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От СОСТАВИТЕЛЕЙ 

п редлагаемая читателю книга содержит труд протоиерея 
Александра Виноградова, вышедший в свет в 1880 го

ду. Текст его приведен в соответствие с современными син

таксисом, грамматикой и орфографией. !Jитириуемые авто
ром исторические документы остались в неприкосновенности. 

Вышедшие из употребления слова или мало известные терми

ны объясняются в постраничных примечаниях. Некоторые 
места мы сочли возможным прокомментировать более по

дробно. Так, в разделе «Комментарию> можно найти допол
нительные данные о строителях монастырских храмов, о дея

тельности благодетелей города, которые украшали древние 

храмы и возводили новые, способствовали укреплению право

славного начала в молодом лаколении киржачан уже после 

1880 года, а также некоторые сведения о состоянии храмов, 
учебных заведений города в дореволюционный период и в со

ветские времена. Кроме того, кратко излагается история мо
настырей, связанных с именем преподобного Сергия Радо
нежского, которые в тексте о. А. Виноградова всего лишь упо
мянуты. Ссылки на примечания, помещенные в разделе 
«Комментарии», даются в квадратных скобках. Сноски на 
полях принадлежат о. Александру, сноски внизу страницы 
добавлены составителями, значения устаревших слов или 
терминов, встречающихся в цитируемых отцом Александром 

Виноградовым архивных документах, поясняются в тексте. 
Высокопреосвященнейший Евлогий любезно согласился 

кратким словом напутствовать благочестивого читателя, сест

ры Благовещенского монастыря с радостью поделились рас-
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сказами о жизни обители, возрожденной их трудами и молит

вами небесных покровителей монастыря преподобных Сергия 
и Романа, об обретении мощей преподобного Романа. Так 
были отчасти восполнены начатые более ста лет назад труды 

протоиерея Александра Виноградова, вдохновленного любо
вью к своему городу и его духовной истории. За долгие годы 
здесь многое было утрачено и предано забвению, многое ста

рательно изглаживалось из людской памяти безбожной влас

тью, но вера христианская уходила в глубины человеческих 

сердец, не доступные идеологам и осквернителям. За откры
тое исповедание своей веры пострадали многие жители Кир
жача, в том числе священнослужители его храмов. Мы не 

мог ли не упомянуть их имен. 

Наконец, пользуясь бескорыстной помощью многих, мы 
составили целый альбом фотографиЙ, посвященных историче

ским достопримечательностям Киржача, к которым мы при
соединили и фотографии, запечатлевшие его обитателей. 



слово 
АРХИПАСТЫРЯ 

о Киржачском Свято
Благовещенском мона
стыре, основанном в 

конце XIV века великим аввою, 
преподобным Сергнем Радо
нежским, как и о других многих 

обителях, созданных им по лицу Земли Русской, говорить 
можно только с удивлением и восхищением, ибо это поистине 

живой и благодатный удел Божией Матери, Помощницы 

иночествующих, в честь Которой и была названа эта дивная 
иноческая обитель. 

Это святое место тесно связано еще с одним святым по
движником - с преподобным Романом, пришедшим сюда 
вместе со своим учителем и наставником преподобным Сергн
ем из стен известного Троицкого монастыря и ставшим с бла
гословения учителя игуменом собравшейся братии. 

С великим тру дом и благоговейным трепетом можем мы 
теперь попытаться представить, как близ реки Киржач, на 

месте тогда еще диком и девственном, обитало такое высокое 

братство, соединявшее себя с Небом, как нехожена была эта 
земля стопами сих святых черноризцев и на многие века бла

гословлена, чтобы святилось здесь имя Божие в трудах тех, 
кто когда-либо войдет в стены этого земного Эдема. 

650 лет протекли над домом Божией Матери, видевшим 
в своей замечательной истории не одно только доброе, не 
только расцвет свой переживавшим, но и оскудение, не толь

ко возрождение, но злые и трудные времена и осквернение 
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своих святынь ... Но Бог поругаем не бывает, их светлость и 
духовность чу дом Божиим сохранились неизменными и 

теперь вновь засияли и засверкали в возрожденных храмах и 

монашеских келиях, а наипаче в душах новых насельниц, 

собравшихся со всех сторон в мучительных поисках жизни 

иной, чем та, которую знает этот погибающий в страстях мир. 

Восстановление Киржачской обители, ее храмов и крепо
стных стен, славное обретение святых мощей ее первого игу

мена преподобного Романа, поставленного некогда Москов

ским Митрополитом k-лексием, а также первое в ее истории 
посещение обители Патриархом Московским Алексием 11 в 
день прославления нового Российского угодника - все это в 
целом есть редкостная летопись великих Божиих деяний, 
древних и новых событий, действий неистощимого в силах 

Промысла Божия. О велие чудо! Поистине жив Господь Бог 
наш, жива вера в Него, сколько бы ни протекло времени и 
сколько бы ни встречалось скорбей на ее пути, вера крепкая, 

утешающая и услаждающая наши души, озаряющая жизни 

наши тихим и благодатным светом, ведущая, подобно Вифле
емской звезде, к будущей вечной жизни, где «обитает прав

да» (2 Петр. 3, 13). 



Протоиерей 

АЛЕКСАНДРВИНОГРАДОВ 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

упраздненного в 1764 году 

БЛАГОВЕЦ!ЕНСКОГО 

КИРЖАЧСКОГО МОНАСТЫРЯ, 
основанного преподобным 

Сергнем Радонежским в 1354 году, 
что ныне Соборная церковь, 

с прибавлением сведений 
и о самом Киржаче 



Свято-Блаzовещенскиu Киржачскиu монастырь. 
Вид с юzо-востока . .Аитоzрафия Х/Х в . 
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Б лагодать Божия, почивающая на святой Троицкой Лавре и окружающей ее местности, поразительно 
очевидно почивает и на всех святых обителях, кото

рые основал преподобный Сергий и где водителями в духов
ной жизни были преподобные ученики его. Из числа святых 
обителей, основанных самим преподобным Сергием, мы на
мерены указать на святую обитель Благовещения на реке 
Киржаче, сказание о которой и предлагаем вниманию благо
честивых читателей. 

Святая обитель Благовещения находится на левом берегу 
реки Киржача, на возвышающейся наД самой рекой крутой 
живописной горе, между городами Александроном и Покро
вом, на расстоянии от первого 28, от последнего 3 7, а от Т ро
ицкой Лавры 50 верст1 • Замечательна история основания 
Благовещенской обители на Киржаче. 

В то время, когда преподобный Сергий основал обитель 
свою во славу Пресвятой Живоначальной Троицы, когда в 
этой святой обители, по благословению Константинопольско
го Вселенского Патриарха Кир Филофея и Московского 

1 Верста = l,Обб км. 
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Митрополита Алексия, учреждено было уже совершенное 
общежитие, когда странные, нищие и болящие могли уже 

находить в благоустроенной обители приют и успокоение, на 

реке Киржаче, где впоследствии возникла Благовещенская 
обитель, были непроходимые леса и безмолвие пустыни нару

шаемо было только ревом диких зверей. И долго еще, может 
быть, Киржачская пустынь пребыла бы безлюдна и уединена, 
если не воля Г осп о дня - благая и совершенная. 

В одну субботУ в Троицкой обители сам преподобный 
Сергий совершал вечернюю службу. Он был в алтаре своего 
Свято-Троицкого храма, а брат его Стефан стоял на левом 
клиросе. «Кто дал тебе эту книгу?» - спросил Стефан кано
нарха. Канонарх ответил Стефану, что дал ему ее игумен. 
«Кто здесь игумен,- сказал Стефан,- не я ли первый осно
вал это место», - и произнес при этом еще другие слова, ис

полненные неприязни. Слышал все это преподобный Сергий, 
и скорбию исполнилась миролюбивая душа его. Игуменство 

принял он не по властолюбию, а по неотступной мольбе бра

тии его обители и по настоянию Митрополита, волю которого 
он признавал за волю Божию. Чтобы не быть огорчителем 
своего старшего брата, не желающего его правления, и имея 

любовь к глубокому уединению, преподобный восхотел укло

ниться от зла и сотворить благое. Окончив вечерню, Сергий, 
не заходя в свою келью, тайно удалился из монастыря и оди

нокий пошел путем, ведущим на Кинелу2 • Застигнувшая ночь 
уготовала ложе одинокому путнику в лесной дубраве. Препо
добный, от младенчества вверивший себя Божию хранению, 
без страха провел ночь в пустынном месте, а наутро продол

жал свой путь и достиг Махрищского монастыря [1]. Здесь 
настоятелем был преподобный Стефан. Стефан с неизъясни
мой радостью встретил преподобного Сергия и ко г да, после 
искренней братской беседы, унедал от смиренного посетителя, 

что он ищет себе безлюдного пустынного уединения, отпустил 

2 В nримечаниях к «Житию nреnодобного Серrия», составленному архимандритом Ни

коном, сказано, что Кинела - это одна из nереяславских волостей. 
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Преподобный Cepzuй. 
Икона. по преданию. написанная в zод 
обретения святых .мощей Преподобноzо 
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с преподобным Сергнем одного из братии своего монастыря, 

который бы мог указать преподобному пустынные места в 

окружающей их местности. Преподобный Сергий со своим 
благочестивым спутником обходили многие дебри и наконец 

обрели прекрасное место над рекой Киржачом. Здесь, на 
горе, над самой рекой и решился преподобный Сергий пове
сти свою уединенную жизнь. Соорудив для себя малую келью 

на избранном м~те, он остался здесь один, в глуши лесов 

отшельнически подвизаться о Господе. 
Внезапное отсутствие преподобного Сергия в Троицкой 

обители привело в ужас всю братию его обители, и духовные 

сподвижники преподобного устремились по всем окрестным 

пустыням, селам и городам искать его. Один из иноков был 
счастливее других -- он напал на след удалившегася своего 

наставника. Достигнув обители Махрищской, услышал он от 
преподобного Стефана о местопребывании своего игумена в 
Киржачской дебри и радостную весть эту принес горестной 
братии. Едва только услышали осиротевшие иноки, где обре
тается наставник их, начали по два и по три переселяться к не

му. С любовью принимал их преподобный, поставляя кельи 
для их успокоения. Таким образом по воле Божественного 
промысла, вдали от людских селений при реке Киржаче воз
никло новое обиталище строгих христианских подвижников 

под непосредственным водительством великого аввы Сергия. 
Устроен был ряд келий, и молитвенные гласы начали огла
шать Киржачскую пустынь. Когда число иноков возросло, 
стало возможным отправлять по уставу все церковные служ

бы, кроме литургии, но без великого таинства Евхаристии не
полна и несовершенна была молитва пустынных богомольцев. 

Настоятельная нужда была в создании храма. Поэтому пре
подобный Сергий и послал двух своих учеников к Митропо
литу Алексию просить у него благословения на сооружение 

храма во вновь устраивающейся обители. Святитель Алексий 
с любовью преподал благословение на совершение благого 

дела. Возрадовалась душа преподобного Сергия о святитель-
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ском соизволении, и он в пламенной молитве повергся пред 

Господом, устраивающим во благо его отшествие из Троиц
кой обители. Достойны великого внимания те изречения пре
подобного, коими взывал он ко Господу, приступая к созида

нию храма среди новой безлюдной пустыни. «Г ос поди Боже 
сил, - взывал он, - древле укрепивший Израиля мноzими 
чудесами и законодави,а Своеzо Моисея мноzими различны
ми известив знамениями, и Гедеону руном образ победы 
показавший: Сам ныне, Владыко, Вседетель, услыши мя, 
zрешнаzо раба Твоеzо, молящаzося Тебе; приими молитву 
мою и блаzослови место сие, zде блаzоизволил создаться 

храму, во славу Твою и похвалу и честь Пречистыя Мате
ре Т воея, честнаzо и славнаzо Ея Блаzовещения, да и в том 
славится пресвятое имя Оти,а и Сына и Святаzо Духа, 
аминь». 

За благословением Святителя Алексия, очевидно, и Г ос
падь ниспослал невидимое Свое благословение преподобному 
Сергию. Не только храм в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы был скоро устроен, но и возградилась3 вся новая 
обитель, исполнившаяся многочисленной братией. После того 

как сооружено и освящено было церковное здание и на новом 

пустынном месте благочестивые иноки получили возмож

ность молитвы свои соединять с принесением бескровной 

жертвы, в Киржачской пустыни, по благословению Божию, 
предстал святому престолу яко во огни стоящий Сергий, и 
здесь благоизволил являть свое присутствие в Святых Дарах 

Господь Бог. Так дивны и непостижимы пути Божественно
го промышления! 

О новой обители на пустынном месте, где совершалась 
служба церковная по строгому уставу, узнали многие из жи

телей окрестных селений и начали притекать сюда на богомо
лье, а также желая узреть, во спасение себе, труды иноков

подвижников и слышать слово о спасении из уст самого бога-

3 Возградилась была построена; возградити - построить, воздвигнуть. 
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*Муравьев д.Н. 
Жит. Свят. 
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СП б., 
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мудрого Сергия. Свет святой веры и благочестия разливалея 
на всех окрестных жителей животворной струей. 

У пражняясь в богомыслии и богоугождении в обители 
Благовещения, преподобный Сергий, может быть, желал уже 
до конца жития своего здесь подвигом добрым подвизаться, 

но Бож~ственным Промыслом уготовано было преподобному 
иное предназначение. 

Оставшиеся в Троицкой обители иноки не мог ли сносить 
тяжкого разлучения со своим наставником. Возгоревшись 
непреодолимой любовью, пришли они в престольный град к 

митрополиту. «Владыко святый, - сказали они, - святи
телю Алексие, да ведает святое твое владычество о раз
луке нашеи с отцом нашим духовным; ныне живем мы, как 

овцы, не имущие пастыря, священноиноки и простые 

старцы, не терпя такоzо разлучения, один за друzим пере

ходят к нему из обители нашей, и мы сами не можем тер
петь такоzо лишения. Итак, если соизволяешь на смирен
ное моление наше, повели ему опять возвратиться в преж

нюю обитель, да не в конец она разоритсю/. 
Пожалел святитель неутешно плачущих и немедленно по

слал к преподобному Сергию двух архимандритов, Герасима 
и Павла, с пастырским словом своим. Архимандриты, достиг
нув новой обители на Киржаче и узрев лицом к лицу ее бла
гочестивого основателя, сказали ему: «Отец твой Алексий 

Митрополит блаzословляет и весьма возрадовался о жи
тельстве твоем в дальней пустыне, ибо и здесь прослав

ляется от мноzих иноков имя Божие; но довольно и то
zо, что ты соорудил уже церковь и собрал вокруz нее до

статочное братство. Ныне избери из числа учеников 

своих человека опытноzо в добродетели и поставь ezo 
вместо себя строителем новой обители; сам же возвра

тись опять в монастырь Пресвятой Троицы, дабы бра
тия далее не скорбела о разлучении с тобою. Наносящих 
тебе оскорбление изведу вон из монастыря, да не будет 
тебе там ни единоzо противника, только не ослушайся 
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нас, и милость Божия и наше блаzословение всеzда пребу

дут с тобою». 
Преподобный Сергий, выслушав слова Святителя и про

никнувшись обычным ему послушанием, смиренно ответил 

посланным от Святителя: «Скажите от меня владыке, мое
му Митрополиту: все из твоих уст приемлю с радостию, 

как бы из уст Христовых, и ни в чем тебя не преслушаю» *. 
Послушанием Сергия много был обрадован Святитель 

Алексий. После сего нужно было преподобному Сергию при
ступить к избранию преемника себе для оставляемой им Бла
говещенской обители. 

В житии преподобного Сергия сказано, что «весьма же
лательно было преподобному, чтобы любимый ученик ezo 
Исаакий был иzуменом в новой обители Блаzовещения, но 
Исаакий не соzласился на то по любви своей к безмолвию; 

он даже молил Преподобноzо блаzословить ezo на конечное 
молчание, и блаженный старец сказал ему: чадо, если 
желаешь безмолвствовать, то завтра, коzда совершишь 

Божественную литурzию, стань у северных дверей, я там 
блаzословлю тебя. На друzой день, по слову старца, встре
тил ezo Исаакий у северных дверей и Cepzuй, осенив ezo кре
стным знамением, сказал: Господь да исполнит твое 
желание. В самую минуту блаzословения Исаакию показа
лось, что некий пламень исходит из руки Преподобноzо и 
всеzо ezo объемлет. С тоzо дня, молитвами Cepzuя, пребыл 
он в совершенном бесстрастии и безмолвии, если даже 
иноzда хотел молчальник тихо произнести некое слово, 

ему возбраняла молитва святоzо и молча пребыл Исаакий 
до конца дней своих, по слову Божественноzо писания: 
"яко zлух не слышай и яко нем, не отверзаяй уст своих" 
(Пс. 37 ). в великом посте и воздержании, удручая тело 
свое и наипаче смиряя себя бдением и молчанием до послед
неzо издыхания»**. 

Благословив на безмолвие Исаакия, преподобный Сергий 
избрал себе преемником в Киржачскую обитель Романа, уче-

15 

*Муравьев А.Н. 
Жит. Свят. 
Росс. Церк. 
с. 513. 

**Там же. 
с. 515. 



ника своего и сподвижника. Сей и рукоположен был митропо
литом в пресвитера с назначением его преемником преподоб

ному в обитель святого Благовещения. Преподобный Сергий, 
с честию встретив своего преемника и вручив духовному во

дительству его братию юной обители, сам возвратился в 

прежнИ:ю обитель Пресвятой Троицы, к несказанной 
радости ожидавших его возвращения сиротевших чад его. 

В архивах не сохранилось записей о том, сколько време
ни пребывал преподобный Сергий в обители на Киржаче, но 
местное предание, хранящееся между киржачскими жителя

ми, уверяет, что он подвизалея здесь около четырех лет4 • Это 
время самое благословенное и самое незабвенное для Киржа
ча и его окрестностей. В городе Киржаче, в окрестных селах 
и весях5 всеми обитателями их преподобный Сергий призна
ется преимущественным охранителем и помощником. В самом 
городе имеется даже вещественная память о преподобном -
это колодец, им самим ископанный. В местонахождении его 
усматривается дивное преподобному Сергию от Г оспода Бога 

снисхождение. В колодце этом ключ чистой холодной воды 
вытекает из-под большого камня, находящегося почти на вер

шине высокой горы, у подошвы которой протекает река Кир
жач6. При воззрении на сей живоносный источник так и хо

чется воспеть с десятоетруиной псалтирью царя-псалмопевца: 

«На горах станут воды, дивны дела Т во и Господи!» Воистину 
дивен Ты, Господи, и в святом угоднике Т воем преподобном 
Сергии! 

По отшествии преподобного Сергия Киржачская Благо
вещенская обитель находилась под управлением его преемни

ка Романа, а после него под управлением и последующих на
стоятелей, пребывая в то же время в постоянной зависимости 

4 Благодаря nрот. А. Виноградову, эти сведения уnоминаются и в «Житии nреnодобно
го Сергия», составитель которого ссылается на труд о. Александра в nримечаниях. 

5 Весь (поэт.)- село, деревня. 

б Сохранный еще в XIX в., колодец nреnодобного Сергия в ХХ в. уже не существовал. На
сельницы возобновленного ныне Благовещенского монастыря обнаружили фундамент не
когда возвышавшейся над колодцем часовни и отстраивают ее заново. 
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от Троицкого Сергнева монастыря и именуясь Троицким 
Киржачским монастырем. Все распоряжения, все царствен
ные грамоты, касающиеся монастыря Киржачского, получали 
настоятели монастыря Троицкого и препровождали их для 
исполнения настоятелям обители Киржачской. В списках 
иерархов и настоятелей монастырей Российской !Jеркви, 
составленных ординарным академиком Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук П.Строевым7 , и вак
тах и рукописях Троице-J\аврской библиотеки перечислены 
39 настоятелей, трудившихся в Киржачском монастыре от 
времени преподобного Романа, преемника Сергиева, до 
1764 года: игумены Роман, ученик преп. Сергия (t 1392), 
Протасий (1453-1454); строители Иона J\опотуха (1519), 
Арефа (1531), Вассисаи (1554), Варлаам Путятин (1563); 
Васснан (1556); Киприан (1568); Тимон Боброков (1573); 
Антоний (в авг. 1654); Иоасаф Певцов (1700); Макарий Те
ряев (1704), Иларион Ремезов {с 1705), Викентий Попков 
(1718 и 1719); Ипполит (1719); Антоний (1721); Мартиниан 
(1738-1740); Макарий Златоуставекий (определен 11 сен
тября 1758 года); Филимон (1760) и Иоанникий (1763 и 
1764, с 16 февраля 1768 строитель на Песноше) [2]. В актах 
и рукописях Т роице-J\аврской библиотеки в качестве строи
телей Киржачского монастыря упоминаются: во второй поло
вине XV века Сильвестр, а в 1492 году Андроник; в XVI ве
ке: Арсений (1542); Пантелеимон (1557); Константин 
(1566); в XVII веке: инок Феоктист Мошковатый (1620); 
священноинок Феодосий (1624 ); старцы: Иоасаф Старича
нин; Малахия Вневитин; Иосиф Ипацкий; Филарет Кир
жацкий; инок Нифонт Кобылин (1652); Александр (конца 
XVII века); в XVIII веке: старец Филарет Веневец (1722); 
старец Иосиф Калюбакин (1722); иеромонах Галактион 
(1734); иеромонах Варлаам (1736); иеромонах Савва Кня
жецкий (1746); иеромонах J\ука Полтавский (1747); иеро
монах Азария Петруконский (1750-1752); иеромонах J\ав-

7 Строев П. Сnиски иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877. 
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рентий Богдановекий (с 10 декабря 1752 до 30 сент. 1753); 
иеромонах Т арасий Зеленицкий (с 30 сентября 17 53 года, но 
долго ли, не известно) [3]. 

Как велико было число братства в монастыре до 1562 го
да, об этом сведений не имеется, а в 1562 году, как видно из 
сотной грамоты8 с писцовых книг9 , в монастыре Киржачском 
было девяносто иноков*. «А в монастыре,- сказано в грамо
те,- строитель Варлаам да девяносто братии». О перво
начальном благоустроении Благовещенского монастыря нет 
письменных сведений, в грамоте же 1652 года значатся «В мо
настыре на реке на большом Киржаче две церкви - церковь 
Блаzовещение Пресвятые Боzородицы, да церковь Серzей 
Чудотворец с трапезою, обе каменньL>>'* . 

Из писцовых книг 1627-1631 годов: 
«В Киржачском монастыре церковь Блаzовещение Пречи

стые Боzородицы, да предел царя Констянтина, да церковь 
Серzия чудотворца с трапезою, обе каменные, да колокольни

на древяна, а в церквах деисус и двери царские, и образа мест

ные, и ризы, и книzи, и колокола, и всякое строенье монастыр

ское . Да на монастыре же келья келарская10, да палатка ка
зенная11, да сушило, а под ними поzреб да ледник каменные, да 
восемь келлий братских, да на монастыре же поварня12 , да 
хлебня каменные, да на монастыре же двор конюшенный, а на 
нем изба да анбар. А около всеzо монастыря оzрада каменная, 
в длину монастыря 100 сажен14 , а поперек 70 сажен, а на свя
тых воротах шатер, верх каменный, да по уzлам две башни 

каменные круzлые, крыты тесом»*** . 

В описи Т роице-Сергиевой Лавры и приписных к ней 
монастырей 1642 года о колокольне в Киржачском монасты
ре дополнено: 

: Сотная грамота- документ на nраво владения недвижимым имуществом. 
10Писцовая книга- перепись земель, имущества для последующего налогообложения . 

Келья келарская - келья для хранения монастырских припасов 
н n . 
12 алатка казенная - место для хранения монастырской казны. 

Поварня - кухня. 
13 Хлебня - кладовая для хранения хлебных запасов . 
14 Сажень= 2,13 м. 

2* 
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*Сб. Актов 
Сергиево-Лавр. 
б-ки N! 530 по 
Переславлю
Залесскому , 
грам. 169. 

**Там же. 

*** Сб. Актов 
Тр. Серг. б-ки . 
N! 527. 
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Фраzмент плана z. Киржача 1875 z. 
!Jифрами в прямоуzольниках обозначены жилые кварталы. 

На территории монастыря цифрами обозначены 
церковь преп. Серzия- 1, 

Блаzовещенскиu собор и церковь Всемилостивоzо Спаса- 2. 
церковь Всех Святых-3. 

За ozpaдou монастыря на склоне обозначена 
часовня над кладезем преподобноzо Серzия - 4, 

а за торzовоu площадью напротив монастыря сад- 5. 



«колокольница деревянная, рубленная, брусеная, а на ней 
шатер, крест и zлава паяна железом немецким. А на 
колокольнице колоколов: колокол блаzовестник. колокол 
ефимонный15 и часовой тот же, да зазванных малых и 
середних шесть колоколов; на той же колокольнице 

часы боевые». 
О святых воротах в сей описи сказано: 
«Ворота святые каменные, а на них церковь пуста»·. 

Из описи этой видно, что храмы монастырские и внутри 

украшены были благолепно и утварью церковной снабжены в 

достаточном количестве. Многие из святых икон в храмах бы
ли обложены серебром, венцы имели золоченые, а некоторые 

украшены были жемчугом и камнями драгоценными. Самые 
иконостасы были с украшениями. Так, царские двери, сень 
над ними и столбцы были украшены литыми оловянными зо

лочеными изразцами на слюде. Из священных сосудов были 
сосуды серебряные, оловянные и деревянные; кресты на свя

тых престолах, именуемые в описи воздвизальными16 , были 

резные из кости, серебряные и деревянные, обложенные сере

бром. Между крестами достойны были примечания: крест из 
сандального дерева17 , деревянный крест с раки преподобного 
Сергия и деревянный, резной с обеих сторон, - резь18 грече
ская - вклад архимандрита Дионисия. Облачения священно
служительские были различные: бархатные, шелковые, кра

шенинные19, полотняные и миткалевые20 • Между пеленами 
иные шиты были золотом и серебром - на одном черном 

15 Ефимонный (мефимонный) колокол - колокол, сзывающий на повечерия в 1 седми
цу Великого поста, когда читается Великий канон св. Андрея Критского. Эти службы 
называют еще мефимонами, так как в стихах молитвословия «( нами Бог» и в постовых 
тропарях «Господи сил, с нами буди ... » часто повторяются слова «С нами» (греч. 
мефимон). 

16 Воздвизальный крест- крест, который во время празднования Воздвижения Креста 
Господня положено четырежды воздвизать (медленно поднимать) на середине храма и 
благословлять молящихся. 

17 с 
1 андальное (сандаловое) дерево -растет на юге, имеет ароматическую древесину. 
8 Резь - резьба . 

19 Крашенина - крашеный холст. 
20 Миткаль- тонкая хлопчатобумажная ткань. 

21 

* Сб. Актов 
Тр. Серг. б-ки. 
N~ 1. 
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Свято-Блаzовещенский .монастырь. Слева направо: Блаzовещенский собор, храм Все.милостивоzо 
Спаса, храм преподобноzо Cepzuя . .Аuтоzрафия изzотовлена в .мастерской И.Голышева. Конец Х/Х 



атласном покрове был вышит образ чудотворца Сергия, во
круг шитая золотом надпись, а на другом покрове из сукна -
им покрывали умерших братий - вышит был крест и кругом 

слова разными шелками. Из книг большей частью были пись
менные21 и скорописные. 

