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Введение 
 
   Начнётся наше повество-
вание от времён стародавних, от 
времени правления Русским 
Государством святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира, а завершится уже в 
веке ХХI, то есть в нашем 
времени.  
 

Классическая страна Вятичей 
 
   В IX веке по Рождестве 
Христовом на берега реки Пахры 
и её притока Лопéнки с 
верховьев Оки пришли вятичи. 
Миролюбивые племена славян 
вятичей были земледельцами. В 
Захарьино есть небольшой 
вятский курган Х-ХII веков.  
   Тогда же в Х веке на 
территории Захарьино появи-
лись первые сельские 
поселения. Археологи обнару-
жили их три: к северо-западу от 
главного захарьинского пруда с 
островом, около храма и в 
полукилометре от него вниз по 
речке Лопéнке. Подобные 
поселения также были в районе 
Лúпок и в Захарьинских 
двориках. Все эти поселения 
были разорены и сожжены 
дотла вместе с древней Москвой 
ордами Батыя в 1238 году.  
   В VII-XIV веках в бассейне 
реки Москвы кроме славян жил 
и балтоязычный речной народ, 
именуемый в русских летописях, 

голядами или гoледью. Их 
присутствие в Захарьино 
запечатлено названием местной 
речки Лопeнка.  
 

 
 
   На рисунке: женские 
украшения - вятские височные 
кольца с расширяющимися 
секировидными лопастями.  
 

Священномyченик Кýкша 
просветитель Вятичей 

 
   В конце Х века в близи устья 
Лопéнки, на высоком правом 
берегу Пахры, легендарный 
новгородский посадник 
Добрыня Никитич - дядя, 
учитель и полководец великого 
князя Владимира Крестителя, 
заложил град Добрятин (ныне 
Добрятино), как восточный 
форпост Киевской Руси.  
   Вятичи, формально вошед-
шие в состав Киевской Руси ещё 
при Святославе Игоревиче (уб. 
972 г.), ещё долгое время 
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противились воле киевских 
князей. Восстания были 
регулярными. Мы знаем имя 
только одного предводителя 
вятичей - князя Ходоту, который 
поднял восстание в 1080-1081 гг.  
 

 
 
   На рисунке: икона 
священномученика Кyкши.  
 
   Священномученик Кýкша 
Печeрский происходил из 
знатного рода вятичей, поэтому 
после подвигов в Печeрском 
монастыре он вернулся к своим 
родичам, чтобы проповедовать 
им Христа. Он не дошёл до реки 
Пахры, приняв мученическую 
кончину ещё на Окé на утренней 
заре 27 августа (9 сентября) 1113 
года.  
   Курганы вятичей, создавав-
шиеся вплоть до XIII века, 
говорят нам о погребении 

вятичей по языческому обряду, 
что указывает на то, что 
христианство на берега Лопéнки 
пришло достаточно поздно.  
 

 
 

Родовое гнездо Святителя 
Алексúя Московского 

 
   В XIV веке поросшие лесом 
Захарьинские земли входили в 
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Васильевский стан, именуемый 
так по селу Васильевскому. У 
этого села большáя Ордынская 
дорога имела через реку Пахрy 
важную дорожную переправу 
под названием Мыс, поэтому 
Васильевское было ключевым 
пунктом обороны Москвы с юга.  
   В Васильевском, родовом 
гнезде Фёдора Бяконта, родился 
его сын Елевфeрий, который 
станет Митрополитом Москов-
ским Алексúем (†1378 г.).  
   Фёдор Бяконт (бяконт – 
камень яхонт) стал родо-
начальником дворянских родов 
Плещeевых (плещeй – 
плечистый) и Игнaтьевых. После 
Плещеевых Захарьино стало 
вотчиной бояр Захaрьиных-
Ромaновых.  
   В XV веке боярин Захaрий 
Иванович Кoшкин (†1461 г.) 
вступил в брак с одной из 
наследниц рода Бяконтов, 
которая получила тогда 
Захарьинские земли в приданое. 
По имени боярина Захaрии 
деревня и получила своё 
наименование Захaрьино.  
 
   На рисунке: икона святителя 
Алексия Митрополита Москов-
ского.  
 

