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Городг. Кнржачь находится по Влади
мирской губсрнш, т .  112 верстахъ на 
с1;»сро-западъ отъ города Владимира, 
лкглчду уГ.здпыли городами Покровомъ и 
Александровом-!.; на сТ.веръ отъ перваго 
т .  38, н на югъ оп. послЪдняго »ъ 271 
верстахъ. Онъ расиоложеиъ, по скату 
гори, на берегу р|;кн Киржача, отъ ко 
торой и нолучилъ сиое наименоваше.

М'Ьсто, гдГ. находится городъ Кир- 
жачь, до вр°менъ Велнкаго князя и царя 
Димитр1я 1оанновича Донскаго, было но 
населенное и покрытое дЪсомъ; но уго
дно было Промыслу, прославить оное, 
чрезъ подвижника иночества, Серия Ра- 
донежскаго Чудотворца.
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I I .  СВ Т 'Л Е Ш Я ОПТ) ОСНОВАТЕЛИ  К И Р Ж А Ч Ш Г О  
Б Л Л Г О В ’бЩ Е Н С К Л ГО  М О Н А С Т Ы Р Я ,  'ОРЕООДОБИОМЪ  

С Е Р П К .

Преподобный Серпй въ .ч'фЬ Варооло- 
ией, въ 1337 году, съ старшимъ бра- 
то,чъ СтсФаномъ, поселился въ глубокой 
пустынь, близь города 1’адоис;ка. Они 
первоначально построили келпо, а но- 
томь деревянную церковь, которая, но 
благословенно Оеогпоета Митрополита 
всея Россш , была освящена во имя Свя
ты» Живоначалыпля Троицы.

Но долго жиль СтоФанъ съ братомъ 
свонмъ 1П. пусгынТ.; онъ, ипдя ко иседп. 
совершенное оскудеше,удалился въ Мос
ковский Богоявдеиш й монастырь, гдЬ и 
устронлъ для себя келпо.

Вареоломей же, по довольномъ нскуше- 
]пи самаго себя, нрнзвалъ некоего И гу
мена Митрофана и, прниявъ отъ него 
пострижете въ Ангельски! образъ, иаре- 
ченъ былъ Серпемъ.



Жслаше отшельника исполнилось 
Плоть Серия какъ бы умерла для м'|ра, 
м1ръ для него какъ бы болЬо не сущ е
ствовать. В ъ  непроходимомъ лесу, въ 
безмолвной пустынь, душа его болТ.о и 
бол'Вс воспламенялась любовно къ Богу. 
Но какъ благоуханный цв1;тъ, хога н 
кроется въ дикой трав1), однако не м о - 
жетъ укрыться, потому что ого благо* 
ухгийе далеко возвВщаетъ о немъ; такъ 
и блаженный Серий, хотя скрывался огъ 
всякаго человека во глубин!; лисовъ 
между дикими звИрямп, однако не могъ 
укрыться, потому что благоухаше свята* 
го ннтн ого услышали некоторые люди, 
нм1.ющ1е очищенное чувство духовной, 
и начали просить позволение жить близь 
его.

Преподобный Серий съ радост'но при- 
ппмалъ къ себг. приходящую брат‘но, и 
съ неутомимою деятельностно, устрояль 
ксл111 для каждаго. Г1о стсчсш и же къ 
нему братш и но усильной просьбе нхъ, 
онъ согласился принять священство съ
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Игуменством., н быль руконоложепъ но 
«ерейски! еапъ, но случаю отеутствЫ Си. 
Алексм Митрополита Вееросс’пЧекаго въ 
Дарьградь, намИстппкомъ ого, Кппс- 
копомь Нолынским'Ь Авапастемт., въ 11с- 
рснглав.М;, п ноставленъ игуменомъ но- 
вособранпоп сиоеГ| бра-пн.

Скоро СМ/1ТОСТ1» п смнрсчпе игумена 
Серпа прославились, п плвГ.стны стали 
но только кт. 1*000111, но и III. отдален- 
пыхт. странахт.. Иатр'юрхъ Константина 
града, слыша о строголъ подвижник!; 
иночества, какъ бы въ награду за вели
кое смирсчие Серпа, имт.стт, съ своею 
грамматою, прислал!, ему крестъ, пара- 
маиъ к схиму. ВскорГ>, но совт/гу оиаго 
11атр'|арха, нопаа сIи обитель сделалась 
общежительною дли шюковь. ПмГ.ст); сь 
твмъ явили тпхоо пристанище дли стран- 
пнковъ и теплый покровт. для бидпыхъ. 
Даже самые килзн и иоеноды н нхъ воин
ства, нт.когда проходпвпне мимо госте- 
нршмныхъ вратъ ея, и всГ> всегда были 
нрнннмаемы съ честно и любовно.