Из сего описания, хотя краткого, но ясного, усматривает

ся, что в Киржачском монастыре было две большие церкви с 
приделом при Благовещенской церкви и церковь еще над свя
тыми воротами. И по количеству храмов, и по внутреннему их 
убранству, и по достаточности церковной утвари и по числу 

келий и других монастырских построек нельзя не признать, 

что обитель Киржачская была полностью благоустроенной. 
Из древних актов видно, что Киржачский монастырь во 

все времена своего существования имел достаточные средства 

для своего содержания, а как учреждение преподобного Сер
гия награждаем был милостями и от Державных !Jарей и 
Князей Российских. Средств, получаемых монастырем, до
ставало не только на безбедное содержание монастыря и 

братства его, но и для сторонней благотворительности. 

Из писцовых книг 1562 года видно, что во владении мо
настыря, по милости Великих Государей, были: 

«одно село, 8 селец, 3 поzоста, 113 четь или четверть- lfz де
деревень с полдеревнею, да пустая 

деревня, да 4 пустоши; дворов в 
селе, сельцах и деревнях 594, а лю
дей в них 607 человек, да 18 дворов 
пустых. Пашни худые земли 4165 
чети, да добре худые земли 2390 
чети. да перелогу и пораели 34 че
ти сосминою в поле. А в дву пото
му ж, сена 18 660 копен, лесу па
шенноzо 776 чети, а непашенноzо 
134 чети. А сошные пашни 8 сох 
без трети сохи и полчетверти и 
nолполчетверти сохи». 

сятины; десятина=1,0925га 

перелог - временно необраба
тываемая земля, (вышедшая 
из трехпольного оборота) 

осмина - 1jz четверти 

соха - условная единица взи
мания пошлины. Ее размеры 
определялись качеством зем
ли и видом землевладения. На 
монастырских землях соха 

включала 600 четвертей доб
рой (плодородной) земли, 700 
средней и 800 худой. 

полполчетверти сохи = ljв 
сохи. 

21 Здесь: вероятно, рукописные книги, написанные не скорописью, а полууставом. 
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Владения Коржачекого монастыря были во Владимир
ском, Дмитровском и Нижегородском уездах. В принадлежа
щих монастырю селениях было 8 церквей и в восьми селени
ях 8 монастырских домов, а в четырех селениях до 41 кельи, в 
которых на монастырский счет призреваемы были старцы, 

нищие и сироты крестьянские. В двух местах имелись скот
ные дворы, в которых, по описи 1642 года, имелось 67 лоша
дей, 93 рогатого скота, 46 коз и овец и 40 из птиц. Какое 
довольство хлеба было в Коржачеком монастыре, видно из 
описи же за 1642 год. Там показано, что 

« ... в житницах в монастыре было 
380 четвертей овса, 69 четвертей 
пшеницы. 30 четвертей ярицы. 
20 четвертей солоду. В сушиле 
хлебных запасов: круп zречневых 4 
четверти, муки пшеничной 9 чет
вертей, 2 четверти круп овсяных, 
7 четвертей толокна, 3 четверти 
конопель, соли две рогожи, чет

верть мелкаzо вандышу, рыбы 9 ка
луг, 15 осетров, ос.мина ершов 
крупных, 17 полоть ветчины. 13 
караваев сала ветчинноzо». 

четверть - в XVII веке в зави
симости от местности ее раз

мер колебался от 4 до 8 пудов 

ярица - яровая рожь 

роzожа - куль, мешок 

вандыш -мелкая рыба, снеток 

калуzа -рыба семейства 
осетровых 

ос:мина- ljг четверти 

полоть ветчины - половина 

свиной туши 

И в селе Жалдыбине в монастырской житнице было: 
«ржи 25 четвертей, овса 20 четвертеЙ». 

В слободе Т утолминой в житницах хлеба было: 

«ржи 70 четвертей, овса 30 ':fетвертей, ярицы 9 четвертей, 
zречи 18 четвертеЙ». -

В селе на Черной в житницах было: 

«ржи 190 четвертей с осминою и 
с четвериком, овса 31 четверть с 
осминою, пшеницы 7 четвертей с 
полуосминою, ячменя 8 чети, ко
нопель осмина, круп овсяных ос

мина». 
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В селе Вагаиове в монастырских житницах было: 

«ржи 25 четвертей, овса 50 чет-
вертей 3 полуосмины, ячменя 7 
четвертей, пшеницы четверть. 

конопель четверть. да в долzу на 

крестьянах и на сторонних людях 

дачи различных строителей яри-

цы и пшеницы и zopoxy и ржи и 
овса и zpeчu 119 четвертей с по
луосминой и четвериком». 

сторонние люди - люди, 

живущие не на .монастырских 

землях 

дача- от глагола 'дать'; 

здесь: ссуда 

Кроме этого, для удовлетворения своих потребностей 

Киржачский монастырь имел в своем владении б водяных му-
комольных мельниц и две свои солеварницы, из которых од

на была «У соли Переславские», а другая «у новые соли на 
Холуе в Ряполовском Стародубе22 ». 

На рыбные ловли Киржачский монастырь имел жалован
ные царские грамоты. Великая Княгиня София Витовтовна 
1438 года октября в 28 день по грамоте своего сына Велико
го Князя Василия Васильевича пожаловала Строителя Благо
вещенского с братией правом на рыбную ловлю на Киржаче. 

В сей грамоте сказано: 
« ... и оне себе по той реце ловят 
рыбу от Сараева Омута до старо
ва Финеева. А поледчики Мои в те 
места реки Киржача не вступа
ются, ни в иные их ловли, а иные 

тех их мест Киржача нихто не 
ловят; а хто у них на тех плесех 

имет ловити. бытиимот Меня в 
казни, а заповеди два рубли»*. 

поледчик - рыбак, занимающий
ел зимним (по льду) ловом 

ловля - рыболовное угодье 

быть в казни - быть наказан-
НЫМ 

заповедь - в данном случае 
штраф 

Впоследствии это право на рыбную ловлю в указанном 
месте на реке Киржаче было утверждено жалованной грамо
той !Jаря и Великого Князя Иоанна Васильевича 1554 года 
апреля 30 дня, в которой сказано: 

22 В наст~;щее время это поселок Клязьменский городок. 
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*С6. Актов 
Сергиево

Лавр. 6-ки, 
N! 527, 

грам. 430. 

* *(6. Актов 
Сергиево

Лавр. 6-ки. 
N! 527, 

грам. 223. 

«Под монастырем у Блаzовещения на Киржаче, выше и ниже 
монастыря, от Сараева Омута до стараzо Финеева селища в 
реке Киржаче рыбную ловлю ловити, по старине, как они рыбу 
ловили прежде сею под монастырем, и выше и ниже монасты

ря. А поледчики наши под монастырем, и выше и ниже монас
тыря. от Сараева Омута по старое Финеево селище в реке 
Киржаче, подледные рыбы на Меня на lJapя и Великою Князя 
не бьют, и не въезжают, ни всылают к ним ни почто»*. 

Ilpaвo владения лесами, находивПiимися в заведовании 

Киржачского монастыря, также ограждено было 1529 года 
декабря 5 дня грамотой Великого Князя Василия Иоанно
вича. В грамоте той значится: 

«У Блаzовещенскаzо монастыря у сел: у Гор, да у Халина. да 
у Жолдыбина, да у Слободки, у Тотолмины, да у Ефремова и 
у деревень тех сел Блаzовещенскаzо монастыря на Киржаче 
лесы старые и рощи секут мои Великаzо Князя крестьяне, 
сельчане и деревенщики, и митрополичьи и владычни и кня

жие и боярские и монастырские и все без отмены, чей хто ни
будь. И Язь Князь Великий Троицкаzо монастыря иzумена 
Иоасафа с братиею пожаловал, или хто в том монастыре 
иный иzумен будет, у тех сел и деревень Блаzовещенскаzо мо
настыря, что на Киржаче, тоzо лесу и рощь своим Великаю 
Князя крестьянам, и митрополичьим и владычним и княжь
им, и боярским, и монастырским, 
псарем. и ОСОЧНU'КО:М., и СО'КОЛЬНU

'КО:М., и тетеревником и помощни

ком и оброчником и черным. и 
всем, без отмены, чей хто ни 
буди, в те их лесы и в рощи дрова 
и по хороший лес ездити не велел 
никому; а хто у них учнет в тех 

лесех и в рощах сечи лесы ни 

какие не буди. и тому от Меня 
быти в опале и в продаже» ••. 

псарь - человек, обслуживающий 
ловчих собак и принимающий уча
стие в охоте 

осочник- загонщик при охоте 

сокольник -здесь: охотник 
с соколами 

тетеревник - охотник на тете

ревов 

черные (люди) -лично свобод
ные крестьяне, владевшие 
общинными землями 

быть в продаже - быть приго
воренным к штрафу за преступ
ление 

Ilo жалованной грамоте великого князя Василия Василь
евича 1438 года октября 27 дня все крестьяне Киржачского 
монастыря освобождены были от всех поПiлин и повинностей 

и от подсудиости волостям и тиунам. 
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«Ииь не надобе, - записано в 
грамоте,- ни мыт, ни тамга, ни 

ям. ни подвода, ни писчая белка, 
ни коски, ни осминичье, ни луzов 

моих не косят, ни коня моеzо не 

кормят. ни закоснаго не дают, 

ни конюхи мои с моими коньми 

не въезжают, ни ставятся, ни 

zорода не делают, ни валостеле

ва двора не ставят, ни портнаго 

ни дают, ни к сотцкому, ни к 

дворскому волостному не тя

нуть ни по что, ни иные неко

торые пошлины и ихъ тиуни 

людем тем старожильцам в 

деревни и к тем людем к при

шлым не всылают ни почто, ни 

кормов своихъ у них не емлют, 

ни праведчики, ни доводчики у 

них поборов не берут, ни судят 
ни в чем, опричь душеzубства, а , 
ведает и судит те люди старо

жильцы и пришлые Строитель i 

Блаzовещенскиu сам или кому ' 

мыт - плата за проезд и провоз то
варов через установленные заставы 

тамга - древняя торговая пошлина 

с товаров 

ям -здесь: особый вид государствен
ной повинности - обязанность 
предоставлять подводы, лошадей и 
возчикав для государственных нужд 

писчая белка - пошлина с владель
цев за перепись земель и угодий 

коска - меховая шкурка, снятая 

чулком 

осминичье- вид пошлины (в размере 
ljв дохода с чего-нибудь) 

заносное- покоеноя пошлина, 

денежный побор, заменяющий обя
занность косить сено на великого 

князя 

портное- денежная повинность 
взамен обязательства шить одежду 
для великого князя и его двора 

тиун - княжеский слуга, управля

ющий хозяйством 

не емлют - не берут 

проведчик - судебный исполнитель, 
взыскивающий с виновных платежи 

и судебные пошлины 

доводчик - должностное лицо в 
суде, производящее расследование 

прикажет » *. опричь - кроме 

*Сб. Актов 
Сергиево
Лавр. 6-ки, 
N! 527, 
грам. 41. 

В пользу Благовещенского монастыря уступлены были 
12 февраля 1668 года грамотой !Jаря и Великого Князя 
Алексея Михайловича сборы с 5 ярмарок, учрежденных при 
Киржачском монастыре. «Великий Г ос ударь велел в zод на 
nяти торжках23 таможенную пошлину с приезжих со вся
ких чинов торzовых людей сбирать в Великаzо Г осударя 
боzомолье в Троицкой Киржацкой монастырь строителю с 
бр б ** **Там же, 
атиею впредь ез перекупки» . N! 5 з 5, 

Такие милости оказаны были от Державных Благове- грам. 41 · 

Щенскому Киржачскому монастырю. Они придали ему значе-
ние большой обители, а от сего значения около самого монас-
тыря стали селиться нужные деловые люди. Так на близле-

23торж-~;~ ярмарка, базар. 
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*Сб. Актов 
Сергиево

Лавр. б-ки, 
N~ 52, 

nисцов. книги 

1627-1631 гг. 

**Там же. 
N~ 530 

no Переславлю-
3алесскому, 
грам. 169. 

***Там же. 
N~ 52, 

nисцов. книги 

1627-1631 гг. 

жащей горе, где ныне вторая половина города Киржача, бы
ли два двора деревенских служек, монастырских рыбаловей 

два двора с четырьмя человеками, пять дворов с двенадцатью 

человеками, монастырских детенышей, для монастырской 

пашни, два двора, с тремя человеками, монастырских плотни

ков, три двора с семью человеками, монастырских кузнецов, 

два двора с четырьмя человеками монастырских портных ма

стеров и сапожников, да крестьян четыре двора с шестью че

ловеками, да бобылей два двора с четырьмя человеками*. 
Служки жили на денежном и хлебном жалованье, а детеныши 
- крестьянские сироты - на пашне. 

Теперь эта часть города называется Селивановой горой. 
В описи Троицкой Сергиеной Лавры и приписных к ней мо
настырей 1642 года (N!~ 1) это селение названо: «Киржачска
го монастыря вотчина село Гора». В сотной грамоте с писцо
вых книг 1562 года** показано на Селивановой горе, кроме 
монастырского двора, двадцать два двора крестьянских, да 

двадцать келии, в которых жили старцы и нищие, а по описи 

1642 года, здесь уже был 31 двор, семь домов бобылей и цер
ковь во имя великого Чудотворца Николы, с приделами в 
честь преподобного Сергия и Зосимы и Савватия Соловецких 
чу дотворцен [ 4]. 

В погосте за болотом устроилось также целое селение, где 
при деревянной церкви Николая Чудотворца [5] от монасты
ря были построены: двор попа Евтихея с сыном, двор понома

ря да девятнадцать келий для нищих, «питавшихся от церкви 

БожиеЙ», «да в сем же погосте был двор слуги Ивана Шеш-
*** 

кова, а во дворе сем жили его люди три человека» 

Вблизи самого монастыря устроилась слободка, в кото
рой был монастырский двор, да служных24 двенадцать дво
ров, да четыре двора детенышей, да пять дворов бобылей; 

жил здесь и определенный от Лавры для исправления пись
менных дел подьячий, получавший от строителя из монастыр-

24 Служные дворы - дворы, где жили монастырские слуги (служки) - зависимые от 

монастыря работники, своей деятельностью обеспечивающие его повседневную жизнь. 
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Никольский храм на Селивановой zope. 
Вид с реки. Фото 2000 z. 

ских житниц ржи и овса по шести четвертей в год*. Из писцо
вых книг 1627-1631 годов видно, что в подмонастырной сло
боде было еще десять дворов стрельцов, а опись 1642 года пе
редает, что в казенной монастырской палате имелись пищаль 

затинная25 железная и самопалы26 , с русскими замками. 
Вот как бывшая некогда глухая и безлюдная пустыня по 

благословению преподобного Сергия оживлялась и населя
лась, как к святой обители отшельников притекали на житель

ство и мирские люди и на месте непроходимых лесов появля

лись селения и слободы. Во второй половине XVII века поло
жение Киржачского монастыря продолжало улучшаться. В 
это время угодья его увеличились от вкладов бояр Ивана и 

Бог дана Милосланских и несколько позднее от вкладов 
Китовраса Ивановича Кузьминского и Ивана Григорьевича 
Нагого, а в самом монастыре в 1656 году, в царствование 
Алексея Михайловича, Иван Андреевич Милославекий [б] 

----

25 Пищаль затинная - крепостное ружье, устанавливаемое на подставке. 
26 Самопал - ружье с фитилем. 
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над могилами своих родителей построил новый храм Всеми
лостивого Спаса с оригинальной, над самим храмом, звонни
цей, снабдив этот храм всякой церковной утварью и пригото

вив в устроенной под храмом усыпальнице место и для своего 

упокоения. 

В новоустроенной Спасской церкви во всем иконостасе 
поставлены иконы высокого письма. На местной иконе Спа
сителя на серебряной пластинке вырезана надпись: «В лето 
7165 (1659) писал сей образ Государев иконописец Симон 
Федоров Ушаков». К Благовещенскому Киржачскому мона
стырю, кроме бояр Милаславских, Кузьминского и Нагого, 
было обращено благоговейное усердие и других многих бояр 

русских. Из Синодика Милаславских, хранящегося в ризни
це Киржачского Собора, о котором записано в NQ 36 «Вла
димирских губернских ведомостеЙ» за 1874 год, видно, что в 
Благовещенской обители совершалось поминовение, кроме 
рода окольничего27 Ивана Андреевича Милаславского, о Са
мариных, Г рамотиных, Нарбековых, Ржевских, о роде князя 
Михаила Феодоровича Пожарского, о Бестужевых, Злоби
ных, Протасовых, Огаревых, Соковниных-Прокудиных и 
других. Надобно полагать, что некоторые из этих родов и по
гребены были в Киржачском монастыре, памятники над кото
рыми утратились. Что были погребаемы здесь из выше по
именованных фамилий бояре, это частью показывает откры

тая ктитором Благовещенского собора, по расчистке мусора, 
могила под галереей собора с северной стороны. На надгроб
ном камне над этой могилой можно было прочитать следую

щую надпись: «лета ~А (7168/1660) Января в 3 день пре
ставися раб Божий Иосиф Юрьев, сын Прокудин». 
Неподалеку от могилы Иосифа Прокудина еще имеется 
могила с надгробным над ней камнем, но надписи на нем, за 

несохранением ее в целости, прочитать невозможно. 

При благостоянии своем Киржачскому монастырю при
шлось в своей жизни видеть и черные дни. В начале XVII ве-

27 Окольничий- придворный чин и должность на Руси в XIII-XVIII вв. 
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{lерковь св. Николая Чудотворuа в Заболотье. 
Фото 2000 z. 

ка как некоторые из подвластных ему селений, так и самый 

монастырь испытали на себе беду разорения от литовцев. Из
вестно, что село Ваганово было разорено литвою. В дозор
ных28 книгах 1612 года сказано, что в Ильмехоцком стане, -
Киржачского монастыря село Ваганово, на речке Вежбуле, 
а в нем храм в честь Покрова Богоматери, с приделом Пара
скевы Пятницы нареченной, да теплый храм во имя препо

добного Сергия «стоят без пения и прееталы разруше
НЫ»,- двор дьякона Ивана пуст, а дьякон ушел безвестно в 

1610 году; некоторые крестьяне из деревень вышли, в 
1610-1612 годах, в другие села или скитаются по миру, иные 
умерли или убиты «В лихолетье\>. 

18 Дозорные книги - заnись результатов доnолнительного обследования населенной 
территории для уточнения данных, занесенных в nисцовые книги. 
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*Опись 1642 г. 
N~ 1 на лист. 

695-730. 

* * С б. Актов 
Сергиево

Лавр. б-ки, 
N~ 527, 

грам. 326. 

Что литовцы были и в самом Киржачском монастыре, 
видно из описи 1642 года, где об образе Божией Матери, 
имевшемся в Благовещенской церкви сказано: «Образ Пре
чистые Боzородиу,ы Умиление, обложен серебром басмою29 • 

..Литовские люди половину окладу ободрали»*. 
В 1571 году моровая язва30 губительно проявила себя во 

многих селениях, принадлежавших Киржачскому монастырю. 
Тогда многие села и деревни от морового поветрия и хлебно
го недороду опустели и были обращены в пустоши. В грамоте 
1571 года марта 17 написано: «Во всей Троицкой вотчине, в 
селах и деревнях, сталося Божие посещение, крестьяне от 

** zолода и поветрия вымерли» . 
Из грамоты 1607 года !Jаря и Великого Князя Василия 

Иоанновича Шуйского усматривается, что в 1598 году Кир
жачский монастырь пострадал от бывшего в нем пожара. В 
грамоте сказано, что «В 7106 (1598) zоду в монастыре поzо
рели казенные кельи и казна монастырская, и в казне поzо

рели на монастырские вотчины жалованные zрамоты и 

данные, которые давали вкладчики, и всякие вотчинные 

крепости»31 • Из сей же грамоты видно, что Великий Князь 
Василий Иоаннович восстановил утраченное во время пожара 
и дал Киржачскому монастырю новую жалованную грамоту 
на все вотчины и угодья монастырские, какие значились в по

горевших жалованных грамотах. 

Такие невзгоды пришлось потерпеть Киржачскому мона
стырю от разных посещавших его несчастий. 

Но не унывала братия от дней печали. Божии посещения 
только лишили части достояния, но не ослабили благочести

вой ревности подвизающихся в обители иноков. Братия и при 
несчастиях по-прежнему неустанно упражнялась в посте и 

29 Басма -тисненная рельефным узором тонкая nластинка из серебра или золота, ре

же (начиная с XVI в.) из белой жести. 

зо Моровая язва - чума. 

Зl Вотчинная креnость - грамота на nраво владения, выданная вотчинным nриказом 

заведовавшим делами креnостного владения. 

32 



-3065 

Вид на монастырь с юzо-запада. 
На переднем плане за южными вратами 

колокольня храма Всех Святых. 
Старинная открытка. Х/Х в. 
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молитве, держась устава первооснователя монастыря своего. 

Еще более века после сего иноки обители Благовещенской 
жили обычной монашеской жизнью, но 1764 год был, можно 
сказать, роковым для монастыря Киржачского. В этом году 
учреждены были штаты для монастырей. Тогда многие мона
стыри приписаны были к другим монастырям, а многие совер

шенно упразднены и закрыты. Последняя участь постигла и 
Киржачский монастырь - он в 17 64 году был упразднен и 
обращен в приходскую Благовещенскую церковь; большая 
часть монастырских угодий поступила в казенное ведение, а 

имущество монастырское было переправлено в Троицкую 
Лавру; братия монастыря переведена частью в Троицкий мо
настырь, а частью размещена по другим монастырям, настоя

тель же Иоанникий в 1768 был переведен в строители мона
стыря на Песноше [2]. Таким образом опустела обитель Бла
говещенская. На месте великого братства поставлен был один 
приходекой иерей с причто м; громогласное благохваление 

церковное заменилось монотонной службой приходекого кли

ра. Можно представить, как тяжело переживалась такая пе
ремена христианами, поселившимися около Киржачской оби
тели, как ощутительна была эта перемена и для всей окружа

ющей местности. Одна отрада оставалась сетующим - это 
мощи преподобного Романа32 , первого ученика преподобного 
Сергия и преемника его в Благовещенской Киржачской оби
тели, оставшиеся как пребогатое сокровище под алтарем Бла
говещенского храма, и еще живоносный Источник, ископан

ный преподобным Сергнем и освященный его благословени
ем. Остались на память о бывшем монастыре и святые храмы 
монастырские, которые, впрочем, по малочисленности прихо

жан уже невозможно было поддерживать в прежнем благоле

пии, тем более что служба церковная, при одном иерее, совер

шаема была не во все дни седмицы. Время разрушило в огра
де обители и братские кельи, и все монастырские постройки. 

----

32 Св. мощи nреnодобного Романа были nодняты из-nод сnуда 25 ноября 1997 г. 
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Святые южные врата Блаzовещенскоzо монастыря. 
Старинная открытка. Х/Х в . 

з• 35 



С закрытием монастыря монастырская слобода приняла вид 
простого села; жители его на землях, которые оставлены бы

ли в их владении, занялись исключительно хлебопашеством, а 

некоторые из них кузнечным мастерством. В таком скромном 
положении Киржач находился до 1779 года. В 1779 году 
положение его несколько изменилось - высочайшая воля оп

ределила быть ему уездным городом. С прибытием в новый 
город администрации несколько увеличилось и его население, 

и он сделался более оживленным. 

Хотя не велико было здесь население, но, по рассказам 
старожилов, были тогда в Киржаче три улицы, из коих одна 
именовалась Дворянской; наиболее выдающимися из зданий 
были присутственные места и городская ратуша. Как уездно
му городу естественно было Киржачу расширяться и увеличи
ваться, тем более что через него пролегала большая трактовая 

к Москве С тромынская дорога, в течение года бывало пять 
ярмарок, что значительно поддерживало торговлю. Но толь

ко 18 лет Киржач пользовался правом уездного города. В 
1797 году он право свое должен был уступить селу Покрову, 
бывшему Синодального ведомства,. которое как более цент
ральное в уезде стало именоваться вместо Киржача с этого 
года городом. В город Покров, по распоряжению Правитель
ства, перемещен был весь штат служебных лиц, в Киржаче 
же оставлена была одна ратуша. После этого жизнь здесь по
текла тихая, мало отличавшаяся от сельской. До устройства 
Московско-Нижегородского шоссе по Стромынской дороге, 
через Киржач пролегающей, и днем и ночью тянулись к 
Москве и из Москвы обозы с разными товарами, переезжали 
торговцы и ремесленники и имели, обыкновенно, в Киржаче 
остановки и ночлеги, отчего жители Киржача, имевшие 
постоялые дворы и занимавшиеся торговлей, приобретали 

достаточную пользу для себя; с проведением же шоссейной 
дороги через Покров и этого источника дохода лишились 

киржачские граждане, от чего весьма многие из них, не нахо

дя в своем оскудевшем городе достаточных средств к своему 
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содержанию, большую часть времени в году должны были 

nроводить на посторонних заработках- многие из них уходи

ли в IJJелково Московской губернии Гребневской волости ра
ботать на шелковых фабриках, принадлежавших мануфактур

советнику Ивану Михайловичу Кандрашеву; иные же из них 
работали в Москве на фабриках купца Сапожникова, и толь
ко одни женщины, старики и несовершеннолетние оставались 

дома, управляя домашним хозяйством, обрабатывая землю, а 

женщины, кроме сего, работая холстинку33 , сарпинку34 и нит
ки. Как невелика было за это время население в упразднен

ном городе Киржаче, можно судить по метрическим книгам35 

за 1798, 1799 и 1800 годы: рожденных в 1798 году всего 26 
человек обоего пола, в 1799 году - 34 человека и в 1800 го
ду- 24 человека. Судя по бедности Киржачских жителей и 
их малочисленности, можно представить себе, что Киржач 
действительно скорее мог походить не на город, а на село, и то 

небольшое. Одни только святые храмы, оставшиеся от обите
ли, красавались в нем, но и они, как выше сказано, по бедно

сти и малочисленности приходскихдуш не мог ли поддержива

ться в надлежащем состоянии. Неизбежно было и храмам Бо
жиим испытать на себе нужду и бедность. 

Но, как видно, не оставляли Киржач молитвы преподоб
ного Сергия. Из среды киржачских граждан суждено было 
явиться людям, которые и в церковном, и в житейском отно

шении высоко подняли место своей родины. Было в Киржаче 

одно семейство, состоявшее из отца и трех сыновей. Отец 
этого семейства Александр Петрович Соловьев [7], обучив
шийся в Лавре преподобного Сергия иконописному художе
ству, с 1844 года стал старостой Благовещенской церкви. Бу
дучи всей душой предан Г осподу и любя всем сердцем святую 
церковь, сей благочестивый ктитор36 прилежное внимание и 

33 х~~ст;н-~~-_:~ростая грубая ткань из льна или коноnли 
34 Сарnинка -бумажная nолосатая или клетчатая ткань. . 
35 Мет в рические книги содержат заnиси, свидетельствующие о рождении, крещении, 

енчании и смерти людей. 
36 Ктитор - церковный староста. 
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усердие свое обратил к святым храмам, которые вверены бы

ли его попечению. В течение семнадцати лет службы его цер
ковным старостой, не щадя ни сил своих, ни состояния, как 

самый Благовещенский храм, так и все храмы, к нему принад
лежащие, довел до благолепного украшения. Со своим сыном 
Петром, обученным живописному же искусству, он своими 
руками украсил своды и стены храмов сплошными живопис

ными изображениями, а в главном Благовещенском храме и 
все иконы в иконостасе изобразил своею же кистью. Святой 
храм Божий для Александра Петровича был привлекатель
ным пристанищем, где он, можно сказать, всю жизнь свою 

провел, или трудясь об украшении его, или неопустительно 

бывая за службами церковными. За такое благочестие и за 
ревностное попечение о славе Божией Господь благословил 
верного своего раба и весь дом его. 

