
Публикуемый документ представляет собой одну из форм отчетности, периодически 
предоставляемую приходскими священниками в Ростовскую Духовную консисторию. 
Анализируя сведения, имеющиеся в данном документе и в сборниках указов, направляемых 
из Ростовской Духовной Консистории, которые хранятся в отделе рукописей ГМЗРК, можно 
реконструировать схему церковного управления в середине 70-х годов XVIII в. Она 
представляется в следующем виде. Указы Священного Синода рассылались в Духовные 
консистории епархий, в том числе Ростовской. В Ростовской консистории писались копии с 
указа и рассылались ответственным «закащикам». Один такой закащик ведал городскими 
церквами (обычно это протоиерей соборной церкви), несколько других отвечали за церкви в 
уездах. При большом количестве церквей они делились на «десятни», во главе которых стоял 
десятоначальник. Например, в Ростове кроме закащика – соборного протоиерея Стефана, 
было два десятоначальника: дьякон церкви Спаса на торгу Василий Алексеев и священник 
Никольской церкви в Воржищах Михаил Григорьев. Таким образом, указы из Консистории 
направлялись закащикам, от них – десятоначальникам, а от тех – приходским священникам. 
По этой же цепочке в обратном порядке собирались сведения об исполнении. 

В Ведомости приводятся сведения о состоянии здания церкви, о наличии в ней приделов, об 
укомплектованности необходимыми для богослужения принадлежностями и книгами; 
перечисляются по именам все церковнослужители: священники, дьяконы, пономари и их дети 
мужского пола и приводятся данные об их возрасте, образовании, поведении и пригодности 
для священнослужения. Также указано количество дворов и душ (мужского и женского пола) в 
приходе, сословная принадлежность прихожан и наличие раскольников. Интересны сведения 
об имущественном положении церкви и ее служителей: наличии земельных владений, лавок, 
размерах руги. 

На историческую ценность данного документа обратил внимание еще Андрей Александрович 
Титов. Публикатором установлено, что данная рукопись описана в его издании «Рукописи 
славянския и русския, принадлежащия …И.А. Вахромееву». Вып. второй. М., 1892. В 
предисловии, где А.А. Титов дает краткую характеристику описываемому собранию, 
говорится, что во втором томе описаны рукописи, принадлежавшие известному 
исследователю ярославской старины Вадиму Ивановичу Лествицыну. Далее он отмечает 
наиболее замечательные из рукописей каждого раздела, и первой среди сборников 
исторического содержания называет как имеющую особый местный интерес рукопись №646: 
«Сборник XVIII-XIX вв., в котором помещена ведомость о церквах гор. Ростова. Эта ведомость 
составлена до приведения в исполнение Высочайше конфирмованного плана, а потому в ней 
имеются некоторыя новыя данныя о церквах, которых не только не существует теперь, но о 
которых не сохранилось даже и преданий» (С.IX). 

Непосредственно в титулатуре рукопись не датирована, но внизу титульного листа почерком 
конца XIX века приписано: «Из сравнения с ревижскою сказкою 1782 года видно, что 
ведомость писана была в 1777 году», однако приводимые в тексте сведения позволяют 
датировать рукопись 1776 годом: «пономарской указ с нынешнего 776 году имеет» (Л.6); 
«грамоту ставленную с сего 776 года имеет» (Л.23); «во священника посвящен в нынешнем 
776 году» (Л.29). Вторым листом вклеена не относящаяся к данному документу ревизская 
сказка 1782 года о священно- и церковнослужителях ростовской церкви Воскресения 
Христова что на рву. 

На то, что отчетность такого рода была регулярной, указывает и тот факт, что в упомянутом 
издании А.А.Титова описывается сборник № 675, на Л.99-125 которого имеется «Алфавитъ г. 
Ростова ведомства благочиннаго Воскресенскаго священника Петра приходским церквам» 
1801 г. Судя по приведенным выдержкам, заполнялась такая же форма, но приводимые 
сведения более подробны и содержат даты постройки церквей, а также указываются не 
только городские церковные землевладения, но и земли, отмежеванные в уезде. Эта 
рукопись пока не выявлена, но уже из названия документа ясно, что система церковного 
управления к началу XIX века изменилась – вместо десятней появились благочиния. 