Казалось, что ужо обитель Серпева 
отовсюду крепко была утверждена и отъ 
венкой превратности безопасна; но кто 
знаетъ. что родить паступающп! день? 
В'ь одинъ субботшй день Спитый Сср|Чп 
бмлъ въ олтаре, совершая самъ вечер
нюю службу, а брать его СтсФапъ, при- 
шедшш (а) изъ Московскаго Погошисп- 
скаго монастыри, стоилъ на левомъ кли
рос!;. «Кто тебе дал ь эту книгу?» енро- 
внлъ СтсФанъ копонарха, и тотъ отве
чала  «что ее далъ Нгумепъ.» Н еизвест
но отъ чего иомыслъ гнева и властоло- 
б 1 я поколебалъ Стефана. «Кто здесь 
Игуменъ?» сказал'!, онъ; «не я ли первый 
основалъ С1е место?» и друпя нроизиесъ 
онъ немирныя слова, который Серп П. 
будучи въ олтаре, с.шшалъ. Игуменство 
неиривлекало, а тяготило его; онъ вос
пользовался случаемъ оставить с1е бре-
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(л ) СтсФанъ, бывши уже Игу.мснолгь, прпхп- 
днл'ь к'ь Преподобному Серию  и произноси.и, 
не мириыя слона.
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мя, не желая управлять нежелающими 
его правлетн, обременяясь славою п же
лая глубокаго уедппси!я но первоначаль
ному влечеи'но споего сердца.

Вечернее п'1ние кончилось. Каждый изъ 
брали спГ.шнл'ь въ спою келио на без- 
молп1е. Смиренный СсрпЛ, избегая гне
ва брата своего Степана, тайно удалил
ся изъ монастыря п одиноки! пошелъ ну- 
темь, прямо на воетокъ, къ собеседнику 
своему преподобному Степану (а).

Отъ Лавры въ 30 верстахъ, находился 
и поныне находится, МахршцскЫ мо
настырь, коего настоятель быдъ препо
добный СтсФапъ. 1\ь ссму то монастырю 
перстъ БожШ указалъ Сергио путь. В ъ  
сей-то монастырь уда.швшШси п утои-

( » )  Ч|>. С’тсф ппъ бы .гь оспопатсль Махршц- 
г.киго моиистМ|м| и соирслюммшгг. П р . Сергио. 
Ом'ь |К1, г о т .  б ы л ь  изъ  К к и т ;  иостриксл иъ  мо- 
наш сстпо и ъ  Мсчсрикоц И аирЬ. М ощ и иго н ы п Ь  
и о чш ш ю гь  пт» Ш ахршцсколгь лю и асты р Ь , кото 
р ы й  о сш ш аи ь  ополи 1530 года.
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ленный путемъ спешндъ, какъ въ тпхоо 
пристанище н лирный покров?». Къ  сс- 
ну-то собеседнику веля его невидимая 
десница Промысла. СтсФапъ- но духу 
благодати предузнал?, прпближеше къ 
обители своей емпрепнаго путешествен
ника, велпкаго подвижника Ссрг1я, ве- 
ле.гь ударить въ церковное било, и 
встретил?. его со всею брапею. Ибо 
единодушны были, оба труженики сш , 
Серий и Стсфпнъ ,— едину волю творилн 
они Господа своего. ^

Встретившись, поклонились они взаим
но до земли, прося ^ругъ у друга мо- 
литвъ и благословешя, н ни одннь нзъ 
нихъ не хотелъ первый подъять лица 
своего отъ земли. Такъ велико было нхъ 
обоюдное смиреше. Едва умоленъ былъ 
преподобный Серий, какъ гость благо
словить Степана и брат’ио и, вместе 
вошли въ церковь для краткой молитвы, 
потомъ жо если за трапезу и довольно 
беседовали о пользе душевной.

