АБАШЕВ Валентин, протоиерей, третий священник
Спасской церкви в Туле (с 1970).
АБАШЕВ Валерий Николаевич (1921–†?), священник храма во имя Великомученика Димитрия Солунского
(1976–1978).
АБОЛЕНСКИЙ Василий Иванов (1825–†1906), священник храма Успения Пресвятой Богородицы Тульского
женского Успенского монастыря (1869–1873), церкви во
имя Всех Святых в Туле (1873–1891), заштатный клирик
(с 1891). Окончил ТДС (1848), рукоположен во священника в с. Плоское Новосильского уезда, назначен депутатом
(1862–1868), наблюдатель ЦПШ, перемещен в г. Венев к
Введенской церкви, перемещен в Тулу (1869), член комиссии по составлению эмеритальной кассы (1869), определен
преподавателем Закона Божия в Николаевский детский
приют. Преподаватель ТДС. Член организационной комиссии «Тульского епархиального общества ревнителей Православной Церкви» (1917).
Награды: набедренник, скуфия, темно-бронзовый наперсный крест, камилавка, золотой наперсный крест, ордена Св. Анны III и II ст. Жена: Анна Яковлева (1830–†?), дети:
Владимир (1852–†?) в 33 года врач в Медицинском департаменте Министерства внутренних дел, Павел (1857–†?) в
28 лет офицер в Резервном батальоне, Марья (1856–†?) в 29
лет, Вера (1861–†?) в 24 года и Александра (1864–†?) в 21 год
домашние учительницы, занимались обучением детей в домашней школе.
АБОЛЕНСКИЙ Михаил Николаевич (1870–†?), диакон церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы в
Туле (1915–1916), священник в с. Симоново Алексинского
уезда (с 1916).
АБРАМОВ Гавриил (АВРААМОВ Гавриил/Гаврила)
(1721–†1774), иерей храма во имя Великомученика Никиты
(1748–1774). Жена Устинья Алексеева (1722–†?), дочь иерея
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Рязанской епархии Михайловского уезда с. Мишино Богородицкой церкви Тимофеева Алексея.
АВГУСТА (1806–†?), монахиня Тульского Успенского
женского монастыря (1857). Поступила из мещан в 1842 г.,
пострижена в 1852 г.
АВГУСТА (в миру ЗОЩУК Лидия Васильевна) (1871–
†1938), преподобномученица, схимонахиня. Уроженка
г. Санкт-Петербурга, из семьи дворян, владела 6 иностранными языками, журналистка. Служила в Козельске Калужской обл., в Оптиной Пустыни была заведующей музеем
Главнауки. После закрытия обители (1924) основала на этом
месте музей «Оптина Пустынь» и была первым директором
этого музея (в скиту). Приняла постриг от старца Анатолия
(Потапов; †1922; память 30 июля) перед его кончиной. Арестована в 1927 г. в Козельске, приговор: 3 года высылки с
лишением права проживания в 7 крупных городах страны. Приехала в Белев, приняла схиму с именем Августа.
С 1934 г. — игуменья подпольного монастыря. Арестована
вместе с последним настоятелем Оптиной Пустыни схиархимандритом Исаакием (Бобриковым). Расстреляна. Ее имя
внесено в хронологический список канонизированных святых (26.12.2001), почитаемых подвижников благочестия и
мучеников Русской Православной Церкви (1917–1997), память празднуется 26 декабря. Похоронена в Тесницком лесу
на 162-м километре шоссе Москва-Симферополь.
АВГУСТИНА (в миру УСИК Людмила Викторовна),
инокиня Богородицерождественского монастыря в Туле
(пострижена 2001).
АВЕНИРА (в миру ЛАЗУТКИНА Анна) (1912–†?), монахиня Тульского Успенского женского монастыря (1912).
АВДУЛОВСКИЙ Василий Михайлов (1828–†1871),
третий священник церкви во имя Рождества Христова в
Чулковой слободе в Туле (1853–1858), священник Вознесенской церкви в Туле (1858–1871). Сын диакона, окончил Во199

ронежскую ДС (1849), был учителем. Награжден скуфией.
Жена Екатерина Яковлева (1835–†?), дочь священника Богородицерождественской церкви в Туле, сын Авдуловский
Димитрий (1861–†?).
АВЕЛЬ (Василий Васильев) (1759–†1831), иеромонах,
из крестьян д. Акулово Алексинского уезда, родители его
были крепостные крестьяне, он в 1792 г. получил вольную,
на Валааме в Преображенском монастыре принял постриг
с именем АДАМА, многие годы жил в уединении, преуспевая в духовных подвигах, после чего «стал вся познавать и
вся разумевать, и пророчествовать». По царскому указу за
свой пророческий дар он был заключен в крепостную тюрьму, расстрижен из монахов. Вновь принял постриг под именем Авель. И за новые пророчества русским монархам об
их смертях и убийствах, которые сбывались, более двадцати лет провел в заточении. Он предсказал судьбу русского
императора Павла I, войну с Францией и вход Наполеона в
Москву, трагическую судьбу дома Романовых, судьбу последнего российского императора, его мученическую кончину,
предсказал две мировые войны и последующие неисчислимые беды России в ХХ веке. Его имя в списке святых земли
Тульской.
АВЕРКИЕВ А.Е., гражданский губернатор Тулы. Наметил ряд мер к обустройству города в целом, создал особый комитет по благоустройству. Одним из направлений
деятельности комитета стало обустройство Всехсвятского
кладбища (1839).
АВРАМОВ Максим Иванович, тульский купец. Пожертвовал на строительство нового Богоявленского зимнего собора 500 руб. серебром.
АВЧИННИКОВ (ОВЧИННИКОВ) Аким, тульский купец, храмоздатель. Его значительные пожертвования служили построению каменной Петропавловской церкви в Туле (1736). Его дочь Матрона (Матрена) Акимова (1743–†?),
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в замужестве за Алексеевым Стефаном (1742–†?), штатным
диаконом Преображенского храма в Туле.
АВЧИННИКОВ Александр Николаевич, мещанин.
Храм во имя иконы Знамения Богоматери в Заречье построен вначале на земле, пожертвованной им на Дульней
улице. «Приспособление пожертвованного Авчинниковым
дома к потребностям богослужения и снабжение необходимою церковною утварью закончилось к 14 июня 1898 г., когда состоялось и освящение нового (временного) храма во
имя Знамения Богоматери».
АГАПИТ (в миру БАННИКОВ), иеромонах. Иеродиакон Всехсвятского кафедрального собора в Туле (с 1991),
клирик Свято-Никольской церкви, что при ТЕУ (1991),
клирик Богородичного Щегловского монастыря в Туле
(с 1991). Награжден набедренником. Лишен всех степеней
священства и монашества в связи с уходом в другую религию.
АГАПИТ (в миру ВОЗНЕСЕНСКИЙ Семен Савич)
(1793, Козельск Калужской губ.–†1854), архимандрит, ректор ТДС. Сын священника, окончил Калужскую ДС, СанктПетербургскую ДА (1819). Учитель, член Правления Полтавской ДС (1819–1820), пострижен в монашество (1821),
эконом, инспектор семинарии, учитель философии (1823–
1826). Ректор ТДС (1826–1829). Награжден наперсным крестом с украшениями (1826).
АГАПОВ Игорь Викторович (р. 1966), протоиерей,
проректор ТДС, МДА (1995), кандидат богословия, клирик
Всехсвятского кафедрального собора (с 1995), ректор Пастырских курсов, что при ТЕУ (с 1995), ключарь Всехсвятского кафедрального собора (1999–2001), проректор Пастырских курсов, что при Тульском Епархиальном Управлении (с 2000), без освобождения от занимаемых должностей.
Председатель Епархиального Отдела по сбору материалов
о подвижниках веры и благочестия Тульского края (с 2000).
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Награды: набедренник (1995), камилавка (1995), наперсный крест (1999), протоиерейство (2001), палица (2006),
медаль прп. Сергия Радонежского (1988), медаль свт. Иннокентия (2006). Жена Потапова Светлана Геннадиевна
(р. 1968).
АГАФАНГЕЛ (в миру БОЛДИН Сергей Анатольевич)
(р. 1976, пос. Глубокое Восточно-Казахстанской обл.), игумен. ААДУ, иеродиакон в Алма-Атинской епархии (1997–
2004), насельник Богородичного Щегловского мужского
монастыря г. Тула (с 2004), настоятель храма в честь Донской иконы Божией Матери (с 2004), заведующий канцелярией ТЕ (с 2004). Награды: набедренник (1999), наперсный
крест (2000), игуменство (2002), палица (2005).
АГЕЕВ Константин Маркович, председатель учебного
комитета при Святейшем Синоде, член Всероссийского
Поместного Собора в 1917 г. Выпускник ТДС.
АГНИЯ (в миру ТЕПЛОВА Мария Антоновна, АГНИЯ
в мантии, в рясофоре МАГДАЛИНА, в схиме ФЕОДОСИЯ) (1822–†1900), игуменья Тульского Успенского женского монастыря (1869–1897). Девица из дворян Тульской
губернии, поступила в монастырь сверхштатной послушницей (1849), пострижена в рясофор (1861), проходила послушания: от клиросной певчей до сборщицы доброхотных
подаяний на нужды монастыря. В настоятельницы избрана
сестрами из рясофорных послушниц. Монахиня Магдалина
была определена исправляющей должность настоятельницы монастыря (1869) и пострижена в мантию, возведена в
сан игуменьи (1871). Расширила недвижимые владения монастыря, построила несколько корпусов с кельями для сестер, для школы, для монастырской больницы, богадельни
и аптеки, открыла трапезу (1893), одноклассную церковноприходскую школу для девочек (1894). По прошению ее,
вследствие преклонных лет и слабого здоровья, она была
уволена на покой, в схиму пострижена в 1896 г. Награды:
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наперсный крест за заслуги по духовному ведомству (1875),
золотой наперсный крест с украшениями из кабинета Его
Величества (1887), серебряная медаль на Александровской
ленте в память императора Александра III и знак Красного Креста за предоставление в его распоряжение 12 сестер
для ухода за ранеными воинами в Русско-турецкую войну
(1876–1877). Похоронена в Успенском храме своего монастыря, в северо-восточном углу.
АГРИППИНА (в миру ЛЕСИНА Аграфена Ивановна)
(1897, с. Беляево Белевского р-на–†1938, Тула), священномученица. Канонизирована 2001 г. День памяти 8 января.
АГРИППИНА (†1892), монахиня Тульского Успенского
монастыря. Погребена на Всехсвятском кладбище вместе с
монахиней МАРИЕЙ (1814–†1894).
АКИМОВ Матфей (1766/1771–†1812), штатный дьячок
церкви во имя Вознесения Господня в Туле (1782–1815).
Жена Дария Минаева (1767–†?), дети: Иван (1791–†?) обучался в семинарии, в 1811 г. выбыл по его желанию в тульское
мещанство, Вознесенский Василий (1802–†1783) обучался
в семинарии.
АКИМОВ Трофим (1686–†?), священник храма во имя
Рождества Христова на оружейной слободе в Туле (1715–
1752).
АКИНТИЕВСКИЙ Григорий Аврамов (1795–†?), певчий Успенского кафедрального собора Тулы (1816). Поступил из Чернской округи с. Черноусова, священника Андреева Авраама сын.
АКИНТИЕВСКИЙ Никита Николаев (НИКАНОРОВ) (1775–†?), диакон церкви во имя Рождества Христова на Оружейной слободе в Туле (с 1806). Священнический
сын, был дьячком, взят в Архиерейский певческий хор, в
1800 г. посвящен во диакона в Новосильскую округу в с. Знаменское к Знаменской церкви. В 1801 г. определен помощником капельмейстера. В январе 1826 г. был в сопровожде203

нии «блаженныя памяти Государя Императора Александра I
от Орловской границы до Московской». Двоюродный брат
диакону Георгию Львову. Жена Варвара Яковлева (1778–†?),
дети: Петр (1829–†?) поступил в Московскую медико–хирургическую академию, Иван (1815–†1829), Александра, Ольга
(1818–†?). Диакона Никиты Николаева мать — из Крапивенской округи с. Орлова священника Павлова Никанора жена
Феодора (1786–†?); его зять — сей церкви диакон Мелодиев
Евгений Семеонов.
АЛЕВТИНА (1805–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из духовного сословия в 1836 г., обличена в рясофор в
1855 г.
АЛЕКСАНДР (Николаевич) II (1848–1881), Российский
император. Дал в награду тульским оружейникам 60.000
руб., часть этих денег употреблена на постройку церкви во
имя иконы Божией Матери Донской.
АЛЕКСАНДРА Акимовна (Григорьевна) (1793–†1873),
«блаженная», послушница Тульского Успенского женского
монастыря, могила ее находилась в ограде монастыря, недалеко от алтаря Успенского храма, с памятником из простого камня: «Под сим камнем погребено тело послушницы
сего монастыря, Александры Акимовной, скончавшейся в
1873 году. Жития ея было 65 лет. Подвизавшейся в юродстве 40 лет».
АЛЕКСАНДРОВ Василий (1756–†?), дьячок церкви во
имя Покрова Пресвятой Богородицы в Туле (1815–1834).
Жена Феодосия Михайлова (1757–†1832), дочь Казмина
Михайлы, пономаря церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы, сын Илья (1794–†?) обучался в семинарии.
АЛЕКСАНДРОВ Василий (1756–†?), первый штатный
пономарь церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы
в Туле (1782–1815). Жена Евдокия Андреева (1757–†?), дочь
тульского гончара Андрея Аб(в)рамова Фомина, дети: Сер204

гий (1779–†?) в 1792 г. выбыл в тульское мещанство, Илия
(1794–†?).
АЛЕКСАНДРОВ Николай (1799–†?), диакон на псаломщицкой вакансии Успенского кафедрального собора в Туле
(1818–1834). Определен в приуказного дьячка в г. Ефремов
к Пятницкой церкви (1808), в 1814 г. переведен в приуказного причетника к Николаевской церкви Тулы, рукоположен во диакона с оставлением при прежней псаломщической должности для служения в соборе в случае недостатка
в действительных диаконах (1826). С 1834 г. низведен в причетника и отправлен в Нюховку Веневской округи. Жена
Мария Яковлева (1807–†?), дочь Татиана (1825–†?).
АЛЕКСАНДРОВ Прокопий (1757–†?), второй штатный
пономарь церкви во имя Рождества Христова в Чулковой
слободе (1782). Жена Варвара Иванова (1762–†?), дочь
тульского оружейника Ивана Иванова сына Деева.
АЛЕКСАНДРОВ Федор (1745–†1818), штатный диакон
церкви в честь Воздвиженья Креста Господня в Туле (1782–
1795). Жена Евдокея Васильева (1749–†1831), дочь Иванова
Василия, иерея той же церкви, дочь Наталья (1772–†1787).
АЛЕКСАНДРОВА Анна Валентиновна, лидер Тульского регионального отделения «Братство православных следопытов», председатель Епархиального отделения (с 2002).
АЛЕКСАНДРОВА Ольга (1814–†?), рясофорная послушница Успенского женского монастыря (1857). Поступила из дворян в 1842 г.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Димитрий Петров, певчий
3 станицы Тульского Успенского кафедрального собора
(1816). Поступил после 6 ревизии из Ефремовской округи
из с. Александровского, отданного в военную службу пономаря Афанасьева Петра сын.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Михаил Васильев (1815–†?),
диакон приходской церкви во имя Успения Пресвятой
Богородицы, что в Павшинской слободе, в Туле (1870).
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Рукоположен к сей церкви во диакона по окончании ТДС
(1839). Жена Анна Григорьева (1824–†?), дети: Мария
(1840–†?), Надежда (1842–†?), Александра (1845–†?), Василий (1847–†?), Иван (1849–†?), Григорий (1851–†?), Павел
(1853–†?), Михаил (1855–†?).
АЛЕКСЕЕВ А(н)дриан (РЯЗАНСКИЙ) (1769–†1828),
диакон Тульского Успенского кафедрального собора (до
1800), церкви во имя Вознесения Господня в Туле. Дети:
Петр (1797–†?) по окончании ТДС (1820) поступил в Алексинский уезд в с. Русетино во священника, дочь Мария
(1798–†?) в замужестве за протоиереем Боголюбовым Н.А.,
Василий (1800–†?) в 1821 г. по исключении из семинарии
уволен по его желанию в приказные в Тульскую гражданскую палату, Александр (1803–†?) в 1823 г. по исключении
из училища уволен по его желанию в приказные Тульского
оружейного завода.
АЛЕКСЕЕВ Авксентий (1786–†1820), дьячок при Троицкой церкви в Туле (1815), церкви во имя Всех Святых. Жена Дарья Борисова (1787/1789–†?), дети: Василий (1810–
†1812), Настасья (1811–†1818), Александра (1813–†?), Екатерина (1814–†1825).
АЛЕКСЕЕВ Александр (1792–†?), первый пономарь
церкви во имя Великомученика Никиты (1815). Жена Вера
(1795–†?).
АЛЕКСЕЕВ Алексей (1758–†?), штатный диакон церкви
во имя Рождества Богородицы, что в Гончарах (1795). Жена
Параскева (Прасковья) Иванова (1762–†?), дочь той же церкви иерея Степанова Ивана, дети: Петр (1778–†1782), Виктор
(1770–†?) обучался в Коломенской семинарии (1790), Екатерина (1787–†?), Ольга (1790–†?), Наталья (1794–†?), Анна
(1798–†?), их дочь вдова Екатерина Алексеева.
АЛЕКСЕЕВ Алексей (1769–†?), штатный дьячок храма
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в Туле (1795).
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Жена Настасья Маркова, дочь священника из Епифанской
округи с. Каменки Дорофеева Марка.
АЛЕКСЕЕВ Андрей, священник Вознесенской церкви в
Туле (до 1769), церкви во имя Сошествия Святого Духа на
Апостолов, что на Хопре (1769–1772).
АЛЕКСЕЕВ Василий (1779–†?), монашествующий священник Тульского Архиерейского дома (1857).
АЛЕКСЕЕВ Егор, штатный дьячок церкви во имя Рождества Христова в Чулковой слободе (1795).
АЛЕКСЕЕВ Иван (1768–†?), диакон церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов (позже 1795). Сын
диакона этого же храма Федорова Алексея. Жена Ефимия
Тимофеева (1771–†?), дочь той же церкви дьячка Петрова
Тимофея, их сын Николай (1794–†?).
АЛЕКСЕЕВ Иван (1768–†?), второй дьячок церкви во
имя Сошествия Святого Духа на Апостолов в Туле (1815).
Жена Евдокея Яковлева (1779–†?), дети: Илья (1797–†?) обучался в семинарии, Георгий (1802–†?) обучался в духовном
училище, Марья (1799–†?), Татьяна (1811–†?).
АЛЕКСЕЕВ Игнатий (1760–†1815), третий священник
церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов в Туле
(1815–1834). Сын диакона этого же храма Федорова Алексея. Жена Елена Васильева (1771/1773–†1839), дочь дьячка Зарайского уезда с. Гаретова Ананьева Василья, дети:
Игнатиев Алексей (1791–†?), Ананий (1791–†?), Антоний
(1793–†?), Екатерина (1795–†?), Надежда, Антон (1813–†?)
по окончании ТДС произведен в Тулу к церкви Владимирской Божией Матери, что за валом, во диакона, Гавриил
(1797–†?) в 1820 г. по исключении из семинарии выбыл в
статское звание.
АЛЕКСЕЕВ Илья (1775–†?), диакон Троицкой церкви в
Туле (1815–1834). Жена Надежда (1781–†?), дети: Михаил
(1804–†?), обучался в духовном училище (1815), Пелагея
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(1808–†?), Вера (1811–†?), Елисавета (1814–†?) и Любовь
(1914–†?).
АЛЕКСЕЕВ Илья, дьячок собора в честь Преображения
Господня в Туле (1795).
АЛЕКСЕЕВ Иона (1767–†?), штатный дьячок Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря. Поступил из Белевской округи с. Болото диакона
Феодора Алексея сын. Жена Анна Семенова (1777–†?) из
Белевской округи с. Болото иерея Родионова Семена дочь,
их сын Иван (1795–†?).
АЛЕКСЕЕВ Кириак, священник церкви Рождества Богородицы, что в Гончарах, в Туле (1670–1685).
АЛЕКСЕЕВ Михаил (1785–†?), звонарь Тульского Успенского кафедрального собора (до 1815). Выбыл в Тульскую
духовную консисторию в приставы (1815–1834). Жена Евдокея, сын Василий (1800–†?).
АЛЕКСЕЕВ Михаил (1793–†1832), пономарь в Тульском
Успенском кафедральном соборе (1811–1832). Поступил из
Тульской округи из с. Выкуни. Жена Агрипина (Аграфена)
Иванова (1795–†?), дети: Александра (1815–†?), Олимпиада
(1818/1819–†?).
АЛЕКСЕЕВ Никита (1775–†1830), третий дьячок церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, что на
Хопре, в Туле (1815–1834). Вторая жена Матрена (Матрона) Иванова (1782/1783–†?), дети: Михаил, Богословский
Николай (1806–†?) — от 1-ой жены. Дети от 2-ой жены: Александр (1816/1817–†?), Богословский Андрей (1822–†?),
Елена (1826–†?).
АЛЕКСЕЕВ Николай (1800–†?), второй дьячок церкви
во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов в Туле (1840–
1857). Жена Параскева Михайлова (1801–†?), дети: Александра (1834–†?), Анастасия (1836–†?), Мария (1843–†?).
АЛЕКСЕЕВ Петр, священник Преображенского храма
Успенского женского монастыря (1840).
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АЛЕКСЕЕВ Стефан (1742–†1793), штатный диакон
Тульского Преображенского храма в 1795 г. Жена Матрона
Акимова (1743–†?), дочь тульского купца Авчинникова Акима, их дети: Димитрий (1767–†?), Николай (1768–†?), семинарист, после 1795 г. выбыл в приказное служительское звание по разбору.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, царь (своею казною) и его
жена Мария Ильинична, благотворители церквей во имя
Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Богородицы
и Казанского храма (1665). Подарили две иконы: храмовый
образ (позлащенный оклад и риза, унизанная по золотому
картону жемчугом, стразами и разноцветными камнями),
особо чтимый в Туле, с ним проходили все крестные ходы
от Казанского собора, и резную икону Казанской Богоматери на серебряной доске. Строитель Успенского монастыря, его первый благотворитель, по ходатайству своего духовника, Благовещенского протопопа Лукиана Кириллова,
при Тульском воеводе И.А. Ивашкине и при игуменьи Софии, царь повелел давать монастырю «денежную годовую
ругу» и на это дал свою именную грамоту (1657).
АЛЕКСИЙ (в миру ГЕДЕОНОВ Александр Иванович)
(1880–†1974), архимандрит. Сын священника, окончил ТДС
(1941). Осужден по ст. 59-12 на 3 года. Служил псаломщиком
в с. Гагарино (1901), диаконом в Георгиевской церкви в Туле (с 1905), диакон и эконом ТДС (с 1911), диакон Петропавловской церкви (1915–1920), находился в ссылке (1931–
1946), настоятель в Димитриевской церкви в Туле (1946–
1948), в церкви Святых Двенадцати Апостолов (1947–1959,
1966–1969). «Прямой, честный и исполнительный в своих
пастырских и административных обязанностях... Пользуется уважением верующих», — архиепископ Антоний (Марценко). «Скромен, благоговеен, пользуется заслуженным
уважением среди прихожан и духовенства. Патриот своей
Родины, в расколах не был», — епископ Сергий. «Отлично
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примерного поведения. Пользуется большим уважением
своего прихода.», — архиепископ Антоний.
АЛЕКСИЙ (в миру ЖУРАВЛЕВ Сергий Иванович)
(1905, г. Тула–†?), архимандрит. Служил в монастырях в Белеве (1921–1931), был на гражданских работах (до 1935),
служил в Горьковской епархии (1935), на гражданской работе, в армии (1935–1937). Служил вторым священником в
Спасской церкви в Туле (1947–1953), секретарь ТЕ (1952–
1960), заведующий пенсионным отделом (1953–1961), клирик Всехсвятского кафедрального собора (1954), настоятель Спасской церкви Тулы (1955–1960). Уволен за штат по
прошению (1966).
АЛЕКСИЙ (в миру ЭЙРИХ Сергий Александрович)
(р. 1969), игумен. СЗО МДС, штатный клирик СвятоНикольского домового храма при ТЕУ (с 1995), клирик
Свято-Никольского храма на Ржавце, инспектор Пастырских курсов, что при ТЕУ, клирик Богородицерождественского женского монастыря (с 2006). Проректор по воспитательной работе ТДС. Награды: набедренник (1996), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1996), наперсный
крест (1999), игуменство (2004), медаль Свт. Иннокентия
(2006).
АЛЕНТЬЕВ Иван Георгиев (1881–†?), диакон церкви в
честь иконы Божией Матери Боголюбской в Туле (1915–
1917). Из крестьян, окончил курс в Луженском второклассном училище, состоял учителем церковно-приходской школы Чернского уезда Тульской губ., перемещен в Богородицкий уезд. Получил благословение Св. Синода (1917). Жена
Мария Евфимова (1887–†?), дети: Раиса (1907–†?) обучалась
в Образцовой школе при Епархиальном женском училище,
Анатолий (1909–†?), Валентина (1910–†?), Зоя (1911–†?).
АЛИПИЙ (в миру БОРИСОВ Александр Павлович)
(р. 1975, г. Ефремов), насельник Богородицерождественского мужского монастыря в пос. Горелки, иеродиакон
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обители (с 2001), иеромонах храма в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших» в Ефремове (2001), клирик
Свято-Троицкого храма в Ефремове (2005). Награды: камилавка (2002), набедренник (2002), наперсный крест (2005).
АЛИФАНОВ Алексей Алексеев, тульский цеховой.
Утвержден церковным старостой церкви во имя Рождества
Христова на Оружейной стороне в Туле (с 1916).
АЛПАТОВ Максим Иванович (конец ХVIII века), тульский оружейник. Жена Наталия Андреевна (1770–†?), дочь
иерея церкви в честь Преображения Господня в Туле Андреева Моисея.
АЛПАТОВ Яков Родионович, церковный староста
церкви во имя Нерукотворного Образа Спасителя в Туле
(1915–1916).
АЛФЕРЬЕВ Николай Васильевич (1890–†?), священник в церкви во имя Святого Феодосия Черниговского в
Чулковой слободе (1916–1930). Сын священника, окончил
ТДС (1911), по прошению назначен учителем в церковноприходскую школу Владикавказской епархии (1911),
переведен в Кизлярскую губернию (1912), переведен в
Кисловодско-Пятигорский отдел (1914). Псаломщик храма
на ст. Ессентуки (1915), переведен на должность псаломщика к Христорождественской церкви на Оружейной стороне в Туле (1916), перемещен во священника к Феодосиевской церкви в Туле, законоучитель школы при оной церкви
(с 1916). Награжден камилавкою. Жена Мария Александровна (1893–†?), дочь Любовь (1917–†?)
АЛЯВДИН Николай Георгиевич (НИКОЛАЙ, святитель) (1877–†?), протоиерей, соборный ключарь Успенского кафедрального собора в Туле (1909–1929). Окончил ТДС
(1899), МДА со степенью кандидата богословия. Состоял
учителем церковно-приходской школы (1899), регентом
хора в с. Никитском Богородицкого уезда (1899–1904), рукоположен во священника к Троицкой церкви того же села
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(1901), состоял заведующим и законоучителем церковноприходской школы Красногорского земского училища
(1901–1907). Осужден на 1 год заключения за участие в «казанском чуде», когда в 1922 г. в Казанском храме явилась
чудотворная икона «Споручница грешных». Награды: набедренник (1904), скуфия (1911), камилавка (1914), наперсный крест (1916), митра. Перешел в обновленчество (1922),
хиротонисан в брачном состоянии во епископа Тульского в
Москве митрополитом Виталием. Епископом Тульским был
несколько месяцев, затем назначен архиепископом Тамбовским. Дальнейших сведений о нем не имеется. Жена Александра Петрова (1883–†?), дети: Наталья (1901–†?), Лидия
(1904–†?), Зоя (1908–†?), Нина (1911–†?).
АМВРОСИЙ (в миру НЕСТЕРОВ Юрий Алексеевич)
(р. 1982), насельник, иеродиакон Богородичного Щегловского мужского монастыря (2008).
АМВРОСИЯ (в миру СОЛОМАТИНА Татьяна Васильевна) (р. 1972), монахиня. Настоятельница обители
Богородицерождественского женского монастыря в пос.
Горелки (Тула) с возложением наперсного креста по должности (с 2001). Награды: медаль Свт. Иннокентия (2006).
АМФИЛОГИЯ (1814–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила
из духовного звания в 1849 г., обличена в рясофор в 1855 г.
АМФИЯ (в миру КОЗЛОВСКАЯ), игуменья. Княгиня,
кавалерственная дама, проживала в Тульском Успенском
монастыре на покое.
АНГЕЛОВ Кирилл Иванов (1807–†?), священник церкви во имя Великомученика Никиты в Туле (1839–1862).
Священнический сын, по окончании МДА (1830) Комиссиею Духовных училищ по представлению Академической
Конференции возведен на степень кандидата и по предписанию Правления МДА определен инспектором Тамбовских уездных и приходских духовных училищ и учителем
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уездного училища высшего отделения. В 1831 г. по предписанию переведен в ТДС, определен помощником инспектора семинарии. В 1839 г. рукоположен во священника к
означенной церкви. В 1838 г. получил от Его Святейшества
г. Синодального Обер-Прокурора одобрение за усердие в
прохождении должности помощника инспектора и признательность в исполнении должности наставника, награжден
камилавкою. В 1839 г. уволен от оных должностей по его
прошению. Жена Александра Федорова (1822–†?).
АНГЕЛЬСКИЙ Иосиф Акимов (1808–†?), диакон
Успенского кафедрального собора в Туле (1831). Священнический сын, по исключении (1826) из ТДС поступил в певческий Архиерейский хор. В 1828 г. за ним предоставлено
диаконское место в Веневе при соборной Воскресенской
церкви, прикомандирован к кафедральному собору Тулы
для отправления диаконской череды (1830). Жена Александра Иванова (1809–†?), дочь Александра.
АНДРЕЕВ Алексей (1719–†1788), иерей церкви в честь
иконы Божией Матери Владимирской, что на Ржавце
(1769–1782). Жена Агафья Иванова (1725–†1784), Тульского уезда с. Архангельского Архангельской церкви иерея Федорова Андрея дочь.
АНДРЕЕВ Алексей, священник Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря (1745–1769).
АНДРЕЕВ Анисим (†1771), священник храма во имя святой Живоначальной Троицы в Туле (1759–1771). Умер во
время чумы.
АНДРЕЕВ Василий (1720–†?), второй штатный иерей
церкви во имя Рождества Христова в Чулковой слободе
в Туле (1761–1791). Жена Матрона Васильева (1720–†?),
Алексинского уезда с. Гатниц Воскресенской церкви иерея
Иванова Василия дочь, их дочь Пелагея (1767–†?).
АНДРЕЕВ Василий, служил с 1690 г. в церкви в честь
Воздвиженья Креста Господня в Туле.
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АНДРЕЕВ Григорий (1754–†?), пономарь церкви во имя
Воскресения Господня (1782–1784). В 1784 г. выбыл в тульское мещанство. Жена Надежда Яковлева, тульского оружейника Ледашева Якова дочь, их дети: Михаил (1793–†?),
Василий (1795–†?).
АНДРЕЕВ Димитрий, псаломщик в Тульском Успенском
кафедральном соборе (до 1832). Жена Мария Стефанова
(1800/1803–†?), дети: Пелагия (1823–†?), Андрей (1826–†?).
АНДРЕЕВ Иван (†1781), иерей храма во имя Рождества
Христова на оружейной слободе в Туле (1765–1768), в церкви во имя Вознесения Господня (1769–1781). Жена Ксения
Дмитриева (1737–†1787), церкви во имя Рождества Христова иерея Егорова Димитрия дочь, их сын Иван (1774–†?) по
разбору (1792) выбыл в гражданское ведомство.
АНДРЕЕВ Кондратий (†1771), дьячок церкви Живоначальной Троицы (ранее 1770), умер во время чумы. Жена
Ирина Тимофеева (1734–†?), Тульской оружейной канцелярии солдата Фершелова Тимофея дочь.
АНДРЕЕВ Моисей, иерей церкви в честь иконы Владимирской Божией Матери в Туле. Жена Анна Петрова (1707–
†1793), Тульского уезда с. Скоморошево Покровской церкви
иерея Лаврентиева Петра дочь. Их дочь Марфа Моисеева
(1743–†?), она жена той же церкви иерея Вележева Алексея,
ее дети: Наталия (1770–†?) выдана в замужество за тульского
оружейника Алпатова Максима Ивановича, Евдокея (1772–
†?), Степан (1787–†?), Трофим (1789–†?) — оба по разбору
(1784) выбыли в тульское мещанство, Матрона (1779–†?).
АНДРЕЕВ Никифор (1742–†?), диакон, позже священник церкви Владимирской Божией Матери, что за валом,
в Туле. Выбыл в монашество в 1789 г. в Коломенский монастырь. Жена Пелагея Федорова (1740–†?), тульского купца
Евдокимова Федора дочь, их сын Матфей (1772–†?) выбыл
в тульское мещанство в 1791 г.
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АНДРЕЕВ Павел, тульский краевед, написавший книгу «Описание видов г. Тулы...», Карл фон Шеле проиллюстрировал ее.
АНДРЕЕВ Петр (1792–†?), диакон церкви во имя Святых Апостолов Петра и Павла в Туле (1815—1834). Жена
Анна Петрова (1788–†?), дочь Олимпиада (1812–†?).
АНДРЕЕВ Петр (1794–†?), дьячок церкви в честь Воздвиженья Креста Господня в Туле. Поступил в 1813 г. из
учеников Новосильского духовного училища, из Новосильской округи с. Острого Горекато, пономаря Максимова Андрея сын. Жена Матрона (1799–†?).
АНДРЕЕВ Петр (САХАРОВ) (1778–†1834?), священник церкви во имя Святых Апостолов Петра и Павла в Туле (1810–1814). Священнический сын, окончил ТДС. Жена
Пульхерия Григорьева (1786–†?), дети: Иван (1807–†?) в
1815 г. обучался в ТДУУ, в 1830 г. по окончании ТДС поступил в Московский Императорский университет, Василий
(1808–†1828), Александра (1799–†?), Павла (1802–†?).
АНДРЕЕВ Федот, служил в церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Туле (1738–1761).
АНДРЕЙ, служил в церкви в честь Воздвижения Креста
Господня в Туле (1626–1646).
АНДРОНИК (в миру ПОЛЯКОВ), иеромонах. Штатный клирик Успенского кафедрального собора в Богородицке (до 2000), настоятель Богородицерождественского
храма в пос. Горелки (Тула) (с 2000), наместник обители
Богородицерождественского женского монастыря (с 2000),
утвержден с возложением креста. Почислен за штат (2002).
АНДРОНОВА Софья, монахиня. Казначея Тульского
Успенского женского монастыря (1890), под непрестанным
надзором ее, как самой опытной, трудились сестры монастыря над возобновлением ризы на икону Казанской Божией Матери.
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АНДРОННИКОВ Яков (1764–†1758), священник храма
в честь Преображения Господня (1745–1758).
АНИКИЕНКО Валерий Наумович, священник СвятоПокровского храма (1992–1993), штатный клирик ИоанноПредтеченского храма в Веневе (с 1993), командирован в
храм Свв. мчч. Флора и Лавра для исполнения пастырских
обязанностей (с 1993), командирован в Воскресенский
храм с. Оленьково Веневского р-на для исполнения пастырских обязанностей, без освобождения от должности клирика Иоанно-Предтеченского храма Венева (с 1994). Награжден набедренником. Почислен за штат с правом перехода в
другую епархию.
АНИКОВ Дмитрий Евдокимович (р. 1886, ст. Караси
Тульской обл.–†?), диакон Димитриевской церкви в Туле
(1948), церкви Святых Двенадцати Апостолов (1952), служил в c. Новоселебном (1961–1970). Окончил Ефремовское городское училище. Работал на гражданских работах
(1902–1948). Уволен за штат согласно прошению (1970).
Жена Морозова.
АНИСИМОВ Максим, третий священник Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря
(с 1725).
АНИСИМОВ Матфей (1766–†?), штатный дьячок церкви во имя Вознесения Господня в Туле (1795). Жена Дарья
Минаева, оружейника Жилина Мины Аникеева дочь, их
сын Иван (1790–†?).
АНИСИМОВ Степан (Стефан) Васильев (†1757), диакон, позже иерей храма в честь иконы Владимирской Божией Матери, что за валом, в Туле (1727–1742). Жена Марья Стефанова (1801–†?), дочь иерея Васильева Стефана,
их дочь Марья Степанова (1711–†1789) в замужестве за священником Васильевым Степаном.
АНИСИЯ, игуменья, настоятельница Тульского Успенского женского монастыря (1680).
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АНОХИН Николай Иванович (1946–†1996), клирик храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (с 1990).
Окормлял больных, находящихся на лечении в Тульской
областной больнице и устроил храм при ней в честь иконы
Божией Матери «Целительница» (1994–1996). Награжден
набедренником и камилавкой (1991), наперсным крестом
(1995). Жена Капкова Нина Михайловна. Захоронен на
территории храма в честь иконы Божией Матери, именуемой «Смоленская».
АНОХИН Олег Витальевич (р. 1969), протоиерей.
ТДС, клирик Свято-Спасского храма в Туле (1999), дежурный помощник проректора по воспитательной работе ТДС
(с 2007). Награды: набедренник (2000), фиолетовая скуфия
и фиолетовая камилавка (2002), наперсный крест (2004),
протоиерейство (2009).
АНТИПОВ (АНТОНОВ) Гаврила (Гавриил) (1773–†?),
пономарь церкви во имя Воскресения Христова в Туле
(1789–1791), дьячок церкви во имя Пророка Илии в Туле
(1834–1840). Сын Димитриева Антона, дьячка Ильинской
церкви (до 1795). Жена Анна Ефимова (1768–†?), дочь тульского мещанина Ксенофонтова, их дочери: Анна (1794–†?),
Ольга (1798–†?), Елисавета (1804–†?).
АНТИПОВ Григорий (1766–†?), служил дьячком в церкви во имя Пророка Илии, в церкви во имя Воскресения Христова в Туле (1795–1834). Жена Анна Петрова (1769/1770–
†1822).
АНТИПОВ Семен (1758–†?), второй штатный дьячок
Преображенского храма Тульского Успенского женского
монастыря. Жена Екатерина Максимова, священника Коровина Максима дочь, их дети: Анна (1780–†?), Матфей
(1787–†?), Елисавета (1789–†?), Наталья (1791–†?).
АНТОНИЙ (в миру ГРАНОВСКИЙ), инспектор ТДС
(90-е годы ХIХ века), возглавлял Высшее Церковное управление (1922).
217

АНТОНИЙ, диакон церкви в честь Воздвиженья Креста
Господня в Туле (1770). Жена Мавра Григорьева (1733–†?),
дочь тульского оружейника Канищева Григорья.
АНТОНИНА (1806–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского денского монастыря (1857). Поступила из
дворян в 1842 г., обличена в рясофор в 1846 г.
АНТОНИЯ (1806–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского денского монастыря (1857). Дочь музыканта
придворной капеллы, поступила в 1851 г., обличена в рясофор в 1855 г.
АНТОНОВ Александр Андреевич (р. 1947, г. Красноводск), протоиерей. ТПИ (1970). Штатный диакон СвятоПокровского храма в Туле (1991–2000), штатный клирик
Иоанно-Предтеченского храма в пос. Епифань (с 1991),
настоятель Свято-Покровского храма в с. Алешня Ленинского р-на (с 2000), клирик Богородицерождественского
женского монастыря без освобождения от должности настоятеля Покровского храма (2003–2006), штатный клирик
Свято-Ильинского храма в Туле (2007). Награды: набедренник (1991), фиолетовая скуфия и камилавка (1995), наперсный крест (2000), протоиерейство (2005). Жена Сахарова
Людмила Львовна (р. 1947), их дети: Геннадий (р. 1971), Вероника (р. 1972), Людмила (р. 1979).
АНТОНОВ Алексий Сергеевич (р. 1954, пос. Первомайский Щекинского р-на), клирик ТЕ. МДС (1976), диакон Богородице-Рождественской церкви в Белеве (1978),
настоятель Успенского храма в с. Себино Кимовского р-на
(1978–1981), настоятель Сретенского в с. Любимовка Воловского р-на, Никольского храма в с. Карачево Дубенского р-на (1981), храма вмч. Димитрия Солунского в Туле (1986), Николо-Кочаковского храма Щекинского р-на
(1986–1990), клирик Свято-Казанского храма в Богородицке (1990–1992), штатный клирик храма Свв. мчч. Флора и
Лавра в Туле (1992–2001), старший священник Богородич218

ного Щегловского женского монастыря (2001), штатный
клирик Свято-Сергиевского храма в Туле (2001). Награды:
набедренник (1982), камилавка (1987), наперсный крест
(1988), протоиерейство (1999), палица (2004), крест с
украшениями (2009). Жена Степанова Любовь Васильевна.
АНТОНОВ Геннадий Александрович (р. 1971, г. Томск),
протоиерей. МДС (1993), МДА (1997), РАГС при президенте
РФ, факультет «Государственное и муниципальное управление» по специализации «государственно-конфессиональные
отношения» (2009). Диакон Всехсвятского кафедрального
собора (1991), штатный священник Свято-Покровского
храма в Туле (1991), штатный клирик Богородичного мужского монастыря (1991–1997), комендант-строитель Богородичного женского монастыря (с 1997), без освобождения
от должностей по Богородичному монастырю, комендантстроитель Пастырских курсов, что при Тульском ЕУ (с
1997), настоятель Христорождественского храма (до 2002),
храма Архиерейского подворья свт. Алексия, митрополита
Московского и всея России чудотворца, что при Тульском
Артиллерийском Инженерном Институте (с 2002). Председатель Епархиального миссионерского отдела (2000–2001),
исполняет обязанности благочинного церквей Тульской
епархии по Алексинскому и Заокскому р-нам (2000–2001),
без освобождения от занимаемых должностей, настоятель
возрождающегося Свято-Казанского Прихода с. Першино Алексинского р-на (с 2001), комендант-строитель Богородичного Щегловского монастыря (с 2001), настоятель
Свято-Ильинского храма (с 2006). Председатель Епархиального Отдела религиозного образования и катехизации.
Награды: набедренник (1991), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1997), наперсный крест (1998), протоиерейство (2000), палица (2005), медаль «Патриот России»,
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дарность губернатора Тульской области (2008). Жена Семенова Галина Валерьевна (с 1970).
АНТОНОВ Герасим (до †1782), дьячок в Казанском храме (после 1755). За преступление отдан в военную службу.
Жена Марфа Васильева, дочь иерея Максимова Василия.
АНТОНОВ Григорий Кузьмич, тульский купец, меценат. Финансировал строительство церкви во имя Равноапостольной Марии Магдалины при Мариинском детском приюте, почетный член Тульского губернского попечительства
детских приютов (1901).
АНТОНОВ Иван (1754–†1809), штатный иерей церкви
в честь Воздвижения Креста Господня в Туле (1781–1809).
Внук священника Иванова Василия, поступил из диаконов
этого ж храма. По предписанию Духовной Коломенской
консистории «для безостановочного в здешнем воспитательном доме всяких по христианскому обычаю исправления треб определен был» (1791). Жена Мария Макарова
(1757–†1818), дочь тульского купца Макара Аврамова сына Белобородова. Их дети: Белобородов Василий (1790–
†1818), пономарь этого храма, Иван (1778–†?) в 17 лет
поступил в пономаря к означенной церкви (1793), Анна
(1778–†?), Елисавета (1793–†?).
АНТОНОВ Михаил, священник Тульского Троицкого
храма (1792). По предписанию Духовной Коломенской
консистории «для безостановочного в здешнем воспитательном доме всяких по христианскому обычаю исправления треб определен был».
АНТОНОВ Николай Николаевич (р. 1965), священник, хиротонисан во диакона к храму в честь свт. Алексия,
митрополита Московского и всея России чудотворца, что
при ТАИИ. Штатный диакон с 2003 г., хиротонисан во пресвитера к упомянутому храму, штатный клирик с 2003, преподаватель катехизаторских курсов (2006). Награды: набедренник (2004), камилавка (2008).
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АНТОНОВА Агриппина (1806–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857).
Поступила из мещанского сословия в 1845 г.
АНТОНОВА Угания (1824–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из духовного звания в 1844 г.
АНФИСА, игуменья, настоятельница Тульского Успенского женского монастыря (1739).
АНФИСА (в миру СЫ(И)СОЕВА Александра Матвеевна) (1868, с. Ивановское Арсеньевского р-на–†1938), монахиня Крестовоздвиженского монастыря в Белеве, лампадница, уборщица (1918-1921), постриг приняла до революции.
В 1921 г. монастырь закрыли, арестована в 1931 г. — 3 года высылки в Казахстан, в 1937 г. «состояла в Православной
церковной общине при бывшем Спасо-Преображенском
монастыре в г. Белев». Приговорена к высшей мере наказания — расстрелу. Похоронена в Тесницком лесу на 162-м
километре шоссе Москва-Симферополь. В 1989 г. была полностью реабилитирована Прокуратурой Тульской обл. Канонизация 17.07.2002 г.
АПОЛИНАРИЯ (в миру ТЕЛЫШЕВА Мария), монахиня Богородичного Щегловского мужского монастыря, пострижена в схиму (2003).
АРБУЗОВ Константин Иванович (1902, Москва–†1972),
диакон, позже протоиерей. Из рабочих. В 1937 г. особым
совещанием НКВД осужден на 5 лет, судимость снята в 1953 г.
Служил в Московской обл, Москве, Костроме. Протодиакон Всехсвятского кафедрального собора в Туле (с 1954),
секретарь епископа ТЕ (1960–1970). Уволен за штат по прошению (1972).
АРДАНИОНА (1804–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского денского монастыря (1857). Поступила из
оружейнического сословия в 1815 г.
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АРСЕНИЙ (в миру ТУРКОВ Анатолий Иванович)
(1948–†2005), иеромонах. Клирик Свято-Троицкого храма
в с. Хитрово Узловского р-на (до 1990), Благовещенского
храма Тулы (1990–1991). Штатный клирик Богородичного Щегловского монастыря, что во граде Тула (1991–1995),
член братства Свято-Введенской Макариевой пустыни, что
в с. Жабынь Белевского р-на (с 1995). Штатный клирик
Богородичного Щегловского монастыря (с 2003).
АРСЕНИЙ, иеромонах, казначей Тульского Архиерейского дома. Имел бронзовый крест в 1861 г.
АРСЕНИЙ (КРАСНОВ) (14.12.1898–†?), святитель. Обновленческий епископ Белевский, викарий Тульской епархии (1934–1935). С 1923 г. перешел в Обновленчество, настоятель церквей в Москве (1925–1932). Хиротонисан во
епископа Калужского (1932). Настоятель собора в Белеве
(1935), уволен за штат (1937).
АРСЕНЬЕВ Василий Сергеевич (1883, София–†?),
историк-краевед, один из организаторов и председатель
Тульской губернской ученой архивной комиссии, автор работ по генеалогии и истории культуры тульского края.
АРСЕНЬЕВ Григорий Акимов (1720–†1787), штатный
иерей храма во имя святой Живоначальной Троицы в Туле
(1741–1787). Жена Пелагия Иванова (1720–†?), дочь тульского оружейника Ивана Филатова сына Пушкина.
АРСЕНЬЕВ Ю.В., тульский историк, под редакцией его и Троицкого Н.И. в «Материалах для историкостатистического описания Тульской губернии» (1888) был
опубликован текст каменной доски, завещания Феофилакта Федорова, расчищенного и расшифрованного Лозинским Р.Р.
АРСЕНЬЕВ Юлий Константинович, тульский губернатор, его тщанием построена Александро-Невская церковь
при мужской классической гимназии (1872).
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АРСЕНЬЕВСКИЙ Иван Яковлев (†1778), служил в
Преображенском храме в Туле (1776–1778).
АРТАСОВ Владислав Евгеньевич (р. 1976), протоиерей. Штатный диакон Свято-Сергиевского храма в Туле
(с 1999), штатный клирик храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в Щекино (1999–2001), штатный клирик Свято-Покровского храма в Ясногорске (2001),
настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Суворове (с 2001). Награды: набедренник (2000),
фиолетовая скуфиия и фиолетовая камилавка (2001), наперсный крест (2004), протоиерейство (2009).
АРТЕМОВ Михаил Михайлович (1898, д. Грешное Волынского р-на Орловской обл.–†?), псаломщик церкви в
с. Велегож Заокского р-на (1946), определен диаконом к
церкви в с. Туртень Октябрьского р-на (1947), диакон в Белеве (1948–1952), церкви Св. Димитрия Солунского в Туле
(1952), в пос. Чернь (1952), Иоанно-Предтеченской церкви
в Веневе (1953), Никольской церкви в пос. Крапивна Щекинского р-на (1955). Судим в 1932 г., из крестьян. Окончил
церковно-приходскую школу. Посвящен в сан в 1947 г.
АРТЕМЬЕВ Иван (1710–†?), штатный диакон в храме
в честь Святых великомучеников Флора и Лавра в Туле, в
церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Его
дочь Евдокия (1756–†?) в замужестве за диаконом церкви во
имя Благовещения Пресвятой Богородицы Ивановым Сергеем.
АРТЕМЬЕВ Кузьма, священник храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в Туле (с 1610). Его сын
Иван служил в этом же храме.
АРТЕМЬЕВ Михаил (1797–†?), за ним состояло первое
пономарское место в церкви во имя Рождества Христова
в Чулковой слободе в Туле (1816), обучался в семинарии.
Сын священника Егорова Артемия.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ Александра Гавриловна (1851, Крапивна Тульской губ.–†1905), организатор земской медицины, одна из первых женщин-врачей, дочь священника.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Васильев (1836–†?),
священник храма А. Невского при больничных заведениях
Тулы. Сын пономаря Крапивенского уезда в с. Лапотково.
По окончании ТДС (1861) рукоположен во священника в
с. Богданово Епифанского уезда, в 1874 г. состоял на причетнической вакансии в с. Царево Крапивенского уезда, в
1875 г. переведен в с. Бабошино Одоевского уезда. По указу
Консистории определен на жительство в Кузовлевскую богадельню с разрешением ему священнослужения в церкви,
имеющейся при сей богадельне. В 1874 г. за укоризненную
жизнь и неповиновение распоряжениям епархиального начальства определен на причетническую вакансию в с. Царево, в 1877 г. обязан подпискою не утруждать епархиальное
начальство недельными прошениями. В 1880 г. сделан ему
строгий выговор за подачу недельных прошений и вторично обязан подпискою не утруждать начальство таковыми.
В 1881 г. отрешен от священнической должности с предоставлением ему права приискать причетническое место
или поступить в число братства.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Алексей Михайлов, священник
церкви в честь Сретения Господня в Туле (с 1812). Жена Параскева Евгениева (1838–†?). Его отец Архангельский Михаил Никитин (1798–†?), из диаконов сей же церкви.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий, священник с. Лабынского Тульского уезда (до 1917), служил в Богородичной церкви при купеческой богадельни (с 1917).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий Алексеев (1854–†?), диакон церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы в Павшинской слободе Тулы (с 1876). Священнический сын. По
окончании ТДС определен во псаломщика к сей церкви,
рукоположен во сверхштатного диакона на особых сред224

ствах, с капитала 5.000 руб. серебром, положенных церковным старостою купцом Васильковым (1849–†?). Жена Мария Васильева (1855–†?), дети: Любовь (1880–†?) и Василий
(1883–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий Алексеев (†1909), священник церкви в честь иконы Божией Матери Владимирской (1885), во имя Святых апостолов Петра и Павла в Туле
(1900–1909).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий Андреев (†1906), священник церкви во имя Рождества Христова в Чулковой слободе
(1901–1906). Его дети: Мария (1867–†?), Надежда (1872–†?),
Любовь (1880–†?), Александр (1875–†?), Михаил (1877–†?),
Николай (1882–†?), Василий (1885–†?), Лидия (1887–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий Васильевич, церковный
староста церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов в Туле (1915–1916).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий Иванов (1814–†?), дьячок
церкви в честь иконы Божией Матери Владимирской, что
на Ржавце в Туле (1836–1857). Священнический сын, из
ТДС (1835) определен во дьячка, посвящен в стихарь. Жена
Анна Гаврилова (1815–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий Иванов (1843–†?), диакон
Преображенского собора в Туле (1885–1916). По увольнении из ТДС (1865) рукоположен во диакона к Одигитриевской церкви в с. Дубки Одоевского уезда. Согласно прошению перемещен к Преображенской церкви (1879) в Тулу на псаломщическое место. Во время своего состояния в
диаконском сане при церкви с. Дубков занимался с успехом
обучением грамотности детей прихожан, на что имел письменное удостоверение. На основании указа от 1885 г. за
№ 3 при Преображенской церкви вновь открылась штатная
диаконская вакансия и согласно прошению его и желанию
прихожан, Консистория со своей стороны, принимая во
внимание: а) 18-летнее служение безукоризненное во диа225

конском сане; б) одобрительный о нем отзыв о. Благочинного, протоиерея Зверева и священника Моригеровского,
признала возможным оставить за ним штатную диаконскую
должность (1885). Жена Юлия Григорьева (1845–†?), дочь
диакона из с. Дубки Одоевского уезда Сахарова Григория
Михайлова. Их дети: Иван (1868–†?) служил на свечном заводе, псаломщиком при церкви Рождества Богородицы,
что в Гончарах, Николай (1869/1870–†?) обучался в ТДС,
священник Никитской церкви женского монастыря в Кашире, Вера (1874–†?) в замужестве за священником в Каширском уезде, Павел (1873–†?) жил в Петербурге, псаломщик в
с. Новосельное Богородицкого уезда, Надежда (1880–†?)
и Варвара (1884–†?) окончили курс Епархиального училища, Варвара в 1907 г. вышла в замужество за священника из
с. Мечнянское Ефремовского уезда.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Владимир Михайлович (1864–†?),
протоиерей церкви во имя Святых Апостолов Петра и
Павла в Туле (1909–1929). Сын протоиерея, окончил ТДС
(1885), священник Богородицкого уезда с. Иевлево. Награжден орденом Св. Анны III ст., благочинный 2-го округа,
член Епархиального Комитета по сбору пожертвований на
нужды войны с Германией и Австрией (1914). В годы гонений на Православную Церковь, смещенный «обновленцами», был заштатным протоиерем церкви во имя Святых
апостолов Петра и Павла, подвергался преследованиям со
стороны «красных попов». «Буквально объездил всю Тульскую губернию с агитацией за черносотенцев, последователей Патриарха Тихона».
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Дмитрий Иванов (1793–†?), певчий 3 станицы Успенского кафедрального собора, поступил
из Крапивенской округи с. Драгуны, священника Сергеева
Ивана сын.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван (1830–†?), певчий Архиерейского хора (с 1839). Обучался в высшем отделении
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приходского училища, на казенном коште, в стихарь не
посвящен.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Алексеев (1802–†?), певчий
2 станицы Успенского кафедрального собора (1816) в
13 лет.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Арсениевич (1847–†?), заштатный священник церкви во имя Серафима Саровского
при приюте-богадельни (1915–1916).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Васильевич (1868–†?), псаломщик церкви Рождества Богородицы, что в Гончарах, в
Туле (1897–1917). Уволен из ТДС по прошению (1885), сын
диакона Архангельского В.И. Состоял конторщиком при
Тульском Епархиальном свечном заводе (1885–1888), по
прошению определен псаломщиком к Покровской церкви
в с. Покровское-Корсаково Новосильского уезда (1889), состоял заведующим Корсаковского отделения Епархиального свечного склада (1889–1897), учителем земской школы
(1890–1894). Жена Пелагея Григорьевна (1872–†?), дети:
Анна (1890–†?), фельдшерица, Андрей (1892–†?) — псаломщик, Агнесса (1895–†?) — учительница, Константин (1898–
†?) обучался в ТДС, Мария (1900–†?) и Евгения (1902–†?)
обучались в Епархиальном училище, Елена (1904–†?), Александра (1907–†?), Рафаил (1904–†?), Серафима (1912–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Иванов (1843, г. Венев, при
Николаевской церкви–†?), диакон Успенского кафедрального собора (1867–1885). Дьячковский сын, по окончании
Веневского духовного училища определен певчим в хор Его
Высокопреосвященства (1861), в 1867 г. рукоположен во
диакона к оному собору. Жена Евдокия Иванова (1850–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Михайлов (1834–†?), протоиерей церкви в честь Сретения Господня в Туле (1856–1872).
Жена Анна Игнатова (1837–†?), сын Василий (1856–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Илья Евдокимов (1810, с. Старый
Лесок Одоевского уезда–†?), диакон приходской церкви во
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имя Успения Пресвятой Богородицы, что в Павшинской
слободе (с 1830). Обучался в ТДС наукам: богословским,
церковной истории, философским, математическим, словесным, всеобщей истории и Новому Завету, языкам: латинскому, греческому, еврейскому и французскому. Сын диакона Данилова Евдокима. Жена Анна Александрова (1811–†?),
дочь Зеленецкого А., их дочь Елисавета (1833–†?) и сын
Александр (1832–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Леонид Михайлович (1879–†?),
настоятель Покровского храма в с. Лаптево, Ростиславо
тож (ныне г. Ясногорск) (1903–1908). ТДС (1900), учитель в
сельской школе, служил в ТДС (до 1903), МДА (1908–1912),
вторично стал настоятелем Лаптевской церкви в трудные
20-е годы. Архангельский Л.М. преподавал в Херсоне, в
Брянском уезде, Орловской губернии, Москве, Серпухове, служил в церквях ТЕ (с 1918), протоиерей (возможно,
настоятель) Спасского храма Тулы (1933), в Знаменской
церкви Тулы (1933–1934), в Ильинской (1934–1935), в Христорождественской (1935–1938). После войны служил в
Спасском храме. Написал воспоминания «Село Русалкино.
Родные места и дорогие воспоминания». Жена Троицкая
Лидия Павловна, двоюродная сестра Троицкого В. (арх.
Илариона). Его сын Владимир Леонидович (1915, Херсон–†1977, Тула), кандидат филологических наук, доцент,
ученый-языковед.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Михаил Никитин (1797–†?), диакон церкви в честь Сретения Господня в Туле (1821–1834).
Окончил ТДС, сын дьячка Алексеева Никиты. Жена Екатерина Васильева (1804/1805–†?), дети: Евдокия (1828–†?),
Алексей (1831–†?) обучался в ТДУУ, Иоанн (1834–†?), Георгий (1837–†?), Михаил Архангельский (1826–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Иванов (1859–†1906),
священник храма во имя великомученика Димитрия Солунского в Туле (1897–1898), в честь святых великомучеников
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Флора и Лавра (1898–1906). Из духовного звания, окончил
ТДС (1881), за педагогическую деятельность получил чин
Надворного Советника и орден Св. Станислава III ст., награжден наперсным крестом. Жена Валентина Васильевна
(1878–†?), из духовного звания, окончила курс в Епархиальном женском училище, имела собственный дом на купленной усадьбе. Дети: Виталий (1897–†?) обучался в Московском университете, Сергей (1900–†?) в ТДС, Анна (1904–†?)
в женской гимназии.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай, дьячок церкви во имя
Сошествия Святого Духа на Апостолов в Туле (ранее 1885).
Жена Параскева Михайлова (1801–†?), дети: Анастасия в замужестве и девица Мария (1843–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Павел Аркадьев, дьячок церкви во
имя Всех Святых в Туле (1857).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Павел Васильев (1873–†?), псаломщик церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле (1916),
Христорождественской на Оружейной стороне церкви
(1917). Уволен по прошению из приготовительного класса
ТДУУ (1886). Был 4 года на клиросном послушании в Калужской Тихоновой пустыни, определен и.д. псаломщика
к Никольской церкви в с. Стубленки Богородицкого уезда
(1896), перемещен к Одигитриевской церкви в с. Царево
Крапивенского уезда (1897), к Успенской церкви Алексинского уезда в с. Вепрей (1910). Из духовных. Жена Екатерина Петровна (1880–†?), дети: Сергей (1898–†?), Иоанн
(1900–†?) и Ардалион (1903–†?) обучались в ТДС, Вячеслав
(1911–†?†), Леонид (1912–†?), Виталий (1915–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Павел Григорьев (1805, с. Апухтино Одоевского уезда–†?), пономарь храма во имя Пророка
Илии (1823–1857). Дьячковский сын, из Белевского уездного училища в 1823 г. посвящен в стихарь и определен Тульской округи в с. Пятницкое, Желобовское тож, в пономари, того ж года переведен на настоящее место. Сын дьячка
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Иовлева Григория. Его жена Наталия Стефанова (1805–†?),
дочери: Екатерина (1825–†?), Александра (1833–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Сергий (1840–†?), монашествующий Архиерейского дома (1857), по исключении из ТДУУ.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Сергей Григорьев, пономарь
Ильинской церкви в Туле (ранее 1880), во имя Успения Пресвятой Богородицы в Павшинской слободе церкви (1885).
Жена Агрипина Яковлева (1841–†?).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Сергий Михайлов (1862–†?), протоиерей церкви во имя Рождества Христова на Оружейной
стороне в Туле (1897–1927), во имя иконы Божией Матери
«Донская» в Чулковой слободе (1897–1925). Окончил ТДС
(1882), из духовных, законоучитель и учитель в с. НовоНикольское Каширского уезда (1882–1886), по прошению
рукоположен во священника в с. Манаенки Белевского уезда (1886). Преподавал на училищных курсах в Богородицке
(1898), состоял законоучителем в разных школах и в Образцовой школе при курсах. Собрал некоторые сведения о
блаженном Иоанне и издал книгу о нем (1912), где говорит
о нем как о великом праведнике, который еще при жизни
своей имел от Господа дар прозорливости и чудотворения.
Награды: набедренник, за усердные труды по постройке
нового каменного храма в с. Манаенки награжден скуфией
(1895), камилавка (1902), выражена благодарность Тульского Епархиального Училищного Совета за десятилетнюю
усердную и полезную в должности уездного наблюдателя
службу (1910), наперсный крест (1913), орден Св. Анны III
ст. (1913), сан протоиерейства (1916), золотой наперсный
крест с украшениями (1925). Жена Ольга Александрова
(1864–†?), сын Алексей (1894–†?) обучался в Московском
Императорском Университете.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Яков Дмитриев (1791–†?), второй
пономарь приходской церкви во имя Успения Пресвятой
Богородицы, что в Павшинской слободе, в Туле (1809–
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1834). Священнический сын, по исключении из ТДУУ, низшего грамматического класса — по старому образованию.
Жена Пелагея Тимофеева (1796–†?), дети: Малинин Иван
(1813–†?) обучался в ТДС, Малинин Димитрий (1821–†?)
обучался в ТДУУ, Николай (1833–†?), Александра (1825–†?),
Марья (1828–†?).
АРХЕЛАЯ (в миру БУРЛАКОВА Антонина Алексеевна)
(р. 1939), монахиня, пострижена в Ангельский образ Богородицерождественского женского монастыря (2001).
АРХИПОВ Александр (1794–†?), звонарь Тульского
Успенского кафедрального собора (1815–1832). Сын дьячка Веневской округи Гремячевского селения Староказачей
слободы Антонова Архипа, определен из праздных церковников, брат Архипова Ивана. Жена Александра Иванова
(1812–†?), дети: Елизавета (1829–†?), Татиана (1833–†?), Наталия (1835–†?), Иоанн (1837–†?), Георгий (1839–†?), Василий (1942–†?).
АРХИПОВ Иван, священник храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в Туле (с 1690), сын Федорова
Архипа, племянник Федорова Феофилакта.
АРХИПОВ Мефодий, служил в церкви Воскресения
Христова при оружейном заводе в Туле c 1675 г. Сын Васильева Архипа.
АРХИПОВ Мирон, служил в церкви во имя Вознесения
Господня, что на Оружейной стороне в Туле с 1675 г.
АРХИПОВ Сергий Викторович (р. 1972), протоиерей.
ТГУ (1996), СЗО МДС (2004). Диакон Свято-Никольского
домового храма, что при Тульском ЕУ (1996–1997), штатный клирик Свято-Никольского храма в Туле, что на Ржавце (1997–2001), настоятель Свято-Покровского храма в пос.
Южный (1999–2001), секретарь Пастырских курсов, что
при ТЕУ (с 1998). Благочинный ТЕ по Пригородному округу (2003–2004). Награды: набедренник (1996), фиолетовая
скуфия и фиолетовая камилавка (1997), наперсный крест
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(2000), протоиерейство (2005). Жена Денницына Надежда
Борисовна (1971).
АРХИПОВА Александра Васильевна, одна из 39 женщин–монахинь и послушниц Православной церковной общины в 1922 г. при бывшем Спасо–Преображенском монастыре в г. Белеве, расстрелянных в годы репрессий и гонений на православную церковь.
АСТРОВ Леонид Петрович (1879–†1956), священник
в с. Нагиши Епифанского уезда (1915–1916). Сын священника, окончил ТДС, протоиерей, тульский епархиальный
духовник. Жена Любовь Петровна (†1966). Погребен на
Всехсвятском кладбище, около собора, у алтаря с северной
стороны.
АФАНАСИЯ (1776–†?), монахиня Тульского Успенского
женского монастыря. Поступила в 1822 г., пострижена в
1828 г., из мещан Тулы.
АФАНАСЬЕВ Андрей (САХАРОВ) (1747–†1811), штатный иерей церкви во имя святых апостолов Петра и Павла в Туле (1782–1811). По предписанию Духовной Коломенской консистории «для безостановочного в здешнем
воспитательном доме всяких по христианскому обычаю
исправления треб определен был». Жена Марья Гаврилова (1750–†1785), дочь из г. Михайлова бывшей воеводской
канцелярии капеиста Наумова Гаврилы (Никифорова, по
Клировым ведомостям 1782 г.), у него (Андрея Афанасьева)
дети: Анна (1774–†?) выдана в замужество за студента Иванова Ипатия, при Тульском Успенском девичьем монастыре священника, Петр (1778–†?) обучался в Коломенской
ДС, Екатерина (1779–†?), Пелагея (1785–†?).
АФАНАСЬЕВ Василий (МАЛИНИН) (1801–†1888), второй священник храма в честь Рождества Богородицы на
Ржавце. Из Каширского Успенского собора (1824–1832).
Священнический сын, окончил Тверскую ДС. В 1832 г. выбыл к церкви во имя Рождества Христова, что в Чулковой
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слободе в Туле (1832–1888). Награжден набедренником.
Жена Екатерина Петрова (1809–†1834), дети: Любовь
(1826–†?), Александр (1828–†?), Екатерина (1829–†?).
АФАНАСЬЕВ Григорий, священник Казанского храма в
Туле (1791). По предписанию Коломенской Духовной консистории «для безостановочного в здешнем воспитательном доме всяких по христианскому обычаю исправления
треб определен был».
АФАНАСЬЕВ Димитрий Викторович (р. 1980), священник. Штатный диакон храма в честь Державной иконы Божией Матери в пос. Косая Гора (с 2002), штатный клирик
этого же храма (с 2002). Награды: набедренник (2004), камилавка (2007).
АФАНАСЬЕВ Иван, священник Тульского кафедрального собора. «Он был человеком широкой натуры, который
за свои поступки неоднократно подвергался штрафам, был
невоздержан на язык до кощунства, дерзок на руку без разбора места для кулачной расправы. В 1792 г. он подрался с
пономарем и избил его до крови, любил поигрывать в бильярд».
АФАНАСЬЕВ Иоанн (1762–†1817), протоиерей церкви
во имя святых апостолов Петра и Павла в Туле (1807–1817).
Жена Федосья Васильева (1762–†?), сын Александр (1796–
†?) обучался в семинарии, в 1812 г. выбыл в светское ведомство в приказнослужащие.
АФО(А)НАСЬЕВ Петр (1739–†1813), штатный диакон
церкви во имя святых апостолов Петра и Павла в Туле
(1795). Жена Агрипена Иванова (1743–†?), дочь капеиста
Тульской провинциальной канцелярии Анфимова Ивана
Варфоломеева, их дети: Пелагея (1763–†?) выдана в замужество Московской губернии в г. Серпухов за крестьянина
дворцовой слободы Филиппова Михайлу, Анна (1764–†?)
выдана в замужество за тульского мещанина Андреева Ивана, Федор (1767–†?) имел указ о исправлении пономарской
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должности при оной же церкви, у него жена Анна Игнатова (1776–†?), дочь тульского оружейника Рыткова Игнатия,
Екатерина (1779–†?), Иван (1782–†1788), Анна (1788–†?).
АФАНАСЬЕВ Савва, Троицкий поп. В Синодике Тульского Предтечева монастыря (последняя четверть ХVII века) записан род Троицкого попа Саввы Афанасьева (1675).
АФАНАСЬЕВ Федор (1753–†?), диакон церкви во имя великомученика Никиты в Туле (1782-1795). Подавал прошение о заведении в своем доме училища, на что и получил позволение с объяснением, чтобы жители Тулы были извещены «о сем вновь заводимом третичном домашнем училище»
(1790). Жена Анна Яковлева (1758–†?) из Тульского уезда
с. Арсеньева Преображенской церкви иерея Андреева Якова дочь, их сын Арсений (1780–†?).
АФАНАСЬЕВ, священник церкви Рождества Богородицы, что в Гончарах (Пречистенской) (1832–1888).
БАБАЕВА Елена Казминична, сестра надворной советницы Кузовлевой Е. К. Пожертвовала на строительство нового Богоявленского собора в Туле 300 руб. серебром.
БАБКОВ Петр Васильевич, тульский мещанин. Избран
старостой вместе с Добрыниным Н. Владимирской, что за
валом, церкви (с 1892).
БАЖАНОВ Анатолий Кириллов, диакон Казанского
храма Тулы (1807). Переведен из с. Крутицы Крапивенского уезда.
БАЖАНОВ Петр Николаев (1828–†?), диакон храма в
честь святых великомучеников Флора и Лавра в Туле (1857).
Жена Александра Иванова (1837–†?).
БАЖЕНОВ Александр (Васильев) (1793–†?), за ним было предоставлено второе священническое место в церкви
во имя Успения Пресвятой Богородицы, что в Павшинской
слободе, как за семинаристом, сыном умершего той же
церкви священника Баженова Василия Алексеева (1793–
†?), но он в 1812 г. поступил в Тульское военное ополчение.
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БАЖЕНОВ Алексей Васильев (1800–†?), пономарь
церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы в Павшинской слободе в Туле (1834). В 1822 г. определен при указе
во дьячка к сей же церкви, по исключении из ТДУУ (1826).
Жена Екатерина Васильева (1814–†?).
БАЖЕНОВ Антоний Кириллов (1774–†1833), диакон в
храме в честь иконы Казанской Божией Матери (с 1807).
Священнический сын, обучался в Коломенской ДС. В 1799 г.
из риторического класса посвящен в с. Крутицы Крапивенского уезда к Архангельской церкви во диакона. В 1805 г.
переведен в г. Богородицк к Казанскому собору.
БАЖЕНОВ Василий, ученик низшего отделения Тульского уездного училища. Сын Баженова В.В., священника
церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, что в Павшинской слободе (1830), в предоставлении за ним состояло
пономарское место в Святодуховской церкви в Туле.
БАЖЕНОВ (БОЖЕНОВ) Василий Алексеев (1763–
†1807), священник церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, что в Павшинской слободе (1785–1807). Его место было предоставлено его сыну семинаристу Александру
(1793–†?), но он в 1812 г. поступил в Тульское военное ополчение. Его сыновья: Алексей (1807–†?) — первый пономарь
этой церкви (1834), Василий (1795–†?) — пономарь церкви
в честь иконы Владимирской Божией Матери, что на Ржавце, с 1812 г., с 1815 г. священник этой же церкви.
БАЖЕНОВ Василий Васильев (БОЖЕНОВ) (1795–
†1840), состоял на третьем пономарском месте в церкви во
имя Сошествия Святого Духа на Апостолов в Туле (с 1812),
за ним было предоставлено второе священническое место
в церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы в Павшинской слободе (1815–1834), как за семинаристом ТДС.
С 1822 г. по указному предписанию проходил должность увещателя в трех присутственных местах, а именно: в уездном
суде, городовом магистрате и оружейном разряде. В 1825 г.
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за беспорочное служение (1816–1832) награжден набедренником. Жена Анна Николаева (1799–†?), дети: Баженов
Василий (1820–†?) обучался в ТДУУ, Елисавета (1818–†?),
Александра (1821–†?), Марья (1822–†?), Анна (1825–†?), Глафира (1827–†?), Любовь (1829–†?), Серафима (1833–†?).
БАЖЕНОВ Евгений, выпускник ТДС. Архимандрит Костромского Богоявленского монастыря, ректор Костромской семинарии, хиротонисан в епископа Тамбовской
епархии (1829), переведен в Минск (1832), экзарх Грузии,
с пожалованием ему сана архиепископа и звания члена Св.
Синода (1834). Переведен в Астрахань, позже во Псков.
БАЗАЕВА Лидия Ивановна, член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря в Туле (до 2004).
БАЗАРОВ Иоанн Григорьев (1785–†1830), священник
церкви во имя Великомученика Никиты (1815–1832). По
окончании курса в Санкт–Петербургской ДА (1814) возведен на степень старшего кандидата и профессора философии, учитель ТДС. В 1815 г. рукоположен и возведен на
степень магистра. В 1816 г. награжден набедренником, в
1819 г. за отличное поведение и ревностное прохождение
должностей по церкви и семинарии произведен в протоиерея, в 1821 г. награжден фиолетовою скуфьею. Жена Анна
Иванова (1797–†?), дети: Базаров Николай (1817–†?) и Базаров Иван (1819–†?) обучались в ТДУУ, Базаров Дмитрий
(1821–†?) в приходском училище.
БАЗАРОВ Петр Иоаннов, псаломщик Тульского Успенского кафедрального собора. Жена Хиония Иоаннова
(1793–†?) в 50 лет жила у помещицы и состояла в заштатных
при соборе.
БАКЛАЕВ Владимир Феодорович (1878–†?), диакон
Александро-Невской церкви, что на Плац Параде (1915–
1917). Из светского звания, закончил Чернское ДУ, обучался в ТДС (1896). Жена Александра Афанасьева (1880–†?),
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дочь псаломщика, дети: Сергей (1900–†?) обучался в ТДС,
Мария (1902–†?) в гимназии, Виктор (1906–†?) в гимназии.
БАЛАБАНОВ Николай Иванович (р. 1958), член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря. Штатный
диакон Свято-Никольского храма в Туле, что на Ржавце (до
2001), штатный диакон Всехсвятского кафедрального собора (с 2001).
БАЛАХНИН Андрей Михайлович (р. 1975), клирик.
МДС (1998), диакон Богородицерождественского храма
(с 1998), диакон Всехсвятского кафедрального собора Тулы
(с 2001), диакон Тульского Преображенского собора (2008).
Награжден двойным орарем (1999).
БАРАНОВ Георгий Георгиев (1862–†?), церковный староста храма во имя Архангела Михаила в Туле (1915–1916).
БАРАНОВА Елизавета, монахиня. Потрудилась в числе
сестер Успенского женского монастыря Тулы на восстановлении шитой ризы на Казанской иконе Пресвятой Богородицы, глубоко чтимой гражданами Тулы (1890). Шитье
шелком, серебром, золотом и жемчугом было исполнено
отлично.
БАРШЕВСКИЙ Иван Ильин (1817–†?), второй дьячок
церкви в честь иконы Владимирской Божией Матери, что
за валом, в Туле (1857). Он обучал детей горожан в своем
доме (1861). Жена Анна Максимова (1821–†?).
БАРЩЕВСКИЙ Василий Ильин (1865–†1906), священник храма Александра Невского при земской больнице
(1893–1906). Сын диакона, окончил ТДС (1886), был священником в Крапивенском уезде. Жена Таисия Феодорова
(1870–†?), дети: Борис (1894–†?) с 5 курса университета «забрат» врачом в армию (1917), Сергей (1896–†?) обучался в
университете (1917), Евгения в замужестве, Анна (1899–†?).
БАСКАКОВА Прасковья Петровна (†1808), жена статского советника, ее иждивением построен инвалидный
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дом, состоявший под ведением приказа (Баскаковский),
деревянный (1795), близ кладбищенской церкви Всех Святых, для помещения в нем навсегда (на ее иждивении) десяти человек увечных и престарелых воинов, достойно за
отечество подвизавшихся, для чего она представила примерное положение дома с таким объяснением, что доставила на место постройки все материалы для дома, приложила на прочие потребности 600 руб. и просила правителя
наместничества устроить его под собственным надзором и
если 600 руб. будет недостаточно, то потребную в дополнение сумму, по получении о ней сведения, обязалась представить. Жертвовала ежегодно на пансионера Александровского училища по 200 руб. (с 1803).
БАСКАКОВЫ, прихожане церкви в честь иконы Божией Матери Владимирской на Ржавце в Туле, приняли особое участие в добровольных пожертвованиях на устройство приделов в этом храме (1800).
БАТАШОВ Александр Степанович (1848, Тула–†1912,
Тула), потомственный почетный гражданин, тульский купец. Занимал более 15 должностей: добросовестный для
раздачи пособий бедным жителям Тулы, член попечительского совета церкви святого благоверного князя Александра Невского на Плац Параде, член общества «Милосердие», казначей попечительства дома призрения бедных
Ведомства Императрицы Марии Федоровны, действительный член Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и др. В 1889 г. передал
усадьбу с птичником, домами, мастерскими и садами плюс
15.000 руб. для устройства приюта для малолетних преступников. В 1892 г. передал свой дом на Демидовской улице со
всеми надворными постройками для устройства ночлежного дома. В 1894 г. пожертвовал 10.000 руб. для создания в
Туле Дома трудолюбия, где мастеровые бедняки могли зарабатывать себе на жизнь. В двух домах на Дворянской ули238

це (Гоголевской) разместил училище для слепых девочек и
приют для слепых старцев при храме Серафима Саровского. В 1904 г. очередной дар: 37.000 руб. для создания убежища для неизлечимо больных граждан Тулы.
БАТАШОВ Андрей Родионов, тульский заводчик, сделал капитальное пожертвование (дом) в пользу приказа,
а приказ обратил его в пользу Александровского училища
(1804).
БАТАШОВ Иван Григорьевич, пожертвовал на строительство нового Богоявленского собора 450 руб. серебром,
его сыновья, братья Баташовы — 1950 руб.
БАТАШОВ Иван Родионович, заводчик, его подаянием
сделаны главные ворота Успенской церкви женского монастыря (1795), створы их из кованного железа, над воротами
надпись на листовом железе: «1795 Мая 10 дня, Тульского
Успенского монастыря сделаны ворота при Преосвященном Епископе Афанасии и игуменьи Тавифе, подаянием заводчика Ивана Родионовича Баташова».
БАТАШОВ Павел Степанович, один из братьев Баташовых, служил старостой при церкви Тульского Тюремного замка.
БАТАШОВА Александра Васильевна, супруга Баташова И.С., брата Баташова А.С. Награждена орденом св. великомученика и Победоносца Георгия IV ст. «За службу и
храбрость», как участница русско-японской войны: организовала отряд сестер милосердия, сама выносила раненых с
поля боя, сконструировала специальную тележку для перевозки раненых.
БАШМАКОВ Дементий Минич, дворянин, даритель
триоди постной Тульскому Успенскому женскому монастырю «за спасение свое и по родителях своих по отце Мине, и
по матери Агрипине, и по супруге Екатерине» (1703).
БЕЗСОНОВ И.М., московский купец, принимал участие
в строительстве церкви во имя Всех Святых (1863).
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БЕЛВЕЕВ Василий Федоров (1821–†?), пономарь церкви в честь иконы Владимирской Божией Матери, на Ржавце (Георгиевской), в Туле (1841–1857). Определен на настоящее место из ТДС (1839). Жена Мария Маркова.
БЕЛОБОРОДОВ Василий Иванов (1790–†1818), пономарское место в церкви в честь Воздвижения Креста Господня в Туле (1815) состояло в предоставлении за ним, учеником ТДС, оной церкви священника Антонова Ивана сыном,
его мать Белобородова Марья Макарова (1757–†1818), дочь
тульского купца.
БЕЛОБОРОДОВ Иван Сергеевич (1822, Тула–†?), потомственный почетный гражданин, почетный старшина
Николаевского детского приюта, директор Мариинского
детского приюта, утвержденный с разрешения императора. С 1889 г. назначен Императрицей казначеем Тульского
губернского попечительства детских приютов. Один из
основателей общества «Милосердие» для призрения бедных. В течение 8 лет был церковным старостой церкви
Святого Александра Невского при Тульской мужской гимназии, пожертвовал на нужды церкви значительный капитал. Тульский купец и супруга его Александра Ивановна
пожертвовали на строительство нового Богоявленского собора 2450 руб. серебром. Почетный гражданин Крапивны
(1866). Неоднократно награждался золотыми медалями с
надписью «За усердие» (1853–1856, 1880, 1883).
БЕЛОБОРОДОВ Иван Федоров, тульский купец. Построил (1890–1891) церковь Богородицы во имя Ее иконы
«Прежде Рождества Дево» (Богородичную при купеческой
богадельне). Единогласно избран Тульским Купеческим
Обществом на должность церковного старосты во вновь
сооруженный храм (1892).
БЕЛОБОРОДОВ Макар (Марк) Аврамов, тульский купец, у него дочь Мария Макарова (1757–†1818), в замужестве за священником церкви в честь Воздвижения Креста
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Господня Антоновым Иваном (1782). Его внук Белобородов
Василий Иванов — пономарь этого же храма.
БЕЛОВА Дарья Герасимовна (†1937), одна из 39
женщин-монахинь и послушниц Православной церковной
общины в 1922 году при бывшем Спасо-Преображенском
монастыре г. Белева, расстрелянных в годы репрессий и гонений на православную церковь.
БЕЛОВОДСКИЙ Алексей Васильев (†1833), служил
в церкви во имя Вознесения Господня в Туле (1825–1829),
священник церкви во имя святых апостолов Петра и Павла
(до 1833). Дети: Николай (1828–†?†), Любовь (1825–†?), Иулия (1832–†?), Мария (1833–†?).
БЕЛОВОДСКИЙ Иван Петров (1818–†1882), священник Трехсвятительской церкви в Туле (1864–1871). Окончил
ТДС (1842?), служил в Вознесенской церкви (1871–1875), в
Преображенском соборе (1876–1882), в ТДУУ. Награжден
скуфией.
БЕЛОУСОВ Александр Филиппович (1883, г. Тула–†?),
священник церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле
(1945). Окончил учительскую школу. Псаломщик Толгской
церкви в с. Красино Каширского р-на (1910), диакон в
с. Медведки Алексинского р-на (1916), определен священником к Никито-Рогожской церкви в Туле (1924), служил в
разных храмах Тулы и районах ТЕ (1924–1935), настоятель
Преображенской церкви в с. Рогожня (1935), в с. Алешня
Ленинского р-на (1946), перемещен к Никольской церкви
в с. Панино (1947–1953), штатный священник Тульского
кафедрального собора (с 1953), Казанской церкви в с. Дубики Ефремовского р-на (1953), Троицкого храма в Белеве
(1954), в с. Нарышкино Тепло-Огаревского р-на (1954). Жена Покровская Антонина Петровна.
БЕЛОУСОВ Григорий Иванович, «аттестованный
иконописец и тульский оружейник». «В церкви (Успенском кафедральном соборе) написаны 23 святые образы,
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имеются все глинского писания и в благословение и моление написаны по преданию художником тульским Григорием Белоусовым» и Филипповым Андреем, калужским
диаконом.
БЕЛОУСОВ Иван Иванович, тульский купец, и коллежский асессор Н.А. Миловидов — представители от прихожан Сретенской церкви в Туле (с 1892).
БЕЛОУСОВ Петр Петрович (1856, с. Мантырьево Одоевского уезда–†1896, Тула), санитарный врач, доктор медицинских наук, создатель одного из лучших городских парков России (1892). Сын священника.
БЕЛОУСОВА Елена Викторовна, выпускница богословско-катехизаторских курсов при храме cвв. мчч. Флора и Лавра, руководитель Воскресной школы в храме в
честь Державной иконы Божией Матери на Косой Горе,
старший научный сотрудник музея-усадьбы «Ясная Поляна» (2006).
БЕЛЬКОВ(СКИЙ) Василий Петров (1877–†?), настоятель храма Рождества Богородицы на Ржавце в Туле (1906–
1918). Окончил ТДС (1899), служил священником в Каширском уезде. Награжден камилавкой.
БЕЛЬКОВСКИЙ Петр Филиппов (священномученник АЛЕКСИЙ) (1841, с. Рождественское Каширского уезда–†?), архимандрит. Сын священника, первый настоятель
храма Александра Невского на Плац-Параде в Туле (1886–
1898). Служил в Успенском кафедральном соборе (1875–
1879); в Михайло-Архангельской церкви при мещанском
детском Михайловском приюте (1879–1886). Окончил ТДС
с аттестатом 1 разряда (1864), рукоположен во священника к Александровской церкви при больничных заведениях
Тульского губернского земства (с 1867). Был наставником
учеников певческой школы хора Его Высокопреосвященства, законоучителем в Тульской артиллерийской команде, что при Императорском Тульском оружейном заводе,
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каковую должность проходил безвозмездно и за отличные
успехи учеников в знании Закона Божия от бывших начальников завода получил письменную благодарность. Состоял законоучителем в фельдшерской школе, мещанском
училище и Михайловском приюте, в 2-х земских школах
на Арсенальной улице. Состоял уполномоченным на съезде духовенства ТЕ. По желанию Тульского Мещанского
Общества и по особому ходатайству перемещен в МихайлоАрхангельский храм (1879). Награжден набедренником
(1871), бархатною фиолетовою скуфьею (1874), таковою
же камилавкою (1878), наперсным крестом. Настоятель
одного из монастырей Новгородской губернии, епископ
Велико-Устюжский. Жена Елизавета Иванова (1847–†1898),
дети: Екатерина (1867–†?) обучалась в гимназии, Алексей
(1873–†?) в ТДУУ, Александр (1874–†?), Василий (1877–†?),
Евгений (1880–†?), Вера (1882–†?).
БЕЛЬСКИЕ, тульские купцы, «обнаружили особенное
участие в устройстве и украшении Святодуховского храма
на Оружейной стороне» (1769).
БЕЛЬСКИЙ Евдоким Иванов, тульский купец, племянник Бельского М.А., согласно завещанию последнего
построил каменную богадельню при церкви Рождества Богородицы, что в Гончарах, за рекою Упою в Туле (Пречистенская).
БЕЛЬСКИЙ Михаил Артемьев, тульский купец. Выстроил при церкви Рождества Богородицы, что в Гончарах,
за рекою Упою в Туле (Пречистенская), для неимущих и
убогих каменную богадельню, «но, как церковь эта перенесена уже на другое место и построена близ Оружейного двора, то и помянутоя богадельня не должна уже существовать
на прежнем месте, и его племянник Бельский Евдоким Иванов: чувствуя одолжение к себе того покойного своего дяди, в знак благодарности к нему и памяти, заблагорассудил
вместо старой богадельни выстроить своим коштом вновь
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другую, каменную, близ означенной церкви богадельню с
тем, чтобы оная по выстроении уже осталась навсегда для
неимущих пристанища людей».
БЕЛЬЧЕНКО Сергей Дмитриев (1892–†?), иродиакон
Успенского кафедрального собора в Туле (1915–1916).
БЕЛЯЕВ Владимир Васильевич (ВИКТОРИН) (1903–
†1990), протоиерей Всехсвятского кафедрального собора,
благочинный первого округа ТЕ (с 1970) (cм. епископ ВИКТОРИН).
БЕНЕВОЛЕНСКИЙ Петр Иванов (1801–†?), пономарь
Тульского Успенского храма женского монастыря (1817–
1840). Определен на сие место из ТДУУ (1817). Жена Мария Иванова (1802–†?), дети: Успенский Николай (1822–
†?), Михаил (1821–†?) и Павел (1822–†?) обучались в ТДУУ,
Екатерина (1825–†?), Анна (1835–†?).
БЕРДАР Иоанн Дмитриевич (р. 1940, Закарпатская
обл.), протодиакон. МДС (1975), диакон Свято-Троицкого
кафедрального собора в Риге (1966), диакон Никольского
храма в с. Панино Тульской обл. (1967), штатный диакон
церкви Успения Пресвятой Богородицы в Богородицке
(1967), диакон Спасской церкви в Туле (1967–1979), протодиакон церкви Святых Двенадцати Апостолов (1979–1986),
протодиакон Всехсвятского кафедрального собора (1986–
1995), назначен штатным клириком Богородицерождественского (Николы на Ржавце) храма в Туле (с 1995), протодиакон храма Димитрия Солунского (2008). Награды:
двойной орарь (1972), камилавка, протодиаконство (1980),
орден кн. Владимира III ст. (1988), орден кн. Даниила III ст.
(1996), орден прп. Сергия Радонежского II ст. (2002). Жена
Поликарпова Валентина Георгиевна.
БЕРЕЗОВСКИЙ Алексей Ефимов, певчий 3 станицы
Успенского кафедрального собора Тулы (1816). Поступил
из церковников Белевской округи с. Березова, пономаря
Гаврилова Ефима сын.
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БЕРЕЗОВСКИЙ Иван Захаров (1822–†?), пономарь
церкви во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих
Радосте» при доме призрения бедных в Туле (1857). Из
Алексинской округи из с. Березовка поступил в Архиерейский хор (1837), обучался в ТДУУ, содержался на казенном
коште. Жена Клеопатра Семенова (1826–†?), дочери: Анна
(1846–†?), Надежда (1851–†?), Елисавета (1856–†?).
БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Василий Николаевич (1835–†?),
начальник Тульского оружейного завода (1876–1900), товарищ председателя общества «Милосердие», заведующий
Николо-Зарецким участком Тульского благотворительного
общества «Милосердие» для призрения бедных в 1875 г.,
почетный член этого общества.
БИМБИРЕКОВ Василий Николаев (1835–†?), диакон
на иподиаконской вакансии Успенского кафедрального
собора Тулы (1882–1885). Сын пономаря из с. Коромышева (Карамышева) Крапивенского уезда. По увольнении из
ТДС рукоположен во диакона к Богородицкорождественской церкви в Белеве (1860). Поведения очень честного.
Певчий архиерейского хора, регент того ж хора, учитель
по церковному пению в Белевском ДУ (1869–1882). Дочь
Анна (1867–†?) окончила курс учения в епархиальном женском училище.
БИМБИРЕКОВ Иван Александрович (1872–†?), диакон церкви во имя Святых Двенадцати Апостолов в Туле
(до 1917). Рукоположен и определен во священника к церки в с. Тарасково Каширского уезда (1917), перемещен в
с. Лужники Серпуховского уезда Московской епархии (1918).
БИМБИРЕКОВ Иван Дмитриев (1879–†1911), служил
в Трехсвятительской церкви при Духовном училище в Туле
(1910–1911).
БИМБИРЕКОВ Николай Дмитриев (1877, с. Холтобино Веневского уезда–†?), нештатный священник в Михаило–Архангельской церкви при мещанском детском Ми245

хайловском приюте в Туле (1914–1917), в Святодуховской
церкви (1929). Сын священника, окончил ТДС (1900), псаломщик при Николаевской церкви в с. Малевка Богородицкого уезда (с 1900), учитель во второклассной церковноприходской школе в с. Тургенево Чернского р-на (с 1902),
рукоположен во священника к Одигитриевской церкви в
с. Белоколодези Веневского уезда (1913), заведующий и законоучитель в церковно-приходской школе при сей церкви
(до 1914), член Благочинного Совета по Веневскому округу (1910–1914), законоучитель в земской школе в д. КнязьСтепаново (1911–1914). Назначен членом Совета Тульского Епархиального женского училища (1915), состоял законоучителем в начальном мещанском приходском училище
(1915). Награды: набедренник (1911), скуфия (1914). Жена Елена Александрова (1884–†?), дети: Мария (1905–†?),
Евгений (1907–†?), Борис (1908–†?), Нина (1910–†?), Лев
(1913–†?).
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Григорий Николаевич, псаломщик церкви в честь Рождества Богородицы на Ржавце в Туле (1915–1916)
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Васильев (1822–†?), дьячок церкви во имя Всех Святых (1857). Жена Любовь Ильина (1815–†?), дети: Благовещенский Иван (1844–†?) обучался в ТДУУ, Александра (1851–†?), Ольга (1866–†?) в 19 лет
состояла в сиротствующих при сем храме.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Михаил Иванов, диакон Троицкой церкви и Воскресенской при оружейном заводе в Туле
(1915–1916).
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Семен Васильев (1875–†?),
диакон церкви во имя cвятого Феодосия Черниговского в Туле (с 1905). Сын священника из с. Старое Павшино
Алексинского уезда, по прошению уволен из ТДС (1895),
позже слушал в течение 2 учебных лет курс богословских
наук в ТДС, допущен к и.о. псаломщических в с. Калиново
246

Каширского уезда (1896), рукоположен во диакона в Одоевский уезд (1899–1905). Награды: серебряная медаль для
ношения на груди на Александровской ленте за свыше
десятилетние беспорочные и усердные учительские труды (1912), юбилейный нагрудный знак на Владимирской
ленте в память 300-летия царствования Дома Романовых,
светло-бронзовая медаль для ношения на груди на ленте белого, желтого и черного цветов. Жена Клавдия Иоанновна
(1873–†?), дети: Алевтина (1898–†?), Анатолий (1899–†?),
Зинаида (1901–†?).
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Уар Максимов (1848–†1910),
священник Знаменской церкви в Туле (1898–1899), Владимирской на Ржавце (Георгиевской) церкви (1899–1910).
Сын причетника, окончил ТДС (1870), служил в Ефремовском уезде. Председатель строительного комитета Знаменской церкви в Туле (1903).
БЛАЖЕНКОВ Димитрий Николаев (1798–†?), певчий
2 станицы Успенского кафедрального собора (1816).
БЛИНОВ Виктор Федорович, палешанин, выполнил
соборный замысел о Соборе Тульских святых, написал две
иконы Всех Тульских святых (1988): одна находится в кафедральном Всехсвятском соборе, другая подарена Святейшему Патриарху Пимену.
БОБРИНСКИЙ Алексей Григорьевич (СИЦКИЙ А.Г.
до 1777) (1762–†1813), граф, генерал-майор. Внес на содержание 6 воспитанников в Александровском военном училище (1803) всего 1.200 руб.
БОБРИНСКИЙ Владимир Алексеевич, граф, помещик, земский деятель, член Всероссийского Поместного
Собора от светских организаций в 1917 г., депутат IV Государственной Думы. Тщанием его, попечителя школы, и Никитских пастырей в с. Никитском Богородицкого уезда, в
с. Осиновый Куст устроена церковно-приходская школа,
для которой было воздвигнуто каменное здание церкви247

школы, а небольшой деревянный дом граф перевез в одну
из слобод и устроил школу там. Храм был закрыт перед войной, открыт в 1945 г.
БОБРОВ Владимир Георгиевич (1892–†?), диакон Христорождественской церкви Тулы (1916–1918). Из духовного звания. По окончанию курса в ТДУУ (1907) состоял учителем в церковно-приходских школах Владимировской и
Павловской Богородицкого уезда (1910–1913), определен
на псаломщическое место к церкви в с. Ломовка Богородицкого уезда (1913), перемещен к соборной Троицкой церкви
Богородицка (1913), определен во диакона к Николаевской
церкви в с. Красное Веневского уезда (1916). Рукоположен
в сан диакона (1916). Жена Татиана Павлова (1896–†?).
БОГАТЫРЕВ Иван Иванов, церковный староста церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в Туле
(1915–1916).
БОГДАНОВ, старинный тульский художник, писал иконы и стены Петропавловского храма, с сыном своим (1947–
1853). Лучший ученик К. Брюлова, окончил курс в СанктПетербургской академии художеств.
БОГДАНОВ Валерий Михайлов (1861, Тула–†?), псаломщик Тульского Преображенского собора Тулы (с 1885).
Сын диакона Богданова Михаила Федорова, студент Московского Императорского Университета философского
факультета, резолюциею определен на штатное место псаломщика.
БОГДАНОВ Михаил Федоров (1827–†?), диакон Богородицерождественского храма в Гончарах (Пречистенского) в Туле (1857). Жена Лариса Ионова (1831–†?), дети:
Анна (1851–†?), Екатерина (1855–†?) окончила курс в Епархиальном училище, Николай (1857–†?), Валерий (1861–†?)
служил псаломщиком при Спасской церкви, Варвара (1862–
†?) окончила курс в гимназии, Феодор (1870–†?) обучался в
ТДУУ.
248

БОГДАНОВ Сергий Васильев (1869–†?), псаломщик
Александро–Невской церкви при больничных заведениях в
Туле (1915–1917). Окончил ТДС, определен во псаломщика
в с. Яковлевское Тульского уезда, перемещен в Тулу к СвятоДуховской церкви, перемещен в Веневский (?) уезд, перемещен к Знаменской церкви в Тулу, согласно собственному
прошению. Жена Ольга Григорьева (1871–†?), дети: Нина
(1900–†?) и Галя (1902–†?) обучались в Никольской женской
гимназии в 1917 г., Лев (1905–†?) обучался в гимназии, Лариса (24.08.1915–†?).
БОГДАНОВ Федор Андреев (1820, с. Богданово Епифанского уезда–†?), псаломщик (первый пономарь) приходской Успенской церкви, что в Павшинской слободе
(с 1844). Окончил ТДС и определен на сие место. Жена
Акилина Анемподитова (1834–†?), сын Петр (1857–†?).
БОГДАНОВ Федор Михайлов (1871–†1938), священник
храма в честь Флора и Лавра в Туле (1913–1917). Сын диакона Богородицерождественской, что в Гончарах, церкви, из
ТДС (1892), по прошению определен псаломщиком в с. Барщевку Алексинского уезда, где состоял учителем церковноприходской школы. По прошению перемещен штатным
псаломщиком к Спасопреображенской церкви в Тулу, где
обучал детей во вновь открытой церковно-приходской
школе. По прошению рукоположен во диакона к Боголюбской церкви, состоял учителем пения в школе. Поступил
вольнослушателем на Богословские курсы при ТДС, которые успешно окончил (1908). Состоял законоучителем
в 14 и 25 городских начальных школах, состоял законоучителем в частной начальной школе Ю.А. Раевой (1913),
состоял членом религиозного православного Общества
любителей церковного пения. Награжден набедренником
(1915), скуфьею (1916). Жена Преображенская Зинаида
Квинтилиановна (1874–†?), дети: Михаил (1895–†?) обучался в Киевской ДА, Любовь Федоровна (1897–†?) по оконча249

нии епархиального училища была учительницей музыки в
д. Барыково Тульского уезда, Александр (1900–†?) обучался
в ТДС, Владимир (1903–†?) обучался в ТДУУ, Лариса (1906–
†?) обучалась в Епархиальном женском училище, Арсений
(1908–†?), Алексей (1910–†?). Дети — племянники священника Пятницкого.
БОГОЛЮБОВ Василий Николаев (1830/1831–†1913),
протоиерей Петропавловской церкви в Туле (1851–1913).
Сын священника этого же храма Боголюбова Николая,
окончил ТДС (1850). Награжден набедренником, бархатною фиолетовою скуфьею, камилавкою, золотым наперсным крестом, возведен в сан протоиерея, бронзовым крестом на Владимирской ленте, сопричислен к ордену Св. Анны III и II ст. и на это имеет орденскую грамоту за № 7074,
Св. Владимира IV и III ст. Служил в Ефремовской Вознесенской церкви в 1859 г., но по желанию прихожан переведен
к сей церкви. Указом Консистории назначен к мировому
судье 1 участка для привода к присяге, член комитета по
разделу градских приходов, гласный градской (городской)
думы. Его дети: Николай (1848–†?), Мария (1852–†?).
БОГОЛЮБОВ Иван А., священник Владимирской при
Кузовлевой богадельне церкви в Туле (1907–1909).
БОГОЛЮБОВ (БОГДАНОВ) Николай Алексеев
(1786–†?), протоиерей Петропавловской церкви в Туле
(1818–1834). Священнический сын. Обучался в бывшей
Коломенской, позже переименованную в Тульскую, семинарии, несколько лет до переведения, а большую часть
времени по переведении оные в Тулу. В 1809 г. определен в
ТДС учителем; в 1826 г., по избрании же Тульского Александровского дворянского училища, директора полковника
господина Колзакова Андрея Андреевича, и с утверждения
Его Императорского Высочества Генерал-Императора всей
кавалерии, цесаревича Константина Павловича, в Александровское училище, переименованное в Кадетский Алек250

сандровский корпус, определен в учителя словесности.
В 1818 г. в вознаграждение особенных трудов и рачительного прохождения должности учителя удостоен набедренника, в 1828 г. награжден бархатною фиолетовою скуфьею, в
1829 г. от Комитета Духовных училищ и по представлению
Ревизора МДА философии профессора Голубинского Ф.А.
получил одобрение. Жена Мария Адрианова (1800–†?),
дочь диакона Алексеева Адриана, дети: Павел (1814–†?) и
Димитрий (1815–†?) обучались в высшем отделении ТДС,
Лариса (1820–†?), Юлия (1821–†?), Пелагея (1822–†?), Боголюбов Николай (1825–†?), Евдокия (1826–†?), Елисавета (1827–†?), Алексей (1830–†?), Василий (1831–†?), Петр
(1833–†?), Павел (1836–†?), Димитрий (1837–†?), Сергей
(1838–†?). В 1841 г. вдова с 11-ю детьми жила в своем доме,
оставшемся после мужа.
БОГОЛЮБОВ Николай Иванов (1847–†?), псаломщик
Святодуховской церкви в Туле (с 1885). Из духовного звания, в 1864 г. окончил Белевское духовное училище и поступил в послушники Тульского Архиерейского дома с посвящением в стихарь, в 1868 г. определен во дьячка к Владимирской, что за валом, церкви в Туле. Жена Мария Лаврентиева (1846–†?).
БОГОМОЛОВ Д.Е., диакон Димитриевской кладбищенской церкви в Туле (1976–1978).
БОГОМОЛОВ Дмитрий Сергеевич (р. 1930, Тульская
обл.), диакон. Окончил Рязанское муз. училище (1957),
учился в Одесской ДС (1951–1953). Псаломщик Всехсвятского кафедрального собора в Туле (1968), штатный диакон церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле (с 1969),
служил в Димитриевской церкви (1975), диакон и исполнял
обязанности псаломщика в кафедральном соборе в Туле
(1980–1981). Жена Ряшенцева Г.В.
БОГОСЛОВСКИЙ Александр Дмитриевич (1851–
†1925), протоиерей Вознесенской церкви в Туле (1907–
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1925). Из духовного звания, окончил ТДС (1875), служил
в Черни, благочинный Чернского уезда (1893), наблюдатель церковных школ в том же уезде. Состоял заведующим
церковно-приходских школ (1892–1902), назначен членом
комитета по благоустройству Спасского кладбища в Туле
(1909). Награжден орденами Св. Анны III и II ст., Св. Владимира IV ст. (1916). Жена Серафима Васильева (1863–†?),
дочь священника, дети: Сергей (1882–†?) окончил ТДС,
обучался в Московском университете, состоял на службе
на Прависленской жел. дороге (1917), Нина (1885–†?) обучалась в Москве на Высших женских курсах (1917), Анна
(1888–†?) по окончанию Епархиального училища обучалась
на Высших женских курсах в Москве (1917), Мария (1890–
†?) по окончании Белевского училища продолжала образование там же (1917), Надежда (1892–†?) продолжала образование в музыкальном драматическом училище Московского филармонического общества (1917), София (1894–†?) в
Тульском Епархиальном женском училище (1917).
БОГОСЛОВСКИЙ Александр Никитин (1807–†?),
пономарь в Святодуховской церкви на Хопре (с 1823).
В 1833 г. приуказный дьячок. Дьячковское место состояло
в предоставлении за ним как учеником высшего отделения
ТДУУ (1830). Жена Анна Васильева (1810–†?), дочь Татиана
(1830–†?).
БОГОСЛОВСКИЙ Антоний Игнатиев (1795–†?), диакон Владимирской церкви в Туле (1832), священник Христорождественской церкви в Чулковой стороне. По окончании ТДС в 1818 г. посвящен к оной церкви во диакона.
В 1836 г. рукоположен во священника к Христорождественской церкви. Поведения прекроткого и превоздержанного.
Жена Агрипина (Аграфена) Иванова (1801/1803–†?), дети:
Агрипе(и)на (1851–†?) и Троадий (1831–†?).
БОГОСЛОВСКИЙ Иван Иванов (1804–†?), звонарь
Успенского кафедрального собора в Туле (1825–1842). При252

четнический сын. По исключении из Тульского приходского училища в 1825 г. определен к собору в звонаря. Жена
Татиана Александрова (1817–†?), дочь Елисавета (1836–†?).
БОГОСЛОВСКИЙ Николай Иванович, диакон Спасокладбищенской церкви в Туле (1915–1916).
БОГОСЛОВСКИЙ Николай Никитин (1806–†?), определен на пономарское место Святодуховской, что на Оружейной стороне церкви с посвящением во стихарь (1823–
1830). Из высшего класса ТДУУ. Жена Анна Васильева
(1807/1811–†?), дочь Татиана (1827–†?).
БОГОСЛОВСКИЙ Федор Логинов, служил в Сретенской церкви в Туле (1847–1857). Жена Агриппина Антонова
(1827–†?).
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Андрей Дмитриев (1795–†?), певчий, диакон, регент, священник Тульского Успенского кафедрального собора. Поступил из Чернской округи с. Богоявлевского, диакона Емельянова Димитрия сын, при должности певческой занимался семинарским учением. В 1827 г.
в награду за понесенные труды при сопровождении тела в
Бозе почившего Государя Императора Александра I чрез
всю Тульскую епархию, от Орловских границ до Московских, дано ему право на высший чин и предоставлено было
в Одоевской округе в с. Апухтино священническое место.
В 1837 г. определен как преимущественно способный Архиерейского хора регентом, рукоположен во священника.
Жена Наталия Иванова (1805–†?), дети: Наталия (1829–†?),
Варвара (1836–†?).
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Иоанн Георгиев (1826–†1899),
священник церкви в честь Владимирской Божией Матери
в Туле (1857–1894). Из духовного звания, обучался в ТДС
(1842–1848), определен учителем в Тульское духовное училище. Безмездно проходил должность помощника инспектора в надзоре за квартирными учениками, от которой по
прошению уволен с объявлением ему признательности.
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В 1857 г. рукоположен во священника к оной церкви. Был
законоучителем в Епархиальном женском училище. За труды по училищу награжден бархатною фиолетовою скуфьею
(1864). Был членом комитета отчетности по Попечительству и училища, членом ревизионного Комитета по отчетности Духовного попечительства. Награжден камилавкою,
наперсным крестом. Его жена Павла Евгениева (Евфимиева) (1832–†?), дети: Александра (1861–†?) состояла воспитательницею при Епархиальном женском училище, Елисавета (1863–†?) «за мужем» поручиком Таврического Гренадерского полка Марковым Михаилом, Павла (1865–†?) окончила Епархиальное женское училище, Михаил (1865–†?)
обучался в ТДС, Николай (1872–†?) в Тульской гимназии.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Капитон Яковлев (1826, с. Спасское, что на Раковке, Новосильского уезда–†?), пономарь
церкви в честь иконы Владимирской Божией Матери в Туле (1846–1870). Определен по исключении из низшего отделения ТДС, с 1870 г. рукоположен во диакона к Успенскому кафедральному собору. За оспопрививание награжден
серебряною медалью для ношения на груди (1863). Дети:
Владимир (1850–†?) окончил курс среднего отделения ТДС,
Анна (1856–†?).
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Павел (1835–†?), монашествующий Архиерейского дома (1857), из учеников причетнического класса.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Филипп Егоров (1830/1831–†?),
священник церкви во имя Вознесения Господня (1856–
1857). Служил в храме А. Невского при кадетском корпусе,
окончил Киевскую ДА (1855). Жена Александра Константинова (1840–†?), дочь Варвара (1857–†?).
БОЖЕНОВ Афанасей (1825–†?), певчий, из Алексинской округи с. Пятницкого, поступил в Архиерейский хор
(1835), в стихарь посвящен.
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БОЖЕНОВ Василий Павлов (1839–†?), священник
Успенской церкви в Павшинской слободе в Туле (1890–
1917). Окончил ТДС (1888), рукоположен во священника
к Казанской церкви в с. Большой Клин Веневского уезда
(1889), наблюдатель школ по Веневскому округу, помощник
благочинного, перемещен в собор г. Епифань на должность
благочинного, член училищного совета и законоучитель городского училища. Из духовного звания. Член и казначей
Тульского Епархиального Попечительства (1890–1894),
член Благочинного Совета от духовенства Тулы (1894–
1910), проходил должность духовника 1 округа. Награды:
набедренник (1868), скуфия (1874), камилавка (1879) ордена Св. Анны III и II ст. (1887, 1906), наперсный крест (1898),
протоиерейство (1900), ордена Св. Владимира IV (1910) и
III ст. (1916), палица (1913). Дети его: Александр (1862–†?)
на службе по акцизному ведомству в Костромской губ., Надежда (1864–†?) в замужестве за чиновником, Димитрий
(1873–†?) служил в управлении железных дорог, Варвара
(1871–†?) в замужестве за священником; внучки — круглые
сироты: Евгения (1897–†?) и Мария (1901–†?).
БОЖЕНОВ Димитрий Дмитриев (1850–†?), диакон на
псаломщицкой вакансии в Успенской монастырской церкви в Туле (1875–1916). Из Каширского уезда из с. ТроицеМардвез, окончил ТДС, в 1873 г. поступил послушником
в Архиерейский дом, в 1875 г. определен к сей монастырской церкви. Жена Пелагея Федорова (1850–†?), сын Федор
(1881–†?).
БОЖЕНОВ Иван Николаев (1832, Тула–†?), дьячок
Христорождественской на Оружейной слободе церкви
(1851–1885). Окончил ТДС. Служил в свите Преосвященнейшего Дамаскина, в 1844 г. посвящен в стихарь, в 1850 г.
определен на дьячковское место к Староникитской церкви
в Туле, в 1851 г. переведен на настоящее место. Жена Екате255