Основная ценность публикуемого документа состоит в том, что выявлен полный состав 
приходских церквей Ростова в 70-е годы XVIII в. и приведена их разносторонняя 
характеристика. 



Ведомость учиненная града Ростова закащиком 
Ростовской соборной церкви протоиереем 
Стефаном и того же города Ростова 
десятоначалниками по присланной к нему 
закащику из Ростовской Духовной Консистории 
при указе форме о находящихся в городе Ростове 
церквах и священно и церковно служителях и о 
протчих явствующих в сей ведомости 
обстоятелствах 

Сохранена орфография подлинника с отделением предлогов и раскрытием титлов. 
ГМЗРК Р-426. Л. 1-31. Скоропись вт. пол.. XVIII в. 

В городе Ростове 

одна церковь 

ружная во имя 

Всемилостиваго 

Спаса что внутри 

города на 

площади. С одним 

пределом святаго 

пророка Илии 

каменная в 

доволной 

твердости утварью 

старою несколко и 

новою тако же 

книгами новыми 

доволна. 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник Иоанн 

Михайлов 

Ставленную 

грамоту имеет с 

754 года. 

Действителной 

56 
В школах не 

был 

Женат 

поведения 

честнаго 

Приходских при 

той Спасской 

церкви дворов 

не имеется и как 

оная церковь 

принадлежащим

и до нее 

потребностьми 

так и священно 

и церковно 

служители 

содержатся на 

руге от 

ростовскаго 

купечества от 

котораго 

повсягодно им 

священно и 

  

Десятоначалник 

диакон Василий 

Алексеев Грамоту 

ставленную с 755 

года имеет 

40 

В школах был. 

Учился до 

четвертой 

школы 

синтаксимы 

Женат 

состояния 

похвальнаго 

Дьячек Петр 

Иванов В стихарь 

посвящен 

дьяческую грамоту 

с 768 году имеет 

29 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

добраго 



Понамарь Семен 

Иванов В стихарь 

посвящен 

понамарскую 

грамоту с 755 года 

имеет 

73 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

нехудаго 

церковно 

служителям 

руги 

производятся а 

имянно 

священнику 

осмнатцеть 

рублев диакону 

деветь рублев 

дьячку и 

понамарю по 

пяти рублев. 

Лавок же и 

другаго 

подобнаго тому 

не имеется 

имеющияся же 

под тою 

Спасскою 

церковию 

кладовые 

полатки в корм 

тому отдаются 

онаго 

купечества от 

старост У них во 

владении земли 

сеноукосной на 

ростовском 

озере остров 

называемой 

Левской мерою 

одна десятина. 

Дворовой же и 

огородной 

земли у них 

священно и 

церковно 

служителей не 

имеется а 

жителство 

имеют из них 

священник и 

диакон на земле 

отведенной во 

владение им 

священнику и 

диакону одним 

толко 

ростовским 

купечеством из 

собственных его 

дачь а дьячок и 

понамарь по 

Священников сын 

Иван Иванов 
11 

Читать писать 

и петь обучен 

назначен по 

резолюции Его 

Преосвященств

а 1777го года 

сентября с 1го 

числа быть в 

семинарии 

Холост 

состояния 

добраго 

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействительных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной окладе 

никого не имеется 

      



наемным 

квартирам 

В городе Ростове в 

Рожественском 

девичь монастыре 

одна церковь о дву 

апортаментах 

каменная верхняя 

во имя Рожества 

Пресвятыя 

Богородицы с 

одним пределом 

Живоначалныя 

Троицы а нижняя 

во имя Алексиа 

человека Божиа 

без пределу в 

доволной 

твердости утварью 

новою тако же 

книгами новыми 

довольна. 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник Иоанн 

Стефанов 

Ставленную 

грамоту имеет с 

750 года 

действителной 

50 
В школах не 

был 

Женат 

поведения 

честнаго 

Приходских при 

означенной 

Рожественской 

церкви дворов 

не имеется а 

они священно и 

церковно 

служители 

содержание 

имеют от 

получаемаго 

ими жалованья 

котораго 

повсягодно им 

священно и 

церковно 

служителям 

бывает а 

имянно 

священникам по 

дватцети 

рублев дьячку и 

понамарю по 

десети рублев. 

