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Приходской период в истории монастырских храмов (1764 – 1917 годы)

Указ о секуляризации. Упразднение Благовещенского монастыря
Уездный город Киржач. Жизнь прихода

Война 1812 года

1823 год - Киржач встречает Императора Освободителя

Род купцов Соловьевых

Пастыри и летописцы

Источники

Указ о секуляризации. Упразднение Благовещенского монастыря. Уездный
город Киржач. Жизнь прихода

26 февраля 1764 года вышел Указ императрицы Екатерины II "О секуляризации
монастырского землевладения", т.е. о передаче монастырских земельных владений и
населяющих их крестьян государству1.

Все имения Синода, архиерейских кафедр и монастырей поступали в казну и
передавались в управление Коллегии экономии. Монастырям были оставлены только
небольшие сады, огороды и пастбища. Бывшим монастырским крестьянам теперь
вменялось в обязанность платить в казну оброк, из которого одну восьмую часть казна
выплачивала на содержание монастырей и архиерейских домов2.

Из 954 монастырей, существовавших в Великороссии, 567 были закрыты. На
содержании Государства оставались 226 монастырей, остальные 161 монастырь были
выведены за штат. Вместе с упразднением монастырей закрылись находящиеся при них
школы, больницы и богадельни. Указом Екатерины II было нарушено право собственности
тех, кто на помин души себя и своих родных жертвовал в монастыри земли и имения, радея
о благоустроении храмов и о делах милосердия. Со времен императора Константина
Равноапостольного на всех Вселенских соборах святыми отцами утверждалось незыблемое
право монастырей владеть своими имениями, не разрешалось ни отдавать их, ни продавать.
Посягательство на то, что один раз было посвящено Богу, ассоциировалось у народа с
нечестием. Эта реформа была болезненным ударом по сердцу верующих русских людей.

По этому указу был упразднен и Свято-Благовещенский Киржачский монастырь. Монахи
были переведены частью в Троице-Сергиеву Лавру, частью в Николо-Угрешский монастырь.

1 Полное собрание законов Российской империиСобрание первое. Т. XVII. № 12060.
"...1762 году, ноября, 29 числа, учредили мы при дворе нашем духовную комиссию, состоящую из трех духовных

персон и из пяти светских, ...и помощию сего департамента, по нашим часто даваемым резолюциям и повелениям, ...
достигли мы совершить следующее: по последней ревизии оказалось всех архиерейских, монастырских и церковных
крестьян 910 866 душ, и управление столь великого числа деревень было самое беспорядочное и самим крестьянам
разорительное.. повелеваем от сего времени принять Коллегии все оныя вотчины под свое ведение и управление".

В состав комиссии о церковных имениях входили: - светские персоны - граф И.Воронцов, князь А.Куракин,
князь С.Гагарин, Г.Теплов и обер-прокурор князь А.Козловский;

- духовные лица - новгородский архиепископ Димитрий Сеченов, петербургский архиепископ Гавриил
Кременецкий, Переславль-Залесский архиепископ Сильвестр Страгородский ("История русской церкви" т.8, ч.1 стр
546 - источник А.Завьялов "Вопрос о церковных имениях при императрице Екатерине II" СПб 1900г. стр.127, 131)
2 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. YMCA-PRESS Париж, 1959г. с.286, с.453
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В житии преподобного Сергия приведена молитва его ко Господу при закладке
Благовещенской церкви: "...Сам ныне, Владыко, Вседетель, услыши мя, грешнаго раба Твоего,
молящагося Тебе; приими молитву мою и благослови место сие, где благоизволил создаться
храму во славу Твою, и похвалу, и честь Пречистыя Матере Твоея, честнаго и славнаго Ея
Благовещения, да и в том славится пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь".

И благословение Божие по молитвам преподобных Сергия и Романа навсегда почило
на Киржачской земле.

В 1773-74 годах по России прокатилась крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачёва. Следствием ее явилась губернская реформа, по которой осуществлялось
разукрупнение губерний – их стало 50 вместо 20 "для улучшения управляемости".

Владимирская губерния, образованная в 1778 году, состояла из 14 уездов. При этом появился
новый Киржачский уезд и город Киржач, образованный слиянием бывшей монастырской
слободки, а позже – казенного села Киржач, с заречным поселением Селиванова Гора.

рис.1. План Киржача 1788 г.3

Согласно плану 1788 года прямоугольная сетка улиц делила Киржач на 26 кварталов,
городу полагалось иметь Торговую площадь и три улицы (именованные позже на плане

3 Полное собрание законов Российской империи (собрание первое) Книга чертежей и рисунков (планы
городов) СПб 1859 г. 36. План Владимирского наместничества городу Киржачу.

На подлинном написано собственною Ея императорского Величества рукою Быть по сему 9
декабря 1788 г. Изъяснения к плану: Состоящие ныне строения: каменное покрыто темным кармином,
деревянное в пунктирных линиях, под знаком + церкви. Вновь прожектировано: Кварталы покрыты
светлым кармином под каменные, а желтою краскою под деревянные казенные публичные и
обывательские дома и прочие строения 1. для присутственных мест и других казенных строений 2. для
торговых лавок 3. Вал и ров к ограничению города.
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1856 года как Московская, Покровская и Александровская). Освободившиеся после ухода
монахов корпуса отвели "для судебных мест и казенных строений".

С прибытием уездной администрации население города увеличилось. Киржач получил
свой герб, верхняя часть которого – герб города Владимира и губернии, а нижняя
описывается так: "В зелёном поле сидящая на пне с распростёртыми крыльями птица сова,
каковых в окрестностях сего города находится весьма довольно".

рис.2. Герб города Киржача

При упразднении монастыря крестьяне с монастырских вотчин
стали платить подушный оброк в Коллегию Экономии (1,5 рубля в
год; с 1770 года – 2 рубля). Хуже пришлось многочисленным
монастырским служкам – конюхам, рыбакам, поварам, кузнецам,
портным. Слободка при Киржачском монастыре всегда славилась
мастеровыми людьми. Не стало монастыря – появилась
необходимость искать заработки на стороне. И мастеровой люд
потянулся по Стромынской дороге, проходящей через Киржач.

