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Дорогие братья и сестры! 

 

Синодик – очень важная для православного человека книга, куда он 

может записывать имена своих почивших близких для поминовения их в 

домашней молитве или во время богослужения, а также имена родных 

людей, ныне живущих, желая высказать свою заботу о них, уповая на 

Господа в том, чтобы привел их на добрый путь жизни.  

Синодики – книги, содержащие записи имен об упокоении, были ши-

роко распространены в русском народном обиходе. Чтение Синодиков, то 

есть поминовение почивших за Богослужением и во время домашних мо-

литв – это живая молитвенная связь поколений, живых и умерших. 

Человеку всегда нужно чувствовать связь с историей своей страны, 

учиться быть благодарными своим предкам за то, что у нас мирное небо 

над головой,  красивые памятники культуры. Пониманию важности дан-

ных вопросов способствует сохранение некрополей. На небольших про-

странствах старинных кладбищ сочетаются несколько исторических эпох, 

эпитафии на могилах заставляют задуматься о добрых делах  давно умер-

ших людей. В нашем районе не сохранилось ни одного старинного клад-

бища, что, конечно, не могло не сказаться на  уровне культуры. Человек 

не может чувствовать себя неотъемлемой частью культуры своей Родины, 

если не знает, где похоронены его предки. 

Для того чтобы восстановить историческую справедливость, было 

принято решение о издании синодиков в память жителей Ивановской об-

ласти, похороненных на приходских кладбищах.  

Однако имена многих и многих оставались неизвестны. А ведь это 

чьи-то деды, прадеды, люди, внесшие огромный вклад в развитие наших 

городов и сѐл. Нами были изучены метрические книги храмов конца XIX 
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начала XX веков. Особенно обращает на себя внимание то, что было по-

хоронено много детей, включая детей священников и псаломщиков хра-

мов.   
Вашему вниманию предлагается синодик плѐсских храмов Приволж-

ского района Ивановской области. Источником для его составления стали 

материалы Государственного архива Ивановской области. Синодик вклю-

чает в себя имена прихожан – православных христиан, погребенных неко-

гда на двух приходских кладбищах города Плѐса – Петропавловском и 

Преображенском. Петропавловское кладбище, было закрыто и разрушено 

безбожниками в XX веке. Небольшая часть Преображенского кладбища 

сохранилась до наших дней. Теперь у нас имеется возможность молит-

венно вспомнить тех, кто созидал храмы города Плѐса и сам город задол-

го до нашего рождения. Имена, имеющиеся в синодике, взяты из дорево-

люционных метрических книг храмов. Метрические книги, которые ве-

лись при церквах до 1919 года, содержали записи, как бы мы сейчас ска-

зали, актов гражданского состояния – рождения, браков и смертей. 

Молитва за усопших имеет особое значение в жизни православного 

христианина. В предисловии к одному старинному синодику, книге, со-

держащей записи имѐн об упокоении, говорится: «Твой живой ближний, 

даже если он очень беден, может помочь сам себе. Мѐртвым же, не могу-

щим оказать себе такой помощи, необходимо помогать в гораздо большей 

степени, нежели живым. Когда поминаешь усопших, то ты блажен, так 

как исполняешь совершенную любовь, которая есть исполнение всего 

Закона Божия». 

Особенно важным является поминовение усопших за Божественной 

литургией, когда в Теле Христовом воссоединяются живые и уже отшед-

шие к Богу православные христиане. 

Синодик содержит сведения о православных христианах, которые бы-

ли отпеты в храме Воскресения Словущего и  погребены на приходском 

кладбище и кладбище при церкви. Данные взяты из дореволюционных 

метрических книг Воскресенской церкви, хранящихся в Государственном 

архиве Ивановской области. 

Молиться об этих людях можно дома и в храме. Для этого нужно 

встать перед иконами, перекреститься, про себя или вслух, если это про-

исходит дома и никому не мешает, произнести:  

«Упокой, Господи, души усопших раб твоих» и затем читать имена 

в левой колонке. 

Биографические сведения, приведѐнные в листке, необходимы для то-

го, чтобы мы понимали, о чьѐм упокоении молимся. 
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*   *   * 
Синодик (греч. συνοδικόν) – так назывался в греческой и русской церк-

ви «чин православия», читавшийся, как и в настоящее время, в первое 

воскресенье Великого поста и заключавший в себе провозглашение «ана-

фемы» еретикам и «вечной памяти» ревнителям православия. Возникший 

на основании протоколов Седьмого Вселенского собора и прочитанный 

впервые в Константинополе в 842 году, первоначальный чин православия 

до нас не дошел. Следовавшая за тем дополненная редакция чина право-

славия слагалась постепенно со второй половины XI века до XIV века под 

влиянием культурно-религиозных движений, происходивших в это время 

в Византии. Греческий Синодик является поэтому ценным материалом не 

только для церковной, но и для культурной истории Византии. Вносимые 

в Синодик статьи вырезывались на камне и хранились в церкви Святой 

Софии. В составе Синодика ясно распознаются четыре наслоения, отме-

чающие четыре эпохи в византийской истории. Основная часть, IX века, 

выражает торжество иконопочитания. Второе наслоение относится ко 

времени Алексея Комнена и является результатом всего научного и обще-

ственного развития XI веке: тогда ставился вопрос о сравнительном авто-

ритете эллинской, то есть языческой, мудрости и христианских церков-

ных учителей; умы были заняты теорией мироздания, переселением душ, 

учением о двух естествах во Христе. Третье наслоение относится ко вре-

мени царя Мануила: внесенные в Синодик постановления соборов 1157 и 

1166 годам являются новым торжеством православного большинства над 

меньшинством, стремившимся отстоять принцип свободного исследова-

ния в приложении к вероучению. Последнее наслоение Синодика отно-

сится к XIV веку и есть результат борьбы православного солунского ми-

трополита Григория Паламы против еретиков Варлаама и Акиндина: в 

лице Паламы победа оказалась на стороне национальной и православной 

парии против латинствующей и западной.  

В современной русской церкви «чин православия» почти утратил уже 

название Синодик. Слово с давних пор имело также значение «помянни-

ка», то есть книги, в которой записывались имена умерших для помина-

ния их в церкви за упокой; помянник являлся как бы добавлением к той 

части «чина православия», которая была посвящена провозглашению 

«вечной памяти»; он присоединялся к «чину православия» и помещался с 

ним в одной книге. Помянники велись в отдельных семьях, как крестьян-

ских, так и высших сословий, составлялись в монастырях и церквах, в 

княжеских домах и в царской семье. Эти Синодики, довольно многочис-

ленные, представляют большой исторический интерес: в них встречаются 

имена князей, о которых не сохранилось известий ни в каких других па-
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мятниках, хронологически вспоминаются нашествия неприятелей, походы 

против врагов, междоусобные войны и так далее. Рядом с частными по-

минаниями в Синодике часто находятся поминания общие, составленные 

в форме молитвенного обращения, для употребления в церковной службе. 

Таких форм общих поминаний в Синодике четыре: поминание, состав-

ленное при митрополите Макарии в 1548 году, поминание, составленное 

при патриархе Иове в 1597 году, и два общих поминания XVII веке.  

 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – С.-Пб.: 

Брокгауз-Ефрон. 1890-1907.  
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*   *   * 
Одним из распространенных на Руси памятников письменности был 

Синодик как литературный сборник. Определение было ему дано в связи 

с необходимостью разделять три разных по составу и функциональной 

направленности памятника, бытовавших часто под одним наименованием 

– «Синодик». Первые два типа – Чин Православия и Помянник, приходят 

на Русь в уже сложившейся форме, дополняясь на русской почве новыми 

статьями. Третий тип памятника – Синодик с литературными предисло-

виями – явление чисто русское и вызван к жизни идейной борьбой препо-

добного Иосифа Волоцкого с антитринитариями, отрицавшими эсхатоло-

гичекие доктрины православия. Древнейший список, в котором до нас 

дошла первая редакция, относится к 1479 году и принадлежит руке самого 

Иосифа Волоцкого. Эта рукопись полностью опубликована. 

В первом Слове говорится о спасительной силе синодиков в страшный 

и великий день Христова Суда.  

Второе Слово развивает идею преемственности родового поминове-

ния. Тем, кто записан в Помянник, «память пребывает вовеки доколе мир 

Вселенная стоит». Третье Слово содержит обращение к духовным пасты-

рям, обязывая их поминать также и тех, кто преставился в нищете, не ос-

тавив вклада на поминовение. Помимо такого трехсловного синодичного 

предисловия эта редакция включала Молитву об усопших, которую пись-

менная традиция приписывала Кириллу Иерусалимскому. Переводчиком 

полного ее текста на русский язык был, по-видимому, Нил Сорский. Со-

борное утверждение текстов трехсловного предисловия и Молитвы как 

канонических, состоявшееся при освящении Большого Успенского собора 

в Москве в 1479 году, сделало эти тексты обязательными в пределах Мос-

ковской митрополии. 

Именно эта редакция стала первой канонической в практике русской 

митрополии.  

Вторая редакция Синодика – литературного сборника, связана с име-

нем первого русского патриарха – Иова, умершего в 1607 году.  

Это Синодики с развернутыми синодическими предисловиями, яв-

ляющие развернутое учение о пользе поминовения усопших.  

В середине XVII века, после потрясений Смутного времени, четий Си-

нодик получает все большее распространение как четья душеполезная 

книга. Теперь Синодик по праву можно назвать литературным сборником, 

в котором помимо общего поминовения и Помянника представлены тек-

сты разнообразных жанров и стилей – литературно-учительные, назида-

тельные, догматические, апокрифические, агиографические и даже науч-
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но-познавательные, объединенные синодичной тематикой поминовения 

усопших.  

Смертный час интересовал составителей синодичных предисловий как 

начало воздаяния праведным и грешным в зависимости от прожитой жиз-

ни: «Исход души праведнаго. Божиим повелением аггел Господень радо-

стен приходит по душу праведнаго и взимает еа честно, и с небес от Гос-

подаблагословение бывает взяти ю от телеси. Диаволу же бежащу посрам-

ленну от того места с велиим плачем и со стыдением. Исход души грешна-

го. Божим повелением изыде душа та от телеси и тогда аггел хранитель 

души тоа стоит прискорбен, душа же та стоит на теле своем печална и 

зрит рода своего и другов, и плачу бо разумеет, а отвещатик ним не мо-

жет».  

Часто в предисловия включалась притча о богатом и Лазаре. Смерть 

грешника рисовалась с привлечением возможно более страшных и ужа-

сающих образов: «Преставление некоего мужа богата суща и немилосер-

да. Некии старец по прилучаю седя при дверех некоего богата и немилосер-

да, хотяща умрети, и зрит видение страшно, коня черны и всадники на них 

черныя, исполнены страха и ужаса, имуща жезлы огнены в руках своих. 

Егда приспеша близ двора богатаго и у врат коня своя оставиша, и внидо-

ша к богатому и той болныи богатыи увидев их, и возопи гласом велиим и 

рече: «Пантократорь Месия, помози ми», – и глаголаша ему: «Ныне ли 

взыскал еси создавшаго тя», и вземши оружия своя, и вонзоша в сердце 

его и тако с нуждею извлекошадушеего».  

В соответствии с дуалистической концепцией средневекового мышле-

ния составители предисловий показывают, что в исключительных случаях 

возможно взаимопроникновение двух миров – земного и трансцендентно-

го, для свидетельства и назидания живым: «Старец некто, имея житие 

чисто в ските, и преставльшеся ему, братия же начаша над ним пети над-

гробная пения и видев брата умершаго трижды возсмеюшагося. И вопро-

сиша его братия, глаголя: «Чесо ради возсмеялся еси трижды же во гробе, 

кую доброту узрев?» Отвеща старец и рече: «Братие, первие возсмеясь, 

яко все на мя зря, поминаете смертныи час. Второе возсмеясь, яко избави 

мя Бог от сует мира сего. Третие возсмеясь, яко в покои гряду». Братия 

же о сем прославиша Бога и погребоша его с честию великою в ските».  

Другими темами синодичных предисловий являются: доказательство 

пользы церковного поминовения усопших; обоснование действенности 

церковного поминовения и молитв за души усопших грешников; под-

тверждение пользы молитвы и милостыни для живых, пропавших без вес-

ти; утверждение пользы молитвы за язычников; рассказ о том, как «Гри-

гореи беседник молитвою и постом и всеночьным стоянием умоли Бога о 
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Трояне царе нечестивом и избави его мучения вечнаго и нестерпимаго 

мраза и огня негасима и тмы кромешныя»; обоснование пользы и необ-

ходимости молитвы для всех христиан.  

Любопытна с догматической точки зрения история о спасении иконо-

борца Феофила своей супругой царицей Феодорой, заимствованная соста-

вителями синодичных предисловий из «Синаксаря в 1-ю неделю великого 

поста». Текст этот представляет особое значение в связи с трактовкой те-

мы греха – благодаря бесконечному милосердию Господа даже непро-

щаемый грех еретика-иконоборца посмертно отмолен благочестивой суп-

ругой, избавившей его от вечных мучений – «огня неугасимого и зубовно-

го скрежетания».  

Так, великая сила Богородичной молитвы позволяет поднимать из ад-

ских глубин на небо души грешников: «Некии человек тропарь «Богоро-

дице Дево радуися» за усопших принося, и виде души изо ацких мест на 

небо восходяще и глаголюще ему, яко велию ползу имут и отраду от муче-

ния связанныя души, егда о них приносится в литургию бескровная жертва, 

и сия Богородицы молитва зело полезна».  

О великой силе литургии повествуется в притче, заимствованной из 71 

главы «Зерцала великого»: «Некия два юноши идоша в поле гулять, един 

слушав литургию, а другии не слушав, и быша гром вели, и уби не слушаю-

щаго литургии, и бысть глас: «удари другаго». И слыша ин глас: «Не мо-

гу сего ударить, понеже он слуша святую литургию». И абие спасеся тои и 

поведа о сем».  

Более подробно спасительная сила божественной литургии иллюстри-

руется в синодичном апокрифе: «Аггел Господень написует на небеси 

приношение бываемое за душу усопшаго. Исходит аггел Господень к души 

тои в темная места и сносит еи одеяние и венец и возносит ю на небеcа. И 

посажена бывает в раиски светлы месте ж на престоле и оболчена в цар-

ская одеяния, и венец на главе ея, и хранима быс херев [имами] сидит с 

вечерни егда литоргия совершится. И по совершении литургии сносит аггел 

Господень душу облаком с небеси и поставляет в прежнем ея месте и об-

нажает ю от царских риз и венца и повелевает еи тут быти до втораго 

пришествиа Христова».  
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Вступление  

 

Хвалит похвальными гласы римская страна Петра и Павла, ими 

же вероваша в Иисуса Христа сына Божия; Асия, Ефес, Патм – Иоанна 

Богослова; Индия – Фому; Египет – Марка; вся страны и грады и людие 

чтут и славят коегождо их учителя, иже научиша Православной вере. По-

хвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами – великая и дивная со-

творшаго нашего учителя и наставника, великого кагана (князя) нашей 

земли Владимира, внука старого Игоря, – так говорил святый Иларион, 

митрополит Киевский в середине XI века, когда прошло немного более 

полувека от крещения Руси. 

Уже тогда святой муж своим проницательным взором видел величие 

дела святого Владимира и призывал Русь достойно прославить его. 

Вспомним, чем была Русь до Владимира и чем сделалась она после своего 

крещения святым Владимиром. 

Вот Русь времен «старого Игоря» или отца Владимира, Святослава. 

Каждое племя жило обособленной жизнью. Отдельные роды часто враж-

довали между собою, мстили друг другу и нередко занимались взаимным 

самоистреблением, соблюдая законы кровавой мести. 

Русские князья до Владимира были больше вождями-завоевателями, 

чем отцами благодетелями своего народа. Походы и добыча их привлекали 

больше, чем забота об их подданных. Многие племена были еще на весьма 

низкой степени нравственного и культурного развития; среди некоторых 

из них обычным было даже «умыкание», то есть похищение девушек, 

чтобы делать их потом своими женами. 
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Ошибочно было бы думать, что славяне обладали лишь одними отри-

цательными чертами и представляли исключительно полудикую массу. 

Нет, напротив, было в их природе много хорошего. Они были гостепри-

имны, отважны и честны. Жены были верными спутницами своих мужей, 

часто оставаясь верными и умершим. Славяне чтили старших и слушались 

их в делах частных и общественных. Но наряду с тем проявлялись у них 

вероломство, жестокость, лукавство. Временами, в особенности во время 

войн, они становились страшными для всех окружающих. Мирный славя-

нин делался диким зверем. Горе тем, на кого устремлялась его ярость, 

не щадила она никого! Трепетала перед северными соседями Византия, 

а сами они нередко боялись друг друга. 

Так на распутье между добром и злом стоял славянский мир, то проявляя 

прекрасные свойства созданного по образу Божию человека, то показывая 

грозные признаки зверя в человеческом образе. 

Какие могли быть высшие идеалы среди славян? К чему могли напра-

виться их чувства и мысли? Чем они могли вдохновляться и к кому уст-

ремлять свои взоры? 

Боги, в которых они веровали, обладали всеми свойствами своих по-

читателей, были воплощением их хороших и дурных качеств. Славяне 

служили измышленным ими богам, утверждая тем самым в себе свои не-

достатки, оправданием которых для них были свойстваих богов. Служа 

грозному Перуну, славяне вели жестокие войны, истребляя своих соседей. 

Трудно сказать, во что бы превратилась Восточная Европа, если бы святые 

Кирилл и Мефодий не пролили свет Христов на славянство и не положили 

основание просвещению славянских народов. 

Святые Кирилл и Мефодий со своими учениками просветили христи-

анским учением часть славян. Влияние христианства немедленно сказа-

лось на них и ввело их в семью христианских народов. В короткое время 

принявшие христианство страны преобразились. Но главная масса сла-

вянства, славяне восточные, продолжала жить по-прежнему. Можно было 

временами опасаться, что их воинственные князья, вроде Святослава, 

уничтожат даже молодые всходы, возросшие на орошенной христианст-

вом ниве своих братьев. 

Тьма, нависшая над восточными славянскими племенами, была так 

глубока и беспросветна, что ее не смогла разогнать воссиявшая 

на княжеском престоле, как утренняя звезда на небосклоне, первая рус-

ская христианская княгиня Ольга. Нужно было взойти самому Красному 

Солнышку, и таковым явился для Руси внук Ольги – Великий князь Вла-

димир. 
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Восприявший первые начатки веры Христовой от своей бабки, 

но заглушивший их разглом страстей в юности, Владимир, потрясенный 

до глубины души мученической смертью бояр-варягов Феодора и Иоанна, 

решает изменить свой образ жизни. После тщательного обследования во-

проса о вере – жизнь Владимира была тесно связана с его убеждениями – 

Владимир делает выбор. Будучи целостным и прямолинейным по природе, 

он не останавливается на полдороге и принимает то, что было наилуч-

шим. Он просвещается светом Православия и, крестившись, делается рев-

ностным исполнителем Христовых заповедей. Своим примером и призыва-

ми он увлекает за собой своих подданных. Разительна перемена во Вла-

димире, ставшем из сладострастного и безудержного в своих страстях 

юноши святым мужем. 

Но не менее разительная перемена произошла и с крестившейся Ру-

сью. Крещение Киева, а с ним и остальной Руси, открывает новую жизнь 

для восточных славян и делается исходным пунктом их славной истории. 

Разъединенные славянские племена, составлявшие державу Владими-

ра, с принятием христианства почувствовали свое единство. Сознание 

единства особенно усиливалось тем, что в церковном отношении вся Русь 

в течение нескольких столетий составляла одну митрополию, несмотря 

на последовавшее разделение Руси на уделы. 

Церковь оказывала величайшее влияние на объединение Руси в одно 

государство. Не только славянские, но и  ругие племена, жившие в Восточ-

ной Европе, с распространением среди них Православия, сливались во-

едино с русским народом. Умиротворяющее воздействуя во время междо-

усобий, Церковь в то же время внушала сознание, что русский народ есть 

един и посему должен составлять во всем одно целое. Под сенью святой 

Православной Церкви сложилась Русь, укрепилась и выросла в великое 

государство, занимавшее одну шестую часть вселенной. 

Русский народ, не по принуждению, а добровольно принявший хри-

стианство, стремился с первых же годов после крещения воплотить Еван-

гельское учение в свою жизнь. Крещение переродило и внутренне изме-

нило прежде грубых сердцем людей. Сохранив свои старые добрые каче-

ства, они освобождаются от имевшихся вместе с ними дурных свойств. 

Борьба между добром и злом произошла не только в душе Владимира, 

а во всем народе в целом, и произошел перелом в сторону добра. Русский 

народ после крещения был уже не тем, чем был до крещения. Он был по-

истине новый народ, «новые люди». 

Это не значит, что сразу все сделались совершенными, что зло исчезло 

из души каждого и его не было больше на Руси. Нет, оно было, продолжа-

ло борьбу с добром в каждом человеке. Но движущей силой русского на-
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рода было Православие, которое охватило все стороны жизни личной, 

общественной и государственной. Духом Евангельским проникалась 

жизнь семейная, общественная; воззрения складывались под влиянием 

церковных правил, а законы государственные согласовывались с канона-

ми. Общее направление жизни русского народа было исканием правды 

Божией. 

Стремлением осуществить правду Божию было проникнуто и законо-

дательство, и осуществление правосудия и государственных мероприя-

тий. Тем же стремлением к служению Богу отличается и умственная и 

духовная жизнь русского народа. Почти все стороны культурной жизни 

его получают свое начало от жизни церковной и развиваются под влияни-

ем Церкви. 

Русская книжность и русское искусство начались в монастырях и на-

столько были проникнуты христианским духом, что от влияния его не 

могли освободиться даже те писатели позднейших времен, которые ста-

вили себе в задачу борьбу с церковным учением. Сами верховные прави-

тели Руси, Великие князья и Цари Всероссийские, осознавали свою ответ-

ственность пред Царем Царствующих и на себя смотрели, как на слуг Бо-

жиих; таковыми же они были и очах их подданных. Посему русские цари 

были не царями «по воле народной», а царями «Божией милостью». 

Конечно, далеко не все на Руси совпадало с тем общим направлением. 

Много зла совершилось в ней за истекшие века. Если «несть человек, иже 

жив будет и не согрешит», то тем более не может не быть грехов и зла 

в истории и жизни народа. Однако, как для характеристики человека важ-

но, какие качества в нем наиболее ярки и побеждают остальные, так и для 

характеристики народа нужно определить то, что составляет главное со-

держание его духовной жизни. Для Руси и русского народа, несмотря 

на все бывшие отдельные уклонения и даже падения, главным было слу-

жение правде и стояние в истине. Когда вспоминаем древнюю Грецию, 

приходят нам на память слова апостола Павла о древних греках: «эллины 

премудрости ищут»; хотя, конечно, и среди них было много не искавших 

премудрости. С мыслью о Спарте связано представление о физическом 

развитии. Финикия связала свое имя с торговлей. Рим хвалился граждан-

скими доблестями. Русский же народ приобрел имя народа-богоносца 

и земля Русская – имя Святой Руси. 

Свята Русь по множеству угодников, воссиявших в земле Русской. На-

чиная с сыновей святого Владимира, благоверных князей Бориса и Глеба, 

первых прославившихся чудесами на Руси, и от самого крестителя Руси 

святого Владимира со своей бабкой Ольгой, бесчисленный сонм святых 

жил и прославлялся святостью и чудесами в земле Русской. Те святые 
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угодники были «плод красный» православной Руси, плоть от плоти 

и кость от кости народа русского. Они не были чужды ему своими веро-

ваниями и образом жизни, нет, они были наиболее ярким выражением 

устремлений всего народа. 

От крещения Руси и до наших дней не было, кажется, ни одного часа, 

чтобы в земле Русской не жил где-либо святой, после кончины сделав-

шийся небесным предстателем за землю Русскую. Все области России, 

от Прикарпатской Руси, преподобные Моисей Угрин и Ефрем Новоторж-

ский, до принадлежавшей недолгое время России Аляски, преподобный 

Герман, имели своих подвижников. Всякая страна в России, почти каж-

дый значительный город имели свои святыни. Духовными же центрами 

ее были монастыри, влиявшие и на веси, и на грады. Всякое место, всякое 

наречие освятились служением Богу. История России, полная дивных до-

казательств промышления Божиего о ней, есть история Божиего строи-

тельства, новая священная история. Воздействие на исторические события 

России ее святых мужей настолько велико, что нельзя отделить историю 

Русской Державы от истории Церкви. Церковностью были нанесены ук-

лад и быт русского народа. Даже внешняя политика России во многом 

была выражением ее духовного облика. 

Так было некогда… Но где ты теперь, Святая Русь? Или нет тебя 

больше? Пал престол святого Владимира, поруганы святыни, разрушают-

ся храмы. Сделался ли народ-богоносец зверем или красный дракон по-

жрал Русь Святую? Как место подвигов духовных сделалось местом гнус-

ных преступлений и там, где спасались святые, ныне властвуют разбой-

ники? Неужели нет и не будет больше Святой Руси или, быть может, даже 

и не было, а она лишь носила покров святости, ныне навсегда спадший? 

Нет! Не самообман и призрак, а истинная действительность есть Свя-

тая Русь! На небе не престает возноситься фимиам молитв святых, в земле 

Русской просиявших и ныне за нее молящихся пред престолом Божиим. 

Но не только на небе, а и здесь, на грешной земле продолжает быть Свя-

тая Русь. Власть богоборцев лишь поработила, но не уничтожила 

ее. Совет нечестивых, овладевший русским народом, чужд ему, ибо 

не имеет ничего общего с сущностью России. Чуждая власть накинула 

на нее свое ярмо, но остается ее врагом. «От нас изыдоша, но не беша 

от нас» (1 Ин.2:19) – можно сказать про таковых. Они отпали от русского 

народа, сделались угнетателями Руси. Отвергнув Бога, они отреклись бо-

гоподобия и превзошли диких зверей свирепостью и жестокостью. 

А Русь остается святой. Не умалился лик апостольский, когда отпал 

от них Иуда, не помрачилась светлость Ангельского чина, когда из него 

испал сатана с послушавшими его ангелами. Как из среды ангелов должно 
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было появиться диаволу, но с падением Денницы и его приверженцев еще 

сильнее воспламенились любовью к Богу остальные ангелы и еще ярче 

засветились на небе, так появились и безбожники из среды русского наро-

да, но отпадение их еще больше явило святость Руси и прославило 

ее на небесах и по всей поднебесной. 

Бесчисленный сонм новых мучеников засвидетельствовал свою вер-

ность Христу. Русский народ целиком, с несказанным терпением перено-

сящий страдания, равных которым не испытывал еще ни один народ 

в мире, дал неисчислимое множество подтверждений стойкости в вере. 

Несмотря на жесточайшие преследования, Церковь остается непобежден-

ной. Хоть и разрушено множество храмов, так что в целом ряде городов, 

прежде красовавшихся величественными храмами, ныне не осталось 

ни одного из них, но тайно собираются верующие и молятся Господу Бо-

гу. Воскресли для России времена катакомб, которых она раньше не зна-

ла, ибо прежде никогда не испытывала гонения веры. 

В великом лике прославленных на Руси угодников Божиих много было 

и святителей, и преподобных, и праведных, и юродивых. Но мучеников 

на Русской земле было лишь несколько за все прежнее время. «Пресвет-

лое мученическое воинство», кровь которого явилась семенем христиан-

ства по всей вселенной, прославляемое почти ежедневно земной Церко-

вью, почти не существовало в небесной русской Церкви. Настало время 

восполнить его ряды. К небольшому числу мучеников и страстотерпцев, 

пострадавших в прошлых веках, присоединилось ныне несметное число 

новых страстотерпцев и мучеников. Среди них и венценосный Царь, по-

томок и преемник крестителя Руси, со всем своим семейством, и тезоиме-

нитый крестителю Руси Первоиерарх ее купели, и иерархи, и князья, боя-

ре, воины, иереи, монахи, ученые и некнижные, горожане и селяне, знат-

ные и простолюдины. Всякий возраст, всякое сословие, всякий край Руси 

дали новых страстотерпцев. Вся Русь залилась мученической кровью, она 

вся освятилась ею. 

О, дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достой-

но прославить вас! Воистину «блаженна земля, напитавшаяся кровьми 

вашими, и свята селения, приимшая телеса ваша». Блаженна ты, земля 

Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла ты воду крещения, прохо-

дишь ты ныне через огонь страдания, внидешь и ты в покой. Некогда 

с благоговением собирали христиане и песок в Колизее, напоенный муче-

нической кровью. Места страданий и кончины мучеников делались свя-

щенными и особо чтимыми. А ныне вся Русь есть поприще страстотерп-

цев. Земля ее освятилась их кровью, а воздух ее – восходом душ их на 

небо. Ей, священна ты, Русь! Прав был древний писатель, сказавший, что 
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ты – Третий Рим, и четвертому не быти. Ты превзошла древний Рим мно-

жеством подвигов мучеников, ты превзошла и крестивший тебя Рим сво-

им стоянием в Православии, и ты останешься непревзойденной до кончи-

ны мира. Лишь освященная страданиями и земной жизнью Богочеловека 

земля святей тебя в очах православных. 

Отряхните сон уныния и лености, сыны России! Воззрите на славу 

ее страданий и очиститесь, омойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в вере 

православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем 

и вселиться во святую гору Его. Воспряни, воспряни, восстань Русь, – 

ты, которая из руки Господней выпила чашу ярости Его! Когда окончатся 

страдания твоя, правда твоя пойдет с тобой и слава Господня будет со-

провождать тебя. Придут народы к свету твоему, и цари к восходящему 

над тобой сиянию. Тогда возведи окрест очи твои и виждь: се бо приидут 

к тебе от запад и севера и моря и востока чада твоя, в тебе благословящая 

Христа во веки. 

 

Святитель Иоанн Шанхайский  

1938 год 
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*   *   * 
Есть в нашей огромной и прекрасной стране места, где славное про-

шлое, труд и талант наших предков, словно собранные в фокусе, пред-

стают с необычайной яркостью и силой.  

Каждый из нас со школьной скамьи знает города Киев, Владимир, 

Суздаль, Новгород, Псков… И среди этих родных нам имен есть звучное 

красивое имя – Плѐс. От него веет былинной стариной. В нѐм звучат дер-

зость вызова, гордость победителя. 

Город Плес, история которого насчитывает без малого восемь веком, 

раскинулся  на высоком берегу красавицы волги на полпути от Кинешмы 

до Костромы. По-разному называют Плес: жемчужиной Волги, изумру-

дом Севера, золотым Плесом, русской Швейцарией. Плѐс… Откуда дано 

городку это название?  

«Плёсом на реках волжского бассейна называют ту часть, где она протека-
ет на десятки верст по прямому направлению, не встречая на своём пути 
перекатов, мелей и других препятствий, и значительно глубже остальных 
мест», – читаем в «Словаре судовых терминов» за 1914 год. 

Это имя родилось в первые века русской истории, когда восточные 

славяне в тяжѐлой борьбе с природой и ордынскими полчищами татаро-

монгольских завоевателей обживали необозримые просторы Восточной 

Европы. Пройдя сквозь леса и болота, они расселялись по берегам рек 

Оки, Угры, Клязьмы, Шексны и Волги. Вслед за крестьянами шли сюда и 

князья со своими дружинами. В излучинах рек, на холмах и береговых 

кручах они возводили города – опорные пункты своего владычества в 

этом лесном краю. 
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О Плес нельзя составить надлежащего впечатления с парохода, как не 

узнаете вы и красоты Жигулей, проскальзывающих перед глазами быст-

рой, а, под конец, даже утомительной лентой. Но другое дало, если вы в 

Жигулях высадитесь и покарабкаетесь по их скалистым и щетинистым 

перевалам и обрывам, остановитесь на незыблемой скал над зыбучей Вол-

гой, испытаете непосредственно ту жуть, которая развивается при вид 

пропасти, тянущей вас в себя. 

Плес – Жигули в миниатюре, но он милее, потому что доступнее, по-

кладистее, и всяк может одолеть его горы, леса, обрывы, поля и овраги. 

Не в один день и не в три, конечно. Иначе получится впечатление, подоб-

ное тому, когда в один день обойдешь незнакомую картинную галерею 

или музей. Хотя утомления физического здесь никогда не чувствуешь. В 

жару бодро одолеваешь горы, уступами всходящих над Волгой и городом, 

который белой длиной лентой протянулся по берегу Волги у подошвы 

изумрудных гор, то радостно лучась своими веселыми церквами, то отра-

жаясь трепетным двойником в зеркальных водах Волги, окрашенных в 

нежные, богатые полутона северного неба, 

Плес, заштатный город Костромской губернии, принадлежит к числу 

тех немногих провинциальных русских городов, которые делают честь 

художественному чутью их устроителей и колонизаторов. Юный своею 

неувядаемой красотой, он стар годами. В 1910 году плесяне отпразднова-

ли пятисотлетний юбилей своего города. Может быть, сын Донского и не 

замечал красот Плеса, но, во всяком случае, основателю Плеса нельзя от-

казать в большом чутье. И не только в художественном. Плес наряду с 

Васильсурском был одним из передовых форпостов русского наступления 

на татарское Поволжье. Об его естественные и поныне укрепления искус-

ственные твердыни-городища разбивались не только волны татарских 

натисков, но потом и казацкие банды, и тушинские «воры». 

Самое замечательное одно из них, почти против Плеса, на том, левом 

берегу Волги, под деревней Гореславкой. Огражденное двумя обрыви-

стыми оврагами с юга и севера, оно поднимается в отлогую гору, ограж-

денное тремя могучими и до сих пор валами, концы которых замыкаются 

в оврагах, а между валами заметные углубления – рвы. На валах холмики 

– могилы тех, кто трудился над созданием этих чудо-укреплений и, может 

быть, пал на них, защищая свое гнездо, и по смерти своей с высоты мо-

гильных холмов зорко оберегал его от неожиданного врага и незримо по-

могал своим домочадцам в позднейших схватках. Но пришедшая «снизу» 

сила «не здешняя» растоптала живую охрану финского городища, а со-

всем недавно люди с того берега добрались и до мертвых его охраните-

лей, нарушили покой их костей, сняли с них запястья, ножички и амуле-
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ты, и ограбленные мертвецы успокоились и ушли даже из памяти горе-

славцев, которые преспокойно полеживают в праздники на могилах пред-

ков, а дачники разводят костры в их углублениях. И только изредка оби-

женные щуры балуют мальчишек медными «уточками», «человечками», 

«монетками» и «топориками», подбрасывая их в весенние ручейки или в 

огороды, расположенные на месте городища. Славное, должно быть, было 

это городище, но все в мир преходяще, и оно стало Гореславкой. Теперь 

Гореславка – стильная в архитектурном отношении деревенька, с крыты-

ми крыльцами на точеных столбиках в стиле крыльца храма Василия 

Блаженного, с чудесными «конязями» на соломенно-деревянных крышах. 

А несколько ниже – село Антоновское. Оно начинается любопытным зда-

нием. Сначала мои спутники приняли его за причудливую дачу, вновь 

отстраиваемую. Но оказалось, это – стариннейшая деревянная церковь, 

которая сохранилась благодаря местному фабриканту, озаботившемуся ее 

реставрацией. Чудное сочетание деревянной простоты с вычурностью 

отделки узорчатой главы, точеных перилец и башнеподобной колокольни, 

Внутри – чистота, простота и пустота, последняя – оттого, что отцы ду-

ховные, по словам антоновцев, «перенесли в соборную церковь Плеса и 

старые книги, и иконы». Остался только массивный образ Христа, новго-

родского письма. 

– Как же эту-то икону оставили?  

– Пробовали увезти, да «он» сам не пошел: его начали тащить, а он 

трещит. Неугодно, значит, идти с насиженного места, Ну, и оставили... 

– А вот еще, говорят, старинная икона. 

На иконе тусклый рисунок и скорописное «изъяснение» его. Несо-

мненно, редкая старинная икона с национальным сюжетом. Князь с охот-

никами и собаками. Собаки лают на дерево. «Изъяснение» приблизитель-

но гласит: «Благоверный князь Василий Дмитриевич тешился охотой. 

Собаки начали лаять на Пречистую Богородицу, на древе явившуюся. 

Князь заметил образ и торжественно перенес его в храм». Жалко будет, 

если этот образец древней иконописи погибнет в безвестном Антонов-

ском. Другие вещи сохранились под полом церкви: деревянное паникади-

ло, красиво выточенное из целого дерева. На месте его висит теперь дар 

Плесского собора, – старенькое металлическое паникадило фабричного 

производства. А то, старое, может пойти на щепки, если не найдется ка-

кой-нибудь любитель старинных вещей с решимостью купить «ненужное 

старье». Показывавшие это паникадило антоновцы смотрели на него со 

снисходительной улыбкой: вот, мол, какие чудаки были наши прадеды, – 

в такую деревяшку свечи вставляли! И все в окрестностях Плеса полно 

остатками и преданиями старины; в самом Плесе причудливо переплелись 
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старинная бытовая черты жизни и непочатой природы с современной 

культурой в ее даже крайних проявлениях. 

Жаркое лето. Наш автобус катит в Плѐс, к Волге, к ее живопис-

ным берегам. 

Вдоль шоссе, заменившего собой древний торговый тракт, кото-

рый веками соединял Москву с Владимиром, Шуей, Иваново, с бо-

гатыми приволжскими землями, мелькают села и деревни. Автобус 

въезжает в город и останавливается у Троицкой церкви. Ее устрем-

ленная в небо многоярусная колокольня видна далеко окрест. Из-

давна первой встречала она всех, кто приезжал и приходил в Плѐс 

по делу или просто «для души», – ловких купцов и поставщиков 

рыбы для царского двора, степенных ремесленников и бедный кре-

стьянский люд, бурлаков и рабочих-ткачей, а позже художников и 

архитекторов, композиторов и певцов, ученых и студентов. 

Отсюда, с самой высокой части города, где прежде была древ-

няя Троицкая слобода, мы и бросим первый взгляд на Плѐс и его 

неповторимые окрестности – величественную Волгу, широкие за-

волжские дали и воздвигнутую некогда могучими ледниками гряду 

крутых холмов, щедро украшенных россыпью берез. 
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С какой бы стороны ни подъезжал человек к Плѐсу, ему открывается 

дивный вид на город, на колокольни его церквей, россыпь домов, взби-

рающихся по крутым склонам, плавные изгибы улиц между холмами. 

С юга, с дороги, ведущей от Шуи, Плѐс виден чуть сверху, во всей его 

неповторимой красе. С холма, по которому сбегает дорога из Кинешмы, 

город представляется спокойно поднимающимся в гору. Хорошо про-

сматриваются купола Успенского собора, утопающие в зелени дома, 

справа на холме высится Петропавловская церковь. Но особенно хороша 

панорама Плѐса с Волги и с ее противоположного берега, из села Серкова: 

могучая водная гладь, узкая полоска песка у самой воды, светлый пунктир 

невысоких домов вдоль набережной с господствующими над ними строй-

ными храмами, и все это на фоне зеленой гряды холмов... 

Откуда бы ни въехать в Плѐс, подробное знакомство с ним лучше все-

го начинать с древнейшего памятника истории города – высокого, порос-

шего травой и вековыми деревьями крепостного вала, частично сохра-

нившегося до наших дней с 1410 года – времени основания крепости. 

По сбегающей вниз дороге, мимо оплетенных кружевом резьбы 

одноэтажных домиков перейдем на холм, где в первой четверти XV 

века была построена небольшая деревянная крепость, положившая начало 

истории Плѐса. Пройдемся по валу, а затем, миновав ворота бывшей цер-

ковной ограды XIX века, украшенные крошечными главками-луковицами, 

направимся к Успенскому собору. Кругом березы, березы, березы... Они 

собираются группами, выстраиваются в аллеи, толпятся над небольшим 

прудиком, из которого брали питьевую воду защитники плѐсской крепо-

сти... 

История Плѐса не бездонна, но глубока. Археологические раскопки 

подтвердили, что Плес возник, по-видимому, намного раньше, чем счита-

ется ныне. Примерно за три столетия до основания плѐсской крепости тут, 

почти в центре Ростово-Суздальского княжества, стоял древний город, 

Край этот, богатый рыбой, пушным зверем, удобными для скотоводства 

землями, был заселен и обжит с незапамятных времен. В древности здесь 

обитали угро-финские племена Меря, позднее в X-XI веках – славянские. 

Археологические раскопки подтверждают, что за три столетия до основа-

ния Плесской крепости тут, стоял древний город, основанный князем 

Всеволодом Большое Гнездо. За многовековую историю Плес претерпел 

немало превратностей судьбы. В 1237 году  средневековый город ремес-

ленников был дотла сожжен и разграблен полчищами татарского хана 

Батыя, когда тот совершал свои сокрушительные набеги на русские земли, 

сжигая и разоряя многие волжские города. В «Повести о разорении Ряза-

ни Батыем» говорится: 
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Набеги татар на Русь продолжались и после победы Дмитрия Донского 

в Куликовской битве. Это и заставило великого князя Московского Васи-

лия Дмитриевича позаботиться о создании на Волге укрепленного сторо-

жевого пункта, который охранял бы подступы к Москве и приволжским 

городам, и прежде всего к Костроме. 

Вновь Плѐс был основан Великим  князем Московским Василием 

Дмитриевичем, сыном Дмитрия Донского, в 1410 году, в год Грюнвальд-

ской битвы как укреплѐнный сторожевой пункт, который охранял бы под-

ступы к Москве, приволжским городам и особенно Костроме, от набегов с 

востока. 

Как отметил летописец: 

  
Добившись «права» на великую реку, на основные еѐ притоки, князь 

московский Василий Дмитриевич пошел дальше своих предков – обязав 

всех соседей регулярно выплачивать Москве дань «за выход в Орду». Со-

гласно великокняжеской договорной грамоте она устанавливалась: с Нов-

города Великого – 1500 рублей серебром, с Углича – 105 рублей, с Яро-

славля – 76 рублей и так далее. А контроль за выплату пошлины был воз-

ложен в 1403 году на Переславль Залесский, в 1408 году – Ржев, 1416 году 

на Кострому, в последствии на обновленный град-крепость – Плесо…  

В этот период сформировался его градостроительный комплекс, в зна-

чительной степени дошедший до нашего времени. Ядром города служила 

крепость, надежно защищенная с севера и востока крутыми склонами 

холма. Южная и частично западная границы крепости были укреплены 

рвом и насыпным земляным валом. Этот вал сохранился до наших дней на 

южной стороне Соборной горы, ныне гора Свободы, под нею, вдоль Вол-

ги, тянулся городской посад, вокруг разрастались слободы.  

Место для постройки Плесской рубленой крепости посланцы москов-

ского князя выбрали  очень удачно, и не случайно.  На крутом холме в 

устье реки Шохонки, с которого дозорные могли заметить неприятеля 

задолго до его появления у стен города. На верхней Волге это самая высо-

кая точка. Крутизна берегов обрывалась возле воды, и с двух сторон кре-

пость обрамляли овраги. Неприступной стояла она на мысу. Однако, это 

не помешало молодому казанскому хану Махмуту Хази «сжечь Плесо», 
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так изначально был назван город. То был всего лишь набег. Плесо восста-

новился. 

Крепостные стены были деревянными, рублеными, с деревянными же 

дозорными башнями и двумя воротами – северными, обращенными к 

Волге, и южными, ведущими к Верхней Троицкой слободе. В крепости 

располагались деревянная церковь, обширный двор воеводы, дома дру-

жины, склады оружия, продовольствия и фуража. Жилища основного на-

селения Плѐса – посадских людей – размещались за пределами крепости, 

образуя слободы. 

Троицкая слобода раскинулась на горе к югу от крепости, Прибрежная 

– у подножия холма с севера от него, Заречная – за речкой Шохонкой. 

Но миновало лихолетье. Уже в первой четверти XVII века Плѐс утра-

чивает свое значение укрепленного пункта и становится центром обшир-

ного церковного округа – так называемой Плѐсской десятины, в которую, 

согласно переписным книгам Алексея Копнина, в 1653 году входило 170 

церквей Костромского, Галичского и Кинешемского уездов. Естественно, 

это не могло не отразиться на облике города. Сожженная крепость больше 

уже не восстанавливается. Взамен старой церкви, находившейся в крепо-

сти, сооружается деревянный Успенский собор. Обзаводятся своими при-

ходскими храмами и быстро растущие слободы. 

Все эти церкви упоминаются в Приходно-окладных книгах патриар-

шего казенного приказа со ссылкой на описи «писцов и дозорщиков» Фе-

дора Беречинского и Алексея Копнина. Так, под 1628 годом в книге зна-

чатся церковь святых апостолов Петра и Павла в Рыбной слободе и цер-

ковь Троицы в Нагорной слободе, под 1642 годом – церковь Воскресения 

Христова на подоле. 

К концу XVII столетия Плѐс – уже довольно большой по тем временам 

город. О его величине можно судить хотя бы по тому, что в одном только 

приходе Троицкой церкви в 1694 году числилось 118 дворов. Появляются 

в городе и первые каменные строения – кирпичный Успенский собор 1699 

года на территории бывшей крепости и два административных корпуса, 

на западной окраине города – Преображенская пустынь, за Шохонкой – 

Петропавловская церковь, заменившая свою деревянную предшественни-

цу, и другие. 

По существу, на рубеже XVII и XVIII веков в общих чертах оформи-

лась градостроительная структура Плѐса, почти не претерпевшая измене-

ний впоследствии. И поныне поперечная ось города проходит от Воскре-

сенской церкви к расположенному выше над ней Успенскому собору. И в 

наши дни въезд в Плѐс со стороны Юрьевца и Кинешмы отмечен Петро-

павловской церковью, а со стороны Шуи и Нерехты – Троицкой. Восточ-
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ную границу, города, как и раньше, определяет Варваринская церковь, 

западную – Преображенская. 

Эти храмы, поставленные на естественных возвышениях, господство-

вали над рядовой жилой застройкой, которая группировалась вдоль про-

езжих улиц-дорог «в одну-две телеги», проложенных в добром согласии с 

прихотливым здешним рельефом. 

Такая пространственная структура города оставалась незыблемой в те-

чение нескольких веков. Не нарушила ее даже градостроительная практи-

ка XVIII века с ее стремлением к геометрической правильности плани-

ровки, к просторным, вычерченным буквально при помощи циркуля и 

линейки площадям, широким прямым улицам и парадным фасадам домов, 

стоящих на красной линии. 

Идем по дороге, расчленяющей территорию крепости на две неравные 

части. В западной до сих пор сохранилось здание городской управы, сме-

нившее старые административные корпуса, в восточной – зимний Успен-

ский собор, построенный в самом конце XVII века на месте сгоревшей в 

1695 году деревянной церкви. 

Раньше живописный архитектурный комплекс Соборной горы помимо 

дошедшего до нас зимнего храма включал возведенный в 1828 году на 

средства местного мещанина В. Шишкина массивный пятиглавый летний 

собор. Здесь же стояла часовня с небольшой луковичной главкой по-

стройки 1824 года. Эти ныне исчезнувшие здания, И.И. Левитан запечат-

лел на картине «Тихая обитель». 

Существующий собор принадлежит к широко распространенному на 

Руси типу небольших одноглавых церквей с колокольней и трапезной на 

одной оси. И тем не менее он глубоко индивидуален. Его создатели как 

бы хотели повторить в камне привычный для горожан облик плѐсского 

деревянного храма. Привлекает внимание характерная для деревянных 

церквей композиция – восьмерик на четверике и высокий шатер коло-

кольни. Декор же собора неразрывно связан с традициями каменного 

древнерусского зодчества. 

Строгость и даже некоторый аскетизм архитектурных форм Успенско-

го собора обусловлены негативным отношением местных отцов церкви к 

изощренно богатой архитектурной пластике «светской и суетной» на-

рышкинского барокко, к тому времени уже утвердившемуся в столице. 

Храм и его колокольня устремлены ввысь. Это достигается тем, что 

объемы здания постепенно убывают от нижнего яруса к верхнему и соот-

ветственно делается все более легким и изящным их архитектурное уб-

ранство. 
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Строгая гладь нижних стен подчеркивает тяжесть четвериков «на-

стоящей церкви», так называли собственно церковь без других частей 

здания, и колокольни. Они оживлены лишь укороченными лопатками по 

углам. Второй ярус – восьмерики – уже динамичнее: здесь пилястры ко-

локольни гораздо стройнее, а на гранях восьмериков церкви появляются 

тонкие вытянутые колонки. Спокойного движения вверх полны арки зво-

на с килевидными обрамлениями – архивольтами. Выше это движение 

усиливается благодаря убывающим от яруса к ярусу проемам узких око-

шек – слухов – и устремленным к миниатюрной луковичной главке гра-

ням шатра. 

Особую прелесть придает храму скульптурное обрамление окон на 

южной и северной сторонах церкви. Их затейливые, нарядные наличники 

в виде килевидных арочек на стройных колонках четко выделяются на 

строгой глади стен четверика. Мягко стелется по траве извилистая тро-

пинка, огибающая храм. 

Подойдем по ней к полукружию апсиды. Отсюда церковь смотрится 

особенно выразительно и поэтично. Трепещущая тень берез делает ее жи-

вой, одухотворенной. 

К сожалению, внутреннее убранство собора было до неузнаваемости 

искажено в 30-е годы ХХ века. По свидетельству литературных источни-

ков, его стены и своды покрывало «живописное письмо», которое практи-

чески не сохранилось. Украшением храма служил и трехъярусный резной 

золоченый иконостас с колонками, увитыми виноградными лозами. 

Прежде чем спуститься с Соборной горы, полюбуемся отсюда плѐс-

скими далями. Ведь это едва ли не лучшая смотровая площадка города. 

К востоку открывается панорама горы Левитана, бывшая Рыбная сло-

бода. На ее вершине, у дороги на Кинешму, видна кирпичная Петропав-

ловская церковь, а немного левее – кресты древнего погоста. Тут еще со-

всем недавно, в начале XX века, стояла ветхая деревянная церквушка, 

изображенная И.И. Левитаном на этюде «Церковь в Плѐсе», а затем изо-

браженная им в поэтичном и грустном пейзаже «Над вечным покоем». У 

самой Волги – дом Солодовникова, где жил И.И. Левитан и где он напи-

сал картину «Ветхий дворик». Чуть дальше по берегу – стройный силуэт 

колокольни Варваринской церкви. 

С горы Свободы попасть на Торговую площадь можно по крутому 

спуску на улицу Горького, бывшая Юрьевецкая. К площади сходятся и 

другие старинные улицы Плѐса: улица Ленина, бывшая Воскресенская, и 

дорога с нагорной части города – из бывшей Троицкой слободы. 

Возглавляет ансамбль Воскресенская церковь. Построенная в 1817 го-

ду, вскоре после победоносного окончания Отечественной войны 1812 
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года, церковь как бы празднует торжество победы над иноземцами. Высо-

кий белоснежны храм с изящным пятиглавием и горделивой колокольне: 

словно маяк виден издалека всем, кто следует в Плѐс водным путем. 

Несмотря на типичную церковную схему, храм, трапезная и колоколь-

ня на одной оси, в облике храма, как и, многих церковных зданиях эпохи 

классицизма, – явная «светскость». Особенно пленяет в нем стройность 

объѐмной композиции, щедрая светотень классицистического декора, не-

сколько наивно трактованного, как это часто бывает, в провинции. Орга-

ническая часть ансамбля площади контрастирующие  с  вертикалью  Вос-

кресенской  церкви приземистые   торговые   ряды, не лишенные известна 

выразительности. Над строем лучковых арок-дверей попарно разделенных 

рустованными пилястрами, протянута цепь треугольных фронтончиков, 

ритмический силуэт которых чем-то напоминает волны бегущей  «за спи-

ной» здания Волги. Своеобразный облик рядов позволяет с уверенностью 

говорить о том, что они построены местными мастерами в середине XIX 

столетия. 

Петропавловская гора, носящая теперь имя Левитана, была постоян-

ным местом прогулок и работы художника. Чуть ли не каждый вечер под-

нимался он сюда, чтобы полюбоваться широкой панорамой Плѐса – ухо-

дящей вдаль могучей рекой, несущей баржи, пароходы, плоты, высокой 

колокольней зареченской церкви Варвары Великомученицы, стройным 

силуэтом Воскресенского храма, извилистыми улочками Рыбной слободы. 

Здесь наблюдал живописец, как изменяют облик плѐсского ландшафта 

косые лучи заходящего солнца, запоминал гармонию красок, постигал 

красоту природы, чтобы потом, отбросив все мимолетное, случайное, 

обобщить свои впечатления, свои раздумья и написать эмоциональное 

художественное произведение.  

Поднимемся и мы на гору, где стояла эта церковь. Идем по крутому 

Кропоткинскому переулку, мимо деревянных домиков, на одном из кото-

рых сохранился знак Страхового общества, помеченный 1821 годом. Ми-

нуем каменный Петропавловский храм, построенный в 1841 году, вместо 

древнего 1675 года. А вот и зеленый холмик, под которым скрыт фунда-

мент деревянной церкви Петра и Павла, сгоревшей в 1903 году. В память 

об этом замечательном произведении деревянного зодчества, так полю-

бившемся Левитану, жители Плѐса посадили здесь куст чайных роз, а во-

круг него несколько березок. 

Спустимся теперь к Волге, к дому, который только что видели сверху. 

Это одно из самых больших жилых зданий Плѐса. Мощное, немного груз-

ное, но в то же время торжественное, благодаря строгой симметричной 

композиции, ясным и простым архитектурным формам и классицистиче-
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скому декору. Фасады дома заметно разнятся между собой: дворовый – 

прост и будничен, а обращенный к реке – параден; крупные детали его 

пилястрового портика и высокие арочные окна с архивольтами видны 

даже с другого берега Волги. Обогнув дом, направимся к Варваринской 

церкви, запечатленной на одном из полотен Левитана. 

Подобно другим каменным храмам Плѐса, существующая церковь за-

менила собой деревянную, упоминаемую в 1694 году в книгах «письма и 

дозора» Федора Беречинского. 

Церковь состоит из частей, построенных, видимо, в разные годы. «На-

стоящая церковь» и трапезная могли быть возведены в петровские време-

на, о чем свидетельствует запись: «1702 году – генваря 21 выданъ анти-

минсъ по благословенной грамоте, в пригородокъ Плѐса въ новопостро-

енную церковь Святой мученицы Варвары». Официальная дата освяще-

ния церкви, 1821 год, очевидно, относится к колокольне. 

Хотя Варваринская церковь невелика, площадь «настоящей церкви» не 

более 50 м2, она выглядит внушительно. Все здание как бы тянется вверх. 

Вытянут по вертикали нарядный, двусветный четверик, его скругленные 

углы, световые проемы. Над четырехскатной кровлей возвышаются на 

высоких тонких граненых барабанчиках пять луковичных главок. 

В начале XIX века в связи с новыми градостроительными задачами, 

вызванными ростом Плѐса, была сооружена несоизмеримая по масштабу с 

Варваринской церковью многоярусная колокольня. Возможно, тогда же 

церковь, трапезная и апсида получили новый классицистический декор, 

была понижена кровля и растесаны окна апсиды. Благодаря высокому 

столпу колокольни силуэт храма стал «острее». Сравнительно небольшая 

церковь не только не потерялась среди домов, «выплеснувшихся» на ок-

раину города, но и до сих пор служит архитектурной доминантой его вос-

точной оконечности. Храм хорошо виден с противоположного берега 

Волги. На восприятие с дальнего расстояния рассчитан сочный декор ко-

локольни. 

Подчеркнутая стройность Зареченской церкви – еще одно проявление 

ясного творческого принципа плѐсских зодчих: согласовывать архитекту-

ру с природой, в частности создавать градостроительно-композиционные 

акценты так, чтобы их зрительно не «задавили» высокие приволжские 

холмы.  

Перейдя шоссе, попадем на древнюю Мельничную улицу, протянув-

шуюся вдоль Шохонки, и совершим небольшую прогулку по необычайно 

красивым берегам этой речки. 

А вот на высоком берегу чудесный сосновый бор, в котором размес-

тился санаторий «Плѐс». К нему от реки стремительно взлетает вверх та-
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кая крутая и длинная лестница, что дух захватывает. Поднимемся по ней, 

пересечем территорию санатория и по улице Корнилова вернемся к Тро-

ицкой слободе, откуда начиналось наше знакомство с Плѐсом. 

В центре слободы – два храма. Обойдем их кругом по старинной уз-

кой, петляющей, как речка, улочке. Стоявшая здесь раньше деревянная 

Троицкая церковь многократно упоминается в книгах «письма и дозора» 

Федора Беречинского, начиная с 1628 года. В петровские времена она 

была заменена каменной: «1712 года генваря 11 запечатанъ указъ по че-

лобитью Плѐса посаду троицкаго попа Федора, велено новопостроенную 

церковь Живоначальной Троицы освятить...». На генеральном плане Плѐ-

са 1778 года значатся уже две Троицкие церкви. 