Большая Ордынская дорога 
 
   Ордынская дорога шла от 
Никольских ворот Московского 
Кремля к Лопaсне (ныне город 

Чехов), Туле, по берегам Дона 
приводила на Великий 
Переволок Вoлго-Донскoго 
междуречья и в столицу Золотой 
Орды город Сарaй на реке 
Aхтубе.  
   Дорога связывала становые 
села Конькoво, Тёплый стан, 
Ясенево, Чeрмнево, Мoлодцы и 
Васильевское, расположенное 
при впадении в Пахрy реки 
Лопeнки.  
   На второй странице 
обложки: Ордынская дорога на 
участке переправы через Пахрy.  
 

 
 

Захарьинские корни Дома 
Романовых 

 
   У нетитулованных боярских 
родов на Руси было принято 
носить фамилию по имени деда.  
   Прaвнучка Захарии Кошки, 
Анастасия Романовна Захарьина, 
стала супругой грозного царя 
Иоанна IV.  
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   Прапрапрaвнук Захарии 
Кошки, Михаил Феoдорович 
Романов, стал первым царём из 
династии Романовых.  
   В правление Бориса 
Годунова (†1605 г.) Захарьино, 
как имение бояр Романовых, 
которых он подверг жестоким 
гонениям, было полностью 
разорено, обезлюдело и 
запустело.  
 

 
 
   На рисунках: Царь Михаuл 
Феoдорович и золотая монета 
его царствования.  
 

Храм Рождества Христова 
 
   Только после преодоления 
смутного времени, когда 
Захарьино стало вотчиной 
Бутурлиных, в поместье 
появился храм.  
   Тимофeй Феoдорович 
Бутурлuн в 1646-1647 гг. 
построил в Захарьино 
деревянный храм в честь 

Рождества Христова. В 1648 г. 
храм был освящён как домoвый.  
   Из строк на святом 
антимuнсе следует, что 
письменная история Захарьин-
ского храма началась 6 февраля 
1648 г. (по новому стилю это 19 
февраля), на память святителя 
Вукoла Смuрнского (предшест-
венник святителя Поликaрпа 
Смuрнского), при держaве 
благовeрнаго Госудaря Царя и 
велuкаго князя Алексeя 
Михaйловича всея Руси и при 
Святeйшем Патриaрхе Иoсифе 
Московском и Всея Руси.  
 

 
 
   На рисунке: храм 
Воскрешeния праведного Лaзаря 
на острове Кижи (как 
возможный вариант Захарьин-
ского храма).  
 
Тимофeй Феóдорович Бутурлúн 
 
   Тимофей Фёдорович 
Бутурлин «Воронёнок» — 
окольничий и воевода, 
единственный сын окольничего 
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и воеводы Фёдора Леoнтьевича 
Бутурлина «Ворона» (†1640).  
   В 1626 году Тимофей 
Бутурлин в звании стольника 
(придворный чин, прислуживав-
ший царям за столом во время 
торжественных трапез) участво-
вал в чине свадьбы царя 
Михаила Фёдоровича с 
Евдокuей Стрeшневой.  
   В 1639 году назначен на 
воеводство в Яблонов.  
   В 1640 году отозван в 
Москву.  
   В 1642 году назначен 
воеводой во Мценск.  
   В феврале 1647 года был 
назначен на воеводство в 
Белгород (700 км к югу от 
Москвы), где отражал набег 
крымских татар и ногайцев.  
   В декабре 1648 года отозван 
из Белгорода в Москву.  
   Весной 1649 года Тимофей 
Бутурлин был пожалован царем 
в окольничие (второй после 
боярина думный чин Боярской 
думы) и до 1650 года оставался 
при дворе.  
   В июне 1650 года вместе с 
князем Михаилом Прoнским 
был назначен на воеводство в 
Астрахань, где начал укреплять 
границы по реке Яику.  
   В 1651 году Тимофей 
Бутурлин скончался в Астрахани.  
   Не оставил после себя 
потомства.  
   Смотря на биографию этого 
человека понимаешь, что храм в 

Захарьино он строил не для себя 
- он сам верой и правдой служил 
Отечеству на дальних рубежах - 
а для своей жены Ефросиньи 
Никифоровны и Захарьинских 
крестьян.  
 