Приняв в соображение обстоятельства города и местно
сти, Александр Петрович с сыновьями своими, замечая меж
ду прочим большой ущерб для ведения хозяйства в семейст

вах сограждан своих от отлучки мужчин из своих домов для 

работ в отдаленных местностях, решились, помолясь препо

добным Сергию и Роману, в самом Киржаче устроить 
небольшие фабрички для производства шелковых материй, к 

чему уже приобучена была на стороне большая часть киржач

ских граждан. Опыт увенчался неожиданным успехом. Кир
жачские обыватели с охотой и радостью оставались в своем 

городе и, не отрываясь от своей семьи, стали дома произво

дить знакомое им дело, а учредители сего полезного предпри

ятия в короткое время настолько увеличили свои средства, что 

в 1849 году, вблизи самого города, имели возможность устро
ить бумагокрасильное заведение, где до 400 человек могли 
приобретать достаточные средства для семейств своих. 

До 1862 года продолжалась многопопечительная забот
ливость Александра Петровича о своем родном городе; в 
1862 году он скончался. И какой замечательной кончины 
удостоил его Господь?! Изображал он в святой Великий пост 
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икону снятия со Креста Господа, которую преднамереналея 
поставить в Благовещенском храме над святом ПлащаницеИ. 
БлагочестивыИ труд иконописца-старца к концу уже прибли

жался - оставалось немногие тени исполнить на священном 

изображении, но посетившая болезнь, отняв силы у художни

ка, не дала возможности окончить начатым им труд, и в самым 

день ВеликоИ Пятницы, великое событие котором изобража
лось на свято И иконе, Господь воззвал к Себе благочестивого 
труженика - встретить день Господня воскресения в неве
чернем дне !Jарствия Своего, дарованного людям крестнон 
жертвоИ Сына Божия. О характере жизни Александра Пет
ровича и о замечательном кончине его коротко, но ясно начер

тано на надгробном камне, установленном над его могилоИ: 

«Дышал он дружбою святом, любил и бедным помогать, сво

ем искусною рукою любил он храмы украшать. Семнадцать 
лет при них старался, потом Предвечнаго Христа икону Сня
тия с креста, писав, в Страстным Пяток скончался». С кончи
нон приснопамятного Александра Петровича не окончилась 
благая деятельность его семенства. 

Восемнадцать лет протекло от кончины его и сколько до
бра сделано им для Киржача. Два сына его, Петр и Алек
сандр Александровичи [7], унаследовав вместе с материаль
ными средствами и благочестивое настроение родителя, вско

ре после кончины его пошли по следам его и первое доброе де

ло исполнили во славу Божию. Имея избытки в средствах и 
желая почтить память благочестивых своих родителем, в 

1864-1869 годах воздвигли вблизи могилы их великолепным 
храм в честь всех святых Божиих, с выеокон и оригинальном 
архитектуры колокольнеИ, снабдив этот храм дорогом церков

ном утварью, а колокольню большим колоколом. У строение 
сего храма с колокольнем придало особое величие всем группе 
храмов, находящихся в ограде некогда бывшеИ обители, а в 
1867 году, когда был поднят большом колокол, густоИ и гар
моническиИ благовест, призывающиИ к молитве, торжествен
но разнесся над храмами бывшеИ КиржачскоИ обители и да-
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леко над округой. Поисти
не это время нельзя было 

не признать внушитель

ным знамением попечения 

преподобного Сергия о 
Киржаче, им благословля
емом. Видя благоустроен
ные храмы Божии, каж
дыи увидел тогда не преж

ний Киржач с тремя малы
ми улицами, не опустев

ший за выбытием из него 

домохозяев на посторон

ние заработки, а видел го

род, уже расширенный и в 

10 улиц расстроенный, с 
многочисленным населе-

Александр Александрович Соловьев. нием, в числе которого не 

Фотоzрафия (не позднее 1885 z.) одна уже тысяча была 

приходящих сюда для ра

бот не только из разных уездов своей губернии, но и из дру

гих губерний, потому что, по подражанию предприимчивым 

Петру и Александру Александровичам Соловьевым, многие 
из граждан киржачских завели производство шелковое. Кир
жачские граждане вполне оценили обновителей своего города, 

и на всегдашнюю память о них потомству своему поставили в 

храме икону святых Петра митрополита и благоверного князя 
Александра Невского, выразив желание, чтобы икона эта 
всегда находилась при Богослужениях в храме Божием, что
бы при взгляде на нее живее можно было помнить о великих 

пожертвованиях и располагаться к молитве о плодоносящих и 

добродеющих во святом храме этом. 

После этого А.А.Соловьев, будучи избран на место по

койного родителя своего в церковные старосты, не только 

поддержал в благолепии все храмы за оградой Благовещен-

40 



Александровекое женское училище. 
Старинная открытка. Конец XIX- начало ХХ в. 

ской, но и довел украшение в них до великолепия, а вне церк

вей, но внутри церковной ограды всей местности придал такой 
прекрасный вид и устройство, что в летнее время без удоволь

ствия нельзя проходить по изящно расположенным аллеям и 

цветникам. 

~сердие f\лександра f\лександровича не ограничилось 

одной многопопечительной заботливостью о благолепии свя

тых храмов Божиих; ревность его неудержим о стремилась 
привести в благолепный вид и не рукотворенные храмы Г ос
подии. Он расположил сограждан своих испросить к Благове
щенской церкви другого священника, опытного в законоучи

тельстве, а сам на свои средства устроил вблизи святых хра

мов в 1871 году большой двухэтажный каменный дом, в кото
ром и открыл женское училище [ 8], обеспечив существование 
его навсегда взносом значительного капитала. Таким образом 

вблизи благоукрашенных храмов Божиих рукотворенных на
чали благоукрашаться и храмы Божии нерукотворенные -
свет учения Христова и православной науки с 1871 года спа-
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Один из корпусов Учительской семинар.ии. 
На переднем плане видна звонница. 

Старинная открытка. Конец XIX - начало ХХ в. 

сительна и благотворно озаряет всех девочек l\ирrкача -- и 

богатых, и бедных, -- будущих матерей семейств, первовос

питательниц грядущего поколения. 

При таком благоустройстве и благоукрашении храмов 
Боrкиих и при увеличившемся населении города недостаточ
ным уrке оказался причт при двух священниках и слуrкба цер

ковная представлялась не довольно торrкественной. Во вни

мании к капитальному поrкертвованию Александра Алексан
дровича на содерrкание причта церковного Св. Синод в 1876 
году согласно представлению бывшего епархиального преос

вященного архиепископа Антония определил быть Благове
щенской церкви соборной, с назначением в нее штата из про

тоиерея, двух священников, диакона и трех псаломщиков. 

После этого слуrкба церковная не только стала совершаться в 
нескольких храмах, но приобрела характер соборной торrкест

венности. Исполнив свои задушевные rкелания на пользу rки
вых сограrкдан своих, Александр Александрович перенес за
боту свою и к усопшим братиям --до 1876 года погребаемы 
были прихоrкане Благовещенской церкви внутри ограды цер-
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Земская больница. 
Старинная открытка. Конец XIX - начало ХХ в. 

ковной, где, по увеличившемуся населению города, нельзя 

было рассчитывать на возможность еще многие годы погре

бать усопших, так как место достаточно уже занято было мо

гилами. Ввиду этого он расположил прихожан соборной церк

ви отвести новое, обширное для кладбища место за городом, 

которое хорошо распланировал для этой цели, обсадил дере

вьями и оградил каменной оградой. 

После всего, что сделано было для святых церквей Божи
их и для самого города Киржача, Александр Александрович 

для доставления еще больших средств к развитию просвеще

ния в местности, благословенной преподобным Сергием, 

дарит землю и жертвует капитал в пособие Владимирскому 

земству на построение вблизи самого города Учительской се

минарии [9] - для образования учителей сельских школ. 
В 1878 году как бы из земли выросло учебное заведение в со
ставе нескольких деревянных зданий со святой церковью в 
среде их в честь святого Благоверного Великого Князя Алек
сандра Невского, устроенной и снабженной всей церковной 
У'Гварью на собственные средства его же, А.А.Соловьева. 
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Успенский храм на zородском кладбище. Вид с севера. 
Фотоzрафия конца XIX- начала ХХ в. 

Пока строились здания для Учительской семинарии, в са
мом городе он устроил роскошное и обору до ванное здание для 

больницы [10], которой еще не было в городе, и стал думать 
о сооружении на кладбище каменного храма в честь и славу 

Успения Богоматери [ 11], своего ангела Александра Невско
го и праведной Елизаветы - ангела супруги своей. Ему не да
вала покоя мысль, как это православные усопшие братья бу

дут лежать в сырой земле вдали от святых храмов Божиих. И 
вот в 1879 году он представляет в Городскую Думу свое заяв
ление следующего содержания: «В 1875 zоду, соzласно по
становлению Киржачской Городской Думы от 4 октября 
1874 юда, владимирским zубернским начальством учреж
дено второе для юрода кладбище. Это кладбище, по разре
шению епархиальною начальства от 9 авzуста 1876. юда, 
обнесено каменной оzрадой, и на нем уже поzребено до 200 
умерших. Новое кладбище, имея свои удобства: прекрас
ный сухой zрунт земли, совершенно ровную местность, 
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разделенную по правильным линиям на участки и обсажен
ную в порядке разноzо произрастания деревьями, не имеет, 

по моему убеждению, самой zлавной своей необходимости -
в среде себя святоzо храма, zде бы приносима была великая 
бескровная жертва о упокоении поzребенных на новом мес
те упокоения; а по любви нашей к усопшим приятнее при

носить за них молитву вблизи самих моzил, да и вообще 
приятно и отрадно для верующею сердца видеть место 

упокоения усопших близко и как бы под одной сенью свято-
2о храма, zде бы удрученные скорбью разлуки с близкими 
своими моzли утешить и подкрепить себя сладостью цер

ковной молитвы. 

Считая крайней необходимостью для zородскоzо клад

бища сооружение на нем святоzо храма и побуждаемый лю

бовью к zраду Киржачу- месту дороzой моей родины, я во
зымел намерение построить на кладбище во славу Божию 
каменный, по имеющемуся у меня плану и фасаду, храм на 

свое иждивение, о чем, заявляя Городской Думе, имею честь 
просить сделать постановление, в котором выразить мне

ние, не найдет ли она со своей стороны препятствий к осу

ществлению моеzо намерения о построении на кладбище 
святоzо храма». 

Господь благословил исполниться и этому благочестиво
му любвеобильному и досточтимому намерению А.А.Соловь

ева. Владимирский архипастырь благословил его грамотой на 
создание храма на новом кладбище, и Дом Г осподень был 
воздвигнут. 

Да не оскудеет же благочестие города Киржача, так ви
димо благословляемого Господом, молитвами и предстатель
ством святого преподобного отца нашего Сергия, Радонеж
ского чудотворца. 
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Свято-Блаzовещенскиu Киржачскиu монастырь. 
Вид с юzо-востока. 

Фотоzрафия начала ХХ в. 
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и зложив историю Благовещенской Киржачской оби~ тели от основания ее до настоящего времени, не 

безынтересно будет изложить, хотя кратко, состоя~ 

ни е святых храмов Божиих, бывших некогда за оградой этой 
обители и вновь устроенных и возведенных ныне на степень 

церкви соборной, а также и о достопримечательных предме~ 

тах, имеющихся в этих храмах. 

Главный храм [12], бывший первоосновным в Киржач~ 
екай обители, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, 
по архитектуре сходный с Троицким храмом Лавры Сергие~ 
вой, неизвестно кем и когда созданный, построен из кирпича; 

стены этого храма со всех четырех сторон оканчиваются ввер~ 

ху каждая тремя полукружиями, оконечностен которых до са~ 

маго цоколя на каждой стороне выложены по четыре полуко~ 

лонны, из которых две по углам, а остальные по сторонам, 

дверей храма. В восточной стене храма сделаны три полукруг~ 

лые выкладки, для помещения в них, по обычаю древности, 

среднего отделения алтаря, где святой престол, предложения 

и дьяконника. Поверх купола устроен восьмигранник, на ко~ 

тором выложен круглый фонариум с восьмью узкими, про~ 

долговатыми, вверху полукруглыми окнами, украшенными по 

сторонам лепными колонками, а кругом таковыми же обвода~ 

ми; под украшениями, сделанными над окнами, проведены 

лепные -один решетчатый, а другой зубчатый - карнизы. 

К последнему карнизу вплотную примыкает большая, устро~ 
енная из железа и окрашенная масляной краской г лава, на 

вершине которой на утвержденном вызолоченном яблоке ус~ 

тавлен железный окованный вызолоченной медью крест, при~ 

крепленный к г лаве четырьмя цепями. Под г лавою по нижне~ 

му обрезу ее приделан медный позолоченный узорчатый с 
Прорезью бордюр. Благовещенский храм покрыт железом, 
окрашенным масляной краской. В полукружиях, поднимаю~ 

Щих свои верхи выше крыши, со всех четырех сторон живо~ 
nисные священные изображения. 
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Высота Благовещенского храма от пола до карниза купо
ла 25 аршин37 , высота купола 3 аршина и один вершок38 , вы
сота фонариума39 5 аршин, 8 вершков, а диаметр его 5 аршин 
2 вершка; восьмигранная над куполом накладка высотою в 
2 аршина. Размер храма от восточной стены до западной, 

Блаzовещенский собор. Вид с запада. 
Фраzмент старинной открытки (начало ХХ в)) 

37 Аршин =71,12 см. 

38 Вершок= 4,45 см. 

39 Фонариум - в данном контексте: барабан. 
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включая сюда и пристроенную галерею 111;z саженеЙ40 , -от 
южной стены до северной 10 саженей, а сама галерея шири
ной Z сажени. Святой храм Благовещения устроен весьма 
прочно. Купол его опирается с одной стороны на два четыре

хугольных столпа, отделяющих храм от трапезы, а с другой на 

кирпичную стену, отделяющую алтарь от храма, имеющую в 

себе три прохода- средний, где царские врата, и боковые

для северной и южной дверей. Пол храма весь чугунный, по
ложен на сводах, под которыми устроены, параллельна уст

ройству храма, помещения, где, вероятно, был некогда придел 

Св. царя Константина и Матери Елены и где, под правым от
делением Благовещенского алтаря - дьяконником, погребен 

преподобный Роман, первый ученик преподобного Сергия и 
преемник игуменства его в Киржачской обители. Три двери 
храма устроены из дерева и, обитые железными полосами, от

деланы под бронзу. С трех сторон храма- западной, южной 
и северной - устроена из кирпича плотной прикладкой к сте

нам храма галерея, через которую, по приделанным к ней с се

верной и южной сторон крыльцам, входят в Благовещенский 
храм. Внутри весь Благовещенский собор и галерея его укра
шены живописью, которая в самом храме произведена была в 

1857 году Александром Петровичем Соловьевым и в галерее 
в 1878 году живописцем Ильей Яковлевичем Яковлевым. 
Пол в галерее мозаический. 

Иконостас в соборном храме устроен из дерева в три 
става4\ окрашен масляной краской светло-бирюзового цве
та, в нижнем и втором ярусах украшен двадцатью позоло

ченными колоннами и весь позолоченной резьбой. В иконо

стасе уставлено 4 7 икон, из которых две местные - Смо

ленской Божией Матери и храмовая Благовещения с доро
гими серебряными ризами. 

В усыпальнице, где блаженно почивает преподобный Ро
ман, по стенам поставлен резной из дерева с 7 иконами ико-

40 Са~~.;-;: 2,13Зм. 
41 Став -ярус иконостаса. 

4-3065 
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ностас, с резной же сенью над местом погребения преподоб

ного Романа, под которой поставлено обложенное позолочен
ной медью надгробие с изображением на верхней доске 

самого преподобного, а на передней стороне, в возглавии -
с чеканной надписью тропаря и кондака ему. 

При входе в усыпальницу в устроенном притворе постав
лена посеребренная чаша с водой из колодца, ископанного 

преподобным Сергием, в освящение с верою приходящим ко 
гробу преподобного Романа. 
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Блаtовещенский собор и церковь Всемилостивоzо Спаса. 
Вид с юzо-sапада. Справа в нижнем ярусе zалсреи 

Блаtовсщенскоzо собора виден вход в усыпальницу преп. Романа. 
Фотоzрафия (не позднее начала 30-х zt. ХХ в.) 



Второй храм [13], отдельно стоящий, в честь преподобно
го Сергия Радонежского, бывшая при монастыре трапезная 

церковь, имеет вид правильного, продолговатого четверо

угольника, за исключением восточной стены, устроенной по

лукругом. Храм этот, вместе с папертью, имеет в длину 191;z 
саженей и в поперечнике 7 саженей. Средняя часть храма бо
лее возвышена. Весь храм покрыт железом, .покрашенным 
масляной краской. Над передней частью храма, над куполом, 
устроен восьмиугольник, на котором и утверждена объемис

тая г лава. Над алтарем и над папертью утверждены неболь
шие главы. Своды храма утверждаются, кроме стен, на четы

рех арках, перекинутых поперек храма. Весь храм украшен 
живописью первоначально трудами Александра Петровича 
Соловьева, а в 1880 году, по прежним картинам, возобновлен 
живописцем Ильей Яковлевичем. Пол во всем храме узорча
тый чугунный, а двери храма железные, отделанные под 

бронзу. Под полом храма сохранились помещения со сводами 
во всю величину храма, где, как несомненно можно полагать, 

была монастырская пекария и где в одной половине была ус

троена духовая печь. Иконостас в Сергневеком храме устро
ен в три става с 47 иконами весь на полимент42 , и украшен, по 
местам, позолоченной резьбой и позолоченными колоннами. 

Третья церковь [14], в честь Происхождения Честных 
древ Креста Господня, построена в 1656 году боярином Ио
анном Андреевичем Милаславским. Она сооружена за алта
рем Благовещенской церкви над могилами его родителей -
сооружена в два этажа, с оригинальной звонницей на самом 

храме - над его куполом и с одной г лавой над звонницей. 

Uерковь эта имеет по северной и южной стенам 5 саженей, а 
no восточной и заnадной - 7 саженей, с выдающимся полу
круглым алтарем. В верхнем этаже ее помещаются сам храм и 
мборная ризница, а в нижнем находится усыпальница бояр 

илославских. Она соединена с Благовещенской соборной 
42 -11-~~ ---- - - _ 

и мент- состав, состоя щи и из глины и других компонентов. 
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церковью, устроенной между этими двумя храмами, папер

тью. В южной стене паперти выложена белокаменная плита 
со следующей высеченной на ней вязью43 надписью: «В ЛЕТо 
7164 (1656) ПРИ ДЕРЖАВЕ ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ И IJдРЯ ВЕЛИКАГО 

КНЯЗЯ АлЕКСИЯ МИХАЙЛОВИЧА, ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЬIЯ 

РОССИИ САМОДЕРЖУА И ПРИ ЕГО ГОСУДАРЕВЕ СЫНЕ БЛАГОВЕРНОМ 

ГосУДАРЕ, IJдРЕВИЧЕ и ВЕЛиком КнязЕ АлЕКСИЕ АлЕКСИЕВИЧЕ в 

СЕЙ ОБИТЕЛИ СТРОИЛ СИЮ IjEPKOBЬ ВСЕМИЛОСТИНАГО СПАСА СО 

всякою UЕРковною УТВАРЬЮ БОЯРИН ИвАн АнДРЕЕвич Мило

смвский СВОЕЮ КАЗНОЮ, НАД РОДИТЕЛЯМИ СВОИМИ И ПО СВОЕЙ 

ДУШЕ В ВЕЧНЫЙ ПОМИНОК, ПОГРЕБЕИНЫМИ ПОД СЕЮ IjЕРКОВИЮ». 

Иконостас в Спасской церкви весь вызолоченный на поли
мент в 5 ставов с 7 4 иконами, все письма современного пост
роению храма. Внутри храм по стенам расписан Александром 
Петровичем Соловьевым. Пол в храме и в паперти его моза
ический. В нижнем отделении храма, где усыпальница, име
ются тщательно сохраненных 15 надгробий. Надгробия поло
жены в правильно~ порядке в двух рядах. На них, за исклю

чением двух, ясно сохранились сделанные вязью надписи. 

Надписи эти, списываемые в последовательном порядке по 

времени погребения усопших, следующего содержания: 

<<ЛЕТА 7148 (1640), ГЕНВАРЯ 11 ДНЯ, НА ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНАГО 

И БОГОНОСНАГО ОТУА НАШЕГО ФЕОДОСИЯ, ОБQ!ЕМУ ЖИТИЮ НА

ЧАЛЬНИКА, ПРЕДСТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ АнДРЕЙ СТЕФАНОВИЧ Мило

СЛАНСКИЙ>>. 

«ЛЕТА 7149 (1641) ГЕНВАРЯ 3 ДНЯ, НА ПАМЯТЬ СВЯТАГО ПРОРО
КА МАЛАХИЛ И СВЯТАГО МУЧЕНИКА ГОРДИЯ, В НЕДЕЛЮ, ВО ВТОРОМ 

ЧАСУ дни, ПРЕДСТАвися РАБА Божия АнДРЕЯ СтЕФАНовичА Ми

лосЛАВскАго ЖЕНА МАРИЯ СИМЕОНОВНА, ВО ИHOijEX СХИМНИijА 

МАРЕМИАНА». 

43 Вязь- русский рукоnисный nочерк, известный с конца XIV в.; декоративное nисьмо, 
nри котором слова и буквы связываются в неnрерывный орнамент; для этого буквы со
единяются между собой или вnисываются друг в друга, а nустоты между ними заnолня

ются украшениями. 
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<<ЛЕТА 7108 (1600) ГЕНВАРЯ В 25 ДЕНЬ, ВО ВТОРНИК, В 6 ЧАСУ 

ДНИ, НА ПАМЯТЬ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ OTUA НАШЕГО ГРИГОРИЯ БОГОСЛО

ВА ПРЕдстАвися РАБ Божий ДоРОФЕЙ АнДРЕЕвич МилосЛАвекий 

ПРОЗВИЦ!Е БОГДАН>>. 

<<ЛЕТА 7153 (1645) ГЕНВАРЯ В 16 ДЕНЬ ПРЕДСТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ 

мЛАдЕНЕU МИХАЙЛА ИВАНОВИЧ МИЛОСЛАВСКИЙ>>. 

<<ЛЕТА 7162 (1654) АВГУСТА В 29 ДЕНЬ ПРЕДСТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ 

мЛАдЕНЕU ИВАН ИОАННОВИЧ МИЛОСЛАВСКИЙ>>. 

<<ЛЕТА 7162 (1654) АВГУСТА В 29 ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ УСЕКНОВЕ

НИЯ ЧЕСТНЫЯ ГЛАВЫ ИВАНА ПРЕДОТЕЧА, ПРЕДСТАВИСЯ РАБА БОЖИЯ 

БОЯРИНА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА МИЛОСЛАВСКАГО ЖЕНА БОЯРЫНЯ АГ· 

РИПЕНА НИКИТИЧНА НИКИТИНА ДОЧЬ ДмИТРИЕВИЧА БЕЗТУЖЕВА, А 

ПАМЯТЬ ПО НЕЙ БЫВАЕТ ИЮНЯ В 23 ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ СВЯТЫЯ МУЧЕ

НИUЫ АГРИПИНЫ>>. 

«ЛЕТА 7166 (1658) МАЯ В 29 ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУ
ЧЕНИUЫ ФЕОДОСИИ ДЕВИ/jЫ, ПРЕДСТАВИСЯ БОЯРИНА ИВАНА АНДРЕ

ЕВИЧА МИЛОСЛАВСКАГО ДОЧЬ РАБА БОЖИЯ МЛАДЕНЕU УСТИНА И ПО· 

ГРЕБЕНА МАЯ В 30 ДЕНЬ, А ПАМЯТЬ ПО НЕЙ БЫВАЕТ ОКТЯБРЯ ВО 

2 ДЕНЬ, НА ПАмять святых МУЧЕНИК КипРИАНА и УстинЫ>>. 
«ЛЕТА 7170 (1662) В АПРЕЛЕ В 9 ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ СВЯТАГО МУ

ЧЕНИКА ЕВТИХИЯ, ПРЕДСТАВИСЯ РАБА БОЖИЯ МЛАДЕНЕU МАРИЯ, 

ДОЧЬ БОЯРИНА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА МИЛОСЛАВСКАГО, НА СЕДЬМОЙ 

НЕДЕЛЕ ВЕЛИКАГО ПОСТ А, В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ, ВО ВТОРОМ ЧАСУ 

днИ В НАЧАЛЕ, А ПАМЯТЬ ПО НЕЙ БЫВАЕТ, ПО ПРОЛОГУ, ИЮНЯ В 

7 ДЕНЬ>>. 

<<ЛЕТА 7170 (1662) ИЮНЯ В 26 ДЕНЬ В ОДИНАДUАТОМ ЧАСУ ДНИ, 
ВЫСХОДЕ, НА ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНАГО ДАВЫДА, ИЖЕ В СЕЛУНЕ, ПРЕД

СТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ МЛАДЕНЕU ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МИЛОСЛАВЕ/j, 
А ПАМЯТЬ ПО НЕМ БЫВАЕТ МАРТА В 22 ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ СВЯТАГО ВА
СИЛИЯ АНКИРСКАГО, А ЖИЛ НА СВЕТЕ ТРИ ГОДА И ТРИ МЕСЯUд И ЧЕ
ТЫРИднИ>>. 

<<ЛЕТА 7170 (1662) АВГУСТА В 5 ДЕНЬ, ВО ВТОРОМ ЧАСУ НЩUИ, 
НА ПАМЯТЬ СВЯТАГО МУЧЕНИКА ЕВСИГНИЯ, ПРЕДСТАВИСЯ РАБА Бо
mия МЛАДЕНЕU АКИЛИНА ИВАНОВНА, ДОЧЬ БОЯРИНА ИВАНА Анд
РЕЕВИЧА МИЛОСЛАВСКАГО, А ПАМЯТЬ ПО НЕЙ БЫВАЕТ ИЮНЯ В 13 
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*Русский 
Архив. 
1873 г. 

Кн. б. С. 981. 

ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ СВЯТЬIЯ МУЧЕНИI.JЬI АКИЛИНЬI, А ЖИЛА НА СВЕТЕ 

ДВА ГОдА И MECЯI.J И ДВАДУАТЬ ТРИ ДНЯ>>. 

«ЛЕТА 7170 (1661) ДЕКАБРЯ В 18 ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ СВЯТАГО МУ

ЧЕНИКА СЕВАСТНАНА И ДРУЖИНЬI ЕГО, ПРЕДСТАВИСЯ РАБА fiОЖИЯ 

ПЕЛАгия МЛАДЕНЕI.J, дочь БОЯРИНА ИвАНА АнДРЕЕвичА Мило

смвскАГО>>. 

«ЛЕТА 7171 (1663) МАРТА В 15 ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ СВЯТАГО МУЧЕ

НИКА АГАПИЯ, ВО ВТОРОЙ НЕДЕЛИ ВЕЛИКАГО ПОСТА, В НЕДЕЛЮ, В 

ПЕРВОМ ЧАСУ НЩJ!И, В ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ, ПРЕДСТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ 

БОЛЯРИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ МИЛОСЛАВСКИЙ, А ПАМЯТЬ ПО НЕМ БЬI

ВАЕТ СЕНТЯБРЯ В 7 ДЕНЬ, НА ПАМЯТЬ ИЖЕ ВО СВЯТЬIХ OTI.JA НАШЕГО 

ИОАННА АРХИЕПИСКОПА НОВГОРОДСКАГО ЧУ ДОТВОР уд>>. 