Ныне существующие храмы – летний и зимний – разделяет лишь два-

дцать лет, первый сооружен в 1808 году, второй – в 1828 году, но стили-

стически они отличаются друг от друга по крайней мере на столетие. 

Облик летнего храма – праздничный. Это впечатление создает его 

стройный силуэт, изящные луковичные главки на высоких граненых ба-

рабанах. 

Зодчий украсил здание декором в духе русского барокко. Автор же 

зимнего храма, стремясь не отстать от веяний своего времени, возводит 

сравнительно небольшое приземистое сооружение с плоским куполом на 

массивном барабане и лаконичным ампирным декором. 

Различная стилистическая характеристика памятников не помешала, 

однако, формированию целостного и торжественного ансамбля, достой-

ного занимаемой им ключевой позиции, – на самом высоком месте горо-

да. 

С вершины Троицкого холма, где мы сейчас находимся, И.И. Левитан 

делал наброски церквей для своей картины «Тихая обитель». В компози-

цию этого полотна, замысел которого рождался под благовест колоколов 

Кривоозерского монастыря в Юрьевце, художник включил архитектур-

ный комплекс плѐсской Соборной горы. На картине за «лавами», переки-

нутымии через тихое озеро, из густой зелени деревьев выглядывают ку-

пола и стройный шатер колокольни Успенского собора.  

По дороге к Преображенской церкви, пройдя улицы Толстого и Пуш-

кина, мы увидим за оврагом эту рощу, все еще прекрасную, но, увы, уже 

сильно поврежденную обитателями турбазы.  

Церковь Преображения стоит над рекой на очень узкой площадке, тес-

но прижавшись к склону холма. Это памятник позднего классицизма 1849 

года. Строилась церковь с расчетом на дальний обзор, и до сих пор ее 

массивная колокольня служит важным градостроительным акцентом на 
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западной окраине города, подобно колокольне Варваринского храма, иг-

рающей ту же роль в восточной части Плѐса. 

Храм примечателен своим величавым, светлым интерьером. Просто-

рная трапезная, обширное подкупольное пространство «настоящей церк-

ви» – во всем дух светскости.  

Наша экскурсия по Плѐсу подошла к концу. Настало время прощаться 

с этим полным очарования городом, радующим глаз каждого, кто сюда 

попадает. Городом, где слилась воедино красота приволжской природы и 

мастерство местных зодчих, сумевших сохранить и подчеркнуть ее очаро-

вание.  

Итак, бросим последний взгляд на Плѐс. Впрочем, почему последний? 

Разве не потянет нас снова в этот чудо-город, который, по нашему глубо-

кому убеждению, должен стать бережно охраняемым заповедником непо-

вторимых природных ландшафтов, высокой градостроительной культуры, 

городом-музеем великого русского живописца.  
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Тропарь, глас 8  
 

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная 

всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб 

Твоих, на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и 

Бога нашего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. Тебе и Стену и Пристанище 

имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила 

еси, Богородице безневестная, верных спасение. 

 

Тропарь, глас 5  
 

Припев: (Благословен еси, Господи, научи мя оправданнем 

Твоим.)  

Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да   

обряшу и аз путь покаянием, погибшее овча аз семь, воззови 

мя, Спасе, и спаси мя. Благословен еси, Господи, научи мя    

оправданнем Твоим. Агнца Божия проповедавше, и заклани 

бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и       

присносущней преставльшеся, Того прилежно, мученицы, мо-

лите долгов разрешение нам даровати Благословен еси, Госпо-

ди, научи мя оправданнем Твоим. В путь узкий хождшии при-

скорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии, и Мне        

последовавшии верою, приидите, насладитеся, ихже уготовах 

вам почестей и венцев небесных. Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданнем Твоим. Образ есмь неизреченныя Тво-

ея славы, аще и язвы ношу прегрешений: ущедри Твое       

создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и вожде-

ленное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя. 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданнем Твоим.  
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Древле убо от не сущих создавый мя, и образом Твоим        

Божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя 

возвративый в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию 

возведи, древнею добротою возобразитися. Благословен еси, 

Господи, научи мя оправданнем Твоим. Упокой, Боже, раба 

Твоего, и учини его в раи, идеже лицы святых, Господи, и   

праведницы сияют, яко светила: усопшаго раба Твоего упокой, 

презирая его вся согрешения. Слава: Трисиятельное Единаго 

Божества, благочестно поем, вопиюще: Свят еси, Отче      

Безначальный, Собезначальный Сыне и Божественный Душе. 

Просвети нас, верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити. И 

ныне: Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спасение 

всех, Еюже род человеческий обрете спасение, Тобою да       

обрящем рай, Богородице Чистая Благословенная. Аллилуиа, 

аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава 

Тебе, Боже. 

 

Седален, глас 5 
 

Покой, Спасе наш, с праведными раб Твоих, и сего всели во 

дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ,              

прегрешения его, вольная и невольная, и вся яже в ведении и 

не в ведении, Человеколюбче. Слава, и ныне: От Девы         

возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, 

помилуй нас. 

 

Кондак, глас 8  
 

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть 

болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. 

 

Икос  
 

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый        

человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде 

пойдем, якоже повелел еси Создавый мя и рекий ми: яко земля 

еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем,          
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надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа,      

аллилуиа. 

 

Тропарь, глас 4  
 

Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, 

упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе,           

Человеколюбче.  
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои              

упокоеваются, упокой и души раб Твоих, яко един еси           

Человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам 

и души раб Твоих упокой. И ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, 

моли спастися душам их. Во блаженном успении вечный покой 

подаждь, Господи, усопши раб Твоих, и сотвори им вечную па-

мять. 
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Историческая справка 

 

Варваринская церковь каменная, съ та-

кою же колокольнею. Построена въ 

1821 году стараніемъ прихожанъ и сто-

роннихъ жертвователей; обнесена камен-

ною оградою съ желѣзными рѣшетками. 

Престоловъ три: въ холодной во имя Свя-

той Великомученицы Варвары; въ теплой 

правый во имя Святителя Николая Чудо-

творца, лѣвый во имя Трехъ Вселенскихъ 

святителей. Особенно чтимыхъ иконъ двѣ: 

Великомученицы Варвары въ церкви и 

Святителя Николая Чудотворца въ при-

надлежащей церкви часовнѣ. Съ церкви 

капитала общаго назначенія въ 1166 руб-

лей 67 копеекъ получаемыя проценты 

53 рубля 62 копейки. 281 рубль 97 копеекъ  

хранится въ сберегательной кассѣ особо на ремонтъ и содержаніе часовни 

Святителя Николая.  

Причтъ: священникъ и псаломщикъ. Содержаніе причта: казенное 

жалованіе – священнику 294 рубля, псаломщику 98 рублей; процентъ съ 

капитала въ 2073 рубля 33 копейки; доходъ отъ богослуженій и требъ: 

священника 300 рублей, псаломщика около 100 рублей. У священника 

свой домъ, псаломщикъ живетъ на квартирѣ, квартирныхъ не получаетъ. 

Земли при церкви: 10625/8 сажъ.2. земля занята зданіемъ церкви, домами 

и угодіями причта.  

Прихожанъ мужеска полу 171, женска полу 183. Приходъ кустарный, 

осѣдлый. Въ предѣлѣ прихода есть раскольники австрійскаго и поморска-

го толка. Приходъ весь въ городѣ.  
Церковь Святой мученицы Варвары на Плесѣ на посадѣ 30 генваря 

7201 года отъ сотворенія міра по благословенной грамотѣ данъ антиминсъ 

къ освященію церкви Рождества Христова пригорода Плеса, взялъ анти-

минсъ той церкви попъ Алексѣй и росписался.  

21 генваря 7210 года выданъ антиминсъ по благословенной грамотѣ въ 

пригородокъ Плеса въ новопостроенную церковь Святой мученицы Вар-
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вары, той же церкви Плесской Варварской попъ Алексѣй, антиминсъ 

взялъ и росписался. 

Церковь Святой Великомученицы Варвары 1821 года с приделом свя-

того Николая Мирликийского Чудотворца 1892 года построена в стиле 

классицизма на месте деревянного храма более ранней постройки. Точной 

датировки возведения церкви нет. Некоторые источники указывают 

1821 год как дату постройки колокольни, а сам храм относят к началу 

XVIII века, к петровским временам, так как в 1702 году был выдан анти-

минс в новопостроенную церковь Варвары в Плесе. Варваринская церковь 

стоит на возвышенной части берега, недалеко от горы Левитана, хорошо 

видна с Волги и играет важную роль в панораме Плѐса.   

Ее основной объем несколько контрастирует с пышной трехъярусной 

колокольней, которая, очевидно, действительно была построена позднее, 

в духе зрелого классицизма. Колокольню украшают характерные для 

плесских храмов XIX века фронтоны, колонны, высокие арочные проемы 

и люкарны. Основной же объем прост и скромен, двусветный четверик, 

увенчанный пятиглавием, украшен очень аскетично. Главки храма по-

ставлены далеко друг от друга, на тонких высоких барабанах. 

Двусветный четверик с четырехскатной кровлей завершен пятью че-

шуйчатыми главками с перехватами на фигурных граненых барабанах. 

Суженный, сильно выдвинутый алтарь, его кровля раньше была более 

высокой, и растянутая по поперечной оси трапезная с двускатной кровлей 

и маленькими главками над приделами значительно понижены. 

Слегка наклонившуюся колокольню Варваринской церкви называют 

иногда плѐсской пизанской башней, угол наклона 10 градусов. 

В XX веке в храме долгое время  размещался цех Ивановского завода 

расточных станков, поэтому церковь сильно пострадала. В начале 80-х 

годов XX века церковь была отреставрирована и вошла в состав Плѐсско-

го музея-заповедника. Позже церковь была передана православной церк-

ви. Сейчас храм действующий и является подворьем Николо-

Шартомского монастыря.   

Росписи XIX века. На боковых стенах над окнами верхнего света в 

технике гризайли изображены церковные атрибуты. На выступающих 

простенках во всех ярусах – святые. В среднем ярусе в нишах написаны 

сцены, иллюстрирующие притчу о царствии небесном. Чередование в 

среднем ярусе крупных фигур святых и сюжетных композиций с неболь-

шими по размеру персонажами ясно выявляет их разномасштабность, что 

несколько нарушает общий ритмический строй росписи. Наиболее выра-

зительна живопись западной стены. 
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В интерьере храма сохранились клеевые росписи XIX века на еван-

гельские темы: «Несение креста», «Пригвождение к кресту», «Положение 

во гроб», «Воскресение». Картины жизни Христа обрамлены орнаментом 

с элементами. Церковь отреставрирована, в хорошем состоянии. Церковь 

Варвары Великомученицы запечатлена на картине И.И. Левитана «Вечер. 

Золотой Плѐс». 

В северо-восточной части участка находится каменное надгробие в ви-

де горизонтально лежащей плиты на кирпичном постаменте. На плите 

изображен крест и присутствуют фрагменты плохо сохранившейся надпи-

си-некролога дочери серпуховского купца Татьяны Дмитриевны Солиной, 

умершей в 1821 году, то есть в год постройки церкви. 
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Святая Великомученица Варвара 

 

Святая еликомученица Варвара – покровительница киевлян и о всем 

православном мире молитвенница. 
День памяти святой великомученицы Варвары православный мир от-

мечает 17 декабря. 

Святая великомученица Варвара, дочь язычника Диоскора, родилась в 

305 году и провела свою недолгую жизнь в городе Илиополе Финикий-

ском, нынешняя Сирия, при императоре Максимиане. Там же святая при-

няла и мученическую кончину, пострадав за Христа. Но в духовном мире 

нет чужих стран, границ и временных расстояний. Святую великомучени-

цу Варвару мы считаем своей святой. Ее чудотворные мощи, источающие 

исцеления, находятся во святом граде Киеве и издавна почитаются на Ру-

си набожным людом. Святая Варвара – одна из самых любимых в народе 

святых. Вот уж много веков к раке с ее мощами стекаются люди, и верят, 

и знают, что она – скорая помощница всем, с верой и искренней молитвой 

к ней притекающим. 

Святая Варвара была совсем юной девушкой, жившей на рубеже III и 

IV веков в Малой Азии, но история ее настолько поразительна, что не за-

былась и спустя столетия, ее знают во всех уголках христианского мира. 

Необыкновенно красивая, не нуждавшаяся ни в чем, Варвара была доче-

рью богатого и знатного человека в Илиополе Финикийском – ярого 

язычника Диоскора, но, узнав о Христе, приняла Его учение всем сердцем 

и с легкостью сумела пренебречь всеми благами мира ради того, чтобы 

быть достойной призвания христианки.  

Мать девочки умерла, воспитанием Варвары занимался отец. Рано ов-

довев, Диоскор сосредоточил всю силу душевной привязанности на своей 

единственной дочери. Видя необыкновенную красоту Варвары, Диоскор 

решил воспитать ее, скрывая от посторонних глаз. Для этого он построил 

башню, где, кроме Варвары, пребывали только ее языческие учителя. С 

башни открывался чудесный вид горнего и дольнего мира Божиего. Лю-

буясь открывающейся ее взору красотой, девушка стала задаваться вопро-

сами о Творце этого мудро устроенного, гармоничного и прекрасного ми-

ра, которыми не могли быть языческие боги, сами созданные рукой чело-
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века. Варвара не верила, что бездушные идолы способны сотворить 

жизнь. Желание познать истину бытия и истинного Бога так захватило 

душу Варвары, что она решила посвятить этому жизнь, отказаться от мир-

ских утех и провести ее в девстве.  
А слава о ее красоте распространилась в городе, и многие домогались 

ее руки, но она, несмотря на ласковые уговоры отца, отказывалась выхо-

дить замуж, чем привела отца в отчаяние. Варвара предупредила отца, что 

его настойчивость может окончиться трагически и разлучить их навсегда. 

Диоскор решил, что характер дочери изменился от замкнутой жизни. Он 

дал ей полную свободу, а сам уехал прочь из города, надеясь, что Варвара 

образумится. Он позволил ей выходить из башни и дал полную свободу в 

выборе друзей и знакомых. Девушка встретила в городе юных исповедниц 

веры Христовой, и они раскрыли ей учение о Творце мира, о Троице, о 

Божественном Логосе. Через некоторое время, Промыслом Божиим, в 

Илиополь приехал из Александрии под видом купца священник. Он со-

вершил над Варварой Таинство Крещения. 

Уезжая, Диоскор приказал рабочим построить во дворе баню с двумя 

окнами на южную сторону, которые символизируют солнце и луну. Но 

Варвара, пользуясь отсутствием отца, упросила их сделать третье окно, во 

образ Троичного Света. Над входом в купальню Варвара начертала крест, 

который прочно запечатлелся на камне. На каменных ступенях бани ос-

тался след ее ноги, из которого забил источник, явивший впоследствии 

великую целебную силу, которую Симеон Метафраст, описывая страда-

ния святой мученицы, сравнивает с животворной силой струй Иордана и 

источника Силоамского. Когда Диоскор вернулся и выразил недовольство 

нарушением плана постройки, дочь рассказала ему о познанном ею Трие-

дином Боге, о спасительной силе Сына Божия и о тщетности поклонения 

идолам. Диоскор пришел в ярость. Избив Варвару, он закрыл ее в темнице 

и лишил пищи и воды, надеясь, что непутевая дочка отступится от хри-

стианской веры. Но воля Варвары была непобедимой.  

Тогда Диоскор передал девушку в руки правителя Мартиана, который 

обещал Варваре всякие блага, лишь бы та поклонилась идолам. Не до-

бившись своего, Мартиан приказал до полусмерти забить упрямую де-

вушку.  

За отказ отречься от евангельского учения и принести поклонение 

ложным богам, Варвару подвергли жесточайшим пыткам, не пощадив ни 

возраста, ни девичьей нежности. Ей пришлось выдержать такие истяза-

ния, какие мог бы вынести не всякий мужчина. Девушку избивали во-

ловьими жилами, жгли ее тело огнем, строгали железными когтями, со-
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рвав с нее одежды, влачили обнаженной по городу, но не смогли покорить 

мученицу… 

Ночью к истекающей кровью Варваре явился Иисус Христос, который 

исцелил ее раны и ниспослал душевное умиротворение.  

Император Мартиан приговорил Варвару к усечению мечем, а испол-

нить его волю должен был отец девушки. Видя мужество святой и сочув-

ствуя ее мученичеству, христианка Иулиания также пожелала пострадать 

за Христа. После тяжких пыток и истязаний святые Варвара и Иулиания 

были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор. Возмездие Бо-

жие не замедлило постичь мучителей – Мартиана и Диоскора: они были 

сожжены молнией. 

В последние минуты жизни великомученица Варвара просила Господа 

послать благодать на всех, кто прибегал к ее помощи, спасти их от неча-

янной смерти и других бед.  

В человеческом сознании не укладывается и кажется нереальным и 

неправдоподобным, что главным гонителем и истязателем Варвары стал 

самый близкий для нее человек – некогда любящий и заботливый отец. В 

наставлениях нашего современника – известного афонского старца Иоси-

фа Ватопедского – есть одно наблюдение, позволяющее глубже понять 

историю этой святой и ту страшную метаморфозу, которой подверглась 

естественная родительская привязанность: «Когда нет воздержания и 

любви духовной, от чувств рождаются страсти». Ведь отец любил свою 

дочь больше всего на свете, заботился о ней, берег и помышлял о выборе 

для нее достойного жениха, однако непреодолимой преградой стал вопрос 

о вере. Неосвященное истинной любовью, любовью во Христе, чувство 

отца Варвары буквально распалось под действием страстей и заблужде-

ний. Теплота обратилась в безудержную ненависть, родительское попече-

ние – в неумеренное властолюбие, ласка – в неистовое преследование. Ее 

же чувство, укрепляемое верой и любовью к Господу, напротив, возросло 

стремительно, набрало силу и простерлось до вершин христианского под-

вига – до готовности отдать жизнь за Того, Кто был воплощенной Любо-

вью. Под пытками она страшилась уже не боли, а только отступления от 

Истины, и Господь придал ей силы. Едва повзрослевшая девочка прояви-

ла в земной битве со злом столько же мужества, сколько закаленные в 

походах римские легионеры, принимавшие христианство и предпочитав-

шие смерть участию в языческих культах. 

В VI веке мощи святой великомученицы были перенесены в Констан-

тинополь. Как гласит православное предание, в 1108 году царевна Варва-

ра, дочь византийского императора Алексея Комнина, вступая в брак с 

русским князем Михаилом Изяславичем, перед отъездом в Киевскую Русь 
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попросила в дар у своего отца целебные мощи святой Варвары. Муж ее, 

великий князь Святополк Изяславич, в крещении – Михаил, выстроивший 

годом ранее в Киеве каменную церковь, с почестями положил там целеб-

ные мощи великомученицы и основал Михайловский Златоверхий муж-

ской монастырь. Во время нашествия Батыя мощи были сокрыты, а затем 

вновь возвращены на прежнее место, где они и покоятся доныне.  

В начале XVIII века Киевским Митрополитом Иоасафом (Кроковским) 

был составлен Акафист святой великомученице Варваре. 

Обращаются к святой заступнице с любой скорбью и сердечным про-

шением. Издавна возводят к ней молитвы о сохранении от внезапной 

смерти, прошения о сподоблении исповедания грехов и причащения Свя-

тых Христовых Тайн перед кончиной, чающие семейного счастья обра-

щаются к ней за молитвенной помощью в обретении супружества. Как и 

всякий святой, великомученица Варвара скоро слышит молитвы и возно-

сит их к Престолу Господню за всех, кто в чистоте сердца испрашивает 

полезное для своей души и благо для ближних. 
 

Елена Киселева 
Кондак 1 

 

Избранной Богом от идолослужительнаго рода и призванной 

во язык свят, в люди обновления, невесте Христове, яко из-

бавляющиися тобою от различных зол и обстояний, благодар-

ственная пения и хваления восписуем ти молитвенницы твои, 

святая и всехвальная великомученице: ты же, имущи дерзно-

вение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да с радостию зо-

вем ти: Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная. 
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 

 

Духовенство  

 

Священника Алексия Священник Алексей 7201-7210 год 

Протоиерея Николая 

Александра 

Протоиерей 

Лаговский Николай Александрович 

1836 – † 29.06.1916 год (80 лет) 

Погребѐн на Петропавловском кладбище.     

Священника Василия 

Иоанна 

Священник  

Левитский Василий Иванович 

† 17.12.1887 год (67 лет)   

Диакона Николая Диакон Николай Соловьев 

Причетника Алексия Причетник Алексей Груздев 

Причетника Иоанна Причетник Иван Беляев 

Диакона Александра Диакон Александр Калинников 

Псал. Николая Псаломщик Николай Калинников 

Священника Иоанна 

Павла  

Священник  

Троицкий Иоанн Павлович  

Псал. Алексия Псаломщик Алексей Троицкий 

Псал. Николая   Псаломщик Николай Постников 

Священника Никифора 

Николая 

Священник  

Потапов Никифор Николаевич  
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Родственники священнослужителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диакона Николая 

Петра  

Диакон-псаломщик  

Фалов Николай Петрович  

младенца Гавриила 

младенца Павла  

Иоанна 

Павла 

Сыновья Священника Варваринской церкви 

города Плеса Иоанна Павлова Троицкого. 

† 03.04.1893 год (9 дней)  

† 13.07.1897 год (24 дня)      

Елисаветы 

Иоанна 

Вдова заштатного Протоиерея Варваринской 

церкви города Плеса Николая Александрова 

Лаговского Елизавета Иоаннова Лаговская. 

† 15.11.1917 год (76 лет)      
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Персоналии метрических книг 

 

Захоронение на погосте церкви  

Святой Великомученицы Варвары 

 

 

  

Михаила 

Иоанна 

Плесский 2й гильдии купец Михаил Иванов 

Красавин. † 12.11.1887 год (57 лет) 

Священника Василия 

Иоанна 

Священник Варваринской церкви города Плѐ-

са Василий Иванович Левитский. 

† 17.12.1887 год (67 лет)   

Татианы  

Димитрия 

Серпуховская купеческая внука девица Татиа-

на Дмитриева Солина.  

† 5.03.1891 год (70 лет)   
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Преображенское кладбище 

 

Екатерины  

Афиногена 

Плесского мещанина Ксенофонта Доступова 

жена Екатерина Афиногенова Доступова. 

† 21.10.1880 год (35 лет) 

Андрея 

Иоанна 

Плесский мещанин Андрей Иванов Гурьев. 

† 10.11.1880 год (52 года) 

младенца Анны 

Василия 

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Василия Иванова 

Доступова. † 28.03.1881 год (1 год) 

младенца Параскевы 

младенца Василия 

Иоанна 

Василия 

Дочь Плесского 2й гильдии купца Ивана 

Васильева Кузнецова. 

† 20.10.1881 год (1 мес.) 

† 06.07.1887 год (21/2 мес.) 

Михаила 

Иоанна 

Плесский мещанин Михаил Иванов Гурьев. 

† 14.01.1882 год (43 года) 

Иоанна 

Андрея 

Плесский мещанин Иван Андреев Доступов. 

† 14.04.1882 год (67 лет) 

младенца Мефодия 

Григорий 

отрока Павла 

Иоанна 

Андрея 

Сыновья Плесского мещанина Ивана Анд-

реева Зыкова.  

† 04.06.1882 год (1 год) 

† 17.12.1884 год (17 лет) 

† 19.05.1887 год (9 лет) 

отрока Василия 

Иоанна 

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Ивана Иванова 

Доступова. † 25.03.1883 год (9 лет) 

младенца Екатерины 

отрока Василия 

младенца Александры 

младенца Марии   

Василия 

Николая 

Дочери и сын Плесского мещанина Василия 

Николаева Доступова.  

† 14.11.1882 год (1 мес.) 

† 02.01.1889 год (13 лет) 

† 13.04.1890 год (2 нед.) 

† 09.06.1890 год (2 мес.) 
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младенца Иосифа 

Павла  

Капитона 

Сын Плесского мещанина Павла Капитоно-

ва Колчина. † 6.05.1883 год (1 год) 

отроковицы Марии 

Александра 

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Александра Ива-

нова Гурьева. † 10.12.1883 год (8 лет) 

Александра 

Алексия 

Личный почетный гражданин Александр 

Алексеев Орлов. † 25.08.1885 год (30 лет) 

младенца Александра 

Николая  

Степана 

Сын проживающего в городе Плесе, Влади-

мирской губернии, Шуйского уезда посада 

Иваново-Вознесенска мещанина Николая  

Степанова Захарова. † 18.07.1887 год (6 лет) 

Евдокии Плесская мещанская вдова Евдокия Борзова. 

† 3.02.1888 год (74 года) 

Иоанна 

Андрея 

Плесский мещанин Иван Андреев Зыков. 

† 15.02.1888 год (47 лет) 

Василия 

Андрея 

Плесский мещанин Василий Андреев Гурь-

ев. † 23.04.1889 год (33 года) 

Таисии  

Алексия  

Жена Плесскаго мещанина Ивана Иванова 

Доступова. † 13.09.1891 год (34 года)  

Матроны  

Петра 

Вдова Коллежская Ассессорша Матрона 

Петрова Баранова. † 6.12.1892 год (82 года) 

Александра 

Иоанна 

Плесский мещанин Александр Иванов Гурь-

ев. † 1.06.1893 год (58 лет) 

Екатерины  

Симеона 

Плесская мещанская девица Екатерина Се-

менова Попова. † 29.01.1894 год (69 лет) 

  

Елисаветы 

Иоанна 

Жена Плесского мещанина Елизавета Ива-

нова Кузнецова. † 13.07.1894 год (32 года) 

Иоанна 

Иоанна 

Плесский мещанин Иван Иванов Доступов. 

† 9.08.1894 год (69 лет) 

Анфисы 

Иоанна 

Плесская мещанская девица Анфиса Ивано-

ва Доступова. † 10.08.1894 год (26 лет) 
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младенца Александра 

Николая  

Амена 

Сын крестьянина Кинешемского уезда  

Шевалдовской волости деревни Косикина 

Николая Аменова Кузнецова. 

† 11.08.1894 год (3 года)  

Стефаниды 

Алексия 

Плесская мещанская вдова Стефанида Алек-

сеева Доступова. † 18.08.1894 год (65 лет) 

Иоанна 

Василия 

Плесский купец Иван Васильев Кузнецов. 

† 4.05.1897 год (63 года) 

Александры  

Иллариона 

Плесская мещанская вдова Александра Ил-

ларионова Гурьева. † 31.12.1910 год (65 лет) 

младенца Анастасии 

Иоанна 

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Иоанна Иоаннова 

Зыкова. † 3.03.1916 год (1 год)  

младенца Димитрия 

Александра  

Алимпия 

Сын Плесского мещанина Александра 

Алимпиева Егорова. † 8.10.1916 год (2 года) 

младенца Николая 

Алексия  

Евтихия 

Сын Плесского мещанина Алексия Евтихие-

ва Мартемьянова. † 12.11.1916 год (2 дня)  

Евфимия  

Андрея 

Плесский мещанин Евфимий Андреев Бор-

зов. † 25.03.1917 год (67 лет) 

Апполинарии  

Иакова 

Жена Плесского мещанина Александра 

Алимпиева Егорова Апполинария Иаковле- 

ва Егорова. † 2.10.1917 год (38 лет) 
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Петропавловское кладбище 

 
младенца Анны 

младенца Григория 

Плесской мещанской девки Татианы Кол-

чиной незаконнорожденные дочь Анна и 

сын Григорий. 

† 17.01.1880 год (3 мес.) 

† 07.03.1881 год (6 нед.) 

Евлампии  

Михаила 

Плесского купца Феодора Афанасьева Фо-

мичева жена Евлампия Михайлова. 

† 12.03.1880 год (56 лет) 

отрока Сергия 

Ермолая  

Василия 

Сын Плесского мещанина Ермолая Ва-

сильева Кузнецова. † 3.04.1880 год (10 лет)  

Владимира  

Феодора 

Плесский мещанин Владимир Феодоров 

Китаев. † 13.04.1880 год (36 лет) 

Евдокии 

Капитона  

Кузьмы 

Дочь бессрочноотпускного солдата Капи-

тона Кузьмина Фомина. 

† 1.05.1880 год (2 мес.) 

Феодора 

Иоанна 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Подъельнаго Феодор Иванов Наддачин. 

† 10.05.1880 год (51 год) 

младенца Елизаветы Плесской мещанской вдовы Дарьи Колчи-

ной дочь Елизавета Капитонова Колчина.  

† 19.07.1880 год (5 лет) 

младенца Владимира 

Ермолая 

Василия 

Сын Плесского мещанина Ермолая Ва-

сильева Кузнецова. † 23.09.1880 год (5 лет)  

младенца Петра 

Иоанна 

Николая 

Сын Шуйского мещанина Ивана Николае-

ва Замятина. † 10.02.1881 год (1 год)   

младенца Василия 

Иоанна 

Иоанна 

Сын Пермского мещанина Ивана Иванова 

Котугина. † 6.03.1881 год (10 дней)   
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младенца Николая 

Андрея  

Пантелеимона 

Сын Казанского мещанина Андрея Панте-

леймонова Севастьянова.  

† 6.03.1881 год (10 дней)   

младенца Ольги 

Михаила 

Плесской мещанской девки Анны Васи-

лиевой Маклашиной незаконнорожденная 

дочь Ольга, по крестном Михайлова. 

† 19.07.1881 год (6 нед.)   

Василия 

Василия 

Крестьянин Нерехтского уезда, Светоче-

горской волости, деревни Высокова Васи-

лий Васильев Кручинин. 

† 15.08.1881 год (37 лет)   

Михаила 

Платона 

Плесский мещанин Михаил Платонов 

Мартемьянов. † 3.10.1881 год (51 год)   

Иоанна 

Александра 

Плесский мещанин Иван Александров 

Кузнецов. † 23.02.1882 год (60 лет)   

младенца Константина 

младенца Наталии  

Иоанна 

Димитрия 

Сын и дочь Плесского мещанина Ивана 

Дмитриева Мартемьянова.  

† 12.03.1882 год (2 нед.) 

† 02.10.1892 год (2 года)     

Марии  

Евфимия 

Плесская мещанская девица Мария Ефи-

мова Отвагина. † 12.05.1882 год (20 лет)   

младенца Александра 

Иоанна 

Александра 

Сын билетного рядового солдата Ивана 

Александрова Кузнецова. 

† 9.07.1882 год (2 мес.)    

Харитины  

Доримедонта 

Крестьянская жена Нерехтского уезда,  

деревни Юрсина Харитина Доримедонтова  

Дикарева. † 29.08.1882 год (46 лет)    

Николая  

Адриана 

Плесский мещанин Николай Адрианов 

Щавеликов. † 6.10.1882 год (64 года)    

Марии 

Иакова  

Сергия 

Дочь девица Плесского мещанина Якова 

Сергеева Прозоровского.  

† 2.12.1882 год (17 лет)    

Марии  

Мирона 

Плесская мещанская вдова Марья Мироно-

ва Кузнецова. † 5.12.1882 год (55 лет)    
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Клавдии 

Евсевия  

Мирона 

Дочь девица Плесского мещанина Евсевия 

Миронова Мартемьянова.  

† 26.12.1882 год (18 лет)    

младенца Михаила 

Павла 

Михаила 

Сын крестьянина Кинешемского уезда Ге-

оргиевской волости, деревни Суворова 

Павла Михайлова. † 23.01.1883 год (2 нед.)    

Евдокии  

Гурия 

Плесская мещанская жена Евдокия Гурие-

ва Мартемьянова.  

† 30.01.1883 год (52 года)    

младенца Иулии 

Иоанна 

Александра 

Дочь билетного солдата Ивана Александ-

рова Кузнецова. † 18.02.1883 год (3 года)    

Василия 

Александра 

Плесский мещанин Василий Александров 

Кузнецов. † 3.03.1883 год (30 лет)    

младенца Петра 

Ермолая 

Василия 

Сын Плесского мещанина Ермолая Ва-

сильева Кузнецова.  

† 21.03.1883 год (4 года)    

Аполлинарии  

Никандра 

Жена Плесского мещанина Александра 

Иванова Доступова Аполлинария Никанд- 

рова. † 28.03.1883 год (23 года)    

Григория  

Адриана 

Плесский мещанин Григорий Адрианов 

Щавеликов. † 2.04.1883 год (49 лет)     

младенца Зои 

Василия 

Александра 

Дочь Плесского мещанина Василия Алек-

сандрова Кузнецова. † 1.04.1883 год (1 год)    

младенца Константина 

отрока Алексия 

Григория 

Иоанна 

Сыновья Плесского мещанина Григория 

Иванова Болтушкина.  

† 01.05.1883 год (11 мес.) 

† 16.09.1894 год (7 лет)         

отроковицы Александры 

младенца Константина  

Иоанна 

Иоанна 

Дочь и сын Плесского мещанина Ивана 

Иванова Кузнецова.  

† 10.05.1883 год (11 лет) 

† 26.05.1885 год (5 лет)            
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младенца Николая Сын Плесской мещанской девки Алексан-

дры Ефимовой Отвагиной. 

† 8.09.1883 год (9 мес.)     

Алексия  

Андрея 

Плесский мещанин Алексей Андреев Дос-

тупов. † 27.10.1883 год (73 года)     

отроковицы Елисаветы 

младенца Петра  

отроковицы Анны 

младенца Леонида 

Иоанна 

Алексия 

Дети Плесского мещанина Ивана Алексее-

ва Доступова. 

† 24.12.1883 год (13 лет)     

† 24.12.1883 год (4 года)     

† 26.12.1883 год (10 лет)     

† 29.12.1883 год (7 лет)     

Евгении  

Льва 

Плесская мещанская жена Евгения Львова 

Балуева. † 18.01.1884 год (71 год)     

Клавдии  

Евфимия 

Плесская мещанская девица Клавдия Ефи-

мова Отвагина. † 1.02.1884 год (30 лет)     

Анны  

Михаила 

Плесская мещанская вдова Анна Михайло-

ва Кузнецова. † 7.03.1884 год (74 года)     

Татианы  

Петра 

Плесская мещанская девица Татиана Пет-

рова Попова. † 30.03.1884 год (25 лет)     

Николая  

Симеона 

Плесский мещанин Николай Семенов По-

пов. † 23.05.1884 год (58 лет)     

младенца Николая 

Гавриила 

Плесской мещанской девки Клавдии Отва-

гиной сын Николай, по крестном, Гаври- 

лов. † 29.05.1884 год (7 мес.)     

Иоанна 

Константина 

Плесский мещанин Иван Константинов 

Доступов. † 1.06.1884 год (72 года)     

младенца Елены 

младенца Лидии  

Иоанна 

Феодора 

Дочери Плесского купца Ивана Феодорова 

Фомичева. 

† 6.06.1884 год (3 нед.) 

† 8.03.1891 год (1 день)         

Иоанна 

Иоанна 

Из рядовых билетный солдат Иван Иванов 

Попов. † 1.07.1884 год (34 года)     
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Ирины  

Никиты 

Плесская мещанская вдова Ирина Никити-

на Лобанова. † 3.03.1885 год (74 года)     

младенца Феодора 

младенца Аполлинарии 

младенца Александра 

Феодора  

Афанасия 

Дети Плесского 2й гильдии купца Феодора 

Афанасьева Фомичева.  

† 01.07.1884 год (34 года) 

† 24.07.1886 год (7 мес.) 

† 19.06.1889 год (3 мес.)                      

младенца Надежды 

младенца Алексия  

Иоанна 

Василия 

Дочь и сын отставного солдата Ивана Ва-

сильева Маклашина.  

† 04.11.1884 год (4 года) 

† 22.05.1885 год (3 дня)         

Анны  

Александра 

Плесская мещанская вдова Анна Алексан-

дрова Доступова. † 11.04.1885 год (70 лет)     

Иоанна 

Сергия 

Плесский мещанин Иван Сергеев Кузне-

цов. † 13.04.1885 год (50 лет)     

Дарии 

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Дария Иванова 

Мартемьянова. † 19.04.1885 год (61 год)     

отрока Иоанна 

Иоанна 

Плесской мещанской девки Евдокии Ива-

новой Поповой сын Иван, по крестном  

отце Иванов. † 24.05.1885 год (7 лет)         

Василия 

Василия 

Отставной Старший канонир Василий Ва-

сильев Кузнецов. † 7.07.1885 год (60 лет)         

младенца Иоанна 

младенца Елисаветы  

младенца Николая 

младенца Ольги  

Петра 

Иоанна 

Дети отставного матроса Петра Иванова 

Попова.  

† 18.08.1885 год (2 мес.) 

† 04.11.1887 год (11/2 года) 

† 05.07.1890 год (2 мес.) 

† 11.08.1891 год (1 мес.)                 

Андрея  

Александра 

Плесский мещанин Андрей Александров 

Кузнецов. † 5.11.1885 год (45 лет)         

Филарета  

Алексия 

Плесский мещанин Филарет Алексеев Ля-

лин. † 8.02.1886 год (71 год)         
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Наталии  

Никиты 

Плесская мещанская девица Наталия Ни-

китина Плугина. † 18.02.1886 год (69 лет)         

Димитрия  

Макара 

Плесский мещанин Димитрий Макаров 

Уткин. † 27.02.1886 год (31 год)         

Михаила  

Никандра 

Плесский мещанин Михаил Никандров 

Плугин. † 6.04.1886 год (21 год)         

Александра  

Всеволода 

Плесский мещанин Александр Всеволодов 

Лялин. † 1.06.1886 год (73 года)         

Александра  

Василия 

Плесский мещанин Александр Васильев 

Кузнецов. † 27.07.1886 год (66 лет)         

младенца Константина  

Михаила 

Василия 

Сын Плесского мещанина Михаила Ва-

сильева Колчина. † 28.08.1886 год (10 мес.)         

Евдокии 

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Евдокия Ива-

нова Кузнецова. † 19.09.1886 год (69 лет)         

Марии  

Алексия 

Плесская мещанская девица Мария Алек-

сеева Плугина. † 22.12.1886 год (58 лет)         

Иакова 

Василия 

Плесский мещанин Яков Васильев Кузне-

цов. † 1.01.1887 год (54 года)         

Евтихия  

Мирона 

Плесский мещанин Евтихий Миронов 

Мартемьянов. † 17.01.1887 год (66 лет)         

Феодоры  

Евфимия 

Плесская мещанская вдова Феодора Ефи-

мова Чистякова. † 25.04.1887 год (58 лет)         

младенца Анны 

Василия  

Никандра 

Дочь Плесского мещанина Василия Ни-

кандрова Плугина.  

† 21.07.1887 год (2 нед.)         

Симеона 

Иоанна 

Проживающий в городе Плесе,  

Нерехтского уезда, Красинской волости 

села Еропкина крестьянин Симеон Иванов  

Кипецкий. † 3.10.1887 год (68 лет)         

младенца Леонида 

Сергия 

Сын билетного солдата Сергея Колчина. 

† 22.02.1888 год (1 год)          
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Анфисы Незаконнорожденная дочь крестьянской 

девицы села Коробова Анастасии Абрамо- 

вой. † 5.03.1888 год (1 год)          

отрока Михаила 

Андрея  

Василия  

Сын крестьянина Нерехтского уезда Кра-

синской волости деревни Макарова Андрея 

Васильева Запиркина.  

† 6.05.1888 год (7 лет)          

Василия  Бывший дворовый человек Василий Ев- 

графов. † 26.05.1888 год (65 лет)          

Феофании 

Алексия 

Бывшая дворовая вдова Феофания Алек-

сеева Отвагина. † 29.05.1888 год (72 года)          

младенца Анны 

младенец Николай  

Василия 

Феодора 

Варвары  

Евфимия  

Жена и дети билетного рядового солдата 

Василия Феодорова Шилова.  

† 12.07.1888 год (6 мес.) 

† 23.12.1889 год (9 мес.) 

† 11.03.1890 год (31 год)                            

Александры  

Михаила 

Жена Плесского мещанина Павла Сергеева 

Кузнецова Александра Михайлова. 

† 7.12.1888 год (49 лет)          

Ермолая 

Василия 

Плесский мещанин Ермолай Василиев 

Кузнецов. † 25.04.1889 год (52 года)          

младенца Надежды Дочь Плесской мещанки Александры Ива-

новой Колодкиной.  

† 14.05.1889 год (6 лет)          

младенца Валериана 

Владимира  

Павла 

Сын Губернского Секретаря Владимира 

Павловича Заварина.  

† 1.07.1889 год (9 мес.)          

младенца Феодора 

Николая  

Мирона 

Сын Плесского мещанина Николая Миро-

нова Чиглакова. † 1.09.1889 год (1 год)          

отроковицы Иулии 

Иоанна 

Георгия 

Дочь Плесского мещанина Ивана Георгие-

ва Кузнецова. † 27.10.1889 год (10 лет)          
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младенца Феодора 

младенец Михаил  

младенца Феодора 

Иоанна 

Феодора 

Сыновья бывшего Судиславского купецко-

го сына, ныне Плесского купца Ивана 

Феодорова Фомичева.  

† 12.09.1889 год (5 дней) 

† 27.11.1893 год (1 мес.)  

† 18.07.1895 год (1 день)                          

Александра  

Павла 

Плесский мещанин Александр Павлов Ща-

великов. † 2.11.1889 год (55 лет)          

Феоктиста 

Иоанна 

Уволенный на поправку здоровья солдат 

Феоктист Иванов Кузнецов. 

† 22.11.1889 год (22 года)          

младенца Анны 

Павла  

Капитона 

Дочь Плесского мещанина Павла Капито-

нова Колчина. † 27.12.1889 год (5 лет)          

Василия  

Алексия 

Плесский мещанин Василий Алексеев 

Плугин. † 12.01.1890 год (60 лет)          

младенца Иоанна 

младенец Александра  

Иакова  

Петра 

Сын и дочь бывшего крестьянина Кост-

ромского уезда Семеновской волости села 

Сунгурова, ныне  Плесского мещанина 

Якова Петрова Милова.  

† 17.03.1890 год (2 нед.) 

† 13.01.1892 год (2 мес.)                    

Петра 

Иоанна 

Плесский мещанин Петр Иванов Доступов. 

† 16.05.1890 год (53 года)          

Александры  

Афанасия 

Коллежского секретаря Ивана Васильева 

Горицкого тетка Александра Афанасиева 

Крупенникова; мещанская вдова. 

† 26.09.1890 год (79 лет)          

младенца Глафиры 

младенца Елены 

Николая  

Мирона 

Дочери крестьянина Ногинской волости 

села Ногина проживающего в городе Плесе 

Николая Миронова Чиглакова.  

† 1.12.1890 год (5 мес.) 

† 6.05.1894 год (1 год)                        

Евпраксии 

Иоанна 

Вдова после умершего Диакона Николая 

Гаврилова Соловьева Евпраксия Иванова. 
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† 10.01.1891 год (76 лет)          

Анны 

Василия  

Плесская мещанская вдова Анна Васильева 

Лялина. † 16.01.1891 год (71 год)          

младенца Марии 

Симеона  

Иакова 

Дочь Плесского мещанского сына Семена 

Яковлева Кузнецова.  

† 5.02.1891 год (8 мес.)          

Иоанна 

Алексия 

Плесский мещанин Иван Алексеев Досту-

пов. † 19.03.1891 год (62 года)          

Екатерины  

Карпа 

Плесская мещанская девица Екатерина 

Карпова Пунтусова. 

† 10.05.1891 год (85 лет)          

Иоанна 

Иоанна 

Плесский мещанин Иван Иванов Королев. 

† 4.09.1891 год (62 года)          

младенца Александры 

младенца Анны  

младенца Петра 

младенца Марии 

младенца Софии  

Василия  

Александра 

Иоанна 

Дети Плесского мещанина Александра 

Иванова Доступова. 

† 12.01.1892 год (3 мес.)  

† 14.07.1893 год (1 год)  

† 08.04.1894 год (1 мес.) 

† 29.08.1895 год (1 мес.)  

† 31.10.1897 год (1 мес.) 

† 05.01.1916 год (25 лет)                                                                                                                                                                                                                                                   

Екатерины  

Алексия 

Плесская мещанская вдова Екатерина 

Алексеева Пестрякова. 

† 22.02.1892 год (73 года)           

младенца Александра 

младенца Александра 

Василия  

Иакова 

Сыновья Плесского мещанина Василия 

Яковлева Лобанова.  

† 05.04.1892 год (1 год) 

† 12.08.1894 год (1 день)                     

младенца Наталии 

младенца Алексия  

Владимира 

Дочь и сын крестьянина Костромского 

уезда Красносельской волости деревни 

Абрамова Владимира Михеева. 

† 14.06.1892 год (10 мес.) 

† 13.12.1892 год (6 лет)                       
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Александра 

Алексия 

Плесский мещанин Александр Алексеев 

Пестряков. † 9.12.1892 год (31 год)            

младенца Павла 

младенца Анны 

младенца Анны 

Михаила  

Харлампия 

Дети Плесского мещанского сына Михаила 

Харлампиева Балуева.  

† 28.07.1892 год (6 мес.) 

† 24.04.1894 год (1 мес.) 

† 02.03.1895 год (6 мес.)                                             

младенца Николая 

младенца Николая 

младенца Александра 

Василий  

Феодора 

Александра 

Сыновья Плесского мещанина Феодора 

Александрова Кузнецова.  

† 04.08.1892 год (1 мес.) 

† 13.07.1894 год (11 мес.) 

† 25.09.1913 год (4 года) 

† 11.09.1917 год (28 лет)                       

Иулии 

Василия  

Полиевкта 

Дочь запасного канонира Василия Полиев-

ктова Виноградова.  

† 25.09.1892 год (3 мес.)            

Анны  

Григория 

Нерехтского уезда Красинской волости 

деревни Макарова крестьянская жена Анна 

Григорьева Запиркина. 

† 4.01.1893 год (39 лет)            

младенца Надежды 

младенца Николая  

Платона  

Константина   

Дочь крестьянина Золотиловской волости 

Нерехтского уезда деревни Васильевскаго 

Платона Константинова Соколова. 

† 03.02.1893 год (1 год) 

† 27.05.1897 год (4 года)                       

Александры  

Евфимия 

Плесская мещанская девица Александра 

Евфимиева Отвагина. 

† 4.03.1893 год (43 года)            

младенца Павла Сын умершей Плесской мещанской деви-

цы Александры Евфимиевой Отвагиной. 

† 13.03.1893 год (8 мес.)             

младенца Василия 

Иоанна  

Владимира 

Сын крестьянина Костромского уезда 

Шунгинской волости Богословской слобо-

ды Ивана Владимирова Аверина. 

† 1.04.1893 год (3 мес.)             
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пономаря Димитрия 

Елены  

Козьмы 

Вдова после умершего пономаря Дмитрия 

Казанского Елена Козьмина Казанская. 

† 4.04.1893 год (58 лет)             

Павлы  

Леонтия 

Вдова Коллежского регистратора Арсения 

Васильева Суворова Павла Леонтьева Су- 

ворова. † 8.04.1893 год (60 лет)             

Иоанна  

Владимира 

Крестьянин Костромского уезда Шунгин-

ской волости Богословской Слободы Иван 

Владимиров Аверин. 

† 1.06.1893 год (32 года)             

младенца Владимира 

Сергия 

Александра 

Сын Плесского мещанина Сергея Алексан-

дрова Кузнецова. † 15.08.1893 год (1 мес.)              

Александры 

Александра 

Плесская мещанская девица Александра 

Александрова Кузнецова. 

† 30.12.1893 год (62 года)              

Ирины  

Сергия 

Плесская мещанская вдова Ирина Сергеева 

Прозоровская. † 21.03.1894 год (67 лет)              

младенца Елены 

Гавриила  

Михаила 

Дочь Плесского мещанина Гавриила Ми-

хаилова Щавеликова. 

† 13.04.1894 год (1 год)               

младенца Александра 

Иоанна  

Александра 

Сын Плесского мещанина Ивана Алексан-

дрова Кузнецова.  

† 18.04.1894 год (8 мес.)               

Владимира  

Михея 

Крестьянин Костромского уезда  

Красносельской волости деревни Абрамова 

Владимир Михеев Осипов. 

† 29.04.1894 год (35 лет)               

младенца Иоанна 

отрока Михаила 

Павла  

Михаила 

Сын Плесского мещанина Павла Михаило-

ва Касаткина.  

† 13.05.1894 год (1 мес.)  

† 24.12.1895 год (7 лет)                              

Иоанна  

Иоанна  

Плесский мещанин Иван Иванов Кузнецов. 

† 19.06.1894 год (58 лет)                
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младенца Павла 

младенца Иоанна  

Аркадия 

Павла 

Сын Плесского мещанина Аркадия Павло-

ва Кокушкина.  

† 20.06.1894 год (1 день)  

† 09.10.1897 год (1 мес.)                              

младенца Марии 

Димитрия 

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Дмитрия Ива-

нова Маклашина. † 12.07.1894 год (8 мес.)                

младенца Марии Незаконнорожденная дочь Плесской ме-

щанской девицы Татианы Яковлевой Про- 

зоровской. † 28.07.1894 год (18 дней)                

младенца Марии 

отроковицы Анны 

Петра  

Гавриила 

Дочери крестьянина Кинешемского уезда 

Георгиевской волости деревни Высокова 

Петра Гавриилова Горячева. 

† 15.08.1894 год (2 года) 

† 16.08.1894 год (10 лет)                               

младенца Елены Дочь крестьянской вдовы Костромского 

уезда Красносельской волости деревни 

Абрамова Татианы Ивановой Осиповой. 

† 23.08.1894 год (3 мес.)                 

Фелицаты  

Петра 

Жена Плесского мещанина Фелицата Пет-

рова Касаткина. † 31.08.1894 год (33 года)                

Агриппины  

Алексия 

Плесская мещанская девица Агриппина 

Алексиева Плугина. 

† 9.09.1894 год (68 лет)                

Марии  

Михаила 

Плесская мещанская вдова Марья Михаи-

лова Кузнецова. † 19.11.1894 год (63 года)                

Евдокии  

Иоанна 

Плесская мещанская девица Евдокия Ио-

аннова Попова. † 6.01.1895 год (46 лет)                

младенца Николая 

Симеона  

Иакова 

Сын Плесского мещанина Симеона Иаков-

лева Кузнецова. † 21.03.1895 год (5 мес.)                

младенца Николая 

младенца Геннадия  

Михаила  

Павла 

Сын Плесского мещанского сына Михаила 

Павлова Кокушкина. 

† 28.04.1895 год (1 день) 

† 11.02.1916 год (2 года)                                 
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Александры  

Николая 

Жена Коллежского регистратора Алексан-

дра Николаева Волгина. 

† 2.08.1895 год (48 лет)                 

младенца Анны 

Михаила 

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Михаила Ива-

нова Корняковскаго. 

† 14.09.1895 год (6 лет)                 

младенца Иоанна 

Алексия 

Иакова 

Сын Плесского мещанина Алексея Яков-

лева Прозоровского. 

† 12.10.1895 год (1 год)                  

Папстасии  

Стефана 

Плесская мещанская вдова Папстасия Сте-

фанова Мартемьянова. 

† 18.10.1895 год (68 лет)                  

младенца Елисаветы 

Иакова 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости села Сунгурова Яко- 

ва Петрова. † 28.12.1895 год (2 года)                  

Любови  

Григория 

Плесская мещанская девица Любовь Гри-

горьева Блохина. † 28.12.1895 год (72 года)                  

Ирины 

Иоанна 

Крестьянская девица Костромского уезда 

Семеновской волости деревни Ефимцева 

Ирина Иванова Болтушкина, на кладбище 

при церкви села Антоновскаго. 

† 6.01.1897 год (74 года)                  

Михаила  

Архипа 

Крестьянин Нерехтского уезда Ногинской 

волости деревни Прудского Михаил Архи- 

пов Федоров. † 26.01.1897 год (29 лет)                  

младенца Павла 

Сергия  

Василия 

Сын уволенного в запас армии Плесского 

мещанина Сергея Васильева Колчина. 

† 12.03.1897 год (1 год)                  

младенца Константина 

Александра  

Капитона 

Сын Плесского мещанина Александра Ка-

питонова Колчина.  

† 3.04.1897 год (10 мес.)                  

младенца Марии 

Василия 

Феодора 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда  

Ногинской волости деревни Церковнаго 

уволенного в запас армии Василия Федо-

рова Бараничева. 

† 10.04.1897 год (1 мес.)                   
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Евфимии  

Степана 

Жена Плесского мещанина Павла Евгра-

фова Качалова Евфимия Степанова. 

† 30.04.1897 год (17 лет)                  

Сергия 

Иоанна 

Плесский мещанин Сергей Иванов Коро-

лев. † 8.10.1897 год (41 год)                  

Евдокии  

Григория 

Плесская мещанская вдова Евдокия Гри-

горьева Попова. † 12.11.1897 год (60 лет)                  

Марии  

Владимира 

Жена крестьянина Кинешемского уезда 

Георгиевской волости деревни Высокова 

Иоанна Петрова Горячева Мария Влади- 

мирова Горячева. † 29.01.1910 год (28 лет)                  

Ольги  

Михаила 

Дочь Плесской мещанской вдовы Евфро-

синии Феодоровой Мартемьяновой девица 

Ольга Михаилова Мартемьянова. 

† 13.02.1910 год (33 года)                  

Парфения  

Венидикта 

Плесский мещанин Парфений Венидиктов 

Козлов. † 23.03.1910 год (71 год)                  

Алексия  

псал. Димитрия 

Псаломщический сын Личный гражданин 

Алексий Дмитриев Казанский. 

† 1.05.1910 год (49 лет)                  

Татианы  

Иоанна 

Плесскаго мещанина Василия Васильева 

Кузнецова жена Татиана Иоаннова Кузне- 

цова. † 23.05.1910 год (26 лет)                  

младенца Елены 

Василия  

Иакова 

Дочь крестьянина Семеновской волости 

села Сунгурова Василия Яковлева Милова. 

† 4.06.1910 год (11/2 года)                  

Александра  

Сергия 

Плесской мещанин Александр Сергеев 

Кузнецов. † 29.06.1910 год (62 года)                  

Ирины  

Константина 

Плесская мещанская вдова Ирина Кон-

стантинова Доступова после первого бра- 

ка. † 4.07.1910 год (75 лет)                  

младенца Николая 

Димитрия  

Платона 

Сын Плесского мещанина Димитрия Пла-

тонова Соколова.  

† 6.07.1910 год (7 мес.)                  
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младенца Леонида 

Леонида 

Николая 

Сын надсмотрщика Плеской почтово-

телеграфной конторы Леонида Николаева 

Козитского. † 13.07.1910 год (6 нед.)                  

Димитрия  

Платона 

Внук Плесского мещанина Константина 

Феодорова Соколова Димитрий Платонов  

Соколов. † 15.07.1910 год (23 года)                  

младенца Александра 

Михаила  

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Михаила Иоан-

нова Попова. † 21.12.1910 год (6 мес.)                   

Александры  

Прокопия 

Кинешемского уезда Георгиевской волости 

деревни Высокова крестьянская вдова 

Александра Прокопиева Горячева прожи-

вающая в городе Плесе. 

† 21.12.1910 год (63 года)                   

младенца Димитрия 

Александра  

Николая 

Сын крестьянина Нерехтского уезда Но-

гинской волости села Ногина Александра 

Николаева Чиглакова. 

† 24.12.1910 год (2 года)                   

Елисаветы  

Иоанна 

Кологривского мещанина Петра Васильева 

Быстрова жена Елизавета Иоаннова Быст- 

рова. † 23.01.1911 год (27 лет)                   

младенца Анатолия 

Евдокии  

Герасима 

Сын Плесской мещанской вдовы Евдокии 

Герасимовой Соколовой. 

† 3.02.1911 год (2 года)  

Анны  

Евсея 

Жена Плесского мещанина Ивана Стефа-

нова Клюкина Анна Евсеева Клюкина. 

† 16.02.1911 год (49 лет) 

младенца Елены 

младенца Павла 

младенца Анатолия 

Александра  

Павла 

Дети Плесского мещанина Александра 

Павлова Касаткина.  

† 19.02.1911 год (3 года) 

† 20.10.1914 год (14 мес. год) 

† 14.06.1915 год (1 года) 

отрока Константина 

Владимира  

Михаила 

Сын Плесского мещанина Владимира Ми-

хаилова Мартемьянова.  

† 11.03.1911 год (7 лет) 
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младенца Сергия 

Павла 

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Павла Иоаннова 

Маклашина. † 31.03.1911 год (6 лет) 

младенца Иоанна 

младенца Антонины  

Владимира  

Михаила 

Сыновья Плесского мещанина Владимира 

Михаилова Мартемьянова. 

† 2.04.1911 год (4 года) 

† 7.04.1915 год (5 лет) 

младенца Сергия 

младенца Димитрия 

Александра  

Капитона 

Сыновья Плесского мещанина Александра 

Капитонова Колчина. 

† 24.04.1911 год (5 лет) 

† 16.11.1915 год (2 2нед. мес.) 