 
 
   На рисунке: воевода в 
зерцале (тип доспеха).  
 

Знáменский храм 
 
   В 1667 г. владельцем села 
Захарьино стал князь Григорий 
Григорьевич Ромодáновский 
(†1682 г.). В 1672 году он 
построил новый каменный храм 
на месте деревянного 
Рождéственского храма и 
посвятил его «молению 
царскому» Новгородской иконе 
Божией Матери «Знaмение».  
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   Строительство Знaменского 
храма явилось данью уважения 
царской фамилии, uсстари 
почитавшей oбраз Новгород-
ского Знáмения как свой, особо 
покровительствовавший роду 
Романовых. По выражению 
историка С.М. Снегирёва, что 
«где Захaрьины-Ромaновы - там 
и Божия Матерь Знáмение», 
бывшая их родовым молением. 
Не исключено, что храм 
Знáмения в Захарьино был 
сооружён в память обо всех его 
владельцах.  
   В том же 1672 г. был 
закончен богато иллюстриро-
ванный «Титулярник», создан-
ный по повелению царя Алексéя 
Михайловича. Этот историко-
родословный труд был призван 
возвеличить царскую власть в 
России и преемственно 
соединить древнерусскую 
династию Рюриковичей с 

правителями новой, достойно и 
по праву царствующей династии 
Романовых.  
 

 
 
   На рисунках: Новгородская 
икона Божией Матери 
«Знáмение» и каменный 
Знаменский храм села 
Захáрьино в 1672 г.  
 

Григорий Григорьевич 
Ромодáновский 

 
   Князь Григорий Григорьевич 
Ромодановский (†1682), при 
котором был построен 
Знаменский храм, был 
известным русским государст-
венным и военным деятелем, 
боярином (с 1665 года).  
   В составе посольства Василия 
Бутурлина участвовал в чине 
стольника в Переяславской раде 
1654 года.  
   В войне против Польши в 
1654-1667 годов был одним из 
военноначальников Русской 
Армии.  
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   В качестве главы Белгород-
ского разряда руководил 
основанием и обустройством 
южнорусских крепостей. Пред-
ставлял царское правительство в 
малороссийских делах, активно 
вмешиваясь в выборы гетманов.  
   В 1670 году князь Григорий 
подавил восстание рaзинцев на 
Слободской Украине.  
 

 
 
   На рисунке: боярин.  
 
   Во время русско-турецкой 
войны 1676-1681 годов был 
командующим Русской Армией 
в Чигиринских походах.  
   В 1682 году князь Григорий 
Григорьевич участвовал в 
Соборе, созванном царем 
Фёдором Алексеевичем по 
вопросу местничества, и 
подписался под «соборным 

деянием» об уничтожении 
местничества.  
   Во время стрелецкого бунта 
1682 года (историческое 
название Ховáнщина) боярин 
князь Григорий Григорьевич 
Ромодановский был убит в 
Кремле мятежниками.  
 

Знáмение новгородское 
 
   В 1168 году новгородцы 
затеяли очередную междо-
усобицу (походы на Пoлоцк, 
Торопeц, Заволoчье), земля 
обагрилась кровью. Святой 
благоверный великий князь 
Андрей Боголюбский, желая 
принудить новгородцев к миру, 
зимой 1169-1170 года отправил 
огромное суздальское ополче-
ние (всего 72 князя) на 
Новгород.  
   Лаврéнтьевская летопись: «В 
лето 6677 (1169) <…> Той же 
зимы князь Андрей послал сына 
своего Мстислава со всею 
дружиною на Великий 
Новгород. <…> Слышали бо 
прежде трёх лет бывшее 
знáмение Новгороду, всем 
людям видящим: в трёх бо 
церквáх новгородских плакала 
на трёх иконах святая 
Богородица. Провидела бо Мати 
Божия пагубу, хотящую быть над 
Новгородом и над его волостью, 
молит Сына своего со слезами, 
дабы их отнюдь не искоренил, 
яко же прежде Содóма и 
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Гомóрра, но яко ниневúтяны 
помиловал. <…> сия люди 
новгородские наказал Бог и 
смирил их до зела за 
преступлéнье крестное, и за 
гордость их навёл на них, и 
милостью своею избавил град 
их. Не глаголем же: правы суть 
новгородцы, <…> доколе Богу 
терпеть над нами; за грехи 
навёл и наказал по достоянью 
рукою благоверного князя 
Андрея».  
 