«ЛЕТА 7177 (1668) ОКТЯБРЯ В 30 ДЕНЬ, В ПЯТОК, В 7 ЧАСУ В 

3 ЧЕТВЕРТИ ВЬIСХОДЕ, НА ПАМЯТЬ СВЯТЬIХ МУЧЕНИК ЗИНОВИЯ И ЗИНО

ВИИ, ПРЕДСТАВИСЯ РАБА БОЖИЯ БОЯРИНА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА МИЛО

СЛАВСКАГО ЖЕНА БОЯРЬIНЯ АННА ПЕТРОВНА, А ПАМЯТЬ ПО НЕЙ БЬIВА

ЕТ июля в 25 ДЕНЬ>>. (Анна Петровна, дочь Петра Димитриеви
ча Пожарского и внучка Димитрия Михайловича, была выда
на замуж в 1653 г. за стольника князя Афанасия Федоровича 
Репнина, а по смерти его вышла за боярина Ивана Андрееви
ча Милаславского. Скончалась в 1669 году бездетной*.) 

Надписи не сохранились в первом ряду на двух надгроби
ях, но достоверно, что здесь погребены Никита Дмитриевич 
Бестужев, тесть Ивана А.iдреевича Милославекого и жена 
боярина Иоанна Иоанновича Ржевского, сестра Ивана Анд
реевича Милославекого Стефанида Андреевна, в инокинях 
Соломония. В этом уверяют списки с надгробных надписей о 
погребеиных в усыпальнице Милославских, записанные в си

нодике Ивана Андреевича Милославского, хранящемся в 
ризнице Киржачского собора. В синодике вместе с поимено
ванными надписями еще записано: «JI.eтa 7155 (1647) zен
варя в 25 день, на память иже во святых отца нашеzо Г ри
zория, Архиепископа Константина zрада, Боzослова пред
ставися раб Божий Никита Дмитриевич Бестужев, а па
мять по нем бывает апреля в 3 день». «JI.eтa 7159 (1651) 
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zоду февраля в 26 день, на память иже во святых отца на
шеzо Порфирия епископа Газскаzо, представися раба Бо
жия Иоанна Иоанновича Ржевскаzо жена Стефанида Ан
дреевна, в инацех инокиня Соломония, а память по ней бы
вает ноября в 11 день». 

!Jерковь в честь и славу Всех святых [15] имеет форму 
правильного квадрата с полукруглым выдающимся алтарем, с 

высоким куполом и с двумя главами- над церковью и над ал

тарем, на которых утверждены кресты, окованные медью, че

рез огонь вызолоченною. Высокая шестиярусная колокольня 
устроена при этой церкви с западной стороны. По прочности 
и красоте устройства колокольня представляет собой замеча

тельный образец. Верх ее завершен большой главой, на кото
рой крест, как и на церкви, вызолочен также через огонь; са

мый большой колокол на колокольне, вылитый на иждивение 

Петра и Александра Александровичей Соловьевых, строите
лей Всехсвятского храма, в память по своих родителях, срод
никах и по себе, весом 549 пудов. Второй колокол полиелей
ный в 182 пуда. Всех колоколов на колокольне с большим и 
полиелейным девять, между колоколами имеется один со сле

дующей вылитой на нем надписью: «ЛЕТА 7207 (1699) ... ДЕНЬ 
сЕй колокол в ТРонукой БЛАГОВЕЩЕнской КиРждукой монА

стыРь ДАЛ ВКЛАДУ ОКОЛЬНИЧЕЙ АлЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ РЖЕВСКОЙ ПО 

дЕдЕ СВОЕМ ПО БОЯРИНЕ ИВАНЕ АНДРЕЕВИЧЕ МИЛОСЛАНСКОМ И ПО 

ИНЫХ ЕГО РОДИТЕЛЯХ КОТОРЫЕ С НИМ ПОГРЕБЕНЫ В СЕМ МОНАСТЫ

РЕ ПОД УЕРКОВИЮ ВСЕМИЛОСТИНАГО СПАСА В НЕМ ВЕСУ 46 ПУДОВ». 
Всехсвятекая церковь своей архитектурой, особенно вну

тренним благоукрашением, а также дорогой своей утварью и 

ризницей может стать в ряду весьма благолепных храмов Бо
жиих. Иконостас в ней позлащен, а иконы в иконостасе, рас
писание купола и стен храма исполнены кистью известного 
московского художника Николая Герасимовича Степанова. 

Все описанные храмы обнесены сплошной, высокой, кир
пичной, покрытой железом оградой, в трех углах которой 
Имеются три башни, а с южной стороны святые врата, с высо-
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ким верхом, покрытым белой жестью, украшенные живопис

ными изображениями и над створами со следующей надпи

сью: «Киржачский Блаzовещенский монастырь основал в 
XIV веке от 1354 до 1358 zода преподобный Серzий, иzумен 
Свято-Троицкаzо монастыря, по блаzословению Митро
полита Алексия Московскаzо Чудотворца; по основании 
cezo возвратился паки в Свято-Троицкий монастырь, по 
увещанию и умалению двух архимандритов, посланных 

Святителем Алексием; вместо же себяоставив Киржач
ском монастыре настоятелем перваzо ученика своеzо, Пре
подобнаzо Иеромонаха Романа, котораzо мощи здесь нахо
дятся под спудом. В память ezo, по усердию народа, от
правляемы бывают панихиды, а на zробнице вычеканены 

ему тропарь и кондак». 

Ограда имеет в окружности 237 саженей, а включая сю
да святые восточные и западные врата и места, занимаемые 

по линии ограды училищем и церковным домом,- 274 саже
ни. Всей земли внутри ограды 1 десятина и 1000 квадратных 
саженей. 

За оградой, с северной стороны, имеется каменная, по
крытая железом, с крестом над куполом часовня. Часовня эта 

устроена над колодцем, ископанным преподобным Сергием. 
Колодец в ней находится в самой середине часовни, сруб его 
с наружной стороны окован медью; по восточной стене внут
ри часовни поставлены в иконостасе иконы. 
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НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ 
СВЯТЫЕ ПРЕДМЕТЫ МУЖСКОГО 

БЛАГОВЕI.l!ЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, 

ОПИСАННЫЕ прот. А.ВИНОГРАДОВЫМ 

1) Игуменский деревянный посох с железным наконечни
ком, оставшийся после настоятелей Киржачского монастыря. 

2) Хоругвь, вышитая по малиновому бархату золотом и 
серебром, утвержденная в медном позлащенном круге с сия

нием. На этой хоругви с одной стороны вышито изображение 
Благовещения Пресвятой Деве и кругом вязью следующие 
слова: «ДН€GЪ GШ\G€НИЮ Н~Ш€МV Н~Ч~ТКИ, 8€ЧН€ Т~ЙН€ ыJ18-

Л€НИ€, GЪШ БОЖИЙ GЪШ Д€8Ы БЫ8~€Т И Г~8РИИЛ БЛ~Г\)Д~ТЪ БЛ~

ГО8€GТ8V€Т, Т€М И МЫ G НИМ БОГОРОДИЦ€ 80ЗОПИ€М: РМVЙGЯ, 

\)БРМ\)8~НН~. Г\)GП\)ДЪ G Т\)Б\)I0» 44 . С другоЙ стороны вышито 
изображение !Jаря Константина и матери его Елены, а над 
изображением следующая надпись: «IG. XG. Ц~РЪ КОНGТ~нтин 

Ц~РИЦ~ €Л€Н~», кругом вышито: «KP€GT~ Т8\)€Г\) ОБР~ Н~ Н€

Б€GИ 8ИД€8 И ЯК\)Ж€ П~8€Л З8~НИ€ Н€ \)Т Ч€Л08€К ПРИИМ 8 Ц~Р€Х 

~ПОGТМ Т80Й, ЦМGТ8VЮЩIИ Б\) ГРМ 8 РVЦ€ Т8\)И ПР€Д~€Т, €Г\) 

Ж€ GОХР~НИ 8 МИР€ 8G€ГД~ ММИТ8~МИ БОГОРОДИЦЫ €ДИН€ Ч€

Л08€К\)ЛЮБЧ€»45- под крестом вышито: «Л€Т~ 7144 (1635) ОКТЯ

БРЯ 8 1 Д€НЪ GП~G~ НО8~Г\) МОН~GТЫРЯм. ~РХИМ~НДРИТ ИОGИФ 

ДМ 8КЛМV 8 \)БИТ€ЛЪ К ПР€G8ЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Б/\АГ\)8€Щ€НЪ6 

Н~ КИРЖ~ ЧЪ П\) РОДИТ€Л€Х G80ИХ 8 8€ЧНОЙ ПОМИН\)К». 

3) Древний образ преподобного Сергия Радонежского с 
изображением по краям его чудес Преподобного, в окладе 
басменном, медном, позолоченном. Мерой этот образ в вы
соту 1 аршин 13 вершков, а в ширину 1 аршин 7 вершков. 

44 Тропарь Благовещению (дониконовский текст). 

45 Тропарь равноапостольному князю Константину (дониконовский текст). 
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4) Древняя икона Не рукотворенного образа Спасителя, 
украшенная окладом и венцом позолоченным. Высота сей 
иконы 1 аршин 7 и 314 вершка, а ширина 5 четвертей. Под ней 
на меди вычеканена надпись: «Jleтa 7057 поставил образ 
Спасов старец Паисий при иzумене Ионе, келаре Панте
леимоне, строителе Петре, от Рождества Христова 1549 
zода при царе Иоанне Васильевиче, при митрополите Фи
липпе»46. 

5) Икона Г оспода Иисуса Христа, с поклоняющимися у 
Его подножия Сергнем и Никоном. На сей иконе венец и ца
ты47 на изображении Спасителя и два венца на изображениях 
Сергия и Никона, а также и оклад, серебряные, позолочен

ные. На этой иконе, на нижнем окладе, прикреплена серебря-
~ ~ 

ная позолоченная пластинка со следующем на неи, вязью, 

надписью: «Jleтa 7167 (1659) июня писал образ Государев 
иконописец Симон Федоров сьzн Ушаков». 

6) Древняя икона Спасителя, на ней венец и оклад сере
бряные, позолоченные и цата золотая. По углам на окладе ук

реплены гравированные на серебряных дробницах48 четыре 
Евангелиста; в венце четыре камня и один в цате. Икона эта 
поставлена в складнях, обитых малиновым бархатом и око

ванных местами серебром; на створах складней имеются ико

нописные изображения: Триединого Божества, Благовеще

ния Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Сретения, 
Крещения, Преображения Господня, воскрешения Лазаря, 
входа Господня в Иерусалим, Распятия Г осп о дня, Снятия с 
креста, Положения во гроб, Сошествия Иисуса Христа во ад, 
Фомина уверения, Мироносиц у гроба, Воздвижения Креста 
Господня, Живоначальной Троицы и преподобных Сергия и 
Романа [16]. 

46 в - - -
надписи или в ее прочтении содержится ошибка: в 1549 году митрополитом 

московским был святитель Макарий {1542-1563), святитель Филипп занимал московскую 
кафедру в 1566-1568 годах. 

47 ц 
ата- подвеска на иконах в виде полумесяца, прикрепляемая к венцу. 

48 Дробница- металлические бляхи или пластинки. 
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7) Древняя икона Иисуса Христа. Изображение вышито 
по атласу. Венец и риза вышиты золотом и окаймлены жем
чугом. В венце четыре камня. Жемчугом же вышиты и слова: 
«IG. XG. Г~GП~дь fЮ~А~РЖИТ~ЛЬ». По краям, вокруг изображе
ния, ВЫШИТ золотом вязью тропарь: ПР~ЧИGТ~Му T.G~~My ~Б

РАЗУ П~КЛА.НЯ~МGЯ БЛА.ГИЙ ... 

8) Древняя икона Божией Матери, именуемая Знамение. 
Изображение вышито по малиновому атласу, лик и ручки 
шелками, а венец и риза золотом и серебром и окаймлены 

жемчугом; в венце три камня средней величины и пять мелких 

камешков; по краям, по желтому атласу, вышиты серебром 

вязью слова: «.GЛА.ДЫЧИЦ~ ПРИИМИ М~ЛИТ.Gу РА.Б G.G~ИX И ИЗБ.:l

.GИ HA.G ~Т .GGЯКИЯ НУЖДЫ И П~ЧА.ЛИ, ТЫ ~GИ Б~Г~РМИЦ~ ~РУЖИ~ 

НА.Ш~». Жемчугом вынизаны еще слова MP.ъ•Y.IG. XG49. 

9) Икона Божией Матери, именуемая Казанская. На 
этой иконе венец медный, позолоченный, а оклад серебряный, 

позолоченный же. На обратной стороне этой иконы чернила
ми написано: «образу сему Пречистое Боzородице сын бояр

еки Гриzорей Безтужев .молится». 
10) Икона святых праведных Иоакима и Анны в окладе 

серебряном, басменном; на обратной ее стороне в надписи 

можно разобрать: «сему образу .молится ... Безтужева ... » 
11) Икона Божией Матери, именуемая Владимирская, со 

следующей надписью на обратной стороне: «1847 zода авzу
ста 3 дня си.м образом, по освящении Cepzueвcкozo храма. 
блаzословил прихожан Преосвященньzй Парфений Архи
епископ Владимирский и СуздальскиЙ». 

12) Храмовая икона преподобного Сергия Радонежско
го, в серебряном, вызолоченном басмеином окладе; на нем 

вверху в середине в венцах и цатах Пресвятая Троица, а по 
полям на сторонах по три дробницы, с резными изображени

ями святых, на левой стороне - Иоанна Предтечи, преподоб
ного Никона и преподобного Павла Обнорского, на правой 

49 МР.ъ•У· и IG. XG - сокращенное написание на иконах греческих слов «Матерь 

Божия» и <<Иисус ХристоС>>. 
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стороне - апостола Матфея, преподобного Саввы С торожен
ского и преподобного Авраамия Чухломского50 • На изобра
жении преподобного Сергия венец и цаты серебряные, позо
лоченные; на цате в кругах «Деисис»51 • Преподобный Сергий 
изображен со свитком в левой руке, развернутом на словах: 

«fШИМt\ЙТ6 G6Б6, БРt\ТИ6, JI06X ММЮ: ПР6ЖД6 ИМ6ЙТ6 GTPt\X 
БI)ЖИЙ и ЧИGТI)ТУ душ6t:ную и Т6Л6GНУЮ». На окладе внизу 
вычеканено: «В лета 7141 (1632) сентября в 25 день сию 
чудотворную икону на местную поставил в дому Пречис
тыя Боzородицы Ч естнаzо и славнаzо ея Блаzовещения 
Киржачскаzо монастыря строитель старец М алахия 
Ржевитин, по себе и своих родителех». 

13) Художественная икона Рождества Христова с надпи
сью на обратной стороне: «1848 zода, образ сей писан живо
писцем Александром Петровым Соловьевым от усердия, в 
блаzодарение Боzу, за избавление ezo семейства от холеры». 

14) Икона святых Петра Митрополита и Благоверного 
князя Александра Невского, с изображением над ними 

Пресвятой Троицы. Риза на сей иконе серебряная, позоло
ченная с прикрепленной на ней, на финифти52 , надписью: 

«сия икона сооружена усердием zраждан zорода Киржача 
в знак блаzодарности за построение храма всех святых и 
колокольни на свое пождивение zражданами Петром и 

Александром Александровичами братьями Соловьевыми 
В 1867 zоду июля 9 ДНЯ». 

15) Икона Божией Матери, именуемая Иверская, величи
ною в высоту 1 аршин 14 вершков и в ширину 1 аршин 2 1/2 вер
шка с надписью на обратной стороне: «Святая икона сия пи-

50 Преn. Павел Обнорский (t1429.), Савва Сторожевекий (t1406.), Авраамий Чухлом
ской (t1375) -ученики npen. Сергия Радонежского. 

51 Деисис (исходно греч.- моление, имеет современный укоренившийся синоним «Де
исус», ошибочно возводящий этимологию этого термина к латинскому языку) - один из 
рядов иконостаса или отдельная комnозиция, в центре которой Христос (иногда «Сnас
Вседержитель», реже «Спас в силах»), по сторонам Богоматерь и Иоанн Предтеча, а за ни
:~ в строго оnределенном nорядке могут быть изображены архангелы Михаил и Гавриил, 
остолы и некоторые избранные святые. 
52 Финифть- особым образом обработанное стекло (эмаль), наложенное на металл. 
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сана и освящена на Святой zope Афонской, посылается по 
усердию и просьбе Боzолюбиваzо Александра Александровича 
Соловьева, от Русскаzо Пантелеимонова монастыря, в 
z. Киржач Владимирской zубернии в соборную церковь во имя 
Блаzовещения Пресвятая Боzородицы, во блаzословение бла
zочестивым прихожанам и всем с верою и усердием притека

ющим и просящим Небесной помощи и заступления к П окро
вительнице рода христианскаzо 1871 zода июня 29 дня». 

16) Икона Успения Божией Матери, в величину чудо
творной иконы Киевопечерской Лавры, украшенная устро
енной в виде сетки серебряной ризой, с частицами св. мощей, 

в двух крестах, из которых в кипарисном святые мощи: пре

подобных и богоносных Антония и Феодосия Печерских, ве
ликомученицы Варвары, Антипы Чудотворца, Иеремии 
Прозорливого, Иоанна Многострадального, Исаакия Пе
черского и Нестора Летописца; в серебряном: мученика Лу
киана, Арсения епископа Тверского, Иоанна Предтечи, 
евангелиста Марка, преподобного Сергия Радонежского, ар

хидьякона Стефана, апостола Иакова Алфеева, Паисия, 
часть камня от гроба Г ослодня и часть животворящего древа 

Креста Господня. 
17) Древние царские врата с 14 на них изображениями, 

покрытые слюдой, а сверх ее оловянными позолоченными ук

рашениями. В описи Т роице-Сергиевой Лавры и приписных 
к ней монастырей 1642 года так записано о вратах: «двери 
царские, сень и столбцы новые деревянные и на них израс

цьz оловянные, литые на слюде, золочены. На дверех образ 
Блаzовещение Пречистые Боzородицы, да четыре Еванzе
листа, а на столбах образ Спасов, да Пречистые Боzоро
дицы. посторонь херувимы и святители». 

18) Подобные вышеописанным по форме и величине цар
ские врата из прежнего иконостаса Сергиенекой церкви, ук
рашенные по голубому фону позолоченной резьбой. 

19) Святое Евангелие в лист, обложенное малинового 
цвета бархатом. Передняя доска сего Евангелия покрыта по-
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золоченным чеканным серебром с изображениями Благове
щения Пресвятой Богородицы, херувимов, воскресения Хри
стова и четырех евангелистов. Печатано сие Евангелие в 
Москве 1717 года. По листам его имеется следующая над
пись: «При Высочайшей Самодержавнейшей власти Все
пресветлейшаzо Монарха, Блаzочестивейшаzо, Всемилос
тивейшаzо Государя нашеzо Петра Великаzо, Императора 
и Самодержца Всероссuйскаzо, блаzословением Святейша-
10 Правительствующаzо Синода, советника школ и типо
zрафии протектора Святыя Живоначальныя Троицы
Серzиева Монастыря Господина Архимандрита Гавриила, 
при бытности в Троицком Киржачском монастыре стро
ителя соборнто старца Иосифа Колебякина, ezo тщанием 
сие святое Еванzелие сделано монастырскою казною и от
дано в Киржачском монастыре во святую церковь вечно». 

20) Напрестольный серебряный вызолоченный крест со 
святыми мощами. На рукояти сего креста вырезано: «лета 
7144-1636 сентября в 26 день сделал сей крест в обитель 
Пречистыя Боzородицы Спасоноваzо монастыря [17] ар
химандрит Иосиф об своем душевном спасении и об своих 
родителях в вечный поминок». 

21) Потир, дискос, звездица, лжицаидва блюдца сереб
ряные с гравированными на них изображениями,. полагать 

должно, очень древние. На лжице вырезана надпись: «лжица 
святых Тайн Пресвятыя Богородицы Киржачскаго монасты
ря», а на блюдцах по краям сделана надпись вязью следующе

го содержания: «блюдо положил чернец53 Пантелеимон 
Блаzовещению на Киржач, а в нем zривенка». 

22) Воздух54 из шелковой материи, обложенный по краям 
позументом55 • На нем в середине вышито шелками, золотом и 
серебром положение во гроб Спасителя, по углам четыре хе
рувима, а ПО краям серебром: «БЛА.Г~~БРА.ЗНЫЙ И~GИФ G ДР6f:А. 

53 Ч~рнец- ,;~нах, инок. 
54 Возцух - nокров для Святых даров. 
55 Позумент -золотая или серебряная тесьма. 
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GH6M ПР6ЧИGТ~6 Т6Л~ тв~6 пл~щ~ниц6ю чист~ю ~БВИ». При 
этом воздухе покровы: первыИ четырехугольным из шелкован 

материи, на котором вышиты в середине шелками, золотом и 

серебром Превечнын Младенец под осенением св. Духа с ко
ленопреклоненными двумя ангелами, по углам четыре херуви

ма, а по краям серебром слова: «G6 ~ГН6Ц Б~ЖИЙ, 8З6ММIЙ 
ГР6ХИ МИР~». Втором покровец крестообразным из шелкован 
же материи, на нем вышиты шелками, золотом и серебром: в 

середине знамения Пресвятон Богородицы, а на четырех 
странах четыре святителя. Воздух и покровы древние по сво
ему устроению. 

23) Серебряное, позолоченное блюдо с вензелем посре
дине «А 1» и с надписью по краям: «от Киржачскаzо zрад
скаzо общества 1823 zода». На этом блюде поднесены были 
киржачскими гражданами хлеб и соль императору Александ
ру 1 при проезде его через Киржач. Его Величество, приняв 
хлеб и соль, блюдо благоволил приложить в Благовещенскую 
церковь. 

24) Большан потребник 56, напечатанным при !Jape и 
Великом Князе Михаиле Федоровиче и при Московском Па
триархе Филарете. На нем по листам имеется следующая 
надпись: «лета 7147 (1638) zоду ноября в 6 день живона
чальные Т роиу,ы С ерzеева монастыря соборный с таре у, 
Троечнаzо Стромынскаzо монастыря строитель Нифонт 
Гречанов [18] положил сию книzу zлаzолемую Потребник 
в дом Пречистые Боzородиу,ы честнаzо и славнаzо Ея Бла
zовещения в Киржачский монастырь, на память себе и ро
дителей своих, подписал сам своею мноzоzрешною рукою». 

25) «Синодик57 окольничева Ивана Андреевича Мило
елавекага с особым предисловием» [19]. 

26) Чинопоследование, каким образом совершено авгус
та 15 ДНЯ 1773 года сопричисление к нашем ПравославноИ 

56 Потребник- требник. 

57 Синодик- книга, содержащая перечень имен живых и умерших, предназначенный 
для постоянного поминания на литургиях и панихидах. 
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!Jеркви Святое Миропомазание Ея Императорского Высоче
ства Благочестивейшей Государыни Великой Княжны Ната
лии Алексеевны. 

Кроме вышеописанных предметов, в ризнице Благове
щенского собора есть немало по их ценности и изящному уст

роению достойных внимания святых Евангелий, напрестоль
ных крестов, сосудов, дарохранительниц, выносных бронзо

вых крестов и икон, облачений священнослужителей. Особен
но из сих вещей отличаются этими качествами вещи, принад

лежащие Всесвятекай церкви, в разное время приложеиные 
устроителями Всесвятского храма . 

По изложении всего, как было посильно и доступно о 

Киржачском Благовещенском монастыре, потрудившийся на
ходит весьма приличным заключить описание дословным спи

ском с тропаря и кондака преподобному Роману, вычеканен
ных на надгробии преподобного: 

ТроnАрь., rлАс 4 

"'Т' юностн rорячнм ЖЕЛАННЕМ БожЕС'Т'RЕнныя АЮБRЕ 
V рАЗЖНГАЕМ, /ЖН'Т'ЕНСКНЯ МО/\В.Ы ОС'Т'АВ./\Ь., nрЕПОДОБН€, 
/учЕннк R€1\HKAro GЕрrня БЫ/\ ЕСН, /БЕзмолв.нЕм н ЖЕС'Т'О
кнм nрЕБЫВ.АННЕМ, j БДЕННЕМ Н ММН'Т'В.ОЮ, ПОС'Т'ОМ ПОСЛЕ
дуя Хрнсту; j СЕГО рАДН НЗБрАННЕМ УЧН'Т'€1\Я СВ. ОНО j СВ.Я
ЩЕНС'Т'В.А СПОДОБ/\ЯЕШНСЯ О'Т' рукн БЛАЖЕННАГО t\1\ЕКСНЯ /Н 
ПАстырь. ПОС'Т'АRАЯЕшнся ОБН'Т'ЕАН, ЯЖЕ НА КнржАЧЕ, jв. НЕН 

ЖЕ трудмюБно nожнв., /ко Госnоду отходншн, РомАНЕ 
nрЕnодоБнЕ, 1 ммн о НАС ХрнстА БоrА, 1 со Учн'Т'ЕАЕМ св. о
н м nрЕnодоБным GЕрrнЕм, // сnАС'Т'НСЯ душАм нАшнм. 

КондАк, rлАс 8 
ж Н'Т'НЯ 'Т'р€В.О/\Н€ННЯ Н МЯ'Т'ЕЖ мнрСКНН Н С'Т'рАС'Т'НЫЯ 

в.зыrрАння в. ннчтожЕ в.мЕннв., j nустыннын тру до-
1\ЮБннк nокАзАлся ЕСН, j монАхов. НАС'Т'Ав.ннк, РомАнЕ npE
noJ\oБнE, /нноков. соБнрА'Т'Ель. н ММЕБнын ко Госnоду ЧЕС'Т'
нын РАЧН'Т'Ель., 1 ммн о НАС ХрнстА БоrА со учн'Т'ЕАЕМ св.о
нм nрЕnодоБным GЕрrнЕм, //СnАС'Т'нся душАм НАшнм. 

5-3065 
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МОЛИТ .С~ 

ПР6ПОДОБНОМV 
P~M~HV КИРЖ~ ЧGК~М V 

nрЕднкнын \(ГОдннчЕ Божнн, npEnoдotшE отчЕ нАш Ро
мАнЕ, грАДА КнржАЧА н зЕмлн .GлАднмнрскю• дрАгоцЕн
НОЕ \(КрАШ€НН€, ННОЧЕСТR\(ЮЩНХ БОГОМ\(дрын НАЧМЬ

ННЧ€ н вСЕХ nрнтЕкАющнх к ТЕБЕ доБрын нАстАкннчЕ! Ты 
ГЛАГОЛА GЕрГНЯ R€ЛНКАГО ПОСЛ\(ШАЛ ЕСН Н ТВЕрДЫМ СТОПАМ ЕГО 
nослЕдокм ЕСН. ТЕМЖ€ nАстырь рЕкностнын ОБНТЕЛН БлАго
&ЕЩЕННЯ ПрЕскятыя Богоороднцы ко грАдЕ КнржАчЕ Был ЕСН. 
НынЕ жЕ, со дЕрзновЕннЕм nрЕдстоя npECTOi\\( .GсЕдЕржнтЕ
ля, Н€0ТС'r\(ПНО МОЛНШНСЯ О Ч'r'(ЩНХ Н nрОСЛАRЛЯЮЩНХ СRЯ'r'(Ю 

nАмять Твою. 
УсЕрДНО Н nрНЛ€ЖНО MOi\HM ТЯ, ОТЧЕ nрЕДНRНЫН, Н€0Т

С'r\(ПНО nрЕДСТАТЕльст&\(Н о ВСЕХ НАС .GсЕмнлостнком\( .GлА
дьщЕ Госnод\( ИнС\(С\( Хрнс'r'(, дА тконмн ТЕnлымн н скяты
мн МОi\ЬБАМН ДАр\(€Т НАМ, Н€МОЩНЫМ Н МНОГОГрЕШНЫМ, 

ОСТАRЛ€НН€ Б€ЗЗАКОННЙ НАШНХ, ТЯЖКО ОСКОрБЛЯЮШНХ flCECRЯ
TAГO БОГА Н 6го ЛЮБОВЬ К НАМ, ДА ОБрАТНТ НАС НА П\('rЬ БОЖЕ
СТВЕННЫХ ЗАПОR€Д€Н 6го, R€Д\(ЩНХ R ЖНЗНЬ R€ЧН\(Ю, ДА 
ОМОЕТ НАС, ОКАМЕНЕЛЫХ СЕрДЦЕМ, СЛ€ЗАМН НСКр€ННЯГО Н 

НСТНННАГО ПОКАЯННЯ. 