рина Петрова (1833–†?), сыновья: Иван (1853–†?), Николай
(1857–†?), дочь Зиновия (1852–†?).
БОЖЕНОВ Иоанн Мефодиев (1765–†1823), служил
в Христорождественской в Оружейной стороне церкви
(1786–1823). Из с. Заглухино Каширского уезда, окончил
Коломенскую ДС. Жена Мария Иванова (1775–†?).
БОЖЕНОВ Михаил Ильич, диакон Ильинской церкви
в Туле (1895–1916). Учитель церковно-приходской школы
при своем храме с 1894 г., из 3 класса ТДС.
БОЖЕНОВ Никита (1825–†?), певчий Архиерейского
хора (с 1837). Поступил из Алексинской округи с. Никитино, обучался в ТДУУ, в стихарь посвящен.
БОЖЕНОВ Николай Борисов (1804–†?), служитель
Тульского семинарского правления (1832–1834). Определен на сие место из Одоевского уезда с. Богородицкое из
пономарей. Жена Ирина (1809–†?), дети: Петр (1828–†?),
Михаил (1830–†?), Александр (1832–†?), Надежда (1827–†?).
БОЖЕНОВ Петр Фомич (1873–†?), священник храма
А. Невского на Плац Параде (1902–1917). Окончил ТДС
(1896), Московский археологический институт (1901),
служил в Спасокладбищенском храме в Туле, где в 1901 г.
был заведующим Спасокладбищенской школой грамоты,
в соборе в честь Преображения Господня (1901–1902). Награжден наперсным крестом, благочинный, авторитетнейший священнослужитель. В годы гонений на Православную
Церковь — заштатный протоиерей Александро-Невской
церкви. После освобождения Патриарха Тихона (1923),
протоиерей поехал в Москву, самим Патриархом был восстановлен в штатной должности протоиерея АлександроНевской церкви и благочинного Тулы с правом «восстанавливать в должностях и устранять от должностей».
БОЖЕНОВ Полистрат Степанов (1812–†?), пристав
Тульского семинарского правления (с 1833), из Каширской
округи с. Мокрый Кря.
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БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич (1738–†1833), энциклопедист, публицист и писатель, агротехник и садовод,
ученый... христианин, носитель христианской культуры.
Его усилиями создана общеобразовательная школа для крестьянских детей, которую в литературе обычно именуют
Богородицким волостным училищем (1784), принял активное участие во внутреннем обустройстве Казанского храма
в имении графа Бобринского в Богородицке, где служил
управляющим делами имения, в украшении церкви применил сразу десять «выдумок»: отделка царских врат посеребренными наподобие зеркал стеклами, резные дискосы и
кадила, сень алтаря с четырьмя золотыми столбами и др.
В его дворянской усадьбе строго соблюдались христианские таинства. С 1762 г. он поселяется в Тульской губернии,
в своей усадьбе. Кроме его знаменитых «Записок», его сочинения: «Чувствования христианина при начале и конце
каждого дня в недели», «Утренняя молитва», «Вечерняя»,
пьеса «Чувствование благодарности». В его доме в 1904 г.
была открыта Спасо-Казанская женская обитель, просуществовавшая до 1921 г.
БОНДАРЕНКО Николай Петрович, ктитор храма во
имя Святых Двенадцати Апостолов в Туле. Во время возвращения из заключения настоятеля храма Павлушкова П.И.,
приносил продукты для опального священномученика епископа Игнатия, (осужден в 1933 г. на 5 лет). Дать приют
освобожденному из заключения священнослужителю было
в то время смертельным риском, за что он и был арестован.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Стефан Иоаннов, диакон Христорождественской церкви в Чулковой слободе с 1830 г. Жена
Александра Сергеева (1811–†?), сын Борисоглебский Иоанн
(1830–†?) обучался в ТДУУ на полуборсачном содержании.
БОРОВКОВ Виктор Николаевич, член Православной
религиозной организации Богородичного Щегловского
мужского епархиального монастыря г. Тулы (до 2004).
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БОРТУНОВ Николай Анатольевич (см. ТРИФОН)
БОЧАРНИКОВ Александр Александрович (1866, Тула–†1930, пос. Чернь), архитектор, сын Бочарникова А.Г.,
по его проектам построены здания приюта и гимназии для
дворянских детей, составил семейный альбом с генеалогическим древом, которым пользовался историк Троицкий
Н.И. при написании труда «Тульский Богородичный общежительный мужской монастырь, что в Щеглове».
БОЧАРНИКОВ Александр Гавриилович (1833, Тула–†1886), сын Бочарникова Г.В., дипломированный архитектор Императорской Академии Художеств. Проектировщик строений и территории Богородичного Щегловского
мужского монастыря, весь комплекс которого был построен за 6 лет. Наблюдал за установкой скульптур на колокольне Всехсвятской церкви (1870). Погребен около могилы
его отца в храме Божией Матери «Млекопитательница».
В 1874 г. был приглашен по отношению Тульской духовной
консистории с препровождением проекта на распространение церкви в с. Кузнецово Богородицкого уезда, по его
проекту построены: колокольня в Голощапово Крапивенского уезда (1867), церковь в Якшино Одоевского уезда
(1867), трапезная и алтарь в с. Ситово Ефремовского уезда. В 1868 г. выполнено расширение церкви в Медведках
Веневского уезда (1867) и др. Пожалован орденом Св. Станислава III ст.
БОЧАРНИКОВ Гавриил Васильевич (в монашестве
ГЕРМАН) (1804–†1880), мещанин, производитель строительных работ комплекса зданий мужского монастыря в
Щегловской Засеке. Помощник старосты храмостроителя
Кузовлева, особо содействовал строителю в сборе доброхотных пожертвований для строения нового Богоявленского собора, а сверх сего, во всю почти постройку храма,
с оставлением всех своих занятий, и частию деятельно помогал в покупке материалов и расчетах за оные. Принял мо258

нашество (1866) и погребен в храме Божией Матери «Млекопитательница».
БОЧАРОВ Александр Николаевич (р. 1964), священник. Диакон Свято-Никольской домовой церкви, что при
ТЕУ (с 1991), священник этого же храма (1991), клирик
Свято-Никольского храма пос. Кочаки (1991–1995), командирован в Введенский храм с. Верхоупье Воловского р-на
для исполнения пастырских и настоятельских обязанностей (с 1994), настоятель этого храма (с 1995), настоятель
строящегося Свято-Казанского храма в с. Липово Щекинского р-на (2001–2003), штатный клирик храма прп. Серафима Саровского (с 2003). Награды: набедренник и фиолетовая скуфия (1992), камилавка (1992), наперсный крест
(2005).
БОЧАРОВ Геннадий Леонидович, руководитель Воскресной школы Свято-Спасского храма.
БОЯШКОВ Иван Васильевич, церковный староста
Покровской церкви в Туле (1915–1916).
БРОНЗОВ Василий Ильин, церковный староста Преображенской церкви в Туле (1915–1916).
БРЫ(И)ЛЕВ Павел Николаевич (1963–†2000), священник. Кандидат богословия, иерей Всехсвятского кафедрального собора (1992–1995), настоятель Богородицерождественского храма в пос. Обидимо Ленинского р-на
(до 1994), хиротонисан во пресвитера с возложением набедренника, как окончивший МДС. Штатный клирик храма
Святых Двенадцати Апостолов (1995), настоятель крестного храма в честь иконы Божией Матери, именуемой «Целительница», при Тульской областной больнице (с 1996).
Председатель Тульского отделения Всецерковного Православного молодежного движения, председатель Епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации
(1994–1995). Награжден фиолетовой камилавкой (1992).
Член Российского Дворянского собрания. Захоронен на
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территории храма в честь иконы Божией Матери, именуемой «Смоленская».
БУБНОВ Павел Александрович, алтарник СвятоСергиевского храма Тулы (2000).
БУЛГАКОВА Вера Ивановна, дочь репрессированного
священнослужителя, оказала большую миссионерскую помощь в создании храма в честь Смоленской иконы Божией Матери г. Тула, захоронена на территории упомянутого
храма.
БУЛЫГА Андрей Николаевич, священник. Диакон
Всехсвятского кафедрального собора (с 1994), штатный
клирик этого храма (с 1994), командирован в храм «Всех
Скорбящих Радосте» г. Щекино для исполнения пастырских обязанностей (1995), священник этого же храма, священник храма Свв. мчч. Флора и Лавра (1998). Награжден
набедренником (1995).
БУРЦЕВ Павел Лукин (†1840), ученик Тульского уездного училища. За ним предоставлено пономарское место
в приходской Тульской Успенской церкви, что в Павшинской слободе, дьячок этой церкви (1815–1840). По исключении из Тульского уездного училища высшего отделения,
в 1817 г. посвящен в стихарь. Определен на сие место в 1822 г.
из переименованного пономаря сей же церкви во дьячка, в
1815 г. определен во диакона в Каширскую округу в с. Поповку. Вдов, во втором браке. 1-я жена его Агрипина Иванова
(1807–†1833), 2-я жена Бурцева Дарья Романова (1813–†?),
дети от 2-й жены: Анна (1824–†?), Екатерина (1830–†?), Евгения (1835–†?), Алексей (1837–†?), Елисавета (1838–†?),
Николай (1841–†?), падчерица Екатерина (1830–†?), в 1842 г.
Екатерина воспитывалась в Тульском сиротском приюте
для девиц духовного звания.
БУСЛАЕВ П., член строительного комитета по сооружению храма во имя Феодосия Черниговского (1898).
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БУХАНОВА Елизавета Яковлева, из купечества, пожертвовала на строительство нового Богоявленского собора 900 руб. серебром.
БУХОНОВ Н.Н., один из основателей и действительных членов благотворительного общества «Милосердие»
для призрения бедных (1875)
БУЧКОВСКИЙ Сергий Иосифович (р. 1931, Вишневецкий р-он Тернопольской обл.), священник Тульского кафедрального собора (с 1956). Окончил ДС. Послушник Почаевской Лавры (1942–1946). Жена Головатюк Ольга Николаевна. Выбыл из ТЕ.
БЫЦЕНКО Сергей Петрович, член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря г. Тула (до 2004).
БЫШЕНОВ Иван Николаев, дьячок Христорождественской церкви в Чулковой слободе (1857).
ВАДБОЛЬСКИЙ, князь, составитель Писцовой книги
(1685), с описанием «деревянного города» в Туле, описанием построений монастырских зданий.
ВАДБОЛЬСКИЙ Николай Петров (1852–†1901), служил в Покровской (Пятницкой) церкви при тюремном
замке (1900–1901), в Трехсвятительской при ТДУУ (1883–
1901). Окончил ТДС (1875), титулярный советник. Погиб.
ВАЛИЕВ Денис Владимирович, член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря (до 2001).
ВАЛУЕВ Матфей Евгеньевич (р. 1967), священник.
МДС, алтарник храма Святых Двенадцати Апостолов, получил благословение на ношение подрясника и стихаря с
орарем (с 1997), штатный диакон (с 2000), штатный клирик
этого же храма (с 2000). Награды: набедренник (2000), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (2001), наперсный
крест (2003).
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ВАЛУЕВ, политмейстер (полицмейстер), на средства
его и председателя Тульской палаты гражданского суда КОПОРСКОГО Ивана в 1818 г. построена каменная однопрестольная церковь в честь Обновления храма Святого, Христа и Бога нашего Воскресения при тюремном замке.
ВАНЫКИН Дмитрий Яковлевич (1816–†1900), тульский купец и меценат. Завещал более 700 тысяч рублей на
благие цели: на строительство городской больницы, бедным ученикам мужской и женской гимназий, семинарии,
приютам, церквям... Храм во имя Великомученика Димитрия Солунского при богадельне имени купца Петрова (по
улице Староникитской, 62) построен на его завещанные
деньги, пожертвовал на строительство храма во имя свт.
Феодосия, жертвовал надлежащую сумму денег Казанскому
храму на восстановление иконы Казанской Божией Матери, подарил три новых колокола, отлитых в Москве, на колокольню Всехсвятской церкви (1891), встроил во все четыре окна колокольни железные решетки и сделал новую
лестницу в колокольню. Его мать — родная сестра Красноглазова С.Т., тульского купца, бывшего дважды главой города. «...1. Под портретом В.Я. Ваныкина в зале Городской
Думы поставить доску с перечислением всех его пожертвований на пользу Тулы. 2. В день тезоименитства его 26 октября, служить в городском Серафимовском храме литургию
и панихиду. 3. Имя В.Я. Ваныкина поминать об упокоении
ежедневно в городском Серафимовском храме».
ВАРАХИИЛ, иеродиакон Новгородского Юрьева монастыря, принят в число братии Щегловского мужского монастыря в 1916 г.
ВАРАХИИЛА (в миру КЛИМОВА), монахиня направлена в сестричество при Богородице-Щегловском монастыре
(с 1991).
ВАРЛААМ (в миру ПИКАЛОВ), епископ Ефремовский
и Новосильский (1922), викарий Тульской епархии (1921),
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«на покое» (1926–1935), участник процесса со стороны
«свидетелей» над обвиняемыми в «казанском чуде» в Туле
в июле 1922 г.
ВАРЛААМ (в миру УСПЕНСКИЙ Василий Иванович)
(1801, Рязанская губ.–†1876, Белгород), архимандрит. МДА
(1828), инспектор и профессор богословских наук и греческого языка (с 1832), ректор ТДС, настоятель Белевского
Спасо-Преображенского монастыря (1833–1834).
ВАРЛААМОВ В.Ф., тульский купец, вместе с ВЛАСОВЫМ А.К., благоустроители Богородицерождественской
церкви в Туле, благодаря их усердию церковь приводилась
в благолепный вид (1862).
ВАРНАВА (в миру МЕРКУЛОВ Василий Ильич) (1831,
с. Прудищи Веневского уезда –†1906), старец, из крепостных крестьян, дал обет принять монашество (1850), келейник в Троице-Сергиевой Лавре (с 1851), послушник (с 1857),
насельник Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры,
стяжал дар прозорливости. Среди трудовых подвигов иеромонаха и старца Варнавы выделяется дело по созданию им
Иверского женского монастыря в Нижегородской губернии. 1995 г. совершен акт канонизации. Его имя в списке
святых земли Тульской.
ВАРСОНОФИЙ (в миру МАКАРУХИН В.И.), канонизирован в соборе Месточтимых святых ТЕ, схимонах, похоронен в церкви Богородицы Млекопитательницы под алтарем северного придела во имя св. Василия Блаженного.
ВАРСОНОФИЙ (в миру ТОЛСТУХИН Василий Григорьевич) (1887, г. Епифань Тульской губ.–†1952, Марокко), архимандрит. Марокканский миссионер, ДС, с 14 лет
Валаамский послушник, инок, трудился в просветительной
Миссии для карелов (1907), самостоятельный катехизатор
(1909), иеродиакон, иеромонах, находился в изгнании в
Коневской обители, отказавшись принять обновленчество
(1922–†1926), в Болгарии (1927), вольнослушатель в Богос263

ловском институте в Париже (1927), командирован митрополитом Евлогием в Марокко (1927), где основал приход и
создал каменный храм в г. Рабате, во время освящения храма на первой литургии возведен митрополитом Евлогием в
сан архимандрита (1932).
ВАРСАНОФИЙ (в миру ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий
Степанович), насельник, иеромонах, после закрытия Богородичного Щегловского мужского монастыря служил в
храме Великомученика Димитрия Солунского. Спас особо
чтимый образ чудотворной иконы Божией Матери «Млекопитательница», в серебряной ризе с бирюзовыми украшениями, перенеся его в храм Димитрия Солунского, жил в
конторе кладбища.
ВАСИЛИЙ (в миру НИКИФОРОВ), служил в Ильинской церкви в Туле (1685–1687).
ВАСИЛЬЕВ Авраам, священник Староникитской церкви в Туле (1727–1747).
ВАСИЛЬЕВ Аким (†1768), священник Коломенского кафедрального собора, иерей церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, на Хопре в Туле (1754–1768). Жена Дарья Яковлева (1732–†?), Коломенского уезда вотчины
господина майора Абрама Андрианова сына Петрова, дворового человека Васильева Якова дочь, уволенная (1744)
с отпускным письмом за собственного того Петрова подписью. У ней дети: Екатерина (1766–†?), Татиана (1767–†?),
его дочь Праскева (1758–†?) в замужестве за священником
этого же храма Степановым Иваном.
ВАСИЛЬЕВ Александр (1759–†?), штатный пономарь
Богородицерождественского храма в Гончарах в Туле
(1795). Жена Авдотья Григорьева (1758–†1829), дети: Анна (1783–†?), Настасья (1784–†?), Ироида (1790–†?), Марья
(1794–†?).
ВАСИЛЬЕВ Алексей (1743–†?), второй пристав Тульского духовного правления (1782–1784). Определен в приста264

вы из церковников, по разбору (1784) выбыл в гражданское
ведомство. Жена Мавра Маркова (1747–†?), дети: Иван
(1773–†?), Василий (1775–†?), Гаврила (1780–†?), все выбыли с отцом своим.
ВАСИЛЬЕВ Алексей (1752/1753–†?), второй штатный
пономарь церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой) в Туле. В 1784 г. переведен из Сретенской (Новоникитской) церкви в Туле в пономари. Жена Евдокея Васильева (1753–†?) выбыла с мужем своим, дочь Наталия
(1779–†?).
ВАСИЛЬЕВ Алексей, священник Вознесенской церкви
Тулы (с 1825). Поступил во священника из учителей ТДС.
Сын дьячка Рязанской епархии Зарайского уезда с. Беломужево, в 1829 г. выбыл в Алексинский уезд в с. Богучарово на
причетническое место. Жена Александра Петрова.
ВАСИЛЬЕВ Андрей (1756–†?), второй штатный иерей
Преображенской церкви в Туле (1782). По предписанию
Коломенской ДК «для безостановочного в здешнем воспитательном доме всяких по христианскому обычаю исправления треб определен был» (1793). Жена Екатерина Ефимова (1763–†?), дочь Евдокия (1782–†?).
ВАСИЛЬЕВ Антон, штатный диакон Крестовоздвиженской церкви ранее 1782 г. Его жена Мавра Григорьева, дочь
тульского оружейника Григория Тимофеева сына Панишуева.
ВАСИЛЬЕВ Архип, служил в Воскресенской (при оружейном заводе) церкви с 1610 года.
ВАСИЛЬЕВ Василий (1813–†?), пономарь Богородицерождественского храма в Гончарах (1834–1840). Сын пономаря этого же храма Петрова Василия. Жена его Пелагия
(1816–†?).
ВАСИЛЬЕВ Василий, диакон Флоровской церкви в Туле
ранее 1780 г. Его дочь Марья (1757–†?) в замужестве за дьячком Ильинской церкви Ивановым Василием (1795–†?), его
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сыновья, неопределенные церковники: Гаврила (1764–†?) и
Алексей (1769–†?).
ВАСИЛЬЕВ Василий (1754–†?), штатный пономарь Троицкой церкви в Туле (1782).
ВАСИЛЬЕВ Василий, священник, служил в Святодуховской церкви (Георгиевской на Хопре) в Туле (1784–1785).
ВАСИЛЬЕВ Гавриил (Гаврила) (1765–†?), дьячок Христорождественской церкви в Чулковой стороне. Жена Пелагея Игнатова (1773–†?), дети: Василий (1795–†?), Иван
(1797–†?); Григорий (1799–†?) в 1813 году выбыл в Тульское
мещанство, Пелагея (1802–†?), Александра (1807–†?).
ВАСИЛЬЕВ Гаврил (1777–†?), дьячок Сретенской (Новоникитской) церкви в Туле. Поступил (1793) из Алексинской округи с. Верхний Суходол, из церковников определен во дьячка.
ВАСИЛЬЕВ Георгий (1745–†1812), протоиерей храма в
честь Преображения Господня (1778–1812) (после 4 ревизии состоит при Владимирской за валом церкви). Сын священника Степанова Василия, из дьячков этого храма. Жена
Пелагея Романова (1756–†?), дочь тульского мещанина Леденева Романа Тимофеева.
ВАСИЛЬЕВ Георгий Иванович, тщанием его и тульского купца МЕСКАТИНОВА В.А. устроены приделы в Троицкой церкви в Туле (1818).
ВАСИЛЬЕВ Даниил (Данила) (1725–†1782), второй
штатный иерей Сретенской (Новоникитской) церкви
(1747–1784). Жена Васса Леонтьева (1729–†?).
ВАСИЛЬЕВ Димитрий (1743–†?), штатный пономарь
Святодуховской (Георгиевской), что в Казенной слободе,
церкви. Жена Ксения Яковлева (1747–†?), дети: Екатерина
(1767–†?), Анна (1778–†?), Василий (1779/1780–†?) поступил в пономаря на место отца своего Димитрия, Филипп
(1782–†?).
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ВАСИЛЬЕВ Димитрий, пономарь Крестовоздвиженской церкви (ранее 1782). Жена Феодосия Александрова
(1743–†?), дети: Стефан (1769–†?) выбыл в тульское мещанство по указу, Евдокея (1777–†1789).
ВАСИЛЬЕВ Иван (1685–†1744), служил в храме во имя
Рождества Христова на Оружейной стороне (1720–1744).
ВАСИЛЬЕВ Иван, священник Петропавловской церкви
в Туле (с 1710), строитель упомянутого храма.
ВАСИЛЬЕВ Иван (1747–†1812), второй штатный дьячок
Святодуховской церкви в Туле (1795). Жена Пелагея Павлова (1753–†1817), дети: Настасья (1775–†?), Иван (1776–†?)
выбыл (1790) в гражданское ведомство.
ВАСИЛЬЕВ Иван (1786–†1816), второй диакон, правящий иподиаконскую должность в Тульском кафедральном
соборе, в Успенской церкви (1816). Выбыл после 6 ревизии
в Тулу в честь иконы Божией Матери Владимирской, что
за валом, церкви на диаконское место. Жена Параскева
(1793–†?), сын Петр (1814–†?) в 1831 г. по бывшему разбору
отослан в военную службу, дочь Мария (1811–†?).
ВАСИЛЬЕВ Иван, дьячок Сретенской церкви (ранее
1795), церкви в честь иконы Божией Матери Владимирской. Жена Марья Иванова (1734–†1821), дочь Екатерина
(1763–†?).
ВАСИЛЬЕВ Иван, дьячок церкви во имя Вознесения Господня в Туле (1840).
ВАСИЛЬЕВ Иван, служил в Тульской Ильинской церкви (с 1710).
ВАСИЛЬЕВ Илья (Иван) (1684–†1783), диакон Владимирской на Ржавце (Георгиевской) церкви (1757), священник во Владимирском за валом храме (1727–1748). Жена
Мавра Максимова (1700–†1788), сын церковник Иванов
Петр (1744–†1788), его жена Параскева Алексеева (1750–
†?), у них дети: Акилина (1779–†?), Гаврила (1782–†1784).
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ВАСИЛЬЕВ Иродион Васильев, тульский мещанин,
которому пашенная и сенокосная земля Староникитской
церкви Тулы отдавалась в наем и получалось за оную 220
руб. в год, на что законный акт был.
ВАСИЛЬЕВ Козьма (1722–†1802), штатный иерей храма в честь свв. мчч. Флора и Лавра (1748–1802). Жена Федосья Тихонова (1722–†1784), сын Федот (1767–†?) выбыл в
гражданское ведомство (1783), дочь Евдокия.
ВАСИЛЬЕВ Константин Иванов (1891–†?), псаломщик
Христорождественской в Чулковой слободе церкви в Туле
(1914–1916). Окончил курс Тульской второклассной школы (1906). Определен псаломщиком в с. Симаково Веневского уезда (1906), согласно прошению перемещен в с. Кузовка Богородицкого уезда (1911), учился на учительских
курсах при Тульской второклассной школе (1911), получил
звание учителя церковно-приходской школы (1912). Учитель школы грамоты в с. Симаково (до 1909), определен
учителем церковно-приходской школы в с. АрхангельскоеСтародубки Тульского уезда (1912). Из мещан Тулы, по мобилизации взят на войну (1916). Жена Пелагея Васильева
(1892–†?), дети: Юлия (1906–†?), Евгения (1913–†?).
ВАСИЛЬЕВ Леонтий, иерей Флоровской церкви в Туле,
служил в Ильинской церкви (1727–1730). Его дочь Евдокия
(1737–†?) в замужестве за пономарем той же церкви Никифоровым Стефаном (1732–†1789).
ВАСИЛЬЕВ Максим, служил в Воскресенской (при оружейном заводе) церкви с 1610 года.
ВАСИЛЬЕВ Матвей, служил в Староникитской церкви
Тулы (1738–1747).
ВАСИЛЬЕВ Михаил, пономарь Староникитской церкви Тулы (до 1827).
ВАСИЛЬЕВ Михайла (1744–†?), штатный диакон Владимирской на Ржавце (Георгиевской) церкви (1795).
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ВАСИЛЬЕВ Михайла, церковник Сретенской церкви
Тулы (до 1782).
ВАСИЛЬЕВ Осмион (Семен) (1748–†1784), первый иерей Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря. Жена Ульяна Алексеева (1756–†?) тульского
оружейника Лисицына Антипа дочь.
ВАСИЛЬЕВ Петр (1749–†?), штатный пономарь в Казанском храме Тулы (1782). Жена Евдокея Нефедова (1750–
†1818), дети: Анна (1770–†1822), выдана в замужество в
Тулу к Воскресенской церкви, что на оружейном заводе,
за дьячка Антипова Григорья, Александра (1773–†?) выдана в замужество за тульского оружейника Леонтьева
Родиона Иванова, Елисавета (1774–†?) выдана за тульского оружейника Каширина Александра Иванова, Михаил (1769–†?), Пелагея (1780–†?), Павел (1782–†1782),
Надежда (1771–†?), Иван (1785–†?), Феодосия (1787–†?),
Александр (1790–†?).
ВАСИЛЬЕВ Семен, церковник, обучившийся новому
способу преподавания, приготовленный к должности учителя. Определен помощником учителя в первом классе
Александровского училища, с производством ему жалованья и помещением его в училищном доме.
ВАСИЛЬЕВ Федот, второй пономарь Владимирской
церкви Тулы (1813), выбыл Богородицкой округи в с. Новоуспенское во диакона.
ВАСИЛЬЕВ Феодосий, священник Владимирской за
валом церкви в Туле (с 1710).
ВАСИЛЬЕВ Филипп, диакон Петропавловской церкви
ранее 1795 г. Его дочь Матрона (1725–†?) в замужестве за
диаконом Петропавловской церкви (1795) Емельяновым
Михайлой.
ВАСИЛЬЕВ Яков (1747–†1783), третий пристав
Тульского духовного правления (до 1783), определенный
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из церковников. Жена Устинья Иванова (1756–†?) выбыла в
гражданское ведомство, дети: Никита (1778–†1784), Мария
(1781–†1784).
ВАСИЛЬЕВ, диакон храма свв. мчч. Флора и Лавра в Туле (1795–1840). Дети: Гавриил (1777–†?) выбыл во дьячка,
Алексей (1769–†?) по разбору (1784) выбыл в гражданское
ведомство.
ВАСИЛЬЕВА Екатерина (1798–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857).
Поступила из однодворцев в 1842 г.
ВАСИЛЬЕВА Марья (1757–†?), просвирня Ильинской
церкви Тулы. Будучи вдовой Иванова Василия (1747–†?),
дьячка этого храма, 73 лет, определена (1820) в просвирни.
ВАСИЛЬКОВ М.Я., тульский купец, церковный староста (1854–1856). Положил капитал в фонд церкви 5.000 руб.
серебром, проценты с которого шли на оплату псаломщика
сей церкви.
ВАСИЛЬКОВЫ, потомственные почетные граждане,
тульские купцы I гильдии и промышленники, оказывали городу постоянную помощь во время пожаров, внесли крупные суммы денег на содержание лечебницы для бедных
общества тульских врачей, одни из основателей основного
фонда общества «Милосердия». Братьями сооружен знаменитый Васильковский мост с Заварной улицы в Заречье на
Ново–Павшинскую в центральной части города. Пожертвовали на строительство нового Богоявленского собора
700 руб. серебром.
ВАССА (в миру ЧЕРТКОВА Екатерина Ефимовна)
(р. 1923), насельница Богородицерождественского женского монастыря.
ВВЕДЕНСКИЙ Василий Васильев (1798–†?), певчий
2 станицы Тульского Успенского кафедрального собора (до
1816), выбыл в светское звание.
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ВВЕДЕНСКИЙ Иван Андреев (1796–†?), певчий 2 станицы Тульского Успенского кафедрального собора до 6 ревизии, выбыл в семинарию.
ВЕЛЕЖЕВ Алексей, иерей Преображенской церкви,
что при площади. Жена Марфа Моисеева (1743–†?), дети:
Наталия (1770–†?) выдана в замужество за тульского оружейника Алпатова Максима Ивановича, Евдокея (1772–†?),
Степан (1787–†?) и Трофим (1789–†?) — оба по разбору
(1784) выбыли в тульское мещанство, Матрона (1779–†?).
ВЕЛЕЖЕВ Алексей Феодотов (1807/1808–†1848),
священник приходской Успенской церкви, что в Павшинской слободе (1831–1848). Обучался в ТДС (1829–1831). Из
Крапивенской округи с. Ло(а)миносова. Жена Елисавета
Петрова (1809–†?), дети: Анна (1833–†?), Ольга (1835–†?),
Мария (1844/1846–†?), Петр (1837–†?) обучался в высшем
отделении ТДС, Николай (1840–†?) в среднем отделении
ТДС, Сергей (1849–†?).
ВЕЛЕЖЕВ Георгий Матфеев, заштатный диакон Знаменской церкви в Туле (1915).
ВЕЛЕЖЕВ Петр Алексеев (1800–†?), певчий 2 станицы
Тульского Успенского кафедрального собора (1816). Поступил из Каширской округи с. Страхово, обучался в семинарии.
ВЕЛИЧКО Валерий, благотворитель Тульского Христорождественского храма, им приобретена иконостасная
икона Тульских Святых.
ВЕЛЬТИЩЕВ Прохор Антонов, диакон Богородицерождественской на Ржавце церкви (ранее 1885). Сын Николай (1865–†?) окончил курс в ТДУУ.
ВЕНИЦЕЕВА Марья В. (†1831), вдова коллежского советника Веницеева С.Н. (1748–†1820), дочь Баскаковой.
Продолжила благотворительность матери своей по содержанию инвалидного дома (Баскаковского). Монаршее благоволение (1820) послужило для нее поощрением к новой
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благотворительности, она пожертвовала добавочные суммы на содержание еще 10 престарелых и увечных воинов в
Баскаковском доме. Но этим не ограничилась ее благотворительность: для возложения ежегодного взноса и хлеба
натурою для инвалидов на крестьян Тульского уезда д. Крюковки испросила Высочайшее разрешение на увольнение
их в свободные хлебопашцы по особому с ними условию
(1823), предвидя, что крестьяне не всегда могли обеспечивать инвалидов, она представила в приказ в 1826 г. 10.000
руб. с тем, чтобы % с сего капитала «для облегчения крестьян были употребляемы на содержание».
ВЕНИЦЕЕВЫ, прихожане Владимирской на Ржавце
церкви, приняли особое участие в добровольных пожертвованиях на устройство приделов в этом храме (1800).
ВЕРТОГРАДСКИЙ Иоанн Федоров (1785/1805–†?),
диакон Богородицерождественской на Ржавце церкви
(1826–1857). Из Чернской округи с. Пашутино. По окончании курса в ТДС посвящен к означенной церкви. Жена
Олимпиада Георгиева (Егорова) (1790/1813–†?), дочь Анна
(1841–†?).
ВЕСЕЛЬКОВ Ефим (Евфимий) Григорьев (1793–†?),
диакон Староникитской церкви в Туле, священник церкви
в честь иконы Владимирской Божией Матери с 1832 г., в
1841 г. благочинный. Уволен из ТДС в 1834 г., определен
учителем ТДУУ (1816–1820), учитель в семинарии с 1818 г.
В 1830 г. по представлению обозревавшего Тульские духовные училища семинарии ректора архимандрита Стефана,
от семинарского правления получил благодарность за особенно ревностное прохождение учительской должности.
Жена Александра Андреева (1802–†?), дети: Мария (1825–
†?), Александра (1829–†?) и Павла (1832–†?), Иван (1822–†?)
в ТДС, Евгений (1820–†?), Иван (1833–†?), Григорий (1827–
†?) в 15 лет и Андрей (1828–†?) в 14 лет в высшем отделе-
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нии ТДУУ на содержании отца, Николай (1836–†?), Федор
(1841–†?) в 16 лет исключен из среднего отделения ТДУУ.
ВИННИКОВ Иван Гаврилов, тульский купец. Жена
Марья Терентьева (1768–†?), дочь диакона Казанского храма Тулы Федорова Терентия.
ВИННИКОВ Петр Саввич, тульский купец. Жена Татиана Иванова (1774–†?), дочь дьячка Боголюбской церкви
Семенова Ивана.
ВИННИКОВЫ, тульские купцы, пожертвовали на
строительство нового Богоявленского собора 500 руб. серебром.
ВИНОГРАДОВ Борис Андреевич (1848–†1926), протоиерей Софийской церкви при ТДС (1896). Из духовного
звания, окончил ТДС (1872), поступил на должность сельского учителя (1872–1875), рукоположен во священника
Покровской церкви в Богородицке (1875), законоучитель
приходского училища (1882–1896), по прошению перемещен к соборной Троицкой церкви Богородицка (1886), благочинный церквей Богородицка (1895), по определению
епархиального начальства определен законоучителем при
Образцовой школе при семинарии (1896), по предложению Преосвященнейшего Питирима перемещен к Успенской церкви в Тульском женском монастыре (1897–1926),
как старший из причта приветствовал обер-прокурора Св.
Синода Саблер В.К. (1913) краткой речью и поднес ему икону Святителя Николая, точную копию с образа Николая
Чудотворца «Тульского». За заслуги по духовному ведомству награжден набедренником (1882), камилавкою (1890),
наперсным крестом (1895), орденами Св. Анны III и II ст.
(1900), Св. Владимира IV и III ст., палицей. Жена Варвара
Андреева, дети: Андрей (1876–†?) — земский врач в г. Димитрове Курской губ., Надежда (1878–†?) — учительница
церковно-приходской школы при Воздвиженской церкви в Туле, Николай (1881–†?) — преподаватель Тульского
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епархиального училища, Сергей (1883–†?) окончил филологический факультет в Харьковском университете, Елизавета (1886–†?) — врач городской Ваныкинской больницы,
Александр (1889–†?) обучался в Московском университете
(1917).
ВИНОГРАДОВ Василий Алексеев (1802–†?), диакон
Преображенского храма (1828–1834), из Тульского кафедрального собора (1828), поступил из Чернской округи
с. Раево В 1823 г. проходил в ТДУУ учительскую должность.
Жена Александра Никифорова (1814–†?), дочь Екатерина
(1832–†?).
ВИНОГРАДОВ Иван Васильев (1808–†?), псаломщик,
пономарь Вознесенской церкви Тулы. В 1824 г. определен
и посвящен на сие место из исключенных учеников ТДУУ
(1825). Псаломщик храма Александра Невского на Плац
Параде, был при храме Александра Невского при Земской
больнице. Жена Анна Димитриева (1814–†?) из Алексинского уезда с. Спасское, Конино тож, дети: Михаил (1831–†?) в
18 лет в ТДС, в 1851 г. выбыл в светское заведение, Иван
(1832–†?) в 1857 г. произведен во священника, Катерина
(1834–†?), Пелагия (1836–†?), Александра (1838–†?), Александра (1848–†?), Мария (1840–†?), Елисавета (1849–†?).
ВИНОГРАДОВ Иван Гаврилов (1821–†?), сын протодиакона Ильина Гаврилы. По смерти отца за ним было
предоставлено дьячковское место отца во Владимирской
на Ржавце церкви (1834), в 1833 г. обучался в ТДУУ.
ВИНОГРАДОВ Иосиф Николаев (1836–†?), дьячок в
Благовещенском храме Тулы (1857). Жена Мария Алексеева (1838–†?), дочь Александра (1814–†?). Его отец дьячок
Струков Николай Андреев (1791–†?) жил у него.
ВИНОГРАДОВ Капитон Андреев (1853–†?), протоиерей, последний настоятель храма А. Невского на Плац-Параде (1899–1917). Сын пономаря, окончил ТДС (1875), был
учителем и законоучителем в с. Обидимо Тульского уезда,
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рукоположен во священника в Руново Каширского уезда
(1879), по прошению перемещен в с. Тешилово Каширского уезда (1887), состоял законоучителем, духовником
и цензором, в должности благочинного, по предложению
Преосвященнейшего Питирима перемещен к АлександроНевской церкви Тулы (1899). Состоял членом и председателем ревизионного комитета по свечному заводу, членом
комиссии по испытанию лиц, поставляемых во диакона
(1911), заведующим местной школы, законоучителем приготовительного класса Реального училища, Епархиального
женского училища (1917). Награжден наперсным крестом
(1916), орденом Св. Анны III ст. Член организационной
комиссии «Тульского епархиального общества ревнителей
Православной Церкви», организованного в 1917 г. Жена
Мария Андреева (1862–†?), дочь священника, дети: Алексей (1881–†?) состоял на должности в Тульской казенной
палате, Михаил (1887–†?) на должности преподавателя в
г. Старый Оскол Курской губ., Андрей (1894–†?) обучался
в Ветеринарном институте (1917), Виктор Капитонович
(1888–†?) состоял преподавателем в Веневском ДУ (1917),
учитель русского языка и литературы, с женой Верховцевой
Натальей Александровной (1894–†1991) проживали в Туле
с тещей Верховцевой Верой Тимофеевной (1862–†1940)
ВИНОГРАДОВ Михаил Васильев (1800–†?), певчий
3 станицы Тульского Успенского кафедрального собора
(1816), 12 лет было ему при определении его в певчие.
ВИНОГРАДОВ Никифор Стефанов, 2-ой пономарь,
позже диакон храма святых мучеников Флора и Лавра до
1815 года. Его место будет предоставлено его сыну Виноградову Петру. В 1836 г. его вдова Параскева Федорова (1775–
†?) жила в своем доме на пропитании сына своего пономаря Петра.
ВИНОГРАДОВ Павел Феодорович (1868–†?), диаконпсаломщик Казанского храма в с. Мясново (1915–1916).
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ВИНОГРАДОВ Парас Андреев, протоиерей Успенской
церкви в Туле (1915–1916).
ВИНОГРАДОВ Петр Антонович (1879–†?), псаломщик
Казанской церкви в Туле (1915–1916). Сын священника,
окончил ТДС, определен на псаломщическое место в с. Солодилово Богородицкого уезда, перемещен по прошению
на настоящее место. Его дети: Зинаида (1904–†?), Петр
(1906–†?), Елизавета (1908–†?), Александр (1910–†?).
ВИНОГРАДОВ Петр Иванов (1846, Тула–†1925), протоиерей храма А. Невского при земской больнице (1875–
1886), в Вознесенской церкви (1886–1896), в Крестовоздвиженской церкви Тулы (1896–1925). Сын причетника Вознесенской церкви, окончил ТДС (1868) по 1 разряду (языки:
еврейский, греческий, латинский, французский), определен старшим учителем Веневского приходского училища.
Постановлением Веневского училищного совета, под председательством князя В.А. Черкасского, награжден третным
окладом содержания, а по постановлению городской думы
увеличено годовое содержание за усердное и успешное обучение детей граждан Венева (1870). В 1871 г. определен на
должность столоначальника ТДК, на гражданской службе
получил чин коллежского регистратора (1872), определен
на должность секретаря при Архиерее. В 1873 г. утвержден в чине губернского секретаря, в 1875 г. по прошению
своему определен во священника и рукоположен во священника к церкви Владимирской Божией Матери, что за
валом. В 1875 г. состоял законоучителем и преподавателем
общеобразовательных предметов в фельдшерской земской
школе, в 1880 г. в земском градском (городском) училище,
в церковно-приходских школах при своих храмах. Награжден набедренником, скуфьею (1883), орденами Св. Анны III
и II ст. (1910), Св. Владимира VI и III ст., золотым наперсным
крестом (1896), имел серебряные медали, знак «Красного
креста» (установленный в 1879 г.), за труды по обучению
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детей преподано Архипастырское благословение Преосвященного Иринея со внесением в формуляр (1896). Жена
Ольга Александрова (1857–†?), дети: Александр (1876–†?),
Анна (1878–†?), Сергей (1879–†?), Ольга (1880–†?), Петр
(1881–†?), Мария (1883–†?), Анна (1889–†?), замужняя, слушательница медицинских курсов в Москве, Надежда (1892–
†?) — учительница церковно-приходской школы Георгиевской на Ржавце церкви, Сергей (1896–†?) обучался в Коммерческом институте в Москве, Петр (1900–†?) обучался в
Тульской классической гимназии (1917).
ВИНОГРАДОВ Петр Никифоров (НИКИФОРОВ
Петр) (1792–†?), второй пономарь Тульского храма святых
мучеников Флора и Лавра. Пономарский сын, по исключении из ТДС, из риторического класса, определен в пономаря на отцовское место к оной Боголюбской церкви в 1815 г.
ВИНОГРАДОВЫ Екатерина Павловна и Александра
Павловна, учительницы земской школы при Казанском
храме с. Мясное, дочери диакона этого же храма.
ВИССОНОВ Иван Дмитриев (1863–†?), протодиакон.
Окончил курс в Касимовском уездном училище (1881), служил в Успенском кафедральном соборе в Туле (1893–1917),
из духовного звания. Награды: двойной орарь (1896), преподано благословение Св. Синода за отличную службу с выдачей грамоты, орден Св. Анны III ст. (1912), несколько медалей. Дети: Сергей (1886–†?); Виктор (1893–†?), Николай
(1895–†?), Александр (1882–†?), жена его Клавдия (1886–
†?), сын их Юрий (1908–†?).
ВИТАЛИЯ (в миру ВАСИЛЬЕВА Варвара Александровна) (1817–†1864), монахиня. Казначея, настоятельница (1860), игуменья Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из дворян в 1827 г., пострижена в
1893 г., родная племянница игуменьи Клавдии Ординой. Ее
могила у южной стены алтаря Тульского Преображенского
храма.
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ВИТАЛИЯ, утверждена штатной монахиней Тульского
Успенского женского монастыря (1918).
ВИТВИЦКИЙ Зиновий Григорьевич (1895, Киевская
обл.–†?), настоятель церкви Святых Двенадцати Апостолов
в Туле (1960–1961). Из служащих. Бакинская школа, учился
в университете (1918–1921). Рукоположен в Баку. Принят в
ТЕ. Служил в районах ТЕ, уволен за штат согласно прошению, по болезни.
ВЛАДИМИРОВ Андрей Феодоров, прихожанин в Вознесенской, что на Оружейной стороне церкви. Его «тщанием и радением, с прочими прихожанами до 1744 г. церковь
была в благополучной твердыни украшенная всяким церковным благолепием».
ВЛАДИМИРОВ Василий Николаевич, почетный
старшина (с 1842), жертвователь храма при дворянском
пансион-приюте.
ВЛАДИМИРОВ Иван Иванович, тульский купец.
В 1824 г. «его тщанием в нижней церкви устроен придел
во имя Великомученицы Варвары» в Вознесенской, что на
Оружейной стороне церкви.
ВЛАДИМИРОВ Михаил Петрович, потомственный
почетный гражданин, построивший на свои средства
храм в честь Знамения Пресвятой Богородицы (СвятоЗнаменский), каменный, из красного кирпича, в 1905 г. (по
одним источникам, а председатель строительного комитета храма У. Благовещенский сообщал другое: «1. К 1 ноября
сего 1903 г. сумм, поступивших на построение каменного
Знаменского храма, было 8987 руб. 29 к., кои все израсходованы на покрытие счетов, представленных храмостроителем М.П. Владимировым, за 1901–1902 и 1903 годы. 2. К 15
ноября с.г. у храмостроителя М.П. Владимирова счетов, не
оплаченных Комитетом, осталось на сумму 4058 руб. 58 к.).
Член строительного комитета Владимиров пожертвовал
для строительства храма принадлежащее ему усадебное ме278

сто на углу Арсенальной и Ствольной улиц (35 саж. длины
и 18 саж. ширины). «Епархиальное начальство постановило: заложенный на усадебных местах мещанина Авчинникова фундамент Знаменского храма разобрать и перенести
на новые места, жертвуемые купцом Владимировым; часть
этих мест разрешено отвести под постройку особой деревянной церкви-школы, воздвигнуть которую на свои собственные средства изъявил желание купец Владимиров».
Освящена церковь в 1899 г.
ВЛАДИМИРОВ Петр Иванович, тульский купец.
В Вознесенской, что на Оружейной стороне, церкви (1844)
иконостас заменен новым на его средства.
ВЛАДИМИРОВ Яков Матвеев (1775–†?), дьячок Христорождественской, что в Чулковой слободе, церкви. По
исключении из низшего отделения Коломенской ДС (1795)
посвящен в стихарь. Двоеженец. Жена Евдокия Иванова
(1803–†?), дети: дочь от первой жены Надежда (1813–†?), от
второй жены Павла (1831–†?), Александра (1833–†?), Елисавета (1835–†?), Петр (1836–†?).
ВЛАДИМИРОВЫ-ВЕТРОВЫ (ВОЛОДИМЕРОВЫ),
тульские купцы, строители и благотворители, их жертвенное попечительство окормляло Вознесенскую церковь в течение 176 лет. По их инициативе (1712) было воздвигнуто
каменное здание Вознесенского храма, их усилиями устроен придел нижней церкви (1824), иконостасы с позолотой
в теплой и холодной церквях (1844), обновлена живопись
всего двухэтажного здания (1878–1884), сделаны паркетные полы (1887), обновлена глава храма (1894), пожертвовано десять икон, украшенных драгоценными металлами,
каменьями и финифтью.
ВЛАДИМИРСКИЙ Александр Егоров (1831–†1912),
протоиерей приходской Успенской церкви, что в Павшинской слободе (1852–1869); церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой) в Туле (1869–1912). Священниче279

ский сын, окончил ТДС (1852), рукоположен во священника к Успенской церкви, был опекуном над детьми умершего
родителя своего, священника Епифанского уезда с. Хитровщины Владимирского Г.Ф., а потом над детьми и имением
умершего священника Благовещенской церкви Хитрова
Т.Т. Проходил должность законоучителя в Тульском Доме
трудящихся, определен депутатом, по поручению епархиального начальства составил подворные списки одной половины жителей Чулковской слободы. Избран городским
духовенством в члены комитета для распределения приходов Тулы, председателем 1-го епархиального съезда, по
окончании которого получил личную благодарность от
Высокопреосвященнейшего Никандра, назначен членом
Епархиального комитета по улучшению быта духовенства.
Назначен опекуном над детьми и имением умершего священника Сретенской церкви Архангельского И.М. Член
строительного комитета при Епархиальном училище для
девиц духовного звания. Имел бронзовый крест в память
войны 1853 г., награжден набедренником, скуфьею, камилавкою и наперсным крестом, орденами Св. Анны III и II ст.,
Св. Владимира IV ст. Жена Ольга Алексеева (1835–†?), дети:
Елизавета (1853–†?), Валентина (1855–†?), Мария (1856–†?),
Николай (1858–†?) в 27 лет помощник директора центральной фельдшерской школы в г. Омске, Атбасарский уездный
врач Акмалинской области, Владимир (1860–†?) обучался в
МДА, Иван (1862–†?) в 23 года подпрапорщик гренадерского Таврического полка, Ольга (1865–†?) и Юлия (1867–†?).
ВЛАДИМИРСКИЙ Александр Тимофеев (1825–†?),
священник Димитриевской кладбищенской церкви Тулы
(1847–1905). Дьячковский сын, по окончании ТДС рукоположен к сей церкви во священника. Награжден наперсным
крестом, за ревностное служение церкви и особенно неутомимое и неусыпное напутствование больных во время эпидемической болезни холеры, в 1848 г. награжден набедрен280

ником. Определен увещателем (1857) в 3 градскую часть.
Проходил должность присяго-приводчика при всех следствиях, как со стороны оружейного так и гражданского ведомства (1862), награжден фиолетовою скуфьею, камилавкою, сребро-позлащенным наперсным крестом, орденом
Св. Анны III ст. Законоучитель в мужском земском Чулковском училище. Жена Анна Михайлова (1826–†?), дети: Николай (1850–†?), Мария (1856–†?) получила образование в
частном пансионе, Вера (1861–†?) обучалась в Московской
консерватории, Димитрий (1862–†?) по окончании ТДС
учитель в Георгиевской земской школе, что в Туле.
ВЛАДИМИРСКИЙ Алексей Николаевич (1872–†?),
священник Покровской (Пятницкой) церкви Тулы (1904–
1912), в Николаевской при дворянском пансион-приюте
(1913–1917).
ВЛАДИМИРСКИЙ Леонид Петрович (1874/1868–
†?), служил в Николаевской при Николаевском детском
приюте (1902–1903); настоятель храма в честь св. мчч.
Флора и Лавра (1903–1921), в Успенской в Павшинской
слободе церкви (1829). Священнический сын, окончил
ТДС (1897). Рукоположен во священника к БогородицеРождественской церкви в с. Полянки Новосильского уезда, перемещен на священническое место к Архангельской
церкви в с. Маслово на Мечи Ефремовского уезда, в сем селе им открыто Церковно-приходское попечительство, состоял заведующим и законоучителем школы грамоты, был
законоучителем в трех школах грамоты прихода с. Маслово, старанием его на средства прихожан в с. Маслово построено новое кирпичное здание церковно-приходской
школы и церковная сторожка, по прошению перемещен
к Никольской церкви, что при Николаевском детском
приюте в Туле, по резолюции Преосвященного Питирима
перемещен к Боголюбской церкви. Награжден наперсным
крестом (1916). Жена Ольга Александровна (1874–†?), де281

ти: Ольга (1901–†?) обучалась в Арсеньевской женской
гимназии, Надежда.
ВЛАДИМИРСКИЙ Петр Захаров, пономарь Тульской
церкви Владимирской Божией Матери (до 1826).
ВЛАДИМИРСКИЙ Степ(ф)ан Васильев (1802–†?),
дьячок Пречистенской церкви (1823–1857). Дьячковский
сын, произведен во дьячка с посвящением в стихарь по исключению из низшего отделения ТДС на сие место (1823),
из Крапивенской округи с. Карамышево. Жена Параскева
Данилова (1810–†?), дети: Анна (1827–†?), Александр (1831–
†?) и Павел (1833–†?), Марья (1835–†?). Священнику Каркадиновскому Иакову родный племянник по первой жене,
жена (2-ая) Акилина Филиппова (1819–†?), дети: Николай
(1841–†?) обучался в ТДУУ, в 1885 г. будет на службе, Сергий
(1844–†?) служил дьячком, Павел (1846–†1872) обучался в
ТДУУ, Василий (1849–†?), Мария (1852–†?) в 35 лет вдова
дьячка сей же церкви Соколова Михаила с детьми: Александрой (1870–†?) в 15 лет обучавшейся в Епархиальном училище, Манефой (1876–†?), Майей (1880–†?), Александрой
(1854–†?), Владимиром (1856–†?).
ВЛАСОВ А.К., тульский купец, благодаря усердию его,
приводилась в благолепный вид Богородицерождественская церковь, что в Гончарах.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Евграфов, священник
Казанского храма Тулы (1902).
ВОЗНЕСЕНСКИЙ (ВОСКРЕСЕНСКИЙ в 1885 г.)
Александр Семенов (1827–†?), пономарь Петропавловской
церкви (1856–1857). Жена Анна Александровна (1828–†?).
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Василий Матфиев (1783–†?), дьячок церкви во имя Вознесения Господня (с 1812). Ообучался в семинарии, из высшего отделения ТДУУ. Жена Авдотья Николаева (1788–†?) из Алексинского уезда с. Изволь,
дети: Анна (1813–†?), Варвара (1814–†?), Николай (1804–
†?), Алексей (1810–†?).
282

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Георгий Стефанов (1825, с. Руново
Каширского уезда–†?), диакон Христорождественской на
Оружейной стороне церкви (с 1853). Пономарский сын,
из низшего отделения ТДС определен был в Архиерейский
певческий хор с предоставлением священнического места
в с. Спасское на Зуше в Чернском уезде (1846), в 1850 г. рукоположен во диакона. Жена Александра Евфимова (1827–
†?), дети: Александр (1853–†?), Николай (1857–†?), Вознесенская Александра (1872/1877–†?) после окончания Первой женской гимназии с 19 лет работала учителем, ее педагогический стаж будет 43 года, Елисавета (1858–†?) в 1885 г.
состояла учительницей при Тульской земской Чулковской
школе, Анна (1864–†?) окончила курс женского училища.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван Яковлев (1816–†?), пономарь
церкви во имя Вознесения Господня в Туле (с 1836). Пономарский сын, из высшего класса уездного училища. Жена
Надежда Тимофеева (1842–†?), дети: Варвара (1842–†?),
Клавдия (1865–†?), Зинаида (1852–†?), Иван (1854–†?).
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Михаил Петрович, диакон Сретенской церкви г. Тулы (1915–1916).
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Евграфович (1853–†?),
диакон церкви во имя Воскресения Христова при оружейном заводе (с 1857). По окончании курса семинарии рукоположен на настоящее место. Обучал грамоте детей разного сословия, безмездно, Закону Божию в школе местной
артиллерийской команды (1884). Жена Нечаева Александра Семеновна (1856–†?), дети: София (1876–†?), Николай
(1878–†?), Виктор (1884–†?).
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай, священник Таврической
епархии, благотворитель храма в честь Феодосия Черниговского: «на вечное поминовение об упокоении чтеца Симеона, рабы Александры и сродников их».
ВОЙНАКОВ Георгий Иванович (р. 1938), протодиакон. ЛДС (1962), протодиакон Спасской церкви в Туле
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(1978–1983), диакон Всехсвятского кафедрального собора
Тулы (с 1989), штатный протодиакон храма в честь Святых
Двенадцати Апостолов в Туле (до 1989), клирик Всехсвятского кафедрального собора (с 1989), протодиакон Преображенского собора (2008). Награды: двойной орарь (1968),
протодиаконство (1975), камилавка (1983), орден кн. Владимира III ст. (1988), орден прп. Сергия Радонежского
III ст. (1990, 2002), орден кн. Даниила III ст. (1994), орден
Серафима Саровского III ст. (2008).
ВОЛКОВ Александр Сергеевич, начальник ТАИИ,
генерал-майор, строитель храма святителя Алексия, митрополита Московского и всея России чудотворца (1999–
2001), при помощи Администрации Тульской области и
Управы г. Тулы. По инициативе офицерского Собрания
Тульского Артиллерийского Инженерного Института храм
располагается на территории Тульского артиллерийского
инженерного института. Этот храм — памятник вождям и
воинам, жизнь свою положившим за свободу и независимость, за Веру и Отечество.
ВОЛКОВ Андрей Иванович (р. 1968), священник. ТПИ
(1992), штатный диакон Благовещенского храма (1998),
штатный клирик Благовещенского храма (с 2004), настоятель Свято-Покровского храма с. Новоселебное Киреевского р-на (2007). Награды: набедренник (2006), медаль Cвт.
Иннокентия (2007).
ВОЛКОВ Константин Николаев, церковный староста
в Тульской церкви во имя Всех Святых (1915–1916).
ВОЛОДИМЕРОВ Андрей, строитель Успенского кафедрального собора (1762).
ВОЛОДИМЕРОВ (ВЛАДИМИРОВ) Василий Николаевич, потомственный почетный гражданин. В 1842 г.
утвержден на должности почетного старшины Николаевского детского приюта, пожертвовал каменный 2-этажный
дом с надворными постройками для размещения приюта,
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3.000 руб. денежных средств, каждый год вносил на его содержание по 285 руб. серебром. В 1842 г. получил золотую
медаль «За усердие». За многочисленные пожертвования
на содержание Николаевского приюта объявлена благодарность попечительства приюта с опубликованием ее в
«Тульских губернских ведомостях». За усердную службу на
этом поприще (1840–1850) неоднократно получал монаршее благоволение.
ВОЛОДИМИРОВ (ВЛАДИМИРОВ) Ияков (Яков)
Матфиев (1775–†?), дьячок Христорождественской церкви в Чулковой слободе, (1801–1808). По исключении из
низшего отделения Коломенской ДС, в 1795 г. посвящен во
стихарь. Двоеженец. Жена его Евдокия Иванова (1803–†?),
дети от 1-ой жены: Надежда (1813–†?), Владимиров Михаил (1819–†?) обучался в высшем отделении ТДУУ. От 2-ой
жены дочери: Павла (1830–†?), Александра (1832–†?), Елисавета (1834–†?).
ВОЛОДЧЕВ Илия Николаевич (р. 1980), священник.
Диакон Свято-Спасского храма Тулы (с 2000), штатный клирик храма в честь Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Северо-Задонске (с 2000), штатный клирик храма
«Скоропослушница» в Суворове (с 2002). Награды: набедренник (2001), камилавка (2005), наперсный крест (2009).
ВОЛОСАТОВ А.И., архитектор, под его наблюдением
велось строительство колокольни тульского Всехсвятского
собора (1803–1833).
ВОЛОЧЕНИНОВ (ВОЛЧАНИНОВ — у Шапошникова)
В.И., надворный советник, прислал в дар церкви святого
благоверного князя Александра Невского на Плац Параде
для посадки на площади около храма 100 березок и 500 сосен и елей.
ВОЛЫНСКИЙ Андрей Владимирович (р. 1976), священник. Штатный диакон Феодосиевского храма в Туле
(с 2001), штатный клирик Свято-Спасского храма Ту285

лы (2001–2002), настоятель храма св. вмц. Варвары
административно-территориального образования «Тула-50» (с 2002), штатный клирик Троицкого храма в
с. Супонь Узловского р-на (с 2004). Награды: набедренник
(2005), камилавка (2008).
ВОРОБЬЕВ Сергей Михайлович (1864–†?), тульский
цеховой, церковный староста (1917). Из крестьян, имел
собственный дом на крепостной земле. Получил домашнее
образование. Жена Александра Дмитриевна (1871–†?), сын
Николай (1893–†?).
ВОРОБЬЕВА, учительница рукоделия церковноприходской школы при Ильинской церкви, получала жалованье 60 руб. в год (до 1917).
ВОРОНКОВ Андрей Феодоров, певчий 3 станицы
Успенского кафедрального собора Тулы (1816). Выбыл после 6 ревизии в семинарию.
ВОРОНЦОВ Анатолий Гаврилович, сын Воронцова
Г.Т., тульский купец, церковный староста Димитриевской
церкви (1899–1917): в 1900 г. провел ремонт храма, затратив 3.000 руб. собственных средств, в 1903 г. поставил вокруг кладбища деревянную ограду за 1.500 руб., в 1904 г.
приобрел за 2.000 руб. усадебное место с домом для причта.
Получил благословение Святейшего Синода с грамотой.
Сохранилось на Чулковском кладбище захоронение потомственных почетных граждан Воронцовых метрах в 30 к востоку от апсиды храма.
ВОРОНЦОВ Гавриил (Гаврила) Тимофеевич (1822–
†1899), Потомственный почетный гражданин, вышел из
гильдии оружейников (1864) и записался во 2-ю гильдию
купечества. В 1872–1882 гг. — гласный Тульской городской
Думы, один из создателей общества «Милосердие», заведующий Кладбищенским участком Тульского благотворительного общества «Милосердие» для призрения бедных (1875).
С 1884 г. церковный староста в Димитриевской церкви.
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В 1888 г. возобновлен иконостас на его средства, в 1898 г.
открыта церковно-приходская церковь в церковном доме,
построенном на его средства. Заведующий-распорядитель
участка Владимирского на Ржавце храма благотворительного общества «Милосердие». Его жена Прасковья Петровна Воронцова (1830–†1910), тульская купчиха, почетная
гражданка.
ВОРОНЦОВ Иван Тимофеевич (1830–†1902), московской 1 гильдии купец, брат Воронцова Г.Т., благотворитель
храма в честь Феодосия Черниговского.
ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНИН Евграф Николаевич
(1796–†?), директор классической мужской гимназии с 1820 г.
Член общества истории и древностей российских при Московском университете, председатель особого комитета
из деловых лиц (духовного и светского сословия) по восстановлению Всехсвятской кладбищенской церкви (1900).
Главным делом этого комитета было устройство каменной
ограды вокруг кладбища. В 1906 г. ограда была полностью
построена.
ВОСКОБОЙНИКОВ Василий Иванов (1808–†?), пономарь Святодуховской церкви при указе. Из среднего отделения ТДС (1834). Его дочь девица Мария (1861–†?).
ВОСКОВ Герасим Иродионов (1801–†?), пономарь Преображенской церкви в Туле. По исключении из среднего отделения семинарии (1822) определен на настоящее место и
посвящен в стихарь. Жена Наталья Филиппова (1803–†?),
дочь Александра (1828–†?).
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Александрович (игумен МАКАРИЙ) (1879–†?), протоиерей храма Святых Двенадцати Апостолов. С согласия настоятеля храма протоиерея П.И. Павлушкова на его квартире проживал Белевский
епископ Игнатий, вернувшийся из заключения в 1932 г.
В ноябре 1934 г. епископ Онисим постриг его в монашество
в сан игумена с именем Макарий. Вместе с епископом Они287

симом получили 5-летние сроки заключения в годы репрессий.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Стефанов (1806/1804–
†?), диакон Архиерейского хора, в оное звание произведен
из учеников, кончивших курс семинарии, в 1832 г. рукоположен, в 1833 г. имеет за собою в предоставлении в Епифанской округе в с. Молоденкино священническое место, где и
писан с семейством своим. Поступил в хор в 1827 г. из Венева, сын соборной церкви сторожа. В 1839 г. в предоставлении имел место в Веневской округе в с. Климово священническое место. Жена Евгения Тимофеева.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Иванов, певчий 3 станицы Тульского Успенского кафедрального собора (1816), выбыл после 6 ревизии в семинарию.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Петров (1821–†?), дьячок
Спасской кладбищенской, что на Оружейной стороне,
церкви. Из низшего класса ТДС (1840) на сие место определен и посвящен в стихарь. Жена Пелагея Димитриева
(1822–†?).
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Петров, дьячок Скорбящинской при доме призрения бедных церкви (1857).
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Петров, дьячок Сретенской
церкви в Туле (1857).
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иоанн Иродионов (1801–†?), священник в Христорождественской на Оружейной слободе
церкви (1823–1834). По окончании курса в ТДС уволен с аттестатом 1 разряда, по представлению семинарского правления был инспектором еврейского языка. Посвящен к
Сретенской церкви во священника, служил в храме во имя
иконы Божией Матери «Донская», что в Чулковой слободе. В 1827 г. поступил на службу младшим законоучителем
в Тульское Александровское училище, в котором и по преобразованию его в кадетский корпус в том же звании находился (до 1832). Опекун детей Пономарева Григория, быв288

шего протоиерея (1831). Жена Мария (†1827), сын Сергий
(1825–†?).
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иродион (Родион) Иванов (1773–
†?), протоиерей в Христорождественской на Оружейной
слободе церкви (1803–1840). Священнический сын, по
окончании курса в Коломенской ДС (1795) посвящен в
Тульской округе в с. Рогожня к Преображенской церкви во
священника. В 1800 г. определен в ТДК присутствующим
(до 1834). Произведен в протоиерея (1808), награжден из
установленных для белого духовенства знаком отличия
скуфьею, камилавкою и имеет за 1812 г. бронзовый крест.
В 1831 г. определен благочинным, а по состоявшему в 1832 г.
именному Его Императорского Величества высочайшему
указу Всемилостивейше пожалован наперсным крестом.
Сын его Иродионов Иоанн (1800–†?) в 1822 г. по окончании курса в ТДС поступил к Тульской Сретенской церкви
во священника.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил (1806–†?), монашествующий. Священник Тульского Архиерейского дома, из вдовых
священников.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил (1825–†?), певчий. Из
Алексинской округи с. Гатницы поступил в Архиерейский
хор (1838), обучался в низшем отделении ТДУУ.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Димитриев (1843, с. Сидоровское Одоевского уезда–†?), псаломщик Александра
Невского храма при больничных заведениях с 1879 г. Окончил Тульское духовное училище, причетнический класс,
определен в дьячка к соборной церкви в Кашире (1861),
перемещен в Тулу к Вознесенской церкви на пономарское
место. Жена Клавдия Иванова (1845–†?), дети: Александр
(1862–†?) состоял подпрапорщиком в 6 гренадерском Таврическом полку, Лариса (1869–†?) и Анна (1872–†?) обучались в Епархиальном училище, Евлогий (1879–†?), Вячеслав (1877–†?).
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ Петр Александров (1819–†1890),
священник Воскресенской (при оружейном заводе) церкви (1844–1890). Окончил ТДС (1844). Обучал церковному
пению в Александровском кадетском корпусе, в гимназии,
безмездно. Закону Божию в оружейной школе. За усердное прохождение своей должности по приговору сотенных оружейников награжден деньгами. Определен законоучителем в казенную оружейную ткацкую фабрику, учил
чтению дочерей беднейших оружейников и сирот (1857).
Награжден деньгами в количестве полугодичного оклада
в Михайловском детском приюте из суммы правления оружейного завода. В 1870–1882 гг. обучал Закону Божию в оружейной школе 30 человек болгар, в 1874 г. исправлял все
требы в приемном покое при Тульском оружейном заводе и
приводил к присяге поступающих на казенную службу офицеров низших чинов. В 1880 г. награжден набедренником.
Жена Мария Никифорова (1826–†?), дети: Юлия (1846–†?)
и Любовь (1829–†?) в замужестве, Петр (1852–†?) и Александр (1854–†?) в 1885 г. врачи, Мария (1858–†?) обучалась
в Санкт-Петербурге на женских медицинских курсах, Екатерина (1864–†?).
ВОСЛИНСКИЙ Симеон Михайлов (1793–†?), певчий
Тульского Успенского кафедрального собора (1804–1836),
священник, капельмейстер (с 1804) Архиерейского дома.
Произведен во священника из диаконов Одоевского Воскресенского собора, служил в церкви во имя Рождества
Христова в Чулковой стороне. В 1841 г. его вдова жила с
детьми: Анна (1823–†?), Модестовы: Василий (1827–†?), Михаил (1828–†?), Иван (1829–†?), Александра (1830–†?).
ВЬЮКОВ Василий Александрович (1867–†?), протоиерей. Настоятель Ильинской церкви (1892–1917, 1923), священник Николо-Часовенской церкви (1929). Окончил ТДС
(1890), надзиратель в ТДУУ. Законоучитель в церковноприходской школе при своем храме с 1894 г. Председатель
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церковно-приходского попечительства храма (1901). Награжден орденом Св. Анны III ст. Член группы «прогрессивного духовенства», обновленческого движения.
ВЬЮКОВ Иван Григорьев (ГРИГОРЬЕВ Иван) (1798–
†?), пономарь Преображенской церкви. Определен при
указе пономарем Каширской округи в с. Спас-Журавна к
Преображенской церкви (1805), в 1834 г. перемещен на настоящее место. Жена Евдокия Герасимова (1801–†?), дети:
Феодор (1822–†?) обучался в уездном училище, Владимир
(1828–†?) в приходском училище.
ГАВРИИЛА (в рясофоре ПАМВА), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1860).
ГАВРИКОВА Евдокия Ивановна, послушница, приняла постриг с именем ЕКЛИНИДА в Богородичном Щегловском мужском епархиальном монастыре.
ГАВРИЛОВ Алексей, священник Христорождественской церкви в Чулковой стороне (1840)
ГАВРИЛОВ Андрей (1750–†1816), первый священник
Богородицерождественского храма в Гончарах (1777–1834).
Жена Пелагея Васильева (1758–†?), дети: Андрей (1796–†?)
обучался в семинарии, в 1814 г. выбыл в Епифанскую округу
в с. Бутырки во диакона, Михаил (1780–†?) будет назначен
на дьячковское место, Иван (1770–†?) в Коломенской ДС с
1790 г., Параскева (1785–†?), Петр (1792–†?).
ГАВРИЛОВ Вячеслав Константинович (1930, Псковская губерния –†2004), ЛДС (1953), ЛДА (1957), кандидат
богословия. Служил в храме ЛДА (1956–1957), священник
кафедрального собора в Туле (1957), служил в Пермской
епархии (1957–1961), в Астраханской епархии (1964–1974),
настоятель храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле
(1974–1980), священник Всехсвятского собора (1980), настоятель церкви Димитрия Солунского (с 1983), и.о. настоятеля Богоявленского храма с. Хрущево Ленинского
р-на (2002) без освобождения от занимаемой должности.
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Ректор Пастырских курсов, что при ТЕУ (1998), преподаватель догматического богословия (1998), духовник епархии.
Награды: митра (1973), служение литургии с отверстыми
Святыми вратами до «Херувимской», до «Отче наш» (1984),
второй крест с украшением (2000). Жена Цедилова Галина
Николаевна.
ГАВРИЛОВ Григорий (1777–†1824), священник в Богородицерождественской церкви в Гончарах (1816–1824). Из
диаконов той же церкви. Жена Екатерина Алексеева (1791–
†?), дети: Александр (1815–†1815), Варвара (1812–†1817),
Варвара (1820–†?), Анна (1822–†?), Николай (1800–†1812).
ГАВРИЛОВ Егор, дьячок Георгиевской церкви, что в
Казенной слободе (ранее 1782). Жена Агрипена Феодорова
(1719–†?), тульского купца Феодора Казмина сына Ирахотина дочь.
ГАВРИЛОВ Иван (1755–†?), второй штатный пономарь
в Тульском Преображенском храме. Жена Елена Иванова
(1755–†?), дочь Анна (1783–†?), сын Илья (1791–†?).
ГАВРИЛОВ Иван (1759/1770–†?), второй дьячок в Казанском храме (1815). Жена Ирина Иванова (1784–†?),
дети: Андрей (1810–†1814), Матрона (1808–†?), Евдокея
(1809–†?), Параскева (1816–†?).
ГАВРИЛОВ Иван (ЧУЛКОВСКИЙ), пономарь Христорождественской на Оружейной слободе церкви (ранее
1834). Жена Марфа Феодорова (1759–†?).
ГАВРИЛОВ Иван, пономарь Староникитской церкви
(1795).
ГАВРИЛОВ Иоанн Викторович (1962, г. Пермь–†2002,
Тула), священник. Сын священника В.К. Гаврилова. МДС
(1983), диакон Спасской церкви в Туле (1987), священник
Спасского храма в Туле (с 1989), настоятель Богоявленского храма вновь зарегистрированной общины в с. Хрущево
Ленинского р-на (с 1989). Награжден фиолетовой скуфией
и камилавкой (1989), наперсным крестом. Жена Хоненко
292

Лариса Михайловна, сын Константин, священнослужитель.
ГАДЖЕГА Василий Георгиевич (Юрьевич) (р. 1954),
протоиерей. МДА (1980), третий священник Спасского
храма Тулы (1978), клирик храма Димитрия Солунского
(1978–1988), настоятель новооткрытой общины верующих
в пос. Горелки, Богородицерождественского женского монастыря (1988–2000). Назначен настоятелем строящегося
Свято-Никольского Прихода в с. Медвенка (с 2001), священник Свято-Вознесенского храма Тулы, без освобождения от первой должности (с 2003). Награды: набедренник
(1978), камилавка (1980), наперсный крест (1983), протоиерейство (1988), палица (1989), крест с украшениями
(2004), митра (2009). Его жена Родионова Лариса Анатольевна.
ГАЙДУК Виктор Петрович, диакон Троицкого храма
в с. Хитрово Узловского р-на (с 1990), диакон Всехсвятского кафедрального собора (с 1990), священник СвятоУспенского храма в Алексине (до 1990). Уволен за штат с
запрещением в священнослужении.
ГАЛАКТИОН (в миру ПОНОМАРЕВ Григорий) (1754–
†1812), игумен Тульского Предтечева монастыря (1793–
1803). Настоятель Лаврентиева Калужского монастыря
(1803–1807), в сей монастырь был переведен как отличившийся в строительстве по рекомендации епископа Тульского Мефодия для постройки Калужского кафедрального собора и архиерейского дома. Эконом Коломенского, затем
Тульского архиерейского дома, с 1799 г. настоятель Белевского Спасо-Преображенского монастыря, архимандрит,
ректор Тульской ДС и присутствующий ТДК с 1801 г. По
рекомендации епископа Калужского Святейшему Синоду
переведен настоятелем Бизюкова Григорьевского монастыря Херсонской губ. для устройства монастыря, преобразованного из пустыни.
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ГАМАЛИИЛ, иеромонах Белевской Введенской Жабынской пустыни, состоявший в должности строителя, (1862)
переведен в число братства Тульского архиерейского дома.
ГАНЫШЕННАЯ Васса Ефимова (1835–†1863), девица,
послушница Тульского Успенского монастыря. Похоронена
на Всехсвятском кладбище.
ГАСТЕВ Василий Иванович (1844, г. Тула–†?), псаломщик Петропавловского храма в Туле (1885). В 1860 г. по
окончании курса в ТДУУ определен на пономарское место к Боголюбской церкви в Туле. Заштатный священник
Александро-Невской церкви в Туле (1915–1916). Жена Марья Гаврилова (1859–†?), дети: Зинаида (1878–†?), Евгений
(1879–†?), Павел (1880–†?), Александр (1883–†?).
ГАСТЕВ Василий Николаев (1816/1817–†?), священник
Тульского Успенского кафедрального собора (1841–1860).
По окончании курса учения в Киевской ДА (1841) со званием воспитанника, представленного на утверждение к степени кандидата высшим начальством, по собственному желанию возвращен в епархиальное ведомство. Рукоположен
во священника к кафедральному собору (1841), исправлял
должность катехизатора производящихся на священнослужительские должности. Награжден скуфией. Жена Любовь
Григорьева (1824–†?), сын Николай (1842–†?).
ГАСТЕВ Емелиан Терентиев (1790/1791–†?), священник. Дьячковский сын, по окончании курса в ТДС (1810)
посвящен (1811) в Тулу к церкви Успения Пресвятой Богородицы во диакона; во священника (1823), выбыл на священническое место к Новоникитской церкви (1823–1836).
Награжден набедренником; по силе указного предписания
определен на должность законоучителя к молодым дворянам, обучавшимся в школе, учрежденной при сводной, 5-го
пехотного корпуса дивизии, до времени, в которое их дивизия выступила из Тулы (1828–1829). Жена Анна Степанова (1792/1794–†?), дети: Гастев Иван (1818–†?) в 15 лет
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в ТДУУ, Олимпиада (1819–†?) и Елисавета (1821–†?) обучались чтению, письму и грамматике Российской у отца, Алексей (1827–†?), Петр (1831–†?), Николай (1805/1815–†1816).
ГАСТЕВ Иван Ильин (1815–†?), пономарь храма Флора и Лавра (1840–1857). Жена Александра Иванова (1822–
†?), дети: Михаил (1839–†?), Евфимий (1842–†?), Василий
(1843–†?) в 14 лет в среднем отделении ТДУУ, Александра
(1846–†?), Пелагея (1847–†?).
ГАСТЕВ Иван, пономарское место Сретенской церкви
в Туле состояло в предоставлении за ним, учеником ТДС
(1836–1840).
ГАСТЕВ Николай Петров (1796–†?), дьячок Владимирской церкви, посвящен в стихарь (1789) с определением во
дьячка в Тульскую округу в с. Хвошня, Архангельское тож
(1791–1857). Двоеженец, вторая жена Анастасия Иларионова (1810–†?), дети от 1-й жены: Анна (1820–†?), Василий
(1816–†?) по окончании курса ТДС поступил (1820) во священника в Каширской округе в с. Богатищево, Епишево
тож, от 2-й жены: Павел (1829–†?) в 1829 г. поступил в Московскую медико-хирургическую академию, Гастев Михаил
(1841–†?) обучался в высшем отделении ТДУУ.
ГАСТЕЕВ Антип Демидов, служил в Туле в Староникитской церкви (с 1650).
ГАСТЕЕВ Евсений, служил в Туле в Староникитской
церкви (с 1690).
ГАСТЕЕВ Семен Федоров, священник храма во имя Великомученика Никиты (начало ХVII века), служил в Успенской, что в Павшинской слободе, церкви (1627–1646).
ГАЯРИН Иван Федорович, директор классической
мужской гимназии с 1859 года.
ГЕДЕОН, иеродиакон на второй иподиаконской вакансии, а находился в Архиерейском доме (1840–1843).
ГЕДЕОНОВ Александр Иванович (в монашестве
АЛЕКСИЙ) (1880–†1974), архимандрит. Сын священни295

ка, ТДС (1941), вдов (с 1944), осужден по ст. 59-12. Псаломщик в с. Гагарино (1901), диакон Георгиевской церкви в Туле (с 1905), диакон и эконом ТДС (с 1911), диакон
Петропавловской церкви Тулы (1915–1920), священник
в с. Прудное (1920–1930), в ссылке (1931–1946), настоятель в Димитриевской церкви Тулы (1946–1948), в церкви
Святых Двенадцати Апостолов (1947–1959, 1966), в Петропавловской церкви. Был представителем от Тульской
епархии на отпевании архиепископа Виталия в 1959 году.
ГЕНЕРАЛОВ Владимир Александрович (р. 1955, г. Богородицк), протодиакон. МДС (1980), целибат, рукоположен
во диакона (1980), проходил послушание во Всехсвятском
кафедральном соборе Тулы (до 1980), диакон церкви Димитрия Солунского (1980–1986), Богоявленского храма в
с. Хитровщина (1986), диакон Богородице-Рождественского
храма в Белеве (1987), клирик Свято-Троицкого храма в
с. Хитрово Узловского р-на (с 1990). Награды: двойной
орарь 1988), протодиаконство (2005).
ГЕНЕРОЗОВ Иван Андреев (1823–†?), священник
Богородицерождественской на Ржавце церкви (1854–1858, с
1865). Перемещен из Венева к Христорождественской церкви
в Чулковой слободе. Окончил ТДС (1847), награжден скуфией.
ГЕОРГИЕВ Павел, псаломщик Христорождественской
церкви в Чулковой слободе (ранее 1915). Жена Анна Павлова (1884–†?).
ГЕОРГИЕВ Симеон (1772–†?), пономарь Преображенского храма Успенского женского монастыря, из Веневской
округи с. Штудемца. Жена Авдотья Дементьева (1775–†?) из
Тульской округи из с. Богоявленское, сын Петр (1792–†?),
дочь Анна (1795–†?).
ГЕОРГИЕВСКАЯ Наталья Гавриловна, учительница
земской школы Казанского храма с. Мясное (до 1920).
ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр, студент Тульской семинарии армейского ведомства, по распоряжению главного
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священника армии и флотов назначен на священническое
место в Гродненский военный госпиталь и по рукоположении Его Преосвященством во священника, отправлен к месту назначения.
ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Иванович (12.08.1894–†?),
директор Перемышльской школы Калужской области. Из
рода священнослужителей и учителей, арестован в 1837 г.
Был сначала на финской войне, судя по письмам, потом в Казахстане. Последнее письмо его было: «Помогите», следом
пришло сообщение о его гибели. Много лет спустя сын его
получил справку из Тулы о реабилитации отца. Его имя на
памятнике в Тесницком лесу. Жена Глафира Александровна,
учительница, из семьи священнослужителей. Его сын Георгиевский Виктор Александрович проживает в г. Перемышле.
ГЕОРГИЕВСКИЙ Алексей Алексеев (1824–†?), диакон
Сретенской церкви (1857). Жена Ольга Яковлева (1830–
†?), дети: Антонина (1851–†?), Димитрий (1852–†?), Петр
(1857–†?).
ГЕОРГИЕВСКИЙ Алексей Игнатиев (1792–†1857),
второй священник в Святодуховской церкви на Хопре
(1816–1857). По окончании курса учения в ТДС был уволен
и (1816) посвящен к сей церкви во священника, в 1825 г. награжден набедренником, в 1830 г. прикомандирован к Зарецкой части больницы для исправления треб. Жена Анна
Васильева (1792/1797–†?), дети: Победоносцев Прокопий
(1822/1823–†?) обучался в в ТДУУ, Александра (1824–†?),
Евдокия (1830/1831–†?), Александра (1818–†?), Сергей
(1833/1834–†?).
ГЕОРГИЕВСКИЙ Георгий Иванов (1802/1804–†?),
дьячок в Святодуховской церкви на Хопре (1812–1857).
Дьячковский сын, обучался в ТДС. Жена Ольга Тимофеева
(1808–†?), сын Николай (1830–†?).
ГЕОРГИЕВСКИЙ Димитрий Петрович (1877–†?),
протоиерей (с 1925). Служил в церкви в честь Знамения
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Пресвятой Богородицы (1906–1925), окончил ТДС (1900),
надзиратель в ТДУУ.
ГЕОРГИЕВСКИЙ Иван Егорович (1832–†?), пономарь
собора в честь Преображения Господня в Туле. Дьячковский сын, из ТДУУ определен в Епифань к Преображенской церкви во дьячка, в 1855 г. переведен в Тулу к НиколоЧасовенской церкви в клирного послушника, в 1865 г. определен к Спасокладбищенской церкви. Жена Александра
Феодорова (1843–†?).
ГЕОРГИЕВСКИЙ Игнат Алексеев, священник в Святодуховской церкви на Хопре (1789–1815). Жена Елена Васильева (1773–†?).
ГЕОРГИЕВСКИЙ Иоанн, монашествующий Тульского
Архиерейского дома, поступил из дьячков г. Епифань.
ГЕОРГИЕВСКИЙ Павел Михайлов (1861–†?), псаломщик Староникитской церкви (до 1917). Сын диакона,
окончил ТДС (1897). Служил в канцелярии ТДК (1881), коллежский регистратор (1890), архивариус ТДК (1891), учитель пения в 8 городском училище им. Жуковского, в Ксениевском приюте, в начальном училище им. Тургенева, в
частном городском 4-х классном училище Варшавской, в 20
городском начальном училище, на краткосрочных педагогических курсах в Туле для учителей церковно-приходских
школ, в частном 4-х классном училище Боголюбовой. За
весьма хорошую постановку дела обучения пению учащихся
в церковно-приходских школах и за устройство из учащихся церковного хора преподано ему Божие благословение
епископом Питиримом. Награжден серебряною медалью
на Александровской ленте (1906), золотою медалью на Анненской ленте (1912), за труды по народному образованию
пожалован серебряною шейною медалью на Владимирской
ленте (1916). Казначей пятого собрания духовенства всех
степеней служения и мирян Тулы (1917). Жена Евгения Михайловна (1865–†?), сын Георгий Павлович (27.07.1887–†?)
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окончил курс ТДС, помощник классных наставников в гимназии Перова, жена его Мария Николаева (1890–†?) и дочь
их Нина (1915–†?).
ГЕОРГИЕВСКИЙ Петр Петрович, дьячок Староникитской церкви в Туле.
ГЕОРГИЕВСКИЙ Сергей Гаврилович, псаломщик Казанского храма в с. Мясное (ранее 1920). Сын псаломщика
с. Мясное.
ГЕОРГИЙ (с миру ДОБРОНРАВОВ) (1863/1874–†1933,
Тула), святитель. Обновленческий митрополит Тульский и
Белевский. Священствовал в Москве, магистр богословия,
профессор Московского университета по кафедре основного богословия. В 1929 г. возведен в сан митрополита и назначен митрополитом Ореховским, викарием МосковскоТульской епархии, с 1930 г. митрополит Тульский и Епифанский.
ГЕРАСИМ (в миру ДЬЯЧКОВ Сергей Владимирович)
(р. 1975, пос. Волово Тульской обл.), иеромонах. МДС
(1998), МДА (2002), иподьякон Всехсвятского кафедрального собора Тулы (1992–1993). Помощник эконома СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, МДА и МДС (с 2001), сотрудник Учебного Комитета РПЦ (с 2004). Награды: набедренник (2002), золотой наперсный крест (2005), Патриаршая
грамота (2006).
ГЕРАСИМОВ Иван Афанасьевич, тульский купец, зять
Сушкина, строителя первого этажа каменного здания кладбищенской церкви Всех Святых, заканчивал строительство
первого этажа церкви.
ГЕРАСИМОВ Константин Иванович (1886, г. Николаев–†?), священник. Окончил училище в г. Николаеве (1916),
сдал экзамен при Одесской епархии. Осужден ОСО по ст.
58 на 10 лет (1941–1944), освобожден досрочно. Воевал
(1916–1920), священствовал в Одесской обл. (1921), состоял в обновленческом расколе, служа в Молдавии, настоя299

тель там же (1924–1937), на гражданских работах (1937–
1941), в ссылке. Настоятель в с. Дубики (с 1944), в Веневе, Одоеве (1947–1952), в Димитриевской церкви Тулы
(1952–1954), в Кочаках, в Дубиках, Туртень, Нарышкино,
в Черни (до 1956). Был запрещен в священнослужении за
антиканонические действия. Уволен из ТЕ, уехал в Орловскую епархию, запрещение снято (1958). Жена Боголюбова А.А.
ГЕРМАН Аляскинский (1757–†1837), из купеческой семьи г. Серпухов. С 16 лет вступил на иноческий путь, в Валаамской обители святой Герман принял монашеский подвиг,
проповедовал Евангелие и крестил язычников малообжитого и сурового края Аляски и прилегающих к ней островов
Северной Америки в составе Кадьякской духовной миссии
(1793–1837). Тайные подвиги и келейные молитвы старца
оставались неведомыми миру, но виден был окружавшим
свет его благодатной жизни, проходившей в условиях полного самоотречения, нестяжательности и сурового пренебрежения всеми удобствами. В марте 1969 г. Собор епископов Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке под председательством архиепископа НьюЙоркского, Митрополита всей Америки и Канады Иринея
совершил прославление преподобного Аляскинского инока. Его имя в списке святых земли Тульской.
ГЕРМАН (в миру ПОПКОВ Иоанн Васильевич)
(р. 1941, г. Плавск), архимандрит. МДС (1969), МДА (1975),
кандидат богословия. Рукоположен во диакона, пострижен в монашество с именем Герман в честь преподобного
старца Германа Аляскинского в Троице-Сергиевой Лавре (1971), хиротонисан во пресвитера (1971), штатный
священник Спасской церкви Тулы (1973), хиротонисан
в сан игумена (1980), настоятель Покровской церкви в
с. Благодать Ефремовского р-на (1971–1983, 1996–2000),
настоятель-строитель храма в честь иконы Божией Мате300

ри «Взыскание погибших» г. Ефремов (с 1989), благочинный церквей Новомосковского округа по Ефремовскому и
Каменскому р-нам Тульской области (с 2000). Настоятель
Свято-Троицкого храма в Ефремове. Награды: наперсный
крест (1975), игуменство (1980), крест с украшениями
(1988), право служения Божественной литургии с открытыми Царскими Вратами до «Херувимской» песни (1999),
право служение Божественной литургии с открытыми Царскими Вратами до «Отче наш», орден кн. Даниила (1995),
орден Серафима Саровского III ст. (2007).
ГЕРОНТИЙ (в миру ПИМЕНОВ Василий Дмитриевич), иеромонах Свято-Покровского храма с. Новоселебное (с 1990), Свято-Покровского храма Тулы, штатный
клирик Свято-Покровского храма с. Новоселебное Киреевского р-на (1991), клирик Свято-Троицкого храма в Белеве
(с 1992). Награжден набедренником (1991).
ГЕРОНТИЙ, иеромонах, рассаживал деревья в парке
Богородичного Щегловского мужского монастыря после
постройки его.
ГЕТРЯЕВ Дмитрий Иванов, служил во Введенской
церкви при Епархиальном женском училище (1904–1915).
ГИЛЯРОВ Алексей Никитин (1803/1804–†?), пономарь
Владимирской церкви, что за валом (с 1836). По исключении из высшего отделения ТДУУ в 1822 г. определен в Тульскую округу в с. Борзуново к Богородице-Рождественской
церкви на пономарское место при указе (1824). Жена Олимпиада Михайлова (1808–†?), дети: Александра (1826–†?), Анна (1829–†?), Евдокия (1835–†?), Мария (1838–†?), Татиана
(1840–†?), Александр (1842–†?).
ГИЛЯРОВСКИЙ Петр Иванов (1832–†до 1871), священник храма Флора и Лавра в Туле (1857–1869). Окончил
ТДС (1857), награжден набедренником. Жена Екатерина
Васильева (1824–†?), дети: Николай (1858–†?) в 27 лет находился на гражданской службе, Мария (1860–†?) окончила
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обучение в С. Петербурге на курсах Бестужева-Рюмина и
жила на частных уроках.
ГЛАГОЛЕВ Александр Васильевич, псаломщик в Успенской в Павшинской слободе церкви в Туле (1915–1916).
ГЛАГОЛЕВ Александр Георгиев (1853–†?), священник. Окончил полный курс наук в ТДС со званием студента
(1875), состоял учителем ТДУУ (1875–1883). Определен в
священника в Тульский кафедральный собор (1879–1896).
Состоял законоучителем Никифоро-Щегловского начального училища (с 1882). Перемещен к Преображенской в
Туле церкви (с 1896), служил в храме А. Невского на Плац
Параде, в Трехсвятительской при Духовном училище церкви. Награжден набедренником (1880), скуфьею (1884), камилавкою (1890), наперсным крестом (1896), имел медаль
на Александровской ленте в память от Александра III. Говорил две очередных проповеди в соборе и две в Преображенской церкви и после молебных пений по вечерам семь
поучений в форме беседы. Жена Ольга Павлинова (1861–
†?), дети: Владимир (1879–†?) и Петр (1880–†?) обучались в
Тульской гимназии, Анна (1882–†?), Александра (1883–†?) и
Варвара (1884–†?) обучались в Епархиальном женском училище, Надежда (1889–†?).
ГЛАГОЛЕВ Александр Николаев (1825, с. Сергиевское, Красное тож, Новосильского уезда–†1896), протоиерей храма в честь Воздвиженья Креста Господня в Туле (до
1885). По окончании ТДС причислен к первому разряду
воспитанников, определен учителем ТДУУ (1848), в 1849 г.
рукоположен во священника, в 1854 г. получил разрешение преподавать Закон Божий в Тульском женском училище. Был членом нескольких ревизионных комиссий и комитетов. С 1852 г. имел в собственном доме училище для
детей, как приходских людей, так и чужеприходных. Дети
обучались первоначальным русским предметам: чтению,
чистописанию, Священной истории, арифметике, русской
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грамматике и краткому катехизису; из них некоторые обучались за плату, а некоторые бесплатно. В 1859 г. награжден
бархатною фиолетовою скуфьею, в 1860 г. набедренником,
в 1869 г. камилавкою, в 1873 г. золотым наперсным крестом,
в 1880 г. орденом Св. Анны III ст., темно-бронзовым наперсным крестом в память войны 1853–1856 гг. Жена Ольга Васильева (1826–† ранее 1885), дети: Александра (1851–†?),
Василий (1855–†?) в 30 лет состоял на гражданской службе,
зачислен в ратники ополчения, Ольга (1856–†?), Николай
(1856–†?) в 29 лет состоял в запасе Армейской пехоты подпоручиком, Надежда (1865–†?) закончила женскую гимназию.
ГЛАГОЛЕВ Алексей Наумов (1787–†?), пономарь (с 1824)
Христорождественской церкви в Чулковой слободе. Из высшего класса ТДУУ в 1808 г. посвящен в стихарь в Крапивне
к Николаевской церкви, в 1824 г. переведен на сие место. В
1829 г. за нетрезвость послан был в Архиерейский дом на
один месяц. Жена Пелагея Васильева (1896–†?), дети: Феодор (1827–†?) и Василий (1819–†?) обучались в ТДУУ, Елена
(1816–†?), Татиана (1828–†?), Александра (1830–†?).
ГЛАГОЛЕВ Андрей Георгиев, служил в Преображенском храме в Туле (1896–1900).
ГЛАГОЛЕВ Василий (1837–†?), монашествующий Архиерейского дома (1857), из учеников причетнического
класса.
ГЛАГОЛЕВ Василий Алексеев (1795–†?), певчий 1 станицы Тульского Успенского кафедрального собора (1816),
поступил из Крапивенской округи, с. Вышнее Костомарово
во священника.
ГЛАГОЛЕВ Василий Васильевич (1881–†?), священник
Магдалининской церкви при Мариинском детском приюте
(1916–1917). Некоторое время служил в «12-апостольской
церкви», но с возвращением Павлушкова П.И., настоятеля этого храма, бывшего в политзаключении, прихожане
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«незаконно устранили законно поставленного в протоиерея Василия Васильевича Глаголева» (из материалов дела).
Окончил ТДС (1904), служил в Чернском и Богородицком
уездах. Награжден скуфьей.
ГЛАГОЛЕВ Василий Иванов (1794–†?), священник Крестовоздвиженской церкви (1830–1850). Дьячковский сын,
по окончании курса в ТДС (1815) посвящен к сей церкви во
диакона. Произведен в сие звание (1830) из диакона сей же
церкви, «отправлял» должность иподиакона (1815–1822).
Согласно метрической книге церкви, в последние часы земной жизни, незадолго до отшествия в небесные обители,
12 января 1850 года, о. Василий «исповедовал и приобщал»
святого Иоанна Тульского. Награжден набедренником. Жена Мария Федорова (1801–†?), дочери: Ольга (1826–†?) и
Мария (1827–†?).
ГЛАГОЛЕВ Василий Николаевич (1893–†1975), священник Успенской церкви в монастыре (1915–1921). По
окончании ТДС по 1 разряду (1914) служил псаломщиком
в Тульском Успенском соборе (1914–1915). Настоятель
Староникитской церкви (1821–1830), священник во Всехсвятской церкви в Туле (1930–1939, 1942–1950), бухгалтер
(1939–1942), служил в районах ТЕ (1953–1955), настоятель
Димитриевской церкви в Туле (1955), второй священник
в церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле (с 1956),
настоятель этой же церкви (с 1959). Уволен за штат по болезненному состоянию (1966). Награжден набедренником.
Был представителем от Тульской епархии на отпевании архиепископа Виталия (1959). Жена Успенская А.М.
ГЛАГОЛЕВ Виталий Александров (1898–†?), диакон.
Из 2 класса ТДС, и.д. псаломщика в с. Малахово Тульского
уезда (1916), из духовного звания, определен по прошению
на иподиаконское место к Тульскому кафедральному собору, посвящен в сан диакона (1917).
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ГЛАГОЛЕВ Гавриил Семенов (1845–†?), псаломщик
Всехсвятской кладбищенской церкви (1879–1885). По
увольнении из низшего отделения ТДУУ поступил в причетнический класс того же училища для изучения причетнических предметов (1851). Определен в пономаря в Крапивенский уезд в с. Воронку на пономарское место (1864),
посвящен в стихарь и (1879) перемещен на настоящее место.
ГЛАГОЛЕВ Дмитрий Сергеев, служил во Введенской
церкви при Епархиальном женском училище (1900–1905).
ГЛАГОЛЕВ Иван Иванов (1794–†?), дьячок Староникитской церкви. Из информаторского класса определен на
это место, в 1811 г. посвящен в стихарь. Жена Ольга Онисимова (1796–†?), дети: Елисавета (1814–†?), Сахаров Николай (1816–†?) обучался в ТДУУ, Любовь (1818–†?), Александра (1829–†?), Горельский Алексей (1831–†?), Зиновия
(1834–†?).
ГЛАГОЛЕВ Иван Прокопьевич, пономарь церкви Покрова Пресвятой Богородицы (1857).
ГЛАГОЛЕВ Иоанн Георгиев (1859–†?), диакон Святодуховской церкви (1885). Диаконский сын, по окончании
ТДС определен учителем начального народного училища в
Чернском уезде (1882), в 1885 г. утвержден в должности законоучителя сельской школы, в том же году посвящен в диакона к сей церкви. Жена Анна Антониева (1860–†?), дочь
Зинаида (1885–†?).
ГЛАГОЛЕВ Иоанн Иоаннов (1780–†1851), протоиерей
(с 1815) на священнической вакансии в Вознесенской церкви. Священнический сын, был учителем, служил в Крестовоздвиженском соборе в Черни, определен Присутствующим ТДК. Имел бронзовый крест с надписью «1812 г.».
В 1818 г. награжден бархатной фиолетовой скуфьею, в 1831 г.
бархатною фиолетовою камилавкою. Жена Мария Данилова (†1819), дети: Алексей (1810–†?) в 1829 г. по окончании
305

ТДС определен во священника в Епифань к Преображенской церкви, Иван (1812–†?) в 1831 г. по исключении из семинарии поступил Тульского уезда в с. Осиновая гора во диакона и его жена Прасковья Григорьева (1809–†?), дети: Сахаров Александр (1825–†?) обучался в философском классе,
Елисавета (1830–†?), Иван (1835–†?), Александра (1839–†?),
Варвара (1842–†?).
ГЛАГОЛЕВ Михаил Андреев (1863–†?), диакон Крестовоздвиженской церкви в Туле (1915–1916). Из духовного
звания, окончил курс в Поливановской духовной семинарии (1884), состоял учителем в земских школах Коломенской губ., по прошению рукоположен во диакона к Благовещенской церкви Тулы (1891), состоял законоучителем в
начальном училище А. Полюбиной (до 1906), учителем в
церковно-приходской Благовещенской школе, за безмездное обучение пению преподано Благословение от Преосвященнейшего Иринея со внесением в формуляр (1903), по
прошению переведен на должность эконома ТДС (1906).
За труды по народному образованию имел медаль «За усердие», юбилейный знак и бронзовую медаль в память 300-летия Дома Романовых.
ГЛАГОЛЕВ Николай Михайлов, псаломщик Святодуховской церкви Тулы (1915–1917). Сын псаломщика, по
окончании ТДС определен на псаломщическое место при
кафедральном соборе. Жена Анастасия Сергеева (1870–†?),
дети: Ольга (1893–†?) — учительница, Павел (1895–†?) обучался в ТДС, Михаил (1897–†?), Димитрий (1899–†?).
ГЛАГОЛЕВ Николай, псаломщик Боголюбской церкви
в Туле (1892).
ГЛАГОЛЕВ Петр Алексеев (1783–†1857), протоиерей.
Обучался в ТДС, по окончании курса (1809) посвящен во
диакона к Благовещенской церкви. В 1821 г. к Воскресенской церкви, что при оружейном заводе, посвящен во священника. В 1824 г. определен попечителем и казначеем По306

печительства о бедных духовного звания, определен учителем Закона Божия и других предметов в школу при оружейном заводе, Высочайше утвержденную для 300 бедных оружейнических детей. Награжден набедренником, в 1827 г.
по Высочайше утвержденному докладу Святейшего Синода
награжден за усердное служение бархатною фиолетовою
скуфьею, наперсным крестом. В 1830 г. к Воскресенской
церкви произведен в протоиерея (1821–1851). Жена Анна
Иванова (1787–†?), дочери: Любовь, Анеме(а)ида (1824–†?).
ГЛАГОЛЕВ Симеон Андреевич (1851–†?), диакон Богородицерождественской, что в Гончарах, церкви в Туле
(1913–1917). Из духовного звания, из ТДУУ (1868), состоял
нижним чиновником в Тульском Почтамте (1869), служил
в Москве, рукоположен во диакона и причислен к Тульскому кафедральному собору, перемещен к соборной церкви в Венев, перемещен к Владимирской за валом церкви
(1907), перемещен к сей церкви. Женат, сын обучался в
ТДС в 1917 г.
ГЛАГОЛЕВ Стефан, диакон на иподиаконской вакансии Успенского кафедрального собора. Жена Варвара Васильева (1841–†?), дочь Варвара (1863–†?) окончила курс
учения в Епархиальном женском училище.
ГЛАГОЛЕВ Федор Васильев (1833–†?), дьячок Петропавловской церкви (1857). Жена Мария Николаева (1838–
†?), дочь Александра (1856–†?)
ГЛАГОЛЕВ Федор Иоаннов (1867–†?), служил в Христорождественской церкви в Чулковой слободе (1896–1917).
Сын священника, ТДС (1888), учитель земского училища
Новосильского уезда (1888), учитель церковно-приходской
школы в Крапивне (1889–1893), Сергиевской церковноприходской школы в Туле (1893–1896), определен на священническое место при сей церкви (1896), законоучитель
и заведующий второй Христорождественской церковноприходской школы (1896), законоучитель третьего город307

ского начального училища, высшего начального училища,
других училищ, по предложению Епархиального Совета на
педагогических курсах для учителей церковно-приходских
школ, по предложению директора народных училищ — в
Ефремове и Крапивне (1908, 1912), состоял членом Епархиального Попечительства о детях духовного звания. Награды: набедренник, камилавка, наперсный крест (1916),
Благословение Св. Синода (1917), имел серебряную медаль
в память восстановления церковно-приходских школ. Жена Мария Александрова (1878–†?), дети: Ольга (1897–†?)
обучалась на женских курсах в Москве, Алексей (1899–†?)
на военной службе, Александра (1902–†?) обучалась в 1 женской гимназии.
ГЛАГОЛЕВ Федот Данилов, священник в Трехсвятительской при ТДУУ церкви (1900–1903); церкви в честь
иконы Владимирской Божией Матери (1903–1912).
ГЛАГОЛЕВ(СКИЙ) Константин Владимирович (1902–
†1955), диакон храма во имя Святых Двенадцати Апостолов
(1941). 17 лет церковного стажа. Награды: Орден Красной
звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией». Погребен на Всехсвятском
кладбище.
ГЛАДКОВ Павел Александрович, ГОЛУБЕВ В.М.,
московские художники, расписавшие храм во имя Святых
Двенадцати Апостолов (1955–1960).
ГЛАТКОВ Гаврила Андреев, тульский оружейник, церковный староста Спасской кладбищенской церкви (1836).
«За неумением его грамоте по его личному прошению» в
Клировой ведомости «руку приложил» пономарь Михайлов Григорий.
ГЛАФИРА (в миру ЧЕТВЕРИКОВА Гликерия Федоровна, в рясофоре ЛЮДМИЛА) (1797–†1905), из мещан.
Определена в Тульский Успенский женский монастырь в
1836 г., послушница, обличена в рясофор в 1846 г., регент308

ша, пострижена в мантию в 1894 г., непрестанная молитвенница пред иконой «Страстного» Спасителя. На могиле ее
немедленно поставлен был деревянный крест ее усердными почитательницами, который потом был заменен чугунным памятником в виде часовни, где была поставлена небольшая икона Страстного Спасителя и пред ней лампада,
а келейная ее икона «Страстного» Спасителя, привезенная
ей со святой Горы Афона, поставлена в храме.
ГЛИНСКИЙ Кирилл Анатольевич (1973–†1999), священник. Референт ЕУ по строительству (1991), штатный
диакон Всехсвятского кафедрального собора (с 1995), командирован для исполнения пастырских и настоятельских
обязанностей, позже настоятель в Свято-Успенском храме
в с. Себино (с 1995), настоятель Свято-Никольского домового храма, что при ТЕУ (1995), штатный клирик СвятоУспенского храма в Узловой (1996). Награжден набедренником (1995), камилавкой (1996).
ГОДУНОВ Борис Феодорович, царь. В 1602 г. повелел в
Предтечевом монастыре над вратами построить каменную
церковь во имя Бориса и Глеба. При ней, по велению царя,
ежедневно раздавали хлеб всем нуждающимся. Обыкновение это продолжалось здесь около 200 лет по всем праздным дням до уничтожения этого храма в 1800 г.
ГОЛИЦЫН Андрей Михайлович (1792–†1863), тульский военный губернатор (1840–1845), князь, генерал от
инфантерии, участник Отечественной войны 1812 г. Им
устроен весьма замечательный по удобству и обширности
помещения дом призрения (богадельня) престарелых, убогих и увечных (1841), в нем призревалось старцев мужского пола 22, а женщин 60 человек. Тщанием его и супруги
построена в 1844 г. Скорбящинская при доме призрения
бедных церковь, где беспомощная старость находила душевное утешение и молитвами благословляла имена благотворителей.
309