 
 
   На рисунке: икона «битва 
суздальцев с новгородцами».  
 
   Новгородцы тогда одержали 
победу. Войско Андрея Бого-
любского потерпело поражение. 
Новгородцы молились Божией 
Матери, но на стороне 

новгородцев была не правда, а 
сила покаяния, как у жителей 
древней Нинeвии. Бог услышал 
молитву кающихся грешников.  
 
Чудо от иконы Божией Матери 

«Знáмение» 
 
   Слово о Знáмении Святой 
Богородицы в лето 6677 (1169): 
«Во вторую же ночь (осады) 
святому архиепископу Иоaнну, 
стоящему и молящемуся 
святому образу Господа нашего 
Иисyса Христa о спасении града 
сего, был <…> глас, глаголющий 
сие: «Иди в церковь Святого 
Спаса на Ильинy улицу и возьми 
икону Святую Богородицы и 
вынеси на острог против 
супостат». <…> И вынесли икону 
на острог, где ныне монастырь 
святой Богородицы на Десятине. 
<…> Бывшу же часу 6-му, начали 
приступать ко городу все полки 
русские. И спустили стрелы, яко 
дождь множен. Тогда же икона 
Божиим промыслом обратилась 
лицом на град, и видел 
архиепископ слёзы, текущие от 
иконы, и принял (их) в фелонь 
свою. О великое и страшное 
чудо! Как сие может быть от 
сухого древа? Не суть бо слёзы, 
но являет знамение своей 
милости: сим бо образом 
молится Святая Богородица 
Сыну своему и Богу нашему за 
град наш — не дать в поругание 
супротивным».  
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   На рисунке: чудотворная 
икона Божией Матери 
«Знáмение», та самая, что 
прославилась в Великом 
Новгороде. На полях иконы - 
ростовые фигуры святых - 
великомучеников Геóргия 
Победонóсца и Иáкова 
Персиянина, и преподобных 
Макáрия Египетского и Онýфрия 
Великого.  
 

Русские Знáменские знамёна 
 
   Новгородская икона Божией 
Матери «Знáмение», наряду с 
Казанской, считается избавú-
тельницей Руси от врагов в 
смутное время. На праздник 
Новгородской иконы «Знá-
мение» в 1612 году все пределы 
России были полностью 
освобождены от захватчиков. 
Две печати из трех под грамотой 
об избрании на царство 

Михаила Федоровича имели 
образ «Знáмение». Поэтому 
верными слугами государевыми 
и возводятся в то время 
многочисленные Знáменские 
храмы.  
 

 
 
 

 
 
   На рисунке: ротные знамёна 
стрелецких полков Жукова и 
Кровкова.  
 

Старосветские помещики 
 
   С 1779 по 1800 г. усадьбой 
3ахарьино владела графиня 
Параскéва Васuльевна Мyсина-
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Пyшкина (1754 - †1826), 
урождённая княгиня Долгорy-
кова-Крымская, статс-дама, 
супруга генерал-фельдмаршала 
графа Валентuна Платoновича 
Мусина-Пушкина (1735 - †1804), 
участника Семилетней войны 
(1756-1763) и государственного 
переворота 1762 г., возведшего 
на престол Екатерину II, 1-ой 
русско-турецкой войны (1768-
1774), войны со Швецией (1788-
1790).  
 

 
 
   Мусины-Пушкины пользова-
лись большим влиянием и 
значением при дворе. В свете 
Параскeву Васuльевну побаива-
лись за властный и мужест-
венный характер.  
   По-видимому, именно при 
Мусиной-Пушкиной окрестности 
Захарьино заметно преобра-
жаются. По единому плану 

разбивается липовый парк с 
подъездными и внутренними 
аллеями. На карте 1800 г. мы 
можем видеть речку Лопeнку 
уже запруженной, а усадьбу 
украшенной каскадом из 
четырех живописных прудов. На 
центральном пруду прямо перед 
церковным алтарем был устроен 
островок с деревьями.  
 