Несколько дней пробылъ Серий у
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Спм-ана, обходи съ пимъ пустыню и 
веселись духовно о нроцветашн его оби
тели. Накоиецъ открылъ ему жолаше 
своего сердца- «Желп.гЬ бы л, отче, съ 
помош.!ю 1>ож1СЮ, обрести место себе 
уединенное, где бы безмолвствовать; и 
такъ прошу твою любовь даровать мне 
одного и:»ъ учеииковъ твонхъ, энающихъ 
пустынный места.»

Съ любовно псполпнлъ его желаше 
преподобный СтеФанъ, и отпустилъ съ 
иимъ пскуснаго ученика своего Симона, 
который, обошедъ съ Серпемъ мпог1Я 
пустынны» места, указалъ ему, высокое 
прекрасное место на реке Кпржачи. 
Оно полюбилось отшельнику Радонеж
скому, и здесь онъ остановилъ свое ню* 
стн1с, съ тш е р о тс м ъ  основать мона
стырь.

Нъ самомъ деле, смотри съ северной 
стороны на крутизну берега реки Кир- 
жачн, где находите» Благовещенски! 
храмъ, кто пи плените» красотою место- 
положен!»? Кто отъ восдорга не ска-



жетъ: по истинВ, преподобный С<?рпй 
избралъ то, что съ трудомь могутъ най
ти утонченный умъ н разборчивое око 
м'фо.иобца.

Тин’ь какъ ннкто познать о выход!; 
Ссрг|>1 изъ сиоей обители, то нее ужас
нулись, ие обрТ.тан его, и братй| разо
слана была по исТ.мъ пустынилч., соламъ 
и городанъ, чтобы его искать. Одинъ 
изъ нноковъ нришелъ на Махру, къ 
преподобному Степану и услышалъ отъ 
него, что Серий прошелъ въ дальнюю 
пустыню, дабы тамъ основаться. Обра
дованный ннокъ въ первомъ порыв И хо- 
тг.лъ устремиться въ слЪдъ за своимъ 
Игумсномъ, но нотомъ однако рТппилсн 
возвратптьей въ обитель, чтобы и про
чую брат'ио утешить столь радостною 
в1>стйо. Едва только услышали осиро- 
тт.вино иноки, гдГ. обрЪтаотса нхь нас* 
таиииг.ъ; они начали, подва и но три, 
къ ному переселяться, и съ любовно при
нимать нхъ Преподобный, поставляя ко* 
лш для ихъ успокоения, и Дпмнгрп! Ро-

11



стоисюй ппшетъ: »Мнози отъ учепикъ 
«его (Серий) оставившс лавру, съ нимъ 
«въ пустыни Киржачской водворпшася и 
«по времени монастырь п церковь во имя 
«Иресвитыя богородицы воздвшоша.» По- 
томъ пос.ю.гь опъ двухъ учеинковъ сво- 
ихъ къ Митрополиту Алсксио, просить 
у  него благослопсши па осповаше церк
ви п, получпвь оное, иачаль сооружать 
церковь; по прежде такъ молился Господу: 

«Господи По;:;е силъ, дрепле увЪрнв- 
П1111 Израили многими чудесами, н зако- 
нодавца своего Моисея многими различ
ными нзвг.стивъ зиамешимп, и Гедеону 
руномъ образъ нобГ.ды показанный: самъ 
нынГ., Нладыко, пседГ.тель, услыша меня 
грТ.шнаго раба своего, молящагося 'Геб!;; 
пр’шми иолнтну мою и благослови м1;ото 
сю , гд'Ь благоизволплъ создаться храму 
по славу Твою, и вь похвалу и честь 
Нрсчистыя Матери 'Гвоея, чсстнаго и 
славнаго ея БлаговЬщешя да и въ томъ 
славится пресвятое имя Отца и Сына и 
Святаго духа, аминь.»
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Благодатно Христовою при множе
стве сносШинествующпхъ иноковъ и 
бЬльцовъ, успешно совершилось здашо 
церковное и возградилась обитель, ис
полнившаяся многочисленною орапею. 
Но потерпЬ.ш однако оставпйеся иноки 
Троицкой обители тяжкаго для ннхъ 
разлучешя съ насташшкомъ свопмъ и, 
возгоревшись любовно, пришли въ пре
стольный градъ къ Митрополиту: «Вла
дыко Свитый, сказали они Святителю 
Алсксйо, да вЬдаетъ святое владычество 
о разлуке нашей съ отцемъ нашнмъ 
духовиымъ; нып1> жнвемъ мы какъ овцы, 
по имуния пастыря; священиоипоки и 
простые старцы, по терпя такого разлу
чешя, одинъ за другнмь переходить къ 
нему изъ обители нашей, и мы сами по 
можемъ терпеть такого лишешя. II такъ, 
если соизволяешь на смиренное молен'ю 
наше, новели ему опять возвратиться въ 
прежнюю обитель, да не въ консцъ она 
разорится.»

