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Ревизская сказка

1811-го года августа «  » дня Владимирской губернии и епархии 
Шуйской округи села Кузнецова двуприходной церкви Успения 
Божия Матери священноцерковнослужителей о их самих, 
состоящих в стате на лицо о мужеска пола детях также и о 
заштатных



РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
Лета

При означенной Успенской церкви от 
последнею пред сей ревизиею написаны были

По последней 
ревизии

Из того 
числа 

выбыло

Ныне на лицо

Священник Петр Александров 40 умер в 1807 г.

Священник Иван Васильев 51 умер в 1810 г.

1 Священник Федор Матвеев
после ревизии произведен города Шуи Троицкой церкви из 
диаконов на место вышеписанного умершего священника 
Петра Александрова и ныне находится в стате на лицо

- - 32

2 У него сын Димитрий вновь 
рожденный

5

3 Священник Василий Яковлев
после ревизии произведен Владимирской семинарии из 
студентов Богословия на место вышеписанного умершего 
священника Ивана Васильева и ныне находится в стате на 
лицо

- - 25

4 Диакон Никита Ильин 38 54

5 У него сын Афанасий
обучается в Суздальском Духовном училище

вновь 
рожденный

14

Дьячок Василий Алексеев 34 умер в 1802 г. 

6 Сын его дьячок Евграф
после ревизии из обучающихся в Семинарии определен на 
место вышеписанного отца своего умершего дьячка Василья 
Алексеева и находится ныне на лицо в стате

11 27

У него дети:

7 Григорий вновь 
рожденные

3

8 Иван 2

9 дьячок Афанасий Иванов 29 45

пономарь Иван Васильев 27 умер в 1795 г.

у него дети:

Василий
после ревизии определенный на место отца своего умершего 
пономаря Ивана Васильева

7 умер в 1807 г.

Николай 2 по разбору 
1806 года 
отослан в 
военную 
службу

Гаврило месяца в 1795м году 
отдан в 
усыновление 
Гороховской 
округи в село 
Мыт священ-
нику Леонтию 
Семенову

10 Пономарь Василий Иванов
после ревизии определен Суздальского духовного училища 
из учеников Грамматики на место вышеписанного пономаря 
Иванова и находится ныне на лицо в стате

- - 23



РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
Лета

При означенной Успенской церкви от 
последнею пред сей ревизиею написаны были

По последней 
ревизии

Из того 
числа 

выбыло

Ныне на лицо

11 У него сын Димитрий вновь 
рожденный

полугоду

12 Пономарь Михайло Гаврилов 18 34

У него дети:

13 Федор, обучается в Суздальском духовном училище вновь 
рожденные

10

14 Павел 7

На подлинной подписано тако:
1811 года августа 22 дня сия сказка в Шуйском Духовном Правлении 
свидетельствована и по свидетельству оказалась исправною и 
сходственною с узаконенным положением
Крестовоздвиженский Иерей Иоанн Флоринский


