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В 70-е годы 18-го столетия село Павлово послужило наивысшее 

экономическое развитие. 25 фабрик выпускало свою продукцию и 

насчитывало более 2500 тысяч жителей. Одна из фабрик предназначала. 

Позже его предприятие, расширенное всею служению наследникам, и стало 

крупнейшей платной фабрики России. 

Будучи самым крупным текстильным Павловским фабрикантами в 

первой половине XIX века, но при этом записанные в богородское 

купечество, Лабзины стали инициаторами и организаторами кампании по 

обретению селом Павлово статусом города, что давало населению 

значительные экономические и политические права, возможности развития и 

улучшения всех сторон исчезли.  

Продолжительное хозяйство перед высшими инстанциями об 

учреждении посада потребовало от местных предпринимателей немало 

энергии, ума и делимых средств. 

2 июня 1844 года последовал Высочайший указ об учреждении нового 

посада под названием Павловский. 

13 мая 1845 года И.С. Лабзину было предоставлено право одним из 

первых, поставить свою подпись под соответствующим историческим актом 

об авторе Павловского Посада. 

В 1846 году Яков Лабзин наследует фабрику и в 25 лет становится 

купцом первой гильдии. Горизонты его деятельности расширились далеко за 

пределы империи. Ему разрешалось отныне иметь собственные суда и 

корабли, привозить товары из заморских стран. Яков Иванович удостоился  

звания Потомственный почетный гражданин Павловского Посада. 

К тому времени начала бурно развиваться торговля, появилась 

необходимость в переводе делимых средств в Москву, Нижний Новгород, 

Харьков. Якоб Лабзин был первым, кто задевал той в новациях. В городе был 

открыт общественный банк, получивший право производить операции по 



приему вкладов, учету векселей, выгоде ссуд, но хлопотная купеческая 

деятельность, не заслоняла для него весь мир оставляла место для 

духовности. На совместном собрании Воскресенском соборе Якова Лабзина 

единодушно избирают старостой. Им он оставался до конца жизни.  

По свидетельству протокола собора Павла Доброклонского, Яков 

Лабзин вел жизнь самую примерную, достойную. На средства фабриканта на 

городском кладбище был построен Покровско-Васильевский храм, было 

потрачено 200 тысяч рублей. Яков Лабзин начал ходатайствовать о 

выделении участка земли при храме и создании исламской общины, которая 

преобразовалась в монастырь.  

Для монахинь было построено двух этажный жилых корпусах. 

Впоследствии дочери Лабзиных возьмут на себя почтительность о 

монастыре. О благотворительности и пожертвованиях Якова Лабзина на 

устройство храма в Духовной слободе раскрывали «Епархиальной 

ведомости», а «Московские церковные ведомости» сообщил о том, что купце 

первой гильдии Якова Лабзина наградили орденом Святого Станислава II 

степени «За заслуги по духовному ведомству». 

  По свидетельству Николаевского погоста у деревни Бывалино, Лабзин 

выделил на построение колокольни храма Казанской Божией матери 20000 

кирпичей и 600 кузов извести и 100 рублей не колокол, весом 300 пудов.  

Вот что о благотворительной стороне деятельности Якова Лабзина 

сообщает альманах «Рохонский край»: на фабрике им была основана 

больница, а в посаде - богадельня, в которой просиживает до 70 человек, 

устроено два училища: мужское и женское, в которых безвозмездно 

обучаются дети граждан. В окрестных деревнях Я.И. Лабзин с 1844 г. 

открыто семь народных школ. 

Потомственный почётный гражданин Лабзин на протяжении всей 

жизни отличался верноподданническим построим: когда 5 февраля 1980 г. на 

императоре Александре Николаевиче было совершено покушение, Яков 

Лабзин, «движимый благодарностью к прошлому сохранившему от 

покушения  шестого Императорского величество» пожертвовал 1500 тысяч 

рублей для помощи  нуждающимся войнам и семьям погибшим защитников 

Отечества». 

   Стараниями Я. Лабзина в 1887 г. в городе открылось страховое 

общество Я. Лабзин становился почетным мировым судный в Богородском 

уезде. Общественность неоднократно избирала его бургомистром городской 

ратуши.  