младенца Вячеслава 

Иоанна 

Арсения 

Сын крестьянина Оделевской волости села 

Горок Чириковых Ивана Арсениева Евфи-

мова. † 28.06.1911 год (6 мес.) 

отроковицы Софии 

Иоанна 

Парфения 

Дочь Плесского мещанина Ивана Парфе-

ниева Козлова. † 12.08.1911 год (7 лет) 

Анны  

Василия 

Плесская мещанская вдова Анна Васильева 

Балуева. † 18.09.1911 год (73 года) 

Евдокии  

Василия 

Плесская мещанская вдова Евдокия Ва-

сильева Прозоровская. 

† 1.10.1911 год (72 года) 

младенца Михаила 

Иоанна 

Михаила 

Сын Плесского мещанина Ивана Михаило-

ва Королева. † 25.10.1911 год (4 года)  

Евфросинии  

Феодора 

Плеская мещанская вдова Евфросиния 

Феодорова Мартемьянова. 

† 4.02.1912 год (85 лет) 

Екатерины  

Иакова 

Плесская мещанская девица Екатерина 

Иаковлева Усова. † 22.03.1912 год (85 лет) 

младенца Фавсты 

Павла  

Иоанна 

Дочь крестьянина Золотиловской волости 

деревни Митихи Павла Иоаннова Киселе-

ва. † 22.03.1912 год (2 мес.) 
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Ксенофонта  

Иоанна 

Плесской мещанин Ксенофонт Иоаннов 

Доступов. † 27.09.1912 год (70 лет) 

Наталии  

Николая 

Плесская мещанская девица Наталия Ни-

колаева Доступова.  
† 1.10.1912 год (83 года) 

Параскевы  

Андрея 

Плесская мещанская вдова Параскева Анд-

реева Доступова. † 28.10.1912 год (73 года) 

младенца Валентины 

Андрея  

Иакова 

Дочь крестьянина Кинешемского уезда, 

Горковской волости, села Пешкова Андрея 

Иаковлева Румянцева.  

† 2.01.1913 год (4 дня) 

Евдокии  

Гавриила 

Плесская мещанская вдова Евдокия Гаври-

лова Кузнецова. † 20.01.1913 год (77 лет) 

Серафимы  

Никандра 

Плесская мещанская девица Серафима Ни-

кандрова Плугина. 

† 26.03.1913 год (49 лет) 

Александры  

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Александра 

Иоаннова Гурьева. 

† 26.03.1913 год (81 год) 

младенца Варвары 

Феодора  

Стефана 

Дочь крестьянина Казанской губернии, 

Спасского уезда, Трех Озерской волости 

деревни Страховки Феодора Стефанова  

Страхова. † 20.04.1913 год (4 мес.) 

Петра  

Иоанна 

Плесской мещанин Петр Иоаннов Мар-

темьянов. † 1.05.1913 год (35 лет) 

Любови  

Ксенофонта 

Крестьянская жена Ногинской волости 

деревни Безымянихи Любовь Ксенофонто- 

ва Королева. † 7.07.1913 год (29 лет) 

Ольги  

Евтихия 

Плесская мещанская девица Ольга Евти-

хиева Мартемьянова. 

† 22.07.1913 год (56 лет) 

младенца Валентины 

Зиновия  

Александра 

Дочь Плесского мещанина Зиновия Алек-

сандрова Кузнецова. 

† 23.07.1913 год (11 дней) 
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младенца Апполинарии Дочь Плесской мещанской девицы Алек-

сандры Михаиловой Колчиной. 

† 7.01.1914 год (12 дней) 

младенца Всеволода 

младенца Димитрия 

младенца Константина 

Иоанна 

Иоанна 

Сыновья крестьянина Кинешемского уезда 

Колышевской волости деревни Опалихи 

Иоанна Иоаннова Ягодина.  

† 09.02.1914 год (1 день) 

† 13.02.1914 год (6 дней) 

† 21.07.1918 год (16 мес. год) 

Александры  

Георгия 

Плесская мещанская вдова Александра 

Георгиева Плугина. 

† 10.06.1914 год (83 года) 

младенца Василия 

Анфусы  

Михаила 

Сын Плесской мещанской вдовы Анфусы 

Михаиловой Масловой. 

† 4.08.1914 год (5 мес.) 

Евфросинии  

Алексия 

Плесская мещанская жена Евфросиния 

Алексеева Шилова. 

† 20.08.1914 год (48 лет) 

Иоанна 

Иоанна 

Плесской мещанин Иоанн Иоаннов Досту-

пов. † 25.08.1914 год (64 года) 

Александры  

Иоанна 

Плесская мещанская девица Александра 

Иоаннова Королева. 

† 10.10.1914 год (46 лет) 

Евфимия  

Димитрия 

Плесской мещанин Евфимий Димитриев 

Мартемьянов. † 22.10.1914 год (59 лет) 

Любови  

Гавриила 

младенца Василия 

Иоанна 

Петра  

Жена и сын крестьянина Кинешемского 

уезда Георгиеской волости деревни Высо-

кова Иоанна Петрова Горячева Любовь 

Гавриилова Горячева.  

† 14.01.1916 год (25 лет) 

† 28.02.1916 год (2 года) 

Николая  

Мирона 

Крестьянин Нерехтского уезда Ногинской 

волости села Ногина Николай Миронов  

Чеглаков. † 16.03.1916 год (65 лет) 
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Василия 

Василия 

Плесский мещанин Василий Васильев 

Кузнецов. † 4.05.1916 год (38 лет) 

Анны  

Павла 

Жена Плесского мещанина Платона Кон-

стантинова Соколова Анна Павлова Соко- 

лова. † 11.07.1916 год (48 лет) 

Ксении  

Григория 

Жена крестьянина Нерехтского уезда  

Новинской волости деревни Скипина 

Дмитрия Иоаннова Мясова Ксения Гри- 

горьева Мясова. † 15.12.1916 год (60 лет) 

Любови  

Димитрия 

Плесская мещанская вдова Любовь Димит-

риева Кузнецова. † 30.01.1917 год (67 лет) 

Ксении  

Иакова 

Крестьянская жена Нерехтского уезда  

Ногинской волости деревни Безимянихи 

Ксения Иаковлева Королева. 

† 16.04.1917 год (63 года) 

Константина  

Феодора 

Плесский мещанин Константин Феодоров 

Соколов. † 31.12.1918 год (70 лет) 

младенца Нины 

Зиновия  

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Зиновия Иоан-

нова Кузнецова. † 3.04.1918 год (2 года)  

Екатерины  

Алексия 

Плесская гражданская вдова Екатерина 

Алексиева Попова.  

† 26.06.1918 год (62 года) 

Ксении  

Георгия 

Гражданская вдова города Плеса Ксения 

Георгиева Соколова. 

† 6.08.1918 год (71 год) 

Марии  

Иоанна 

Города Плеса Гражданская вдова Мария 

Иоаннова Кончина. 

† 11.08.1918 год (70 лет) 

Иулии  

Павла 

Гражданская девица города Плеса Иулия 

Павлова Балуева. 

† 15.09.1918 год (59 лет) 
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СИНОДИК 

 

храма Воскресения Христа 

города Плёса Нерехтского уезда 

Костромской губернии 

 

 

(ныне Приволжского района Ивановской области) 
 

 

Материалы для поминовения усопших православных христиан  

из метрических книг Воскресенской церкви  
1882-1897 год; 1910-1918 год 
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На крутом спуске к Торговой площади, как бы возвышаясь над торго-

выми рядами, стоит церковь Воскресения христова. 

Воскресенская церковь города Плеса каменная, съ такою же колоколь-

нею, построена въ 1817 году; ограда съ двухъ сторонъ каменная, съ ка-

менной въ ней на углу сторожкой; съ двухъ сторонъ оградой служатъ 

заднія стѣны торговыхъ лавокъ. Престоловъ два: въ холодной въ честь 

Воскресенія Христова, въ теплой въ честь Рождества Христова. Церков-

ный капиталъ въ билетахъ 200 рублей. Съ земли, выходящей на торговую 

площадь, сдаваемой подъ устройство торговыхъ помѣщеній, получается 

въ годъ 200 рублей. Есть 100-рублевая государственная рента для выдачи 

изъ процентовъ ея стипендіи имени писателя Нефедова ученику церков-

но-приходской школы. При церкви общество трезвости съ нормальнымъ 

уставомъ. Притчъ: священникъ и псаломщикъ. Средства содержанія его: 

причтовой капиталъ въ 1080 рублей; доходъ отъ земли, выходящей на 

площадь и сдаваемой подъ торговыя помѣщенія, ежегодно 200 рублей; 

http://ples.ru/torgovaya-ploshhad


 
68 

доходъ отъ богослуженій и требъ: священника 300 рублей, псаломщика 

100 рублей. Для псаломщика домъ церковный. Церковныя земли подъ 

церковью, оградой, церковно-приходской школой, лавками и домами 

притча 5411/2 сажъ.2. плана и межевыя книги есть, но не соотвѣтствуютъ 

дѣйствительности. Прихожанъ мужеска полу 170, женска полу 183; при-

хожане частію торговцы, частію ремесленники, а большая часть безъ 

опредѣленныхъ занятій. Ѣстъ три семьи раскольниковъ: одна бѣгуны и 

двѣ пріемлютъ австрійское священство. Къ приходу принадлежитъ 

химическій заводъ «Нескучный» съ девятью деревнями прихожанъ. 

Сообщенію съ ними препятствуетъ рѣка Волга въ весеннее и осеннее вре-

мя. Школа въ приходѣ одна церковно-приходская. 

Воскресенская церковь была построена на месте двух деревянных 

церквей в 1817 году, вскоре после окончания Отечественной войны 1812 

года. Она как бы празднует торжество победы русского народа над за-

хватчиками. По преданию, в память о победе над Наполеоном старые 

храмы решили заменить на новые. Именно тогда была воздвигнута ка-

менная церковь. От постройки того времени сохранилась невысокая огра-

да с каменными фигурными столбиками, украшенными сверху маленьки-

ми шариками, и Святые ворота. 

Высокий белоснежный храм с изящным пятиглавием и горделивой ко-

локольней, словно маяк,  виден издалека всем, кто следует в Плес водным 

путем. Высота колокольни Воскресенской церкви – 32,5 метра. 

Несмотря на типичную церковную схему, храм, трапезная, колокольня 

на одной оси, в облике храма, как и во многих церковных зданиях эпохи 

классицизма, – явная «светкость». Особенно пленяет в нем стройность 

общей композиции, щедрая светотень классического декора, несколько 

наивно трактованного, как это часто бывало в провинции. Воскресенская 

церковь уникальна. Она сочетает в себе черты ярославского стиля XVII 

века и элементы классицизма. Основной объем – высокий, двухъярусный 

четверик, с одной большой пониженной апсидой. Венчает храм пятигла-

вие, с широко расставленными по углам боковыми главками. «Ярослав-

ская» архитектура основного объема интересно сочетается с декором в 

стиле раннего классицизма: выдающимися вперед классицистическими 

портиками по бокам и высокой трехъярусной колокольней. И портики, и 

колокольня украшены колоннами и треугольными фронтонами. Убранст-

во колокольни богаче и пышнее, чем основного четверика церкви – оно 

нагружено колоннами, фронтонами, люкарнами и арочными проемами с 

фигурными украшениями. Главки храма и колокольни покрыты металли-

ческим «лемехом». 
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 Внутренне убранство храма не сохранилось.  Поле Октябрьской рево-

люции началось закрытие церквей Плѐса. Воскресения Христова была в 

1939 году. За несколько лет до этого были изгнаны все священники и за-

прещены колокольные звоны. Было обращение жителей Плѐса к М.И. Ка-

линину о сохранении церкви, но на решение о закрытии церкви оно не 

повлияло 

После закрытия церкви, в здании размещался склад «Заготзерно», 

позже столярная мастерская. Алтарь был занят под трансформатор. В 

1960 году начались работы по устройству в храме картинной галереи. 

 Затем в церкви располагался музей прикладного искусства, которая 

проработал до 1989 года, после чего здание вернули церкви. Сейчас про-

ведены большие реставрационные работы, на колокольне установили но-

вые колокола, позолотили купола и кресты. Сейчас церковь действующая 

Воскресенскую церковь часто изображают на открытках, посвящен-

ных городу, ее хорошо видно с Волги. Ее можно увидеть в снятых в Плесе 

художественных фильмах: «Китайский сервиз», «Золотой теленок», 

«Жестокий романс», «Два капитана». 
 
 

  

http://ples.ru/kartinnaya-galereya
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Введение во Храм Пресвятой Богородицы 
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Воскресение Христово 

 

Это Главная истина христианства. О ней повествуют все четыре еван-

гелиста. 

Это Праздников Праздник Христианской Церкви и самый первый хри-

стианский праздник – именуется также Пасхой. 

Иисус Христос сказал о Себе: «Я есть воскресение и жизнь». Тем са-

мым Он засвидетельствовал, что воплощение Бога оживило человека и 

воскресило его поврежденную грехом природу к новой благодатной жиз-

ни. 

Однако для реальной победы над смертью жизни Богочеловека на 

Земле было недостаточно. Для реальной победы над смертью понадоби-

лись вольные крестные страдания и смерть Иисуса Христа. «Смерть по-

беждается не явлением Жизни в смертном теле, а вольной смертью Во-

плотившейся Жизни», – учит прот. Георгий Флоровский. Следуя св. Афа-

насию, Слово стало плотью, дабы изгнать «тление» из человеческой при-

роды: «Слово облеклось для того в тело, чтобы, обретши смерть в теле, 

истребить ее». 

Смерть Спасителя становится добровольной и свободной Жертвой за 

все человечество. Если Первый Адам своим непослушанием вызвал 

смерть в мир, то Второй и Новый Адам – Богочеловек Иисус Христос – 

показал, что смерть может быть отменена. И это потому, что Новый Адам 

больше чем простой человек – Он Само Слово Божие. «Он отдает Свою 

жизнь, но Он властен взять ее назад», – говорит Святой Григорий Бого-

http://azbyka.ru/xristianstvo
http://azbyka.ru/paskha/
http://azbyka.ru/iisus-xristos-sl
http://azbyka.ru/grex
http://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/
http://azbyka.ru/slovo-bozhie
http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/
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слов. «Страдал и подвизался подвигом терпения не человек малознача-

щий, но вочеловечившийся Бог», – учит Святой Кирилл Иерусалимский. 

Тело Иисуса Христа умирает, а душа нисходит в ад. Но тело и душа 

Иисуса Христа соединены с Богом Словом, Второй Ипостасью Свя-

той Троицы. Он обладает душой и телом как единосущный нам по чело-

веческой природе. Но Он же единосущен и Самому Богу, пребывает внут-

ри Нетварной Жизни Триипостасного Божества. В Нем нет человеческой 

личности, ибо вместо нее Лицо Божества – Божественная Ипостась Слова. 

Поэтому душа и тело Христа не могут быть совершено разлучены. Они 

соединяются вновь в воскресшем человеке. «Он умирает, давая жизнь, 

разрушая Своей смертью смерть. Он погребен, но восстает вновь. Он нис-

ходит во ад, но выводит оттуда души», – говорит св. Григорий Богослов. 

По слову св. Григория Нисского, когда человеческое естество в Вопло-

тившемся Боге было подвигнуто к разделению души и тела, Он, как не-

тварный Создатель души и тела, снова «сопряг разделенное, привел рас-

торгнутое в неразрывное единство». 

Смерть не властна над воплотившимся Богом: «смерти было невоз-

можно удержать Его» (Деян. 2:24). Как говорит Святой Иоанн Златоуст, 

Он Сам попустил смерти удерживать Себя. «Не надолго оставил Он храм 

Свой, тело, в мертвенном состоянии, но только показав его мертвым от 

приражения к нему смерти, немедленно же и воскресил в третий же день, 

вознося с Собою и знамение победы над смертью, то есть явленное в теле 

нетление и непричастность страданию, – учит Святой Афанасий Великий. 

– Мог бы Он и в самую минуту смерти воздвигнуть тело и показать его 

снова живым». «В таинственное «тридневие смерти» нетленное тело Гос-

пода преобразуется в тело славы, облекается силою и светом, – говорит 

Г. Флоровский. – И Господь восстает из мертвых, как Жених исходит от 

гроба… Это совершается силою Божией, как силою Божией совершится в 

последний день и всеобщее воскресение. И в воскресении исполняется 

воплощение как явление Жизни в естестве человеческом». 

Воскресение Христово отменяет осуждение смерти. Теперь люди уми-

рают «только на время, по причине смертности тела; наподобие семян, 

ввергаемый в землю, мы не погибаем разрешаясь, но посеянные воскрес-

нем – потому что смерть упразднена по благодати Спасителя», Святой 

Афанасий Великий. Следуя Святой Иоанну Златоусту, теперь нельзя и 

сказать, что нам предстоит умирать в точном смысле этого слова. «Сила 

смерти и подлинность смерти – в том, что умерший уже не имеет возмож-

ности вернуться к жизни… Если же он после смерти оживет, и притом 

лучшею жизнию, то это уже не смерть, но успение», Святой Иоанн Злато-

уст. «И как начало смерти, возникшее в одном, перешло на весь род чело-

http://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Ierusalimskij/
http://azbyka.ru/svyataya-troica
http://azbyka.ru/svyataya-troica
http://azbyka.ru/ipostas
http://azbyka.ru/smert
http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/
http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/
http://azbyka.ru/biblia/?Act.2:24&cr&rus
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
http://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/
http://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/
http://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
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веческий, так и начало воскресения через Единого распространяется на 

все человечество…», – учит Святой Григорий Нисский.  

В Воскресении Христовом воскресает все человечество, все человече-

ское естество облекается в нетление. 

  

http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 

 

Духовенство  

 

 

  

Протоиерея Николая 

Александра 

Протоиерей  

Лаговский Николай Александрович 

1836 – †29.06.1916 год (80 лет)  

Окончил Костромскую Духовную Семи-

нарию в 1856 году.  

С 1859 по 1898 год священник Воскресен-

ской церкви г. Плѐса.  

В 1890 награжден наперсным крестом,  

от Святейшего Синода выдаваемым. 

Погребѐн на Петропавловском кладбище.     

Диакона Василия   Диакон-псаломщик  

Василий Троицкий 

Диакона Иоанна Дьячок Иван Введенский 

Священника Иоанна Священник Иоанн Троицкий  

Священника Александра Священник Александр Островский 

Священника Николая Священник Николай Писарев 
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Родственники священнослужителей 

 

 

  

отроковицы Варвары 

младенца Елисаветы   

Сергия 

Николая 

Александра 

Дочери и сын священника Воскресенской 

церкви города Плеса Нерехтского уезда,  

Николая Александрова Лаговского.  

† 26.02.1882 год (11 лет) 

† 13.12.1882 год (11/2 года) 

† 24.08.1886 год (25 лет) 

Олимпиады 

Иоанна 

После умершего заштатного диакона Воскре-

сенской церкви города Плеса Нерехтского уез-

да, Ивана Введенского дочь девица Олимпиада 

Иванова Введенская. 

† 30.01.1892 год (65 лет) 

младенца Бориса 

Александра 

Сын священника Воскресенской церкви города 

Плеса Нерехтского уезда, Александра Остров- 

ского. † 5.12.1913 год (19 мес. год) 

Татианы  

Иоанна 

Жена диакона-псаломщика Воскресенской 

церкви города Плеса Нерехтского уезда, Васи-

лия Троицкого Татиана Иоаннова Троицкая.  

† 14.08.1917 год (71 год) 

младенца Марии 

Николая 

Дочь священника Воскресенской церкви горо-

да Плеса Николая Писарева.  

† 18.11.1917 год (12 мес. год)  

Елисаветы 

Иоанна 

Вдова заштатного Протоиерея Варваринской 

церкви, священника Воскресенской церкви  

города Плеса Николая Александрова Лаговско-

го Елизавета Иоаннова Лаговская. 

† 15.11.1917 год (76 лет)      
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Персоналии метрических книг 

 

Преображенское кладбище 

 

младенца Анны 

Григория 

Иоанна  

Дочь Плесского купецкого брата Григория 

Иванова Бакакина. † 4.02.1882 год (10 мес.) 

Петра  

Феодора 

Плесский купец Петр Феодоров Аверин. 

† 18.02.1882 год (60 лет) 

Олимпиады 

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Олимпиада Ива-

нова Иванчикова. † 14.03.1882 год (75 лет) 

Василия 

Иоанна 

Плесский мещанин Василий Иванов Иван-

чиков. † 28.04.1882 год (70 лет) 

Марии  

Алексия 

Плесская мещанская вдовая жена Мария 

Алексеева Иванчикова.  

† 1.05.1882 год (70 лет) 

младенца Андрея 

Михаил 

Иоанна 

Сын крестьянина временно проживающего в 

заштатном городе Плесе, Нерехтского уезда, 

Блазновской волости, деревни Оферкова, 

Михаила Иванова Князева. 

† 27.07.1882 год (2 года)  

Елисаветы  

Фирса 

Нижегородской губернии, Котовской волос-

ти, деревни Малой Ельни, временнообязан-

ная крестьянская жена Елизавета Фирсова 

Козлова.  

† 22.08.1882 год (35 лет) 

Ирины  

Льва 

Плесская мещанская вдова Ирина Львова 

Аверина. † 5.09.1882 год (70 лет) 
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младенца Варвары 

Павла  

Димитрия 

Дочь письмоводителя Плесской городской 

управы Павла Димитриева Горского. 

† 26.10.1882 год (11 мес.)  

Анны  

Мирона 

Жена Плесского мещанина Степана Митро-

фанова Гурылева Анна Миронова Гурылева. 

† 17.12.1882 год (68 лет) 

Василия 

Иоанна 

Заштатного города Плеса отставной солдат 

Василий Иванов Бухов. 

† 21.12.1882 год (52 года) 

младенца Веры 

Иоанна 

Степана 

Дочь Плесского купца Ивана Степанова 

Маклашина. † 3.01.1883 год (5 мес.) 

Татианы  

Николая 

Плесская мещанская вдовая жена Татьяна 

Николаева Иванчикова. 

† 2.03.1883 год (59 лет) 

Кодрата 

Иакова  

Проживающий в заштатном городе Плесе, 

Ногинской волости, бывший дворовый че-

ловек, г. Смольянинова, Кодрат Яковлев  

Копнич. † 25.03.1883 год (30 лет) 

младенца Александры 

Феодора 

Иоанна 

Дочь Плесского купца Феодора Иванова 

Введенского. † 28.03.1883 год (1 год) 

младенца Веры 

Василия 

Иоанна 

Дочь мещанина Юрьевецкого уезда, заштат-

ного города Луха, Василия Иванова Толма-

зова. † 10.04.1883 год (7 мес.) 

Димитрия 

Иоанна 

Плесский мещанин Димитрий Иванов Ка-

лашников. † 12.04.1883 год (60 лет) 

младенца Валентины  

Василия 

Василия 

Дочь Плесского купца Василия Васильева 

Аверина. † 23.08.1883 год (7 мес.) 

Параскевы  

Адриана 

Заштатного города Плеса мещанская девица 

Параскева Адрианова Бакакина. 

† 26.08.1883 год (23 года) 
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отрока Феодора 

Феодора 

Василия 

Сын Плесского мещанина Феодора Василь-

ева Рекутина. † 17.09.1883 год (8 лет) 

Савелия  

Евфимия 

Плесский купец Савелий Евфимиев Аверин. 

† 8.10.1883 год (38 лет) 

Марии  

Герасима 

Московской губернии, Дмитровского уезда, 

Сергиевского Посада, мещанская жена Ма-

рия Герасимова Малькова. 

† 5.11.1883 год (73 года) 

Петра 

Петра 

Плесский мещанин Петр Петров Аверин. 

† 1.12.1883 год (74 года) 

отрока Иакова 

младенца Серафимы 

Кодрата 

Иакова  

После умершего Плесского мещанина Код-

рата Яковлева Копнича сын и дочь его. 

† 01.01.1884 год (10 лет) 

† 18.01.1884 год (6 мес.)   

младенца Николая 

младенца Антонины 

младенца Алексия  

Павла  

Димитрия 

Дети Коллежского Регистратора заштатного 

города Плеса Павла Димитриева Горского. 

† 17.03.1884 год (3 мес.) 

† 02.07.1886 год (1 мес.) 

† 13.03.1889 год (10 дней)      

Параскевы  

Михаила 

Плесского мещанина Василия Андреева 

Дьячкова жена Параскева Михайлова Дьяч- 

кова. † 2.07.1884 год (42 года) 

Пелагии 

Иоанна 

Плесская мещанская вдовая жена Пелагия 

Иванова Аверина. † 26.08.1884 год (60 лет) 

младенца Гавриила 

Измаила  

Гавриила 

Сын Коллежского Регистратора Измаила 

Гавриилова Ратькова.  

† 1.10.1884 год (3 года) 

младенца Петра 

Александра  

Алексия 

Сын Плесского мещанина Александра 

Алексеева Калашникова. 

† 4.11.1884 год (6 лет) 

Харлампия 

Петра 

Плесский мещанин Харлампий Петров Аве-

рин. † 12.11.1884 год (70 лет) 
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Анисии 

Петра 

После Плесского мещанина Ивана Петрова 

Иконникова жена его Анисия Петрова. 

† 13.12.1884 год (75 лет) 

Татианы  

Герасима 

После умершего Плесского мещанина Анд-

рея Иванова Дьячкова жена Татьяна Гера-

симова Дьячкова. † 28.01.1885 год (70 лет) 

Марии  

Василия 

Отставного солдата Сергея Алексеева Чиг-

лакова жена второго брака Мария Васильева  

Чиглакова. † 14.02.1885 год (40 лет) 

младенца Константина 

Сергия  

Александра 

Сын Костромского мещанина Сергия Алек-

сандрова Альбова. † 26.07.1885 год (3 мес.) 

младенца Софии 

Андрея  

Евфима 

Дочь Плесского купца Андрея Евфимова 

Аверина. † 3.08.1885 год (10 мес.) 

Иоанна 

Егоров 

Плесский мещанин Иван Егоров Гурылев. 

† 11.11.1885 год (75 лет) 

Алексия  

Степана 

Плесский купец Алексей Степанов Макла-

шин. † 5.12.1885 год (51 год) 

Анфуса  

Петра 

Плесского мещанина Феодора Михайлова 

Иванчикова жена Анфуса Петрова Иванчи- 

кова. † 6.12.1885 год (39 лет) 

Александры 

Иоанна 

После умершего Плесского мещанина Ио-

анна Петрова Гурылева дочь девица Алек-

сандра Иванова Гурылева. 

† 1.01.1886 год (50 лет) 

Адриана 

Иоанна 

Плесский мещанин Адриан Иванов Калаш-

ников. † 21.01.1886 год (80 лет) 

Алексия  

Иоанна 

Плесский купец Алексей Иванов Синицын. 

† 8.02.1886 год (63 года) 

Адриана 

Феодора 

Плесский мещанин Адриан Феодоров Аве-

рин. † 22.02.1886 год (57 лет) 

Еннафы 

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Еннафа Иванова 

Бакакина. † 6.03.1886 год (67 лет) 



 
82 

Василия 

Иакова 

Алексия 

После умершего Плесского мещанина Якова 

Алексеева Иванчикова сын Василий Яков-

лев Иванчиков. † 28.03.1886 год (29 лет) 

Димитрия  

Павла 

Плесский купец Димитрий Павлов Бакакин. 

† 1.06.1886 год (53 года) 

младенца Анатолия 

младенца Валентины 

отроковицы Марии 

младенца Валентина 

младенца Валентина 

Василия 

Василия 

Дети Плесского купца Василия Васильева 

Аверина.  

† 25.05.1886 год (3 мес.) 

† 06.01.1887 год (3 года) 

† 14.03.1887 год (11 лет) 

† 02.07.1887 год (3 мес.) 

† 01.07.1888 год (31/2  мес.) 

Наталии  

Петра 

После умершего Плесского купца Ивана 

Адрианова Бакакина жена Наталия Петрова  

Бакакина. † 2.08.1886 год (79 лет) 

Александры  

Михаила 

Города Нерехты, мещанская вдова Алексан-

дра Михайлова Суворова. 

† 23.08.1886 год (73 года) 

младенца Николая 

Андрея  

Василия 

Сын Плесского мещанина Андрея Васильева 

Аверина. † 28.08.1886 год (5 мес.) 

Константина 

Иоанна 

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Ивана Иванова 

Волынцева Константин Иванов Волынцев. 

† 16.09.1886 год (24 года) 

Феодора  

Егора 

Плесский мещанин Феодор Егоров Сорокин. 

† 24.11.1886 год (70 лет) 

Харитины  

Степана 

Плесского мещанина Алексея Алексеева 

Гурылева жена Харитина Степанова Гуры- 

лева. † 1.01.1887 год (70 лет) 

Григория 

Иоанна 

Плесский купецкий брат Григорий Иванов 

Бакакин. † 15.01.1887 год (45 лет) 

Андрея  

Петра 

Плесский мещанин Андрей Петров Гурылев. 

† 1.03.1887 год (26 лет) 
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Иоанна 

Александра 

Плесский купец Иван Александров Бакакин. 

† 18.03.1887 год (67 лет) 

Олимпиады  

Платона 

Жена Плесского купца Андрея Евфимиева 

Аверина Олимпиада Платонова Аверина. 

† 13.04.1887 год (45 лет) 

Анны 

Иоанна 

Плесская мещанская девица Анна Иванова 

Бакакина. † 26.05.1887 год (70 лет) 

Василия 

Иоанна 

Плесский 1й гильдии купец Василий Иванов 

Иванчиков. † 23.08.1887 год (63 года) 

Евсевия  

Адриана 

Плесский мещанин Евсевий Адрианов Бака-

кин. † 14.12.1887 год (65 лет) 

Алексия 

Алексия 

Плесский мещанин Алексей Алексеев Гу-

рылев. † 16.01.1888 год (75 лет) 

Алексия 

Иоанна 

Плесский 1й гильдии купец Алексей Иванов 

Иванчиков. † 1.02.1888 год (67 лет) 

Марии 

Иоанна 

Жена Костромского мещанина Сергия 

Александрова Альбова Мария Иванова Аль- 

бова. † 16.02.1888 год (25 лет) 

младенца Анны 

Михаила 

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Михаила Ивано-

ва Князева. † 3.03.1888 год (2 дня) 

младенца Анны 

младенца Анны 

младенца Феодора 

младенца Николая  

младенца Валентины  

Иоанна 

Евсевия 

Дочери и сын Плесского купца Плесского 

мещанина Ивана Евсевиева Бакакина.  

† 01.04.1888 год (11/2 года) 

† 27.11.1888 год (5 нед.) 

† 09.11.1892 год (9 мес.) 

† 02.12.1893 год (1/2 мес.) 

† 16.02.1895 год (6 нед) 

младенца Елисаветы 

младенца Юлии 

Николая  

Василия 

Дочери Плесского мещанина Николая Ва-

сильева Иванчикова.  

† 1.05.1888 год (5 мес.) 

† 28.05.1889 год (7 дней) 
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младенца Николая 

Павла  

Петра 

Сын Луховского мещанина Павла Петрова 

Кондакова. † 1.08.1888 год (3 мес.) 

младенца Иоанна   

младенца Александра 

Иоанна 

Феодора  

Дети близнецы Плесского мещанина Ивана 

Феодорова Рекутина.  

† 20.08.1888 год (10 дней) 

† 21.08.1888 год (10 дней) 

младенца Ольги 

Александра 

Александра 

Дочь Плесского мещанина Александра 

Александрова Гурылева.  

† 28.08.1888 год (12 мес. год) 

Николая  

Василия 

Плесский мещанин Николай Васильев 

Иванчиков. † 14.09.1888 год (40 лет) 

Еннафы  

Димитрия 

Плесская мещанская вдова Еннафа Димит-

риева Маклашина. † 5.12.1888 год (82 года) 

Варвары  

Петра 

Плесская мещанская девица Варвара Петро-

ва Иконникова. † 18.02.1889 год (70 лет) 

Гавриила 

Василия 

Плесский купец Гавриил Васильев Иванчи-

ков. † 21.02.1889 год (38 лет) 

Марии  

Михаила 

Плесская мещанская девица Мария Михай-

лова Иванчикова. † 24.03.1889 год (58 лет) 

Феодора 

Иоанна 

Плесский купец Феодор Иванов Введен-

ский. † 1.05.1889 год (42 года) 

младенца Виктора 

Павла 

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Павла Иванова 

Бакакина. † 5.07.1889 год (8 мес.)  

Дарии  

Евфимия 

После умершаго Плесскаго мещанина Ивана 

Александрова Бакакина вдова Дария Евфи- 

миева Бакакина. † 19.07.1889 год (56 лет) 

Марии 

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Мария Иванова 

Бакакина. † 22.08.1889 год (66 лет) 

Наталии  

Алексия 

Жена Плесского мещанина Феодора Ивано-

ва Бакакина Наталья Алексеева Бакакина. 

† 18.11.1889 год (56 лет) 
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младенца Георгия 

младенца Василия  

Александра  

Феодора 

Сыновья Плесского мещанина Александра 

Феодорова Калашникова.  

† 14.01.1890 год (2 нед.) 

† 12.05.1891 год (21/2 года) 

Матроны  

Мартиниана 

Жена Плесского мещанина Андрея Андрее-

ва Иванчикова Матрона Мартинианова  

Иванчикова. † 3.02.1890 год (57 лет) 

младенца Анны 

Василия 

Василия 

Дочь Плесского мещанина Василия Василь-

ева Гурылева. † 7.05.1890 год (1 год) 

младенца Татианы 

Еннафы 

Незаконнорожденная дочь Плесской мещан-

ской девицы Еннафы Андреевой Иванчико- 

вой. † 10.05.1890 год (14 мес. год) 

Параскевы  

Петра 

Плесская мещанская девица Параскева Пет-

рова Аверина. † 20.06.1890 год (39 лет) 

младенца Владимира 

младенца Леонтия 

Александра  

Алексия 

Сыновья Плесского мещанина Александра 

Алексеева Гурылева. 

† 26.08.1890 год (4 мес.) 

† 28.08.1890 год (18 мес. год)   

младенца Александры 

Михаила 

Иоанна 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда, Блаз-

новской волости, деревни Оферкова Михаи-

ла Иванова Князева. † 4.11.1890 год (1 год) 

Евдокии  

Савелия 

Плесская купецкая вдова Евдокия Савелиева 

Аверина. † 11.01.1891 год (74 года) 

Татианы  

Капитона 

Города Кинешмы отставного унтер-офицера 

Карпа Климентьева Лукичева жена Татьяна 

Капитонова Лукичева. 

† 19.01.1891 год (38 лет) 

младенца Василия 

Василия 

Иоанна  

Сын Плесского купца Василия Иванова Ба-

какина. † 3.03.1891 год (2 года) 

Димитрия 

Василия 

Плесский мещанин Димитрий Васильев Ка-

лашников. † 7.07.1891 год (42 года) 
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Зои 

Екатерины  

Иоанна 

Никиты 

Дочери Плесского мещанина Ивана Ники-

тина Парфенова – девицы Зоя и Екатерина 

Ивановы Парфеновы.  

† 10.07.1891 год (23 года) 

† 22.07.1894 год (24 года) 

младенца Варвары 

младенец Екатерина  

Михаила  

Андрея 

Дочери Плесского мещанина Михаила Анд-

реева Иванчикова.  

† 03.11.1891 год (3 дня) 

† 10.07.1892 год (8 мес.) 

отроковицы Екатерины 

Иосифа  

Стефана 

Дочь Плесского мещанина Иосифа Стефа-

нова Маклашина. † 12.12.1891 год (8 лет) 

Еннафы  

Ольги 

Марии 

Адриана 

Плесские мещанские девицы – сѐстры Ен-

нафа, Ольга и Мария Адриановы Бакакины. 

† 12.01.1892 год (75 лет) 

† 15.01.1892 год (79 лет) 

† 20.01.1892 год (80 лет) 

Марии  

Алексия 

Плесская мещанская вдова Мария Алексеева 

Бакакина. † 1.04.1892 год (35 лет) 

младенца Веры 

Петра 

Алексия 

Дочь Плесского мещанина Петра Алексеева 

Гурылева. † 2.05.1892 год (9 мес.) 

отрока Сергия  

Иосифа 

Николая 

Сын помощника провизора Иосифа Нико-

лаева Глинкевича Сергий Иосифов Глинке-

вич. † 6.05.1892 год (8 лет) 

Василия 

Василия 

Плесский мещанский сын Василий Васильев 

Гурылев. † 1.07.1892 год (37 лет) 

Марии  

Василия 

Кинешемского уезда Углецкой волости де-

ревни Шашников крестьянская вдова Мария 

Васильева Зубарева. 

† 10.08.1892 год (75 лет) 

Иосифа  

Николая 

Провизор Плесской Аптеки Иосиф Никола-

ев Гринкевич. † 18.10.1892 год (49 лет) 
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младенца Варвары 

младенца Василия 

младенца Марии 

Феодора  

Михаила 

Дочери и сын Плесского мещанина Феодора 

Михайлова Аверина.  

† 11.08.1892 год (4 года) 

† 17.08.1892 год (8 мес.) 

† 11.12.1893 год (5 мес.) 

Андрея 

Андрея 

Плесский мещанин Андрей Андреев Иван-

чиков. † 25.10.1892 год (63 года) 

младенца Сарры 

Василия 

Василия 

Дочь Плесского купца Василия Васильева 

Аверина. † 12.12.1892 год (14 мес. год) 

Николая  

Геннадия 

Кинешемский мещанин Николай Геннадиев 

Поленов. † 28.12.1892 год (62 год)  

Феодора  

Василия 

Плесский мещанин Федор Васильев Калаш-

ников. † 18.01.1893 год (73 года) 

Евдокии 

Николая 

Нерехтского уезда села Олтухова крестьян-

ская вдова Евдокия Николаева Мащенкова. 

† 19.01.1893 год (40 лет) 

Веры  

Димитрия 

Плесского мещанина Адриана Бакакина же-

на Вера Димитриева Бакакина. 

† 26.01.1893 год (52 года) 

Сергия  

Алексия 

Отставной флотский солдат Сергий Алексе-

ев Чеглоков. † 14.02.1893 год (62 года) 

Феодора  

Василия 

Плесский мещанин Феодор Васильев Реку-

тин. † 9.04.1893 год (75 лет) 

младенца Марии 

младенца Марии 

Зосимы 

Иоанна  

Дочери Плесского купца Зосимы Иванова 

Маклашина.  

† 05.08.1893 год (7 мес.) 

† 13.10.1894 год (1 нед.) 

Александры 

Иоанна 

Иакова 

Дочь девица Плесского мещанина Ивана 

Яковлева Аверина Александра Иванова. 

† 16.08.1893 год (41 год) 

младенца Александры 

Александра 

Феодора 

Дочь Плесского мещанина Александра Фе-

дорова Рекутина. † январь1894 год (2 мес.) 
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младенца Анатолия 

Василия  

Евдоксия 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Левашихи, Василия Евдоксиева 

Любимова. † 24.05.1894 год (13 мес. год) 

Вассы 

Иоанна 

После Плесского мещанина Иакова Бакаки-

на вдова Васса Иванова Бакакина. 

† 30.07.1894 год (72 года) 

Петра 

Иоанна 

Плесский мещанин Петр Иванов Гурылев. 

† 27.08.1894 год (52 года) 

Анны  

Авраама 

Губернского секретаря Павла Димитриева 

Горскаго жена Анна Абрамова Горская. 

† 21.12.1894 год (49 лет) 

Адриана  

Иоанна 

Плесский мещанин Адриан Иоаннов Бака-

кин. † 18.01.1895 год (69 лет) 

Татианы  

Иоанна 

После Плесского мещанина Стефана Иоан-

нова Иконникова жена Татиана Иоаннова  

Иконникова. † 23.01.1895 год (50 лет) 

Евдокии  

Василия 

Плесская мещанская девица Евдокия Ва-

сильева Маклашина. 

† 28.01.1895 год (70 лет) 

Фотия  

Михаила 

Плесский мещанин Фотий Михайлов Аве-

рин. † 16.02.1895 год (78 лет) 

Иоанна  

Иоанна  

Плесский мещанин Иван Иванов Волынцев. 

† 17.02.1895 год (76 лет) 

младенца Петра 

Стефана 

Иоанна 

Сын Костромского мещанина Стефана Ива-

нова Захарова. † 18.02.1895 год (6 мес.)  

Екатерины  

Иокима 

Жена Плесского мещанина Константина 

Феодорова Бакакина Екатерина Иокимова. 

† 24.04.1895 год (43 года) 

Анастасии 

Иоанна 

После Плесского мещанина Николая Ва-

сильева Иванчикова вдова Анастасия Ива- 

нова Иванчикова. † 24.04.1895 год (47 лет) 

Александры  

Михаила 

Жена крестьянина Галичского уезда,  

Рылеевской волости, села Рылеева  Михаила 

Димитриева Васкова Александра Михаило- 

ва. † 25.05.1895 год (42 года) 
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Ольги 

Иоанна 

После умершего Плесского мещанина  

Иоанна Иаковлева Аверина дочь девица 

Ольга Иоаннова Аверина. 

† 20.07.1895 год (52 года) 

Иоанна 

Никиты 

Плесский мещанин Иоанн Никитин Парфе-

нов. † 8.10.1895 год (65 лет) 

младенец София 

Илии  

Михаила 

Дочь мещанина Орловской губернии, города 

Кромы, Илии Михаилова Юшенкова. 

† 11.10.1895 год (3 мес.) 

Андрея  

Евфимия 

Плесский купец Андрей Евфимиев Аверин. 

† 29.10.1895 год (66 лет) 

Дарии  

Петра 

После Плесского мещанина Василия Адриа-

нова Бакакина жена Дария Петрова Бакаки- 

на. † 20.12.1895 год (85 лет) 

Иакова  

Петра 

Отставной унтер-офицер Иаков Петров 

Иванчиков. † 12.03.1897 год (75 лет) 

Иосифа  

Стефана 

Плесский мещанин Иосиф Стефанов Мак-

лашин. † 2.04.1897 год (58 лет) 

Агриппины 

Иоанна  

Плесская мещанская девица Агриппина Ио-

аннова Волынцева. † 16.04.1897 год (68 лет) 

младенца Петра 

Феодора 

Петра 

Сын Плесского городского врача, личного 

Дворянина, Феодора Петровича Чекалова. 

† 26.05.1897 год (1 час)  

младенца Димитрия 

Иоанна  

Димитрия 

Сын Плесского мещанина Иоанна Димит-

риева Иванчикова. † 14.07.1897 год (9 мес.) 

младенца Геннадия 

Василия 

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Василия Иоанно-

ва Романенкова. † 16.08.1897 год (2 года) 

младенца Николая 

Александра  

Феодора 

Сын Плесского мещанина Александра Фео-

дорова Рекутина. † 13.09.1897 год (10 мес.)  
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Анны  

Иакова 

Плесская мещанская вдова Анна Иаковлева 

Калашникова. † 17.11.1897 год (78 лет) 

Наталии  

Алексия 

Плесская мещанская девица Наталия Алек-

сиева Бакакина. † 9.12.1897 год (80 лет) 

Александры  

Михаила 

Плесская мещанская девица Александра 

Михаилова Иванчикова. 

† 25.12.1897 год (73 года) 

Александры  

Леонтия 

Крестьянская вдова, Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Малых Пень-

ков Александра Леонтиева Лебедева. 

† 5.01.1910 год (52 года) 

Иоанна  

Феодора 

Плесский мещанин Иоанн Феодоров Горо-

шев. † 6.02.1910 год (45 лет) 

Александры 

Александра 

Крестьянская жена, Нерехтского уезда,  

Светочегорской волости, деревни Трубинки 

Александра Александрова Марьина. 

† 23.02.1910 год (25 лет) 

Екатерины  

Андрея 

Крестьянская вдова, Нерехтского уезда, 

Светочегорской волости, села Светочевой 

Горы Екатерина Андреева Калинина. 

† 8.03.1910 год (55 лет) 

младенца Марии 

Григория  

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Григория Иоан-

нова Волынцева. † 5.04.1910 год (31/2 мес.) 

Стефана 

Стефана 

Крестьянин, Нерехтского уезда, Сидоров-

ской волости, деревни Витязина Стефан  

Стефанов Наумов. † 7.04.1910 год (45 лет) 

Ксении  

Димитрия 

Крестьянская вдова, Нерехтского уезда, 

Оделевской волости, деревни Ярцева  

Ксения Димитриева Зубарева. 

† 20.05.1910 год (65 лет) 

Игнатия  

Ефрема 

Отставной рядовой 2го Серабургского пе-

хотного батальона из мещан Костромской 

губернии, Нерехтского уезда, города Плеса 

Игнатий Ефремов Ефремов. 

† 14.06.1910 год (67 лет) 
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младенца Владимира 

Иоанна  

Емилиана 

Состоящего в запасе рядового 25 артилле-

рийской бригады, из крестьян Костромской 

губернии, Варнавинского уезда, Карповской 

волости села Карпова Иоанна Емилианова  

Иванова. † 28.06.1910 год (12 дней) 

младенца Гордия 

Ларисы 

Александры  

Сергия  

Александра 

Жена, сын и дочь Плесского мещанина Сер-

гия Александрова Бакакина.  

† 15.07.1910 год (2 года) 

† 17.07.1910 год (38 лет) 

† 23.07.1910 год (4 года) 

Иоанна  

Алексия 

Крестьянин, Нерехтского уезда, Сидоров-

ской волости, деревни Степурина Иоанн  

Алексиев Рубцов. † 23.07.1910 год (52 года)  

Клавдии  

Максима 

Плесская мещанская вдова Клавдия Макси-

мова Иванчикова. † 4.08.1910 год (75 лет) 

младенца Ангелины 

Николая 

Димитрия 

Дочь мещанина города Костромы Николая 

Дмитриева Михайловского. 

† 12.08.1910 год (2 года)   

Гавриила  

Евстрата 

Крестьянин, Владимирской губернии,  

Меленковского уезда, деревни Потапкова 

Гавриил Евстратов Мартемьянов. 

† 1.09.1910 год (30 лет)   

Софии  

Василия 

Крестьянская жена, Нерехтского уезда,  

Красинской волости, деревни Парушева 

София Василиева Горшкова. 

† 1.09.1910 год (26 лет)   

отрока Андрея 

Василия 

Крестьянский сын, Нерехтского уезда,  

Кузнецовской волости, деревни Никулина 

Андрей, по крестном отце, Василиев Ва- 

сильев. † 13.09.1910 год (8 лет)   

отрока Димитрия 

Иоанна 

Димитрия 

Сын Плесского мещанина Иоанна Димит-

риева Иванчикова. † 23.09.1910 год (11 лет)   

Иоанна  

Павла 

Крестьянин, Ярославской губернии,  

Даниловского уезда, Хальцевской волости, 
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деревни Подольнова Иоанн Павлов Павлов. 

† 25.09.1910 год (45 лет)   

Анисии  

Алексия 

Мещанка города Плеса, Нерехтского уезда 

Анисия Алексиева Сергеева. 

† 20.10.1910 год (80 лет)   

Дарии  

Иосифа 

Крестьянская жена, Нерехтского уезда,  

Кузнецовской волости, деревни Обабкова 

Дария Иосифова Гнездилова. 

† 17.11.1910 год (68 лет)   

Екатерины  

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Екатерина Иоан-

нова Иванчикова. † 25.11.1910 год (72 года)   

Василия  

Михаила 

Личный почетный гражданин Троицкой 

церкви села Еропкина, Нерехтского уезда, 

Василий Михаилов Троицкий. 

† 10.12.1910 год (45 лет)   

младенца Марии 

Зосимы  

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Зосимы Иоанно-

ва Маклашина. † 9.02.1911 год (9 дней)    

Александры  

Иоанна 

Плеская мещанская вдова Александра Ио-

аннова Рекутина. † 24.02.1911 год (77 лет)    

Николая  

Иоанна 

Крестьянин, Вологодской губернии и того 

же уезда, Высоковской волости, деревни 

Сороколетова Николай Иоаннов Екимов. 

† 25.02.1911 год (37 лет)    

Иоанна  

Павла 

Мещанский сын города Плеса Иоанн Павлов 

Горский. † 1.08.1911 год    

Татияны  

Иоанна 

Крестьянская девица, Нерехтского уезда, 

Кузнецовской волости, деревни Икойкина 

Татияна Иоаннова Ершова. 

† 1.09.1911 год (43 года)   

Василия  

Григория 

Мещанин города Плеса Василий Григориев 

Иванчиков. † 12.10.1911 год (78 лет)   

Сергия  

Димитрия 

Мещанский сын города Кинешмы Сергей 

Дмитриев Смирнов. † 13.09.1911 год (7 лет)   
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Евгения  

Александра 

Крестьянин Вологодской губернии и уезда, 

Березниковской волости, деревни Палкина 

Евгений Александров Попов. 

† 13.10.1911 год (40 лет)   

Александра  

Феодора 

Мещанин города Плеса Александр Феодо-

ров Калашников. † 20.01.1912 год (55 лет)   

Иоанна  

Михаила 

Крестьянский сын Нерехтского уезда, Кра-

синской волости, деревни Макарова Иоанн  

Михаилов Тачаев. † 11.02.1912 год (5 лет)   

Сергия  

Василия 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Острова проживающий в 

городе Плесе Сергий Василиев Романенков. 

† 16.02.1912 год (46 лет)   

Сергия  

Константина 

Крестьянин Вологодской губернии,  

Русского уезда, Андиранской волости,  

деревни Апухтина, Сергий Константинов  

Константинов. † 16.02.1912 год (33 года)   

Николая  

Савелия 

Мещанин города Плеса Николай Савелиев 

Аверин. † 25.05.1912 год (35 лет)   

Василия  

Николая 

Крестьянин Нерехтского уезда, Оделевской 

волости, деревни Шилова Василий Никола- 

ев Соколов. † 11.06.1912 год (60 лет)   

Надежды  

Григория 

Крестьянская жена, Нерехтского уезда,  

Спасской волости, деревни Ряполова  

Надежда Григориева Лебедева. 

† 27.07.1912 год (35 лет)   

Никиты  

Илии 

Крестьянин Нерехтского уезда, Красинской 

волости, села Еропкина Никита Ильин Дег- 

тярев. † 24.08.1912 год (45 лет)   

Михаила 

Александра  

Феодора 

Сын мещанина города Плеса Александра 

Феодорова Рекутина.  

† 25.11.1912 год (20 лет)    

Ольги  

Николая 

Крестьянская жена Нерехтского уезда,  

Блазновской волости, деревни Оферкова 

Ольга Николаева Князева. 

† 6.01.1913 год (62 года)    
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Иннокентия  

Митрофана 

Крестьянин Нерехтского уезда, Сидоров-

ской волости, деревни Глинища Иннокентий 

Митрофанов Теплов. 

† 21.01.1913 год (33 года)    

Прохора  

Евстрата 

Крестьянин Нерехтского уезда, Сидоров-

ской волости, села Сидоровского Прохор 

Евстратиев Куртилов. 

† 23.01.1913 год (38 лет)    

Марии  

Платона 

Младшего нотариуса Костромского Окруж-

ного Суда Михаила Платонова Тозина жена 

Мария Платонова Тозина. 

† 1.04.1913 год (37 лет)    

Харитины  

Спиридона 

Крестьянская жена Нерехтского уезда,  

Золотиловской волости, деревни Демидова 

Харитина Спиридонова Огурцова. 

† 9.05.1913 год (35 лет)    

младенца Василия 

Николая  

Димитрия 

Сын мещанина города Костромы, Николая 

Димитриева Михайловского. 

† 15.07.1913 год (9 мес.)     

Александры  

Василия 

Крестьянская жена Нерехтского уезда,  

Кузнецовской волости, деревни Кузнецова 

Александра Василиева Чистякова. 

† 16.07.1913 год (62 года)    

Нины  

Иосифа 

Мещанская девица города Плеса Нина Ио-

сифова Маклашина.  

† 26.08.1913 год (26 лет)    

Алексия  

Василия 

Крестьянин Галичского уезда, Говеновской 

волости, деревни Агафонцова Алексий Ва- 

силиев Тараканов. † 13.09.1913 год (70 лет)    

Андрея  

Иоанна 

Мещанин города Плеса Андрей Иоаннов 

Бакакин. † 25.09.1913 год (51 год)    

Симеона  

Галактиона 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Дроздихи Симеон Галак- 

тионов Агафонов. † 1.10.1913 год (47 лет)    
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Иоанна 

Иоанна 

Мещанин города Плеса Иоанн Иоаннов Де-

сятов. † 22.10.1913 год (45 лет)    

Софии  

Василия 

Плесская мещанская вдова София Василие-

ва Калашникова. † 18.01.1914 год (42 года)    

Надежды 

Василия 

Плесская мещанская девица Надежда Васи-

лиева Аверина. † 21.01.1914 год (72 года)    

младенца Бориса 

Василия  

Андрея 

Сын Плесского мещанина Василия Андрее-

ва Аверина. † 19.03.1914 год (6 лет)    

Феодор  

Димитрия 

Крестьянин Нерехтского уезда, Золотилов-

ской волости, деревни Казаркина Феодор 

Димитриев Лазарев.  

† 11.05.1914 год (17 лет)    

Павла 

Димитрия 

Коллежский Регистратор Павел Димитриев 

Горский. † 18.05.1914 год (75 лет)    

отрока Иосифа  

отрока Евгения  

Никанора 

Мещанские сыновья города Плеса Иосиф и 

Евгений Никаноров Векшины. 

† 1.07.1914 год (14 и 13 лет)    

Архипа 

Василия 

Мещанин города Плеса, Нерехтского уезда, 

Архип Василиев Десятов. 

† 1.07.1914 год (53 года)    

отрока Иоанна 

Василия 

Крестьянский сын, Саратовской губернии, 

Вольского уезда, Барановской волости, села 

Воскресенского Иоанн Василиев Потехин. 

† 1.08.1914 год (14 лет)    

Екатерины  

Иоанна 

Мещанская вдова города Плеса, Нерехтско-

го уезда, Екатерина Иоаннова Мызгина. 

† 17.09.1914 год (72 года)    

Евфимия  

Трофима 

Крестьянин Семеновской волости, Костром-

ского уезда, деревни Афанасова Евфимий  

Трофимов Иванов. † 24.09.1914 год (50 лет)    

Василия  

Астафия 

Крестьянин Пензенской губернии, Красно-

слободского уезда, Введенской волости, 

села Селищ Василий Астафиев Мазникин. 

† 4.10.1914 год (48 лет)    
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Прохора  

Феодора 

Крестьянин Нерехтского уезда Новинской 

волости, деревни Куделихи Прохор Феодо- 

ров Футков. † 18.11.1914 год (40 лет)    

Варвары  

Иоанна 

Жена мещанина города Плеса Иоанна Фео-

дорова Рекутина Варвара Иоаннова Рекути- 

на. † 1.12.1914 год (43 года)    

Дарии  

Георгия 

Крестьянская жена Костромской губернии, 

Макариевского уезда, Белбажской волости, 

деревни Давыдова Дария Георгиева Гольце- 

ва. † 19.12.1914 год (40 лет)    

Николая  

Феодора 

Мещанин города Плеса, Нерехтского уезда, 

Николай Феодоров Бакакин. 

† 1.02.1915 год (52 года)    

Мирона  

Иоанна 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Антонова Мирон Иоаннов  

Ламохин. † 1.03.1915 год (45 лет)    

Таисии  

Николая 

Крестьянская жена Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Антонова  

Таисия Николаева Викторова. 

† 8.03.1915 год (35 лет)    

Александра 

Иоанна 

Крестьянин Нерехтского уезда, Красинской 

волости, деревни Макарова Александр Ио- 

аннов Сенов. † 11.03.1915 год (65 лет)    

Николая  

Павла 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда, 

Николай Павлов Горшков. 

† 15.03.1915 год (65 лет)    

Александра 

Иоанна 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда 

Александр Иоаннов Волынцев. 

† 11.06.1915 год (43 года)    

Алексия  

Михаила 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда 

Алексий Михаилов Быбин. 

† 26.06.1915 год (65 лет)    

Татианы  

Феодора 

После умершего мещанина города Плеса 

Нерехтского уезда, Василия Василиева Аве-

рина жена Татиана Феодорова Аверина. 

† 5.10.1915 год (66 лет)    
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младенца Иосифа 

Мирона  

Николая 

Сын мещанина Витебской губернии, города 

Двинска Мирона Николаева Бартуй.  

† 10.11.1915 год (3 года)    

Григория  

Сергия 

Крестьянин Нерехтского уезда, Красинской 

волости, села Еропкина Григорий Сергиев  

Капралов. † 17.01.1916 год (41 год)    

Марии  

Иоанна 

Крестьянская вдова Нерехтского уезда, 

Оделевской волости, проживающая в городе 

Плесе Мария Иоаннова Вихрева. 

† 20.03.1916 год (69 лет)    

Софии  

Ипполита 

Мещанская вдова города Плеса Нерехтского 

уезда София Ипполитова Иванчикова. 