Сжалился Святитель надъ безутешно
1’
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плачущими и немедленно послалъ къ пре
подобному Серию двухъ Архимандрн- 
тоиъ, Герасима и Наила, съ настырскнмъ 
отъ себя слокомъ, исполненным!. боже- 
стиониаго писан!», какъ отецъ, поучаю* 
1Ц1Й сына своего. Архимандриты, достиг
н ут . попои обители Сории на КиржачГ., 
носл1; обмчнаго и р и к Г,т спин скапали ему: 
«Отсц'1. гной Алексм) Мнтршшлнтъ блн- 
гословлнотъ тебл и весьма возрадовался 
о жительстве» твоемъ иъ дальней нусты- 
ш>, ибо н тамъ прославлнетсн огъ мно
гих'!. иноковъ ими Бонне: но достаточно 
II того, что ты уже соорудить церковь 
н собралъ во круп, пел достаточное брат
ство! Ныне избери изъ числа учениковъ 
свонхъ человека, оиытнаго въ доброте- 
тели, н поставь его вместо себн строп* 
тслемъ новой обители, самъ же возвра
тись онить въ монастырь Просвятыа 
Троицы, дабы братП1 долее поскорбела 
о разлучеи1и съ тобою. Наносящихъ те- 
61» оскорблеще изведу вонъ нзъ монас
тыря, да не будетъ теби тамъ нн едч-
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наго противника; только не ослупШ са 
насъ, н милость Болин и наше благосло- 
веше всегда иребудетъ съ тобою.»

Смиропио отвечал/. преподобный: «Такъ 
отъ меил скажите Владыке моему Митро
политу: нее нзъ твопхъ устъ  пр1емлю съ 
радостно, какъ бы изъ устъ Христовых-/., 
и мп иъ чемъ тебя не прослушаю.» Съ 
гпкимъ <п:швоиъ иолнратилис/. Архиман
дриты къ Святителю и, обрадованный со- 
вершеппымъ послушашемъ Серпи, не 
медленно прислалъ къ нему Свящеппн- 
ковъ и утварь, дабы освятить на Кнр- 
жаче церковь во имя СлаговЬщсшя прс- 
святыя Богородицы. СергмЧ послалъ нз- 
браннаго ииъ одного ученика Романа къ 
Митрополиту и тотъ, рукоположивъ его г.о 
нрссинтера, постами.!'/, строителем/. на 
Кнржачг.; самъ же преподобный возвратил
ся къ прежнюю обитель ИрссвятыяТронцы.

Отшеств'ю пренодобиаго Ссрпя пзъ 
обители Благовещешя преевнтыя Бого
родицы было для ново-собраннаго брат
ства горестиымъ ударомъ. Дети, нежио



лобяищ своего отца, пекущпгося о нхъ 
благоустроснш, могутъ ли быть холод
ными зрителями, когда непреложный 
долгъ влечетъ его на всегдашнее раз- 
лучеше съ ними н, могутъ ли не преда- 
патьси горести и обильному плачу? 
Такъ, и осиротГ.ишаа брапи, смотра на 
неожиданное удалеи'ю смиреиио-мудра- 
го учителя своего, могла ли безъ слезъ 
принять последнее благослоиеше, ио- 
слВд1пн медотечиыя иоучшмя и послЬднео 
его прощальное слово? Порывы любви, 
удвоенные разлукою, увлекали каждаго, 
въ слЬдъ за иреподобиымъ, но долгъ по- 
слушанш былъ не преодолимою прегра
дою для ннхъ. Конечно, не безъ возму- 
щешя духа были первые шагн и Прспо- 
добнаго отъ провожавшей его брани; 
конечно н его сердце обмято было го- 
ремъ, а сквозь горе просеивала та самая 
радость, долженствующая родиться при 
входи его въ прежнюю обитель Пре- 
сватыя Троицы. «Прощай, нашъ отецъ, 
мудрый руководитель въ духовной жизни ;
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ие забудь, просинъ тебя, въ евлтыхъ 
снонхъ молнтвахъ, насъ, енрыхъ чпдъ 
твоихъ.» Т а к эш  были, въ сл&дъ удаляю
щемуся СсрПЮ, ПОСЛ'БДШЯ слона, изре- 
чсппыи отъ лица братш, ново-избран
ным!, строителем!. 1’омппомъ.