Дорога эта с древности соединяла Суздальские земли с более молодой Москвой. К 1800 году это
был большой торговый тракт. Стромынка шла из Москвы через Филипповскую волость на
Киржач, а затем направлялась в Юрьев, Гавриловский Посад, Владимир и Нижний Новгород.
Торговое движение, происходившее по этому пути до постройки московско-нижегородского
тракта, обеспечивало значительный заработок крестьянам, занимавшимся извозом и
дворничеством4. Киржачским купцам, или жителям, принимавшим на постой торговцев и
ремесленников, стромынская дорога также приносила достаточный доход. Заштатный город
Киржач по статистике 1817 года был назван "довольно богатым", хотя тут же упоминалось, что "...
в нем 127 домов большей частью посредственных и бедных".5

Приходские храмы бывшего Благовещенского монастыря жили радостями и
страданиями как своего малого Отечества – Киржача, так и Великой России. Ни одно
значимое для города событие не проходило без соборных молитв духовенства и мирян. В
церкви крестили, отпевали, венчали, вели записи в метрических книгах. На исповедь и
причастие за год приходил весь город, велись исповедальные росписи, где были записаны
все причастившиеся от мала до велика6.

4 Дворничество - содержание постоялого двора, заезжей избы.
5 Памятная книжка Владимирской губернии 1862 г. Отделение II. Статистическое обозрение состояния
Владимирской губернии в 1817 г. В.С. Благовещенского, стр.21.
6 По решению Большого Московского Собора 1666-1667 гг. с целью контроля над старообрядцами при
приходских церквах начали вести списки исповедающихся, но обязательными они сделались при Петре I,
который указом 1718 г. потребовал ежегодно представлять списки не ходящих на исповедь с целью
взимания с них денежных штрафов. С 1769 г. стали составляться так называемые клировые ведомости,
включавшие послужные списки и сведения о церковном имуществе. В 1837 г. появились метрические книги,
содержащие данные о рождениях, браках, и смертях и препровождались в консисторию. На основании этого
материала консистории выдавали по запросам выписки или свидетельства. (Ист. русск. церк. т. 8 ч. 1, с. 282)
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рис.3. Фрагмент первой страницы метрической книги города Киржача церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы за 1787 год

В памятном календаре Владимирской губернии за 1902 год приведены дни храмовых
праздников и Крестных ходов во Владимирской губернии. Среди привычных для нас выходов
из соборных церквей и монастырей в дни престольных праздников и в Крещение "на Иордань"
упоминаются: в городе Киржаче: сентября 8-го Крестный ход из Благовещенского собора
вокруг города по случаю моровой язвы, бывшей в конце XVII века; в феврале перед
Сретением – по случаю проявления благодатной силы от иконы Пресвятыя Богородицы,
именуемой Иоасафовской, в прекращении скотского падежа, бывшего в 1841 году зимою. В
августе 6-го числа 1871 года Крестный ход установлен по случаю избавления от холеры.

***

Война 1812 года

Не прошла мимо Киржача и опустошительная война 1812 года.

12 июня армия императора Франции Наполеона I Бонапарта численностью около 440
тысяч человек вторглась в пределы Российской империи7. Помимо французских полков в
ее состав входили воинские формирования из итальянцев, поляков, швейцарцев,
португальцев, немцев, австрийцев и других покоренных народов Европы. 6 июля
императором Александром I был подписан манифест "О народном ополчении".

Из ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО манифеста от 6-го июля 1812 года:

7 То, что Наполеон начал нашествие на Россию в 1812 году, было естественным следствием Французской
революции. Одна из самых кровавых в истории Европы, Великая Французская революция 1789 года
насильственно уничтожила королевскую власть и установила республику. Но борьба эта была не только против
монархии, но и против христианства. В стране стал господствовать дух атеизма. Уже в феврале 1790 года были
закрыты все монастыри и большинство церквей. Около 40 тысяч французских священников, отказавшихся
принять присягу революционной власти, были лишены гражданских прав и покинули страну. Даже календарь
был заменен новым летоисчислением – не от Рождества Христова, а от «первого года революции».
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"... при всей твердой надежде на храброе НАШЕ воинство полагаем МЫ за
необходимо нужное собрать внутри Государства новые силы, которые, нанося новый ужас
врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление
первой, и в защиту домов, жен и детей каждого и
всех... Да встретит он в каждом дворянине
Пожарского, в каждом духовном Палицына, в
каждом гражданине Минина.

Благородное дворянское Сословие! Ты во все
времена было Спасителем Отечества; Святейший
Синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами
своими призывали Благодать на главу России; народ
Русский! ...соединитесь все: со крестом в сердце с
оружием в руках никакие силы человеческие вас не
одолеют..."

рис.4. Император Александр I.

К 20 августа 1812 года было сформировано
ополчение Владимирской губернии. Киржач поставлял воинов в 4-й полк Покровского
уезда под командованием полковника Николая Петровича Поливанова8. Всего в 4-м полку
состояло около 2400 воинов, из них из Покровского уезда 1200 человек. Ратники-
ополченцы в качестве оружия имели пики с ружейными прикладами и топоры.

Также можно было встретить снятые с
вооружения старинные тесаки, сабли,
шпаги, бердыши и даже огнестрельное
оружие — охотничьи ружья, мушкетоны,
пистолеты. Но его было немного, в
основном им вооружались офицеры,
прихватив его из своих домашних
арсеналов.

рис.5. Крестьянское оружие: ошарашник, окочурник, пыряло и т.д.