† 25.03.1916 год (58 лет)    

Иоанна  

Феодора 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда, 

Иоанн Феодоров Рекутин. 

† 29.03.1916 год (63 года)    

Александры  

Иоанна 

Мещанская вдова города Плеса Нерехтского 

уезда, Александра Иоаннова Маклашина. 

† 1.04.1916 год (71 год)    

Стефана  

Иоанна 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда, 

проживающий в деревне Шорине, Георгиев-

ской волости, Кинешемского уезда, Стефан 

Иоаннов Коряковский. 

† 3.04.1916 год (55 лет)    

Василия  

Андрея 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда, 

Василий Андреев Аверин. 

† 9.04.1916 год (51 год)    

Василия  

Прокопия 

Крестьянин Вятской губернии, Орловского 

уезда, Левинской волости, деревни Кулиги-

на Василий Прокопиев Кулигин. 

† 18.05.1916 год (42 года)    

Татианы  

Антония 

Мещанская вдова города Плеса Нерехтского 

уезда, Татиана Антониева Маклашина. 

† 13.07.1916 год (84 года)    

Никифора  

Андрея 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Рыжкова Никифор Андре- 

ев Волков. † 19.07.1916 год (45 лет)    
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Еннафы  

Александра 

Мещанская вдова, города Плеса, прожи-

вающая в деревне Поповке, Сидоровской 

волости, Нерехтского уезда Еннафа Алек-

сандрова Зеленова.  

† 22.10.1916 год (42 года)    

Александры  

Антипа 

Крестьянская вдова Владимирской губер-

нии, Ковровского уезда, Великовской волос-

ти, деревни Сенина Александра Антипова  

Челышева. † 22.12.1916 год (85 лет)    

младенца Анны 

Григория  

Павла 

Дочь мещанина города Плеса Григория 

Павлова Сенова. † 22.12.1916 год (5 лет)    

младенца Павла 

Александра 

Павла 

Сын мещанина города Плеса Нерехтского 

уезда, Александра Павлова Кондакова. 

† 14.02.1917 год (3 года)     

Михаила 

Иоанна 

Крестьянин Нерехтского уезда, Блазновской 

волости, деревни Оферкова Михаил Иоан- 

нов Князев. † 25.04.1917 год (73 года)     

Екатерины  

Тихона 

Мещанская вдова города Плеса Нерехтского 

уезда, Екатерина Тихонова Аверина. 

† 27.04.1917 год (48 лет)     

Зосимы  

Иоанна 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда 

Зосима Иоаннов Маклашин. 

† 13.09.1917 год (50 лет)     

Анны  

Иоанна 

Мещанская девица города Плеса Нерехтско-

го уезда, Анна Иоаннова Аверина. 

† 1.12.1917 год (85 лет)     

Иоанна  

Михаила 

Мещанин Нижегородской губернии, города 

Нижнего Новгорода Иоанн Михаилов Семе-

нов. † 3.03.1918 год (65 лет)     

Анастасии  

Гиляра 

Крестьянская девица Витебской губернии, 

Дриземского уезда, Сушковской волости, 

деревни Мармухи Анастасия Гилярова Ми- 

гуленко. † 14.03.1918 год (28 лет)     

Анны  

Евфимия 

Мещанская вдова города Плеса Нерехтского 

уезда, Анна Евфимиева Калашникова. 

† 16.04.1918 год (80 лет)     
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Иосифа  

Казимира 

Рядовой 3й военно-полевой подвижной пе-

карни, из крестьян Курляндской губернии, 

Иллукского уезда, Свентской волости, про-

живающий в городе Двинске Иосиф Кази-

миров Домбровский. 

† 20.03.1918 год (37 лет)     

Никанора  

Виктора 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда 

Никанор Викторов Векшин. 

† 30.04.1918 год (54 года)     

Иллариона  

Иоанна 

Крестьянин Ярославской губернии, Поше-

хонского уезда, Ермаковской волости, де-

ревни Шарапова Илларион Иоаннов Тряпин. 

† 15.06.1918 год (48 лет)     

Николая 

Алексия 

Крестьянин Нерехтского уезда, Яковлевской 

волости, села Большого Яковлевского Ни-

колай Алексиев Зыков. 

† 21.07.1918 год (47 лет)     

Александра 

Алексия 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда 

Александр Алексиев Калашников. 

† 2.09.1918 год (69 лет)     

Елены  

Василия 

Жена гражданина города Плеса Александра 

Алексеева Калашникова Елена Васильева 

Калашникова. † 6.11.1918 год (69 лет)     
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Петропавловское кладбище 

 
Николая  

Михаила 

Плесский мещанин Николай Михайлов 

Юрин. † 17.04.1882 год (77 лет)   

Иоанна  

Гурия 

Плесский мещанский сын Иоанн Гурьев 

Юрин. † 23.05.1882 год (21 год)   

Екатерины  

Василия 

Плесская мещанская жена Екатерина Ва-

сильева Десятова. † 2.03.1883 год (59 лет)   

Марии  

Александра 

Жена мещанина заштатного города Луха, 

Василия Иванова Толмазова Мария Алек-

сандрова Толмазова. 

† 6.07.1883 год (37 лет)   

Александра  

Стефана 

Плесский мещанский сын Александр Сте-

фанов Рекутин. † 13.07.1883 год (46 лет)   

девицы Александры 

отроковицы Марии  

Иоанна 

Степана 

После Плесского мещанина Ивана Степа-

нова Рекутина дочери девица Александра и 

девица Мария Иванова Рекутина. 

† 22.08.1883 год (17 лет)   

† 23.08.1883 год (14 лет)   

младенца Александра 

младенца  Геннадия   

Геннадия  

Василия 

Сыновья Плесского мещанина Геннадия 

Васильева Зубарева.  

† 1.03.1884 год (7 мес.) 

† 2.09.1890 год (1 день)     

младенца Феодора 

младенца Василия 

младенца Иоанна 

отроковицы Марии 

младенца Веры 

Михаила 

Василия 

Дети Плесского купца Михаила Васильева 

Зубарева.  

† 21.04.1884 год (4 мес.) 

† 06.08.1889 год (2 года) 

† 22.01.1890 год (2 нед.) 

† 03.06.1892 год (11 лет) 

† 26.07.1892 год (11 мес.)                                             

Агриппины 

Иоанна 

Жена Плесского мещанина Василия Мит-

рофанова Танцынова Агриппина Иванова 

Танцынова.  

† 14.11.1885 год (50 лет)    
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Александры 

Иоанна 

Жена крестьянина Костромского уезда, 

Красносельской волости, деревни Абрамо-

ва, Феодора Кирилова Федотычева Алек-

сандра Иванова Федотычева. 

† 10.05.1886 год (25 лет)    

Ираиды 

Иоанна 

Жена Плесского мещанина Ивана Димит-

риева Десятова Ираида Иванова Десятова. 

† 17.05.1886 год (49 лет)    

Василия  

Митрофана 

Плесский мещанин Василий Митрофанов 

Танцынов. † 25.11.1886 год (52 года)    

отроковицы Ольги 

Василия  

Митрофана 

После умершего Плесского мещанина Ва-

силия Митрофанова Танцынова дочь деви-

ца Ольга Васильева. † 1.01.1887 год (9 лет)    

младенца Николая 

младенца Валентины  

Архипа 

Василия 

Сын и дочь Плесского мещанина Архипа 

Васильева Десятова.  

† 12.03.1887 год (11/2 мес.)  

† 28.07.1891 год (6 мес.)      

младенца Анны 

Григория 

Василия 

Дочери Плесского мещанина Григория Ва-

сильева Мызгина. † 13.01.1888 год (5 лет)    

младенца Александра 

Николая 

Николая 

Сын крестьянина собственника Нерехтско-

го уезда, Светочегорской волости деревни 

Деревенек, Николая Николаева Челышева. 

† 1.05.1888 год (9 мес.)     

Марии  

Афанасия 

Нерехтского уезда, Светочегорской волос-

ти, села Светочевой Горы, бывшая дворовая 

г. Грамотина, крестьянская девица Мария 

Афанасиева Иванова.  

† 4.08.1889 год (88 лет)     

младенца Анны 

Василия  

Андрея 

Дочь Плесского мещанина Василия Анд-

реева Десятова. † 6.08.1889 год (66 лет)     

младенца Анны 

Иакова  

Константина 

Дочь Плесского мещанина Иакова Кон-

стантинова Блохина.  

† 6.06.1890 год (13 мес. год)     
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младенца Марии 

Иоанна 

Александра 

Дочь Плесского мещанина Ивана Алексан-

дрова Десятова. † 1.12.1890 год (11 мес.)     

Михаила  

Василия 

Плесский мещанин Михаил Васильев Зуба-

рев. † 10.07.1891 год (40 лет)     

Марии  

Авраама 

Плесская мещанская вдова Мария Абрамо-

ва Беляева. † 13.08.1891 год (76 лет)     

Иоанна 

Иоанна 

Плесский купец Иван Иванов Кокушкин. 

† 23.09.1891 год (60 лет)     

младенца Анны 

Александра  

Павла 

Дочь Плесского мещанина Александра 

Павлова Горшкова.  

† 12.10.1891 год (3 года)     

Екатерины 

Василия 

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Василия Ивано-

ва девица Екатерина Васильева Аверина. 

† 22.09.1892 год (65 лет)     

Григория 

Иоанна 

Судиславский купец Григорий Иванов Ко-

кушкин. † 2.03.1893 год (65 лет)     

младенца Леонида 

Иакова 

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Якова Иванова 

Танцынова. † 11.08.1893 год (21/2 года)     

Василия  

Алексия 

Ярославский мещанин Василий Алексеев 

Шигалев. † 24.11.1893 год (47 лет)     

младенца Капитолины 

Александра  

Павла 

Дочь Плесского мещанина Александра 

Павлова Горшкова. † 5.12.1893 год (2 мес.)      

Александры  

Феодора 

После Юрьевецкого купца Алексея Алек-

сеева Олтухова вдова Александра Федорова  

Олтухова. † 28.12.1893 год (77 лет)      

Марии 

Алексия 

После Плесского мещанина Димитрия Пав-

лова Бакакина вдова Мария Алексеева Ба- 

какина. † 3.03.1894 год (58 лет)      

Ирины  

Григория 

Плесского мещанина Федорова Иванова 

Зубарева жена Ирина Григориева. 

† 10.04.1894 год (60 лет)      
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Акулины  

Евграфа 

После Плесского мещанина Ивана Егорова 

Гурылева вдова Акулина Евграфова Гуры- 

лева. † 29.08.1894 год (80 лет)      

Александры  

Андрея 

Плесского мещанина Ивана Митрофанова 

жена Александра Андреева. 

† 8.09.1894 год (54 года)      

Алексия 

Иоанна 

Плесский мещанский сын Алексей Иванов 

Десятов. † 14.12.1894 год (28 лет)      

Вячеслава 

Иоанна 

Плесский мещанин Вячеслав Иванов Ку-

кушкин. † 10.01.1895 год (64 года)      

Василия 

Григория  

Иллариона 

Сын Плесского мещанина Григория Илла-

рионова Иванчикова Василий Григорьев 

Иванчиков. † 18.03.1895 год (26 лет)      

младенца Павла 

Николая 

Николая 

Сын крестьянина Светочегорской волости 

Нерехтского уезда деревни Деревеньки Ни-

колая Николаева Челышева. 

† 30.03.1895 год (1 год)       

Василия 

Александра 

Плесский мещанин Василий Александров 

Зубарев. † 18.05.1895 год (80 лет)       

младенца Георгия 

Иоанна  

Сосипатра 

Сын крестьянина Кинешемского уезда, 

Есиплевской волости, деревни Скокуши,  

Иоанна Сосипатрова Смирнова.  

† 12.06.1895 год (2 мес.)       

Хионии  

Стефана 

Иоанна 

После Плесского мещанина Стефана Иоан-

нова Рекутина дочь девица Хиония Стефа-

нова Рекутина. † 17.12.1895 год (60 лет)       

младенца Константина 

Николая 

Николая 

Сын крестьянина Нерехтского уезда, Све-

точегорской волости, деревни Деревенек, 

Николая Николаева Челышева. 

† 16.01.1897 год (10 мес.)        

Наталии  

Александра 

Плесская мещанская вдова Наталия Алек-

сандрова Десятова. 

† 23.01.1897 год (75 лет)        

Александра 

Димитрия 

Плесский мещанин Александр Димитриев 

Десятов. † 17.03.1897 год (75 лет)        
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младенец Василия  

Василия  

Андрея 

Сын Плесского мещанина Василия Андрее-

ва Десятова. † 27.07.1897 год (10 мес.)        

Анны  

Петра 

Плесская мещанская вдова Анна Петрова 

Мызгина. † 1.08.1897 год (93 года)        

младенца Александра 

Иоанна 

Сосипатра 

Сын крестьянина Кинешемского уезда, 

Есиплевской волости, деревни Скокуши  

Иоанна Сосипатрова Смирнова. 

† 24.11.1897 год (5 мес.)         

младенца Лидии 

Георгия  

Андрея 

Дочь Плесского мещанина Георгия Андрее-

ва Десятова.  

† 13.08.1910 год (41/2 мес.)   

отроковицы Анны 

Аввакума  

Сергия 

Дочь крестьянина, Нерехтского уезда, Но-

гинской волости, деревни Кренева Авваку-

ма Сергиева Ипатова. 

† 2.02.1911 год (9 лет)    

младенца Александра 

младенца Димитрия 

Матфея  

Сергия 

Сыновья крестьянина Нерехтского уезда,  

Сидоровской волости, села Сидоровского 

Матфея Сергиева Кулейкина. 

† 2.02.1911 год (9 мес.) 

† 3.02.1911 год (2 года)        

Иоанна  

Василия 

Плесский мещанин Иоанн Василиев Зуба-

рев. † 5.03.1912 год (72 года)        

младенца Бориса 

Иоиля  

Иоанна 

Сын мещанина города Плеса, проживающе-

го за рекою Волгою, Иоиля Иоаннова Ко-

кушкина. † 20.08.1912 год (1/2 года)        

Александра  

Павла 

Мещанин города Плеса Александр Павлов 

Горшков. † 8.11.1912 год (55 лет)        

младенца Александра 

Василия  

Михаила 

Сын мещанина города Плеса Василия Ми-

хаилова Горшкова. 

† 19.09.1913 год (2 мес.)         

Василия 

Андрея 

Плесский мещанин Василий Андреев Дьяч-

ков. † 18.12.1913 год (65 лет)         
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Виктора  

Евдокима 

Мещанский сын города Плеса Виктор Ев-

докимов Горшков. † 29.10.1914 год (7 мес.)         

Анны  

Иоанна 

Мещанская вдова города Плеса Нерехтско-

го уезда Анна Иоаннова Синицына. 

† 29.03.1915 год (80 лет)         

младенца Виктора 

Евдокима  

Александра 

Сын мещанина города Плеса Нерехтского 

уезда Евдокима Александрова Горшкова. 

† 9.10.1915 год (4 мес.)          

младенца Татианы 

Иоанна  

Андрея 

Дочь крестьянина, Нерехтского уезда, 

Яковлевской волости села Большого Яков-

левского Иоанна Андреева Рыбакова. 

† 5.12.1915 год (1 год)           

младенца Зинаиды 

Матфея  

Сергия 

Дочь запасного унтер офицера из крестьян, 

Сидоровской волости проживающего в го-

роде Плесе, Матфея Сергиева Кулейкина. 

† 15.07.1916 год (11 мес.)            

Гавриила  

Павла 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда 

Гавриил Павлов Горшков. 

† 12.12.1916 год (65 лет)            

Ирины  

Феодора 

Мещанская вдова города Плеса Нерехтско-

го уезда, Ирина Феодорова Рекутина. 

† 1.10.1917 год (74 года)            

младенца Александра 

Василия  

Николая 

Сын мещанина города Плеса Нерехтского 

уезда, Василия Николаева Кабановского. 

† 5.02.1918 год (3 года)            

младенца Алевтины 

Анания  

Григория 

Дочь гражданина города Плеса Анания 

Григорьева Иванчикова. 

† 1.11.1918 год (4 мес.)             

Николая  

Михаила 

Плесский мещанин Николай Михайлов 

Юрин. † 17.04.1882 год (77 лет)   

Иоанна  

Гурия 

Плесский мещанский сын Иоанн Гурьев 

Юрин. † 23.05.1882 год (21 год)   

Екатерины  

Василия 

Плесская мещанская жена Екатерина Ва-

сильева Десятова. † 2.03.1883 год (59 лет)   
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Марии  

Александра 

Жена мещанина заштатного города Луха, 

Василия Иванова Толмазова Мария Алек-

сандрова Толмазова. 

† 6.07.1883 год (37 лет)   

Александра  

Стефана 

Плесский мещанский сын Александр Сте-

фанов Рекутин. † 13.07.1883 год (46 лет)   

девицы Александры 

отроковицы Марии  

Иоанна 

Степана 

После Плесского мещанина Ивана Степа-

нова Рекутина дочери девица Александра и 

девица Мария Иванова Рекутина. 

† 22.08.1883 год (17 лет)   

† 23.08.1883 год (14 лет)   

младенца Александра 

младенца  Геннадия   

Геннадия  

Василия 

Сыновья Плесского мещанина Геннадия 

Васильева Зубарева.  

† 1.03.1884 год (7 мес.) 

† 2.09.1890 год (1 день)     

младенца Феодора 

младенца Василия 

младенца Иоанна 

отроковицы Марии 

младенца Веры 

Михаила 

Василия 

Дети Плесского купца Михаила Васильева 

Зубарева.  

† 21.04.1884 год (4 мес.) 

† 06.08.1889 год (2 года) 

† 22.01.1890 год (2 нед.) 

† 03.06.1892 год (11 лет) 

† 26.07.1892 год (11 мес.)                                             

Агриппины 

Иоанна 

Жена Плесского мещанина Василия Мит-

рофанова Танцынова Агриппина Иванова 

Танцынова.  

† 14.11.1885 год (50 лет)    

Александры 

Иоанна 

Жена крестьянина Костромского уезда, 

Красносельской волости, деревни Абрамо-

ва, Феодора Кирилова Федотычева Алек-

сандра Иванова Федотычева. 

† 10.05.1886 год (25 лет)    

Ираиды 

Иоанна 

Жена Плесского мещанина Ивана Димит-

риева Десятова Ираида Иванова Десятова. 

† 17.05.1886 год (49 лет)    
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Василия  

Митрофана 

Плесский мещанин Василий Митрофанов 

Танцынов. † 25.11.1886 год (52 года)    

отроковицы Ольги 

Василия  

Митрофана 

После умершего Плесского мещанина Ва-

силия Митрофанова Танцынова дочь деви-

ца Ольга Васильева. † 1.01.1887 год (9 лет)    

младенца Николая 

младенца Валентины  

Архипа 

Василия 

Сын и дочь Плесского мещанина Архипа 

Васильева Десятова.  

† 12.03.1887 год (11/2 мес.)  

† 28.07.1891 год (6 мес.)      

младенца Анны 

Григория 

Василия 

Дочери Плесского мещанина Григория Ва-

сильева Мызгина. † 13.01.1888 год (5 лет)    

младенца Александра 

Николая 

Николая 

Сын крестьянина собственника Нерехтско-

го уезда, Светочегорской волости деревни 

Деревенек, Николая Николаева Челышева. 

† 1.05.1888 год (9 мес.)     

Марии  

Афанасия 

Нерехтского уезда, Светочегорской волос-

ти, села Светочевой Горы, бывшая дворовая 

г. Грамотина, крестьянская девица Мария 

Афанасиева Иванова.  

† 4.08.1889 год (88 лет)     

младенца Анны 

Василия  

Андрея 

Дочь Плесского мещанина Василия Анд-

реева Десятова. † 6.08.1889 год (66 лет)     

младенца Анны 

Иакова  

Константина 

Дочь Плесского мещанина Иакова Кон-

стантинова Блохина.  

† 6.06.1890 год (13 мес. год)     

младенца Марии 

Иоанна 

Александра 

Дочь Плесского мещанина Ивана Алексан-

дрова Десятова. † 1.12.1890 год (11 мес.)     

Михаила  

Василия 

Плесский мещанин Михаил Васильев Зуба-

рев. † 10.07.1891 год (40 лет)     

Марии  

Авраама 

Плесская мещанская вдова Мария Абрамо-

ва Беляева. † 13.08.1891 год (76 лет)     
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Иоанна 

Иоанна 

Плесский купец Иван Иванов Кокушкин. 

† 23.09.1891 год (60 лет)     

младенца Анны 

Александра  

Павла 

Дочь Плесского мещанина Александра 

Павлова Горшкова.  

† 12.10.1891 год (3 года)     

Екатерины 

Василия 

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Василия Ивано-

ва девица Екатерина Васильева Аверина. 

† 22.09.1892 год (65 лет)     

Григория 

Иоанна 

Судиславский купец Григорий Иванов Ко-

кушкин. † 2.03.1893 год (65 лет)     

младенца Леонида 

Иакова 

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Якова Иванова 

Танцынова. † 11.08.1893 год (21/2 года)     

Василия  

Алексия 

Ярославский мещанин Василий Алексеев 

Шигалев. † 24.11.1893 год (47 лет)     

младенца Капитолины 

Александра  

Павла 

Дочь Плесского мещанина Александра 

Павлова Горшкова. † 5.12.1893 год (2 мес.)      

Александры  

Феодора 

После Юрьевецкого купца Алексея Алек-

сеева Олтухова вдова Александра Федорова  

Олтухова. † 28.12.1893 год (77 лет)      

Марии 

Алексия 

После Плесского мещанина Димитрия Пав-

лова Бакакина вдова Мария Алексеева Ба- 

какина. † 3.03.1894 год (58 лет)      

Ирины  

Григория 

Плесского мещанина Федорова Иванова 

Зубарева жена Ирина Григориева. 

† 10.04.1894 год (60 лет)      

Акулины  

Евграфа 

После Плесского мещанина Ивана Егорова 

Гурылева вдова Акулина Евграфова Гуры- 

лева. † 29.08.1894 год (80 лет)      

Александры  

Андрея 

Плесского мещанина Ивана Митрофанова 

жена Александра Андреева. 

† 8.09.1894 год (54 года)      

  



 
109 

Алексия 

Иоанна 

Плесский мещанский сын Алексей Иванов 

Десятов. † 14.12.1894 год (28 лет)      

Вячеслава 

Иоанна 

Плесский мещанин Вячеслав Иванов Ку-

кушкин. † 10.01.1895 год (64 года)      

Василия 

Григория  

Иллариона 

Сын Плесского мещанина Григория Илла-

рионова Иванчикова Василий Григорьев 

Иванчиков. † 18.03.1895 год (26 лет)      

младенца Павла 

Николая 

Николая 

Сын крестьянина Светочегорской волости 

Нерехтского уезда деревни Деревеньки Ни-

колая Николаева Челышева. 

† 30.03.1895 год (1 год)       

Василия 

Александра 

Плесский мещанин Василий Александров 

Зубарев. † 18.05.1895 год (80 лет)       

младенца Георгия 

Иоанна  

Сосипатра 

Сын крестьянина Кинешемского уезда, 

Есиплевской волости, деревни Скокуши,  

Иоанна Сосипатрова Смирнова.  

† 12.06.1895 год (2 мес.)       

Хионии  

Стефана 

Иоанна 

После Плесского мещанина Стефана Иоан-

нова Рекутина дочь девица Хиония Стефа-

нова Рекутина. † 17.12.1895 год (60 лет)       

младенца Константина 

Николая 

Николая 

Сын крестьянина Нерехтского уезда, Све-

точегорской волости, деревни Деревенек, 

Николая Николаева Челышева. 

† 16.01.1897 год (10 мес.)        

Наталии  

Александра 

Плесская мещанская вдова Наталия Алек-

сандрова Десятова. 

† 23.01.1897 год (75 лет)        

Александра 

Димитрия 

Плесский мещанин Александр Димитриев 

Десятов. † 17.03.1897 год (75 лет)        

младенец Василия  

Василия  

Андрея 

Сын Плесского мещанина Василия Андрее-

ва Десятова. † 27.07.1897 год (10 мес.)        

Анны  

Петра 

Плесская мещанская вдова Анна Петрова 

Мызгина. † 1.08.1897 год (93 года)        
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младенца Александра 

Иоанна 

Сосипатра 

Сын крестьянина Кинешемского уезда, 

Есиплевской волости, деревни Скокуши  

Иоанна Сосипатрова Смирнова. 

† 24.11.1897 год (5 мес.)         

младенца Лидии 

Георгия  

Андрея 

Дочь Плесского мещанина Георгия Андрее-

ва Десятова.  

† 13.08.1910 год (41/2 мес.)   

отроковицы Анны 

Аввакума  

Сергия 

Дочь крестьянина, Нерехтского уезда, Но-

гинской волости, деревни Кренева Авваку-

ма Сергиева Ипатова. 

† 2.02.1911 год (9 лет)    

младенца Александра 

младенца Димитрия 

Матфея  

Сергия 

Сыновья крестьянина Нерехтского уезда,  

Сидоровской волости, села Сидоровского 

Матфея Сергиева Кулейкина. 

† 2.02.1911 год (9 мес.) 

† 3.02.1911 год (2 года)        

Иоанна  

Василия 

Плесский мещанин Иоанн Василиев Зуба-

рев. † 5.03.1912 год (72 года)        

младенца Бориса 

Иоиля  

Иоанна 

Сын мещанина города Плеса, проживающе-

го за рекою Волгою, Иоиля Иоаннова Ко-

кушкина. † 20.08.1912 год (1/2 года)        

Александра  

Павла 

Мещанин города Плеса Александр Павлов 

Горшков. † 8.11.1912 год (55 лет)        

младенца Александра 

Василия  

Михаила 

Сын мещанина города Плеса Василия Ми-

хаилова Горшкова. 

† 19.09.1913 год (2 мес.)         

Василия 

Андрея 

Плесский мещанин Василий Андреев Дьяч-

ков. † 18.12.1913 год (65 лет)         

Виктора  

Евдокима 

Мещанский сын города Плеса Виктор Ев-

докимов Горшков. † 29.10.1914 год (7 мес.)         

Анны  

Иоанна 

Мещанская вдова города Плеса Нерехтско-

го уезда Анна Иоаннова Синицына. 

† 29.03.1915 год (80 лет)         
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младенца Виктора 

Евдокима  

Александра 

Сын мещанина города Плеса Нерехтского 

уезда Евдокима Александрова Горшкова. 

† 9.10.1915 год (4 мес.)          

младенца Татианы 

Иоанна  

Андрея 

Дочь крестьянина, Нерехтского уезда, 

Яковлевской волости села Большого Яков-

левского Иоанна Андреева Рыбакова. 

† 5.12.1915 год (1 год)           

младенца Зинаиды 

Матфея  

Сергия 

Дочь запасного унтер офицера из крестьян, 

Сидоровской волости проживающего в го-

роде Плесе, Матфея Сергиева Кулейкина. 

† 15.07.1916 год (11 мес.)            

Гавриила  

Павла 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда 

Гавриил Павлов Горшков. 

† 12.12.1916 год (65 лет)            

Ирины  

Феодора 

Мещанская вдова города Плеса Нерехтско-

го уезда, Ирина Феодорова Рекутина. 

† 1.10.1917 год (74 года)            

младенца Александра 

Василия  

Николая 

Сын мещанина города Плеса Нерехтского 

уезда, Василия Николаева Кабановского. 

† 5.02.1918 год (3 года)            

младенца Алевтины 

Анания  

Григория 

Дочь гражданина города Плеса Анания 

Григорьева Иванчикова. 

† 1.11.1918 год (4 мес.)             
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СИНОДИК 

 

храма  

Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, 

Нерехтского уезда Костромской губернии 

 

(ныне Приволжского района Ивановской области) 
 

 

Материалы для поминовения усопших православных христиан  

из метрических книг Петропавловской церкви  

1881-1897 год; 1910-1917 год 
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Петропавловская гора – это один из семи холмов, на которых распо-

ложен Плѐс. Находится он за рекой Шохонкой и к его подножию примы-

кает Заречье. 

С 1972 года – гора Левитана – одно из старинных святых мест Плѐса. 

Как минимум с XVI столетия, а может быть, и с более раннего периода, 

здесь располагался погост, кладбище с деревянным храмом Петра и Пав-

ла, построенным в 1561 году. 

Памятниками этого времени являются два старинных белокаменных 

надгробия, выявленные в ходе проводившихся в последнее время работ по 

реконструкцию территории горы Левитана. Их сейчас можно видеть с 

восточной стороны от храма. 

До революции на одном из белокаменных надгробий еще сохранялась 

надпись, свидетельствующая, что здесь погребен «раб Божий Сидор Ки-

риллов сын Ошерин», преставившийся 1 сентября 1572 года. В трапезной 

части деревянной церкви находились три склепа, в которых, по местному 

http://ples.ru/zareche
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преданию были похоронены «три сестры-царевны», иногда их называли 

«особами царского или княжеского рода». 

В ходе археологических работ на горе Левитана недавно найдены ста-

ринные белокаменные надгробия в византийском стиле. Считается, что 

первое летописное упоминание о Плѐсе относится к 1141 году, то есть 

этот город старше Москвы на шесть лет. 

Первое упоминание о церкви датировано 1645 годом. Петропавлов-

ский храм почитался не только жителями Плѐса. Так, 27 января 1659 года 

«московский торговый человек» Евстафий Кириллов вложил в него на-

престольное Евангелие «по своей душе и по своих родителях». 

В иконостасе на себя обращал особое внимание образ Спаса Неруко-

творного, под изображением которого имелась следующая надпись: «Лета 

7204 (1696) месяца иулиа сей образ приложил к верховерховным апосто-

лам Петру и Павлу Нефед Савинов». 

В Плѐсе ежегодно проходили две ярмарки – в день святых первовер-

ховных апостолов Петра и Павла, престольный праздник Петропавловско-

го храма, и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Петропавловский храм не являлся центром соответствующей ярмарки, 

однако обращает на себя внимание привязка ее к празднику именно свя-

тых первоверховных апостолов, которым этот храм был посвящен, что 

свидетельствует об его особом значении для торговых людей. В 1827 году 

возник конфликт плесских горожан с владельцем усадьбы Хмельницы 

Мячковым, который попытался присвоить храм и земли на Петропавлов-

ской горе, обещая построить новую каменную церковь. В итоге горожане 

победили и Мячков от своих претензий отказался. 

  



 
115 

В XIX век старинный храм обветшал и недалеко от него, ближе к овра-

гу, была построена одноимѐнная каменная однокупольная церковь с коло-

кольней. Строительство каменного Петропавловского храма с колоколь-

ней осуществили плесский городской голова Гаврила Семенович Часту-

хин и купец Андрей Иванович Солодовников. В 1838 году было демонти-

рована обветшавшая колокольня, имевшаяся при деревянном храме. В 

1845 году каменный храм был освящен. В него была перенесена часть 

икон XVII века из деревянного храма. 

Кроме старинного погоста при деревянном храме теперь возникает но-

вое кладбище в ограде новой каменной церкви, при этом сама кладбищен-

ская ограда была деревянной. Неподалеку от храма находились дома свя-

щеннослужителей. В первой половине XIX века Петропавловский храм 

приобретает статус приходского. В его приход входили 8 деревень в 1863 

году и 7 деревень в 1911 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Четверть века в Петропавловской церкви прослужил иерей Иаков 

Афанасьевич Успенский, в метрических книгах храма его имя упоминает-

ся с 1882 по 1907 годы. В 1887 году иерей Иаков обратился в Комиссию 

по сохранению древних памятников Императорского Московского Ар-

хеологического общества с просьбой об освидетельствовании старинного 

деревянного Петропавловского храма. Он представил подробное описание 
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храма и его святынь. В результате храм был осмотрен и описан членом 

этой комиссии А.М. Павлиновым, представившим комиссии свой доклад. 

Летом 1888 года известный русских художник Исаак Левитан, проплывая 

на пароходе по Волге, был привлечен видом старинного деревянного хра-

ма на Петропавловской горе. Именно благодаря этому Левитан остано-

вился в Плѐсе. Беседовал он и с отцом Иаковым Успенским. Левитан со 

своими спутниками в 1888-1889 годах снимал комнаты в мезонине дома 

строителя Петропавловского храма Андрея Ивановича Солодовникова. 

Художник написал в Плѐсе целый ряд картин. Деревянный Петропав-

ловский храм Левитан изобразил на одном из самых своих известных по-

лотен – «Над вечным покоем» 1894 год. Считается, что Левитан совмес-

тил в одном полотне два вида – Петропавловской горы и озера Удомля в 

Тверской губернии. Храм изображен также на картине «Церковь в Плѐсе» 

1888 год. 

25 августа 1972 года в бывшем доме Солодовникова, где останавли-

вался Левитан со своими друзьями, был открыт дом-музей этого великого 

художника. Тогда же Петропавловская гора стала именоваться Горой Ле-

витана. 

В ходе реконструкции последнего времени здесь были установлены 

копия картины «Над вечным покоем» и скульптура, изображающая Леви-

тана за работой. 
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Начало нового ХХ века ознаменовалось большим несчастьем. В 1903 

году произошло трагическое событие – старинный деревянный Петропав-

ловский храм сгорел. Это случилось 14 мая 19030 года, о чѐмсоставил 

дневниковую запись Григорий Николаевич Смирнов, дядя известного пи-

сателя Н.П. Смирнова: «Пигида джвнао. Ялни. Небильшиз вемекик. сакки. В 
йилдень +11 йи Реимнкн. Сегидго наш гикид йилемжли велжкие нелпалмье: в 01 палив дно загикелаль 
лмакжннао декевоннао Пемкийавливлкао цеккивь, лгикела вло. Жкины жйкипнн нмвакь нлйелж 
вынелмж. Ужални жакки гикела. Пкжпжна йижака не выолнена. тагикелаль лнакнжж, векиомни 
им шалилмж кебомжшек. Пилмкиена цекквиь билее 2// лем. Ккыма лкализ ж мёлим, ещё ипень 
йкипна была, йкилмиола бы лем 1//».  

 В 1970-е годы на гору Левитана был перевезен похожий на него Вос-

кресенский храм из села Билюково Ильинского района Ивановской облас-

ти. Этот храм построен в 1699 году и является ценным памятником древ-

нерусского деревянного зодчества, один из редких примеров церкви так 

называемого «клетского типа». 

Сельцо Билюково относилось к приходу села Аньково. При этом ста-

ринный деревянный Воскресенский храм в 1839 году был закрыт и бого-

служения в совершались крайне редко. В конце XIX столетия западный 

притвор храма расширили и построили новую деревянную колокольню. В 

1903 году под храм в Билюково был подведен новый фундамент. Сохран-

ностью храма занималась Императорская археологическая комиссия. Вы-

яснилось, что храм очень обветшал, его крыша протекает, обветшала об-

шивка церкви. При проводившейся реставрации Археологическая комис-

сия пыталась сохранить древние формы. 

В 1950 году ураган снес главу храма. При переносе на гору Левитана 

церковь частично отреставрировали, однако за последнюю четверть века 

она вновь обветшала. В последние годы проведена ее научная реставра-

ция. 

В первой четверти XX столетия настоятелем Петропавловского камен-

ного храма был священник Павел Алексеевич Молчанов, пострадавший за 

веру Христову в годы безбожия. Он родился в 1887 году в большой кре-

стьянской семье села Колшево. Закончил Костромскую духовную семи-

нарию. Был женат на Наталье Беликовой, дочери священника Ивана Бе-

ликова из села Хреново под Вичугой. Всегда стремился к просвещению, в 

доме у него была большая библиотека. 

По свидетельству очевидцев, после революции 1917 года Петропав-

ловский храм был одним из самых посещаемых в  

Плѐсе. В доме отца Павла Молчанова бывал русский певец Федор Ивано-

вич Шаляпин. 
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Безбожной властью священнику Пав-

лу Молчанову был назначен большой на-

лог. Однако, несмотря на это он находил 

еще возможность оказывать помощь дру-

гим людям. Вокруг него собирались ху-

дожники, иконописцы, которых он ста-

рался поддерживать материально. 

В 1924-25 годах местными комсо-

мольцами была сломана на кирпич ка-

менная часовня, стоявшая на Петропав-

ловской горе. Отец Павел пытался оста-

навливать разрушителей, говорил им: 

«Что вы делаете, ведь придет время, вос-

станавливать надо будет». 

В 1929 или 1930 годах священник Па- 

вел Молчанов был арестован. Он был помещен в Ивановскую тюрьму, а 

оттуда отправлен в концлагерь, где и умер в конце апреля или начале мая 

1933 года. Его дети были лишены права голоса и претерпели много бедст-

вий. 

В советские годы Петропавловский каменный храм был разорен, часть 

его, вместе с колокольней – сломана. В храме размещалась электрическая 

подстанция. 

Теперь на горе Левитана устроен скит – подворье Никольского жен-

ского монастыря г. Приволжск. При этой обители действует православная 

общеобразовательная школа для девочек. В ходе реконструкции горы на 

старинным могилах установлены деревянные и металлические кресты. 

Они соответствуют образцам крестов XVI-XIX столетий, то есть того пе-

риода, когда здесь формировалось кладбище. Установлен также общий 

поклонный крест, являющийся памятником всем православным христиа-

нам, погребенным здесь на протяжении многих столетий. 

В 2014 году, через 175 лет после первого закрытия Воскресенского де-

ревянного храма, в нем возобновлены богослужения. Храм готовится к 

освящению. В церкви установлен уникальный резной деревянный иконо-

стас, особое внимание привлекают резные деревянные иконы великому-

ченика Пантелеимона и преподобного Сергия Радонежского. 

Петропавловский храм, из которого выведена электрическая подстан-

ция, также готовится к своему возрождению. Гора постепенно приобрета-

ет тот вид, который застал в 1888 году И.И. Левитан. 

Усилиями сестер Никольского женского монастыря и преподавателей 

действующей при нем православной школы на основе архивных докумен-
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тов восстановлены имена многих людей, похороненных на Петропавлов-

кой горе. В настоящий момент известны имена 1 тысячи 600 человек, из 

числа похороненных здесь с 1856 по 1918 год, из них, в силу высокой в те 

времена детской смертности — 740 младенцев в возрасте до 7 лет. Теперь 

имеется возможность помолиться об их упокоении. 

Сбылись слова отца Павла Молчанова. Храмы Петропавловской горы 

возрождаются. 

Воскресенская церковь из села Билюково Ильинского района была по-

строена в 1699 году. Первоначально это был бревенчатый необшитый 

сруб на фундаменте из «диких камней» – валунов. Позднее стены храма 

обшили тесом, в XIX веке под сруб подвели кирпичный фундамент, при-

строили шатровую колокольню. Церковь необыкновенно живописна и 

изящна, она словно вся устремлена ввысь, заужена с боков. Ее высокая 

крыша увенчана одной маленькой главкой на четырехугольном постамен-

те. Очень проста и красива единственная апсида – пятигранная, также 

накрытая острой высокой тесовой кровлей.  
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Храм дошел до нас не без потерь. В 1930-х годах сломали шатровую 

колокольню, а в 1950-х годах ураган снес главку храма. В 1982 году храм 

перевезли сюда, на гору Левитана. К церкви теперь ведет не простая зем-

ляная дорожка, местные власти в преддверии 600-летия города Плѐса по-

строили добротную деревянную лестницу, органично вписавшуюся в пей-

заж. Значительную часть территории вокруг Вознесенской церкви на горе 

Левитана занимает некрополь XIX века – старинный погост. Большая 

часть могильных насыпей утрачена, так же как и надгробные памятники, 

но с того места, где прежде стояла впечатлившая знаменитого художника 

Петропавловская церковь, по-прежнему открываются живописные про-

сторы Волги и раскинувшийся по берегу уютный городок Плес, приста-

нище художников и артистов… 

Недавно его реконструировали, на могилах размещены кресты в рус-

ской традиции, изготовленные по образцам XII-XIX веков. Установлен 

так же большой поклонный крест. Проведена оцифровка метрических 

книг города Плѐс.  

Таким образом, стало возможно узнать имена людей, погребенных, в 

том числе, и на Петропавловском кладбище. 
 

Игумен Виталий (Уткин) 
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Памятник значительной старины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Однажды, кто-то из сотрудников Плесского музея-заповедника, рабо-

тая в Костромском архиве, обнаружил один любопытный документ. В нем 

говорится о том, что на заседании комиссии по сохранению древних па-

мятников Императорского Московского Археологического общества 

5 июня 1887 года, рассматривалось письмо священника Петропавловской 

церкви города Плеса Якова Успенского. Тот сообщал, что при настоящей 

церкви есть другая, старая, деревянная, и описал все подробности внут-

реннего и внешнего устройства, обратив внимание комиссии на 3 склепа 

при старом кладбище. Это письмо и результаты его обсуждения были 

опубликованы в журнале «Ведомости» в 1907 году, под редакцией секре-

таря комиссии К.П. Машкова. Предлагаем вниманию читателей эти уни-

кальные материалы. В них и детали письма священника, и решение Мос-

ковского археологического общества. Текст печатается в переводе со ста-

рославянского.  
 

Церковь Св. Петра и Павла в городе Плесе Костромской губернии  
 

В заседании Комиссии по сохранению древних памятников, 5 ию-

ня 1887 года было доложено письмо священника Петропавловской церкви 

города Плеса Якова Успенского, в котором он пишет, «что в городе Пле-
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се, Костромской губернии при настоящей кладбищенской Петропавлов-

ской церкви, есть еще другая, старая, деревянная церковь с существую-

щим при ней издревле кладбищем. Во внутренности этой церкви тоже 

издавна имеются три склепа, соразмерные обыкновенным могилам; но о 

них документальной записи при церкви не имеется, а устные предания в 

народе также более или менее по давности времени неудовлетворительны. 

По последним же случайно дошедшим до меня сведениям, в склепах этих 

погребены тела особ царского или княжеского рода.  

В настоящее время собрав сведения о существовании самой церкви и 

находя ее по имеющимся признакам весьма древнею, считаю также дол-

гом почтительнейше сообщить Императорскому Московскому Археоло-

гическому Обществу составленные мною и прилагаемые при сем сведе-

ния, на основании коих не может ли быть она удостоена особенного вни-

мания как памятник довольно значительной старины?»  
 

О первоначальном основании или постройке церкви  
 

Петропавловская церковь съ колокольней при ней каменная; построена 

въ 1845 году плесскими купцами Геннадіемъ Частухинымъ и Андреемъ 

Солодовниковымъ и на средства благотворителей. Окружена церковь де-

ревянною оградой. При церкви два кладбища: одно въ церковной оградѣ, 

другое въ 25 саженяхъ, обнесено деревянною оградой. Въ церкви одинъ 

престолъ во имя Святыхъ апостоловъ Петра и Павла. Съ церковнаго капи-

тала въ 1000 рублей получаемыя проценты – 38 рублей.  

Причтъ: священникъ и псаломщикъ. Средства причта: казенное 

жалованьѣ священнику 294 рубля, псаломщику 98 рублей; проценты съ 

причтоваго капитала въ 2750 рублей – 108 рублей; доходъ отъ 

богослуженія и требъ: священника 225 рублей, псаломщика 75 рублей. 

Для священника домъ церковный.  

Прихожанъ мужеска полу 345, женска полу 361. Они занимаются 

земледѣліемъ. Въ сосѣдствѣ съ приходомъ живутъ безпоповцы-

федосеевцы въ приходѣ семь деревень на разстояніи семи верстъ.  

Школа одна церковно-приходская. 
 

В Плесѣ при настоящей Петропавловской кладбищенской церкви есть 

еще другая старая деревянная церковь съ существующимъ при ней из-

древле кладбищемъ. О первоначальномъ основаніи этой церкви въ архивѣ 

никакихъ записей не имѣется, есть лишь геометрическій планъ 1782 года, 

составленный при межеваніи земли Плеса въ Рыбной слободѣ погоста 

церкви Петра и Павла. При планѣ есть и межевая книга, однако въ ней 

тоже о первоначальномъ основаніи церкви ничего не говорится. По описи 
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же церковной, составленной въ 1838 году, а также по прочимъ церков-

нымъ документамъ, имѣющимся при церкви съ 1829 года, прямо означе-

но, что «Церковь святыхъ апостоловъ Петра и Павла построена въ 1748 

году, а кѣмъ, неизвѣстно», – но нетрудно замѣтить даже, что знающій 

годъ устройства церкви не могъ, кажется, не знать или не слышать: кѣмъ 

или по какому случаю она устроена? Почему критически провѣряя какъ 

церковный архивъ, такъ и всѐ вещественные принадлежности церкви, 

мною усмотрѣно, что, во-первыхъ, взятое основаніе для такой записи 

весьма неудовлетворительно, а, во-вторыхъ, что и само устройство церкви 

и всей еѐ принадлежности явно свидѣтельствуютъ о болѣе глубокой еѐ 

древности.  

 

Очеркъ внѣшняго и внутренняго устройства церкви  

 

Церковь построена на восточной сторонѣ города Плеса, близъ самой 

граничной черты города, на чрезвычайно высокой и крутой горѣ, которую 

съ трехъ сторонъ облегаютъ глубочайшія овраги. Мѣстность эта никогда 

не была заселена жителями; почему вначалѣ и именовалась погостомъ 

церкви Петра и Павла. Зданіемъ – деревянная: срублена вся изъ сосноваго 

лѣса, срубомъ въ замокъ, въ два квадрата – для трапезы и храма. Съ вос-

точной стороны врубленъ полукруглый срубъ для алтаря, а съ западной – 

для паперти. А такъ какъ срубы для алтаря и паперти размѣромъ меньше 

храма, то зданіе представляется по виду крестообразное, продолговатое, 

въ 12 угловъ. Кровля, какъ на храмѣ, такъ и на алтарѣ, и на паперти тесо-

вая, крутая, въ два ската, на серединѣ возвышается деревянная чешуйча-

тая глава съ деревяннымъ восьмиконечнымъ крестомъ, который обитъ 

бѣлымъ желѣзомъ и укрѣпленъ 4 желѣзными цѣпями. Окна простыя, ихъ 

въ трапезѣ два, а въ храмѣ четыре. Входъ въ церковь одинъ – съ запада, 

черезъ паперть. Двери простыя, деревянныя, одиночныя, съ прямыми 

сверху перемычками. По внутреннему устройству: церковь холодная, безъ 

печей, раздѣляется на три части. Стѣны во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ обиты 

топоромъ, полъ вездѣ одинаковый, настланъ половицами изъ досокъ со-

сновыхъ, тоже тесаныхъ. По стѣнамъ устроены лавки топорной же рабо-

ты. 
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О внутреннихъ вещественныхъ принадлежностяхъ церкви  

 

Святой престолъ въ алтарѣ устроенъ просто на четырехъ деревянныхъ 

столбцахъ и утвержденнымъ на четырехъ висячихъ желѣзныхъ крюкахъ. 

Жертвенникъ. Крестъ напрестольный кипарисный съ рѣзнымъ 

изображеніемъ распятаго Іисуса Христа. Древнѣе полулистовое печатное 

Евангеліе, покрытое синимъ бархатомъ съ изображеніемъ на серединѣ 

распятаго Іисуса съ дѣвою Маріей и Іоанъномъ Богословомъ. Годъ 

изданія этого Евангелія неизвѣстенъ.  

Иконостасъ стараго устройства, прямой съ тяблами, сохранился 

вполнѣ въ своей первобытной древности; онъ состоитъ изъ двухъ тябловъ 

и испещренъ, какъ по самому низу перваго пояса, такъ и между иконами 

разными узорами изъ яркихъ красокъ; большая же часть около иконъ рас-

писана травчатыми рисунками и деревами. Царскія двери гладкіе, золоче-

ныя съ выемками для клеймъ. Въ нижнемъ поясѣ всѐ иконы письма весь-

ма древняго, писанныя по белому полю, а на нѣкоторыхъ иконахъ поле 

настолько потемнѣло, что нельзя узнать настоящаго цвѣта.  

Нѣкоторыя изъ этихъ иконъ, а именно главныя и какъ составляющія по 

древности особую драгоцѣнность, перенесены во вновь устроенную 1838-

1845 годъ каменную церковь, а вмѣсто ихъ поставлены иконы новаго 

письма. Во второмъ поясѣ девять иконъ по правую сторону и восемь по 

лѣвую, съ изображеніями святыхъ. Все эти изображенія представлены во 

вѣсь ростъ, письма также древняго, писаны всѣ по золотому полю, на 

нихъ вѣнцы и цаты гладкіе деревянныя, золоченыя. Иконы же эти распо-

ложены ужѣ по капитальной стѣнѣ Храма и въ своихъ мѣстахъ обрамлены 

золоченою рѣзьбою.  

Болѣе явственная сравнительно икона, а особенно замѣчательная по 

имѣющейся на ней надписи, находится въ Трапезѣ надъ входомъ въ 

Храмъ или надъ аркою, писанная одинаковыми красками съ другими ико-

нами. На ней изображено: Господь Вседержитель, по одну сторону отъ 

него – шесть апостоловъ принимаютъ отъ своего Учителя хлѣбъ, по дру-

гую – другіе шесть апостоловъ – вино изъ сосуда. За апостолами по 

обѣимъ сторонамъ – два ангела въ бѣлыхъ одеждахъ, а по верху находит-

ся слѣдующая надпись славянскими буквами: «Писана въ 1663 году». 

Бывшая при церкви деревянная колокольня сломана по случаю по-

строенія новой каменной церкви 1838 года и употреблена на обжигъ Кир-

пича.  

Возлѣ церкви, у входа съ западной стороны, находится бѣлый извест-

ковый надгробный камень, окаймленный кругомъ вырѣзанной надписью 
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изъ славянскихъ буквъ вязью: «Лѣта 1572 года представился рабъ божій 

Сидоръ Сентябрь въ день Кирилловъ сынъ Ошеринъ».  

Въ Плесѣ рода такой фамиліи не существуетъ и о лицѣ погребенномъ 

ничего не извѣстно, замѣчательно толь-ко сходство отчества погребенна-

го съ вкладчикомъ Евангелія, о которомъ ужѣ было сказано. Изъ всего 

вышеизложеннаго видно, что церковь Петра и Павла существуетъ болѣе 

200 лѣтъ, а кладбищѣ – болѣе 300, коему быть можетъ современна по-

стройкою и сама церковь.  

Это я и нахожу своимъ долгомъ почтительнѣйше сообщить 

благоусмотрѣнію Императорскаго Московскаго Археологическаго Обще-

ства». На засѣданіи комиссіи 8 іюля 1887 года А.М. Павлиновъ доложилъ, 

что имъ осмотрѣнъ и обмерянъ древній деревянный Петропавловскій 

храмъ въ Плесѣ и представилъ чертежи и слѣдующій докладъ: «Церковь 

Святаго Петра деревянная, стоитъ на горѣ и еще издали про-изводитъ 

пріятное впечатлѣніе своими красивыми очертаніями.  

Когда вы обходите еѐ кругомъ, вы невольно останавливаетесь передъ 

еѐ восточной частью, гдѣ такъ оригинально покрытъ алтарь въ 5 стѣнъ 

крышей на 2 ската. Входя внутрь, вы замѣчаете двѣ щели, продѣланныя 

съ паперти въ церковь вышиной въ отверстіе около вершка и вершковъ 

семь длиной. Расположены они горизонтально на высотѣ человѣческихъ 

глазъ по бокамъ двери, ведущей въ саму церковь. Эти два отверстія въ 

видѣ щелей сдѣланы для оглашенныхъ: въ нихъ они могли смотрѣть на 

службу.  

Войдя въ саму церковь, замѣчаете на полу три западни, по преданію, 

это три гробницы, гдѣ положены три сестры царевны. Я поднялъ эти за-

падъ-ни, подъ ними оказался кирпичный мусоръ. Рабочіе, вынимая этотъ 

мусоръ, на глубинѣ аршинъ двухъ отъ пола наткнулись на валунъ боль-

шой величины, подъ которымъ и оказались тѣ обломки человѣческаго 

черепа, которыя я здѣсь прилагаю. Въ виду большого стеченія народа я 

раскопки прекратилъ, такъ какъ довести до конца это дѣло требовало вре-

мени нѣсколькихъ дней, а это не было моимъ прямымъ назначеніемъ».   
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Апостолы Петр и Павел:  

два непохожих апостола 

 

Прославляя апостолов Петра и Павла в один день, Церковь, кажется, 

хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, 

ведущих к Богу. Обоих апостолов называют первоверховными, но и пер-

венство у них совсем не одинаковое. Петр был одним из ближайших уче-

ников Христа при Его земной жизни, а Павел вообще не имел никакого 

отношения к евангельским событиям. Он начал проповедовать намного 

позднее, и даже не был «официально утвержден» в роли одного из двена-

дцати апостолов. И все-таки мы можем сравнить в самых общих чертах 

две эти судьбы.  

Симон, позднее прозванный Петром, как и его брат Андрей, был про-

стым галилейским рыбаком. Галилея была самой дальней от Иерусалима 

областью Палестины, там проживало немало язычников. Столичные жи-

тели относились к галилеянам свысока, как к провинциалам. Те даже го-

ворили с заметным акцентом, по которому Петра однажды опознали во 

дворе первосвященника. А рыбак – самая простая и непритязательная 

профессия. Ловили рыбу на Галилейском озере в основном ночью, так что 

рыбак не всегда успевал выспаться, он пропах рыбным запахом, доходы у 

него были слишком непредсказуемы, все зависело от удачи. В общем, 

жизнь галилейских рыбаков была не слишком завидной, и, может быть, 

именно поэтому Симон и Андрей, едва заслышав приглашение странст-

вующего Проповедника: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами чело-

веков», сразу послушались Его, бросили даже сети, которые после каждой 

ловли полагалось чистить и чинить. И так стали первыми призванными 

апостолами. 

Павел, или, точнее, Савл, как назывался он прежде обращения ко Хри-

сту, напротив, был из тогдашней элиты. Родился он в эллинистическом 

городе Тарсе, столице провинции Киликия, был из колена Вениаминова, 

как и царь Саул, в честь которого его назвали. Одновременно он по рож-

дению был римским гражданином – редкая для провинциалов привилегия, 

дававшая ему множество особых прав, например, требовать суда лично у 

http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/sv-apostolov-petra-i-pavla/
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императора, чем он в последствии и воспользовался, чтобы попасть в Рим 

за казенный счет. Paulus , то есть «малый», это ведь римское имя – веро-

ятно, оно было у него с самого начала, но только после обращения в хри-

стианство он стал использовать его вместо прежнего имени Савл. Образо-

вание он получил в Иерусалиме, у авторитетнейшего богослова того вре-

мени Гамалиила. Савл принадлежал к числу фарисеев – ревнителей Зако-

на, стремившихся в точности исполнить все его требования и все «преда-

ния старцев». Хотя Христос обличал фарисеев, но мы знаем несколько 

примеров, когда именно фарисеи становились Его преданными ученика-

ми, так что Савл-Павел был в этом не одинок. 

А вот в характере у Симона и Савла было немало общего. Выучившись 

у Гамалиила, Павел не просто погрузился в толкование Моисеева Закона. 

Нет, ему надо было применять и даже насаждать этот Закон на практике – 

а самой подходящей областью применения ему показалась борьба с не-

давно возникшей «ересью», сторонники которой рассказывали о некоем 

воскресшем Иисусе и о том, что вера в Него куда важнее дел Закона! Та-

кого Савл снести не мог. Когда за подобную проповедь побивали камнями 

диакона Стефана, он всего лишь сторожил одежду побивающих, но скоро 

ретивый юноша сам выступил в путь, чтобы покарать неверных в Дама-

ске. Именно на этом пути произойдет встреча, навсегда изменившая его 

жизнь. 

А Симон, с самого начала бывший учеником Христа? Он такой же 

пламенный и нетерпеливый. Вот Христос приказывает ему, еще рыбаку, а 

не апостолу, заново закинуть сети после безуспешного ночного лова – и 

он повинуется, а когда сеть приносит необычайный улов, говорит Учите-

лю: «Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный» (Лк. 5: 8). 

Настолько остро ощущал он свое недостоинство и свою нечистоту… Зато 

позднее, увидев Спасителя идущим по воде, он, наоборот, немедленно 

просит: «…Повели мне придти к Тебе по воде» (Мф. 14: 28). Да, потом он 

усомнился и начал тонуть, но остальные-то апостолы даже попробовать 

не решились! Когда рядом с Симоном происходит чудо, он немедленно 

должен отреагировать на него, все для него свершается здесь и сейчас. И 

не случайно именно он без колебаний произносит свое вероисповедание, 

еще задолго до Воскресения Христова: « Ты – Христос, Сын Бога Жива-

го» (Мф. 16: 16) . А ведь даже Иоанн Креститель посылал ко Христу уче-

ников с вопросом, Он ли то был на самом деле… Петр не сомневается, и в 

ответ на эти слова Христос и называет его камнем, на котором Он созиж-

дет Свою Церковь. Арамейское и греческое слова для обозначения скалы, 

соответственно Кифа и Петр, становятся новыми именами Симона. 
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В жизни каждого из них был переломный момент, сделавший их тем, 

кем они стали. Савлу явился по дороге в Дамаск Воскресший Христос и 

спросил его: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9: 4). С этого мо-

мента в его жизни изменилось все – точнее, его собственной эта жизнь 

уже не была, она была посвящена проповеди Того, Кого он прежде гнал. 