 
 
   На рисунке: супруги Мусины-
Пушкины.  
 
 
Святитель Николáй Пахрúнский 
 
   В 1783 г. в Знaменский храм 
из обветшавшего и 
упразднённого Никольского 
храма Васильевского погоста 
был передан древний 
чудотворный образ святuтеля 
Николая Чудотворца.  
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   На рисунке: oбраз святителя 
Николая Пахрúнского – 
храмовая икона.  
 
   Святитель Николай стоит в 
рост с мечом в приподнятой 
правой руке и с храмом в левой. 
Иконография oбраза святителя 
Николы Пахрúнского схожа с 
Николой Можaйским. Отличает-
ся Пахрúнский oбраз, во-первых, 
наличием мuтры на голове 
святителя, а во-вторых, храма в 
руке, а не города, как в 
Можaйском образе.  
   Предание о явлении Николы 
Пахрúнского не нашло 
отражения в письменных 

источниках, но предание о 
Николе Пахрúнском сохранялось 
устно и было зафиксированно в 
конце XIX в. в приходе 
Никольского храма в селе 
Стрелкoво.  
   Согласно этому преданию, 
икона святителя Николая 
чудным образом явилась на 
водах реки Пахры, приплыв 
против течения и остановившись 
близ устья речки Лопéнки, 
впадающей в Пахрý у бывшего 
села Васuльевского. С благогове-
нием она была взята из воды и 
перенесена в храм при 
Добрятинском остроге на 
правый берег реки. Вспомним, 
что жившие по Лопéнке вятичи 
долго были язычниками.  
 
Реконструкции храма в первой 

половине XIX века 
 
   В самом начале 1800-х гг. 
усадьбу Захарьино покупает 
генерал Осип (Иóсиф) Ивaнович 
Новúцкий.  
   При Oсипе Новицком в 1822 
году свод храма дал трещину. В 
1826 году свод был переложен, 
но крыша оставалась старой; в 
1827 году храм вместо старой 
тесовой крыши был покрыт 
кровельным железом.  
   В 1846 году к храму были 
пристроены два придела и 
колокольня. Южный придел во 
имя Святителя Николая (по двум 
упразднённым Никольским 
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храмам на Васильевском и 
Никольском погостах), а 
северный во имя преподобного 
Иóсифа Песнописца (небесного 
покровителя генерал-майора 
Осипа Ивановича Новúцкого).  
 

 
 
   На рисунках: реконструкции 
храма в 1827 и 1846 гг.  
 

Осип Иванович Новúцкий 
 
   Oсип (Иóсиф) Ивáнович 
Новúцкий (16.05.1764 – 
†20.03.1839), генерал-майор с 
02.06.1799.  
   Род полтавских дворян 
Новицких (в отличие от 
единофамильных дворян 
Черниговской и Псковской 
губерний) был известен со 
второй половины XVII века. Этот 

род начал и прославил казачий 
полковник Илья Федорович 
Новицкий (†1705). Военными 
были и трое его сыновей.  
 

 
 
   В течение XVIII века в Россию 
переехали на жительство 
многие представители 
малороссийских дворянских 
фамилий. Среди них были и 
дворяне Новицкие, ставшие 
помещиками в Захарьино. 
Владевший этим селом с 1800 
года Осип Иванович Новицкий 
начал военную службу в Сибири 
в качестве управляющего 
Иркутской суконной фабрикой. В 
1799 году он был переведен из 
Иркутска в Москву и в чине 
генерал-майора возглавлял 
Московский военный 
комиссариат до выхода в 
отставку в 1810 году.  
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   Генерал Новицкий проявлял 
заботу о содержании 
Знаменского храма в Захарьино. 
В 1820-е годы, при служении в 
храме священника Алексия 
Левашёва, на средства генерала 
были оштукатурены и побелены 
фасады храма, а кровли его 
впервые покрыты кровельным 
железом.  
 