О! долго бм сраженные горестной раз
лукой иноки пребыли па прощалмюмъ 
рубежВ неподвижными, если бы мрач
ность лЪса но скрыла отъ глазъ нхъ 
шествующаго иустыниииа; долго бы 
слышны были вздохи оснротЬглнаго брат
ства о разлуки съ преподобнычъ Сер- 
пемъ, если бы въ утЫиешо нхъ по 
остался съ ними о^печатоиъ петшшаго 
смирешя, добродетельный Роланъ.

Этотъ новопоставленуый строитель 
иачалъ управлять братвою неизменною 
чередою, но правилаяъ мудраго учителя 
своего, и добродетельная жизнь его рас
полагала сердце каждаго, любить н бла
гоговеть предъ нимъ. Онъ, какъ вирный 
рабъ Господа, какъ послушный сынъ 
отца, и какъ ревностны;! ученикъ уча-

17



теля, пребыдъ до конца жизни прави
лом!. кГ.ры » образомъ, дли братства, 
кротости духовный.

Но ушожен'ш моиастмрскнхь зданЫ и 
но украш етн Благовмцснекаго храма, 
преподобный Романъ скончался около 
1302 года. Кто же носл1; его были на
стоятели Кнржачскаго монастыря п сколь* 
ко в’г. немъ находилось братш? Си: за
крыто неизв'Ьстностио. По изъ оиисатя 
Троицкой лавры видно, что монастырь 
БлаговещенП1 на КнржачВ былъ вторый 
изъ числа 14 приппсиыхъ къ Лавр к мо
настырей и имЬлъ вотчнны съ землями 
(а). Сей монастырь управляемъ былъ

13

(а )  В ъ  нр-Ьпостиыхъ кнпгахъ Троицкой Л ав 
ры на лисгЬ 999-м'ь N  48 зиачитсм. »№ь грамо- 
1"Ь Нс.шнаги КИНЧН Каснлш Пшккшича 711ГЛ 
( 1:|Г)0) года Декабри дин лигмпчи при Трн- 
ицкомь Сирпсиском'ь <п»ппстыр1>, моиасгмр). 
Клагон-Ьщснш ирсснитын Ьигороднцм 111. Пирс, 
слиип.о.чь уЬзд1> на Кнржач-Ъ, еч. иотчниими, а 
земли снстоигь 6 т ы с я т ь 521 четверть безь трет
ника иь иол'Ь, а иъ  дву йотом/ ;к-ь.-



строителями. По учреждеи'ш въ 170-Ь го
ду Ш Т Я Т 01П . и по упразднен^? братства, 
обртценъ опъ въ приходскую, образо* 
павшагося изъ монаотырскихъ слободъ 
города Киржача, церковь.

У.-шавъ объ осиоваи'ш иреподобпимъ 
Серпсмъ Г)лагоШ»щепскаго монастыри, 
и отчасти коснувшись унра:;дппГ|;| его; 
перейдемъ къ описание церквей, нахо
дящихся ныне въ стЬпахъ ограды монас
тырской, которая живо наиомниаетъ, что 
тутъ некогда находилась обитель сми- 
ренпаго братства.

' III. 0Б03РШЕ ХРАМОВ! ГОРОДА КШ'ЖАЧД ВЪ 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Не находя дрешшхъ монастырокнхъ 
описей, церковнаго имущества, мы но 
нмЬенъ посему средствъ показать раз- 
лич1е,— иастоащаго съ прошедшими вй-



кали. Что же касается до храмовъ въ 
1П1СТОН1ЦСО врСМЯ, ГО При помощи Иее- 
пмшняго, богатое усерЛю граждапъ укра
сило НХЪ ДО ВеЛПКОЛСШЯ,

20
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Красотой своей, нривлекаетъ взоръ 
каждаго церковь 13лагов|;щешя Пресвя
тая Богородицы. Построена она, когда 
и к1;мъ по известно; по совершенному 
же сходству иъ план!;, съ соборами 
Троицкой Лавры, Троицкпмъ, и Саввнио- 
сгорожевскаго монастыря, Рождество- 
екпм'ь, надобно предполагать, что со
временна оиимъ. СПя церковь объ одноГ( 
главе, представляетъ впдъ двуэгажиаго 
храма: ибо она вся стоить на сводахъ, 
поднятыхъ на Ь аршнна отъ материка, к 
пм1;ющнхъ много разд1иешй со входам» 
и окнами. Вероятно во время существо-



наши монастыря, въ этомь этаж!» поме
щались жизненный припасы для брут- 
ства.