А для Петра таким моментом стало, наоборот, отречение. Накануне 

распятия он обещал Христу, что и под страхом смерти не оставит Его, но 

Христос ответил: «…В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды 

отречешься от Меня» (Мф. 26: 34). Может быть, если бы к нему тут же 

приступили палачи, он мужественно пошел бы на казнь, но впереди была 

долгая ночь, полная страхов и неизвестности… И Петр как-то незаметно 

отрекся от Христа, по будничному, сам того не заметив – вплоть до само-

го петушиного крика. На собственном примере первый из апостолов уви-

дел, как легко можно стать последним. И только после покаянных слез 

Петра прозвучали обращенные к нему слова Спасителя: «…Паси овец 

Моих» (Ин. 21: 17). Но прежде Он задал ему очень простой вопрос: «Лю-

бишь ли ты Меня?» Задал его трижды, так что Петр даже расстроился, но 

после ночи с петухом это было не лишним: трижды отрекшийся трижды 

исповедал свою любовь. 

А что за эту любовь придется платить спокойствием и комфортом, оба 

они, и Петр, и Павел, прекрасно знали. Сразу же после исповедания Пет-

ром своей любви Иисус пророчествует о его смерти: «Прострешь руки 

твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь» (Ин. 21: 18) 

Мученическая смерть была своего рода условием апостольства, и как не 

понимать это было Петру, видевшему распятие Учителя, и как не пони-

мать Павлу, который сам прежде мучил христиан! Оба были казнены в 

Риме в шестидесятые годы от Р. Х., еще даже прежде, чем была закончена 

последняя книга Нового Завета. 

Об их проповеди рассказывает книга Деяний. С самого начала благо-

вестие было обращено прежде всего «к погибшим овцам дома Израиле-

ва», и Петру потребовалось чудесное видение, чтобы убедиться: язычни-

ков Бог точно так же призывает к вере, как и иудеев. Тем не менее он в 

основном проповедовал своим собратьям по вере, да и трудно, пожалуй, 

было простому галилейскому рыбаку обращаться к иноязычной и иновер-

ческой аудитории. Зато это хорошо получалось у образованного Павла, 

который и сказал: «…Мне вверено благовестие для необрезанных, как 

Петру для обрезанных» (Гал. 2: 7). 

Вообще, различий между ними довольно много. Например, Петр еще 

до встречи со Христом был женат, а Павел решил всегда оставаться холо-

стым, чтобы семейные дела не мешали его главному призванию. Впрочем, 
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и о Петре сам Павел говорил, что жена была его спутницей (1 Кор. 9: 5), 

значит, семейная жизнь не обязательно должна быть помехой миссионер-

ству. 

Сравнивать двух апостолов, которые впоследствии были названы пер-

воверховными, можно долго и подробно, отмечая общее и особенное в 

жизни каждого из них. Но лучше всего дать слово им самим, чтобы они 

сказали нам, что это такое – быть первыми среди апостолов. 

Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 

Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: Пасите Бо-

жие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и бо-

гоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, И не господствуя над 

наследием Божиим, но подавая пример стаду; И когда явится Пастырена-

чальник, вы получите неувядающий венец славы» (1 Петр. 5: 1-4). 

Павел: «…Я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена 

Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, По ревности – гони-

тель Церкви Божией, по правде законной – непорочный. Но что для меня 

было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю 

тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для 

Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Хри-

ста… Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но 

стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3: 5-

8, 12). 
 

Андрей Десницкий 
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 

 

Духовенство  

 

 

Священника Карпа Священник Карп Иванов 7165 год 

Священника Иоанна Священник Иоанн 7202-7205 год 

Священника Геннадия 

Иоанна 

Священник  

Павловский Геннадий Иванович 

† 7.07.1882 год (35 лет)     

Псал. Василия Псаломщик Василий Жуковский 

Священника Василия Священник Василий Левитский 

Иерея Иакова 

Афанасия  

Иерей 

Успенский Иаков Афанасьевич  

Псал. Алексия Псаломщик Алексей Бартенев 

Священника Павла 

Алексия 

Священник  

Молчанов Павел Алексеевич 

† апрель-май 1933 год   

Диакона Иоанна Диакон Иоанн Евхаритский 

Псал. Сергия Псаломщик Сергей Полетаев 

Псал. Георгия Псаломщик Георгий Назаров 

Псал. Александра Псаломщик Александр Беляев 
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Родственники священнослужителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строители и благотворители 

 

 

  

Параскевы 

Иоанна 

Дочь Диакона Петропавловской церкви города 

Плеса Иоанна Евхаритского девица Параско-

вья Иванова.  

† сентябрь 1887 год (77 лет)     

младенца Наталии 

Павла  

Алексия 

Дочь священника Петропавловской церкви 

города Плеса Павла Алексеева Молчанова.  

На кладбище при каменной церкви. 

(20.06.1911 год – † 21.08.1912 год) 

Гавриила 

Симеона  

Плесский городской голова  

Гаврила Семенович Частухин. 

Андрея 

Иоанна 

Мещанин города Плеса Андрей Иванов Соло-

довников. † 11.08.1889 год (73 года)   
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Персоналии метрических книг 

 

Захоронение на погосте при деревянной церкви  

Святых Первоверховных Апостолов 

Петра и Павла 

 

Анны Крестьянская жена деревни Горшкова Анна  

Иванова. † 2.01.1881 год (59 лет)   

младенца Таисии 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Точищева Василия 

Архиппова. † 1.03.1881 год (10 мес.)   

младенца Василия 

Василия 

Сын мещанина города Плеса Василий Алексе-

ев и законной жены его Марии Никандровой. 

† 1.03.1881 год (5 нед.)    

младенца Анны 

Иоанна 

Дочь крестьянина деревни Климова Ивана 

Иванова. † 16.04.1881 год (6 мес.)    

Гликерии Крестьянская вдова деревни Точищева  

Гликерия Макарова. † 20.04.1881 год (60 лет)    

Николая Крестьянин деревни Горшкова Николай Иу- 

дин. † 6.04.1882 год (53 года)    

младенца Анны 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Василья Архиппо-

ва. † 16.04.1882 год (3 мес.)    

младенца Феодора Сын крестьянской девицы деревни Подъель-

нова Харитины Тихоновой.  

† 18.04.1882 год (1 мес.)    

младенца Татианы 

Иоанна 

Дочь крестьянина деревни Горшкова Ивана 

Максимова. † 18.04.1882 год (3 мес.)    
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младенца Александра 

Андрея  

Василия 

Сын крестьянина Пермской Губернии,  

Верхне-Мухинской волости Андрея Васильева 

Бажина, служащего на пароходах.  

† 12.04.1888 год (81/2 мес.)    

младенца Елисаветы 

Иакова 

Дочь крестьянина Прихода села Здемирова 

Костромского уезда Якова Кондратиева. 

† 21.04.1888 год (65 лет)     

Осипа Проживавший в городе Плесе крестьянин 

прихода села Ильинского-Толбухиных  

Нерехтского уезда Осип Марков. 

† 2.07.1888 год (55 лет)     

младенца Василия 

Петра 

Иоанна 

Костромского уезда прихода села Карабанова 

Гридинской волости из крестьян сын Волост-

ного писаря Петра Иванова Новина. 

† 3.09.1889 год (16 мес. год)      

младенца Сергия 

Василия 

Димитрия 

Города Плеса сын Отставного Фельдфебеля 

Василия Дмитриевича Дмитрева. 

† 10.09.1889 год (1 год)       

Пелагеи Вдовая крестьянка деревни Скородумки  

Пелагея Пудова. † 4.08.1892 год (67 лет)       

младенца Петра 

Александра  

Алексия 

Сын крестьянина деревни Кочергина  

Александра Алексеева Трофимова. 

† 2.05.1895 год (5 лет)       

Матроны Жена крестьянина прихода села Демидова, 

Нерехтского уезда, Арменковской волости, 

Павла Георгиева Матрона Петрова. 

† 19.09.1895 год (28 лет)       

младенца Александры 

Серапиона 

Дочь крестьянина деревни Горшкова  

Серапиона Леонтьева. † 5.08.1889 год (3 мес.)   

младенца Иоанна 

Василия 

Сын крестьянина деревни Горшкова Василия 

Николаева. † август 1889 год (6 мес.)   

младенца Иоанна 

Иакова 

Сын крестьянина деревни Горшкова Якова 

Иванова Костерева.  

† август 1889 год (6 мес.)   
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младенца Марии 

Алексия 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Точищева Алексея 

Васильева Корытова.  

† 16.08.1889 год (1 мес.)   
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Захоронение на погосте при каменной церкви  

Святых Первоверховных Апостолов 

Петра и Павла 

 

Марии Плесская мещанская вдова Мария Филип- 

пова. † 1.02.1881 год (75 лет)   

младенца Константина 

Александра 

Сын крестьянина Ногинской волости  

деревни Кочергина Александра Алексеева.  

† 6.01.1882 год (1 год)   
младенца Константина 

Павла 

Сын крестьянина деревни Скородумки 

Павла Захарова. † 8.02.1882 год (2 нед.)   

Марфы Жена крестьянина деревни Кочергина 

Александра Алексеева Трофимова Марфа  

Иванова. † 6.10.1883 год (30 лет)   

Александры  

Никиты 

После умершего Коллежского Регистратора 

Алексея Иванова Успенского жена  

Александра Никитина Успенская. 

† 21.03.1887 год (58 лет)   

младенца Василия 

Павла 

Сын крестьянина деревни Горшкова Павла 

Васильева. † 6.09.1888 год (16 мес. год)   

младенца Наталии 

младенца Сергия 

Матфея 

Иоанна 

Дочь и сын крестьянина Владимирской гу-

бернии Муромского уезда села Карачарова 

Матвея Иванова Захарова.  

† 08.12.1888 год (4 года) 

† 21.08.1889 год (6 мес.)     

Марфы Солдатка деревни Скородумки Марфа За- 

харова. † 12.02.1889 год (44 года)   

младенца Александры 

Серапиона 

Дочь крестьянина деревни Горшкова Сера-

пиона Леонтьева. † 5.08.1889 год (3 мес.)   

младенца Иоанна 

Василия 

Сын крестьянина деревни Горшкова Васи-

лия Николаева. † август 1889 год (6 мес.)   

младенца Иоанна 

Иакова 

Сын крестьянина деревни Горшкова Якова 

Иванова Костерева.  

† август 1889 год (6 мес.)   
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младенца Марии 

Алексия 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Точищева  

Алексея Васильева Корытова.  

† 16.08.1889 год (1 мес.)   

Димитрия 

Романа 

Проживавший в городе Плесе отставной 

флотского экипажа матрос Роман Дмитри- 

ев сын Дмитрий. † 15.11.1889 год (57 лет)   

Олимпиады  

Петра 

Проживавшая в городе Плесе, в приходе 

сей церкви крестьянская вдова Олимпиада 

Петрова Смирнова.  

† 6.01.1892 год (73 года)   

Иоанна  

Феодора 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Горшкова Иоанн Феодоров Галов. 

† 10.01.1895 год (32 года)   

младенца Феодора 

Авраамия  

Сын крестьянина Ногинской волости  

деревни Климова Авраамия Феодорова. 

† 22.01.1895 год (11 мес.)    

младенца Николая 

Иоанна 

Сын крестьянина Ногинской волости  

деревни Мальцева Иоанна Васильева. 

† 29.10.1912 год (2 нед.)     

младенца Бориса 

Василия 

Иоанна 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Василия Иванова Гало-

ва. † 8.12.1912 год (12 мес. год)     

Ирины  

Кузьмы 

Ногинской волости, деревни Ремнева  

Ирина Кузмина Волкова. 

† 13.12.1912 год (75 лет)     

Марии  

Матфея 

Ногинской волости, деревни Подъельнова 

Мария Матвеева Новожилова. 

† 13.12.1912 год (84 года)     

Павла  

Евфима 

Ногинской волости, деревни Безымянихи 

Павел Ефимов Колобаев. 

† 14.12.1912 год (68 лет)     

Пелагии  

Иакова 

Ногинской волости, деревни Мальцева  

Пелагия Яковлева Бутусова. 

† 19.12.1912 год (69 лет)     
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младенца Фелицаты 

младенца Александра 

Александра  

Ксенофонта 

Дочь и сын крестьянина Ногинской волос-

ти, деревни Горшкова Александра Ксено-

фонтова Виноградова. 

† 19.04.1913 год (23 мес. года) 

† 23.04.1913 год (2 мес.)          

Василия  

Михаила 

Мещанин города Плеса Василий Михайлов 

Огуречников. † 8.11.1913 год (67 лет)          

Косьмы  

Дорофея 

Ногинской волости, деревни Скородумки 

крестьянин Косьма Дорофеев Смирнов. 

† 20.12.1913 год (82 года)          

младенца Анны 

Иоанна 

Иоанна 

Дочь крестьянина Ногинской волости, де-

ревни Павлова Иоанна Иванова Смирнова. 

† 4.01.1914 год (1 год)           

младенца Екатерины 

Михаила  

Павла 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Скородумки Михаила Павлова  

Калинкина. † 17.02.1914 год (4 мес.)           

Стефаниды 

Иоанна 

Костромского уезда, Судиславская мещан-

ская жена Стефанида Иванова Кожина. 

† 19.03.1914 год (40 лет)           

Евдокии  

Алексия 

Жена мещанина города Плѐса Нерехтского 

уезда, Иоанна Андреева Солодовникова 

Евдокия Алексеева. 

† 18.01.1915 год (59 лет)           

младенца Александры 

Василия 

Николая 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Василия Николаева 

Иванова и его законной жены Ироиды  

Алексеевой. † 19.06.1915 год (8 мес.)             

младенца Елисаветы 

Алексия 

Димитрия 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Алексея Димитриева 

Стоюнина и его законной жены Анны  

Александровой. † 9.08.1915 год (11 мес.)             

Антония  

Андрея 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Горшкова Антоний Андреев Иванов. 

† 12.09.1915 год (52 года)             
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Марии  

Родиона 

Крестьянская вдова деревни Безъимянихи 

Ногинской волости, Мария Родионова Ко- 

ролева. † 2.10.1915 год (65 лет)             

младенца Софии 

Василия  

Платона 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Василия Платонова Чес-

нокова и его законной жены Гликерии Ми- 

хайловой. † 3.11.1915 год (11 мес. год)             

младенца Филицаты 

Василия 

Василия 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Василия Васильева  

Иудина и его законной жены Александры  

Сергиевой. † 6.01.1916 год (11 мес.)             

младенца Павла 

Василия  

Павла 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Скородумки, Василия Павлова Ка-

линкина и его законной жены Елизаветы  

Гаврииловой. † 24.03.1916 год (9 мес.)             

младенца Александры 

Александра  

Антония 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова, Александра Антониева 

Иванова и законной жены его Анны Сер- 

гиевой. † 21.05.1916 год (2 мес.)             

Михаила  

Евгения 

Сын дворянина Люблинской губернии  

города Люблина, воспитанник 6 класса  

частной мужской гимназии З.И. Шамони-

ной в городе Москве, Михаил Евгеньевич  

Шевелев. † 21.06.1916 год (17 лет)             

Екатерины 

Иоанна 

Жена крестьянина прихода села Ногина, 

Ногинской волости, деревни Горшкова, 

Платона Макариева Чеснокова Екатерина  

Иванова. † 3.08.1916 год (54 года)             
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Петропавловское кладбище (церковное) 

 

Ирины Жена крестьянина деревни Скородумки  

Никандра Захарова Ирина Гаврилова. 

† 10.11.1882 год (57 лет)             

Иоанна 

Михаила 

Сын крестьянина деревни Подъельнова 

Михаила Аристархова. 

† 30.12.1882 год (15 лет)              

Евлампии Жена крестьянина деревни Мальцова  

Андрея Андреева Евлампия Елевфериева. 

† 31.12.1882 год (42 года)             

Андрея Крестьянин деревни Мальцова Андрей  

Кузмин. † 17.02.1883 год (73 года)             

младенца Зиновии 

Николая  

Егора 

После умершего мещанина города Плеса 

Николая Егорова Задумова дочь младенец 

Зиновия. † 21.02.1883 год (5 лет)             

младенца Татианы 

младенца Николая 

отрока Иоанна 

Феодора 

Дети крестьянина деревни Кочергина  

Федора Алексеева.  

† 01.03.1883 год (12 мес. год) 

† 16.08.1894 год (4 мес.)  

† 22.03.1895 год (8 лет)                                                  

младенца Анфисы 

младенца Марии 

Осипа 

Дочери крестьянина деревни Климова 

Осипа Сильвестрова.  

† 20.03.1883 год (6 мес.) 

† 21.12.1894 год (5 лет)                         

Феодора Крестьянин Кинешемского уезда, Есиплев-

ской волости, села Есиплева Федор Елкин. 

† апрель 1883 год (40 лет)             

младенца Марии 

Иоанна 

Дочь крестьянина Кинешемского уезда, 

прихода села Новлянского, Покровской 

церкви, Егорьевской волости деревни Оля-

кина Ивана Афанасьева. 

† 3.07.1883 год (3 мес.)              

младенца Анны 

Иоанна 

Дочь крестьянина деревни Горшкова  

Ивана Федорова. † 29.07.1883 год (1 год)             
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младенца Клавдии 

младенца Алексия  

младенца Александра 

Феодора 

Дети крестьянина Ногинской волости, Не-

рехтского уезда, деревни Горшкова Федора 

Абрамова. 

† 05.07.1883 год (4 года) 

† 25.07.1883 год (5 мес.) 

† 12.06.1886 год (2 года)                                                   

младенца Евлампии 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Горшкова  

Василия Иванова. † 11.10.1883 год (4 года)             

младенца Марии 

Ипата 

Дочь крестьянина деревни Мальцова Ипата 

Алексеева. † 18.10.1883 год (3 года)             

младенца Анны 

Андрея 

Василия 

Дочь мещанина города Плеса Андрея Ва-

сильева Васильева. † 5.11.1883 год (3 года)             

Александры Жена крестьянина деревни Горшкова  

Леонтия Константинова Александра Логи- 

нова. † 10.11.1883 год (48 лет)             

младенца Таисии Дочь вдовой Плесской мещанки Агрипины  

Алексеевой. † 15.11.1883 год (3 года)             

Матроны Жена крестьянина деревни Климова Герва-

сия Родионова Матрона Наумова. 

† 2.12.1883 год (41 год)             

Марии Крестьянская вдова деревни Мальцова  

Марья Гаврилова. † 2.12.1883 год (65 лет)             

девицы Агнии 

Леонтия 

Дочь крестьянина Ногинской волости  

Леонтия Константинова. 

† 5.01.1884 год (20 лет)             

Анны 

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Анна Иванова 

Богородская. † 6.01.1884 год (60 лет)             

отрока Алексия 

Михаила 

Пасынок крестьянина деревни Кочергина 

Михаила Трофимова Алексей Федоров. 

† 10.01.1884 год (12 лет)             

Агафии Крестьянская вдова деревни Подъельнова  

Агафья Васильева. † 1.02.1884 год (65 лет)             
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Иоанна Крестьянин деревни Климова  

Иван Иванов. † 3.02.1884 год (40 лет)             

младенца Александра 

Феодора 

отроковицы Устинии 

Александра 

Сыновья крестьянина деревни Климова 

Александра Егорова.  

† 06.02.1884 год (1 год) 

† 13.03.1884 год (16 лет) 

† 9.04.1884 год (7 лет)                                                 

Феодосии Проживавшая в деревне Горшкове солдат-

ка Федосья Константинова. 

† 10.03.1884 год (50 лет)                         

Евдокия Проживающего в деревне Мальцеве  

солдатского сына, прихода села Ногина, 

Николаевской церкви, Геннадия Афанасье-

ва жена Евдокия Степанова. 

† 11.04.1884 год (30 лет)                         

Марии Крестьянская вдова деревни Мальцова  

Марья Федорова. † 1.05.1884 год (45 лет)                         

Василия 

Иоанна 

Сосланного на поселение крестьянина де-

ревни Климова Ивана Гарасимова Ловцова 

сын Василий Иванов. 

† 1.09.1884 год (20 лет)                         

младенца Софии 

младенца Павла 

Владимира  

Павла 

Дочь и сын мещанина города Плеса  

Владимира Павлова Тормозова.  

† 09.09.1884 год (1 год) 

† 27.11.1887 год (16 мес. год)                                                 

Алексия 

Василия 

Мещанин города Плеса Алексей Васильев 

Высоцкий. † 7.10.1884 год (53 года)                         

Василия Крестьянин деревни Точищева Василий  

Егоров. † 13.10.1884 год (53 года)                         

Павла Сын крестьянской вдовы деревни Горшко-

ва Татианы Исаковой Павел Максимов. 

† 29.10.1884 год (30 лет)                         

младенца Анны 

Иоанна 

Дочь крестьянина деревни Подъѐльнова 

Ивана Тихонова. † июль 1886 год (3 нед.)                                                                                                 
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младенца Евфросинии 

младенца Иоанна 

младенца Иоанна 

отроковицы Александры 

младенца Клавдии 

младенца Александры 

Димитрия 

Дочь и сын крестьянина деревни Климова 

Дмитрия Сергеева.  

† 29.10.1884 год (5 лет) 

† 08.11.1884 год (3 года) 

† 02.11.1894 год (2 года) 

† 18.12.1894 год (10 лет)  

† 20.08.1895 год (3 мес.) 

† 24.08.1895 год (3 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

младенца Дамиана 

младенца Космы 

младенца Веры 

Виктора 

Дети крестьянина деревни Горшкова  

Виктора Леонтьева. 

† 01.07.1886 год (3 нед.) 

† 04.07.1886 год (3 нед.) 

† 26.10.1894 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

младенца Александры 

младенца Марии 

Михаила 

Дочери крестьянина деревни Климова 

Михайла Макарова.  

† 11.07.1886 год (1 год) 

† 14.05.1893 год (21/2 мес.)                                                                                                                                                                                                 

младенца Веры 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Климова Васи-

лья Алексеева. † 18.07.1886 год (11 мес.)                                                                                                 

младенца Анны 

Павла 

Дочь крестьянина деревни Климова Павла 

Федорова. † 13.08.1886 год (11/2 мес.)                                                                                                 

младенца Евдокии 

Иоанна 

Дочь крестьянина деревни Горшкова Ива-

на Максимова. † 17.10.1886 год (2 года)                                                                                                 

младенца Александры 

Андрея 

Дочь крестьянина прихода села Георгиев-

ского, Нерехтского уезда, жительствующе-

го в городе Плесе Андрея Андреева.  

† 23.10.1886 год (7 лет)                                                                                                 

младенца Анны 

Николая 

Дочь крестьянина прихода Светочевой 

Горы проживающего в городе Плесе  

Николая Николаева. † 1.11.1886 год (1 год)                                                                                                 

младенца Прасковьи 

Феодора 

Алексия   

Дочь временно-отпускного солдата дерев-

ни Мальцова Федора Алексеева Морозова. 

† 11.11.1886 год (3 года)                                                                                                 
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младенца Иоанна 

Степана 

Сын крестьянина деревни Климова Степа-

на Васильева. † 17.12.1886 год (3 мес.)                                                                                                 

Алексия   Деревни Климова крестьянин Алексей  

Григорьев. † 22.12.1886 год (53 года)                                                                                                 

младенца Марии 

Ксенофонта 

Дочь крестьянина деревни Подъельнова, 

Ногинской волости, Ксенофонта Федорова. 

† 8.01.1887 год (7 мес.)                                                                                                 

Василия Крестьянин деревни Мальцова Василий  

Памфилов. † 15.01.1887 год (35 лет)                                                                                                 

младенца Павла 

младенца Василия 

Александра 

Сын крестьянина деревни Мальцева  

Александра Андреева.  

† 30.01.1887 год (2 нед.)  

† 22.07.1894 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                

младенца Анны 

Александра 

Игнатия 

Дочь Плесского мещанина Александра 

Игнатьева Калабаева.  

† 3.02.1887 год (4 года)                                                                                                 

младенца Василия 

Феодора 

Сын крестьянина деревни Климова  

крестьянин Феодора Сильвестрова. 

† 18.02.1887 год (7 лет) 

младенца Феодора 

младенца Феоктисты 

младенца Евдокии 

отрока Карпа 

Архипа 

Григория 

Дети отставного рядового проживающего  

в городе Плесе Архипа Григорьева Федо-

рова. 

† 19.02.1887 год (4 года) 

† 27.02.1887 год (3 года) 

† 02.03.1887 год (1 год)  

† 01.08.1890 год (14 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Бориса Крестьянин деревни Мальцева Борис Фе- 

доров. † 20.02.1887 год (76 лет)                                                                                                                                                                                                  

Феодора Крестьянин деревни Климова Федор Силь- 

вестров. † 25.02.1887 год (26 лет)                                                                                                                                                                                                  

Льва  

Павла  

Проживавший в городе Плесе крестьянин 

Светочегорской волости, села Светочевой 

Горы Лев Павлов Малышев. 

† 17.03.1887 год (65 лет)                                                                                                                                                                                                  
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Екатерины  

Симеона 

Проживавшая в деревни Климове  жена 

отставного рядового прихода села Вичуги 

Никиты Дмитриева Гущина Екатерина Се- 

менова. † 17.03.1887 год (38 лет)                                                                                                                                                                                                  

Сергия Крестьянин деревни Климова Сергей Анд- 

реев. † 25.03.1887 год (74 года)                                                                                                                                                                                                  

младенца Феодора 

Иоанна 

Сын крестьянина деревни Подъельнова 

Ивана Тимофеева. † 1.04.1887 год (1 год)                                                                                                                                                                                                  

Анны Проживавшая в городе Плесе вдовая жена 

из мещанок Анна Маслова. 

† 10.04.1887 год (65 лет)                                                                                                                                                                                                  

Симеона  

Осипа 

Сын проживающего в городе Плесе  

крестьянина прихода села Ильинского-

Толбухиных Осипа Маркова Семен Оси- 

пов. † 27.04.1887 год (35 лет)                                                                                                                                                                                                  

младенца Иоанна 

Павла 

Сын крестьянина деревни Горшкова Павла 

Иванова. † 10.06.1887 год (3 года)                                                                                                                                                                                                  

младенца Александры 

 

Деревни Подъельнова незаконнорожден-

ная дочь от девки Евдокии Андреевой.  

† 20.06.1887 год (6 лет)                                                                                                                                                                                                  

младенца Алексия 

Андрея 

Сын проживающего в городе Плесе кре-

стьянина деревни Макарова, прихода села 

Андреевского Андрея Васильева.  

† 15.07.1887 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                  

младенца Александра 

Павла 

Сын крестьянина деревни Скородумки 

крестьянина Павла Захарова. 

† 7.08.1887 год (2 нед.)                                                                                                                                                                                                  

Александры Деревни Подъельнова крестьянская вдова 

Александра Алексеева. 

† 13.08.1887 год (59 лет)                                                                                                                                                                                                  

младенца Ксении 

Александра 

Феодора 

Дочь крестьянина деревни Безъимянихи 

Александра Федорова Галова.  

† 18.08.1887 год (2 года)                                                                                                                                                                                                  

младенца Феодора 

Парфения 

Сын проживающего в городе Плесе  

бывшего дворового человека Ногинской 
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волости Парфения Яковлева. 

† 1.09.1887 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                  

младенца Павла 

младенца Павла 

Ксенофонта 

Сыновья крестьянина деревни Горшкова  

крестьянина Ксенофонта Дмитриева. 

† 08.09.1887 год (1 мес.) 

† 16.07.1894 год (16 мес. год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

младенца Петра 

Иоанна 

Сын крестьянина деревни Горшкова Ивана 

Максимова. † 26.09.1887 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                  

Агафии Жена крестьянина деревни Горшкова  

Павла Петрова Агафья Семенова. 

† 10.10.1887 год (44 года)                                                                                                                                                                                                  

младенца Анны 

младенца Ирины 

младенца Димитрия 

Иоанна 

Дочери и сын крестьянина деревни Маль-

цева Ивана Иванова.  

† 16.10.1887 год (16 мес. год) 

† 21.07.1892 год (3 мес.) 

† 21.12.1893 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

младенца Александры 

Николая 

Дочь крестьянина деревни Мальцева Ни-

колая Андреева. † 26.10.1887 год (6 мес.)                                                                                                                                                                                                  

младенца Анны 

Павла 

Дочь крестьянина деревни Горшкова Павла 

Иванова. † 17.11.1887 год (3 мес.)                                                                                                                                                                                                  

младенца Фелицаты 

младенца Павла 

Иакова 

Дочь и сын крестьянина деревни Кочерги-

на Якова Михайлова.  

† 1.03.1888 год (5 нед.) 

† 6.08.1894 год (3 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Дарии  Крестьянская вдова деревни Мальцева  

Дарья Иванова. † 2.03.1888 год (63 года)                                                                                                                                                                                                  

младенца Афанасия 

Авраамия 

Сын крестьянина деревни Климова Авраа-

мия Федорова. † 11.03.1888 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                  

младенца Димитрия 

Иакова 

Арсения 

Сын Плесского мещанина Якова Арсение-

ва Голубева. † 24.04.1888 год (6 мес.)                                                                                                                                                                                                  

младенца Иоанна 

Серапиона 

Сын крестьянина деревни Горшкова Сера-

пиона Леонтьева. † 4.07.1888 год (6 мес.)                                                                                                                                                                                                  
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младенца Димитрия 

младенца Антония  

младенца Марии 

Нифонта 

Алексия 

Деревни Климова дети уволенного в запас 

армии Унтер офицера Нифонта Алексеева 

Виноградова.  

† 10.06.1888 год (3 нед.) 

† 15.07.1893 год (16 мес. год) 

† 20.07.1895 год (2 нед.)                                                                                                                                                                                                    

младенца Феодора 

младенца Евдокии 

Василия 

Егора 

Сын жительствующего в городе Плесе  

отставного рядового  Василья Егорова 

Егорова . 

† 9.07.1888 год (5 мес.) 

† 26.03.1890 год (8 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Андрея 

Василия 

Мещанин города Плеса Андрей Васильев 

Васильев. † 16.07.1888 год (51 год)                                                                                                                                                                                                  

младенца Василия 

Иоанна 

Сын крестьянина деревни Горшкова Ивана 

Максимова. † 14.08.1888 год (5 лет)                                                                                                                                                                                                  

младенца Марии 

Гавриила 

Дочь крестьянина деревни Горшкова Гав-

рила Алексеева. † 2.09.1888 год (16 мес. год)                                                                                                                                                                                                  

младенца Агрипины  

Алексия 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Точищева 

Алексея Васильева Корытова. 

† 4.09.1888 год (3 мес.)                                                                                                                                                                                                  

Андрея Крестьянин деревни Точиева Андрей Ми- 

хаилов. † 7.09.1888 год (84 года)                                                                                                                                                                                                  

Владимира  

Павла 

Мещанин города Плеса Владимир Павлов 

Тормозов. † 11.09.1888 год (44 года)                                                                                                                                                                                                  

младенца Владимира 

младенца Марии 

младенца Евдокии 

отрока Иоанна  

Никандра 

Сын и дочь крестьянина деревни Кочерги-

на Никандра Яковлева.  

† сентябрь 1888 год (2 мес.) 

† июль 1888 год (4 мес.) 

† 14.05.1894 год (41/2 года) 

† 27.03.1895 год (9 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

младенца Петра 

Василия 

Сын крестьянина села Горок Чириковых 

Василья Петрова.  

† сентябрь 1888 год (2 года)                                                                                                                                                                                                  
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младенца Клеопатры 

Иоанна 

Евграфа 

Дочь уволенного в запас армии рядового, 

проживающего в деревне Горшкове  

Ивана Евграфова Крупина.  

† 21.10.1888 год (3 нед.)                                                                                                                                                                                                  

Марии Крестьянская девица деревни Горшкова 

Марья Андреева. † 20.01.1889 год (28 лет)                                                                                                                                                                                                   

младенца Анны   

младенца Татианы 

Василия 

Дочери крестьянина Ногинской волости, 

деревни Подъельнова Василья Тимофеева. 

† 4.01.1889 год (5 лет) 

† 4.01.1889 год (3 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

младенца Евдокии 

Павла 

Иоанна 

Дочь уволенного в запас армии рядового, 

проживающего в деревне Горшкове Павла 

Иванова Щокина. † 4.03.1889 год (2 года)                                                                                                                                                                                                   

Евфросинии Жена крестьянина деревни Мальцова  

Андрея Николаева Духова Евфросинья  

Фомина. † 13.04.1889 год (46 лет)                                                                                                                                                                                                   

Анастасии 

Алексия  

Вдовая солдатка деревни Горшкова  

Настасья Алексеева Галова.  

† 14.04.1889 год (69 лет)                                                                                                                                                                                                   

младенца Василия 

Андрея  

Николая 

Сын крестьянина деревни Мальцова  

Андрея Николаева Духова. 

† 13.05.1889 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                    

младенца Евдокии 

Василия 

Дочь крестьянина деревни  Кочергина  

Василья Иванова. † 30.05.1889 год (2 года)                                                                                                                                                                                                    

младенца Надежды 

младенца Александра 

младенца Димитрия 

Николая 

Дочь крестьянина деревни Мальцова  

Николая Андреева.  

† 05.06.1889 год (6 мес.) 

† 22.03.1890 год (4 года) 

† 08.06.1897 год (2 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Александра 

Димитрия 

Сын крестьянина деревни Кочергина  

Димитрия Трофимова.  

† 12.06.1889 год (3 года)                                                                                                                                                                                                    

младенца Параскевы 

Феодора 

Дочь крестьянина деревни Климова Федо-

ра Сергеева. † 18.06.1889 год (16 мес. год)                                                                                                                                                                                                    
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младенца Капитона 

Порфирия 

Сын крестьянина деревни Мальцова Пор-

фирия Егорова. † 16.07.1889 год (2 года)                                                                                                                                                                                                    

младенца Андрея 

Михаила 

Сын крестьянина деревни Климова Ми-

хаила Макарова. † 22.08.1889 год (2 нед.)                                                                                                                                                                                                    

младенца Наталии 

младенца Евдокии 

младенца Евдокии 

Василия 

Дочери крестьянина деревни Климова  

Василья Алексеева.  

† 17.08.1889 год (1 нед.) 

† 04.03.1890 год (7 лет) 

† 29.08.1890 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Анны Крестьянская вдова деревни Скородумки  

Анна Алексеева. † 7.11.1889 год (35 лет)                                                                                                                                                                                                    

младенца Клавдии 

Иоанна 

Дочь крестьянина деревни Подъельнова 

Ивана Никонова. † 2.12.1889 год (3 года)                                                                                                                                                                                                    

младенца Анны 

Павла 

Дочь крестьянина деревни Климова Павла 

Федорова. † 13.12.1889 год (3 года)                                                                                                                                                                                                    

младенца Иосифа Деревни Скородумки после умершей кре-

стьянской вдовы Анны Алексеевой неза-

коннорожденный сын.  

† 16.12.1889 год (3 мес.)                                                                                                                                                                                                    

отрока Иоанна 

Гавриила 

Деревни Климова солдата Гавриила Федо-

рова сын. † 25.03.1890 год (14 лет)                                                                                                                                                                                                    

Евдокии Жена крестьянина деревни Климова  

Хрисанфа Григорьева Евдокия Александ- 

рова. † 19.05.1890 год (52 года)                                                                                                                                                                                                    

младенца Анастасии 

Тимофея  

Григория 

Дочь крестьянина Олонецкой губернии 

проживающего в городе Плесе Тимофея 

Григорьева Хапова.  

† 25.05.1890 год (3 года)                                                                                                                                                                                                    

младенца Иоанна Незаконнорожденный сын Плесской ме-

щанской девки Варвары Поповой.  

† 9.06.1890 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                    

Иакова  

Егора 

Кронштатского портового экипажа отстав-

ной рядовой солдат, проживавший в де-

ревне Лякине Яков Егоров Потолоков. 

† 18.06.1890 год (65 лет)                                                                                                                                                                                                    
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младенца Евдокии 

Анфима 

Дочь поступившего на службу крестьянина 

деревни Мальцова Анфима Иванова. 

† 25.09.1890 год (81/2 мес.)                                                                                                                                                                                                    

младенца Иоанна 

Иоанна 

Сын крестьянина деревни Точищева Ивана 

Зиновьева. † 5.10.1890 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                    

младенца Павла 

Мирона 

Сын крестьянина деревни Русиновки,  

прихода села Семеновского на Колдоме 

крестьянина Мирона Дмитрева. 

† 31.10.1890 год (6 лет)                                                                                                                                                                                                     

Параскевы Вдовая солдатка деревни Климова  

Парасковья Андреева.  

† 1.11.1890 год (62 года)                                                                                                                                                                                                    

Марии Жена крестьянина деревни Кочергина 

Алексея Трофимова Марья Степанова. 

† 1.12.1890 год (63 года)                                                                                                                                                                                                    

Ирины Крестьянская вдова деревни Климова  

Ирина Логинова. † 25.02.1892 год (56 лет)                                                                                                                                                                                                    

Зиновия Крестьянин деревни Точищева Зиновий  

Дмитрев. † 29.05.1892 год (50 лет)                                                                                                                                                                                                    

младенца Димитрия 

Андрея 

Сын уволенного в запас флота Боцманмата 

проживающего в деревне Точищева  

Андрея Васильева. † 5.07.1892 год (8 мес.)                                                                                                                                                                                                    

младенца Алексия 

Александра 

Алексия 

Сын крестьянина деревни Кочергина 

Александра Алексеева Трофимова. 

† 18.07.1892 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                    

младенца Антония 

младенца Григория 

Иоанна 

Сыновья крестьянина деревни Мальцева 

Ивана Андреева.  

† 29.07.1892 год (1 мес.) 

† 06.08.1894 год (6 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Антипы Крестьянин деревни Климова Антипа  

Афанасьев. † 10.08.1892 год (66 лет)                                                                                                                                                                                                    

младенца Трофима 

Феодора  

Алексия 

Сын крестьянина деревни Кочергина  

Федора Алексеева Трофимова. 

† август 1892 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                    
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Александра 

Феодора  

Крестьянин деревни Горшкова Александр 

Федоров Галов. † 13.08.1892 год (52 года)                                                                                                                                                                                                    

младенца Марфы 

младенца Марфы 

Петра 

Дочери крестьянина деревни Мальцева 

Петра Яковлева.  

† 12.11.1892 год (2 года) 

† 28.04.1895 год (8 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

младенца Капитолины 

Антона 

Андрея 

Дочь уволенного в запас армии, жительст-

вующего в деревне Горшкове, канонира 

Антона Андреева Иванова.  

† 13.11.1892 год (11/2 мес.)                                                                                                                                                                                                    

Александры Крестьянская девка деревни Климова 

Александра Родионова. 

† 22.12.1892 год (60 лет)                                                                                                                                                                                                    
младенца Дарии 

Порфирия 

Дочь крестьянина деревни Мальцева  

Порфирия Егорова.  

† 29.12.1892 год (7 лет)                                                                                                                                                                                                    
Галактиона Крестьянин деревни Горшкова Галактион  

Евграфов. † 30.12.1892 год (38 лет)                                                                                                                                                                                                    

Арсения Крестьянин деревни Мальцева Арсений  

Степанов. † 14.01.1893 год (51 год)                                                                                                                                                                                                    

младенца Феодора 

Анфимы 

Сын состоящего на военной службе,  

проживавшего в деревне Мальцева Анфи- 

ма Иванова. † 30.01.1893 год (1 год)                                                                                                                                                                                                    

Иоанна Деревни Точищева крестьянин Иван Ники- 

тин. † 1.02.1893 год (61 год)                                                                                                                                                                                                    

младенца Иоанна 

Иоанна 

Сын крестьянина Костромского уезда, 

прихода села Пушкина деревни Исаева  

Ивана Тихонова. † 25.06.1893 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                    

младенца Веры 

младенца Иоанна 

младенца Феодора 

Николая 

Дети мещанина деревни Мальцева  

Николая Яковлева.  

† 13.07.1893 год (16 мес. год) 

† 29.03.1895 год (5 лет) 

† 06.04.1895 год (10 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Харитины   

Иакова 

Жена крестьянина деревни Климова  

Александра Григорьева Грунѐва Харитина  

Яковлева. † 7.08.1893 год (48 лет)                                                                                                                                                                                                    
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младенца Евдокии 

Марии 

Дочь крестьянской девки деревни Климова 

Марьи Сергеевой. † 29.08.1893 год (6 лет)                                                                                                                                                                                                    

младенца Иоанна 

младенца Варвары  

Иоанна 

Сын и дочь крестьянина деревни Кочерги-

на Ивана Васильева.  

† декабрь 1893 год (9 мес.) 

† 28.03.1895 год (3 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

младенца Ираиды 

Иоанна 

Иоанна 

Дочь крестьянина Ногинской волости де-

ревни Мальцева Ивана Иванова Борисова. 

† 18.02.1894 год (5 мес.)                                                                                                                                                                                                     

Ефима Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Горшкова Ефим Петров. 

† 11.03.1894 год (44 года)                                                                                                                                                                                                     

младенца Евгении 

Матроны  

Логина 

Деревни Безъимянихи крестьянской вдовы 

Матроны Логиновой Галовой подмѐтный 

младенец. † 13.03.1894 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                     

младенца Анны 

Иакова   

Иоанна   

Дочь уволенного в запас армии прожи-

вающего в деревне Горшкова Якова Ива-

нова Костерева. † 9.04.1894 год (16 мес. год)                                                                                                                                                                                                     

младенца Анастасии 

Павла 

Дочь крестьянина деревни Горшкова Павла 

Петрова. † 10.04.1894 год (1 год)                                                                                                                                                                                                     

младенца Анны 

младенца Елисаветы 

младенца Наталии 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Горшкова  

Василья Мамонтова.  

† 24.04.1894 год (6 мес.) 

† 26.03.1895 год (16 мес. год) 

† 05.09.1895 год (2 нед.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Еннафы Крестьянская вдова деревни Горшкова  

Еннафа Васильева. 

† 29.06.1894 год (62 года)                                                                                                                                                                                                     

Параскевы Крестьянская вдова деревни Точищева  

Парасковья Осипова. 

† 27.07.1894 год (50 лет)                                                                                                                                                                                                     

младенца Феодора 

Анфима 

Сын уволенного в запас армии крестьянина 

деревни Мальцева Анфима Иванова. 

† 1.08.1894 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                      



 
153 

младенца Иоанна 

Алексия 

Иоанна 

Сын крестьянина деревни Скородумки 

Алексея Иванова Барабанова. 

† 2.10.1894 год (1 год)                                                                                                                                                                                                      

Василия Крестьянин деревни Парушева прихода 

села Еропкина Василий Михаилов. 

† 4.10.1894 год (42 года)                                                                                                                                                                                                      
Матроны Крестьянская вдова деревни Мальцева  

Матрона Александровна. 

† 12.12.1894 год (70 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Леонтия Крестьянин деревни Горшкова Леонтий 

Константинов вдов. 

† 28.12.1894 год (73 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Текусы Жена крестьянина деревни Горшкова,  

Гавриила Алексеева Текуса Гарасимова. 

† 4.02.1895 год (26 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

младенца Александра 

Иосифа 

Сын крестьянина деревни Климова Иосифа 

Сильвестрова. † 10.02.1895 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Георгия  

Тимофея 

Кинешемского уезда, Колшевской волости, 

деревни Поделова крестьянин из запасных 

рядовых Георгий Тимофеев Смирнов. 

† 25.02.1895 год (33 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

младенца Михаила 

Василия   

Сын крестьянина деревни Мальцева Васи-

лья Иванова. † 20.03.1895 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Сигклитикии  

Георгия 

Мещанская вдова города Плеса Сигклити-

кия Георгиева Тормазова. 

† 30.03.1895 год (76 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

младенца Константина 

Александра  

Алексия 

Сын крестьянина деревни Кочергина 

Александра Алексеева Трофимова. 

† 23.04.1895 год (11 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

младенца Глафиры 

Иакова 

Иоанна 

Дочь отставного рядового проживающего в 

деревне Горшкова Якова Иванова Костере-

ва. † 28.06.1895 год (21/2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

младенца Апполинарии 

Алексия 

Петра 

Дочь мещанина города Плеса Алексея 

Петрова Вавилова. 

† 10.07.1895 год (7 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 
154 

младенца Марии 

Анфима 

Иоанна 

Дочь крестьянина, уволенного в запас ар-

мии, деревни Мальцева Анфима Иванова 

Шохнина. † 20.07.1895 год (2 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

младенца Феодора 

Василия  

Стефана 

Сын уволенного в запас армии рядового 

Оделевской волости, деревни Курочкина  

Василия Стефанова Смирнова. 

† 23.07.1895 год (6 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Анны 

Афанасия  

Иоанна 

Дочь зачисленного в Ополчение крестья-

нина деревни Климова Афанасия Иоаннова 

Ловцова. † 9.08.1895 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Афанасия  

Иоанна 

Крестьянин деревни Климова Афанасий 

Иоаннов Ловцов.  

† 29.08.1895 год (24 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Екатерины 

Павла 

Дочь крестьянина проживающего в городе 

Плесе Павла Константинова. 

† 11.09.1895 год (3 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Василия 

Иоанна 

Иоанна 

Сын крестьянина деревни Климова,  

уволенного в запас армии Ивана Иванова 

Иванова. † 14.10.1895 год (8 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Никандра Вдовый крестьянин Ногинской волости, 

деревни Скородумки Никандр Захариев. 

† 23.01.1897 год (67 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Анны Ногинской волости, жена отставного сол-

дата Гавриила Федорова Анна Хрисанфо- 

ва. † 10.02.1897 год (40 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Николая 

младенца Марии 

младенца Николая 

Василия 

Александра 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Василья Александрова 

Бойцова.  

† 02.03.1897 год (3 мес.) 

† 24.03.1910 год (4 года) 

† 15.08.1913 год (3 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Вассы Жена крестьянина деревни Горшкова  

Иоанна Кононова Васса Пименова. 

† 27.03.1897 год (70 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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младенца Марии 

Гавриила  

Феодора 

Дочь отставного рядового проживающего в 

деревне Климова Гаврила Феодорова Фе-

дорова. † 7.07.1897 год (5 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Николая 

Иоанна 

Иоанна 

Сын крестьянина деревни Мальцева Ивана 

Иванова Бутусова. 

† 20.07.1897 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Иоанна 

Василия 

Крестьянин Кинешемского уезда, Есиплев-

ской волости села Карцева Иван Васильев  

Орлов. † 15.09.1897 год (19 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Василия 

Михаила 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Климова Михаила Макарова. 

† 22.09.1897 год (7 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Александры 

Иоанна 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Подъельнова Ивана Никонова. 

† 26.09.1897 год (11 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Софии 

Евгения 

Дочь крестьянина Ногинской волости  

деревни Мальцева Евгения Порфириева.  

† 27.09.1897 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Анастасии Незаконнорожденная дочь крестьянской 

девки Ногинской волости деревни Подъ-

ельнова Агрипины Ивановой. 

† 28.10.1897 год (8 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Екатерины 

Василия 

Димитрия 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Святогорской волости, деревни Трубинки 

Василия Дмитриева Соснина. 

† 1.01.1910 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Александры 

Александра 

Димитрия 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости деревни Горшкова 

Александра Димитриева Стоюнина. 

† 26.03.1910 год (1 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

младенца Григория 

младенца Марии 

Василия 

Александра 

Сын и дочь крестьянина Нерехтского уез-

да, Ногинской волости деревни Горшкова  

Василия Александрова Галова. 

† 02.04.1910 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

† 29.04.1910 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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младенец Екатерина 

Петра 

Иакова 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости деревни Мальцева 

Петра Яковлева Воронова.  

† 25.04.1910 год (3 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Марии 

Николая 

Василия 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Горшкова 

Николая Васильева Иудина. 

† 9.06.1910 год (6 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Анастасии  

Петра 

Крестьянская жена Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Скородумки 

Анастасия Петрова Барабанова. 

† 10.06.1910 год (24 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Василия 

Михаила 

Василия 

Сын крестьянина Владимирской губернии, 

Юрьевского уезда, Парменской волости, 

села Новоселки Михаила Васильева Мак- 

симова. † 1.07.1910 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Николая 

младенца Алексия 

Александра 

Алексия 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Скородумки 

Александра Алексеева Барабанова.  

† 06.07.1910 год (10 нед.) 

† 10.07.1913 год (3 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

младенца Димитрия 

младенца Феодора 

младенца Серафимы 

младенца Татианы 

Павла  

Ипатия 

Дети крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Мальцева 

Павла Ипатова Морозова. 

† 26.07.1910 год (8 мес.)   

† 30.08.1911 год (6 мес.) 

† 21.09.1915 год (2 мес.) 

† 23.10.1915 год (110 мес. год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

младенца Анны 

Иоанна 

Василия 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Горшкова 

Иоанна Васильева Суворова. 

† 2.08.1910 год (1 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Бориса 

Павла 

Иоанна 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Павлова  

Павла Иоаннова Басова. 

† 6.08.1910 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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младенца Марии 

Григория 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Климова  

Григория Александровича. 

† 7.08.1910 год (7 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Евдокии  

Астафия 

Крестьянка Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Климова Евдокия Ас-

тафьева Афанасьева. 

† 24.08.1910 год (86 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Тамары 

Иоиля 

Иоанна 

Дочь Плесского купца Иоиля Иоаннова 

Кокушкина. † 20.09.1910 год (3 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Сергия 

Феодора  

Егора 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Пеньки-

Малые Феодора Егорова Сизова. 

† 28.09.1910 год (5 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Анастасии 

Иоанна 

Города Плеса Почетная гражданка Анаста-

сия Иоаннова Голубева. 

† 7.10.1910 год (64 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ионы Крестьянин Владимирской губернии,  

Юрьевского уезда, Римской волости,  

деревни Нестерова Иона Тимофеев. 

† 20.10.1910 год (44 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Павлы 

Геннадия 

Иоанна 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Безымянихи 

Геннадия Иоаннова Смирнова. 

† 24.10.1910 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Николая 

Петра  

Иакова 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Мальцева 

Петра Иаковлева Воронова. 

† 27.11.1910 год (1 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Зои 

Иоанна  

Павла 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Безымянихи Иоанна Павлова 

Кузьмина. † 4.12.1910 год (11/2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Варвары Ногинской волости, деревни Точищева 

крестьянская девица Варвара Кузьмичева. 

† 25.12.1910 год (75 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Димитрия 

Иоанна 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Горшкова Димитрий Ио- 

аннов Стоюнин. † 23.01.1911 год (45 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Николая  

Андрея 

Плесской мещанин Николай Андреев Со-

лодовников. † 24.01.1911 год (57 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Екатерины 

Николая  

Мещанка города Плеса Екатерина Нико-

лаева Бакакина. † 10.02.1911 год (75 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иоанна 

Владимиров 

Мещанин города Плеса Иоанн Владимиров 

Тормазов. † 19.02.1911 год (30 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

отрока Василия 

Алексия 

Димитрия 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Горшкова 

Алексея Димитриева Стоюнина. 

† 25.02.1911 год (5 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Иоанна 

младенца Марии 

Григория  

Феодора 

Сын и дочь крестьянина Нерехтского уез-

да, Ногинской волости, деревни Скоро-

думки Григория Феодорова Точилова. 

† 19.03.1911 год (1 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

† 23.03.1911 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
младенца Лидии 

младенца Марии 

младенца Петра 

младенца Александры 

Иоанна  

Порфирия 

Дочери и сын крестьянина Нерехтского 

уезда, Ногинской волости, деревни Маль-

цева Иоанна Порфирьева Околокова. 

† 22.03.1911 год (1 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

† 23.03.1911 год (1 нед.) 

† 07.08.1912 год (2 мес.) 

† 25.12.1913 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Марии 

Феодора 

Крестьянка Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Деревеньки Мария Фео-

дорова Марьина. 

† 25.03.1911 год (65 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенца Константина 

Иоанна 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Климова  

Иоанна Абрамова. 

† 3.04.1911 год (1 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенца Августы 

Григория  

Николая 

Дочь Плесского мещанина Григория Нико-

лаева Задумова. † 10.04.1911 год (6 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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отроковицы Клавдии 

Алексия  

Василия 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Точищева 

Алексея Васильева Корытова. 

† 18.04.1911 год (9 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Александра 

младенца Анны 

Феодора 

Андрея 

Сын и дочь крестьянина Нерехтского уез-

да, Ногинской волости, деревни Мальцева 

Феодора Андреева Смирнова. 

† 14.05.1911 год (5 мес.) 

† 16.11.1913 год (3 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Лидии 

младенца Анастасии 

младенца Павла 

Ефимия 

Александра 

Дочери и сын крестьянина Нерехтского 

уезда, Ногинской волости, деревни Горш-

кова Ефимия Александрова Бойцова. 

† 17.05.1911 год (2 мес.) 

† 14.04.1913 год (1 год) 

† 06.07.1915 год (11/2 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Димитрия Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Горшкова Димитрий Ти- 

хонов. † 23.05.1911 год (75 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Лидии 

Николая  

Ардамона 

 

Дочь Потомственного Почетного Дворя-

нина города Кологрива, Костромского уез-

да Николая Ардамонова Потошина. 

† 3.06.1911 год (11/2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Варвары 

младенца Иоанна 

Ксенофонта  

Платона 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Горшкова 

Ксенофонта Платонова Чеснокова. 

† 15.06.1911 год (1 год) 

† 01.07.1915 год (1 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Павлы 

младенца Леонида 

младенца Марии 

Сергия  

Василия 

Дети крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Безымянихи 

Сергея Васильева Чеснокова. 

† 14.07.1911 год (6 мес.) 

† 14.08.1912 год (2 мес.) 

† 23.08.1913 год (3 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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младенца Николая 

младенца Зинаиды 

Павла  

Стефана 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Климова  

Павла Стефанова Петровичева. 

† 10.08.1911 год (9 мес.) 

† 29.07.1912 год (11/2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Виктора 

младенца Анны 

младенца Валентины 

Михаила  

Александра 

Дети крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Безымянихи 

Михаила Александрова Королева. 

† 26.09.1911 год (1 год) 

† 05.10.1913 год (12 мес. год) 

† 16.11.1914 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

младенца Леонида 

Иоанна  

Гавриила 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Горшкова 

Иоанна Гаврилова Крупина. 

† 23.10.1911 год (2 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Андрея 

Василия 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Точищева Андрей Ва- 

сильев Кузьмичев. † 1.11.1911 год (50 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Агрипины  

Иоанна 

Крестьянка Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Скородумки Агрипина 

Иоаннова Калинкина. 

† 8.11.1911 год (54 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Павла 

Иоанна 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Горшкова Павел Иоаннов  

Крупин. † 11.11.1911 год (23 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Улианы  

Фомы 

Крестьянка Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Мальцева Улиана Фоми- 

на Майорова. † 23.11.1911 год (99 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Марии 

Василия 

Крестьянка Ногинской волости, деревни 

Горшкова Мария Васильева Стефанова. 

† 8.12.1911 год (54 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенца Евлалии Дочь Плесской мещанской вдовы Фелица-

ты Васильевой Тормазовой. 

† 29.12.1911 год (4 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенца Анны 

Иоанна 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Иоанна Платонова. 

† 1.01.1912 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Марии  

Алексия 

Крестьянка Ногинской волости, деревни 

Точищева Мария Алексеева Никитина. 

† 5.01.1912 год (68 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Василия  

Тимофея 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Подъельнова Василий Тимофеев Надда- 

чин. † 4.02.1912 год (57 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наталии 

Иоанна 

Крестьянка Ногинской волости, деревни 

Горшкова Наталия Иоаннова Стефанова. 

† 7.02.1912 год (82 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенца Марии 

Григория 

Иоанна 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Мальцева Григория Иванова Буту-

сова. † 20.02.1912 год (3 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Евдокии Крестьянка Ногинской волости, деревни 

Мальцева Евдокия Максимова. 

† 13.03.1912 год (80 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенца Елисафеты 

Александра  

Капитона 

Дочь крестьянина Юрьевецкого уезда,  

Покровской волости, деревни Шальпина 

Александра Капитонова Суханова.  

† 1.04.1912 год (3 дня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенец Маргариты 

Виталия  

Александра 

Дочь Потомственного Почетного Гражда-

нина Виталия Александрова Даниловского. 

† 25.04.1912 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ольги  

Феодотия 

Мещанка города Плеса Ольга Феодотиева 

Смирнова. † 27.04.1912 год (74 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Всеволода 

Диакона Николая 

Феодора 

Сын Диакона Нерехтского уезда,  

села Поемича, Феодоровской волости  

Николая Феодорова Филиппова.  

† 7.05.1912 год (13 мес. год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенца Зои 

младенца Людмилы 

Василия  

Александра 

Дочери Плесского мещанина Василия 

Александрова Назарова.  