 
 
   На рисунке: Генерал-майор 
О.И. Новицкий и супруга его 
Елизавета Ивановна Новицкая.  
 

Свящeнник Иоáнн Уáров 
 
   Варвару Осиповну Новицкую, 
дочь генерал-майора 
Новицкого, можно по праву 
считать одним из 
храмоздателей. За три года, с 
1846 по 1848 г., на выделенные 
ею средства и пожертвования 
прихожан к древней части храма 
была пристроена втрое большая 
по площади двухпрестольная 
трапезная и двухъярусная 
колокольня.  
   Помощником и сотрудником 
её в деле церковного 
строительства был священник 

Иоанн Петрович Уаров (служил в 
храме с 1836 по 1868 г.).  
 

 
 
   На рисунке: священнический 
крест в память Крымской войны 
1853-1856 годов.  
   Долголетнее служение отца 
Иоанна на приходе в Захарьино 
было отмечено двумя 
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наградами: набедренником и 
бронзовым наперсным крестом.  
   В 1843 году приход 
окончательно сформировался. 
Он, начиная с 1815 года, 
пополнился прихожанами 
деревень Бяконтово, Быковка, 
Борuсовка, Ордынцы и сельцов 
Плещeева, Сырова и 
Никoльское-Неверoвское, а 
позже сельца Барыши и ямских 
деревень по новопостроенному 
в 1843 г. близко к Захарьино 
Варшавскому шоссе: Захарьин-
ские дворики, Городяиха, 
Новоникольское и Новосырово. 
Всего, вместе со входившими 
ранее в приход деревнями 
Щербuнка и Мaльцево, церковь 
Знамения объединяла 13 
селений. Рост численности 
прихожан заметен, если 
учитывать, что в 1815 г. в 
приходе их было всего 284, в 
1820 г. - 714, в 1845 г. - 930, в 
1850 г. - 1216, в 1880 г. - 1340, а в 
1905 г. – уже 1610 человек.  
 

Преподoбный Иoсиф 
Песнопuсец 

 
   Преподобный Иосиф 
Песнописец родился около 800 
года на острове Сицилия. 
Спасаясь от сарацин, его семья 
бежала в Грецию, где Иосиф 
пятнадцатилетним отроком 
поступил в монастырь и уже в 
молодые годы был посвящен в 
иерейский сан.  

   Его перу принадлежат 464 
канона в годичной Минее.  
 

 
 
   На рисунке: преподобный 
Иосиф Песнописец – храмовая 
икона.  
 
   Преподобный Иосиф 
скончался 3 апреля 883 года. 
Всю свою жизнь он посвятил 
служению Церкви.  
   Для российской столицы 
почитание преподобного 
Иосифа Песнописца имеет 
особое значение, так как его 
память приходится на день 
первого летописного упомина-
ния о Москве – 4 апреля 1147 
года (17 апреля по новому 
стилю).  
   В тот день, в пятницу пятой 
седмицы Великого поста, 
накануне праздника Похвалы 
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Пресвятой Богородицы, в 
приграничном «градце 
Москóве» на Москва-реке 
собрались на совет Суздальский 
князь Юрий Долгорукий, хозяин, 
и его гости – князья Рязанский 
Владимир и Новгород-Север-
ский Святослав. Князья думали о 
наведении законного порядка 
на Руси, об искоренении 
междоусобиц.  
   Память преподобного 
Иосифа – 4 / 17 апреля – пре-
стольный праздник Захарьин-
ского храма.  
 
 

 
 
Протоиeрей Николaй Сирoткин 

 
   Время служения на приходе 
протоиерея Николая Сироткина 
составило целую эпоху в 

истории Знаменского храма села 
Захарьино.  
   Протоиерей Николай Сирот-
кин, как настоятель Знáменского 
храма нёс послушание 50 лет - с 
декабря 1869 года по 22 мая 
1920 года.  
   Протоиерей Николай Сирот-
кин стал выборным представи-
телем от священства и мирян 
всего Подольского уезда на 
Поместном Соборе Русской 
Церкви 1917-1918 гг. и был 
активным участником в его 
работе.  
 
   На рисунке: фотография о. 
Николая 1916 г.  
 

