ 1747 г.
Детръ Ильинъ уп. въ 1760 г.

увол. въ 1805 г.

Аврамій Трифоновъ уп. въ 1778
и 90 г.

Григорій Васильевъ р. въ 1805 г.

Дмитрій Михайловъ.

Григорій Васильевъ увол. въ

1830 г.

Іоаннъ Георгіевичъ Кротковъ р.
въ 1830 г. іюля 22.

пр. Андрей Дмптріевичъ Моде-
стовъ уп. съ 29 февр. 1836—
1878 г. ,

пр. Дмитрій Васильевичъ Прав-
динъ сост. съ 23 янв. 1849 г.

Николай Ивановичъ Зелятровъ
сост. съ 1878 г.

Духовъ монастырь упраздн.

Духовъ монастырь, находившійся
близъ архіерейскаго дома, при впа-

деніи рѣчки Лыбеди въ 'Грубежъ,
на томъ мѣстѣ гдѣ нынѣ Духов-
ская церковь, ностроенъ въ XY

столѣтіи. Въ 1505 г. января 9 в.

к. Агриппипа дала въ домъ С6-
шествія св. Духа игумену Макарію
по вел. княземъ Рязанскимъ села

идеревнйсъ Затпшьемъ, да Дуркло-
вымъ, да Спасскимъ ІІлиномъ.
Утѣшинскимъ и проч. съ нивами

и пожнями, и съ землею бортною
и съ бобры. А отводъ земель тѣхъ,

селъ и деревень (сдѣлалъ) бояринъ,
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ея Ѳедоръ Ивановичъ Сунбулъ, в

съ нгмъ были ея Дьякъ Ѳедоръ

Шаівѣевъ и проч. и придалажъвъ

домъ св. Духа образы и книги. Въ

1514 г. весь монастырь былъ ис-

требленъ пожаромъ, но вскорѣ

былъ возобновленъ. Въ 1724 г.

мая 5 указомъ св. синода велѣно

преосвящ. Сильвестру «малобрат-
ныя монастыри и пустынкп сводить

съ прочими въ совокунленіе», по

этому Духовъ мон. былъ припи-
санъ къ Троицкому, а въ Духо-
вомъ мон. положено быть школѣ;

но указомъ 1727 г. Духовъ мои.,

наравнѣ съ прочими, оставленъ

былъ на прежнемъ положеніи. Въ
1783 г. монастырь этотъ вторично
былъ истребленъ пожаромъ и въ

1787 г. упраздненъ, а братія его

переведена въ Скопинскій Троиц-
кій мон. До 1764 г. за Духовымъ
мон. состояли вотчины: въ около-

городномъ стану въ селѣЗатшньѣ

34 дв., въ д-нн Соколовой 7 дв.,

въ Каменскомъ стану въ д-ни Ял-
туновой 19 дв., въ Старо-Рязан-
скомъ стану въ д-ни Санчаковѣ

23 дв., въ Михайловскомъ уѣздѣ

въ Кабыльскомъ стану въ д-ни Не-

красовой 14 двор.; всего 102 дв.,

въ коихъ 734 души. Вастоятелями
въ семъ монастырѣ были сначала

игумны, а потомъ архимандриты.

(Рязанск. Достой. § 95, 352 и

356. Пстор. Обозрѣн. Рязанск. іе-

рархіи Воздвиженскаго, стр. 328—
330 . Ряз. губерн. вѣд. 1838 г.

30.—1839 г. № 13. Исторія

Россійской іерархіи, сост. арх.Ам-
вросіемъ М. 1813 г. т. IV, стр.
69. Пискаревъ грам. и акт. Ряз.
края Ж 44.).

Изъ настоятелей Духовскаго мо-

настыря извѣстны:

иг. Макарій уп. въ 1505 г.

иг. Іосифъ уп. въ 1530 г.

иг. Іовъ уп. въ 1626 г.

иг. Іоасафъ уп. съ 1628—1642.
иг. Севастьянъ уд. съ 1642—

1652 г.

иг. Герасимъ уп. съ 1652—■

1663 г.

иг. Алексійуп. съіббб —1671 г.

иг. Антонійуп. съ1676—1680г.
иг. Симеонъ хир. 1683 г. фев.

23.

иг. Іустинъ хир. въ 1689 г.

февр. 24.

иг. Кириллъ хир. въ 1697 г.

іюня 20.

иг. Іоасафъ уп. съ 1703—7.

арх. Сильвестръ уп. съ 7 март.

1711—1723 г.

архим. Ефремъ ум. въ 1736 г.

архим. Алимпій авг. 14 1736 г.

изъ Рязанскаго Троицкаго, 1738 г.

февр. 21 пер. въ Спасскій.
арх. Ефремъ съ 28 февр, 1738

43 г.

арх. Геннадій 1745 г. февр. 10
пер. изъ Троицкаго, въсент. 1750
г. умеръ.

арх. Антоній уп. въ 1751 г.

арх. Филаретъ уп. съ 1753—54.
арх. Антоній Ядрило упом. съ

I 1755—1759 г.
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арх. Манассія въ 1759 г. пере-

всденъ изъ Радовицкаго, 1762 —

64, перевед. въ Богословскій.
стр. Петръ уп. 1774—1776 г.

стр. Іоакимъ 15 іюля 1781 г.

дерев, въ Радовнцкій,
стр. Григорій опред. въ 1781 г.

ноябр. 15, въ 1784 г. увол. въ

Саровскую пустынь.

,07/Jiii іШі

і ,1" ■■ '- ;

ШУ 6ЕНЙ2® ЙІНОТП

РЛЗАНСКІЙ УѢЗДЪ,

Песочня Дашкова—ц. Воз-
движенская.

(Въ 2 вер. оть г. Рязани).

Село Песочня въ качествѣ села

упоминается въ приправочн. кн. ,

Около -городпаго стана 1597 и 98
г., гдѣ оно описывается такъ: «за

«Васильемъ за Яковлевымъ сыномъ

«Измайлова двѣ трети села ІІесочни
«Большой па рѣчкѣна Парѳеновкѣ

«старое его помѣотье. а треть того

«села за Ѳедькою за Черньтмъ да

«за Игнатьемъ Мартын овнмъ, а въ

«селѣ церковь Воздвижеяіе Честна-
«го креста древа на влѣтцки, а въ

«церкви образы и свѣчи и книги и

«ризы и па колоколышцѣ колокола

«и все церковное строеніе помѣщи-

«ково; а церковныхъ дворовъ: дворъ

«поновъ, дворъ дьячковъ, дворъ по-

«номаревъ, дворъ просгсуриицынй
«да три кельи, а въ няхъ живутъ

«нищіе питаются о церкви Божіи;
«да въ селѣ же дворъ помѣщиковъ,

«дворъ ирикащиковъ да два двора

«людцкихъ да кре'стьянскихъ три-

«надцать дворовъ да бобыльскихъ

«три двора, пашни пахатные серед-

«ніе земли 62 чети, да наѣздные

«пашни 54 чети съ осминою въ по-

«лѣ, а въ дву потомужъ, сѣна на

«лугу Зольчемъ и около поль вопче

«у всѣхъ помѣщиковъ 400 копенъ.

«И всего за Васильемъ двѣ трети



— 57 —

«села Песочни, а въ немъ дворъ
«помѣщиковъ да три рора люд-

«цкихъ да 13 дв. крестьянскихъ
«да 3 бобыльскихъ, а людей въ

«нихъ тожъ, пашни паханые се-

«редпіе земли 62 чети съ осминою,
«доброю землею 50 чети да наѣзд-

«ные пашші 54 чети съ осминою,

«и обоего пашни паханые и наѣзд-

«ные 117 чети, доброю землею 94
«чети въ полѣ, а въ дву потомужъ;

«а сошною письма въ живущемъ
«пол—пол—чети сохи, а въ пустѣ

«пол—пол—трети сохи и не дошло

«въ сошное письмо дву чети безъ

«третника пашни. Въ томъ же селѣ

«жеребей за ѳедькою Васильевымъ

«сыномъ Чернаго старое его по-

«мѣстье, а на его жеребей дворъ
«помѣщпковъ да три мѣста дворо-
«выхъ, пашни паханые середніе
«земли двѣ чети съ осминою да

«наѣздныз пашни 36 чети, и всего

«пашни паханые и наѣздные 38
«чети съ осминою, добрые земли

«31 четь безъ полосмины въполѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣно вопче со

«всѣми помѣщикк; асошнаго нись-

«ма въ живущемъ и въ пустѣ пол—

«пол—пол—трети сохи и не дошло

«въ сошное нисьмо трехъ чети съ

«полтретникомъ, а платити ему вся-

«кіе государевы подати сь живущею
«съ дву чети, аокладъ его 50 чети

«и не дошло въ окладъ его 19 че-

«ти безъ полуосмины. Въ томъ же

«селѣ жеребей за Игнатьемъ за

«Мартыновымъ 26 чети доброю
«землею, писано подъ его усадищемъ
«подъ деревнею Третьяковскою. I

<<всего въ селѣ Несочнѣ за номѣ

«щики'' пашни добрые земли 151

«четь».

Церковь Воздвиженія въ с Пе-
сочни упоминается также въ жало-

ванной грамотѣ Василія ІоанноЕИ-
ча Шуйскаго, данной въ 1606 г.

на имя Успенскаго протопопа Ди-
митрія, коею соборному причту

дозволялось «имати пошлины въ

городѣ и на посадѣ отъ святаго

Воздвиженія до Микѵличь,»но безъ

сомнѣнія существовала еще ранѣе.

Въ Окл. кн. 1676 г. при Воздви-
женской церкви пахатной земли

показано 8 четв.въполѣ, а въ дву

потомужъ, луговой на 50 копепъи

45 прпходскихъ дворовъ. Суще-
ствующая ньшѣ каменная церковь

Воздвиженская, съ придѣлами въ

честь св. ан. Петра и Павла и св.

езанг. Іоанна Богослова, постро-
ена въ 1861 г.

(Рязанся. Достопамятн. § 130.

Окл. кн. 1676 г. л. 213. Ряз. г.

вѣд. 1846 г. № 14. Цриправочн.
кн. л. 397).

Мзъ свящеяЕО- служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Максимъ уп. въ 1676 г.

Желетій Максимовъ р. въ 1701
г. мая 23.

Григорій Ивановъ уп. до 1743 г.

Михаилъ Лукинъ р. въ 1743 г.

авг. 16, умеръ въ 1746 г.

Алексѣй Титовъ р. въ 1746 г.

I іюля 17.
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Тихонъ Леонтіевъ уп. въ 1751 г.

Ѳеодоръ Ііирилловъ уп. въ

1790 г.

Петръ.
АлексѣЙ Ивановъ уп. въ1790 г.

Іоаннъ Григорьевъ р. въ 1808 г.

Димитрій Васпльевичъ Доброхо-
товъ уп. съ 1846 г.

Михаилъ Ивановичъ Потинъ сост.

съ 1858 г.

с. Шумошъ. ц. Преображен-
ская.

(въ 5 вер. отъ г. Рязани).

Село Шумошъ въ лѣтописныхъ

памятникахъ встрѣчается не ранѣе

XVI ст. Оно издавна принадлежа-

ло роду бояръ Кобяковыхъ, при
содѣйствіи коихъ послѣдній кн. Ря-
занскій Иванъ Ивановичъ, восполь-

зовавшись паникою, господствовав-

шею въ Москвѣ въ іюлѣ 1521 г.,
при нападеніи на нее полчищъ
крымскаго хана Магметъ —Гирея,
ускользнулъ изъ плѣна и думалъ

скрыться въ с. Шумоши, откуда
бы ему было удобнѣе ссылаться

съ крымскимъ ханомъ, а въ слу-

чай неудачи, бѣжать въ Литву,
для чего, по словамъ Сунбулова, и

наказывалъ приготовить коней и

собрать дружину изъ дѣтей бояр-
скихъ. Князю Рязанскому, какъ

извѣстно, удалось ускользнуть вто-

ричнаго плѣна и скрыться въ Лит-
ву, хотя въ Москвѣ и полагали,

что кн. Иванъ убитъ татарами. І£ъ

у", ѵ )
А Я

находящейся въ с. Шумоши Пре
ображенской церкви, какъ видш

изъ Окл. кн., въ XYII ст. вмѣсті

пахатпой земли, принадлежало: л-1

говой 5 копепъ, «да на Окѣрѣкѣ

усть рѣки Трубежа, перевозъ, cj

котораго па годъ собиралось п<

15 рублей, а окладу въ домовун

казну митрополичью съ іюля 14-г
1879 г. положено «имать съ руб
ля но гривнѣ», приходскихъ дво

ровъ къ той церкви состояло 91
Вмѣсто деревянной церкви въ 179с
году помѣщ. Андреемъ Ивановичем!

Кобяковымъ была построена камен

ная, существующая и донынѣ, сі

придѣлами: въ честь св. Никола/

и Успенія Божіей Матери.

(Рязанск. Достоп. § 101 Окл
кн. л. 272. Акт. Истор. ч. 1,стр
189, № 127. Ист. Рязанск. кн^

жества, соч. Иловайскаго. М. 18 «

г. стр. 236. Матер, для геогр. ..

статист. Россіи (Ряз. губ.) М. Ба
рановича, стр: 537. Р. еп. вѣд

1869 г. № 7.).

Изъ священно-служителей Пре-
ображенской церкви извѣстны:

Михаилъ уп. въ 1676 г.

Алексѣй Михѣевъ р. въ 1683 г,

авг. 6.
Димитрій Косминъ р. въ 1696

г. сентяб. 7.
Ѳеодоръ Косминъ р. въ 1706 г.

іюня 5.
Алексѣй.

Василій Алексѣевъ уп. въ 1760 г

Дмитрій Саввиновъ уп. въ 1760
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Іоаннгь Іоаиновъ Шуяовскій р.

въ 1799—1846 г.

Васплій Евграфовичъ Малинпнъ

чѵь 1846—1869 г.

Іоаннъ Евдокимовичъ Леоновъ

с/ь 1869—1878 г.

Николай Васильевичъ Кавале-

ровъ сост. съ 1878 г.

с-цо» Ханбышево. ц. Бого-
словская упраздн.

(вт» 6 вер. отъ г. Рязани).

Ханбышево въ качествѣ села

упоминается въ Нрпнравочн. кн.

1597 и 98 г., гдѣ oiuo опиоывает-

са такъ: «село Ханбышево въ по-

«мѣстьѣ за разными помѣтцики: за

' « Степаномъ Мііхайловымъ сыномъ

'«Чадкнна половина села Ханбыше-
«ва на рѣчкѣ на ЗКабкѣ, что было

.«кпяжъ Дмитріевское помѣстье Ро-

«стовскаго, а въ селѣ на вончей

«землѣ церковь Егорьа страсто-

«терпца Христова, а еъ церкви
«образы и свѣчи и кішги и ризы

«п колокола н все церковное стро-

«о.ніе номѣщішово; а на церковной
«землѣ дворъ поповъ, дворъ ионо-

«маревъ: да въ селѣжъ дворъ по-

«мѣщиковъ Степановъ, да 2 дв.

«людцкихъ да крестышскихъ 13

«дворовъ, да дворъ бобыльской,
«да дворъ пустъ, да шесть мѣстъ

«дворовыхъ, что онъ взялъ у ІІва-

«на Дуванова но Ругодевскимъ кня-

«гамъ, пашни нахатные середніе
«земля 45 чети съ осминою, да

«наѣзДнЫе 243 чети съ осминою,

«да нерелогомъ и лѣсомъ поросло
«одиннадцать чети въ полѣ, а въ

«дву потомѵжъ, сѣна у всѣхъ по-

«мѣщпковъ по рѣчкѣ по Жабкѣ и

«около ноль 400 копенъ да отхо-

«жева лугу на Орѣховѣ лугу, что

«у Оки рѣки на берегу по копецъ

«Орѣхова озера вопче съ Истом-

«кою да съ Ваською Леванывыми

«150 копенъ, лѣсу присады около

«села 10 десят. да пашешіаго лѣ-

«су 3 десят.; и всего за Степа-

«помъ пол—села съ жеребьемъ; а

«сошнаго нисьма въ жнвущеыъ

«пол—пол—пол—трети сохи ипе-

«решло за сошнымъ письмомъ 3

«чети безъ третника, а въ пустѣ

«четь сохп и 4 чети пашни. Давъ
«томъ же селѣ жеребей за Вась-
«кою за Ѳедоровымъ сыномъ Ле-
«ванова, что было за братомъ его

«за Іимооеемъ, и на Васькипъ же-

«ребей 6 мѣстъ ДЕоровыхъ, пашни
«паханые середніе земли наѣздомъ

«40 чети да перелогоыъ и лѣсомъ

«поросло 20 чети, и обоего паш-

«ни паханые и нерелогомъ и лѣ-

«сомъ поросло середніе земли 60
«чети въ полѣ, а въ дву пото-

«аужъ, доброю землею 48 чети; а

«сошнаго письма въ нустѣ пол—

«пол—чети сохи и Не дошло въ

«сошное письмо четвертные паш-

«ни 2 чети, а. окладъ его 100 че-

«ти, и ие дошло въ окладъ 52 че-

«ти. Да въ томъ же селѣ жеребей
«за Истомомъ за Тимоѳеевымъ сы

«номъ Леванова • 48 чети; писало

«надъ его усадою подъ деревп^ю
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«Кураксипою. И всего въ селѣ Хан -

«бышевѣ за помѣшпки за 3 чела-

«вѣка пашни и перелогу 336 чет-

«вертей».

Въ Платежи, кн. 1628 —30 г.

Ханбышево значится также се-

ломь;но въ Окладн. кн. 1676 года

оно именуется уже деревнею, вхо-

дившею въ составъ прихода Геор-
гиевской Церкви въ с. Никуличахъ.
Въ XVIII ст. Ханбышево становит-

ся вотчиною баронессы Анастасіи

Ивановной ІІоснѣловой; ею-то., вѣ-

роятно и построена была дер. ц.

въ честь св. ап. Іоакпа Богослова,
которая въ 1850 г. за ветхостію

была разобрана; утсзрь ея перене-
сена въ Воздвиженскую церковь с .

Песочин, а приходъ сначала при-
нисапъ былъ къ с. "Чекврову, а въ

1838 г. къ с. Пессчна.

(Кн. принравочн. 15S7 п S8 г.

л. 364. Платежи, ка. л. 132. Озл.
кн. л. 213. Клир. вѣд. за 1850 г.

Ряз. г. вѣд. за 1845 г. Jfg 13.).

Изъ священно-служителей Бого-
словской церкви извѣстны:

Василій Григорьева ул. въ1744.
Аѳанасій Васильевъ р. въ 1744

г. марта 18, уп. въ 1760 г,

оахарй Михайловъ р. въ 1772 г.

Шереметева Десочпя.
ц. Троицкая.

С. Песочня, доселѣ называемое

Шереметевой Иесочней, въ X Г,
ст. становится уже достояніемъ
рода Шереметевыхъ : Ивапъ Еа-
сильевичъ Большой Шереметевъ,
нензвѣстно у кого кушівшій это

село, нодарилъ его, постригшись
въ Кирплловомъ мои. , своему мень-

шему брату, отъ котораго переш-
ло оно кч. Ѳедору Ивановичу Ше-

реметеву. Иванъ Грозный отписалъ

иесочпіо въ двордовыя села и, въ

1578 г., тжоловалъ имъ бедора
Васильевича Шереметева, которымъ
зто с с-.'- о было возвращено Ѳедору

Ивановичу . Борисъ Годуновъ опять

отписалъ Пс сочню въ двордовыя
села и пожалозалъ кн. Василью
Кордунакозіну Черкасскому, по-

слѣ смерти котораго село перешло

къ Коробьпнымъ. Въ нлат. кн.

1628 г. оно -значится за ведоромъ
Нвановнчемъ ІПереметевымъ, кото-

рый въ 1648 г. подарплъ его пле-

мяннику Василью Петр&внчу Ше-
реметеву. Въ 1697 г. Иесочня на-

ходилась во владѣніи внука его Ва-
силія же Петровича Шереметева.
Дальнѣйшая судьба с. Иесочни не-

нзвѣстна; только ему не суждено

было остаться въ родѣ Шеремете-
выхъ. Въ сороковыхъ годахъ те-

куіцаго столѣтія оно принадлежало
Алексѣю Александровичу ііслень-
еву,.а нынѣ принадлежитъ Влади-

,ѵ V
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івловичу Титову. Церковь
іальныя Троицы въ с. ІІе-

юмпнается въ Оклады, кн.

безъ сомнѣнія существо-
сравненно раиѣе. Въ со-

'роицкаго прихода, кромѣ

одпли дер. Тураторова (Ту-
і, Туратлова) и Грязкая
ія), въ коихъ было 99 дв.

ующая нынѣ ва томъ селѣ

іерк, въ честь св. Троицы,
Ьдаши въ честь Алексія че-

Божія и Ѳеодоровекія ико-

ей Матери, построена г.

:ымъ въ 1849 г.

!яш. кн. 1628 г. л. 153.
книги 1676 г. л. 212.

іід . 1850 г. Родъ Шереме-
Ал. Барсукова. ІІн. 1,

2—454, 469).

свящешю-служителей Тро-
деркви известны.-

іъ уп. въ 1676 г.

юъ уп. въ 1676 г. ув. въ

хі 1 . ' '■

;оръ Борисовъ съ29 августа
-1697 г.

фъ Ивановъ съ 22 янв.

-1707 г.

ік.й Ѳеодоровъ р. въ 1697
■ . 26.

^орій Гавріиловъ р. въ 1707
ііарт. '25. г

іникіЙ Іосифовъ съ 6 сент.

-1745 г.

ранъ уц. до 1740 Г.

■ ма Ст-ефановъ р. въ 1740 г.

. .16..

, Прокопій уп. до 1744 г.

Ѳеодоръ Прокопіевъ р. въ1744
г. янв. 19.

Іаковъ Іоанникіевъ р. въ 1745 г.

сент. 6.
Іоаннъ уп. въ 1754 г.

Іоаннъ Іоанновъ уп. въ 1760 г.

Макспмъ Ивановъ р. въ1785 г.

Іоаннъ Максимовичъ Песоченскій

уп. съ 16 нояб. 1818 г.

Георгій Сановъ ум. въ 1882 г.

Михаилъ Дмитріевичъ Архангель-
ску! сост. съ 1872 г.

с. Дядьково. ц. Преобра-
женская.

Дядьково въ XYII ст. какъ де-

ревня принадлежало къ приходу с.

Гостовшины. Построеніе дерев, ц.

именовавшейся прежде Успенскою,
а нынѣ Преображенскою, относит-

ся къ 1700 г. ІІамятникомъ при-

надлежности Дядькова къ Ильин-

ской церкви с. Гостовиіпны слу-

жить придѣлъ пр. Илііі , устр. въ

Преображенской церкви с. Дядько-
ва. Кромѣ существующей донынѣ

деревянной церкви въ с. Дядьковѣ,

построена въ 1840 г. помѣщ. Ду-
бовицкпмъ въ томъ селѣ каменная

церковь, доселѣ неосвященная.

ІІо штату 1873 г., Преображен-
ская ц. , была приписана къ с. ІІе-

сочни; но съ 1881 г. она име-

нуется самостоятельною, съ особымъ

причтомъ.
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(Ѳкл. кн. 1676 г. л. 212. Акт.

Арх. Экс. 11, 368. Кн. записи

ставлен. № 497 л. 20).
Изъ священно - служителей ея

извѣстны:

Ѳеодотъ уп. въ 1682 г.

Кириллъ р. въ 1695 г. аир. 20.

Василій Сафоновъ р. въ 1700 г.

окт. 13. ум. въ 1734.
Онисимъ уп. въ 1707 и 13 г.

Левъ Васильевъ р. въ 1734 г.

февр. 24.
Владиміръ Исидоровъ уп. въ

1751 г.

Леонтій Васильевъ уп. въ 1754.

Стефанъ уп. въ 1754 г.

Іаковъ Кондратьевъ.
Михаилъ Ѳедотовъ уп. до 1797,
Петръ Максимовъ р. 1797 г.

Михаилъ Урбанскій.
Аркадій Ѳедотьевъ ум. въ 1867 г.
ІІетръ Кургановъ сост." съ 1881.

с. Гостовшино.
ц. Ильинская упразднен.

С. Гостовшино, нынѣ не суще-

ствующее, упоминается въ припр.

кн, Окологороднаго стана 1597 и

и 98 г., гдѣ оно описывается

такъ: «ІІогостъ на царя и велика-

«го князя землѣ Гостопшпъ на рѣ-

«кѣ Окѣ на усть рѣчкп Гагагу, а

«на погостѣ церковь Илья ІІророкъ
«да нридѣлъ Благовѣщеніе святой

«Богородицы да придѣлъ Николая
«чудотворца древяна клѣтцки, авъ

«церквахъ образы и свѣчи и кни-

«ги и ризы и колокола и все цер
«ковное мірское строенье; а цер

«ковные дворы съ того погост

«попъ и дьячекъ и пономарь і

«проскурница для пустоты снеслисі

«въ Васпльево помѣстье Вердерев
«скою въ деревню Новоселки; наш
«ни церковные у погоста 20 чет

«вертей въ полѣ, а въ дву пото-

«мужъ, сѣна церковнаго за рѣкок

«за Окою пожня Ямища.
Церковь пр. Божія Иліи въ с,

Гостовшинѣ, упоминается въ Окл.
кн. 1676 г., гдѣ при ней показа-

но «церковной пашни 30 четв. вг

полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на 15 коп., да въ

приходѣ къ той церкви въ с. Го-

стовшинѣ и въ деревняхъ: Дядь-
ковой, Глубокой и Макаровой 81

дв. , въ томъ чпслѣ 7 дв. боярскихъ.
Ильинская церковь упразднена въ

концѣ XVII стол., а приходъ от-

численъ къ Дядьковской церкви.

(ІІринравочн. кн. л. 393 и 401.
Оклад, кн. 1676 г. 212.).
Изъ священно-служителей озн.

церкви извѣстны:

Сафонъ уп. въ 1676 г.

Кириллъ Сафоніевъ р. въ 1695

г. апрѣля 20.

Льгово (Ольгово, Ольхово)
дер. Богородицерождествен-

ская.

(Въ 13 вер. отъ г. Рязани).

Льгово—нынѣ село, а прежде—•

древнѣйшій въ Рязанскомъ краѣ



ородъ Ольговъ, упоминаемый по

ѣтописямъ въ началѣ XIII стол,

нъ находился напротивъ нынѣш-

:яго с. Льгова, отъ котораго ста-

рое городище отдѣляется рѣчкою

Гусевкою, впадающею въ р. Оку.
Ольговъ менаду Рязанскими.города-
ми упоминается въ Воскресен. лѣ-
тописи подъ именемъ «Стараго
Льгова»; въ Писцовыхъ Рязан.

книгахъ 1629 и 30 г. и въ Окл.

кн. 1676 г. Ольговъ значится уже

селомъ и называется также «Ота-

іымъ Льговомъ» на озеркѣ на

'окшѣ. Въ Писцовыхъ кн. село

>гово значится въ числѣвотчинъ

ьгова монастыря и находящаяся

въ пемъ дер. церк. Рождества пр.

Богородицы и все церковное стро-

еніе именуется «монастырскимъ».
При означенной церкви показано 8

дв, церковныхъ п 4 крестьяпскихъ.

До 1695 г. въ составъ Богороди-
церождественскагоприходавходили,

кромѣ с. Льгова, деревни: Рупусо-
ва (Срупаево, нынѣ—Рубцево), въ
имени котораго видятъ указаніе
на битву, происходившую въ 1207
г. между Ряз. кн. Романомъ Иго-

ревичемъ и Олегомъ Владиміровп-
чемъ,—Глѣбова, пынѣ село, и Юра-
сова, въ коихъ было 144 двора.

Съ отдѣлеиіемъ отъ Ольговскаго
прихода въ 1695 г. дер. Глѣбовой
и Юрасовой, число приходскихъ
дворовъ, вмѣстѣ съ д. Рупосовою
и Татариновой, сократилось до 73.
Существующая нынѣ въ с. Льго-

вѣ дер. церковь построена въ

1851 г., вмѣсто обветшавшей то-

го же наименования церкви, по-

стрсеніе которой относится къ

1771 г.

(Окладн. кн. 1676 г. л 258.

Лаврен. Лѣт. Спб. 1872 г. стр.

410 П. С. Русск. Лѣт. т. FII. стр.

115, 241 Ряз. епарх. вѣд. 1874
г. № 4. стр. 93).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Олферій Ѳедоровъ уп. въ 1629 г.

Антонъ.

Харитонъ Ивановъ уп. въ 1676

и 1695 г. .

Кононъ Антоновч> р. въ 1685 г.

февр. 22 .

Іаковъ Хдритоновъ р. въ 1690
г. мая 28.

Ѳеодоръ Антоніевъ р. въ 1699

г. янв. 6.

Аѳанасій Коноиовъ р. въ 1712

г. март. 15.
Іоаннъ Симеоповъ р. въ 1742

г. іюля 7.
Алексѣй Симеоновъ уп. въ 1760.

Стефанъ Тимоѳеевъ р. въ 1785,
Іоаннъ Іоанновъ ум. въ 1830 г.

ноября 12.
Іоаннъ Васильевъ пер. 10 іюл.

1831 г.

Іоаннъ Іоанновъ Яблоневъ пер.

въ 1883 г.
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Ольговъ Успенскій мона-

стырь.

Близъ с. Льгова, въ 12 вер-
стахъ отъ г. Рязани, на крутомъ
берегу Оки, находится монастырь,
именуемый еще въ нисьменныхъ

памятникахъ XVII ст. Льговымъ,
основанный около 1220 г. в. кн.

Рязанскимъ Ингваремъ Нгоревп-
чемъ. Новопостроенному монасты-

рю приданы были 9 земель борт-
ныхъ и 5 погостовъ. Разоренный
въ XIII ст. татарами, онъ въ XIV

ст. былъ возобновленъ кн. Ряз.

Олегомъ Ивановичемъ, который при
далъ монастырю свои села и, въ

утвержденіе владѣльческихъ правъ
на бывшія за монастыремъ земли,

далъ игумену Арсенію свою жало-

ванную грамоту, копія съ которой
хранится въ келліи о. настоятеля,
какъ завѣтная святыня. Въ нача-

лѣ XVII ст. какъ видно изъ вы-

писи съ писцовыхъ книгъ Кирил-
ла Воронцова Вельяминова. Льговъ

монастырь находился зъ уцадкѣ:

каменная церковь Успенія пресвя-
тый Богородицы, нодъ которою на-

ходились погребъ и хлѣбодарня,

обалилась вмѣг.то оной, построена
была другая церковь въ честь

Успенія Божіей Матери «древена, а

«верхъ шатромъ, да въ придѣлѣ

«Сергій чудотворецъ,» кромѣ этой,
въ монастырѣ была другая «теп-

«лзя церковь —Николы чудотвор-
на съ трапезою древена, ацекрви

«и все церковное строеньемонастыр-
«ское». Кромѣ храмовъ, въ мона-

«стырѣ были: «келья игуменская,
«келья келарская, келья казначей-

ская, шесть мѣстъ келейныхъ, да

дворъ конюшенной». Въ 1651 г.

іюля 9 Льговъ ион., вмѣстѣ съ

другими, по указу Алексѣя Михай-
ловича изъ Рязанскаго уѣзда отпи-

санъ былъ къ обители Саввы Сто-

рожевскаго, что конечно привело
Льговъ монастырь еще къ больше-

му упадку. Присылаемые въ при-
писные къ Саввому монастырю
обители строители, какъ видно изъ 1

грамоты преосв. Рязанск. Мпс?'
ила, «тѣхъ монастырей не сгрс-

или, а только бражничали». Г |
1666 г. 27 авг. архіеп. Иларіо-
номъ дана была кн. Михаиду Ива-

новичу ІЦетииину, храмозданная
грамота на ностроеніе въ Льговомъ
мон. каменной церкви, на мѣсто

развалившейся, въ честь Успенія
Божіей Матери, съ придѣлами яуд.

Николая и Архистратига Божія Ми-

хаила, который въ половинѣ прош-
лаго столѣтія переименованъ на

придѣлъ препод. Палладія. Въ свя-

зи съ этимъ храмомъ, существу-
юіцимъ доселѣ, находится коло-

кольня, одинаковой архитектуры
съ нимъ . Въ началѣ нынѣшняго

столѣтія Льговъ мон. пришелъ въ

совершенный упадокъ, за недостат-
комъ средствъ, пр. Ѳеофилактъ

предположилъ было совершенно
упразднить его. Но, благодаря усер-

дно помѣщ. Николая Захарьевича
Апухтина, монастырь приведенъ
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былъ въ надлежащій видѵ, а ста-

ринный Усненскій храыъ былъ об-

новленъ, выстроеиъ другой камеи,

храмъ въ честь св. Троицы съпри-

дѣлами и двухъ-этажный каменный

корпусъ для монастырской братіи.
До 1764 г. за Льговымъ мон. со-

стояли слѣд., ■ села и деревни: с.

Старое Льгово, въ которомъ по

ипсцовымъ книгамъ значилось па-

хатной земли 328 четв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, луговой— -200
копенъ и лѣсу присады 10 десят.

І£ъ селужъ принадлежали слѣд. де-

ревии и пустоши: дер. Срупаево
на р. Окѣ, съ 31 двор.; въ ней
пахатной земли было 348 четв.въ

полѣ, а въ дву потомужъ, луговой
на 50 кол. и.лѣсу 2 десят. Дер.
Глѣбова, на рѣчкѣ на Березовкѣ,

съ 15 дв., при ней пахатной зем.

было 276 четв. въ полѣ, авъдву
потомужъ," луговой— сто коиеиъ,
лѣоу 2 десят. и подъ деревнею во-

дяная мельница. Дер. Юрасова на

р. Лнстани, въ ней было 15 дв. ,

пахатной земли 180 четв. въ полѣ, ,

а въ дву потомужъ,—луговой на

120 коп. илѣсу 2 десят. Пустошь,
что была дер. Дозино, Цустаково
тожъ, на р. Листани, съ 100 чет.

пахатной и луговой на сто коненъ .

Пустошь, что была дер. Шаров-
ская, Теляновская тожъ, съ 150
четв. нахатн. , 20 коп. луговой—
и 2Ѵ 4 , десят. лѣсу. Пустошь, что

была деревня Лѣски, Тряская—
Лытцово тожъ, въ ней пахатной
земли было 75 четв. въ полѣ, а

въ дву потомужъ и сфца на .250

коп. Лука Мамонтовская и островъ
на р. Окѣ, борега р. Листани и

оз. Каторское. Въ Старорязан-
скомъ стану къ числу монастыр-
скихъ вотчинъ принадлежали: с.

Аристове, Яростово тожъ, въ немъ

было 29 дв,, пахатн. земли 126
четв. въ полѣ, а въ дву пото-

мужъ, луговой,—объ межу с. Ка-
заричъ,—Лугъ Вединской, на ко-

торомъ сѣна ставится 500 коп.

Дер. Выползова слобода, въ ней

значится 31 дв. пахатной земли

150 четв. и луговой—на 50 коп.

Дер. Волбуловская слободка на оз.

Сельнѣ, съ 12 дв. и 82 четв. зем-

ли. Пустошь, что была дер. Ро-
мановская, къ ней принадлежалъ
лугъ на Колчеваткѣ, отъ Петро-
впчскаго рубежа внизъ по малому
озеру, и Труфанова поляна, на ко-

торый. ставилось оѣна 400 коп.

Въ чнслѣ угодій Льговскаго мон.

значится: половина оз, Черемущи,
половина оз. Іілѣтки, пол. озера
Прѣсипна и пол. озера Омутка, съ

примыкающими къ нимъ лугами,

«а владѣютъ тѣми озерки и лужки

по данной, что имъ далъ въ домъ

Пречистой Богородицы во Льговъ
монастырь Тиронъ Васильевъ сынъ
Кобяковъ лѣта 7074 (1566)», сѣн-

ной покосъ «за оз. Сельнымъ, у

Вышегородцаго рубежа, у рѣчки у

Гаврйльца на Ёрасномъ цвѣту»,

оз. Асельное, оз. . Валгань/, подъ
Тородцомъ да на лугу Колчеваткѣ

«3 перевѣсья: Ульинское, Халомѣй
и Пновой. Бортные ухожьп Льгова

мон. находились: на Петриловскомъ
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островѣ, за с. Ѳедотьевымъ, да

бортной ухожей «судеревъ» съ Го-
редецкимп бортниками. Въ 1764 г.

Ольговъ мон., по отобраніи отъ не-

го принадлежавшихъ емувладѣній,

сдѣланъ заштатнымъ, какимъ онъ

остается и доселѣ.

(Рязанск. Достопамятн. § 61 и

и 190. 7154 (1646) янв. 15—

7158 (1650) февр. 5. Спорное дѣ-

ло Переяславля Рязанскаго Тере-
хова Воскресенскаго мон. игум.

Цорѳирія и келаря Макар ія съ бра-
тіей съ РязанскагожъБогородичпа-
го Ольгола мон. игум. С еРг іемъ и

келаремъ Нифонтомъ събратіей: о

лѣсѣ, бортномъ ухожьѣ, сѣнныхъ

покосахъ , рыбныхъ ло вляхъ й птичь -

ихъ неревѣсахъ. Рукоп., храняща-
яся въ приказныхъ дѣлахъ Моск.
Главн. Архива Минист. Ииостран.
Дѣлъ. Сборн. церковно-истор. свѣд -

о Рязанск. епархіи, арх. Мякарія,
стр. 284—302. Письма Калайдови-
ча къ Малиновскому, стр. 33. Акт.
Истор. 1, 2—3. Акт. Археогр. ГѴ,

325. И. Г. Р. Карамзина, т. III.
пр. 125 Ряз. епарх. вѣд. 1874 г. №

20. Ряз. губерн. вѣд. 1845 г. JTs

13. Истор. Росс, іерарх. т. У,
стр. 365. Истор. обозр. Рязанск.
іерарх. Воздвиженскаго, стр. 325.
Матер, для статист. Рос, Импер.
1841 г. стр. 144. Истор. Рязан.
княж. Иловайскаго, стр. 254 и 255.

Ист, опис. Саввина монастыря—
Смирнова, стр. 98).

Изъ настоятелей Ольгова мона-

стыря извѣстны:

Игумены:

Арсеній уп. ок. 1219 г.

Иннокентій уп. въ 1522 г.

Кассіанъ уп. въ 1524 г.

Измаилъ уп. въ 1566 г.

Трифонъ уп. съ 1595—97 г.

Игнатій уп. съ 1613—16 г.

Митрофанъ уп. съ 1621—25 г.

Іосифъ уп. въ 1630 и 31 г.

Сергій уп. въ 1635 г.

Макарій уп. въ 1636 г.

Митрофанъ уп. въ 1637 г.

Сергій уп. въ 1641 и 43 г,

Іосифъ уп. въ 1644 г.

Сергій уп. въ 1644 и 45 г.

Макарій уп. въ 1648 и 49 г.

Никандръ уп. съ 1652—помай

1653 г.

Строители:

Германъ уп. въ 1653 и 54 г.

Пафнутій уп. въ 1660 г.

Давидъ уп. въ 1661 г.

Зосима уп. въ 1664 г.

Діонисій уп. въ 1665 и 66 г.

Исаія уп. въ 1667 и 68 г.

Іона уп. въ 1674 и 75 г.

Аѳанасій уп. въ 1695 и 96 г.

Боголѣнъ уп, въ 1699 г.

Трифиллій уп. въ 1724 г.

Меѳодій ун. въ 1764—76 г.

Антоній уп. съ 1777—80 г.

Савва уп. съ 1780 по 20 янв.

1789 г.

Іоиа уи. съ 1789—91 г.

і
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Лавелъ уп. съ 20 март1 . 1791
—1812 с.

Меоодій уп. съ 1812—14 г.

Нименъ уп. въ 1814 г.

Іоспфъ уп. съ 1815 —18 г.

Августпнъ уп. съ 1818 по 15
февр. 21 г.

Гедеонъ уп. съ 1821—32 г.

Іоакимъ уп. съ 1832—35 г.

Макарій уп. съ 1835 —37 г.

Кипріанъ уп. съ 1837 —40 г.

Макарій уп. съ 1740—42 г.

Іоасафъ уп. съ 1842—46 г.

Ааронъ уп. съ 2 ноября 1746
по 15 мая 1857 г.

Игумены:
Серапіонъ уп, съ 6 іюня 1857

—62 г.

Иннокентій сост. съ 1862 г.

с. Кораблино д. Воздвижен-
ская.

(въ 18 вер. отъ г. Рязани).

Кораблино, по Окл. кн. 1676 г.,

значится въ числѣ деревень, вхо-

дившихъ въ составъ прихода къ

с. Горетову. Существующая нынѣ

въ томъ селѣ церковь построена
въ 1859 году помѣщ. Григоріемъ
Егоровичемъ Ѳедосѣевымъ. Въ ней

два престола: въ настоящей въ

честь Воздвиженія, а въ придѣль-

ной—въ честь иконы Казанской.

Священно -служителемъ при оз-

наченной церкви съ 1859 г. со-

стоите Іоаннъ Семеновичъ Полян-
скій.

с. Горетово ц. Ильинская

(въ 18 вер. от ь г. Рязани).

Горетово въ качествѣ села упо-
минается въ приправочныхъ кн.

г. Пронска 7105 и 6 (1597 и 8)
г., гдѣ оно описывается такъ: «св-

ело Горетово (въ Каменскомъ ета-

«ну) за помѣщшш: за Іваиомъ за

«Никитинынъ сыномъ Ржевскаго

«безъ жеребья да къ немужъ
«припущено въ пашню пол —

«деревни Горетовскіе Шабановы
«на рѣкѣ на Окѣ. а жере-

«бей того села и пол—деревни
«—припускные за Семеномъ за

«Ляпуновымъ, что была вотчина

«Ивана Семенова сына Вельямино-
«ва, а въ селѣ церковь Илья про-

«рокъ да теплая церковь великія

«Христовы мученицы Парасковеи
«нарицаемые Пятницы деревяна

«клѣтцки, обѣ церкви на помѣщи-

«ковѣ на Ивановѣ и на Семеновѣ

«на вопчой землѣ, а въ церкви
«образы и свѣчи и книги п ризы

«и колокола и всякое церковное
«строенье прежнихъ и нынѣшнихъ

«помѣщиковъ, а церковныхъ дво-

«ровъ: во дворѣ попъ Ефимъ, во

«дворѣ церковной дьячекъ Богдаш-
«ко, во дворѣ пономарь Петрушка
«да двѣ кельи, а въ нихъ живутъ

«шщіе, питаются о церкви Божіи;
«пашни церковные десять чети въ

«полѣ, а въ дву потому жъ, сѣмя

«пятьдесять копѳнъ. Дйвъведѣжъ

I

/
v..
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«дворъ помѣщнковъ Ивановъ, во

«дворѣ прикащикъ ево Тимоха; а

«крестьянъ: ео дворѣ Левка Ва-

«сіільевъ да братъ его Васка, во

«дворѣ Васка Назаровъ да Ондрюш-
«ка приходецъ цастухъ, во дворѣ

«Кошпа Степановъ, во дв. Якушъ
«Сысоевъ, во дворѣ Ивашко Ва-

«сильевъ, во дворѣ Гришко Тимо-
«ѳеевъ, во дворѣ Ивашко Кузминъ,
«во дворѣ Ортюшко Филішовъ, во

«дворѣ Митька Дорогой, во дворѣ

«Сенька Хондыревъ, во дворѣ

«Иванка Тепнякъ, во дворѣ Агѣй-

«ко Кириловъ, во дворѣ Иванко

«Козелъ, во дворѣ Сенько Груд-
«кинъ; да бобыльскихъ дворовъ:

«во дворѣ Гришка Логвиновъ, во

«дворѣ Гришка Савельевъ, водво-

«рѣ Ивашка Ивановъ, зо дворѣ

«Микифорка Кролпвинъ, во дворѣ

«Иванко Половининъ, да три дво-

«ра пустыхъ; и всего дворовъ по -

«мѣщиковъ да дв. прикащиковъ да

«14 дв. крестьянскихъ, а людей
«въ нихъ 16 человѣкъ, да 5 дв.

«бобыльскихъ, а людей въ нихъ

«тожъ, да 3 дв. пустыхъ, паішш

«паханые добрые земли 36 чети

«безъ третника да наѣзжіе пашни

«148 чети съ третникомъ, обоево

«185 чети въ полѣ, а въ дву по-

«томужъ, опричъ черковные земли,
«что дано ;іъ церквѣ Христовѣ му-

«ченицѣ Парасковгеи, сѣна за рѣ-

«кою за Окою промежъ граней и

«выше городцініхъ крестьянъ на

«лугу на веденязу 700 копенъ,

«что ему отмежевали во 103 (1595)
«году Борисъ Челищевъ у дворцо-

«выхъ крестьянъ села Казари, лѣ-
«су присады 5 дес.; да къ селужъ
«Горетову по горетовскоіі сторонѣ

«Оки рѣки промежъ озера Горето-
«ва и Оки рѣки проппспые лужки
«да лужокъ Козловка ; сѣна на нихъ

«ставится 300 коп.; да церковнаго
«сѣна 30 коп., іѣсу болота у бе-

«режъ у Оки рѣки 5 дес,: а въ

«прежпнхъ Иисцовыхъ книгахъ

«Грпгорья Плещеева то угодье къ

«селу Горетову было приписано; а

«прежніе вотчинники и помѣщики,

«за которыми было то село Горе-
«тово, тѣми угодьп владѣли, сѣпо

«косили и лѣсъ сѣкли да у тоежъ

«приписные деревни Горетовскіе
«озеро Гореторское вопче съ Се-

«меномъ Ляпуновымъ— Ивану двѣ

«трети, Семену треть, дазарѣкою

«за Окою озерко Мужней Ивапу три

«чети, а Семену четь, опричъ то-

«го, что въ тоже озерко десятой
«жеребей Пречистые Богородицы
«Казарскаго монастыря, что на

«Мещерской стороиѣ. Да за Ива-

«номъ же въ за Осетринскомъ ста-

«ну пол—сельца Потулова 100 че-

«ти да въ Мортевскомъ стану въ

«почапкѣ подъ Олександровскпмъ
«линягомъ 10 чети. Въ томъ же

«селѣ Горетовѣ и съ тѣмъ, что въ

«припускѣ пол— деревни Горетов-
«скіе Шабаповы жеребей за Семе-

«иомъ за Іевлевымъ сьшомъ Ля-
«пуновьмъ, а на жеребей пашни

«паханые добрые- земли 15 чети

«да наѣздомъ пашни 25 чети, сѣ-

«иа -по рѣкѣ по окѣ 250 коп.;

«лѣсу присады 5 десят.; да за
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«шшъ же пол—пустоши, что бы-
«ло сельцо Новоселки, Горетовское,
«Воробьино тожъ, что былапрежъ
«сего вотчина Ивана Коробыша
«на рѣкѣ на Окѣ у Горетовскаго
«озера, а другая половина тое пу-

«стоши за Васильемъ за Кудаше-
вымъ сыномъ Бердеревскаго, а па

«Семенову половину пашни паха-

«ные и наѣздамъ добрые земли 60

«чеш, сѣна по Окѣ по рѣкѣ воп-

«че съ Васильемъ Вердеревскимъ
«150 коп., лѣсу присады и межъ

«поль 12 дес., да по Окѣ рѣкѣ

«вверхъ по ихъ межѣ до Листан-
«скаго устья вдоль на пол-версты,
а поперегъ на четь версты,
«опричъ сѣнныхъ покосовъ и лѣ-

«су и дер, Татаринцовы. Да имъ

«же дана дорога къ Окѣ къ рѣкѣ

«для татарскаго приходу прогопъ

«для воды къ Горетовскому озеру,
«да лѣсужъ по рѣкѣ по Листани
«по лѣвой сторонѣ 10 дес. ДаСе-
«мену жъ къ селу къ Горетову
«треть Горетовскаго озера да за

«рѣкою за Окою четверть Мужня
«озера, да за Окою жъ сѣпа на

«60 копепъ, лѣсу присады и межъ

поль 12 дес.; да за нимъ же въ

«Окологородпомъ стану въ с. Ми-
«куличахъ да въ Іраповѣ 140 че-

«ти да въ селѣ Востромирѣ съ де-

«ревнями 120 чети, а дворы и лю-

«ди и пашпя и лѣсъ и сѣно и

«сошное письмо и окладъ ево и

«перечень писано подлинно въ

«Окологородпомъ стану; да Семе-

«нужъ дано на выгонъ съ Ива-

«номъ со Ржевскимъ по поламъ

«пожня Горвашкина по пстокъ, чта
«нзъ Горетовскаго озера, Семену
«лѣвая сторона, ѣдучи изъ околи-

«цы отъ села .Горетова». По Ок.
кн. 1676 г. при Ильинской церк.

значится церковной землн 20 чет.

въ полѣ, а.въ ру потому жъ, сѣн-
ныхъ покосовъ на 60 коп. и по-

ловина оз. Оголина и 48 приход-
скихъ дворовъ, находившихся въ

,с. Горетовѣ и 2 дер. Ко.роблиной
и Ііудашевой. Время построенія
сущ. нынѣ въ томъ селѣ дер. цер-
кви, приписанной къ с. Кораблину
непзвѣстпо; въ послѣдній разъ она

была возобновлена въ 1844 г.

(Приправочн. книга г. Пронска
л. 23. Оклад, кн. л. 209).

Изъ свящепно-служителей озн.

церкви извѣстны:

Ефимъ уп. въ 1597 г.

Симеонъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ ум. въ 1741 г.

Ѳеодоръ Іоанповъ р. въ 1741 г.

апр. 3.
Михаилъ Андреевъ р. въ 1800г.
Симеонъ Алексѣевъ Горетовскій

р. въ 1814 г. сент. 15.
Іоаннъ Семеновъ Полянскій уп.

съ 1847—1859 г.
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с. Вышгородъ ц. Покров-
ская.

(въ 25 в. отъ г. Рязани).

С- Вышгородъ, расположенное
на правомъ берегу Оки, при впа-

деніп въ нее рѣчки Раки, входило

прежде въ составъ Каменской де-

сятины и принадлежало въ XYII ст.

къ вотчинамъ столън. Михаила Ива-

новича Морозова, въ XVIII ст. пе-

решло кн. Михаилу Михайловичу
.Голицыну, потомъ къНарышкину.
Жители с. Вышгорода говорятъ
парѣчіемъ нѣсколько отличнымъ

отъ прочихъ крестьянъ Рязанской
губерніи. Подлѣ с. Вышгорода на-

ходится нѣсколько разной величи-

ны кургановъ, что указываетъ на

древность существованія этаго се-

ленія. Находящаяся въ томъ селѣ

Покровская ц. упоминается въ Окл.
кн. 1676 г., гдѣ въ числѣ 197
приходскяхъ дворовъ значится дв.

стольн. Мих. Иван. Морозова, а

•въ числѣ угодій, принадлежавшихъ
Нокровскому причту, упоминается
оз. Струга—съ истокомъ. Суще-
ствующая нынѣ каменная церковь
также Покровская съ придѣлами во

имя св. Николая и въ честь Нре-
ображенія Господня устроена въ

1857 г. Ник. Гаврнловичемъ Рю-

минымъ на мѣсто дер., постр. въ

1772 г.

(Окл. кн. л. 211, Письма Калай-
довича, стр. 51. Ряз. губ. вѣд.

1845 г. № 13. Ряз. епарх. вѣд,

1874 г. № 3 и 20. Клировыя вѣ-

домости за 1839 г. Ряз. еп. вѣд.

1881 г. № 15,).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Васильевъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Григорьевъ уп. въ томъ

же году.

Василій Іоанновъ р. въ 1681 г.

іюля 25.

Алексѣй Яковлевъ р. въ 1688
г. апр. 14.

Никита Іоанновъ р. въ 1692 г.

іюля 2,

Прокопій Іоанновъ р. въ 1694
г. іюля 12.

Василій Алексѣевъ р. въ 1701
г. августа 2.

Никифоръ Прокопіевъ уп. въ

1733 г.

Лука Петровъ уп. въ томъ же

году.
Іоаннъ уп. въ 1754 г.

Матвей уп. съ 1751 —1754 г.

Никита Алексѣевъ уп. въ 1760 г.

Кириллъ Дементіевъ упом. въ

1760 г.

Миронъ Кирилловъ р. въ 1794 г.

Алексѣй Никитинъ съ 1804—
1822 г.

Аѳанасій Александровъ Плахан-
скій уп. съ 21 авг. 1822—1830 г.

Иродіонъ Васильевъ съ 1830.
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Павелъ Александровичъ Алек-
сандровъ ув. въ Тобольск, епарх.
въ 1881 г.

Димитрій Ивановичъ Астринъ
сост. съ 1881 г.

с. Польное. ц. Архангель-
ская.

(вь 26 в. отъ города Рязани.)

Польное съ дер. Равердовой бы-
ло до 1764 г. вотчиною архіерей-
скаго дома; въ нихъ по перепи-

снымъ книгамъ 186 г. значилось

84 дв., пахатной земли 613 четв.

въ полѣ, а въ дву потому жъ, изъ

нихъ на архіерейской домъ паха-

лось 33 дес., сѣнныхъ покосовъ

на 950 коп., лѣсу нрисады 5 дес.,
лѣсу чернаго подъ сел. Козарью
въ длину на версту, поперегъ—
тожъ. Въ тоыъ же с. Польномъ

находился домовой пчельникъ. Рыб-
•ныя ловли производились: въ 4

озерахъ «ІІоленскихъ», въ Сежѣ

и въ Глушицѣ. Изъ нихъ рыбная
ловля на «Сежѣ» принадлежала

архіерейскому дому еще въ- 1598
г., но была отнята Годуновымъ и

возвращена снова по грамотѣ Са-

мозванца въ 1605 г. Нынѣвовла-'

дѣніи архіер. дома осталось только

близъ с. Польнаго 29 десят. лугу.

Архангельская церковь въ с. Поль-

номъ упоминается въ Окл. кн.,

гдѣ въ числѣ 100 приходскихъ дв.

■значится двѳръ преосвящ. Іосифа,

митр. Рязанскаго иМуромскаго, въ

которомъ жилъ нрикащикъ. Въ
1710 г. къ Михайловской церкви
принадлежалъ «пустовой приходъ,

что въ с. Губкинѣ ц. Успенія Бо-

городицы», По отходѣ с. Губкина,
въ с. Польномъ съ дер. Гавердо-
вой и Жоминой, осталось 57 дво-

ровъ. Существующая пынѣ въ томъ

селѣ деревянная церковь построена
въ 1864 г.

(Окл. кн. 1676 г. л. 207. Вѣ-

домость архіерейск, дому, сост. въ

4 окт. 1739 г. подъ № 129. Рук.,
хранящ. въ арх. Ряз. консисторіи
Сборн. грам. и ист, докумен. Му-
ханова, стр. 203.).

Изъ священно-сяужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Спиридонъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Васильевъ р. въ 1701 г.

окт. 22.
Павелъ Дмитріевъ уп. съ 1701

—1728 г.

Ѳеодоръ Иавловъ р. въ 1728 г.
іюля 24.

Захарій Кирилловъ уп, съ 174 Зг.
окт. 2 ум. 1748 г.

Стефанъ Михайловъ р, въ 1748
г. авг. 13.

Іаковъ Ермпловъ р. въ 1748
г. сентяб. 26.

Іоаннъ.
Сергій.
Григорій Стефановъув. въ1799.
Митрофанъ Григорьев!, р. въ

1792 г.
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Аярамій Мптрофановъ упом. съ

1821—61 г.

Владиміръ Васильевичъ Горетов-
скій сост. съ 1861 г.

с. Дудкино. ц. Преображен-
ская.

(въ 25 в. отъ г. Рязани).

Существующая нынѣ деревян.
ІІреображепская церковь, съ при-

дѣломъ въ честь равн. кн. Вла-
диміра, постр. въ 1786 г. и, на-

чиная съ 1839 и доселѣ, значится

приписною къ Покровской церкви

«. Вышгорода; но первоначальное
основаніе ея должно быть отнесе-

но къ концу XVII ст.

(Кн. приказ. 1752 г. іюа. 30
за Лѣ 124. Клиров, вѣд. за 1839
и 80 г.).
f I і Г \ • Г л. П г; : /• ' \

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны.

Захарій Лазаревъ р. въ 1688 г.

іюля 13.
Василій Ивановъ р. въ 1699 г.

сент. 9.
Мокій Савельевъ уп. въ мартѣ

1704 г.

Васплій Сергѣевъ уп. въ 1733 г.

Василій Мокіевъ упом. въ маѣ

1744 г.

ІІрокопій Васильевъ уп. въ 1752.
бтефанъ уп. въ іюн. 1752 г.

Васшіій Яковлевъ р. въ 1803 г.

Иродіонъ Васильевъ ІІущинскій
р. въ 1813 г. авг. 3,ум. 28 окт.

1830 г.

Николай ІІетровичъ Орѳеновъ

сост. съ 1873 г.

е. Лысцево (Шипилово)
ц. Флоро—Лаврская.
(въ 25 вер. отъ г. Рязани^

Лысцево, Шипилово тожъ въ

качествѣ села упоминается вънри-

правочныхъ книгахъ г. ІІронска,
гдѣ оно описывается такъ: «село

«Лысцово—Шипилово да полдерев-

«ііп Лялины за помѣщики: заИва-

«номъ Васильевымъ сыиомъ Лева-
«шова старое его помѣсье жере-

«бей въ селѣ Лысцовѣ —Шипилово
«тожъ на пло'скомъ болотѣ, а въ

«селѣ церковь Фролъ и Лаверъ
«дрёвена клѣтцки безъ пѣнья па

«помѣіцнковѣ на Ивановѣ землѣ

«Васильева сын;; Левашова, а цер-
«ковныхъ: мѣсто дворовое попово,

«мѣсто дворовое пономарево, мѣ-

«сто дворовое проскурнино да три
«мѣста лейныхъ нищпхъ старцовъ;
«пашни церковпые изъ помѣщнко-

«вы изъ вопчей земли 10 чети;

«да въ селѣжъ на Ивановъ жере-
«бейпашни паханые добрые земли

«8 чети да иаѣзжіе пашни 58 че-

«тп да лѣсомъ поросло 34 чети,
«сѣка по рѣчкѣ по Городнѣ за

«однимъ за Иваномъ вверхъ по

«рѣкѣ по Грязской до плоского

«болота 150 коп., лѣс-у присады



«на его Ивановъ жеребей 2 деся-

«тішы. Да, Иванужъ Васильеву сы-

«ну Левашову его людемъ и

"«крестьянамъ къ селу Лысцову
«Щипнлову въѣзжать въ ІПелу-
«динской лѣсъ для хоромнаго и

«дровяного лѣсу про себя, а не

«на продажу и на явку не даиатн

«и бортнаго деревья не сѣчи; да

«за ііимъ же въ Окологородномъ
«стану на Мещерской сторонѣ пол-

«деревнп Гнетовы G7 чётп безъ
«третника; да въ Понискомъ стану
«въ с. Ногннѣ 184 чети, а. под-

линно дворы и во дворахъ люди

«по имянамъ и пашня и сѣно и

«лѣсъ и сошное письмо въ живу-

«щемъ и въ пустѣ и перечень п

«окладъ его ннсанъ иодъ усадн-
«щемъ въ деревнѣ Огнетовѣ на

«Мещерской сторонѣ. Да въ томъ

«же селѣ Лысцовѣ въ Шппиловѣ

«тожъ жеребей за Іевомъ да за

«Ооонасьемъ за Ондреевыыи дѣть-

«ми Левашова старое ихъ помѣстье,

«а на ихъ жеребей пашни наха-

«ные добрые земли 5 чети, да на-

«ѣзжіе пашни 82 чети да лѣсомъ

«поросло .63 четверти, сѣна на

«ІІлоскомъ .болотѣ и меж'і, ноль и

«но дубровѣ на ихъ жеребей 200
«копенъ, лѣсу прнсады 27а . Да
«за шип, же въ томъ же стану
«на Мещерской сторонѣ пол-дерев-
«ни Гнетовы 67' чети безъ третни-
ка; а подлинно писаны въ той де-

«ревнѣ. Вь томъ же селѣ Лысцо-
«вѣ въ Шипнловѣ тожъ жеребей
«за Иваномъ за Ондреевымъ сы-

.«ияяъ, Левашова. Ондреевское но-

I «мѣстье Валуева, а на его жере
«бей пашни паханые добрые земли

«3 чети да наѣзжіе пашни 37 че-

«ти да лѣсомъ поросло 30 чети;

«сѣна на его жеребей наіілоскомъ
«болотѣ и межъ ноль 100 коп.,

«лѣсу прнсады десятина: да за нимъ

«же иол-деревни Лялины на рѣкѣ

«на Ганѣ, а другая половина /гое

j «деревни въ вотчинѣ за Прокофь-
I «емъ за Вердеревскимъ, что была

«вотчина Григорья Вердеревскаго,
! «а послѣ того было вы помѣсьѣ

■ «за Михайломъ за Хохлинымъ, а

» на Иванову половину пашни па_

! «ханые добрые земли 25 чети, да

і «наѣзжіе пашни 73 чети, сѣна по

«дубровѣ и около поль 10 копенъ,
j «лѣсу дубравы 15 десят,, сѣно и

«лѣсъ вопче съ вотчннппкомъ съ

«Прокофьемъ Вердеревскимъ. И все-

«го въ селѣ въ Лысцовѣ въ П1и-
«пиловѣ тожъ за помѣщики 320
«чети, а въ полудеревнѣ Лялины
«95 чети, а окладъ Ивану 300 че-

«ти и не дошло въ его окладъ 132
«чети». По окладн. кн. 1676 г.

Флоро-Лаврская церковь' также зна-

чится пустовою, церковной земли

при ней показано 10 четв. въ по-

лѣ, а въ дву потомужъ, оѣнныхъ

покосовъ на 100 копенъ. « Toe пу-

«стовые церкви, сказано въ тѣхъ

«же оклад, кн., прнходомъ владѣ-

«ютъ села Загорья Спасскіе попы».

Въ приходѣ къ Флоро-Лаврскоп
церкви, состоявшемъ нзъ одног

села было 7 дв. помѣщиковъ, 5

дв . крестьянскихъ , дв . бобыльскоіі .

и всего 13 дворовъ. Въ XF1II ст.
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Флоро -Лаврская церковь становится

самостоятельною и получаетъ от-

дельный причтъ; въ XIX ст. зна-

чится приписною къ тому же с.

Вагорыо, а съ 1877 г.—къ селу

Польному. Существующая нынѣ

въ селѣ Лысцовѣ Флоро-Лаврская
церковь была построена въ 1767

г. и возобновлена помѣіц. Петромъ
Гаврпловпчемъ Созоиовымъ въ

1833 г.

, (Ирииравочн, к. гн. ІІронска л.

36 на оборот, окладн. кн. л. 209. •

Клиров, вѣд. за 1639 г.).

Изъ священно -служителей озн.

церкви извѣстны:

Кодратъ р. въ 1706 г. августа
24.

Лука Петровъ ув, 1742 г.

Кодратъ Ивановъ....
Матѳей Кодратовъ р. въ 1742 г.

марта 13.

Прокоиій Васильевъ уп. въ

1748 г.

Севастьянъ Васильевъ р. въ

1772 г. •

Тимоѳей уп. въ 1790 г.

Косма Семеновъ уп. въ 1798 г.

Ѳеодоръ Чемровъ уп. съ 1823—
1830 г.

Софорино ц. Андреевская
упраздненная.

Софорино въ качествѣ села упо-
минается въ прпправочн. кн. ка-

менскаго стана 1597 п 98 г. и

значится на рѣкѣ на Грязской въ

вотчинахъ «за вдовою за Татья-
«ницето за Дамаскшюю женою

«Игнатьева—мужа ея помѣстье да

«за ея дѣтьми за Лаврниомъ за

«больпіимъ, а нынѣ онъ 12 лѣтъ,

«да за Лаврииомъ за меньшимъ, а

«;нъ8 лѣтьи заСеменомъ за Ор-
«темьевымъ сыномъ Соколова». Въ

«спискѣ съ плат. кн. Резан-
«скихъ 1628 и 29 года село

«Софорино значится въ вотчинахъ

за сыномъ Игнатьева, за Василь-
емъ Аѳанасьевымъ сыномъ Беле-

любскимъ и за Игнатьемъ Ивано-

вымъ Чулковымъ. О находившейся
въ с. Софоринѣ церкви св. Андрея
Критскаго въ припр. кн. замѣче-

но, что она «стоить безъ пѣнья

«на вопчей на помѣишковѣ землѣ,

«а у церкви мѣсто дворовое попо-

«во, мѣсто дворовое пономарево,
«мѣсто дворовое проскурнино ;

«пашни церковные перелогомъ 10
чети въ полѣ, а въдву потомужъ».

Въ окладн. кн. 1676 г. ни цер-

ковь, ни с. Софорино не упоми-

наются.

(Приправочн. кн. 1597 и 98 г.

л. 31. Платежи, кн. л. 10 на

обор., 11 и 14 на оборотѣ).

с. Загорье.
(Вольшнево тожъ) церковь

Преображенская.
(въ 22 вер. отъ г. Рязани).

Преображенская церковь въ с.

Загорьѣ, входившемъ прежде въ

составъ Каменской десятины, упо.
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минается въ прпправочн. кн. 1597
и 98 г. и описывается такъ: «По-

«гостъ на царя и велпкаго князя

«землѣ, а на погостѣ церковь Ире-
«ображенія Спасова древена клѣт

«цки, а въ церкви образы и кни-

«ги и свѣчи и колокола и все

«церковное строенье приходныхъ
«людей; а у церкви во дворѣ попъ,

«во дворѣ пономарь да три кельи,

«а въ нихъ живутъ нищіе старцы,
«питаютца о церкви Божіи, пашни
«церковные паханые добрые земли

«10 чети, сѣна 20 копенъ, лѣсу

«присады десятина да лѣсужъ па-

«шенного 2 десятины». По® ок-

ладнымъ книг. 1676 года въ

причтѣ показано 2 дв. поповыхъ

и 2 дьячковыхъ, въ самомъ селѣ

и въ 8-ми деревняхъ, которыя и

по нынѣ состоятъ въ приходѣ къ

Преображенской церкви,—124 дв.,

въ чнслѣ коихъ было 8 помѣщи-

ковыхъ. Въ 1752 г., вмѣсто об-
ветшавшей, построена была вновь

деревянпая церковь также Преоб-
раженская и 29 мая того же года

ппмѣщ. Василій Владиміровпчъ Гру-
шецкій просилъ еиарх. начальство

объ освященіи новопостроенной
церкви. Существующая нынѣ ка-

менная церковь, въ коей предпо-

ложено устроить 4 престола, изъ

коихъ освященъ пока одинъ, на-

чата строеніеиъ въ 1871 г. на

капиталъ, положенный въ 1819 г.

помѣщ. Марьею Ѳеодоровпой Стер-
лиговой.

(ІТриправочн. кн камен. ст. л.

36. Окладн. книги, листъ 208,
Клиров, вѣд. за 1839 г.).

Изъ священно -служителей Пре-
ображенской церкви извѣстны:

Димитрій уп. въ 1676 г.

Іоаннъ уп. въ томъ же году.
Ѳеодоръ Онисимовъ р. въ 1695

.г мая 5.

Миронъ р. въ 1708 г. мая 6.

Онуфрій Ивановъ р. въ 1734 г.

октября 12.
Георгій ум. въ 1734 г.

Іоаннъ Георгіевъ р. въ 1734 г.

въ ыаѣ.

Іоаннъ Васильевъ увол. въ1794.
Михаилъ Ивановичъ Загорскій р.

въ 1797 г. авг. 1.

Стефаиъ Ивановъ р. въ 1796 г.

Іоаннъ Симеоновъ ІІоланскій съ

27 іюля 1840—1847 г.

Василій Леонтіевъ Грифцевъ съ

25 февраля 1835—1867 г.

Іоашіъ Ншштичъ Викторовъ р.

1867 г.

с. Бѣжствино. ц. Христо-
рождественская.

(въ 23 вер. отъ г. Рязани).

Село Бѣжствино такъ описы-

вается въ приправочныхъ книгахъ

г. Пронска 7105 и (1597 и 8) г.:
«Въ каменскомъ стану въ вотчи-

«нахъ: за княземъ Иваномъ за

«кяжъ Дмитріевымъ сыномъ Велиц-
«каго, что было за Васильемъ да
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. «за Иваномъ Салтыковыми, село

«Бежтвино безъ жеребья нарѣчкѣ

«на Бежтвеикѣ, а въ селѣ цер-
«ковь Рожество Христово да пре-

"«дѣлъ Никола чудотворецъдревена
«клѣтки на вопчёй землѣ, а въ

«церкі и образы и свѣчи и книги

"И ризы и колокола и все церков-

ное строенье прежнихъ поыѣіци-

«ковъ, а у церкви: во дворѣцопъ

«Десятой, во дворѣ дьячекъ Девя-
«той, во дворѣ пономарь Степанко,
«во дворѣ проскуршща Марья да

«четыре кельи, а въ нихъ жнвутъ

«нищіе питаютца о церкви Божіп,
«пашни церковные къ дну престо-

, «ломъ воцче съ Васильемъ Тютче-

вымъ сорокъ чети, да въ селѣ

«дворъ помѣіцнковъ, во дворѣпри-

«кащикъ его Ондрюшка дадвадво-

«ра люцкихъ да двадцать пять дво-

«ровъ крестьанскихъ, а людей въ

«нихъ двадцать восемь человѣкъ

«да тринадцать дворовъ бобыль-

«скихъ, а людей въ нихъ четыр-
«надцать человѣкъ, пашни паханые,

«середніе земли сто чети да иаѣз-

«жіе пашни сто пятьдесятъ чети,

«сѣна на четырехъ полянкахъ воп-

«че съ Васильемъ Тютчевымъ на

«рѣчкѣ на Бежтвенкѣ девятьсотъ

«тридцать копенъ, лѣсу присады
«двадцать десятйнъ да лѣсужъ ду-

«бравы около поль вдоль на вер-
«сту, а поперегъ тожъ; а сѣно

«имъ косити и лѣсъ сѣчи вопче и

«розчитати нромежъ себя самимъ

«по своимъ жеребьямъ и по чет-

«вертямъ; да емужъ князю Ивану
«дано иодъ городомъ подъ ІІере-

«славлемь къ гороцкому двору для

«осаднаго времени лужокъ крутой
«на рѣкѣ на Окѣ до Музгу озера
«да за рѣкою за Окою луп. ІІІат-
«риіци на Жиднѣ протокѣ, сѣна

«на нихъ ставитца сто копенъ» Ві» '

«томъ же седѣ жеребей за Василь-

«емъ за Тютчевымъ 31 четь съ

« полуосмнною , съ доброю землею

. «25 чети, подлинно писано подъ

«его с.татьею. И всего въ селѣ

«Обештвинѣ за помѣщики 225 че-

«ти». По окладн. кн. 1676 г. при
Дристорождественскай церкви с зла

: Бѣжствина значатся 2 двора попо-

нцхь и дв. дьячковъ, церковной
земаи такое же количество, какое

«оказано въ приправок, книгахъ

1597 и 8 г. ; въ ириходѣ, кромѣ

села, значатся д—ни: Иодъякова,
Клѣтки, Игнатова, Короткая и

Салькова, въ которыхъ вмѣстѣ съ

селомъ было 97 дв. , въ числѣ ко-

ихъ—5 помѣщиковыхъ, который и

понынѣ состоятъ въ томъ же нрн-

ходѣ, кромѣ деревни Игнатовой,
на мѣсто которой въ XIX ст. яв-

ляется Агибалово,. Существующая
ныііѣ церковь построена въ 1760.

(Книги пригіравочн. г. Иронска
л. 132. окл. кн. 1676 г. л. 185.
Клировыя вѣд. за 1839 г.).

Изъ свящеино-служителей озна-

ченной церкви извѣстиы:

Петръ уп. съ 1676 и 1680 г.

Іоаннъ уп. въ 1676 и 1681 г.

Назарій уп. въ 1683 г.

Игнатій Стефановъ р. въ 1696

г. іюля 5.
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Петръ Іоанновъ р. въ 1699 г. j
апр. 9.

Максймъ Іоаниовъ р. въ, 1700
г. іюля 2.

Стефанъ Іпапновъ уп. до 1746.
Гавріилъ Лукышовъ р. въ 1746

г. іюня 22.

Леонтій уп. въ 1754 г.

Ѳеодоръ Симеойовъуп. въ1756
и 1760 г.

Іоаннъ Матѳеевъ ув. 1805 г.

Іоаннъ Оснповъ р. въ 1805 г.

іюля 23.

Гріігорій Ошісймовъ Мудровъ р.
1849 г. ноября 24.

с. Ллеіссандрово. д. Тро-
ицкая.

(въ 21 вер. отъ г. Рязани).

Троицка» церковь въ с. Алек-

сандровѣ, «что на Листанѣ», упо-

минается въ окл. кн. 1676 г.,гдѣ

въ прнходѣ къ этой церкви пока-

заны, кромѣ села, деревни: ЙІари-
но, Веленева, Новоселки, ІІуткова
(Козиио) и Протасова, состоящія
и ньінѣ въ тот. приходѣ, въ ко-

торыхъ было 72 дв., нынѣ въ

приходѣ числится 205 дв., въ ко-

ихъ м. п. 746 ж. п. 721. Въ 1744

г. сент. 25 дана была храмоивят-
ная грамота на шія іігум. Рязан-
скаго Трбицкаго тон., что увть
рѣки Павловой, Іке.инадія на освя-

щеніевъ томъ сеіѣ Тріищкоіі церк. , '

построенной на мѣсто обветшав-

шей, упомни, еще въ XVII ст.

Существующая нынѣ кален, церк.

въ честь св. Тропцы, съ придѣла-

мп Скорбященшшъ п Алексѣев-

скихъ устроена въ 1816 г. помѣщ.

Екатериной Богдановой Бѣляевой.

Въ причтѣ положенъ 1 свящ. и 1

псаломщикъ.

(Оклады. кн. 1676 г. л. 206.
клиров, вѣц. за 1805,. 1839 и 80 г.).

Пзъ священнО-служптёлеій озна- '

ченной церкви изиѣстны:

ІІровъ уп. съ 1676—1688 г.

Косца Ердолаевъ съ 3 іюня

1688—1705 г.

Феодоръ Петровъ уп. съ 1705 —•

1742 г.

Мнхаилъ Ѳеодоровъ р. въ 1742
г. апр. 30.

Іоаниъ Васильевичъ р. въ 1803.
Алексѣй Петровъ Ооколовъ уп.

съ 1834—1871 г.

Ѳеодоръ Смирповъ уп. съ 1871.

—1875., г. v «зш "л- . ѣ*
Сергій Васи льевпчъ Сплинъ р

въ 1875 , г. ;; — , ] ВКяо <і1£

г. ; !•) г«.о«ѵ! ,і

с. Остромино церк. Скорбя-
іценская.

-акн йэврроп aeoaqajj ШШИОРШ
("въ 10 веу. отъ гор. Рнзанн).

с.Остромино прпнадлежитъкъчис-
лу древнѣйшихъ насел еній Рязан-

скаго края. Въ 1340 году, князь

Александръ Михайловичъ Пронстй
далъ св. муч. Борису и Глѣбу и

отцу своему владыкѣ Георгію село

«Остромеринское» съ иоличными и

пошлинами, съ землею бортною,



— 78

съ поли и пожнями иротивъ Оль-

гова. Въ приправочн. кнпгахъ око-

логороднаго стана 1597 г. такъ

описывается с. Остромино вмѣстѣ

съ находившеюся въ немъ цер-

ковью: «за княземъ за Васильемъ
«княжъ Григорьевымъ сыномъ Ще-
тинина жеребей въ селѣ Востро-
«мѣри на рѣчкѣ наБерезовкѣ, что

«была вотчина архіепискупа Рязан-
«скаго, а въ селѣ на вопчей зем-

«лѣ церковь Апостола Акилы да

«въ придѣлѣ Бориса и Глѣба, а

«церковное строеніе приходныхъ
«людей, а дворы церковные за рѣ-

«кою за Березовкою, гдѣ дворы

«князей ІЦетишшыхъ, дворъ по-

«повъ, дворъ дьячковъ, дворъ пз-

«номаревъ, дворъ проскурницынъ,
«пашни церковные нятьнадцать че-

«ти въ полѣ, а въ дву потому жъ,

«сѣна двадцать копенъ. Ііромѣ то-

«го,село состояло въ вотчинахъза

* князь Иваномъ Щетининымъ и

«за Семейкою за Ляпуновымъ».
До окладн. книг. 1676 г. въ

приходѣ къ церкви ск. ап. Акил-

лы, значатся, кромѣ седа, д—ни:

Сушки., Щевердина и с—цо Сергі-
ево съ 54 дворами. Въ XVIII с,т.

означенная церковь получаетъ име-

нованіе Борисоглѣбской, авъ XIX—

Скорбященской; въ тоже храмона-
именованіе построена въ 1863 г.

и каменная церковь съ придѣлами

Борисохлѣбскимъ и Троицкимъ иж-

дивеніемъ Нцкоддя Дмитріевича Си-
бирякова,

о А

а1

(Приправочн. кн. л. 402. Окл.
кн. л. 212. Рязанск. достоп. § 61.
Историч. обозр. ряз. іерарх. Возд-
виженскаго, стр. 49. Клиров, вѣд.

за 1850 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Отефанъ уп..въ 1676 г.

Никита Стефановъ ун. съ 1702
—1729 г.

Трофимъ Ѳоминъ р. въ 1729 г.

март. 1.

Борисъ Григорь евъ.
Іоакимъ Емельяновъ р. въ 1786.

Григорій Исидоровичъ Безсоновъ
р. въ 1839 г. авг. 6.

Сергій Перловъ сост. съ 1883 г.

с. Глѣбово. д. Вогородице-
рождественская.

(въ 1S вер. отъ г. Рязани).

ГлѢбово вмѣстѣ съ другими де-

ревнями входило первоначально въ

въ составъ старо-льговскаго при-

хода, Въ 1695 г. въ немъ была

построена церковь; въ томъ же

году іюня 8 данъ митрополитомъ
Авраміемъ указъ объ освященіи
новопостроенной Богородицерожде-
ственской церкви. Въ пользу прич-

та, состоявшаго изъ 2 лицъ, дано

приходскими людьми пахатной зем-

ли 10 четв. въ нолѣ, а въ дву

потомужъ и луговой—на 30 коп.

Кромѣ села, въ приходѣ состояла

дер. Юрасова, въ которыхъ было

72 двора. Построенная въ концѣ



XVII ст. церковь въ 1765 г. за-

ново перестроена и освящена въ

маѣ того же года игум. Ольгова
мои. Меѳодіемъ. Вмѣсто. сгорѣв-

шей въ '1871 г. -деревянной церк-
ви, начато строеніе каменной,—
въ которой въ 1880 г. освященъ

престолъ въ честь св. Николая.

(Окладн. кн. л. 258. 276. Журн.
вход, бумага дух. консист. 1765 г.

мая 14 Лѣ 245).
Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іаковъ уп. въ 1695 г.

Прокопій Дмитріевъ уп. съ 24

авг. 1705 —1727 г.

Андрей ІІрокопіевъ р. въ 1727

г. ноября 5.

Васшіій.
Ншшфоръ Алексапдровъ уп. въ

1765 г.

Николай Иродіоновъ р. въ 1785.
Андрей Ѳеодоровъ уп. въ 1790.
Карпъ Іевлевъ ' р. въ 1725 г.

іюля 6.
Симеонъ Андреевъ Жерновской.
Васплій Кои, Глѣбовъ уп. съ

1845—1850 г.

Дорофей Стефановъ Солотчшіъ

р. 1850 г. дек. 10.
Николай Ивановичъ Еедровъ сост.

<іъ 1876 г.

с. Чемврово (Чамрово), Рет-
кино, тожъ.д. Николаевская.

(въ 12 вер. отъ г. Рязани).

Чемрово нодъ именемъ села упо-

минается въ Приправочиыхъ кни-

іахъ. г. Пронска 1597 и 8 г., гдѣ

оно такъ описывается съ принад-
лежавшими кь нему деревнями: «Въ
«каменскомъ стану въ вотчннахъ

«написано: За Павломъ за Ивано-

«вымъ сыномъ Соловьемъ село

«Чаырово на рѣчкѣ на Листани, а

«въ селѣ церковь Никола чудотво-

«рецъ Улубьевскаго древяна клѣт-

«цки, а въ церкви образы и свѣчп

«и книги и ризы и клепало и все

«церковное строенье мірское прц-
«ходныхъ людей; а церковныхъ
«дворовъ: во дворѣ попъ Нванъ,
«во дворѣ другой попъ Нванъ же

«Ёфимьевъ, дворъ иономаревъ,
«дворъ проскурнинъ, да въ селѣ жъ

«дворъ иомѣщиковъ ііавловъ, дворъ
«людцкой, крестьянскихъ 13 дво-

«ровъ, иашніі паханые середніе зем-

«ли сорокъ одна четь съ осминою,'
«да наѣзжіе пашни сто двѣнадцать

«чети съ осминою, да церковные
«пашни нятьнадцать чети; два по-

«ля села Чамрова царя и великаго

«кн.ізя иомѣстная земля, а третье
«ноле за рѣкою за Листанью мо-

«настырское Духова монастыря, а

«за ішмъ въ иагодчинѣ, а нагод-

«чину платить по старымъ кщ^амъ
«и по монастырскимъ крѣносгямъ,

«да .за иимъ же жеребей въ де-

«ревнѣ въ Екотовой, Нопково тожъ

«на рѣчкѣ на ІІукоксѣ, что была

«вотчина Духява монастыря, а за

«ними въ нагодчпнѣ; анаНавлов.ъ
«жеребей пять мѣстъ дворошхъ,
«пашни паханые наѣздомъ добрые
«земли пятьдесять чети, сѣцо ц

«лѣсъ ко всей деревни вопче ші-
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сано подъ Григорьеве» статьей»

«Вкотова на иередъ сего. Да за

«нимъ же пол-деревни Ерофѣевской

«на рѣчкѣ на Сницѣ, что была
«прежъ сего вотчина Духова мо-

настыря, а другая половина тое

«деревни за Тимоѳеемъ за Волко-
«вымъ писано за нпмъ на передъ
«сего: а за ними въ нагодчинѣ, а

«на Павлову половину пять мѣстъ

«дворовыхъ, пашни паханые на-

■ ѣздомъ добрые земли пять десять

«пять чети, сѣна вопче съ Тимош-
«кою Волковьшъ но рѣчкѣ по

«Синцѣ Елиста и около ноль и

«межъ пашенъ сто копенъ, лѣсу

при сады двѣ десятины вопчежъ».

По окл. кн, 1676 г. при Никольской
церкви с, Чемврова значится въ

цричтѣ 2 дв. поповыхъ и дв.

дьячковъ, а къ ириходѣ, состояв-

ш'емъ изъ села и 7 деревней, 61

дв., въ томъ числѣ 18 дв. помѣіци-

ковыхъ. Существующая нынѣ въ

томъ селѣ каменная церковь . по-

строена въ 1815 г. помѣщ. Ни-
колаемъ ВІатвѣевичемъ Реткинымъ.

(Приправочн. книга л. 154. Ок-
ладная книга л. 204. Клир. вѣд.

1839 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаинъ уп. въ 1597 г.

Іоаннъ Евѳпміевъ уп. въ 1597.
Карпъ уп. въ 1676 г.

Ѳеодоръ уп. въ томъ же году.
Епифаній Тимофеевъ р. въ1689 г.

22 мая.

'<Г

Никита ум. въ 1741 г.

Ѳеодоръ Никитниъ р. въ 1741 г.

апр. 19.
Борись' Симеоновъ р. въ 1786.
Тимофей Адріановъ р. въ 1808 г.

января 12.
Иваиъ Павловъ Горностаевь р.

въ 1850 г, фен. 19.
Павелъ Иваибвичъ Боголѣповъ

р. въ 1879 г.

с. Каменецъ
д. Богородицерождестненс к.

(въ 15 иер. огъ г. Рязани).

Камеиецъ подъ имеиемъ погоста

«на царя и великаго князя землѣ»

упоминается въ ІІроішкихъ прип-
равочныхъ кннгахъ 1597 и 8 г.,

гдѣ находящаяся на томъ погостѣ

церковь именуется Никольскою, въ

которой «образы и свѣчи и книги

«и ризы и все церковное строенье
«мірское ириходныхъ людей, аиопъ
«и пономарь и проскурпя живутъ
«въ деревнѣ на Каменцѣ въ вот-

«чинѣ за Ивапомъ за Ѳедоровымъ

«сыномъ Ііобякова, пашни церков-

«ные десять чети въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣна 10 копенъ».

Но окладн. кн. 1676 г. находяща-

яся въ с. Каменцѣ церковь также

названа Никольскою; «въ приходѣ

«къ ней въ с. Камеицѣ да въ ле-

«ревни Ивкиной да въ деревни Ка-
«менцѣ 4 дв. помѣщиковъ, дворх
«задворного слуги, 17 дв. кресть-
«янскихъ, 4 дв. бобыльскихъ ивсе-

«го 26 дворовъ». Существующая



ныиѣ въ томъ селѣ церковь въ

честь Рождества Пресвятый Бого-

родицы построена помѣщ. Ѳедоеь-

еіі Исидоровной ІІобяковой. До
штатовъ. 1873 г. она была са-

мостоятельною, но нынѣ значится

приписною къ Никольской ц. с.

Чемврова безъ особаго причта.
Близъ Каменца доселѣ сохрани-

лись слѣды зимовшца татаръ, при-
ходпвшихъ въ Рязанскую область

въ 1454 г. съ царевичемъ Муста-
фою.

(Приправочн. кн. 1597 и 8 г.

л. 139. Окладн. кн. л. 205. Клир,
вѣд. за 1839 и 50 г. Ж. м. в. д.
1841 г. іюнь).
Изъ священно-служйтелей Бого-

родицерождественской церкви из-

вѣстны :

Максішъ уп. въ 1676 г.

Симеоиъ Космииъ р. въ 1685
г. апр. 18.

Тимиѳей 'Ѳеодоровъ p. 1692 г.

дек. 20.

Игнатій ум. въ. 1742 г.

Андрей Пименовъ р. въ 1742 г.

апр. 20.

Игнатій Ермолаевъ р. въ 1784.
Мнхаилъ Игнатьевъ р. въ 1811

г. сент. 2.

Никифоръ Иродіоновъ Незнановъ
р. 1847 г. іюня 7.

с. Затишье ц. Возвесенская.
(въ 14 вер. отъ г. Рязани).

Затишье упоминается въ нача-

лѣ XVI ст. «Лѣта 7013 (1505)

«января 9 дня,»- какъ записано

въ синодикѣ Духова монастыря,
«великая княгиня Агрепена дала

«въ домъ Ошествію Святаго Духа
«игукену • Макарію по великимъ

«князямъ еела и деревни Затишь-
«емъ, да Дуркуловымъ, да Спас-

«скимъ Клйномъ Утѣшинскимъ съ

«нивами и пожнями и съ землею

«бортаою п съ бобры. А отводъ

«земель тѣхъ, селъ и деревень
«дѣлалъ бояринъ ея Ѳедоръ Ива-

новичъ СуМбулъ.» Въ качествѣ

деревни Затишье упоминается въ

платежи, кл. 1628, 29 и 30 г.

гдѣ сказано: «Вотчина Духова
«монастыря, что въ Цереславлѣ

«городѣ, деревня Затишье, да же-

«ребей деревни да двѣ пустоши
«припущены въ пашню въ живу-

«іцемъчеть безъ четверика иашип,»

Но окладн. кн. 1676 г. Затишье

значится селомъ, а находившаяся

въ томъ селѣ церковь наименована

Никольскою, въ прнчтѣ при licit

показаны попъ и дьячекъ, церков-
ной пашни 12 четвер. въполѣ, а

въ дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

совъ на 20 капенъ; а въ прйходѣ

состоявшемъ изъ села и дёр. Ал-
тыновой (Ялтунова) числилась 55

дв„ въ числѣ коихъ упоминается
дворъ монастырской. Въ описи

Духова монастыря и его вотчинъ,

составленной въ І763 г.; Затшиье
значится «въ Переславскомъ уѣздѣ

«Резанскомъ, въ окологородномъ
«стану, на рѣчкѣ на Дѣдѣнкѣ.»

Гіо ревезіи 1744 г. въ немъ со-

стояло 145 душъ, Къ означееному
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селу по ппсцовымъ дачамъ земли

принадлежало 362 четвер.съ трет-
никомъ въ полѣ, а въ дву потомужъ.
Съ крестьяяъ до 1762 г. положе-

но было монастырскими властями

взимать «отставнымъ солдатамъна

нропитаніе» съ души по 5 коп. и

«на покупку церковныхъ потребъ»
—по 10 коп.; но «оныхъ денегъ

крестьяне упрямствомъ своимъ не

платили;» да за не имѣніемъ «ру-
«комесленныхъ людей» съ души

собиралась въ монастырь по 5 к.

Кромѣ денежныхъ окладовъ, въ

монастырь собирались столовые и

конюшенные припасы. Сѣнныхъ

покосовъ въ дачахъ с. Затпшья
состояло 500 коп., лѣсу усады 1
десят. , лѣсу поверстнаго въ длину
на 3,.поперегъ на 1 версту. Для
пріѣзда «монастырскихъ властей

«и на содержаніе казеннаго скота

въ селѣ былъ монастырскій дворъ,
занимавши! въ длину 30, а въ

ширину 25 саж., въ которомъ сто-

яли: «старая черная изба», «изба
нриворотная и анбаръ для ссыпки

хлѣба, при ^дворѣ находился садъ

съ 20 яблонями, пчельникъ съ 34
ульями и огородъ занимавшій 3
десят. Вмѣсто устроенной еще въ

XVII ст. н пришедшей въ вет-

хость Никольской церкви, 1737 г.

стараніемъ' архим. Алимпія устро-
енъ былъ новый храмъ въ честь

Вознесенія Господня, на мѣсто

котораго 1865 г. построенъ ста-

раніемъ свящ. Іоанна Іоашювича
Доспѣлова, существу ющій нынѣ

Вознесенскій храмъ съ придѣломъ

3 латоустовскимъ , которы йосвяіценъ
былъ 19 сент. тогоже 1865 г. До
1764 г. прпчтъ Вознесенской церк-
ви, равно какъ и причты дру-
гихъ церквей находившихся въ

вотчинауь Духова монастыря, по-

льзовался денежною отъ монасты-

ря и хлѣбною ругою. Каждый изъ

членовъ причта полу^алъ «депегъ

«3 рубля, хлѣба муки ржаной по

«4 четв., пшеничной по 4 четве-

«рика, солоду ячнаго по 2 четвер-
«ти, ржанаго по 2 четверти, крупъ
«гречневыхъ по 2 четверика, ов-

«сянныхъ по 2 четверика, толокна

«по 4 четверика, гороху по 2 чет-

верика и сѣмя конопляннаго по 2
четверика. Въ настоящее время
земли во владѣніи причта состоитъ

30 десятішъ, въ приходѣ значится

188 двор., въ коихъ м. ц. 631
ж, п. 655. ІІо штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и 1
псаломщикъ.

(Рязанск. Достопамятн. § 95.
Рязанск. платежи, кн. 1628 —30 г.

л. 167 обоР- окладн. кн. 1676 г.

л. 205. Ряз- епар. вѣд. за 1865 г.

№ 3.)

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Андрей уп. 1676 г.

Назарій Андреевъ р. 1691 г..

март. 8.
Герасннъ Назарьевъ уп. въ

1755 г.

Андрей Герасимовъ уп. въ 1765.
Евфимій Алексѣевъ p. 1797 г.

Іероѳей Исаевъ ум. въ 1838 г»



— 83

Іоаннъ Васильев!. Смирновъ p.

'1838 г. іюл. 28.
Іоаннъ Іоанновъ ІІосігѴловъ уп.

■съ 1860—75 г.

Лука Гаврилович'!. Рябцевъ сост.

.съ 1875 г.

с. Спасъ Утѣшенье д.

Преобраасенскля .

^въ 12 вер. отъ г. Рязани.)

УтѢшенье подъ ииенемъ «Спас-

скаго Клина Утѣшинскаго» упоми-
нается въ началѣ XVI ст. Пре-
ображенская церковь въ селѣ

Спасскомъ Утѣшеньѣ «на рѣчкѣ

тіа Шумовкѣ да на рѣчкѣ на

Бобыревкѣ» упоминается въ при-

правочн. кн. 1597 и 98 гг.,

гдѣ сказано, что въ этой «церкви

«образы и свѣчи и книги и ризы

«и на нолокольщіцѣ колокола и

«все церковное строенье— приход-
«ныхъ людей». На церковной зем-

лѣ показаны: «дв. поповъ, двор,
«дьячковъ, дв. пономаревъ да 4

«мѣста келейные нищихъ старцевъ,
«пашни поповы 10 чети въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, а дьякону

«пашни паханые въ сельцѣ въ

«Матчинѣ изъ помѣщиковы изъ

«Ларины да изъ Евдокимова земли

< Кураксиныхъ по Григорьевымъ
«книгамъ Плещеева 5 чети въ по-

«лѣ, а въ дву потомужъ, сѣна въ

«с. Спасскомъ 20 копенъ. Въ

окл. книг. 1676 г., въ приходѣ

въ ней значится 14 деревень, въ

коихъ находились 204 дв. Вмѣсто

~ горѣвшей деревянной церкви въ

1789 г., построена была въ 1791
г. снова деревянная же, съ придѣ-

ломъ Знамеискимъ. Существующая
нынѣ въ томъ селѣ каменная—

Преображенская церковь съ цри-
дѣлами —Знаменскимъ и Николь-
скимъ начата постройкою въ 1866
г. и ноября 6 тогоже года былъ

освященъ только ііридѣльный храмъ

въ честь иконы Знаменія. Церков-
ной земли иынѣ значится 40, въ

томъ числѣ 12 дес. считается не-

удобной. Въ составъ прихода ны-

нѣ входятъ, кромѣ села, д—ни

Городпщецскіе Выселки съ 21 дв.,

Сажнева съ 1 дв., Романцева съ

съ 52" дв. с—цо Митчино съ 44

дв., Агарково съ 12 дв. Гладкая
съ 20 дв., с—ца Ровное съ 25 дв.

и Сѣнецъ съ 22 дв., въ коихъ м.

п. 728 ж. и. 747. Въ пользу

причта имѣется въ билетахъ капи-

талу 1240 р. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псаломщикъ.

(Окладн. кн. л. 204. Клир. вѣд.
1850 г. Принравоч. кн. л. 351.
Ряз. енарх. вѣд. 1866 г. № 7.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Алимпій уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Жатѳеевъ —до 1683 г.

Леонтій Іосифовъ р. въ 1683 г.

декабря 24.
Тимофей Алнмпіевъ р. 1697 г.

іюня 24.
Гавріилъ уп. въ 1739 г.
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Аѳанасій Абрамовъ;
Іаковъ Іоанповъ уп. в гь 174?) и

60 г.

Григорій Антоновъ ув. въ 1804.
Филиппъ Ивановъ р. въ 1792 г.

Ainoiiifi Грпгорьевъ p. въ1805.
Іоаннъ Алёксѣевъ Рождёствинъ

съ 2 ноября 1834—і 8 о 9 г

Гавріплъ Констаитииовъ ІІоро-
. таевъ р. въ 1869 г.

с. Березовка,
ц . Христорождественская .

(въ 15 вер. отъ г. Рязани. )

Въ качествѣ деревни, принадле-

жавшей Ленунову, Березовка упо-

минается въ платежи, кн. 1628 г.

Христорождеетвенская — ружпая

церковь въ ,с. Березовкѣ постро-
ена въ 1720 г.; но въ 1734 году

сгорѣла, въ томъ же году дана

подполковнику Емельяпу Василь-

евичу Реткину благословенная гра-

мота на построепіе новой церкви
въ тоже храмонаименованіе съ при-

дѣломъ въ честь св. еванг. Мат-

вея, за что взято съ Реткина

пошлинъ 40 коп. и тогда же вѣ-

роятио обращена въ приходскую.
Взамѣмъ руги, съ 1832 г., по

указу св. Синода отъ 10 августа

причтъ о значенной церкви полу-

чаетъ окладу 85 р. 7 1 к., сверхъ

того пользуется землею въ коли-

чествѣ 33 дес. Въ составъ прихо-
да, кромѣ села, входятъ деревни
Аксиньино, Взмѣтнево (Алекс, анд-

; рово) Денежниково и Рласково, въ

! которыхъ 119 дв., а въ нихъ 448

м. 435 ж.

(Платежи, кн. 1628 г. л. 148

на обор. Клир. вѣд. 1850 г. Списк.

насел, м. Ряз. губерн. 1862 г.,

Хи 19, 25, 27 и GO;,
I

Изъ свящеино-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

6'ергій уп. въ 1742 т.

Іоаннъ Никитинъ р. въ 1743 г.

ум. въ 1746 г.

Трофимъ Яішггинъ р. въ 1746
г. февр. 3 увол. въ 1783 г.

Матвей Трофнмовъ р. въ 1787.
Михаилъ Иващтъ.
Иванъ Ывановъ.
Василій Ивановъ Амараптовъ ум.

ВЪ ; 1850-. г. , : .)■•» ОТ!' г ЙУ бСЯ8

Тимооей Адріаиовъ Акасмовскій

съ 1850—1866 іГ . ,

Александръ, Амараптовъ-- съ 7
окт... 1866-1873 г.. j . J7iaH

Іоаішъ Вуколовицъ Далматовъ
уп.; СЪ,, 1§7.3;.Г Г ІРВДД»

..г;;-, -

■ О і • -

с. Чичішно (Губенецъ)
д. Вознесенская. ; :і .

1 1 f < 1' ТЯ Ці :•

(въ 22 ,B9j). отъ г. Рязащі.^

Чмкйноѵсъ находившеюся въ

немъ Возиесенскою церковью, въ

качббтвѣ иогоста'на -цари и веаньік

как» князя землѣ упоминается in..;-

иригіравочн. кн. окоЛогороднаго
стана 1597 и 98 г., гдѣ находив -

шіеся въ церкви «образы и- свѣчи



«и книги и ризы и клепало п цер-
ковное строенье» названы «мір-
скимъ приходныхъ людей», дворъ
поповъ находился «въ Чнчшшѣвъ

«ОѳонасьевѣпомѣстьѣХитрова, nani-

sm церковные было десеть чети въ

«цолѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«межь поль 15 коп., лѣсъ сѣчетъ

«(попъ) помѣіниковъ Тпмооея Хпт-
«рого села Чпчкина». Существу-
ющая нынѣ въ с. ГубеиЦѢ, Чички-
ііо тожъ, «кам. Вознесенская цер-
ковь, съ придѣлами въ честь ико-

ны Божіей матери Владпмірскія и

св. Николая, построена въ 1639
г . кн. Волконскими, къ числу вот-

чииъ коихъ также принадлежало
и с. Чнчкино съ дер. Сажневой
(принадл. нынѣ къ приходу Спа-

со-Утѣшпнскоыу). Do окл. книг.

1676 г., въ Вознесенскомъ нрихо-
дѣ находилось только 35 дв. Ие
смотря на пособіе причту, выдава-

емое Св. Синодомъ, съ 1832 г.

въ количествѣ 85 руб. 71 кон.

ІІричтъ Возн есенскоп церкви былъ

упраздненъ, а приходъ нриписанъ
къ Богоявленской церкви с. Даш-
кова, которая въ свою очередь въ

1852 г. была приписана къ Воз-
несенской ц. с. Чичкина и слу-

жить нынѣ кладбищенскою. Цер-
ковной земли при Вознесенской
церкви сост. 62.Ѵ 2 дес. Въ составъ

прихода входятъ: село Чичкиио съ

61 двор., с. Дашково съ 69 дв.,

с—цо Сорокино съ 10 дв., дер.
Николаевская съ 14 дв. и Нико-

лаевскіе Выселки съ 31 дв., въ

коихъ м. п. 666, ж. 686. ІІо шта-

ту 1873 г. въ причтѣ положено

1 свящ. и 1 псаломЩикъ.

(Лриправочн. кн. л. 424. Окл.
кн. л. 215. Клир. вѣд. 1850 г.).

Изъ священно -служителей Воз-
несенской церкви нзпѣстны:

Аѳапасій уп. съ 1676—1683 г.

Андрей Аѳанасіевъ р. въ 1683
г. аир. 7.

Алексаидръ Ѳеодотовъ р. 9іюл.
1709 г. ум. въ 1747 г.

Іоашгь Ѳеодотовъ р. въ 1747
г. іюня 28.

Василій Александров'!, уп. съ

1754—60 г.

Иродіонъ УстронскШ р. въ 1805 г.

Маркъ Васпльевъ Дашковскій р.

1821 г. мая 24.

Андрей Чельцовъ—до 7 марта

1866 г.

Михаилъ Алексѣевіічъ Вобровъ
р. въ 1868 г.

с. Дашково. ц. Богоявлен.

(въ 21 вер. отъ г. Рязани.^
! ' < ' (Г. ' ) ч> і ! J : [! . . • I ■ ' ' • ' I • ; ' ' О

Богоявленская церковь въ с.

Дашковѣ упоминается въ окл. кн.

1676 г., сущ. нынѣ построена въ

1763 г. цомѣіц. Трубецкою. Кро-
мѣ села, въ составъ прихода до

1852 г. входили деревни: Николь-

ская и Сорокина, въ которыхъ за

1850 г. показано, 32 м. 343 ж

i:'!' Sli / Г . ,'i !. •' ' I

(Клир. вѣд. за 185Ѳ г,).

Изъ священно-служитёлей озна-

ченной церкви извѣстны:
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Григорій уп. въ 1676 г.

ІІетръ Исидоровъ у І[ . въ 1760.
Ѳеодосііі Иетровъ р. въ 1762 г.
Алексѣй Ѳедосѣевъ ув. 1880 г.

Василій Алексѣевъ р. въ 1880 г.

Басплій Иларіоновъ Богоявлен-

скій ун. съ Зиояб.1818 —1849 г.

Михаилъ Васильевичъ Нардовъ
р. въ 1849 г. іюня 19.

с. Карелино.
ц. Богородицерождествеяск.

(въ 20 в. отъ г. Рязаіш).

Въ ІІрииравочныхъ кн. г. Пронска
с. Карелино упоминается въ качест-

вѣ погоста съ церковью Іоаина

Златоуста и описывается такъ:»

погостъ на царя н великаго князя

землѣ,а на погостѣ церковь Ивана

Златоуста древяна клѣтцки, а въ

церкви образы и свѣчи и книги и

ризы и колокола два и все церковное

строенье мірское приходныхъ людей,
а у церкви во дворѣ попъ Семенъ ,

во рорѣ церковной дьячекъ Филь-

ка, во дворѣ понамарь Иванко да

двѣ кельи, а въ нихъ живутъ

нищіе, питаются о церкви Божіи,
пашни церковные двѣнадцать чети,

сѣна двадцать копенъ.» Ііаре-
лино въ качествѣ села упоми-

нается въ платежи. Ряз. кн. 1628
и 29 г., гдѣ она писана въ вот-

чинахъ за дѣтьми Вельяминова.

Находившаяся вътомъ селѣ церковь,
какъ видно изъ окладн. кн. 1676 г.

первоначально именовалось Злато-

устовокою, церковной пашни при
ней состояло 12 четв. въ нодѣ,

а въ дву потому жъ, сѣнныхъ

покосовъ на 30 копенъ. Къ ней
же принадлежалъ, пустовойприходъ,
что была церковь въ с. Сальковѣ,

а тое пустовыя церкви, прибавлена
«въ окладн. кн., пашнею и сѣн-

«ными нокосы, владѣетъ Матоей

Симеоновъ сынъ Кунаковскій сь

товарищи.» Сальково въ платежи,

кн. подъ 1628 г. значится уже

сельцомъ въ вотчинѣ Кунаковскаго.
Въ приходѣ къ Златоустовской
церкви, состоявшемъ изъ села

и 9 деревней, было 89 дв., въ томъ

чііслѣ 25 дв. помѣщиковыхъ, Здв.
задворныхъ слугъ, 47 дв. крестыш-
СКИХЪ и 12 дв. бобыльскихъ,
Вмѣсто деревянной, постро энной
въ 1790 г. и именуемой Богородице-
рождествеііскою, существующая ны-

нѣ каменная церковь того же на-

нменованія съ нридѣломъ Златоус-
товскихъ построена въ 1850 г.

усердіемъ пом. Марьи Тимооеевой
Чеботаревой. Церковной земли при
ней нынѣ состоитъ 47 дес. въ

составъ прихода входятъ: с. Ка-
релино съ 8 дв. и д-ни Карелинскіе
Выселки съ 18 дв., Клпмкина
съ 19 дв., Матѳеевка съ 19 дв.,

ІІавловка съ 25 дв., слободка
съ 26 дв., Трубникова съ 13 дв.,

Луковня съ 14 и Панферова съ

19 дв., въ коихъ м. п. 577 ж.

п. 606. Но штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и 1

псаломщ.



— 87 —

(Иршіравочн, ки. г. Прииска
І597 и 8 г. л. 144. Платежи, кн.

1628 и 29 г. л. 34 и 39. Оклада,
кн. л. 206 кн. Заппс. Став.

Ѣ 493, 494, л. 128, Ѣ 495).

Изъ священно-служителей означен,

ц. нзвѣстны:

Симеонъ уп. въ 1597 г.

Діонисій уп. въ 1676 г.

Адріанъ уп. съ 1676—1700 г.

Ѳеодоръ Евтихіевъ р. въ 1683 г.

апр. 8.
Ѳеодотій Адріановъ р. въ 1700

авг. 22.

Лаврентііі Ѳеодоровъ р. въ 1702 г

Ноябр. 26.
Григорій Адріановъ въ 1702 г.

Ноябр 29.
Никифоръ уп. въ 1742 г.

Косьма Ѳеодотіевъ уп. въ1754 г.

Алексѣй Никифоров ъ уп. въ

1790 г.

Николай Алексѣевъ р. въ 1799 г.
Іоаннъ Евдокимовъ Леоновъ уп.

съ 1855—69 г.

Левъ Матоеевичъ Карелинъ сост.

съ 1870 г.

■ с. Воронка,
ц. Богородицерождественс.к.

С. Воронка съ церковью Димитрія
Селунскаго въ качествѣ «погоста

«въ Воронской украйнѣ на царя

«и великаго князя землѣ на

«рѣчкѣ на Хухоревкѣ» упоминается

въ ириправочн. кн. г. ІІроисвя-
камеііскаго стану 1597 и 98 г.,

гдѣ находиЕшіяся въ церкви «об-
«разы и книги и свѣчи и ризы и все

«церковное строенье значится мір-
скимъ, церковныхъ дворозъ при ней

было: «дворъ ноповъ, дворъ дья-

«коновъ, дворъионоыаревъ»; земли

«церковной было 10 чети въполѣ,

«а въ дну потомужъ, сѣна по

«рѣчкѣ Хохоленкѣ двадцать ко-

пенъ.» По окладн. кн. 1676 г.

земли церковной значится 20 четв.

въ нолѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на 60 копенъ. Въ

составь прихода кромѣ села,

входило 20 деревень, въ которыхъ

было 263 дв. , въ числѣ ихъ 80
дв. помѣщиковыхъ. Но въ 1718 г.

число приходскихъ дворовъ, какъ

били челомъ митрополиту с. Воронки
Дмптріевскіе попы, значительно

уменьшилось, потому что приход-

скіе ихъ люди разошлись въразныя
дальніа мѣста и въ прихсдѣ ос-

талось 177 дворовъ, въ 1718 г.,

когда отъ Дмитріевскаго прихода

отошло Стенкино, въ немъ было

уже 112 дв. Существующая нынѣ

въ с. Воронкѣ дер. церковь въ

честь Рождества Богородицы, съ

придѣломъ Великомуч. Димитрія
Селунскаго, построена въ1795 г. г

а въ 1876 г. возобновлена. Въ

составъ прихода входятъ, кромѣ

села, 14 деревень въ коихъ м. п.

715 ж. п. 712. По штату 1873 г.

въ причтѣ положенъ 1 свящ. и

1 псаломщ.
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(Ок.іі. кн. л. 201. Клрр. вѣ*. за

1850 и 81 г. Приправоч. кн. л.

428).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Карпъ уп. съ 1676—1689т.

Спмеонъ уп. съ 1676—1688 г.

Леоптій Симеоновъ р. въ 1688 г.

ноябр. 13.
Гавріилъ Карповъ р. въ 1689 г.

фсвр. 3.

Андрей уп. въ 1692 г.

Владтііръ Гавріпловъ уп. съ

.1718—1748 г.

Васплій уп. съ 1734—1745 г.

Трофпмъ Захаровъ уп. въ 1745

и 1760 г.

Панфплъ Бладітміронъ 'р. въ

1748. г. февр. 27, уп. въ 1760 г.

Титъ 'Симеоновъ уп. въ 1760 г.

Іоаннъ Іоанноіп» р. въ 1790 г.

Василій Ивановъ р. въ 1699 г.

Василій Алексѣевъ Дашковскій
уп. съ 1800—18 г.

Алексѣй Іоанновъ Кудряшевъ рук.
въ 1818 г. іюля 22.

Константпнъ Шереметьевъ уп. съ

1842—47,

Тимоѳей Евдокимовичъ Алявдпнъ
сост. съ 1852 г.

с. Стенкино ц. Покровская.

(въ 19 вер. отъ г. Рязани.)

Стенкино (Сенькино, Новопокров-
ская) въ XVI ст. вмѣстѣ съ дер.

Демкиной пожаловано было Іоан-
номъ Грознымъ Ѳедору Васильевичу
Шереметеву «за Леппевардскую
службу», по не сохранилось въ

I родѣ Щерёметевыхъ. Въ XVII ст.

было вотчиною стольника Матвѣя

I Алексеевича Головина, въ XVIII
; ст. принадлежало кн. Михаилу Се-

меновичу Козловскому, въ ХУ'Х—

I перешло въ родъ Дубовицкихъ.
і Стенкішо въ числѣ прочихъ де-

! ревень первоначально входило въ

составь Дмитріевскаго прихода къ

; с. Воронкѣ; но въ 1718 г. какъ

I видно изъ челобитья с. Воронки
попа Гаврилы, «изъ того с. Во-

і роішн ушцнлсн особый приходъ—

село Иовопоіфовское, что была

дер. Стенкиио и построена цер-

ковь въ' честь Покрова Пресвятыя
Богородицы. «Въ составъ Ново-
нокровскаго прихода входила, кро-

мѣ села. дер. Демкпна, въ ко-

ихъ насчитывалось 109 дворовъ.

Существующая ныиѣ въ томъ селѣ

Покровская каменная церковь, съ

придѣлами въ честь Симеона столи

ника и Петра Алексаидрій.скаго,
построена въ 1800 г. ІІстромъ
Нпколаевичемъ Дубовнцкимъ; болѣе
50лѣтъ оставалась недостроенного,
а съ ирекраіценіемь рода Дубовиц-
кихъ, пришла въ совершенный упа-

докъ. Въ составъ прихода входятъ,

кромѣ села 9 деревень. Церковной
земли значится 65 дес. Въ причтѣ

положены 1 свящ. и 2 псал.
ятэолоп» ттдьрт а1;; рійЯЭН^ійу

(Окл, кн. л. 161 и 201 родъ
1 Шереметевыхъ. А. Барсукова ч. 1.
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стр. 444, 468 и 469. Клир. вѣд.

за 1850 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣетны:

Гавріилъ уп. въ 1718 г.

Владішіръ Гавріпловъ уп. въ

1750 г.

Іоаниъ и Тимоѳей уп. въ 1754.

Левъ Ивановъ уп. въ 1790 г.

Діонисій Алексѣевъ р. въ'1793
Арсеній Александровичъ Чисто -

сердовъ уп. съ 1843 г.

с. Стафурловоц. Знаменовал.
Знаменская деревян. церковь въ

с. Отафурловѣ, съ нридѣломъ Си-

меона Богопріимца и Анны проро-
чицы, построена въ 1769 г. Анною
Ивановной Лопухиной, урожденной
кн. Щербатовой, къ которой Ста-
фурлово перешло отъ стольника

Михаила Петровича Измайлова.

Прежде въ составъ Знаменскаго
прихода входили, кромѣ села, дер.

Кондаково (Соломяково) и Лужки,
въ коихъ было не болѣе 60 дв.;

но по штатамъ 1873 г. Знамен-
ская церковь отчислена вмѣстѣ съ

приходомъ къ Покровской церкви

с. Стенкина и особаго причта не

имѣетъ.

(Клир. вѣд. за 1850 и 1880 г.

Реп. Свят. Синоду преосв. Палла-
дія о новопостр. церкв. 1770 г.

т 15.).
Изъ священно-служителей Зна-

менской церкви извѣстны:

Іоаннъ Егоровъ уп. въ 1790 г

Ѳеодоръ Дмитріевъ р. въ 1792г.
Іоаннъ Дмитріевъ уп. до 1831.

Алексѣй Еоимовъ Некрасовъ р.
1831 г. дек. 1.

с. Лѣски. ц. Спасская.

(въ 23 вер. отъ г. Рязани. j

Время построеиія Спасской церк.,
съ придѣлами Никольскимъ и Ан-

дреевскимъ, неизвѣстно; но она

уже упоминается въ окл. кн. 1676
г. , гдѣ въ приходѣ къ ней, кромѣ
села, ноказаны деревни: Волынь,
принадлежащая и нынѣ къ тому

же приходу, и Ниссова (Писцова),
упоминаемая еще въ половинѣ

прошлаго ст., но нынѣ принадл.
къ с. Калитинкѣ, въ которыхъ
было 62 дв. Въ 1850 г. Кромѣ

I Волыни, въ приходѣ значились:

»—цо Лысцово, 'Танинское и Асин-

ки (Осинки), нынѣ вмѣсто Лыщо-

ва въ приходѣ показано с—цо

Шляхино. Пришедшая отъ времени
въ крайнюю ветхость Спасская

церковь въ 1860 г. была вся за-

ново перестроена. Церковной зем-

! ли значится 36 дес. Въ причтѣ

состоять 1 свящ. и 1 псал.

(Окладн. кн. л. 201. Клиров,
вѣд. 1850 и 80 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Гавріилъ уп. въ 1676, 83 п

1713 г.



Araniit умерь въ 1729 г.

Григорій Макспмовъ р. въ1729
г. февр. 9.

Іевъ Симеоновъ въ 1743 г.

пер. въ г. Рязань къ Воскресеиію,
что внутри города.

Аѳанасій Васильевъ съ 2 сент.

1743—1749 і\

АнтонШ Іосифовъ р. въ 1749 г.

іюн. 12, ум. въ 1760 г.

Іоашъ Аитоніевъ р. въ 1792 г.

Василій Алексѣевъ Смпрягинъ
p. 1842 г. нояб. 22.

Иваиъ Васильевъ Кедровъ ун.
съ 1849—1856 г.

Александръ Ивановичъ Гіации-
товъ уп. съ 18.65—68 г.

Іоаннъ ГорностасБъ умеръ въ

1871 г.
\

Іоаннъ . Алексѣевскій уп. сь

1871—79 г.

Николай Наифвловичъ Сахаровъ
сост. съ 1879 г.

с. Ерандучи ц. Николаевск,.

Существующая нынѣ въ с. Ераи-
дучахъ камеиная Николаевская
церковь изъ иомѣщйчьяго дома об-

ращена въ храмъ въ 1866 г. и 9

окт. тогоже года освящена, вмѣсто

сгорѣвшаго дер. храма въ с. І£ай-
даковѣ, къ приходу котораго до

того времени принадлежало с—цо

Ерандучи съ дер. Лыссовой, нере-
решедшей иынѣ къ приходу Ни-

кольскому, въ коихъ ныиѣ числит-

ся 679 д. об. п. (см. Кайдаково).

(Окл. кн. л. 202. Клир. вѣд.

1880 г, Ряз. енарх. вѣд. 1866 г.

№ 5).

ІІзъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Василій Яковлевичъ Смирновъ.
Стефанъ Постниковъ уп. до 1873.
Николай Васильевича, Скуделинъ

сост. съ 1873 г.

с. Еішновсігое д. Успенская.

(въ 19 вер. отъ г. Рязани. )

Екимовское въ качествѣ' сельца

упоминается въ платежи, кн. 162 і.

Успенская церковь въ с. Екішов-

скомъ (Успенскомъ погостѣ) въ

1676 г. принадлежала къ Спасской

церкви с. Спасскаго, Калитинкіі
тожъ и не имѣла особаго причта;
но въ 1699 г., каігь. видно изъ

челобитья попа Игнатія, къ митр.

Рязанскому Аврамію, при ней былъ
снова учреждеиъ особый нричтъ,

вѣроятно, т о исправленіи церков-

ныхъ ветхостей, а изъ досмотра
с. Воронки Дмитріевскаго п.' Jle-
онтія и домоваго сына боярскаго
Аѳанасія Озерова видно, что въ то

время въ с. Екимовскомъ было 50
дворовъ, въ числѣ коихъ 7 номѣ-

щичыіхъ. Существующая нынѣ въ

т(г,іъ селѣ двухъ-этажная каменная

церковь также—Успенская постро-

ена въ 1828 г. помѣіц. Вас. Василь-
еіііічемъ Измайловымъ. Со времени
уітраздненія причта въ. с. Сиас-

скомъ, Калитинки тожъ, приходъ



Спасскій приішсанъ былъ къ Ус

ленской церкви с. Екпмовскаго и

нынѣ въ составѣ Успенскаго при-

хода состоять:, два села и 6. .дере-
вень : Пнсцово, Радушно, Затоло-
кина, принадлежавшая прежде ігь

Калцтинской церкви, Наценка-, Шав-

рина н Мипева, въ которыхълш-
нѣ считается ,874 "д. м. и и. 886
Ж. П.

(Платежи, кн. 1828' г. л. 163
на оборот. Оклада, кн. 1676 г. л.

203, Клир. вѣд. за 1850 и 80 г.).

Изъ священно -служителей Успен-
ской церкви извѣстны:

Йгнатій, въ 1699 г. пер. отъ

Спасской Калнтпнской церкви.
Іаковъ уп. въ 1 7 '11 г.

Василій уп. въ 1754 г.

Іаковъ Басильевъ умеръ въ 1774.

Іаковъ Иларіоновъ уп. съ 1774
—1880 г.

Стефанъ Яковлевъ р. въ 1800.
Никита Петровъ Лебедевъ р. въ

1842" г. д. 13.

Василій Яковлевъ Димитріевскій
уп. въ 1869 г.

Іо.аннъ Михайловичъ Муравьевъ
' р. въ 1870 г.

с. Спасское, Калитинки тожъ

ц. Спасская упраздн.

(въ 19 pep. отъ г. Рязани.)

Спасская церковь въ с. Спас-
скомъ упоминается въ окл. КЙ:

1676 г. гдѣ при пей—вмѣстѣ съ

приходомъ пустовыя церкви въ с.

Екимовскомъ въ то время состо-

яло: «6 дв. помѣщиковыхъ, 65—

крестьян., 8 бобыльскихъ, а все-

го 81 дв. Въ 1699 г., когда въ

с. Екимовскомъ учрежденъ былъ

снова особый причтъ, въ с. Спас-

ско'мъ и 2 дер. Радушной и Зато-
ловиной (Затолокииой) осталось 2

дв. помѣщиковыхъ, въ которыхъ
жилъ причтъ, и 17 дв. крестьян 1

окихъ. Существующая іщнѣ, въ

томъ с. дер. Спасская церковь по-

строена въ 1784 г. номѣщ. Тют-

чевыми, но, по- ветхости ея, служ-

ба въ пей никогда не совершается.

Изъ священно -служителей, быв-

шихъ при означенной церкви, из-

вѣстпы:

Артемонъ уп. въ 1676 г.

Игнатій въ 1699 г. нер. въ с.

Екимовское.
Агапъ уп. съ 1699—1729 г.

Григорій Максимовъ р. въ 1729

г. ф. 5.
Іоаппъ Алексіевъ уп. въ 1760.
Симеонъ Ѳеодоровъ...

Никита Алексѣевъ р. въ 1800.
Іоашіъ Ѳедоровъ Знаменскій съ

1825—1848 г.

Іоапігь Басильевъ Кедровъ р. въ

1849 г. янв. 27.
Алексѣй ІІрыловъ.
Семенъ Праотцовъ съ 1883 г.
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с. Подвязье.
ц. Архангельская.

(въ 14 вер. отъ г. Рязани. )

Архангельская церк. въ с. Под-
вязьѣ уже существовала въ XVII
ст. и при ней числилось тогда 87
приходскихъ дворовъ, въ числѣ

коихъ было 12 боярскихъ. Въ
1764 г. окт. 6 дана благословен-
ная грамота на поправку разныхъ
ветхостей, бывшихъ въ церкви.
Въ 1797 г. построена была вновь

сущестгуіощая и понынѣ дер. цер-
ковь, съ придѣломъ въ честь ико-

ны Казанскія. Въ прпчтѣ означен-

ной церкви въ XVII ст. состояли

священнйкъ и дьячекъ, въ XVII
ст. въ немъ значатся, кромѣ свя-

щенника, діаконъ и 2 причетника;
но въ 1803 г. діаконская ваканція,
по малолюдству прихода упичтоже-
на, нынѣ въ причтѣ состоятъ толь-

ко два лица; въ приходѣ, кромѣ

села, состоятъ: с—цо Болотово,
при р. Пясиеной, дер. Киселева,
дер. Подымова и с—цо Казначе-
ево, въ коихъ м. п. 796 и ж.

786 душъ.

(Окл. кн. л, 131 на оборотѣ.

Клир. вѣд. 1850 и 80 г.).

Изт. священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Евдокимъ уп. въ 1658, 1676 и

1687 г.

Спмеонъ Димитріевъ р. въ

1688 г. марта 4, уп. въ 1699 г.

Григорій Симеоновъ р. въ 1701
г. іюня 29.

Евдокимъ уп. въ 1705 г.

Іоаннъ Симеоновъ р. въ 1707 г.

апр. 6.
Гавріилъ Ивановъ р. въ 1736 г.

дек. 12, уп. въ окт. 1754 г.

Грпгорій Ѳеодоровъ р. въ 1742
г. іюн. 3.

Петръ Гавриловъ.
Евѳимій Прохоровъ р. въ 1787.
Іаковъ....
Іоаннъ....
Аѳанасій Оирновъ р. въ 1846

г. мая 9.
Василій Симеоновичъ Алявдинъ

р. въ ноябрѣ 1872 г.

с. Березники,
ц. Богородицерождественск.

(въ 11 вер, отъ г. Рязани).

Березники въ качествѣ села упо-
минаются въ платежи, кв.. 1628 г.

и значатся за Васильемъ Михайло-
вымъ сыномъ Коробьинымъ. Бого-
родицерождественская церковь въ

с. Березиикахъ упоминается въ

окл. кн. 1676 г., гдѣ принейпо-
казано 59 цриходскихъ дворовъ.
Время ностроенія существующей
нынѣ въ томъ ,селѣ каменной то-

гоже наименованія неизвѣстно, хо-

тя строителемъ ея считается пом.

Коробьинъ; но на древность этого

храма указываютъ находившіяся
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въ.немъ за клиросами 7-мь изоб-

раженій сивиллъ, которыя писаны

на болынихъ доскахъ, съ надпи-

сями, заключающими въ себѣ имя

сивиллы и ея пророчество. По ра-

споряжение преосвящ. Гавріила, въ

1844 г.. сивиллы отобраны въ ар-

хіерейскій домъ, Въ 1845 г. по-

мѣщ. Бутурлиной возобновленъ

былъ придѣлъ во имя великомуч.

Екатерины; но въ 1880 г. прпдѣлъ

былъ сломанъ и вся церковь пе-

рестроена заново въ болыпемъ

противъ прежняго размѣрѣ усер-

діемъ крестьянина Бориса Макси-

мова Ѳедосѣевасъ помоіцію о сталь -

ныхъ прихожаиъ. Церковной зем-

ли сост. 36 дес., въ составъ при-

хода входятъ, кромѣ села, д—пи:

Нашатыркина, Іошковатова, Дани-
ловская и Бородатова. въ нихъ и.

п. 624 ж. п. 726.

(Платежи, кн. 1628 г. л. 158

на обор. Окл. кн. л. 131. Клир,
вѣд. 1850 г. Ряз. губ. вѣд. 1845
г. № 13).

Изъ свящепно-служптелей озна-

ченной церкви извѣотны;

Симеонъ уп. въ 1676 г.

Назарій Ѳеодоровъ р. въ 1683
г. мая 2.

&

Ерофей Трифоновъ р. въ 1690
г. дек. 21.

Іаковъ Ероѳеевъ р. въ 1715 г. j
ян. 16.

Тимоѳей Яковлевъ р. въ 1744 г.

ноябр. 16.

Іихаилъ Михайловъ р.въ 1799.

Григорій Косминъ Тырновскій
уп. съ 1811—40 г.

Клавдій Ивановичъ Любимовър.
въ 1840 г.

с. Храпово. ц. Покровская.
(въ 16 вер. отъ г. Рязани).

Храпово, до построенія въ немъ

храма, принадлежало къ приходу

Никольской церкви—въ с. Николь-

скому «подъ высокою горою». Су-
ществующая нынѣ въ томъ селѣ

каменная Покровская церковь., какъ

значится въ церковной описи, со-

ставл. въ 1839 г., «построена при

«благовѣрныхъ царѣхъ н ведикихъ '

«князѣхъ Іоаннѣ н Петрѣ Алексі-

«евиіахъ, тщаніемъ ихъ Стольника

«Ѳеодора Григорьевича Вердерев-
«скаго въ 1686 г. и была руж- .

«ною». Построенная въ XFII ст.,

церковь въ половинѣ X Fill ст.

была исправлена, что видно изъ

благоеловеиной грамоты, данной
къ 1744 г. іюня 10, которою раз-

рѣшалось въ Покровской церкви

починить главы и поставить, кре-

сты на нихъ, перемѣпить одежды

на св. престо лѣ и завѣсу удар-

скихъ вратъ. Время устройства,
упоминаемаго уже въ началѣ XIX
ст., придѣла въ честь Ііазанскихъ

чудотворцевъ Гурія и Варсопофія,
нереимеиованнаго нынѣ въ Сергі-
евскій, неизвѣстно. Новые иконо-

стасы какъ въ главномъ такь и

въ придѣльномъ храмѣ устроены
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въ 18G0 п въ 1862 г. влад.

с. Храцова г. Щастиевымъ, а въ

1880 г. и вся церковь сл. внѣшней

стороиы была исправлена и при-

ведена въ благолѣппьій видъ. Въ
1831 г. почему-то причтъ при По-
кровской церкви былъ упразд-

иенъ, а приходъ приписанъ к-ь

Ильпнской церкви с Пущина; но

въ августѣ 1838 г. самостоятель-

ность ея была возстаиовлеиа и въ

нричтѣ, какъ н нынѣ , положено

быть двумъ лицамъ. Церковною
землею въ количествѣ 34 дес. до

крестьянской реформы причтъ не

владѣлъ; но за право владѣнія ею

нолучалъ съ пом. Счастневыхъ еже-

годно по тысячи руб. асснгнаціями.
Плаиъ и межсвая книга на цер-
ковную землю хранились прежде у
помѣіциковъ; но нынѣ по церков-

нымъ отчетамъ они значатся утра-
ченными, хотя земля и перешла
во владѣціе причта. Нынѣ въ со-

ставь прихода входятъ, кромѣ се-

ла, д ни: Дашкова и Божаткова,
въ коихъ м. п. 444 ж. п. 502.
По штату 1873 г. въ нрпчтѣ по-

ложены 1 священ, н 1 псаломщ.

(Окл„ кн. л. 202. Елир. вѣд.

за 1804, 1850 и 80 г. г. Р.

е. в. 1882 г. №11,—1883г. МІЗ).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

ііетръ Митрофановъ р. въ 1702
г. іюля 3.

Григорій умер, въ I741 г

ІІосма Грпгорьев'ь р. въ1741г.
сент. 5.

Кононъ Жихайловъ.
Іоаинъ Іоаиновъ р. въ 1798 v.

Василій Леонтьевичъ Хитровъ
уп. съ 2 октяб. 1838—1882 г.

Николай Гусевсной сост. съ

1832—83 г.

Алексѣй Мнловзоровъ сост. съ

1883 г.

с. Никольское,
д. Николаевская.

(въ 10 в.,отъ г. Рязани),

Никольская церковь въ с. IIи -

кольскомъ, «что гіодъ высокою го-

рою» j упоминается въ ог.ладП. кн.

1676 г., гдѣ въ нрнходѣ при пей

значатся: два села (Никольское и

Храпово) и 8 деревень, въ кото-

рыхъ было 71 дв. помѣщиковъ, 6

дв. задворныхъ слугь, 31 дт?.

крестьяискій, 4 дв'. бббыльекпхъ,
а всего 114 дв. Ньшѣ въ составъ

I прихода, кромѣ села, входятъ: Се-

кіотово (Секіетова), Аленшіская,
Семеновская (Тагаевская), Сѣров-

ская, Лптухова, Мельгунова и

Облова; всѣ расположены но бере-
гу р. Павловки н заішочаютъ вь

себѣ 1187 душъ об. пола. Суще-
ствующая ньшѣ дер. Никольская

церк. построена въ 1872 г. пом.

Іерофеемъ II. Вельяминовьщъ, а

время построенія и дальнѣйшая

судьба бывшей дотолѣ церкви ос-

іаются неизвѣстными .

Л Г
кс-' у
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(Окл. ни. л. 202. Клир. в. за 1804,
1850 и 80 г. Челобитная пр. Димит-
рію ей. Рязан. кому Ряз. у. с. ІІп-

кольскаго вдоваго попа ІІерѳилія

Иванова о дарованін ему аатра-
хельной грамоты. Хранится въ би-

бліот. Ряз. Семпнаріи въ чпслѣ

челобитн. нрошеній и дѣлъ подъ

Ш 4.).

Изъ свящеино-служнтелей озна-

ченной церкви извѣстиы:

Василій ун. въ 1676 г.

Ѳеодоръ Косминъ р. въ 1681 г.

сент. 17.

Борисѣ Леонтіевъ р. въ 1688 г.

дек. 30.

Димитрій Трифоновъ р. въ 1689
г. дек. 5.

Іаковъ Васпльевъ р. въ 1693 г.

поябр. 24.
Даніилъ Оеодоровъ р. въ 1701 г.

іюля 27.

Иваігь Ивановъ р. въ 1707 г.

марта 16.

Симеонъ въ 1741 г. пер. въ с.

Юраково Ирон. у.

Ѳеодулъ Продіоновъ р. въ 1741
г. окт. 23.

Ѳеодоръ Ивановъ р. въ 1742 г.

мая 20.

Перфилій Ивановъ уп. въ 1753 г.

ирот. Гавріилъ Ивановъ р. во

іерея въ 1789 г.

ІІетръ Ивановъ Кедровъ съ 5

марта 1848—1869 г.

Александра Аіідреевичъ Мплов-
зоровъ сост. 'съ 1870 г.

с. Никуличи (Микуличи).
д. Тихвинская.

(въ 3 вер. отъ г. Рязани).

Никуличи въ качествѣ села упо-
минается въ пршіравочн. книг.

1597 г., гдѣ оио показано стоя-

щимъ на рѣчкѣ на Лыбеди; поло-

вина села писано «за Третьякомъ
«за Григорьевичей. Вельимино-
«вымъ, а прежде было въпомѣстьѣ

«за Захарьемъ да за Степаномъ за

«Петровыми дѣтьми Іепунова, а

«другая половина того села съ же-

«ребьемъ за менышшъ да за Се-
.«млгомъ за Ляпуновыми». На

Третьякову половину принадлежа-
ло И дв. кр. да 2 дв. бобыль-

скихъ. Находившаяся въ с. Нику-
лнчахъ церкозь первоначально,
какъ видно изътѣхъ же нршравочн.
кн., . именовалась Георгіевскою,
а въ ней «образы и свѣчи и кки-

«ги и ризы л на колоііольниц Ѣ ко-

«локола и все церковное строенье—•

«прежнихъ иомѣщиковъ. Церков-
ныхъ деоровъ при означенной церк-

ви было: дв. попа Ивана и дворъ
проскурницы, да 3 кельи, въ ко-

торыхъ жила ннщіе, питавщіеся о

церкви Бржіи». Пащіш церковные
«изо всѣхъ помѣщиковъ изъ вон-

«чей земли ирежніе дачи—ио Гри-
«горьевымъ шцгамъ Плещеева—
«десять чети, да пОмѣщнкомъ же

«выдѣлптн къ церкви попу изъ

і «своихъ жеребьевъ по росчету къ

«старой церковной землѣ къ десн-

1 «ти четрертямъ въ прибавку для

> г
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«государева богомолья, чѣмъ попу
«и всѣмъ церковнымъ служебни-
«камъ питатися, пять чети: изъ

«Третьяковы пашни Вельяминова
«двѣ четп, а. изъ Семеновы да изъ

«Меньшовы пашни Ляпуновыхъ
«три чети, и всего 15 чети въ

«полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна

«20 копенъ». Въ окл. кн. 167(5 г.

при ц. Георгіевской приходскихъ

дворовъ показано въ селѣ и дер.

Хандушевой 52, изъ нихъ 7—по-

мѣщиковыхъ. Вмѣсто сгорѣвшей

въ 1860 г. Тихвинской церкви,

построенной около 1750 г. помѣщ.

Семеномъ Аѳанасьевичемъ Кублиц-
кимъ, вотчиною коего было с. Ни-
кулин, ньшѣ существующая кам.

ц. Тихвинская, съ придѣлами Ге-

оргіевскимъ и Предтеченскимъ, по-

строена внукомъ прежняго храмо-
здателя Ив. Павл. Кублицкимъ въ

1862 г. До 1734 г. въ родѣ Куб-
лицкихъ сохранялась какъ завѣт-

ная святыня—мантія убитаго морд-
вою Рязанск. арх. ЙІисаила, на-

ходящаяся ныпѣ въ Архангельскомъ
соборѣ. Тихвинская церк была

нѣкогда приписана въ Казанской
ц. с. Голенчина, но со времени
взноса г. Кублицкимъ довольно

значительной суммы на обезпече-

ніе причта, самостоятельность ея

возстановлена, а по штатамъ 1873
г. къ ней значится приписною уже

Казанская ц". въ Галенчинѣ. Цер-
ковной земли нынѣ значится 36
дес. Въ билетахъ имѣется въ поль-

зу церкви 5.000 р. и въ пользу

причта 3.938 р. Въ составъ при-

хода входятъ: с. Никуличи и с.

Голенчлно, въ коихъ м. п. 507

ж. п. 495. ІІо штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. иі псал.

(Прішравочн. кн. л. 352. Окл.
кн. л. 213. Клир. вѣд. 1850 и

1880 г. Указъ пр. Алексія Ряз.
консист. 1734 г. іюля 21 за Л1 » 140).

Изъ свяіценио-служителей озна-

ченной въ с. Никуличахъ церкви
извѣстны:

Іоаинъ уп. въ 1597 г.

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

ІІетръ Іоанновъ р. въ 1689 г.

ноябр. 25.
Іоаннъ Цетровъ уп. до 1745 г.

Симеонъ Іоапновъ р. въ 1746 г.

апр. 14.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп, въ 1760.
Григорій (Іеменовъ р. въ 1783.
Александръ Матвѣевъ Иляхии-

скій уп. съ 1833 г.

Іоачнъ Дмптріевичъ Зачатенскій
уи. съ 1869 г.

с. Голенчино. ц. Казанская.

("въ 2 в. отъ г. Рязанп).

Въ качествѣ села Голенчино упо-
минается въ приправочн. кн. 1597
и 98 г., гдѣ оно значится «за

«Васильемъ за Кудашевымъ сыномъ

«Вердеревскаго, что было въ по-

«мѣстьѣ за Гуромъ Вердеревскимъ» .

Находившаяся въ томъ селѣ цер-

ковь именуется Георгіевскою съ

нридѣломъ Алексѣя человѣка Божія,



«а въ церквахъ образы и свѣчи и

«книги и ризы и иа колокольницѣ

«колокола и все церковное стро-

«енье помѣщикова; церковныхъ
«дворовъ при нихъ было: «дворь
«поповъ, дворъ дьяконовъ, дворъ

«пономаревъ да четыре кельи—

«живутъ нищіе—питаютца о церк-
«ви Божіи, пашни паханые церков-

«ные двѣнадцать чети въ полѣ, а

«въ дву потомужъ, сѣна иа 20

«коп. Въ приходѣпо тѣмъ же ири-
«правочн. кн. значится: «дворъ

«помѣщиковъ, дв. прнкащиковъ,

«дв. людцкой да 12 дв. кре-

«стьянскихъ да 4 дв. бобыльскихъ».

Вмѣсто упоминаемой также п въ

XVII ст. дер. церкви Георгіевской.
приходомъ которой, состоявшимъ

въ то время только изъ 20 дв.,

«владѣлъ, какъ замѣчено въ окл.

кн. 1.676 г., села Микулпчъ Геор-
гіевской попъ Иванъ», существу-
ющая нынѣ каменная церковь во

имя Иконы Казанскія Божіей Ма-

тери, съ придѣломъ Георгіевшгаъ,
построена въ 1803 г. княжною

Ульяніею Григорьевной Барятин-
ской; въ 1829 г. возобновлена, а

въ 1873 г. приписана вмѣстѣ съ

приходомъ къ Тихвинской церкви
с. Никуличъ и оставлена безъ

причта.

(Окл. кн. л. 214. Приправочн.
кн. л. 390).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны.

Игнатій Ѳеодоровъ р. въ 1688
г. мая 19.

Кондратій ум. въ 1740 г.

Иванъ Кондратьевъ р. въ 1741

г. января 20.
Михаилъ Еѳимовъ р, въ 1800 г.

Вас. Сильверстовъ Пановъ съ

1843—1848 г.

Вас. Егоровъ Соколовъ съ1848.

Лаврентій.

с. Пущине. (К.рутецъ)
ц. Ильинская.

(въ 7 вер. отъ г. Рязани).

ІІущпно въ качествѣ села упо-

минается въ приправочн. кн. 1597
и 98 г., гдѣ оно съ принадлежав-
шими къ нему угодьями и нахо-

дившееся въ шімъ церковью опи-

сывается такъ: «за вдовою за На-
«стасьею Васильевою женою Коро-
«мышева да за сыномъ еѣ Грпш-
«кою, а онъ нынѣ пяти лѣтъ,

«четь села Іірутца, Пущино тожъ

«на рѣкѣ на Крутцѣ, а другая
«четь того села за Степаномъ Ко-
«ромышевымъ, а половина того св-

ела въ вотчинѣ за вдовою за Ан-

«ною за Назарьевою женою Глѣ-

«бова; а въ селѣ церковь Илья

«нророкъ да придѣлъ Иетръ и Па-

«велъ, а въ церкви образы исвѣ-

«чи и книги и ризы и колокола и'

«все церковное строеніе иомѣщи-

«ково и вотчиншіково; а на вдовь-

«ину на Иастасыіну четь дворъ

«номѣщиковъ да дворъ нрикащи-
«ковъ да два двора крестьянскихъ
«да дворъ бобыльской, пашни
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«паханые добрые земли 16 че- |
«тп да наѣздные пашни 84 чети;

«и всего за ними пашни паханые

«и наѣздиые 100 чети въ полѣ,

«а въ дву нотомужъ, сѣпо вопчв

«СЪ ВОТЧІІПНШІОНЪ II съ помѣщи-

«КОЫЪ ІІО рѣчкѣ по Крутцѣ иоко-

«ло поль 250 копенъ, лѣсу нрн-
«сады п пашенного десять десятинъ;

«а сошнаго письма въ живущемъ
«и въ пус.тѣ пол—четн сохи; а |
«платитп ішъ съ живущею съ 16
«четн. Да въ тоыъ же селѣ Крут-
«цѣ въ Иущпнѣ четь за Степанкомъ

«Васильевым!, сыномъ Ііарозіыше-
«ва, что ему данъ Ильинъ жере-

«бей да Оядреевъ Корамышевыхъ;
«а па его четь дворъ поыѣщпковъ

«да два двора крестьгінскихъ да

«дворъ пустъ да четыре' мѣста дво-

«ровыхъ, пашни паханые добрые
«земли 12 чети да наѣздные 88

«чети; и обоего пашни паханые

«добрые земли 100 чети въ полѣ,

«а въ дву нотомужъ; а сошнаго

«письма въ живущемъ й въ пустѣ і

«пол—четн сохи, а платити ему

«съ живущею съ 12 четн. И все-

«го въ селѣ въ Крутцѣ за помѣ-

«щики да двѣма человѣки пашни

200 чети». Но окл. кн. 1676 г.

находившаяся въ с. Пущипѣ цер-
ковь именуется также Илышскою,
въ нрнходѣ къ ней значатся д—ни

Дубровка и Дьаконово, въ коихъ

было 8 дв:. помѣщйковыхъ; 21
крестьяискій, 3 дв. бобыльскихъ

и всего 33 двора. Въ 1764 г.

существовавшая въ этомъ селѣ

дерковь была возобновлена. Суще-

ствующая ньгаѣ Ильинская дер.