† 19.05.1912 год (21 мес. года) 

† 15.08.1912 год (6 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Михаила Ногинской волости, деревни Горшкова сын 

крестьянской вдовы Марии Ивановой Кру- 

пиной. † 15.06.1912 год (7 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Александра  

Алексия 

Крестьянин Ногинской волости деревни 

Кочергина Александр Алексеев Трофимов. 

† 28.06.1912 год (60 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенца Анны 

Сергия  

Лариона 

Дочь крестьянина Владимирской губернии, 

Шуйского уезда, Миловской волости,  

деревни Добрища Сергея Ларионова Соко- 

лова. † 13.07.1912 год (6 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Марии 

Григория 

Алексия 

Дочь крестьянина Костромского уезда, 

Семеновской волости, деревни Черемиски-

на Григория Алексеева Бузина. 

† 17.08.1912 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

отроковицы Иулии 

Николая  

Иакова 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Мальцева крестьянина Николая 

Яковлева Шувалова. 

† 10.09.1912 год (15 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иоанна  

Тимофея 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Подъельнова Иоанн Тимофеев Наддачин. 

† 14.09.1912 год (67 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
младенца Зинаиды 

Александра  

Михаила 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Кочергина Александра Михайлова 

Трофимова. † 26.09.1912 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Екатерины 

Михаила 

Нерехтского уезда, Яковлевской волости, 

деревни Ратова Екатерина Михайлова Спа- 

сова. † 2.10.1912 год (75 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Ираиды 

Феодора 

Михаила 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Кочергина Феодора Михайлова 

Трофимова. † 7.10.1912 год (27 мес. года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Феодоры Крестьянка Ногинской волости, деревни 

Горшкова Феодора Алексеева. 

† 13.10.1912 год (83 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Анны  

Арсения 

Крестьянская вдова Кинешемского уезда, 

Георгиевской волости, Анна Арсеньева  

Нестерова. † 7.01.1913 год (70 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иулиании 

Иакова 

Плесская мещанская девица Иульяния 

Яковлева Самойлова. 

† 20.01.1913 год (75 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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младенца Сергия 

младенца Зинаиды  

младенца Вячеслава 

Иоанна 

Кузьмы 

Дети крестьянина Ногинской волости,  

деревни Скородумки Ивана Кузмина 

Смирнова.  

† 20.01.1913 год (8 дней)  

† 07.10.1914 год (12 дней) 

† 18.10.1914 год (24 дня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Григория 

Николая  

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Подъельнова Григорий Николаев Аристар- 

хов. † 27.01.1913 год (34 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Анны 

Феодора  

Стефана 

Дочь крестьянина Казанской губернии, 

Спасскаго уезда Трехогерской волости, 

деревни Страховки Феодора Стефанова  

Страхова. † 11.02.1913 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Капитона 

Евгения  

Порфирия 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Мальцева крестьянина Евгения 

Порфириева Околотова. 

† 2.04.1913 год (3 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Евдокии  

Василия 

Крестьянка Ногинской волости, деревни 

Подъельнова Евдокия Васильева Телегина. 

† 10.04.1913 год (81 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Николая 

Иоанна 

Иоанна 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Климова Николай Иванов Иванов. 

† 18.05.1913 год (22 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Антонины 

младенца Марии 

Василия  

Платона 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Василия Платонова 

Чеснокова.  

† 17.06.1913 год (3 нед.) 

† 05.08.1917 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

младенца Иоанна 

Николая 

Иоанна 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова крестьянина Николая 

Иванова Ястребова. 

† 28.06.1913 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Александра 

Иоанна 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Мальцева Александр Иванов Бутусов. 

† 4.07.1913 год (23 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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младенца Николая 

Василия  

Павла 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Климова Василия Павлова Федо-

рова. † 7.07.1913 год (9 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Анатолия 

Космы  

Симеона 

Сын крестьянина Кинешемского уезда, 

Георгиевской волости, деревни Сторожева 

Космы Симеонова Данилова. 

† 11.07.1913 год (2 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

младенца Николая 

Василия 

Василия 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Точищева Василия Васильева Ни-

китина. † 13.07.1913 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Иоанна 

младенца Анфисы 

Александра  

Ксенофонта 

Сын и дочь крестьянина Ногинской волос-

ти, деревни Подъельнова Александра Ксе-

нофонтова Беликова.  

† 14.07.1913 год (9 мес.) 

† 22.07.1913 год (3 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

младенца Анны 

младенца Константина 

Василия 

Иоанна 

Дочь и сын крестьянина Ногинской волос-

ти, деревни Горшкова Василия Иванова 

Галова.  

† 17.07.1913 год (6 мес.) 

† 08.04.1914 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Екатерины  

Феодора 

Ногинской волости, деревни Безымянихи 

Екатерина Феодорова Цветкова. 

† 21.07.1913 год (89 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Ольги 

Василия 

Николая 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова крестьянина Василия 

Николаева Иванова.  

† 9.08.1913 год (7 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Марии 

Иоанна 

Евгения 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Климова Ивана Евгениева Вино-

градова. † 18.08.1913 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Екатерины  

Петра 

Нерехтского уезда, Острецовской волости, 

деревни Турдеева крестьянская жена Ека-

терина Петрова Тихомирова. 

† 18.08.1913 год (26 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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младенца Ольги 

Алексия 

Александра 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Климова Алексея Александрова 

Антипова. † 30.08.1913 год (1 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Марии 

Василия 

Николая 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Острецовской волости, деревни Турдеева 

Василия Николаева Тихомирова.  

† 30.08.1913 год (2 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Екатерины 

Григория  

Петра 

Дочь крестьянина Кинешемского уезда, 

Георгиевской волости, деревни Высокова, 

Григория Петрова Горячева.  

† 21.09.1913 год (5 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Иоанна 

Андрея 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Мальцева Иван Андреев Бутусов. 

† 5.10.1913 год (68 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Дарии 

Алексия 

Иоанна 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Подъельнова Алексея Иванова 

Кузнецова. † 25.10.1913 год (18 мес. год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Анисия 

Иоанна 

Крестьянин Семеновской волости, деревни 

Брюхачихи Анисий Иванов Хлебалов. 

† 26.10.1913 год (70 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Симеон 

Николая 

Мещанин города Плеса Симеон Николаев 

Зубарев. † 12.11.1913 год (84 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Феодора 

Феодора 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Подъельнова Феодор Феодоров Телегин. 

† 16.11.1913 год (50 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Зои 

Виктора  

Леонтия 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Виктора Леонтьева Ви-

ноградова. † 1.01.1914 год (2 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Анфисы 

Алексия 

Плесская мещанская девица Анфиса Алек-

сеева Елисеева. † 1.01.1914 год (65 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Григория 

Иоанна 

Николая 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Больших Пеньков Иоанна Нико-

лаева Урева. † 22.03.1914 год (5 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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младенца Елисаветы 

Алексия 

Феодора 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Подъельнова Алексея Феодорова 

Телегина. † 3.04.1914 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Авраамия Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Мальцева Авраамий Иванов. 

† 6.05.1914 год (63 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Николая 

Павла 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Горшкова Николай Павлов Кренделев. 

† 20.06.1914 год (48 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Марии 

Василия 

Жена крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова Мария Васильева Гало- 

ва. † 21.07.1914 год (43 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

младенца Фаины 

Николая 

Андрея 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Точищева 

Николая Андреева Кузмичева.  

† 1.08.1914 год (3 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

отрока Владимира 

Иоанна 

Иоанна 

Сын крестьянина временно проживающего 

в Нерехтском уезде, городе Плесе, Ивана 

Иванова Чернышова. 

† 2.08.1914 год (7 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

младенца Иоанна 

Иоанна 

Василия 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Мальцева крестьянина Ивана Ва-

сильева Маерова. † 21.10.1914 год (5 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

младенца Антонины 

Иоанна 

Андрея 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Мальцева Ивана Андреева Смир-

нова. † 22.10.1914 год (5 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Иоанна Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Подъельнова Иван Тиханов. 

† 3.11.1914 год (57 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Гавриила 

Алексия 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Горшкова Гавриил Алексеев Крупин. 

† 4.11.1914 год (53 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сергия  

Александра 

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Горшкова Сергей Александров Галов. 

† 1.12.1914 год (41 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 
167 

девицы Александры 

Василия 

Алексия 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Климова Василия Алексеева Бара-

нова. † 1.12.1914 год (34 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

отроковицы Марии 

Иакова 

Иоанна 

Дочь мещанина города Плеса Нерехтского 

уезда, Якова Иванова Танцынова.  

† 11.01.1915 год (12 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

младенца Валентины 

Иоанна 

Николая 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Большия Пеньки Ивана Николаева 

Урева. † 14.02.1915 год (4 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Пелагии 

Иоанна 

Крестьянская вдова Нерехтского уезда, 

Костромской губернии, села Яковлевского, 

Пелагия Иванова Казанкина. 

† 18.03.1915 год (70 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Анны  

Георгия 

Жена крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Мальцева, 

Кондратия Иванова Шувалова Анна Геор- 

гиева. † 21.05.1915 год (26 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ольги  

Гордия 

Нерехтского уезда, Ногинской волости, 

деревни Безъимянихи законная жена кре-

стьянина Василия Григорьева Чеснокова  

Ольга Гордиева. † 25.05.1915 год (71 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

младенца Марии 

Василия  

Андрея 

Дочь крестьянина Кинешемского уезда, 

Дюпинской волости, деревни Малого-

Тревражного, Василия Андреева Морева и 

его законной жены Александры Ивановой. 

† 15.06.1915 год (11 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

младенца Валентины 

Кондратия 

Иоанна 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Мальцева 

Кондратия Иванова Шувалова. 

† 18.07.1915 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Анны  

Гурия 

Вдова Плесского мещанина Анна Гуриева 

Калабаева. † 26.08.1915 год (90 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Павла 

Василия  

Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Горшкова Павел Васильев Смирнов. 

† 28.08.1915 год (52 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 
168 

Хрисанфа Крестьянин Ногинской волости, деревни 

Климова Хрисанф Григорьев, вдов после  

1го брака. † 28.10.1915 год (78 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

младенца Александры 

Андрея 

Иоанна 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Горшкова крестьянина Андрея 

Иванова Галова и его законной жены Анны 

Фотиевой. † 29.10.1915 год (9 дней)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
младенца Анастасии 

Алексия  

Феодора 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Подъельнова Алексея Феодорова 

Чистякова и его законной жены Екатерины  

Николаевой. † 31.01.1916 год (11 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

младенца Филицаты 

Петра  

Кузьмы 

Дочь крестьянина Ногинской волости,  

деревни Точищева Петра Кузьмина Кры-

лова и его законной жены Александры Зи- 

новьевой.  † 7.02.1916 год (2 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Василия 

младенца Алексия 

Николая 

Василия 

 

Сыновья крестьянина Ногинской волости, 

деревни Климова Николая Васильева Ба-

ранова и его законной жены Ольги Ивано-

вой. 

† 08.02.1916 год (17 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

† 24.02.1916 год (1 год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

младенца Татианы 

Иоанна 

Григория 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Кузнецовской волости, деревни Жарков 

Ивана Григорьева Веселова и его законной 

жены Марии Михайловой.  

† 14.02.1916 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

отрока Сергия 

Евгения  

Порфирия 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Мальцева крестьянина Евгения 

Порфириева Околотова и его законной 

жены Елены Васильевой. 

† 9.05.1916 год (8 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

младенца Алексия 

Василия  

Димитрия 

Сын крестьянина Ногинской волости,  

деревни Кочергина Василия Димитриева 

Трофимова. † 13.07.1916 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Михаила Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Кочергина, Михаил Тро- 

фимов. † 4.09.1916 год (77 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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девицы Анны 

Иоанна 

Николая 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Подъельнова 

Иоанна Николаева Иванова.  

† 11.09.1916 год (27 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Алексия 

Петра 

Мещанин города Плеса Нерехтского уезда 

Алексий Петров Вавилов. 

† 4.10.1916 год (70 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Порфирия  

Георгия 

Нерехтского уезда Ногинской волости  

деревни Мальцева Порфирий Георгиев  

Околотов. † 28.10.1916 год (95 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Иоанна  

Макария 

Участник Севастопольской компании  

Нерехтского уезда Ногинской волости  

деревни Горшкова унтер офицер Георгиев-

ского солдата Иоанн Макариев Степанов. 

† 3.11.1916 год (95 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Василия  

Феодора 

Ногинской волости деревни Безимянихи 

крестьянин солдат Турецкой компании 

Василий Феодоров Тихомиров. 

† 4.11.1916 год (75 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Алексия 

Феодора 

Ногинской волости деревни Подъельнова 

крестьянин солдат Алексий Феодоров  

Телегин. † 4.11.1916 год (28 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

младенца Николая 

Андрея 

Феодора 

Сын крестьянина Нерехтского уезда  

Кузнецовской волости деревни Раменья 

Андрея Феодорова Сорокина. 

† 29.11.1916 год (2 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
младенца Татианы 

Григория 

Феодора 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда  

Ногинской волости деревни Скородумки 

Григория Феодорова Точилова.  

† 1.12.1916 год (4 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
младенца Елисафеты 

Геннадия 

Иоанна  

Дочь крестьянина Нерехтского уезда  

Ногинской волости деревни Точищева 

Геннадия Иванова Забаева. 

† 24.12.1916 год (6 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
отроковицы Софии 

Василия  

Павла 

Дочь крестьянина Ногинской волости  

деревни Скородумки Василия Павлова Ка-

линкина. † 1.01.1917 год (7 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 
170 

Павла  

Иакова 

Крестьянин Ногинской волости села Нова-

го Павел Яковлев Волков. 

† 3.01.1917 год (53 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Синклитикии  

Артамона 

Крестьянка Ногинской волости деревни 

Безымянихи Синклитикия Артамонова  

Чеснокова. † 17.01.1917 год (75 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Феодосии 

Василия 

Крестьянская жена Ногинской волости 

деревни Мальцева Феодосия Васильева  

Майорова. † 27.01.1917 год (50 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Василия 

Иоанна 

Крестьянин Ногинской волости деревни 

Кочергина Василий Иванов Сизарев. 

† 8.02.1917 год (80 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Иоанна 

Николая 

Крестьянин Ногинской волости деревни 

Климова Иван Николаев Крылов. 

† 25.02.1917 год (80 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Евдокии 

Алексия 

Крестьянка Ногинской волости деревни 

Климова Евдокия Алексеева Феодорова. 

† 18.03.1917 год (55 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Алексия 

Феодора 

Тверской губернии Бежецкого уезда  

Замацкой волости деревни Агаранихи кре-

стьянский солдат Алексий Феодоров Фе- 

доров. † 16.03.1917 год (40 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Татианы  

Дмитрия 

Плесская мещанская жена Татиана Дмит-

риева Егорова. † 20.03.1917 год (67 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

младенца Ирины 

Владимира 

Иоанна 

Дочь военного врача Владимира Иванови-

ча Берсенева. † 23.05.1917 год (3 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

младенца Мстислава 

Иоанна 

Петра 

Сын Кинешемского мещанина Ивана Пет-

ровича Волкова. † 1.06.1917 год (1 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

младенца Александра 

Феодора 

Михаила 

Сын крестьянина Ногинской волости  

деревни Климова Феодора Михайлова 

Петровичева. † 27.06.1917 год (3 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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младенца Мефодия 

Николая 

Иакова 

Сын крестьянина Ногинской волости  

деревни Мальцева Николая Яковлева 

Смирнова. † 14.07.1917 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

младенца Сергия 

Александра 

Иоанна 

Сын крестьянина Ногинской волости  

деревни Мальцева Александра Иванова 

Шувалова. † 14.07.1917 год (5 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Андрея Крестьянин Ногинской волости деревни 

Мальцева Андрей Кузмин. 

† 17.07.1917 год (73 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Василия Крестьянин Ногинской волости деревни 

Горшкова Василий Мамонтов. 

† 24.07.1917 год (57 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

младенца Марии 

Димитрия 

Феодора 

Дочь крестьянина Костромского уезда села 

Красного Димитрия Феодорова Ситникова. 

† 12.08.1917 год (4 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

младенца Фаина 

Иоанна 

Ксенофонта 

Дочь крестьянина Ногинской волости  

деревни Горшкова Ивана Ксенофонтова 

Виноградова. † 15.08.1917 год (2 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пелагии  

Стефана 

Крестьянка Ногинской волости деревни 

Безымянихи Пелагия Стефанова Кузмиче- 

ва. † 16.08.1917 год (80 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Марии  

Мамонта 

Крестьянская вдова Костромского уезда 

Семеновской волости деревни Медведкова 

Мария Мамонтова Вазина. 

† 28.08.1917 год (54 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

младенца Василия 

Александра  

Антония 

Сын крестьянина Нерехтского уезда  

Ногинской волости деревни Горшкова 

Александра Антониева Иванова. 

† 29.08.1917 год (5 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

младенца Леонида 

Иоанна 

Кузьмы 

Сын крестьянина Ногинской волости  

деревни Скородумки Ивана Кузьмина 

Смирнова. † 9.09.1917 год (5 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Павла  

Евграфа 

Крестьянин Ногинской волости деревни 

Горшкова Павел Евграфов Крупин. 

† 25.12.1917 год (54 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Петропавловское кладбище (городское) 

 

младенца Ирины Дочь временно проживающей в деревне 

Горшкове крестьянской девки бывшей 

дворовой Усадьбы Хмелиц господ Шулеп-

никовых Евдокии Максимовой.  

† 3.05.1881 год (3 нед.)             

младенца Петра 

Николая 

Сын крестьянина деревни Мальцова  

Николая Андреева. † 7.06.1881 год (4 нед.)              

младенца Николая 

Феодора 

Сын крестьянина деревни Климова  

Федора Сергеева. † 8.06.1881 год (5 мес.)             

младенца Александры 

Иоанна 

Дочь крестьянина деревни Горшкова  

Ивана Федорова. † 28.06.1881 год (1 мес.)             

младенца Агрипины 

Архипа 

Дочь крестьянина деревни Точищева  

Архипа Алексеева. † 10.08.1881 год (5 лет)             

Алексия Крестьянин Ногинской волости деревни 

Мальцова Алексей Нестеров. 

† 23.08.1881 год (53 года)             

младенца Иоанна 

Евфима  

Петра 

Сын крестьянина деревни Горшкова  

Ефима Петрова Барабанова. 

† 24.08.1881 год (9 нед.)              

девицы Анастасии 

Селивестра 

Дочь крестьянина деревни Климова  

Селивестра Николаева. 

† 3.10.1881 год (18 лет)               

Марии Ногинской волости деревни Горшкова кре-

стьянская жена Мария Иванова. 

† 28.12.1881 год (30 лет)               

Марии Проживавшая в городе Плесе крестьянская 

вдова Ногинской волости деревни Лева-

шихи Мария Павлова. 

† 8.05.1882 год (62 года)               

Николая 

Алексия 

Мещанин города Судиславля Костромской 

губернии Николай Алексеев Кожин.  

† 9.05.1882 год (47 лет)               
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Иоанна 

Бориса 

Крестьянин деревни Мальцова Иван Бори-

сов Шувалов. † 6.08.1882 год (43 года)               

отрока Сергия Крестьянский сын деревни Скородумки 

Сергей Кузьмин. † 7.08.1882 год (7 лет)               
младенца Иоанна 

Феодора 

Сын крестьянина деревни Точищева  

Феодора Емельянова.  

† 13.08.1882 год (1 мес.)               

младенца Евгении 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Климова Васи-

лия Алексеева. † 23.08.1882 год (8 мес.)               

младенца Андрея 

Ипата 

Алексия 

Сын крестьянина деревни Мальцова Ипата 

Алексеева Морозова.  

† 26.08.1882 год (2 нед.)               

Егора Крестьянин деревни Подъельнова Егор  

Филиппов. † 29.08.1882 год (65 лет)               

младенца Анастасии 

Степана 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Климова Степа-

на Васильева Петрова.  

† 2.09.1882 год (8 мес.)               

младенца Евдокии 

Александра 

Дочь крестьянина деревни Кочергина 

Александра Алексеева. 

† 7.09.1882 год (6 мес.)                

Космы Крестьянин деревни Мальцова Косма  

Яковлев. † 7.09.1882 год (79 лет)               

младенца Анны 

Никандра 

Дочь крестьянина деревни Кочергина Ни-

кандра Яковлева. † 12.09.1882 год (2 нед.)               

младенца Сергия Незаконнорожденный сын проживающей в 

деревне Мальцова дворовой девки Авдотьи  

Максимовой. † 2.10.1882 год (5 нед.)               

Марии Проживающая в деревне Мальцеве вдовая 

солдатка Марья Ипатова. 

† 3.10.1882 год (52 года)               

Макара Деревни Климова крестьянин Макар Анд- 

реев вдов. † 7.10.1882 год (49 лет)               

младенца Александры Незаконнорожденная дочь крестьянской 

девки деревни Климова Марьи Сергеевой. 
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† 7.10.1882 год (1 год)                

Евфросинии Жена крестьянина деревни Подъельнова 

Аристарха Григорьева Евфросинья Алек- 

сеева. † 10.10.1882 год (63 года)               

Агриппины Жена крестьянина деревни Точищева  

Василья Егорова Агриппина Иванова. 

† 26.11.1882 год (51 год)               

Татианы Жена крестьянина деревни Климова  

Сильвестра Николаева Татьяна Алексеева. 

† 2.12.1882 год (54 года)               

младенца Василия 

Евграфа 

Сын после умершего крестьянина деревни 

Горшкова Евграфа Иудина. 

† 2.12.1882 год (2 года)                

Василия Крестьянин деревни Скородумки Василий  

Кузьмин. † 7.12.1882 год (23 года)               

Марии Вдовая солдатка деревни Мальцова Марья  

Андреева. † 13.03.1886 год (60 лет)               

Наталии Крестьянская вдова деревни Мальцова  

Наталья Захарова. † 6.04.1886 год (67 лет)               

младенца Димитрия 

Иоанна 

Василия 

Села Новлянского, сын уволенного в запас 

армии Унтер офицера Гродненского Гу-

сарского полка Ивана Васильева Гараси- 

мова. † 3.05.1886 год (7 мес.)               

Михаила Крестьянин прихода села Карцова;  

Кинешемского уезда, Есиплевской волос-

ти, деревни Лепневева Михайло Ефимов. 

† 10.05.1886 год (65 лет)               

младенца Константина 

Феодора 

Алексия 

Сын уволенного в запас армии Рядового 

62го пехотного Суздальского полка, дерев-

ни Мальцова Федора Алексеева Морозова. 

† 1.06.1886 год (2 нед.)               

младенца Евдокии 

Серапиона 

Дочь крестьянина деревни Горшкова Сера-

пиона Леонтьева. † 5.08.1886 год (1 нед.)               

Татианы Вдова деревни Горшкова Татиана Исакова. 

† 30.08.1886 год (67 лет)               
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Преображенское кладбище 

 

 

 

  

младенца Марии 

Василия 

Алексия 

Дочь Личного Почетного гражданина го-

рода Плеса Василья Алексеева Орлова. 

† 27.09.1886 год (3 мес.)               

младенца Феодора 

Феодора 

Сын крестьянина деревни Подъельнова 

Федора Федорова. † 19.02.1889 год (3 года)               

девицы Александры 

Василия 

Дочь крестьянина деревни Горшкова Васи-

лья Тихонова. † 20.02.1889 год (28 лет)               

Иоанна 

Иоанна 

Крестьянин деревни Скородумки  

Иван Иванов Барабанов.  

† 20.06.1892 год (60 лет)               

Параскевы  Жена крестьянина деревни Горшкова  

Серапиона Леонтьева Парасковья Павлова. 

† 26.06.1892 год (25 лет)               

Агриппины  

Адриана 

Мещанская вдова города Плеса Агриппина 

Адрианова Солодовникова. 

† 23.05.1894 год (73 года)               

Феодосии  

Иллариона 

Плесская мещанская вдова Феодосия Ила-

рионова Вавилова. † 3.02.1916 год (76 лет)             
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СИНОДИК 

 

храма Преображения Господня 

города Плёса Нерехтского уезда 

Костромской губернии 

(ныне Приволжского района Ивановской области) 
 

 

Материалы для поминовения усопших православных христиан  

из метрических книг Преображенской церкви 1910-1915 год 
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Историческая справка 

 

Преображенская церковь каменная, съ такою же колокольнею, по-

строена въ 1849 году усердіемъ благотворителей; ограды нѣтъ. Кладбищѣ 

вокругъ церкви и ничѣмъ не огорожено. Престоловъ три: въ холодной въ 

честь Преображенія Господня, въ теплой правый въ честь Владимірской 

иконы Божіей Матери, лѣвый во имя Святителя Николая Чудотворца. 

Достойны вниманія въ храмѣ двои аппликовыя, золоченыя створы, устро-

енныя въ видѣ скрижалей на двухъ тумбахъ, вмѣсто аналоевъ. Въ нихъ 

помѣщены двѣ кипарисовыя доски съ иконными на нихъ изображеніями и 

съ частями мощей угодниковъ, на доскахъ изображенныхъ – на правой 

пять, на лѣвой девять. Съ церкви капитала въ 160 рублей получается про-

центовъ – 6 рублей 50 копеекъ. Въ приходѣ есть попечительство для 

призрѣнія дѣтей бѣдныхъ родителей и сиротъ, состоящее въ вѣдѣніи Ми-

нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, и общество трезвости.  

Причтъ: священникъ и псаломщикъ. Средства причта: казенное жало-

ванье священнику 294 рубля, псаломщику 98 рублей; проценты съ капи-

тала въ 710 рублей – 28 рублей 17 копеекъ; доходъ отъ богослуженій и 

требъ: священника 255 рублей, псаломщика 85 рублей. Для священника 

имѣется церковный домъ. Земли подъ церковью и кладбищемъ, подъ до-

рогою и ручейкомъ, усадебной подъ домами и огородами 1678 кв. саже-

ней. Для кладбища впослѣдствіи прирѣзано Плесской городской управой 

1050 кв. саженей. Планъ на землю 1782 года, и отношенія Плесской го-

родской управы отъ 5 августа 1902 года и отъ 26 іюля 1906 года хранятся 

въ церкви. Частію земли пользуются члены причта.  

Прихожанъ мужеска полу 369, женска полу 366. Приходъ сельскохо-

зяйственный. Въ предѣлахъ прихода есть три раскольничьи семьи стран-

ническаго толка. Приходскихъ селеній пять, на разстояніи четыре версты 

отъ церкви. Сообщенію препятствуетъ рѣка Волга въ весеннее и осеннее 

время. Церкви принадлежитъ торговая лавка, состоящая въ приходской 

слободѣ Серковой. 

Ныне существующий каменный Преображенский храм построен в 

1840-1849 годах на месте бывшего Спасо-Преображенского монастыря. 

История основания Спасо-Преображенского монастыря тесно связана с 

именем святителя Киприана – сподвижника основателя Плеса, Великого 

князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. Именно святитель 

http://rozamira.ucoz.ru/publ/transfizicheskoe_poznanie/istorija/dmitrij_donskoj/21-1-0-1401
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Киприан, митрополит Московский, является насадителем монашества в 

нашей земле. В 1395 году Московское государство подверглось нашест-

вию Тамерлана. Великий князь Василий Дмитриевич хорошо понимал, 

что ослабленная после Куликовской битвы 1380 года. Русь не сможет 

противостоять столь грозному противнику, и попросил святителя Ки-

приана перенести чудотворную Владимирскую икону из Владимира в 

Москву. 26 августа (8 сентября) 1395 года икону торжественно встречали 

в столице. В честь этого события был установлен праздник Сретения Вла-

димирской иконы Пресвятой Богородицы. 

В годы правления Великого князя Василия Дмитриевича 1389-

1425 год эти события были очень памятны, а празднование Сретения Вла-

димирской иконы широко распространено на Руси. Документально за-

фиксировано существование в этот период Плесского Преображенского 

монастыря и храма в нем, позднее – придела в честь Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. Исходя из наименования престолов, можно пред-

положить, что Плесский Преображенский монастырь является ровесни-

ком крепости на Соборной горе Плеса и, как важное предгорное укрепле-

ние, основан одновременно с городом, то есть в 1410 году. Монастырь 

располагался выше по течению Волги, чем Плѐсская крепость, Соборная 

гора, и отделялся от города пустынной местностью и Пахомовским овра-

гом. В 1667 году в пустыни строится деревянный Преображенский храм, а 

в 1678 году – храм в честь Сретения Господня. Кроме того, в пустыни 

находились еще храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богороди-

цы и братские кельи. Монастырь был мужским и управлялся теми, кто его 

строил. 

В 1734 году в пустыни произошел пожар, в результате которого Пре-

ображенский храм сгорел, и вместо него был построен новый деревянный 

храм с тем же названием. 

После образования в 1759 году Костромской Епархии монастырь стал 

подчиняться Плесскому духовному правлению. 

В феврале 1764 года Екатериной II был издан манифест о секуляриза-

ции монастырских, церковных и архиерейских вотчин. Они передавались 

в Коллегию экономии. Монастыри поступали па содержание государства. 

Мелкие монастыри, не имевшие собственной земли с живущими на ней 

крестьянами, с небольшим числом монашествующих, закрывались. Быв-

шие монастырские крестьяне, их было около трех миллионов, сначала 

назывались экономическими крестьянами, затем их зачислили в разряд 

государственных, им была передана часть монастырской земли, и они 

должны были платить государственную подать. Эта секуляризация косну-

лась и единственного плесского монастыря. 

http://rozamira.ucoz.ru/publ/khristianstvo/khristianstvo/vladimirskaja_ikona_bogomateri/30-1-0-1995
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Плесский Преображенский монастырь находился на западной окраине 

города под горою на берегу Волги, образовывавшем в этом месте террасу, 

ограниченную с юга горою, с севера – крутым спуском к Волге и с запада 

– лесным оврагом с протекавшим по дну оврага ручьем. 

Монастырь был мужской, имел очень небольшое число монахов и 

управлялся игуменом. Когда он возник – неизвестно. Сведении о нем ни-

каких не отыскалось, кроме того, что в конце XVII века он имел две церк-

ви, холодную, во имя Преображения Господня, и теплую, во имя Срете-

ния Пресвятой Богородицы, воздвигнутую по храмозданной грамоте Мо-

сковского патриарха Иоакима 1678 года, и освещенную в 1682 году игу-

меном Герасимом. Известны игумены этой обители: Никодим, умерпшй в 

1720 году; Моисей, определенный 26 октября 1720 года, и Иона, опреде-

ленный в апреле 1721 года. Количество монахов всегда было очень неве-

лико и к закрытию монастыря в 1764 году их было всего три. 

Монастырь этот не имел земельных владений и существовал только на 

подаяния приходящих туда молящих из Плеса и окрестных деревень, рас-

положенных на левом берегу Волги напротив Плеса: Серковой слободы, 

Ворошилихи, Горесловки. По-видимому, с самого своего возникновения 

обитель имела русское народное название: Пýстынь. 

Изначально в Спасо-Преображенском монастыре, как и в других пра-

вославных монастырях, существовало кладбище, где погребалась братия 

обители и ее благодетели. В 1833 году здесь образуется городское Преоб-

раженское кладбище, где на протяжении XIX – начала XX века нашли 

свое упокоение несколько поколений жителей Плѐса. 

С течением времени, когда терраса земли, окружающая церковь Пре-

ображения и превращенная с упразднением монастыря в кладбище была 

использована, кладбище перенеслось вверх на гору и существует там до 

сих пор. Обительский Преображенский деревянный храм, превращенный 

в приходскую церковь, пришел в ветхость и был снесен в конце 30-х го-

дов XIX века. На месте его в 1840 году был построен ныне существующий 

каменный Преображенский храм, над которым, как и над всем участком 

земли вокруг него, сохранилось наименование «Пýстыня».  

Преображенская церковь 1849  года, кладбищенская, построена в стиле 

классицизма на месте Спасо-Преображенского монастыря. Росписи XIX 

века. 

Скромное декоративное убранство имеет плоскостной характер и 

включает неглубокие прямоугольные ниши на четверике, в которые по-

мещены прямоугольные проемы, антаблемент с сухариками, завершаю-

щий алтарь, трапезную и основной ярус четверика, тяги на аттике и пиля-

стры на ротонде. Рамочные наличники окон с сандриками соединены тя-
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гой, окна ротонды не имеют обрамлений. Боковые фасады трапезной и 

четверика в три оси, на средней оси в четверике расположены входы. 

Ныне существующий каменный Преображенский храм в 1840-1849 го-

дах имел три престола: главный – в честь Преображения Господня, пра-

вый – в честь явления, Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богоро-

дицы и левый – в честь святителя Николая. К 1911 году при Преображен-

ском храме действовал попечительский совет, решавший вопросы при-

зрения детей бедных родителей и сирот. Жаль, что лихие безбожники 

сломали массивный пятиглавый собор, возведенный в 1828 году на сред-

ства В. Шишкина и малую часовню 1824 года.  

Храм долго был закрыт. 

Передан Церкви и освящен в начале 90-х годов. 

Сегодня в храме, который является подворьем Свято-Никольского мо-

настыря, идут восстановительные работы. Благоустраивается и заброшен-

ное кладбище. 
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Преображение Господне 

 

Преображение Господне – одно из двунадесятых празднеств в право-

славии, отмечаемое в честь таинственного преображения Иисуса Христа 

на иерусалимской вершине Фавор. Событие Преображения Господня на 

Фаворе описывается в Святом Евангелии.  

Задолго до Своих крестных страданий и смерти Христос подготавли-

вал к ним учеников Своих, чтобы они верно восприняли и поняли гряду-

щее. Апостолы должны были уверовать, что их Учитель не еврейский 

пророк, а воплотившийся для спасения рода человеческого Сын Божий. 

Правда, апостолы уже не раз исповедовали Его Сыном Божиим, но и они 

жили общееврейской надеждой, что ожидаемый Мессия будет земным 

царем Израилевым. Наблюдая Его чудеса, огромное влияние Его на на-

род, они не сомневались, особенно после насыщения пяти тысяч человек, 

что Христос провозгласит Себя царем Израиля; менее всего они думали 

тогда об избавлении людей от греха, проклятия и смерти, о даровании 

жизни нетленной, вечной. Поэтому необходимо было, говорит преподоб-

ный Ефрем Сирин, чтобы «Господь явил им Царство Славы Своей прежде 

поругания Своего и честь прежде бесчестия, чтобы, когда будет взят и 

распят, они знали, что распят не по немощи, а добровольно для спасения 

мира». И явилась апостолам Слава Господня.  

Спаситель видел, что ученики Его веруют в Него как в Сына Божия, и 

однажды на вопрос Его к ним: «Вы за кого почитаете Меня?» – апостол 

Петр ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго». После этого Господь 

сразу же начал открывать ученикам Своим тайну, что Его ожидает в Ие-

русалиме, то есть страдания и смерть.  

Господь берет с Собой на высокую и прекрасную гору Фавор помо-

литься «верховных учеников» Петра, Иакова и Иоанна – именно тех апо-

столов, которые, по выражению церковной стихиры, «хотели быть с Ним 

и во время предания Его», берет их, чтобы они, увидев чудо Его Преоб-

ражения, не соблазнились, не устрашились, когда наступит час Его стра-

даний.  

Христос молился на самой вершине горы, чуть ниже – апостолы. Мо-

лясь, апостолы отягчены были сном и не видели начала Преображения 
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Господня. Их пробудило сияние славы, – необычайный свет, исходящий 

от Господа. Они увидели лицо Христа просветившимся, как солнце, и 

одежды Его белыми, как свет, как искрящийся на солнце снег. «Дух мо-

литвы, – говорит митрополит Филарет, – сливаясь с Духом Божиим, ис-

полнил светом душу Иисусову. Преизбыток сего света, не сдерживаясь в 

душе, пролиялся на тело, одежду и просиял в лице». С преобразившимся 

Господом беседовали явившиеся к Нему во славе два ветхозаветных му-

жа, давно оставивших землю: Моисей и Илия. Они беседовали со Хри-

стом об исходе Его во Иерусалим для совершения искупительного подви-

га, о конце Его земной жизни, о Его кресте и смерти.  

Озаренные необычайным, напоившим сердца светом, апостолы испы-

тывали неизъяснимое блаженство, как если бы они пребывали не на зем-

ле, а на небе. И когда мужи-небожители стали разлучаться со Христом, 

святой Апостол Петр в порыве восторга от Фаворского сияния восклик-

нул и взмолился ко Господу: «Наставниче, добро есть нам здесь быть; и 

сотворим сени три: едину Тебе, едину Моисею и едину Илии». 

Но Христу надлежало еще испытать уничижение и бесславие поноше-

ния и заушения, пережить муки Голгофы, умереть, воскреснуть, возне-

стись и только тогда войти во славу небесную, даровать райское блажен-

ство возлюбившим Господа. Начаток будущего блаженства Христос и 

явил апостолам Своим Преображением, свидетельствовавшим о Нем, как 

о Сыне Божием. Свидетельство о Христе, как Сыне Божием, апостолы 

услышали и от Самого Отца Небесного. 

Не успел еще апостол договорить своих восторженных слов, как вдруг 

светлое облако осенило находившихся на горе, а из облака раздался чуд-

ный Божественный глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 

Мое благоволение; Его слушайте». И осенившее апостолов облако, и го-

лос Отца Небесного были так внезапны, что апостолы испугались, пали 

ниц и лежали до тех пор, пока Христос, подойдя к ним, не коснулся их, 

сказав: «востаните и не бойтесь». Они приподняли головы, но никого уже 

не увидели, кроме Спасителя, сказавшего им: «никому не сказывайте о 

сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». 

Событие Преображения Господа Иисуса Христа на Фаворе подробно 

раскрывается в стихирах и тропарях службы праздника, при этом изъяс-

няется и глубокий его догматический и нравственный смысл.  

Явившиеся преобразившемуся Господу и с ним беседовавшие «Мои-

сей Боговидец и Илия огнеколесничник и неопальный небошественник», 

этим своим явлением свидетельствовали, «яко Той есть истинное Отече-

ского Существа Сияние, господствуяй живыми и мертвыми»; они свиде-

тельствовали, что это есть «Творец и Исполнитель закона и пророков». И 
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был к апостолам «глас свыше Отечь, из облак шумно предсвидетельству-

ющ и глаголющ: «Сей есть, Его же … из чрева прежде денницы родих, 

Сын возлюбленный Мой, Его же послах спасти» людей, в Троицу кре-

щаемых и исповедающих «нераздельную державу Божества».  

Моисей и Илия своим явлением свидетельствуют о Божестве Спасите-

ля. Их беседа со Христом о завершении Им спасительного подвига крест-

ными страданиями подтверждает, что Преображение Господне «провоз-

вещало и славное Креста ради спасительное Воскресение», и избавление 

мира от преступления.  

На Фаворской горе Христос Спаситель, преобразившись, показал 

«славу Божественного Своего образа», славу Своего Божества, «являя 

началообразныя доброты благолепие и то не всесовершенно...». Удосто-

веряя учеников о Своем Божестве и Богочеловечестве, Он вместе с тем и 

щадит их, «да не како со зраком и еже жити погубят, но якоже можаху 

вмещати, телесныма очима стерпяще». Поэтому-то «Божества Своего, 

только малу зарю обнажив» Спаситель, скрывая «под плотию сокровен-

ную молнию Своего Существа и Божественного благолепия».  

«Создавший невидимыми руками человека по образу Своему Христос, 

теперь при Преображении, явил в сем создании, в человеке первообраз-

ную красоту Свою, уже не как в образе, но каков Он Сам по существу, в 

блистании Божества, будучи Богом и Человеком».  

В Преображении уже ясно открывается тайна домостроительства Бо-

жия о нашем спасении, «превечное, сокровенное таинство» явления Сына 

Божия во плоти для спасения людей.  

В Преображении Господь явил Свое «неизреченное смотрение, и ми-

лость, и многое милосердие», которым спас мир, «грехом погибающий».  

В Преображении ясно было показано обожение человеческой природы 

через воплощение Сына Божия. Христос Спаситель «очерневшее Адамово 

естество, преображься, облистати паки сотворил еси, претворив е в Сво-

его Божества славу же и светлость». «Во всего Адама облекся, Христе, 

очерневшее, изменив, просветил еси, древле естество и изменением лица 

Твоего, богосоделал еси». В ряде стихир праздника указывается, что Не-

бесный Голос обращается ко всем носящим имя Христово: всем следует 

преображаться под яркими и животворящими лучами света Христова, 

всем следует устроить свою жизнь по заветам Христа, Его слушать «Того 

послушайте».  

В лице апостолов Христос Своим Преображением показывает и всем 

Своим последователям: «яко высотою добродетелей, жизни во Христе 

облиставше, они и Божественной славы сподобятся».  
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Праздник Преображения Господня существовал уже в IV веке. Об 

этом свидетельствуют поучения Святого Ефрема Сирина и Святого Иоан-

на Златоуста. Существование праздника в IV веке показывает, что начало 

его должно относиться к предшествующим трем векам христианства. Из 

VII века дошло до нас слово на Преображение Господне Святого Андрея 

Критского (635-680). В этом слове термин «Преображение» рассматрива-

ется не только в догматическом смысле, но и в смысле действительного 

торжественного праздника Церкви. В VIII веке Святой Иоанн Дамаскин и 

Святой Косма Маиумский составили ряд стихир и каноны, которыми 

Православная Церковь прославляет событие праздника и в настоящее 

время.  

В народе его называют Яблочный Спас и связывают с природными ме-

таморфозами. Считается, что в этот день ночи становятся холоднее, а все 

живое начинает готовиться к зиме. 

Одним из величайших евангельских событий, ежегодно воспеваемых в 

христианском мире, является Преображение Господне. История праздни-

ка началась примерно в IV веке, когда по инициативе святой царицы Еле-

ны на горе Фавор был выстроен христианский храм, освященный в честь 

Преображения. Согласно евангельским повествованиям, описываемые 

события совершились примерно за 40 дней до весеннего праздника Пасхи, 

но восточные христиане отмечают праздник летом. Традиция праздновать 

Преображение в августе связана с Великим Постом: дабы не отвлекаться 

мысленно от событий святой четыредесятницы, праздник был перенесен 

на другой период года. Через 40 дней после Преображения христиане от-

мечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, тем 

самым напоминая сами себе хронологию Евангельских событий.  
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 

 

Духовенство  

 

 

 

 

 

Родственники священнослужителей 

 

  

Священника Иоанна Священник Иоанн Крылов  

Псал.  Николая 

Александра  

Псаломщик 

Николай Александрович Островский 

отрока Александра  

младенца Елены 

младенца Валентины 

Николая  

Александра 

Сын и дочери псаломщика Преображенской 

церкви города Плеса Николая Александрова 

Островского.  

† 22.03.1913 год (9 лет) 

† 26.03.1913 год (3 года) 

† 02.05.1915 год (1 год) 

Капитолины  

Николая 

Вдова псаломщика Преображенской церкви 

города Плеса Капитолина Николаева Благо- 

вещенская. † 20.08.1914 год (80 лет) 
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Кладбище при храме Преображения Господня 

 

 
  

младенца Алексия 

Тихона 

Иоанна 

Сын крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Горесловки 

Тихона Иванова Полякова. 

† 2.01.1911 год (10 мес.) 

младенца Мефодия 

Андрея  

Григория 

Сын крестьянина Владимирской губернии 

Шуйскаго уезда деревни Дебрищева Андрея 

Григорьева Шмелева. † 8.01.1911 год (2 года) 

отрока Александра 

отроковицы Анны  

Василия  

Иакова 

Сын и дочь крестьянина Нерехтского уезда, 

Сидоровской волости деревни Пистерюгина 

Василия Яковлева Можжухина. 

† 27.01.1911 год (7 лет) 

† 1.02.1911 год (10 лет) 

младенца Петра 

Иоанна 

Василия  

Сын крестьянина Костромского уезда Семе-

новской волости деревни Горесловки Ивана 

Васильева Сорокина. 

† 1.02.1911 год (2 нед.) 
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Персоналии метрических книг 

 

Иоанна  

Александра 

Плѐсский мещанин Иван Александров Огу-

решников. † 30.12.1909 год (74 года) 

Юлианы 

Иоанна  

Крестьянка Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Горесловки Ульяна 

Иванова Крылова.  
† 31.01.1910 год (61 год) 

младенца Николая 

Павла 

Иоанна 

Сын крестьянина Нерехтского уезда  

Яковлевской волости деревни Лещева  

Павла Иванова Папанина. 

† 11.04.1910 год (3 мес.)  

Григория  

Александра 

Крестьянин Костромского уезда Завражин-

ской волости деревни Орехова Григорий 

Александров Балашов /он-же Ба- 

ланин/. † 13.04.1910 год (67 лет) 

Константина  

Николая 

Плѐсский мещанский сын Константин Ни-

колаев Низов. † 6.05.1910 год (17 лет) 

младенца Любови 

Василия  

Иакова 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда Сидо-

ровской волости деревни Пистерюгина  

Василия Яковлева Можжухина. 

† 20.05.1910 год (1 год) 

младенца Михаила 

Иакова  

Андрея 

Сын крестьянина Костромского уезда Семе-

новской волости деревни Серковой Слободы 

Якова Андреева Квасникова. 

† 25.05.1910 год (4 мес.) 

младенца Афанасия 

Матвея  

Дия 

Сын крестьянина Галичского уезда Игодов-

ской волости деревни Фоминской Матвея 

Диева Ершова. † 29.05.1910 год (6 мес.) 

Анны Костромского уезда Семеновской волости 

села Никифорова вдовая крестьянка Анна  

Иванова. † 6.07.1910 год (89 лет) 

младенца Анны 

Николая  

Василия 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Ворошилихи 

Николая Васильева Батова. 

† 10.07.1910 год (8 мес.) 
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младенца Александры 

Константина  

Евфимия 

Дочь Плесского мещанина Константина Ев-

фимиева Горькова. † 11.07.1910 год (1 мес.) 

младенца Павла 

Арсения 

Евфимия 

Сын крестьянина Костромскаго уезда  

Семеновской волости деревни Серковой 

Слободы Арсения Евфимиева Пасынкова. 

† 21.07.1910 год (6 мес.) 

младенца Анны 

Гавриила  

Феодора 

Дочь крестьянина Костромского уезда 

 Семеновской волости деревни Серковой 

Слободы Гавриила Федорова Балакирева. 

† 23.07.1910 год (1 мес.) 

младенца Иринарха 

Иоанна 

Макара 

Сын крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Горесловки 

Ивана Макарова Сергеева.  

† 26.07.1910 год (6 лет) 

Павла 

Иоанна 

Крестьянин Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Серковой Слободы 

Павел Иванов Горьков. 

† 27.07.1910 год (65 лет) 

Стефаниды  

Алексия 

Крестьянка Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Лякина Стефанида 

Алексеева Коровкина.  

† 27.07.1910 год (76 лет) 

младенца Марии 

Алексия  

Петра 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Серковой 

Слободы Алексея Петрова Кузьмина. 

† 18.08.1910 год (1 нед.)  

младенца Серафимы 

Дия  

Кузьмы 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Серковой 

Слободы Дия Кузьмина Кузьмина.  

† 21.08.1910 год (1 мес.) 

Елены  

Иакова 

Крестьянка Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Горесловки Елена  

Яковлева Рогозина. † 27.08.1910 год (49 лет) 

Елизаветы  

Александра 

Крестьянка Костромского уезда Красно-

сельской волости деревни Даниловской 
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Елизавета Александрова Блескина. 

† 16.10.1910 год (32 года) 

младенца Димитрия 

Ваптоса 

Алексия  

Сын крестьянина Костромского уезда Крас-

носельской волости деревни Даниловской 

Ваптоса Алексеева Блескина. 

† 16.10.1910 год (1 нед.) 

Анны  

Николая 

Юрьевецкого уезда села Воронцова  

Троицкой церкви диаконская вдова Анна 

Николаева Беликова.  
† 31.10.1910 год (61 год)   

Марии 

Алексия 

Крестьянка Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Серковой слободы 

Мария Алексеева Виноградова. 

† 13.11.1910 год  

Марии 

Иоанна 

Костромского уезда Семеновской волости 

деревни Серковой слободы крестьянская 

вдова Мария Иванова Горькова. 

† 15.11.1910 год (39 лет) 

отроковицы Марии 

Иоанна 

Василия 

Дочь Плесского мещанина Ивана Васильева 

Исаева. † 26.11.1910 год (11 лет) 

младенца Андрея 

Степана 

Андрея 

Сын крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Серковой 

Слободы Степана Андреева Моничева. 

† 18.03.1911 год (2 года) 

младенца Алексия 

Иоанна 

Петра 

Сын крестьянина Нижегородской губернии, 

Сергачевского уезда Кичасовской волости 

деревни Екатериновки Ивана Петрова Мо- 

розова. † 27.03.1911 год (2 года) 

Сергия  

Александра 

Плесский мещанин Сергий Александров 

Щавельков. По отношению г. Пристава  

1 стана Нерехтского уезда, от 5го апреля сего  

года за №1316. † 3.04.1911 год (48 лет) 

Василия  

Иакова 

Крестьянин Нерехтского уезда Сидоровской 

волости деревни Пистерюгина Василий 

Яковлев Можжухин. 

† 16.04.1911 год (42 года) 
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Евфимия  

Феодора 

Крестьянин Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Лякина Евфимий Фе- 

доров Воронин. † 30.05.1911 год (68 лет) 

Димитрия 

Феодора 

Крестьянин Нерехтского уезда Сидоровской 

волости деревни Витязева Димитрий Федо- 

ров Орехов. 

младенца Анны 

Иакова  

Иоанна 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Серковой 

слободы Якова Иванова Скворцова. 

† 12.06.1911 год (2 мес.) 

Владимира  

Александра 

Плесской мещанин Владимир Александров  

Сериков. † 5.07.1911 год (62 года) 

младенца Антонины 

Василия 

Иоанна 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Горесловки 

Василия Иванова Полякова.  

† 8.07.1911 год (1 мес.) 

Степана  

Игната 

Крестьянин Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Горесловки Степан  

Игнатьев Игантьев. † 15.07.1911 год (67 лет) 

младенца Анатолия 

Василия 

Игната  

Сын крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Горесловки 

Василия Игнатьева Зеленова. 

† 19.07.1911 год (4 года) 

младенца Анны 

Иоанна 

Василия 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Серковой 

Слободы Ивана Васильева Карпова. 

† 26.07.1911 год (8 мес.) 

Параскевы  

Димитрия 

Плесская мещанская вдова Параскева Дмит-

риева Исаева. † 15.09.1911 год (70 лет) 

младенца Веры 

Михаила  

Евстратия 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Горесловки 

Михаила Евстратиева Блохина. 

† 19.09.1911 год (6 нед.) 

младенца Николая 

Алексия 

Николая 

Сын крестьянина Костромского уезда Кари-

мовской волости деревни Веригина Алексея 

Николаева Кислова. † 4.10.1911 год (5 мес.) 
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Параскевы 

Василия 

Костромского уезда Семеновской волости 

деревни Лякина вдова крестьянина Параске-

ва Васильева Парыгина.  
† 8.10.1911 год (65 лет) 

отрока Павла 

Феодора 

Крестьянский сын Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Горесловки 

Павел Федоров Зеленов. 

† 26.10.1911 год (11 лет) 

отрока Иоанна 

Феодора 

Крестьянский сын Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Горесловки 

Иоанн Федоров Зеленов. 

† 8.10.1911 год (8 лет) 

Василия 

Карпа 

Крестьянин Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Серковой Слободы 

Василий Карпов Карпов. 

† 26.11.1911 год (70 лет) 

Александра  

Зосимы 

Крестьянин Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Серковой Слободы 

Александр Зосимов Зосимов. 

† 18.12.1911 год (54 года) 

Марии  

Наума 

Крестьянка Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Горесловки Мария 

Наумова Самоделова. 

† 7.01.1912 год (58 лет) 

младенца Татианы 

Василия 

Феодора 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости деревни Золотухи Васи-

лия Федорова Родионова. 

† 8.01.1912 год (1 год) 

младенца Евдокии 

Степана 

Иоанна 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Белый Ка-

мень Степана Иванова Иванова. 

† 18.02.1912 год (5 лет) 

Андрея  

Максима 

Крестьянин Костромского уезда Семенов-

ской волости деревни Горесловки Андрей 

Максимов Блохин. 

† 23.02.1912 год (83 года) 

  



 
193 

младенца Марии 

Николая  

Михаила 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Серковой 

Слободы Николая Михайлова Виноградова. 

† 8.03.1912 год (7 мес.)  

Марии  

Евграфа 

Костромского уезда Семеновской волости 

деревни Серковой Слободы крестьянская 

вдова Мария Евграфова Горькова. 

† 22.03.1912 год (70 лет) 

Василия  

Иакова 

Крестьянин Костромского уезда, Семенов-

ской волости деревни Лякина Василий  

Яковлев Коровкин. † 5.04.1912 год (70 лет) 

младенца Капитолины 

Амплия  

Григория 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Горесловки 

Амплия Григорьева Годунова. 

† 7.04.1912 год (6 мес.)  

младенца Павла 

Константина 

Иакова 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости деревни Серковой 

Слободы Константина Яковлева Завражно- 

ва. † 15.06.1912 год (1 день) 

Игнатия  

Степана 

Крестьянский сын Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Ворошилихи 

Игнатий Степанов Хренов. 

† 19.06.1912 год (66 лет) 

младенца Елены 

Василия 

Иоанна 

Дочь крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Василия Иванова Полякова. 

† 26.06.1912 год (1 мес.) 

младенца Иоанна 

Степана  

Андрея 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Степана Андреева Квасникова. 

† 9.07.1912 год (7 нед.)  

Фаины  

Николая 

Костромская мещанская девица Фаина Ни-

колаева Лапотникова.  

† 24.07.1912 год (17 лет)   

По отношению Судебнаго Следователя  

1го участка Нерехтскаго уезда 26го августа 

сего 1912 года, тело Фаины Лапотниковой,  
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с разрешения г. Начальника Костромской 

губернии, от 18го августа 1912 г. за №5003м, 

вырыто и перевезено в гор. Кострому на  

Лазаревское кладбище. 

младенца Анны 

Арсения  

Евфимия 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы крестьянина Арсения Евфимиева  

Пасынкова. † 6.08.1912 год (1 мес.)   

Иоанна 

Василия 

Крестьянин Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Серковой Слободы 

Иван Васильев Карпов. 

† 4.08.1912 год (69 лет)   

младенца Александра 

Иоанна 

Григория 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Ивана Григорьева Карпова. 

† 14.08.1912 год (6 мес.)   

младенца Акулины 

Анны  

Евфимия 

Города Перми потомственной почетной 

гражданской вдовы Анны Евфимиевой Ива-

ницкой дочь. † 15.08.1912 год (2 мес.)   

младенца Елисаветы 

Дия  

Кузьмы 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Дия Кузьмина Кузьмина. 

† 21.08.1912 год (2 нед.)   

младенца Екатерины 

Василия  

Александра 

Дочь Плесского мещанина, проживающего  

в деревне Серковой Слободе, Костромского 

уезда, Семеновской волости, Василия Алек-

сандрова Машалдина.  
† 22.08.1912 год (6 лет)   

младенца Марии 

Александра 

Иоанна 

 

Дочь Плесского мещанина, проживающего  

в деревне Серковой Слободе, Костромского 

уезда, Семеновской волости, Александра 

Иванова Машалдина.  

† 29.08.1912 год (1 год)   

младенца Евдокии 

Алексия  

Петра 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Алексея Петрова Квасникова. 

† 29.08.1912 год (5 лет)   



 
195 

Николая  

Сергия 

Сын бывшего псаломщика села Ногина  

Нерехтского уезда Сергея Красносельского, 

коллежский регистратор, Николай Сергеев  

Красносельский. † 1.09.1912 год (56 лет)   

младенца Александра 

Георгия  

Симеона 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Георгия Семенова Рогозина. 

† 6.09.1912 год (6 нед.)   

младенца Анны 

Иоанна 

Иоанна 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина Ива-

на Иванова Ловкова. 

† 11.09.1912 год (11 мес.)   

младенца Анны 

Иоанна 

Иакова 

Дочь Плесского мещанина, проживающего  

в деревне Серковой Слободе, Семеновской 

волости, Костромского уезда, Ивана Яков- 

лева Машалдина. † 12.09.1912 год (5 лет)   

младенца Михаила Нижегородской губернии, Сергачского уез-

да, Старо-Ахматовской волости, села Ново-

Ахматова крестьянской девицы Марфы Ва-

сильевой Вопилиной сын. 

† 13.09.1912 год (2 нед.)    

младенца Павла 

Иоанна 

Иакова  

Сын Плесского мещанина, проживающего  

в деревне Серковой Слободе, Семеновской 

волости, Костромского уезда, Ивана Яков- 

лева Машалдина. † 17.09.1912 год (1 год)   

отрока Павла Костромского уезда, Семеновской волости, 

деревни Ворошилихи крестьянской вдовы 

Харитины Андреевой Батовой сын. 

