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1795 года мая <> дня Суздальской епархии Владимирскаго наместничества  
Ковровской округи села Вознесенья, что в Медвежьем Углу, двуприходной церкви  

Вознесения Господня находящиеся при ней в действительном служении священники  
Андрей Гурьев, Матвей Семенов, диакон Федор Гаврилов, дьячки Михайло Гурьев,  

Иван Гаврилов, пономари Федор Васильев и Гаврило Михайлов по силе состоявшегося  
1794 года июня 23 дня ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и в народ  

публикованного указа дали сию сказку как о написанных по последней 782-го года  
ревизии при оной церкви священноцерковнослужителях 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 священноцерковнослужителях 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 вперед 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 Вознесенской церкви в последнюю 
пред сим ревизию написаны были

Священники

1. Андрей Гурьев 42 55

У него жена Елена Иванова 35 48

У них дети:

Степан 10 в 788 году взят в 
военную службу

Ефросиния
Выдана в замужество тоя округи села Усолья за пономаря 
Ивана Сергеева

15

Марфа
Выдана в замужество тоя ж округи села Щербова за 
священника Федора Васильева

7

Пелагея 4 17

Евдокея 2 15

2. Матвей Семенов 24 37

У него жена Агрипена Васильева 22 35

У них дети дочери девки:

Татьяна полугоду 13

Нарожденные после ревизии:

Анна 12

Ефросиния 7

Марья 4
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Диакон Гаврило Леонтьев 40 умре в 783 году

У него жена Дарья Федорова 35 48

У них дети: 

Иван
Определен после ревизии на место нижеписанного брата ево 
дьячка Федора Гаврилова во дьячка и ныне находится в стате

10 23

Дмитрий
Обучался в Суздальской семинарии, произведен той же округи 
в село Лежнево в священника

7

Михайло
Определен после ревизии Шуйской округи в село Кузнецово в 
пономаря

5

Анисим 2 умре в 785 году

Нарожденная после ревизии дочь девка Федосья 10

У означенного статного дьячка Ивана
жена Надежда Степанова, 
взятая после ревизии тоя ж округи села Веретева дьячка 
Степана Андреева дочь

22

У них сын, рожденный после ревизии, Василей 3

Дьячок Михайло Гурьев 35 48

У него жена Пелагея Кондратьева 30 43

У них дети:
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Василей 15 отослан в граж-
данское ведомство 
по бывшему в 784 

году разбору

Гаврило
Определен после ревизии на место нижеписанного умершего 
пономаря Ивана Романова в пономаря и ныне находится в стате

6 19

Григорей
Обучается в Суздальской семинарии в школе риторики

5 18

дочь девка Агрипена 7 20

У означенного статного пономаря Гаврила
жена Анна Иванова, 
взятая после ревизии Суздальской округи села Якшина 
священника Ивана Наумова дочь

24

Дьячок Федор Гаврилов
Произведен после ревизии на место вышеозначенного отца его 
умершего диакона Гаврила Леонтьева и ныне находится в стате

16 29

У него жена Катерина Ефимова, 
взятая после ревизии Суздальской округи села Санина 
священника Ефимия Федорова дочь

30

У них сын Тимофей 2

Пономарь Иван Романов, вдов 55 умре в 784 году

У него дети:
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Петр 18 отослан в ведом-
ство гражданское 
по бывшему в 784 

году разбору

Алексей 12 в 788 году взят в 
военную службу

Дочь девка Устинья
Выдана в замужество вотчины помещика Матвея Логинова 
Черемизина деревни Елоховой за крестьянина Трофима 
Кузмина

19

Пономарь Василей Иванов 40 умре в 783 году

У него жена Ефросинья Дмитриева 39 52

У них дети дочери девки:

Анна
Выдана в замужество тоя ж округи села Петровского за 
пономаря Федора Васильева

12

Катерина 3 16

Сверх того находившиеся и написанные в последнюю пред 
сим ревизию

Умершего того села священника Василья Федорова жена вдова 
Прасковья Андреева

47 умре в 794 году

У нее дети:

Федор
Определен после ревизии на место вышеозначенного умершего 
пономаря Василья Иванова в пономаря и ныне находится в 
стате

13 26
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Матрена 19 32

У онаго статного пономаря Федора жена 
Прасковья Дмитриева,
взятая после ревизии Шуйской округи Якиманского погоста 
священника Дмитрия Борисова дочь

27

У них дочь девка Анна полугоду

У означенного священника Андрея Гурьева 
жительство имеет дочь его родная 
Шуйской округи села Ерлыкова умершего священника Якова 
Андреева жена вдова Авдотья Андреева,
написанная в ревизию в том селе Ерлыкове

33

Итого 18 8 10 16 2 21

1795 года мая 7 дня сия сказка в Суздальской духовной Консистории свидетельствована и по свидетельству 
оказалась исправною и сходственною с узаконенным положением.