церковь съ придѣломъ въ честь

св. Дішитрія Ростовскаго чудот-

ворца построена въ 177!) г. помѣщ.

Ив. Петровичемъ Коралышеввомъ,
а въ 1845 г. исправлена свящ.

Тимоѳеемъ Нетровнчемъ Миролю-
бовын ь на его собственный коштъ.

(Челобитье митр. Аврамію села

Пущина вд. попа о пострыженіи его.

1689 г. Рук. Раз. семинар. Xs 99.
Окладп. кн. л. 214. Кн. вход, бу-
магъ Ряз. консист. 1770 г. мар.

19 за JTs 112. ІІлир. зѣд. 1850 г.

ІІрнпр. кн. л. ; 381).

Из'і. священно-служителой озна-

ченной церкви пзвѣстны:

.А-дександръ у и. съ 1376—1684.
Ваинлііі Кириллов ь р. въ 1684 г.

мая 9.
Мцхаилъ Артемьевъ р. въ 1699 г.

цояГІ. 19.
Никита ум. въ 1739 г.

Антоній Михайловъ р. 1739 г.

ок. 15.
Михаплъ Ѳедоровъ уп. въ 1745 г.

пер. въ С. Полянки Пр. у.
Семеоиъ Андреевъ р. въ 1745 г.

іюия 10.
Титъ Семеоновъ уп. въ 1760 г.

Иетръ Ивановъ р. въ 1783 г.

Тимооей Иетровъ Миролюбовъ
съ 9 февр. 1819 —1846 г.

Гаврилъ Іихайловичъ Чельцовъ

сост. съ 1861 г.
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с. Мервино ц. Покрвсаая.
(въ 4 вер. отъ г. Рязани).

Мервино въ качествѣ сёла упо-

минается въ платежи. Раз. кн.

1ІІ28—НО г., гдѣ оно, имѣстѣ съ

с. Подвязьемъ значится въ числѣ

вотчниъ Спасскаго мои. Находив-
шаяся въ с. Мервинѣ дер к. пер-

воначально именовалась Георгіев-
скою, Въ приходѣ къ ней но окл.

кн. '1676 г. значится 89 дв., въ

числѣкоихъ было 2 дв. боярскйхь.
Въ описи вотчниъ Спасскаго мои.

1763 г. въ Мсрвннѣ показанъ мо-

насгырскій двовъ «для пріѣзда вла-

стей и годержанія казеннаго ско-

та». Въ этомъ дворѣ дерёвяннлго
строеніп находились: келья съ

сѣныш длиною на 7, ширшіою на

4 саж., приворотная изба, длиною

на 6, шириною на З 1/^ саж., по-

гребъ съ погребицею ветхой. На

этомъ же дворѣ жилъ прикащикъ,

оодержавшійся на крестьянскомъ
коштѣ, «а что чего ему произво-

дилось, сказано въ монастырской
описи, «о томъ въ монастырь из-

«вѣстія но имѣется,. ибо крестьяне
«ему прикащику въ почесть въ слу-

«чающіеся праздники и во время

«судовыхъ разбирательствъ день-

«гами или чѣмъ другимъ давали

«по своему крестьянскому произ-

воленію*. Но ревизіп 1744 г. въ

с. Жервинѣ показано 279 душъ;
земли къ тому селу по писцовымъ

дачамъ принадлежало 292 четв. въ

полѣ, а въ дву потому жъ. На

креств нахъ тягла состояло «13

■осмаковъ»; считая въ каждомъ

осмакѣ но 9 душъ муж. пола. Но

онредѣленію 1710 г. съ крестьянъ с.

Мервииа окладныхъ денежныхъ до-

ходовъ въ монастырь собиралось
12 руб. 94 коп.; неокладныхъ: ме-

ду 3 п. 38 ф. , свянаго мяса 8
пуд., барановъ 4. яицъ 400,
дровъ 30. саж. Ва диѣ мелышцы,

находившіяся близъ с. Мервииа,
получалось доходу съ крестьянъ
тогоже села 120 руб. 50 коп. На
монастырь обработывалось пашни

только 18 дес. , а сѣпа убиралось
80 коп., а остальная земля отда-

валась въ пользу крестьянъ, за

что они отбывали разнаго рода по-

винности. Существующая нынѣ въ

с. Мервинѣ как. Покровская цер-

ковь съ придѣломъ Георгіевскішъ
и Сергіевскішъ построена вмѣсто

прежней сгорѣвшей, архимандри-
томъ Спасскаго монастыря' Анто-
ніемъ Ядрило, ітереведениымь изъ

Богословскаго въ Опасскій мона-

стырь въ 1761 г. и умершимъ въ

1813 г. Церковной земли писцовой
нрп ней пынѣ состоитъ 40 дес.

1400 кв. саж, Въ составъ прихо-
да входятъ: село Мервино и дер.

Снтшпш, въ коихъ м. п. 553 ж.

п. 653. На содержаніе причта съ

17 іюня 1831 г. выдается изъ

суммъ Св. Синода 85 р. 71 коп.

По штату 1873 г. въ причтѣ по-

ложены 1 свящ. и 1 псаломщ.
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(Оклады, кн. л. 130. Платежн.
Рязанок. кн. л. 166. Клир. вѣд.

за 1850 и 80 г. Опись Ряз. Спас-

скаго мон. 1763 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви тізвѣстны:

ІІавелъ уп. въ 1676 г.

Іоакимъ Трофимовъуп. до 1683.
Тимоѳей Трофимовъ р. въ 1683 г.

анр. 9.
Софроній Павловъ р. въ 1688 г.

ноябр. 27.
Іоаннъ Софроніевъ ум. въ 1740 г.

Васплій Игнатьевъ р. въ авг.

1740 г.

Грпгорій Ивановъ р. въ 1711 г.

апр. 24.
Іоаннъ Саввинъ уп. въ 1809 г.

Георгій Ивановъ р. въ 1800 г.

Никифоръ Даниловъ Софроновъ !

уп. съ 1824— 33.

Іоаннъ Урбанскій уп. съ 1833 —
1855 г.

Ѳеофилъ Ефиыовнчъ Тацитовъ
сост. съ 1855. г.

с. Дягилево,
ц. Богородицерождественск.

(въ 8 вер. отъ г. Рязани.^

Въ качествѣ села Дягилево упо-

минается въ Рязанов. платежн.

кн. 1628 и 30 г. Церковь Рожде-
ства пр. Богородицы, въ с. Дягп-
левѣ, значится въ окл. кн. 1676 г.,

гдѣ при ней показаны дв. поповъ

идв. дьячковъ, да 86 приходскихъ
крестьянскихъ дворовъ. Отъ столь-

ника Лаврентья Михайловича По-
лонскаго село это въ XYIII ст.

перешло къ Петру Андреевичу Кро-
потову, а вь XIX разбилось на

мелкія владѣнія. Въ началѣ нрош-
лаго столѣтія число дворовъ въ с.

Дягилевѣ значительно сократилось:
въ досмотрѣ, произаеденЕомъ, по

указу преосвящ. Стефана митр.
Рязанскаго отъ 1711 г. янв. 22,
подъячимъ Иваномъ Мороэовымъ
въ с. Дяшлевѣ и въ деревни
Дягалевѣ «въ остаткѣ приходу»
оказалось только 29 дворовъ. Въ

1744 г. встрѣчаегся извѣстіе о

перекрытіи кровли и исправленіи
руыду коііъ на церкви, бывшей

въ с. Дягилевѣ. Въ 1790 г.

обветшавшая церковь была сломана,

ц на томъ же погостѣ номѣщ.

Петр. Аидреевичемъ Крояотовымъ
построена новая въ тоже наиме-

нованіе, съ придѣломъ въ честь

иконы Божія Матери Тпхвинскія,
въ 1811 г. церковь была возоб-

новлена и вокругъ ея устроена ог-

рада; перестроенная въ 1865 г.

она остается въ томъ же видѣ и

доселѣ. Въ прошломъ столѣтіи въ

нричтѣ прн Богорорцерожд. ц.

состояли: свящ., діаконъ, дьячекъ

н пономарь, но въ 1803 г. діаконск.
ваканція по малонрнходству—унич-

тожена, по штату 1873 г. при ней

положено только два лица.

(Платежн. Рязанск. кн. л. 131,
147 и 157. Окл. кн. л. 49наоборотѣ.

Клир, вѣд. за 1839, 50 и 80 г.).
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Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны;

Іоаннъ ун. съ 1676—1706 г.

Ирокопій Иваповъ р. въ 1706 г.

марта 25.
Дрмитрій уп. до 1744 г.

Кириллъ Димитріевъ р. въ 1744 г.

апр. 17.
Евѳимій Тимоѳеевъуп. въ 1760.

Петръ Димитріевъ р. въ 1802.
Гавріилъ Герасимовъ Яблоковъ

упом. съ 31 мая 1844—1667 г.

Павелъ Васильевичъ Киркинскій
р. въ 1870 г.

с. Койдаково (Тойдаково) ц.

Никольская упраздн.

("въ 25 в. отъ г. Рязани}.

Никольская ц. въ с. Койдаковѣ

упоминается въ окладн. кн. 1676 г.,
гдѣ въ приходѣ къ ней, кромѣ

села, значатся деревни: Ерандучи
и Лыссова, въ которыхъ было 80
р.; но время построенія ея относит-

ся къ 1670 г. Въ XVII ст. въ причтѣ

значится одинъ священникъ, въ

XVIII, кромѣ священника, упоми-

нается дьячекъ и пономарь, въ

1823 г. положена была діаконская
ваканція, но въ 1828 г. уничто-
жена. Въ XIX столѣтіивъ приходѣ

къ Никольской церкви, кромѣ села

и деревень, упоминаемыхъ въ XVII
столѣтіи, состояли: Софьинскіе
выселки и с—цо Москино, въ ко-

ихъ за 1850 г. доказано 910 д.

об. пол. (см. с. Ерандучи).

(Окл кн. л. 202. Клир. вѣд.

1839 и 50 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви цзвѣстны:

Антоній уп. въ 1676 г.

Аврамій Григорьевъ р. въ 1713 г.

іюня 18.
Лука ІІетровъ уп. въ 1760 г.

■Николай Еѳимовъ р. въ 1799 г.

Петръ Макаровъ Пономаревъ р. въ

1843 г. іюл. 22.

Вогоавленскій монастырь

упраздн.

Богоявлонскій мои., что на Бор-
кахъ, существовалъ уже въначалѣ

XV ст. Въ снискѣ съ сотной

грамоты 1557 г. онъ называется

«царевымъ и великаго князя Іоанна
Васильевича и упоминается нахо-

дившаяся въ немъ каменная церковь
Богоявленія Господня. Въ 1576 г.

Булгакъ Андреевъ сынъ Короко-
дымовъ нридалъ въБогоявленскій

монастырь вотчину свою деревню
Андреевскую. «А далъ тое дерев-
ню со всякимъ угодьемъпо коя

мѣста ходила изъ оной соха и

коса и тоцоръ». Близъ монастыря

находился бортный ухожій, и Вла-

дычнихъ же бортниковъ съ Богояв-

ленскими бортной ухоже по по-

ловинамъ судеревъ затрубежной
островъ межъ Оки рѣки и Трубе-
жа; но въ 1619 г. Черкасы пере-

били всѣхъ бортниковъ и- ухожей
остался въ запустѣнш: при на-
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паденіп черкасовъ вѣроятно по-

страдалъ не мало и самый мона-

стырь. Въ 1681 г. дек. 3. Бого-

явленскіп мои. былъ пршшсанъ
къ ТІовоіерусалпмскоаіу , а въ мар-
тѣ 1684 г. снова зозвращенъ въ

Рязанскую епархію; въ 1796 г.

упразцненъ, а церковь обращена къ

приходскую.

(Рязан. достон. § 120, 125,
142 и 283. Донолн. къ акт.

истор. т. X, стр. 395, Истор.
обозр. Ряз. іерарх. Воздвижеп-
скаго, стр. 331 и 332. Матёр,
для стат. и геогр. Росс. Рязанск.
губерн. Бараиовпча, стр. 538. Жур.
мин. вн. д. 1841 г. т. Ху, стр.
480. Ряз. губ. вѣд. 1838 г. Л1 » 30
— .18155 г. №43. Р.. е. в. 1874 г.

Ѣ 6).

Изъ настоятелей Богоявленскаго
монастыря извѣстны:

Иг. Іона уп. около 1500 г.

Іосифъ ун. въ 1537 г. -

Савватій уп. въ 1615 г.

Тихонъ уп. въ 1620—-29 и въ

дек. 1646 г.

Авраамій уп. 31 янв. 1653 г.

Иринархъ уп. въ мартѣ 1665 г.

въ 1689 г. янв. 6 пер. въ Бори-
соглѣбскій Муромскій.

арх. Миссаилъ ун. въ март.
1765 г.

-Ѵ;н ii'Jii -.Міитщѵ,?,,: л

с. Борки ц. Богоявленская»

(въ 4 в. отъ г. Рязани^

с. Ворка значилось прежде въ

чпслѣ вотчинъ архіерейскаго дома,
по перепііснымъ книгамъ 1676 г.

въ немъ было 25 дв., «въдачахъкъ

тому сему земли въ 3 пустопіахъ
360 четв, въ полѣ, а въ двупото-

мужъ, сѣнныхъ нокосовъ на 600

коп., лѣсу не пашеннаго 5 десят.,

рыбныя ловли производились въ

озерахъ: Соловощѣ, Улуковѣ и

ІІобориомъ. Крестьяне въ дояъ

архіерейской «вмѣсто пахоты»

вносили оброку 70 руб. 32 коп.

на годь. Оуіцествующад пынѣ въ

тоагь сёлѣ, бывшая .прежде мо-

настырскою, каменная ц. въ честь

Богомвленія Господин, съ придѣл.
Іоаііна Богослова, построена въ

1673 і\, но въ 1873 г. въ настоя-

щей устроеиъ былъ новый икопо-

стасъ; въ 1877 г. распространенъ
былъ и придѣлъ, а въ 1880 г.

въ немъ, вмѣсто древняго, по-

ставленъ новый же иконостасъ;

памятникомъ древности остался

только игуменскій жезлъ.

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Патрикій Трифоновъ р. въ 1688 г.

февр. 4.
Г авріилъ Исидоровъ р . въ 1695 г .

авг. 16.
Симеопъ Михайловъ р. въ 1703 г.

мар. 26.
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Александра Аншііевъ р. въ

1734 г. апр. 13 ум. въ 1738 г.

Іоаниъ Симеоновъ р\ въ 1738 г.

іюля 17.

Аоан асій Василь евъ ум . въ 1749 г :

Антоній Іоаиновъ р. въ 1749 г-

іюн. 12,
Іаковъ Іоанновъ уп. въ 1682 г.

Ілаішъ Антоновъ С еменовъ р . въ

1838 г. авг. 15.
Никаноръ Петровичъ Филатовъ

сост. съ 1872 г.

с. Канищево (Скорнигцево). 1

д. Преображенская.

(ьъ 8 вер. отъ г. Рязани. j

Иодъ 1371 г. близъ этого села

происходила битва рязанцевъ съ

иобвйіамн, въ которой по еловаыъ

лѣтошти, Господь помогъ . в. к.

Димитрію Ивановичу, а ки. Оііегъ
Ивановича едва убѣжалъ съ малою

дружиною. Цо преданно, въ с.

Канищевѣ первоначально существо-
вала церковь св. Николая. По окл.

ки. 1676 гѵ въ э'то'мъ Сей зна-

чится уже церк. Преображенская,
при ней въ то время насчитывалось

ІбЗдв.въ числѣ коихъ было б бояр-
скнхъ. Въ платежпыхъ кнпгахъ 136
—138 г. оно значится селомъ. Въ

пользу причта въ 1817 г. фсвр. 3,
при иачатіи, какъ замѣчено въ

клиров, вѣд. 1850 г., строепія
церкви, отведено изъ писцовыхъ

дачъ: 2 дес. у сад., 42 д. иахатн.

и 3 д. луговой; нынѣ во владѣніи

причта состоитъ всего 42 дес.

Существующая пыиѣ каменная

Преображенская церковь построена
въ 1824 г. помѣщ. Константпномъ
Сергѣевпчемъ Огаревымъ; придѣлы

при оной Казанскій и ІІикольскій
сооружены Петромъ Пнколаевичемъ
Нолычевымъ .

(Платежный книги л. 128 Ок-
ладиыя книги л. 48. Собр. го-

суд. грамоти. и догов, ч. I,
стр. 67 и 145. Нпконов. лѣт.

IT. 31 и 32. Воскр. лѣт. стр. 18.
■Софійск. времен, ч. I, стр. 343.
ііст. Рос. С . М. Соловьева, т. III,
стр. 345, прим. 480. Ист. Г. Рос.
Карамзина ч. У. прим. 24. Ист. Ряз.
к ниж. Иловайскаго, стр. 162 Ж.

м. вн. д. 1841 г. стр. 479. Истор.
обозр. Рязаиск. губ. Воздвижен-
скаго, стр. 128. Ряз. губ. вѣд.

183.9; г. Ш 14,—1845 г. Ѣ 13.

Ряз. епарх. вѣд. 1874 г. 20.

1881 г. № 22—1882 г. Ѣ 1).

Изъ священно. служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Фнлішпъ уп. въ 1676 г.

Петръ Фішшновъ р. въ 1688 г.

янв, 3.,
Оергій Иваиовъ р. въ 1073 г.

апр. 30 ум. 1728 г.

Симеонъ Иваиовъ р. въ 1728 г.

дек. 14. ум. въ 1739 г.

Иванъ Иваповъ р. въ 1739 г.

іюпя 29.
Іероѳей Петровъ уп. съ 17 27 г.,

ум. въ 1742 г'.

>
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Алексѣй Іероѳеевъ р. въ 1742 г.

дек. 12.
Іоаннъ Яковлевъ....

Михаилъ Борисовър. въ 1809 г.

янв. 6.

Николай Іоасафовъ Волковъ р.
въ 1816 г.

Петръ Іоанновъ Кедровъ р. въ j
1843 г. фев. 4.

Іоаннъ Георгіевъ Смирновъ p.
въ 1843 г. ф. 3.

Іоаннъ Олиговъ ум. въ1881 г.

Андрей Зеленцовъ уп. съ 1882 г.

с. Недостоево д. Воскрен-
ская.

с. Недостоево въ качествѣ де-

ревни входило первоначально въ

составъ Канищевскаго прихода, въ

1820 г. было приписано къ с.

Городищамъ. Существующая нынѣ

въ вемъ во имя Воскресенія,
съ придѣломъ св. Филиппа митро-
полита Московскаго, построена въ

1837 г. Петромъ Николаевичемъ
Нолычевымъ.

(Клир. вѣд. 1839 и 80 г.).

Изъ священно-служителей оной
церкви упоминаются:
пр. Іоаннъ Васильевичъ Любоми-

ровъ съ 1837 г.

ІоаннъПреображенскійр. 1837 г.

м. 26.

с. Ходынино ц. Преображен-
ская.
/

(въ 15 вер. ѳтъ г. Рязани. j

Въ качествѣ села Ходынино упо-
минается въ платежной Рязанск.
кн. 1528 г., по окл. кн. 1676 г.

она значится въ Перевитской
десятииѣ, а существующая въ немъ

церковь именуется Никольскою, въ

прих^дѣ къ коей въ то время
состояло 62 дв. , въ числѣ кото-

рыхъ бйло 4 помѣщиковыхъ. Су-
ществующая нынѣ въ томъ селѣ

кам. двуетажная церковь въ честь

Преображенія Господня и Владимір-
скія Иконы Божіей Матери постро-
ена въ 1831 г. Генерала. —Майоромъ
Емельяномъ Осиповичемъ Павленко-
вымъ.

(Платежи, кн. 1628 г. л. 130
и 131 Окладн. кн. л. 48. Клир,
вѣд .за 1839 г.)

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ у п. въ 1676 г.

Симеонъ Еласеевъ р.въ 1691 г.

янв.' 7.
Іоаннъ Даниловъ р. въ 1665 г.

анр. 28.
Иродіонъ Иваиовъ р. въ 1705 г.

іюня 29, а въ 1728 г. скрылся.
Никита Алексіевъ р. въ 1728 г.

мая 8.
Жаксимъ Аоанасьевъ уп. съ

1756—91 г.

Симеонъ Прохоровъ уп. съ1729 —
1826 г.
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Ѳедоровъ Антоновъ Спасскій р.

въ 1826 г. ноябр. 17, ум. 18 іюн.
1840 г.

Антонъ Григорьевъ уп. съ

1840—43 г.

Александръ Гусевской уп. съ

1843— 1S68 і .

АлександръЕгоровичъ Богородиц -

кій сост. съ 1868 г.

:

с.Городищи, д. Георгіевская.
(въ 12 вер. отъ г. Рязани).

Въ качествѣ села Городищи упо-
минаются въ платежи, кн. 1628 г.

Георгіевская ,церк . въ с. Горо-
дищи, близъ коего въ 1378 г.

11 авг. происходила Вожская бит-

ва, упоминается къ окл. кн. 1676 г.,

гдѣ при ней въ приходѣ показано

78 дв.,въ томъ числѣ 7 дв. помѣ-

щиковыхъ. Существующая нынѣ

въ томъ селѣ дер. церк. того же

наименованія построена въ 1796 г.

помѣщ. Ильеіо Яковлевичемъ Ѳеок-

тистовымъ, по штатамъ 1873 г.

значится приписною къ с. Ходы-
шіну безъ особаго причта.

(Платежный кн 1628 г. л. 150

и '165. Окл. кн л. 49. Клир. вѣд.

1839 г. Ряз. губерп. вѣд.

1845 г. № 13.

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны'

Іоаіінъ уп. въ 1676 г.

Енельянъ Васильевъ уп. въ

1679 г.

Іаковъ Оимеоновъ р. въ 1702 г.

ноябр. 3.
Андрей уп. съ 1708—13 г.

Владиміръ уп. съ 1710 —1728.

Аѳанасій Владимірѳвъ уп. съ

1728—1734 г.

Миханлъ Ивановъ, уп. съ 3
март. 1734 по 1742 г.

Іаковъ Аѳанасьевъ р. въ 1742 г.

юля 3.

Ѳеодосій ум. въ 1734 г.

Парамонъ Прокофьевъ р. въ

1734 г. н. 3.
Онуфрій Андревъ до 1~43 г.

Трифонъ Онуфріевъ р. въ1743 г.

авг. 29,
Димитрій Яковлевъ р. въ1744 г.

ок. 7.

Прокопій Антоновъ уп, до 1749 г.

Іоанпъ Парамоновъ р. въ 1749 г.

дек. 7.
Іоаннъ Григорьевъ уп. въ 1754.

Иларіоігь Іевлевъ уп. въ1760г.
Іоаннъ Оимеоновъ....
Алексѣй Виноградовъ рук. въ

1838 г. ноябр. 1.
Аврамій Екшурскійр. въ 1845 г.

с. Рыбное д. Николаевская.

(въ 17 вер. огъ г. Ряаани).

Рыбное въ качествѣ села упоми-
нается въ платежи, кн. 1628 г.;

находившаяся въ этомъ селѣ Ни-

кольская церк., съ 43 приходскими
дворами, показана въ окл. кн.

1676 г. Существующая нынѣтогоже

иаименованія дер. церковь, съпри-
дѣломъ Успенскимъ, построена въ



1870 г. на мѣсто сгорѣвшей въ

1770 г. ,н построенной въ 1803 г.

(Окл. кн. л. 156. Платежи, кн.

л. 154).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви нзвѣстны:

Ѳеодоръ уп. въ 17 6G г.

Мродіонъ....
Никита Алексѣевъ р. въ1728 г.

іюл. 17.
Аввакумъ р. въ 1709 г.

Симеонъ Стефановър. въ 1743 г.

аир. 21.
Автономъ уп. иъ 1749 г.

Васплій Григорьев!» угі. до 1824 г.

Андрей Васильевъ Орестовъ р.

въ 1824 г. апр. 30.
Алексѣй Андреевич'!, Иеровъ сост.

съ 18 68 г.

с. Истабниіси (Источники)
ц, Троицкая.

Находящаяся въ с. ИстсПникахъ
церковь въ XVII ст. именовалась

Космодаміанскою. при ней числи-

лось 7-4 дв., въ числѣ кот ;рыхъ
было 30 дв. боярскихъ. Существу-
ющая нынѣ въ томъ селѣ Троиц-
кая церковь построена въ 18 >2 г.

кн. Николаемъ Дмитріевичемъ Вол-

коношшъ, при ней есть иридѣлъ

въ честь Космы и Даміана.

Г 0 ил - кн. л. 152. Кднр. вѣд.

1880 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій уп. съ 1676—1698 г.

Іоаинъ Григорьевъ р. въ1698 г.

іюля 24.

Ѳеодоръ Архипповъ уп. въ 1734.
Аристархъ Ивановъ уп. въ 1747

и 54 г.

Іоаннъ Семеновъ уп.въ j.764 и70.
Мироиъ Арнстарховъ. ..
Грпгорій Васильевъ р. въ 1793.
Петръ Григорьевъ Бѣловодскій

уп. до 1829 г.

Андрей Алексѣевъ Смириовъ р.
въ 1829 г.

Дшітрій Изнайловичъ Куракииъ
р. 1865 г.

с. Лѣтово д. Космола-

міанская.

("въ 25 вер. отъ г. Рнзани.)

Космодаміанская церк. въ с. ЛѢ-

товѣ у IJ. въ окл.кн. 1676 г., гдѣ

при ней въ приходѣ иоказанъ 91
дв., въ томъ числѣ —15 бояр-
скихъ. Существующая нынѣ въ

тоап. селѣ каменная то гоже наи-

менойанія церковь, съ придѣломъ

Никольскнмъ, построена въ 1819 г.

пом. Еошелевымъ.
(Оклады, кн. л. 145. Клир. вѣд.

1850 г. Жалоба царю Рѣшетова

на Коробыша. 1628 г. рук. семян.
М- 37.

Изъ свящеино-служителей озыа- '

чеиной церкви извѣстны;
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ІаишікШ уп въ 1676 г.

Евстратій уп. гь 1676 г.

Аѳанасій Евстратьевъ р. въ 1706.
іюл. 21.
Іаковъ уп. въ 1754 г.

Василій Аѳанасьевъ уп. въ 1760.
Василій Алексѣевъ Ппкольскіі

уп съ 1809—11 г.

ТІавелъ Тимофеевич'!, Крыловъ съ

1849—1862 г.

Матвей Актпповъ Семеновъ уп.

съ 1862 г.

с. Чешуево ц. Обновлен-

ская.

(въ 25 ь. отъ г. Рязани).

Село Чешуево (Чеіиуевское) въ

ігчалѣ XVI ст. придано было Ок-
сепомъ Бесковымъ «Пречистой Со-

лодшииской», а в. кп. Рязанская
Анна дала Солотчинскому иг. Ар-
сенію жалованную грамоту, кото-

рою игумену дозволялось въ то

село созывать къ себѣ людей съ

иныхъ сторонъ, а зазывные люди

освобождались отъ податей на

пять лѣтъ. Церковь Воокресенія
существовала въ этомъ селѣ въ

началѣ XVII ст. По оклад, кп.

приходскихъ дворовъ при ней зна-

чится 19. Существующая нынѣ въ

с. Чешуевѣ дер. церковь тогоже

наименования построена въ 1734 г.,

а въ 1875 году возобновлена. По

штатамъ 1873 г. значится пришіс-
иою тгь церкви с,-. Лѣтова.

(Грамота в. кн. Рязанской Анны
Солотчинскому игуіену Ароенію
съ свобсжденіемъ отъ повин-

ностей крестьяяъ с. Чешуевскаго,
ироданнаго монастырю Оксеномъ
Бесковымъ. Хранится въ библ. Ряз.
семинар, подъ JTs 6. Подлинная
выпись съ описаніемъ Солотчинска-
го мои. н принадлежаіцихъ оному

сель: Оолотчп, Новоселокъ н Че-
шуева съ деревнями и пустошами

1615 г. Рук. бпбл. Ряз. семнна-

ріи подъ № 122. Подлинная за-

пись объ обзорѣ, по наказу вое-

воды князя Ивана Андреевича Хво-
ростшшна, Рязанскпмъ осадньшъ

головою Родіономъ Борисовы?, ІЪ
Бузовлевымъ селъ Новоселокъ и

Чешуева, съ ошісаніемъ церквей.
дворовъ п земель въ пихт, нахо-

дившихся. 1618 г. Рук. библ.
Ряз сем. подъ № 123. Окладн.
кн. д. 152. Древн. гам. и акт.

Ряз, края, собр Пискаревымъ стр.
9. Зап. кн. приказаній 1752 г.

№> 7 янв. 18).
Изъ сіі ; іщ<: -к но - служ ителей озна-

ченной церкви извѣстны:

ИродіонъДуп. въ 1676 г.

Захарій Харитоновъ р. въ

1690 г. мая 9.
Дмитрій Тимофеевъ уп. въ 1752.
Василій Дмитріевъ уп. въ 1760.
Іоаинъ Яковдевпчъ Дмитревскій р.

въ 1837 г.

Ѳеодоръ Мартиновъ ум. въ 1844.
Іоашіъ Семеновъ ІІокровскій у п.

съ 13 февр. 1844 —1866 г.

Андрей Семеновъ Покровскій уп. ѵ

съ 1866—1875 г.
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е. Житово. д. Николь-
ская.

(вь 22 вер. отъ г. Рязани j

Никольская церковь въ с. Жи-
товѣ упоминается въокл. ки. 1676
г., гдѣ при ней значится 59 при-

ход. дворовъ. Существующая нынѣ

каменная тогоже наименованія

построена въ 1715 г.. въ послѣд-

ній разъ была возобновлена внутри
въ 1875 г., а извнѣвъ1880 г. на

средства прихожанъ.

(Окл. кн. 1676 г. д. 136. Клир,
вѣд. 1850 и 1880 г.

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Корнилій уп. съ 1676—1687 г.

Савеллій Романовъ уп. съ 19
іюня 1687—1967 г

Ѳеодоръ Еѳимьевъ съ 24 мая

1697—1709 г.

Симеонъ уп. съ 12 мант. '1709
—1744 г.

Яковъ Спаеоновъ р. 1744 г.

іюн. 19.

Исидоръ Архинпонъ УП. до 1743,
Захарій Ермолаевъ уп. съ 26

іюня 1743 по 1760 г.

Косма Филипповъ р. вь '1788 г.

Алексѣй Моисеевъ Некрасовъ
р. въ 1834 г. окт. 7.

Кодратъ Навловичъ Ремезовъ уи.

съ 1868—1873 г.

Андрей Іоакимовичъ Логшювъ
g.i ст. съ 1873 г.

с. Нагино. ц. Богородице-
розкдественская.

^въ 20 вер. отъ г. Рязани^ _

Существующая понынѣ въ с.

Нагииѣ каменная церковь во имя

Рождества Пресвятая Богородицы
построена въ 1644 г. кн. Д. П.

Переяславскимъ, а цридѣлъ въ

честь Ѳеодоровскія иконы Божіей

Матери—въ 1823 г. Петр. Про-
копьевпчемъ Таптыковымъ. Въ

приходѣ къ оной церкви ио окл. кн.

1676 г. значилось всего 18 дв.,

церковной' земли 32 четв.въполѣ,

а въ '[ву потомужъ, сѣнныхъ по-

косовъ на 50 иоиенъ; ньшѣ г/ь

иользованіи причта состоитъ: па-

хатиой 28 дес. 675 кв. саж., лу-

говой 3 дес. и 600 кв. саж. Зем-

лею этою причтъ сталъ пользо-

ваться только съ 1842 г., а пис-

цовая земля въ томъ же году отпи-

та была владѣльцами,

(Окл. кн. л. 137. Клир. вѣд.

за 1850 и 80 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстиы:

Василій уп. съ 1676—1693 г.

Андрей Ваеильевъ р. въ 1693

г. мая 25.

Савва Ваеильевъ р. въ 1702 г.

мая 18.

Григорій Савиновъ уп. въ 1743 г.

Василій Аидреевъ р. въ 1797 г.

Павелъ Стефановъ Сербариловъ
р. 1831 г. янв. 30. увол. въ

1864 г.
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Андрей Іоакимовъ Логиновъ уп.

съ 1864—1873 г.

Іоаипъ Яковлевъ Дмитревскій
сост. съ 1879 г.

с. Горяйново. д. Введенская.
(въ 19 вер. отъ г. Рязани.).

Время первоначальная построе-

ния церкви въ с. Горнйнокѣ не

извѣстно; существующая нынѣ въ

тоаіъ селѣ каменная церковь въ

честь Введенія во храмъ Пр. Бо-
городицы отстроена въ '1747 г.,

по храмоздапной грамотѣ, данной
въ 1744 г. марта 21 Бригадиру
Ѳеодоту Никитичу Елагину. Цер-
ковной земли нынѣ при ней со-

стоит'!. 46 дес. При церкви имѣет-

ся въ билетахъ 2.100 руб., въ

томъ чпслѣ 2.000 въ пользу церк-
ви, а 100 р. въ пользу причта.

Въ составъ прихода входятъ,

кромѣ села, деревни: Войнюково,
Баграмово, Волищево и Зеленен-
скіе дворики, въ копхъ м. п. 962
ж. п. 1.044. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и

1 псаломщ.

(Акт. Истор. т. II стр. 368).

Изъ священно -служителей озна-

ченный церкви извѣстны:

Василій Алексѣевъ p. 1787 г.

Сампсоиъ Тпмооеевъ Постииковь
ун. съ 17 ио!іібр. 1833—1860 г.

Бавелъ Самисоиовячъ ПостІшко;:
сост. съ 1860 г.

е. Алешня д. Спасская.

( въ 24 вер. отъ г. Рязани/)

с. Алешня издавна принадлежало
къ числу вотчпнъ рода Нарышки-
иыхъ. Существующая въ этомъ

селѣ каменная церковь въ честь

Нерукотворенюто .браза Христа
Спасителя съ придѣломъ Успен-
скимъ построена въ 1795 г. над-

ворной совѣтн. Прасковьей Ни-
кслаевиой Нарышкиной. При церк-

ви имѣется капиталу въ билетахъ
2650 р., въ числѣ копхъ 2 т.

назначены на вспомоіцествовааіе
причту. Церковной ззлли во вла-

дѣніи причта состоитъ 67 дес.,
но на нее ни плана ни межевой

не имѣется. Въ приходѣ числится

м. п. 920 ж. п. 948. По штату
1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 псаломщ.

(Ряз. г. вѣд. за 1845 г. jTs 13.
Клир. вѣд. 1806, 30 и 80 г.).

Изъ свящепио -служителей оз-

наченной церкви извѣстны:

Петръ ум. въ 1 728 г. •

Петръ Григорьевъ р. 1728 г.

окт. 26.
Петръ Гавриловъ....
Петръ Иетровъ уп. съ 1760—

80 г.

Димитрій Ѳеодоровъ р. въ 1780 г.

Василій Алексѣавъ p. '1787 г.

Іоанцъ Дмитріевъ Алешинскій

уп. съ 181.І —23 г.

Александр'!-. Гавриловъ Г'озааовъ

I р- 1832 г. авг. 28.

, . «Ж/.,/



Григорій Игнатьевч. Успеис кій

уп. съ 1865 —72 г.

Стефанъ Аѳанасьевичъ Лебедевъ
сост. съ 1872 г.

с. Мощено ц. Крестовоздви-
женская.

(въ 21 вер. отъ г. Рязани").

Мощено въ качествѣ сельца Мо-
настыря; Мощеное тожь у п°мин. въ

плат. кн. 1628 — 30 г. Су-
ществовавшая въ XYII ст. въ

с. Мощенахъ церковь именовалась

Георгіевскою іі прп ней въ то вре-
мя значилось 77 прпходскпхъ дво-

ровъ, въ числѣ конхъ 3 было

боярскихъ . Нынѣ существующая
Воздвижі- церковь съ придѣ-

ламн Каз иъ и Никольгкимъ
построена „ J 722 г. и вч, 1833 г.

исправлена . стараніемъ мѣщ.

Ѳеодора Николаевича К . . . . t : ja. ъ

1873 г. она значится .спою

къ Спасской ц. с. Але»:;- а оста-

влена безъ особаго пріічі^.

(Платежи, кн. л. 134 на оборот.
Окл. кн. 1676 г. л. 137. Іілир.
вѣд. за 1830 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Петръ уп, въ 1676 г.

Ѳеодоръ ІІетровъ р. въ 1690 г.

4іевр. 15.

ІІопдратій уп. съ 1706 —1727.
Исаакій Еліазаровъ р. въ 1727 г.

оябр. 19, ум. въ 1749 г.

Васйлій уп. съ 1749 — 17(50 г.

Іоашіъ Гсоргіе.въ р. въ 1749 г.

ноябр. 27.
Алексѣй Васильев!» уи. въ 18(50.
Аѳанасій Ѳеодоровъ р. въ 1802.
Іоаннъ Іероѳеевъ Бѣляевъ р.

въ 1835 г. февр. 3.

с. Польные д. Николаевская.

^въ 27 вер. отъ г. Рязани.

Николаевская церковь въ с.

Польныхъ упоминается въ Окл. у; и.

1676 г., гдѣ при о ной находилось

40 дворовъ прпходскпхъ. Сущест-
вующая еінѢ въ томъ свлѣ камеи,

церковь тогоже наименоваиія по-

строена въ 18:16' г. Генералъ-Губер-
наторомъ Александромъ Дмитріевн-
чемъ Балашсвьтмъ; в'ь 1836 г.

была воз©|но:!леиа и тогоже : ода

октября 7 вторично освящена нрот.
Ряз. каѳедр. собор 1 Алексѣемъ

Испдороішчемъ. Въ 1844 г. сынояъ

храмоздателя Алексаидромъ Алек-
сандровичемъ Балашенымъ устро-
ена во кругъ храма каменная

ограда.

(Окл. кн. л. 134. Клир. вѣд.

за 1839 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣотны:

Василій уп. въ 1676 г.

Іоанмъ Васильевъ р. въ 1701 г.

окт. 22.

ІІавелъ Дмитріевъ . . , .
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Ѳеодоръ ІІаііловър. въ 1728 г.

іюля 24.
Грпгорій Ивановъ р. въ1764 г,

Максимъ Климентовър. въ1784.
Сила уп. до 1824 г.

Николай Ивановъ Карташевскій
р. въ 1824 г. дек. 24.

Іоаннъ Ивановвчъ Любомировъ
p. 1866 г.

с. Альяшево. д. Богослов-

ская,

(Ѵь 25 в. отъ г. Рязани).

Богословская церковь въ сслѣ

«Волыішевѣ» у п. въ окл. кн.

1676 г., гдѣ въ приходѣ къ ней

показано: 49 дв. боярскнхъ, 24—-

крестьянскихъ н 15 бобыльскпхъ.
Существующая нынѣ въ тоыъ селѣ

камен. ц. тогоже паименованія, съ

придѣломъ Никольокимъ, построена
въ 18U8 г.

(Окл. кн. л. '13В. Клир. вѣд.

аа 1839 г.).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви пзвѣстны:

Маркъ ун. въ 1676 г.

Ѳе-офилактъМарковъ р. въ 1683 г.

іюн. 23. ;
Тимоѳей Спмеоновъ р. въ 1699 г.

ноябр. 24.
Іоаішъ Тішофеевъ р. въ 1740 г.

іюл. 20.
Еѳимъ Тимоѳеевъ р. въ 1743 г.

окт. 1.

Василій Тимоѳеевъ

Алексѣй Васпльевъ уп. въ 1760 г.

Ѳеодоръ Ерлолаевъ р. въ 1787.
Іоамнъ Онисимовъ Полянинъ ун.

съ 1820 г.

Василій Селиверстов ичъ Пановъ
уп. съ 1877 г.

с. Бахмачево. д. Троицкая.
^въ 20 вер. отъ г. Рнзаии-j

Существовавшая въ . с. Бахма-
чевѣ церковь въ XYII ст. именова-

лась Флоро-Лаврскою, при пей со-

стояло въ прйходѣ 57 двор., въ

чпслѣкоихъ упоминается 10 дв. бо-
ярскнхъ и дворъ монастырской.
Бахмачево до 1764 г. считалась

въ числѣ вотчиаѣ Ряз. Троицкаго
моп. Въ1752 г. дана благословен-

ная грамота на. построеніе, вмѣсто

пришедшей въ ветхость Флоро-
Лаврской церкви, —новой въ честь

святыя Троицы; существующая
нынѣ тогоже наішенованія дер.
церковь построена въ 1838 г. на

средства прихожанъ.

(Окл. кн. л. 132 Журн. исх. -

бум. дух. кодсист. 1752 г. №519.
Клир. вѣд. 1.8.39 г.).

Изъ свящзішо-служителёй озна-

ченной церкви извѣстны:

Стефанъ у п. съ 1766 —1686 г

Васплій Стефановър. въ 1692 г.

мая 29.
Мартннъ ум. въ 1734 г.
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Прокопій Аидреевъ р. въ 1734 г.

апр. 18, увол. въ 1475 г.

Игнатій Прокопіевъ уп. съ 1745

по 64 г.

Меѳодій Матвѣевъ ув. въ 1804.
Димитрій Меѳодіевъ Бахмачевской

р. въ 1803 г. дек. 25.
Евдокиъ Васильевъ уп. въ

1806 г.

Александръ Александровъ Смпр-
новъ р. въ 1837 г. февр. 2.

Васплій Лиспцынъ съ 1868—
1873 г.

Михаплъ Смирповъ уп. съ '1873—
1877 г.

Александръ ВасильевичъСоллерсъ
сост. съ 1877 г.

с , Жолчино . ц . Николаевская.

(въ 18 вер. отъ г. Рязани. j

Въ качествѣ сельца Жолчино

упомннаетсявъ платежи. кн. 1628 г. ,
гдѣ оно значится вотчиною Мельгу-
нова. Николаевская церковь въ с.

Жолчииѣ камеи, построена, вмѣсто
прежде бывшей деревянной ,Наталь-
ею ІІириловною Нарышкиной, по

выходѣ ея въ замужество за царя

Алексѣя Михайловича, слѣд. послѣ

1671 г. Въ старину церковь с.

Жолчнна называлась Кладбищен-
скою, Потому что при ней нахо-

дилось кладбище, на которомъ по-

хѳронялись бояре, а въ томъ числѣ

и многіе изъ рода Нарышкиныхъ.
ІІо окл. кн. 1676 г., при означен-

ной Николаевской церкви въ при-

ходѣ было 82 дв., въ чпелѣкоихъ —

20 дв. боярскнхъ. Въ этой церкви
достойны внішанія по своей древно-
сти: икона святителя Николая н

Евангеліе, напечатанное ирн пат-

ріархѣ Іоасифѣ въ 1675 г.

(Платежи, кн. 1628 г. л. 144.

(Окл. кн. л. 130. Шатер, для стат.

1841 г. отд. I. стр. 124. Жур. м.

вн. д. 1841 г. т. 40 стр. 476.
Стат. ояис. Ряз. губеріі. Барано-
вича, стр. 538. Ряз. губер. вѣд.

1839 г. Jia 14.— 1845 г. № 13.).

Изъ священно-служнтелей озна-

ченной церкви нзвѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

Титъ Іоанновъ р. въ 1695 г.

іюн. 23.
Алексѣй Титовъ уп. до 1746 г.

Кириллъ....
Іоаннъ Карилловъ р. въ 1746 г.

іюн. 14.
Нетръ Іоанновъ р. въ 1779 г.

Трофнмъ Діоішсіевъ Ноподьинъ
р. въ 18 13 г. окт. 14.

іоаннъ Еоимовичъ Палицынъ уп.

въ 1873 г.

Іоаннъ Молчановъ.

Василій Бенедиктсвъ.
Іоаннъ Елисеевичъ Киструсскій

р. въ 1879 г. февр. 25.

с. Тюшево. ц. Казанская.

(въ 14 в. отъ г. Рязани).

Село Тюшево было прежде вотчн-

пою ахіерейскаго дома; въ немъ

по иереписнымъ книг. 186 (1678)

I
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г. значилось: крестьянских^ и

бобыльскихъ 12 дв.,въкоихъ, по

свидѣтельству генералитета, 110
душъ; къ этому селу земли но

дачамъ 176 четв. въ полѣ, а въ

дву нотомужъ, сѣнпыхъ покосовъ

около поль и за р. Окою и въ «Ти-
шѣ» 600 коп., да сѣнныхъ же

покосовъ 4 десят., лѣсу усаднаго
3 дес.: изъ 176 четв. на ар-

хіерейскій домъ обработовалось
только 16 дес., луга принадлежали
крестьянами Бывшая въ томъ

селѣ церковь въ XVII ст. именует-

ся Ильинского, въ приходѣ къ

ней значится 102 дв., въ томъ |
числѣ 12 боярскихъ. Па мѣсто |

•' обветшавшей, въ 1743 г. ностро- j
«на была дер. церковь того же |
наименованія. Существующая нынѣ j
въ томъ селѣ деревянная церковь |

въ честь Казане,кія иконы Божіей |
матери съ иридѣлами —Ильинскимъ

и Цараскевинскимъ, построена въ

1849 г. помѣщ. Анною Михайлов-

ной Щепотьевой и освящена архим. |
Ряз. Сиасскаго мои. Антоніемъ.

(Окл. кн. л. 256. Клпр. вѣд. за

1839 и 50 г.).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ jii. съ 1676—1683 г.

Михаилъ Іоанновъ р. въ 1683 г,

авг. 12.

Іосифъ Игнатьевъ р. въ 1701г.
окт. 4.

Василій Михайловъ р. въ 1706 г.

сен. 8.

Іаковъ Гавршіовъ уп. съ 1713
—1749 г.

ФилиппъМихайловъ р. въ 1740г.
авг. 16.

Іоаннъ Яковлевъ.
е

Симеонъ Матѳеевъ р. въ 1749 г.,

іюн. 23.

Димитрій Васильевъ р. въ 1782 г.

Иавелъ Діомйдовъ Бѣляевъ p.
въ 1814 г. іюн. 14.

Сергій Вииховъ уп. съ окт. 22

1849—1872 г.

Іоаннъ Мігайловичъ Бѣляевъ съ

1872 г.

Ваграмово. д. Преображен-
ская. уираздн.

(въ 20 п. отъ г. Рязани).

Преображенская церковь въ быв-

шезіъс. Бапшювѣупом. въ ХѴІІст.

Вмѣсто сгорѣвшей, устроена бы-

ла новая въ 1750 г. П j окл.

кн. при означенной церкви было

земли пахатной 12 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, луго-

вой—на 7' копенъ и 22 дв. при-

ходскихъ. Нынѣ Баграмово въ

качествѣ деревни входнтъ въ со-

ставъ прихода Введенской ц въ

с. Горяйновѣ.

(Окл. кн. л. 157. Акт. Ист. II,
368. кн. приказаній 1752 г. янв.

27, №13).

Изъ священно-служителей уп-

раздненной Преображенской цер.

извѣстны:



Василій уа. въ 1676 г.

Стефанъ Іоанновъ р.въ 1697 г.

апр. 4,
Іовъ Іоанновъ ум. въ 1742 г,

Іаковъ Васильевъ р. въ 1742 г.

мар. 13.
Иларіонъ Васпльевъ уп. съ1745

по 54 гг.

Ермилъ Иларіоновъ увол. въ

1789 г.

Іаковъ Ерміевъ р. 1789 г.

апр. 22.

g. Рыкова слобода, д.Покров-
ская.

(^въ 7 вер. отъ г. Рязани.,)

Покровская церк. въ Рыковой
слоиодкѣ существовала уже въ

1678 г., при ней было 50 при-

ход скихъ дворовъ, а въ пользу

причта отведено было изъ мирскихъ

дачъ «двѣ нивы вешней» въ одиомъ

полѣ, да сто копенъ сѣна». Суще-
ствующая ныиѣ въ томъ селѣ ■

дерев, церковь Покровская, съ

придѣломъ Никольшшъ, построена
въ і 734 г. по благословенной гра-

мотѣ, данной на. имя попа Архпппа.

(Окл. кн. л, 276. Р. е. в. №22).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Мартинъ уп. въ 1676 г.

Ѳома Іукьяновъ р. въ 1683 г.

март. 10.

Архипиъ Ѳомшіъ р. въ 1707 г.

мая 23.

і - Іона уп. въ 1739 и 54 г.

Іоаннъ уп. въ 1755 г.

ГІавелъ Андрегвъ уп. <"ь 1760
по 1789 г.

Петръ Васильевъ уп. въ 1789 г.

Мартпнъ Павловъ уп. съ 1789

: по 37 г.

Николай Васпльевъ Ловцовъ р.

въ 1837 г.

Іоаннъ Кондратьевъ ДмитревскіЙ
уп. съ '1869—80 г.

Павелъ Егоровнчъ Утѣшинскій р.

I 1880 г. дек. 7.

с. Поляны ц. Богоявленская.

(въ 8 вер. отъ г. Рязани.).

Первоначальное построение Бого-

явленской ц. въ с. Болынихъ ІІоля-

і нахъ относится къ 1719 г. До
то го времени село это принадле-
жало къ приходу с. Шумошн. Къ
нивопостроенной церкви земли было

положено «противъ указу н шіс-

цовыхъ статей» но 15 чет. въ полѣ,

а въ дву потому Жъ, сѣипыхъ по-

косовъ 20 коп., въ причтѣ значится

два двора поповыхъ, а въ приходѣ

93 дв., въ числѣ коихъ упомина-
ется дворъ боярской. Существую-
щая нынѣ въ с. Нолянахъ дер. Бого-

явлегская церковь, съ придѣломъ

ІІикольскимъ, построена въ 1792 г.

а въ 1864 г. значительно распро-

странена.

(Окл. кн. л. 269. Клир. вѣд. за

1850 п 80 г.).

) t h
п v
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Ия'ь свящснпо - служителей озна-

ченной церкви извѣстпы:

Сергій Онпсимовъ ...

ІоаннъВасильевъуи.съ 1748—54.
Васплій Ѳеодоровър. въ 1800 г.

Николай Георгіевъ Можаровъ угі.

съ 1818— 23 г.

Семеонъ Мартиновъ упоы. въ

1825—1832 г.

Петръ Фили.пповъ Рсзановъ уп.

съ 4 септ. 1837 —1867 г.

Николай Григорьевич Доброыы-
словъ р. въ 1867 г.

с. Коростово д. Покровская.
(въ 10 вер. отъ г. Рязани).

Покровская церковь въ с. Ко-

рост овѣ, ІІокровское тожъ, упо-

минается въ окл. кн. 167<6 г. До
1678 г. къ ея приходу принадле-
жала, кромѣ села, дер. слободка
Рыкова, въ коихъ до отдѣдсція

этой деревни, состояло 115 нрн-
ходскииъ дворовъ. Кромѣ нахатиой
земли въ количества двухъ четв.

въ полѣ, а въ дву потому жъ п

луговой на 60 копенъ, причту

Покровской церкви принадлежали
рыбныя ловли: «оз. Переметское
«да истокъ Донской, что идетъ въ

«большую Тишь, да Зчйлище.» А

земля и дуга и рыбныя ловли, за-

мѣчено въ окл. кн., «нелпкаго

государя жалованье.» Въ 1744 г.

окт. 18 дана была благословенная

грамота на поправку кровли и

црочихъ ветхостей храма, но око-

ло 1770 г. возобновленная церковь
сгорѣла; существующая нынѣ въ

томъ селѣ церковь Покровская, съ
придѣломъ велнкомученницы Вар-
вары построена въ 1770 г. пом.

Анной Яковлевной Салтыковой.

(Окл. кн. л. 257. Клир. вѣд.

за 1839 г. Р. е. в. 1886 г.

ЛЬ 17).

Изъ свящеиио-служнтелей озна-

ченной церкви извѣстиы:

Константшіъ Грнгорьевъ уіт. съ

1676—83 г.

Іоаииъ Григорьевъ р. въ 1683 г.

аир. і.
Грпгорій Нимеііовъ р. въ 1702 г.

іюл. 20.
Василій Ивановъ р. въ 1712 г.,

ум. въ 1741 г.

Сішеопъ Васильевъ р. въ 1741 г.

аир. 13.
Іоаниъ Андреев :, р. въ 1745 \\

февр. У.
Іоаннъ Сикеоновъ уп. въ 1770 г.

Іоанпъ Іоаннрвъ р. . іъ 1784 г.

Алексѣй Васильевъ уп. 29 окт,

1816—1850 г.

Георгій Мпловидовъ уп. съ 1850

по 68 г.

Ііавелъ Петровнчъ Лебедевъ уп.

съ 1868—1873 г.

Ѳеодоръ Илыічъ Дшітревскій уп.

съ 1873 —74 г.

Петръ Дороѳеевпчъ Кургановъ
уп. сь '1874—$1 г.

Никаноръ Гавриловичъ Некра-
совъ сост. съ 1881 г.
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с. Митинское, ц. Успенская. 1

(въ 24 вер. отъ г. Рязани).

Успенская церковь въ с. Мн-

тинскомъ упоминается въ окл. кн.

1676 г., гдѣ въ приходѣ къ оной

значится всего 37 дв., въ числѣ

коихъ было 12 боярскихъ. Суще-
ствующая нынѣ въ томъ селѣ нам.

церковь тогоже наишенованія съ

придѣлфіъ въ честь в-муч. Варвары
построена въ 1825 г. помѣщ. II.

Ѳ. Вердеревскимъ.

(Окладн. кн. л. 1*51. Клиров, вѣд.

за 1839 и 80 г.).

Изъ священно -служителей озна-

ченной- церкви взвѣстны:

Ѳеодоръ уп. въ 1676 г.

Савва Ѳеодоровъ р. 1698 г.

мая 9.

Никифоръ ІІосмин;. ум. въ 1737.

Дмитрій Саввиновъ р. въ 1737 г.

дек. 26.

Ьеодотій Саввиновъ р. 1740 г.

дек. 16, въ 1749 г. пер. въ с.

Сергіевское Шацк. у.

Василій Никитинъ р. въ 1749г.
нояб. 26.

Михаилъ Васильевъ Весявнъ уп.

до 1836 г.

Георгій Діомидовъ Мпловидовъ
уп. съ 2 дек. 1836—1850 г. 17 окт.

Андрей Леонтіевичъ Насиловъ
уп. съ 1850—1872 г.

Александръ Васильевпчъ Вере- J
зинъ сост. съ 1872 г.

с. Аграфенина пустынь,

ц. Сергіевская.
(въ 12 мр- отъ г. Рязани. J

Существующая нынѣ въ с. Агра-
фениной пустыни Оергіевская цер-

ковь, съ пріцѣломъ въ честь По-

крова. ііресвитыа Богородицы, по-

строена въ 1761 г., а въ 1839 г.

была возобновлена и распростране-
на. До 1764 г. самое село «Пу-
стынь» принадлежало къ числу

вотчннъ находившейся близь него

Аграфениной нустынн. Но ревп-

зіи і 744 года въ этомъ селѣ

числилось и. п. 631 д., но шіс-

цовымъ дачамъ земли къ нему

принадлежало '150 четв. въ полѣ,

а вь дцу йотом у жъ, сѣнныхъ по-

косовь па о900 копенъ, мелкаго

лЪсу въ длину на 3, а понерегъ

на 2 версты; земли пашется на

монастырь по 50 четв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣна косится

на 1200 копеігь, замѣчено въ опи-

си Аграфешшой пустыни состав-

ленной въ 1763 г. подпор уч. М.

Масло вымъ, кромѣ пахаты и косьбы,
на крестьянахъ лежали и другія ра-

боты но монастырю, какъ то до-

ставка дровъ, разнаго рода жпз-

цеппыхъ продуктовъ, съ нихъ со-

биралось «на всякіе приказные,

«расходы по 85 р. въ г»дъ. Изъ

тойже «описи» видно, что главнымъ

нромысломъ Аграфенинскихъ кре-

стьянъ въ то время было— плотни-

чество. Не имѣя своиуь лѢсоігі.



— 117 —

они нанимали у сосѣднихъ помѣ-

ЩІІКОВЪ лѣсныя угодьч и рубили
«всякое хоромное строеніе и лѣсъ

«и употребляли въ продажу пріѣз-

«жающимъ въ ихъ село изъ раз-
«ІІЫХЪ городовъ и уѣздовъ обы- I
«вателямъ»; но ныиѣ они промы-
шляютъ преимущественно тѣмъ,

что съ наступленіемъ весны на-

нимаются въ пастухи преимущест-
венно но деревнямъ Егорьевскаго
уѣзда, гдѣ ихъ всегда нанимаютъ

съ большую охотою, какъ людей,
отлично знаюицихъ свое дѣло.

(Опись, учиненная подпоручи-
номъ Михаиломъ Масловымъ общо
съ настоятельницею, Аграфепнной
пустыни Покровскому дѣвичу мо-

настырю. Сост. въ 1763 г. Рук.
хранящ. въ Московок. Арх. Мин.
Юстицій по Коллег, Экоиоміи въ

чнслѣ описей подъ № 417. Жат.

для геогр, и стат, Россіп Ряз.
губер. Барановнча, стр. 353).

Изъ свяіценно-служптелей озна-

ченной Сергіевской церкви из-

вѣстны:

Іоаинъ уп. до IV 29 г.

Іоаинъ Іоанновъ р. въ 1729 г.

мая 5.

Алексѣй уп. до 1744 г.

Косма Алексѣевъ р. въ 1744 г.

іюля 27.
Игиатій уп. въ 1754 г.

Григопій Игнатьевъ уп. въ

17 fiO и 80.
Іаковъ Александр, р. въ 1801 г.

^еодоръ Григорьевъ Пустынскій
p. 180G г. мар. 20, нер. 1807 г.

Іоаннъ Никифоровъ Новооельцевъ
р. въ 1811 г. аир. 3.

Тимоѳей Виноградов!, р. въ

'1835 г. сент. 29.

Николай Марковъ упом. съ

1844—48 г.

Аѳанасій Стефановъ Арбековъ р.

въ '1852 г.

Аграфенина пустынь
уираздн.

Аграфенина пустынь находилась

отъ г. Рязани въ 10 вер., при

' озерѣ Ііуцкомъ и селѣ Пустыни.
Основательницею ея была послѣд-

няя Рязанская княгиня, супруга
кн. Ивана Васильевича Третнато
Агриппина (изъ дворянъ Глѣбов.),

которая, основавши въ 1507 г.

эту обитель, сама была въ и£й

и первою игуменьей. Простран-
ство занимаемое монастыремъ,
простиралось въ длину на 105, а

въ ширину на 85 саж. п обнесе-
но было каменною оградою съ

башнями. Въ началѣ XVII- ст. в-ь

Аграфеишюй пустыни упоминается

пять престоловъ —въ честь Пок-
рова Пресвятый Богородицы, Іоан-
im Предтечи, Іоанна Богослова,
свят. Николая и Оергія Чудот-
ворца., по въ началѣ XVIII ст.

упоминается только 3 камен. хра-
ма: 1) Соборный Покровскій, занн-

мавшій средину мон. дв., длиною

на 13, а шириною на 8 саж,; 2)
Никольскій двуетажный, съ коло-

кольнею, длиною на 12,- шир.
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-на 6 саж. и 3) Иредтечиискій на

святьтхъ вратахъ, обращенный къ

о. Пустыни, длиною на 7, шир.
на 6 сажень. Близъ алтаря собор-
ной церкви находилась каменная

палатка длиною на 8, шириною
на 5 саж., крытая тесомъ, подъ

которую было погребено тѣло

основательницы' монастыря и гдѣ

полагались к друг! я преемницы
ея. Въ соборной Покровской церк-

ви, какъ видно изъ описи Мас-
лова, иконостасъ и царскія врата
были рѣзиыя и позлащены; въ

первомъ ярусѣ иконостаса поме-

щались иконы Спасителя, Божіей
Матери, храмовая и св. Николая,
во второмъ апостолы, въ треть -

емъ—пророки п праотцы, въ Ни-
кольской и Предтечи некой были
иконостасы простые», въ алта-

ряхъ св. престолы вездѣ были
каменные. Соборный и ІІредтечпн-
скій храмы освящены Стефапомъ
Яворскимъ. Всѣ эти храмы были
снабжены въ достаточиомъ ко-

личествѣ утварыо, ризницею и

богослужебными книгами, изъ ко-

ихъ только «апостолъ» былъ изданъ

въ 1695 г., а остальныя печати

прошлаго столѣтія. Еромѣ хра-
мовъ, внутри монастыря находи-

лось: 4 кельи настоятельскихъ,

52 кельи .остальныхъ монахинь,
2 магазина, поварня, хлѣбня,

квасоварня и погребъ каменныя;

оъ одной стороны къ монастырю
примыкалъ «въѣзжій дворъ»,
огражденный заборомъ, а съ дру-
гой огородъ, простиравшійся па

6 десятинъ и—близъ оз. Кутцка-
го—заповѣдноіі дубовый лѣсъ. Чи-
сло монахинь въ графениной пус-

тыни не всегда было одинаково,

но всѣ они пользовались отъ

монастыря деиежнымъ окладомъ

и ругою. На такомъ.же положеніи
находился и прпчтъ , бьівшій при
обители и соотоявшій изъ 2 по-

• " повъ, діакона и 2 церковниковъ,
который, кромѣ того пользовал-

ся землею въ количествѣ 24
четв. въ полѣ и сѣнными покоса-

ми—на 350 копенъ. Изъ громоты
царя Михаила ѳ еодоровича, данной
на имя Рязанского воеводы кн.

ѳ еодора Ивановича Лыкова видно,
что иа Аграфеіінну пустынь изъ

Рязашжихъ кабацкихъ доходовъ

издавна выдавалось пашіхидныхъ

10 руб. въ годъ, хотя п не всег-

да исправно. Въ '1677 г. игум.

Долинка жаловалась царю Ѳеодо-

ру Алексеевичу, что, хотя «въ

«прошлыхъ годѣхъ даваны тѣ

«деньги но вся годы безпереводио
« —безъ московскія волокиты, а

«нынѣшній. на 185 (1677) годъ

« Переславок аго кружечиаго двора
«голова Василій Третьяковъ съ

«товарищи тѣхъ денегъ не выда-

«етъ». И по указу царя Ѳеодора

Алексеевича велѣно выдать игу-
меньѣ изъ таможениыхъ доходовъ

25 рубл. , «а впредь безъ указу
«великаго государя тѣхъ денегъ

«не давать.» До 1764 г., кромѣ

с. Пустыни, дѣв. Покровскому
і мои. Аграфешшой пустыни при-

надлежали слѣд . вотчины: дер.
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уѣздѣ, на р. Вожѣ, въ 50 верст,

отъ монастыря; въ ней по ревк-

зіи 1744 г. считалось 125 д. м.

п,, зелми 200 четв. въ нолѣ, а

въ дву потомужъ. с. Болыиіе

Бѣлыничи на р. Осетрѣ, въ 60
вер. ОТЪ МОП., І!Ъ котором'!. до

ревизіи 1744 г. считалась 285 д.

м. п., земли 625 четв., сѣнныхъ

покосовъ 170 капенъ, мелкаго

лѣсу на двѣ версгы въ длину, на

версту въ ширину, земли крестья-
нами того села на монастырь па

халось только 30 четвертей; при-

писная къ тому селу дер. Бѣлыни-

чи, въ которой по ревизіи 1744 г.

числилилось 116 д. м. п., земли

289' четв. съ осминою, сѣна на

60 коп., мелкаго лѣсу въ длину

персту въ ширину на. полверсты,
с. Бѣлынское, въ Тамбовской
провинціи, Веріоломовскаго уѣзда,

Завольиаго стану, на вершинѣ p.

Бороны, въ 458 вер. отъ мона-

стыря, гдѣ по ревизіи 1744 г.

считалось 703 души м. и. земли

отведенной еще въ 207 (1699) г.

окт. 4, 100 дес., сѣнныхъ покосовъ

на 300 копенъ, да отведенной въ

1714 г. окт. 16 «изъ порозжаго
поля» 500 четв., въ селѣ нахо-

дился монастырской дворъ, въ

которомъ проживали для надзора

монахини на монастыр скомъ кош-

тѣ, оброку съ '1762 г. съ кре-
стьянъ за казенную землю монастыр-

скую и за разиаго рода повинности

въ пользу Аграфенинской пустыни
полагалось 703 руб. с. Ііустынское;
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на вершинѣ р. Бороны, въ 2

верст, отъ с.' Бѣлынскаго, въ ко-

торомъ по рсвизіи 1744 г. было

428 душъ м. п., земли 505 четв.

въ полѣ, а въ дву потомужь; а

всего за Аграфениной пустынью

въ 1739 г. числилось, 1248 душъ,

земли 2147 четв., а по описи мон.
і

г вотчпиъ, составленной въ 1763 г.

2283 душим, п., земли 2558 четв.

въ полѣ, а въ дву потомужъ. —

При такихъ средствахъ монастырь

могъ существовать безбѣдно, если

бы на немъ не лежало обязаностн

выдавать на содержаніе разнаго

рода офпцерамъ и капраламъ зна-

чительной доли своихъ доходовъ.

Состоявшіе на пропитаніи мона-

стыря стппендіаты обыкновенно

проживали въ своихъ вотчинахъ

и являлись въ монастырь только

за жаловаиьемъ. Лишенный въ

1763 г. своихъ земельныхъ вла-

дѣній, Аграфенинъ монастырь с.талъ

быстро прпходитъ въ упадокъ Въ

1812 г. іюня 18, игум. Евпраксія
доносила дух. консисторіи, что

ІІредтечпнсксіЯ церковь отъ давняго

иостроенія пришла въ ветхость и

требуетъ починки, а Николаевская

I церковь, лѣтъ «чрезъ 6 тому на-

задъ, отъ подмытія берега полого

водою обвалилась съ монастырского

оградою ч теперь колокольня «у

ннх'ь не имѣется» и просила ис-

ходатайствовать у Св. Синода не-

обходимую для починки монастыр-

j скихъ ветхостей сумму. Лѣтъ шесть

I составлялись проекты ѳбъ укрѣп-

1 леніи берега, ежегодно разрушав-

rti у
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маго полою водою, составлялись

смѣты расходовъ на поддержаніе
старыхъ и возведете новыхъ по-

строекъ; но дѣло кончилось тѣмъ,

что въ 1819 г., по именному

указу, монастырь, «за пеудобно-
стію мѣста, переведенъ былъ въг.

Мпхайловъ.

(Опись Аѵрафсшшой пуст. Жа-
слова. Вѣдомость Аграфениной
пустыни за 1738 г. Рук., хранящ,

въ Мосд. арх. Мин. Юстиціп по

коллегіи экономіи въ числѣ вѣдом.

1739—1741 г., кн. 2", л. 99—94.
Дѣло но челобитыо Рязанскаго ІІо-
кровскаго Аграфещшы пустыни
дѣвичья монастыря іігуменіи Дом-
ннкіи съ сестрами о выдачѣ имъ

Государева жалованья, ружеиыхъ
11 панихпдпыхъ денегъ и прочаго

на 185 (1677) годъ по прежнему.

7185 (1677) ф<;вр. 1 марта 27.

Рукоп., хранящ. въ приказы, дѣл.

Жосков. Главн. Арх. мин. ин. дѣлъ.
Дѣло объ укрѣпленіи берега при
ІІокровскомъ дѣвичьемъ пустын-
скомъ моиастырѣ 1790 г. Рук,
хранящ. въ библіот. Рязанск.
семинар, въ числѣ донолненій и

рапорт, нодъ № 16. Рапор. иг.

Покр. м. Павлы о мои. церквахъ
и о прочихъ строеніяхъ за 1799 г.
въ арх. дух. консист. нодъ № 1060.
Дрнолнеиіе иг. Евнраксіи 1812 г.

іюн. 18 за 'jYa 1907 въ арх. д.

коне. Ист. Росс, іерарх. т. Ill,
стр. 69. Окладн. кн. л. 150. Ист.
обозр. Ряз. іерарх. Воздвиженскаго,
стр. 411 и 312- Иисьм. Калайдо-

вича. стр. 36.Ратшинъ,опис. церкв.
мои. стр. 464. Грам. и акт. Ряз.

края. ІІнскарева, стр. 49. Ряз.
губерн. вѣд. 1845 г. № 13. 1846 г.
Лг§ 1. Ж лоба царю Аграф, п. игум.

Марѳы на Рахманинова въ завла-

дѣніи имъ сельцомъ и озеромъ.

1630 г. Рук. семинар, библ. № 43).

Изъ настоятельницъ Аграфениной
пустыни извѣстны:

И г у м е н і и.

Агриппина уіг. съ 1523-1540.
Александра уп. съ 1548— 51 г.

Петронплла уп. съ 1565 —85 г.

Ираида, уп. въ янв. 1599 г.

Фотияія ѵп. съ 161 Я—1623 г.

Марѳа уп. въ 1630 г.

Агафія уп. съ 1535—44 г.

Александра уп. въ аир. 1645 г.

Киликія уп. съ 1649—53.
Дамникія Кондырева ун. въ 1656

и въ март. 1677 г.

Анастасія уп. съ 1683—96 г.

Мароа уіт. въ 1699 г.

Марина уп. 1724 г.

Маргарита уп. съ 1739 —44 г.

Евфросииія ѵп. въ 1756 г.

Таисія уп. съ 1763 —80 г.

Павла уп. съ 1791 —1802 г.

Епраксія уп. съ 1809—'1715 г.

Евсевія 1819 г. іюня 18 пер.

въ Покровскій Михайловскій мои.

Изъ священно- служителей, быв-

шйхъ при означенной пустыни из- •

вѣстны:

Стефанъ уп. '1598 г.

Алексѣй уп. ,съ 1676 —1783 г.



Ѳеодоръ Тимоѳеевъ ѵп. съ 1676
по 1688 г.

Никита Алексѣевъ р. въ 1683 г.

авг. 19.

Георгій Тимоѳеевъ р. въ 1688 г.

дек. 7.

Іоаннъ Алексѣевър. въ 1702 г.

окт. 1.

Симеонъ Іоаиновъ р. въ 1729 г.
с ' '• '

мая 5.

Лаврентій Еосмннъ у п. въ 1790 г.

Филиппъ Ѳеодоровъ угі. въ 1799 г.

Василій Ѳоминъ р. въ 1779 г.

Алексѣй Васюіьевъ р. въ 1803 г.

Митрофанъ Алексѣевъ.

с. Солотча (Сельцо) д.

Казанская.

^въ 1,8 в. отъ г. Рязани^..

Существующая въ XYII ст. въ

с. Солотчи церковь именовалась

Зачатьевскою, въ приходѣ къ ней

значилось: 14 дв. слугъ монастыр-

скихъ, 186 дв. крестьянскихъ, да

въ дву деревняхъ—боярскихъ вот-

чинъІЗ дв. крестьянскихъ, а всего

214 дв. До 1764г. с. Солотча принад-
лежала къ числу вотчинъ Солотчпн-

скаго монастыря. Въ иачалѣ XVIII
ст. число приходекихъ дворсвъ при
Зачатьевской црркви, какъ видно

изъ чпло^итья, поадннаго въ 1710 г.

сент. 26 дштр. Стефану с. Солот-

чи Зачатейскпщъ попомъ Василь-
емъ съ товарищи, значительно сок-

ратилось»: «мно,гіе роры занустѣли»

потому, чтДі^мгіУьцн ихъ «раз-

I ведены къ ковоселебпыя бот-чины,

і а иные забраны въ драгуны и солда-

ты» . Виѣсто построенной въ 1783 г.

деревянной Зачатьевской церкви съ

•иридѣломъ Никольскимъ. Сущест-
вующая нынѣ каменная—въ честь

иконы Казанскія, съ придѣлами

—Никольскимъ и Алексіевскимъ ,

построена въ 1843 г. и освящена

въ 1858 г. Жители с. Солотча

издавна занимаются живописью,

столярскими и золоченіемъ, извѣ-

стный русскій граверъ Ножало-

стинъ-—урожденецъ тогоже села

Солотчи.

(Окл. кн. л. 149 на обор.'Русск.
стар. 1881 г. сентябрь. Клир,
вѣд. 1880 г.).

Изъ священно-елужнтелей озна-

ченной церкви извѣстны:

Исидоръ уп . въ 1676 г.

Василій Ѳеодоровъ р. въ1682г.
янв. 7.

Іоаинъ Симеоновъ р. въ 1709 г:

фёвр. 15.
Петръ Іоанновъ р. въ 1742 г.

іюня 9.
Діонисій Симеоновъ уп. въ 1744.
Іоаннъ Діонвсіевъуп. въ 1760 г.

ІІанкратій Ѳодотовъ уп. съ 1769

по 93 г.

Іоаннъ Еосминъ р. въ 1793 г.

Іоанііъ Дмнтріевъ р. въ 1795.
Димитрій Меѳодіевъ Бахмачевскій

уп. съ 3 поябр. 1823:—1845 г.

Іоашгь Алексѣевъ Орѳеновъ съ

12 мая 1831—1876 г. '



УІавръ Дмитріевичъ Некрасовъ р.
Ізъ 1845 г. фѳвр. 3.

Сёргій Диколаевичъ Смирновъ
уш'с'ъ 1876 Г:

Зачатейскій мои. женскій
упраздн.

На томъ мѣстѣ, гдѣ ыынѣ сто-

ить въ С; Солотчѣ приходскій храмъ,
прежде находился Зачатьевскій
женскій монастырь, основанный XIV
fcTi Супругою кн. Рязанскаго Олега

Евфрасиніеіо, скончавшеюся въ

1405 г. Къ Зачатейскоыу мои.

Рязанская княгиня Софья Дмитрі-
teBrta бывшая въ замужствѣ за

Ѳейіоромѣ Ольговичемъ, придала
'борть, на Михайловской горѣ съ

'людьми и угодьями; а княгиня Анна,
сестра в. кн. Іоанна Васильевича
Московскаго, бывшая въ замуже-
ствѣ за кн. Василіемъ Іоанновичемъ
Рязанскпмъ и скончавшаяся въ

1.501 г. апр. 6, отдала эту борть
иг. Солотчинскаго мон. Аитонію*
но съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы

Солотчинскій игуменъ давалъ въ

Зачатейскій монастырь «съ году
«на годъ на самъ праздпикъ на

«Зачатье поосмипудъ резанскихъ,

«а и рыбою подымать праздпикъ
«игуменужъ». Въ выписи Ворон-
цова 1628 и 1629 г. въ Зачатей-
скомъ монаотырѣ показано: 7 ке-

лій, въ нихъ 8 черноризицъ», кор-
мятъ ихъ изъ Большаго Солотчин-

'скаго монастыря» . Зачатейскііі мо-

настырь, находясь на отлогомъ бе-

регу, Окиежегоднб страдалъ отъ

весенняго половодья: вода залива-

ла келліи и церковь; въ '1682 г.

при митрополитѣ ІІавлѣ, стари-
цы были переведены въ Аграфе-
нину пустынь, а монастырь упразд-

нена Памятнийомъ сущесіѣовав-

шаго нѣкогда женскаго Зачатей-

ск: го монастыря одаался неболь-

шой колоколъ, находящейся нынѣ

на приходской колокольни с. Со-

лотчіі , какъ видно язъ сохранив-
шейся на томъ колколѣ надписи,

да нѣсиолькихъ вещей, перешед-

шихъ въ Солотчинскій монастырь-

(Древн. грам. и акт. Ряз. края,

собр. Лпскаревымъ стр. 8. Акт.

истор. т. 1, 130. 11, 108. Ряз.
губ. вѣд. іШ г. Ѣ 30—1845 г.

13. И. Г. Р. Карамз. т. г пр.

254. Ист. Рос. Татищева т. IV,
стр. 240 Рязанск. достоп. § 96.).

Солотчинскій монастырь.

Солотчинскій мужской второклас-

сный монастырь находится въ 18
вер. отъ г. Рязани, близъ с. Со-

дотчй, пгі краю крутаго берега
Они, при впаденіи въ нее рѣчкй

Солотчн. Иостроеніе этой обители

обыкновенно приписываютъРязан-
скому князю Олегу Ивановичу, на-
именованному во святомъ крещеніи
Іаковомъ, и относятъ къ і 390 году,

Поводомъ къ построенію монастыря,
но сохранившемуся въ монастыр-
окихъ записяхъ преданію, послу с
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жила встрѣча кн. Олегомъ на бере- |
тур. Солотчи двухъ отшельниковъ, !

Василія и Евфимія. Устроивши оби- |

тель и щедро надѣливши ее вот-

чинами, Олегъ и самъ принялъ !
званіе инока съ пменемъ Іоны, не

оставляя однако своего прежняго
сана. Извѣстно, что въ 1401 г.

Олегъ лично участвовалъ въ по-

ходѣ, предпринятомъ имъ въ за-

щиту зятя своего Юрія Святосла-
вича Смоленскаго. Въ слѣдующемъ—
1402 г. Олегъ не могъ уже при-
нять личнаго участія въ походѣ

къ Брянску, а поручилъ началь-

ство сыну своему Родславу, войско

котораго было разбито подъ Лю-
бутскомъ, а самъ Родславъ былъ
взятъ въ полонъ Вптпвтомъ. Князь-
пнокъ не могъ пережить такого

горя и, принявши схиму съ име-

немъ Іоакима, скончался того же

1402 г. іюня 5. и погребенъ въ

основанномъ имъ Солотчинскомъ
монастырѣ —въ церкви Покровской,
гдѣ вмѣстѣ съ нимъ же въ одномъ

гробѣ погребена была и супруга
его Ефроспнія, въ иночествѣ Евп-
раксія. Въ XYI ст., какъ видно

изъ «Сотной» данной 7106 (1598)
года писцомъ Третьяком Григорь-
евичемъ Вельяминовымъ, въ Со-
лотчинскомъ мон. находились слѣд.

зданія- «церковь Рожество Пречис-
«тые Богородицы да предѣлъ Роже-
ство Іоанйа Предотечи каменная, а

«подъ ниііи погробъ выходной, да

«подъ колоколы церковь Пресвятые
«Богородицы каменная вверхъ
«да теплая церковь съ трапезою

«Алексѣй митрополитъ съ келартою
«вверхъ кяменнаяжъ, да подъ тра-
«иезою хлѣбодарня да хлѣбня да

«ворота святые каменые, а на

«воротехъ церковь Сергія чудот-
«ворца да ворота; да на монас-

«тырѣжь двѣ кельи архимандричь-
«ихъ да двадцать три кельи брац-
«кихъ, а въ нихъ сорокъ братовъ
«да два ледника древяные да по-

«варня естовная, а противъеяизба
«поваренная деревянная, да квасо-

«варня деревянная, да двѣ жить-

«ницы, да около монастыря городь-
«ба заметъ въ столбы, да за мо-

«нас-.ыремъ церковь древяная Ус-
«пеніе пресвятые Богородицы да

«предѣлъ .Николая чудотворца дре-

«вянъ клѣцки да дворъ конюшен-

«ный.» Въ выписи съ Рязапскихъ
книгъ письма и мѣры Кирилла Во-
ронцова Вельяминова 137 (1618)
года замѣчено, что находившаяся

въ Солотчинскомъ монастырѣ «со-

борная церковь Рожество Пречи-
стые Богородицы да предѣлъ Іо-
«апнъ Предтечи каменная обвали-
«лрсь , стоить безъ пѣнія,» отно-

«сительно остальныхъ монастыр-
«скихъ построекъ прибавлено, что

«въ монастырѣ «церкви и все цер-
«ковное строенье великихъ князей

«Резанскихъ.з Въ 1770 г. Покров-
ская церковь съ находившеюся въ

нейкняжескоюгробішцей,нопричпнѣ

обвала песчаннаго берега, обруши-
лась подъ гору; а останки князя и

княгини, по указу Св. Синода,
Рязанскимъ епископомъ Палладіемъ
перенесены въ соборную церковь



Рождества Пресвятые Богородицы і

и положены въ деревянной— грубой
работы— гробницѣ за правымъ кли-

росомъ. Въ настоящее вреіія гроб-
ница эта помѣщается блпзъ запад-

ной двери. Надъ гробницею , по-

мѣщается на стѣнѣ древнее, иконо-
писное изображеніе князя п кня-

гини, сдѣланное на полотнѣ. длп

ною въ I 1/ а шириною въі арш.,
на которомъ они изображены въ

монашёйскомъ одѣяніи. Надъ лп-

комъ Олега надписано: «Агіосъ

вёлйкій' князь Олегъ Рязанскій, въ

крещёшй • Іаковъ, и пноцѣхъ Іона».
Въ" этой гробницѣ находятся ос-

танки Олега и Ефросиніи— два че-

petik" и нѣсколько костей! Подлѣ

гробницы въ ящикѣ за стекломъ

«охраняется драгоценный, 'по сво-

ей древности, памятник!—: пан-

иырь Олега, вѣсомъ въ 16 фун-
т овъ. составленный изъ желѣзныхъ |
кояецъ, мѣстами совершенно перер-
жавившпхъ. Въ настоящее время

внутри монастырской ограды нахо- '

дятся Слѣд. храмы: 1) Богородице-
рождественскій, счйтающійся со-'

борнымъ, —о пяти главахъ; архи-
тектурою своею напоминающій
МосковскіЙ Архангельскій соборі.
2)' Двуетажный—во имя Успейія
Божіёй матери съ придѣлами По-

кровскимъ и Архангельскимъ н съ

небольшею церковью въ честь со-

шествія св. Духа, нодъ коею въ

нижнемъ этажѣ находится храмъ
въ честь св. Петра и Онуфрія.
3)НредтеченСкій— на восточной сто- j
опѣ 'монастырской ограды— нодъ

I святыми воротами. Въ одной линііі

съ. успенскою церковью находится .

корпусъ настоякільскі іі . Всю се-
верную часть монастырскаго двора
защімаетъ длинный,, одноетажный
флигель братскііхъ келдій, изъ ко-

ихъ большая половина стоитъ цу--

стою, по причинѣ оскудѣнія въ

братіп. Изъ предметовъ древности,
сохранившихся въ Солотчішскомъ

мои., заслуживают?, вшшанія: Ико-

на митр. Алексія, бывшая хра-
мовою въ Алексѣевской церкви и

находящаяся нынѣвъ церкви Пред -

теченской, писанная па дскѣ, края

которой . обложены тонкпнъ тис-

ненымъ серебромъ. Два серебряный
блюда, изъ коихъ на одномъ на-

писано: «лѣта 7020 мѣсяцасенте-

«вреясдѣлано бысть се блюдо при
«Благовѣрном.ь Великомъ князи

«Васильн Іоанновичи всея Руси
j «замышленіемъ архимандрита Доси-

«ѳея Солодъ-шипскаго, а ввесу

«полъ трети гривенки безъ пол-

«третья залотника». На другомъ
«блюдѣ надписано, «а ввесу двѣ

«гривенки безъ пяти золотншювъ. >

Потиръ, устроенный, какъгласитъ

надпись', при царяхъ Іоаннѣ и

Петрѣ Алексѣевичахъ. Сннодикъ
XVII столѣтія. Ііопіи съ жалован-

ныхъ грам^тъ и выписей, данныхъ
с олотчинскому монастырю, начи-

ная съ начала XV вѣка. на 218
листахъ, собранный Архимандри-
томъ Іеронимомъ. Устроенная въ

1512 г. при арх. Досиѳеѣ Плаща-
j ница длиною въ 2 арш. іівершк.,
1 шириною въ 1 арш. 11 вершк.,



— 12

передана изъ Солотчинскаго мон. ,

по распоряжений Рязансікаго Архіе-
пископа Гавріила, въ Зарайскую
Единовѣрческую церковь. Находив-
шаяся въ Солотчинскомъ мона-

стырѣ древняя Церковь Алексія
Митрополита, пришедшая отъ вре-

мени въ совершенную' ветхость

въ половішѣ текущаго столѣтія

была разобрана и употреблена на

постройку приходской церкви въ с.

Солотчѣ. До 1764 г. въ вотчинахъ

Солотчинскаго монастыря состояли:

(въ Окологородномъ стану) с. Со-

лог а съ дер. Заборьемъ, Рыко-

вым'!» Болынимъ, Рыковымъ Мень-

шимъ, Раменьемъ, ІІеуковымъ,
Давыдовымъ и Максимовыми.; (въ
ІІошісскомъ ст.) с. Новоселки съ

дер. Пановой, Шишковой и сель-'

цомъ Чешуевымъ; (въ перевптскомъ
ст.) с. Григорьевское съдер. Чуч-
каничи, Коростово, Тюнино и Го-

родище; с. Бильдино съ дер. Вер-
хнее Мухпно, Нижнее Мухвно, с-цо
Ѳедоровское (на р, Кочетовкѣ),

Колянинская (на р. Олецшѣ), Фи-

липповичи и съ пустошами: Иван-
овичи, Волохово (нар. Болыиомь
Пилесѣ), Болмазово (на'.р. Долгой
Болмазоькѣ, Олфераво (на верховь-
яхъ хойже рѣки) , Толстиково
(на верх. р. Клещевой).; Полевая
(на р. Крутшщѣ), Долманико (на
р. Маломъ ІІиласѣ) и Фефиловская;
(въ Кобыльскомъ ст.) пустоши. Кй -

таево и. Чурняево ;.(иа р. Всжѣ);

пустошь Дарки: ;(въ ХП. ст.., а-вѵ

ХГІІ гРоманово., ,тожъі' ! Іѵі. •

нихъ по писцовымъ кшгамъ зна-

чилось земли '7046 четв. въ полѣ,

а' ! йъ Дву Потомужъ, сѣнана 4585
копёиъ; рыбііыя ловли находились

въ оз. Селшкжомъ, Тиши Хрыишиѣ,

Мощенцѣ, Круговатомъ,. Теребо-
дйнѣ, Раковой' Заводи к въ р„

Окѣ «отъ Михайловы горы по

нижиіе устья Прости». Крестьянъ
за Солотчинскимъ мон. состояло

5432 души,. за которыхъ мона-

стырь ежегодно уплачивалъ въ Кол-
леіію Экономіи 509 руб. 60 коп.

Въ настоящее время во владѣніи

Солотчинскаго монастыря состо-

итъ: лугу около 18 ' дес., лѣсу

104 дес. и иахатногі земли въ Са-

пожковскомъ уѣздѣ 44 дес. 1360
кв. е., въ Михайловскомъ 20 дес.

819 кв. с. и въ Сиассіммъ 10 дес.

1257 кв. саж. На содержа ніе мо-

настыря получается окладной сум-

мы въ годъ 741 р. 71 кон. Не-
прикосновеннаго" капиталу нынѣ

имѣется въ обители болѣе 20 ты-

сячъ. Братіи 'но шіѣту положено:

1 архпмандригь, 1 казначей, 6
іеромонаіховъ. 4 ісродіакона и 5

иослушниковь.' : '

(•Сотиая РіізавсііаѴо писца. Треть-
яка Григорьевича Вельяминова съ

товарищи.- ■ данная Рязанскаго уѣз-

да Рождества Пречистые Богородицы.
Солотчинскаго монастыря архиманд-
риту Алекоѣю съ братіею на мо-

настырь ік.іга: ііонаі іьірскую - вот-

чину . 1508. Г- дик. 23і Рукоп.,
хранящаяся въ Московскою архи-
вѣ . Министерства Юстиціп въ чік ■

сдѣ грамотъ Ксллегіи Экономіи по

, J- •у

I
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Цереславль Рязанскому уѣзду за

J& 1Ѵ9834 *• Выпись съ Рязан-
скихъ книгъ письма и мѣры Кири-
ла Воронцова Вельяминова да подья-

чихъ Тимоѳея Молчанова да Ми-

хаила Семенова и 136 и 137 (1628
и 29) году о вотчинахъ Солот-
чинскаго монастыря. Рук.,хранящ.
въ Моск. Арх. Мии. Юетиц. въ

числѣ грамотъ Коллегіи Зкономіи
по ІІереславль—Рязанскому уѣзду

за № 31 /э8зі * Грамота в. кн.

Олега Ивановича Солотчинскому
мон, на Совицкой Островъ съ

угодьями и съ запрещеиіемъ воло-

стелямъ и ловіанамъ въѣзжать

въ оныя. ІІодлин. хранится въ мо-

наст. архивѣ. Списокъ съ тойже

грамоты въ библіотекѣ Рязанск.
семинаріи значится нодъ №2. Акт.
историч. т. 1. № 14, стр. 23 и

24. Грам. и акт. Рязанскаго края,
изд. Иискаревымъ, № 1. Рязанск.
Достонамятн. § 93. Грамота в. кн.

Олега Ивановича о пожалованіи

игумему Солотчинскаго мон. Ѳео-

дору сельца Ѳедоркова. ІІодлин.
хран. въ монаст. архивѣ. Списокъ
съ тойже грам. хранится въ библ.

Рязанск. семин. подъ № 1. Акт.

истор. т. 1. №13. стр. 21.— Спи-

сокъ съ грамоты в. кн. Ѳеодора

Ольговича Солотчинскому игум.

Мартирію на Холковскую JIjTe-y и

ЗІереконъ съ озеромъ Тишью. Хра-
нится въ библ. Рязанск. семинар,
нодъ № 3. (Съ пменемъ в. кн.

Ѳеодора Ольговища въ репортѣ Со-

лотч, архим. Никандра, поданномъ

въ Ряцанск. конси^т. 1 3 мая 1792г.,

J&9/с

показано 6 грамотъ, изъ коихъ

Зданы на имя игум. Мартирія). —
Списокъ съ жалованной грамоты

в. кн. Разанск. Ивана Ѳеодоровц.-

ча игум. Солотчішскаго мон. Ила-

ріону на село Филиповичн, съ дозг-

воленіемъ призывать въ внае лю-

дей изъ княженія его и другпхъ, и

освобожденіемъ ихъ отъ дани и яма.

Хранится въ библ. Рязанск. семи-

нар. шідъ № 4. Акт. историч. т.

1. Лг§ 36. стр. 69 и 70. Грам. и

акт., изд. ІІискаревымъ № 3. (съ
именемъ этогокнязя въ ноказаяномъ

репортѣ значится 8 грамотъ, изъ ко

пхъ 2 даны на имя иг. Мартирія). —
Грамота кн. Рязанск. Василія
Іоанновича, данная на имя иг. Ан-

тонія.—Грамота кн. Рязанск. Ѳео-
дора Васильевича, коею имъ при-

дана бортная къ с. Григорьевско-
му. Хранятся въ монастырск. ар-

хивѣ,— Грамота Ѳеодора Василь-

евича о возвращеніи, по смерти его,

Солотчинскому мон. дер. Г'аль-
чнна и о платежѣ за владѣніе ею

по иолтинѣ на годъ. 1502 г. Хра-
нится въ т. арх. Акт. истор. т..

1. № 113. стр. 169.— Грамота в.

кн. Рязанск. Анны Васильевны иг.

Солотч. м. Ахгонію на Михайлов-
скую борть со всѣми угодьи. Рук.,
хранящ. въ библіот. Рязанск. се-

минар. подъ № 5. Акт. истор. т 1
стр. 129.—Грамота той же княги-

ни иг. Арсенію на село Чешуев-
ское, съ дозволеніемъ селить въ

немъ людей и освобожденіемъ ихъ

на пять лѣтъ отъ пошлщгъ. Хран.
въ библ. Ряз. семинар, подъ №•
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6. Акт. ист. т. 1. № 81. Стр. 130.
Грам. и акт. изд. Пискаревымъ
№ 8.—Запись Настасьи ІІрокопі-

• евой жены Давидовича Солотчи-

скому мол. на село Колязинское
со всѣми угодьями въ память но

ея мужѣ. Рук., хранящаяся въ

библ. Рязанск, семинар., подъ №

7. Грам. и акт., изд. Дискаревымъ
№ 5 —Запись вкл.тойже Настасьи
Прокофьевы жены Давыдовича арх.

Сшштчиискаго мон. Ефрему насело

Ііолялинское. Рукоп.. храняіц. въ

библ. Рязанск. семинаріи нодъ АЪ

$. Грам. и акт изд. Пискаревымъ
№ 6.—Запись Ѳениныхъ о пожа-

лованіи имъ архим. Солотч. ион.

Досиѳеемъ помѣстья «починка Роіі-

киискоя Поляны» на рѣчкѣКрапи-

венкѣ. 2510 г. Рук., хранят, въ

библ. Ряз. семинар, подъ № 11.

И ст . акт. т. I! № 118. стр. 173,
Грам. и акт., изд. Пискаревымъ
№ 10. Тарханная грамота Лжеди-
митрія Солотчинскому манастырю.
Ист. акт. т. II. стр. 71 к 72, №

58. — Запись Рудневыхъ, на-

садившихъ деревню на землѣ Со-

лотчинскаго мон. на рѣчкѣ Пани-

ковкѣ, ятобы имъ пзъ починка не

лезти вонъ изъ граней. 1511 г.

Рукой, хранящ. въ библ. Ряз. се-

минаріи подъ Ш 12. Грам. и акт.,

изд. Пискаревымъ. № 11. стр. 12.
Запись Стефана Юрьева Любавска-
го архим. Солотч. мои. Досиѳею о

взятіи имъ на оброкъ монастыр-
ской земли селъ Ѳедоровскаго а

Григорьевскаго. 1512 года. Рук.,
хранящ. въбцбл- Рязанск. семинар.

подъ № 13. Грам. и акт., изд.

Пискаревымъ. ЛѴ12. стр. 13 и 14.-—

Мировая запись старца Солотчшь

скаго мон. Іова и Ѳедора Яковле-
ва Замятина о спорной сѣчѣ меж-,

ду монастырской деревней Полевой
и деревней Замятница слободкой
Астрамьевой. 1532 г. Рук., хран.

въ библ. Рязанск. семинар, подъ

№ 15. Грам. и акт., изд. Писка-

ревымъ № 14, стр. 23—26,—Ми-!
ровая запись, по коей Микулинъ
уступилъ архим. Оолотчинск, мон.

Исааку старую монастырскую пож-

ню и лѣсъ близъ Иванчин скаго
взвозу за Окою. Рук., хранящ, въ

библ. Ряз. сем. подъ Э 18,—Под-
линная грамота царя Ивана Ва-
сильевича, данная арх. Солотчинсн.

мон. Діонисію 0 томъ, чтобы съ

монастырскаго села Григорьевскаго
имать цодати съ живущею— съ 4
сохъ. 1554 г. хранится въ мона-

стыри!, бцбліотекѣ. Грамота царя
Ивана Васильевича на Рязань го-

родовымъ . прикащикамъ о томъ,

чтобы съ монастырск. с. Григорь-
евскаго всякія водатц правили съ

полусела сохи. Рук., хранящ. въ

библ. Рязанск. семинар, подъ №

19. Грамота царя Ивана Василь-
евича, данная арх, Солотчинскаго

мон. Ѳеодосію о не подсудности

монастырскихъ крестьянъ, состо-

явншхъ въ дву третяхъ Рязан-
скихъ, въ Перевнцкомъ уѣздѣ и

въ трети Рязанской, намѣстникамъ
и ихъ тіунамъ. 1537 г. янв. 4.
Хранящ. въ модарт. биб.л, Рязанск.
Достопам. §114; Исторкч. обозр,



Рязанск. іерарх. Во'бриженяМгй,
стр. 308. Грамота царя Ивана Ва-

сильевича о кабальныхъ деньгахъ

Солотчинскаго мои. на боярскихъ
дѣтяхъ. кои, по челобитью арх.
Арсенія, по случаю разоренія мо-

наст. селъ и деревень татарами,
йелѣно съ нихъ не взыскивать.

1541 г. янв. 28. Рук., храняш.

въ библ. Ряз. семинар, подъ №
125.Русск.истор. библ. т,Н.№ 214.

стр. 972—974, Грамота царя Ва-

силія Ивановича Шуйскаго арх.
Солотч. мон. Адрічну, коего под-

тверждаются прежнія грамоты и

права на вотчины. 1607 г. аир.

28. ІІѳдлинникъ хранится въ мон.

архивѣ.—Списокъ съ той же грамо-
та въ библ. Ряз. семинар, значится
подъ Jib 25. Акт. истор. т. 11. №

79 стр. 107—110. —Грамота царя |
и в. кн. Михаила Ѳеодоровича, дан- |
ная арх. Салотч. мон. Трифону.
1621 г. мая 27. Рукоп., храняіц.

въ монастырск. библіот.— Грамота,
данная царемъ Михаиломъ Ѳеодо- ;

ровичемъ тому же архимандриту
въ 1621 г. іюня 26. Рук. тогоже

арх.—Списокъ съ подлинной гра-
моты царя и в. кн. Михаила дан-

ной арх. Діонисію. 1622 г. авг.,14.
Рук., тогоже арх. Рязанск. Досто- |
памяти § 144. Ист. обозр. Раз, \
іерарх, Воздвиженскаго, стр. 130. — j
Грамота царя Алексѣя Михайлови-

ча въ Лереславль Рязанскій вое -

водѣ Ивану Мусину—Пушкину, по

чслобитыо Солотчинскаго архимандр. і
Сергія, коею велѣно править съ

монастырскихъ вотчішъ стрѣлецкія і

$Л .

деньги въ Москвѣ . въ Стр-ѣлецкомъ

приказѣ. 1653 г. Рукоп., храняш.

въ библ. Ряз. семинар, подъ №

61. Грам. и акт., изд. Писка-

ревымъ, ЛѢ29. стр. 75—76. Грамо-
та государя царевича и в. кн. Але-
ксея Алексѣевнча въ Рязань вое-

видѣ кн.. Михаилу Щетинину, коею
вѣлено править всякія государевы

подати съ монастырскихъ вотчинъ

въ Переславлѣ Рязанскомъ. 1655 г.

Рук., хранящ. въ библ. Рязанск.

семинаріи. Лк 62. Списокъ съ гра-

моты царя Алексѣя Михайловича

Иларіону, архіелископу Рязанскому,
о томъ, чтобы онъ оберегалъ вот-

чины, Солотчинскаго монастыря отъ

сосѣднихъ владѣльцевъ и о насильст-

вахъ ихъ писалъ въ Москву въ мона-

стырски! приказъ. 1660 г. Рукоп.
той же библ., значащ, подъ № 65.—

Списоиъ съ грамоты царя Алексѣя

Михайловича въ Рязань воеводѣ

кн. Василію Крапоткину о томъ,

чтобы съ крестьянъ Солотчинска-
го мон. деньги нолонянникомъ на

отхупъ и вдаточныя за подводы и

за конныхъ людей уцравилъ и при-
слать вь Москву. 1662 г. Рук.,
хран. въ той же библіот. подъ

№ 66. Грам. и акт., изд. ІІиска-
ревымъ, № 33.—Рязанск. губерн.
вѣд. 1844 г. К» 29. Списокъ съ

грамоты царя Алексѣя Михайлови-

ча въ Зарайскъ воеводѣ Матвею

Ѳеодоровичу ІІарандѣеву, коего

велѣно, по челобитью архим. Со-

лотчинск. мон. Иротасья, пропи-

сную монастырскую пустошь Ѳефи-

ловскую въ Перевицкомъ стану
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размѣжевать по старьшъ рубежамъ
и межевыя книги прислать тга

Москву въ помѣстный Приказъ,
І67 2 г. Грам. акт., изд. Писка-

ревымъ. № 38.—Жалоба царю
Антонія архіепискода Рязанскаго
Боярскаго сына Рыкунова на стар-

цевъ и крегтьянъ Солотчинскаго
монастыря, которые, желая избыть

архимандрита своего Іоасафа изъ

монастыря послали въМосквустругъ
съ виномъ и всякими запасами,

который, но повелѣію Антонія, им'ъ

Рыкуновымъ бы-лъ остановлен'!,',

но Солотчинскіе его съ посланны-

ми прибыли и ограбили. 1624 г.

Рук., хранят, въ библ. Ряз. семи-

иаріи иодъ № 31. Русск., историч.
библіот. т. 11 № 2-42 стр. 1030- —
1033. —Явка Сергіева монастыря

чернеца Ортёмиіцз Колеминавътомъ,
что онъ, будучи посланъ въ Рязань
для покупки хлѣба, ограблёнъ въ Со-

лотчинскомъ мон. архим. Макаріемъ
и братьею на 186 рубл. Рук. , яран.
въ библ. Рязанск. семннар. подъ

Ш 45.—Жалоба царю Солотчин-
скаго мон. архим. Митрофаяа ко-

нюшенной избы на стременнаго по-

нюха въ тотъ, что онъ ложно кле-

вещетъ на монастырскйхъ крееть-
япъ въ томъ, что они лошадей
нродаютъ и мѣняютъ, а въ конюшен-

ной избѣ не заішсываютъ. 1643 г.

дбк. 6 Рук. въ той же библ., зна-

чащ. иодъ № 53 :мъ. Подлин-
ная грамота мйгронолита Ила-
ріоні йрхиманДрйту Солотчинскаго
монастыря ІІротаоію, въ которой
язйожеиы правили, 'ѵ, оставленный

паМоско вскомъ ЬоОорѣ 1667 г. о

постриженіи въ монашество и жйтіи
монашескомъ. 1668 г. Хранится
въ библ. Ряз. сем. подъ 112.

Пахвальное письмо арх. Игн&тію отъ

попа с. Аманова имеиемъ Василія.
1693 г. похвальное письмо арх

Игнатію отъ старца Муромскаго
мон. Рук., хранящ. въ библ. Ряз.

еемин. подъ № 150 и 151. Память

митр. Аврамія арх. Содотчин.
мон. Игнатію о совершенія во вре-

мя похода Петра 1 иодъ Азовъ

молебновъ по воскресеньямъ, сре-
дамъ и ияткамъ о побѣдѣ подъ

агарянами до возвращеніи царя изъ

похода. 1695 г. Грамота царская
на Михаиловъ Давыду Полянскому,
почелобіітью Солотчинскаго архим.
Пгнатія, коею нелѣно монастыр-
скйхъ крестьянъ деревни Китае-

вой вѣдать судомъ и расправою
въ Москвѣ въ приказѣ Большаго
Дворца. 1692 г. Рук., хранящ. въ

тойже библіот. —-Указъ Стефана
Яворскаго арх. Солотч. мои. Иса-
акію о томъ, чтобы онъ отрядилъ

съ монастырскйхъ вотчинъ подводы

съ работными людьми, подъ при-

смотромъ падежныхъ людей, для

вырытія изъ земли ильмовыхъ и

лшюііыхъ деревъ и посадки ихъ въ

подмо сковкихъ царскихъ селахъ по

цареву указу. 1717 г. Рук .т.биб.—
Исторія Московской духовной ака-

деміи, соч. Смирнова, стр. 54.).
Русск. ист.Орич. библ, т. И. А1»

252. стр. 1046 н 1047.— Подлин-
ная грамота царей и вел. кн. Іо-

ацна и Петра Алексеевичей, дан-
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лая въ 7194 (1686) г. марта 24.
Рукоп., хранящ. въ монаст. архивѣ.

—Запись о столовомъ обиходѣ;

поднесенномъ отъ Солотчинскаго

монастыря царю Петру въ Ново-
седкахъ на пути его въ Азовъ.

Рукон., хранящ. въ библ. Рязанск.

семинаріи подъ № 145. Описан,
документ, и дѣлъ, хранящихся въ

архивѣ Св. Правит. Синода. Т. II.

ч. I. стр. 83; т. II. ч. 2. стр.
927. т. III. стр. 30, 170-175.
—Оппсаніе дѣлъ Архива Морскаго
Министерства съ половины XVII
до начала ИХ ст. Т. I. стр. 522.

т. II. стр. 140. —Опись Высочай-
шимъ указамъ и повелѣніямъ,

ранящимся въ С .-Петербургскомъ
сенатскомъ архивѣ за XVIII вѣка.

Т. II. стр. 154. № 3079. 1728 г.

іюня 28. В. Т. С. О разсмотрѣніи

въ особой киммиссіи дѣла гене-

ралъ—майора Синявина съ Соло-

тчпнскимъ мон. о деньгахъ. —253
—стр. 231. Ѣ 3862. 1730 г.

авг. 30. Высочайшая резолюція на

лрошеніе архимандрита Аркадія о

разсмотрѣніи въ Сенатѣ дѣла о

возвращеніи Солотчинскому мон.

прежнихъ его Тамбовскихъ вотчинъ,

отданныхъ генерал ъ майору Синя-

впну.—32—184,—стр. 239. №

3946. 1731 г. 25 янв. Высочайше
утвержденный докладъ Сената о

возвращении Тамбовскихъ деревень
генералъ— майора Ульяна Синя-

вика по прежнему въ Солотчинскій

монастырь и о преданіи суду ка-

питана Путилова, командирован-
наго для производства слѣдствія.

—Полное собраніе русскихъ лѣ 3

тоиисей. Т. ѴШ. стр, 75.—Со-
фійскій временникъ, изд. Строе-
вымъ. Ч. I. стр. 425 —Сборникъ
Муханова изд. 2.№ 324. стр. 601.
—Древности. Археологическій Вѣ-

стникъ, изд. Московскимъ Архео-
логическимъ Обществомъ, за 1868 г.
Ноябрь, стр. 250. —Полное собра-
те ученыхъ путешествій по Рос.

сіи, С-.пб. 1824 г. Т. VI. стр. 19.
^Исторія Рязанскаго княжества,

соч. Д, И. Иловайскаго. М. 1858 г.

стп. 198—200, 249, 288 и 292'.
—Исторія государства Россійскаго

соч. Карамзина. Изд. 1842 г. Т.
Y . стр. 103. Исторія Россіи. соч.

С. М. Соловьева. Т. V. стр. 466.
Исторія Россійской іерархіи . , соч.

арх. . Амврос я. Ч. уі. М. 1815 г.

стр. 179 и 180.—Полное с обра -

Hie историческихъ свѣдѣній о

всѣхъ бывшихъ въ древности и

нынѣ существующихъ монастыряхъ
и примѣчан. церквахъ въ Россіи

сост. А. РатшинЪг М. 1852 г.

стр. 460 и 461,—Ист. Русской
церкви, соч. Макарія, митр. Мо-
сковскаго.Т. IV. стр. 191 и 192.
^-Описаніе рукописей Румянцов-
скаго Муз.ед, сост. А. Востоковымъ

С.-пб. 1842 г. стр. 297.—письма

Калайдовича къ А. Ѳ. Іадицоскому.
I. 1823 г. стр. 36^39.—Извѣ-

стія Архездогическаго Обіцества-
П. ИЗ. Матеріалы для статистики

Россіи, изд ; Мин. Внут. Дѣлъ.

184 ^г. отд, 1. стр 122 и 123.
—Географич, словарь Россійскаго

государства, сост. А. Щератовъ,
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J. V, стр. 1092.—Геогр. словарь

Россійск. Имперіи, сост. 11. Семе-

нввымъ. Т. IV, стр. 682,—Волга,

соч. В. Рогозина. Т. Петр. 49.—
Матеріалы для Географіи и стати-

стики Россійской Имперіи. Рязан-

ская губернія сост. М. Барано-
вичъ. стр. 366 и 367. —Стран-

никъ. 1862 г. м. сент. стр. 389—

403. Историко-статистич. Описаніе
Тамб. епархіи, соч. Хитрова, стр.

69. Опытъ изслѣдоваиія объ иму-

ществахъи доходахъ нашихъмонас-

тырей. соч. Д. И. Ростиславова.

стр. 78, 81, 83 и 241—Москов-

скія вѣдомости. 1855 г. № 19,—
Рязанскія губер. вѣдомости. 1844 г.
№ 23 в 24,— 1845 г. № 13.—
1846 г. № 46.—1852 г. №42.—
1853 г. № 48.—Р язапск. епархіаль-
ныя вѣдомости 1872 г. № 13,—

1883 г. № 7. Журн. Минисі.
Внутр. Дѣлъ. 1836 г. ч. 21 стр.

275—280,—ч. ХГ. стр. 473.—

Спис. іерарховъ и настоятелей мо"

настырей Россійскія церкви. Сост.

изъ достовѣрныхъ источниковъ Па-

велъ Строевъ. С.-пб. 1877 г.

стр. 421—423. нодъ № 2.).

Изъ настоятелей Солотчинскаго

монастыря извѣстны:

Игумены:

Ѳеодоръ ун. около 1400 г.

Мартирій ун. въ 1402 г. (при
кн. Ѳеодорѣ Ольговичѣ иИванѣѲедо-

ровичѣ.).

Иларіонъ уп. .около (1408, 9)
1430;\(пря кн. Иранѣ Ѳеодоровичѣ).

Арсеній.

Ефремъ ун. въ 1483 г .

Антоній ун. въ 1497 г. (при кн.

Васильѣ Ивановичѣ.).

Архимандриты:

Пахомій уп. въ 1551 и 2 т.

Досиѳей уп. въ 1510 и 12 г.

Ѳеодосій уп. въ янв. 1537 г.

Арсеній уп. въ 1541 г.

Діонисій уп. въ 1547 г.

цергій ун. въ 1558 и 54 г.

Тихонъ уп. въ 1555 г.

Гурій ун. въ 1556 г.

Макарій уп, въ 1557 и 58 г.

Хрисанфъ уп. въ маѣ 1564 г.

Аввакумъ уп. въ 1567 г.

Исаакъ уп. въ 1598 и 70 г.

Вассіанъ уп. въ 1572 и 73 г.

иг. Нифонтъ уп. въ 1574 г.

Шшенъ уп. съ 1577—80 г.

Іосифъ уп. въ 1584 г.

Андровикъ уп. въ 1589 г.

Алексѣй ун. въ 1597 г.

Адріанъ уп. съ 1598—1607 г.

Митрофанъ уп. до 1613 г.

Трифонъ уп. съ 1613—21 г.

Діонисій уп. въ 1622 г.

Іосифъ уп. 1624 г.

Макарій уп. въ 1630 и 33 г.

Митрофанъ уп. въ 1644 г.

Іоасафъ уп. еъ 1650—52 г.

Сергійуп. съ1652 помартъ 1659.

Діонисій уп. съ 1659—62 г.

Протасійуп съ февр. 1663—80 г.

Павелъуп. съ29авг,1681—88.

Игнатій уп. съ 30 окт. 1688

по 97 г. (изъ игуминовъ Радовиц.

мон.).
Ѳеодосій уп. 1698 г.
Кприллъ хир. 25 март. 1699 г.

Исаацій хир 14 іюня 1702 г.



Сергій уп, съ 1702—1710 г.

Харитонъ хир. 21 янн. 1711г.

Иеаакій уп. съ 1717—23 г.

Софроній Лихудъ уп.' съ 1723
до 29 г.

Аркадій хир. 9 мая 1729 г., уп.

*ъ 1732 г.

Іоасафъ уп. съ 1737—39 г.

Доспѳей.уп. въ 1739 г.

Давидъ Данил ёвичъ уп. съ 24
іюня 1739 по 27. ноября 1741 г.

Алимпій ;уп. съ 27 ноября 1741
по февр. 1745 г.

Ефремъ уп. съ 1745 по 16 янв.

1754 г. , вторично—съ 6 сент. 1756
но 63 г.

еодосій Жйхайловскій опр. въ

1763 г. дек. 28 т. е. хпр. въ

еписк. Коломенскаго.
Ѳеодосій уп. ісъ 17 64—72 г.

Парфеній уп. съ 1772—80 г.

Иринархъ уіі. въ 1781 и 82 г.

Іоаінникій Орловскій уп. съ Іюля
1782—88 г. . -

Никандръ уп. съ 1 марта 1789
по 92 г.

Антонійуп.съ22ыая1762— 1802.

Досиѳей уп. съ 1802—7 г.

Іерошшъ Алякринскій уп. съ. 2

?пр. 1808 по 10 ііол. 1813 г.

Мриней уп. съ 1813—-27 г.

Иларій уіі: съ 1827—34 г.

Ёвтихіанъ уп-. съ 1834— 36 г.

Павелъ уп. съ 1836—42 г., вто-

рично уп. съ 185.2—64 г. .

Іаврентііі уп. съ 1842—45 г.

Аѳанасій ун. съ 1845—52 г.

Герас-имъ уп. съ 1865-—83 г.

Макёд о ні й . 1 1> сто іітъ съ 1883 г'.

с. Волынь, ц. Преображен-
ская.

(въ 21 в. отъ г. Рязани).

Преображенская церковь, камен-
ная, съ придѣломъ Никольскпмъ,
построена 0'кольничимъ кн. Ѳеодо-

ромъ Ѳеодоровичемъ Волконскимъ
j въ 1667 г., а въ 1854 г. зна-

чительно распространена. По. окл.

кн. 1676 г. въ приходѣ къ этой
церкови тогда состояло: «4 дв.

боярскихъ/60 дв. крестьяискпхъ
и 10 дв. бобыльскііхъ и всего 75
дв». Нынѣ въ составъ прихода,

кромѣсела, входйтъ 6 деревень, въ
коихъ 1281 м. 1522 ж. поштатамъ

1873 г. въ прпчтѣ гіолвжены: 1

свящ. и 2 псаломщ.

(Окл. кн. л. 150 на обор. клир,
вѣд. 1880 г. Журн, консист. 1770.
март. 5., .Vs 89 Р. е. в. X? 5).

І - ВІІ сі О О 5! й HFOT J П сГ 1 ИНС| а Я О ТО ( / Д d о іі

Изъ свящеяно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій уп. въ 16'76 г.

Іоаннъ ГригорБевъ р. въ 1682 !г.

і янв. 8.
! , I і • і , , ! .

Стефанъ Никитинъ р. въ 1699 г.

; марта 18 .

Ваеилій Нпкйтинъ p. 1709 г.

j мая 31, ѵм. 1737' iV •

Іоаннъ Васильевъ р. въ 1*737 г.

авг. 6;, вЪ 1739 г. ^топъ.
Исаія Оаввшювъ'р'. въ 1739 г

апр. 19. •
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Тарасій ІІрокопіевъ уп. до 1743.
Василій Лазарет» р: въ 1743 г.

уч I J J ' ' * « і ' • • 'I , . . ' • - Т Ч /••• '•

мая 7.
ЗахарійЕрмоларвъуп. въ 1747—

1752 г. дйіілж Пштй
Ѳеодулъ Родіоповъ уп. въ 1760.
Никифоръ Ероѳеевъ уп.въІ770.
ІІавелъ Дмитріевъ уп. съ 1825

1830 г. .

ІІетръ Назаровъ р. въ 1832 г.

Ва«илій Воскресенскій р. въ 1833
г. іюня 25. ум. въ ' 1880 г.

Никифоръ Архипповичъ Мыш-
цынъ р. въ 1857 г.

с. Костино ц. Богоявлен-
ская,.

(въ 23 вер. огь г. Рязани.,)

Въ с. Костинѣ «на. вопчѣйземлѣ

«церковь Богоявленіе Христово да

«Николы чудотворца дре-вяца клѣц-

кп» упоминается въ выписи ..съ

книгъ Рязанекаго уѣзду письма и -

мѣры ГСирилы Воронцова —Вельями-
нова 136 и 137 (1628 и 1629) г.,
гдѣ при ней показано «церковные
добрые земли межъ помѣщиковы

пашни шестнадцать чети въ ло'лѣ :,

а въ дву потомужъ; сѣва за рѣкою

за ІІростью сто нятьдесятъ копенъ».

ІІо окладнымъ кн. 1676 г. въ Ко-
стигіѣ при Никольской церкви тог-

да состояло церк. земли 15четв.,
сѣиныхъ покосовъ по 30 коп. и

45 дв. приходскихъ; въ чис.зѣ ко-

ихъ 4 боярскихъ. Существующая
нынѣвъ томъселѣкам. Богоявле-
нская церковь построена въ 1700 г.

Стефаномъ Григорьевичемъ Михай-

ловыми. Въ 1782 г. трапеза была

разобрана и устроенъ крестьяни-
помъ Иваномъ Ананьевымъ придѣлъ

въ честь св. Николаи, который
и освященъ въ 1784 г. Другой
придѣлъ —въ " честь Александра Нев-
скаго устроенъ въ недавнее время.
Кромѣ седа, въ составъ прихода
входятъ двѣ деревни; Ромоданово,
которая упоминается въ началѣ

XYII ст г и дано Михаилу Тимоѳе-

еву Петрову «по Государеве жало-

«вонной грамотѣ, въ 125 (1617) г.

«за отца ево службу царя и Вели-
«каго князя Василья Ивановича всеа

I «Русіи за Московское осадное

сидѣнье», и дер. Кривоносая; въ

нихъ числится 396 м. п. 455 ж. п.

На содержаніе причта получается
вспомогательна™ оклада 85 р. 71 к.

По штату 1873 г. положены: 1

свящ. и 1 псаломщ.

(Окл. кн. л. 151. Грам. и акт.

Ряз. края, собр. Пискаревымъ стр.

63 и 64. Р. е. в. 1880 г. № ■ 7,
Ж /J.J, ...

Нзъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Иетръ уп. въ 1676 г.

Симеонъ Яковлевъ р. въ 1689 г.

мар. 16.
Оильверстъ Симеоновъ р. пъ 1698.

ігон. 25.
МиханлъСилеверстовъ р.въ 1741 .

ІоаннъАншшскійуп.съ1843-67 г.

ВасилійТроицкій уи. съ 1867— 73.
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Зоаниъ КикольокіЙ yfl. съ 1873
во 1880 г.

Иродіонъ Конетантиновнчъ Зар- |

ницынъ уп. съ 1880 —1883 г.

I

-

е. Новоселки ц. Введен-
I

екая.

(вь 25 вер. отъ г. Рязани^.

Введенская церковь в ь с Ново-
еелкахъ, бывшей вотчинѣ Солотчил-

скаго монасгыря, существовала уже

въ началѣ XYII ст. По окладн. ки.

1676 г. при ней зиачплось церков-

ной земли 7 четв., и сѣнныхъ по-

косов!. на 100 коп. и190приход-
скихъ дворовъ, Вмѣсто построен-
ной въ 1791 г. Введенской дер*
церкви съ нрндѣлами Флоро-Лаз-
рскимъ и Никольскимъ, сущест-
вующая нынѣ воздвигнута въ то-

же храмонаименованіе въ 1862 г.

Вд, 169Б г. власти еолотчпнекаго

монастыря въ с. Новоселкахъ встрѣ-

чалн горя Петра на пути его въ

Азовъ, и поднесли ему «столовый
обиходь.».

(Окл. кн. л. 153. Мірской при-
говоръ крестьянъ с. Новоселокъ,
Вотчины Солотчинскаго мон., о

выборѣ изъ нихъ цѣловальниковъ

Кяа мѣрки дворовъ, огородовъ и

дворовой усадьбы. 1661 г. Рук.
Рязанской сешін. подъ № 117.
Геогр. слов. Росс, ішпер. Семено-
ва. Т. 111, стр. 538. ).

Йзъ сйящеййо-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Семенъ Романовъ уп. 1628 г.

Василій уи. въ 1676 г.

Ѳеодоръ уп. въ тойъ же году
Іоакимъ Леонтіевъ р. въ 1683 г.

фев. 11.
Косма Васильевъ р. въ 1701 г.

янв. 22.

Тимоѳей- Ѳеодоровъ р. въ 1701 г.

апр. 17.
Діонисій Іоакимовър. въ 1701 г.

іюля 20.
Іаковъ Іоакимовъ р. въ 1723 г.

іюл. 5 і

Пеіфъ йіатѳеевъ уп. до 1742 г.

Алексѣй Михайловъ р. въ 1742 г.

дек. П.
. Іосифъ Яковлевъ р. въ 1744 г.

іюн. 18.
Стефанъ ун. въ 1755 г.

ТарасъВасильевъ уп. въ1760и89.
Симеонъ Борисовъуп. до 1834 г.

Іаковъ Тимоѳеевъ Пальминъ уп.

съ 8 февр. 1835 г.

Григорій Тимоѳеевичъ скворцовъ
уп. съ 26 окт. 1834 —1881 г.

Г'ерасимъ Григорьевич!, ЗнаАен-
скійр. въ 1853 г. »

Константинъ Егоровъ Сворцовъ
сост. съ 1881 г.

Василій Некрасовъ сост. съ 1883.
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Войниково д. Введенскаяі
упраздн.

20 вер. отъ г. Рязани.). ,

Церковь Введенская Иресвятыя
Богородицы въ с. Войниковѣ, въ

Перевитцой десятинѣ, нынѣ дер Ве-
шоково (Войнюково), зн. въ окл.кн.

1676 г., гдѣ при оной, состояло

тогда: «церковной земли 20 четв.

«въ полѣ, а въ дву потомужъ,
«сѣнныхъ покосовъ на пять ко-

«пенъ; да въ приходѣ кътойцер-
«кви 2дв. боярсйихъ, 60дв. кре-

«стьянскихъ, 6 дв. бобыльскихъ и

«всего 70 дворовъ». Въ половинѣ

XVIII, ст. въ составѣ Введеискаго
прихода упоминается дер. Ларина,
а самое село именуется вотчиною

Бригадара Ѳедора Никитина Ела-
гина; нынѣ онѣ значатся въ прп-

ходѣ къ с. Горяйнову; а цер-
ковь упразднена въ концѣ прош-
лаго столѣтія.

(Окл. кн. л. 154).
'

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстиы:

^рифонъ уп. въ 1676 г.

Ііириллъ Трифоновъ р. въ 1691 г.

апр. 18.

Иродіонъ р. въ 1699 г. ( ; ер.

Богосл.. м. Спиридонъ).
Алексѣй Иродіоновъ р. въ 1743 г.

мая 1, уиом. въ 1760 г.

с. Окаемозо, Пощупово тож/&

д. Никольская.

(въ 27 вер. отъ г. Рязани).

Пощупово упоминается въ выписи

йъ Рязанскихъ писцовыхъ книгъ

155 f? и 1575 г., гдѣоно значится
въ чйслѣ вотчинъ Богословскаго
монастыря и именуется уже селомъ;
«Въ понисскомъ стану: село ІІо-

«іцупово на рѣкѣ на Прости, де-

«ревня Дьякова на рѣкѣжь на Про-
«сти; пашутъ ихъ на монастырь;
«пашни сошные соха безъ трети
«ибезъ пол-пол-чети сохи» Церковь
св. Николая въ с. Окоемовѣ упо-
минается въ окл. кн. 1676 г.,

гдѣ при оной показано церковной
«земли 7 четв. в гь полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣмныхъ покосовъ

«на 30 копенъ, да въ приходѣ къ

«той церкви 4 дв. боярскихъ, 36
«дв. крестьянскихъ, 3 дв. бобыль-
«скйхъ и всего 44 двора»; но

она существовала въ этомъ селѣ

несравненно ранѣе и стояла близъ
Оки подъ горою. Сохранилось пре-
даніе, что церковь первоначально
была построена супругою Грозною
Анастасіею Романовой, по случаю
разрѣшепія ея отъ бремени при
с. Окаемовѣ; почему будто бы и

Ока, текущая около Окаемова,
получила съ того времени названіе
«Прости» . Существующая нынѣ въ

томъ селѣ дер. церковь построена
въ 1734 г. За благословенную
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грамоту, какъ значится въ приход-
ной книгѣ казеннаго приказа иодъ
1734 г., выданную ,въ с. Окоемово
о ностроеніи вновь, вмѣсто ветхой,
церкви Вожіей во имя Обновненія

храма Воскрёсенія, принято пош-

лины 3 алтына, 2 деньги; но здѣсь

ошибочно показано наименование

церкви, въ других^ докумен-

тахъ называемой Никольскою. Въ
■ ■ ■ і

1822 г. Никольская церковь бы- j

ла распространена, въ 1844 году |
стѣны ея на нѣсіѵолько вѣнцовъ

были приподняты, а кровля док-

рыта желѣзомъ; съ 1880 г. при-

ступлено къ построенію каменной

церкви. Въ причтѣ по штатамъ

1873 г. положены: 1 свищ, и 2

псаломщ.

(Окл. кн. л. 153. Древн. грам.
и акт. Рязан. края, ІІискарева,
стр. 35 и 44 сборн. ист. свѣд.

арх. Макарія, стр. 242, примѣч,

43. Р. е. в. 1881 г. № 6).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви изв.:

Алексѣй Исидоровъ р. въ 1748
г. мая 20.

стефанъ уп. до 1834 г.

Іоаннъ Діонліевъ уп. до 1845.
Жиханлъ ІІетровичъ Стабниковъ

съ 8 дек. 1834 по 1881 г.

Іаковъ Александр овичъ Орл ішъ
р. въ 1845 г.

Богословскій монастырь.

(въ 27 вер. отъ г. Рязани).

Богословскій общежительный муж-

ской монастырь 3-го класса на-

ходится въ 25 вер. отъ г. Ряза-

ни, близъ села Окаемова. Время
построенія монастыря не извѣстио;

но тамъ гдѣ лѣтописи хранятъ
глубокое молчаніе, обширное по-

ле открывается для народной фан-
тазіи, которая основаніеего отцо-
ситъ къ глубокой древности и

наполняетъ исторію его разными

легендарными событіями, который
впрочемъ лѣтъ четыреста спустя,

попадаютъ въ ннсьменные памят-

ники и выдаются за несомненные

факты. Но не подлежитъ сомнѣнію

только то, что Богословскій мо-

настырь если существовалъ ранѣе,

то до половины XYII ст. находил-

ся на другомъ мѣстѣ. Въ выписи

съ шісцовыхъ кішгъ 1553 г. мо-

настырь значится «въ кологороди
на украйнѣ, а въ немъ церковь
деревянна Иванъ Богословъ»; въ

писцовыхъ книгахъ 1628 и 9 г.

монастырь показанъ «въ пони-

ІІорфнрій Давидовъуп. въ1673.
Гавріилъ упѵ въ 1676 г.

Іоаннъ Андреев ь р. въ 1690 г.

февр . 2.
Васвлій Гавріиловь р. въ 1701 г.

октября 14.

Мартинъ ум. въ 1737 г.

Гавріилъ Мартиновъ р. въ 1737 г.

апрѣля 12.
°имеонъ Алексѣевь ун. въ 1738.
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скомъ стану па р. Прости», гдѣ

онъ и нынѣ находится; а то'мѣ-

сто, гдѣ преждѣ находился мона-

стырь, въ описной книгѣ 1673 г.

называется «старымъ монасты-

ремъ». а позднѣе «старымъ Бо-
гослов о мъ». Судя по народному
преданно, доселѣ сохранившемуся
въ устахъ народа, до XYII ст.

Богословскій нон, находился въ

Михайловскомъ уѣздѣ, между селами

Плахпнымъ и • Высокимъ, вслѣд-

ствіе чего вся восточная часть Ми-
хайловскаго уѣзда, по лѣвую сто-

рону р. Прони, съ 25 селами, при-

надлежавшими прежде къ числу вот-

чинъмонаст., носитъи доселѣ наз-

вапіе Богословщииы. По замѣчаиію

Тихомірова, раздѣляемому и Бара-
новичемъ въ его опнсаиіи Рязан-
ской губерніи, Батыю, шедшему пзъ

Рязани въ Коломну, совершенно бы-

ло не по дорогѣ заходить въ то мѣ-

сто, гдѣ нынѣ находится Богослов-
скій монастырь, тогда какъ чрезъ
Мпхайловскій уѣздъ Батыю лежала

прямая дорога. Еалайдовичъ въ пись-

махъ своихъ къ А. Ѳ. Малинов-
скому приводить вѣскія доказатель-

ства на то, что самое основаніе

Богословскаго мон. случилось толь-

ко два столѣтія спустя, послѣ на-

шествія Батыя. ІІо перенесеиіи мо-

настыря па настоящее (третье) мѣ-

сто, въ немъ первоначально устро-
енъ былъ деревянный храмъ въ

честь Іоанна Богослова, въ кото-

ромъ въ XVII ст., по ветхости храма-,

служба не совершалась, но вмѣсто

которого вч> томъ же столѣтіи возд-

вигнуть былъ каменный храмъ въ

і тоже шшменованіе, существующій,
і хотя и въ измѣиенномъ видѣ, и до-

селѣ. Успенскій храмъ, построен-
ный также въ XVII ст., въ 1869 г.

I за ветхостью былъ разобраиъ. До
1764 г. въ вотчинахъ Богослов-
скаго маиастыря считалось 400
дворовъ, въ коихъ было 3794 д.

м. п. ІІо указу св. Синода отъ 22

марта 1865 г. въ немъ введено

общежитіе. Въ настоящее время за

монастыремъ состоитъ 100 дес.

пахатной и 80 луговой зем-

ли, не.^ирикосновеннаго ; капиталу

въ билетахъ 21.093 р., не оклад-

ыхъ доходовъ йъ течепін 1883 г.

поступило 6817 рубл. 26 к., какъ

глисятъ оффиціальные монастыр-

скіе отчеты, братіи нахдится 80
■ человѣкъ. При мопастырѣ устроена

сельская школа п богадѣльня. Изъ

священныхъ предметовъ древности,
находящихся въ семъ монастьтрѣ,

I особеннаго заслужи ваетъ внимаиія
і . храмовая яяона св. an. и еванге-

листа Іоанна Богослова, къ кото-

рой Батый, устрашенный явлені-

емъ апостала, по словамъ грамо-
тыпатр. Адріана, «приложилъ гербъ
и печать свою златую». Въ 1652 г.

! эта печать снята съ иконы Іоанна
; Богослова, находившейся въ^поло-

винѣХѴІІ ст. въРязанскомъ'Успен-
скомъ соборѣ, употреблена на на-

позлаіценіе водосвятной чаши арх.

Мисаиломъ.
(1562 г. Подлинная запись, коею

Марко, прозвище Непашъ-ІІетинъ

і сынъ Гребеневъ продалъ Бого-
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Дііовскому игумену Іову дворъ свой
Ьнутри города близъНикольіСтараго
аа 5 рублевъ безъ выкупа впредь.
Рук. сем. биб. подъ ЛЬ 131 — 157 Н г.

Выпись писца Ритоя Сурина съ пока-

Ваніемъ, какія принадлежали Бого-
словскому мои. селы и деревни, ск-

олько иънихъ дворовъ жилыхъ и иу-
стыхъ, сколько земли и сколько въ

1572 г» сожгли дворовъ татары въ

наше ствіе Крымскаго царя, Рук.
1'ойже библ. нодъ Ш 20—1574 г.

Грамота царя Ивана Васильевича
Грознаго иа Рязань кн. Ивану
Княжь Иванову сыну Дулову, но

челобитыо Богословскаго игѵм. Ни-

фонта, о усильномъ завладѣніи

дѣтьми боярскими: Кбреневымъ,
Пущинымъ, Межениновымъ и Го-
Боровымъ сельцомъ Глиншнемъ и

дер. Иванчішымъ. Рук. т. библ.
подъ jTs 21.— 1582 г. Вкладная
въ Богословскій мои. Дворянина
Кишкалдѣева на 10 нивъ земли

по душѣ его, что былъ въ міру
Григорій, а во ннокахъ Герасимъ.,
съ тѣмъ , чтобы ни ему, ни дѣ-

тямъ его, ни роду —племени его

той земли вотчинной сельца Да-
Нпловскаго у великаго Ивана Бо-
гослова и у игумена Пимена не

отнимать. Р. т. б. нодъ № 23.
1620 Г; Подлинная выпись, данная
Ѳеодоромъ Тимоѳеевымъ Соковни-
нымъ и подъячимъ Бородинце-
вымъ Богословскаго мон. игумену
Досиѳею на монастырскую вотчину
с. Пощупово и дер. Дьяконову. Р.
т. библ. нодъ JTg 27. Токоваяже
выпись и тогоже года, выданная

насело Нодлѣсное, На 3 д.реіши и 33
пустоши. Р. т. б. подъ 28.
1623 г. Списокъ съ грамоты царя
Михаила Ѳеодоровича иг. Іонѣ,

коею подтверждаются нрежнія жа-

лованная грамоты на монастырскія
вотчины и пустоши. Рук. т. библ,
подъ № 30. —1637 г. Грамота ца-

ря Михаила Ѳеодоровича Рязанско-
му воеводѣ Кодтовскому по чело-

битыо иг. Макарія, коею повелѣно

побудить крестьяііъ слушаться игу-
мена и строить монастырь. Р. т.

б. подъ № 50. —1651 г. занись

по указу царя Богосл. пгум. Сер-
ию, при которой прислана опаль-

ная лошадь, которую велѣно но-

ить и кормить до указа государ-
ства. Р. т. б. подъ As 136. —1672 г.

Дѣло о старцѣ Богосл. мои. Ми-
хаплѣ Микулнпѣ раскольникѣ. P.
т. библ. 1674 г. Царская грамота,
по челобитыо Богословскаго мо-

настыря архимандрита Іоасафа объ
j отысканіи и отмежеваніи старин-

ной того монастыря земли съ лу-

гам и и рыбными ловлями на р.

Дону не далеко отъ г. Донкова.
Р. т. библ. 1677 г. Списокъ съ

царской грамоты съ нодтвержде-
ніемъ Богословскому монастырю
всѣхъ правъ по прежпимъ грамо-
тамъ на вотчины. Рук. т. библ.
подъ Ш 5.—1680 г. Подлинная
запись поступпая. Руконныя сотни

Иванъ Логиновъ поступился Бо-
гословскому архимандриту Іоасафу
кунленнымъ польскимъ своимъ че-

ловѣкомъ съ женою и сыномъ за

I 70 р. Рук, т. библ. подъ 139.-—

-fifO
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1681 г. Сшісокъ съ громоты ца-

ря Ѳеодора Алексѣевича въ Рязань
воеводамъ кн. Григорію и Михаи-
у Григорьеішчамъ Ромодановскимъ,
коею велѣно спорную землю къ

Окологородномъ стану между де-

ревнею Киреневою ппмѣщиковъ

Охмыловыхъ, деревнею Б'тослов-
скаго монастыря Повоселокъ, Бо-

родино то/къ на рѣчкѣ Плетеной
размежевать чрезъ повальный

обыскъ и обыскныя книги прислать
въ помѣстный приказъ. Рук. т .

библ. подъ №> 84. 1681 г. Запись,
по коей земля селъ и деревень

Богословск. мои. отмежевана отъ

вотчины архіерейскаго дома, села

Ѳедоровскаго, что была Чертовая
Пустынь. Р. т. б. № 85. 1683 г.

Указъ митрополита Павла Богос-
ловскому архіеп. Іоасафу о по-

стрыженіи въ монахи дворянина
Ив. Ив. Казпачеева, уличеннаго

въ насильствѣ крестьянки вдовы.

Рук. т. б. подъ № 140.-1684 г.

Челобитье объ ограбленіи Богос-
ловскаго мон. разбойниками. Рук.
т. б. 1682—1689г. Дѣло о дворѣ,

купленномъ Богословскимъ мон.

въ Москвѣ для подворья. Р. т.

библ. —1688 г. Подлинная несу-'
димая грамота вел, государей и

царей Іоанна и Петра Алексеевичей
въ Переяславль Рязанскій воеводѣ

Ржевскому и подьячему Михнну
по челобитыо Богосл. и. арх. Ан-
тонія по случаю разнаго рода

притѣсненій, причепенныхъ мона-

стырю отъ пушкарей, приставовъ
и стрѣльцовъ . Р. т. б. подъ ІМа 94 '

1689 г. ІІодрядъ на ностроеніе
камепныхі» церквей ьъ Богосл.
мон. Р. т. 0. 1689. Списокъ съ

царской грамоты, коею ведѣно

стольнику и воеводѣ Акиму Яков-

леву Ржевскому розыскать о Ти-
ши озерѣ спорномъ между Богос-

ловскимъ и Солотчиискимъ мон.

Рук. тойжебибл. 1689 г. Запись,
по ікоей братья Мокринскіе иро-

мѣняли ихъ землю въ Каменском»
стану въ пуст. ШишкинойБогосл.
арх' 1 нтонііо на землю монастыр-
скую въ Окологородномъ стану въ

пустоши Бородиной. Рук. т. б.

подъ №100. —1691г. Память изъ

приказа Рязаискаго митр. Аврамія
Богосл. арх. Антоиію, коею лри-
сланныхъ по указу государеву 10
чел. расколышковъ велѣно дер-

■ жать въ земляной тюрьмѣ, а кор-
мить хлѣбомъ изъ монастырей по-

очередно. Р. т. б. j\s 101. 1699 г.

О сложеніи сборовъ казеннаго ов-

са съ вотчинъ Богословскаго мон.

царемъ Петромъ I ради номино-

венія брата его царя Іоанна Але-

ксѣевича и матери Натальи Карн-
ловны. 1702 г. Списокъ съ чело-

битной Богословск. мон. государю
о возвращеніи монастырскихъ вот-

чинъ, отданныхъ въ казну на об-

рокъ за 1500 рубл. 1703 г. Квіі-
таиція наполученіе денегъ съ вот-

чинъ Б оі ословскаго мон. на со-

держаніе в. к. инокини Маргариты
Алексѣевны. Рукописи тойже библ.

1715 г. По случаю смерти арх.

Пахомія прошеиіе къ митр. Сте-

фану отъ братіи Богословскаго
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мойастыря объ предѣленіи на Ар-
хіімандричье мѣсто строителя Дон-
ъ'овскаго монастыря Мисаила. —
І7І9 г. Роспись мѣстъ и лицъ въ

Рязагін, куда развозили хлѣбы изъ

Йогом >вск. мон. 1719 г. ІІриказъ
священникамъ вотчиішыхъ Бого-

Мовсваго мой. селъ отъ архим.
Аароня объ учиненіи между собою

очереди для неопустптельнаго бо-

гослужепія въ Богословскомъ мо-

йастырѣ. Рукописи тойже библ.
І681 г. Подлинная грамота царя
Ѳеодора Алексеевича, данная на-

стоятелю Богословскаго мон. на

безпрепятственное владѣніе всѣми

ЬотчипамИ и угодьями монастырю
Принадлежавшими, согласно жало-

Ван. грамотѣ царя Михаила Ѳео-

доровпча. Бъмонастьтр. архивѣ,—

1692 г. Подлинная грамота свя-

іѣйшаго Адріана, патріарха Мос-
ковскаго и всея Россіи, коею на-

тріархъ благословилъ архиман. Бо-
гословск. мон. Антонію священно-

служеніе совершать въ сребро-
кованной шанкѣ. Въ мопастырск.
архивѣ. 1780 г. челобитная іе-
родіакона Варсанофія изъ Москвы
казн. Богосл. мон. іером. Аврамію
объ отправкѣ въ Москву вѣдѣніЙ

относительно появляющихся въ мо-

настьірсккхъ вотчинахъ. возму-
тителей и о мѣрахъ противъ нихъ.

Рук. семин. библ. Рязаш'к. Достоп.
§ 48, 279, 282 и 305. Ист. Росс,
іерарх. Амвросія, т. HI, стр. 394.
Ратшинъ о мон. ицерк. стр. 461.
Сборн. церковью истор. и стат.

£вѣд. о Рязанск. епарх. арх. Ма-

карія, стр. 139—260 .Иіітор. обоз ,

г. Рязанск. іерарх. Воздшшен-
скаго, стр. 314—-319. Нииона Чер-
ногорца Тактиконъ, л. 72. Рук.
Румлнц. муз. (Въ катал, кн.,

пріобрѣт. въ 1868 г. нослѣ Д. В.
Пискарева знач. подъ Ха 69).
Сборникъ отеческихъ поученій, по-

вѣстѣй и житій святыхъ, л. 299.
(Въ томъ же катал, подъ №
144).— Сборникъ житІЙ Грече-
скихъ святыхъ, л. 15. (Въ томъ

же кат. подъ № 146). Матер, для

стат. Росс. Имп. 1841 г. Отд. 1,
121. Ист. Рос. Рос. Карамзина,
т. III, стр. 360. Жури. Странникъ
1864 г. т. II. Смѣсь стр. 9—17. —
Жури М. В. Д. 1839 г. т. XXXIII,
смѣсь стр. 44—1841 г. т. XV,
стр. 472. Барановичъ, Рязанск
губерн. стр. 367. Записки Акаде-
міи наукъ, 1869 г. т. XVI кн.

I, с.вѣдѣніе о Гусарѣ, какъ жи-

вописцѣ иконы Іоаина Богослова.
Росписки іерарх. и наст. мон.

Строева, стр. 8—10. Записки объ
археологи' ескихъ изслѣдованіяхъ

въ Рязанск. губ. 'Гихомірова. М.
1844 г. стр. 8 и 9, запг'ки кн.

повоноставл. Рук. Ряз. сем. подъ

.N1494. и23, 47. Письма Калайдо-
вича, стр. 38—40. Ряз. губерн. вѣд.
1838 г. Ѣ 11—14 —1844 г.

№ 29,-1845 г. № 13,-184 .6 г.
№ 2. Древи. грам и акт. Рязан.
края, изд, ІІискаревымъ, № 19,
18, 19, 20, 24, 50, 51, 5,3. и

55. Слов, историч. о духовн. ли-

сат. т. I, стр. 60 Историческій
Вѣстиикъ 1880 г. т. III, стр. 10,



Ряз. еп. вѣд. 1871 г. Na 9, 10,
13.—1873 г. № 15. Прежнее и

ныиѣшнее положеніе Рязанскаго

Богословскаго монастыря. 1870 г.).
Одесскій Воскресный листокъ.

1876 г. Ш 41).

Изъ настоятелей Богословскаго

монастыря извѣотны:

Игумен ы:

Аѳанасій уп. съ 1533—1553 г.

Неофитъ у п. въ 1561 г.

Іовъ уп. въ 1562 г.

Нпфонтъ уп. въ 1573 н 4 г.

ІІішенъ уи. въ 1588 г.

арх. Матѳій уп. въ 1606 п 1607.