Га.мсроя кругомъ церкви замЬняетъ 
собою шшерти и прпдаоть много вс.ш- 
чсственнаго храму. Длина церкви съ 
олтаремъ и панерпю во внутренности 
152'/.., ширина 28 арншпь.

Нходъ въ церковь сделанъ сг трехъ 
сторонъ: главный сг западной, п два 
боковые —  съ северной и южной. Вну 
тренность церкви величественна. Сводъ 
ея опирается на четырехъ столбахъ, изъ 
которыхъ два па виду въ церкви, а два 
позади иконостаса. Икоиостасъ пяти
ярусный, съ огромными колоннами и рез- 
бой, устроенный 1836 года на церков
ную сумму. Царск1я двери сделаны нзъ 
мелкой резьбы въ утонченном!, вкусе. 
Сей иконостасъ 1857 года, отделаиъ 
лучшею на по.ш.ментъ позолотою.

21
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2 .

К г  с'Бверо-постоку отъ Благовещен
ского храма стоитъ одноглавая двухъ- 
этажная церковь, во имя Серпя Радо- 
нежскаго Чудотворца, время построешя 
коей неизвестно (а). При монастыре въ 
сей церкви находилась ризница, трапе
за, и самые паперти. По въ 1847 году, 
по т'ЬспогЬ н неудобству для стекаю 
щихся богомольцев-!., съ дозволен!» пре- 
осващениГ.Гииаго Нирошпи Лрх1епнс1;оп!1 
Влпдшйрскаго и Суздальснаго второй 
этажъ снять, п устроепъ въ одннъ 
храмъ, вновь нодъ одннъ сиодъ, безъ 
стодбовъ н раздЬдсшй. Дднна церкви,

(«) Ссрпскскал цс[н;01)ь была ужо И'ь X V I 
С Т О Л Ь Т М Г ,  Ч Т О  1Ш Д110  изъ Ц 1 П М О Т Ы  1361 года, 
дайной Троицка™ Серпепа монастыря перно- 
му Архимандриту КлоуоерЬо, пъ коей упоми
нается такт.. «Монастырь па Кирж&ч'Ь, церконь 
1)лагои̂ 1Цен1е Пресвятой Богородицы, да тсилая 
церковь Сергш Чудотворец*.»
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съ олтаремъ 16, ширина С сажеиъ. На
добно заметить, что <мя церковь, ^ . у с 
тройству, вместительности и красоте 
ирииадлежитъ къ числу лучшихъ во Вла 
димирской Епархш.

1852 года повоустроенный иконостасъ 
въ сей церкви вызолоченъ на церковную 
сумму и стены расписаны лучшею жи
вописью съ великолепною уборкою.

1858 года выстланъ въ ней чугунный 
ноль.

Въ  оной Сергеевской церкви досто
примечательна храмовая, чудотворная 
икона Серпя г Радонежскаго Чудот
ворца, иконкой работы, писанная не
известно когда. Но изъ следующей 
гравированной на серебре надпнсн; «Въ 
лето 7141 (1 (Ш ) Сентября 25 дня, 
С1Ю Чудотворную икону иостанилъ въ 
дому нречнстыя Богородицы честлаго 
и славиаго ея Благовещешя, Киржач- 
скпго монастыря строитель МалахШ Рже- 
вичинъ но себе н своихъ роднтсляхъэ,

1"*
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нпдно, что икона дрепняго пнсашя п со
хранившаяся въ целости. Окладт>, пе- 
нецъ н цата на псЛ сребро-нозлащеп- 
ныс.

В ъ  инжпслъ этаже находятся ныне 
духовым иочьки и пустоиорожшя отде- 
лешя. Вероятно въ бытность монастыря, 
какъ по близости къ трапезе, оный этажъ 
занимасмъ былъ поварнею н кс-йямн для 
монастырскихъ слугъ.