Будучи высокообразованным человеком, он стремился, чтобы и жители 

города получили образование. В области народного образования он 

добивался осуществления целой программы, которую разработал, принимал 

непосредственное участие в реализации различных проектов и 

преобразований. 

Кроме школы для детей рабочих, которая славилась  высоким уровнем 

преподавании, Лабзин финансировал и церковно-приходскую школу при 

соборе воскресения Христово, а также две школы грамотности. Содержал на 

свои средства грамотности. 



Содержал на свои средства церковно-приходские школы в деревнях 

Игнатьева, Фёдорова, Саурово. Вне всякого сомнения, Яков Лабзин был 

человеком влиятельным, к нему в Павловском Посаде прислушивались, 

вписали его советам и рекомендациям. 

Не случайно в городских учреждениях вешали его портреты в 

роскошных золоченых рамах. Только царские  особые удостаивались 

подобной чести. В родном городе он и слыл царем - в добром смысле этого 

слова, а в народе город именовался «Лабзинский Посад».     

Василий Грязнов родился в 1816 году в семье  староверов. Им было 

запрещено строить свои храмы, а священники, служившие по старому 

обряду, преследовались. Василий Грязнов в конце 1840 года познакомился 

С.Я. Лабзиным и их дружба оказалась судьбоносной для всею платного 

предприятия, в развитии, которого они объединили свои усилия. Для Лабзина 

он стал первым советником, учителем, по и компаньонам в торговых и 

экономических делах. 

В 1856 году Василий Грязнов приобретает «купеческое свидетельство, 

и в будущем они с Лабзиным становятся родственниками Я. Лабзин женился 

на родной сестре Грязнове. Василий Грязнов переходит в православие и 

внезапно для себя становится обладатели целительного дара, которым всегда 

пользовался бескорыстно. 

Когда к Грязнову обращались люди, исходили следующие изменения, 

он школу не открывал. Прихожане храма Воскресения Христова, все усердие 

и щедрость Грязнова в богоугодных делах, доверили ему право быть 

старостой. За свою службу в должности церковного старосты с 

приумножением  церковных доходов и с пожертвованием собственного 

капитала на благоустройства Воскресенского храма Василия Грязнов был 

награжден золотой медалью. 

Особенно доверительные отношения у В.И. сложились с министром 

Московским Филаретом. То есть поручил ему строительство Спасо-

Преображенской Гуслицкой обители в Куровском. Василий Грязнов был 

последовательским сторонником и помощником русской православной 

церкви в возвращении в ее ложа старообрядцев, которые стремились 

обмениваться от православия. 700 старообрядцев обратились в православие 

Грязнов вместе с Лабзиным годами причинение в Московскую духовную 

консерваторию в Павлово Посаде мужском монастыре. 

Обеспечения монастыря брали на себя купцы - благотворители купили 

пять десятые земли на берегу Клязьмы с тем, чтобы предать эту землю в 

новое и всегдашние владение монастыря. 

Для крестьян, желающие поступить в монастырь был выстроен 

специальный корпус - двухэтажное здание, на втором этаже которою была 

выстроена домовая церковь с иконами и картинами духовного содержания 

фабрики Лабзина - Грязнова развивалась, продукция пользовалась спросом.  

Благодаря усилиям Грязнова получила развитие такие стороны 

деятельности плетенного предприятия, как благотворительность. Часть 

доходов купцы - компаньоны решили тратить на попечительство на 

приходской церковью Павловского Посада. Немалые суммы выделялись на 

помощь нуждающимся. 



Главной жертвой Василия Ивановича была «Любовь к ближним», 

икона была столь сильной, что не издал «монах в миру» ни себя, ни своего 

состояния. «Он помогал всем и всегда, положил всегда и везде». Он был 

глубоко верующим человеком. И свою веру не выставлял напоказ, он был 

просто весь в вере. 

В середине 1970 г., почти среду после его смерти, вставал вопрос о 

канонизации Василия Грязнова. Непрекращающиеся поклонение верующих, 

многочисленные обращения в священный Сенод привели к тому, что в 1919 

году это событие должно было свершиться, оценка помешала победившая 

Советская власть с ее воинствующим атеизмом. И все же Высшая 

справедливость восторжествовала и Василию Ивановичу Грязнов был 

канонизирован много позже, спустя десятилетия. 
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