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1795 года маия <> дня Владимирскаго наместничества Шуйской округи села Афанасьевского 
церкви Успения престых бцы находящиеся при оной в действительном служении сщенник Иван 
Григорьев диакон Леонтий Семенов дьячек Иван Иванов понамарь Николай Михаилов по силе со-
стоявшегося 1794 года июня 23 дня ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и в народ публико-
ваннаго указа дали сию сказку как о написанных по последгнй 1782 года ревизии при оной церкви 
священноицерковнослужителях с показанием из того числа разными случаями убылых, так и о 
себе самих и о своем семействе равно и о состоящих при сей церкви в праздности священнои-
церковнослужителях и их семействе обоего пола и вновь рожденных после ревизии не изключая 
самых малолетних и престарелых по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обли-
чены явимся 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 ревизию 
написаны были

Священник Иван Григорьев вдов 46 59
у него дети

сын Василей 15 отослан в 
ведомство 
граждан-
ское по 
бывшему в
784м году 
разборе

Дочери Девки
Татьяна
выдана в замужство города Шуи 
Крестовоздвиженской церкви за 
дьячка Степана Андреева

20

3

Евдокия
выдана в замужство Вязниковской 
округи села Мелешина за диакона 
Никифора Герасимова

13 3об.

Диакон Леонтий Семенов 29 42
у него жена Ксения Иванова 25 38
Дьячек Иван Иванов 22 35
у него жена Афимья Никитина 23 36

у них дети сыновья
Написанной в последнюю пред сим 
ревизию Василей
обучается в Суздальской семинарии

2х мцов 13

Да рожденные после ревизии
Никифор 2
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дочь Авдотья полугоду
Понамарь Степан Андреев холост 20 умре в 

790м году
После ревизии по оной Успенской 
церкви на место означенного умер-
шего понамаря Степана определен 
того ж села Воскресенской церкви 
умершего сщенника Михаила Ильина
сын Николай которой нне находится в
стате понамарем 22

3об.

у него жена Матрена Михаилова
взятая после ревизии Шуйской окру-
ги села Богородского Чечкино тож 
священника Михаила Никитина дочь

26 4

у них дети рожденные после ревизии
Василей 1
сверх того при оной церкви в послед-
нюю пред сим ревизию написаны 
были
Умершего тоя церкви диакона Ан-
дрея Петрова жена вдова Анна Ива-
нова

40 умре в 
789 году

У нее дочь Прасковья 12 выдана в за-
мужство 
Шуйской 
округи ка-
зенного ве-
домства 
села Кала-
чева за кре-
стьянского 
сына Петра 
Яковлева в 
792 году

ИТОГО 6 2 7 6 2 4

Успенский Сщенник Иван Григорьев руку приложил
Диакон Леонтий Семенов руку приложил
к сей скаске тоя ж села Афанасьевского церкви дьячек Иван Иванов руку приложил
понамарь Николай Михаилов руку приложил

4

1795 года маия первогонадесять дня Сия сказка в Суздальской духовной Консистории 
свидетельствована и по свидетельству оказалась исправною и сходственною с укаконенным 
положением. Афанасий Игумен Никитский

4об.
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1795 года маия <> дня Суздальской Епархии Владимирскаго наместничества Шуйской округи 
села Афонасьевского одноприходной церкви Воскресения Христова, находящиеся при ней в дей-
ствительном служении священник Андрей Михаилов диакон Иван Николаев, дьячек Михайло Ни-
колаев, и понамарь Андрей Иванов по силе состоявшегося 1794 года июня 23 дня, ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, и в народ публикованнаго указа; дали сию сказку, как о написанных 
по последгнй 782 года ревизии при оной церкви священноицерковнослужителях с показанием из 
того числа разными случаями убылых, так и о себе самих и о своем семействе, равно и о состоя-
щих при сей церкви в праздности священноицерковнослужителях и их семействе обоего пола и 
вновь рожденных после ревизии не изключая самых малолетних и престарелых, по самой истин-
не без всякой утайки, а буде кем впредь обличены явимся или по свидетельству найдется что 
кого либо утаили то повинны положенному по указам штрафу без всякаго милосердия
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При означенной Воскресенской 
церкви в последнюю пред сим 
написаны были

Священник Михайло Ильин 39 умре в 
791м году

У него жена Катерина Александрова 35 48
у них дети

сын Николай
определен после ревизии в то ж село
к Успенской церкве в пономаря

9

дочь Надежда 12 выдана в за-
мужство Ко-
стромской 
епархии 
Плеской 
округи села 
Горкина за 
дьячка Ва-
силья Ива-
нова

Диакон Николай Алексеев 46 умре в 
792м году

У него жена Александра Леонтьева 40 умре в 
783м году

у них дети сыновья
Александр 13 В 783м году 

взяты в 
военную 
службу

Дмитрей 6

Михайло определен после ревизии 
на место нижеписанного дьячка Ан-
дрея Михайлова произведенного в 
священника и ныне находится в стате 
дьячком

6 19

дочь Ксения 2 15 5
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Дьячек Андрей Михайлов
произведен после ревизии на место 
вышеписанного умершего священни-
ка Михайла Ильина во священника и 
ныне находится в стате

18 31 5об.

У него жена Акилина Федорова
взятая после ревизии Ковровской 
округи села Егорья что в Завазалье 
заштатного священника Федора Пет-
рова

34

у них дети рожденные после 
ревизии сыновья

Василей 7
Максим 2

дочери девки
Анна 9
Васса 5
Понамарь Андрей Иванов 29 42
У него жена Анна Петрова 32 45
сын Степан 7 умре в 

786м году
дочери девки

Авдотья 6 19
Варвара 4 17

Да рожденные после ревизии
Сын Аверкий 5

дочери девки
Марья 10
Катерина 8
Анна 1
После ревизии ко оной церкви на ме-
сто вышеписанного умершего диако-
на Николая Алексеева произведен го-
рода Шуи Спаской церкви понамарь 
Иван Николаев и ныне находится в 
стате диаконом 35
У него жена Катерина Федорова 37
У них сын рожденной после ревизии
Михайло полугоду

5об.
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у вышеписанного статного дьячка 
Михайла Николаева жена Марья Ива-
нова взятая после ревизии Шуйской 
округи села Китова умершего дьячка 
Ивана Михайлова дочь

24

6

У них дети рожденные после 
ревизии

Сын Федор 2
дочь Марья полугоду
вышеписанного диаконова сына 
Дмитрия взятого на военную службу 
сын рожденной после ревизии Иван 7
Сверх того при оной же Воскресен-
ской церкви в последнюю пред сим 
ревизию написаны
уволенный за слепотою от должности
дьячек Иван Кононов 65

умре в 
789м году

Умершего тоя церкви сщенника Ильи 
Андреева жена вдова Акилина Коно-
нова

70 умре в 
783м году

ИТОГО 10 6 10 8 3 14

К сей скаске села Афонасьевского Воскресенский Сщенник Андрей Михаилов руку приложил
тоя ж церкви диакон Иван Николаев руку приложил
дьячек Михайло Николаев руку приложил
понамарь Андрей Иванов руку приложил

1795 года маия первогонадесять дня Сия сказка в Суздальской духовной Консистории 
свидетельствована и по свидетельству оказалась исправною и сходственною с укаконенным 
положением. Афанасий Игумен Никитский

6