ГОЛИЦЫНА Софья Петровна, княгиня, супруга Тульского военного губернатора. Благодаря ее старания состоялось открытие первого тульского детского приюта (1841) в
день празднования 45-ой годовщины со дня рождения Императора Николая Павловича. Приют находился под особым покровительством ведомства учреждений Императрицы Марии. Софья Петровна получила пожизненное звание
главной попечительницы. В приюте оказывалась социальная и медицинская помощь детям, дети обучались чтению,
письму, арифметике, преподавались история и география;
девочкам — шитье, вязание, вышивание, мальчикам — ткачество и переплетное дело.
ГОЛОВИН Александр Николаев (1845/1846, с. Мясоедово Крапивенского уезда–†?), священник. Служил в
Успенской в Павшинской слободе церкви (1880–1890). Сын
священника. В 1866 г. уволен из ТДС и рукоположен во священника в с. Петровское-Нарышкино Крапивенского уезда. Законоучитель в сельской школе. Награжден набедренником, бархатною фиолетовою скуфьею.
ГОЛОВИН Алексей Ильин (1876–†?), диакон Успенского кафедрального собора (1915–1916).
ГОЛОВИН В.П., священник, член группы «прогрессивного духовенства», обновленческого движения, 1922 г.
ГОЛОВИН Л.С., тульский купец, наследник Кучина, заключил договор с городским архитектром Башкировым на
составление нового плана и фасада церкви святого благоверного князя А. Невского на Плац-Параде (1881).
ГОЛОВНИН Петр Гаврилович, камергер, граф, внес
на содержание Александровского училища 200 руб.: «... я намерен ежегодно платить (200 руб.) для содержания одного
отрока из неимущих дворян».
ГОЛОМИДОВА Ольга Георгиевна, член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря (до 2004).
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ГОЛТЕКОВ Василий, тульский оружейник, московский
купец отправлял псаломщическую должность в Ильинской
церкви вначале ХIХ века, посвятил «Толкование воскресных Евангелий Преосв. Никифора, изд. 1804 г.» в Ильинскую церковь.
ГОЛУБЕВ Никита Петров (1818, с. Яринское Колязинского уезда Тверской губ.–†?), первый священник Христорождественской церкви в Чулковой слободе (1852–1905).
Обучался в высшем отделении ТДС, в 1841 г. по окончании
курса наук в С.-Петербургской ДА уволен из нее со степенью кандидата. Проходил должность преподавателя в ТДС
высшего отделения. В 1852 г. рукоположен во священника
к сей церкви, в 1854 г. награжден набедренником, в 1857 г.
получил наперсный бронзовый крест, фиолетовую бархатную скуфью, в 1870 г. фиолетовую камилавку, наперсный
крест в 1875 г., в 1884 г. орден Св. Анны III ст., штатный
член ТДК, утвержден законоучителем Александровского
при Тульском Щегловском Богородичном монастыре училища, каковую должность исправлял безвозмездно, в 1883 г.
произведен в протоиерея. Жена Анна Николаева (1833–†?).
ГОЛУБЕВ Петр Фокиев, священник Новоникитской
церкви (1816–1830), Христорождественской церкви в Чулковой слободе. Его дети: Никита (1818–†?) обучался в ТДС,
Георгий (1823) в Тульском уездном училище, Марфа (1825–†?).
ГОЛЬСКИЙ Иван (1812–†?), из Ефремовской округи
с. Гоголь поступил в Архиерейский хор (1835), из исключенных учеников риторического класса. В 1839 г. в предоставлении имел диаконское место Веневской округи в
с. Знаменское. Жена Мария Яковлева.
ГОЛЬЦОВ Александр Петрович, диакон храма Святого Димитрия Солунского в Туле (с 1968).
ГОНОРСКИЙ Афанасий Тимофеевич (1805/1807–
†1875), священник Всехсвятской кладбищенской церкви,
служил в Троицкой церкви (1828–1834). Окончил ТДС
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(1828) с аттестатом 1 разряда и посвящен во священника
к сей церкви с зачислением в г. Чернь к соборной Крестовоздвиженской церкви. В 1839 г. за усердное прохождение
своей должности награжден набедренником, наперсным
крестом. Жена Вера Григорьева (1810–†1841), дети: Мария (1831–†?), Михаил (1833–†?), Таиса (1836–†?), Виктор
(1829–†?), Анисья (1841–†?), Варвара, Анисия.
ГОНОРСКИЙ Константин Ипполитович, потомственный почетный гражданин, церковный староста Крестовоздвиженской церкви в Туле (1913–1917). Из духовного
звания, со второго трехлетия состоит попечителем по выдаче пособий солдаткам, проживавшим в приходе сей церкви (1914–1917).
ГОРБАТОВ Владимир Александрович (р. 1962, г. Северо-Задонск), протоиерей. МДС, священник Всехсвятского кафедрального собора (до 1989), настоятель СвятоНикольского храма с. Карачево Дубенского р-на (1989–
2000), настоятель-строитель Иоанно-Богословского храма
с. Протасово Дубенского р-на (с 1990), иерей Всехсвятского кафедрального собора, настоятель Свято-Казанского
храма в с. Гремячее Новомосковского р-на (2000–2002),
Пречистенского храма (с 2002), протоиерей храма во имя
Димитрия Солунского в Туле (2008). Награды: набедренник
(1989), камилавка (1989), наперсный крест (2000), протоиерейство (2007).
ГОРЛОВ Виталий Анатольевич (1964, г. Ейск Краснодарского края–†), иерей. Штатный клирик СвятоСергиевского храма г. Тула (с 2005), настоятель ЦаревичеАлексиивского храма в Алексине (с 2008) и Новогуровского
храма во имя свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и Матери
их Софии (2007–2008). Награжден набедренником (2008).
ГОРОДЕНСКИЙ Александр Васильев (1827–†?), воспитанник семинарии. Состоял в должности причетника в
Казанской церкви (1857).
312

ГОРОШКО Игорь Евгеньевич (р. 1957 г. Калининград), протоиерей. Назначен священником-строителем
Свято-Никольского храма, что в с. Венев-Монастырь (1998),
служил в Свято-Никольском (на Ржавце) храме Тулы (1998),
штатный клирик храма в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» г. Кимовска (2000), настоятель СвятоУспенского храма в с. Себино Кимовского р-на (c 2001). Награды: набедренник (2000), камилавка (2002), наперсный
крест (2004), протоиерейство (2008).
ГОРЮНОВ Серафим Сергеевич (1986–†?), священник.
Окончил ТДС, штатный клирик Свято-Спасского храма
г. Тула (2008).
ГОРЮНОВ Сергей Иванович (1962–†2007), протоиерей. МДС, служил в Омско-Тюменской епархии, штатный
клирик храма Святых Двенадцати Апостолов (1989–1993),
настоятель храма в честь Иверской иконы Божией Матери
в пос. Теплое Тепло-Огаревского р-на (1993–1993), служил
в Алма-Атинской епархии (1993–2002), первый проректор
ТДС, председатель церковного суда (2004–2007), настоятель Свято-Преображенского храма в пос. Бобрик-Гора
г. Донской (с 2002), протоиерей Димитриевской кладбищенской церкви. Награды: набедренник (1988), фиолетовая камилавка (1989), наперсный крест (1990), протоиерейство (1997), палица (1999), крест с украшениями
(2002).
ГРАЦИОНОВ Алексий, приуказный послушник Щегловского монастыря. Пострижен в монахи с наречением
ему имени Анатолий (1918).
ГРИБАНОВА Наталья Валерьевна, преподаватель Воскресной школы храма во имя святого благоверного князя
Александра Невского, прихожанка храма, направлена в
иконописную школу при МДА (2005)
ГРИГОРЬЕВ Андрей, пономарь Успенской церкви Тульского женского монастыря (1715).
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ГРИГОРЬЕВ Василий (1784–†1820), второй дьячок
церкви в честь Владимирской Божией Матери. Жена Праскева (1786–†1829), мать его дьячиха Федосья (Неофисия)
(1757–†1822).
ГРИГОРЬЕВ Григорий (1754–†1783), штатный диакон
Преображенской, что при площади, церкви. Сын Александр (1778–†?) в 1789 г. поступил в Коломенскую семинарию.
ГРИГОРЬЕВ Григорий (1799–†?), первый пономарь
приходской Успенской церкви, что в Павшинской слободе.
В 1815 г. произведен в Каширскую округу в с. Поповку.
ГРИГОРЬЕВ Димитрий, диакон Вознесенской церкви
(1823–1824). Поступил в 1823 г. из архиерейских певчих,
окончивших курс учения в семинарии, из Чернского уезда
с. Роски. В 1824 г. по желанию его переведен в Тулу к Преображенской церкви. Жена Евгения Иванова.
ГРИГОРЬЕВ Иван (1779–†?), штатный дьячок церкви в
честь иконы Владимирской Божией Матери. Выбыл по желанию своему в приказной чин в Тульскую казенную палату
(1787).
ГРИГОРЬЕВ Козьма (Константин) (1756–†1821), дьячок, позже диакон Христорождественской в Чулковой слободе церкви, протоиерей Воскресенской (при оружейном
заводе) церкви. Жена Ирина Антонова (1759/1762–†1833),
дети: Иван (1797–†1817) обучался в семинарии, Анна (1787–
†?), Александра (1788–†?).
ГРИГОРЬЕВ Леонтий, иерей в Казанском храме
(1763–1776). Жена Васса Евсеева (1738–†?), дети: Прокопий (1768–†?) выбыл в тульское мещанство, Ефимия
(1776–†?), Мария (1758–1832) в замужестве за священником этого же храма Афанасьевым Григорием (Петропавловским).
ГРИГОРЬЕВ Михаил (1750/1751–†1817), пономарь
Христорождественской, что в Чулковой слободе, церкви,
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диакон Воскресенской (при оружейном заводе) церкви
(1784–1834). Жена Васса Яковлева (1753/1754–†1824), дети: Прасковья (1769–†?), Иван (1771–†?), Козма (1773–†?),
Василий (1779–†?), Андрей (1781–†?).
ГРИГОРЬЕВ Михайла († ранее 1782), дьячок Казанского храма в Туле. Жена Настасья Харламова.
ГРИГОРЬЕВ Петр, штатный дьячок (1795) в Троицком
храме в Туле.
ГРИГОРЬЕВ (ГЕОРГИЕВ) Петр (ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ) (1817–†?), пономарь Благовещенской церкви
(1840–1841). Причетнический сын, исключен из среднего
отделения семинарии.
ГРИГОРЬЕВ Федор (СЫТИН) (1749–†?), штатный протоиерей (1776–1784) в Успенской в Павшинской слободе
церкви. Поступил из с. Сытино Каширского уезда, учительствовал в Коломенской семинарии. Жена Елисавета Феодорова (1757–†?).
ГРИГОРЬЕВА Александра (1797–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря
(1857). Поступила из вольноотпущенных в 1807 г.
ГРИГОРЬЕВА Екатерина (1813–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря
(1857). Поступила из однодворцев в 1842 г.
ГРИДНЕВ Владислав Алексеевич, священник. Диакон Богородицерождественского храма (Никола на Ржавце) (с 1997), клирик Свято-Параскеевского храма в с. Дедилово Киреевского р-на (до 1998), штатный клирик
Свято-Сергиевского храма Тулы (1998–2000), настоятель
Богородицерождественского храма с. Большое Скуратово
Чернского р-на (2000–2001), штатный клирик Свято-Никольского храма в пос. Кочаки Щекинского р-на (с 2001),
священник храма святых мучеников Флора и Лавра (2002).
Награжден фиолетовою скуфьею и фиолетовою камилавкой (2000). Почислен за штат.
315

ГРИШАНОВ Евгений Павлович (р. 1980), священник.
Штатный диакон Димитриевского храма (с 2000), штатный клирик Свято-Никольского храма Тулы, что на Ржавце (Богородицерождественского храма) (2000–2005), храма в честь св. блгв. кн. Александра Невского в Туле (2008),
помощник инспектора Пастырских курсов, что при ТЕУ
(с 1998). Награжден камилавкой (2000).
ГРИШИН Андрей Филиппович, в 1943 г. назначен
уполномоченным Совета по делам Русской Православной
Церкви решением Тульского облисполкома. Ранее Гришин
работал в Англии, затем в Ленинграде.
ГРЫЗЛОВ Николай Гаврилов (1891–†196?), исполняющий должность псаломщика в Христорождественской в
Чулковой слободе церкви в Туле (1915–1916).
ГУБАРЬ А.В., председатель Союза Православных Хоругвеносцев, член Приходского собрания Православной религиозной организации прихода храма во имя святого благоверного князя Александра Невского (2001).
ГУБИН С.Я, наиболее усердный жертвователь строительства каменной Владимирской церкви, что за валом
(1705–1712).
ГУДКОВ Николай, ктитор Ильинской церкви в Туле,
тульский купец, стараниями которого на средства церкви
построено деревянное здание, с учительскою квартирою
для церковно-приходской школы после 1894 г. Попечитель
храма, на его средства получала жалованье учительница
школы М. Шарапова 180 руб. в год.
ГУЛЯЕВА Наталья Александровна, помощник настоятеля Свято-Знаменского храма г. Тула (2006).
ГУМИЛЕВСКИЙ Георгий Михайлов (1800–†?), пономарь в Спасской кладбищенской, что на Оружейной стороне, церкви (1857). Диаконский сын, определен на сие
место и в стихарь посвящен из низшего класса ТДС (1824).
Двоеженец. Жена Матрона Иванова (1803–†?). Ирина
316

Яковлева (1780–†?), вдовая диаконица — мать пономаря
Георгия.
ГУРЬЕВ, упоминается как строитель МихайлоАрхангельской церкви при детском приюте.
ГУСЕВ А.И., член редакционной комиссии экстренного
съезда духовенства и мирян Тульской епархии 15 мая 1917 г.
ГУСЕВ Геннадий Станиславович, директор МУП
«Управляющая компания г. Тула», представлен к награде
за строительство храма равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских в пос. Михалково г. Тула.
ДАВЛЕТОВ Андрей Николаевич (р. 1977), священник.
Штатный диакон Свято-Троицкого храма, что при ТДС
(с 2002), диакон в Свято-Покровском храме в пос. Южный
(2002–2003), штатный клирик Богородицерождественского женского монастыря в пос. Горелки г. Тулы (2003). Награды: набедренник (2002), камилавка (2004), наперсный
крест (2008).
ДАВЫДОВ Адриан Михайлов (1812–†?), пономарь,
пономарский сын. Определен и посвящен во стихарь из
высшего класса Тульского приходского училища (1824) в
Веневскую округу в с. Глубокое к Успенской церкви на пономарское место; переведен в 1835 г. к Димитриевской кладбищенской церкви Тулы.
ДАВЫДОВ Борис Евгеньевич (р. 1980), священник.
Штатный диакон Христорождественского храма г. Тулы
(с 2000), штатный клирик Свято-Троицкого храма в Белеве (с 2000), настоятель Николо-Часовенского храма Белева
(с 2001). Награды: набедренник (2002), камилавка (2004),
наперсный крест (2008).
ДАГАЕВ Виктор Николаевич (1906, Тульская обл.–
†1984), протоиерей, окончил духовное училище (1916).
Незконосец у Тульского архиепископа Антония с исполнением псаломнических обязанностей (1947), диакон в
с. Панино (1951–1953), во Всехсвятском соборе в Туле (1953),
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в Белеве (1953), в церкви Димитрия Солунского в Туле
(1954–1956), второй священник Казанской церкви с. Дубики Ефремовского р-на (с 1969), служил в других церквях
Тульской епархии (до 1975), был почислен за штат. Награжден палицей.
ДАГАЕВ Иван Георгиев (1796–†?), певчий 2 станицы
Успенского кафедрального собора до 6 ревизии. Выбыл после 6 ревизии в семинарию.
ДАГАЕВ Михаил Петров, служил в Скорбящинской при
доме призрения бедных церкви (1891–1915). Его дочь Дагаева Ольга Михайловна (1869–1918) в замужестве за Морозовым Митрофаном Михайловичем, яснополянским лесничем, похоронена в Кочаковском некрополе.
ДАГАЕВ Николай Георгиев, псаломщик Знаменской
церкви в Туле (1915–1916)
ДАГАЕВ Николай Григорьевич (1881–†?), из духовного
звания. Окончил ТДС (1904). По определению Тульского
Епархиального начальства принят на гражданскую службу с зачислением в штат канцелярских служителей ТДК.
По поступлении в Московский университет исключен из
штата, по увольнении из университета за «невзнос» платы
вновь зачислен в штат служащих консистории (1907). Назначен на должность письмоводителя Тульского духовного
училища (1910), согласно прошению назначен и.д. столоначальника ТДК. Согласно прошению назначен псаломщиком к Боголюбской церкви. Уволен от должности (1918).
Жена Нина Гавриловна, дети: Вероника (1907–†?) обучалась в женской гимназии, Вячеслав (1909–†?) обучался в
гимназии.
ДАГАЕВ Петр Михайлов (1878–†?), священник Скорбящинской при доме призрения бедных церкви (1915–1918),
перемещен к церкви в с. Знаменское Веневского уезда
(1918). Сын священника, окончил ТДС (1899), служил в Ефремовском уезде. Награжден скуфьей.
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ДАНИИЛ (в миру БОЛОТОВ Дмитрий Михайлович)
(1837, с. Бахметьево Тульской губ.–†1907, Оптина Пустынь),
иеромонах. Правнук Болотова А.Т., брат матушки Софии.
В 1854–1865 гг. — «вольноприходящий» ученик Петербургской Императорской Академии Художеств, окончил Академию со званием классного художника III ст., награжден несколькими серебряными медалями за отдельные рисунки.
Альбом с его рисунками хранится в Тульском областном художественном музее. Основатель иконописных мастерских
в Оптиной пустыни и в Казанском женском Шамординском
монастыре, причислен к скитскому братству в 1887 г., расписал братскую трапезную в Оптиной, которая и до реставрации вызывала восторг и удивление перед благодатным
даром иконописца, создавшего эту немеркнущую красоту.
Им был создан портрет преподобного старца Амвросия.
ДАНИИЛ (в миру ПОМОГАЕВ Сергей Николаевич)
(р. 1980), игумен. Окончил Пастырские курсы, штатный
клирик Спасо-Преображенского храма в пос. Бобрик-Гора
г. Донской (с 1998), штатный клирик Свято-Казанского
храма г. Богородицк (с 1999), насельник Богородицерождественского храма пос. Горелки (с 2000), Богородичного
Щегловского монастыря, штатный клирик Всехсвятского кафедрального собора (1999–2000), настоятель храма
в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
в пос. Лазарево Щекинского р-на. Награды: набедренник
(1998), наперсный крест (2004), игуменство (2008), орден
прпос. Серафима Саровского III ст. (2007).
ДАНИЛОВ Матфей, священник Староникитской церкви в Туле (1831–1834).
ДАНИЛОВ Михаил, думный дьяк, «вкладными деньгами его да той же церкви попов Кирьяка НИКИФОРОВА,
да Леонтия ТРИФОНОВА церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы с приделами во имя Св. Николая и
вмчц. Параскевы построена в 1650 году».
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ДАНИЛОВ Михайла (1775–†?), штатный пономарь
Вознесенской церкви в Туле (1795). Из церковников Одоевской округи с. Кузьменки переведен в пономаря, диакон
Тульской округи с. Суходол, Кишкино тож, Богородицерождественской церкви Тулы (1804–1843). Жена Марфа
Матвеева (1777–†?) из Одоевской округи с. Протасово.
ДАНИЛОВ Федор (†1731), священник, служил в храме
в честь иконы Владимирской Божией Матери, что за валом
(1727–1731).
ДАНИЛОВА Ксения, просвирня Казанской церкви
(1834).
ДАРАГАН Петр Михайлович (1800–†1875), губернатор
Тулы с 1850 г., с 1855 г. генерал–лейтенант. Пожертвовал на
строительство нового Богоявленского собора в Кремле 100
руб. серебром.
ДАРСКИЙ Сергей Федорович (1840/1843–†1913),
cвященник Пречистенской церкви (1862–1878), настоятель Троицкой церкви (1878–1913). По окончании ТДС с
аттестатом 1 разряда (1862) рукоположен во священника
к Богородицерождественской церкви, что в Гончарах. За
успешное преподавание в училище награжден набедренником (1867). Законоучитель Тульской женской гимназии
(1868). Всемилостивейше пожалован бархатною фиолетовою скуфьею, таковою же камилавкою, наперсным крестом, орденом Св. Анны III ст. Жена Александра Яковлева
(1843–†?), дети: Федор (1866–†?) обучался в гимназии, Анна
(1867–†?), Александр (1870–†?) обучался в гимназии, Мария
(1874–†?) в женской гимназии, Павел (1876–†?), Евгения
(1877–†?), Анатолий (1879–†?), Варвара (1880–†?), Дарский
Димитрий (1883, Тула–†1957, Московская обл.), педагог,
литературовед, издатель, журналист, библиограф, член Общества любителей российской словесности.
ДАРСКИЙ Феодор Егоров (1797/1798, с. Лихово Белевского у.–†?), протоиерей Вознесенской церкви в Туле
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(1829–1850), церкви Александра Невского на Плац-Параде,
храма А. Невского при земской больнице. По окончании
курса ТДС (1821) поступил в СПбДА. В 1820 г. определен
учителем Епифанского уездного училища, в 1826 г. Московским академическим правлением определен инспектором
Белевских духовных училищ, с поручением ему от Тульского семинарского правления учительской должности в Белевском приходском училище. Перемещен в ТДУУ в степени кандидата, в 1828 г. перемещен в ТДС, определен секретарем семинарского правления и комитета о построении
нового семинарского корпуса. Награжден набедренником
(1832), орденом Св. Анны II ст. Жена Мария Ипполитова
(1811–†?) из Богородицкого уезда с. Папоротка, дети: Дарский Иван (1828–†?) обучался в высшем классе уездного
училища, Александра (1831–†?), Варвара (1832–†?), Илья
(1836–†?), обучался в ТДУУ, в 1855 г. поступил в военную
службу, Василий (1838/1845–†?) обучался в ТДУУ, в 1856 г.
поступил в военную службу, Сергей (1840–†?) обучался в
ТДУУ, в ТДС, будет священником, Михаил (1842–†?) и Феодор (1846–†?) обучались в ТДУУ, Александр (1849–†1851),
Мария (†1851).
ДЕВЯТКИН Никифор Трофимов, тульский купец.
Тщанием его, Сушкина Г.С. и Герасимова И.А., обще с гражданами, построен нижний этаж каменной Всехсвятской
кладбищенской церкви (1776).
ДЕГТЯРЕВ Петр И., староста, в 1881 г. организовывал
работы по благоустройству кладбища при Всехсвятской
церкви.
ДЕЛИЦЫН Михаил Александров (1821–†?), пономарь
Петропавловской церкви (ранее 1857). Сын пономаря этого храма Архангельского А.С., по исключении (1840) из
ТДС определен в Белев к Воскресенской церкви во дьячка
при указе, того ж года переведен на настоящее место и посвящен в стихарь. Жена Александра Петрова (1826–†?).
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ДЕЛЬВИГ, барон и баронесса, заведующие–распорядители участка Владимирского на Ржавце храма благотворительного общества «Милосердие» в конце ХIХ века.
ДЕМИДОВ Акинфий, обновил храм Богородицерождественский, что в Гончарах, благотворитель храма во имя
Рождества Христова. Похоронен в фамильной усыпальнице, самолично устроенной им в приходе своей церкви.
ДЕМИДОВ Дмитрий Александрович (р. 1986), псаломщик Благовещенского храма (с 2004)
ДЕМИДОВ Михаил, благотворитель (потомок рода Демидовых) Христорождественского храма. Его попечением
проведена реконструкция отопительной системы храма,
он подарил компьютер (2005).
ДЕМИДОВ Никита (Никита Демидович АНТЮФЕЕВ), основатель рода Демидовых. Благотворитель Пречистенской церкви, церкви во имя Рождества Христова на
Оружейной стороне.
ДЕНИСОВ Гаврила (1750–†1792), второй штатный пономарь Преображенского храма (1795). Жена Анна Ефремова (1765–†?), отпущенная с увольнительным письмом
(1781) от дворянина Евдокима Никитина сына Демидова
Калужского уезда Дугненского железного его завода крепостная его крестьянская девка, дочь крестьянина его Семенова Ефрема. У них сын Иоанн (1785–†1812) будет дьячком в этом храме.
ДЕРГУНОВ Георгий Георгиевич (р. 1957), священник.
Вольское ВВУТ (1978), штатный диакон Христорождественского храма Тулы (с 2000), настоятель храма в честь иконы
Божией Матери, именуемой «Смоленская» в с. Бредихино
Чернского р-на (2000), настоятель Свято-Знаменского храма в пос. Волово (с 2000), настоятель храма в с. Осиново Воловского р-на (с 2006). Награды: набедренник (2001), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (2001), наперсный
крест (2007).
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ДЕРЖАВИН Афанасий Дмитриев (1820–†1878), служил в храме Во имя Софии Премудрости Божией при ТДС
(1850–1855), протоиерей Успенского кафедрального собора (1855–1878). Сын священника, окончил МДА (1846), магистр богословия, профессор ТДС, ключарь кафедрального собора (с 1875). Награжден орденами Св. Анны III и II ст.
ДИКОВ Матвей, тульский купец, принимал участие в
строительстве Всехсвятской кладбищенской церкви (1779).
ДИМИТРИЕВ Иван (1764–†?), штатный дьячок, диакон
Крестовоздвиженской церкви (ранее 1782). Его жена Анна
Алексеева (1766–†1827) из Алексинской округи с. Борщевка, сын Иван (1786–†?), дочь Агрипена.
ДИМИТРИЕВ Феофилакт (1755–†1823), штатный пономарь Богородицерождественской на Ржавце церкви
(1795). После 4 ревизии переименован дьячком.
ДИМИТРИЙ, протоиерей Успенского кафедрального
собора, служил в Преображенском храме Успенского женского монастыря (1610).
ДИОМИДОВ Василий, диакон Петропавловской церкви (1840).
ДИОМИДОВ Сергей Васильев, служил в Трехсвятительской при Духовном училище церкви (1908–1911).
ДИОНИСИЙ (в миру ЧЕРЕПОВ Алексий Викторович) (р. 1977, пос. Волово Богородицкого р-на), игумен.
МДС (1999), штатный иеродиакон Всехсвятского кафедрального собора (с 1999), клирик Свято-Казанского храма
в Богородицке, штатный клирик храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Киреевске (до 2001),
настоятель Свято-Введенского храма в пос. Верхоупье Воловского р-на (с 2001, по сегодняшний день). Награды:
набедренник (2000), наперсный крест (2004), игуменство
(2009).
ДМИТРИЕВ Антон (Антип) (1732–†1785), штатный дьячок Ильинской церкви. Жена Евдонтья (Евдокия) Иванова
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(1737–†?) из Богородицкой округи с. Моклеца священника
Дмитриева Ионы дочь (бежавшего из Коломенского Спасского монастыря иеромонаха Иосифа — по Клировым ведомостям 1782 г.), дети: Григорий (1766–†?) выбыл в Тулу к
Воскресенской церкви во дьячка (1791), Гаврила (1773–†?),
сей произведен в штат к той же церкви на убылое место в
пономари, Дарья (1778–†?), Георгий (1784–†?).
ДМИТРИЕВ Дмитрий Дмитриевич, временный купец, единогласно избранный Приговором Полного Собрания Тульского Мещанского Общества, состоявшегося
12.12.1891 г. на новое трехлетие церковным старостою
церкви Св. Архистратига Михаила, что при Михайловском
детском приюте (1892).
ДМИТРЕВСКИЙ Илья (1823–†?), из Крапивенской
округи с. Красное поступил в Архиерейский хор (1837). Обучался в низшем отделении уездного училища, содержался
на казенном коште, в стихарь посвящен.
ДМИТРИЕВ Алексей, служил в Тульском Преображенском храме (1751–1761).
ДМИТРИЕВ Василий, священник Святодуховской (Георгиевской), что в Казенной слободе, церкви (1794–1795).
ДМИТРИЕВ Василий (1780/1781–†?), первый пономарь в Святодуховской (Георгиевской) церкви на Хопре
(1795–1841). Сын пономаря Васильева Димитрия, определен на сие место и посвящен в стихарь. Двоеженец. Переименован во дьячка (1817). Его вторая жена Агрипина
Феодорова (1796/1798–†?), дочь Анна (1830–†1832), сын
Василий (1833–†?). Мать пономариха Ксения Яковлева
(1747–†1817).
ДМИТРИЕВ Давид, штатный диакон Спасской церкви
в Туле (с 1967).
ДМИТРИЕВ Федор (1740–†?), штатный пономарь Владимирской на Ржавце (Георгиевской) церкви. В 1791 г.
выбыл в гражданское ведомство. Жена Анна Иванова
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(1760–†?), дети: Матрона (1775–†?), Матрона (1788–†?),
Иван (1776–†?), Иван (1789–†?), Пелагея (1782–†?), Пелагея
(1795–†?).
ДОБРОНРАВОВ Алексей (1823–†?), из Каширской
округи с. Городищи поступил в Архиерейский хор (1838).
Обучался в высшем отделении уездного училища.
ДОБРОСКЛОНСКИЙ Николай Александров (1842–
†?), псаломщик. Поступил из с. Нагиши Епифанского уезда,
в продолжении учения в Тульском духовном училище находился в Архиерейском хоре (1856). В 1877 г. определен
пономарем в Тульский кафедральный собор (1861–1885), в
1878 г. определен во псаломщика.
ДОБРОСЛАВСКИЙ Александр Иванович, церковный
староста Входо-Иерусалимской церкви в Туле (1915–1916).
ДОБРЫНИН Александр Никитич, из семьи почетных потомственных граждан, из купечества. Вел все дела
по строительству обители Щегловского монастыря, по
учреждении монастыря обязывался пожертвовать десять
5% билетов на сумму 1000 руб. Похоронен в стенах монастыря.
ДОБРЫНИН Василий, ЛОМОВЫ Василий и Иван, почетные граждане, жертвователи Богородицерождественской церкви на Ржавце, на их пожертвования полностью
перестроена трапезная этого храма.
ДОБРЫНИН Никита, тульский купец, пожертвовал потир в храм Рождества Богородицы на Ржавце (1840).
ДОБРЫНИН Николай Никитич, городской голова,
жертвователь Всехсвятской церкви (1863). За свой счет
соорудил мостовую до кладбищенских ворот стоимостью
500 руб., Успенскому монастырю (два усадебных места купленных им у вдовы тульского купца Каширской Ольги Федоровны, с одноэтажным каменным домом и надворными
постройками (1875). Инициатор ходатайства Тульского
городского общества об учреждении Богородичного мона325

стыря в Щеглове (1865), пожертвовал на устройство монастыря 31.000 руб.; благодаря ему активизировались работы
по строительству нового Богоявленского собора, пожертвовал на строительство этого собора 1.200 руб. серебром.
Почетный член и казначей Тульского губернского попечительства детских приютов, в 1864 г. директор одного из
приютов. Награжден медалью «За усердие» для ношения ее
на Анненской ленте, в 1857 г. император разрешил носить
Николаю Никитичу золотой орден «Льва и Солнца», пожалованный ему персидским шахом. Староста Преображенской церкви, содержал церковный хор, обеспечивал отопление церковно-приходской школы.
ДОБРЫНИН Николай Павлович, крапивенский мещанин. Жил в Туле, избраны старостами вместе с Бабковым
П.В. Владимирской, что за валом, церкви (с 1892).
ДОБРЫНИН Петр Никитич, член попечительского
Совета при Епархиальном женском училище. Брат Добрынина Н.Н., тульского купца, городского головы.
ДОБРЫНИНА Любовь Ивановна, тульская купеческая
жена. В 1876 г. устроен придел во имя иконы Толгской Божией Матери в Крестовоздвиженском храме прихожанами
и в особенности тщанием ее.
ДОБРЫНИНЫ, тульские купцы, почетные граждане,
братья, жертвователи Всехсвятской кладбищенской церкви (1863). Фамильное захоронение Добрыниных на Всехсвятском кладбище в 60–70 метрах к югу от храма.
ДОЛЕЦКАЯ Елена (1862–†?), учительница церковноприходской школы при Феодосиевской церкви (1908–
1917). Дочь псаломщика из Белева, с домашним образованием. Свидетельство о звании учительницы имела из Алексинского уездного Училищного Совета. Учительствовала с
1884 г.: в Белеве, в с. Рахманово и Хилковской школе Крапивенского уезда. К церковному богослужению весьма усердна, ученики в храме читают и поют, в чем и она участвует.
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Помещение при школе было, жалования получала 480 руб.
в год.
ДОЛЕЦКИЙ Григорий Яковлев, дьякон Донской в
Чулковой слободе церкви (1864).
ДОЛЕЦКИЙ Петр Яковлевич (1851–†1916), диакон
церкви во имя Вознесения Господня в Туле(1915–1916).
ДОМЕТИАН (см. СЕРАФИМ)
ДОНОРСКИЙ Димитрий Тимофеевич (1825–†?), диакон Святодуховской (Георгиевской) на Оружейной стороне церкви (1857). Жена Мария (1848–†?), сын Михаил
(1855–†?).
ДОНОРСКИЙ Павел Никитин (1807–†?), дьячок Преображенского храма (1834). По исключении из среднего отделения ТДС (1830) определен к оной церкви, с посвящением во стихарь, из Веневской округи с. Богородское. Жена
Прасковья Иванова (1815–†?), сын Николай (1832–†?).
ДОСИФЕЯ (1814–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из
мещанского сословия в 1848 г., обличена в рясофор в 1855 г.
ДРОНОВ Александр Васильевич (р. 1929, Каменская
обл.), священник. МДС (1955), служил в Тульской обл. и в
кафедральном соборе (1986). Жена его Селибрюхова В.П.
ДРОНОВ Е.А., генеральный директор ОАО «АК «Туламашзавод». Награжден орденом святого благоверного
князя Даниила Московского за труды в воссоздании СвятоВладимирского храма в Туле.
ДРУЖИНИН Константин, тульский купец. Принимал участие в строительстве Всехсвятской кладбищенской
церкви (1779).
ДРУЖИНИНЫ, наиболее усердные жертвователи
строительства каменной церкви в честь иконы Владимирской Божией Матери, что за валом (1705–1712).
ДУБЕНСКИЙ Иоанн Федоров (1784–†?), протодиакон
Успенского кафедрального собора в Туле (1817–1832). Обу327

чался в Московской Славяно-греко-латинской Академии
до высшего грамматического класса, в 1800 г. поступил в
ТЕ ведомство. Определен был к церкви Вознесения Господня во причетника, в 1801 г. взят в Архиерейский хор;
в 1802 г. определен к Тульскому кафедральному собору во
псаломщика, в 1819 г. определен в комитет по построению
семинарского нового корпуса; в 1822 г. определен был к
построению храма в Каширской округе в с. Моногарове.
В 1825 г. определен в экзаменатора производившихся в
причетники, с 1828 г. исправляет ту же должность при общем соборян свидетельствовании всех производящихся на
церковные степени в знании истин Христианских и правил
должностей священно- и церковнослужительских и круга
церковного Богослужения; в 1826 г. был при сопровождении тела в Бозе почившего Великого Государя Императора Александра I от Тулы до Московских границ; и в том же
году по последовавшей в Белеве кончины Благочестивейшей Государыни Императрицы Елисаветы Алексеевны находился в свите Преосвященнейшего Дамаскина и был при
сопровождении Ее от Белева до границ Калужских. Жена
Ксения Иоаннова (1790/1789–†?), дети: Николай (1810–†?)
в 1830 г. поступил в Московскую медико-хирургическую академию, Дубенский Иоанн (1814/1813–†?) уволен в светское
звание, в 1832 г. Всемилостивейшее награжден медалью «За
спасение утопавших», Александр (1827–†1831), Дубенский
Иоанн (1817–†?), Евдокия (1817–†?) и Анна (1822–†?), Иоанн (1825–†?) (третий сын назван тоже Иоанном) обучался
в ТДУУ, Симеон (1825–†?) в ТДС.
ДУДИН Иоанн Васильевич (1958, Сокольники Тульской обл.–†2002), протоиерей. МДС (1985), штатный диакон Сергиевского храма в Плавске (1980–1981), диакон
Богородице-Рождественского собора в Белеве (1981), во
Всехсвятском кафедральном соборе (1981–1983), священник Казанского храма в с. Дубики (1986), штатный клирик,
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настоятель Иоанно-Богословского храма в пос. Куркино
(1990–2002), настоятель Свято-Никольского храма с. Хотушь Ясногорского р-на (1990–1991). Награды: набедренник, камилавка, наперсный крест (1992), протоиерейство
(1996), палица (1999), орден кн. Даниила III ст. (1995).
Жена Пронюшкина Людмила Ивановна, дети: Анастасия
(р. 1980), Елена (р. 1982), Геннадий.
ДУДИН Сергий Анатольевич (р. 1976), диакон. МДС
(1998), штатный диакон Свято-Никольского храма в Туле,
что на Ржавце (1998–2001), штатный диакон Свято-ФлороЛаврского храма (с 2001), клирик Всехсвятского собора Тулы (2008). Награжден двойным орарем (2000).
ДУДИН Сергий Васильевич (р. 1964), священник. МДС
(1989), штатный диакон Введенского храма в Чекалине
Суворовского р-на (1989–1989), штатный священник этого храма (до 1990), настоятель Свято-Никольского храма
в с. Хотушь Ясногорского р-на (1990–1990), штатный клирик Иоанно-Предтеченского храма в Веневе (1990–1996),
священник Свято-Сергиевского храма Тулы (1996–2000),
штатный клирик Иоанно-Богословского храма в пос. Куркино Тульской обл. (2003–2006), настоятель МихаилоАрхангельского храма в с. Михайловское Куркинского р-на
(с 2006). Награды: набедренник (1989), фиолетовая скуфия
и камилавка (1989), наперсный крест (2007), медаль прп.
Сергия Радонежского II ст. (1988).
ДУДИНСКИЙ Тимофей Дмитриев, священник, служил (1795) в Троицком храме.
ДУЛНЕВ Василий Сергеевич (1882–†?), псаломщик
Трехсвятительской при мужском духовном училище церкви в Туле (1915–1916).
ДУЛЬНЕВ Сергей Викторович (р. 1964), протоиерей.
ТПИ (1987), штатный диакон храма святых мучеников Флора и Лавра (1997), штатный священник Свято-Сергиевского
храма Тулы (1998–1999), настоятель храма Сретения Го329

сподня в с. Богучарово Ленинского р-на (с 1999). Награды:
набедренник (2000), камилавка (2002), наперсный крест
(2004), протоиерейство (2008).
ДУРНОВО А.М., почетный попечитель классической
мужской гимназии, чернский помещик.
ДЫРИКОВ А.И., секретарь Тульского архиепископа
Сергия (Ларина), публично отрекся от церкви на вечере
для верующих и неверующих в помещении Дворца пионеров в Туле (1962).
ДЬЯЧКОВ Антоний Александрович (р. 1980), СЗО
ТДС, священник храма в честь Державной иконы Божией
Матери в пос. Косая Гора (с 2006).
ЕВАНФИЯ (1814–†?), монахиня Тульского Успенского
женского монастыря (1857). Поступила из оружейнического сословия в 1847 г., пострижена в 1855 г.
ЕВГЕНИЯ, игуменья, настоятельница Тульского Успенского женского монастыря (1779, 1781).
ЕВГРАФА, игуменья Белевского Крестовоздвиженского
монастыря. С сестрою своею Асенефой (в миру Нарышкиной), монахиней, погребены в некрополе Тульского Успенского монастыря.
ЕВДОКИМ (1661–†1728), служил в церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов (Святодуховской), на
Хопре (до 1728).
ЕВДОКИМОВ Борис, служил в Святодуховской (Георгиевской) церкви на Хопре (до 1728).
ЕВДОКИМОВ Иван, пономарь Христорождественской
на Оружейной слободе церкви (ранее 1830). Жена Наталья
Андреева (1779–†?), сын Попов Александр Иванов, пономарь этого же храма с 1817 г., сын Федоров Петр (1812–†?),
пономарь этого же храма с 1822 г.
ЕВЛОГИЙ (в миру ГЕОРГИЕВСКИЙ Василий Симеонович) (1868, с. Сомово Одоевского у. Тульской губ.–†1946,
Париж, кладбище в Сент-Женевьев де Буа), митрополит.
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Проходил послушание перед пострижением в монашество
в Богородичном Щегловском мужском монастыре. В 1888 г.
закончил ТДС, в 1892 г. МДА. В 1893 г. по ходатайству был
назначен на должность помощника смотрителя в Ефремовском духовном училище, состоял членом и секретарем
Ефремовского Отделения Епархиального Училищного Совета. В 1907 г. избирался православным населением Холмщины депутатом 2-й и 3-й Государственной Думы. Выступал
против смертной казни и террора. В 1912 г. Георгиевский
стал архиепископом Холмским. 1914 г. — личным приказом
императора назначен управляющим церковными делами на
оккупированных территориях. Принимал участие в выборах епископа Тульского. После Февральской революции и
отречения императора архиепископ Евлогий подвергался
травле как «черносотенец» и «старорежимник» со стороны
т.н. «социал-диаконов» и «социал-псаломщиков» низшего
Холмского духовенства. В 1921–1939 гг. стал митрополитом
православной церкви в Западной церкви и получил права
управления русскими приходами на строгом каноническом
основании, он настойчиво пытался осуществить план возвращения в юрисдикцию Московской патриархии и по указу Московского патриарха (1945) стал считаться экзархом
патриарха Московского.
ЕВЛОГИЙ (в миру ХАРИТОНОВ Дмитрий Михайлович) (р. 1978), иеродиакон. МДС (2003), насельник Богородичного Щегловского мужского монастыря (с 2001). Награжден двойным орарем (2004).
ЕВРОПИН Павел Петров, протоиерей. Служил в Николаевской при дворянском пансион-приюте церкви (1906–
1911). Выступил с докладом о состоявшемся в Петрограде Всероссийском Съезде законоучителей на экстренном
съезде Тульского духовенства и мирян в 1917 г. Обновленческий благочинный, поставленный в Туле в 1922 г., после
процесса над участниками «казанского чуда».
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ЕВСЕВИЯ (1809–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из
приказнослужительского сословия в 1851 г., обличена в рясофор в 1855 г.
ЕВСТАФИЯ (1792–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила
из купеческого сословия в 1836 г.
ЕВСТИГНЕЕВ Игнатий, служил в Вознесенской церкви Тулы (1727–1746).
ЕВСТОЛИЯ (1814–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила
из оружейнического сословия в 1851 г., обличена в рясофор в 1855 г.
ЕВСТРАТОВ Максим, служил в Казанской церкви Тулы
(1728–1737).
ЕВТЕЕВ Александр Владимирович, атаман ТГКО им.
св. Александра Невского,член Приходского собрания
Православной религиозной организации прихода храма
во имя святого благоверного князя Александра Невского
(2003)
ЕВФИМИЙ, Троицкий поп. «В Синодике Тульского
Предтечева монастыря (последняя четверть ХVII века) записан род Троицкого попа Саввы Афанасьева, Евфимий,
другой Троицкий поп (1675) в Туле».
ЕВФИМИЙ, иеросхимонах (из Синодика Тульского Богородичного мужского монастыря).
ЕВФРОСИН, иеромонах, почивший в ХVII веке. Обретение мощей его было в Христорождественском храме
(Николо-Зарецком) в 2004 г.
ЕВФРОСИНИЯ, игуменья, настоятельница Тульского
Успенского женского монастыря (1703).
ЕГОРОВ Архип (1737–†?), дьячок. Уволен (1762) от воспитателя его, тоя ж церкви умершего дьячка Гаврилова
Егора, в духовное звание с отпускным письмом, на втором
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штатном пономарском месте Святодуховской (Георгиевской), что в Казенной слободе, церкви (1795). Жена Татьяна Константинова (1747–†?), дети: Дарья (1766–†?) выдана
в замужество за тульского оружейника Дружинина Василья в 1786 г., Екатерина (1769–†?) выдана в замужество за
тульского оружейника Масленикова Ивана в 1788 г., Анна
(1771–†?) выдана в замужество за тульского купца Подолнева Ивана в 1789 г., Праскева (1773–†?) выдана за тульского
мещанина Лотихова Ивана в 1793 г, Татиана (1774–†?), Варвара (1777–†?).
ЕГОРОВ Димитрий (1713–†1787), иерей Христорождественской церкви (1744–1782). Определен из диаконов этого же храма, его дочь Ксения (1737–†1787) в замужестве за
иереем Вознесенской церкви Андреевым Иваном в 1795 г.
ЕГОРОВ Семен (1772–†?), второй пономарь Петропавловской церкви (1815–1840). Жена Авдотья (1774–†?), дети: Анна (1794–†?), Матрона (1796–†?), Анисья (1805–†?),
Елена (1808–†?), Ольга (1811–†?), Петр (1792–†?) обучался в семинарии, в 1815 году выбыл Ефремовской округи в
с. Лазавку во диакона, Иван (1804–†?) обучался в ТДУУ,
Петр (1812–†?).
ЕКИМОВ Сергий Николаевич, диакон СвятоПреображенского храма в пос. Бобрик-Гора г. Донской
(с 1993), штатный клирик Свято-Преображенского храма (1993–1996), настоятель Свято-Ильинского храма в
с. Ильинка Новомосковского р-на (1996–1997). Почислен
за штат, согласно прошению, с правом перехода в Ульяновскую епархию.
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, Императрица, по преданию,
пожертвовала образ Пресвятые Богородицы «Страстные»
в Ильинскую церковь.
ЕЛИЗАВЕТА ФЕОДОРОВНА, Её Императорское Высочество Великая Княгиня, жертвовательница Ильинскому
храму.
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ЕЛИЗАРИЙ, служил в Святодуховской (Георгиевской)
церкви на Хопре (1627–1629).
ЕЛИЗАРЬЕВ Андрей Иевлев, священник Богородицерождественской церкви, что в Гончарах (1629–1654).
ЕЛИЗБАРИЯ Виктор Алексеевич (р. 1965, Абхазская АССР), протоиерей. Штатный клирик Всехсвятского кафедрального собора в Туле (1991), священник
Свято-Покровского храма в Туле (с 1991), клирик СвятоНикольского храма в пос. Кочаки (1991–1993), священник Свято-Успенского собора Кремля (с 1992), настоятель
Иоанно-Богословского храма в с. Протасово Дубенского
р-на (с 1993), штатный клирик Свято-Казанского храма в
Богородицке (до 2001), штатный клирик храма Рождества
Богородицы в Белеве (2001), штатный клирик Феодосиевского храма (2003), настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в пос. Шатск Ленинского р-на
(с 2003). Награды: набедренник и фиолетовая скуфия
(1992), наперсный крест (2005), протоирейство (2007).
ЕЛИКОНИДА (1806–†?), монахиня Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из приказнослужительского сословия в 1851 г., пострижена в 1856 г.
ЕЛИСАВЕТА (1844–†1889), рясофорная монахиня Тульского Успенского монастыря. Погребена на Всехсвятском
кладбище, «жития ея было 45 лет».
ЕЛОЕВ Руслан Игоревич (р. 1943), член Православной
религиозной организации Богородичного Щегловского
мужского епархиального монастыря г. Тула.
ЕМЕЛЬЯНОВ Михайла, диакон Петропавловской церкви ранее 1795 г. Жена Матрона Филиппова (Филимонова)
(1725/1728–†позже 1795), дочь диакона Васильева Филиппа.
ЕНДУРАЕВ Андрей Евгениевич (р. 1976), ТулГУ (1998).
Рукоположен в 2005 г., штатный клирик Христорождественского храма в Туле (2008). Награжден набедренником
(2009).
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ЕПИФАНОВ Алексей Егорович, крестьянин, церковный староста Казанского храма с. Мясное (ранее 1920).
ЕПО(А)ФРОДИТА (1776–†1848), игуменья Тульского
Успенского женского монастыря (1811). Из поселянок, пострижена в монашество в оном монастыре, казначея (1802–
1808), определена в игуменьи (1808), за болезнею была уволена от настоятельской должности, а по выздоровлении
назначена настоятельницей в Белевский девичий Крестовоздвиженский монастырь (1828–1845), перемещена настоятельницей же в Тульский монастырь. Она оставила по
себе в Белевской обители добрую память благоразумным
правлением и кроткими свойствами, собрала до 100 сестер. Написала прошение епископу Тульскому и Белевскому Амвросию о необходимости ремонта обветшавшей
Преображенской церкви Тульского женского монастыря,
сообщая, что «оное хощет сделать прочною работою тульский мещанин Василий Михайлов сын Погожев, который
и прежде в оной церкви иконостас золотил». Погребена
внутри обители.
ЕРЕМЕЕВ Тимофей, служил в Староникитском храме
(с 1710).
ЕРЕМИНА А.В., преподаватель Воскресной школы при
Свято-Покровском храме в пос. Южный (с 2005).
ЕРМОЛАЕВ Димитрий (†до 1782), иерей, служил в Богородицерождественской церкви, что на Ржавце (1739–
1764). Жена Наталья Родионова (1720–†около 1800) из
Одоевской округи с. Аверькиевского, иерея Варлампиева
Родиона дочь.
ЕРМОЛАЕВ Никита (1727–†позже 1795), пономарь
Богородицерождественской на Ржавце церкви. Жена
Матрона Яковлева (1741–†?), дети: Димитрий (1763–†?),
Алексей (1767–†?) и Тихон (1778–†?) по разбору (1784)
выбыли в гражданское ведомство, дочери: Надежда
(1765–†?), выдана в замужество за оружейника Лисицына
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Якова, Марфа (1775–†?), выдана за оружейника Летяева
Никиту.
ЕРМОЛАЕВ Николай Стефанов, церковный староста
церкви Всех Скорбящих радосте в Туле (1915–1916).
ЕРМОЛАЕВ Сергей Стефанович, попечитель храма
Преподобного Сергия Радонежского в Туле.
ЕРМОЛАЕВ Степан Александрович, благотворитель
церкви Богородичная за Киевской заставой, что при купеческой богадельне, «Прежде Рождества Дево».
ЕРМОЛАЕВА Ольга (1814–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из однодворцев в 1842 г.
ЕРМОЛАЕВЫ-ЗВЕРЕВЫ Александр, Николай и Сергей Стеф(п)ановичи, тульские купцы. Благотворители
церкви Покрова Пресвятой Богородицы, на их средства
построены несколько благотворительных учреждений,
братья устроили церковь во имя преподобного Серафима
Саровского (1905), отдали в распоряжение Тульского городского попечительства о бедных усадебное место с двухэтажным каменным домом и двумя флигелями под приют
для детей-сирот бедных граждан. Для его содержания внесли 21000 руб. в основной капитал. Открыт приют им. Ермолаевых (1904). В 1903 г. Сергей, купец 1-й гильдии, председатель детского отдела Тульского Городского Попечительства, избран на четыре года попечителем приюта и других
учреждений митрополита Сергия в Туле. Общая сумма пожертвований их на приют и храм составила 108000 руб. «За
заслуги по духовному ведомству» братья награждены орденами Св. Станислава III ст.
ЕРОФЕЕВА Надежда Васильевна (р. 1949), певчая Благовещенского храма (с 1994).
ЕРОХИН Владимир Борисович (р. 1986), клирик.
Окончил ТДС, диакон Богородицерождественского храма
(Никола на Ржавце) (2008).
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ЕСФИРЬ (в миру ЧЕРТКОВА, ВАССА в монашестве),
схимонахиня.
ЕСИПОВА Мария Матвеевна, вдова поручика. По духовному завещанию, утвержденному Тульским окружным
судом (1900), поступило во владение Тульского Успенского женского монастыря 132 десятины (примерно 144,8 га)
земли, заключающейся в разных угодьях, с усадьбой, находящиеся при д. Воробьевке Крапивенского уезда.
ЕФИМОВ Андрей (1729–†1757), служил в Троицком
храме Тулы.
ЕФИМОВ Иван (1730–†позже 1795), штатный диакон
Преображенского храма Тульского Успенского женского
монастыря.
ЕФИМОВ Иван (1771–†?), пономарь храма в честь святых великомучеников Флора и Лавра, за пороки (1812)
отослан в светское ведомство. Жена Екатерина Андреева, дети: Матвей (1787–†?), Василий (1790–†?), Евдокия
(1794–†?), Иван (1808–†?) в 1821 г. выбыл в Тульское мещанство.
ЕФИМОВ Иван, диакон Успенского кафедрального собора (1772).
ЕФИМОВ Иван, иерей церкви Покрова Пресвятой
Богородицы (1765–1778). Жена Анна Егорова (1732/1734–
†?) из Каширского уезда (Алексинской округи с 1800)
с. А(О)стрецово, дети: Елисавета Иванова (1768–†?) выдана
в замужество при сей же церкви за священника Ильина Никифора, Марья (1775–†?).
ЕФИМОВ Никита, служил в Троицкой церкви (1725–
1753).
ЕФИМОВ Федор (1737–†?), штатный пономарь приходской Успенской церкви, что в Павшинской слободе (1782).
Жена Параскева Александрова (1743–†?) из с. Ананского,
сын Федоров Терентий (1764–†?), дьячок этого же храма
(1782–1834).
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ЕФИМОВ Яков (1731–†?), штатный дьячок Успенской
в Павшинcкой слободе церкви (1782–1795). Дети: Петр
(1756–†?), Наталия (1767–†?), Пелагея (1768–†?).
ЕФИМОВА Раиса Ивановна, жертвовательница. Жена
коллежского асессора, завещала 10.000 руб. на пристройку
церкви к монастырской церковно-приходской школе в Щеглове.
ЕФРАСИЯ (1811–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из
приказнослужительского сословия в 1851 г., обличена в рясофор в 1855 г.
ЕФРЕМ, игумен Тульского Предтечева монастыря
(1587–1589).
ЖАДОВСКИЙ Павел Всеволодович (1853–†?), служил
в Тульском Успенском кафедральном соборе (1898–1901), в
храме в честь святых великомучеников Флора и Лавра, во
имя иконы Иверской Божией Матери. Из дворян, учился
в Московском университете (1876), преподаватель, за что
получил чин Надворного советника (1888), награжден скуфией, орденом Св. Станислава III ст.
ЖДАНОВ А.И., церковный староста Староникитской
церкви. (1850–1851). Его усердием главный иконостас во
имя иконы «Живоносный источник» сделан вновь.
ЖДАНОВСКИЙ Н.И., управляющий Тульской казенной палатой. Один из ходатаев продолжения строительства
Богородичного Щегловского мужского монастыря (1863).
ЖЕБЕЛЕВ Виктор Анатольевич, протоиерей. Исполнял обязанности псаломщика в Успенском храме в
Богородицке (до 1989), со снятием запрещения в священнослужении назначен штатным священником ИоанноПредтеченского храма в Веневе (с 1989), протоиерей
Свято-Спасского храма в Туле (1990–1994), помощник председателя Издательского отдела ТЕУ по технической части
(с 1990), командирован в Иверский храм пос. Теплое для ис338

полнения пастырских обязанностей, настоятель этого храма (1994–1995). Настоятель часовни в честь Донской иконы
Божией Матери в Туле (с 1995), настоятель Свято-Спасского
храма (1995–1996), настоятель Свято-Георгиевского храма
в с. Манаенки Арсеньевского р-на Тульской обл., штатный
клирик храма в честь Державной иконы Божией Матери
пос. Косая Гора (с 2002), штатный клирик Христорождественского храма в Туле (с 2002), псаломщик Христорождественского храма (до 2004). Почислен за штат (2004).
ЖЕБЕЛЕВ Вячеслав Анатольевич (р. 1955, г. Тула),
протоиерей. МДС (1979), штатный священник церкви Святых Двенадцати Апостолов (1979, 1985), переведен настоятелем Богородице-Рождественского храма в Белев (1983),
протоиерей Всехсвятского кафедрального собора, ключарь, помощник настоятеля (1990–1991), настоятель СвятоУспенского собора Кремля, служил в часовне на Мыльной
Горе, настоятель часовни в честь Донской иконы Божией
Матери (1991; 1995–1996), настоятель Свято-Георгиевского
храма в с. Манаенки Арсеньевского р-на (с 1991), настоятель в Спасском храме г. Тула, без освобождения от обязанности настоятеля Свято-Георгиевского храма с. Манаенки (1995). Почислен за штат (1995). Награды: камилавка
(1981), наперсный крест (1984), протоиерейство (1991).
Жена Галкина Т.А., дети: Христина (р. 1979), Лаврентий
(р. 1980), Иоанн (р. 1981).
ЖЕЛУДКОВ Владимир Михайлович (1940–†1986, пос.
Кочаки), МДС (1965). Диакон Спасской церкви Тулы (1965),
диакон Никольской церкви в с. Панино Киреевского р-на
(1966), священник Тульского кафедрального собора (1967),
штатный священник храма Св. Иоанна Предтечи в Веневе (с 1967), священник Казанской церкви в с. Папоротка
Богородицкого р-на (1967), настоятель храма Св. Николая
в с. Осиново Воловского р-на (с 1967), настоятель Сергиевской церкви в Плавске (с 1970), настоятель Никольской
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церкви в с. Карачево Дубенского р-на, Венев-Монастырь, с.
Черкасское Каменского р-на,(1970–1983). Награды: набедренник (1970), камилавка (1971), наперсный крест (1978).
Жена Ядыкина Е.А. «Погиб при кораблекрушении, вместе с
сыном. Отпевание совершено архиепископом Максимом в
сослужении Тульского духовенства и из Троице-Сергиевой
Лавры в Никольском храме пос. Кочаки, где на кладбище и
похоронен».
ЖИЖИН Иван Николаевич, церковный староста Вознесенской церкви в Туле (1915–1916).
ЖИЛИН Александр Михайлов (1892–†?), окончил курс
церковно-приходской школы имени митрополита Сергия
в Туле (1906), определен в и.д. псаломщика к Сретенской
церкви в Туле (1914). По мобилизации 1915 г. призван в
ополчение, в ряды войск (1915). Холост, при нем жила мать
Пелагея Георгиева (1866–†?).
ЖИЛИН Павел Гавриилович, член строительного комитета Свято-Знаменского храма, благотворитель. Изъявил желание на написание иконы апп. Петра и Павла в иконостасе (1903).
ЖУКОВ Федор Иосифович (1798–†?), тульский купец,
благотворитель, церковный староста Петропавловской
церкви в Туле. За значительные собственные пожертвования в пользу тульских церквей в 1873 г. по ходатайству епархиального начальства благословен Св. Синодом и награжден Благословенной грамотой.
ЗА(Е)ВЕДЕЕВ Иоанн Петров (1743/1750–†1796), второй штатный иерей в Святодуховской (Георгиевской)
церкви на Хопре (1772–1775). Определен из диаконов;
священник храма во имя Великомученика Никиты (1773–
1796), пожертвовал книги в библиотеку при этом храме, организованную протоиереем Пановым Гавриилом
(1778), на последнем листе пергаментной рукописи надпись: «Сию книгу глаголемое святое Евангелие подал в от340

крытую всенародно при тульской Староникитской церкви
библиотеку тоя же церкви иерей Иоанн Петров сын Зеведеев 1778 г. 1 мая при губернаторе Матвее Васильевиче
Муромцеве». Его жена Евдокия Иванова (1750–†?), дочь
Марья (1782–†?).
ЗАВЕДЕЕВ Александр Михайлов, священник Димитриевской при Петровской богадельне церкви (1911–1917).
ЗАВЕДЕЕВ Иван Петров, второй штатный иерей в Святодуховской (Георгиевской) церкви на Хопре (1772–1775),
в Староникитской церкви.
ЗАГЛУХИН, врач лечебницы им. митрополита Сергия
(1903).
ЗАЙЦЕВ Михаил Михайлович (1882–†?), псаломщик
Вознесенской церкви в Туле (1915–1916).
ЗАЙЦЕВА Дарья Семеновна (1898–†?), крестьянка, учительница во второклассной церковной школе (1907–1917).
Свидетельство на звание учительницы выдано педагогическим советом Тульского Епархиального училища.
ЗАЙЦЕВСКИЙ Терентий Матвеев, священник в храме
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1825–1831).
Был профессором ТДС. Жена Анна Тимофеева (1806–†?) и
дочь Любовь (1824–†?).
ЗАКУСИЛОВ Владимир Михайлович (р. 1950), священник. ТПИ (1973), штатный клирик Свято-Покровского
храма в пос. Южный (2003–2004), штатный клирик храма в
честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Кимовске (с 2004). Настоятель Никольского храма в с. Панино.
Награжден набедренником (2009).
ЗАМОРЕВ Алексий Васильев, диакон Дмитриевской
кладбищенской церкви, бывший секретарем пятого собрания духовенства и мирян г. Тулы (1917).
ЗАНФТЛЕБЕН Николай Феодорович (1872–†?),
инженер-технолог, церковный староста, ктитор Магдолининской церкви в г. Тула (1902—1917). Из купеческого зва341

ния, имел собственный дом, имел ордена Св. Станислава II
и III ст., Св. Анны III ст.
ЗАРАЙСКИЙ Артем Григорьев (Артемий ЕГОРОВ)
(1767–†?), священник Христорождественской церкви в
Чулковой стороне. Переведен в 1795 г. из Коломенского кафедрального собора (1795–1803). Жена его Анна Иванова
(1775/1781–†?), сын Артемьев Михаил (1797–†?) обучался
в ТДС, за ним состояло 1 пономарское место в Христорождественской церкви в Чулковой слободе, дочь Любовь
(1800–†?).
ЗАФРЕН Меер Исаакович (1825, Волынская губ.–†1909,
Тула), первый раввин в Туле, купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, почетный член Мариинского детского приюта. С согласия Императрицы Марии
Федоровны определен почетным старшиной Тульского губернского попечительства детских приютов, пожертвовал
10.000 руб. на строительство нового здания Мариинского
приюта взамен сгоревшего. Со времени основания (1857) и
до своей кончины заведовал еврейским кладбищем в Туле,
расширяя и благоустраивая его на свои средства. Похоронен на Тульском еврейском кладбище.
ЗАХАРОВ Василий Дмитриевич (р. 1955), протоиерей.
Служил в Академическом Покровском храме (Сергиев Посад) (1979–1980), МДС, МДА по классу регента, настоятель
Сретенского храма в с. Любимовке Воловского р-на (1980–
1981), уволен за нарушение советского законодательства
(молебственное шествие на поля о даровании дождя) освобожден от должности настоятеля и уволен с правом перехода в другую епархию, 10 месяцев находился за штатом.
Помогающий священник Димитриевского храма у настоятеля о. Евлогия (с 1982), направлен вторым священником
в г. Плавск в Сергиевский храм, настоятель этого храма
(с 1996), настоятель Никольского тюремного храма в пос.
Белая гора г. Плавск, председатель Епархиального Отдела
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по Взаимодействию с пенитенциарными учреждениями,
построил 6 тюремных храмов, участвовал в освобождении
заложников, благочинный церквей Тульской епархии по
Плавскому и Чернскому р-нам (2000), благочинный церквей Плавского и Тепло-Огаревского р-нов. Награды: набедренник (1979), камилавка (1982), наперсный крест (1988),
протоиерейство (1997), палица (2000), крест с украшениями (2005), памятный знак УИС МЮ РФ (2003), серебряная
медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы»
(2000), медаль «В память 125-летию УИС России» (2005),
памятный знак «Воспитательная служба ФСИН России»
(2007), митра (2009). Жена Сергеева Татьяна Николаевна
(р. 1957), дочь Екатерина Васильевна (р. 1986), ее муж Попов Алексей Николаевич, священник Свято-Сергиевского
храма в Плавске.
ЗАХАРОВ Виктор Дмитриевич (р. 1954, Новомосковск), МДС. Алтарник, клирик Всехсвятского кафедрального собора в Туле (1990–1993), назначен помощником
братского духовника Тульской епархии (с 1993), штатный
клирик храма Димитрия Солунского (1999–2000), старший
священник Богородичного Щегловского женского монастыря г. Тула (2000–2001), штатный клирик Феодосиевского храма (с 2001), протоиерей этого храма (с 2003). Награды: набедренник (1990), камилавка (1990), наперсный
крест (1994), протоиерейство (1999), палица (2004), медаль
Свт. Иннокентия (2006), крест с украшениями (2009).
ЗАХАРОВ Михаил (1789–†?), диакон церкви в честь иконы Владимирской Божией Матери, что за валом. В 1815 г.
по указу Святейшего правительствующего Синода лишен
диаконского сана за противные оному сану поступки и
определен в Чернской округе в с. Раево дьячком. Сын Михаил Смирнов (1807–†?) поступил в духовное училище.
ЗАХАРЧУК Тимофей Викторович, иподиакон, помощник ризничего в Тульском кафедральном соборе.
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ЗВЕРЕВ Дмитрий Васильевич, пономарь, диакон Староникитской церкви (1885).
ЗВЕРЕВ Михаил Михайлов, протоиерей, служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой) (1903–
1917). В годы гонений на Православную церковь подвергался преследованиям со стороны «красных попов», обновленцев, считался заштатным протоиереем Покровской церкви.
ЗВЕРЕВ Петр Иванов (Андреев) (1813/1812, с. Квашино Тульского уезда–†?), священник Христорождественской церкви в Чулковой слободе (1865–1871), протоиерей
Преображенской церкви. По окончании ТДС с аттестатом
1 разряда определен учителем Тульского духовного приходского училища, безмездно проходил должность учителя
(1837), помощник инспектора (1838). По представлению
Правления семинарии за весьма исправное и ревностное
прохождение учительской должности получил признательность от Академического правления. Награжден набедренником (1849). По назначению Консистории доставлял в
Санкт-Петербург Императорскому Географическому обществу географические сведения и материалы о г. Одоеве и
его окрестностях, за что от общества получил благодарность. Присутствующий в Одоевском Духовном Правлении. Получил благодарность и благословение Святейшего
Синода. В 1848–1860 гг. преподавал в соборной Одоевской
церкви по выходным и праздничным дням катехизические
поучения. Безмездно преподавал Закон Божий и Св. Историю воинским чинам 1-го Баталиона Томского пехотного
полка (1861–1865). Благочинный. По поручению земства
избран по единодушному мнению духовенства в уполномоченные во временную комиссию с правом голоса. Перемещен к Сретенской церкви (1869) как священник заслуженный и достойнейший. Награжден саном протоиерея
(1872), темно-бронзовым на Владимирской ленте крестом
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(1877) в память войны 1853–1856 гг., бархатною фиолетовою скуфьею (1858), таковою же камилавкою (1865), серебряным наперсным крестом (1876), орденами Св. Анны III
(1874) и II ст. (1876), орденом Св. Владимира IV ст. (1887).
Жена Анна Иванова (1828/1827–†?).
ЗЕВЕДЕЕВ Александр Михайлов, исполнял должность
заштатного священника в Дмитриевской церкви в Туле
(1915–1916).
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Александр Прокопиев (1788–†?), протоиерей на священническом месте церкви в честь иконы
Владимирской Божией Матери в Туле (1818–1858). Диаконский сын, обучался в ТДС, в 1809 г. окончил курс, в 1808 г.
посвящен в диакона в Тульский Успенский женский монастырь с зачислением Новосильской округи в с. Голунь, зачислен был по диаконскому месту в Чернском Крестовоздвиженском соборе; в 1818 г. посвящен к оной Владимирской церкви во священника. В 1824 г. за долговременную и
усердную службу по училищу и за исправное прохождение
священнической должности награжден набедренником; в
1816–1830 гг. инспектор Тульских училищ, ему объявлена
благодарность за особенно ревностное прохождение инспекторской и учительской должностей, в 1832 г. награжден бархатною фиолетовою скуфьею, и того ж года по приглашению Совета Тульского Александровского Кадетского
корпуса, с дозволения Его Преосвященнейшего Дамаскина, определен в оном корпусе учителем географии, в 1836 г.
по собственному его желанию из оного корпуса уволен и во
время его пребывания в оном исправлял обязанность свою
со всевозможным рачением, как видно из данного ему Корпусным Советом Аттестата. В 1840 г. произведен в протоиерея. Жена Елисавета Иванова (1792–†?), дети: Николай
в 1831 г. поступил в Московскую медико–хирургическую
академию, Анна в 1831 и Вера в 1832 году выданы в замуже345

ство, Мария (1816–†?), Олимпиада (1826–†?) и Капитолина
(1822–†?).
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Алексей Петров (1828, с. Никитино
Алексинского уезда–†?), второй священник Христорождественской церкви в Чулковой слободе (1851–1865), священник Донской церкви и Казанской. Окончил ТДС (1848), рукоположен во священника, перемещен к новоустроенной в Чулкове Донской церкви в видах устройства порядка в новообразованном приходе сей церкви. Согласно собственному прошению и вниманию к личному достоинству и особым трудам
в благоустроении новообразованного прихода перемещен к
Казанской церкви. Наблюдатель школ в Чулковой слободе
и на Оружейной стороне, член правления от духовенства в
Тульском духовном правлении, председатель на пяти окружных съездах духовенства Тульского духовного училища. Член
Тульской консистории. Награды: набедренник, скуфия, камилавка, наперсный крест, сан протоиерея (1880). Жена Валентина Алексеева (1835–†?), дети: Димитрий (1856–†?) в 29
лет состоял на должности учителя Воронежской гимназии,
Петр (1857–†?) в 28 лет учитель Пензенской женской прогимназии, Екатерина (1859–†?) в 26 лет в замужестве за священником, Надежда (1869–†?) в 16 лет окончила Тульское епархиальное женское училище, Валентина (1874–†?).
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Мирон (Михаил) Никитин (1822–†?),
диакон Скорбящинской при доме призрения бедных церкви (1857). Его жена Марфа Михайлова (1830–†?), дети: Иван
(1849–†?), Василий (1852–†?), Александра (1856–†?), Ольга
(1852–†?).
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Никифор Ильин (†1821), священник
церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой)
(1787–1817). Жена Елисавета Иванова (1768/1769–†?),
дочь Елисавета (1792–†?), сын Василий (1798–†?) обучался
в ТДС, в 1819 г. по окончании семинарского курса произведен во диакона к церкви Вознесения Господня.
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ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Петр Алексеев (1857–†?), священник.
Сын священника, окончил ТДС и Учительский институт
(1882). Был учителем в Пензе. Переведен в Вознесенскую
церковь. Служил во Всехсвятском храме Тулы (1891–1925).
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Сергей Сергеев (1862–†?), протоиерей. МДА (1886), служил в Успенском кафедральном соборе
(1894–1898), в церкви во имя Владимирской Божией Матери, что на Ржавце (1910–1917), в церкви во имя Рождества
Пресвятой Богородицы, что в Гончарах (с 1910), в г. Одоеве, переведен в Крапивенский уезд. Награжден скуфией,
наперсным крестом, орденом Св. Анны III ст. и палицей.
ЗЕЛЯТРОВ Семен Стефанович (в монашестве СТЕФАН) (†1846), архимандрит, ректор ТДС (1829–1833). Сын
пономаря с. Новоспасское Епифанского уезда, окончил
ТДС, писарь в военном ополчении (1812), учитель Новосильского духовного училища (с 1820), Санкт-Петербургская
ДА (1825), принял монашеский постриг, инспектор и учитель философии Смоленской ДС, магистр, инспектор и
профессор богословия МДС (1828). Настоятель Белевского Спасо-Преображенского монастыря (1829–1833).
ЗЕМСКИЙ Петр, временно проживал на испытании в
Тульском Щегловском монастыре Покровского подворья,
определен в число приуказных послушников (1918).
ЗЕМЦОВ Юрий и его супруга Надежда, тульские иконописцы, писали иконы для Свято-Знаменского храма.
ЗИМЕНКО Александр, насельник Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря Тулы.
ЗЛОБИН Михаил Андреевич (1851–†?), протоиерей.
Из духовного звания, окончил ТДС (1882), священник в
Одоеве. Награжден орденами Св. Анны III и II ст., Св. Владимира IV ст. Служил в церкви во имя Всех Святых в Туле
(1901–1915).
ЗНАМЕНСКИЙ Александр Егоров (Георгиев) (1821–
†?), дьячок Троицкой церкви (1840–1841), в 1841 г. по ис347

ключении из низшего отделения ТДС посвящен в стихарь и
определен к сей церкви во дьячка.
ЗНАМЕНСКИЙ Василий Петров (1863–†?), псаломщик, позже священник, служил в Староникитской церкви
(1885), в храме Александра Невского при Земской больнице (1913–1917). Из Ефремовского уезда с. Ступина, сын
священника, служил в Новосильском уезде (1885), окончил
курс в ТДС со званием воспитанника, определен на настоящее место во псаломщика. Награжден наперсным крестом.
ЗНАМЕНСКИЙ Владимир Алексеев, диакон Вознесенской церкви Тулы (1885).
ЗНАМЕНСКИЙ Иван Васильевич (1871–†?), диакон.
ТДС (1886), определен в псаломщики к Успенской церкви
в Павшинской слободе церкви в Туле (1890), состоял письмоводителем в Тульском Епархиальном училищном Совете
(1894), рукоположен во диакона к сей церкви на псаломщической вакансии (1898), состоял учителем в церковноприходской школе (с 1895), определен штатным диаконом
к сей церкви (1898–1917). Награды: серебряная медаль для
ношения на груди на Александровской ленте за труды по
народному образованию, получил благословение от Священного Синода (1917), дети: Сергей (1896–†?) на военной
службе, Анна (1898–†?) обучалась на высших женских курсах, Александра (1902–†?) обучалась в Епархиальном женском училище, Виктор (1905–†?) обучался в Тульском духовном училище.
ЗНАМЕНСКИЙ Иван Васильевич (1870–†?), псаломщик в Казанской церкви в Туле (1915–1916).
ЗНАМЕНСКИЙ Иоанн Тимофеев (1792–†?), второй
пономарь Петропавловской церкви (1818–1857). Пономарский сын. Из церковников. В 1806 г. определен в пономаря
Алексинской округи в с. Немцово к церкви Знамения Пресвятой Богородицы, в 1818 г. переведен к сей церкви. Жена
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Мария Афанасьева (1788/1794–†?), дети: Мария (1818–†?),
Татиана (1823–†?), Анна (1832–†?), Иоанн (1812–†?) обучался в ТДС, в 1833 г. выбыл по желанию из ТДС в СПбДА,
Алексей (1817–†?) обучался в ТДС, Ксения (1836–†?).
ЗНАМЕНСКИЙ Михаил Павлович (1867, с. Богоявленское Чернского уезда–†?), протоиерей. Окончил ТДС,
служил в соборной Николаевской церкви в Епифани
(1915–1916), из духовного звания. Депутат 4-й Государственной Думы от Тульской губ. (1917), преподавал в церковноприходской школе и в гимназии. В Думе был с правыми.
Состоял уполномоченным по Чернскому уезду (1912). Исполнял обязанности законоучителя в Епифанской женской
гимназии (1912), постоянный член Благочинного Совета
(1911). Перемещен по собственному прошению к Тульскому кафедральному собору (1917), служил в Благовещенской
церкви (1829). Награды: набедренник (1895) за усердное
пастырское служение и народное образование, скуфия
(1900), камилавка (1908), за заслуги по духовному ведомству
наперсный крест (1915), орден Св. Анны III ст. (1915), за
труды по обстоятельствам военного времени медаль (1916),
за участие в I Всероссийской переписи медаль. Член организационной комиссии «Тульского епархиального общества ревнителей Православной Церкви», организованного
13 декабря 1917 года. Жена Анна Ивановна (1873–†?), дети:
Алексей (1892–†?) по окончанию курса в университете служил в Тульской городской управе, Георгий (1897–†?) обучался в Московском университете в 1917 г., Николай (1903–†?)
обучался в ТДС, Глеб (1901–†?), Борис (1903–†?) обучался
в гимназии Перова, Антонина (1907–†?) обучалась в гимназии, Тихон (1909–†?).
ЗОЛОТОВ Игорь Петрович, с первого дня участвовал
в возрождении Свято-Сергиевского храма г. Тула, руководил реставрационными работами (1995–1998).
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ЗОТОВА Ольга, одна из первых прихожанок, казначей
возрожденного Свято-Знаменского храма г. Тула.
ЗОРИН, оружейник, благотворитель Вознесенского
храма Тулы.
ЗОСИМА (1775–†?), монахиня Тульского Успенского женского монастыря. Поступила в 1810 г., пострижена в 1841 г.
ЗУЕВ Иоанн Владимирович, тарусский купец второй
гильдии, на его средства и тщанием Преосвященнейшего
Питирима, епископа Тульского и Белевского, в 1899 г. была
построена церковь в честь Святителя Феодосия Черниговского (Свято-Покровский храм).
ЗУЕВ Сергий Алексеевич (1928, г. Воронеж–†1997), митрофорный протоиерей. Одесская ДС (1952), МДА (1973),
кандидат богословия. Псаломщик, диакон, священник, настоятель в Донецкой обл. (1952–1955), священник в Ижевской епархии (1955–1962). Протоиерей Казанской церкви в
с. Дубики Ефремовского р-на (с 1965), настоятель этой церкви (с 1966), настоятель Свято-Никольского храма пос. Кочаки (1990–1994), настоятель-строитель храма в честь святителя Николая на Ржавце, что во граде Тула без освобождения от первого настоятельства (1990–1991), освобожден
от настоятельства с оставлением в должности строителя,
настоятель Свято-Успенского собора Кремля, настоятельстроитель этого собора (1991–1992), без освобождения от
первого настоятельства (1991–1992), благочинный церквей Восточного Округа (1989), куратор по приему и реставрации летнего Успенского собора, что в Кремле г. Тулы
(с 1991) и комендант-строитель Свято-Никольского храма
на Ржавце (до 1993). Участник Конгресса гражданских и
патриотических сил России (Москва, 1992). Во внимание к
трудам, понесенным на благо Матери Церкви назначен почетным настоятелем Свято-Никольского храма в Кочаках с
правом служения по своему усмотрению (1994). Награды:
протоиерейство (1954), палица (1969), митра (1982), вто350

рой крест (1988), орден препос. Сергия III ст. (1991). Жена
Стельмах Евгения Петровна, 2 сына, дочь Нина в в замужестве за Лысиковым В.И.
ЗЯБРЕВ Василий Алексеев (1826–†?), пономарь Троицкой церкви. Дети: Анна (1856–†?), Павел (1846–†?), Димитрий (1850–†?).
ЗЯБРЕВ Михаил Павлович (1875–†?), церковный староста Михаило-Архангльской церкви при Михайловском
мещанском детском приюте (с 1917). Из мещан г. Тулы, наград не имел, должность проходил безвозмездно.
ИАКОВ (в миру ПОСПЕЛОВ Василий) (1818–†1896),
архимандрит. Настоятель Кирилло-Белозерского монастыря, известный аскет и благотворитель, окончил ТДС
и МДА (1838–1842), пострижен в монашество (1842), преподаватель, инспектор, настоятель посольской церкви в
Риме (1852–1855), настоятель монастыря Петербургской
епархии, руководил иноческой жизнью на севере Новгородской губернии (1857–1896). Выдающийся подвижник и
молитвенник, высокой духовной жизни старец. Его имя в
списке святых земли Тульской.
ИВАН, пономарь Благовещенской церкви, в писцовой
книге (1687) значится строителем этой церкви, с прихожанами.
ИВАН, служил в Святодуховской церкви (с 1625).
ИВАНОВ А.А., директор Тульской классической мужской гимназии в 1840-х годах.
ИВАНОВ Адриан Федоров (1776–†1819), пристав Тульского семинарского правления (1834). Жена Стефанида
(†1823), сыновья: Трофим (1804–†?) в 1829 г. отослан в губернское правление, Феодор (1813–†?) по бывшему разбору
(1831) отослан в военную службу.
ИВАНОВ Александр (1719–†позже 1795), заштатный
престарелый пономарь церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой). Жена Евдокея Иванова (1725–†1789).
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ИВАНОВ Александр Никаноров (1823, г. Тула–†1916),
кафедральный протоиерей Тульского Успенского собора,
настоятель (1878–1914). По окончании курса наук в МДА
с степенью магистра (1848), определен преподавателем
ТДС (1848), профессор, протоиерей Троицкой церкви Тулы (1851–1878). В 1853 г. награжден набедренником, преподаватель миссионерского класса. Резолюциею Преосвященнейшего Алексия утвержден в должности главного распорядителя трудов Комитета для составления историкостатистического описания Тульской епархии (1858). Член
Тульской духовной консистории. В 1886–1887 гг. ему было
поручено владыкою в составе особого присутствия Тульской консистории произвести обстоятельную проверку
данных, «положенных в основание ходатайства барона
Нольде и белевских граждан» о восстановлении чествования местночтимого прп. Макария Жабынского. О результатах работы комиссии была составлена записка, после
которой 2 января 1888 года последовал Синодский указ о
чествовании памяти преподобного. В 1862–1903 гг. — редактор газеты «Тульские епархиальные ведомости». Ректор
ТДС. Проповедник. Его краеведческие труды были опубликованы в «Тульских епархиальных ведомостях» за 1862 г.
и в «Материалах для историко-статистического описания
Тульской губернии», в этих трудах сохранились биографические сведения о Ф. Федорове, священнике Благовещенского храма. По его инициативе при Троицкой церкви с
разрешения епархиального начальства была учреждена публичная библиотека (1860). Ближайший советник владыки
архиепископа Никандра в течение более 30 лет. Награжден
бархатною фиолетовою скуфьею, камилавкою, серебряным наперсным крестом, палицей, митрой, возведен в сан
протоиерея, орденами Св. Анны III, II и I ст., Св. Владимира
IV и III ст., имел кресты магистерский и бронзовый. Жена
Варвара Феодорова (1834–†?), дети: Мария (1854–†?) окон352

чила курс Императорской Московской консерватории, Надежда (1865–†?) в замужестве за учителем Тульского реального училища Троицким Николаем, Любовь (1852–†?) в 33
года вдова преподавателя ТДС Заведеева Павла, Людмила
(1857–†?) в 28 лет в замужестве за учителем Орловской гимназии Коцевольским Павлом.
ИВАНОВ Алексей (1736–†?), штатный диакон Успенской церкви в женском монастыре. Жена Дарья Родионова
(1740–†?), дочь Евдокея (1763–†?) выдана за семинариста
Филиппова Никиту.
ИВАНОВ Алексей (1741–†?), второй диакон Преображенского храма Успенского женского монастыря. Отослан
за преступление в военную службу (1783). Иерей Успенской, что в Павшинской слободе, церкви.
ИВАНОВ Алексей (1754–†?), второй иерей Преображенского храма Успенского женского монастыря (1795–
1799). Жена Федосья Стефанова (1752–†?) из Богородицкой округи с. Бельково, дочь Стефанида (1773–†?).
ИВАНОВ Алексий Леонидович (р. 1974), диакон.
СТБГУ, клирик храма в честь свт. Алексия, митрополита
Московского и всея России чудотворца, что при Тульском
инженерном арт. институте (с 2007), сотрудник отдела Образования и Катехизации Тульской Епархии, преподаватель катехизаторских курсов, окормление ТАИИ (с 2006).
Награжден Архиерейской грамотой. Жена Хрулева Елена
Игоревна (р. 1973), студентка СТБГУ.
ИВАНОВ Алексий, священник при Димитровской кладбищенской церкви (ранее 1832).
ИВАНОВ Андрей (1770–†умре после 6 ревизии), первый диакон, правящий иподиаконскую должность Успенского кафедрального собора (1816).
ИВАНОВ Андрей (†1781), иерей во Владимирском за валом храме (1742–1781). Жена Анна Иванова (1715–†1790)
из Тульского уезда с. Заманское.
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ИВАНОВ Анисим, священник в Преображенском храме
Тульского Успенского женского монастыря с 1675 г.
ИВАНОВ Афанасий (1775–†1815), звонарь Тульского
Успенского кафедрального собора до 1815 г.
ИВАНОВ Василий, первый священник Петропавловской церкви (с 1710), строитель храма.
ИВАНОВ Василий (1706–†1781), иерей Крестовоздвиженской церкви (1728–1781). Управитель Тульского духовного правления (1755), освятил нижнюю церковь во имя
великомученицы Екатерины Ильинского храма. Дочь Евдокея Васильева в замужестве за статным диаконом этого
же храма Александровым Федором в 1782 г.
ИВАНОВ Василий (1709–†1783), протоиерей. Служил
в Преображенском храме Успенского женского монастыря
(1745–1778).
ИВАНОВ Василий (1747–†?), штатный пономарь в
4 ревизии, в 5 ревизии дьячок Ильинской церкви. Жена
Марья Васильева (1757–†?), дети: Анна (1792–†?). Марья
Васильева в 1832 г., будучи вдовой 73 лет, определена в
просвирни.
ИВАНОВ Василий (1786–†?), диакон в Троицкой церкви Тулы (1815).
ИВАНОВ Василий, диакон Крестовоздвиженской церкви (1815). В оный храм поступил (1815) из учеников ТДС,
из Одоевской округи с. Березово. Жена Марья (1801–†?).
ИВАНОВ Василий, с 1817 г. диакон Владимирской церкви, в 1818 г. перемещен в Тульский кафедральный Успенский собор на диаконское же место.
ИВАНОВ Василий, служил в храме в честь Святых Великомучеников Флора и Лавра (в начале ХVIII в.).
ИВАНОВ (ПАВЛОВ) Гаврила (Георгий) (1734–†?), протоиерей Староникитской церкви (1768–1802), открыл
первую публичную библиотеку при храме. Жена Степани354

да Филиппова (1732–†?), дети: Петр (1764–†?), Димитрий
(1766–†?) обучался в семинарии, Анна (1774–†?).
ИВАНОВ Гаврила, штатный пономарь Христорождественской в Чулковой слободе церкви (1795).
ИВАНОВ Григорий (1720–†?), штатный иерей Христорождественской в Чулковой слободе церкви (1759–1790).
ИВАНОВ Григорий (1776–†?), диакон Сретенской (Новоникитской) церкви (1815), в 1833 г. — он отставной, живет
на собственном пропитании, поведения смирного, но не совсем трезвого, был посылан в Святодухов монастырь в подначальство на два месяца, в 1821 г. за предосудительный поступок в церкви совсем отрешен от места. В 1839 г. принято
решение о высылке заштатного диакона Сретенской церкви на бессрочное жительство в Жабынскую пустынь. Жена Матрона Савельева (1779–†?), дочь Праскева (1809–†?).
ИВАНОВ Григорий, служил в Тульском Преображенском храме (с 1625).
ИВАНОВ Димитрий (1773–†1816/1833), диакон церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой) (1815–
1833). Сыновья его: Александр (1802–†?) обучался в Тульском уездном училище, в 1822 г. поступил в Санкт–Петербургскую ДА, Петр (1806–†?) учился там же (1833) по его
желанию уволен из духовного звания в светское звание для
поступления на учительское место при народном училище
в г. Алексине.
ИВАНОВ Дмитрий Иванович, священник Тульской
Успенской церкви в женском монастыре (с 1907).
ИВАНОВ Евстафий, служил в Тульском храме во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы (1727–1730).
ИВАНОВ Евсигней, священник Успенской церкви в
Тульском женском монастыре (с 1710).
ИВАНОВ Еремей, служил в Староникитской церкви Тулы (с 1625).
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ИВАНОВ Ермолай (1654–†?), священник Богородицерождественской церкви на Ржавце (1727–1739).
ИВАНОВ И.И., пожертвовал в храм святого благоверного князя Александра Невского на Плац-Параде икону
Иоакима и Дарьи.
ИВАНОВ Иаков, пономарь (ранее 1795) в Троицкой
церкви Тулы.
ИВАНОВ Иван (1690–†1742), священник церкви во имя
Рождества Христова на Оружейной стороне (1720–1742),
из диаконов этого же храма.
ИВАНОВ Иван (1750–†1789), штатный пономарь Вознесенской церкви (1795). Жена Анна Ефимова (1752–†?),
дети: Никита (1774–†?), Федор (1777–†?), Игнат (1779–†?)
по разбору (1784) выбыли в гражданское ведомство.
ИВАНОВ Иван (1794–†?), второй дьячок Староникитской церкви (1834). Жена Ольга (1791–†?), дочь Елисавета
(1812–†?), сын Николай (1815–†?).
ИВАНОВ Иван Тихонов, пристав Тульского семинарского правления (1834).
ИВАНОВ Иван, дьячок церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой), отданный в военную службу. Дочь
Фекла (1752).
ИВАНОВ Иван, иерей Ильинской церкви (1765–1773).
Поступил в Тульский Предтечев монастырь.
ИВАНОВ Иван, иерей Святодуховской (Георгиевской),
что в Казенной слободе, церкви (1737–1741). Жена Наталия Федорова (1712–†1785).
ИВАНОВ Иван, пономарь Крестовоздвиженской церкви (1793).
ИВАНОВ Иван, священник церкви во имя Рождества
Христова на Оружейной стороне (с 1742). Из пономарей
этого же храма.
ИВАНОВ Иван, священник, служил в Староникитской
церкви Тулы (с 1710).
356

ИВАНОВ Иона, диакон Успенской церкви в Тульском
женском монастыре (1840).
ИВАНОВ Иосиф (1770–†?), второй пономарь Староникитской церкви (1815–1834). Жена Агафья Ермолаева
(1778–†?), дети: Надежда, Василий (1798–†?) в 1815 г. выбыл
в светское звание, Александр (1805–†?) обучался в духовном
училище, служил дьячком, Щеглов Георгий (1814–†?).
ИВАНОВ Ипатий (1765–†1833), второй священник
Успенского храма Тульского женского монастыря (1790–
1832). По окончании курса в Коломенской ДС (1790) посвящен в Венев к соборной церкви во священника. Был
учителем информаторского класса, затем риторического,
отправлял депутатскую должность (1793–1802). В 1816 г.
за преподавание катехизиса награжден набедренником.
В 1819 г. по представлению начальства Тульской гимназии
Всемилостивейше награжден бархатною фиолетовою скуфьею за преподавание Закона Божия. Жена Анна Андреева
(1774–†?). Похоронен при Успенской церкви.
ИВАНОВ Козма (1738–†?), штатный дьячок церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой). Жена Ирина
Борисова (1751–†?), дети: Настасья (1775–†?) выдана за тульского мещанина Тимофея Степанова сына Масленникова,
Корнилий (1780–†?) в 1795 г. выбыл в тульское мещанство,
Марья (1785–†?), Михаил (1789–†?), Василий (1790–†?).
ИВАНОВ Логин (1785–†?), дьячок Владимирской за валом церкви, в 1805 г. посвящен во дьячка Каширской округи в с. Кутуково к церкви Иоанна Богослова, в 1843 г. перемещен на настоящее место. Жена Евдокия Сергеева (1789–
†?), сын Василий (1833–†?) обучался в высшем отделении
Тульского уездного училища.
ИВАНОВ Михаил (1797–†?), пономарь Успенского кафедрального собора. Определен в 1813 г. по увольнении из
Калужской епархии. Пономаря Михаила братья родные:
Петр (1799–†?) в 16 лет, Аркадий (1803–†?) в 12 лет, Федор
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(1806–†?) в 9 лет обучались в семинарии. Приняты в здешнюю епархию из Калужской обще с тем братом их в 1812 г.
ИВАНОВ Михаил Васильевич (р. 1935), псаломщик
храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (с 1967, с 1975).
ИВАНОВ Михаил, второй пономарь Святодуховской
церкви. Выбыл по его желанию в Тульское мещанство
(1812).
ИВАНОВ Михаил, диакон Алексинского уезда с. Варфоломеева при 7 ревизии. Его сыновья: Соколов Платон
Михайлов, дьячок приходской Успенской церкви, что в
Павшинской слободе, при 8 ревизии, Соколов Александр,
пономарь Христорождественской на Оружейной слободе
церкви в 1834 г.
ИВАНОВ Михайла (1753–†?), дьячок в Христорождественской на Оружейной слободе церкви (1764–1783).
Жена Татиана (1762–†?).
ИВАНОВ Михайла, диакон на псаломщицкой вакансии
Успенского кафедрального собора (до 1832). В 1832 г. за сыном его предоставлено причетническое место Каширской
округи в с. Заглухино.
ИВАНОВ Никанор Иванов (†1831), окончил МДА, учитель ТДС. Переведен в Троицкую церковь, служил в церкви
во имя Всех Святых (1825–1828).
ИВАНОВ Никита (1753–†1829), первый дьячок Христорождественской на Оружейной слободе церкви. Жена Татьяна (†1831).
ИВАНОВ Никита (1780–†?), дьячок Богородицерождественского храма в Гончарах (1823–1834). Перемещен Алексинской округи в с. Серебрянь, отрешенный. Жена Екатерина (1790–†?), сын Стефан (1804–†?).
ИВАНОВ Никита (1784–†?), пономарь Христорождественской церкви в Чулковой стороне (1816). В 1812 г. поступил к Одоевскому Воскресенскому собору в пономари.
Сын Иван (1815–†?).
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ИВАНОВ Никита, дьячок Димитровской кладбищенской церкви Тулы (1829–1833).
ИВАНОВ Никифор (1784–†?), дьячок в Казанском храме в честь иконы Казанской Божией Матери (1815). Жена
Наталья (1787–†?), дети: Сергий (1813–†?), Иван (1815–†?),
Анна (1809–†?).
ИВАНОВ Никифор, служил в Ильинской церкви Тулы
(1627–1628).
ИВАНОВ Никифор, служил в Староникитской церкви
Тулы (1727–1738).
ИВАНОВ Никифор, служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой) в Туле во второй половине
ХVII века.
ИВАНОВ Николай (1766–†?), диакон Новоникитской
(Сретенской) церкви (1791–1795). Поступил из Каширской
округи с. Суханово иерея Иосифова Иоанна сын, из семинаристов. Жена Анна Матвеева (1774–†?), из Каширской
округи с. Красное священника Савина Матвея дочь, их дети: Николай (1794–†?), Александр (1795–†?).
ИВАНОВ Николай, диакон церкви Покрова Пресвятой
Богородицы (Пятницкой) в Туле. Семинарист, в 1795 г. находился при Богородицерождественской церкви, что на
Ржавце, священником. Жена Дарья Семенова (1768–†?),
дочь Елисавета (1794–†?).
ИВАНОВ Павел Сергеевич, священник (в присутствии
протоиерея Глаголева В.И и священника Щеглова Л.А. гр.
Харин А.П. подтвердил, что диакон Иванов был рукоположен в сан священника (1931) в Туле архиепископом Антонием в церкви Покрова Пресвятой Богородицы). Служил
в Октябрьском р-не, в с. Романово, в Венев-Монастыре
(1946–1948), умер в Запорожской обл.
ИВАНОВ Петр (1768–†?), диакон Владимирской церкви Тулы (с 1791), из семинарии. Жена Евдокея Петрова
(1772–†?).
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ИВАНОВ Петр (1792–†?), псаломщик Успенского кафедрального собора (до 1832). Жена его Фиона (Хиония)
(1793–†?), дочь Александра (1812–†?).
ИВАНОВ Петр (1798–†?), послушник Тульского Архиерейского дома (1857). Из вдовых дьячков г. Чернь от Успенской церкви.
ИВАНОВ Петр Иванов (1810–†?), диакон Христорождественской церкви в Чулковой стороне. Священнический
сын, по окончании курса в ТДС рукоположен во диакона
на настоящее место (1832–1840). В 1857 г. он в заштатных.
Жена Александра Иванова (1811–†?), дети: Петр (1833–†?),
Мария (1835–†?), Анна (1836–†?).
ИВАНОВ Петр, протодиакон, протоиерей Успенского
кафедрального собора (1816–1832). Жена Анна Иванова
(1793/1794–†?), дети: Елена (1819–†?), Екатерина (1818–
†?), Иоанн (1824–†?) в 19 лет обучался в низшем отделении
семинарии.
ИВАНОВ Семен (1726–†1795), штатный диакон церкви Покрова Пресвятой Богородицы (1795). Жена Мелания Евстратова (1730–†1792), дети: Симеон (Семен)
(1755–†?) обучался в Коломенской ДС, в 1784 г. выбыл
в приказные, Евдокия (1766–†?) выдана в замужество за
тульского мещанина Зота Григорьева сына Сазыкина, Дарья (1768–†?) выдана за при той же церкви бываго диакона Иванова Николая, Иван (1769–†?) в 1783 г. выбыл в
тульское мещанство.
ИВАНОВ Семен (1786–†?), дьячок, писанный в 6 ревизии при Христорождественской церкви в Чулковой стороне, а находившийся при кладбищенской Димитриевской
церкви, в 1812 г. выбыл Ефремовской округи в с. Красивое
во диакона.
ИВАНОВ Семен 1-й (1727–†1786), служил в храме во имя
Рождества Христова на оружейной слободе (1750–1786)
Сын священника, из диаконов этого же храма.
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ИВАНОВ Семен 2-й (1743–†1793), штатный иерей Воскресенской (при оружейном заводе) церкви (1771–1783).
После 4 ревизии переведен к Христорождественской, что
на Оружейной стороне, церкви во священника, из пономарей этого же храма. Жена Мария Иванова, дети: Василий
(1785–†?) и Роман (1790–†?).
ИВАНОВ Семен, священник Преображенского храма
Тульского Успенского женского монастыря (начало ХVII в.).
ИВАНОВ Сергей (1752/1755–†1814/1817), диакон Благовещенской церкви, священник в храме в честь святых великомучеников Флора и Лавра (1790–1817). Жена Евдокия
(Авдотья) Иванова (1756/1759–†1825).
ИВАНОВ Тимофей, заштатный дьячок церкви Покрова
Пресвятой Богородицы в Туле (1840).
ИВАНОВ Федор, диакон, священник храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1741–1747).
ИВАНОВ Федор, дьячок Владимирской на Ржавце (Георгиевской) церкви. Жена Марья Петрова (1740–†?), дочь
Федосья (1769–†1795).
ИВАНОВ Феодор, пономарь Тульской Троицкой церкви (1826–1834).
ИВАНОВ Феодор, пономарь Христорождественской
церкви Тулы (1731–1747). Жена Марфа (1759–†?), сын Андрей (1818–†?) обучался в ТДУУ, дочь девица Мария (1816–
†?) и сын Никольский Андрей (1818–†?) обучался в высшем
отделении ТДУУ.
ИВАНОВ Филипп (1-й), священник, служил в храме во
имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1727–1730).
ИВАНОВ Филипп (2-й) (1726–†1796), дьякон храма во
имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1769–1796),
штатный священник. Окончил Коломенскую ДС. Жена Анна Семенова (1731–†1793), сын Никита (1760–†?), обучался
в семинарии, при сей же церкви штатный диакон, у него
жена Авдотья Алексеева (1765–†?).
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ИВАНОВ Филипп, священник Преображенского храма
Тульского Успенского женского монастыря с 1625 г.
ИВАНОВ Яков (1775–†?), дьячок, произведенный в
1792 г. на пономарское место Алексинской округи в с. Березовка, переведен в пономаря Владимирской на Ржавце
(Георгиевской) церкви. Жена Степанида Федотова (Стефанида Феодотова) из Тульской округи с. Покровское, что на
Вороне (1774/1775–†?), дети: Ольга (1793–†?), Анна (1794–
†?), Иван (1805–†?) обучался в ТДУУ.
ИВАНОВ Яков, пономарь Троицкой церкви Тулы. Отдан в военную службу (1782). Жена Агрипена Филиппова
(1744–†?), дочь Пелагея (1775–†?).
ИВАНОВА Марья (1813–†?), рясофорная послушница
Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из духовного звания в 1842 г.
ИВАНОВА Марья Александровна, дарительница иконы Успенскому женскому монастырю: «Изображение образа с чудотворного пресвятыя Богородицы Казанския. 1639
году генваря 6-го дня при(е)дставила сей образ Казанская
покойная госпожа Марья Александровна... ». Риза на иконе
серебряная.
ИВАНОВА Фекла (1795–†?), рясофорная послушница
Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из крестьянского сословия в 1842 г.
ИВАНОВСКИЙ Александр Семенов (1879–†?), служил в Покровской церкви при тюремном замке (1904–
1910); Николаевской при Николаевском детском приюте
(1910–1913), в Петропавловской церкви (1913–1925). Из
духовного звания, окончил ТДС (1902), псаломщик СпасоПреображенской церкви. Награжден набедренником.
ИВАНОВСКИЙ Афанасий Евфимиев (1876–†?), псаломщик Преображенской церкви Тулы (1905–1917). Из
с. Полковничи Глуховского уезда Черниговской губернии.
Окончил курс Кучеровского начального народного учили362