Лавок же и 

другаго 

подобнаго тому 

не имеют У них 

во владении 

земли 

  

Вторый священник 

Алексей Григорьев 

Ставленную 

грамоту имеет с 

748 года 

действителной 

52 
В школах не 

был 

Женат 

состояния 

похвалнаго 

Дьячек Алексей 

Петров В стихарь 

посвящен 

дьяческую грамоту 

с 753 года имеет 

33 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

добраго 

Понамарь Иван 

Петров В стихарь 

посвящен 

пономарскую 

грамоту с 745 года 

имеет 

41 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

нехудаго 

Дьячков сын 

Гаврило Алексеев 
10 

Читать обучен 

писать 

обучается 

Холост 

состояния 

добраго 



У понамаря Ивана 

Петрова дети 

Федор 

14 

Читать и 

писать обучен 

петь обучается 

Холост 

состояния 

похвалнаго 

сеноукосной две 

десятины 

дворовой и 

огородной не 

имеют а 

жителствуют 

они священно и 

церковно 

служители на 

земле 

отведенной им 

издавна из дачь 

дому Его 

Преосвященств

а ныне 

состоящеи в 

ведомстве 

Государственно

й коллегии 

Экономии 

Петр 3     

При оной же 

церкви имеется 

присланной по 

указу Его 

Преосвященства 

для служения на 

время диакон 

Лаврентий 

Дмитриев 

33 

В школах был 

обучался 

реторике 

Женат слаб 

от 

невоздержани

я 

У него диакона сын 

Григорий 

Лаврентиев 

2     

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      

В городе Ростове 

одна церковь 

приходская во имя 

Вознесения 

Господня с одним 

пределом святаго 

Исидора 

блаженнаго 

Ростовскаго 

чюдотворца 

каменная в 

доволной 

твердости утварью 

новою тако же 

книгами новыми 

доволна. 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 



Священник 

Алексей Иванов 

Ставленную 

грамоту имеет с 

752 года 

действителной 

58 
В школах на 

был 

Женат 

состояния 

похвалнаго 

45 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов у них во 

владении в 

Ростове в рядех 

одна лавка а 

другаго 

подобнаго тому 

не имеют 

дворовой и 

огородной 

земли пол 

десятины 

сеноукосной две 

десятины 

Купеческих 10 

Разночинчески

х 24 

Крестьянских 

11 

В них душ 

Мужеска пола 

100 

Женска 122 

Расколников 

незаписных и 

записных нет 

Диакон Андрей 

Лукиллианов 

Грамоту 

ставленную с 755 

года имеет 

50 
В школах не 

был 

Женат 

состояния 

добраго 

Дьячек Федор 

Ильин В стихарь 

посвящен 

дьяческую грамоту 

с 766 года имеет 

27 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

похвалнаго 

Понамарь Яков 

Гаврилов В 

стихарь посвящен 

пономарскую 

грамоту с 758 года 

имеет 

27 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

добраго 

Дьячков сын 

Диомид Федоров 
2     

Понамарев сын 

Иван Яковлев 
году     

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      

В городе Ростове 

одна церковь 

приходская во имя 

Воздвижения 

Честнаго Креста 

Господня с одним 

пределом 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 



Архистратига 

Гавриила каменная 

в доволной 

твердости утварью 

новою тако ж 

книгами новыми 

доволна. 