Самым грозным периодом для Владимирского ополчения стал конец сентября и
начало октября 1812 года. Крупный отряд французов из состава 3-го армейского корпуса
маршала Нея, усиленный кавалерией и артиллерией, занял Богородск (Ногинск). Оттуда
французские фуражные команды рассылались по округе в поисках провианта.

1812 г. сентября 21. Рапорт командира 4-го полка Поливанова князю Голицыну об
учреждении конных разъездов по Стромынской дороге.

По Стромынской дороге, от Москвы до Юрьева пролегающей, с северной стороны
Покровской округи нахожу необходимость иметь беспрерывные сведения о партионных
покушениях неприятеля; для того пригласил обывателей по сей дистанции завести конные
разъезды, на что охотно и согласились.

8 Николай Петрович Поливанов - был избран начальником Покровского ополчения. Командиром полка
Владимирского ополчения дошёл до Минска. В сентябре-октябре 1812 года стоял с полком в селе
Филипповском у Стромынской дороги, преграждая путь неприятелю во Владимирскую губернию.
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рис 6. Князь Борис
Андреевич Голицын,

командовал
Владимирским

ополчением 1812-14 гг.

рис 7. Полковник
Николай Петрович

Поливанов9

1812 г. сентября 25. Рапорт Голицына Кутузову с просьбой увеличить конные
разъезды на Московской дороге.

Приемля смелость Вашей светлости донести, что сие малое число людей не
достаточно к занятию всех дорог, во Владимирскую губернию ведущих, а именно
Стромынская из Москвы на Киржач, не имея никаких разъездов, открывает губернию.

1812 г. сентября 28. Приказы Голицына начальникам 4-го и 6-го полков об оказании
помощи крестьянам в действиях против неприятеля.

Г-ну Поливанову. Нужным находя учредить по вызову головы из Филипповского
конные ополчения из крестьян по большой Стромынской дороге, в Филипповском и
Киржаче для разведывания о неприятельских движениях и преграды его фуражированию,
имеете Вы поступить со вверенным Вам полком и занять Киржач и Филипповское и
ежедневно мне доносить о движении неприятеля и Вашем действии, сколько числом
вооруженных и конных употребите в какие места и с каким успехом.10

1812 г. октября 1. Рапорт командира 4-го полка Поливанова Голицыну о разведывании
неприятельских отрядов и вооружении окрестных крестьян и жителей гор. Киржача на
помощь ополчению.

По предписанию Вашего сиятельства прибыл я на большую Стромынскую дорогу, что
из Москвы в Юрьев, где и расположился двумя баталионами в с. Филипповском на р.
Шерне, и двумя баталионами в Киржаче на р. Киржаче, при дороге от Троицы. Жители
охотно вооружаются пиками, конные вооружаются для разъездов, коих составилось уже
50 человек. Гор. Киржач помогать будет стрелками.11

1812 г. октября 1. Сообщение Голицына владимирскому губернатору А. Н. Супоневу о
готовности крестьян выступить против неприятеля.

9 По преданию родовая икона Поливановых – Феодоровская икона Божией Матери – в 1812 г. сопровождала
Покровское ополчение, командиром которого был Н.П. Поливанов. Фамилия Поливановых связана с селом
Козлятьево Покровского уезда, в котором находилось их имение.
10 ГАВО, ф. 244, оп. 2, д. 4-а, л. 72 об.—73.
11 ГАВО, ф. 244, оп. 2, д. 5, л. 27.
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рис. 8 Стромынский тракт. И.В. Назаров

Филипповской волости голова объявил мне желание крестьян оной волости составить
из себя конное вооружение. Для того и отправил я 4-й полк при полковнике Поливанове в
Киржач, который при наблюдении движения неприятеля по Стромынской дороге, может
доставлять подкрепление Александровскому уезду и поощрить усердие крестьян к
скорейшему согласно желанию их вооружению.12

Народная и партизанская война страшно вредила французской армии. Снабжение
армии Наполеона основывалось на заготовках продовольствия на местах и сопротивление
крестьян (неубранные хлеба на полях, уничтоженные запасы продовольствия) привело в
конечном итоге к голоду и превращению Великой армии в недееспособную толпу.

Наполеон передал Кутузову свое недовольство, что "война ведется не по правилам".
На это Кутузов ответил: "Крестьяне войну сию почитают равно как бы нашествие татаро-
монголов, и я не в состоянии переменить их воспитание".

12 октября Владимирское ополчение под командованием князя Голицына вступило в
оставленную неприятелем Москву. "Она была необразованна и пуста, как земля в первый
день творения. Это была настоящая мерзость запустения. Несгоревшими оставались не
более 1000 домов – все остальное было обращено в пепел. Оставшиеся дома были
разграблены, на улицах валялись трупы. Нигде невозможно было пройти, потому что
повсюду бревна и доски заграждали улицы".13

12 ГАВО, ф. 244, оп. 2. д- 4-а, л.л. 76—76 об.
13 В.Р. Апухтин. Народная военная сила. Дворянские Ополчения в Отечественную войну. Том I. Москва.
1912 год. © 2012 OCR, подготовка текстовой версии – И. Андреев-Попович, Екатеринбург.
(http://andreevigor.livejournal.com) © 2012 Web-публ. - военно-ист. проект "Адъютант!" (http://adjudant.ru)
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В столице удалось разместить лишь
один полк ополчения, остальные части — в
окрестных селениях. Ополчение содержало
караулы, несло медицинскую службу,
организовывало казачьи разъезды, которые
поддерживали порядок в городе. Ратники
делились с русскими и французскими
ранеными четырехдневным
продовольственным пайком. Несмотря на
все принятые меры, вследствие заразных
болезней ополчение понесло большие
потери. Служба наших земляков была
отмечена Александром I в рескрипте на
имя князя Б.А. Голицына: "Во время
двухмесячного пребывания оного
[Владимирского ополчения] в Московской
столице и её окрестностях, в числе 14
тысяч воинов, не было перенесено на них
ни единые жалобы".