ща. Не был в походах, но проходил военную службу в военное время (1916). Женат вторым браком. Жена Мария
Васильева (1887–†?), дети: от 1-го брака Александра (1906–
†?), от 2-го брака Сергей (1909–†?), Тамара (1911–†?), Борис
(1912–†?), Владимир (1913–†?).
ИВАНОВСКИЙ Иоанн Димитриев (1830–†1886), священник Успенской церкви в монастыре (1878–1886). Священнический сын, из Ефремовского уезда. Окончил ТДС
(1852). Кроме двух очередных проповедей говорил шесть
поучений. Награжден камилавкой. Жена Евдокия Ивановна (†1881) похоронена на монастырском кладбище. Дети:
Надежда (1867–†?) окончила полный курс Тульского епархиального училища, Вера (1873–†?) обучалась в Епархиальном училище.
ИВАНОВСКИЙ Петр Алексеев (1805/1806–†1854), диакон (1815), потом священник Успенского храма монастыря (1834–1854). Произведен в сие звание из диаконов Чернского Крестовоздвиженского собора по окончании курса в
ТДС, из Чернской округи с. Ивановское, что на Красивой
Мече. Но на всегдашнее служение при Успенской, что в монастыре, церкви имеет из ТДК указ с правом пользоваться
доходами как церковными, так и приходскими. По Указному предписанию из ДК проходил должность увещателя
Тульской палаты Уголовного суда. Переведен в Святодуховскую церковь. Жена Александра Николаева (1811/1814–
†?), дочери: Манефа (1838–†?), Алевтина (1836–†?), Юлия
(1847–†?) и Александра (1851–†?) — Петровы.
ИВАШКИН Алексей Иванович, лейб-гвардии поручик. Им построено каменное здание БогородицеРождественской церкви в Горелках (1781), личными средствами, вместо существовавшего ранее деревянного. Освящено (1783) епископом коломенским Феодосием. В 1811 г.
построена часовня им же (деревянный храм, бывший прежде на этом месте, перенесен в его имение в Глухие Поляны)
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ИВАШКИН Петр Алексеевич, ротмистр, сын Ивашкина А.И., владелец Горелок, выстроил каменную ограду
вокруг Богородице-Рождественского храма (1803) и две
богадельни, тогда же отдал часть своей земли под кладбище. Отличился в делах против неприятеля при Тарутине,
под Малоярославцем, награжден орденом Св. Владимира II
ст. Погиб в заграничном походе.
ИВОЛГОВА Капитолина (1808–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря
(1857). Поступила из мещанского сословия в 1822 г.
ИГНАТИЕВ Василий (1816–†?), служитель Тульского
духовного уездного училища (1831–1834). Из Одоевской
округи с. Каменка дьячка Алексева Михаила сын.
ИГНАТИЕВ Иван Иванов (1801/1806–†?), первый дьячок Владимирской церкви (1829–1857). Дьячковский сын,
из ТДС. В 1824 г. посвящен в стихарь с определением во
дьячка в Веневский уезд в с. Баршево; в 1827 г. переведен
в Крапивну к Никольской церкви. Жена Евдокия Иванова
(1813/1812–†?), дети: Петр (1835–†?) в 22 года обучался в
ТДС, Николай (1836–†?) исключен из ТДС, Алексей (1837–
†?) обучался в ТДС, Александра (1832–†?) и Павел (1839–†?).
ИГНАТИЙ (в миру ВОЗНЯК) (р. 1922), иеромонах.
ТДС (1951), ЛДА. Иеродиакон при Покровской церкви
с. Новоселебное Болоховского р-на (1951), второй диакон
во Всехсвятском соборе (с 1952), третий священник в Димитриевской церкви Тулы (с 1952), служил в Дубиках. Уволен с правом перехода в другую епархию (1953).
ИГНАТИЙ (в миру ЖУКОВ Игнатий Иванович), архимандрит. Преданный последователь епископа Игнатия,
настоятель «подпольного монастыря» в Белеве в 20-30-е гг.,
назначенный епископом Игнатием. В 1931 г. был арестован в Белеве и с ним 28 священников и монахов. Все они по
приговору получили сроки от 3 до 5 лет. После его ареста
был иеромонах Софроний.
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ИГНАТИЙ (в миру САДКОВСКИЙ Сергей Сергеевич)
(1887–†1938, погребен в безвестной могиле на территории
лагеря Кулойлаг Архангельской области), священномученник. В 1920 г., по возведении в сан архимандрита, был хиротонисан во епископа Белевского, викария Тульской епархии.
Создатель и архипастырь подпольных монастырей, епископ
Игнатий подвергался арестам четыре раза. Два раза отбывал
сроки в исправительно-трудовых лагерях на севере. В 1930 г.
епископ Игнатий особым совещанием при коллегии ОГПУ
был осужден по статье 58 — 10 УК РСФСР и заключен на 3 года
в ИТ лагерь. Он был осужден на 5 лет лишения свободы
в 1936 г. особым совещанием НКВД СССР. Игнатий отбывал
срок заключения в Кулойлаге, где невольники использовались на строительстве железной дороги «Вельск-Котлас». Известно также, что «тройкой» УНКВД Архангельской области
в 1937 г. епископ Игнатий был дополнительно осужден на 10
лет лишения свободы. После отбытия заключения он некоторое время был епископом Скопинским, викарием Рязанской
епархии.
ИГНАТОВ Григорий, служил в храме во имя Рождества
Христова на Оружейной слободе (с 1675).
ИГНАТОВ Иван, дьячок Вознесенской церкви Тулы.
Жена Васса Гаврилова (1727–†1784).
ИГНАТЧИК Павел Иванович (р. 1964), протоиерей.
Штатный священник Свято-Никольского храма в пос. Кочаки Щекинского р-на (1990–1993), штатный клирик Благовещенского храма Тулы (1993–1999; 2001), Никольского
храма в пос. Кочаки, храма Святых Двенадцати Апостолов
в Туле (1997; 1999), Благовещенского храма, настоятель
Свято-Знаменского храма Тулы (с 2001). Награды: набедреник (1990), фиолетовая скуфия и камилавка (1991), наперсный крест (2000), протоиерейство (2005).
ИГНАТЬЕВ Андрей Иванов (См. НЕЧАЕВ Андрей Игнатиев), священник Владимирской за валом церкви (1822–1830)
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ИГНАТЬЕВ Алексей Иванов (1783–†?), пономарь Староникитской церкви (с 1827). Священнический сын, из церковников, в 1795 г. определен на пономарское место Крапивенской округи в с. Жердево к Преображенской церкви; в
1797 г. посвящен в стихарь; в 1827 г. перемещен на настоящее место. Брат Игнатьева Петра Иванова (1777–†после
1845), дьячка с. Жердево Крапивенского уезда Преображенской церкви. Игнатьев Петр Иванов — предок владыки
Лаврентия. Игнатьев А.И. — двоеженец. В семействе у него жена Надежда Иосифова (1792–†?), дочь ее от первого
мужа, бывшего в сем причте пономаря Васильева Михаила,
Александра (1821–†?).
ИГНАТЬЕВ Григорий (1796–†?), дьячок Святодуховской
(Георгиевской), что в Казенной слободе, церкви (с 1823).
В 19 лет в семинарии находился.
ИГНАТЬЕВ Иван (1701–†1743), священник, служил в
Туле при церкви в честь иконы Божией Матери Владимирской (1740–1743).
ИГНАТЬЕВ Иван, служил во Владимирской церкви
(с 1829), из низшего отделения семинарии (1824). Посвящен в стихарь и определен во дьячка Веневского уезда в
с. Баршево, переведен в Крапивну к Николаевской церкви
(1827–1829). Жена Евдокия Иванова (1812–†?), дети: Александра (1832–†?), Петр (1835–†?), Николай (1836–†?), Алексей (1837–†?), Павел (1839–†?). Петр и Николай в 1843 г.
обучались в Тульском приходском училище.
ИГНАТЬЕВ Иван Андреев (1821–†1849), служил в храме во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1846–
1849). Окончил ТДС (1841) и Киевскую ДА (1845). Магистр,
был учителем в Тульской гимназии (1846–1849). Жена Анна
Тимофеева (1829–†?)
ИГНАТЬЕВ Иван Петров, первый пономарь Староникитской церкви Тулы (1857).
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ИГНАТЬЕВ Козьма Иванов (1800–†?), пономарь Тульского Успенского кафедрального собора (1821–1832). Причетнический сын, по исключении из информаторского
класса (1809), определен был из приуказного дьячка Крапивенской округи в с. Локны, в 1816 г. посвящен был в стихарь
в то же село к Никольской церкви, в 1821 г. переведен в кафедральный собор в наличного пономаря.
ИГНАТЬЕВ Семен (Сергий) (1699–†1783), священник
Успенской в Павшинской слободе церкви (1734–†1783).
ИГОЛКИН Серафим Олегович (р. 1974), священник.
Штатный клирик Свято-Покровского храма в пос. Южный
(2000–2001), храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радосте» г. Щекино (с 2001). Награды: набедренник (2001), камилавка (2003), наперсный крест (2006).
ИЗВОЛЬСКАЯ Мария Гавриловна (1880–†1919), послушница Тульского Успенского женского монастыря.
ИЗВОЛЬСКИЙ Михаил Алексеев (1872–†?), священник Успенского кафедрального собора (1896–1897), храма
в честь Святых Великомучеников Флора и Лавра (1897–
1901). Из духовного звания, окончил ТДС (1892), СанктПетербургскую ДА (1896).
ИЛ(Л)АРИОН (ТРОИЦКИЙ Владимир Алексеевич)
(1886, с. Липицы Каширского уезда–†1929, г. Ленинград),
священномученик и исповедник, архиепископ Верейский.
Сын священника. Успешно окончил ТДС и был послан
за казенный счет для продолжения образования в МДА.
В 1910 г. он первый магистрант в степени кандидата богословия, профессорский стипендиат. В 1913 г. пострижен в
монашество с именем Иларион. С апреля по декабрь того
же года: иеродиакон, иеромонах, инспектор академии, архимандрит, экстраординарный профессор Священного
писания Нового Завета. Принимал участие в выборах епископа Тульского. Член Всероссийского Поместного Собора
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в 1917 г. Викарий Московской епархии (с 1923). К июлю
1924 г. он уже побывал в ссылке на Соловках, в 1925–1926 гг. —
в заключении в Ярославле.
ИЛАРИОНСКИЙ (ИЛАРОВСКИЙ) Алексей Димитриев (1778–†1842), диакон Владимирской на Ржавце церкви (1834–1840). В 1785 г. поступил в певческий Архиерейский хор в Рязанской епархии, в 1788 г. переведен в Коломенскую епархию и по окончании курса (1797) посвящен
к Тульскому Успенскому собору во диакона. В 1815–1822 гг.
исполнял должность экзаменатора. Жена Пелагея Иванова (1785–†?), дети: Иван в 1823 г. по его желанию уволен в
статскую службу, Владимирский Алексей (1819–†?) в 15 лет
в ТДУУ в высшем отделении, Николай (1824–†?) в 10 лет в
Тульском приходском училище, Александра (1818–†?), Прасковья (1820–†?) и Мария (1822–†?), Владимирский Николай (1822–†?) в 14 лет в низшем отделении ТДУУ.
ИЛЛАРИОН (1826–†?), иеромонах Тульского Архиерейского дома, из вдовых учителей Рязанского духовного
училища в 1857 г.
ИЛЛАРИОНОВ Василий (†1754), иерей Тульского
Успенского кафедрального собора, церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, что на Хопре (1750–
1754). Жена Фекла Иванова (1721–†?), дочь Тульского уезда вотчины господина Василья Борисова сына Неронова,
дворового человека Борисова Ивана, уволенная (1742) с
отпускным письмом за собственною того Неронова рукою.
ИЛЬИН Агап, дьячок Владимирской за валом церкви.
Жена Ульяна Петрова (1722–†1786), сын церковник Агапов
Иван (1739–†?) в 1782 г. выбыл в тульское мещанство, у него
жена Пелагея Иванова, дети: Ермил (1779–†?), Александра
(1782–†?), Матрона (1788–†?), Ирина (1793–†?).
ИЛЬИН Емельян (1740–†1818), штатный иерей храма
Рождества Богородицы, что в Гончарах (1774–1803). Жена
Ирина Иванова (1747–†?), дети: Степан (1773–†?) в 22 года
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в Коломенской семинарии с 1789 г., Агрипена (1771–†?)
выдана в замужество за семинариста Федулова Ивана в
1790 г., священника Сретенской церкви, Анна (1782–†?),
Андрей (1788–†?) будет обучаться в семинарии, а в 1813 г.
выбыл в Епифанскую округу в с. Гранитово во священника.
ИЛЬИН Прокопий, служил в Вознесенской, что на Оружейной стороне церкви (1729–1738).
ИЛЬИНСКИЙ Василий Дмитриев (1842/1844, Тула–†?), дьячок Успенской церкви в Тульском женском монастыре (1857), псаломщик (1885). Из ТДС (1862) определен
к Сретенской церкви во дьячка и посвящен в стихарь, в
1868 г. перемещен к сей монастырской церкви. Жена Параскева Иванова (1849–†?).
ИЛЬИНСКИЙ Димитрий Алексеев (1806–†?), дьячок
Димитриевской кладбищенской церкви (с 1838). Дьячковский сын, из высшего класса Белевского уездного училища.
В 1824 г. Крапивенской округи в с. Новая Локна определен
на дьячковское место и посвящен в стихарь. Жена Домна
(Домника) Иванова (1810–†?), дети: Николай (1840–†?) в 17
лет в ТДС, Василий (1842/1844–†?) в 13 лет в ТДУУ, дьячок
в Сретенской церкви и в Успенской церкви женского монастыря, Елисавета (1845–†?), Евдокия (1834–†?), Анастасия
(1835–†?), Николай (1839–†?).
ИЛЬИНСКИЙ Леонид Алексеевич (1900, с. Кадное
Ефремовский р-н –†1972), протоиерей. Из 2 класса ТДС
(1917). Cлужил в Орловской епархии (1923–1934), по
болезни в заштатных, на гражданской работе, в армии
(1934–1945), священник в разных храмах ТЕ, второй священник в пос. Епифань (до 1967), и.о. настоятеля Спасского храма Тулы (1967–1969), третий священник кладбищенской церкви Димитрия Солунского (1969–1972). Прошел
всю войну, после демобилизации продолжал служить в
Тульской епархии. Награжден медалью «За отвагу». Жена
Дмитрович Е.С.
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ИЛЬИНСКИЙ Никита Петров (1804–†?), диакон
Ильинской церкви (1828–1834). Священнический сын, рукоположен в сие звание из исключенных учеников риторического класса (1825–1828), из Чернской округи с. Знаменского, где исправлял иподиаконскую должность, в 1827 г.
перемещен Крапивенской округи в с. Мясоедово, в 1828 г.
переведен в Тулу к Ильинской церкви во диакона. Жена
Екатерина Гаврилова (1811–†?), дети: Петр (1830–†?), Александр (1832–†?), Гавриил (1833–†?). В 1841 г. его дети жили в доме деда своего, священника Христорождественской
церкви Игнатьева Иоанна.
ИНДЮХИН Антоний Васильевич (р. 1979), священник. ТулГУ (2002), диакон Свято-Никольского храма на
Ржавце (2004), штатный клирик этого же храма (2006). Награжден набедренником (2009).
ИНИХОВ Павел Алексеев (1839–†?), пономарь Успенского кафедрального собора (1878–1885). Пономарский
сын, из с. Богучарово Крапивенского уезда, по исключении
из среднего отделения ТДУУ, по увольнении из причетнического класса посвящен в стихарь и определен пономарем
в с. Богучарово к Покровской церкви (1857).
ИННОКЕНТИЙ (в миру ВЕТРОВ), иеромонах, зачислен в число братии Богородичного Щегловского мужского
монастыря (2003).
ИННОКЕНТИЯ (в миру ЛЮБИМОВА) (1822–†1906),
монахиня, ризничая Тульского Успенского женского монастыря. Погребена на Всехсвятском кладбище.
ИННОКЕНТИЯ (в миру ГОРЯЧЕВА), монахиня, исполнявшая обязанности настоятельницы Щегловского
монастыря, после его возвращения Тульской епархии в
1990 г. Направлена в сестричество, что при БогородицеЩегловском монастыре с освобождением от занимаемой должности в храме св. вмч. Димитрия Солунского
(с 1991).
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ИОАННИКИЙ (в миру РУДНЕВ) (1826, с. Вышнее Суворчее Тульской губ.–†1900), митрополит Киевский и Галицкий. Сын диакона, окончил ТДС, Киевскую ДА (1849),
архимандрит, ректор КДС и настоятель Богоявленского
монастыря, ректор СПбДА (с 1860), епископ Саратовский
и Царицынский (с 1864), епископ Нижегородский и Арзамасский (с 1873), архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии (с 1877), митрополит Московский и
Коломенский (с 1882), митрополит Киевский и Галицкий,
первенствующий член Св. Синода (с 1898). За Высокопреосвященным Иоанникием упрочено имя отца-архипастыря,
мужа силы духовной, великого милостивца и благодетеля.
Его имя списке Святых земли Тульской.
ИОАНН (1826–†?), монашествующий. Иеродиакон Тульского Архиерейского дома, поступил по исключении из
низшего отделения Тульской семинарии.
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ, святой праведный,
молитвенник земли русской. Жертвователь Ильинской
церкви, Тульскому Успенскому женскому монастырю на
возобновление сгоревшего корпуса 2400 руб. (1901). На
знаменательной встрече Матроны со св. праведным Иоанном Кронштадтским по окончании службы в Андреевском
соборе он попросил народ расступиться перед подходящей
к солее Матроной и во всеуслышание назвал 14-летнюю отроковицу «восьмым столпом России».
ИОАНН ТУЛЬСКИЙ, Блаженный ИОАНН (КОТЕЛЬНИКОВ Иван Степанович) (1773–†1850), местночтимый
святой. Родился в купеческой семье Степана Романовича и
Анны Дмитриевны Котельниковых. Крещен в честь святого апостола Иоанна Богослова. По благословению блаженной Евфросинии Колюпановской, Христа ради юродивой,
в 17 лет он вступил на путь юродства Христа ради. Епископ
Дамаскин, Тульский и Белевский, со множеством духовенства и народа совершил отпевание почившего. Блаженный
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был погребен на паперти Николочасовенского храма на
месте своих подвигов. Впоследствии храм был увеличен в
размерах пристройками, и могила юродивого старца оказалась внутри церкви. В 30-е годы, когда храм был разрушен,
святые останки блаженного Иоанна были перенесены на
Всехсвятское кладбище. В 1988 г. к 1000-летию крещения
Руси архиерейский Собор Русской Православной Церкви
причислил Иоанна Котельникова к лику местночтимых
святых. В 1990 году 3 августа Владыка Серапион, митрополит Тульский и Белевский, с духовенством Собора совершили обретение его святых мощей.
ИОАНН ГРОЗНЫЙ, царь. Прибыв в Тулу в начале июля
1552 г., после осады города крымским ханом, он пожаловал
Тульскому мужскому Предтечеву новоустренному монастырю в рыбный промысел реку Упу по Алексинскую границу.
ИОАНН Сан-Францисский (в миру ШАХОВСКОЙ
Дмитрий Алексеевич) (1902–†1989), архиепископ. Князь,
богослов, философ, поэт. Сочетал литературную и священническую деятельности. Детство и отрочество прошли в
Веневском и Епифанском уездах Тульской губернии.
ИОАННОВ Иоанн (1780–†?), протоиерей Вознесенской церкви (1815–1840). Произведен в сей сан при назначении на службу в этот храм. Жена Мария (1797–†?), дети:
Алексей (1810–†?), Иоанн (1812–†?).
ИОАННОВ Иона, диакон Преображенского храма
Тульского Успенского женского монастыря (упоминается в
1840).
ИОАННОВ Петр, пономарь Преображенского храма
Тульского Успенского женского монастыря (упоминается в
1840).
ИОВЛЕВ Димитрий (СОКОЛОВ), протоиерей. Присутствующий Консистории (1830), священник Тульского
Преображенского храма (1834), в Скорбящинской при доме призрения бедных церкви (1857). Его сын Иван (1803–
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†?) обучался в училище, в 1820 г. поступил в Московский
университет.
ИОСИФ (1812–†?), монашествующий Архиерейского
дома (1857). Иеромонах, казначей, ризничий Тульского
Архиерейского дома, имел бронзовый крест (1861). Из вдовых священников Ефремовского уезда с. Никольское.
ИРИНАРХ (в миру ПОПОВ Стефан, в монашестве
ИРИНЕЙ) (1872, Тульская губ. Дедиловская волость –
†1950, с. Левинка Богородицкого р-на), схиархимандрит.
Из крестьян, прозорливый старец. Послушник Щегловского Рождественско-Богородичного монастыря (1898),
приуказный послушник (1901), рукоположен в иеродиакона, в иеромонахи (1907), ризничий, казначей обители
(1908), строитель церкви в с. Левинка, строитель приюта в
с. Пятницкое-Балахна, жертвователь 500 руб. на строительство, построил часовню, храм при приюте (1916). Награжден золотым крестом. Строил церковную колокольню, своими руками строил пещерную церковь, прослужил в Балахне до 1928 г., вернулся в родное село, служил на дому. Был
в ссылке в Архангельске, на лесозаготовках. Был приписан
к церкви с. Папоротка, он предсказал, что в с. Папоротке
будет монастырь. В 2001 г. могилу старца посетил Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II.
ИРИНАРХ (в миру БОРОВКОВ), иеромонах. В братии
Свято-Успенского мужского монастыря в Новомосковске,
штатный клирик Богородицерождественского храма в пос.
Горелки (с 2000).
ИРИНАРХ (в миру НЕАРОНОВ И.) (1812/1813–†?), иеромонах, эконом Архиерейского дома (1839).
ИРИНАРХ, иеромонах Сковородского монастыря Новгородской епархии, принят в число братии Щегловского
мужского монастыря с 1916 г.
ИСААКИЕВСКИЙ Николай Иванов, пономарь Христорождественской церкви в Чулковой стороне (1840). Его
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дочери: Екатерина (1843–†?) и Татиана (1845–†?) в 1857 г. в
заштатных этого храма.
ИСААКИЯ (ХИОНИЯ, в миру ПИСАРЕВСКАЯ Елена
Евгеньевна) (р. 1950), инокиня Богородицерождественского женского монастыря (с 2002), монахиня этого же монастыря (с 2006).
ИСААКОВ Артемий (†1758), служил в храме в честь святых великомучеников Флора и Лавра (1717–1757).
ИСАЕВ Александр Андреевич (1921, Даугавпилский
р-н Латвийской ССР–†), протоиерей. Виленская ДС (1944).
Служил в Латвийской епархии (1944), в Смоленской епархии (1949), настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Белеве (1956–1970), второй священник церкви
Димитрия Солунского в Туле (1970), переведен в Никольский храм в пос. Кочаки (1985), штатный священник Всехсвятского кафедрального собора (1986), настоятель Троицкой церкви в Одоеве (с 1970), клирик храма в честь св. вмч.
Димитрия Солунского (1983–1990, 1992–1997). Почислен
за штат, согласно прошению, с правом перехода в Латвийскую епархию. Награды: Благословенная грамота (1983),
орден кн. Владимира Ш ст. (1988).
ИСАКИЕВ Иоанн, дьячок церкви во имя иконы Владимирской Божией Матери (1840).
ИСАКИЕВ Петр (1791–†?), пономарь Христорождественской церкви в Чулковой стороне (1816–1819). Жена
Анна (1793–†?), сын Николай (1815–†?).
ИСАКОВСКИЙ Александр Васильевич, псаломщик,
диакон Покровской церкви в Туле (1915–1916).
ИСТАРОВА Нина Александровна, член приходского
совета Свято-Успенского собора Кремля.
ИСТОМИН Василий Матвеевич, стрелец, подаривший
в Богородицерождественскую на Ржавце церковь Евангелие 1681 года.
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КА(О)РСУНСКИЙ Иван Васильев (1801–†?), пономарь
Крестовоздвиженской церкви (1818–1834). Священнический сын, поступил из с. Пластово Алексинской округи, обучался в ТДС. Жена Наталия Афанасьева (Егорова)
(1812–†?), дети: Димитрий (1826–†?), Михаил (1834–†?),
Мария (1829–†?), Гавриил (1847–†?) обучался в низшем отделении ТДУУ, Василий (1830–†?), Екатерина (1823–†?).
КАЗАНСКИЙ Иван (1826–†?), из Алексинской округи
с. Першино поступил в Архиерейский хор (1837). Обучался
в низшем отделении ТДУУ, содержался на казенном коште,
в стихарь не посвящен.
КАЗАНСКИЙ Иван Васильев (1852–†?), священник
Покровской церкви при тюремном замке (до 1915), состоял в заштатных (с 1915). Сын священника, ТДС (1877),
посвящен во священника в с. Тургенево Чернского уезда
(1880), перемещен в с. Смоленское-Грецово Богородицкого уезда (1906), по окончании курса до определения во
священника состоял учителем земской школы в с. Воиново
Новосильского уезда, постоянный член Чернского Отделения Тульского Епархиального училищного Совета (1896–
1906), член ревизионного комитета Чернского свечного
склада (1896–1906), законоучитель Тургеневской земской
школы (1880–1884), заведующий и законоучитель в Тургеневских церковно-приходских школах (1887–1906), состоял духовником 2-го Чернского благочинненского округа
(1906), заведующий земских краткосрочных курсов (1903),
заведующий и законоучитель в Докторовской церковноприходской школе (1906–1915), законоучитель Урусовского земского училища (1906–1915), Тихвинского земского
училища (1915), законоучитель 26 городского Тульского начального училища (1915–†1916), 21 городского начального
училища. Награды: набедренник (1890), скуфия (1895), за
труды по первой народной переписи — желто-бронзовая
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медаль (1897), камилавка (1899), за службу по духовному
ведомству — наперсный крест (1911), серебряная медаль
в память благополучного царствования Императора Александра III, серебряная медаль в память 25-летия церковных
школ, крест и медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. Жена Елена Владимировна (1860–†?), дети: Евдокия (1880–†?) замужем за священником с. Алексеевского в Чернском уезде Рождественским Павлом, Иван
(1881–†?) состоял на частной службе, Параскева (1883–†?)
замужем за учителем Архангельского реального училища, Василий (1884–†?) ветеринар в военной службе, Анна
(1887–†?) — фельдшерица, Владимир (1890–†?) — поручик
в действующей армии, Николай (1891–†?) в военной службе, Елена (1893–†?) замужем за потомственным почетным
гражданином Владимирским Н.Н., Валерий (1894–†?) обучался в Петроградской военно-медицинской академии, Лидия (1899–†?) обучалась в 1 женской гимназии (1917).
КАЗАНСКИЙ Михаил Георгиевич (1830–†?), протоиерей Богородичной церкви при купеческой богадельне
(1891–1917).
КАЗАНСКИЙ Петр Иеремиев (1804–†?), на пономарской вакансии диакон Тульского Успенского кафедрального собора (1826–1832). Причетнический сын.
В 1826 г. посвящен в наличного пономаря к кафедральному
собору.
КАЗАНСКИЙ Симеон Егоров (Георгиев) (1815–†?),
диакон Петропавловской церкви Тулы (1840–1857). Дьячковский сын, по окончании курса в ТДС рукоположен во
диакона. Он обучал детей горожан в своем доме некоторым
предметам учения в 1861 г. Жена Александра Алексеева
(1823–†?), дети: Анастасия (1846–†?), Анна (1850–†?), Николай (1853–†?), Ольга (1856–†?).
КАЗАНСКИЙ Феодор Иванов (1792–†?), певчий 1 станицы Тульского Успенского кафедрального собора (1816).
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КАЗАНЧЕВ Алексий Олегович, клирик храма Димитрия Солунского (1990–1991), священник Всехсвятского кафедрального собора (1991–.1992). Награжден фиолетовою
скуфьей и камилавкой, переведен в Московскую епархию
(1992).
КАЗАНЧЕВ А.С., иерей Димитриевской кладбищенской церкви (1990–1993).
КАЗАРИН Петр Павлов, служил в Покровской церкви
при тюремном замке (1901–1905).
КАЗМИН Григорий (1750–†?), второй штатный дьячок
Староникитской церкви (1782-1795). Жена Ульяна Яковлева (1756–†?), тульского оружейника Якова Кондратьева сына Салищева дочь.
КАЗЬМИН Михаил (1789/1794–†1822), пономарь церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Туле (1815–1834).
Жена Пелагия Дмитриева (1789–†1832), сын Иван (1809–
†1812), дочь Федосья (Феодосия) (1811–†1832) в замужестве за дьячком Александровым Василием. Мать пономаря
вдовая дьячиха Ирина (1751–†1822).
КАЛАШНИКОВА Анна Андреевна (в схиме СЕРАФИМА), девица купеческого звания. Определена в Тульский
Успенский женский монастырь в число послушниц (1871–
1885), пострижена в монашество (1895), приняла схиму
(1904), потрудилась в числе сестер монастыря на восстановлении шитой ризы на Казанской иконе Пресвятой Богородицы, глубоко чтимой гражданами Тулы (1890). Шитье
шелком, серебром, золотом и жемчугом было исполнено
отлично. С сестрой своею родной, схимонахиней Херувимой занимались изготовлением церковных облачений и исполняли золотошвейные работы (преимущественно ризы
на иконы).
КАЛАШНИКОВА Евгения, монахиня. Потрудилась в
числе сестер Успенского женского монастыря Тулы на восстановлении шитой ризы на Казанской иконе Пресвятой
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Богородицы, глубоко чтимой гражданами Тулы (1890). Шитье шелком, серебром, золотом и жемчугом было исполнено отлично.
КАЛАШНИКОВА Елизавета Андреевна (в схиме ХЕРУВИМА), девица купеческого звания. Образования домашнего, определена в Тульский Успенский женский монастырь (1870), пострижена в монашество (1890), приняла
схиму (1899).
КАЛВЕЧЕВА Екатерина Борисовна (в монашестве МАРИЯ/МИТРОФАНИЯ) (†05.08.1875), погребена на Всехсвятском кладбище.
КАЛЕДИНСКИЙ Гавриил Филиппов (1792/1793–
†1834), дьячок. По исключении из пиитического класса
определен и посвящен в стихарь (1812) в Веневе к Николаевской церкви во дьячка, в 1813–1816 гг. находился в
певческом хоре, переведен к Преображенской церкви во
дьячка. Двоеженец. Жена: 1. Анна (†1817), 2. Ольга Николаева (1792/1793–†?). Дочь его от первой жены Мария
(1814/1815–†?) в 1834 г. выдана в замужество. Дети от второй жены: Павел (1823/1824–†?) обучался в приходском
училище 2 класса, Александра (1825/1826–†?), Василий
(1826–†?) в 1834 г. по смерти отца определен на его место
при указе, Преображенский Павел Гаврилов обучался в
ТДУУ.
КАЛИНИН Нестор Феодоров, церковный староста
Иверской церкви в Туле (1915–1916).
КАЛИННИКОВ Василий Антонов, пристав Тульского
семинарского правления (1819–1833). Из сторожей правления Тульской семинарии, в 1833 г. выбыл в Ефремовское
духовное правление.
КАЛИННИКОВ Родион, священник Богородицерождественской церкви на Ржавце (до 1795)
КАЛИНСКИЙ Андрей, певчий. Поступил в Архиерейский хор из новопроизведенных дьячков Ефремовской
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округи (1830). Имел в предоставлении в Новосильской
округе в с. Новоуспенском диаконское место (с 1832).
КАМЕНЕВ Иван (1816–†?), служитель Тульского духовного уездного училища (1832-1834). Из Чернской
округи с. Покровского, что на Плаве, дьячка Семенова
Петра сын.
КАМЕНСКИЙ Георгий Михайлов (1785–†?), священник Богородицерождественской, что на Ржавце, церкви
(1813–1844). Обучался в ТДС до риторического класса и
был в Архиерейском хоре певчим, в 1801 г. посвящен во
диакона к Троицкой церкви, а при архиерейском служении
исправлял должность иподиакона. В 1821 г. за девятилетнее исправление треб в Тульском военном временном госпитале награжден бархатною зеленою скуфьею, в 1831 г.
за долговременное и исправное прохождение должности
награжден набедренником. Жена Параскева (Прасковья)
Андреева (1786–†?), дети: Каменский Василий (1816/1815–
†?) обучался в семинарии, Олимпиада в 1826 г. выдана в
замужестве за диакона Вертоградского И.Ф., Феоктиста
(1818–†?).
КАМЕНСКИЙ Григорий Матвеевич (1844–†?), псаломщик Святодуховской церкви на Хопре (1865–1885). Из причетнического класса. Жена Варвара Васильева (1847–†?),
дети: Андрей (1870–†?) в 15 лет и Димитрий (1875–†?) в
10 лет обучались в ТДУУ, Капитон (1873–†?), Олимпиада
(1877–†?), Ольга (1880–†?), Людмила (1885–†?).
КАМЕНСКИЙ Дмитрий Александров, священник Новоникитской (Сретенской) церкви (1813–1834). Поступил
из учителей ТДС, из Тульской округи с. Теплое. Жена Анна
(1797–†?).
КАНЫРЗИН Павел Иванович, церковый староста
Донской церкви в Туле (1915–1916).
КАПТЕЛЬЦЕВ Лукьян Иванов, тульский купец, главный строитель Успенского кафедрального собора (1762).
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КАПТЕЛЬЦЕВ Павел Сергеев, церковный староста
церкви в честь Знамения Пресвятой Богородицы в Туле
(1915–1916).
КАПУСТИН Стефан, псаломщик Тульского Успенского
кафедрального собора. Рукоположен во диакона на псаломщиченской вакансии (1916), служил в Тихвинской церкви
Тулы, рукоположен во священники к церкви в с. Богородицкое Алексинского уезда (1918).
КАРАСЕВ Михаил (1891–†?), диакон церкви в с. Кузнецово Богородицкого уезда. Перемещен к Вознесенской
церкви в Тулу (1916), из мещан, окончил Тульскую второклассную церковно-певческую школу (1907), допущен к и.д.
псалмщика в с. Лутово Богородицкого уезда, по прошению
перемещен в с. Теплое Тульского уезда (1911), перемещен
на нештатное псаломщическое место к Богородичной при
купеческой богадельне церкви (1913), рукоположен во диакона к Спасской церкви с. Кузнецово (1914), преподавал
Закон Божий в земских школах. Жена Манефа Сергеева
(1893–†?), дети: Михаил (1914–†?), Татиана (1915–†?).
КАРКАДИНОВСКИЙ Иаков Иродионов (Яков Родионов) (1794/1795–†1854), протоиерей храма Рождества
Богородицы, что в Гончарах (1816–1854). Окончил ТДС с
аттестатом 1 разряда, из Епифанской округи с. Каркадиново. В 1824 г. был увещателем крестьян, раскольниками
соблазненных, из коих и обратил паки в православную веру трех человек, награжден набедренником (1830); в 1826
г. был депутатом в Тульском Оружейном цеховом разряде
при следствии оружейников, уклонившихся в раскол; по
исследовании оного дела, по указу Тульской консистории,
последовавшему 1828 г., сделан был и увещателем оных раскольников. В 1833 г. он благочинный, протоиерей. Жена
его Ляпидиевская Анна Стеф(п)ановна (1802/1803–†?), дети: Ляпидиевский Николай (09.05.1820–†?) обучался в высшем отделении ТДУУ, Александр (1824–†?) в ТДУУ, Елиса380

вета (1827–†?) и Марья (1828–†?), Анна (1831–†?), Николай
(1820–†?), Екатерина (1831–†?), Манефа (1836–†?), Александра (1839–†?).
КАРНИЦКИЙ Стефан Иванов, диакон церкви во имя
Рождества Христова в Чулковой слободе (1857).
КАРПЕНКО Виталий Викторович (р. 1975), священник. Настоятель храма равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских в пос. Михалково г. Тулы
(2007).
КАРПОВ, даритель Успенскому женскому монастырю
иконы Пресвятой Богородицы Владимирской (1757). Икона покрыта толстым серебряным позолоченным окладом,
чеканной работы: «подал Карпов риза чеканная венец с короною ...».
КАРПОВ Иван (1764–†1834), штатный диакон Богородицерождественской церкви, что на Ржавце. Жена Елена
Гаврилова (Павлова) (1752–†?), дети: Гаврила (1771–†?) посвящен к Христорождественской, что в Чулковой слободе,
церкви, Анна (1775–†?) выдана в замужество за пономаря
Иванова Якова, Марфа (1776–†?), Федор (1778–†?) выбыл в
приказнослужительское ведомство (1795), Яков (1780–†?),
Василий (р1786–†?), Матрона (1788–†?), Лука (1790–†?).
КАРПОВ Мелетий, диакон Тульской Крестовоздвиженской церкви (1626–1646). Сын дьячка Тарасова Карпа, строители храма.
КАРПОВ Терентий (Терешка), дьячок Крестовоздвиженской церкви (1635). Сын дьячка Тарасова Карпа, строители храма.
КАРПОВ Тимофей (1703–†?), священник Богородицерождественской церкви, что в Гончарах (1741–1774). Сын
священника, из диаконов этого храма.
КАРТАВЫХ И.Б., автор проекта Архитектурноландшафтной концепции благоустройства территории вокруг церкви Вознесения Господня (2002).
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КАРТУШИН Павел Александрович (р. 1980), священник. ТДС (2004), хиротонисан во чтеца к Преображенскому
храму в Туле (2004), хиротонисан во диакона к храму в честь
свт. Алексия, митрополита Московского и всея России чудотворца, что при ТАИИ, штатный диакон (2005), хиротонисан во пресвитера к упомянутому храму с возложением
набедренника (2005), дежурный помощник проректора по
воспитательной работе ТДС (с 2007), преподаватель катехизаторских курсов (2006). Награды: набедренник (2005),
камилавка (2007). Жена Плужнова Елена Николаевна.
КАСИМОВ Емельян Акимович (1897, Курская обл.–†?),
священник. Окончил 3 класса Белгородской ДС (1917).
Чтец, псаломщик, священник в Курской обл. (1917–1930),
работал на разных работах (1930–1950), священник в Крапивне, Черни, Панино (1950), в церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле, в Кочаках, Любимовке, Нарышкино
(1951–1956). Уволен за штат с правом перехода в Харьковскую епархию. Жена Овчинникова В.Ф.
КЕДРОВ Евгений Никитин (1842–†?), псаломщик Владимирской на Ржавце церкви (1885). Священнический сын,
определен из ТДС (1858) к Тульской Николо-Часовенской
церкви в послушника, в 1862 г. посвящен в стихарь, в 1869 г.
определен к Скорбящинской церкви, при доме призрения
бедных, в 1882 г. перемещен на сие место.
КЕДРОВ Иоанн Никифорович (1833, с. Петрушино
Епифанского уезда–†1908), протоиерей, настоятель соборной Троицкой церкви Тулы, Успенского храма в Богородицке, благочинный 1 округа (1884–1902). Служил в Софийской церкви при ТДС (1886–1896). Сын диакона Кедрова Н.П., окончил ТДС (1854), рукоположен во священника
к церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Богородицк, в
1860 г. по предписанию местного начальства исполнял церковные требы в лазарете, открытом в Богородицке членами комитета общественного здравия для больных холерою,
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до окончания эпидемии, преподавал Закон Божий нижним
чинам Тобольского пехотного Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Александровича полка
(1861–1863), наблюдатель школ, открытых в Богородицке,
просветил в святое крещение одного еврея и одного магометанина и присоединил к православной церкви двух католиков и одну лютеранку (1859–1877), определен депутатом
по Богородицкому Полицейскому Управлению и Директором по отделению Богородицкого тюремного замка (1863–
1865). Жена Александра Иванова.
КЕДРОВ Сергей Федосьев (Мефодиев), священник в
Христорождественской на Оружейной слободе (Николо–
Зарецкая) церкви (1801–1811), в Успенском храме Богородицка. Жена Александра Степанова (1787–†?), дочь Евгения.
КЕМТИЩЕВ Спиридон, певчий Архиерейского хора
(1832–1857). Из Ефремовской округи с. Богословки.
КИПРИАНОВ (возможно, КИРИАКОВ) Никита, священник Богородицерождественской церкви, что в Гончарах, Святодуховской (Георгиевской) церкви на Хопре с
1650 г.
КИРИАК (в миру ЧУРКИН Геннадий Игоревич), монах, алтарник. (1993).
КИРИАКОВ Иван, служил в Туле при церкви Покрова
Пресвятой Богородицы (1671–1676).
КИРИАНОВ Иоанн, заштатный протоиерей Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря
(упоминается в 1840).
КИРИЛЛОВ Андрей Егоров, дьячок Ильинской церкви, Успенской церкви в Павшинской слободе (до 1885). Жена Вера Петрова (1828–†?).
КИРИЛЛОВ Василий Иванов (1837–†?), приуказный
пономарь Преображенского храма Тулы (1857). Жена Анна
Алексеева (1839–†?).
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КИРИЛЛОВ Василий Иванов (1873–†?), причетник
Донской церкви, что в Чулковой слободе. Дети: Кириллова
Серафима (1865–†?) окончила курс в женском училище со
званием домашней учительницы, состояла учительницею
в школе с. Раево Чернского уезда, Кириллов Димитрий
(1871–†?) в 14 лет уволен из 3 класса ТДУУ, жил у родственников на их содержании и обучался в уездном городском
училище.
КИРИЛЛОВ Ермолай, служил в храме во имя Рождества Христова на оружейной слободе с 1625 г.
КИРИЛЛОВ Иван, священник в Успенской в Павшинской слободе церкви (с 1776).
КИРИЛЛОВ Иоанн (1762/1763–†?), протоиерей Успенского храма Тульского женского монастыря (1787–1832).
По окончании Коломенской ДС. За старостью был уволен
от должности (1832). Жена Пелагия (1766–†1832), дети:
Александр (1805–†?) обучался в ТДУУ, поступил в светское
ведомство (1825), Алексей (1794–†?) обучался в семинарии,
в 1815 г. выбыл по желанию его в светское ведомство.
КИРИЛЛОВ Леонтий, служил в Казанской церкви Тулы (1674–1682).
КИРИЛЛОВ Лукь(и)ян, строитель Благовещенского
храма. Духовник царя Алексея Михайловича, протоиерей
Московского Благовещенского собора. В Казанской церкви имелся напрестольный крест в чеканном серебряном
позолоченном окладе, украшенный самоцветами и жемчугом, с надписью: «7165 (1657 г.) построил благовещенский
протопоп, что у Государя на сенях, Лукьян Кириллов, на
Туле — церковь пресвятые Богородицы казанские, что на
посаде». Служил в Казанском храме в честь иконы Казанской Божией Матери (1646–1669), здесь и погребен в 1669
г. Могила утеряна. По его челобитью Тульский Успенский
девичий монастырь получал жалованья от царской казны,
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по грамоте Государя, Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича (с 1657).
КИРИЛЛОВ Петр (1773–†1828), священник Ильинской церкви (1796–1828). Из дьяконов Покровской церкви.
Студент семинарии. Жена Мария (1775–†1828), дети: Иван
(1796–†?) обучался в ТДС, в 1819 г. исключен из духовного
звания для поступления в приказнослужащие, Ильинский
Никита (1804–†?) обучался в ТДУУ, диакон Ильинской
церкви (1834), Анна (1799–†?).
КИРСАКОВ Конон, служил в Богородицерождественской церкви (Пречистенской) с 1675 г. Сын священника
Алексеева Кириака.
КИРЬ(И)ЯКОВ Семен, служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы (с 1675).
КИРЬЯНОВ Василий, тульский купец, чьи мастера резали золотой шестиярусный иконостас Успенского кафедрального собора.
КИРЬЯНОВ Владимир Николаевич, диакон. Кандидат богословия, диакон церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле (1978–1983), протодиакон храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы с. Новоселебное (до 1989),
штатный клирик Свято-Успенского храма в Богородицке
(до 1994), назначен штатным протодиаконом храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никола на Ржавце) (с 1989,
1994–1995), переведен диаконом в Свято-Вознесенский
храм (1995).
КИРЮХИН Михаил Константинович (р. 1955), алтарник Свято-Вознесенского храма Тулы (1992–1995). Получил
благословение на ношение подрясника, стихаря и ораря во
время богослужения (1995).
КИСЕЛЕВ Николай Сергеев, мещанин, церковный староста Христорождественской в Чулковой слободе церкви в
Туле (1910–1918). Имел домашнее образование.
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КЛАВДИАН (в миру ЛАРЬКОВ Олег Геннадиевич) (р.
1972, г. Рузаевка), архимандрит. Курская ДС (1994), Киевская ДА (2008), Высшая Уральская юридическая академия
(1998), кандидат богословия (2003–2005), докторантура
(2008–2009), служил в Сумской, Екатеринбургской, Курганской епархиях, настоятель Свято-Покровского храма в Ясногорске (2000–2002), и.о. наместника Богородичного Щегловского мужского монастыря (с 2002), без освобождения
от занимаемой должности, наместник обители (с 2002),
без освобождения от занимаемых должностей (с 2001),
и.о. настоятеля Феодосиевского храма (2003–2004). Благочинный церквей Тульской епархии по Ясногорскому р-ну
(2001–2002), Председатель Епархиального Паломнического Центра ТЕ (2005), эконом Тульской епархии. Награды:
набедренник (1997), наперсный крест (1997), игуменство
(1997), палица, крест с украшениями (1997), право служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Херувимской» (2006), орден Сергия Радонежского III ст. (2004), орден Нестора Летописца II ст.
КЛАВДИЯ (в миру ОРДИНА Екатерина Андреевна)
(1762–†1859), игуменья Успенского женского монастыря.
Из дворян, поступила в 1806 г., пострижена в монахини в
1813 г., произведена в игуменьи в 1821 г. В 1844 г. уволена
на покой, но была вызвана обратно (1848). Ее попечением
(1857) за ветхостью перестроена Успенская церковь. Погребена в Успенской церкви монастыря. Надгробная доска
с текстом благодарности за усердное попечение о построении храма во имя Преображения Господня хранится в Преображенском храме, ее старанием устроен оный каменный
двухэтажный теплый храм.
КЛЕПИКОВА Екатерина, монахиня. Потрудилась в
числе сестер Успенского женского монастыря Тулы на восстановлении шитой ризы на Казанской иконе Пресвятой
Богородицы, глубоко чтимой гражданами Тулы (1890). Ши386

тье шелком, серебром, золотом и жемчугом было исполнено отлично.
КЛИМЕНТОВ Никифор, дьячок Троицкой церкви в Туле (1820–1823).
КЛИШИНА Вероника Евгеньевна, регент хора храма
Донской иконы Божией Матери в Туле (2006).
КЛЮЧАРЕВ Иван Феофилактов (1762–1833), протоиерей Спасо–Преображенского храма Тульского женского
монастыря (1795), Успенской в Павшинской слободе церкви (1799–1800). Ключарь Коломенского собора, Успенского собора Тулы. Награжден орденом Св. Анны III ст.
КЛЮЧАРЕВ Иван, священник Преображенского храма
Тульского Успенского женского монастыря. Упоминается в
1795 г.
КЛЮЧАРЕВ Иоанн Григорьев (1752–†?), второй священник в храме в честь иконы Казанской Божией Матери.
В 1828 г. переведен тем же званием в Крапивну к Никольской церкви, служил в Белеве, в Спасской кладбищенской
Тулы (1806–1837). Дети его: Иван (1798–†?) в 7 ревизии обучался в ТДС, в 1822 г. по окончании учебного курса поступил Тульской округи в с. Семеновское во священника, Михаил (1807–†?) в 7 ревизии обучался в ТДУУ.
КЛЮЧАРЕВ Михаил Владимирович (р. 1977), священник. ТГПУ (1999), МДС, штатный диакон храма Святых
Двенадцати Апостолов в Туле (с 2000), штатный клирик
этого храма (с 2001), учитель Закона Божия в Тульской Православной классической гимназии. Награды: набедренник
(2001), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (2002),
наперсный крест (2003), медаль свт. Иннокентия (2002).
КЛЮЧАРЕВ Федор Иванов (1800–†?), первый священник Тульского Успенского кафедрального собора (1828–
1848). По окончании в 1824 г. МДА со степенью кандидата
поступил в Епархиальное ведомство, в 1825 г. определен к
учительской должности в ТДУУ. Рукоположен во священ387

ника к кафедральному собору (1828–1848), исправлял должность катехизатора производящихся на священно- и церковные должности. В 1831 г. награжден набедренником,
скуфией, получил права, усвоенные Дворянскому сословию
по награждении родителя его престарелого ключаря протоиерея Феофилактова Иоанна орденом Св. Анны III ст.
КНЯЗЕВ Александр, священник, епархиальный наблюдатель, товарищ председателя пятого собрания духовенства и мирян г. Тулы 21 апреля 1917 г.
КНЯЗЕВА Людмила, певчая, собрала материалы об
истории Знаменского храма (1993).
КО(А)СМИН Григорий (1762–†?), диакон Никитской
церкви (из дьячков), в храме в честь Святых Великомучеников Флора и Лавра в Туле (1818). Жена Ульяна Яковлева
(1762–†1815), дети: Сергей (1791–†?), Елисавета (1792–†?).
КО(А)СМИН Иван (1757–†?), дьячок храма Флора и
Лавра (1818). Жена Васса Петрова, дочь — вдова оружейница Анна Иванова Бы(у)товская.
КОВАЛЕВСКИЙ Виктор Витальевич (1932, Пинская
обл. –†1981), священник. Сын священника, окончил Ставропольскую ДС (1956), священник в Ставропольском крае
(1955–1958), в Дубиках Тульской обл. (1956), в Новоселебном (1959), в Тульском Всехсвятском соборе (1959), в Димитриевской церкви Тулы (1960–1962), в Спасской церкви
(1962-1965), четвертый священник во Всехсвятском кафедральном соборе (1965–1967), штатный священник храма
Святого Николая в пос. Кочаки Щекинского р-на (1967–
1979), третий священник церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле (1979–1981). Жена Максимова В.П.
КОВАЛЕВСКИЙ Виталий Антонович (1902, Гродненская обл.–†1973), протоиерей. Из духовного звания, окончил ЛДА (1952). Священствовал в разных епархиях (1931–
1957), священник кафедрального собора в Туле (1957),
настоятель в Дубиках (1957), во Всехсвятском кафедраль388

ном соборе (1958), второй священник в Спасской церкви
(1959), настоятель в Димитриевской церкви (с 1962), штатный священник храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (с 1967–1973). Жена Симакова Г.Н.
КОВАЛЕВСКИЙ Вячеслав Геннадьевич (р. 1969), протоиерей. Священник Свято-Спасского храма в Туле (1991–
1992), клирик Сретенского храма с. Богучарово Ленинского р-на (1992–1996), настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» г. Щекино и благочинный церквей Тульской епархии по Щекинскому р-ну
(2000–2004), штатный клирик Свято-Сергиевского храма
Тулы (1996–2000), настоятель Свято-Покровского (Феодосиевского) храма (2004–2005), Свято-Сергиевского храма
Тулы (с 2005). Председатель Епархиального Отдела по социальному служению и благотворительности (2000–2002),
благочинный церквей Тульской епархии по Щекинскому и
Тепло-Огаревскому р-нам (2000–2005), благочинный церквей по Пригородному округу (с 2005). Председатель Епархиального отделения «Всероссийского Православного
молодежного движения»(с 2002). Заведующий канцелярией Тульской епархии (2002–2004). Награды: набедренник
(1995), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1995),
наперсный крест (1996), протоиерейство (2000), палица (2005), орден Прп. Сергия Радонежского III ст. (1998),
крест с украшениями (2009).
КОВАЛЕВСКИЙ Геннадий Витальевич (1948, Березовский р-н Брестской обл. –†2005), митрофорный протоиерей.
ЛДС (1971), МДА (1984), настоятель Свято-Сергиевского
храма Тулы, благочинный церквей Тульского городского
округа, митрофорный протоиерей. Сын священника, «из
древней священнической семьи». Рукоположен в сан диакона и священника в 1971 г. Служил в пос. Куркино вторым
священником Иоанно-Богословской церкви (с 1971), настоятель означенной церкви (с 1972), третий священник
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в пос. Кочаки Щекинского р-на (с 1976), штатный священник Покровской церкви с. Новоселебное (с 1978), настоятель в Свято-Сергиевском храме в Плавске (с 1983), в 1991 г.
настоятель Свято-Сергиевского храма г. Тулы, в 1992 г. Сретенского храма в с. Богучарово Ленинского района, храма
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в
Щекино, настоятельство в часовне в честь Донской иконы
Божией Матери в Туле. Ректор Пастырских курсов в 1996
г. (без освобождения от занимаемых должностей). В 2003
г. первый проректор возрожденной семинарии. Награды:
наперсный крест (1980), орден преподобного Сергия Радонежского Ш ст., митра, Почетный знак «Орден Доброты»,
князя Владимира III ст. (1996). Делегат конференции «О
последствиях Чернобыльской аварии» (1991). Жена Лякишева Татьяна Петровна.
КОВАЛЕВСКИЙ Сергий Викторович (р. 1957), протоиерей. МДС, рукоположен во диакона (1980), служил во
Всехсвятском храме (1980–1981), в Богородицке в Успенском храме (1981–1983), в Свято-Никольском соборе в НьюЙорке (1983–1987), протодиакон храма Святых Двенадцати
Апостолов в Туле (1987–1991), рукоположен в Покровском
храме, клирик Свято-Сергиевского храма Тулы (1991–1995,
2001–2004), настоятель Свято-Георгиевского храма в пос.
Ленинский (1995–2001), настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость» в Киреевске (с 2004).
Награды: набедренник (1991), камилавка (1991), наперсный крест (1996), протоиерейство (2002), палица (2007).
КОВРИГИН Захария Викторович (р. 1980, г. ТалдыКурган, Казахская ССР), священник. Посвящен во чтеца и
иподиакона (1998), диакон Богородицерождественского
храма в Туле (1998), диакон Всехсвятского кафедрального
собора в Туле (1998–2001), штатный диакон Благовещенского храма (1999–2001), Свято-Никольского храма, что
на Ржавце (с 2001), хиротонисан во пресвитера к Свято390

Никольскому храму (Воскресенскому) на Тульском оружейном заводе, что на Городище (2003), зачислен в штат Покровского (Феодосиевского) храма в Туле (200–2005), штатный клирик храма в честь иконы Божией Матери «Донская» (с 2005). Награды: набедренник (2003), фиолетовая
скуфия и фиолетовая камилавка (2003) наперсный крест
(2007). Жена Кудрявцева Надежда Вячеславовна (р.1974).
КОЗАЧИНСКИЙ Александр Тихонович (р. 1924, Тернопольская обл.–†?), протоиерей. ЛДС (1957), настоятель
Иоанно-Богословского храма в пос. Куркино (1957), настоятель Казанской церкви с. Папоротка Богородицкого
р-на, седьмой священник Всехсвятского кафедрального собора, служил в Казанской церкви в с. Дубики Ефремовского
р-на, настоятель церкви в с. Благодать Ефремовского р-на,
Богоявленской церкви в с. Хитровщина (до 1971), ИоанноПредтеченской церкви в Веневе (1971–1987, 1989–1995),
уволен на покой. Награды: палица (1972), крест с украшениями (1977), орден Прп. Сергия Радонежского III степени
(1982). Жена Денисюк Тамара Сергеевна.
КОЗЛОВСКИЙ Иван Федулов (1764–†1827), протоиерей. Диакон Сретенской церкви (1788–1790), священник
Владимирской на Ржавце церкви (1790–1827). В 1801 г. уволен от должности, из духовного звания. Окончил Коломенскую ДС, преподавал в ней.
КОЗЬЯКОВ Вячеслав, САМЕНКО Анатолий, ДЕНИСОВ Евгений, Георгий — прихожане Христорождественского храма, благоустроили крещальню-трапезную, расчистили верхний храм (2006).
КОЛЕСФИЛИЯ (1819–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из
купеческого сословия в 1851 г., обличена в рясофор в 1855 г.
КОЛОДЕЗЕВ Иван Петров, заштатный псаломщик
церкви преподобного Серафима Саровского в Туле (1915).
Служил в с. Ржава Крапивенского уезда (1916).
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КОЛОДЕЗЕВ Петр Николаев (1842–†?), заштатный
псаломщик церкви преподобного Серафима Саровского в
Туле (1915–1916).
КОЛОТИЛИН Е.П., тульский купец. Принимал участие
в строительстве и отделке верхних этажей колокольни
Всехсвятской кладбищенской церкви Тулы (1863).
КОЛЧИНА Руфина Дмитриевна (р. 1949), псаломщица
храма Святых Двенадцати Апостолов (с 1976).
КОМАРОВ Виктор Гаврилович (р. 1914, Липецкая
обл.), псаломщик Спасской церкви Тулы (1948), диакон
этой же церкви (1954), Успенской церкви Богородицка
(1954–1957), церкви Димитрия Солунского в Туле (1957),
Успенской церкви в Богородицке (1958), БогородицеРождественской церкви Белева (1958), протодиакон СвятоНикольского храма в пос. Кочаки Щекинского р-на (1964–
1983). Награды: двойной орарь (1965), протодиаконство
(1972), камилавка (1982), медаль Прп. Сергия Радонежского (1987). Жена Дулова А.М.
КОМАРОВ Григорий Иванов (1831–†позже 1915), протоиерей Воскресенской на Оружейной стороне церкви
(1890–1906), Введенской церкви при училище для девиц
духовного звания. Сын священника, окончил Калужскую
ДС (1860), МДА (1864). Награжден орденом Св. Анны II ст.
В 1916 г. он в заштатных при Воскресенском храме.
КОМАРОВ Дмитрий Иванов, служил во Введенской
церкви при Епархиальном женском училище (1876–1890).
КОНАСЕВИЧ Николай Дементиевич (1843–†?), дворянин, церковный староста Владимирской на Ржавце церкви
в Туле (1916).
КОНДРАТЬЕВ Ефим (1724–†?), до священнического
чина был штатный диакон Троицкой церкви Тулы (1795),
священник Всехсвятской кладбищенской церкви.
КОНДРАТЬЕВ Петр, служил в Новоникитской (Сретенской) церкви (1818–1834).
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КОНДРАТЬЕВ Михаил (†1734), служил в Успенской в
Павшинской слободе церкви (1720–1733).
КОНОВАЛОВ Виктор Константинович, певец-солист,
тенор в правом хоре Всехсвятского кафедрального собора (с 1953). Награжден митрой (1988). Почислен за штат
(1989).
КОНОНОВ Аким, священник Богородицерождественской церкви, что в Гончарах (с 1750).
КОНСТАНТИН, дьячок Успенской церкви Тульского
женского монастыря Тулы (1715).
КОНСТАНТИНОВ Илья (1781–†1821), протоиерей
церкви в честь иконы Владимирской Божией Матери
(1802–1821). Жена Михайловская Анастасия Васильева
(фамилия указана в 1843 г.), дети: Михаил в 1829 г. поступил
в Санкт-Петербургский педагогический институт, Димитрий в 1832 г. уволен в светское звание, Буданов Николай
обучался в низшем отделении семинарии, Марфа в 17 лет
и Надежда (†1822) в 22 года выданы в замужество, Александра (1818–†?).
КОНЮХОВ Иоанн Михайлович (1908, г. Старобельск–†2001, Тула), протоиерей. Из семьи потомков
Н.В. Гоголя. Московская богословская Обновленческая
Академия (1930), театральное образование. Рукоположен в 1934 г., служил в храме Христа Спасителя. Особым совещанием НКВД СССР осужден по ст. КРД на 5 лет
(1937), был в заключении 11 лет в самых северных лагерях ГУЛАГа. В лагере он создал театральную труппу, тайно крестил заключенных, погибших в этом лагере тайно
отпел — их имена были вписаны в его большой памяник.
Четыре брата о. Иоанна погибли на войне. Посвящен в
г. Одессе (1947), преподавал в духовной семинарии. Служил
в Херсоне (1947–1953), настоятель Казанской церкви в с. Дубики Ефремовского р-на (1953), церкви святого великомученика Димитрия Солунского в Туле (1956–1959, 1961–1962),
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Успенской церкви в Богородицке (1959), Успенской церкви
в Алексине (1960), штатный священник церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле, настоятель храма (1971–1990),
член двадцатки храма, член Приходского собрания (1988),
почислен за штат в связи с уходом на пенсию. Награды: палица (1959), крест с украшениями (1964). Жена Павлова Т.Н.
КОПОРСКИЙ Иван, исправлял должность Тульского
гражданского губернатора, председатель гражданской палаты. В 1818 г. на средства его и полицмейстера Валуева построена каменная однопрестольная церковь в честь Обновления храма Святого, Христа и Бога нашего Воскресения
(Покровская) при тюремном замке.
КОПТАЛЬЦЕВ Димитрий Михайлов (1863–†?), тульский мещанин, церковный староста Феодосиевской церкви Тулы (1908–1918).
КОПТЕЛЬЦЕВ Иван Федорович, ктитор Петропавловского храма. Под его наблюдением и архитектора Смирнова строился новый каменный храм (1847).
КОРЕЙША Игорь Витальевич (р. 1955), протоиерей.
Укр. СА (1981), КДА (2006), диакон (с 1995), штатный клирик храма в честь Донской Божией Матери (1995–1996),
штатный священник Свято-Сергиевского храма в Туле
(1996–2001), настоятель Богородицерождественского храма в пос. Обидимо Ленинского р-на (2001–2002), СвятоНикольского храма в пос. Кочаки Щекинского р-на (с 2002),
храма во имя иконы «Всех скорбящих Радосте» в Щекино (с
2004). Благочинный церквей Тульской епархии по Щекинскому церковному округу (с 2004), член Епархиального Совета (c 2005), председатель реставрационно-строительного
отдела. Награды: набедренник (1995), камилавка (1998), Золотой крест (2002), протоиерейство (2004), палица (2005),
крест с украшениями (2009), орден Серафима Саровского
III ст. (2005).
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КОРНЕЕВ Александр Александрович (р. 1976), протоиерей. МДС (1997), МДА (2003), штатный клирик
Свято-Сергиевского храма в Туле (1999–2002), настоятель
храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев в
Алексине (с 2002). Награды: набедренник (2000), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (2001), наперсный
крест (2004), медаль Св. Иннокентия (2006), протоиерейство (2009).
КОРНИЛИЕВ Ефим, штатный пономарь в храме Флора и Лавра (1795). Жена Авдотья Андреева (1747–†?), дети:
Иван (1768–†?) в 1783 г. посвящен в пономари, Ольга (1770–
†?) выдана в замужество за тульского купца Трещева Матвея
Лазаревича, Марья (1771–†?) выдана в замужество в 1789 г.
за тульского мещанина Маранова Сергия Володимировича.
КОРНИЛИЕВ Корнилий (1715–†1790), второй штатный иерей в храме Флора и Лавра (1741–1790).
КОРНИЛИЕВ Никита (1790–†?), священник Тульского
Архиерейского дома (1857).
КОРНИЛИЕВ Никифор (1738–†1791), штатный дьячок в храме Флора и Лавра. Жена Анна Иванова (1739–†?),
дети: Никифор (1775–†?), в 1793 г. выбыл в гражданское ведомство, Анфиноген (1778–†?).
КОРНИЛОВ Семен (†1766), священник Святодуховской церкви (1746–1766).
КОРОБОВ Валерий, послушник Богородичного Щегловского мужского монастыря.
КОРОВИН Максим (1723–†?), третий священник Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря. Дочь Екатерина в замужестве за Антиповым Семеном, дьячком этого ж храма.
КОРОВИНЫ Алексей и Александр, московские купцы,
благотворители храма в честь иконы Божией Матери Боголюбской.
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КОРОЛЕВ Владимир Вячеславович (р. 1968, г. Тула), протоиерей. Калужская ДС, Санкт-Петербургская ДА
(2009), штатный клирик, настоятель храма в честь Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Северо-Задонске,
штатный клирик Свято-Спасского храма Тулы (с 1998;
с 2002), настоятель строящегося прихода Свято-Казанского
храма Тулы (с 2003). Награды: набедренник (2000), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (2001), наперсный
крест (2004), медаль св. Иннокентия (2006), протоиерейство.
КОРОЛЬКОВ Ростислав (Руслан) Владимирович
(р. 1977), священник. Курская ДС (2000), диакон СвятоСергиевского храма Тулы (2000–2001), Богородицерождественского храма (2001), Богородицерождественского
женского монастыря (с 2001), штатный диакон храма в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»
в Щекино (с 2001), штатный клирик храма в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость» в Новомосковске
(с 2003), настоятель Михаило-Архангельского храма в пос.
Заокский (с 2005 ), Иоанно-Богословского храма в с. Протасово Дубенского р-на (с 2008). Награжден набедренником
(2007).
КОРТОВИЧ Виталий Юрьевич (р. 1962), член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря г. Тула.
КОТОВ Илья (1857–†?), крестьянин, церковный староста Введенской церкви при Епархиальном женском училище Тула (1917). Награжден Похвальным листом (1911).
КРАВЧЕНОК Геннадий Борисович (р. 1964), протоиерей. Диакон Свято-Никольской церкви, что при ТЕУ
(с 1991), диакон Свято-Никольской церкви в пос. Кочаки
(до 1991), клирик Свято-Покровского храма в Черни (1991–
1992), Свято-Никольского храма Тулы, Всехсвятского кафедрального собора Тулы (1992–1992), штатный клирик
396

храма Флора и Лавра Тулы (1992), Свято-Успенского храма
Богородицка (1992–1995), настоятель Свято-Казанского
храма в с. Миленино Киреевского р-на (с 1995). Награды:
набедренник (1991), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1992), наперсный крест (2004), протоиерейство
(2007).
КРАСНОВ Василий Владимиров (1882–†?), псаломщик
Феодосиевской церкви в Туле (1901–1914), состоял учителем в местной церковно-приходской школе. По увольнении из ТДУУ (1896) обучался в Тульской второклассной
церковно-приходской школе (1899), определен псаломщиком в с. Ползиково Чернского уезда, состоял учителем
церковно-приходской школы, по прошению перемещен в
Тулу. Имел светло-бронзовую медаль в память 300-летия Дома Романовых для ношения на груди на ленте белого, желтого и черного цветов, за беспорочную и усердную службу
Всемилостивейше пожалован серебряною медалью для
ношения на груди на Александровской ленте (1914). По мобилизации (1914) взят на военную службу. Жена Анна Павловна (1888–†?), дети: Анатолий (1907–†?) обучался в гимназии, Надежда (1913–†?).
КРАСНОВ Михаил Александров (1786–†?), пристав
консистории (с 1823), сторож Тульского семинарского
правления (1834). Жена Наталья (†1827), 2-ая жена Евдокия (1788–†?); от 1 жены дочь Александра (1821–†?) и
сын Василий (1811–†?), в 1823 г. по исключении из ТДУУ
определен и в 1826 г. в стихарь посвящен Тульской округи в
с. Маслово на пономарское место.
КРАСНОГЛАЗОВ Михаил Трофимович, храмостроитель Петропавловского храма (1840–1847).
КРАСНОГЛАЗОВ Семен Трофимыч, тульский купец.
В 1863 г. принимал участие в строительстве Всехсвятской
кладбищенской церкви, содержал школу для мальчиков при
церкви. В 1871 г. передал 20000 руб. в городской обществен397

ный банк, проценты с которых раздавались детям-сиротам
из мещанского сословия, в 1880 г. пожертвовал 25000 руб.
для открытия приюта для детей. Богадельне, при которой
церковь в честь иконы Божией Матери «Прежде Рождества
Дево», за Киевской заставой, присвоено его имя. За особые
труды и пожертвования в 1873 г. награжден орденом Св.
Станислава III ст. Дважды был главой города.
КРАСНОПЕВЦЕВ Александр Ильич, священник собора в честь Преображения Господня и Спасокладбищенской
церкви в Туле (1903–1904), Владимирской на Ржавце церкви, редактор «Тульских епархиальных новостей», преподаватель ТДС, член редакционной комиссии экстренного
съезда духовенства и мирян Тульской епархии 15 мая 1917
года. Секретарь экстренного съезда 22 июля 1917 года.
Член Всероссийского Поместного Собора в 1917 году.
КРАСНОПЕВЦЕВ Василий Иоаннов (1800–†?), протоиерей, ключарь Тульского кафедрального собора. По окончании курса в МДА со степенью магистра в 1824 г. определен Академическою Конференциею в ТДС профессором.
В 1825 г. рукоположен во священника к Тульскому кафедральному собору. В 1825 г. награжден набедренником, в 1826 г.
посвящен в протоиерея, с оставлением при том же соборе
на священнической вакансии, в 1828 г. определен в катехизаторы всех производящихся на священно- и церковные должности обще с соборными священнослужителями, начиная с
ключаря, в 1828 г. произведен в ключаря по собору. Ревизор,
обозревавший Епифанские духовные училища (1830).
КРАСНОПЕВЦЕВ Василий Ипполитов (1814–†1869),
первый священник в Туле при храме в честь иконы Казанской Божией Матери (1851–1865). Сын священника, окончил ТДС (1836), поступил из учителей ТДУУ, награжден
скуфьей. Сыновья его: Петр (1844–†?) и Василий (1845–†?).
КРАСНОПЕВЦЕВ Николай Васильев (1825–†?), диакон храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы.
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Он обучал детей в своем доме «некоторым предметам учения» (1861). Жена Марья Александровна (1834–†?), дети:
София (1851–†?), Елисавета (1854–†?), Александр (1856–†?).
КРАСНОПЕВЦЕВА Елизавета Александровна, учительница. Дочь священника, по окончании курса в Тульском епархиальном женском училище (1886) 3 года была
учительницей в земской школе (с 1886), в Казанской и других церковно-приходских школах (1917).
КРИВИЧ Ярослав Павлович (р. 1973), штатный диакон храма Димитрия Солунского в Туле (с 2002), священник
Свято-Никольского на Ржавце храма (2004), настоятель храма в честь Державной иконы Божией Матери в пос. Косая
Гора (2007). Эконом ТДС (с 2002), помощник председателя
реставрационно-строительного Отдела Тульской епархии
(с 2005), помощник эконома Тульской епархии (с 2008). Награжден набедренником (2006), камилавкой (2009).
КРИВОВА Татьяна Дмитриевна, староста храма во имя
Святых Двенадцати Апостолов в 1930-е годы, получившая
за ревность своего служения в благословение от митрополита Алексия, Патриаршего Местоблюстителя, его фотографию с личной подписью.
КРИВЧИКОВ Александр Владимирович, внештатный
клирик Тульской епархии, иерей. Диакон Богородицерождественского, что на Ржавце, храма (с 1999), священник
этого же храма (с 1999), Свято-Успенского храма в Узловой
Тульской обл. (с 1999), настоятель строящегося Прихода в
честь Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца (Воскресенского) при ОАО «Тульский оружейный завод» (с 2000), настоятель этого же храма (2003). Награжден набедренником (2000), фиолетовой скуфией и фиолетовой камилавкой (2001).
КРОТОВ Юрий Дмитриевич, иконописец СвятоВознесенского храма (1993), помощник настоятеля СвятоУспенского собора кремля.
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КРУП(Т)Е(И)ЦКИЙ Павел Васильев (1798/1816–†?),
дьячок Вознесенской церкви (с 1833). Поступил из учеников уездного училища. Его 1 жена Аграфена Родионова
(1829–†?). 2-ая жена Настасья Андреева (1817–†?), дети:
Александра (1842–†?), Крутецкий Федор исключен из низшего класса, Крутецкий Никанор (1824–†?) обучался во
2 классе и содержался на полукоште, Авдотья (1822–†?),
Прасковья (1825–†?), Вознесенский Димитрий (1828–†?).
КРУПИЦКИЙ Николай Павлов (1859–†?), протоиерей. Сын священнослужителя, окончил ТДС (1880), дьякон,
позже протоиерей в Благовещенском храме (1891–1917).
В отпусках никогда не был. Состоит штатным законоучителем в Тульской Ольгинской женской гимназии. Награжден
орденом Св. Анны III ст. Двоюродный дядя псаломщику Тихомирову. Жена Елена Петровна (19.04.1867–†?), дети: Вера (01.09.1887–†?) в замужестве, Александр (226.10.1895–†?)
обучался в Императорском Московском университете на
математическом факультете (1917)
КРЮЧКОВ Сергий Анатольевич (р. 1967), протоиерей. Диакон Богородицерождественского храма (Николы
на Ржавце) (с 1997), священник этого же храма (с 1998),
ключарь (с 1999), настоятель Свято-Никольского храма,
что на Ржавце (с 2000), временно исполнял обязанности
настоятеля Свято-Никольского храма в с. Медвенка Ленинского р-на (с 2000). Первый проректор ТДС (2006). Награды: набедренник (1998), фиолетовая скуфия и фиолетовая
камилавка (1998), наперсный крест (2001), протоиерейство (2005). Жена Минаева Наталия Алексеевна (р. 1965).
КСЕНОФОНТОВЫ, наиболее усердные жертвователи
строительства каменной церкви Владимирской за валом
(1705–1712).
КУБРАКОВСКИЙ Василий Иванович (р. 1928, Черниговская обл., Комаровка), протоиерей. Одесская ДС (1962).
Направлен в ТЕ, второй священник Иоанно-Предтеченской
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церкви в Веневе (1962), настоятель той же церкви (с 1962),
настоятель Успенской церкви в Алексине (1963), настоятель Сергиевской церкви в Плавске (с 1964), настоятель
Никольской церкви в с. Осиново Воловского р-на (с 1970),
Богоявленской церкви в с. Хитровщина Кимовского р-на
(1974), перемещен настоятелем Иоанно-Богословского
храма в пос. Куркино (с 1981), клирик Всехсвятского кафедрального собора (1982–1988). Награды: набедренник
(1961), камилавка (1963), наперсный крест (1967), протоиерейство (1972), палица (1977), крест с украшениями (1982).
Жена Клименко А.Т.
КУБРАКОВСКИЙ Е.И., протоиерей Димитриевской
кладбищенской церкви Тулы в 1990–1993 гг.
КУДАКА Димитрий Николаевич (1935, Брестская обл.–
†1995), протоиерей. Минская ДС (1959), ЛДА (1963), кандидат богословия (кандидатская диссертация: «Преподобный
Макарий Жабынский Белевский чудотворец и история его
пустыни»). Диакон Троицкой церкви в Томске (1963), Покровской церкви в с. Благодать ТЕ (1965), Спасской церкви
в Туле (1966), штатный диакон Всесвятского кафедрального собора в Туле (с 1966), священник упомянутого собора
(с 1967), Спасской церкви (1968), настоятель Спасского
храма Тулы (с 1969), штатный диакон Сергиевского храма в
Плавске (1979–1981), настоятель Успенского храма в с. Себино Кимовского р-на (1981–1987), Богоявленского храма
с. Хитровщина Кимовского р-на (1987–1989), Никольского
храма в с. Хотушь Ясногорского р-на (1989). Благочинный
храмов Северо-Западного округа (1989), настоятель Казанского храма в с. Туртень Ефремовского р-на (с 1989), СвятоАлександровского храма в с. Ченцово Заокского р-на Тульской обл. (с 1993), штатный клирик Спасского храма Тулы
(1993). Секретарь ТЕУ и благочинный Алексинского округа
(до 1993), член Епархиальной художественно-иконописной
комиссии (с 1984). Награды: набедренник (1967), камилав401

ка (1968), наперсный крест (1971), протоиерейство (1976),
орден Прп. Сергия Радонежского III ст. (1980), палица
(1981), крест с украшениями (1983). Жена Шеметилло Кириена Валериановна.
КУДАКА Николай Дмитриевич (1964–†2007), священник. Ответственный представитель ТЕУ по связям с прессой и общественными организациями (с 1991), клирик
Спасского храма Тулы (1991, 1993), настоятель храма в
честь Александра Кипрского в с. Ченцово Заокского р-на
(с 1993), храма св. Димитрия Ростовского в с. Дмитриевское Заокского р-на (с 2001).
КУДРЯВЦЕВ Антоний Борисов (1796–†?), диакон Казанского храма (1833–1840). Священнический сын, по исключении из ТДС (1814) посвящен в с. Юрьево к Спасопреображенской церкви во диакона. Жена Пелагея Никитина (1800–†?), дети: Евдокия (1822–†?), Кудрявцев Феодор
(1824–†?) обучался в Тульском приходском училище, в 18
лет в ТДС, в 20 лет в высшем отделении, Матфей (1827–†?) в
10 лет в приходском училище во 2 классе, Кудрявцев Николай (1829–†?) в 8 лет в том же училище в 1 классе, в 1843 г.
в высшем отделении ТДУУ, Кудрявцев Георгий (1832–†?) —
в низшем отделении уездного училища, Кудрявцев Иван
(1835–†?) в 8 лет во 2 классе приходского училища.
КУДРЯВЦЕВ Николай Михаилов (Николаев), диакон
Чулковской (Димитрия Солунского) церкви (1905), Святодуховской церкви в Туле (1915–1916). Сын священника,
ТДС (1868), рукоположен во диакона к Покровской церкви
в Белеве (1869), перемещен к Крестовоздвиженской церкви, что при Девичьем монастыре Белева (1880), перемещен
в Тулу. Был учителем и законоучителем в училищах Белева
и Тулы. Награды: серебряная медаль (1892), орден Св. Анны III ст. (1901), грамота Св. Синода (1916). Жена Анна
Петрова (26.01.1872–†?), дочь псаломщика Спасопреображенской церкви Маккавеева П., дети: Василий (?Николай),
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Василий, дочь учительница, сын на гражданской службе,
Лидия (1898?–†?), сын священник, Сергей состоял на военной службе (1917).
КУЗНЕЦОВ Иван, тульский купец, организатор хора во
Всехсвятском храме в 1895 г., жертвователь государственной 4-процентной ренты в 500 руб., что должно было послужить основанием капитала для устройства при Всехсвятком кладбище богадельни.
КУЗНЕЦОВ Павел Павлович (р. 1981), священник.
Штатный диакон Свято-Казанского храма Богородицка
(с 2001), штатный клирик этого же храма (2001–2002),
штатный клирик храма святых мучеников Флора и Лавра
Тулы (с 2002). Сын священника Кузнецова Павла Петровича. Награды: набедренник (2005), камилавка (2008).
КУЗНЕЦОВ Павел Петрович (р. 1958), протоиерей. Диакон храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (с 1990),
клирик этого храма (1990–1996), настоятель храма Воскресения Словущего в Веневе (с 1996). Его сын Кузнецов П.П.,
клирик. Награды: набедренник (1990), камилавка (1990),
наперсный крест (1998), протоиерейство (2006).
КУЗНЕЦОВА Александра Фоминична (р. 1926), прихожанка храма прп. Серафима Саровского. Оказывала помощь в благоустройстве Свято-Флоро-Лавровского храма,
несла послушание по чтению псалтыря по усопшим, посещала катехизаторские курсы, духовное чадо С. Мосягина.
КУЗОВЛЕВ Вукол Зотович, тульский купец и церковный староста Успенского собора (1849–1864). Тщанием его
заново устроен в 1858 г. иконостас и придельный алтарь во
имя Иоанна Златоуста для служения в нем в зимнее время
ранних литургий. Церковный соборный староста Богоявленского собора, заведовавший хозяйственною частию при
постройке собора (1855–1862). «Исправил ветхость холодного собора и украсил оный в первое еще трехлетие своей
церковной службы, построил на собственное иждивение
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на месте своего рождения Тульского уезда в с. ПокровскомРоманове каменную церковь, стоившей ему около 20.000
руб. серебром и при ней каменной же богадельни с наделением оной для пропитания имеющих жить в ней собственного пахотною и луговою землею в количестве 13 десятин»,
пожертвовал на строительство нового Богоявленского собора 900 руб. серебром. По ходатайству епископа Никандра награжден Св. Синодом орденом Св. Анны.
КУЗЬМИН Иван (1690–†?), священник храма во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы. Сын священника
Артемьева Кузьмы.
КУЗЬМИН Роман, диакон Успенской церкви Тульского
женского монастыря (1715).
КУЗЬМИН Федор, служил во Владимирской на Ржавце
церкви (1743–1766).
КУЗЬМИНОВ Алексей Андревич, сторож Казанской
церкви в 1922 г., был под судом и получил 5 лет лагерей за
причастность к «казанскому чуду», явлению чудотворной
иконы «Споручница грешных».
КУЗЬМИНОВ Олег Евгеньевич (р. 1972, г. Тула), протоиерей. Рукоположен в сан диакона (г. Кохма Ивановской
обл., 1993), настоятель этого прихода (1993), МДС (2000),
Шуйский ГПУ (2005), рукоположен в 2001 г., член Общественной Палаты, возглавляет миссионерский отдел ТЕ,
преподаватель ТДС, настоятель Спасо-Преображенского
храма в Туле (с 2001), штатный клирик Свято-Сергиевского
храма в Туле (с 2002), настоятель Свято-Вознесенского храма (2008). Награды: набедренник (1993), камилавка (1995),
наперсный крест (1998), протоиерейство (2005).
КУЛАКОВ Иван Иванов, псаломщик в Знаменской
церкви в Туле (1915–1916).
КУЛАКОВ Иван Николаев (1854–†1895), священник.
Служил в храме во имя иконы Божией Матери «Донская»
(в Чулковой слободе) (1892–1895), в соборе в честь Преоб404

ражения Господня и Спасокладбищенской церкви (1895–
1896), в Крестовоздвиженской церкви (1896–1899), в Сионской при свечном заводе церкви (1899–1903). Поступил из
духовного звания, окончил ТДС (1877), служил в Крапивенском уезде. Награжден скуфией.
КУЛАКОВ Николай Иванов (1830–†?), псаломщик
Успенской церкви в Павшинской слободе, в 1885 г. псаломщик в Ильинской церкви. Сын дьячка из с. Ивановского на
Красивой мечи Чернского уезда, из высшего отделения Новосильского ДУ, посвящен в стихарь и определен в пономаря к Воскресенской церкви в с. Нововоскресенское Новосильского уезда (1853), в 1864 г. перемещен к Покровской
церкви в Белев, в 1883 г. перемещен к Ильинской церкви в
Тулу. Жена Дария Димитриева (1833–†?), дети: Иван (1854–
†?) в 31 год служил священником в с. Кочаки Крапивенского
уезда, Василий (1856–†?) в 29 лет служил в Константинополе псаломщиком при Посольской церкви, Мария (1862–†?)
в 23 года в замужестве за дворянином Лихвинским, Павел
(1867–†?) в 18 лет уволен из семинарии и обучался в Аптеке.
КУЛАКОВ Феодор Иванович, псаломщик Златоустовской Единоверческой церкви в Туле (1915–1916).
КУПРИН Виктор Викторович (р. 1954, г. Киреевск),
протоиерей. МДС, диакон Всехсвятского кафедрального
собора Тулы (с 1982), штатный диакон Успенского храма
в Алексине (с 1984), священник Свято-Покровского храма в с. Новоселебное (с 1990), клирик Свято-Успенского
храма в Богородицке (до 1992), штатный клирик СвятоПараскевинского храма с. Дедилово Киреевского р-на
(1992–2002), Свято-Сергиевского храма в Плавске (с 2002).
Награды: набедренник (1989), камилавка (1989), наперсный крест (2000), протоиерейство (2005). Жена Сергеева
Галина Николаевна.
КУПРИЯНОВ Георгий Сергеев (1865–†?), церковный
староста Староникитской церкви в Туле (1910–1917). Из
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крестьян Тульского уезда Хрущевской волости с. Обидимо.
Наград не имел, жалованья не получал. Имел дом на крепостной земле (1917). Образование получил в начальной
школе. Жена его Александра Ивановна (1864–†?), дети: Николай (1889–†?), Сергей (1892–†?), Павел (1897–†?), Иван
(1899–†?), Мария (1900–†?), Лидия (1908–†?).
КУРДЮМОВ Георгий Львов (1794/1792–†?), диакон
Христорождественской на Оружейной слободе церкви.
Произведен в сие звание (1818) по окончании курса ТДС,
уволен с аттестатом 2 разряда, в 1818 г. посвящен к настоящей церкви из Одоевской округи, проживал в с. Спасском при брате священнике Львове Петре. Жена Евгения
(†1832), сын Димитрий (1828–†?) обучался в ТДУУ в высшем отделении.
КУРЕНКОВ Владимир Александрович (р. 1972), протоиерей. ТПУ (1995), штатный диакон Благовещенского храма Тулы (1995), штатный священник храма Святых Двенадцати Апостолов (с 1995). Награды: набедренник и фиолетовая камилавка (1998), наперсный крест (2001), протоиерейство (2003), медаль Cвт. Иннокентия (2002), палица (2008).
КУТЕПОВ Василий Александров (1865–†?), протоиерей Успенского кафедрального собора Тулы (1903–1917).
ТДС (1887). Учитель земской школы в с. Гагарино Епифанского уезда (1887–1888), определен священником к церкви в с. Мясное Тульского уезда (1888), законоучитель оного села с 1888 г., наблюдатель церковно-приходских школ
(с 1894), законоучитель начального училища при станции
Тула М.К.Ж.Д. (по 1906). Помощник благочинного 1 округа Тульского уезда, заведующий школы грамоты в с. Мясное
(до 1894), служил во Всехсвятской кладбищенской церкви,
ключарь собора. Награжден орденами Св. Анны III и II ст.
(1908), золотым наперсным крестом (1904), несколько раз
получал денежное вознаграждение, имел несколько меда406

лей. Член Епархиального Комитета по сбору пожертвований на нужды войны с Германией и Австрией (1914). Жена
Екатерина Николаева (1869–†?), дети: Борис (1896–†?) со
2 курса Петроградского политехнического института взят
на военную службу, Владимир (1901–†?) обучался в военноморском училище в Петрограде, Серафима (1904–†?) обучалась в Тульской гимназии.
КУТЕПОВ Михаил Петров (1880–†?), диакон на псаломщицкой вакансии в Тихвинской церкви при Трухинском приюте (1916–1917).
КУТЕПОВ Николай Илларионов (1822–†?), диакон
Крестовоздвиженской церкви (1834–1857). Более 12 лет обучал детей горожан в своем доме, в чем помогала ему жена
его. В лето 1861 года детей было до 40. Предметы учения,
кроме букваря: письмо, арифметика, для некоторых детей
грамматика. Жена его Агрипина Михайлова (1830–†?), из
воспитанниц Тульского духовного приюта. Дети: Николай
(1851–†?), Александр (1855–†?) в 30 лет имел чин коллежского регистратора, состоял на службе по найму, зачислен в
ратники ополчения, Василий (1864–†?) в 21 год находится
в военной службе, Глафира (1860–†?), Елизавета (1870–†?) в
15 лет в 5 классе женского училища.
КУТЕПОВ, прихожанин Вознесенской на Оружейной
стороне церкви. В 1712 г. его «тщанием и радением с протчими прихожанами» была построена каменная церковь и
до 1744 г. была «в благополучной твердыни украшена всяким церковным благолепием».
КУЧИН Евфимий Харитонов (1792–†1862), тульский
купец 3 гильдии. Отказал до 4000 руб. серебром на строительство колокольни Крестовоздвиженскому храму (1764),
завещал 20.000 руб на строительство Александро-Невского
храма при Земской больнице (1881–1886), пожертвовал на
строительство нового Богоявленского собора 6585 руб. се407

ребром. «Из старожилов, состоял прежде в мещанстве», —
его личная запись.
ЛАБЫНСКИЙ Илья Алексеев (1776–†?), диакон Всехсвятской кладбищенской церкви. Дьячковский сын, в
1789 г. взят в Архиерейский певческий хор. В 1791 г. посвящен в стихарь и определен в дьячка в Туле к Христорождественской церкви, в 1793 г. переведен к Преображенской
церкви, в 1809 г. посвящен во диакона. С 1818 г. определен
быть при принятии разных материалов, на постройку семинарии до употребления всей стотысячной суммы, первоначально отпущенной. Жена Надежда Феодорова (1781–†?),
дети: Виноградов Алексей (1817–†?) обучался в Тульском
уездном училище в высшем отделении, Надежда (1822–†?)
выдана в замужество за Троицкого И.И. Остальные дочери
выданы в замужество за священнослужителей этого храма:
Любовь (1814–†?) за Струкова Т.Ф., Вера (1811–†?) за Ненарокомова Ф.И.
ЛАВР (в миру ТИМОХИН Виктор Алексеевич) (р. 1955),
архимандрит. МДС (1989). Настоятель Богородицерождественского кафедрального собора в Белеве, благочинный церквей Белевского округа (1990–1991), настоятель
Иоанно-Предтеченского храма в пос. Епифань, без освобождения от первого настоятельства (с 1991), наместник
Свято-Успенского мужского монастыря в Новомосковске,
настоятель молитвенного дома в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Новомосковске и благочинный церквей
Новомосковского округа (с 1991), Свято-Спасского храма в с. Спасское Новомосковского р-на (до 1993), СвятоКазанского храма в с. Гремячее Новомосковского р-на
(1993–1994), благочинный церквей Тульской епархии по
Новомосковскому, Узловскому, Кимовскому и Куркинскому р-нам (с 2000). Благочинный монастырей ТЕ (до 2002),
настоятель храмов Свято-Казанского с. Осаново Новомосковского р-на, Свято-Никольского в с. Орловка Куркин408

ского р-на, Свято-Богородицерождественского в с. Монастырщина Кимовского р-на и храма Михаила Архистратига
в с. Михайловское Куркинского р-на Тульской обл. (с 2000).
Настоятель Свято-Никольского собора в пос. Епифань Кимовского р-на (с 2001), Свято-Введенского храма в с. Молоденки Кимовского р-на (с 2001). Член Епархиального Совета Тульской епархии, делегат Поместного Собора РПЦ
(2009). Награды: набедренник (1983), протоиерейство
(1988), палица и крест с украшениями (1990), игуменство
(1992), архимандритство, палица и крест с украшениями
(1994), архимандричий жезл (1999), право служения Божественной Литургии с открытыми Царскими Вратами
до «Херувимской» (2005), орден Кн. Даниила III ст. (1996),
орден Прп. Сергия Радонежского III ст. (2001), орден Прп.
Серафима Саровского III ст. (2005).
ЛАВРОВ Сергей Дмитриев (1860–†?), протоиерей. Служил в храме в честь Преображения Господня в Туле (1911–
1917), из Одоевского уезда. Окончил ТДС (1882), открыл в
с. Ильинском церковно-приходскую школу, в которой состоял учителем и законоучителем (1882). Определен и рукоположен во священника в том же селе Одоевского уезда
(1883), состоял заведующим и законоучителем в церковноприходской школе в д. Елагино (1883–1911), определен на
должность духовного следователя по 3 округу Одоевского уезда (1896–1900), состоял заведующим и законоучителем в местной церковно-приходской школе (до 1911),
был наблюдателем по 3 округу (1891–1896), председатель
церковно-приходского попечительства в с. Ильинское. За
безвозмездные и успешные труды по обучению Закону Божию в церковно-приходской школе в с. Ильинском награжден набедренником (1890), за благоустройство церковноприходских и школьных дел награжден скуфьею (1897),
за труды по всеобщей переписи имеет темно-бронзовую
медаль (1897), за заслуги по духовному ведомству награж409

ден камилавкою (1902), наперсным крестом (1908), орденом Св. Анны III ст. (1909), саном протоиерея (1915). Дети:
Сергей (1886–†?) состоял учителем Грецовского училища,
Екатерина (1894–†?), Мария (1895–†?), Феодосий (1899–†?)
обучался в семинарии, Ольга (1903–†?) обучалась в гимназии, Варвара в замужестве за священником Турбиным в
Крапивенском уезде.
ЛАГУТИН
Виталий
Лаврентьевич,
художникреставратор Свято-Успенского собора Кремля.
ЛАЗАРЕВ Иван, служил в Крестовоздвиженской церкви
Тулы (1728–1730).
ЛАЗАРЬ (в миру ПОЛЯКОВ Иван Иванович) (р. 1968),
Курская ДС (1996), насельник Богородичного Щегловского
мужского епархиального монастыря г. Тула. С 2002 г. эконом, помощник проректора по воспитательной работе при
ТДС. Доставляет Благодатный Огонь из Москвы в Тулу. Награды: набедренник (2004), Благословенная Архиерейская
грамота (2006), наперсный крест (2007).
ЛАЙ Пахомий Тимофеевич (р. 1938, Молдавская ССР),
МДА (1976). Проходил пастырское служение в Ташкентской епархии (1959–1984), штатный священник храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (1984), состоял в штате
Покровской церкви в с. Новоселебное (с 1985). Выбыл
в Ташкентскую епархию (1986). Награды: палица (1977),
крест с украшениями (1983), митра (2002). Жена Безрукова
Надежда.
ЛАЛЕНКОВ Евгений Александрович (р. 1950), священник. ТПИ (1975), штатный диакон храма Святых Двенадцати Апостолов (с 1992), хиротонисан во пресвитера к
храму Святых Двенадцати Апостолов и назначен настоятелем храма свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии, что при Тульском государственном университете,
с оставлением в клире первого храма (с 2001). Преподаватель богословских дисциплин в Тульской Православной
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классической гимназии. Награды: набедренник (2001), камилавка (2001), наперсный крест (2003), медаль Свт. Макария (2006).
ЛАРИНА Марина Дмитриевна, преподаватель ТДС
(2006).
ЛАРИНА Евпраксия (†1904), рясофорная послушница
Тульского Успенского женского монастыря.
ЛАСКИН Андрей Иванов, священник Всехсвятской
кладбищенской церкви (1808–1809). Служил в воспитательном доме, «изъявил желание взять на воспитание Степаниду Васильеву одного года и трех месяцев, при письменном
от приказа свидетельстве, отдать с обязательством, чтобы
по воспитании водворили ее по долгу христианства». Был
учителем в Коломне.
ЛАТОВ Георгий Иванов (1848–†?), мещанин, церковный староста Успенской в Павшинской слободе церкви в
Туле (1916–1917).
ЛЕБЕДЕВ, пономарь Введенской церкви при Епархиальном женском училище (ранее 1900). Жена Евдокия
Лебедева (1841–†?) проживала в заштатных при храме в
1917 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Евграфов (1851, с. Незнань Каширского уезда–†?), диакон, священник Казанской церкви,
Димитриевской кладбищенской церкви (1903–1916). Священнический сын, в 1873 г. окончил ТДС по 2 разряду, был
учителем в ТДУУ. Жена Вера Константинова (1859–†?), дети: Леонид (1876–†?) обучался в ТДУУ, Константин (1880–
†?), Зинаида (1882–†?), Валентина (1883–†?).
ЛЕБЕДЕВ Александр Иванов (1813–†?), священник
Димитриевской кладбищенской церкви Тулы, поступил по
окончании курса в ТДС с аттестатом 2 разряда (1836). Жена
Любовь Михайлова (1821–†?), дочь Мария (1840–†?).
ЛЕБЕДЕВ Алексей Ильин (1812–†?), дьячок Староникитской церкви (с 1831). Поступил из низшего отделения
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ТДС (1830). Жена Анна Иванова (1818–†?), сын Димитрий
(1836–†?).
ЛЕБЕДЕВ Димитрий (1862–†?), диакон Христорождественской в Чулковой слободе церкви. Поступил из Каширского уезда с. Юриково. По окончании полного курса наук
в ТДС (1885) уволен со степенью воспитанника и рукоположен во диакона к церкви в честь Воздвижения Креста Господня в Туле. Жена Мария Михайлова (1863–†?).
ЛЕБЕДЕВ Илья Иванов, дьячок Староникитской церкви (с 1821). Жена Дарья Леонтиева (1792–†?), сын пономарь Ильин Алексей, дочь Матрона (1822–†?).
ЛЕБЕДЕВ Иоанн Григорьев (1778/1779–†?), священник Благовещенского храма (1803–1831). Окончил Коломенскую ДС (1800) с хорошим аттестатом, был священником в Новосильском уезде в с. Никольское при церкви Святителя Николая. После службы в этом храме (1803–1825)
переведен в Казанскую церковь, в 1803 г. переведен в Тулу к Благовещенской церкви. Награжден крестом (1812).
В 1821 г. за долговременное и беспорочное служение награжден набедренником, в 1822 г. указом ТДК определен
приводить к присяге людей по делам, производящимся во
2-й градской части (1834), в 1823 г. определен попечителем
о бедных духовного звания, в 1831 г. награжден Синодскою
фиолетовою бархатною скуфьею. Жена Вера (1785–†1821),
дети: Николай (1810–†?) в 1829 г. уволен по желанию его в
светское звание, Лебедев Александр (1812/1813–†?) обучался в ТДС, Любовь (1815/1817–†?) и Надежда (1822–†?).
ЛЕБЕДЕВ Михаил Степанович (1873–†?), священник
собора в честь Преображения Господня, в храме во имя Нерукотворного Образа Спасителя (1906–1913), в Троицкой
церкви (1913–1920) Окончил ТДС (1893), служил в Богородицком уезде, награжден скуфией.
ЛЕБЕДЕВ Яков Никитин (1816–†?), священник в Трехсвятительской церкви при Духовном училище, в Вознесен412

ской церкви (1864–1871). Окончил ТДС (1838). Награжден
камилавкой. Жена Лариса Васильева (1826–†?), дети: Владимир (1859–†?) в 26 лет уволен из ТДУУ, Елизавета (1864–†?)
окончила курс в женской гимназии, Александра (1866–†?)
окончила курс училища со званием домашней учительницы.
ЛЕБЕДЕВА Александра Яковлевна (1866–†?) окончила
курс училища со званием домашней учительницы и с 1884 г.
утверждена учительницей в школе при этом храме.
ЛЕБЕДЕВА Валентина Андреевна, регент правого хора
Свято-Сергиевского храма в Туле.
ЛЕБЕДИНСКИЙ Дмитрий Иванов (1851–†?), протоиерей в Тульском Успенском кафедральном соборе (1902–
1905). Окончил ТДС (1872), священник из Новосильского
уезда. Награжден наперсным крестом.
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ Прохор Корпилиев (1821–†?), пономарь храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. По исключении из среднего отделения ТДС посвящен
в стихарь (1843) определением к сей церкви в пономаря.
2-я жена его Александра Николаева (1831–†?), дети: дочь от
1-й жены Марья (1847–†?), от 2-й жены Татиана (1855–†?),
сын от 1-й жены Димитрий (1848–†?), от 2-й жены Алексей
(1857–†?).
ЛЕВАНОВИЧ Игорь Николаевич (р. 1961, г. Минск),
протоиерей. МДС (1983), иподиакон митрополита Минского и Белорусского Филарета (до 1982), служил в Ашхабаде (до 1994), командирован в Свято-Никольский храм в пос.
Кочаки Щекинского р-на для исполнения пастырских обязанностей (с 1995), настоятель Свято-Георгиевского храма
в с. Манаенки Арсеньевского р-на (2001–2002), настоятель
Свято-Успенского храма в с. Николо-Вяземское Чернского
р-на (с 2002). Окормляет Православный центр во имя св.
равноапостольного великого князя Владимира, что при
ТМЗ (с 2002), настоятель Свято-Владимирского храма в
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Туле (с 2002). Награды: набедренник (1986), камилавка
(1991), наперсный крест (1993), протоиерейство (2003),
палица (2008). Жена Лай Татьяна Пахомовна (1960).
ЛЕВАНОВИЧ (ЛАЙ) Татьяна Пахомовна (р. 1961),
псаломщица, регент хора Свято-Владимирского храма
г. Тулы (2002). Награждена медалью Преподобного Сергия
Радонежского за многолетний труд во славу святой Церкви
(2006).
ЛЕНАРДОВ Петр Борисов (1795–†?), певчий 2-й станицы Тульского Успенского кафедрального собора. Выбыл после 6 ревизии в семинарию.
ЛЕНТЯЕВ Алексей Михайлович, церковный староста
Ильинской церкви в Туле (1915–1916).
ЛЕОНАРДОВ Сергей Павлов (1869–†?), священник
Успенской церкви в Павшинской слободе (1890–1895), Донской в Чулковой слободе церкви (1895), в церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, на Хопре (1895–1917).
Сын диакона, окончил ТДС (1888). Награжден наперсным
крестом (1915). Жена Екатерина (1869–†?), дети: Анна
(1889–†?) в замужестве за священником, Алексей (1891–
†?) — учитель, Михаил (1896–†?) в военной службе, Елена
(1898–†?) — учительница, Константин (1901–†?) обучался
в ТДС (1917), Мария (1904–†?) обучалась в Епархиальном
училище (1917), Петр (1907–†?).
ЛЕОНОВА Екатерина Михайловна, первая попечительница Тульской во имя Казанской иконы Божией Матери общины сестер милосердия (1898).
ЛЕОНТИЙ (в миру ПИМЕНОВ Иван Дмитриевич),
иеродиакон. Диакон Свято-Покровского храма в с. Новоселебное (с 1990), штатный клирик этого храма (1991),
клирик храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», что во граде Ефремов (1991), ИоанноПредтеченского храма в пос. Куркино (с 1991), иеромонах
храма святых мучеников Флора и Лавра (1992–1993), назна414

чен настоятелем Покровского храма в с. Денисово Ясногорского р-на (1994–1994) Почислен за штат (1994).
ЛЕОНТЬЕВ Иван, священник Ильинской церкви
(1745–1765), посвященный из свещеносцев. Жена Матрона
Герасимова (1718–†1786).
ЛЕОНТЬЕВ Иван, служил в церкви Покрова Пресвятой
Богородицы (Пятницкой) (1727–1751).
ЛЕОНТЬЕВ Кирилл, служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы (с 1675).
ЛЕОНТЬЕВ Николай Васильевич, член строительного
комитета, благотворитель Свято-Знаменского храма, согласился пожертвовать все приборы для печей медные, железные и чугунные (1903).
ЛЕОНТЬЕВ Петр, священник Ильинской церкви Тулы
(1727–1754). Посвящен из дьячков этого же храма.
ЛЕОНТЬЕВ Петр, священник Новоникитской (Сретенской) церкви Тулы (1728–1740).
ЛИ(О)ГАЧЕВ Николай Петров (1813–†1885), диакон
Владимирской (Николо-Завальской) церкви (1837–1857),
священник Святодуховской церкви на Хопре. Жена Александра Алексеева (1818–†?), дети: Варвара (1837–†?), Николай (1838–†?), Александра (1843–†?), Олимпиада (1845–†?),
Анна (1846–†?), Иван (1848–†?), Алексей (1855–†?), Александра (1856–†?).
ЛИБЕРАНДОВ Петр Феодоров, певчий 3-й станицы
Успенского кафедрального собора (1816). Поступил из Богородицка от Покровской церкви.
ЛИВЕНЦЕВ (ЛИВЕНЦОВ) Илья Иванович, тульский
купец, один из жертвователей Крестовоздвиженскому храму. Его род на протяжении нескольких поколений сохранял
связь со своим приходским храмом.
ЛИВЕНЦОВ Василий Артемьев (Большой), тульский
купец, принимал особенное участие в построении Крестовоздвиженского храма собственными средствами (1764—
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1770 годы — по Малицкому). По его настоятельной просьбе разрешено строительство второго придела в честь трех
Вселенских Святителей, всего за один год (1760) вчерне
здание было готово и освящен южный придел, в 1764 г. состоялось освящение главного престола и второго северного придела.
ЛИВЕНЦОВ Иван Васильевич, тульский купец.
В 1876 г. устроен придел во имя иконы Толгской Божией
Матери в Крестовоздвиженском храме прихожанами и в
особенности тщанием этого купца: на средства его с его
детьми.
ЛИДИЯ (1819–†03.07.1878), послушница, СОФИЯ, монахиня, НАДЕЖДА, послушница Тульского Успенского
женского монастыря, погребены вместе на Всехсвятском
кладбище.
ЛИНДЮК Павел Михайлович, участник ВОВ с
22.06.1941 г. Принимал активное участие в посадке садов
на территориях возрождающихся монастырей в ВеневМонастыре, Папоротке и Щегловском. (Архив Сухопарова В.Н.)
ЛИСИЦЫН Яков, тульский оружейник, купец. Принимал участие в строительстве и украшении Ильинской церкви. Жена Надежда Никитина (1765–†?), дочь пономаря Богородицерождественской церкви Ермолаева Никиты.
ЛИСИЦЫНЫ Никита и Александр Никитичи, тульские купцы, пожертвовали семнадцать икон, благолепно
украшенных, в храме Вознесения Господня.
ЛИХАЧЕВ Иван, псаломщик церкви в с. Городищи Калужской епархии, определен на псаломщическое место к
Спасо-Преображенской церкви Тулы (1916).
ЛОГАЧЕВ Н.Н., член попечительства церкви Св. блг.
князя Александра Невского на Плац Параде. Пожертвовал
храму икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть»,
выписанную им с Афона.
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ЛОЗИНСКИЙ Ростислав Романович (1912, Псков –
†1994, Тула), митрофорный протоиерей. Закончил богословский факультет Тартуского университета, в 1934 г. рукоположен во диакона, затем в иерея. Учитель, настоятель
и благочинный Тартуского округа. Ключарь и настоятель
в Иванове и Костроме. С 1968 г. настоятель храма Иоанна
Предтечи в г. Веневе Тульской епархии, с 1969 г. настоятель
храма во имя Святых Двенадцати Апостолов г. Тула, с 1974 г.
вышел за штат. Член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Имел шесть наград, четыре
ученых степени. Похоронен возле храма Святых Двенадцати Апостолов, его именем названа улица, на которой он
жил. По его инициативе группа энтузиастов, благоустраивала Всехсвятское кладбище, восстанавливала Щегловский
монастырь, вел дневник восстановительных работ в монастыре. Его книга «Страницы минувшего» содержит бесценный краеведческий материал. Его сын Сергей (игумен
Марк) (1939–†1973) обучался в МДА (см. Марк), его жена
матушка София (†1970).
ЛОМОВСКИХ Виктор Александрович (Алексеевич?),
диакон Всехсвятского кафедрального собора (1992), штатный диакон Свято-Никольского храма в пос. Кочаки Щекинского р-на (1992). Почислен за штат с правом перехода
в другую епархию.
ЛОПАТИНА Л.А., певчая храма в честь иконы Донской
Божией Матери (с 2000).
ЛОПУХИН Андрей Иванович (1738–†1817), правитель
наместничества, первый тульский гражданский губернатор
(1790–1797), тайный советник (Афремов И.Ф.). Принимал
деятельное участие в построении Успенского храма Тульского монастыря (1791), возглавлял приказ общественного призрения и был попечителем подведомственных ему
благотворительных учреждений, благотворитель Преображенского храма Успенского женского монастыря.
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ЛОТКОВ Александр, московский архитектор, автор
проекта Свято-Сергиевского храма.
ЛОТОВ Георгий, заштатный священник Белевской
округи с. Лиховищ. Исправлял должность священника
Успенского кафедрального собора г. Тулы (1831).
ЛУГИН(ИН) Иван Фомич, тульский купец, усердием
которого в трапезе Староникитской церкви устроен новый
придел во имя Святого Великомученика Харлампия (1758).
ЛУГИНЫ (ЛУГИНИНЫ): Алексей Евдокимов и Агрипина Ивановна, их дети: Иоанн и Петр, тульские купцы
(мещане), жертвователи особо чтимой в Туле иконы — образа Божией Матери «Живоносный источник» и серебряного вызолоченного кувшина с латинской надписью в
Староникитский храм. Агриппина Ивановна, мать купца
Лугина, получив исцеление от чудотворной местночтимой
иконы Живоносного Источника, в благодарность завещала
передать образ в этот храм. Акт передачи: «... лета 1818 марта в 12 день мы, тульские мещане Иоанн и Петр Лугины,
во исполнение завещания покойных родителей Алексея Евдокимова и Агрипины Ивановны внесли в приходскую нашу церковь святого великомученика Никиты, что зовется
Старого, образ Пресвятые Богородицы, называемый Живоносный Источник...».
ЛУКИН Андрей (1778–†1831), дьячок Успенского храма
Тульского женского монастыря (1815–1831). Дочь девица
Ольга (1801–†?).
ЛУКИН Иван (1706–†1787), штатный священник, иерей
церкви Покрова Пресвятой Богородицы (1734–1787).
ЛУКЬЯНОВ Г.О., председатель церковно-приходского
казначейства при Владимирской на Ржавце церкви Тулы,
член Епархиального Комитета по сбору пожертвований на
нужды войны с Германией и Австрией (1914).
ЛУКЬЯНОВ Михаил Степанович (1882, Одоевский
р-н–†?), псаломщик, диакон. Окончил Тульское Архиерей418

ское училище. Рукоположен епископом Виталием (1923).
Учитель в Алексинском р-не (1900–1905), в Богучаровской
школе (до 1907), в Яковлевской (до 1908), псаломщик в Знаменской церкви Тулы (1908–1911), диакон там же (до 1919),
учитель (1919–1921), диакон в Туле, священник в Ревякино
(1923–1929) счетовод в Туле (1929–1935), учитель (1935–
1938), счетовод (1938–1944), комендант Тулы (1944–1946),
уволен за штат (1948). Женат на дочери дьякона Знаменского Александре.
ЛЫКОВ Николай Антонович (1885, с. ПокровскоеГаличье, ныне Ливенский район Орловская обл.–†1979),
священник. Из крестьян, окончил пастырские курсы в Туле. Диакон Екатеринбургского женского монастыря (1913),
диакон Тульского кафедрального собора (1917), священник
в Каширском уезде в с. Якомское (с 1918), в Воронежской
епархии (с 1920), в Задонске (с 1935), в Ельце, в Задонске
(1943–1946), в с. Дубики Тульской обл. (1948), диакон в Димитриевской церкви Тулы (1949), настоятель, протоиерей
там же (1969), священник во Всехсвятском кафедральном
соборе (1955–1958), второй священник в Дмитриевской
церкви (1958), настоятель там же (1959–1971), уволен за
штат по возрасту. «Патриот Родины», — епископ Сергий.
ЛЫСИКОВ Владимир Иванович (р. 1964), протоиерей. МДС (1995), диакон Свято-Никольской домовой церкви при ТЕУ (с 1989), диакон Всехсвятского кафедрального
собора г. Тулы (до 1990), диакон Покровского храма Тулы
(с 1991), диакон Всехсвятского кафедрального собора Тулы (до 1992), штатный диакон Покровского храма Тулы
(с 1992), хиротонисан во пресвитера, настоятель СвятоНикольского храма в пос. Кочаки (1993–1995). Помощник благочинного церквей Тульского городского округа
(с 1994), настоятель Свято-Георгиевского храма в пос. Ленинский (1995–1996), Свято-Успенского храма в Узловой
(с 1996). Благочинный церквей ТЕ по Узловскому и Киреев419

скому р-нам (с 2001), настоятель Свято-Никольского храма
в с. Высокое Узловского р-на (с 2002), без освобождения от
занимаемых должностей. Делегат Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви (1992). Награды: набедренник (1994), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка
(1994), наперсный крест (1998), протоиерейство (2000),
палица (2002) крест с украшениями (2007). Жена Зуева Нина Сергеевна.
ЛЮБИМОВ Василий Александров, первый дьячок
Староникитской церкви Тулы (1857).
ЛЮБОМУДРОВ Андрей Андреевич (1849–†1924), писатель, автор популярных книг по церковной и гражданской истории, историческому краеведению, истории Тулы
и губернии. Сын священника. ТДУУ, ТДС, юридический факультет Московского университета. 1892–1905 гг. — гласный
Тульской городской Думы. Городской голова, председатель
Тульской городской Думы, член комитета для попечения
о благоустройстве Всехсвятского кладбища. Член попечительских Советов о бедных воспитанниках ДС и епархиального училища, председатель правления Центрального
городского попечительства о бедных. Принимал самое живое участие в деятельности Тульского Епархиального братства во имя св. Иоанна Предтечи, в организации народных
библиотек-читален в Туле. В 1896 г. по инициативе и при самом живом участии А.А. при Александро-Невском храме Тулы открыта бесплатная народная библиотека, заведование
которой было ему и поручено. Председатель городского Комитета попечительства о народной трезвости в Туле (1901).
В 1885 г. избран церковным старостой вновь построенного
Александро-Невского храма, в 1887 г. председателем образованного Приходского попечительства этого храма. Эти
должности он бессменно и весьма успешно и плодотворно
исполнял до конца своих дней. Именно благодаря его титаническим усилиям храм, школа, богадельня, приходская
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библиотека содержались в полном порядке. Товарищ председателя экстренного съезда духовенства и мирян Тульской
епархии 15 мая 1917 года.
ЛЮБОМУДРОВ Василий Георгиев (1818–†?), дьячок
в храме в честь иконы Казанской Божией Матери (1837–
1857). По исключении из низшего отделения ТДУУ (1835)
определен приуказным дьячком к Алексинскому Успенскому собору. Жена Елисавета Никифорова (1819–†?), дети:
Раиса (1845–†?), Александр (1840–†?), Павел (1842–†?), Михаил (1847–†?).
ЛЮБОМУДРОВ Василий Григорьев (1832–†?), третий священник в Святодуховской церкви на Хопре (1854–
1914). Окончил Владимирскую ДС (1852). Награды: темнобронзовый наперсный крест, набедреник (1862), скуфья
(1873), камилавка (1878), наперсный крест (1885). В разное
время присоединил к Святой Православной церкви чрез
Св. Миропомазание 5 лиц из разных раскольнических сект.
Жена Манефа (1838–†?), дети: Вера (1855–†?) в 30 лет состояла учительницей при гимназии в Саратове, Петр (1859–†?)
в 26 лет состоял врачом при 16-м стрелковом баталионе в
Одессе, Юлия (1863–†?) в 22 года окончила курс в губернской гимназии, Серафима (1866–†?) в 19 лет окончила училище, Иван (1867–†?) в 18 лет окончил ТДУУ, Капитолина
(1870–†?) в 15 лет в гимназии, Николай (1874–†?) в 11 лет
в приготовительном классе при гимназии, Надежда (1857–
†?), Надежда (1881–†?).
ЛЮБОМУДРОВ Василий Михайлов (1844/1846–
†1905), протоиерей Успенской церкви в Тульском монастыре (1891–1905), Скорбящинской при доме призрения
бедных церкви. Сын священника Алексинского уезда из
с. Богучарово, по окончании (1866/1867) ТДС посвящен к
Успенской церкви в Чернь во священника. От Чернского
духовенства дважды избирался уполномоченным по училищным делам. В 1873 г. по прошению общества крестьян
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Чернсколюботской волости состоял наставником и законоучителем их училища, с 1874 г. законоучитель в Чернском
земском женском училище, гласный Чернской градской
думы. Награжден набедренником, орденом Св. Анны III ст.
Законоучитель многих Чернских учебных заведений, награжден фиолетовою скуфьею, состоял духовником Чернского градского духовенства (1882), по личному прошению
перемещен на настоящее место, с 1883 г. законоучитель в
Николаевском детском приюте. Жена Евдокия Петрова
(1845–†?), дочери: Юлия, Раиса, Мария, Еннафа обучались
в женском училище, Екатерина.
ЛЮБОМУДРОВ Никифор Матвеев (1815–†?), второй
пономарь приходской Успенской церкви, что в Павшинской слободе. Дети: Ирина (1843–†?), Дария (1845–†?), Феодор (1846–†?) обучался в низшем отделении ТДУУ.
ЛЮБОМУДРОВ Николай Герасимов (1801/1802–
†1860/1888), священник Богородицерождественского храма в Гончарах (1832–1888). Произведен в сие звание (1832)
из студентов ТДС, из Епифанской округи с. Красное, в 1825 г.
определен учителем в Епифанское уездное училище. Объявлены одобрение и благодарность за особенно ревностное
прохождение учительских должностей. В 1832 г., оставив
сию должность, каковую проходил отлично и с усердием,
рукоположен во священника и определен в ТДУУ учителем.
Жена Мария Николаева (1816–†?), дети: Раиса (1833–†?),
Мария (1833–†?), Николай (1834–†?) в 23 года служил в Белевском духовном училище учителем, Зинаида (1835–†?),
Елисавета (1837–†?), Анфия (1839–†?), Мария (1841–†?),
София (1844–†?), Варвара (1846–†?), Владимир (1848–†?),
Юлия (1851–†?), Екатерина (1852–†?).
ЛЮБОМУДРОВ Николай Николаевич (1834, Тула–†1888), священник Богородицерождественской, что в
Гончарах, церкви (1859–1888). В 23 года служил в Белевском
духовном училище учителем Катехизиса, с изъяснением
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Евангелий и Апостолов и латинского языка. Сын Любомудрова Н.Г. По окончании курса ТДС (1854) служил учителем.
Имел медаль в память войны 1853–1856 гг., награжден набедренником (1861). В 1866 г. назначен к Мировому судье 5-го
участка для приведения лиц, участвующих в делах, к присяге. Награжден бархатною фиолетовою скуфьею (1872),
в 1875 г. бархатною фиолетовою камилавкою, наперсным
крестом, выдаваемым от Св. Синода, орденом Св. Анны III
ст. (1873). Жена Мария Петрова (1843–†?), дети: Димитрий
(1862–†?) обучался в Московском университете, Константин (1864–†?) в 21 год состоял на службе, Ольга (1878–†?)
окончила курс в Епархиальном женском училище с правом
домашней учительницы и Его Высокопреосвященством
утверждена учительницей в церковно-приходской школе,
состоящей при сей церкви (1883). Вера (1871–†?), Николай
(1873–†?) обучался в губернской гимназии, Вячеслав (1877–
†?), Мария (1879–†?), Надежда (1883–†?).
ЛЮБОМУДРОВА Ольга Николаевна, учительница
церковно-приходской школы при Богородицерождественской, что в Гончарах, церкви. Дочь священника Любомудрова Н.Н.
ЛЮБОМУДРОВ Петр Иванов (1812–†?), протоиерей
Трехсвятительской церкви при Духовном училище (1861–
1862), в Староникитской церкви, в Епифани в соборной
Николаевской церкви. Сын причетника. Говорил 9 проповедей: одну в соборе, 8 в своей церкви. Окончил ТДС по
первому разряду (1843), определен учителем ТДУУ (1835),
определен инспектором того ж училища (1838), исправлял должность смотрителя Веневского духовного училища. Объявлена благодарность по должности инспектора
за внимание к нуждам учеников и их состоянию. Ректор
ТДУУ (1857), эконом при том же училище (1859), в 1861 г.
посвящен во священника к училищной церкви. Награжден
набедренником, фиолетовою скуфьею, камилавкою, на423