усадебной 

земли 

Священник Яков 

Тимофеев 

Ставленную 

грамоту имеет с 

738 года 

действителной 

75 
В школах на 

был 

Женат 

поведения 

честнаго 

93 двора 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов у них во 

владении в 

Ростове в рядех 

полулавочное 

место а другаго 

подобнаго тому 

не имеют 

дворовой и 

огородной 

земли пол 

десятины 

сеноукосной две 

десятины 

Дворянских 1 

Купеческих 39 

Разночинчески

х 24 

Крестьянских 

29 

В них душ 

Мужеска пола 

238 

Женска 280 

Расколников 

незаписных 

нет 

записных 

женска пола 2 

Диакон Илья 

Иванов Грамоту 

ставленную с 756 

года имеет 

42 
В школах не 

был 

Женат 

состояния 

похвалнаго 

Дьячек Александр 

Алексеев 

дьяческую грамоту 

с 756 года имеет 

46 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

вторым 

браком 

состояния 

добраго 

Понамарь Иван 

Ильин В стихарь 

благословлен а не 

посвящен 

пономарской указ с 

нынешняго 776 

году имеет 

14 
В чтении и 

пении исправен 

Холост 

состояния 

похвалнаго 

У диакона Ильи 

Иванова дети 

Петр 

9 
Писать 

обучается 

Состояния 

добраго 

Михайло 4     

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      



В городе Ростове 

две церкви 

приходския первая 

настоящая во имя 

святых 

благоверных 

князей Бориса и 

Глеба, вторая во 

имя святителя 

Димитриа 

Ростовскаго 

чюдотворца 

каменные в 

доволной 

твердости утварью 

новою тако ж 

книгами новыми 

доволны. 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник Иоанн 

Васильев 

Ставленную 

грамоту имеет с 

772 года 

действителной 

29 
В школах на 

был 

Женат 

поведения 

честнаго 

80 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов лавок же 

и другаго 

подобнаго тому 

не имеют у них 

во владении 

дворовой 

огородной и 

сеноукосной 

земли не 

имеется а 

жителство 

имеют они 

священно и 

церковно 

служители на 

земле прежде 

быво из дачь 

дому Его 

Преосвященств

а ныне 

состоящей в 

ведомстве 

Государственно

й Коллегии 

Экономии 

Купеческих 4 

Разночинчески

х 53 

Крестьянских 

23 

В них душ 

Мужеска пола 

170 

Женска пола 

205 

Расколников 

незаписных и 

записных нет 

Диакон Иларион 

Иванов Грамоту 

ставленную с 770 

года имеет 

29 
В школах не 

был 

Женат 

состояния 

похвалнаго 

Дьячек Петр 

Григорьев 

дьяческую грамоту 

с 756 года имеет 

38 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

третьим 

браком 

состояния 

добраго 

Понамарь Василий 

Иванов В стихарь 

посвящен, 

пономарскую 

грамоту с 760 года 

имеет 

33 
В чтении и 

пении исправен 

Холост 

состояния 

нехудаго 

Дьячков сын 

Николай Петров 
17 

В чтении и 

пении и писме 

исправен. На 

разборе в 

военную 

службу был 

уволен за 

малолетством 

Холост 

состояния 

добраго 



При той же 

Борисоглебской 

церкви имеются 

умершаго тоя ж 

церкви священника 

Владимира 

Федорова дети: 

Михайло 

11 
Читать писать 

и петь обучен 

Состояния 

похвалнаго 

Дмитрей 6     

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      

В городе Ростове 

одна церковь 

приходская во имя 

святаго Николая 

чюдотворца что на 

подозерье с одним 

пределом 

Живоноснаго 

Пресвятыя 

Богородицы 

источника 

каменная в 

доволной 

твердости утварью 

новою тако ж 

книгами новыми 

доволна. 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник 

Василий Степанов 

Ставленную 

грамоту имеет с 

765 года 

действителной 

44 
В школах на 

был 

Вдов 

состояния 

добраго 

65 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов лавок же 

и другаго 

подобнаго тому 

Дворянских 1 

Купеческих 5 

Разночинчески

х 43 

Крестьянских 

16 

В них душ 

Мужеска пола 

139 

Женска 167 

Диакон Алексей 

Федоров Грамоту 
40 

В школах не 

был 

Женат 

состояния 

похвалнаго 



ставленную с 769 

года имеет 

не имеют у них 

во владении 

земли дворовой 

и огородной 

дватцеть пять 

сажен 

сеноукосных 

пять десятин 

Расколников 

незаписных и 

записных нет 

Понамарь Яков 

Петров В стихарь 

посвящен 

пономарской указ с 

767 года имеет 

25 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

добраго 

У священника 

Василия 

Стефанова дети 

Дмитрей 

20 
В семинарии 

находится 

Холост 

состояния 

похвалнаго 

Косма 6     

Дьяконов сын 

Михайло Алексеев 
2     

Понамарев сын 

Петр Яковлев 
2     

При той же церкви 

имеется ис 

положенных в 

подушной оклад 

дьячек Иван 

Иванов; в стихарь 

посвящен 

дьяческую грамоту 

с 752 года имеет; 