рис.9 Обер-офицер и пеший казак.
Владимирское ополчение 1812-1813 г.

Весь 1813 год ратники провели в походе. 4-й полк был направлен в Минск. Из Минска
ополчение повернуло обратно и в мае-июне 1814 года достигло границ Владимирской
губернии. 17 ноября 1814 года было объявлено о роспуске ополчения. Из первоначального
состава в полках оставалось не более половины. В 4-м полку Покровского уезда из 2407
ратников вернулось домой только 869 человек.

рис.10.  Ополченский крест 1812 года и наградная медаль "За любовь к Отечеству",

Указом императора Александра I ратники получили в качестве награды латунные
кресты с изображением Георгия Победоносца и надписью "За веру и царя", которые они
носили на головных уборах. Офицеры получили производство в следующие чины и
награду – памятную медаль. Все священники, участвовавшие в Отечественной войне,
были награждены бронзовыми наперсными крестами.
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30 августа 1814 года император Александр I издал следующий манифест: "Декабря 25 день
Рождества Христова да будет отныне и днем благодарственного празднества под наименованием
в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления
церкви и Державы Российские от нашествия галлов и с ними двадесяти языков"14.

***

1823 год - Киржач встречает Императора Освободителя.

В августе 1823 года Благословенного Императора Александра Павловича восторженно
встречала Владимирская губерния. Посетил Государь и Киржачскую обитель.

Император Александр I выехал из Царского села в Москву16-го (28-го) августа. При себе
он вез утвержденный акт Высочайшего манифеста о престолонаследии. Государь поехал в
Москву через Тихвин, Мологу, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Александров,
Киржач и Покров. Везде, на всем пути следования, государя встречали колокольным звоном, о
его здравии совершались молебны, его благословляли иконами. Император посещал
монастыри, молился на Божественной Литургии, беседовал с настоятелями о нуждах
монастырей, подолгу разговаривал со старцами.

Беспрерывным восторженным "Ура" приветствовал державного гостя город
Александров15, далее на пути был Киржач.

14 Полное собрание законов Российской империи т.32 1812-1815 гг. 25.669
15 Н.С.Стромилов "Император Александр I в городе Александрове в 1823 г." Владимирские
губернские ведомости № 12. 1877 г.

..." Задолго до этого дня носился слух, что император на пути из Переславля последует на Москву
через Александров и Киржач. Прибывший владимирский генерал-губернатор граф П.И. Апраксин
подтвердил эту весть, спеша отсюда в Киржач для дальнейших распоряжений. С рассветом 25 августа
народ толпился на большой Московской дороге и дороге из г. Переславля в Киржач. Часу во втором
пополудни принеслись издали отголоски восторженного "Ура!!" Все благоговейно сняли шапки. На
рьяных тройках мчались несколько экипажей царской свиты и сам благословенный миротворец Европы
император Александр Павлович в открытой коляске, с сидевшим в ней и с ним рядом его любимцем,
графом А.А. Аракчеевым. За ним следовал ряд экипажей царского поезда. Взрыв потрясающего "Ура!" и
благовест колоколов Успенской обители и прочих церквей города Александрова торжественно
приветствовали прибытие императора, коляска которого остановилась на переславльской дороге, против
южных врат монастыря, где игумения мать Евгения с сестрами и духовенство с святым крестом и святой
водой встретили государя.

Неумолкаемое "Ура!!" жителей города и окрестных селений, следовавших за коляской императора
и толпившихся в два ряда по улицам города, сопровождаемое гудом колокольного благовеста,
выражало искреннее приветствие народа своему монарху, полную радость местного населения,
видевшего императора своим державным гостем. Государь в коляске милостиво кланялся на обе стороны
ликовавшему народу: у коляски государя верхом следовал городничий. Краткость пребывания Государя в
городе и спешность для дальнейшего следования в Москву через Киржач побудило выборных городского
общества озаботиться отводом попутного помещения для отдохновения в лучшем доме в прилегавшей к
Киржачской дороге местности города.

Беспрерывное "Ура" волновавшейся массы народа, окружавшего дом, поощрялось
неоднократным появлением в растворенном окне открытого и добротного лица императора, за
которым виднелось суровое и мрачное лицо его любимца грозного временщика графа А.А.
Аракчеева, а в другом порой выглядывало невзрачное лицо барона И.И. Дибича, хлопотавшего о
готовности поезда для дальнейшего следования...»
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При въезде в Киржач открывается прекрасный вид на храмы Благовещенского монастыря.

рис.11 Вид на Свято-Благовещенскую обитель с востока

Радостью и ликованием встречал Киржач всенародного любимца - колокольным звоном,
хлебом и солью. Государь въехал в Благовещенскую обитель через Святые врата, которые с тех
пор стали называть "Царскими". Киржачане преподнесли государю хлеб и соль на серебряном
позолоченном блюде с императорским вензелем и надписью по краям: "От Киржачскаго
градскаго общества 1823 года". Это блюдо до разорения монастыря хранилось в ризнице
Благовещенского Собора. Государь посетил Благовещенский, Сергиевский и Спасский храмы,
был в усыпальнице боярского рода Милославских, молился у гробницы первого игумена
обители – преподобного Романа, ученика преподобного Сергия.

Был недолго, 25 августа ввечеру прибыл в Москву.

***

Род купцов Соловьевых

В 1823 году среди почетных граждан города Киржача, встречающих императора
Александра I был и купец Петр Иванович Соловьев с сыновьями Александром
Петровичем 33 лет и Петром Петровичем 25 лет.

рис.12. Исповедальная роспись г. Киржача приходской церкви Благовещения Пресвятой
Богородицы за 1824 г.