персным крестом от Св. Синода, избран и утвержден духовником Градского духовенства (1879), сопричислен к ордену
Св. Анны III ст. (1880), возведен в сан протоиерея. Имел
бронзовою медаль на Владимирской ленте в память войны
1853–1856 гг. Дети: Александра (1855–†?) окончила курс в
частном пансионе, Мария (1856–†?) окончила курс в гимназии с званием учительницы, Александр (1857–†?) в 28 лет
врач Белевского уезда, получит от отца в наследство (1892)
1450 руб. по завещанию. Антонина (1860–†?) окончила курс
в 7 классе женской гимназии.
ЛЮБУЦКИЙ Иван Никитич (1818–†?), священник
Скорбящинской при доме призрения бедных церкви (1857–
1879), в Донской в Чулковой слободе церкви (до 1870). Из
Алексинской округи с. Колюпановка, дьячка Андреева Никиты сын. Состоял в Архиерейском хоре с 1829 г. Обучался
в Богословском классе, был посвящен в стихарь во время
учебы в ТДС (1840–1870), в предоставлении имел место в
Чернской округе в с. Раево.
ЛЮДМИЛА (1828–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила
из мещанского сословия в 1845 г., обличена в рясофор в
1855 г.
ЛЯЛИН Максим Васильевич, бывший оружейник, пожертвовавший 10000 руб. на постройку Донской церкви в
Чулковой слободе (1864).
ЛЯПИДИЕВСКИЙ Емельян Ильин (1740–†1818), священник, из диаконов Пречистенской церкви (1774–1803).
ЛЯПИДИЕВСКИЙ Стефан Емельянов, (он же ЕМЕЛЬЯНОВ Стефан) (1773–†1816), второй священник Богородицерождественской церкви, что в Гончарах (Пречистенской). Жена Авдотья (Евдокия) Андреева (1782–†?), дети: Петр (1805–†?) выбыл в 1824 г. в статскую службу, Павел
(1809–†?) по окончании курса в семинарии (1828) поступил
в МДА, а позже находился в Епифанской семинарии про424

фессором, Василий (1810–†?) поступил в 1829 г. из среднего
отделения семинарии в главный педагогический институт,
Анна (1803–†?) в 1816 г. выбыла в замужество за протоиерея
Каркадиновского И.И. У зятя своего протоиерея С.Е. жил
на пропитании.
МАГДАЛИНА (в миру СОЛОВЬЕВА Мария Максимовна), казначея (1896), настоятельница (1897–1909). Девица
из мещан, домашнего образования. Поступила в Тульский
Успенский женский монастырь (1859), определена в число
послушниц (1865), облечена в рясофор (1866), определена
казначеей (1896), утверждена настоятельницей монастыря
с возведением в сан игуменьи (1898). Пребывала на покое в
оном же монастыре (с 1909). Сопровождала св. икону Господа Вседержателя в золотошвейной ризе, монастырского рукоделия, для поднесения Его императорскому величеству
в память чудесного избавления от угрожавшей опасности
всему августейшему семейству (1888). Потрудилась в числе
сестер на восстановлении шитой ризы на Казанской иконе
Пресвятой Богородицы, глубоко чтимой гражданами Тулы
(1890).
МАГНЕЕВ (МАЦНЕВ, МАГНЕВ) Василий Алексеев
(1818–†?), диакон Владимирской, что на Ржавце, церкви
(1857). Жена Параскева Алексеева (1823–†?), дети: Магнеев
Александр (1846) обучался в ТДУУ, Татиана (1849–†?), Иван
(1852–†?), Мария (1854–†?), Анна (1856–†?).
МАКАРИЙ (в миру КОБЯКОВ Алексий Иванович)
(1904–†?), архимандрит. Монах, служил в Белеве, был в заключении (1931–1941, 1946). Настоятель в Епифанском,
Щекинском уездах (1946–1953), в Рязанской, в Ивановской
епархиях (1953–1965), настоятель Успенской церкви в Богородицке (1966–1967), священник Всехсвятского собора
Тулы (1968–1971). Уволен за штат по болезни (1971).
МАКАРИЯ (1821–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из
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оружейнического сословия в 1849 г., обличена в рясофор
в 1855 г.
МАКАРИЯ (в миру БОЛОТНИКОВА Серафима Павловна) (†1884), настоятельница (1864–1869), игуменья
Тульского Успенского женского монастыря. Поступила
девица из дворян Псковской губернии Торопецкого уезда
(начало монашеской жизни она положила в Великолуцком
женском монастыре, в Белевском Крестовоздвиженском
монастыре приняла пострижение в мантию). Она была под
руководством опытного в духовной жизни старца иеромонаха Оптинской пустыни Макария. Ею была устроена богадельня для призрения сестер престарелых и не имеющих
средств к содержанию себя. За сие ей было преподано «благословение Св. Синода» (1868). Уволена на покой с переводом в Белевский Крестовоздвиженский монастырь (1869).
МАКАРИЯ (в миру САПРЫКИНА Прасковья Афанасьевна) (28.10.1867, Орловская губ.–†1838, Тула), священномученица. Монахиня Белевского Крестовоздвиженского
женского монастыря (до 1921), лишена гражданских прав,
монахиня при Белевской Стефановской церкви (бывшего
монастыря) до 1930 г., проживала на территории бывшего
монастыря, уроженка с. Теляжье Орловской обл. Работала в
артели «Красный производственник». Арестована в 1931 г.,
осуждена на 5 лет конц.лагерей с заменой на высылку в Казахстан на тот же срок. В 1937 г. арестована в Белеве, состояла в подпольном монастыре, приговор — расстрел. Похоронена в Тесницком лесу на 162-м километре шоссе МоскваСимферополь. Канонизация в 2002 г.
МАКАРИЯ (в миру БАРЫШНИКОВА), монахиня, направлена в сестричество при Богородице-Щегловском монастыре (с 1991).
МАКАРОВЫ И.В., Н.В., жертвователи Ильинской
церкви Тулы.
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МАКАРУХИН Василий Иванович (схимонах ВАРСОНОФИЙ) (1805, Москва –†1890/1891, Тула), местночтимый тульский святой. Московский купец третьей гильдии
и промышленник, основавший (1859) Богородичный Щегловский мужской монастырь, пожертвовавший на возведение обители 500.000 руб. серебром и 30.000 руб. серебром на его содержание. В 1880 г. переселился в монастырь
(принял схиму), для совершения ранних Божественных
литургий выделил 10.000 руб. серебром. Пожертвовал монастырю свою библиотеку духовного и исторического содержания, гравюры, рисунки, коллекцию старинных икон.
В октябре 1882 г. на собственные средства построил при
монастыре гостиницу. Его рабочие изготовили для колокольни Всехсвятской церкви крест и «яблоко» высотою в
шесть с половиною аршин. «Яблоко» золотили через огонь,
по древним технологиям. Имел бронзовую медаль «за участие в пожертвованиях на военные надобности» во время
войны 1853–1856 гг. для ношения в петлице на Анненской
ленте (1858), золотую медаль «За усердие» для ношения на
шее на Анненской ленте (1856), золотую медаль для ношения на шее на Александровской ленте (1868). Похоронен
в храме Богородицы Млекопитательницы Щегловского монастыря.
МАКАШОВ Симеон Петрович (р. 1934, Тамбовская
обл.), священник Успенской церкви г. Алексин (1972–1981),
третий священник храма Святых Двенадцати Апостолов в
Туле (1981–1985), настоятель этого храма (с 1985). Саратовская ДС (1960), служил в Саратовской епархии (1960–1972).
Награды: протоиерейство (1973), палица (1978), крест с
украшениями (1984). Почислен за штат с правом перехода
в другую епархию (1998). Жена Спирина Любовь Дмитриевна, дети: Василий (1960), Сергий (1961), Ольга (1963),
Михаил (1965), Зинаида (1967).
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МАКАШОВ Михаил Семенович, клирик СвятоСпасского храма Тулы (1990–1991), клирик Всехсвятского
кафедрального собора (1991–1993), переведен настоятелем храма в честь Иверской иконы Божией Матери в пос.
Теплое Тепло-Огаревского р-она (1993–993), настоятель
храма в честь свв. апп. Петра и Павла в с. Иваньково Ясногорского р-на (1993), Свято-Покровского храма в Ясногорске без освобождения от должности настоятеля Петропавловского храма в с. Иваньково (с 1995). Делегат первого
Всецерковного съезда Православной молодежи (1991). Награжден набедренником и камилавкой (1991). Запрещен в
священнослужении (1999).
МАККАВЕЕВ Александр Петров (1886–†?), псаломщик Иверской церкви в Туле (1915–1916). Сын Маккавеева П.П.
МАККАВЕЕВ Петр Андреев (1813–†?), дьячок Крестовоздвиженской церкви (1813–1857). Из высшего отделения
Новосильского приходского училища, посвящен в стихарь
в Крапивенской округе в с. Ржава в пономаря, в 1813 г. перемещен к сей церкви во дьячка. Жена Матрона Иванова
(1800–†?), сын Иван (1822–†?) в 12 лет в ТДУУ, дочь Елисавета (1824–†?).
МАККАВЕЕВ Петр Петров (1839, Тула–†?), псаломщик
Преображенской церкви Тулы (с 1887). В заштатных в 1916 г.
Уволен из высшего отделения ТДУУ (1854), определен по
прошению при указе во дьячка к Крестовоздвиженской
церкви Тулы (с 1854). Вследствие прошения его перемещен
на сие место (1887). Награжден золотою медалью за 50-ти
летнюю службу. Жена Александра Васильева (1844–†?), дети: Павел (1863–†?) в 25 лет жил в Москве по свидетельству,
выданному из ТДК, в 45 лет псаломщик в с. Кочаки Крапивенского уезда, Николай (1865–†?) в 20 лет окончил школу
Тульского оружейного завода, в 22 года на службе во Владикавказе полковым мастером, в 43 года диакон в с. Хрущево
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Тульского уезда, Сергей (1867–†?) в 21 год состоял земским
учителем, Петр (1868–†?) в 20 лет жил в Москве по свидетельству (по паспорту), Анна (1872–†?) в замужестве за диаконом кладбищенской Чулковской церкви Кудрявцевым,
Иван (1876–†?) псаломщик в с. Сторожа Ефремовского уезда, Ольга (1881–†?) в замужестве за священником Дагаевым
Иоанном в с. Ольховец Чернского уезда, Василий (1884–†?),
Александр (1886–†?) обучался в ТДС, в 1916 г. служил в
Иверской церкви псаломщиком.
МАКСИМИЛЛА (в миру Мария Григорьевна) (1773–
†1884), монахиня Тульского Успенского женского монастыря, уставщица. Из вольноотпущенных, сестра Александры
Акимовной, подвизавшейся в юродстве.
МАКСИМОВ Артемий (1774/1775–†?), диакон в Святодуховской церкви (1800–1834). В 1795–1811 гг. певчий в Архиерейском хоре. Сын Иоанн (1798/1801–†1819) обучался
в ТДС, дочь Александра (1804–†?).
МАКСИМОВ Василий (1743–†1762), иерей в храме в
честь иконы Казанской Божией Матери (до 1762). Его дочь
Марья Васильева (1740–†?) выйдет в замужество за дьячка
тоя ж церкви Антонова Герасима.
МАКСИМОВ Иван, служил в Воскресенской (при оружейном заводе) церкви (1654–1671). Сын священника Васильева Максима.
МАКСИМОВ Степан (1752–†1802), служил в храме во
имя Рождества Христова на оружейной слободе (1783–
1800), в Крестовоздвиженском соборе в Черни с 1793 г. Поступил из с. Верино Тульского уезда.
МАКСИМОВ Феофилакт, священник Богородицерождественской церкви на Ржавце (1744–1768).
МАКСИМОВ Яков (1752–†?), пономарь в Воскресенской (при оружейном заводе) церкви (1795). Из церковников Тульского уезда с. Мясное. Жена Наталия Александрова (1752–†?), дети: Анисья (1779–†?), Екатерина (1788–†?),
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Иван (1792/1796–†?) будет обучаться в семинарии, выбыл
(1810) Тульской округи в с. Выкуп в пономаря.
МАЛАХОВСКИЙ Михаил Петров (1822–†?), пономарь
в Воскресенской (при оружейном заводе) церкви (с 1841).
В семинарии обучался.
МАЛИКОВ Лука Иванович, купец 3-й гильдии, городской голова, благотворитель, гласный городской Думы
(1832–1834), староста Боголюбской церкви (1826–1829). Во
время больших пожаров (1834), несмотря на то, что сам погорел, сумел обеспечить значительную помощь пожарным
и погоревшим, за что был удостоен Высочайшего благоволения. Внесен в Книгу почетных граждан (1835).
МАЛИНИН Василий Афанасьев (1801–†1888), второй
священник Богородицерождественского храма на Ржавце.
Священнический сын, перемещен из Каширского Успенского собора, в 1832 г. выбыл в Тулу к Христорождественской церкви, что в Чулковой слободе (1832–1888).
Окончил Тверскую ДС, с аттестатом I разряда, в 1824 г.
рукоположен во священника в Каширу к Успенскому собору. В 1830 г. награжден набедренником. Жена Екатерина Петрова (1809–†1834/1831), дети: Любовь (1826–†?),
Александр (1828–†?), Екатерина (1829–†?). В 1836 г. Малинин В.А. поступил в монашеский чин. Его дети на содержании родственников: Любовь 15 лет, Александра 9 лет и
Екатерина 13 лет.
МАЛИНИН Василий Петров, заштатный псаломщик
Александро-Невской церкви при больничных заведениях в
Туле (1915–1916).
МАЛИНИН Димитрий Феодулов (1770/1771–†1825),
протоиерей на священнической вакансии Тульского Успенского кафедрального собора (1810–1825). Служил в Воронеже. Награжден наперсным крестом. В 1832 г. его сын Георгий (1813–†?) обучался в ТДС.
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МАЛИНИН Михаил Николаев (см. ПЕРЦЕВ) (Предположительно, после получения отцом его Перцевым Н.И.
дворянских привилегий, он берет фамилию отца).
МАЛИНИН Никита Петров (1799–†?), пристав Тульского семинарского правления (с 1832). Поступил из отрешенных приказных пономарей, из Новосильской округи
с. Малиново. Жена Евдокея, дети: Павел (1831–†?), Агрипена (1825–†?).
МАЛИНИН Николай Яковлев (1832–†?), пономарь
(псаломщик), диакон (1853—1916) Христорождественской
церкви в Чулковой слободе. Сын пономаря Успенской церкви Тулы. По увольнении из высшего отделения ТДУУ посвящен в стихарь и определен в пономаря к сей церкви. Дети:
Александра (1857–†?) в 28 лет при отце, Мария (1861–†?) в
24 года окончила полный курс наук Епархиального училища и состояла учительницей народного училища в с. Мясное Тульского уезда, Мария (1863–†?).
МАЛИЦКИЙ Павел (Петр) Иванович (1851, Тамбовская губ.–†1919, Тула ), кандидат богословия, педагог,
историк-краевед, автор ряда учебников и книг по истории
края, в числе которых фундаментальный труд "Приходы
и церкви Тульской епархии", изданный типографией Козлова П.И. в 1895 г. Сын священника, кандидат Киевской
ДА (1878), член правления ТДС (с 1882), член Тульского
историко-археологического товарищества (с 1898), один
из инициаторов создания в Туле Ученой архивной комиссии. В 1919 году умер от голода, холода и лишений.
МАНЦУРОВ Роман, благотворитель Христорождественского храма (2006).
МАРГАРИТА, игуменья, настоятельница Тульского
Успенского женского монастыря (1765–1774).
МАРИЯ (в миру ЛАКТИОНОВА Мария Максимовна)
(26.01.1884, Курская обл.–†03.01.1838), священномученица.
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Послушница Православной церковной общины в 1922 году
при бывшем Спасо-Преображенском монастыре в Белеве.
Расстреляна в Тесницких лагерях.
МАРИЯ (в миру ИВАНОВА), монахиня, благочинная
Богородичного Щегловского женского монастыря в Туле
(с 1988).
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, императрица, благотворительница детских приютов Тулы, дома трудящихся
(с 1857), приюта для бедных. Здесь особым комитетом от
городского общества, кроме старых бедных нищих призреваются дети, взятые из самых бедных классов, большею
частию с улицы. Они обучаются домашнему хозяйству, в
свободное от этих занятий время получают достаточные
сведения в чтении, письме и счетоводстве. «Это заведение
обязано своим успехом Всемилостивейшему воззрению Ея
Императорского Величества Государыни Императрицы
Марии Александровны», — писали «Губернские ведомости»
(1860).
МАРИОНИЛЛА, рясофорная монахиня Тульского
Успенского женского монастыря, учительница ЦПШ (1897).
МАРК (в миру ЛОЗИНСКИЙ Сергей Ростиславович)
(1939–†1973), игумен. Обучался в МДА, на 2-ом курсе поступил в братию Троице-Сергиевой Лавры. В 1962 г. пострижен в монашество, в 1963 г. — рукоположен во диакона,
профессорский стипендиат, преподаватель и сотрудник в
Церковно-Археологическом кабинете МДА. В 1965 г. рукоположен в иеромонаха, в 1969 г. возведен в сан иеромонаха.
Профессор, магистр, заместитель заведующего ЦерковноАрхеологическим кабинетом МДА.
МАРКЕЛ (1698–†?), Казанский митрополит. Прислал
храму в честь иконы Казанской Божией Матери икону Казанской Богоматери.
МАРКОВ Гавриил, священник Преображенского храма
Тульского Успенского женского монастыря (1675).
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МАРКОВ Григорий Яковлев (он же ЯКОВЛЕВ Григорий Марков) (1831, с. Нагиши Епифанского уезда–†?), протодиакон Успенского кафедрального собора (1868–1885).
Пономарский сын, уволен по прошению из ТДС (1852).
В 1853 г. определен певчим в Тульский Архиерейский хор,
рукоположен во диакона (1854). В 1868 г. переведен в Успенский собор. В 1857 г. прикомандирован был для отправления Богослужения к Александровской церкви Тульского кадетского корпуса, состоял в оном учителем пения. Дочь его
Антонина (1863) в 22 года в замужестве за подпоручиком
Татариновым Александром.
МАРКОВ Яков (1771–†?), штатный пономарь Богородицерождественской церкви, что на Ржавце (1795). Из Епифанской округи с. Орловка из церковников. Жена Евдокея
Егорова (меньшая) (1775–†?), дочь дьячка Богородицерождественской церкви, что на Ржавце, Тимофеева Егора,
их дети: Алексей (1794–†?) будет пономарем на месте отца, Екатерина (1800–†?), Елисавета (1801–†?), Александра
(1807–†?).
МАРТИНОВ Алексей (1794–†?), звонарь Тульского
Успенского кафедрального собора (1815–1828).
МАРТИРИЙ (в миру БАГИН Дмитрий Аркадьевич)
(р. 1956), иеродиакон. Муз. училище им. Гнесиных (1973),
МДС (1985). Второй диакон церкви Святых Двенадцати
Апостолов в Туле (1981–1985). Награжден двойным орарем
(1982).
МАРТИРИЙ, иеродиакон Тульского Щегловского монастыря. Рукоположен в иеромонаха (1916).
МАРТЫНОВ Гавриил, служил в храме во имя Рождества Христова (с 1625).
МАРТЫНОВ Игнатий, служил во Владимирской на
Ржавце церкви (Георгиевской) в 1727–1740 гг.
МАРФА, игуменья, настоятельница Тульского Успенского женского монастыря (1700).
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МАРЧЕНКО Василий Владимирович (р. 1949, Ворошиловоградская обл.), протоиерей. МДС (1979), МДА (1987).
Штатный диакон Всехсвятского кафедрального собора
в Туле (с 1980), штатный священник Покровской церкви
в с. Новоселебное Киреевского р-на (с 1980), перемещен
в Свято-Казанский храм в с. Дубики Ефремовского р-на
(1984–1989), настоятель Свято-Димитриевского храма в
с. Костомарово (с 1989–2006), с оставление в клире упомянутого храма (до 2006), штатный клирик Свято-Вознесенского
храма в Туле (2006–2008), Свято-Ильинского храма в Туле
(с 2008). Награды: наперсный крест (1988), протоиерейство (1992), палица (1998), крест с украшениями (2004).
Жена Марченко Ольга Павловна.
МАРЧЕНКО Павел Иванович (1925, Могилевская обл.–
†1977), священник храма Святых Двенадцати Апостолов в
Туле (1967), в кафедральном соборе (1967), второй священник Иоанно-Предтеченской церкви в Веневе (1967). 2 курса
Минской ДС (1953), ЛДС (1956). Священник в Гомельской
обл., Краснодарском крае, Брянской обл. (1954–1958), священник в Богородицке, в Куркино, в Плавске, настоятель
в Панино, в Дубиках, в Нарышкино (1959–1966). Уволен за
штат.
МАРЫГИНСКИЙ Григорий Алексеев (1794–†?), пономарь церкви Рождества Богородицы, что в Гончарах. По
исключении из ТДУУ из высшего грамматического класса
(1804) посвящен в стихарь в бытность его в Архиерейском
хоре, в 1811 г. определен Веневской округи в с. Марыгино
к Одигитриевской церкви во дьячка, в 1826 г. перемещен
в Венев к соборной Воскресенской церкви; в 1836 г. в Тулу
к Успенской, что в женском монастыре, церкви; в 1837 г. к
церкви во имя Нерукотворного Образа Спасителя, и в 1837 г.
на настоящее место. Двоеженец. Дети: от первой жены Таисия (1832–†?), от второй жены Алексей (1838–†?), падчерицы Александра (1828–†?) и Марья (1831–†?) Герасимовы.
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МАСЛОВ Анатолий Андреевич (1937, Белгород–†?),
протоиерей. МДС (1956), МДА (1969), кандидат богословия. Служил во Владимирской обл. (1969), священник Сергиевской церкви в Плавске (1970–1971), третий священник
Покровской церкви в с. Новоселебное Киреевского р-на
(с 1970), настоятель Троицкой церкви в пос. Одоев (1972),
штатный священник Всехсвятского кафедрального собора Тулы (1973–1989), клирик храма Святых Двенадцати
Апостолов (1989–1990), протоиерей Свято-Спасского храма (1990–1992). Награды: набедренник (1969), камилавка
(1969), наперсный крест (1974), протоиерейство (1979),
палица (1984). Жена Евстолия Александровна. Дети: Лариса (р. 1971), Татьяна (р. 1974), Ирина (р. 1979).
МАТВЕЕВ Алексий Викторович (р. 31.05.1976), диакон.
ТулГУ (1999), ТДС, штатный диакон Свято-Сергиевского
храма Тулы (с 1991, с 2001), Свято-Никольского храма, что
на Ржавце (1999–2000), Богородицерождественского мужского монастыря в пос. Горелки (2000–2001). Хиротонисан
во пресвитера к Свято-Сергиевскому храму (2009).
МАТВЕЕВ Антон (1739–†?), штатный пономарь Староникитской церкви (1782–1795). Жена Екатерина Васильева (1740–†?) из Серпуховского уезда с. Тарусы Покровской
церкви церковника Дмитриева Василья дочь.
МАТВЕЕВ Валентин Алексеевич (р. 1947), священник.
Художник, реставратор, оформлял Крестовую церковь в
епархии (1976), писал иконы и портреты архиереев. Рукоположен владыкой Серапионом (1976) во диакона Всехсвятского кафедрального собора Тулы (1989), священник
храма Святых Двенадцати Апостолов, клирик Всехсвятского кафедрального собора Тулы (до 1990), настоятель
Свято-Троицкого храма в с. Бехово Заокского р-на (с 1990),
Богородицерождественского храма, что в с. Велегож Заокского р-на. Благочинный Тульской епархии по Заокскому
р-ну (2001–2002). Награды: набедренник и камилавка при
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рукоположении (1989), наперсный крест (1990), протоиерейство (2002), палица (2007), медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» без мечей (2005).
МАТВЕЕВ Виктор Валентинович (р. 1952), протоиерей. Штатный диакон Всехсвятского кафедрального собора, священник (с 1995), переведен в Богородицерождественский храм (Никола на Ржавце) (1995–1998), настоятель Свято-Покровского храма г. Ясногорск (1998), СвятоТроицкого храма с. Хитрово Узловского р-на (1998–2000),
храма в честь иконы Божией Матери «Донская» Тулы
(2000–2001), храма Всех Святых, в земле Российской просиявших г. Северо-Задонск (2001–2002), Христорождественского (Николо-Зарецкого) храма Тулы (с 2002). Председатель Епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями
(с 2000). Благочинный Тульской епархии по Чернскому р-ну
(2001–2002). Награды: набедренник (1995), фиолетовая
скуфия и фиолетовая камилавка (1995), наперсный крест
(1999), протоиерейство (2004), нагрудный крест Георгия
Победоносца I степени (2007).
МАТВЕЕВА Любовь Дмитриевна, регент хора храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Туле. Делегат
первого Всецерковного съезда Православной молодежи
(1991).
МАТУЕВА Ульяна, исправлявшая должность соборной просвирни Успенского кафедрального собора, жила
в Тульском девичьем монастыре (1832), из духовного звания.
МАТФИЕВ Иаков, дьячок Христорождественской церкви в Чулковой стороне (1840).
МАХНО Лев Львович (р. 1986), ТулГУ, священник храма Святых Двенадцати Апостолов (с 2007).
МАХНО Лев Павлович (р. 1940, с. Благовещенка Саратовской обл.), митрофорный протоиерей. МДС (1962),
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МДА (1966), кандидат богословия, профессорский стипендиат МДА (1966–1967). Рукоположен во диакона (1963), во
пресвитера к Академическому Покровскому храму, благочинный Академического храма (1964). Штатный священник Всехсвятского кафедрального собора (1967–1985), ключарь оного собора (1977–1985), настоятель храма Святых
Двенадцати Апостолов (с 1985). Член Епархиального Совета ТЕУ (с 1989), заведующий приходских воскресных школ
в Туле (с 1990), настоятель храма Благовещения Пресвятой
Богородицы г. Тулы, без освобождения от первого настоятельства, председатель Издательского отдела, что при ТЕУ
(1990–1999). Настоятель Спасо-Преображенского храма
(1994–1999, 2001), ректор Тульской православной классической гимназии (с 1994), настоятель Свято-Успенского собора Тульского кремля (1992–2002), в часовне во имя «Смоленской иконы Божией Матери» (до 2002). Представитель
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в НьюЙорке (1982–1985), настоятель Трехсвятительского подворья в Париже (1985). Делегат от РПЦ на Шестой Ассамблее
Всемирного Совета Церквей в Ванкувере (Канада) (1983).
Заведующий кафедрой теологии ТулГу, Делегат Поместного Собора РПЦ (2009). Награды: набедренник, камилавка
и наперсный крест (1966), архиерейская Благословенная
грамота (1971), протоиерейство (1971), архиерейская Благословенная грамота (1975), палица (1976), крест с украшениями (1977), серебряный орден БПЦ II степени (1977),
митра (1977), медаль 1500-летия Святейшим Патриархом
Иерусалимским Венедиктом (1979), второй крест с украшениями (1988), патриарший крест (1989), орден Прп. Сергия
Радонежского III и II ст. (1980, 1994), орден Кн. Владимира
III и II ст. (1985, 1989), орден Кн. Даниила III и II ст. (1990,
1999), орден Свт. Иннокентия III и II ст. (2000, 2003), орден
Прп. Серафима Саровского III ст. (2009). Жена Тихмянова
Ольга Степановна.
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МАЦНЕВ Василий Васильевич (р. 1948, г. Ефремов),
протоиерей. Одесская ДС (1972), МДА (1976), штатный
диакон Всехсвятского кафедрального собора (1976), священник Никольской церкви в пос. Кочаки Щекинского
р-на (1978–1990), служил в Свято-Троицком храме в с. Хитрово Узловского р-на (1990–1991), настоятель СвятоВоскресенского храма в Веневе (с 1991), клирик СвятоТроицкого храма в с. Хитрово Узловского р-на (1991–1995),
служил в Богородичном Щегловском монастыре (1995–
1995), протоиерей Свято-Вознесенского храма Тулы (1995–
1996). Уволен за штат с запрещением в священнослужении.
МЕДВЕДЕВ Алексей Иванов, купец, церковный староста. За особые заслуги в процветании церковно-приходской
жизни награжден большой серебряной медалью (1903).
МЕДВЕДЕВ Николай Иванов, и.д. псаломщика в Донской церкви в Туле (1915–1916).
МЕЛЕНТИЯ (1815–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из
мещанского сословия в 1842 г., обличена в рясофор в 1855 г.
МЕЛИОРАНСКИЙ Николай Тимофеев (1873–†?),
священник. Рукоположен во диакона к Димитриевской
кладбищенской церкви (1899), перемещен на диаконскую
вакансию к Петропавловской церкви Тулы (1900), рукоположен во священника к Успенской церкви в Черни (1901),
согласно прошению перемещен к Серафимовской церкви
Тулы (1906), состоит законоучителем начальной школы
при оной церкви (1906). Служил в Серафимовской церкви
при приюте-богадельне (1906–1911), в 1916 г. сверхштатный священник в Успенском кафедральном соборе в Туле.
Из духовного звания, окончил курс ТДС (1898). Награжден
набедренником, скуфьей (1912), имел медаль за участие в
деятельности Общества Красного креста во время русскояпонской войны, имел юбилейные наградные знаки и медаль в память 300-летия Дома Романовых. Имел дом на соб438

ственной земле. Жена Марья Николаева (1883–†?), дети:
Валентина (1899–†?), Вера (1907–†?) обучалась в гимназии,
Николай (21.07.1905–†?)
МЕЛОДИЕВ
Евгений
Семеонов
(Семенович)
(1810/1811–†1881), диакон Христорождественской на
Оружейной слободе церкви (1938–1840), священник Пречистенской церкви (1845–1881). Священнический сын. По
окончании курса в ТДС был уволен с аттестатом 2-го разряда (1834), в 1834 г. посвящен во диакона в Белев к церкви
Св. Афанасия и Кирилла. Награжден наперсным крестом.
Жена Ольга Никитина (1818–†?), дети: Василий (1842–†?),
Константин (1843–†?), Евлогий (1852–†?), Павел (1857–†?),
Параскева (1837–†?), Клавдия (1838–†?), Анна (1841–†?),
Екатерина (1849–†?).
МЕЛОДИЕВА А.К., девица, врач, надзирала за составлением лекарств по рецептам ее в аптеке Тульского Успенского женского монастыря (1886). Дочь Мелодиева К.Е., внучка священника.
МЕЛЬНИК Димитрий Григорьевич (р. 1958, Тернопольская обл.), иерей. МДС (1982), диакон Всехсвятского кафедрального собора (1982), священник ИоанноБогословской церкви в пос. Куркино (1983–1984), настоятель Свято-Никольского храма в с. Панино Киреевского
р-на (1984), Покровского храма в с. Благодать. Почислен
за штат с правом перехода в Московскую Епархию. Жена
Юченкова Т.Н.
МЕЛЬНИКОВ А.С., помощник настоятеля Богородицерождественского храма (1994), помощник настоятеля
Свято-Успенского собора Кремля.
МЕЛЬНИКОВ Петр Сергеев (1878, д. Хуторки Масловского прихода Тульского у.–†?), псаломщик с. Карачево Епифанского уезда (1911–1916). Окончил курс в школе грамоты
при Архиерейском Тульском доме (1892), проходил должность псаломщика в Тульском кафедральном соборе (1907–
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1911). Сын тульского мещанина. Жена Варвара Феодосиева (1893–†?), дочь крестьянина с. Опочни Одоевского у.,
сын Владимир (1913–†?).
МЕРКУЛОВ Сильвестр, приуказный послушник Николочасовенской церкви Тулы, перемещен в число братии
Новосильского Свято-Духова монастыря (1918).
МЕРЦАЛОВ Александр Лаврентьев (1829–†1896), священник Владимирской церкви (1858–1896). Обучался в ТДС
(1850–1856). Рукоположен во священника (1858). В 1865 г.
награжден набедренником. По выбору градского духовенства, утвержденному Преосвященнейшим Никандром, состоял безмездно делопроизводителем Тульского духовного
попечительства о бедных духовного звания. Высочайше
пожалован бархатною фиолетовою скуфьею. Назначен в
Совет Мировых Судей для привода свидетелей к присяге,
награжден камилавкою (1862).
МЕРЦАЛОВ Алексей Григорьев (1851–†?), протоиерей. По окончании ТДС (1872) состоял учителем русского
языка в Епифанском уездном училище (1873), учителем в
Белевском духовном училище (1876–1880), рукоположен в
сан священника к Сретенской церкви Белева (1880). Законоучитель, духовный следователь по Белеву (до 1897), перемещен к Староникитской церкви Тулы (1897–1898), член
комитета свечного завода, законоучитель и заведующий
церковно-приходской школы в церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы в Павшинской слободе (1898–1925).
Сын священника. Награжден скуфьей, орденом Св. Анны и
палицей (1925) Дети: Мария (1881–†?), Вячеслав (1882–†?),
Людмила (1893–†?).
МЕРЦАЛОВ Андрей Игнатов (1810–†1878), священник церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов
(с 1849), переведен в Успенский храм женского монастыря.
Сын причетника, окончил ТДС (1832), был инспектором
Белевских училищ (1838–1841), учителем уездного училища
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в Белеве (1838-1842), учителем ТДУУ. Награжден камилавкой.
МЕРЦАЛОВ Димитрий Семенов (1820/1822–†?), дьячок Преображенского храма (1855–1857). Обучался в ТДС,
исключен из богословского класса и (1844) определен и
во дьячка. Его 2-ая жена Пелагея Николаева (1830–†1908),
дети от первой жены: Мария (1847–†?), Павел (1848–†?),
Алексей (1849–†?). От второй жены: Анна (1856–†?), Сергей (1866–†?) в 22 года портной и Александр (1868–†?) уволен из духовного училища.
МЕРЦАЛОВ Михаил Петров (1797/1798–†1878), протоиерей храма в честь иконы Казанской Божией Матери
(1828–1845), в Преображенском храме (1847–1855), переведен в Тульский Успенский кафедральный собор. Певчий 2-й
станицы Успенского кафедрального собора Тулы до 6 ревизии, в 1805 г. обучался в ТДС, в 1812 г. в Санкт–Петербурге,
в 1816 г. в МДА, возведен на степень магистра и определен
в ТДС профессором словесности (1820–1834). В 1834 г. за
долговременную и усердную училищную службу награжден
набедренником, в 1829 г. возведен в сан протоиерея. Награжден орденами Св. Анны II ст. с короной, Св. Владимира
III ст., палицей. Жена Елисавета Иванова (1808–†?), дети:
Евдокия (1832–†?), Мерцалов Иоанн (1825–†?) обучался в
ТДС, Вера (1835–†?), Анна (1837–†?).
МЕРЦАЛОВ Николай Александров (1871–†?), священник из Чернского уезда, служил в храме во имя Святых
Двенадцати Апостолов (1916–1919). Сын диакона, окончил
ТДС (1891). Награжден наперсным крестом.
МЕСКАТИНОВ Василий Алексеевич, тульский купец.
Вместе с сыновьями и Васильевым Г.И., устроили приделы
в Тульской Троицкой церкви (1818).
МЕСКАТИНОВ Иван Васильевич, тульский купец. Пожертвовал на строительство нового Богоявленского собора 350 руб. серебром.
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МЕФОДИЙ (1827–†?), монашествующий. Иеродиакон
Тульского Архиерейского дома (1857), из высшего отделения Новосильского училища.
МЕФОДИЯ (1786–†?), монахиня Тульского Успенского
женского монастыря (1857). Из оружейнического сословия.
МЕФОДЬЕВ Иван, священник храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1725). Племянник священника Федорова Феофилакта.
МЕФОДЬЕВ Терентий, священник храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1717–1739). Племянник
священника Федорова Феофилакта.
МЕЩЕРСКИЙ Константин Иванович, служил в Введенской церкви при Епархиальном женском училище до
1917 г.
МИЗО(А)РЕВ Дмитрий Григорьевич (р. 1933), помощник председателя Приходского совета Благовещенского
храма Тулы, участник Поместного Собора Русской Православной Церкви (июнь 1990).
МИЛИТОВ (МИЛИТИН) Михаил Павлов (1798/1799–
†?), певчий 2 станицы Тульского Успенского кафедрального собора до 6 ревизии и было ему 13 лет, выбыл в г. Венев к
Николаевской церкви во причетника. Дьячок Богородицерождественской на Ржавце церкви (1795–1830). Обучался
в ТДС, в 1814 г. определен в г. Венев к Никольской церкви.
Жена Евдокия (Авдотья) Федорова (1802–†?), дети: Иоанн
(1832–†?), Дмитрий (1828–†?), Дарья (1820–†?), Марья
(1821–†?), Мавра (1824/1825–†?), Ольга (1826/1830–†?),
Иван (1833–†?), Авдотья (1837–†?).
МИЛОВИДОВ Алексий Иванович, определен протодиаконом кафедрального собора Тулы (1954). Прибыл из
Ивановской епархии.
МИЛОВИДОВ Иван, пономарское место в храме Благовещения Пресвятой Богородицы предоставлено было
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за ним, по смерти пономаря Васильева Ивана (09.11.1834),
как за сыном его, учеником уездного училища высшего отделения во 2 классе (1836–1839).
МИЛОВИДОВ Иоанн Иоаннов, дьячок Богородицерождественской церкви на Ржавце (до 1857). Он обучал
детей прихожан в своем доме «некоторым предметам учения» (1861). Жена Ольга Михайлова (1825–†?).
МИЛОВИДОВ Николай (1840–†?), монашествующий
Архиерейского дома (1857). По исключении из среднего
отделения ТДУУ.
МИЛОВИДОВ Николай Андреевич, коллежский асессор, и Белоусов И.И., тульский купец, — представители от
прихожан Сретенской церкви Тулы (с 1892).
МИЛЯНЦЕВ Александр Робертович (р. 1972), клирик.
Хиротонисан во диакона к Свято-Покровскому храму Тулы
(1992). Награжден двойным орарем (2003).
МИНАЕВ Алексий Федорович (р. 1937, г. Новомосковск
Тульской обл.), протоиерей. ДС (1958). Служил в Рязанской
епархии (1958–1962), настоятель Троицкой церкви в пос.
Одоев (1962–1970), штатный священник храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Белеве (с 1967), настоятель этого же храма (1970), штатный священник Тульского кафедрального собора (с 1983), церкви св. Димитрия Солунского в Туле (1987), клирик Иоано-Богословского храма в пос.
Куркино (с 1989), Свято-Никольского храма в пос. Кочаки
Щекинского р-на (до 1990). Награды: набедренник (1958),
скуфья (1959), камилавка (1960), наперсный крест (1963),
палица (1973), крест с украшениями (1978). Почислен за
штат с правом перехода в другую епархию. Жена Жаркова
Мария Павловна, дети: Алексей (р. 1959), Лидия (р. 1961) в
замужестве Резухина, Василий (р. 1962), Наталия (р. 1965)
в замужестве Крючкова.
МИНАЕВ Яков, священник Воскресенской при оружейном заводе церкви. (1771–1783?). Сын священника Романо443

ва Ивана, из пономарей этого храма, перемещен в НиколоЗарецкую церквовь.
МИНИН Михаил Афанасьевич, диакон Богородицерождественской на Ржавце церкви в Туле (1915–1916).
МИРОЛЮБОВ Никанор Иванов (1805/1806–†1871),
диакон церкви Покрова Пресвятой Богородицы (1826–
1834). Произведен из окончивших курс учения (1826), с аттестатом 1-го разряда и рукоположен во диакона к означенной церкви, в 1836 г. рукоположен во священника к Ильинской церкви. Служил в Успенской церкви в Павшинской
слободе. Из Чернского уезда с. Скородного, обучался в приходском училище. Жена Анна Алексеева (1810/1812–†?),
дети: Миролюбов Александр (1828–†?), Варвара (1831–†?),
Николай (1835–†?), Анфиса (1832–†?). Алексей (1837–†?)
обучался в ТДС.
МИРОЛЮБСКИЙ Аким Иванов (1798–†?), певчий
3-й станицы Тульского Успенского кафедрального собора
(1812–1816).
МИРОНОВ Петр Прокофьевич, церковный староста,
купец. Подарил Всехсвятской кладбищенской церкви 1000
пудовый колокол. В 1889 г. колокол был водружен на 3-й
ярус колокольни. В послереволюционные 30-е годы были
спилены крепления, и колокол всей своей огромной массой снес все на своем пути, упал и разбился.
МИРОНЮК Никодим Сергеевич (р. 1933, с. Залесцы
Тернопольской обл.), протоиерей. Саратовская ДС (1965),
МДА (1972), кандидат богословия. Назначен диаконом
Михайло-Архангельской церкви в Балашов Саратовской
обл. (1957). Диакон Казанской церкви в с. Дубики Ефремовского р-на (1959), церкви Димитрия Солунского Тулы
(1959), штатный диакон церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле (1960, 1973), штатный диакон Спасской церкви
Тулы (с 1966), кафедрального собора Тулы (с 1967). Протодиакон (1969), при посвящении в сан пресвитера возведен
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в сан протоиерея с возложением камилавки и наперсного
креста (1973), второй священник Никольского храма в пос.
Кочаки, что в Ясной Поляне (1979–1983). Награды: палица (1977), крест с украшениями (1982), орден Преп. Сергия
Радонежского III ст. (1987). Почислен за штат (1996). Жена
Бойко Т.К.
МИРОНЮК Ярослав Васильевич, священник. МДС,
штатный диакон Успенского храма в Алексине (с 1989). Делопроизводитель и библиотекарь ТЕУ (до 1989), настоятель
Свято-Никольской домовой церкви, что при ТЕУ (1989), командирован в храм Святых Двенадцати Апостолов для несения пастырского послушания, штатный священник СвятоПокровского (Феодосиевского) храма (1990–1991), штатный клирик Богородицерождественского кафедрального
собора в Белеве (1993), настоятель храма в честь Иверской
иконы Божией Матери в пос. Теплое Тепло-Огаревского
р-на (1993–1994), командирован в Троицкий храм в с. Хитрово Узловского р-на для исполнения пастырских обязанностей (с 1994), нес послушание в Благовещенском храме
(до 2002). Награжден фиолетовой скуфией и камилавкой.
МИТЕВСКИЙ Арсений Петров (1798–†?) певчий 3-й
станицы Успенского кафедрального собора Тулы (1812).
Выбыл после 6 ревизии в семинарию.
МИТРОДОРА (1784–†?), монахиня Тульского Успенского женского монастыря (1857). Из мещан, поступила в 1820.
МИТРОНОМИЯ (1777–†?), рясофорная послушница
Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из дворян в 1827 г.
МИТРОПОЛИЯ, игуменья Тульского Успенского женского монастыря (1708, 1715, 1721).
МИТРОФАН (1811–†?), иеромонах Тульского Архиерейского дома. Из вдовых священников Веневского уезда.
МИТРОФАН, иеромонах Николочасовенской церкви
г. Тулы. Назначен казначеем к оной церкви (1918).
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МИТРОХИН Иван Феодулов, церковный староста Покровской тюремной церкви в Туле (1916—19170).
МИТУСОВ Игорь Александрович (р. 1984), ТДС, клирик Свято-Покровского храма г. Ясногорска, клирик Богородицерождественского храма на Ржавце. Награжден набедренником (2006).
МИХАИЛ (в миру ТОПОЛЕВ Михаил Михайлович)
(р. 1951), иеромонах. Штатный диакон храма в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали», что во граде Кимовске (1997), штатный клирик упомянутого храма (с 1997),
штатный клирик Свято-Никольского храма, что в с. ВеневМонастырь (1999), Богородичного Щегловского женского монастыря (1999–2000), Богородицерождественского
храма в пос. Горелки (с 2000), насельник Богородичного
Щегловского мужского монастыря, и.о. казначея обители
(с 2002), духовник братии Богородичного Щегловского мужского монастыря (с 2004). Награды: набедренник
(1997), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1998),
наперсный крест (2004).
МИХАЙЛОВ Василий, дьячок Преображенского собора, священник в с. Акульщино. Жена Ксения (1765).
МИХАЙЛОВ Георгий (1788–†?), диакон церкви Живоначальной Троицы (1813). Выбыл в Тулу к Богородицерождественской, что на Ржавце, церкви во священника. Жена
Праскева (Прасковья) Андреева (1785–†?), дети: Василий
(1815–†?), Олимпиада (1810–†?).
МИХАЙЛОВ Георгий, причетник, причисленный к Казанскому храму г. Тулы (1834).
МИХАЙЛОВ Егор, курьер Тульского духовного правления, пьянствует и не исполняет свои обязанности (1770).
МИХАЙЛОВ Иван (1751–†1783), штатный пономарь
Новоникитской (Cретенской) церкви (до 1783). Жена Неонила Антонова (1755–†1833).
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МИХАЙЛОВ Иван (1760–†?), штатный дьячок в Казанском храме Тулы. Жена Ксения Данилова (1762–†?), дети:
Матрона (1785–†?), Григорий (1792–†?).
МИХАЙЛОВ Иван (1809–†?), монашествующий Тульского Архиерейского дома. Из вдовых причетников.
МИХАЙЛОВ Никита, заштатный диакон Христорождественской на Оружейной слободе (Николо–Зарецкая)
церкви (1840).
МИХАЙЛОВ Николай Павлович, протодикон. Возведен в сан архиепископом Пятигорским. Служил в церкви
Димитрия Солунского Тулы (с 1947).
МИХАЙЛОВ Платон (1787–†1815), диакон церкви в
честь Рождества Богородицы на Ржавце (1834–1857). Жена
Матрона Иванова (1792–†?).
МИХАЙЛОВА
Мария,
учительница
церковноприходской школы Казанского храма в с. Мясное (с 1910).
Дочь священника села Бороздина Веневского уезда.
МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Александрович (1862–†?),
служил в Иверской железнодорожной церкви (1909–1916).
МИХАЙЛОВСКИЙ Алексей Федоров, служил (с 1907)
в Покровской, (Пятницкой) церкви.
МИХАЙЛОВСКИЙ Андрей Васильев (1841–†?), диакон церкви Покрова Пресвятой Богородицы (с 1885). По
окончании курса ТДУУ принят был в число певчих Архиерейского дома, произведен во диакона на полные диаконские доходы в с. Баскачи Каширского уезда, с открытием
штатного диаконского места при Покровской в Туле церкви согласно желанию прихожан, по вниманию к отлично
усердной службе определен на сие место (1885). Жена Варвара Васильева (1841–†?), дети: Мария (1869?–†?), Николай
(1870–†?), Сергей (1873–†?), Александр (1876–†?).
МОГИЛЕВСКИЙ Георгий Михайлов (1801–†?), пономарь в храме в честь иконы Казанской Божией Матери
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(1834). Из низшего отделения семинарии, в 1825 г. посвящен в стихарь к Спасокладбищенской церкви, что на Оружейной стороне. Причислен к Казанской церкви, а должность исправляет при церкви другого ведомства. Жена
Матрона Иванова.
МОДЕСТОВ Иван Георгиев (1771–†?), священник Троицкой церкви в Туле (1831–1841). Священнический сын,
по окончании курса в Коломенской семинарии (1793) посвящен Крапивенской округи в с. Вышнее Костомарово к
Николаевской церкви во священника, в 1805 г. определен
в благочинного. За 1812 г. имел бронзовый крест на Владимирской ленте, за беспорочное прохождение благочиннической должности (1821–1830) награжден набедренником.
Жена Анна Петрова (1773–†?).
МОДЕСТОВ Павел Петров (1799–†?), дьячок Воскресенской церкви при старом тюремном замке (1829–1840).
Произведен в сие звание (1817) Тульской округи в с. Медвинка к Николаевской церкви, определен на сие место из
Веневского уезда в с. Беззубово. Обучался в ТДУУ. Двоеженец. Жена Екатерина Дмитриева (1808–†?), дочь Елисавета
(1826–†?).
МОИСЕЕВ Александр Алексеевич (1891–†?), священник, из духовного звания. ТДС (1915), определен был во
псаломщика к сельской церкви Ефремовского у., определен
во священника к церкви в с. Рыхотку Епифанского у., рукоположен в 1915 г., перемещен на место учителя Образцовой
школы при ТДС (1917). Жена Евгения Петрова (1895–†?).
МОИСЕЕВ Александр Иванович (1869–†?), священник
церкви во имя Александра Невского при мужской гимназии
(1896–1917), в Богородицерождественском храме в Гончарах (1917–1925). Окончил Киевскую ДА (1893), протоиерей (с 1915), учитель Тульской мужской гимназии. Награжден орденом Св. Анны III ст. Уволен после 1917 года, вос-
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становлен в 1925 г. и награжден палицей. Служил в НиколоЗарецкой церкви (1929).
МОИСЕЕВ Захар(ий) (1759–†1832), штатный пономарь
Владимирской (Николо-Завальской) церкви (до 1829). Жена Ксения Иванова (1760–†?), дети: Иван (1789–†?), Евдокея (1793–†?), Петр (1800–†?) в 1826 г. по окончании семинарского курса произведен Тульской округи в с. Гайтерево
во священника.
МОИСЕЕВА Надежда Антоновна (1824–†1894), послушница Тульского Успенского женского монастыря.
МОИСЕЙ, иеромонах из братии Глинской пустыни. Назначен (1870) в качестве первого настоятеля в Щегловском
монастыре, для укрепления в новой обители духовных заветов Паисия Величковского, основоположника старчества.
МОЛОДЕНСКИЙ Петр Михайлов (1851–†1901), священник, служил в соборе в честь Преображения Господня
(1899–1901), в Спасокладбищенской церкви. Сын диакона,
окончил ТДС (1876), служил в Веневе.
МОЛЧАНОВ Александр Прокопьевич (1824, Тула–†1856, Тула), тульский купец, потомственный Почетный
гражданин, благотворитель, Почетный старшина Николаевского детского приюта. Пожертвовал на строительство
нового Богоявленского собора 1.000 руб. серебром. За благотворительную деятельность во время холеры (1853) получил орден Св. Анны III ст., оказал помощь мещанам города, отбывающим для исполнения рекрутской повинности,
передал в дар бедным жителям 40.000 руб. серебром.
МОЛЧАНОВ Алексей Григорьев (1822, с. Першино
Алексинского уезда–†1895), протоиерей Донской в Чулковой слободе церкви (1872–1895). В 1842 г. рукоположен во
священника Веневского уезда в с. Васильевское к Воскресенской церкви. Говорил 1 проповедь в кафедральном соборе и 30 поучений в своей приходской церкви. В 1843 г.
определен Благочинным, в 1859 г. награжден набедренни449

ком, наперсным темно-бронзовым крестом, получил признательность епархиального начальства за успехи по народному образованию, за благопопечительство о своем храме.
Духовенством округа избран Благочинным и утвержден в
сей должности, каковую проходил 12 лет и 10 месяцев. Избран цензором проповедей, награжден скуфьею, камилавкою. Сопричислен к ордену Св. Анны III ст. Жена Агрипина Петрова (1827–†?), дети: Молчанов Петр (1849–†?) состоял преподавателем в Киевской ДА, Молчанов Владимир
(1853–†?) по окончании курса в Ярославском юридическом
лицее состоял помощником присяжного поверенного,
Молчанов Константин (1859–†?) по окончании курса в Киевской ДА с званием кандидата богословия состоял преподавателем в Моздокском ДУ Тверской области. Молчанова
Мария (1866–†?) окончила курс в женском училище в 1883 г.
с званием домашней учительницы.
МОРГУНОВ Владимир Викторович (р. 1981), ТДС, священник Свято-Знаменского храма (с 2006).
МОРИГЕРОВСКИЙ Николай Иванович (1844, с. Мансурово Новосильского уезда–†?), священник Донской в
Чулковой слободе церкви (1873–1878), Пречистенской
церкви (1878–1880), помощник настоятеля в Преображенском храме (1882–1911), протоиерей в Казанском храме
Тулы (1911–1917). По окончании ТДС (1866) определен
штатным учителем в ТДУУ (до 1873). Состоял членом Педагогических Собраний Правления ТДС два шестилетних
срока, членом Распорядительных собраний Правления четыре срока, экзаменатором кандидатов священнических,
диаконских и псаломщических должностей, законоучителем в Технической школе при ТОЗе (с 1882), учителем
ТДУУ по церковному пению (1883–1893). В течение года по
воскресным дням им ведены были внебогослужебные собеседования, за исключением тех воскресных дней, которые
приходились в праздники Рождественские и Пасхальные.
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Они были предваримы молебным пением Божией Матери
«Всех скорбящих радосте» или Святителю Николаю, или
же Тихону, Чудотворцу Калужскому. Всех собеседований
было 40. Состоял заведующим и законоучителем в двуклассной церковно-приходской школы Братства Святого Иоанна Предтечи (1894–1897). Награжден набедренником, бархатною фиолетовою скуфьею, камилавкою (1883), золотым
наперсным крестом (1887/1888), за преподавание церковного пения и за дело внебогослужебных чтений в своей
приходской церкви по отзыву гос. ревизора и предложению гос. обер-прокурора Св. Синода награжден орденом
Св. Анны III ст. (1893). Жена Анна Михайлова (1851–†?),
дети: Мария (1872–†?) и Анна (1873–†?) обучались в женской гимназии, Мария в 32 года учительница пения, Анна в 31 год зубной врач, Зоя (1884–†?) в 21 год студентка
С.Петербургского женского медицинского института, Вера
(1887–†?) обучалась в женской гимназии.
МОРОЗОВ Андрей Алексеевич (р. 1975), протоиерей.
СТБИ, штатный диакон храма Димитрия Солунского в Туле (с 1997), штатный клирик оного храма (с 1997), СвятоНикольского женского монастыря в с. Венев-Монастырь
(до 2000), настоятель храма в честь иконы Божией Матери,
именуемой «Смоленская», в с. Бредихино Чернского р-на
(2000), Свято-Введенского храма в с. Пронь Кимовского р-на
(с 2000). Награды: набедренник (1997), фиолетовая камилавка (1998), наперсный крест (2005), протоиерейство (2007).
МОРОЗОВ Владимир (†2008), строитель храма в честь
иконы Божией Матери «Смоленская».
МОРОЗОВ Дмитрий Петрович (1872–†?), псаломщик в
храме во имя Святых Двенадцати Апостолов в Туле (1915–
1916).
МОРОЗОВ Михаил Васильев, тульский мещанин. Его
иждивением построена Михайловская при мещанском Михайловском (детском) приюте церковь (1879).
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МОРОЗЮК Андрей Иванович (р. 1982, г. Ефремов),
ТДС (2004), МДА (2009), иерей Всехсвятского кафедрального собора (с 2004). Секретарь Епархиального Церковного Суда (2007). Награды: набедренник (2007).
МОРОЗЮК Сергий Иванович (р. 1970), протоиерей.
Священник Никольского домового храма, что при ТЕУ
(1996–1997), штатный клирик Богородицерождественского храма Тулы (1996), Свято-Спасского храма Тулы (1997–
1998), настоятель Свято-Никольского храма в с. Мечнянка
Ефремовского р-на Тульской обл. (до 2000), Свято-МихаилоАрхангельского храма в с. Архангельское Каменского р-на
(с 2000). Благочинный церквей Тульской епархии по Каменскому р-ну (с 2002). Награды: набедренник (1996), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1997) наперсный
крест (2001), протоиерейство (2006).
МОРОКОВ Николай Александрович, церковный староста Пресвятой Богородицы церкви в Туле (1915–1916).
МОСЯГИН Евгений Алексеевич (р. 1958, г. Тула), протоиерей. МДС (1991), диакон храма Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Новоселебное Киреевского р-на (с 1985),
штатный священник этого храма (1989), строитель и настоятель храма православной общины в Новомосковске
(1990), настоятель молитвенного дома в честь Рождества
Пресвятой Богородицы в Новомосковске (1991), клирик
Свято-Сергиевского храма г. Тулы (1991–1992), настоятель
Богородицерождественского храма в пос. Обидимо Ленинского р-на (1992), штатный клирик храма в честь свв. мчч.
Флора и Лавра (2001–2002), Свято-Никольского храма пос.
Кочаки Щекинского р-на (с 2002). Награды: набедренник
(1989), камилавка (1990), наперсный крест (2004), протоиерейство (2008). Жена Фомина Галина Сергеевна.
МОСЯГИН Сергий Алексеевич (р. 1969), протоиерей.
МДС, диакон Всехсвятского кафедрального собора г. Тулы
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(1991), штатный священник этого же храма (1992), командирован в Знаменский храм пос. Волово и в Введенский храм
в с. Верхоупье Воловского р-на для исполнения пастырских
обязанностей (с 1994), штатный клирик храма Свв. мчч.
Флора и Лавра г. Тулы (1992–2001), настоятель храма прп.
Серафима Саровского (с 2001, по настоящее время). Проходил пастырское служение в ограниченном контингенте
Российских войск в Косово (Югославия) (2001). Награды:
набедренник (1992), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (2000), наперсный крест (2002), протоиерейство
(2005).
МОШКО Филипп Семенович, протодиакон Всехсвятского кафедрального собора Тулы (1959). Уволен за штат по
прошению (1960).
МУЗАЛЕВСКИЙ Николай Иванов (1871–†?), священник Сионской при свечном заводе церкви (1903–1917).
Член обновленческого епархиального Совета.
МУРАВЛЕВ Сергий Степанович, благотворитель, член
строительного комитета Свято-Знаменского храма. Изъявил желание на написание иконы Явление Божией Матери прп. Сергию Радонежскому в иконостасе, на золотом чеканном фоне, стоимостью не менее 60 руб. (1903). Церковный староста Петропавловской церкви в Туле (1915–1916).
МУСАТОВ Николай Федорович (НИКАНОР) (†1915),
купец, благотворитель. Племянник Макарухина В.И., его
приемник с 1894 г. Пробыл в обители Богородичного Щегловского мужского монастыря 30 лет, за это время построил: Александровскую школу для бедных детей на 100 человек, монастырскую больницу на 25 мест, двухэтажный дом
на территории обители, пристройку к новому храму, посвященному памяти преподобного Никандра Псковского — рядом с храмом Богородицы-Млекопитательницы, пожертвовал 18.000 руб. серебром на построение Покровского
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подворья в Туле. Принял монашество с именем Никанора,
рукоположен в иеромонаха с возложением обязанностей
благочинного.
МУСЕЛИАНИ Тенгиз, насельник Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря г. Тулы
(2008).
МУХИН Петр Исакиев (1792–†?), пономарь в Казанском
храме (1806–1810, 1819–1857). Диаконский сын, из Уставного класса (1806) определен в Туле к Казанской церкви
на дьячковское место, а должность исправлял в Спасокладбищенской церкви, что на Оружейной слободе. В 1810 г.
переведен к Христорождественской церкви, что в Чулкове.
Жена Анна Кириллова (1793–†?), сыновья: Казанский Сергий (1819–†?) в 15 лет в ТДУУ, Казанский Иван (1827–†?) в
15 лет в высшем отделении ТДУУ; Михаил (1833–†?) в 9 лет
во 2 классе приходского училища.
МЫСКОВ Георгий (Егор) Архипов, государственный
крестьянин Алексинского уезда. Даритель Тульскому Успенскому женскому монастырю, посредством дарственной записи, каменного двухэтажного дома с флигелями, усадьбой
и надворным строением, который находился в Туле рядом
с усадьбой, принадлежащей церкви женского монастыря,
предназначенный для священников той же церкви. На принятие сей усадьбы монастырем последовало высочайшее
соизволение (20.03.1909). Церковный староста церкви
Александра Невского в Туле (1907—1917). Должность проходил усердно, что выражалось в пожертвованиях из собственных средств на нужды храма и в заботах о благоукрашении его. В 1907 г. им пожертвовано на нужды храма 500
руб. и ежегодно вносил от 175 руб. до 800 руб. Имел дом на
собственной крепостной земле (1917).
МЯГКОВ Тимофей Егорович (1813–†1865), художник,
академик. Им писаны все иконы и стены храма в честь иконы Казанской Божией Матери.
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МЯСНОВСКИЙ Иван (Иоанн) Игнатиев (1793–†1873),
протоиерей. Священник Христорождественской на Оружейной слободе церкви (1818–1871). Священнический сын,
произведен в сие звание по окончании ТДС (1818). В 1812 г.
был в ополчении и находился в военных походах. Сын священника Мясновского (Ясновского) И.И. В 1826 г. за приведение в раскаяние тульского оружейника Меховникова,
гражданским правительством изъявлена ему, священнику,
признательность, о чем дано знать военным губернатором
Тулы ТДК. В 1828 г. по указному предписанию ТДК занимался должностью в комиссии военного суда, учрежденной
при штабе сводной дивизии 5-го пехотного корпуса, приведением чинов к присяге и увещания подсудимых к показанию истины, определен за депутата в полицию, что на оружейном заводе (1832), с 1833 г. занимается в Тульской Зарецкой части должностию увещавания подсудимых людей,
в 1834–1835 гг. по Указному предписанию ТДК занимался
в Комиссии Военного суда при Рязанском Пехотном полку
увещаванием подсудимых людей и приводом военных людей к присяге, в 1834 г. определен в Тульское попечительство о бедных духовного звания попечителем, отряжен в
оружейный цеховой разряд депутатом, в 1837 г. отправлен
в Правление Оружейного завода депутатом для бытия при
производимых следствиях о побеге оружейника Николая
Быкова. Устроил (1862) в верхнем храме новый иконостас
на собственную сумму в 2.300 руб., всего пожертвовал на
благоустройство храма, где прослужил 55 лет, 5.350 рублей.
Награжден орденами Св. Анны III и II ст. с короной. Жена
Анна Петрова (1801–†?), будучи вдовою, в своем духовном
завещании сделала распоряжение о передаче храму нескольких икон, дома.
МЯЧКОВ Филипп Васильев (1765/1769–†?), диакон
Успенского кафедрального собора (1815–1817). Выбыл в
Венев к Николаевской церкви.
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НАГАЙЦЕВ Александр Иванович (р. 1963), протоиерей. СТБИ, клирик храма Святых Двенадцати Апостолов
в Туле (1991, 1999), хиротонисан во пресвитера к Благовещенскому храму (1992–1999). Секретарь Епархиального Церковного Суда (2004), Председатель Епархиального
Церковного Суда (с 2007). Награды: набедренник (1992),
камилавка (1992), наперсный крест (2000), протоиерейство (2003), медаль Свт. Макария (2002), палица (2008).
НАДЕЖДИН Алексей (1804–†?), рясофорный священник Тульского Архиерейского дома, из вдовых священников.
НАЗАРЕ(О)ВСКИЙ Николай Григорьев (1795/1797–
†?), священник Воскресенской церкви при старом тюремном замке (1820–1848). В 1852 г. на время определенный
ко Всехсвятской кладбищенской церкви. По исключении
из ТДС (1816) посвящен к Покровской церкви в диакона
Белевской округи в с. Дертихино, переведен Каширской
округи в с. Незнань. Произведен в сие звание (1817) Крапивенской округи в с. Миленино к Никольской церкви (1820),
переведен в Тулу, обучался в ТДС, в 1821 г. за тщательное
и назидательное прохождение должности награжден скуфьею зеленого бархата, в 1828 г. определен по Тульской
полиции и 1 части увещателем, и по следственным делам
по 95 и 97 наборам отряжен для привода к присяге поступаемых рекрутов. Жена Мария Алексеева (1800/1802–†?),
дети: Назаревский Афанасий (1820–†?) обучался в ТДУУ,
Назаревский Сергей (1824–†?) в 10 лет принят по экзамену
и записан в ТДУУ, Иван (1826–†?), Василий (1828–†?), Иван
(1834–†?), Агрипина (1819–†?), Анна (1832–†?).
НАЗАРИЯ (в миру НИКОЛАЕВА), монахиня, направлена в сестричество, что при Богородице-Щегловском монастыре (с 1991).
НАРЫШКИНА Наталья Кирилловна, царица (мать
Петра I). Подарила храму в честь иконы Казанской Божией
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Матери в Туле Казанскую икону, шитую золотом и серебром
по красному атласу, «слова молитвы и звезды низаны жемчугом».
НАСЕКАЙЛО Евгений, протоиерей, настоятель храма
Св. Николая в с. Венев-Монастырь Веневского р-на (с 1968),
третий священник церкви Святых Двенадцати Апостолов
Туле (с 1970).
НАСОНОВА Анастасия, монахиня. Потрудилась в числе сестер Успенского женского монастыря Тулы на восстановлении шитой ризы на Казанской иконе Пресвятой Богородицы, глубоко чтимой гражданами Тулы (1890). Шитье
шелком, серебром, золотом и жемчугом было исполнено
отлично.
НАУМОВ Алексей, пономарь на сторожевском месте в
Димитровской кладбищенской церкви (1830).
НАЩОКИН Алексей Григорьев (1863–†?), протоиерей, настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Донская» (1913–1925), Христорождественской на Оружейной
стороне церкви в Туле (1915–1916). Из духовного звания,
окончил ТДС (1883), младший священник в с. Никитском
Богородицкого уезда, законоучитель в школе для девиц
этого села (1894), регент церковного хора (1886), законоучитель Грачевского земского училища, заведующий Мельничной, Грачевской, Васильевской, Двориковской, Осиновской церковно-приходских и воскресных школ (1913),
председатель
церковно-приходского
попечительства
(1903), законоучитель общины сестер Милосердия во имя
Казанской Божией Матери (1913), член Благочинского Совета 2-го Округа Тулы (1913), законоучитель в Образцовой
школе при Епархиальном женском училище и земского училища в Чулково (1916). Награды: набедренник за одобрительное пастырское служение (1894), скуфия во внимание
к выдающимся и неутомимым трудам по образованию детей своих прихожан в духе строгой церковности в местных
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школах (1898), камилавка за заслуги по церковному ведомству (1903), наперсный крест по определению Св. Синода
(1911), орден Св. Анны III ст. (1915) и наперсный крест с
украшениями (1925). Жена Елизавета Федоровна (1868–†?),
дети: Владимир (1892–†?) состоял военным врачом, Валентина (1896–†?) учительницею, Петр (1900–†?), Милица
(1903–†?), Елизавета (1905–†?).
НЕАРОНОВ Иоанн Иоаннов (1812/1813–†?), наличный диакон кафедрального собора Тулы (с 1841). Из Епифанской округи с. Суханово священника Неаронова И.
(в монашестве Иринарх). В 1838 г. принят в Архиерейский
хор, при коей должности занимался учением семинарских
наук. Предоставлено за ним диаконское место Епифанской
округи в с. Суханово, в 1839 г. предоставлено священническое место Новосильской округи в с. Игумново, в 1840 г.
рукоположен во диакона. В 1841 г. в награждение и для пособия в содержании перемещен на сие место, и представлено было той же округи в с. Судбищи, определен в Тулу,
с продолжением певческой должности (1941). Жена Павла
Петрова (1818–†?), дети: Кира (1838–†?), Иоанн (1842–†?),
Анфиса (1843–†?).
НЕВСКИЙ Петр Александрович/Алексеевич (1879/
1882–†1942), протоиерей. Священник храма прп. Сергия
Радонежского, преподаватель семинарии, избранный единогласно председателем собрания духовенства и мирян Тулы (1917). Председатель экстренного съезда духовенства
и мирян Тульской епархии (1917). Съезд ходатайствовал о
представлении его к награждению саном протоиерея вне
очереди за труды его, как председателя съезда. Председатель экстренного съезда (1917). Член Всероссийского Поместного Собора (1917). Член епархиального (обновленческого) совета, избранного вместо упраздненной духовной
консистории (1918). Арестован (1922), стал обновленцем
(1922), избран в состав ТЕУ обновленческого толка (август
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1922). При нем храм Свято-Сергиевский был открыт по
просьбам верующих, но был обновленческим (1922–1930).
Погребен на Всехсвятском кладбище.
НЕГЛИНСКИЙ Евфимий А., мещанин, церковный
староста при Николаевской церкви, что за валом. Его иждивением выстроен каменный двухэтажный дом с таким же
флигелем вместо бывшей одноэтажной богадельни (1851,
1856), нижний этаж одного дома назначен собственно для
богадельни, а верхний этаж и весь другой дом для отдачи в
наймы в пользу церкви, причта и богадельных бедных. Позже эта богадельня признана самою удобною для помещения
в ней бедных духовного звания. Указ консистории № 8996
(1862): «помещать в Николозавальской богадельне те лица
духовного звания, кои будут просить об отдельном от родственников призрении, или коих начальство признает за
нужное поместить в богадельню...».
НЕЖДАНОВ Алексей Кузьмин (1879–†?), сверхштатный священник Тульского Успенского кафедрального собора (1912–1917). Выпускник МДА со степенью кандидата
богословия (1905), служил в Пермской семинарии, указом
Св. Синода перемещен на должность смотрителя Ярославского духовного училища (1911). Предложением Попечителя Московского учебного округа назначен на должность
законоучителя Тульского учительского института (1912,
№ 21129), рукоположен во священника с причислением к
Тульскому кафедральному собору сверх штата (1912). Награжден скуфией. Член группы «прогрессивного духовенства» обновленческого движения. Награжден набедренником (1919). Жена Елизавета Григорьева (1887–†?), дети:
Вера (1912–†?), Николай (1914–†?).
НЕКРАСОВ Александр Сергеев (1881–†?), исполнял
должность псаломщика Успенского кафедрального собора
в Туле (1910–1916), диакон Спасо-Преображенского собора Тулы (1917). Из с. Воинова Новосильского уезда, ТДС,
459

состоял законоучителем церковно-приходской школы при
ст. Узловая С.Вл.Ж.Д. (1900), солистом в Тульском Архиерейском хоре (1902), определен и.д. псаломщика в
с. Спасское-Дородино Богородицкого уезда (1909), определен псаломщиком к Петропавловской церкви Тулы (1910),
перемещен в г. Епифань (1910), в Тульский кафедральный
собор (1910), определен в с. Воиново Мценского уезда Орловской губернии (1915), возведен в сан диакона (1916). Жена Александра Феодорова (1887–†?), дети: София (1909–†?),
Николай (1910–†?), Лидия (1912–†?).
НЕКРАСОВ Георгий Евдокимов (1831–†?), дьячок Преображенского храма (1855–1857). Обучался в Веневском
училище, исключен из высшего отделения и (1851) посвящен в стихарь к сей церкви на дьячковское место. Уволен за
штат Спасской церкви и находился в заштатных с правом искать место в селе (1884). Жена Домника Яковлева (1835–†?),
дети: Иван (1854–†?) оружейный мастер, Анастасия (1855–
†?), Елизавета (1860–†?), Николай (1863–†?).
НЕКРАСОВ Иван Алексеев, пономарь Староникитской
церкви Тулы (1857).
НЕКРАСОВ Иоанн Данилов (1805–†?), дьячок Христорождественской церкви в Чулковой слободе. По исключении из низшего отделения ТДС (1820) посвящен в стихарь
(1821–1857). В 1819–1827 гг. исправлял должность псаломщика при Архиерейском доме. Жена Дарья Никитина
(1816–†?).
НЕКТАРИЯ (в миру ЕГОРОВА), монахиня, направлена
в сестричество, что при Богородице-Щегловском монастыре с освобождением от занимаемой должности в храме св.
вмч. Димитрия Солунского (с 1991).
НЕЛЮБОВ Дмитрий Иванович (1881–†?), священник Тульской Успенской церкви в женском монастыре
(1906–1917), преподаватель Закона Божия в монастырской
церковно-приходской школе (1897). Из духовного звания,
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по окончании ТДС (1902) был школьным учителем. Награжден камилавкой.
НЕНАРОКОМОВ Николай Сергеев, пономарь Всехсвятской кладбищенской церкви (1840).
НЕНАРОКОМОВ Уар Сергеев (1771, с. Барятино Богородицкого уезда–†1814), кафедральный протоиерей в
Успенском кафедральном соборе Тулы (1810–1819). Обучался в Крутицкой и Троице-Сергиевской Лавре, в Московской Славяно-греко-латинской академии, священствовал в
Воронеже, в Черни. Награжден скуфией, учитель богословского класса ТДС. На его проповеди собирались прихожане
всего города, расписание его проповедей заранее сообщалось гражданам. Жена Степанида (1780–†?), дети: Алексей
(1794–†?) и Феодор (1800–†?) обучались в семинарии, Анна
(1805–†?), Александр (1807–†?) поступил в МДА (1820). Николай (1808–†1818) обучался в семинарии, в 1814 г. предоставлено за ним Епифанской округи в с. Судаково диаконское место. Василий (1807–†?) обучался в ТДС, по желанию
его выбыл в светское звание (1831), и Петр (1809–†?) в 1829 г.
поступил из учеников ТДС в Московскую медико-хирургическую академию. Протоиерея Уара племянники: Иван
(1791–†1816) в 21 год, Павел (1799–†?) в 12 лет, Никанор
(1801–†?) в 10 лет обучались в семинарии, поступили из Воронеждской епархии Острогожского уезда слободы Белогорья. В некрологе на его смерть говорится: «Умолк глагол
Господних сил ... не стало мужа вдохновенна, почил и — мудрый взор смежил», похоронен на кладбище Успенского
женского монастыря.
НЕНАРОКОМОВ Феодор Иванов (1806–†?), пономарь
Всехсвятской церкви (1826–1857). Из ТДУУ высшего отделения определен на сие место. Жена Лабынская Вера Ильина (1811–†?), дочь Анна (1830–†?). Вдов. Жена 2-я: Александра Николаева (1833–†?), дети: Василий (1867–†?) в 18 лет в
ТДС, Анна (1869–†?), Петр.
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НЕОФИТА (†1917), монахиня Тульского Успенского
женского монастыря.
НЕСТЕРОВ Димитрий Сергеевич (р. 1967), протоиерей. ТулГУ (1997), Пастырские курсы, штатный диакон Богородичного Щегловского женского монастыря (с 1998),
штатный клирик упомянутой обители (с 1998), храма в
честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Кимовске (до 2000), Свято-Сергиевского храма Тулы (с 2000), настоятель Воскресенского храма в с. Оленьково Веневского
р-на. Награды: набедренник (1998), фиолетовая скуфия и
фиолетовая камилавка (2000), наперсный крест (2004),
протоиерейство (2008).
НЕСТОР (в миру ГОРШЕНИН Николай Петрович),
иеромонах. Диакон храма в честь святого великомученика
Димитрия Мироточивого Солунского, чудотворца, в Туле
(с 1990), настоятель Свято-Никольского храма в с. Панино
Киреевского р-на (1990–1994), служил во Всехсвятском кафедральном соборе (с 1990), настоятель Казанского храма
с. Миленино Киреевского р-на с оставлением настоятельства в с. Панино (1993, 1994), клирик Казанского храмаподворья в с. Гремячее Новомосковского р-на (до 1995), почислен за штат. Награжден набедренником (1990).
НЕФЕДОВА Татиана Дмитриевна, послушница Успенского женского монастыря (1866–†14.01.1919).
НЕФЕДЬЕВ Алексей, священник Успенской церкви в
Тульском женском монастыре (с 1710).
НЕЧАЕВ Андрей Игнатиев, священник Владимирской
(Николо-Завальской) церкви (1822–1832), по сложении с
него священнического сана выбыл в светское звание.
НЕЧАЕВ Иван Андреев (1790–†?), певчий 1-й станицы
Тульского Успенского кафедрального собора (до 1816). Выбыл в Епифань к Преображенской церкви во священника.
НЕЧАЕВ Иван Васильев (1800–†?), пономарь Владимирской (Николо-Завальской) церкви (с 1830). Диакон462

ский сын, из низшего отделения ТДУУ. В 1813 г. определен
при Указе на дьячковское место в Алексин к соборной церкви, в 1821 г. посвящен в стихарь с определением во дьячка в
c. Пластово, перемещен на сие место к Владимирской церкви. Жена Параскева Иванова (1800–†?), дети: Нечаев Илия
(1828–†?) обучался в ТДУУУ на содержании отца, Екатерина (1824–†?), Агрипина (1827–†?), Алексий (1831–†?), Николай (1835–†?).
НЕЧАЕВ Никифор Андреев (1789–†?), певчий 1-й станицы Успенского кафедрального собора (до 1816). Выбыл
Тульской округи в с. Волынцево во диакона.
НЕЧАЕВ Симеон Родионов (1831–†?), пономарь в Воскресенской (при оружейном заводе) церкви (1857–1885).
По окончании курса философии определен на настоящее
место. За трезвое и исправное прохождение своей должности по приказу начальника завода награжден деньгами 100
руб. (1875). Жена Александра Поликарпова (1837–†?), дети:
Александра (1856–†?), Варвара (1857–†?), Лидия (1861–†?),
Елизавета (1863–†?) — учительницы в земской школе, Ольга (1865–†?), Михаил (1873–†?) в ТДУУ, Зинаида (1875–†?) в
училище, Валентина (1878–†?).
НИАРИЕНА (1778–†?), монахиня Тульского Успенского
женского монастыря (1857). Поступила из оружейнического сословия в 1822 г., пострижена в 1851 г.
НИКАНДР (в миру КОНДРАШОВ Николай Васильевич) (1801, Тула –†1866), иеромонах. Родители его
тульские оружейники Кондрашовы Василий Кондратьев
и Фекла Дионисьева, жили в Чулково, прихожане церкви
Рождества Христова. Помощник архиерейского ризничего
в Ярославле, при преосвященном Аврааме, переведенном
из Тулы, по просьбе Макарухина В.И. помещен в Высокопетровский монастырь в Москве, пострижен в монашество с именем Никандр (1836), рукоположен в Чудовом
монастыре в иеродиаконы (1836), в иеромонахи, прожил в
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этом монастыре 18 лет, в Богоявленском монастыре 16 лет,
перемещен во вновь строившийся Богородичный монастырь в Тулу строителем оной обители (1864). Клирик в
Архиерейском загородном доме, принял постриг в Ярославском Толгском монастыре, духовник В.И. Макарухина,
по его совету Макарухин В.И. дал обет построить святую
обитель в Туле. Строитель Богородичного Щегловского
монастыря.
НИКАНОР (см. МУСАТОВ Н.Ф.) (†18.05.1866)
НИКИПЕЛОВ Иван Осипович, архитектор ТОЗа, подпоручик, автор проекта и руководитель строительства храма в честь Воздвижения Креста Господня.
НИКИТА (в миру ПРИБЫТКОВ Николай Григорьевич) (1859, Томская губ.–†1938, Тула), епископ Белевский,
викарий Тульской епархии, новомученик и исповедник
Российский. В 1932 г. осужден по статье 58 пос. 10, 11 к 5
годам лишения свободы. В 1934 г. досрочно освобожден.
С 1935 г. назначается епископом Белевским, викарием
Тульской епархии. 77-летний старец, епископ Никита, несмотря на преклонные годы, сумел стать достойным продолжателем начатого епископом Игнатием дела, созданием Православной церковной общины в 1922 г. при бывшем
Спасо-Преображенском монастыре г. Белев. Был арестован
в 1937 г. Захоронен в Тесницком лесу на 162-м км шоссе
Москва–Симферополь. Включен в собор Тульских святых
(2001), дни памяти: 16 сентября в день прославления и 3 января в день мученической кончины.
НИКИТИН Андрей (1720–†1787), штатный иерей Вознесенской церкви (1746–1787). Жена Прасковья Афанасьева (1767–†1788).
НИКИТИН Игорь Иванович, руководитель Воскресной школы Свято-Спасского храма в Туле.
НИКИТИН Кир (в монашестве КИПРИАН) (1750–
†1822), соборный протоиерей (протопоп) Преображен464

ского храма Тульского женского монастыря (1778–1806).
Из духовного сословия, окончил Коломенскую ДС, священствовал в Зарайском соборе до перемещения в Тулу. Присутствующий в Тульском духовном правлении (1783–1800),
в ТДК (с 1805), депутат с духовной стороны в светских присутственных местах (по 1806). Публично в соборе толковал
катехизис (1791), цензор проповедей священнослужителей
Тулы (1794–1800). Награжден бархатной фиолетовой камилавкой (1799), золотым наперсным крестом (1806), по принятии монашества произведен в архимандриты и назначен
настоятелем Белевского Спасо-Преображенского монастыря (с 1806), ректор ТДС (с 1807–1820), награжден орденом
Св. Анны II ст. Пользовался большой популярностью в Туле. Когда в 1793 г. его назначили быть членом Коломенской
консистории, то Тульский губернатор Лопухин просил Коломенского епископа Афанасия оставить отца Никитина
в Туле. Архимандрит Киприан оставил 10.000 руб. в пользу Белевского монастыря на покупку большого колокола и
500 руб. на построение теплого собора. Жена Настасья Леонтьева (1757–†1792), из Зарайска Богоявленской церкви
иерея Михайлова Леонтия дочь. Их сын Омелей (1768–†?)
обучался в ТДС.
НИКИТИН Михаил (1797–†?), пономарь Святодуховской церкви. Сын дьячка этой же церкви Алексеева Никиты. В 1812 г. предоставлено за ним это место, обучался в семинарии (1815).
НИКИТИН Михаил (†1743), служил во Владимирской
на Ржавце церкви (1727–1743).
НИКИТИН Михаил (†1745), священник Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря
(1710–1745).
НИКИТИН Михаил Семенович (1867–†?), тульский 1-й
гильдии купец, церковный староста Сретенской церкви в
Туле (1908–1917).
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НИКИТИН Порфирий (1794–†?), второй пономарь
в храме в честь иконы Казанской Божией Матери в Туле
(1815). Из учителей ТДС, поступил из Алексинской округи
с. Серебрянь. Заштатный пономарь, причисленный к Казанской церкви дьячок (1834).
НИКИТИН Родион, священник Богородицерождественской церкви, что в Гончарах в конце ХYII века.
НИКИТИН Федор, священник Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря (1675).
НИКИТСКИЙ Иван Феодоров, диакон Успенского кафедрального собора (1915–1916).
НИКИТСКИЙ Поликарп (1799–†?), певчий 3-й станицы Успенского кафедрального собора в Туле (1812–1816).
НИКИФОР, служил в Вознесенской, что на Оружейной
стороне, церкви ранее 1795 г.
НИКИФОР, служил в Христорождественской в Чулковой слободе церкви (Николо-Зарецкая) (с 1650).
НИКИФОРОВ Афанасий, служил в церкви Покрова
Пресвятой Богородицы в Туле (с 1750).
НИКИФОРОВ Василий, диакон Вознесенской церкви,
по желанию его переведен к Успенской церкви (1823). Из
окончивших курс семинарского учения. Жена Анна Петрова.
НИКИФОРОВ Ермил(а), пономарь Богородицерождественского храма в Гончарах (1795). Отдан в военную службу. Жена Матрона Савина (1757–†1794), сын Иван (1767–†?)
по разбору 1784 г. выбыл в гражданское ведомство.
НИКИФОРОВ Иван, служил в Староникитской церкви
Тулы (1748–1767).
НИКИФОРОВ Кирьяк, поп церкви во имя Покрова
Пресвятыя Богородицы с приделами во имя Св. Николая
и вмчц. Параскевы. Церковь построена (1650) «вкладными
деньгами» его и Трифонова Леонтия, да думного дьяка Данилова Михаила.
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НИКИФОРОВ Матвей (1791–†?), диакон Тульского
Успенского кафедрального собора (1815–1824). Переведен
из Епифани от соборной Николаевской церкви.
НИКИФОРОВ Стефан (1732–†1789), штатный пономарь в храме Флора и Лавра. Жена Евдокия Леонтьева
(1737–†?), тоя ж церкви иерея Васильева Леонтия дочь, их
дети: Михаил (1755–†?) по разбору 1784 г. выбыл в гражданское ведомство, Никифор (1768–†?) в 1789 г. произведен
на место умершего отца его в пономаря, Праскева (1775–
†1783). У Михайлы жена Анна Борисова (1763–†?) из Тульского уезда д. Роговки, дочь Матрона (1793–†?).
НИКИФОРОВ Федор (1757–†1791), штатный дьячок
Преображенской, что при площади, церкви. Жена Матрона Сергеева (1760–†1786), дети: Екатерина (1778–†?) выдана в замужество за тульского оружейника Зезина Назара
Николаева, Агафья (1781–†?).
НИКОДИМ (в миру КРЮКОВ Димитрий Александрович) (р. 1984), иеромонах. Смоленская ДС (2004),
хиротонисан во пресвитера к Богородичному Щегловскому мужскому монастырю в Туле (2005), наместник
Спасо-Прображенского мужского монастыря в Белеве
(2008). Награды: набедренник (2005), наперсный крест
(2008).
НИКОЛАЕВ Андрей (1784–†?), второй дьячок в Преображенском храме (1816–1823). В 1823 г. выбыл в Ярославскую губернию в монашество.
НИКОЛАЕВ Иван, диакон храма Покрова Пресвятой
Богородицы (до 1783).
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Государь Император.
Жертвователь Тульскому Успенскому женскому монастырю
на возобновление сгоревшего корпуса 2000 руб. (1901), пожертвовал 5000 руб. из собственных средств на строительство храма на Куликовом поле (1904), «соизволил пожаловать на достройку церкви в с. Таболе, Петровском тож,
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Епифанского уезда, в 21 день января 1917 г. от Монарших
щедрот 1000 руб.».
НИКОЛАЙ (в миру ШКРУМКО), иеромонах, проходил священническую практику во Всесвятском кафедральном соборе (с 1969).
НИКОЛАЙ, инок Богородичного Щегловского мужского монастыря.
НИКОЛЬСКИЙ Александр Иванов (1827, г. Венев–†?),
дьячок Успенской в Павшинской слободе церкви, в Ильинской церкви (1857–1885). Окончил ТДС. Обучал детей в
своем доме некоторым предметам учения (1861). Сиротам
Чулковским зять по первой жене. Его 2-ая жена Анна Николаева (1834–†?), дочь Мария (1850–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Александр Ионов (1832/1833–†1895),
протоиерей Петропавловской церкви Тулы (1860–1895).
Сын диакона Никольского Ионы Иванова. По окончании
ТДС поступил в СПбДА (1851), согласно его прошению, по
болезни, переведен в Киевскую академию, по окончании
которой (1855), определен в ТДС учителем, наставник. Получил темно-бронзовую медаль на Владимирской ленте, награжден набедренником (1862), бархатною фиолетовою
скуфьею, камилавкою, золотым наперсным крестом. Назначен законоучителем в реальное училище, назначен директором того же училища (1876). Гласный в городской Думе. Член многих комитетов, постоянно избирался на должность директора училища. Сопричислен к ордену Св. Анны
III степени. Вдов. Дети его: Мария (1860–†?) домашняя учительница, Александр (1863–†?) обучался в СПбДА на III курсе, Анна (1866–†?) домашняя учительница, Иоанн (1868–†?)
ученик ТДС, Екатерина (1872–†?) обучался в гимназии, все
дети на содержании отца.
НИКОЛЬСКИЙ Алексей Гаврилов, священник Христорождественской церкви в Чулковой стороне (1831–
1848). Священнический сын, по окончании курса в ТДС
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уволен из оной с аттестатом 1-го разряда (1831). Определен учителем Белевского приходского училища, переведен
в Епифанское уездное училище. В 1831 г. рукоположен во
священника на настоящее место. Жена Павла Стефанова
(1808/1811–†?), дочь священника этого же храма Чулковского Стефана. Дочери: Елисавета (1842–†?), Валентина
(1835–†?), Екатерина (1836–†?), Мария (1839–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Алексей Яковлев (1795–†?), пономарь
Богородицерождественской церкви на Ржавце (1812–1834).
Пономарский сын, обучался в ТДС. Жена Ольга Яковлева
(1798–†?), сын Николай (1829–†?) обучался в низшем отделении Тульского уездного духовного училища.
НИКОЛЬСКИЙ Алексий Петров, диакон Донской
церкви в Туле (1915–1916).
НИКОЛЬСКИЙ Андрей Григорьев (Егоров) (1832–†?),
священник храма во имя Софии Премудрости Божией при
ТДС, должность сию проходил безмездно (1871–1874), в соборе в честь Преображения Господня (1874–1910), в Спасокладбищенской церкви (1874–1916). Окончил ТДС (1858),
определен учителем при ТДУУ, в 1860 г. рукоположен во
диакона к Троицкой при семинарии церкви, переведен к
Боголюбской, в 1871 г. рукоположен во священника к Троицкой при семинарии церкви. В 1873 г. награжден набедренником, в 1881 г. камилавкою. Дети: Надежда (1861–†?),
Николай (1865–†?) в 20 лет в Московском Императорском
Университете, Александр (1872–†?) в Тульской классической гимназии, Варвара (1876–†?), Виктор (1877–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Василий Алексеев (183/81840, с. Тульчино Каширского уезда–†1912), служил в Донской церкви
Тулы (1878–1912). По окончании Богословского курса ТДС
(1862) рукоположен во священника Крапивенского уезда в
с. Мясоедово, перемещен в с. Щетинино Белевского уезда,
в том же году перемещен в с. Никольское Каширского уезда. В 1874 г. награжден набедренником за одобрительное
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пастырское служение и особые труды по благоустроению
своего приходского храма, в 1876 г. скуфьею, в 1878 г. перемещен в Тулу, служил в Староникитской церкви. В 1885 г. награжден камилавкою. Говорил 2 проповеди в кафедральном
соборе и 26 поучений в своей приходской церкви. Жена
Екатерина Николаева (1845–†?), дети: Никольский Николай (1871–†?) обучался в ТДУУ, Виктор (1877–†?), Евгений
(1878–†?), Надежда (1881–†?), Сергей (1883–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Василий Иоаннов (1803–†?), диакон Тульского Успенского кафедрального собора (с 1835).
Диаконский сын. В 1823 г. принят в Архиерейский хор,
при оной должности занимался учением семинарским и
по окончании курса философии (1828) исключен из семинарии, в 1827 г. за ним предоставлено место в Каширской
округе в с. Мокрый Кря, в 1830 г. предоставлено священническое место в Крапивенской округе в с. Ушаково. В 1832 г.
рукоположен во диакона, и в награждение и для пособия в
содержании перемещен в Тульский кафедральный собор в
наличного диакона с предоставлением певческой должности. Жена Вера Петрова (1815–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Евгений Васильев (1897–†?), священник Староникитской церкви (1906–1917). Сын протоиерея,
ТДС (1903?), медицинский факультет Юрьевского университета (1906), рукоположен во священника. Состоял законоучителем в разных школах. Подвергался преследованиям со стороны обновленцев (30-е годы ХIХ века). Награжден камилавкой. Жена Варвара Александровна (1889–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Иван Александров (1890–†?), священник. Из духовного звания, окончил ТДС (1912). Был дьяконом в Успенском соборе, служил во Всехсвятском храме
(1915–1917).
НИКОЛЬСКИЙ Иван Поликарпов (1824/1825–
†1903), служил в Успенском кафедральном соборе (1878–
1903). Из с. Кочаки Крапивенского уезда. Окончил ТДС
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по 1 разряду с степенью студента (1846). Рукоположен во
диакона к кафедральному собору (1849), священник храма
в честь Святых Великомучеников Флора и Лавра (1849–
1878). Проходил должность депутата с духовной стороны
во 2-й и 3-й частях Тулы при оружейном заводе и в оценочной комиссии (1853–1874), должность депутата и увещателя по уголовным делам, производимых у судебных следователей г. Тулы, определен ключарем Тульского Успенского
кафедрального собора (1878). Законоучитель в Техническом железно-дорожном училище. Награды: набедренник,
скуфия, камилавка, золотой наперсный крест, возведен
в сан протоиерея, орден Св. Анны III и II ст., бронзовый
крест Св. Владимира IV и III ст. Жена Екатерина Павлова
(1834–†?), дети: Екатерина (1869–†?) обучалась в женской
гимназии, Александра (1873–†?) в 1917 г. проживала одна
при соборе в сиротствующих, окончила курс в гимназии, и
Ольга (1874–†?) обучалась в гимназии.
НИКОЛЬСКИЙ Иона Иванов (1799–†?), диакон
Успенской церкви в женском монастыре (1833–1840). По
окончании курса в ТДС уволен (1823) и посвящен к Спасокладбищенской церкви во диакона, в 1833 г. переведен на
настоящее место на всегдашнее служение при Успенской
в Тульском женском монастыре церкви с правом пользоваться доходами, как церковными, так и приходскими, а
с зачислнием в штат Казанской округи в с. Каргашин при
Богословской церкви. Служил в Богородицерождественской церкви, что в Гончарах (1840). Жена Анна Васильева
(1810/1806–†?), дети: Никольский Симеон (1824–†?) обучался в уездном училище, в ТДС, Олимпиада (1825–†?) и Лариса (1827–†?), Никольский Павел (1829–†?) и Никольский
Александр (1830/1833–†?) обучались в ТДУУ, Николай
(1842/1843–†?) обучался в ТДС.
НИКОЛЬСКИЙ Лаврентий Парамонов (1783–†?),
пристав Тульского семинарского правления (1834). Же471

на Екатерина (1796–†?), дети: Иван (1826–†?), Александра
(1823–†?), Ирина(1830–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Никита Иванов (1779–†?), дьячок Христорождественской церкви в Чулковой слободе (с 1829). По
определении в Димитриевскую кладбищенскую церковь
«худых поступков много еще не замечено». В 1806 г. за нетрезвость посылан был бессрочно в Святодухов монастырь,
а в 1811 г. за худое поведение посылан был бессрочно в Жабынскую пустынь. Из низшего отделения ТДС. В 1801 г. к
Богородицерождественской, что в Гончарах, церкви посвящен в стихарь, в 1824 г. переведен Алексинской округи в
с. Серебрянь к Георгиевской церкви, в 1829 г. переведен на
настоящее место. Жена Екатерина Иванова (1789–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Николай Алексеев (1831–†?), пономарь церкви в честь Рождества Богородицы, что на Ржавце (1857). Жена Елисавета Иванова (1832–†?), дети: Анна
(1852–†?), Ольга (1853–†?), Иоанн (1856–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Николай Иванов (1863–†?), псаломщик Богородицерождественской на Ржавце церкви (с 1885).
Сын священника из с. Серебрянь Алексинского уезда. По
окончании курса в ТДС определен псаломщиком.
НИКОЛЬСКИЙ Николай Иванов (1844–†1914), священник храма Во имя Софии Премудрости Божией при
ТДС (1875–1886), Михайло-Архангельской церкви при
мещанском детском Михайловском приюте (1886–1914).
Окончил ТДС (1868), награжден скуфьей, орденом Св. Анны III ст.
НИКОЛЬСКИЙ Петр Алексеев (1846, с. Рождество
Алексинского уезда–†?), диакон, состоящий на вакансии
псаломщика при Донской в Чулковой слободе церкви
(1864–1885). Уволен из высшего отделения ТДУУ (1861) и
определен послушником Тульского Архиерейского дома,
определен в пономаря к сей церкви (1864), рукоположен в
сан диакона на причетнической вакансии (1872), в 1885 г.
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возведен в штатного диакона. Жена Елена Михайлова
(1853–†?), дети: Василий (1878–†?), Михаил (1880–†?), Анна
(1883–†?).
НИКОЛЬСКИЙ Петр Петров, диакон Всехсвятской
кладбищенской церкви (1915–1916).
НИКОН (в миру КОНЕВШИЙ Василий Иванович)
(р. 1928, Закарпатская обл.), архимандрит. МДС (1956), монах, служил в Ярославской епархии (1956–1957), настоятель
Богоявленской церкви в с. Хитровщина Кимовского р-на
(1957), Никольского храма в с. Венев-Монастырь (1958),
второй священник в с. Панино (1959), настоятель Покровской церкви в Алешне Ленинского р-на (1959), штатный
священник церкви Димитрия Солунского в Туле (1959), временно назначен к церкви в Манаенках Арсеньевского р-на
(1960), настоятель Сретенского храма в Любимовке Воловского р-на (1960), храма Св. Апостола Иоанна-Богослова в
Куркино (с 1967), Троицкой церкви в Белеве (1972–1986),
комендант-строитель, наместник Свято-Введенской Макариевской Жабынской пустыни (с 1991), настоятель СвятоТроицкого храма в Белеве (1991–2000). Награды: набедренник (1957), наперсный крест (1962), игуменство (1964),
палица (1969), крест с украшениями (1974), архимандритство (1990), право служения Божественной литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Херувимской» (2002),
до «Отче наш...» (2008), орден Прп. Сергия Радонежского
III ст. (1983), орден Кн. Владимира III ст. (1988).
НИОНИЛЛА (1788–†?), монахиня Тульского Успенского женского монастыря (1857). Из духовного звания поступила в 1831 г., пострижена в 1856 г.
НИФОНПИЯ (1782–†?), монахиня Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила в 1812 г., пострижена в 1851 г.
НОВИКОВ Леонид, послушник Богородичного Щегловского мужского монастыря (2002).
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НОВИКОВ Сергей Александрович (р. 1971, г. Тула),
звонарь Богородицерождественского храма (Никола на
Ржавце) (1996–2002), храма в честь свт. Алексия, митрополита Московского и всея России чудотворца, что при
ТАИИ (с 2002).
НОВИЦКИЙ Евгений Владимирович (р. 1962, г. Тула), священник. Штатный клирик Свято-Спасского храма
Тулы (2001–2002), Свято-Успенского кафедрального собора в Богородицке (2002–2007), настоятель храма во имя
иконы Божией Матери «Целительница» в пос. Грицовский
Веневского р-на (с 2007, по сегодняшний день). Награды:
набедренник (2004), камилавка (2006), наперсный крест
(2009).
НОЗДРИН Иван, утвержден и.д. псаломщика Христорождественской на Оружейной стороне церкви Тулы
(с 1917)
НОЛЬДЕ Н.К., барон, белевский помещик, инспектор
народных училищ. При открытии школы грамоты при Белевском девичьем монастыре прочитал сочиненные им
стихи (1847), в 1886 г., быв в Белеве, обратил внимание на
икону преп. Макария в единоверческом храме, которую
поставил исцелившийся от преподобного купец Федосеев
(1885), и, услышав, что в обители, возрожденной самим
угодником Божиим, служатся только панихиды, возревновал о его прославлении и, составив подробную докладную
записку, при прошении представил в Св. Синод. После чего, 2-го января 1888 г. последовал синодский указ о чествовании преподобного 22 января, в день его блаженной кончины.
НОСАЧЕВСКИЙ Федор Стефанов (1879–†?), диакон
Казанского храма в с. Мясное Тульского уезда (1915–1916),
учитель пения в церковно-приходской школе (ранее 1917).
ОБВИВАЛЬНЕВ Василий Иванович (1860–†?), псаломщик Петропавловской церкви в Туле (1915–1916).
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ОБОЛЕНСКИЙ Савва Феодоров (1811–†?), священник
храма Христорождественской на Оружейной слободе церкви (1835–1861). Из ТДС поступил (1830) в МДА, для совершения высшего учебного курса. В 1834 г. с утверждения Комиссии духовных училищ, возведен на степень кандидата
и по недостатку профессоров в семинариях вакансий академическим правлением назначен к поступлению в Епархиальное ведомство. Определен учителем уездного училища, помощником инспектора Тульских духовных училищ.
В 1835 г. рукоположен во священника. В 1835 г. по затруднительности проходить училищные должности при отправлении служения по церкви и многочисленному приходу, от оных должностей уволен. Жена Вера Казмина
(1818–†?).
ОБОЛЕШЕВА Мария Петровна, оказала большую миссионерскую помощь в создании храма в честь Смоленской
иконы Божией Матери в Туле, в ее честь установлена памятная доска в храме Шамординской женской обители, захоронена на территории Смоленского храма.
ОВЧИННИКОВ (АВЧИННИКОВ) Аким, тульский
купец, храмоздатель, его значительные пожертвования
служили построению каменной Петропавловской церкви
в 1736 г. Его дочь Матрона (Матрена) Акимова (1743), в замужестве за Алексеевым Стефаном (1742–†?), статным диаконом бывшего Преображенского храма в 1795 г.
ОКУНЬКОВ Онуфрий Иванов (1891–†?), диакон Владимирской, что за валом церкви в Туле (1915–1916).
ОЛИМПИЯ (1814–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из вольноотпущенных в 1851 г., обличена в рясофор в
1853 г.
ОРАС Михаил Степанович (ФЕОФАН) (р. 1929, Закарпатская обл.), иеродиакон. МДС (1957), 2 курс МДА,
пострижен в мантию (1948), диакон в церкви Димитрия
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Солунского в Туле (с 1959), в Успенской церкви Богородицка (с 1959), в Белеве (1960), в Дубиках Ефремовскогор-на
(с 1960).
ОРГАНОВ Григорий Егорович, кафедральный протоиерей Успенского собора г. Тулы (1833–1853).
ОРГАНОВ Козьма Максимов (1788–†1853), протоиерей Успенского кафедрального собора (с 1833). Обучался
в Казанской, в Санкт-Петербургской ДА, магистр. Из профессоров исторических наук ТДС. Рукоположен к Петропавловской церкви во пресвитера (1814–1833). В 1821 г.
награжден бархатною фиолетовою скуфьею, получил благодарность за особенно ревностное прохождение ректорской должности, в 1831 г. награжден бархатною фиолетовою камилавкою, орденом Св. Анны III ст. Сын Николай
(1820–†?) в 21 год в Санкт-Петербургской ДА.
ОРДИН, эконом Александровского училища (1804).
ОРДИН Михаил Николаевич (р. 1929, Калуга), протоиерей. МДС (1955), ЛДА (1960), кандидат богословия.
Служил в Саратовской епархии (1963–1966), в Пензенской
епархии (1966–1967), настоятель храма Св. Иоанна Предтечи в Веневе (1967–1971), штатный священник Всехсвятского кафедрального собора Тулы (с 1971 ). Член Епархиального Церковного Суда (с 2004). Награды: набедренник
(1963), камилавка (1963), наперсный крест (1969), протоиерейство (1974), палица (1979), крест с украшениями
(1984), митра (1995), до «Херувимской» (2005), орден Кн.
Владимира III ст. (1988), орден Кн. Даниила III ст. (1993),
орден Прп. Сергия Радонежского III и II cт. (2002, 2003),
Орден Прп. Серафима Саровского III ст (2009). Жена его
Лонгинова Валентина Семеновна.
ОРДИНЫ Николай Андреевич, вице-губернатор Калужский, потом Могилевский, его супруга Ольга Никитична, родственники игуменьи Клавдии Ординой. Храмостроитель церкви в с. Прудном, что близ Тулы, которое тогда
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принадлежало О.Н. Ординой. Погребены внутри Успенского женского монастыря.
ОРЕХОВА (в монашестве МАРИЯ), погребена вместе с
матерью Ореховой О.Н. и сестрами, монахинями Серафимой и Мефодией, на Всехсвятском кладбище.
ОРЛОВ Егор Иванов (1806–†?), дьячок Воскресенской
на Оружейной стороне церкви. Священнический сын, исключен из ТДУУ (1823–1857), определен к Воскресенской
церкви Тулы на дьячковское место. Жена Матр(о)ена
Александрова (1809–†?), дети: Михаил (1825–†?), Александра (1828–†?), Елена (1831–†?), Марья (1836–†?), Николай
(1838–†?).
ОРЛОВ Иван Симеонов (1840, с. Богородицкое Богородицкого уезда–†?), псаломщик, дьячок Донской в Чулковой
слободе церкви (1864–1885). В 1857 г. уволен из высшего
отделения ТДУУ, посвящен в стихарь (1856) и определен
на причетническую должность в этого же село. Состоял в
Архиерейском хоре. По прошению уволен от причетнической должности (1858), в Архиерейском доме был послушником. В 1861 г. определен во дьячка к Христорождественской церкви, что в Чулковой слободе, перемещен к Донской церкви. Жена Мария Стефанова (1842–†?), дети: Анна
(1876–†?), Антонина (1879–†?).
ОРЛОВ Иван Тимофеев (1818–†?), псаломщик Успенского кафедрального собора с 1843 г. Диаконский сын, исключен из ТДС (1843) и определен в кафедральный собор в
наличного псаломщика, посвящен в стихарь.
ОРЛОВ Иоанн Николаев (1801–†?), диакон храма Флора
и Лавра (до 1840). По исключении из ТДС из философского класса (1825) поступил в певческий Архиерейский хор.
В 1820 г. посвящен во диакона Каширской округи в с. Мокрое Края к Знаменской церкви, переведен к Боголюбской
церкви на диаконское место, из Белевской округи с. Юриково. Жена Мария Петрова (1808–†?), дети: Петр (1827–†?),
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Иван (1833–†?) обучался в Тульском приходском училище,
Николай (1836–†?), Александра (1839–†?), Евдокия (р.1843).
ОРЛОВ Николай Григорьевич, протоиерей Всехсвятского кафедрального собора.
ОСИПОВ, служил в Староникитской церкви (1791–
1812). Поступил в 6 ревизии, обучался в семинарии.
ОСТРИКОВ Алексей Иванов (1805–†?), псаломщик
Успенского кафедрального собора (1831–1834). По исключении из Тульского приходского училища 1 класса (1820)
посвящен во стихарь Алексинского уезда в с. Широносово к Троицкой церкви в причетника, в 1821 г. перемещен
в Алексин к соборной церкви; в 1831 г. переведен к кафедральному собору.
ОТСТАВНЫХ
Валерий
Владимирович,
пресссекретарь миссионерского отдела ТЕ (2006). Награжден
Благословенной Архиерейской грамотой (2008).
ОЧАКОВ Сергий, благотворитель Христорождественского храма. Приобрел семь колоколов для колокольни
(2006).
ПАВЛОВ Борис, дьячок Староникитской церкви (1795).
ПАВЛОВ Гавриил Иванов (1731/1734–†1802, Тула),
протоиерей храма во имя Великомученика Никиты (1768–
1802). Открыл в богадельне при своей церкви общенародную библиотеку (1778), принеся в дар собственную библиотеку, состоящую из четырехсот избранных сочинений, и
вместе с тем изъявил желание устроить на свой счет удобное для сей библиотеки помещение, книги жертвовали
священники этой же церкви. «Приказ общественного призрения, умножив собрание книг о. Гавриила собственными
своими 150 (у Иванова Г.И., 460 у Зарудской И.К.) книгами,
поручил управление как библиотекою, так и богадельнею
сему достойному пастырю. Вот первая в России губернская
библиотека!» Он сын священника Никифорова Ивана, из
диаконов этого храма.
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ПАВЛОВ Герасим (1737–†?), штатный пономарь Преображенского храма Успенского женского монастыря. Жена
Екатерина Ефимова (1739–†?), дочери: Матрона (1768–†?),
Праскева (1776–†?), Екатерина (1779–†?), Дарья (1785–†?).
ПАВЛОВ Леонид Борисович, член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря Тулы (до 2004).
ПАВЛОВ Михаил (1808?–†?), священник Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря
(1833–1840).
ПАВЛОВСКИЙ Николай, служил в Скорбящинской
при доме призрения бедных церкви (1857–1881).
ПАВЛУШКОВ Петр Иванович (1865, г. Владимир–†1937), священномученик. Протоиерей, надворный
советник, настоятель храма во имя Святых Двенадцати
Апостолов, инспектор ТДС (1907), ректор ТДС (1906–1911).
Сын священника, окончил Киевскую ДА со званием кандидата богословия (1892) и был назначен в ТДС. Был членом
ревизионной комиссии ТДК. Кавалер орденов Св. Анны III
ст. и Св. Станислава II и III ст. В течение двух лет преподавал в одной из школ Тулы, в 1921 г. сщмч. епископом Тульским Иувеналием был посвящен в сан иерея и назначен настоятелем церкви Святых Двенадцати Апостолов. С этого
дня и до мученической кончины он был настоятелем этого
храма. «Упорно и грубо отрицал церковно-обновленческое
движение», за что «два раза уже был в тюрьме» (1922–1923).
19.11.1937 года ему был вынесен смертный приговор по обвинению в пропаганде фашизма. Он был расстрелян в Тесницком лесу. Вместе с сонмом тульских новомучеников и
исповедников веры Православной последний ректор ТДС
был причислен к лику святых в 2001 г. Образ священномученика пресвитера Петра Павлушкова хранится во Всехсвятском кафедральном соборе Тулы. Был женат, в семье 5
детей.
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ПАВПЕРТОВ Иван Федоров (1869–†?), священник Серафимовской церкви при приюте-богадельне (1911–1917).
Окончил ТДС (1892), священник Чернского уезда, получил
чин коллежского асессора за преподавательскую работу, товарищ председателя (Невского П.) президиума собрания от
всех степеней служения (1917).
ПАЛЛАДИЯ (1772–†?), монахиня Тульского Успенского
женского монастыря (1857). Поступила из приказнослужительского сословия в 1822 г., пострижена в 1837 г.
ПАЛЬЦЕВ М., тульский купец, староста Всехсвятского
храма (1881). Из его характеристики благочинным протоиерем Г. Пановым: «Церковный староста купец М. Пальцев
в церкви бывает редко, нерадив, в причте вместо мира вносит раздор, самоуправство». После разбирательства конфликта выбрали нового старосту.
ПАЛЬЦЕВЫ, наиболее усердные жертвователи строительства каменной церкви Владимирской (Никольской за
валом) (1705–1712).
ПАНКРАТОВ Василий (†1748), священник в храме Флора и Лавра в Туле (ранее 1795).
ПАНКРАТОВ Григорий, служил в храме Флора и Лавра
в Туле до 1795 г.
ПАНОВ Гавриил Алексеевич, член строительного комитета Свято-Знаменского храма, благотворитель. Изъявил желание на написание иконы Благовещения Божией
Матери в иконостасе, икона должна была быть заказана
московскому художнику и написана на золотом чеканном
фоне, стоимостью не менее 60 руб. (1903).
ПАНОВ Георгий Иванов (1823, с. Здаровец Ливенского уезда Орловской г.–†?), протоиерей. Служил в Вознесенской церкви (1851–1855). Сын причетника. Окончил курс в
Киевской ДА по 1 разряду. Благочинный протоиерей Староникитской церкви Тулы (1855–1907). Профессор, в 1861 г.
ему преподано благословение Св. Синода. Благочинный
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церквей Тулы, член строительного комитета по сооружению храма во имя Феодосия Черниговского. Награжден
бронзовым крестом, фиолетовою скуфьею, камилавкою,
временно был товарищем редактора в издании Тульских
епархиальных ведомостей, членом Комитета для улучшения быта духовенства, безмездно исправлял должность
преподавателя. Награжден наперсным крестом от Св. Синода. На первом епархиальном съезде был избран председателем, был наставником в разных классах. За особые заслуги (1871) возведен в сан протоиерея, назначен цензором
проповедей Тульского градского духовенства и ближайших
сел. За прилично усердную службу сопричислен к ордену
Св. Анны II ст. (1879), утвержден Благочинным градских
церквей, награжден орденом Св. Владимира IV ст. Много
других должностей и избрания в разные комитеты. Жена
Александра Матвеева (1835?–†?), дети: Владимир (1861–†?)
окончил курс в С.-Петербургском университете на физикоматематическом факультете, Вера (1862–†?) в замужестве
за преподавателем ТДС, Ольга (1868–†?) обучалась в гимназии, Нина (1875–†?).
ПАНТЕЛЕЕВ, церковный староста и уполномоченный
от прихожан Святодуховской церкви Тулы (1917).
ПАНТЕЛЕИМОН (в миру ЯКИМЕНКО Иоанн Семенович) (р. 1936, Щекинсий р-он, пос Огаревка), архимандрит. Из рабочих, МДС (1973), монах, пострижен (1969,
г. Загорск Московской обл.) и поставлен во чтеца и иподиакона (1969), посвящен во диакона, третий диакон Всехсвятского кафедрального собора Тулы (с 1971), штатный
священник упомянутого собора (1978), утвержден в должности соборного ключаря (1985), духовник Богородичного Щегловского женского монастыря (с 1993), духовник
женских монастырей ТЕ: Богородичного Щегловского,
Свято-Казанского в Колюпаново и Никольского в с. ВеневМонастырь (с 1999). Духовник епархии, заместитель Пред481