оной дьячек по 

второй ревизии 

положен был в 

подушной оклад и 

платежем 

подушных денег 

приписан к бывым 

дому Его 

Преосвященства 

служителям однако 

ж он дьячек 

Государственною 

Коллегиею 

Экономии во 

исполнение 

поднесенного ЕЯ 

ИМПЕРАТОРСКОМ

У ВЕЛИЧЕСТВУ от 

духовной коммисии 

и высочайше 

конфирмованного 

декабря 12 дня 

прошлаго 1774 

38 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

добраго 



года доклада 

оставлен в 

церковном чине со 

уволнением 

платежа подушных 

денег и оброка о 

чем из оной 

коллегии Экономии 

в Ростовскую 

духовную 

Консисторию того 

774 года ноября 20 

дня и указ прислан 

У него дьячка 

Ивана сын Василей 
4     

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      

В городе Ростове 

одна церковь 

приходская 

каменная о дву 

апортаментах 

верхняя во имя 

святаго 

первомученика и 

архидиакона 

Стефана без 

пределу; нижняя во 

имя 

великомученицы 

Параскевы с одним 

пределом святых 

триех святителей 

Василиа Великаго 

Григориа 

Богослова Иоанна 

Златоустаго в 

доволной 

твердости утварью 

верхняя новою а 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 



нижняя старою 

тако же книгами 

новыми доволна. 

Священник Иоанн 

Диомидов 

Ставленную 

грамоту имеет с 

758 года 

действителной 

40 
В школах на 

был 

Женат 

поведения 

честнаго 

28 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов лавок же 

и другаго 

подобнаго тому 

не имеют у них 

во владении 

земли дворовой 

и огородной пол 

десятины 

сеноукосной три 

копны 

волоковых 

Дворянских 4 

Купеческих 14 

Разночинчески

х 6 

Крестьянских 

4 

В них душ 

Мужеска пола 

59 

Женска 86 

Расколников 

незаписных 

нет 

записных 

женска пола 1 

Дьячек Яков 

Петров Дьяческую 

грамоту с 758 года 

имеет 

30 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

вторым 

браком 

состояния 

похвалнаго 

Понамарь Андрей 

Никитин В стихарь 

благословлен 

пономарской указ с 

772 года имеет 

16 
В чтении и 

пении исправен 

Холост 

состояния 

добраго 

Священников сын 

Александр Иванов 
1     

При той же 

Стефановской 

церкви имеется 

умершаго тоя 

церкви священника 

Лукиллиана 

Раманова 

состоящия в 

праздности дети 

Алексей 

65 

Чтению пению 

и писать 

обучен, 

которой 

находился в 

Ростовской 

Духовной Его 

Преосвященств

а Консистории 

приставом и от 

той должности 

отрешен, на 

разборе в 

военную 

службу был. За 

старостью 

отставлен и к 

должности 

церковной не 

способен 

Женат слаб 

от 

невоздержани

я 

Василей 41 

Читать писать 

и петь не 

обучен за 

скорбию и 

малоумием 

почему и к 

должности 

Холост за 

малоумием не 

рекомендуетс

я 



церковной 

неспособен на 

разборе в 

военную 

службу был и 

за показанною 

скорбию и 

малоумием ево 

отставлен. 