Исnросн, \(ГОДННЧ€ &Елнкнн, кышннн мнр н тншНН\( грАд\( 
ТВОЕМ\(, ОБНТ€ЛН TROEH Н стрАН€ НАШ€Н МНОГОСТрАДАЛЬН€Н 

КЕрЫ nрА&ОСЛАRНЫЯ '('rR€рЖД€НН€, ЛЮД€М ВЕрНЫМ ЗДрАRН€ Н 
СПАС€НН€, ННОЧ€СТR\(ЮЩНМ КО БД€ННЯХ МОЛНТR€ННЫХ Н Тр'(
ДАХ \(КрЕПЛЕНН€. ОгрАдн НАС молнткАмн тконмн от ксякнх 
ЗОЛ, БЕД Н НАПАСТЕН, ОТ ЛЮТАГО НАШ€СТRНЯ ННОПЛ€М€ННЬ% ОТ 
врАгов кнднмых н нЕкнднмых сохрАнн. 

Исnросн НАМ \( .GсЕЩЕдрого ЦАря н БогА врЕмя нА нcnpAR-
1\EHH€ НАШЕ н к дЕнь GтрАшного G\( дА нЕ остА&н НАС БЕЗ ЗА
С'n(nлЕння ТВОЕГО, ДА ТАКО ЗД€ БОГО\(ГОДНО ПОЖНRШ€, СПОБО
ДНМСЯ НАСЛ€ДНЯ R€ЧНАГО. Т АМО Ж€ ТЫ СО \(ЧНТ€Л€М TROHM Б О-
ГО ' д\(ХНО&€ННЫМ ARROЮ G€рГН€М, СО &СЕМ СВЕТОЗАрНЫМ СОБО-
ром святых зЕмлн Р\(сскня н со ксЕмн скятымн нЕnрЕСТАнно 
в.осnЕ&АЕшн БЕЗНАЧАльнАго ОтцА со 6дннородным 6го Gы
ном н .GсЕкятым н БлАгнм н Жнкоткорящнм 6го А'Гхом ны
НЕ Н nрнсно Н RO REKH REKOR. !1мннь. 

s• 
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КОММЕНТАРИИ 

Протоиерей 

Александр Иванович Виноградов (1834-1908) 

кафедральный протоиерей Александр Иванович Вино
градов родился в 1834 году в городе Вязники Владимир

ской губернии в семье диакона Троицкого храма. В 1843 го
ду, получив соответствующее домашнее образование, он по

ступил во 2-й класс Владимирского духовного училища. По

сле окончания семинарии в 1855 году был посвящен в диако
на, затем рукоположен во иерея и назначен полковым свя

щенником в Варшаву. После окончания Крымской войны 
был переведен в соборный храм города Покрова. В 1870 го
ду о. Александр - священник кафедрального собора Влади
мира. Все знавшие о. Александра отмечали его истовое благо

говейное отношение к церковным богослужениям, сердечное, 

отеческое отношение к пастве. Отец Александр также окорм
лял арестантов, будучи духовником при Владимирском испра
вительном отделении, преподавал закон Божий в женском го
родском училище. В то же самое время по его совету восста
навливались княжеские гробницы в соборе, и в частности 

гробница Великой Княгини Агафии, а в странноприимном до
ме при соборе установлено было непрерывное чтение Псал
тыри с поминовением всех почивающих в Успенском кафед
ральном соборе. Изучая историю Успенского собора, его 
святыни, о. Александр в 1876 году написал книгу об истории 
Владимирского кафедрального собора. 
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В том же году по просьбе А.А. Соловьева и граждан 
города Киржача о. Александр был переведен в Киржач, воз
веден в сан протоиерея и поставлен настоятелем Благовещен
ского собора. Богослужение в нем стало совершаться по 
образцу Богослужений в Кафедральном соборе Владимира. 
В Киржаче прот. Александр продолжал свою проповедниче
скую деятельность, будучи законоучителем в городских шко

лах и в Учительской семинарии. Не оставил он и своей иссле
довательской работы. Вскоре выходит его труд по истории 
Благовещенского монастыря и города Киржача. 

В 1880 году в связи с началом работ по реконструкции 
Владимирского кафедрального собора преосвященный Феог
ност благословил пригласить протоиерея Александра Вино
градова на служение во Владимир на место ключаря собора, 
намереваясь поручить ему руководство восстановительными 

работами. Протоиерей Александр переехал во Владимир и 
принял самое близкоеинепосредственное участие в деле рес

таврации. Жил он в келии при соборе, много ездил по городам 
и весям епархии, собирая деньги на реставрационные работы. 

Отец Александр настаивал на поисках древней росписи собо
ра, сделанной во время княжеского правления Андрея Бого

любского, Всеволода Большое Гнездо (XII в.), а также в XV 
веке, когда собор расписывал преп. Андрей Рублев. В связи 

с этим из села Палех был приглашен иконописец Н.М.Сафо
нов. Поиски древней росписи собора как внутри, так и снару
жи увенчались успехом. Раскрытые фрески были тщательно 
зарисованы и сфотографированы. Московское Археологичес

кое общество и известный историк и археолог И.Е.Забелин 
по достоинству оценили вклад протоиерея Александра Вино
градова в изучение истории древнего храма. 

Около 1 О брошюр исторического и археологического 
содержания принадлежат перу о. Александра. Он был 
награжден тремя орденами св. Анны (всех степеней) и двумя 
орденами св. Владимира - 4-й и 3-й степени. В 1903 году 
был назначен настоятелем Успенского кафедрального собора. 
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Протоиерей Александр Виноградов скончался в 1908 го
ду и был погребе н в ограде Успенского собора против ал
тарной апсиды придела св. Андрея Боголюбского. 

* * * 

1 (к с. 10). Свято-Троицкий Стефано-Махрищский мона
стырь расположен в 12 км к востоку от г. Александрова. Он 
был основан преподобным Стефаном не позднее 1358 года и 
был приписным к Троице-Сергиеной Лавре. Преп. Стефан 
был собеседником преп. Сергия Радонежского. И при жизни 
и после кончины он прославился своими чудатворениями и 

многими знамениями Божией благодати. При святителе Ма
карии, Митрополите Московском, состоялось всероссийское 
прославление святого Стефана. 

В конце XIX века в монастыре было несколько храмов: 
соборный во имя Живоначальной Троицы, храм во имя преп. 
Стефана Махрищского и надвратные храмы в память преп. 
Сергия и во имя св. апостолов Петра и Павла. Два первых 
храма были взорваны в советское время и полностью уничто

жены, остальные поруганы. В оставшихся монастырских стро
ениях в разное время располагались детский дом, пионерский 

лагерь, турбаза. Возрождение монастыря началось в 1993 го
ду, когда здесь появились первые насельницы открывшегося 

женского монастыря. В настоящее время на древнем пернона
чальнам фундаменте заново построен храм преп. Стефана Ма
хрищского. Восстановлен и храм преп. Сергия. Мощи преп. 
Стефана ( t 1406) подняты из-под спуда в 1999 году одновре
менно с мощами святителя Варлаама (t 1585), епископа Суз
дальского, причисленного к лику местночтимых святых. Ныне 
мощи махрищских святых покоятся в храме преп. Стефана, а 
память их торжественно празднуется 8 сентября, в день Сре
тения Владимирской иконы Божией Матери. День памяти 
преп. Стефана приходится на 27 июля. 
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Несмотря на то, что в 1764 году Благовещенский Кир
жачский монастырь был закрыт, многовековая духовная 

связь между Троицким Стефано-Махрищским монастырем и 
Киржачом сохранялась. В 1893 году Махрищская святыня -
Т ихвинская икона Божией Матери пребывала в Киржаче, и 
в это время там случился сильный пожар. С молитвой к Бого
родице обнесли икону вокруг горящих зданий, и пожар осла
бел. С тех пор по просьбе жителей в Киржач ежегодно при
носили чтимую Тихвинскую икону Божией Матери из Мах
ры для совершения крестного хода вокруг города и молебнов 

в домах горожан. Эта икона, по преданию, была келейной 
иконой святителя Варлаама Суздальского и в округе почита
лась как чудотворная. 

Пожар в Киржаче. 
Иллюстрация к сообщению об одном из пожаров в Киржаче, 

опубликованная в приложении к «Московскому листку>> за 1903 z. 

2 (к с. 18). Имеется в виду Свято-Никольский Пешнош
~кий Мефодиев монастырь, расположенный на реке Яхроме в 

7 км от г. Димитрова. Основанный в 1361 году учеником 
преп. Сергия преп. Мефодием, он именовался «Пешнош-
ским» в памя М с ть того, что преп. ефодии сам трудился при по-

строении первой церкви, на себе переправляя ( «пещь нося») 
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деревья через реку. Преподобный Мефодий преетанилея 8 

1392 году, день его памяти 27 июня. 
Во второй половине XVIII века Пешношекий монастырь 

жил по уставу Святой горы Афон. Митрополит Платон 
( Левшин), посетив обитель и ознакомившись с ее жизнью, 
сказал: «Пешноша в моей епархии- вторая Лавра». В конце 
XIX века в монастыре были соборный Никольский храм, а 
также храмы Преображения Господня, Сретения Г оспадня и 
в память святителя Димитрия Ростовского, преп. Сергия и 
преп. Мефодия. В последнем под спудом покоились святые 
мощи преподобного. В настоящее время монастырь еще не 
передан Русской Православной 1Jеркви, в некоторых монас
тырских зданиях размещается психиатрическая больница. 

3 (к с. 19). Дополнение к списку строителей Киржачско
го монастыря, полученное из разных источников: Пантелеи
мон, XV век (Синодик Киржачского монастыря, 1671 г.); 
Никандр, 1544 г. (Т окмаков И.Ф. «Историка-статистичес
кое описание города Киржача», М., 1884 ); Петр, 1549 г. 
(надпись на монастырской иконе); Чернец Ферапонт Коз
лов, 1608-1609 г. (Токмаков И.Ф. Указ. соч.); Малахия 
Ржевитин, 1633 г. (надпись на иконе); Аверкий Иванов, 
1671 г. (Синодик Киржачского монастыря, 1671 г.). 

С троитель Благовещенского монастыря старец Алек
сандр (XVII век) по благословению архимандрита Троиц
кого Данилова монастыря в Переславле-Залесском Варфо
ломея редактировал житие преп. Даниила, а также повесть 

об обретении его святых мощей и чудесах преподобного. 

4 (к с. 28). В 1764 году вместо деревянного Никольско
го храма на Селивановой Горе на средства московского куп
ца Тита Петрова, бывшего прихожанина этого храма, был 

построен каменный храм с колокольней и двумя приделами 

во имя святителя и чудотворца Николая и преподобного 
Сергия Радонежского. В 1837 году после расширения тра
пезной был освящен придел в честь Покрова Пресвятой Бо
городицы. Храм был обнесен оградой. С 1851 года близ ог-
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рады располагалось кладбище. Из икон особенно почиталась 
икона Божией Матери, именуемая Иоасафовской. Это мог 
быть список с иконы, принадлежавшей Патриарху Иоасафу 1 
(1634-1640), или же, как полагают некоторые, икона связа
на с митрополитом Иоасафом (1539-1542), который прежде 
был игуменом Т роице-Сергиевой Лавры, а в 1551-1555 го
дах жил там на покое. В храме было толкование Иоанна Зла
тоуста на Евангелие от Матфея, вклад преосвященного Иоа

сафа. 

С 1866 года старостой храма был Михаил Поздняков, ко
торый в течение восемнадцати лет прилагал много усилий к 

благоустроению храма. При нем заново отстроили колокольню, 
отлили новый колокол весом 318 пудов, положили чугунный 
пол в трапезной, покрыли Иоасафовскую икону новой позоло
ченной серебряной ризой, расписали стены и купол храма, по

ставили новыи иконостас. М.Поздняков был 
награжден серебряной медалью на Станиславской ленте «За за
слуги по духовному ведомству». В 1876 году староста 

получил благословение Святейшего Синода за «благопопечи
тельство» об устройстве и благолепии приходекого храма. 

После революции храм был закрыт и пришел в запустение. 
В нем располагалась машинно-тракторная станция, а 
затем автотранспортное предприятие. 

Первое Богослужение во вновь открытом храме соверши
ли в 1993 году. В настоящее время восстановление храма про
должается: 30 сентября 2000 года был освящен придел преп. 
Сергия, а 13 октября 2001 года - придел Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

5 (к с. 28). Второй Никольский храм Киржача был на 
кладбище когда-то находившемся за чертой города, в месте, на
зываемом Заболотье. Теперь это часть города. На месте дере
вянного храма XVI века в 1846 году был построен каменный 
храм. Главный придел его освящен во имя святителя и чудо
творца Николая, два других - во имя преподобного Сергия 
Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. Это 
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единственный в городе храм, который не закрывалея при совет

ской власти. И сейчас там по-прежнему совершаются Богослу
жения. 

6 (к с. 29). Иван Андреевич Милославекий служил nри 
дворе царя Алексея Михайловича в чине окольничего. Околь
ничие ведали дорогами, производили суд и расправу на грани

цах, сопровождали царей в nутешествиях. С 1655 года по при
казу Государя Иван Андреевич ведал «Оnтекарской Полатой 
на Москве» (в частности, выменивал на соболя у иноземцев 
«единороговые трости» -бивни китов-нарвалов). Иван Анд

реевич состоял в родстве с первой супругой царя - Марией 

Ильиничной Милаславской. Боярство получил в 1657 году. 
Имел большие земельные наделы во Владимирском, Москов
ском и Нижегородском краях. Часть земель получил в виде 
приданого второй супруги Анны Петровны, внучки Дмитрия 
Пожарского. 

Иван Андреевич не имел наследников (судя по надписям 
на надгробиях, дети его умирали в раннем возрасте). Поэтому 

эта ветвь родословной бояр Милаславских прервалась с его 
смертью в 1663 году. В конце XVII и начале XVIII века боя
ре Милославекие за участие в стрелецком бунте и как родст
венники царевны Софьи (по матери- Милаславской) жесто
ко преследовались Петром 1. Окончательно весь род князей 
Милаславских пресекся в 1791 году. Но женщины из рода 
Милаславских сочетались браками с представителями многих 
дворянских фамилий. Так, Соломонида Михайловна Мило
славекая в 1642 году вышла замуж за окольничего Андрея Ва
сильевича Толстого. В 1910 году потомки от этого брака (три 
брата) получили Высочайшее разрешение присо-единить к сво
ей также фамилию Милаславских и потомственно именоваться 
Т олстыми-Милославскими. В настоящее время Толстые-Ми
лославские проживают в разных странах Европы и в Америке. 
(Сведения получены в Дворянском собрании Москвы.) 

7 (к с. 37). Купеческая семья Соловьевых со временем от
крыла несколько небольших фабрик шелковых, прядильных и 
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Памятник над ,\tazuлoй А.П.Соловьсва. 
rzохоронснноzо у центральной апсиды храма Всех святых 

(не сохрани.1ся) 
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красильных. Александр Петрович (t 1862) был одним из ос
нователей текстильной промышленности города. В Киржаче в 
конце XIX века уже существовал известный в России и загра
ницей торговый дом Соловьевых (П.А., Ф.А. и сына П.П. 
Соловьевых). Этот торговый дом был участником 
Всероссийской промышленной и художественной выставки в 
1870, 1882, и 1896 годах, а также Международной промыш
ленной выставки 1900 года в Париже. В 1853 году за 
пожертвования в пользу храма преп. Сергия Александру 
Петровичу Соловьеву было объявлено благословение Священ
ного правительствующего Синода с награждением его 
золотой медалью на Станиславской ленте («За полезное»). 
Обучившись иконописному делу в Т роице-Сергиевой Лавре, 
Александр Петрович вместе с сыном Петром расписал стены 
Благовещенского собора и Сергневекого храма (первона-чаль
но). Обновил иконы иконостаса, а некоторые иконы написал 
заново. В течение семнадцати лет он был старостой Благове
щенского храма. Его сыновья - Петр и Александр 

(t 1895) -продолжили дело отца по благоустройству храмов 
бывшего Благовещенского монастыря и других храмов города. 
В 1858 году в Священный Синод было подано прошение о на
граждении купца 2-й гильдии Петра Соловьева «За усердие к 
церкви» и за пожертвования в пользу Благовещенского собора. 
Указом Его Императорского Величества П.А.Соловьеву, как 
ранее его отцу, было объявлено благословение Святейшего Си
нода. 

А.А. Соловьев делал пожертвования на Владимирскую 
епархиальную библиотеку, а в 1885 году, благодаря его 
хлопотам, Владимирская консистория разрешила открыть 

!Jерковно-публичную библиотеку в Киржаче. Она занимала 
двухэтажное здание, стоящее в ограде монастыря. А в начале 
ХХ века в городе существовала общественная публичная 

библиотека-читальня имени члена-учредителя Петра Петро
вича Соловьева. Библиотека насчитывала около 1400 
томов из разных областей знаний. 
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Рекламный лист 
текстильной фабрики торzовоzо дома Соловьевых 

С 1870 года А.А.Соловьев был действительным членом 
Православного миссионерского общества. Будучи активным 
членом Общества восстановления христианства на Кавказе, он 
был награжден орденом святой равноапостольной Нины, про
светительницы Грузии (орден Грузинской Православной 
lJеркви). На средства Александра Александровича была опуб
ликована книга И.Ф.Т окмакова « Историко-статистическое 
описание города Киржача» (1884). 

Нельзя не упомянуть о строительстве богадельни для при
зрения престарелых и неимущих жителей Киржача и о 

пожертвованиях капитала на это благое дело братьями Соловь
евыми - Александром и Петром. 

За 12 лет своей церковной, просветительской и обществен
ной деятельности А.А. Соловьев удостоился различных наград, 
8 том числе имел б орденов за заслуги по духовному и граждан
скому ведомству (ордена св. Станислава, св. Анны, св. Влади-
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мира 4-й степени). Высшей на
градой, которой он удостоился, 

стал, по-видимому, орден св. 

Владимира 3-й степени - «За 
пользу, честь и славу». Именно 
его мы видим на публику-емом 

нами портрете Александра Але к
сандровича. 

8 (к с. 41). Здание Алексан
дровского женского двухклассно

го училища было построено на 

средства Александра Александ
ровича Соловьева в 1871 году и 
передано Министерству народ

ного просвещения. Соловьев был 
не только учредителем этого 

учебного заведения, но и его по

печителем. Училище располага-

Александр Александрович 
Соловьев с ордено.м 

св. Влади.мира 3-й степени 

лось на территории монастыря и содержалось на процент с ка

питала учредителя. Свое название оно получило в память 25-
летнего царствования Государя Императора Александра 11. В 
1885 году в училище обучались 104 девочки. Они получали хри
стианское воспитание, так необходимое будущей хозяйке дома, 

доброй жене и матери. 

С 1874 года А.А.Соловьев является попечителем всех учи
лищ Киржача и председателем Покровского училищного сове
та. За усердие и особые труды в деле народного образования 
потомственный почетный гражданин города Александр Алек

сандрович Соловьев в 1875-1876 годах дважды становится ка
валером ордена св. Станислава 2-й степени, а в 1879 году на
граждается орденом св. Анны 2-й степени. 

В советское время здание училища утратило свой первона
чальный облик. Сейчас в нем располагается средняя школа. 

9 (к с. 43). Первоначально Учительская семинария находи
лась во Владимире, но там она оставалась недолго. Из-за отсут-
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Никольский храм в Заболотье 

+ 
Храм Всех Святых 

Сохранившиеся и разрушенные храмы z. Киржача. Схема расположения 
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КИРЖАЧ 

И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 
В СТАРИННЫХ 

ОТКРЫТКАХ И ФОТОГРАФИЯХ 



ВИДЫ rop. КИР"Ы ЧА. - Моековскал уJШЦа. 

Московская улица. Начало ХХ в. Старинная открытка 

Вид Киржача с Селивановой горы. С та рая фотография 

II 



Г :\екая управа и ремесленное училище. Начало ХХ в. Старинная открытка 

Г : юдаватели и ученики ремесленного училища. С та рая фотография 

III 



Киржачане. Старая фотография 

IV 



Б .служение на берегу реки Киржач. Старая фотография 

v 



Вид на монастырь и кладбище с востока. Храм Всех святых с колокольней (слева) , храм Всемилостивого Спаса (в центре) 
и храм преп. Сергия Радонежского (справа); в глубине виден Благовещенский собор. У средней апсиды храма Всех святых 

виден памятник над могилой А.П.Соловьева . Старинная открытка 



"" БЛАГОВЕQJЕНСКИИ 

\10НАСТЫРЬ В ХХ ВЕКЕ 
Судьба 

монастырских 

храмов 



VIII 



:11онастыря с центральной площади. Конец 20-х rr. ХХв. 

IX 



Храм Всемилостивого Спаса. Вид с северо-запада. 50-е rr. ХХ в. 

х 



, -опе!ljенский собор (вид с севера) . На заднем плане видна 
- ";о.\ьнн храма Всех святых, приспособленная под пожарную вышку. 1960 г. 

XI 



Благовещенский собор. Вид с юга-запада. 1957 г. 

Храм Всемилостивого Спаса. Фрагмент западной стены. 1960 г. 
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''1'11 Всемилостивого Спаса. Южный фасад после реставрации . 1964 г. 

XIII 



Благовещенский собор и Спасский храм после реставрации. 
Вид с юго-востока. 1964 г. 

XIV 



Июль 1992 г. 
Празднование 600-летия преставления преп. Сергия Радонежского. 
Божественную Литургию на паперти храма Всемилостивого 
Спаса совершает архиепископ ВладимирекиИ и СуздальекнИ ЕвлогиИ 
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Воссоздаваемая на старых фундаментах 
часовня над колодцем преп. Сергия Радонежского . 2003 г. 
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ствия постоянного помещения было решено перевести ее в Шую 
или в Киржач. Благодаря твердому решению А.А.Соловьева 
иметь семинарию в родном городе она была переведена в Кир
жач. Киржачская Учительская семинария занимала двенадцать 
деревянных строений, возведенных на средства А.А.Соловьева 
и на им приобретенной земле. В этих домах размещались клас
сы, в учебном корпусе находилась также церковь во имя благо

верного Великого князя Александра Невского, спальни воспи
танников, столовая, двухклассная школа, квартиры директора и 

педагогов, больница и пр. Небольтая деревянная звонница с 
колоколами стояла около учебного корпуса. Обучение в семина
рии продолжалось 3-4 года, семинаристы получали стипендию, 
им преподавали Закон Божий, русский язык, математику, исто
рию, географию, а также рисование, черчение, пение, ручной 

труд, гимнастику. Выпускникам присваивали звание учителя 
начального училища. Первым попечителем семинарии был 
А.А.Соловьев, ее основатель и радетель. В дальнейшем попечи
телями и постоянными жертвователями в пользу семинарии бы

ли продолжатели рода Соловьевых. Они же были и старостами 
семинарского храма Александра Невского. 

За 25 лет своего существования семинария выпустила 427 
учителей. Большая часть народных учителей Владимирской гу
бернии были выпускниками Киржачской семинарии. Среди них 
много достойных уважения людей, внесших свой вклад в про

свещение Владимирского края. 

После революции учебный корпус с храмом был изнутри 
перестроен. В 1935 году в домах бывшей Учительской семина
рии открыли санаторий. В настоящее время восемь сохранив

шихся зданий Учительской семинарии (ул. Марины Расковой, 
5) используются в качестве жилых помещений. 

10 (к с. 44). Деревянное здание первой в городе земской 
больницы было построено в 1878 году. Средства на ее построй
"У были пожертвованы купцом 1-й гильдии Александром Алек
сандровичем Соловьевым. Больница состояла из двух корпусов 
-стационара на 18-20 мест и приемнога отделения. Она име-
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Рекламный лист фабрик дочери АА.Соловьева М А.Недыхляевой 

ла все необходимые службы, была снабжена лекарствами. В те
чение первых трех лет содержание врача и фельдшера А.А.Со
ловьев взял на себя. Затем больница была пожертвована земст
ву на вечное владение. В советское время здания были переда
ны городской больнице. До июля 2001 года в здании бывшей 
земской больницы (ул. Свободы, 49) работала служба скорой 
помощи. 

11 (к с. 43). Проект кладбищенского храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы был выполнен известным епархиаль
ным и губернским архитектором Н.А.Артлебеном (t 1882), 
немцем, принявшим прi}вославие. Храм был освящен в 1883 го
ду. При храме была колокольня. Иконы виконастасе были на

писаны московским мастером Н.Г.С тепановым. Вокруг кладби
ща сооружена ограда с воротами и башнями по углам. Кладби
ще имело четкую планировку, аллеи были обсажены деревьями. 

Могила Александра Александровича Соловьева ( t 1895) нахо
дилась внутри храма. В 1900 году по случаю двадЦатипятилеТИЯ 
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со дня открытия У чительекой семинарии в Успенском храме бы
ла совершена заупокойная Литургия, а вслед за ней панихида 
над могилой основателя семинарии. 

В советское время Успенский храм был взорван, а находив
шееся при нем кладбище ликвидировано, при этом только часть 

захоронений была перенесена на кладбище в Заболотье. Внача
ле территория бывшего кладбища была превращена в парк с 

увеселительными заведениями. Сейчас на этом месте (ул. Мо
розовская, 93) расположены детский сад N2 37 и его хозяйст
венные постройки. 

12 (к с. 47). В 1885 году Благовещенский собор был зано
во расписан московским живописцем А.Я.Стороженко, орна
менты в стиле XV века были выполнены художником 
Д.П.Новгородским. Новый иконостас в современном стиле был 
поставлен и вызолочен на полимент в 1896 году на пожертвова
ния дочери А.А.Соловьева, Марии Александровны (Недыхля
евой). Большое число икон хранилось в соборной ризнице. Сре
ди них были дарственные иконы, часто именные, от людей, по 

милости Божией исцеленных от разных недугов по молитвам 
преподобных. Среди них были иконы с изображением почитае
мых преподобных Сергия Радонежского и Романа Киржачско
го. 

Одна из икон, древний образ Владимирской Божией 
Матери, хранившийся в ризнице Благовещенского собора, в на
стоящее время находится в собрании Государственного Истори

ческого музея. Размер иконы 32 х 24 см. Она датируется пер
вой четвертью XV века. Репродукция ее опубликована (Кызла
сова И.Л. Русская икона XIV-XVI веков. Л., 1987; NQ 32), 
и мы воспроизводим ее в настоящем издании. Автор альбома 
предполаzает, что икона происходит из г. Киржача. Мы же по
лагаем, что это можно утверждать со всей определенностью, 
так ка ~ к внешнии вид и размеры иконы совпадают с размерами 

(7: 51/2 верш.) и описанием внешнего вида иконы Владимир-
скан Бо ~М Б жнеи атери, которые содержатся в описи имущест-
ва лаговещенекого собора за 1917 год*. 

б• 
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В тамбуре обычно 
_.!Н---- стояла чаша с водой 

из колодца 
npen. Cepzuя 

План nepвozo яруса Блаzовещенскоzо собора до реставрации. 1956 z. 

Стены собора изначально, по-видимому, не были распи
саны. Это следует из отчета археологической комиссии Глав
музея Москвы за 1925 год. После снятия железных листов с 
нижней части стен собора комиссия не обнаружила под ними 

настенной росписи. 