† 17.09.1912 год (8 лет)    

Ольги  

Василия 

Крестьянка Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Русиновской Ольга  

Васильева Грудова. † 2.12.1912 год (53 года)    

Марии  

Харитона 

Костромского уезда, Семеновской волости, 

деревни Лякина вдовая крестьянка Мария 

Харитонова Парыгина. 

† 14.12.1912 год (88 лет)    
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младенца Валентины 

Павла  

Евфимия 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина Пав-

ла Евфимиева Парыгина. 

† 28.12.1912 год (1 год)    

отрока Александра 

Егора 

Крестьянский сын Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы – отрок Александр Егоров Зоси- 

мов. † 22.01.1913 год (19 лет)    

Василисы 

Иоанна 

Крестьянка Нерехтского уезда, Красинской 

волости, села Еропкина Василиса Иванова  

Крапивина. † 1.02.1913 год (42 года)    

младенца Михаила 

Павла  

Семёна 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина  

Павла Семенова Парыгина.  

† 25.02.1913 год (11/2 мес.)    

младенца Мефодия 

младенца Анны 

Иоанна 

Василия 

Сын и дочь крестьянина Костромскаго уез-

да, Семеновской волости, деревни Лякина 

Ивана Васильева Груздева. 

† 1.03.1913 год (2 года) 

† 8.03.1913 год (4 года)       

младенца Александра 

Николая 

Иоанна 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Николая Иванова Годунова. 

† 9.03.1913 год (4 года)    

младенца Анны 

Данилы  

Евфимия 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина  

Данила Евфимиева Воронина. 

† 9.03.1913 год (7 лет)    

Андрея  

Феодора 

Крестьянин Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Горесловки Андрей 

Федоров Годунов. 

† 11.03.1913 год (68 лет)    

отроковицы Марии 

Даниила 

Евфимия 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина  

Данила Евфимиева Воронина.  

† 13.03.1913 год (9 лет)    
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младенца Татианы 

Николая 

Иоанна 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Николая Иванова Годунова. 

† 15.03.1913 год (2 года)    

отрока Виталия 

Павла  

Симеона 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина  

Павла Семенова Парыгина.  

† 19.03.1913 год (9 лет)    

младенца Леонида 

Евфимия 

Василия 

Сын крестьянина Костромского уезда Семе-

новской волости деревни Лякина Евфимия 

Васильева Груздева.  
† 19.03.1913 год (3 года)    

Александра  

Андрея 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Чурилова Александр Анд- 

реев Хатин. † 26.03.1913 год (75 лет)    

Татиана  

Димитрия 

Крестьянка Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Пеньков малых Татиана 

Дмитриева Суворова. 

† 26.03.1913 год (34 года)    

Евдокии  

Степана 

Крестьянка Костромского уезда, Семенов-

ской волости деревни Нечосова Евдокия 

Степанова Мартынова. 

† 29.03.1913 год (27 лет)    

младенца Фаины 

Афанасия 

Иоанна 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Афанасия Иванова Горькова. 

† 14.04.1913 год (2 нед.)     

младенца Леонида 

Флегонта  

Анисима 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Матушкина 

Флегонта Анисимова Мохова. 

† 15.04.1913 год (1 год)     

Василия  

Евфимия 

Костромского уезда села Коробова крестья-

нин белопашец Василий Евфимов Королев. 

† 22.05.1913 год (56 лет)     

Марии  

Димитрия 

Крестьянка Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Серковой Слободы 

Марья Дмитрева Завражнова. 
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† 18.06.1913 год (27 лет)     

отрока Константина 

Матфея  

Полиевкта 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Оделевской волости, деревни Котельниц 

Матвея Полиевктова Виноградова. 

† 1.06.1913 год (7 лет)     

младенца Михаила 

Николая  

Михаила 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Николая Михайлова Виноградова  

(младшего). † 10.06.1913 год (8 мес.)     

младенца Анны 

Иоанна 

Василия 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Малых Пень-

ков крестьянина Ивана Васильева Суворова. 

† 15.06.1913 год (2 года)     

младенца Клавдии 

Иоанна 

Степана 

Дочь Плесского мещанина Ивана Степанова 

Иконникова.  † 18.06.1913 год (2 года)     

младенца Антонины 

Григория  

Андрея 

Дочь крестьянина Костромского уезда, 

Семеновской волости, деревни Ворошилихи 

Григория Андреева Сергеева. 

† 23.06.1913 год (10 дней)     

младенца Германа Сын крестьянской девицы Костромского 

уезда, Семеновской волости, деревни Сер-

ковой Слободы Клеопатры Ивановой Квас-

никовой. † 2.07.1913 год (3 мес.)     

младенца Павлы 

Сосипатра 

Иоанна 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Сосипатра Иванова Розмахова. 

† 4.07.1913 год (2 мес.)     

младенца Леонида 

Григория  

Василия 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина Гри-

горий Васильева Коровкина. 

† 9.07.1913 год (9 дней)     

младенца Людмилы 

Степана  

Андрея 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Степана Андреева Квасникова. 

† 20.07.1913 год (11 мес.)      
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младенца Александра 

Иакова   

Андрея 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Челпановской волости, деревни Ашиткова 

Якова Андреева Кручинина. 

† 26.09.1913 год (2 года)      

младенца Анны 

Григория  

Тимофея 

Дочь крестьянина Костромского уезда, 

Колшевской волости, деревни Афанасова 

Григория Тимофеева Борикова. 

† 30.11.1913 год (2 мес.)      

девицы Анны 

Стефана 

Дочь Диакона Знаменской церкви села Ге-

оргиевского Кинешемского уезда, девица 

Анна Стефанова Беляевская. 

† 15.12.1913 год (83 года)      

девицы Минодоры 

Иоанна 

Крестьянская дочь Кинешемского уезда, 

Георгиевской волости, деревни Ведернаго 

девица Минодора Иванова Старкова. 

† 22.12.1913 год (50 лет)      

младенца Евдокии 

Алексия  

Петра 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Алексея Петрова Квасникова. 

† 4.01.1914 год (11 мес.)      

Александры 

Иоанна 

Нижегородской губернии, города Балахны 

мещанка Александра Иванова Мельникова. 

† 10.01.1914 год (23 года)      

Иоанна  

Иакова 

Крестьянин Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Иоанн Яковлев Розмахов. 

† 14.01.1914 год (60 лет)      

Ольги  

Спиридона 

Плѐсская мещанка Ольга Спиридонова  

Низова. † 29.01.1914 год (34 года)      

младенца Иакова 

Иоанна  

Василия 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина  

Ивана Васильева Груздева. 

† 30.01.1914 год (1 год)      

Параскевы 

Иакова 

Крестьянка Кинешемского уезда,  

Есиплевской волости, деревни Гаврилова 

вдовая Параскева Яковлева Удальцова. 
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† 15.02.1914 год (40 лет)      

младенца Василия 

Александра  

Василия 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Яковлевской волости, деревни Борискова 

Александра Васильева Семенова. 

† 4.03.1914 год (11 мес.)      

младенца Анны 

Иоанна  

Иакова 

Дочь Плесского мещанина, проживающего в 

деревне Серковой Слободе, Ивана Яковлева 

Машалгина.  † 11.03.1914 год (1 мес.)      

Евдокии  

Димитрия 

Крестьянка Костромского уезда, Апраксин-

ской волости, деревни Подболотья Евдокия 

Димитриева Егорова.  

† 12.04.1914 год (83 года)      

младенца Нифонта 

Георгия  

Андрея 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Георгия Андреева Зосимова. 

† 17.04.1914 год (10 дней)       

отроковицы Людмилы 

Василия 

Юрьевецкого уезда, города Юрьевца, дочь 

вдовы Коллежского асессора Марии Алек-

сеевой Краузе отроковица Людмила Василь- 

ева Краузе. † 25.04.1914 год (15 лет)       

младенца Николая 

Георгия  

Симеона 

Сын крестьянина Костромского уезда  

Семеновской волости деревни Горесловки 

Георгия Семенова Рогозина. 

† 4.06.1914 год (1 мес.)       

младенца Нины 

Василия 

Симеона 

Дочь потомственного почетного гражданина 

Рязанской губернии, Раненбургского уезда, 

Василия Семенова Саморукова.  

† 18.06.1914 год (5 лет)       

младенца Леонида 

Татианы  

Павла 

Сын крестьянской девицы Костромского 

уезда, Семеновской волости, деревни Сер-

ковой Слободы Татианы Павловой Мониче- 

вой. † 27.06.1914 год (2 мес.)       

младенца Константина 

Василия  

Игната 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Василия Игнатиева Зеленова. 

† 4.07.1914 год (1 мес.)       
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младенца Елены 

Василия  

Павла 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Василия Павлова Квасникова. 

† 24.07.1914 год (2 мес.)       

младенца Екатерины Внебрачная дочь мещанки Астраханской 

Людмилы Георгиевой Бурлаковой. 

† 29.07.1914 год (6 мес.)        

младенца Леонида 

Иоанна  

Василия 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Яковлевской волости, деревни Дудкина  

Иоанна Василиева Сидорова. 

† 29.07.1914 год (6 мес.)       

младенца Александры 

Александра  

Георгия 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Александра Георгиева Рогозина. 

† 6.08.1914 год (4 мес.)        

младенца Анфисы 

Иоанна  

Даниила 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина  

Иоанна Даниилова Воронина. 

† 7.09.1914 год (2 нед.)        

младенца Владимира 

Михаила  

Евстрата 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Михаила Евстратиева Блохина. 

† 10.11.1914 год (5 мес.)        

Гавриила  

Феодора 

Крестьянин Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Горесловки Гавриил  

Федоров Зеленов. † 16.11.1914 год (30 лет)        

младенца Леонида 

Александра  

Авдия 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Горесловки 

Александра Авдиева Самоделова. 

† 30.11.1914 год (5 мес.)        

Феодора 

Василия 

Крестьянин Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Горесловки Феодор  

Василиев Сорокин. † 9.11.1914 год (55 лет)        

младенца Анфисы 

Павла  

Евфимия 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Лякина Пав-

ла Евфимиева Парыгина. 

† 31.12.1914 год (1 год)        
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Гликерии  

Назария 

Крестьянка Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Лякина Гликерия На- 

зариева Груздева. † 1.01.1915 год (72 года)        

младенца Михаила 

Ионы  

Александра 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Ионы Александрова Скворцова. 

† 12.01.1915 год (1 год)        

Агриппины  

Феодора 

Крестьянка Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Русинова Агриппина  

Федорова Ваулина. † 8.02.1915 год (69 лет)        

Наталии  

Григория 

Крестьянка Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Серковой Слободы 

Наталия Григорьева Завражнова. 

† 12.02.1915 год (64 года)        

младенца Бориса Сын крестьянской девицы Костромского 

уезда, Семеновской волости, деревни Горе-

словки Агриппины Федоровой Сорокиной. 

† 11.03.1915 год (11 мес.)        

младенца Петра 

Ефрема  

Николая 

Сын крестьянина Казанской губернии,  

Тетюшского уезда, Альпиевской волости, 

села Байтерякова крестьянина Ефрема Ни-

колаева Добронравова. 

† 17.0.1915 год (2 года)        

Марии  

Петра 

Крестьянка Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Горесловки Мария  

Петрова Рогозина. † 25.03.1915 год (72 года)        

Кандида  

Иоанна 

Крестьянский сын Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Кандид Иоаннов Квасников. 

† 15.04.1915 год (21 год)        

Анны  

Василия 

Крестьянка Кинешемского уезда, Георгиев-

ской волости, деревни Ломков Анна Васи-

лиева Курочкина. † 13.05.1915 год (26 лет)        

младенца Любови 

Константина  

Георгия 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Красинской волости, деревни Есюнина  

Константина Георгиева Золотова. 

† 31.05.1915 год (3 года)        
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Стефана  

Игнатия 

Крестьянин Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Горесловки Стефан  

Игнатиев Игнатьев. † 6.06.1915 год (57 лет)        

Константина 

Иоанна 

Плѐсский мещанин Константин Иоаннов  

Машалдин. † 2.07.1915 год (39 лет)        

Софии  

Феодора 

Плесская мещанская девица София Феодо-

рова Волгина. † 11.07.1915 год (17 лет)        

Анны  

Антона 

Крестьянка Нерехтского уезда, Яковлевской 

волости, деревни Ново-Алексеевскаго Анна 

Антонова Шигорина.  

† 4.08.1915 год (50 лет)        

младенца Елены 

Дия  

Кузьмы 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Серковой 

Слободы Дия Кузьмина Смирнова. 

† 17.08.1915 год (3 мес.)        

Иоанна 

Феодора 

Крестьянин Костромского уезда, Семенов-

ской волости, деревни Горесловки Иоанн  

Федоров Годунов. † 11.09.1915 год (65 лет)        

Марфы  

Михаила 

Вдовая крестьянка Костромского уезда,  

Завражьинской волости, деревни Орехова 

Марфа Михайлова Баланина. 

† 30.09.1915 год (69 лет)        

младенца Алексия 

Александра 

Иоанна 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Красинской волости, села Андреевского 

Александра Иванова Смирнова. 

† 28.12.1915 год (9 мес.)        
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Петропавловское кладбище 

 

младенца Константина 

Василия  

Павла 

Сын Плесского мещанина Василия Павлова 

Огурешникова. † 24.03.1910 год (3 нед.) 

младенца Михаила 

Иоанна 

Михаила 

Сын Плесского мещанина Ивана Михайло-

ва Пестрякова. † 31.03.1910 год (2 мес.) 

Константина  

Андрея 

Плесский мещанский сын Константин Анд-

реев Пестряков. † 8.04.1910 год (36 лет) 

младенца Николая 

младенца Елизаветы 

Иоанна 

Андрея 

Сын и дочь Плесского мещанина Ивана 

Андреева Маклашина. 

† 16.04.1911 год (1 нед.) 

Алексия 

Михаила 

Плесский мещанский сын Алексий Михай-

лов Пестряков. † 19.04.1911 год (20 лет) 

Василия  

Иоанна 

Плесский мещанский сын Василий Иванов 

Пестряков. † 14.11.1911 год (38 лет) 

Александра  

Григория 

Плесской мещанин Александр Григорьев 

Пестряков. † 15.12.1911 год (77 лет) 

Анфисы  

Димитрия 

Крестьянка Нерехтского уезда Ногинской 

волости деревни Фомицына, проживающая 

в городе Плесе, Анфиса Дмитриева Шабро- 

ва. † 7.01.1912 год (58 лет) 

младенца Марии 

Николая  

Константина 

Дочь Плесского мещанина Николая Кон-

стантинова Маклашина.  

† 1.08.1912 год (1 год) 

младенца Павла 

Иоанна 

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Ивана Иванова 

Пестрякова. † 6.09.1912 год (8 мес.)  

Феодора 

Василия 

Плесский мещанин Федор Васильев Мак-

лашин. † 27.09.1912 год (66 лет) 
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младенца Василия Сын Плесской мещанской вдовы Параске-

вы Адриановой Пестряковой. 

† 6.12.1912 год (7 лет)  

Николая  

Григория 

Плесский мещанин Николай Григорьев 

Маклашин. † 6.01.1913 год (88 лет) 

отроковицы Антонины 

Иоанна 

Андрея 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Ворошили-

хи Ивана Андреева Сергеева. 

† 1.07.1913 год (10 лет)  

младенца Веры 

Иоанна 

Андрея 

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, деревни Ворошили-

хи крестьянина Ивана Андреева Зубова. 

† 20.07.1913 год (10 дней) 

младенца Антонины 

Николая  

Константина 

Дочь Плесского мещанина Николая Кон-

стантинова Маклашина.  

† 21.03.1914 год (1 год) 

Ольги  

Макара 

Плесская мещанка Ольга Макарова Макла-

шина. † 24.03.1914 год (70 лет) 
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СИНОДИК 

 

храма Святой и Живоначальной Троицы 

города Плёса Нерехтского уезда 

Костромской губернии 

 

(ныне Приволжского района Ивановской области) 
 

Материалы для поминовения усопших православных христиан  

из метрических книг Троицкой церкви 1910-1915 год 
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Историческая справка 

 

При въезде в Плѐс со стороны уездного города Иваново на современ-

ной привокзальной площади, которая ранее называлась Троицкой слобо-

дой, стоят две совсем не похожие друг на друга церкви, в то же время до-

полняющие друг друга. Это церковь Троицы Живоначальной, в народе – 

Троицкая и церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм, Введен-

ская. Троицкая церковь – холодная летняя каменная церковь в бывшей 

Троицкой слободе, выполнена в стиле барокко. Введенская – тѐплая зим-

няя в стиле провинциальный ампир, как называют подобный классицизм 

некоторые искусствоведы. 

Комплекс, расположенный на площади автовокзала, называют Парад-

ными воротами Плѐса. Вокруг храма раскинулась древняя Троицкая сло-

бода. В старину отсюда начинались шуйский и нерехтский тракты. 

Судя по историческим данным, церковь Троицы Живоначальной – са-

мое старинное православное сооружение Плѐса. Первая Троицкая церковь 

упоминается деревянной в 1628 году. В 1712 году его заменили новым 

строением. В 1778-м возле Троицкой церкви, которая действовала только 

летом, возвели Введенский храм – для зимних богослужений. В 1808 году 

центр нагорной части города, в начале нерехтского и шуйского трактов, 

был выделен для постройки каменной Троицкой церкви. Это был первый 

каменный приходской храм Плеса.  

11 генваря 1712 года запечатанъ указъ по челобитью Плеса посаду 

троицкаго попа Ѳеодора Матвѣева, велѣно новопостроенную церковь 

Живоначальной Троицы освятить пригорода Плеса Успенскаго собора 

протопопу Амвросію, антиминсъ выданъ, за одно полотно взято.  

14 генваря 1712 года выданъ антиминсъ по благословенной грамотѣ 

Плеса посаду въ новопостроенную церковь во имя Живоначальной Трои-

цы, взялъ выше писанный антиминсъ тоя церкви попъ Ѳеодоръ и роспи-

сался.  

15 марта 1729 года запечатанъ указъ о строеніи церкви по челобитью 

Плесской десятины пригорода Плеса церкви Живоначальной Троицы по-

повъ Ѳеодора Матвѣева и Іоанна Данилова велѣно въ томъ пригородѣ 

вмѣсто ветхой церкви Пресвятой Богородицы Одигитрія построить вновь 

теплую деревянную церковь во имя Входа во храмъ Пресвятой Богороди-
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цы на томъ же церковномъ мѣстѣ, пошлинъ 3 алтына 2 деньги 

нужнѣйшихъ 1/4 взяты. 

Троицкая церковь лѣтняя, каменная, съ каменною колокольней, по-

строена на средства прихожанъ, окружена оградой каменной. Другая цер-

ковь зимняя. Въ той и другой церкви по одному престолу: въ лѣтней въ 

честь Пресвятая Троицы, въ зимней въ честь Введенія во храмъ Пресвятой 

Богородицы. Мѣстныя святыни церкви: Святой иконы Троицы и Смолен-

ская Божія Матери. Церкви принадлежитъ капиталъ: билетами 1120 руб-

лей. Въ Выголове есть часовня Святаго преподобнаго Иліи, доходъ отъ 

которой поступаетъ на ремонтъ и освѣщеніе той же часовни. Церкви при-

надлежитъ складъ подъ церковію, занятый епархіальнымъ свѣчнымъ 

складомъ, арендная плата съ котораго въ количествѣ 20 фунтовъ свѣчей 

идетъ въ пользу церкви. При церкви есть общество трезвости.  

Причтъ: священникъ и псаломщикъ. Средства содержанія его: про-

центы съ общаго капитала въ 2202 рубля; доходъ отъ богослуженія и 

требъ: священника 300 рублей, псаломщика 100 рублей. Священникъ 

помѣщается въ своемъ домѣ, псаломщикъ въ церковномъ. Церковной зем-

ли: усадебной 887 кв. саженей, подъ церковію и оградою 770 кв. саженей. 

Прихожанъ мужеска полу 263, женска полу 285. Приходъ частію торго-

вый, частію фабричный, частію сельскохозяйственный. Въ предѣлахъ 

прихода живутъ и раскольники, коихъ мужеска полу 7, женска полу 10. 

Все они поповцы. Въ приходѣ три деревни: Выголово, Попково и Василе-

во, въ разстояніи 3-4 версты отъ города. Препятствій въ сообщеніи съ ни-

ми нѣтъ. Въ 1832 году во владѣніе церковное переданы деревянныя 

строенія: пивоваренный заводъ и домъ при ономъ заводѣ. 

Четверик храма – двухъярусный, высокий, увенчанный пятью луко-

вичными главками на гранѐных постаментах. Центральный купол даѐт 

солнечный свет внутрь храма, благодаря арочным окнам по четырѐм сто-

ронам восьмигранника. Свет льѐтся и во все оконные проѐмы основного 

объѐма, трапезной и алтарной части. Трапезная на квадратном основании 

и полукруглая апсида сильно занижены.  

Рядом вырастает трѐхъярусная колокольня, устремляющаяся ввысь, 

снабжѐнная арками. Она создаѐт с церковью единое целое, так как при-

соединена к трапезной. Единственная луковичная чешуйчатая главка ко-

локольни повторяет церковные купола, только – на четырѐхгранном бара-

бане, вместо восьмигранных оснований храма. Все фасады богато укра-

шены фризами, карнизами, наличниками в стиле барокко.  

Существует мнение, что клеевая роспись, сохранившаяся в храме по 

сей день, создана художниками из Санкт-Петербурга в 1870-х годах. Мас-

тера Академии художеств копировали в своѐм творчестве западноевро-
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пейскую живопись. Используя свет, струящийся в храм отовсюду, офор-

мители с помощью ярких чистых красок и тонкого письма подчеркнули 

оптимистическое настроение церкви.  

Рядом с Троицкой церковью в 1828 году на средства купцов Гавриила 

Семеновича и Дмитрия Васильевича Частухиных была построена тѐплая 

зимняя Введенская церковь. Так же, как и еѐ «сестра», каменная церковь 

Введения Пресвятой Богородицы сменила здесь деревянную. Решенная в 

стиле русского провинциального ампира, эта небольшая «теплая» цер-

ковь, с ее лапидарными, искусно укрупненными фасадами, контрастно 

дополнила нарядные барочные формы Троицкой церкви.  

Храм ниже соседнего вдвое. Маленькая главка расположена на широ-

ком купольном основании четверика. И трапезная, и алтарная части име-

ют угольную форму и двускатные кровли с фронтонами на торцах. Высо-

та их занижена относительно основного объѐма. Приземистый четверик 

чуть вытянут в направлении север-юг. Внешнее убранство Введенской 

церкви более лаконично, чем наряд Троицкой. Выделен только портик на 

восточной части апсиды. 

Наиболее далеко отстоящий от береговой линии застройки, церковный 

ансамбль Троицкой слободы организовал глубинную перспективу откры-

вающейся с Волги панорамы Плеса. Решенная в стиле русского провин-

циального ампира, эта небольшая церковь, с ее лапидарными, искусно 

укрупненными фасадами, контрастно дополняют нарядные барочные 

формы. Хороший образец костромского зодчества в стиле барроко начала 

XIX века.  

В начале ХХ века старостой Троицкого и Введенского храмов являлся 

Иван Васильевич Королѐв. В 1901 году он составил чертежи для переуст-

ройства зимнего Введенского храма. В начале века город активно гото-

вился к 500-летнему юбилею Плѐса. Семейство Королѐвых, как и другие 

жервователи, внесли свой вклад в приобретении нового колокола для 

Троицкого храма. Колокол был отлит на колокололитейном заводе С.И. 

Забелина в Костроме, доствлен в Плѐс, освящѐн и торжественно поднят на 

колокольню в 1911 году. На фотографии запечатлѐн этот торжественный 

момент, большое стечение народа и Иван Васильевич с семейством. 
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Святая Живоначальная Троица 

 

Праздник Святой Троицы. Небо и земля славят Триипостасного Бога! 

Православные христиане в день Святой Троицы несут в церкви и дома 

берѐзовые веточки и цветы не для красоты. Только украшение храмов и 

жилищ ветвями, травами и цветами в праздник Пятидесятницы символи-

зирует силу Животворящего Духа, а также посвящение Ему первых, ве-

сенних, земных даров. Но радуемся мы в Троицын день не столько весне, 

красивому зелѐному убранству земли, а высокому святому празднику, 

значение которого так велико, что Церковь установила два праздничных 

дня, двойное торжество: в воскресенье – во славу Пресвятой Троицы, а в 

понедельник – во славу Пресвятого Духа, сошедшего на апостолов и Бо-

городицу. Как же произошло это непостижимое человеческому разуму 

событие?  

После Воскресения Иисуса Христа прошло пятьдесят дней, наступил 

еврейский праздник Пятидесятницы, установленный в память Синайского 

законодательства. В этот день все апостолы и Божия Матерь находились в 

одной горнице в Иерусалиме, – они ждали обетованного им Господом 

сошествия Святого Духа. Вдруг в горницу с шумом сошли с неба огнен-

ные языки, которые остановились над каждым из апостолов и Пречистой 

Девой Марией.  

И исполнились слова Иисуса Христа: на апостолов сошѐл Дух Святой, 

и они приняли силу для проповедания Евангелия. Избранные ученики 

Иисуса обрели способность говорить на всех языках мира, именем Госпо-

да апостолы стали изгонять бесов и исцелять больных.  

Святой Дух сошѐл в виде огненных языков в знак того, что огонь опа-

ляет грехи, очищает, освящает и согревает души.  

По случаю еврейского праздника в Иерусалиме в тот день было много 

народа. Странный шум, доносившийся из дома, где были христиане, при-

влѐк огромную толпу народа. Люди изумились увиденному, они стали 

разговаривать с апостолами и поразились тому, что избранные ученики 

Христа понимают любой язык и могут говорить на всех языках и наречи-

ях!  

И тогда апостол Пѐтр произнѐс свою первую проповедь.  
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С великого дня Пятидесятницы апостолы разошлись по разным стра-

нам и стали проповедовать всем народам Евангелие – Благую весть об 

Иисусе Христе и Его учении, крестить людей во имя Отца, и Сына, и Свя-

того Духа. Так появилась Святая Церковь. Благодать Духа Святого, дан-

ная Господом апостолам видимо, в виде огненных языков, стала пода-

ваться в Святой Православной Церкви в Святых таинствах. Для соверше-

ния Таинств и проповеди апостолы поставляли через рукоположение свя-

щенников.  

Молясь в храме или дома, в горе, в радости, с просьбой или благодар-

ностью, обращаемся мы к Богу, единому в Святой Троице: «Во имя Отца, 

и Сына, и Святого Духа...», но мы порой не осознаѐм, каким высочайшим 

даром наделил нас, грешных, Господь. Всѐ созданное Богом имеет мате-

рию, все твари земные наделены ещѐ и душой, и только человеку Господь 

дал возможность стяжать Дух Святой, потому что сотворил его по образу 

и подобию Своему! Бог един, но при этом он троичен, имеет три Лица! 

Это великая непостижимая истина: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – 

Троица Единосущная и Нераздельная. Все три Лица имеют равное Боже-

ственное достоинство, среди Них нет не главных и второстепенных.  

Человеческий разум не может вместить тайну Пресвятой Троицы, но 

можно понять еѐ сердцем. Святой Августин говорил: «Ты видишь Троицу, 

если видишь любовь». Потому что, раскрыв людям Божественную сущ-

ность, Иисус Христос научил любить Бога, ведь все три Лица Пресвятой 

Троицы вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и состав-

ляют собою одно Существо. Бог есть всесовершеннейшая Любовь. Бла-

гую весть об этом, Евангелие, и проповедовали апостолы, избранные уче-

ники Христа. Проповедовать христианство можно не только словом, но и 

безмолвным примером благочестия, и человеколюбия, а также творя доб-

рые дела во славу Божию. Неземная красота и величие храмов, икон ино-

гда затрагивает душу сильнее, чем назидательная проповедь.  

Чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить, что же такое святая 

Троица – это Бог-отец, бог-сын и Святой Дух, то есть то, что создает, дает 

жизнь согласно христианским религиозным представлениям. Можно 

вспомнить библейскую историю Авраама, сюжет которой и изображается 

на иконе Живоначальной Троицы. Аврааму бог пообещал стать прароди-

телем великого рода, но когда время приблизилось к старости Авраам 

стал сомневаться, что Бог выполнит свое обещание. И вот однажды перед 

его домом остановились три путника. Авраам как добрый хозяин пригла-

сил их в дом, угостил, заколол ягненка, а путники сказали, что скоро ему 

следует ждать рождения сына. И хотя недоверчивая Сара рассмеялась, но 
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сын все-таки родился и имя его было Исаак. Три путника – это святая 

Троица, а обещания новой жизни, начало жизни – их дар. 

Что губительнее, опаснее для страны – нападение внешних врагов или 

братоубийственная война? Конечно, любая агрессия тяжела и разоритель-

на, но ни одно государство не справится с ней, если соотечественники 

будут убивать друг друга, разорять родную землю ради наживы, власти, 

самоутверждения. Три Лика Пресвятой Троицы образуют как бы круг, 

единое целое. Такая икона необходима измученной Руси. Она вразумила 

многих. И с годами не утратила своей необыкновенной силы и величай-

шего значения. Наша многострадальная страна снова на грани граждан-

ской войны. Не помним мы уроков истории, не слушаем и не слышим 

Бога, мы о своих родных и любимых забываем позаботиться, только жа-

луемся на выпавшую нам тяжѐлую жизнь. А помним ли мы о тех, кто уже 

отошѐл в мир иной, кого мы так любили на земле? Нет, редко вспомина-

ем, ещѐ реже посещаем их могилы и молимся за души почивших.  

Единственную реальную помощь душам почивших наших родных и 

близких мы можем оказать только искренне, горячо молясь за них, потому 

что сами они уже не могут творить добрые дела, не могут просить проще-

ния у обиженных ими, не могут подавать милостыню или бороться со 

страстями. «Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, – вместо 

слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитва-

ми, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам по-

лучить обетованные блага», – сказал святой Иоанн Златоуст.  
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, 

прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене 

Твоего ради.  

Христианское вероучение открывает нам понятие о едином Боге, кото-

рый существует в трех лицах: о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Свя-

том. При этом Богов не три, а один. Для рационального мышления этот 

догмат фактически непостижим. Мы, христиане, верим в тайну святой 

Троицы на основании Божественного Откровения. Сам Иисус Христос, 

посылая своих учеников-апостолов на проповедь сказал им: «Идите, нау-

чите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В дру-

гом Евангелии апостол Иоанн Богослов также ясно свидетельствует не 

только о троичности Бога, но и об абсолютном равенстве Божественных 

Лиц между собой: «Три свидетельствуют о небе то есть о Божественности 

Сына Божия: Отец, Слово и Святой Дух; и сии три суть едино. Апостол 

Павел обращаясь к коринфским христианам, говорит: «благодать Господа 

нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со 

всеми вами». 
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Косвенным объяснением этой непостижимой тайны Божества могут 

быть примеры из жизни мира, который являясь творением Божиим, убеж-

дает нас в троическом единстве Творца. Например: речь у всех народов 

земли имеет три лица я (мы), ты (вы), он (они): время имеет прошлое, на-

стоящее, будущее; состояние матери: твердое, жидкое и газообразное; 

весь разнообразный спектр цветов слагается Их трех основных цветов: 

красного, синего желтого; человек проявляет себя через: мысль слово и 

действие; сам человек есть триединство — состоит из тела, души и духа; 

спасение нашей достигается путем следования трем христианским добро-

детелям: вере, надежде и любви и так далее.  

Итак, понять тайну святой Живоначальной Троицы можно только 

сердцем, через искреннюю веру в догматы Православной Церкви.  
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 

  

Духовенство  

 

 

  

Священника  Феодора Священник Фѐдор Матвеев 

Священника Иоанна Священник Иван Данилов 

Священника Иоанна Священник Иоанн Лебедев  

† 1879 год 

Протоиерея Константина Протоиерей  

Островский Константин   

Диакона Петра Диакон-псаломщик  

Пѐтр Лазаревский 

Псал. Феодора Псаломщик  

Фѐдор Острецовский 

Диакона Николая Диакон-псаломщик  

Николай Белов 

Диакона Иоанна Диакон-псаломщик  

Иоанн Кудрявцев 

Священника Александра  Священник Александр Крапивин   

Священника Павла Священник Павел Молчанов 
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Строители и благотворители 
 

 

 

 

Захоронение при храме  

Святой Живоначальной Троицы 

 

 

 

  

Иоанна 

Василия  

Староста Троицкой и Введеской церквей го-

рода Плѐса, Плѐсский мещанин Иван  

Васильевич Королѐв. † 23.11.1914 год (70 лет) 

Николая  

Мирона 

Потомственный Почетный Гражданин города 

Иваново-Вознесенска, Владимирской губер-

нии Николай Миронович Ямановский  

† 21.07.1913 год (60 лет) 

Анастасии  

Евгения 

Жена Протоиерея церкви Святой Живона-

чальной Троицы, города Плеса Константина 

Островского Анастасия Евгениева Остров-

ская. † 16.06.1914 год (60 лет) 
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Персоналии метрических книг 

Преображенское кладбище 

 

младенца  Валентины 

младенца Апполинарии 

Василия  

Василия   

Дочь крестьянина Костромского уезда,  

Челпановской волости, села Новленского 

Василия Васильева Егорова. 

† 4.01.1910 год (2 часа) 

† 6.01.1910 год (2 дня) 

младенца Иосифа 

Иоанна  

Герасима 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова   

Иоанна Герасимова Соколова. 

† 30.01.1910 год (12 дней)  

Павла  

Андрея 

Плесский мещанин Павел Андреев Шемя-

кин. † 16.02.1910 год (75 лет) 

Виссариона Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Выголова Виссарион Пан- 

филов. † 17.03.1910 год (78 лет) 

младенца Марии 

Николая  

Захария 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Попко-

ва Николая Захариева Захарова. 

† 22.04.1910 год (3 мес.) 

Харитины  

Евфимия 

Крестьянская девица Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Харитина Евфимиева Квасова. 

† 6.05.1910 год (78 лет) 

Иоанна 

Василия 

Крестьянин Костромского уезда,  

Семеновской волости, села Прискокова  

Иоанн Василиев Москвин. 

† 18.06.1910 год (42 года) 
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Веры 

Елисаветы 

младенца Лидии 

Симеона  

Иоанна 

Плесского мещанина Симеона Иоаннова 

Шемякина дочери Вера и Елизавета. 

† 27.06.1910 год (19 и 17 лет) 

† 26.11.1910 год (4 года) 

младенца Глафиры 

Александра  

Петра 

Дочь Плесского мещанина Александра Пет-

рова Новожилова. † 8.07.1910 год (4 мес.)  

Александра  

Стефана 

Плесский мещанин Александр Стефанов 

Частухин. † 28.07.1910 год (70 лет) 

Юлии 

Иоанна 

Плесского мещанина Александра Симфо-

рианова Токова жена Юлия Иванова Токова. 

† 10.08.1910 год (20 лет) 

Екатерины  

Евдокима 

Плесская мещанская вдова Екатерина Евдо-

кимова Токова. † 15.09.1910 год (73 года) 

Захария Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Выголова Захарий Алекси- 

ев. † 21.01.1911 год (64 года) 

Иоанна 

Захария 

Крестьянин Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Попко-

ва Иоанн Захариев Чернышов. 

† 14.02.1911 год (54 года) 

младенца Григория 

Ксенофонта  

Вассиана 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости деревни Василе-

ва Ксенофонта Вассианова Мареева. 

† 27.02.1911 год (1 год) 

Александра  

Иоанна 

Города Плеса мещанская вдова Александра 

Иоаннова Частухина.  

† 22.03.1911 год (76 лет) 

младенца Феодора 

Владимира 

Василия 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Семеновской волости, села Прискокова  

Владимира Васильева Москвина. 

† 31.03.1911 год (1мес. 6 дн.) 

 

 

 

 



 
221 

Илии Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Выголова Илья Михайлов. 

† 8.04.1911 год (79 лет) 

младенца Николай 

Иоанна  

Григория 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Попко-

ва Иоанна Григориева Дороднова. 

† 10.05.1911 год (3 года) 

младенца Иоанна 

Василия 

Василия 

Сын крестьянина Костромского уезда,  

Челпановской волости, села Новленскаго 

крестьянина Василия Василиева Егорова. 

† 12.05.1911 год (3 мес.)  

младенца Бориса 

Василия 

Александра  

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Василия Александрова Русакова. 

† 23.05.1911 год (2 года) 

младенца Веры 

Александра  

Симфориана 

Дочь Плесскаго мещанина Александра 

Симфорианова Токова. 

† 25.05.1911 год (9 мес.) 

Василия  

Ворфоломея 

Коллежский советник Василий Ворфоло-

меевич Люлев. † 18.06.1911 год (50 лет) 

Екатерины Нерехтского уезда, Светочевогорской во-

лости деревни Попкова крестьянская вдова 

Екатерина Капитонова.  

† 7.07.1911 год (70 лет) 

младенца Иоанна 

Михаила 

Михаила 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Михаила Михайлова Аксенова сын Иоанн. 

† 29.07.1911 год (1 мес.) 

младенца Алексия 

Димитрия  

Афанасия 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Димитрия Афанасиева Смирнова. 

† 25.08.1911 год (11 мес.) 

младенца Александра 

Иоанна  

Захария 

Нерехтскаго уезда, Светочевогорской во-

лости, деревни Попкова после умершего 

крестьянина Иоанна Захариева Чернышова 

сын Александр.  

† 25.08.1911 год (1 год 11 мес.) 
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младенца Александры 

Петра  

Василия 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Дюди-

хова крестьянина Петра Василиева Мясни-

кова. † 7.09.1911 год (17 нед.) 

младенца Мефодия 

Иоанна  

Хрисанфа 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Иоанна Хрисанфова Смирнова. 

† 17.03.1912 год (8 мес.) 

младенца Екатерины 

Василия 

Иоанна  

Дочь крестьянина Нерехтского уезда  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Василия Иоаннова Соболева. 

† 25.03.1912 год (4 мес.) 

Григория  

Захария 

Крестьянин Нерехтского уезда, Светочево-

горской волости, деревни Попкова Григорий 

Захариев Чернышев.  

† 26.05.1912 год (63 года) 

младенца Василия 

Иоанна 

Григория 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Попко-

ва Иоанна Григориева Кучина. 

† 26.06.1912 год (5 мес.) 

Евпраксии  

Георгия 

Плесская мещанская девица Евпраксия Ге-

оргиева Частухина. † 29.06.1912 год (90 лет) 

младенца Леонида 

Иоанна  

Алексия 

Сын крестьянина Ногинской волости, де-

ревни Выголова Иоанна Алексиева Богов-

скаго. † 6.08.1912 год (21/2 мес.) 

Феодора  

Кирилла 

Крестьянин Нерехтского уезда Оделевской 

волости, деревни Полунихи Феодор Кирил- 

лов Наумычев. † 15.08.1912 год (51 год) 

Симеона  

Иоанна 

Плесский мещанин Симеон Иоаннов Шемя-

кин. † 16.09.1912 год (63 года) 

младенца Зинаиды 

Василия  

Петра 

Дочь крестьянина Яковлевской волости,  

деревни Филисова Василия Петрова Лыкова. 

† 1.10.1912 год (1 день) 

Ольги  

Кирилла 

Светочевогорской волости, деревни Василе-

ва крестьянина Вассиана Евфимиева Марее-

ва жена Ольга Кириллова. 

† 21.09.1912 год (66 лет) 
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Александра  

Симфориана 

Плесский мещанин Александр Симфориа-

нов Токов. † 10.01.1913 год (24 года) 

Константина  

Киприана 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Выголова Константин Ки- 

прианов Смирнов. † 29.03.1913 год (52 года) 

младенца Константина 

Иоанна  

Алексия 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Иоанна Алексеева Боговскаго. 

† 21.05.1913 год (4 года) 

отроковицы Зои Нерехтскаго уезда, Ногинской волости,  

деревни Выголова крестьянской вдовы  

Любови Афонасиевой Румянцевой. 

† 28.05.1913 год (11 лет) 

младенца Валентины 

Николая  

Захария 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда, Све-

точевогорской волости, деревни Попкова 

Николая Захариева Захарова. 

† 9.08.1913 год (24 дня)  

младенца Антонины 

Иоанна 

Иоанна 

Дочь Плесского мещанина Иоанна Иоаннова 

Королева. † 14.08.1913 год (4 года) 

младенца Милицы Дочь крестьянской девицы Нерехтского уез-

да, Ногинской волости, деревни Выголова 

Анны Семеновой Средневой. 

† 26.08.1913 год (5 дней)   

Александры  

Михаила 

Плесская мещанская девица Александра 

Михайлова Черкасова. 

† 28.08.1913 год (20 лет) 

Дарии  

Иакова 

Крестьянка Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Выголова Дария Иаковле- 

ва Румянцева. † 8.09.1913 год (49 лет) 

младенца Александра 

Ксенофонта  

Васииана 

Сын крестьянина Нерехтского уезда, Свето-

чевогорской волости, деревни Василева 

Ксенофонта Васиианова Мареева. 

† 15.09.1913 год (2 мес.) 

Иоанна  

Герасима 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Выголова Иоанн Гераси- 

мов Соколов. † 22.09.1913 год (57 лет) 
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Павла  

Евфимия 

Крестьянин Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости деревни Василе-

ва, Павел Евфимиев Мареев. 

† 5.10.1913 год (65 лет) 

Татианы  

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Татиана Иоанно-

ва Шемякина. † 15.12.1913 год (75 лет) 

младенца Василия 

младенца Иоанна 

Иоасифа  

Хрисанфа 

Сыновья крестьянина Нерехтского уезда, 

Ногинской волости деревни Выголова  

Иоасифа Хрисанфова Смирнова. 

† 7.01.1914 год (7 дней) 

† 21.01.1914 год (16 дней) 

младенца Александра 

Иоанна  

Кирилла 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости деревни Выголова  

Иоанна Кириллова Лебедева. 

† 14.05.1914 год (26 дней)  

младенца Константина 

Иоанна  

Алексия 

Сын крестьянина Нерехтского уезда, Ногин-

ской волости, деревни Выголова Иоанна 

Алексиева Боговского. 

† 30.06.1914 год (11 мес.) 

Варвары  

Поликарпа 

Нерехтского уезда, Светочевогорской во-

лости, деревни Попкова крестьянская жена 

Варвара Поликарпова Дороднова. 

† 13.12.1914 год (52 года) 

младенца Антонины 

Владимира  

Павла 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Василе-

ва Владимира Павлова Мареева. 

† 16.12.1914 год (1 год) 

младенца Алексия 

Иоанна  

Григория 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Попко-

ва Иоанна Григорьева Кучина. 

† 20.01.1915 год (10 мес.)  

младенца Леонида 

Вассиана 

Вассиана 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Василе-

ва Вассиана Вассианова Мареева. 

† 18.03.1915 год (11/2 года) 
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младенца Екатерины 

Василия  

Андриана 

Дочь Плесского мещанина Василия Анд-

рианова Плешкова. 

† 20.03.1915 год (4 мес.)  

младенца Ольги 

Василия  

Александра 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Василия Александрова Русакова. 

† 25.03.1915 год (11/2 года) 

младенца Анатолия 

Николая  

Иоанна 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Попко-

ва Николая Иоаннова Новикова. 

† 12.04.1915 год (14 дней) 

младенца Николая 

Иоанна  

Кирилла 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Иоанна Кириллова Лебедева. 

† 5.05.1915 год (4 дня) 

Анны  

Николая 

Плесская мещанская жена Анна Николаева 

Корнилова. † 9.05.1915 год (58 лет) 

младенца Мефодия 

Иоанна  

Хрисанфа 

Сын крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Иоанна Хрисанфова Смирнова. 

† 28.05.1915 год (2 года) 

Кирилла  

Андриана 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Выголова Кирилл Андриа- 

нов Лебедев. † 10.06.1915 год (50 лет) 

младенца Лидии 

Василия  

Иоанна 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Ногинской волости, деревни Выголова  

Василия Иоаннова Соболева. 

† 16.06.1915 год (4 мес.) 

Дионисия  

Евфимия 

Крестьянин Нерехтского уезда, Ногинской 

волости, деревни Выголова Дионисий Ев- 

фимиев Козлов. † 16.06.1915 год (61 год) 

Василия  

Иоанна 

Крестьянин Нерехтского уезда, Светочево-

горской волости, деревни Попкова Василий 

Иоаннов Дороднов. 

† 6.07.1915 год (51 год) 

  



 
226 

 
  

младенца Михаила 

Александра  

Петра 

Сын Плесского мещанина Александра Пет-

рова Новожилова. † 21.07.1915 год (8 мес.)  

младенца Валентины 

младенца Александры 

Петра  

Василия 

Дочери крестьянина Нерехтского уезда, 

Светочевогорской волости, деревни Дюде-

хова Петра Василиева Мясникова. 

† 17.08.1915 год (8 мес.) 

† 18.08.1915 год (8 мес.)    

младенца Александры 

Вассиана 

Вассиана 

Дочь крестьянина Нерехтского уезда,  

Светочевогорской волости, деревни Василе-

ва Вассиана Вассианова Мареева. 

† 11.09.1915 год (4 года)    

Вассиана 

Вассиана 

Крестьянин Нерехтского уезда, Светочево-

горской волости, деревни Василева Вассиан  

Вассианов Мареев. † 22.11.1915 год (41 год)    

Евдокии  

Иллариона 

Плесская мещанская вдова Евдокия Илла-

рионова Скороходова. 

† 4.12.1915 год (76 лет)    

Александра  

Капитона 

Крестьянин Нерехтского уезда Ногинской 

волости деревни Выголова Александр Капи- 

тонов Боговский. † 11.12.1915 год (78 лет)    

Вассиана 

Евфимия 

Крестьянин Нерехтского уезда, Светочево-

горской волости, деревни Василева Вассиан 

Евфимиев Мареев. † 15.12.1915 год (71 год)    
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Петропавловское кладбище 

 

Евлампии  

Никиты 

Вдова Губернского Секретаря  

Евлампия Никитина Потехина. 

† 16.01.1910 год (82 года) 

Симеона  

Иоанна 

Крестьянин Нерехтского уезда, Красинской 

волости, деревни Макарова Симеон Иоаннов  

Сенов. † 28.01.1910 год (73 года) 

Василия 

Симеона  

Плесский мещанин Василий Симеонов  

Новожилов. † 17.04.1910 год (86 лет) 

Анны  

Феодора 

Костромского уезда, Семеновской волости, 

села Прискокова крестьянина Владимира Ва-

сильева Москвина жена Анна Феодорова  

Москвина. † 6.05.1910 год (24 года) 

Параскевы  

Василия 

Юрьевецкого уезда, Мелечкинской волости, 

деревни Прислонихи крестьянского сына  

Иоанна Феодорова Гусарова жена Параскева  

Васильева Гусарова. † 19.05.1910 год (24 года) 

Иоанна 

Карпа 

Крестьянин Нерехтского уезда, Оделевской 

волости, села Ивашихи Иоанн Карпов Блинов. 

† 20.11.1910 год (70 лет) 

младенца Серафима 

Иоанна  

Алексия 

Сын личного почетного гражданина Кине-

шемского уезда, Георгиевской волости села 

Семеновского  Иоанна Алексиева  

Скворцова. † 16.01.1911 год (6 лет) 

Любови 

Василия 

Города Плеса мещанская девица Любовь Ва-

силиева Пузанчикова.  

† 22.03.1911 год (79 лет) 

Григория  

Иоанна 

Костромской мещанин Григорий Иоаннов 

Иванов. † 13.06.1911 год (75 лет) 

Николая  

Платона 

Плесский мещанин Николай Платонов  

Васильев. † 11.11.1911 год (23 года) 

Псал.  Иоанна  

Феодора 

Солигаличского уезда, Николаевской церкви 

села Лосева Псаломщик Иоанн Феодоров  

Острецовский. † 4.08.1912 год (21 год) 
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младенца Николая 

Иоанна 

Георгия 

Сын крестьянина Ногинской волости, деревни 

Выголова Иоанна Георгиева Лапшова.  

† 17.08.1912 год (2 нед.) 

Владимира  

Василия 

Плесский мещанин Владимир Василиев Мо-

сквин. † 3.03.1913 год (30 лет) 

отрока Владимира 

Александра  

Андриана 

Сын Плесского мещанина Александра Анд-

рианова Плешкова. 

† 29.03.1913 год (8 лет)  

младенца Фаины 

Димитрия  

Василия 

Дочь Плесского мещанина Димитрия Васи-

лиева Новожилова.  

† 14.03.1913 год (1 год 4 мес.) 

Домники  

Василия 

Плесская мещанская вдова Домника Василие-

ва Москвина. † 23.01.1914 год (72 года) 

Евлампии  

Иродиона 

Плесская мещанская жена Евлампия Иродио-

нова Лебедева. † 27.04.1914 год (59 лет) 

младенца Алексия 

Иакова  

Михаила 

Сын Плесского мещанина Иакова Михайлова 

Частухина. † 1.03.1914 год (3 года) 

Анны  

Никифора 

Крестьянская жена Владимирской губернии и 

уезда, Ставровской волости, села Ставрова 

Анна Никифорова Гусенкова. 

† 17.06.1914 год (27 лет) 

Екатерины  

Иоанна 

Нерехтского уезда, Ногинской волости,  

деревни Пеньков крестьянская вдова  

Екатерина Иоаннова Сизова. 

† 1.12.1914 год (85 лет) 

Василия  

Михаила 

Плесский мещанин Василий Михайлов Злю-

мин. † 1.07.1915 год (54 года) 

Агриппины  

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Агриппина Иоан-

нова Быбина. † 19.09.1915 год (69 лет) 
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Историческая справка 

 

Успенскій соборъ. 

 

Соборъ каменный, одноэтажный, находится на холмѣ. Размѣры собо-

ра: высота 41/2 сажени, длина 10 саженей, ширина 5 саженей. Своды въ 

видѣ круговой дуги. Окна шириною 11/2 аршина, вышиною 3 аршина съ 

прямыми перемычками. Алтарь съ однимъ полукружіемъ о трехъ окнахъ. 

Трапеза отъ храма отдѣляется аркою.  

Стѣны выложены сплошною кладкой изъ толстаго, тяжеловеснонаго 

18 фунтоваго кирпича. Карнизъ устроенъ небольшой простой. Кровля на 

восемь скатовъ. Фонарь на сводахъ восьмигранный; на немъ восьмигран-

ная шея съ выемками. Глава покрыта бѣлымъ желѣзомъ.  

Иконостасъ въ три яруса съ рѣзьбою, помѣщенною на золотомъ полѣ. 

Рѣзьба изображаетъ виноградныя вѣтви. Въ трапезной собора есть Крестъ 

Господенъ вышиною 41/2 аршина съ изображеніемъ Распятаго Спасителя, 

на возглавіи Его Нерукотворенный образъ съ двумя ангелами, на ручныхъ 

оконечностяхъ креста серафима; по обоимъ сторонамъ креста на доскахъ 

изображенія Божіей Матери, Маріи Магдалины, Іоанна Богослова и Лог-

гина Сотника. На крестѣ надпись: «Въ лѣто отъ сотворенія міра 7173 года 

мѣсяца Іюня въ 23 день совершился животворящій крестъ тщаніемъ 

іеромонаха…» Местночтимая икона Казанской Божіей Матери. Церков-

ная лѣтопись говоритъ, что эта икона явилась на вѣковомъ деревѣ – вязу. 

Послѣ бывшаго пожара въ городѣ Плесъ около 1695 года, когда сгорѣла 

церковь, эта икона найдена въ пеплѣ невредимою. Стѣны и своды храма и 

алтаря расписаны живописнымъ письмомъ.  

Колокольня каменная, построена въ 1699 году надъ папертью въ видѣ 

восьмигранной башни съ шатровымъ верхомъ. На колокольнѣ восемь ко-

локоловъ; большой изъ нихъ съ надписью: «1789 годъ вылитъ сѣй коло-

колъ въ городѣ Костромѣ къ соборной церкви Успенія Божіей Матери 

тщаніемъ купца Тараса Иванова Сишкина и сына его Ѳеодора, вѣсу 200 

пудовъ. Мастеръ Чебоксарскій купецъ Алексѣй Синцовъ».  

Въ ризницахъ сохраняется напрестольный деревянный крестъ съ мо-

щами св. Ѳеодора Стратилата, Іоанна Милостиваго и мучъ. Анѳима. На 

задней сторонѣ его надпись: «Крестъ устроенъ 7183 года, приложилъ 

стретенской сотни воинъ Карповъ». Есть икона въ створахъ каменная съ 
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изображеніемъ Святой Троицы; въ ней вложены частицы мощей 

неизвѣстныхъ святыхъ. При церкви каменная часовня, устроена въ 1824 

году. 

Въ приходѣ собора три церкви: двѣ въ самомъ городѣ Плесѣ, третья въ 

приписанномъ къ собору селѣ Антоновскомъ. Въ городѣ Плесѣ церкви 

каменныя, при одной изъ нихъ каменная колокольня. Церковь съ коло-

кольнею зимняя, устроена въ 1699 году на какія средства и кѣмъ – 

неизвѣстно. Другая церковь лѣтняя, устроена въ 1828 году. Строителемъ 

ея былъ Плесскій мѣщанинъ Василій Шишкинъ, но на какія средства, 

неизвѣстно. Церковь въ селѣ Антоновскомъ деревянная, съ такою же ко-

локольнею, устроена въ 1747 году, кѣмъ и на какія средства – неизвѣстно. 

Всѣ церкви обнесены оградами: при Плесскихъ изъ пачечнаго желѣза, на 

деревянныхъ столбахъ, а въ селѣ Антоновскомъ деревянная, изъ ряда 

столбовъ, связанныхъ деревянными поперечинами. Кладбища особаго при 

соборахъ нѣтъ, прихожане погребаются на общихъ городскихъ кладби-

щахъ Преображенскомъ и Петропавловскомъ. Въ селѣ Антоновскомъ 

кладбищѣ при церкви, въ оградѣ. Престолы: въ зимнемъ соборѣ въ честь 

Успенія Пресвятой Богородицы; въ лѣтнемъ въ Казанской иконы Богома-

тери; въ селѣ Антоновскомъ во имя пророка Иліи.  

Достопримѣчательности собора: Казанская икона Богоматери, почи-

таемая чудотворною, нѣсколько случаевъ чудотвореній отъ нея записано 

въ лѣтописи собора, украшена жемчужною съ драгоцѣнными камнями 

ризою; крестъ напрестольный со святыми мощами, устроенъ изъ дерева и 

вложенъ въ серебряный, позлащенный, правильной осмиконечной формы 

крестъ, на которомъ положена слѣдующая надпись – на оборотѣ на верх-

ней части: «мощи Ѳеодора Стратилата»; по сторонамъ «мощи Іоанна Ми-

лостиваго»; на нижней части: «мощи мученика Анфіома; крестъ устроенъ 

7183 года, приложилъ Сретенской сотни воинъ Карповъ»; икона въ ство-

рахъ Святой и Живоначальныя Троицы каменная, въ ней вложена частица 

святыхъ мощей. Постоянныя средства церкви – 700 рублей въ билетахъ 

вѣчнаго вклада.  

Причтъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Средства причта: про-

центы въ количествѣ 72 рублей съ вѣчныхъ вкладовъ на поминовеніе 

усопшихъ; доходъ отъ богослуженій и требъ; отъ аренды получаемой за 

землю церкви села Антоновскаго 240 рублей. Всего доходовъ получается 

на долю священника 445 рублей, діакона 288 рублей, псаломщика 

149 рублей. Церковная земля въ пользованіи притча есть только при церк-

ви сѣла Антоновскаго: усадебной 1400 сажъ.2, сенокосной и лѣсной 6 де-

сятинъ 300 сажъ.2, пахотной 26 десятинъ 194 сажъ.2, подъ бичевникомъ 

1160 сажъ.2 и подъ рѣкой Волгой 9 десятинъ 900 сажъ.2.  
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На содержаніе церковнаго клира, по завѣщанію купца Ивана Семенова 

Частухина, отъ наслѣдниковъ его получается съ 1839 года 57 рублей 15 

копеекъ. для обезпеченія сего взноса, и вмѣсто онаго, имъ Частухинымъ 

выстроенъ рядъ каменныхъ лавокъ съ тѣмъ, чтобы выгоды съ тѣхъ лавокъ 

торговыхъ на всегда поступали въ пользу соборнаго причта.  

Прихожанъ мужеска полу 295, женска полу 342. Приписныя къ собору 

прихожане церкви сѣла Антоновскаго въ большинствѣ занимаются 

хлѣбопашествомъ и живутъ осѣдло, а прихожане горожане, за 

исключеніемъ нѣсколькихъ лицъ сапожниковъ и портныхъ, занимаются 

торговлею. Раскольниковъ въ приходѣ между коренными прихожанами 

нѣтъ, но въ ряду пріѣхавшихъ въ городѣ торговцевъ и теперь осѣдло въ 

немъ живущихъ таковыя есть. Изъ таковыхъ одна семья приписана къ 

собору. Она состоитъ изъ четырехъ лицъ и относитъ себя къ своему 

вѣроученію къ толку безпоповцевъ федосеевцевъ; сектантовъ въ городѣ 

нѣтъ. Къ собору, кромѣ части города, прихожи два селенія Костромского 

уѣзда: сѣло Антоновское и деревня Подъельново; оба селенія въ 

разстояніи 3 версты. Сообщенію съ ними препятствуетъ рѣка Волга.  