Дооиѳей уп. въ 1620 п 1621г.
Іоаа уп. въ мар. 1623 г.

Мнсаплъ (въ обор. ист. свѣд. о

Ряз. епархіи Михаилъ) уи. въ1625
п 1526 г.

Авраамій уп. съ 1630—1633 г.

Макарій уп. въ 1637 г.

Тихонъ уп. въ 1643 п 44 г.

Сергій Ремезовъ уп. съ 1649—
1653 г.

Авраамій уп. съ 1653—1672 г.

Архимандриты:

Іоасафъ уп. съ 15 март. 1673—
1687 г.

Антоній уп. съ 1687—1694 г.

Матвей уп. съ 28 мар. 1694—

1696 г.

Иларіонъ уп. съ 26 мая 1697 —

1701 г.

Антоній уп. въ 1701 и 2 г.

Ыриней уп. съ 1702 по 21 мар.

1705 г.

Пахомій уп. съ 12 апр. 170?
по. 16 янв. 1715 г.

Ааронъ уп. съ 6 дек, 1 715—1753
Сергій уп. съ 1753—56 г.

Іоаннъ уп, съ 1756 но 4 февр,
1759 г.

АнтоіііЙ Ядрило уп. п. 1759—
) .пішігппіь !!14j!i"..i(|0'fii({t

ѳеодосій уп. съ 1761 —63 г.

Ефремъ уп. въ 1763 г.

Нпфонтъ уп. въ 1763 и 4 г,

Маиассія уп. съ 1764.—67 г.

Аѳанасій

Иелетій уп. съ 1769 —76 г,

И г у м е н ы:

Грпгорій уп съ 1776—77 г.

Александръ ул. с;ъ 1777—18 іюл,
1789 г.

Филаретъ уп. съ 1789—1800 г,

Маркеллъуп. съ '1300 —1810 г,

Смарагдъ уп. съ 1810 по 9 янв.

1814 г.

Павдпнъ уп. съ 18 янв. 1814 но

16 мар. 1824 г.

йліодэръ уп. съ 4 мая 1824 г.

по 15 мая 1825 г.

Гедеопъ уп. съ 26 іюля 1825—
28 г.

Аркадій уи, оъіі февр. 1828—
1830 г.

іо.ііінъ Чистяковъ ун. съ 1 іі0н.

1830 по 9 мая 1831 г.

Павелъ уп. съ 1832—36 г.

Мннокентій ун. съ 25 мая 1837 —
57 г.

Ѳеофилъ уп. съ 1857—59 г.

Ѳеодосій уп. съ 1859—1864 г.

Архим. Виталій сост. съ 1865.

-7Ш



с. Медвѣдево ц. Никольская.

(въ 26 вер. отъ г. Рязани.)

Село МедвѢдево, Павловское тожъ

было вотчиною стольника Ѳеодора

Григорьевича Лянупова. Существу-
ющая въ этомъ селѣ каменная

Никольская церковь построена по

благословенной грамотѣ Стефана
Яворскаго, данной въ 1700 г., по

просьбѣ вотчинника и именовалась

ружною. Въ 1829 г. Никольская
церковь, по упразшеніи причта по

малоприходству, вмѣстѣ съ прихо-
домъ была приписана къ с. Кос-
тину: ко съ 1883 г. и доселѣ со-

стоитъ приписною безъ особаго
причта къ с. Окаемову.

(Подлинная благословенная ми-

трополита Стефана Яворскаго ст.

Ѳеод Тр. Ляпунову на построеніе
камен. церкви въ деревни его Лед -

вѣдевой въ Понискомъ стацу. Рук.
Ряз. семинар, подъ № 152 кн.

записи, став. № 494, л. 57).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Акиндинъ Ѳедоровъ р. въ 1695 г.

февр. 24.
Миронъ р. въ 1716 г. септ. 6.,

въ 1728 г. пер. въ Ряз. Успенск-
соборы,

Іоаннъ Васильевъ р. въ 1728 г.

іюля 14.
Іоаішъ Діонисіенъ ум. въ 1842 г.

с. Кузминскъ, 1). Воскресен-
ская церк.

(въ 25 вер. отъ г. Рязани.)

Село Кузминскъ по писменнымъ

памятнпкамъ упоминается въ на-

чалѣ XYII с г.; но оно безъ сом-

нѣпій существовало и ранѣё, Въ
грамотѣ, данной Василіемъ Іоанно-
вичемъ Піуйскимъвъ 1606 г., црот.
Димитрію и попамъ Успенскаго со-

бора велѣно церковныя пошлины

собирать «какъ въ Переплавлю Ря-
занскомъ, такъ и въ Кузминскомъ
уѣздѣ»; у Олеарія оно называется

селомъ Морозовымъ, вѣроятно но

фамиліи владѣльца его боярина Мо-
розова. Въ межевой выписи 7185
(1677 г.) съ ішсцовыхъ книгъ Ря-
занскихъ упоминается владѣлецъ

с. Кузминска бояринъ Петръ Мо-
розовъ. По окл. кн. 1676 г. въ

с. Кузминскѣ значится 2 церкви,

при Воскресенской церкви тогда

было: «10 дв. боярскнхъ, 70 дв.

крестьянскихъ, 20 дв. бобыль-
скихъ, всего 104 дв.; въ причтѣ

находилось 2 попа, дьячекъ и по-

намарь, церковной земли 30 четв.

въ полѣ, сѣиныхъ покосовъ на

30 копенъ». Упоминаема я въ томъ

селѣ дер. церковь Воскресенія, по

благословенной грамотѣ, данной
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въ 1744 г. any. 27, была за нет- j
хостію разобрана и, вмѣсто оной,
построена вновь также деревянная
и въ тоже храмона.імеііованіе; су-

ществующая ныиѣ каменная цер-

ковь, съ иридѣламіі въ честь Ка-
занская иконы Божіей матери и св.

Константина и Елены, построена
въ 1811 г. помѣіц. Еленою Пет-

ровной Галицыной. Въ составъ при-
хода, кромѣ половины села, вхо~

датъ деревни Аксенова и Иван-
чина, въ коихъ 903 души и л. гі.

907 ж. н.

(Окл. кн. л. 129 на обор. 1629 г.

Челобитье съ явкою царю Михаилу
Ѳеодороьпічу Боярина Морозова с.

Кушиижа таиоженнаго головы на

князя Дулова и Микуліша въ гра-

бежѣ. Рук. библ. Ряз. семинар.
нодъЛІ! 39. 1629 г. Явка человѣка

боярина Морозова о нобѣгѣ крестья-
нина ст. кабацкими и таможенными

деньгам;-: и со всѣма животами.

Рук. тойже библ. пидъ j\s 40. По-

дроб. Описаніе путешеств. Голш-

тинск. посольства въ Московію и

Персію въ 1633, 36 и 39 г., сост.

секр. посол. Адамомь Оле.аріемъ,
иер. Барсова. М. 1870 г. стр. 392.
Акт. Историч. т. 1, стр. 195.
Ряз. губер. вѣд. 1 853 г. Ла 8
и 27. Акт. Ист. 11, 195.).

Изъ с в и meи п о - служ ител еіі озиа- 1

ченной церкви. извѣстны:

Мродіонъ ул. въ 1620 г.

ГригорШ уп. въ 1676 г.

ТарзсШ уп. въ 1676 г.

Павелъ Аммосовъ р. въ 1683 г,

апр. 22.

Евдокимъуп. въ 1690 и 1706 г,

Гзвріилъ Евдокимовъун. до 1742,
Іосифъ Гавріиловъ р. въ 1.742 г,

авг. 22,
Алексій уп. въ 1744 г.

Ѳеодотій Савиновъ уп. въ 1748 г,

Іоакнъ Максимовъ уп, въ 1760 г,

Іаковъ Мавріиловъ ѵя. въ 1760 г.

Илья Яковлевъ уп. въ 1801 г,

Стахій Иваиовъ
Іоаниъ Ивановичъ Добротворцевъ

уп. съ 1836 г.

2) цер. Ильинская,

Ильинская церковь въ с. Куз*
минскѣ упоминается въ окл. кп,

1676 г., гдѣ при ней въ прячтѣ

показано два попа и діаконъ, а

въ тіриходѣ: «дворъ боярской, 25
дв. крестьяпскяхъ, 32 дв. бобыль»

скпхъ и всего 101 дв». Сущеет*
вующая нынѣ въ томъ селѣ камен,

Ильинская церковь, съ придѣлащ-

Иикольскимъ и Екатерининскимъ,
построена въ 1803 г. тою же

помѣщ. Е. П. Голицыной. Въ со-

ставъ прихода кромѣ седа входитъ

часть дер. Кудащевой, въ коихъ

1(134 м. п. 1129 ж. п.

(Окл. кн. л. 128.)

Изъ священно -служителей озна-

чеиной церкви извѣстпы:

Мартипъ уп. съ 1676 1689 г,

Романъ уц. съ 1676 1689 г.
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Григорій Мартинър. въ 1689 г.

іюл. 10.
ОнисифоръРомановъуп. съ1689.
Гаврішіъ Васильевъ р. въ 1703г.

фев. 27.
Никифоръ Косминъ ум. въ 1737.
Димитрій Савиновъ р. въ 1737 г.

дек. 26.
Алексѣй Ивановъ р. въ 1741г.

іюн. 2.
Стефанъ Григорьевъуп до 1747.
Симеонъ Петровъ р. въ 1747 г.

іюл. 16.
Николай Нетровъ Стабииковъ р.

въ 1832 г. окт. 19.
Михаилъ Андреев ичъ Дроздовъ

сост. съ '1846 г. март. 27.

с. НІехмина слобода ц. Свя-
тодуховская.

(въ 40 вер. отъ г. Разани.)

с. Шехмина слобода подъ име-

немъ сельца Шехманова упом. въ

платежи, кн. 1628—30 г., гдѣ оно

значится за Шехмановымъ п Ржев-
скимъ. Святодуховская церковь въ

с. Шехминой слободѣ перенесена
изъ с. Солотчи, гдѣ на ея мѣсто

поставлена каменная. Настоящая
Святодуховская освящена въ 1875
іюня 2, а придѣльная въ честь

Димитрія Селѵнскаго въ 1864 г.

февр. 24. Въ приходѣ числится

488 м. п. 512 ж. п.

(Платежи, кн. л. 164. Клир,
вѣд. 1880 г).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Кирилъ Нетропавловъ уп. съ

1864—69 г.

Алексѣй Екатерпшшъ р. въ 1881 .

с. Константиново д. Казан-

ская.

^въ 25 вер. отъ г. Рязани.)

Казанская церковь въ с. Конс-
тантпновѣ упоминается въ окл. км.

1676 г., гдѣ въ приходѣ къ оной

церкви значится 79 дв. да двор і»

Боярской, въ прпчтѣ 2 попа, зем-

ли церковной 10 четв. и сѣнныхъ

покосовъ па 50 кои. кромѣ того

въ грамотѣ преосв. митрополита
отъ- 185 (1677) г. декабр. 29,
посланной къ казначею старцу Та-

расію, сказано: у тое церкви с.

«Костантннова по сыску объяви-
елось: дворъ боярской, да 4 четв.

«земли церковной да сѣнныхъ по-

«косовъ 110 копенъ, а тѣ де дворы
«приходскія и землю и сѣнные. по-

лосы попъ Иванъ у окладчика

«утаилъ и въ окладную книгу не

написалъ». Упоминаемая въ XVII
ст. дер. церковь, по благословен-
ной грамотѣ, данной 1 мая 1744 г.,

была исправлена, причемъ кровля
наалтарѣ и трапезѣ возобновлена,
а главы были перестроены. Вмѣсто

оной, въ 1779 г. кн. Александ-
ромъМихайловичемъ Голициньшъ по

строена была каменная церковь въ

тоже храмопашеиоваваніе, съ при-



дѣломъ мученипы Софія, которая
въ томъ селѣ существует!, и до-

нынѣ. Въ приходѣ, кромѣ села,

нынѣ состоитъ еще дер, Волхонь,
вт. коихъ 1082 м. п. и 1195 ж. п.

(Окл. кн. л. 149.—1625 г. Жа-
лоба съ явкою царю Михаилу Ѳео-

доровичу на боярсиихъ дѣтей: Про-
тасова, Дворянинова. Бѣгнчева и

Засѣцкаго, что они крестьянъ его

с. Константинова б или и грабили.
Рук. библ. Ряз. семинар, подъ jYs

32.—1619 г. Жалоба царю кресть-

янъ с. Константинова на Ѳедякин-

скихъ крестьянъ въ грабежѣ.Рук.

тойже библ. подъ Лѣ 38).

Изъ священно-служиТелей озна-

ченной церкви пзвѣстны:

Аѳанасій уп. въ 1676 г.

Іоаннъ уп. съ 1676—1886 г.

Василій ун. въ 1683 г.

Герасимъ Ѳнрсовъ р. въ 1689 г.

фев. 2.

Ѳеодоръ Борисовъ уп. съ 25 мая

1702 г.

Іеремія Ѳедотовъ р въ 1697 г.

Василій Ѳеодоровъ р. въ 1724 г.
сеит. 21,
Ѳеодоръ Іереміевъ р. въ 1734 г.

сент. 8.

Илія умер, въ 1739 г.

Григорій Ѳеодоровъ р. въ 1739г.
окт. 5.

Лука Григорьевъ р. въ 1744 г.

іюл. 25.
Андрей

ІІавелъ Иитровъ р. въ 1744 г.

март. 14
Іоаннъ Яковлевичъ Смирновъ уп.

съ 1875 г.

с. Ѳедякинз. ц. Богородице-
рождественская.

(въ 35 вер. отъ г. Рязани..)

Богородицерождественская цер-
ковь въ с. Ѳедякинѣ упоминается
въ окл. кн. 1676 г., гдѣ въ при-
ходѣ къ ней значится 76 дв.,въ

томъ числѣ 4 дв. боярскпхъ. «Въ
186 (1679) г. анрѣля въ 4 день,
«по челобитью бывшихъ с. Куз-
«минска Ильинскихъ прнхожанъ
«кн. Ѳеодуловыхъ крестьянъ Вол-
«конс'кой половины дер. Раменокъ
«старосты Петрушки Ѳомина съ

«товарищи ради близости и по ста-

«рннѣ, велѣно имъ крестьянами—
«двѣиадцати дворамъ быть въ при-
«ходѣ въ с. Ѳеднкпнѣ». Сущест-
вующая нынѣ въ томъ селѣ дер.

церковь, какъ вид "0 изъ надписи

на шѣсгныхъ иконах'1 , построена

въ 1718 г.; съ 1870г. приступле-
но къ постройкѣ каменной церкви.

(Окл. кн. л. 148.—1627 г. Чело-
битная царю крестьянъ разныхъ
помѣщивовъ с. Ѳедякина на кре-

стьянъ боярина кн. Мезецкаго въ

боѣ и гр, бежѣ. Рук. сем. библ.
нодъ№ 35. Клир. вѣд. за 1839 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

/0?
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Гавріилъ уп. съ 1676—1682 v. |
Васшіій Гавріилозъ р. въ 16^2 г.

февр. 19.

Архпппъ ІІосминъ р. въ 1691 г.

февр. 2.

Акиндинъ Гавриловъуп. въ декаб.
1710 г.

Павелъ Васильевъ р. въ 1714 г.

іюл. 15.

Иетръ Лазаревъ уп. въ 1743 и

49 г.

Сергій Зотовър. 1734 г. аир. 13,
уп. въ 1760 г.

Николай ІІарамоновъ....
Іоаннъ Васильевъ Преображен

скій уп. съ 1809—1815.
Стефанъ Никаноровъ Бѣляевъуп.

съ 1829 —43 г.

Петръ Андреевичъ Константинов -

скій сост. съ 1843 г.

с. сельды ц. Покровская.
^въ 30 вер. отъ г. Рязани. j

Сельцы, именуемыявъ письмен

ныхъ памятникахъ XVII от двор-

цового Селецкою рыболовскою сло-

бодкой», упоминаюстя у Олеарія
подъ именемъ « С е м ц а »

по безъ соинѣнія существо-

вали несравненно ранѣе XVII
ст., по окл. кн. 1676 г. въ сель-

цахъ тогда было 12 дв. монастыр-

скихъ да 20 рыболовскихъ. Селец-
кіе рыбаки вмѣохѣ съ Бѣлоомут-

екими, Ловецкими и Любуцкими
крестьянами пользовались исклю-

чительными .цравомъ ловить рыбу
въ р. Окѣ «онъ устья Цны рѣки

«виизъ ниже Терехова монасты-

ря по Термину Луку, «за

что обязаны были доставлять рыбу
«на обиходъ велякаго Государя».
Время первоначальнаго ігостроенія
церкви въ с. Сельцахъ ньпзвѣстно,

въ XVII ст. Селецкая слободка при-

надлежала къ приходу монастыр-

скому, подъ 1762 г. встрѣчается

извѣс.тіе о ностроеніи въ этомъ

селѣ «новой церкви». Существую-
щая нынѣ каменная Покровская
церковь, со придѣлаш Петропав-
ловскимъ и Космодаміанскимъ, по-

строена, па мѣсто сгорѣвшей дере-
вянной, и освящена въ 1873 г.

Въ приходѣ къ ней считается, при

150 двор., 654 м. п. и 735 ж. п.;
большая часть прихожанъ живутъ
на еторонѣ, промышляютъ порт-

няжішчествомъ и впнною торгов-

лею. Въ нричтѣ по штатамъ 1873 г.

положены: 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Клир. вѣд. за 1839 и 80 г.—

1649 г. Жалоба царю Алексѣго

Михайловичу дворцовой Селедкой
слобоокн рыбныхъ ловцевъ на кре-

стьянъ Благова дер. Вакиной въ

томъ, что не допускаготъ нхъ рыбу
ловить въ Окѣ на государя. Рук.
Рязаи. семин. подъ № 55. Матер,
для статист, и геогр. Росс. Бара-
новича, стр. 344. Геогр. —статист,

слов. Росс. Ими ер. Семенова, т.

IV, стр. 543 Р. е. в. 1873 г. № і).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Михаилъ Стефановъ р. въ1695г.
февр. 17.
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Иванъ Симеоновъ р. въ 1704 г.

март. 19.
Иродіонъ Акиндиновъ р. вь 174-7

мая 26.
Тихоиъ Осиповъ у іі. съ 1780—

83 г.

Маркъ Лукинъ уп. съ 1793—
1812 г.

Симеонъ Ѳеодоровъ уп. съ 1813
—26 г.

АркадійВппшевскій уп . въ1830.
Іаковъ Дороѳеевъ Тумовъ уп. съ

8 дек.1831—1830 г.

Василій Егоровъ Перепелкппъ
уп. съ 1837 по мар. 1844 г.

Іоаннъ Александр. Смпрповъ уп.

съ март. 1844 г. по а пр. 1848 г.

ПавелъИвановпчъСмирновъуп. съ
19 апр. 1848 по септ. 1884.
Іоаннъ Павловичъ Смпрновъ со-

стоитъ съ 1865 г.

Ыищевскій Покровскій мои.

упраздн.

Покровская Ишцевская'(Нищева)
пустынь находилась близъ с. Се-

лецъ надорогѣ изъ Рязани въ Ра-

довацкій монастырь. Но окл. кн.

167-6 г. при ней показано «пахат-

иой земли 60 четв. въ полѣ, а

въ дву потомужъ, ^ѣнныхъ поко-

совъ на 700 коп., да озеро съ

истокомъ». Точнѣс обозначены мо-

настырекія владѣнія въ выписп съ

писцоеыхъ книгъ письма п меже-

ванья Артемона Жадовскаго и

подъячего Ивана Арбенева 185 и

186 (1677 и 1678) г,, гдѣ сказа-

но: о тт. Оки рѣки до верхняго кон-

«ца озера ІІодборнова на праве

««ѣііные покосы иразчисть пашен-

«ные земли н озеро Подборное съ

«истокомъ Вшцевскаго монастыря
«игумена Никиты з братьею, а на-

«лѣве огороды, что сѣютъ конопли

«і животинкой выпускъ Селецкіе
«слободки рыболовли». Въ1682г.,
по указу царя Ѳеодора Алекс ѣе-

вича Ѳеодосіева пустынь, бывшая
въ припискѣ къ Воскресенскому
мои., отдана -въ домъ Рязанской
митрополіи, а къ Воскресенскому,
въ замѣпъ того, приписанъ былъ

Наіцевскій Иокровскій монастырь
съ вотчины иугодьи; а въ 1764 г.

совершенно угіраздненъ .

(Окл. кн. л. 148 на обор. Вы-

пись съ писцовыхъ книгъ. 185 и

186 г. дворцовой Селедкой рыбо-
ловской слободки. Рук., хранящ.
въ арх. губерп. правл. подъ As

6. Ряз. Дост. § 265 и 273. Ист.

Росс, іерарх. ч. X, стр. 337. Ист.
Очзрк. Ряз. іерарх. Воздвижен-
скаго, стр. 332. Опис. іер. и наст,

мои. Строева, стр. 435. Ряз. е.

вѣд . 1838 г. № 30).
Изъ настоятелей Нпщевской пу-

стыни извѣстны:

иг. Вассіанъ уп. въ 1625 г.

Рафаилъ уп. въ 1635 г.

стр. Митрофапъ уп въ 1640 г.

иг. Авраамійуц.въ 1646 и 50 г.

Іійнріанъ уп. въ 1665 и 69 г.

стар. Кшштоиъ уп. въ 1676 г

иг. Никита уп. въ 167S г.

иг. Іоспфъ уп. съ 1679—82 г.
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с. Романове, церк. Борисо-
глебская упр.

Въ 35 вер. отъ Рязани, на гра-

ницѣ Рязанскаго уѣзда съ Зарай-
скимъ и въ 2 вер. отъ г,. Ваки-

на, еще недавно находилось село

Романове, нынѣ совершенно sa-

пустѣлое, а нѣкогда бывшій го-

родъ, основаніе котораго относятъ

къ кощу XII или началу ХШ ст.

и цринисываютъ Ряз. кн. Роману
Глѣбовнчу. Въ жалованной грамотѣ

в. к. Рязанской Анны, данной игум.

Солотчинскаго мон. Арсенію, Ро-
манове называется ея дворцового
волостью, нодъ именемъ села упо-

минается въ договорной грамотѣ

нодъ 1496 г. между сыновьями

кн. Анны Іоанномъ п Ѳеодоромъ

Васильевичами. По окл. кн. 1676 г.

Романово значится также селомъ,

въ которомъ находилась церковь
Борисоглѣбекаа, при коей быліг.
«2 дв, нановыхъ, дв. діаиоиовъ,
«дв. цономаревъ, дв. нроевпрницы,

«да церковной земли 26 четв. въ

«нолѣ, а въ дву цотомужъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на 100 кон.; да

«въ приходѣ къ той церкви 15 дв.

«боярскихъ, 70 дв. крестьянскихъ,
«30 дв. бобыльскихъ и всего 128
«дворовъ». По народному преда-

нно с. Романово зонустѣло отъ то-

го, что жители его переселены бы-
ли въ уѣздный городъ Ярослав-
ской губерніи— Роман объ Борисо-
лѣбскъ. Церковь упразднена въ

гнрошломъ етолѣтіп.

(Окл. кн. л. 128 на обор. Акт.

Ист. Т. 1. .К» 84. Древ. гр. и акт.

Пискарева, Ш 8. Собр. гос. гр. и

дог. Т. I, № 128. Ж мин. вн. д.

1848 г. кн. 3, стр. 379. Ряз. ецар.
вѣд. 1874 г. № 20. Ряз. губерн.
вѣд. за 1838 г. й 38.).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Евстафій уп. въ 1628 г.

Архицнь уц. въ 1676 г.

Павелъ уп. съ 1676 —1683 г.

Архппцъ Андреевъ р. въ 1681г.

янв. 29.
ІІоликарнъ Павловъ р. въ 1683 г.

дек. 6.
Диаштрііі ІІоликарповъ р. въ 1697

янв. 29.
Сила Савв инь р. въ 1700 г.

сент. 9.
Андрей Архипновъ р. въ 1702 г.

і іюл. 22.
Іоаннъ Семіоиовъ р. въ 1714 г,

! дек. 28.
Симеонъ Спнеоновъ р. въ 1738 г.

дек. 31.
Антон ь- Андреевъ р. въ 1743 г.

іюл. 31, ум. въ 1748.
• Грпгорій Сергіевъ р. въ і /48г.

янв. 7.
Максимъ Ѳеодоровъ.

с. Дубровичи. д. Николаев-
ская.

^въ 10 вер. отъ г. Рязани.)

Николаевская церковь въ с. Ду-
бровмчахъ упоминается въ оклад,

кн. 1676 г., гдѣ при оной пока-

/



зано: 2 дв. пойішыхъ, дв. дьяко-

нокъ, дв. просвирпицынъ и 2 дв.

«захребетниковъ». Церковной зем-

ли «ПО ВЫІІ. съ цисцовыхъ книгъ

Кирнла Воронцова да подъячего

Тимоѳея Молчанова да Михаила

Семенова 24 четв. въ полѣ, въ

дву потомужъ, сѣна па 400 ко-

цепь». Въ составь прихода, кро-
мѣ села, входили дер. Гнѣтова и

Алеканово, въ коихъ было 194 дв.

Поотдѣленіж дер. Алеканова, число

приходскихъ дворовъ сократилось

до 135; но въ нричтѣ оставалось

но прежнему 2 иона, дьяконь. и

понамарь. Существующая нынѣ въ

С. Дубровичахъ дер. Никольская
церковь, съпридѣломъ Флоро-Лавр-
скимъ, ностроена была въ І791г.
но въ L 841 г. за ветхостью ра-

зобрана п построена вновь, въ

1876 г. . въ ней расиространенъ
былъ придѣлъ и устроена коло-

кольня, въ 1878 и 79 г. распро-
странена настоящая иосредствомъ
повыхъ нристроекъ.

(Овл. кн-. л. 258. Клир. вѣд. за

1839 и 80 г,).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви иввѣстны:

Іоаннъ ун. съ 1676—1698.
Оимеонъ уп. съ '1676 —1700.
Титъ Іоанновъ р. въ 1698 г.

ноябр. 14.

Мокій ун въ томъ же году.

Сергій Симеоиовъ уп. съ 25 ян.

1700 г. но 1746 г.

Алексѣй ум. въ 1744 г.

Михаилъ Алексѣевъ р. въ 1744 г.

дек. 2.
Іоакимъ Ивановъ р. въ1746 іюл.

4, ув. въ 1799.
Іоанпъ Іоакимовъ р. въ 1790.
Стефаиъ Никитинъ ун. въ 1790.
Іоапнъ Алексѣевъ р. въ 1792.
Григѳрій Еѳнмовъун, въ 1817.
Ѳома Ивановъ ПІолохкшъ р. г.

11 февр. 1819.
Романъ Алексѣевъ Соловьевъ р.

1834 сент. 9.
Іоаннъ Іоанновъ Виноградовъ уп.

съ 1840—49.
Михаилъ Невзоровъ уп. съ 9 Іюн.

1846.
Николай Лукинъ уп съ 31 яни,

1850 г.

Павелъ Петровъ Розаііовъ уп. съ

1854 г.

с. Алеканово д. Предтечей-
CK>cliI •

^въ 15 вер. отъ г. Рязани).

Предтечйнская церковь въ с. Але-

кановѣ первоначально иоотроена

была н освящена въ 1694 г.. въ ап-

рѣлѣ мѣсяцѣ. Въ причтѣ при ней

состояли: попъИванъ и дьячекъКар-
«покъ и нросвирница. Церковные
«пашни данья стольника Богдана
«Чапичина, по заручному его чело-

«битыо, какъ онъ въ иропхломъ 200
«(1692) г. аирѣли въ 22 деньбилъ
«челомъ о строенін той церкви, 15
«четв. поли, а въ дву цотомужъ
«еѣнныхъ цокосовъ на кон., оО
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«ирйходскихъ 40 двор». Существ. |
нынѣвътомъселѣ дер. церковь но- j
строена въ 1801 г. цом. Петромъ !
Петровичемъ Грущовымън, ынѣ при

ней въ приходѣ значится 801 д. ы.

и 864 ж. н.

(Окл. кн. л. 258 л. 27 в . Клир,
за 1830).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1693 г .

мая 10.

Василій уп. въ 1708.
Иродіонъ Икшовъ р. въ 1728 г-

лая 10.
Брмилъ ун. въ 1754.
Левъ Аѳанясьевъ уц. въ 1760.
Левъ Львовъ р. въ 1792.

Іоаннъ Васильевъ Шестаковъ
въ 1811 г. мая 9.

Симеонъ Ильичъ Карцевъ р. въ

1852 г.

с. Долгинино. ц. Успенская,

^въ 25 вер. отъ г. Ридами.)

Усненская церк. въс. Долгиішпѣ

упоминается въ окл. кн. 1676 г.,

гдѣ нри ней показано 123 нриход-

скихъ двора. Земли, по выписи съ

Рязачскихъ нисц. кн. 137 и 138
(І£29 и 30) г. значится 10 четвер.

въ нолѣ, а въ дву потому жъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на 100 коненъ.

Вмѣсто построен, въ 1800 г. Усиен-

ской церк и. съ нридѣломъ Геор-
гіевскимъ, и сгорѣвшейвъ 1860 г.,

существующая нынѣ тогоже пап-

менованія дер. церк., съ иридѣломъ

мч. Параскевы, построена въ 1861 г.

Въ нриходѣ къ ней состоитъ пынѣ

1147 м. п. 1295 ж.

(Ок. kj. л. 259 клир, вѣд 1880 г.).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстиы:

Исаакій уц. въ 1676.
Петръ Ысаакіевъ р. въ 1680 г.

іюл. 13.

Канонъ Ѳоминъ р. въ 1702 г.

іюн .,8.
Алексѣй Ѳеодоровъ ум. въ 1741.

Максммъ р. въ 1741 г. нояб. 5.

Антоній Дикифоровъ ун. въ 1754.
п 60>

Ѳеодоръ Симеоновъ р. въ 1289.

Гавріилъ Антоновъ р. въ 1789.
Дмитрій Зачатскій vu. съ 2 ок.

1832—67 г.

Іоаннъ Дмитр. Зачатейскій ун. съ

1867-69 г.

Еоимъ Никифоровым. Куршниъ
уп. съ 1853 г.

• Петръ Сммрновъ сост. съ 1882.

с. Казарь. д. Успенская.

(въ ІО вер. отъ г. Рязани.)

Первое лѣтонисное извѣстіе о

Казари пстрѣчается въ XII ст. «То-

«гоже (1147) лѣта въ Казари, ио-
«вѣствуется въ Никоновской лѣто-



«пней, оТъ иконы святыя Пятни-

«цы была чюдеса иисцѣленія мно-

«гое». Хотя, по мнѣнію Калайдовича,
разсказъ очудесахъ иконы, бывшей
въ с. Казари, и принадлежите, къ
«новѣйшему преданно», тѣмъ не

менѣе самое названіе с. Казарь
свидѣтельствуеть о нребываніпздѣсь

древнѣйшаго народа—Хозаръ, брав-
ніихъ дань съ Вятичей, жиынихъ
по берегамъ Оки, за долга до на.

чала Руси, о окл. кн. 166 г. (въ

этомъ селѣ упоминается уже цер-

рковь Успеиія Иресвятыя Богоро-
дицы, въ приходѣ къ коей, кромѣ
села, находилась дер. Муромино,
напоминающее также свонмъ име-

немъ о древнѣйшихъ аборигенах ъ
Рязапскаго края—Муримѣ, въ ко-

ихъ тогда было 203 нриходскихъ
двора кромѣ пахатной (в ь количе-

ств 30 четв. съ осміщо и съ трет-

никомъ) и луговой земли въ (коли-
чествѣ 30 копенъ) причту также

нрпиалежали и рыбныя ловли въ

Казорскомъ озерѣ—«нлесо да въ

истоиѣ.». В й 1744 г. данъ былъ

указъ, по прозьбѣ лейбъ—гвардіп
Измайловскаго полка капитана по-

рутчика Льва Ѳеодорова Измайло-
ва. на поправлеиіп кровли на цер
кви, существовавшая еще въХТІ ст.

и напостроеніе при ней новой коло,

кольни, вмѣсто которой, существую-
щая ныиѣ каменная Успенская цер-

ковь построена въ 1818 г. полков-

ником!. Щегловымъ.

(Окл. кн. л. 259. Рязан к. Досто-
Намятн. § 18. ІІолн. собр. Русск.

лѣт. т. IX, стр. 176. Акт. иетор-
т. II, стр. 347 и 388. И. Г,

Рос. Карамзина т. II, црітѣч. 358.
Письма Калайдовича, стр. 88. Ряз.

губ. вѣд. 1745 г. №13. Ряз. еиар.

вѣд 1784 г. Ѣ 20.).

Изъ свяіценно-служителеЙ озна-

ченной церкви извѣстны.

Симеонъ уп. съ 1676—1683 г.

Григорій ун. съ 1676 —1704 г.

Ѳеодоръ Симеоновъ р. въ 1683.

дек. 21.
Лукнлліаігь Григорьевър.въ 1704

ян. 12.
Гавріилъ ЛукилЛіановъ p. 1746.
Илья Иваповъ р.' въ 1779 г.

Николай Яковлевъ р. въ 1824.

анр. 20.
Григорій Тимоѳеевнчъ Молчановъ

ун. съ 1869 г.

с. Муромино. ц. Троицкая.
('въ 20 вер. отъ г. Рязани.,)

Ймѣсто обветшавшей, построен-
ной въ 1725г. Троицкой дер. церк-
ви. съ П |лідѣл05і 'і. Алексіевскнмъ, су-
ществующая нынѣ дер. церковь то-
гоже наименованія, съ 2 цридѣла»

ми, построена въ 1865 г.; до но-

строенія церкви, Іуромина нрн-

надлежала къ приходу Успенской
церкви въ селѣ Казари.

(Клир.вѣд, за 1839 г. Р. е.в.1880.

№ 14 и 16 Да 20.
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Изъ священно -еду жителей Троиц-
кой церкви извѣстны:

Іоакнъ Іевлевъ р. в 1689 г.

іюн. 26.

Григорій Александровъ р . въ1690 .

дек. 25.

Ѳеодоръ Герасимовъ ум. 1737.
Іаковъ Александровъ р. въ 1737.

дек. 6.

Петръ Григорьевъ уц. въ1745.
Симеонъ Ѳеодор. ун. въ 1748.

и 80 г.

Георгій Ѳедоровъ р. въ 1733.
Іоаннъ Васильевъ р. въ 1802.
Герасимъ Алексѣевъ Б о госл о век і іі

р. въ 1813 г. март. 22.
Андрей Лукин ь Сиасскій уц.

въ 5 сент. 1922—46 г.

Михаилъ ХаритонсвъСтаролѣтовъ
р. въ 1846 г, март. 22.

Михаилъ Ивановичъ ІІотшіъ уи.

съ 1851—58 г.

ІІетръ НикитинъОкоемовъун. съ

1855—67 г.

Илья Остроумовъ уп. въ 1869.
Гаврі илъВ а сильсвпчъ Силинъ ун.

съ 1872—75 г.

Іоаинг ІоавновіічъИоспѣловъ съ

1875 г.

Іоаннъ ІІрилуцкіЙ уи. до 1880.
Василій 1о'1шовичъ Америковъ

р. въ 1880 г.

Іоаинъ Головинъ сост. съ 1880.

с. Бусаево д. Казанская.

(въ 20 вер. оп г. Рязани.^

Существующая въ с. Бусаевѣ

дер. Казанская церковь съ придѣ-

ломъ въ честь св. Айны пророчицы,
построена въ 1846 г. Для служе-

нія въ зимнее время въ томъ же

селѣ устроена теплая церк. въ

честь муч. Параскевы. Въ составъ

Казанскаго прихода, кромѣ села,

входить 15 деревень, въ коихъ

м. п. 2131 ж. и. 2219.

(Іілир. вѣд. за 1880 г.).

Изъ свящеиио-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Алексѣп Ѳеодоровичъ Виногра-
довъ уи. съ 1847—58.

Нванъ Ивановичъ Соколовъ уп.

съ 1850 —1860.
Николай Кондратьевичъ Петро-

навловъ р. въ 1860 г.

Іоаниъ Митрофановичъ Іірасиль-
никовъ уп. съ 1858 г.

с. Екшуръ ц. Преображен-
ская.

(въ ІЬ вер. отъ г. Рязани. J

Преображенская церковь въ с.

Екшурѣ упоминается въ окя. кн.

1676 г., въ ириходѣ къ коей по-

казано 156 дв., въ томъ числѣ

4 дв. помѣіциковыхъ, а въ прич-

тѣ— 2 попа, дьячекъ и 2 ианамаря;

по штату 1847 г. въ причтѣ

положено пыть 2 свяіц. 1 діа-
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кону и 4 причетникамъ, по ряз-
предѣленіго прпчтовъ бъ 1873 г.

должны состоять: 2 свящ. и 2 псал.

Существующая нынѣ въ томъ селѣ

дер. Преображенская церковь по-

строена бъ 1848 г. и освящена

2 іюля 1849 г.; въ 1877 г. возоб-
новлена. Для богослуженія въ зим-

нее время устроена въ 1858 г.

теплая церк. во имя мучен. Па-
раскевы. Въ составъ прихода, кро-
мѣ села,входятъ 16 деревень, въ

коихь 1789 м. п. 1975 ж. п.,

кромѣ того раокольник а въ 1068
душъ об. пола.

(Окл. кн. л. 268. Клир. вѣд.

за 1850 и 80 г. Ряз. е. вѣд.

1877 г. № 1В).

Изъ священно -служителей, озна-

ченной церкви извѣстны:

Адріанъ Михайловъ уп. въ 1676.
Марке ллъ Автономовъ уп. въ

1676 г.

Іоаннъ Сампсоновъ р. въ 1691 г.

мая 27.

Василій Іоанновъ р. въ 1697 г,

мая 13.

Игнатій Іоанноеъ уп. въ1738 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ уп. въ 1744 г.

Аѳанас й ун. въ 1772 г.

Іаковъ уп. въ томъ же году.

Алексѣй Отефановь уп. въ 1790.
Симеонъ Ивановъ.р. въ 1797 г.

Иродіонъ Александровъ р. въ

1797 г.

Петръ Григорьевичъ р. въ 1801 г.

Алексѣй Ѳеодоровичъ Виногра-
дов уп, съ 29 авг. 1830—47 г.

Іоаннъ Іоанновъ Сойоловъ уп.
съ 9 мая 1836 —1850 г.

Ііетръ Іоанновъ Мизеровъ р. въ

1849 г. іюля 3.
Никита Панфиловъ Писаревъ р.

въ 1850 г. окт. 8.
Алеке, андръ Михайлович!» Арети

некій р. въ 1855 г.

Василій Ѳеодоровичъ Волковъ уп.
съ 1868—1878 г.

Павелъ Семеновъ уп. съ 1878 г.

с. Спасъ-Кдѳпики (Клепико-
во) ц, Преображенская.

(въ 79 вер. отъ г. Равана)

Преображенская церковь въ е.

Клениковѣ, значившимся прежде вг

Стружанской десятинѣ., въ Старо-
рязанскомъ стану и бывшей вот-

чинѣ кн. Грягорья Патрик. Кильди-
шева, упоминается въ окладн. кн.

1676 г., гдѣ въ приходѣкъ oaofl
церкви показано 138 дв. Вмѣсто

дер. церкви, сгорѣвгаей отъ мол-

нін, въ 18.!5 и 1838 г. устроена
была Вѣрой Дмитріевной Вонляр-
лярской новая церковь въ честь

Преображенія Господня, при к^ей

придѣлъ Алексѣевскій освященъ

былъ въ 1838 г. окт. 1, а—Пок-
ровскій въ 1842 г. сент. 7; ос-

тавшаяся отъ пожара колокольня

въ 1840 г. была поправлена и

покрыта желѣзомъ; но и эта цер-
ковь въ 1866 г. была заново пе-

рестроена. Въ составъ прихода,

кромѣ «ела, яъ 1.850 г. входило



19 деревень, а ныиѣ въ приходѣ j
значится ихъ 30, которыя отстоять |
отъ церкви въ 1—20 верст. Въ !
нричтѣ, по указу св. Синода отъ

1848 г. (№ 637 63 положено быть: '

2 свящ., 1 діак. и 3 причетни- j
камъ, съ 1873 г.—состоятъ2 свящ. j
и 2 псалом. "Въ приходѣ нынѣ зна- !
чптся 2354 м. п. 2625 ж. п., въ

томъ чисдѣ раскольняковъ нопов-

щпнской секты 539 душъ об. а.

и безпоповщинской 154 д. об. п. |

(Окл. кн. л. 268. Клир. вѣд. і
за 1850 и 80 г. Имен. вѣд. за 1738. |

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Тимоеей уп. въ 1676 г.

Алексѣй Андрёевъ р. въ 1687 г.

іюн. 6.

Іоаннъ Тиыоѳеевъ р. въ 1688 г.

лоябр. 30.

Маркъ Андреевъ р. въ 1702 г.

іюн. 29

Іаковъ Лаврелтьевъ р. въ 1702г.
іюл. 19.

Гавріилъ Іоан.новъ р.. ; въ 1703 г.

нгіябр. 25.

Матвей Детровъ р. въ 1715 г. ;

інй'. 20.

Ібаннъ Марковъ уи. въ 1724 !
и 38 г. I

Косма Яковлевъ уп. въ 1724
л 38 г. : '

Іосифъ Гріігорьевъ р. въ 1734 г. :

лоябр. 17.

I Аѳанасій Іоанновъ ун. въ 1790 г..

Леоитій Іоанновъ уп. въ 1790 г.

іінриллъ Тимоѳеевъ р, въ 1790 г.

/

Филиинь Кирилловъ р. въ 1792.
Герасимъ Леонтьевъ р. въ 1794.

Алексѣй Троицкій р. въ 1828 г»

окт. 7, ув. 1867 г.

Николай Никифоровъ Нпколинъ

р. въ 1830 г. ц. 20.
Василій Аоанасьевичъ Динаріевъ

р. въ 1867 г.

ГригорійЦвѣтковъумер. въ1874.
Григорій Князевъ р. въ 1874 г.

с. Подлипки (Татариново).
ц. Обновленская.

(въ 65 в. отъ г. Рязани).

Обновленская церковь въ с. Тата-

риновѣ, Подлипки тожъ, состояв -

шемъ прежде въ Малой Мещеркѣ,

Стружанской десятины, въ Старо-
рязапскомъ стану, упоминается въ

окл. кн. 1676 г., гдѣ при оной

въ причтѣ показаны: «попъ Симе-

«онъ Дороѳеевъ и пономарь Родь-
«ка Стефановъ, вч. прнходѣ въ раз-
«ныхъ мѣстахъ крестьянскихъ 35
«дворовъ, да бобыльскихъ 5 дв.;

«церковные пашни 4четв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣна 6 копенъ» .

Существующая нынѣ въ томъ селѣ ,

каменная Обновленская церковь съ

нридѣломъ Введенсшшъ начата

строеніемъ въ 1736 г., а окончена

въ 1747 г. стардніемъ помѣщ. Гри-
горія Богдановича Засѣцкаго; въ

1824 г. при оной церкви постро-

ена колокольня и распространена
нридѣльная. Церковной земли во

владѣніи причта нынѣ значится 1 32
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дйс . нахатной и 4 дес. луговой.
Въ составь прихода вхо'дятъ, кро-

мѣ села, 5 деревень, въ коихъ

663 м. п. 735 а;, и.

(Окл. кн. л. 269. Клир. вѣд.

1880 г.).
Изъ свящепно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Сиыеонъ Дороѳеевъ уп. въ 1676.
Хрисанфъ Кириллов!, р. въ 1682.

an. 1.
Борисъ Симеоновъ у п. съ 23 мая

.1705—1744 г.

Іоаныъ Андреевъ р. въ 1744 г.

мар. 28.
Ваоилій СтефаноЕъ ун. въГ783.
Стефанъ уп. до 1838 г.

Дмитрій Стефаноьъ Арбековъ р. г

1838 г. ок. 6.
Николай Павлович!, Некрасов!,

р. въ 187? г.

с.Ершово ц. Обновленная.

(^въ 65 pep. отъ г. Рязани, j

Обновленная церковь въ с. Ер-
шовѣ, съ Никольским!* придѣломъ,

построена въ 1868 г. Въ приходѣ

къ ней числится 522 души м. п.

558 ж. п. Земли при сей церкви въ

пользу причта го стоить 33 десят.,
кромѣ того па вспрмоществованіе
причту выдается язъвспомогатель-

наго окладу при св. Оинодѣ 85 р.

По штату 1873 г. въ причтѣ по-

ложены 1 свяіц. и 1 псаломщ.

(Клир. кѣд. за 1880 г ).

И:іъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстенъ:

ІІавелъ Тимоѳееичъ Крыловъуп.
съ 1870 г.

с Стружавы. 1) ц. Воскре-
; сенская и 2) Успенская съ

придѣл. Пятнице имъ и Пред-
течинскимъ.

І
(въ 75 вер. отъ г. Рязани).

Первое лѣтоп. нзв, ос. Стружанахъ
встрѣчается подъ 1625 г., по окл.

кн. 1676 г. въ Стружанахъ значит-

ся уже Вескресенская церковь,
I при коей тогда въ притчѣ были:

3 попа, 1 дьяконъ, дьячекъ ипо-

I : номарь. Церковной земли значится

I только 3 четверти въ полѣ, а въ

дву потомужъ, сѣна 4 копны. При-
ходскихь дворовъ было 160, изъ

коихъ 2 дв. помѣщиковыхъ, 124 кре-
стьянских!., 25 дв. бобыльскихь
и 9 дв. «нужныхъ вдовъ кресть-
«янскихъ жен'ь сснротамп скитаются

«межъ дворъ хдѣбнаго ради про-

кормленія». Вамѣсто сгорѣвшей въ

I 1740 г. Воскресенской церкви, су-
j шествующая нынѣ того же наиме-

j нованія церковь псстроепа въ

I 1746 г., а колокольня въ1782 г.,

і церковь вь высоту пмѣеть 68, а

і колокольня 73 арш, Изъдостопри-
J мѣчателыюотей Воскресенской церк-
} ни заолуживаютъ оеобеннаго внпма-

! нія: евангеліе и крестъ. Евангеліе
замечательно но своей величин};:

/ ц. /



оно имѣеть вь длину аршинъ о. і

вершкомъ, въ ширину 3/s арш., і
издано при имп. Екатеринѣ II, '

обложено серебромъ, коего у потреб- j
ііено болѣе І2 фуитовъ. Подобна- I
го рода евангеліл въ Рязанской j
епархіи встречается въ Зарайскомь ;

Пнколаевскомъ соборѣ ц въ Ду- j
JOBOKOA церкви въ г. Рязани.
Іѵрестъ —современный иостроенію j
Церкви— замѣчателенъ не столько j
своею древностію, сколько находя- j
щеюса на немъ надписью, излагаю-

щею исторію поетроенія церкви въ ;

с. Стружанахъ, которую не лиш- j
нимъ считаемъ привеьіъ буквально :

«Освяти с а жертвеннйкъ Господа
«Бога и Спаса нашего Іпсуса Христа
«во храмѣ Воскресенія Христова
«при державѣ Благбчестивѣйшія са-

«модержавнѣйшія Госдарыни Импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, ио

« благословенно преосвященнагоА ле -

«ксія, архіенископа Рязанскаго и

«Муромскаго, въ лѣто 1746-е, ин-

«дикта 9-го, мѣсща іюня 6 дня,
«на память яреиодобнаго отца на- і

«шего Сисоя Великаго. «Въ Пере-
«славлѣ Рязанскоиъ, г старорязан-
«скомъ стану,, въ селѣ Стружанахъ
«церковь Воскресенія Христова об-

ложена строеніемъ въ 1740 году
«августа въ 24 день на память сва-

«таго священномучешша Іероѳея,

«епископа Аѳинскаго. За строеніе j
«даносто сорокъ четыре рубля. Лѣ- |
« су куплено тысячу деревъ , денегъ за j
«оный лѣсъ триста семьдесят!, три |
«рубля. Тесъ мірской. Рѣзщику и

«столяру дано восемьдесятъ пять 1

«рублей, Цконоішсець, онъ же и

«золотарь, за иконоішсаніе и іюз-

«лощеніе взялъ сто семьдесятъ рѵб -

«лей.». Церковь Успенская пост-

роена въ 1798 г. Причта при обѣ-

ихъ церквахъ по штату 1873 г. по-

ложено: 3 свящ. и 3 пСаломщ.,
земли во владѣніи причта нынѣ

значится 214 дес. 1324 саж. Въ
с. Стружанахъ живутъ одни свя-

щенно-служители, а приходъ со-

стонтъ изъ 27 деревень, въ ко-

ихъ при 751 дв.; 5329 душъ об.

пола. Прихожане занимаются илот-

ничествомъ, рыболовствомъ и пле-

теніемъ неводовъ, которыхъ сбы-

вают ь въ Астрахани п въ другихъ
мѣстахъ иоВолгѣ и Уралу на 200
тыс. р. сер.

(1625 г. явка с. Кузминска кре-
стьянъ бѣжавшихъ въ Стружаны
торговать, объ ограбленіи ихъсы-

номъ боярскимъ Ал. Григорьевыми.
Турчаниновымъ. Рук. биб. Ряз! сем.
№ 132. Окладн. кн. л. 170. Мат.
для геогр. и стат. Росс. имп. (Ряз.
губ.). Барановича.стр. 344. Геогр.
сл. Семенова, Т. IV стр. 768. Р.

е. в. 1875 г. Ѣ 14.).

Изъ свящ знно - слу жителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Лаврентіевъ уп. въі676.
Григорій Іоанновъ уп. въ т. году.
Сила Ермолаевъ уп. въ т. году.
Лаврентій Іевлевъ р. въ 1681 г.

дек. 26.
Григорій ун. въ 1692 г.



Василій Соргіевъ р. въ 1702 г. I
іюл. 24. j
Корнилій Сплинъ р. въ 1702 г.

іюл. 4.

Алексѣй Силннъ р. въ 17:07 г. I
іюля 12.

Максимъ Григорьевъ уп. въ 1738
п 42 г.

Дмитрій Корниловъ уп. въ окт.

1724 г. і
Титъ Корнпловъ уп. ок. 1724 г.

Алексѣй Іоанповъумер. въ 1736.
ІІетръ Іоанновъ ѵп. съ 28 іюня

1736—47 г.

Косма Петрова, р. въ 1747 г. j
іюля 6.

Алексѣй Максимовъ р. въ 1742 г. j
ок. 14.

Артемій Алексѣевъ уп. въ 1750.
Іаковъ Артемьевъ уп. въ 1770.
Дішітрій Яковлевъ р. въ 1787.

Але-ксѣй Косшшъ [). въ 1790 г.

М"хаилъ ЕГиколаевър. въ 1800 г.

Іоаннъ Дмитріевъ Стругов?
Кодратъ Алексѣевъ Богдаповъ j

уп. съ 4 дек. 1815 —35 г.

Евѳимій Горловъ умеръ въ 1843.
Іоанпъ Добровольскій уп. съ 14 j

іюн. 1832 г. j
ДмитрШ Семеновъ йжевскій уп. !

съ 15 іюн. 1838 г.

ИстръМихайловъ Цротасьевъ \п.

съ 1843 г.

Іоапнъ Яковлевъ Смирновъ р. 1

въ 1863 ѵ.

Ѳеодоръ Констаптиновнчъ Сплинъ
р. въ 1868 г.

Іаковъ Тішооеевпчъ Галпцыпъ
р. въ 1868 г.

с. Ушморъ д. Троицкая.
(.ві 75 Rep . птъ г. Ряяаніі j

Село Ушморъ, по окладн. книг.

1676 г., значится въ Мещерской,
сторонѣ, Старорязанскомъ стану въ

Стружанской десятпнѣ; бывшая
въ томъ селѣ церковь въ ХѴ'11 и

ХѴШ ст. именовалась Никольскою,
съ прпдѣломъ ІІдтницкимъ. При
ней въ то время въ причтѣ со-

стояло: 2 нона, дьякоіп. н пономарь;
церковной земли было 2 четверти
въ полѣ, а въ дву потомужъ, et-

na на 10 копенъ, въ приходѣ со-

стояло: 2 дв. котчишшковъ, да

крестьянскихъ 150 дв., да бобыль-
скихъ 30 дв. Село Ушморъ было
нѣкогда вотчиною графа Воронцо-
ва. Существующая нынѣ въ томъ

селѣ дер. церковь въ честь св.

Троицы, съ нридѣлами Никольским?»
и Пятніщкимъ построена въ 1838 г. ,

придѣлы были освящены въ*1838 г.

окт. 15, а настоящая въ 1846 г.

септ. 28. До лоловппы текущаго
столѣтія въ причтѣ состояло 3 СВЯ1Ц.

2 дьякона, 3 дьячка и 3 -пономаря,

а въ приходѣ было 14 деревень,
по штату 1873 г. въ нричтѣ по-

ложено 2 свяіц. и 2 псаломіц. Въ

соотавъ прихода, кромѣ села, ны-

нѣ входить 22 деревни, въ когіхъ
1645 м. п. п 1774 ж. и.

(Окл. кн. л. 269. Клир. вѣд.

за 1839, 50 и 80 г. Имен. вѣд.

за 1738 г.).
Изъ свищенно-служптелей озна-

ченной церкви язвѣстны:

А
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Викулъ Дшитріевъ уп. въ1676.
Косма Лукьяновъ уп.въ1676 г.

Іоаннъ Стефановъ р. въ 1687 г.

авг. 14.
Іоаннъ Павловь р. въ 1702 г.

окт. 15.
Леонтій Ивановъ уп. въ 1738 г.

Кирилдъ умер, въ 1728 г.

Василій р. въ 1728 г. мар. 9.

Василій Іоанновъ уп. въ 1745 г

Кириллъ Васильевъ уп. въ 1760 г.

Григорій Аѳана ьевъ упвъ1760. j
Василій Лаврснтьевъ уп. въ 1760. !

Василій Тішоѳеевъ уп. въ 1789. I
J ' I

Іоаняъ Васильевъ уп. въ 1789 г. !

ІІетръ Васильевъ уп. въ 1790 г. {
Игнатій Михайловъ р. въ 1800.
Алексѣй Ильинъ р. въ 1805 г.

Алексѣй Кприлловъ р. въ 1789 г.

Виссаріонъ ум. въ 1845 г.

Васвлій Косминъ Лебедевъ р. къ
1836 г. д. 6.

Іоаннъ Карелипъуп. съ22февр.
1845—1874 г.

ІІавелъ ІІетровичъ Филатовъ уп.
съ 1874 г.

Іоаннъ Ѳеодоровичъ Дубовпцкій
р. съ 1864 г.

с. Гостилово ц. Успенская.
80 вер. огь г. Рязани. j.

Существующая ныпѣ въ томъ

селѣ дер. Успенская церковь постро- |
енавъ1767 г. Въ составъ прихода,
кромѣ села, входить также дерев- \
на Боярская, въ коихъ 136 м. п.

137 ж. л. Церковной земли значится

161 дес. 129 саж. ъ пользу црич-

та, состояшаго изъ 1 свящ. и

1 псаломщ., получается изъ казна-

чейства 111 руб. 38 коп.

(Клир. вѣд. за 1880.).
Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ.
Алексѣй Антиповъ р. въ1813г.

августа 2.
Іаковъ Стефановъ Бенедикт овъ

уп. въ 1841 —53.
Ѳеодоръ Ивановичъ Киева нскій

р ; въ 1853 г.

с. Верея д. Сергіевская.
(въ 85 вер. отъ г. Рнзани).

Существующая въ с. Вереѣ де-

ревянная Сергіевская церковь съ

придѣломъ ІІреображенскимъ пос-

троена въ 1847. г. помѣщ. Алек-
сандромъ Александровичемъ Вон -

лярлярскимъ и освящена 18 декаб-
ря тогоже года. Въ составъ при-

рода, кромѣ села, входятъ 15 де-

евень, въ .коихъ 1090 м. п. 1224.
ж. п., кромѣ того раскольниковъ
619 д. об. пола. ІІо штату 1873 г.

въ причтѣ положены; 2 свяіц. и

2 реал.

(Клир. вѣд. за 1850 и 80 г.

Р. е. в. 1882 г. Ѣ 3.
Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстньі:

Василій Ивановъ Владііяіров.ь уп.'
съ 1847 г.

Іоаннъ Сперанскій уп. до 1875 г.

Іаковъ Иванович ь Сербариковъ
уп. съ 1875 г.

Михаилъ Ивановичъ Оіонскій р.

въ 1880 г.

Ѳеодоръ Соколовъ сост. съ 1882.
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Николаевскій соборъ.

Первоначальное основаніе церк.

вп въ честь св. Николая въ г. Зарай-
ск, именовавшемся нѣиогда г.«Кра-
снымъ», относится къ цервой чет-

верти XIII ст. и современно нри-

несенію иконы св. Николая изъ г.

Корсупя въ цредѣлы Рязанскаго

края. В. кн. Рязанскій ЮрійИнго-
ревичъ, повѣствуется въ сказаніп

о прішесеніи иконы св. Николая, і
«услыхавъ нриходъ чудотворнаго
«образа, вземъ съ собою еписко-

«па Евфросина Святогорца, пойде і

«въ область сына своего, и видѣвъ |
«отъ чудотворнаго образа велія и і

«преславныя чудеса, во градѣ име- I
«нуемомъ «Красиомъ», повелѣ соз- j
«датихрамъ во имя великаго вчюде- j
«оѣхъ свѣтчтеля Николая. H omo - j
«щію же Божіею вскорѣ храму соз- I

«дану и освящену епискономъ j
«Евфросинояъ. Ц вътомь храмѣ... j
«образ г. Корсунскій ноставленъ j
«бысть.... и бл; говѣрный в. кн, цо-

«имъ ецкскона Евфросина, с вели-

«кою радостію от'ьиде со свой градъ
«Рязань». Время построенія, вмѣ-

сто деревянной, іѵамен. церкви св. Ни-

колая со точностію неизвѣстпо; но

въ «книгахъ Зарайсково города По-

еадцкимъ и Чернослободскимъ тнг

лымъ людемъ 133 (1625) году»

соборная церковь «во имя Николы

чудотворца Зараского» значится

каменною и при этомъ замѣчено, со

словъ протопопа Никиты, «что вь

«прошломъ во 130 (1(522) году,

<.цо Государеву указу, прпсылань

«съ Москвы изъ Приказу Большаго

«Дворца сытникъ Богданъ Десятаго
«да подьячей Олекоѣй Блудовъ, и Бо-

«жье милосерд:,:: —образы и книги

«и всякое церковное строенье пере-

«пнсывали —и книги переписные на

«Москвѣ въ ирпказѣ Большаго Двор -

«ца». Не имѣя подъ руками опи-

си собора, составленной Богданомъ
Десятаго, мы можеиъ только пред-

полагать, что присылка его изъ

Москвы находится въ непосредст-
венной связи съ построеніемъ ка-

меннаго Никольскаго собора, въ

! которомъ всякое церковое строеніе
I «изстари было, Государево». Суше- .

ствующій нынѣ Николаевскій со-

боръ построенъ 1681 г., по гра-

мотѣ царя Ѳеодора Алексѣевича,

данной изъ приказа большаго двор-

ца. По наружному своему виду со-

боръ представлнетъ фигуру продол

гогатаго четвероугольника, длиною

съ алтаремъ въ 34, ширіною въ
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20 и высотою въ 24 арш., съ 5

главами, на коихъ кресты осмико-

нечные, сквозные съ короною вверху
и цолумѣсяцемъ внизу. Наружный
видѣ собора съ разширеніемъ оконъ,

которыя до того времени были узкія
л мзлыя, совершенно утратилъ ха-

рактеръдревности, менѣе цострадала
отъ передѣлоьъ паперть у запад-

ной стѣны собора, имѣюшая впдъ

шатра, на 14 круглыхъ каменныхъ

столбахъ съ капителями и базами.

Точнаго указанія на время устрой-
ства внутри собора находящегося

трехъ ярусн; го иконостаса до насъ

не дошло; по оно ложетъ быть

отнесено, если не къ началу
нынѣшпяго, то безъ сомнѣнія къ

послѣднимъ годамъ нрошлаго сто-

лѣтія. Бъ 1848 г. иконос.тасъ,

угрожавшій паденіемъ, былъ разоб-
ранъ и вновь переставленъ, при
чемъ позалота на немъ была про-

чищена, иконы исправлены; въ чи-

слѣ ихъ находится не мало—древ-

няго стиля; но благодаря усердно
доморощенныхъ маляровъ, трудно
придти къ какому либо выводу ка-,

сательно ихъ древности. Стѣнная

живопись также не сохранила сво-

ей первоначальной древности и двук-
ратно была возобновлена, какъ вид-

но изъ надписи надъ, западными

дверьми храма, въ которой вовѣ-

«твуется: «1760 г. сія соборная
«церковь возобновлен стѣннымъ пп-

«саніемъ при протопонѣ Іереміи
«Тимоееевичѣ съ братіею тщ-ніемъ
«сего города Зарайска купца Нико-

лая Михайлова Зайцевскаго. Въ

Ф

«1849 г, паки возобновись внут-

«реннимъи наружнымъ писаніемъ». '

Цзъ священныхъ предметовъ древ-
ности, находящихся въ Николаев-

скомъ соборѣ, особеннаго внима-

нія заслуживаетъ главная святыня

собора —храмовая чудотворная ико-

на святителя Онколя , пренесенаая
въ 1224 г. изъ г. Корсуня въ

Рязанс.кія предѣлы свяіценникомъ

Евстафіемъ. Икона эта, вмѣстѣ съ

семнадцатью изображеніями чудесъ

святителя и полями, имѣетъ 25 '/а .
а въ ширину 20 Ѵ 4 вершкоиъ; а

безъ чудесъ 15 Ѵа въ вышину и

10 3/4 вершк. въ ширину; свят.

Николай изображепъ на ней во весь

ростъ, въ кре'чатыхъ ризахъ, съ

амофоромъ, правая рука святителя

простерта на благословеніе, а въ

лѣвой у него евангеліе, направо въ

небольшомъ кругу изображен'!. Спа-
ситель, правою рукою благослов-

лііюшій святителя, алѣвою подаю-

іцій ему еваигеліе, на -лѣво въ

такомъ же кругу— Богоматерь съ ра-

спростертым!. нарукахъ омофоромъ.
ГІо живонисисвоей икона эта прина-

длежим къ древнему внзантіііскому
стилю; но несомнѣпнобылане однок-

ратно возобновляема, что доказыва-

ется яркостью красот, и надписью

на иконѣ: «чшіилъ ''ей чудотворный
образъ Московскій купецъ Ники-

та Левонтьевъ въ 1797 г.». Въ
1608 г. икона св. Николая ца-

ремъ Василіемъ Ивановичемъ была

украшена окладоиъ изъ чистаго зо.

лота съ каменьями и жзміугомъ^
какъ видно изъ надписи, находя-
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щейся «а особой кластянкѣ, при-

крѣпленной внизу оклада, въ ко-

торой вязью написано: «новелѣні-

«емъ Благовѣрнагі) Великаго Госу-
«даря царя и великаго князя Ва-

«сшіія Іоанновича всея Руси сдѣ-

■г.іанъ сей окладъ на образъ вели-

«каго чудотворцаНиколаяЗарайскаго
«во второе лѣто государства его,

«лѣта 7116». Устроенная ПІуй-
•скимъ риза покрываетъ только од-

но изображеніе Святителя, а изоб-

раженіе чудесъ его покрыто оереб-
роиозлащеннымъ окладомъ въ позд-

нѣйшее вр мя, хотя вѣнцы и пла-

стинки изъ золота сдѣланы тѣмъ

же Шуйскими. Въ окладѣ на ико-

нѣ чистаго золота около (і ф.,
разноцвѣтныхъ камней 133, бѵр-

мицкяхъ зеренъ 3 и lfiOO жемчу-

жинъ. Окладъ, устроенный ІІІѵй-

скимъ, вполнѣ сохраннлъ харак-

тера, древности, не смотря на поп-

ранки, произ. еденныя въ 1793 н

въ 1881 г. Кромѣ иконы св. Ни-
колая, въ соборѣ сохранилось до-

больно древностей, црипадлежа-

щихъ частію къ XV, частію къ

XVII ст., изъ числа коихъ особен-

но ззмѣчательны: 1. Плащаница
XV* ст., шитая золотомъ п сереб-
ромъ по шелковой голубой мате -

pin, наложенной на крашенину. На

ней вышито серебромъ и шолкомъ

пречистое тѣло Спасителя, ноло-

женное во гробѣ. Близъ главы

Богоматерь, приникшая къ лицу

Спасителя и мироносицы, у ногъ

изображены Іоаішъ Богословъ, Іо-

«ифъ и Никодимъ. По угламъ пла-

іцаницы четыре ангела <;ъ раиида-
ми, надъ тѣломъ Спасителя въ не-

большомъ кругу изображен'!» Духъ
Святой. .2. Евангеліе, напечатан-

ное въ 160(і г. и приложенное въ

I соборъ ВасиліемъИвановпчемъІЛуй-
і скнмъ. 3 Евангеліе, напечатанное

I въ 1689 г. и замечательное по сво-

I еіі величин!',. Оно мѣрою въ длину

I Hi. а въ ширину 11 вершк. Обѣ

деки его п корешокъ покрыты

массивнымъ серебренно-в ызолочен-

нымъ окладомъ. Все евапгеліе

съ окладомъ вѣситъ 1 пуд. 25 фунт.
На верхней дскѣ въ средникѣ, укра -

шенномъ 8 хру сталями, изображе-
но сошестпіе Христа во адъ, не

угламъ изображенія четырехъ еван-

гелистов!,, также какъ и средіщкъ,
чеканной работы. Посторонамъсред-
нпка въ четырехъ клеймахъ изоб-

ражены: распятіе Господне, сня-

тіе съ креста, положепіе во гробъ
и тайная вечеря. На этой же декі,

вверху ея и внизу помѣщены двѣ-

надписи, изъ коихъ въ одной на - •

цисано. «ГІринесеио въ соборъ Ве-

«ликаго чудотворца архіерея Божія

«Николая въ богоспасаемый градъ

«Зарайскъ, а изъ иждивенія свя-

«щенника Трофима Васильевича лѣ-

«та 1724 мѣсяца декабря въ б день

«при протопонѣ Алексеѣ Елисѣевѣ

«въ приснопомннаемую намять ро-
дителей» ; въ другой надписи пере-

числены имена усоншнхъ родителей
иродственниковъ вкладчика. На зад-

ней дскѣ изображено дерево^ у корня
коегопомѣщенъ Іессей; вЪтвяші сво-

ими оно скружаетъ находящейся въ

У/Г'-?
/
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срединѣ деки крестъ, во кругъ
коего на вѣтвяхъ изображены про-
роки а праотцы. 4. Потиръ лифлянд-
скій съ готическою надписью на

древне—нѣмецкомъ языкѣ; взятый !
во время войііъ съ лифляндцамк, j
вѣроятно, изъ какой нибудь кирки.
4. Крестъ напрестольный серебре-
но-выволоченный сканной работы,
поновленный при протоіереѣ Димит- I
ріѣ въ 1617 г., какъ видно изъ

иадписи, на.крестѣ находящейся.

•3. Напрестольный крестъ. уст- |
роенный въ 1624 года Антоні-

емъ, архіепископомъ Рязанскймъ.

6. Водосвятная серебренная ча- I

ша, пожертвованный, какъ видно

изъ находящейся по краямъ ея

надписи; Дмптріемъ Ивяновичемъ
Годуновымъ въ 1604 года, j
'■ Серебрено -вызолоченная лам- і
пада, устроенная въ 1671 г.

8. Два серебреныхъ блюда, при г

еесенныя въ даръ собору княземъ j

Иваномъ Михайловичей Хворо- |
с-тининымъ, устроенный какъ j
видно пзънадппси, въ 1600 года, j
9. Два серебрено - вызолочен-

ныхъ блюда, лжила и копіе, по-

жертвованиыя кн. Ѳеодороаѵь

Иваповичемъ Мстиславскимъ .

10. Ковшъ серебреный, оваль- |
ной формы, съ надписью. «Коло- ;

«меньсково и Каширьского сеи

«еовшь владыки Варлама.» XVII ст. .

11. Золотая медаль, вѣсомъ въ

9Ѵз зол., съ из,о,браженіемъ на

одной сторонѣ креста, а на другой—
герса португальского , принадлежа-,

ЯУ ' ' '

щая къ кенцѵ—XV от, апожертво-
ванная въ соборъ вѣроятно тѣмъ

же кн. Мстиславскимъ.

ц. Прздтечинская
Не въ дальнемъ разстояніи огь

собора Нпкольскаго, находится

другой соборный храмъ Нредтечин-
скій именуемый въ лѣтописныхъ

памятникахъ XVII ст. церковью
Іоанна Предтечи, «что подъ коло-

колами», основанный первоначаль-
но, помнѣнію Калайдовича, на гро-

бахъ кн. Ѳеодора, кн. Евпраксіи
и сына ихъ Іоанна, почивпшхъ в ь

XIII ст. Въ ѣ',25 г. онъ значится

уже каме'ннымъ. Отъ времени при-
шедшій въ ветхость, соборъ этомъ

въ сорок'овцхъ годахъ прошлаго
столѣтія былъ разобранъ и пост-

роенъ заново, какъ это видно изъ

Отпит протопопа Зарайскаго
Алікеія къ Рязанскому еп.. Алексію
Титову, въ которой протопопъ до

нос,илъ преосвященному «о не нрп-
веденіп во окончание новоностроен-
«ной церкви Божіей св. Іоанна
«Предтечи сода, за не имѣніемъ

«въ довольствѣ къ готовности кир-

« пнча. Сдушавъ сеи отписки пре-
«освященпый указалъ: осоверше-
«иін показаннаго строенія послать

«вторично указъ.л'гобъ строили, и

«всякое раченіе ішѣли иротонопъ
«къ (ѵратіею безъ всакихъ внредъ
«отговорокъ..» (Жури. Консист.
1741 г. мая 20 подъ 11:4 г.). За-
раіііікій протоионъ, наказанный въ



1733 г. плетьми, по распоряжении
духовной власти за не правильное
напнсаніе царскаго титула и само-

вольный отъѣздъ изъ Переяславля,
боясь гнѣва архнпастырскаго, но—

смѣшплъ, вѣроятно, исполнить во-

лю начальства. Въ1764 г. соборъ
этотъ назваігь новымъ, но еще

не освященнымъ. Чрезъ 50 лѣгь,

нослѣ постройки храма, стѣны его въ

ллтарѣ оказались ветхими иконы

въ иконостасѣ полинялыми, одеж-

ды на нрестолѣ и жертвенникѣ

отъ' времени истлѣвшими; въ осм-

надцатомъ году текушаго столѣтія

своды въ алтарѣ обрушились, а

стѣны развалились. Существуюіцій
иынѣ Предтеченскійсоборъ —отрехъ
престолахъ, изъ которыхъ средни!
устроенъ въ честь Усѣкновенія

главы Іоаина Предтечи, направо —
въ честь Верховн. ап. Петра и

Павла, на лѣво въ честь св. Ра-
вноап. кн. Владиміра, оконченъ

постройкою п освяіценъ Сергіемъ
архіенискомъ Рязанскймъ въ1822г.
11 іюпя. Къ алтарной стѣнѣ это-

го собора нрвмыкаетъ колокольня,

иодъ коею прежде находилась тра-
пеза прежней Предтечинской церкви.

Близъ Предтечи пскаго собора на-'
ходите» древній памятникъ, по-

ставленный надъ гробами кн. Ѳео-

дора Ингоріевича, убитаго въ ор-
дѣ Батыемъ, жены его Евпраксій
и сына нхъ Ібанна. Памятникъ
этотъ имѣетъ видъ трехъ гробовъ,
утвержденныхъ на каменной пло-

щадкѣ, съ тремя каменными осми-

конепными крестами. На лицевой

сторонѣ крестовъ изображены, на

крайнихъ крестахъ кн. Ѳеодоръ и

сынъ его Іраннъ , а на среднемъ—,

кн. Евпраксія. йзображенія эти

не отличаются изяществомъ рисун-
ка и нринадлежатъ кисти доморо-
щенныхъ маляровъ. На задней сто-

ронѣ крестовъ исѣчена слѣдую-

іцая надпись вязью— на . первомъ
крестѣ: Лѣта 173 (16(і5) іюнявъ

десятый день, по разсмотрѣнію

«лѣтописной книги» —на второмъ:
«поставилъ си кресты по обѣща-

«нію столпикъ князь Никита Гри-
горьевич ь Гагаринъ» —на треть-
емъ: «на благовѣрныхъ князехъ

«рязанскнхъ, которые побиты отъ

беззаконного царя Батыя». На-
мѣстѣ погребенія князей кресты
стояли, еще въ XIII ст., какъ эт.

видно изъ сказанія объ убіеніи кн.

Ѳеодбра И Игоревича Батыемъ» : иой-

»де же, сказано въ этомъ сказа-

ны!, «в. к. Ингорь Ингорьевичъ
«на Воронежъ и вземъ тѣло его

«(Ѳеодора) и нлакася надъ нимъ

«долгъ часъ, и прішесеего въ об-

«ласть его къ Великому Чудотвор-
еду НикОлѣ Ііорсунскому н поло-

«жи его и его благовѣрпую княги-

«ню Евпраксіюи сына вхъ Ивана у

«Великаго чудотворца Николы Кор-
«сукскаго и ноставиша додь ними

«кресты три казенны»; но отъ

времени кресты эти разрушились
и стольникъ Гагаринъ, только на

основаніи неизвѣстныхъ намъ лѣ-

тонисныхъ иамятннковъ, иогъ

найти мѣсто, гдѣ стояли прежніе
кресты, и поставить на нхъ мѣс-
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іо новые съ приличными надпися-

ми. До 1822 г. павдтникъ нахо-

дился въ алтарѣ обвадившагося Прс-
дтечинскаго храма, киторый былъ
весь разобранъ, а подъ крестами
устроенъ шатеръ на четырехъ ка-

менныхъ колоннахъ, подъ которымъ
памятникъ находится и доселѣ. По-

народному преданію, подъ памят-

никоиъ уетроеннымъ кн. Гагари-
ньшъ, имѣвшимъ вотчину недалеко

отъ г. Зарайска, дѣйствительно

покоятся остатки князей—мучен и -

комъ и, оснивываясь на обѣща-

піи св. Николая умолить Бога о

дарованіи вѣнда дарствія небесна-

го какъ самому князю, такъ и

жепѣ его и сыну, Зарайцы вѣрятъ

въ нетлѣнность мощей ихъ и блаю-
говѣйно молятся предъ изображе-
піемъ ихъ. По словамъ Зарай-
скихъ старожиловъ, при постройкѣ

нынѣшняго Предтечинскаго храма,
прот. соборнымъ вмѣстѣ съ цер-
ковнымъ старостою секретно про-
изведена была раскопка около па-

мятника съцѣлію убѣдптьсявъ при-
сутствіи княжескихъ останковъ:на

глубинѣ трехъ аршинъ будто бы
найдеяа была каменная плита, на

которой- изсѣчены три креста; но

кто-то воспрепятствовала, задуман-
ному тому предпріятію, во избѣжаніе

огласки поспѣшили засыпать яму
землею. Во время нивеллировкп
соборной площади, произведенной
въ 1789 г. открыта была вблизи
памятника желѣзная дверь, запер-
тая замкомъ, которая вела быть
кожвгь въ могильный склепъ и

каменный подвалъ; но узнать, что

j находилось за дверью, въ то вре-
і мя не сочли за нужное, а тотчасъ

j все засыпали землею; теперь въ

і этомъ мѣстѣ пролегаетъ ироѣзд-

. ная дорога. До 1764 г. соборный
иричтъ имѣлъ землю и крестьянъ.

і Въ выписи Съ книгъ Рязанскаго
! уѣзда письма и мѣры Кирил. Ворон -

цова-Вельяминово съ товарищи 137
и 138 году (162^) въ числѣ вот-

чинъ Зарайскаго собора показаны

! слѣдующія.- 1) Село Дятлово, .на

суходолѣ; 2) дер. Крутой Верхъ;
j 3) пустоши, что была дер. Кост-
I кина на рѣчкѣ на Омородинѣ; 4)
j пуст.Ширяево; 5) пуст. Рожеево; 6)
! сельцо Безиятово на рѣчкѣ Истон-
! кѣ, что далъ въ домъ къ Николѣ

j чудотворцу. Михайло Базарьевъ
! сынъ Глѣбовъ; 1) слободка. Назарь-
; евская, что далъ Михайло же Глѣ-

і бовъ и 8) пуст. Линево— подъ Зарай-
I скимъгородомъданьеБулгакаАндре-
і евасына Ііорокодідова,въ коихъ бы-

ло 22 дв., авъ нихъ 48 человѣкъ,

пашни паханые съ наѣзжею и

! перелогу и лѣсомъ поросло добрые
j земли 1650 чети въ полѣ; а въ

j дву нотомужъ, сѣна 5 копепъ,

лѣсу не пашенного и рощи 14
і десятшгь. Кромѣ того у города

на старинной чудотворпевой землѣ

находился посадъ и Круглой мо-

настырегь». А на тое вотчину, за-

і мѣче-но въ выписи 137 г., на сель-

цо Дятлово протопопъ съ пратіею
«положили жалованную граиотув.
«кн. Василья Ивановича всея Ру-

' «сіи лѣта 7018. да грамоту царя
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«и в, кн. Ивана Васильевича лѣта

«7085, да данную 7084 г. Михаіі-
«лы Назарова сына Г ѣбова». Эти
грамоты были подтверждены царя-
ми Ѳеодоромъ Ивановичемъ, Бо-
рисомъ Годуновымъ и Василіемъ
іівановичемъ ІІІуйскимъ. Затѣмъ

права на владѣніе прежними вот-

чинами подтверждены были грамо-
тами Михаила Ѳеодоровнча 122 г.

и Ѳеодора Алексѣевича 187 г.; въ

этой послѣдней грамотѣ исчисля -

ются хотя и тѣже владѣнія, какія
«были за соборомъ и по прежнимъ
грамоТамъ, но прибавлено:» ои-

ричъ того, что у города былъ
«ііосадъ за ними и пасадцкіе люди

«езяты у нихъ (соборянъ) въ

«тягло, и тѣмъ посадомъ и круг-
«лымъ монастыремъ они не вла-

дѣютъ». Изъ книги Зарайска го-

рода носадцкимъ и чернослобод-
скимъ людемъ письма и мѣры Ми-
рона Иванова Писарева да нодъя-

чева Ѳедора Кашкина 133 (1625) г.
видно, что дворы соборнаго причта
находились внутри крѣпости на цер-
ковной землѣ; кромѣ того за горо-
домъ вт. острогѣ, за острогомъ
за Коломевшши вороты по Мо-
сковской большой дорогѣ дворовъ
церновныхъ Никольскаго протопо-
па и поповт. насчитывалось 12, да

на большой Московской улицѣ

отъ острога на право было 4 мѣ-

ста дворовыхъ церновныхъ же. Въ
1794 г. прежнія дворовыя мѣста

еЬ'ббрнаго причта на планѣ поло-

жены въ неудобность, ночему и

строиться на тѣхъ мѣстахъ было

воспрещено, да и никакого строеяіл
внутри крѣпости, кромѣ богадѣдь-

ни, быть не положено; атакънакъ

близъ города всѣ мѣста были за-

няты обывателями; то соборянамъ
и отведены были для носеленія
мѣста въ загороіныхъ и дадьнихъ
сти кварталахъ. Ио причинѣ отдален-

на огъ собора, причтъ взять назна-

ченный ему мѣста не согласилсяи вы

нуждень былъ пріобрѣтать себѣ

мѣста для постройки домовъ покуп-
кою. Въ замѣнъ прежнихъ позе-

мельныхъ владѣній , соборныі
причтъ съ 1764 г. пользуется отъ

казны милостиннымъ окладомъ въ

количествѣ 58 р. 85 к. Изъ вы-

писл ружнымъ деньгамъ, выда-

ваемымъ изъ Большія казны видно,

что въ 1699 г. въ соборную цер-
ковь Николая Чудотворца въ За-
райску «въ ламцаду за воскъ на свѣ-

чи дано *25 рубл. ныкѣ на цер-
ковныя потребы также дается огь

казны 9 р. 96 коп. '

Причта при Зарайсконъ соборѣ

но штату 1764 г. положено: 1
протіерей, 2 священника, 1 діакѳнъ,

дьячекъ и нономарь, а по штату
1873 г.—настоятель— -нротоіерей,
1 священникъ— помощникъ, 1 ,діа-
конъ и 2 псаломщика. Прихода дри
соборѣ не положено; причту един-

ственнымъ иеточиикомъ для оодер-
жанія служитъ совершѳяіе .молеб-
новъ какъ въ храмѣ, такъ и подо -

мамъ гражданъ и окреетнымѵсем-

,ніямъ. Но и изъ этого скудвяго
источника, по опредѣлеиію епархі-
альнаго съѣзда,. наложившего тамгу
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на щ'ѣ чудитворныя иконы, нахо-

дяшіяс.н въ Ріізаііокой еиархін, и

сх" 1880 і'. ііричтъ Зарайскаго со-

бора прйнужденъ былъ одну часть

выдавать въ пользу причта, въ райо-
нѣ коего совершается молебноепѣ-

Hi'e, —другую въ пользу епархіаль-
наго женскаго училища, а иослѣд-

ііюю оставлять вь свою пользу.

; (Кингн платежные Рязанше пись-

ма и мѣры Васильи Яковлевича

Волынскаго да Ивана Аѳанасьеви-

чича Нащокина да подьячпхъ Вто-

рова—Ильина да Алексѣя Малахо-

ва лѣта 103, 104 и 105 (1595 —
1597) году. Рукоп., хранящаяся

въ Московскою» Арх. Мин. Юсти-

ціи въ числѣ ппсцовыхъ книгъ за

As В96. Книга Зарайсково города
иосадцкимъ и чернослободскимъ тя-

глымъ людемъ письма и мѣры Ми-

рона Иванова Писарева jfa подьяче-

ва Ѳедора Кашкина 133 (1625) г.
Рук., хранящ. въ М°ск. Арх. Мин.

Юст. подъ № 148. Выпись съ книгъ

Рязанскаго уѣзда письма и мѣры

Кирилла Воронцова— Вельяминова

137 и 138 (1629 и 30) г. Рук.
хран. въ Моск. арх. 'Министерства
Юстиц. въ числѣ граяотъ Коллегіи

Экономіи по Зарайскому уѣзду за

№ в / 18 нз - Грамота Іоанна Алексѣе-

вича, Петра Алексѣевича и царевны

Софіп Алексѣевпы данная, кресть-

зиамъ дер. Безнятово. Рук., хран.

Въ М. архивѣ М. Юст. въ числѣ

грам. Коллегіи Эконом, по Зарай-
скому уѣзду подъ Уа 7 / 4836 -^ь пи-

ска'изъ кяяги по патріаршемѵ Двор-

цовому приказу, хранящ. въ Моск.

арх. мин. юст. нодъ № 96. Времен -

j никъ. Ч. 1, стр. 94 и 95. Времеп-
иикъ Илп. Моск. Общ. Истор. и

древн. Россійск. 1862 г. кн. XV,
стр. 11—21. Рязанск. Дост. §46.
Истор. обозр. іерарх. Рязанск,
Воздвиженокаго, стр. 6— 14. Ист.

обозр. Ряз, губерн, Возвпж. стр.

I Г14 и 403. Собр. Гос. грам. и дого-

вор. Ч. I, стр. 641 ч. III, стр.45.
Доиол. къ Акт. Истор. 1.194, 206.

I Ист. Гос. Росс. Карамзина т. III,
360. XII, прим. 533. Барановичъ,

j Мат. для геогр. и статист. Росс.

Рязанск. губер. стр. 503. Жур.
Мин. Вн. Дѣлъ 1838 г. ч. XXIX,
стр. 37— 41— 1848 г. т. З.Историч.

I нзвѣстіе о жизни и дѣятельностн

! Димитрія, протоіерея Зарайскаго
Николаевскаго Собора, сост. К. Аве-

ринъ, стр. 8. Словарь Геогр. Росс.

Им. Щекатова, ч. И, стр. 580 и

81. Геогр.— статист. Словарь Росс,

имп. Семенова, т. 11 стр. 256.

Ратшинъ о церкв. и мон. стр. 464,
467. Письма Калайдовича къ Ма-

линовскому, стр. 40—43. Записки

Археолог, общ., кн. ѴШ, стр. 277,
287'. Труды Общ. Истор. и Древн.
Росс. ч,Ш, кн. 1 стр. 229—234.

Ряз. губер. вѣд. lb 39 г. Xs 12.

—1844 г. № 29,— 1845 г. № 23

I и 24. Р. елар. вѣд. 1874 г №17.
і Чудотворный образъ святителя Хри-
I отова и чудотворца Николая Зарай-

скаго, 1860г. сост. В. Селивановымъ.

(Р. енар. вѣд. 1865 г. №6—1880 г.

j № 20. Зарайскій Николаевскій со.
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боръ. Рязань 18"/8 г. стр. 27^-46.
Топограф, извѣст. Т. I. Ч. 2 стр.
167.).

Изъ священно -служите лей ЗараЙ-
скаго Ннколаевскаго собора извѣ-

стны слѣдующіе:

Евстафій, что «пріиде съ чудот-

ворнымъ образомъ изъ Херсона»
въ 1225 г.

Евстафій, сынъ его. ...

Проконіп, сынъ втораго Евстафія.
Никита, сынъ Прокофьевъ...
Василискъ сынъ Яйкитинъ...
З.ахарій Бокпвъ, сынъ Василио-

КОЙЪ.

Ѳеодосій сынъ Захарія
прот. Матоѣй сынъ Ѳеодосія...

прот. Иванъ, протопоповъ СЫІІЪ

Іатвѣевъ, уп. въ 1560 и 1578 г.

Іоспфъ схимникъ, въ мірѣ Симе-
онъ.

Савватій (мои.) Корсунскій...
нрог. Дішнтрій Леонтіевъ ун.

съ 1608—1625 г.

Евстратій Дмптріевъуп. въ 1625.
прот, Никита Семеновъ, сынъ

іерея Іосифа ехимника (Родъ его

значится въ синод. Радов, м.). ун.
съ 1625— 40 г.

Тимоѳей Моисеевъ ун. въ 1625 г.

Михаилъ Григорьевъ ун. въ г. г.

Григорій Голосѣевъ уп. въ т. г.

Иванъ, въ 1654 г, посланъ въ

Симоновъ м. на смиренье. ГРяз.Дост.
§ 202.).

Гавріилъ уп. до 1683 г.

прот. Михаплъ уп. съ 1678 —
1687 г.

Тарасій уп. въ 1678 г.

Стёфанъ Гавриловъ р. въ1683г.
мар. 3.

нрот. Наумъ р. въ 1691 г. іюл.

12, уп. въ 1698 г.

Кириллъ Тарасьевъ р. въ 1693 г.

ян. 30.
прот. Ѳома Елисѣевъ (р. во ie-

рея 1694 окт. 21) уп. съ 2' апр.
1709—1713 г.

Іосафъ Стефановъ р. въ 1694 г.

авг. 1.
Ефремъ Ѳеодоровъуп. съ 14 імл.

I Ш*—1703 г.

Макарій Стефановъ рук. 1700 г.

мар. 9, ум. въ 1735 г.

Петръ Ефремовъ уп. съ 4 іюл.

1703—1727 г.

ключ. Несторъ уп. съ 1708- —

1715 г.

Іаковъ Наумовъ уп. съ 24 аир-

1709—34 г.

Вас.иліЙ Сестерозъ р.въ1715 г.

мар. 25, умер, въ 1734 г.

прот. Алексѣй Едпсѣевъ уп. сь

15 авг. 1713—44 г.

Стефанъ Васильевъ уп. съ 1734

по 60 г.

Іаковъ Ѳеодоровъ до декабр.
! г. (цер. въ нрот. Михайловск.

собора).
Петръ Алексѣевъ Чашниковъ p.

I въ 1734 г. апр. 6.
Іоаннъ Іоанновъ (на мѣсто Мака-

рія С гефа іі ;) в а) у п - съ 8сент. 1735

по 1745 г.

Никита Петровъ р. въ 1637 і,

февр. 11, уа- вь 1760 г.

прот. Іэаннъ Васильевъ р. въ 1744
март. 6, уп. въ 1760 г.

,Л.\-
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Ірагорій Ооиин'ь (на аѣсто Іо-
аниа ІоапноЬа) р. въ 1745 г янв. j
19, уц. въ 1763 г.

Васіілій Андреевъ уя. въ 1760г. ;

. нрот. Іеремія Тимоѳеевъ уц. въ !

1779 г. ;

прот. Алекоѣй Ивановъ р. въ1800 j
г. ум. въ 1312 г.

Матѳеіі Г'ригорьевъ ѵп. съ 1784
но 1830 г.

Василій Ачтововъ ун. сь 1784
по 1813 г.

Стефанъ Артемьевъ р. 1813 г.

8 дек.

прот. Петръ Лковлевъ Смирновъ ;

(р. во іер. въ 1799 г. апр. 24)
съ 6 авг. 1812—37 г. і

басилій Васпльевъ ул. до мл p.
1822 г.

Василій Муравьевъ у п . съ марта I
1822 г. но окт. 1823 "г.

Никита Стефановъ Долгомость-
евъ уц. съ окт. 1823 г. по 1860 г.

ум. 15 дек. 1871 г.

Григорій Ивановъ Покр>вскій уп.
съ 1834—1837 г.

прот. Іоаннъ Даниловь Авдѣев-

скій уп. съ 1837—1841 г.

Михаилъ Петровъ Субботинъ ун.

съ 1837—53 г.

пр. Іоаннъ Ѳеодоровъ Усненскій
уп. съ 1841 —1848 г.

пр. Михаилъ Ивановъ Ремезовъ
уп. съі д. 1848 по 28 март. 1878.
прот. Стефанъ Антоновичъ Яхон-

товъ (Р. во іер. въ 1853 г. пояб. 8)
съ 1878 г. сёнт, 10.

Іоаннъ Александре въ Тихомировъ
уц. съ 1860—70 г.

іоаннъ Вас. Добролюбова сост. сь

1 S70 г. апр. 8.

Алексѣй Ильичъ Еолосовъ сост.

гъ 1879 г. авг. 19.

ц. Спасо-Преображенская.

Первое лѣтописное извѣстіе о

Преображенской церкви всгрѣчает-

ся въ «книгахъ Зарайекаго города
посадцкимъ и чернослОбодцішнь лю-

демъ ниоьма и мѣры Мирона Ива-
новича Писарева да подьячева Ѳе-

дора Кашкина 133 (1625) г., гдѣ

сказано: «Въ Черной слободѣ, иду-

«чи от ь города, отъ Снаескпхъ

«городовыхъ воротъ за рѣчкою мо-

настырскою церковь во имя ІІреоб-
«ражекія Снасова да предѣлъ свя-

«тыхъ мученикъ Флора и Лавра
«древаиа клѣтцки, а по скаскѣтоя

«церкви попа Матвѣя Иванова и

«Чернослободцкихъ выборныхъ лю-

«дей Родивонка Бубнова съ товари-
«щн, Божье милосердье— образы и

«книги и колокола и всякое цер-

«ковно.е строенье Осипа Секерина й

«мірскихъ людей товожъ приходу;
«а поставлена та церковь изстарн
«на рѣчки Чернослободцкой землѣ».

Въ причтѣ было: 2 поца, дьяконъ,

пономарь и просвирница. Кромѣ

причта на церковной землѣ зна-

чится 11 дв. бобылей. По счету

Писарева, въііреображенскомъцри-
ходѣ состояло «лутчихъ и серед-
«нихъ и молотчихъ и убогихъ и

«бо&ыльскихъ и по сыску вывоз -

<ныхъ и вновь привозньш. 126 р.
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«а людей въ' нихъ 197 чёловѣкъ;

«да приписпыхъ людей- которые

«въ мірскомъ спискѣ не написаны,

«объявилось по кыигамъ 3 двора,
«а людей въ нихъ тожъ; да пу-

«стыхъ дворовыхъ мѣстъ 32 мѣста,

«а по скаскѣ выборныхъ людей,
'«что тѣ люди 1 въ- лихолѣтье по-

« мерли, а иные въ разорейьѣ uo-

«биты и безвѣстно 'сошли». Кро-
мѣ дворовъ и дворовыхъ' мѣстъ,ра-
сположенныхъ сплошною массою,

упоминаются «позади Чёрные сло-

боды, идучп со всполья къ Михай-

ловской дорогѣ, полѣвой стёронѣ»

4 дворовЫхъ мѣста; «идучи отъ

перкви Преображенія Сйасова Леж-
невою улицею по лѣвой сторонѣ»

2 двор, м., «отъ Свинушки рѣчки

отъ города іідѵчи по правой сто-

«ронѣ 4 дв. м , «по другую сто-

рону отъ Петровой слободы Пав-
лова» 5 дворовыхъ мѣстъ и, «по

Микитинской дорогѣ по лѣвой

сторонѣ» 17 мѣстъ. ' Доселѣ со-

хранилось преданіе' у нрихожанъ
Спаоо-Преображенской церкви, что
до построенія ихъ церкви, не въ

дальнемъ отъ нея разстояніи, ьѣ-

роятно на мѣстѣ не существующей
нынѣ Павловой" слободки, стояла

другая церковь, что и подтверждает-
ся приправочными книгами 1616 г,,

гдѣ сказано: «за Даииломъза Цет-
«ровымъ сыномъ Павлова у Нико-

«лы Зараскаго у посаду слободка,
«что было: прежъ сего отца его по-

«мѣстье, а нынѣ по госуяаревѣ

«грамотѣ за нимъ въ вотчинѣ, а

«въ слободкѣ церковь Рождества

«Пречистые Богородицы да предѣлъ

« Страетотернцевъ Христовыхъ Бо-
'«риса и Глѣба древена клѣтцки, а

>;«въ церквѣ образы и свѣчи икни-

ври и ризы и колокола и все цер-
«корное строенье вотчпнішково , а

«йгіое приходныхъ. людей» . Двѣтре-

л . фи' этой слободки состояли за Дани-
ломъ Петровымъ сыномъ Павло-

і вымъ, а треть за вдовою Марьею
Ивановой» женою Петрова сына ІІав-
лбйа да за сыномъ . ея Ѳеодоромъ

съ сестрами—съ Ульяною большою
п Ульяною ланьшою, которая преж-
де была за Петромъ ІІавловымъ,
а нынѣ по государевѣ громотѣ —

состойтъ 1 за ними въ вотчинѣ.

По оклад, кн. 1676 года, при
той же^Церкви' ІІреображенія Гос-

1 подия въ приходѣ состояло: «3
«дв. стрѣлецкихъ, 22 р. пушкар-
«екихъ, 4 дв. воротниковъ, 44 дв.

«посадцкихъ людей, 16 дв. кре-

стьяпских'ь и всего 90 дв.Въ Преоб-
ражеискомъ. нриходѣ состояла въ

то время вѣроятно и дер. Карма-
нова; одшгь изъ, владѣльцевъ. ея

и былъ строител емъ деревянной
' Преображенской церкви ; но платеж-

кыяъ Рязацскимъ кнйгамъ' 1Е>95
—97 г., деревня Карманова зна-

чится «за Неустроёмъ за' Ондрее-
вымъ сыномъ Секерина». ДОістро-
еніе существующей нынѣ камен-

ной церкви Преображенія Гос-

подня съ прйдѣлами: Борисоглѣб-

ІскимЪ и Житрофаніевскимъ произ-

водилось не одновременно. Перво-
начально построена была Борисо-
Глѣбская церковь, освященіе кото-
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Йреображеиш'ая^-настошцая ; нача-

. ta строеиіемъ въ 1768 г-., а Митро-
фаніевсйій ирядѣлъ у.строенъ въ

1834 г. Изъ па, ятниковъ древ-
ности, сохранившихся въ Преобра-
женской церкви, извѣстны : 1) се-

ребряно - вызолоченный большой
йрестъ со многими частями св.

Мощей , вѣсомъ въ 4 фунт. 12
ЛФлотн., еъ подписью, изъ которой
ѣидно, что онъ устроенъ въ 1719 г.

ййваря 2 дня вкладчиками Ѳедоромъ

Евдокимовымъ Сафоновымъ и Еме-
яьяномъ Емельяновымъ Карѣевымъ .

2) Евангеліе, изданное въ 1634 г. 3)
Минея, изд. въ1б8бг. 4)Евангеліе,
над. въ 1688 г. :й 5)Двѣтъ духов-
ный, изд. въ 1704 г. Bj> приходѣ,

виѣстѣ съ дер. Кармановой, отсто-

ящей отъ if; Зарайска въ 4 вер-
стахгь, значится 224 дв.,.въ коихъ

496 м. н. 584 ж, п. По штату
: 18йЗ-т<г.. въ причтѣ положены 1

■г свящ. и 2 цсаломщ.

(Окл. кп. л. 115. Памяти. Вѣры.

]u. 1843 г. (Историч. ойис. церкв.)
стр. 43. Т одограф, пзвѣст. 1772 г.

т. I. ч. I. стр. 167. Приправоч-
ный кнцги л. 403 обор. Времен-
никъ кн. 13, стр. 104 й 105).

ИзѵЬ священно-служителей озна-

ченной церкви иввѣстны;

Матвей Ивановъ уіі. въ 1625 г.

Константин?. Ивановъ yu. въ

1625 г. ' ѵШ '

Ѳедотъ уп. въ 1676 г.

Йванъ уп. въ 16 7 6 г,

, іЛернтій .yu, въ 168!) г,
Василій Ѳедотовъ р. въ 1693 Г.

февр. 18,
Ѳома Елисѣевъ р. въ 1694 г.

окт. 21. .

Василій Симеоновъ р. въ 1698 г.

дек. 6.
Ѳеодоръ Леонтіевъ уп. съ 28

январ. 1703—1728 г.

Никита Ѳеодоровъ уп. съ 7 іюл.
1728—1745.,.

Аверкій ум. въ 1740 г. ■

Василій Аверкіеві р, въ 1740 г,

авг. .23. а ^ .= gj •,

, Алексей ВасиЛьевъ .

Іоаннъ Прокопіевър. въІ745г,
нояб. 21. ■

Василій Алексѣевъуд. въ 1760 г.

ум, 31 янв, 1783 г,

Василій Ермиловъ уп.,съ 1781—■

->'П$2 (Bviyi[l, ' і : - , и 4 .! Й&Й
Іоаннъ Трофимовъ уп. въ 1783

)і и 84 г. , ы рта ш< ■

Петръ Семеновъ ул. въ 1783 г.

Власій Ивановъ уп. съ 1783—
1817 г. ;

Прохоръ Ивановъ уп. съ 1787—
. щ 1820 г. . . йнаедта®!

Іоаннъ Сергѣевъ Розановъ уп. съ
1817—46 г.

Іоаннъ Прохоровъ Иротопоповъ
уп. съ 1820—39 г.

Матоѣй Матоѣевъ Рождествинъ
уп. съ 1839—45 г.

Михаилъ Ѳеодоровъ Бѣляевъ уп.
съ 1845—74 г.

Алекса ндръ Яковлевичъ Лебедевъ
соот. съ 10 іюл. 1846 г.

/т
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ц. Троицкая,
Въ книгахъ Зарайскаго города

письма и мѣры Мирона Писарева
1625 г. встречается довольно под-

робное опиоаніе Троицкой церкви:

«Въ острогѣ жъ ца посадѣДруг-

«лой монастырь, а въ немъ цер-

«ковь во имя Живоначальные Тро-
янцы да придѣлъ Николы Чудо-
творца древдна клѣтцки; въ цер-

«кви Божья милосердья отъ цар-
«скихъ дверей по правой сторонѣ:

«образъ мѣсной Живоначальные
«Троицы на празелеии, вѣнцы въ

«главахъ и три гривны серебряны
«басмяны позолочены, четырнад-
цать ноугородокъ —одна золотая,
«а одиннадцать ноугородокъ позо-

«л.очены, а двѣ безъ позолоты;

«передъ образами подсвѣщцнкъ. на

«четырехъ столпцахъ желѣзныхъ;

«образъ Пречистые Богородицы
«Одегитріе на празелени, вѣнцы и

«гривна у Превѣчнаго младенца

«и у Пречистые Богородицы се-

«ребрены басмяны позолочены,

«двери царекіе, : столицы и сѣнь

«и на дверехъ писано Благо -

. «вѣщеніе и Евангелисты на

«празелени, надъ царскими дверь-

«ми Деисусъ на семи цкахъ, не-

«редъ нимъ четыре свѣчивъ шеи-

«данахъ желѣзныхъ, передъ Деи-
« сусомъ же паникадило мѣдное; въ

«олтарѣ образъ Пречистые Бого-

«родицы запрестольные на пра-зе-
«лени, иидитія на престолѣ кра-

«шенинное^ евангеліе печать ли-

«товская поволочено бархатомь чер-

« нымъ гла дкивіъ , раснятіе и вванРе -

«листы рѣзь серебрена, у крестъ во-

«здвизальной древянъ на прэзеле-
«ни, сосуды церковные оловянные,

«блюдцо одно древянное, кадило

- «мѣдное; отъ царскихъ дверей ио

«лѣвой сторонѣ въ нредѣлѣ образъ
«мѣсноЙ чудотворца' Николая съ

«дѣяньемъ въ кіотѣ обложенъ со»

сребромъ нозолоченъ, вѣнцы у

«образа и въ дѣяніе въ главахъ

«рѣзные позолочены, окладъ по по-

«ламъ басменой съ трубами, нрин-
«ладу шесть гривенъ басменыхъ , три
«цаты, тридцать двѣ поугородни по-

«золочены, подъ прикладомъу об-
«раза Николы чудотворца тавта

«двоеличная да бархатѣя стегона

«на бумагѣ, нелепа у образа бар-
«хателна, около пелены обводъ
дороги двоелични, завѣсъ Передъ
«образомъ зенде-нншшой, цередъ

«тѣмъ же образомъ нодсвѣшникъ,

«а въ немъ лампада тиѣднал, а въ

«верху кіота написанъ образъ
«Живоначальные Троицы, около

«кіота нисанъ ликъ святыіъ; две-

«ри царскіе, столицы и сѣнь и ва

«дверехъ писано Благовѣщеніе на

«празелени, надъ царскими дверь-
«ми Деисусъ стоящей па пяти цкахъ,
«передъ Деисусомъ цодсвѣшникъ,

«а въ немъ свѣча поставная не

«велика, да передъ Деисусомъ же

«паникадило древяно ветхо; двери

«сѣверные, на нихъ нисанъ бла-

горазумный разбпйникъ на празе-
«лени; въ олтарѣ образъ Пречис-
тые Богородицы запрестольные на

: «празелеии, на гірастолѣ евані-еліе
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«шсьменое ; ветхо : безъ евангели-

«стовъ, по краямъ обложено сереб-
«ромъ; сосуды церковные оловя-

нные; да въ трапезѣ по правой
«сторонѣ образъ чудотворца Ннко-

. «лы можайсково на рези на золо-

«тѣ въ кіотѣ; да въ паперьти

«передъ церковными дверьми об-

«разъ Пречистые Богородицы въ

«тяблѣ съ лики преподбныхъ, писа-
«но по обѣ стороны; да на дру-

«гихъ церковныхъ дверехъ образъ
«Воскресоніе -Христово, да два об-

.«граза Николы чудотворца, а сто-

«яли тѣ образы на святыхъ вра-

«техъ; да въ церкви ризы полот-

«няны оплечья бархотъ ветхъ на

«золотѣ, стихарь полотнянъ. опле-

«чья». ... За утратою въ подлин-

ной рук^ниси листа или двухъ, даль-

нѣйшаго оцисанія церковной утва-
ри мы не имѣемъ. Въ причтѣ, по

причинѣ .тойже неполноты ру-

кописи, значится только одинъ

; дворъ цоповъ, затѣнъ упоминают-

ся дв. дьякона, просвирпицы
и цономаря. Въ приходѣ къ Трои-
цкой церкви, цо описи тог.ожетііи-

сарева, значится всего 110 дво-

ровъ, которые, находились въ

слѣдующихъ мѣстахъ: «Круглаго
; «монастыря въ слободкѣ тяглыхъ

«лутчихъ людей» : дворъ Фильки Ла-
«ривонова Волосатова— калашника,
«идучи отъ рѣчки Монастырки къ

«городу по правой сторонѣ противъ
«наугольной башни» дв. Ѳедотни

«Ѳедорова сына Татарина, который
« торгу етъ сукнами и иными . то-

, і варами », «въ Круглый монастырь

J'f о

идучи отъ. города по лѣвой сторо-
нѣ средпихъ тяглыхъ людей 1 2
дв., отъ ІІереславскихъ воротъ иду-

чи возлѣ острогу кч, глухой баш-

нѣ но правой сторонѣ 2 дв.. йзъ

Круглаго монастыря идучи ііодлѣ

рѣчки Монастырки къ городу къ

наугольной 1 башнѣ съ правой сто-

роны І дв., въ Круглый монастырь
идучи отъ города по лѣвой сторо-

нѣ «тяглыхъ молотчихъ и убогихъ
людей» 21 дв.; отъ ІІереславскихъ
воротъ идучи возлѣ острогу къ глу-

хой башнѣ по правой сторонѣ 5

дв., изъ Круглаго монастыря иду-
чи подлѣ рѣчки Монастырки къ го-

роду къ наугольной башнѣ по пра-
вой сторонѣ 5 дв., идучи отъ ка-

бака по правой сторонѣ 7 дв.,въ
Круглой монастырь идучи отъ го-

рода по лѣвой сторонѣ 1 дв., изъ

Круглаго мои. идучи подлѣ'рѣчки

Монастырки къ городу къ 'науголь-
ной башнѣ по правой сторонѣ 3
дв., отъ Иерёславскихъ воротъ иду-
чи къ наугольной башнѣ по пра-

вой оторонѣ 5 дв. , идучи къ го-

роду вбзіѣ острогу къ Монастыр-
кѣ рѣчкѣ по правой сторонѣі дв.,

въ Круглый монастырь идучи отъ

города но лѣной сторонѣ бобыль-
- скихъ 2 дв., отъ острогу идучи

отъ водяныхъ воротъ къ р. Осет-
ру по правой сторонѣ, за остро-

■ томъ лутчихъ людей: дв. Лукьян-
ко Ивановъ сьінъ поповъ торгуетъ
въ лавкѣ сукны и москатильнымъ

товаромъ, въ Заразехъ противъ
- Лисичья .холму дв. Солодовникъ Ва-

! ська. Колосовь, въ Ураковѣ концѣ
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дв. Гришки Яковлева оына Голекова,
за острогомъ середнихъ тяглыхъ •;

людей, идучи отъ острогу отъво-

дяйыхъ .вор отъ къ р. Осетру на'

правой стороиѣ 2дв., въ Заразехъ
у р : Осетра ] 8 1 ' дв . , зіа острогомъ ,

идучи отъ водяныхъ воротъ къ р.
Осетру. ш) ; г правой староиѣ иолот-

чихъ и убогихъ людей ,5 дв., заОсет-
ромъ, идучи къ рѣкѣ къ Осетру,
по правой сторонѣ 2 дв.,, у р:Ь-
ки Осетра въ Заразехъ :J дв., иду-

чи отъ острогу къ р. Осетру* до

правой сторонѣ 6 дв. , за острогомъ,

идучи къ J, Осетру, отъ водяныхъ

воротъ по правой с;горонѣ 3 дв.,

идучи- , подлі?, р. Осетра ,въ Зара-
зехъ 3 дв., за острогомъ,; идучи „
къ р.. Осетру отъ водяныхъ вр-

ротъ по лѣвоЙ сторонѣ, бобыль-

скихъ 2дв. ІІо окладн. кн. 1676 г.

при Троицкой церкви значится въ

причтѣ: 2 двор, поповыхъ, 1 дв.

діаконовъ, дв. поцомаревъ и дв.

просвирницынъ, а въ прнходѣ 77-

дв. посадцкихъ, 6 двор, пушкар-
скихъ, 30 дв. дворянскихъ,, 32-|
дв. крестьянских!,, 4 дв., бобыль-

скнхъ, 2 дв. задворныхъ рлугъ,и и

всего 149 дв- .Бмѣсто построенной
въ 1713 г. и егорѣвшей въ J

1774 _г.. ; • деревянной, .сущесрую-

іцая ныцѣ.камещная Троицкая деред. •

съ нрид'. Никольским», построена j

въ 1776 г., ио благослоьенной

грамотѣ Оеодосія, епископа Ко- ,, ,,

ломенскаго, а въ. 18^)8 г. устроенъ
при^ѣлъ Успено.кій; ноолѣ пожара;

бывшаго въ i860 г.. прядѣльн§я

церковь и колокольня были возоб-

новлены, и приведены въ благопрп-;
личный видъ, въ .1870 г. въ при-
дѣлыіой церкви уотроенъ былъ Ху-.
дожникомъ Шумов.ымъ новый изящ-

ный иконостасъ, въ 1877 г., сл.

раадѣшенія пр. ІІалладія,- возоб-

новлюсь былъ иконостасъ въ на- .

стодщейцеркви на средства старосту ;

церковнаго купца Іоны Іоновича
Горетншіа. Ризница и утварь Тро-
ицкой церкви, благодаря вкладамъ

бывщаго церковнаго. старосты Алек-
сѣя Іоновича Горетнина, славится [

своею цѣниостію и изяществомъ; а

изъ книгъ, находящихся въ цер-
ковной; библіотекѣ, обращаетъ на.

себя внішаніе любителей древно-
стей «Устэвъ, сирѣчъ Око церков-

ное^,, издаи. во 2-елѣто царствованія
Василія Ивановича Шуйскаго —въ

1614 г. Въ составь Тр чіцкаго нрн- •

хода входятъ, кромѣ городскихъ
обывателей, дер. Б.езпятово, с-цо

Воронине и Гололобово, въ коихъ,
при 243 дв., 700 м. н. и 745 ж. н.

ІІо описи, составленной въ 1763 г.
іюля 7 подпорутч. Михаиломъ Ма-

словымъ, ,въ вотчинѣ Никѳла-

евскаго собора д. Безцятов;Ь по по-

следней въ. 1744 г. бывшей ревян

зіи состояло креехьяяскихъ 143
души; къ той деревнѣ но ояэдан :

вымъ дачаыъ земли . 2:91. четв. въ

полѣ, а въ. ру цото.мужъ; тягомъ

считалось 71, съ нііхъ денежныхъ

доходовъ на протопопа: съ;братіею
до 1762 г. сбираемо было за раз-
ные столовые запасы 32.р.. 53 к..,

заработныхъ денегъ лицамъ, иро-

изводившимъ разнаго рода работы
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на иратояопя съ братіею 321 p.

58' ■son-,, кромѣ того крестьянами
пахалось церковной земли 37 У*
четв. въ полѣ, а въ дву потомужъ,

сѣна косилось 200 коп. , да на всякіе
мірскіе приказные расходы собира-
лось въ годъ по 1 р. сь тягла.

Сельцо Воронино уп. въ выписи

съ пйсцовыхъ книгъ Ч-629 г. гдѣ

владѣльцемъ его значится Миха-
илъ Зачесломскііі; дер. Гололобо-

во упом. въ илатежныхъ книгахъ

Рязайекнхъ 1595—97 г. г гдѣ ска-

вано: «за вдовою за Марьею за

«Діштріевою женою Короваева да

«задѣтьмиза недорослями заИваш-
«комъ да за Филькою жеребей дер.

«Гололобовы въ живущемъ четверт-
«ные пашни 4 чети, а въ пустѣ

«и съ наѣзжею пашнею пол—пол—

«чети сохи и не дошло четырехъ
«чети пашни. За вдовою за Марьею
«за Ѳедоровою женою Гололобова
«да за еѣ дѣтьми за Михалкомъ
«да: за Ромашкомъ за Ѳедоровыми

«дѣтьми да за ІІетромъ да за Ѳе-

«доромъ за Третьяковыми дѣтьми

«Гололобова жеребей въ деревнѣ

«Гололобовѣ, вь живущемъ четвер-
«тные пашни 6 чети, а въ

. «пустѣ и съ наѣзжею иашнею пол- Щ
«под-пол-чети сохи и не дошло

«четверти пашни». Озкачеиныя
деревни находятся отъ приходской
церкви растояніемъ не далѣе 2,:
верстъ; По штату 1873 г. при

Троицкой церкви въ иричтѣ полО-

кено:; 1 евящ. и 2 цсал.

! ! ! О' - Г.ЙО<! iiUi! ;;н .. V

(Книги; плат. Рязанскіе 1595 г.

Книги Зарайскова города Писарева
1625 г.' Окладн. кн. 1676 г. л.

114. Паматникъ Вѣры, стр. 43).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Леонтій Ефремовъ уп. въ 1625.
Елисей уп. съ 1676 —1688 г.

Андрей уп. съ 1676—1682 г.

Іоаннъ Андреевъ р. въ 1682 г.

іюл. 1, уп. 1707 г.

Алексѣй Елисеевъ р. въ 1688 г.
мая 18, уп. въ 1713 г.

Григорій Алексѣевъ р. въ 1713 г.

окт. 16, уп. 1722 г.

Савва Григорьева уп. въ 1715,
ум. въ 1742 г. окт. 6.

Артемій Саввинъ р. въ 1745 г.

нояб. 22.

Василій Меѳодіёвъ уп. съ 1741—

Іоаннъ Андреевъ уп. въ 1763 г.

Алексалдръ Логгиновъ уп. съ

1784- -1802 г.

Ллексѣй Ивановъ уп. съ 1779—
1794 :

Іоаннъ Александровъ уп. съ 1802
но 1842 г.

Ігрот. Іоаннъ Данпловъ уп. съ

1805—37 г, ' ;

ЛавелъОзерицкійуп. съ 1838 —41 .

Василій Ивановъ Горбовъ уп. съ

1842—45 г.

Михаилъ Васильевъ Вогскресёнскій
уп. съ 1845—1866 г

Матвей Ивановъ fit. въ 1845 г.

Ібііннъ Яковлевъ Вудиміровъ уп.
еъ_1846 —1860 г.' ' 1 ■" '
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Іоаинъ Лаврентьеввчъ Ооколовъ
уп. сь 27 янв. 18(57—77 г. :

Іоаннъ Вас. Добролюбов^ съ 22
іюл. 1867 г. по 8 аир: 1870 т.

Іоаннъ Іоаниовичъ Смирновъ сост.

съ 12 мая 1870 г. 8

Ие/гръ Дороёеевичъ Еургановъуи.
съ 17і авг. 1873 по 7 март. 1874 т.

Ѳёодоръ Ильичъ Дмитревскій уп.
съ 1874—77 г. j

Іоаннъ Петровичъ Еедровъ уп;
съ 1877—78 г. ,г ;а • ' ;ь

Платонъ Александрович^ Свѣт-

лоЙъ ёост' ], 1878 г. окт. 22.

•>н і :.г :і .MHOl'i: ОН

ц. Бходоісрусалилгская .

Находящаяся нынѣ въ Егорьев-
ской подгородной слободѣ церковь
въ- ХУІІ ст. именовалась Георгіев-
скаго. ІІодъ именемъ села Георгі-
евская слобода упоминается въ пе-

реписной книгѣ 1646 году, гД6
она значится въ вотчинѣ кн.

Якова Куденетовича Черкасскаго;
по окладн, кн. 1676 года при
вей значится: «дв. ношзвъ, дв. по-

«номаревъ и 20 дв. церковныхъ
« бобылей, церковной. ; земли 2 четв 1 1

«въ полѣ, авъдвунотомужъ, сен-

«ныхъ цокосовъ нѣтъ. Да въ при-
«ходѣ къ той церкви:. 3 дв. бояр,-
«скихъ, 13 дв. посадскихъ людей, 1

«14 дв. крестьянскихъ, 8 дв. бо-
«быльскихъ и всего 42 двора».
Вмѣсто деревянной , устроенной въ

1759 г., существующая нынѣ ка-

менная церковь Входоіерусалимская
достроена въ 1783 г., въ 1794 г.

она-Шяла еще не освященной', по
неимѣнію въ пей иконостаса. Въ
настшцее время она значится при*і;
ішсноЮ къ Троицкой церкви безъ
осёбаго причта. Кромѣ слободы,
въ соётавъ прихода къ означенной;
церкви входятъ дер. Якшино и Же-
мовО, въ коихъ числится І 68 ДВ. .М

230' и. п. 221 ж, .. ц бі эішГй
Щ-ліЩі . .г.щни.ар:;:)
(Переписи, книга 1644 г. храп,

въарх. Мин. Юстиціц иодъХа 419,
л. 48—54. Окл. кн. л. 112. Репорт,
въ Колом, консист, 1794 г, за Мі
71. Тонограф, извѣст, т. 1, ч, 2, стр,
168 и 171.
"І' : ■ ti ! "tii ' iiQ'-O f ;} \/,;j ;■

Изъ священно-служителей овна-

чениой церкви извѣстны:

Пименъ уп. въ 1676 г.

Іоапнъ Григорьев* уп. въ1715 г.

ум. въ 1745 г,
■ Ь * j • • - . ' • . :

Евдокимъ Иивановъ р, ръ 1 745 г,

февр. : 21, ул. въ 1760 г.

Ѳеоктистъ Андреевъ уп, въ 1784
и 1801 г. "

Аѳанасій Ѳеоктпстовъун. съ 1800
по 1823 г.

Николай Цетровъ Смирновъ уп,'
съ.,1823— К'.. , у"
Іоаннъ Іоанновъ Смирновъ уп.

съ 1824 цо 12 мая Ш0, г.

ц.Богоявленская.
-Ktjli EH 'Л.П!о1.0Та9({Ц>.
Богоявленская церковь, кажъ

видно изъ книгъ Зарайскова < горо-
да посадцкимъ и черносдободскимъ 1
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тяглымк. дюдемъ 162 5 г., перво-

начально рменовалась Никольскою,
при , ней бь. лъ нридѣлъ «великіе

Христовы . ; мученицы Нарасковеи,
наречённые Пятницы» у она тогда

находилась- «за оетрогомь за Егорь-
евскимп вороты на площади, дре- :

вян'а клѣтцки» . Внутреннее благо-

лѣпіе ея такъ отбывается въ оз,-;с

наченныхъ книгахъ: «въ церкви

Боікія «МикосёрдьяОбразовъ: отъ

«царскнхъ дверей но правой сторо-

«нѣ образъ яѣс тной Николы чудот- :

«ворца въ кіотѣ съ ДѢЯньемъ, облог .:

«женъ серебромъ, вѣнецъ рѣзноіі,

«окладъ басмянъ. нозолоченъ, при- I

«кладу у образа пять гривенъ ба-

«смяныхъ. ' въ'дѣянвѣ вѣнцы ба-

смяны нозолсчёнЫ; въ верхнеМъ
«облацѣ въ кіотѣ написапъ об-

«разъ. Пречистые Богородицы' Бла-
«1'овѣщеніё, пёлЙЙ 'f образа каіі-

«ка лазорева, п ер едъ образ омъ
«свѣча' невелика, бёзъ' красокъ;
«двери лрскіе, стал'пцй- и сѣнь и "

«на дверехъ. нйсано' Благо йѣщеніе

«со святители на празелени; две^и
«сѣверные, на нпхъ писанъ благо -

«разумный разбойникъ на - празеле-'

«ни; дёйсусъ стояіцёй нй;'сёми
«цкахъ на празелени, ' нерёдъ де-' '

«исусомъ три шендала жёлѣзныё,

«пер едъ Вседёржителёіымъ * обра-
«зомъ на одяомъ шендалѣ свѣча

«поставная не велика; въ олтарѣ

«образъ ІІречц.стые Богородицы за-

«престольпые на празелени, нри-

«кладу три гривны серебрены, двѣ

« позолочены-, : треть д :це> ,гза^о,чена,; ?

« на • прѳстолѣ ев внцелмі я .печать

«литовская, роспятіе. и евангедисты

«рѣзь мѣдная, крестъ воздвизальной
«рбложенъ серебромъ сканнымъ,

«въ ,немъ ; четыре рамени да • два

«червца;, .индиктъ , ца престолѣ

«тафта цвѣтная ветха ;?сосуды цер-

«ковные ..оловянные; .отъ царскнхъ

«дверей. по лѣвой сторонѣ, образъ
«Пречистые Богородицы. Одегитріе
«на золотѣ, прикладу у Нревѣч-

«наго младенца ожерелейцо ннза-

«но жемчушкомъ мелкимъ, двѣ :

«ноугороцки, одна позолочена, а

«другая не золочена, у Пречистые
«Богородицы три гривны серебрены
«басмяны позолочены, серги не

«велик,» на.. оѣняхъ жемчущки, пе-

« лена у образа зенденинная; въ

«трапезѣ на правой стороиѣ об-

«разъ мѣснрй. Николы чудотворца

«явленсраго на золотѣ^ передъ об-

«разомъ; подсвѣшникъ древянъ,

^поволока выбойка съ крашениною,

«три подсвѣшника древяны одинъ

«съ наводомъ, а два безъ наводу.

«Въ предѣлѣ отъ царскнхъ. дверей і

«по правой сторонѣ. образъ мѣсной s

«великіе христовы мучепицѣ Па-

«раскогвеи нареченные Пятницы,
«прикладу одиннадцать гривенъ

«болыпихъ ,басмеиыхъ позолочены,

«а двѣ не ; позолочены, въ одной
«гривнѣ. три камышки" не велики .

«съ краски, три : кресты серебре-'
«ныхъ, пятнадцать ноугородокъ сё-!

«ребреныхъ позолочены да пять

«ноугоро,д.окъ не золоченыхъ, і пе-

«леца таф,та ветха гвоздишная, не- 1

«редъ і .бра &0,мъ : подсвѣшникъ дре-

«вянъ; ! двери царскіе, сѣнь и



«столицы, на ннхъ писано Благо-

«вѣщеніе со святители на иразе-

«ле'нй, надъ царскими дверьми деи-

«сусъ стоящей на семи цкахъ, въ

«олтарѣ образ ь Пречистые Бого-

родицы запрестольные на золоті;,
«на нрестолѣ • Евангеліе : письмен1! ''

«ное, одно распятіе мѣдное безъ
«евапгелистовъ, ' покровъ у еван-

«гелія атласъ цвѣтной червчетъ,

«сосуды оловянные, кадило мѣдное;

«отъ царскихъ дверей шг-лѣвой

«сторонѣ образъ мѣсной Христов:ы

«мученицы Екатерины въ кіотѣ,

«нрикладъ двѣ гривны серебрены
позолочены; цередъ образомъ іюд-
«свѣшникъ древянь; да образъ
«мѣсной же великіе Христовы му-

«ченицы Екатерины, что во имя

«еѣ былъ храмъ тутъ же на нло-

«щадиуеъ дѣяньемъоклаДъ бЯймё-
«ной, вѣнецъ и гривиа екапной съ ;

«финифтью, три камени въ вѣН-

«цѣ съ нацвѣтомъ десять нбуго-
«родокъ серебрены позолочены, і:

«пелена у образа камка черйчёта
«обложена по сторснамъ камкою

«зеленою, передъ образомъ свѣча

«поставная ёъ краски; да кнйгъ

«въ церкви: 1 усгавъ,' два трефолея,
«восмь миней мѣсечныхъ минея об-
«щая, два пролога во весь годъ

«письменые, двѣ треоди одна поеная,

«другая цвѣтная, служебппкъ,' 1 двѣ

«минеи, нсалтырі', два охтая пе- 1

«чатпые; двои ризы одни полот-

«няны оплечье атласъ цвѣтпой,

«другіе миткалинные оплечье бар-
«хатъ багровъ, два стихари по-

«лотняны, у одного оплечья камо-

«ца цвѣтная, у . другова оіиечья

«крашенинно; двѣ дотрахели одна

«участокъ золотой, другая, ат-„

«ласъ червчетъ; да передт, церковью
«колоколыищіі на дву столбахъ
«бе.зъ кровли, j ней двои крло-

«кола не, .брльщіе, а третьіе заз-

«донные»,., В/ь дричт:Ь,,.,пр. тѣмъ, ; ;

же , .книгадіъ ,1.6,20, % , , , значится % .

попа,, дьяконъ, пррезирница и дья-, :

чекъ; но владѣніи ирнчга находи-

лось на церковной землѣ дворявъ,
бобыльскихъ ,и мѣстъ , , дворовыхъ .

16.: B'J? приходѣ ерстрядр: ,«ца по-!..

сад$ въ острой, тяглщ^. вддаъ
людей дворы ,въ Кузнецкрй улццѣ

но ,, Переславской дорогу, идучи .

отъ , города на лѣвой сторонѣ»,,^,

дв;.; , «идучи і .отъ города ц.р .Кол,о Ті

мецекой улиц^.'па, лѣврй стрррнѣ»

1 дв. , по тойже улицѣ по правой
сторонѣ также 1 дв. , . « по Кбломен-, ,
СкрІ,,. улицѣ ѵИдри ртъ.; города, .на,,,,

лѣі$й сторон^ середнихъ таглыхъ :; ...

людей .5 дв., «отъ .острржныхъ;.
Переслав скихъ вop отъ идучи 1гкъ

городу пр. правой сторрнѣ» 6 дв. ? ,.

« позар j^аможнд , глром.ъ. ту^, ■ ■

шщЦ. 2j <шо.'Перес ліавской; до-; ;

ротищи отъ.. горрда нр.дращЗ .

етрэдцѣѴ'2; дв^
чи , по Крлрменскрй , риці,, |ПО, ^ѣ,-

BCflj
лірдр» 7 Jjp рт;ь (0||І||ЯЩЙ
Пересл.авских^. ворот'?»,, .(а^уч^

гош'ря.'Лшй
«позади том.ржни .въ.,Глухрмъ, !']^;-1; | ,
ликѣ» .,2 jb m ,,«9,тъ -..города., идучи
къ Иереславг^іціъ ващам^гі ро, ;-

правой сторонѣ» 6 дв., по ІІоло-
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мвййсой улнцѣ вдута Ѳтъ города

по правой сторонѣ» 6 Дв., отъ

острожныхъ ІІереславскихъ воротЪ'

идучи къ городу по правой сторо-
на» & дв,, «позади таможни вт.

Глу-іомъ тудикѣ» 1 дв. , «tin,

города идучи къ ІІереславскимч.
воротамъ по Правой сторонѣ> 1

дв., «идучи отъ города по Коло-
менской улйдѣ но лѣвой сторонѣ»

6 дв., бобыльекихъ, «отъ острож- '

ныхъ Ііёреоланскихъ воротъ ндучи

къ городу по правой стороНѢ» 2

дг.ѵ ! '.<6тъ города • йдучй къ Йере.
славекимъ воротамъ по правой сто-

рон?Ь»' тайке^І 1 дв.— Но окя. кн.

107'&'Г; прежняя Никольская цер-

ковь именуется уже Б огоявлепскою ,

въ приходѣ йри йей значится; 3

дв.^йЬдййчйіъ, 10 мѣетъ ayfeio-
выгь церковиыхъ, 22 дв. стрѣлец-

кихъ, 10 дв. пушкарскихъ, 40 дв.

досадскйхъ людей, 20 же дв. цо-

садскихъ людей и всего 93 двора.
Въ 1735 г. іюня 12 дань указъ

на- построеніе существующей ны-

нѣ каменной Богоявленской цер-

кви, въ которой пр^дѣлъ освященъ

' йъ ' '

какъ йи#н<У
нйс Й і" іі<іЙрОёДі : въ tf&$. ;

тероѣъ ТихонЬмъ ІваНййьзгмъ,
тарь въ настоящей церійвй въі824г.
быль заново йерестроенъ. Въ
1825 октября 6 да&ѣ уШЪ йа

посіройку Црй^а. В*ь нриходѣ къ

означенной церкви состойтъ 130
дв.,въ койхъ 364 м. п. 365 ж. п.,

въ тоііъ чяодѣ расколыійкййъ без-

поповщипской секты 12 ч. об. по-

ла. По штату 1873 г. въ причтѣ

положено 1 свяіц. и 1 псал.

(Дисц. кн. 1625 г. іОкл. книги

л. 114. Клир., вѣд. за 1879 г.

Указы за 1742 и 1825 г.

Йзъ священно-служителеЙ озна-

ной церкви изйѣстны:

Алексѣй Стефаноьъун. въ 1625.

Стефааъ Дмигріевъ уд. въ 1625.

ЛеонтЩ ун. въ 1676 г.

Ѳедоръ уп. въ токъ же году.

Длександръ Леонтіевъ р. въ 1682.

ЯНВ. ,29. ; 'і V 1 ' г

Іоаннъ Ѳеодоровъ р.въ 1687 г.

фев. 13. : ;

Алексѣй Юдинъ р. въ 1703 г.

аВГ. 6. ,, Т у ; ■

Василій Ѳаодоровъ р. въ1710г.
аир. ■ 6; . ... .,| ;і'м, 4 |- |: .

Ѳеодоръ Леонтіевъ ум. въ 1747.

Іоаннъ Ѳеодоровъ р. въ 1747 г.

Де^|^4>оСо;:ОП т.!,, ■ л?- ■

Михаилъ Григорьевъ уп. въ 1735

и 42. г. ѵ , : I \S .1.

Леоитій Мдхайловъ уш въ 1751.

Стефааъ. уп. въ 17,51 г.

Маркъ Ивановъ. уПк/Съ 1793-тт;.

1829 г,' . ' іхшір;ф. ад* ад т
Михаилъ Марковъ Лрхангельскій:

уП) ;.съ 1829 —1875 г.

Іоаннъ Васильев ичъ Волковъ сое.

съ 1875 г. авг,. 10.

/
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ц. Благовѣщенск&я.
•ОН V do -И ЫІ.ШІіо '>

БлаговѢщенская церковіЬ ; перво-
начально воздвигнута была, какь.

значится въ писцовыхъ кшігахъ

Писарева 1625 г., «но челобитью
«чернослободцкихъ тяглыхъ лю-

«дей Сенки Казанца еъ товарищи,
«по благословенно архіецископа Ре-

«занскаго Ѳеодорита къ 122.(1014)
«году; а строенье церкви и въ ней
«Божье милосердье-; образыи кни-

«ги и колокола- всякое церковцое
«строенье попа Михаила и ыірсрихъ г

«людей Товожъ приходу» . Иолодиси,
составленной тѣмъі же Писаре-
вым!., въ Благовѣщешжой ; церкви
находилось «по правой сторонѣ ;

«образъ мѣсной Благовѣщеніе ІІре-
«святые Богородицы на празелени,
« прикладу 1 вѣнцы и гривны баемнны

«серебрены позолочены, шесть ноу-

«городокъ позолочены, 'царскіе, две 1-

« ри столицы и сѣйь и 1 на царскихъ
«двііряхъ Благовѣщеніе и еванге-

< листы писано на празелени ; ; . надъ п

«царскими дверьми деисусъна пе- .

«ти ! цкахъ на празелени, передъ
«иимъ паникадило; (мѣдиое; не > ве-

«лико, въ олтарѣ образъ Ирзчис-
«тыё Богородицы запрестольные;
«на празелени, покровъ тавтй' чер-
«вчета,на престо лѣ евангелье пе:

«ча'тное, евангелисты рѣзьмѣдная,

«іфёстъ воздвизальной древянъ на

«празелени, ийдитіе на цреоФолѣ

« крйшеиинное; Ійиѣйто 1 • неба . надъ

«нр<%толомъ покрыто крапцшшюю: :

«сосуды даркОвныё' 1 ' :, олёвйниые;"-
«отъ царскихъ дверей ио правой

«сторонѣ въ предѣлѣ образъ мѣс -.і

«ной 1 Николы чудотворца на цра?ш
«зе'лёни, прикладу у образа вѣнець

«и гривна басмяны позолочены,

«дверй царскіе* столбцы и сѣнь на

«празелени, въ алтарѣ образѣ

«Пречистые Богородицы запрео*
«тояьиые на золотѣ, покровъ надъ

образомъ убрусной, пОкровъ бѣ-

«лой, на престіѵлѣ индитіе краше-
«ниннОе, крестъ воздвизальной Дре-
«вянъ на празелени; сосуды цер-
«ковные одовяные; надъ престо -

«ломъ небо полотняное; 1 кадилО'
«мѣдное; ризы и стихарь поло®-,

«няные ветхи, онлечья 1 выбойка. 1 ;
«потрахель и поручи выбойча-І'
«тыжъ; да книгъ: часовникъ, исал-

«тырь печатные, минея общая, ше-

«стодневецъ, двѣ минеи мѣсячныхъ

«декабрьская да генварьская іге-

«чатные, треодь поеная, пролОгъ
«письменой половина года сѵ сен-

«тября полууставная; да передъ
«церковио колокольпица на стол-

«бѣ покрыта шатромь» . Въ нрич-
тѣ состояли: попь, просвиршіца и

«пономарь. Въ приходѣ въ Черной'
«сло'бодѣ лутчихъ людей» 5 р.,

«отъ монастырки 1 рѣчки йдучикъ
Свпну шкину селищу » 1 сред- 1

нихъ тяглыхъ людей і9 дв., «иду-

чй Верхней улицею къ ІІреобра-
женію Спасову» 3 дв., «по тойжѳ

удйцѣ отъ Спаса идучй по Лѣвой'

сторонѣ» 7 дв., «отъ рѣчки МоѴ

настыркй идучи къ Свйнушкину
селищу» 29 дв., молбт'кхъи убо-'
гпхъ людей 10 дв., '«позади Чер-
ные слободы пдучи Ъ'т'о всполіія
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по лѣвой, стороцѣ :7 дв., « отгі. Мо-
настырки рѣчки идучи къ Спасу
по. правой сторонѣ». 23, дв., «иду-

чи къ Спасу отъ Дѣвкина верху.
Верхнею у л инеюдо лѣьой сторонѣ»

11 дв. Но оклад, кн. 1676 г. въ

Благовѣщенскомъ прііходѣ значит-

ся. -только 1.4 дворовъ цосадскихъ

людей, о самой церкви сказано,

что она «стоить пуста, а , нрит ,

ходомъ вдадѣютъ Троицкііі цопъ

Елисей да Спасской поцъ Ѳедоть».,

Деревянная, церковь существовала

почти до конца ирошлаго столѣтія;

существующая нынѣ каменная цер-
ковь съ иридѣлами Оергіевскимъ и

Архангельскими, начата , стро.еніемъ
по благословенной, грамотѣ, данной
въ 1777 г., а окончена, въ теку-

щемъ столѣтіи. ІІодлѣ Благовещен-
ской; церкви находится курганъ
воздвигнутый въ началѣ XVII ст.

надъ тѣлами Арзамазецевъ, раз-

■битыхъ поляками. Q событіи этомъ

такъразсказывается въ лѣтрішсцѣ:

«Въ йере.славлѣ добраврл съ рат-

ными людьми Воевода Іінязь Иванъ

«Овдреевнчъ Хованскій,. да (;ъ Про-
кофьева мѣста брать его Захаръ
«Ляцуцовъ съ .ратными людьми, съ

«Рязанцы и съ Арзамасцы пошли

«ііодь горрдъ. нодъ Зарайской. А
«въ ...г^рродѣ . .,За,раЙ£кот>, .ридѣдъ,..

«Литовской полковнивъ.Алексдндръ
« Лес.овскій, $ ;і: съ р£ь ЛдтОвекіе
«р^рые,,дадИі,, и Черкасы и Рус-
«скіе вдявіе воры. И какъ Москов- .

«скіе люди пришли подъ городъ
«нодъ Зарайской на ноле, и Ли-

«совско йс овсѣми людьми изъ го-

«рода шшед'ъ. ца ,брЙ,.Ц' съ , Ря-
«занны и съ арзамасцы былъ'у не-

«го бой, и Рязанцовъ и Арзамасцовъ
«лобилъ и многихъ живыхъ ПОІІг

«малъ .Единыхъ Арзамазцовъубиша
«на томъ : бою триста человѣкъ;

«труны же йхъ Лисовской повелѣ :

«похбронити въ одно, мѣото въ :

«яму, и сдѣла ту надъ ними для

«своей славы к урганъ великій.-, той
«курганъ стоит], и донынѣ». Гово-

рятъ, что въ старину жители Ар-
замаса (Нижегор. губ.) имѣли обы-

чай пріѣзжать въ Зарайскъи слу-

жить панихиды надъ тѣлами уби,-
тыхъ своихъ согражданъ. ]Курганъ
этоть имѣетъ въ окружности око-

ло 31 саж., вышиною не болѣе

17а саж., большая ноловина .его

отъ времени осыпалась. Находив-
шейся на немъ деревянный крестъ,
вмѣстѣ съ иконостасомъ прежней
деревянной Благовѣщенской цер-:
кви, былъ нроданъ въ село Нико-
лы ІІобыльское въ концѣ прошла-
го столѣтія. Въ замѣнъ онаго въ

1880 Г: полковникомъ Александ
ромъ Аполлоновичемъ Маринымъ
поставленъ чугунный памятникъ

съ приличными надниоями, за .что

нренодапо было г. Марину въ 1881 г.
іюля 29 благословеніе св. Синода.
Въісоставъ Благовѣщенскаго при-

хода • нынѣ,.кро.м гІ; градскихъ оби-
вателей, входить дер. Нижне-
Вельяминово, въ .кои^ъ 26,5 м, ц...

323 ж. п. ІІо штату 1873 г. въ

причтѣ цри означенной церкви по-

ложены: 1 свяіц. и 1 псаломщ.

■ ,4 U'/IW ѴТО



— '181 —

(Кн.- Зарайск, іібсад. и Черно-
слоб.: л. ІІпскарёва. Окл. кн.

л. J К), (.'шюдпкъ Зар. Вознес,

мои. Ж. М. В. Д. 1837 г. м. авг.

стр; 330.—ГІ838 г. ч. XXIX, стр.
40. —1848 г. м. мартъ, стр. 392.
И. Г. Р. Карамзина, т. XII, при-

мѣч. 185. Лѣтоиись о мятежахъ.

М. 1788 г. стр. 132. Истор. из-

вѣст. о жизни и дѣян. пр. Димит-
рія, сост. Аверинымъ, изд. 2. Стр.
27—29. Калайдовпчъ, стр. 44. Р.

г. вѣд. 1842 г. Ж 21, Топогр. изв.
т. I. ч,- I стр, 1(58.

Изъ священно служителей озна-

чзшіой церкви извѣстны:

Михаилъ Ивановъ уп. въ 1'.25 г.

Михей у п. въ 1693 г.

Максимъ Яковлевъ р. въ 1703 г.

окт. 30, ум. въ 1740 г.

Стефанъ Максимовъ р. въ 1740 г.

іюл. 13, уп. въ 1756 г.

Георгій Стефановъ уп. въ 1760
й 84 г.

Георгій АнДреевъ уп. съ 1786—
1808 г.

Іоаннъ Егоровъ р. въ 1808 г.

дек. 7. ум. 1839 г.

Николай Ивановъ Селлертинскій
уп. съ 1833 по 14 апр. 1864 г.

Василій НетровичъДинисовъ сост.
съ . 26 авг. 1864 г.

д. Ильинская.