седателя Епархиального Церковного суда. Награды: двойной орарь (1974), набедренник (1978), наперсный крест
(1980), игуменство (1985), палица и крест с украшениями
(1988), архимандритство (1990), право служения Божественной литургии с отверстыми Царскими Вратами до
«Херувимской» (2005), орден Кн. Владимира III ст. (1995),
орден Прп. Сергия Радонежского (2002).
ПАРАДИЗОВ, псаломщик Христорождественской церкви на Оружейной стороне в Туле (ранее 1915). Жена Анна
Васильева (1871–†?), из духовных, дети: Мария (1893–†?)
учительница церковно-приходской школы, Анна (1896–†?)
учительница, Александр (1898–†?) обучался в ТДС, Елизавета (1900–†?), Валентина (1905–†?).
ПАРФЕНИЙ Киево-Печерский (в миру КРАСНОПЕВЦЕВ Петр Иванович) (1790, с. Симоново Алексинского
уезда–†1855), послушник Киево-Печерской лавры (с 1819).
Пострижен с именем Пафнутий (1824), иеромонах (1830),
пострижен в великую схиму с именем Парфений (1938),
духовник Киевского митрополита Филарета, известный
своею духовною мудростью и пользовавшийся в то время
большим уважением, даритель настоятельницам Тульского
Успенского женского монастыря Клавдии и Виталии Евангелия средней величины на полуалександрийской бумаге,
Московской печати 1809 г., с собственноручной подписью
его. Его имя в списке святых земли Тульской.
ПАРШИН Алексей Юрьевич, благодетель СвятоСергиевского храма Тулы.
ПАСТУХОВ (ПОСТУХОВЫ у Панова Г.И.) Герасим
Авксентиев (Оксенов) (1661, Тула —†после 1720), тулянин,
из посадских. Тщанием и иждивением его построена Успенская церковь в Павшинской слободе (1733), на протяжении
нескольких поколений этот род сохранял связь со своею
приходской церковью, «тульский купец, торговец и промышленник».
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ПАСТУХОВ Харитон Антонов, тульский купец, принимал участие в (строительстве?) и украшении Ильинской
церкви (1760), его пожертвованные книги подписаны, что
приложены для поминовения сродников его.
ПАТРИКИЯ (в миру ГРИШИНЕВА), монахиня, направлена в сестричество, что при Богородице-Щегловском
монастыре (с 1991).
ПАТРИН Владимир Гаврилович, протоиерей. МДС
(1976), настоятель Свято-Иоанно-Богословского храма в
пос. Куркино (до 1991), клирик Всехсвятского кафедрального собора (c 1991), ключарь Всехсвятского кафедрального собора (1991–1995). Награды: набедренник (1973), камилавка (1973), наперсный крест (1977), протоиерейство
(1988), палица (1991), крест с украшениями (1995), орден
Кн. Даниила III ст. (1999), орден Прп. Сергия Радонежского III ст. (2002), митра (2006).
ПАШКОВ Илья Петров (1803–†?), звонарь Успенского кафедрального собора (1822–1834). По исключению из
Тульского уездного училища 2 класса.
ПАШКОВСКИЙ Павел Сергиев, диакон на псаломщицкой вакансии в Успенской церкви в Туле (1915–1916).
ПАШКОВСКИЙ Петр (1817–†?), певчий Архиерейского хора. Из окончивших курс учения (1838) по 2-му разряду,
из Тульской округи с. Присады поступил в хор, в предоставлении имел место Чернской округи в с. Раево.
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ С., псаломщик Феодосиевского храма Тулы, регент.
ПЕРЦЕВ Михаил Николаев (бывший прежде МАЛИНИНЫМ) (1801–†1872), протоиерей. (Предположительно, после получения отцом его дворянских привилегий,
взял фамилию отца). Окончил ТДС (1823), посвящен во
диакона с исправлением иподиаконской должности, в
1823 г. посвящен во священника в Чернь к соборной Крестовоздвиженской церкви, в 1823 г. переведен в Тулу ко
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Всехсвятской кладбищенской церкви (1823–1872). В 1825 г.
по причислении к здешней Троицкой церкви, поручено
ему попечение о той кладбищенской церкви, в 1834 г. произведен в протоиерея. Учитель ТДУУ (1823–1834). В 1825 г.
определен в Воспитательный дом для исправления треб,
награжден набедренником для поощрения к попечению о
большом украшении храма, в 1837 г. Тульский гражданский
губернатор отношением своим просил о награждении его
за усердную, деятельную и долговременную службу, оказанную в заведениях Приказа Общественного Призрения исправлением Христианских треб. «На котором отношении
последовала от Его Преосвященства попрочем резолюция
такова: Сдается в Консисторию для помещения в последний список с прописанием и того, что его попечением с
старостою церковным церковь украшена отличным благолепием». В 1840 г. по причислении родителя его протоиерея Перцева Николая Иванова к ордену Св. Анны III ст. в
воздаяние отлично усердной службы пользовался правом
Дворянского достоинства. Награжден орденом Св. Анны
III ст. Директор Тульского губернского попечительного комитета об арестантах, имел камилавку и кресты: золотой,
наперсный и бронзовый. Жена Анна Петрова (1805–†?), дети: Перцев Иван (1824–†?) обучался в ТДС, Василий (1826–
†?) ТДУУ, будет позже находиться в Белевской Введенской
Жабынской пустыне в числе монашествующих. Александра
(1828–†?).
ПЕРЦЕВ Николай Иванов (1766/1768–†позже 1833),
протоиерей на священнической вакансии в Святодуховской церкви. Благочинный, священнический сын. Обучался
в Коломенской ДС, в 1791 г. посвящен во диакона к Сретенской церкви Тулы, в 1795 г. к оной Святодуховской церкви
посвящен во священника (1795–1848), в 1804 г. определен
благочинным, в 1814 г. награжден скуфьею, в 1815 г. произведен в протопресвитера, в 1818 г. награжден бронзовым
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крестом, в 1822 г. камилавкою, в 1825 г. учинен духовником в своем благочинии, за отличное усердие, бывшее при
встрече и провожании Тела Блаженныя памяти Государя
Императора Александра I награжден наперсным золотым
крестом. В 1857 г.: благочинный протоиерей и кавалер.
В 1833 г. по причине преклонных лет от говорения проповедей уволен. Жена Анна Матвеева (1774/1877–†1832), дети: Николай (1794–†?) обучался в ТДС, в 1816 г. по желанию
своему выбыл в департамент горных и соляных дел, Петр
(1796–†?) по исключении из низшего отделения семинарии
(1813) произведен Новосильской округи в с. Плоское во диакона, Михайло (1798/1801–†?) по окончании ТДС (1823)
произведен во иподиакона к Тульскому кафедральному собору, Иван (1810–†1829), Анна (1798–†?) в 1816 г., Александра (1813–†?) в 1826 г. и Мария (1815–†?) в 1832 г. выданы в
замужество.
ПЕРЦЕВ Петр Николаев (1796–†?), состоял на третьем
пономарском месте Георгиевской на Оружейной стороне
церкви (1834). В ТДС до 1812 г. Сын протоиерея Перцева Николая. В 1818 г. посвящен во диакона Новосильской
округи в с. Плоское к Архангельской церкви, в 1819 г. переведен в Алексин к соборной Успенской церкви на диаконское место, в 1821 г. посвящен во священника в с. СпасскоеМелеховое, в 1826 г. был переведен Тульской округи в
с. Ильмовское, Гайторово тож, в 1827 г. по прошению в
с. Спасское, Мелеховое тож, гвардии подпоручика П. Чебышева о возврате на прежнее священническое место переведен к оной церкви обратно. Примерного поведения, а по
ревности о церкви похвалы достоин. Жена Евдокия Васильева (1803–†?), дети: Александра (1823–†?), Сергей (1825–
†?) обучался ТДС, Павел (1828–†?) в низшем отделении
приходского училища, Анна (1830–†?), Николай (1832–†?)
обучался в приходском училище на содержании отца, Агрипина (1838–†?).
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ПЕРЦЕВ Сергей Петров (1826–†?), диакон Троицкой
церкви (1857). Более 10 лет обучал детей горожан в своем
доме (10 человек) предметам учения, кроме букваря: письмо, арифметика, для некоторых детей грамматика. Жена
Елена Иванова (1831–†?), дети: Софья (1852–†?), Симеон
(1855–†?).
ПЕТРЕНКО Роман Федорович (р. 1975), священник.
Штатный диакон Свято-Никольского (на Ржавце) храма
в Туле (с 2002), штатный клирик Свято-Спасского храма
(2002–2003), храма в честь Димитрия Солунского в Туле (2003–2003), настоятель Пречистенского храма Тулы
(с 2003). Награды: набедренник (2002), камилавка (2002),
наперсный крест (2007).
ПЕТРОВ Аким (1741–†?), штатный диакон Вознесенской церкви (1795–1815). Жена Пелагея Емельянова (1743–
†1782), тульского купца Емельяна Астрелова дочь, дети их:
Иван (1775–†?) в 1789 г. выбыл в приказное звание, Агрипина (1770–†?).
ПЕТРОВ Александр (1774–†1827), пономарь Богородицерождественского храма, что в Гончарах. В 1792 г. поступил из Веневской округи с. Хатобиное, из церковников.
Жена Мария (1780–†?) в 1827 г. выбыла на жительство к сыну своему Богородицкой округи в с. Карники священнику
Александрову Ивану (1798–†?), Иван обучался в семинарии,
в 1822 г. произведен Одоевской округи в с. Воротцы во священника.
ПЕТРОВ Александр (1791–†?), первый пономарь в Казанском храме Тулы (1815). Жена Наталья (1793–†?), дети:
Петр (1815–†?), Матрона (1811–†?), Вера (1813–†?).
ПЕТРОВ Алексей (1746–†?), штатный пономарь Успенского храма Тульского женского монастыря (1795). Жена
Пелагея Тимофеева (1749–†?), дети: Иван (1773–†?) в 1791 г.
выбыл в гражданское ведомство, Фекла (1785–†?), Афанасий (1790–†?), Струков Афанасий священник в Белеве.
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ПЕТРОВ Алексей (1792–†?), первый дьячок Староникитской церкви Тулы (1815–1821). Жена Агафья (1794–†?),
дочь Наталья (1814–†?).
ПЕТРОВ Анатолий Егорович, диакон СвятоВознесенского храма Тулы (с 1997).
ПЕТРОВ Антон (Антип) (1790–†?), дьячок Благовещенского храма Тулы (1815). В 1816 г. рукоположен во священника Одоевской округи в с. Радугущи. Жена Анна (1787–†?),
дети: Алексей (1805–†?) обучался в духовном училище, Иван
(1812–†?), Ирина (1807–†?), Авдотья (1810–†?).
ПЕТРОВ Арсений (1813–†?), служитель Тульского духовного уездного училища (1831–1834). Из Крапивенской
округи с. Кутьма.
ПЕТРОВ Борис, пономарь церкви Покрова Пресвятой
Богородицы при тюремном замке при 7 ревизии. Его сын
Борисов Василий будет пономарем в этом же храме (1834).
ПЕТРОВ Василий (1791–†1834/1835), второй пономарь Богородицерождественского храма в Гончарах (1834).
Жена Марья Александрова (1792–†?), дети: Анастасия в
1830 г. выбыла в замужество, Васильев Василий (1813–†?),
пономарь этого же храма, Архангельский Петр (1818–†?)
обучался в ТДС, Сахаров Алексей (1814–†?) в ТДУУ.
ПЕТРОВ Гавриил, дьячок Христорождественской на
Оружейной стороне церкви (1811). Жена Екатерина Сергеева (1770–†?), дети: Иван (1806–†?) в 1824 г. поступил на
службу в Тульскую казенную палату, дочь девица Дария.
ПЕТРОВ Григорий (1718–†?), штатный иерей Новоникитской церкви (1741–1788). В 1789 г. по указу из Коломенской ДК в Тульское духовное правление разрешено престарелому иерею Сретенской церкви Тулы Петрову Григорию
оставаться духовником своих прихожан. В 77 лет «за слепотою глаз» находился за штатом.
ПЕТРОВ Евдоким, пономарь Христорождественской
на Оружейной стороне (Николо-Зарецкая) церкви (1823).
487

Его дочь Евдокия (1772?–†?) будет жить в доме своего племянника пономаря Иванова Александра (в 1834 г.).
ПЕТРОВ Иван (1745–1814), иподиакон переведен на
дьячка из Коломенского певческого архиерейского хора в
Успенский храм Тульского монастыря. Жена Анна Афанасьева (1748–†1821), дети: Екатерина (1778–†?) в 1823 г. поступила в монашество, Елисавета (1779–†?), Александр с
1790 г. находился в штате архиерейского певческого хора,
Елена (1785–†?) в 1829 г. поступила в монашество.
ПЕТРОВ Иван Игнатиев (Игнатов) (†1857), из купечества. Пожертвовал на строительство нового Богоявленского собора 900 руб. серебром. По его завещанию каменный
дом его на Никитской улице обращен в богадельню для бедных, престарелых и увечных, под именем «Богадельня купца Петрова», на содержание ее определены % с 30.000 руб.
серебром.
ПЕТРОВ Иван, дьякон храма во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы (с 1770), в 1773 г. рукоположен в
Ильинскую церковь Тулы во священника.
ПЕТРОВ Иван, дьячок Успенской церкви в Тульском
женском монастыре (1795).
ПЕТРОВ Игнатий (1744–†?), штатный дьячок Богородицерождественского храма, что в Гончарах (1795). Выбыл
после 4 ревизии Богородицкой округи в с. Иворовку во священника. Жена Анна Иванова (1763–†?).
ПЕТРОВ Иоанн (1745–†?), штатный священник Ильинской церкви (1773–1796). Из дьячков Благовещенской
церкви поступил в Тульский Предтечев монастырь. Дети:
Агафья (1767–†?), Наталья (1770–†?), Димитрий (1773–†?) в
1785 г. взят в Коломенскую консисторию.
ПЕТРОВ Петр, первый диакон Христорождественской
на Оружейной стороне церкви в Туле (1833–1834).
ПЕТРОВ Петр, служил в Святодуховской церкви Тулы
(1727–1737)
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ПЕТРОВ Петр Степанович, коллежский асессор и
СУШКИН Александр Николаевич, тульский купец, старосты Боголюбской церкви Тулы (с 1892).
ПЕТРОВ Тимофей (1750–†1822), второй штатный дьячок приходской Успенской церкви, что в Павшинской слободе (1782–1816). Ему позволено было открыть домашнее
училище на законных основаниях (1790). Дети: Анисия
(1768–†?), Евфимия (1772–†?), Акилина (1773–†?), Иван
(1776–†?), Пелагея (1778–†?), Елисавета (1771–†?), Елисавета (1786–†?).
ПЕТРОВ Тимофей (ВЕЛЬЯМИНОВ) (1747–†1830),
второй дьячок Богородицерождественского храма в Гончарах (1795–1834). Дьячковский сын, из риторического
класса. (1766) посвящен в стихарь. Жена Федосья Федотова (1748–†?), дочь Крапивенского уезда из с. Трасна церкви
великомученицы Параскевы дьячка Егорова Федота, их дети: Анна (1771–†?) выдана в замужество (1791) за тульского
оружейника Ивана Иванова сына Меньшакова, Акилина
(1774–†?).
ПЕТРОВ Тимофей, дьячок Святодуховской церкви (ранее 1795). Его дочь Ефимия (1771–†?) в замужестве за диаконом этого же храма.
ПЕТРОВ Федор, служил в Святодуховской церкви Тулы
(1741–1750).
ПЕТРОВ Феодор (1767–†?), первый пономарь Петропавловской церкви (1815). Сын диакона этой же церкви
Афанасьева Петра, в 1817 г. выбыл в светское звание. Жена
Анна Игнатова (1776–†1833), дети: Павел (1806–†?) обучался в ТДУУ, в 1817 г. выбыл из духовного ведомства, Василий
(1810–†?) выбыл из духовного ведомства, Авдотья (1807–†?)
выдана в замужество (1829).
ПЕТРОВА Матрона (1813–†?), рясофорная послушница
Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из мещанского сословия в 1842 г.
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ПЕТРОВСКИЙ Иоанн Михайлов (1760–†?1835), причетник Петропавловской церкви (1780–1834). Определен
к сей церкви в пономаря, переименован во дьячка. Известный в начале ХIХ века тулянам своими обширными знаниями и сведениями о большинстве зданий, кварталов, улиц
Тулы. Жена Параскева Андреева (1779–†?).
ПЕТРОВСКИЙ Николай Алексеев, псаломщик Христорождественской на Оружейной стороне церкви в Туле(1915–1916).
ПЕТРОВСКИЙ Симеон Тимофеев (1795–†?), звонарь
Успенского кафедрального собора в Туле (1830–1834).
Причетнический сын, по исключению из ТДС определен
и посвящен Каширской округи в с. Свиное в приуказного
пономаря, но за неимением ставленой грамоты отрешен
от места и уволен (1819) из духовного звания, в 1828 паки
принят в духовное звание и определен в сторожа ТДС, в
1830 г. определен в звонаря к собору, на что указ из консистории имеет. Жена Евдокия Иванова (1802–†?), дети: Мария (1815–†?), Иродион (1820–†?), Алексей (1823–†?) Петр
(1829–†?) и Матфей (1831–†?) обучались в Тульском приходском училище, Павел (1837–†?).
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Григорий Афанасьев (1752–
†1826), штатный священник, протоиерей в храме в честь
иконы Казанской Божией Матери (1777–1826). Жена Марья Леонтьева (1758–†1832), дети: Иван (1768/1778–†?)
обучался в Коломенской ДС, Матрона (1788–†?).
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
Григорий
Николаевич
(06.01.1875–†?), служил в Трехсвятительской при Духовном
училище церкви (1911–1917).
ПИАМА (АНИМАИСА в иночестве, в миру АВАНЬЯН
Юлия Валерьевна) (р. 1972), насельница, монахиня Богородицерождественского женского монастыря (с 2003), казначей (с 2003).
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ПИАМА, схимонахиня, пела в храме Димитрия Солунского, духовное чадо о. Христофора.
ПИКУЗА Николай Иосифович (р. 1949), протоиерей.
Одесская ДС (1972), МДА (1979), священник церкви Святых Двенадцати Апостолов (1981–1990), настоятель вновь
открываемого Благовещенского храма в Туле (1990), клирик Спасского храма Тулы (1990), настоятель-строитель
вновь открывшегося храма в честь святых мучеников Флора и Лавра (1990, 1992), настоятель храма в честь свв. апп.
Петра и Павла (с 1992), благочинный церквей Белевского
округа (с 1993), настоятель Богородицерождественского
храма (с 1993), Свято-Никольского храма в пос. Кочаки,
без освобождения от должности настоятеля храма святых
мучеников Флора и Лавра (1995–2002), храма в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радосте» в Щекино,
без освобождения от занимаемых должностей (1996), храма Святых Двенадцати Апостолов. Благочинный церквей
ТЕ по Белевскому и Арсеньевскому р-нам (2000–2002).
Участник Международной конференции «Любовь, Жизнь
и Семья» (Москва. 1994), председатель Епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации (1995).
Награды: набедренник (1975), камилавка (1976), наперсный крест (1980), протоиерейство (1984), палица (1988),
крест с украшениями (1992), митра (2000), право служения Божественной литургии с отверстыми Царскими
Вратами до «Херувимской» (2005), орден Кн. Владимира
III ст. (1999).
ПИМЕН (в миру ВАЛИЕВ), насельник Богородицерождественского мужского монастыря в пос. Горелки, иеродиакон, иеромонах обители (с 2001), настоятель храма в
честь св. Александра Римского с. Ченцово Заокского р-на
(до 2002). Почислен за штат в связи с переходом в Ярославскую епархию.
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ПИРОЖНИКОВ Николай Г. (Петр?), тульский купец,
церковный староста Всехсвятской церкви. Вместе с Красноглазовым С.Т., городским головой, содержали школу при
храме. На его личные средства установлены на колокольне
Всехсвятской кладбищенской церкви 4 чугунные фигуры
трубящих ангелов (1867).
ПИСАРЕВ Павел Михайлов (1821–†?), второй пономарь храма в честь святых великомучеников Флора и Лавра в Туле (1842–1857). Диаконский сын, по исключении из
ТДС (1842) посвящен в стихарь на праздное пономарское
место. Жена Пелагея Иванова (1818–†?), дети: Александра
(1843–†?), Петр (1848–†?), Мария (1851–†?).
ПИТОМЦЕВ Александр Иванов (1789–†1835), священник Владимирской на Ржавце церкви (1826–1835), служил
в Богородицкой округе в с. Сретенском, Любимовка тож.
В 1828 г. награжден набедренником за усердное прохождение должности, того ж года получил епархиальную скуфью.
В 1832 г. отправлял при Тульском губернском баталионе
должность увещателя, за 1812 год имел крест. Жена Екатерина (†1827), дети: Василий (1826–†?) обучался в Тульском
приходском училище, Манефа (1819–†?).
ПЛАТОНОВ Игнатий Козьмич (1827, Тула –†1902, Тула), купец 1-й гильдии, Почетный гражданин Тулы. Казначей и почетный член приюта и Попечительства детских
приютов, церковный староста Сретенской церкви Тулы
(1863–1866), церковный староста Успенского собора Тульского кремля (1884–1901), жертвователь Успенскому кафедральному собору, храму во имя свт. Феодосия 1.000 руб. Награжден орденом Св. Станислава III ст.
ПЛАТОНОВ Константин Игнатович (1873–†?), купец
1-й гильдии, потомственный Почетный гражданин, благотворитель. Обучался в Тульском реальном училище, откуда
выбыл по болезни, состоял вице-президентом Тульского общества покровительства коннозаводчества в губернии, вме492

сте с отцом и братом Владимиром был действительным членом общества «Милосердие», член и казначей комитета для
попечения о благоустройстве Всехсвятской церкви, церковный староста Успенского кафедрального собора в Туле после
смерти отца (1901–1916), почетный блюститель духовной
семинарии, заведовал часовней на Хлебной площади, попечитель благотворительных и просветительных учреждений
имени митрополита Сергия (приют, лечебница, 3 ЦПШ,
Сергиевская при приюте церковь) (с 1915), от имени городского общественного управления за хорошую работу и благотворительность ему была вынесена благодарность (1917).
Награжден серебряной медалью на Станиславской ленте по
должности попечителя ТДС (1902), получил благословение
Св. Синода за пожертвования в пользу собора (10.11.1902),
награжден орденом Станислава III ст. по представлению за
пожертвования в пользу попечительства детских приютов.
ПЛАХОТНИК Филипп Захарович, штатный священник церкви Димитрия Солунского в Туле (с 1966), третий
священник Спасской церкви в Туле (с 1969), настоятель Никольской церкви в с. Венев-Монастырь (с 1970).
ПЛОТНИКОВ Трофим, староста Димитриевской кладбищенской церкви. В 1826 г. он извещал епископа Тульского и Белевского Дамаскина: «...придел вчерне завершен и
колокольня до половины складена».
ПЛОХОВЫ Павел и Николай, купцы, жертвователи
Вознесенской церкви: наперсные кресты, дарохранительницы, облачения и прочая церковная утварь.
ПОГИРИТОВ Михайла (1714–†1794), дьячок Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря. Жена Ирина (1717–†?), дочь Ксения (1765–†?) в замужестве за дьячком оного собора Михайловым В., в с. Акульщино он будет священником.
ПОГОЖЕВ Василий Иванов (1846–†ранее 1917), псаломщик Сретенской церкви в Туле (1885). Диаконский
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сын, по увольнении из низшего отделения ТДС (1864) посвящен в стихарь и определен на причетническое место к
Святодуховской церкви, перемещен к Сретенской церкви,
состоял письмоводителем в Тульском духовном попечительстве (1867–1884). Двоеженец. Жена Наталья Васильева (1858–†?), дети от 1-го брака: Димитрий (1869–†?) обучался в духовном училище, Николай (1870–†?), дети от 2-го
брака: Александра (1879–†?), Мария (1880–†?), Владимир
(20.07.1881–†?) призван на войну в 1915 г., Сергий (1883–†?)
призван на войну в 1915 г., Стефан (03.12.1885–†?) обучался в Томском университете, Анфиса (1891–†?) состояла земской учительницей в 1917 г., Михаил (1896–†?) обучался в
высшем учебном заведении в 1917 г., Елизавета (1898–†?) обучалась в Тульском Епархиальном женском училище в 1917 г.
ПОГОЖЕВ Василий Михайлов, тульский мещанин, золотил иконостас Преображенской церкви Успенского женского монастыря, в 1811 году игуменья Тульского Успенского женского монастыря Епофродита в своем прошении о
необходимости ремонта пишет: «оное хощет сделать прочною работою тульский мещанин Василий Михайлов сын
Погожев, который и прежде в оной церкви иконостас золотил».
ПОД(Д)ЕЛЬЩИКОВ, тульский купец. Жертвователь
(1894) в храм Флора и Лавра. Жена Агрипина Акимова
(1770–†?), дочь диакона Вознесенской церкви (1795).
ПОДГОРНЫЙ Виктор Васильевич (р. 1933, Ставропольский край), священник. Из служащих, Ставропольская
ДС (1955), первый курс ЛДА (1956). Священник Никольской церкви в пос. Кочаки Щекинского р-на (1956), штатный священник Спасской церкви в Туле (1958), в Покровской церкви в с. Новоселебное (1958), настоятель этой же
церкви (1959), служил в Богородицерождественской церкви в Белеве (1962), в Веневе (1962). Уволен за штат (1962).
Жена Перфильева Л.К., двое детей.
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ПОДЪЕМЩИКОВА Ольга Николаевна (1961, Тула–†2000, Тула), православный журналист, литератор,
автор корреспонденций, сообщений, статей религиозноэтической, историко-культурной и краеведческой тематики, главный редактор епархиального издания «Тульские
епархиальные ведомости» (1996–2000).
ПОЗНАНОВ Михаил Петров (1800–†?), дьячок церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Туле (1829–1857).
Дьячковский сын, произведен в сие звание из учеников
высшего отделения Тульского приходского училища (1816)
с посвящением в стихарь Каширского уезда в с. Городище
на пономарское место, на настоящем месте перемещен с
переименованием во дьячка (1822). Жена Пелагея Павлова
(1809–†?).
ПОКРОВСКИЙ Александр Павлов (1811–†?1840), диакон Петропавловской церкви (1834). Произведен в сие звание (1833) по окончании курса в ТДС, сын священника Симеонова Павла из Крапивенской округи с. Ушихова.
ПОКРОВСКИЙ Афанасий Михайлов (1818–†?), диакон церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Туле (1843–
1857). Обучался в ТДС наукам: богословским, философским,
физико-математическим, словесным, историям церковнобиблейской и гражданской, языкам латинскому, греческому и немецкому; окончил курс (1842), уволен из оной семинарии с аттестатом 2-го разряда и рукоположен во диакона
на настоящее место. Жена Мария Петрова (1826–†?), дети:
Иоасаф (1843–†?) обучался в ТДУУ в высшем отделении,
Вениамин (1846–†?) обучался там же, в среднем отделении,
Зинаида (1851–†?), Александра (1852–†?).
ПОКРОВСКИЙ Василий Борисов (ПЯТНИЦКИЙ)
(1808/1810–†?), пономарь церкви Покрова Пресвятой
Богородицы (Пятницкой при тюремном замке) (1829–
1857). В семинарии не обучался. В 1817 г. определен пономарем при указе к Петропавловской церкви, из церков495

ников (1817) при указе Каширского уезда в с. Иваньково,
в стихарь посвящен (1824). Обучал детей горожан Тулы
в своем доме «некоторым предметам учения» (1861).
Жена Надежда Иванова (1815–†?), дети: Николай (1834–
†?) окончил ТДС, Александр (1837–†?), Варвара (1842–
†?), Василий (1850–†?), Алексей (1853–†?), Елисавета
(1856–†?).
ПОКРОВСКИЙ Василий Иванов (1818/1821–†1901),
протоиерей. Настоятель Покровской церкви тюремного
замка в Туле (1885). Сын дьякона, окончил ТДС (1840) и
определен учителем в Веневское духовное училище, в 1843 г.
помощник инспектора, в 1844 г. перемещен в ТДУУ, в 1849 г.
перемещен к Введенской церкви в Венев. В 1855 г. исправлял должность учителя и смотрителя ТДУУ безмездно. Награжден набедренником (1854), в 1859 г. скуфьею, в 1865 г.
камилавкою. По закрытии штата при тюремной церкви
перемещен к Всехсвятской, старший священник в кладбищенской церкви (1867–1901). Имел темно-бронзовый наперсный крест, золотой наперсный крест (1872), орден Св.
Анны III ст. (1880). Трижды был определен членом комитета для ревизирования консистории, исправлял христианские требы в 39 пехотном резервном баталионе. Жена Елисавета Петрова (1825/1827–†?), дочери: Варвара (1844–†?),
Александра (1847–†?), Глафира (1849–†?), Серафима
(1854/1861–†?), Капитолина (1856–†?), Юлия (1865–†?) обучалась в гимназии.
ПОКРОВСКИЙ Василий Петров (1876–†?), священник
в церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, на
Хопре (1914–1917). Сын диакона, ТДС (1898), определен
на псаломщическое место к Преображенской церкви в Ефремов (1898), перемещен к соборной церкви в Богородицк
(1898), рукоположен во священника к Знаменской церкви в
с. Знаменское-Грязновка Богородицкого уезда (1899), перемещен в Тулу. Законоучитель церковно-приходских школ
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при местных храмах, законоучитель 9 и 27 городских училищ (1915). Награды: набедренник (1908), скуфия (1911).
Жена Варвара (1881–†?), имели 6 детей.
ПОКРОВСКИЙ Георгий Семенов (1809–†?), дьячок
Христорождественской на Оружейной слободе церкви
(1830–1834). Священнический сын, из риторического класса, в 1829 г. взят в Архиерейский певческий хор, в 1830 г.
определен на настоящее место, из Веневской округи в
с. Гремячево Пушкарской слободы, обучался в приходском
Епифанском училище. Вторая жена его Елисавета Андреева(1814–†?). От первой жены дочь Ольга. Сироты его дети:
Елизавета (1834–†?) и Николай (1836–†?).
ПОКРОВСКИЙ Евгений (Евфимий) Григориев, священник Владимирской (Николо-Завальской) церкви (1832–
1847). Жена Мария Евгениева (1825–†?), дети: Александра
(1850–†?) и Александр (1854–†?).
ПОКРОВСКИЙ Иван Михайлов (1829–†1890), священник Николаевской, что на Ржавце, церкви (1879–1881). Сын
священника Епифанского уезда Козловой слободы Покровского Михаила. По окончании МДА (1854) возведен в степень кандидата, в 1854 г. определен первым учителем Ярославского ДУ, в 1857 г. исправлял должность инспектора. Получил бронзовую медаль на Владимирской ленте, благодарность за особую заботливость и исправность по должности
смотрителя. В 1861 г. перемещен в ТДС. В следствии ревизии Ярославского училища (1862) получил благодарность
от Правления МДА за особое усердие и попечительность
об училище. В 1873 г. пожалован орденом Св. Станислава
III ст. Обозревал Белевское ДУ, в 1875 г. определением Правительствующего Сената Департамент-Геральдии утвержден в чин титулярного советника. Награжден камилавкою,
набедренником, наперсным крестом, в 1881 г. переведен
в настоятеля к Христорождественской, что на Оружейной стороне, церкви (1881–1890). Служил в храме во имя
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иконы Божией Матери «Донская» (1881–1890). Жена его
Александра Петрова (1850–†?).
ПОКРОВСКИЙ Иван Петрович (1878–†?), протоиерей
Всехсвятской кладбищенской церкви Тулы (1914–1923). Из
духовного звания, окончил ТДС (1899). Был священником в
Алексинском уезде.
ПОКРОВСКИЙ Иоанн Сергеев (1770–†1833), протоиерей на священнической вакансии в Староникитской
церкви (1802–1815). Причетнический сын. По окончании курса наук в Коломенской ДС (1789) был направлен,
как подающий высокие надежды, в Санкт-Петербургскую
Александро-Невскую академию для высшего образования
богословия и философии и приготовления к учительской
должности (1792), по окончании которой определен был
учителем в Коломенской ДС, в каковом звании (был) до нового преобразования семинарий (1795–1814). Профессор
богословия, в 1820 г. по собственному его прошению уволен от сей должности. Был префектом семинарии Коломенской, Тульской, экономом ТДС. По прошению его определен к Тульской Староникитской церкви на священническую
вакансию. В 1815 г. переведен в Успенский кафедральный
собор на протоиерейскую вакансию (до 1833). Определен
Присутствующим в ТДК и цензором проповедей в Коломне, в Туле, чиновником в учрежденный по высочайшему
повелению в Туле губернский комитет о распространении
прививаний предохранительной оспы (1819). По резолюции отряжен был с другим протоиереем Федуловым Иоанном Каширской округи в с. Люблино для увещания и присоединения к православной церкви отступивших от оной в
Еврейскую секту разных помещиков и деревень крестьян,
коих тогда, при действии благодати Божии, и присоединено ими, протоиереями, мужеска и женска пола 75 человек
(1819). Много трудился для науки и премного преуспел на
этом поприще, особо значительные труды его «Сокрови498

ща древностей церковных», перевод с греческого 12 книг
церковной истории, 4 книги императора Константина. Награжден (1798) фиолетовою бархатною камилавкою; (1812)
золотым наперсным крестом, (1821) орденом Св. Анны
II ст. Жена Мария (1779–†?), дети: Иван (1810–†?) в 1831 г.
выбыл по его желанию из духовного звания в статскую
службу, Любовь (1808–†?) в 1822 г. выдана в замужество.
ПОКРОВСКИЙ Михаил Васильев (1828–†1878), священник храма в честь Преображения Господня (1856–1878).
Сын священника, окончил ТДС (1848), МДА (1852). Магистр, профессор, учитель ТДС, в 1861 г. ему объявлена благодарность от Академического Правления по результатам
ревизии в ТДС, награжден скуфьей. Жена Покровская Вера
Михайлова (впервые в 1896 г. встретилась фамилия жены
по мужу) (1835/1837–†?), дети: Петр (1857–†?), Михайлов
Петр (1859/1860–†?) состоял профессором Киевского университета Святого Владимира (1896), Михайлов Николай
(1863/1864–†?) служил учителем классической гимназии
в Рязани, в 31 год он чиновник акцизного ведомства, Михайлов Сергей (1867/1868–†?) окончил курс в Университете по медицинскому факультету в Москве, в 28 лет состоял
врачом, Михаил (1866–†?) в 27 лет состоял доцентом при
Университете, Алексей (1871/1872–†?) окончил курс в
Университете, временно преподавал математику и физику в семинарии и ТДУУ, в 1905 г. преподаватель Тульского
реального училища. Покровский Алексей (1859–†1866) погребен с сестрами Покровской Елисаветой (1867–†15.08.?)
и Покровской Варварой (1875–†1877) на Всехсвятском
кладбище.
ПОКРОВСКИЙ Михаил Михайлов (1841–†?), псаломщик Владимирской церкви на Ржавце (с 1865). Священнический сын, из ТДС определен на настоящее место. Жена
Пелагея Александрова (1846–†?), дети: Анна (1867–†?), Виктор (1877–†?), Валентина (1881–†?).
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ПОКРОВСКИЙ Николай Иванов (ИВАНОВ Николай) (1764–†1815), диакон церкви Покрова Пресвятой
Богородицы (Пятницкой). Семинарист, находился при
Богородицерождественской церкви, что на Ржавце, священником (1795). По предписанию Коломенской ДК «для
безостановочного в здешнем воспитательном доме всяких
по христианскому обычаю исправления треб определен
был» (1793). Жена Дарья Семенова (1768–†?), дочь Елисавета (1794–†?).
ПОКРОВСКИЙ Павел Яковлев (1841, с. Рудаково Тульского уезда–†?), псаломщик Казанской церкви (1860–1885).
В 1860 г. по увольнении из ТДС из низшего отделения определен на настоящее место и посвящен во стихарь. Дети от 1-го
брака: Парфений (1864–†?) в 21 год обучался в технической
школе при оружейном заводе, от 2-го брака Владимир (1874–
†?) обучался в ТДУУ, Аркадий (1875–†?), Мария (1877–†?).
ПОКРОВСКИЙ Петр, певчий Архиерейского хора
(1832–1857). В 1832 г. Богородицкой округи в с. Коломенском у него диаконское место, сам он из Богородицкой
округи с. Покровского.
ПОКРОВСКИЙ Феофилакт Гаврилович (1763–†1848),
директор классической мужской гимназии (с 1804). Севская
ДС, Санкт-Петербургская учительская семинария, учитель
естественной и всеобщей истории и географии Главного
народного училища в Туле (с 1796), директор училищ Тульской губернии (1808–1817), автор трехтомной «Истории
Тульской губернии» (не сохранилась), писатель, ученый.
ПОЛИЩУК Емельян Климентьевич (р. 1927, Волынская обл.), протоиерей. МДС (1955). Настоятель Казанской церкви в с. Туртень (1951–1958), священник церкви
Димитрия Солунского в Туле (1958–1960, с 1990), Спасской
церкви Тулы (1960–1963, 1965–1967), настоятель Успенской
церкви в Алексине (1963–1965), храма Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Благодать (1967–1968), второй священ500

ник Казанского храма в с. Дубики (1968–1969), Казанской
церкви в с. Хотушь Ясногорского р-на (1969–1972), настоятель Казанской церкви в с. Папоротка Богородицкого р-на
(1972–1977), священник Покровской церкви в с. Новоселебное (1977–1978), настоятель Казанской церкви с. Папоротка (с 1978). Награды: набедренник (1958), камилавка
(1961), наперсный крест (1964), протоиерейство (1967),
палица (1972), крест с украшениями (1977), митра (2001),
право служения Божественной Литургии с отверстыми
Царскими Вратами до «Херувимской» (2007), орден Кн.
Владимира III ст. (1986), орден прп. Сергия Радонежского
III ст. (1988), Патриаршая Грамота (1997). Жена Трофимова Тамара Сергеевна.
ПОЛХОМИЯ (1817–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила в
1849 г., обличена в рясофор в 1855 г.
ПОЛЮБИН Василий Николаев (1837–†1915), священник Христорождественской церкви в Чулковой слободе
(с 1872). В 1858 г. рукоположен во диакона к церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Проходил безмездно должность учителя в училище для девиц духовного звания.
В 1876 г. награжден набедренником, в 1880 г. бархатною фиолетовою скуфьею. Жена Александра Димитриева (1842–†?),
дети: Николай (1866–†?) в 19 лет уволен из училища, Ольга
(1871–†?) в 14 лет обучалась в Епархиальном училище, Сергей (1876–†?).
ПОЛЮБИН Сергей Николаев (1839–†?), псаломщик
Покровской церкви в Туле (1859–1885). Из среднего отделения ТДС (1859), по прошению определен на дьячковское
место к сей церкви. Жена Пелагея Петрова (1843–†?), дети:
Александра (1863–†?) в 22 года и Раиса (1865–†?) в 20 лет по
окончании полного курса гимназии имеют школу при доме отца своего, Варвара (1873–†?) в 12 лет обучалась в 3-м
классе гимназии, Иван (1875–†?) в 10 лет обучался в при501

готовительном классе ТДУУ, Николай (1877–†?), Елизавета
(1878–†?).
ПОЛЯКОВ Александр Васильевич (1844–†?), тульский
мещанин, церковный староста Богородицерождественской, что в Гончарах, церкви (1898—1916). За усердное
прохождение должности церковного старосты получил награды: малую золотую медаль (1893), большую серебряную
медаль для ношения на шее (1911). Образования домашнего. Должность проходил усердно, заботился о благолепии
храма внутреннем и внешнем, свечи брал на Епархиальном
свечном заводе, устроил ограду вокруг храма (1897), устроил духовое отопление всего храма (1899), устроил новые
паркетные полы в настоящем храме и вызолотил иконостасы двух приделов на церковные средства (1908), пожертвовал из своих средств 1000 руб. на приобретение домов для
причта (1899), 200 руб. (1910), вызолотил иконостас горнего места на церковные средства (1911), устроил новые полы на паперти и панель по стенам. Имел свой дом на собственной усадебной земле в 1917 г. Жена Мария Ивановна
(1855–†?).
ПОНОМАРЕВ Григорий Георгиев (1798–†1831), священник Владимирской (Николозавальской ) церкви (1815–
1818). Присутствующий консистории. В 1818 г. перемещен
в Тульский кафедральный Успенский собор на священническое место (до 1831). Его второе священническое место
по смерти протоиерея, состоит в предоставлении за детьми его, для которых утвержденный опекун Христорождественской, что на Оружейной стороне, церкви священник
Воскресенский Иоанн получает все следующие на священническую часть доходы (1832). Жена Анисья (1787–†?),
дети: Николай (1815/1816–†?) в 15 лет обучался в ТДС, будет служить на месте отца. Сергей (1821/1822–†?) в 10 лет,
Иоанн (1823/1824–†?) в 8 лет обучались в ТДУУ, Марья
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(1807–†?), Вера (1809–†?), Любовь (1825/1826–†?), Димитрий (1828/1829–†?).
ПОНОМАРЕВ Павел, дьячок Святодуховской церкви
(до 1795). Его дочь Пелагея (1753–†1817) в замужестве за
дьячком этого же храма Васильевым Иваном.
ПОНЯТ(ОВ)СКИЙ Михаил Дмитриевич (1886, с. Воронки Щекинского р-на–†?), протоиерей. Окончил ТДС
(1909). Законоучитель в церковно-приходской школе (1909),
военный священник в 18-м драгунском Серерском полку и в
Батумской крепости. Участвовал в боях против турков, был
контужен (1914), священник постоянного Кутаиского военного госпиталя (1917), в г. Ейске Кубанской обл. (1918), священник в с. Старчиково Одоевского уезда (1920), в Одоеве
(с 1921), в Белеве (с 1926). Осужден Тройкой ОГПУ по ст. 58-10
на 3 года (1934–1935). На светской службе (1942), настоятель
церкви Святых Двенадцати Апостолов в Туле. 30 марта 1942 года совершал молебен о даровании победы русскому воинству,
в это время бомбили храм, пули и осколки залетали внутрь
здания, но служба не прекращалась. Награжден медалью «За
оборону Москвы». (1942), медалью «За доблестный труд в
ВОВ в 1941–1945». Благочинный (1941), принимал участие в
работе Собора РПЦ (1945) вместе с архиепископом Виталием. По прошению уволен за штат (1947). «Если кто и достоин
быть отмеченным государственной наградой за организацию
пожертвований на патриотические нужды — так это в первую очередь Благочинный протоиерей Понятский М.Д.», —
уполномоченный Гришин. Жена Людмила Васильевна
(1896–†?), 2 детей.
ПОПКОВ Владимир Васильевич (р. 1943, г. Плавск),
протоиерей. МДС (1971), МДА. Диакон Покровской церкви в с. Новоселебное Киреевского р-на (с 1971), священник
этого храма (1972), настоятель Успенского храма в с. Себино Кимовского р-на (1973), священник Спасской церкви в
Туле (1978–1990), настоятель храма в честь святителя Фео503

досия, что во граде Тула (1990–2003), комендант-строитель
Богородичного Щегловского монастыря, в помощь настоятельнице (1991–1994). Штатный клирик Всехсвятского кафедрального собора Тулы (с 2003). Награды: набедренник
(1974), камилавка (1975), наперсный крест (1979), протоиерейство (1986), палица (1988), крест с украшениями (1992),
митра (2000), право служения Божественной Литургии с
отверстыми Царскими Вратами до «Херувимской» (2005),
орден Кн. Владимира III ст. (1991), орден Кн. Даниила III ст.
(1999). Жена Кабаци Наталья Николаевна.
ПОПКОВ Глеб Николаевич (р. 1967), протоиерей,
клирик Свято-Покровского храма Тулы (1991), настоятель
Свято-Воскресенского собора Венева (1991), Сретенского
храма в с. Любимовка Воловского р-на. Награды: набедренник (2000), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка
(2001), наперсный крест (2002), протоиерейство (2006).
ПОПКОВ Константин Николаевич, настоятель храма
святого благоверного князя Александра Невского в с. Малое Скуратово Чернского р-на (1990–1990), клирик СвятоПокровского храма Тулы (до 1991) и эконом ТЕУ (1990–
1991), удостоен права ношения набедреника, фиолетовой
скуфьи и камилавки, настоятель Свято-Никольского храма в
с. Хотушь Ясногорского р-на (до 1999), Свято-Покровского
храма с. Денисово Ясногорского р-на (с 1999). Почислен за
штат (2006).
ПОПКОВА А.В., псаломщица Феодосиевского храма
(регент).
ПОПОВ Александр Иванов (1800–†?), пономарь Христорождественской на Оружейной слободе (Николо–Зарецкая) церкви (1832–1840). Пономарский сын, из ТДУУ в
1817 г. определен на настоящее место. Жена Матрона Михайлова (1801–†?), дети: Иван (1822–†?) в 11 лет обучался в
высшем классе приходского училища, Анна (1827/1829–†?),
Михаил (1835–†?), Константин (1943–†?). Пономаря Алек504

сандра Иванова мать, этой же церкви умершего пономаря
Евдокимова Ивана жена Наталья Андреева (1779–†?).
ПОПОВ Артемий Никифоров (1774–†?), пономарь
Воскресенской церкви (с 1797). Священнический сын в
семинарии не обучался, из Тульского уезда в с. Горелки к
Богородицерождественской церкви определен на дьячковское место и посвящен в стихарь. Жена Анисия Яковлева
(1777–†?), дети: Воскресенский Стефан (1810–†?) обучался
в ТДС, Воскресенский Матвей (1819–†?).
ПОПОВ Иван Васильев (1844–†?), священник Николаевской церкви при Николаевском детском приюте (1908–
1910), в Покровской церкви при тюремном замке (1910–
1911). Служил в Чернском уезде, из духовного звания,
ТДС (1868). Награжден скуфьей. Жена Анна Феодотова
(1851–†?), дети: Владимир (1872–†?), священник Николаевской церкви в Веневе, Николай (1878–†?), надворный
советник, в действующей армии, Алексей (1880–†?), священник Холмской епархии, Парфирий (1892–†?) окончил
ТДС (1917).
ПОПОВ К.Н., церковный староста Троицкой церкви в
Туле, член Епархиального Комитета (казначей) по сбору
пожертвований на нужды войны с Германией и Австрией
(1914).
ПОПОВ Мартин Яковлев (1724–†1795), штатный иерей Владимирской на Ржавце церкви (1743–1790). Жена
Пелагея Иванова (1730–†1783), дети: Параскева (1745–†?)
выдана в замужество Коломенской семинарии за студента
Демидова Ивана в 1795 г., который будет священником, Наталья (1749–†?).
ПОРФАСИЯ (1805–†?), монахиня Тульского Успенского
женского монастыря (1857). Поступила из мещан в 1833 г.,
пострижена в 1851 г.
ПОСПЕЛОВ Василий Петров (1840–†1877), священник
Тульского Успенского кафедрального собора (1861–1877).
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Сын священника, окончил ТДС (1860), учитель Тульского духовного училища. Награжден набедренником. Жена
Анисья Васильева (1843–†?), дети: Анна (1863–†?) окончила
курс учения в гимназии, Александр (1865–†?) в 20 лет обучался в Императорском Московском университете, Надежда (1867–†?) в 18 лет окончила курс учения в Епархиальном
женском училище, Елисавета (1870–†?) в 15 лет обучалась
в 6 классе того ж училища, Николай (1874–†?) обучался в
гимназии.
ПОСПЕЛОВ Иван Иванов (1836–†1866), священник
Богородицерождественской церкви на Ржавце (1859–1865).
Сын священника, окончил ТДС (1859).
ПОСТНИКОВ Павел Иванов (1834–†?), пономарь Вознесенской церкви (1857). Сын причетника, из Белевского
ДУ (1852), по прошению определен был на настоящее место. За успешную беспорочную службу награжден золотою
медалью (1907). Жена Пелагея Иванова (1836–†?), дети: Николай (1868–†?) по окончании ТДС служил священником,
Варвара (1874–†?) имеет домашнюю школу, Вера (1857–†?)
замужем, Мария (1861–†?) вдова мещанина, Анна (1863–†?)
замужем, Елизавета (1871–†?).
ПОТАПОВ Иван Козьмич, племянник о. Никандра. После смерти его и до назначения настоятеля занимался хозяйственными делами Щегловского монастыря.
ПОТАПОВ Петр, полковник артиллерии, помощник
командира завода по хозяйственной части. Его жена внесла значительное пожертвование за дозволение схоронить
мужа во вновь устроенном приделе Петра и Павла в церкви
Димитрия Солунского в Туле.
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Вера Квинтилиановна (1865–†?),
в 20 лет по окончании курса в женском училище состояла в
звании учительницы в земско-сельском училище Тульского
уезда в с. Маслово, учительница земской школы Казанского
храма в с. Мясное, дочь священника Преображенского К.И.
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Иванович (1821–
†1871), диакон Христорождественской на Оружейной слободе церкви (1849–1871). Сын священника с. Лутово Богородицкого уезда, окончил ТДС, певчий хора Его Преосвященства (1845). Жена Серафима Александрова (1825–†?),
дети: Василий (1850–†?), Иван (1854–†?), Пелагея (1855–†?),
Александра (1860–†?).
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Алексей Николаев (1872–†?),
священник Успенского кафедрального собора в Туле (1916–
1917). По окончании ТДС (1893) состоял законоучителем
и учителем в железнодорожном училище при ст. Узловая
(1893). Определен священником в с. Знаменское в Епифанском уезде (1895), законоучитель в начальном училище в
этом селе (1896), духовник 4-го Епифанского округа (1901).
По прошению перемещен к Николаевской церкви при
Николаевском детском приюте (1913–1918). Из духовного
звания. Награжден набедренником (1901), скуфией (1904),
камилавкой (1915), преподана Архипастырская благодарность за доброе отношение к попечительству приходского
храма (1901), преподано благословение Св. Синода с грамотою (1918). Жена Мария Иванова (1874–†?), дочь Елена
(1896–†?) обучалась на высших курсах в Москве (1917).
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Квинтилиан Иванович (1840–
†после 1916), священник в Туле в Магдалининской при Мариинском детском приюте церкви (1902–1916). Сын священника с. Лутово Богородицкого уезда, внук священника
Игнатьева Петра из с. Жердева Крапивенского уезда Окончил ТДС (1862), в 1864 г. служил диаконом в с. Дмитровское
Алексинского уезда, в 1872 г. в Боголюбской церкви Тулы,
перемещен на сие место в звании псаломщика с получением полных диаконских доходов. В 1894 г. священник Никитской церкви в г. Кашире, в 1895–1902 гг. в соборной Успенской церкви Каширы. В 1916 г. он писан в заштатных. Жена
Любовь Михайловна (1843–†1897/1915), дети: Александр
507

(1867–†?) обучался в гимназии, будет служить инженером,
Вера (1865–†?) по окончании курса в женском училище состояла в звании учительницы в земско-сельском училище
Тульского уезда в с. Маслово, Пелагия (1873–†?) обучалась в
женском училище на содержании отца, будет в замужестве
за священником Пятницким, Зинаида (1874–†?) обучалась в
том же училище, будет в замужестве за священником Богдановым, Лидия (1875–†?) в замужестве за священником Димитриевым, София (1879–†?), Ольга в замужестве Глаголева (1882–†1937), учительница.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Константин Николаев, псаломщик Владимирской, что за валом, церкви в Туле (1915–
1916).
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Михаил Иванов (1819–†1860?),
пономарь Преображенского храма Тулы (1857). Окончил
ТДУУ, посвящен в стихарь (1835) к Преображенской церкви в с. Спас на Журавке Каширского уезда. Жена Анна Васильева (1820–†?), дети: Павел (1847–†?), Иван (1852–†?),
Олимпиада (1854–†?), Иван (1844–†?) в 40 лет повар.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел Гаврилов (1823–†?),
дьячок в храме в честь иконы Казанской Божией Матери
(1857). Был прежде Богословским, изменил фамилию на отцовскую (Преображенский в 1852 г.). По окончании ТДУУ
(1841) дьячок в с. Богучарово Крапивенского уезда. Жена
Афростия (Евфросиния) Васильева (1824–†?), дети: Анна
(1843–†?), Мария (1846–†?), Николай (1849–†?), Василий
(1856–†?) состоял на службе по найму при ТОЗе, Татьяна
(1857–†?), Сергий (1860–†?), Алексей состоял на службе в
полку оружейным мастером.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Петр Георгиев (1817–†?), пономарь Благовещенской церкви (1840–1841). Дьячковский сын,
исключен из среднего отделения ТДС (1840) и посвящен в
стихарь. Диакон Никольской церкви в с. Муравлянка Епифанского уезда (1865). Жена Евдокия Иванова (1825–†?), де508

ти: Александра (1849–†?), Николай (1853–†?) в 12 лет «по
недужной болезни», занимался дома чтением, письмом при
помощи учителя, Павел (1855–†?), Иван (1863–†?).
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Петр, ученик среднего отделения, бывый на втором пономарском месте при указе в Преображенском храме Тулы, выбыл в светское звание. Упоминается в 1836 г.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Стефан Аврамов (1800–†?), певчий 3-й станицы Успенского кафедрального собора (1816).
Из Чернской округи с. Черноусово.
ПРИЛУЦКИЙ Дормидонт Федорович (1826, Костромская губ.–†?), протоиерей Успенской церкви в Тульском
монастыре (1878–1891). Говорил 13 проповедей. Окончил
Костромскую ДС, МДА (1852), определен на службу в Рязанское училище, инспектор Рязанских училищ. Возведен
в степень кандидата, определен смотрителем духовного
училища. Награжден орденом Св. Анны III ст. Гласный Тульской городской думы. Награжден набедренником, камилавкою. Жена Манефа Яковлева (1836–†?).
ПРИХОДЬКО Петр Андреевич (1895, Краснодарский
край–†?), диакон Спасской церкви в Туле (1955). Из крестьян, служил в Епифани (1951–1955), в Черни. Запрещен
в священнослужении за антиполитические деяния на один
год (1957), уволен за штат по прошению и оставлен хористом в Спасской церкви (1958).
ПРОКОПЕНКО Евдокия, Анна и Екатерина Ивановны, девицы из дворян, жившие в своем имении, сельце
Тумаеве, в приходе села Заглухина Каширского уезда. Дарительницы Тульскому Успенскому женскому монастырю
иконы Пресвятой Богородицы Владимирской (1878), позже переехали в монастырь на жительство. Эта их родовая
икона, древняя, получена была эта икона в серебряновызолоченном окладе, а в монастыре украшена ризой, шитой золотом.
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ПРОКОПИЕВ Федор (ТЫЧИНИН) (1785/1783–†?),
пономарь Воскресенской церкви, дьячок в Казанском храме (до 1815), в 1815 г. переведен к Троицкой церкви. Жена
Ирина Иларионова (1791/1794–†?), дети: Розанов Григорий (1831–†?), Сергий (1811–†?), Марья (1814–†?).
ПРОКОПИЙ, исполнял должность иподиакона при
Тульском кафедральном Успенском соборе, иеродиакон
Крестовой церкви Тульского Архиерейского дома (1917).
ПРОКУДИН Сергий Олегович (р. 1975), алтарник
Свято-Вознесенского храма (1992–1995). Получил благословение на ношение подрясника, стихаря и ораря во время богослужения (1995).
ПРОНИН Андрей Михайлович (р. 1984), клирик Богородицерождественского храма Тулы (2008). Окончил ТДС.
ПРОТАСОВ Андрей Семенов, служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Туле (1898–1915).
ПРОТАСОВ Дмитрий Семенович (1850–†?), священник Всехсвятской кладбищенской церкви (1899–1907).
Окончил ТДС (1876), МДС (1880). Вел преподавательскую
работу, за которую получил чин Статского советника. Награжден орденами Св. Владимира IV ст., Св. Станислава III
ст., орденом Св. Анны III ст. Переведен в Воскресенскую
церковь на Оружейном заводе.
ПРОТАСОВ Игнат(ий) Петров, пономарь Владимирской (Николо–Завальской) церкви (1832–1857). Дьячковский сын. Из пиитического класса ТДС, из Одоевской округи с. Протасова; в 1815 г. посвящен в стихарь с определением в пономаря на сие место. Жена Надежда Николаева
(1794/1818–†?), дети: Протасов Иван (1841–†?) обучался
в высшем отделении уездного училища, Николай (1815–
†1816).
ПРОТАСОВ Михаил Павлов (1809–†1869), первый священник Успенского храма Тульского женского монастыря
(1832–1890). Произведен из студентов ТДС (1832). В 1828 г.
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определен из Московского Духовного уездного училища
учителем и инспектором Новосильских училищ, в 1829 г.
перемещен в ТДУУ, в 1842 г. член и казначей Комитета о
устроении благотворительного заведения для призрения и
обучения сирот духовного звания женского пола, в 1842–
1843 гг. член Попечительного комитета о сиротах духовного звания женского пола. В 1830 г. за особенно-ревностное
прохождение учительской должности объявлена ему благодарность, в 1842–1843 гг. неоднократно получал благодарность от Попечительства Детского приюта за вразумительное толкование Закона Божия детям приюта, в 1843 г.
за служение по приюту получил Всемилостивейшее Ея
Императорского Величества благоволение. Жена Вера
Александрова (1814–†?), дети: Николай (1833–†?), Мария
(1835/1836–†?) и Ольга (1844–†?). Мать его, Протасова М.,
вдова диакона Семенова Павла Мария Алексеева (1786–†?)
и его родная сестра из Богородицкой округи с. Богородицкое Казанской церкви умершего диакона Никитина Феодосия вдова Мария Алексеева (1808–†?) живут на пропитании
его же.
ПРОТАСОВ Сергей Александров (1795–†?), певчий
1-й станицы Успенского кафедрального собора Тулы. В 1803
г. поступил в архиерейский хор из Чернской округи с. Богоявлевского, и при должности певческой занимался семинарским учением. Рукоположен во диакона Новосильской
округи в с. Спасское, что на Раковке, с возложением на него иподиаконской должности с зачислением в штат при кафедральном соборе (1821–1832). В 1817 г. предоставлено за
ним Каширской округи в с. Незнань диаконское место, а с
сим вместе определен для обучения архиерейских певчих в
помощники капельмейстеру. В 1827 г. в награду за понесенные труды при сопровождении тела в Бозе почивающего
Государя Императора Александра I чрез всю Тульскую епархию, дано ему право на высший чин. В 1837 г. определен
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как преимущественно способный Архиерейского хора регентом, в том же году рукоположен во священника. В 1839 г.
священническое место имел в предоставлении в Новосильской округи в с. Вежи.
ПРОТАСОВ Симеон Петров (1811–†?), дьячок Богородицерождественского храма в Гончарах (с 1830). По исключении из низшего отделения Тульского уездного училища в
1827 г. посвящен в стихарь в с. Мелехово, потом в Юрьево
на пономарское место, перемещен на настоящее место, из
Одоевской округи с. Протасово. Его жена Пелагея Данилова (1814–†?), дети: Александра (1835–†?), Анна (1837–†?),
Татиана (1833–†?), Александр (1835–†?).
ПРОТАСОВ Федор Никитин, служил в Староникитской церкви Тулы (1799–1814).
ПРОТАСОВ Федор Федоров (1803/1804–†?), диакон в
Святодуховской церкви на Хопре (1824–1834). Произведен
в сие звание по окончании ТДС. Священнический сын. Жена его Любовь Казьмина (1812–†?).
ПРОТОДИАКОНОВ Гаврила Ильин (1791–†1833),
дьячок Владимирской на Ржавце (Георгиевской) церкви до
1833 г. По исключении из низшего отделения Новосильского уездного училища. В 1811 г. посвящен к сей церкви в пономаря, в 1814 г. переименован во дьячка. Жена Анастасия
Ларионова(1795–†1833), дети: Анна (1815–†?), Елисавета
(1829–†?) и Пелагия (1830–†?). Его, Гаврилы Ильина, дьячковское место с 1833 г. состоит в предоставлении за сыном
его Виноградовым Иваном (1821–†?), который обучался в
Тульском уездном училище, в 1841 г. в семинарии, Виноградов Павел (1823–†?) обучался там же, Виноградов Адриан
(1826–†?) в 1841 г. обучался в уездном училище в высшем отделении.
ПРОТОПОПОВ Василий Михайлов (†1810), Коломенский кафедральный протоиерей, член Коломенской консистории, академик, состоял учителем риторики, поэзии
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и французского языка в Коломенской семинарии, переводимой в Тулу. При переводе в Тулу, чтобы не назначили Никитина Кира, он поспешил с просьбой к преосвященному
Мефодию предоставить ему «протопопию в Туле», в противном случае ему будет «чувствительное преобидение»,
а Тульский протопоп Кир Никитин «возымеет пред ним
преимущество и вящее достояние». Кафедральный протоиерей Преображенского храма Успенского женского монастыря (1800–1810). Жена Татьяна (1773–†?), дочь Наталья
(1826–†?).
ПРОТОПОПОВ Сергей Иванов (1857–†1904), служил в Христорождественской церкви в Чулковой слободе (1895–1896), во Владимирской (Николо-Завальской)
церкви (1896–1904). Священнический сын, окончил МДА
(1881), преподаватель Симферопольской семинарии.
ПРОХОР (в миру НИКИТИН Валерий Петрович),
инок Богородичного Щегловского мужского монастыря.
Пострижен (2009).
ПРОХОРОВ Василий (1797–†?), звонарь Успенского кафедрального собора (1815–1816). Определен из праздных
церковников Ефремовской округи с. Хмелево.
ПРОШИН Николай Яковлевич, церковный староста Златоустовской Единоверческой церкви в Туле (1915–
1916).
ПРУДОВСКИЙ Михаил Федоров (1794/1795–†1875),
протоиерей Новоникитской (Сретенской) церкви, храма
в честь иконы Казанской Божией Матери, Воскресенской
(при оружейном заводе) церкви (1851–1875). По окончании
курса учения в ТДC был уволен с аттестатом 1-го разряда
(1819). Посвящен Новосильского уезда в с. Пруды к Никольской церкви во священника, проходил должность лектора
французского языка в семинарии. В 1828 г. определен был
Благочинным к церквам Новосильского Правления, Присутствующим, сотрудником попечительства о бедных духов513

ного звания, в 1836 г. по резолюции Его Преосвященства
переведен в Тулу к Сретенской церкви на священническое
место (1851–1875) и определен Присутствующим Духовной
Консистории, в 1834 г. при священнослужении в Новосильском Успенском соборе награжден набедренником. Награжден орденами Св. Анны III и II ст. Дети: Плащидов Михаил
(в первых документах, в других — Прудовский) (1821–†?)
обучался в ТДС, в Санкт-Петербургской ДА, Пла(я)щидов
Николай (Прудовский в 1841 г.) (1824–†?), обучался в высшем отделении Тульского духовного уездного училища, в
семинарии, Варвара (1825–†?) и Мария (1872–†?).
ПТИЦЫН Алексей Петров (1837, г. Богородицк–†?),
псаломщик Скорбящинской церкви при доме призрения
бедных (1882–1885). В 1856 г. по окончании ТДУУ посвящен в стихарь и определен на причетническое место в
с. Тургенево Чернского уезда, по прошению определен в
хор Его Высокопреосвященства. Жена Александра Васильева (1844–†?), невестка их вдова Юлия Сергеева (1859–†?)
с дочерью Александрой Алексеевой (1881–†?) живут в семействе у них.
ПУГОВКИН Александр Васильевич, церковный староста Успенской в Павшинской слободе церкви в Туле (1915–
1916), член Епархиального Комитета по сбору пожертвований на нужды войны с Германией и Австрией (1914).
ПУДКОВА Галина Константиновна, преподаватель
Воскресной школы Свято-Сергиевского храма Тулы с первых дней возрождения храма, руководитель кружка духовного пения для взрослых.
ПУТИЛИН Александр Леонтьевич (в монашестве
АЛЕКСАНДР) (1929, Саратовская обл.–†2007), протоиерей. Саратовская ДС (1962), ЛДА (1966), кандидат богословия, аспирантура при МДА (1969). Третий, второй священник Покровской церкви в с. Новоселебное Киреевского
р-на (с 1969, с 1978), настоятель этого храма, благочинный
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третьего округа ТЕ (с 1970), штатный священник Всехсвятского кафедрального собора в Туле (с 1971), настоятель
храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (1980), перемещен настоятелем храма с. Новоселебное с оставлением
за ним обязанностей благочинного храмов Южного округа
(1983, 1989–1993). Член Епархиального Совета (до 1993).
Награды: набедренник (1969), камилавка (1970), наперсный крест (1972), протоиерейство (1977), палица (1981),
крест с украшениями (1983), митра (1989), орден Пр. Сергия Радонежского III cт. (1989), орден Кн. Даниила III ст.
(1995), право служения Божественной литургии с отверстыми Царскими Вратами до Херувимской песни (1999),
до «Отче наш» (2002), орден Кн. Владимира III ст. (1988).
Жена Кириллова Нина Михайловна.
ПЫЛАЕВ Александр Иванович (1883–†?), диакон храма Святых Двенадцати Апостолов (1917–1937). Сын псаломщика, уволен из 2 класса ТДС по прошению (1900), получил
свидетельство на звание учителя церковно-приходской
школы (1900), состоял учителем церковно-приходских
школ: Реневской Гренковского прихода Епифанского уезда (1901), Мызоковской Монастырского прихода (1901,
Алмазовской того же уезда (1902–1905), определен и.д. псаломщика к церкви в с. Ново-Красивое (1905), посвящен в
стихарь и утвержден в должности псаломщика (1906), рукоположен к церкви Долматово-Ковинки Ефремовского
узда во диакона (1910), состоял учителем в земской школе в
д. Моховой своего прихода (1913–1914), перемещен в Тулу
по прошению (1917), определен на священническое место
к церкви с. Алтухова на священническое место (1918). Репрессирован. Жена Любовь Петровна (1884–†?), уволена
из 4 класса Тульского епархиального училища по прошению, имела звание учительницы начальной школы, находилась при муже. Дети: Нина (1907–†?) имела 6 детей, София (1909–†?), Лидия (1912–†?), Милитина (1914–†?), Вера
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(1916–†?), младшая дочь Михайлова Надежда Александровна проживает в Ефремове (2009).
ПЫНЬКО Василий Михайлович, священник. Псаломщик, диакон Всехсвятского кафедрального собора
(с 1994), штатный клирик этого же собора (1994), штатный
клирик Свято-Покровского храма (с 1995, с 2000), штатный
клирик Свято-Успенского храма в Алексине (1995–2000).
Утвержден настоятелем храма в честь иконы Божией Матери, именуемой «Смоленская» в с. Поповка Алексинского
р-на (2002). Награжден набедренником (2000). Почислен за
штат с запрещением в священнослужении (2001).
ПЫНЬКО Владимир Михайлович (р. 1952, Львовская
обл.), протоиерей. Муз. училище в Туле (1976). Диакон
Всехсвятского кафедрального собора (1981–1986), штатный диакон храма св. вмч. Димитрия Солунского (1986),
настоятель Свято-Знаменского храма в пос. Волово (1989–
1991), клирик Свято-Успенского храма в Алексине (1991–
1996), настоятель Свято-Знаменского храма в пос. Волово и
Сретенского в с. Любимовка Воловского р-на (1996–2000),
штатный клирик Свято-Покровского храма Тулы (2000),
настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Донская» (2001), штатный клирик Свято-Сергиевского храма
Тулы (2004). Награды: двойной орарь (1986), набедренник
(1989), камилавка (1988), наперсный крест (1996), протоиерейство (2001), палица (2008). Жена Москаленко Галина
Викторовна.
ПЫНЬКО Михаил Федорович (1930, Львовская обл.–
†2005), протоиерей. МДС (1974). Настоятель Никольской
церкви в с. Карачево Дубенского р-на (1957–1958), второй
священник Успенской церкви в Алексине (1958–1963), настоятель Сергиевской церкви в Плавске (1963–1964), служил в Алексине (1964–1972), в с. Дубики Ефремовского
р-на (1972–1979), настоятель Успенской церкви в Алексине
(с 1979), клирик этого храма (2001). Награды: протоиерей516

ство (1972), палица (1977), крест с украшениями (1982), митра (1998). Жена Данчишак Екатерина Васильевна.
РАЕВСКИЙ Александр Иванович (1873–†?), протоиерей церкви в честь Знамения Пресвятой Богородицы
(1904–1913), в церкви во имя Великомученика Никиты
(1913–1918). Сын священника, окончил ТДС (1893), служил
в с. Богословском Чернского уезда. Получил Архипастырское благословение (1897), несколько благодарностей и
благословений за усердные труды по проведению внебогослужебных бесед в Николо-Часовенском храме в Туле (1916).
Награжден камилавкою, золотым наперсным крестом.
Председатель предсъездной комиссии (1917), назначен
для рассылки денежного пособия духовенству в виду дороговизны. Состоял учителем и законоучителем в школах и
училищах (18–†?1910). Жена Татиана Ивановна (1878–†?),
дети: Галина (1900–†?) служила в гор. управе (1917). Анна
(1901–†?) служила в Комиссариате социального обеспечения, Вера (1903–†?) обучалась в гимназии Арсеньевой, Ольга, Мария (1904–†?) обучалась там же, Валерий (1907–†?),
Милица (190?–†?). Брат его Раевский Михаил Иванович.
РАЕВСКИЙ Григорий Феодоров (1789–†?), певчий 1-й
станицы Успенского кафедрального собора (1816). Поступил после 6 ревизии из Алексинской округи с. Татарское,
обучался в семинарии.
РАЕВСКИЙ Иван Иванович (1875–†?), служил в Успенском кафедральном соборе (1910–1917), в храме во имя Нерукотворного Образа Спасителя в Туле (1915–1917), Александра Невского на Плац Параде церкви (1929). Окончил
ТДС (1897), награжден камилавкой.
РАЕВСКИЙ Кир (Кирилл) Трифонов (1810–†?), диакон Преображенского храма Тулы (1856–1857). ТДС (1834).
С 1841 г. проходил учительскую должность в Николаевском
Тульском приюте безмездно. В 1843 г. за рачительное прохождение должности получил Ее Императорского Величе517

ства благоволение, в 1844 г. — признательность, в 1852 г. —
изъявлено совершенное свое одобрение и благоволение, в
1853 г. — совершенное благоволение. Обучал детей в своем
доме некоторым предметам учения (1861). Жена Елисавета
Васильева (1817–†?), дети: Раевский Платон (1836–†?) обучался в семинарии, Василий (1849–†?), Елисавета (1838–†?),
Любовь (1840–†?), Александра (1854–†?), Раиса (1857–†?).
В 1888 г. за штатом проживали: Любовь и Раиса — акушерки,
имели каменный дом в 2 этажа на церковной земле.
РАЗИН Николай Федоров, диакон Всехсвятской кладбищенской церкви (1857).
РАЗНОТОВСКИЙ Леонтий Михайлов, даритель Тульскому Успенскому женскому монастырю креста напрестольного, с частями мощей 20 святых, коих имена означены на
оборотной стороне креста (1720).
РАЗУМОВСКИЙ Димитрий Васильевич (1818, Тульская губ.–†1889, Москва), протоиерей. ТДС (1834–1839),
Киевская ДА (1939–1843), служил в храмах Москвы, с беспримерным трудом восстановил характер православнорусского пения по весьма мудреным первоисточникам его,
профессор истории и теории церковного пения в Московской консерватории, музыкальный археолог и палеограф.
Сын священника.
РАЙСКИЙ Иван (1874–†?), псаломщик Введенской
церкви Тулы при Епархиальном женском училище (1917).
Из духовного звания, из Ефремовского духовного училища (1884), состоял учителем школы грамоты (1894–1896),
псаломщиком в с. Высокое (с 1897). Жена (1887–†?), дети:
Алексей (1906–†?) обучался в духовном училище, Татиана
(1907–†?), Александра (1909–†?), Сергей (1911–†?), Антонина (1912–†?).
РАСТОРГУЕВ Иван, тульский купец. Пожертвовал потир и кадило серебряные в храм Рождества Богородицы
(1840).
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РАФАИЛА (в миру ПИСЕЦКАЯ Афанасия), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1860).
РАФАИЛА (в миру ШУМИЛИНА), монахиня, направлена в сестричество, что при Богородице-Щегловском монастыре (с 1991).
РАХТОРИН Леонид, псаломщик-диакон Тихвинской,
что при приюте Трухиной, в Туле церкви (до 1917). Рукоположен во священника к церкви в с. Ломиполозово Новосильского уезда (с 1917).
РАЧИНСКИЙ Платон Дамианов (1872–†1917), священник Успенского кафедрального собора в Туле (1900–1917).
Черниговская ДС (1895), был секретарем ТЕ. Награжден наперсным крестом. Жена Ксения Алексеева (1885–†?), дети:
Михаил (1902–†?), Феодора (1904–†?), Василий (1906–†?)
обучался в духовном училище, Борис (1904–†?).
РЕЗНИЧЕНКО Виктор Васильевич, протоиерей
Всехсвятского кафедрального собора (1991), СвятоСпасского храма Тулы (с 1991). Почислен за штат.
РЕЗУХИН Алексей Алексеевич (1921, г. Вологда–
†1999), митрофорный протоиерей. МДС (1947). Настоятель Благовещенской церкви в Зарайске Московской
обл. (1947–1949), служил в Москве (1949–1950), в Костроме (1951–1952). Священник Всехсвятского собора в Туле
(1954–1978), настоятель Успенского храма в Богородицке
(1978–1989), настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Кимовске (до 2000), настоятель
Свято-Успенского кафедрального собора в Богородицке,
освобожден от должности настоятеля без увольнения за
штат и назначен почетным настоятелем упомянутого храма
с правом служения по своему усмотрению (1995), братский
духовник Тульской епархии (с 1993). Благочинный Восточного округа. Награды: набедренник (1948), фиолетовая камилавка (1950), наперсный крест (1953), протоиерейство
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(1955), палица (1958), крест с украшениями (1963), орден
Св. князя Владимира III степени (1970), митра (1974), медаль 1500-летия Иерусалимской Патриархии (1978), орден
Преп. Сергия Радонежского III степени (1980), служение
литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Херувимской», Патриаршая Благословенная Грамота (1982), второй
крест (1988, 1992). Жена Аксенова Лидия Ивановна, дети:
Владимир (р. 1948), Николай (р. 1951), Мария (р. 1958),
Алексей (р. 1964), Сергий (р. 1965).
РЕЗУХИН Сергей Алексеевич (р. 1965), митрофорный
протоиерей. Штатный священник Свято-Успенского храма
в Богородицке (с 1990), помощник настоятеля (с 1993), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Богородицке (1995–2000). Секретарь ТЕУ (1997–2002), попечитель Богородичного Щегловского монастыря г. Тулы (1997).
Настоятель Всехсвятского кафедрального собора (с 2000,
по настоящее время), настоятель Свято-Успенского собора
Кремля (2002–2004), настоятель Спасо-Преображенского
храма (2004), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора Тулы (2007). Член Епархиального Совета ТЕ (с
1995), благочинный церквей по Тульскому городскому округу (2005), Председатель Епархиального Отдела по социальному служению и благотворительности (2003). Награды:
фиолетовая скуфия и камилавка (1991), наперсный крест
(1995), протоиерейство (1998), палица (2000), крест с украшениями (2001), медаль Кн. Даниила (1998), митра (2003),
орден Прп. Сергия Радонежского III ст. (2006), председатель Епархиального Отдела по связям с церковным округом Реклингхаузен (Германия) (с 1996). Жена Минаева Лидия Алексеевна (р. 1961).
РЕЗУХИНА Мария Алексеевна (р. 1958), псаломщица
храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (с 1979), регент упомянутого храма.
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РЕМИЗОВ, псаломщик Христорождественской церкви,
что в Чулковой слободе. Его дети в заштатных при оной
церкви в 1918 г.: Мария (1871–†?), Александр (1880–†?), Василий (1884–†?).
РЕМИЗОВ Дмитрий Константинов (1863, Тула–†?),
псаломщик в храме в честь иконы Казанской Божией Матери (с 1885), в Преображенском храме Тулы. Священнический сын, окончил курс в ТДС, священник в с. Кадное Ефремовского уезда (1915–1916).
РЕМИЗОВ Константин Михайлов (1834–†?), диакон в
Казанском храме (1857–1880). В своем доме он обучал детей городских жителей (8 мальчиков) некоторым предметам учения (1860). Жена Анастасия Иванова (1840–†?), дети: Василий (1858–†?) в 27 лет состоял на государственной
службе, Димитрий (1863–†?) в 22 года состоял псаломщиком
при Спасопреображенской церкви в Туле, Елена (1867–†?)
в 18 лет в замужестве за священником, Николай (1869–†?) и
Георгий (1874?–†?) обучались в духовном училище.
РЕУТОВ Алексей (1794–†?), ученик ТДС. За ним состояло в предоставлении диаконское место в храме в честь иконы Казанской Божией Матери (до 1815), выбыл по его желанию в военное ведомство.
РЕУТОВ Афанасий Дмитриевич (1828, с. Денисово Тульского уезда–†1904, Венев-монастырь), иерей. Сын диакона.
ТДС (1850), обучался правилам священнодейства во Всехсвятской церкви у священника Гонорского А.Т. Наставник
Дедиловского сельского приходского училища при Успенской церкви в с. Венев-Монастырь. По просьбе крестьян назначен в их церковь на освободившееся место (1852). Через
11 лет после смерти жены «решил уйти в затвор» и начал
копать для этой цели пещеру, но «Господь открыл ему, что
он должен остаться со своей паствой, воспитывать своих
детей, служить людям и молиться за них». Уволен за штат
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(1882). Старец, бессребреник, по свидетельствам верующих, обладал даром исцелений и прозорливостью. Жил с
семьей и похоронен в Венев-Монастыре, с северной стороны алтаря Успенской церкви, сразу же началось паломничество со всей России к его могиле, в настоящее время на ней
горит неугасимая лампада. Жена Гонорская Мария.
РЕШЕТОВА Анна Матвеевна, член приходского совета
Свято-Успенского собора Тульского кремля.
РО(А)ДИОНОВ (ИРОДИОНОВ Георгий), диакон Преображенского храма (1790–1795). Поступил в штат после
4 ревизии, ему позволено было открыть домашнее училище
на законных основаниях (1790).
РОГОВ Андрей Васильевич (р. 1959, г. Ефремов), протоиерей. МДС (1983). Настоятель Сретенского храма в
с. Любимовка ТЕ (с 1983), настоятель Свято-Покровского
храма в пос. Чернь (1988), комендант-строитель архитектурного комплекса Богородичного Щегловского монастыря без освобождения от должности настоятеля СвятоПокровского храма в Черни (1990, 1991), настоятель
Иоанно-Богословского храма в с. Протасово Дубенского
р-на (1991–1992). Член Епархиального Совета (1992), настоятель Свято-Никольской домовой церкви, что при ТЕУ
(с 1990), председатель Приходского Совета, настоятель
Свято-Вознесенского храма (1992–2008). Награды: набедренник (1985), камилавка (1988), наперсный крест (1989),
протоиерейство (1993), палица (2004).
РОГОВ Игорь Васильевич, депутат Тульской городской Думы, инициатор группы по устройству храма в пос.
Косая Гора.
РОДИНКОВ Игорь Аркадьевич, помощник настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра
Невского по воспитательной работе (2008).
РОДИОНОВ Анатолий Александрович (1927, Курская
обл., д. Хвостово –†2000), протоиерей. Из рабочих, Духов522

ная семинария (1950), МДА (1966), кандидат богословия,
служил в Рязанской обл. (1951–1952), шестой священник
Всехсвятского кафедрального собора в Туле (с 1953), настоятель Казанской церкви в с. Дубики Ефремовского р-на
и благочинный церквей с. Туртень и Черкасское (с 1956),
штатный священник Успенской церкви в Богородицке
(с 1957), настоятель Троицкой церкви в пос. Одоев
(с 1957), настоятель Покровской церкви в с. Новоселебное
Киреевского р-на (1958), настоятель Георгиевского кафедрального собора и благочинный Никольской церкви в
Калуге (1958), настоятель Никольской церкви в Скопино и
благочинный Скопинского округа Рязанской обл. (с 1960),
второй священник, настоятель Иоанно-Предтеченской
церкви в Веневе, настоятель Всехсвятского кафедрального собора в Туле (с 1964, 1988–1999). И.о. секретаря ЕУ
(с 1969), поручена работа по приему иностранных гостей
(с 1983).
Награды: набедренник и фиолетовая скуфия (1952), камилавка (1953), наперсный крест (1956), протоиерейство
(1959), палица и крест с украшениями (1964), благословенная грамота (1968), орден Князя Владимира II ст. (1970),
митра (1972), благословенная грамота (1975), орден Преп.
Сергия III ст. (1980), служение литургии с отверстыми вратами до «Херувимской» (1978), до «Отче наш...» (1983),
орден Кн. Даниила II ст. (1991). Повенчан первым браком
(1951), жена Постная Ангелина Михайловна, сын Анатолий (р. 1952), исполнял послушание священнослужения в
Германии, дочь Лариса (р. 1957).
РОДИОНОВ Карп, священник Богородицерождественской церкви, что в Гончарах с 1710 года.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, псаломщик, пономарь Христорождественской на Оружейной слободе церкви (ранее
1915). Жена Лидия Николаевна (1882–†?), дети: Мария
(1901–†?), Николай (1908–†?), Клавдия (1911–†?).
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Алексей Петров (1830–†?),
первый пономарь Владимирской церкви (с 1856), псаломщик (1885). Из духовного звания, обучался в ТДС, в 1853 г.
определен во дьячка Крапивенского уезда в с. Камынино к
Покровской церкви. Жена Татиана Алексеева (1840–†?), дети: Рождественский Александр (1856–†?) в 29 лет окончил
курс Московского университета, вольно практиковал, Анна
(1864–†?), Рождественский Василий (1866–†?) в 19 лет обучался в оружейной школе, Варвара (1870–†?) в 15 лет обучалась в Епархиальном женском училище, Сергий (1873–†?) и
Даниил (1875–†?) обучались в духовном училище, Татиана
(1878–†?).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Андрей Васильев (1756–†?),
штатный священник Спасопреображенского храма Тулы
(1780–1805). Жена Екатерина Ефимова (1763–†?), дети: Евдокея (1782–†?), Агрипена (1788–†?).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Василий Александров (1838,
с. Дупны Чернского уезда–†1897), священник Боголюбского храма (1878–1896). Говорил 10 поучений. ТДС (1858),
священник Ефремовского уезда в с. Архангельское-Грязное,
проходил следующие должности: наблюдатель сельских народных школ и за труды и усердие по делу народного образования награжден набедренником (1865), уполномоченный в съезды по делам духовно-учебных заведений, гласный Ефремовского уездного земского собрания, помощник Благочинного и цензора катехизических поучений,
член Ефремовского училищного совета, член санитарной
земской комиссии. Во внимание к отлично усердному и достойнейшему пастырскому служению и к тому особенному
доверию, которое заслужил у духовенства и земства, переведен в Тулу к Христорождественской, что на Оружейной
стороне, церкви (1873–1878). Награжден фиолетовою
скуфьею, камилавкою. Действительный член Тульского
епархиального братства св. Иоанна Предтечи, участвовал
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в братском хоре, состоял членом нескольких советов и
комитетов, по выбору Епархиального съезда духовенства,
членом правления собственной кассы духовенства Тульской епархии (1882). Согласно его собственного прошения
переведен к Боголюбской церкви. В 1878 г. награжден фиолетовою камилавкою. За попечение о раненых воинах награжден Высочайше утвержденным знаком Красного Креста (1879), наперсным крестом (1884). Жена Мария Димитриева (1843–†?), дети: Александр (1860–†?) кандидат МДА,
состоял преподавателем при Липецком духовном училище
Тамбовской губернии, Тихон (1863–†?) окончил ТДС, состоял надзирателем при ТД, Димитрий (1865–†?) и Митрофан (1867–†?) обучались в ТДС, Анна (1871–†?), Ольга
(1873–†?) и Александра обучались в женском училище, Сергий (1979–†?), Рождественский Николай (1880–†1969, д. Ясная Поляна), революционный деятель (до 1905), Григорий
(1881–†?), Рождественский Василий (1884, Тула–†1963, Москва), живописец, участвовал в революционном движении
под руководством В.В. Вересаева (1905), призван в действующую армию (1914), профессор живописи (1918–1920), его
творческое наследие имеет мировое признание, работы
хранятся в музеях страны, его жена Рождественская Н.И.,
писательница.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Владимир Григорьев, священник Димитриевской кладбищенской церкви Тулы (1916–
1921).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Гавриил Андрианов, певчий
2-й станицы Успенского кафедрального собора (1816). Из
Чернской округи с. Дупни дьячка Андреева Андриана сын.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Георгий Никитович (1879,
с. Белый Колодезь–†?), священник. ТДС (1899), псаломщик
Богородицерождественской церкви Тулы (1899), служил в
Краснодарской епархии (1928), был в заключении (1930–
1931), служил в Днепропетровской епархии (1932), в Воро525

шиловграде (1942) и др. (до 1950), судим по ст. 59., служил в
Алешне (1954). Жена Троицкая П.И.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Димитрий Петрович (1885–†?),
псаломщик Успенской в Павшинской слободе церкви в Туле
(1905–1917). ТДС (1905), имел светло-бронзовую медаль в
память 300-летия царствования Дома Романовых (1913).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Евгений Иванович (1883, Ефремовский р-н–†?), священник Спасской церкви в Туле
(1959). Сын священника, ТДС (1906). Служил псаломщиком, священником в Богородицке, Богородицком уезде,
Алексинском р-не (1906–1930), священник 5 церквей в Туле
(1933–1939), бухгалтером в трудовой артели в Туле (1940),
священник в Крапивне (1943), в церкви Святых Двенадцати Апостолов (1946), в церкви Димитрия Солунского
(1948). Уволен за штат по прошению (1956). Жена Мерцалова А.Н(А?).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иван Петров (1835, Веневский
уезда–†?), псаломщик, пономарь Христорождественской на
Оружейной слободе церкви (1854–1882). Жена Мария Петрова (1835–†?), дети: Александра (1860–†?), Анна (1862–†?),
Михаил (1867–†?) обучался в ТДС, Иван (1870–†?) в ТДУУ,
Порфирий (1875–†?) в приготовительном классе, Сергий
(1855–†?) в 30 лет отбыл по жребию в воинскую повинность, женат, Николай (1856–†?).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Игнатий Львов (1837, с. Голощапово Крапивенского уезда–†?), священник храма во имя
иконы Божией Матери «Донская» (1878–1912), в храме во
имя Рождества Христова на оружейной слободе. Дьячковский сын. В 1858 г. по окончании курса в ТДС рукоположен
во священника к Успенской церкви в с. Выпрей Алексинского уезда. По выбору от духовенства проходил должность
цензора катехизических поучений и помощника благочинного. Награжден набедренником (1865), фиолетовою скуфьею и камилавкою (1873). В 1881 г. Тульским градским ду526

ховенством избран и Высокопреосвященнейшим Никандром утвержден духовником причтов градских Зареченских
церквей и Чулковой слободы. Жена Наталья Борисова
(1838–†?), дети: Александр (1862–†?) обучался в КДА, Наталья (1868–†?) окончила курс в женском училище, Алексей
(1869–†?) обучался в классической гимназии.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иона, священник храма А. Невского на Плац Параде (1898–?1902), во Владимирской при
Кузовлевой богадельне.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Михаил (1837–†?), монашествующий Тульского Архиерейского дома. Из высшего отделения Тульского училища, 20 лет.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Михаил
Александров
(1827/1829–†1915), протоиерей. Первый настоятель храма
Преподобного Сергия Радонежского (1899–1915). Сын священника, ТДС (1850). В 1852 г. рукоположен во священника
в с. Белолипки Алексинского уезда в церковь во имя Спаса
Нерукотворного, священник Богородицерождественской
церкви, что в Гончарах, Вознесенской, что на Оружейной
стороне (1856–1864). Законоучитель в начальной школе
Тульского Императорского Николаевского детского приюта, в военной учебной команде и писарском классе, преподавал в Тульском Мариинском приюте. С 1864 г. служил
во Владимирской церкви на Ржавце. Член Консистории,
награжден набедренником, скуфьей, камилавкой, наперсным крестом, палицей, орденами Св. Анны II и III ст., орденами Св. Владимира III и IV ст., серебряной медалью в
память царствования Императора Александра III, золотым
крестом из Кабинета его Величества, бронзовым крестом
за годы русско-турецкой войны 1853–1856 гг. По уполномочию Митрополита Московского Сергия (Ляпидиевского) построил приют для мальчиков-сирот, три церковноприходские школы, открыл слесарную мастерскую, лечебницу для приходящих больных. На средства почившего Ми527

трополита Московского Сергия при этих богоугодных заведениях он устраивает Свято-Сергиевский храм. Пожертвовал в пользу приюта 124 десятины лесу и двухэтажный дом
в Николо–Ржавском переулке и по завещанию имение в 74
десятины с усадьбой и кирпичным заводом в трех верстах
от города. Жена Анна Яковлева (1833/1831–†?), дети: Николай (1853–†?), Сергей (1854–†?) служил военным врачом,
Варвара (1857–†?) в 29 лет вдова, Александра (1859–†?) замужем, Анна (1864–†?) и Клавдия (1865–†?) окончили курс в
Епархиальном училище.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Алексеевич (1885–†?),
псаломщик Входо-Иерусалимской церкви в Туле (1915–1916).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергий Александрович (р. 1960,
г. Тула), священник. 2 кл. ЛДС (1986), МДА, диакон Всехсвятского собора Тулы (с 1986), диакон храма Святых Двенадцати Апостолов (с 1986, 1990), псаломщик Никольского
храма в пос. Кочаки (1989), настоятель храма св. муч. Александра Римского в с. Ченцова Заокского р-на (1989–1990),
священник Благовещенского храма (до 1991). Член Общества Милосердия, что при ТЕУ (с 1990), священник Всехсвятского кафедрального собора (1991–1993), освобожден
от должности клирика собора и ректора Тульской Православной классической гимназии с назначением настоятелем Свято-Преображенского собора Тулы (1993). Клирик
Свято-Преображенского храма в пос. Бобрик-Гора (1996–
1997). Почислен за штат с правом перехода в Московскую
епархию. Жена Якунина Неонилла Львовна.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Софроний
Константинов
(1825–†?), дьячок Тульской церкви Живоначальной Троицы
(1857). Жена Надежда Феодорова (1827–†?).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Тихон Васильев (1862, с. Архангельское-Грязное Ефремовского уезда–†?), священник Сретенской (Новоникитской) церкви (1893–1917). ТДС (1883),
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надзиратель при ТДУУ (1884–1886), законоучитель и учитель общеобразовательных предметов в Тульской фельдшерской школе (1886–1893), рукоположен во священника
к храму Александра Невского при Земской больнице (1887–
1893), состоял законоучителем воскресной женской школы
(1893–1894), законоучителем 1-й городской начальной школы (1895–1916) и других учебных заведений, духовным следователем церквей 1-го округа (1902–1908), членом правления ТДУУ (1906–1910), ТДС (с 1910), членом Благочинного
Совета (с 1915). Сын протоиерея Боголюбской Тульской
церкви. Награды: набедренник (1890), скуфия (1891), камилавка (1900), наперсный крест (1908), орден Св. Анны III ст.
(1914), в память царствования Императора Александра III
серебряная медаль, в память 25-летия церковно-приходских
школ серебряная медаль, в память 300-летия дома Романовых юбилейный знак и бронзовая медаль. Имел дом на
собственной земле. Жена Вера Феоктистова (1864–†?),
дети: Анастасия (1887–†?) состояла учительницей 1-й женской гимназии, замужем, Владимир (1892–†?) обучался в
Петроградском политехникуме на средства отца, Татьяна
(1896–†?) окончила курс Тульской гимназии, жила при отце, Вениамин (1900–†?), Борис (1903–†?) и Андрей (1906–†?)
обучались в классической гимназии, Людмила (1904–†?)
обучалась в женской гимназии.
РОЗАНОВ Григорий Феодоров (1831–†?), дьячок Воскресенской церкви при старом тюремном замке (1857), пономарь церкви А. Невского при Земской больнице (1870).
Жена Марья Васильева (1833–†?). В 1885 г вдова жила в наемной квартире и находилась в крайней бедности, получая
пособие от попечительства 10 руб. в год. Его дочь Валентина (1856–†?) в 1885 г. жила у родственников в Ефремове,
Юлия жила при матери, Сергей состоял рабочим без платы
в частной типографии. Уволенный за старостью от службы
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отец дьячка Розанова, престарелый пономарь Ф.П. Тычинин, 72 года, его жена Ирина Иларионова, 63 года.
РОЗАНОВ Иван, ученик ТДС низшего отделения 2-го
класса. Диаконское место предоставлено по резолюции за
ним для пропитания семейства умершего отца его, бываго
Ильинского священника Степанова Петра, поелику по произведении бываго при сей церкви диакона Миролюбова
Никанора Иванова во священника к Тульской Ильинской
церкви, диакона в наличии не имелось.
РОМАНОВ Александр Иванов (1820–†1906) протоиерей Благовещенского храма (1849–1850). Сын протоиерея. Служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы
(Пятницкой) (1850–1868), по его инициативе при Покровской церкви с разрешения епархиального начальства
была учреждена публичная библиотека (1860). Окончил
Санкт-Петербургскую ДА (1845). Магистр, учитель ТДС,
награжден наперсным крестом, ректор ТДС (с 1868). Объявлена признательность от епархиального начальства за
оказание усердия в сборе пожертвований в пользу вдов и
сирот духовного звания (1862). Жена Екатерина Васильева (1829–†?), дети: Иван, Александр (1852–†?), Елисавета
(1853–†?), Екатерина (1855–†?).
РОМАНОВ Алексей Романов (1794–†?), священник
в Святодуховской церкви (1824–1867). Окончил ТДС по
первому разряду, был уволен в МДА, из которой по семимесячном в оной пребывании, за расстроенным состоянием
здоровья, по его прошению был уволен с аттестатом честного поведения и довольных успехов. В 1819 г. был определен учителем в ТПУ, в 1820 г. определен к Преображенской
церкви, посвящен во диакона, с увольнением от учительской должности, в 1824 г. к сей церкви посвящен во священника и паки уволен от учительской должности, в 1828 г.
учинен увещателем раскольников, в 1832 г. награжден набедренником. Жена Александра Артемьева (1795/1803–†?),
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дети: Мария (1824/1825–†?), Александра (1826/1827–†?),
Елисавета (1829–†1832?), Алексей (1837–†?) обучался в Киевской ДА.
РОМАНОВ Андрей (1710–†1783), священник Преображенского храма Успенского женского монастыря.
РОМАНОВ Василий Алексеев (1836–†1895), священник Святодуховской церкви на Хопре (1868–1895). В 1856 г.
по окончании ТДС рукоположен Тульского уезда в с. Зайцево к Успенской церкви во священника. По распоряжению
мирового посредника определен наставником в Зайцевское волостное училище и наблюдателем в приходских
школах (1863), в 1864 г. назначен депутатом и определен духовником, в 1867 г. награжден набедренником и переведен
на настоящее место, в 1868 г. определен преподавателем
Закона Божия и наблюдателем в училище при сей церкви.
Награды: скуфия, камилавка. Говорил 2 проповеди в кафедральном соборе и 10 в приходской церкви. Дети: Алексей
(1865–†?) обучался в Петербургской консерватории, Мария
(1870–†?) и Ольга (1871–†?) обучались в Епархиальном училище, Феодор (1873–†?) в духовном училище.
РОМАНОВ Ефим, священник Преображенского храма
Успенского женского монастыря (1710–1783).
РОМАНОВ Иван Афанасьев (Александров) (1762–†?),
протоиерей Спасо-Преображенского храма (Святого Николая Чудотворца, «Никола на площади») Успенского женского монастыря (1785–1800). Поступил после 4 ревизии из
Коломенского собора, где служил по окончании Коломенской семинарии. Переведен в Петропавловскую церковь
(1800–1817). Жена Федосья Васильева (1764–†?), серпуховского мещанина Ладышкина Василия дочь, дети: Пелагея
(1785–†?), Параскева (1787–†?), Матрона (1788–†?), Кира
(1793–†?), Афанасий (1795–†?).
РОМАНОВ Иван (†1780), протоиерей Сретенской (Новоникитской) церкви, служил в Воскресенской (при ору531