Отец чадолюбивый 
 
   Отец Николай Сироткин, 
помимо своей основной 
пастырской деятельности в 
отеческой заботе о 
благосостоянии своей паствы, 
крестьян по преимуществу, 
принял активное участие в 
решении насущных для 
прихожан храма сельскохозяйст-
венных вопросов.  
   О. Николай изучал целебные 
свойства различных растений. 
Под руководством подольского 
уездного доктора Ильи 
Павловича Черткoва он готовил 
разные целебные сборы и лечил 
прихожан.  
   С 1869 года о. Николай вёл в 
Захарьино фенологические 
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наблюдения, как корреспондент 
добровольной фенологической 
сети России.  
   В 1892 году по личной 
инициативе протоиерея Николая 
Сироткина в селе Захарьино 
была открыта первая на 
территории Подольского уезда 
метеорологическая станция. Ей 
был присвоен III разряд. 
Метеорологические наблюде-
ния отца Николая внесли 
неоценимый вклад в историю 
русской метеорологии и 
используются специалистами до 
сих пор.  
   Протоиерей Николай Сирот-
кин был корреспондентом 
Русского Императорского 
географического общества, 
корреспондентом Главной 
Николаевской физической 
обсерватории, корреспондентом 
Отдела Сельской экономии и 
Сельскохозяйственной 
статистики Министерства 
земледелия и государственных 
имуществ Российской Империи, 
корреспондентом 
Статистического бюро Москов-
ской губернской земской 
управы, корреспондентом 
Московской метеорологической 
сети, куда ежемесячно на 
специальных бланках высылал 
свою корреспонденцию, метео-
рологические и фенологические 
наблюдения.  
   Протоиерей Николай так же 
был избран членом правления и 

казначеем кредитного общества 
«Быковского ссудосберегатель-
ного товарищества» (1873), 
членом правления попечитель-
ства о нуждающихся семьях 
воинов (1878–1881), гласным 
Подольского земского собрания 
(1880–1886); занимался нумиз-
матикой и собрал одну из 
ценнейших в Российской 
Империи коллекцию монет.  
 

 
 
   На рисунке: фотография 1906 
года.  
 

Народное образование 
 
   До отмены крепостного 
права в 1861 г. и земской 
реформы у приходских 
священников грамоте по 
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просьбе родителей обучались 
только мальчики.  
   В 1874 году на Серпуховскoй 
дороге в деревне Городяихе (в 
4-х верстах от Захарьино) была 
открыта начальная земская 
школа, в которой училось в две 
смены до 100 детей. Закон 
Божий в школе преподавал о. 
Николай Сироткин.  
   В 1883 году о. Николай 
Сироткин вместе со старостой 
Захарьинского храма купцом 
Ф.И. Соболевым по благослове-
нию епископа Можайского 
Михаила (Крылова) основал 
первую в Подольском уезде 
начальную церковно-приход-
скую школу для мальчиков и 
девочек.  
 

 
 
   На рисунке: Захарьинская 
школа (здание 1898 г.)  
 
   В своих статистических 
наблюдениях отец Николай 
прослеживал рост грамотности 
прихожан. Так в 1908 году за 25 
лет существования школы её 
закончили 1500 детей.  
   В 1887 году о. Николай был 
назначен благочинным Сухaнов-

ского церковного округа с 13 
приходами.  
   Протоиерей Николай 
Сироткин лично способствовал 
открытию школ грамотности в 
соседних селах Домодéдове, 
Константúнове, Борисоглéбском, 
Никúтском, Еринó и Быковке.  
 
 