Ильинская церковь первоначаль-
но была основана, «по благослове-

нно Ѳеодорита, Архіенископа Ря-

: аанскяго и по челобитью тѳе цер-
кви прихоженъ носадцкихъ людей
Гришки Повалишипа съ товарищи,

во 120 (1612) году». ІГри ней былъ

придѣлъ въ честь св. Николая.
Мѣстоположеиіе и внутреннееукра-
шеніе Ильинской церкви такъ опи-

сывается въ книгахъ Писарева:
«За острогомъ но Коломенской
«дорогѣ въ Новоилыінской слобод -

кѣ въ Ураковѣ концѣ церковь во

«имя святаго пророка Ильи древя-
«на клѣгцки, а въ церкви Божья
«милосердья по правой сторонѣ

«отъ царскихъ дверей: образъ мѣс-

«ной Ильи пророка на празелени,
«у образа нрикладу семь вѣнцовъ

«да восемь гривенъ бас.мяпые по-

«золочены, образъ мѣсной ІІречис-
«тые Богродицы Владимірскіе на

«празелени, двери царскіе сѣнь и

«отолпцыи на дверехъ писано Бла-

«говѣщеніе съ евангелисты на

«празелени; двери сѣверные, на

«нихъ писано дѣяніене празелени,
«Деисусъ на сели цкахъ на пра-

« зелени', передъ Деисусомъ цани-

« кадило деревяное; въ олтарѣ об-

«разъ Пречистые Богородицы за-

«нрестольные на золотѣ, тафта чер-

«вчета, на престолѣ евангеліе пись-

«меное тетръ, евангелисты мѣд-

«ные, па немъ поволока выбой-

«чата, крестъ воздвизальной дре-
«вянъ на празелени, индитічт на

«престолѣ крашенинная; сосуды цер-

«ковные оловянные. Въ нредѣлѣ

«чудотворца Николы отъ царскихъ
«дверей по правой сторонѣ 'Образъ
« мѣсной Николы чудотворца 1 [СЪ < 'д£ •

Л-
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«яньемъ на нразелени, прикладу у

<і образа вѣнецъ да двѣ гривны ба-
«смяны позолочены; рери царскіе
съ сѣнью и съ столицы на пра-
«зеленп, надъ ними Деисусъ на

«трехъ цкахъ на празелени, передъ
«Деисусомъ паникадило древяное;
«въ олтарѣ образъ пречистые Бо-
«городицы запрестольные на пра-
зелени, на немъ покровъ тавта

«червчета, индитія на престолѣ кра-
«щенинная, кадило мѣдное; двои

«ризы да стихарь полотняные, у
«ризъ оплечья кутня полосатая, у

«другихъ выбойчата, да двѣ пат-

«рахеяи одна крашенинная, другая
«кипдячная; поручи бархательные;
«книгъ въ церкви : псалтырь, часо-

«вникъ, служебникъ, треодь поеная,

«треодь цвѣтная, минея общая, охтой
«перваго гласа, охтой съ пятаго гла-

«са, мѣсяцъ декабрь печатные,- да

«письменыхъ книгъ: псалтырь, ѵс-

• «тав ь,апостолъ, прологъ съ сен-

. «тябрядасъмаірта,прологъженатри
«мѣсяца, трефолой съ стреньева
«дни до августа, шесть миней мѣ-

«сячныхъ, книга Ѳеодора Студій-
«скаго не полна въ тетратехъ,
«книга житія святыхъ отецъ,
«епитемейникъ, сенодикъ, погребе-
вше мірское въ тетратехъ, книга

«молитвы пречастные и съ каноны

«молитвыжъ причастные въ тетра-
«техъ, да три налои; цредъ цер-
ковью колокольница на одномъ

« столбѣ, ' покрыта шатромъ, въ ней

«двои колокола небольшіе»./''Въ
приходѣ къ Ильинской церкви въ

то время состояло: <овъ Ураковѣ

кондѣ за лисичьимъ холиомъ» се-

■реднихъ тяглыхъ людей 4 дв;, «въ

новой Ильинской слободкѣ отъ

острогу идучи по Коломенской до-

. рогѣ на правой сгоронѣ» 1 дв.,

«въ Ураковѣ концѣ и въ Новой
Ильинской с.іободкѣ» молодчпхъ и

убогихъ людей 21 дв., «въ остро -

:.гѣ ? за оетрѳгомъ и въ Заразехъ»
7. дв.,.гі',чглыхъ же посадцкихъ мо-

«Лотчихъ людей, которые жили на

. «церковныхъ Никольскихъ поповъ

«flBqpoBb^ мѣстахъ, и тѣ мѣ.ста по

«сыску унихъ взяты и отданы Ни-
«кольскимъ допамъ, а въ то мѣ-

«сто еймъ посадцкимъ людемъ по

«дворы мѣста подаваны изъ йо-

«гіозжихъ дворовыхъ земель про-
«тивъ тоежъ мѣры, что у нихъ

«было по дворы церковные Николь-
«скихъ попйвъ дворовые земли по

; «Московской большой дорогѣ ѣдучи

«изъ острйжНыхъ вороть по нра-
«вой сторонЬ.за нодолбы» 5 дв.,

«но лѣвой сторонѣ» 4 дв,, «посад -

«цкпхъже тяглыхъ молотчихъ людей,
«а по сыску вывезены на носадъ и

л «которые призваны вновь и мѣста

«имъ нодъ дворы въ острогѣ и

«за острогомъ даны изъ посадц-

. «кихъ же изъ порозжихъ дворо-
. «выхъ земель» 2 дв., «за остро-
гомъ въ Ураковѣ концѣ» 2 дв.,

«въ оотрогѣ въ Кругломъ монасты-

рѣ» 1 дв., «за острогомъ въ Ура-
ковѣ концѣ.», 2 дв,., «по Московской
большой дорогѣ на лѣво» 2 дв.,

«вѣ -ЗараЗехъ» 1 дв.^ 8 дв. «лгот-

■ чиііові ., «за острогомъ за Коломен-

скими вороты, идучи въ Ураковъ
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конецъ на «лѣвоЙ сторонѣ на го- |
рѣ» 2 дв. архіепископа Рязанска-
го Антонія, 12 дв. дворянъ и дѣ-

тей боярскихъ, «да въ острогѣ жъ

и за острогомъ мѣстъ дворовыхъ пу-

стыхъ, въ оотрогѣ идучи отъ Ие-
реславской башни подлѣ острогу

по лѣвую сторону» 1 мѣст.

«позади Круглаго монасты-

ря» 4 мѣста. «за острогомъ по

Коломенской дорогѣ по обѣ сто-

роны со всполья по лѣвую сторо-

ну дороги» 2 мѣст^ «за острогомъ
же въ Ураковѣ копцѣ идучи отъ

Ведикаго цоля по правой сторонѣ»

5 мѣстъ, да полѣво— также 5 мѣст.

а тѣхъ дворовыхъ мѣстъ, тяг-

лые носадцкіе люди въ лихолѣтье

померли, а иные въ разоренье по-

биты и безвѣстно. сошли. ІІо окладн.

кпиг.. 1676 г ѵ Ильинская церковь
значится находящеюся «на посацѣ»;

цри ней показано въ приходѣ 6
дв. дворянскихъ, 52 цосадскихъ,

23' дв. крестьянскихъ и всего 84
двора. Въ существующей нынѣ ка-

менной церкви Никольскій при-

дѣдъ освященъ въ 1718 году,

а настоящая—И льинская въ

1740 году, которая въ 1835 году

была возобновлена и тогоже го-

да іюня 23 освящена архіеп, Ря-
занскпмъ Евгеніемъ въ сослуженіи
игум. Богословскаго мон. Іоанна,
Зарайскаго Николаевскаго собора
протоіерея Петра Яковлева, Троиц-
кой церк. нрот. Іоанна Данилова и

приходскаго священника Георгія Ти-
мооеева Путятина. По время пожа-

ра, бывшаго въ Зарайскѣ 10 е<шт.

I i860 г. кулолъ па Ильинской поре-
ви обрушился, по придѣлы и коло-

кольню успѣли отстоять, Въ со-

ставъ Ильинскаго прихода, кромѣ

гороцскихъ обывателей, віодятъ

сельцо Вельяминово и Марюіно, упо-
минаемые въ цисцовыхъ книгахъ

XVI ст. ивъ принравочныхъ 1616 г.,
въ коихъ ныны значится пря 115
дворахъ 435 м. п. 431 ж. ц. По
штату 1873 г. въ причтѣ положены

1 священникъ и 1 нсаломщикъ. Изъ
намятниковъ древности, находящих-
ся въ Ильинской церкви, .достойны
вниманія. 1) Евангеліе, издан., въ

7159 (1651) г. 2) Древній крестъ

съ частицами св. мощей, пожерт-
вованный, какъ видно изъ надписи,

торговым,ъ человѣкомъ Ив. Иван.

Ирошниковымъ. 3) плащаница, уст-
роенная, какъ видно изъ вышитой на

ней надписи, въ 7190(1682) г. При-
надлежавшая къ Ильинской церкви

часовня съ древнею иконою Скор-
бящей въ 1736 г. отдана была Воз-

несенской цустыни для увеличинія
ёя ничтожныхъ средствъкъ содер-

жанш.

(ІІисц. книги Писарева 1625 г.

Окладн. йн. л. 115. Топогр.' изв.

т. I. Ч. I. Стр. 167. Временникъ.
Кн. 13 стр. 64).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

ЛоггинЪ Савиновъ уп. въ 1625.
Тимооей Пикитинъ уп. въ1б25.
Симеонъ уп. въ 1676 г.

Навель уц. въ 1676 t.

Алексѣй Елисѣевър.въ1684 сеп. 21.
Аверкій Ѳедоровъ р. въ 1694 г. ок'. 2.



і: Алексѣй Йвановъ p. въ 1704 г.

явг. 25.
Лверкій Авергсіевъ р. въ '1716 г.

іюн. 2'У^ 2М 1 J -нііт--.

Василій' Авёркіёвъ ytt: съ 1741
ilo 60 (цер. въ Дѣдпново). !!

* I s 1 Ѳ'ёодоръ Іоаннпкіевъ yitv въ І760 .

: Ыбд6сі№ ГоайШёвъ'уЯ. ёѣ'і¥56
-Ц Ш' и,?!,:к ля

Дмитрій ІГваповъ уп. съ 1790 г.,

У?й 'въ' l^Wffi о in-.' 5: '' ! Ь
АлександръДмитрісвъ уи. с'ъ1811

- !і г -'" ми '"і г •' яб^інтайяі
j Георгій Тимоѳеевйчъ ІІутятйнъ р.

ѣъ'1826 if1,' ум: 'въ1848г! !шнй'25.
Александра Георгіёвичъ р. въ

1848' г. іігоябр . •20;въ'1Ш7 ! г. уво-
лился, 1878 г сѳц. '30 умеръ. и

ІІавелъ Мііхайловичъ Спасскій p.

въ 1867 г. іюля 29.

Вознесенская пустынь

унраздн.

Вознесенская пустынь упоминает-
ся въ выписи съ писцовыхъ

книгч, Рязанскаго уѣзду Воронцова
—Вельяминова 1629 г.,гдѣ —ска-

зано: «да межа вотчинѣ (Зарайск.
Николаегск. соб.) пустоши Леневы
«отъ рѣки Осетра пониже» . Воз-
несенскаго монастыря на право на

гору;» но^ устроена, была въ ХТІ
ст. въ замѣнъ Троицкаго Круглаго
минастыря, который въ XTIJ ст.

значится уже въ числѣ приход-
скихъ церквей. Йзъ краткой описи

Вознесенской пустыни, составлен-

ной въ 1739 г., видно, что въ ней
была одна деревянная церковь съ

однймЪ же престолОмъ въ честь

Вознесенія Господня, настоятель -

скихъ й братскихъ 4 деревянныхъ
'кёльп, 'длиною на 5 сажень, ан-

'барь длиною на 2 саж., братіи съ

нас'тоятелемъ 7 человѣкъ. За цусты-

" пью ' не быліУ ни вотчпнъ, нй зем-

ди, ніі рыбныхъ ловель и ни какихъ

угодій, кромѣ с'а^а, «котораго за

продажное 'снетье бывает ь и тѣ день-

д гну потреблялись въ томъ монастырѣ

на всякіе церковные потребы;».
Братія пропитывалась денежныиъ и

хлѣбпымъ подаяніёмъ отъ город-
скихъ обывателей, а также сборомъ,
проіісхпдивціпмъ въ принадлежав-
шей съ 1736 г. кѣ той пустыни

часовнѣ, находящейся на большой
нроѣзжей Михайловской дорогѣ. Ког-

да, въ І724 г. , велѣно было ма-

лобратные монастыри и пустыики

сводить съ прочими въ совокупле-
ніе, Зарайская Вознесенская пу-

стынь приписана былакъ Радовпц-
кому монастырю, куда взяты были

изъ пустыни книги, колокола и

денежные доходы. Въ 1737 г., ког-

да велѣно было малобратные мона-

стыри оставить на прежнемъ осио-

ваніи, Вознесенской пустыни возв-

ращены были и колокола и книги,
кромѣ Синодика, писаннаго въ

1693 г., который доселѣ хранится

въ ризницѣ Радовицкой обители.

Въ 1764 г. Вознесенская пустынь

была упразднена, а находившаяся

въ ней деревянная церковь обращена
\ въ приходскую.
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(Вѣдомость о Зарайской Возне-

сенской пустыни. Хранится вѣ Mo-

ековскомъ Архивѣ МинистерстваЮс-
тицій въ числѣ монастырскііхъ вѣ-

домостей за 1.739 — 41 г. Кн.
2, л. 125. Прошеніе братін Возне-
сенской пуст, къ преосіі. Алй?сію,
подан, въ 1746 г: февр. 27. за

№ 41. В'ь архивѣ Консист, Доно-
шеніеВозн.п. иг. Андрея въКонсисіт.
1764 г. марта 30 за J6 '595'< Вя-

занок. Достопамятности. § 352 и

356. Ист. Рос.-, іерарх. '1. HI, стр.»

578 В. г. в. 1838т. №30. Тііногр.
извѣст. 1772 г. т. I, ч. І, стр.

168.),.. .

Йзъ настоятелей Вознесенской

пустыни извѣстны:

стр. Іоаішмъ уп. съ 1730—35 г.

Іу отгь ум. въ 1743 г.

Алимпій уп въ 1743 г.

Фнлареть уп. въ 1745 н 46 г,'

Тихонъ о up. на; мѣсто Іуотас
ІІаисій уп. въ 1756 г.

и гул. Андрей уп. съ 1761— 64ч

ц. Вознесенсіція.

Вмѣсто егорѣвшей монастырской
церкви, въ 17,69 г. построена пы-

ла деревянная церковь; въ 1770 г.

дана Ѳеодосіемъ, еп. Коломенскй^ъ
благословенная грамота на постро-

ено каменной «на иномъ мѣстѣ

мало повыше прежняго храма про-
тив'!, "алтаря»,.' которая и окончена

была ві. 1793 г., на устройство
иконостаса выдано было изъ горо-

д'ойаго Магистрата 400 р., .нахо

дяіціеся при оной церкви нридѣлъ

Покровскій . устроенъ въ 1821 г.,

а Скорбященшй—въ 1842 г. Въ
приходѣ. состоящемъ изъ градскихъ
обывателей, значится 87 дв., : въ

коихъ 395 м. 31*7 те. п. По шта-

ту 1873 г. въ причтѣ положены 1
свящеппшп, ііі псаломіц, Къ церк-

ви принадлежишь каменная часовня,

находящаяся на улицѣ Облуцской.

(Дѣло г. Зарайска Вознесенской
церкви о часовнѣ и о церковныхъ
кошельковыхъ деньгахъ'1793 —99 г.
въ архив. Раз. Консист. № 49

Опись Вознесенской церкви, сост.

въ 1817 г. Клир. вѣд. за 1879 г.).

Изъ , свяіцеііпо-слуг,;ителей озна-

ченной церкви ішѢстны:

Ва'силШ Андреевъ уп въ17Й9г.
Петръ Тимобеевъ уп, съ 1779

по 1 793' VI
Маркъ Ивановъ.
Іоаннъ Тимоѳеевъ ун. съ 1795

П0 >Й,Г,н , І.М.-.Г -,г.П -niolf-'tii
Николай 1'етровъ Смирнов-!, уцом.

<■% 1824 г.

Николай Васильевич !. Зішіці, сое.,
съ 1867 г. сент. 26.

д. Вогородицерождествен-
ская (кладбищенская).

Существующая нынѣ каменная

Богородицеро'ждественская церковь,
съ нрйдѣломт въ честь Успеніясв.
Анныі настроена въ 1809 і\, по
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благословенной грамотѣ Рязанскаго
эрхіёп. Ѳеофилакта.

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣ тнн:

Николай Васильевъ Трейеровъ ун.
съ 1855—1864 г,

ІоаннъЯковлевйчъ ПокровскіЙ ун.
съ 1864—69 г.

Лаврентій Нларіоновичъ Юстовъ
сост. съ 1872 г.

ц. Казанская.

Существующая нынѣ каменная

Церковь въ честь иконы Божіей

Матери Казанской построена Мо-
сковскими почетн. гражданами бр.
Бахрушиными въ 1879 г. нри от-

крытой ими же богадѣлыш, гдѣ до

того времени совершалось бого-

служеніе въ деревянной церкви то-

гоже наименованія. Въ причтѣ со-

стоять священникъ и псаломщикъ.

Свящ, Николай Тимоѳеевичъ Ор-
ѳеновъ р. въ 1869 г. іголя 15.

■ ІІГ

д. Сгасо-единовѣрчесйая.

Сиасо-единовѢрческая церковь
Построена на ассигнованную св.

Синодомъ сумму въ 1 856 году и

освящена 25 ноября тогоже года,
придѣлъ въ честь прав. Захарія
и Елисаветы построенъ въ 1867 г.
Ѳеодоромъ Оаввичемъ Афремовымъ.
И'зъ памятниковъ древности, на-

ходящихся въ семъ храмѣ, достой-

ны вниманія: 1J древиій Аігги-

Минсъ, освященый лѣта 7157
(1649), 2) нотиръ, устроенный
какъ видно изъ надписи; въ 1653
году арх. Рязанскимъ Мисаи-

ломъ, 3) напрестольный сребро-
позлащенный к р е с т ъ, устроен-
ный лѣта 7132 (1624), 4) пла-

щаница, шитая золотомъ и сере-
бромъ въ 7020 (1512) году, пра

благовѣрноМъ царѣ Васіѣ Ива-
новичѣ, замышленіемъ Оолодіцин-
скаго архимандрита Досиѳея, 5)
Евангеліе, пожертвованное въ За-
райскій Нпколаевокій соборъ при
митроп. Рязанскомъ Павлѣ. Всѣ

эти священные древности право-
славные храмы, по настоянію пр.

Гавріила, уступили Единовѣрческой

церкви, въ которой богослуженіе от-

правляется только по воскреснымъ
днямъ и которой чуждаются и цра-
вославные и раскольники, хотя

*по оффиціалышмъ источникамъ и

значится въ ириходѣ не менѣе 40
человѣкъ об. пола.

(Клир. вѣд. за 1879 г. Ряз. г.

вѣд. 1857 г. № 10.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Іоанновъ Радугинъ уп,

съ 1856—1866 г.

Іоаннъ Демеитьевъ Демьяновъ р.

въ 1866 г. мар, 13, въ 1876 г.

скрылся .

Димитрій Ивановичъ Преображен-
скій р. въ 1876 г. февр 8.
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ЗАРАЙСКІЙ УѢЗДЪ.

с. Струпна. ц. Преображен-
ская.

(в"ь 5 вер. отъ у. г.).

Струпна, существовавшая безъ

сомиѣнія нъ XV ст., въ платеж -

ныхъ Рязанских'!, книгахь 1595 —

97 г. именуется уже селомъ: «за

«вдовою за Марьею за Дштріевою
«женою Булгакова да за еѣ дочерыо
«за Ориною село Струпна да сель-

«цо да деревня живущихъ да гюл-

«пустоши, въ живущемъ четверть

«сохи, а въ пустѣ и съ наѣзжею

«пашнею соха безъ четверти сохи

«и девять чети пашни. Тоежъ вот-

«чиііы села Струины церковная
«пустошь, что была деревня Ми-
«тинская, въ пустѣ и съ наѣзжею

пашнею пол-трети сохи и но, дош-

«лопяти чети пашни». По окл. кн.

1676 г. при Преображенской цер-

кви въ с. «Струбнѣ» значится въ

причтѣ: 2дв. поповыхъ, дв. дьяч-

ковъ, дв. пономаревъ и дв. про-
свирницынъ, церковной земли 92
четв. въполѣ, авъ дву потомужъ,
сѣнныхъ покосовъ на 100 копенъ,

да въ приходѣ къ той церкви 5
дв. дворянскихъ, 4 дв. задвопныхъ

слугъ, 5 дв. розсылыциковъ, 176
дв. крестьянскихъ и всего 195 дв.

Въ 1695 г. въ с. Струпиу пріѣз-

жалъ Аврамій, митр. Рязанскій, для

погрсбенія владѣльца того с. столь-

ника Лаврентья Артемьева сьіір

Денисьева; въ 1706 г. въ этомь

селѣ, по дорогѣ въ Зарайскъ, ос-

танавливалась царевна Наталья
« А л е к с ѣ е в it я и приняла нодпе-

«сенныя ей, по указу митр. Ря-

занок. Стефана,: рыбы». Существу-
ющая нынѣ въ томъ селѣ камен-

ная Преображенская церковь съ

придѣломъ Арх. Михаила н св. Ни-

колая, построена с.ыномъ вышеу-

помянута™ стольника —Ермолаемъ
Лаврентьевымъ Денисьевымъ не ра-

нѣе нрошлаго столѣтія. Церковной
земли во владѣніи причта ньщѣ на-

ходится до 260 десятинъ. Причту
по штату 1873 г. положено: 1 свящ.

и 2 псал. Въ составъ. прихода кро-
мѣ села, входятъ деревни: Иванчи-

кова (въ 2 вер.), Трегубова (въ
5 вер.) Михалева (въ 5 вер.), Дят-
лова (въ 2 вер.), Дятловскіе высел-

ки (въ 3 вер.), Озеры (въ4вер.),
с-цо Соколово (въ 5 вер.), с-цо

Шистово (въ4 вер.), дер. ІТяткина
(въ 2 вер.), с-цо Лазареве (въ 2

вер.), и дер. Букина (въ 3 вер.),
въ коихъ при 337 дв. 1056 м. п.

1092 ж. п. Въ д. Шистовой въ пер-
вой половинѣ XVIII ст. жила Анна

Иванова, бывшая замужемъ (вто-.
рымъ бракомъ) за Иваномъ Петро-
вымъ Чаплыгинымъ, сынъ которой—
кн. Иванъ Николаевъ Лихудьевъ
(внукъ Солотчинскаго архнм. Соф-
ронія Лихуды), за разбой и смерт-

ные убійства 1740 г. 6 мая былъ,
колесованъ.
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(Окладн. кн. л. 108, Раз. Достой.
§ ЗШ' и 329 Мктёріальі : для біог-

рафій ЛМхудой'ьл Ин. II. Шіколёва.
Ь -йтр. 6 и 7, Рііз. губёр.

№д. 1845 ті №'2;— 1 85 () г. , 3Vs 34)
-j; dX Г.'т'в ІІ 6НЯЭ'|ВД ЙЙЙЖЯЙГ.ЯвНВТ
, Дзъ ; ('вищея^о-служіггелвіі, озна-

ченной церкви,, известны;

Васіілій' у и . вѣ : '1б7в Но 1609 г.

"Іосяфь уті. еъ 1б'7 :6—:1700 г.

Ѳеодоръ Ваигільевъ уп. съіб іюня

Стефаиъ Іосифоігь *pl : Ш' 2 іюд.
ІЧМЗМ* -«'"HMU-.r.- (HBT^RKOH

Ѳеодоръ ЭёОДоровъ р. въ 1742 г.

ііон. 24.
Кос-ма Стбфановъ увод'. въ1744.
Петръ К осміійъ р. въ 1744- г.

юня 25, ум. въ 1782 г. дек. 27.
Даніилъ Васнльевъ уп. въ 1760.
Борись ІІётровъ р. въ і 783 г.

февр. 27, въ 1784 г. перевод.
ГриторіЙ Ѳеодоровър. въ 1773 г.

Арот. Іоаннъ Ивановъ р. въ 1803.
Григорій Григорьевъ уп.съ1811.
Матвей Андреевъ р. въ 1817 г,

Дмйтрій Васидьевъ р. въ1819г.
0К. 1І;

Алексѣй . Стефановичъ Надеждинъ
рост , съ 1840 г.
■<:мц ' і ■•■■■ ' "■ '1

О. Поповичи, д. Христорож-
дествѳнская.

(въ 6 В. ОГЬ у. Г.) , О,-

Сёіо Пойовичи, находясь вблизи
города Зарайска, ѣсякій разъ было

опустошаемо Литовцами, при напа-

дет» ихъ на Зарайскъ. Существо-

вавшая въ этомъ селѣ Христоройі-
дественская церковь въ XVI ст.,прй
наііаденіи на Зарайскъ Лесовскаго
въ Ш)$ с,,Гіыл;а,раз,ру ;шенс(. Чрезъ
7 лѣтъ цёрйовь "вновь' бьш по-

строена и освящена въ 1615 г.

опт. 16;.но Чре.зъ годъ снова при^

шлось освящаті тугке церковь, по-

страдавшую вѣроятио отъ шайки

тогоже Лисовского,, опустошавшей
въ 1616 г. мѣста, лежавшія меж-

ду Коломною н Пер'еяслайлемъ. Въ
1628 г., вмѣсТо деревянной, по-

строена была каменная церковь,

которая 24 ііоля того же года бы-

ла и освящеііа. Въ причтѣ іірй око'й
церкви, какѣ видно изъ окл. к'й.

1676 г., было : 2'дв. ноновыХъ, да.

діакоповъ, дв. дьячковъи дв. по-

йомаревъ, земли 1 33 четв . ві поііѣ ,

а въ дву пото'мужъ, сѣна на 50

копенъ. Въ прйходѣ состояло 159
дв., въ числѣ конхь было 20 дв.

дворянскихъ, 3 дв. задйорныхъ
слугъ, 10 дв, бобыльскйхъ, 115
Крестьянскнхъ. Построенная въХѴІІ

ст. Богородицерождествёиская цер-
ковь въ 1836 г. за ветхостію "?,я
была разобрана; вновь устроенная
й'а томъ же мѣстѣ каменная церковь,
съ придѣломъ Никольскимъ, была

освящена въ 1839 г. ;При построй-
кѣ храма подъ декой престола най-

дены были три антимннса, соХра-
нивійіе для потомства драгоцѣйІІЫя
свѣдѣнія о судьбѣ xpaka'.' Дйа"'изъ ;

йішь принадлежать Ко времени арх.
Ѳеодорита, а одинъ ко времени арх.

Антонія. Подлинные антиминсы взя-

ты въ ргізницу архіерейскаго дома.
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К противень съ пихъ находится въ

Христорождоственской церкви. Зем-
ли во шіадѣніц причта нынѣ Нахо-
дится ,23,5 десят. 1150 саж, Ирич-
ту по штату 1873г. положено! свящ.
и 2 псял. Въ составъ прихода, крозіѣ
о-ца,ІІоновичъ входятъ: дер. Колба-

сино, с-цо Мепдюкппо, с-цо ІІотулр-
во, с-цо ІІротякиио, с-цо Овечкпно,
дер. Маврипа п дер. Сѣкиршіа, въ

копхъ при 312 дв. 1122 м. п. 1207
ж. п. Въ нлатежныхъ Рязанскихъ

книгахъ 1595—97 годахъ упоми-

наются изъ означенпыхъ дере-

вень: дер. Нропюхлова (иыиѣ

Поповнчн), которая состояла за

Дшітріемъ Ивановьтмъ сыномъ Есн-
повымъ; «въ живущем'ь было пол-

пол— лол—чети сохи и не дошло пя-

тп чети пашни, а въ пустѣ пол—пол

—чети сохи и осмина нашіш».

дер. Колбасішо; она значится «за

Лопатою за . Ѳедоровымъ шігомъ

Сѣченою, да за Микифоромъ за

Васильевымъ сынрмъ Сѣченою, да

за вдовою за Мпхайловою женою

Сѣченою да за еіѵ дѣтьми за Ива-
яомъ да за Богданомъ да за Ермолою
да уд ^ньк-оюда за еѣ дочерьми за

Орппою да за Ѳедорото» ; с-цо. Мпнду-
кдно, состоявшее «за Иваномъ Офо^
иасьевымъ сыномъ Ёсипова»; с-цо

ІІ0тул0В;0, бывшее «за Иваномъ за

Никитшіьшъ сыномъ Ржевского да

за Васильемъ за Идхайловымъ
сыномъ Ёсипова», Ь.-цо Протякіііш
значится пустошью, что было сель-

цо «Новое ЦрОтекино»', принадле-
жавшее Яі?ову и Ивану Андреешмъ

дѣтямъ Познякова, с-цо Овечкиии
значится «за Нвапомъ Меньшими
за Ивановымъ сыномъ Язвецова*
да -за Третьякомъ за Грнгорьевымъ
сыномъ Елчіща, да за недоросльміі
за Назарьемъ да за Даиилкомъ ..зд.

Ивановыми дѣтьмн Елчина», дер.

Сѣкирпна —значится «за вдовою за

Иастасьею за Савиною жепою Ор>
сенова да еѣ сыномъ за Ѳедоромъ

да за Иваномъ Александровым!. ш*

ыомъ Орсенова.

(Окл. кн. л. 112. Ѳеодорптъ,

архіепископъ Ряз.анскій. Рязань,.
1871. г стр. 125, прим. 168).

-Щзъ священно- служителей озиа»

чешйЬй церкви швѣстньг:

.'Михаилъ. уп. въ 1676 г.

Димитрій у и. съ 1676— 1707 г,

ВаснлііІ1аьіарьев'ьрД(з80.анрГ27' ?

Дорооей [к въ 1686 г,, йояб. 25,
въ маѣ 1707 г. пост, въ Зарайск,
Вознесенск. пустынь,

Михаил ь Семшовъ р. въ 1694 г,

февр. 10. ,

Маркъ Васпльевъ р. въ 1705 г,

мая 23,
Ѳеодоръ Дмитріеізъ р. въ 1709 г>

■іюн, 16, увол. въ 1742 г.

Детръ Ивэно.въ.уи. въ 1741 і.і 60,
Макарій Грпгорьевъ p. wk 1И1 .г,

, Г | , и

ДпдреіІСтефановъуд, съ 1760-93,.
Яковъ Макарьевь,
Длья Ивановъ уц. съ 1782— 1808,
Стефанъ Андреевъ уц. съ 1793 —-

іт.:м і
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Двмиі рій Ильинъ р. 13 іюн. 1808. ■

Михаилъ Стефаиовъ уп. съ 12 і

дек. 1817 по 1843 г.

Георгій Вогородііцнііі уп. съ 5
дек 1843—60.

Миханлъ Петровичъ Гумилевъ уп.
съ 1857 —69 г.

Мартинъ Сампсоновпчъ Лишігокъ
сост. съ 1860 г.

Лазарь Михайловъ Очкинъ уп. съ

1869—82 г.

с. Троена, ц. Дмитріевская.
(въ 12 вер. отъ у. г.).

Въ платежныхъ книгахъ Рязан-

ских!. 1595—97 г. Троена значат-

ся селомъ въ Ростиславскомъ ста-

ну, принадлежавішшъ кн. Ѳеодору

Данилову, Петру Андрееву Гагари-
нымъ и Семену Ѳеодорову Есипо-
ву. По окл. кн. 1676 г. при цер-
кви Диштрія Селунскаго въ с.

Троснѣ было «два двора поповыхъ,

«церковной земли 35 четв. съ ос-

« миною въ полѣ, а въ дву потому жъ,

«сѣнныхъ нокосовъ на тридцеть

кой. Да въ приходѣ къ той цер--

«кви 26 дв. дворянскихъ, 30 дв.

«задворныхъ слугъ,40дв. креоть-

«яцекихъ, 20 дв. бобыльскихъ и

«всего 118 дв.» Существующая ны-

нѣ въ томъ селѣ камен. Дмитріев-
ская церковь съ придѣломъ Николь-

скимъ построена въ 1823 г. кн.

Михаиломъ Николаевичемъ Гагари-
ным'ь. Во владѣніи причта ; церк.
земли находится только 46 дес.

445 кв. саж., въ благочинниче-

скомъ отчетѣ за 1794 г. при цер-
кви Дмитріевской значится всего

60 десііТ. До 1832 г. нричтъбылъ
двуштатный, нынѣ въ причтѣ по-

ложено быть 1 свящ. и 1 псалом-

щику. Въ составъ прихода, кромѣ

с. Троены, входятъ дер. Ламтева,
д. Зимепки, д. Варыбина, с-цо Со-
лопово, Солоновскіе Выселки и д.

Никольская, въ коихъ при 301 дв.

970 ы. п. 1064 ж. п., въ томъ

чпслѣ молокапъ 8 м. п. 3 ж. п.

(Окл. кн. л. 110. Платежи, кн.л.45).

Изъ свящспно-елужителей озна- >

ченной церкви извѣстны:

Іоапиъ уп." въ 1676 г.

Адріанъ ун. въ 1676 г.

Іаковъ Космпнъ р. въ 1688 г.

мая 9.

Тимоѳей Григорьевъ р. въ 1693 г.

янв. 26.

Аѳанасій Иванопг р. въ 1693 г.!
янв. 29. увол. въ 1739 г. »

Василій Аѳанасьевъ р. въ 1739 г.

мая 20, уп. въ 1760 г.

Алекоѣй Яковлевъ ум. въ 1747 г.

Захарій Алексѣевъ р. въ 174f г.

авг. 9. уп. въ 1760 г.

Григорій Васильевъ уп. въ 1784 г.

Дмитрій ЗаХаровъ ун. съ1784 —

1803 г.

Іоаннъ ІІетровъ уп. въ 1792 г.

Матѳей Яковлевъ р. въ 1798 г.

февр. 28.

Николай" Дмитріевъ уц. съ 1803г.
1818.
Іоаннъ Васильевъ уп, съЩЭ^-

1830 г.
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ДмитрШ Никнтинъ Смирновъ p.

1830 г. ноябр. 28.
Михаилъ Ѳсодоровичъ Тереховъ

сост. сь 1864 г.

с. Верхне Маслово. ц.

Никольская.

(въ 8 в. О'гь у. г.).

Въ платежныхъ книгахъ 1595 г.

Маслово упоминается подъ именемъ

сельца и значится вотчиною Ивана

Иванова «сына Рокитина». Суще-
ствующая въ этомъ селѣ деревян-
ная Никольская церковь, имено-

вавшаяся прежде Дмитріевскою, по-
строена въ 1766 г. помѣіц. Ива-
номъ С тенановичемъ Ракнтинымъ ;

«на была первоначально ружяою,
въ 1838 г. обращена въ приход-
скую, причемъ въ составъ прихо-
да включены были деревин Сухо-
тішки н Бровкина, а пьшѣ въ при-

ход! состоять: с. Верхнее Масло-

во, д. Масловскіе выселки и Ивах^'
нова, принадлежащая къ Кашир-
скому, уѣзду, въ коихъ при 59 дв,

числится 205 м. и., я 206 ж. и.

Дерловной земли значится 37 дес.,

кромѣ того на содержаніе причта

получается изъ св. Синода 120 р.
Но штату 1873 г. въ нрячтѣ по-

ложено І.свящ. и 1 пеал.

Изъ свящепно-сл'ужителей озна-

ченной церкви ийвѢстньі.

Іоаннъ Вшідьевъ р. въ 1766 'г.
Максим.,. Стефан о в'ь : В икитиискіи

j). въ 1811 г- мая 2.0, ум. въ 1846.

Лазарь Михайловъ Очкпнъ уи.

съ 1846—1869 г.

Михаилъ Иетровичъ Гумилевъ уп.

съ 1869—83 г.

Іаковъ Ивановичъ Еурковъ сост.

съ 1883 г.

е. Протасове», ц. Успенская,

(бъ 19 И. отъ у г.).

Въ нлатежныхъ книгахъ Рязаи

скнхъ 1595 г. Протасове называет-

ся «селомъ Огломазовскимъ, іірота-
сово тожъ» и значится вотчияою

Петра Васильевича Годунова, вѣ-

роятно брата Михаила Васильевича
Годунова, бывшаго, во время вой-

на Ивана Грозііаго съ Шведами,
воеводою въ Иванх.—городѣ. Въ

XVII ст. село Протасове принадле-
жало Льву Кирилловичу Нарышки-
ну, въ началѣ XIX—гвардіи пору-

чику Петру Александровичу Росла-
вдеву, а яьшѣ оно еостоитъ въ

экономаческомъ вѣдомствѣ. Вмѣсто

деревянной церкви, построенной въ

1686 г. стольникомъ Львомъ Км-
рилловичемъ Нарышкинымъ и име^

новавніейся Петропавловскою, цря

которой, цо окл. кн., состояло 1
дв, боярской а 35 крестьяпскихъ,
существующая нынѣ въ тШгь ,с«лѣ

каменная Успенская церковь, съ

иридѣломъ ІІ.етропавл,овск.и«ъ, по-

дтроеиа въ 1865 г. креетыішшомъ
дер. Бутьковой Ыиканоромъ Ивано-

вичемъ Гавриковымъ. Изъ свящеи-

ныхъ намятниковъ древносш цря

этой церкви сохраняются деревни-
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ііыіі нотиръ и евангеліе, напеча-

танное ізь 1648 году. По штату

1873 г. в'ь цричтѣ положено быть
1 бвящ. и 1 псалом. Въ составъ

прихода, кромѣ с. Протасова, вхо-

дя тЪ д— ни Бутькова, Греаіячева и

Гремячевскіе выселки, въ койхъ,
при 160 дв., 591 м. н. 597 ж. п.'

(Ж. М. В. Д. 1841 т. XI 482.
Арх. Ист. и гіракт. свѣд. 9 Рос-
сіи. 1859 г. кн. 11, стр. 9. Окл.
кн. л. 109. Ряз. г: вѣд. 1845 г.

№ 24. Мат. для статист. Росс. Имп.

От. 1. стр. 126).

Изъ скященно-служптслсіі озна-

ченной церкви нзвѣстны:.

Никифоръ уп. въ 1-676 г.

Василій Мартиновър. въ 1688 г.

септ. 28.
Пваіп. Ивановъ р. въ 1703 г.

ноябр. 2.
Фотій Дмитріевъ уц. въ 1741 и

43 г.

Никифоръ Тпхоновъ уп. въ 1744

и 60 г.

Дмитрій Алексѣевъ у и. въ1784.

Петръ Алексіевъ уп. въ1792 г.

Цродіоцъ Ивановъ уц. съ 1804 —

1808 г.

Адріанъ Андреевъ ИльинокШ р.
р.ъ 1808 г. апр. 6.
ІІетръ Григорьевъ Пикольскій р.

въ 1833, г. н. 5.
Іоаниъ Григорьевъ ІІароеновъ уи.

съ 1841—77 г. .

Николай ІІреображенскій уп. съ

1877—79 г.

Іоанігь Васильевич'!» Васильевъ р.
1880 г. ян. 27.

с. Іілишино. ц. Богородице-
рождественская

(въ 22 вер. отъ у. г.).

Клишино въ качествѣ пустоши,
«что было сельцо», въ прниравочн.
кн. 124 г. значится старою во-

тчиною Маслоныхъ. Богородицерож-
деотвенская церковь с. въ Клн-
шинѣ упоминается въ оклад, книг;

1676 г,, гдѣ въ приходѣ уже

къ этой церкви значится 16 дв.,

въ томъ числѣ 1 дв. боярской,
а церковной земли н сѣнныхъ по-

«косовъ, замѣчено вт. окл. кн.,

«нѣтъ,. а емлет.ъ (попъ Леонтій)
«с прихоженъ на годъ 6 четвертей
ржи в московскую мѣру да по 5

«рублевъ денегъ». Существующая
нынѣ въ томъ селѣ кеменмая Бо-
городицерождественская церковь, съ

придѣломъ въ честь Всѣхъ Овятыхъ,
построена въ 1746 г. Земли при.
ней, отмежеванной вновь въ 1852 г.

окт. 28 изъ дачъ с. Клишина, въ

составъ коей вошла и часть преж-

ней церковкой земли, значится

усадебной 1707 саж., пахатпой 31
д. 1097 саж., луговой 2 і-д.

1798 саж. Священишм» живетъ въ

церковномъ домѣ, кромѣ того

на содержаніе причта находится

неирикосновеинаго капігга л у

3550 руб. Нриходскихъ дворовъ
въ с. Клишйнѣ 62, въ конхъ 237
м. п. 264 ж. п.; по штату 1873 г.

церковь значится приписною къ с.

Протасову и причта при ней не



положено; но онъ .удержался, бла-
годаря обезпеченію его быта кашт ;

таломъ и состоять изъ 1 і.свяіц .- и 1
псаломщ., :.!}

(Окл. кн. л. 110. Топогр. извѣст.
т. 1, ч 2, стр. 171'. Времен, кн.

13, стр. 57. 58, 61 'и "б2.).

Изъ свящепно-служнтелей озна-

ченной церкви извѣстны:

Леонтій уп. въ 1676 г.

Дштрій Леонтіевъ р. въ 1694 г.

дек. 10.

- А,рхииігаѵ...'

Испдоръ Архинновъ уп. въ 1760 г.

Никита Исидоровъ уп. въ'1784.
Георгій Нваповъ Постников')» ун.

съ 26 мая 1800—1835 г,

Илья Ѳеодоровъ Окуньков?!, ун. ;

съ 25 яніі . 1835:—79 г.

Михаилъ ІІрокоѳьевичъ Сарда нов,- [,

скій уп. съ 1879 г.

с. Сѣнницы. д. Вознесен-

СігсАЯ.

(въ 15 в. стъ у,, г.) 1

Въ плйтежныхъ книгахі' 159'5 г:

СѢнницы значатся уже'селомъ въ

Ростиславскоыъ стану и ' вмѣоМЭДб 1 '

сельцомъ Плоскпмъ (Блоскимъ) Бро-
домъ, Мііхалевымъ толп», состоять

въ числѣ вотчинъ князя Аѳанасьг

Ѳеодорова Гагарина и Бориса Ива-
нова Есинова, Въ началѣ прошла-
го столѣтія владѣльцешъ с.' Сѣіг-

Нйцъ былъ Сибпрскій губерйатйръ
кн. Матвѣй Петровичъ Гагйрннъ.

ИйЬ меЖевой книги составленной;
въ.1744 г. Ивайомъ 'Коййнымъ Вид-
но, что; вотчпййай зёмля кн. Гаггі-
риныхъ соприкасалась съ дачами Сб-
сновской ІІокрсвской пустыни— с.

('ооновскою и • Рнденками и прости
ралась «отъ Оки рѣки къ л;осйу итѣм :Ъ 1

«лоскомъ и на КолодезскуЮ доро-
«гу, а тою дорогою до врага корчева-
«таго и тѣмъ врагомъ корчеваты мъ

«на лѣвб 1, а изъ того врага на нра-
«во нроселкомъ и черезъ тое Ііоло-
«дезскую дорогу проселкоііъ же, 'отъ

«дороги на лѣво 'лѣсною дорожкою
«къ землѣ деревниКлимовой— раз-
«ныхъ помѣіпиковЪ и вотчпнпіікЬвъ
«къ Галкину врагу». Въ окл.! кн.

1676 г. при церкви Вознёсенія Го-
сподня въ с. «Сеиннцѣ» значится

церковной ^ «земли 18 четв. ііънолѣ,

«а въ дну потомужъ, сѣппыхъно-

«косовъ на 30 копенъ, да въ При-'
«ходѣ кътойцеркви 5д,в. боярскихъ,
«12 дв. ді^ей боярскихъ, 35.. дв.
«крестянскихъ, 10 дв. бобыльскихъ
«и всего 63 двора». Существую-
щая ііыиѣ въ томъ селі, камедная
церковь, пмѣющая видъ башни, съ
пристройками поздііѣйшаго времени ^ ,

устроена въ 1707 г. кн. Матвѣ-

ем'ь Петровичсмъ Г'агарннымъ, каз-

нецпымъ Петромъ Велм.кимъ 17,2di г.
за разный злоунотреблеиія по уц-
равленію Снбирыо. Въ верхнемъ
этажѣ этой церкви устроепъ ііре-
столъ въ честь Всзиесенія Босцодпя,
а въ ниікнёяъ—надъ 'фамильномъ
склепом'ь кн. Гагариныхъ— въ щь
ап. Матвея. При возобновлепін хра-

ма въ 1877 г.кп. Шаховскимъ, къ
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которому с. Сѣнницы перешло отъ

Графа Михаила Юрьевича Вельгор-
скаго, каменныя плиты, находив-

шіяся на гробахъкп. Гагариныхъ,
съ означеніемъ имени каждаго изъ

нихъ и времени кончины, были сня-

ты и употреблены на устройство
пола въ верхнеыъ этажѣ. Въ со-

ставъ прихода кромѣ села, входятъ

д—ни Болобоиова, Кудрина, Тре-
губовз, Бебпхова (Городище Старое
Власово, а Бебехово тожъ; Горо-
докъ Старой, Влапьево .тожъ), упо>
минаемыя въ XVI ст., Пошлина
(въ XVI ст. пуст. Кобылнна —Ко-
выдина), Рядышно (Радкина) и

Климова (въ XVI стол, с-цо

Климово, Климова Поляна), въ ко-

ихъ при 264 двдо. значится

983 м. п. 1021 ж. и. ІІо штату

1873 г. Вознесенской церкви поло-

жено 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Платежи, кн. л. 45 п 46. Окя.
кн. л. 111, Челобитье Петру 1-му
Ивана Костюрина. Рук., хранящая-
ся въ Моск. архивѣ Министерства
Юстиціи въ числѣ грамота Колле-
гіи Экономіи по 'Зарайскому уѣз-

ду за № 11 / 48 9 о- Э нц . слов. Старч;-
вскаго, т. Ш, стр. 346).

Изъ свяіценно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Адріанъ уп. въ 1669 и 76 г.

Иавелъ уп. до 1703 г.

Іоаннъ Тихоновъ р. въ 1703 г.

янв. 28.

.Ѳеодоръ Аввакумовъ увол. въ

£744 г. ;; " ' 7 й

Антипій Ѳеодоровъ р, въ 1744г.
авг. 13, уп. въ 176(1 г.

Іоанникій Стефановъ уп. вь 1784.
Опуфрій Онуфріевъ ун. съ 1786

до 1813 г.

Василій Аѳанасьевъ Бильдинскій
рун. въ 1813 г. іюня 15,і,ум. 1866.

ІІетръ Ивановичъ Нарциловъ уп.

съ 1866—1883 г.

Петръ Ивановичъ Граціанскій сост.

съ 1883 г.

Сосновская Покровская пу->

стынь упраздн.

Первое лѣтошісиое извѣстіео По-
кровской пустыни встрѣчается не

ранѣе конца XVI ст. Въ плате ж-

ныхъ ннигахъ 1595 —37 г. въ

числѣ монастырских'!, земель, быв-

шихъ Ростиславскомъ стану, упо-

минается «Сосновскаго монастыря
«слободка, что было село Соснов-
ика», въ писцовыхъ книгахъ 1628
и 29 г. замѣчено, что «въ монас-

тырѣ церк. Покровъ Пресв. Богоро-
«дицы древеиа кдѣтцки, а церковь
«и въ церкви образы и свѣчи и

книги и ризы и колокола и все

церковное строеиіе монастырское».
Къ Сосновской пустыни принад-
лежали слѣд. вотчины.: с-цо Соснов-
ка да пустошь, что была деревня
Дреталь, да нустошь Карчеватое,
да пуст. Зарай, да пуст. Куьорь-
ница, да пуст. Болотова'', въ озиа-

ченномъ сельцѣ Сосновкѣ въ нача-

ли XVII ст. значатся только 2 дв.



монастырскихъ, 3 дв. крестьян-
скихъ и 2—бобыльскихъ, «пашни

«паханые середніе земли монастыр-

«скіе 37 четвертей съ оспиною и

«<;ъ пол-пол-пол-третникоиъ, да

«крестьянскіе 8 четвертей, да, на-

ѣзжіе пашни 50 чет., да перелогу
«370 четв., да лѣсомъ поросло
«204 четв.; и всего пашни паха-

ные и съ и, ѣзжею пашнею и пе-

«релогомъ и лѣсомъ поросло се-

«редніе земли 69 четв. съ осми-

ною и съ пол-пол-четверикомъ въ

«нолѣ, а вч. дву потомужъ, сѣна

«у Оки рѣки на лугу 500 коненъ,
в'і длину на 2 версты, а инде на

«версту, а ноперегъ тожъ, да къ

«томужъ монастырю 2 озерка глу-

«хіе—озерко Дреталь да озерко За- ,

«водь». Въ спискѣ съ Опнсныхъ

книгъ 1680 г. въ монастырской
«слободкѣ показано служекъ 4 дв.,

а людей въ нихъ 23 человѣка, а.

въ с-цѣ Сосновкѣ крестьянскпхъ и

бобыльскихъ 16 дв., а людей въ

нихъ 67 человѣкъ. Въ тѣхъ же

описи, книгахъ 1680 г. замѣчено,

что монастырь этотъ въ прош-

ломъ годѣ со всякимъ заводомъ

сгорѣлъ. Въ 1 гі80 г. Сосновская
пустынь по указу царя Ѳеодора

Алексеевича оть 22 декабря при-

писана со всѣми угодьями къ Вос-

кресенскому монастырю и ро вто 1-

рой ноловинѣ XYIII от. была со-

вершенно упразднена.

(Снисокъ съ писцовыхъ Рязан-
скихъ книгъ письма и мѣры князя

Ива на Львова да подьячего Ивана
ѵ Р .ІІіПЯ') і ■ ІІ^ЖІ ' ОИ 1 •••.. ■ •

Русинова 136 и 137 году. л. 167.
Рукой,, хранящаяся въ Моск. арх.

Министерства Юствдія въ числѣ

писцовыхъ книгъ подъ Ла 1071.
Списокъ съ опнсныхъ кцигъ Со-

сновсчой цустынп подьячего Ѳео-

дора Васильева 7188 г. Окладн.
кн. 167.6 г. л. Ш. Пет. Росу, іе-

рархіи, ч. О, стр. 185. Вкладная
запись Рязанца Константина Пав-
лова Пемтннова, коею онъ далъ

7177' (1669) г. ііоня 8 въ домъ

пр. Богородицы Сосновскаго мон.

иг. Іосифу вкладу— по обѣщанію —

задвориаго своего человѣка Кирюш-
ку Захарова. Рукой., хранят, въ-

арх. М. Юстиціи въ числѣ грамотъ
Коллегіи.Экономіи по Зарайскому
уѣзду за Лг "Деза- Ист. обозр.
Рязанскі іерарх. Воздвиженскаго,
стр. 334. С:роевъ. Списки наст,

стр. 140).

Изъ настоятелей Сосновской По-

кровской пустыни пзвѣстны:

иг. Сергій уп. въ 1620 г.

-— Іосифъ уп. въ 1669 г.

черн. понъ Оніісифоръ уп. въ

1676 г.

иг. Пафнутій уп. въ 1680 г.

стр. Сергій ѵп. въ 1714 г.

с. Сосново. ц. Покровская.
(въ 22 вер. оть у. г.).

Существующая нынѣ на мѣстѣ

бывшей Сосновской пустыни, при-

ходская Покрогская церковь, зда-
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ніеыъ деревянная, построена въ

1784 г. Церковной 1 земли нрн ней ;

зпачится 36 дес. 1600 кв. саж.

Приходъ состоитъ изъ одного се-

ла, въ-коемъ, при 210 дв., 825
sr. 934 ж. п. Раскольниковъ по-

повщинской и безпоповіцинской
секты вт. с. Сосновкѣ по клир,
вѣд. значится/ въ 1830 г. 51 ч.

об. пол., въ 1840 г.—65 г., въ

1850 г. 56 ч., въ: 1880 г. 128
ч. об. пол. Но штату 1873 г въ

ііричтѣ положено быть 1 свящ. и

1 гіиал. - "

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны;

Алексѣй Гавриловъ р. въ 1687 г.

февр, 12.

Іоанкъ Терентьевъ уп. въ 1740 г.

и 60 г.

Стефанъ Стефаиовъ уц. въ 1784,
Филипнъ Борисовъ уп. въ 1791 г

1807 г.

Васнлій Карпбвъ уп. съ 1807 г.

цо 5 янв, 1825 г.

Василій Гавриловъ Чельцовъ уп.

съ 12 іюня 1825 цо 17 февр
1831 г.

Іоаннъ Семенов ь Кедровъ уп. съ

20 февр. 1 831—1846' г.

Михаііл ь Васильевич 1!. Ліобарскій
сост. съ 16 ішля 1846 г.

с. Ростиславль ц, Троиц-
кая.

((въ 18 в; отъ у.' г.)

Ростиславль— ньМ погостъ, а

дрёжде городъ, построенный въ

J,0 ?Ш

1153 г. 0 построеніи еговъРязап-
скихъ Достопа'мятностяхъ сказано;

«князь Ростиславъ рнзаисмй соз-

«да храмъ», а, по нѣкоторимъ снп-

сказіъ, «градъ, во имя свое у Оки
«рѣки Ростиславъ». Въ 1183 г.

Ростиславль, какъ замѣченовъИс-'

торіи Татищева, -служилъ сборньшъ
нуиктомъ русскихъ войскъ въ вой-
нѣ ихъ съ камскими болгарами. Въ
Договорной грамотѣ 1496 г. меж-

ду братьями-—кн. Рязанскими —Іо-
анномъ и Ѳедорозп. Васильевичами

Ростиславль, вмѣстѣ сь Переслав-
лемъ и ІІронскомъ значится въ тре-
ти перваго изъ нііхъ, упоминается
въ 1552 г. и приводится въ іш.

Большаго Чертежа. Время унрздне-
нія г. Ростиславля не нзвѣстно. Ра-
зоренный въ иачалѣ XVII ст. по-

ляками, въ о ил. кн. 1676 г. онъ

значится уже «погостомъ». Находив-
шаяся въ немъ церковь именуется
Успенскою, при которой «церков-
ной земли было '20 четв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, т.ыиныхъ но-

косовъ на 30 кАцеиъ, ирпходскихъ
дворовъ 97», -въ чпс.іѣ кда'орыхъ
было 4 дв. боярокпхъ. Вмѣрто cro-

рѣвшей въ 1838 г. деревянной
цернви, въ 1848 г. построена быліі

новая, пом. Дм. Вас. Улптиныкъ,
на мѣсто которой существующая ньь

иѣ каменная Троицкая церковь', Съ

придѣлами въ честь Успенія- Божь-
ей Матери и св. муч. Адріана и

Наталіи, устроена въ 1869 г. Цер-
ковной земли значится нынѣ 26 1
дес. 1200 кв. саж. По штату 1873 г.

въ прнчтѣ положено ѣсвящ! й 2
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псяломпь P,1 J с ,ос.тавъ прихода вхо-

дить, кроаіѣ седа.- д. ;і ^иридонова
(въ 3 вер.), Каблучки (въ 4 вер.),
Старая (въ 6 вер.), и Приникай
(въ 6 вер.) Погостъ Ростислав-
ов н.і б^лыпомѣ пространств?,
окружеііъ 1 древними насыпями, ко-

торый еіцё не были • изсЛѣдованы

учеными, м-!' <ія :;;qZ л і - ■ а)
«га иіднтаОІ ва'п<( .гіншіМ tfauzqA.
I,! (Ж. м, вы.! д, 1841і г. ч. XI. стр.

483, Арх. игт>, скѣдл.о Россіи.

1859 г. кн. 1.1 и ІОіРяз . г,. . вѣд.

1845: Jfg 36. Рязанск. Достони § 91.

Овладнл 1 ! кн. л. .110 на обор.
Никон, лѣі. ч. И,.,стр, 137. Кн.
Бол. Чертежа, стр: 118.. Ист. Рос.

Татищева, кн. Ш, стр. 80. Собр.
Госуд. ,грам. и Договор, ч. I, стр.

321 и ,326. СофійскійВременникъ,
изд. Строевъщъ, ч. II, етр. 135.

Ист.Россіи С. М. Соловьева, т.

ЦІ ѵ дримѣч. 89 и 437. Слов, геогр.

Рос,. Гос. Щекатова, ч. YI. ; стр.

II іісьдаа,. Калайдовича, стр. 60.
Мат. для Стат. Рос. Им. отд. 1 стр.

126. Ряз. губерн . вѣДі.: 1845 г. J&
24. Р. е. в, 1881 г. Ха 18).

,іИзъ священно -служителей озна-

чеддой церкви и.звѣстны:

Симеонъ уп. въ 1676 г.

; Ер и оШ Сил е онов'ь р. въ 1661 г .

іюн. 24.- |uhh^
Даковъ; ,Сциѳо,ио.В;Ъ р. въ 1687, г.

іюл. 1.

Титъ Симеоновъ р., въ 1688 г.

ядв.{д8|. лг/ , п; н

Дмитрій Титовъ уп. въ 1740 г.

. Іоаннъ Лковлевъ уп. до >1743 г.

Ллексѣй Іоанновъ р. въ 1743: г.

мая 18,;і ; ■ ; а : > : ! . - : : q > отр . он ? па

: j ІФіішнъ Никитшіъ уд. , ,въ 1;760.
Бориеъ Петровъ уп. въ 17,8:4 и

ЗЙсЙЯІКЙ <;л<1 Шй г?г V

(і Мпхадлъ Матѳиевъ р. въ 1804 г.

ііол. /4. у j : , у; - : j і ■ Г."

а Василій Гавриловъ; Чельцовъ уя.

съ .1825 и. ; іюня 12 і.до 1831 г.

февр. 17. • ... .

Дихаалъ Петровъ Гиляровъ р., въ

1845 г. мар. 20. ѵ .-■! л в;

ІІикапдръ Гавріилович -j. Некрасов ь

уп.. сл. 9 окт. 1873 —1881 г. ■

Михаилъ ІІетровичъ Ордовлеяскій
сост:! съ ІіЗ авг. 1881 г. .;;іспл>;

с. Ряд инки, іц Николаев-
Г -..i ОЯі Г-'! ОТІ» . ctTjT'Ji [

екая*
V. i . га . ПШВЯ ЛЖ \ I ' ■ i: i ; 7 і і г

(въ 15 в. отъ у,, г.)

Цзъ выписи, съ Рязадскихъ де-

ренйсныхъ : киигі. дерециси Ѳеодч-

ра Довчикова да подьячего Ивана
Ѳомина 1646 г. видно, что село

Пядеяр Іші 0 і
щ і^стрэдо , аа,,,Ооипомъ Михайдо-
вымъ Юшковымъ, ; которому зало-

жилъ это село, (собственно полови-

ну с,ела) Петръ Васильевъ Волын-

ской; въ заложенной Юшкову по.-,

ловинѣ села было креотьянскихъ

дворовъ 16, а бобыльскихъ 8, да

2 дв. пустыхъ, въ коихъ людей,
было 75 человѣкг. Rt> 1656 г.

«тое Осидову вотчину Юшкова же-

«на ево Осипова вдова Аликсандр а

«продала брату своему Смирному
«Григорьеву сыну Свиныгау». Изъ
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грамоты царя Алексѣя Михайловича,
данной въ 1658 г. іюня 18 также

видно, что Смирной Свиньинъ «тоѣ

«евою купленную вотчину половину
«с.: Ряденокъ со крестьяны, 150 чети

«да въ пустоши сельца Климовы
«Поляны 25 чети со всѣми угодьи

«продалъ патріарху Никону. А по

«приходнымъ и записнымъ книгамъ

«164 (1656) г.. въ той Смирновой
«Григорьева сына Свиньина въ вот ;

«чинѣ въ ноловийѣ села Рядинокъ
«да въ пустоши сельца Климовы
«Поляны написано пашни 17 5 чети
«въ цолѣ, авъ дву потомужъ». Куп-
ленная Святѣйшимъ Патр.Никономъ
половина с. Ряденокъ въ послѣд-

ствіи придана была имъ въ вот-

чину Воскресенскому, что на р.

Истрѣ, монастырю, что видно изъ

«поступной» 1720 г. капит. Даніила
Михайлова Вятішпа. коею онъ «по-

ступился» означеннаго мон. архи-
мандр. Айтонію бѣглою своею дво-

рового дѣвкою Марѳою, вышедшей»

замужъ за Рядинскаго крестьянина,
«за долговые его Вяткина деньги

за пйть руб.». Бывшая въХУІІ ст.

въ томъ селѣ Никольская церковь
въ окл: кн. Ьначитсй сгорѣвшею',

а приходомъ ея «владѣлъ погосту

Ростислова попъ Симебнъ»; суще-
ствующая нынѣ деревянная церковь

построена помѣщ. ! Панинымъ въ

1781 г., церковной земли при ней

~ 40 дёс. по штату 1873 г. ойа

значится приписною къ церкви с.

Ростйславля безъ особаго нрйчта.
ІІриходскихъ дізоровъ 112, въ ко-

вхъ 396 п. 417 ж. п. Безпо-

повцевъ Филицповскаго согласія въ

1830 г. было 7 ч. об. п., въ

1840 г.— 10 чел., въ 1880 г. 27
ч. об. п.
•НГіЙ:ПѴ)'-1 , .. II і ,і;і)
(Выпись съ Рязанскихъ перенис-

яыхъ книгъ Ѳеодора Ловчикова да

подьячего Ивана Ѳомина 154
(1646) г. Хранится въ Московскомъ
Архивѣ Министерства Юстиціи въ

числѣ грамотъ Ііаллегіи Экономіи

по Зарайскому уѣзду за № 2/ші-
Послушная грамота, данная цар;
Алексѣемъ Михайловичемъ патр.

Никону на паловину с. Ряденокъ
1658 г. Хранится въ Моск. арх.
Мин. Юст. въ числѣ грамотъ За-
райскаго уѣзда за № '/1880 .—Пос-
тупная запись, данная въ 1720г.
кап. Данилою Михайловымъ сы-

номъ Вяткинымъ Воскресенскаго
монастыря, что на Исторѣ, влас-

тямъ архим. Антонію, казначею

старцу Саватею съ братіею, коею

опъ уступилъ за долговые деньги

за 5 р. роровою своюдѣвку Мар-
ѳу. Хранится въ Московск. архив.
М. Юст,! въ числѣ грамотъ Коллег.
Экономіи по Зарайскому уѣзду за

№ 12/1891 Окладн. кн. л.^ІН. Клир,
вѣд. за 1830, 40 г. Р. е. в. 1881 г.

Ѣ 17.).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны: .

Михаилъ Симеоновъ р. въ 1*714 г.
мар. 29.

Антоній Ѳеодоровъуп. въ 1748.
Петръ Алексѣевъ уп. съ 1804 —

30 г.



Айрамій Еоимовъ ...

Іоаннъ Иродіоновъ Грифцевъ уп.
съ 22 іюля 1835 —41 г.

Константинъ Ѳеодоровичъ Со.ю-
вьевъ уп. съ 1841—65 г.

ІІикандръ Гавріиловичъ Некра-
совъ уп. съ 20 март. 1865 по 9

окт. 1873 г.

ІІавелъ ІІетровичъ Добротворскій
сост. съ 1 881 Г. ■

с. Радушино. ц. Богородица-
рождественская.

:• л: >П •' ' • : .(въ 8 вер. отъ у. г.)

Радушино съ находившеюся въ

немъ церковью такъ описываетсявъ

пршіравочн. кн, 124(1616) г.: «за

«Ив. Ивановымъ оыномъ Хотяинцо-
«вымъ Есиповымъ село Радушино
«на рѣчкѣ на Осетрѣ, что было
«прежъ сего государево дворцовое

«с ело (а нынѣ по государевѣ гра-

«мотѣ въ помѣстье), а въ селѣцерк.

Рождества Пречистые Богородицы
«древеиа клѣтцки, а въ церкви обра-
«зы и свѣчц и книги и ризы й

«колокола и все церковные строе-

«нье мірское приходныхъ людей,
«пашни паханые церковные серед-
«ніе земли десеть чети да передо-
«гомъі десять же чети въ полѣ,

«а въ дву потомужъ, сѣні двад-

цать копенъ, лѣсу не пашеннаго

«десят. » По оклады, кн. 1676 г , по-

казано «земли 20 чети, въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣнныхъ покб-

совъ на 20 кон. и 98 приходскихъ
дворовъ, въ числѣ коир> 2 р.

боярскихъ». Существующая нынѣ

въ: томъ селѣ каменная Богороди-
церождественскаЯ церковь освяще-

на въ 1772 гі" іЮля 10. Церков-
ной земли состоитъ 35 дес. 940
саж. По штату 1873 г.въ причтѣ по-

ложено 1 свящ. и 1 дсаломщ. Изъ

памятникоаъ древности, сохранив-:

шихся доселѣ въ Радушинскомъ
храмѣ, достойны вниманія два

холщевыхъ Антиминса, изъ кото :-;

рыхъ одинъ освященъ митр. Ря-

занскимъ Авраміемъ въ 1690 rY,
а другой —енискономъ Коломен-

бкймъ Ѳеодосіемъ 1760 г. Въ

составъ прихода, кромѣ села, вх;о-

дятъ дер. Мошонова (въ 2 вер.)
с-цо ІІенкино (въ 4 вер.,), с-цо,

Широбоково (въ 4 пер.), и с-цо

Титово, упоминаемыя въ'ХШ. ст.,

въ коихъ при 279 дв. 969 м. п.

1098 ж. н. Дер. Ценкино (Панки-
но), Кудиново тожъ и Титово' вхо-

дили 1764 г. въ число вотчинъ

Донецнаго Успенскаго монастыря,
йакъ видно изъ описи, произве-
денной монастырскимъ вотчйнамъ

йодпоручикомъ Михаиломъ Масло-

вымъ, гдѣ с-цо Титово значится

находящимся на рѣчкѣ «Уицѣ»,

разстояніемъ отъ Зарайска въ 15

вер., а отъ озпаченнаго монасты-

ря во іОО вер.; но ревпзіи 1744г.
крестьянъ въ немъ было 105 душъ,

вемли по пиоцовымъ дачамъ 152
Чётв. въ полѣ, а въ дву цото-

, мужъ, крестьяне были раздѣлены

на 15 тяголъ, съ каждаго тягла,

I сйстоявшаг" 1 изъ 7 душъ, плати -

I лось въ монастырь окладныхъ до-



ходовъ 100 р., Йа на приказные
всякіе мірскіе расходы, 92 руб.;
Въ то. время бы.'ід, одшіъ Тихона
на ..рѣчкѣ Уицѣ рыбная лрвля^цри-,
надлежавшая кр.естьяндмъ, за -Kq r

торуіо ими вносилось і оброку. -въ
Зарайскую воеводскую танцелярію
Bfe'-годъ 12 коп. ' лѵ.;і'.!г. ■ мч'.ц

.нсоііэішііщіі Ч <ічі dr.o :.uj; r.:iznm
. , (0ра,дН;-. :рвд. 1;; д, т .1|9. Опись
вочхищ 3oH?iiKar.o,^cfieHCKaro :MOH ;,

щ. ,,Титово^ года

Хранится въ .Мрскрвск, . арх. Мин.

К^эдц. '.ръ ,щл:| 0^fcefl;- ,I? (Qfiier f!
Э^ономіИ: |3ja; .V? Ирипраадин.
к^ил. ,36В., , р.ремедак.т,. кн. ,1,3.
Щр:РТ|>0\і я 1 йабнбшоМ .'у 1 ' лткд
,ou-a л..'ра b а*:і) ошіяіпіі on-')

Изъ сівящещо-сиужиуелей Богорр-
дицерождественсЕОй -церкви иввѣ-

стны: ,аі ѲѵІ ііфі .« хниа а%
-нйівИ) ОНІІЯНѲІІ a'J c .п.. ж 8'<Ш
Тихоръ, уи. ВЪ 1 67 b г.

Лука Тйхоновъ р. въ 1682 г.
.■I'linfrij-l "I'd" ! '

мая 25.
" ' ' ' ' рСтефанъ Сндрррвъ уп вь 1684,
Григорі.й Васильевъ р., въ 170$, г.

Ш'Штф »,„Іавріиъ уц,. Л °. 1734 г. ;

Іоапнъ Гавріиловъ. р.. въ 1734 г.

авг. .В. - j .

г, г ,пі <гто ийчііівотакйп
Никита Ѳеодоровъ уп. до 1745.
Іоаннъ Прркрпьевъ р. въ, 1745, г.

ноябр, 21, / ,

'Нийита ИсіідоріівЪ унѴвъ 1760 г.

Стефанъ Ѳеодоровъ ун. съ І781
отан ; и '■ V .

по 97 г.-

Иванъ Йльиііъ уп. съ 1797 1806.
Петръ МеѳодіевЪ Зарайскій уп. оъ

1806—55 і\ Т ' : '

'•Г, fi ?Й'Ц,ВГ Ѵ{< ) .!^ЫТ' ! ВНОК . ГЯ Л ѴТІ.

Михаилъ ІІетровичъ Урусовъ у п.
ст^ . 1855y-ff[^4| г. ■ '■

Іоаннъ Васильевич ЗелейцОвъ
уді.(! съ 1874—79. оноЗІ
Стефанъ ; . Андреевичъ Филатовъ

срстодтъ. съ 18:79 г.

С он .бОИ I ,тдяи Ж rf"> .117 .saw

Кобыльскій погостъ. ц. Спас-Ijaaqoa годоод ^цна ■ ■' Ш!««чГГ
екая.! і: .т'м>'

(въ 20 вер. оть у. г.) ;

оПр іОкл! ки. 1676 г., находив-

шаяся въ с ; ■ Кобьыьск омъ, Михай -

ловскаго уѣзда, дер. церковь имено-

валась ( тогда "Никольской, при

н^й ,было ;: 2 ■•др, ѵ; рповыхъ :,і!ДВ .,Діа-
крнов^.р. дрос.щірндцьшъ, цер-т
ковной ;земли 118 четв. въ-долѣ,

а. .Bjb Щ; щгощжі,,,, .сѣнныхъ no-

Я(ІйЩй¥ .«$7 коп. и 189 прп-
ХРДІ|КИ)(Ъ,, дворрвъ, ВЪ ЧИСЛѢ'КОИХЪ

было- ,2 9 дв ч боирокихъ. Сущест-
вующая , нынѣ. въ |Трмъ;с.;: камей.

Спасская церковь, съ н-ридѣлами въ

Ѵесть Коррноваіші up. Богородицы
и (Ніятптеля Николая, достроена
гпцащріъ» бывшаго въ Кобьмь-

сщъ, поростѣ протоіерея Сергія
Иванова въ 181-1 г., такь какъ

около , этрго времени- д. Никольская
церковь сгорѣла, причемъ сгорѣли

ихранившіяся въ ней «крѣпости»

на j владѣдіе землею. Вслѣдствіе чего

причту,, вмѣсто 118 четв. пахат-

нойг и , 37 дес. луговой, отведена

была только «указная цроіторція».
В'ь чирлѣ здан in , прии а длежав шихъ

церкви, въ 1830 г. упоминаются:
страннопріемніща деревянная, пи-
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атейиый домъ, плетневыя лавочки

«и кузница, за которые доходу

«въ церковь получалось 200 руб-
лей»; нынѣ же на капиталъ, за-

вѣщаниый преосвящен. Воронеж-
скимъ Іосифомъ, при церкви на-

ходятся слѣд. зданія: Богадѣльня ка-

менная, училище—также каменное

и три лавки. По штату 1873 г. въ

цричтѣ положены: 2 свящ. и 1

псалом. Въ составъ прихода вхо-

дятъ, кромѣ села, с-цо Клишино,
дер. Китаева, с-цо Бойчицы, с-цо

Тайчины, дер.Жокова, дер. Иваш-
кина, с-цо Алешня, с-цо Вере-
кино, дер. Синькова, с-цо Весел-
кино, с-цо Моржово и дер. Кобылья,
въ коихъ 1918 д. м. п. 1949 ж. п.

(Окл. кн. л. 103. Клир. вѣд.

за 1830 г.).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Трофимъ уп. въ 1676 г.

Агаѳоникъ уп. въ 1676 г,

ѲеодоръТрофимовър. въ 1681г.
іюл 7.
Стефанъ Тимоѳеевъ р. в !> 1686 г.

дек. 20.
Василій Климентовъ р. въ 1688 г.

дек. 18.
Іаковъ Ѳеодоровъ р. въ 1696 г.

окт. 1.
ІІрокопій Ѳеодоровъ р. въ1698 г.

мая 20.
Иларіонъ Васильевъ р. въ 1701 г.

март. 22.
Іоаннъ Іоаиновъ р. въ 1701 г.

окт. 1.
Іеремія Ѳеодоровъ....

Грйгорій ум. въ 1734 г.

Ѳеодоръ Прокопіевър. въ 1734г.
іюл. 10, ум. въ 1737 г.

Іоанникій Іереміевъ р. въ 1737 г.

іюл. 31.
Даніилъ Васильевъ уп. до 1742 г.

Іоаинъ Даніиловъ р. въ 1742 г.

ок. 16.
Стефанъ уп. въ 1756 г.

прот. Сергій Ивановъ уп. .въ

1792—25.
Павелъ Сергіевъ..
Василій Ивановъ Кобыльскій уп.

съ 6 март. 1798—1843 г.

Петръ Ильинъ Соловьевъ уп. от.

6 авг, 1825 —50 г.

прот. Гавріилъ Еѳимовъ Амери-
ковъун. съ 15 ноябр. 1843 —1882.

Константинъ Яковлевичъ Будн-
мировъ сост. съ 1852 г.

с, Макѣево. ц. Знаменская.

(въ 18 в. отъ у. г.).

Въ принравочныхъ кн. 124
(1616) г. МокѢево, на рѣчкѣ на

Уиокойкѣ въ качеотвѣ сельца пи-

сано «за вдовою за Оленою за Гри-
«горьевою дочерью Сунбулова да

«за еѣ сестрами задѣвкою за Олен-
«кою да за Іарьицею» и названа

старою отца ихъ вотчиною. О
находившейся въ с. Макѣевѣ Ни-
кольской деревянной церкви ска-

зано, что она «стоить пуста безъ
«пѣнія, разорена отъ татарской
«войны». Но тѣмъ же приправочн.
кн. въ сельдѣ Макѣвѣ значатся:

«дв. прикащичовъ, Здв. кптьякъ,
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«во дворѣ бобыль, 6 дв. пустыхъ,

«20 мѣстъ дворовыхъ, пашни па-

«ханые 2 чети оъ осыиною да на-

«ѣзжіе пашни 5 чети съ осминою

«да нерелогомъ 42 четв. да лѣсомъ

«поросло 50 чети въ нолѣ, а въ

«дву иотоиужь» . По окладнымъ

книгамъ 1676 года находившаяся

въ селѣ Макѣевѣ церковь так-

же наішенивана Никольскою; цер-

ковной земли при ней показано

16 четв. въ нолѣ, а въ дву ното-

М }жъ, сѣнныхъ покосовъ на 15

коп., въ приходѣ было 38 дв., въ

числѣ которыхъ было 4 дв. бояр-
скйхъ. Существующая нынѣ въ

тонъ селѣ деревянная Знаменская

церковь, съ Никольскимъ цридѣ-

ломъ, ностроена княгиней Марьей
Ѳеодоровной Солнцевой въ 1736 г.

и возобновлена па средства при-

хожанъ въ 1790 г., какъ видно

изъ прошенія ихъ, ноданнаго въ

томъ же году февр 28. Нынѣ во

владѣніи нричта церковной земли

значится 36 дес., въ нриходѣ счи-

тается 342 м. п. 362 ж. н. По

штату 1873 г.вънрпчтѣ положены

1 свящ. и 1 псаломщикъ.

. (Принравочн. кн. 124 г. л. 101.

Брел. кн. 13, стр. 72.окл. кн. л. 104.
Журн. коисист,- 1790 г. февр. 28

№ 589. Клир. вѣд. за 1840 г.),

Изъ священао-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Адексій уи. въ 1676 г.

Пикифоръ Іоанновъ р. въ 1690 г.

' дек. 5,

Іеонтій Никифоровъ р. въ 1693 г.

янв. 7.

Василій Семеоновъ р. въ 1697 г.

янв. 28.

Іоаннъ Никифоровъ р. въ 1704 г.

іюн. 6.

Савва Даніиловъ уп. въ 1738 г.

Захарій Никифоровъ уп. въ1755.

Іооифъ Михайловъ уп. съ 1809
по 21 г.

Іоаннъ Іосифовъ уп. съ 8 мая

1821—1849 г.

Іоаннъ Алексѣевичъ Купрессовъ
состоитъ съ 17 іюня 1849 г.

с. Старъшино. ц.Богородице-
рождественская.

(въ 13 в. стъ у., г.).

Богородицерождественская цер-

ковь первоначально находилась въ

с. Дятлсвѣ, которые въ принравоч-

ныхъ кн. 124 (1616) г. и въ пла-

тежи. Рязанскпхъ кн. 86. 136 и 137

(162 и 9) г. въ качьствѣ села зна-

чится и Николы чудотворца за про-

топопомъ за Дмнтріемъ съ братьею,
. «а въ селѣ, сказано въ приправ,

«кн., церковь Рождество Пречистые
«Богородицы древена клѣтцки, а

«въ церкви образы и свѣчи и кни-

«гии ризы и колокола и все церков-

«ное строенье мірское—приходныхъ
«людей, пашни паханые церковные

«добрые земли 5 чети да нерелогомъ

«5 же чети въ полѣ, а въдвуно-

«томужъ, сѣна на 20 коненъ». По

окл. кн. 1676 г. приБогородицерож-
дественской церк. показано земли 6

wttj



четв., сѣнныхъ покосовъ на 100
коп. и 63 приходскихъ дв., вътонъ

чиолѣ 4 дв, боярскихъ. Нынѣшнее

с. Старыннно иодъ имепемъ дер.

«Старышіна Заулка» упоминается въ

платеж. Рязанскихъ кн.15,95 —97 г.
и писано «за вдовою Марьей Ѳеодо-

роиой женою Лихарева и за Василь-
емъ Ивановьшъ сыномъ Дѣнина» .

Первоначальное ностроеніе церкви
въ с. Старынинѣ относится къ

половинѣ ХУП ст., которая вскорѣ

сгорѣлэ; вмѣсто ея существующая
нынѣ дер. церковь построена въ

1774 г. Въ приходѣ къ ней сос.тоятъ:

д. Дятлова п Крутой Верхъ, во

владѣніи причт.і церковной земли

значится 46 деоят., въ приходѣ

числится 98 дв., въкоторыхъ 391
м. п. 437 <к. п. По штату 1873 г.

церковь значится приписною къ с.

Макѣеву и безъ осооаго причта.

(Окл. книги, л. 144. Клиров,
вѣд. за 1830 г. кн. цриправочн.

124 г. л. 416—423.

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Демешігі уп. съ 1676—1686 г.

Михаилъ Ивановъ уп. съ29авг.
1686—1734 г.

Оергій Стефановъ уп. съ 14 окт.

17.34—1743 г.

Ѳеодотъ Ивановъ (въ Старыни-
нѣ)р. въ 1743 г. апр. 4, уп. въ

1763 ін •

Матѳей Захароііъ ув. въ 1796 г.

Николай Матвѣевъ Рождествен-
скій уп, съ 1800 г. до 1830 г.

Іоаннъ Іерофеевъ Ключаревъуй.
съ 2 іюля 1833—1864 г.

Іоаннъ Михайлович!, Бѣляовъ уп.

съ 1864—1869 г.

Кетръ Михайловичъ Кореневъ уп.

съ 1869—71 г.

Николай Ивановичъ Сѣверовъ уп.

съ 1871 по 1883 г.

с. Рожново. д. Успенская.

(въ 18 вер. огь у. г.).

Успенская церковь въ с. Рожно-

вѣ упоминается въ окл. кн. 1676г.,
гдѣ при ней показана: «2 дв. по-

повыхъ, дв. діаконовъ, дв. дьяч-

ковъ и дв. пономаревъ, церковной
земли 14 четв. въ нолѣ, а въ дву

нотомужъ, сѣнныхъ покосовъ на

20 копенъ, 112 приходскихъ , дво-

ровъ, в'к часлѣ коихъ было 2 дв.

боярскихъ н 33 дв. дѣтей бояр-
скихъ». Вмѣсто обветшавшей церк-
ви, при коей колокольня угрожала

паденіемъ, существующая нынѣ дер.

Успенская церковь сь придѣломъ

ІІреображенскнмъ, построена въ

1799 г, пом. Екатериною Аѳана-

сьеі ной Язвицевой изъ дубоваго
лѣсу. Въ составъ прихода, кромѣ

села, входять: дер. Саблина, (въ
4 в.), с-цо Требово (въ 4 вер.),
с-цо Логвеново (въ 3 вер.), с-цо

Ивашково, цер. Латыгорь (въ 5 в.)'
с-цо Лобково (въ 5 в.) и с-цо Да-
выдове (въ 1 вер.), въ коихъ 835
м. п. 812 ж. п. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и 1
псалом.
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(Окл. кн. л. 105. Ран. благ. І794г.
Клир. вѣд. за 1830 г.).

Изъ ссяшсііно-слу жителей озна-

ченной церкви извѣстиы:

Аѳанасій уц. съ 1676—1698 г.

Игнатій уп. съ 1676—1710 г.

МатѳеІі р. въ 1710 г. лая 25.
Иванъ Аѳанасьевъ уп. сь 4 іюн.

1698— 1734 г.

Архнппъ Семеновъ уп, съ 10 апр. !
1734—47 г.

Ііприллъ Архипновъ р. въ 1747 г.

іюл. 23.

Ѳеодоръ Аѳанаоьевъ уп. въ 1760.
Алёксѣй Ѳомішъ ун. въ 1784 г.

Маркъ Ѳеодоровъ уп. съ 1787 т.

по 1811 г.

Аггей Марковъ Рожновъ р. въ

1811 г. авг. 18.
Ѳеодоръ Петровичъ Боголѣповъ

уп. съ 1^18 —69 г.

Александръ Ивановичъ Орловъ
сост. съ 1869 г.

с, Глѣбово-Городиіце. ц. Ус-
пенская.

(въ 25 вер. оть у. г.).
Въ качествѣ деревни Глѣбово Го-

родище, на рѣчкѣ на Вожѣ, упо-
минается въ прнправочн. кн. 124 г.,

гдѣ оно значится въ помѣстьѣ «за

«Ефимкомъ да за Сергѣйкомъ за

«Степановыми дѣть.ми Вдраидсевы-
«ми, да за ихъ племяниикомъ за

«Басдашкомъ за Матвѣевымъ сы-

«номъЕярандѣзва». Успенская цер-

ковь въ Глѣбовѣ-Городищѣ , упо-

минается въ окл. кн. 1676 іу,
гііѣ нрі! кей значится церковной |

? f

земли 4 четв. въ полѣ, а въ дву

иотомужъ, сѣпньіхъ нокосовъ на

20 кон. и 44 приход, двора. Су-
ществующая ньшѣ въ т'омъ селѣ

каленная церковь въ честь Усгіе-
нія Божіей Матери построена въ

1694 г. Стольпикомъ Иетромъ Гри-
горьевич. Вердеревокймъ. ІІричтъ
до 1769 года быль дву штатный.

По штату 1873 г. въ нричтѣ по-

ложены 1 свяіц. 1 псал. Въ со-

ставъ прихода, кромѣсела входятъ:

(і-цо Бараково (въ 4 вер.), Сохи-
но (въ 5 вер.) и дер. ІІечерники
(зъ 3 вер.), въ которыхъ 753 м.

п. 789 ж. п.

(Времен, кн. 13, стр. 53. Окл.
кн. л. 135. Клир. вѣд. за 1830 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Никифоръ ун. въ 1676 г.

Ѳеодоръ Ивановъ р. въ 1688г.
янв. 1.

Мартннъ Макаровър. въ 1694 г.

сент, 12.
Андрей Семеновъ уп. съ 1713 —-

1734 г.

ГригорійМартиновъ р. въ 1734 г.

іюл. 8.
Макарій Григорьевъуп. въ1760г.

утоп, въ 1770 г.

КлішентоііъТпмоѳеевър. въ1770.
Іоаннъ Васильевъ...
Алексѣй Ивановъ уп. съ 1811-20.
Алексѣй Титовъ Кедровъ ун. съ

9 янв. 1820; —67 г.

СішеонъСамнсоновичъ Липяговъ
сост. съ,1868 г.
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с. Будцгщю. ц. Цокровс&ая.
(въ 28 в. О 'п. у. г.)

•Покроройая церковь въ с. Ку-
наковичахъ, Булыгино тожъ упо-

минается иъ окл. кн. 167(5 г., гдѣ

при ней значится церковной земли

8 четв. въ нолѣ, а въ дву ното-

нужъ, сѣниыхъ покосовъ на 15

коп., въ приходѣ 7 дв. ббярслшхъ,
16 дв. сторожей засѣчньтхъ и 31

дв. крестьянскій. Существующая
нынѣ въ томъ селѣ камен. Покров-
ская церковь., съ придѣл. Воскресе-
нія и иконы Корсуискія Божіей
Матери, построена въ 1761 г.

иомѣщ. Анною Андреевной Друц-
кой. Въ составъ прихода, кро-

мѣ села, входятъ.- с-цо, Аннинское,
Кашкино н дер. Лушки, ,въ коихъ

692 м. н. 759 ж. II. По штату. 1873 г.

въ причтѣ нолож. 1 свяіц. и 1 псал. .

(Окл. кн. л. 134. Клир. вѢді . за

1830 г.).
Изъ священно-служнтелей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ ун. съ- 1676 —1710 г.

Ѳеодоръ Ваоильевъ уп. съ '28

авг. 1710—41 г.

Стафанъ Ѳеодоровъ р. въ 1741 г.

іюн. 29 уп. въ 1760 г.

Ѳеодоръ ІІгнатьевъ уп, до 1817 г.

Тимоѳей Ѳеодоровъ p. 14 мая

1817 г.

Сергѣй Ивановъ Чельцовъ уп,

съ 14 іюл. 1830 —38 г.

ИльяПрокоиіевъ ДмитревокШр. въ

1838 г. мая 23.

Павель Кандратьевичъ Ѳеоктис-

товъ (іост. съ 1879 г,

с. Ильинское, ц. ,Креетѳ-

воадвиженскад.

(въ 28 в отъ у. г.).

Село Карлово, Ильинское тожъ

упоминается въ окл кн. 1676 г.,

гдѣ, при бывшей въ томъ селѣ

Ильинской церкви, церковной зем-

ли значится 10 четв. въ полѣ, а

въ дву потому жъ, сѣнньіхъ ноко-

совъ на 30 кон., въ приходѣ—91

дв., въ томъ чиолѣ'10 дв. бояр-
скрхь.ВмѢсто дер. Ильинской цер-

кви, освященной въ. 1771 г., су-

ществующая нынѣ каменная Кре-
стовоздвиженокая церковь, съ при-

дѣламн иконы Владимірскія Божіей

Матери и св. up. Иліи, построена
въ 1812 г. пом. Димптріемъ Ma-

моновымъ. Въ составъ прихода,

кромѣ села, нынѣ входятъ: с-цо

ІІостенково (въ 2 вер.), с-цо Бо-

рисково, дер. Слободки (въ 1 вер.),
дер. Матвѣевка (въ 2 вер.) и кро-

мѣ того 'въ 1840 г. —дер. Астапо-

ва, въ коихъ 589 м. п. 611 ж.

п. По. штату: 1873 г. въ причтѣ

положены 1 свящ. и 1 поаломщ.

(Окл. кн. л. 136. Журн. дух.

консист. 1871 г. ноябр. І7, за

№ 2507. Книга записная въ казен.

нриказѣ пошлин, денегъ 1744 г.

okt . S j A' s 141. Клир. вѣд. за 1830).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣсткы:

Андрей уп. въ 1676 г., ум. въ
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Іаковъ Андреевъ р. въ 1689 г.

дек. 8, ум, 1698 г.

Андрей Нпкитинъ р. въ 1698 г.

апр. 16.
Іаковъ уп. въ 1713 г.

Іоаннъ Яковлевъ уи. до 1746 г.

Іоаннъ Алексѣевъ р. въ1746г.

дек. 7.

Іоаннъ Григорьевъ уп. въ1754 г.

Іосифъ Аѳанасьееъ уи. до 1817 г.

Никифоръ Іосифовъ ун. съ 9

дек. 1817—1837 г.

Аѳанасііі Стефановъ Сербариновъ
р. въ 1837 г. іюн. 20.
Александръ Правдолюбовъ
Григорій Воронковскій уп. съ

1868—1870 г.

Адексѣй Бѣлаевъ уп. съ 1871 —

75.

ІІавелъ Ііетровичъ Лебедевъ сост.

съ 1875 г.

с. Козлово. д. Казанская.

£въ 30 вер О'гь у. г.).

Существовавшая въ XVII ст. въ

с. Ііозловѣ дер. церковь именова-

лась Димитріевскою, при ней было

церковной земли 10 четв. въ по-

лѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

покосовъ на 20 коп. и 59 при-
ходскихъ двор. Существующая ны-

нѣ въ томъ селѣ камен. Казанская
церковь, съ придѣломъ Дмитріев-
скимъ, построена въ 1801 г. пом.

Александрою Аѳанасьевиой Яе-
стеровой. Церковной земли во

владѣніи причта значится 35
дес.; кромѣ того причтъ пользует-

ся процентами съ 5000 р., цоло-

женныхъ на вѣчныя времена. Въ
составъ прихода входятъ, кромѣ се-

ла. дер. Кученева и г.-цо Казицыно,
въ коихъ 408 м. п. 462 ?к. п.

(Окл. кн. л. 135. Клир. вѣд. за

1880 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви нзвѣстны:

Борпсъ уп. въ 1676 г.

Андрей Дороѳеевъ р. въ 1686 г.

іюля 13.
Александръ уп. въ 1702 г.

Василій Борисовъ р. въ 1704 г.

мая 19, ум. 1728 г.

Андрей Григорьевъ уп. съ 30 мая

1728--42 г.

Іоаннъ Георгіевъ уп.съ1742 —61.
Іоаннъ Іоаниовъ уп. до 1801 г.

Матвѣй Іоаішовъ уп. съ 1 мая

1799—38 г.

Гавріилъ Матвѣевъ Садоиниковъ
уп съ 20 іюля 1838 — 71 г.

Аѳанасій Лебедевъ уп, съ 4871
по 78 г.

Николай Семеновичъ Чельцовъ
еост. съ 1878 г.

с. Астрамьево. ц. Казанская.
(въ 17 в. отъ у. г.).

Астрамьево подъ именемъ сельца

уц. въ 1532 г. въ третейской за-

писи, гдѣ оно значится за Замят -

нинымъ. Находившаяся въ с. Аст-

рамьевѣ въ XVII ст. церковь име-

новалась Дмитріевскою, при ней цер.

земли было 6 четв. въ нолѣ, а

въ дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

}.Г?
, \: т -'■>
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совъ на 40 коп. и 66 нриходскихъ
дворовъ, ВЪ ЧИСЛѢ КОПХ'1» было 9
дв. боярскихъ. Существующая нынѣ

кал. Казанская церковь построена
въ 1826 г. помѣщ. Николаемъ
Алексадровпчемъ Новиковымъ. ГІри-
ней церковной земли значится 39
десят. По штату 1873 г. въприч-
тѣ положены 1 свящ. и 1 псал. Въ
составь прихода входятъ, кромѣ-

села, с-цо Черьяково. с-цо Старое,
с-цо Г'орюшкино, дер. Тютрюмова
и дер. Паршина.

(Миров, записыіг. Солотч. мон. съ
Ѳео^. Замятнкнымъ. Рукон. Ряз.
сем. № ІБ. Окл.кн. л. 141. Ііляр.
вѣд за 1830 г. Пискар. грам. и акт.

№ 14. Тоцогр. извѣс. т. 1 ч. 2,
стр. 172).

с. Жилконичи. ц. Введен-
ская.

(въ 18 вер. отъ у. г.).

Введенская церковь въ с. Жил-
коничахъ —вотчинѣбояр. кн. Ники-

ты Семеновича Урусова— упоминает-
ся въ окл. кн. 1676 г., гдѣ дріі
ней показано церковной земли 12
четв. въ полѣ, авъ дву потомужъ,
сѣнныхъ покосовъ на 10 коп. и

50 приходскихъ дворовъ, въ числѣ

коихъ 3—боярскихъ. Время постро-
енія существующей нынѣ церкви
неизвѣстно. По штату 1873 г. она

значится приписною и безъ особа-
го причта къ с. Астрамьеву.

(Окл. кн. л. 143. 7191 (1683) г.

Межевая кн. помѣстпой ^емли въ

с. Жилконичахъ. Ар. М. Ю. №423).
йзъ свяіценно-служителей озна-

ченной церкви іі.івѢстны:

Романъ уп. съ 1676 —1692 г.

Никита Косминъ р. въ 1692 г.

март. 12.
Іеремія Іоанновъ р. яъ 1703 г.

февр. 2.
Грпгорій Никитинъ ум. въ 1742.
Максимъ Стефановъ р. въ 1742г,

іюл. 2.
Алексій уп. въ 1753 г

Іоаннъ Васильевъ уп. въ 1784г.
Матвей Еѳимовъ уц. съ 26 іюн.

1789— 36 г.

Нетръ Навловъ Постнииовъ у п.
съ 17 окт. 18 36 ;—1857 г.

Николай Андреевъ Остроумовь
уц. съ 1857 —62.

Василій Іоанновъ Русовъ уп. съ

1862—1868 г.

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Никифоръ уп. въ 1676 г.

Косма ум. въ 1734 г.

Тимофей Косминъ р,въ 1734 г.

окт. 23, ум. въ 1745 г.

Іоаннъ Васильевъ р. въ1745 г.

окт. 12. :JI :

Прохоръ Тнмоѳеевъ уп. съ1784
по 98 г. •

Александръ Васильевъ уп. въ 1798
и 18 г.

Васнлій Андреевъ Крыловъ уп.
съ 20 окт. 1818— 1832 г.

Павелъ Григорьевъ Троицкійуи.
съ 8 дек. 1832—1837 г.

Кодратъ Дмитріевъ уп. съ 25 фев.
1838—51 г.

Іоаннъ Макаровичъ Фортинскій
сост. съ 1851 г.



с. Илъицыво. ц. Спасская.

(въ 12 в. отъ у. г.).

Илыіцыно въ качествѣ деревни
упоминается въ платежныхъ кни-

гахъ 1595 г., гдѣ оно, значится

вотчиною «за вдовою за Марьею
Васильевой) женою Ѳедцова да за

еѣ сыномъ Родивономъ.... за дья-

комъ Ѳеодоромъ Родіоновымъ сы-

номъ Лихорева(съ дер. Бобыкиной-
Бовыквн.оЙ) п за Кузьмою за Треть-
яковымъ сыномъ Остолопова». Въ
XYII ст, Идь.ицыыо состояло за од-

нимъ Кирилдомъ Лихоревымъ, въ

XYHI перешло въ родъ* Гончеро-
выхъ, до иостроенія церкви вхо-

дило въ составъ прихода Дятлов-
скаго. Первоначальное построеніе
церкви Знаменской относится къ

концу XVII ст. Она построена
йваномъ Большимъ Ивановым'!, сы-

номъ Лихорева и освящена въ 1700г.
ок. 18. При новоустроенной церк-
ви приходъ первоначально состоялъ

вмѣстѣ съ дер. Бовыкиной изъ 29
дворовъ. Существующая пынѣ въ

томъ селѣ камен. Спасская церковь,
съ придѣлами Зцаменскимъ и Ни-
кольским'^, построена въ 1786 г.

пом. Екатериной Андреевной Гон-
чаровой. Церковной земли во вла-

дѣніи причта значится 35 дес. 833
кв. саж. Въ составъ прихода, кро-
мѣ села, вщнтъ: дер. Бавыкина и

Клепальншш, въкоихъ 670 м. 706
ж. п. Но штату 1873х. ; въпричтѣ по-

ложены 1 свящ. и 1 цсаломщ.

(Окд. кн. л. 161. Платежи, кн.

1595 г. стр. 21, 27 и 31. Вре-
менникъ. Кн. 13, стр. 67).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Стефанъ Симіоновъ ун. съ 9 дек.

1700—1743 г.

Стефанъ Стефановъ у я. съ 26
мар. 1743—1780 г.

Іосифъ Симіоновъ уп. съ 1780
по 1781 г.

Евоимій Іоанновъ уп. съ 1781
по 1808 г.

Василій Меоодіевъ Соллертинскій
уп. съ 20 дек, 1808 —1848 г.

^лекоандръ Васильевич!, Сол-
итер съ уп. съ 1848 —77 г.

Алёксѣй Ивановнчъ Ііупрессовъ
согт. съ 1877 г.

с. Длуталово. д. Богороди-
церождественская.

13 вер. отъ у. г.)

с. Плуталово, съ нодраздѣленіямн

на «Старое —верхнее —меньшее» и

«Новое-гтНижнее —Большое Плута-
лово, упоминается въ платежныхъ

книвдъ 1595г-т-97 г., гдѣ оно зна-

чится вотчиною Илуталовыхъ. Бо-
городицерождествеи. цер. въ с. Плу-
таловѣ уном. въ окл. кн. 1676 і . ,

гдѣ Bib; ириходѣ къ ней показа-

но: «31 дв. дворян., 7 дв. задворп:
слугъ и 2: двор, кресшьяііскіж;; На
построите колокольни и попраік
ку кровли на храдѣ дань ѵказъ

въ 1744 г. мая 9. Вмѣсто сгорѣв-
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шей церкви, въ 1751 г. построена
была новая, которая перевезена
изъ с. Горяйнова и поставлена на

старомъ кладбищѣ. ІІо штату 1873 г.

церковь въ с. ІІлуталовѣ значится

приписною къ с. Ильицыну безъ

особаго причта.

(Окл. кн. д. 117. Жури. Ряз.

кон. 1144 г. Кн. записи. прика-

зан^ подъ№ 121. опт. 14. 1751г.
въ арх. Ряз. консист.).
Изъ священно-служителей, быв-

шихъ при означенной церкви, из-
вѣстны:

Дементій ун. въ 1676 г. т

Іаковъ Аѳанасьевъ р. въ 1®7 г.

мая 18 г,

Тимоѳей Моисеевъ р. въ 1694 г.

нойбр. 24, въ 1741 ум.

Алексѣй Аоанасьевъ уп. чъ 21
мая 1742—60.

Григорій Алексѣевъ уп.съ1760
по 84.

Алексѣй Матвѣевъ уп. съ 1800
по 1844 г.

. Тимоѳей Алексѣевпчъ Орѳеновъ

уП. съ 1844—70 г.

і/ІО •■■'.Г.: .! ' ■ ; - і л'а

с. Столпово. ц. Николаев-
екая. ■ щ ййота

(въ 8 в. отъ у. г.) .

Столпово «на рѣчкѣ на Каптел-
кѣ» подъ именемъ села упоминает-
ся уже въ XVI ст. , въ щатеж-

ныхъ книгах*. 1.595, г. оно аиа-

ится. вотчиною «Ивана Петрова,
ДА Ивана Василь-

ева сына Биркина да его племян-

ника Кирьяиа. Юрьева сына Вир
кина», за родомъ Биркина состо-

яло оно и въ XVIII ст., въ нас-

тоящее время, отъ кн,, Вадболь-
скаго передаю, къ купцу Калугину.
По приправоѵн. кн. 1616 г. въ

с. Столиовѣ значится церковь Ни-

колая чудотворца съ придѣлами

Цмитрія Оелунскаго' и муч. Парас-
кевы; да другая церковь Богояв-

леніе Господне, да два нридѣла:

Страстотерпца Георгія да Іоанна

Златоустаго; «въ церкнахъ образы
«и свѣчи н книги и ризы и колоко-

«ла и все церковное строенье вот-

«чинниково Василья Григорьева сы-

«на Биркина;. пашни церьковпые

«двадцать чети, сѣна на лугу въ

«Ііорманѣ десять копенъ». По окл.

кн. 1676 г. церковной земли по-

казано 20 четв. въ полѣ, а въ

дву потомужъ, сѣнныхъ ПОКОСОВ'!,

на 25 коп. и 49 ириходскихъ дво-

ровъ. Существующая ныпѣ дер.

церковь Никольская съ цридѣдомъ

Петропавловскпмъ построена въ

1752 г. помѣіц. Ѳеодоромъ Бир-
кинымъ, который 30 іюля тогоже

года и цраоилъ объ освященіи но-

вопостроенпой церкви. Земли во

владѣніи причта значится 34 дес.

Въ приходѣ, состоящемъ изъ се-

ла и дер. Ерп оіі ой, «на рѣчкѣ

Яриовой»' М. и: 346 'т£, п. 393.
По штату 1S7 3 г. иричтъ , сост.

изъ 1 свящ. и 1 псал. Изъ суммъ

св. Синода на содержаніе причта

отпускается 100 р.
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(Платежи, кн. 1595г. стр. 33.

Окл. кн. л. 155. Журн. Раз. кои-

сист. за 1752 г. Времен, кн. 13,
«тр. 89).

Изъ сиящеино -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Василій ун. въ 1676 г., ум. въ

1687 г.

Артемій Матѳеевъ р. въ 1687 г.

февр. 6.

Іоаннъ Макарьевър. въ 1689 г.

февр- 24.
Іоаннъ Саввинъ р. въ 1700 г.

дек. 19.
Михашіъ Ваоильевъ р. въ 1713 г.

янв. 27.
Игнатій" Артемьевъ у п. въ 1741

и 53 г.

Ѳеодоръ Игнатьевъ,...
Алексѣй Григорьевъ р. въ'1794.

Іосифъ Алексѣевъуп. сь 18 окт.

1826 г.

Василій ІІетровичъ Гіацинтовъ
yu. съ 29 март. 1850—1869 г.

Никита Лебедевъ у п. съ 1869 —

74 г.

ІІавелъ Каринскій уп. съ 1874

по 80 г.

Андрей Ивановичъ ІІоповинкійун.
съ 1880—82 г.

Діонисій Лебедевъ соот. съ 1882.

с. Кувшиново. ц. Казанская.

(въ 14 вер. отъ у. г.),

Кувшиново становится извѣст-

нымъ по лѣтоци^нымъ памятникамъ

не ранѣе XVII ст. Въ первый разъ

оно упоминается въ выписи съ

нмсцовыхъ енигъ Вельяминова Зер-
нова 137 и 138 (1629) г., гдѣ

оно именуется «подкушиновскою
Государевою землею и пустошью

Кувшиновой, Петрушино тожъ»,

противъ которой лежала «пустошь

Горшковская». Начиная съ по-

I ловины XVII ст., Кувшиново ста-

новится родовою собстиениостію
бояръ Карандеевыхъ, предокъ ко-,

ихъ —Ііичибей Карандеевичъ 1 въ

1401 году выѣхалъ въ Россію
изъ Большой Орды 'в-; по крёіце-
ніи, иазванъ ІІавломъ. Потомки

его j» 1623 іі другпхъ годахъ

за сЗфкбу свою были жалованы

помѣстьями: Въ 1659 -году по-

мѣстье Ѳеодора Степановича Каран-
деева послѣ того, какъ его «іюдъ
Литовцами на бою убили», состояв-

шее въ пустоши Кувшиновокой, по

полюбовному раздѣлу, досталось

старшему сыну Карандеева —Мат-

вею Ѳеодоровичу, который, будучи
Зарайскимъ воеводою, въ 1673 г.

іюня 20 блистательно отразить на-

павшихъ на Зарайскъ крымцевъ.

Въ 1670 г. «за Смоленскую его

Карандеева службу» придано было

ему въ той 1 же Кувшияовской пу-

стоши 60 четв. въ нолѣ, а въдву

потомужъ; вскорѣ затѣмъ Кувши-
новская пустошь обратилась въ се-

леніе, Въ 1683 г,, «по челобитью
стольника Матѳея Ѳеодоровича я

по указу и по благословенной гра-

матѣ нреосв. Павла Митр. Разан-
скаго и Муромскаго, въ новоселеб-

номъ свлѣ Кувшиновѣ построена

4 /а
І" хфк/



была (каменная) церковь Явленіе
Лресвятыя Богородицы -Казаискія,
а освящена въ 1588 году. «Цер-
ковной пишни— вотчинниковой да-

чи—при новоустроенной церкви бы-

ло 5 четв. въ полѣ, а въ дву пото-

мужъ, сѣнныхъ покосовъ на 15 ко-

пенъ. Кромѣ двора попова и 2 дв.

вотчпнниковыхъ. въ нриходѣ было

11 дв. крестьянскихъ, бобыльскихъ

тожъ— всего 25 дв. Въ 1785 г.,
по распоряженію Ѳеодосія,еп. Ко-
ломенскаго и Каширскаго, велѣно

было Казанскую церковь въ с. Кув-
шиновѣ, за ветхостію ея, запеча-

тать, свящішника, за скудостіш при-
хода, перевесть въ с. Городню,
а приходъ Кувщиновскій приписать

къ церкви <і. Старыиина, пуда же

передать и все церковное" имуще-

ство. Но въ олѣдующемъ же 1786 г.

іюля 15, по прошенію помѣіцицы

с. Кувшинова Марьи Яковлевной
Карандеевой, тѣмъ ate иреосвящеп-

нымъ Ѳеодосіеаъ дапарыла грамо-

та на иостроеніе вмѣсто ; ветхой, ; і

новой каменной церкви. Цри этомъ

къ Кувшиновскому приходу при,-»
писаны были оть прихода Рожнов-

скаго с-цо Саблино и Давыдове. Въ
1792г. Іюля28, по просьбѣ /гойже по-

мѣщицы Карандеевой, нослѣдовало

разрѣшеніе еп. Коломенскаго Аѳа-

насія на построеніе при Казанской
церкви двухъ- придѣловъ—Ііредте-
чинскаго и Никольскаго. Въ 1797 г.

авг. 11 пом. Ііарандеевой подана

была просьба объ освященіи вновь

устроешіаго храма, существующа-

го и доселѣ, цричемъ показано зем-

ли церковной 36 дес. и 53 приходск.
двора, пынѣ въ прнходѣ состоитъ

700 м. 750 ж. и. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и 1

псаломщ.

(Окл. кн. д. 147. Писц. кн. 137
и 138 г. л. 6. Гербови, дворян,
родовъ Всероссійск. импер, 1 7 97 г,

отд. 1 стр. 39.).

Изъ свящешіо-слу жителей озна-

ченной церкви извѣстны :

Іосифъ Ѳеодоровъ р.въ1685 г.

мая 19.
Павелъ Аѳаиасьевър. въ '1687 г,

мая 18.
Максимъ Авдіевъ р. въ 1(592 г.

іюл. 16.
Вуколъ Яковлевъ уи. въ 1741г.
РодивонъНшшфоровъуп. въ1745.
Ѳеодоръ Вукуловъ ун. въ 1760

и 69 г.

Іоашіъ Аидреевъ уп. въ 1785 г.

Матвей И, ановъ уп. съ 1788—

1826 г.

Николай Ѳеодоровичъ Виногра-
довъ уп. съ 1826'—71 г.

Алексѣй Меркуріёвичъ Аншшскій

уп. съ 1871 —78 г,

Іаковъ Алексѣевичъ Зарницынъ
соот. съ 1878 г.

с. Зименки. д. Троицкая.

Зименки подъ именемъ сельца

упоминаются въ XYI ст., а ва ка-

чествѣ деревни въ приправочн. кн.
124 г. Первоначальное построеніе
находящейся въ с. Зименкахъ дер.
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Трвицкой церкви должно быть отне-

сено къ первой лоловинѣ нрощла-
го столѣтія. Она нынѣ значится

приписною къ церкви с. /Іувшино-
ва и неимѣетъ особаго причта, цер-

ковная земля въ количектвѣ 42дес.
находится въ пользОваній причта

Кувшиновскаго . Въ составъ прихода ,

кромѣ села, входила дер. Лошакова.

(Времен, кн. 13 стр. 55).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ Алекоапдровъ ун. въ 1 7 (ІО .

Ѳеодоръ Александровъ уп. съ 1

март. 1795—1836 г.

Алексѣй Меркиріевичъ Апнинскій

уп. съ 1836—71 г.

с. Куково. д. Успенская,

Успенск; я церковь въ с. Куко-
вѣ въ Кобыльскомъ от. съ 4 цер-

ковными двоими ун. въ прнпра-
вочн. кн. 124 (1616) года, а са-

моа; село Куково, на рѣчкѣ Осет-

рецѣ)усть малаго Осетреца, съ де-

ревнями Лысой (на томъ же. Осет-

рецѣ и Ііудиновой, на рѣчкѣ ГІо-
хабнѣ, значится «за вдовою ;за

«Прасковьею за Ѳедоровою женою

«Селеванова да за ея дочерьми за

«дѣвками за Анницаю, да за Оле-
«шщаю, да за Лукерьицею, дазаѲе-
«досьицею, старая мужа ея. вотчи-

«на». Другая половина тогоже се-

ла и деревень состояла въ вотчи-

нѣ .«за вдовою за Оксиньею за Ми-

«хайловою женою' Селиванова да за

«ея дѣтьмы за Романомъ да за до-

счерыо за дѣвкою за Ѳедорицею».

Въ с. Куковѣ и двухъ дерс-вняхъ

по нрипр. кн. значится: 2 дв. вот-

чи.нниковыхъ, 1 дв. прикащиковъ,
3 дв. людцкихъ, 2 дв. дѣловыхъ

людей, 7 дв. крестьянскихъ и 1

дв. бобыльской. ВъОкл. кн. 1676 г.

церковной земли показано 10 четв.

въ полѣ, а въ дну потолужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ па 30 коп. и 53
дв. приходскихъ. Существующая
нынѣ въ томъ селѣ каменная Ус-

пенская церковь, съ придѣломъ въ

честь Спаса Нерукотвореннаго Об-

раза, построена въ 1755 г. какъ

видно изъ надписи, находящейся
въ Усненскомч. алтарѣ, въ кото-

рой сказано: «построепъ сей храмъ

«Усненія ІІресвйтыя Богородицы,
«но повелѣнію бывшаго въ с. семъ

«Куковѣ помѣщика Іосйфіі Ивано-
«вича Селиванова, во иноцѣхъ Іоны,
«трудившагося инокомъ въ мона-

«стырѣ святаго Пророка и Предтечи
и Крестителя Іоанна, называемоиъ

«Трегуляевъ, состояіцёмъ въ уѢздѣ

« Тамбове, комъ, тщапіемъ же зятя

«егоіі -Майора Николая Михайловича

«Нестерова^ а зачатъ камеНнымъ

«зданіемъ въ 1755 году маія 17 дня,

«окончёнъ же августа 31 дна то-

«гожъ году,' освященъ сентября 9 :

«дня 1756 году».. Церковной земли

значится 70 десятинъ, жителей м.

lb : 321 ж. п, 315. '

(Окл. кн. л, і08/ ; В])^ен, : ' т. .

13, сгр.,56).. ЩцТЩ

-ко:: ОІІВКІІ .!'КО!'Н(|Ц .ik-Jo'* « 111
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Изъ священно- служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Мартинъ уп. сь 1676—1696 г;

Варѳоломей уп. съ 1696 —1704.
Исидоръ Варѳоломеевъ уп. съ 4

мая 1704—1 742 г.

Іоаннъ Исидоровъ уп. съ 20мар.
1742—1745 г.

Іоаннъ Іоанповъ p. въ 1745 г.

янв. 23.

Іоаннъ Даниловъ уп. съ 1801 —
1805 г.

ІТавелъ Мпхайловъ уп. съ 14

опт. 1805 г. по 7 окт. 1820 г.

Георгій Алексѣевъ уп. съ 19

нояор. 1820 но сент. 1821 г.

Іоаннъ Іоанповъ уп. съ 1 окт.

1821—1851 г.

Стефанъ Ѳеодоровичъ Перловъ
сост. съ 1854 г.

' Г.: »І' ' fT . ' j : ' 1'" • ♦ >1- f '.

с. Авдѣево. ц. Никольская.

(въ 6 в. отъ у. r.j.

Никольская церковь въ о. АвдѢ-

свѣ, съ 4 церковн, двор, и 7 при-

ходскими упоминается въ припр. кн.

124 г:,- а самое село значится въ

вотчииѣ за вдовою Степанидою
Михайловою женою Селиванова и

за ея дѢтьмй —Игнатьемъ и Пав-

ломъ. Въ окл. кн. 1676 г., цер-

ковной земли показано 10 четв.,

а сѣшіыхъ покосовъ па 5 коп. и

19 приходс.кихъ дворовъ, въ чис-

лѣ коихъ было 7—дворянских!»-
Существующая нынѣ дер. церк.

возобн. была въ 1829 г. пом. і

Николаем'), ИавіовйѴѳмъ Селивгшо-

вымъ и значится приписною, бёзъ

особаго причта, къ церкви с. Ку-
кова.

(Окл. кн. л. 118- Времен, кн.

13, стр. 56).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоаннъ ун. съ 1676— 1713 г.

Іоаннъ Семеоновъ уп. съ 26 нп-

ябр. 1713-1749 г.

Іаковъ Іоаннопъ уп. съ 27 іюл.

1749 г.

Дапіилъ Яковлевъ....
Андрей Стефановъ Пичугинъ уп.

въ 20 ноябр. 1818 —-66 г.

Михаилъ іірокофьевнчъ Оорда -

новокШ ун. съЗх іюн. 1866 —1871.

е. Покрове кое Злыхин©
тожъ. д. Покровская.

(бъ б в. втъ у. r .j.

Село Иокровское въ окл. кн.

1676 г. названо н.овымъ селомъ

и значится вотчиною Романа Мато-
ва; оть послѣдней представитель-
ницы рода Матовыхъ--дѣвицы Ека-

терины Николаевой Матовой- -'-сел о

это въ 1788 г. перешло въ родъ
Ляпуновыхъ, въ 1811 г. въ родъ
Аладышыхъ, въ 1834 г. кь кн.

Татьянѣ Семеновной Халжери, а

съ 1850 т. значится вотчиною

Сессаревскихъ. При упоминаемой
уже въ XVII ст. Покровской цер-

кви земли было по 8 деоятинъ въ
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цолѣ, а въ дну потому яп,, сѣн-

ныхъ покособъ па 100 копенъ;

«земля и луги —дача Романа Мато-

ва. Да онъ же Романъ Матовъ,
замѣчено въ окладн. кн., даваетъ

попу съ церковники на годъ

руги по- 10 рублевъ денегъ,

да хлѣба —ржи 10 четвертей, овса

десять же четвертей». Построен-
ная Романомъ Матовымъ Покров-
ская церковь въІ79І г. 1 марта

сгорѣла, Злыхнно въкачествѣ сель-

ца, вмѣстѣ съ дер. ІІопцовой и

Осановой, въ кОйхъ въ ХѴІІ ст.

было 17 дв. , а къ концу XYIII

почти удвоилось, вошло въ сбставъ
прихода Мишипскаго. По благосло-

венно пр. Гавріпла, въ 1854 г.

іюня 2-3 пом. Дмитріемъ Ивано-чічъ

Сессаревскимъ начато было строе-

ніе повой дор. церкви въ честь

в-цы Екатерины, которая и освя-

щена была 5 ііоля 1855 г. По

указу св. Синода отъ 24 дек.

1856 г. церковь эта была сдѣлана

цриходскою; но 17 ноября 1857 г.

и эта церковь также сгорѣла, ІІо-

с.троеніе нынѣ существующей ка-

менной Покрогской церкви, съ нри-

дѣломъ Ератерцниискимъ, начато

; тѣмъ же помѣіцикомъ Сессарев-
скимъ 2 мая 1858 г., а окончено

въ I860 г. окт. 1. По штату 1873 г.

въ причтѣ положены 1 свящ. и 2

пса л. Церковной земли значится

33 дес. 1200 кв. саж.-, кромѣ то-

го въ пользу причта имѣется не-

прикосновенной капиталъ въ коли-

чествѣ 3620 р. сер.

(Окл. кн. л. 158).

Изъ священио-служителей озпа-

ченной церкви извѣстны:

Кодратъ уп. съ 1676—1694.
Іаковъ Еодратовъ р. въ 1694 г.

мая 5.

Григорій Матвѣевъ уп. до 1746.
Левъ Григорьева, уп. съ 19 япв.

1746—1788 г.

Василій Андреевъ уп. съ 1788
по 1791 г.

Іоаннъ Васильевич Орловъ сост.

съ 1857 г. фен. 10.

с. Мишино. д. Никольская.

(въ 6 в. отъ у. г.).

Никольская церковь вт. с. Ми-

шинѣ упоминается ужевъ окл. кн.

1676 г., гдѣ при ней церковной зем-

ли показано 15 четв. въ полѣ, а

вт. дву потомужъ, сѣнныхъ поко-

совъ на 10 ко'?, и 64 приходскихъ

двора, въ числѣ коихъ было Здв.
боярскихъ. Вмѣсто деревянной, по-

строенной въ 1795 г., существую-

щая каменная Никольская церковь

начата постройкою въ 1856, а ос-

вящена 10 окт. 1865 и съ1873 г.

значится приписною къ Покровской
церкви с. Злыхина безъ особаго

причта. Земли церковной при пей

усадебной 1400 кв. с. и пахатной

66 д. 18 саж., которая паходит-

ся въ пользованіи Злыхинскаго нри-

чта.

(Окл, кн. л. 118).



Изъ священно-служителей озна- і

ченной церкви извѣстны:

Лаврентій уп. съ 1676—1688 г. \
Іоаннъ Матоеевъ уп. съ 5 февр.

1688—1692 г.

Тимоѳей Симеоновъуп. съ 9 іюл
1692—1738 г.

Алексѣй Тимоѳеевър. въ 1738 г.

мая 22.

Агаѳоникъ Григорьевъ ум. въ

1745 г.

Василій Агаѳонпковъ уп. съ 25
мар. 1745—1784 г.

Алексѣй Ѳоминъ уц. въ 1784—-
1795 г.

Павелъ Алексѣевъ уп. съ 1795 '

по иоябр. 1820 г.

Дмиртій Филиппов ъ Постниковъ !
уп. съ 2 фев. 1821—1828 г. іюн. 8.

Павелъ Елисѣевъ- Каринскій уп.
съ 1828— 74 т.

с. Карино. (Воскресенское).
щ ц. Смоленская.

(въ 5 в. отъ у. г.),

Существовавшаявъ ХТІІ ст. въе.

Каринѣ церковь именовалась Воскре-
сенского, нри ней, по окл. кн.,

церковной земли 20 четв., въ но-

лѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

покосовъ на 100 коп. и 117 при-

Холскихъ дворовъ, въ числѣ коихъ

было 23 дв. дворянскихъ. Вмѣ-

сто деревянной, построенной въ

1778 г., по благословенной гра-

матѣ пр. Ѳеофилакта, существуго-
щая нынѣ каменная церковь въ j
честь Смоленскія иконы Божіей Ma- [

тери съ придѣломъ Воскресенскимъ
начата строеніемъ 28 іюля 1824 г.

а окончена 28 іюля 1839 г. ста-

раніемъ свящ. Григорія Андрееви-
ча Ііаринскаго. Земли церковной
во владѣніи причта нынѣ состоитъ

42 дес. Хлыстовъ въ 1830 г. по-

казано 108 чел. об. п., въ 1882г.
212. На содержаніе причта изъ

оуммъ св. Синода получается 85 р.

71 Ѵ 2 коп -

(Окл. кн. л. 116 на обор. Клир,
вѣд. за 1830 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченно!]' церкви пзвѣстны:

Тихонъ уп. въ 1676 г.

Ѳеодоръ Ііирилловъ р. въ 1688 г.

иояб. 8.
Стефань Тихоновъ р. въ 1692 г.

ф. 2.

Сила Тихоновъ р. въ 1701 г.

иояб. 24.

Самеонъ Силинъ р. въ 1735 г.

янв. 9, ум. 1747 г.

Артемій ум. въ 1741 г.

Іоаннъ Артемьевъ р. въ 1741 г.

февр. 22,
Іоаннъ Григорьевъ р. въ 1747 г.

авг. 5.
Андрей Іоанновъ увол. въ 1812.
Григорііі Андреевъ Каринсщй р.

вь 1812 г. мая 21.

Михаилъ Гадактіоновъ Ракитинъ

Іочінъ Григорьевичъ Парѳеновъ

сост. съ 5 дек. 1877 г.

■■ т
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с. Никитине. ц> Иреобра-
■ женская.

^въ.б в. отъ у. гЛ

Преображенская церковь въ с.

Никитинѣ упоминается въ окл. кн.

1676 г., при пей въ причтѣ со-

стояли дв. поповъ и ДВ. ДЬЯЧ^ОВЪ,

церковной земли 7 чеТв. въ полѣ,

а въ двѵ потомужъ, сѣнНыхъ по-

косовъ на 10 коп. и 43 дв. при-

ходе, кихъ. Существующая нынѣ въ

томъ селѣ дер. церковь въ честь

Преобряженія построена въ 1775 г.

кн. Анастасіею Михайловною Си-

бирскою, возобновлена въ 1.823 г.

Граф. Варварою Петровіщй Дивіеръ
и значится приписною къ с. Кари-
ну безъ особаго причту, при ней

церковной земли со, стоить во вла-

дѣніп Кари'нскаго прочту 33 дед;.

(Окл. кн. л. 117.).
Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Косма уп. въ 1676 г.

Косма Сим'еоновъ р. въ 1698 г.

окт. 26.

Евѳимій Ѳеодоровъ ун. въ І741.
Дапіилъ Панкратьев! р'. въ

1745 г. дек. 29.

Матвей Ѳеодоровъ уп. до 1822 г.

Іоаннъ Трофимовъ Нешумовъ р.

въ 1822 г. февр. 12.

с. Иъіжыво. ц. Воскресен-
ская.

(въ 8 В. отъ у. г.).
Вмѣсто построенной въ 1760 г.

деревянной церкви и возобновлен-

ной въ 1836 г., существующая ны-

нѣ построена въ 1869 г. съ од-

нимъ нрестоломъ въ честь Обнов-

ленія храма Воскресенія Христова.
ВЪ составь прихода входятъ, кро-

мѣ села, с-цо Карандѣево, Раково,
] Пйнкпно. Кобылья, Моржово, Чер-

иѣево, Алтухоао, Переделкино и

Іитуново, въ коихъ 482 м. 537
ж. ц. По штату 1883 г. въ прич-

тѣ положены 1 свящ. и 1 нсаломіц.

(Клир. вѣд. за 1830 и 80 г.

Раз. еп. ііѣд. 1869 г. № 3).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:
2ДТ I .г") ль; «гяэЗ'.оззг.А «гичяви

Никита Гаврнловъ ун. до 1812 г.

I Петръ Н икитинъ Воскресенскій
р. въ 1812 'г. іюня 15.

Иавелъ Але-ксѣевъ Глѣбовъ р. въ

1840 г. ноябр. 13;

Іоаннъ Оспновичъ Смирновъ сост.

съ 1878.
.! • И ; ' ' •• '■ »•')• ! ,

«

,■ ф
с. Бѣлыничи. д. Богородице-

рождественская.

(въ 15 в. отъ у. г.).

Богородицерождественская цер-

ковь въ Бѣлыничахъ уцоыина-

ется въ писцовыхъ Рязанскихъ

книгаіѣ кн. Ивана Львова и нодь-

ячаго Ивана Русинова 136' и 137

I (1628 и 29 гг, 1 гдѣ при оной церкви

земли значится 12 четв. въ полѣ,

а въ двѵ потопу жъ, сѣнныхъ по-

I ког-овъ на 20 коп. Но окл. кн.

1676 г приходскихъ дворовъ бы-

\ .іо 98, въчислѣ коихъ упоминает-
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ся дворъ монастырскій. Перво-
начальное пбстроеніе Богородице-
рождственской церкви относится

къ 1597 г. Вмѣсто деревянной,
построенной въ 1781 г. и возоб-
новленной въ 1825 г. стараніемъ
свящ. Петра Алексеевича, а въ

'1863 г. сгорѣвшей, существующая
нын.ѣ дер. церковь начата сгрое-
ніемъ въ 1864 и окончена въ

въ 1876 г. При церкви находится

церковно-приходская школа и ча-

совня. Церковной земли нынѣ

значится 34 дес. 2022 кв. саж.,
664 м. п. 720 ж. п. Въ причтѣ

по штату 1873 г. положены 1
свяіц . и 1 псал.

(Окл. кн. л. 107. ІІлир. вѣд.

за 1830).
Изъ свящешю-служптелей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іаковъ уп. въ 1676 г.

Леонтій Ѳеодоровъ р. въ 1692 г.

сен. 22.
Косма Евстратьевъ р. въ 1713 г.

февр. 10.

Тарасій Косминъ р. въ 1734 г.

іюн. 5.
Харалампій Филипповъ уп. въ

1790 г,

ІІетръ Алексѣевъ Соколовъ р. въ
1797 г. ав. 23.

Александръ Васпльевъ Гумплевъ
р. въ 1832 г. окт. 24.

Григорій Петровъ Соколовъ р. въ

1841 г. февр. 5.
Петръ ІТаплзвичъ Сптковскііі уп.

съ 1867—83 г.

Алеисѣй Арбековъ сост. съ 25

мар. 1883 г.

с. Желѣзницы. ц. Богороди-
дерождественская .

(въ 16 в. оп> у. г.).

Въ качеитвѣ сельца Желѣзницы,

на р. Осетрѣ, уноминаются въ при-

правочн. кн. 124 (1616) г. и зна-

чатся въ вотчинѣ за Ѳедоромъ

Ивѣновымъ сыномъ Ѳомина по гра-
мот за цриписыо діака Гарясима
Мартемьянова. Въ означенномъ

сельцѣ показаны. - дв. вотчинниковъ,

дв. нрикащиковъ п два двора люц-

кихъ, пашни паханые четверть, да

наѣзжіе 23 чети, да иерелогомъ
и лѣсоиъ поросло 160 чети въ по-

лѣ, а въ дву потомужъ, сѣна по

р. Осетру 100 коп., лѣсу присады
5 десятинъ. Богородицерождествен-
екая церковь въ с. Ліелѣзницахь

упоминается въ окл. кн. 1676 г.,

гдѣ upu ней земли показано 10 четв.

въ поліі , а въ дву потомужъ, сѣн-

ных'ь нокосовъ на 100 кон. и 4/
прпходскихъ дворовъ, въ числѣко-

ихъ было 19 дв. боярскихъ, Суще-
ствующая ныиѣ въ томъ селѣ дер.
церковь по стр. 1714 г., при ней

земли значится 3 дес. усадеб поп и

33— пахагноіі. Въ составъ прихода
входятъ, кромѣ села, дер. Ситко-
ва, Ииселевка, с-цо Бари г.о, Филап-
пово и Бортники, въ коихъ 589
м. п. 619 ж. п. Но штату 1873 г.

въ нричтѣ положены 1 свящ. и 1

псалом.

(Окл, кн. л. 106. Времен никъ.
Кн. 13 стр. 63).
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Йзъ священно -служителей озпа-

Чейной церкви "йзвѣстны:

Илія уп. съ 1676—1686 \\

Матбей Ильннъ р. въ 1686 г.

февр. 4,

Іоаннъ Матѳееіп, р, ёь 1702 г.

Аіая 14.

Іоспфъ Іоанновъ уп. въ 1760 г.

Аѳанасій Іосйфовъ уп. въ 1790.

Нпколай Петровъ.
МШ'.имъ Марковъ р. въ 1814 г.

Опт. 14.

Дмитрій Климентовъ сост. съ

Шб г.

С. Лошатово. д. Вогородице-
рождественская.

(ВЪ 17 вор^ OTu у. г. J,

Лошатово ноД'ь иыенемъ села

упоминается въ платежи ыхъ кии-

Гахъ 1595 г. гдѣ оііо значится

за слѣд. вотчинниками: за Басили

емъ. Стефановымъ Селивановым!,,
Иваномъ НйкитинымъС}нбуловымъ #

ОсицомъВлад. Хомяіовымъ, Алек.

ДмнТріевымъ Короваевьшъ, Стефа-
номъ Григорьевым!» Лосенковымъ

и Петромъ Гололобовымъ, в'і> XVII
ст. число ііладѣльцевъ с. Лошато-

ва удвоилось. Существующая въ

ѳтомъ селѣ церковь деревяп. в ь

честь Рождества Пр. Богородицы
упоминается въ окл. кн. 1676 г.

гдѣ при ней было земли 12 четв.

въ нолѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ ііокосовъ на 50 кои. и 56
ириходскихъ дворовъ. Ііостроеніе
каменной церкви прішадлежитъпом.

Ивану Ивановичу Барыкову гі otj

носится въ І824 г. Церковной зем-'

ли ньімѣ значится 82 дес. сь зем-

лею с. Косовато. Въ составъ при-
хода, .кромѣ села, входятъ Фиди-

но, Косовое, Петровская слобода и

Брыково (Тульской губери. Веиев-

скаго уѣзда), въ коихъ 492 м. п.

525 ж. ц. По штату 1873 г. въ

причт fi моложены 1 свящ. и 1

цсаломщ.

(Окл. кн. л. 106 на оборотѣ.

Клир. вѣд. за 1830 и 80 г.

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Іоашіъ уп. въ 1676 г.

іеремія Стефаиовъ р,въ 1688 г.

авг. 14.
Филпшгь Иваповъ умер. въ 1743,
Максимъ Іереміевъ р. въ 1743 г.

Мая 17.
Андрей Максимовъ р. въ1748 г.

дек. 20.
Іоаннъ Львовъ уп. съ 1760 —=

1800 г.

Иетръ Іоанновъ Боголѣновъ уп-

съ 1800 uo 1 ■'out. 1837 г.

Ѳеодоръ Петровъ Боголѣповъ уп.

съ ноябр. 3 1837—1865 г.

ІоапнъІІанфиловичъДроздовъцоо.
сь 1865 г.

е-цо Ігосовоо. ц. Иараоиевин-
ская упраздн.

/въ 16 вер. отъ. у. Г.).
Косовоевъ платежныхъ книгахъ.

1595 г. значится селомъ, изъ окл .
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книгъ 1676 г. вйдио, что находив -

шалея въ этоыъ селѣ церковь име-

новалась Параскешшскою, при ней

было земли 10 четв. въ полѣ, а

ВЪ ДБ у ПОТОМуЖЪ, СѣННЫХЪ ПОКО-

СОВ'). на 50 кон., прходскихъ 31
дворъ, въ томъ числѣ 9 ДІ). бо-

ярскихъ. Г»ъ 1802 г. іюла 30, но

просьбѣ помѣш. Ив. Серг. Елши-
на, дана была тамота на нострое-
иіе, вмѣсто ветхой дері винной, ка-
менной церкви въ тоже храма нан-

менованіе .и въ 1S.07 г. начато бы-

ло заготовленіе необходимыхъ мл -

терІаловъ для постройки церкви;

но.такъ как ь Елчинъ самовольно,
безъ дозволеиія Рязанской конси-

сторіи, у потребиЛ'і. при этомъ изъ

церковпыхъ суммъ 217 рубл. , то

велѣно было взыскать и эти день-

ги съ Елчина. Такимъ образомъ
ноетроеніе новой камеи, церкви раз-
строилось, а деревшшаа въ 1817 г.

была разобрана, церковная земля

въ колнчествѣ 83 дес., утварь и

прнходскіе дворы раздѣлены между

церквами с. Лошатова и с. Желѣз-

н.ицъ.

(Окл. кн. л. 107. Указъ консист.

за 1809 і'. март. 9. Клир. вѣд. за

1830 г.).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Трофішъ у и . въ 1676 г.

Вуколъ Іоанновъ і>. въ 1(592 г.

авг. 26.
0<мідор'Ь Григорьев'!. |). въ '1708 г.

фепр. ! .Ѵ " ;і

ІІетръ Львовъ рук. въ 1745 г.

сент. 31.
Василій Петровъуп. въ 1784 г.

Іосифъ Михайловъ уц. въ 1792 г.

Иродіоиъ Іоанновъ уп. съ 1800
по 1804 г.

Василій Фнлиповъ р. въ1804 г.

Волванниково. ц. ІІребражен-
екая уцраздн.

(въ j.9 в. отъ у. г).

Волванниково упоминается какъ

село въ «Выписи съ внигь Рязан-

скаго уѣзду письма и мѣры Ііири-
ла Воронцова—Вельяминова съ то-

I варищи 137- н 138 (1629 и 30) г.

Но окл. кн. 1676 г., при церк-

ви Преображенской было земли 12
четв., сѣиныхъ покосов ь на 20

коп. п 30 нриходскихъ двор., въ

числѣ коихъ было 15 боярскихъ.
Въ 1789 г. церковь сгорѣла и Вол-

ванниково въ качествѣ селыіа вош-

ло въ составъ прихода Рожновскаго.

(Окл. кн. л. 105 на обор,).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви іізвѣстны:

Гавріилъ уп. въ 1676 г.

Лука Стефанов'!, р. въ 1688 г.

иоябр. 13.
Стефанъ ІІетровъ уп. въ 1730

и 60 г.



=4 —

с. Гіогостъ Дощатый, д.

Преображенская.
(въ 27 в. отъ у г.).

Иогостъ «Спасъ —-Дощаной» - упо-
минается въ плгтежныхъ кшігахъ

1595 —97 г . гдѣ «сошнаго нись-

ма» показано «въ пустѣ, опгпчъ

«поповы пашни, пол-—чети и пол—

«пол—чети пашни и не дошло дву

«чети пашни; а попова пашня двад-

цать чети и въ сошное письмо

«не положена». Новыпнснсъ книгъ

Рязанскаго уѣзду письма и мѣры

и межеванья Кирила Воронцова —
Вельяминова 137 и. 138 г., межа

церковной Спаса —Дощатаго земли

Шла «отъ рѣки отъ Осетра черезъ

«лѣсъ Телятники межею, на. межѣ

«колодезь, а у колодезя дубъ съ

«гранью, а отъ дуба межею до до-

«рожки, "то ѣздптъ отъ Спаса —До-
«щатова на большую дорогу Нпколь-
«скую, у дороги дубъ виловатъ съ

«гранью; ѣдучи по тѣмъ урочищамъ
«на иравѣ земля Спасская церков-
«ная, а на лѣвѣ земля Дмитрея да

«Кирила Власьевыхъ да Оидрея Ива-
«нова сына Ношелева ст. племян*

«ники; а отъ дуба черезъ дорожку
«межею, на межѣдубъ съ гранью,
«а отъ дуба межею, на ыежѣ осн-

«на съ гранью, а отъ осины ме-

«жею, на межѣ дубъ крековатъ съ

«гранью, а отъ дуба межею черезъ
«дорожку Шараповскою, на межѣ

«дубъ съ гранью, а отъ дуба межею,

«на меж м дубъ съ гранью, а отъ дуба

л й

«прямо до рѣчк" Кой манки, у рѣчікй

«па берегу ольха съ граИВю, а

«отъ "ольки рѣчкЬю Коііманкою
1 «впйзъ но водѣ рѣки до Осетра;
«ѣдучн по тѣмъ межамъ на правѣ

«з. м лл церковная Спаса Дощато -

<<ва, а па лѣвѣ ззмля Володішера
«Немтішова да Ивана Есипова да

«Бориса ВесЬлішна деревпя Аргу-
«новы, Колемщіо тожъ». Но описи,

составленной въ 1763 г. подпо-

ручикомч, Них. Масловымъ. въ с.

Спае.ъ Дощатый показано бобылей
ЯГ. душъ. земли къ тому с. по шюцо-

вымъ дачамъ lift чегв. сѣнныхъ

покосоьъ 200 копепъ, далѣезамѣ-

чено, что съ этихъ бобылей на

іереевъ столовыхъ припасовъ и

прочихъ поборовъне происходить;
за озеро въ Зарайскую Воеводскую
канцелярию вносптся въ годъ но

1 рублю; а кромѣ того никаго ни-

куда платежа не бываетъ, на при-
казные всякіе мірскіе расходы со-

биралось однако по 8 р. 60 коп.

въ годъ. До 1763 г. бобыли на

іереевъ убирали хлѣбъ (на 6 четв.)
и сѣна (100 коп.); кромѣ убор-
ки хлѣба, оброчнаго и пятиннаго

хлѣба п выводныхъ за бабъ и дѣ-

вокъ денегъ, ничего іереямъ не

собиралось. Въ настоящее время
земли во владѣпіи причта значит-

ся только 33 десятины. Сущест-
вуешь преданіе, что царь Іоаинъ
Грозный, проѣзжая р. Оеетромъ
на поклоненіе чудотворной иконѣ

св. Николая въ Зарайскъ, нода-

рилъ на исправленіе находившагося

въ Спасскомъ погостѣ ветхаго хра-
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ма ту лодку, на которой онъ со-

вершалъ свое путешеетвіе, а причтъ
спабдилъ землею. По оклады, кпи-

гамъ 1676 г. въ Дощатомъ погос-

тѣ значится 182 цриходокихъ, въ

числѣ коііхъ 30 дв. дворяпскихъ и

7 дв. крестьянскихъ церкрвпыхъ. s
Существующая нынѣ въ этомъ се-

лѣ каменная Преображенская цер-

ковь, съ придѣломъ Тихвинской;
Иконы Божіей Матери, построена
въ 1709 г. преосв. Діонисіемъ,
архіепископомъ Вятскимъ иВелико-
пермскимъ, бывшимъ въ этомъ же

селѣ священникомъ съ имепемъ

Давида, и іімъ же освящена въ

1713 году. Пришедшая отъ времени

въ ветхость Преображенская цер-

ковь въ 1858 г., была запечатана;

въ 1861 г. мая 6 прпступлено бы-

ло къ перестройку храма, которой
и былъ освяіценъ 4 ноября 1862 г.

Въ соетавъ Цреображенскаго при-

хода, кромѣ погоста, входятъ с-цо

Аргунове, Шаропово. Власьево,
Ильясово, Инякоио, Внуково, дер.

Круглая п Булгакова, въ коихъ

при 301 дв. 987 м. п. 1153 ж.

п., къ числѣ прихожанъ не мало

молоканъ. Но штату 1876 г. въ

прачтѣ положены 1 свящ. и 1

пшомщ.

(Выпись съ кнпгъ Резаиекаго
уѣзду писька и мѣры и межеванья

Кирилла Воронцова—Вельяминова
137 и 138 году. Рукой., храня-
щаяся въ Московскомъ Архнвѣ

Мин. Юст. въ чиолѣ грамот ь Нол-

деда Экономіи по Зарайскому уѣз-

ду за№ V4883 • Опись, учиненная
подпор учикомъ Махаиломъ Мас-
ловымъ Зарайск, уѣзду погосту
Снаса Дощатого іюня 18 дня 1763 г.

Рук., хранящ. въ Моск. Арх. Мии.
Юстиц. за J& 1 92.; Ом. кп. л.

119. Рязанск. губернія. Баранови-
ча, стр. 541. 1768 г. ЗІисьмо ей.

Кол. Ѳеодосія о церковіг. землѣ.

Рук. сем. библ. ЛЬ 84).

Изъ сващеино-служителей озна-

ченное церкви извѣстны:

Севастьцнъ уп. въ 1629 г.

Васіілій уп. въ т. году. .

1 ригорій уп. въ т. году.

Ваоилій Филннновъ уп. въ 1671
11 '6 г.

Со |)роніа Трифоповъ уп. въ 1671
и 76 г.

Давіідъ Васильевъ.
Макспмъ Васильевъ р. въ 1682 г.

аир. 2.

Симеонъ Трифоповъ р. въ 1699г.
авг. 26.

Мпхаилъ Максимрвъ р. въ 1700 г.

сент, (р. Діоиисіемь арх. Вятскимъ

н 17 Великопермскимъ).
Савва Софроніевъ уп, съ 15 февр.

1704—1734 г.

Мпхаилъ Дмитріевъ р. въ 1734 г.

мая 13.

Стефанъ уп. въ 1740.
Ѳеодоръ Семіоновь уп. въ 1741

н 63.

Трофішъ Михайловъ уп. въ1741.
Василій Григорьеву ум. въ 1756.

Іаковъ Ѳеодоровъ уп. 1760, ум.

28 янв, 1784 г.
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Іоаннъ ІІетровъ уіг. въ 1784 г.

АлексѣЙ Ѳеодоровъ уи. еъ 1760
по 94 г.

Меѳодій Ваоильевъ уіг. съ 1794
по 98 г.

Георгій Ѳеодоровъ р. въ 1790.
Василій Алексѣевъ р. въ 1794 г.

Василій Гергіевър. 3 дек. 181!і.
Ѳеодоръ Васпльсвъ Ѳаворовъ уп.

съ 8 септ. 1821 —1841 г.

Дмитрій Харптоновъ Успѣховъ

уп. еъ 1841 —55 г.

Іоаниъ Богородицкійуп. съ1845
по 50 г.

Василій Ѳеодоровичъ Ашшнокій
сост. оъ 24 иарта 1850 г.

Стефанъ ЕѳпмовпчъТроицынъ уп.

съ 1855—1<874 г.

с Матыра. д. Вогосл «екая.

(Ѵь *22 в. отъ у. г.^.

Матыра поді. именемг сельца упо-

минается въ платежи, кн. Рязан-
скихъ 1595—97 г. и писана за

Нетромъ да за Гаврилой Ивановы-
ми дѣтьми Таитыкова. По припра-
вочнымъ кн. 124 (161fi) r. матыра
значится уже селомъ «за вдовою

«за Ѳедосьею за Семеповою же-

«ноіо Кикина, пашни паханые доб-
«рые земли 15 чети да наѣзжіе

< пашни 25 чети да перелогомъ 120
«чети да лѣсомъ поросло -'12 чети

«вь полѣ, а въ дву потомужъ; сѣ-

«ио и лѣсъ шзсйно подлинно нодъ

«вдовьиным'і. цодъ Агафьинымъ по-

«мѣстьемъ Офанасьевы жены Тап-

«тыковы; въ живущемъ четвертные
«пашни 15 чети, а въ пустѣ сош-

«паго письма четь сохи и нереш-
«ло за сошнымъ ийсьмомъ 7 чети

«пашни. За вдовою за Агафьеюза
«Офонасьевою женою Таитыкова съ

«чѣтьми съ Дмитреемъ да съ Пет-
«р"мъ да съ Мпхаііломъ жеребей
«села Матырииа на рѣчкѣ на Ма-

«тыркѣ, а на ихъ жеребей пашни па-

«ханые добрые земли 7 чети да на-,

«ѣзжіе пашни 15 чети jta перело-
гомъ ТО чети да лѣсомъ по-

« росло 27 четмвъ полѣ, и въ дну

«потомужъ, сѣна по рѣкѣ по Ма-
«тыркѣ и межь ноль и по врагоиъ
«ко всему С '/льцу всѣ.мъ номѣіци-

«комъ 300 копенъ, лѣсу не пашеи-

«ного нрисады у дворовъ 5 дес. да

«лѣсужъ не пашенного присады у

«дворовъ 5 дес., да лѣсужъ не, ца-

«шенного но врагомъ и по заиолью

« 7 дес., да лѣсужъ нашейного и

«не пашенного раменья и болота
«въ рознымъ мѣстехъ въ длину на

«2 версты, а инде меныші, За не-

«дорослыо за Васильемъ за Гаври-
«ловымъ сыпомъ Иванова сына Таи-
«тыкова жеребей села Матыры —ста-

«рое отца его іюмѣстье, пашни доб-
«рые земли 4 чети да наѣзжіе иаш-

«ни 5 чети да церелогомъ 20 чети

«да лѣсомъ поросло 10 чети въ по-

«лѣ, а въ дву гіо тоаужъ. За Вдовою
«за Марѳою за Нетровою женою

«Иванова сына Таптынова да зе.

