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1795 года марта <> дня Суздальской епархии Владимирскаго наместничества Шуйской округи 
села Кузнецова двуприходнй церкви Успения Пресвятыя Богородицы находящиеся при ней в дей-
ствительном служении священники Иван Васильев, Петр Александров, диакон Никита Ильин, 
дьячки Василий Алексеев, Афансий Иванов, пономари Иван Васильев и Михайло Гаврилов дали 
сию сказку как о написанных о последней 782-го года ревизии при оной церкви сщенноцерковно-
служителях с показанием из того числа разными случаями убывших, так и о себе самих и о сво-
ем семействе равно и о состоящих при сей церкви в праздности сщенноцерковнослужителях и 
их семейств обоего пола и вновь рожденных после ревизии, не изключая самых малолетних и 
престарелых по самой истинне без всякой утайки, а будто кем впредь обличенье явится или по 
свидетельству найдется что кого либо утаили, то повинны положенному по указам штрафу 
без всякаго милосердия
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При означенной Успенской церкви 
в последнюю пред сим написаны 
были

Священник Александр Федоров 62 умре в
790м году

У него жена Матрона Михайлова 60 73

Священник Иван Васильев 38 51

У него жена Настасья Федорова 37 50

У них дети:

сын Дмитрий 1 умре в
788м году

дочери девки:

Прасковья 11 выдана в 
замужство 
Костром-
ской епар-
хии Плес-
ской округи 
села Хрипе-
лова за по-
пова сына 
Василья Фе-
дорова в 
781 г.

Анна 9 22

Диакон Петр Александров 

Произведен после ревизии к оной 
церкви на место вышеписанного 
умершего священника Александра 
Федорова в сщенники и ныне нахо-
дится в стате

27 40
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У него жена Агрипина Петрова 30 43 75об.
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Дьячок Василий Алексеев 21 34

У него жена Анна Алексеева 24 37

У них дети, рожденные после реви-
зии:

сын Евграф

обучается в Суздальской семинарии 11

дочери девки:

Анна 9

Евдокия 8

Ирина 1

Дьячок Алексей Иванов 6 умре в
785м году

Пономарь Афанасий Иванов,

которой ныне находится в том же 
селе на месте означенного умершего 
дьячка Алексея Иванова местным 
дьячком

16 29

У него жена Анна Иванова,
взятая после ревизии Костромской 
епархии Плесской округи села Игна-
товского сщенника Ивана Маркова 
дочь

28

У них дочь, рожденная после 
ревизии, Надежда

3

Пономарь Иван Дмитриев 9 выбыл Вла-
димирскаго 
наместни-
чества в 
почтовую 
кантору в 
приказной 
чин в 792 
году

После ревизии к оной Успенской 
церкви определены и ныне 
находятся в стате:

На место вышеозначенного диакона 
Петра Александрова, произведенно-
го в сщенники, переведен Суздаль-
ской округи села Кибола диакон Ни-
кита Ильин

38
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У него жена Татьяна Иванова 33

У них дети, рожденные после 
ревизии 75об.

дочери девки: 76

Домна 13

Евдокия 9

Матрона 7

Матрона 3

На место показаннаго пономаря Афа-
насия Иванова, определенного к 
оной церкви во дьячка, пономарь 
Иван Васильев, села Калачева умер-
шего диакона Василья Иванова сын

27

У него жена Анна Федорова,

взятая после ревизии Костромской 
епархии Плесской округи села Дере-
венек сщенника Федора Степанова 
дочь

28

У них дети, рожденные после реви-
зии

сыновья:

Василий 7

Николай 2

Гаврило месяца

дочь Александра 4

На место вышеписаннаго выбывшего 
пономаря Ивана Дмитриева поно-
марь Михайло Гаврилов Ковровской 
округи села Вознесенья умершего 
диакона Гаврила Леонтьева сын

18

У него жена Прасковья Иванова, взя-
тая после ревизии Суздальской окру-
ги упраздненного села Дюкова умер-
шего пономаря Ивана Семенова дочь

15

Сверх того при оной же Успенской 
церкви в последнюю пред сим реви-
зию написана умершаго того села 
дьячка Василья Федорова дочь девка 
Анна Васильева

50 63
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Да после ревизии в оном же селе 
Кузнецове жительство имеет вы-
шеозначенного упраздненного

36

76

села Дюкова умершего пономаря 
Ивана Семенова жена Настасья Фе-
дорова

76об.

У нее рожденные после ревизии до-
чери девки:

Акилина 12

Стефанида 10

Гликерья 6

ИТОГО 8 4 11 7 1 23

К сей скаске села Кузнецова Успенской церкви Сщенник Иван Васильев руку приложил
К сей скаске села Кузнецова Успенской церкви Сщенник Петр Александров руку приложил
к сей сказке тоя ж церкви диакон Никита Ильин руку приложил
к сей скаске тоя ж церкви дьячек Василей Александров руку приложил
к сей скаске тоя ж церкви дьячек Афанасей Иванов руку приложил
к сей скаске тоя ж церкви понамарь Иван Васильев руку приложил
тоя ж церкви понамарь Михайло Гаврилов руку приложил

1795 года марта 15 дня сия сказка в Суздальской духовной Консистории свидетельствована и по 
свидетельству оказалась исправною и сходственною с узаконенным положением.
Афанасий Игумен Никитский

76об.