В Отечественную войну 1812 года, как в самой Москве, так и по пути движения
войск Наполеона, погибло множество фабричных заведений. В Москве их было уже 11, но
пожар в столице уничтожил все эти фабрики. Однако война не лишила бывших
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фабричных рабочих приобретенных навыков. Дома рабочие начали производить все те же
товары, что и прежде на фабрике. Первое десятилетие после 1812 года осталось в памяти
жителей некоторых районов Владимирской губернии как "золотое дно". Около этого
времени и совершился переход многих кустарей набойщиков в крупные фабриканты. От
"французского года" началась история многих крупных торгово-промышленных фирм16.

По статистике 1817 года в Киржаче никаких фабрик не имелось, однако около 170
человек работали на московских купцов, занимаясь крашением холстов и ткачеством
бархатных и шелковых лент и разных видов плиса17. Так начинали свое дело в Киржаче и
будущие благодетели и строители города - Александр Петрович Соловьев и его сыновья -
Петр и Александр. Александр Петрович считается основателем текстильной
промышленности в нашем городе. Он первым устроил в Киржаче небольшие фабрики по
производству шелковых тканей, а затем и бумагокрасильную фабрику, где работало 400
человек. Благодаря этому жители Киржача смогли не покидать свои семьи в поисках
работы в других местах.

Город расширился, разросся, улиц стало 10. Уже мастера из других уездов и даже
губерний приходили, чтобы наняться на работу на шелковые фабрики, которые по
примеру братьев Соловьевых завели и другие горожане.

Торговый дом Соловьевых стал известен не только на родине, но и за рубежом. Так,
в 1900 г. он был участником Международной промышленной выставки в Париже.

Киржачане не должны забывать имена этих замечательных людей, которые в
середине XIX – в начале XX века так много сил и средств отдали для процветания родного
города. Глава семейства Александр Петрович в течение 17 лет был старостой киржачского
Благовещенского собора. Много заботы и старания проявил он о благолепии святых
храмов. Обучившись иконописному делу в Троице-Сергиевой лавре, Александр Петрович
вместе со своим сыном Петром расписал стены Благовещенского собора и храма прп.
Сергия Радонежского, а также написал иконы для иконостаса. "За усердие к церкви" ему,
а позже, в 1858 году, и его сыновьям Петру и Александру
Указом Его Императорского Величества было объявлено
благословение Святейшего Синода.

рис.13 Александр Александрович Соловьев с орденом
св.Владимира 3-й степени

После смерти отца в 1862 году в церковные старосты был
избран Александр Александрович Соловьев. Он продолжал
поддерживать в благолепии все храмы бывшего
Благовещенского монастыря, а внутри церковной ограды
"придал всей местности такой прекрасный вид и устройство, что
в летнее время нельзя было без удовольствия проходить по изящно расположенным
аллеям и цветникам", - писал А. Виноградов в Краткой истории Благовещенского
монастыря. В 1864-1869 годах сыновья Соловьевы недалеко от могилы своих
благочестивых родителей воздвигли величественный храм в честь Всех Святых с высокой

16 "Отечественная война и русское общество" М. 1912, юбилейное издание, т.7. стр.108-111.
17 Памятная книжка Владимирской губернии за 1862 г. Статистическое обозрение состояния Владимирской
губернии в 1817 г. В.С. Благовещенского, стр. 21-23.
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пятиярусной колокольней18. В храм была пожертвована дорогая церковная утварь, а на
колокольню большой колокол весом в 549 пудов19.

На вечную память о своих благодетелях город поставил в храме Всех Святых икону
митрополита Петра и благоверного князя Александра Невского - небесных покровителей братьев
Соловьевых. В 1871 году на средства Александра Александровича Соловьева было построено
здание Александровского женского двухклассного училища и передано Министерству народного
просвещения. Соловьев был не только учредителем этого учебного заведения, но и его
попечителем. Училище располагалось на территории монастыря и содержалось на процент с
капитала учредителя. Свое название оно получило в память 25-летнего царствования Государя
Императора Александра II. В 1885 году в училище обучались 104 девочки. Они получали
христианское воспитание, так необходимое будущей хозяйке дома, доброй жене и матери.

На земле, приобретенной купцом 1-ой гильдии Александром Александровичем
Соловьевым, в 1878 году была построена первая в городе земская больница, рассчитанная
на 20 коек. Больница состояла из двух корпусов – стационара и приемного отделения и
имела все необходимые службы. В течение трех лет А.А. Соловьев содержал на свои
средства врача и фельдшера. Потом больница была передана земству.

рис.14 Киржач. Земская больница

На его же средства в 1877-1878 годах были возведены 12 деревянных строений,
которые заняла Киржачская учительская семинария и церковь при семинарии во имя

18 В 1869 году храм во имя Всех Святых был освящен Владимирским архиепископом Антонием.
19 Надпись вылита на колоколе следующая: „1867 года, февраля 20 дня. В благополучное царствование ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. По благословению Антония архиепископа Владимирского и Суздальского. Отлит
сей колокол города Киржача ко храму Всех Святых, при священнике Василии Александровиче Лебедеве,
усердием строителей храма Киржачских купцов, братьев Петра и Александра Александровичей Соловьевых, в
память по своих родителях, сродниках и по себе. Лит в Москве, на заводе почетного гражданина Димитрия
Николаева Самгина. Весу 549 пуд. Лил мастер Филип Воробьев .“
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благоверного князя Александра Невского. За 25 лет своего существования семинария
выпустила сотни учителей, которые внесли достойный вклад в просвещение
Владимирского края.

Население города Киржача увеличивалось, и уже не было возможности погребать
усопших внутри церковной ограды. Александр Александрович попросил у Городской
Думы разрешения основать новое кладбище. Власти выделили землю, и А.А. Соловьев
разделил ее на участки, обсадил деревьями, а позже, в 1879-1883 годах, построил на свои
средства Божий храм, где можно было помолиться о упокоении усопших - церковь
Успения Божией Матери с приделами Александро-Елизаветинским и Марие-
Магдалининским и колокольней, а также построил дома при храме для жительства причта
с обеспечением содержания его навсегда внесенным капиталом.