«еѣ дѣтьми за Иваномъ да за Ми-
«хайломъ старое мужа ея иолѣстье

«(жеребей села Матыры), а па пхъ

«жеребей пашни паханые добрые

АФ І



— 223 —

«земли 4 чети да наѣзжіе паши 7
«чети еъ осминоЮ-да перелогомъ 25
«чети да лѣсоыъ поросло 2 чети

«съ осминою въ полѣ, а въ дву
« потому жъ». Находившаяся въ с.

Матырѣ церковь какъ видно изъ

тѣхъ же иріщравочныхъкн. 1616г.,
первоначально именовалась Николь •

свою, при ней былъ придѣлъ в. м.

Георгія; «а въ церкви образы и свѣ-

«чіі и книги и ризы и колокола и

«все церковное строенье помѣщп-

«цьшо Ѳеодосышо, а опое приход-
«ныхъ людей». Лодъ тѣмъ же

именемъ упоминается она и въ окл.

кн. 1676 г., гдѣ при Никольской
церкви въ с. Матырѣ въ иричтѣ

показаны дв. ноиа и дв. дьячка,

церковн й земли 7 четв. въ нолѣ,

а въ дву нотомужъ, сѣнныхъ по-

косов'ь на HU коценъ и 86 приход.
дв.,въ чнслѣ конхъ было 6 дв. дво-

рянокихъ, 24 дв. крестышскпхъ и

4 бобыльокихъ. Существующая ны-

нѣ въ томъ селѣ кам. Богослов-
ская церкорь, съиридѣлами Николь-
ским'!, и Димнтріевскимъ, построе-

на въ 1780 г. Земли церковной при
ней нынѣ состоитъ 38 дес. 8 кв.

«аж. Въ составь прихода входятъ,

кромѣ сёла, с-цо Іілѣшиво, Ходы-
кино, дер. Булгакова, ІІодстарье,
Волкова, Новикова и Ососникн, in,

коих'!, при, 244. дв.. м. п.,. 836 ж.

п. 900. ІІо штату 1873 г. въ

причтѣ положены I свящ. и 1 пса л.

(Платежи, кн. л. 10. ІІриправочп.
кн. л. 255. Окл. кн. л. 121. Врем,
вн. 13, стр. 74—77).

Изъ священ но -служителей озна-

чецной церкви извѣстны:

Алексѣй р. въ 1673 г. окт. 1,
Мириллъ Аледсѣевъ р. въ 1702 г,

іюля 22.

ІІавелъ Кирівдовъ уіг. въ 1740
и 56 г.

Тимоѳей Иавловъ ун. въ .1 760и84.
Авксеніій Иванонъ у it ; съ 1796

по 1838 г.

Іоашгь Тихоновъ Чернобаевъ ун„
съ 2 февраля 1838 —1877 г.,

Александръ Ваоильевичъ Плав»
товъ сост. съ 1 7 ноября 1877 г.

с. Городіія. ц. Николаев-
ская.

^бъ 22 в. отъ у. r.j

Гор п дня въ качествѣ сельца упо-
минается въ платежи, кіг. 1595—
97 г. и значится «за Никитою
Иваиовымъ и Иваном ь Ивановымъ
дѣтьми Власьева, По приправоч-
нымъ кшігамъ 1616 г. одна поло-

вина с. Городни значится за Ники-
тою Ивановымъ Власьевымъ, а

другая половина «за племянники

«его за Захарьемъ да за Грпгорь-
«емъ Ивановыми дѣтьми Власьева».
У показаннгахъ вотчиппиковъ «иаш-

«нпнахаігые добрые земли 15 чети

«да каѣзжіе пашни 27 чети съ

«осминою да перелогомъ 50 чети

««ъ осминою, да лѣсомъ поросло
«15 чети съ ошиното въ цолѣ, а

«въ дву иотомужъ, сѣна на отхо-

«жихъ лугахъ па рѣчкѣ на Осет-
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«рѣ до усть рѣчки Матырки по по-

«ламъ сь племянники его—оъ За-
«харьем гь да съ Грпгорьемъ Ива-

новыми ді тьми Власьева, а на

«Никитину половину 150 коненъ;

«лѣсу пашеннаго вопче съ илемин-

«ники его съ Захарьемъ дасъ Гри-
« горьемъ Влаеьевыми у сельца за

«полемъ 1 \/2 десятины да не па-

«шенного лѣсу у болота въ длину

«на полверсты, а ноперегъ тожъ».

Находившаяся въ с. Городнѣ цер-
ковь въ тѣхъ же принравочныхъ
книгахъ 1616 г. именуется Ни-
кольскою, въ ней образы и свѣ-

чи и книги и ризы и колокола и все

церковное строенье вотчшшиково».

Время, построенія вмѣсто деревян-
ной, каменной церкви въ с. Го-

роднѣ не ітзвѣстно ; только аъ 1818 г.

она, за ветхостью, была запеча-

тана и богослуженіе по празднич-
нымъ днямъ (вечерка, утреня и

часы) совершалось въ помѣщнчь-

емгь фяигилѣ. Существующая пы-

нЗ> въ с. Городнѣ также каменная

Николаевская церковь, съ прпдѣ-

ломъ Срѣтенскимъ и Патницкимъ,
построена въ 1825 г. помѣщикомъ

Жетромъ Михайловичей Бутурли-
нымъ. Земли церковной ньшѣ при
ней состоитъ 54 дес., кромѣ. того

при церкви пмѣется капиталъ въ

1600 р. въ пользу причта и мель-

ница, за которую получается въ

годъ аренды 200 рубл. Въ при-
ходѣ, кромѣ села, состсятъ дере-
вни: Овинищи, Телятники и Бер-

хина, въ нихъ 780 м. п. 836 ж.

п. По штату 1873 г. въ причтѣ.

полож. 1 свящ. и 1 псал.

(Платежи, кн. 1595 —97 г. ІІргг-
правочн. кн. 1616 г. л. 406. Ж.
м. ви. дѣлъ. 1848 г. кн. 3. стр.
379. Тоиографическ. нзвѣст. т. 7.

ч. 2, стр. 170, Объявленіе, по-

данное благочіш. с. Дѣдинова прот.
Ивану Ильину, причетниками с.

Городни въ 1821 г. септ. 9. Рук.,
храпят, въарх. Ряз. косист. Клир.,
вѣд. за 1880 г.).

Изъ священио-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Иларіонъ ун. въ 1684 и 88 г.

КлиментъИларіоиовъ р.съ1698г.
ф. 12.

Лука Иларіоновъ р. вь 1740' г.

сеит. 1.

Діонисій Флоровъ уп. съ 1741
по 44 г.

Алексѣй Діонисіевър. въ 1744 г.

япв. 18.
Іоаннъ Алексѣевъ ум. въ17$5г;
Іолннъ Андреевъ уп. въ 1792 —

1800 г.

Тереиті! Симеоиовъ Город енскій
уп. съ 1800 —1849 г.

Исидоръ Несторовъ Тепловъ уц.

съ 1849 по 68.
Лука Васильевичъ Колосовъ сост.

съ 1868 г. авг. 1.

■> /



Ошаііоію. ц. Никольская
упраздн.

Церковь Никольская- въ несуще-
ствующемъ уже нынѣ «погостѣ

Николы Ошаковскаго» уномииается
въ окл, кн. 1676 г., гдѣ upii ней

показано церковной земли 20четв.
въ полѣ, а въ дву нотомужъ. сѣн-

ныхъ покосовъ на 40 коп. и 148
приход, двор., въ числѣ ІІОИХЪ бы-
ло дворянскихъ 25 дв. Въ 1760 г.

церковь, за ветхостію, была разоб-
рана, а приходъ отчиоленъ къ се-

лу Сушкову.

(Окл. кн. л. 121).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣсткы:

Ѳеодоръ ун. въ 1676 г.

Гавріилъ Ѳеодоровъ р. въ 1692 г.

март. 28.

Андроникъ Ѳеодоровъ р. въ 1698.
мар: 10.

Максимъ ум. въ 1729 г.

Іоаннъ Трофішовъ р. въ 1729 г.

аир. 6.

Сила ум. въ 1735 г.

Симеонъ Силннъ р. въ 1735 г.

янв. 9.

ЕвѳимійѲеодоровъ ун въ 1740 г.

Захарій Ермолаевъ уп. въ 1747г.
Логгинъ Тимоѳеевъ ум. въ 1747.
Савва Евоимьевъ р. въ 1747 г.

ноябр. 6.

Стефанъ ун. до 1754 г.

Никита йльинъ уи. въ 1760 г.

с. Сушково. д. Казанская.

Деревянная церковь въ честь

! Казансвіа Боялей-Катери./чУь ири-
дѣломъ Нпкольсігимъ, нос, тр. вла*'
дѣльцезп,- о. Супшбва Н-ваноиъ Ва :

сшШевп'чемъ Свѣчинымъ въ 1754 г. •

но благословенной гразютѣ преосв.
Дйіигрія, которым» быд'о совер-

шено и освищеніе храма. Земли
во владѣпііі причта ''значится 49 де-

сятішъ. j 1 :у штату 1 НІй г. выірйч-
тѣ положены 1 свяіц. и' 1 ііеа-

ломщ.

Изъ священнотслужителей озна- '

ченной церкви извѣстны:

Стёфанъ уп. съ- 1754 — 80 г.г

Савва Евепліевъ уп. съ 1780 —
97 г.

Андрей Троѳимовъ уп. съ 1797 —
1811 г.

Алексаидръ Иетрбвъ уп. съ 1812

по 15 г.

Водрагь Дмитріевъ ун. съ 1815

по 37.
ІІавелъ Григорьевъ Ситковскій

уп. съ 19 авг. 1837- —1883 г.

Петру, ПавловіічъСитковсційсост.
съ 1883 г.

с. Картапіево. д. Казанская.
(въ 10 в. отъ у. г.).

Карташево упоминается въ плат,

кн. 1595—97 г. подъ именемъ пу-

стоши, «что было село». ІІо окл-

кн. 1676 г. находившаяся въ томъ

селѣ церковь именовалась Георгіев-
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сѵ.ош, при ней церковной земли, бы-
ло :3 0 чегв. въ пол!;, а въ дву ио-

томужъ, сѣнныхъ покосовъ на 50
кон. и 93 приход, двора, въ чис-

лѣ которыхъ было 9 дв. номѣщн-

ковыхъ. Существующая ішнѣ дере-
вянная церковь Назанскаа съ при-
дѣлом .. Георгіевскияъ построена въ

1783 г. понѣщ. Яковомъ Петрови-
чемъ Любавскимъ. Вовладѣніи прич-
та нынѣ состоять церковной зем-

ля 103 дес. 599 кв. саж. Въ со-

ставь прихода, кромѣ села, входить:

с-цо Астаново, которое въ XVI
ст. значится вотчиною Любавекихъ,
Астанково, бывшее прежде селомъ и

состоявшее въ XVI ст. за Клемент'ь-

евымн — Студенкиньши, Сарыбьево
и Новоселки, упоминаемыя также въ

XVI ст., въ коихъ нынѣ считает-

ся 758 м. п. 7; j8 ж . п. Но шта-

ту 1873 г. въ иричтѣ положены 1

свищ я 1 цсаломщ.

(Окладн. кн. 1(!76 г. л. 114. Вре-
менникъ. Кн. 13. стр. 68, 83, 707

■и 108. Книги записные дѣтямъ

духовнымъ Зарайск, у. с. Карта-
шеі ! а Георгіевск. ц. Бориса Ивано-

ва, которые въ нынѣшнемъ 718 г.

въ Великій пост'ь- на исповѣди бы-

ли. Въ Арх. Консист. Клир. вѣд.

съ 1830—80 г.).

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстиы:

Гавріилъ у и. въ 1676 г.

Матѳей Гавріиловъ р. въ 1690 г.

іюня 8.
Іоаішъ ун. ш> 1698 г.

Ш&М ■■ у
■' V L& С"

Ншшфоръ Матвеевър. въ 1702 г.

март. 22.
Борись Іоаиионъ р. въ 1705 г.,

ум. въ 173.6 г.

Дпкифоръ Борисовъ р. въ 1736 г.

нар. 20.
. Василій Никифоров і. р. в і» 1746 г.

апр. 16.
Іоаииъ Меоодіімп. р. въ 1800 v.

апр. 15.
ПавеДъ Діомидовъ Боголѣгшвъ уп.

съ 1846—59 г. ' оі
Отефанъ Васпльевичъ Кедров ь

сост. съ 6 авг. 1859 г.

МаЛ/Ші:и, Аізинищи тожъ . д.

Никольская упраздн.

(въ 22 в отъ у. г.).

Церковь Никольская въ с. Ма-

линкахъ, что нынѣ дер. Лшшищи,

упоминается въ окл. кн. 167!) г.,

гдѣ при ней показано церковной
земли 6 четв. въ нолѣ, а вь дву
иотомужъ, сѣпиыхъ цокосовъ на

20. sou. и 20 дв. приходокихъ. Въ
начал!'. ХѴІП ст. церковь въ с. Ма-

лйнкахъ значится «нустовою», а

ирнходъ прішнснымъ 1!ъ с. Город-
иѣ; съ 1760 г. извѣстій объ ней
болѣе нпгдѣ не встречается.

(Окл. кн. л. 120. Вѣдеіііе^малО'

земелышмъ церквамъ, составлен,

для иреосв. Гавріила. ей. Рязанска-
го и М уроігскаго . л. 6. Рукоп., хран.
въ архив, Рязаиск. Коцсист. иодъ

а;я стіши Н
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Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви:

Іоаннъ уп. въ 1676 г.

с. Кунаков ичи (Кунавино)
ц. Покровская уираздн.

(въ '23 вер отъ у. г. j

Покровская церковь въ о. Ivy-
наковичахъ упоминается въокл, кн.

1676 г., гдѣ при ней показано

церк. земли 8 четв. сѣнныхъ по-,,

косовъ на 15 коп., въ приходѣ 7

дв. боярскихъ, 16 дв. сторожей,
засѣчныхъ и 31 дв. крестьянской ..,

и всего 55 дв. Ііунаковичи нодъ

именемъ деревни Кунаковской упо-

минается въ грамотѣ Михаила Ѳеодо-

ровнча, данной въ 1637 г. арх.

Аптонію въ числѣ архіерейскихъ
вотчинъ. Нынѣ дер, Кунаково нри-
надлежитъ къ с. Сушкову, въ ней

въ 1830 і'. было молокаиъ 36 д.

об. н,, въ 1878 г. знач. 143 д.

об. п.

" П<)Г7; ГІ.7
• - • . ... I

с. Троицыя Ворси (Троиц-
кое, Борки тожъ). д. Троиц-

кая.

(въ 18 вер. отг у. r.j

Борки въ качеотвѣ сельца упо-

минается въ платежныхъ кн. 1595г., ,

гдѣ оно значится «за Иваномъ за

Болыпимъ за Будаевымъ сыиомъ

Мельгунова». Существующая дынѣ

въ с. ТройцйихъБоркаХъ- кам;Троиц-
кая церковь, съ нридѣломъ Ии-
кольокймъ и (■ергіевскимъ, постро-
ена въ' 1-754 г. ном. Матроной Ро-
мановной Рудневой. Въ : 1872- 1877

! ц 1880 г. церковь въ «иачителіі-

I ной степени была исправлена по*-

мѣщ. Иваиомъ Нвановичемъ Мйіьгу-
новымъ сг затратою -еолѣе 10. 000 р.

собственнаго к а п и-'р а# а. Земли'
при церкви значится - 33- >де«. fc.
составъ прихода,, -кролѣ села, вхо-

дятъ с-цо Кикицы Бурки, ■ Вешки,
Внуково,- IIла шеи ь и Сацыбьіѵко, въ

коихъ 545 м. 563 ж. п.

(Клир. вѣд. за 1830 и 80 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви нзвѣстны:

Никита Нльи'нъ уц. въ 175'4— 94.
ВасиліВ Ииіштіі.йь уп. съ 1794

по 1809 г.

Григорій Григорьев 7!, Вигилевъ

уп. съ 1809— J 846' г.

Стефанъ Григорьевичу Вагале'въ
сост. съ 1846 г.

, ; ; • . . . ; /

с. Подлѣснаясдобдка. ц. Вве-
денская.

(въ 26 вер. отъ у. г.). ■

ПодлѢспая слобода въ качествѣ

села упоминается в> платежи, кр.

1595 г.,. т.дѣ седо, это значится

вотчиною «Борисъѣлѣдісііою архі-
ецисігупа Резанскагр» . Въ грамо-
тіѵ Дцхаила Ѳеодороззича 1о37 г.

при цемъ показано «пашни пахацые, .
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перелогу и лѣсомъ поросло добрые,
земли 335 четвертей въ полѣ, а

въ дву потомужъ, сѣна 300 ко-

ненъ, а угодья къ тому селу--лѣсъ

бортной краковской, а урокъ мед-

веной съ того лѣсу нлатятъ ар-

хіёпископу тогожъ села крестьяне».
Изъ описи с. ііодлѣсной слободы,
составленной въ 1763 г., видно,

что въ немъ находился архіерей-
сііой дворъ для пріѣзду властей

и архіерейскихъ служителей, ого-

роженный заборомъ, длиною на 39
сажень, шириною на 28, во дио-

рѣ находились слѣд. постройки:
2 горницы длин, на 1U саж., ши-

риною на 7, двѣ избы черныхъ,

длиною на 6 саж.. шіірииою на 3

саж., крытыя солоаюй, 2 магазей-

на, длин, въ 14, шпр. въйсаж.,
2 ледника, новарня и скотской

сарай, іірн томъ же селЪ на рѣ-

кѣ Воблѣ была «домовая колесная

мельница», а въ числѣ угодігі упо-

минаются рыбныя ловли ВЪ 03.

Інетковѣ, Развани, ііостоватомъ
и Свиномъ и 3 неревесья. До 1762 г.

крестьянами означеннаго села на-

халось на архіерейскій домъ 32
четв. въ иолѣ, а въ дву нотомужъ,
сѣиа косилось но 57 кон., кромѣ

того ими. отбывалось не мало и

другихъ работъ. Сборовъ оклад-

ныхъ и не окладныхъ сбиралось в'ь

годъ наархіерейскій домъ съ 134

душь, значавщихся въ ііодлѣсной

слободѣ но ревизіи 1744 г., око-

ло 200 р. Въ числѣ архіврейскихъ
вотчинъ значатся и нриписгіыя къ

томуже селу Ііорѣсцой елободѣ

£№

деревни: 1) Аксеновская., Иванов-
ская тожъ, «на рѣчкѣ на Гнилуш-
кѣ» (Вертелка), упоминается въ

грамотѣ Михаила Ѳеодоровича, гдѣ

при ней значится «пашни паханые

и наѣзжіе и перелогомъ и дѣсомъ

«поросло середніе земли 205 четв.

«съ четверикомі> въ полѣ, а въ

«дву потомужъ, сѣна на отхожемъ

«лугу нарѣчкѣ на Воблѣ 100 коп.

«по ревизіи 1744 г. въ ней зна-

чилось 109 душъ м. п., 2) Псо-

тина, въ 7 вер. отъ села, упоми-
нается въ тойже грамотѣ, въ ней

но ревизіи 1744 г. было 62 д. м.

п., левші 149 четв. въ полѣ, а

въ дву потому ж ь, 3) Выкопанки,
въ Іі вер. огъ села; по грамотѣ

1637 г. въ неіі показано «пашни

«паханые и перелогу и лѣсомъ по-

«росло 250 чети въ полѣ, а въ дву
«потомужъ, сѣиа бОкоиенъ», по-

ревизіи 1744 г. значится 75 душъ

м. п. Въ 1693 г. Рязанскій митр.

Аврамій въ деревни Выкопанкахъ

вь пуст.) лЬ Ёііоеевіжоіі чегзер -

тиые нашіш «двѣ чети въ нолѣ, а

въ дву потомужъ, со воѣми угодьи

«яромѣнялъ кн. Михаилу Василь-

еву Кропоткину на его помѣстную

и вотчинную землю въ Рнжскомъ

уѣздѣ въ Иехлецкбмъ стану, па ело •

бодку Иовеленскую съ придачею
138 руб. . Въ XVI от. Евсевьево,
Боборивское тожъ значится въ чис-

лѣ деревеиь «за- архіенискупьими
дѣтьми боярскими», 4) с-цо Глу-
ховичи (Луховичи) упоминается въ

платежи, кн. 1595 г. и въ гра-

мотѣ Михаила Ѳеодоровича 1637 г. ,



гдѣ при немъ показано пашни

паханые и наѣздомъ и перелого мъ

и лѣромъ поросло добрые земли

500 четв. въ полѣ, а въ дву по-

томужъ, сѣиа на В00 коненъ».

По ревизіи 1744 г. гл. немъ было
197 д. м. п. 5) д. ГСунаковская.
О находившейся въ с. Подлѣсной

слободѣ деревянной церкви въ честь

Введенія во храмъ Пр. Богородицы
въ нриправочныхъ кн. Іві 6 г.

замѣчепо, что въ ней «образы и

«свѣчи и книги и рпзы и колокола

«и все цер'-овиое строенье архі-
«епископово, а иное мірское при-

«ходныхъ людей». Церковной зеи-

«ли состояло паханые середніе
«земли «10 четв. перелогомъ» 10

«же четв. въ нолѣ, а въ двѵ по-

томужъ, оѣиа на 80 коп. По окл.

кн. 1676 г., земли показано толь-

ко 12 четв. въ полѣ, авъ двуцо-

томужъ. сѣнныхъ покосовъ н 80

коп., въ приходѣ: 12 дв. боярскихъ,
4 дв. заднорныхъ слугъ, 8 дв.

митронольихъ дѣтей боярскихъ,
92 дв. крестьянскихъ и 16 дв бо-

быльскихъ. По окладу 1676 г, съ

Введенской церкви дани положено

было платить 2 р. 81 алт. 4 день-

ги, а до того времени дани было

только 1 р. 6 алт. 4 деньги. По

этому въ мартѣ тогоже 184 (1676)г.
Введепскіе попы били чеііомъ митр.
«Іооифу, чтобъ преосвященный мит-

«роЕюлятъ пожаловалъ ихъ, уна-

«залъ за ихъ волокиту, что они

«бываютъ у домовыхъ дѣлъ,имать

«съ нихъ данные деньги противъ

«жалованья прежнихъ архіереевъ —

«нынѣгапяго окладу виолы». Мит-
«рополитъ, слушавъ ихъ попова

«челобитья и выписки пзъ указу
«преосв. Мпсапла, указалъ има-

«ти съ нихъ дани въ домовую каз-

ану против ь нынѣшпяго окладу

«виолы— по рублю, по 15 алт., но

«5 денегь пошлинъ н въѣзжихъ

«и кормовыхъ по 10 алт., а дру-

«гіе половины дани впредъ съ нихъ

«нмати не велѣлъ» . По указу преосв.
Стефана Яворскаго отъ 80 авг.

1709 г. велѣио съ Введенской церк-

ви взимать окладъ и пошлины и

десятнльные доходы всѣ снолиа.

Вмѣсто однопрестольной церкви,
существующая нынѣ дер. Введен-
ская, съ нридѣламп муч. Парас-
кевы и св. Николая, начата постр іі-

кой, но благословенію Смарагда Кры-
жановскаго, въ 1868 г. а оконче-

на въ 1874 г. Престолъ Введенскій
освяіценъ 10 ноября тогоже 1874 г.,

а нридѣлы въ 1878 г. іюня 11.

Церковной земли значится 43 дес.

855 саж. Въ составь прихода вхо-

дят!.: е.. Подлѣсная слобода, дер.

Луховичи. дер. Аксеновская, с-цо

Злобино и Прямоглядово, въ нихъ

въ 2384 м. п. 20.269 ж. п. Въс.

Подлѣсной слободѣ мологсанъ въ

1830 г. было въ 4 двор. 20 м. и.

13 ж. п., въ 1840 г. въ 4 дв. 16

м. и. 12 ж. п., въ 1850 г. въ 17

дв. 74 об. п.; въ д. Луховичахъ
въ 1830 г, въ 14 дв. 48 м. и,

60 ж. п., въ 1840 г. 63 м. 71

?к. п., въ 1850 г. 74 м. 80 <■;. п.
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въ 1878 г. въ 26 двор. 109 м. и.

118 ж. п., ньшѣ всѣхъ молокаиъ

числится 148 эд, п. 14(> ж. п.

(Выпись съ Коломенскихъ Ре-

завокйхъ шісцовыхі и меггёвыхъ

кннгъ 183, '84 я 85 г. Тукоп.,
храгі. въ Моск. арх. Мип. ІОст. въ

чисЛѣ грамотъ Коллегіи Экономіи

«о Зарайскому уѣзду за Ѣ Л/Ші .

Опись, уЧішеигіая "одпоручикомъ

М. Масло-вьшъ вотчшіы Рязаиска-

го архіерея Зараііскаго уѣзду селу

ПодлѣсиоЙ слобіідѣ > съ деревнями,

мая 31 дня 1763 г. Рук., храня-

щаяся въ Моск.' арх. Мин! Юстиц.
въ числѣ описей вотчинам# чер-

нагб духовенства но Зарапекомууѣз-

ду за Ла 488. Грамота царя Петра
Алекеѣевичаътолмипѵу п воёвйдѣ

Рязанскому ЕіУѲііму Понкрэтьёітчу
Зыбішу'205 г., коею велѣно пере-
писать земли и угодья въ 1 вотчи-

иахъ, коими помѣнялпсь митр. Ав-

рамій .'и кн. Кропоткииъ между со-

бою полюбовно. Окладп. кн. л. 122.
ІІриправсч: кнЯгн 1616 г. л. 415.

Ру е. в. 1881 г. ІЙ 5). :

■ Изъсващенно-елужителейВведен-
ской церкви извѣстны:

Петръ Дртемьевъ уп. въ 1676 г.

Стефанъ уп. въ т. году.

Захарій Ѳеодоровъ р. 1684 г.

мар. 29.

Луна. Петровъ р. въ 1690 г. іюп 9.
..Клдментъ Стефановъ р. въ 1697 .

I мая 4.

Григорій Луішнъ р.^въ 1704 г.

фавр» ' "26.

ІК', J іГ-У

Алексѣй Климецтовъ р. въ 173.4г,
апр. 17.

Ѳеодоръ уп. въ 1744 г.

Ііосма Яковлевъ уп, въ 1763 г.

ГІрокопій Алексѣевъ уи. въ 1784.

Стефанъ Ивановъ р. въ 1801 г.

Михаилъ Ѳеодоровъ Масловъ уп.

съ 25 апр. 1816—-1857 г,

Андрей Васильевич!. Лавровъ,
Мпхаилъ ІІавловпчъ Кротковъсос.

съ 21 янв. 1857 г.

МихаилЬ: Мяхайловъ 1'оп.овъ уп.

съ 25 мар. 1861—18.81 г.

СтефанъАдекрндровичъ? а горскій
сост. съ 1881 г.

ітог. Н а 'млій Великій. д.

Трощкан. ' -

(въ 25 в.-іггі. у. г.).

Па окі. кн. 16-7:6 г. церкоЕьъъ

(і. 'Василігі Неликііі именовалась

прежде Васильевскою, мри пей бы-

ло церковной земли 50 четв. въ

нолѣ, а въ дву нотомужъ, сѣнных ь

цокосовъ на 50 кон., въ прпходѣ

состояло 132 дв,; въ числѣ коихъ

было 40 дв. дворянскихъ. Вмѣсто

обветшавшей дер, Троицкой церк-

ви съ прид. св. Василія Великаго и

св. муч. Бориса и Тлѣба, ностр.
въ 1781 г. пом. Алексѣем г ь Дмит-
ріевичем» Протасьевымъ, существу-
ющая иынѣ Троицкая церк. съ при-

дѣлом '1. Васплія ГСеоарійскаго, по-

строена вь 1877 г. земли при ней

значится 2 две. 397 саж. Вь со-

стагъ прихода входягь: с-цо Кар-
цово, Индиково, Головачевой, дер.
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Ііодооишш, с'-цо Гальцовб, с-ДО

Строилово, с-цо Торжнево, дер. Ла-

рина и с-цо Леонтьеве; въ нихъ

736 м. и. 741 ж. и. По штату

1873 г. в'ь нрнчтѣ положены 1

свящ. и 1 нсаломщ.

(Окл. кн. л. 123. Клир. вѣд. за

1814 г. и 1880 г.).

Изъ свящеіто-служителей озна-

ченной церкви йзвѣстны:

Трофимъ уп. въ 1676 г.

Алексѣй И ановъ р. въ1690 г.

іюля 22.

Захарій ун. въ 1694 г.

Григорій Трофимова, р, въ 1700.

дек. 21.

Ѳеодооій Захаріевъ..
Дорооей Захарьевъ ѵм. вч. 1742.
Михей Дороѳеевъ р. въ 1742 г.

авг. П.

Борись Аяексѣевъ у и. въІ748 г.

ііостр. в I. Богос, ловок, мои. въ мо-

нашество.

Герасим'!. Ббриеовъ уп. съ 14

янв. 174(9—83 г.

Іоапнъ МихѣРвъ р. въ 1783 г.

іюи. 11.

Тпмооей Ермиловъ р. въ 1800 г.

Симёонъ Ермиловъ Васильевой!
р. дек 1812, ув. въ 1835 г.

Іоаннъ Васильёвъ р. въ 1817 г.

янв; 27 ув. въ 1843 г.

Алексѣй Птефаиовичъ Падеждинъ
ун. съ 1835—40 г.

Василій Діоннсіевъ Топковокій
уп. съ 1843—50 г.

Иетръ. Ѳеодоро"въ Соколовъ ѵп. съ

21 поябр. IS40 —66 г.

Іоаннъ Токаревъ ун. сь 1866—
1877 г.

Александръ Васильевич-!, Виног-

радов!, уп. съ19февр. 1877 —1881.

Николай Александровичъ Лебедевъ
сост. съ 1881 г. авг. 1.

с. Кончаково. д. Богородице-
рождественская.

(въ 17 вер. отъ у. г.).

Кончаково иодъ нменемъ «пого-

ста ІІолчаковскаго» уномннается въ

платежи, кн. 1595 —7 г., гдѣ въ

немъ показано «сошного письма въ

«пустѣ, онричъ поповы пашни, нол--

і «чети сохи я пять чети нашии, а

«попова пашня двадцать чети и въ

«опшиое письмо не положено». По

оклад, кн. 1676 г. нри Богородице-
рождественской церкви з и а ч и т с- я

і земли 110 четв. въ полѣ, а въ дву

нотомуж'ь, сѣнныхъ ПОКОСОВ'!, на

j 50 кон. и 140 приходскихъ дво-

ровъ, въ числѣ коихъ было 48 дв.

боярскихъ, Существующая нынѣ

нам. Богородицерождественская цер-

ковь, время востроенія которой
неизвѣстно, іюмѣіц. МихаиломъГрн-
горьевичемъ Карабышымъ въ 1778г.

была возобновлена; придѣлъ во имя

св. Аоанасія и Кирилла натр. Алек-

сандр! йен ихъ устроенъ въ 1841 г.

помѣщ. Марьей Андреевной Дани-
ловой. Церковной земли иынѣ зна-

чится 136 дес. Въ составъ прихо-

да, кромѣ села, входятъ: дер. Же-

ребятиики, с-цо Хобарово, с-цо Пав-

ловское/ с-цо Зпмепки, с-цо ІІод*
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березняки, с-цо Клементьево и, с-цо

Зекзюлнно, въ копхъ 847 м, п.

919 ж. п. Но штату 1873 г. гіолож.
■л •• л " ! • : 1 ; 7.

1 СВЯЩ.. II 1 ПОЛ. . J

! r-f-. 1-- -- > HI .(|!; l.ij'trr .]") .!; /

(Окл. кв. л. 154 ^ Ряз. г-уб/івѣд.
1845 г. As 24. Р.і ёі в. 1880 г,

№ 20.

. Из rr. с вяще ни о - с л ужителе й озна-

ченной церкви цзвѣстны:

Климента. уп. съ.. 167,6—93 г.

ІІетръ ун. съ 1676—87 г.

'Сішеогіъ ІІетровъ Ѵіі. съ 26 мая

1687 1700 г.

Іоанпъ Клпмеіітонъ уп: съ 9 ячв.
1693 — .7J? г.

" Дйш'илъ ІІётрбвъ р. въ 1700 г.

ноябр. 25.

Михаилъ Григорьевъ р. въ 1742г.
февр. 17.

Васйлій Даніпловъ ун. въ 1741
и :60 г.

Ллексѣй Васпльевъ уіг. вь 1784
и 91 г.

ІІетръ Отефаиовъ уп. до 1784 г.

ВаСшіій ДіомиДовъ р. въ 1792.
Василій Емельяновъ Круішшскій

ун. съ 20 авг. 1803 —1832 г.

Григорій Грйгйрьёйъ Бигилевъ р.
въ 1808 г. септ. 25, въ 1809 г.

пер. въ с. Троицк. Борки.
Михаилъ Ѳеодоровъ Маелов'ъ уп.

съ 9 дек. 1809—29 апр. 1810 г.

1 ОеоДоръ Васішіевъ Селезневъуп.
съ 26 шт.: ѣ&ЗЗ^ІВВО г.

Алѣкііѣй Оёодоров'лчъ Тепловъ
Шт: 1 съ -6 дек. 1880 г.

с. Ескино (Торжнево) ц.

Ворисоглѣбская уираздн .

(въ 20 в. отъ у. г.)..

Ескино, на рѣчкѣ на Хвастовкѣ,

упоминается въ приправочныхъ кіш-
гахъ 1616 г., гдѣ владельцам а его

зиачат'чг Грнгорій Стефановъ сынъ

Еонгелевъ да Йванъ Оеиповъ сынъ

Еалупгнъ съ матерью «со вдовою

«Окулініою да съ братьями съ не-

дорослями съ Дениокомъ да сь Гриш-
кою».. Находящаяся въ томъ селѣ

церковь по тѣмъ же приправочн.
кн. -'именуется Борисоглѣбскою, -«а

«въ noil образы п свѣчи и книги

«и 'ризы и колокола и все церков-
ное строенье был.) номі.щиково —
во гчііяіі HKQBO . » . ІІрч ней церков-
іп.і земли показано «10 чеги вь

«поле.». Вь окладн. кн. 1.6 7 6 г.

сказано, что церковной земли исѣн-

і ныхь нокосовь при Борисоглеб-
ской церкви нѣтъ, въ нриходѣ къ

ней показано всего 19 дв., изъ

копхъ 14 было дворннскихъ и 5

крестьянских'!.. «А владѣетъ «тою

церковью, прибавлено вч. тѣхъ же

окладн. кн., «и нриходомъ Василь-
.'[ «евскогі цонъТрофимъ». Въ 1744 г.

цря Борпсо-глѣбекой церкви бы-

ла устроена колокольня, а въ кон-

це- прошлаго столѣтія церковь бы-
ла упразднена, а Ескино подъ име-

нем!» деревин приписана къ при-
ходу с. Аноничищъ.

(іірииравочныя книги л. 298 на

обор- Вуімен. кн. 13, с'тр И.
1 Платежи, км. І5У > г. л. 18 и 20

3 $V
СѴО j



36. Окл. кн. 123. Приходя, кн.

дому преосвяіц.Алексія за 1744 і\).

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстиы:
' '■ :і • r .-: ?•! : i • Г' - • : І : !',1

Петръ Димитріевъ p. въ 1680 г.

марта 17.
Стефанъ Ильинъ р. въ 1706 г.

мар 21. . ннэіѴлепЭІ
ІЗасилій Стефановъ въ 1736 г.

пер, въ с. Прудки.
Исидоръ Архипповъ р. въ 1736 г.

c#h;t,,;5 n . .jinmiv.jfj: ft ігщаэ аьп

, Захарій.Ермолаевъ....
Савва Евоиміевъ р. въ 1749 г.

нѳяб. :6- ;.

Алексѣй Яковлевър. въ 1762 г.

с. Лпоничшци. ц. Никола-
ёвекай.

Николаевская церковь въс.; Апо-
ничищахъ (Поничищи, Опаничищи,
Апонитищи) упоминается въ окл;

кц. 1676 г., гдѣ при ней земли

показано 18 чети., оѣнныхъ поко-

совъ на 50 коп. п 157 приходскихъ
дворовъ, ■ въ числѣ' коихъ было 9
дв: боярскгіхъ. В'ь' прі-ічтѣ перво-
начально было 2 свящ.; но вті

1814 : г., по резолюціи ! ііреосв.
Ѳеофилакта, мѣсто 2 свящ. унразд 1

гіено но бѣдности прихожанъ. Су-
ществующая въ томъ селѣ дер.
цЬрковь" iiocfp'o'^Hfi въ 1763 1 г. , а

возобновлена въ 1853 г. При ней

земли во владѣніи причта значит-
ся 32 дсс. Вѣ ' 'сЬставъ привода,
к|н)мѣ (ѵйа, вхЙд'ята; с-цо Слѣн-

цово, дер. Ескйпа, Еовловка,
рнсово, Вельяминов.о, с-цо Ескино,
въ коихъ 1072 м. п. 1098 ж. п.

(Окл. кн. л. 142. Клир. вѣд.

за. 1880 г!).

Изъ с вященно-слу жителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ уп. въ 1676 г.

Іосифъ уп. въ томъ же году.
Михаилъ уп. въ 1681 г.

ІІетръ Ивановъ р. въ 1689 г.

сен. 22.

Гаврійлъ Ивановъ р. въ 1699 Г.

яи. 22. ■! ■ Ш '

Лука Тихоновъ....
Іеремія Ивановъ р. въ 1?СР г.

янв. 27. :

ІІлиментъ Яковлевъ p. 15 еёп.

1712 г. ум. въ 1741 г

Іоаннъ Іереміевъ р. въ І742 г.

мая 23.
Сёргій въ 1743 г. знач. умерш.
Ѳеодоръ Ивановъ р. въ 1743 г.

апр. 4.
Мамонтъ Симеоповъ уп. въ 17$0

но 1803 г.

Пе+ръ Ивановъ ум. 15 янв.' 1783.
Николай ІІетровъ р. въ 1783 г.

март. 19.
Ѳеодоръ Ивановъ р. въ 1800 г.

Андрей Саввинъ Окаемовскіііугі.
съ '25 мая 1803—1840 г.

Георгій Георгіевичь Ро'ждествен-
скій уп. съ 23 нбябр. 1840—-64 г.

Дм итрій Ваісйльёвпчъ Твердовъ
сост. съ 30 сент. 1866 г.

-огг/ OTTrfwH~ ryntH инт^ттооіі:;- - -у I •»
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с. Прудки, ц. Вотородиде-
рождеетвенская.

,П .Ж 860І .П К SvOI И' КОН" сГ:
(въ 9 в. отъ у. r.J

С. Прудки упоминается въплат.

кн. 1595 г., гдѣ оно значится «за

«Еаза^ьемъ за Рудневымъ сы-

номъ Сидо^йМ'»" 1/' Богородицерож-
дественская церковь въ этомъ се-

лѣ уішиии. въокл.кн. 1676 г., гдѣ

при ней земли значится 15 четв.

въ прлѣ, а въ дв,у потомуж'ь, сѣн-

ныхъ покосовъ на 30 коп. и 38

приходскръ двор.,,, въ том,ъ числѣ

9 боярскихъ. «197 (1689)г, янв.

*18 дня били челомъ преосвящен.

«Аврамію, митр. Рязанскому и Му-
«ромскому, замѣчено въок,п. кн.,

«Деревицкіе десятины, дер. Плеш-

«ковой Рязанцы Кондратей иВикенг
*,тей съ товарищи, были де онѣ

«въ приходѣ ко двумъ церквамъ

Крпчаковѣ да въ Прудки, а

«седо, Прудки отъ деревни Плеш-

«ковой въ пол-версту, а село де

«Кончаково въ 5 верстахъ и изъ

«деревни за дальнимъ раз,стояні-
«шъ^ въ,то село Кончаково для мір-
«скихъ) потребъ. приходить не моч-

«но, и преосвященный митрополитъ

« пржа^овалъ бы ихь и велѣлъ имъ

«приходить въ с. ІІрудки. И 197 г.

«марта въ % Д(виь : )|пре0сврщ. мит-

«.рополахъ, слушав?,, дощадныя от-

«ниски, указалъ.обѣимъ половинамъ

«той деревніі Плешковой быть въ

«приходѣ въ.село f Прудки. , а въ

«той деревни 9 дв. дворянскихъ,

«12 —крестьянскихъ». Вмѣсто упо-

минаевой въ XVII ст. деревянной
церкви, возобновленной въ 1744 г.

капитан. Максимомъ Мпхайловымъ,
а въ 1818 г. полковн. Петромъ Иг-
натьевичемъ ІІолибинымъ,въ 1849г.

тѣмъ же ІІолибинымъ построена

была каменная церковь въ честь

Рождества ІІресв. Богородицы, Съ

придѣлами Казанскимъ и ІІетропав-
ловскимъ. Церковной земли значит-

ся нынѣ 33 десят. и въ пользу

причта, сост. но штату 1873 г.

изъ свящ. и псаломщ., имѣется

неприкосновеннаго кипитйлу въ

1488 р. Въ cdcT. прихода, кромѣ

села и дер. ІІлешковой,входятъ: с-но

Здѣшкино, д. Алтухова и с-по Вель-
ямішово, изъ нихъ Плешково и

Алтухово упоминаются уже въ XVI

ст. ІІриходскішъ дворовъ нынѣ чис-

лится 564 М..Ц. 609 ж, н.

("Окл. кн., л. 144. Журн. конси.ст.

за 1744 г. Клир, вѣд; ; за 1830 и

80 г. Р. е. в. 1882 г.; Jfs 23).

Изъ священно- служителей озна-

ченной церкви извѣстны: !

■I ■ !H4j ;• /іп;и ; і !і .іц. я г. л .г ■

Іоаннъ уп., въ 1676, г.

. Даніилъ Іоассоновъ р. В7> 16,97 г.

февр. 3. ,

Васрііі Стефавдвъ уп. съ lj736
ПО 42
. Сергій Васильевъ р. въ 1742 j,;.
федр. 18. ' , гэзд

Аѳацасій Михайловъ р. въ 1745 г.

РК... 26'.; CAQ I ,,д , ,
ntn TJOII .1 С, Col Н II •» 6НЭГ,Щ)НООБѲЯ

Максимь Сергіевъ...
' ; ' '• •••• • ! •• ... ... ці,..С9і-

Андрей Стефановъ...
j Іоаннъ Стефановъ р. въ 1794г.
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Борисъ Ивановъ Ирудйовъ уп.

съ 1814— 40 г.

Іианнъ Александровъ Экземпля-
ровъ уп. съ 1840-^48 г.

С.еиец 'Ь; Ивановъ Ушмаровъ уп.

съ 1848—61 г.

Александръ Ивановичъ Бѣляевъ

уп. съ 1861. —82 г.

с-до Ліобава. д. Дмитріев-
ская упраздн.

Церковь Великомученика Діімит-
рія «на Любавѣ» упоминается въ

окладн. книгахъ 1676 г., гдѣ при

ней показано церковной земли 4 чет.

въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

иыхъ цокосовъ ца 12 коп. и 50
приходскихъ дворовъ,въ томъ числѣ

4 дв. боярскихъ. Церковь упраздне-
на въ 1794 г.

•' ■ а он

(О пл. кн ; л. 1424

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

« , t Зиновій уп. съ 1676—83 г.

Анянія Зин^вьевъ уп. съ 2 мая

Ш2— 1Д27 ІЧ Ѵ ,

Иетръ .Отефановъ уп. съ 1727 —
1753 г.

Иетръ Ивановъ уп. въ 1753 и 60.
Игнатій Григррьевъуп. въ 1792,

■;вък1795,т. переш. въ с. Иванов-
ское. •; TV;;.; і ч-

,.0ЦДІШ . -HOlil - '/ if" f i ; г ! I ;іі'Гог ■ ' У it'

.«лЯ 'вид It . i'nr. Д у

а-і;вд dVnae.iuii.-iB.'i' ,no.r.v»:) • ни

fM«!iwaedq<nH0 rI ,ry ШУНТгря- ! /и HP

с. Ивановское. (Каменеве ,

Любава тожъ) д. Скорбя-
щенская.

(въ 18 в; отъ у. г

Скорбященская церковь, съ при-
дѣлами Никольскимъ и Димитріев-
скймъ, въ с. Иванове комъ постро-
ена владѣльцемъ с-ца Любавы Ива-
помъ Яковлевичемъ Любасскимъ въ

1795 г. Земли церковной значится

33 дес. Въ составъ прйхода, крб.
мѣ села, входятъ с-цо Любава, д.

Каменева и дер'. Руднева, въ ко-

ихъ 571 м. п. 540 ж. п. По шта-

ту 1873 г. въ причтѣ положены.

1 свящ. и 1 псал.
Л ( '■ . " : .V К \ }

(Іілир. вѣд. за 1880 г.). , і

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Игнатій Григорьевъ ун. съ 1795

по 1803 г.' ' .

Ѳеодоръ Яковлевъ ДмитревскШ
-уп. съ 15 янв. 1803; —1838 г..'і'

.! Іоаіінъ Иоликарповичъ Орловъ
сст. съ 13 окт. 1838 с.

"■ '■ ' ' ;■ ■ f : . iUOfc

-ІІС.О І .;.т. г . •

с. Вильдйно. д. Влаговѣщен-
сияя •

(въ 22 к. отъ у г.).

г Село Бильдино, на рѣчкѣ на Ии-
лесѣ, упоминается въ нлатежн. кн.

1595 г. въ числѣ вотчинъ Оолот-
чинсКаго монастыря. Находившая-
ся въ с. Бильдинѣ церковь по ирип-

f у
ff -
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равочн. кн. .1616 і^значііте-а -Бла-

говѣцэдяскрю с^лрид.,]|цко^,скишъ )

въ которой все церковное строенье

было мірское— прйходішхъ людей.
Ио окл. кн. 1676 Г'. 'При ней цер :

ковной земли показано іб четв въ
-іГщі сгэ .аадяша шшэдаоАояФ -

полъ, а ,^'ь дву пртрмужъ,, сѣн-

ныхъ иокосонъ на 40 коценъ, въ

прнчтѣ— 2 свявд. , діаконъ и поно-

марь,, приходски хъ дврровъ 131, въ,
•щмъчислѣ 1 дв. монастырской. Ва-

канція 2 С.ВЯЩ. 'упразднена въ на-

чалѣ цыиѣшняго стол ѣ т і я. На

мѣсто сгорѣвшей въ 1730 г. Бла-

гр^н^нской церкви, какі видно

изъ храдаосвятной грамоты, данной
еп. Ряяанскимъ Лаврептіемъ въ

1732 г. янв. 2І, построена была,
по благословенной грамотѣпреосв.

Гщшіла, въ 1731 году новая въ

тоже храмонаименованіе и освяще-

на вь 1732 г. архим. Солотчин-
■скаво .і монастыря Аркадіемъ. Су-
ществующая нынѣ построена въ

1795 г , а нрвдѣлы Цокровскій и

Никольскій устроены въ позднѣй-

шее время. По штату 1873 г. въ

причтѣ положены 1 свящ. и 2 неа-

ломщ. Въ сосгавъ прихода, кромѣ

села, входять дер. Клинъ, Горо-
дищи, Волохово, Лучконцьі и Фи-
липповичи, въдоихъ 1112 м. п.

1269 ж. п.

(Ііриправочн. книггі І616 г. л.

416—423. Окл. кн. л. 138. Хра-
мРсвятн. грамота, хранят . въ Ар-
хив. Солотчинск. мои. Клир. вѣд.

Ш 8 ! т. • Топоѵр. ■ тъы. ті Ъ: ч.

-йиеггрі, 172 j< - a". irf-H

лзѣ

Изъ (•вашедно-слуѵкителой озна-

ченной церкви извѣстиы:

Никита ІІрокофьевъ уіі. въ1628,
ѲеодорѴуп; съ 1'6 7 6— - 1 6 8 3 г.

• Т6ррШ''^пі 6'ь ' 1 6-7 6—1692 т.і

Алексѣй Ѳеодсровъ р. въ 1683 •

фг^і^лп ' ■ •

Тимооей Іероѳеевъ р. въ 169-2 -Pi-

іюл. 12.
Василій Павлов ь увол. въ 1740.

~ '' 'ѲіРь .Васвдьевъ- р. 'въ 1699іГ;

д. 24. iujijy

Моисей Васильевъ р. въ 1740 г.

авгі' 31 П '

" Ѳердоръ увод, въ 1741 г. ■ :

Леон г і й ІІе,тровъ : р. въ 1741 г.

..те» йлшмэе яоМіяфэд :6fi \ б* о ж
апр. 11.

СасиМй ІІетровъ уіг. въ 1770 г;

Іоаинъ ѲеодорРвъ ун. въ 1760
Л о,
и 84 г,

: Tepeutitt Якоклевъ ун. ізъ 1793

но 1826 г.

Іоакимъ Стефановъ Сербарилрвъ
уп. съ 1826—49.

Гаврійль Нетровичъ Комаровъ

сост. съ 1849 г. '

Rfii'i % аноаа i.::g лііімі А

с. Григорьеве ное. ц. Хрв-
етиро'ж дестионекая .

/Г 7# С \ L
,. f . ,, (вь 23 в, стъ у. гр).

• Первое лѣтонисное извѣстіе о

с. Григорьевскомъ встрѣчается не

ранѣе XY ст. Изъ грамотъ, дан-

ныхъ Солотчинскому - мои., видно,

что въ 1497 г. окт. 11 дня Ряз.
кн. Ѳеодоръ Васильевичъ далъ от-

чиму бортную къ Григорьевскому



селу, принадлежавшему къ-Оолитг

чиігскому монастырю. Въ 1508. г.

«иоиъ шШ, что служить у Рожде-
« ства Христова въ монастырскомъ
«селѣ Григорьевскомъ, дапопъ При-
«горій, что .служить уДимитрія свя-

«таго, били челомъ в. кн. ІіаснлІю
«Ивановичу, а сказМваютъ, что де на

«нихъ емлетъ Рязанскііі in Муром -

«скій Владыка ГІротасей свою п'ош-

«лину церковную... тяже.лу не по

«старинѣ... съ церкви Рождества
«Христова 'по 4 рубля на годъ, а

«съ церкви Димитріа святаго но 3
«рубли на годъ... прежніе владыки

«резанскіе. . . имали съ церкви Рож-

«дества Христова но 20 алтыпъ,

«да десятильникз гривну, а съ цер-

«кви Дииитрія святаго по иолтннѣ,

«да десятнльники гривпужъ... и

«язъ князь великійтѣхъ поповъ,..

«пожаловалъ... велѣлъ есми имъ да-

«вати владыцѣ Резанскому съ го-

«ду на годъ з^ дани, заямъ, и;;за

«кормъ, и за отарожевщину и за

«всѣ пошлины съ церкви Рожде-
ства' Христова 20 алтынъ, "а съ

«церкви Димитрія святаго полтину,

«да десятильнияамъ владычнымъ

«кЪ! тѣмъ попомъ не вьѣзждать,...

«и давать имъ десятильнн камъ. йхгь

« десятйльнйцу. . . : вмѣстѣ съ обро-
«комѣ,.: : а ин'ыхъ ношлшіъ не нма-

«тини какихъ, а конявладычня тѣм;ь

«Цо'помъ 1 ке: кормйтй^пй, коли йла-

«дыка резанскій ноѣдетъ въ ■ об'Н-
«ѣздъ, а елучится ему у ТЬхъ по-

«повъ ноч&егъ й-шадьікѣѵ.іу внх[,

«корму (дасильно не дмати , что: ему

«тЬ ионы кормъ цринесутъ, и ему

«то велѣтй ятііу а нныхъ емудош-
«линъ за кормъ деньгами не има-

«ти съ нихъ ничего». Изъ грамо-

ты Іоанна Грознаго, данной въ

1544 і г. арх. Оолотчиискаго; мо-

настыря Діонисію видно, чт о : «тою

Григорьевскую волость.ку ; не; , ; до

«одинъ годъ татары воевали и выж-

«гли j и- отъ тарскіе де войны люг

-«да/юй. и хрпстіан® изъ тоѣ изъ

«волосткп.... въ полонъ введены, а

«иные высѣчены... и пашни залегли

«не паханы». До того времени;, за-

мечено въ 1 той же грамотѣ,. • въ

Григорьевской волости было крее-
тьянъ около. 800. Царь Іоаннь
Васильевнчъ, согласно просьбѣ.арх.

Діонисія» велѣлъ собирать подати

только съ половины Григорьевской
волости съ 4 еохъ: а съ о сталь -

иыхъ пустовыхъ четырехъ сохъ

не собирать. Тоже количество пусто-

той земли значится и въ платеж-

ныхъ кн.: 1595 и 97 г. ІІо при-

дравочн. книг. 124 (161,6) г.

къ с. Григорьевскому; ирийадлеікр-
<ли деревни.- Солчнда, ;Колиатекая,
на рѣчкѣ на Одешнѣ., ВерхнВйіМу-
хшіэѵ' ! К)лцнднУ.одажъ , НшиШя ,Щ-
хдна, . на ірѣчкѣ ; і на Ю:у.хо^гко.гДос-
тѣ; і Ѳедоровская, ! на р.ѣчкѣ/ ДіІи-
.шелонкѣ, Филипповичи и: Кор^втй-
в а я . При Христор.ож дестве цскоа цер -

,;КШЦі въ которой всецерк. отр^еше
. :бЫЛ0 . . «МІірСКОС— ДрИХОДИВШ. >'•/■ 4Р(0-

дцй)>,, ,у доминается придѣлъ, ръ

. ДО-стЬ: !,'БОГОЯВЛ<ЗНІЯ Г .ІЧНЧЩНА НО

.ОЦЭДИ.І ) ЫЩГчІ 1'|)®і;Хри-
,1<Я-ор<)щедвад<}Кйй,; .церкви f ы ; I ри

д'орьелскасо і доказано 3: двора по-
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ПОВЫХЪ, ДВ. ДЬЯКОНОВЪ, ДВ.і мо-

«аетмрской к-і: дв. : Яфбшзедшиншъ
Е 180 арИХОДСКИХЪ ДВОрОБЪ. При

30 четв. и 30 коп. церковной зем-

ли. Вмѣсто построенной въ 1786 г.

(церкви, сущ. нынѣ Христорождест-
венская церковь, съ придѣломъ Бо-
яородицерождественскимъ , постро-

-ена въ 1834 г. При ней землиіуса-
дебной и пахатной значится, 35 деся-

тинъ. Причта по штату 187:3 г.

положено 2Тсвященника и 2псаломщ.
Въ составь прихода, кроміі села,
входятъ дер. Колянинская, Тюнина,
^еодоровская и Мухина, въ коихъ

шри ■ 566 дв. 1685 м. п. 1881 ж. и.

.;:г(®ітор. обозр. Рязан. іер. Возд-
вдженсс. стр 307. Грамота Вея. кн,
Василія Ивэновича, данная въ 7016.

іюля 6. хранящаяся въ арх. Солон,ч.
ион. Грамота, данная цар. Иваномъ

Ваеильевнчемъ Оолотчинскому арх.
Діописію въ 7052 г. Хранится въ

• томъ же архивѣі. Выііиси съ Резан-

скихъ книгъ пасьма и м.ѣры Ки-

рида Воронцова— Вельяминова о

вотчинахъ Солотчинскаго мои. 136
и 137 (1628) г. Хранится въ М.

Ар. Мин. Юст. за № 3 ,/9851 • Выписи
съ> дозорныхъ книгъ Поликарпа Да-
выдова да подьячего Понкратья Бо-

банина 124 (1616) году, л. 419.
Хранится въ Моск. арх. Мин. Юс-
тиціи въ числѣ писцовыхъ книгъ

за № 398, —Выписи съ Резанскихъ
переписныхъ книгъ переписи Лав-

рентья Раевскаго о вотчинахъ Оо

лотчинск. мои. 154 и 155 (1646): г.
хранится въ томъ же Архивѣ въ

-числѣ' грамотъ Келлегіи Экономіи

по Переолавль —Рязанскому уѣзду

за Лк-МіѴиМ' Окл,.кн. я,. 139. Клир,
вѣд. за /18 30, и 80, г. Ряз. Достопа-
мятности § 93).

'Изъ свліцеішо-служителей озна-

ченной церкви извѣізтпы:

ОИІ.ІГЖІІ ЛІН .Я ,І'К()Ь9Р НЙ.ІІО ,0 ІБГі

Іоаниъ. уп. въ 16,03. ,Гч г і.

ІріІГОрІЙ'уП. ;ВЪ Т. году. d

- Тимооей уп. въ 1628; г-

і Иларіонъ у п. въ 1628 г. ....

Клименгь уп. въ 1676 г.

Григорій уп. въ т. г.

8 Сетръ уп. въ т. і Г.

Оавва Петровъ р. въ 169#,. г.

нояГіря 13.
Іоайнъ Григорьевъ р. въ 1699 г.

с.ент. Ю.
сі Петр ь Евстратьевъ р. въ 1702 г.

іюн- 12.
Василій Петровъ р. въ 1728 г.

мар. 9. • . „

Гавріилъ Евдокимовъ р. въ 1//»

авг. 2,6. .1,.

Іосифъ Евдокимовъ... .

Михаилъ Іосифовъ р. въ 1748г.
іМпхайлъ Евдокимовъ уп. въ L760.
Антоній Трофимоі :Ъ уи. съ 1760

по 94 г.

. ..Іовифъ Михайловъ уи. въ 1J82
и 85 г.

Оемеонъ Васильевъ уп. въ 1802г.

Наумъ Ивановъ Окуневъ р., въ

1819 г. мар. 23.
і Іоаннъ Никитинъ уц. съ 1798

1»8'29 Г, : ЕВ* Ш ГЙІШШбЭД Щі
Серий Іоакимовъ; Іолитовъ. уп.

съ 8 окт. 1829—1856 г. ;

Нийолай Ивановъ Сѣверовъ уц.

съ 1856—69 Г-:; «і •• .-«3 ;іт
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Андрей Матвѣевичъ Тихоміровъ
у и . съ 1 8(И)—1 877 г.

Іоаннъ Лавреіітьевичъ Соколовъ

сост. съ 1877 г.

Длександръ Максимовпчъ Оре-
тоиъ уп. съ 20 сент. 1876—7.9.
Іі :?тръ Яковлевич'!. СперансЕІй

состоитъ съ 1879 г.

с. Срезнево (Воскресенское,
Орезнев'о тожъ) ц. Воскре-

сенская.

(въ 29 в. отъ у. г.).

Село Срезнево упоминается въ

платежныхъ книгахъ 1595 г., гдѣ

оно вмѣстѣ съ 5 деревнями зна-

чится вотчиною «за княз. Ѳеодо-

ромъ да за княз. Семеономъ за

княжъ Михайловыми дѣтьми Лоба-

нова- -Ростовскаго». Но приправ, кн.

124 (1616) г., кромѣ Лобанова—
Ростовскаго, вотчанникомѵ значит-

ся Василій Семеновъ сынъБеклеми-
шевъ. Въ иачалѣ ХТІІ ст., какъ

видно пзъ тѣхъ же приправочн.

кн., въ с. Срезневѣ было двѣ церк-

ви: «церковь Воскресенье Христово
«да церковь Николы Чудотворцадре-
«вены клѣтцки, а церкви, а въ

«церквахъ образы и свѣчп и кни-

«ги и ризы а колокола и все церков-

«ное етроенье мірское приходныхъ

«людей». Земли церковной при нихъ

было «четыре чети да перелогомъ

«шестнадцать чети въ полѣ, а въ

дву пот'омужъ». По ркладн. кц.

1676 г. въ с. Срезневѣ значится од-

на Воскресенская -церковБіаірйі ко-
торой было церковной земли "20
четв. въ полѣ. а въ дву потомужъ,
сѣнныхъ цокосовъна ВО копенъ

и 156 приходенигь дворивъ,въ томъ

числѣ 7 дв. боярсішіъ. Существую-
щая нынѣ. въ . томъ селѣ яамен.

Воскресенская церковь, съ придѣ-

лами Митрофаніевсиимъ- и Шшоль-

скимъ, построена по*. Лихаревыми
въ 1774 г. Зеыли при ней но пла-

ну значится всего 56 дес. 2091
кв. саж. Въ нользу церкви имѣет-

ся неприкосновенная капиталу

1471 руб. Въ составъ прихода,
кромѣ села, входятъ дер. Марьиііо,
Bopcyihi, Чемрово, Глѣбково, Глѣб-

ковскіе выселки и Высокая, йъ

коихъ 1179 м. п. 1300 ж. п. Но
штату 1873 г. въ причтѣ положены

1 свяіц. и 2 пс'ал.

(Окл. кн. л. 139. Црицраводн.
кн. л. 413. Временникь .кн. 1.3

стр., 110.). . || ,уГ) і; ту

йзъ священнослужителей озна-

ченной церкви , извѣстны: .

Жиронъ уп. , въ 1676 г. пней

Нетръ уп. въ 1686 г. -

Максимъ Евсевіевъ р. въ 16.88 г.

авг 19. ,

Василій Стефановъ р. въ 1 7,2 7 r 4i

м?а 22. ; фгап $ Н
Даніилъ Васішьевъ уп. вь, 17 6(^.;:
Іоашіъ Назарьевъ уп. въ 1784.
Тимоѳей Захаровъ уп. въ 1780

по .1806 г.

Николай Ивановг. р. въ 1794 г.

Іоанпъ Тимоѳеевъ Чедьцовъ уп.

съ 7 марта 1.806—1841 г. .и о л
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Николай Іоанновъ уп. съ 1809-^-
(1830 г. Sofia. ;iq'4i > ,:С в6<|еТ

Василій Григорьевъ Орловъ уп.
еъ 15 авг. 1830 г.

Іоаннъ Никитннъ Смирновъ
Симеонъ Ивановичъ Чельцовъ

уп. :съ 8 іюня 1841 г.

t Михаилъ Андреевичъ Боголѣповъ

coca:;: въ 1884 г.

Гавриловское. ц. Покров-
ская.

£въ 25 вер. отъ у: г.).

Село Гавриловское Ряз. кн. Ѳео-

доръ Васильевичъ въ 1.501 г. даль

*кь монастырю въ домъ Преобра-
женію Опасову, что на Рязани, со

веѣмъ съ тѣмч., что было къ тому

селу изстарн». Въ цдатежиыхъ

нн. 1595 г. селоХавриловское зна-

чится за кн. Гіетромъ Ивановымь
Голыгинымъ; а по ириправочн.161 fi.
за дѣтьми его—Оеменомъ и Ники-
тою Петровыми и за кн. А'еанась-

емъ Стефановымъ. Находившаяся
въ этомъ селѣ церковь наимено-

вана Покровского, въ ней все цер-
ковное строенье (образы, свѣчи,

ризы, книги и колокола) было мір-
екое—приходныхъ людей. Церков-
ной земли состояло' 20 четв. въ

полѣ, а въ дву потомужъ, -сѣна

«на Селинскомъ лугу» 20 коц. По
окл. кн. 1 67 в г., сѣнныхъ поко-

еовъ на 40 копенъ, при церкви
показано 185 приходскихъ двороѣъ,

въ томъ числѣ 12 дв. боярокихъ.
Подъ 1715 г. приходскихъ дворовъ
въ сэлѣ и' припадлежавшихъ къ не-

му деревкяхъ токазано полько 46,
къ концу ХѴШ ст. число двор, возвы-
сило до сотни. На мѣсто построен-
ной въ 1793 г., но грамотѣ ІІоло-
менскаго еписк, Аѳанасія, дер. По-
кровской церкви, существующая
нынѣ- -также деревянная и въ тоже

храмонаименованіе— -построена въ

1858 г. Пзъ оциси Покровской
церкви, составленной въ 1793 г.,

видно,: что въ числѣ книгі, : иа-

ходившихъ въ новопостроенкрп
церкви, были: служебникъ 1689 г.,

Ирмологіа 1694г. и Большой Кати-
хиансъ. Но штату 1873 г. въ крнч-
ті. положены 1 свящ. и 1 псадомщ.

(Геогр. слов. Семенова, ч. 1. стр.
6.02. Окл. кн. л. 140. Опись церко-
вной утвари, находившейся въ но-

вопостроенной Покровской церкви,
сост. въ 1793 г. окт. 22 дні за

№166, въ Арх. іРязан; конеиот.

Рязанек. Достоиамятш. § 94. Истор.
0;б0зр. іерарх. Рязанск. Воздвижин»-
скаго, 335. Истор. Ряз. княжества,
Иловайскаго, стр. 251, прим. 247'.
Мдск-. губ. вѣд. за 1848 г. Ж» 14.
Барановичъ, Ряз. губернія, стр.
452, 462. Р. е; в. 1880 г. .Na 14).

Изъ свіщеино-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій уп. въ 1622 и 28 г.

Іосифъ уп. въ 1676 и 82 г.

Ноликарпъ уп. въ 1676 г.

Ѳёодоръ Іосифовъ р. въ 1683 г.

іюл. 21. " ' " ' !

Ѳеодотій ун! въ 1685 г.

Борйсъ Тоанновъ р. въ 1685 г.,
гпп.'.ц". маневвО .о «га л ошГ
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Косма .Іосифовъ р. въ 1711 г.

февр. 12.

Ѳома Лазаревъ р ; въ 1729 г.

мая 21.
Поликарпъ Косминъ ум. въ 1742.
Іоаниъ Лазареьъ р. въ 1742 г.

дек. 5.

' ' foaiiin, Поликарновъ уп. въ 1760,
Андрей Захаровъ уп. съ 1784—

91 г.

Іоаннъ Григорьевъ уп. съ 1791
по 1809 Дінтойа. .. . , $н о

Григорій Ѳеодотовъ уп. съ 1810
гі<г37 г. ^ l Ж ■,

Косма Сергіевъ Рязановъ уп. съ

1837 г. авг. 19 по 1845 г.

Василій Александров^ Муратовъ
уп. съ 1845—1880 г.

Іоаннъ Васильевпчъ Писаревичъ
сост. съ 3 авг. 1880 г.

с. Полянки, ц. Николаев-
.11/ ггйосиіУй %гаой,ваИ ніэдіанІГ

екая.
.'I !" -г- С • г •- 1 ,),)

(въ 22 в. отъ у.

Полянки въ качёствѣ села упо-

минаются въ глатежн." кн. 1595 г.,

гдѣ село это значится въ чисдѣ вот-

чинъ кн.Голыпшаи Корыбьпиа; въ

приправочн. кн. 1616 г. —заГолыги-

нымъ и за Алексѣемъ Тимоѳеевымъ

сыномъ Борзецова. Находившаяся
въ с. Полянкахъ церковь—древена
клѣтцки^— названа Никольского и

замѣчено, что «въ церкви" образы
«и свѣчи и книги и ризы и коло-

«кола и все церковное ; строенье
«помѣщиково й віітчннішково; папі-

«іпг 1 'паханые церковные' и пёрело-

«томъ добрые земли • дііадцагь чети

«въ иолѣ, а въдву пртіідаужъ, !<5ѣ !-

.«на десять коцеп ь, а та имъ' паш-

«ня дана изъ цомѣщвковых&П и- изъ

«вотчиннііковыхъ земель». [Іо окл.

кн.. 167іѵ года при ' ней значит-

ся 25' приходекихъ дворовъ, въ

томъ числѣ 5 боярскнхъ J Сущест-
вующая нынѣ въ томъселѣ камен-

ная церковь построена въ 1804 г. ;

и ом. Стефаномъ Григорьев пчемъ

Мельгуновьшъ, иридѣлъ въ честь

в. м. Екатерины устроенъ въ 1816 г.

ныиѣ о иъ именуется ІІантелеимо-
новскимъ. По штата мъ 1873 г. она

значится приписною къ Покровской
церкви с. Гаврилоііскаго безъ осо-

баго причта; Земли нри НикбЛаей-
еной церкви -значийя 34 дес. 365
кв. 'саж. Ызъчіуммъ св. Синода по-

лучалось окладу ві ' Пользу причта
78 р. 40 к. и проценты ;еъ 285 р.,

полижепныхъ іюмѣщ. Екатериною
АЛексѣевііою Мельіу новой. Ны-
йѣ имѣётЬн ііа обезнеченіё нричта
каниталъ ві 4600 р. й особый
причт ь.въ коемъ состоять 1 свящ.

и 1 псадомщ. В'ь сост'авъ прихода
віодятъ, крой села, с-Цо Вкачено,
С'-цО Борисдово' (Боряолавль), въ

коихъ 382 м. п. 41б ж. п.
г.;;:-; ,;-;і ('■!. . \ - ■ '

(Приправ, очи. книги .1616, г. л.

331. Окл.'. кн. л. 138, Клир.. вѣд ;

зіа,. Jl850 и ^О . г;. ■: , !t . л ійН л н

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви извѣстны:

. ЛеонтіЙ 'ун". ; вѣ ІШ-і!:^
Іоапнъ Іойішовъ р. въ" 1680 ,

апрЛ 9І -і;і іиі;»оцтг>оп вімйуйшія Меи



Іакввъ Іоаннова. р. на. 16У9 т.

ноябр. 12.
Никита Ѳедотовъ уц. въ 175:7 г.

Петръ Филипповъ уц. t'/ь 1784
и 96 г.

АленвѣйІІетровъ уп. съ179б —32.
Иванъ Дмитріевъ уп. оъ1824 г.

Аленсѣй Андреевъ Миловидовъ
ум. съ 1832—60 г.

Мміаиль Андреевич Дшітреисиій
соет. оъ 1860 г.

с. Курово. ц. Усншскші -

(въ 'і<5 в. огь у. l'J.

По приправочными инягаиъ 124 г,

Курово въ качеотвѣ сельца, что бы-

ла деревни, на рѣчкѣ на Мечѣ,

значится «въ вотчинѣ за бояри.
«номъ Ѳеодоромъ Ивановичем!, Ше.
«реметевымъ, а въ ней пашни па-

ханые добрые земли двадцать цять

«чети, а въ пустѣчетвертнып гіаш-

«ии написать было не почему, по-

этому что списка съ государевыіъ
«грамотъ и крѣпостей приказный

«люди не положили, а приправоч-
«ныхъ вотчинныхъ книгъ не дано,!

«сѣна по рѣчкѣ по Мечѣ шеетьде-

сятъ коненъ, лѣсу нѣтъ». До
1712 г. Курово входило въ еоставъ

прихода Гавриловскаго. Вмѣото

деревянной, построенной въ 1712 г.,

въ 1761 г. кн. Михаиломъ Ми'хай-
ловичемъ построена была новая цер-
ковь, которая въ 1841 г. заново

была перестроена крестьянином^.
Димитріемъ Григорьеви а емъ, при
цей колокольня построена въ 1847 г.

Земли церковной значится 35 дес.

Въ причтѣ по штату 1873 г. по-

ложены 1 свящ. и I 1 ' неаломщ. Въ
Успенскоиъ приходѣ, кот изъ од-

ною села, находится ML - п. <Г359
ж. н. 413. " ; !

ПО)-
(Временникъ кн. 13, стр. ,.,104.

"Окл. кн. I 140. Крил. вѣд,. за

1830 и 50 г.). т 16

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Сергій Максимовъ р. въ 1712 г.

мар- 1* , п , ч

Ѳеодоръ Максимовъ у п. съ 179,8

по 1808 г. ''

Алексѣй Ѳеодоровъ уп., ст. 1808
по 36 г.

Василій Ильпнъ Некрасовъ уц.

съ 1836 —40.
Матвей Мудровъ уц. съ 19 іюл.

1840 —1854 г.

Николай Ивановъ Кедровъ уц.

съ 1854—61 г.

Михаилъ Глѣбовъуп. съ 1861-79.
Василій Тимоѳеевичъ Серебровъ

сост. съ 5 ноября 1879 г.

с, Алпатье. д. Казанская.
. ". '.Г:'

(въ 35 вер. отъ у. г.).

Въ платежи, кн. 1595. дер. Алпа Гі

тьева, вмѣстѣ съ дер. Елагиной
значатся въ числѣ вотчинъ Вязан.-,
скаго Спасскаго мон. Въ выписи

съ писцовыхъ книгъ Резанскаго

уѣзду письма и мѣры Воронцова--
Вельяминова при д. Олпатовской
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иоказано, «цашни цаханые четверть,
да. наѣзжіе,, пашни 99 четв., да,.ііе г

релогоыъ 1.00 четв., да дѣсомъпо-

ррело 50 , четв, , а всрго земли

250 четв. въ прлѣ, а въ дру. по-

томужъ, сѣна у рѣкн Оки на бере-
гу, на лугу, на Мосякинѣ 50 ?оп.,

лѣсу.иер наго и болота на мещерской
лдаоронѣ въ длину на 2 версты,; ио-

иерегь на персту, инде аіеныии,

да рыбные ловли: оз . Возыль,
да оз. Научанедъ. А писана та

вотчина за Снасскимъ монастыр'емъ
по государеве жаловаійной грамотѣза

подписью, дьяка Іірркофія ІІахирева
131 (1623) г. и по цриправочнымъ
кн. Василья Волынскаго. съ това-

рищи 105 году». Изъ описи, произ-
веденной 1 д. Алпатьевской въ 1763 г.,

видно, что въ ней по ревизіи 744'К
было 176 дунгь, они дѣлались на

88 тнголъ; съ нихъ собиралось въ

монастырь' окладныхъ денежныхъ

доходовъ 8 р. 80 кон., за рыбіійя
ловли въ р. Мечѣи въ 2 озерахъ,

"бывшііхъ въ крестьянской' вла-

дѣнін платили въ Зарайскую вое-

водскую канцелярію оброку въ годъ

.щ 12 коп., на монастырь крестья-
нами до 1762 г. пахалось ljL четв.

,въ полѣ, на приказные всякіемір-
скіе расходы собиралось по 17 р.

60 коп. для разиыхъ монастыр-

скихъ работъ бывало работниковъ
пѣ'шихъ 72 ч. конныхъ 138, имъ

заработаниыхъ съ крестьяиска-

го общества полагалось въ годъ

22 р.. 97 кон. До ■ 1867 г. Алпатье

эходдло въ: ; соста.въ прихода Дод-
грмостьевскаго,., Вмѣсто дер., ( іпоі-

строенной :въ 1867. г;.Д 'ясдаеійфу •

ющаянынѣ въ томъ ^елѣ каи.' 1 цер-
ковь въ честь Казаискія Иконы

Божіл :іМатЬри и о стрЙ^и'в'й'ь 1872 г.

и освящена 22 акг. тогоже года.

При ней далд^члй ^м^|рна,чится
43 дер. Ііо штату 1873 ^ г.. , въ

причтѣ прлож.ены Д, свяіц. и 1 нса-

донщ. Въ ііриходЬ,: состоящем'!,

изъ одного только села,,, м. ц.,622
•S.<. if? :іЧД f[ DU;L ') КЛІ.11

(Опись, учиненная подпорічяаоаіъ
Мяхаиломъ Михайлошмъ вотчины

Спасова монастыря, Зарайскагоуѣз-

да дер. Аішатьевой '"іюля ' 28 дня

1763 г. Опись Спасо-Преображён-
с'каго мон.', хранящаяся въ Моск.

Архивѣ Мин. Юстиціи за Ш 517.

Принравочн. книги 1616 г. л. 423.

Рукоп. , хранящаяся, в;і. , . Мо.срвск.
Архивѣ Mi'iii. Юстиц. 1вЪ числѣ

нисцовыхъ кішгъ за № 89$. Времен.
W/H £>?.' 'Тр- 114). ,. і; уЧі} .

Свящепнпк.ояъ означенной церк-

ви съ 1867 л'. 26 сеит. сост, Шк-
- ,>і ,:і oTQ . J » л» — Gv»OJL .1Ы . i/kiU/«i J e

сѣй Іарасовичъ Дроздовъ. .

iiJTiTT .'j . БНнЩЖОП vf -fV і .іы .lift IT

"Л •ГННИТОЯ тиі ШГПТРІИі;: *:wqv,ill
с. Радушкино (Ф илиішѳііо)

•д. Богородицерождествеа-
-оййя Й «шенв^^ЧяняоЕ.оп нет»

fjqll '.«.пшншипЯ а'кониа лиіа»

он -лк!..да 7 ^•гМ{9Я-.:Г<- :»шподТ
. ..Существ удіщаянцнѣ въ с,,Еадущ-
кинѣ ( , дер,.!, ■ Вр^рроііщеррщестцеііг
іщя церковь ;по ,строена : въ 1783.Ц,
іьперестіюена ; в^, ; 1,8^6. 1; гй- Црине^
церковной з,е мл п значится.: $8 дер..

ДРінШтату: 1,873 г.л^ дрцчт.ѣ .дрр

дожены і1, іС?|ЯЩ .:. и І . поалѵ;; .-f nxri!
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(Іілнр вѣд. за 1880 г. Р. е. в.

1883 т. Ѣ 11).: оі і • ІЫ йвішя

йзъ священно -служителей озна-

ченной церкви нзвѣстны: . )0 ,,

Ал. ІІетровъ Соколовь у. Къ
1868' Г.' У : ч гш oil ь<

ІІетръ Георгіевъ Ѳеодоровъ уп.
м> 21 марта 1868 г. но 5 окт.

тогоже года.

Илья Скворцевъ уп. съ 1868—
1870. г. п0)

Михаилъ Ироконіевичъ Оарда-
нококій уп. съ 1871—79 г.

Іоаннъ Михайлович, ІЖитовъ уп.

еъ 25 янв. 1880—188В г.

Васнлій Орестовъ сост. съ 1883.

е. Щурсво, ц. Троицкая.
£і% 38 в. отъ j r.j_

Щурово подъ именемъ «погоета

Щурові;каго« упоминается въ гіла-
тежныхъ кн. 1595—97 г. Въ нла-

тежн. кн. 124 г. половина сельца

[Дурова значится «въ вотчикѣ но

«государевѣ грамотѣ за Иваномъ
«Ѳедоровымъ сыномъ Кикина, а дру-
гая половина за Иваномъ Ивано-

«вымъ сыномъ Биркинымъ». ІІри
Троицке й Церкви с. ІЦуроиа, по

окл. кн. 1676 г. значится «церков-

ныя худыя песчаный земли 50 чётві

въ нолѣ. а въ дву иотомужъ, сѣн-

ныхъ нокосовъ на 150 кон., прй-
ХОДСКЙХЪ дворовъ въ с. ІЦурокѣ и

дер. НоляякахъоО». Существующая
нынѣ вь томь ёь*ѣ : дер. Троицкая

Мб

церковь построена въ 1775 г. кня-

гинею Натальею Александровною
Галицыной, а прйДѣлъ въ честь

муч. Адріайа и Наталій ностр. въ

1815 т. пом. Адріаномъ Моисееви-

чеМъ Грибовокимъ. Церковной :зіем-

ли нынѣ во владѣній гірйчта' с'о-

і-тоитъ всего 136 дес. ВЪ приходѣ

значится 647 м. н. 720 ж. и. По
штату 1873 г. въ нричтѣ нало-

жены 1 овнщ. И 1 ш-.аломщ 1.'

(Окд. кн. л, 126. Времен. кн.

is, утр. ;ib7) : ;
Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви иъвѣстны:

Іоаннъ уп. въ 1676 г. .

Никита Елисѣевъ р. въ 1683 г.

Логгинъ Тимооевъ ун. 28 іюн.
1701—47 г,

Матоей Ильинъ р. въ 1747 г.
1 ' ' ■ ' 1 ' , Іиі ІІІІІІ/.Г.

ЭЙР- 16... ;І , , ;

Стефаиъ Тимоѳеевъ р. въ,1778.
Ѳеодосій Ііетровъ р. въ 1808 г.

Адріанъ Аіідреевъ ун. съ 22 сен.

1830—49 г. ' !

Георгій Сміірновъ уп. съ 20 но-

ября І849—І867 г.

Стефанъ Ивановйчъ Насиловъ

сост. сѣ 24 март. 1867 г. .

с . Пирочи. ц-ви Ы иполь-

ская и Тройная. . , ; :

^въ 35 вер. о гі» у. г.); У1

ІІирочи нодъ именемъ оела ; упо-

минается въ платежи, книгахъ

1595—97 г.; гдѣ : оно значится^ въ
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вотчинахъ «за Прокофьелъ за Ура-
новым^ сыномъ Оверкеева, за

Грирорьемъ за Романовымъ сыномъ

Чеплыпща, за Влнмомъ за Нва-
новымъ сыномъ Михачликова,
за : М и кито ю за Максимовымъ
сыномъ Руднева и ,за Лазаремъ за

Матвѣевымъ сыномъ Есипова». По.
приправочн. кн. 124 (1616) г. оно

значится въ ііомѣстьяхъ: «за Ііо-
«стонтиномъ да , за Васильемъ за

«Кириловыми дѣтьми Сулменева да

«за Микитою за Максимовымъ сы-

«номъ Рудневымъ да за Ондреемъ
«Дльииымъ сыномъ Оверкеева, да

«за Мнхайломъ Русиповымъ сыномъ

«Полибиаа, да за недо росл ыо за

«Мнхайломъ Оеодоровымъ сыномъ

«ВІихалчикова, да за Нваномъ за

«Володиміровымъ сыномъ Голахо-
«ва, да за Перфильемъ Захарье-
«вымъ сыномъ Галахова, да за

«Яковомъ Савельевымъ сыномъ

«Сулменева, да за Костентшюмъ '

«Кириловымъ сыномъ .Сульменева,
«да за Васильемъ Ивановымъ сы-

«нрмъ Чаплыгина, да з?, Лазоремъ
«Матвѣевымъ г сыномъ. Палицына».
.Въ тѣхъ ще принр. кн. упоминает-
ся івъ с. Иирочахъ и церковь Нп-
« ко лы чудотворца—древена клѣтц-
«кв? г въ которой «образы и свѣ-

<^чи и книги и ризы и колокола и

«все церковное строенье—приход-
«ныхъ людей, пашни церковные
«двѣнадцать чети въ нолѣ, а въ

«дву потому ffi'bj. сѣь.а у Оки рѣки

«на берегу за истокъ двадцать ко-

«ііенъ». По окл. кн. 1676 г. при
Никольской церкви с. Шірочъ зем-

ли церковной было 6 четв., сѣн-

ныхъ пок ооо иъ на 23 кон. Въ
ирнходѣ въ с. Пирочахъи дер. Нѣ-
гоможи 51 р., въ томъ чисяѣ

10 дв. памош. Нынѣ существующая
дер. Никольская церковь дострое-
на въ 1723 г. Троицкая кам. цер-
ковь, съ цридѣламя Казанскимъ н

Никольскимъ, построена въ 1848 г. ;

вмѣсто оной, существующая нынѣ

также каменная устроена въ 1868 г.

Земли при ней нынѣ состоитъ 48
дес. Въ приходѣ, состоящемъ
пзъ с. Пирочь и дер. Негоможи.
ы. п. 443 ж. н. 471. Іірйчтъ по-

лучаетъ ежегодно съ прихожанъ
согласно обязательству, 400 р.
Кромѣ того въ билетахъ имѣетса

3120 р. Но штату 1873 г. въ причтѣ.

положены 1 свящ. и 1 ноал.

(ІІриправочн. книга л. 223. Врвр
мен. кн. 13, стр. 13. Окл. кн. л,

126, Указъ Рязанск. конеист. от%

1847 г. за Ж 4367 , Письма Кала^
довичастр. 67. Р. е. в. 1874, №21).

Изъ священно -служителей озиа-

Че^щыхъ церквей извѣстцы;

IkTpfb уи. въ 1,676 г. g

Іоаннъ Гавріидовъ уп. сь 168&-^
1728 г. "

. Діонисій Мартиаовъ р. въ17І8г.
поябр. 24, у п. въ 1760 t.

ОнуфріЙ Діонисіевъ уп. съ 1784

по 1804 г.

Акшіфій Петров и ИодлѣсшшскШ

уп, съ 20 іюля 1804—1840 г.

Василій Еѳимовъ Некрасову, уп.

с,ъ 23: іюля 1840-— 76 г.

Димитрій Никаноровичъ Рдднмовъ
сост. съ 1876 г.
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..атп 1 0 ошр ttonaoaq9y ни.

с . : ■ Городецъ . ц . Ииколаев-
• К . U В J , к': екая. :■ ! Л),!!,. ; : '

лит 1 .a i'"xc. а-а ,.агі Ш виякріео'і
( въ оо вер, от ь у. г.\

!U>JDOiV:VrTj!:l /*j Л піаіі .liJOlMfr .ЯД i

Г ородецъ—йрежде города , но віь ■

ХѴ ст., ' какъ г, еіо— упоминается :

въ спиокѣ м оъ<'Ьдш)й разѣѣзжей гра-
моты, въ которой 1 сказано, что это

село^шУ гірйказаійю Ряз. кп'. Ѳёод.

Васильев ичаі^влЩіѣвшп^б ' перев :ит- т

скою ! ~ тр'ётью * отъѣхалъ і 'бояріінъ
«ёго ; ШіаДьЭДѢ IIpteacM отЪ :"ішяжей г

«землТт^Въ ■ платежных^ 1 1 книгахъ

J ёёлоп это значится

во^чяМто^ЗБорйсъ-глѣбс^оіо архіе-
вдск'^Йа Рейвйевагб>с-ймѣстѣ- сЪое-

лОмъ ІГодлѣсйой слободой и с-цомъ

Лухйвйчами! 'Права 1 Фязайск. архі-
ереевъ г-Ші вйаДѣиіё этимъ селомъ

подтверждены 11 ' ;и ' грамотою царя

Михай>ла ; Ѳёодоровича, донною арх.

Антонію въ^бЗТ^Но описи арх;
вЙ¥чннаМ 'ъі : 1739 ! К'^видгго, что съ

йр&зтйяяі 'б. ■ Тородца вмѣсто на-

хаты сббйралосъ оброку но 10 рубл.
на годъ^Ж^УппсйІ^бЗ г., въ томъ

селѣ цоказаііо' nb рвизій 1744 г.

56' 'душъ? 'з^м'лй 1 Щ 1 ййсйбвымъ да-

чамъ 10 четв. въ полѣ^ а въ^у
гіотОйуЖ^й, 'сгішіШшікосовъ 2500
доп., лІсуЩ дййну" W'fi верстъ
пойерёкъ на 2. j г дене'жныхъ дохо-

дрвъ въ архіерейскій домъ соби-

$Ш&Ч$°г1>дъ а '!ЭД '-р. 96 коп.,

стоіювыхъ и !і iij)04&x'ii ! црипасо'въ
п'вка'кихЪ гіё собиралось. Изъ ок-

ладн. ішигъ видно, что «въ1678 г.

'ІТОЛя' ЙТ; 18' дЬйг> пр. Госифъ митр.
«Рязанокій и Мурокс'кій ука'аалъ

«домовыя свое-я вотчины с. Город- "
«іщ крестьнйомъ быть въприходѣ 1 ;''
«с. Пйрочейу церкви Николая чу-

дотворца и попу Петру указалъ къ

«іпімъ въ домы входить со всякою

«йвнтьшею». А до того времепи Го-

родцкою церковью и приходомъ
владѣлі, е.; Молинокъ нопъ ИианЪ;

Шіѣото деревянной построенной въ

1720 г., существующая ныііѣ йм.
построена въ 1833 г. Коломенскимъ

кунцомъ Автономомъ Мйхаіілоші-
чемъ Каратаевьшъ. Зеігли цри ней

значится 36 дел, вѣ приходѣ чис-

лит;;, ч ньтнѣ 676 м. п. 730 ж., въ

томъ числѣ молоканъ въ 1830 г. было

14 ч. об. п., въ 1840 —12 ч., въ

1880 г. 19 ч. По штату 1873 г.

въ иричтѣ положены 1 свящ. и 1

пса л.

! (ІІриправочіі. кн. л. 416—423.
Окл. кн. л. 120 и 126. Ряз. До-
Йтопамятн. § 91. Снисокъ съ

платежи, кн. 1595 г. л. 43. Опись

Архіер. дома 1739 г. л. 15 Руй. ,

храііящ. въ арх. Ряз. консист.

Йодъ S» 129. Опись ' арх. вбтч.,
офт. ' въ 1763 г. Хранится вѣ

МбЪк : і арх. Мин. Юоті : за jYs 488'.

Ийт. Ряз. кнаж. Иловайскаго. стр.

285, прим. 285. Ря^. е. в; 1874 г.

WW ж. м. г вн. д. 1848 т. 1KB.

Ш стр. 379).

Изъ овящен"0-служнтелей озна-

ченной церкви извѣстны:

і Сймеѳнъ Іоанникіевъ р. въ! 69,0г.
і

мая 3. >q«
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Іоаннъ Іоанновъ р. въ 1699 f. j
мая 9.

Ѳома уп. въ 1700 и 1703 г.

Владішіръ уп. і,ъ 1713 г.

Іовъ Іоанновъ р. въ 1734 г.

янв. 20.

Іаковъ ІІрохоровъ ум. въ 1746 г.

Спмеонъ Іоанновъ уп. съ 7 іюня

1746 по 24 іюля 1783 г.

Аѳанаоій Михайловъ ум. въ 1747.

Флоръ Григорьевъ р. въ 1747 г.

іюня 2, *

Артемій Іоанновъ р. въ 1794 г.

Іорофей Ѳеодоровъ уп. съ 1807

пЩЖ^хвтйкнй ста '

Макарій Іерофеевъ Ключаревъ p.

въ 1827 г. іюля 18.

іИс.идрръ Тепловъі. . ,

Стефанъ Еѳимовичъ Троицынъ
срст. съ 1 87і4 г-

МОТЭІШі иаа -t j , .

с. Дѣдиново. ц. Воскресен-
ская, Вогородицерожде-

'^.ственская и Троицкая.
(въ 38 в. отъ у. г.).

-Л'И ,1
Есть указаніе па существованіе

с. Дѣдинова въ XV ст.; но оно

существовало не сомнѣнно ; ранѣе

и изстари именовалась дворцовымъ

селомъ, доставлявшимъ рыбу на-

«рбиходъ» государя, . поэтому .ему

принадлежали, какъ видно изъ пи-

сцрвыхъ книгъ 7092 (1584), 7101

(1593), 7183. 7184, 7185 (1 075,
1676, 1677) г. п изъ грамотъ ца-

ря Михаила Ѳеодоровича 71 31(1623)
и Петра Велика подъ 1713 г., рыб

ныя ладьи «въ рѣ.кахъ Окѣ, Днѣ,

«а Цною вверхъ по рѣчку по Жаб-

«ку, а отъ Ценского устья вверхъ

«Опою рѣкою lio рѣчку поКашир-
«ку, а отъ Каширскаго устья вверхъ

«Окою по рѣку Нару, а отъ Нары
«вверхъ Окою рѣкого до Угры и

«до Опайова городища». Въ 1762г.

село ѳто по указу Екатерины II

пожаловано генералъ — поручику
Михаилу Львовичу Измайлову, отъ

потораго Перешло въ владѣніи Тол-'

стаго. По словамъ Олеарія, путеше-
стевнника XVII е?., Дѣдиново

тогда уже простиралось на цѣлую

полумилю it ймѣло болѣе 800 душъ.

Здѣсь въ царствованіе Михаила

Ѳеодоровича строили карабли для

голштИнсиаго посольства, отправ-

лявшаяся въ Переіге, при Алёк->

сѣѣ Мнхайловичѣ Поетроенъ былъ

клрябль Ор<'лт, предназначенный
для Шванія по ГСаспійсйому морю;
но въ 1671 г. сожженный Рази-;

нымъ, 9дѢг& же построенъ былъ

ботпйъ; Прозванный дѣдомъ 1 Руе-
скяго флота, въ 1723 г. переве-

зеппый йъ Петербурга. По'' выгод 1

ному мѣстоположенію Дѣдипово

принадлежитъ кЪ богатѣйіпимъ

селамъ иъ губерніи. Въ . немъ 3

перкви, изъ ии-хъ 1") Воскресенсрая
построена въ 1817 гі' бьтВшимъ

прйіиде крестьянинояъ Льва Михай-

ловича Измайлова, а аатѣмъ куп-

цомъ Яиов п мъ ВасйЛьевичемъ ТСрп-
воноеовымъ. Откупившись отъ по-

ртика. Гіриноносовъ сначала елу-

жилъ въ каменоломнѣ наУсть-Ижо-

рѣ, * ІГОГЛЙ. В» №бя ПіОС-
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тавку извести* и камня для построй- і

кв Зимняго Дворца. ІІріобрѣтши

значительный капиталъ, Крпвоно-
совъ ! рѣдшлся .на хвоей родинѣвов-

двіігнудъі великояѣпный храмъ, на

мѣсто; бывшего . до того времени

храма низскаго и тѣсняго . Въ

устроенное, Кривонооовымъ , хра-

м,ѣ находится' 5 лрестоловъ: въ

настоящей —три престола ш одинъ

додъ- -главный; >въ чесуь BocKpeeef
нія ; Христова, на право въ честь

анщ Петрами Павла, , а на лѣво;

ВЪ; дес.тъ Рождества' св. Іоанна

ІІредтечік въ иридфльдой— въ честь

A h .: Іакова и .преп. Василія, Бдизъ
этой церкви, хранился, стругъ дан-

ный ІІетромъ I ,дѣдноадамъ, какъ

образецъ ддя постройки рѣчныхъ

судовъ. 2) Бо-Г'лро д II це|) ож дести ей -

екая церковь <ѵь придѣлами трехъ

сщтительскимъ ,и Космодаміанскимъ
построена въ Х-ѴЬст. Въ ней хра-

нятся дв а ^серебрено- вызолоченные

ковша, въ, гД",вѣсу 2,,ф. -6 зол..,
длиною ; въ 7, ; :а .,шириііою въ §
вершков ь, внутри онаго. на ниж-

ней ;Нлой?оста ,,изображена госу-

дарсетеаный шрбъ.-ішнѣ надпись

въ г^етырехъ окру жностяхъ , рас-,-

Подожѳнныхъ .-крестообразно, ...въ

коей сказано: ,«Божію милостію
«мы; Велпкіе Государи Цари, и Ве-
дшие Князи Іоаипъ ; Алексѣевичъ

«и Петръ Алексіѵевичъ всея вели-

«кін и мал-ыя и 6-ѣ'лыя Россіи Са-

«модержцы пожаловали симъ ков-

«шомъі тела Дѣдинова Таможенна-

«ггі S и 'ка9адкащв/шрв^с#мена Ива-

нова/ ^ынви Магронин^за- прибор/.

«таможенныхъ цошлйн'ъ и питей-

«ные іі))м5ылп». . Ковшъ такойже

мѣры вѣЫіъ въ '1 фунтъ, пожа-

лованный тѣми же государями с.

Дѣдпнова головѣ Стефану Максимо-

ву сыну Суворову за приборъ. Оба

ковша хранятся' въ рйзнУцѣ ипов-

ременамъ употребляются при бо-

гослуженіи. При Вогородицерож-
дествеиской церкви особаго нричта

и прихода не имѣется, при Воскре-
сенской церкви, ио штату 1873 г.,

въ нричть положены 2 свящ. и 2

ііеал. При ней непрйкосиовенна-
іо капиталу въ билетахъ въ поль-

зу церкви 4963, въ пользу нричта

6658 руб., въ приходѣ значится

м п. 1621 ж. п. 1882 души. 3).
Троицкая ц., съ нридѣлами Успен

скимъ и Никольскимъ, построена
въ 1700 г. При ней суммы въ би-

летахъ въ пользу церкви иыѣется

2155 р., въ пользу причта 4389 р.

Въ приходѣ состоитъ м. н. 977

ж. и. 1091. По штату 1873 г. въ

причтѣ іхолож. 2 свящ. и 2 Нсал.

(1776 г. Извѣстіе о Дѣдиновѣ мѣ-

стечкѣ при Окѣ рѣкѣ . Изъ порт-

феля Г. Ф. Миллера № 150 VI , тетр'.
26';хранящ. въ бйбліот. Моск. Гла'бн:
Архива Мин.' И и. Дѣлъ. Матер, для

Стат. Россіи Отд. : 1'.' ! "'стр:" "18б.
Подроби, опис. ііутеііі. ГолштйН.

посольства въ Московію й ІІерсію,
сост. А. Олеаріемъ, пер. II Барсо-
ва, стр. 392. Бораповичі. Рмзан.

губерііія, стр. 541 и 542. Словарь
Географичёс кіЙ 'Щекаітова. ч. 2.
стр. 2І7—Ш)'. ' Ге<І¥^фйч. ' ! слой:



Семенова*"?. If, стр. 152. Дростр.
Геогр. Россіи ІІавловскаго, ч. II,
стр. 19, Ж. Мин. Вн. Д. 1841 г.

т. XV, стр. 481. Раз. губ. в. за

1838 г. Ш 37. - -1839 г. Лг 14,—

1854 г. Л'а 15. Берхъ, Царствова-
ніе Алексѣя Михайловича, ч. I.

стр. 2.'!8. Дополи, къ Акт. Иеторит.
т. V стр. 211, 221—223, 225 —-

230, 233—253, 255—264, 266—

259. 273-278, 282-284, т. VII,
стр. 311. Русская Старина, 1872 г.

т. VI, стр. 849—Ѳ64, т. V, стр.
130).
Изъ священно-слуяттелей Воск-

ресенской церкви извѣстны:

Иларіыіъ Осиновъ ул. въ 1718 г.

ирот. Іаковъ Титовъ уп. въ 1792.
ум. 12 янв. 1786 г.

Іоашгь Іоанповъ ун. сь 1782
no 87 г.

Никита Варѳоломеевъ уп. сь 1787
4 янв. 1807 г.

Мартинъ Терентіевър. въ 1775г.
ум. 18 мар. 1810 г.

Матвей Яковлевъ упол. въ 1801г.,
ум. в'і. 1810 г. аир. 28.

Іоашгь Тимооеевъ р. въ 180.1 г.,
ум. 12 сент. 1819 г.

прот. Іоаннь Ильшгь Иоповицкііі
р. въ 1797 г., у вол. въ 1838 г.

Иродіонъ Димитріевъ Грифцовъ
ун. с/!,. 1819 но 1838 г. ум. 42 г-

авг. 16.
Іоаниъ Никитинъ Трейеровъ р.

въ 1810 г. ііоіі . 19, ум. въ 1842г.
но яup- 26.

Іоаннъ Андреев ь йоіістаитпновскій
р. въ 1838 г. дек. 2, ум. ль і 456 г.

ііир. '{>■.).

Іосифъ Матѳеевъ Лавров ь р. въ

1838 г. март. 8, ум. въ 1845 г.

сент. 7.

прот. Іоаннъ Цреображенскій ун.

съ 1843 —46 г.

Іоаннъ Іоанновъ Виноградовъ уп.

I съ 1§46 г. по 16 март. 1865 г.

ІІетръ Ивановъ Волынскій уп.

съ 1853—1871 г.

Васіілій Іоаниовъ Смирновъ ѵп.

съ 1860—1876 г.

Илья Іоапновпчъ Смирновъ сост.
: съ 1867. т.

Терентігі Васильевич'!. Вяземскій

сост. съ 186.8 г.
\ Г ' ' -

і

Йзъ свящешш-служителеіі Троиц-
кой церк. извѣстны :

Артемій уп. въ 1718 г.

Ефрем ъ Васильевъ ун, в'ь 1720

п 21 г.

Матѳей Яковлевъ уп. въ 1780

іі 82 г. .

Іоашгь Ѳеодоровъ уп. съ 1780

по 97 г.

Василій Аверкіевъ уп. въ. 1784.
Кириллъ Сафроніевъ уп. съ 1787

по 1806 г. (р. въ Москвѣ митр.

Анфимомъ).
Іоаннъ Стефаковъ у п. съ 1797

по 12 февр. 1828 г.

Іоаинъ Нлышъ уп. съ 1806—

1807 г.

Оеодоръ Карповъ уп. съ 1807 —

1815 г.

Оеодоръ Грпгорьевт. Пустынскій
уп. съ 24 септ. 1815 по 18 сент.

1854 г.

прот. Лука йванопь Стрелетовъ
! уп, съ 1.828—50 г.
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■Іоаннъ Яковлевичъ Кикинъ сом. |

еъ5 септ. 1850 г.

Арсенгй Ѳеодеровъ ПустынскіП
сост. сь 27 ноябр. 1854 г.

с. Любичи ц. Воскресен-
ская.

(в'Ь S3 в. ргъ у. г.)

Село Любичи —в'ь древности Лю-

буцкъ упоминается уже въ концѣ

XV' ст. По онладн. кн. 1670 г.,

находившаяся въ этомъ селі цер-

ковь именовалась Илыіискою, въ

Приходѣ къ ней состояло 72 дв.

крестьнцскихъ и 11 дв. бобыль-

сііихъ , "одъ тѣмъ же наименовані-
емъ упоминается она въ разиыхъ

епарх. докумеитахъ и вч. 1755 г.

Существующая нынѣ въ томъ се-

лѣ пая. двухъ— этажная церковь

построена Петр' ыъ Дшшловичем'ь
Ларинымъ, сыномъ Любучскаго кре-

стьянина, а нотом'ь сдѣлавшимся

1 гильдіи купцомъ , употребившим ь

на ел устройство до 65 ООО рубл.
Въ ней 6 ирестоловъ, ві . верхг.емъ

этажѣ; срсдііій —въ честь Воскре-
сенія, а по сторонам'!, его —Пред-
•гечпнсиііі и С молиісіпл ; вч» ииж-

иек'ь —въ средмпѣ Ііреображенскій .

по оѴіиімъ стороііаігь коего разме-
щены ирндѣлы Ильннеііій и Николь-
скій. Вч, сентябрѣ 1744 г. въ Журн.
Риз. коне, замѣчено: «въ с. Лю-

бпчахъ, но просьбѣ попа Павла с,ъ

прихожанами, дано позволеніе ос-

вятить вч» каменной церкви ново-

построенный въ честь Нреображе-

нія Господня ирестолъ». Ирестолъ
этотъ и былъ ОСВЯЩСП'Ь Подлѣсной

слободы Введенскиѵь номом t. Ѳео-

доромъ на новопечатномь аитнмин-

сѣ. придѣлъ Илылнскій освшценъ

въ 1776 г., остальные нрндѣлы

освящены въ поздіѵг.лшее время. Въ

нра'вомъ придѣіѣ, построенной Ла-

ринымъ, церкви вч» каменіюмъ скле-

иѣ покоится прахъ храмоздателя.
гіадъ склепомъ поставлен l , чугун-

ный памятникъ, съ сдѣд. надписью:

«Здѣсь н коптел ирахъ Петра Да-
нииловича Ларина, С-Петербургска-
«го (?) 1 гильдіи купца, урожен-

ка села Любучъ. Создателю хра-

«ма сего, основателю лар чіскаго

«училища и банка, благотворителю
«сира и убога, другу человѣчества — J
«воздвигается на память сіе усерд-

ными его почитателями, 1822 г.

«іюня 29 дня. Благій рабе и

«вѣриый, вниди въ радость Гос-

«пода твоего». Въ 1875 г., при

возобповленіи нижней церкви и

устройств'!; тамъ новыхі. икоиос-

тасовъ, памятник'!» этотъ былъ

вызолоченъ и покрыть стекляннымъ

футляромь. Церковной земли во

р.ладѣиіи причта состоишь 31 дес.

1418 саж.і крояѣ того въ пользу

причта іімѣется кашіталъ въ2Ю9

•рубл. Вч. приходѣ значится м. и.

1120 ж. 1191. Но штату 1873 г.

вч, причтѣ положены 1 свящ. и 1

исаломщ.

(Окл. кн л. 124. Грамота царя

Ѳеодора Алексеевича на Любуцкую
землю, данная на имя Свети аго



дворца стряпчему" Тарасу Блудову,
въ 718о (1678) г. Ист. Рязанок.
княжества, Иловайскаго, стр. 246.
Жури. Мин. Нар просн. 1861 г.

февр. Древн. и Иов. Россія. 1876 г.

т. 1. стр. 244- 253. Геогр. слов,

Семенова, т. Ш, стр. 122. Слов,

геогр. Щ< патова, ч. 3. стр. 1231.
Приходы, кн., собр. оъ Ряз. епар.
церкв. деньга мъ за 1755 г., хра-
пит. въ библ. Дух. (ѴМИН. ЦОД'Ь

As 412. Ряз. губ. вѣд. 1838 г.

М> 37)

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Иларіонъ ун. въ 1628 г.

Иалілій Иванов], уи. въ 1674 и

91 г.

Іоаннъ Гасильевъ р. въ 1694 г.

янв. 6.

Емелліанъ Іаковл въ р. въ 1701 г.

апр. 5.
Іоаннъ Іоаниовъ р. въ 1715 г.

о кт. 2.

Навелъ Іоаішонъ р. въ 1743 г.

дек. 24.
Хараламній Іоаниовъ
Ыродіон і. Хараламніевъ
Аѳанасій Іоаниовъ ун. въ 1760 г.

Дмитрій Іоанновъ уи. въ 1771 г.

Никита Навловъ р. въ 1780 г.

Іоаннъ Аѳанасьевъ р. въ 1798 г.

Навелъ Аоанасьевъ Нрішогенскій
р. въ 1811 г. авг. 11.

п рот. Александр'!, Петровъ ун.

съ 25 сеит. 1815—1867 г.

Василій 0еод«>ровіічъ Глѣбонъ ун.

съ 6 мая 1867—1869 г.

Іоаинъ Аниинь уп. съ 1869.

Васцлій Алексѣевичъ Некраоовъ
у и. съ 1862 — 74 г.

Тнмоѳей Алексѣевичі Орѳеновъ

сост. съ 1870—84 г,

Ѳ 'одоръ Илыічъ Дмитревскій ун.

съ 1874—1883 г.

Николай Яковлевич'!, Постниковъ
сост. съ 1883 г.

Николай Грифцовъ сост. сь 16
февр. 1884 г.

с. Львова Ол ібода. ц. Ка-

занская.

Вмѣсто деревянной Казанской
церіпп въ с. Львовой слободѣ,

именовавшемся прежде приселкомъ
Клиномъ, существовавшей въ XV И
ст.," въ 1719 г. построена была
каменная церковь въ тоже храмо-
иаимепованіе, съ прпдѣломъ Пред-
течпнскнмъ; существующая ныпѣ

кам. двухъ-этажная церковь пос-

троена въ 1845 г., прпд. во имя

Всѣхч, Святых", освященъ въ 1849г.
января 22. — Богоявленскій въ

1857 г.. въ 1870 г.—главн. пре-

стол ■■ в'ь честь Казанскія Иконы
Божіей Матери, колокольня устрое-
на в'і. 1873 г. братьями Копыто ■

ныли , въ тоже время устроен ь был ь

въ 2 этажѣ храмъ въ имя Благо-
вѣрн. кн. Александра Иевскаго вь

память уі::чтожеііія крѣпостігаго

нга. Церковной земли значится 36

десятипъ, кромѣ того въ пользу

причта пмѣется капнталъ въ 248N
р., положенный на вѣчиыя време-



— 252

iia сбщ. Дйитріей, Алеке,ѣевымъ.
Въ приходѣ числится 482 м. н.

5fi8 ж. п. По штату 1873 г. въ

нрпчтѣ положены 1 свящ. и 1
йеаломщ.

Изъ свящеііііо-служііте.ияі оіііі.ч-

Ченііой церкви извѣстны:

Савва Ѳеодоровъ уп. въ'К;74г.
СафроиШ Тарасіевъ увол. въ

1795 г.

Димитрій Алеко Ііейч, уц. съ 1797
По 30 г.

ІІавелъ Дмитріевъ уи. съ 1830—
47 г.

Іоаішъ Іоаішовъ Больше in yu.
съ 1847—83 г.

Ѳеодоръ Ильич ь Даіитревскій j
Ѵ-ост. съ 1883 г.

Ловцы, д. Воскресенская.
^въ 40 «ер От'ь у. г j

Въ выциси съ шісцовыхд. и ме-

жевыхъ кнйгъ Артемона Жадов-
скаго 182— 1 8в (lf>74—1678) г.

с. Ловцы названо «селомъ дворце- I

вымъ», жители котораго «ловить

рыбу на ооііходь ведпкаго госу-

даря B'l: Р'1.4 і;ѣ Огі И от I, Устья

Цпы ?)'.!ѵіі ниже Терехова muiiacibi ;

ря п > Торчнну Луку Г.осудлреьыхъ
дворцовыхъ Ловецкихъ селч. села j
.ііббучъ и села Бѣлоомута п се- |
лецкіе и Выиолзовы слободки съ

рыбным ловцами вмѣстѣ». Нахо-
дившаяся въ томъ селѣ церковь,
но оклады, кн. 167(> г., имено- |
a j£ $ jt4 A с/

валась прежде ВлыійтѴіо, прядей
показано сѣішыхъ н ;косон ъ на 50

конёнъ и 248 прнхрдокихъ два-'

ровъ. Въ 1762 г. с. Ловцы был >

пожаловано Екатериною II Леііоь

Гвардіи Измайловского полка ка-

іштанамъ Александру Ро-давлеву' и
Михаилу Ласуискому «за отмен-

ную», какъ сказано въ укаій, дан-

номъ "енату отъ % 'августа 17-! г .

«и вс-ѣмъ вѣрноцоддаинымь іізцЬст-
«нуіо службу, вѣрность и усердіе
«къ ея Императорскому Велнче-
«ству н Отечеству». Первона-
чальное построеніе кал. Воскресен-
ской церкви иеизвѣстно, придѣлы

въ честь up. Иліи и св. Луки ос-

вящены были въ 1744 г. с. Бѣло-

омута понолъ Герасимомъ; суще-
ствующая нынѣ ц. Воскресенская
съ иридѣлами Ильинскимъ иНнколь-
скимъ начата строеніемъ вь 1835 г.

н окончена въ 1843 г,, за тѣмч.

перестроена была въ1873 г., при-

дѣлы Рождества up. Богородицы и

ев. Луки заново перестроены были

въ 1827 г. Свящепииковъ Въ нрнч-

тѣ къ сей церкви въ 1814 г. по-

ложено было 3, въ 1830 г. нрн-

бавленъ былъ четвертый свяіцен-

ниііъ, in. 1S37 г. вакаиція 4 свящ.

была упразднена, но въ1838 г. опять /

возстановлена , въ J 844 г. снова уп-

разднена, по штату1873 г. положены

2 свящ. и 2' нсал. Земли церков-

ной при сеіі церкви находится 43

десятины, кромѣ того во владѣніи

причта находится 2 Ѵ 2 поземельных ь

участка. Вѣчпаго капитала въ поль-

зу церкви и принта въ 1^80 г.



состояло 14.568 рубл. Въ /іриходѣ

иынѣ coctohtl 1575 м. п 1627 ж.

п. ІІрк церкви находится каменный
домъ, въ одной половины коего

помещается богодѣльня, д въ дру-
гой—женское училище.

(Выпись съ ппецовыхъ ішйгъ 182
no 186 г. Рук. храп, въ арх. Гу-
бе рн. правл. Окл. кн. л. 128. Геогр.
слов. Семенова, т. Ш, стр. 7-9.
Ряз. г. -аѣд: 1838 г. Аз 37—
1853 і . АІ' І8. Ряз. епар. в. 1873 г.

Ж .3).

Изъ священпо-служитёлей озна-

ченной церкви извѣотиы:

Ѳеодоръ Тихояовъ у и. въ 1674
и 76 г.

Ѳеодосій Давыдовъ уи. въ 1676

и 1701 г.

Ѳеодоръ р. въ 1683 г. опт. 29.
Михаилъ Трофимов!, р въ 1692 г.

сент. 1.
Стефапъ Ромаішвъ р. въ 1696 г.

іюня 24.
Онуфріп беодосіевъ р. въ 1701 г.

дек. 16.
Онуфрііі Ѳеодоровъ

Дивидъ Оиуфріевъ yu. въ 1745 г.

Іоашіъ Іоапновъ р. въ 1746 г.

дек. 16.
Кириллъ Василі.евъ уи. въ 1755 г.

и 60 г.

Ѳеодоръ Іоаниовъ ул. въ 1744
и 5 ■ г.

Гераеішъ Иазаровъ у и. въ 1755

и 60 г.

Алексѣй Ѳеодоровъ уп. въ 17.60-
СтефанъГригррьевъ уи. въ 1760.

Алексѣй Іоаиповъ у п. съ 1760
по 1801 г.

Грпгорій Владішіроііъ р.. въ 17.^2,
Василій Кирилле въ Ловсцкій р,

17 іюля 1798 г.

АлекСѣй Оедоровъ р. въ 1785,
Стефапъ Меѳодіевъ Зарайскій р,

24 мая 1.8.0s г.

Андрей Алексіевь Ловцовъ р. 27
апр. 1804 г.

прег. Ѳеодиръ Алексіевъ Руса-
новъ p. 24 февр. 1831 г.

пр. Іаковъ Тимоѳеевъ Рождествинъ
р. въ 1830 г. авг. 30, ув. въ 1875..

Пиііолай Ѳеодоровичъ Смирнова
сост. съ 1855 г..

Михаилъ Дмитріевичъ Арбековъ
сост. съ 1 о 7 5 г.

С- -.'Іовецкіе Выселки. ц. Ки-
ро-Іоанновская.
(въ 4:2 л. іэзм. у. г.^).

В иѣсто построенной въ 1786 т.

помѣіц: Александр. Цв. Рославле-
вьшь дер. Кіірр-Іоанновской церк-
ви и сгорѣвшеЙ, существующая ны-

нѣ въ Ловёцкихъ Выселкахъ цер-

ковь также деревянная и въ тоже

храмонаимёноваиіе построена въ

18г>4 г. Земли нодъ церковью и

кладбищемъ состоять 400 кв. саж..,
усадебной 833 кв. о., луговой 35

цес. 1567 кв. саж., которая отве-

дена въ 1850 г. іюля 14 изъ об-

щего владѣнія государственны хъ

крветьинъ с. Ловецъ и Ловёцкихъ
. Выселокъ, сверхъ того 4 участка



съ стр.евьшъ лѣоомъ, полагая въ

каждомъ участкѣ по 87а дес., на-

ходится въ общемъ владѣніи съ

крестьянами, которые пожертвованы
въ разное время и разными лица-

ми, отъ коихъ акты на владѣціе

означенными участками хранятся
цри церкви. Доходы съоныхъуча-
стковъ назначены на угсрашепіс
храма. Въ 1817 г. въ причтѣ нрн
означенной церкви положены 1 свищ,

и 2 поал.; но въ 1830 г. отдѣль-

ный гіричтъ нрн ней быль унразд-
ненъ и церковь обращена въ Клад-
бищенскую, съ 1836 г. особый

причть былъ снова возстаповленъ,

по штату 1873 г. въ нричтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 нсал.

(Клир. вѣд. за 1830, 50 и 80 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ .Ильинъ р. въ 1791 г.

Адріаігь Андреевъ Илышскій уи.

съ 28 іюн. 1808 но 22 септ. 1830-

Дмитрій Алексѣевъ Ижевскіп p.

въ '1838 г. 25 іюн.

Іоаинъ Іоанновъ Смирновъ уп. сь
2 іюн. 1842 по 1868г.

Александр'!, Ивановичъ Правдолю-
^овъ сост. съ 1868 г.

с. Верхній Бѣлоомутъ. д;

Преображенская.
(аъ 35 вер. отъ у. г.)

Село Бѣлоомутъ упоминается въ

приправочныхъкнигахъподъ 1616г.
и у Олеарія нодъ '1627 г.; но безъ I

1 сомнѣнія ' существовало н'ёсравиеи
но ранѣе. Въ выписи съ писцо

выхъ и межевыхъ книгъ 18.

(1674) г. въ с. Бѣлоомутѣ (верх
немъ) упоминаются слѣд. церкви
1) ц. «ІІреображенія Господа Во

«ган Сііаса Нашего Іисуса Христа,
«да нрндѣлъ Сокрова Пресвятые Бо-
«іч.родицы, деревина клѣтціш, онс-

«ти главахъ, а въ. ней церковной
«утвари мѣстныхъ образовъ: Лре-
«ображеніе Господа Бога и Снасі

«Нашего Іисуса Христа, у Спаоова
«образа и у ангеловъ я у аносто-

«лоаъ десять вѣнцовъ рѣзныхь зо-

«лоченыхъ, двѣ цаты рѣзішхч., да

«дві, басемныхл. золоченыхъ, ок-

«ладъ наполяхъ басе,мной золочен ь,

« кіоті. деревянной, пиоанъ крас-

«кою, нелепа дорогильная красная,

«опушка дорогильная жь зеленая,

«кресты шиты золотомъ; об-

«разъ Живоначальныя Т р о и ц ы.

«вѣнецъ и цаты басенный золоче-

ны, кіоть деревянный, нисанч»

«краскою, пелена дорогильная крас-

«ння, опушка желтая дорогильна-
«яжъ; образъ Нерукотвореннаго
«Спаса въ кіотѣ, образъ ІІречис-
«тыя Богородицы Умиленія въ кіо-

тѣ, у Снасова. образа и у Богоро-
«дицы нелепа крашенинные; об-

«разъ Успенія Богородицы въ кіо-

«тѣ; образч. нресв. Богородицы
«Одигитріи вч. кіотѣ, вѣнецъ у

«Спаса и у Богородицы, да восемь

«цатъ басемныхъ золоченыхъ; об-

«разъ Николая Чудотворца въ кіо-

«тѣ, вѣнецъ да двѣ цаты басем-



«ные; ибрязт» Р-уж^ертва up. Бого-

родицы въ кіотѣ образъ велико-

. «.мученицы. lipacisuucn, нарѣченшіі

«Лятнццы, in, кіотѣ, вѣнецъ да

«двѣ цаты рѣзпые, да цата басем-

«паа колочены; образъ Николая
«Чудотворца Можайскаго, вѣиецъ

«и цата басещше золочены; об-
«разь Алексія —Чаловѣка Божія,
«да Михаила Шалеина да мученицы

«Параскев іи въ иіотѣ, кіоіы всѣ

«писаны красками, у Рождества Бо-

«городпцы и у муч. Иараскевіи и

«у Алексѣя Человека Божія --пелены
«крашенинные красные, да цередъ

«местными образами ностаішьіхъ

«три свѣчи, да четвертая деревяп-

«наа писана красками, подсвѣчники

«жестяные, Дет-усовь и праздии-

«і;овъ и ираотцовъ сто двѣиад-

«цать икокъ, у Спаса, и у Бого :
«родицы и у Іоанна Предтечи да

«у Иоскресенія вѣнцы и цаты ба-

« сеяные золочены; двери царскіе
«со евангелисты и столицы шіса-

«иы на золотіі, на престолъ одеж-

«да индитіе дорогильная красная,

«на нереди полосатая, евангеліе

«печатное иъ десть, ободочено бар-
«хатомъ краснымъ, раепятіе Гос-
под не и евангелие гы басенные зи-

«лочеиьі, крестъ благословенной —

«раснятіе Господне рѣзное, окладъ

«басемной золоченъ. за престолом),

«образъ ир. Богородицы Одигнтріп,
«у Спаса и Богородицы вѣнцы и

«цаты рѣзные золоченые, да четы-

* ре цаты басенных - зодоченыхъ,

«на поляхч.: оклады, басемные зо-

лочены, убрусъ камчатой кравной

і «нелепа дорогильная краевая, .оіупі-
«і;а дорогильная желтая, крестъ
«шигь золотом ь, но другую сто-

«рону образъ Николая Чудотвор-
«ца; сосуды и джина оловянные,

; «з.вѣзда •мѣдная, копіе желѣзное,

- «воздухъ и покровы дорогильные
«красные, анущки зеленые, да ри-

.«зы атласные зелапые, онлачье,

«бархатъ золотой, опушка доро-

«гилыша полосатая, ризы тавтя-

і «ные бѣлые, оплечье бархатъ крас-
I «ной ветхій, розы полотняные, он-

I «лечье бархатное черное, ркзы

«дорогидьпые двоедичныя, оплечья

«бархатъ красный ветхій,- ризы но-

«лошяіше, оплечье -бархатное,- да

«подризішковъ два тафтяныхъ бѣ-

«лыхц оплечье бархатъ шитой

«красной, да патрахелей: Оарх,;т-
«наа цвѣтнаа, анушка камчатая

«лазоревая, иатряхоль камчатая ве-

«леная, опушил кипдяшная кр.іо
«наіі, покровъ шелковой красной
«кружковой, да поручей двое- бар-
«хатпые золотые, опушка дорошьл-

«ная -д зорена я; да книгь въ

«десть печатных'!.: Евангеліе тол-

«ковое воскресное, Аностолъ, про-

«логь на весь годъ. переплетён'!,
«на двое, треоди постная да цвѣт-

«ная, устав ь, 10 миней мѣсячныхъ,

« оітои на - восемь голосовъ, JMap-
«гарит'ъ, Ефрем.'Ь Оиринъ, язхча-

«словь, печатные» ь въ полдесть :

«двѣ минеи мѣсячныхъ, минея об-

' «щан, псалтирь, нотребннкъ, два

«олужеЗнйка, да въ четверть нсал-

«тнрь; на херѵгвѣ образъ Неруко-
«твореннаго Спаса, на другой сторо-



«нѣ образъ Архангела Михаила, діа
«подсвѣшника деревяшшхъ, писаны
«красками, два к. дила мѣдныхъ,

«два поникадила, одно небольшое,
«чаша водосвятная, укропникъ да

«ковшъ нѣдные, да на колокольнѣ

«6 колокаловъ; да въ предѣлѣмѣ-

«стныхъ образовъ: образъ Покрова
«Гіресвятыя Богородицы въ кіотЬ,
«нелепа дорогильная красная, опуш-

- «ка дорогильная желтая; образъ
«Всемндостинаго Спаса въ кіотѣ,

«кіоты оба писаны красками, Деи-
«сусовъ десять иконъ, двери нар-
вете со евангелисты, сѣнь и стол-

«бы писаны на празелени, да не-

«редъ Иокровомъ Богородицы свѣ-

«ча поставили деревянная, писана

««рас, кию, подсвѢчііиііъ жестяной,

«на престолѣ одежда пндихтія кра-
«сная камчатая, по сторопамъ до-

«рогильпаа зеленая, за прегголшіъ

««образъ Богородицы Казаискія, уб-
ерусь кумашвойѵ а на другой сто-

«ронѣ орбазъ Николая Чудотворца.
«2) «Це.рковъ дереваішая клѣтцкн

«о трехъ главамъ св. трехъ святи-

телей Баеилія Великаго, Григорія
«Богослова и Іоанна Златоуетаго,
«а въ ней мѣстныхъ образовъ:
«образъ трехъ святителей, окла ъ,

«вѣпцы и цаты басемные золо-

• «чены, нелепа дорогильная кра-
«сиая, опушка кпидишиая зеленая,

«да Деисусовъ семь иконъ, двери
«царскіе со святители сѣнь и столп-

«цы писаны на празелени, на нре-

«етолѣ ипдпхтія дорогильная крас-
«ная, нокровъ дорогилыюй кр'ас-
«т?- : опушка дорогпльиаязеленая,

«Да за престолом к образъ пресвя-

«тыя Богородицы Знаменія, убрусъ
«камка синяя, пелена куманшая,
«синяя; на другой сторонѣ образъ
«Зосима и Савватія, Соловеціліхъ
«чудотворцевъ, да мученика Геор-
«гін; кадило мѣдиое, да два налоя

«кожаны хъ; по указу великаго

I «Государя и, по н ишу изъ приказу

! «Большаго Дворца, около тоецерк-
I «ви подь кладбище и отъ жилыхъ

«дворовъ отмѣрепо кругомъ по 30
«саженъ, чтобъ во время пожару
«отъ дворовъ церквамъ Божіимъ,
«такожъ и дворамъ оті. церквей
«Божіпхъ было бережно и иопи-

j «выхъ и рыболовскихъ дворовъ
«хоромное строеціе къ церковной

і «кладбищенской землѣ примѣряно п

«съ дворовъ то хоромное строенГе
«по наказу велѣно отнесть далѣе.

«Церковных!, сѣнныхь покосов ь

«на Мещерской сторон!; на берегу
«Оііирѣкн, противъ Неревицка, нод,-
«лѣ оброчиато конюшеннаго лугу,

«5 десятмпъ». Бѣлоомутскіе кре-
стьяне шіатили за этотъ лугь въ

конюшенный пршеазъ въ годъ по

оеми рублей съ полтиною; а т.

1Г)26 г., по грамотѣ Михаила Ѳео-

доровича. кмѣсто денегъ за тотъ

лугь платили рыбою и даставляли

<.къМосквѣ «10 бѣлыхъ рыбицъ, 58
«стерлядей, 34 щуки, 34 судака и

«33 леща» . Оѣпа ставилось на цер-

ковномъ лугу «но 25 коп. на де-

«еятиііѣ, итого 100 коп. волоко-

«выхъ; а по шшки съ прежпйхъ
«писцовъіх'1. и дозорныхъ книгъ

«Григорья Бутикова 128 г. сѣна
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«показано только 70 дсеятциъ, а

«сколько того церковнаго лугу де-

ве, ятинъ. того именно в ь той вы-

«писи не сказано, и по ныиѣшнему

«письму на томъ церковномъ лугу
«передъ нрежнимі, сѣна прибыло 30
«копенъ волокоііыхъ, и села Бѣлоо-

«мута старосты Алешка Растрелипъ
«да Аптппка Уманъ и выборные кре-
«стьяне, ііъ заручной своей сказкѣ

«написали. что они о примѣрныхъ

«церковныхъ сѣпныхъ покосовъ

«впредь великому Государю на цер-
ковныхъ прпчетниковъ не челобнт-

счики и впредь бы тѣмъ церков-
«пымъ еѣннымъ покосамъ быть
«ігь тѣмъ церквамъ по пыпѣпше-

«му письму и по иѣрѣ». Приход-
ских'!. дворовъ крестьянскихъ и

рыболовскпхъ показано въ вынисп

съ нисцовыхъ книгъ 1674 года

157, людей въ нихъ 519 че-

ловѣкъ. По окладпьгаъ кпш;амъ
1в7в г. значится еѣнныхч. нокосовъ

на 60 копенъ п 158 приход, дво-

ровъ. Вмѣсто дер., существующая
ныиѣ к'ь Керхнелъ Бѣлоомутѣ (въ
Борковской половинѣ) каменная

Преображенская церковь, съ придѣ-

лами Покровскимъ и Архангель-
ским'ъ, построена въ 1802 г. При
ней значится церковкой земли уса-
дебной 3 дес. и луговой 33, кро-
мѣ того въ церкви имѣется капи-

талу въ пользу причта 7087 р.,
приходскихъ дворовъ числится 619,
въ коихъ м. п. 2135 ж. п. 21'. | 0.
Находящаяся въ томъ же селѣ Клад-
бищенская кам. церковь во имя

трехъ святите начата строені-

ем'ь въ 1826 и окончен;! въ 1*27 г.

Особенного причта и[и ней, по

указу преосв. Филарета, це поло-

жено, богослужеиіе совершаете!!
только во .дни поаншовенія у'вер-
ншхъ.

(Выпись йзъ нисцовыхъ « ме-

жевыхъ книгъ 182 г. Сил. кнвгн

1676 г. л. 127 7134 (1626) г.

Список ь съ грамоты н/ ря ц it. і;н.

Михаила Ѳеодяровича, данной Двор-
цовыхъ сель нрикащику Алексѣю

Щаш!д-,ву 1650 г. Спйсокъ сь гра-
моты данной царе'мъ Алексі.емь

-Михайлоіііічезіъ нрийа'щнку Кириллу
Чернову. Дополи, кь Акт. Исто р.
ч. V, сгр. 235, 261. Ист. і'яз.
княжеств.ч Д. Иловаііснапі, стр.

247. прим. 23/. Баранович'Ь. Ряя.
губерн. 462 стр. Ряз. г. вѣд.

1856 г. As 14. Ге-огр. Словарь Се-

менова, ч. 1, стр. 370).
Изъ свящепно-служителей Пре-

ображенской церкви извѣстны:

Карм. уп. въ 1628 г.

Михаилъ Никифоров!, уп. въ

1674 и 76 г.

Тпмоѳей Карповъ уп. въ 1674

п 76 г.

Іоанпъ Андрееве р. въ 1684 г.

окт. 6.
Василій Кодратовъ р. въ 1689.

мая 5.
Григорій Тпмоѳеевъ р. въ 1701 г.

аир. 12.
Ваоилій Стефановъ р. въ 1703 г.

авг. 6.
Герасимъ Ивановъ уп. съ 1704 —

1741 г.



Алексѣй . Иванов і, і у н! п. 1704— і

4: Г.

Софроній Герасимовъ ун. съ 1741
по 80 г.

Іаковь Алекс ѣевч, уп. съ 1741 —

80 г.

ІІоСйіа Оофроніевь уіі. <ѵь 1780 —
88 г.

Описи л;, Яковлевъ уп с.ъ 1780 —
94 г.

Зиновій Яковлевъ уп. с;ь 1780 —
98 Г.

ирот. Тимоѳей Ксмипъ ун. съ

1788 —1.827 г. ' !
Діонисій Алекс;ѣеіѵь ун. сл. 1794 —

96 г.

Іоаннъ Зиновьев!. ун. сл. 1798 —
1822 г.

Ѳеодоръ Никитин!, уп. сл. ] 79.) —
1814 г.

Ѳеоктистъ Тимоееевч. уп. сь 1814
21 г.

ирот. Георгііі Леоіпѵвъ Санрвъ
ун. съ 27 мая 1822—1857 с.

Ваі-илій Іоаниовичъ Любомудров ь

ун. съ 1827 —1 887 г.

Дмитрііі Филипновнчъ Постников h

у п. с.ъ 1827 —1878 г:

Александр?, Петровичи Исаевч.
вост. съ 2 септ. 1850 г.

Георгій Васильевича Ка'ртатевъ
сост. съ 27 мая 1857 г.

с. Нижній Вѣлоом,тъ, д.

Преображенская,
(віі 35 вер. отъ у. г.)і.Г.І! і ;

Преображенская церковь въс. Ниж-
немъ Бѣлоомутѣ, именовавшейся

въ Х\"П ст. приселкощъ Комаре-;

вымъ, а по.і ;іНі ;е Ііомаревскою
половиною, упоминается въ пиецо-

вьіхъ ішнгахіѵ 182 (1074) г., гдѣ

она тіікъ описывается: ццрвокь
«Преобр&женііі Господ;) Бога н

«У іі аса Нашего { и с са Христа, да

«въ ирсдѣлѣ Покров ь Нрссвятыя
«Богородицы, о пяти главахъ, клѣт-

«цкн, а въ ней мѣспыхъ образовѵ.

«образы II реображенія Господа Бо-
«га и Спаса Нашего Іисуса Христа,
«у Снасова образа вѣнецч, съ ко-

«роною и дата рѣзные золочены

«съ каменьёмъ, а другая цата ба-

« сенная, да ожерелье жемчужное,
«а 1 у ангеловъ и у пророковъ и у

«апостоловъ петнадцать вѣнцовъ

«и цатъ рѣзйыхъ позолоченыхч,;
«на поляхъ окладъ басемиый зо-

«лоченъ. кіотъ деревянной, пис.анъ

«краг, кою, нелепа камчатная крас-
«ная. опушка дорогплыіая желтая,

«образі. Иерукотвореипаго Спаса

«въ кіотѣ. пелена кумашная крас-
«ная, опушка киіідншнаа лазоре-
вая'; образъ Воскресепія Господа
«Бога и Спаса Нашего Іисуса
«Христа въ кіоТѢ; образъ Живо-
'« начальйыя' Троицы въ кіотѣ; об-
«разъ Успенія Пресвятая Богоро-
«днцы вт, кіотѣ; образъ Усѣкпове-

«нія честныя главы Іоанна Иред-
«теча; образъ Прёсв. Богородицы
«Ііазанскія вч, кіоіѣ, всѣ ппса-

«ны красками, пелена камчатая кра-
деная, опушка дорогшіьная зеле-

«пая; образъ Рождества Богороди-
« цы въ кіотѣ; образъ Николая
«Чудотворца Можайскаго въ кіотѣ,
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«вѣнецъ рѣзной серебряной, цаіа

«басемнаа золоченая, образъ на

«ов. великомученицы ІІарасковеи.
«иарпцаішой Пятницы и съ чудесы
«въ кіотѣжъ; образъ св.мучепикъ
«Флора и Лавра въ кіотѣ, кіоты
«писаны всѣ красками: Де.исусовъ,
«нраздниковъ, пророковъ и і ; раот-
цовъ 75 икоиъ пред'ь мѣстными

«иконами шесть нооташіыхъ свѣчъ

«деревянныхъ, писаны красками,
«подсвѣчшші жести ныя; двери цар-

«скіе го евангелисты, сѣнь п святой

«Богородицы писаны на ьохрѣ; на

«сѣверныхъ дверяхъ писаны проро-
«К11, на престолѣ одежда индихтія
«тафтяная, двоеличиая, цокровъдо-
«рогильной красной, евангелі < ><-

«чатное въ десть, рас-н.яті.е и еван-

«геаисты серебреные басемные золо-

«чены, крестъ благословенной рѣз-

«ной золоченъ; за престолом), об-
«разъ ііресіі. Богородицы Казанскія,
«двѣ цаты ба емныхъ, убрусъ ' уча-
«сковой золотой; п'е'леца Дорогн'ль-
«ная красная, опушка дорогиль-
«ная бѣлая, на друі ой сторонѣ пб-

«разъ Николая Чудотворца; кресть

«ввыиосной деревянной рѣзной; со-

«суды, лжица оловянные, звКзда
«мѣдная, копіе желѣзное, воздухъ
«атласной красной, опушка камчат-

«ная желтая, вресп. вышитъ зо-

«литомъ, иокровъ атласной кра-
«сной, опушка кпндяшная зеленая,
«да ризы тафтяные жаркой цвѣть,

«оплечье бархатное зеленое, онуш-
«ка, дорогильная полосатая, ризы
«выбойчатые, оплечье бархатное,
«да нодризникъ крашенинной лазо-

«ревыіі, другой полотна ной, оу.іс-

. «ч-е камчатное, натрахель бархатъ
«золотой, трои поручи камчатные

«цвѣтые онушка ' киндяшііан £6ле-

«ная, да киигь въ десть печат-

«ныхъ: 'Евапгеліе талковое Апо-

«столъ, треодь постная ицйѣТная,

«прологъ на весь годъ —перенле-
«тенъ на четверо, два ох гая на

«восемь гласовъ, да въ четверть

«трефолоіі циеьменой, печатной же,
«служебпикъ, пс.ілтирь,- часовловъ;
«да два налоя, а- на пих'ь оДежды
«дорогильные красные, опушка жел-

«тая дорогильная. другая пелена

«выбойчатая тті/шаи, хоругвь, а

«на немъ Нерукотвореннаго обра-
«за Спаса, на другой сторонѣ —

«Архангела Михаила, перед ь Деису-
«самп три паникадила, да два ка-

«дила, да чаша водосвятная, укрон-

«никь, копии, мѣднол, два налоя

-«кожснпыхъ, четыре подсвѣпги;;ка

«жестянныхъ; да в;. нредГ.лѣ ІГок-
«рова Пресвятым Богородицы Чнѣ-

«стііыхъ обрааонъ: Покрова ІІре-
«святыя Богородицы въ і-іо;ѣ, кі-

«оть писанъ красками, : Деисусогъ
«пять иконъ, двери царскіе, сѣнь

«и столицы писаны на верхѣ; на

« ирестолѣ одежда кумашная красная,
«крестъ деревянной; образъ запре-
«столомъ Богородицы Одигптрія, уб-
ерусь полотняной на другой стороиѣ

«образъ Николая Чудотворца; сосу-
«ды, лжица оловянные, звѣзда мѣд-

<ная,копіе желѣзное; воздухъ и пок-

«ровъ выбойчатые красные, онуш-
«ка дорогилыіыя желтая; другой
«предѣлъ Усѣкногівнія честный гла-



«вы Іоаипа Предтечи но огвиіцець;

«на. колокольни три колокола, да |
«нодъ колокольнею віф(ка, а. па

«ворбтахъ Деисусовъ' семь иконъ,

«пинаны на обѣихъ сторонах!,: .

Церковь эта кап. заМѣчепо въ

0"ладн. книгахъ, «поставлена вновь,

а прежде сего приходили къ одно/і
церкви, а нынѣ поставили у себя

церковь къ томъ же оелѣ». Земли

при означенной церкви по тѣмъ

же Окл. кн. показано на 60 копепъ;

въ ирпчтѣ 2 дв. поповыхъ, ПОІІО-

каревъ и проеііирнпцых'1. нпрн-

ходекнхъ 174 дв. Г>мі'.г'пі упоми-

наемой въ окладн. кн. дер., Преоб-
раженская церковь сь крндѣлпми

Покровокимъ и ІІеі рогавловсіппп. ,

вновь е.троена была іп> 1752. г..

каггь видно изъ нрошенія, нодан-

наго 16 іюна того же года за J&1HJ;
существующая иыпѣ каменвая по-

строена ь'ь 1797 г. и въ пиздпѣй-

зшее. время неоднократно была пере-

строена. Изъ іганятннкоЬъ д іеглгі-

ciii сохранившихся ьъ. еемъ храмѣ

особенное ииимаиіе обращает'!, на

себя Евангеліе мѣрою въ длину 7

вершкопъ, с/]> слѣдуіощеіо по ли-

стам'!. его надписью: «Лѣта 7136

«(1628} марта, въ 4 день прило-

«жилъ (ню книгу Евангеліе напре-

« (угольное государевъ казепнагидво-

«ра Дь-йкъ Булгавъ Миловановъ въ

«Рязанском'!, уѣздѣ въ ііеревицкомъ
«стану въ государево Дворцовое
«село Бѣлоомутъ къ церкви Прео-
«бражеиія Онасова при государи
«цари и велпкомъ князи Михайлѣ

« #еодорони|ѣ всея Ffu -сіи a сіе

«Евз.нгеліе- дан - попу тояжъ церкви
і «Аоанасію, а подписал!, сіе

«Евангсліо, по моему Булгакову
«иелЪиыі;, тч >яжъ церкви поцъ

] «Аоанасій Аѳанасьевъ сыич,'».

Кромѣ !і р е о б р а ж е н с к о й церк-

ви въ Бпжпеяъ ііТ.лоо мутѣ на-

ходится еще особая Кладбищен-
ская церковь въ честь Успенія
Божіей Матери, зданіемъ камен-

ная, безъ особаго црпчта. нострое-

ніе коей относится къ 1839 г. По

штату 1873 г. при Преображен-
ской церкви въ причтѣ положены

2 свяіц іі 2 псаломщика. Церков-
ной земли пынѣ значится луговой--
35 десятпнъ, кромѣ того причтъ

пользуется процентами съ иеііри-

косновеннаго капитала въ 10,000 р.

Въ приходѣ числится м. н. 1489

ж. п. 1560.

(Кн. приказаиій 1752 г. іюпь 16
дня, нодъ № 131. Окл. кн. л. 127.

Матер, для стат. Рос. Ими. отд. 1.

стр. 126. Ряз. г. вѣд. 18.39 г. Xs

14).
Изъ свящепно-служителей Пре-

ображенской церкви извѣстны:

Аѳапасій Аоанасьевъ уп. въ 1628.

Петръ Игиаткевъ ун.въ 1674 и

76 г.

Агапь Михайловъ уп. въ 1674 и

76 г.

Аганій Петровъ р. въ 1681 г.

ннв. 1.
Іоаинъ Пзтровъ р. въ 1688 г.

япв. 25.
Андрей Агановъ р. въ 1692 г,

март. 6.



Гѵрапімъ ѵн. г/1, І7ІІ г.

Топи ит» Іоанновъ увил. пъ 174 4 г.

Іоаинъ ІоаПновъ р. въ 1744 г.

іюітя 14.. ум. 5 февр 1788 г.

Петръ Андреевъ ум. въ 1747 г.

Савва Петровъ уп. сл, 20 іюи.
1 7-17 г.— 29 фсир. 178Л г.

Іоаивъ Абрамовъ уи. въ 175В.
Антоном'!. Яковлева, ул. п. 1786.
Алексѣй Сеодоровъ у п. съ 1785

но 1799 г.

Іоапнъ Іоаиновъ ѵп. съ 1786 —

1797 г.

Василій Силинъ уп. съ 1788—
1815 г.

Григорій Автономъ уп. съ 1798 —
1805 г.

Іоакимъ Иванова» уп. съ 1798 —
1814 г.

Іоашп, Іоанновъ уп. съ 1804 —
1847 г.

Николай ИвановъКорольковъуп.
съ 27 сент. 1814— 1853 г.

Іоатшъ ВаінгльевъИреображеНскігі
уп. съ 1815 —55 г.

Іоапнъ Снмеоновъ Кедрова» уп.

съ 1846—1860 г.

Алексѣй Стефановпчъ Надеждинъ
сост. съ 1854 г.

Николай Ильич'!- Фелопипъ сост.

съ 1857 г.

Іолпнъ Іоанповичъ Кедрова. сост.

съ 1862 г.

с. Олемскіе Боріш. ц. Ка-
занская.