Школъ при соборѣ нѣтъ. Дѣти прихожанъ обучаются въ городскихъ 

училищахъ. Священникъ собора въ настоящее время ни въ одной изъ нихъ 

законоучителемъ не состоитъ. 
 

Ильинская церковь, 1747 годъ. 

 

Церковь деревянная, одноэтажная. Находится на противоположномъ 

берегу рѣки Волги. Приписана къ Успенскому собору города Плесъ.  

Размѣры храма: вышина 5 саженей, длина 71/2 саженей и ширина 

61/2 саженей. Потолокъ досчатый. Окна въ 11/4 аршина вышины, простыя. 

Въ трапезной одно окно, на южной сторонѣ храма внизу и одно вверху, на 

сѣверной сторонѣ одно. Алтарь состоитъ изъ пяти граней, безъ 

раздѣленій, въ немъ три окна; изъ нихъ два волоковыя 11/4 аршина выши-

ны и въ 6 вершковъ ширины. Трапеза отдѣляется отъ храма деревянною 

аркою. Фонарь на сводахъ глухой, глава на немъ покрыта чешуей. Иконо-

стасъ въ два яруса простой работы, гладкій, съ простыми карнизами; въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ покрытъ золотомъ. Верхній ярусъ подраздѣленъ 

поясомъ. Царскія двери двустворчатыя, рѣзной старинной работы, позо-

лочены, верхъ ихъ прямолинейный. Въ небольшой надъ дверями аркѣ 

изображеніе Тайной Вечери. Изъ иконъ стараго письма въ иконостасѣ 

замѣчательны: иконы Преображенія Господня, пророка Иліи, великому-

ченика Георгія, Феодоровской Божіей Матери и Плача Пресвятой Богоро-

дицы. Колокольня деревянная. Построена надъ папертью одновременно 

съ церковью въ видѣ восьмиграннаго столба. 
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Разстояніе отъ Костромы 52 верстъ, отъ Нерехты 53 версты.  

Летний каменный храм в честь иконы Казанской божей матери был 

поставлен на Соборной горе на территории бывшей древней крепости. 

Вместе с древним зимним Успенским собором, часовней и оградой со-

ставлял красивейший храмовый ансамбль  на Соборной горе. 

Раньше живописный архитектурный комплекс Соборной горы помимо 

дошедшего до нас зимнего храма включал в себя летний Казанский собор 

и составлял единый комплекс. Построен он был в 1828 на средства мест-

ного мещанина В. Шишкина. Здесь же стояла часовня с небольшой луко-

вичной главкой  постройки 1824 года. Образовавшийся соборный ком-

плекс во второй половине XIX века обнесли кирпичной оградой с ворота-

ми с юга. 

Теперь этот храмовый комплекс можно увидеть на старых фотографи-

ях и на известных пейзажах Левитана: «Тихая обитель» и «Вечерний 

звон». 

Летний Казанский храм был разрушен и разобран на строительный ма-

териал в  30-е и 50-годы двадцатого века.   Зимний Успенский собор уда-

лось сохранить. В его помещениях долгое время располагались мастер-

ские Плесского сельско-хозяйственного техникума.  В настоящее время 

церковь действующая. 

К настоящему времени сохранились только зимний Успенский собор и 

ворота. Сейчас обсуждается вопрос по восстановлению Казанского собора 

на Соборной горе. 

Каменный Успенский собор возведен в 1699 году на месте сгоревшего 

в 1695 году деревянного храма. Это древнейший памятник культового 

зодчества города. Храм представляет собой провинциальный вариант мо-

сковского барокко, с более поздними по времени, но сохраняющими тра-

диции XVII века частями. Здание кирпичное, побелено по кладке. При 

храме находится шатровая колокольня, пристроенная в XVIII веке. Храм 

изначально был зимним. 

Успенский собор принадлежит к широко распространенному на Руси 

типу небольших одноглавых церквей  с колокольней и трапезной на одной 

оси. И тем не менее он глубоко индивидуален. Его создатели как бы хоте-

ли повторить в камне привычный для горожан облик плѐсского деревян-

ного храма. Привлекает внимание характерная для деревянных церквей 

композиция – восьмерик на четверике и высокий шатер колокольни. Де-

кор же собора неразрывно связан с традициями каменного древнерусского 

зодчества. 

Строгость и даже некоторый аскетизм архитектурных форм Успенско-

го собора обусловлены негативным отношением местных отцов церкви к 
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изощрено богатой архитектурой пластике, «светской и суетной» нарыш-

кинского барокко, к тому времени уже утвердившегося в столице. 

Храм и его колокольня устремлены ввысь. Это достигается тем, что 

объемы здания постепенно убывают от нижнего яруса к верхнему и соот-

ветственно делается все более легкими и изящным их архитектурное уб-

ранство. 

Строгая гладь нижних стен подчеркивает тяжесть четвериков «на-

стоящей церкви», так называли собственно церковь без других зданий и 

колокольни. Они оживлены лишь укороченными лопатками по углам. 

Второй ярус – восьмерики – уже динамичнее: здесь пилястры колокольни 

горазда стройнее, а на гранях восьмериков церкви появляются тонкие вы-

тянутые колонки. Спокойного движения вверх полны арки звона с киле-

видными обрамлениями – архивольтами. Выше это движение усиливается 

благодаря убывающим от яруса к ярусу проемам узких окошек – слухов – 

и устремленным к миниатюрной луковичной главке граням шатра. 

Особую прелесть придает храму скульптурное обрамление окон на 

южной и северной сторонах церкви. Их затейливые, нарядные наличники 

в виде килевидных арочек на стройных колонках четко выделяются на 

строгой глади четверика. 

К сожалению внутреннее убранство собора было  до неузнаваемости 

искажено в 30-е годы ХХ века. По свидетельству из литературных источ-

ников «Известия Императорской археологической комиссии» Вып. 31; 

«Вопросы реставрации» Вып. 3 – Спб., 1909. с. 221, его сиены и своды 

покрывало «живописное письмо», которое практически не сохранилось. 

Украшением храма служил и трехярусный резной золоченный иконостас 

с колонками, увитыми виноградными лозами. 
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Успение Пресвятой Богородицы 

 

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении 

апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей 

близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утеше-

нием и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных 

событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от Нее рож-

дения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апосто-

лам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присут-

ствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Пресвятой Деве 

было чрезвычайно. По приятии Святого Духа в знаменательный день Пя-

тидесятницы они пребывали в Иерусалиме около десяти лет, служа спасе-

нию иудеев и желая чаще видеть и слышать от Нее Божественные слова. 

Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в 

Иерусалим, чтобы видеть и слышать Пречистую Богородицу. 

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову, 

Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 году 

удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апо-

столу Иоанну Богослову. Она была также на Кипре у святого Лазаря Чет-

веродневного, там епископствовавшего, и на Святой Горе Афонской, о 

которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Божия пророче-

ски сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога 

Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица». 

Благоговение древних христиан к Матери Божией было так велико, 

что они сохранили все о Ее жизни, что только могли заметить из Ее слов и 

деяний, и даже передали нам о Ее внешнем виде. 

По преданию, основанному на словах священномучеников Дионисия 

Ареопагита († 3 октября 96 года) и Игнатия Богоносца († 20 декабря 

107 года), святитель Амвросий Медиоланский в творении «О девственни-

цах» писал о Матери Божией:  
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«Она была Девин не мелим мильки, ни ж дншин, лмжкенна лекдцем, илмимкжмельна в лли-
вао, благиказнмна, немнигикепжва, лнбжмельнжца пменжо, мкндилнбжва, целимндкенна в кепж. 
Пкавжлим Ее были – нжкиги не илкикбломь, влем благижеламь, йипжмамь лмакшжо, не завжди-
вамь кавным, жзбегамь овалмивлмва, бымь здкавимылленниз, лнбжмь дибкидемель. Кигда Она 
оимь бы выкаженжем лжца ибждела киджмелез, кигда была в нелиглалжж л киднымж< Кигда йи-
гикджлаль йкед пеливеким лккимным, йилмеолаль над ллабым, нклинжлаль им нежмнщеги< У Нее 
не были нжпеги лнкивиги в ипао, нжпеги неилмимкжмельниги в лливао, нжпеги нейкжлжпниги в дезлмвжоо: 
мелидвжженжо лккимные, йилмнйь мжоао, гилил кивныз; мак пми мелелныз вжд Ее был выкаженжем 
дншж, илжцемвикенжем пжлмимы. Вле днж Свиж Она ибкамжла в йилм: лнн йкедавалаль мильки йи 
мкебиванжн ннжды, ни ж мигда, как мели Ее йикижлиль, дноим Она бидклмвивала, йивмикоо ви 
лне пжманние, жлж казмышлоо и йкжведенжж в жлйилненже йкедйилиженныо намекенжз, жлж йкедна-
пекмывао нивые. Жз дима выоиджла мильки в цеккивь, ж ми в лийнмлмвжж кидныо. Вйкипем, 
Она оимо ж овлолаль вне дима Свиеги в лийкивижденжж дкнгжо, ни лнпшжм лмкажем дло Себо 
была Она Сама; дкнгже иоканолж мильки мели Ее, а нкавы Свиж Она блнла Сама».  

По преданию, сохраненному церковным историком Никифором Кал-

листом ХIV века, «Мамекь рижжо была килма лкеднеги жлж, как жные гивиком, нелкиль-
ки билее лкеднеги; вилилы зламивждные; глаза былмкые, л зкапкамж как бы цвема маллжны; бкивж 
днгиибказные ж нмекенни-пекные, нил йкидилгивамыз, нлма цвемнщже, жлйилненные лладкжо кепез; лжци 
не ккнглие ж не илмкие, ни нелкильки йкидилгивамие; кжлмж кнк ж йальцы длжнные... Она в беледе л 
дкнгжмж лиоканола благийкжлжпже, не лмеолаль, не визмнщалаль, илибенни же не гневалаль; ливекшен-
ни безылкнллмвеннао, йкилмао, Она нжмали и Себе не днмала ж, далекао им жзнеженнилмж, имлж-
палаль йилным лмжкенжем. Омнилжмельни идежд, кимикые нилжла, Она дивильлмвивалаль жо елмелм-
венным цвемим, пми еще ж мейекь диказываем Ее лвощенныз гиливниз йиккив. Кикимки лказамь, 
ви влео Ее дезлмвжоо ибнакнжжвалаль илибао благидамь».  

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной 

Церкви от времен апостольских. В I веке о Успении Ее писал священно-

мученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселе-

нии Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, 

епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией 

указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке святитель Ювеналий, 
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Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице 

Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоя-

тельствах кончины Ее, впрочем мы знаем об них из древнейшего и вер-

нейшего предания». Это предание с подробностью собрано и изложено в 

церковной истории Никифора Каллиста в ХIV веке. 

Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять 

прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространи-

лась по земле и многих завистливых и гордых вооружила против, которые 

покушались на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от врагов. 

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица 

приходила ко Святому Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и пре-

клоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать по-

сещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для ох-

раны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала 

молиться пред ним. В одно из таких посещений Голгофы пред Нею пред-

стал Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жиз-

ни в жизнь Небесную, вечно блаженную. В залог Архангел вручил Ей 

пальмовую ветвь. С Небесной вестью возвратилась Божия Матерь в Виф-

леем с тремя Ей прислуживавшими девами: Сепфорой, Евигеей и Зоилой. 

Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, 

которым возвестила о Своем скором Успении. Пресвятая Дева молилась 

также, чтобы Господь послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой вос-

хитил его из Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь 

Божия. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн ус-

лышал голос с Небес, заключавший Ее молитву словом «Аминь». Божия 

Матерь заметила, что этот голос означает скорое прибытие апостолов и 

Святых Сил Бесплотных. Апостолы, число которых и исчислить нельзя, 

слетелись, говорит святой Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам, 

чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, апостолы радова-

лись, но в недоумении взаимно спрашивали: для чего Господь собрал их в 

одно место? Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами приветствуя 

их, сказал, что для Божией Матери настало время отойти ко Господу. 

Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолепно сидящей на ложе, 

исполненную духовного веселия. Апостолы приветствовали Ее, а затем 

поведали о их чудесном восхищении с места проповеди. Пресвятая Дева, 
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прославляла Бога, что Он услышал Ее молитву и исполнил желание Ее 

сердца, и начала беседу о предстоящей Ее кончине. Во время этой беседы 

также чудесным образом предстал и апостол Павел с учениками своими: 

Дионисием Ареопагитом, дивным Иерофеем, Божественным Тимофеем и 

другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они 

сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее уст-

роили погребение Матери Господней. Каждого из них Она призывала к 

Себе по имени, благословляла и хвалила веру и их труды в проповедании 

Христова Евангелия, каждому желала вечного блаженства и молилась с 

ними о мире и благостоянии всего мира. 

Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Божией 

Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями 

окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая 

Дева Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия 

Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный 

Свет Божественной Славы, пред Которым померкли пылавшие свечи. Ви-

девшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного 

Света, и сошел Сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством Ан-

гелов, Архангелов и других Небесных Сил с праведными душами праот-

цев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев 

Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: «Величит душа Моя Господа, и 

возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение рабы 

Своея» – и, поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. 

Господь приглашал Ее в обители Вечной Жизни. Без всякого телесного 

страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки 

Своего Сына и Бога. 

Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопровождая чистую 

душу Богоневесты с благоговейным страхом как Царицы Небесной, Анге-

лы взывали: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в 

женах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возьмите врата, и Сию пре-

мирно подъимите Присносущую Матерь Света; Тоя бо ради всеродное 

человеком спасение бысть. На Нюже взирати не можем и Той достойную 

честь воздати немощно», стихира праздника на «Господи, воззвах». Не-

бесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, Херу-

вимы и Серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богома-
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тери сияло славой Божественного девства, а от тела разливалось благо-

ухание. 

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспева-

ет Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, 

превышающие законы природы. И во время Рождения Он сохранил Твое 

девство, и во гробе соблюл от истления тело Твое», канон 1, песнь 6, тро-

парь 1. Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы ос-

вящались от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для 

большего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия 

исцеляла больных, с верою и любовию, прикасавшихся к священному 

одру. Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы при-

ступили к погребению Ее пречистого тела. Святые апостолы Петр, Павел, 

Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на 

котором возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впере-

ди с райской светозарной ветвью, а прочие святые и множество верных 

сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. 

Это торжественное шествие началось от Сиона через весь Иерусалим в 

Гефсиманию. 

При первом его движении над пречистым телом Богоматери и всеми 

провожавшими Ее внeзапно появился обширный и светозарный облачный 

круг, наподобие венца, и к лику апостолов присоединился лик Ангель-

ский. Слышалось пение Небесных Сил, прославлявших Божию Матерь, 

которое вторило земным голосам. Этот круг с Небесными певцами и сия-

нием двигался по воздуху и сопровождал шествие до самого места погре-

бения. Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным ве-

личием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми 

Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая 

завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали 

своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших, и самое тело Матери 

Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на 

христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, 

опустился к земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали 

шаги и пение, но никого из провожавших не видали. Многие из них были 

поражены слепотой. Иудейский священник Аффония из зависти и нена-

висти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возле-
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жало тело Пресвятой Девы, но Ангел Божий невидимо отсек его руки, 

которые прикоснулись к гробу. Видя такое чудо, Аффония раскаялся и с 

верою исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и 

примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став ревностным 

последователем Христа. Когда шествие достигло Гефсимании, там с пла-

чем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к 

вечеру святые апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пе-

щеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, 

совершая непрестанные молитвы и псалмопения. По премудрому смотре-

нию Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погре-

бении Матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горь-

кими слезами повергся пред гробовой пещерой и громко выражал сожа-

ление о том, что не удостоился последнего благословения Матери Божией 

и прощания с Ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились от-

крыть пещеру и доставить ему утешение – поклониться святым останкам 

Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее погре-

бальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвя-

той Девы с телом на Небо. 

Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкреп-

ления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! 

Я с вами – во все дни». Это так обрадовало апостолов и всех бывших с 

ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память 

Спасителя, «часть Господа» и воскликнули: «Пресвятая Богородица, по-

могай нам». Этим было положено начало чину возношения панагии – 

обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией, который и до-

ныне хранится в монастырях. 

Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с благоговением и раз-

деляемые по лицу земли на части, творили и творят чудеса. Ее многочис-

ленные иконы всюду изливают токи исцелений и знамений, а святое тело 

Ее, взятое на Небо, свидетельствует о нашем будущем пребывании с ним. 

Оно не оставлено случайным переменам преходящего мира, но несрав-

ненно более возвышено преславным вознесением на Небеса. 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы с особой торжественностью 

совершается в Гефсимании, на месте Ее погребения. Нигде сердце так не 
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печалится при разлучении с Матерью Божией и нигде так не ликует, убе-

ждаясь в Ее предстательстве за мир. 

Святой Град Иерусалим отделяется от Елеонской, Масличной, горы 

долиной Кедрона или Иосафата. У подножия Елеонской горы находится 

Гефсиманский сад, масличные деревья которого плодоносят и сейчас. 

Святой Богоотец Иоаким преставился 80-летним старцем через не-

сколько лет после Введения во храм Пресвятой Девы. Святая Анна, ос-

тавшись вдовой, переселилась из Назарета в Иерусалим и жила близ хра-

ма. В Иерусалиме она приобрела два имения: первое у Гефсиманских во-

рот, а второе – в долине Иосафата. Во втором поместье она устроила 

склеп для почивших членов семьи, где и была погребена вместе с Иоаки-

мом. Там, в Гефсиманском саду, Спаситель часто молился со Своими уче-

никами. 

Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладби-

ще. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери 

Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные 

пелены, которыми были повито пречистое и благоухающее тело. 

Святой Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420-458) утверждал пе-

ред императором Маркианом (450-457) достоверность предания о чудес-

ном восшествии Матери Божией на Небо и послал его супруге, святой 

Пульхерии († 453; память 10 сентября), погребальные пелены Матери Бо-

жией, которые взял из Ее гроба. Святая Пульхерия положила эти пелены 

во Влахернском храме. 

Сохранились свидетельства, что в конце VII века над подземным хра-

мом Успения Пресвятой Богородицы существовала верхняя церковь, с 

высокой колокольни которой был виден купол Храма Воскресения Гос-

подня. Следов этой церкви ныне не видно. В IХ веке близ подземного 

Гефсиманского храма была выстроена обитель, в которой подвизались 

более 30 монахов. 

Большим разрушениям подвергся храм в 1009 году от гонителя святых 

мест Хакима. Значительные изменения, следы которых остались и поны-

не, произвели крестоносцы в 1130 году. В ХI-ХII веках исчезла из Иеру-

салима часть вырезанного камня, на котором Спаситель молился в ночь 

Его предания. Эта часть камня до VI века находилась в Гефсиманской 

базилике. 
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Но, несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный кре-

стообразный план храма сохранился. При входе в храм по бокам желез-

ных дверей стоят четыре мраморных колонны. Чтобы войти в храм, надо 

спуститься по лестнице из 48 ступеней. На 23-й ступени на правой сторо-

не находится придел в честь святых Богоотцев Иоакима и Анны с их 

гробницей, а напротив, на левой стороне – часовня праведного Иосифа 

Обручника с его гробницей. Правый придел принадлежит Православной 

Церкви, а левый – Армяно-Григорианской с 1814 года. 

Храм Успения Матери Божией имеет следующие размеры: в длину 48 

аршин, в ширину 8 аршин. Ранее в храме кроме дверей были и окна. Весь 

храм украшен множеством лампад и приношений. В усыпальницу Матери 

Божией ведут два маленьких входа: входят западными дверьми, а выходят 

северными. Усыпальница Пречистой покрыта драгоценными занавесами. 

Погребальное ложе Матери Божией высечено из камня по образу древне-

еврейских гробниц и очень сходно с Гробом Господним. За усыпальницей 

находится алтарь храма, в котором ежедневно совершается Божественная 

литургия на греческом языке. 

Масличные деревья на восточной и северной сторонах храма в VII-VIII 

веках приобрели православные у турок. Католики приобрели масличные 

деревья на восточной и южной сторонах в 1803 году, а армяно-григориане 

– на западной стороне в 1821 году. 

12 августа в Малой Гефсимании в 2 часа ночи настоятель Гефсиман-

ского храма совершает Божественную литургию. По окончании литургии 

в 4 часа утра настоятель в полном облачении совершает краткий молебен 

перед светлой плащаницей, возлагает ее на руки и торжественно несет 

вплоть до храма в Гефсимании, где находится святая гробница Матери 

Божией. Все члены Русской Духовной Миссии в Иерусалиме во главе с 

начальником Миссии ежегодно участвуют в перенесении святой плаща-

ницы, называемом «литанией». 

Чин погребения Матери Божией в Гефсимании начинается по обычаю 

утром 14 августа. Множество народа во главе с архиереями и клириками 

отправляются от Иерусалимской Патриархии, возле Храма Воскресения 

Христова, в печальный путь. По узким улочкам Святого Града погребаль-

ная процессия движется в Гефсиманию. В первых рядах шествия несут 

икону Успения Пресвятой Богородицы. По дороге икону встречают бого-
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мольцы, лобызают лик Пречистой и подносят к иконе детей разных воз-

растов. За духовенством в два ряда шествуют чернецы – монахи и мона-

хини Святого Града: греки, румыны, арабы, русские. Шествие, продолжи-

тельностью около двух часов, завершается параклисом в Гефсиманском 

храме. Перед престолом, за усыпальницей Матери Божией, сооружается 

возвышенность, на которой в благоухающих цветах и миртах, покрытая 

драгоценными пеленами покоится плащаница Пресвятой Богородицы. 

«О дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к 

Небеси гроб бывает...» – здесь, у гроба Самой Пречистой, эти слова прон-

зают своим первоначальным смыслом и печаль растворяется радостью: 

«Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови Тобою велию ми-

лость!» 
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 

 

Духовенство  

 

 

 

  

Протоиерея Амвросия Протопоп Амвросий 

Протоиерея Павла Протоиерей Павел Ширский 

Священника Александра Священник Александр Крапивин 

Диакона Алексия 

Михаила 

Диакон  

Афинеевский Алексей Михайлович  

Псаломщика Михаила Псаломщик Михаил Мигачев 

Псаломщика Михаила Псаломщик Михаил Троицкий 

Псаломщика Никанора И.д. псаломщика  

Никанор Коробков 
Диакона Стефан Диакон-Псаломщик  

Стефан Антонов 

Псаломщика Иоанна Псаломщик Иван Кудрявцев 
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Родственники священнослужителей 

 

 

 

 

Строители и благотворители 
 

 

 

 
 

  

Анны  

Павла 

Вдова Протоиерея Успенского Собора города 

Плѐса Павла Ширского, Анна Павлова Шир-

ская. В ограде  Успенского Собора.  

† 2.06.1912 год (71 год)   

младенца Михаила 

Алексия 

Михаила 

Сын Диакона Успенского Собора  города Плѐ-

са Алексея Михайлова Афинеевского.  

На Петро-Павловском кладбище. 

† 14.01.1914 год (6 мес.)     

Иоанна 

Симеона 

Плѐсский купец Иван Семенов Частухин. 

младенца Михаила 

Алексия 

Михаила 

Сын Диакона Успенского Собора  города Плѐ-

са Алексея Михайлова Афинеевского.  

На Петро-Павловском кладбище. 

† 14.01.1914 год (6 мес.)     
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Персоналии метрических книг 

Преображенское кладбище 

 
Александры  

Петра 

Вдова, после умершего Судебного Пристава 

Костромского Окружного Суда  

Ивана Васильевича Поспелова,  

Александра Петровна Поспелова. 

† 24.01.1911 год (76 лет)   

младенца Николая 

Иоанна 

Иоанна 

Сын Плесского мещанина Ивана Ивановича 

Елисеева. † 27.01.1911 год (5 лет)   

младенца Александра 

Гавриила  

Павла 

Сын Плесского мещанина Гавриила Павло-

вича Савельева. † 5.07.1911 год (1 год)   

младенца Леонида 

Владимира  

Тимофея 

Сын крестьянина деревни Говенова Кине-

шемского уезда Владимира Тимофеева Ва-

сильева. † 8.07.1911 год (9 мес.)    

младенца Марии 

Александра 

Павла 

Дочь Плесского мещанина Александра Пав-

ловича Потепалова.  

† 17.09.1911 год (11 мес.)    

младенца Александра 

Димитрия 

Александра 

Сын Плесского мещанина Димитрия Алек-

сандровича Подгорнова. 

† 30.10.1911 год (5 часов)     

Евдокии  

Феодора 

Жена Плесского мещанина Михаила Гри-

горьевича Потепалова Евдокия Феодоровна 

Потепалова. 

† 31.10.1911 год (48 лет)    
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Гавриила 

Павла 

Плесский мещанин Гавриил Павлович Са-

вельев. † 2.11.1911 год (34 года)    

Павла  

Николая 

Плесский мещанин Павел Николаевич Са-

вельев. † 12.01.1912 год (73 года)    

Ианнуария 

Алексия 

Крестьянин деревни Подъельнова Костром-

ского уезда Ианнуарий Алексеевич Добрин. 

† 8.02.1912 год (58 лет)    

Олимпиады  

Николая 

Жена Плесского мещанина Михаила Петро-

вича Подгорнова Олимпиада Николаевна 

Подгорнова. 

† 23.03.1912 год (52 года)    

младенца Константина 

младенца Иоанна 

Феодора 

Александра 

Сыновья Плесского мещанина Феодора 

Александровича Савельева. 

† 10.08.1912 год (2 мес.) 

† 20.08.1912 год (2 мес.)             

младенец Иоанна 

Димитрия  

Василия 

Сын Плесского мещанина Димитрия Ва-

сильевича Пономарева. 

† 18.08.1912 год (6 лет)   

Александры 

Петра 

Мещанская девица города Плеса Александ-

ра Петровна Потепалова. 

† 6.11.1912 год (74 года)   

младенца Евгения 

Сергия  

Михаила 

Сын крестьянина деревни Ковалева Красин-

ской вол. Нерехтского уезда Сергия Михай-

лова Жгутова. † 3.08.1914 год (7 мес.)    

Феодора  

Иллариона 

Мещанин города Плеса Феодор Иларионов 

Огуречников. † 8.08.1914 год (66 лет)   

Николая  

Канидия 

Мещанин  города Плеса Николай Канидиев 

Смирнов. † 23.10.1914 год (55 лет)   

младенца Григория 

Петра 

Феодора  

Сын крестьянина деревни Орешек Нерехт-

ского уезда Ногинской волости Петра Фео-

дорова Цыплева. † 17.01.1915 год (3 нед.)   

Елисаветы  

Иоанна 

После Плесского мещанина Василия Ила-

рионова Огуречникова вторая жена его Ели-

завета Иоаннова Огуречникова. 
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Петропавловское кладбище 

 

   

† 12.03.1915 год (49 лет)   

Василия 

Петра 

Плесский мещанин Василий Петров Елисе-

ев. † 2.04.1915 год (72 года)   

Ксенофонта 

Григория 

Плесский мещанин Ксенофонт Григорьев 

Смирнов. † 2.07.1915 год (85 лет)   

младенца Аполлинарии 

Димитрия  

Василия 

Дочь Плесского мещанина Димитрия Ва-

сильевича Пономарева.  

† 9.03.1911 год (3 года)    

младенца Серафима 

Павла  

Петра 

Сын Потомственного почетного граждани-

на Павла Петровича Рябцовского. 

† 26.05.1911 год (3 года)     

Параскевы  

Иоанна 

Плесская мещанская вдова Параскева Ива-

новна Потепалова. † 9.08.1912 год (75 лет)     

младенца Александра 

Иоанна 

Павла  

Сын Плесского мещанина Ивана Павловича 

Орлова. † 9.08.1912 год (2 мес.)      

Николая  

Иоанна 

Мещанин города Плеса Николай Иоаннов 

Савельев. † 3.01.1914 год (57 лет)      

девицы Екатерины 

Алексия  

Родиона 

Дочь Плесского мещанина Алексея Родио-

нова Можжухина. † 26.01.1915 год (18 лет)      

Марии 

Василия 

Мещанская вдова города Плеса Мария Ва-

сильева Пономарева. 

† 14.02.1915 год (88 лет)      
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На кладбище при церкви села Антоновского 

 

младенца Валентины 

Иоанна  

Андрея 

Дочь крестьянина села Антоновского  

Костромского уезда Ивана Андреевича Но-

вожилова. † 12.02.1911 год (2 года)   

Феодора  

Григория 

Крестьянин деревни Подъельнова Костром-

ского уезда Феодор Григорьев  

Посыпкин. † 7.05.1911 год (48 лет)   

младенца Анфисы 

младенца Клавдии  

Василия  

Михаила 

Дочери крестьянина деревни Подъельнова  

Костромского уезда Василия Михайловича 

Посыпкина.  

† 20.05.1911 год (2 года) 

† 27.08.1912 год (3 нед.)     

младенца Анны 

младенца Александра 

Григория 

Иоанна 

Дочь и сын крестьянина села Антоновского  

Костромского уезда Григория Иванова 

Маслова.  

† 19.09.1911 год (3 мес.) 

† 03.09.1914 год (6 мес.)     

младенца Валентины 

Сергия 

Феодора 

Дочь крестьянина села Антоновского  

Костромского уезда Сергея Феодоровича 

Лаврова. † 21.01.1912 год (6 мес.)   

младенца Анны 

Александра 

Василия 

Дочь крестьянина села Антоновского  

Костромского уезда Александра Василье-

вича Лаврова. 

† 7.02.1912 год (9 мес.)   

младенца Порфирия 

Анатолия 

Иоанна 

Сын крестьянина деревни Антипихи Кине-

шемского уезда Анатолия Ивановича Бур-

чихина. † 27.02.1912 год (2 дня)   

Наталии 

Иоанна 

Крестьянская вдова села Антоновского  

Костромского уезда Наталия Ивановна  

Маслова. † 22.04.1912 год (84 года)   
Давида 

Алексия 

Крестьянин села Антоновского Костром-

ского уезда Давид Алексеевич Кручин. 

† 21.08.1912 год (85 лет)   
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младенца Евдокии 

Петра 

Иоанна 

Дочь крестьянина села Антоновского  

Костромского уезда Петра Ивановича Ма-

лова. † 1.09.1912 год (5 мес.)   

младенца Андрея 

Иоанна 

Павла 

Сын крестьянина села Антоновского  

Костромского уезда Ивана Павловича Мас-

лова. † 2.09.1912 год (1 год)   

Иоанна  

Максима 

Крестьянин деревни Ермакова Никольского 

уезда Владимирской губернии Иоанн Мак- 

симов Нестеров. † 2.01.1914 год (43 года)   

Василия  

Матфия 

Крестьянин деревни Подъельнова Костром-

ского уезда Василий Матфиев Сурский. 

† 25.01.1914 год (18 лет)   

Сергия 

Матфия 

Крестьянин деревни Подъельнова Костром-

ского уезда Сергей Матфиев Сурский. 

† 29.01.1914 год (28 лет)   

Василия  

Алексия 

Крестьянин деревни Подъельнова Костром-

ского уезда Василий Алексеев Добрин. 

† 2.02.1914 год (88 лет)   

Александра 

Василия 

Крестьянский сын села Антоновского  

Костромского уезда Александр Васильев  

Морозов. † 11.02.1914 год (19 лет)   

младенца Виталия  

Анатолия 

Иоанна  

Фавсты  

Василия 

Жена и сын крестьянина  села Антоновско-

го Костромского  уезда Анатолия Иванова 

Рябова Фавста Васильева. 

† 17.03.1914 год (2 мес.)   

† 22.03.1914 год (25 лет)   

младенца Иоанна 

Иллариона 

Василия 

Сын крестьянина деревни Ломков  

Георгиевской волости Кинешемского уезда  

Иллариона Васильева Воробьева. 

† 3.06.1914 год (6 мес.)    

младенца Иоанна 

Иоанна  

Степана 

Сын крестьянина деревни Прудищева  

Костромского уезда Бычихинской волости 

Иоанна Степанова Осетрова. 

† 4.06.1914 год (4 мес.)    
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Иллариона  

Михаила 

Крестьянин села Антоновского Костром-

ского уезда Илларион Михайлов Морозов. 

† 31.07.1914 год (50 лет)    

младенца Анастасии 

Петра 

Василия 

Дочь крестьянина села Антоновского  

Костромского уезда Петра Васильева Кли-

нова. † 11.08.1914 год (4 мес.)    

Домны  

Антона 

Крестьянская вдова деревни Подъельнова 

Костромского уезда Домна Антонова Здо- 

бина. † 14.09.1914 год (87 лет)    

Григория  

Иоанна 

Крестьянин  деревни Подъельнова Кост-

ромского уезда Григорий Иоаннов Посып-

кин. † 5.01.1915 год (76 лет)    
Стефана  

Дениса 

Крестьянин деревни Павловского Георгиев-

ской волости Кинешемского уезда Стефан 

Денисов Колокольников. 

† 17.04.1915 год (47 лет)    
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Судьба Плесских храмов в XX веке 

 

Двадцатый век вписал горькую страницу в историю русских храмов, в 

том числе и храмов города Плеса. 

Конечно, архивные документы  не воссоздают всей полноты  картины 

событий теперь уже далекого времени, когда закрывались храмы, пресле-

довались священники, разрушались устои веры в душах людей, разруша-

лась веками существовавшая обрядовая культура, связанная с православи-

ем. Некоторые же документы: протоколы собраний, решения властей, 

прошения и жалобы верующих, газетные выступления воинствующих 

атеистов и прочее, – дают возможность напомнить о забытом. Иные забы-

тые события и действия людей прошлого  объясняют сегодняшнее нрав-

ственное оскудение общества. 

 Маленький городок Плѐс, с населением не более четырѐх тысяч даже 

в годы наивысшего экономического подъѐма,  смог построить и достойно 

содержать шесть храмовых ансамблей. 

Центральный Успенский собор – это два храма, зимний, сохранивший-

ся до сего времени, и летний в честь иконы Казанской Божьей Матери, к 

сожалению разрушен. Каков был этот ансамбль теперь можно увидеть на 

старых фотографиях и на знаменитой картине И.И. Левитана «Тихая оби-

тель». 

Другой храмовый ансамбль – Троицкие церкви: летний с колокольней 

и  небольшой зимний с престолом в честь Введения Богородицы во храм. 

Окружающая застройка  и именовалась  Троицкая слобода, это район те-

перешней автостанции. 

Три других храма: Воскресенский, Преображенский и Варвары Вели-

комученицы, – расположены вдоль берега Волги на возвышениях. Они 

замечательно организуют застройку набережной, являясь архитектурными 

доминантами. С Волги видится удивительно стройная панорама города. 

 Был и ещѐ храм  на Петропавловской горе, ныне она носит имя Леви-

тана. Храм в честь апостолов Петра и Павла построен позже других  плес-

ских храмов и разрушен, часть здания переоборудована под электропод-

станцию. 

Плѐсу повезло более чем другим городам, разрушено только 

два храмовых здания, но судьба сохранившихся  трагична по-своему. За-
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крыты были все плесские храмы. Вот эту историю на основе архивных 

документов  я и предлагаю читателю. 

Закон об отделении церкви от государства не просто лишил храмы го-

сударственной поддержки, но по сути и реквизировал всѐ имущество 

церкви. Приведу отрывок из отчета Плесского исполкома от 5 мая 

1919 года о проведении в жизнь декрета об отделении церкви от государ-

ства. 

Количество церквей – шесть, Успенский собор, Варваринская церковь, 

Троицкая, Преображенская, Воскресенская и Петропавловская. 

Количество не принятых верующими – нет 

Сколько отобрали у церквей капиталов, как процентными бумагами, 

так и наличными: 18182 руб. 94 коп. и 3529 руб. 81 коп. 

а) местные  церковные – нет 

б) местные причтовые неприкосновенные –1880 руб. 

в) вклады от доходных предприятий – нет 

г) вклады на вечное поминовение – 2850 руб. 

д) другие сборы – нет 

Количество пахотных земель – нет 

Препятствовало ли духовенство и прихожане проведению в жизнь 

декрета и в чем оно выражалось – нет 

В чьем ведении и какого отдела находится принятое совдепами  имущест-

во или препровождалось в особый отдел. Составлена опись имущества, 

имущество сдано на хранение общинам. Всѐ церковное имущество нахо-

дится в ведении исполкома Плесского городского хозяйства.    

Пред. исполкома А. Соболев 
 

Как видно из документа, большими богатствами плесские храмы  не  

владели, доходных предприятий не имели, но конфискованы были даже 

вклады, завещанные умершими на вечное поминовение. 

Как распорядились власти имуществом  плѐсских храмов, конкретных 

данных крайне мало. Но иные документы свидетельствуют о том, что оно 

было частью расхищено, частью безнадѐжно испорчено, то есть далеко  не 

всѐ  пошло на пользу новой власти. Иной раз нищие пролетарии  щедро 

жертвуют конфискованное имущество  для «мировой революции». Инте-

ресный документ – выписка из протокола плѐссколй партячейки от 8 но-

ября 1923 года «О серебряной ризе, которая есть в здании горисполкома». 

Постановили: «Пожертвовать в пользу германских рабочих». 

Население  города с  большой осторожностью встретило  введение за-

кона об отделении церкви от государства, о закрытии церковно-

приходских школ, об исключении из программы  преподавания Закона 

Божия. На совете городского хозяйства 16 марта 1918 года рассматрива-



 
256 

ется следующее заявление жителей: «Мы же как родители, со своей сто-

роны в целях религиозно-нравственного воспитания и образования детей, 

преподавание Закона Божия в училище находим нужным и обязатель-

ным». Власти предлагают обтекаемое решение: обсудить финансовую 

сторону вопроса на родительских собраниях и педагогических советах 

училищ. Местная власть не решается безоговорочно исполнить новый 

закон «Об отделении церкви от государства», о введении светского обра-

зования. 

В двадцатые  годы постепенно формируется общественное антирели-

гиозное сознание, всѐ чаще  на страницах газет начинают звучать  «голоса 

из народа» о необходимости закрытия церквей, о введение новых приду-

манных обрядов в жизнь людей. Преподаватели сельскохозяйственного 

техникума настоятельно требуют прекратить колокольные звоны, так как 

мешают проведению занятий. Власти штрафуют торговцев, прекративших 

торговлю 7 января в день Рождества. В день Пасхи устраиваются пред-

первомайские утренники для школьников, устраивается комсомольское 

Рождество и комсомольская Пасха. Что в Плѐсе придумали для этих 

праздников, конкретных документов не сохранилось. Но сохранился до-

кумент, представляющий  новый обряд, связанный с рождением ребѐнка, 

октябрины. Автор  предлагаемой программы молодая учительница  из 

«бывших» пишет в партячейку заявление: «Памятуя, что антирелигиозная 

пропаганда есть один из основных пунктов нашей повседневной работы, 

пользуюсь случаем выразить желание октябрить 9-месячного гражданина 

и прошу вашего разрешения, как и широкого  привлечения РКСМ, пионе-

ров, женотдела, врача и прочих партийных и профессиональных органи-

заций и лиц в случае желательности  октябрин». Предлагает свой про-

ект плана, из которого видна удивительная смесь революционного энту-

зиазма, житейского практицизма и нелепой показухи. 
 

Проект плана 
1. Выбор подходящего дня. 

2. Широкое оповещение, включая окрестные деревни. 

3. По возможности торжественное убранство помещения с выставкой 

антирелигиозных плакатов и книг. 

4. Постановка кратких антирелигиозных докладов 

5. Инсценировка и декламация. 

6. Выступление врача и граждан из публики. 

7. Оглашение комических телеграмм и приветствий от местного ду-

ховенства, эмигрантов и остатков духовенства. 

8. Подарки. 

Желательно устроить октябрины в школе-семилетке. 
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«Голоса  из народа» постепенно обретают силу и выливаются в реше-

ния властей. 

Из протокола горсовета от 24 октября 1928 года. Обсуждается вопрос 

о культработе в зимний период. Вот одно из высказываний:  «Закрыт по-

следний культурный очаг – летний театр. В клубе одни киносеансы». 

Другой выступающий: «Хорошим помещением для клуба и театра могла 

бы  послужить одна из церквей». Следующий поддерживает: «Необходи-

мо закрыть церкви и использовать их для культработы». Решение того же 

заседания: «Решить вопрос об изъятии церкви, но при условии – зару-

читься мнением населения». Пока ещѐ  местные власти ведут осторожную 

политику по отношению к церкви. 

В том же 1928 году в наказы избирателей во время предвыборной кам-

пании записывается: «Сломать часовню на Петропавловской горе, средст-

ва употребить на культурные цели. Добиться закрытия хотя бы одной 

церкви». И активисты начинают упорно добиваться поставленной цели, 

а власти,  «заручившись мнением населения», выполнять  «наказы изби-

рателей». 

 14 февраля 1928 года депутаты утверждают постановление гориспол-

кома о закрытии Троицкой церкви и «переоборудовании еѐ под электро-

театр». Электротеатр в Плесе не появился, а первым был закрыт Успен-

ский собор. Для этого собираются подписи студентов и преподавателей 

сельхозтехникума, сотрудников санатория, постановления артели швей-

ников с подписями, преподавателей школы, рабочих гравийных разрабо-

ток и так далее, всего более восьмисот подписей. И 14 декабря 1931 года 

проводится специальное заседание исполкома, принимается решение: 

«Вторично просить президиум Середского РИКа о расторжении договора 

с Успенской  религиозной общиной, а также возбудить ходатайство перед 

облисполкомом о расторжении договора». Приводятся основания к рас-

торжению договора: «Успенская религиозная община нарушила договор в 

том, что местный налог со строений и земельная рента на 1931 год не уп-

лачены и, несмотря на неоднократные предложения со стороны  горсовета 

об уплате налога – продолжает ссылаться на неимение средств. Население 

Плѐса 2168 человек, прихожан Успенского собора  47 человек. 

Имея ряд постановлений рабочих и служащих г. Плеса о закрытии 

церквей в Плѐсе, а также персональных подписей в количестве 825 о за-

крытии церкви, как ненужной. Имея крайнюю необходимость в помеще-

нии для сельскохозяйственного техникума, которому для пополнения  

теоретических знаний подготовляемых кадров сельского хозяйства, агро-

номов, необходима практика, которая должна проходить в учебно-

показательной мастерской по машиноведению, каковой  в данное время в 
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техникуме не имеется, так как нет подходящего помещения. Президиум 

Плѐсского городского совета со своей стороны считает, что по располо-

жению здания к школе техникума – является подходящим зданием зани-

маемое Успенской религиозной общиной». Документ цитируется дослов-

но. Ивановский областной музей предупреждает, что по закону храм  мо-

жет быть использован под клуб или кино при условии сохранения архи-

тектурного облика храма. Тем не менее, летний храм был разобран на 

строительный материал, остатки «строительного материала» были убраны 

только в 1960 году, и  на фундаменте храма появилась танцевальная пло-

щадка. Окончательное решение о закрытии Успенского собора принимает 

комиссия облисполкома 15 апреля 1932 года. 

В 1934 году власти настаивают на ликвидации Троицкой церкви, за-

быв, что недавно планировали приспособить здание под электротеатр. 

Добиваются составления акта о ветхости церкви, о невозможности ис-

пользования  зданий  для каких бы то ни было целей. Прилагаются подпи-

си жителей деревни Попково, Выголово, бывших прихожан, отказываю-

щихся от церкви, собираются заявления членов существующей общины. 

Вот одно из таких заявлений: «В 1934 году я был конюхом в колхозе, в 

церковь не ходил, работы никакой не проводил, но числился на бумаге, 

ввиду дальнейшего в церкви не нуждаюсь». Из такого рода опусов, похо-

же писанных под диктовку, складывается   общественное мнение. Приня-

тое постановление гласит: «Просить президиум райисполкома ликвидиро-

вать церковное здание на слом и использовать как строительный матери-

ал». Но храм сохранился до сего времени, благодаря специалистам обла-

стного  музея, доказавшим ценность храма как архитектурного памятника, 

художественную ценность  настенных росписей. Поэтому  решение обл-

исполкома таково: «Ликвидировать  церковь как молитвенное здание и 

зачислить в госфонд». Но и в этом случае статус памятника архитектуры 

не предостерег от размещения в храме складов. 

Подобное же решение в декабре 1934 года направляется облисполко-

мом и  относительно Петропавловского храма, но здание всѐ равно начи-

нают разбирать на стройматериал, однако разобрать старинную кладку не 

так-то просто. Останки храма передаются  расположившемуся на проти-

воположном берегу учреждению Волголаг НКВД  и приспосабливаются 

под электроподстанцию. 

14 мая 1935 года издается Постановление Президиума Середского 

райисполкома о снятии колоколов с церквей г. Плѐса: Преображенской, 

Варваринской, Воскресенской. В данном случае в деле участвуют финан-

совые органы, снятые колокола становятся дополнительным источником 

доходов в местный бюджет. 
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Опробованная схема: заключение комиссии о ветхости здания и орга-

низация  общественного мнения, – применяется при закрытии храма Вар-

вары Великомученицы в Заречьи. Но в этом случае верующие оказывают-

ся более стойкими и мужественными. Они смогли уплатить требуемые 

налоги, провести ремонтные работы, даже довольно сложные, как отведе-

ние грунтовых вод от фундамента храма.  В составленном акте о ветхости 

храма записано особое мнение члена технической комиссии А. Пышкина: 

«Удостоверяю, что задания по ремонту выполнены, потому и может про-

изводиться служба».  Церковный совет в течение года добивался регист-

рации нового священника, так как прежний умер. Власти отвергают лю-

бые кандидатуры. Председатель церковного Совета, и эта организация 

официально именуется Совет, Плугина от имени верующих обращается с 

жалобой на действия властей к М.И. Калинину. Несмотря на все усилия 

прихожан, в декабре 1938 года и эта церковь была закрыта. В решении о 

еѐ закрытии нет формулировки о зачислении в госфонд, значит, не уда-

лось добиться статуса памятника архитектуры, и храм вполне мог быть 

разобран на строительный материал. Что-то помешало: то ли крепость 

старинной кладки, то ли власти не хотелось вступать в дальнейший кон-

фликт с верующими, то ли потому, что оттуда некуда было выселить се-

мью. 

13 июня 1939 года принимается очередное решение о закрытии теперь 

уже Преображенской церкви: «Принимая во внимание ходатайство граж-

дан  города Плѐса, президиума Плесского горсовета и  Середского райис-

полкома, церковь закрыть и передать горсовету под клуб». Снова решение 

преподносится как желание граждан, хотя и в этом случае граждане об-

ращаются с  ходатайством к Калинину. Несколько строчек из жалобы: «В 

1937 году все священники были высланы, вновь приглашенных  до сего 

времени райисполком не регистрирует. 11 июля 1939 года в церкви была 

проведена ревизия имущества, но это был погром, иконы повалили на 

пол, забрали кресты и подсвечники. Община просит разрешить нам от-

крыть храм, возвратить всѐ взятое и восстановить сломанную в 1938 году 

ограду. Церковь наша в лесу при кладбище и никому не мешает». 

И в этой церкви в нарушение предписанного  размещается  столярная 

мастерская, на кладбище  складируются пиломатериалы, опилки. Мусо-

ром оказались засыпаны могилы уважаемых граждан, таких, как Иван 

Васильевич Королев, строитель плесских мостов, водопровода, организа-

тор многих работ по благоустройству города. Стоит ли теперь удивляться 

тому, что частыми становятся случаи  бессмысленного хулиганства на 

кладбищах? 
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Последней закрывается Воскресенская церковь. В деле о закрытии это-

го храма имеются протоколы собрания граждан улиц Советской, Ленина, 

Островского, Залом. Запротоколированы полуграмотные, корявые выска-

зывания участников собрания,  требующих закрытия последней церкви. 

Вот одно из таких: «В городе Плесе не  имеется культурных учреждений, 

то есть клубов, театров, а потому трудящиеся  города Плѐса не имеют 

возможности развлекаться, как-то просмотр кино и постановок, всѐ это 

отсутствует, только потому, что нет помещения. Но в городе Плѐсе име-

ются церкви, которые не функционируют, вполне могут быть использова-

ны под культурные учреждения для трудящихся города». Интересно, что  

клубы как культурные учреждения в начале века не чуждались просвети-

тельства, в этом же случае речь идѐт о развлечениях. 

Только один человек сетует, что  «у нас нет ни церквей, ни музыки и 

хоронить людей приходится как животных». 

И вот ѐще один документ, решение: «Считать церковь как отжившее в 

связи с фронтом политико-массовой работы, что привело к фактическому 

отказу общины от участия церкви, а также наличествовало  несостоятель-

ность двадцатки, кои сейчас уже не существуют  третий год, и, кроме то-

го,  часть церковного имущества было похищено. На основании изломано. 

Общее собрание постановляет: Воскресенскую и Преображенскую  цер-

ковь закрыть и использовать на культбытовые цели, как-то склады и так 

далее».  Думается, безграмотно изложенное решение  в особых коммента-

риях не нуждается. Ясно только одно, что 20 лет политико-массовой ра-

боты принесли свои плоды, сознание людей искорѐжено. 

В годы Великой Отечественной войны некоторые храмы в Середском, 

теперь уже Фурмановском районе, были открыты. Но в Плѐсе вопрос об 

открытии храмов верующие пытались поднять только в 1949 году, когда 

во время поездки по Волге город посетил патриарх. Его очень скромно  

встретили несколько человек верующих и  просили об открытии храма. В 

1953 году группа верующих направляет письмо в Верховный Совет с 

просьбой об открытии Воскресенского храма. В это время ликвидируется 

Плѐсское заготзерно, храмы  освобождаются от зернохранилищ. Верую-

щие пишут, что в храме ещѐ сохранился иконостас и часть икон. Но в 

1960 году храм Воскресения приспосабливается для «культурных целей», 

в нѐм размещается картинная галерея. Обычно  размещение в храме му-

зея  наименее болезненно, но не в этом случае. Проводится ремонт здания, 

именуемый реставрация. Это нанесло храму серьѐзный ущерб: для созда-

ния второго этажа был перекрыт основной объѐм храма, сооружена лест-

ница, в алтаре разместился трансформаторный пункт. Но самый серьѐз-
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ный ущерб был нанесен колокольне, еѐ остов был заключен в кожух из 

кровельного железа, что ускорило разрушение кирпичной кладки. 

По постановлению Совета министров РСФСР в 1982 году образуется 

Плесский музей-заповедник, и в связи с этим, во-первых, из храмовых 

зданий выводятся хозяйственные организации, во-вторых, выделяются 

некоторые средства на реставрацию храмов, на их поддерживающий ре-

монт. Были проведены работы по восстановлению перекрытий, крыш, 

куполов. Начиная с 1989 года, храмы вновь возвращаются верующим. Но 

и теперь храмовые здания находятся  не в лучшем состоянии и требуют 

серьѐзных вложений. Особенно плачевный вид у Воскресенского храма, 

его колокольня под угрозой разрушения. 

Судьба Плѐсских храмов, касается не только верующих. Храмы – это 

не просто культовые здания, это памятники архитектуры, в Плѐсе – это 

памятники республиканского значения, это наше национальное достоя-

ние. Еще в 70-е годы ХХ века на храмах были укреплены доски с надпи-

сью: «Охраняется государством». Только надежды на наше государство 

слишком зыбки, а у основного хозяина храмовых зданий Ивановского 

епархиального управления до плѐсских храмов не доходят руки. А значит, 

надо вспомнить традицию нашего народа: пожертвования на храм, а 

жертвователями были и бедняки, и состоятельные люди. Так на пожерт-

вования купцов Солодовникова и Частухина  была возведена Петропав-

ловская церковь. Плесские  купцы приняли участие в строительстве Вос-

кресенской церкви, возведенной в знак благодарности русскому воинству, 

одержавшему победу над наполеоновскими войсками в 1812 году. В храм 

поступали  деньги на поминовение души по завещанию, в знак благодар-

ности за успехи в  делах, в связи с рождением ребѐнка и по другим пово-

дам. Старая добрая традиция постепенно возрождается, а это надежда на   

возрождение храмов, как сохранение нашего историко-культурного на-

следия, нашего общенационального богатства, украшения родной земли. 

 

Е.Н. Закаменная  
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Послесловие 

 

Работа по сбору материалов проводилась (условно) в двух историче-

ских периодах: до и после 1917 года. Это вызвано следующими причина-

ми. Дореволюционные архивы Духовного ведомства Костромской епар-

хии в свое время тщательно сберегались; частично они сохранились и до 

нашего времени в ГАКО. После революции о формировании и хранении 

церковных архивов, не могло быть и речи, поскольку на Русскую Право-

славную Церковь была объявлена беспощадная война. Церковные архивы 

Костромской и Иваново-Вознесенской епархий постреволюционного пе-

риода в связи с вышеизложенным почти отсутствуют. Однако некоторые 

материалы этого периода были обнаружены в ГАКО и ГАИО. Эти мате-

риалы носят признаки своего века – века богоборчества; они фактически 

отражают не жизнь Церкви, а борьбу с ней. 

В результате исторических катаклизмов – революций, войн, уничто-

жения архивов стихийными бедствиями, невежеством или преднамеренно 

– в Костромской и особенно Ивановской областях сохранилось сравни-

тельно немного материалов. Однако в процессе работы исследуемый ма-

териал, касающийся разных сторон церковной жизни Иваново-

Вознесенской епархии, накапливался. Стали известны некоторые сведе-

ния о храмах, святынях, монастырях, учебных, благотворительных, про-

светительных учреждениях, братствах и обществах епархии до Октябрь-

ского переворота и в период богоборчества до сих пор не опубликованные 

для широкого читателя. Появились сведения о персоналиях епархиально-

го духовенства, младшего церковного клира, ктиторов и преподаватель-

ского корпуса духовных учебных учреждений до революции. Таким обра-

зом, в результате сбора материалов Иваново-Вознесенская епархия парал-

лельно получила неизвестные до ныне сведения о церковной жизни епар-

хии означенного периода. 

Разница в количестве и качестве сведений в «Синодике» обусловлена 

тем, что о некоторых лицах сведения собраны сравнительно в полном 

объеме. О них сохранились материалы в архивах, изданных книгах, сред-

ствах массовой информации, остались в живых родственники, свидетели 

или их потомки, которые поделились своими воспоминаниями. Сегодня 

Церковь Христова активно возрождает порушенные святыни. Этим не 

только восстанавливается утерянная красота облика родной земли, но и 
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возвращается народу историческая правда и многовековая память. Свя-

зующим звеном прошлого и настоящего являются новомученики и испо-

ведники Российские. Их жизненный путь – неотъемлемая часть истории 

Церкви и Родины, продолжателями которой являемся мы, ныне живущие 

на земле. 

Россия выплавила в своих недрах великий народ и создала великую 

культуру. Вклад наших земляков в сокровищницу христианского насле-

дия России несомненен и немал. Будем верить, что, укрепляясь молитвен-

ной помощью, молясь о пострадавших за веру Христову наших земляках, 

мы сможем исполнить свой долг перед Богом, Отечеством и благословен-

ной нашей Ивановской землей. 

Молитвенно благодарим всех, кто оказал помощь и содействие в том, 

чтобы данное издание вышло в свет. Усердно просим снисхождения за 

какие-либо неточности, которые могут присутствовать в данной работе, а 

также за низкое качество отдельных иллюстраций, некоторые из них за-

имствованы из многотиражных изданий и газет. Приносим свои извине-

ния за отсутствие в некоторых случаях полных реквизитов архивов: ссыл-

ки на № дела, фонда или описи.  

Некоторые поселения находились в пограничных областях и мигриро-

вали в разное время в разные области. Это может внести недоумения при 

знакомстве с «Синодиком». Приносим за это наши извинения. 

Всех, кто может дополнить сведения, опубликованные в «Синодике», 

предоставить какие-либо материалы, фотографии, письма, пожелает поде-

литься воспоминаниями, касающимися данной темы, а также написать 

отзыв о данной работе, любезно просим направлять свои предложения по 

адресу: 155561, Ивановская область Приволжский район с. Толпыгино, 

ул. Центральная, д.27 alexandrkarelin@mail.ru с пометкой: «Для синоди-

ка». 

Выражаем надежду, что «Синодик» позволит поближе познакомиться 

с церковным народом Приволжского края и молитвенно, с благодарением, 

войти с ним в духовное общение. Надеемся также, что найдутся и те, ко-

торые пойдут дальше и продолжат дело, столь скромно начатое нашими 

малыми силами. 
 

Благочинный Приволжского округа 

Протоиерей Александр Карелин 
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