Находится в 

домовой Его 

Преосвященств

а мужеской 

богадельне 

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      

В городе Ростове 

одна церковь 

приходская во имя 

Живоначалныя 

Троицы 

деревянная без 

пределу несколько 

ветха утварью по 

болшей части 

новою а несколко и 

старою доволна 

книг минеи 

месечных 

катихисиса нет а 

протчие все 

имеются новые. 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник Петр 

Андреев 

Ставленную 

грамоту имеет с 

737 года 

отказавшейся от 

78 
В школах не 

был 

Вдов 

поведения 

честнаго 

22 двора 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

Купеческих 18 

Разночинчески

х 1 

Крестьянских 

3 

В них душ 



священнослужения 

за старостию 

приходских 

дворов, лавок 

же и другаго 

подобнаго тому 

не имеют у них 

во владении 

земли дворовой 

огородной 

полдесятины 

сеноукосной не 

имеется 

Мужеска пола 

60 

Женска 73 

Расколников 

незаписных 

нет 

Записных 

женска пола 1 

Дьячек Михайло 

Алексеев 

Дьяческаго указу 

не имеет за 

покражею по 

показательству ево 

воровскими людми, 

а во дьячка 

определен в 771 

году 

35 

В чтении и 

пении 

посредствен 

Вдов вторым 

браком слаб 

от 

невоздержани

я 

Понамарь Иван 

Стефанов В 

стихарь посвящен, 

пономарскую 

грамоту с 771 года 

имеет 

23 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

добраго 

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      

В городе Ростове 

одна церковь 

приходская во имя 

Смоленския 

Пресвятыя 

Богородицы з 

двумя пределами 

первым святых 

безсребренников и 

чюдотворцев 

Козмы и Дамиана 

вторым святых и 

равноапостолных 

царей Констянтина 

и матере его 

Елены, каменная в 

доволной 

твердости утварью 

новою тако же и 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 



книгами новыми 

доволна 

Священник Андрей 

Семенов 

Ставленную 

грамоту имеет с 

762 года 

действителной 

38 
В школах на 

был 

Женат 

поведения 

честнаго 

100 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов у них во 

владении в 

Ростове в рядех 

одна лавка 

другаго же 

подобнаго тому 

не имеют 

дворовой и 

огородной 

земли 

полдесятины 

сеноукосной 

восемь десятин 

Купеческих 15 

Разночинчески

х 19 

Крестьянских 

66 

В них душ 

Мужеска пола 

218 

Женска 266 

Расколников 

незаписных 

нет 

Записных 

мужеска пола 

2 женска 3 

Диакон Афонасей 

Федоров Грамоту 

ставленую с 762 

года имеет 

51 
В школах на 

был 

Женат 

состояния 

похвалнаго 

Дьячек Михайло 

Леонтьев В стихарь 

посвящен. 

дьяческую грамоту 

с 766 года имеет 

28 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

добраго 

Понамарь 

Тимофей Васильев 

В стихарь 

посвящен 

пономарскую 

грамоту с 762 года 

имеет 

49 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

изряднаго 

У дьячка Михаила 

Леонтьева дети 

Иван 

3     

Алексей 2     

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви не-

действителных 

священников 

диаконов дьячков 

по-намарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      

В городе Ростове 

две церкви 

приходския первая 

настоящая во имя 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 



Лазарева 

Воскресения, 

вторая теплая во 

имя святителя и 

чюдотворца 

Николая 

деревянные в 

доволной 

твердости утварью 

по болшой части 

новою а несколко и 

старою так же 

книгами новыми 

доволны 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

мужеска и 

женска пола 

Священник Максим 

Петров 

Ставленную 

грамоту имеет с 

774 года 

действителной 

31 
В школах на 

был 

Женат 

состояния 

нехудаго 

30 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов, лавок 

же и другаго 

подобнаго тому 

не имеют у них 

во влавдении 

земли дворовой 

и огородной 

земли две 

десятины 

сеноукосной три 

десятины 

Купеческих 18 

Разночинчески

х 3 

Крестьянских 

9 

В них душ 

Мужеска пола 

71 

Женска 86 

Расколников 

незаписных и 

записных нет 

Дьячек Поликарп 

Васильев В 

стихарь посвящен 

дьяческой указ 

имеет с 773 года 

17 

В чтении и 

пении 

посредствен 

Холост 

состояния 

добраго 

Понамарь Василей 

Гаврилов В 

стихарь посвящен 

пономарскую 

грамоту имеет с 

758 года 

32 

В чтении 

посредствен 

нотному пению 

не обучен 

Женат 

состояния 

нехудаго 

Пономарев сын 

Евграф Васильев 
3     

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      



В городе Ростове 

одна церковь 

приходская 

каменная о дву 

апортаментах 

верхняя во 

именование 

Всемилостиваго 

Спаса а нижняя во 

имя святаго 

Николая 

чюдотворца что во 

Спаской слободе 

которая еще не 

освящена в 

доволной 

твердости утварью 

новою а по болшой 

части старою 

доволна тако же 

книгами новыми 

доволна кроме 

Устава церковнаго 

и катыхисиса за 

неимением оных 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник Андрей 

Григорьев 

Ставленную 

грамоту имеет с 

754 года 

действителной 

46 
В школах не 

был 

Вдов слаб от 

невоздержани

я 

54 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов, лавок 

же и другаго 

подобнаго тому 

не имеют у них 

во владении 

земли дворовой 

и огородной пол 

десятины 

сеноукосной не 

имеют 

Купеческих 2 

Крестьянских 

52 

В них душ 

Мужеска пола 

124 

Женска 157 

Расколников 

незаписных 

нет 

записных 

мужеска пола 

2 женска 3 

Дьячек Прокопий 

Иванов Дьяческую 

грамоту с 759 года 

имеет 

46 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

вторым 

браком 

состояния 

добраго 

Понамарь Евдоким 

Федоров В стихарь 

посвящен 

пономарскую 

грамоту с 769 года 

имеет 

21 

Холост 

состояния 

добраго 

В чтении и 

пении 

исправен 

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

      



церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

В городе Ростове 

две церкви 

приходския первая 

настоящая во имя 

святаго Николая 

чюдотворца что на 

Сполье, вторая во 

имя Сретения 

Господня 

деревянные без 

пределов, в 

доволной 

твердости утварью 

старою а несколко 

и новою тако же 

книгами новыми 

доволны. 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник 

Михайло Иванов 

Ставленную 

грамоту имеет с 

768 года 

действителной 

33 
В школах не 

был 

Женат 

состояния 

изряднаго 

76 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов, лавок 

же и другаго 

подобнаго тому 

не имеют у них 

во владении 

земли дворовой 

и огородной и с 

погостом шесть 

десятин 

сеноукосной 

семнатцеть 

десятин 

Купеческих 42 

Разночинчески

х 19 

Крестьянских 

15 

В них душ 

Мужеска пола 

191 

Женска 211 

Расколников 

незаписных 

нет 

записных 

мужеска пола 

4 женска 4 же 

Диакон Никита 

Григорьев Грамоту 

ставленную с 761 

года имеет 

46 
В школах не 

был 

Женат 

состояния 

похвалнаго 

Понамарь Андрей 

Яковлев В стихарь 

посвящен 

понамарской указ с 

771 года имеет 

16 

В чтении и 

пении 

посредствен 

Женат 

состояния 

нехудаго 

Священников сын 

Алексей Михайлов 
5 

Обучает 

псалтирь 
  

Диаконов сын 

Василей Никитин 
9 

Читать и 

писать обучен 

петь обучается 

Холост 

состояния 

добраго 

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

      



священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

В городе Ростове 

одна церковь 

приходская о дву 

апортаментах 

верхняя во имя 

Благовещения 

Пресвятыя 

Богородицы, 

нижняя во имя 

Григорья епископа 

Акрагантискаго с 

одним пределом 

святаго 

великомученика 

Димитрия 

мироточиваго 

каменная в 

доволной 

твердости утварью 

новою а несколко и 

старою тако же 

книгами новыми 

доволна 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник Иван 

Лаврентьев 

Ставленную 

грамоту имеет с 

745 года 

действителной 

48 
В школах не 

был 

Вдов 

поведения 

честнаго 

28 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов, лавок 

же и другаго 

подобнаго тому 

не имеют у них 

во владении 

земли дворовой 

и огородной пол 

десятины 

сеноукосной две 

десятины с 

половиною 

Означенные 

дворы все 

купеческие а 

дворянских 

разночинчески

х и 

крестьянских 

нет 

В них душ 

Мужеска пола 

76 Женска 104 

Расколников 

незаписных и 

записных нет 

Дьячек Иван 

Григорьев В 

стихарь посвящен 

дьяческую грамоту 

с 773 года имеет 

22 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

похвалнаго 

Понамарь Василей 

Васильев В 

стихарь посвящен 

пономарскую 

грамоту с 774 года 

имеет 

20 
В чтении и 

пении исправен 

Женат 

состояния 

добраго 



Дьячков сын Яков 

Иванов 
году     

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      

В городе Ростове 

две церкви первая 

приходская 

настоящая во имя 

Святых Отец, 

вторая во имя 

святаго апостола 

Андрея 

Первозваннаго 

деревянные обе 

без пределов ис 

коих Отеческая 

имеется несколько 

ветха точию 

священнослужение 

в ней иметь еще 

можно а 

Андреевская в 

твердости утварью 

новою а по болшой 

части старою 

доволны а толко в 

ту церковь 

недостает книг 

Минеи месечных 

да прологов а 

протчие все 

имеются новые 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник 

Василей Андреев 

Ставленную 

грамоту имеет с 

762 года 

действителной 

42 
В школах на 

был 

Женат 

поведения 

честнаго 

18 дворов 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

Купеческих 14 

Разночинчески

х 2 

Крестьянских 

2 

В них душ 



Дьячек Иван 

Семенов 

Дьяческой указ с 

774 года имеет 

43 

В чтении и 

пении 

посредствен 

Женат 

вторым 

браком 

состояния 

добраго 

приходских 

дворов, лавок 

же и другаго 

подобнаго тому 

не имеют у них 

во влавдении 

земли дворовой 

и огородной и с 

погостом 

церковным 

девять сот 

квадратных 

сажен 

сеноукосной 

полторы 

десятины 

Мужеска пола 

35 Женска 45 

Расколников 

незаписных и 

записных нет 

Понамарь Федор 

Васильев В 

стихарь 

благословлен а не 

посвящен 

пономарской указ с 

774 года имеет 

12 
В чтении и 

пении исправен 

Холост 

состояния 

похвалнаго 

У священника 

Василья Андреева 

дети 

Стефан 

18 

Читать писать 

и петь обучен в 

семинарии 

находился но 

за нерачением 

уволен 

Холост 

состояния 

добраго 

Михайло 9 
Обучается 

писать 
  

Григорей 7 Обучает азбуку   

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

      

В городе Ростове 

одна церковь 

приходская во имя 

святых и 

равноапостолных 

царей Констянтина 

и матере его 

Елены деревянная 

от земли имеется 

несколко ветха 

точию 

священнослужение 

в ней иметь можно 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 



утварью новою 

доволна книг 

Минеи месечных 

Устава церковнаго 

прологов не 

имеется а протчие 

все новые 

Священника при 

той церкви не 

имеется а 

священнослужение 

и мирские требы в 

том приходе 

исправляет города 

же Ростова церкви 

Всемилостиваго 

Спаса что во 

Спасской слободе 

священник Андрей 

Григорьев 

      

32 двора 

содержание 

имеют 

священно и 

церковно 

служители от 

приходских 

дворов лавок же 

и другаго 

подобнаго тому 

не имеют у них 

во владении 

земли дворовой 

и огородной 

полдесятины 

сеноукосной 

четыре копны 

волоковых 

Купеческих 2 

Разночинчески

х 21 

Крестьянских 

9 

В них душ 

Мужеска пола 

56 Женска 91 

Расколников 

незаписных 

нет 

Записных 

мужеска пола 

1 

Дьячек Михайло 

Иванов В стихарь 

посвящен 

дьяческую грамоту 

с 750 года имеет 

50 

В чтении и 

пении 

посредствен 

Вдов 

состояния 

добраго 

Понамарь Федор 

Иванов В стихарь 

не посвящен и не 

благословлен 

пономарскую 

грамоту с 1757 

года имеет 

54 

В чтении и 

пении 

посредствен 

Женат 

состояния 

нехудаго 

При той же 

Царевской церкви 

имеются бываго 

при оной церкви 

священника ныне 

находящагося в 

Пошехонском 

Адриановом 

монастыре Петра 

Иванова дети 

Иван 

7 
Обучает 

часослов 
  

Михайло 6 Обучает азбуку   

Более 

вышеписанных 

имяны при той 

церкви 

      



недействителных 

священников 

диаконов дьячков 

понамарей 

праздных 

церковников и их 

детей также ис 

положенных в 

подушной оклад 

никого не имеется 

В городе Ростове 

две церкви 

приходския первая 

настоящая во имя 

Воскресения 

Христова; вторая 

во имя 

великомученицы 

Параскевы 

нареченныя 

Пятницы 

деревянные обе 

без пределов в 

доволной 

твердости утварью 

новою а несколько 

и старою тако же 

книгами новыми 

доволна 

Каки

х лет 

Каков в чтении 

и был ли в 

школах 

Какого 

состояния и 

поведения 

Сколко дворов 

помещичьих 

приходских и на 

каком 

содержании 

сколко пахотной 

сенокосной и 

усадебной 

земли 

Кто имянно 

прихожане и 

сколко душ 

мужеска и 

женска пола 

Священник Яков 

Констянтинов 

Ставленную 

грамоту имеет с 

745 года 

действителной 

56 
В школах не 

был 

Вдов 

поведения 

честнаго 

25 

 

 