("мч. ЗГ) и. отъ у г. 1

Село Слемскіе Борки иодъ име-

нии» «сельца Слеяекпхъ бортников*!»
упоминается въ писцовыхъ кни-

гахъ 1 и 1 •"*!) !'.. гд-fv ее л ;.цо

это значится вотшпою Отбльнпкй

ГріірорыкВасіі ье.іьа Леііундвгк "е'р-
вопачалг.по!' цоптр -еиеі къ; тома.''

СРЛѢ руЖІІОІ ЦерКІІЧ ВЪ 'ЩСТЬ, .ПВО-.

Hbf Божіс-й Матери Казанской от-

носите,;! къ концу XVII ст. , въ

1744 г. Ост, ;2 дать бчлъ указа»
!' з'і. Рязанской '.•очсч.сторін на пе-

рекрыло кровли I! исиравленіе
црочичъ ветхое гей въ .Казанскомъ
храм'-» Существующая нмнѣ дере-
вянная церковь построена въ

1780 г.. придала» Архистратига
Божія Михаила освящена, въ 1782г.
по иросьбѣ Оекундъ Майорши Ан-
і[Ы Лазаревой дочери Курбатовой:
настоящая была перестроена н

освящена ч і благословенной гра-

мотѣ, данной но просьбѣ помѣщ.

Александра Отефаиова Исакова, въ

1800 г. марта. 9 дин. Съ 1.878 г.

значится . приписною къ с. Бѣлпо-

51 уTV).

Из'ь священно -сл у жителей од пе-
ченной церкви іивѣстиы:

Алексѣй Михайлова, р. въ 1691 г.

окт. 18. '' 1

Басилій Оеодоровъ р. в ь 1697 г.

мацта 25.
Гриічірій СтефМовт. ун. сь 20

мая 1706—1742 г.

Іоаішь Ѳепдоровъ ун. съ 2 ■ но-

ябри 1742—1748 г.

Стефанъ Тимофеевъ р.в'ь 1748 г.

авг. 9, ун. в'ь 1760 г.

Левч» Стефаиов 'Ь..
Мёркурій Космип ь р. въ 1794 г.
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Грмгорій ІІвановъ р. въ 18Я0 г.

свнт. 12.

Василій Андреевъ Казанскій p.

в i> 1849 г.

с. Горетовскій Рождествен-
ски монастырь уираздн.

Время основаиія Горетовскаго
ион. нензвѣстно; но онъ упоминает-

ся въ платеж ныхъ книгахъ пись-

ма и иѣры Василья Яковлевича
Волынскаго 1595—Ш г., гдѣ при

означенномъ моиастырѣ у поминает -

си и слободка, njiii которой по-

казано <-в'ь живущем ь четвёртыми
«пашни восемь чечи, а въ пустѣіш-

«чети и пол-нол-нол-четп сохиидвѣ

«чети с,ъ ішлуосминрю нашим». Мо-

настырь этотъ быль сначала при-

писанъ къ Воскресенскому мона-

стырю, а в'ь 1690 г. • сент. 24 дня

къ Рязчзанск. архіерейекому дому

н вѣроятио вскорѣ затѣмь и быль

упраздненъ,

(Окл. кн, л. 125. Спвск. ноет,

менастыр. Строева, стр. 43*1. Раз.
г. вѣд. 1838 г. № 30).

Изъ настоятелей монастыря из-

вѣстпы только

иг. Кнпріанъ уп. вь 1629 г.

Корнилій уд. въ 1652 и 57 г.

строит. Серапіонъ уп. въ 1676.

с. Горетово. ц. Захаріе —
Елисавѳтинская.
(въ 30 кер» от о у. г.}

Не упраздненіи монастыря, Бого-
родпцерождест ■ некая церковь об-

- ращена была въ приходскую, ггри

4 А 1

ней было церковной земли 8 четв.

вь полѣ и еѣіиіыхъ покосовъ на

30 B;lIR4ll. .11 1 33, нриходскихъ дво-

ра, вь числѣ ко:!хі> было 9 двор.

Гшіггкіігь . "мЪсго обветшавшей

мошістырско.1 Богор ідчікфождест-

венскоіі церкви, въ. 1729 г. по-

стрчёна была вновь дер. церковь
въ тоже храмонаименованіе и

освящена 28 августа тогоже года,

въ 1749 г. при ней упоминается

теплый прпдѣгь во имя муч. Ека-

терины; но в I. 1751 г. окт. 2 дня

церковь эта сгорѣла.. но въ слѣ-

дующемь гиду была выстроена съ

двумя мрндѣл :м:і -Н колы'.кимъ и

Караскевіиіісиіімъ, изъ иихъ нер-

вы.! ирндѣіъ іі б:, і.і ь освящеиъ въ

толь же году Ловецким ь свшцеіі-

1! ::г<імь Ѳсодоромъ. Существующая
ігііг Г. каменная ІЗахаріе— Елисаве-

тинская церковь, съ 2 иридЪлами,
начата строеніемъ вь і 859 и окон-

чена вь 1861 г. Вь ней догелѣ

хранятся богослужебный книги съ

надписью Горетовскаго монастыри .

Церковной земли при ней нынѣ

состоптъ 33 десят. 1552 кв. саж.,

кромѣ того причтыюльзуется про-
центами съ неприкосновенна го ка-

питала В'ь 41)0 рубл. Въ составъ

прихода входить, кро.мѣ села, дер.:

Выкопопка, Псотііпо, Подлипки,
Ивичев ), Чуприково Городища иДву-
глинкова, В'ькоихъ 1270 м. п. 1366
ж. и. До 1764 г. с. Горегово съ

дер. В ьікоиоіікн и Псотино входили

вь число вотчинъ архііісііихъ. ІІо

описи .архіерейскимъ вотчниамъ,

составленной въі763 г., въ с. Го-



ретовѣ значится по ревизіи 1744 г.

81 душа, не, млн 104 чет в. въ по-

лѣ, И B'i. дву НО'ГОМуЖ'Ь, ЧЗ'Ь ІІОГ.лЪ

на домъ архіерейской пахалось по

5 четв. въ полѣ п сѣна косилось

по 20 копеиъ при селѣ были рыб-
ный ловли въ озерѣ Долгом;, , за

право влаі.ѣчія коими крестьяне
вносил : і ! '!> Ларайскую Воеводскую
каииелярію оброку въ год/г, но 4!)

коп. До --о вм я Выкопонка упоминает-

ся в'ь грамотѣ царя Михаила Ѳ со- j
доровича, данной въ 1637 г. Рл-

занск. архіспискоиу Аитопію, гдѣ

при ней показано «нашгш паханые

«и перелогу и лѣсомъ поросло 250 j
«четьи вънолѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣнабО копенъ»: по ревиніи1744г.
B'j, ней было 75 душъ, пашни на

дом!, архіе.рейекоН пахалось по 17

чет. в'ь полѣ, сѣна носилось но

40 ион. Дер. ІІсотппо упоминает-

ся в'ь тоііже грамоті. 1687 г., гдѣ

она значится стоящего при озе кѣ,

при ней «пашни паханые и наѣз-

«жіе и перелогомъ и лѣсомъ поро • j
«ело 89 четв. оъ трети иком-ь въ

«полѣ. а въ дву потомужъ, сѣна j
«100 коп., к'ь той ѵке деревни

«угодья: озерко Гпедково съ исто-

«комъ, в'ь длину на полверсты, а

«ноперегь на полторы десятины, j
«да из'рко Розвамь костоватое въ j
«длину десятина, а понерегъ по- і
«лудесятниы, да озерко Свиное отъ j
«Озерицкаго рубежу, даозерко Круг-
«лое, да " ри неренесья, да около j
«тѣх'ь же озерковъ и по озерыо |
«ДО Оки рѣки Лѣсъ бор ГНОЙ XO- j

«дя'гь тоежч. деревни крестьяне». 1

По описи 1 і'»8 г вь означенной

деревни по репизн 17 44 г. значит-

ся 62 души, земли — но писцовЫмъ

дачамъ 149 четв. въ »мдѣ;за рыб-
пыя ловли вьозпачениихъ очеъіхъ

крестьяне и.гтгили иъ Ларайскую
воеводскую канцелярии оброку на

годъ по 8 р. 60 У, кои. Вь чис-

ли прихожанъ Горетовекой цер-

кі!н со?.т.штъ вт. дер. Двуглинковѣ

последователи Молоканской секты,

которычі. въ 1840 г. было 31 ч.

об. п., in. 1850 ѵ. —29 ч. и вь

1880 г. 27 ч. Въ причтѣ но шта-

ту 1873 г. положены 1 свящ и

I пса л.

(Окл. кп л. 125. Клир. нѣд.

за 1810, 50 и 80 г. Жури. Ряз.

Еоисист. за 1752 г. Географ слов.

Семёнова, т. 1, стр. -663. Ряз.

г. вѣд. і">59 г. Ла 43. Р. е. в.

1881 г. jYs р).

Иоъ с.віщенно- еду жителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Андрей уи. въ 162>S г.

Вѣлый нонъ Ннкпфоръ уп. в",

1676 и 85 г.

Іоаннъ Нпкифоровь р. вь 169 2 г

мар. 13.
Мартин ь Васильев'!, р. вь 169S і .

мар. 26.
Аоанасій Назарьевър. вь 1706 г.

ікмі. 20.
Стефан ь ііаспльепъ р. вь 1715 г

авг. 24, ум. і 4Z с.

Софрогіій Иванов ь р. въ 174о і

дек .12. г

Михаил ъ у воле ні. кч. 174о г.
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Алексѣй Михайловъ р. въ 1745
дек. 4.

. Матвей' Алекеіевъ уп. въ 1748 и

(ІЯ г.

веодоръ уп. ііъ 1754 г.

Іоанпъ Алексіевъ уп. в ь 1 784 г.

Никита Леоптіевъ р. въ 1787 г.

іоаннъ Никитанъ уп. въ 18KL г.

Іоаішъ Ермпловъ Ощрновъ p.
В'ь' 1821 г. мая 27, уы. въ 1867 г.

Ильи Ивановичъ Сшірповъ уп.

съ 1858—1876 г.

Моисей Ѳеодоройи ъ СиасгкШ уп.
съ 1877 —81 г.

Михаилъ Михайлович!, Ііоповъ
сост. сь 1881 г.

с. Очериды. д. Ильинская. |
. ,:у ЛЦН .4- ^ J

(л'ь 30 вор. отъ у г:).

Обстоятельное онисаніе с. Озе-

рицъ и его владѣльцевъ находят-

ся въ нриправочн. кн. 1М(1616)г.,
ѵдѣ оно такъ описывается: село

Озерицы на озерѣ на Озерицахъ, а

«сквозь того озера протекла ръчка
«Водбѣка, а изъ озера протокъ
«впалъ въ рѣку въ Оку, что бы-

«ло прежъ сего государево двор-
вдовое село, а иынѣ состоять за

«помѣщикіі и за вотчинники; за

«вдовою за Оденою за. Олександ-
«ровога женою Кури на ;ъ сыномъ

«съ недокослсмъ съ Диптціемъ <пе-

«ре/іей села Озернцъ да но жере-
«Йяб п 1. томъ же селѣ за Огёпяі-
«номъ да за Ѳедоромъ да за Мн-
«хайломъ за Салтановыми цѣтьми !

I
t *

ш

«Облова, да за вотчинники за Иив-
< ііоліъ да за Нрмолоіо за Орсфи-
«ныѵи д !;т ..:я".і Гвоздева: а на вдо-

«ві;;і'і . па (Ьіеіііщ ь жеребей сі. сы-

іііиаіш iiaxa.ii.ie добрые зем-

«лк восемь чети да наѣзжіе пашни

«девятнадцать ч. ііі да ііерелогомъ
«двадцать двѣ чети да лѣсомъ по-

«росло няті. чети въ полЬ, а въ

«дву потоыѵжъ; сѣно и лѣсъ сь

«иоагЬіщині и вотшииики воиче wo

«всему селу писано подлинно иодъ

«ііваповою да иод ь Ермолпною
«сгатьеш Гвоздевых ь; да цм'ь же

«ры инн ловля въ озерѣ иодъ се-

«ломь изеічіца.іИ у інѵііхь номѣщн-

. к..в ». и у воічііиииііовъ воііче.

*ла с гена ;оді і > за Салтаиовыыъ

^іЫНомі, Облова жеребей села< 0>.( -

«риць, а на его жеребей пашни

«паханые добрые земли четыре че-

«тп сь о; мішою, да паѣзжіе наш-

«ніі ііяіь чети аереЛ'Н 'омъ да чьТЫ-

«р щдігь livrti сь оспиною, да

«лѣгомь поросло три чети вь ноль, а

«въ дну иотомужъ. За Ѳедоромъ да

«за Михайломъ за Романовыми дѣть-

«аи Облова жеребей села Озерицъ,
«а па их ь жеребеіі пашни паханые

«добрые земли четыре чети съ ос-

« миною, да наѣзжіе пашни пять

«чети да перелогомъ четырнадцать
«мети іѵь оемпною да лѣсомъ по-

«росло т|>и четп. Въ перевицкомъ
«же г.та'ну за дворя'ны й за дѣть-

«51И бонрелнми что было государс-
тво дворцовое село, а нынѣ за ни-

«ми но госѵдаревыяь жалованным !.

«Тр.)мотам'.'і в'і. г^тчпііа хь; за Ива-



«ііомъ да за Ермолою за Онофре- і,

«евыми дѣтьііи Гвоздева жеребей
«с.ела Озёрйцъ на озерѣ на Озе-

«рицахъ, что было нрежъ сеготу-

«сударево дворцовое гело, а на ихъ

«жеребей пашни паханые добрые
«земли тридцать чети да наѣзжіе

«пашни сррокъ чети да перелогомъ

«шеотьдесятъ чети да лѣсомъ по-

« росло двадцать чети вь нодѣу а

«въ дву дотомужъ, сѣна ко; всему

«селу у вотчиншіковъ и у помѣ-

«щнковъ воцне иодъ седомъ Ѳзе-

«рицами и по рѣкѣ по Окѣ по ре-

«занской сторонѣ шесть сотъ врсмь-

«десять девять копенъ да сѣнажъ

«лѣсомъ поросло двѣсти одна коп-

«на, да села жъ Озерпцъ лугь па

«Мещерской сторонѣ урѣки у Оки
«нодлѣ Бѣломутского лугу, сѣна

«на немъ стаНитца ііять сотъ двад-

«цать пять копенъ, и тотъ лугь

«въ ч'цорЬ Бѣла-Омута go крестья- j
«НЭД-, лѣсу ко всему селу воцче j
«жь нерешенного цодъредомъ О.ае- !

«рицамн по болоту., на водяной j
_«лойыѣ ;: тридцар семь десятпнъ».

Въ тѣхъ же прпправочн. iqi. упо-

минается въ с. Озерицахъ «на

ЯМцеЙ' землѣ церковь Илья ІІро- і

Ѵрокъ» ѵ въ которой было 1 «все цёр j
ковиое" йроенье мірское приход-

іНйхъ людей, пашни паханйе цер- j
«к овныс добрые земли пять чети

« да перелогомъ пять же чети въ но-

« ;л$,і а въ дцу, цатоцуж^, ,с:Ьна up р^-
«кѣ по Окѣ.^р^дцат.ь .пять копенъ» j
въ полѣѴ а въ д'йу'потомужъ, сѣн- ;
ныхъ покосовъ на 50 кбц. , нри-

ГЯ .IMWt'W - :• -і чг 1"а : •<! ' ;
ходски^ъ дворовъ 5о< въ том,

числѣ 12 дв, боярскихъ, да рыб-
ныхъ ловль— озеро', да другое
озерко отхожее. Существующая ны-

нѣ деревянная церковь достроена

въ концѣ XVHL ст., нридѣлъ въ

ней освяЩенъ въ 1794 г. мая 11,
? настоящая въ 1800 г. 9 мар-

Ч ■ f ;

та; въ 1849 г. она была перестрое-

на заново. Земли церковной при

ней состоитъ 62 десяг. Въ при-

зер находится м. н. 415 ж. а:

420, по штату 1873 г. въ іірнч-

тѣ положены 1 свящ. и 1 пса-

ВДШ ' 1 '•'••• >•

(ІІрішравочн. книги л. 366 и

414. Рук. Ар. Мин. Юст. Ла 398

7191 (1683) г. Межевая кн. и*.

Озерицъ Ар. Мин. Юот. Времен,
кн. 13, ; стр. 86. ЛІ! ,,423. Окл. кн.

а, 141,. Клир. вѣд. 1750 г.).

Изъ священно-служитёдёй озна-

ченной церкви извѣстны:

' ; 5 ; f{ ■ "J i'!l .7
Софроній уп. ВЬ 1628 Г.,

Іоан^ъ уц. въ 1676 г.

Евстратій Антоновъ уп. еъ5янв.

1694—1734 г.

Іоаннъ Васильевъ уп. сь 1734—

1750 j .

Грпгорій Андреевъ р. въ 1773 г.

Іоаіньъ Стеііановъ.
Іоаннъ Іоанновь.
Іоаннъ Ѵаввіінъ Окаемовскій уп.

сь 20 март. IBO'i— 1847 г. !

Длекаидр'Ь ІГетровъ Соколов і. у и.

сь 1847— tif V. • g ммаииЛ

" Йеір ь Егорович ьвеНотьевъ сбст .

К :r
.a rqi -.Г/; л 8£81 .,л и?д .птугз ним

і



д. Преабражен-
-ш -»№<'ZTO у;і'1ЭБО

ВН90(}ТУі
гга i-rixnqu .л > ill*' Z Зднои a a

; ІІерсвнтсігъ— прсжіі^рородъ^уіш-
мвваемыіі , въ. t В^скресен^рй ,Лѣто -

ийсдт «Во даятую. цедѣлю пасхи

мьі, |-:ро^щется ;,:въ хожденіи
Нимено врмъ .'въ, Царь-^щь ,, ноѣ-

хали..(изъ Коломны), къ «Рязани

«АО рѣиѣ Окѣ и приблизились къ

«Шрсвитску; тутъ вст.рѣтиль насъ

«епископъ Рязанскій Еремей Гре-
«чинъ». Въ 1496 г. ІІеревитскъ
д'ос^алс.а , Во раздѣлу' между братья -

Щ* ряз . кн. Иканомъ и ѲеОДоромъ
Васильевичами, младшему Ѳёодору,

ійтіорШ оік&залъ его Ъ': Мос-
ковскому. Время запустѣнія г. life 1

ревиіѵка, таіше какъ іг осііованія
е.гр, :!неизвѣстно. Находившаяся въ

Перевитскѣ Преображенская цер-

ковь упоминается въ иамягн"кахъ

XVII иХѴЙІ cf, Нынѣ ІГерёшітскъ
подъ именемъ д і Неревптскагі) торж-
№^вх%Ди'тѣ кь составъ прихода
Вурдвскаго.
"(Ист.^Рос. Татиіц. ІѴ\ стр. 328.

Рнз,Дост. $ 114 и 118. Ай. Ист.
1 6 ■ ■ ; а У » 1 • : • : : , ' 1

т. II, стр. 71, (Урбр. Гос! грам. и

дог. ч. I, стр. ^93, Архивъ Ист. и

практ. свѣд. о Россіи, 1859 г. кн.

2, стр. 10. Варановичъ, Ряз. гу-

берп., стр. 310, 535. Геогр. слов.
Семенова, т. IV, стр, 41. Ряз.

епар. вѣд. 1874 г. , 3ft 21- Никон.
Лѣг. ч. TY, стр. , 158—161. Ж.

Мин. внутр. дѣлъ.1848 г. Мартъ.
кн. 3. стр. 379).

-эшѣояО as otobo.itqa ев ба «мои»
Изъ священно-служителей Нре-

ображенокоп церкви, .известны; .,■■■

■ Іоаннъ уіт: въ 1628 г.- ,: /г, ' п: '

Климента ум. въ 1685 г.

!Ѵ Іранцъ Климентовър. въ 1685 г.

оииЯѣн Щ итэр атвд№|-т іііімэзі
л Меркурій Гавріиловъ уп. въ1690.

Іоаішъ іЯковлевъ р] въ 1695 т.
іюня 21).

Іоаннъ Меркуріевъ р. въ 1706 г.
ІЮН. 4. • ■ Ііѵ-Н -'ІПП!' 1- :І .1 ■- 1

Кириллъ Меркуріевъ р. въ 1727 г.
дек. 10. " ^ : ' 1 ' :і: '' :

Гавріплъ Мартйновъ р. въ і744 г.

іюн. 16, уп. въ 1760 г.

ян А-Ц-: a7iiiq9sH ;,гж іи.т) Щ : ,пи

Троицкая Иёревитская пу-

стынь упраздн. .

Близъ д. Перевитскаго Торжка,
за Оврагомъ, по направленно къ с.

Букову доселѣ сохранились слѣды

Троицкой Вустыни; 1 находившейся
Въ зависимости отъ Николае—Ра-

довицкаго монастыря и упразднен-

ной въ 1768 г. ! : ' "

вйі «гхвдняэ&О .'Г № пчіѵміик

(Указ. Копсист. отъ 28 аир.

1768 г. за № 583. Опис. Нико-

лае—Радовицкаго ион., сост. Арх.
Владиміромъ изд. 2 стр. 39. Ряз.

г. вѣд. 1838 г. № 30).

с. Вуково (Спасское). ц. Пре-
ображенская.

-вдв 1 ЖПреображенская церковь въ с.

Вуковѣ построена въ 1790 г., за-



тѣмъ была вновь построена въ !

1800 г. съ нридѣдомъ Пок^овЩмъ.
При ней церковной земли сострить

3G десят. Въ составь прихода вхо-

дятъ, кромѣ села, дер. Церевйтскій
Торжокъ и Салчиио, въ крихъ

736 м. н. 713 ж. п. По пітату
1873 г. въ причтѣ иоложены 1
ІП Им ' . г и ■' -і:
свящ. и ,1 псал.

: (К лир. вѣд. *за 1850: и 80 г.).
- ,ГЛ- ■ 11,1 ■ Г ].' I.J ;іЦ ■ ,■ ..

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви нзвѣстны:

Василій Гавриловъ уп. до 1800 г.

Василій Меѳодіевъ уп. съ21 апр.
1800— 49 Г. , в

, Матѳей Александровичъ Число -

сердовъ состоитъ; сь 21 ноябр.
■1і84'9' і?л oii бі . nr.'ii 1 •: и,уоф)ш

7'i. tr . ...l'litlH l 'lif i'U ' аі':Ь

дер. Ганкино; Всесвятское,
Золотое Кольцо тОжъ. ц,

оміш}»! » в8 0)0 а ода <• лвді riios
Всесвятская упраздн.

ав (іп. 34 вер. .отъ 'у г.).

Всесвятская дер. церковь въ 'д.

Ганкиной построена была въ 1770 г.,

по прошенію той же деревня врт-
чиннпка надворнаго совѣтника Оео-

■ 1 ѵ , . . > ' ! ■ 'jt* ' ; ' ■ ' '
дора Евстафѣева сына Нзволова.
Въ причтѣ при ней сбстоялп 1 свиіц.
-вП .і«йнптвзѳя К у,si;, оійнпашіііі ,

дьячекъ и пономарь; въ прнходѣ

значилось 40 д'в. Время ' упраздне-

нія' церкви "относится къ 178*5 г.
. ■ т/л fК : ! -і Г. V.! "•■■!■*!' І;І!

• «tj-jiqu ;п>

.ІН-Г-—

ой и w ifitf fi и it] іы. i! -ізр.'|-гі;> t! ышр

• i '■ - • . ' V

с. Долгомостье ц. Казан-
ская. ' : -ян ;J*

(въ 30 в. отъ у. г.)_

Долгомостье'(Долгій Мостъ, Ни-

кольское) въ приправочн. кн. 124

(1616) г. значится въ вотчинѣ «за

«вдовою за Поросковьею за Мики-

«тиною женою Вельяминова да за

«еѣ дочерьми за княжь; Ивановою

«княгинею Сонцева да за двѣми

«внуками со княжны ей Овдотьею
«да съ ІІодогеею». При находив-

шейся въ томъ селѣ деревянной
Никольской церкви, въ которой
«образы и книги и колокола—- стро-

енье цриходныхъ людей» церков-

ной земли показано 20 четв. въ по-

лѣ, а въ дву потомужъ» сѣна по

рѣчкѣ по М >'Чѣ 100 копенъ,' Лѣсу

ненашенного десятина. Въ окладн.

кн. 1676 г., при Никольской церк-

ви показано церковной земли 20

четв. въ иолѣ, а въ дву потомужъ

и 104 приходскихъ двора, въ чи-

слѣ койхъ было 15 дв.'бо'ярскихь.
«Да они же попы (с. Долгомостья)
«замѣчено въ окл. кн., владѣіоть

«пустовою церковію въ СёлѢ Ма-

«словѣ Рождества Христова*!. Суще-
ствующая шынѣ-камеи. Казанская

церковь о 5 ПрёСТолахъ 'поцтр. въ

1778 г При ней земли вь поль-

зоізаніи црпчтгц
1071 кв, раж. Въ приходѣ значит-

ся «:ЩШ ж. и. 1067. 'ІІо шта-

ту 1873 Г: ві. причтѣ' положены

"1 свято, 'н і 1 ' інш.
-пня axidiu'oafiqiiuqii ля і •" 'г.шн.:



{Нрнправочн. книги л. 343.. Окл.

ішѵ лі Ш). ' ,!Г ' ;! -

Изъ священноЦйужителеіІ озна-

ченной церкви , извѣотны:

Іоаннъ уц. въ 1676 г.

і.Окиешн»І уп. въ '1*676 г.

Іоанпъ Ониеимовъ р. въ 1682 г.

шат. іілр : н .к: -,гл ■■ \ :і ■

Іоаннъ Кипріановгь р. въ 1694 г.

дек. 9. <

Іоаннъ Іѳанішъ р. въ 1702 г.

мая .18, у вол. въ 1742-"Г:
Матѳеіі Іоаішовъ р. въ 1742 г.

іюіш 13. ijjfi ■ щ
Гавріилъ Ониеимовъ* ув'ол. въ

1743 г. ■ ■■■ пои; : ,

Ониснмъ Гріігорьейъ pi въ 1743г.
янв- 16. : -■ і: ! 1 1 .! ■ : г ;.

Герасим к И ановъ ун. съ 1784
по 1804 г;

Огефаиъ: Никифоровъ. . . . .

Іоашіъ Родіоноиъ р. въ 1798 г.

фени 21. ' «Г : ! ■ ■ ' і I "

Вдапііі Макс.іізіоіуь уц; въ 1791:г.
.j , Стефанъ Герасимовъ уц. і;ъ 30
-лир. 1804г— 1834. г ■ і ; !

. Іо.анцъ Терентьевъ Бильдиншй
ЦЬііВЪ 1834 Г. Дек. 16.

ііоанці. Матвѣевъ Долгомоотьев і>

р; въ ,1838 д\. февр. ; 25, - уа. въ

Іоаннъ Алексапдровичъ Тихоми-
ров.!, .СОСТ.. І'Ъ 1870 Г.. ■,);

с. Нижнее Маслово. д. Хри-
(зторож дественская .

^въ 37 вер. отъ у. г),
Маслово въ качествѣ села упо-

минается въ нринравочныхъ кни-

гахъ 1616 г. , два жеребья его былд
«за Ивапомъ за Осенчуковымъ сы-

. : пгршочяоп <гиі У [іггн а і-.-п • • I
«номъ Зачословскаго, а треть за

«Нехорсшимъ за Низовцовымъ да

«за вдовою, заІЗфимьею за Захарье-
«вою женою Хрестова». «На Ива-
.г>п. . н ,г ' ч г- )!: і.)
«нову (часть писаны) двѣ трети

«рела— пашни паханые добрые зем-

«ли. 20 четіі, да наѣзжіе пашни 10
Г fVi ' ' • l|j і і ' '

«четей да перелогомъ 100 чети' да
«лѣсомъ поросло 70 чеши в[ь нолѣ,

«а въ дву потому жъ,_ сѣна200 ко-

«пенъ, лѣсу присады около дво-

«ровъ болота 3' дёсятшш. За Не-
«хорошимъ Семеповымъ ыномъ

«Ниаовцовымъ жеребей села - Яйж-
«няго Маслова, а на ево жеріебеЙ
«пашни паханые наѣздомъ 2 чети

«да перелогомъ 30 чети да лѣсомъ

«поросло 18 чети, оѣна цо рѣчкѣ по

«Мечѣ 100 копенъ, лѣсу пашен-

«наго 2 десятины съ полудесяти-
«цою да ие.нащ,еннаг(| лѣеу 3,,-де-
«сятйны. За вдовою за Офимьею
<<за Захарьевою женою Хрестова
«жеребей село Маслово, на еѣ же-

«ребей пашни паханые наѣздомъ
. ' . d (ОЯ< ) „ Ш я«добрые земли 3 чети да гіерело-

'«гомъ 30 чети, да лѣсояъ поросло
«17 чети,, сѣна но рѣчкѣ по.Міпѣ

«ІОО копепъ,. лѣсу; пашецнаго 2
«десдтині>і, съ цолудесятиною
«пашецнаго лѣсу 3 десятины» . На-
ходившаяся въ.;с. Нижнемъ Масло -

вѣ дер. церковь въ тѣхъ же нри-
правочныхъ книгахъ именуется
Хрноторождественскою съ цридѣ -

ломъ Успенскимъ, «а въ церкви об-

«разы и свѣчи и книги и ризы и ко-
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«лбкола й'йсе церкЬвнде бТроенье
«помѣндоково, а иное мірское—при-

«хедныхъ лшдей; при тіей паПши

«гіаханые церковный земли 5 четп j
« д'а ііерело гомъ 15 чети въ По лѣ ,

«а йЪ дву потому жѣ, сѣпа 20 Ао-

«пенъ; л ѣсу непашенного десятина» .

Упоминаемая въ XVII ст. дер. цер-
ковь въ с. Нижнем*' Масловѣ въ

1780 была заново перестроена по-

мѣщйцей Александрою Петровной
Чёрторыжскою. Существующая ны-

нѣ въ толп, селѣ также дер. Хри-
сторождественская церковь съ ири-

дѣлами Усненскимъ и Бориооглѣб- |
скимъ построена въ 1868г г. Въ ]
ней сохранился мѣдцый шести ко- |
нечпый крестъ, длиною въ 2 четв.

и ширииою въ. 2Ѵ 3 вершка, съ

слѣд. надписью: «сей- кптъ вгра-

«дѣ ростовѣ въ аврамлевѣ моиа-

«стырѣ с. Іоаннозіъ Бгословомъ !
«дань п. Аврамію побѣдити ідола |
«велеса при князе вдадимере , : пре-

«ставися авралій вдѣто (>518. Зри
«о семъв пр0д0?ѣ;рвтябрід ?9ддя»» |
Кѣмъ и когда , ирил^шенъ этотъ

крестъ, устроенный можетъ быть

но образцу креста, . находяща-

яся при ракѣ ярен. Аврамія,. за

отоутствісмъ документов!, пра Ма-

словской церкви, онредѣлиті, не воз-

можно. По предан ю, онъ нрине-

сенъ^въ даръ Масловской церкви

какими-то Девдетьевыми въ на-

чал^ прошлаго стодѣтія, къ тому

же времени относится вѣроятно и

устройство креота, находящаяся

въ ' Масловской ц ,ері>ри. При ней

,Га OfJlHRSIHHljll .<ІЯ0Я(|ЯД ol / .'i . .

церковной земли состоять 33 дес.,

кромѣ того имѣется въ пользу

причта въ процептныхъ бумагахъ
400 р. Въцриходѣ считается м. п.

807. ж. п. 898,, По, штату 1873 г.

въ иричтѣ положены 1. свящ. и 1

ісчломщ., . t , ' . , '

. (ІІрнправочн. кн. л. 344: Кн.

входпщ. бумагъ за 1745--40 г.

подъ № 239—въ архив, консист.

■Клир. вѣД. за 1830 и 80 г. Р. е.

в. 1S81 г. № 6 й 13і Ов ;йтын. и

древности г. Ростова, соч. Толсто-

го, стр. 45 и 4<>).
..' Ц- ЛТІ! ѵі{4 'Я\ чі\ !!!.-() ;•

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви щвѣстпы: ....

Іоаннъ Архипповъ р. въ 1692 г.

февр. 20.

Григорій Іоанновъ р. въ1705 г.

ув. въ 1746 г.

Ѳеодотій Іоанновъ р. въ 1746 г.

дек. 14.
Алексащръ Матѳеенъ уп. въ

17Н4 и Щ г.

Іоайнъ Ібаййовъ Майлойъ р. въ

1802 г. іюн. 17. ;

Василій Іоанновъ Масловт. р. ві

1846 г. янв: 20. "

Николай Никаноровичъ РадимОйъ
сост. сь 1881 г.

с. В іікймо . ц. В6рисогдѣі>
екая., . ....

О J НЯОК /ВП « ■'! "

(въ 40 в. отъ у. г.).

Вслѣдствіе просьбы прихожанъ

с. Романова, ' поданной въ декаб.
Л"Ъг О." ( i'j'0 'У . Я •(/! 1 сіі
1784 г. о дозволенш йМъ пхъ при-
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ходскую церковь, пришедшую въ

крайнюю ветхость, вновь постро-

ить на старомъ мічѵгѣ илигдѣбу-

детъ пристойиѣе оііредѣленіемъ Ря-

занской консікУгоріи предцйсано б.ы-
' ло «разсмотрѣть на коемъ мѣстѣ

«оную церковь возобновительно

«поставить, чтобъ она была всѣмъ

«прпхожанамъ единомѣрно хождеці- і

«ем'ь, отдалено, къ чему они—при-

«х^жане и- должны между с.обою ;

«согласиться и общимъ доаошеніеиъ
«представить въконсисторію». При- |
.хожане с. Романова въ донощеніи
своемъ консисторіа. объявили,, «что

«они церковь построить согласились

*въ с-цѣ Кутуковѣ, Ивановское

«тожъ; ибо де она состоитъ среди все -

«•Го ихъ прихода въ раішомѣрномъ

«почти разстояніи» . Незадолго предъ

тѣмъ въ консис-торію подано было
нрошеніе и отъ m ліѣіц. с:. Ванина

ротмистра Ивана Наумова о до,зво-

леиіи ему, вместо ветхой бывшей

въ с. Романовѣ, построить цовую

церковь въ с. Вакинѣ; онредѣлені-

емъ, консисторіи^ утвержденнымъ

преосвящ. Симономъ, рѣшено

было й£,ренесть церковь изъ с.

Романово въ с. Вакино, ; согла-

сно желапію просителя — ротми-

стра Ивана Наумова.) Узнавши
что прихожане с. Романова
пожелали перенесть cbqh ) , цер-

ковь не; въ Вакино, а въ Куту-
ково, прикащйкъ Наумова донесъ

консігсторііі, «что црихожане не

«справедливо показали, я ко бы то

«сельцо Вутуково, въ котором'^

«приходскихъ токмо пять дворовъ,

«состоитъ всторонѣ и въ отдален-

«ности, а паче отъ показаннаго

«сельца Вакшіа, въ которомъ нри-

«ходскихъ 85 дворовъ, отстоитъ

«не менѣе 8 щ стъ; напротивъ же

«тргр— йе ег» господина сельпо

«Вакино подлинно состоитъ въ

«срединѣ всего прихода. Вслѣдсткіе

«этого донесенія Рязанская коней -

сторія «въ точное изысканіе исти-

ны» обратилась въ намѣстническое

правленіе за справками, «въ ка-

«комъ именно разстояиіи отъ с-ца

«Вутукова и сельца Вакина про-

«чія того прихода селенія состо-

«ятъ и по скольку въ коей дерев-

«ни имѣется приходскихъ дворовъ.

Изъ. присланной изъ намѣстниче-

«скаго правлепія вѣдомости о раз-

стояніи воѣхъ селсніенъ о наго нри-

«хода отъ с. Кутукова и сельца

«Вакина» оказалось, что всѣ ііри-
ходскія деревни лежать ближе къ

с. Вакииу, чемъ къ сг Ііутукову.
По этому консистОрія и ©цредѣлила

•быть- церкви- въ с. Вакинѣ, а въ

просьбѣ о постройкѣ церкви' 1 въ с.

Кутуііовѣ просителямъ отказать и

подтвердить, чтобы они болѣе въ

просьбу о томъ не вступали. 'При
этомь отказъ свбй койсисторія под-

крѣпила преимущественно тѣмъ,

что «птіхожаііамъ с. Романова съ

«самаго 17'67 г. многократно под-

тверждаемо было о возсШновленіи
і<'ихъ церкви; іѴовсѣмъ' тѣмъ они не

«тольЙО ни' ма'яаго возобновления
«опой ire учиййлй, но и потреб-



«ныхъ матеріаловъ, уже и но од- >

«нинъ отъ себя -іщнпскамъ. чрезъ
«не мадое.. время . ничего не .нриго-
«товили; а у ротмистра Наумова,
«по цдказанію прикащика его, «

«дѣсъ 1 1 р і у гот овлел'ь и плотники

«подряжены и благословенная, гра-

«мота на постройку церкви въ с.

«Вакинѣ уже выдана ротмистру На-

«умову». Въ 1785 г. Борисоглѣб-

ская церковь, въ с. Вакпнѣ была

уже отстроена и освящена. Вмѣсто

оной, ; въ 1869 г. построена была

новая церковь, которая въ 1881 г.

сгорѣла. Нынѣ богослуженіе от-

правляется въ временной дер. церк.

Земли церковной но владѣніи прич-

та значится 89 .десят, Въ приходѣ,

кромѣ села,, состоять: с-цоТимоѳе-

ево, Ивашково, Кутуково, Шумпо-
во и дер. Михалкова. По Штату
1873 года въ цричтѣ положены 1
свяіц. 1 исаломщ.

(Отношеніе Рязанов . консист. въ

намѣстщіческ. прдвлепіе отъ 23 дек.

1784 г. за № 2067). і:

Ызъ священиоч'лужнтелей озна-

ченной церкви извѣстны: '

<1'Я ,'Ш • ..іггл - ftfc

Михей Адексіевь, -ь, і

Іоанігь Дле.кдаігдров-Ьч. ;

, л Вас,и.#„ 1 Ал !ексѣе:въ Никояьскій
1». 29 іюла 1811 г. .

, АлексацдрЪ; .5 Григорьевы Милис-
еинъ уп. съ ІД. мая 1813—1866 г:

Алерандръ ; Детровичъ С в Ѣлйовъ

уд. сь^ ,ф<?вр. . ;1845 - г52 иь,w- ,;П

'ДвТ1Е№\ -Яковлеву, В.оронковокій
, і Я( Ѵ*

Іоаннъ Кедровъ уп. сь 1866—
^I^iocfoiotf .д .тяоъщ .7,

Іоаіінѣ 'Некраеовъ сост. съ 1863 .

Кириллъ Рясскій сост. 1882 г.

iiilli-iiiOJ. <!'ГіТ.')'Л'ЙН гГЯ КШЯО):/!'

©. Отаролѣтово. ц. Успен-
ская. 1 "Улп

-вкн ;;іі nxfu і.< !'Г"» ojiiiiBi'Toa fr.'i ііріші:
(въ 38 в.. оіз. у. г.).

Существующая нынѣ въ с л Ста -

ролѣтовѣ кам. Успенская церковь,
съ придѣлами ІІредтечёнскимъ и

Никольским!,, построена въ 1700 г.

пом.: О еодо'ромъ' 'ГрйгЬрвевичемъ
Ляпуновымъ: При не#' состойтъ

земли 36 дес., у причта имѣеіЧчі

ненрикосновешш® ;:каіійтй,лъ' ■ - въ

450 р. Въ составъ ^ прихоІі;# вхо-

дять, кромѣ Сёла, с-цЬ "Городищи
Чемрово иЧурилково, въ котѳрыхъ

считается 776 м. и. 812 ж. й.

Но штату 1873 г. въ иричг^ по-
ложены 1 свящ. и 1 псал.

И зі. священно -служителей ' Зна-
ченной церкви извѣстны:

п ,. ; Э.Ш ая .ну «пшнмФ':
Стефанъ Михайловъ

л йбЗІ -гя_.([ аѳ«мя >&А ДОМ™
Іоаннъ Стефановъ уп. въ 17Ы).

.. , Рикифоръ Анцрег^ув^ зѵШпг.

Сішеонъ Йвановъ Масдовъ р.
въ 1809 г.г сент. 5 ,

1 у, к \ » .ту .ачих ..'iufCol
Іоанпъ Алексѣевъ Соколовъ p.

іЖѵЗ •: a ■" d ійяВвс - i tffij w
ВЪ 1843 г. ион. 20. .. +

Симеонъ Алексѣевпчъ Смп.рновъ
■ и іД ; ) Я /.CU '

со€ТП;Л!>АЙ^ Щ ІІ. дна;,
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д. Нудовша. ц. Богбродице-
: рождественская, упраздн.

(вь 55 в. стъ у. г.).

Нудовша въ качествѣ деревни
упоминается въ писцовыхъ кіш-

гахъ 136, 37 и 3b г., гдѣ она

значится вотчиною стольника кня-

зя Дмитрія Ивановича Щербатова;
$ прежде. была за Алексѣемъ Дмп-
тріевымъ сыномъ Ратцовымъ. ІІо
окл. кн. 1676 ль Нудовша значит-

ся уже селомъ, съ Богородицерож-
дественекою церковью, при кото-

рой, церковной земли было 10 четв.

въполѣ, а въ дву нотомужъ, съ 50
цриходскпми дворами. Вмѣсто сго-

рѣвшей церкви въ Нудовшахъ, по-

строена была въ тоже храмонаи-
менованіе церковь въ с. Р, дови-

цахъ, ц |Г jjf;- ютадтііѵа

'(Окл кн; л. 124).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Фшшнпъ уп. въ 1(576 г.

Косма Алексѣевъ р. въ 1685 г.
\ . .. • ■ ■ ff, ) (ТІІ.нв.І :

дек. 13.
ЕвстафіЙ Стефановъ р. въ 1692

сёнт. ІѴ
Іоаннъ. умер, въ 1728 г.

Ѳеодоръ Іоанновъ р. вь 1728 г.

сент. 8.
Артемій Алексѣёвъ р. въ 174 6 г.

сент. 24; пёр. въ с. Стружаны.

Г. МйХАЙЛОВЪ.
соборъ Архангельскій.

Первоначальное основаніе Ар-
хангельска™ себора, какъ видно

изъ записи о началѣ г. Михайлова,
хранящейся въ, соборномъ архивѣ.

современно построеніго этого гЙрЬ-
да царемъ Іоанномъ Грознымъ и

относится. къ 15 1 г. «Какъ пер-
«вое расчищаюсь мѣсто для по

«становленія церкви»', повѣствует-
«ся въ соборной запаси, «тогда

«на самомъ/тоыъ мѣстѣ, гдѣ наз-

началось быть алтарю і церковно-
му, найденъ былъ древняго иисі-

«ма образъ Архистратига Михаила,
«.обложенный серебромъ и ни чѣмъ

«не поврежденный, Воевода не-

« медленно увѣдомили царя, кото-

ярый чрезъ иосланііыхъ , свшцен*-

<.никовъ повелѣлъ, образъ сей при-
внести въ Москву и, встрѣтивъ

«его честно виіѣстѣ съ митр. Ма-
«каріемъ 'и совершивъ приличное

«цразднонаніе, обратно отпустилъ

«на мѣсто, гдѣ быль обрѣтенъ, и

«гдѣ во иш Архистратига. Михаи*
«ла храмъ сооружен ь быд^ъ». Въ

1595 г. воздвигнуть быль кШК-чь-
имъ сотникомъ Плохим ь Семе-

новымъ еыномъ Мансурова новый
храмъ, который такъ описывает-

ся въ книгѣ Михайлова города
письма и мѣры Мирона Ивановича
Писарева :да подьячево Ѳеодора

Кашки на 134 (1624) году: «На
«Михайловѣ' городѣ соборная цер-
«ковь древяна клецки'- Чудо архй-



«с, трйщ-п а Михаила на ш^кктѣ 0

«трехъ верхахъ, а на нихъ крес-
«тьг обложены бѣлымъ нѣмецкимъ

«желѣйомъ, ,ri. церв,,,, три upe-

« стола: Чуда архангела Мех я ила,

«Ильи пророка да Василья Бла-

«жепнова; Божья о'бразовъ: по

«правой 'стбрЬйѣ царскііхъ дверей
«тш мѣсиой Чудо архистратига
«Михаила оішдъсеребренъ бас-
«меной, позолочена,, ііѣпцы у ар-

«хапгёлова образа и у преподана-

«го Архипа оканны' ссребре/іыс съ

«финифтью пойолочены^,прпкладу
«тесть золотыхъ червонныхъ два

«трёшле, а четыре четвертные
«)Шѣ ноугородки позолочены,
«ш витая позолочена, пелена бар-

* J* u I !| ' ЫТ0Й- 'Sw ь-а.чкон»
« бѣлою, передт, .о|ра|омъ; «в«ча

«поот.акная, вѣсу въ ней тридцать

«восемь гривеиокъ, на ней нод-

По правей же

«сторонѣ образъ Мѣсной Николы
«Чудотворца оклад-), и вѣнецъ се-

«ребренъ позолоченъ басмелой, въ

«вѣнцѣ пять каменевъ-два яхонты

«лазоревы, третей червчетъ, да два

«камеии лазоревы, да стоканы, ца-

ОІШ С0 Р ( ' Г) Р еі .Іа сканная, а въ ней

У' /лазоревы : да
«камень червчетъ виниса... золо-

той червонной, пер'едъ образомъ
®я.йЯ ЯІІ «ѣсу двадцать

^рйвёнокъ;. царскіе двери
«столицы и сѣнь и ііа' дверехъ
«царскихъ Благовѣщеньё' со <®я-

« тители писано на празелени, де-

«щсъ стоящей на трехнадцати

«цкахъ иіі ііраііелейіі, нередѵ доіі-

«сусоііъ паникадило кѣднбё' 'lie
«велико; въ олтарѣ образъ ІІрёчІи-
«с'тые Богородицы запрестольные ha
«празелени, вѣнцы и гривна сере-

«бро багмяное позолочены, ігрик-

« ладу кресгъ аспидной зелень бб-

«ложенъ серебромъ позол'очепьшъ,

«ионаші серебрена позолочена,

«нрііложилъ понагею архангельской
«пономарь Иванко Еринъ; ' ііадъ
«престбіомъ неб І полотняное, Щ-
«дитія на нрестолѣ зендень червче-

«та, еваньилье письменое в'ь'дёсть
«гіоволочёгіо 1 бархотомъ алымъ й'ёт-

«хо, роспятіе и евангелисты мѣдены

«разные, крестъ ' воздвизальной
«мѣдной позолоченъ,' у креста ііод-
»тісь: приложил г, князь' Юръи
"« ІІІеховской; сосуды церковные дрё-
«вяпыо . ііокр ^вцы и большая ііе-
«лёііа На 1 престолѣ камка жвіШя
«опушена камкою чёрвчётою,' миса

«турская мѣдена, ковшъ укройиоК
«мѣдііой цолуженъ, два кадила

«аіѣдиые. От г, царскихъ дверей по

«лѣиоГі сторонѣ образ .. мѣсной Пре-
чистые Богородицы Од шітріе на

«празелени,' прикладу вѣнцы и

«цаты у ііревѣчного младенца "и
«у Пречистые Богородицы сё-
»ре5ряпы басмйны позолоченй,
«пелена у образа ?афй червчё-
«'та;' хоруговь, ' а! ка ней пискйо
«образъ 'Сп'аёъ ! Нер^кйтііЬрёіі—
(И а' Щг другой "сто^шй' 06-
«разъ чудо архистратига Михаила
па празелени, пелена у образа
зендёнь чёрвчета. Ш ішд4Шгь
-'лѵ. (Чо.і:ьччг .otifijiniiioii. о и о о й >■
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«по правой стороне образъ мѣсноіі

«Илья пророкъ на празелени, две-

«ри царскіе,. столицы нсѣнь,Бла-

«говЬщенье на дперехъ со святи-

«тели писано на празелени, Въ

«олтарѣ на престоле индитія кра-
«шёнинная. Въ иредѣлѣ Васшіія

«Блаженного на празелени, двери

«дарскіе безъ столпцовъ безъ сѣ-

«ней, писано на празелени; въ ол-

«тарѣ на престоле индитіа выбой-

«ка червчета; да книгъ въ церк-

«ви: уставъ, аиостолъ, два гре-

«фолья, минея общая, два пролога
«во весь годъ, соборникъ, часов-

«никъ, охтай на восемь гласовъ

«печатные, перемейникъ письме -

«ной, двѣ треодп печатные —одна

«постная, другая цветная, сено-

«діікъ, двенадцать миней мѣсяч-

«ныхъ письменыхъ, ермолой, иот-

«ребникъ, служебникъ печатные;

«ризы белы камчаты, оплечья ат-

«ласъ золотъ, ризы миткалинные,

«оплечья пархатъ цветной по тау-

«синной землѣ, стихарь дорргиль-

«ной двоеличной, подкладка кра ше-

«ниіща; ризы тафтяные бѣдые, оп-

^лечья атласъ цвѣтной іі поручи

«товожъ ат:лаісу.. ;: Да въ паперти

« передъ I церковными . . дверьми об-
«разъ мѣси,(ій страшный судъ. Ие-

«,редъ церковью соборного арханге-
ла, , Михаила коло ко л ьница |ѵ бл ена

«на^щыре^дгла въ"заМокъ, въ

главе ; ііостав-
іШІнІР еЖѣ(А М ней' ( колбколъ
« ^одішой ' '.^a^OBjftci^jo|y , * вѣсу въ

«неш? 22 пуда Ѵ

«РгЯркрлі подписано: 'Божьего ми-

«лостіго повеленіемъ государя царя

«и великаго князя Михаила Ѳердо-

«ровича в<;еа Русіи вылитъ сій ко-

«локЬлъ вѣстовой на Михайловъ го-

«родъ лѣта 7130 (1622) году. ігопя
«въ 20 день и тотъ колоколъ. по

« гусу дареве грамоте дрнъ къ, дорк-
«ви ко орхангелу Махаилу;да ста-

«рыхъ зазво'нныхъ трои колоко-

«ловъ». Храмъ, построенный Ман-
суровымъ нрищелъ въ ветхость и

былъ заново перестроенъ въ кон-

це XVII ст. , на освяіценіе его, какъ
видно іізъ Рязанскихъ Достопамят-
ностей, 8 іголя 1677 г. пріѣзжалъ

въ Михайловъ преосв. Митроцолитъ
Рязанскій Іосифъ. Построеніе, вме-

сто деревяннаго, каменнаго собор-
наго храма относится уже къ по-

ловине прошлаго стрлѣтія. Въ

1751 г. марта 1.1 дня на прощеніе
Архангельска^ протопопа Іакова

Ѳедорова о выдаче ему сборной
книги на церковное строеціе и на

покупку церковной утвари, велено

было выдать книгу На "дииъг0дъ г и

въ у ііазѣ написать: «ему протоіерего
на опое стробніе церкви БожіеЙпо-
даянія просить со всякимъ ^ благо -

исй у £нымъ ' сііійрешемъ и . „ни ; въ

Чеіаъ ни коковагр; продерзрстнаго
невѣіёства не чинить , ниже что у
кого требовать , и ' ежеліі кто по

своему сааіопр о н зво л ьному желанно
что отъ денёгь й про'тчаго цодастъ,
то нринимая безъ роптанія . съ

благодареніемъ записывать

д'а'телемъ самимъ, или протопопу
г.-. г ?! цмг м:: ни іі о ! i » I .» ■ и
съ братіею». Въ существующем.
ныне • соНь'рномъ храме приделы

t /і
lb



въ честь Рождества loan на Предте-
чи и : Успенія Божіей Матери устро-
ены въ 1815 г., а настоящая начата

постройкою въ 1863 и окончена

въ 1874 г. Главная свты'ня со-

бора —икона архистратига Михаи-
ла, упоминаемая въ описаніи со-

бора 1624. г., сохранилась и досе-

лѣ; кромѣ того въ соборѣ. обрата -

етъ на себя ; цішзвдиіе і по своей

древности рѣзное изображенісарх.
Михаила, сдѣланпое на шиферной
дощечкѣ, длиною въ 2, шириною
въ I 1/, вершка, не у по ми на злое у

Писарева, но относяіц. къ XVII
ст. Изъ лѣтоіінсньіхъ паяятшшовъ

въ соборномъ архивѣ имѣются: 1)
Черная сказка, пожалованиая7132г.
в. кн Михаиломь Ѳеодоров чемъ

на принадлежность Архангельскому
собору мукомольной мельницы. 2)
Жалованная грамота 7158 г,, ген-

цари, въ. 31 день в. к. Алексѣя

-Михайловича .иротопопу Евстратію
cfb братіею о нолученіи ими жало-

ванія изъ таможенных'!» доходовъ.

3) Жалованная грамота тоюже. ! о-

сударя 7179 г. окт. въ 13 день

цротопопу Іосифу съ братіею о

безоброчномъ ихъ владѣніи мель-

ницею. 4) Память 7190 г. декабря
въ 13 день отъ кн. Ѳеодора Але-
ксѣевина тому же протопопу Іоси-
фу съ братіею о выдачѣ іимъ де-

Н.егъ за х^іѣбную проризію. 5)
Указъ 1700 г. ген варя въ 13 день

царя Петра Алексѣевпча прот. Ни—
китѣ съ братіею: объ утверждении
за соборомъ во всегдашнрмь вла-

дѣніи мельшщы, по жалованной

грамоіѣ .7132 г. .и о взиманіи съ

оной сборовъ въ казну наровнѣ съ

пр очими владѣльчсшши мельница-

ми. До 1699 г ;. Михайлов, протунопъ
с;ь братіею получалъ ругу денегь

«.12 рублевъ, хлѣба 21 четв. безъ
«полу -четверика ржи, 20 чети безъ

«полуосмины овса, но 15 алтыиъ

:«за юфть, итого 9 рублевъ 7 м-

«тьшъ; итого 21 ,ру бль; 6 алтыиъ».

Но въ силу указа Петра Велика-
го 7207 г, маія въ 18 день, : ее,

«лѣно соборянамъ довольствовать-

ся землею п мельницею. Въ на-

стоящее вр( мл при безириходномъ
Соборѣ значится усадебной, земли

5 десятинъ, которая впрочемъ за-

селена градскими обывателями, па-

хатной —47 десят. 1838 кв. г.аж ;

съ мельницы, отдаваемой на арен-

ду получается ежегодно іп'. пользу

церкви 450 р. ® въ пользу причта
2050 р. и 220 иуд. муки; кромъ
того нричтъ пользуется процента-
ми съ капитала въ 3605 руб. -По

штату 1873 г. въ нричтѣ положе-

ны: протоіерей, священник^, діа-
конъ и' 2 псаломщика.

(Книга Михайлова города пись-

ма и мѣры Мирона, Ивановича Пи-
сарева да нодьячево Ѳедора Каш-
кина 134 (1626) г, і, хранится въ

Московскомъ архивѣ Министерства
Щстиціи въ числѣ писцрвьіхъ кн,

за № 148- листъ 191.—Ружныя
книги, л. 330, : Хра^..,:, вз>ѵ Моск..
Арх;,Мин. Юстнц. но Патріаршему
Дворцовому приказу к. 96. Рязанск.
Достопамятн. § 252. Акт. Археоср.



экси. ш, 24. IV, 350. Ист. Рос.
Татищева, т. III. стр. 83. И. Г.
Р. Карамзина, т. VIII, прим/ 246.
Истор Опис. церкв. н Мопаст. стр.
85. Журн. Мин. ви. д. 1841 г.

XI с. 486. Матер, для Статист.

Рос. Ими. Отд. III. стр. 12. Р. г.

вѣд. 1837 г. Ш 15,—1841 г. : №

34. Ряз. епарх. вѣд. 1866 г. Л»

22, 23.—1867 г. № 10 и 13.—

1-874 г. Кя 17. Oiftrc. Рязанск. гу
берн. Барановича, стр. 507 и 544.

Геогр ; слов. Семенова, т. ІП, стр.

264 в 265. Имен. вѣд. г. Михайло-
ва соборн. ц. за 1762. Рук. Ряз.
сем. подъ № 527).

Изъ священно-служнтелёй озна-

ченнаіго сббора пзвѣстны:

Иротоіереи:
Симеонъ .у п. въ 1626 г.

Евс;ратій yu. въ 1650 и 52 г.

Іооифъ уд. въ 1671 и 83 г.

Кодратъ уіі. въ 1690 г.

Никита Сяргіеиъуп. 1708 и Юг.

(во іерея рук., 25 марта 1685 г.).
Алекоѣй Яикитинъ р. въ,1716 г.

янв. 1. (но іер. рук. въ 1703: ; Д'И-

янв. 27).
• ІакоВъ уіі. вѣ №39 и 51 г.

'Трофим ьіірокопіевъ уи. въ 1755.

; Іоаниъ Кагильевъ уи. въ 11760 г.

1 Ир.одіонъ Гриі-орьббъ уд. въ 1768.
'ІоаннъФрофимов^уш въ1789 г.
Іоаііііъ А^тішьев 'іі ; р . въ J 790 J1 ,

увол. 23 май 1805

ІІетръИванов ь ДмитредсЛуif. сі
1805-29 г. (во- іерѵ р . ві 1 79¥\ШіЧ4\

: Тбайнъ Луйинъ ynf pjj

Іоатщъ Ahtqhobi , Ершовъ> ушщ.

съ 1 () щг 1848— 1866 г. (во ,iepJ%

p. 26 янв. 183,1 г.). ififoon
Миханлъ Ивановичъ Надеждіщъ

сост.. съ 10 іюня 186о г.

Іереи:
Наумъ Титовъ уп. въ 1 626 г.

Авкоевтій Ивановъ уп. вѣ т:"К
Йрокопій уп, Дъ 1676 и 85 г.

МатѳеЙЕвіггратовър. въ І681 г.

іюн. 23.
Андрей Нроконіевъ р. въ 16851*.

мая 29;
Іоаннъ Іосифовъ р. въ 1688 г.

іюл. 24.
Ефремъ Іоанновъ р. въ 1700 т.

«ихі^^йѳіцор к)^_ л it

ІоаннъСтефановъ уи. съ1734—
45 г.

ІІетръ Ивановъ р. въ 1745 г.

февр.-ІФ; : ' "

ѲеодоръВасильевъум. въ 1748г.
Іоанпъ Артемьевъ уп. въ 1760 г.

Исай Каллиниковър. 13 мар.1748
Адріанъ Лко левъ уп. въ 1762 г.

Илья Михайгьвъ р. *>8 іюдя 1797ч
Василій Ивановъ Торбовъ 'уп. съ

1 Щ3$.
Стефаііъ Егор. Родосскій уіі. o-fc

182»— 3<Йт.«™ ци
Самііоояъ Сёмен"йь Дипяговъуп.

съ 1830—49 г. I - ; ; |«

- Алексѣй ЕвтроШевъ ГіацНнтовъ
yu. съ 1849—67 г;: іітѵ- •;<[<

Іоаннъ Васнльевъ Твердовъ yil.
съ 1866— 81; Г. і

Йихаияъ Мй-х. Сйлезнеііѣ уйгбъ
9 февр. 1867—70' г.1 -•sua

Андрей ІІавлбМчъѣельмййѴсост;

НІІІЯ.'



ц. Воскресенская упраздн.

Воскресенская церковь, съ при-

дѣлами Бориса иГлѣба иііреп. Ми-
хаила Малеіша, какъ видно изъ

той ate книги г. Махайлова шісьма

Мирона Писарева, построена

была въ 1615 г., «лѣсъ возили»

на достройку ея «м і р о и ъ»

всакіе.і люди, а плотники дѣлали

государевы». «Въ ней Божьи ми-

«лосердья: образъ мѣсной Воскре-
«сеиія Христова на празелени, не-

«редъ образомъ свѣча' поставная

«безъ красокъ шестнадцать гриве -

«иокъ, двери царскіе, столицы и

«іѣііь писано со святители на нра-
«зелени, надъ царскими дверьми

«деиеусъ на двѣпадцатн цкахъ на

«празелени. Въ олтарѣ образъ Пре-
чистые Богородицы запрестольные
«на празелени, нрпкладу у образа
«двѣ цаты .серебрены позолочены;

«отъ царсішхъ дверей по правой
«сторонѣ въ предѣлѣ образъ м.ѣ-

«сной Бориса; и Глѣба на празе-
«лени, въ верхнемъ облацѣ напп-

«санъ образъ ЖивоначальныеТро-
«ицы, въ олтарЪ на престолѣ 'ин-
<<дитія крашенинная; отъ царскихъ
«же ^в.ерей по лѣвой сторонѣ ' йъ

«предѣлѣ образъ мѣсной преиодоб-
«паго Михаила, Малѣина на нразе-
«лени, передъ образомъ свѣча ио-

« ставная въсуііять гривенокъ, две-

,«ри ' царскіе, столицы и, сѣнь со

«святители' писаны на празелени;
«въ ' олтарѣ на" ц^столѣ' индитія
«к[іа^еішиидя». Воскресенская цер-

ковь, была теплая и устроена для

богослуженія. на. земнее время; о($,-
баго причта не имѣла и именова-

лась «соборною»; упразднена была
въ XYJI а;е стол.

ц. Пятницкая упраздн.

Пятницкая церковь находилась

за городомъ «на посадѣ», упомин.

въ окладн. книгахъ 1676 г. Въ

ней находилось по описи Писарева:
«образъ мѣсцой штилнстовой въ

«кіотѣ во имя Христовы мученицы

«Парасковеи нарицаомш Пятницы,
«обложень серебромъ басменымъ,
«позолоченъ, вѣнецъ оеребрянъ
«басменой, прикладу шесть цатъ

«басменыхъ— серебрены позоло-

«чены, на сніізы жемчугу зеренъ
«съ тридцать, золотой угорьской,
«двадцать двѣ наугородки сереб-
«рены позолочены, одна ноугородка
«не золочена; на кіотиыхъ. при-

«творехъ дѣяніе на празелени; а

«но сказкѣ протопопа СимЬна съ

«братьею, что тотъ образъ для

«береженьк стоить въ городѣ въ

«соборной церкви у чуда архистра-

тига Михаила, а приносится тотъ

«образъ в ь церковь на нразнество

«великіе Христовы мученицы Пара-
«сковеи; въ церкв. другой стоящей
« образъ мѣсной велпкіе Христовы
«муч. Парасковеи штилистовомъ

«же въ кіотѣ, обложенъ серебромъ
«басмеиымъ иозолоченымъ, вѣнецъ

«у образа и у.ангела, сканцые нозо-

«'лочены, ' йрикладу, два золотых ь



^третныхъ, наугородка иозолоче-

«на, въ гланѣ кіота написанъ де-

«исусь ііа празелени, : около обр'Ш
«по стор«пагь писано 'д^яніе на і(р ѵ -

«зелени, у тогожь образа пелена

«кашка гвоз'дична, на пеленѣ вы-

«шптъ образъ Христовы мученицы

«Парйсковеи золотой',' а около

«пелены шитъ серебромъ тропдрь

«вёликіе Христовы мученицы ІІа-
«расковеи; царскіе двери и столп -

«цы безъ оѣнейѴна дверехь Блато-

« вѣщёніё со святители писано на

«празелени: въ олтарѣ обрхь
« U речистые: Богородиц ы запре-
«стойяые на зрлотѣ, на пре-

стол!; евѴнгелье письмепоё' въ

четверть дести, росіштіё и еван-

«^ёлистАі мѣдные ' нй'рези; 'йрёсігъ
«возризалыі'о'й ; дрёвяні на пра'зе-

: :Мі). - j '

«лени, ИДНИТ1Я па нрестолѣ краще-
«ніійная. Йъ цёрйвпжъ отъ царскихъ

«д'ве'рёг но лѣиуя сторону образъ
^ІІтіёчйетыё Богородицы Одиг'ит-
-ЧШІ • jL/UUIUUI !iij \ЬН'1іЧ)Г. ОБ £»Н
*pie на празелени, у образа прик-

«лайу двѣ : 'цаты серебряны позоло-

чены, ноугородііа позолочена, надъ

«обраізомъ покровъ тафта червчата;
'«a o'rafiuik т<;го въ церкви ' Божія
«милосердья^ образовъ а: 'книгь

служба' въ той церкви
«бывайъ Но праздникамъ, какъ

'«праЬйёй'ВО великой Христовой му-

«чепйцй. ІІа|ш;ковей, свѣчи, книги

; «to сосуды церковные' въ то праз-
днество гіёрёносятъ въ тѣ дни изъ

«соборные пёрквіі чудо архистра-

«тига Михаила». Право на «вла-

дѣніе» Пятницкою церковью Ар-
хангельскому протопопу съ бра-

тіею подтверждено было въ 1651 г.

преосв. Мпсаилоііъ, а въ 1776 г,

митр. Рязанскимъ Іос.ифомъ, за что

«ималооь дани» съ соборяи'ъ «на

годъ ношёснатцети алтьінъ по че-

тыре деньги». Время упразднён^
Пятницкой церкви съ точностію

неизвестно.
• ,. І;І . ."і ■ ■ : ■ і ■; і! :ІІ. -: 1 '

(Книга Михайлова города 134 г.

л. 195 на оборот, окл. кн. л. 56).
-нк ім;кціі мчи .rt!- . ^ia;uq::!

- J j {- Л1ІІ'?;''- 'V: 611 » •' {;]"':•! І. [i'lii-J

д. Троицкая.

Троицкая церковь первоначально
поставлена была -по благословенно
преосв аіцеіінаго аріепископа Ѳео-

Іората Рязанского іі Муромскаго,
слѣд, ііъ наадлѣ XVII ст. Онатакъ
описьйаётся у Писарева: «ВъСтрѣ-
ШцкоЙ' ёлободѣ по'д'ь " горою, иду-
«чп къ 'торгу, церковь во имя Пре-
« святьія ' ' Живойач алъ'н ы е Т р'он цы
'«дрёвііна' клѣтцки, авъ ней Божья

«милосёрдья отъ, царскихъ дверей
«по Правой сторонѣ образъ мѣс-

«ноЙ Живоначальные Троицы на

«Празелени, вѣііцы— одинъ сканной,
«два басмііныхъ позолочены, "Две-
«р!и царскіе съ евангелисты оезъ

«сѣни и безъ стоішцовъ на празе-

Ілёнй^деисусъ 1 с'тойщей ' на семи

«цкахъ на празелени; пе'рёдъ Все-

«держителевымъ обріазомь цаника-

«дило ; МѣднОе съ яблокомъ, кисть

«шолковая, передь деисусомъ три
«подсвѣіпнийа желѣзные', на одиомъ

«свѣча не велика безъ красокъ; въ

«олтарѣ образъ Пречистые Б(іго-
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«рожицы зап^еШіпіные' ііра^е-
«лени, ігринліду'- двадцать одіѴа! но :

«угородка позолочены; надъ обра-
« зомъ убру съ ' нолотнянъ, іна . пре-

«столѣ евакт; гиль е -^-Печать МіѴсйв-

«скаяупМоЛока бархатель зеленая,
«распятіе и еваньилисты мѣдньіе

•«басмяню, : - : ifpecrb в'бзДвизальиой
«древянъ на празелени, йндитіе на

« нрестолѣ ікрашен ііішое , небо надъ

«престоломъ полотняное, ! су суды
«церковные I древяныё', завѣса у

«царскихъ ;дверей полотняная, ка-

«дйло;і;мѣдное; іотъ царскийъ' две-

«рей по лѣвой сторокѣ образъ
«пречистые Богородицы Одигитріе
«на празелени, вѣнцы у Превѣшио-

го . Мла денца и у Богородицы и па -

«ты серебряны басмяны позоло-

чены; въ прйдѣлѣ Чудотворца Ни-
«колы образъ мѣсноіі Николы Чу-
«дотворца на нразеле,ни въ кіотѣ

«,съ: дѣяньеыъ, въ главѣ у кіота

«написанъ деяоусъ на празеленижъ,
«при к аду вѣнецъ оканной сереб-
івренъ^дер.едъ ; образомъ, свѣча.:В,о

«ставшая; въ друромъ црестолѣ

«образъ мѣсной Николы Чудотвор-
«ца на золотѣ въ кіотѣ съ дѣянь-

«ем'[>, прикладу,. вѣн<?цъ серебрянъ
«сканной, прзо^.оченъ, образъ Пре-
«чистые Богородицы чесщцюи сла-

вянам еѣ собора рбложенъ ,.<;ереб-
«роііъ позолоченымъ , передъ. об-

«разомъ свѣча . поставная левели -

(<ка безъ красокъ,, двери царскіе,
. 0<?столпщ>і, ; и ,сѣш>,,ца лразелепи,;на

:>ЩШонЩгР8$тШ :С0

«ісвящел?.;; въ ,о,лтарѣ Іірздистые
«Богородицы за престольные и

«еваньилья и креста воздвизально-

«ва и сооудовъ того престола нѣть;

«на прёстой индитія крашенин-

«иое, литонъ зендеиь лазорева,
«завѣса* у царскихъ Двёрёй киндякъ

« лаз орёвъ, стихарь К ' рйзьі; полот-
няные оплечья выбойка турская;
«потрахель тафта бѣлая, поручи

«бархотъ лазоревъ ветхи, ноясъ

«служебной нитной; два налоя по-

«волочены кожею да книгъ; ча-

«совникъ, псалтырь-печать литов-

«ская, ацостолъ, служебникъ, тре-

«фол"і'СЙ, треодь цвѣтная, пйсь-

«мзные, два охтая на восемь

«гласоЕъ, минея общая, треодь по-

«сная печатные. Да передъ церко-
«вью колокольпица на одномъ

«столбѣ покрыта шатромъ, а въ

«ней одни колокола не велики, и

«тѣ де. колокола по ставлены на

«время. А служить у тое церкви
«попъ Симіонъ Васиііьевъ; въ цер-

«кви Божья милосердья образы и

«книги и свѣчи и всякое цері^ов-
«ное строенье ево попа Сёшона и

«мірскихъ людей товожъ приходу».
«Церковной земли при Троицкой
«церкви не было; по окд. кн.

«1676 г. въ приходѣ къ ней бы-
«ло: дв. подъяческой, ТрИ дцать, два

«двора цосадцкпхъ, тридцать дво-

«ровъ стрѣлецкихъ, четырнадцать
«боярскихъ и всего шестьдесят'!,

«два двора». Вррмя построенія,
вмѣсто деревянной, кам. цер. должно
быть отнесено. къ 1782 г. Въэтрмъ
году Тромцкіе іереи ДіонисШ. и Фи-
лвднъ, съ, приходскими людьми жа-.

лова лись преосвящ, Симону на



31нхайло#ск,чго і: о,р,одіі и,^u г.ц ,н;ь , а,; о мь,
что, рр'Ь: не щущщ, ,frpp.
Н0[Ь каменную церковь; ходатай- j
ство,. црерсвященнаго цредъ Гене- і

ралъ—-Губернаторомъ дало возмож-

ность Тррицкимъ нрихожанамъ окон- I
чить строеніе своей церкви , безъ
дальнѣйшихъ преиятствіп.Суціеств,у-
ющая нынѣ Троицкая церковь, р;ь

ііридѣлами Благовѣщенсдимъ и Ни-
кольским^ построена въ 1865 г.

Церковной землд іш усадебной, ни

лахатной не ииѣется; лъ пользу
причта сохраняется кациталъ въ

2421 р НО коп. Приходскихъ дво-

рщъ. значится 84, въ нихъ м . и, 826
#, . ц. 8.75. .Но. .штату ШЗ. г. Ѵ: цъ

Щш иило^ны .;1, ;; 0ВЯЩ. и 1 j
fiT ,, . (Г) J">

(Кн. Михайлова города, л. 228. I
Оі;л. кн. л. 55 на обор.' ' Р; е. в. і
іШ г. Ѣ 8.—іМ г. № 20).
-';0Л (!'!! :Г!'Я')<ІГ.ІПі;Я
И HtfifJOO К<Ш(Э'ООКІІК '. ';(;{) Я ' .,l \
-Ввішй ЭОЯЯМГ n'apiud 1! Л'!(;іІИ > Iij3V.ед я ще, нuo-c лужителеіі озна-

ченной церкви извт&с/гііы:
. «УГ.охт!(|і? тжонрт h.-ww .г/ііиѵнм»' і

Оіііісонъ Васильевъ уіі. въ 1626. j
Андрей yri. въ 1676 г.

Ѳеодоръ Нпкйтцнъ р.въ168Уг.
аир. 2. :

Ваенлій Ѳеодосіевъ уц. въ 1697 г.

4f$|V-9 (. ii ! I<:TW «гч.ч|

■ Гоанйъ Емёльяновъ ум'. въ !і:74і.
ді0ш1сій Ііосминъ р. въ 1741 г.

ноябр. 18.
Филинпъ Яковлевъ уп. въ 1782.
ІІетръ Ивановъ....

Аоанасій Яковлепъ р. въ 17!83"г.
ен ;(Гігр?«чО :шйя;)о'йфг ;; ляньваог. I

Зотикъ^і Македовъ р. въ .

ІІетръ Ецифановъ Зрѣдовъ уіп.ііъ
1807—36 г.

цр. Никифоръ Алекоѣевъ Еки-
мецкій уп. іуь 1831—64 г. .

Николай Иетровичъ Рябцевъ уп.
съ 1836—49 г..

ІІетръ Ивановъ Смагинъ уц, съ

1849;—66 г.,

ІІавелъ Алексѣевъ Ораііскій уп.

съ 1866 -70 г.

Алексѣй Нирифоровичъ Екимец*
кій состоіітъ . съ 1864 г.

• til -и. I

Василід Вгісильевичъ Силинъ уп.
съ 1871^-78. г.. '

Гюго; іод ицерождественскій
мое. упраздн. ,

11 о описи г. Михайлова, сост. въ

134 г. Мирономъ Писаревымъ,
«мопастырй внове Рождества Нре-
«святыя Богородицы' основапъ въ

«1607 г. ;іцовёлѣніемъ ■ йаіксіійые
«Памяти царя й '.велик,ато князя

«Насилья Ивановича всея Русіи и

«по благословлёнію архіепискоиа
«Ѳёодорита Резансваго и Муром-
«чікаго; а ньінѣ та церковь возд-

вигнута послѣ Саадачнаго прихо-

«ду въирошломъ ' въ 128 (1620) г.;
«а сооружали топ. хразгь Михай-
«ловскойцодьячеЙ'Иваиъ Ломакшгь
«съ Рратомъ своимъ Гавршікоінъ.
«Въ церкви Божья милоеердья отъ

«царскихъ дверей по правой сто-

«ронѣ образъ іиѣснойРождёстБо Пре-
святой Богородицы на празелени,

I! ЧГ.ПІЛГ.ОіѴМіт ЫГ[(ВДфУІ'іЯ •
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«образъ иѣсной Пречистые Богоро-
«двцыОдегитріе на празелени, пе-

«редъ образо'мъ свѣча поставная

«безъ красокъ, двери царскіё безъ

«столпцовъ и безъ сѣней, на ді?е-

«рехъ Благовѣщеніе и святители

«писаігы на празелени, над'ь цар-

«сдцми дверьми деисусъ цолной

«поясной; въ олтарѣ образъ Ире-
<мстые Богородицы заирестоль-
«вые на празелени, на нреетрлѣ

«еваньилье црволочено бархатом-ъ
крытымъ черцымь по .зеленой, зрм-;

«лѣ, ррсцатіе Хриртово н евангег

«листы басмены : мѣдные, нокровъ

«на еваньильѣ, отласъ аеленъ,

«крестъ нашить серебромъ, крестъ
«воздвпзальной, древянъ обложенъ
«мѣдью, иадитія на престолѣ кра-

«шенинна, небо надъ престоломъ

«полотняное; сосуды церковные

«рловяные; въ предѣлѣ образъ
«мѣсной Ивана Богослова на пра-
« зелени, вѣнецъ и грияна басмяны

«позолочены,, передъ образомъ свѣ-

«ча поставная не велика съ крас-

«ками, двери царскіе и сѣнь и

«столицы на дверехъ Благовѣіцеиіе

«и святители писаны на празелени;
«въ олтарѣ образъ Пречистые Бо-

городицы запрестольные на пра-
«зеленн; евангелья на, престолѣ, и

«креста воздЕизальнора и сосудовъ
«того престола , нѣтъ; .индитія на

«престо л ѣ кращенинна/ стихарь
«подотшшъ,,. рідачье, ^т'ларъ черв-
«четь,. ризы выбочатые, ..оплечье

«ртрсъ., золотой, , на,...ризахъ. Вд;

«щитъ обра^,Ё|дечрртце Бргорот
«дицы, Вріиопижіі». золотоыъ: цот-

«рахель камкр ч е р в ч е.т а,; да

«книіъ въ церкви: часовникъ, цсал-

«тырь, ацостолъ, ірнея.рбщая, цро-

,вр,, весь под, устад подл

«но|, шрстодиевецъ недатны^. Да
«вде^. церроріюі на ^рдасрырй
«цол.і»к,олицица сттаѣхъ пов-

«рыта шатромъ, ввер&уь крестъ,
«желѣзный, въ шатрѣ однѣ коло-

«кола; вѣсу въ нихъ nd ; 1 СіЫзкѣ

«Чернова нопа Арсенья двадцать

«гривёнокъ. Да на моііастЪірѣ г, три
«кельіі, а служить у тое церкви
« Пресвятёй Богородицы черной іюпъ
«Арсеней, около монастыря &-
«рада древ я на въ заборъ, земли

«по мѣрѣ подъ монастыремъ и

«подъ-кельіі вдоль тридцать семь

«сажеігь, поперегъ двадцать одна

«сажёнб». Къ монастырю принад-

лежала слободка, въ которой было

35 дв. земли подъ дворами было

въ длину 124 саж., а понерекъ 63
саж. Въ вѣдомости 1739 г. Бого-
родицерождественская церковь зна-

чится объ одномъ прзстелѣ. въ

числѣ монастырскихъ зданій упо-

минается 2 кельи дереиянныя дли-

ною на 7,ноперегъ на 3 саж., йъ

числѣ братіи значится только стро-
итель 1 н изъ бѣльцовъ діаконъ
1, крестьянскихъ и бобыльскихъ

24 дв., въ нихъ 90 дупл,, съ ко-

торыхъ никакихъ доходовъ въ мо-

настырь не собиралось до 1762 г.;

но съ этого года, какъ замѣчено

въ'і описи вотчины монастырской
подпоручика' Михаила Маслова, по-

ложено съ'йрестьянъ мбяастйр-
ской слободки отъ властей ' платить



немѣющис* при Новорождеотв'е-
нівШвъ' 3 :1 йой.' ;и отйяВнймъ ; 'солда-
тами. въ калоййіье lib' ' 14 |>уб : ! 1І к .

въ годъ. Вмѣсто деревянной
церкви, каменная-- устрбёна была
вѣі 1761 г.; вѣ 1765 іг. Монастырь
упраздненъ, а 'церковь обращена в гь

нриходскую.
- йг.'.іі; • , г<» «ти-гкш .г:! . п ?; ■

(Книга Михайлова города л. 199.
Відрмоость Новорождественокомъ
моцастырѣ. Хранятся въ .Москрв-
СЕОЯЬ . архивѣ Минист. ІОстиціи
коллегіи экономій по счетной экс-

п||иціи 1739-ГІ741. Г. Кн. 2 д.

Д18. Опи.сь, учяненная подпоруч.
Михаиломъ Масловымъ вотчины

:Еоворождественскаго монастыря
жительствующимъ въ г. Михайловѣ

крестьяномъ. Хранится въ Моск. Ар-
хиіі Ѣ Мин. .Юс.тиц, ; до. .КрЛЛ(!Г. эко-

нрміи въ числѣ описей: 1?( >3 г. ,за

Jfa 381. Окладн. .,кн, л. 57, Ист.
Poc„,jep^p. т. ;Ѵ\,364. Истор. обозр,
Рязанской іерархіи, Врздвижеп-
сдеаго, стр. 332 JPMOj. вѣд. 1838 г.

№,,3,0. ;Сп. наст, ающЦйШ Стро-
ева, сі;р. 431). Кн. цриказмЩ- въ

Арх. коне, йот. за 1751 г. мар. 2,

*&^kaR0TROT!W,l!8 Ш і F

Изъ настоятелей Новорождест-
вейскаго 1 вібн. извѣстны:

бтр. Арсеней уп. въ 1625 г.

— Антощй уц. въ 1636: г.

игум. Антоиій ун. въ 1650—60.
стр. Корнилій уп. въ 1678 г„

Пахомій уп. въ 1738 : и 42 г.

Меѳодій въ пол. XVIII от.

Аркадій ун. вь 1748 ѵ. ,

■:н!0'І0ДаИ'1 н:Г0 i't 5ІОІ1-Ѵ*; і*. ШЯ&' »
хтр. Климент^ уп. . въ 1750 , г.

"Иларшнъ уп. съ марта 1750 г.

Антощй уп, въ І756; і;.

,1 ,.-0—гг ,-{ Y:0!Ji!i:.»»T')'

н. Преображенская.
Первоначальное осноканіе Пре-

ображенской церкви 1 относится 'къ
концу'' XVI сті, «изгтари та Цер-
ковь, какъ гласить опись г. Ми-
хайлова 134 г., «поставлены» го-

сударево— бьио ружное мѣстб». Въ
1578 г. «нйседъ Дррбыпгь Отяіівъ
«да подьячсй 1 Йва'нъ Отояновъ,
«иакъ писали на Михайлбвѣ зем-

«лю по государеву указу, дали къ

«той церкви пашенные земли дё-
«сять четіі въ пол'ѣ, і? а въ'дву ііо-
«тбмужъ». Но церковь эта Въ нрй-
ходъ "С'а'гайдачпа+6 1 вѣроятіго была
разрушена; въ 161' 9 г.', вновь бы-
ла войдвіігна (въ Аскййской сло-

'ббд:ѣ) 'на старойЪ йа цертсовномъ
мѣстѣ по благословенііо Крутицкою
МитрогіолитЧ Топы, въ ' ионопост-

роенпой церкви «Божья милосср-
Ѵдья образы и книги и колокола

«и свѣчи' и всякое" піеркогінйгйро-
, : Д'] 1 Г '

«ёнье было пізповъ Ѳедора и Еро-
«оея и мірскйхъ людей товожъ

«приходу; а въ церкви Божья мй-

«лосердья; бгь царскихъ дверей
«по правой сторонѣ образъ мѣс-

«нЬЙ Преображенія СпасоваГйа , зo :

«лoтѣ, вѣнцы и гривна басмеиы
«позолочены, передъ образомъ свѣ-

«ча поставная безъ красокЪ, две-

«рй царскіё сл> сѣнью в' столицы

«на пра*блѳнн, деисуеъ бтошпеі wi

4 к 1



^BS d'KoJ'oqtia вяоф5;)НІ1- Ч .ойт-э#я8П
«четырнадцати цкйхъ на празелени,
«въ, олтарѣ.обр.азъ Пречисты Бсго;
«роди цы запрестольные Одеги тріе на

«.разелени, , прикладу,, у образа
«тридцать семь ноуг.орддогь ц

«лочепы, три поугородкц серсбра-
«рь, да дщтолѣ ..эдангдлье ди<Ъ;
«.меное къ десть Доволочено бар-
« 5 ателыо цвѣтною кр естт, воз дщг
«зальный обложенъ жестью, на,

... - . і 1 . ТГ*

«престо лѣ иддипя крашенппна, ли-

«тонъ : зендень , че]пічст;і . сосу ; ы

«церковные, оловянные, кодило мѣд-.

«вое, завеса у царских ь две рей
«полотняная;:: по правой же сторо-

«нѣ въ пред,ѣлѣ, образъ мѣснлй

«святыхъ мучоникь Флора и Лаг.-
«ра на золотѣ, переіъ обр,ѵ,омь

«свѣча поставная безъ красокъ не

«велика, двери иарскіе и сѣпь и

«столицы и на; дврпеть Благовѣ-

«шенье со святители писано на

«празелени; въ олтарѣ' образъ Пре-
«чистые Богородицы запрестольные
«И еваптилья и креста воздвизаль-

«нова и сосѵдопъ того престола

«нѣтъ; на престолѣ ипдитія и ли-

«тонъ крашенинные болыпова пре-
«стола Преображенія Спаеова; отъ

«цйрсвихъ дверей по лѣвой сторо-
«нѣ образъ мѣсной святые. Софьи
«и чадъ еѣ : Вѣры и Любви и На-
«дежды на празелени штилнстовой,
«вѣНеЦЪ и гривна у мученицы

«Софьи басмяны позолочены, предъ

^йбразомъ свѣча поставная-. не.*е*

«йика безъ Красокъ, образъ мѣ"

«свой Пречистые Богородицы Оде-
«гитріе на празелени, вѣнцы и

«цаты у препѣчного младенца и у

яшшіоэ Дч t fivaor/ii. н ?8
«Пречистой Богородицы баемены.

«позолочены;, передъ образомъ йод-
«свідпни лъ древянъ , .царскіе : двери ^

«сѣиь и «'тол. нцы и ,на нарскихъ две-

«р ;ехъ Благовѣщенье со святители

«писано на празѳлейн; въ олтгірй
«образа Пречистые. Богородицы за-

«престольные и евангилья и вреста
«воздвизальн;ва и сосудовъ того
g] £ г, mui'i . nff fil >:<•]

^престола нѣтъ; .рпртш . и литзДъ
«■на престолѣ ' краіненинноП;. . въ

«церквижъ образъ Сиасовъ Неру-
«котлпренной, что носатъ на хе-

«ругови, на аірааелени: ,ѵ стихарь и

«ризы полотняные, оплечья на ри-
«захъ отласъ цвѣтпой. а на сти-

«харѣ оплйья выбойчато, Дотра-
«хель выбойка турска'я; да книгъ

«въ церкви часовннгсъ печать ли-

«товская; псалтырь, евані'ельетО'л-
«ковѳе іііісьменое; ацостолъ печат-

«ной. Перед ь церковью Колоколь-

«наца па столбѣ, покрыта піатромъ ,

«а въ ней колоколъ благовѣсной

«да два зазвонныХъ». Но оклада,

кн. 1676 г. Преображенская цер-
ковь значится уже Ш другомъ мѣ-

стѣ «в стрѣлецкой слободѣ»; цер-
ковной пашпи при ней показано'

. . . • • . ? • I ' • : Я!П'П' ІІ
только три чети съ ' третникомъ въ

полѣ, а въ дву потомужъ/въ нри-
ходѣ къ ней значится 2fi дв. стрѣ-

ленкчхъ. '2 дв. номѣіниковыхь, 44
дв. крестьяне, кихъ и 5 дв боб.ыль-
скихъ. Въ существующей нынѣ,

на мѣсто деревянной, каменной
церкви придѣяъ устроенъвъ 182П г.;

а настоящая въ 18ЯЗ -Г; , колоколь-

ня въ 1 85(ѵ г. При ней усадебной
земли ненчѣется, но цахатной чи-



елится 32 и луговой 1 десятина,
въ., >соетавъ прихода входитъ Пе-
карская слобода, а с-цо Свистово,
дер. Спасскіе выселіси и дер. Роз-
вольнева, отчислены въ 1865 г.

въ нихъ при '117 дворахъ м. п.

549 жи п. 547: і По шт; ту 1 1873 г.,

»ъ причтѣ положены 1 свящ. и 1
цсалошцикъ;.:' іпваѳ ц ■

'^шга Михайлова города л. .202.
Щ В. л.'гЭД. к е., в. 1870 г

№Г23)."'
,пі; >ji >

Пзъ священно-служителей Пре-
ображенской церкви пзвѣстны:

Ѳеодорт. Стефановъуп. въ1626.
Ерофей Ульяновъ ул, въ т. г.

. Іоаннъ уд, въ 1676 г.

Ѳеодорь уц. въ 1713 и 16,, г.
. Іаковъ Ѳеодоровъ ум. вь 1741.
..Сергіп Ивановъуп. съ1741—46..
Василій Яковлев ь у и. съ 15лояб.

174.6 —178-J г.

Іаковъ С^меловъ р. въ 17і)2 і;.

Мая . 16,, . і, Г| " |Ч ' v.:'- '

Дродіонъ Нвановъ, ул., оъ 4 янв.

І^— 1820 ; Г. - f 7 ■ • '

Дмитрій Нщифоровъ Малютинъ
ул. съ 30 янв, ШЗ---ІІ7 ."г.. (ум.
п.Щ й, „ ... и» «I

Дмитрій Васильевич ь Горетовскій
сост. съ 1867 г.,

-'Ш'/'-'У-. ЫПіічиік ii'Ml л ;i . I : ' I /

д. Аристорождестведская.
Хрпсторождественская церковь въ

описи г. Михайлова Мирона Пи-

сарева- ізначится « въ К а з а ч ь ѣ

Іірутцкой слободѣ» , въ бкладн. . кн.

«да! носаді- въ Казачьей слободѣ» :;

первоначальное основаніе ея не

-мі' Й оиткулн он. .ттоЯкнвн иі.кяі;

7 Л Р

извѣстно. У Писарева впрочемъза-
anw.'tgvf" р,іт ,г7к;г'і йтвШшйшар»
мѣчено, что «доставлена та цер-
«ковь изстари». «Въ ней Божья
«милосердья: на правой ст6і)Ьнѣ

«Ьбразъ мѣсной Рождестбо'ХриСтй-
«во Па ' празелени, образъ мойной
«Пречистые 1 Богородицй й"' 1йр8->
«з'елеПи, на! : обріазѣ ЪокрЬні' зёй-"
«день червчйа; пелена' краше--
«нина лазорева, образъ ' нѣсной

«Воскррсенія Христова на пра->
«зелени; [ царскіё " двё^й съ сѣнью -

«и столицы и на царе'кйхъ две-
«рехъ писаио Благовѣщенье со

«святители на лразелевиусѣверные

«двери, на нихъ пйсанъ благоразум-
«ный разбойникъ на празелени,
«надъ ' царе, ними дверьми 'деисусъ
«поясной на семи цкахъ па празе^
«лени, въ деисусѣ у Вседержихе-
«лева образа вѣиецъ басмянъ по-

«золочеиь, въ олтарѣ образъ Пре-
«чистые Богородицы зацрестольные
«на празелени, на образ Ь убрусъ цо-

«лотнянъ бѣлъ, на престблѣ еван-

«гелье письменое, евангелисты мѣд-

«ные, крестъ воздвизальной > дре-.
«вянъ на празелени,. сосуды церков-.
«ные древяны, на престолѣ инди-

«тія крашенинна лазорева, въ пре-

«дѣлѣ образъ мѣспой Николы чу-
«дотворца можайскаго съ дѣяньемъ

«На рези на золотѣ въ. кіот1Ь,;іу
«кіоты въ верхнемъ облацѣобрвзъ

«Спаеовъ, Саваофъ да деисусъ на

«золотѣжъ- по сторопамъ у кіота
«на одной сторонѣ архистратигь
«Михаидъ, на другой сторонѣ: ар-

«хангелъ Гавріюіъ да внизу; Бо-
I «риоъ, и. Глѣбь на празежщ,; ;0к-

V К ППШ^АГ.Н ЧОЙР#Я.Лф1 J ГДТкН»
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« 1 u t> жох. < < ..щия і ( іі\ йонлкнашиоа*
«ладъ у Николы чудотворца и у
-вСОгпгдр /Гьотооші іін іШМІГ »
«дѣяпыі басяянъ позолоченъ, при-

ООУІІ а '••••!•<. і ;>•:» Іі іѴ
«кладу у образа четыре гривны,
«десять цатъ' серебряны басмяпы
«цозол%еніі, понагія хрустальная
«въ ' сереор'В, крутомъ четыре ка-

<мыіпнй нейёлнкй, 'Уъ главѣ' !, ^ем-
«чугъ, два креста асЦЙДные', ш въ
«Одномъ крестѣ девять жёмчуговь,
«по краёйъ' обложено сёребрб&ъ,
«ра крёйа серебрены одинъ йо-

«золоченъ," на немъ три жёмчужки ,

'«девяносто ' Воугб^ЬдЬкъ да 1 деньга
«золочі ныхч. и нёзолочепыхъ, зо-

лотой угорской, Двѣ ширкнки
« іПитй > золотомъ съ шёлкомъ на*

ікЩёны,' полотенце турское бЩ№-
«ное; передъ Нйколинымъ ібраЫіЙ
«подсвѣпишкъ д'реванъ, завЬСъ вра-
«інешшной; въ трапезѣ обрамь
«мѣсноіі Пречистые Богородицы
«Одегитріе иа золотѣ въ кіотѣ, ! ііо-

«кроівѣі ; тййта червчёта, передъ об-
«разоіъ свѣча поставная; въ тра-
<шезѣ ! деисусъ Поясной на оомй

«цкахъ на Чйразелени; въ олчарѣ

«образъ іІрё^йотЫё Богородицы за-

« престо ль и ые на празелени, двери
«царскіе бёзЪ сѣней, на нихъ Бла-

«говѣіцейье со святители, на пре-

«столѣ креста Боздвизальнова еван-

«гёаья и соСудовъ Чсого престола.
«Нѣтъ; индитія на<Престолѣ кра-
«шенийа лазорева, кадило аіцпое :;

«д* книгъ ,, вт> церкви : часовникъ,
«апостолъ, двѣ тріоди, служебник;^
«щестодневецъ, шісьменые, псал-

«тырь печать литовская. Нередъ
«церковью колокольшіца на одномъ
«столбѣ покрыта шатронъ, а въ

/і £ і ; > ,га -г iitq І»'(нО
«ней одни колокола. Церковь, а въ
«ней Божья милосердья, образце а
«книги п свѣчи н всякое церков-
«ное стрренье попа Кузьмы, и мір-
«скихъ людей товожъ приходу».
ІІо окладп, кн. ,1676 г. при Хри-
сторбждественской ; церкви,,. земли
значит^ ір, -эдтв . , , $ъ , іполѣ,,;; а| въ

дву потомужъ, оѣнныхъ покосовъ

на 60 копенъ и 100 казачьихъ при-
т ' і *

ходскнхъ дворов^. Каменная цер-

ковь построена была въ 1798. г.
бывшимъ при Христорождествен-
ской- іЦеркв^ св^іц. Ащгоніемъ Пет-
ровым!, на сборную отъ прнхожанъ
сумму, йуйіесйуюіцаіі ! ныПѢ нам.

Христорождеетвенская церковь, съ

придѣдомъ Иикольскимъ, : устроена
въ 18 17.1\, камепцая ограда вов-

ругъ. церкви— съ 182!) г. Церков-
ной земли нынѣ значится 33 деся-

тины. Въ составъ прихода, кромѣ

подгородной Црудской Нижней едо-

боды, входитъ деревня Телятники,
въ коихъ при 252 дв, 1008 м., ;ц.

997 ж. н. Но штату 1873 ^в^ь
причтѣ, положены 1 свящ. и 1 цсал.

(Книга г. Михайлова л. 205.
Окд. кн. л. 54. Клир.вѣд. за 1830
И 80 Г.)

Л.І

Изъ свящешю-елужитедей озна-

ченной церкви извѣстнм:

Косма Дукьяновъ уп. въ 1626 г.

ІІетръ уп. въ 1676 г,

Косма ум. въ 1685 г..

Ѳеодоръ Косминъ р. въ 1685 г.

февр. 7.
Исидоръ Никнтинъ уп. съ 1702—

1747 г. :

Уо 7



Онуфрій уп. въ 1713 Г,

<гя лСимеой^ 1 ѲёдЙоівЪ'р. въ 1747 г.

шля : -' т 1 ' • ЙІЖ< :

■ Іаковъ Тимоѳсевъ уц. въ І749 г.

ѵ -Айтоній ІІетровъ уд. съ 17'8І—
1813 г. !

Іоаннъ Антоновъ Ершовъуп. съ
14 дек. 1813—1881 г. і" !

і ; Ібаннъ :1Іоанновъ Крыдовъ р. въ
■ 1831 * г. марта 12. ,г; "

• Сергій Никпфоровичъ Екимецкій
еоет. съ 1860 г.

ц. Архангельская въ Ще-
тининской слободѣ.

Церковь дреішна клѣтцкй «во

«имя соборъ архистратига Михаила
«въ казачьей въ Щетининской сло-
«бодѣ», а по окладн. кн; «на по-

садѣ въ Новой Лукѣ» Существова-
ла «изстари» , т. е., раиѣе XVII ст.

Внутреннее бдагояѣніе оиисывается

таікъ Мирономъ Пйеаревымъ: «отъ

. -іцарскихъ дверей по правой сторонѣ

«образъмѣсиой штилистовой соборъ
«Арха'ньила Михаила на золотѣ; две-

царскіе безъ століщовь и безъ

«сѣней на празелени, деисуі ь надъ

«царскими дверьми на трехъ цвахъ

«штилистовой на золотѣ, въ ол-

«тарѣ образъ Пречистые Богоро-
«дицы запрестольные на празелени,
«прикладу гривна витаК позоло-

«чена, тринадцать Ноугородокъ се-

«ребрены позолочены; ' на престо-
«'лѣ еваньилье нисьмеНоё въ пол-

« десть, рсспятіе. да еваньилйстѣ

«одинъ ііа мѣди рѣзной, крестъ

«воздвизальной древянъ, обложен^
\«мѣдью, на престрй индіітія кра-
«Шенинная надъ ' нрестоломъ небо

.«полотняное, оплеч'ья у стихаря
«и у ризъ выбойка '• турская, ио-

«рѵш выбойчатые, потрахель зен-

« денинная; да кііигъ.- 1 часовпикъ,
«псалтырь, апостолъ, минея об-

«щая, трефолой полной, шестодне-
«вецъ полууставы письменые, слу-
«жебникъ. печать литовская. Пе-
«редъ церковью колркольница на

«столбѣ покрыта шатромъ, а въ

«ней одни колокола не велики. По
окладн. кн. 1676 г. при Архан-
гельской церкви земли церковной
было «нол-оемы чети», сѣнныхъ

покосовь на десять копенъ и 52
пр.иходскихъ двора. Вмѣсто дере-
вянной, сгорѣвшей 25 августа

183У г., существующая нынѣ ка-

менная Архангельская церковь, съ
придѣломъ Митрофаніевскимъ начата

строеніемъ въ 1844 г.,, вридѣльная

была освящена въ 1-845, а пасто-

ящая въ 1867 г. Церковной, зем-
ли нынѣ значится усадебной 2 ,?/,
дер., пахатной и луговой 30 дес ( ;

въ приходѣ.,1 сос.тодщемъ иу/ь. од-

ной подгородной. Щетининской сло-

боды, числится 187 двор,, въ ко-

ихъ 658 м. н. 664. ж. п. По шта-

ту 1^73 ,е (1 въ причтѣ, положены

1 священник, и. .1 поаломщикъ. ;

• (Книга' г. Михайлова; л. 208.
ОН^шг. л.' 58). 1Т

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви йзвѣстны:'

Ананія Никифоров!, уп. въ 1620 .

,13 г, ,«ѵни<('ШТі ВТЙЦЯОП ffOKQTa»
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Ьаннъ ун. шь 1676 г.

' Матвей Евстратьевър.въ 1681 г.

'ион/' 19. \ ЩВЛ} ' 'ИНТ ■ ;

г! Ѳводоръ Ма'тоеевъ р. въ 1700 г.

іюі. 8.; • -тщ Шюмщр
і Шнііъ Стёфіновъ уп.Чъ 1715 —

'* ' Герасимъ Нйкігічііъ р. въ 1734 г.

іюля 27, ум. въ 1 741 г. ь :

Ѳеодоръ Васильев?, ун. съ 1741
•по 48 г. 1 пщщ-вг

м ' ЙШігіІ Мйов^ уп. въ ІІІІ г.

сен. 14.
' ,!Яковъ"Бсірйбсівъ :..'.! 15

: Іоаннті Жн'хайловъ ум. въ 1830 г.

АлекСандрЪ ЙвІЙШь ' СоЛбвьевъ
yki! ci ! i4 а6г.: ^1830—6І! г/ '

Аавловячъ Меліора&скі8
'•войі' ; съі: І8'61"гІ 611 6Т
-одэнп a rf-roiauji '«rzutf-x"; u >i в»

..гш: a ;-:»пщозаоа к йгліг w;s -гѵ.і :м »

и ij^tsogfoV aaoatfsH йі j?ca?-
ц. Архангельская упр,а;?дн.

Въ тойже Щетининскойсііободѣ,
«въ Старой' 1 Л у к ѣ » , ; : if акъ' ! !значит-

-сн вѣ нш^йвЙ^ЧійХадИіавіІ "в-в на*
чалѣ 'XVlIii'fcT. $ругай' церковь :йъ

честь Архистратига ; Миха'йл-а; 1 ко 1

торая; : ' такіі описывается у. Писа^

рева: "«церковь во; имя еоборъ Ар 1

^хйстратигаі Мйхіанлаѵ Еревана !клѣт-

«цки, а въ ней Вожья милосердья*
<;отъ : царскихъ і ■ д в ерей но Правой
«сторонѣ образъ мѣсной арханьила
«Михана на' зол'отѣ, дверн цар-
^скіе^ сѣнь и столицы на нразе^
«лейн, на нихъ писано Бдаговѣ-

«щѳні$ со святители; въ олтарѣ

«образъ Пречистые Богородицы за-

«арестольные на празелени, прик-

«даду тридцать ноуг#родѳкъ в#»а-

«лочены, четыре не золочены; на

«престолѣ еваньилье нисьменое въ

«десть, евань «листы мѣдные бае-
«мяны, крестъ воздвизальиой дрв-

,«вянъ на золотѣ, сосуды церков-
ные древяни, инднтіГйа нресто-
«лѣ и литонъ крашенинНой, ,небо
«надъ престоломъ нолотняное, ка-

«дило мѣдное, стихарь и ризы ио-

« лотняные , оплечь я каичатые, чпо -

«ручн и нотрахель. крашенинные,
«поясъ служебной нйтной;; книгъ

«въ церкви: часовникъ, цеалтырье
«треодь поеная' неполна,, трефодой,
«шестодневецъ письмен*»,: ано-

«столъ, слріебнииъ, швея, треодь
«цвѣтная печатные. Передъ цер-
«ковью колокольница на одномъ

,*столбѣ"; .покрыта шатромь; въ ней

«од ии колокола не велики. Слу-
«житъ у тое церкви поиъ Иларі-
«оиъ СііВинц . ггроецья церковио,
«и образы и -ии! и и свіЬча ево по-

«на Ларіона и мірскихъ людей то-

«вожъ приѵаду ».:В:в окл.кн. 1(з76г.
Архангельская церковь въ Старой
Лукѣ. значится пустовою, при ней

показано земли пол— осмы четивъ

нолѣ, а въ дну потомужъ . сѣиныхъ

локосовъ на 1 десять коиень; въ при-

ход ь 18; дворовѵ казачьихъ, «а

«в ладѣетъ тоЪпустовой церкви при-
«ходомъ и землею и сѣішыми по-

дкосы архангельской иоцъ Ив'анъ,
«что въ: іНовоЙ Лукѣ» Церковь эта

въ.ХѴШ ст. не упоминается.

I
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въ черкаской слооодѣ.
■ .• 1'itfii iUiiiKi; -■ Ч r.ofVrfni»
ш:

я
Ш'ІІ> JdJ 1 ' ■ V.
СЛОГ" ""

•.Время первоначадьнаго основа-

щяБогородицерождееігвеискойЩеірк-
ви съ точностію і Неизвестно; въ

началѣ XVII ст., какъ видно изъ

описи Мирона Писарева, она имѣ-

(sa слѣдующій видъ : «за ,рѣкою жь

«заг Пронею въ Черкаской слободѣ

«церковь древяна клѣтцки во имя

. «Рожество ІІресвятей Богородицы, а
«въ ней Божья милосердья: отъ

«царскихъ дверей на правой сторо-
«пѣобразъ мѣсной Рожество ІІресвя-
«тей Богородицы на празелени, при-
«кладу золотой третной, четыре
«ефимка позолочены да четыре но-
«угородки позолочены, пеленатаф-
«та аіа, на ней шить крестъ съ

«золотомъ, слова «Царь Славы»—

«оеребромъ; образъ мѣсной Нико-
.«лы Чудотворца рѣзной въ кіотѣ,

«образъ мѣсной Николыжъ Чудот-
«ворца па золотѣ, передъ образомъ
«свѣча поставная; двери царскіе
«»'/ь сѣиью и съ столицы, на две-

крехъ Благовѣщенье съ еваньилй-

«сты писано на празелени; въ ол-

«тарѣ образъ Пречистые Богороди-
цы ізаирестольные на празелени,
«прикладу вѣнецъ и гривны сере-
«брены басмяны позолочены, трид-
«цать ноугородокъ золоченыхъ,
«падь образомъ убрусъ тафтянъ
«низанъ жемчугомъ, да на престо-
«лѣ еканьилье письменое, ейавь-

«илисты мѣдные, крестъ воздви-

«зальной древяпъ; обложенъ мѣдыо,
«на престолѣ индитія и литопъ

а'л .а» .іііпйііІ
ИНПОЙ? ) $Щ<§НЫв

«древягіы, стихарь ' и ризы- нздот-
«няные, рпле^^ваб^йч^^.^шясъ
«служебной нйтной, поручи бархатъ
«червчетъ; г да ,кщ$; чаррвникъ.
«псалтырь, ішнея, шестодневецъ,

«два трефолоя нолууставья цись-
«мены, ев^ньильр толковое, рѣ

«треоди, одна поеная, писья^ная,
«а другая ' цвѣтная печатная, Де-
«редъ церковью колокольница на

«одномъ столбѣ покрыта шатромъ,
«а въ ней двои колокола.., А цер-
«ковпое строенье,; Божья, .мило -

«сердья образы , и книги, и свѣчи

«попа Петра и мірскихъ людей то-
«вожъ приходу;..,.., а поставлена

«та церковь на государевѣ,землѣ;

«а государевыхъ грамотъ и писцо-

«выхъ выписейи воеводскихъ дачъ,

«какъ та церковь устроилась и

«гчто ' ^ковные ' земли кѣ 1 церкви
«дано попъ Детръ не положилъ».

Церковной земли в сѣнныхъ поко-

совъ при означенной церкви нѣгь.
какъ значится въ окл. кн. 1676 г,,

гдѣ въ приходѣ показано 97 . дво-

ровъ рейтарскихъ. Существующая
нынѣ Богородицкад Черкасская
камен. церковь построенавъі 7 76. г.
кодатомъ купца Махаила Семено-
вича Добренова; прид^іъ Б оеояв,-
денскій устроедъ въ 1782, а ко-

локольня въ 1827 и 1827. г. Въ
составъ прихода входятъ с цо С.о.
ребряыь п Серебрярріе , ,выселки. .

• (Кни^т:М|&^2ЙЖ-
цовая книга |б85; 1у л.;138^.
Арх. Жин. Юстицш окл. кн. л.
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. Клир. , вѣд, га 18,3,0 г. Ри
.ПІМЩННІ* ЛЯ". _••• • , V ; f;від.и 18'8Уг.№ 4)-

ѵ ;і Изъ ввященио-слумтеяеі Озйа-

чеяной щерив»' извѣстны: ' и ' Г;і

-ПіЦіІ ') II 'іЫ "" Г)
Петръ Космшіъ уд. въ 1626 г.

■ : : і тт ''ѵ'."!- !■ • .Д..^ащ ун. въ 1676 г.,,
,. ''Михей АнТоиіевъ р..въ 168Q г.

119л. IB.

( Онуфрій Исааиіевъ р. въ І705 г.

іояб. 23.вад^мовБ 10
. Іщхаилъ Ѳеодоровъ уп. въ 1756.

Аѳанасій Васильевъ р. въ 1775 г.

Mm* ■

Иродіонъ Дмитріевъ уц. ръ 1806
пЬ 11 г,

(1!] Жаксимъ Матѳеевъ Волынцевъ.уп.
съ 12 март,, 1818—19 г.

• ^мрѳей Аѳанасьевъ ; Василь-

.$ов^ пуц г съ,4 нодбр. 1819— 46 'г.
'ІоанцъѲеодоровъ Перпатовъ уи .

съ 4 сент. 1846 г.
■ (ііі.м •> і) і . ІГ: :! . i. Jl:. '

, Дмитрій АндреевичЪ Городевъ сое.

съ 1882 г.

д • Богородицерождествен-
ская въ Ареѳинс&ой слобо-
•игі ' - дѣ упра^ДЙ. 1 кіі ' ! '

ѵ .wiiiaii'iiiiiMj» ;м;ит-1'н;]1 <п! ІІІТВД*-
- ;; Богородицерождественская церк.

«въ. • Орефннской слободѣ», какъ

видно изъ описи Жихайловскихъ

церквей Мирона Писарева, « поста в-

«.дена : внове, цо благословенно ве-

«ликаго государя святѣйшаг .О: яах-

«ріарха ,.Филарета Еикитича і ffiyc-
t «ковркаде i , pj , всея, ; 5 ^усіи ,139

-$Mi jpgy; шт

.КІі' к вгг.ыішій-
«арсердья: ; образъ мѣепрй Рож-
ество Прееватвй Богородицы на

«празелени, двери царскіе бвзъ

" ссѣни is столнцовъ v йа дверехъ

«писано Благовѣщеніе со святитё-

«лиіна. празелени, падъ царскими

«дверьми деисусъ на семи цкахъ

«на ; празелени; въ олтарѣ , образъ
«пречистые Богородицы запрес-
«толъные на ; ^задотѣ, прикладу
«семь ноугородокъ позолочены,

«надъ; образомъ убрусъцолотнянъ,
«пелена у образа выбойчата, на

«престолѣ дпдитія крашешшпа,ева-
«ньилья и креста воздвизрьнрва

. « нѣтъ ; сосуды церковные древяпые
«стихарь и ризы полотняные, оп-

«лечье у стихаря крашенинное, у

«ризъ . оцлечьд , , цыбойч.а^,; потра-
«хедь д, поручи .крашенинные; отъ

«царскихъ дверей по лѣвой сто-

«ронѣ образъ мѣсной Василья Ки-

«еарійскаго и Василья Блаженного

«на, празелени; да книгѵ. часов-

«нииъ, псалтырь, минед -общая пс-

«чатные, служебникъ, шестодпе-.
-®вецъ ,трефолой, святцы нисьменые,-;

«Нередъ церковью колоколышцм.

«и колоколовъ цѣтъ, Церковное
«соруженье и въ церкви Божья

«милосердья образы- Д: книги и

«свѣчи попа Микифора и мірскихъ
«людей товожъ приходу.».; .Земли
церКОВНОЙ ВЪ, OM.j-nKH,, ,1676.. Г;

показано 15 четв. въ нолѣ, а 1 в гь

дву потомужъ, сѣиа на 60 копеігь;

вьлприходѣ 35; іі ДВ (. казаикихъ и 1

бобыльской. , іЦерковь -куправднена

была і въ: : концѣ цр о шлагоі стошѣтія.
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(Книга г. Михайлова л. 213.
Пйсц. кн. 16S5 г. въ арх. Юстиц.
I. ё.' Оклі. кн.' л. 55). :іі oaT3s
г..#о вдчзд sm-jv^nou
: . священно-рлужителей, ;

. ценной. церкви цзвѣстпы:

ІІякифоръ Айаньйігь уп. в-іі'1626.

'І7ЯІІХЙКІ1, уп. -Ш '1®76
ВасиліЙ : Ан^шовъ р. в'ь 1687 г.

*ія 30. <9&мм*п» j
; Григорій Дмитріевъ р. йъ 1696 г.

• ! яяв. 25. • «яоддд
• а і1Мйхаияъ Исаакіевъ р. въ 1701 г.

' ІЮЛ; 10. ' 1 < " х "',:

Сймеоиь Григорьевъ р. въ 1746 г.
янв. : 1. 1 • ■ "= і

!МІАѳанасій Васйльевъ уп. въ 1760.
гПО wfrHii-ili j Ѵ)Г.0>1 !»;.•.; \ и .up. /ОТО»

Ъгшпітшѵр:' іі/. г- у -0</ѴЧ,»

д. Богородицерождествён-
окая въ Лещинсісой слободѣ

упраздн.

Богородйцерождественсйая і цер-
ковь, съ нридѣломъ Фрола и Лавра,
находившаяся въ казачьей слобо-

0Щ& рѣкою Лещенскою, основана
•бый'а въ 1620 г. «послѣ Саадая-
ново приходу» «Въ церкви, цо

«описи Писарева, Божья ■ милосер-
дья: поі;йрйвой : 'сторонѣ отъ/цар-
'•'«еяіийі' дверей образъ мѣчтой ;Ро-
«жёство Пресвятей Богородицы на

«волотѣ, надъ нимъ убрусъ по-

«яотнянъ, передъ образомъ свѣча

«повожена красками; образъ мѣс-

«ной Николы Чудотворца Можайг
«скаго въ кіотѣ' на празелени; у

* образа прикладу двѣ цаты басмя-

*«ы. серебряны, гривна витая, три

«ноугородкй позолочены въ кіотѣ,

«въ "верхнекъ облацѣ написанъ
it л ' • -i ■'■>«деисусъ на нразелепи, передъ

«образомъ; іСвѣча поставная, йѣсу

«въ ней двадцать пдаь гривенокъ,
«царскіе двери съ сѣнью и столп-

«цы й! еваньилиСтьі на празелени,
«надъ царскими дверьми дёисусъ
kuoaCHof іта девяти цкахъ на цразеле-
«ни,въ олтарѣ образъ ІІречнстыеБо-
«горо.інны Одегитріе запрестольные
«на празелени, надъ образом^' два
«убруса полотняные, прикладу у

«образа четыре : ,!цЙы серебрены
«басмяны позолочены, двенадцать
«Ноу городб кі 1 "поз оіоче піі, па ' 'пре-
«столѣ еваньилье пнсьмёнЬе'въ
«десть поволочено 1 барха'тойЧер-
«нымъ. росііятіе й ёваиЬйЛисты се-

«ребряны позолочены; индитія : на

«-престолѣ по бѣлой бязгі шиты тра-

«вы шолкъ чёрвчётъ, литонъ кра-
«шенинной, крестъ воздвизальной
«древянъ ' на йрШле'нп, пойр'овы
«и воздухъ тофтяны шиты на ней
«кресты серебромъ да золотомъ,

«сосуды церковные оловяные бѣ-

«лые; въ другомъ престолѣ ёвань-

«илье . пиеьменое : въ полдесть; ро-

«спятіе и вврньилщѵщ мѣдные, ин-

«дитія на престолѣ крашенинно, у

.««царскихъ дверей завѣса полотня-

«ная, ризы бѣлые безинные, оплечье
«выбойка' зендейная, стихарь по-

ілотняной, оплечье крашенинное у

«потрахель шита шолкомъ по по-

«лотну бѣлому, иоясъ служебной
«нитной, поручи выбойка краше -

«нйнная, двѣ понагеи одна мѣдйая,

«а другая оловяннай, кадйло мѣд-

*
я.
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«ное; кйигъ въ церкви: чаеовникъ,
. , «анострлъ у служебникъі печатные,
. «псалт.ырья; уставъ,: двѣ: лгреоди
«цвѣлшхъ, да тріодь поеная, т Р е "
«фолрй, цолной, минея общая, свят-

«цы, полные съ троиари и еъ кон-

«даки цисьменыея А служит» у
«тое церкви нопъ Мван-ь Ѳедоровъ.

«Да передъ церковью на коЛоколь-

.«ницѣ одни . колокола. Да двдровъ
«на церковной землѣ: во дворѣ нопъ

«Иванъ Ѳедоровъ, земли по мѣрѣ

«ВДОЛЬ. СЪ; ГуМНОМЪ ИСЪ ОГОрОДО;^ІЪ
«двадцеть семь саженъ, полсрегъ
«двэдцетьдвѣ. сажени; во дворѣ дья-

«ч.екъ Павликъ Левонтьевъ, , з смли

«цо мѣрѣ вдоль 11 саженъ, попе,-

«_регъ 6 саженъ; во дворѣ просвир-
«ница Оксиньица Ѳедосѣева дочь;

«во дворѣ. пономарь Овдюшка Даза-
«ревъ, земли но мѣрѣ нодъ двѣми

«дворами- івдоль восмь саженъ, ,цо:
«перегъ семь сажен ь; во дворѣ бог
«быль Максимка , ( Девонтьевъ, зем-

«ли но мѣрѣ вдоль восемь сажецъ

«поцерегъ пять саженъ». По окладн.
кн. 1676 г. при Богородицерожде-
ственской це-ркші церковной земли

значится ,Ш четв. въ полѣ, а въ

дву похомужь, сѣішыхь пркоеовъ
на г,6:0 коп. , а въ прихрдЬ 33 дв;.
казачьцхь.. Въ и и ш. мешшхь акта хъ

Богородицерождественская деркрвь
упоминается въ поелѣдиій разъ въ

17&Unr. I ;ДШ8Э 1' ыиажолоп йт

({Книга, Михайлова, л,;5! '214. .

Окл. кн:. л : і5о Цисц. кн. І168,5,.г. ^ •е.

'^'Шъ 'сййщенно-служителей озна-

ченной церкви извѣстнй:' 1 ' 1 " !і ' '

Іоаннъ Ѳеодоровъ уп. въІбЙСг.
Іоаннъ Андреевъ ріѴвъ-ІібЭО г.

НОЯбр. 30. ' .1 МОІѵб : '/»'• іі ЛШ ОЙ
Іоаннъ Семеоновъ р. въ 1737 г.

') !••' И Гі '• » 'А- И •''•»(';') ;П JIU1T0£»OJI>>

^ШІПУОПО •

-С i.'Kj •> ЙФЕЩ j'f'H&oq Л'Н)-£!ІН--6ТфіТ>
,Ц. ІІОІфОВСКад. . ѵ

Первоначальное построеніе Пок-
ровской церкви «въ другой казачьей
слободѣ—въ Луговой относится къ

1620 г. Она такъ описывается' у
Мирона Писарева: «Церковь во имя

«ІІокровъ ІІресвятей- Богоро дицы

«да ВёЙикаго 'Чудотворца ' НикОлы
' «древііна клѣтнки; в ь Церкви Божья
«мйлосердья:: отъ царскихъ 'дверей
«ію правой сторонѣ образъ мѣсііой

«Покрова йресвя'тйя "БегЬродйцы
«на зо лотѣ, переді О'бразШъ Ч?вѣ-

«ч'а Поставная,' 'вѣсу 12 гравейркъ,
«царскіе двери съ евангелисты,
«столицы со Сйятитйлй на празе-
«•лёпи, ііадъ царскими дверьмийѣЖ,

кШ ней наішеанъ образъ Спасойъ
«со апостолы, деисусъ на девять
■«цкахѵ стоящей на нра.іелепи fifo-
«разѣ Вседержитёлевъ' въ сйМіъ;
«пе(1едѣ ' деисус'омъ поникадило мѣд-

«ное, а у него кисть ніолкъ <іефв-
«чегъ; въ олтарѣ образъ Прей-
се тые ■Богородпцй ^анрёстбльше.,
іВоплЬщѵніе Йъ херуйймы 1 tfWM-
«рафіпіьі на празелени, на'Дъ ! 6$-
«разомъ^убруСЪ ' б^лъ ' поіШЙнъ,
ікна^прёстолѣ ёваньйлків Пёчайоё,
«рЬбгіятіё и евань^лийты 1 ЙДЙЫе
« баіймкнЫ^ ЙнДитія' ' "faa" Ѣ^ёібтііііѣ® k
«Лйтонъ крашёййннбй; 1 йрёстъ войд-
u'iijif;'] 'j /. і .шоп Л'фіН!і on :.гао(р

aqr.KDiiiiii -Г! : он V: и;і



мальііМ обложенъ;,серебромъ, не-

«бо надъ престоломъ полотняно, у
.кці.р о к И'.хжг. пдверёй .івавіѣса

«полотняна, сосуды церковные
« оловяные, покровъ и воздухъ
«тафта- -шелкъ розной, двери сѣвер-

«ные, на'-них'Ь 'наііисайъ Благо-
«разумный, разбрйннкъ да дразе-
«лені; і| 'вр. )!, (предѣлѣ Николы Чур-
^творца: образъ мѣсной Николы
«Чудотворца съ дѣяньемъ на зо-

:««тѣ, передъ образомъ свѣча по-

•міе.ѵ, дверки сѣнь г і и столбцы со

«святители на празелени, деисусъ
НаЖІ) с! ІШіІ U a и • i i/i Li < ; . . ij •. ; .1 r .

«на сежи, цкахъ стоящей,,, образъ
дЙведерждтелевъ Лъ, силахъ на

«празелени, ризы безинные, оцле-
МДЯДОШЛУа п1« 1 • 3 з(]П . 1 Tj ГО
«чьё оархать на золотѣ, опушка
«ояолр ризъ зендёнь Лазарева, сти-
Чха|>ь пблотня'ной, оплечья краше-
«пінное, дотрахель кутня зеле-

нная, поясь шолковой, поручи от-

«іаівь червчетой, кадило мѣдное,-

«вннгъ въ церкви часовцикъ, псал-

тырь печать литовская, апостолъ

«адукебникъ, минея общая полу-
«усіавья, щестодпевецъ трефолой
«нисьменые; перецъ церковью ко-

«локолышца стоячея на одномъ

«.столб,ѣ покрыта шатром ь, въ ней

«од инь колоколъ, а служить у
«тое церкви попъ Еустафей Офо-
«цасьевъ. Сооруженье церковное
«и Божье милосердье, образы и

«ЭДиад и свѣчи евопона Еустафья
/^.Мрскихъ j людей товожъ : прііхд:
«ду., Да на церковной землѣ дво-
«ровъ: во дворѣ цоцъ Еустафей
«Юфонасьевъ 5 во дворѣ пономарь

. «Микифорка : Рригорьевъ; гвО дворѣ

и «бобыль Куземй'а Полстовалъ? зем-

«ли по мѣрѣ ігіідъ тѣми дворами н

«съ Огороды вдоль сорокъ четыре
- «саженй, цоперегъ тридцать • са-

« женъ; да у негЬж'ъ йа дорогою
«отъ рѣчки Отъ Лѣщенки ѣдучи

«йъ городу по йѣвой сторонѣ цер-
ковные порозжіе земли 'вдоль
«двадцать спженъ, йоііёрегъ пол-

«осмы сажени; а владѣютъ тою

«церковкою •землею по -выписи

«воеводы Петра Чайкина 128
« (16 аО) гойу По окл. кн. 1м76 г.

церковной земли при Покровской
церкви значится 10 четв. въ по-.

лѣ, а въ дву потомужъ, Міна на

вО коненъ, а въ приходѣ къ той
церкви 95 дворовъ ігйзгічьихъ. Су-
ществующая ішнѣ каменная Пок-

ровская церковь, съ придѣломъ

Ильинскимъ, построена въ 1813 г.

До 1858 г: пёрковной земли бй-
лй 'цахатной й луговой 33 десяти-
ны, но съ 1858 г. числится па-

хатйой 48 дес. и 2 Дес. дуговой.
Въ составъ Покровскаго прихода
входили Лабоновскіе выселки до

1866 г., Стублевскіе выселки до

1862 г., нынѣ въ приходѣ состо-

ять Козловская слобода, въ коей

при 157 дворах'ь 629 м. п. 676
ж; п. По штату 1873 г. въ прич-
тѣ положены 1 свящ. и 1 псал.

(Книга г. Михайлова, л; 216.
Окл. • кн. л. 52. Клир, вѣд. за

1030—80 г. Р. ..е. в. 1873 гГІ Лв

if (і мая^.:^.: и ; л; ' иа^,д
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Изъ свяіценно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Евстафій Аѳанасьевъ уп. въ1620
и, 26. г.

Игнатій уп. въ 1676 г.

Антицій.уп. въ 1676 г..

.Ваеирій увол. въ 1684 г. . і.

Иродіонъ Емельяиовъ р. ,въ 1684;
мая, уп. въ 1713 г.

Василій, Атииовъ р. въ 1687 г.

мая 30. , и!Ш і

Логгинъ Андреевъ уп. въ 1713г.
Іоаннъ Тр,офимовъ уп. въ 1713 г.
Леонтій Васильевъ р. въ 1723 г.

февр. 20.

Симе'онъ у я въ 1739 и 51.
: Ц'ётръ 'Леогтіёвъ уп. въ 1760.
прот. Ізіовъ Сименовъ.

Михаилъ Филииповъ.
Андрей Яковлевъ р. въ 1804г.

щня 27, • , . м , ,

С.тефанъ Яковлевъ Лянинскійуп.
съ 12 іюня 1821—43 г.

Алексаидръ Никифоровъ Рядни-
ковъ уп. съ 13 февр 1843-—65 г.

Сергѣй Алексѣевичъ Чучкинъ уп.
съ 1865—73 г.

Василій Бориеоглѣбскій ун. въ

1873.— 75 г.

Доаннъ СемецовичъЧельцовъ сост.

съ мая 1875 г.

ц." Благовѣщенская упраздн.
л , Т і л » сгм -iif у гП|«

Благо^ѣщенекая церковь «въ Ям-

ской», а по окл. кн. «въ Охотной
слободѣ» упоминается въ описи г.

Михайлова Мирона Писарева, І-дѣ

; Й'ЙТ.'Г оозінкііоаоН

объ ней сказано: «церковь Благо-

«вѣщеніе ІІресвятей Богородицы
«древяна клѣтцки безъ пацерти, а

«въ ней Бож^я милосердья.по пра-
«вой сторонѣ царскихъ дверей,рб-
«разъ мѣсной Благовѣщеніе ,ІІре-
« святей . Богородицы штилистовѳй

I «ца цра.;н:л2ііи, -цередъ . образомъ
« св$ца . цортавная , не

« красок,ъ , одрскіе дрери. . съ

«илисты безъ. сѣней .на празелени
«деисусъ на семи цкахъ стоящей на.

«празелени; въ олтарѣрбразъ ІІречн-
«мые Богородицы Одегитріе запре-
«стольные на празелени; на . ир&-

«столѣ еваньилье печатное, роспя^в
«и еваньилисты басмяны мѣдны,

«крестъ, . воздвизальной о^іожепъ
«жестыо, индитія на престолѣ ш-

« ройка пестрая, литонъ крашенвд-
«црй, сосуды церковные олрвиные;
спо л'Ы^рЙ сторонѣ оть царских-і»
«дверей въ нредѣлѣ рбразъ мѣсноі

«Николы Чудотворца сь, дѣяньеиъ
«на зрлотѣ, нр.цолямъ около обра-
за написанъ тропарь. ..«др.авнло
«вЪры», цередъ образомъ. свѣіц

«поставная большая безъ красокъ,
«двери царскіе со святителя на

«празелени безъ сіней, деисусъдр$--
«спой на -трехъ цкахъ на нразелв-
«ни; къ олтарѣ на нрестолѣ ипді-

«тія выбойка турская, литон^
«киндяченъ; запрестольнаго,. обрав»
«Пречистые Богородицу , еваньмдм
«на престолѣ и креста воздвцзаЛь-
,<даова и сосѵдовѵцерковиыхъ то»

«го престола нѣтъ; стихарь д рврц
«полотняные, оплечья на ризахъ
.?.!•? .г. ,вярьіівхпТ£ л віянЗП

ГГ.-, .г. .я'ття .-ним-яЛ
4 /
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-''•ifiiul лаімИгЛі» :ош:-квя-) пой ѵгОо

«блріатблбіш а ка 'стігсарѣ • опл^'

«чьіГ^выбейчатая^ поручи йзуфре- 5
«гійя, ' пойѣ ' служебной J нитноій,''
«кадило мѣдное Да кпгггъ.- часоВникъ 5,

«псалтырь, ' апостолъ,' двѣ тріоди
спосйай' ■ й'цвѣтвгаяѵ служебпийъ ' тій-
«йея обііійя печатные полууставье.

«шеСтодневецъ, два тр^фолея пись-

«нсные, Да пё'редъ пбр'корью ко-

«дойолышца на одномъ етолбѣ пок-

«рыта 'шэтромъ, а въ ней три кб-

«лсікола не велики. А служить ; у

«тое ' церкви попъ Лаврептей
«Савинъ! Сооруженье церковное' и

Й>ожье Милосердье, образы' и'кни-
«гй н свѣчй и колокола ёво попа
ѴГ7' {' • і • і J' • ; '

«Лаврентья да брата ево Ивана 1 и

«мірскнхъ людей товожъ приходу.

«Да на церковной земли дворовъ:

«во дворѣпопъ .Наврентей Савинъ.

«во 'дворѣ дьячекъ Ивашка Савинъ,
«земли цо мѣрѣ подъ гКми дпо-

«рамй вдоль 26 сажепъ! поперегъ

ш сажейъ; да попъ же Лаврентей
«положнлъ выпись письма и мѣры

«Дербынп Отяева да подьячева Ива-

«па Стоянова 86 (1650) : году, а

ІИъ ѣыгій^п йапНСа но:- ; да но къ церк-

іШ1 БлагЬвѣпіенью Прёсвятей Бо-
«ГЙрОДиіцл земли въ полѣ R четй,
«РМ> Дву потому жъ». Въ приходѣ

йъ Благовѣщенской церкви но ок- .

іадн. KEf. lf>76 г. 'значится: «дв.

«боярской, 3 дв. посадцкихъ,'22 дв.

«йрестьяпокихъ и вс,его27 дворовъ» .

Время уйраздненія еясъ точпостію

неизвѣстно. ; J !1 : : -

d"X6&n(j fill Киі"Л :ЛіО коп

(Книга г. Михайлова, л. 21S.
бкладн. ттати. л. 51).

ЯНЬО - ПОЛЭТН Я! 7 Іі. а - OTU і Ш Е f Э J'l.ii

Изъ священнослужителей озна-

чай. цердви нзвѣстцы::

Лаврешій Саввинъ уц. въ 1620
по 2-6 г.-'і 4' я ЛЧ «ітлнчО

Роман ьі уіі; въ 1676 й\83 г¥;''
Игна-Шй- Лкоклнгь р. въ'1683 г.

авг. 26 "(на мѣсто дѣда своего Ро-
мана). •■ ! . і -НУ - ' »■

/\лІ.ксѣі1 Игнатымм. р. въ 1705 г.

іюня 12, ум. въ 1741 г.

• Штръ Алексіевъ р. въ І741 г.

апр: $5'; уіі. въ 1 7 6 0 г.

. j і -.м . ш u » 1 1 ■ -•

„ .'Л' .<}.Ч*ф
ц. Б^городицеро^дествен-
скад въ ІІаешино^ой слободѣ

упраздн. ;TW[n

Богородицерождссгвенская цер-

ковь въ Нашпинской слободѣ упо-

минается въ окл. кн. 1676 г., гдѣ

при ней показано': «дв. попаСеме-
«она, дв. Пономарев^, Да въ при-
«ходѣ'къ той церкви 30 казачьихъ,

«2 дв. бобыльскйхъй все:о ;34 дво-

«рая^ЦёркіівЬ' въ 1 795 г. перене-

сена въ с. Новопанское.

(Окл, кн. л. 50). ■ .

Изъ свніцешю-служителей озна-

ченной церкви извѣстны: г

Симеонъ уп. въ 1676 г.

Василій Сидоровъ р. въ 1694 г.

О&ШйЛІ н fi;i о но; ii <1 ном ЬіЩ%
Ѳеодоръ умеръ въ 1750 г.

Михаилъ Ѳёодоровър. въ1750 г.

май'-'в(1'. г ;; ■

: Гоа:йнъ' ;ВасйлЬёвъ...; !

Трофимъ Яковлевъ пер. въ

Новопанское въ.1795 г.



: дѣв. монастырь , упраздн.
-о?.і нн ,Ьп*ипЪ;-ш атмрт пт

Время огнованія Высоцкаго мо-

настыря неи.івѣстйо. Первоначаль-
но онъ быломужсктіъ: иодь 1669 г.

въ РязанЛигь' Досгб'йамятйостяхъ
встр'Маётся такого рода извѣстіе:

«Лѣта 7 1 77 вѣдояо проосвящеішѣй-

«шему (Иларіону) учинилосі, что

«на Михайлов^' отъ женскаго полу
«имѣютъ ийОческіЙ чинъ, аживутъ
«у : сро'дникоЕъ, у мірскихъ людей,
«а иные скитаются межъ дворъ. А
«дѣвича монастыря на Михаііловѣ

«нѣяь: а въВысотскомъ монасты-

«рѣ игумена нѣтъ и братіи мало:

«to преосвященный Иларіонъ ука-
«залъ староіітѣ нопоЙскому изъ

«онаго Высоцкаго монастыря бра-
«тію пересесть Рождества Багоро-
«д'и'йы въ новый (?) монастырь,
«а вь Нысоіікій собрать старицъ».
Основательницею и первою стрпи-
тёльнйцею новоучреждениой жен-

ский чібители была схимонахиня

Христина! Изѣ описи Высоцкаго
йон. за 1739 г. видно, что въ

немъ тогда находилась одна д'ерё-
вя иная Богорб^йіі^рождествеііская
церковь съ однимъ престоломъ; на-
стоятельскихъ и монастырскйхъ 5
келлій длиною на16 Ѵ2 саж., а по-

перегъ отъ 3 до 4 саженъ. Чер-
нийъ было: 1 настоятельница, 4
монахини, 2 бѣлицы, 4 расколь-
ницы, присланньія по указу; бѣль-

цовъ: 1 понъ, 1 дьячёкъ й 1 по-

номарь. Ни крестьяне, нн земли

,ввдол.іо і •-•ІІЮГ.ЯНѴІОЯ .ЧііДОйЛП»
у г . «пастыря не было; настоя-

тельницы съ ; сестрами, и причтомъ
питались только подаяпіемъ , отъ

боголюбивыхъ людей. Согласно
указ,у отъ 5 мая 1724 коихъ вв-

лѣно «малобратныя монастыри и пу-
стышш сводить съ прочими въ ,

орвоку иленіе; и ВыооцкіймоНібыяъ
сведень еь Скопиііскій Вознесен-
СКІЙ; цо въ 1727, г. Выооцеш мон. .

подобно прочим ь, /опять оставленъ

былъ на прежяемъ осиованіи. Въ
1752 г. дервеянная монастырская
церковь, какъ видно: из ь просьбы
игум. Дороѳеи, быда возобновлен
иа> при чемъ на ней устроена бы-
ла новая кровля,, стѣны какъ пну-,
три такъ и снаружи обиты . бьіди
тесомъ. Въ 1.756 г., по благосло-
венной гра.мотѣ, прерсвящ. ЩІВДІ»
рія, іімѢ сто деревянной построена
была каменная церкорь, также в?,

честь Рождества, ІІресвятыя. Бого-
родицы подьячимъ ; Михайловской
Воеводской канцелярш Іігтромъ Ва-
сильевыми Селезневымъ. До описи

Высоцкаго монастыря, составлен-
ной въ 17G3 г, новоустроенный
каменный, храмъ имѣлъ слѣд: видь;

«иконостасу и царскія. двери» ;в,ъ

немъ были «позлащеные; святыхъ
«образовъ: на правой сторонѣобразъ

* «Сдасителевъ, на немъ вѣнецъ

« цата серебреные' { и позлащены . пе»

«редъ нимъ лампада мѣдная; на лѣвой

«сторонѣ;образъ Нресвятыя Богоро-
дицы Иверскія, на немъ вѣнецъ ■ ■

«цата серебреные, позлащены , не -

«редъ нимъ лампада мѣдиая^пвъ

«первомъ поясѣ образовъ: Срѣтеніе



«Господпе, Богоявлепіе Г'осцодня,
«Входъ во • Іеру ейліімъ 1 ' ТЬ'сподй'
«Бога 1 в " Спаса нашего Іисуса
«Христа, Рождество Христово', Бла -J

«говѣщеніе БОгЬродицы, Введете
«вй :! храмъ НресвяіыЯ ,пБог.6ро-
«дицы; : йЬ> ШДОЙѢ ЩоАсѣ обра'зъ Гос.--
«пРда^ВоёДе^'жи^еля^'съ йрссШщй-
«Мі"анШы;' ;:оі0разЪ :! ові 1 ' апостоіа'

«Петра, Мітвѣя; образъ святаго аио-

«стола Марка/ :образъ св. апостолъ'

«Луйй, Павла, образъ святаго еван-

«гелнгта Іоанна Богослова;' въ

«третьем і. понсѣ: о бра зъ пресвятыя
«Богородицы ІГечерекія и святыхъ;

«Антонія я Ѳедосля; образъ святыхъ

«Соломона и святаго пророка За-

«харія, образъ святаго пророка Ав-
«вакума, образъ святыхъ цчря Давы-
«да и ирор.' Арона, образъ бвят. про-

«рока Иліи; въ четвертомъ иоясѣ:

«образъ Господа Соваофа, образъ
«святыхъ пророковъ Моисея и Ав-

•дія. образъ свяіаго ііророка Ма-
«лахія, образъ святыхъ пророковъ
«Сіфоніія и Езекиля; образъ свя-

«таго пророка Акелн; ' кадъ онымъ

«иконоетасомъ образъ распятія Го-
«спода и Бога и спаса нашго Іи
«суса Христа со ангелы; надъ вхбд-
«ными дверьми' Образъ Спасите-
«левъ, надъ сѣверными образъ Ро-
«ждества Богородицы, йредъ нимъ <

«іампада иѣдная; надЪ" тоЖйыми

«дверьми образъ 1 Николая чудотвОр-
«ца, і йредъ .нимъ- лампада мѣдная;

«образъ святаго , Іоаши Предтеча,
« ѳбразъ іііреоѣятня Бородины' Уш-
«лвшя, хоругвь, на неіиь обравъ
«Снаситллеігѵ. Въ; олтврѣ чобразъ
Ліістй .:') rjaoeeqdo Л'иноя діс"8«эя~

«Пресвятыя . Богородицы Владимір-
«скія, па немъ вѣнецъ и Цата се-

« ребрены?; запрестольный деревян-
- «ней крестъ пезлаіценой; на пре-
«столѣ одежду ко.мчатая красная;
«два, еванцслія: первое барха-тиое
«вцредц образъ Спасителевъ,, по;

«угламъ 4. евангелиста серебреньіе
«И; позлащены; второе, евангеліѳ

« бархатдоежь, вереди .образъ., Сца-
«ситедевъ п 4 евангелиста сереб-
«реные; два креста, наирестольныхъ
«серебрены^, и .поздащещ; жертвен-

«никъ, на немъ ,одежда.,;. камчатая
«красная, на немъ.сосудъ, дискосъ,

«2 блюдечка, ложица .серебреные
«два кадила мѣцныхъ. ; Ризъ: ризы
«нарчевые ветхіе, двое ризъ камча-

«тыхь зеленые ветхіе, . ризы хѳяс-

«тииные, подризникь бумажный, под-

«ризпикъ холстинной- цоручей; од-

«ни красные камчатые другіе нар-

«ченые, третьи бумажные, поясъ

«нитцой; епитрахиль парчевая, двѣ

«епитрахили бумажныхъ. Шіигъ
«два октоиха, двѣ треоди, . VI
«миней, два ер мрлогія, уставъ, дв$
«псалтыри, чесословъ, евангеліе тол-

ковое, апостолъ, 4 пролога. При
« онрй жецеркви колокольня каменная

«на ней 5 колоколовъ. Вътомъ мот

«насгырѣ настоятельница монахиня

«Ефрооццья, jpu бѣлицъ

«6 изъ великорорсіянъ,..а рукодѣ-

«(ді я цикацого , нр и . . . Bfo

і . iljjiMi 'wife«я|^ьшь^а^щ§,^ саж.; , моц,-
«Аетеьг , кмь^ м^о^^^л.саж^лдй

fWffl і . . а<%
ЯШ4№ Я .^нилт::«чя jffl
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«саж..». Въ 1764 г. монастырь

былъ упраздценъ, а церковь обраще-
на въ приходскую.

(Рязанск. Достогіамятн. § 240 и

352. Вѣдомость Рязанск, епарх. Вы-
соцкаго дѣв. мои. Хранится въ

Московск. Архивѣ Мин. Юстиціи
коллегіи экономіи но счетной Эспе-
ДИ'НИ 1739 г. Кн. 2. л. 119. 1

Вѣдомость, учиненная Высоцкаго
дѣвича мон. іюля 30 дня 1763 г.

Хранится въ Московскомь Архивѣ

Министерства Юстиціи но коллегіи

экономіивъ числѣ онисей за Jib 453.

Книга входят, бумагъ въ Дух.
нриказѣ 1736 г. окт. 15заЛа282.
Въ архнвѣРяз. консист. Кн. исход,

бум. 1752 г. за № 509. Въ томъ

же архивѣ. Истор. обозр. Ряз.

іерархіи Воздвиженскаго, стр. 134
н 332. Ряз. губерн. вѣд. 1838 г.

№ 30. Кн. затми. повопоставл. №

495 л. 51).

іізъ настоятельницъ Высоцкаго
монастыря нзвѣстны:

Христина ѵп. въ 1669 г.

Домника уп. въ 1738 и 42 г.

Дороѳея уп. въ 1752 г.

Лнисія уи. въ 1760 г.

: Евфросинія ун. въ 1763 г.

Изъ священио-служителей извѣ-

. стны:

Миртинъ Сафроніевъ р. въ 1690 г.

авг. 5, постригся въ Солотчинской
пуст, въ 1700 г.

Іаковъ Михеевъ р. въ 1698 г.