Двухэтажная галерея, пристроенная с трех сторон к со
бору, в XIX веке была крытой. Деревянная гробница над 
мощами преп. Романа была покрыта медью, впоследствии по
золоченной. По меди были вычеканены тропарь и кондак пре

подобному. На гробовой доске было изображение преподоб

ного Романа. Дальнейшая судьба надгробия не известна. 
До начала реконструкции Благовещенского собора в 1960 

году существовал единственный вход в усыпальницу (крипту) 
с гробницей преподобного Романа - непосредственно с терри
тории монастыря через особый тамбур (часть нижней паперти 
собора). Об этом свидетельствуют, во-первых, план собора, 

сделанный в 1956 году, и, во-вторых, письма А.А.Соловьева 
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к еnархиальному и губернскому 

архитектору Н .А.Арт лебену 
(1869) с nросьбой nрислать ри
сунки для устройства тамбура, 

ведущего к Преподобному. 
Помимо этого, Н.А.Артлебен 
no nросьбе А.А. Соловьева 
nринимал участие в реконст

рукции гробницы nреnодобного 

Романа и в устройстве при ней 

иконостаса. 

В результате реставраци

онных работ в Благовещенском 
соборе вход в усыпальницу 

преп. Романа из тамбура (при
твора) был заложен. Было 
уничтожено и ранее существо-

Николай Андреевич Арrтиrебен 
(1827-1882) 

вавшее окно. Вместо первоначального был сделан новый, по

ныне действующий nроход в усыпальницу, прямо из храма. 

В 1923 году в Благовещенском соборе был открыт крае
ведческий музей, среди прочих был здесь и отдел древнерус

ского церковного искусства. В этот музей поступали предме
ты из местных храмов, а также из дворянских усадеб, в част

ности из имений князя И.Н.Вадбольского и графа Салтыко
ва. С фабрик Соловьевых сюда было вывезено более 100 
набивных досок. В 1925 году Киржачский музей сдал во Вла
димирский губернский архив 90 пудов архивных материалов, 
в том числе и личный архив семьи Соловьевых на русском и 
немецком языках. 

Из музейных отчетов 1920-х годов следует, что в библи
отеке Благовещенского собора было 2 тысячи книг, из них 
500- рукописные. (Перечень дошедших до нашего времени 
двадцати трех рукописных книг XIV-XVII вв., ранее Хра
нившихея в Благовещенском монастыре, см. в Приложении.) 
После того как музей был закрыт, собор использовали под 
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склад, а в нижних его помещениях располагались то колбас

ный цех, то керосиновая лавка. Собор не ремонтировался, на
стенная живопись разрушалась. 

В 1963-1964 годах в научно-реставрационных мастер
ских Владимира под руководством архитектора И.А.Столе
това был разработан план реставрации двух монастырских 

храмов - собора Благовещения Пресвятой Богородицы и 
храма Всемилостивого Спаса. В результате двухлетних работ 
над собором был установлен новый покрытый лемехом купол. 

И на куполе собора, и на колокольне Спасского храма постав
лены кресты. За ветхостью разобран второй этаж галереи, 
построены лестницы, отремонтированы дверные и оконные 

проемы и т.д. Храмы побелены. Внутри храмов ремонтные 

Олеz Шестаков 

работы не проводились. 

В 1983 году городские власти 
решили использовать памятни

ки архитектуры под обществен

ные нужды: на первом этаже 

Спасской церкви устроить мо
лодежный клуб, а на втором 

этаже установить игровые аппа

раты, в Благовещенском соборе 
открыть музей, а в западной ча

сти галереи расположить киоски 

для продажи сувениров и на

питков. Предполагали сделать 

ремонт, провести водопровод и 

канализацию. Но Господь не 
(1967- 1991) попустил свершиться сему ко

щунственному деянию. Поскольку ремонтно-реставрацион

ные работы 1980-1990-х годов велись с нарушением техно
логий, монастырские храмы пришли в аварийное состояние. 

На защиту архитектурных ансамблей монастырей, памятни

ков нашей духовной культуры , связанных с именем препо

добного Сергия Радонежского, встала киржачская общест-

86 



венность. Добрым словом следует помянуть журналиста Оле
га Шестакова. После серии опубликованных им статей храмы 
Благовещенского монастыря были наконец переданы Русской 

Православной !Jеркви. 
В день памяти преп. Романа 11 августа 2000 года в Бла

говещенском соборе была совершена первая Литургия. 
13 (к с. 51). Храм преп. Сергия в 1846-1847 годах был 

значительно перестроен. Вместо старого второго этажа пост
роен новый. К западной стене храма была пристроена паперть 
и сделан новый вход в храм. В плане храм представлял собой 
прямоугольник: длиной 41,5 метра, а шириной 14,9 метра. На 
северной стороне на месте прежнего входа устроена ризница. 

Стены храма были расписаны А.П.Соловьевым. Чугунный 
узорчатый пол был положен на пожертвования купеческого 

сына, Александра Александровича Соловьева. Чугунное 
крыльцо храма украшали иконы: впереди - Живоначальной 
Троицы, а по бокам - преп. Сергия и преп. Романа. В описи 
храма за 1885 год сказано, что в иконостасе нижнего яруса 
есть икона трех святых: преподобных Сергия, Никона и Ро
мана. В 1926 году храм преп. Сергия находился еще в поль
зовании верующих обновленческой церкви. В период 

1932-1934 годов храм был взорван. На его месте в 1996 го
ду поставлен Поклонвый крест. 

14 (к с. 51). Храм Всемилостивого Спаса в 1922 году по 
распоряжению Главмузея Москвы был зарегистрирован как 
музей древнерусского искусства. Из отчета Киржачского 
музея видно, что иконы в иконостасе этого храма не поновля

лись с XVII века, часть из них принадлежала кисти известно
го иконописца Симона Ушакова или мастерам его школы. 
Сорок икон XVI-XVII веков хорошей сохранности из риз
ницы храма были взяты на учет Главмузеем Москвы. Из 
усыпальницы бояр Милаславских в советское время исчезли 
все каменные надгробия с художественной резьбой. В насто
ящее время на стенах храма можно видеть лишь местами со
хранившуюся роспись. Белокаменная плита с именем строите-
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ля этого храма И.А.Милославского на южной стене храма не 
сохранилась. Первое Богослужение в храме было совершено 
1 июля 1990 года, в день прославления иконы Богалюбивон 
Божией Матери, протоиереем Стефаном Бензюком. 

15 (к с. 55). Храм Всех Святых с пятиярусной колоколь
ней (архитектор Н.А.Артлебен) был закрыт после револю
ции. Здание храма отдано хлебокомбинату. Сейчас идут рабо
ты по восстановлению храма. На пятиярусной колокольне, са
мой большой в городе, уже установлены купол и крест. Мно

гопудовые колокола храма Всех Святых и в том числе именной 
колокол весом 46 пудов - вклад окольничего Алексея Ивано
вича Ржевского, внучатого племянника Ивана Андреевича 
Милославекого - не сохранились. Могила сестры И.А.Ми
лославского, в замужестве Ржевской, была расположена в об
щей усыпальнице Милаславских. Род бояр Ржевских не пре
секся, представители его в настоящее время проживают в 

Югославии и Великобритании. В советское время храм не ре
ставрировался. Как архитектурный памятник второй половины 
XIX века он, по-видимому, не представлял интереса. 

16 (к с. 59). Изображение преподобного Романа Кир
жачского (XIX в.) с некоторыми утратами сохранилось на 
юга-западном столпе Благовещенского собора. Судьба гробо
вой доски с его образом неизвестна, как не известно, были ли 

сделаны фотографии или литографии с нее. Из описей монас
тырского имущества видно, что в храмах Благовещенского 
монастыря были старинные иконы с образом преп. Романа. 
Это запрестольная двусторонняя икона в храме Всемилости
вого Спаса: с одной стороны - образ Божией Матери Казан
ской, а с другой стороны - преподобные Сергий и Никон 
Радонежские вместе с преп. Романом Киржачским (по-види
мому, одно из ранних изображений святого Романа). В риз
нице Благовещенского собора хранился складень (высота -
54,5 см, ширина- 32,2 см), в верхней части которого было 
изображение Святой Троицы, а на створках - двунадесятые 

праздники и преподобные Сергий и Роман. В храме Всех 
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Протоиерей Стефан Бензюк 
у западно/О портала Cnaccкozo хра.ма. 1 июля 1990 z. 
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*Маркелов Г.В. 
Святые древней 

Руси. Т. 1, 2. 
СПб., 1998. 

Святых в первом ярусе иконостаса, по левую сторону царских 
врат, слева от северных дверей висела икона преподобного 

Сергия Радонежского чудотворца и ученика его преподобно
го Романа Киржачского чудотворца (XIX в.). 

На иконе с изображением радонежских святых, храня
щейся в музее «Ризница»Троице-Сергиевой Лавры, среди 
учеников преп. Сергия изображен и преп. Роман. Кроме то
го, на южной стене трапезного храма преподобного Сергия в 
Лавре есть фреска с изображением преп. Романа. 

В типографии Сергнева Посада была издана литография 
с иконы преп. Романа Киржачского. Святой изображен на 
ней на фоне трех монастырских храмов: Благовещенского со
бора, храма Всемилостивого Спаса и преп. Сергия. Храм 
Всех Святых еще не был построен. 

Г.В.Маркелов* описывает два варианта иконописного 
подлинника преп. Романа Киржачского: 1) «Сед, брада на
раз( но), власы с ушей, ризы преподобнические» (БАН. Собр. 
Строганова, NQ 66. Л. 156). 2) «Подобен Сергию лицом, а 
брада седа, долга, со Власиеву, на конец узка, руки молебны, 
риза преподобническая, ряска прожелтЬ» (РНБ, СПб. Собр. 
М.Погодина, NQ 1931. Л. 42 об.). 

17 (к с. 63). Ново-Спасский монастырь, существовавший 
в Московском Кремле с 1330 года, перенесен на новое место в 
1490-1491 годах. В монастыре были собор Преображения 
Господня, храмы Покрова Пресвятой Богородицы, святителя 
и чудотворца Николая и в честь иконы Божией Матери «Зна
мение». В подклети собора находилась усыпальница Романо
вых, в колокольне - храм преподобного Сергия Радонежско
го. В советское время в монастыре размещались филиал Т а
ганской женской тюрьмы и детская колония, позднее Инсти
тут реставрации, жилые и хозяйственные постройки. Монас
тырь возрожден в 1991 году. В соборе совершаются Богослу
жения. На южной паперти находится почитаемая чудотворная 

икона Божией Матери, именуемая «Всецарица». Образ напи
сан в наше время на Святой горе Афон. 
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18 (к с. 64). Имеется в виду Свято-Успенский Стро
мынский монастырь, расположенный на реке Дубенке в не
скольких километрах от Киржача. Он был основан преподоб
ным Сергнем Радонежским в 1379 году и был приписан к 
Т роице-Сергиевой Лавре. Вновь созданная обитель получи
ла в благословение от преподобного Сергия Кипрскую икону 
Божией Матери. В этой обители игуменом был ученик препо
добного Сергия преподобный Савва Стромынский (t 1392). 
В 1764 году монастырь был упразднен, а Успенский храм об
ращен в приходской. В 1961 году храм был закрыт. Почитае
мая Кипрская икона (празднование 26 июля), известная сво
ими чудотворениями, была сохранена прихожанами. В 1988 
году в храме начались Богослужения, а в 1996 году были об
ретены мощи преподобного Саввы С тромынского. 

19 (к с. 64). В Синодике поминание рода И.А.Мило
славского (Милаславских) начинается с «раба Вячеслава». 
Имеется в виду Вячеслав Сигизмундович, который в 1390 го
ду выехал из Польши в Россию в свите княжны Софии Ви
товтовны, супруги Великого князя Московского Василия 
Дмитриевича, и дал начало роду Милаславских. 

Дочь Ильи Даниловича Милаславского, Мария Ильи
нична, стала супругой царя Алексея Михайловича. 

В Синодик вписаны родители и родственники Сергия Ра
донежского: Кирилл, Мария, Климент, Стефан, Петр, Мат
фей, архиепископ Феодор. Далее перечисляются ученики 
Преподобного: иноки Михей и Исаакий и киржачские строи
тели - инок Роман, инок Протасий, инок Пантелеимон. В 
этом Синодике упоминаются также фамилии Шуйских, 
Львовых, Плещеевых, Беленьких, Вениаминовых, Опухти
ных, Зиновьевых, Пальчиковых, Буниных, Зайцевых, Юди
ных, Елчаниновых, Змеевых, Сафоновых, Дашковых, Стро
миловых. На полях синодика есть запись, относящаясяк 1704 
году: «Монах Боголеп Киржачский сделал вклад преподобно
му Роману в венец рубль» (по-видимому, на украшение вен
ца на гробнице святого). 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СВЯТО-БЛАГОВЕI!!ЕНСКОГО 

КИРЖАЧСКОГО МОНАСТЫРЯ 

у казом Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепис
копа Владимирского и Суздальского, 4 июля 
1995 года была возрождена деятельность Свято-Бла

говещенского монастыря, основанного великим игуменом 

земли Русской, преподобным Сергнем Радонежским. Мона
стырь решено возобновить женским. С т ар шей сестрой, а по
том и настоятельницей назначена насельница Свято-У спен
ского Александровского монастыря инокиня Фотина 
(Сташев-ская), в монашестве Мария. 

В монастыре в это время действующим был только храм 
Всемилостивого Спаса, в котором с 1990 года существовала 
приходекая община. 

15 июля 1995 года, в день празднования Положения Че
стной Ризы Пресвятой Богородицы, монастырский священ
ник, иерей Андрей Зацепин, выпускник Московской Семи
нарии, совершил первое всемощное бдение в Спасском храме. 

На клиросе пели новые насельницы - инокиня Фотина и по
слушница Ирина Лушина. 

Утром 16 июля, в день памяти мученика Иакинфа, по ус
таву совершилась Божественная Литургия, после которой 
был отслужен молебен преподобным Сергию Радонежскому 
и Роману Киржачскому, основателям и покровителям возоб
новленного монастыря. 

17 июля, в навечерие памяти обретения святых мощей 
nреподобного Сергия Радонежского, произошло вселение 

95 



сестер в обители, и в этом удивительном совпадении они 

увидели, что сам Преподобный взял их под свой молитвенный 
покров и заступничество перед престолом Пресвятой lГрои
цы, посему и день этот положили считать днем открытия 

Киржачского монастыря. 
Что же их ожидало? Поначалу сплошные трудности. 
В подклете Спасского храма все еще было холодно и сы

ро. Но другого места для жилья не было, вот и спали в тело
грейках, кутаясь в теплые платки, хотя на дворе стоял июль. 

По стенам стекала вода, которую надо было все время вычер
пывать. А территория обители служила горожанам проход
ным двором, здесь часто ездили машины. Здание бывшего 
дома архимандрита занимало отделение вневедомственной 

охраны, но его присутствие мало сдерживало веселые компа

нии, собиравшиеся в живописных окрестностях монастыря. 

Кругом царило неустройство, и души молодых насельниц 
невольно наполнялись страхом, но благословение правящего 

архиерея и вера в благодатную силу послушания делали 

невозможное возможным. Страхи отступили, за преодолева
емыми трудностями сердцам открывались непередаваемые 

радости. 

Сестры помнят, как их навестила игумения Иоанна 
( Смуткина), настоятельница У сп енекого монастыря в 
г. Александрове, тепло благословила инокиню Фотину ико
ной святителя Николая, Мир Ликинеких чудотворца, и сде
лала первое пожертвование на устроение обители. 

В день памяти Радонежских святых неожиданно посетил 

новую обитель правящий архиерей. Первым делом спросил, 
служили ли сегодня Божественную Литургию? Когда узнал, 
что нет, огорчился. «Ведь сегодня память Собора Радонеж
ских святых, в числе коих и преподобный Роман Киржач
скиЙ». Сестры расстроились, что за трудами не заметили дня 

памяти своего первоигумена. Вместе с владыкой в храме спе
ли преподобному Роману величание и утешились совместной 
молитвои. 
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«С чего же начать нам устроение обители, владыка сня

тый?» -спросила старшая сестра, инокиня Фотина. Владыка 
ответил кратко: «С устроения души». · 

Нужен был внутренний огонь, чтобы приступить к непо

мерному множеству дел, которые необходимо было безотлага

тельно исполнить. Инокини установили крест на предполага
емом месте источника и часовни основателя обители преподоб

ного Сергия Радонежского. Стали готовиться ко дню оравед
ной кончины преподобного Романа. С помощью прихожан 
сестры тщательно убирали и благоустраивали территорию 

монастыря, особенно храм. 

Наступило 11 августа 1995 года - долгожданный празд
ник обители. В этот день Божественную Литургию возглавил 
правящий архиерей. Съехалось удивительно много гостей, во 
множестве собрались и жители Киржача. Всем было радостно 
видеть вновь устрояемую древнюю обитель. С духовным подъ
емом пели на ел ужбе насельницы Свято-Троицкого С тефано
Махрищского монастыря. 

Крестным ходом обошли монастырские храмы и остано
вившись в усыпальнице преподобного Романа, прочли ему мо
литву. В тот же день архиепископ Евлогий, духовенство и на
стоятельница монастыря встретились с главой городской адми

нистрации и руководством местных предприятий. Владыка со

общил городу об открытии женского монастыря и просил ока
зать ему помощь. 

Помощь потекла рекой со всех сторон- помогали общи
на Свято-Никольского храма, что на кладбище, семья москви
чей Никоновых, местные ПМК, леспромхоз, предприятие 
«Тонар» и многие-многие другие, за которых в обители еже
дневно возносится молитва. С.А.Беляев, известный археолог 
и историк, передал обители полдома, оставшиеся в наследство 

от его отца, священника Алексия Беляева, долгие годы слу
жившего в Киржаче в Никольской церкви на кладбище. 

И обитель стала постепенно благоустраиваться. Поступа
ли новые насельницы, шли строительнь1е работы, а 31 марта 
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1996 года состоялся первый монашеский постриг. Старшую 
сестру Фотину нарекли при постриге именем Мария, в честь 
преподобной Марии Египетской. 

12 июля 1996 года по благословению владыки Евлогия 
группа археологов, возглавляемая С.А.Беляевым, провела пер
вые археологические работы на известном из исторических 

источников месте погребения преподобного Романа Киржач
ского. В ходе работ С.А.Беляев утвердился в мысли, что пер
вый игумен Киржачский, по многовековому обычаю, коему 
есть многочисленные примеры, захоронен в центре палатки

усыпальницы. Т о обстоятельство, что сень над гробницей и 
сама гробница Преподобного, по дошедшему до нас описанию, 
стояли не в центре усыпальницы, а около ее северной внутрен

ней стены, археолога не смущало, ибо случаи несовпадения ме

стоположения сени с ракой и реального местонахожденя святых 

мощей известны - так было, например, при обретении святых 

мощей преподобного Феодосия Т отемского. К сожалению, по 
целому ряду обстоятельств, в тот день работы в усыпальнице 

преподобного Романа не дали результатов, так как не могли 
быть проведены на должной глубине. 

Все в обители невальна расстроились, хотя верили, что 
мощи преподобного непременно там, в усыпальнице. В на
чале сентября сестры, испросив благословения владыки, 

решились в течение 40 дней держать дополнительный пост 
и усугубить свои молитвы к преподобному Роману. 

23 ноября 1996 года работы были продолжены на том же 
месте. Углубляться начали с ранее достигнутого уровня. Ос
торожно снимая плотные пласты земли в раскопе, ученые не

ожиданно коснулись самих святых мощей. Тонкий, едва за
метный благоухающий аромат наполнил усыпальницу. В этот 
момент к усыпальнице подошла настоятельница, монахиня 

Мария, и, еще ничего не видя и не зная, сказала С.А.Беляеву: 
«У нас всех такое ощущение радости в душе, как будто Вы 
уже мощи преподобного Романа нашли». «Это только влады
ка может подтвердить, - улыбнулся Сергей Алексеевич, -
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надо связаться с Его Высокопреосвященством, потому что мы 
действительно кое-что нашлю>. Обнаруженные археологом 
останки лежали прямо в центре усыпальницы. 

На следующий день владыка Евлогий, получив известие 

0 дорогой находке, уже был в обители. Внимательно выслу
шав все доводы специалистов, помолившись вместе со всеми, 

он твердо сказал: «Надо считать эти останки святыми моща
ми преподобного Романа». 

Встал вопрос- где же разместить дорогую для всех свя

тыню? Храм во имя Всемилостивого Спаса чрезвычайно мал; 
Благовещенский собор ждет очень серьезного ремонта и рес

таврации ... И как волю Божию приняли сестры слова влады
ки: «В подклети Благовещенского собора когда-то, судя по 
описаниям, находился придел в честь равноапостольных ца

рей Константина и Елены. Вот там-то, по-видимому, и надо 
нам устроить храм-усыпальницу для преподобного Романа, 
то есть оставить его мощи почти там, где они были». 

Подклет Благовещенского храма тогда представлял со
бой чрезвычайно сырой подвал, почти насквозь пропитанный 

внешними осадками. На стенах образавались соляные нарос
ты, напоминающие собой сталактиты. Во многих местах клад
ка требовала вычинки, необходимо было устранить трещины, 

отсутствовали полы, отопление, электричество, не было сто

лярной отделки помещения, другими словами, это был просто 
черный подвал. Если устраивать храм - необходимо изгото
вить для него иконостас, подумать об иконах, богослужебной 

утвари, кроме того, теперь была нужна рака для святых мо

щей. Средств на это не было никаких, и трудно было тогда и 
помыслить, откуда они могут взяться. 

jLля насельниц обители до сих пор остается священной 
тайной и кажется явным чудом милосердия Божия то, что 
спустя ровно год после обретения святых мощей- несомнен
но, по молитвам Преподобного - состоялось и само дивное 
освящение первого украшенного резьбой по белому камню 
храма-усыпальницы в честь преподобного Романа. 
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Прославление святых мощей преподобного Романа было 
соединено с освящением нового храма и вылилось в общего

родской крестный ход к Никольской церкви, что в Заболотье. 
Это шествие у жителей города до сих пор связано с самыми 
теплыми и светлыми воспоминаниями. 

Праздник обретения святых мощей преподобного Романа 
усугубило еще одно торжество - приезд в Киржач и Свято
Благовещенский монастырь Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия 11, который, несмотря на снежную 
погоду, совершил во дворе монастыря перед мощами препо

добного Романа торжественный молебен, отечески благосло
вил насельниц монастыря и всех жителей города, преподав в 

дар икону Святителя Иннокентия, митрополита Московско
го, с частицей его святых мощей. Приезд Святейшего Патри
арха стал первым в истории обители, на что ни сестры, ни го

рожане никак не рассчитывали. Но Бог побудил больших и 
малых составить небывалое на Киржачской земле торжество 
ради прославления своего . угодника, преподобного Романа, 
всех подвигая искать спасения и святости жизни. 

Приглашая Святейшего Патриарха посетить Владимир
скую епархию, владыка Евлогий, мало надеясь на этот при
езд, в день памяти обретения святых мощей преподобного 

Сергия Радонежского 18 июля 1997 года преподнес Святей
шему в Лавре икону трех Радонежских преподобных: Сергия, 
Стефана и Романа, написанную некогда в самом Киржачском 
монастыре, со словами: «Вас приглашают трое Радонежских 
святых», и, умилившись душой, Патриарх тотчас дал согла
сие. Он был рад, что приехал в обитель, и остался весьма до
волен состоявшимся праздником. 

Святейший Патриарх потом часто с теплотой вспоминал 
посещение Киржача. И в своих общественных выступлениях, 
и во время различных встреч он не раз вспоминал слова жи

телей его, бедствовавших, как и большинство в стране. «По
молитесь о нас, Святейший Владыко, - говорили они бук
вально в слезах, - чтобы Господь даровал нам терпение». 

100 



Патриарха поразило, что люди не жаловались и просили лишь 

терпения, которое спасает душу и ценнее всякого внешнего 

возмущения и бунта, на что как будто подталкивало тог да 

крайне трудное и тяжелое время. 

Обретение святых мощей преподобного Романа засвиде
тельствовано было немалыми чудесами, явленными главным 

образом насельницам обители, искавшим устроения своей ду

ши. Следование древнему монастырскому уставу, работа над 

своим внутренним человеком, несение послушания,- все это 

быстро входило в новую жизнь инокинь, в чем, чувствова

лось, помогал им сам «дорогой батюшка» преподобный Ро
ман, не отходивший духом от места своих трудов и духовного 

упокоения. 

Постепенно и внешняя жизнь обители наладилась; терри

торию монастыря почти полностью огородили, насельниц 

было уже более тридцати, перед гробом преподобного совер

шились первые монашеские и иноческие постриги. 

Администрация Киржача выделила за городом под под

собное хозяйство землю, на которой устроены ферма, 

огороды, пчельник, посажен сад. Монастырю передали зда
ние Всехсвятского храма, самого большого в городе, в кото
ром в советское время находился хлебокомбинат. 

Весной 2001 года на обезглавленной при советской влас
ти пятиярусной колокольне монастыря был установлен новый 

купол с позолоченным крестом и украсил собой весь город, а 

на звоннице Спасского храма зазвучали церковные била. 
Богослужения в обители не прекращаются, а по воскрес

ным и праздничным дням БожественJiая Литургия служится 
в восстанавливаемом Благовещенском храме. Заканчивается 
строительство келейного корпуса, на старом фундаменте 

воссоздается надкладезная часовня преподобного Сергия. 

Прошло восемь лет с начала возрождения обители. Мо
настырь готовится встретить 650-летие своего основания 
преподобным и богоносным отцом нашим Сергием, игуменом 
Радонежским. 
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ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ 

ПО МОЛИТВАМ 

К ПРЕПОДОБНОМУ РОМАНУ, 

ИГУМЕНУКИРЖАЧСКОМУ 

По материалам Блаzовещенских листков, 
издаваемых насельниу,ами 

Свято-Блаzовещенскоzо монастыря 

н а протяжении 400-летнего существования Благовещенского монастыря и в течение 250 лет после его 
упразднения две монастырские святыни в Киржаче 

оставались постоянно почитаемы, несмотря на лихолетье и го

нения,- это мощи преподобного Романа Киржачского, чудо
творца, и святой колодец, ископанный преподобным Сергнем 
Радонежским. 

К сожалению, не дошли до нашего времени описания чу
десных исцелений и помощи страждущим по молитве пред 

святым угодником Божиим во времена Благовещенского мо
настыря до его упразднения. Лишь надписи на дарственных 
иконах и крестах, на Евангелиях и богослужебных книгах, за
писи в монастырских Синодиках о пожертвованиях от людей 
разных сословий, начиная от членов известнейших дворян

ских семей (их перечислено более 30}, настоятелей ближних и 
дальних монастырей, отдельных монахов, старцев, крестьян 

разных деревень и сел, свидетельствуют о почитании препо

добного Романа. 
По великой к нам милости Божией до нас дошел устный 

рассказ, услышанный когда-то иереем г. Метеры о. Алексан
дром Лянновым от своей бабушки. Году в 1928-м, когда Бла-
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гонещенекий монастырь был уже упразднен и немного време

ни оставалось до закрытия Благовещенского прихода, жи
тельница дер. Ратьково с маленькой дочкой, не ходившей с 
детства, отправилась пешком в Киржач на Богослужение в 
собор в день памяти преподобного Романа. У став от долгой 
дороги с больным ребенком на руках, мать присела на ступе

нях храма отдохнуть. Девочка попросила пить, и неожиданно 
к ним подошел благообразный старец-монах и предложил де

вочке кринку с молоком. Так же неожиданно он исчез. Во 
время Богослужения в соборе мать со слезами молилась, ис

поведалась и причастилась, а больная девочка, сидя на ска

мейке и разглядывая настенную роспись, заметила изображе

ние доброго старца и показала его матери. Это был преподоб
ный Роман. Какова же была радость матери, когда обратный 
путь в Ратьково девочка прошла почти самостоятельно. В де
ревне вспоминали, что после исцеления она всегда имела 

крепкое здоровье, ходила босиком до заморозков. 