жейном заводе) церкви (1738–1780). Жена Пелагея Григорьева (1718–†1793), дочь Петропавловской церкви иерея
Иванова Григория.
РОМАНОВ Иван Романов (1789–†?), протоиерей церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Пятницкой) (1817–
1834). ТДС (1811), рукоположен во священника к соборной
Воскресенской церкви в Венев. В 1813 г. по Указу ТДК определен увещателем во всех присутственных местах по Веневу. В 1818 г. в Тульском комитете по Делу Библейскому был
определен Секретарем и книгохранителем онаго комитета
(до 1826), в 1819 г. определен оной консистории Присутствующим. В 1819 г. награжден набедренником, определен
цензором проповедей по Тульской округе, в 1821 г. как за исправное прохождение своих должностей, так и за примерночестное поведение произведен к Покровской церкви в протоиерея, в 1824 г. учинен членом Тульского попечительства
о бедных духовного звания, в 1826 г. награжден бархатною
фиолетовою скуфьею. В 1828 г. в комитете о уравнении градских повинностей, состоявшемся в Туле по Высочайшему
повелению, определен был членом оного. Жена Елисавета
Никифорова (1795–†?), дети: Романов Александр (1821–†?)
обучался в Санкт-Петербургской ДА, будет священником в
этом храме, на месте отца своего. Александра (†1830), Надежда (1818–†?), Елисавета (1822–†?), Серафима (1833–†?).
РОМАНОВСКАЯ Людмила Сергеевна, псаломщица
Свято-Спасского храма (с 1997).
РУБЦОВ Василий Иванович (1874–†?), псаломщик Владимирской на Ржаве церкви г. Тулы (1915–1916).
РУБЦОВ Максим (р. 1982, г. Тула), алтарник СвятоСергиевского храма (1993–2000), послушник Богородичного Щегловского мужского монастыря (2001, по сегодняшний день).
РУДАКОВ Иван Николаев, псаломщик Всехсвятской
кладбищенской церкви (1915–1916).
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РУДЕНКО Василий Владимирович, штатный диакон
Всехсвятского кафедрального собора Тулы (2000–2002),
штатный диакон Богородичного Щегловского монастыря
(с 2001), штатный диакон Свято-Казанского храма в Богородицке (2001–2002), штатный диакон Свято-Успенского
храма в Узловой (2001), настоятель домового храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», что при
психоневрологическом интернате в пос. Торхово Ленинского р-на (с 2002). Почислен за штат с правом перехода в
Ярославскую епархию (2002).
РУДНЕВ Алексей (†1904), служил в Покровской церкви
при тюремном замке (1898–1904).
РУДНЕВ Алексей Ильин (1868–†?), псаломщик
Александро-Невской церкви в Туле (1915–1916).
РУДНЕВ Василий Данилов (1783–†1861), священник
храма в честь Святых Великомучеников Флора и Лавра
(1833–1856). ТДС (1804), посвящен к Никольской церкви
во диакона Тульской округи в с. Зарытово, в 1810 г. переведен в Тулу к Ильинской церкви диаконом же, посвящен
во священника (1828–1833). Учитель ТДС (1809–1811). Жена Елена Филиппова (1791–†?), дети: Петр (1809–†?) в 1831
году поступил Астраханской семинарии в учителя словесности, Петр (1825–†?), Михаил (1801/1812–†?) в высшем
отделении ТДС, Александр (1817–†?) исключен из ТДС, Николай (1817–†?) в среднем отделении, на содержании родного брата Астраханской семинарии учителя словесности
Руднева Петра, Сергий (1828–†?), Евлавия (1821–†?), Екатерина (1823–†?), Мария (1813/1814–†?) в замужестве за
священником Боголюбского храма Соколовым В.П., Евдокия (1826–†?), Елисавета (1830–†?), Алексей (1832–†?). Его
сын Руднев Николай в 40 лет вдов, в ТДС кандидат физикоматематических наук, учитель. Дети Н. Руднева: Александр,
Василий, Иван окончил курс в ТДС, служил учителем в Веневском ДУ.
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РУДНЕВ Иоанн Леонтьев (1810–†?), священник Спасской кладбищенской, что на Оружейной стороне, церкви
(1837–1847), Преображенской церкви. ТДС, был уволен
и определен к Спасской церкви во диакона (1833–1837), а
1837 г. посвящен во священника. Дети: Михаил (1835–†?),
Николай (1836–†?), Александра (1838–†?).
РУДНЕВ Матвей Данилов (1803–†1875), протоиерей
Староникитской церкви (1831), Успенского кафедрального
собора (1855–1875). Магистр, бывший профессором ТДС.
По окончании Санкт-Петербургской ДА по представлению
академической конференции (1825) комиссиею духовных
училищ возведен на степень старшего кандидата и определен в Вятскую семинарию учителем. В 1818 г. переведен
в ТДС профессором. Награжден орденами Св. Анны III и
II ст., за свыше 35-летнюю службу ежегодным пенсионом
полного наставнического жалованья. Жена Мария Иванова (1815–†?), дети: Стефан (1833–†?) служил врачом в Новочеркасске, Руднев Александр (1842–†1901, Тула), хирург,
старший врач губернской земской больницы, возглавил
Тульскую губернскую земскую больницу (1887), Владимир
(1850–†?) учитель в Казани, Петр (1859–†?) учитель в Харькове, Александра (1835/1840–†?) в замужестве за протоиереем Староникитской церкви Тулы Пановым Георгием, Руднев Михаил (1837, Тула –†1878, Санкт-Петербург), медик,
патологоанатом, создатель школы русской онкологии, доктор медицины (1863), Павел (1840–†?), Елисавета (1847–†?)
в замужестве за врачом Бурцевым в С.-Петербурге.
РУДНЕВ Михаил Васильев (1811–†1891), диакон Спасской кладбищенской церкви (1841), священник в Благовещенском храме. Сын священника, окончил ТДС (1837).
Награжден наперсным крестом. Жена Анна Михайлова
(1819–†?), дети: Марья (1841–†?), Анна (1844–†?), Николай
(1843–†?) обучался в ТДУУ, Иван (1849–†?).
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РУДНЕВ Михаил Иванович (1862–†?), судовой (корабельный) священник крейсера «Варяг». Сын священника
из Черни, ТДС, был помощником законоучителя церковноприходской школы в Черни. С 1890 г. — дьякон храма Богоявления Господня в с. Красное Крапивенского уезда. В
дальнейшем был дьяконом Московской Николаевской,
что на Песках, церкви, служил протоиереем в Москве, служил священником на кораблях Российского флота. «Мужественно и энергично действовал во время боя священник
М.И. Руднев» . Во время боя «Варяга» отец Михаил помогал
врачам, перевязывал раненых, подносил снаряды к орудиям, был контужен, но не покинул позицию. Награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. После войны служил священником храма Преображения Господня в
с. Мишина Поляна Белевского уезда (ныне: Тульская область, Арсеньевский район).
РУДНЕВ Михаил Иоаннов (1834–†?), служил в Спасской кладбищенской, что на Оружейной стороне, церкви
(1840), в соборе в честь Преображения Господня. Сын его
обучался в МДА.
РУДНЕВ Никодим Петрович (1853, с. Литвиново Белевского уезда–†?), священник Богородицерождественской церкви в Гончарах (1882–1917). Сын причетника, ТДС
(1876), определен учителем в епархиальных классах ТДУУ.
В 1881 г. с увольнением от должности учителя определен
и рукоположен во священника к сему храму, утвержден законоучителем в церковно-приходской школе при той же
церкви (1883). Награжден набедренником (1885) за безмездное постоянно-усердное и успешное преподавание
Закона Божия в местной церковно-приходской школе. Говорил 2 проповеди очередных в соборе и 6 праздничных в
приходской церкви. Жена Вера Михайлова (1859–†?), дочь
Елисавета (1882–†?).
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РУДНЕВ Николай Яковлев (1829–†1912), священник
церкви Покрова Пресвятой Богородицы (1853–1859), Владимирской на Ржавце церкви. ТДС. Определен увещателем
в 1-ую градскую часть и в качестве депутата от духовенства
увещателем при Тульской военно-судной комиссии, законоучителем низших чинов губернского баталиона, депутатом
от духовенства при судебных следованиях, депутатом при
Тульском полицейском управлении. Объявлена искренняя
благодарность за отличное усердие и безмездное прохождение сих должностей в продолжении 14 лет. Эконом и член
правления в Тульском женском духовном училище. Награды: набедренник, скуфия, камилавка, наперсный крест, орден Св. Анны III ст., бронзовый крест. Жена Любовь Алексеева (1828/1830–†?), дети: Иван (1855–†?) обучался в СПб
университете, Мария (1863–†?) окончила курс в женской
гимназии.
РУМЯНЦЕВ Михаил Ильин (1876–†?), исполнял должность псаломщика в селах Белевского уезда (1895), по
увольнении из Белевского духовного училища был послушником и учителем школы грамоты при Свято-Духовом монастыре (1895–1899), псаломщиком в Богородицком уезде
в с. Малевка (1902–1906), перемещен по должности иподиакона при Тульском кафедральном соборе (1906), утвержден
в должности диакона при том же соборе (1907), перемещен диаконом Христорождественской церкви в Чулковой
слободе в Туле (1907–1918). Жена Любовь (1877–†?), дети:
Георгий (1900–†?) обучался в ТДУУ, Зинаида (1901–†?), Сергей (1906–†?), Александр (1907–†?), Вера (1910–†?), Илия
(1911–†?), Любовь (1914–†?), Мария (1917–†?).
РУМЯНЦЕВ Михаил Петрович (1841–†?), протоиерей,
настоятель церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, что на Хопре (1885–1917), в 1917 году «собрались
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чтенному священнослужителю по случаю его 50-летнего
служения, не смотря на политические события последних
дней, захвативших все внимание русских людей». Священнический сын. (1866) по окончании курса ТДС рукоположен во диакона к Сретенской церкви, в 1885 г. рукоположен
во священника к сей церкви, в 1867 г. награжден наперсным
крестом. Жена Антонина Алексеева (1851–†?), дети: Александра (1871–†?) и Варвара (1873–†?) обучались в училище,
Елисавета (1874–†?), Михаил (1879–†?), Иван (1881–†?), Анна (1883–†?).
РУМЯНЦЕВ Петр Александров (1808–†?), по исключении из ТДУУ высшего отделения посвящен в стихарь на
пономарское место к храму в честь иконы Владимирской
Божией Матери (1826–1830). Рукоположен во диакона к соборной Воскресенской церкви в Венев, на псаломщической
вакансии Успенского кафедрального собора (1836–1842).
С 1837 г. по словесному приказанию епископа Дамаскина
исправлял обязанность иподиакона. Жена Мария Григорьева (1812–†?), дети: Александр (1825–†?), Ольга (1837–
†?), Михаил (1841–†?).
РУСАКОВ Александр Васильев (1864–†?), диакон Староникитской церкви в Туле (1904—1917). Сын священника,
окончил Ефремовское ДУ (1882), поступил для письмоводства в ТДК (1885), зачислен на государственную службу
(1886), определен на штатное диаконское место в с. Мясное Тульского уезда (1888), рукоположен и перемещен к
Староникитской церкви. Был учителем школы грамоты в
с. Мясное (1893), учителем по всем предметам в Мясновской церковно-приходской школе, переименованной из
школы грамоты (1899–1904), учителем славянской грамоты
при Староникитской церковно-приходской школе и преподавателем Закона Божия, заведующим книжным складом
Тульского отделения Епархиального училищного Совета,
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безмездно (до 1909) преподавал в др. школах. За труды по
народному образованию награжден серебряной нагрудной
медалью на Александровской ленте (1905). Имел собственный дом на церковной земле (1917). Жена его Мария Васильевна (1872–†?), дети: Николай (1894–†?) состоял помощником лесничего (1917), Валентина (1897–†?) состояла
на службе в канцелярии в Москве, Вера (1890–†?) и Мария
(1903–†?) обучались в Тульском Епархиальном женском
училище, Галина (1911–†?).
РУСАКОВ Иван Иванов (1847–†?), протоиерей во
Всехсвятском храме. Из духовного звания, окончил ТДС
(1871), служил в церкви во имя Святых Двенадцати Апостолов (1899–1901), в Староникитской церкви Тулы. Награжден орденом Св. Анны III ст. и палицей. Благочинный
в 1912 г.
РУСАКОВ Николай Иванович (1885–†?), псаломщик
церкви Александра Невского, что при Тульской классической гимназии в Туле (1915—1918). Из духовного звания
(1906), ТДС, поступил в Ярославский Демидовский юридический лицей (1907), служил в Тульском окружном суде
младшим, старший кандидатом на судебные должности
(1912, 1914), перемещен согласно прошению на должность
сверхштатного чиновника особых поручений при Тульской
Казенной палате (1914). Определен согласно прошению на
должность псаломщика к сей церкви. Уволен от должности
(1918).
РУСАКОВ Сергей Георгиевич (1892–†?), псаломщик
Николаевской церкви в Туле (1915–1916).
РУСАКОВ Феодор Никитин (1784–†?), протоиерей на
священнической вакансии, благочинный Староникитской
церви (1812–1838). ТДС (1807), в 1812 г. посвящен во священника. В 1816 г. награжден набедренником, с открытия
комитета, учрежденного для строения нового семинарского корпуса, определен членом оного (1819), и за отличное
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поведение и усердное прохождение должности по церкви
произведен в протоиерея, в 1820 г. определен благочинным, служил при семинарии экономом (1821–1828); в 1827 г.
награжден фиолетовою скуфьею, в 1807–1814 гг. был учителем в разных классах семинарии, в 1814–1820 гг. по образованию семинарии оставлен в оной учителем греческого
языка. Имел крест за 1812 г. Дочь Александра (1822–†?).
РУСАКОВ Филарет Николаевич (1847–†?), духовник
ТДС, протоиерей, служил в храме Во имя Софии Премудрости Божией при ТДС (1898–1917). Из духовного звания,
ТДС (1870), был учителем народных училищ: Волотинского
Тульского уезда, Шитиловского Каширского уезда (1874),
рукоположен во священника в с. Ново-Яковлево Алексинского уезда (1874), перемещен в с. Пирогово-Сапово Крапивенского уезда (1892), перемещен на настоящее место,
проходил должность законоучителя народных школ в Алексинском и Крапивенском уездах, преподавал Закон Божий
в образцовой школе при ТДС и в 12 городском начальном училище (до 1909). Состоял наблюдателем церковноприходских школ 3-го Крапивенского округа (1884–1893),
исправлял должность благочинного по 3-му Крапивенскому
округу (1886–1894), проходил должность духовника 1-й половины 3-го Крапивенского округа (1898). За заслуги по духовному ведомству награжден орденами Св. Анны III (1902)
и II (1914) ст., наперсным крестом (1902). Дети: Ардамон
Филаретович (1873–†?) состоял священником в с. Малахове
Тульского уезда (1917), Варвара Филаретовна (1886–†?) в замужестве за преподавателем ТДС Никольским Н.С., Михаил Филаретович (1891–†?) состоял преподавателем Веневского реального училища (1917).
РЫБИН Илия Семенович, член строительного комитета Свято-Знаменского храма, благотворитель СвятоЗнаменского храма. Изъявил желание на написание иконы
пророка Илии в иконостасе (1903).
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РЫЛЕЕВ Г., член строительного комитета по сооружению храма во имя Феодосия Черниговского (1898).
РЫЛЕЕВА Евпраксия Петровна, приняв иночество,
прожила в Тульском Успенском женском монастыре 55 лет.
Погребена внутри сей обители.
РЫБОЛОВ (РЫБЛОВ) Алексей Иванов (1877–†?),
псаломщик Спасокладбищенской школы Тулы (1906). Из
духовных, учитель школы грамоты в Курской губернии
(1894), псаломщик Знаменской церкви Рыльского уезда,
учитель школы грамоты при этой церкви (1899), определен и рукоположен во диакона, во священника (1910).
ТДС (1911), священник на диаконской вакансии Христорождественской на Оружейной стороне церкви в Туле
(1915–1916). Жена Анна Ивановна (1879–†?), дети: Геннадий (1902–†?) и Серафима (1905–†?) обучались в гимназии.
РЯБОВОЛ Виктор Владимирович (р. 1957 г. Тула), священник. ТПИ (1981), штатный клирик храма св. вмч. Димитрия Солунского (2000–2003), настоятель храма в честь
св. блгв. кн. Александра Невского в Туле (с 2001). Ответственный за деятельность хоругвеносцев (2000–2004), духовник общества «Милосердие» (2008), заместитель председателя отдела Благотворительности, ответственный по
работе с наркозависимыми. Награды: набедренник (2001),
камилавка (2005), наперсный крест (2008).
РЯБЧИКОВ Василий Никитич, церковный староста
Богородицерождественской на Ржаве церкви в Туле (1915–
1916).
РЯЗАНСКИЙ Андрей (Андриан) Алексеев (1769–
†1825), диакон Тульского Успенского кафедрального собора, определен на место священника к церкви во имя Вознесения Господня (1800–1825).
САБИНИНЫ, наиболее усердные жертвователи строительства каменной Владимирской церкви (1705–1712).
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САБЛЕР Владимир Карлович (1845–†1919), российский государственный деятель, юрист, каширский помещик, имение в д. Тетерки (с. Богословское Ясногорского
р-на). С его помощью, во многом на его личные средства,
создан в Тетерках уникальный, не имеющий аналогов
в России школьный комплекс, включающий церковноприходскую школу всех существующих в то время типов, и
построен храм во имя Иоанна Богослова.
САВВА, епископ Коломенский, подписал храмоздатную
грамоту на строительство новой каменной церкви Рождества Богородицы (1749).
САВВА (БУРДУЖА), иеромонах. Иеродиакон СвятоНикольской церкви, что при ТЕУ и референт митрополита
Тульского и Белевского (с 1991), настоятель этой же церкви (с 1991), командирован в Свято-Троицкий храм Белева
для исполнения пастырских обязанностей (1991–1992). Почислен за штат с правом перехода в другую епархию.
САВВИН Иван, служил в Христорождественской в Чулковой слободе церкви (1727–1731).
САВВИНА Параскева (1785–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из крестьянского сословия в 1842 г.
САВЕЛЬЕВ Павел Альбертович (р. 1972, г. Тула), протоиерей. МДС, штатный диакон Всехсвятского кафедрального собора, зав. канцелярией ТЕ, секретарь ТЕУ
(1993–1997), штатный клирик Всехсвятского собора г. Тулы
(1993–1997, 1999), секретарь ТЕ (1993–1998, с 2002), ответственный секретарь молодежной группы при ТЕУ (1995–
1997), секретарь Ученого Совета Пастырских курсов, что
при ТЕУ (с 1997). Назначен настоятелем прихода в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» в
Суворове (1997). Благочинный церквей Тульской епархии
по Ленинскому и Дубенскому районам (2000), настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Державная» в пос.
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Косая Гора (2001–2005), Свято-Покровского (Феодосиевского) храма г. Тулы (с 2005). Ответственный за проведение
Архиерейских служений (с 2000). Награды: набедренник
(1993), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1993),
наперсный крест (1997), протоиерейство (2002), палица
(2005), крест с украшениями (2009), орден Св. кн. Владимира III степени (1999), медаль в честь 1000-летия крещения
Руси (2008). Жена: Ландева Ирина Анатольевна.
САВИН Василий, священник Вознесенской, что на Оружейной стороне, церкви.
САВИН Василий, служил в Святодуховской церкви в Туле (1785–1787).
САВИН Иван (1787/1788)–†?), псаломщик Тульского
Успенского кафедрального собора. Выбыл (1814) Чернской округи в с. Скородное. Его сын Миролюбов Никанор
(1805/1809) будет диаконом церкви Покрова Пресвятой
Богородицы Чернского уезда в этом селе (1834), дочь Надежда в замужестве за пономарем церкви Покрова Пресвятой Богородицы (1834) Борисовым Василием.
САВОСТКОВ Михаил Александров, исполнял должность псаломщика Святодуховской церкви в Туле (1915–
1916).
САЛИЩЕВ Павел Алексеевич, член строительного
комитета Свято-Знаменского храма, благотворитель. Изъявил желание на написание икон в иконостасы, именно:
Божией Матери «Скоропослушницы» и прп. Серафима
Саровского (1903). Поименованные иконы заказаны московскому художнику и писаны на золотом чеканном фоне,
стоимостью каждая икона не менее 60 руб. (1903).
САМОЙЛОВ Димитрий Кузьмин (1887–†?), эконом
ТДС г. Тула (1914—1917). Из крестьян, окончил курс в Тургеневской школе Чернского р-на, состоял и.д. учителя
церковно-приходской школы в Чернском уезде (1907), выдержал экзамен на звание учителя народных училищ Мини542

стерства народного просвещения при Белевском реальном
училище (1907), состоял учителем: в д. Сергеевке (1907–
1909), учителем-регентом в Волчье-Дубровке (1909–1911),
в Луженской церковно-приходской школе Чернского уезда
(1911–1912). Рукоположен во диакона к Преображенской
церкви в пос. Епифань (1912), состоял сверхштатным членом Епифанского уездного Отделения училищного Совета
и книжным заведующим (1913–1914). Жена Мария Амфилофиева (1888–†?), дети: Борис (1913–†?), Евгения (1914–†?),
Нина (1916–†?).
САМОШИН Виталий Георгиевич (1912, Тамбовская
обл.–†), диакон в Двенадцати Апостольской церкви в Туле
(1956–1960, 1966). Тамбовское муз. училище, псаломщик с
правом служения диаконом в Димитриевской церкви в Туле
(1960–1966), в Кочаках Щекинского р-на (1961). Жена Сусликова М.Ф. из Липецкой обл.,
САМПСОНОВА Мария, рясофорная послушница
Тульского Успенского женского монастыря, учительница
церковно-приходской школы (1897).
САМПСОНОВА Надежда Ивановна (ЗАЙКИНА)
(1832–†1897), «блаженная НАДЯ», девица из мещан (средняя купеческая семья) Тулы (1866–1889). Могила ее находится рядом с могилой другой блаженной Александры
Акимовной, возле Успенского храма монастыря. Слово при
погребении ее говорил ее духовник протоиерей В. Любомудров.
САМСОНОВ Андрей, служил в Новоникитской (Сретенской) церкви (1788–1805).
САПОЖКОВ Сергей Федорович (1868–†194?), священник в с. Малевка Богородицкого уезда (1915–1916), священник церкви Димитрия Солунского во время войны. Ему было 77 лет, а церковный стаж его составлял 56 лет.
САПУНОВ Николай Александрович, потомственный
почетный гражданин, член и казначей губернского попечи543

тельства детских приютов и почетный старшина Николаевского детского приюта. По разрешению городской Думы
носил пожалованный ему персидским шахом орден «Льва и
Солнца».
САПУНОВ Роман Никитов, священник Преображенского храма Успенского женского монастыря (с 1725).
САПУНОВ Феодор Борисович (р. 1956, Амурская обл.),
священник. МДС, МДА. Рукоположен во диакона (1984),
рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем храма
святого Архистратига Михаила в Ивановской обл. (1984),
почислен за штат, согласно прошению, с правом перехода
в другую епархию (1986). Псаломщик в с. Акулово Московской обл. (с 1986), священник Иоанно-Предтченского храма в Веневе (с 1987), Спасского храма Тулы (с 1987), настоятель Покровского храма в с. Благодать Ефремовского р-на
(до 1993), Воскресенского собора в Веневе (с 1993). Почислен за штат (1993). Награды: набедренник и фиолетовая
скуфья (1984). Жена его Попова Наталья Федоровна.
САФОНОВ Владимир Михайлович, тульский купец
второй гильдии. За благотворительную деятельность избранный старостой Благовещенского храма в начале 90-х
годов ХIХ века. В середине 80-х годов построил ночлежный дом с домовой церковью при нем на улице Жуковского
(Остроженской). Став старостой храма, он целиком посвятил свою жизнь церкви: расширил оконные проемы, хлопотал об устройстве печного отопления, в храмовых подвалах оборудовал свечную мастерскую и пекарню по выпечке
просфор. Пять лет длился ремонт и обустройство храма на
его средства, на средства купцов Старых торговых рядов и
на пожертвования прихожан.
САФОНОВ, мастер, расписал храм Преподобного Сергия Радонежского (за Московской заставой).
САФРОНОВ Филипп, служил в Казанской церкви Тулы
(с 1710).
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САФОНОВА Домна (1815–†?), рясофорная послушница
Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из однодворцев в 1842 г.
САХАРОВ Алексей Иванов (1764–†1815), священник
Христорождественской церкви, что на Оружейной стороне (1795–1815). Сын дьячка Староникитской церкви, окончил Коломенсую ДС, из диаконов этого храма. Его дочь девица Вера жила на пропитании брата своего диакона Благовещенской церкви Сахарова Платона Алексеева.
САХАРОВ Василий Васильев (1812–†?), пономарь Богородицерождественского храма в Гончарах (1830–1857). Находился в приходском училище (1824) и определен на сие
место, а по исключению из низшего отделения Тульского
уездного училища в 1829 г. посвящен в стихарь. Жена Пелагея Григорьева (1816–†?), дети: Иван (1841–†?) и Николай
(1845–†?) обучались в Тульском духовном училище.
САХАРОВ Василий Яковлевич (1842–†1908), служил в
Николаевской при Николаевском детском приюте церкви,
в Донской в Чулковой слободе церкви (1895–1908). Окончил ТДС (1866), преподавал в Тульском духовном училище,
получил чин коллежского советника. Награжден орденами
Св. Станислава III ст., Св. Анны III ст.
САХАРОВ Виктор Алексеев (1778–†?), диакон Вознесенской церкви (1824–1857). Поступил из ТДС. Жена Прасковья Григорьева (1791/1809–†?), дети: Елисавета (1812–
†?), Александр (1807–†?) обучался в приходском училище,
Александр (1825–†?) cлужил чиновником, Иван (1834–†?)
после института служил чиновником, женат, Елисавета
(1830–†?) жила при церкви с сестрами в доме, оставшемся
после отца, Александра (1840–†?) и Варвара (1842–†?) — акушерки.
САХАРОВ Владимир Митрофанович (1868–†?), протоиерей церкви в честь иконы Владимирской Божией Матери (1897–1903), в Казанской церкви Тулы (1903–1922). Сын
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протоиерея, ТДС (1888), учитель церковно-приходской
школы. Награжден набедренником, наперсным крестом.
Был на скамье подсудимых (1922), за то, что в его храме
было явление чудотворной иконы «Споручница грешных».
Как сомневающийся в чуде, был осужден условно. Служил в
Спасской кладбищенской церкви (1929).
САХАРОВ Дмитрий Григорьев (1846–†?), священник
собора в честь Преображения Господня (церковь Спасо–
Преображенская) (1905–1906), храма в честь иконы Божией Матери Владимирской, что на Ржавце (Георгиевской)
(1897–1905), в Спасокладбищенской (1905–1906), в храме
во имя Двенадцати Апостолов (1906–1916), с. Бродинское
Чернского уезда (1915). Сын диакона, окончил ТДС (1868).
Награжден камилавкой, орденом Св. Анны III ст. Д.Г. Сахаров, протоиерей, с супругой Надеждой приняты в СпасоКазанскую женскую общину в сельце Дворяниново Алексинского уезда, в возрасте 70 лет (1916).
САХАРОВ Иван (1822–†?), из Крапивенской округи
с. Старая Локна поступил в Архиерейский хор (1833). Обучался в высшем отделении уездного училища, посвящен в
стихарь.
САХАРОВ Иван Афанасьев (†1832), священник церкви
в честь Воздвижения Креста Господня (1825–1830). Произведен в сие звание (1825) из студентов, окончивших ТДС,
из Крапивенской округи с. Мещерское. Уволен по помешательству ума. Жена Александра Петрова (1810–†?) и дочь
Мария (1831–†?) жили на пропитании диакона Щукина Тимофея Михайлова. В 1885 г. вдова жила у зятя своего священника Московского собора Некрасова А.П.
САХАРОВ Иван Николаев (1828/1830–†?), дьячок
Всехсвятской кладбищенской церкви (1857). Был избран в
Архиерейский хор певчим и посвящен в стихарь. По увольнении из ТДС определен во дьячка к Димитриевской на
Чулковом кладбище церкви (1841) (в служащих не показан).
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В 1857 г. определен на настоящее место. Жена: Евдокия
Дмитриева (1831–†?), дети: Екатерина (1850–†?), Клавдия
(1859–†?), Анна (1862–†?), Александра (1856–†?), Владимир
(1864–†?) из уездного училища, служил письмоводителем у
мирового судьи 1 участка Тулы, Павел (1867–†?) уволен из
приготовительного класса ТДУУ.
САХАРОВ Иван Петрович (1807, Тула–†1863, Новгородская губ.), ТДС, медицинский факультет Московского
Университета. Историк, этнограф, искусствовед, фольклорист, палеограф, издал брошюру «Писатели Тульской губернии». Его работа «Достопамятности города Тулы и его
губернии» вошла в научный оборот: «При составлении достопамятностей г. Тулы и его губернии, я руководствовался
самыми верными источниками; народные предания, как
неверные пособия, оставлены совершенно, дабы описания
не наполнить сомнениями». Собрал «Сказания русского народа» и описал памятники православной иконографии и
первой славяно-русской печати.
САХАРОВ Илья Иванов (1834–†?), дьячок Христорождественской на Оружейной слободе церкви. Жена Александра Андреева (1839–†?), дочь Агрипена (1856–†?).
САХАРОВ Иоанн Никитин (1821–†?), псаломщик
Успенского кафедрального собора (1843). В Архиерейском
хоре (1837). В 1842 г. исключен из ТДУУ, определен Крапивенской округи в с. Старая Локна на дьячковское место, в
1843 г. переведен в Тульский Успенский кафедральный собор. На его пропитании жили престарелый дьячок Герасимов Никита, 68 лет, с женою Ириной Андреевой 60 лет, его
родители.
САХАРОВ Константин Гаврилов (1845–†?), протоиерей
Тульского Успенского кафедрального собора (1900–1917).
Окончил ТДС (1866), служил в Епифанском уезде. Награды:
набедренник (1879), скуфия (1883), камилавка (1889), орден Св. Анны III ст. (1899), наперсный крест (1905), прото547

иерейство (1913). Жена Надежда Петрова (1845–†?), дочь
Ольга (1869–†?) в замужестве за чиновником в Туле в банке.
САХАРОВ Митрофан Ильин (1833, с. Петушки Новосильского уезда–†1903), протоиерей Вознесенской церкви в Туле (1877–1890), в храме во имя иконы Божией Матери «Донская» (1890–1903) и Николо-Зарецкой церкви
(1890–1903). По окончании курса МДА уволен с степенью
кандидата (1858), определен помощником инспектора ТДС
казеннокоштных учеников в помощь наставникам по классическим предметам, в 1859 г. рукоположен во священника
к соборной в Епифани Николаевской церкви. Награжден
набедренником (1861), бархатною фиолетовою скуфьею за
службу по гражданскому ведомству, камилавкою, в 1874 г.
избран гласным Епифанского Земского собрания. Имел
поручение от Консистории произвести следствие в селах
Молоденки и Литоричи (1876). Награжден золотым наперсным крестом, орденом Св. Анны III ст. Утвержден членом комитета по устройству Епархиального свечного завода, утвержден законоучителем и наблюдателем Вознесенской церковно-приходской школы (1883). Дети: Александр
(1864–†?) и Владимир обучались в ТДС, Павел (1872–†?) в
классической гимназии.
САХАРОВ Михаил Афанасьевич (в монашестве МОИСЕЙ) (†1830, Николо-Угрешский монастырь), архимандрит. Сын священника, ТДС (1811), учитель (1811–1814),
МДА (1814–1818). Принял монашество (1818), библиотекарь академии, член внешнего академического правления
(1919), за успехи в научной деятельности получил одобрение от Комиссии духовных училищ (1820). Ректор ТДС,
профессор богословских наук (с 1820), член комитета по
постройке нового корпуса ТДС, настоятель Белевского
Спасо-Преображенского монастыря (1822–1825).
САХАРОВ Николай Васильев (1813–†?), пономарь Богородицерождественской церкви, что в Гончарах. Поно548

марский сын, находился в приходском училище (1824) и
определен на сие место при указе, по исключении из Тульского уездного училища (1829) посвящен в стихарь. Жена
Пелагея Григорьева (1815–†?).
САХАРОВ Николай Егорович (1870–†?), настоятель
Спасокладбищенской церкви в Туле (1915–1917), служил
в соборе в честь Преображения Господня (1913–1917). Из
духовного звания, ТДС (1891), служил в Епифанском уезде.
Награжден камилавкой.
САХАРОВ Николай Иванович (1874–†?), священник
Знаменской церкви в Туле (1913–1917). Окончил ТДС
(1896), служил в Тульском уезде (1898). Награды: набедренник (1911), скуфия (1911), камилавка (1916). Жена Елена
Михайловна, сын Сергей.
САХАРОВ Николай Никитин (1793–†?), второй дьячок
храма в честь Святых Великомучеников Флора и Лавра в
Туле (1827–1857). По исключении из семинарии (1823) посвящен Тульской округи в с. Юрьево к Преображенской
церкви в пономаря. Двоеженец, из Крапивенской округи
с. Старая Локна, обучался в Тульском уездном училище.
Первая жена Евдокия (†1829). Вторая жена Александра
Иванова (1814–†?). Дочь от второй жены Анна (1834–†?),
Иоанн (1829–†?) от первой жены, Иоанн (1833–†?) от второй жены, Василий (1853–†?)
САХАРОВ Петр Иванов (1768–†1813), священник в
Преображенском храме в Туле (1805–1813). Жена Евдокия
Петрова (1775/1773–†?), сын Иван (1808–†1813?) обучался
в семинарии.
САХАРОВ Платон (Петр) Алексеев (1798/1799–†?),
диакон Благовещенского храма (1821–1840). ТДС. Священник Богородской на Ржавце церкви. Жена Евдокия
Григорьева (1803–†?), дети: Олимпиада (1830–†?), Сахаров
Александр (1825–†?) ТПУ, ТДС, Сахаров Василий (1828–†?)
ТДУУ, Олимпиада (1829–†?), Елисавета (1836–†?), Марья
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(1838–†?), Алексей (1840–†?), Евгения (1831–†?). Сестра
диакона Платона Алексеева Вера (1790–†?), бывшего при
Христорождественской церкви, что на Оружейной стороне, священника Иванова Алексея дочь, жила на пропитании брата.
САХАРОВ Сергей Георгиевич (1870–†?), служил в Николаевской церкви при Николаевском детском приюте
(1904–1908), в Донской в Чулковой слободе церкви (1908–
1917). Из духовного звания, окончил ТДС (1890), награжден камилавкою.
САХАРОВ Феоктист Гаврилов (1827–†?), священник Вознесенской церкви Тулы (1878–1886). Из духовного звания
с. Стубленки Богородицкого уезда. По окончании ТДС (1850)
рукоположен во священника к Николаевской церкви в с. Воронка Крапивенского уезда. Состоял депутатом в ведомстве
Крапивенского 3-го округа, определен благочинным. Награжден набедренником, скуфьею, камилавкою, сопричислен к ордену Св. Анны III ст., имел бронзовый крест. Жена
Татьяна Гаврилова (1830–†?), дети: Вера (1864–†?) окончила женское училище со званием домашней учительницы и
(1883) утверждена учительницею Вознесенской церковноприходской школы, Александра (1877–†?) окончила курс со
званием домашней учительницы, Михаил (1865–†?) и Иван
(1871–†?) обучались в классической гимназии.
САХАРОВА Вера Феоктистовна (1864–†?), учительница
Вознесенской церковно-приходской школы в Туле (1883),
дочь священника Сахарова Ф.Г.
СЕ(И)НЯВИН Александр Григорьев (1865, с. Кобелево
Тульского р-на–†1937), протоиерей Владимирской (Николо–Завальской) церкви (1916–1919). ТДС, служил в церкви
во имя Святого Феодосия Черниговского в Чулковой слободе (1906–1916). Священник храма во имя Рождества Богородицы на Ржавце (1933–1937), осужден к 3 годам высылки органами ОГПУ (1933), служил в Крапивенском уезде.
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Сын причетника, окончил ТДС (1886). Награжден орденом
Св. Анны III и II ст. 19 ноября 1937 года ему, вместе с Павлушковым П.И. и другими, был вынесен смертный приговор. Они расстреляны в Тесницком лесу.
СЕБЯКИН Александр Владимирович (р. 1963), протоиерей. МДС (1989), штатный священник Всехсвятского кафедрального собора Тулы (с 1989), клирик и ключарь собора (до 1991), священник храма Святых Двенадцати Апостолов (1991), клирик храма святых мучеников Флора и Лавра
(1991), священник Благовещенского храма Тулы (с 1991),
Свято-Георгиевского храма в с. Манаенки Арсеньевского
р-на (1994–1995), штатный священник Троицкого храма
в с. Хитрово Узловского р-на Тульской обл., штатный священник Богородицерождественского (Николы на Ржавце)
храма Тулы (с 1995), настоятель храма в честь вмч. Параскевы в с. Большая Трасна Щекинского р-на (с 2000). Награды:
набедренник (1989), фиолетовая камилавка (1989), наперсный крест (1996), протоиерейство (2002), палица (2007).
Жена Афанасьева Ольга Федоровна.
СЕВОСТЬЯНОВ Илия Александрович (р. 1980), священник. ТДС, алтарник храма святых мучеников Флора и
Лавра (с 1995), штатный клирик Свято-Никольского храма
в пос. Кочаки Щекинского р-на (2000–2001), храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в Щекино (с 2001), настоятель Свято-Никольского храма в с. Никольское Щекинского р-на (с 2001) и штатный клирик Богородицерождественского женского монастыря в пос. Горелки (2002–2003), храма святых мучеников Флора и Лавра
(с 2003). Награды: набедренник (2002), камилавка (2005).
СЕЛЕЗНЕВ Григорий Васильевич, псаломщик Ильинской церкви в Туле (1915–1916).
СЕЛЕЗНЕВА А.Ф. (в монашестве АНТОНИЯ), богородицкая мещанка, жившая в Михайлове Рязанской губернии в женском монастыре (1870). Пожертвовала Тульскому
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Успенскому монастырю землю в Ефремовском уезде, при
деревне Христофоровой (пахотную, луговую, сенокосную с
редким дубовым лесом), означенная земля сдавалась в аренду крестьянам Ефремовского уезда.
СЕМЕН, служил в храме во имя Рождества Христова на
оружейной слободе с 1625 г.
СЕМЕНОВ Александр Гаврилов, ктитор Воскресенской при Тульском Оружейном заводе церкви в Туле (1915–
1916).
СЕМЕНОВ Андрей (1722–†1784), третий штатный пономарь Святодуховской (Георгиевской), что в Казенной
слободе, церкви (1782–1795). Уволен (1744) от помещика
Алексинского уезда деревни Кишкиной коллежского советника Петра Ильина сына Колюпанова с отпускным письмом в духовное звание и по тому увольнению ненаписанным в третью ревизию, у него детей не имелось.
СЕМЕНОВ Андрей (1752–†1823), штатный диакон
(1782–1788), заштатный священник Сретенской (Новоникитской) церкви (1815). В 6 ревизии отослан бессрочно
в Святодухов монастырь. Жена Анна Иванова (1759/
1769–†?), дети: Ефим (1778–†1783), Иван (1782–†1783), Агрипена (1789–†?), Пелагея (1792–†?), Александра (1795–†?),
девица Переида (1798–†?) в 1816 г. выдана в замужество.
СЕМЕНОВ Василий (1655–†?), служил в храме во имя
Рождества Христова на оружейной слободе (1715–1720).
Сын священника.
СЕМЕНОВ Василий (1775/1778–†?), служил в храме в
честь Святых Великомучеников Флора и Лавра до 1795 г.
В 1829 г. писан в заштатных. Удален от должности за болезнею
по прошению его (1824). Жена Наталья Иванова (1782–†?).
Жили на пропитании пономаря сей церкви Виноградова
Ивана, своего сына, второй сын Василий отослан в работу
бессрочно в Жабынскую пустынь; в другой раз (1807) отослан так же бессрочно в Архиерейский дом в работу.
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СЕМЕНОВ Василий, священник Богородицерождественской церкви, что в Гончарах (1715–1720).
СЕМЕНОВ Иван (1720?–†?), штатный священник Святодуховской, что в Казенной слободе, церкви (1795). Жена
Авдотья Семенова (1724–†?).
СЕМЕНОВ Иван (1750–†?), второй штатный дьячок
в храме Флора и Лавра (1790–1817). Второбрачный, у него 2-я жена взятая по умертеи первой жены, Васса Петрова (1757–†?). Дети от 1-й жены: Симон (1773–†?), выбыл в
гражданское ведомство (1783), Татиана (1774–†?) выбыла в
замужество за тульского купца Винникова Петра Савина, от
2-й жены: Иван (1781–†1783), Тимофей (1782–†1784), Пелагия (1787–†?), Захарий (1790–†?), Анна (1793–†?).
СЕМЕНОВ Иван (1764–†1824), первый священник
Всехсвятской кладбищенской церкви Тулы (1806–1824). Из
диаконов Николо-Зарецкой церкви (1795), назначенный
для постоянного служения в кладбищенском храме, с оставлением его в должности второго священника Троицкой
церкви. Он много потрудился на строительстве верхнего
храма в честь Преображения Господня и придела Воскресения Христова, освященных в 1863 г.
СЕМЕНОВ Иван (1767–†?), штатный дьячок в Воскресенской (при оружейном заводе) церкви (1782–1795). После 4 ревизии переведен во дьячка ж к Христорождественской, что на Оружейной стороне, церкви.
СЕМЕНОВ Иван (1769–†?), священник церкви во имя
святой Живоначальной Троицы в Туле (1815). Дочь его
Александра (1800–†?).
СЕМЕНОВ Иван, пономарь Благовещенского храма
Тулы (1770–1795). Жена Прасковья Трофимова (1739–†?),
дети: Анисия (1768–†?), София, Анна Иванова (1769–†?) в
замужестве за Семеновым Андреем (1752–†1823), штатным
диаконом в 1782 г., заштатным священником Сретенской
(Новоникитской) церкви в 1815 г.
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СЕМЕНОВ Козма (1785–†?), пономарь Ильинской церкви (1815–1823). В 1823 г. перемещен от сей церкви Веневской округи в с. Ивано-Озеро. Жена Анна (1791–†?), дети:
Любовь (1810–†?), Александра (1815–†?). Теща его вдова
дьячиха Марья (1757–†?).
СЕМЕНОВ Матвей (1739–†?), священник храма во имя
святой Живоначальной Троицы в Туле (1773–1781). Из
диаконов г. Зарайска, служил в Вознесенской церкви Тулы
(1781–1784).
СЕМЕНОВ Павел (1782–†1812?), диакон Тульского
Успенского кафедрального собора (до 1815). Переведен
тем же званием к церкви в честь иконы Казанской Божией Матери (1815–1834). Жена Мария (1786–†?), дети: Марья (1808–†?), Анна (1812–†?), Протасов Михаил Павлов
(1808–†?) в 1832 г. поступил в Тульский Успенский женский
монастырь во священника, Мария в 1820 г. и Анна в 1831 г.
выданы в замужество, Александр (1815–†1817).
СЕМЕНОВ Петр, дьячок Новоникитской церкви (1782–
1793). Поступил от Николаевской церкви, выбыл в гражданское ведомство. Жена Пименова Ксения, дети: Сергей
и Любовь.
СЕМЕНОВ Стефан, дьякон Ильинской церкви Тулы
(ранее 1815).
СЕМЕНОВ Стефан, дьячок в Коломне (из пономаря),
в храме Флора и Лавра в Туле. Выбыл (1794) Коломенской
округи в с. Андреевское во диакона. Жена Авдотья Тимофеева.
СЕМЕНОВ Яков (1797–†?), служил в Святодуховской
церкви Тулы (1744–1797).
СЕМЕНОВА Анна (1806–†?), рясофорная послушница
Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из оружейнического сословия в 1845 г.
СЕНТЕРЕВ Василий Федулович, член церковного совета Казанского храма (до 1922). Был под судом за причаст554

ность к «казанскому чуду», явлению чудотворной иконы
«Споручница грешных».
СЕНТЕРЕВ Федул Алексеевич, церковный староста
Казанского храма (до 1922). Был под судом за причастность к «казанскому чуду», явлению чудотворной иконы
«Споручница грешных». Обвинялся в противодействии
изъятию церковных ценностей и организации «казанского чуда».
СЕНЯВИН Рафаил Ильин, заштатный священник
Александро-Невской при больничных заведениях церкви в
Туле (1915–1916).
СЕРАФИМ (в миру ЛЫСЕНКО Борис Петрович)
(р. 1929, г. Словенск, Донецкой обл.), иеромонах, игумен.
Окончил МДА, монашествовал (с 1948). Священник Спасской церкви Тулы (1957–1959), настоятель Тульского Всехсвятского кафедрального собора (1959–1960), перемещен в
г. Богородицк (с 1960).
СЕРАФИМ (до принятия схимы ДОМЕТИАН, в миру
ГУТОРОВ Даниил), иеромонах. Из крестьян Курской губернии, послушник Глинской пустыни, в 1865 г. пострижен
в монашество, в 1874 г. послан в Щегловский монастырь,
духовник братии, старец, иеросхимонах (1881–†1908). Был
хорошо известен своей подвижнической жизнью и прозорливостью.
СЕРАФИМА (в миру ПЛАХОВА ЕВДОКИЯ Валентиновна) (р. 1939), псаломщица, регент Всехсвятского кафедрального собора (1956–2000), пострижена в ангельский
образ-монашество с наречением имени Серафима, в честь
прп. Серафима Саровского и всея России чудотворца, насельница Щегловского Богородичного женского монастыря (2000–2001), монахиня Богородицерождественского
женского монастыря (с 2001), пострижена в схиму с именем Серафима (2005). Награждена орденом Св. равн. кн.
Ольги III ст.
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СЕРГЕЕВ Александр Николаевич (р. 1972), МДС
(2005), штатный диакон Свято-Сергиевского храма Тулы
(с 1994), штатный клирик этого храма (1994–2000 ), настоятель Свято-Троицкого храма в Белеве (с 2000). Благочинный церквей ТЕ по Белевскому р-ну (с 2002). Награды:
набедренник (1995), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1995), наперсный крест (2000), протоиерейство
(2005), медаль Прп. Сергия Радонежского (1998).
СЕРГЕЕВ Алексей (1784–†?), престарелый пономарь
(в 48 лет), Всехсвятской кладбищенской церкви (ранее
1828). В 1840 г. живет на пропитании у пономаря той же
церкви Иванова Федора.
СЕРГЕЕВ Алексей (1785–†?), пономарь в Троицкой
церкви Тулы (1815–1826).
СЕРГЕЕВ Иван (1788/1789–†?), дьячок в Тульском Преображенском храме, переименованный (1815) из пономарей той ж церкви. Жена Марья (1792–†?), сын Петр
(1813–†?) в 1816 г. выбыл Невской округи в с. Батриво.
СЕРГЕЕВ Иван (1734–†?), штатный диакон Успенской в
Павшинской слободе церкви (1782–1795).
СЕРГЕЕВ Мирон, служил в церкви Покрова Пресвятой
Богородицы Тулы (1727–1730).
СЕРГИЕВСКИЙ Иван Емельянов (1845–†?), служил в
Вознесенской церкви Тулы (1890–1907), в Староникитской
церкви. Окончил ТДС (1868), служил в Богородицком уезде, награжден орденом Св. Анны III ст.
СЕРГИЕВСКИЙ Николай Сергеевич (1864–†1910),
служил в церкви во имя Святого Феодосия Черниговского
в Чулковой слободе (1899–1906), в храме в честь святых великомучеников Флора и Лавра (1906–1911), в Богородицком уезде. Окончил ТДС (1887).
СЕРГИЙ (в миру БОРИСОВ Сергий Феодорович)
(1853–†1946), тульский старец. Был арестован в 30-е годы, в
Тулу приехал в 1942 г. Похоронен на Всехсвятском кладбище.
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СЕРГИЙ (1820–†?), иеромонах, ризничий Тульского Архиерейского дома. Из послушников (1857).
СЕРГИЙ (в миру ЛЯПИД(И)ЕВСКИЙ Николай Яковлевич) (1820, г. Тула –†1898, г. Петербург, Троице-Сергиево
подворье), митрополит Московский и Коломенский. Сын
протоиерея И.И. Каркадиновского. Вифанская ДС, ТДС
(1840), МДС (1844), принял иночество с посвящением в сан
иеродиакона, иеромонах. Инспектор академии, управлял
московскими монастырями Высокопетровским и Заиконоспасским, архимандрит (1850), ректор академии (1857–
1861), епископ Курский и Белевский (с 1861), архиепископ
Казанский, Кишиневский, Херсонский и Одесский, член Св.
Синода, митрополит Московский и Коломенский и СвятоТроицкой Лавры — священно-архимандрит (с 1893). На его
средства открыты церковно-приходская школа с квартирами для наставников и ремесленная школа с общежитием для
ребят-сирот (1893), построен храм Преподобного Сергия
Радонежского (за Московской заставой) (1898).
СЕРГИЯ, монахиня Успенского женского монастыря Тулы, казначея монастыря, сопровождала св. икону Господа
Вседержателя в золотошвейной ризе, монастырского рукоделия, для поднесения Его Императорскому Величеству
в память чудесного избавления от угрожавшей опасности
всему августейшему семейству (1888).
СЕРЕБРЕННИКОВ (СРЕБРЕНСКИЙ) Алексей Васильев (1788–†?), диакон Троицкой церкви (1813–1840). По
окончании ТДС посвящен к сей церкви. Проповедей читал
четыре, одну очередную, да три в своем храме. В 1836 г.
с ним проживал на его пропитании престарелый отец его,
бывший диакон Алексинского уезда с. Серебрянь Иванов
Василий. Жена диакона Алексея Елисавета Николаева
(1796–†?).
СЕРИКОВ Василий Евлампиевич (1852–†1919), церковный староста церкви во имя Святых Двенадцати Апо557

столов, жертвователь деревянной церкви (1898). Строитель храма (1898–1916), местный кондитер. Родился в семье
крепостного, в 1867 г. окончил курс Алексинского уездного
училища. Переехал в Тулу, владелец кондитерской фабрики. Прах его у южной стены храма.
СИДНЕВ Софроний, тульский купец, строитель Успенского кафедрального собора (1762).
СИДОРОВ Тимофей, протопоп Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря (1675–1677).
СИЛА, наместник Щегловского монастыря (1915).
СИЛИН Дмитрий Иванов, служил в Трехсвятительской, при Духовном училище, церкви (1906–1908).
СИЛУАН (в миру ЕРШОВ Александр Николаевич)
(р. 1965, д. Ровно, Белевского р-на), игумен. МДС (1989),
иеродиакон Свято-Никольского храма в пос. Кочаки
(до 1992), штатный диакон Свято-Сергиевского храма в
Туле (1992–1993). Почислен за штат в связи с переходом
в Алма-Атинскую епархию (2001). Келейник наместника
Троице-Сергиевой Лавры, служил в Казахстане, в Московской епархии Воскресенского благочиния в пос. Виноградово (до 2003), в ТЕ в храме Иоанна Предтечи в пос. Епифань (2003) и Свято-Никольском соборе (с 2007). Награды:
набедренник (1997), наперсный крест (2000), игуменство
(2005).
СИЛУАН (в миру ЛЕВИН), иеродиакон, штатный диакон храма свв. мчч. Флора и Лавра (2000–2001). Почислен
за штат в связи с переходом в другую епархию Московского
Патриархата.
СИЛЬВЕСТРОВ
Василий
Константинович
(1862/1863–†после 1930), протоиерей в Туле во Всехсвятском храме (1907–1917). Из духовного звания. Окончил
ТДС (1883), надзиратель в Тульском духовном училище. Был
священником в Одоевском уезде в с. Никольское-Жупань
(1886). Награжден орденом Св. Анны III ст. Жена Анна Пла558

тоновна (1866–†?), дети: Николай (1887–†?), учитель школы,
Надежда (1890–†?), кандидат экономических наук, сестра
милосердия, Мария (1892–†?) обучалась в Московском коммерческом институте, Александра (1895–†?) обучалась на
Московских сельскохозяйственных курсах, Вера (1899–†?),
Александр (1901–†?), Серафим (1904–†?) — окончили Тульскую классическую гимназию, Евгений (1908–†?).
СИЛЬВЕСТРОВ Павел Иванов (1791–†?), певчий 1-й
станицы Успенского кафедрального собора (1815–1816).
СИЛЬЧЕНКО Николай Васильев (01.12.1878–†?), диакон, состоявший на 2-й иподиаконской вакансии в Тульском
Успенском кафедральном соборе. Из духовного звания,
уволен из 3-го класса Воронежского духовного училища по
болезни (1893), допущен к исправлению псаломщической
должности при соборной в Богородицке церкви (1908), состоял учителем церковно-приходской школы оной церкви
(1909), перемещен на ту же должность к Тульскому кафедральному собору (1911), по собственному прошению, в
следствии болезни, к церкви в с. Никольское Алексинского
уезда (1913), к Петропавловской церкви в Тулу (1916). Жена Мария Николаева (1880–†?), дети: Дария (1898–†?), Митрофан (1906–†?).
СИМОНОВ Олег Владимирович, художник СвятоСергиевского храма Тулы (2000).
СИНКЕВИЧ Василид Яковлевич (р. 1913, Винницкая
обл.), протоиерей церкви Святых Двенадцати Апостолов
в Туле (1955–1960). Сын священника, МДС (1969). Служил
в Винницкой обл., настоятель в Кочаках (1953), в Плавске,
в Панино, в Алексине (1955), в Новоселебном (с 1960), настоятель там же (с 1962), благочинный второго округа ТЕ
(с 1970). Уволен за штат по болезни (1983). Награды: митра
(1974), служение литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Херувимской» (1979), протоиерейство (1981), Патриаршая Благословенная Грамота (1982). Жена Бойко Л.И.
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СИНЬКОВСКИЙ Павел Евфимов (1881–†?), псаломщик Спасокладбищенской церкви Тулы (1915–1917). Сын
псаломщика Киевской губернии Бердичевского уезда Новоприкупской волости Синьковского Евфимия Андреева.
Жена Соболева Мария Иакова (1885), дочь заштатного
диакона-псаломщика Спасокладбищенской церкви Соболева Якова Васильева, их сын Георгий (1915–†1915).
СИСИН Родион Егоров, тульский мещанин. Внес значительное пожертвование в храм в честь иконы Божией
Матери Боголюбской на поминовение свое и своих сродников.
СИТНИКОВ Вадим Николаевич (р. 1974), псаломщик
храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (с 2000).
СИТНИКОВ Константин Николаевич (р. 1977), священник. МДС, штатный диакон храма во имя святого благоверного князя Александра Невского (с 2004), штатный
клирик этого храма (с 2004). Награжден набедренником
(2007).
СИТНИКОВА Антонина Юрьевна (р. 1973), псаломщица храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (с 2000).
СКВОРЦОВ Дмитрий Семенович (1900, г. Краснослободск–†?), диакон. Из семьи служащего, церковноприходское училище. 10 лет заключения по ст. 58 в 1937 г.
Диакон в пос. Кочаки (1955), в с. Оболенское (1956), в Дмитриевской церкви Тулы (1958), в Богородицке, в Спасской
церкви Тулы (1959), протодиакон в пос. Кочаки (1963). Уволен за штат по прошению (1964). Жена Каверина Н.Я.
СКЛЯРОВ Сергей Сергеевич (р. 1991, г. Тула), студент
ЯДС (с 2008). Алтарник храма в честь свт. Алексия, митрополита Московского и всея России чудотворца, что при
ТАИИ (с 2006). Лауреат Московского международного форума в номинации Юные Богословы (I место, 2007).
СКОВРОНСКИЙ Эварист Владиславович (1847–
†1909), Тульский губернский архитектор (1885). Из дво560

рян (мать его в девичестве Хлебовская), инженер в Калуге,
надворный советник, действительный статский советник,
член правления отделения Попечительства о домах трудолюбия, агент страхования от пожаров. Принимал участие
в строительстве храма Святых Двенадцати Апостолов, в
строительстве католического храма. Жена его СалаткоПетрищо Анна. Венчал их в Туле священник Салицкий
Петр, свидетель — староста храма, коллежский секретарь
Ф.Я. Яворский. По смерти отпевал священник Мажлнович В. Погребен на Всехсвятском кладбище, католический
участок.
СКОРИНОВ Вячеслав Петрович, сотрудник Всехсвятского кафедрального собора Тулы. Награжден медалью
Прп. Сергия Радонежского I ст. (2006).
СКОРНЕЕВ Павел Федорович, мещанин, благотворитель Вознесенского храма.
СМИДОВИЧ Викентий Игнатьевич (1835, КаменецПодольский–†1894, Тула), титулярный советник (1871),
детский врач в реальном училище, в женской гимназии.
Член губернского присутствия, надворный советник, староста католического прихода, директор больницы «Общества русских врачей», созданной на пожертвования жителей города, заведующий-распорядитель участка Владимирского на Ржавце храма благотворительного общества «Милосердие». Член попечительского совета церкви святого
благоверного князя Александра Невского на Плац Параде.
Один из основателей и действительных членов благотворительного общества «Милосердие» для призрения бедных
(1875). Даритель и жертвователь музею «Палата древностей» нумизматической коллекции. Умер от сыпного тифа,
отпевал Саницкий Петр, похоронен на Всехсвятском кладбище, предположительно, на православном участке. Жена
его Юницкая Елизавета Павловна, дети: Михаил, Вересаев
Викентий Викентьевич (1867, Тула–†1945, Москва), писа561

тель, Николай, Владимир, Юлия, Мария (1871, Тула–†1925,
Москва), врач, участница революционного движения, заместитель наркома здравоохранения Н. Семашко; Анна, Елизавета.
СМИРНОВ Александр Юрьевич, священник (с 1995),
клирик храма в честь Державной иконы Божией Матери
в пос. Косая Гора Тулы (с 2002), настоятель Христорождественского (Николо-Зарецкого) храма Тулы (2002). Награжден фиолетовою скуфией и фиолетовою камилавкою
(2002). Почислен за штат с правом перехода в Ярославскую
епархию (2002).
СМИРНОВ Андрей Григорьев (1824–†?), диакон Димитриевской кладбищенской церкви Тулы (1857). Жена Любовь Александрова (1834–†?), дети: Александр (1855–†?),
Вера (1857–†?).
СМИРНОВ Андрей Петров (1793–†?), певчий 1-й станицы Успенского кафедрального собора (до 1816), выбыл
после 6 ревизии в семинарию.
СМИРНОВ БОЛЬШОЙ Иван Павлов (†1799), тульский купец, прихожанин Ильинского храма. Кроме многочисленных пожертвований, ему приписывают устройство
серебряных риз на четырех местных иконах верхней церкви, устройство церковной паперти и галереи.
СМИРНОВ Василий Николаев (1790/1792–†?), второй дьячок храма в честь Флора и Лавра (1857). Пономарский сын, из ТДС (1810) посвящен во дьячка. Двоеженец,
первая жена Ольга (†1831), вторая жена Евдокия Сергеева
(1808?–†?), дети: Ольга (1834–†?), Николай (1836–†?), Анна
(1839–†?), Сусанна (1843–†?), Клеопатра (1845–†?). Наталья
и Настасия от первой жены в 1828 и 1832 гг. выданы в замужество. Василий (†1826) и Михаил (1828–†?) — от первой
жены.
СМИРНОВ Иван Гаврилов (1835–†?), дьячок Петропавловской церкви (1857). Жена Любовь Васильева (1838–†?).
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СМИРНОВ Иван Петров, священник церкви в честь
иконы Владимирской Божией Матери (Николо-Завальской)
(1904–1919).
СМИРНОВ Иван Тимофеев (1806/1808–†?), пономарь
Богородицерождественского храма в Гончарах (с 1828).
По исключении из высшего отделения Тульского уездного
училища (1823) посвящен в стихарь и определен во дьячка
Каширской округи в с. Спицыно к Николаевской церкви,
откуда перемещен (1826) к Новоникольской Часовенской
церкви Тулы. Из Каширской округи с. Тарасково, в 1834 г.
перемещен к Успенской церкви в Успенском женском монастыре. Дьячок Спасской кладбищенской, что на Оружейной стороне, церкви (1857). Жена Наталья Григорьева (1812/1814–†?), дети: Александра (1833–†?), Елисавета
(1834?–†?), Смирнов Петр (1832–†?) обучался в уездном училище, Павел (1836–†?), Василий (1842?–†?) в ТДУУ, Любовь
(1846–†?), Анна (1851–†?).
СМИРНОВ Иван, певчий Архиерейского дома (1824).
СМИРНОВ Михаил Михайлов, дьячок Владимирской (Николо-Завальской) церкви. Сие место предоставлено Указом (1820) за ним, учеником, сыном бывшего сей
церкви диакона Захарова Михайлы. По окончании семинарского курса (1830) поступил в Московский Университет.
СМИРНОВ Николай Иванович (р. 1945), протоиерей.
ТПИ (1971), диакон Богородицерождественского храма
(1997–1997), штатный клирик храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Кимовске (1997–2000),
настоятель Свято-Введенского храма в с. Пронь Кимовского р-на (с 2000), настоятель Свято-Воскресенского храма в
с. Воскресенское Дубенского р-на (с 2000). Награды: набедренник (1997), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1998), наперсный крест (2002), протоиерейство (2007).
Жена: Овчинникова Светлана Георгиевна.
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СОБОЛЕВ Димитрий Максимов (1852–†?), псаломщик
Староникитской церкви в Туле (1894—1917). Из Ефремовского ДУ (1864) поступил на должность сельского учителя
в Ефремовский уезд, прослужил 12 лет, определен на праздное псаломщическое место к Вознесенской в Веневе церкви (1885), по прошению перемещен в Тулу. За заслуги по
народному образованию награжден серебряною медалью
на Александровской ленте (1882). Жена Александра Антоновна (1864–†?), дети: Анастасия (1894–†?) по окончании
Епархиального женского училища состояла учительницей
земской школы в Тульском уезде, Мария (1897–†?), учительница Староникитской церковно-приходской школы.
СОБОЛЕВ Иван Николаевич, псаломщик в Троицкой
церкви в Туле (1915–1916).
СОБОЛЕВ Михаил (1831–†?), послушник Тульского Архиерейского дома (1857). Из высшего отделения ТДС.
СОБОЛЕВ Михаил Дмитриев, священник Успенской
церкви в Тульском женском монастыре (1873–1878).
СОБОЛЕВ Никита Яковлев (1813–†?), пристав Тульского семинарского правления (с 1833). Из Чернской округи
с. Спасское, что в Верхове Черни, на дьячковском месте
при указе. Жена Александра (1806–†?), у ней дочь от первого мужа Варвара (1832–†?), сын Алексей (1834–†?).
СОБОЛЕВ Павел Николаев (1867–†?), псаломщик
церкви Преображения Господня в Епифани (1915–1917).
Сын пономаря, обучался в приготовительном классе Белевского ДУ, откуда уволился по болезни (1879). Состоял
и.д.ь псаломщика по найму при Казанской и Боголюбской
церквах Тулы (1898), в с. Шевыревой Слободы Епифанского уезда (1902), утвержден самостоятельным псаломщиком
при той же церкви (1902). Жена Параскева Тимофеева
(1873–†?), дети: Аркдий (1898–†?), Сергей (1902–†?), Варвара (1903–†?), Леонид (1905–†?), Серафим (1908–†?), Мария
(1909).
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СОБОЛЕВ Яков Васильев (1761–†?), пономарь Вознесенской церкви Тулы. Из низшего грамматического класса
(1806–1829) посвящен на сие место. Жена Авдотья (Евдокия) Петрова (1771–†?), дети: Мария (1799–†?), Михаил
(1809–†?) по окончании ТДС поступил Каширского уезда в
с. Злобино во священника, Михаил (1813–†?) по исключении из ТДУУ поступил Тульского уезда в с. Завидово в пономаря, Вознесенский Иван (1796–†?) и Василий (1804–†?)
обучались в ТДУУ, Александр (1810–†?).
СОБОЛЕВ Яков Васильевич (1843–†?), псаломщик (пономарь) Святодуховской (Георгиевской) церкви на Хопре.
По исключении из ТДУУ (1864) определен к Святодуховской церкви на пономарское место, в 1873 г. посвящен в
стихарь и определен к Спасокладбищенской церкви. Жена Елена Феодотова (1845–†?), дети: Петр (1865–†?) в ТДС,
Екатерина (1868–†?), Манефа (1870–†?), Ольга (1873–†?),
Мария (1883–†?).
СОБОЛЕВСКИЙ Петр Иванов (1783–†1824), священник Крестовоздвиженской церкви Тулы (1810–1824). Жена
Елисавета Иванова (1793–†?), дети: Павел (1813–†?) в 1833 г.
выбыл в статскую службу, Михаил (1814–†?) будет обучаться
в ТДС, Димитрий в ТДС, Александра (1811–†?) в 1825 г. выдана в замужество за священника Афанасьева Иоанна, будет
вдовой в в 1832 г. и будет жить на пропитании диакона с
дочерью Марией 1,5 лет. Александра диакону сему свояченица. Вера (1812–†?) в 1830 г. выдана в замужество, Евгения
(1803–†?), в пособие священник сей церкви Иванов Василий доставлял ей по 100 руб. в год до 16-летнего ее возраста.
«СОБОР СВЯТЫХ И ПОДВИЖНИКОВ БЛАГОЧЕСТИЯ, В ЗЕМЛЕ ТУЛЬСКОЙ ПРОСИЯВШИХ». Икона
святых земли Тульской находится во Всехсвятском соборе
Тулы. Она написана специально в связи с установлением
празднования Собора Тульских святых к празднованию
1000-летия крещения Руси, на ней изображены 51 святой,
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а по центру иконы — Всехсвятский кафедральный собор.
Эта икона описывается архиепископом Максимом (Крохой) (в ЖМП № 10 за 1988 г. для разъяснения смысла и содержания праздника). Список святых земли Тульской — 105
имен, в списке указано имя, лик святого и дата преставления. Служба святым земли Тульской составлена архиепископом Максимом (Крохой) в 1988 г.
СОКОЛ Борис Александрович, генеральный директор
ООО ОХК «ЩЕКИНОАЗОТ», благотворитель и попечитель строительства нового храма в честь иконы Божией
Матери, именуемой «Смоленская» (2006–2008). Награды:
орден Даниила Московского III ст. (2001), орден Прп. Серафима Саровского III ст. (2009).
СОКОЛОВ Александр Васильевич, настоятель, священник, служил в Донской в Чулковой слободе церкви
(1913–1924). Член группы «прогрессивного духовенства»
обновленческого движения.
СОКОЛОВ Александр Ефимов (1816/1819–†?), дьячок
храма Богородицерождественского в Гончарах (1857). Жена Пелагея Данилова (1812/1813–†?), дети: Петр (1846–†?)
обучался в ТДУУ, Евгения (1849–†?), Александр (1850–†?),
Елена (1853–†?), пасынок его Протасов Николай Семенов
(1842–†?) обучался в ТДУУ, Елена (1853–†?).
СОКОЛОВ Александр Михайлов (1810–†?), пономарь
Христорождественской на Оружейной слободе церкви
(1832–1857). Диаконский сын, произведен из исключенных
учеников ТДС, из Алексинской округи с. Варфоломеево.
Жена Елисавета Алексеева (1813–†?), дети: Михаил и Алексей. Жена его вторая Мария Яковлева (1819–†?), от 2-го
брака Александра (1846–†?) и Илья.
СОКОЛОВ Александр Феодорович, псаломщик в Златоустовской Единоверческой церкви в Туле (1915–1916).
СОКОЛОВ Алексей Николаев (1830–†?), дьячок Димитриевской кладбищенской церкви Тулы (1857). Жена Ана566

стасия Дмитриева (1834–†?), дети: Алексей (1850–†?), Варвара (1855–†?), Иван (1856–†?), Мария в 17 лет и Пелагея
в 15 лет воспитывались в С.-Петербургском Александровском приюте (1885), Анна в 13 лет воспитывалась в Тульском Епархиальном училище на своем содержании.
СОКОЛОВ Алексей Семенов, пристав Тульского семинарского правления (с 1823). В 7 ревизии писан Новосильской округи в с. Ямская Слобода церковником, в 1831 г.
по исключении из духовного звания за худое поведение
отослан в губернское правление. Его жена и дети ее от
первого мужа Никифорова Сергея выбыли вместе с ним:
Петр (1819–†?) в ТДУУ, Михаил (1824–†?), Сергей (1826–†?)
остался в семинарском правлении за штатом.
СОКОЛОВ Алексей Федоров (1871–†?), священник
Златоустовской Единоверческой церкви (1911–1917). Из духовного звания, окончил ТДУУ (1888), священник Алексинского уезда. Награжден камилавкой. Жена Александра Иванова (1875–†?), дети: Анна (1899–†?) состояла на службе в
ТДК, Михаил (1901–†?) обучался в ТДС, Антонина (1905–†?)
обучалась в Тульском епархиальном женском училище, Елизавета (1910–†?).
СОКОЛОВ Василий Никифорович, дьякон Владимирской на Ржавце церкви (1870).
СОКОЛОВ Виктор Петров (1804–†1833/1839?), священник храма в честь святых великомучеников Флора и
Лавра (1829–1833). Произведен в сие звание (1829) по окончанию курса СПб ДА, из Белевской округи с. Болота. Жена
Мария Васильева (1814/1816–†?), сын Александр Викторов
(1832–†?).
СОКОЛОВ Георгий Иванов (1879–†?), диакон на вакансии псаломщика в Сергиевской церкви в Туле (1915–19167).
Окончил курсы во второклассной школе, что при Тульском
Архиерейском доме, получил звание учителя (1898). Был
учителем в с. Волово (с 1898) и в земской школе в д. Маслов567

ке Богородицкого уезда (до 1901), определен во псаломщика в с. Колычево Крапивенского уезда (1901), во диакона в
с. Ржава Крапивенского уезда (1909), перемещен в с. Колычево (1910), перемещен в Тулу (1915). Состоял учителем в
местной церковно-приходской школе, перешедшей в ведение города (1917), перемещен на диаконское место в с. Колычево Крапивенского уезда (1918). Жена Мария Тимофеева (1880–†?), дети: Анна (1903–†?), Вера (1906–†?), Клавдия
(1911–†?), Петр (1913–†?), Екатерина (1916–†?)
СОКОЛОВ Иван Прокопиев (1801–†?), певчий 2-й станицы Тульского Успенского кафедрального собора (1816).
Из Веневской округи с. Подронва.
СОКОЛОВ Иван Прокопиев (1849–†?), диакон на псаломщицкой вакансии Тульского Успенского кафедрального
собора (1870–1885). Из с. Лапотки Крапивенского уезда, по
прошению отца своего уволен из высшего отделения ТДУУ
(1865), определен пономарем. Состоял учителем церковного пения в ТДУУ (1881).
СОКОЛОВ Лука Петров (1801–†?), певчий 2-й станицы
Тульского Успенского кафедрального собора (1816). Поступил из Алексинской округи с. Острецово, обучался в ТДС.
СОКОЛОВ Митрофан Васильев (1843–†?), диакон при
Тульском кафедральном соборе. Из Тульского уезда с. Хрущево. По окончании ТДС посвящен в стихарь для исправления дьячковской должности в с. Хрущево. Имел в предоставлении диаконское место в с. Бучалках Епифанского уезда (1867), в 1873 г. уволен от иподиаконской должности и
определен на должность псаломщика к Богородицерождественской, что на Ржавце, церкви (1885). Жена Александра
Никанорова (1847–†?), дети: Екатерина (1865–†?) окончила
курс женского училища, Александра (1868–†?) обучалась в
том же училище, Василий (1870–†?) в ТДУУ, Петр (1871–†?)
в том же училище, Мария (1875–†?) обучалась в женском
училище, Лидия (1879–†?), Вера (1882–†?).
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СОКОЛОВ Михаил Алексеевич, дьячок Богородицерождественской церкви в Гончарах в 1857 г.
СОКОЛОВ Михаил, исполнял обязанности псаломщика Единоверческой церкви в Туле (до 1918), перемещен к
церкви в с. Бахметьево Епифанского уезда (1918).
СОКОЛОВ Никифор Димитриев (1834–†?), диакон
Тульского Всехсвятского храма с 1874 г. По окончании ТДС
(1858) рукоположен во диакона в с. Гранки Епифанского
уезда, в 1874 г. перемещен на настоящее место. Указом консистории был вызван для внушения ему о должном подчинении священникам и (к) мирской жизни в причте и приходе, и вести себя во всем согласно внушениям и правилам,
в грамоте изображенным. Дети: Марья (1863–†?) учительница в земской школе Богородицкого уезда сельца Маклец,
Александра (1865–†?) помощница начальницы Николаевского детского приюта, Михаил (1868–†?) в ТДС.
СОКОЛОВ Павел Сергеев (1863-†1911), служил в Димитриевской при Петровской богадельне церкви (1905–1911).
Из духовного звания, окончил Переславское ДУ (1879), священник Крестовой церкви Тульского Архиерейского дома.
Награжден набедренником.
СОКОЛОВ Петр Семенов, пономарь Богородицерождественской церкви на Ржавце (1857). Жена Елизавета Иванова (1832–†?), дети ее: от 1-го мужа, пономаря сей церкви
Н.А. Никольского, Иван (1856–†?) исключен из ТДУУ, жил
у купца Постникова и занимался торговлей. От 2-го мужа,
пономаря сей церкви Соколова П.С., Василий (1863–†?) исключен из ТДУУ, состоял на службе Ряжско-Вяземской ж.д.,
жена его Мария Максимова (1865–†?), Александр (1872–†?)
обучался в ТДУУ.
СОКОЛОВ Платон Михайлов (1807–†?), дьячок приходской Успенской церкви, что в Павшинской слободе
(1832–1870). Обучался в Тульской, а потом в Астраханской
ДС (1823). По прошению его (за болезнею) уволен из се569

минарии. В 1827 г. определен на сие место и посвящен в
стихарь, из Алексинского уезда с. Варфоломеево. Жена
Александра Васильева (1805/1807–†?), дети: Александра
(1833–†?), Иван (1829–†?) в ТДУУ, Михаил (1832–†?), Елисавета (1841–†?), Павел (1846–†?) в низшем отделении
ТДУУ.
СОКОЛОВ Семен Петрович (1849–†?), протоиерей Богородицерождественской церкви в Гончарах (1897–1917).
Сын священника, ТДС (1871), состоял учителем сельских
школ в Тульском и Крапивенском уездах. По прошению
рукоположен во священники к Архангельской церкви в
с. Стародубки Тульского уезда (1875). Состоял уполномоченным и делопроизводителем Окружного Совета духовенства (1884), следователем по 1 и 2 округах Тульского
уезда (1893), благочинным 2 округа Тульского уезда (1895).
По прошению перемещен к сей церкви на вновь открытое
3 священническое место. Состоял депутатом от духовенства и членом Комитета по налогу недвижимых имуществ
(1910), духовником для духовенства 2 округа Тулы (1913),
членом Благочиннического Совета (1900), законоучителем
команды нижних чинов Тульского отдела Московского артиллерийского склада (1901), уездным наблюдателем церковных школ (1907), членом ТДК (1916), членом Епархиального попечительства (с 1907). Награжден орденом Св.
Анны III ст. (1912), палицей (1917). Жена Серафима Матвеевна (1854–†?), дети: Венедикт (1877–†?) врач в С-ВЖ/Д,
находился в действующей армии в 1917 г., Вадим (1879–†?)
преподаватель Тобольской (?) гимназии, Валерий (1883–†?)
ветеринарный врач, Анатолий (1884–†?) ветеринарный
врач, Игорь (1886–†?) врач С-ВЖ/Д, Надежда (1888–†?),
учительница церковно-приходской школы, Раиса (1890–†?),
Аполлоний (1893–†?) обучался в Московском университете,
Галя (1896–†?) окончила Высшие женские курсы в Москве,
Валентина (1897–†?).
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СОКОЛОВ Федор Гаврилов (1829–†?), второй дьячок
приходской Успенской церкви, что в Павшинской слободе
(после 1840). Обучал детей в своем доме некоторым предметам учения (1861). Жена Евгения Павлова (1835–†?),
дочь Елисавета (1853–†?).
СОКОЛОВ Феодот Никифоров, третий дьячок Святодуховской на Оружейной стороне церкви (1845–1885). Из
ТДС (1838) посвящен в стихарь и определен на дьячковское
место Тульского уезда в с. Хрущево к Богоявленской церкви, в 1845 г. перемещен к сей церкви. На основании Высочайшего повеления получил свидетельство на право обучения гражданских детей чтению, письму и 4 правилам арифметики от директора народных училищ Тульской губернии.
Жена Евдокия Васильева (1821–†?), дети: Иван (1839–†?) в
18 лет в ТДС в высшем отделении, в 1885 г. на гражданской
службе, Елена (1843–†?) и Анна (1850–†?) в 1885 г. в замужестве, Николай (1853–†?) в 1885 г. учитель в народной школе, Елисавета (1855–†?), Мария (1863–†?).
СОКОЛОВА Александра Никифоровна (1865–†?), в 20
лет помощница начальницы Николаевского детского приюта. Дочь диакона Всехсвятского храма Соколова Н.Д.
СОКОЛОВА Анастасия, воспитанница Богословской
учительской школы, учительница Тульского Успенского
женского монастыря (1897). Давала дополнительные уроки
по церковному пению.
СОКОЛОВА Надежда Семенова (1889–†?), учительница Вознесенской церковно-приходской школы в Туле
(1917). Окончила Тульское Епархиальное женское училище
(1904), была учительницей в Одоевском уезде (до 1910).
СОКОЛОВА Н.Ф., пожертвовала икону Святителя Николая Чудотворца, писанную на Афоне, церкви св. блг. кн.
Александра Невского на Плац Параде.
СОКОЛЬНИКОВ Кос(ь)ма Семенович (1751–†1831),
автор нового завершения храма Всех Святых, Рождества
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Богородицы (Пречистенской) в Заречье, колокольни Троицкого собора Тулы. Из семьи служащих Тульского оружейного завода. Принимал участие в строительстве и реконструкции 6 храмов: Новоникитской (Сретенской), Вознесенской в Заречье. В 1767 г. — ученик механика Тульского
оружейного завода, в 1769 г. — каптенармус, в 1772 г. — сержант и прапорщик, в 1775 г. — подпоручик, в 1782 г. — капитан и механик экспедиции. Награды: 1785 г. — коллежский
асессор. 1791 г. — орден Владимира IV ст. Получил дворянское звание. Погребен под кладбищенской Спасской церковью в Заречье.
СОЛОВЬЕВ Алексей Алексеевич (1939, г. Ефремов–†1987), протоиерей. МДС (1969), МДА (1973), кандидат богословия. Штатный священник Всехсвятского кафедрального собора (c 1973). Награжден набедренником и
камилавкой при рукоположении, наперсный крест (1979).
Жена Колчина Неля Дмитриевна, сотрудница Всехсвятского кафедрального собора. Награждена медалью Прп. Сергия Радонежского I ст. (2006).
СОЛОВЬЕВ (САДРТДИНОВ) Алексий (Артур) Валиярович (р. 1975), священник. Диакон Богородицерождественского храма (с 1997), настоятель Свято-Покровского
храма в Ясногорске (2000; 2001), штатный клирик СвятоУспенского храма в Алексине (2001–2003), штатный клирик храма прп. Серафима Саровского (с 2003). Награды:
набедренник (1997), камилавка (1997), наперсный крест
(2004).
СОЛОВЬЕВ Гаврила Иванов, диакон Крестовоздвиженской церкви Тулы (ранее 1885).
СОЛОВЬЕВА М.А., псаломщица храма прп. Серафима
Саровского (с 2003).
СОЛОВЬЕВА Ольга, монахиня. Потрудилась в числе сестер Успенского женского монастыря Тулы на восстановлении шитой ризы на Казанской иконе Пресвятой Богороди572

цы (1890). Шитье шелком, серебром, золотом и жемчугом
было исполнено отлично.
СОЛОМАТИН Николай Васильевич (р. 1970, г. Тула),
штатный клирик Богородицерождественского монастыря
пос. Горелки (с 2001). Пастырские курсы при ТЕУ, штатный
диакон Всехсвятского кафедрального собора Тулы (с 1991),
клирик, назначен ризничим собора (1991–2001). Награды:
набедренник (1994), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1994), наперсный крест (1999), протоиерейство
(2004), орден Св. кн. Даниила III ст. (1993). Мать: схимонахиня Серафима (Плахова Евдокия Валентиновна), сестра — монахиня Амвросия (Соломатина Татьяна Васильевна), настоятельница Богородицерождественского женского монастыря в пос. Горелки Тулы.
СОЛОМАТИНА Татьяна Васильевна (р. 1972), пострижена в Ангельский образ-монашество с наречением имени
АМВРОСИЯ, в честь прп. Амвросия Оптинского (1995),
настоятельница Богородицерождественского женского монастыря в пос. Горелки. Награда: медаль Свт. Иннокентия
(2006).
СОРОКИН Ларион, тульский купец. Нанимал мастеров
для росписи иконостаса Тульского Успенского кафедрального собора, золотил купола.
СОРОКОРОДИНСКИЙ Василий Стефанов (1787–†?),
дьячок Петропавловской церкви (1804–1840). Бывшего
Архиерейского певчего Стефана Алексеева сын. Поступил в Архиерейский хор в 1794 г., обучался в ТДС. Двоеженец. Жена Надежда Стефанова (1796–†?), дети: Александра (1827–†?), Екатерина (1829–†?), Елизавета (1835), сын
от второй жены Сперанский Иоанн (1818–†?) обучался в
ТДУУ, в ТДС, будет находиться в Белостоцком монастыре
Московской епархии, Симеон (1836–†), Любовь (1837–†).
СОФИЯ, игуменья Тульского Успенского женского монастыря (1657–1662).
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СОФИЯ (в миру БОЛОТОВА София Михайловна)
(16.07.1845, Москва–†1888, Шамординский монастырь),
схимонахиня. Правнучка Болотова А.Т. Схимонахиню Софию еще при жизни ставили в один ряд со святыми и великими женами древности, которые составляют славу церкви.
Преподобный Амвросий свидетельствовал о ее святости, а
современники — о подвиге ее веры, о самоотвержении и
милосердии в служении ближним. Она из старинной дворянской семьи, жила в Туле, в имении Талызина Веневского
уезда Тульской губернии с мужем Н.Н. Яньковым. Пострижена в мантию преподобным Амвросием в 1884 г. и она стала первой настоятельницей Казанской женской общины
(Шамординской обители).
СОФРОНИЙ (в миру СОРОКИН Сергей Сергеевич),
тайно пострижен епископом Игнатием в Белеве, несмотря
на преследования властей, в так называемом «подпольном
монастыре» Спасо-Преображенском в 30-е гг.
СПАССКИЕ Лидия Николаевна и Вера Николаевна,
учительницы земской школы при Казанском храме в с. Мясное.
СПАССКИЙ Василий Ефимов (1840–†1914), священник Всехсвятской кладбищенской церкви (1866–1896). Сын
дьякона Спасского Е.А., ТДС (1860), учитель ТДУУ. Переведен в Вознесенскую церковь. Служил в Успенском кафедральном соборе. Награжден камилавкой, набедренником,
скуфьею. Законоучитель в уездной земской школе, безмездно, в мужском городском училище и обязан был являться
в заседания Военно-окружного суда для привода к присяге свидетелей. Исполнял требы в 39 пехотном батальоне,
определен депутатом с духовной стороны во Врачебном
отделении при освидетельствования в состоянии умственных способностей лиц духовного звания (1879). Жена Анисья Афанасьева (1843–†?), дети: Петр (1868–†?), Евгения
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(1869–†?) и Николай (1872–†?) обучались в гимназии, Варвара (1878–†?).
СПАССКИЙ Евфимий Александров (1812–†?), диакон
Георгиевской на Оружейной стороне церкви. По окончании ТДС был уволен (1838–1857) и посвящен к сей церкви
во диакона. Жена Александра Васильева (1821–†?), дети: Василий (1840–†?) в ТДС, Николай (1843–†?) в ТДУУ, в 1885 г.
служили священниками, Михаил (1845–†?) в ТДУУ, в 1885 г.
становой пристав, Павел (1847–†?) в 1885 г. учитель в сельской школе, Владимир (1849–†?) в 1885 г. судебный следователь, Александр (1851–†?) и Димитрий в 1885 г. на частной
службе. Александра в замужестве, а София (1860–†?) в 25
лет девица.
СПАССКИЙ Иван (1833–†?), поступил в Архиерейский
хор из учеников, кончивших курс ТДС (1832), из Крапивенской округи с. Сеневино, с 1833 г. имел в предоставлении
Веневской округи в с. Знаменское диаконское место.
СПАССКИЙ Илья Симеонов (1792–†?), сторож Тульского Успенского кафедрального собора (1811–1842) По исключении (1811) из ТДС определен был Чернской округи
в с. Спасское, Малыя Плавицы тож, в приуказного дьячка,
но за глазною болезнью по сдаче места своего родному брату, определен был в сторожа к собору, на что указ имеет из
консистории.
СПАССКИЙ Михаил Антонов (1764–†?), священник
храма во имя святой Живоначальной Троицы Тулы (1787–
1795). Окончил Коломенскую ДС, выбыл в полкового священника.
СПАССКИЙ Николай Николаевич (1875–†?), священник храма в с. Мясное (1912–1915). ТДС. Имел семерых детей, две дочери его служили учительницами в земской школе при этом храме. После революции, в годы репрессий,
был отправлен в ссылку.
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СПЕРАНСКИЙ Василий Дмитриевич (1897–†?), псаломщик в церкви Димитрия Солунского (1950) в Тульском
кафедральном соборе (1952). ТДС (1918), учитель в Туле
(1919–1923). Был болен (1923–1950), уволен (1955).
СПЕРАНСКИЙ Димитрий Сергеевич, псаломщик Вознесенской церкви Тулы (1868–1885), дьячок Богородицерождественской церкви в Гончарах (1885–1916). Двоеженец.
Жена Вера Павлова (1857–†?), дети от 1-го брака: Михаил
(1869–†?) в Тульской оружейной школе, Петр (1872–†?) в
ТДУУ, от 2-го брака: Сергей (1878–†?), Николай (1880–†?),
Виктор (1882–†?), Антонина (1883–†?), Димитрий (1885–†?).
СПЕРАНСКИЙ Николай Дмитриев (1881–†?), псаломщик Александро-Невской церкви, что на Плац Параде
(1908–1917). Сын псаломщика, окончил ТДУУ, обучался в
ТДС (1901), состоял учителем церковно-приходской школы в с. Скнига Алексинского уезда, определен на должность
псаломщика к Тульскому Успенскому кафедральному собору (1903), по прошению перемещен на настоящее место.
СПЕРАНСКИЙ Павел Дмитриев (1888–†?), псаломщик
Крестовоздвиженской церкви в Туле (1914–1917). Из духовного звания. Окончил ТДУУ (1905), по прошению определен и.о. псаломщика при Успенской на ст. Узловая церкви
(1907). Участвовал при совершении Богослужения в лазарете Тульской общины Красного креста, помещавшимся
в приходе Крестовоздвиженской церкви в доме Сафронова, участвовал при совершении очередных треб с причтом
Успенского женского монастыря при лазарете Союза Городов в доме имени Императора Александра III.
СРЕТЕНСКИЙ Алексей, заштатный псаломщик Вознесенской церкви Тулы (ранее 1900). Его дочь девица Сретенская Надежда Алексеева (1880–†?) состояла в заштатных
при сей церкви в 1917 г., обучалась в Епархиальном училище, но по болезни уволена.
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СТАВРОВСКИЙ Филипп Григорьев (1755/1757–
†1835), на священнической вакансии протоиерей храма в
честь святых великомучеников Флора и Лавра (1799–1829).
Произведен в сей сан в 1815 г., состоял присутствующим
в новой Тульской консистории, был вызван в Коломну и
приведен к присяге (1801). В 1829 г. за старостью уволен от
должности и состоял заштатным. Жена Ксения (1833–†?),
дочь Елена Филиппова в замужестве за Рудневым В.Д., священником этого храма (1763).
СТЕПАНОВ Василий, иерей, штатный и престарелый в
Преображенском храме (1750–1774) — запись 1795 г.
СТЕПАНОВ Георгий Яковлевич (1910, г. Москва–†1996
г. Тула), МДА (1932). Блокадник, сопровождал грузы в «дороге жизни». Состоял в обновленческом расколе, принят в
общение с Православной церковью (1946), перерукоположен в сан диакона и пресвитера. Служил в Ленинградской
обл. (1946–1952). Священник в с. Панино Дедиловского р-на
(с 1953), второй священник Покровской церкви в с. Новоселебное Болоховского р-на (с 1953), настоятель Троицкой
церкви в Белеве (с 1953), настоятель церкви св. Димитрия
Солунского в Туле (с 1954), настоятель Свято-Никольской
церкви в пос. Кочаки Щекинского р-на (с 1955), протоиерей оного храма, почислен за штат (1985). «...Несмотря на
преклонный возраст и посещающие его недуги, старается усердно исполнять свое служение, патриотически настроен», — митрополит Тульский и Белевский Ювеналий
(1973). Награды: медали «За оборону Ленинграда» (1942),
«За отвагу» (1944), «За победу над Германией» (1945), орден Отечественной войны, орден Cв. равноапостольного
кн. Владимира III cт. (1970), митра (1973), право служения с
отверстыми Царскими Вратами до «Отче наш», орден Прп.
Сергия Радонежского. Жена Румянцева Руфина Сергеевна
(1931–†1964), дочь протоиерея Ленинградской епархии,
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их дочь Елена Георгиевна (р. 1956). Его внук Степанов Филипп, иерей.
СТЕПАНОВ Иван (1750–†1824), третий штатный священник в Святодуховской, что в Казенной слободе, церкви
(1775–1824). Жена Праскева Акимова (1758–†?), дети: Иван
(1775–†?) и Григорий (1776–†?) в Коломенской ДС с 1788 г.,
последний находился при указе на праздном статном пономарском месте означенной церкви, Елисавета (1781–†?),
Василей (1782–†1782), Пелагея (1795–†?).
СТЕПАНОВ Иван (†1773), прежде был дьяконом Тульской Преображенской церкви. Служил в Благовещенском
храме (1750–1773), священник Богородицерождественского храма, что в Гончарах (1765–1773). Его дочь Настасья,
Параскева (1762–†?) в замужестве за Алексеевым Алексеем,
диаконом этого же храма (1795).
СТЕПАНОВ Кир (1780–†?), пономарь Тульского Успенского кафедрального собора. Выбл (1815) Чернской округи
в с. Раево во диакона.
СТЕПАНОВ Леонтий, служил в Казанской церкви Тулы
(с 1675).
СТЕПАНОВ Петр (1720–†1784/1795?), диакон Вознесенской церкви. Жена Настасья Васильева (1721–†?), сын
Петров Аким (1741–†?), диакон этого же храма.
СТЕПАНОВ Семен (1788–†?), звонарь Успенского кафедрального собора (до 1815). Выбыл Тульской округи в
с. Юрьево во дьячка.
СТЕПАНОВ Филипп Михайлович (р. 1986, г. Тула),
иерей. ТулГПУ, ТДС (1 курс), иподиакон, хиротонисан
во диакона (2008), клирик Вознесенского храма Тулы
(с 2008). Жена Митичкина Анастасия Владимировна
(р. 1988).
СТЕПАНОВА Александра Дмитриевна, надворная советница, владела усадебной землей, пашенной и сенокосной, Тульской Преображенской церкви, а священно и цер578

ковнослужители получали ежегодно от нее 100 руб. и законный акт на то был.
СТЕПЧУК Виктор Кузьмич (р. 1922, Саратовская обл.),
священник Спасской церкви г. Тула (1952). Из рабочих.
Работал в Петровске Саратовской обл. (1939–1947), Саратовская ДС (1947–1949). Служил в Ростовской обл. (1949–
1952), в Успенской церкви Богородицка (1953), в с. Панино
Дедиловского р-на (1954), в Покровской церкви с. Новоселебное Болоховского р-на (1954), настоятель ИоанноПредтеченского храма в пос. Епифань (1956), настоятель
Никольской церкви в с. Карачева Дубенского р-на (с 1957),
в с. Дубики (1959) и др. Несколько раз увольняли за штат,
но по просьбам восстанавливали. Публично, через газету,
отрекся от церкви (1962). Жена Сепанова Н.Т.
СТЕФАНОВ Василий (1711–†?), иерей Владимирской
церкви, что за валом (ранее 1782). За болезнию и старостью уволен от должности в 71 год. Жена Наталия Ефремова (1711–†?), дочь Крапивенского уезда с. Богучарово
церкви Покрова Пресвятой Богородицы иерея Онисимова
Ефрема.
СТЕФАНОВ Григорий (1736–†1806), штатный священник Преображенской, что при площади, церкви (1764–
1806). Жена Пелагея Васильева (1740–†1788), дети: Григорий (1779–†?), за ним при оной церкви указом предоставлено дьячковское место, Екатерина (1783–†?).
СТЕФАНОВ Иван, штатный дьячок Староникитской
церкви Тулы (1795).
СТОЛЯРОВ Константин Иванович (1896, Тульская
обл.–†1977), священник, целибат. Окончил низшее земское училище (1910), судим по ст. 58. Служил в Тульской
обл. (1921–1949), в ссылке в Джамбульской обл. служил
(1949–1950), служба в Тульской обл. (1954–1963), священник в Спасской церкви Тулы (1963–1976), уволен за штат
по здоровью и согласно прошению (1976). «...пользуется
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всеобщей любовью не только со стороны верующих, но
и неверующих. Все в приходе иначе его не называют, как
наш Костя. Чрезвычайно аккуратен, ревностен, исполнителен. По 20 км ходит пешком по селам, лишь бы удовлетворить духовные нужды верующих», — архиепископ Антоний
(Марценко), «Усердно несет свое пастырское служение, отличается простотой и непосредственностью», — митрополит Ювеналий.
СТРУКОВ Александр Ефимов (1843, г. Тула –†1883), священник Трехсвятительской при Духовном училище церкви
(1871), в Казанской церкви, помощник настоятеля (1871–
1883). Диаконский сын, окончил ТДС по 1 разряду (1864).
Определен учителем Новосильского ДУ (1864). По прошению уволен от оной должности вследствие расстроенного
здоровья (1865) и определен учителем ТДУУ (1866). В 1884 г.
назначен приводить к присяге новобранцев в Тульском
уездном по военной повинности Присутствии. Награды:
набедренник, скуфия, камилавка. Жена Елизавета Яковлева (1851–†?), дети: Николай (1870–†?) обучался в гимназии,
Алексей (1880–†?).
СТРУКОВ Андрей Андреев (1794/1795–†?), диакон Богородицерождественского храма в Гончарах (1830–1834).
Священнический сын. Из риторического класса, посвящен
Епифанской округи в с. Бутырки во диакона (1814), с коего времени был иподиаконом по 1816 г., а в 1830 г. переведен на настоящее место. Жена Анна Владимирова (1800/
1829–†?).
СТРУКОВ Афанасий Петров (1790–†?), студент богословия ТДС (1815). За ним состояло пономарское место в
Тульском Успенском храме женского монастыря. По окончании курса произведен в Белев к Богородицерждественской церкви во священника.
СТРУКОВ Евфимий Денисов, диакон (1834–1857) Староникитской церкви. По окончании курса ТДС посвящен
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в Белев во диакона, в 1834 г. переведен на настоящее место. Жена Александра Петрова (1808–†?), дети: Александра
(1826–†?), Григорий (1828–†?) с Михаилом (1831–†?) обучались в ТДУУ, Елисавета (1835/1839–†?).
СТРУКОВ Михаил Иванович, тульский купец. По его
завещанию (1852) выстроен придел во имя Архистратига
Михаила в Староникитской церкви.
СТРУКОВ Михаил Михайлович, тульский купец.
В 1865 г. пожертвовал 42 десятины пахотной земли в с. Глухие Поляны в пользу обители Богородичного Щегловского
мужского монастыря. Один из основателей и действительных членов благотворительного общества «Милосердие»
для призрения бедных (1875).
СТРУКОВ Николай Андреев (1782/1792–†?), дьячок
храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1834–
1840). Из высшего грамматического класса (1809), в 1816 г.
в Одоевской округе в с. Никольском, что на Упе. Жена
Стефанида Иванова (1797–†?), дети: Александра (1815–†?),
Мария (1824–†?), Василий (1820–†?), Виноградов Иван
(1826–†?) орбучался в ТДУУ, Виноградов Флегонт (1829) в
приходском училище, Петр (1833–†?), Виноградов Иосиф
(1836–†?), дьячок в этом же храме.
СТРУКОВ Петр Андреев (1879–†?), по прошению допущен к и.д. псаломщика в с. Богородицкое Веневского уезда
(1894). По прошению перемещен к Христорождественской
церкви на Оружейной стороне в Туле (1909–1918), из духовных. Обучался в Ефремовском ДУ, по прошению перемещен к Николаевской церкви в с. Селезнево Тульского уезда
(1902). Жена Любовь Алексеева (1880–†?), дети: Апполинария (1897?–†?), Сергей (1900–†?) обучался в ТДС, Надежда
(1905–†?), Владимир (1908–†?), Юлия (1910–†?), Алексей
(1912–†?).
СТРУКОВ Степан Анисимов (1829–†?), служил в Тульском Успенском кафедральном соборе (1885–1887). ТДС
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(1856). Протоиерей из Иркутской епархии. Награды: наперсный крест с украшениями и орден Св. Анны III ст.
СТРУКОВ Тихон Феодоров (1807–†1841), дьячок
Всехсвятской кладбищенской церкви Тулы. По окончании
курса в среднем отделении (1831) определен при указе на
сие место. Жена Лабынская Любовь Ильина (1814–†?), сыновья: Александр (1836–†?), Алексей (1838–†?), Михаил
(1832–†?).
СТУДЕНЕЦКИЙ Георгий Иванов (1869–†?), служил в
Вознесенской церкви (с 1896). Окончил ТДС (1892), служил секретарем Архиерея, получил чин коллежского регистратора.
СТУДЕНЕЦКИЙ Федор Иванов (1829–†?), второй пономарь (псаломщик) Староникитской церкви (1857–1885).
Из Веневского уезда с. Студенцы, в 1850 г. окончил курс ТДС,
определен и посвящен на настоящее место. Жена Матрона
Ильина (1828–†?), дети: Леонид (1855–†?) Саратовский кафедральный соборный диакон, Валентина (1859–†?) окончила курс Епархиального женского училища, Александра
(1860–†?) в замужестве за священником Глаголевым И.Т. в
Житомире, Мария (1863–†?) — надзирательница епархиального женского училища в Житомире.
СУВОРИН А.С., жертвователь Ильинской церкви Тулы.
СУВОРИН Александр Васильевич (р. 1980), священник. Алтарник храма Святых Двенадцати Апостолов, получил благословение на ношение подрясника и стихаря
с орарем (с 1998), штатный диакон храма в честь иконы
Божией Матери, именуемой «Смоленская» в Туле (с 2000),
штатный клирик Свято-Спасского храма Тулы (2000–2001),
штатный клирик храма в честь Державной иконы Божией
Матери пос. Косая Гора (2001–2002), настоятель СвятоПокровского храма в пос. Чернь Тульской обл. (2002), клирик Покровского (Феодосиевского) храма Тулы (2006).
Награды: набедренник (2001), фиолетовая скуфия и фио582

летовая камилавка (2001), наперсный крест (2005). Жена
Афанасьева Мария Владимировна.
СУВОРОВ Иоанн Николаевич (р. 1956, г. Шахты,
Ростов-на-Дону), диакон Всехсвятского кафедрального собора в Туле (с 1987). МДС. Иподиакон (с 1978), диакон Омского кафедрального собора (с 1981), диакон Никольского
храма в Омске (с 1986), диакон Свято-Успенского храма в
Алексине (до 1990), диакон Свято-Благовещенского храма в
Туле (с 1990), штатный клирик этого же храма (1994), внештатный клирик Всехсвятского кафедрального собора, настоятель храма в честь свв. бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских в пос. Петелино Ленинского
р-на (с 2001), штатный священник Благовещенского храма
Тулы (2004), настоятель храма в честь иконы Божией Матери, именуемой «Смоленская» в Туле (с 2002), без освобождения от первого настоятельства. Награды: набедренник
(1994), камилавка (1998), наперсный крест (2001), протоиерейство (2006). Жена Мирошниченко Любовь Петровна.
СУВОРОВА Агния Иоанновна, регент храма в честь
Смоленской иконы Божией Матери в Туле. Окончила регентскую школу при МДА, дважды была на Святой Земле
(трудилась в Горненском монастыре в Иерусалиме), студентка ТГПУ.
СУДАКОВ Василий Яковлев (1873–†?), псаломщик Владимирской, что за валом, церкви в Туле (1915–1916).
СУПРУТСКИЙ Аркадий Григорьев, священник Ильинской церкви Тулы (1857).
СУПРУТСКИЙ Григорий Иванов (1818, с. Супруты
Одоевского уезда–†1902), диакон, священник Ильинской
церкви Тулы (1870–1902). По окончании ТДС (1840) рукоположен к означенной церкви во диакона. Назначен к
Мировому судье 4-го участка Тулы для привода лиц к присяге. Священник Успенской церкви в Павшинской слободе
(1883–1885). Назначен депутатом от духовенства по второй
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части в оценочную комиссию при оценке недвижимых имуществ церковных и духовных лиц. Награды: набедренник
(1874), скуфия (1879). Жена Евгения Петрова (1822–†?), дети: Варвара (1842–†?), Михаил (1843–†?) в ТДУУ, в 37 лет
состоял на гражданской службе, Аркадий (1854–†?) будет
священником.
СУРМЯК Владимир Дмитриевич (р. 1978), член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря (с 2001).
СУРНИН Алексей Михайлович, тульский оружейник,
изобретатель, которого считают прототипом легендарного Левши. В молодые годы он был командирован в Англию
на ученичество, по возвращении на родину был назначен
на два года «мастером и надзирателем оружейного дела»,
сумел за короткий срок устранить многие инструментальные неполадки. При нем на оружейном заводе были разработаны образцы новых ружей. Похоронен на Димитриевском кладбище.
СУСЛИН Федор Алексеевич, крестьянин, церковный
староста Казанского храма в с. Мясное (ранее 1900).
СУЧИЛИНА Валентина, слушательница Епархиальных
катехизаторских курсов для мирян (1996), преподает в детской воскресной школе при Свято-Алексиевском храме.
СУХОДОЛЬСКИЙ Николай Петрович, исполнял должность псаломщика в Боголюбской церкви Тулы(1915–1916).
СУХОПАРОВ Владимир Николаевич (р. 1949), прихожанин храмов Щегловского монастыря. Принимал участие в восстановлении монастыря с первого субботника 16
марта 1991 г., под руководством Р.Р. Лозинского, собирал
материал о монастыре. По пятницам в домике Лозинского
на «заседаниях штаба» активисты отчитывались о сделанном за неделю. Отчеты о работе составили два тома рукописи. В.Н. принимал активное участие в посадке фруктового сада на территории Венев-Монастыря, в Папоротке и
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Щегловского монастыря, составил синодики Щегловского
монастыря, участников битвы на Куликовом Поле, пройдя
с группой паломников по пути Дмитрия Донского (1995).
(Архив составителя)
СУХОТИН В., член строительного комитета по сооружению храма во имя Феодосия Черниговского (1898).
СУШКИН Александр Николаевич, тульский купец и
коллежский асессор Петров Петр Степанович — старосты
Боголюбской церкви Тулы (с 1892).
СУШКИН Герасим Степ(ф)анов (1700–†1774) и ДЕВЯТКИН Никифор, тульские купцы, тщанием которых
обще с гражданами, построены: Сушкин С.Г. — нижний
этаж, второй этаж возводился на средства, завещанные купцом Девяткиным Н., каменной Всехсвятской кладбищенской церкви (1776) (началась постройка каменного храма).
На средства Сушкина Г.С. построена каменная Троицкая
церковь (1738), усердием его (1759–1764) построена каменная церковь во имя святителя Николая Чудотворца в Крапивне. Сушкин Г.С., как храмоздатель, захоронен в алтаре
храма: «...усердно просит приносящего жертву Богу о нем
молить и кости его не вредить».
СУШКИН Иван Денисович (1788, Тула–†1874, Тула),
тульский купец, почетный гражданин. Пожертвовал на
строительство нового Богоявленского собора вместе с братьями и особо еще 1.000 руб. серебром, на строительство
богадельни при церкви Успения в Павшинской слободе
(1845). Церковный староста оного храма (1854–1866), приобрел для церкви различного имущества на 24.000 руб, на
свои средства отлил церковные колокола (1859). По завещанию его (1869): передавались деньги монастырям Афонской горы и Св. граду Иерусалиму, Успенской церкви 1.000
руб. Выделил 10.000 руб. на создание основного капитала
учрежденного в Туле Городского общественного банка «на
вечные времена И.Д. Сушкин или кто-нибудь из его наслед585

ников постоянно состоял несменяемым директором банка»
и банк носил имя Сушкина.
СУШКИНЫ Иван и Петр (1825–†?) Ивановичи, тульские 1-й гильдии купцы, сыновья И.Д. Сушкина, почетные
граждане. Пожертвовали на строительство нового Богоявленского собора 2.700 руб. серебром. Потомственные почетные граждане, в 1871 (1876 — по другим источникам) году к Успенской церкви в Павшинской слободе пристроены
два придельных храма на средства братьев. Благодаря усердию братьев церковь отличается богатством украшений.
Устроили для неимущих странников-богомольцев странноприимный дом. Сушкин И.И. — заведующий Успенским
участком Тульского благотворительного общества «Милосердие» для призрения бедных (1875), Сушкин П.И., по
завещанию отца, и.о. директора Тульского общественного
И.Д. Сушкина банка (1874-1885), был среди учредителей
благотворительного общества «Милосердие», член Совета
лечебницы Общества тульских врачей.
СЫТИН С.А., заведующий Петропавловским (при Петропавловском храме) участком Тульского благотворительного общества «Милосердие» для призрения бедных
(1875).
ТАВИФА, настоятельница Тульского Успенского женского монастыря (1791–1800).
ТАРАСОВ Карп(ик) (†1660), строитель церкви в честь
Воздвиженья Креста Господня (1611), бывший (1635–1660)
дьячком при этой церкви, а впоследствии настоятель Тульского Предтечева монастыря с именем Корнилия. Сыновья
его: диакон Мелентий, дьячок Терентий.
ТАТ(А)ЕВСКИЙ Михаил Павлов (1848–†?), протоиерей Димитриевской кладбищенской церкви (1898–1903),
служил в храме во имя иконы Божией Матери «Донская»
(1903–1917), протоиерей в Христорождественской на Ору586

