
Ведомость о церкви Успения Пресвятой Богородицы 
Шуйского уезда села Кузнецова

(выдержки)

1829 год

Священник Филарет Петров Беляевский, священнический сын. По окончании курса во 
Владимирской семинарии был уволен с аттестатом 1 разряда. 1819 года октября 1 дня 
Преосвященным Ксенофонтом Епископом Владимирским рукоположен во священники к Успенской 
церкви на настоящее место. Грамоту имеет. В семействе у него:
жена его Пульхерия Петрова
сын его Василий
Диакону шурин.

Диакон Федор Левкоев, пономарский сын. По исключении из Низшего отделения Владимирской 
семинарии 1820 года  ноября 28 дня Преосвященным Ксенофонтом Епископом Владимирским 
посвящен во диакона к Успенской церкви на настоящее место, грамоту имеет.
В семействе у него:
жена его Екатерина Петрова
дети его:
Дмитрий, учится читать у отца
Мария
Ксения
Пономаря Михаила Гаврилова сын.

Пономарь Михайло Гаврилов, диаконский сын. Из низших классов Владимирской семинарии. 1793 
года апреля <> дня Преосвященным Виктором Епископом Суздальским определен на сие место, а 
1795 года марта 29 дня посвящен в стихарь. Грамоту имеет. Двоеженец.
В семействе у него:
жена его Лукерья Васильева
Дети его от второй жены:
Екатерина
Анна
Мария
Ксения
Андрей Левкоев, обучается во втором классе Шуйского приходского училища, на содержании отца.
Диакону Федору Левкоеву отец.

Пономарь Григорий Михайлов, дьячковский сн. По исключении из высшего отделения 
Владимирского уездного училища 1826 года марта <> дня Преосвященным Парфением Епископом 
Владимирским определен в сторожа к Владимирскому кафедральному Успенскому собору. 1829 
года февраля 7 дня переведен на настоящее место к Успенской церкви и переименован в 
пономаря, а в стихарь не посвящен, указ имеет.
В семействе у него:
жена его Александра Андреева
дети его:



Авдотья
Василий

Заштатные и сиротствующие

Престарелый той же церкви диакон Никита Ильин, вдов. Живет в своем доме на пропитании 
диакона Федора Левкоева. 
У него дочь, девка Авдотья.
Диакону Левкоеву троюродный дед.

ГАИО, ф. 862, оп.1, д. 31

1852 год

Священник Иван Предтеченский, пономарский сын, по окончании курса во Владимирской 
семинарии уволен с аттестатом 1-го разряда. 1843 года мая 5 дня Преосвященным Парфением 
Архиепископом Владимирским посвящен к сей церкви во священника. Грамоту имеет. 32 года.
В семействе у него:
жена его Сигклития Федорова, 26 лет
своячина его девица Анна Федорова, 16 лет
Поведения хорошего. Дьячку Григорию Михайлову по жене двоюродный племянник. Судим и 
штрафован не был.

Диакон Федор Левкоев, пономарский сын. По исключении из Низшего отделения Владимирской 
семинарии 1820 года  ноября 28 дня Преосвященным Ксенофонтом Епископом Владимирским 
посвящен к сей церкви во диакона, грамоту имеет, 51 год.
В семействе у него:
жена его Екатерина Петрова, 51 г.
Дети его:
Елисавета, 17 лет
Прасковья, 15 лет
Сергей, 13 лет 
Иван, 11 лет – оба обучаются в Шуйском духовном училище.
Истины христианские знает. Поведения хорошего. Пономарю Михаилу Белорусову шурин. Судим и 
штрафован не был.

Пономарь Михайло Белорусов, пономарский сын. Из низших классов Суздальского училища. 1835 
года июня 15 дня Преосвященным Парфением Архиепископом Владимирским определен в 
послушники в Николаевский Шартомский монастырь. 1839 года августа 5 дня определен на сие 
место в пономаря, а 1841 года августа 21 дня посвящен в стихарь. Грамоту имеет, 38 лет.
В семействе у него:
Жена его Ксения Михайлова, 31
Дети его:
Пелагея, 12
Евлампия, 8
Читает и поет простое пение нехудо, катехизис отчасти знает. Поведения хорошего. Диакону зять. 
Судим и штрафован не был.



Дьячок Григорий Хотин, дьячковский сын, из высшего отделения Владимирского училища. 1826 
года марта 7 дня Преосвященным Парфением Епископом Владимирским определен в сторожа к 
Успенскому собору. 1829 года февраля 7 дня переведен на сие место в пономаря. 1830 года марта 
9 дня посвящен в стихарь, а 1840 года января 22 дня переименован во дьячка. Указ и грамоту 
имеет, 47 лет.
В семействе у него:
жена его Александра Андреева
Дети его:
Ирина, 10
Агриппина, 8
Евлампия, 6
Читает простое пение хорошо, нотное и катехизис знает нехудо. Поведения хорошего. Священнику 
Предтеченскому по жене двоюродный дядя. Судим и штрафован не был.