Покровительствовал преп. Роман киржачанам и в годы 

Великой Отечественной войны. Местные жители свидетель
ствовали, что в это время в подклете собора была керосиновая 

лавка. Однажды люди, стоявшие в очереди за керосином, 
увидели на крыше собора старого монаха, одетого в мантию, 

который кадил город на все четыре стороны. 

Интересно следующее событие. В 1992 году, при подго
товке к празднованию 600-летия памяти преп. Сергия, мона
стырь, тогда еще не действующий, посетил владыка Евлогий. 

Он обратил внимание на насыпь из щебенки близ самого 
храма и попросил встречавшую его администрацию города 

очистить это неприглядное место. На другой день трактором 

стали растаскивать эту насыпь и нашли ... мину. Рабочие 

очень испугались, а приехавшие саперы сказали, что мина ос

тавалась здесь со времен Отечественной войны, и дивились, 
как это могло статься, что до сего времени мина, находивша
яся так близко к поверхности земли, не нанесла никому вреда. 
Велика милость Божия и заступничество Его святых! 
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До сих пор живо в нашей памяти светлое торжество 
прославления мощей угодника Божия преподобного Романа 
Киржачского, которое пришлось на 25 ноября 1997 года. С 
тех пор потяну лея к раке его тонкой струйкой неиссякаемый 

ручеек богомольцев; каждый идет со своими многоразличны

ми нуждами и скорбями. Утихают помыслы, изнемогают бо
рющие страсти и тихой ласковой добротой, словно тонким ду

новением ветра с Небесной Родины, веет благодать от раки 

преподобного Романа. Ласково называют богомольцы Пре
подобного «батюшкоЙ», и в этом живом обращении к нему 

уже слышится его присутствие. 

Многие прихожане, паломники и сестры обители расска
зывают о таком чудном явлении, как пение ангельского хора 

над местом обретения мощей в самый день их обретения. Т ем 
удивительнее это событие, что свидетельствуют о нем незави

симо друг от друга разные люди. Так, в самый день обретения 
святых мощей преподобного Романа, вечером после 
всенощнои, из трех мест слышалось пение: пономарь, 

исполняя свое послушание в алтаре, долгое время ясно слы

шал пение над собой и вокруг престола; находившимся в это 

время в храме сестрам казалось, что хор отчетливо звучит из 

усыпальницы Преподобного; а проходившая по улице сестра 
слышала пение, доносившееся из открытого окна собора. 

С тройное пение многочисленного хора временами слышится и 

теперь. 

Неоднократно слышали чтение и пение сестры и палом
ники, читающие ночью неусыпаемую Псалтирь. Достойно 
внимания и то, что однажды при уставном поминании имен 

монашествующих, их сродников и благодетелей монастыря, 

записанных в синодике, вдруг послышалось звучание невиди

мого хора, который умиленно пел при произнесении каждого 

имени «Господи, помилуЙ». 
Впрочем, чудеса начались еще задолго до назначенного 

дня прославления Преподобного. Мастер, трудившийся над 
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изготовлением раки, в которую предполагалось поместить мо

щи Преподобного, сообщил нам, что в процессе работы зами
роточила находившаяся в его доме бумажная икона преподоб

ного Романа. 20 июля 1999 года на этой самой иконе вновь 
появились благоухающие маслянистые капли. Свидетелями 
сего явления были архиепископ Истринский Арсений и наме
стник Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира 
архимандрит Нил (Сычев). 

Многих жителей Киржача и паломников монастыря, с ве
рою просящих помощи и заступления в болезнях и скорбях, 

утешил дорогой батюшка Роман. Помещаем здесь только 
некоторые из многочисленных свидетельств о чудесных вспо

моществованиях. 

* * * 
Со слезами молилась перед мощами Киржачского угод-

ника Н.И.Драганюк о выздоровлении своей родной сестры, 

Н.И.Карповой, тяжко страдавшей от обострившейся язвы 

желудка и готовившейсяк операции, исход которой был не

предсказуем. Но операция больной не понадобилась: Нина 
Ивановна в течение суток почувствовала заметное облегчение 
и вернулась через три дня домой, даже не дождавшись, что

бы ее выписали из больницы. 

* * * 
Проездам была в монастыре послушница Е., страдающая 

диабетом. Жаловалась, что любой порез и царапина по при
чине ее заболевания доставляют ей неприятности и боль, так 

как ранки очень плохо и долго заживают. Вот и в этот раз, ра

ботая на послушании за день до приезда в Киржач, она поре
залась, и ранка никак не затягивалась. Но после того как по

слушница Е. приложилась к мощам преподобного Романа, 
ранка на г лазах у дивленной сестры стала быстро заживать, и 

УЖе к вечеру мы видели, что остался лишь след от пореза. 
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* * * 
После исповеди и молитвы перед мощами Преподобного 

у одной киржачской отроковицы исчезло новообразование в 

ротовой полости, а родные девочки уже собрались везти ее в 

Москву на повторную операцию. 

* * * 
Житель села Заречье Киржачского района Николай Ку

рышев во время работы сильно раздробил верхнюю фалангу 

большого пальца руки. Надежды на ее восстановление врачи 
не давали. По совету своей супруги Николай приходил в храм 
к преподобному и просил его помощи своими словами, не зная 

никаких молитв. Какого же было удивление врачей, когда, во
преки медицинским прогнозам, через год у больного полно

стью восстановился палец. 

* * * 
Прихожанка Благовещенской обители принесла в монас

тырь семейную реликвию - старинное Евангелие в благодар
ность преподобному Роману за исцеление мужа, у которого 
после поднятия тяжестей открылись сильные непрекращаю

щиеся боли внизу живота. Молитвенное обращение к Богу и 
преподобному Роману принесли облегчения страдальцу 
боль начала стихать, а затем и вовсе прекратилась. 

* * * 
Известно, что многие жители нашего православного Оте

чества по неведению, духовной необразованности и просто из 

любопытства обращаются к экстрасенсам и от этого часто 

страдают. В нашей монастырской летописи зафиксирован по
добный случай. Рабу Божию Ольгу, жительницу Москвы, в 
течение семи лет во время ночных сновидений преследовал 

образ женщины-экстрасенса, к которой когда-то она обраща

лась по своему неведению. Ее мучили депрессия, тоска, страх; 

к тому же никакими средствами нельзя было избавиться от 

106 



сильнейшей аллергии. После паломничества в 1998 году в 
Киржач к мощам преп. Романа, вернувшись домой, она по
чувствовала себя совершенно здоровой душевно и телесно. 

* * * 
Одна прихожанка рассказала, что однажды у ее малень

кого сына почти неделю держалась высокая температура, ни

какими лекарствами невозможно было ее сбить, и вся в слезах 

она пошла в храм. Кто-то из сестер дал ей масло из лампады, 
горящей у мощей преподобного Романа Киржачского, и посо
ветовал с молитвой помазать ребенка. Llepeз два часа после 
того, как мама помазала мальчика, температура резко упала и 

мальчик пошел на поправку. 

* * * 
Жительница Киржача, у которой была саркома ноги, от 

боли совершенно не могла передвигаться. Близкие принесли 
ей масло от мощей преподобного Романа. Каждый день боль
ная с молитвой помазывала рану и через несколько недель по

чувствовала такое облегчение, что нашла в себе силы прийти 

в монастырь, чтобы самой приложиться к святым мощам 

угодника Божия и прочитать акафист ему. 

* * * 
О помощи, подаваемой преподобным Романом через ос

вященное масло и земельку из его усыпальницы, поступает 

много сведений. Прислали свои свидетельства жители Грузии 
и Красноярского края, Хакассии и Краснодарского края. 

Совсем недавно насельница Благовещенского монастыря 
инокиня С. свидетельствовала о чудесном исцелении больной 
ноги после помазывания освященным маслом. Несколько лет 

сестра страдала от мучительной боли в пятке, мешавшей ей 

выстаивать долгие богослужения. Кроме операции, медики 

ничего предложить не могли. Когда на больном месте появи

лось несколько язв и боль настолько усилилась, что терпеть 

не стало сил, сестра наложила на больное место повязку, про-
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питаиную маслом из лампады, и потом сделала это еще один 

раз. Боль в ноге не только исчезла, но и язвы зарубцевались. 
Насельницы монастыря, часто несущие послушания за 

оградой обители, неоднократно свидетельствовали об ощути

мой помощи преподобного Романа в трудных ситуациях на 
дорогах. 

Знаменателен для нас и сам факт, что после обретения 
святых мощей преп. Романа начала процветать его обитель, 
увеличилось сестричество, упрочилась монашеская жизнь, 

стала чувствоваться более серьезная поддержка со стороны 

благотворителей в хозяйственных делах. 

* * * 
Память преподобного Романа совершается 11 августа в 

день его преставления, 25 ноября в день прославления его че
стных мощей, 6 июля в день празднования памяти Собора 
Владимирских святых и 19 июля в день памяти Собора Радо
нежских святых. 

«Тихим светом Киржачския землю> именуют любящие 
сердца преподобного Романа в акафисте ему. Прославляя па
мять его, ублажая его богоугодную жизнь, лобызая святые 

мощи его, просим усердно: «Добрый наш пастырь и настав
ник, заступник и молитвенник, соблюди души всех прибегаю

щих к тебе с верою, исполни во благих орошения наша, не ли

ши нас своего ходатайства пред Престолом Всевышнего, при
ими и нас как чад своих в место упокоения, которое даровал 

тебе Всеблагий Владыка, Коему подобает слава, честь и по
клонение во веки веков. Аминь». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



* Бомбицина -
старинный 
вид бумаги. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЛАВЯНСКИЕРУКОПИСИ 
ИЗ БИБЛИОТЕКИ БЫВШЕГО МУЖСКОГО 

БЛАГОВЕlJJЕНСКОГО КИРЖАЧСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Краткое описание рукописей Киржачского монастыря взято из книги 
«Оnисание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лав
рьl», изданной в Москве в 1878 году. Приводимые номера соответствуют но
мерам рукописей в этом «Оnисании». Рукописи Благовещенского Киржачского 

монастыря поступили в Лавру после упразднения самого монастыря. В насто
ящее время, как и прочие рукописи Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, они хра

нятся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. 

Устав- древнейший русский почерк; применялея до XV- XVI вв., отличал
ся четким, каллиграфическим начертанием букв, каждая из которых писалась 
раздельно, ставилась почти перпендикулярно строке и имела формы, близкие к 
геометрическим. Слова в уставе пробелами обычно не отделялись; сокращения 
слов применялись редко. 

Лолуустав - русский почерк, известный с середины XIV в. Отличается от 
устава меньшей геометричностью букв, наклонным их написанием, использова
нием «титл» (сокращений слов) и «сил» (обозначений ударений). Начиная со 
времени Ивана Федорова и до петровских реформ полуустав применялея в пе
чатных книгах. 

Скоропись - беглый почерк, широко распространяющийся с конца XIV в. в 
дипломатической, канцелярской и торговой переписке получает распростране
ние еще более. Скоропись отличалась связным, слитным написанием букв, еще 
большим количеством, чем в полууставе, сокращений слов и росчерками, выхо
дящими за верхнюю и нижнюю линии строки. 

N2 34. 
N2 119. 

N2 155. 

N2 229. 

Жития Святых, полуустав, конец XIV в., 183 л. 
Апокалипсис толковый Андрея Кесарийскаго с при
бавлениями, на бомбицине*, полуустав, XIV в., 
153 л. 
Иоанна Лествичника Лествица, на бомбицине, полу
устав, XIV в., 236 л. 
Требник, неполный, на бомбицине, полуустав, XIVв., 
78 л. 

N2 181. Дорофея аввы и Симеона Богослова книги с прибав
лениями, полуустав, XV в., 353 л. 
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N2 191. Диоптра Филиппа философа, полуустав, напис. 1471 г., 
230л. 
Диоптра, или Душезрительное зерцало, написана в XI в. византий
ским монахом Филиппом Монотропом. Переведена ок. середины 
XIV в. 

N2 194. Диоптра Филиппа философа, полуустав, XVI в., 269 л. 
N2 386. Триодь постная, полуустав, XV в., 477 л. 
N2 534. Минея служебная месяц март, полуустав, кон. XV в., 

204л. 

N2 578. Минея служебная, месяц июль, полуустав, XV в., 257 л. 
N2 640. Сборник богослужебный, полуустав, XV в., 145 л. 

Сборник содержит службу и житие преп. Сергия Радонежского и 
«Канон молебен Пресвятой Богородицы честнаго Ея Благовещения». 

N2 683. Жития Святых, полуустав., XV в., 248 л. 
«Жития Святых» содержат службу «отца нашего Романа певца конда
карева» (сочинителя кондаков). 

N2 687. Жития святых Варлаама и Иоасафа Индийских и 
Феодора Едесекого с прибавлениями, полуустав, 
напис. 1444 года, 439 л. 

N2 102. Евангелие учительное, полуустав, XVI в., 485 л. 
Толковое Евангелие. 

N2 126. Ефрема Сирина поучения, полуустав, кон. XV или 
нач. XVI в., 324 л. 

N2 260. Канонник, устав, XVI в., 388 л. 
N2 327. Псалтирь с возследованием, полуустав, XVI в., 747 л. 

Следованная псалтирь. 

N2 607. Т рефологий, месяцы декабрь, январь и февраль, 
полуустав, в скоропись переходящий, средина XVI в., 
463 л. 
В книге собраны службы праздникам и избранным святым. 

N2 629. Службы и Жития русских святых, полуустав, 
кон. XVI в., 599 л. 

N2 690. Житие св. Варлаама и Иоасафа Индийских, полуустав, 
XVI в., 321 л. 

N2 816. Синодик, устав, XVII в., 100 л. 
N2 702. Патерики азбучный, иерусалимский и скитский, устав, 

напис. 1628 года, 36 7 л. 
N2 815. Синодик, устав, напис. 1671 года, 70 л. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

иконы 

ИЗ ХРАМОВ БЫВШЕГО МУЖСКОГО 

БЛАГОВЕI.JJЕНСКОГО К И РЖА ЧСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Список составлен на основании 
Описи имущества Блаzовещенскоzо прихода, 

произведенной в июне 1917 zода. 
Местонахождение икон в настоящее время, 

за исключением иконы Владимирской Божией Матери, 
не известно 

Используемые сокращения: 
в. - высота иконы; ш. - ширина иконы; 

ар. -аршин, равен 71,12 см; вк- вершок, равен 4,45 см. 

ИКОНЫ В АЛТАРЕ СПАССКОЙ !JЕРКВИ 

1. Запрестольная икона Казанской Божией Матери, на 
ней венец и цата серебряные, позолоченные; оклад из басменно

го серебра. На обороте иконы изображения преподобных Сер

гия, Никона и Романа. Живопись в византийском стиле, письма 

монастырского. {Размер иконы не указан.) 

ИКОНЫ В ИКОНОСТАСЕ БЛАГОВЕIЦЕНСКОГО СОБОРА 

2. Местная икона Спасителя, сидящего на троне. На 
изображении Спасителя риза и венец серебряные, позолочен
ные, а оклад на иконе медный вызолоченный. В венце и ризе ве

су восемь фунтов* и шесть золотников**. Доска сосновая, раз-

*Фунт = 400 г мером: в. 2,5 ар. / ш. 1,5 ар. (1, 78 х 1,07 м). 
**Золотник= 

4,266 г ИКОНЫ В ИКОНОСТАСЕ СПАССКОЙ !JЕРКВИ 

3. Местная икона Спасителя с покланяющимися у Его 
подножия Сергнем и Никоном. На иконе венец и цата на изо
бражении Спасителя и два венца на изображениях Сергия и Ни
кона; оклады серебряные, позолоченные. На иконе на нижнем 
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окладе прикреплена серебряная позолоченная пластинка с над

писью: «Аета 716 7 (1656) июня писал образ Г ос ударев ико
нописе~ Симеон Федоров сын Ушаков». Доска сосновая, раз
мером: в. 1 ар. и 9,75 вк (1,14 м}; ш. иконы не указана. 

4. Храмовая икона Происхождения честного древа 
Честного и Животворящего Креста с 20-ю вокруг праздни

ками. На ней пять венцов и оклад, серебряные, позолоченные. 

Доска сосновая размером: в. 2 ар. 1 ш. 1,5 ар. (1,42 х 1,07 м}. 
5. Положение ризы Господней с окладом серебряным, 

позолоченным. Доска сосновая, размером: в. 2 ар. 1 ш. 1,5 ар. 
(1,42 х 1,07 м}. 

6. Местная икона Божией Матери, именуемая Смо

ленская, а у подножия Ее два святых; на иконе три венца, цаты 
и оклад серебряные, а убрус* жемчужный. Доска сосновая, раз

мером: в. 1 ар. 9,75 вк 1 ш. 14,5 вк (1,14 х 0,65 м}. 

ИКОНЫ В ИКОНОСТ АСЕ СЕРГИЕВСКОЙ IJEPKBИ 

7. Храмовая чудотворная икона преподобного Сергни 

Радонежского, в серебряной вызолоченной ризе, сделанной в 
1892 году в память 500-летия Троицкой Лавры; на ней вверху 
в середине Пресвятая Троица; преподобный Сергий изображен 
со свитком в левой руке, развернутым на словах: «Внимайте 

себе, братие, всех молю: прежде имейте страх Божий и чис

тоту душевную и телесную». На окладе внизу вычеканено: 

«В лето 7141 (1633) Сентября в 25 день, сию чудотворную 
икону наместную поставил в дому Пречистыя Боzороди~ы. 
честнаzо и славнаzо Ея Блаzовещения Киржачскоzо монас

тыря строитель старе~ Малахия Ржевитинпо себе и своих 
родителях». 

ИКОНЫ В ПРОЧИХ МЕСТАХ БЛАГОВЕL!!ЕНСКОГО СОБОРА 

8. Икона преподобного Сергни Радонежского на стол
бе за левым клиросом Благовещенского собора с изображением 
его чудес. Этот образ величиною в высоту 7 четвертеЙ** и 1 вк, 
а в ширину 1 ар. 7 вк, обложен басменной медью (1,28 х 1,0 м). 
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9. Древний Нерукотнорный образ Спасителя в медном 
окладе; доска, по-видимому, сосновая; размеры: в. 1 ар. 7,75 вк 
/ш. 1 ар. 4 вк (1,05 х 0,89 м). Живопись темно-орехового цве
та - монастырская. Под иконой на меди вычеканена надпись: 

«Аета 7057 (1549) поставил образ Спасов старец Паисий 
при иzумене Ионе, келаре Пантелеимоне, строителе Пет

ре, - от Рождества Христова 1549 z. - при царе Иоанне 
Васильевиче Грозном, при митрополите Филипnе». Образ 
этот находится в галерее Благовещенского собора. 

10. Икона Николая Чудотворца на правой стороне Сер
гневекого храма в серебряной ризе, позднейшего времени; напи

сана на темно-ореховом фоне в древневизантийском стиле. Дос

ка сосновая, размер: в. 1,5 ар. / ш. 1 арш. 2 вк (1,07 х 0,80 м). 
11. Икона преподобного Сергия, Радонежского чудо

творца, в басмеином окладе и таком же венце. На полях ико
ны на окладе прибиты 6 дробниц серебряных по 3 на каждой 
стороне. На дробницах вырезаны изображения святых: Иоанна 

Предтечи, преподобного Никона, преподобного Павла Обнор

ского, апостола Матфия, преподобного Павла С тороженского и 
преподобного Авраамия Чухломского. Дробницы, по свидетель
ству местных жителей, перенесены на эту икону с местной чудо

творной иконы того же преподобного. Живопись древнегречес

кая по зеленому полю, хорошо еще сохранившаяся и лишь мес

тами отставшая. Доска сосновая, размер: в. 1 ар. 6,5 вк / 
ш. 14 вк (1,0 х 0,6 м). 

ИКОНЬI В РИЗНИIJЕ БЛАГОВЦ!JЕНСКОГО СОБОРА 

12. Икона Спасителя в серебряной риэе обронноЙ* рабо
ты, по углам которой укреплены медальоны с изображениями 

евангелистов; доска: в. 7 вк / ш. 6 вк (31,1 х 26,7 см). Живо
пись монастырская; венец и цата серебряные с 5 камнями. 

13. Икона Спасителя в басмеином окладе и венце. На 
поле архангел Михаил и архангел Гавриил; над плечами на двух 

пластинках надпись на одной: «Еману», на другой «ИЛЪ». Дос
ка сосновая, размер: в. 8 вк / ш. 6,5 вк (35,6 х 28,9 см). 
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14. Икона Владимирской Божией Матери* в басменном, 
серебряном окладе с чеканным венцом и пятью на нем камнями; 

размеры: в. 7 вк / ш. 5,5 вк (31,1 х 24,5 см). 
15. Икона Т олгской Божией Матери в басменнам сереб

ряном окладе; размеры: в. 7 3j4 вк / ш. б вк (34,5 х 2б,7 см). 
16. Икона Спасителя. Изображение вышито по атласу. 

Венец и риза вышиты золотом и окаймлены жемчугом, в венце 

четыре камня. Жемчугом вышиты и слова «lC. ХС. Господь 
Вседержитель». По краям вокруг изображения вышит тропарь 

вязью: «Пречистому Твоему образу покланяемся блаzиЙ». 
Размер иконы не указан. 

17. Древняя икона Божией Матери, именуемая «Зна
мение». Изображение вышито по малиновому атласу, лик и 

ручки шелками, а венец и риза золотом и серебром и окаймлены 

жемчугом; в венце три камня средней величины и пять мелких 

камешков; по краям, по желтому атласу, вышиты серебром вя

зью слова: «Владычице, приими молитву раб своих и избави 

нас от всякия нужды и печали, Ты еси, Боzородице, оружие 
наше». Жемчугом вынизаны слова MP.w .IЦJ. ЦJ. Размер: 
в. 8 вк /ш. 7 вк (35,б х 31,1 см). 

18. Икона св. мученицы Параскевы в басменнам сереб
ряном окладе с таковым же венцом. Размер: в. 12,5 вк / ш. 5 вк 
(55,б х 22,2 см). 

19. Икона святителя Николая и священномученика Ва
силия с изображением Св. Троицы. На иконе два венца, ок

лад серебряный басменный. На верхнем окладе укреплена сере

бряная пластинка с надписью на ней вязью: «Святитель Ни
колай Чудотворец, Святая Троица, св. Василий священно
мученик». Размер: в. 7 вк / ш. б вк (31,1 х 2б,7 см). 

20. Икона святителя Николая. На иконе венец серебря
ный, позолоченный с тремя камнями, оклад серебряный басмен
ный; размер: в. 7 вк/ ш. б вк (31,1 х 2б,7 см). 

21. Икона Симеона Богоприимца с Божественным мла
денцем на руках. На ней венец серебряный позолоченный и ок

лад серебряный басменный. По сторонам изображены святите-

8* 

115 

*В настоящее 
время икона 

находится 

в Государст
венном 

Историческом 
музее . 



ли: Григорий Богослов и Николай Чудотворец, преподобные 
Мартин исповедник и Феодосия, на изображениях четыре вен

ца серебряные; размер: в. 7 вк / ш. б вк (31, 1 х 2б, 7 см}. 
22. Икона Благовещения Пресвятой Богородицы в бас

меином серебряном окладе и с чеканными серебряными венчика

ми. Живопись по зеленому полю. Размер: в. 7 вк / ш. б вк (31,1 
х 2б,7 см}. 

23. Икона Живоначальной Троицы с тремя венцами се
ребряными позолоченными, с окладом из составков серебряных 

ба сменных (имеется в виду оклад, составленный из кусочков). 
Размер: в. 10,25 вк / ш. 8,25 вк (45,б х 3б,7 см}. 

24. Икона «Явление Божией Матери преподобному 
Сергию», в окладе серебряном басмеином с шестью венцами 

басмеиными и цатой серебряной позолоченной. Размер: в. 7 вк/ 
ш. 5,5 вк (31,1 х 24,5 см}. 

25. Икона преподобных Сергия и Никона со святой 
Троицей вверху, в басмеином окладе с чеканными серебряны

ми венчиками. Размер: в. 5,25 вк / ш. 4,25 вк (23,4 х 19 см}. 
26. Икона «Явление Божией Матери преподобному 

Сергию». На иконе на изображении СвятойТроицы три венца 
серебряные, позолоченные, узорчатые и на прочих изображениях 

четыре венца, равно как и оклад на иконе серебряный басменный. 

Под изображением Св. Троицы на серебре имеется надпись вя
зью: «Явле Святая Боzородица со апостолы преподобному 
Cepzuю иzумену»; размер: в. 5 вк / ш. 4,5 вк (22,2 х 20,0 см}. 

27. Икона Иисуса Христа с венцом и окладом серебря
ным, басмеиным - по бокам изображение на окладе Божией 

Матери и Иисуса Христа. На басмеином окладе на полях 

святители, мученики и преподобные. Размер: в. 10,25 вк / 
ш. 8,25 вк (45,б х 3б,7 см}. 

Эта икона была в коллекции русских икон на международ

ной выставке в Берлине в 1929 году. Датируется XV в. 
(ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 14. Ед.хр. 18. Л. 2б). 

28. Икона Божией Матери Казанская. На иконе венец 
медный позолоченный, а оклад серебряный, позолоченный. На об-
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parnoй стороне на шпонке имеется надпись, сделанная чернилами: 

«Образу сему Л речисты Боzородиу,е сын боярин Г риzоре Без
стужев молится». Размер в. 5,5 вк / ш. 5 вк (24,5 х 22,2 см}. 

29. Икона св. мученицы Параскевы с окладом и венцом 
серебряным басмеиным и с двумя бирюзовыми в венце камнями. 

Размер: в. 5 вк / ш. 4,5 вк (22,2 х 20,0 см}. 
30. Икона Живоначальной Троицы в виде трехглавой 

церкви в серебряной ризе чеканной работы. Размер: в. б вк / 
ш. б вк (2б,7 х 2б,7 см}. 

31. Распятие Господа Иисуса Христа в серебряной об
ронной ризе. Размер: в. 4,5 вк / ш. 4 вк (20,0 х 17,8 см}. 

32. Икона св. праведных Иоакима и Анны в окладе се
ребряном басменном, на об. стороне можно разобрать: «сему 

образу молится Безстужев-Плещеев». Размер не указан. 
33. Икона святителя Чудотворца Николая в басмеином 

серебряном окладе и с такими же позолоченными венчиками. 

Размер в. 4 вк / ш. б вк (17,8 х 2б,7 см}. 
34. Икона преподобного Сергия в басмеином окладе в 

чеканной серебряной ризе с такими же венчиками и цатой. На 
последней вырезано изображение Иисуса Христа, Божией Ма

тери и Иоанна Предтечи. Обратная сторона обита плюшем; на 
окладе сохранилась часть вычеканенной надписи: «Киржау,каzо 

монастыря по своих родителех, лето 7139 (1631) месяца ... ». 
Размер: в. 7 вк / ш. б вк (31, 1 х 2б, 7 см}. 

35. Икона Спасителя в венце серебряном, позолоченном и 
в окладе из позолоченного басмениого серебра. Размер: в. 7,5 вк 
/ ш. б вк (33,4 х 2б,7см}. 

36. Икона Преображения Г осподин в окладе серебряном 
басмеином и с тремя такими же венчиками на ликах. Размер: 

в. 7 вк/ ш. б вк (31,1 х 2б,7 см}. 
37. Моление Пречистой о народе {надпись на серебряной 

пластинке, укрепленной наверху иконы}. В басмеином серебря

ном окладе и с серебряными венчиками и эмалированной сереб

ряной цатой на Богоматери. Размер: в. б вк / ш. 5 вк (2б, 7 х 
22,2 см}. 
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38. Икона св. Николая Чудотворца. В басмеином сереб
ряном окладе и с чеканными серебряными венчиками. Размер: 
в. 7 вк/ ш. б вк (31,1 х 2б,7 см). 