рис.15 Храм Успения Божией Матери на кладбище г. Киржач

Нельзя не упомянуть и о строительстве богадельни для призрения престарелых и неимущих
жителей Киржача, и о пожертвованиях на это благое дело братьев Александра и Петра.

Братья Соловьевы построили в Киржаче три храма - ныне восстанавливаемый храм
Всех Святых, где внутри храма похоронены Петр Александрович Соловьев и его жена
Фекла Антоновна Соловьева (место захоронения потеряно). Второй храм - церковь
Александра Невского при учительской семинарии - разрушена. И третий храм - церковь
Успения Божией Матери на новом городском Успенском кладбище - под этой церковью
похоронены Александр Александрович Соловьев и его жена Елисавета Васильевна.
Кладбище уничтожено, храм Успения взорван. Горьким упреком звучат сегодня слова,
отлитые когда-то на колоколе Всехсвятского храма - "...усердием братьев Петра и
Александра в память о своих родителях, сродниках и по себе... "
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В книге воспоминаний протоиерея Александра Ивановича Виноградова20, настоятеля
Благовещенского Собора с 1876 по 1880 год, есть теплые строки о благодетеле и
бессменном церковном старосте Александре Александровиче:

"... А сколько милости оказываемо им было бедным церквам и приходам епархии,
сколько пожертвований от него св. обителям. Несчетное множество раз за его
благотворения преподаваемы ему были и архипастырские благословения и благословения
св. Синода, и Высочайшие награды, а за заслуги свои по учебному ведомству он
награжден был чином статского советника21, чего весьма редко достигают лица из
купеческого звания. С таким ктитором отрадно было мне служить на ниве, освященной
пребыванием великаго Аввы Сергия и Романа, первого ученика его".

Не хлебом единым жив человек. Всегда наши предки думали о своей душе. "Без Бога
– не до порога", - гласит народная мудрость. Для русского человека благотворительность
была необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше была нужна
самому жертвователю, чем нищему, так как возвышала его собственный духовный
уровень. Благотворителей тогда еще называли "христолюбцами". "Блажен, кто опекает
нищего и убогого…", говорит псалмопевец Давид (пс.40).

Помянем добрым словом славные фамилии киржачских граждан, купцов и мещан -
благодетелей и устроителей храмов, попечителей приютов, больниц и богаделен,
учредителей библиотек и строителей школ, благоукрасителей родного города -
Соловьевых, Недыхляевых, Арсентьевых, Думновых, Винокуровых, Карабановых,
Деревщиковых, Рябовых, Обеловых, Кулагиных, Смирновых, Наумовых, Шиголевых,
Миловановых, Пичугиных, Кулагиных, Симагиных, Вихляевых, Низовцевых, Репьевых и
еще многих и многих.

"Богатство то хорошо, когда человек, приобретая его, сам совершенствуется
нравственно, духовно; когда он делится с другими и приходит им на помощь. Богатство…
не должно пугать человека, лишь бы он не забыл Бога и заповедей Его.
Благотворительность совершенно необходима человеку, но она должна быть непременно
целесообразна, серьёзна. Нужно знать, кому дать, сколько нужно дать… Наградою
делающему добро человеку должно служить то, что он живёт в Боге"22.

***

Пастыри и летописцы

Приснопамятные Благовещенские пастыри и летописцы упраздненного Киржачского
монастыря! Восхищенные красотой и древностью храмов, они оставили нам в своих книгах
память о прошедших событиях, описали богатство ризниц, передали свою преданность
Господу и благоговение перед основателями обители преподобными Сергием и Романом.

20 Протоиерей А. Виноградов. Воспоминания (на память детям). Владимир на Клязьме 1915 г.
21 Статский (гражданский) советник занимал в «Табели о рангах» 5-ое место. Статские советники обычно
занимали должности вице-губернаторов, вице-директоров департамента, председателей казённой палаты.
Обращением к этому чину было «Ваше высокородие». Группа с 1-го по 5-й класс объединяла
представителей высшей номенклатуры определяющих курс политики государства. Представители данного
чина имели особые привилегии и высокие должностные оклады. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30367
22 Т.В. Прохоров (1797-1854гг.) «О богатении», владелец Трехгорной Мануфактуры г. Москва
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Дадим им слово.

Священник Дмитрий Аменицкий под псевдонимом "ДДА" (Диакон Димитрий
Аменицкий) в 1860 году опубликовал "Описание Благовещенского монастыря, ныне
приходской церкви города Киржача".

"... при помощи Всевышнего богатое усердие граждан украсило киржачские храмы
до великолепия... Красотой своей привлекает взор каждого церковь Благовещения... при
входе в сию церковь рождается высшее чувство благоговения, возбужденное стариною."

Дмитрий Арефьевич Аменицкий (1818 - 1884)

Священнический сын. Окончил Владимирскую семинарию. В 1842 г. посвящен во дьякона
Меленковской округи село Верозерье, а в 1848 г. переведен в Благовещенскую церковь г.
Киржача. С 1849 г. приходской учитель безмездно, с 1852 г. проходит должность ризничего.
В 1866 г. за заслуги по народному образованию пожалован серебряною медалью, В 1871 г.
Высочайше награжден золотой медалью. В том же году рукоположен на место священника
во внимание к 29 летней при весьма достойном прохождении службы его. 1873 г. - гласный
городской думы. 1874 г. - награжден набедренником за труды по обучению крестьянских
детей грамоте. 1878 г. - Высочайше награжден скуфьею из фиолетового бархата.

Протоиерей Алексей Васильевич Белоцветов напечатал в 1876 году "Краткий
очерк истории г. Киржача и последнего празднества его по случаю открытия в нем Собора

и слово по этому случаю", "Круг поучений во все
воскресные и праздничные дни в году".

"...Так заповедуется нам взирать на святые
храмы Господни: входить и стоять в них мы должны
с таким же чувством и с таким же расположением
сердца, как бы мы входили в самое Небо и на Небе в
те минуты находились.