Просвирня, вдовая попадья Пульхерия Петрова, бывшего в сем причте священника Филарета 
Беляевского жена, определена к должности Указом Консистории февраля 25 дня 1838 года, 50 лет.
Дети ея:
Василий Беляевский, поступил в диаконы в Киржач, 25 лет
Екатерина, 20 лет
Андрей Беляевский, обучается в среднем отделении Владимирской семинарии, на бурсацком 
содержании, 17 лет
Поведения честного, просфоры печет исправно. Диакону сноха.

Умершего той же церкви пономаря Михаила Гаврилова дочь девица Марья, живет на своем 
содержании, 32 года.
Поведения хорошего, диакону сестра.

ГАИО, ф. 861, оп.1, д. 23а, л. 59об.-65

1858 год

Построена 1810 года тщанием прихожан. Здание каменное с такою же колокольнею, крепка. 
Престолов в ней два: в настоящей молодой во имя Успения Пресвятой Богородицы, в приделе во 
имя Св. и Чудотворца Николая. 

При ней церковь теплая каменная же во имя Казанския Б. Матери, построена 1773 (9?) года 
тщанием прихожан, вокруг церквей каменная ограда.

Утварью достаточна.

Причта положено по тату издавна: священников двое, диакон один, дьячков и пономарей по двое.

Земли при сей церкви ни усадебной ни законной пропорции нет. Состоит же в отдаленности в двух 
прикладных пустошах 77 д. лесу и 16 д. пахотной земли и 1987 к. саж. на таковые пустоши есть 
планы, а на лесную и межевая книга и хранятся в ризнице. Лесом пользуются сами 
священноцерковнослужители, а пашнею крестьяне и платят им в год по 14 р. 30 к. сер. 

Домы у священноцерковнослужителей собственные, деревянные, на церковной земле.



На содержание священноцерковнослужителей жалованья или постоянного оклада не получается, 
содержание их посредственное.

Зданий, принадлежащих церкви, нет.

Расстоянием сия церковь от Консистории в 125, от Духовного Правления в 8, от местного 
Благочиния в 10-ти верстах.

Ближайшие к сей церкви села суть: село Афанасьевское в 4-х и село Юрчаково в 7 верстах.

Приписной к сей церкви нет.

Домовой церкви в сем приходе также нет.

Опись церковному имуществу есть, сделана  в 1818 году и скреплена Присутствующим Шуйского 
Духовного Правления Крестовоздвиженской церкви Иереем Иоанном Флоринским, утверждена 
печатью Духовного Правления.

Приходная о суммах книга свечной и церковной за шнуром и печатью Д. Правления дана 1848 года, 
а расходная 1857 года, ведутся исправно и хранятся в ризнице.

Копии метрических книг с 1803 года хранятся в целости.

Исповедные росписи с 1829 года хранятся в целости.

В обыскной книге, выданной за шнуром и печатию Владимирской Д. Консистории и скрепленной 
Присутствующим Знаменской церкви Иереем Алексеем Левитским писанных листов <пробел>, а 
неписанных остается <пробел>.

Кладбище, где погребаются умершие, имеется на отведенном месте с 1858 г.

Ведомости о причте

Священник Севастиан Мартиров

Священник Феофан Добровольский

Диакон Федор Левкоев, пономарский сын. По исключении из Низшего отделения Владимирской 
семинарии 1820 года 28 ноября Преосвященным Ксенофонтом Епископом Владимирским 
посвящен к сей церкви во диакона, грамоту имеет, 56 лет.
Истины христианские знает. Поведения хорошего. Дьячку Белорусову по 1-й жене шурин. Был 
штрафован, о чем значится в штрафной ведомости под № <не указано>:  1856 года за нетрезвость 
был послан на две недели в Шартомский монастырь под присмотр.
В семействе у него:
жена его Екатерина Петрова, 56 лет
дети его:
Елизавета, 23 г.
Иван, исключен из Шуйского училища и проживает при отце, 14 лет.