39. Икона Трех Святителей Московских в басмеином 
серебряном окладе и с серебряными чеканными венчиками. Раз
мер: в. 7 вк / ш. б вк (31,1 х 2б,7 см). 

40. Икона преподобной Евфросинии Суздальской. В об
ронном рисунчатом окладе с финифтяными серебряными венчи

ками и с такой же цатой. Икона с обратной стороны обшита бар
хатом. Размер: в. б вк / ш. 5 вк (2б,7 х 22,2 см). 

41. Икона «Явление Богоматери преподобному Сергию 
Радонежскому». В басмеином окладе с серебряными венчика

ми. Размер в. б, 75 вк / ш. 5,5 вк (30,0 х 24,5 см). 
42. Икона св. царей Константина и Елены в басмеином 

окладе. Вверху иконы - изображение Святой Троицы, в руках 

царя Константина восьмиконечный крест. Размер: в. 11 вк / 
ш. 9 вк ( 48,9 х 40,0 см). 

43. Икона Рождества Пресвятой Богородицы в басмеи
ном серебряном окладе, обратная сторона обшита бархатом. 

Размер: в. 7 вк / ш. б вк (31,1 х 2б,7 см). 
44. Икона Богоматери в басмеином окладе с серебряным 

позолоченным венчиком чеканной работы, украшенным четырь

мя камнями. Размер: в. 8 вк / ш. 7 вк (35,7 х 31,1 см). 
45. Икона СвятойТроицы в басмеином серебряном окла

де и с серебряными чеканной работы венчиками. Размер: в. 7 вк 
/ ш. б вк (31,1 х 2б,7 см). 

46. Складень, обитый малиновым бархатом, с серебряны
ми беспробными наугольниками, навесками и такими же застеж

ками. Во главе складня икона Святой Троицы; на створках изо
бражения Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества, 

Крещения и Вознесения Господня; створки в басмеином сереб

ряном окладе; лики в серебряных венчиках. Живопись древне

греческого письма, очень хорошо сохранившаяся. Размер склад
ня: 13,5 вк / 8 вк (б0,1 х 35,б см). 
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4 7. Складень, обитый бархатом. Вверху изображение Св. 
Троицы, на створках двунадесятые праздники и преподобные 

Сергий и Роман. Живопись в византийском стиле, прекрасно 
сохранившаяся. Размеры: 12,25 вк 1 7,25 вк (54,5 х 32,3 см). 

48. Складень четырехугольной формы, обитый темно-фи
олетовым бархатом с такими же серебряными навесками, на

угольниками и застежками, как и у предыдущего складня, на 

створках изображения исторических военных эпизодов древне

го времени. Живопись старогреческого письма, очень хорошо 
сохранившаяся. Размеры: 9 вк 1 7,5 вк (40,0 х 33,4 см). 

49. Складень, обитый фиолетовым бархатом с серебряны
ми наугольниками, накладками и застежками. Вверху складня 

изображение Живоначальной Троицы. По бокам изображены 
князья Владимир, Борис и Глеб, владимирские чудотворцы и 

Евфросиния. На створках вверху Благовещение, а на самих 

створках: Житие преподобной княжны Феодулии, дочери бла

говерного князя Михаила и преподобной Евфросинии Суздаль
ской. Размеры: в. 10 вк 1 ш. 6,5 вк { 44,5 х 28,9 см). 

SO. Складень, обитый фиолетовым бархатом, с серебряной 
застежкой, такими же навесками и наугольниками. В верхней 

части складня изображение Преображения Г оспадня с херуви

мами; по бокам на створках Благовещение и Знамение Пресвя
той Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы и Казан
ская Божия Матерь. Створки в басмеином серебряном окладе 
с венчиками на ликах. Живопись древнегреческого письма, 
хорошо сохранившаяся. Размеры: в. 11 вк 1 ш. 7,5 вк {49,0 х 
33,4 см). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СВЯIЦЕННОСЛУЖИТЕЛИ, 

МОНАШЕСТВУЮIЦИЕ 

И UЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ КИРЖАЧСКИЕ, 

ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ* 

Принятые сокращения 

кjр- контрреволюционный 

ВКП(б)- Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ИПО- Ивановская промышленная область 

ИТЛ - Исправительно-трудовой лагерь 

НКВД- Народный комиссариат внутренних дел 

ОГПУ - Объединенное государственное политическое управление 

ОСО при НКВД СССР -Особое совещание при НКВД СССР (1934-1950) 
ПП - Полномочное представительство 

РО НКВД- Районный отдел НКВД; 

РСФСР- Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

УНКВД СССР- Управление НКВД; 

УФСБ РФ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

АНДРЕЙ (Борис Яковлевич Эльбсон), иеромонах. 
1896 - родился в шведской обрусевшей семье. Служил в 

Московских храмах: свв. Константина и Елены, свт. Николая в 
Подкопаевеком пер.; затем служил в г. Муроме и в г. Киржаче. 
Духовный сын оптинского старца преп. Нектария (Т ихоно

ва). Был близок к сщмч. протоиерею Сергию Мечеву. В церкви 
свв. равноапп. Константина и Елены сослужил о. Александру 
Г омановскому. В сер. 1930-х гг. тайно совершал Богослужения 
(в Муроме и потом в Киржаче). В Киржаче присоединился к 

• Из множества имен киржачских православных, пострадавших при советской власти, 
на основании доступных нам источников мы выбрали лишь тех, кто был тесно связан с 

Киржачскими храмами. Возможно, этот сnисок неполон. 
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нарождавшейся тогда оппозиции митр. Сергию (Страгородско
му). Несколько раз подвергалея арестам. 

1937, 23 февраля- арестован в г. Киржаче по делу еп. Арсе
ния (Жадановского). Обвинение: «активное участие в контрре
волюционной организации церковников-нелегалов "Истинно 
Православной !Jеркви" ». 

1937, 26 сентября- тройкой* при УНКВД СССР по Мос
ковской обл. приговорен к расстрелу. 1937, 27 сентября - рас
стрелян. 

За Христа nострадавшие. Кн. nервая. С. 86.; Бобринекая В.С. Жизнеописа
ние священника Сергия Сидорова и его семьи. Рукопись; Любимова К.Ф. и др. 

Сnиски клириков и мирян, расстрелянных и захороненных в районе пос. Бута

во; Состав Святейшего Синода на 1917 г. С. 272-273. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Иосифович, священник. 
1881 - родился в Азово-Черноморском крае. Окончил Ду

ховную семинарию. Служил в гор. Киржаче. 
1937, 14 февраля- арестован по обвинению в участии в к/р 

организации церКОВНИКОВ. 1937, 15 ИЮНЯ- QCQ ПрИ НКВД 
СССР приговорен к 5 годам ИТ Л. 

1959, 8 августа- реабилитирован постановлением Президи
ума Владимирского областного суда. 

Архив УФСБ РФ по Владимирской обл., арх.-уг.д. N~ П-5328. 

ЖЕГЛОВ Алексей Михайлович, сторож церкви. 
Род. в 1871 г. Арестован 01.10.1932. Приговорен к 2 годам 

итл. 

ИВАНОВ Иван Иванович, псаломщик. 
Род. в 1879 г. в Киржаче. Арестован 29.12.1936. Пригово

рен к 5 годам ссылки в Казахстан. 

* Тройка - внесудебный карательный орган, наделенный nолномочиями без суда и 
следствия выносить приговоры по уголовным делам (nолитических в то время nросто не 

было). В тройку, как nравило, входили nредставители местной nрокуратуры, руководства 
НКВД и один из секретарей обкома ВКП(б). Тройки существовали с конца 20-х годов. Их 
решениями только в 1937-1938 гг. было осуждено свыше 700 тысяч человек, из них 
nочти nоловина - к расстрелу. 
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МИХАЛЕНКО Лариса Васильевна, монахиня Лариса. 
Род. в 1871. Арестована 26.10.1937. Приговорена к 10 годам 

итл. 

МИРОНОВИЧ Вячеслав Александрович, протоиерей. 
1877 - родился в Виленекой губ. (Польша). Окончил Ду

ховную семинарию. 

1929 - по постановлению тройки ОГПУ СССР выслан в 
Северный край на 3 г. 
К 1937- проживал в г. Киржаче без определенных занятий. 
1937, 28 апреля -арестован. Обвинялся в том, что, будучи 

враждебно настроен к советской власти, на протяжении 

1936-1937 годов вел антисоветскую агитацию. 
1937, 19 июля - приговором спецколлегии Ивановского 

областного суда осужден пост. 58-10 ч. 1 к 10 г. лишения сво
боды с поражением в избирательных правах на 5 лет. 

1992, 29 июля- реабилитирован Прокуратурой Владимир
ской обл. 

Справка УФСБ РФ по Владимирской обл. от 24.04.2001 г. N~ 10/439. 

МОЛЧАНОВ Василий Евгеньевич, священник. 
1882 - родился в с. Соколово Александровского р-на в семье 

священника. 

1903, 7 мая - псаломщик Введенско-Никольской церкви г. 
Юрьев-Польского. 1904, 21 января- присвоено звание учите
ля церковно-приходской школы. 

1907, 21 марта- перемещен в г. Киржач. 
1907, 25 марта - рукоположен во диакона. 
1907, 2 сентября -1913, 4 июля - заведующий церковно

приходской библиотекой. 

1917 -диакон Благовещенского собора. Позднее -священ
ник Никольской церкви пог. Заболотье Киржачского р-на. 

1937,2 сентября- арестован Киржачским РО НКВД по об
винению в участии в контрреволюционной группе церковников и 

проведении антисоветской агитации среди населения. 

1937, 15 ноября- тройкой УНКВД СССР по ИПО приго
ворен к 10 г. ИТ Л. 
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1958, 12 июля- реабилитирован постановлением Президиу
ма Владимирского областного суда. 

Клиравые ведомости 2-го благочиннического округа Покровского уезда 

за 1913 год.- ГАВО. Ф. 556. Оп. 111. Ед.хр. 1144. Л. 8 об.-9 об.; Архив УФСБ РФ 
по Владимирской обл., арх.-уг.д. N~ П-4983. 

ПАСТУХОВ Александр Лукич, протодиакон. 
1904, 1 октября - родился в г. Велиже Витебской обл. До 

1917- обучался в Старорусском Духовном училище. 
С 1920 - служил псаломщиком наст. Дно - с. Большой 

Межник Порхонекого уезда Псковской губ. 
1924- жил в Ленинграде, служил на светской должности. 
1928, январь- рукоположен во диакона, служил в с. Осьми

но Лужского округа. 
1930- служил в Соборе Корсунекой иконы Божией Матери 

г. Т оропца. 1931 - служил в Петропавловском кафедральном 
соборе г. Смоленска с архиеп. Серафимом (Остроумовым}. 
1933, 23 апреля- возведен в сан протодиакона. 

1936, 15 августа- арестован. До 1942, январь (май?)- в за
ключении в исправительно-трудовом лагере. 

1942 - проживал с семьей в Киргизской АССР, служил на 
светской должности. 

1944, 10 мая- 1949, 14 января- служил в соборе Смолен
ской иконы Божией Матери в г. Сухиничи Калужской обл. 
Не справлялся с выплатой налогов, по рекомендации митр. 

Николая (Ярушевича) перешел во Владмирскую епархию. 
1949, б мая - служил в Никольском храме пог. Заболотье 

Киржачского р-на. 
1950, 24 ноября- уволен за штат по болезни. 
Перешел в Ивановскую епархию. 

Архив Владимирской епархии. Личное дело протодиакона Пастухова А.Л. 

СИМЕОН (Холмогоров Михаил Михайлович), архи
мандрит, в схиме Даниил. 

1874- родился в г. Кунгуре Пермской губ. в семье священ
ника. Окончил Духовное училище, Духовную семинарию и 
Казанскую Духовную академию. Пострижен в монашество. 
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К 1905 - инспектор Т амбовской Духовной семинарии в сане 
архимандрита. Во время покушения на ректора семинарии архи

мандрита dDeoдopa (Гlоздеевского) заслонил его собой. Гlуля 
попала ему в поясной позвонок, вследствие чего нижняя часть 

тела осталась до конца его жизни парализованной. 

До 1915 -жил у своего старца, преп. схиархимандрита Гав
риила (Зырянова) в Спасо-Елеазаровой пустыни. Ок. 1915 -
переехал в г. Сергнев Гlосад к епископу dDeoдopy (Гlоздеевско
му), бывшему ректором Московской Духовной академии. 1917, 
май - последовал за еп. dDеодором, назначенным настоятелем 
Данилова монастыря в Москве. Гlосле 1930 -после закрытия 
Данилова монастыря жил тайно ( скрываясь от властей) вместе с 
владыкой dDеодором во Владимире. Гlереехал в Киржач. 

1936, 29 декабря- арестован в Киржаче (проживал по адре
су: ул. Свободы, д. 55). Обвинялся в том, что: а) являлся одним 
из руководителей контрреволюционной организации церковни

ков, т.н. «Иноческого братства князя Даниила»; б) возглавлял 
контрреволюционные группы церковников в Киржаче и во Вла
димире, с участниками групп систематически устраивал неле

гальные антисоветские сборища; в) проводил вербовку новых 
членов в контрреволюционную организацию путем тайных пост

ригов в монашество. 

В последние годы жизни принял схиму с именем Даниил. 
1937, 9 сентября- тройкой УНКВД СССР по Ивановской 

обл. приговорен к расстрелу. 1937, 9 сентября - расстрелян в 
г. Иваново. 

1989, 14 марта- реабилитирован Гlрокуратурой Владимир
ской обл. 

Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Арх.-уг.д. N~ П-8151; Архимандрит 

Симеон 11 Даниловский благовестник. 1999. N~ 10. С. 43-54. 

СОКОЛОВ Алексей Михайлович, священник. 
Род. в 1876 г. в Киржаче. Арестован 04.02.1930. Гlригово

рен к 5 годам ИТ Л. 

СОКОЛОВ Семен Матвеевич. 
1884- родился в г. Киржаче в семье рабочих. Был сторожем 

Борисо-Глебекой кладбищенской церкви г. Киржача. 
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1930 - арестован за устройство приходекого крестного хода, 

совпавшего с празднованием Дня Конституции. Приговорен к 
5 годам высылки в Северный край. 

1937, 17 сентября- арестован Киржачским РО НКВД по 
обвинению в проведении среди населения антисоветской агита

ции, сочувствии «врагам народа». 1937, 22 октября- тройкой 
УНКВД СССР поИПОприговорен к расстрелу. 1937, 27 ок
тября - расстрелян. 

1957, 27 мая- реабилитирован постановлением Президиума 
Владимирского областного суда. 

Архив УФСБ РФ по Владимирской обл., арх.-уг.д. N~ П-4235. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Васильевич, священник. 
1882 -родился в с. Волохово Александровского р-на в се

мье священника. 

1903 -окончил Владимирскую Духовную семинарию по 2-
му разряду. Законоучитель в Александровском уезде. 

1905, 7 января- определен к Николаевской церкви погоста 
Заболотье Киржачского р-на. 

1905, 11 февраля- рукоположен во священника. 
1905 - законоучитель Заболотской и Арефинской земских 

школ. 1910 - преподано архипастырское благословение. 
1913, 3 апреля- награжден набедренником. 
К 1938- проживал в д. Корытово Киржачского р-на. 
1938, 15 сентября- арестован по обвинению в том, что под-

вергал «Контрреволюционной критике политику ВКП(б) и Со
ветского правительства и вел антисоветскую агитацию среди 

населения». 1940, 22 сентября- Судебной коллегией Иванов
ского областного суда приговорен к 5 годам лишения свободы с 
поражением в правах на 3 года. 

1940, 12 ноября- определением Судебной коллегии по уго
ловным делам Верховного суда РСФСР приговор оставлен в 
силе. 1959, 9 сентября- реабилитирован постановлением Пре
зидиума Верховного суда РСФСР. 

Архив УФСБ РФ по Владимирской обл., арх.-уг.д. N~ П-341; Клиравые ве
домости 2-го благочиннического округа Покровского уезда за 1913 год. - ГА
ВО. Ф. 556. Оп. 111. Ед.хр. 1144. Л. 39 об.- 40. 
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УСПЕНСКИЙ Петр Степанович, протоиерей. 
1884, 2 июня- родился в пог. Веретьево Ковравекого р-на, 

сын диакона. 

1904- окончил Владимирскую Духовную семинарию. 
1905, 12 марта- рукоположен во священника архиеп. Влади

мирским и Суздальским Никоном (Софийским), служил в 
с. Вознесенском Ковравекогор-на до закрытия храма в февра
ле 1930 г. 

1928 - возведен в сан протоиерея еп. Вязниконским Герма-
ном (Ряшенцевым). 

1930 - арестован, пост. 58-10 приговорен к ссылке. 
1930-1935, июль - в ссылке. 
1936- счетовод Шуйской рабочей поликлиники. 
1946, 2 января- священник с. Головино Покровского р-на. 
1948, 2 августа - перемещен в пог. Андреевский Киржач-

ского р-на. 

1948, 23 сентября- настоятель Никольской церкви пог. За
болотье Киржачского р-на. 

1948-1959- духовник благочиниического округа. 
1948 - к празднику Св. Пасхи Святейшим Патриархом 

Алексием 1 награжден палицей. 
1949, 23 августа - настоятельТроицкогособора г. Алексан

дрова. 

1953 - к празднику Св. Пасхи награжден митрой. 
1955- награжден крестом с украшениями. 

1959, 22 июля- 1960, 15 марта- благочинный Киржачско
го округа. 

1960, февраль- тяжело заболел. Скончался 8 июня 1960 го
да. Погребен в Александрове. 
Прихожане Троиу,коzо собора без ведома о. Петра просили 

Владимирскоzо архиепископа Онисима наzрадить ezo митрой 
за кротость, долzотерпение и смирение; писали, что подоб
ных о. Петру священников в Соборе еще не было. Прихожане 
же поднесли о. Петру крест с украшениями: один из них по
ехал в Москву, в Патриархию, и получил разрешение Свят. 
Патриарха носить о. Петру крест с украшениями. Замеча
тельно, что о. Петр, узнав об этом, не возложил на себя 
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креста до тех пор, пока не получил блаzословения Владимир
скоzо архиепископа. Отца Петра отличали усердие к пропо
веданию Слова Божия, .забота о блаzолепии храма, миролю
бие, трудолюбие, требовательность к себе и сослуживцам, 
послушание, честность и исправность в исполнении обязан
ностей. Неудивительно поэтому, что он стяжал любовь и 
уважение прихожан. Отпевали ею 8 священников и 2 диако
на при большом стечении народа. 

ЖМП. 1960. N~ 7. С. 11. Некролог; Архив Владимирской еnархии. Личное 
дело nрот. Усnенского П.С. 

UBETKOB Николай Александрович, протоиерей. 
1891, 12 апреля - родился в г. Суздале в семье священника. 
1913- окончил Владимирскую Духовную семинарию. 
1913, 30 августа- архиеп. Владмирским и Суздальским Ни

колаем (Налимовым} рукQПоложен во священника к Грузин
ской церкви с. Великово Ковравекого р-на. 

1916- член Александро-Невского братства. К 1930- про
тоиерей, благочинный округа. 

1930, 15 октября- арестован в с. Великово. Обвинялся в де
ятельности, направленной к срыву коллективизации, в проведе

нии антисоветской и антиколхозной агитации. 

1930, 25 декабря- тройкой при ПП ОГПУ СССР по ИПО 
по ст. 58-10 приговорен к 3 г. высылки в Северный край. Рабо
тал на лесозаготовках в Архангельской обл. 

1937- возвратился из ссылки, работал в 1-й Ковровекай гор. 
больнице счетоводом и в Отечественную войну там же дезин
фектором. 

1944- священник Успенского Кафедрального собора г. Вла
димира. 1946 - настоятель Никольской церкви пог. Заболотье 
Киржачского р-на. 1930- награжден палицей архиеп. Павлом 
(Гальковским}. 1948- награжден Патриаршей грамотой. 

1948 - настоятель Троицкого собора г. Александрова. 
1949- переведен в пог. Заболотье Киржачского р-на. 
1955, 13 июля- настоятель Казанской церкви г. Суздаля. 
1957- награжден наперсным крестом с украшениями. 
1969, 18 марта- уволен за штат. 
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1989, 19 апреля- реабилитирован Прокуратурой Владимир
ской обл. 

Матушка о. Николая, Борисовекая М.Ф .. была племянни
ией митр. Павла (Борисовскоzо). Сыновья ezo поzибли на 
фронте. У жителей 2. Суздаля остались о нем добрые воспо
минания как об отзывчивом и образованном пастыре. 

Архив Владимирской епархии. Личное дело прот. Цветкова Н.д.; Влади

мирские епархиальные ведомости. 1916. N~ 1. С. 7; N~ 9. С. 93; Архив УФСБ РФ 
по Владимирской обл., арх.-уг.д. N~ П-1415. 

ТОЛКА ЧЕВ Гавриил Яковлевич, священник. 
1871 - родился в г. Киржаче. К 1933 - проживал в с. Ирош

никово Киржачского р-на. 
1933, 2 февраля- арестован. Обвинялся в том, что входил в 

состав враждебно настроенной к существующему строю и ком

партии антисоветской группировки, которая вела подрывную ра

боту путем «злостной агитации». 

1933,30 марта- тройкой при ПП ОГПУ по ИПО пригово
рен к высылке в Северный край на 3 г. В ссылке находился в 
Каргополе. 

1935- вернулся из ссылки, проживал в Киржаче. 
1937, 27 декабря - арестован. Обвинялся в проведении 

контрреволюционной агитации среди населения. 

1937,30 декабря- тройкой УНКВД СССР по Ивановской 
обл. приговорен к расстрелу с конфискацией лично принадлежа

щего ему имущества. 

1938, 8 января - расстрелян в г. Иваново. 
1989, 14 апреля- реабилитирован Прокуратурой Владимир

ской обл. по репрессии 1933 г. 
1993, 2 марта - реабилитирован Прокуратурой Владимир

ской обл. по репрессии 1937 г. 
Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Арх.-уг.д. N~ П-1596 (1933r.), 

N~ П-8483 (1937r.). 

ЯНОВСКИЙ Борис Александрович, протоиерей. 
1895, 16 июня - родился в с. Снятиново Александровского 

р-на. Из духовного звания. 
1917- окончил Владимирскую Духовную семинарию. 
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1918- избран инспектором духовных училищ Александров
ского р-на. 

1920- рукоположен во священника свт. Афанасием (Саха
ровым}. 
С 1922- служил в Успенской церкви с. Кумош Киржачско

го р-на. 

1932, 4 июля - арестован по обвинению в к/ р агитации и 
пропаганде. Обвинялся в том, что, «будучи настроен враждебно 
к существующему строю и коммунистической партии, система

тически вел антисоветскую работу против коллективизации, рас

пространял пораженческие слухи, обрабатывал верующих в ан

тисоветском направлении». 

1932, 4 июля- имущество конфисковано. 
1932, 27 августа- тройкой при ПП ОГПУ по ИПО приго

ворен к 3 г. ИТ Л. Срок отбывал в лагерях «Свирьстроя». Ра
ботал на лесоповале. 

По возвращении служил в Успенской церкви дер. Кумош 
Киржачского р-на. 1940 {видимо, после закрытия храма}- пе
реехал в Киржач, работал сторожем проходной лесозавода. 

1941 - мобилизован в действующую армию, направлен к 
г. Тихвину на копку противотанковых рвов. 1942- освобожден 
по болезни. 

194 2 - вновь мобилизован, направлен на торфопредприятие 
им. Классона, уч. Мележи; работал сторожем, затем зав. овоще
хранилищем. 1946, 15 ноября- освобожден по болезни. 

1947, 26 февраля- священник Никольской церкви пог. За
болотье Киржачского р-на. 

1961, 4 декабря- погребен у Никольской церкви пог. Забо
лотье. 

1989, 7 апреля- реабилитирован Прокуратурой Владимир
ской обл. 

Отец Борис отличился удивительной добротой. Дед ezo, 
протоиерей Александр Серzеевич Яновский, служил в 
с. Снятиново Александровскоzо р-на, похоронен в дер. Ку
мош. Брат о. Бориса тоже был священником. После ареста 
о. Бориса семью выселили из дома, имущество конфисковали. 
Матушка Серафима Ивановна с детьми поселилась в церков-
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ной сторожке, затем переехала в Киржач, к сестре. В их до
ме жила одинокая боzобоязненная женщина, которая стала 
членом семьи, помоzала в воспитании детей и ведении хозяй

ства. Она мноzо молилась об о. Борисе, а однажды сказала: 
«Надо Боzу молиться. Отец Борис скоро придет». Через две 
недели он вернулся, но никто не узнал в пришедшем к ним 

путнике отца Бориса. 
Впоследствии отец Борис скупо рассказывал, что в лаzере 

занимался лесоповалом. Здоровье ezo было подорвано, и од
нажды во время работы он потерял сознание. Некоторое вре
мя ezo считали умершим. Вскоре после этоzо случая отца 
Бориса отправили домой, пешком, без документов, без 
средств, не скрывая предположения, что все равно не дойдет. 

Но отец Борис дошел. Один Господь знает, какой была эта 
дороzа домой ... .Аюди помоzали, давали приют и пищу, но ча
сто, увидев zрязноzо, изможденноzо путника не открывали 

двери. Приходилось спать у пороzа. 
Отец Борис преставился в праздник Введения во храм 

Пресвятой Боzородицы. Звонили колокола, призывая людей 
на Боzослужение, и казалось, что Сама [Jарица Небесная 
призвала душу верноzо служителя Божия от мноzоскорбной 
земной жизни в Небесное Отечество. В день ezo смерти в до
ме остановились все часы, а в день выноса тела на поzребение 

все домашние часы неожиданно зазвонили. 

Архив Владимирской епархии. Личное дело прот. Яновского Б.А.; Архив 

УФСБ РФ по Владимирской обл., арх.-уг.д. N~ П-792; Решение Киржачского 

районного суда Владимрской обл. от 16.09.1997 г. об установлении факта кон
фискации имущества у Яновского Б.А. 4 июля 1932 г. Сведения, полученные от 
Наумовой (урожд. Яновская) Нины Борисовны, дочери о. Бориса. 
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Свято-Блаzовещенский Киржачский монастырь 
и авторы-составители блаzодарят 

всех, кто содействовал работе над этой книюй, 
и в особенности: 

Николая Алексеевича Мочалова, 
без чьей неоценимой помощи эта книzа 

не моzла бы быть опубликована, 

Архимандрита Макария (Веретенникова) за полезные 
замечания в процессе работы над рукописью, 

Вячеслава Яковлевича Шевченко 
за поддержку обители в трудное время, 

а также 

Г осударственный архив Владимирской области, 

Киржачский районный историко-художественный музей, 

Киржачскую центральную районную библиотеку, 

ОАО «Владреставрация», 

отдел письменных источников, 

отдел изобразительных материалов 
и отдел информатики 

Государственноzо Историческоzо музея (Москва), 

отдел рукописей РГБ, 
Владимиро-С уздальекий Г осударственный 

историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, 

Музей-Ризницу Троице-Серzиевой Jlавры 
Cepzueвo-Посадекою Г осударственноzо 

историка-художественноzо музея -заповедника, 

Свято-Успенский женский монастырь 
(z.Александров), 

а также 

прихожан Блаzовещенскоzо монастыря 
и жителей Киржача, 

принимавших активное участие в поиске 

старых фотоzрафий и в сборе сведений 
по истории родною юрода 

и Свято-Блаzовещенскоzо монастыря. 
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