Радостно благодарю и преподобных отец
наших Сергия Радонежскаго и Романа Киржачскаго
— Чудотворцев, что они не возгнушались моим
недостоинством и соблагоизволили принять меня в
число славословителей их святых подвигов — на
месте их собственных подвигов...

Но радуяся ли вы приемлете меня?.... С
любовию ли?

рис.16 Протоиерей Алексей Васильевич Белоцветов

Соглашаюсь; любовь—дело условное, ее заслужить надо, если судить по-человечески. Но в
том дело, возлюбленные, что иное дело — любовь земная, иное христианская, небесная, о
которой собственно и речь у нас и которой я прошу от вас. Эта любовь небесная не знает никаких
условий. Она, по выражению Апостола, вся любит, всему веру емлет, всего надеется, все
переносит (I Кор. XIII), так как всегда и во всем видит первее всего славу и волю Божию; воля же
Божия — любить нам в каждом человеке не качества его только те или другия, но главным
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образом самого человека, наше с ним братство о Господе и — в нас пастырях особо — наше к
вам посланничество от Господа, наш сан, наше звание.

... У меня новая до вас, братие, просьба. Не требуйте от меня, Господа ради,
уклонений от прямаго долга, не требуйте человекоугодничества, чтобы чрез то заслужить
мне ваше расположение. Смотрите же на то, право ли я буду править свое служение у вас,
и если право — благодарите Господа; но если и споткнусь, не оставьте — поддержите. В
том и любовь. Главное: прошу всех вас — будьте со мной искренни во всем. Чрез то
премного вы можете облегчить служение наше у вас. Что же до меня: даю вам слово —
послужить спасению вашему, не щадя ни сил, ни здоровья, ни спокойствия, верой, и
правдой, со всею ревностию... братие, помогите мне вы сами, своим усердием и
послушанием, — молю вас именем Пастыреначальника нашего, Господа нашего Иисуса
Христа, —помогите — не допустить никого из вас до вечной погибели, — за что и мне
погибель, — да тако спасуся и аз недостойный за вами и вкупе с вами. Аминь."

Из предисловия к книге ""Круг поучений во все воскресные и праздничные дни в году"
иеромонаха Алексия (Полисадова)23.

"Православная молодежь киржачская... видя, что о. Алексей до слез обижается ея
безчинием, она не смела уж с разгульными песнями и неприличными потехами являться на
старинный сборный пункт, на крутой живописный берег реки Киржача, у самой ограды
церковной, где во времена седой старины преподобный Сергий Радонежский проливал горькия
слезы покаяния и испускал тяжкие молитвенные вздохи. Святочные забавы и ряженье тоже в
Киржаче прекращены были согласно указанию о. Алексея на 61-е правило в Трулле и на слова
Библии (Второз. 22, 5). Хвала ревностному пастырю! Честь и спасибо пасомым!

...Киржачская паства, на которую о. Белоцветов переведен в конце 1869 года, радовала
его и строгим православием, и обилием и благолепием церквей, и торжественным звоном
огромных колоколов, и богатою ризницею, и стройным хором певчих, и уважением к
духовенству24, усердным, повседневным хождением прихожан к божественным службам и
благочинным стоянием в храме, годовыми акафистами, постоянными сорокоустами,
безконечными молебнами, безчисленными панихидами и проч. и проч.

— Не одна тысяча плачущих молитвенников и приходских, и посторонних, и градских, и
сельских провожали любимого о. протоиерея Алексия Белоцветова до ранней могилы. На
расстоянии каких-нибудь 50-ти сажен от осиротелого дома до Собора печальное и до глубины
души раздирающее шествие с телом новопреставленного длилось более часа: на каждом шагу по
усердию и прошению добрых христиан пели литии и вечную память незабвенному о.
протоиерею, облаченному, на счет А. А. Соловьева, в светлые, дорогие, чисто пасхальные ризы.
Погребение его, после обычной соборной литургии, совершено 9-ю соседними священниками
неспешно; чинно, при великолепном освещении храма и стройном хоре певчих. В конце
отпевания один из старших священников Киржачских — духовник о. протоиерея отец Димитрий
Аменицкий почтил усопшего задушевным и красноречиво-умилительным поучением. От
избытка сердца, огорченного потерею такого мудрого сослужителя, добрый старец сам чуть не

23 Полный текст предисловия можно прочитать в разделе "Библиотека".

24 Всегда и всем был доступен!.. При трудных вопросах и недоумениях и от чужих приходов очень
часто являлись к нему за советами и руководством. Всем был вся, — чрезвычайно находчив, тонок и опытен
был покойный. За то и чужие все очень любили его.
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плакал, утешая несчастную вдовицу и семерых малюток ея, окружавших с горькими слезами
гроб возлюбленного своего родителя.

За полчаса до смерти своей покойный о. протоиерей сам прочитал канон на
Елеосвящении своем, напутствован св. Тайнами и в конце отходной тихо, мирно, сном
праведника заснул до радостного утра".

протоиерей Алексей Васильевич Белоцветов (1839 - 1876)

окончил Владимирскую семинарию. Повенчан с Марией Андреевной Полисадовой, дочерью
вдового иерея села Шиморского Меленковского уезда. С 1862 г. и до самого перемещения в
г. Киржач проходил в селе Шиморском должность приходского учителя крестьянских детей
безмездно. 1863 г.- священник. 1869 – 1876 гг. - священник Благовещенской церкви (Собора)
г. Киржача. В 1871 г. Всемилостивейше награжден бархатной фиолетовой скуфьею. В том
же году назначен старшим священником во внимание общепризнанных трудов его - на
место умершего священника В.А. Лебедева. В 1876 г. в связи с переименованием
Благовещенской церкви в Собор возведен в сан протоиерея.