На югъ отъ Серпсвской церкви стоитъ 
трехъ-нрусная готической архитектуры 
колокольня, напорти коей нрпмыкаютт. къ 
олтарю и галлереи Г.лагоиещсискаго хра
ма, н въ совокупности прсдставляютъ 
собою массивное, какъ бы одни— целое. 
Построена окля колокольня 7104 (1050) 
года, боярниомъ Иваномь Лпдрссвнчемъ 
Милосдавскнмъ, коего нрахъ, родителей



и семейства его, погребены подъ «ею 
пъ особенной палатке, где п г.ндны над
гробные камни съ надписями пмепъ но- 
гребенпыхъ.

В ъ  верхнемъ ярусе находятся коло
кола, пъ срсдпсмъ же устроена церковь 
г>о имя нронсхождетя чсстныхъ дрсвъ, 
Чсстнаго и Жпвотворящаго Креста Го с 
подня. Иконостасъ въ ней патн-ярусный 
вызолоченный весь на по.шментъ; во 
всехъ ярусахъ, иконы греческаго ста- 
рнннаго писатя, обложенные среброно- 
злащеиными окладами, и украшенью тако
выми же венцамн н цатамн.

При входе пъ С1Ю церковь раждается 
высшее чувство благоговен'ш, возбуж
денное стариною п поражаютъ пъ осо
бенности'взоръ богомольца местный ико
ны Спасителя н Г*ож1я Матери, пкон- 
наго нпешмя искуснейшей кисти; 201) 
л'Гтъ ужо стоять они въ семъ храме ни 
мало не поврежденными. 11а иконе Спа
сители вырезана на серебре надпись: 
«Въ лето 7167 ( IОЗУ) Ьона писать сей

27



образъ Государевъ икоиописсцъ Си- 
аонъ ведоровъ сыпь Ушаковъ.» СтМш 
церкви въ 1850 году расписаны лучшею 
иконною работою. В ъ  паперти сей церк
ви, 1857 года иконостасъ устроенъ но
вый и вызолоченъ на нодиментъ. В ъ  оной 
же нанертн въ сг1;н1;, высИчена на кам
ни надпись: «Въ л1;то 1\М- (1056) при 
держаШ; велнкаго Государя н Царя и во- 
лнкаго князя Алекс’ш Михайловича, всея 
иелшая и .малый 1'оссш Самодержца, и 
при его государев!; сын!;, благовИрпомъ 
царсвнчЬ н великомъ кннз1; АлсксгЬ 
Алекс1евнч1;, въ сей обители, строилъ 
с'по церковь Всемилостиваго Снаса, со 
всякою церковною утвармо, бояринъ 
Нвпнъ Андрсевичь Ми.юславскпТ, своею 
казною, надъ родителями своими и но 
своей дуиИ; въ в!;чный помипокъ, и по- 
гребень онъ нодъ сею церковно.»

28
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IV. ЗДДШЯ ЦЕРКОВНЫЙ.

Каменная ограда съ тремя башнями п 
двухъ-этажныяъ Ф.шгелемъ по угламь, 
которая нмеетъ въ окружности 275 са- 
женъ н расположена северной сторо
ной при опушке вековыхъ дерсвъ, по бе
регу рЬкн Кнржача.

В ъ  оной оград!; имеются трои врага:
1. Ни ю,иной стороне, въ параллель 

Благовещспскаго храма, называются сим - 
тымн, кон убраны стенною живописно, п 
отворяются только при крестпыхъ хо- 
дахъ н встрече Архипастыря. 2-я на 
той же стороне и 3-и на восточной сто
роне; обои въ 1833 году вместо енхъ 
леревнннмхъ, воротъ устроены железны;! 
съ Фигуральными решетками. Въ  север
ной стене ограды находится каменный 
одно-этажный корнусъ, оставшШся отъ 
монастыря, въ которомъ ныне поме
щаются Прнсутственпыя места градского 
общества. В ъ  1858 году прнмкнутъ къ
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нему каменный двухъ-этажный Флигель, 
выстроенный для богомольцеиъ, которые 
приходятъ въ воскресные н празднич
ные дни къ цсрковнымъ богослужсшнмъ 
н па поклоненье Преподобному Роману.

На скверной сторон^, вне ограды, въ 
половши; крутой горы, устроена часов
ни. п къ пп1 кладязь, ископанный но 
преданно Мреиодобиымъ Серпсмъ.

?. I’ ИЗ IIII Ц,1.

Ризница помещается въ пристройке 
къ Опаской церкви съ северной сторо
ны, где до 1831 года находилась галле- 

« реи. Большая часть нощей, хранящихся 
въ ризниц!;, пожертвованы различными ли
цами; въ настоящее время, достоприме
чательны» суть елг.дукищя:
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Е  В А II Г Е  Л I Я.