иона 3.

Іоаниъ Ѳеодоровь ул. въ 1 7 42 і.

Максимъ Ивановъ р. въ1742 г -

окт. 6.
Алексѣй Максиловър. въ 1744 г.

окт. 17. уп. въ 1763 г.

ц. Богородице-моиастыр-
екая.

При Богородицерождественской
церкви, принадлежавшей до 1764 г.

Высоцкому мон., придѣлъ въ честь

св. Николая устроенъ въ ныиѣш-

немъ столѣтіи. Пахатной писцовой
земли въ 1810 г. поступило къ

сей церкви отъ упрадненной церк-
ви въ с. Арсеньевѣ 11 дес., въ

1830 г., <"ь нереводомъ с-ца Ар-
сеньева отъ Троицкой церкви къ при -

ходу Богородинерождественскому,
прибавлено было 18 дес. Въ со-

ставъ прихода нынѣ входятъ сло-

боды Плотницкая, Стрѣлецкая и дер.
Лукьяновка, въ коихъ значится 407 .

м. п. 477 ж. и. Кромѣ земли, причтъ
пользуется процентами съ 4330 р.

По штату 1873 г. въ причтЪ поло-

жены 1 священникъ и 1 нсаломщ.

(Клир. вѣд. за 1830 и 80 г.).
Изъ священчо-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Архиііпъ Яковлевъ р. въ1795 г.

мар. 4.
Никифоръ Алексѣевъ Екимецкій

уп. съ 1821—31 г.

Василій Гавриловичъ Чельцовъуп.
съ 1831—68 г.

Василій Вас. Силинъ уп. съ1868г-

по 71 г.

Петръ Филипповичъ Соловьевъ сос.

съ 1878 г.

{*'
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Иокрсвскій женск. мона-

стырь.

Покровскій монастырь неренесенъ

изъ упраздненной Аграфениной пу-

стыни въг. Михаііловъпо Высочай-
шему повелѣнію 18 Іюпя 1819 г.,

въ началѣ сентября того же года

игум. Евсевіей на отведенной град-

скимъ обществомъ мѣстности, на. і

гывавшейся «Черною горою», устро- |

ены были два деревянныхъ корцу- !

<;а, настоятельская келья была j
переренесена взъ Аграфениной пу-

стыни, а Богослуженіе нервоначаль-

но отправлялось въ уступленной мо-

настырю Кладбищенской церкви 06-

повленія храма Воскресенія Хри-
стова, построенной еще въ 1808 г.

Иостроеніе храма Покровскаго на-

чато въ 182") г. Въ некъ 5 пре

столовъ: въ верхнемъ этажѣ гл.

ПопровскіЙ храмъ освященъ въ

1836 г., въ нижиемъ этажѣ на-

стоящая въ честь Софіи Премуд
рости Божіей освящ. въ 1830 г.,

придѣлы— Пре дтечинскій- -въ 1832,
Никольскій —въ 1848 и придѣлъ

въ честь иконы Божіей Матери
«Взысканіе Погибшихъ» въ 1879г.

Въ этомъ првдѣл. храмовая икона

Божіей Матери Взысканія погиб-

шйхъ, отъ коей было не мало опы-

товъ благодатной помощи, помѣ-

щается въ кіотѣ изъ краснаго де-

рева вышиною въ 15, шириною

въ 13 вершк.; на ней серебряно-
вызолоченная риза, вѣсомъ въ 5

фунт. 63 золотн., низанная жем-

чугомъ, устроена въ 1852 г. Къ

нострознію колокольни пристунле-

но было 1819 г., а каменного ог-

радою монастырь обнесенъ въ

1842 г. Изъ намнтниковъ древно-
сти, перешедшихъ изъ Аграфени-
ной пустыни, опраіцаютъ на себя

вниманіе: 1) Потиръ съ слѣц.

надписью: « здѣлапъ потыръ къ

«Покрову Б-це в Ографенину ну-

«стыну при игумепіе Александре
«ромадановской 7153 (1645) году

«іюня 8 ди.» 2) Крестъ осмико-

иечный съ надписью: «лѣта 7151

(1643) ѳевраля въ 1 д-нь ноло-

«жила ей крестъ уѣзду нереслав-

«ля резаискаго въ церковь Покрова
«пресвятая Богородицы двчья мст-

«ря агрѣпѣнины пустыни вклачина

«старица Пелагея Русиновская но-

«сестрія Данилова по своихъ ро-

«дителехъ и но своей души». 3)
Крестъ съ частицами св. йощей и

4) Евангеліе, относящіе-ся къ то-

му же XVII ст. Изъ иконъ, перене-

сепныхъ изъ Аграфениюжой пус-

кыни достойны вниманія: икона

Покрова пресвят, Богородицы и

иксна пр. Богородицы Смоленскія,
которыя, какъ видно изъ монас-

тырской записи, существовали уже

въ началѣ XVII ст. Земли за мо-

настыремъ значится близъ монас-

тыря 46 дес.,въ томъ чнслѣ яодъ

монастырскими зданіями 3 дес.

1570 саж., въ Рязанскомъ уѣздѣ

при с. Аграфениной пустыни 68

дес. луговой, въ (Запожковскомъ

у. при с. Назрьевѣ 131 дес. По

штату въ монастырѣ положены

быть/ 1 игуменья, 1 казначея и
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15 монахинь, число бѣлицъ неоп-

редѣлено. Въ 1877 г. въ монае-

тырѣ состояло монахинь съ пос-

лушницами и бѣлицами 104 чел.

На содержаніе монастыря оклад-

ной суммы получается 334 р;,б.
86 к., изъ коихъ 263 р. выдается
на жалованые нгуменьѣ съ се-

страми, 60 рублей, на жалованье

священно-служителямъ и штатнымъ

слѵжителямъ, 17 р. 76 коп. на

ремонтъ зданій монастырскихъ и

на дерковныя потребы. Неприкос-
новенна™ капиталу въ билетахъ
въ 1883 г. было 40.08 3 рубля.
Съ 15 окт. 1877 г. открыть си-

ротовоспитательный пріютъ на 10
дѣвочекъ.

(Ист. свѣд. о деркв. и мон.

Ра:шина. стр. 463. Страннпкъ.
1869 г. янв. (Нѣсколько случаевъ
дивной помощи богоматери) свящ.

г. Ишима Богоявленск. собора Ми-

хаила Путинцева).

Изъ настоятельницъ монастыря

извѣстны:

Игуменьи:

Евсевія уп. съ 18 іюня 1819—
1840 г.

Елнидифора уп. съ 1841— f 5 г.

Раиса уп. съ 1856—83 г.

Изъ свгщенно-служителей извѣ-

стны.-

Иродіопъ Ивановъ уп. съ 1821 —

1840 г.

Іоанігь Борисова, уп. съ 1823—

1838 г..

Андрей Ильинскій уп.съ 1839-42.
ПлатонъЩегловъ уп.съ 1842-44.
ГригорійКрыловъуп. съ 1844-61.
Ѳеодоръ Фидииповичъ Воскресен-

скій сост. съ 1840 г.

Іоаннъ Петровичъ Рождественскій
сост. съ 1861 г.

МИХАИЛОВСКІИ УѢЗДЪ.

iilfgo fi •> * ігѵ.

с. Красное, д. Казанская.

Первоначальное ностроеніе цер-

кви въ с Красномъ въ честь свят.

Николая относится къ ХТІІ ст.

Въ 1854 г. она была возобновле-

на Петромъ Никол аевичемъ Ретки-

нымъ; служба въ ней нынѣ совер-
шается только во дни поминове-

нін умершихъ. Вмѣсто "'нея въ

1810 г. ген. Александром!. Цетро-
вичемъ Ерлплойымъ построена ны-

нѣ существующая кам. ц. въ честь

икон. Божіей Матери Ііазанскія.

При ней церковной земли состоитъ

усадебной 3 дес., нахатной и лу-

говой 33 дес. Въ составъ прихо- j

да входятъ, кромѣ села,, д ни Бе-
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резовка и ІІІамоші, въ'Койхъ 132
Дв., вънихъ м. п. 468 ж. ц. 482."
Но штату 1873 г. въ причтѣ по-

ложены 1 свящ.и 1 псал.

(Іілир. вѣд. съ 1810—80 г.).

Изъ свяіценно-служителей: озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ Семе'новъ р. въ 1792 г.

Николай Дмитр Крарновъ р. въ
1822 г. окт. 24.

Алексѣй Цвѣтковъ сост. съ 5янв.
1877 г.

е. Козловскіе Выселки, д.
Николаевская.

Козловскіе Выселки образова-
лись изъ слободы упраздненная г.

Печерниковъ. Находившаяся въ с.

ІІечерникахъ Никольская церковь,
съ придѣломъ Алексѣя Митропо-
лита, въ 1801 г. была перенесе-
на въ Козл. Выселки, въ 1872 г.

ириступлено къ ностройнѣ камен-

ной церкви, въ ней транезная въ

честь Алексія митр, освящена, а

настоящая —Никольская еще не

окончена. Церковной венли усадеб-
ной 3 дес. пахатной 33 дес., кро-
иѣ того при селѣ ІІечерникахъ Пи-
сцовой— 22 дес. Въ приходѣ сост.

311 дв. , въ коихъ 1092 м. п.

1125 ж., п. Но штату 1873 г. въ

причтѣ положены 2 свящ. и 2 цсал.

(Клир. вѣд. съ 1810— 80 г. Ряз.
е. в. 1874 г. Ѣ 2).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви пзвѣстны:

Михаплъ Сергѣевъ уп. съ1789 —

1821 г.

Максимъ Михайловъ уп. съ 1821
по 35 Г.

Александр!. Николаевъ Красновъ
уп. съ 14 іюл. 1835—73 г.

Никаноръ Ильинскій у.п. съ1873
но 79.

Павел!. Матѳеевичъ Ноливановъ
сост. съ 1879 г.

с. Рачатники. ц. Архангель-
ская.

(въ 6 в. отъ у. г.}.

Существующая въ с. Рачатни-
кахъ дер. Архаигельская церковь
построена въ 1863 г. Земли цер-
ковной нри ней значится 33 деся-

тины. Въ приходѣ числится 154
дв., въ коихъ 513 м. п. 532 ж.

п. ІІо штату 1873 г. въ причтѣ

положены 1 священникъ и 1 пса-

лбміцикъ.

(Клир. вѣд. за 1880 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

ІІавелъ Матѳеевичъ Ноливановъ
уп. съ 1869 —79 г.

Алексѣй Васильѳвичъ Молчановъ
сост. съ 1879 г.

-'Я
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с. Маково, ц. В;огородиіі;е-
рождестиенская.
(въ 12 в. стъ у. г.).

Но ириправочн. кн. 1616 г. с.

Иляхино, на р. на Курлышеіікѣ, съ

слободкою Маковою, значится «за

«вдовою за Ографеною за Ѳедоро-

«вою женою Измайлова съ дѣтьни

^сынРмъ съ Михайломъ да съ Ти-
«моѳеемъ, а въ селѣ мѣсто церков-
«иое, чТо б'ылъ храмъ Рождество
«Пречистые Богородицы, сожгли

«татарове, а церковныхъ дворовъ:
«дв. поповъ нустъ, во дворѣ поно-

«марь, водворѣ проскурннца да два

«мѣста келейныхъ пустыхъ, паш-

<«пи церковные добрые земли пере-
йлогомъ десять чети да лѣсомъ по-

дросло десять чети, сѣна по дубро-
«вамъ сто копенъ; да въ селѣжъ

«мѣсто дворовое вотчішииігово да

«мѣсто ирикащиково, да дворъ люд-

ской, да три двора крестьяне, кн$ъ,
«да три двора бобыльскихъ, да

«три двора пустыхъ крелъянскихъ,
«да двѣиадцать мѣстъ дворовых.!»
«крестьясіаіхъ»- Время возстанов-

денія Богородіщерождественской
церкви въ разореішомъ селѣ Иля-
хинѣ, Ляхи, Маково тожъ съ точ-

рстііо .неизвестно; но она упоми-
шетея,^!Ь окладныхъ кн. 1676 г..,

гдѣ.дри ней значится земли 4*яедв-
въ полѣ, а въ дну потомужъ, сѣн-

яш, пркрсовъ на 30 кон., да въ

іірнходѣ къ той церкви 13 дв. бояр-
скихъ, -169 дв. креіугьянскихъ,
25 ДВ. бобыльскихъ и всего '209
дв. Существующая ііын'і > і!ъ томъ

селѣ. каменная Богородпцерожде,-

ственская церковь, съ придѣломъ

св. Димитрія, построена въ 1772 г.

Лейбъ-Гвардіи Канитаномъ Петромъ
Андревымъ Еолычевымъ. Земли цер-
ковной усадебной значится 3 дес.,

нахатной цисцовой 44 дес. 1202
кв. саж. Въ состав'!> прихода вхо-

датъ, кромѣ села, д—«и Дубровка,
(въ 5 вер.) с-цо Некрасово (въ 1
вер.), с-цо Высокое (въ 4 ©ер.),
Ерино (4 вер.), Деденевка (въ 7

вер.) и с-цо Горбатово (въ 6 Rep.),
въ конхъ 451 дв. м. н. 1604, ж.

н. 1644. Въ причтѣ по штату 1873г.
положены 2 свящ. и 2 псал.

(Ириправочн. книг.. 1616 г. л.

116. Врем. кн. 13 стр. 11. Оклади,
кн. л. 67. Kjjup, вѣд. 1830-—80 г.|-

Изъ священно-слукителей озна-

ченной церкви нзвѣстны.

Аѳанасій уп. въ 1676 г.

Даніилъ Лукйнъ р. въ 1706 г.

іюл. Зѣ ум. въ 1734 г.

Симеожъ у я. въ 1734 г.

Андрей р. 1734 апр. 29 (на мѣст®

Даніила).
Іаковъ ІЗемеошУвъ р. въ 1734 г.

ум. 48 г,

Семеонъ Яковлевъ р. въ 1749 г.

янв. 28.
Евѳимій Даниловъ уп, ;въ 1749 г.

и 60 г.

Іоаннъ Семеповъ
Ѳеодоръ Евѳиміевъ..-.

Георгій Ивановъ уп. въ 1770 г.

Іоаннъ Яковлевъ уп. въ 1790г.
Матвей Филипповъ р. въ 1797 г.

февр. 3.
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Григорій Косминъ р. въ 1798 v.

окт. 3.
Максимъ Матѳеевъ Волынцовъ уи.

съ 14 аві\ 1819 —35 г.

Іоаннъ Ермндовъ Богодшбовъ ун.
съ 21 ноябр. 1830 —61 г.

Григорій Ивановъ Гусевъ уи. съ

30 окт. 1838—48 г.

Михаилъ Ивановъ Ббголюбовъуп.
съ 1861—76 г.

Іоаннъ Авраміевичъ Аннинъ сост.

съ 1876 г.

Александръ Яковлевичъ Орлинъ
уп. съ 1878 по 1881 г.

Василій Иокровскій сост. съ 1881

с. Свѣчи. ц. Троицкая.
(въ 8 в- ОТ'Ь у. Г.).

Находившаяся въ с. СвѢчахъ цер-

ковь въ XVII ст. именовалась Зо-
симо —Савватіевскою, какъ видно

изъ оігл . кн. 1676 г., гдѣ при этой

церкви земли показано 24 четв въ

цолѣ, авъд : у потомужъ, сѣнныхъ

пояосовъ на 10 копенъ и 59 при-
ходскихъ дворовъ, въ томъ ччслѣ

«12 дв. рязанцов;. дѣтей бояр-
скихъ». Сущ:ствующая пынѣ дер.
Троицкая церковь построена въ

1756 г., а возобновлена въ 1845 г.

ІІетромъ Ирокопіевьшъ Таптыко-
вымъ. При ней земли значится уса-
дебн. 3 дес. и пахатной писцовой
33 дес. 900 кв. саж.Въ составъ при-

хода, кромѣ села, входитъ дер. Зи-
нѣева. Троицкая церк. нынѣ значит-

ся цриписною къ с. Макову.
(Окл. вн. л. 65. Клир. вѣд. съ

1803 —1872 г. Кн. записи стрвл.

Ѣ 49^ 494, 497).

Изъ священ ио-сл^жителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій уп. въ 1676 г.

дмитрій Михайловъ уц. съ 29
іюля 1683 —1690 г.

Іоаннъ Г'ригорьевъ уп. съ 16 авг.

1690—1734 г.

Григорій Ивановъ р. въ 1734 г.

іюня 17.
Іоаннъ Гриюрьевъ уп. въ 1760.
Петръ Макаровъ р. въ 1796 г.

Іаковъ Детровъ Свѣчинскій р. въ
1812 г. апр. 13 ув. 1S38 г.

Ѳеодоръ Борисовъ ІІокровскій уп.

съ 30 янв. 1838—72 г.

с. Стрѣлецкіе Выселки, ц .

Николаевепая.
(въ 5 в. отъ у. г.).

Николаевская церковь за р. Про-
нею въ слободѣ Московскихъстрѣль-

цовъ, а но окл. кн., въ «Зарѣц-

кой слободѣ» упоминается въ Кни-
гѣ г. Михайлова 134 года, гдѣ они

такъ описывается «Церковь дре-
«вяна клѣтцки во имя великаго

«чудотворца Николы, а въ ней

«Божья милосердья: отъ царскихъ
«дверей по правой второнѣ образъ
«мѣсной Николы чудотворца на

«золотѣ съдѣяньемъ, вѣнець ица-

«та сканпые серебрены позолочены,
«въ вѣнцѣ три каменп одинъ

'<бирюза зеленъ, два червца три
«ноугородки позолочены, цата се-

«ребрена позолочена, двери царскіе
«безъ сѣпи и безъ столпцов'к на

«празелени, на царскихъ дверехъ ни-

«сапо Благовѣщеніе со святители,
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«надъ царскими дверьми деисусъ
«стоящей на семи цнахъ на празе-
«лени, нередъ Вседержителевымъ
«образомъ ноникадило мѣдное безъ
«яблока и безъ кисти, въ олтарѣ

«образъ Пречистый Богородицы за-

«престольные на золотѣ, прикладу
«сорокъ ноугородокъ ц озолочены,

^«одна незолочена, у образа, пеле-

«на такта черчета, на прротолѣ

« еваиьилье апаокосъ нис.ьменое

«поволочено выбойкою, безъевань-

«илистовъ, одно роспятіе мѣд-

«ное басмяно, крестъ воздви-

«зальной древянъ па золотѣ, на

«престолѣ индитія и лнтоігь кра-
«шенинной, сосуды церковные дре-

свяные, надъ преетоломъ небо по-

«лотнянное, кадило мѣдное, стихарь
«и ризы полотняные, оплечье у
«стихаря крашенинное, а у ризъ
«выбойка турская, поручи краше-
«нинные поясъ служебной нитной.

«да книгъ: часовникъ, псалтырь,

«апостолъ, минея общая, служеб-
ішикъ пспть литовская, двѣ тре-

«оди—одна поеная пнсьменая,, а

«другая цвѣтная печатная пол.у-
«ятавыг, шестодневецъ. два тре-
«фолоя письменые. Передъ церко-
«ві.кі колокольница па одномъ стол-

,*бѣ .. цогсрыта шатромь съ рѣшот-

«кою, въ neij двои колокола ц*}-
« большие; строенья церковное и

,*вь.дай Божья милосердья об рады
,«и книги. исвѣчи и колокола пдзд

«Ивана, и дьякона ..ІТерфилья и мір-
«€кпхъ людей товожъ приходу».
ІІриходскихъ дворовъ при Нико-
лаевской церкви въ оклад, кн.

1676 г. показано ,46, въ томъ

числѣ 1 боярской и 2 подьячихъ;
«а церковной земли и сѣнныхъ

покосовъу тое церкви нѣтъ». Вмѣ-

сто деревянной Никольской цер-

кви съ яридѣломъ Петропавлов-
скимъ, построенной въ 1791 г.,

нынѣ существующая каменная —Ни-
колаевская еь придѣломъ Богоро-
дицерождеетвенскимъ начата стро-
еніевъ около 1871 г. придѣлькая

освящена; по настоящая и колоко-

льня еще не устроены. Церковной
земли нынѣ значится 33 две. Hpti-
ходскихъ дворовъ числится 173,
въ нихъ 660 м. п. 666 ж. н. И®
штату 1873 т. въ причтѣ положе-

ны 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Кн. Михайлова города письма

п мѣры Мирона Писарева, л. 210.
Окл. кэ. л. 52. Клир. вѣд. за 1830)
и 80 г. Ряз. е. вѣд. 1882 г. № 21)..

Изъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣотны:

Іоаннъ Ѳеодоровъ ун. въ 1626 г.

Ѳеодоръ ун. въ 1676 —1684 г.

ІІолнкарпъ Мироновъ р. въ 1684
мая 7.

Летръ Ѳедоровъ р. въ 1703 г.

іюня 23.
Игнатій ум. въ 1734 г.

Іосифъ Іимоѳеевъ р. въ 1734 г.

ноябр. 22.
Павелъ Григорьевъум. въ 1760.
Іоаннъ Матѳеевъ р, въ 1787 г.

аир. 13. , г , .

Трофпмъ Михайловъ уп. въ1790.
Алексѣй Ивановъ Гу евъ опре-

( дѣл. 27 апр. 1814 г.
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Ллексѣй Маковъ.

Навелъ Вознесенскій ум.'въ1875.
Михаил'!, АлексапДровъ Чистосер-

догвъ ун. сл. 1875 —82 г.

Навелъ Комиссаровъ coot сі .

1882' г

с. ІІроня, М очильсеос. горо-

диіцо тожъ. д. Крестоіюздвй-
женская.

(въ 22 В. отъ у. г.).

Іірестовоздвиженская церковь въ

с, ІІрони, а по окл. кп. «Воздви-
женскомъ упоминается въХУІІ с,т.

Яри ней земли церковной тогда

было 10 четіі. іъ полѣ, а въ дву

потомужъ, Сіѣпныхъ абкосовъ на

50 кон. и 33 приходе, кихъ двора.

Въ 1748 г. на церкви и колоко-

льнѣ возобновлена кровли. Суще-
ствующая нынѣ въ томъ селѣ каи.

церковь сл. црпдѣломъ Ькова Пер-
еіянина построена въ 17(55 г. и

возобновлена въ 1820 г. При ней

ныпѣ земли значится 40 дес. Вт.

составъ прихода, кромѣ села, вхо-

дить д-ни: Комори'но, Соловьенка,
Завидовка, Мел?дино. Курлышево,
Орловка и Т'олмачевка, въ коихъ

при 429 двор. м. п. 1543 ж. п.

1593. Но штату 1873 г. въ прич-

тѣ положены 2 свящ, 2 псал.

(Окл. кн. л. 58. Раз. епар. вѣд.

1874 г. Ѣ 2. Указъ 1748 г. сёнт.

25 вт. арх. вонсист.).

Іізъ священно-служителей озна-

ченной Церкви извѣстны:

Леонтій уп. въ 1 Н7в г.

Филииіп. Даніиловъ р. въ 1696 г.

окт, 26.
Ѳеодоръ Дмитріевъум. в тЛ 749.
Маркъ Ивановъ р. въ 1749 г.

іюн. 13.
Дмитрій Стефапотѵь уп. Й. 1760.
Евдокимъ ум. въ 1805 г'.

Іоаннъ Егоровъ р. въ 1795 г.

' мая' 6, ум. въ 1826 г. 1 <

Александр'!. Дмитріевъ р. въ 1805

дек. 25.
Іоаинъ Евдойим"въ уп. сл. 3 мар-

та 1820— 37 г.

ВасилійЯковлевъ Деревенскій уп.

съ 1826—58 г. ' "

Іоанйъ Георгіевичъ Боголѣітовъ

сост. съ 23 мая 1837 г.

Алексѣй Васильевичъ Бобровъ
сост. съ 1858 г.

, ,-'•••■ • ,? ІТ' r JrfuJIG 15

с. Виленка. д. Богородиде-
рождест венская.

(въ 8 в - О'ГЬ у. г.).

Въ 1799 г. дер. церковь въ честь

Рождества пресвятый Богородицы;
бывшая въ г. Михайловѣ, перене-
'оепа была въ Виленку, а съ ней

"вмѣстѣ перемѣщенъ и священникъ,

служившій нри той церкви! 'Въ' Су-
ществующей пьшѣ каменной церк-
ви ІІокровскій придѣлъ устро-

енъ въ 1824 году, а насто-

ящая въ 1838 году. Иахатной
земли значится 42 дес. Въ составь

прихода входить с. Виленка и Сте-

пановка, въ коихъ при 340 дв. м.

п. 1335 ж. п. 1422. По штатамъ

1873 г. въ причтѣ положены 1
свящ. и 1 исал.
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(Клир. вѣд. за 1830 и 80 гЛ.

Изъ . священно-глужителей озн -

ченной церкви извѣстны:

Андрей Иваиовъ Гусевъ р. въ

1795 г. янв. 22.

Илья Пиколаевъ ІІердовъ р. въ

1339 г. іюл. 22.

, Алексѣй Яковлевичъ Лебедевъ
сост. съ 18fil г.

с. Лобановскіе Выселки,
ц. Покровская.
(въ 8 в. отъ у. г.)

Лобановскіе Выселки прежде въ

качёствѣ деревни входили въ со-

ставъ прихода Виленскаго. Вместо
дйревянпой, устроенной въ 1866 г.,

въ существующей нынѣ въ томъ

селѣ каменной ііокровокой церкви,

иридѣлъ Ильинскій освящеігь въ

1869 г., а настоящая въ 1874 г.

При ней церковной земли значится

33 дес. ІТо штату 1873 года въ

цричтѣ положены 1 свищ, и 1 псал.

(Р. е. в:Мі г. ЛИ I ,- 1874к.
№ 4. Клип.' вѣд. '/за 1880 г.—

1869 г. Л« '5).
Изъ свящепно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Пещ. филишіовъ Соловьввъ.уп.
.съ 17,, декабря 1866—1878 'т.

•1 Василій .Яковлевичъ Скворцовъ
сост. съ 5 ; ішн )і 1878 г.

с. Стубля. ц. Покровская.
(въ 1.0 вер отъ ѵ- г )

<30,00 йгОТЗЗ ! . • '■Существующая въ Стублѣ кал.

, Покровскед церковь начата построй-
кою въ 1862 г., прйдѣлъ освя-

щенъ въ 1866 г., но настоящая

хотя и окончена постройкою, но

еще не освящена. Престоловъ пред-

положено 3, въ настоящей въ честь

Покрова Пр. Богородицы, а въ

придѣлѣ —въ честь св. нр. ІІліи п

Воздвиженія чести. Креста. По шта-

ту 1873 г. въ прнчтѣ положены

1 свяіц, и 1 н'саломщ.
Изъ свящепно-служителей озна-

ченной церкви іізвѣстны:

Симеонъ Сампсоновъ Липяговъ

уп. съ 1864—68 г.

Дмитрій Иванович ъ Левитовъ сос'т

съ '1876 г.

с. Новопанское, д.; Богорр-
дидерождественская.

( въ 12 Rep. отъ у. г.}.

Новопанское выселено изъ г. Ми-
хайлова въ 1795 г., тогдаже была

построена и деревян. Богородице-
' рождественская церковь- каменная,

нынѣ существующая устроена въ

1815 г. При ней земли усадебной
3 дес., пахатной писцовой 48 и

луговой 15 дес. Въ составъ при-

хода вмѣстѣ съ селоиъ входить

также дер. Воронка, въ коихънрк

420 дв. и. п. 1506 ж. п. 1561,
въ томъ числѣ скопцовъ около

200 ч. обоего пола. По штату
1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 2 псал.,- съ 1880 г. пол.

2 священника.

(Клир. вѣд. за 1830 и 80 т.

Церковн. Вѣстникъ 1883 f. №14.

Р. е. в. 1881 г. Лг2 1^-: '1882 : f.

Щ ^ШДЗШ8Н.0ЧП к# і—«ги'нй
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Изъ свищенно-служителей озна-

ченной церкви извістны:

Трофимъ Якорлевъ р.въ 1787 —
1809 г.

Іоаннъ Васильевъ Малишшъ уп.

; оъ 1809—41 г.

Александра , Васильев'ь Г у милевъ
ун. съ 1841— 48 'г.

' ригорій Ивановъ Гусевъ ун съ

1848—68 г!"
Сименъ Іоанникіевъ Утѣшинскій

уп. съ 1869— 80 г.

Василій Васильев, ичъ Силннъ сос.

съ 1880 г.

ІІавелъ ІІстровъ Коммиссаровъ уп.

съ 1880—82 г.

Николай Гавриловичъ Солодчинъ
сост. съ 1882 г.

с. Путкарскіе Выселки, ц.

Ііиколаеиекдя.
(ВЪ 6 В. ОТЪ у. r.J

Изъ челобитной, поданной прео-

священному Аитонію, арх. Рязан-

скому, г. Михайлова пушкарями,

затиншиками, плотниками к ворот-

никами видно, что въ Михайлцвѣ

на Красной горѣ- Никольская цер-

ковь существовала «искони какъ

городъ Михайловъ сталъ, , «а -въ

«ней строеніе,. образы . иксе прочее

«Государево. А какъ вч> междуусоб-
«ную брань та церковь была сож-

жена, ( то прихожанами на томь же

t мѣстѣ состроена была вновь». Са-
мое, урочище Красная Гора извѣ-

стно по встрѣчѣ-Жосковскаго войска
съ полчищами Крымскаго хана

Саипъ —Гирея, произшедшей въ

1534 г., при чемъ татары были pas -

биты на голову. По описи ІЙирона
Писарева Николаевская Красногор-
ская церкоЕьимѣла слѣдуюіцій видъ:

Церковь «деревяна клѣтцки, а въ

«ней Божья милосердья: л образъ '

: «мѣсной Николы чудотворца на зо-

лоти съ дѣяньеиъ въ кіотЬ, у

«образа вѣнецъ скапной и въ немъ

«три камени не велики два зеле-

«ныхъ, а третей червч тъ, а какъ

«тѣ камени 'иовуть и въ томъдо-

«нросить было неков'о, да прикладу

«золотой. да три ц#гы серебрены
«позолочены, пять ноугородокъ по-

. «золочены, три ноу городки- незо-

«лочеиы; у образа нелеиатафта< зеле-

«ная; вередъ образом і . свѣчацостав-

«ная невелика безъ краеокъ; царскіе
съ сѣнью и итолйцы іш цразелени,

«на ііихъ писаны святиіёли, деисусъ

«на семи цкахъ стоящей ,иа золб-

«тѣ передъ образомъ паникадило

«мѣдное не. велико; въ олтарѣ об-

«раз іі пречистые Богородицы запре-

«стольные на празелени, надь об-

«разомъ нокро'въ тафта зелена,

«у образа прираду цата серебре-
«на позолочена; на гірестолѣ евань-

«иль печать московская поволочено

«бархатомъ алымъ, роспатіё и

«еваньилвсты мбдііые рѣзгі^іф ііозо-
«лочены, крестъ воздвизальноіі дрё-
'«вяНъ обложенъ мѣдыо, нЬбо ііадъ
«ирестоломъ полотняное; сосуды

«церковные, два блюдца олойяные,
«потиръ, лина мѣдная, кадило мѣд-

«ное; въ другомъ прёстолѣ образъ
«мѣсной страстотерпца Христова
«Егорія, прикладу у Егбрія и у
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«аш.ела вѣнцы.басмшш и. цата се-

« ребрены позолочены, двѣ ноугород-
«ки—одиа золочена, другая сереб-
«рена, двери царскіе съ сѣнью и

«съ столицы на цразелени, наннхъ
«писаны святители; въ олтарѣ об-

«раз-ь Пречистые Богородицы запре-
стольные на празелени, надъ

«образомъ убрусъ полотняной, на

«престолѣ еваньилье письменое

«ветхо, роспятіе и три еваньили-

«сты мѣдпые басмяны, иидтія п

«литоііъ напрестолѣ крашенинное;

«креста воздвизальнова и сосудовъ

«того престола нѣтъ;въ третьеиъ

«престолѣ образъ мѣсноіі Ерослав-
«скимъ чудотворцовъ Ѳеодораичадъ

«ево Канстантина и Давида на пра-

«зелени, прикладу у образа преподоб-
«наго Ѳеодора цата басынна да ноу-
«горбдка позолочены, двери цар-
«скіе, столицы безъ сѣней со сиятн-

«тели па цразелени, въ олтарѣ

« Пречистые Богородицы зацрестоль-

«ные и еваньилья и сосудовъ цер-

«ковныхъ того престола нітъ,
«кропъ воздвизальной древннъ кед-

«ровъ; иъ церквпжъ по лѣвой сто"

«ронѣ оброзъ мѣсной Пречистые Бо-
городицы Одегитріе на празелени

«прикладу о превѣчнаго младенца и

<у Богородицы цаты басмяны нозо-

«лочены, пелена у образа крашенин-

«ная, опушена вы ойкою турскою,

«передъ образомъ свѣча поставная

«безъ подсвѣшника; вътрапезѣпо

«лѣвой сторонѣ образъ мѣсной Ilpe-
« чистые Богородицы Одегитріе на

«празелени, пелена у образа зен-

«денинная червчета, опушка краше-

«нинная, но правой стѳропѣ образъ
« мѣсной Николы Чудотворца Можай-

ска™ рѣзной въ кіотѣ съ дѣянь-

«емъ по левкасу, црикладу у об-

«раза цата басляная, а гривна
«витая, да шесть ноугородовъ се-

«ребрепы позолочены; передъ об-

«разомъ свѣча наставная; да об-

«разъ иѣсной Николы Чудотворца
«съ дѣяньемъ на цразелени; а по

«сказкѣ тое церкви попа Ларіона,
«что тотъ образъ Чудотворца Ни-

«колы да колоко а зазвонные при-

«несепы изь Черной Слободы въ

«разоренье; стихарь и ризы полот-

«няные, онлечье выбойка, поручи

«выбойчатыжъ, потрахель дорогиль-
«ная бѣлая, моясь служебной нит-

«ной, у нево четыре ворворки,
«шолкъ черзчетъ, налой древянъ

«цоволочеиъ кожею; дакнигънолу-

«уставья: часовникъ, псалтырь,

«аностолъ, шестодневецъ, двѣтре-

«оди одиа поеная, другая цвѣтная,

«двѣ минеи одна мѣсечная іюль-
«ская, другая обіцая письменые. Да
«передъ церковью колокольница, а

«на ней одни колокола. Служить у

«тое«церквппопъЛаріоиъИваномъ;
«а по сказкѣ ево попа Ларіона, что

«та церковь сооруженье и въ ней

«Божье милосердье, образы и книги

«и свѣчи строенья мірскихъ людей
«тоиожъ приходу». Но окладн. книг.

1Н7Н г. при Николаевской Крас-
ногорской церкви значится церков-

ной земли шесть чет» въ иолѣ,

а въ дву потом у жъ, а въ приходѣ

йбдв. пушкарскихъ; «а пашещвдхъ

стрѣльцовъ сто человѣкъ отошли
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«стопамяти., «и воздвигли церковь
ѵЖивоііачалыше Троицы». Вмѣ-

сто обветшвшёй у почитаемо' й

въ XVII ст., еъ 1 : 715 г. построе-
на была новая церковь,' которая изъ

г. Михайлова была перенесена : къ

1862 на настоящее мѣсто —въ ІІуш-
карскіе Выселки. Земли цри ней

ныпѣ значится усадебной 3 дес . ,

иахатной 83, писцовой 11 дес. и

при дер. Арсеньевой, гдѣ нѣкогда

была церкпвь, 22 дес. Въ пріічтѣ

въ началѣ ХУ'П ст. состояли свяін.

и пономарь; подъ 1676 г. : упоми-
наются свящ., дьякопъ, пономарь
и просфирппца; въ XVIII и XIX ст.

значатся свящ.," діакопъ, дьячекъ

и пономарь; а*по штату 1873 г.

въ Николаевскомъ причтѣ положе-

ны только 1 свящ. и 1 псалоищ.

При церкви находится дер. домъ

для богадѣлыіи. Въ состапъ при-
хода входятъ село и 'Дер.- Арсеш.е-
ва, въ копхъ при 99 дв. м. и. 347

ж. п. 372.

(Ряз. Дистонамятн. §150. Кни-
га Михайлова города письыаи мѣ-

ры Мирона Ивановича Писарева
134 году, л. 220, Окл. кіі. 167-6 г.

л. 54- Барацовичъ, Рязанск. губ.
^тр. 507. Вѣд. о Николаевск.
Красногорской церкви за 1755,
1768 г. Клир, вѣд.за 1830 и 80 г.

Р. ,е. в. 1881 г. № 10).

Изъ св я щеші о - ел у жителей озна-

ченной церкви нзвѣстны:

Иларіонъ Ивановъ уп. въ 1626 г.

Стефанъ ун. въ 1676 'г.

Іоаннъ Григорьева уц. сь 29
мар. 1687 цо 1739 г,

Василій Ивановъ р. въ 1739 г.

іюл. 28.
Иетръ Семеновъ упГ въ 1768 г.

Левъ Ивановъ р. въ 1790 г.

якв. .25.

Стефанъ Вас.ильевъ Смирновѣр,

въ 1838 г. марта 15.
Іоаниъ Тимоѳеевъ Орлиііъ уп.

съ 1848— 62 г.

Симеонъ Пегровичъ Кедровъ уп.

съ 1878—81 г.

Александръ ІІроискій сост съ1881.

с. Свистово, Желобки тожъ.

ц. Преображенская.
(въ б вер. отъ у. г.)

Свистово, Желобки тожъ, на

рѣкѣ на Про lit въ Моржевскомъ
стану, въ качествѣ села упоминает-
ся въ прицравочп. кн. 1616 г,- и

значится въ вотчинахъ «за столь -

«ники за Тимоѳеемъіда за Ива-
«номъ за. Васильевичи Измайлова,
«что было за вдовою за Солома-
«нидою женою Измайлова да заеѣ

«сыномъ за Магвѣемъ». ІІа Ива-
новой половинѣ было: «мѣсго

«дворивое вотчинниково да мѣсто

«прикаіциково да два мѣста люц-

«кихъда пятнадцать мѣстъ дворо-
«выхъ крестьянскнхъ, крестьяне
«тѣхъ дворовъ нобиты, а иныхъ

«въ иолонъ поймали съ женами и

«дѣтьми татарове, а иные, сказа-

«ли, живутъ на Михайловѣ горо-
«дѣ по бог:рскимъ дворомъ во двор-
-«никахъ и за попами на церков-
«ныхъ земляхъ; а на Тииоѳееву

4/П
J 7'
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«половину мѣстоприкащиковода мѣ-

«ото люцное да пятнадцать мѣстъ

«дворовыхъйрестьянскихъ. О цахо-

«дившейся въ с. Свистовѣ девянной
Преображенской церкви въ тѣхъ же

приправочп. кн. замѣчено, что она

«ветха, стоить безъ пѣнія, а оть

междуусобья». При ней показано:

«три мѣста церковныхъ да два

«мѣета келейныхъ, пашни церков-
«ные добрые земли десять чети въ

«полѣ, а въ дву иотомужъ, сѣна

«на лугу по рѣкѣ по ІІронѣ трид-
«дать 'копень». Такоеже количест-

во земли показано и въ окл. кн.

1676 г., приходскихъ дворовъ въ

то время было 57, въ томъ чис-

лѣ 2 дв. боярскихъ. Существую-
щая нынѣ въ томъселѣ дер. Пре-
ображенская церковь, съ придѣ-

ломъ въ честь св. муч. Софіи и

3 ея дщерей, построена въ 1866 г.,

вмѣсто сгорѣвшей въ началѣ XIX
столѣт. При ней земли состо-

итъ усадебной 2 дес., пахатной

33 десят. Въ составь прихода
входятъ, кромѣ села, дер. Глѣбов-

ка, Розвалыія и Сергѣевка, въ

коихъ при 123 двор. м. и. 453
ж. п. 436. Иричтъ пользуется ок-

ладомъ въ количествѣ 85 р. 75 к.

и кромѣтого процентами съ 300 р.
По штату 1873 г. въ прнчтѣ по-

ложены 1 свяіц. и 1 псал.

(ІІриправочн. кн. л 114. Р. е.

в. 1872 № 3 (1 окт.). Окл. кн. л.

57. Р. е. в. 1880 г. Ж- 19).
Йзъ священно-служителей" озна-

ченно й церкви извѣстны:

Борясъ уп. СЪ; 1676 г.

Василій Димитріевъ уп. съ 16
іюня 1693 —1742 г.

Тихонъ Васильевър. въ1742 г.

іюн. 6.
Иродіонъ Пвановъ уп. до 1792.
ВладиміръАлексѣевър. въ 1793.
Никаноръ Ильинскій уп. съ1865

по 1873 г.

Александръ Красновъ уп. съ 1873
по 80 г.

Іоаннъ Никаноровичъ Радимовъ
сост. съ 30 ноябр. 1880 г.

с. Внуково, д. Преображен-
ская.

(въ 22 в. отъ у г.).

Изъ Рязансиихъ Достопамятно-
стей видно, что первоначально с.

Внуково въ качествѣ деревни при-
надлежало къ приходу Спаса Ще-
бинскаго. но «было разорено оть

«воннскихъ людей и не осталось

«той деревни ни единаго двора, и

«была впустѣ многое время». Въ
приправочн. кн. 1616 г. Внуково
также значится «пустошью, что

была деревня» и; показано «за

«Микитою Васильевымъ сыномъ

«Солова, да ево племянникомъ, за

«Матюшкою пяти лѣтъ»; — какъ

старое ихъ помѣстье. Потомъ съ

1651 г. въ ней стали силится лю-

ди разныхъ городовъ и селъ и

крестьяне разныхъ помШиковъ.

По окл. кн. 1676 г. Внуково зна-

чится уже селомъ съ Преображен-
скою церковью; при ней церковной
земли не было, а въ нриходѢ къ
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къ ней показано 152 дв., въ чііс-
лѣкоихъ было 20 дв. боярскихъ.
Существующая нынѣ въ томъ с'е-

лѣ кам. Преображенская церковь,
съ придѣломъ Зкорбяіценсішмъ, по

строена въ 1797 г. пом. Прасковь-
ей Сергѣевной Кондыревой. Цер-
ковной земли значится нынѣ 33
дес. Въ составъ прихода входятъ:

с. Внуково съ 79 двор., с-цо Ка-
пуры съ 48 дв., с-цо Колчево съ

31 дв;, д-ня Спасскія выселки съ

5 дв., с-цо Ѳеодоровскія выселни

съ 10 дв., д?р. Самара съ 15 дв.,

дер - Хр^щевокіп выселки съ 10 дв. #

дер. Теплая съ 13 и дер. Липев-

ка съ 2 дв., всего 266 дв., а въ

пихъ м. п. 1007 ж. п. 1041. До
1822 г,причтъ былъ двуштаткый.
въ 1873 г. положены 1 свяіц. иі

псало мщ.

(Кн. записи, став. № 493,494_
497. Клир. вѣд. съ 1803— 80 г.

Ряз. Дост. § 197. Окл. кн. л. 66.
Временнинъ кн. 13, стр. 6).

Изъ священно-служителей озна

ченной церкви извѣстны:

Василій уп. въ 1676—1688 г.

Авдій уп. въ 1676 г.

Владиміръ Васильевъ р. въ 1688
сён. 30.
Евфміій Владиміровъ р, въ 1698

іюня 2, yto. въ 1734 г.

Аѳанасій Евфияіевъ p. 31 маа

І734, ум. 1741 г.

Тимоѳей Васильевъ р. въ 1741 г.

мар. 25.
ІІавелъ Грягорьевъ уп. еъ 1748 —

1751 г.

Оеодотій Тпмоѳеевъ уп. въ 1740.
ІІарѳспій Космииъ р. йъ 174S г.

мая 9. •

Аѳапасій Яковлевъ уп.въ 1789 г.

Петръ Яковлевъ р. въ 1798 г.

Василій Ониснмовъ уц. съ 1784
по 1808 г.

Оергій Васильевъ уп. съ 1808 —
1821 г.

Іоаішъ Сергѣевпчъ Леонардовъ
уп. съ 8 аар. 1821—81 г.

Александръ Орлинъуп. съ 1881,
цо 1883 г.

Іоаннъ Быстровъ сост. съ 1883.

с. Дмитріевское. д. Дмитріѳв-
сііая упраіідн.

Церконь деревянная въ честь св.

«уч. Дммитрім мироточиваго въ быв-

шемъ селѣ Дштріевскомъ построе-
на полкоин. Дмитріемъ Измайловымъ
в ь і 776 г. исуществовала до 1858г.
въ іюлѣ тогоже года онасгорѣла отъ

яолніи. Причть первоначально былъ
двукомилектный; но въ 1826 г. вто-

рой комплентъ упразднена Въ со-

ставъ прихода входили, кромѣ се-

ла, деревни: Ковалева, Красная,
Шапчеровка и с-цо Жмурово.

(Клировыя вѣд. за 1804, 9 и 60).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Кнриллъ Парѳеновъ уп. съ 1776
по 1819 г.

Іоаннъ Троф&мовъ уп. съ 1781
цо 1787 г.

Савва Потановъ уп. съ 1787 —
1811 г.

•7
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Евменій Васяльевъ уп. съ 1811
по 13 г.

Илья Дмит'ревскШ уп. съ ^819
по 44 г.

Андрей Аѳанасьевичъ Ковчеговъ
р. 29 авг. 1844 г.

с. Жлиурово. ц. Дмитрі ев-
екая.

(въ 30 вер. отъ у г.).

Вмѣсто сгорѣвшей церкви въ с.

Дмитріевсксмъ въ бывшемъ сель-

цѣ Жыуровѣ дер. Дмитріевская цер-

ковь построена въ 1861 г. Въ су-

ществующей нынѣ каменной —того

же храмонаименовааія придѣлъ Воз-
несепскій освященъ въ 1870 г.

Церковной земли значится 3 дес.

усадебн. и 36 пахатной. Деревни,
пршіадлежавшія къ с. Дмитріевско-
му, нынѣ состоятъ въ приходѣ къ

церкви с. Жмурова.

(Клир, вѣд за 1880 г.).

Настоятелемъ церкви состоитъ

иерешедіпій изъ с. Дмитріевскаго—
Андрей Аѳанасьевичъ Ковчеговъ.

с. Красное, Ообакинп тожъ.

ц. Николаевская.
(въ 35 в. отъ у. г.).

Красное, «что была прежде того

въ государевых'!, селахъ», азатѣмъ

перешло къ Андр. Дмитріеву Еси-
пову, подъ вменемъ сельца упоми-
нается въ приправочн. кн. 1616 г.,

гдѣ въ немъ значатся: «дв. помѣ-

«щиковъ, да дв. прикащичъ Иваш-
«ка Яковлевъ, да люцкихъ дворовъ:

«дв. Тимошка Киселевъ, дв. Кир ил -

«ко Толстой, дв. Ѳедка Бирюкъ;
«дв. Найденка Буняевъ; да Ѳедка

«Масленикъ, дв. Сухаика Шига-
«ревъ; да бобыльскихъ дворовъ: дв.

« Савка Макаровъ , дв . ЕвсейкоОмель-
«яновъ; да шесть дворовъ пустыхъ,
«а крестьяне пойманы вънолонъ».

Цервоначальное построеніе Нико-
лаевский церкви въ с. Красномъ
неизвѣстно, но она упоминается въ

окл. кн. 1676 г., гдѣпрнней зна-

чится церк. земли 4 четв.въ подѣ,

а въ дву потомужъ, сѣнныхъ по-

косовъ на 20 коп., а въ приходѣ

къ ней 52 дв. Существующая ны-

нѣ въ томъ селѣ каменная цер-
ковь построена въ 1790 г. пом.

Николаемъ Васильевичемъ Лады-
жеискииъ. Замли при и±й состоитъ

у сад. 2 V, дес., пахата. 31 '/а и

луговой 2 дес. Въ приходѣ счи-

тается 108 двор., въ нихъ м. ц.

406 ж. п. 449, въ томъ числѣ

грамотныхъ 381 чел. Окладу прнчтъ

получ. 84 p. qi

(Времен, кн. 13, стр. 7 и 8.
Окл. кн. л. 60 на обор. Клир,
вѣд съ 1803 —80 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны;

Никита уи. въ 1676 г.

Косна Онуфріевъ р. въ 1689 г.

авг. 6.
Симеонъ Г?вриловъ р. въ 1692 г.

янв. 16.
Леонтій Симеонов ь ум. въ 1736.
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Грнгорій Леонтіенъ р. вь 1736 г. 1

поябр. 21 *

Алексащръ Ерасповъ....,
Ѳеодотій Тймоѳеевт уп. въ'1781.
ИгнатіЙ Фплиппбвъ уп. ігь 1784.
: • ' •_ : ■ . ;-j , ; ! : ■

Димитрій Нихнфоровъ р. въ 1786
увііл. въ 1836' г.

Іоаннъ Кодратовъ Дмитрёвсщ
уп. съ І окт 1836—1869 г.

Симеонъ Ѳомичъ Солнцев'ь сост.'
съ 1869 г.
ста ' • І ^ —-—— пгі . s

с. Горностаевка. д. Покров-
ская.

(въ 30 вер. оть у. r.J.

Горностаевка въ качествѣ пу-

стоши, «что была деревня на рѣч-

кѣ на ІІочегѣ», упоминается, въ

приправочн. кн. 1616 г., гдѣ «четь

пустоши» значится «за Ваською

«за Михайловым!, еыномъ Ахмы-

«лова четверти пустоши —Сепкпно
«да Ивашкино номѣстья Меныіш-
«ковыхъ». Первоначальное .пост-

роите Покровской церкви въ с.

Горчостаевкѣ относится къ 1675 г.

Въ окл. кн. 1676 г. самое село

Герностаевка названо «новымъ»,

а о церкви замѣчено: «и та цер-

«ковь въ црошломъ во сто осм-

«десятъ третьемъ году данью об-
«ложенак При Покровской церкви

въ XVII ст. было земли 10 четв.

въ цолѣ; а въ дву потомужъ, сѣн-

іімхъ покосовъ на 50 кон., а

въ приходѣ къ ней показано 104
дв. боярскихъ н гсрестьянскихъ.
Вмѣсто ностроенной въ 1742 г.

пѳм. капит. Андреемъ Ѳедѳтовымъ

Вороновымъ дер. церкви, существу-
ющая иынѣ также деревянная Пок-
ровская церковь устроена въ 1857 г.

Ирилией земли значится усад., 3
дес., пахатн. .28 дес., луговой 2
дес. и иеудеонбй бдесятинъ. Кромѣ.

того причтъ пользуется процен-'
тами съ капиталу въ 550 руб. Въ

иричтѣ съ 1772 ію 1848 г. сост. ' 2

свящ., по штату 1873 г. положены

1 свящ. и 2 псаломщ.

(Окл. кн. л. 66. Клир. вѣд. съ

1803—1880 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церквл пзвѣстны:

Іоашіъ ун. въ 1676 г.

Димитрігі Оавиновъ р. въ 1689 г.

дек. 24.

Іишіѵтаитинъ р . въ 1699г. мая 26.
Паоарій Пвановъ р. въ 1702 г.

мая 28.
Амвросій уп. въ 1713 г.

Никифоръ Авиакумовъ уп. въ 1744

и 60 г.

Іоаннъ Пикифоровър. въ 1778 г.

Ѳеодоръ Андреевъ р. въ 1799 г.

Стефанъ Васильевъ ум. въ 1818.
Михаплъ Наумовъ Соловьевъ уп.

съ 12 авг. 1818 —36 г.

Алексѣй Николаевъ Горностаевъ
уп. сь 15 фер. 1818 —51 г.

Іоаннъ Тимоѳеевъ Орлшгь уп.

съ 26 апр. 1836 —1848 г.

Викторъ Алексѣевичъ Иаригоринъ
сост. съ 8 дек. 1851 г.

2 ///
ѵ • J *
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с. Глинки, ц Покровская. '

. Пі (въ 28 в. отъ у. г.). ;

Время основанія церкви неизвѣ- j
стно:^ Вмѣсто обветшавшей дер. і

Покровской церкви, устроенной въ

1769 г., существующая нынѣ къ

с, Глинкахъ тогоже наименова-

иія церковь построена вь 1839 г.

Земли цри ней значится 37 7.2 де-л.

Въ составь прихода входятъ: с.

fлипки съ ЗЗдвор.,с-цо Шепелек-

ка съ 31 дв. , с-цо Митякино съ

27 дв., с-цо Ржевское съ 31 дв.,

с-цо Паумовка съ 49 дв. и с-цо

Бычки съ 21 дв., всего 192 дв. ,

въ коихъ м. н. 758 ж. и. 810. Цо-
штату 1873 г. въ причтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(К", записи, ставл. № 495 и 498
Клир. вѣд, съ 1803 по 80 г. Р. е.

в. 1873 г. Ш 11.— 1880 r.i№ 20>
Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви нзвѣстны:

Филипць р. вь 1708 г. иоибр.
2,-: ум. въ 1727 г. .... ,

Весторъ Филипповъ ун. съ 13
адг. 4728 -у- 1745 г,

Ѳеодоръ Филипцовъ р вь 1745 г.

jw,p. 10.
Илья Ильинъ уп. съ 1 1 78— .1.8(10.

. () Андрей Ильинъ ,р. въ І802 г.

.. ;[Г Дмитрій Ѳеодоровъ ум., въ 1829.
Іоаннъ Дміпріевъ Дмитревъ уп,

съ 19 дек. 1834—73 г.

Николай Васильевъ Глазуновъ уп.

ръ 1873—80 г.

[оаннъ Оедоровичъ Напольскій
р. въ 1880 i' r

Василий Дмитріердчъ Ярустовскій
сост. съ '1880 г! '

с. Агибалово (Лиіювь Корь)
д. архангельская.
(въ 22 вер отъ у. г}.

Первоначальное ностроеніе Ар-
хангельской церкви вь с. Липовѣ

Крѣ, Агибаловѣ тожъ относится гь

1678 г. «Апрежъ сего», замЬчено

въ окл. ки., «въ тояъ еелѣ церк-
«ви не было, почета строиться и

«попъ ноставленъ въ нынѣшнемъ

«186 (1678) году вновь на ио-

«вомъ мѣстѣ». Земли цри ней по-

казано 15 четв. въ полѣ, а вь

дву нотомужъ, сѣнныхъ нокосовъ

на 100 к іп. «Земля да лугв»,какъ
значится въ тѣхь же оклад, книг,

«дача стольника Игнат . и да<5нль-
«вестра Артемьева дѣтей Огибало-

«ва». Первоначально въ приходѣ

къ Архангельской церкви сост. 43
дв., въ числѣ коихъ упоминается і
дв. боярскнхъ. Существующая нынѣ

каменная Архангельская церковь,
съ иридѣломъ Нииольсвинъ иостро-
ена въ 1828 г. пом. НяяолаемъДими-
тріевичемъ Волтовскімъ. Земли цер-
ковной сост. 47 дес. Жъ ней зна-

чится приписною Покровская церк.
вь с. Покровскомъ. Въ составъ

прихода входнтъ: с. Агибалово съ

79 дв. и дер. Ѳеодоровская съ 91
дв., всего 170 дв., въ коихъ

м. п. 640 ж, и. 644. По штагу

1873 г. въ причтѣ положены 1

свящ. и 1 исал.

(Окл. кн. л 158. Кн. записи,

новопост. № 497 и 498. Клир. вѣд.
М 1803—80 г.).
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Стефанъ Диитріевъ р. въ 1699 г.

Декаб. 6.

Кирнллъ уп. въ 1741 г,

АлексѣЙ Кнрилловъ р. въ 1741 г.

Ноябр. 18.
йларіонъ ум. пъ 1743 г.

Илья Иларіоновъ р. въ 1743 г.

янв. 10.
Василій Семеновъ р. въ 1784 г.

, Петръ Андреевъ Боголюбовъ уп.
съ 4 авг. 1830—60 г.

Василій Дегтянекій yu. съ I860
no 72 г.

Іоаннъ Тимоѳеевичъ Орлинъ уп.

еъ 1878—84 г.

Конетантинъ Черкасовъ сост.съ

1884 г.

с. Татарское. Одерихино
тожъ. д. Преображенская.

(въ 13 вер от"і> у. г.^_
Одерихино въ качествѣ деревни

«на рѣчкѣ Лонкѣ» упоминается въ

нриправочн. кн. 1616 г., гдѣ треть
его показана за боярскими дѣтьми.

Преображенская церковь въ с. Оде-
рихинѣ упоминается въ окл. кн.

1676 г., гдѣ при ней земли пока-

зано 20 чет. въ полѣ, а въ дву

потомужт , сѣнныхъ покосовъ на

25 кои. и 73 приход. дв.,въ чис-

лѣ коихъ 37 дв. дѣтей боярскихѵ

Существующая нынѣ деревянная
церковь устроена въ 1782 г. и

освящена на нрежнемъ ангиминсѣ.

Усадебной земли у причтя нѣтъ,

пахатноЙ и сѣнокосной писцовой
33 дес. 1211 саж. Въ составъ

прихода входятъ; с. Татарское сь

28 дв., с-цо Полянки съ 31 дв. , дер.

Вылегова съ 14 дв. и с-цо Боярин-
цево, упомин. въ нрипр. кн. въ

качествѣ пустоши, съ 38 дв., въ

коихъ м. п. 403 ж. п. 388. Но
штату 1873 г. въ причтѣ положе-

ны 1 свящ. 1 псал.

(Времен, к. 13, стр. 12 и 13.
Окл книг. л. 64. Клир. вѣд. съ

1803 —1880 г. Книг, исход, бум.
за 1782 г. въ архив. Ряз. консист.
Р. е. в. 1881 г. .V» 9).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстньі:

Григорій уп. въ 1676 г.

ІІавелъ. Алексѣевъ р. въ 1683 г.

іюл. 12.

Михаилъ Ивановъ р. въ 1684 г.

апрѣля 5.

Тимоѳей Григорьевъ р. въ 1687 г.

мая 31.
Борись ум. въ 1744 г.

Петръ Авдіевъ р. въ 1744 г.

февр. 18.

Алексѣй Титовъ р. въ 1746 г.

іюл. 17.
Іоаннъ Андреевъ
Антонъ Гавриловъ уп. въ 1789.
Антипій Аѳанасьевъ р. въ 1793 г.

Михаилъ Яковлевъ ум. въ 1826 г.

Васйлій Антипіевъ р. въ 1826 г.

мар. 28.
Семеонъ ІІетровъ Иреображенскій

р. въ 1828 г. ноябр. 21.
Георгій ІІетровъ Кротковъ.
Емельянъ Чтецовъ,
Іоаннъ Быетровъуп. съ 1881 —

"1883 г.

Ѳеодоръгрифцовъ бост. съ 1883.
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с. Помозово. ц. Богородице-
рождественская.

, л о 'й : і . і? •! ; ■ . »

(въ 8 в. отъ у. г %<).

Помозово «на рѣчкѣ на Олеши-
йѣ» съ 5 дворами, въ качествѣ

Деревпи упоминаемся въ приправочн.
кн. 1616 г. и значится въ но-

Мстьѣ за Иванонъ Семеновымъ сы-

:і йомъ Левашова. Первоначальное
ііостроеніе Богородицерождествен-
ской церкви въ с. ІІомозовѣ не

извѣстно; но она упоминается
въ окладныхъ кн. 1676 г., гдѣ при
нёй приходсішхъ дворовъ показано

53, вътомъчислѣ7 дв. боярскихъ
й 15 рязанцевъ дѣтей боярскихъ,
земли и сѣнныхъ покосовъ не по-

казано. На мѣсто деревянной, суще-
ствующая нынѣ каменная Богороди-
церождественская церковь, еъприд.
въ честь Арх. Гавріида и пр. Еяи-
саветы, построена въ 1746 г. при-
хожанами, а придѣлъ— въ 1858 г.

кол. совѣтн. Гавріиломъ Соколов-

скимъ. Въ составъ прихода, вхо-

дять: село Помозово съ 73 др.,
с-цо Суропокъ съ 15 дв.. дер. Зи-
кѣева сь 5 дв., с-цо ІІеренелкино
съ 3 дв., вънихъм. п. 347 ж. и,

371, вътомъ чисдѣ грамотныхъ м.

и. 194 ж. .И- 75. Церковной земли

усадебнрй і 'Ѵ а . дес., пахатнойи лу-

півой 33 дес. и дарственной 16%
дес. ІЁа содержаніе причта ймѣітся

бйлетъ въ2(І00 р, ІІо штату 1873 г.

въ цричтѣ положены 1 сващ. и 1
.'.I 'ГУ і 1

цсал.
S:: ' л

(Времен, кн. 13, етр. 4. Ѳкя.

кн. л. 65. Межевая книга с. По-
мозова1688 г. въ Арх. Мин. Юстиц.
подъ № 423 л. 166—210).

Изъ священно -служителей овн«-

ченной церкви извѣстны:

Савпнъ уп. въ 1676 г.

Іоаннъ Захаровъ р. въ 1681 г.

мап. 19.

Ѳеодоръ Іоанновъ р. въ 1707 г.

анр. 27.

Іоаннъ Ивановъ ум. въ 1737 г.

Филинпъ Ивановъ р. въ 1737 г.

сент, 25.

Андрей Яковлевъ....
Іоаннъ Дикитинъ р. въ 1779 г.

Іоаннъ Васильевъ Малянішъ р.
въ 1809 г. авг. 6.
Іоаннъ -Іоакимовъ Астромінъ p.

въ 1819 г. мая 18.
Семенъ Петрогь,...
Егоръ ІІетровъ Кротяовъ.
Іоаннъ Михайловъ ІІластиковъ р .

20 иоябр. 1855 г.

с. Зайчино. д. Богородице-
рождественская,

(въ 15 вер. отъ у. г.)

Вмѣсто устроенной въ 1750 г.,

существующая нынѣ деревянная
Богородицерождественская церковь
въ с. Зайчянѣ построена въ 1854 г.
тщаніемъ свящ. Михаила Сергееви-
ча Шостина. При ней земли зна-

чится 36 дес. Въ составъ прихода
входатъ; с. Зайчино съ 42 дв^
дер Кроминскіе выселки съ 9 дв.,
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: ill J .ai.'i . fr:: H9K'j'[H )|цо Шо

:Ж!МША:
м-48b ж п. 482. Въ причтѣ иоло-

- ж&иыі'!' , свищ." 'ц oil аеШЯйщге i '

л. :шп)Я'«.;ч ігоицэд №oiuw
(Кн. записи, ставл. ду498. Клир.

..вѣд. с"El ШЙ--ЙО РХ).<гнпакЭ
л ШН «та .(( .і «гііщй Л

Изъ священно-слу жителей азиа-

Михаила. Симеоновъ ум. ві' і 7і4Й>г.
Ніізарій ІІа^ѳбМіёвъ^: втЛ17>49 г.

'ORf.i liOcs t .q .газняо'Л «пшшшФ
Георгій Назаровъ ун. въ І.ШЬг.
Кодратъ . Андреев ьіПКочуровс кіи

:j Михаил ь|€ ер лѣевъ Шостищ.р. въ
1841 г. янв. 26.. =.!« л ЯОДІ <га

•і ШішржБг рш®а.: Ііок рміс.кШ уц.
съ І872— 83.Л к.в іс. л tflyt jn

Стефанъ ДщтремйШпоост.: сь

1883 .,гао -gi; js, • } i ; i jqoiH
. я «гяоянтзвьИ ятиШиК анняоі

с. Лужки. ц. °Щіеобра !ікбн>-

ская.

-эдняоштЯ ■Д .ОНЫІШЯ0 .0
Ѵвъ 25 в. отъ у. г.Т

•йяашаэяіоолжоа
Въ качестьѣ деревни с. Лужки упо-

минаетСя : въ'н]пШрШ>чн. кн 1616г.,
, ИГ*ШР ІШ .'.деревни.;; $}, 7

;ттш 'Jі аиачяш т-.у Ервдорьеда
;ЕщЯ|1Ьеб)ЬЩЪ ; : ЩЩЙН 'Войшіко-

?ІШ.Л «®Wfhn'8P*t ()..№>ч'за-До8
ШйОМЪ; Трш!0рьейы?іъ :0ЩШМЪ.:Ца-
кшова..чСостоямшя;Нынѣ;',въ щ\ііх£>-

хй&шрй иа%я)кам'Й .д-няі.: <«Цоду.б-
p'telihNt шщъ Коехішммъ лѣвомъ»

съ: Щщ. «ш. шшрипраЦед.
кн. значится въ номѣстьи «за Ми-

китою Макарьевымъ сыноиъ Вой-

-■ииковац-йри . находящейся >івъ .as.
Лужках^,. .Jjji^jpp^^eiicK.yii церкви
уцошшается поокладн. кн. 1676 г.,
2 дв. попйвйхъ г;'2 -дв. 'д^'ячковыхъ,

.^iP^nppo^.Kfbj той.церк ;р,;2()4 дв.,

Bjb, _Ч С ЛѢ j іК о ; .б,ыл о 17,— бщяр-
' построенной, , въ

.,1.709, г., оуодіствуірщал шцѣ дер.
ІІр(ірбр,м;ецская і .церковь , при-

;| дѣлощ ъ, , , $а з^рскищ>, j , .устроена. , , въ

.. 1,849, .гк ,,,,.въ ;: т:о.мЪ|,,?{е щу,, -по/5ря-
шР!РрІІ|Ші прядѣдьныДі , а

, настоящая в,а, ,І850 :і г. .Зсмлц.нри
^ней-дшнѣ се(5оюит^,. ІЙНДШО .692
, і саж,.:і-,^ъ ; сррщъ,, прихода, -входятъ :

а.)В>,.Дуади сі 124 дв., дер. ІІодуб-
.р.ервв^,^ ДВг>; г,с-да ; ВДегр^ево съ

. 47 дв., дар. Николаеіка ; съіб дв.,

.<Crflo. Кадушадно съ, : 74 ідв.^^.^цо
ІІо.стііно: ^ ІІД .дв,, :;дер ;1іі J /ашо-

. i&pBOjq'b RferfcWftfy'igb
-М ДВс...и : :Д?Р(.л^р;ивд^ tiTf, Д2 ДВ- :

.всего 4|2'іДВ' и ЖЬМВЭД? 17^8 м*

. М-#Шп штату, .187 3 г.

.^,цри.?т^-дші«?йИЫ 2: ,свящ. и,, и1

-Д#Р-,/,^ихпг|н «гаатэд) «іН .«гкпна

- (Времен/ к. 13, стрі 5^-8. Ок.-'Вн.
ЙГ- 62. К-лйр. вѣд. ! ёъ48034тІ88Ѳ- г.

Кй'і записи, ставлен: № 49 Зу' 4;94
•й 498) ; !і !е ,.яд 8 а-э

'Изъ священпо-служите^ёй уШі-
' 'ченпоЙ ' церкв'и 'Ѵзвѣсйй: 1 * '' J' ' 1

HOHfaSglT г'''>9|а^ИйЙЭЗД£ :07
. Іоанпъ уп. съ 1676—1688 г.

, , <тГ і. ,'rj Я; аИв.П
Ѳеодоръ уп, съ 1676—1ь9о г.

.Аниндинъ Іоашювъ р,.въ 1688 г.

'"б Vg1 ' 1 ' " м '■ «ГТЭКІМ

у, "косма Ѳеодоровъ ' р." въ г.

22,
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Епнфаній Яковлева р. въ 1695 г.

.і-іб I' , л,\V-) j ■

MгДеодтій {yii . . ійД, i7 00 8І' ?. ( ! Г
• Стефацъ ум. въ 1740 г?,(-£ і/.

Вдсиацй Стефа 6 о в(ь р •> вгь 1740 г.

февраля 1 .

г,иг"Йг^і¥'Щ г' * 8

Дртемій 1 ! '®§М'евъ яуа,' съ '!і ок.
tm-t-iWr?* 4™* Ъ[™ й{

Дмитрій Артемьевъ упо'м'." ' въ

ідаій^ »
1 Гакіівъ' $гсильШъ !! р." в^и Й|о г.

Детръ Мнхайловъ р, 'кь ! 'і'&0Н ! Ѵ.
(іг. Г,1 : ! .if.tiU Я ■ Лі-г JHHfi ■:

Іоаныъ Коммиссаровъ. рук,, въ

■шъцрчяЩчЩ
>.h: „і :s .l'.i .niounjiH'tb «гщійоі

Петръ Андреевъ Еоголюоовъ у п.

•шттщтт
щіІШ-Ь ЙаоіілІев']. . Йасильевъ

yii, съ 2 авг. 1830— uol'7 дек.' Т1 S4'l .

Л '^6аМі>'' Млинііиііовъ Топкияъ p.

J№*.
Гаврінлъ Тронцкіа хост: ' съ ' l27

іюл. 18(33 г.

Ваеилій Никитдкій сост. съ Ііі дек..ІІ87|ОИОТ'{'ІІ[4К ) ЭОВД8011 .Э

. ВПЯ0Нв Ж. ВГ{1)0.')(;1 1

с. НіѳкЬвёд^. цѴ Школа ев-
<гя «laoaq^QHMUHsteqftO'HjH
Mfe отП'у -ЙОТП-рМ

.т ллѵ- «га B'lT'jRiiiiiconr , <',ржоі

-кяійикояаіевская щеркйвь въі оіТйЬ-
иоіцѣ. Дши; itooxouHfbi! принадлежав-
лшмииоиь Арнвошсдомяотавр упд-

- «щиа гнои івъшр® л£ 8: m 1і><7з6 (К, вдѣ
-прии нейще^койяойгае.щй заачігсся

& четвертей if ;ЫЬнивк» ооМосоташа
і&О нкоиен ьі^: жъ і) пр йхадіі *) 5:2(} йву/ ійіі,
.-ЯОИЙЗЭДисііѢ (^ідвдбйя^скяхЬ. оВрё-
&я поотроёнія существующей "Ш-

.5 <гн aaoqoas ллолохто ее іпляод

нѣ въ с. Яніховдѣ деревянной Яи-
Долаевеной церкви, пришедшей ®ъ

ветхость в нр'йпЯенбй къ-Ь'Яуж-
камъ, от; тіѵяюргііо нё> извІадгіРо.

:Зе'мМ^#рй №ей' іі йЖь зОйа ні н йр й ч -

та 'Ѵ.і Лужковъ ^натайяі^б Щ?
ЕГО! ЗОН ,ші urn <ra онтяа gur.»

■M
отмЩ<тз'--Ш}

"j

-oil Мзъ Сй піігёя и tf- о лу АІРГеіёй-.Ровна -

• пенной Церв адг ікйѣакш ;;я'шя ов, -

-РвгйЬ . Я), .«гяопоп оа,,!..л'олаг ная»
Еларюнъ.уц. въ 1678 г., уи. въ

''Йо7' г '3 ^°*89 |Г л f>A -Ноя*
II Л'Л'И'ЯЬГ.ОЦ ІКО") ^КПТ Я'ЯчЛШ?

Іодннъ Кодративъ р. въ ІбоТ г.
.яд ,ѵ .Jaesjqifur <•!!. .fuaon t;. <гя»alip.' 4.
■м^^ММтттИлашоловъ p. і

іпіігшоо . ад G 1
г.

-зая ,.шінэас
сент. 6. „

К'іг, По!іа.»5Г!ЧІІ . "..гяояоаи (?;;,.лцІоаіщъ Аѳанасьевъ р. вь 1697 г.
ля f. jfi.on «га ятѳр <♦ ошо н«,
мая 23. :

«Гіі о адяш! а-лин н#з <гж ѵ кчт-ш-ав
Симеоиъ дмитріейъ р; въ 1708 г.

-a;yqn отаЛіСН „.«гтпий «гтччд «н
увол. въ 1Т48 г. ,

1 «вхішсь 6 н ?л ё о но 5з Tb'pV^B'b' ^7Й нг.
. . хщ ааонаэд .«эд шло нн'кш
іяая 8.. 4 ■ .

-зиір HoqoTpa Шіма .внн^вамі)
Іоаннъ Васильевъ ув. в ь 1800 г.

-Т?Ш ЛЗОЯПЗг .(ей;! ,'t'HWil яещщйтд
Яетръ Диханловъ р.,въ 1Ь04 .

«1 -я Івтжн.4,. .на л ѴНІ им ц
. Косма Яцколаенъ р. .въ 1Ы)6.г.

-.ІДіЩп d-) 'Н0Ш[І«09П Т> fчНЯОНвЩ
Симеон'ьиа,ргрен'евьВесельчаковъ

вьавіі II ШП!ііГ .ПЙ 0 ,1-.|'І? . НЯ:.І.
уп. съ 24 мая ШЬ—49 г.
'•ігвалиояш£„.чтг.1? .B'li яі Jiji и

Алексѣй ЧеЛьцовъ.уіі. съ 1\ дек.
•щ. кщШшѵ ШШдж шия Bfia іір

тіѵк.
г.

.HTSZiill . .-j»n i.
5»

нО'я;
-07.a BjjGZfiqir-awFws— а'Я H
л .ад лі) «га o..'9Ubpj.ol! .а -.«г ічід
щтштяхкшшщ:
"SHIl!)78jI|B-fi}l2a ill o*% }b«|-J I. ijqMf

.ж 187 .пи ахнн агя ,.ад 91 л a

Ш Ш
шт mm
относится къ концу ХѴ'11 СТ.



-Nli fV'i іікіі' •• ' .i'jU'ii M ■"> -I'fi

л яовоселенное село Половнево», с.ка-

«зэно въокладНі, кнвгахъ,; изъ при-

ходу отошло йзгь седа Мергутова и

«обложена та церковь (данью) въ

«205 (1697) .году и тому окладу
«дѣло вклеено въ столпъ 206 года

" «октября въ послѣднихъ числехъ.

«По досмотру Михайлова города ста-

«росты попов»' каго Богороднцкаго
«попай^акія исказкѣтого селаПо-

«ловнева попа Назарья, у тое цер-

«кви дворъ ево поповъ, дв. дъяч-

«ковъ, да въ приходѣ къ тойцер-
«вви въ томъ селѣ ІІоловневѣ и

«въ дереянѣ Подобрѣевкѣ 2 дв.

«номѣщиковыхъ, 40 дв. крестьян-

«скихъ, 15 дв. бобыльскпхъ, все-

«го 59 дворовъ». Церковной зем-

ли было 6 четв въ полѣ, а въ

дву потомужъ, сѣнныхъ нокосовъ

на десять копенъ. Вмѣсто преж-
ней сгорѣвшей, въ І782 г. пере-

несена была дер. церковь изъ с.

Одерихина, вмѣсто которой суще-

ствующая нынѣ кам. церковь пост-

роена въ 1801 г. кн. Анастасіею

Йвановний Несвицкой съ придѣ-

аами въ честь ап. Петра и Павла

в св. Петра, Митр. Москоьскаго,
При ней ныиѣ земли числится уса-

дебн. 2 две., пахатн. Й5; луговой
6 дее. Въ составъ нрихода вхо-

датъ: с. Полойнеио съ 65 дв. и

деревни: Волшутова съ 66 дв., Бу-
тырка съ 37 дв. и с-цо Щеголево
съ 19 дв., въ нихъ м п. 731 ж.

и. 721. ІГо штату 1873 года въ

Яричтѣ доложены 1 свящ. ifl пса -

ломіц. : • —

№ —

[ -' л <r;i .(} ірэиояй йпійфкиЗ.
I (Окл. вн. л. 89. Юйр. 'вѣд.' С£>

j 1803, 1880 г. Кн. записи, ставл.

Ѣ 493, 497: Р. е. в. 1872 г. Ѣ

5. (1 ноябр.). 1870 г. Лз 72).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Назарій Ѳеодоръ р. въ 1688 г.

янв. 3.

Іосифъ умер, въ 1739 г. ' X
Матвей Григорьевъ р. въ 1739 г.

ноября 21.

Іоаннъ Васильевъ упом. въ 1756.
Василій Стефановъ уц. въ 1760.
Іоаннъ Ѳеодоровъ ум. въ 1790.
Гавріилъ Ивановъ р. въ 1791г.
Іоаннъ Зотиковъ Урбанскій р.

30 мая 1830 г.

Іоаннъ ІІомеранцевъум. въ 1872.
Василій Саввичъ Долгомос.тьевъ

сост. съ 1872 г.

с. Поздное (Мергутово). ц.

Преображенская.
(въ 22 в. отъ у. г. J

Преображенская церковь въ с.

Мергутовѣ, «что словетъ Поздное
тожъ», упоминается въ 'окл. кн.

1676 г., гдѣ при ней земли; пока-

зано 20 четверт. въ полѣ, а въ

дву потомужъ, сѣнныхъ локосовъ

на 50 кон. и 82 приходскихъ дво-

ра, въ томъ числѣ 4 дв. бояр-
скихъ. По окладу 1676 г. дани съ

Преображенской церкви : .положено

было 2 р. 9 алт., до въ 1687 г.

дани съ ней сбавлено 0 алт. 2
деньги за отходомъ дворовъ къ с.



Гагарину. Въ І697 г. за отходомъ

с. ІІоловнева въ Преображенскомъ
приходѣ осталось только 52 двора.
Въ 1744 г. марта 14 дня, по 'че-

лобитью кн. Николая Александро-
вича Гагарвпа, дана бша благос-
ловенная грамота на 'устройство
вмѣото ветхой, новой деревяипгій
церкви въ прежнее храмонаимёно-
ваиіе, которая въ 1815 г пере-
несена была на то мѣсто, гдѣ она

и нынѣ находится. Земли при ней

въ настоящее время находится

347а Дес - Въ составъ прихода вхо-

дятъ: с. Поздное сь 89 дв, н дер.
Ольховецъ, упоминаемая еще въ

XVJI ст., съ 60 дв.; въ ниХъ м.

п. 566 ж. п. 618, въ томъ числв

грамотныхъ 160 м. п. 47 ж. п

..Но штатамъ 1873 г. Преображен-
ская церковь значится приписною
безъ особаго причта къ с. ІІолов-
иеву .

(Окл. кн. л. 63, Р. е. в. 1882 г.

Jft 12).

Йзъ священно-служнтелеіі озна-

ченной церкви нзвѣстны:

Оеодоръ уп. съ 1676— 1684 г.

Игнатій Петровъ р, въ 1684 г.

мая 19.

Евплъ Максимовъ уп. въ 1700 —
1740 г. .

,і . Михаилъ Евпловъ уп. съ 1740
по 1746 г.

і ; Іоанцъ Трофимовъ р. въ 1746 г.

іюн. 6.

Прокопій Стефановъ Мишине кій
.р въ 1800 г. янв. 22.

Георгій Петровъ..
Дмитрій Андреевичъ Городневъ

уп. съ 1849 —1882 г.

Михаилъ Кротковъ сост. съ 1882.

с. Голдино. ц. Преображен-
ская.

(ѵь 12 в. отъ у. г.),

Въ спискіі съ платежныхъ Ре-
занскихъ книгъ кн. Ивана Львова
136 и 137 (1628 и 29) г. Голди-
но—въ качествѣ деревни —упоми-
нается въ числѣ вотчинъ Корабьи-
ныхъ. Въ окл кн. 1676: г.въ Гол
динѣ упоминается уже Преображен-
ская церковь. Земли при ней по-

казано 20 чети, въ полѣ, а въ дву

потомужъ, сѣнныхі. нокосовъ на

30 копенъ, а въ нриходѣ S дв.

боярскихъ, <) дв. рязанцевъ дѣтей

боярскихъ, 8 дв. разсылыциковъ,
80 дв. к,ресіьянскихъ и 41 дв. бо-
быльскій, а всего 145 дк. Вмѣсто

устроенной въ ХѴЧІ ст. церкви, въ
1734 г. дана была благословенная
грамота на освяіценіе новой церк-
ви, устроенной Григоріемъ Михай-
ловичемъ Корабьннымъ. Затѣмъ

храмъ ІІреображенскій быль зано-

во перестроенъ въ 1796 г. Въ су-
ществующей нынѣ церкви устро-
ены два нридѣла— Казаншйи Мнт-
рофаніевекій. Церковной земли во

владѣніи прнчга нынѣ находится

около 29 десятинъ, кромѣ того

причтъ пользуется процентами съ

250 р. Въ составъ прихода вхо-

дятъ, кр-омѣ села, дер. Санин» ,



Дмитріевка, Ссргѣева, Елисяке-
тш.а.ис-цо,|шідш ;оіну Ѵ.ь upim.
цри 159 двррахъ^ій. л> ..83^.,ж. ([ у.

. d 't , і і:і'і ,п7и;]Ті)(|іІ дацедвК
(Окл. кн. л. 63,- Спис. съ пла- \

тежн. книгъ л. 79. Клир. і;ѣд. съ

-'«етшч.у:- і
. rjj;IO

Изъ священно-е'лужителей озна-

ченной Цбркви Шѣбтайі

• а*і.-Н*КШк}Яи;і» ь,іШ£ іГ.п л-'л

*ЯОЙ|^СШвар..1ЖЬ«ЙШ '

-!1дгГрирШ:'Иикщ-ивдр,®ъ £74іі;)г.
-:atBii;(21unaaq3r. л а „ я —он

• и.'.СИгцийсагнБрюоркекЫ 1 У#я I
до! Ш)В Й7('і .на г. ж» ,г«! . г/ш

-и «Л^р}ИНіииф<і5«>в»/Р>іі^ь,іЩ8
•ее 4і9и nijii in.?"'.!- кино

; -Емеліаніь. Вошичтл Скѣтилпнз^.уп.

fifel .ИОН® :іШ 9fwMii.T- . r! ?: i'.rt, | ни

. •: ■ В асплі й <A'i:pjui о .моііь со№ <?ъ 1881 .

«4i.tr. .і іГіПН ББіід . НГ; . . ,( •• !. :і •н|іі.мг) ;

, л яоя гшілі-г.; ■>»; «rj .ж; у, t<r/jr,i!i(jRoo
-^ІѵОрОВИНЙгіД. ДоК,рОВі6І£{}Я.
«Tajri^: г# а "- |! 'И<' . 1
аа .пандан /п ЫѴХ ,ги і(щлщтэ'{,
іішіЯтміш mm®!#? ь m$-
-ifggf щга^,

шт% '

-PWart^p,^ 0^а||РЩЙр 8Г

гі9ВЙШрЩ^ •

ьВДРРИнЙЫДО,^;
Щтшщ "ЬЙрг
^бйшш^п %т9?Ш№- <№ир-
. р®рищ,,зна|іртс^ ;4:Дервнею, ?рЩі-
ло : і-ело» q , рпнарежавщэю Ѳерцр- .

ру Ѳеодоровнчу; Коробьппу. Вмѣсто

щіедая,#,, каменная : щ)ііовь по-

строена номѣи^і!оійд ѵГригоріемъ Мн-
.хэйдрвщемъ. Доро.бьинымъ, дотррая
^^^ем^Дмитр^виз. ІЭДро^ьрвдуь

^ВвЗ Хргбы^а возооновлеи^дрв
зсяъ У.стро^ды .2нрізд,ѣла, ; |Сер)рі^в-
^^'дДмв-црі^кіІ Зедадервяе-

.Ж) і^іхгпной 32 дер. гд, лутрвой
сі%Щ В^г-ГіР:9 тМ'ь йР%Ш9 РОДять
й'1": HfiHftBWQ»** ■•ЗтДВ,, у
кіР ѴІірг- СТВ;|9

Ц Д^ВЪ'КО-
ихъ ..м,..п;^92 ж,н. іу)2. $ъ нэдч-

(І І,ѣ.по. штат^ і; 1^73; |\ нрлож,ещ:>1

А , .ті ІШ

;іі, , )і^і0вл іЯ кн'.і,л. /Г59; . 6ftnc? іъ'пла!т.
*н. -л. '7Н). 'Клі(ір;Чѣдѵ 'й'ь 1804 II

• «0¥. ІР!'ёУ8. 1 Sf» г. [№ ! 8 (іУ^ек.).
itiiiii 'iiniujii ііч I ,nio5iq-jji !;іі'.!'р

: .Изіь озна-

ченной церкви извѣстпы: ,, a8(,

Артемій увол. въ 1687 г.

1 к'Аглёк$Ы? •А'ртемон&ві, : "р. ЬІ "1'887
аир. 26. і (; І У-

Ацтщіѣ ъ№
анр. l^-.jj nTi.^ 88'H ?шяірні пини и'

ТерентіЙ Гркгорьевъ р. въ 1785.
і ШМІор-# г.

НШли «ВйіеДШдЙІ ВНШёМжій
угі. съ 22 іюл. 1805— 17

' Вйсіілій Яйой.М'ъ': , 5іа Ки6йМвІскій
уп. съ 17 окт. 1817— 38-Т."4'1
"'Шетръ ШйнШ^даЬрбйЧ/"^ съ

1833—73 г. " -ч *Шт
1 "ЙййО'Ма Гіарпоіі и fi. №і ротнорскі й
сост. съ 1873 г. •"

hi;i ■чіііпніМ гіпоіи.Ф--т') іііиоиодІІ
.Si; пив л 0(.і81 нн j.
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с. ^Грязное; ц. Преображен-
■ 1 я г

екая.
.газй -ir.o't .гяоачливѳА давхыМ

г - (ій. 20 іііср. ргь; уд- г.).,

• !!У( Я^Йно^, ;и йа" рѣчкіі 1 ; Гр'я зной 1) въ

качествѣ иусіоггіи, ' « Что бый'б саль-

до » , упоминается въ прппр. кн.

с/оій-; В'ь сЬЩкѣ"съ платежи : книгъ

136 и 137 ^г. он^ значится сель-

цомъ, принадлежавшимъ Василью
и-' ' ; „■ :інааа.іЯГригорьеву сыну Комкину. Но окл.

-t'iniia Міонанпэаэіі jh й.іі4кі»ц»(>л?
кн. пно значится селомъ съ цёр-

-it.,; г , v i-i 4 L
ковыо . « If семилостпваго Спаса», въ

ириходѣ кь " коей было І дв: '66-
-••Ш'»І(ЛТ ■! Ки.ЩІІ ,ѵ. : I іИ , •> . i

ярскйхъ, 40 «в. кпестьянокпхъ,
,{'«оя ыа

17 дк. бобыльокихъ И 2 ДВ. ІШ-
і',ѵ)(р/!і он.-; !,І: ііоикячіііі, Ляаміу)
щпхъ, церковной земли 10 чета.

- 'П:Ш!!.;,ІТ ;Ч!];і ІЧІОЯС Ш>
вълодѣ, въ дву потомужчі, сѣнныхъ

«. ,вці І.ЙІЩ а'нш «щзіаіыиіі»
подосовъ на 30 коп. ilposre гого

■*»" ] Ійоиш а ниааамэ'щ) ш»
въ тѣхъ же окл. кя. 'замѣчейо,

что «то' ' село '^ыс.ел^йй^Ь 1Шъисйла
"'яева'41 о'бложегш jmfrbfc 'іЬ>'І93

« ( А ь ь о ) году » одновременно сі
•>П іі Ш <1 у I Г Ji ; И f I! І n cMV> 4 Ч

..сел, .Іѵоповинымъ. .Существующая
ІШіі.ілЧ Д':> іТиьг: : Іѵ ѵ

„нынѣ въ томъ селѣ' каменная Ilpe-
» ^ицадэфш аті йіі «олаіівЛ
рбражеркая церковь построена въ

dJyK»" Kff <' J няишец «г» ТЙІ шиш!177^, году номт.щ. Марьей Ива-

новной Нпколаевош ІІеркбвнйЙ^^ем-
kg .о геюнщоН гшйг/вй'ыііі!.-»Л, >л
ли. нынѣ соотоитъ усадебной 2іг40
•nflllXp сГК.ІЛ,,.:іГ ІІ8ѴН d-Wl.lWB-iHi
;Кі). с. и цахатноі 33 дес. Въ со-

вШ)ЯШ5Й 1ШЛТЛ Г іМі«
ставъ прихода входятъ: селоіряз-

Гоа?) ашцто й ошоЬтр , ШняаіШ»
п.ое.,11, сельцо Осовецъ, въ кОпхъ

Іітеівй 8
дер|д»1и,. ? ш1чр:гся пршигсною ; безъ

ЩІШОЙ rf'fUHJi Off ,.;>(bqeaf

; (Времен;: КН. 13, стр. ІМяа-
; .ТеЯШѵ- •Щ jp f -л; I ;Щ . . 0к№; 1!«. ЛмШ-
Клир,. йФд.:; за 183£):. ѵ^.. Л , ЯГі ft

Йзъ свяіцённО-слу жителей ^■' (Ма-
'чениоЙ ідерквц извѣстйы:"" '

<ГКМНШ|Я'Л$ Г .яП. .ХНЙГ ЛЯ Л

. Никои н Лироновъ ;уп. оъІібйЗ—
в1/729т^я • іііг.іі fijio'jofjn ату9і'

іі: Іоаіщъ- Диконовъгуц; съ:1;729—
-;1;745!МІ]()Г'ІѴ амйПндвіБІ якттг.

ициСимеонъ1Іешроквфур>;ЕЪ!Щ^8Г.
а'нояб. і j.r.i - ! и<гті(. Ьшэіі
*к Дорооей Пахомовъ ѵл. «ъ ;1 7.і>9тт—
-ІІВІІЬві: С вщо ШІМ-ІІ: пияііціип
■ 'и піо аііігь) 8о №50въ Урб анскШ уп^ рь

4Й10— Й9 .г,, і :.о/ ;

Маркъ. Ііетровѣ! Вороиокъ уп.

!ЛЬ83ІЬ— t-ffilt, Гіі К:.І-і ч ! . А ' JifiHIHOq
1 Яг.Ѳеодоръ ^гДмпхркедда. ^Каря^йъ
уп. съ 18Г)1 —1884 г. д ^

.г. 1 1 VI 'Шл a :.і

„е.. Ѳеіщево. іц. Стрбрцщиг
ская. і к І*і8 і

Пі: 0 (в.ь 20 н, jj

Въ списка съ" плНтМ'^:
П 137,, ГІГВЬ і^ес^вѣ.д^а .,^ня-
ев ц t : у номр н аег;ся: щлѣ . вотчинъ

кн. Андрея Петрова Гагарина. |( Ші-

хо.дийща яс я; , ръ; трмь , , с&|.ѣ ,і;ер^овь
. по да. ,,кд. ; 3,нач5щ (ГДе«[)ор,о№ою,
. ирп; іцей едстцял(} ,церковной, .з.^мли
10 четв. въ нолѣ, а въ дву пщ-
мужъі сіЬдн^хъ ; щівдорт,. да. .Двад-
цать коней ъ, въ приход^ бьэдо^У
ДВОр; ібйЧрседхІЬ ;Щда; Щ^ЩЯН-
СКИХІЬІ двибдбщуйи^Ьі^^рсе-
го 215 двор. «По отпискѣ

лова 1 ! Порода., рх?рвстш
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«ііопа Симіона въ 193 (1685) г.

«рент: 13 въ с. Ѳеняе-вѣ осталось:

6 дв. боярскихъ, 80 дв. крестьян-
«скихъ, 36 дв. бобыльскнхъ, сѣн-

«ныхъ покосовъ на 10 коп.» Въ
1793 г. кн. Мпх. Ив. Гагаринымъ
устроена была новая церковь въ

честь пророка Иліи; вмѣсто нея

въ 1853 г. кн. Николаемъ Михай-
ловичей Гагаринымъ устроена ка-

менная церковь въ честь иконы

Божіей Матери Скорбящей. Нынѣ

црп церкви состоитъ усадебной
писцовой земли около 5 дес., па-

хатной и луговой 33 дес. Въ сос-

тавъ прихода входятъ, кромѣ ве-

ла, деревни: Николаевка, Ѳеодо-

ровская и Александрова, въ коихъ

при 148 дворахъ 588 м. п. 581
ж. д,

(Спис. съ платежи, кн. л. 72.

"Ша. книги л. і'Л. Клир. вѣд. съ

1804 и 80 г.).

Няъ священно -служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

~ h Артемонъ уп. въ 1676 и 85 г.

Косна Ивановъ р. въ 1701 г.
. J г ■

мая 5.

Грйгорій р. въ 1707 г. мая 31.

Тнтъ Ивановъ увол. въ 1742 г.

1 Іоаннъ Титовъ р. въ 1742 г.

Іюля 8.
веОдоръ Ивановъ 1^. въ 1749 г. !

' септ. 20. ■ }
Косма Тихоновъ у в. въ 1796 г.

Іаіовъ Ивановъ уп. въ 1771—
1815 г.

[оаннъ Косминъ р. въ 1796 г.

ЛукьянъЯковлевъуп. съ 1816^- *

1841 г.

Михаилъ Аѳанасьевъ Соло' ьевъ
уц. съ 2 марта 1841—1862 г.

Алексапдръ Ивановичъ Дмитрев-
скій сост. съ 1862 г. ........

с. Новое Киркино (Волын-
щина). д. Воскресенская.

(въ 2 2 в. отъ у. г.).

Киркино въ качествѣ деревни

упоминается въ переписной кнйгѣ

Михайловскаго уѣзда Ивана Семе-

новича Сытина 7154 (1646) г.,

гдѣ сказано: сзаДеннсомъ Ортемь-
«евымъ сыномъ Толкочева въ де-

«ревнѣ Киркиной на ево жеребью
«во дворѣ крестьянинъ, Родька
«Дмитріевъ сынъ Кривкина. За Ива-

«номъ Ортемьевымъ сыномъ Г ол-
«кочова въ дер. Киркиной, что бы-

«ло за матерью ево за вдовою за

«Марьею, на ево жеребью дворъ

«нустъ крестьянина Першика Иет-

«рова сына Кривкина съ пасынки

«съ Данькою да съ Олферкоііъ, а

«Першка де съ пасынки сбѣжали въ

«нроцвдомъ во 151 году за Ондрея
«Васильева сына Волынскаго. За
«Ѳедоромъ да за Иваномъ АрХипо-
«выми дѣтьми Маркова въ деревнѣ

«Киркинѣ, что было за отцомъево,
«на ихъ жеребью четыра человѣка.

«за Григорьемъ Степановыми сы-

«номъ Турмышева на ево жеребей
«пять человѣкъ. За Крисанфомъ
«Архиповымъ сыномъ Маркова на

«ево жеребей во дворѣ бобыліь Ht*
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«натко Гавриловъ». До построены
церкви дер. Киркино входила въ

составъ прихода селастараго Кир-
вина, отъ котораго она находит-

ся въ 2 верстахъ. Первоначальное
цостроеніе въ Нов. Киркипѣ церк-
ви, именовавшейся прежде Покров-
ского, относится къ началу ХУПІ
ст. «А освящена та церковь», какъ
сказано въ окл. кн., въ 1704 г.,

въ «Великійностъ, обложена данью

«въ 1705 г. августа въ 10 день,»

Цри новоустроенной церкви земли

во владѣніи причта, состоявшего

изъ 2 лицъ, было 4 дес. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣнныхъ но-

косовъ на 10 копенъ, а въ прихо-

дѣ 73 дв., въчнслѣ коихъ значит-

ся дворъ вотчинника боярина Льва
Кирилловича Нарышкина,— матери

ъго вдовы Анны Леонтьевной,, кре-

тлъянскихъ —60 и бобыльекихъ 10

дв. Въ 1744 г. мая 8 дня дана

была благословенная грамота на

ностроеніе въ с. Новомъ Киркинѣ,

вмѣсто прежней обветшавшей, но-

вой церкви въ прежнее храмонаи-
менованіе ііа старомъ кладбищѣ,

вмѣсто которой существующая ны-

нѣ въ томъ селѣ каменная Воск-

ресенская церковь, съ цридѣломъ

Иокровскимъ, построена Ѳеодоромъ

Григорьевичемъ Карабановымъ въ

1764 г. Ц значится приписною къ

с. Старому Киркину. Земли при
ней сост. усадебной 3 дес., нахат-

ной и луговой 33 дес.

(Переписная книга 7154г., хра-
, няМяся въ Московекомъ ,-рхпвѣ

Министерства Юотиціи за Jw 413,;
листъ, 74. Иодлин. межевая дни-

га дер.Киркиной 1651 г. 24 сен.

Рук. того же архива подъ Ms 386., ,

Времен, книга 13, стр. 21 и 22..
Окладн. кн. л. 90 на обор. Кн.
исходящ. бумагъ съ 1643j—71 г.,

въ арх. Рязанск. консист. Клир,
вѣд. (ѴЬ 1807—80 г. Р. е. в.

1871 г. 37 и 13.—1882 г. Хв 21).

Изъ священно служителей озна-

ченной церкви нзвѣстны:

Левъ уп. съ 1704—1734 г.

Сергій Львовь уп. съ 26 мая

1734—47 г.

Іоаннъ Львовь р. въ 1747 у.

февр. 13.
Іоаннъ Арефьевъ р. въ 1802 г.

Цроконій Герасимовъ Хватовър.
съ 14 дек. 1831 г.

Ѳеодоръ Смирновъ ун. до 1871.
Алексѣй Соколовъ уп. въ 1871.
Василій Долгомостьевъ уп. съШІ

но 72 г. ; - .

Димитрій Громовъ сост. съ 1882г.

с. Старое Киркино. ц. Пок-

ровская.

(въ 22 в. стъ у. Г.).

Изъ писцовыхъ книгъ Максима

Игнатьева Селиванова 7190,(1682).
видно, что въ XVII ст. с. Старое
Киркино принадлежало 70 владель-
цам^ въ числѣ коихъ упоминает-
ся бояринг ^Кириллъ'НолуевкТовичъ
Нарьппкішъ. отецъ царицьт Натальи



зліУ&ібй. і! йЗй ,; УУ'
«ШршЬйИолуехФ'овичЬгБ Нарыш- '

«кііййм^».- V.iAMrto >'«кіійй#&»г 'с^азйно 'В^'-нйёцювйхъ
кнНРйхі''' МЖР г , ! ,!і /: 'іѣО ; ; госу}$ревѣ

Ііихл» iu- UI.VJU 1>WIU1UJ1 u luaviDin

«tf ^РШи'1 еамод£р'жца!> ■

*Шщ 3ptiptiHCbio ; -^ь-Йііа ЕфіШ :

«ЙротЬпоііова^ньМшінѴкі» '1 90 году ,

«Ш '%kf %о* 'І89 і-одУ

«въ урочпщ^ъ^а. р^|МаMg
«выше дачъ Резанца Самсона Ель-

«шійіа- ■& кпа !̂ 1Ёі^уМщь : ,(что'!фи-
Шрейв tifeepLH дач^іі-у f- нѲічѴ^къ

«Исая Маркова старой''ев№- дач» сё-
'♦ла* Чіиркина, ■ 'іпайии-' ' ЧіаЩйЫ и

«иерзл: гу и лѣсомъ пор 6<'Аи о f / д о б >-

1 рйів '3ейи • ! &б я р ина . К и рШ; ■ 1 1 о -

«ілуйтоьііча ff а %Ш жеребей <$ад-
«пять чети- въ iFsuf,,' я въ'ДвуЬото-

■ дё< на я уіЩЩ)| #іі№Я'к ^во-
- 1 ры^ кресть !l irfШ-'й"»нЦ#-mi)^од Ы

1 «й 'йа1 Ійіг-Шйтъ
.«десятина съ четвертью де6н$йііой,
•WW* е^ййЫв^ійийіій^ЩікііІчкѣ
«по Кердѣ двѣ десятины съ полу-

«десятиною; писано за яимъ то

«пемѣстье ноября, въ 26 день»,

f/окровіка?ЩіІЙ ь іЙЯЯJ'Stlpомъ
Киркинѣ унУійМётйя въ окладн.

книгахъ, ,1^7^ rojja t£ г^ѣ при ней

земли 20 четвертей въ полѣ, а

aSWS, 'ЩИ" п')К(51;ОІ!Ъ
• (-юОДМ %1іШ!''ИЗ"йИ<^(Шда»Йі-

Іб&^іМЦііачйс# ' Церковной
' 1І6 дщ- Ц' і йо^іі ,!Шр1>-

шгіэйъ
''ЧЙШЙШ"' ЦІІ ! '•Шй^Ш^кЧйй'йи
! <№М# ,:ТР ійрйогу • 1 Ч "''Аѣйійъ

«поросзиѵ 'добрые шшяи ЧЬ -чети

«въ noaffi'/iia оедаідв^ ігртомуж^'4;
«сШЙ ііа'' ( ірѣчі№ 'Кердѣ-' йниоі asao^ '

«лью по»' 1 вврхамѣ -'® Д'б'сятйныьс.ъ

«••и(йрі'|еши»0ю, лѣсу 'йШаіііенйоіі' 1

«1ЧИ 2 ^«Г^пнксайй таи церковная 1

«зезМЙЬ чш-ц&вымъ кшгамъ %&яз&

«іМвййа Я&вйва да яодьчегсо Ива- '

«ада ■ФусиновачІЗЙ и "1: .ЗД hi./ и по

«мйякіЬшъ книі' амъ 'Ивйіш 'Вельн-
«чшиова ijia ігодьучаго Пиана Жда-
<<н0ваі;1'89 годуі»Ѵ'Въ приходѣ къ-

«Шкройшюйщёрйвш ирдъ; 1 Ш б 1 -pi
«ШШ&НО ІЗбкіДВО, БЪІІТОМШ чио-

4ИѢ>іі1.'ДВ. боярской 'II .60 'ДВ.Ѵ »ря*«
*аинй[«юи&ѣтв§. (іоярекихъ» . . .ІІо
дошрЕГруі (і ЩЖшм йъ (КнСтаромъ
йкркииѣ /.и дер, Боб откахи.!. Доказа-
но;:!^; ; дви і резамірвъ дѣтей 6ояр>
шкик>к, 13: две : крестьннекихш^п ѴЬ

ВІ)ЙГО : бобЫЛШ'КИМЙ 7d/. дв;: Вмѣтао

(^ііймннайшйііпъіі Х№ спхпдвра.йо-
кронской церкви, тЛІЧѴЪИ. ио-

шгрошае была : вновь такт дере-

. ванная . церювьКііЪ прежнее ^рамо-

аапиеноваиіе ; ;ni > оовяіце ирі архиііан -

- држвиъ' Рялп;нв«ііг® іСнасоето^мо-
. вавтнрнн Антіініеіть , тричксжіі-іорй-
•ідЬлішді ■ ійикодежі 8(і ' > (устроен®;! ; -въ

-ЯЬШ MTJiiB'Ki 183Т.ч.')Г.сі і означеішая

а церковь нбыла нероцесепа ,іі,г дру-

j рое; иѣсто jnBa'fecTomeptMjnffiiofi ѵіоіЬ-

. рѣвшеі въ Г п .!< начатор строй -

■і ііеи сіущедарукшшй ішшЬ камешііой
подерни», івъ л!оел1п|ін{істоящая освя-

щена . 2>1 Ксеииября: ) у 1 8j8Д •> года-

Земли при. щй йШаадгоя усадебной
2 '/о део.^. пахатной и луговой
-еді.л>г.Ь !пішн ШінтікШйГН
37 дес. кромѣ того., въ lof?2 г. но-

MH/th '.гкн;гіяпіі'нЛ( ,іа BiiRtijiiBH ..
жертвовано въ цользу причта 4



дёѵ/.'f (йо '-ИМйШя 1 оЗначУн-
ііою землек> Нпкако^о 'аііта у И{Шч-
та не ниЬется} Въ ^ос.т ;адт>, ..цри-

хо да и ынѣ і ц х « д атъ : ^).та р ое Кирки -

но съ сельцѳигь] Вдбркнимъ , и Но-
во.еібиркццо съ камецныщ хуторами
и дер. Голевою: въ нихъ при 164
дв. ; 553 м.і и. .596, ж. п. . і; і-

ПА П л :і . (ь <і'Н')ішш! A Jtui-vinnt.(Окладн. кн. л. Ы. Писцовая и

межевая , книга спорной землѣ 'ЙІ'
Кпркіша 7190 г. Хранится" въ Мос-
ковскомъ Архивѣ Министерства
Юстиціи по Ш отдѣлепію въ числѣ

пис^ш^хъ кііигъ за .№ f 423f л. 60

по ІІ8. Царств. Алектея Миіай-
ловрча, Верха, ч. I. стр. 237.
ЦаЬсЖ ' ІІе^рі 1 'Великаго ygifjfeio -

на, т. 1 стр. 4^6, 254-^257.. 'Щл-
иоё (ІІЙГШІіР дЙяиій' іііні.' 1 Ik'TpJi
Велішіго',' 'Тумайска№, %'<
'till ДѣйШ' #a HP І:іГо -

'лйкоМ^ч. І 1 .' 11^. ;137-Р ;!И«ТК Рос
-щ хтШ!Щ т: 1 т,мр щ.
ВарагіШ^іъ Вііз'анйв. ; і^убёри. стр.
6'45 . ..'ЙійВДіііі^есійп V * 'г^ографичвскій

" ж'|рна.й'' :8а : ' Д 1$№<'іг.
' *тШг ,фм

\ Щ -іін жш «га
'' "-''Йгіѣ 1 ' с'б'яще'йі?о ирл.ужитолей :Гоаиа-

'4ІіяЙЬЙ ;і^еркв»ійзйѣотаи :

тёятлэЖ&Ші Е йі
,'і Дикрта ун. въ 1082 п 85 г.

и 1' *"»'«*»> «РИ4Т он

«' ѣаМ&щь,
nм тш&к кк°
. Шіі ЦрріЩ,, въ. 1687 г.

/і ; J и fAfjB и 43) x (Ѳ вод ад о въ p -^въ .

и . нтчѵ its' оцшяаи.
ѵ 07р^еонъ Дле^С'^ев^р. въ

авг. 16. * ' hH d'*o: '°*

" Леё ъ' Вайшіёвѣ^р. в>іі г.
iiilJjlitiHuH OidTIJ'JRSH і

' ' 11а (? с й'А'ь ' ; у іі !. : V OS ;4P# f!1 ''

Грііго^ій ув'.' внвв«йн

"'feti-r йнъ ^ри^ревъ 1 Ѵ'ЯёІ' 1*7 ffl-
іЩТЩ жъш? н^1 ш й:ш

' ;Мі і х а силь о ёді ьуп ,п въ 1%(1 !.'
Алексѣп Еѳимрвъ р^ъ^О^гІ'.
Георгііі ІІйрЬйовъ ^ИхШбШі й

р. въ 1807 г. сент. 1 у в. въ ; 1846 : г.-

Ёііѳіімігі Ивіаіов^ь^^умя^цеіі^
сост. съ Іэ : Іюл]1 чШб ! г." : '

-Oil .ГКІШІІ.ЧІ)-» < ,|Ѵ| .ГХВКОЦ d'XH-

• 'в. 11 е.черни ж.') дц иМйкодь*
-отоіі ;ai, CKajf. уіфйздн.чтмр OS"
і<і oTo'I .mi H'lfiExu oil .«aa;/ir>

Jii'J В ЛІ;?'ПІгйі fife JCTijo?lTB^Bll OCJH

• Бііійійі^ • й)№я;дв-гф№'д4} '■) 'ИОДДО*-
'ii'ff'Cb IWft'V.usftMfflfUh №|№Мъ, ifia;-

»ъйнё«№- !Нй*о*Ш<ая m-

''борП^Я'ШрКОЪЬ ПО ПрІШрІВфЧН, 'КН.

1616т;' зна'! иТся ' ^за на

•"« гШгІ^Й»',' ѣъ iietU оЗразШ^тшги и

ѵШвѣчи и ризи и ШуД$ іреіркавЕіые
: Щ !ііЬШола ;» ;Шгло строенья т^ияед-
e№ іііі; 'людей» V В®йтрывкѣ .*зъ і че -

лобитной къ архіепископу Антонію
ІЗЗГІбЗО) ск'Мнб]'Ш ь«%ШШсего
«у казйоѴйннуШаШ^|аік^|^Ь-

, « творца $и ко;льі въ ст№ѣ • тй^одѣ
Ы(і^ылъодш%'!№тоШр :Ь
«(Истерникн) бШМійь'^^" 3 ti&kfy-

' '«усобнуіо о р а ні) Й:У ' 1 о р я Уа -

:т№вет 0^Жо.
f ст|оеп&8Щ т'{№а Щ№Ь3Ш$І.
Въ c:u-b' ; ;l. ("i. Иёчбртіііой^йхъ^ііііц.
ішигъ ' 1 6*І0 ' \(й ДѴр^Увь- Чйійи^йго

«Олексѣя митрополита Московскаго



«чудотворца древшгь клѣтцки съ

«папертью» «оказана «на ндсадіі,
«на цлоіцади, противъ острогу» и

названа «строеніемъ вотчинника

Андрея Клеимнна, прнходныхъ лю-

де$ и попа Ѳедора Аоанасьева. При
ней на церковной землѣ упоминают-
ся дв. пономаря н келья просвир-
ницы, «даверхъ Козловскіеслободки»
7 церковныхъ б"быльскихъ дво-

ров ь. «ІІашни паханые» при Ни-
кольской церкви состояло «д.брыя
«земли въ стрѣлецкнхъ и кааачь-

«ихъ ноляхъ сь Успенскимъ по-

«номъ Оѳонасьемъ чрезъ десятину

«20 чети въ полѣ, а вь дву иото-

«мужъ». По окладн кн. 1(376 г.,
кромѣ пахатной земли значатся еще

сѣнные ноковы вь количествѣ 20

кон., анри церкви значатся только

дв. нона Тимоѳея и дв. діаконовъ,
въ Приходѣ «дв. боярской, 15
«дв, нушкарскихъ, дв. подьячево, 32
«дв. казачьнхъ, 10 дв. бобШьскихъ
«и всего 61 дв.». Время унраздне-
нія Никольской церкви относится

къ половинѣ прошлаго столѣтія.

(Цринравочн. к и. съ книгъ пи-

сьма и дозору ІІоликарпа Давидова
124 г. списокъ съ ІІечерипковыхъ
цмецовыхъ книгъ письма и мѣры

Адексѣя Борзецова да подьячева
Ивана Лолнкарнова 148 (1640) г.

хранится въ Московскимъ Архивѣ

Министерства Юстиціи въ числѣ

писцоЬыхъ книгъ за № 228, л. 134
на обор. Окладн. кн. 1677 г. л.

59. Рязанск. Достопамятн. § 149).

іізъ священно-служителей овна-

ченной церкви извѣстны.

Макснмъ ун. въ 1630 г. '

Ѳеодоръ Аѳанасьевъ уп въ 1640.
Тимоѳей уп. въ 1676 г. • !

ІІетръ Васильевъ р. въ 17 05г.
аир. 21.

Оннсимъ увол. въ 1727 г.

Алексѣй Антипіевъ р. въ 1727г.
авг. 20.

Стефаиъ Алексѣевъ уп. въ 1760'.

ц. Георгіевская ѵпраздн.

«Церковь Христова мученика Его-
«рья древен а клѣтцки» но припра-
вочн. кн. 1616 г. зиачится «въ

стрѣлецкой слободѣ». . В ь ней «об-
«разы и свѣчи и ниши и ризы
«и колокала и всякое церковное
строенье» было «ириходныхъ лю-

дей. Близъ церкви находилось три
двора—попа Исая, нономаря Бог-
дашки, да келья, вь которой жили

нищіе, иитавшіеся«о церкви Боши».
Въ писц. кн. 1640 г. стрѣлецкая

слобода, въ которой находилась Геор-
гиевская церковь, носить названіе--
«стрѣлецкой занрудной». Церков-
ной земли при Егорьевской церкви
но тѢмъ книгамъ значится «за ІѴо-

«латевскимь верхомъ лѣсомъ цо-

« росло пять чети въ полѣ, а въ

«дву потому жъ.» По окладн. книг.

1676 г. земли при этой церкви
показано 20 четв. и сѣнныхъ по-

косовъ на 10 кон. и 33 ііфнход-

1% f)
S) П {/



titni'b двора.. Время упразДН. ея

относится къ прошлому столѣтію.
'••s. )U Kqli л ойб і ,i.a ецэрутоои
(ПИСЦ. КН.:; 1640 r-. iJI, li()'7. ;€>КЛі

Ш. л. 60. Вя.,іззіщ<іНіл!іОТ№л» Ж

Ш » 495 л. 125).jr.

Йв^^йщЦйЬ'йуййШеЙ- 1 озііа*
Ч'ённой церкви извѣйтньі: * 0о 'К! ' ! '-0П

Исай уп,' въ 1616 г. • !:| ' -}4

Авксентій Исаевъ у'п. въ 1бі'0 г.^
Артемонъ уц. съ 7 февр. 1678

Ш); 1-1700 Т:;(цостр, ;съ им. -іАрсенія
«ъ Пронся. нуст. въ 1702г.;'ф;.і17) ѵ

t -Антипъ Артемоновъ р. въ 1700 г.

Янв. 12. , (!-•

т Косм-а ,Стефан«в.ъ уп. съ, 1Я186-
1809 г. . ■>

Мериурій Ильинъ р. въ 1809 г.

Ѳеофанъ Ильинъ р, въ 1808 г.

ц. Успенская,
' :І \і I

Въ цривіедениомъ вышіе.ртрывкѣ

изъ прошенія нъ арх. Аиірнщ
54 ежду ч прочижъ, сказано : «свяіцея*-

лиикъ' Максима» ij цоі говоря сЪцЗД-
ДорОВЬІДЪ. рТЦОЯЪ.г ТрСТ^КфМЪ!,; ; , fi$-

■оружилъ храйъ; Усцрн^р^эявдя ;

Богородицы,,, йсдѣдийврвонаді^ь^де |
нострорніе • этого, храма, должно быть !
0й®&#£И({т:къгі 630 г г,] іК)' цтэдыяъ j
ЩімІ^О.дай Ц^и Ушадрйг.дадрр I
значится црад^лъгі вд<ц сЦара<}эд- j
дед церкрь, j
цана стрр.сшриъ :«преж«евоврт'иіц- I
«пика, Андрея Адешница, а

« етрфлецкое , и, казачье ді дена^раг
яці(№я«чг!,Дрл чіцерввиліцахрдилш, і

•ил .<1ТМИ ЛЯОЯЦЭД ^ШНЗОЭИ&ОіГ I'

it; 8 —

дврръ ПОпа, дворъ иросвирци и 9
ti -лг "горлан ■ m б» U'UHF

дв. церкйвныхъ бобылей, да мѣст
! '-.'.г. г -i j!? ',V()L .it At ,.ад

огрррднре ttp ниже Стрѣлецкрй сло 7і
--мТ Зігкііп. .гя ! іДй- ттш oil
боды—нодлѣ выгону, и пашни наха-

пал Г ц jirnaa і шіужог.
I «ныецерковные земли добрые старые

«да&и въ Стрѣлепких'ь::и казачіівХъ
j «ЦОЛЯ.ХЪГ ;1 СЪг:!НиКОЛЬ(ЖЙМ!Н цоіівмі)

«Ѳйдороыъ !;9ереаъ дасятину. ІАідае
j «ТИ'ВЪ іполѣ,.- а:;Ш ру щіШомужъй

«да къ цер к ви»ъ 0, снещКййре№йе

«тые Богородицы Успенскому ло-
u 1 о м-о низшая.'). Л'8гі«пу АоанІаспЬ т государевѣ. гра-

.Ы'и -..'-acii іія-ьрд йоішзі>
«мотѣ изъ Стрѣлецкаго' приказу,
«за лрипйсыр. дьяка Ріі-рилаііЛеб н-
«тьева.л вйлѢнр дать / віЮоі>о івггъ

« татарск№ сацмыі за су ад№<аиі!мъ
«верхшъ но ниже сто р ошвой: фф*
«рргй вниз.ъ. ЯР;ірѣчкВ вд.УіГрвйи-
«кѣ изъ казачьей земли пашни- даі
*«аго поля до г д^мтійкіпдата I въ

«яолѣ, а въ • дну-; ікітРмужът, і Hp
оклады. I кн.: 167tj гг- иъ 'йриходѣ

къ Успенской церкви: вцаадісй1 : 1

ЛДВ.' "р дьлчеw, ) І-,дватцета ц ; четыре
«двора казачьихъ, дватцеда'деветь
<дво]ювъ < Стрѣае-цюш., . двадЦеть
4^egbi! дв^ррвъ /йудаарсігахъ , гігри
•^двйра Ір^ыл ь^вихд, ,| ■) и іі/серр : 84
-ШЯоІІ ^'^рвудевдда надѣ в!ь с,

Цечердиэдхъ . ра^ецная . .Ущенсвая
церковь съ чридѣломъ Георгіев-
•скимъ начата лостррйкою въ

І837 г., при ней придѣяъ освя^

щрнъ ^О мая 18S9 ; г. ѵ .-.4., ,настря -

іцая въ 1864 .г. Къ ней принадле-
жала "ѣожё 1 ел а дбйіц€й cfe 'цУрковь
Предтетеаокая-, въ которой служба
ссйеишалась трлькр однажды въ

<І,\І iif'iiL, in, 1:-. ■: -ІІІ ■ • !•> ■ ,
годъ. Церковной земли во владг.-
-вшвйц© авфото-я (Л'яооояэи, .а .га
iuu J Ьііенскаго иричта нынѣ зна-

г амк<ітуо«рі л'йн лтРагеЕ шшяо льщ



ЗЗО
..U і! пшяяэовл d-qonj; ,ліПШ «гооад
чится 70 дее'., въ* приходѣ, при

швду»»^%да«
•ее

идв
р. ^ііисц.; книей f fi40l 14 лі 11&»
Оияадни кіг.:і;й 4!г,5Ѳ ' :ііа оборД-Кй,
tomictt.n.'CTafer.
Клир, йѣді ШО tt 80 : r.' Рйз?

РП^<«ф"'Г>;і «г:: «к»

-OIL /ІС'..мГШ'ЭІ!Г£ ВДП::<>;ШЮП •

изг, свшцейио-служытелрр озн^
чейноЙ церкви нзвѣстйы:
,УС!м! і !'[! і та£ЯД5ГИТ]Тгі ctSH 3"Г(Ш>

-КАЩ*бМ; '8явинъ : уп. "ВѢ-1640 V?

•• тѲеодооійт уй'ЛЯъ 1676 г..паэат>

-гч ГрйГОрій--ѲеОД№№ВЪ р. Въ-І69Д К
ІЙ^ІЙо^чіц- г'; о/іппі он ,гкс//.і;'-ч»

-і' М ихй и лъ : Йдй меіпйвъ р. йъ 1728
mtefethn кг.;, ік iiwpfjs;: ші <>-

•raljmnrr; Михайлов^ ррбъ 1740'.
0 1! Іоаниіі ,;:'ИльйН'$" Ду ш <ѵь в 177-5^-

и?йой»«'І18Й®я р,нцвг»яо

1 Иаввлч>м'уш ; о%! ;18(13^Б-'Р:' f
-'П-ФйЯипйЪ ИйОйлеМ р. ; 'въ ?! 798 f.
іюииЙѲ; ')J!Tf.8j; ..гл(< ти;ѵ,\-. а<ряд>

ДТЭІЮЮІѢ сДШУКМ'Ё'^Р Въ i'SlWf.
жрфидшОЮДО Алёк'еайЭДвйъ ІШрьг-
вЙлов'Ь' !упі ! съ 27-мар'г: 18 ,24 І4В'7 І г.

л Василій-! ФШНІівдйевйФь'' 2 Покрьг-
mmfk. съЮокт. Ш7— 1882 : ,
-аэпяооІ (Гкиг.пдгк^і «гл jaoiiqep
>ГЯ (Іі!і»й<ід т-)І)П RTRPR II іГШ! H'J

-rh -эо -п i;qn ' іі:Ун nqn , л »'8pf

-%.' ,йБерезово ^ВётЫввйШ 1
-укш'/нт &')■• <г а . : ' с<- 1 ,г:і BJ;JII
«ШікД' Уеленекая,
І)0І7Г/І;0 •'

<ГІ1 ОЗЫГ. ОТ Л Гі Г. іі] tl'J 'J j'u )
Деревянная Успенская .церковь

. п ,ao;iqyji
въ с. Березовѣ, которое ооразова
-Bus ііиш бшган т*&шв£% ни
лось около

ш
г. изъ крестьяиъ,

ну . ::Дег;огѴ. г.д-шЯ ,;.йч0йа .і7.пжѵ

вьір:: лившихся пзг

ностроепа вь18б8 г. При ней звм-

лгі 1 ' значится 49- дЙс:7 а-іш. .щйіі#-
дѣ 1 ; состоящем^' йвъ одііог#- тоиы№
села, 1550. , въ Кміхі 5Ш.к (Й5№

ыь>щ->т®1ЖЫъВ№$*
положены Ы®ШЯЙВШ>

(Ряз. емар, b^. ; 18^S г,№16.--

ад ?>
зд ;i?8(), ; .r,,J). - д „, Arf ,ГН ойчт"аД

п і іІОмсщен пикаші нозиачеіхиой' ufepR-
вЬ? быіил SO • I ja .та(и .я н •• si <ra

л lbiufrii : :Мцлй1ПШ^эуП / «ъ::1868
но 70 г.

■ і • ІІстр'1.' Гво р гіе вя ч-ь (>®к ит.і(;6Ьт .

съ 1870 г. л ^ 081
. [ 008 1 ->-я g .гиилгЛІ йізтядзУі
/! Я()й ! г.- я .q <гіі Нсіг;!і «гнвфоэѲ
с> Мишано. д, Вознесйн-

ская.

к;пВ'іі!ТсиисКѣ! сФИіаИЬШіюрь инйгъ

йн. чив:аисі львова-'1628 ■ч*.>'-і29<«'ф.
ЙйШййо зйШШ у*ё-іЩйм4»г«^-
•зіовийа stotopai'o'J оош»¥а)й вй^'^я.

ЙванОмъ Андр^в-ймъ' 1 1 'Гаі^арййьгмѣ

«въ живущем* 'ПолосмШньг сЪ' ч#-
верико»ъ пашнпж.: Въ- 'Окладч'-
4 67 6 1 ! ' Т і' - 1 Ц .« -Вѣ; 7 01- • ІИШЙЙѢПш-

нуется Никольского съ прйДѣломъ

•Ѳгіййора Тирона. Kpoj№ ' дверовъ

-йбпаи ^дріана ип-двШЬ, Чр'Ж
былъ- 3' дв. «дарйовіійзгІі-ШЬіШі,
-зШІй 1(? • чётйі' :т?ч»

Ъ§№ЦЖ'Ь?<Ш! ! 'fipuxWittfx'tf- №-
-р6'въ'ѵ ! ^ т0м'{.''Чй№^ Ф№ШР;.
«сйиі*!' ;Сущеібтвуюи'айі Иынѣ "йавен.
Вознесенская церковь постр. кн.



Щ -

Сергѣемъ Васйльейичемъ Гагари-
ным^Щ
')*І tfAlt'l'l} Т* ' 'T^4*ti»W^t A' П.Ч r V •' i-irir' '

Ce

ІШЙЪ'

зайсШ ii ^ШкИьсйй 'Ус'трйены1 1 въ '

1'7 53 : ' Ь:';кй.' Гр г т го pi'e Аі l»1 'Йчі Йол Ув - '

чёіггі'/ Ѳ'б(ІМіЙкШіі? ! -§Іійли ,!й^й аё'й 1

нййѣ зйачитсгі' усад<?5ітоЙ І ІЫ.'
1091'кЪѵ cHlft' ' чййЬс а^ІШЙЩ|е$ 'kf-'

ітъ;' 1фй?Л^'тала^де^еШ1?г Сл'обЬд'- ;
эМ и -|щ здіВІв. 1

ДЙТЪ
к'а1
мѵ-гіі ті:ЫУ 1Ш
ч йсл ;яГ -г раШтй ы'іт>н ! м \і'. ІЬ ft?
№ Н-Зи-штату л І87'3 '"і4 . 1 'в4. ^КЩІ
г?<Цояісііьі 1^<ІвЩШЙігъ пи' 'І 'ііѴ,Ѵ-

лйю*Цикі]'' :; ^ п ап л
.упеокяоп 1 и .jiinaa. L Шаж

ГСпис. съ; платеж», кн. л.- .70.
t)i? i ; '! кif л. ' 'Щ J ЙЙн^Йкя ''I®съ

n'igAi;^'iti ! ->iiG<|i''(.i . i s ' j • > ■ ( ! .п.'шяа

.'{I °7. /I 1ТЧ .и- '.у Л
Щъ свяіцошк.-^ѵ ки .'лей озна-

^йоа^Кр^^^'Нв:1''' геІ1
іМіітаЛш;!! на;нрд ііоннч»

■Адрі.анъ уп. въ 1В76 і\

' Гокшгі.1 " Я(?ов'Д!в'ъ р' въ" i'VOS г.

апр. № &Ж !Ш :.ч°"ои
' и^І)Ѳ(!^ :С!іі¥ііДііійі^ь'уУ /.'li'iV t 'Т'^Зб .

л ' А!іі%к'Ш Тйм<)Іёевъ 'р. въШЗ г,
•Г г' , ) >- V >" *

мая ,.22. : ./

'%ІІІ ($лШ|3$у а 1 да 7Чьг.
. СтгАйііъ БаѴильет/уп 1 . 'съ І.^81

Никаноръ Йте$аіго in,' ' Салтьткоііѣ
у п. съ 18.If)— 49 г.

-г,іГёсфі?ій .иЛреясѣЬЬ'). 5Йо?лиоІ&. у®.
с-ь

Іоаннъ Петрович ь Спсранскій сост.

съ 1873¥. •'< J'T0 - a ' os 'Г1)

-яфщ Іібхая огюіоЗ .дчд ог»ЛиЯ
.кы/qii .'і i.J)V t <га fioiii'-ntq-j > ^ ,іш

'■j .а'ктотА hum оиишцомек/Я

С. , : ]IfPf
тожъ. д. КрестовоздвизіШ^: г

«га «I аншшАжаЯиігЛі jilqviiqoM
.8 .тіт т 81®$

(въ 17 и. оті. у. T.J. „„„ іт

dninqriKOzn'! ■ггіг.юяпішвгть <rqi- =i.
Воздвиженье :=рдмйнкфгс.®> въ?

сішск. съ платежи, кн. 1628 г.

въ качествѣ дерШПіТ "«За княземъ

«Огтещцедъ к.ііл даыИйюпгийййь сй-
t но лъ fai'apn . д_е рев н #;А;ші ннск а я

«да пол— деревни, въ жпвущемъ

«четверй бііяины и

cfmn г ( дол?— й(5л-^четв{фика > л ®йш -

s ни » , г.Сущест^юіцаяп ньінѣ!Оі4 пре,ѵ

сщтщ кажнцерловв nqoTpo^mrpjiS
HoOnfaoijUj, Нив©ла ем'і , :П етр <ШИ-

дщь»г/Ііаі!аріиіы»"& !.'' Зубиле нріь ; іЙЙ
вйШИХЬ :'ад»%)-8:3!('і 3ie.6.q 9^ !VW

с,та в'}> • , црихоДа *ходвтві .ка , 'Анвйнй

щ ; !^цОі;!\|аръ.иші,'.ві. .иоихшшр® 111
КВ. 412і №-? П. т/ і п. ,ЛІі))Шті-
ТУ 1873 г. в-ь прият» шгаожены і
де^нщ-.т и ;1 йеалоища-лир d-^oxuqn

■ 1 /гі сііі '• 'l. .U . / .'G .ii ! нл

№АЙ" СЪ }іщт.„Шлп, л<Лѣ
'tmp} вЬЖМ.П
-mm іст 1 оѴ.оГ утг.тш oil т ;ж

ченноЙ .^еокви ййвѣстда. g ■ ..

ЛеойѴіЙ jf'u. 'въ'1©7б Ё?
!' ',i;rpflromtt IlbbkorfeB^ ^^sjfclBSlr.
ян в. л Wt .П ІІЗДЭД

■ іі! ВЩёйІ ЛаШр'ёЙ" 'р: 1 ' йЪ

мая 4.

'ьОнасими : #-ЗДе#вѴ*у|1! >} t?l»1734
j}ft(i34)'l'o ls[qX ;н ..г, .: г «п.-.илгл

Василіп 17^0- г.
Іоапнъ ^сйдьчръ ун.'^ 29 апр.

ІІЙіЩЙтв- '09ІМ. ' '• • |-в|
Іоаннъ. Іоан^оііъ р. въ 1742 г.

ѵ^І .TMSOal Tint:/'! Ч . г», ■ . )

ax(!qoi fSK'i'I ЙІ;ішшо



Ииидоръ Йваповъ ѴйѴсъ І7ІІ0—
І809 г.

Меркурій Йльинъ Аіінинъ р. въ

1809 г сент. 8.

ІІетръ АгаѳоЪіковйчъ Тихомпровъ
fcoc; съ І350 ! г; іюна 1і Г) - ^ -

ІНУЁДІІЛ - ПЩТГЩга Л.Т!- jOi -Б-г

.НикЬяаевка, ц. Хрйсто-
: рождественская. "

•! .„ ( ВЪ 1(> ВеР 9™ У" г), ;-і .

- • Йиколаевка въ 1835 году вы-

делилась изъііСѵ' 1 Ижеславля^ къ

приходу коего она и принад-
лежала 'въ гкачеетвѣ деревни. Въ
1S67;: Г;: построена : существующая

нын^ |ер,ѵ іХристорождеотвенскай
церковь, съпридѣломъНикольскимъ.
§^Лли(|При !Явй состоишь' '■ усадіерпой
1; 1 Левлі і 2 1 М) ■ саж . , Аіахіатнбй 27

йес.і .жошуговой около 4 -двсі- Въ
приходѣ числит.™ ІМдЬ.н въ ! Wo-

ихъ м. и. 508 ж. и. 523, вътомъ

числѣ 1 граіііотныхъ.' 140 v. п., 20
ж. п! По штату 1873' г. въ прич-
тѣ йоложёны Ггівйщ: й іі:псалбыщ.

і-ѵ .ицт-і.і : г.іі . по У нуѵ(Клир. вѣд. за 1880 г.).
it_i. il «iff .И» и: г'; .

,i , Св^рн^Шъ,,^. означенной
церкви съ 1867 г. состоит^. : .

'і Грацинскій.

иДоворождествинѳ р Иже
юлавль тожъ. Ц-. Христорож-

■''де(^вёнсігШГ !;л: 'я:!і
Щ йёр! Отъ"у!. 1

На тЛѣотѣ "существу кііцаго ныііѣ

с1 . - ЙжесЙ'в.тя 1 іуще^оваіі^ '('.та-

іринный Рязанскій городъ ИжесЛЕІв іь s

-;.і!іѵиі ' :nu.! ■: •

разоренный Батыемъ въ 1.287,
слѣды yKjj'iJLiJieHia ;бы,Цпі(іго города,
видны ц доседѣ;., Д мѢ йто деревян-
ной, Христорождесівенской церкви.,:

существующая ніьінй,.ЭД г;лѵ. Ище-,
славлѣ каменная церковь тогожё.

храиоадішеноваиія о £ престолахъ
построена въ 187.І г. Земли, цри
ней уоаде£шой не, имѣется, пахат-.

ной . 3.0 дес. 4 луг.овой :3. ; дес. Въ
составъ.п'рцхода входятъ село Иже-
сліівфк съ 312. двор, и дер. Дубян-
щш (Выселки съ 46., дв., въ

НИХЪ М.ЛІ., 15^0 .Ж. II: 1662. По
штату 1873 г. въ причтѣ йрло-
жейьі 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Клрр. в^д. съ 1830—80 г. Ря-
занск. губерн. Барановича, стр.544.
Р. е. в. 1874 г. Ѣ 2).

Йзъ священно-сружителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Миррнъ беменовъ р,.-. въ І78І) г.
ноябр. 2І) ііо Іёіі г.

Іоан.нъ Миррновъ ун. в,ь 1811-^8.
Васйли Ивацовъ Гдѣбовъ. уп«. съ

!й8--'б5 'г. аі: 'ѵі ; : ' " 'J v ;
Мнхаилъ Константицовичъ $ебе-

девъ соот. Съ'*# с.ент:. 18^,9 ц.

Николай МихаЙловичъ Грацинскій
р. съ.і 865-1867. ,г г , г!! :

Л ' і - , ![ i

с/ Гладкіё (Мещерскіе) 8ы-
сслкИі : ц: Богослогская.

.т.ѵ -.'i .і -гннжЛ
(въ 30 в. отъ у. ггЭ< -у'

Вмѣсто дер. Богословской церк-
ви, устроенной въ1761 г. архиМ;
Богословскаго мон. Антоніемъ, су-



шествующая нынѣ каменная, нача-

'-тШрМніеШ ІЬн^ощцее j
ЛірШя Штр^4'і^®' а^^.ѵі я '

: церкові; съ 1' дЩШ1 п^йстс/ла^и— въ

'честь св. безсребрен. ІгосмЪі. и

' Даміа|іа"и пр. Иліи Землй при цер-
кри со.тсійтъ ' усадебной 3' дес. и

Пахатной'ЗЗ 1 дес; Въ' іірйходѣ, со- !

стоящемъ изъ одного сёла, при

280 дв.' м. п. 983 ж. п. 999. По
штату 1873 г. въ прйчтѣ пОложе-

ры І свящ.' й 1 псал. ,

(Клир., вѣд. ctjj 1803:— -80 г, Р.

ъЬ в, 1872 в. МѵЩ, ■Ул/

' •Изъ ::<івященмй-сл'ужптелей Ьзна^
: чегіной ! церкви изёѢстнй: ggH

Гаврііип;- Максимов* ув. въ 1.800.
Іоациъ • Ильин* і унгсъ 1800—Ш ■

Василій Епифаццв* Трунрвъ У'Р-
№ 1 аВГ .,181(> — 1ВД6;:Г. • (ум, і въ

••

Платонъ Василі?ерьуи.,і съ ?.aw

во 77 г.
ІЬтръ рЬлочича. Бобровь сост.

с. Троицкое, д. Троицкая.
Гвъ 30 в. отъ у. г.).

С. Троицкое ^принадлежало преж-

де къ числу вртчинъ ..архіерейска-
го дома, но нередиснымъ книгамъ

І86 г", въ немъ значится 43 дв..,

202, дурю, н,а, ; архіерейскій домъ
.обрабатывалось. 57 десятипъ въ

долѣ, а сѣщіыр поітовъ было на

^РО в.ореиь едмыхъ малых* волр-

ковыхъ. На рѣкѣ.,Исі,ѣ находилась

«домовая коДёсная мельрцца*. , Цри
:ннт")аЗиіі >іи.«!]чл ,чы.гчг .

Іроицкои церкви, уцоминаемой въ

окладн^ йн. К> 76( ЭДШШЙ-Цер-.
іковнёй -показано? 10 : четвіі вънйолѣ ,

а въ ідву потомуж*, сѣшіьтхъ по-

косовъ на 90 коп. и 15()'йрйх<Уд,
: СКЙХЪ ДВОрОВІВ]'і ВЪ' ,'ТОМЪ '*ШСЛѢ ВТ,
с. Троицкомъ дворъ преос^іц. Іо-

; рифа, въ которомъжйлъ нрнкащикъ,
въ дер. Глѣбовой /! 89 ; 'двор. крес-

. ТЪЯНСКИХЪ,- 10 ДВ': -боФыльскйхъ ,

въдер. Брыницахъ да вЪ^дері ;Де'г-
. тярки 3< і дв< ; вомѣі$шОвШъу 37
<дв. крестьян. и7 дв.'4обшьскихъ.

. «Въ ІЭЙн^Іб^О^^і^^змѢ^^о въ

«окл. кв.і, села Троицкаго чг: Грит
горій '.бияъчелоиъцреобііяіценііому
«митронолиту, чтобы данные дёІіЬ;

/ісги съ:; неГо сбавить для 'того,' чтр
«отошла отъ того прихода 1 дер.
«Глѣбова и въ ней построена цер ;

«ковь». Въ1749 г. деревянная цер-
ковь была нерекрытлуЗ сагйныівновь
обиты тесомъ. Вмѣс^олірежцей дере •

в'якноЙ, прйніёдщей въ крайнюю
ветхость, і въ 1844'Г' начато строе?
ніе каменной церкви въ, честь св.

Троицы, съ придѣрши Казансіущъ
й'.'Никольскимъ.' Въ сос.рвъ ТріЧДЦ-
каіго 'прихода нынѣ, веддеэдь.у.с.
Троицкой 'ct I e^ щ^Бры-

• кицы съ 9о Л', и дер. .,.Горнод(ва.-
ёвка съ' 58 дв., въ ко.ихъ, І21$/ім,

нТОвР4 :J jo ^тдту ;1 1 87.3, г.
въ причтѣ положены 1 свящ и 2
.ІПУГ '• і irii'i.'i bu;. н ).І I! i »° •

ПСаЛОМЩ. ,,,

' дО'кладя. кн. 196. Оііись. apxi-
" ё|)ейск'.''!д6ма за 1,7.39, г,. 11.

в^д. съД81^-7^-.80,.г.),-, и; .. j
. О u f ' J - '



-<u J-. ii ' свя rit^l ітй-слу жите л eft " озна -
*щ*пьт№ к ііі4^С™т
ja ikiiWJSHnfbiiY <na j»iW n0«pHoql ■

..^уАШШЩЬ у»Гійъ..й67йрг.ио j
.■■ іи; і;рисорШ >упіі вдіс1Ш0і-ШІ8ар. j
'.ou І№ЙІШбГ. ;

гі .поп 06 пн <гаоооя j
дфпдищгь ;Діитріевъ<{уіН; с®№9 ;

. (Іво лЩ1 .Д'г-м ак-лціп ■:;! .» j
■пшІйй^і 1^й№[?гоя<а4в(рш я

'о^І.тріІРІВГ-ПоаобйгЛ ліэд «гя |
ачайЯ^?Ш^изй#ледъ р^иь-дЬШтг.

ВД <rzi;jmiiuq<I лрд<гя j
Y g Анр^^^'^МР^Яру<'тОй'ь;,у !ватъ !

.., ^^й;;Ивачо^. • ИОДиюйФваЯуа.
.j/!?® "8 ІІм%й|нл1§4®~ 1н^ <Г-«я ,ьяо5>

і коАЩН1&о¥?йШ^»&Р^Яф а8
-ЙЬ^ЗиЙЙЛД ЬібоТР .YTKLWlOqTlilO :

^рВз^^іІ^осйчшІрлѵитадъвйііт.
(№ оіот d-то лг.шото» j

-gen .fjii'i ',)Q'r'»Q (i Дэн dii Ц каойЛі. Ь' ;

-qsj! КЕШШНО^ЧД Л '-і- і 1 del . х<1ДОК»

({f&H ііЬкѣбѲВОиЕОШД й

ОКННІіііПЯ <ГН ІІУіііі/іШЧГПІ ,НОШП I. j
aoqi-J отІ¥¥,і^ 5'і4Ш ywi ■- j
я*» йта&р d a ааадзц йоннэивя elu I
^ШМіШвттт ' i
Jfe Ife Ерквадг !"Пишется въ числѣ вотчинъ аршр.
•^язаЖШ Антоііщ въ гр^ртѣ да- ;

:SwSftwtf%^5№''гтертѳмчалътое' п'остроеше въ с.

'ѣ^йЬ^гіѣВско^Ѵ .'церкви
-, 1 йШ'иШг'Ь/Ч'бЭО T?JIo оклад и.

^кі. Ші'к ТірйШ значится '20 четв.
)!ікоіи;'>а

въ полѣ, а въ дву иотомужъ, ,сѣн-
Шк^е'°ЯІібос61У- нкзЬѴі копенъ,. пр- .

• Цдрйахъ1 дворо'въ ;'б4'. ' Но псрёіи-
свывпІ л кййган1ъ' 18!б' Ада въ с.

-И' Г,П RfiHHtiMfi'il а-ІІИН ВДШЯ7ЯѴМД<

вЩШIS*ШШІШЪ

R0j$-
.гРЛг^ІЯ^, ЩИ1'

Ж(ШМ MW-
Да ^рр^^ий/тд^ъ^^рестьяцааи

дШЙШдо-
illfF1^#ll№ ; ,noSi0B?tЙІи$Г

?•& Ш шйЬ1-нЙМго
' .пос^оеці^ въ 47^),; гущи-
ной Троицкий.^Деркр,^, *рр^6-
ломъ Борисрглѣбскимъ, сгорѣвшсй

Н :іюли 18ПО pi, 1 B#l€7-12?bjf отро-
ена существующая іишѣ<канешйя

иІЬш{ів0мъ
Богородицерождествепскимъ^ ГГ п и

ней земли "ныііѣ состоять усадеб-
.ЭД&ІЗ ЭДее'Ц нахатпойі— 30 и дуговой
. <3^деШт<'въі прихода йчйташя ?267
'двор- р ад ікоихъ "М. -п. ІЮ8Ѳ ?к. п.

1 157 Иоіштгй^ 1873 і'0 вЪ ЬрИч-
тѣ положены 1 священ. -іи'Ф ^rida-

1 ■ моііцйкъ-. 11 : d '4з :iiпоей diiotbhII
.'I » \ Oli

.тѵі>Ош^^Чн'іТ«оіШн Опш-qi ap-
xiep. дома 1739 г. л. . rl${#[; },3.
Клир. вѣд. съ 1803—80 г. Р. е.

в. 1883 r.-JfirtTrfEn. записи, ставя.

J6 497). ,

.вващоаі .д .oo:ijinoq ± .о

Изъ с п^ще'шо -служителей озна-

ченной Церкви извѣстны.