Отец Алексей напечатал: "Круг поучений на все воскресные и праздничные дни в году" (5
изданий с 1876 по 1894 г.); во Владимирских Епархиальных Ведомостях: "Об участии
духовенства в деле народного образования и о начальных учебниках для народных школ"
(1871 г., №№ 6 и 8); "Заметка для законоучителей сельских школ" (1873 г., № 24); "Из
заметок и наблюдений приходского священника" (1874 г., № 3, 4, 6 и 1875 г., № 2); "Краткий
очерк истории г. Киржача и последнего празднества его по случаю открытия в нем собора и
слово по этому случаю" (1876 г., № 16);

Протоиерей Александр Иванович Виноградов в 1880 году во время служения в г.
Киржаче составил и написал историю Киржача ("История упраздненного в 1764 году
Благовещенского Киржачского монастыря,
основанного преподобным Сергием Радонежским
в 1354 году, что ныне Соборная церковь, с
прибавлением сведений и о самом Киржаче").
Позже, в 1915 году вышла книга его
воспоминаний, где он с большой теплотой описал
и годы своего настоятельства в Киржачском
Благовещенском Соборе.

"... В 1876 году скончался протоиерей известный
проповедник отец Алексей Белоцветов.
Высокопреосвященнейший владыка Феогност дал
свое благословение на перемещение меня в
Киржачский собор, бывший некогда главным
храмом в обители преподобного Сергия: "...идите,
послужите с пользою для осиротевшей паствы и
их земле, освященной подвигом и молитвами
преподобного Сергия"..

рис.17 Протоиерей Александр Иванович Виноградов
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Усердие и благочестие граждан, и дивное благоукрашение храмов в бывшей обители
преподобного Сергия радовало мое сердце. Не оставлял я следованию отца Алексея
Белоцветова назиданием спасительным словом вверенной мне паствы. И малые труды
пастырства, и сердечное отношение к пастве ценит наш православный народ.

...Благодать Божия ... поразительно очевидно почивает и на всех святых обителях,
которые основал Преподобный Сергий и где водителями духовной жизни были
преподобные ученики его... На реке Киржач, где устроена Благовещенская обитель, были
непроходимые леса, безмолвие пустыни, нарушаемое только ревом диких зверей,
безлюдная и уединенная. Но Воля Господня – благая и совершенная – в Киржачской
пустыни, по благословению Божию, предстал святому престолу Сергий – и здесь
ежедневно благоизволил являть свое присутствие в Своих Святых Дарах Бог! Время
благословенное и незабвенное для Киржача".

Александр Иванович Виноградов (1834 - 1908) родился и вырос в г. Вязники
Владимирской губернии в семье благочестивого и трудолюбивого дьякона Ивана Андреевича
Виноградова. Восемь детей было до рождения Александра и все они умирали в младенчестве.
Мать его Наталия Дмитриевна с горькими слезами молилась, чтобы послал ей Господь сына
на молитвенное поминовение о ней после кончины. Маленького сына своего называла
"прошеный мой, моленный мой". Александр окончил Владимирскую Семинарию в 1854 г. В
1855 г. был повенчан с Павлой Сергеевной Лебедевой, дочерью священника Сретенской
церкви г. Владимира, рукоположен в духовный сан и определен полковым священником в
Варшаву. По возвращении на родину в 1857 г. 13 лет служил в г. Покрове, потом с 1870 г. по
1876 г. - в Успенском соборе г. Владимира. Отца Александра знали и любили не только
прихожане. Он окормлял арестантов во Владимирском исправительном отделении,
преподавал закон Божий в городском женском училище. В 1876 г. жители города Киржача
подали прошение о назначении о. Александра настоятелем в Благовещенский собор. И здесь
он по-прежнему служил ревностно и благоговейно; сердечно, мудро и по-отечески относился к
своей пастве. Протоиерей Александр обладал незаурядным литературным талантом. Его перу
принадлежат многочисленные работы исторического и археологического содержания. Среди
них - "История Владимирского Успенского собора" (1877). "Беседы о надежде христианской"
(1882). "История кафедрального Успенского собора в губернском городе Владимире (после
реставрации)" (1891). "Об улучшении состояния бедного духовенства и сирот его" //
"Церковный Вестник", 1898, № 32. "Воспоминания: На память детям" (1915). Во
Владимирских Епархиальных Ведомостях с 1880 г. по 1897 г. им было опубликовано около 15
статей, написана "История упраздненного в 1764 году Благовещенского Киржачского
монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским в 1354 году, что ныне Соборная
церковь, с прибавлением сведений и о самом Киржаче".

Протоиерей Александр Иванович Виноградов награжден тремя орденами Святой Анны
(всех степеней) и двумя орденами Святого Владимира – 4-й и 3-й степеней. В 1893 г. отцу
Александру было пожаловано потомственное дворянство25. В 1903 г. его назначили
настоятелем Успенского кафедрального собора в г. Владимире, которому протоиерей
Александр отдал больше 30 лет своего служения. Похоронен о. Александр в ограде
Успенского собора.

***

"Приходское духовенство приняло на себя бремя духовного окормления народа
смиренно, как естественный свой долг, и с молчаливой кротостию несло его... По сути

25 "Алфавитный список дворянских родов Владимирской губернии". ред. А.В.Селиванов. Владимир 1905 г.
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дела русский народ именно сельскому священнику обязан тем запасом положительной
духовной силы, который был сохранен благодаря крепкой традиции и вопреки
разлагающему влиянию... Когда Церковь подверглась преследованиям со стороны
атеистического государственного режима - в эпоху от 1917 года до нынешнего дня
христианский народ явил впечатляющее свидетельство своей связи с Церковью, ибо,
будучи глубоко религиозным, сохранил верность Церкви"26.
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Приложение 1: http://trojza.blogspot.ru/2012/04/1812-164-2614-1812.html#more
Малоизвестная страница истории войны 1812 года: бросок Клапареда из Москвы через
Богородск (Ногинск) к Покрову 16(4) - 26(14) сентября 1812 года.