Дьячок Григорий Хотин, дьячковский сын, из высшего отделения Владимирского училища. 1826 
года марта 7 дня Преосвященным Парфением Епископом Владимирским определен в сторожа к 



Успенскому собору. 1829 года февраля 7 дня переведен на сие место в пономаря. 1830 года марта 
9 дня посвящен в стихарь, а 1840 года января 22 дня переименован во дьячка. Указ и грамоту 
имеет, 53 лет.
В семействе у него:
жена его Александра Андреева? 57
Дети его:
Ирина, 16
Агриппина, 14
Евлампия, 12

Дьячок Михаил Белорусов, пономарский сын, из Суздальского училища. 1835 года июня 15 дня 
Преосвященным Парфением Архиепископом Владимирским определен в послушника в 
Шартомский Николаевский монастырь. 1839 года августа 5 дня определен на сие место в 
пономаря. 1841 года августа 29 дня посвящен в стихарь, а 1853 года мая <пробел> дня 
переименован во дьячка, грамоту и указ имеет, двоеженец, 38 лет.
Читает и поет простое и нотное пение хорошо, катехизис знает. Поведения очень хорошего. 
Диакону по 1-й жене зять. Судим и штрафован не был.
В семействе у него:
жена его Настасья Михайлова, 27 лет
дети его:
Пелагея, 18 лет
Евлампия, 14 лет.

Пономарь Егор Побединский

Пономарь Иван Троицкий

Просвирня вдовая попадья Пульхерия Петрова, бывшего в сем приходе священника Филарета 
Беляевского жена, определена к должности указом Консистории 1838 года февраля 25 дня, 56 лет, 
диакону сноха <вероятно, сестра жены>.

В числе сиротствующих:

Той же церкви умершего пономаря Михаила Гаврилова дочь девица Марья, содержится от себя, 
40 лет, поведения честного, диакону сестра.

Бывого той же церкви священника Иоанна Предтеченского жена Сигклития Федорова, 32 г.
Дочь ея Елена, 5 л.
Поведения честного. Дьячку Хотину двоюродная племянница.

ГАИО, ф.861, оп. 1, д. 27, л. 43-48

1876 год

Псаломщик, диакон Стефан Горский, родился 1838 года Ковровской округи в селе Горках от 
пономаря Макара Петрова. По исключении из среднего отделения Владимирской семинарии. 1860 
года февраля 20 дня Преосвященным Иустином Епископом Владимирским рукоположен к сей 
церкви в диакона. Грамоту имеет. 38 лет.
В семействе у него:
жена его Елизавета Федорова, 41 г.



дети его:
Екатерина, 16 л., обучена читать и писать
Иулия, 12 л., обучена читать
Феоктиста, 9
Андрей, 4
Поведения хорошего, девице Марье Михайловой по жене племянник.

Дьячок Григорий Хотин в сем 1876 оду от должности за слепотою уволен. 71 год.
Поведения хорошего, ни с кем не в родстве. В семействе у него жена Александра Андреева, 69 л.

Умершего той церкви священника Филарета Беляевского жена Пульхерия Петрова, выбыла на 
жительство к сыну своему диакону города Киржача Василию Беляевскому. 74 года, диакону по 
жене тетка.

Той же церкви умершего пономаря Михаила Гаврилова дочь девица Марья Михайлова, живет у 
племянника своего, священника села Ляховиц Суздальского уезда Василия Виноградова и получает 
из духовного попечительства пособие. 58 лет, поведения честного, диакону по жене тетка.

ГАИО, ф.861, оп. 1, д. 29, л. 25об-27

1877 год

Псаломщик, диакон Стефан Горский, родился 1838 года Ковровской округи в селе Горках от 
пономаря Макара Петрова. По исключении из среднего отделения Владимирской семинарии. 1860 
года февраля 20 дня Преосвященным Иустином Епископом Владимирским рукоположен к сей 
церкви в диакона. Грамоту имеет. 39 лет.
В семействе у него:
жена его Елизавета Федорова, 42 л.
дети его:
Екатерина, 17 л., обучена читать и писать
Иулия, 13 л., обучена читать
Феоктиста, 10
Андрей, 5
Поведения хорошего, девице Марье Михайловой по жене племянник.

Заштатные и сиротствующие

Дьячок Григорий Хотин, по преклонности лет и слепотою в 1876 году от должности уволен, 72 г.
Жена его Александра Андреева, 70 л. Живут в своем доме. Поведения хорошего, ни с кем не в 
родстве.

Умершего той церкви священника Филарета Беляевского жена Пульхерия Петрова, выбыла на 
жительство к сыну своему диакону города Киржача Василию Беляевскому. 75 лет,  диакону по жене 
тетка.

Той же церкви умершего пономаря Михаила Гаврилова дочь девица Марья Михайлова, живет у 
племянника своего, священника села Ляховиц Суздальского уезда Василия Виноградова и получает 
из духовного попечительства пособие. 59 лет, поведения честного, диакону по жене тетка.

ГАИО, ф.861, оп. 1, д. 30