1. Еванге.пс болыпаго размера, напе
чатанное въ Москве 1717 года. Нанемъ 
верхняя дека сребропозлащенная чекан
ной работы; по листамъ коого следую
щая надпись: «При высочайшей Само
державнейшей власти Всспрссветлейшаго 
Монарха, БлагочестивГ>йшаго Всемпло- 
стпвейшаго Государя нашего Петра Ве- 
ликаго Императора и Самодержца Всс- 
россиЧскаго, бдагословстелъ Святейшаго 
Правительствующего Суиода Советника, 
школь и типографии Протектора, Свиты» 
Живопачальныя Троицы Серпева монас
тыря Господина Архимандрита Гавршла, 
при бытности въ Троицкомъ Киржачскомъ 
монастыре строителя соборнаго старца 
1осиФа Калебнкнна, его тщашемъ сде
лано с1с святое Евапгел1е, монастыр
скою казною, н отдано въ Киржачскомъ 
монастыре во святую церковь в.ечно.»

а



2. Еваиге.пс большого размера съ 
срсбропозлащепною декою, и сь финиф- 
талп, украшенными камнями.

Четыре Еванге.ия разпыхъ размЬровъ 
съ серебренными деками.

Н апрестольные крес ты .

1. Крестъ, со м н о ги м и  частями ег.я- 
тыхъ мощен, сребропозлащсннмй; пп ру
кояти коего есть надинсь: «Лита 71'|4 
(1036) Сентября къ 20 день, сдилалъ 
сей крестъ въ обитель пречпетыя Бого
родицы, Спасо-новаго монастыря Архн- 
мапдрнгь 1оенФЪ объ своемъ душевномъ 
еиасеши, и объ свонхъ роднтсляхъ въ 
в1;чиое помипокешс.»

2. Кросгъ большой сребронозлащеп- 
иыЛ чеканной работы съ черныо.

3. Крестъ большой срсброиозлащен- 
ный съ финифтью  и камнями.

32
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С витые сосуды .

1. Сосуды серебренные, оставпиеся 
отъ монастыря, на лжнцЬ конхъ есть 
надпись: «Лжнца Прсчистыя Богородицы 
Киржачскаго монастыря.»

2. Сосуды серебренные 18 вЬка.
3. Сосуды серебренные, съ накладны

ми въ золотой оправ!;, осыпанной камня
ми, ФнниФтамн.

4. Сосуды больные сребропозлащен- 
ныо съ чеканною работою.

Два кадила серебренные.
Блюдо серебренное вызолоченное, съ 

оонзелемъ Императора Александра 1-го, 
па которомъ 1823 года, въ проьздъ Его 
чрезъ городъ Кнржачь, былъ ноднссоиъ, 
Его  Величеству отъ общества хльбъ, и 
въ память сего радостнаго события, об
ращено въ церковное имущество.
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К о вчеги , стояиик нл пгесто ллхъ .

1. Ковчегь сробронозлащепний, съ 
красимою чеканкою н калил.пн; четыре) 
искусно точенным колонны поддержившотъ 
Фигуральный балдахппъ, иодъ когорымъ 
стоить на пьедестале гробъ съ ликомь 
Спасители, и при ноль ангелы съ рнин- 
дами.

2. Коичегъ серебренный.

Р  п з ы.

1. Р изы  золотой парчи, старинный.
2. Двои рнзы золотой парчи, однг» изъ 

иихъ по бархату.
3. Двои ризы бархатный.
4. 15 ризъ разиыхъ ссребрсиныхъ 

парчей и шелковыхъ матери!.
Особенно заслужмшастъ вшшашя цер- 

копнил завЬса, которой мало подобпыхъ 
найдется въ Еиархш. Она чнетаго за- 
граннчнаго шелка, не швейная, трехъ-
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аршинная шириною и съ ликами хсру- 
нпмонь.

]}ь  ризнице находятся еще иконы:
1. Икона Спасители ш> складиихг, по

ли коей серебренный, равно н иеисцъ 
сг. драгоценными камнями, цата же зо
лотая.

2. Иконы Всомидостипаго Спаса на 
убрусе и Зиамепш Прссшгша Богороди
цы, шитыя Щелками и уинзанныя жомчу- 
гомь сь драгоценными камнями.

г