" жо 1}?аійій!; 'У : 1В¥б' 'К!{2 '

"^'Чій^р^інъ 1 уй.' въ ЩІІ ^.,!
•' 11 Ь :йѣ '1734.
• ari-jt'; ?!'.' ::і ' ; ,:ц ;у/ '-

" ! ' '^aii'apiWtpiidrHfibefel, утт! гв'ч>Д^6.
І я - йГикаМ ' А ѳЬііасгѴ^в^ 'у г/'.! в(іь ,

т Ш Йй^айліівъ 5 ^. ' fb ;ff8fr.
\ а і\У- \ 1 ООѴ.

о •? /!
О ( ■>

с/ u



0 ..ІІириллъ Ѳедотовъ уп. съ 1808
(( .ГіТОіЬП '.- ,І : ■ ■ . .

по 24 г.- lr , ^ ( j
..Врсилій Ѳедотовъ ум., въ lS^S' г. j
''Щвелъ 'Трофийовъ Стабпііковъ 'j

уп. съ 1 д^к |829--40 г. '*'

Максимъ. 'МаТѳёёвъ " Волыіщовъ
nY "'ППШоГ '

у п. съ 1841—Н г. -

Васплій Тихомпровъ уп съІЗ мар.

-Михаилъ Васильевпчъ Орловъ уп.

, Іодішъ Бараковъ соет. съ 1483.
.ОгіпТоѵгая ,щ лодддвффяладГ j
•—Y8\ Г a") ,ii'f ' <га»н&Ѵ»тО ■; , ::Нч

с. Ѳедоиовское, Покровеиое
«гаѳнбнвінга «гяшшиіэиЯ віоотнаіДО(КЪ, . ■ *

J< — Ji'l . X : 1 ! СЧ ! Г) ,П7 |
«г® чіегг і>^в-ы-§Оав<і:о.пьііу..

ч ! '• *' \ чі',оіі i ! ,ro то ft*) i
Село "Ѳедоррі}('л'ос упоминается I

_ Msixaiuia. ^еоддо^овп-уа
1637 г.- ГтДащ|.ѵ| apxiw/sKOiiy Ря-

г .^ЙСЙІфіу; ; ;іА НТОПІІО ;• ТД;Ь .. .CgjSeRHO

-8ІЙ0 ?ЯЦШОД<'8Й?<>Ч%: ж.е,':В'ь і: .оі{іш»-
даш у.шог$ещ^'<ме, ;

а# НПО- іёмійі л .щдаэдщь- -чдеоваи; . цъ

-дЩоідаййЩ^оЩ гЛОТЯя рро- j
.всріщц даіійр^е;, :йа.;К;Ь' ТОДОРДоДО- '

j-.jf лКаэЧУй'ВЭДюь іШивдѳ., ;l^f,fio^iHO,
■ ^'еелида, ^ацт(ьтковр:, д^, оелэд^#- ;

.гЛЙРШШі цахаше; на.ѣз>-

,ri»nep.eflQFfi^ я

и ;
BrfHWJftr^BrFP^h . ,, До

ДМІі. Г. , щь с.
. ,,^едо.р.овсі?ом-ь ,. крестмда -

ШлтР-., I
. і(П(0 ■Йждаір.Ч 7
■туя^. «^ѣртѣ (.ъ
f-f^мпГ <,Тр 9.1щри ,м -f. ,$,; :іГаЭДоіэдмъ

обще по дачамъ земли 1540 четв,

1 въ ЩШ? ' а въ ! дЬу'йотЬму'М'ъ j сѣн,
ныхъ ііойсовъ' 'З'&ОО цоп:;' к лісу
^ёмшйіноМ 0^^ дсізй: ';изъ
[^0Г0 ; '1Чіісііа ! на ¥р x'i'e р йІ :с'кі it

• «I K9МрШтшаяЬ1^'л 'ffi 1 н д
a fleB: 1 'йй%|лѣ^а н.въ^^^ІіЬ/бЩкъ ,

■' сШВЩ$ ! поко6рві;; йъ' і:і;кЬс^ы-
• валй 391 ; к<йша! 1Іб иеШ|іі?' 1 іи.
" 1 6 7 в" fj ' ripWЩВкро ьШЙ ?1цер квн

г: щгфл » 2

" Ідві гпопЙвйхър !2 ,тдійШМ^Щі
' "земли '• 'Т() ;! " ч&Жл 'вт> уШл\
' • а'^ '^ву ійтомужІ !; іг' : 223:і й^с(д>
' • :Р'йхъ,! двора 1,7 .4$? тйй? дворъ

0 пвоМйдаА тірикащгаа.*, 2' ав! «до-

мовыхъ аадворныхъ |І|^| бояр?
скііхъ, Да въ дер.' Яйліщпіцахъ» да

ОТ.І^ІГОТІ , .(] "?5\' (ГТі''! 0
въ дерсвіш Безлшнбй, да въ дёр.
Йснігкахъ 3 дв. Зад^бряыхъ слугъ ,

f00Ш ЛЖ);СТЬЯЙСКИХъ' Я 1 3 J(B ѵ

^обйльс^йхъ!, :;: ; ^Въ ' ■ шЩІнІмъ
ЩІ£ iFJ^fІвъ , " іЦ1 ' дейь^пбифг

• илеиѳ ііъ' Мда^ѵ М.~г «п Щт
«гіре&Шщенітаго ^Сте|ая«ч^ митро-

; ;«по:лй^ Рпза'йскагб и ІІ^рочскаго,
1 «а пб ч'йобитью с.'Ьойровскагр,^ до-

«90ВЪ Ц.(ізмы''да 'Ивана, ' что' въ

чт?; пРИ]СВДСкоЯл'ИХ^ деревщ. Доалрни-
;«-ща.хъ осо(|.ая^ер|?овь црстрйенй./,..

«крсстмв^ #118 $Ш.№ я Цоврав-
. ^агр.^дали жить «ъ.:Лй»бК.0він
«въ Томіювской у'Ьзды въ с. Цав-
«словское и иъ йі: Оййркя, да въ

«с. Ломовисъ , s *ные jif^p.Tbjni!-
«изъ того. , села бѣжали и въ солг

«даты взяты, а дадные децьги ; оиѣ

«платать спуста и чтобъ даныв

«ихъ вновь о'бложить.. и по доеио.^



ахбР Otr.i юшек лчш-вд on wiim

, «.2 дв .' ,^рпощхъ ; 7, дв,дь#рдвщ;ь,
' «да дво.ррь дьякодо^^да^дворъ
«Митронолій прі+ зжій,. да прикащи-
«ковъ дворъ, давъ томъселѣ осталь-

«наго приходу и въ',.3, ;деревняхъ j
' с,ві. . ,0сникахъ , ць : , ,ШляндоЦ и )
?Беірэдчной 5 дв. ^подѣщзко^^ъ, !

«да разныхъ помѣцщов^ 43;;р. і
« крествянскцхъДЗ, дв', Добыльркихъ
«и солдатскихъ,женъ, ,3 дв.^ідщь 1

д^ідхъ людей,- -всего, 7{? $в. ( ;> ; ,Сще- і
1 г стдув)щаянынѣ;ВЪ доы^. с^ере^н- {

: ,лом:кЯиколі> ск.имъ,| по&щэд^,$ъ
І785' г.. "Земли 'пргае^Г.даатцрй •

^чятатічй} 3W. r jiec. и ішм, 3
дес. При церкви имѣется въ ,билс-
тахъ 8700 р. , Доторые положены
въ разное' время на построение ка-

меи. храма: Въ, срставъ . прихода
вхрд'ятъ : с. Ѳедоровское.аъ 261 дв. ,

' е-цо. ь'езлычное оъ 49, двг »•_ с-цо

'^сііикй' съ 14 ЩЛг $> *§$ЩпЩг\Р-
> і095 ж», п." 1188, изъ дихъ_,,гра-
"'Штныхъ)!§5 м г 7. ж, п. По, штату
0ДМЛі;«!<Г.'Г : il О If». .ЯП I J. Г!:: ■: j

' 187,5 г. въ дричтѣ. положены 1
'Шѵяіц'. и 1 нсаломіцикъ.^

•ііш(і0Йадй'7 к№. і? :^^%МЙЙйІр-
• • хіерій дома' ITS Э "f . л. '"Id' й"і 1 .

(Кзійр; вѣд. за"1803''и 8'6г. 'Запйсн.
йй^вШЙі.416 493, 494'v 497,!: 4^8).

^ Ѵ/ { іііі/! >'iOOWOI il .

,. ru >{1зъ.;С:вященно-служителей"?озна-
.^едаой церкви язвѣстны: о!, .•••»

въ '1676 г. ' л :

:Кі 'ІРййнъ уи:' :івъ І67Й ! г.! ' Ѵ!! ' ■"

ц<ІК !ёси'фъ МойёеАъ'.р. въ'ІІ)(э4"г. '

011 Н ••«ГГН5К0Г*^ ЛЯОШ1 Л'ХН» i

f) П
jL у/

сл> /

£08 Г 'i ,ч /• I ' ,r г г \л (\Ѵ-<'
Александръ Іосифовър. въ 1693

февр,826. „ ПШТ(

ВаЬілій Тарасовъ р. въ 1690 г.

ноябр. ^9. ' ■ . '

Косма, уп. въ 1714 г.
• : ; і ' \ '■ 1 1 І< I Г і • 1 ; ' 1

Іоанпъ уп. въ 1714 г.

Тцмоѳей.....

''ТеоргіЙ Григорьевъ р. въ 1740 . г.

мая 4. А а ' •

1 ' Іоаннъ 'Ррйгорьевъ^р. въ 1747 р.

А Й®%>а іаоявра 4Ж#ІИльяГригорьевъуп. въ 1751 и 60.

Левъ Стефановъ уц, съ 1787—

0І§1І0?(Д0І! . 9031 )8 >0OJ ' ■ 4і
Григорій Емельяновъ Ромадановъ

уп. съ 3 іюня. 1811—51
Василій Тимоѳеевичъ Молчановъ

сост. съ 11 іюля 1851 г.

с. Захароіша. д. Троицкая^
(въ 30 в. on. у. г.).

Захаровна уп. въокл. кн. 1676 г.,
тдѣ она въ качествѣ деревни зна-

чится принадлежащею къ приходу
<! с. Троицкому, Ноподьипо тожъ. Въ
Вачествѣ деревни она упоминается
въ выписи съ РязанскгіХі, пис-

цовыхъ книгъ письма и дозору Ра-
tfoW : Суринова сына Окинѳёева, да

■ ] йодъячева Юрья Ортёмьева 7081
(1573) г. -, гдѣ' она значится ' въ

числѣ вотчинъ БогослРвскаго Мо-

настыря й описывается тайѣ: «Де-
0 «ревпя Захаровская і на 1 рѣчкѣ на

• 0«'Захаровкѣ, а въ- ней четыре дво-

' ! 'іра м он астырскихъ слугъ, да кре-
• «стьяпъ Петрушка Ѳроловъ, и все-

' «Ы: йрёстьянскихъ 17 дво^'овъ жи-

'' «вущихъ, даб дворовъ пусты; паш-

' ПЖ°пахатные 75 чёти въ иолѣ,
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«a въ дву по¥5)мужъ»"/ !Въ выпгіси

7083 (1575) г. Андрея Федорова
сына Скрябина" о Зйіхаровкѣ ска-

зано: «деревня Захарбвская пуйта».
Въ выписи Кирий Воронцова Велъ-

яминрва 136 и, Ш (1628 it '29) т.
она. называется также пустоіпыо:
«Пустошь Заха'ровская на рѣчкѣ

«на Захя^ойіѣ. ПаігіНи переложу и |
«Дикйго по*'я добрый зёмли'6П ; че- :

«ти въ полѣ, а въ дйу' НОтбмужъ, j
і$ѣна;-сто коценъ. .кСуществуіощая
(шйѣ.\ въ селѣ .'Захарон-кѣ дере-

вянная Троицкая церковь, съ

придѣломъ Бб^ослОвскимъ 1 , 'постро-
ена въ і&4'5 г. При"' ней' "Шли I
усадебной видится 4, десі». -пахат-

ной 23 и луговой -j 4 дес.. По : шта-

ту 1873 г.. въ нричтѣ положены:

1 -свящ. и 2 псаломщ.

(Окладн. кн. л. 16. ІІискаревъ.
древн. граи, и авт. Рязанск! края,

стр. 40, 43 и 58. Клир. вѣд. за

1880 г.).

Нзъ священно-служителей озна-

ченной церкви унОминаю^ся:
Пётръ Николаевъ Можаровъ уп.

- Jcv 1845—;56 г. ' і ; :і ' '

Іоснфь Михайдовъ Назаретовъ
ун. съ 3'$. 1856— 68 г. 1 ;і ; ■

Василій Константиновичъ Волковъ,
сост. съ' 1868 г.

ft >1! ... ' Ц і j ;;..,'!

j с. Троицкое, Поподьино
тожъ. ц.! Троицкая;

1 (ві> 27 вор. йтъ. у. г.).

Поподьино въ качествѣ деревни,

принадлежавшей къ числку вотчинъ

Богословакаго мои., упоминается

въ выписи еъ посцовыхъ Мигь

1573 г., гдѣ она такъ оіійсІйва-
ется: «Деревня Поподьино на рѣч-

«кѣ на Ведеркѣ, а въ ней кресть-
«янъ Архипка Дцтрнрвъ, и всего

«крестьянскихъ 9 дворовъ живу-

«щихъ, да. 4 дворы сожгли Тата-

«рове; пашни пахатные 60 чети въ

«цолѣ а въ. г дву ; нотомужъ».; До
ІДІІгрда ^оітодьино принадлежало

"къ приходу,- ^Плринс^ому, а .ръ
^первый , разъ р.блржетна-'была [ ,Д9нью

новои'острбйнная въ ііемѵ.церкрвь
,.въ 17,17 1рн^,въ г .,19. ;Щь.^11ри
но^оустроенной . Дррицко^ ,'.^ркви
было:' Й дв. поцовыхъ , дв,., ) pajtp -

.нов?, 2

а въ дву потомужъ, сѣиныхъ по-

косовъ 100 коп. й 200 щщхо'д-
, Л ѵл?о| <і)і .ц ііаоішзп иишшіД
скихъ дворовъ какъ въ с.амрмъ
селѣ такъ и въ дер,. Захаровкѣ.

Вмѣсто сгорѣвшей церкви^ ,^ъ
1845 г. устроена была вновь— въ

прежнее храмонаимеиоваше съ при-

дѣломъ Богословскимъ. который въ

1877 "г. распространенъ. Землинри
ней нынѣ состоитъ усадебной 1

дес. І760 кв. саж., пахатноЙ 41

и луговой 4 дес. Въ составъ|нри-
хода входятъ: с. Поподьино съ

161 дв. и дер. Спасскіе Выселки

<Уь; 107 дв, /въ 'кои'хъ м. п. 96^ ж.

. іц. 957 ;і НО' шгату 1873 г. въ >прич-
тѣ положены 1 священ. ііц 1псаломщ.

(Окладн. кн. л. 161. Грам. и

акт. Ряз. кр. ІІйскарева, стр. 41.

Кн. записи, ставлен^ № 494, : 497

и 498. Кл. в. съ 1805— 80' г 1 .' Р.

е. в. 1865 г. 1). : 1 » г:і
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! ;пИ;3'ЬгМЩедпо- Off уЛЙШМ озда-

-.«'ЯШРІІ цедивм ЦідеГ,(',.тны:,/і "Ѵс- 1

м ' л%Й1Й!,ШйШ'ев'^|! уг(Г''съ ' 'fill
"lio-Sf ^ 11 ,r: ' Б ."WW* r' :f •''Я-

®^&oVwm\k£fydm\.
■~Ш srW* Учфттт
- ѵо аштс,тѵ [ѵ 1 & іш\.
'г|рЙ' '^3,:) ^ихвх^и тшш;:п ;9ао<1»

Іоайіъ іЕАлёк:сіеЖ у$.:! ві ,т.

&е:ШШіъ ! АШсіеДь 'ЙѢІѴЗ^г.

' нояб. г6: , _увЬл: въ 1747 :1 "

°т,',: '!оайнъ ; '0ішеЬн'6въ 'b^b-^WV.
;й^.' ::2І; & w JogpwivHOH

лДмит'рій'Стёфановъ уп. въ ':

Ивановъ Дішитрій уц. съ і'
"Ш !18СШ г. ' " ; " а ' !і,: ^ 1

въ іііЬ.
Л нкифорь Стефановъ Міішинокій

*Ж Щщ ЯЧЮМда [Га *

~* ѵ 'ЩясіШШЩ, в'Ь 18()0 г.,

ум. въ l§26r¥i !I <f " h>i ■

• Никифор'у Фиіционовъ ХлЖЙъ
';jn. <$?Ш8 грШМ^ 'i'y ію 'lj$E7.
da ТЙ'тръ іМолаевъ 'ІУІажаривь "уц.
сГ': і.»ь! w 0;> • 'i • ■ ' 'iJi' ' ■ ' ■ ■ . . d'b, '... Д,-

Кскнрфонтъ Шереметьев!, ул. 12
»Щ1ял«о т.,атан/5дт,эбйЛя/5й л ?ѵ8.Г
, марта но 17 іюля lobo г.
I frOllO-i'iii.V/ ...'ТПіПМ 1) <ЪіЫН IS'ilL ..

, , ^лрк|ѣіг Ивадовнчъ щшеръвеш
•cob; съ- ТШ&г^ ' ; 1 '

-шрі^<гн«тэоа ачі .аод ± нояочр п

<го оі!!і,щопоіі .,■ ) :.п 'идо^і; вдох

ииьадцЦ «іяаэяпЭ . q- >д п .ад Jtcil
.ж Pii'j .^x^P9i?fift,9^u! (
. j. ti J^bieMKB г cM- / ікагшавшт .

.і!іК(»г.вг,дЦ
a .mnql . іс)1 л; .на .идо.аО)
. 1 і Я?гР°ШЩЙМР°Ш церри«;3?-
тдароЦЯІв^ЧІЙШі «ъ.іМШГВѣр-

ревди; входили цъ едстадр, .Црзрчда
къ с. Ііещдощамт?. В^с-йвустдеодо-

н дащ ?,РТѵП1 84-^г дер§й {шщго^рэда,
идащрй , нкрѣ,^д вдці ід|і$й -

. ,тослав«ріД,.'^{(а^ь, . , црр;Ішжъ
__ ( ( .въ

лішъ ?,емлй ^(«вдцті уздеі1доД ; Т '/„
; .д. : лі : ;.іахптцо^ .' 31 до^, ^QQ^pCak;,
Въ , црдході дрд. 2.00' дв,ДЖ,и,

II »•• S28,'.a;...:u. Ііо
одложрищ^Д (Гсвящен,

я .1. дсадоищ. th . ;;
•'• (ОкІадД •: іш л.: 218. Влчр: , .йѣд,
-Sa 18В'0 г^РрПв. ві 1869 р/М).

л -і . шяшя ЯЙЯІ!іИооТ вйптівя
;%'Ь

; зеішо й-.-ц^ркш < .пзв^стд ы ѵ ^ rj, 4

" ГГбтръѵ,Пикоііаёбъ'' Мпійарйѣ^уд.

сті'-1845— 68' г. •'■'П7Ь ES Пои

-•TpiiWi'pirt ЗаВДроѣйчч>г МурЬтРъ
сост. съ 1868'^Г » & П ЛШІП')-!:

. JBCKIBHOIlII "7ІГ "ЛЩ',Е.яО")

годя Хяв^ргово ОГдаердово;).
іх д^ацЯЧ^і^яйвс^ая^ - ffn

.(л 088 i
^въ !2 в . отъ у. г.

-r.iir.o ISor.'jTfirK'/r.'i-omi ,"i ,rr.U
ВредаДіМдапгіиЬі ;[jep|!f)ji ід«|іздь-

. іР?гдак- Рв.ет§рс#нэді. R-jb , ^7М rij}{ Бо-
гословская церковь; : ,въ..,-;.і837і . ..г,

. ліоля cj-Q р-Ь.да ; , і j щездвующей
нынѣ дер.^Бог^сдарлодЙ;.;®*},, Ufjp-
.ви, ивдчд-|лн. ІІдаад^^}і;;^ит(»офа-
ніедскій оопяіцеіш гдь j.8^2 Ргу00а
настоящаявъ-1844^. Земли при ней

сОШйт:йу.еа№биэй;3; дас«^ г Глу.ц)вой
2 '/•» ЛДДі«ашо!І/Л Ѵи д(уа'$7уР ост авъ

прихода дходятъ;, с .т:Хавертово съ

г ! 253 ['.цв ^іі де^ :І;}Боиьш<І)®Ы Лотрово
ХШ'ЪШ дві^цгед.;і С%адигш<)Ий®Р?вО
і.сълЗб !д®;/и .дврк Маиов' Лоярио?о



-ОЙЬ 18';др;, ; вт>'.'Кб.йхтГ 9шзда1864
ж. u. .1364. '. При церкви напспдят-

ся два деревянныхъ .дома, .одпиъ
-охатва .з .птаоп о зіндшотИТ
изъ ішхъ служить пріготойъ для ■

-eg/ . .ідоиѵЧ /1 сі " a'/cai
іфеЬтлрѣяихъ, а другой отдается

Н!(.ТІ!і!К'Ь а;п'й . П if .

in, ареддѵ. По штату 1873.!'. въ ;

и : Лрвгод'г ч 1 -f- ;•< к;. п
ПШІЧТѢ* ІШОЖ^Ш 1 СІІЯЩ. , И_ і \

" поЖяЖ 3, ві?о.,©тЦ;" с. Хявеотова .

ніпрг ЬжЧіію іМ^орШ^с-
Ѵ/тііѴі/ском.у пкіодіі&я;' . ' пр ' олірііін і

рѣкъ лірііки н «Гѵбііяки, городііще, '

ияѣТощівё й'І"длви'У 3(H), авѴши-

-іршу ■'•йев ('as. Оно ffb: епішда и

Юга окружая!) iit'Rpawwa^, г съ.-яо-

йЦуі сѣвера— рвами и нашня- ;
"ми^и имІётъ';т^р"й входа . Дъ'ть двад- ;
.щіть то'зіу ііазатъ" наНдейы были

. Я (.(. 4 ! ,1І/ ,1 ,-•«••• : •: ■. ,1jpa.., .ѳтои;ь го|)6дищѣ ручные step- j
нов» 'it 'боторЬлш.' зерца' пшеницы.
ту • •• ь <! Я . П ' d Я ( )фШ)( • I dіігедашй какихъ либо, связанцыхъ
.к/ і л я. ли •гвниплы ИИ:;. :
съ этимъ городищемъ, у мѣсіныхъ

жителей иикакпхъ не сохранилось.
.•I ѵй\І <гн ,rj «reoqofcosfl «гаояві

.•I '(®ййр.ч вѣді8ОЪ!-і1893^80- P]L).
(ГіінЩб'іоі іі'Я s£8«n«afi атінбщіМ

шъ свящсинртслужіітелей озна-

чринріі1 церкви 1 извЁЗДиы:' ,l ' '"t i
Л ОІОІ «І'Я Л| ЛЯЭа;ЛКп"<1 сіг.нл:/!!і/

Дмитрій Яковлев'1

.ну If ет р'ь Ф |Иі по р ь е вЧк' у ft . кѵ1,7&6 r.

Трифощь <Онуфріе^ь ушав-МШХ
.ну Ие'кр'впГрыЖорьеад. уі(. Сй'Ш8—
1821 г. л Тіж 1-^-о^81 яэд 0 «го j

fii;i ■ІішаіілъіІетровтіЯоМерацце-вд.уп.
съ 6 авгйЙШЬі^Зй й.Г <г'.' . тоио

V ! I о Л і і ііл » < Г р и г о р ьѳ в .ь. . ill Хі ОДХ'ГО в ь уп.

съ 6 мая '183л —51; ГГ()8| ,г|яэф
Василій Алсисѣевичъ Смирягинъ ;

уп, съ 1851 г.

-Н7ІГ ;j ГЛЮЮТЯЯ ■ Т!К"!;ГП

с. Жокино, д. ДогословакАл.

"' " : в'ёр^ ! 6¥ь' у'." гЛ.
-ефотП уѴ(ія"ііг."і; і -.qT:iM от.й.9 он

. • I гВМѢстО Де.ревяиной , >НОЦТ,р®НИ0Й
j;B rb :l:78^T г.;, существующая Иьшѣ

п m>- с; Жак я нѣі ■ дат Б ош» вскаа

-•церковь, (Мі .нридѣлавііи Ойрііев.скимъ
и ШкоябвкщгеойбсаграедйІІьІ-вТОг.
Земли при ней находит, ся усадебной
3 дес. s . пахатиой ЗОн и луговой 3

: дес;, Въ.:.ісоставъ прихода '.входятъ:

- й. Жокщю c'b',2U7 дв . , дер.- Горо-
- дрцкіеаВыселкй съи153 дв. ю е-цо

-гВнлки съ' М.-дві вж' коихъ

(bl43ft «к . н : 1183 ііъ. пол ь:іу прич-

та , имѣеііся > иеприкооновеннии «з-

:нйталъипъг, 32йгф.іѵіотн , .аз; -ПН

«rxidftinarrf ^ а ж ротрн уиц «гее <жвіі '

Изъ священно-олужителей ' озна-

гічеииой церкви" известии;'! ох он

' 1 ІІларіЙнъ 'Іовлевъ' ун. 'въ 1776—
; 1808 'г. : «5W
" Іоанііъ Йллріонбвъ ТорЬдищен-
:<;1иЙ : уй- съ ■ 2 h іюіія |і£ІП8 '-Жг,

ІТнколаЙ Васіш евъ ІІаіг.іреговъ
:: IIS 2 Q^ffllC8«{!)EHBR0ttJSq2 ОІ)Пуіі. съ 1849 — 7 7 г.

Цавелъ Григорьева Добро ми'словъ
бост. С'ь 1877 г. ' •

—*!■>! ! .ная-іон .н&ілвк .'»«ічо.«]'Г! отер

'с'. Лниіі <ГТ!>ОТЭОО Ньиое ;::НШОЙ

а •.:« • • «-vis','»! «га вт ьгт «гіі .;>эд
с. Катого г.ь. ц. Ьогосдов-

-уОД «ШЩ - А '} ѵ > I dPO <і,'П: .-ІііГОЛ .0

И^п .дад « .а^^-Піі./лмІкид
Л"' , .ИД ^въ 20 в.^от'У у;' r.yMili'JllCl' •

.11:81 .ж ИЛ31 .л .a «rznoH

...., <с^от;оі:о іщьі>>; ,,въ. і?аде.с,тв^ пурто-
-.цш удомице|ется в,Ъ; в.ьі!іис^,(ОЪ,,'^с-

і .1 цодыхъ. 1кнтоѣ^Д (г,^і|%':



крестьянами дер. Катогощни Пуп- |

скую землю в.зъ с.. ; Ц^аздна, пода-

но было митр. Рязанскому Стефа-
гіяу^Яв.орскому-нрошеніе - о 1 ностро-
='!іеній і.віѣ - Ватагощахъі церкви за

'"' Дааьйимъ разстояпіемъ отъ церкви
с. Илахина. При Богословской'церк-
іш въ Новоселебп омъ селѣ «Кото-

• тоіци » показано ; ; 2 і дв . поновыхъ

8 дві. а діаконовъ, дв; дьячковъ, дв.

: просфирницынъ и дв: монастырской
мРТОГО . $,:■дворовъ|' да - приходскихъ--
оівъ с. «Жотогощи» .28 дв. въ дере-
.івняхъг.:: Добрые ІІяелы 28 дв., въ

!дер ; уПушшнскихъ Выселкахъ 30
- .дв. ji въ:д. цЗахаровскихъ Выселкахъ
32 дв., итого прихйдскнхъ 113
дв., церковнцй земли 20 четв. въ

нолѣ, авъ дву потомужъ, сѣнныхъ
«окосовъ .100 копенъ;. а ^ обложе-

но то сед»; : данными деньгами въ

1735, г. февраля дня. ,Въ, 1764 г.

декабря 21' Допы' Пвтръ ^ндр^ръ
и Ѳео^оръ Іосифовъ. цросили .до'з-

" волейія ца; постройку, вместо вет

хой ? ново.й дер.^д^рвй въ преж-

нее х рам он а и ме н ов а іие ѵ кото р а л и

построена была въ.1766 г,,'й су-
''ществуётъ досел^. Съ!І8?"2 ^на-
чато строеніе камен. церкви. Цер-
ковной земли состоитъ нынѣ 33
дес. Въ составь прихода входятъ

с.' Котогощь'съ І22 дв., дер. Доб-
ры я Пчелы съ 130' дв. и дер. Пуп
чацскіе, Выселки съ 92 дв., въ

коихъ м. н. 1856 ж. п. 1891.
,;Дер. Пупкипа упоминается въ пис-

цов. кн. 1573т 1. , а пустошъ Доб-
рыл Пчелы нодъ 1575 и 1628 г.

Ш? штату 18ТЗ г. въ причтѣ "До-

ложены 1 свящ. и 2 псал,

(Прошеніе о постр. с. Катаго-
щахъ церкви 1715 г. Рукоп., хра-
нят. въ библіот. Ряз. семинаріи
за № 144. Кн. входящ. бумагъ да

1764 г. въ Арх. Ряз. консист. Ок-
ладн. кн. л. 218. Грам. и акт.

Рязанск. кр. Пиекарева, стр. 37,
43 и 60. Ряз., е. в. 1867 г.

14. Клир. вѣд. съ 1803—80 г.) .

Изъ свяіценно-служителей озна-

ченной церкви изв1$стцы:
- ь • •" - и ). s . . L *; '.

Едисей Ивановъ р. въ 17 28, г.
сент. .25, ум. въ .17.53 г. . .

ІІетрьЛндреевъ уп.'въ' І73р и 60,
Емельянъ Васильевъ ум. въ1752,
Ѳео доръ Іосифо ііъ у п . въ 1 7 54 и 64 ,

Іоаннъ Іоанновъ уп. въ 1760, ум,
въ 1807 г.

Іаковъ Ѳеодоровъ р. въ 17о7 г.

ѵ Ѳеодоръ Дмитріевъ рѵ въ 17:93 г.

Михаилъ Ивановъ Катогащинъ
уд. съ'З іюлд 1807—15 г._,

МихаилъІВасильевъ р. въ'1818 г.

авг. 16. •••■; «•••• • 'іч І\
Павелъ Симеоновъ ЦвѣтковЪ уп,

съ 26 янв. 18>35t— 45 іѵ ѵі:;І

Іаковъ Іоанновъ Зелеецовъ уп,

съ 6 дек 1845—1867 г.

Петръ j Стефановичъ Загорскій
сост. съ 15 марта! 1845 іт, ' •

Варилій Вяземскій сост. съ И
февр. J.867 г г ' -•
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с. ІІлахино, Богоявленское

тожъ. ц. Богоявленская.

("въ 35 в. отъ у. г.).
ІІлахино въ качествѣ пустоши,

«что была заОндрѣемъ за Раковымъ» ,

упоминается въ писцовыхъ кни-

гахъ 1553г. въ числѣ вотчинъ Бо-
гословскаго мои.; йъ выписи 1573г.
имемуется сельцомъ: «Сельцо ІІла-

«хино, а въ немъ три дворы мо-

«настырскихъ слугъ, 1 |:а крёстьйи.
«Ѳилипко Ѳедоровъ, й гёсего крест'ь-
«янскихъ двадцать три дворы жи-

«вущпх'ъ да двадцать дворовъ пу-
«сты; нашип пахатные вто чети

іда церелогомъ пашни сто чети въ

ѵполѣ, "а въ дву потомужъ,» въ

Шписи' 1 1575 г ;. : оііо именуется де-

ревней: Первоначальное построеніе
це^гі&й,' именовавшейся Богоявлен-
icitbk), ознобится къ 16$9 г. ИзЪ.
досмотра 197 г. ноября 22 видно,

"что ' у г н6й6ііостроеиной церкви бы-

ло' дв. пбйовыхъ;' дві.' дьячковъ,

V ' гго'нбм^еМ'; ,!дво!ръ прЬсфирни:-
^в/'мУЙсЙрскбй', дв. нри-

ІЩЖ$ъ,а й !де^: аЦогіодьиной дв.

мгінастырскоій;" въ с. Богоявлен-
скомъ (ИіахшгЬ) ігвъ дер. Заха-
ровкѣ, Поподіиной и Нупкинѣ 16
.'дв. СлужнихІ' 2$2 крестьянскихѣ

9 двор:' вдовьпхъ, всего 315

дв.. церковные земли 20 чет. въ

нолѣ, а въ дву нотомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на 50 коп. «А
«црежъ 'сй'о, замѣчено въокладн.

'•«•кн., то село Богоявленское было

«въ приходѣ къ селу Высокому, а

«деревня ІІупкина прежъ сего бы-

«ла въ приХодѣ къ селу ііодлѣсйо-; •

«му, и нынѣ она приписана къ '

«селу Богоявленскому но челобитЬю
«и по' сйазкѣ той деревни кресть 1 '

«яцъ и старосты Лѵки.. Ѳаддѣе-ва

«за дальшшъ разстояніемъ»,. Въ,
1716 г. іюня въ 19 день дер.

Иупкина, упойіінаезйя въ выписи

1573 г., перешла къ с. ІІдахйн^
въ ней тогда; ічисднлось 62 Дв.
крестьянскихъ и 4 дв. бобыльскйХъ.'
Въ1782 г., вмѣсто деревяннойиред-
положено ІІетромъ Андреевичем^
Калычевымъ строеніе каменннйій
церкви Богоявленской, съ придѣ.-

ломъ Богословскймъ ."Въ тОзкеврёмя
цомѣіц. Калычевъ просилъу чтобы
изъ і прежней деревянной'! церкви
дозволено ему было годйый матё^

ріал ь уіютребйтъ' йа^стфойётвб' Ча-
совни- по ему въ^Томъ^ Ьыіо •'от-
казано «за- указныяъ загсрёіНёні-
емъ».,,Въ 1824 г. начато строШё
каменной церкви; а йъ 'і&бФ-^-на-
чата кладкою : кйбколшя . :Въ рк -

ви имѣется въ билетахъ 1044
Земли церковной' с6с*гонтъ 'Учеб-
ной 3 id:[ пахатной'' к 30 и луговой

дев. "Въ 'составъ 1 прихода вхо-

дятъ: с. Плахіійо съ 368 д в.,̂ дер.
Дербе.на сь 119''Дв., део; ! Щй^іна
съ 142 Ів., Йер.' ;і 'Кр^и :і съ !І 57

дв. и дер. Липки съ 150- &в: . , ЙЪ

коихъ м'. п. 2Б8&'ік. ' іг.' «Ж въ

томъ числѣ грамотййхъ 46 м. 20

•ж. la. ! ІІо ; niTa'tj І873 К ,: въ : прич-
тѣ положены 2 свящ. и 2-псая.ІІ?
.ji'jfjuo .інии.тЯ diiiiK'ji

(Окладн. кн. л. 1:33^:0.. -.іЖурД-
Р. консист. отъ 13 янн. 1782 г.



Грац- .mj.etfty I ; , к р ,1'яШіт
C^apeBft,rjC.Ti?^: ,32,: ; Д7 ftilB. ій№'
в$д..
СТДОШй $&§$' шШЙЩі »*

в^Й||вяи|ри|0-^|Ш®ейн 6lЩ?
чёііно# 'іѴеркЙй 'йШсТиЙ" 1 '11 ' 1 ' 1 -
,(|')д анэд ДМ (ГЯ ішоіі л ';|л£

ігЖйЩйзйі :'Іоазш№ъ; р. въ .1683 ' rl!

ipwiffi ѣт.1\ .'> «ГЯ ВГШ 'П ,Л '.'Г-і
. п Акрламъіі/ірокошевъ р .въ 1686 г.

с;еііт. Sn'.iaouP 1 п л 'и • кагѵнін

®здіьймгі.:Ир<)коиіевуі, p.. ii'jilK88rii

аир., :13і . «heoqTffll ШшШші

ііИяаріййЪі Панкр«»ть!чп,р;вь КШІШ
ДИВ:.' ,Й6<ГГ) ,ЙиѴ;'ЛІІ>ГЛП'; iUlHqttJI
р. к Gilм^ш-Мйа.йд ожь. ! Р г..ад ІJ У 6: №.

Щ>абр. ЗЙлі')ія:і! ,i і:*я'Г :г./;ѴІ .ді,1і;.он

-ЙСйдоръ уй;:іа^1721,г,;;- «,ъ 1740
поет,-.- віьі.іионі ofeud рй ёйэмяеод

ІІ74А.: fy
-W* і.?.ыГУ*,гі$7і^і $У -'iw oif -лііаоа '

-ii Ьоннъ, Якрвлрвъ /р. *> іШ-Л-
jKWqA огг.'-'ян .і;'і£81 £$ЦІ« .гиэ j
. внАидреЙ 1С§мецоцъ гщд в^^46 г:.

: йДВДКТалДШ^Ш;;Р'.і. «?,„1744^ j
ііон^ДД. ,Гу хліміо лл кэтЩмн m '

-ObfaW Изаао^ j
^•Іра/інъ Симооновъ yii. въ РШ
-оАѳ№асШПІ Вэдфо^меевъ цч щ, ,

.Ш.$г>т в .Шг.я- мтс»

da шоп, Д I
Тг, Щт\, Bfyijf*; . яр М %.& !
,?S ®9?г£-(лЦ Hj;jirilj, ,<j іД If .ид
, rf Ѳ.еодлръ. Ьашшвъ Смирновъ, p.'.

щ !
.j.fijtoa^ .pt^uo^. дп в;^ 1828 г. •

i{94f?-.iT% И ЛШГ) к ІІНЭІЙИІОЙ ,ІТ
Іоаниъ Грнгорьевъ Рѣчинъ онред. j

4<Й •'Дёк.- ; іШ-0- ;ТІ .1!. .],: г. І.іі • і j
.1 b'flii . Л 1 ііг ' '] j'f'O • • '!• !.

: •» Дц^)'рл аіі &ц чъ$дйОш-Мо схі
с.ъ 1861 г. rt.і^йііонэг.авоасч.І .ji .сг ;і:от

Михаила, Ивановича, ІІетровсіий
СОСТ. ОЪ .(L864 ,1'то .» 5fi a)

j> , ailMfMia Г; *7 f.g ,ГЙ'>;ІТ|ДнО КС «Ш9OTP »

I с;: ь;ВійсЬ:йУе ! pWiSHPf L
,, :,'i'i Vi лт/) Ш' гп .rzfi'f

! -етЛ! л^ЙІ 40 wtowiHjy.'r ^атч/к-жи
-oif Йш)вд !.ч;т а'иэн ла к

л іfew ь*°:\h у 5

шѣ #щіі||саівйі
1 кЩІ в?5 г.,Ш? сй? feip

ггп:ІГІ# «ІШ»

,14|а

<<Оеньн,а. Ие^швъ/.В. всего іфесть,:

УгЛ^ІЙ 081» . ЩИЧШЩт
«А»! fl»pg4 ПЩЙ!9

Sfife1 1 ети ' 1 Ш :
.«(^щци адти въл п;д.лѣ; ; а въ

^mhmww bvi Щ-

тщьті* >тт
.ѵт^ырт>т ъ лжт

ыщшщмШ
W?-. ^рго^цво^и'^^р^вь, pb.fc
,І\ЫС0К()МЪ . 5!lIgMUU4^Jijl. t B-jb оіцздн.

№ КШчі П0«Ѵ?Ш. і£ %№іт і)-
м*ъ№т штт&М >чр $
-Ш\лШьт№ ДРЭТ'.Л

щжттіМы Ѣѵ^ііщЩ ъ

ц$щк»т?,ъА -2 ^ „адьщ.9, 279
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ДВѵ r if=pe СТБ >1-Н с rt rfVb •» бибйЙсКІІХЪ; 1 !

За- отходйм'ьй. ІІлахйнавІГІЩ) г. , '

въ с: ШШѵіР

о'сталосЬ : : '' 2 ,: дЬ. погктыхъ, дв£
ДЬ'ЙЧКОЙЪ* ЙЙ: нойомпроті, №ЩШ
сфйРриидъші', ДВ- монастырской, 7деѵ,

слумихъ,; Въ с. ^Вш^комъ^ и т.

деревйях^' ^йаглвіпіщѣѴК ІІ0зя0в№
Диикйнѣ'"7- ДВ- ; -ЧйёмѣіЦикоййхъ^

135 <дв. крес/тъяпёігахъ^ 81і ! Дв. бо'^
бъільсйій чі' 1 в'сёго 1SS дв. d Bpwtfaf
йскѵгроенія Bjtoufrii 'въ ЧгоМ.-
селѣ кішшіной царквп нУязвѣйтЬо ;.!

Земли -церковной'- прУ ; йей^.о«тойта
усадебной •З-'даеЬ. й чіахатігоіі пис-

цовой 1ЧШ 1 ; д а - ВѣіѴ йостав'в^йри-Хода
ЙЙодіЛъу • кро!іѣ ' сёла,* ^еревиіг 1?о-
лейіая ,! В' :Ко1№в^;і, -'в і/ коігх т» nplr
439 дв. ы. ц. 1-Щ1& n-/ u 3 (•)44^.
Но ртэду 1873 г, въ цріічтѣ по-

ло^е^и./І СВЯЩ..И 2 цсаломщ. '

л (^)йлкдйын ' Лтн. X іМ: Г^амі 1 и

atot Р^.іайНЙ . крі' Піііікарева, стр.
3!)Ѵ Й н '57: ; К.!іцр. : йѣд': (Л, 4809—

Ш,іг. ііі&ямиши ммдостшен,

:Ѣ 493, ШЬда^а^аій Йоііш»

• J Й&Ц бвйщени<Я№у.зкитм(?.й ' озна-

ченной церкви извѣстньі: •" лі:і ^
.'1 JU— ѵс!,' Іі <і\") лѵ( j'qiiAut»y

/іЛй^аилъ- ^уд-.і^ ШЫш .!
Матрофанъ уп. въ т. г. .1 ,q:.m

л ІІавредцій, y<Paafife.iiWytr-<aiii,;ui
Іоаинъ p. в'ь 1682 г., .учп ..а№

.ШЩ .Га diidTU'JKiiwi ІІіГЭііУйА
о± Ааздрь .Ів^.ДРЙЗиР-а?[Ьі^|гІ г.
сент. 11. ," * ,

. о; 4«ьіі.|и Шщ^р ѣ^дао.
оент.' 14. „ * ,, -.. .

• «і<1 • II / Л Ѵ^»0 сі ХІ»ІХ О IS d it і1і»Ы')іісі

-"Васи л Hi I 'Ьшишй jw ад i'g9 ?r ад -

']«& .^q-
- і іВяойлій і-ІШШіо {Щ ip въ Ѣ740 г".

ман г 8.>-Н'і( kifjusf, iu;x яд , .;xM»v

- ;В:а;ой :лій і бйввйій !р,-Жй743 , іф. ;}

аВгі -З'.-н 1 оѵш "I .а'аонйсП в*и *

Іоанйѣ^аШлвёвъущ въ W60 !P.-

уйі' 'frfe Щ"Г.;«ІЙД iiiqOf!.!.. iiqi'j

'' ■''АлекеѢйТригорьёігь р. въ 1765г.
авг. 9. • : si ; - х - ііьііі» :

" 11 Стефанъ Михайлова X Фкимо еіййй
р !; ! ѣъ -18fll -'Miojiuoqou ..

' А'.йёірсѣй Яковлевич!.' ПюкровсйНі
Оггред. въ19НЗ т. «ент 28. ін

Ѳеодоръ • Отёфаііовй4 ,ъ' Пурикор-
діэвъ уіі. і'.ъ 8 фёвр. ''1833--6Г)' р.

1 Яковѣ ; Васпльевйчъ Воронковсіяій
уіт;' (і'ь ! | 1842 лііі 52 ! т. winanq^ ваоѵ-

. Петр ; і; ;Яковлёвті ВоройкоВсйШ уп.
съ •4 і Ьк1"'.' ; 1852— 68 1 іч ; '• «мод»

■ Го'апнъ ВасильевнчъКедровъ cocf,

«Ъ ■ І868 I'. ■ " і;

• 1оаннъ' ! Терентьев!1чъ 'НёкрасоВѢ

состоишь съ 1-86б-'іН ,і(! г а-ііѵЦоаі

«іг.оіо&оцэіі вд .и uuif ay о -ьои эіан»

OS oaaoqoi! <гкиО(Ті. лд .нун' OS®
іГЭ 'ШІІК/би НЫШіИІ ОТіССо [I Ж0І
І е., , J1 0ДЛѣ CJJQ (3 , ,( Выіірдзрв^,
(Старый Вогосйовъ д. Бого-

г'!':-»?;-, .гславскаяѵ г .ьоп сги»

О (Л «гкоааоь on и -anon «гжаМ вн>
(въ 40 в. оть у. г.)

..лтти'юд /.п : ; УЛЗ'!. '(.гноной*

с! і/.ііодлѣсноеі ВЪ ВЫІШСН СЪ іНИСЦО-

гаіхъ/гіійгъ; 155.3 ] г іуцвдацаотся
въ качесівѣлідереііші ; Вшолзовой,
-вріншдлеймііБшД' •яъі.Бйгослувокояу
-мяпатафщ. въг^вьшнеи
<юю ..упомйняетсааужц/в.ъ качесув^
-ома: «.Ошло» Выішлз.(ійо , ,та-:въ це«ъ

Б(іи0Г'Лад,ъ ШЩ4



— зш-

«лая церковь Николай Чудотво-
%рецъ, да въ селѣ дворь манастыр»
«с/sofl, да четыре, дворы церков-
«кыхъ, да три дворы монастыре
«екихъ слугъ, а крестьянъ; Иетруш-
«ка Ивановъ, и всего креотьяц-
«днихъ 10 дворрвъ живущцхъ, да

«три дворы пусты; пашни пахат-,

«ные" 150 чети, , да церелогомъ
опашни сто чети въ иолѣ, і а цъ

«д-ву цотомужъ». Въ выписи Ііи-
■рилы Воронцова 1628 и I) г. Вы-
ползув'й называется уже ІІодлѣс-

иымъ; .«вртчица Бигос.ловскаго : ,мрл
драршря село, Додлѣс.ное, Выцол-
«зова -тожъіна фуходолѣ, а. въ се-

«аѣ, церковь ро имя Ивана Богос-
«лова древяна клѣтцки.; А церковь

въ .церкви образы и всякое цер-

«ковное строеніе вцрско^.ІІашин
«ц§{ймйшые, добрые, із.емли, 20 чцтн

«въ полѣ, а въ дву . ; потоя]уЖ;Ь.
^(^на^межъ, _.ііоль 5г цолюскруъ 30
«коиенъ. Въ орлѣжь цаиі.ни : ,иаха-

«ные иол-осьмины, да перелогоиъ
«30 чети, да лѣсомъ но росло 20
«чети. И otk>ero пашни иаханые съ

«Чйзжею ' '4' iie'pejibrf Чі и лѣсейъ
чш^оло!! fib'fyiue 'землй ilfift :йр.тіі
«въ нолѣ, а-іШііРіуііадтомужъ, сѣ-

«на межъ ноль и по лоскомъ 150
(л ,7 .гто г 01? нгя)

«коненъ; лѣсу усады 5 деентинъ.

ч В'ьи ir и • ікбиру .гнолонийоянймъ
и«деньгам'К (1681 г/ІІри : іБогоглии-
.ёкой церкви показаны 2 дв. : ио-

Швыхъ и дворъ дбяконовъ. Суще-
ствующая нынѣ въ томъ селѣ ка-

-мен: 1 Богословская' церковь, с-ъ

•црвдѣломъ Дмитріевскимъ, пост-

роена въ 1817 году псм.Дмит-

ріемъ Михайловичей^ Ыоровымъ.
Въ церкви имеется капиталу въ.

процентныхъ бумагахъ 155.7 руб.
Землиц усадебной и иахатной 36
десятину. Въ составъ прихода BXQr;;
д.а-5'ь:. с. Под fijbciioe.c /ь 42 дв.,:і^р^ /""*)
Дремлева съ чШдіь, .дар. Глини-)^~\1/
щи съ 33 Дз^,, с-цо Поповичи

17 , дв.,, дер. Берсзньева съ 2.8;Д.в,ѵ
дер.. Корневая съ 7 дв.^дер. Баті,-.
к^ва съ 16 дв. ;, с-цо Немуртш^съ,
Щ дв., с-цо Маточкино" съ34,дв.
и с-цо Хдѣвки съ. 5 дв., въ ко-,
ихъ за. п. 1002 ж. II. 1074» въ

томъ числѣ грамотныхъ только. 86
человѣкь. Въ пользовании причта
имѣется каниталъ въ 2550 , р. По
штату 1873 въ иричтѣ /положены

і сващ. и 2 псал.

(Пискаревь, грам. и акт. Ря-
занск. кр. стр. 32, 36, 43 и 55,
Кн. Иолоияно чііаго. . зб.ору 1681 г-.

Рук., храннщ. въ /іибліот. Ряз.
сьминар. Длир. вѣд. ръ1830 и80 г.).

'СВящб'нно-^лужителёЙ Фзн»-

ченной церкви іийішйі: v.

• сгаде&«мг>ая2»ы<ш%; р; въ 168(1 г,

фев. 2. ; і:а;іп :щ гіоішчг
Оеодоръ yu. съ 1682—91 г.

ВлимвнФъ свеорр(Щ> рг;:лъ Itoi'ilr-.
анр. 4.. 'і .т ht! .п? <тфо<]тни

1оаниъ'Ое®до'(!ІевЪ7 pilWl^'fi г.
янв. г;2. ' гга ." .пші.Л
Алексѣй Іілиментовъ уж. въ 1740. /

Иродіонъ 'Іобііфовъ уп. въ 1745

и 54 г.

Никита Иродіойовъ уп. ва17бО.
Василій Васильеяъ уп. въ1789.



Іоаииъ Ѳеодоровъ.Ѵ...

Іоаннъ Саввинъ р: въ 1789 г.

апр. 15. :

Іоаннъ Аеанасіьевъ Лѣт овскій уп.
сь 25 аир. 1804—1835 г.

Матвей ВасиЛьевичъ СергіевскіЙ
уп. еъ 18 ноябр. 1835— 1842 г.

Андрей Стефановичъ Смирновъ
сост. еъ 26 авг. 1842 г.

.Ші .ші SS on ГШ . у* Ч <** - п 'і
.. • ■ .«• Г ,::ь' ]'\і ■ > ' " ' (К : і
с. Клинскъ. д. Спасская.-

(в'& 38 ві. огь у. г.)'. 1 '

Находящаяся въ . с. Клинекѣ

церковь Первоначально. именовалась
Богословскою. По * ркладн. іімг.
167(5 г. при ней состоядір 2 .ЭДпа'
церковной земли 4 'четверти в ь но-

дѣ, а|въ двупотомужъ и 202.цри-
ходскихЪ: двора, • въ • 'ШѵЙ коііхъ'
было20дв. боярскихъ. Подъ 1755 г.

въ причтѣ, кромѣ 2 с^ященниковъ
упоминаются діакопъ, дьячекъ и

нономарь и 269 приход. Дв. , подъ

1768 Гі значится 2 пономаря
Вмѣсто упоминаемой *®ъ ойладн.
книги -церкви, вероятно обвет-
шавшей^. въ 1770 года пост-

роена была новая пЧмѣщ. йремь-
еръ—майоромъ Иетромъ Тихо-
новичемъ Лу-киііЫиъ, которая ' въ

17.7:4 г. была перестроена майор-
шею. Прасковьей Ѳ&одоройной 'до J 1

черьде Лукиной, нрИ'чемъ храмъ' ; пё-
ренменованів іОпасскимъ, а прндѣлѣ'

получвдъ .наимеповаиіе Когосѵгов-

скаго, ВмйЬто -сгврѣвіней прежней
деревянной церйізи, въ 1:870'г. :;»6'-
мѣщикомъ с-ца Донцовъ Василіемъ

МихаЙловичемъ Сунбуловымъ уст-
роена была существующая нынѣ ка-

меи, Спасская, церковь > съ цридѣ-

ламиВогословскимъи Никодьсцимъ,
которая и с освящена въ 1880 i$t
13 іюня. Церковной земли нынѣ

состоить 57-72 дао: Въ составь

прихода входятъ нынѣ: с. Клинскъ
съ 56 ,дв м; дер. Екпмовка сь З дв.,
дер. Больпщя Треноль съ 5ёпДв.,
дер. j Ма.-.ая, Треполь • .съ гт21->двС. ,
дер. А Желватовка съ 6 дв.,; < дер. ■,

Дупшка съ 7.8 дв., -дер. Бары-
ковка съ 6 дв., дер. Елисеевка съ

40. дв., дер. Суховка съ 43- .р.,
дер. Кораблинка съ -И дв^, дер.-'
Нереиедаина съ 32 . дв. г! дер. Яб-
л'оньвка еъ 22 дв., дер. Ново-йЦ- 5

колаевла сь , 25 дв.,, с-цо, Донцы
! с^ТУдв., дер. Комаревка^оъ (10

дв,, „дер. Тимоѳеевка съ 15 .дв.,
дёр. Какуй съ 38 дв., дер. -рекле*
невка съ 21 дв.„дер,'[1%трѳадая
съ 15 дв; и дер. Николаеву "съ:

22. дв., въ. коихъ м., п; 2262і ж.

п. 2260, въ томъ числѣ грамот-
ныхъ 300 м. ц >г ,Д0 ж. . п. Въ падь-

зу п|)ичта гімѣется неприкосновен-
на™ капитала при. , церкви ЩО -р.
По штату 1873 г. въ причтѣ ; ' по-

ложены 2 свяіц. и, 2 Д.^'въ
і діііьнемъ <1 ра'зстояніц, отъ - 1. - Бек-і

леие.вки по направлен^ къгд,.Ма-
ліМ^Трегіоли находится L городище
кругообразной формы ,дмѣющ?д, въ

длину ЗГ^ а въ ширину 21 ср,ні.;
Въ народѣ сохранилось нр^даціе,
^'бквШемъ. здѣсь .пѣ'догда;торр;і,ѣ.

Въ прилегающихъ къ этому го-

родищу пашнахъ находятъ старин



яые кресты и обломки витыхъ

стеклинныхъ колечекъ. '

'('Зклай&І ; М' л. ' 95. 'Вѣдомость
ог^цфт ' :іа 1755, 1768, 1774,
Ш<И* ШО f№№ е:. вѣд. ЩШ
№ 19:—1872 г: № 19, 22.1880 г.

Jfsl4: Ё^емёнітіікъ кн. 13, стр. 14].
;*і '.|!І ПІ.Ц')!. !• '!;• ;!<:• • •

, Цз,ъ .священно-служителей , озна-

ченной; церкви извѣстны: ..

• ѲёоіфйІЫтъ уц. въ'1676 г,г '

г FfepafcuspB уп. ! вѣ т. г.

Василій Стефановъ р. въ 1081 к
сея. 19. ' ;і "V

Михаилъ Максймовъ р. въ 1697 г.

іюп. 9: ' ■ ' ** 1

■ НрокоіпіЙ Отефановъ уп. съ 23
февр. 1ЯГ.9^1734 г. sf°

Косма НрокОпіевъ уп. съ 2 февр.
1711—28 г. ' • :Г ;

' ТригоріЙ Косминъ р.' въ1728 г.

мар. 21.

'Косма Космгшъ уп. съ 1734—
1770 г. Т і: ѵ '' : :

гт - Г С ' • •

Алексѣй Григорьевъ уп. въ 1760
и 6» т;:-'- г

• ІІгнатій Грпгорьевъ уп. съ 1770
нй : 92 і г. .

■ Іосифъ Васюіьевъ угі.съ 1770—
.-Л;,:',}. KT-'i "" :: ѵ

НасиліЙ Лбітйновъ ѵп .' съ 1789—
1805 г • * л ; : " ■

• Лука Ѳеодотовъ уп. съ 10 сен.

1 7 в9—1 81S 1 г: s 1 - П

Алексѣй йгнатовъ fu. съ 22 іюл.
1792—1814 г. ' ;
Тоаннъ Васпльрвъ уп. съ 1 805 —-

WW ' *

-Іоаннъ Алексѣевъ Нарциссрвъ
ѵн. съ 18; мая ! 1814 :-63 г/ ..

-ог /к !• :а і: " І 'і"
ішовт') «гпто/ви «гхй ЮШВП ѵдіг - oq

Баснлій Іосифовъ ун. въ 1814 г.

Іоаниъ Лукпнъ І^линцевъ уп. съ

5 сен?: ІІ819— 185:3 г. ■ ) .nuv.ol
Аѳиногенъ Ивановъ Пурикордовъ

уц.. съ : 5 септ. 1834—1848 г.

Александръ Васйльбвъ Березинъ
уп. съ 1853—1872 г.

ВаоилікГавріщювъ Климентовскій
уп. съ 1863.тгГ'5.

Іоанігь Васідаевъ. Добролюбова
уп. съ 26 мар. 1865 по 22 іюл. 1867.

Михаилъ Мпхайловъ Туберовскій
•уи.Чъ 1867— 70 ; г:

Дмитрій Михайловъ Троицкій уп.
съ 1870—75 г.

1 Андрей Леонтьевичъ Насиловъ
: сості "йъ 1'8^2 г.

ГаУріилъ Васильевич^ Силйнъ сос.
съ 1875 г. '

-ОИ <;•. Й і-дъ: ■

. -ѵ 'і; с, ■■ -

G. Лрилучъ.і ц. Богородиц-
г,'~! , ; кая. ■■ -г :

(въ 20 вер огь у. г].

Въ каяествѣ пустоши, что было

село, верхъ рѣчки Почешки, Прй-
лучъ упоминается въ приправочн.^
кн. 1616 г., гдѣ эта пустошь зна-

чится за Оксеномъ Тимоѳеевымъ

сыномъ Фдлицова, за^Стрѣлецкимъ 1

сотиикомъ, В.бшнцковымъ Иваномъ
сыномъ Т олпичиеымъ , «что было-

«ему, дано изъ порозжихъ земель»,'
и, за Ваською Буягаковымъ сыномъ

Филипова, «что: і было за Иваш-
«комъ л за. Семеношмъ сыномъ

«Тр,егубовымъ,' а послѣ было въ

«порозжихъ земляхъ»:г Церковь св.

Николая : въ с. «Прилучьѣ» vito-

ак.оІі.іпв8 л'ясппо]\ *}і- г - -гкояш-і^к



!!?Г;И і ; 'Л- ' li' • ■■■"•

пинается въ оклад?., кн.. 1676 г.*,

гдѣ при ней значится .земли 10
четв. вънолѣ, а въ дву потомужъ,

сѣнныхъ покосовъ на 20 коп. и

59 приходскихъ дворовъ, въ чис-

лѣ коихъ В дв. боярскихъ и 24
дв. дѣтей боярскихъ . Существую-
щая нынѣ въ томъ селѣ камен.

Богородііцкая церковь, съ придѣ-

ломъ Никольскими построена въ

1794, г. ном .-Марьей Алексѣевной

Сафоновой. На укращенівц церкви-
имѣется въ билета хъ 3.398 р. н

въ пользу іірйчта 300 руб. Въ со-

ставъ прпХода входятъ: село При-
лучъ съ 36 дв., дор. Гришино съ

съ 11 дв., дер. ііѣтники съ 52 дв.,
дер. Калитиііская съ' 33 Двор.,
дер. Жегулы съ 11 дв., Дмитріев-
ка п Ііарамышева съ 20 дв. , въ

коихъ м. п.1 662 "&!' іі. "718. По
штату 1873 г. въ причтѣ положе-

ны 1 свящ. 'й 1 іісаломщ".

(Окладн. кн.. л^9,9. Времен, кн.
13, стр. 26, 30 и 31). ,. . ;

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ніщита.іун.: съ il6 7 (і—90 т..

Ѳеодосій Никвтинъ ,р, в)ь 1690.
мая 21.
Андрей Ѳёодосіевъ уи. въ 1745.
Василій Ацдреевъ умі въ 1760.
Ц.етръ./Васильевъ у и. съ 1796—^

1805; Г. HlHI's'J: 1 }'. Г ! , Г. і 0 «и- -

^ясцлііі Петрову уп.псъ 1805. г.
.Іраннъ ,Кирилловъ,.,Смаі' :ииъ уц.

съ 28:аві;.; : 1^28— 18,54]ѵ1-: л;.

.Ія.9ТО...||ідаі9вН8>. Дартдгаевъ :

сост. съ 1854 г.

1 с. Митякино. ц. Казанская.
( . » . - Яд) . ж * -

(въ 25 ,в г отъ у. tQ.

Митякино въ "качествѣ пустоши
Митяхинской, что была деревня,
«на верхѣхъ -уИть Мурзипа боло-
та и на прудищѣ», упоминается

въ приправочн. кн. 1616 г. Въ
окладп. кн. 1676' г. оно именует-

ся «селомъ новый», а о Казан-
ской церкви, находящейся въ томъ

селѣ, замѣчено, что, ; она «постав-:

лена внове». Церковной земли при
новоустроенной церкви было 4 четв.
въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на 20 коп.т , . въ

црихОдѣ къ Казанской церкви былъ
і 1 дв. боярской и 52 дв. крестьян-',

скихъ. Существующая ныпѣ, цер

ковь иостроена.въ 1 857 г. цомѣщ.

Марьей Яковлевной Бёзстужёврй— ,

Рюмнной и Николаемъ Александров
вичемъ Чихачевскимь. Въ составъ

прихода вхбдяті': с. Митякино съ

32 дв., с-цо- II у рл он к а съ 22 дв,,

д. Кузнецовка съ 12 дв. и дер. Дни.-
тріёвкаПсъ' 35 дв., въ коііхъ и. ц.,,
364 ж. п. 405. Съ мая 1$75'г. на

.. ... ЧѴ.Ѵ '■ , : ; і' ВТ1 1.

содержаніе нрйчта отпускается .

100 р., дома "у !iipWa церковные!"
По- Штату 187 Зг г. въ причтѣ цо-

ложены 1 свящ.' и 1 псал.
! . , • " . J*-- ;т, ■ ; "Л ЛОО

''(Временнйкъ кн. 13, стр. 36.
Окл. кн. л. 98. Клир'. )і>д. за 1880).

Изъ свяіценно-служителеіі озна-

ченной церкви ирвѣстны: :

Тимооей уп.'въ 1676 г.'

Лазарь БорисЬііъ р. Въ 1(і^0 г.

авг. 26.
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Ефремъ Мироновъ р. въ 1692 г.

окт. 1 ад ошявтній ,0

базарь р. въ 1712 г. окт. 7.
Андрей Лазарева уп. І5ь 1713-42.
Стефанъ Андрерър. въ1742 г.

март. .25. ; , !М . ..ѵ;,;'.

Никифоръ Ѳеодороігъ р.: въ 1787
мая' 8. . . , , т а вг

Іоаннъ ІІикифоровъ ум. въ 1789
Матвей. Ко^стацтрновичъ Крйо- ,;

новъ сост. съ 1857 г. и в
-іі.Н • ' ".

і Л'Г; Г 1: - П ■"

Перекаль/ [Іочегъ тожъ. д.

Никольская удраздн. ■

(въ 40 вер. отъ у. г.)
п -, и ()(' г . -V. d'Zlli

оЪ приправМН. КІІ. К) 16 I'. у
ь4>' выписи Съ, платеж. Рязац. t^u.f
Р? Львова 1628 и, 29 г. Иерз-
каль значится деревнею: «за князь

«Григорьемъ кшшче, Пеіровымъ сы-

«номъ Гагариньщъ пол-дерещш Пе-

«реколь, да жеребей, .пустоши, въ
«Живуідемъ четверикъ и лол-пол-

«четверйка пашни», а другая пало-:,

«вина— «за князь-Микишею княжъ

«Микишинымъ сыномъ Гцгзрина» .

По окладн. кн. 1676 f). Пережаль;,
значится уже селомъ съ Николь-
скоюі церковью, цри которой. зем-
ли церковной 10,. четв. въ полѣДІ

а вѣ дву иотрмужъ, сѣнныхъ покот ;

совъ на сто ко.цейъ и 7Q дворовъ
ПрЙІОДСЙИХЪ,' въ числѣ КОИХ'Ь бы-
ло б дв. боярскихъ. Въ' 1764 ,г.

оку». 8 попъ Алеіійѣй просилъ объ
освященіи вяѣсто прежней1 сгорѣв-

шей, новой дер. Никольской церкви,
которая существовала до l&34;jp.

Пахатиой сѣнокосной земли «писцо-

вой» въклйр. вѣд. за 18;>0 г. при
пей показано : 42дёе., которая ны-

нѣ находится'' шивяадШё - приВДй'
Осовскагв; <г;г'ПОЯО.т " / t;.T>

-арр <пі .(Гяоупіід этммдтмяв Ой
1 (Овдадн..,,іш., л. 96, . Выпись, ffit
платежи, кц. Щ8. ,и 2$ г. ,л..' Н.'
Временникъ, ^кн 13!
29, Eg. ^ход.,..бумагь за 1764.
прдъ №.2). ъ . 'ж

Изъ священнослужителей озна-

ченной церкви йзвѣйтны,-

; Я а ш 8 • «TX.iT.sbH5 .га кэгаін
Викра уп. 1676 г.

Артемій Мартыновъ р! въ 1683 г.

! авг. ,ул 1 н'' Ос a-ft arm
Іоаішъ уп. ііь 1713 г.

Аврамій Алексѣевъ у п. въ 1742.
Іоаннъ • Гавриловъ р, въ 1742 г.

; окт.. 1JL J »;аоиіин*-<|нѴІ в **
Алексѣй Алексѣеуъ ун. въ 176Ц..

•■•i* ....

! И ІІІДП» Ги 1 gVfr I ГТГГИІ
Гавршлъ Алексѣевъ р. въ 1787 г.

окт. 1.
Ioanii'b Гавриловъ ЧйіьцОвъ р. въ

! 1820 г. ноябри 21.'
в ' :

І • т.л (Ла: !iavV|W Й-НП9Р

с. Обово Никольское, д.

^ Николаевская.
I ' . f V* ІІГИ

; (въ 30 в. отъ у г/).

По нриправочн. кн.- l4l;65 г.

Осово упоминается' : въ качеотвѣ

пустоши, что была деревня, • поло-
вина этой nycfoHtff значится за

Силою Ивановыми сыномъ Есйпо-
ва, а другая за вдовою за Ивано-
вок» женою Борыкова. Первоначаль-



n.ju ■ иѵил а „ погани» » « *

ное : нострреніе Никольской цер .,

к"ви «въ селѣ Никольском!!, ЧТО!

«была деревня Осова, въ приходѣ

«къ селу Перекали», относится

нъ 1710 г., ноября 17 она обло-
жена была въ первый разъ данью

въ количеств!. 20 алзъшъ. При
н ей приходских'!, дворовъ было: 1
дв. вотчшшиковъ и 20 дв. кресть.
янскихъ. « Вмѣсто церковной зем-

«липону, замѣчзно въ окладн. кн.,
« отъ вбтчйнника Насилья Векле.
«мишева дается руги вЪ годъ дё-
«негъ шг5 1 рублей, да хлѣба от-

сыпного по 10 чйти, jfyra ноло-

«жёна за 10 Четей земли въ ной,
«а въ дву потомужъ, сѣна за 10
«ио'й'внъ». Существующая' нынѣвъ
томъ селѣ-кам. Никольская цер-
ковь, съпридѣлами равноапостоль-
ыыхъ царёй 'Константина и Елены
и св. Димитрія, митр. Ростовска-
го, начата постройкою в ь' 18"28 ; г. ,,

л окончена въ 1834 г. иж^ивеціемъ
помѣіц. генералъ майбріны Еле-
ны Навловной Мещериноврй, Крс^ ,

мѣ '42 дес. пахатноЙ' земли, нри
церкви состоитъ усадеДной 3 дес.
Въ составъ пщліа входятъ: < с. ,

Осово^съ 62 дв., дер., Яерзкалѵ,.

«ъ Щ, 'дер'.'' ;М'ёльруцовка 'съ,;
25 Дв. , ' д. Зачесловка съ 17 дв. ,

д. Сѣркова съ 75 дв,,. д. Нурло^- !

ка Ш Ждв!\ д. Сѣнн^цьі.гсъ 13;!'

дв - шюы
ихъ м. it. 1058 ж^ п.. ДОіЗб. По

штату 1873 г,. гвъдач^.^ад?е,
ны Г'свящ. и 1 псад.-і <к> .fa

(Времен.- кн. 18, стр. 8. Окладн .

кн. л. ИЗ. Клир', вѣд. за 1880 г.).

Ызъ священно -служителей озна.- ;

ченной церкви извѣстны:

Тймоѳей уп. съ 1710—37 г..

Ѳеодоръ Тимоѳеевъ уп. cj. 9. ноя-
бря 1737 —45 г.

ІоаЬінЪ Ѳёодоровъ р. въ 1745 г.

ноябр. 24. гяотэ

Іоаннъ Гавріиловъ Чельцовъ уп.
съ 1834— 58 г.

Іоаннъ Ѳеадоровъ Глѣбовъ ун.

съ 1858—68 г. «итэр

Михаилъ Ѳеодоровъ Глѣбовъ.эді-

іъ 1874—76 г. ... ". "V .

Порфирій Егоровичъ Вогдановъ
сост. съ '1876 г.

С. Ок,уНЫ£ОВО (ігунково), Ц.

Дмитріевская.
.(въ. 30 вор. ©дй уѵ г.). ! : :

Окуньково въ качеств! деревни

Вуньковы, въ Кобыльскомъ стану-
на рѣчкѣ на Служкѣ уиойннается
въ гіршіравочн. кн. 1 616 г.., гдѣ

оно значится въ вотчинѣ. за столь-

никомъ Васильемъ т Андреевичем!»,.
ИзмаЙовымъ вмѣстѣ съ дер, Оку.-"
ловской, Рыбкине ѣ , Бойчицами.
на р&чкѣна' Вожѣ и Аргуновкой

f на рѣчкѣ1 ' Ар fѴновк ѣ . ' Вт. Окунько.
вѣ rocToabio'lS |в. к'рестьянскихъ, 4
дв. иустыхъ да 19 мѣсть двор о -

пых'ь крестьянским», кромѣ того

упоминался 'дв .. ( поповъ, дьщовъ
и пономарской; въ д, Рыбкиной біч
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ло 5 дв. крестьянскихъ жилыхъ

4 дв, , пустыхъ да 15 мѣстъ дво-

ровыхъ, іп. д. Байчицахъ—2 дв.

пустыхъ и 10 мѣстъ дворовыхъ;
въ д. Аргун овкѣ—15 мѣстъ дво-

ровыхъ. «Да за нимъ же» (Измай-
«ловымъ) цо тѣмъ же прпправочн.
кн. показано, впустѣ село Мала-
«ховка на рѣчкѣ на Малаховкѣ,

«а въ селѣ церковь Димитрей Се.

«іуні'Кой древен а 'клѣтци— ветха

«етоитъ безъ пѣнья отъ татарскія
«войны, а въ немъ дерковныхъ

«дворовъ: дв. ноповъ да пять

«мѣсть' дерковныхъ дворовыхъ, да

«четыре мѣста келейныхъ, пашии

«церковные добрые земли перело-
«гомъ десять чети да лѣсомъ по-

дросло 'десять чети, сѣна по рѣч-

«кѣ по Малаховкѣ сто коценъ; да

«въ селѣ жъ вотчинииковъ дворъ
«пусть да дворъ пусть приКаши-
«ковъ да двадцать пять мѣсгьдво

«ровыхъ крестьянскихъ». Въ ка-

чествѣ села съ Дмитріевскою церк.
Окуньково упоминается въ оклады,

кн. 1676 г., гдѣ при церкви зем- .

ли "покрало 10 четв. въ полѣ,

а въ дву потомужъ, /сѣнныхъ по-

косовъ на 20 коп. и 95 цриход-

скихъ дворовъ, въ числѣ коихъ

было 5 дв. боярскихъ,69 дв. кре-
стьянскйхі 1, 15 дв бобыльскихъ,
2 дв. служекъ ионастырскихъ, 2

дв. дѣловыхъ людей. Вмѣсто де-

ревиной обветшавшей церкви, въ

1874 г. Граф'омъ Дмитріемъ Анд-
реевйчеіЙ Тйіістымъ построена кам.
ДмитрІевская Церковь съ придѣ- .

лами Софійскимъ и Борисоглѣ.6

скимь и освящена въ 1880 г. При
1 цйй земли ' нынѣ ооіітоптъ усадеб-

ной Н дес. ;» ипахатной. и луговой
86 дес. въ составь прихода вхо-

дятъ: с, і Окуньково съ 59 дв.) ДеР-

Акулова съ 1 1 дв. , дер. Нечаевка съ
17 дв. , дер. Суворовка с.ъ.ІН дв.н дер.
Некрасова, Духовокое.тожъ съ 6:3 дв..,

въ коихъ М П.
757 ж: п. 796, 'Дерев -

ni Некрасова упоминается вънлат.

кн. 1628 И.1687 г. въ числѣ вот-

чшгь Рязанск. Духова монастыря.,

11о штату 1873 г. въ причтЬ по-

ложены 1 свяіц. и 1 псаломщ. і: ..

(Іірішравочн, кн.. л. 111- Окл.
кн. л. 97. Цискаревъ, древц. грам.
и акт. стр. 113. Р. е. в. 1880 г.

U j.on щ „

Изъ священно -служителей озна -і»

ченной церкви извКстны:^
Іоаішъ ун. въ 1676 —1685 г. : )Л

Алексѣй Іоаішовъ p. ; въ 1685 г,

сен. 14. ' .. .

Миронъ Іоанновъ р. въ 169.5 г.

мая 13:
1 : » ; .-.Ыѵ' 1

Аврамій Алексѣевъ р. въ 1704г г

мая 6: L ' ". , , с!

Стефанъ Герасимова. р. въ 1714 г

авг. 2', умгівѣ 1749 г.

Ѳеодотій Стефановъ р. въ 1749г."
сент. 25, уп! въ 1760 г.

Петръ Яковлевъ ув. въ 1786 г.

Максимъ Семеоновъ уп. съ 1787
; 1" 'ЧІ- ... ■ °

по 25 г.

Іоаннъ Цетровѣ Соколивъ уц. съ

1826 —1858 г: ; .? q а

Іоаннъ Михайловъ Грацинскій уп.

съ 5 авг. 1858 —1869 г.

ІоаннъАлексѣевйчъ Ялмонтовшй
і і. lo i

сост. съ 1869 г.



е. Поливанове. ц!я Вогоро-
t дицкая. . в!

(въ 27 в. отъ у. г,.)
Въ припр. кн. 1616 г. Полива-

ыо значится пустошью, на рѣчкѣ,

Почешкѣ. По окл. кц. 1676 г. оцо

уже именуется селомъ съ Дшшт.т.й
ріевскою церковью, при коей зем-

ли церковной было 10 четв. в'^,

полѣ, а въ диу потомужъ, сѣнншф

покосовъ на 20 коп. и 77 приход;,
скихъ дворовъ, въ томъ числѣ 15
дв. бойрскпхъ: Въ 1755, с. пока-

зано 104, а въ 1768 г. 1 3.(3 дв.

Построенная въ І769 г. помѣщ.

Андреемъ Ивановичегь Кувязевымъ
церковь и&енуется ' уже Оеодоров-
скою, съ нридѣдоиъ Дмитріевскимъ;
существующая нынѣ построена въ

1864—66 г., въ ней три престо-
ла, въ настоящей въ честь иконы

Божіей Матери Ѳеодоровскія, рсващ.

въ 1875 г., и въ придѣлахъ— въ : .

честь св. Великомуч. Димитрія и :

св. муч. Флора п Лавра. Земли при

ней ныпѣ сестоитъ 37 дес. ' Въ со-

ставь прихода входятъ: с. Поли-

ванове съ .44 дв., дед.Иншдно хъ .

45 дв., дер. Малая . Хлѣбенка съ

13 дв., дер. Большая Хлѣбенкасъ

25 дв., дер. Хлѣбенскіе Выселки

съ 12 дв., дер. Савинка съ 43, ;

дв., Дер. Л^#ики 'съ 2Д дд,, дер. ,

Комарёвка съ 60 дв -j д.ер. ;Сѣ {іни- 0;

цы съ И дв. и дер. С^щнеііъ^. ,,.

43 дів.,'въ койхъ'м.'
п. 12^1. Въ пользу тіричта имф.ет- йі

ся капитйк^ въ 'билеФах^ 35jO
По штату 1ЭТЗ г. "въ причтѣ uo-

ложены 1 свящ. и 2 псал.

(Времен, кн. 13, стр. 32. Окл.
кн. л. 97. Ведомости о. церкви за

1755 1768 и съ 1830—80 г.). .

Изь священио-служителей озна-

ченной церкви ИЗВѣсТНЫ;

'Аѳзн'асій |пС въ. 167'6—1688 ^г.
"Иродіснъ Аоанасьевъ р. въ168$г 7 .

ІЮН: 4.' " "

Алексѣй Васильев), р. въ 170.8 г,

. аир. 11.
I Ѳеодфъ уп. въ .1740' г.

Василій Грпгорьевъ уп. въ 1760
цо 87 г. ' " ; 1 , ■

Александра Васильевъ р! въ 1787г.
мар. 21. ..

Іоаниъ Ѳеодоронъ ув. въ 1802г.
Андрей Пвановъ Воголѣновъ уп.

съ 1802—34 г. ^
Матвей Андреевъ Поливацо.въ р.

въ 1834 г. окт. 19. ,

і Семеонъ Пвановъ Ушйаровъ р. въ
1838 г. ф«вр. ШІ

Іойннъ Алексаіідровъ Экземпля-
рокъ уп. съ 1835—£9 г.

I Іоаннъ Егоровичъ Ішяровъ сост.

«іъ 2'5 март. ' 1859 'г. '

:? } 0 і : ' .'(• Ы ООЫ-ІІ' НО.

; U -Л}\ V ІЖЩіФ --Ч

с. Мотовилово. д. Ыикола-
j • г --'■■■ евоііая. - :і ■

(въ 28 в. егь у,і г.).

' Изъ челобитной Измайловыхъ ісъ

преосв. Антонію видно, что «с-цо

«Кураіакино отъ 1 йтарокік войны

«ІацуШЫ^ йршеровЬ Лйколы

« Чудотворца Іьвтш, ЙѴ {1629)
«года ' августа' 1 дня ; войгаішііи
« Измайловы Архіеішскона Антоыід
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«просиял благословенной гра-
«моты воздвигнуть вмѣсто того

«храмъ~ йа новомъ мѣстѣ въ ихъ

«же Вбтчинѣ въ дёревнѣ Мртови-
«ловѣ»1. Новоустроенный хра'мъ въ

с. -Мотойиловѣ былъ ваименованъ

также Никольским^ какъ и бывшей

прежде въ Ііурмакинѣ. При- немъ,

но окладн. кн. І676 г., въ при-
' . . Г . і к: . ' . 1 -■ И'.'' ■ ' •'

ходѣ показано: «въ с. Мотовиловѣ

«2 |в. .помѣщиковы, 2 дв. ' дѣ-

« лобыхъ людей, а въ нихъ 7 жи-

«тей съ семьями, 2,6 дв, кррстьу
«янсвдхъ, 'б jb. бобыльскихъ; де-

«ревня ; Рыбкина, а въ ней дв. гіомѣ-

«щиковъ., и», задворнаго щовѣра,,"
«23" дв/ крёйтьянскихъ, Деревня,. f

«Фурсо^, а. въ, ней 10 дв. njOM|-''
«щйковыхъ, 35 дв. крестьянскихъ,

«дерейняа ''Ло'бко'ва, а'^.въ '.не^ 'дч-
«помѣщиковъ. дворъ задворныхъ

.« ищи
«слугъ и 26 дворовь крестьянскихъ,
«и всего 141 дв, ж,. Существующая
нынЪ'въ' с. Мотовиловѣ дёр,
ковь построена въ 1760 т. 'Земли;
цри "ЙёЙКб6стриуь "усадебной 2 мр. ? *

пахатной 30 jiec,' f Въ, ср.ставъ при.-г і

хода входятъ' с. Мотовилрво съ

66 дв., дер. Большое Фурсо'во съ

53 дв., Малое Фурсова съ 7 дв. и

С. Л0бК0,$Н ОЪ 91: ДВОрцНВЕЬ-іКОИХЪ .

м. п. 915 ж. п. 904,въ^томъ чи-

слѣ 1'рамотныхъ м. п. 125 ж. п.

15. По штату 1873 г. въ йричтѣ

ІІОЛО$вОД Д; СВЯЩі И ѣПРаЛ ѵ. . Г .і оіі

(Рязанск, Достопамятн. § 148.
Времён." кн.. ГЗ г ,Стр. ,12. Окл. кн.

л. 157.' Клда.-вѣд, съ І8^4—1889f..', і

р - ѳ - ЩУ
ійиогыА впояэаа -ji/.iA шо&іівдоЬ

ІІзъ свлщенно-служителей озна-

ченной j церкви;: извф^рщй нёоП .а

Максимъ уп. съ 1676 —1702 г.

Ероѳей уіі. съ 1676—85 г.,.
MlfYflifmi- ІГапапІППГѴ тч

-ѵѵѵібВЪ р, ВЪ ІЬЙі) г»
'.омшот./.; ..

йаннъ Максймовъ р. въ1702г
апрЯЭіП шт : '

Абанасій Максимовъ р.въ 1711 г

ма£. 17Т' ! ° ! «миоч**

Мйхей Аванасьевър. въ1729 г.
' i г V У .ПОЯ и! БД d •' • <»
маР- 8.

АѳанасійАѳана,'сьевъ ум, въ 1743.
СѴёфанъ Ми'хаиловъ р. въ 1743,

'апр. 21, въ 1752 г. пер. въ Шадк^у.'
Михайлъ Аѳачасьевъ уп.въ І745.
Антопъ Цётровъ р. въ 1792 L

І -ІІОООЬОіДО аЖ/ KUi '• ■ НЗшІІ .uiuHiфевр. 8г

Сййеонъ Гавриловъ.Чельцовъ ѵн

ръ '25 окт. 1 ' 1820—40 г."
Іоаннъ Симеоновъ Чельцовъ уп.

съ 8 : поябр"'І^4Г І871 гі , « j .

• АЛёксіЙ Чельцоізъ уц. въ 1871 —
j87i â x6bW V,
I * Ы ЩОТИЦиБ .i'VTf* ШІ&Эа-
Іоаннъ Ѳеодоровічъ Бѣляевъсост.

съ ШНВг. £ ' T7Z, Г
-оа «га эзд № .гтаотозэ лили в

»)!

с .ЖШШЩ !Ильянское тОжъ .

! ЦІ Йльинокая. ;

Dtfr.7 :'л>шлкосі .([■
^въ 28 л. отъ у. r.J

81

; осно^пѴ ' 'Wjn. -
янской • цёрквг въ с. Іобковѣ 1 f 8«

входившемъ прежде^ въ составъ

прихода' ШтрЙАовскагр, отпорит^я
къ 17Й0' г: 'Из^ і досмотра и подо.

вой сказки видно, что при ней зем- '

й л. інг£ zjjT'iT."' • ѵя " .

ли было 15 чеів. въ полѣ, а въ,
-ОПЙТГИОІ! сГЯ .'I Gid

і.в')П Я. и .щйя ;І 1 ЫП07



дву потомужъ, сѣнныхъ покосовъ

на" 30 'вон ! и 33 ириходскихъ 1 Дво-

ра, въ томъ числѣ 1 дв. номѣщи-

ковъ, 1 дв. задцоркагр;: сдуги, 27
дв. крестьянок, и 2 дв. бобыльскихъ.
Существующая нынѣ дер, ' церковь
построена въ 1787 г. генер. АлёК'-'
сандромъ .Ивановичемъ Болтиньшъ. :

Земли при ней значится 32 дес., ;

которая находится во владѣніи прич-

та. Николаевской церкви с. Мо'то- ;

вилова, къ которой Ильйііская цер-
ковь значится приписною. • *

(Окладн. кн. л. 162. Клир. вѣд. за
1814, 1830 Іі ВО г.).-nyqg .эаа лаокч'Игк:..- >аэжв^воэі[іі
Изъ свящецно-сдужитедей о.зва-
-ЯЦ. •' 1

ченной церкви пзвѣстны: ц .

Н-;Н HiJU .. < ■ ■' " '

Андрей уп,. ; въ 1700 и ; 13 т:

Падщь .Яковлев ь іув. ; въ 1783 Г. "

Іоаішь Семеиовъ уц/гь 1783 г.

Пе.тръ Сеаеновъ Чельцовъ гу'п: сі '

185&дГ{Э .JXM»qep9 .яд £ flH

с. Лялино. іц.. Драображен-

,r UkU - i OooX <ГЯ ЙНчЬу""™" 1* *

"" Гвъ 27 в. отъ у, гЛ
ІШфнаОіДВХЦЕ ч КОИВ»» .*1

тг • • і ;Ѵ - :

« Пустошъ , .что была деревья Ля-
линска'я,. на рѣкѣ^а^Пол^.ой» упо-

минается въ грамо^^МцхдцлаіѲеог) а1

доровича 1637 г. въ числѣ вотадиъ .

архіерейскаго цома. При нейбшр
«пашйи;, иёрелоГоУъ. и Дѣсомъ' ці|-
«рослЬ сеі>ёдніе Йіялй 2І8 чет;в..^съ .

«осминою въ полѣ, а въдвупото-
«мужъ, сѣна.,150 копенъ, лѣсу па --
«шеннаго 7 десятинъ». Въояладн;"-

кн. с. Лялинское названо «ново*

стрб&ниымъ», отдѣлившимся изъ

прихода с. Борисоглѣбскаго. «А объ

«освященіи въ томъ селѣ Лялин.-,
. кипнзі : меи эунжзші fa .пгоя

«скояъновыя церкви посланъ. указ;^,
«въ прошломъ 208 (17 00) году

« октября. въ 31 день. Церковный.,
«пашни,' по' указу преосвященнаго
«міітроиолита и по помѣтѣ на выпи-.,,
«скѣ дьяка Васьки Зарайникова,
« отведён'о» къ новопоСтроенпой
ТІ ■ \ . .. . о '1 ' ■Преображенской церкви «; 8,четвер :

«те'й въ полѣ , а въ дву потомужъ,.,

«сѣнныхъ гюкОсовъ на'20'коценъ». ...

■ • • ' -j I i HU.li ЗТі-а-Ш Л'Я
Въ нриходѣ къ той церкви бы^о ,

крестьянскихъ и бобыльскихъ 35

дв., «да въ дврі; Коровиной^ при-
«хожанъ, къ которымъ ft. Лялина
«иоиъ ходить, но -уйазу' йгпо йо- а
«жей памяти, со всякой мірСйою
«святынею, дцоръ сто,#шші Ѳедо;-

«ра Григорьева сына ер

«да врестьяиъ егр и бобылей 11

«дворовъ* и всего 47 дв. ; 1702 г,
«августа въ1 30 день' по ук^у мит: .

«рополита; каковъ данъ съ Йоск-
« вы с . Лялинскаго попу, по ' "чело- j

«битью прихоженъ Йихайлояскаго'
«уѣзді'Ь: 'А^айг'ёльскаго дер. (Со-
«ловьевой помѣщиковъ,. велішо^той,
« деревни' эШ¥ь Ъъ прцір^у.' въ ' (

«Лялинскомъ, а по 'досмотру с/ Бо^и -j
«спвскагО' прйкащнка Ѳодоріі Ѳедоро^-,

«ва сына Савийа, въ той 'деревни '4 ,
.... ѵ; і-" 1 • : .'Л • ,!> ' ИС!

«дв. пймѣщиколъ. ,2 ДВ.' бобыль-
тт ч .. • ! аѵ) ■

«скихъ». По переписнымъ кннгамъ

186 г. въ с. Лялинскомъ значит-

ся крестьянскихъ и бобыльскихъ
37 дв., въ нихъ 131 душа, зем-

' ли на архіерейскій домъ пашется



U .. ,-у.. ЛіЯ .

33 дес. въ цолѣ, ; а"» дву пото-

мужъ. Нъ 1789' г., вй|сго о'бвет-.
шавшей, построена была новая цер-

новь вѣ прежнее храмонаименова-
ніе, существующая нынѣ также

Преображенская, съ двумя. придѣ-

лами, устроена въ 1873 г. При цер-

кви находится богадѣльня и тор-

говый лавки." Земли церковной зна-

чится 35 д. Въ приходѣ, состоя-

щемъ изъ села Лялина и с-ца Ко-
ровина, 199 дв., въ коихъ м. п.

1666 ж. п. бІЗ. По штату 1873 г.
въ причтѣ положены 1 свящ. и 1

псаломщ. л

(Окладн. кн. л. 160. Опись арх.
дома 1739 г. л. 13. Клир. вѣд.

съ 1803—80 г. Кн. записи, ставл.

№ 498).
Изъ священно служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Ѳеодоръ уп. въ 1700 и 13 г.

Аѳанасій ум. въ 1744 г.

Ѳирсь Васильевъ р. въ 1744 г.

февр. 12.
Іоаннъ Васильевъ увол. въ 1797.
Василій Филшшовъ р. въ 1797 г. ,

ум. въ 1827 г.

Илья Алексѣевъ Торностаевъ уп„

съ 6 дек. 1827—46 г,

ІоаннъАндреевъ ІІок рываловъ ун.

съ 22 сент. 1846—54 г.

Іаковъ Андреевичъ Городцевъ со-

ст. съ 20 ноября 1854 г. г?вяа

-тпренк ,ГКОѴі5Н!;Г.іЛ :> .0 *{i ' "•

■Г-/Ч-, г-..: УЛ. - - ■ •'

-иве , ош / . Ш .ѵ*яр -ѵя -ад v

й.чтош8я- л'код і і .i/.ufi •"*

с. Крупниіш,ц. Дреображен-
сісая. . «гш г

С въ 35 в. отъ у. г.І
. V г, Лп ■•;!.! j i

,t. д.Ц Ь Jul'». ' "

Село Крупникп но приправочн. кн

1616 г. .значится деревнею на р.А >

Вязрвкѣ, въ Кобыльскомъ стану;

одна половина его состояла за Ива-

ном'!» Ива.новымъ сыномъ Гагари-
на., а другая Ѳеодоромъ Ивановымъ
сыномъ Измайлова да заПрокофь-
емъ Булгаковымъ сыномъ Измай-

ловымъ, да за вдовою за Агафьею
за Дмитріевою женою Измайлова.
Преображенская церковь въ с. Круп-
никахЪ упоминается уже въ ок-

ладн. кн. 1676 г., гдѣ при ней

показано церковной земли 16 четв.

въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣн-

ныхъ покосовъ на 30 кон. и 44
приходскихъ двора, въ числѣ ко-

ихъ было 3 дв. боярскихъ. Суще-
ствующая ньшѣ въ томъ селѣ ка-

менная Преображенская же цер-
ковь построена ^въ 1818 jp. пом.

Михаиломъ Лукичеда Гагаринымъ;
а колокольня въ 1860 г. ном. Ва-

,ѵтО іі - u 5

силіемъ и Ива'номъ Михайловичами
Кученевыми. Земли цри ней значит-

ся вмѣстѣ съ БорЙбовскимъ прй-
ходомъ;66'дес. Но 'штату 1875 г.

въ причтѣ положены 1 свяіц. и 1
псаломщ.

... . ІГ,Ц г • . .«• . ;••••'

(Окладн. кн. у. 101. Времеп.
кн. 13!, стр. 37. Клиров, вѣд. ,съ

■ е#Ш *я тщто*
Изъ священно-с л уЖителей ; озпа- : :

ченной- церкви извѣетны: 1 очрлдаш



— 355 —

Ѳеодосій ун. въ 1676 г.

' Михаилъ въ 1б84'г. мая 3 ч.

Митрофааъ уц. въ 1702 г. , г

'Мйтѳей Алекеандровъуи. въ1760.
Іоаннъі Матѳеевъ р. £Ъ Д779 г.

Никита Алексѣевъ ІІогорѣловскій

уп. съ 3 дек. 1806—1855 г.

ІІетръ ВасильевичъМидоновъ уп..

съ 5 март. 1855—1883 г.

Трофимъ Назарьевскій сост . съ

іёв^ г. . : " * . ' ....

<Х'б а . • • •

с. Борисовское, ц, Преобра-
J.:;, женская. V

"i і: '. . » •.

^въ 32 в. отъ у. г.}.

Борисовское подъ именемъ сель-

ца упоминается въ грамотѣ Михаи-
ла Ѳеодоровича 1637 г., гдѣ ска-

зано: «за архіепископомъ же Ря-

«занскимъ вотчина въ Кобыльскомъ
«стану сельцо Борисовское на рѣч-

«кѣ на Неревнѣ подъ Большимъ

«лѣсомъ, пашни паханые и иере-

«логомъ и лѣівднъ поросло добрые
«земли 3.40 четв. въ полѣ, а „въ

«дву потомужъ, сіша по дубровамъ
«500 коп.; по пвреігасньішъ кни-

«гамъ въ нёмъ значится 51 дв.,

«въ кои'хъ крестьянскихъ и бобыль-
«скихъ 185 душъ; но описи ар-
«хіерейскихъ вотчинъ 1739 г. кь

«тому селу по дачамъ земли пока-

зано 46?7 четв. въ полѣ, а въ дву

потомужъ, сѣнныхъ Покосовъ на

700 копспъ и йа ! рѣчкѣ Журавкѣ

домоваія : мельница колёсная, лѣсу

пашенного и не цашенніаго въ длину

на полверсты, а поперекъ на четв.

версты,. Изъ означеннаго числа зем-

ли на архіерейскій домъ обрабо:-
тывалось по 43 дес.въподѣ, а въ

дву потомужъ, сѣнныхъ нокосовъ

на архіер. домъ не имѣлось, Вреч>
мя первоначальна™ постр.педія цер-

кви не извѣстно,норна упоминает-
ся уже въ окл. кн., гдѣ цри ней:

ноказанр 2 дв. нопршхъ.и дв. по-

номаревъ, церковной земли 8 четв.

поііѣ, а въ дву потомужъ,.ісѣй««;
ныхъ цодосовъ на 20 коп. и 205
дв., въ числѣ коихъ тбыли дворъ

міітроцолей»,§ въ|которомъ жиіъ
нрикащикъ и 42 дв. . боярскихъ;
дани въ гоцъ взималось, 4 р. 20>
алтынъ, Въ 1776 г.,,, церковь, не*

ренесена была на новре мѣсто,.гдѣ

она и находилась до 186.8 г. На-
грето сгорѣвшей, въ 1879 г. на- ' ;

чато строеніе новрй>цервви?;До'г«-
неральнаго размежевавія; нрй. ней
состояло '-писцовой земли 105 де,с.

взамѣнъ коей отведено . -было
только 33 дёс. По штату 1883 г.

Преображенская ц.: значится, при-

численою къ церкви Крушшковской
безъ особаго ирйчтаЯ101 ' 1, ! " пЛ'

(Окладн. тв* л. Ю.Ѳ.: Опись ар-
хіерейск. дома 1739 . г. л.іь-М- и і "

14.. Клир. рѣд. СЪ'1803—80 R Вий^п
заиион!.гставл, Ж. 493 и 498)л <«ьш

Изъ священно-служителей 'РЗЙа- •

ченной церкви извѣстны:

Ѳаддей уи. съ 1676—1688
■ Hcdakifiryn. (ѵь г1'676—|$М Г|г . і;[ѵ

Миіайлъ Йсаакіевъ р . 5въj 1б№ г.. ^
• Q. 1 . ' • - і ; V • 3 J

М ■ г.; ' V \\У{1 : ;Г*Ш№



-і! Іпковъ Ѳаддеевъ р':' въ 1688 г.

марта» 251-." fiinri&otl
Гавріилъ уп. йъ 1745 г.' '

аі€)еодоръ РавріиловЪ р. вѴІ745;^
ом^й 7..<і»ЬііІМН он А'&оп, 4»Ш1С ЬИ

РаманъМаксймовІ ^й. въ 1747 г.
бимеоньГавріИЛовър. въ 1747 г-

фИвр иціі dfci г .йа .«и»

, ІоаннъпЛьвовъ ' ' ум J 1 ;въ 1^4$' 'г 1

Аѳапасій Стефайбвъ р. въ'1'74^ г.

іищіаІДигжipiGTpH van Щ ®

г^еодоръ Тихонова уйій^ІІЪб і'1. !

.Сймеонъ аѲедйГ0в% уп. въ It83
по ІШ .г: >q ■ я* ' ■- :

^аннъОимеоновъ'Борисов'скШуи.
съОб а«г.Н809— 1S39H1 '; лй '

Никифоръ>6афроновъ Нёкраі&йъ
уп;ѵдяь'1839— 4Г¥.; |: бшЭ и '

Вайилій ЯкоЬлевъ Дшггревскій ) п
съ -2і0 дой. 1849—69 г.

Николай ИванОвйчъ Сѣйеровъ уп.
съ 1869нч71ь :т. ! • 1

.Г,д ЙОГ пвко»: йпяоіпнп-- .імюг.оі

с. СѣрішноУіі;! ЕоЬмодаміап-
ская.

* (івъ 36 И. ОТ1. у. гЛ
йоа^оашшэдл йвя^эд-етя «оявь іп

Космодаміаиская церковь въ с.

Сѣркииѣ упоминается въ окладн.

кн...|67«6»мгіѴ гдѣ1 іпри нёй і(ёрков-
нойі! земли покапано 124кЧвтв? :, 'й&.
полВДі а въ-д»у'ййоФомужъ,-':Шй- '

ныхъ поЫЙовъ Ю- койѵ й Ю'З :ifi:

прихвдски^^ . двйраЛ: д'і, КАг' ;

ихъ|было: 2:ддѵ );! б0дрйщ^
дв , крес^ь^ски^20 .j двц .рордл£т>.
скихъ § і .м._ задвррныхъ \ л?ю$р| э м

'■ЧУвдЖі 'ййвш
даміанская церковь во второй по-

ловив XYH1 ст. была разобрана

и. попъ.Никита,просадъ въ 1764 г.
бкт! 2d дбъ ѵ освящешй построен-

ной, вмѣсто ветхой, новой церкви
въ прежнеехрамопаимейованіё; су-

ществующая ныйѣ' : также Космо-
даліанская церковь съ" Прйдйломъ
Ѳеодора Стратилата, построена въ
1833 г.; вмѣсто прежней сгорав-
шей въ 1831 К Земли при ней

состойтъ 36 де'с. 720 кв/саж.Въ
составъ прихода входятъ село й 7

деревень, въ коихъ 297 дв., а въ

нігхЪ : м.^Д 905 Ж. ш.< • 999. :t По
штату 1873 г..въ нричтѣ положены

1 свящ. и 1 псал. ,. г ,

(Окладн. кн. л. 103. Кн. вход,

бум. Ряз. консист: 1764 г. за № 34-

Р. ё. в. 1873 г. Ха 15 (1 апр.)-
Клир. вѣд. за 1830 и 80 г.).

Изъ священно-служителей озна-
ченной церкви извѣстпы:

і Василій уп. съ 1676—1684 г.

Давидъ Васильевъ уй. съ 6 мая

1864 -1689 г.

Гаврііілъ Йвановъ уп. съ 7 іюня

1689—1711 г. ;
ГригЬрій Тавршіовъ р. съ.сент. ,

1711'. (Діонисіемъ арх. Витскимь)'.
Іоаійиъ Алёксѣёвъ"уп. въ'ІНб, г.
Нйкитй ІодннйкіевъДп. въ 17 64.
ІІётръ Пётровъ уп. съІЙбб-ІрЗХу ,

і Іоаниъ І*оанновъ Зрлятррвъ-рлв^,.
ГСП ; g .dbQIl '■ ' • uuel

1833 г., феврг J3, . ... л :: .; •

Михайлъ.Николаеву Іяоцевъ.. / q
"t '.'jV d/sivlti ьи a aiwuv»Андрей •Жванори.чъ Дм^рс^:; -

f W эв в р?оннвда
' u^OqOn.Jtl й .ІЛГЩВЬШІ t



с. Токарево. ц. Преображен-
(I JHHTttK) М03йН6ЭЯэВ.А JqOROW

.1 > I ($іа% лі кг іГ.Р-1" jo

. ;•) •') .(въ -ЗІІ вер. 'от^ъ у». r.'ji Ч-чвН
.7 •. К' Г <і -О

Церковь Преображенія Господа
и Бога Нашего Ійсуса Христа ръ

с. Токар^-Ѣ,-. ]подъ больщимъ родъ
засѣчнымъ лѣсомъ, древяна кдѣтц-

ки, упоминается"' въ ! й]Мравочн.
кн.т 1616 г., въ |Цей . «все церков-
«ное строеніе бщо вотчишшково

«а иное мірское приходныхъ людей,,
«пашни церковной изъ вотчинни-

«ковц жъ земли 20 четв.» Самое се-

ло Токарзво. по тѣмь | же припр.
кн., значится «за вдовою за Марь-
«еір за Васильевой) жеиою Волын-
«скова, Ей .^е, принадлежала пус-
«тошь, что была деревня Даххіо.-
«новская рѣчкѣ на Сереикѣ»,,

которая дана была ей въ вотчину
«по грамотѣ за : прпицеыо дьяка

«Ѳеоддра Шушерпна 105 года, что
«дано протпвъ , взятые еѣ земли,

«что взято къ^зісѣкѣ. Дворовъ въ

«с. Токаревѣ въ началѣ XVII ст.

показано всего 1.3,, въ числѣ ха*

пр, упоминается и дворъ вотчин-

никовъ. .По оклар^ кн. 1676 г.,

показано церковной ' земли 8 чет-

верх.,. въ полѣ, 'а ,въ . дву пото-

МѴЖЪ, сѣішнхъ ПОКОСОВ'!, у ТОЙ
. ■ ; •lidi'io'.tr о:аѵ. ■ .uii/i

церкви не бйло, приходскихъ ро-

ровъ 31, "изъ числа 'коиЙ\*быдо 8
дв. засѣчныхъ сіоррШей. ! Йм£сто
деревянной' цйрйк^йой^йёкой въ

17ЙЗ Г. Аііас.тасі :ею Александров-
ной Нарышкиной,' существующая
ньшѣ также дереванная— построена

п ихо^ддіа м и в-^ь -1-835-, гіѵ.іЗемлщ
при. іірй значится,, 3^{/й дес.

сорта^ првща ,&ход#хъ: ; с.: Т.о.-,
каревр^ съ „9,6 і^, т д, гдер. Малыщец
ва съ 78,.де. (1ѵ в^,,коихъ:М. .п. 545
ж. n 4J( 56|., : ,Ш?) .щтеду

ВЪ( причтѣ додажецы 1; свящ;<ігф
псал. !>:-,піо' . ' чт-" ■-> л it у- ) .<-"/".т.;.Ѵ'Г..<

;іі(ЯрййрѴ' 8Щ • 1$648*' г. ' 'Л'.' ' ' : 95. !
Времён, кн. іЗ 1, бкіаэда.'
■ітеш. Ѣфш Ц:і83() и

80 г. 'Р. е. в: 1 В73 'г.'°лі! 1

!І9В 88 .гтнотооо 9ш£ яопаои

Изъ священно-, служителей. озна- •

чецной церквд ; .рв^ртны:' т! г ш і«'>

" .6>eogop>'^p. <; Я
Евстафій yM^jiB'^ г,

I Димитрій Ев(\тафіев;ь р ■ въ 17гЗ;У

! авгйг% ля онвчеЗ од о vm £*
Ѳеодосій Тихоновъ.уп. ,въ 1760.
Іоацнъ Рѣчішъ уп., съі 8,30—35.
Илья Еліоѣ.евъ ;Кар(щскій. ір.ѵбі

дек. 1835—70 г. -и Г а

ѲеодоръИльинъ Апельсиновъ (уп.
СЪ' 1870— 79 г. ;;г л "• Л '

Гоаннъ Павлбвичъ ' ВіШот^адрвъ
сост. съ 23 дек. 1879 : г.

<: ■■ ■ Атяжур.п-онп вщкнп .rtdi

С. ХоДЯЙЙоф, Г'і (РѣЧИЦСІіІЙ
ПОГОС^Ъ^Р.Ѣ^рнр^б^). gfcg .Дц-

хп црщ><%№*к ^о-ѵ.п
' • - м Лі

(въ в. отъ у. Г.).

: -I дШ Я Ч
ІІодъ именемъ сельца Ходяййова:/
на , р. Флег.овкѣ, ■ у(цомина.<}хс;9 гіЪ

приправ, кн. 1616 г. и въ пла-.

тежн. кн. 1628 и ^9, г.- Николаев-

ская церковь въ (ѵі0 Рѣчщшомъ
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упоминается уж е ' въ окладн; кн .

1.676- г., гдѣ при ііёй показам

земли 6 четв. въ иолѣ, .а въ дву

нотбмужъ, сѣнпыхъ цокосовъ на

40 кон. п ' '57 прйходскихъ дво-

ровъ, РЗЪ коихъ было 13 дв. бо-

ярскихъ, 24' крестьянских!, и 18
бобыльскихъ. Существующая нынѣ

въ томъ с. деревин, также, церковь
устроенавъ 18(Юу. помѣщ.Секундъіі
майоромъ Алецсѣемъ Яковлевичемъл

сыномъ Еогоеловскаго. Земли цер-

ковной "гіынѣ состоитъ 38 дес.

6-24 кв.ісажени.Лри церкви имѣет-

ся капиталу въ билетахъ 4038 р.
Въ составь' прихода ' входятЪ: р-
ХодяйновО съ ' 50 дв с-но Коца-
ново7 съ ; ЗШДв1у с-Цй ХвоЬтоцо Съ

13 дв., с-цо Барано съ 66 ' др.', '

с. Саііково - ; съ !І80 дй І ',' віі ; коіцъ

м. п. -80S ій? ififS89: 'rfo' 1 'йМту
1873 г.^ъ нййктѣ положены! Сівшц.

л t О Г— ГУ- .Я9Г
и 1 псаломщ.
ліѵ а"яовпааг,мА
(Времен, кн. 13, гстр._39ѵ Ѳкд

лаж, Дѣд.з.за

1830' H'80,,r t^g^ m •;§ .n .too»

Изъ свяіценпо-служятелей озна-

"йіёкс^й • fa?Ш ' г. 1

Григорій АлМоѣевѣ^. въ 1693

ДеК - ( ,L rr .;!Ъ .« л';

Симеонъ Ильинъ р. въ 1696 г.

мая;!'23Л: ! . ' £даі'.5;; лъуіюка ?;оЬ

■Ѳеодоръ ІІеТрйвъ р. въ 1743 г.!

іюля 6.' '• '' л 9101' .ли -tij;q:n. ;гг

•Григорій ИбаноЁъ1 ув'. в^ь 1'825'т. 'л

.ІоаннъТр0горѣевЪ ! -Рѣ^ииъ''р. Ьѣ:і '

1825 г. март. 22.

Ѳеодоръ Александровъ Сытинъ р.
съ 1831 іюн. 29 но 1868 г.

Василій Цвановичъ Русовъ сост.

съ 1868 г.

. • >h «ja йо?эві оіэшеіі т «

с. Сапково. 4' Успенская,
... , ; ?ГО М w ^ШНР&И»

.... (въ ,#! в. огъ у- Гг), ,, ч- . НЙ

» с *1 1 { ' • ! ' Г
й «3а Иваномъ ѲеоДоровымъ сьі-

«номъ Булгй,кбвГ' ! c^aftatf ' отца ^

«его вотчина село Саішово, а въ

«неМъ церковв' НиколЫ чудбтво])-
«ца' дрёвена клѣтцкн, а въ це^к-
«вѣ образы и' Шѣчй и книги и

«ризы И колВкЬіа и все церков-
ное строеньА мірскбе йрйходныхъ
« людей три дв'. Церковныхъ , дв .

« вотчинникоѣъ дв'. црикащиковъ,
«4 Дв: людіцкиЬ», 8 Дв . креСтьпнъ,
«2 дв. быіьскихъ, 3 дв. нустыхъ,
«йаііпнй паХацьтА добрые, земли 5
«чети' да наізжіе: пашни пустыхъ
«ДВоровъ 1|) чет(и,; да перекогомъ
«80 чети, да лѣсомъ поросло 105

«чети/
«500 коп; , лѣсу прйс'ады 10 де-

« Слив ков a , на рі|||. на_Ф «і '*овкѣ ^

« дв чел овѣка его,' во !дв . кресть-
« янинъ. , № дв,^быль , (-gig .пусть , и

«rianiHtf пахащдо . доб^ывлі, .

« полторы' вверти да наѣзжіе лаш-

«ною,, , рѣн^по 200 L

«да'й1 4яі « :

«яо сельцо Зимино на рѣчкѣ на
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«Иетопкѣ, 20 мѣстъ дворовьіхъ
«пашни паханые наѣздШъ добрые
«земли 10 чети/ да иёр'бяЬгой; и

«лѣсомъ прросдо .13,0 четд и обо-

«его пашни паханые наѣздомъ и

«перелогомъ. и лѣсомъ поросло 140
«чети въ полѣ, а въ дву потомужъ,

«сѣца по рѣчкѣ по Иотопкѣ 200
«коп і лѣсу нрисады 3 десятины;

<да за нимъ и пустошь, что, была
«деревня Еостюрина на рѣчкѣ наі

«йстонкѣ, 40 мѣстъдворовыхъ , паш-

«ни паханые наѣздомъ добрые .зем-

«ли .15 чети да перелогомъ и л!Ь-

«сомъ поросло 135 чети, сѣна по

«рѣчкѣ по Полной и По Истопкѣ

«300 копенъ, лѣоу прйсады 15де-
«оятинъ; пол— пустоши, что была

«дернвня Сливкова, 15 мѣстъ дво-

«ровыхъ, нашни перелогомъ и лѣ-

«сомъ 50 чети въ полѣ, ^ въ дву

«потомужъ, сѣяа 50 коценъ, лѣсу

«нѣтъ». Такъ описывается с. Сап-

ково въ приправочНыхъ книгахъ

1616 г. При Успенской церкви

Санковѣ по окл. кн. 167 6 г. зна-

чится церковной земли 18 четв. въ

полѣ, а въ дву поромужъ, сѣ.п-

пыхъ покосовъ на 20 коп. и 9.9,
приход, дворовъ. Существующая
нынѣ дер. Успенская церковь., съ

придѣломъ,. построена въ 1757 г.,

Земли при ней состритъ ;усадебпой
2 дес. 400 кв. саж. . пахатной34 дес.

354 кв. саж,,. которою пользуется

причтъ . Ходяйновскій, No штату,

187.3 г., Успенская церковь значит-

ся .приписною къ с . Ходяйнову безъ

осрбаго причта. . , лтп ,-

. ci'l) Ш: Г.ЯШПШ BdOfJ »

(Окладн. кн. л.. 101. Клир. вѣд.
съ 1803—60 г. ІІріщравочн. кн.

124 г. л. 97. бремен, кн. 13. стр.
60. Р. е. в .Ѵ 1870 г, Ѣ 23).

Изъ св я 1ценно : сл у ж и телей озна-

ченной церкви извѣотны:

Лука уп. съ 1676—85 г-.

Парѳегіій Лукинъ ун. съ 82 мая

1685—1748 г. гата4ыив
Матѳей Александровъ уп. въ 1790
Іоанпъ Васиііьевъ р. съ 1792 —

і і 8 із г.- ѵ ; .. .. г

Василій Тимооеевъ Ходынинскій
уп.., съ 1824—,49 г.

Іоаннъ Еѳимовъ Божановъ р. въ

1849 г. февр. 1. ,,

Василій Ивановъ Крыловъ уп.

съ 2 март 1849—60 г.

Аѳанасій Сербариловъ уп. съ

1,860-63 г.. і ;

Іоаннъ Аѳанаскевичъ Дебедевъ
уП. СЪ 1.863—73 Г. : ■ jjgm

Алексѣй Титовъ>уіі.-съ 1812-20.
Никифоръ Софроновъ Некрасовъіі

уц. съ 1813—20 г. : . ,

с. Зимино.1 ц.^Воскресёй 1

Шд.эШШіі) "імьадио JB
I Фттаіі d'" т fi ГШГ У^ВТШ О'?"( bTi 35 в. отъ у. г.)

.щщірлэд і и ■ ,щі5нз С шіа лгои

-Вескресенская церковь,; въ/с.
Зиминѣ упоминается вь одладц^о

кн. 1676 г.,',гдѣ : при оной ПОКф-

заны въ нричтѣ попъ и дьяч^къ*.;-
церковной земли, ,15 четв. въ. по

лѣ, а въ двѵ потомужъ. сѣиныхъ ..

цокосрвъ на 20 копенъ, ^ да, въ,,

приходѣ къ той цещвд 25 дррр,овф
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бот рскйх'ъ діѵгёй и' дворъ боярской,
чй!сло дворойъ : ' крёстьянскйхъ не

іівйаайііо , ! ііЬ Количество Дани рав-
нялась і" р'. 19 алт. Вмѣсто дере-

вянной церкви Обновленія храма

Воокресенія, съ прцдѣлами Тихвин-

скимъ и Георгіевскимъ, построение й
въ 177І5 г. помѣщ. майоршей' Йе-
лаі :еей' 'Алекеѣевной Денисьевой,
существующая нынѣ ~ каменная

Вбскре'бёнйкая '"съ ' придѣдами Ни-

кольским!' 'іі Тихѣйнскймъ, устрое-
на въ 1 8 Г 4 г. номѣщ. Желтухи-
нымъ . 1 ТІри ' ней церковной земіги
нынѣ значится 2 дёс. усадебной и

33 пахотной-" Въ' ! собтавъ прихода
входить: с. Зимино съ 56дв.,дер.
Вязовка сН 40 дв. . дер. Николаев-

ск іе Выселки Фіі 13 ! дв1., о-цо *Хо :
роШеносъ 17 дв., с-Цо -Игйатов-
ское съ 4 дв., дер. Колчи съ 5'
дв. ; , :Сѵ ' Мошкй'съ '20 дв., дер. Мо-
шенскіе Выселки съ 17 дв., с-цо

Пёр'ецёййо^ъ "59 : Дв , въ койхъ м.

пЙШИ'йР ѢѴ' !;87!Іѵ "Йо";і790 г.

въ состава прихода с. Зимина.'

входила Розвгрьнева, которая

въ 1790 г. но близости разсто я
ЕГіГіО п

нія отчислена бйла къ с. Оапкону.
Но штату 18.73. г. ^ъ-.причтѣ по-

ложены 1 свя'щ. и 1 псаломщ.

'{Оклад».1e . 102'. ' :Кй'; 1 заігйс .

ставлен) Ж' :49'3 :,' 494;'Ш. вхйдйЩ: '

бутА. въ ap>*t» Консийт,- 1 І790' г-'

марта 7.' і по!Дъ № 676. Клир. вѣд.

съ ! 1;820^—80 г. Челобитная 1750
с. Зимина иОна' Исая Алексѣева

къ имп. ■ К-ш-іьав зтЬ о бо'ѣ его діа-
ко'нШъ с. Крушіиковѣ. Рук. Бйбл-"
Ряз. сем.).

а 7КН!)»''>яг ат'К'Гт.т OS ,#кпог»П" >

%ъ священно - служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

Григорій Алейсѣевъ р. въ 1689 г.

сент. 8.' г эинвгвп

Алексѣй Алексѣевъ р. въ1702г.
мая 25-.; ■ •г '! T 'ff '■ ' •' "

Иса:ія'Алёксѣев"ъ уп. въ 1750й'б0:
Ѳеодоръ ѲёоДОсіёвъ ухі.' въ 1790.
Іоаннъ Ей'рйЛловъ Сма'гйнъ уП.

съ! 18 :окт. 1818—28 г'. '

АлексКй Яковлевъ ІІокровскій уп.

съ 13 :аарт. ;1829i-38-fv - ' 7 к»*

ІІетръ Василвейъ ІІосііѣловъ уй."
съ: 25 мая t838- r.r.v.fj' -г поп

Коцстантинъ Иавяойъ Рорноста--
ев^. у и. с.ъ .1856—73 г. ,

Іоадшъ Аеанасьевичъ, . Леб,едевъ.
сост. ■ 1W г. " :

-ОПТ1. гТ"ТѴ)Л'М с ' ! . ЯГіОіГГПТѵ'.) ТѴ-КТЛ^Г*

: ' уг .• ~ ГГТ. с* Г г tl . т * / " "• "• ■

сѴ А^ангеііьскоё, ІУІопіки
-тожъ'. !'^Г Архангельская.
*ІТвО . Э RDT&fliJIi -"Г: ) ГЯВ L •' • ' Я

<іЧГШЙЙіъ г?8 !. 8®!1 - У« ' Г -),Г"

::А^^ангйіьсіШ' 'церй'о'^ь въ сѵ

Архангельском ь,1 ^ «что' бйла $ёрёв-
ай ! M'tfitt'ftrfi 1" ff&5"'lfocfp6 'effifl въ'Т'оЙ'
дёрёйни гГйс<УбМ'Церквй н{Г#на§лёжа : '
jfa -'къ с. 'БбрйіЬвскоаіу построена'
й: ой'ящёйй 7 "' въ 205'" "(1697) г.'
M^^Ta^'Bii'TO' дё'ШР'Ойа' существуй
ей. й- чдЬ й&нІѴ Црйд^лъ 1 во' имя

ой. Вч, асйлія" е'ййскопа' Рязанскаго
устроіенъ въ 1865 г. й1 освящёнт.

13 ііонй1 того же года." ' '«Церковь
«нйе пайіни і^аней ііо памяти йз'ъ
«йоМстнагЬ' 'йриказу ; с/Ь1 '* прйішсью
^дьяка Ивана Викеніъева гіротйвъ'
«челобитья столышка Шрьи Ѳёдо-

«рова сына Шишкина сь товарищи,
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къ 10 десятинахъ семь четвертей
въ нолѣ, а въ д із у потому жъ, сѣн-

ныхъ нокосовъ въ одной десятинѣ

І0 копенъ». Въ прііходѣ къ Ар-
хангельской церкв;;, иромѣ села ,

состояли д-нй: ІІеренечина, Ѳедооо-

ва и Соловьева. Въ настоящее вре-

мя церковной земли при Архан-
гельской церкви числится 34 дет

сйтйны и самая церковь значится^

приписною къ с. Зимину.
. . * J » :

(Окладн. кн. л. 160. Кн. за-

пион, ставлен. № 494^ 49(5- и 49$.

Р. е. в. 1865 г. № 3).

Изъ священно-блужителей озна-

ченной церкви известны:

Іоаннъ Михайловъ р.въ 1696авг.29.
Евсевій Нларіоновъ р. въ 1709 г.

окт. 26.

Андрей ум. въ 1728 г,

Іоаннъ Львовъ р. въ 1728 йояб. 23.
КондратъГригорьевъуп. въ1752.
Василій Васильевъ Жолчинскій р.

въ 1803 г.

Іоаннъ Сербариповъ.
Іаковъ Іоанновъ Сербариновъ уп.

съ 13 дек. 1858—71 г.

о. Субботино. ц. Знаменская.

(въ 25 вер. огь у. г.).
Я й ОІІ . « '*.'i MlU-oi > Г j " fl I') j.

Субботино въ качествѣ села упо-
минается въ окладн. кн. 1676 г.,

а находившаяся въ немъ церковь
наименована Никольскою, при ней

значится 2 дв. поповыхъ и 119
нриходскихъ дворовъ, въ числѣ ко-

ихъ было 7 дв. боярскихъ, 70 дв.

крестьянекихъ , и 30 дв. боДыль-
скихъ, а церковпрй земли;, замѣяе-,

но въ окл. кн. , и , сѣішыхъ поко -

совь . нѣтъ. Существующая нынѣ

въ томъ селѣ дер. Знаменская,

церковь съ придѣломъ , Николь-
скими построепа помѣщнцею Мат-
реною Ченцовой въ 1765 г., нос-,

вящена 25 августа, .того же года.

Земли при церкви имѣется 35део.
Въ придѣльномъ храмѣ обращаетъ
на себя вниманіе мѣстно чтимая

икона св. Николая по своей
древности. Въ составъ прихода
нынѣ входятъ: село Субботино съ

34 дв., Дгни: Саблина съ 7. дв.,

Ржевская съ 24 дк., Орѣпіково съ;

58 дв., Малое Орѣшково съ 23

дв., Городищи съ 23 дв., Жилино

съ 1 дв. и Рудйно, бывшее преж-
де село съ Успенскою церковью,
съ 55 дв.. въ нихъ 814 м. п. 897

ж. н- По штату 1873 г- въ прич-

та положены 1 свящ. и 1 псал,
квш&Іат-івщЭ л

(Окладн. кн. я. 100. Кн. записи,
ставлен. JTs 493, 495 и 497. Клир,
вѣд. съ. 1803 —80 г.).

Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстпы:

Терентій ул. въ 1676 г.

Лука уц. въ т. г. '

Василій Стефановър. въ1688авг.23.
Лукьянъ Михайловъ уп. съ 19

апр. 1713—34 г.

Кириллъ ум въ 1729 г.

Филиппъ Стефановър. съ25н.1729.
Онисимъ Кирилловър.19 нояб.1734.



ПетръЛукьяновъ p. 17 дек. 1743.

Стефанъ Васильевъ уп. въ'1760.
Ейтихій Алексѣевъу п . съ1780-1813
ІоассОнъ Евтихіевъуп. съ1813: 30

Михаилъ Ваоильевъ Еѣлаеві 1 уп.

съ 30 сент. 1830—"68

Петръ Корелевъ уп. съ 1868—' 69.
ІоанПъ МихайлЬвъ Вѣляёвъ

съ"1869— 72 г. - - •

АндрёйИв&новичъКліМаревъсос.' ;

№'1872 г. 1 '' «.«
.І ЙЙЩІІ^ОО .;І;У а^М0йлд.З^»дП <ІЧІ

&. "Об'гро^хбьо 1' ^''Убпе'йсйа^ ■̂

Г.: , (вт. 2g;jBep. ; от-ь, y_l

Находившаяся :въ я я;.Остроухо-;?
в.ѣ церковь яперво&ачально ищено^

валасБ Никольскою, при ней но

окладн. кн. 1,676 » г. цриходскихъ.

дворовъ . было 105.^ въ.аомъ числѣ;

4 дв . бедрсдихъ, % .церковной зем-

ли и..сѣнньіхъ .цокосовъ при, ней

въ XYJf .ст. не было., Церковь эта,
существовала • -до, полрвнны прош:

лаго столѣтія, ( ,..а рричТ[ь. уцразд-
ненъ въ 1842 г. Существующая
нынѣ въ томъ селѣ камеи. Жс-

■'•Я . " . ь. 1 1 !:. jr.; . і.куіім
пенскаяцерковь построенавъ 1730г.

номѣіц. Йикодаемъ Трвдр^ьеви'чёмъ,[
Ченповымъ, а' придѣлы Никольскій '

п Вл а димірс-рій уретрееиыіЩ. 1 8.7 0; г .

М оскоі!скішъ ;почетн. эдажданиновдъ,;;

Дмитріемъ Петровичемъ Сорокоу-
мовскимъ. Церковной .зедалйтчириТ
ней ныпѣ состоитч» 7.0 дес. Въ ;сог\\

став'Ь: лр]іхоДа.:входятъ;; с. ■ Остро-''
ухово цъ 160 ДВ,- и с-цоіШегеанві
съ 52 дв., въ клвхъ мі; п; ]"76ф;ж.
п. 878. Но штату 1873 .г.: ■ въ

причт^ прдожены,1-с|ВАЩ. ;и % псал/

(Окладн. кн. л. 99. Кн. записи,

ставлен. № 494, 495 и 497. Клир,
вѣд. съ 1803-80 г. Y. е. вѣд.

1870 г. ' Xs 6,—1873 г. № I)'. ,

Изъ священно-слѵжптелей озна-

ченной церк. упом.

Гёрасимъ"уп. съ 1676— 93 г.

Іоапнъ Герасішовър.въ 1693 апр.9.
ТимооёйГерасимовър.въ1695авг15
Копратъ Ивановър. въ1700авг,9.
Петръ....
Нсидоръ Грйгорьевъ уп.съ1739-42.
А&ёйсѣй" АПдреевъ р.'въ.1742ав;16.
ФилиппъСимесШо'вър . въ 1801 м. 2 2 .

Илья Ивановъ уп. съ 1792--1805.
ЕмельянЪ Йльшіъ р. въ 1805г.
Іаковъ Митрофановъ Субботинъ
уп.- оТі ! І2 февр. і ІвЗб^бЯ г.

Оеодорт>г Вванойи'чъ Пётровскій
сост. съ 1 мая 1858 г.

«і j %: ... .. Г • т. ^

Машково. ц. Ореобра-
, і гпженская.

1 (въ 18 Bfep. отъ у. г.).

Машково въ качеств,ѣ «пустоши,;

что бы ло сельцо, на Зешшскомъ бо-
лот!;', упоминаетсявъ нриправочн.
кн. 1616 г. и значится въ вот-

чинѣ «за Оѳонасьемъ Ондреевымъ
сыномъ-Маблова .« • цо 'fірамотѣѵ Ф23
(1615) года, за приписью дьяка

Герасима Мартемьяйова». По ок-

лад»/ кн. 1&76 -Т.' Машково г,^ні-
чиФся уже ^еУіомъ съ Никольсйбю*

церкощ;»». при которой цёрковйой
земли состояло 5 четв. въ : ' ; поа1у''
а'Ь&дву потс-мужъ, сѣнныхъ пойй^

совъ liO'-Kon. и 145 прнходйшйъ
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дворовъ, въ числѣ коихъ было 20

дв. боярскихъ, 107 дв. крестьян-
скихъ и 14 дв. дѣловыхъ людей.
Вмѣсто сгорѣвшеЙ въ 1815 г. Ни-
кольской церкви, въ,, 1820 г. на-

чата постройка существующей ны-

нѣкамен. Преображенской церкви,
при коей цридѣлъ Никольокій ос-

вященъ 12 ноября 1822 г.,; а

настоящая Преображенская — въ

1846 г. Находящаяся въ связи съ

прндѣломъ колокольня начата по-

стройкою въ 1822, а окончена въ

1864 г. Церковной земли въ гіоль-

зованіи причта нынѣ находится 39
дес. Въ свставъ прихода входятъ:

с. Машково съ 26 дв. и деревни:

Заболотье съ 53 дв., Лѣсищи (Лѣ-

тиіци) съ 74 дв.,-7 Карандеевка съ

49 д., Лобѣжимовка съ 9 де. ,Узунов-
касъ 19 дв.. Зенино съ 18 дв., Лукь-
янова съ 17дв., ІІолудуровка съ 15
дв. и Машковокіе выселки съ 74 дв.,
въ коихъ м. п. 1301, ж. н. 1333.

По штату 1873 г. въ нричтѣ поло-

жены 1 свящ. и 1 псаломщ.

(Времен, кн. 1'3. стр. 63. Окл.
кн. л. 98. Кн. занисн. ставл. Ха

493, 495, 497 и 498. Клир. вѣд.

съ'1805—80 г.). ' ~ >

• ; Изъ священно-служителей озна-

ченной церкви извѣстны:

>' ѵ' .! V ! > ? { ; I ' J ; ■ '••••; ' ' ' ■

ТимоѳеЙ уп. въ 1676 г.

СтефанъТрофииовъ р.въ1688 ян. 17

Дмитрій Аѳанасьевъ р.въ 1707 апр.6
Евсевій Лаврентьёвъ уп/съ 1713-42
Сергій Ероѳеевъ уп. съ 1734—42

КодратъГригорьевър . въі 7 42фев . 1 5
Ѳеодоръ Евсевіевър.въ1742іюя.27.
ІОаннъІоанновъСниткинъуп.въ1790
Михаилъ Ѳеодоровъуп.съ1790-1807

Стефанъ Алекоѣевър. въ1795мар .1 0
Василій Михайловъ р: въ 1807іюн.З
Василій Григпрьевъ Кудрявцевър.въ

1845 г. Іюл." 8! :;; ''

Іоаннъ Стеф. Усценскійсос.съ 1862.

• - — ••• ' ; • і V '■ - г ■

КОНЕЦЪ ПЕРВОГО ТОМА.
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-Архіерейскійдомъ . ■ . 5.
Соборъ Уапенскій/ . г. ; : . . 13.

» Христорождественскій. 18.
fir w і Архангельскійі!.: ; 19.
ц. Борис&цлѣбскан .•• щ , . . : 20.
» Снасо -Преображенская . . 23.
» Ильинская 1 1 24.
і.іШколовысоковская і;( ; . . 25.
^^Вкатерининс/к^ч, ; ,, j
У ,Старр-Нрбль,с^ая . . . &мШ-
.» Евёдеііская' ' ' . ' . • - 28.

ВІозЦ^с^нскйя. ' . 1 29.
* Воскресенская ; ; . 30
*; . Бл аго вѣще не к ая . . . ^

н*Г Іеруралимс.кая /!,>. , ... іШ ,3,2.
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» ДухоБсрая . . . ... 35.
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» Скорбяшенская .... —

» Лазаревская 39.
» Николы Чудотворца Стараго —

» Николы Чудотворца Молодаг(у 40.;
» Космы и Даміана . . . — .

» Благовѣщенская

» Алексѣевская.

» Петропавловская
» Богоявленская . . .41.
» Смоленская .
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м. Спасскій 45.
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60
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Рязанскій уѣздъ.

ё. ІІесочня Дашкова, ц. Возд-
виженская . . . ; .56.

т > Шумошь. ц. Преображенская 58.
с-цо Хаубышево. ц. Богослов-

ская упраздн , . ...

с. Шереметева Песочня. ц.
~ Трбипкан. . . . .

» Дядьково. ц !. Преображенская
» Гбстовшипо. ц. Ильинская

Л{ уцр.аздн-. л. . . , ■ .,^2
с. Льгово. ц. Вргородицерож-

'дественская . '. . ... —

■ мон .''Ольгёвъ . . . .64'.
с. ІСораблино.ц, Воздвиженская 67.

: с. Гаретовоу, ц. Ильинская . —*»

В^щгородъ. ц.;' Покровская ^О-
> Вольное. ц, .Архангельская 71

,bL Дідкйно іі . Преображенская 72
V Лысцево.ц. ФлорЬ-лаврская
> Софорино; ц.- Андреевская
упраздн. .1. II Г.І г :;и74.
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» дественская
» Александрово. ц. Троицкая

ц. Скорбяшен-Остромино.
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» Глѣбово * ц. Богородицерож-
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» Чемврово. ц. Николаевская
> Каменецъ. ц. Богородице -

рож дественская.
» Затишье, ц. Вознесенская.
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ственская
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> Дашково. ц. Богоявленская
» Картлино. ц. Богородицеро-

ждественская

75.
77

78
79

80
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л Воронка. ц.Богородицерож-
дественская . . . . 87.

» Стенгсино. ц. ПокроведаЯ і. 88.
» Стафурлово. д. Знаменская 89.
» Лѣсди. ц. Спасская . :• . -г-

»: Ерандучи. ц. Николаевская 90-
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рождественская. . . . —
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рождественская. ; . . 100.
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удраздн . .... >101.
Богоявленскій мод. упраздн. —

с. Бор.ки. ,д. Богоявленская 102.
» Канищево. д. Преображен-

ная. . . . . , .jl03.
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ѵѴЬ' екая. 104.
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» Тнішеі^. д. Казанская ..
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скаяуир. ? . .113.

И.

{ > Рыкова слобода, д. Покров-
ская . . . . . • • 114.

» Поляны, д. Богоявл'енскдя —

» Коростово. ц. Покровская 115.
» Митинское, д. Успенская . 116 .
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гіевская 1 . . . . . . —
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( Солотчинскій монастырь . . —

\ с. Волынь, д. Преображенская 132
!. » Костино- д. Богоявленская 133.

» Новоселки, д. Введенская. 134
Войниково д. Введенская . 13о

\ » Окаемово. д. Никольская . —
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с.Медвѣдево. д. Никольская 142
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> « « д. Ильинская . 143
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і • екая.. - ' -,іу7
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ждественская. . . . .145.
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упраздн 147
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< ■'* Казарь. д. Успенская. —
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I Бусаево
« -• Ц- Казанская . . 15л

» йкшуръ. д. Преображенская —

j » Спасъ-Клепики. ц. ІІреобра-
у женская . '. . if
у » Подлипки, д. Обновленская 164
> » Ершово. ц. Обновленская . 155 '

( »Стружаны д. Воскресенская и

j УспенСкая . Н . .

' » Ушморъ. д. Троицкая . .157
» Гостилово. д. Успенская .45°
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г. Зарайскъ.
Соборъ Николаевскій . . .159.
у. Предтеченскій . . . .163.
ц. Спасо-ІІреображенокая . . 16b.
« Троицнал . . . . \ .171.
<* Входбіерусалимекая .' . '175.
Ббгоявдёцск#д; . . . ... . —

« Благбвѣщепская . . . .179.
« Илыіііская. ... . . І«ЧІ.

,(■

Вознесенская ііустынь упраздн. 184. (
Врзнес,еисК|Ш. . . . .185.
Богородшіерождгетвенскаа —-

Казанская. . . , .186.
Спдсо-единавЬрчеокая . —

■ 'Зарайскій уѣздъ.
V* J J . . т < . . 4 . . . г j, г 1

Струпна. ц. Преображенская 187.
•« -J!o:UiBii4i!. ц ; Хрш/г'орожде-

отаенская,, ' . . ,188.
« Троена, ц.' Диитріевская .190.
« ВерхнееМаслово. ц, Йиколь- ..

екая! *.ч . . . . .191.
^ІІроіадово, ц. Усленская , —

« Клиіпино.' ц Ббгородицерож-
'дестшіская . . . ,192.

'Сѣнницы, ц!.' Вознесенская. І93.
«:Со с н овек ая Но кров скад пуст.

унраздц.. ' ; . г "онс . "• 194.
« Сосновка. ц. Покровская .195.
^'Ро.с.гііс лавл'ь . д. Троицкая,196,
<< Рядішки. ц. Николаевская. 197.
\ Радушино. ц. Богородице- <s

рождественская . .199.
'< Кобыльскій погоста. ц. .

"С ' "" J • • 200.Спасская. . . .

с Накѣево. ц. Знаменская .

Старынино. ц. Богородице-
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t Рожнодо. щ Успенская .203-
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21
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» Ильицыно. ц. Спасская 2.; ;
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» Карташево. ц. КазансКа
» Малинки, ц. Никольская

• :і упраздн.
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упраздн. . .• -

» Троицкія Борки. ц. Троицк
» Подлѣсная слобода, ц. Вве-

денская. . . . . . • —

* Васиі?и5еДикШ.ц. Троицкая Ш-
» Кончаково. ц. Богородице-

220
222

2.25

9')'

рождественская. 231
» БІскино. ц Бориоогдѣбсь -

упраздн.. ■ • • •

» Аионитищи. ц. Николаеве! ■ - •

» Прудки, ц. Богородицарс *
дественсиая. 23'



IV.

іьа. ц. Дмитріевская
■ шди. . ... .235.
новское. ц. Скорбящеи-
■;я . —

і.дипо. ц. Благоеѣщен-

■ я . . . . . . . —

орьевское. ц. Христо-
;;деетвецская . . ..236.
іево. д. Воскресенская 239.
іловское.ц. Покровская 240.

■:нкй. ц Николаевская 241.
во. ц. Успенская.. .'242.
ъе.. ц. Казанская. . —

пшно. ц: „Богородице-
дественская . . ..243.
во. ц. Трег.цкая . . 244.

•■■и-х if. Никольская и

.іцкая. —

щъ. ц. Никольская . 246.
ово. ц, Воскресенск. , ..

рдицерожд. и Троицкая247.
іи. ц. Воскресенская. 250.
а слоб ода . ц . Ка заи ская 2 5 1 .

. д. Воскресенская . 252.
tie Выселки, ц. Киро-

- - ., ..253.
лаутъ. д. ІІре-

: . . . .254.
•мутъ. д. Пре-
і . . . . 258.
\ д. Казанская 260.
'ождественскій
5'праздн. . . 262.
ахаріе-Елиза-

Ильинская .264.
д. Преобра-
>аздн . . '.'266.
евнтская ну-
•дн. . • . — '

ёображенская. —

всвятская уп-
, ... 267

I ' Д: Казанская —

во. д. Х'рне-
вская.. . .268
•орисоглѣбская 269
д. Успенская. •—

» Нудовша. ц. Богород
деств.енская упразі

г, Михаилу
-оборъ А рхангельскій

• ц. Воскресенская упр.
Пятницкая уцраздн
Троицкая .

Бо.городицерождег . <

мои. уцрэіди
Преображенская .

Хрдсторождественсі
ѵнтельская въН

ской слободѣ. .

» Архангельская упр
» Богородицерождесі

въ Черкасской cj

» Богородицерол;дес г

въАрсѳішской слоб
> Богородицерождес

въ Лещипской сл

» Покровская . .

» Благовѣщенская уг.
> Богородицерождес

въ Пашшшской <

» Рождественскій Вы
дѣв.ыонт упраздр

» Б огородице- монаст] >г.
Покровскій женскій мо ' і

Михайловскій
с% Красное, д. Казане;,

Козловскіе Выселкі
колаевекая ...

.» Рачатншш. д. Архангельска;
» Маково.. ц.Бгогоро);

■дёствёнекая .

» Св.ѣчи. д. Троицка;
> Стрѣлецкіе Высели • и. fin

колаевская ....

» Проня. Ц. Крестово;
екая.. ...

» Виленка. ц.Богородп ■ .•рож-
дественская. .

» Лобановскіе. Высе
звекая
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» Новопанское, д. Богороди- >

церождественская ... —

» Пушкарскіе Выселки, ц. Ни-
колаевская.. . . ' . . 306. j

» Овистово. ц. Преображен-
скаа . . ... . . 308. \

» Внуково. ц. Преображенская 309. |
» Дмитріенское. д. Дмитріев- 5

екая упраздн. . . . . 310. £
» ЖмуровЬ, д. Дмптріевская 311. |
•» Красное, Собакино тожъ. д.

Николаевская .... —

» Гориост«іевка! Ц. Покровская 312.
> Глинки д. Покровская . 313. >

» Агибалово. д. Архангель-
ская ... >. . : . . . — {

» Покровокое. ц. Покровская 314. {
» Малинки, д. Архангельская 315. '>
» Татарское, д. Преображен- j
» екая 316. }
», Номозово. д. Богородице- ;

рождественская. . . . 317. і

» Зайчиио. д. Богородидеро- . ' <

ждествеиская .... — <

» Лужки, д. Преображенская 318. >

» Нюхонець. д. Николаевская 319.
* Цоловнево, ц. Сепѵіевскэд — >

§ Ноздпое.. ц.Цр.еображецская 320, >
> Голдино. д. Преображенская 321, |
» Коровино, д. Покровская . 322,
» Грязное, д. Преображенская 323.. \
» Ѳецяёво. д. Скорбященская — |
« Новое Киркино. ц. Воскре- • '

сенскал . . . . . .324. \
» Старое Киркино. ц. Покров-

ская . ; 325 I
» Нечернцки, ц, Никольская \

упр. . , .327.
« «д. Георгіевская ?

упраздн. ' . 328. j
« « ц. Успенская . 329. |

» Березово. д. Успенская . 330. <

» Мишино. д. Вознесенская . —

> Воздвиженск., Аннино тожъ. I
ц. Крестовоздвижёііская . 331 . |

Николаевка. д. Христорож- )
дественск^я. . . . .332. J

» Новорождествино. Йже-
славиь тожъ. д. Христб-
рокдеетвенская. . . . —

» Троицкое, ц. Троицкая . 333.
» Глѣбово Городище, Бадики

тожъ. ц. Троицкая. . . 334.
» Ѳедоровскоё, Покровское

тожъ. д. Покровская . 335.
> Захаровка. д. Троицкая . ЗЗН .

» Троицкое, ІІоподьино тожъ

ц. Троицкая 337
» Захаровское: (Вороньи Вы-

селки) д. Богословская . 338.
» Хавертово. д. Богословская —

» Жокино. д. Богословская 339.
> Катогощъ. д. Богословская —

» Илахино, Богоявленское тожъ.

ц, Богоявленская. . .341-
> Высокое, д. Богословская 342.
» ІІодлѣсное, д Богословская 343.
» Кдиііскъ. д. Спасіікая. .345.
» ІІрилучъ. д. "Богородицкая 346.
» Митякино. д. Казанская . 347.
» Нерекаль. д. Никольская уіір. 348.
» Осово д. Никольская. . —■

> Окуньково. д. Дмитріевская 349.
.» Поливяц^^д Богородицкая 351
» Мотовилово, д. Николаевская —
> Лобково. д. Ильинская . .352.
» Лялино. д. Преображенская 363.
» Круцкики. д. Иреобра; эн-

ская . . , . . . 35: .

* Борисовское, д. Ире , ?■

женская 35b.
» Сѣркино.д. Космодаміадская35£.
» Токарево. ц. ІІреобрг вен-

ская. . . . . : Ѵу .357.
» Ходяйпово. ц. Никол^ "ая. —

» Сапково. д. Успенска^ . .358.
» Зимпно. д. Воскресеь кая. 359.
» Архангельское, ц. Ар *ан-

гельская . 360,
» Субботино. ц. Знамен /жа я 361.
» Остроухово. ц. Успенс^а —

» Магаково. ц. Иреобра '

екая 362.
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