жейной стороне церкви (1903–1917). Окончил ТДС (1871).
Награжден орденом Св. Анны III ст.
ТАТАРИНОВ Иван Никифорович (1832–†?), тульский
мещанин, жертвователь земли в безвозмездное пользование для строительства храма (в сорок сажен на сорок
два), церкви-школы и дома для причта в 1897 г. с условием:
«1. чтобы храм был устроен во имя Свт. Феодосия Углицкого, Архиепископа и Чудотворца Черниговского и 2. чтобы
во вновь выстроенном храме совершался вечный помин
рабы Божией Александры с служением панихиды в день ее
кончины 7 августа, а равно помин раба Божия Иоанна при
жизни о здравии, а по смерти о упокоении», член строительного комитета по сооружению храма во имя Феодосия
Черниговского, первый староста нового храма (с 1899).
Жертвователь строительных материалов для нового каменного храма. В 1902 г. строит дом для диакона на свои
деньги (7000 руб.).
ТАТЕВСКИЙ Михаил Павлов (1850–†?), ТДС (1871),
учитель сельских школ (1871–1875). По прошению рукоположен во священника в с. Любиково Алексинского уезда (1875), по прошению перемещен к соборной Успенской
церкви Алексина (1877), был законоучителем городского
приходского училища (1898), местной воинской команды
(1898), членом уездного Училищного Совета, казначеем и
библиотекарем, депутатом от духовенства, депутатом в собрании Алексинской городской Думы (1898), перемещен к
Димитриевской кладбищенской церкви Тулы (1898), перемещен к Христорождественской церкви Тулы на Оружейной стороне (1909–1918), служил в храме во имя иконы
Божией Матери «Донская» (1903–1917), из духовного звания. Награды: набедренник (1880), скуфия (1888), камилавка (1895), наперсный крест (1903), орден Св. Анны III ст.
(1910), сан протоиерея (1913). Дети: Александр (1884–†?)
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окончил Московский императорский университет, Анна
(1892–†?).
ТАЦИТОВ Сергей Кириллов, певчий 3-й станицы
Тульского Успенского кафедрального собора до 6 ревизии.
12 лет, выбыл после 6 ревизии в ТДС.
ТВА(Е)РДОВСКИЙ Иоанн, священник Успенского кафедрального собора в Коломне, (с 1800/?1810) служил в
Успенской в Павшинской слободе церкви.
ТЕГЛИКОВА Евдокия, тульская мещанка. Пожертвовала в Тульскую Ильинскую церковь билет Государственной Комиссии погашения долгов в 200 руб. за поминовение (1917).
ТЕЛЯКОВСКИЙ Василий Иоаннов (1815–†?), служитель Тульского духовного уездного училища (1831–1834).
Из Каширской округи с. Теляково, в 1842–1943 гг. он сторож Успенского кафедрального собора Тулы, из церковников, служащий в Тульских духовных училищах, в 1836 г.
определен в звонаря к кафедральному собору. Жена Матрона Феодорова (1808–†?).
ТЕПЛОУХОВ Симеон Николаевич (р. 1916, Пермская
губ./Молотовская обл.–†?), священник. Бинузанский институт по восточно-экономическому отделению (1937).
Слушал лекции на Пастырско-Богословских курсах (1932–
1934), Богословский факультет (1944–1945), 1 курс ЛДА.
Рукоположен во священника (1949), служил в Покровской
церкви в с. Новоселебного Болоховского р-на Тульской обл.
(1958), штатный священник Спасской церкви Тулы (1959).
Уволен за штат в связи с переходом в Рязанскую епархию
(1959). Отрекся от сана через газету в Рязани. Женат (1938)
на Фарафоктовой О.А.
ТЕРЕНТИЙ (в миру КОЗЫРЕВ Сергей Львович),
инок Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря. Монашеский постриг в мантию (2008).
ТЕРЕНТЬЕВ Василий, священник Тульской Крестовоздвиженской церкви в конце ХVII века.
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ТЕРЕНТЬЕВ Евстафий (Федор) (1723/1724–†1787),
священник храма во имя Успения Пресвятой Богородицы,
что в Павшинской слободе (1741–1776), второй штатный
иерей Успенской церкви в монастыре (1782–1795) Внук священника Федорова Якова. Жена Евфимия Авраамова, дочь
тульского оружейника Крючкова Авраама.
ТЕРЕНТЬЕВ Иван (1745–†1794), штатный дьячок
Успенского храма Тульского женского монастыря (1710).
Жена Марфа Алексеева (1749–†?), дети: Петр (1781–†?) и
Алексей (1773–†?) в 1791 г. выбыли в гражданское ведомство, Иван (1779–†?) с 1790 г. в Коломенской семинарии,
Александр (1789–†?) обучался в семинарии, в 1811 г. поступил Тульской округи в с. Присады в священника.
ТЕРЕНТЬЕВ Семен, иерей храма во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы (1733–1768). Дочь Анна (1731–
†1793) в замужестве за священником этого же храма Ивановым Филиппом.
ТЕРЕХОВ Иван Васильев (1871–†?), состоял регентом
в Николо-Ржавской церкви в Туле (1899–1911). Согласно
прошению определен и.д. псаломщика в с. Бирево Тульского уезда (1911–1916), состоял регентом и учителем церковного пения, согласно прошению перемещен псаломщиком
к Христорождественской церкви на Оружейной стороне в
Тулу (1916). Из мещан. Жена Мария Филиппова (1875–†?),
дети: Мария (1899–†?), Николай (1901–†?), Валерий (1902–
†?) обучался в ТДУУ, Анна (1903–†?), Аркадий (1906–†?),
Александр (1907–†?).
ТЕРЕХОВА Мария Григорьевна (1906–†?), староста
Спасской церкви Тулы (1954–1959).
ТИМОФЕЕВ Василий Иванов (1863, с. Семеновское
Белевского уезда–†?), псаломщик. По окончании Богословского курса ТДС (1885) определен на должность псаломщика к Донской, что в Чулковой слободе, церкви. Жена Зиновия Иванова (1866–†?).
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ТИМОФЕЕВ Василий, дьячок Богородицерождественской церкви, что в Гончарах. Его дочь Пелагея Васильева
(1758–†?) в замужестве за вторым статным иереем той же
церкви Гавриловым Андреем.
ТИМОФЕЕВ Викул, служил в Казанской церкви Тулы
(с 1675).
ТИМОФЕЕВ Владимир Николаевич, художник СвятоСергиевского храма Тулы.
ТИМОФЕЕВ Егор (1737–†?), штатный дьячок Богородицерождественской церкви, что на Ржавце. Жена Настасья Стефанова (1737/1738–†?), дети: Анна (1769–†?) выдана в замужество за тульского оружейника Баранова Василья
Иванова, Евдокея (1771–†?) выдана в замужество за тульского мещанина Дьякова Андрея Васильева, Евдокея меньшая
(1775–†?), Дарья (1782–†1785).
ТИМОФЕЕВ Иван, дьячок Успенской церкви в Тульском женском монастыре (1840).
ТИМОФЕЕВ Иван (1791–†?), пономарь Петропавловской церкви (с 1818). Из церковников, пономарский сын.
В 1806 г. определен в пономаря Алексинской округи в
с. Немцово к церкви Знамения Пресвятой Богородицы и
тогда же посвящен в стихарь. Жена Мария Афанасьева
(1793–†?), дети: Знаменский Алексей (1817–†?) обучался
в ТДС на содержании отца, Агрипина (1820–†?), Татиана
(1822–†?) и Анна (1830–†?).
ТИМОФЕЕВ Игорь Александрович (р. 1968), протоиерей. ТГПИ (1992). Штатный клирик Богородицерождественского храма Тулы (1998–2001), штатный клирик
Всехсвятского кафедрального собора (с 2001), ключарь
собора (2001, 2004), настоятель Свято-Преображенского
храма на Бобрик-Горе г. Донской (с 2004). Награды: фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1999), наперсный
крест (2002), протоиерейство (2008).
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ТИМОФЕЕВ Иоанн, дьячок Преображенского храма
Тульского Успенского женского монастыря (упоминается в
1840).
ТИМОФЕЕВ Николай Николаевич, губернский секретарь. С высочайшего соизволения (1876), по купчей крепости, утвержденной Тульским старшим нотариусом, от него приобретено усадебное пустопорожнее место, оное же
место, с разрешения епархиального начальства предоставлено для поселка двум священникам монастырской Успенской церкви, т.к. прежние их усадьбы присоединены к монастырскому месту.
ТИХВИНСКИЙ Федор Николаев (1848–†1917), протоиерей, служил в Казанской церкви (1893–1917). Священнический сын, окончил Ярославскую ДС и МДА (1874), был преподавателем ТДС. Получил чин Статского советника. Награжден орденами Св. Станислава III степени и Св. Анны III ст.
ТИХОМИРОВ Василий Георгиев (1891–†?), псаломщик церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Туле
(1914—1917), состоял учителем церковного пения в своей
приходской школе. Сын псаломщика, ТДС, по прошению
определен на штатное псаломщическое место к церкви в
с. Царево Крапивенского уезда, по прошению уволен от
псаломщической должности (1913), определен на должность учителя церковно-приходской школы при ст. Узловая
Богородицкого уезда (1913).
ТИХОМИРОВ Георгий Иванович (1854, с. Истомино
Веневского уезда–†?), псаломщик Казанской церкви в Туле (1881–1916). Уволен из 4 класса ТДС (1871). Состоял на
должности учителя начальных народных училищ в Тульской губернии. По резолюции и согласно прошению прихожан и во внимании к усердному и полезному труду в деле
народного образования, засвидетельствованному Дирекциею народных училищ, определен и.д. второго штатного
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псаломщика к означенной церкви (1881). Жена Преображенская Ольга Павловна (1864–†?), дети: Инна (1883–†?),
Леонид (1884–†?), Анастасия (1885–†?).
ТИХОМИРОВ Димитрий Матвеев (ТИМОФЕЕВ Димитрий) (1814–†?), священник губернской церкви Живоначальной Троицы (1841–1851). По окончании курса наук
(1840) в МДА был уволен со степенью кандидата и (1841)
посвящен во священника. Говорил пять проповедей (1841).
Жена Надежда Никанорова (1823–†?), дети: Тихомиров Рафаил (1841–†?) и Иоанн (1842–†?) обучались в ТДС, Вера
(1848–†?).
ТИХОМИРОВ Павел Гаврилов (1799/1802–†?), второй дьячок Христорождественской на Оружейной слободе
церкви (1832–1840). Прикомандированный дьячок Владимирской на Ржавце церкви (1857). Жена Наталья Алексеева
(1803–†?), дети: Матрона (1826/1828–†?), Иван (1828–†?),
Василий (1833/1834–†?), Александр (1835–†?).
ТИХОН (в миру ЛЯДИЧЕВ Василий Федотович)
(15.01.1909, с. Лев Толстой Калужской об.–†?), воспитанник Калужской Тихоновой пустыни. Из крестьян, монах
(1968), диакон (1947), пресвитер (1958), псаломщик Трехсвятительской церкви в родном селе (1926-1930), регент
церковного хора по совместительству (1930–1941), служба в Красной Армии. Награжден орденом Красной звезды
и 4 медалями (1941–1945), регент церковного хора в Егорьевске Московской обл. (1945–1947), регент хора НиколоКозинской церкви в Калуге (1947–1971), причислен к причту Всехсвятского кафедрального собора (с 16.03.1971).
Награды: палица (1972), крест с украшениями (1977), архимандрит (1982).
ТИХОН (ПОПОВ) (12.07.1876), святитель, обновленческий митрополит Московский и Тульский. Киевская ДА
(1900), магистр богословия, профессор богословия. Женат,
приходской священник (1918), настоятель кафедрального
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собора. Перешел в обновленчество (1922–1923). Хиротонисан в брачном состоянии во епископа Орехово-Зуевского
(1928/1932). Епископ Тульский (1932), возведен в сан архиепископа (1934), архиепископ Воронежский (1934),
архиепископ Московский, управляющий Московской митрополией (1936), возведен в сан митрополита (1936), митрополит Московский и Тульский (1937–1938). Принят в
общение с Московской Патриархией в сане протоиерея.
Ректор Московского богословского института, профессор
Московской духовной академии.
ТИХОНОВ Иван, пономарь Староникитской церкви
Тулы (1795).
ТИХОНОВ Иоанн (1729–†?), штатный иерей Успенской
церкви в Тульском женском монастыре (1782–1795), переведен в Успенскую церковь в Павшинской слободе (1790?).
Жена Акилина Иванова, дочь Благовещенской церкви иерея Стефанова Иоанна.
ТИШКИН Виктор Сергеевич (р. 1941, Калужская обл.),
протоиерей. МДС (1967), МДА (1971), кандидат богословия. Рукоположен в сан диакона, в сан иерея (1972), третий
священник Покровской церкви в с. Новоселебное Киреевского р-на (1973–1978), второй священник Спасского храма
Тулы (с 1978), штатный клирик храма Святых Двенадцати
Апостолов (1988–1995), старший священник Богородичного Щегловского женского монастыря (с 1995), настоятель
Свято-Спасского храма Тулы (с 1996, по настоящее время),
настоятель храма в честь святителя Николая в учреждении
УЮ-400/2, что в областном центре. Награды: набедренник
(1973), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1975),
наперсный крест (1979), протоиерейство (1984), палица
(1988), крест с украшениями (1996), митра (2001), право
служения Божественной Литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Херувимской» (2007), орден Кн. Владимира II ст. (1999). Жена Пахомова Надежда Ивановна.
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ТО(А)МАШЕВСКИЙ Федор Федорович, почетный
гражданин Тулы. Иждивением его и его жены Параскевы
Петровой, урожденной Глебовой-Стрешневой устроена
церковь при больнице (1856) (Александро-Невская церковь).
ТРИАДСКИЙ
(ЛЬВОВ)
Петр
Львов
(1775–
†1831/1734), первый священник приходской Успенской
церкви, что в Павшинской слободе (1800–1834). Его тщанием устроен придел в этом храме (1811), учитель ТДС. Жена
Татиана Григорьева (1785–†?), дети: Елисавета (1831–†?),
Анна (1817–†?), Павел (1822–†?) и Петр (1823–†?) обучались
в ТДУУ, в 1825 г. и Николай (1814–†?) в 1832 г. по желанию
своему уволены в светское ведомство, Михаил (1822–†?) обучался в ТДУУ, Александр (1824–†?).
ТРИАПОЛЬСКИЙ Василий Гаврилов (1827–†?), диакон на иподиаконской вакансии Тульского Успенского кафедрального собора (1873–1885). Сын диакона из с. Субочево
Новосильского уезда, по увольнении из ТДС рукоположен
во диакона в с. Полянка Новосильского уезда (1853), перемещен на причетнические доходы в с. Воронцово (1859).
ТРИ(Е)СВЯТСКИЙ Георгий Филиппов (1777/
1795?–†?), диакон Успенского кафедрального собора Тулы
(1832). Из Веневской округи с. Белоколодези, занимал при
указе дьячковское место. По окончании (1820) курса ТДС
жил в Архиерейском доме, исправляя должность певчего; в 1821 г. рукоположен во диакона к кафедральному собору, определен в катехизатора производившихся в причетника и во диакона (1825–1828); с 1828 г. занимает ту же
должность при общем соборян свидетельствовании всех
производящихся на священно- и церковнослужительские
должности в знании их обязанностей, их звания круга церковного богослужения, находился при обстройке упраздненного старого корпуса семинарского приемником всех
материалов, приходорасходчиком всей употребленной
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на обстройку корпуса суммы и вместе письмоводителем;
в 1830 г. определен членом временного Комитета, учрежденного при Архиерейском доме для помощи бедным духовного звания лицам по случаю открывшейся болезни холеры. Протоиерей Владимирской на Ржавце церкви (1835–
1858). Жена Надежда Игнатиева (1804–†?), дети: Тресвятский Иоанн (1823/1824–†?) в ТДС, Тресвятский Евгений
(1827–†?) в ТДУУ, Сергей (1822–†?) в духовном приходском
училище, Димитрий (1836–†?).
ТРИСВЯТСКИЙ Георгий Филиппов, диакон Тульского Успенского кафедрального собора (1821–1834).
ТРИСВЯТСКИЙ Иван Владимиров (1844, с. Черный
верх Белевского уезда–†?), пономарь (псаломщик) Крестовоздвиженской церкви Тулы (1861–1885). По увольнении
из высшего отделения Белевского ДУ (1858) поступил в
Тульский Архиерейский хор. В 1860 г. посвящен в стихарь,
в 1861 г. определен в пономаря к означенной церкви. Второбрачен. 2-я жена Мария Захарова (1851–†?), дети от 1-го
брака: Александра (1867–†?), Анна (1869–†?) окончила курс
женского училища; от 2-го брака: Алексей (1875–†?) в 10 лет
в приготовительном классе ТДУУ, Димитрий (1877–†?), Мария (1879–†?), Александр (1881–†?) Владимир (1884–†?).
ТРИФОН (в миру БОРТУНОВ Николай Анатольевич),
(р. 1949, Кировская обл.), игумен. Саратовский университет (1982), МДС, диакон Богородице-Рождественского храма г. Белева (1984-1985), священник Никольского храма
пос. Кочаки (1985), священник храма Диитрия Солунского
г. Тулы (1985), Казанского храма с. Дубики Ефремовского
р-на (1986), Никольского храма с. Панино (1986), клирик
Свято-Никольского храма с. Панино Киреевского р-на (до
1990), настоятель Свято-Никольского Крестового храма,
что при ТЕУ (1990), настоятель-строитель храма в честь
святой великомученицы Параскевы-Пятницы, что в с. Дедилово Киреевского р-на (с 1990), комендант-строитель
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Щегловского Богородичного монастыря г. Тулы без освобождения от настоятельства (1991). Награды: набедренник
(1985), наперсный крест (1991), игуменство (1996), палица
(1999), крест с украшениями (2004), орден Прп. Серафима
Саровского III ст. (2009).
ТРИФОН (в миру Трофим ЗОТОВ), священник церкви
во имя Покрова Пресвятой Богородицы (1614–1630).
ТРИФОНОВ Леонтий, поп церкви во имя Покрова
Пресвятой Богородицы с приделами во имя Святого Николая и вмчц. Параскевы, построенной (1650) «вкладными
деньгами» его и Никифорова Кирьяка, да думного дьяка Данилова Михаила.
ТРОЕГЛАЗОВ Максим Михайлович (р. 1977, г. Чимкент), протоиерей. МДС (1999), МДА, штатный клирик
Всехсвятского кафедрального собора (с 1999), штатный
клирик Феодосиевского храма (2001, 2002), Всехсвятского
кафедрального собора (2001, 2002), настоятель храма Архистратига Божия Михаила в пос. Заокский Тульской обл.
(с 2002), настоятель храма в честь Державной иконы Божией Матери пос. Косая Гора (2005–2007), настоятель храма
во имя Димитрия Солунского (с 2007, по настоящее время).
И.о. Благочинного церквей Тульской епархии по Заокскому р-ну (с 2002). Награды: набедренник (1999), фиолетовая
скуфия и фиолетовая камилавка (1999), наперсный крест
(2004), медаль Свт. Иннокентия (2006), протоиерейство
(2008). Жена: Сигида Ирина Григорьевна (р. 1972).
ТРОИЦКИЙ Алексий Иванович (1892–†?), священник.
Второклассная архиерейская школа (1910). Псаломщик
при церкви в с. Протасово Одоевского р-на (1911), диакон
этого же храма (1920), уволен за штат согласно прошению
(1930), работал на разных работах (1931–1946), принят
книгодержцем во Всесвятский кафедральный собор Тулы
(1947), диакон Спасской церкви Тулы (с 1948), священник
церкви в с. Новоселебное Болоховского р-на (1954), свя596

щенник Казанской церкви в с. Дубики Ефремовского р-на
(до 1959), уволен за штат без пенсии (1959).
ТРОИЦКИЙ Гавриил Стефанов (1835–†?), дьячок Владимирской на Ржавце церкви. Жена Александра Афанасьева (1837–†?), дочь Юлия (1857–†?).
ТРОИЦКИЙ Георгий (Егор) Антипов (1784–†?), дьячок в церкви Живоначальной Троицы в Туле (1799–1834).
Из пономарей сей же церкви переименован во дьячка. Жена Матрена (Матрона) Антониева (1783–†?), дети: Знаменский Александр (1821–†?) обучался в ТДУУ, Миролюбов
Иван (1824–†?) в приходском училище, Павел (1808–†?)
в духовном училище, Марья (1809–†?), Пелагея (1813–†?),
Александра (1815–†?).
ТРОИЦКИЙ Георгий Филиппов (1801–†?), певчий 2-й
станицы Успенского кафедрального собора (1816). Поступил из Каширской округи, обучался в семинарии.
ТРОИЦКИЙ Григорий Игнатиев (1796–†?), пономарь Святодуховской церкви на Хопре (1817–1857). Жена его Анна Васильева (1801/1802–†?), дети: Димитрий
(1822/1823–†?) обучался в ТДУУ, Мария (1824/1825–†?),
Анна (1828/1829–†?), Николай (1829/1830–†?).
ТРОИЦКИЙ Димитрий Григорьев (1822–†?), диакон
Спасской кладбищенской, что на Оружейной стороне,
церкви. Из ТДС уволен и рукоположен во диакона к Ильинской церкви Алексинского уезда в с. Варфоломеево, служил в Покровском храме при тюремном замке (1880–1897).
Жена Елисавета Петровна (1826/1828–†?), дети: Варвара
(1846–†?), Александр (1855–†?), Павел (1856–†?).
ТРОИЦКИЙ Димитрий Иванов (1826–†?), дьячок (псаломщик) Христорождественской церкви в Чулковой слободе (1851–1885). Сын дьячка Тверской губернии Корчевского уезда из с. на Дубенском устье. При увольнении из высшего отделения Тверского духовного училища переведен
в Тульскую епархию и определен в должность псаломщика
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при Архиерейском доме, в 1850 г. посвящен в стихарь, в
1851 г. определен во дьячка к сей церкви. Вдов после второго брака. Сын Александр (1866–†?) обучался в Тульской
оружейной школе.
ТРОИЦКИЙ Дмитрий Георгиев (1847, с. ГрецовоПешково Тульского уезда–†?), протоиерей. По окончании
ТДС (1870) был учителем начальной народной школы в
с. Астрецово Алексинского уезда. После трехлетней службы, как один из лучших учителей народных школ, по прошению его был перемещен в двухклассное училище в Каширу (1873), заведующий Каширского двухклассного училища
(1875), после предварительных испытаний был утвержден
по прошению учителем ТДУУ (1875–1900), произведен
в чин коллежского секретаря (1880). Рукоположен в сан
священника к Покровской при Тульской тюрьме церкви
(1880). По прошению перемещен к Александро-Невской
церкви на Плац параде (1897). Состоял заведующим и законоучителем церковно-приходской школы при АлександроНевской церкви (1898–1900), перемещен к Преображенской церкви Тулы (1900–1916). Законоучитель в местной
церковно-приходской школе, член Тульского уездного земского училищного совета (1903), законоучитель в Тульском
железнодорожном техническом училище (1900), духовный
увещатель графа Л. Толстого (с 1897), член ревизионного
комитета по епархиальному ведомству. Имел медаль в память о Государе Императоре Александре III (1884), награжден набедренником (1889), скуфьею, камилавкою (1894),
наперсным крестом (1901). Жена Александра Афанасьева
(1852/1856–†?), дочь священника Троицкой церкви в Кашире, дети: Соколова Софья (1880/1875–†?), вдова священника Троицкой церкви Каширы, Анна (1882–†?) в замужестве за священником Покровским в местечке Олите
Сувалкской губернии при артиллерийском гарнизонном
полке, Екатерина (1883–†?) окончила курс епархиального
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училища, состояла в замужестве за студентом Московского
Университета Делекторским, Дмитрий (1885–†?) состоял
студентом Московского Университета, Афанасий (1890–†?)
обучался в ТДС.
ТРОИЦКИЙ Иван (1824–†?), поступил в Архиерейский
хор (1834). Обучался в высшем отделении уездного училища, в стихарь посвящен.
ТРОИЦКИЙ Иван Алексеев (1833–†?), пономарь Крестовоздвиженской церкви (1834–1857). Жена Стефанида
Афанасьева (1833).
ТРОИЦКИЙ Иван Алексеевич, дьячок Староникитской церкви Тулы.
ТРОИЦКИЙ Иван Васильев, псаломщик Боголюбской
церкви в Туле (1915–1916).
ТРОИЦКИЙ Иван Иванов (1828–†?), дьячок Сретенской церкви (1857). Жена Евдокия Григорьева (1834–†?),
сын Петр (1857?–†?).
ТРОИЦКИЙ Илия (1824–†?), из Алексинской округи
с. Афанасьево поступил в Архиерейский хор (1835). Обучался в высшем отделении уездного училища, посвящен в
стихарь.
ТРОИЦКИЙ Илия Димитриевич (1891, с. Манаенки
Арсеньевского р-на –†1967, Тула), протоиерей. МДА (1917).
Осужден по ст. 58 пос. 2 (3 года), по ст. КРД (10 лет). Священник в с. Черноусово Чернского р-на (1914), в Одоевском уезде, Чернском, в Белеве, в Плавске (до 1960), священник Димитриевской церкви (с 1960), штатный священник Всехсвятского собора Тулы (1960), уволен за штат по
личной просьбе (1961). Жена Пешехонцева Е.А.
ТРОИЦКИЙ Иоанн Михайлович (1875, г. Белев–†?),
священник. ТДС (1895). Псаломщик Крестовоздвиженской
церкви в Черни (1895), настоятель церкви с. Лобынского
(Косогорского р-на). Законоучитель церковно-приходской
школы (1897), служил в Ефремове (1902–1934), депутат от
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духовенства на Епархиальный съезд (1912–1914), постоянный член Ефремовского Епархиального училищного совета (1907–1918), настоятель Знаменской церкви Тулы (1934),
Троицкой кладбищенской церкви в Алексине (1936), был
благочинным церквей 3 округа (до 1953), уволен за штат по
старости и болезням (1956). Жена Любомудрова Е.В.
ТРОИЦКИЙ Ипполит Иванов (1822–†?), диакон
Всехсвятской кладбищенской церкви (1857). Жена: Надежда Ильина (1822–†?), дети: Владимир (1845–†?), Мария
(1850–†?).
ТРОИЦКИЙ Мефодий Иванов, священник Владимирской на Ржавце церкви (1859–1864), Преображенского храма (1864–1874).
ТРОИЦКИЙ Михаил Васильевич (1880–†?), псаломщик Владимирской на Ржавце церкви в Туле (1915–1916).
ТРОИЦКИЙ Николай Григорьев (1829–†?1893), священник Сретенской церкви (1885). Окончил курс в ТДС
студентом и определен учителем в Веневское духовное училище (1853), по собственному прошению перемещен учителем причетнического класса в Тульское духовное училище
(1857), Преображенского храма (1857–1874). В 1874 г. рукоположен во священника к Спасокладбищенской церкви, по
собственному прошению перемещен к Сретенской церкви.
Имел бронзовую медаль на Владимирской ленте, награжден
набедреником, скуфьею, камилавкою, наперсным крестом.
Состоял членом нескольких комитетов, уполномоченным от
духовенства Тулы для присутствия на съездах духовенства.
Жена Александра Иванова (1838–†?), дети: Николай (1857–
†?) в 28 лет служил учителем в реальном училище, Константин (1859–†?) в 26 лет состоял на частной службе, Иван
(1868–†?) в 17 лет в реальном училище, Сергей (1877–†?).
ТРОИЦКИЙ Николай Иванов, диакон церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Туле (1915–1916).
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ТРОИЦКИЙ Николай Иванович (1851, Тула –†1920,
Тула), преподаватель ТДС. Сын причетника (пономаря)
храма Казанской Божией Матери с. Богатищево-Подлесное
Каширского уезда. ТДС (1872), МДА (1876), кандидатмагистр. Известнейший тульский историк-краевед, археолог. В 26 лет — член-корреспондент Московского архитектурного общества, кандидат МДА, магистр богословия, в
28 лет, действительный член Московского археологического общества. Преподавал в Костромской ДС. Специальные
исследования и статьи публиковались в «Тульских губернских ведомостях», в «Тульских епархиальных ведомостях»
и других журналах. Редактор журнала «Тульская старина»
и неофициальной части «Тульских епархиальных ведомостей». В 1884 г. основал Тульское Епархиальное древлехранилище, т.е. археологический музей, первый в России
музей по истории Православия, «Палата древностей».
В 1898 г. основано историко-археологическое товарищество: заведующий древлехранилищем и старшина товарищества.(музей в нижнем этаже церкви Пресвятой Богородицы на архиерейском дворе.). Автор многих академических работ по истории и краеведению. Товарищ председателя экстренного съезда в 1917 г., член Всероссийского
Поместного Собора в 1917 г. Член епархиального совета,
избранного вместо упраздненной духовной консистории
(1918). Награды: ордена Св. Станислава III и II ст., Св. Анны
III и II ст., Св. Владимира IV ст. Жена В.А. Троицкая, после
его смерти испытывала крайнюю нужду, жила с дочерью
Марией, которая до революции обучалась в Ольгинской
гимназии, сын их Алексей, воспитанник ТДС, трагически
погиб (†1905). Троицкий Н.И. похоронен на Всехсвятском
кладбище, могила утеряна.
ТРОИЦКИЙ Тихон Васильев, священник Новоникитской (Сретенской) церкви (1893–1917).
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ТРОИЦКИЙ Федор Сергиев (1815–†?), пономарь Новоникитской церкви (1841–1857). Пономарский сын, по
исключении из уездного училища (1832) посвящен Новосильской округи в с. Новоуспенское к Успенской церкви
во дьячка, в 1834 г. переведен с. Высокое ко Введенской
церкви на пономарское место; в 1839 г. переведен в Чернь
к Успенской церкви на дьячковское место, в 1840 г. переведен к сей Сретенской церкви. Жена Параскева (Прасковья)
Петрова (1822–†?), дети: Ольга (1841–†?), Петр (1857–†?),
Мария (1847–†?), Александр (1855–†?).
ТРОИЦКИЙ Яков Васильев, псаломщик церкви во
имя Нерукотворного Образа Спасителя в Туле (1885).
ТРОСНЕНСКИЙ Феодор Иванов (1789–†?), певчий
1-й станицы Успенского кафедрального собора (до 1816).
Выбыл после 6 ревизии Крапивенской округи в с. Трасна
во диакона.
ТРОФИМ, служил в храме во имя Рождества Христова
на оружейной слободе (1670–1677).
ТРОФИМОВ Петр (1723–†1783), священник в храме
во имя Рождества Христова на Оружейной стороне (1752–
1783). Из диаконов этого же храма.
ТРУБЕЦКОЙ Дмитрий Тимофеевич, князь. При строительстве церкви Воздвижения Честнаго Креста, по грамоте князя устроен придел святого мученика Димитрия Солунского (1635).
ТРУХИН Стефан Иванович, тульский купец, благотворитель: пожертвовал на строительство нового Богоявленского собора 300 руб. серебром, 22.000 руб. на строительство странноприимного дома, 1000 руб. для учреждения
больницы для бесплатного лечения бедных граждан из купцов и мещан, для заболевших странников и богомольцев,
на его средства построен Казанский собор в Туле (1837) и
др. пожертвования. Один из основателей и действитель602

ных членов благотворительного общества «Милосердие»
для призрения бедных (1875).
ТРУХИНА Елизавета Трофимовна, жена Трухина С.И.,
благотворительница богадельни купеческого общества, на
ее средства отреставрирована настенная роспись Крестовоздвиженского храма (1890).
ТРУХИНА Любовь Ивановна, жена И.С. Трухина,
дочь И.С. Ломова. Завещала свое имущество и капитал на
устройство приюта для неимущих и церкви во имя Тихвинской иконы Божией Матери.
ТРЯСУНОВ, смотритель Мариинского детского приюта, награжденный за содействие по сооружению храма при
этом приюте.
ТУЛЯКОВА Юлия Ивановна, член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря (до 2004).
ТУРБИН Петр Федорович (святитель ПЕТР) (1886–†?),
святитель. ТДС (1907), Московский университет по юридическому факультету. Протоиерей, настоятель Всехсвятской
церкви Тулы. Хиротонисан во епископа Тульского и Белевского в брачном состоянии, возведен в сан архиепископа
(1943), не выдержав гонений, перешел в РПЦ МП (1944).
Покаялся, после разрешительной молитвы был принят в
общение с Православной церковью в сане протоиерея и
служил в Москве в храме Тихвинской иконы Божией Матери, что в с. Алексеевском. Награжден (1944) медалью «За
оборону Москвы».
ТЫЧИНИН Олег Леонидович (р. 1964), протоиерей.
Диакон Свято-Никольского храма, что при ТЕУ (1990),
штатный клирик этого же храма (1990), Свято-Покровского
храма Тулы (1990–1994), штатный клирик храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в Щекино (1994–1997), настоятель храма Свв. апп. Петра и Павла
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в с. Иваньково Ясногорского р-на (1998), штатный клирик
храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
в Киреевске (с 2002), без освобождения от настоятельства.
Награды: набедренник и камилавка (1991), наперсный
крест (2001), протоиерейство (2006).
ТЫЧИНИН Федор Прокопиев (1785/1783–†?), пономарь Воскресенской церкви при старом тюремном замке до 7 ревизии, пономарь Троицкой церкви (1815–1841).
Жена Ирина Иларионова (1794–†?), дети: Розанов Григорий (1831–†?), Сергий (1811–†?), Марья (1814–†?), Ольга
(1825–†?), Розанов Александр (1818–†?) обучался в ТДС.
ТЮНИН Александр Гаврилов, тульский купец, церковный староста Владимирской, что за валом, церкви (до
1892 г.), заведующий Владимирским за валом участком Тульского благотворительного общества «Милосердие» для
призрения бедных (1875).
УРАЛОВ Николай Епифанов (1859–†?), протоиерей.
Окончил полный курс Рязанской ДС (1879), из духовного
звания, служил учителем земской школы в с. Монастырщина Епифанского уезда (1882), учителем и законоучителем
Березовского земского училища Епифанского уезда (1882),
наблюдателем ЦПШ по 1 Епифанскому округу (1884), духовником по тому же округу (1897). Во внимание к усердным
трудам перемещен во второго священника к Спасокладбищенской церкви Тулы (1898–1899), служил в Знаменской
церкви (1899–1904), председатель Знаменского церковно–
приходского попечительства (1902), член правления ТДС
(1907), утвержден штатным членом ТДК (1917), служил в
Христорождественской церкви в Чулковой слободе (1904–
1926). Награжден набедренником (1885), скуфиею (1892),
камилавкою (1905), наперсным крестом (1912), саном протоиерея (1916), наперсным золотым крестом с украшениями (1925). Обновленческий благочинный, поставленный в
Туле (1922) после процесса над участниками «казанского чу604

да». Жена Богоявленская Мария Павловна (1864–†?), дочь
священника, дети: Лидия (1885–†?) вдова по первому браку
Совицкая, Сергей (1886–†?) женат, на военной службе, Надежда (1888–†?) в замужестве, Димитрий (1891–†?) холост,
на военной службе, Иоанн (1894–†?) женат, на военной
службе, Виктор (1896–†?) обучался в классической гимназии, Николай (1898–†?) состоял на военной службе (1917).
УРУСОВ Леонид Дмитриевич, князь, заведующийраспорядитель Воздвиженского участка благотворительного общества «Милосердие» в конце ХIХ века.
УРЫВКОВ Николай, заштатный протоиерей Калужской епархии принят в клир ТЕ и назначен третьим священником Спасской церкви в Туле (с 1971)
УСПЕНСКИЙ Александр Алексеев (1853, с. Серебрянь
Алексинского уезда–†1893), священник Скорбящинской
церкви (1879–1881). Окончил ТДС со званием студента
(1874), сын диакона, определен на должность иподиакона
при Тульском Успенском соборе и посвящен во диакона
(1874), законоучитель в Николаевском женском детском
приюте (1879), перемещен в Успенский собор на штатное
священническое место (1881–1893). Награжден набедренником. Жена Анна Александровна (1856–†?), дети: Александр (1875–†?) в ТДУУ, Мария (1876–†?), Иван (1878–†?),
Антонина (1881–†?), Михаил (1882–†?).
УСПЕНСКИЙ Алексей Димитриев (1829–†?), дьячок
Владимирской на Ржавце церкви (1870–1885). Из духовного звания, обучался в ТДУУ (1840–1848), по увольнении из
оного определен во дьячка Алексинского уезда в с. Барщевка к Георгиевской церкви и посвящен во стихарь (1849).
Состоял под судом по семейному делу и был на отослании
в Жабынской пустыни (1876) за нетрезвую и немиролюбивую жизнь, был подвергнут послушанию и трудам (со) строжайшим наблюдением о его поведении и в случае обнаружения в нем, Успенском, нетрезвости, предосудительных
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поступков, немиролюбивой жизни с своим семейством,
с донесением Его Высокопреосвященству. Жена Евдокия
Ильина (1822–†?), дети: Пелагия (1852–†?) по окончании
курса акушерки практикует, Илия (1854–†?) состоял в военной службе, а с 1878 г. оставлен в запасе армии, Александра
(1856–†?), Мария (1858–†?) замужем (за) потомственным
гражданином Знаменским Иваном, Георгий (1864–†?) уволен из ТДУУ, зачислен в запас армии в 21 год.
УСПЕНСКИЙ Алексей Димитриев (1858, с. Глухие Поляны, Тульского уезда–†?), псаломщик в Крапивне при соборной Николаевской церкви. Сын причетника. В 1879 г.
окончил курс учения в ТДС и поступил в Архиерейский хор,
в 1881 г. рукоположен во диакона к Крестовоздвиженской
церкви Тулы, нештатный диакон и независимо от средств
содержания штатных членов причта с получением на свое
содержание 300 р. в год из % на сумму, пожертвованную
навсегда тульским купцом Никифором Никифоровым Щегловым. Жена Соловьева Мария Гаврилова (1860–†?), дети:
Ольга (1881–†?), Варвара (1883–†?), Николай (1885–†?).
УСПЕНСКИЙ Алексей Иванов (1820–†?), приуказный
дьячок Преображенской церкви Тулы. Обучался в ТДС и в
1841 г. определен при указе дьячком при оной церкви с тем,
чтобы по истечении года представить одобрение от причта
и прихожан. Жена Александра Гаврилова (1825–†?), дети:
Петр (1841/1842–†?), Вера (1843–†?).
УСПЕНСКИЙ Андрей Иванович, дьячок Владимирской на Ржавце церкви в 1857 году. Жена Мария Александрова (1850–†?).
УСПЕНСКИЙ Василий Иванов (1824–†?), пономарь
Христорождественской на Оружейной слободе церкви
(1857). Он обучал детей в своем доме некоторым предметам
учения (1861). Жена Анна Иродионова (1831–†?), сын Василий (1855–†?), дочери: Лариса (1849–†?), Мария (1850–†?),
Александра (1853–†?).
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УСПЕНСКИЙ Василий Иванович (в монашестве ВАРЛААМ) (1801–†1876), инспектор, профессор церковной
истории и греческого языка, ректор ТДС (1833–1834). Архиепископ Варлаам принадлежал к числу любителей астрономии, занимался наблюдениями за движением светил небесных, в Тобольске он имел особую «башню» для астрономических наблюдений и с редким усердием трудился над
проектом реформы церковного календаря.
УСПЕНСКИЙ Владимир Яковлев (1868–†?), протоиерей Казанской церкви (1901–1922). Служил в Тульском
Успенском кафедральном соборе (1893–1901), в церкви при
приюте имени Трухиной (1915–1916), в Богородицерождественской церкви, что на Ржавце (1916). Сын священника, окончил ТДС (1889), был учителем в Туле. Награжден
скуфией, орденом Св. Анны III и II ст. В 1922 г. в его храме появилась чудотворная икона «Споручница грешных».
Весь причт был арестован. Протоиерей был осужден на
5 лет. Протоиерей Спасской кладбищенской церкви (1929).
УСПЕНСКИЙ Гавриил Петров, служил в храме Во имя
Софии Премудрости Божией при ТДС (1846–1850).
УСПЕНСКИЙ Димитрий Иванов, псаломщик Всехсвятской кладбищенской церкви (1915–1916).
УСПЕНСКИЙ Иаков Алексеев (1829–†?), пономарь Богородицерождественского храма в Гончарах (1857). Жена
его Таисия Григорьева (1833–†?).
УСПЕНСКИЙ Иоанн Иоаннов (1799/1780–†1855), священник храма в честь святых великомучеников Флора и
Лавра в Туле (1817–1848). Дьячковский сын, по окончании
курса в ТДС (1803) помещен Богородицкой округи в с. Троицкое, Иворовка тож, к Троицкой церкви во священника,
в 1804–1814 гг. был благочинным, перемещен к оной Боголюбской церкви, 1814 г. определен в Тульских градских
присутственных местах с духовной стороны депутатом.
Награжден за усердное служение церкви и ревностное про607

хождение своей должности набедренником, и имел бронзовый крест за 1812 год, награжден бархатною фиолетовою скуфьею. Жена Параскева Васильева (1788–†?), дети:
Александра (1829–†?), Анна (1831–†?), Агрипена (1820–†?),
Павел (?1808–†?) в 1828 г. посвящен в диакона с исправлением иподиаконской должности в Тульском кафедральном соборе, Успенский Петр (1814–†?) обучался в ТДС, Александр
(?1815–†1815).
УСПЕНСКИЙ Михаил Григорьев (1790–†?), священник Троицкой церкви Тулы, а должность исправлял при
Всесвятской кладбищенской церкви, от которой переведен к кладбищенской Димитриевской церкви (1823–1831).
Сын священника. ТДС, из Епифанской округи с. Себино
(1813). Поведение средственное. В 1822 г. за худые поступки в храме и за оклеветание своего товарища штрафован
был поклонами с испрашением у причта прощения, сверх
того по другому делу находился под епитимью. Состоял
под следствием с сентября 1830 г. В 1830 г. запрещен в священнослужении и определен Тульского уезда в с. Хрущево
в Богоявленскую церковь во дьячки, низведенный навсегда
по указу Св. Синода. Жена Марья Иванова (1796/1797–†?),
дети: Александра (1815–†?), Василий (1820–†?) в ТДУУ, Павел (1826/1827–†?) будет служить священником, Любовь
(1821–†?), Анна (1828–†?), Мария (1832–†?), Димитрий
(1830–†?).
УСПЕНСКИЙ Михаил Иванов (1853–†1915), настоятель монастырских церквей, служил в Успенском кафедральном соборе (1900–1901), в храме во имя Святых Двенадцати
Апостолов Тулы, заведующий церковно-приходской школы
при монастыре (1897). Из духовного звания, окончил ТДС
(1875). Служил в Белевском уезде, награжден камилавкою.
УСПЕНСКИЙ Михаил Петров, псаломщик Святодуховской церкви Тулы (1915–1917). Сын священника, ТДС.
Женат вторым браком. Жена Мария Димитриева (1868–
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†?), дети: Александр (1892–†?) на военной службе, Димитрий (1893–†?), Ольга (1897–†?) — учительница, Елена
(1899–†?) обучалась в учительском институте (1917), Варвара (1904–†?) обучалась в епархиальном училище (1917),
Мария (1910–†?).
УСПЕНСКИЙ Никита Борисов (1824 с. Теплое Тульского уезда–†1898), диакон, священник Успенской церкви
в женском монастыре (с 1849, 1886–1898). ТДС (1844), в
1845 г. определен к Спасокладбищенской церкви, в 1849 г.
определен к монастырской церкви. Награжден орденом
Св. Анны III ст. Жена Александра Иванова (1827–†?). У наследников его, с разрешения епархиального начальства,
попечением игуменьи Магдалины (1894), куплены стоявшие на монастырском церковном месте: деревянный одноэтажный дом и каменные лавки. Дом и лавки сдавались в
аренду, а доход назначен на ремонт и содержание школы и
служащих в ней.
УСПЕНСКИЙ Павел Васильевич (1860–†1917), псаломщик Спасокладбищенской церкви в Туле (1915–1917).
УСПЕНСКИЙ Павел Иванов (1808–†?), диакон на иподиаконской вакансии Успенского кафедрального собора
(1828–1834). Священнический сын, по окончании (1828)
курса учения в ТДС рукоположен во диакона на иподиаконскую вакансию; вместо прежде предоставленного священнического места в Белевской округе в с. Манаенки,
предоставлено за ним в Тульской округе в с. Богоявленском
священническое место, с 1838 г. в Ефремовской округе в
с. Пожилино.
УСПЕНСКИЙ Павел Михайлов (1826/1827–†1911),
диакон, священник в храме Во имя Софии Премудрости
Божией при ТДС (1851–1877), служил в Богородицерождественской церкви, что на Ржавце. Сын священника, по
окончании ТДС определен учителем приходского училища
(1849). Проходил безмездно должность учителя в отделе609

нии учеников духовного училища при доме Его Высокопреосвященства по певческому хору (1858–1866), перемещен на
священническое место в Тульский Успенский собор (1877).
Исполнял духовные требы по 12-му Гренадерскому запасному батальону, в 1879 г. законоучитель Тульского уездного
училища. Награжден набедренником (1858), пожалован бархатною фиолетовою скуфьею (1862), камилавкою (1871), наперсным крестом (1878), имел темно-бронзовый наперсный
крест. Жена Софистова Надежда Иосифова (1833–†?).
УСПЕНСКИЙ Петр Тихонов (1769/1774–†?), протоиерей в Преображенском храме Тулы (1812–1832). Священнический сын, по окончании курса богословских наук в Коломенской ДС (1793) посвящен к Христорождественской
церкви в с. Бирево во священника, в 1802 г. рукоположен
в протопресвитера к Успенской соборной церкви, что в
Кашире. В 1805 г. переведен в Тулу к Сретенской церкви.
В 1800–1801 гг. был благочинным, определен консистории
Присутствующим, член Тульского уездного оспенного комитета; в 1814 г. награжден из установленных для белого
духовенства почестей, знаком отличия — бархатною фиолетовою скуфьею, камилавкою, в 1832 г. золотым наперсным
крестом. Жена Аграфена (Агрипена) Иванова (1776–†?),
дети: Петр обучался в ТДС, в 1814 г. выбыл в Московскую
медико-хирургическую академию, Димитрий (1800–†?) в
ТДС, Александр (1812–†?).
УСПЕНСКИЙ Семен Николаев (1870–†?), состоял
учителем в земской школе Каширского уезда (1888–1894).
Определен во псаломщика в с. Боровково Тульского уезда (1824), во диакона в с. Лапотково Крапивенского уезда
(1896). Перемещен к храму Преподобного Сергия Радонежского (за Московской заставой) (1899–1917), учитель
в местной церковноприходской школе, перешедшей в ведение города (1915), законоучитель школы для детей беженцев. Удостоен Архипастырского благословения за осо610

бо усердную учительскую деятельность (1902), награжден
книгою «Библия», от Св. Синода, выдаваемою за усердные
труды в церковной школе (1904), награжден серебряной
медалью на Александровской ленте за учительство (1912),
награжден набедренником (1916), имеет серебряную медаль в память 25-летия ЦПШ, имеет медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. Служил вместе с Рождественским М.А, его верный помощник, настоятель храма
после смерти его. Жена Антонина Александрова (1872–†?),
состояла учительницей в церковно-приходской школе при
Сергиевском храме, сын Успенский Владимир Семенович
(1902, Тула–†1949, Москва, похоронен в Туле), ТДС (в 1917),
музыкант, преподаватель, хоровой дирижер.
УСПЕНСКИЙ Сергей (1835–†?), послушник Тульского
Архиерейского дома (1857). Из Причетнического класса,
что при Тульском училище.
УСПЕНСКИЙ Яков Матвеев (1795–†?), певчий 2-й станицы Успенского кафедрального собора (1816), выбыл после 6 ревизии в семинарию.
УШАКОВ Сергей Петрович (1828, Тула–†1894, Тула),
сенатор, тайный советник, тульский губернатор (1873–
1877). По его инициативе создано благотворительное общество «Милосердие» для призрения бедных (1875), при
его помощи открыт новый Мариинский приют для сирот,
за благотворительность и общественную деятельность получил звание Почетного гражданина города (1877).
УШАТИНСКИЙ Никита (1818–†?), певчий Архиерейского хора, из Белевской округи с. Ушатино поступил в
1836 г. из исключенных учеников уездного училища высшего отделения. В предоставлении имел место в Каширской
округе в с. Никола Сытин.
ФАВОРСКИЙ Василий Андреев (1817, с. Архангельское Крапивенского уезда–†?), протоиерей Успенской в
Павшинской слободе церкви. По окончании курса наук в
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ТДС уволен с аттестатом студента 1-го разряда (1842), посвящен к сей церкви во священника. Проходил должность
увещателя Тульской палаты уголовного суда (1854), в земском и уездном судах и градской полиции (1885) был назначен для подкрепления усердия и отправления службы
и треб между дружинами Государственного ополчения, в
1885 г. членом духовного попечительства. Законоучитель
Тульской оружейной школы, наблюдатель церковных
школ. Награды: бархатная фиолетовая скуфия, камилавка,
протоиерейство (1878), золотой наперсный крест, темнобронзовый крест на Владимирской ленте. По большинству
голосов духовенства избран Благочинным Тульских градских церквей на 4-летие, а был 9 лет. Жена Баженова Марья
Васильева (1824–†?), сын Александр (1843–†?) на гражданской службе. Его, протоиерея, теща вдова Баженова Анна
Николаева живет в оставшемся после мужа доме вместе с
ними, на пропитании зятя своего, ее дети: Анна (1825–†?),
Глафира (1827–†?), Любовь (1829–†?), Серафима (1830–†?).
В 1885 г.: Ольга (1846–†?), Иван (1849–†?) в 36 лет на гражданской службе, Сергей (1855–†?) в 30 лет в военном ведомстве, Варвара (1858–†?) в 27 лет и Мария (1861–†?) жили в
Петрограде, служили учительницами (до 1917).
ФАВОРСКИЙ Владимир Александров (1846–†1900),
священник Петропавловской церкви Тулы (1895–1900). Из
духовного звания, окончил ТДС и МДС (1870), служил в
Псковской семинарии и ТДУУ. Получил чин статского советника, награжден орденами Св. Станислава III ст. и Св.
Анны III ст.
ФАДБЕЕВ Иван Андреев, псаломщик Христорождественской на Оружейной стороне церкви в Туле (1915–
1916).
ФЕ(О)ДОРОВ Терентий (1742–†?), штатный диакон в
храме в честь иконы Казанской Божией Матери. Жена Ев612

докия Михайлова (1750–†?), дочь священника Тульского
Успенского женского монастыря Димитриева Михайлы, дети: Марья (1768–†?) выдана в замужество за тульского купца
Винникова Ивана Гаврилова, Василий (1770–†?) в 25 лет в
Коломенской ДС.
ФЕВРОНИЯ (ЛАМПАДИЯ в иночестве, в миру БУСКИНА Любовь Петровна) (24.12.1971–†?), насельница,
инокиня Богородицерождественского женского монастыря (2003), монахиня (2003).
ФЕДОРОВ Александр Владимирович, диакон Всехсвятского кафедрального собора Тулы (1991), диакон СвятоПокровского храма (1991), клирик храма в честь иконы
Божией Матери «Взыскание погибших», что во граде Ефремов (1991), диакон Свято-Казанского храма с. Дубики Ефремовского р-на (с 1991).
ФЕДОРОВ Алексей (1744–†?), штатный диакон Святодуховской церкви (1795). Жена Екатерина Акимова (1743–†?),
дети: Игнатий (1764–†?) обучался в Коломенской ДС, а после поступил на убылое священское место к оной же церкви
во священника, жена его Елена Васильева (1771–†?), дети:
Ананий (1791–†?), Антоний (1793–†?), Екатерина (1795–†?).
Иван (1768–†?) — диакон сей церкви после 4 ревизии, поступил в статное на убылое место во дьячка обозначенной
церкви, у него жена Ефимия Тимофеева (1771–†?), сын Николай (1794–†?).
ФЕДОРОВ Алексей (†1730), служил в Вознесенской
церкви (1727–1730).
ФЕДОРОВ Андрей (1721–†1788), штатный диакон в Воскресенской (при оружейном заводе) церкви (1782–1784).
Сын Петр (1769–†?).
ФЕДОРОВ Андрей (†1768), иерей Владимирской на
Ржавце церкви (1756–1768). Сын священника Кузьмина Федора, из диаконов оного ж храма. Жена Матрона Исаева
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(1730–†1793), тульского оружейника Потеряева Исая Федорова дочь.
ФЕДОРОВ Архип, брат священника Федорова Феофилакта. Служил в храме во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1681–1697).
ФЕДОРОВ Василий (1759–†?), протодиакон Успенского
кафедрального собора. Жена Евдокея Федорова (1762–†?),
дети: Анна (1797–†?), Павел (1793/1797–†?) обучался в семинарии, выбыл (1814) по его желанию в светское ведомство.
ФЕДОРОВ Василий (1793–†?), пономарь церкви Живоначальной Троицы. В 1815 г. выбыл Тульской округи в с. Рогожню во священника.
ФЕДОРОВ Владимир (1730–†1784), второй штатный
иерей церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов (1766–1782). Сын священника Петрова Федора, из диаконов этого храма.
ФЕДОРОВ Григорий, диакон Димитриевской кладбищенской церкви (1840).
ФЕДОРОВ Иван (1670–†?), священник храма во имя
Рождества Христова на оружейной слободе (1715–1741).
ФЕДОРОВ Иван (1732–†?), дьячок Благовещенского
храма (до 1791). Бежал в 1791 г. Жена Ирина Евтропова
(1736–†?), дочь Феодосия (1772–†?), выдана в замужество за
тульского оружейника Якова Гуцерена (до 1791 г.).
ФЕДОРОВ Иван, служил в Христорождественской
церкви в Чулковой слободе (1747–1761). Сын священника
Иванова Федора.
ФЕДОРОВ Иван (1714–†1788), второй статный иерей
Петропавловской церкви (до 1784). У него сын неопределенный церковник Онисим (Никита) Иванов (1742–†?) выбыл по разбору (1784) в Тульское мещанство, у него жена
Ирина Алексеева (1762–†?) выбыла с мужем, дочь тульского
мещанина Вышегородцева Алексея Васиьева, у них сын Ияков (1782–†?), выбыл с отцом своим.
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ФЕДОРОВ Исаакий (1739–†?), штатный диакон (1782)
Христорождественской в Чулковой слободе церкви и во
имя Рождества Христова на Оружейной слободе. Дети: Пелагея (1766–†?), Мария (1771–†?).
ФЕДОРОВ Максим (ФАНСОВ?) (1808–†?), причетник,
причисленный к Казанской церкви (1834). По исправлению
своих должностей состоял при церкви другого ведомства,
почему, как познания, так и поведение его, неизвестны, — записано в Клировых ведомостях. Из ТДУУ в 1823 г. посвящен
в стихарь к Спасокладбищенской церкви, что на Оружейной
стороне, во дьячка; в 1837 г. переведен в Тульский монастырь
к Успенской церкви, в 1837 г. к Спасокладбищенской церкви, в
1840 г. на пономаря к собору. Жена Матрона Иванова (1808–†?),
дети: Екатерина (1825/1826–†?), Иван (1828/1831–†?) в 13
лет и Николай (1832–†?) в 12 лет обучались в ТДУУ, Феодосия (1835–†?), Анна (1838–†?), Сергей (1839–†?).
ФЕДОРОВ Матв(ф)ей (1747–†?), штатный диакон, священник Владимирской на Ржавце (Георгиевской) церкви.
Жена Матрона Яковлева, дети: Нестер (1773–†1792), сей после 4 ревизии 1790 г. посвящен во дьячка, Иаков (1776–†?),
Андрей (1779–†?), Пелагея (1778–†?) и Мария (1790–†?).
ФЕДОРОВ Савва, священник Христорождественской
церкви в Чулковой слободе (1857).
ФЕДОРОВ Савва, священник Преображенского храма
Тульского Успенского женского монастыря (с 1725).
ФЕДОРОВ Стефан (1759–†1813), священник Христорождественской церкви в Чулковой стороне (1790–1813).
Переведен в 1790 г. в Коломну от Крестовоздвиженской
церкви. Жена Ирина Григорьева (1786–†?), дети: Татиана
(1801–†?), Парамон (1801–†?) находился в Коломенском
пансионе с 1793 г., Александра (1815–†?).
ФЕДОРОВ Терентий (1768–†?), штатный пономарь
Успенской в Павшинской слободе церкви (1782–1834). Сын
пономаря этой же церкви Ефимова Федора (1737–†?).
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ФЕДОРОВ Феофилакт (в монашестве ФЕОДОСИЙ),
священник Благовещенской церкви (ранее 1666), из купеческого рода. Отец его, Феодосий Кириллович, владел в
Туле «в калашном ряду, против кружечного двора» лавкой.
Позже принял монашество и схиму. Жена «подружие» Екатерина. Дети их: Иоанн, Калинник и Тарасий, двух последних он «аженил» и «дворы им купил на Москве, и пожитками наделил»). 1666 г. он уже иеромонах Феодосий, эконом подмосковного Ставропигиального Воскресенского
Новоиерусалимского монастыря. В 1690 г. уехал на Волгу в
Астрахань и основал Троицкий монастырь, был его настоятелем. Члены «рода Федорова»: его брат иеродиакон Мефодий, иеромонах Афанасий, племянники Иоанн, Андрей,
Василий, Евдоким и другие — были внесены в синодики
Благовещенского и других храмов Тулы, так как на его личные средства и на оброчные доходы с земли в Туле (1692)
построен Благовещенский (каменный) храм (1760).
ФЕДОРОВ Яков (†1746), служил в Успенской церкви в
Павшинской слободе (1720–1741).
ФЕДОСЕЕВ Василий Федосеевич (1794–†1860, на Смоленском кладбище в Петербурге), участник строительства
4 тульских храмов. После окончания Нижегородской
гимназии учился в Петербурге, ближайший помощник
К.И. Росси, участвовал в создании ансамблей в Москве и
пригородах. 1830 г. — работал в Туле (колокольня Всехсвятской церкви, теплая Преображенская церковь женского
монастыря, Казанская церковь, перестроенная в Петропавловскую церковь). Комплекс зданий оружейного завода,
здание Дворянского собрания (Дом офицеров). Присвоено
звание академика за заслуги в области создания монументальных шедевров Петербурга.
ФЕДОСЕЕВ Василий, пономарь в Преображенском
храме Тулы (1816). Переведен к оной церкви Крапивенской округи из с. Ржава.
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ФЕДОТОВ Василий, священник приходской Успенской
церкви, что в Павшинской слободе (1840).
ФЕДОТОВ Данила, дьячок Новоникитской (Сретенской) церкви (ранее 1782). Отослан за преступление в военную службу. Жена Агафия Феодорова (1732–†?), дочь крапивенского купца Федора Никитина сына Макарова. У нее
дочь Ксения (1766–†?).
ФЕДУЛОВ Иван, диакон Сретенской (Новоникитской)
церкви Тулы (1788–1790). Из диаконов Каширской округи
с. Никольское, Козловка тож, и учителей Коломенской семинарии. В 1790 г. выбыл ко Владимирской, что на Ржавце,
церкви во священника. По предписанию Духовной Коломенской консистории «для безостановочного в здешнем
воспитательном доме всяких по христианскому обычаю
исправления треб определен был» (1792). Жена Агрипена
Емельянова.
ФЕДУЛОВ Федор, служил в Успенской в Павшинской
слободе церкви (1627–1646).
ФЕДУРКИН Иван Николаевич, тульский купец, жертвователь приюта и Николаевской церкви.
ФЕДУРКИН М.П., тульский купец, устроитель придела
во имя св. Митрофана Владимирской (Николозавальской)
церкви (1832).
ФЕОГНОСТ (в миру АВДЕЕВ Евгений Валериевич)
(р. 1974), иеромонах. ААДУ, насельник Астанайского монастыря, настоятель храма в Карагандинской обл., клирик
Богородичного Щегловского мужского монастыря. Награды: набедренник (1995), наперсный крест (1999), игуменство (2004), палица (2009).
ФЕОДОРОВ (ФЕОДУЛОВ) Андрей (Иванов?), дьячок
Христорождественской на Оружейной слободе церкви в
1840 г. В 1857 г. за штатом этого храма: его сын Александр
(1853–†?), жена Елизавета Андреева (1814–†?), дочь Ольга
(1845–†?).
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ФЕОДОРОВ Алексей Егоров (1881–†?), псаломщик Богородичной Всех Скорбящих радосте церкви в Туле (1915–
1916).
ФЕОДОРОВ Андрей (1775–†?), диакон Староникитской
церкви (1815). Его дочь Александра (1814–†?).
ФЕОДОРОВ Петр (1812–†?), пономарь Христорождественской на Оружейной слободе церкви. Пономарский
сын, из церковников (1822–1840). В 1831 г. в стихарь посвящен. Жена Анна Алексеева (1813–†?), дочери: Марья (1832–
†?), Вера (1837–†?).
ФЕОДОРОВ Тихон, дьячок Троицкой церкви Тулы
(с 1831).
ФЕОДОСИЙ (см. Феофилакт ФЕДОРОВ)
ФЕОДОСИЙ (в миру ДАМАСКИН Олег Оманович)
(р. 1968), СЗО Калужской ДС, иеромонах, священник
домовой церкви Митрополичьих покоев в честь Собора преподобных отцев Киево-Печерских (1990), клирик
Иоаннопредтеченского храма в Епифани (1990–1991),
Свято-Троицкого храма в Белеве (1991), настоятель СвятоНикольской домовой церкви, что при ТЕУ (1991–1993),
Иоанно-Богословского храма в с. Протасово Дубенского
р-на (1993, с 2000), Знаменского храма в пос. Волово (1993–
1994), Введенского храма в пос. Верхоупье без освобождения от настоятельства Знаменским храмом (1993–1994),
Никольского храма на Ржавце (1994). Иеромонах, штатный клирик Свято-Спасского храма (1996–2000), клирик
Свято-Казанского женского монастыря в с. Папоротка Богородицкого р-на (2006). Награды: набедренник (1990), наперсный крест (1994), игуменство (1999), палица (2006),
медаль св. блгв. Даниила Московского (1998).
ФЕОДУЛОВ Иоанн (1764/1765–†1827), диакон Новоникитской церкви. Произведен в 1791 году на убылое смертию священника Попова Мартина Яковлева во Владимирскую на Ржавце церковь. Жена Агрипена (Аграфена) Еме618

льянова (1771–†1824), дети: Александр (1789–†?) будет обучаться в семинарии, в 1811 г. поступил Богородицкой округи в с. Сретенское во священника, Василий (1801–†1812),
Елисавета (1814–†?), Мария (1794–†?).
ФЕОКТИСТОВ Геннадий Дмитриевич (р. 1961),
диакон Богородицерождественского храма Тулы (1996),
штатный клирик упомянутого храма (с 1996), настоятель
Воскресенского храма в с. Оленьково Веневского р-на
(до 2001), штатный клирик Всехсвятского кафедрального
собора Тулы (2001), настоятель храма Св. вмч. Георгия Победоносца в пос. Ленинский (2001–2002), штатный клирик
храма святых мучеников Флора и Лавра (с 2002). Награды:
набедренник (1996), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1996), наперсный крест (2001).
ФЕОФАН (1805–†?), монашествующий Архиерейского
дома (1857), иеромонах, эконом. Имел кресты: золотой наперсный, бронзовый в память войны 1853–1856 гг. (1861).
ФЕОФИЛ (в миру ОРАС Михаил Степанович) (р. 1929,
Закарпатская обл.), иеродиакон. МДС (1957), учился на 2
курсе МДА, пострижен в мантию (1948), диакон на 2 месяца Димитриевской церкви Тулы (1959), диакон, временно,
Успенской церкви в Богородицке (с 1959), служил в Белеве,
Дубиках (до 1960).
ФЕОФИЛАКТ (1792), иеродиакон Тульского Архиерейского дома (в 1857). Из вдовых диаконов.
ФЕОФИЛАКТОВ Василий (1725/1728–†1792), штатный священник Богородицерождественской на Ржавце
церкви (1768–1792). Сын священника, из диаконов этого
же храма. Жена Настасья Степанова (1733–†?), дети: Василий (1763–†?), ТДС, в 1783 г. выбыл в гражданское ведомство, Екатерина (Елисавета) (1767–†?), Дарья (1768–†1824),
Екатерина.
ФЕОФИЛАКТОВ Иоанн (1762–†1833), благочинный,
кафедральный протоиерей Успенского собора Тулы, клю619

чарь и Успенской, что в Павшинской слободе, церкви
(1834). В 1831 г. награжден орденом Св. Анны III ст.
ФИЛАРЕТ (в миру РАДАЕВ Сергий Александрович),
клирик Свято-Никольской домовой церкви, что при ТЕУ
(с 1989), архимандрит, настоятель Никольского храма в
с. Хотушь Ясногорского р-на (1989–1990), второй священник храма Святых Двенадцати Апостолов в Туле (1990), без
права ношения митры, архимандрит этого храма. Поступил в монастырь Московской Патриархии.
ФИЛАРЕТ (в миру СМИРНОВ Иоанн Борисович)
(р. 1974), игумен. Иеродиакон, клирик Свято-Успенского
мужского монастыря, что во граде Новомосковск (1995–
2002), переведен в Богородичный Щегловский мужской
монастырь, казначей обители (с 2002). Награды: набедренник (1995), наперсный крест (2001), игуменство (2004), палица (2009).
ФИЛАТ, служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Туле (1667–1685).
ФИЛАТОВА Раиса Даниловна, благодетель СвятоСергиевского храма г. Тулы.
ФИЛИППОВ Андрей, калужский диакон, расписывал
иконы нижнего храма Всехсвятской кладбищенской церкви.
ФИЛИППОВ Вениамин Евгеньевич, диакон СвятоНикольского храма Тулы (с 1999), священник Всехсвятского кафедрального собора (1999), штатный клирик СвятоТроицкого храма в с. Хитрово Узловского р-на Тульской
обл. (1999–2000), штатный клирик Свято-Успенского храма
в Узловой (с 2000), настоятель храма в честь свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в пос. Новогуровский Алексинского р-на (с 2001). Награды: набедренник
(2000), фиолетовая скуфия и камилавка (2001).
ФИЛИППОВ Григорий, служил в Казанской церкви в
Туле (1728–1763).
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ФИЛИППОВ Епимах (1808–†?), монашествующий Тульского Архиерейского дома. Из вдовых дьячков Веневского
уезда с. Урусово.
ФИЛИППОВ Иван (1778–†?), пономарь Преображенского храма Тульского Успенского женского монастыря. В 1791 г.
выбыл в мещанство. Жена Праскева Сергеева (1761–†?).
ФИЛИППОВ Иван (1781–†?), диакон Христорождественской церкви в Чулковой стороне (1816–1823). Переведен Алексинской округи в с. Скнига. Жена Праскева
(1787–†?), дети: Михаил (1805–†?) и Стефан (1808/1802–
†1833?) в 1816 г. обучались в ТДУУ, Марья (1811–†?), Александра (1812–†?), Любовь (1814–†?).
ФИЛИППОВ Иосиф Евдокимов (1764–†1815), второй
священник Владимирской (Николо-Завальской) церкви
(1805–1814). Жена Катерина (1785–†1828), дочь Александра (1815–†?).
ФИЛИППОВ Лукьян, служил в Вознесенской, что на
Оружейной стороне церкви с 1610 г.
ФИЛИППОВ Никита (1761–†?), священник, начал
службу в Благовещенском храме дьяконом (1796–1803).
Сын священника Иванова Филиппа, окончил Коломенскую
ДС. В 1803 г. выбыл в Воронежскую епархию. Жена Авдотья Алексеева (1765–†?), дочь диакона Иванова.
ФИЛИППОВ Павел (1762–†1814), штатный пономарь Благовещенского храма (1795–1815). Жена Татьяна
Васильева (1765–†?), дети: Александр (1782–†1788), Алексей (1784–†?) с 1793 г. в Коломенской семинарии, Гаврил
(1786–†?), Марья (1792–†?), Григорий (1763?–†?) обучался в
семинарии, поступил во священника Ефремовской округи
в с. Старого Гольских.
ФИЛИППОВА Параскева (1816–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря
(1857). Поступила из купеческого сословия в 1842 г.
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ФИЛОМАФИСКИЙ Иван (1814–†?), служитель Тульского духовного уездного училища (1831–1834). Из Веневской округи Гремячевского селения Пушкарской слободы.
ФО(А)НСОВ Максим Федорович (1808–†?), пономарь в
Успенском кафедральном соборе (с 1840). Диаконский сын,
по исключении из низшего отделения ТДУУ (24.03.1823)
определен к церкви во имя Нерукотворного Образа Спасителя на дьячковское место, того ж года в стихарь посвящен;
в 1837 г. был переведен в Тульский женский монастырь к
Успенской церкви. Жена Матрена Иоаннова (1808–†?), дети: Иоанн (1829–†?) обучался в низшем отделении ТДУУ
на содержании отца, Николай (1830–†?) обучался там же
на полукоштном содержании, Феодосия (1835–†?), Анна
(1837–†?), Сергей (1839–†?), Параскева (1843–†?).
ФОМАНДА (1777–†?), монахиня Тульского Успенского
женского монастыря (1857). Поступила из крестьян в 1843 г.
ФРАНЦУЗОВ Максим Юрьевич (р. 1973), ТДС, диакон
Покровского (Феодосиевского) храма Тулы (с 2005).
ФРОЛОВ Николай Григорьевич (р. 1952, с. Архангельское Каменского р-на), протоиерей. ЛДС (1976), рукоположен во диакона (1975), штатный диакон БогородицеРождественской церкви в Белеве (1976), Сергиевской
церкви в Плавске (1978), настоятель Богоявленской церкви в с. Мишнево Суворовского р-на (1979–1983), НиколоПреображенского храма в с. Хотушь (с 1983). Штатный
псаломщик Иоанно-Предтеченского храма в Веневе (1984),
клирик Всехсвятского кафедрального собора. Освобожден
в связи с назначением в Ефремов в храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (1991), клирик СвятоПокровского храма в с. Новоселебное Киреевского р-на
(1991–1992). Штатный клирик Свято-Сергиевского храма
Тулы (1993–1994). Настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Знамение» (до 2001), Свято-Георгиевского храма
в с. Манаенки Арсеньевского р-на (2000–2001), настоятель
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Прихода Святых жен-мироносиц в пос. Арсеньево (с 2001).
Награды: набедренник (1981), камилавка (1988), наперсный крест (1990), протоиерейство (1990), палица (2002),
крест с украшениями (2007). Жена Комарова Лариса Викторовна.
ХАБАРОВ Георгий Андреевич (р. 1921, Псковская
обл.), диакон Спасской церкви Тулы (1958), в с. Панино Дедиловского р-на (1959), псаломщик с правом служения диаконом при Казанской церкви в с. Дубики Ефремоского р-на
(с 1960). Диакон в Ефремове (1992). Награжден двойным
орарем (1992). Жена Тимофеева Н.Г.
ХАЗАРЕВ Данила, золотил иконостас Успенского кафедрального собора.
ХАРЛАМПИЕВ Данила, служил в Сретенской (Новоникитской) церкви Тулы (ранее 1728).
ХАРЛАМПИЙ, служил в Сретенской церкви Тулы
(с 1710).
ХАСАНОВ Эркин (Тихон) Мерхадаятович, начальник
штаба ТГКО им. св. Александра Невского, преподаватель
Воскресной школы при храме, член Приходского собрания
Православной религиозной организации прихода храма
во имя святого благоверного князя Александра Невского
(2003).
ХЕРУВИМА (в миру Вера Петровна КИРСАНОВА), девица из дворян. Получила образование в Московском Екатерининском институте. Первоначально поступила в Каширский Никитский женский монастырь в число послушниц и
проходила послушание учительницы в монастырской школе. Назначена настоятельницей Тульского Успенского женского монастыря (с 1909), возведена в сан игуменьи (1910).
Устроила на монастырском хуторе, близ с. Дедилово, жилое
помещение, как для сестер, трудящихся здесь при летних
полевых работах, так и для больных, требующих чистого
полевого воздуха (1913). Член Епархиального Комитета по
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сбору пожертвований на нужды войны с Германией и Австрией, изъявила согласие на открытие на монастырском
хуторе приюта для бедных детей и сирот, призванных на
войну, «с содержанием приюта на счет монастыря» (1914).
ХЕРУВИМА (в миру ЧЕТЫРКИНА), монахиня. Направлена в сестричество, что при Богородице-Щегловском
монастыре (с 1991), присутствовала при открытии могилы
Иоанна Котельникова, Тульского Блаженного Иоанна.
ХИТРОВ Андрей Васильевич, пономарь церкви Живоначальной Троицы в Туле (1857).
ХИТРОВ Константин Андреевич, диакон Воскресенской при Тульском Оружейном заводе церкви в Туле (1915–
1916), Крестовоздвиженской церкви.
ХИТРОВ Тимофей Трофимов (1795–†1846), священник Благовещенского храма Тулы (1831–1846). Окончив
ТДС (1818), МДА, где с весьма честным поведением обучался наукам: богословским, философским, словесным,
физико-математическим и языкам: еврейскому, греческому
и немецкому. По окончании курса в оной Академии был уволен со степенью кандидата, в 1823 г. определен учителем в
ТДУУ, в 1829 г. определен инспектором Тульских уездного и
приходского училищ. В 1830 г. рукоположен во священника.
В 1832 г. награжден набедренником. Жена Екатерина Стефанова (1808–†?), дети: Григорий (1834–†?), Мария (1829–†?),
Анна (1828–†?), Иван (1836–†?), Николай (1828–†?), Димитрий (1840–†?). Дочери его после его смерти жили в доме
призрения для девиц духовного звания, Лариса, Манефа
(1857–†?).
ХЛАНТА Михаил Васильевич (р. 1934, Закарпатская
обл.), протоиерей. Волынская ДС, МДС (1976). Псаломщик
Тульского Всехсвятского кафедрального собора (1963–
1964), диакон Богородице-Рождественской церкви Белева
(1964), второй священник оного храма (с 1967), переведен в
Иоанно-Богословский храм в пос. Куркино (1977), в Свято624

Сергиевский храм Плавска (1977), перемещен в Тульский
Всехсвятский кафедральный собор (1979), к Покровской
церкви в с. Новоселебное Киреевского р-на (1980), клирик
Свято-Троицкого храма в Белеве (1985–1991), настоятель
Богородицерождественского кафедрального собора в Белеве (с 1991). Награды: набедренник (1970), фиолетовая
скуфия и фиолетовая камилавка (1973), наперсный крест
(1978), протоиерейство (1983), палица (1988), крест с украшениями (1992), митра (2003), право служения Божественной Литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Херувимской» (2008). Жена Стец Евфросиния Ивановна.
ХЛАНТА Сергий Михайлович (р. 1966), протоиерей.
МДС, штатный диакон Всесвятского кафедрального собора (1989), клирик Спасского храма Тулы (1989–1990),
Свято-Никольского храма в пос. Кочаки Щекинского р-на
(с 1990), служил в Успенском соборе Тулы (1992), штатный
клирик храма Рождества Богородицы в Белеве (до 2000),
Богородичного Щегловского женского монастыря (с 2000),
мужского монастыря (до 2002), настоятель храма в честь
Владимирской иконы Божией Матери в пос. Шатск Ленинского р-на (с 2002), штатный клирик храма Рождества Богородицы в Белеве (2003). Награды: набедренник (1990),
фиолетовая скуфия и камилавка (1990), наперсный крест
(1996), протоиерейство (2006).
ХЛЮПИН Димитрий Алексеевич (р. 1948), протодиакон. Штатный диакон Христорождественской церкви в
г. Михайлов Рязанской обл. (1973–1984), штатный диакон Казанского храма в с. Дубики Ефремовского р-на (1988–1990),
Свято-Покровского храма Тулы (1990–1991), внештатный
диакон-псаломщик Свято-Никольского храма в пос. Кочаки
(1991–1993), протодиакон Свято-Сергиевского храма Тулы
(1993–2003), Свято-Успенского собора в Новороссийске
(2003–2005), штатный диакон храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» г. Щекино (с 2005).
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Награды: двойной орарь — 1994 г., протодиаконство —
1998 г., камилавка — 2004 г.
ХОДОВ Владимир Иванович (р. 1943, пос. Казановка
Кимовского р-на), протоиерей. МДС (1974), МДА (1978), целибат. Пятый священник Всехсвятского кафедрального собора (1978), настоятель Никольской церкви в с. Осиново Воловского р-на (1978–1986). Награды: набедренник и камилавка (1978), наперсный крест (1982), протоиерейство (1987).
ХОДЯКОВ Иван Иванов (1807–†?), дьячок Успенского
храма женского монастыря (1831–1834). Священнический
сын, определен из среднего отделения ТДС (1831) с посвящением в стихарь на сие место, из Веневской округи с. Есипово. Жена Елисавета (1816–†?).
ХОЛДИН Е.Е., заведующий Вознесенским участком
Тульского благотворительного общества «Милосердие»
для призрения бедных (1875).
ХОЛОПОВ Доментий Ерофеев (1854-†1911), священник, из мещанского сословия, из старообрядцев г. Новокузнецка(?) (1884), служил в Единоверческой церкви (1894–
1911).
ХОЛЯВНО Василий Матвеевич, протодиакон в Тульском Всехсвятском кафедральном соборе (1952).
ХОМЕНКО Андрей Яковлев (1878–†?), священник
церкви в с. Селезнево Тульского уезда (1913). Из мещан,
окончил курс в Черниговском духовном училище (1897), состоял учителем в с. Ивановские Кресты Богородицкого уезда (1898), в Туле при Николо-Часовенской церковной школе, в с. Хрущево Тульского уезда (до 1902 г.), учитель и и.о.
псаломщика в с. Малое Скуратово Чернского уезда (1902),
рукоположен в диакона на псаломщической вакансии в то
же село (1908), перемещен к Тульскому кафедральному собору на иподиаконское место (1908). Награжден набедренником. Жена Каменева Лидия Иванова (1896–†?), дети: Бо626

рис (1904–†?) обучался в ТДУУ, Глеб (1907–†?) обучался в
том же училище, Игорь (1914–†?).
ХОМЕНКО Димитрий Михайлович (р. 1979), священник. Штатный диакон храма Рождества Богородицы в Белеве (с 2000), штатный клирик Свято-Преображенского
храма пос. Бобрик-Гора в Донском (2001), храма в честь
иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Суворове
(до 2002), настоятель Богоявленского храма в с. Хрущево
Ленинского р-на (с 2002), клирик Христорождественского
храма, Свято-Покровского храма в пос. Южный (с 2006).
Награды: набедренник (2005), камилавка (2008).
ХРАПАЧЕВ Ф., псаломщик Ильинской церкви, учитель
пения церковно-приходской школы при этом храме.
ХРАПАЧЕВ Фе(о)досий Харламович (Харлампиев)
(1874, Черниговская обл.–† 1963), диакон в Успенском кафедральном соборе в Туле (1901). Сын псаломщика, ТДС
(1898). Священник и ключарь собора (1902), настоятель
Казанской церкви в с. Мясное (1902–1916), благочинный в
Туле и служил в Сергиевской церкви, после закрытия ее в
Спасской церкви (1932), настоятель собора (1936), эвакуировался на Урал в 1941 г., вернулся в 1944 г., но по состоянию здоровья не служил, четвертый священник Тульского
Всехсвятского собора (1947), почетный ключарь собора
(1953). Разрешено помогать причту в пос. Кочаки в исполнении треб в храме в связи с болезнью настоятеля. Жена
его Пикус Надежда Николаевна (1876-†1959). Похоронены
на Всехсвятском кладбище.
ХРИПКОВСКИЙ Иван Васильев (1827–†?), третий пономарь Георгиевской на Оружейной стороне церкви (1857).
Жена Екатерина Павловна (1831–†?), дети: Петр (1849–†?),
Марья (1851–†?), Любовь (1853–†?), Александра (1856–†?).
ХРИСТИНА (в миру ЕРЫШОВА Валентина Павловна), схимонахиня.
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ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иван Яковлев (НИКОЛЬСКИЙ — до 1833 г.) (1799–†?), дьячок Христорождественской на Оружейной слободе церкви (1832–1857).
Из высшего грамматического класса (1814) определен на
настоящее место и посвящен в стихарь. Жена Надежда Кириллова (1800–†?), дети: Елизавета (1818–†?), Александра
(1828–†?), Анна (1833–†?), Михаил (1800–†?) в 1823 г. поступил к Христорождественской церкви, что в Чулковой слободе. Родная сестра его Анастасия Яковлева.
ХРИСТОФОР (ЕВЛОГИЙ, в миру НИКОЛЬСКИЙ
Евгений Леонидович) (16.02.1905, с. Плеханово Тамбовской обл.–†9.12.1996), схиархимандрит. Сын священника, расстрелянного в годы репрессий. Рукоположен в сан
диакона, назначен псаломщиком к Успенской церкви в
с. Себино Епифанского р-на (1947), рукоположен в сан иерея, псаломщик Александровской церкви с. Ченцово Заокского р-на (1947), настоятель этого же храма (1947), настоятель Покровской церкви в пос. Чернь (1955), ИоанноБогословской церкви в пос. Куркино (1956), Никольской
церкви в с. Венев-Монастырь Веневского р-на (1956),
Всехсвятского кафедрального собора Тулы (1958). Пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита (1958),
настоятель Димитриевского храма (1971), храма Святых
Двенадцати Апостолов Тулы (1983), перемещен Почетным
настоятелем Димитриевского храма в Туле (с 1985). В день
памяти св. апос. Андрея Первозванного в храме в честь св.
вмч. Димитрия Солунского пострижен в великий ангельский образ — Святую Схиму с наречением имени Христофор — в честь прп. Христофора Римлянина. Духовник ТЕ
(с 1969). По его инициативе открыты мощи Блаженного
Иоанна Тульского. Награды: открытие царских врат до
Херувимской (1963), патриарший крест, второй крест с
украшениями (1965). «Архимандрит Евлогий усердно несет свое послушание как настоятеля церкви Св. Димитрия
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Солунского, так и духовника епархии», — митрополит Тульский и Белевский Ювеналий.
ХРИСТОФОРОВ Тимофей (†1780), служил в храме
во имя Рождества Христова на оружейной слободе (1770–
1780), был ключарем Коломенского кафедрального собора.
ЦВЕТКОВ Михаил Васильев (1818–†?), второй пономарь Георгиевской на Оружейной стороне церкви (1841–
1857). Священнический сын, из низшего класса ТДС (1835)
на сие место определен и в стихарь посвящен, в 1840 г.
определен был младшим письмоводителем в Тульский временный Комитет о просящих пособия Духовного звания
лицам, каковую должность в оном и исправлял до закрытия
оного Комитета. Жена Вера Петрова (1819–†?), дети: Елисавета (1837–†?), Елена (1838–†?), Александр (1839–†?) в 18
лет в ТДС, в 1885 г. священник, Александра (1843–†?), Николай (1844–†?) в 13 лет в ТДУУ, Алексий (1852–†?) в 1885 г. на
гражданской службе. В 1841 г. Каширской округи с. Липицы
умершего дьячка Елисеева Петра жена Феодосия Петрова
живет на содержании пономаря Михаила Васильева, она
ему теща.
ЦЫБИН Емельян, ДОБРЫНИН Онисий Васильев,
тульские кирпичники, работали на Успенском кафедральном соборе.
ЦЫЦЫНА (в монашестве НЕОНИЛА) (†1909), монахиня Тульского Успенского женского монастыря, погребена
на Всехсвятском кладбище.
ЧАНЫШЕННАЯ Васса Ефимовна (1835–†1863), послушница Тульского Успенского женского монастыря, погребена на Всехсвятском кладбище.
ЧЕКМАЗОВ Андрей Михайлович (р. 1952), МДА (1991),
протоиерей. Клирик Спасского храма Тулы (до 1990), настоятель Свято-Никольского храма в Алексине (с 1990),
благочинный Тульской епархии по Алексинскому р-ну
(с 2001). Награды: набедренник (1986), фиолетовая скуфия
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и камилавка (1988), наперсный крест (1993), протоиерейство (1995), палица (1999), крест с украшениями (2001).
ЧЕПЕЛЬ Михаил, благотворитель Христорождественского храма.
ЧЕРВЯКОВА Ирина Александровна, педагог Воскресной школы при храме Димитрия Солунского (с 2007), директор музея «Тульский некрополь» (2009).
ЧЕРНАВКИН Николай Тимофеев (1863–†?), протоиерей Христорождественской церкви в Чулковой слободе
(1904–1929). Из духовного звания, окончил ТДС (1885), домашний учитель (1887), священник в с. Крутое Крапивенского уезда (1888), заведующий и законоучитель школы грамоты в оном селе (1893–1904), законоучитель в начальном
земском училище в д. Подосинки того ж уезда (1904). Член
Благочиннического Совета по 1 Крапивенскому округу
(1894–1904), по собственному прошению перемещен на настоящее место, состоял духовником по 2 округу церквей Тулы (1905–1916), членом Тульского уездного отделения Епархиального училищного Совета (1908), законоучителем 13,
16, 22 городских начальных училищ (1909, 1913, 1916). Награды: набедренник, скуфия, камилавка, наперсный крест
(1913), протоиерейство (1914), имел медали: серебряную в
память царствования Императора Александра III, бронзовую за труды по всеобщей переписи населения Российской
империи, серебряную в память 25-летия восстановления
ЦПШ, за заслуги по духовному ведомству награжден орденом Св. Анны III ст. (1916), наперсным золотым крестом с
украшениями (1925). Жена Надежда Алексеева (1869–†?),
дети: Анна (1890–†?) состояла воспитательницею при Тульском Епархиальном училище, Елизавета (1891–†?) в замужестве, Ольга (1892–†?) учительница, Александра (1896–†?)
обучалась на высших женских курсах, Юлия (1898–†?)
учительница, Владимир (1899–†?) обучался в ТДС, Сергей
(1906–†?) обучался в ТДУУ.
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ЧЕРНИКОВ Андрей Леонидович (р. 1968), священник. Штатный клирик Иоанно-Предтеченского храма в
пос. Епифань Кимовского р-на (1992–1995), настоятель Никольского храма с. Венев-Монастырь Веневского р (1995–
1998), клирик Богородичного Щегловского женского монастыря (с 1998), настоятель Свято-Успенского храма в с. Себино Кимовского р-на (до 2001), штатный клирик ИоанноПредтеченского храма в Веневе. Награды: набедренник
(1993), фиолетовая скуфия и фиолетовая камилавка (1995)
ЧЕРНИКОВ Василий Сергеевич, диакон Всехсвятского кафедрального собора (с 2003), регент семинарского хора при ТДС. Уволен за штат с правом перехода в Ярославскую епархию (2005).
ЧЕРНИКОВ Гордий Иванович, тульский купец, прихожанин церкви во имя Покрова Пресвятыя Богородицы с
приделами во имя Св. Николая и вмчц. Параскевы. Трапезная церковь устроена попечением его примерно в 1765 г.
ЧЕРНИКОВ Игорь Николаевич (р. 1974, г. Тула), диакон. ТулГУ (1997), МДС (2005), алтарник, получил благословение на ношение подрясника и стихаря с орарем (1998),
штатный диакон храма Святых Двенадцати Апостолов
(с 2000). Награды: двойной орарь (2005), медаль Прп. Сергия Радонежского II ст. (2002), медаль Свт. Макария (2006).
ЧЕРНОВА Пелагея Павловна (1898–†?), старейшая певица Спасского храма Тулы (1983). Награждена Патриаршей Благословенной Грамотой (1983).
ЧЕРНЫХ Лидия Андреевна, певчая храма прп. Серафима Саровского.
ЧЕРНЫШЕВ Вадим (Эдуард) Евгеньевич (р. 1972)
штатный клирик храма в честь Всех святых, в земле Российской просиявших в Северо-Задонске (с 2002), священник Богородичного Щегловского мужского епархиального
монастыря Тулы, штатный клирик Феодосиевского храма
(2003–2006), настоятель храма равноапостольных Мефо631

дия и Кирилла, учителей Словенских в пос. Михалково Тулы (с 2006). Уволен за штат с правом перехода в Курскую
епархию (2007).
ЧЕРНЫШЕВ Вячеслав Николаевич (р. 1943, Куйбышев), протодиакон. МДА (1984). Штатный диакон Покровского кафедрального собора в Куйбышеве (1970–1972), протодиакон Всехсвятского кафедрального собора (с 1972),
старший регент хора духовенства ТЕ (с 1989). Награды:
двойной орарь (1970), набедренник (1970), протодиаконство (1970), камилавка (1976), орден Прп. Сергия Радонежского III, II ст. (1983, 1990), орден Кн. Владимира II, III ст.
(1988, 1999), орден Кн. Даниила III, II ст. (1994, 1998), орден Свт. Иннокентия III, II ст. (2001, 2003). Жена Бехчанова Любовь Петровна.
ЧЕТРЕКОВСКИЙ Никифор Никитин (1779–†1818),
протоиерей Успенского кафедрального собора, писанный
в 6 ревизию при оном же соборе священником (с 1806).
Учитель ТДС. Жена Елисавета (1792–†?), сыновья: Михаил
(1809–†1816), Александр (1815–†1826).
ЧЕЧУЛИН Родион, тульский купец. В 1730 г. перестраивал Богородицерождественскую церковь.
ЧУЛКОВСКИЙ (РОЗО(А)НОВ) Петр Стефанов (1795–
†1835), диакон Петропавловской церкви. Поступил из окончивших курс учения в ТДС студентов с аттестатом 1-го разряда. В 1833 г. переведен с рукоположением во священника
к Ильинской церкви. Жена Варвара Васильева (1803–†?),
дети: Розанов Иоанн (1820–†?) обучался в ТДУУ, Розанов
Михаил (1823–†?), Василий (1834–†?), Мария (1825–†?),
Любовь (1827–†?), Надежда (1831–†?), Параскева (1832–†?),
Таиса (1835–†?).
ЧУЛКОВСКИЙ Василий Гаврилов (1795–†?), первый
пономарь (с 1817) Христорождественской церкви в Чулковой слободе. По исключении из высшего отделения ТДУУ
(1817) определен на сие место, при указе (1824) посвящен в
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стихарь. Жена Акилина Димитриева (1807–†?), дети: Кира
(1827–†?), Пелагия (1831–†?), Олимпиада (1836–†?), Димитрий (1840–†?). (В 1833 году его фамилия записана была со
строчной буквы.)
ЧУЛКОВСКИЙ Иван Гаврилов (1798–†?1840), второй
пономарь (с 1817) Христорождественской церкви в Чулковой слободе. По исключении из низшего отделения ТДС
(1817) определен на сие место, при указе (1824) посвящен
в стихарь. Жена Анна Васильева (1812–†?), дети: Елисавета
(1830–†?), Мария (1833–†?), Серафима (1836–†?), Николай
(1839–†?).
ЧУЛКОВСКИЙ Николай Иванов (1840–†?), пономарь
(1856–1885) Христорождественской церкви в Чулковой
слободе. Жена его Евдокия Николаева (1837–†?).
ЧУЛКОВСКИЙ Петр Стефанов (1796–†?), диакон
Петропавловской церкви, священник Ильинской церкви (1833–1834), Успенской в Павшинской слободе церкви
(1885?). Его дочери состоят в сиротствующих при оном
храме (1880): Надежда Петрова (1831–†?) в 49 лет и Таисия
Петрова (1835–†?) в 45 лет жили в собственном доме, стоящем на церковной земле.
ЧУЛКОВСКИЙ Стефан Исакиев (1768/1772–†?), второй священник Христорождественской церкви в Чулковой
слободе (1806–1834). Окончил Коломенскую семинарию,
посвящен к сей церкви во диакона, в 1806 г. во священника. В 1817 г. награжден набедренником, в 1818 г. бронзовым
крестом. Один год был публичным катехизатором, учинен попечителем о бедных духовного звания. Дочери его:
Екатерина (1808–†?) в 1823 г. выбыла в замужество, Павла
(1812–†?). В 1857 г. она, Павла Стефанова, вдова Никольского Алексея Гаврилова, священника этого же храма, у нее
дочь Елизавета. Сыновья Стефана Исакиева: Петр (1796–†?)
и Михаил (1798–†?) в 6 ревизию писаны обучающимися в
семинарии, Петр в 1819 г. по окончании курса выбыл в Туле
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к Петропавловской церкви во диакона, позже священник
Ильинской церкви (1834), Иван (1806–†?) в 1816 г. обучался
в духовном училище, в 1822 г. по желанию его уволен в военную службу. В 1836 г. престарелый священник С.И. живет
на пропитании священника Гаврилова Алексея, которому
он тесть.
ЧУРКИН Анатолий Сергеевич (р. 1977), член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского монастыря.
ЧУРЮКИНА Людмила Викторовна (р. 1947), певчая
Благовещенского храма (с 1994).
ШАМОРДИН Владимир Иванович, член строительного комитета Свято-Знаменского храма, благотворитель.
Изъявил желание на написание икон прпп. отцев Киевских
Антония и Феодосия и бл. кн. Владимира в иконостасе. Поименованные иконы были заказаны одному московскому
художнику и написаны на золотом чеканном фоне, стоимостью каждая икона не менее 60 руб. (1903).
ШАПОШНИКОВ Николай Дмитриевич (1940, Тула–†2000, Тула), православный журналист, сотрудник епархиального издания «Тульские Епархиальные Ведомости»
(1996–2000). Из православной семьи дворянского происхождения, предки являлись храмостроителями и благотворителями церквей Чернского и Крапивенского уездов.
ШАРАПОВ Иоанн Павлович (1864, с. Слободское Ефремовского уезда–†1916), настоятель Владимирской на
Ржавце церкви в Туле. Из бедной духовной семьи, окончил
Ефремовское духовное училище и ТДС (1887), в последние
годы обучения исполнял при семинарской церкви обязанности псаломщика, по окончании образования учительствовал один год в начальной земской школе, определен на
священническое место в с. Хомяково Ефремовского уезда.
Прослужил 24 года. Приобрел среди прихожан большой
авторитет, законоучитель двух начальных народных школ,
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член благочинного совета своего округа. Его заботами приведен в хороший порядок и благолепие обширный храм
в с. Хомяково, благоустроены приходские кладбища, при
его же содействии выстроены домовая церковь и школа в
Дубровке. Два раза при его службе прихожанам с. Хомяково, людям с исключительно земледельческим промыслом,
угрожало большое бедствие от неурожая хлебов; о. Иоанн
в оба раза много хлопотал о даче крестьянам усиленных общественных работ, брал на себя организацию их, и все это
давало прекрасные результаты. В 1912 г. переведен во Владимирскую церковь Тулы, заботился о поновлении приходского храма, выстроил новое здание церковно-приходской
школы и сделал большой шаг в деле обеспечения причта
квартирными помещениями, исполнял обязанности заведующего и законоучителя церковно-приходской школы,
член Совета Епархиального женского училища, законоучитель частной гимназии Боголюбовой. На почве переутомления жизнь о. Иоанна внезапно оборвалась на службе — в
приходе на 52-м году жизни.
ШАРАПОВ Петр (1839–†?), послушник Тульского Архиерейского дома. Определен по исключении из Новосильского училища (1857).
ШАРАПОВА М., учительница церковно-приходской
школы при Ильинской церкви (с 1894). Окончила курсы
женской гимназии, жалованье получала 180 руб. в год от попечителя, тульского купца Н. Гудкова.
ШАХОВЦЕВ Иван Никитич (1834, с. Черемухово
Епифанского уезда–†?), дьячок Петропавловской церкви
(1860–1870). Пономарский сын, в 1849 г. уволен из ТДС,
посвящен в пономаря к Николаевской церкви в с. Черемухово (1851), на настоящее место определен в 1860 г.
Занимался обучением детей грамоте в своем доме в продолжении 10 лет. Двоеженец. Жена его Любовь Васильева
(1838–†?) во втором браке. Дети их: Николай (1863–†?) и
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Константин (1868–†?) окончили курс в ТДУУ, Антонина
(1877–†?).
ШАХОВЦЕВ Константин Иванович (1868–†?), псаломщик, позже священник, служил в Воскресенской (при
оружейном заводе) церкви (1905–1916). Сын псаломщика,
окончил ТДУУ (1885).
ШИЛОВ Владимир Петрович (р. 1957), член Православной религиозной организации Богородичного Щегловского мужского епархиального монастыря.
ШИРОКОВ Борис Иванович, директор ООО «Фантазия». Награжден орденом Св. блгв. кн. Даниила Московского III ст. (2001), представлен к награде за строительство
храма равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских в пос. Михалково Тулы.
ШИРЯЕВ Дмитрий Иванович (1869, д. Воронцово
Гжатского р-на бывшей Смоленской губ.–†1937), священник церкви в честь иконы Божией Матери Владимирской,
что за валом, переведен в Успенский собор сверхштатным
священником. Служил в храме во имя Всех Святых, в Успенском кафедральном соборе. Из духовного звания. Окончил
Смоленскую ДС (1890) и МДА (1894–1896). В 1922 г. осужден за антисоветскую деятельность на 3 года лишения свободы условно. До ареста служил в церкви во имя Святых
Двенадцати Апостолов. 19 ноября 1937 года ему был вынесен смертный приговор. Расстрелян в Тесницком лесу.
ШКРУМКО Николай, иеродиакон, диакон храма Прп.
Сергия в Плавске (с 1968), штатный диакон храма Святых
Двенадцати Апостолов в Туле (с 1969).
ШОРНИКОВ Павел Семенович (1874–†?), псаломщик
Петропавловской церкви в Туле (1915–1916).
ШОСТАК Марк Афанасьевич (1892–†1977), протодиакон. Окончил начальную сельскую школу (1905), служил на
Украине, в Ташкенте, протодиакон Дмитриевской церкви
Тулы (1953, 1966), во Всехсвятском кафедральном соборе
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(1954). Был в заштатных (1965), штатный диакон церкви
Святых Двенадцати Апостолов в Туле (1968–1969).
ШТАДЕН Евстафий Евстафьевич (1774–†1845), генерал артиллерии, участник Отечественной войны 1812 г.
Его портрет находится в Эрмитаже, обладатель золотой
шпаги «За храбрость», командир оружейного завода, вместе со своими служащими пожертвовал на строительство
нового Богоявленского собора 200 руб. серебром. Предложил хоронить бесплатно только оружейников, чиновников
завода и принадлежащих ведомству кадетского корпуса,
остальных же хоронить с платой. Тульский губернатор,
инспектор всех оружейных заводов России. Похоронен на
Чулковском кладбище.
ШУБИН Е.Е., архитектор, автор проекта нового Казанского храма в с. Мясново (2006)
ШУВАЛОВ Павел Юрьевич (р. 1974), священник. Пастырские курсы, штатный диакон Свято-Троицкого храма
в с. Хитрово Узловского р-на (с 1998), штатный клирик этого храма (1999), штатный клирик Свято-Спасского храма
(до 2001), Свято-Казанского храма в Богородицке (2001),
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в
с. Большое Скуратово Чернского р-на, согласно просьбам
православных верующих (2001–2003). Находился в долгосрочном лечебном отпуске (2003–2008). Штатный клирик
Всехсвятского собора Тулы (2008). Награжден набедренником (2009).
ШУСТОВ Афанасий Андреев, под его руководством
трудились ярославские мастера над росписью Успенского
кафедрального собора с 8 мая 1765 года «по два лета»: Сопляковы Михаил Алексеевич и Ефим Михайлович, мастера.
ЩЕГЛОВ Александр Иосифов (Осипов), второй дьячок Староникитской церкви (1817–1857). Определен по
исключении из ТДУУ (1817). Жена Александра Стефанова
(1809–†?), дети: Щеглов Иван (1827–†?) в 14 лет обучался в
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ТДУУ, Щеглов Сергей (1829–†?) в 12 лет в Тульском приходском училище, Серафима (1833–†?) и Анна (1836–†?).
ЩЕГЛОВ Василий Васильевич (1864–†1912), священник Донской церкви (1890–1912). Сын священника, окончил ТДС (1886), был учителем в Ефремовском уезде. Награжден камилавкою.
ЩЕГЛОВ Григорий Михайлов (1797/1798–†?1857), пономарь, дьячок. Священнический сын, в 1814 г. определен
и посвящен в стихарь Каширской округи в с. Русалкино,
Покровское тож, во дьячка, где и находился в 7 ревизии; переведен к Новоникитской церкви (1820–1834). В 1836 г. дьячок Преображенской церкви в Туле. Жена Екатерина Ильина (1800/1802–†?), дети: Щеглов Николай (1817/1818–†?)
в ТДУУ, Мария (1819–†?), Мария (1828/1829–†?), Михаил
(1830–†?) в ТДУУ, Александра (1832/1833–†?).
ЩЕГЛОВ Иван Антонович (в монашестве НИКОН),
архимандрит. Сын священника из с. Дупен Чернского уезда. ТДС (1826), МДА (1830), кандидат богословия с правом
получения степени магистра без всякого испытания, если
прослужит два года с одобрением местного училищного и
епархиального начальства и представит в академическую
конференцию новые сочинения. Служил в Пермской епархии, назначен ректором ТДС (1834), настоятель Белевского Спасо-Преображенского монастыря, присутствующий
ТДК (1834), благочинный монастырей ТЕ (1837), перемещен в Калужскую епархию (1843).
ЩЕГЛОВ Иван Никитин (НИКИТИН Иван) (1791–†?),
пономарь храма святых великомучеников Флора и Лавра.
Дьячковский сын, по исключении из ТДС, из пиитического
класса, посвящен к оной церкви в пономаря (1812). Под судом был (1815) по просьбе на него оружейницы Прасковьи
Кирилловой, по которому делу хотя и оправдан, но чтобы
не связывался с непотребными людьми, был штрафован
отсылкою в подначальство на две недели. Жена Пелагея
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Иванова (1796–†?), дети: Александра (1823–†?), Пелагия
(1825–†?), Мария (1833–†?), Александр (1810–†1813), Надежда (1839–†?).
ЩЕГЛОВ Иван Симонов (1817–†?), служил в Петропавловской церкви (1859–1862)/ Из духовного звания, окончил ТДС (1840), из священников Веневского уезда, награжден скуфьей.
ЩЕГЛОВ Марк(а) Иванов (1793–†1833), пономарь Владимирской на Ржавце церкви (1815–1833). Поступил в пономари из учеников ТДС. Его пономарское место состояло
в предоставлении за сыном его Петром (1826–†?), в 8 лет
записанным в Тульском приходском училище, жена Афимья (Ефимия) Яковлева (1799/1802–†?), дети: Александр
(1815–†?), Анна (1820–†?), Мария (1823–†?), Александра
(1825–†?), Ольга (1828–†?).
ЩЕГЛОВ Михаил Васильев (1871–†?), священник храма Александра Невского при Земской больнице (1906–
1913). Окончил ТДС (1894), был священником в Тульском
уезде, награжден скуфьею.
ЩЕГЛОВ Михаил Тихонов (1799–†?), протоиерей. Второй священник Преображенского храма Тулы (1825–1857),
произведен в сие звание по окончании академического
курса МДА (1824), выпущен со степенью кандидата. По недостатку профессорских мест послан в Епархиальное ведомство, и местным начальством определен инспектором
Епифанских уездных приходских училищ и учителем, откуда по собственному желанию переведен и рукоположен во
священника в Тулу к Преображенскому собору. В 1831 г. награжден набедренником. Говорил 6 проповедей в год. Жена
Варвара Дмитриева (1810/1812–†?), дети: Петр (1832–†?),
Анна (1826–†?), Александра (1830/1831–†?), Петр (1832–†?)
окончил ТДС и (1853) поступил в Санкт-Петербургскую
медико-хирургическую академию, Елизавета (1834–†?),
Иван (1835–†?) в 22 года и Димитрий (1836–†?) в 21 год обу639

чаются в семинарии, Василий (1838–†?), Михаил (1841–†?),
Александр (1848–†?), Анна (1850–†?). Бабка их из Можайской округи с. Старое священническая дочь Анастасия Васильева (1745–†?), ей 88 лет в 1833 г., она содержалась на
иждивении его, священника.
ЩЕГЛОВ Никифор Иванов (1785–†?), дьячок храма в
честь иконы Казанской Божией Матери. Из низшего грамматического класса (1802) определен в Туле к Христорождественской церкви на пономарское место. В 1803 г. переведен к Казанской церкви на дьячковское место, в 1804 г.
посвящен в стихарь. Жена Наталия (†1829), дети: Анна в
1829 г. выдана в замужество, Елисавета (1819–†?), Вера
(1822–†?), Ольга (1824–†?), Щеглов Сергий (1811–†?) обучался в ТДС, Щеглов Иван (1815–†?) исключен из ТДУУ.
В 1841 г. его дети за штатом, как сиротствующие: Вера в 20
лет и Ольга в 17 лет, живут на пропитании сей же церкви
дьячка Любомудрова Василия Георгиева.
ЩЕГЛОВ Никифор Никифорович (†1878), тульский
купец. В 1879 г. церковный староста Крестовоздвиженского храма, в 1868 г. на средства его устроен иконостас новый в приделе трех святителей, в 1873 г. построена новая
каменная колокольня — главным образом на средства его
же, употребившего на это более 17500 руб. По духовному
завещанию: каменные дома с землей на ул. Киевской были
переданы в распоряжение тульского купеческого общества
на содержание «бедных граждан Тулы» и школы для обучения детей грамоте, в одном из его домов, по согласованию с
директором народных училищ, была открыта двухклассная
школа на 70 учеников (1878), в другом доме разместилась
«Женская Щегловская богадельня».
ЩЕГЛОВ Петр Андреев, дьячок Преображенского храма Тулы (с 1818).
ЩЕГЛОВ Сергей Васильевич, генеральный директор
ОАО «Антарис», благотворитель Богородичного Щеглов640

ского мужского монастыря. Награжден медалью прп. Серафима Саровского I ст. (2006).
ЩЕГЛОВ Федор Гаврилов (1832–†?), служил в соборе в
честь Преображения Господня, в Успенской церкви в Павшинской слободе, в 1881 г. зачислен во второго священника
при Спасокладбищенской церкви.
ЩЕГЛОВ Федор Федорович (1862–†1909), священник
Богородицерождественской церкви в Гончарах (1888–
1909). Священнический сын, окончил ТДС (1883), служил
в Ефремовском духовном училище.
ЩЕГЛОВА Мария, учительница церковно-приходской
школы при Ильинской церкви (с 1900), окончившая женскую гимназию.
ЩЕДРИН Иван Васильев (1813–†?), священник Скорбящинской при доме призрения бедных церкви (1844–1868).
Жена Анна Иванова (1815–†?), дети: Елисавета (1844–†?),
Юлия (1848–†?), Варвара (1849–†?).
ЩЕРБАКОВ Владимир Александрович (р. 1962), протоиерей. МДС. С 1988 г. клирик Ташкентской епархии,
секретарь Ташкентско-Среднеазиатского Епархиального
Управления (1990), с 1990 по 1992 — клирик Новгородской
епархии, с 1993 года клирик ТЕ: штатный клирик Благовещенского храма (1992–1994), настоятель Богородицерождественского храма (Никола на Ржавце) Тулы (1994–1995),
Иоанно-Предтечевского храма в Веневе и помощник благочинного церквей Алексинского округа (1995–1996). Настоятель храма Архистратига Божия Михаила в пос. Заокский (1996–2002), почислен за штат в связи с переходом в
Южно-Сахалинскую епархию (2002). В Тульской епархии:
настоятель храма в честь св. блгв. вел. кн. Димитрия Донского в Донском (2003), помощник настоятеля упомянутого храма (2008). Награды: набедренник (1988), фиолетовая
скуфия и камилавка (1989), наперсный крест (1989), протоиерейство (2003), палица, крест с украшениями (2003),
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медаль Прп. Сергия Радонежского II ст. (1988), орден Св.
Иннокентия III ст. (2002).
ЩЕРБАКОВ Петр, оружейник, благотворитель Вознесенского храма Тулы.
ЩЕРБАКОВА Наталия Алексеевна, преподаватель Воскресной школы храма во имя св. блг. князя А. Невского, проходила стажировку в иконописной школе при МДА (2005).
ЩУКИН Петр Алексеев (СРЕТЕНСКИЙ — с 1830 года)
(1777–†1830), дьячок Новоникитской (Сретенской) церкви
(1795–1830). Жена П(а)раскева Иванова (1778–†?), дети:
Ксения (1800–†?), Иван (1802–†?) и Лев (1806–†?) обучались
в ТДУУ, Иван в 1819 г. по исключении его из училища при
указе Тульского уезда в с. Богучарово назначен на причетническое место, Лев за худое поведение отослан в губернское правление на рассмотрение, Георгий (1809/1810–†?),
Петр (1814–†1818).
ЩУКИН Тимофей Михайлов (1804/1805–†?), диакон
Крестовоздвиженской церкви (1830–1834). Пономарский
сын. Поступил из студентов, кончивших ТДС. В 1828 г.
определен в Епифанское духовное приходское училище
учителем, перемещен в Тульское духовное приходское училище. Второй священник Владимирской на Ржавце (Георгиевской) церкви. Жена Соболевская Вера (Софья) Петрова (1809/1813–†?), дети: Надежда (1837–†?), Екатерина
(1841–†?), Владимир (1848–†?).
ЭМИЛИЯ (1811–†?), рясофорная послушница Тульского Успенского женского монастыря (1857). Поступила из
мещанского сословия в 1851 г., обличена в рясофор в 1855 г.
ЮДКИНА Таисия Ивановна (в монашестве МИРОНИЯ), приняла постриг в Свято-Вознесенском храме
(1992).
ЮРОВ И. А., псаломщик храма в честь Донской Божией
Матери (с 2000).
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ЯВЛЕНСКИЙ Алексей Григорьев (1813–†?), пономарь
(псаломщик) Преображенского собора, обучался в ТДС, исключен из оной из риторического класса (1835), в 1837 г.
определен и посвящен в стихарь на сие место. Жена Попова Мария Михайлова (1818/1822–†?), дети: Анна (1839–†?),
Петр (1840–†?), Ольга (1845–†?).
ЯКИМОВ Иван, псаломщик Вознесенской церкви Тулы
(1840).
ЯКИМОВ Петр, служил в Христорождественской церкви в Чулковой слободе (1812–1813).
ЯКОВЛЕВ Андрей (1749–†1829 ?), второй диакон Святодуховской, что в Казенной слободе, церкви (1815–1824).
ЯКОВЛЕВ Василий (1784?–†1829), дьячок Вознесенской церкви (1815–1829). Первая жена Елена Михайлова
((1791–†1828), дети от 1-й жены: Павел (1798–†?), Александр
(1810?–†1817), Крутецкий Феодор (1802–†?) исключен из
низшего грамматического класса, Крутецкий Никанор
(1806–†?) в приходском училище, Екатерина (1814–†?), Александра (1800–†?), Авдотья (1804–†?), Прасковья (1807–†?)
и Димитрий после смерти отца жили на пропитании брата
Крутецкого Павла Васильева, пономаря сей церкви.
ЯКОВЛЕВ Иван (1750–†1782), штатный дьячок Святодуховской, что в Казенной слободе, церкви.
ЯКОВЛЕВ Григорий Марков (он же МАРКОВ Григорий Яковлев) (1831–†?), протодиакон, служил в Успенском
кафедральном соборе (1868–1877). В 1853 г. определен певчим в Тульский Архиерейский хор, рукоположен во диакона (1854), в 1857 г. был прикомандирован для отправления
Богослужения к Александровской церкви Тульского кадетского корпуса, состоял в оном учителем пения, в 1868 г. переведен в Успенский кафедральный собор.
ЯКОВЛЕВ Сафрон (1730–†?), штатный пономарь Преображенского храма Тулы (1761–1782). Жена Домника Ев643

стафьева, дети: Артемий (1777–†?), Софья (1776–†?), Евдокея (1781–†?), Елисавета (1770–†?).
ЯКОВЛЕВ Сергей (1789/1793–†?), пономарь в Преображенском храме Тулы. Жена Екатерина (1799–†?). В 1816 г.
выбыл Одоевской округи в с. Вересково в причетника.
ЯКОВЛЕВ Федор (1819–†?), звонарь в Успенском кафедральном соборе. Пономарский сын, исключен (1831) из
приходского училища, четыре года находился служителем
Тульского духовного училища, в 1832 г. определен на сие место.
ЯКОВЛЕВСКИЙ Николай Никитин (1779–†?), диакон
в Воскресенской церкви (1818). В семинарии не обучался, в
1795 г. Алексинской округи в с. Гурово к Никольской церкви определен на дьячковское место и посвящен в стихарь,
в 1798 г. Тульской округи в с. Яковлевское к Крестовоздвиженской церкви переведен на дьячковское место, взят был
в певческий хор, Тульской округи в с. Байдики к Николаевской церкви посвящен во диакона, в 1806 г. Алексинской
округи в с. Алешня к Покровской церкви переведен на диаконское место, в Каширу к Введенской церкви переведен
на диаконское место, в 1818 г. переведен на настоящее место. Сын Яковлевский Константин (1812–†?) в 18 лет в ТДС.
ЯКУШИН Павел Феофанов (1881–†?), псаломщик. Из
крестьян, обучался в певческой Архиерейской школе в Туле (1895), назначен на должность псаломщика КириллоМефодиевской церкви при Веневском духовном училище
(1904), посвящен в стихарь (1907), перемещен к Преображенской церкви в Ефремов (1910), в с. Харино Веевского уезда (1915), к Успенской в Павшинской слободе церкви в Туле
(1916–1917). Имел светло-бронзовую медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых (1913). Жена Зинаида
Васильева, дети: Павел (1904–†?), Александра (1907–†?),
Николай (1909–†?), Нина (1913–†?), Зинаида (1916–†?).
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ЯНОВ Андрей Михайлович (р. 1979), алтарник СвятоВознесенского храма (1992–1995), получил благословение
на ношение подрясника, стихаря и ораря во время богослужения (1995).
ЯСНОВСКИЙ (МЯСНОВСКИЙ) Игнатий Иванович
(1753/1757–†1829/1830), диакон в храме с. Мясново (бывший Мясновским, позже, вероятно, после получения сыном Никитой высокого поста и записанного Ясновским, тоже стал писаться Ясновским). Священник Димитриевской
кладбищенской церкви (1808–1812). Протоиерей Христорождественской церкви в Чулковой стороне (1812–1829).
В 6 ревизии писан при Христорождественской церкви, а находившийся при кладбищенской Димитриевской церкви.
Сыновья: Иван (1793/1795–†?) в 21 год и Никита (1801–†?) в
15 лет обучались в семинарии. Василий (?–†1825), старший,
чиновник высокого положения в Петербурге; Никита младший, священник, служил в Грузии, затем в Петербурге; второй Никита — протоиерей, духовник Великой Княгини Марии Павловны, дочери императора Павла I, родной сестры
императоров Александра I и Николая I; Мясновский Иоанн
Игнатиев, священник в Туле, в Христорождественской на
Оружейной стороне церкви; дочери Игнатия Ивановича:
Евдокия выдана в замужество за графа; Анфиса приняла монашество; третья дочь — информации нет. Жена Надежда
(1762/1766–†?), вдова его, приняла монашество.
ЯШИН Николай Федоров (1881–†?), служил в храме в
честь святых великомучеников Флора и Лавра в Туле (1910–
1912). Сын священника, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1908), из Смоленской епархии.
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