Реконструкция конца XIX века 
 
   «В 1893 году восточная часть 
храма – древний 1672 года храм 
дал многие и опасные трещины 
и, по осмотру и заключению 
епархиального архитектора, 
грозил падением и катастрофою, 
а потому богослужение в нём 
было приостановлено» - так 
писал о храме 1846 года 
протоиерей Николай Сироткин.  
   В 1897 году храм был 
полностью перестроен в 
псевдорусском стиле по проекту 
архитектора Алексaндра Степa-
новича Камúнского (†1897), 
автора первого здания 
Третьяковской галереи.  
   Знаменский храм села 
Захарьино был перестроен на 
пожертвования прихожан. 
Жертвовали в особенности 
землевладельцы Пахyльские, 
Дружuнины, Захaровы. А 
крестьяне (!) деревни Городяиха 
братья Николай и Иван 
Горбачёвы сделали от себя 
пожертвование 10 тысяч 
рублей (!).  
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   Протоиерей Николай 
Сироткин о храме 1896 года: 
«Иконостас главного среднего 
алтаря остался в неприкосновен-
ности старый, небольшой, но 
очень красивый, работы, 
вероятно, конца XVII или начала 
XVIII века. На сей раз, он только 
покрыт сплошною позолотою».  
 

 
 
   На рисунке: итог реконструк-
ции храма в 1897 г.  
 
 

Александр Степанович 
Камúнский 

 
   Имя московского архитек-
тора А.С. Каминского знакомо, 
пожалуй, немногим москвичам. 
Однако трудно назвать другого 
зодчего конца XIX века, который 
оставил бы такое же богатое 

архитектурное наследие в 
нашем городе.  
   В 1860 г. Александр 
Степанович по приглашению 
К.А. Тона принял участие в 
работах по созданию 
внутреннего убранства Храма 
Христа Спасителя в Москве.  
   Известность зодчему среди 
представителей московского 
купечества принесли проекты 
особняков, реализованные для 
Третьяковых.  
   В 1867 - 1892 гг. 
А.С. Каминский занимает 
должность ведущего архитек-
тора Московского Купеческого 
общества: возводит деловые 
здания и доходные дома, 
гостиницы и склады, училища, 
больницы и богадельни.  
   В 1888 году случилась 
катастрофа: при большом 
скоплении народа обрушилась 
кирпичная стена доходного 
дома Московского Купеческого 
общества на углу Неглинной и 
Кузнецкого моста. Было много 
жертв и громкий суд, 
признавший архитектора 
Александра Каминского винов-
ным в нарушении строительных 
норм. Он был приговорен к 
шести неделям заключения, 
позднее замененным на 
домашний арест. Попытки 
реабилитировать свою профес-
сиональную честь предприни-
мались им вплоть до 
увольнения с должности 
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архитектора Московского 
Купеческого общества в 1892 
году.  
   Александр Каминский умер 
17 (30) декабря 1897 года и 
похоронен на не сохранившемся 
кладбище Алексеевского 
монастыря в Москве, место его 
могилы неизвестно.  
 

 
 
   На рисунке: Александр 
Каминский.  
 

Священномyченик Иоaнн 
Честнoв 

 
   Знаменский храм села 
Захарьино был местом служения 
священномученика Иоанна 
Честнова.  
   1 сентября 1920 года 
митрополит Крутuцкий Евсeвий 
(Никoльский) определил 
новопоставленного священника 

Иоанна Честнова в клир 
Знаменского храма села 
Захарьино Подольского уезда.  
 

 
 
   Вскоре, через четыре месяца, 
3 января 1921 г., священника 
Иоанна перевели в храм 
Воскресения Христова города 
Подольска.  
   Свой земной путь о. Иоанн 
окончил в ссылке на станции Чу 
Чуйского района Казахстанской 
ССР. 13 декабря, на день памяти 
апостола Андрея Первозван-
ного, 1937 г. священник Иоанн 
Честнов был расстрелян и 
погребен в общей безвестной 
могиле.  
   Священник Иоанн Честнов на 
допросе 1 ноября 1930: «На 
заданный мне вопрос 
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относительно современного 
положения и существующей 
власти, отвечу. Всякая власть 
дается от Бога, поэтому-то Бог в 
наказание за наши грехи и 
посылает власть. Народ достоин 
той власти, которая ему послана 
Богом. Если народ творит 
беззаконие, то Господь для 
исправления посылает тяжелую 
власть, и до тех пор, пока народ 
не обратится к Богу, то 
ниспосланная Им власть будет 
продолжаться долго, а когда 
народ замолит свои грехи перед 
Богом, то существующая власть 
дойдет до такого положения, 
когда она сама придет к Богу и 
изменит свое отношение к 
религии, и тогда народ этот 
будет достоин своей власти».  
   Реабилитирован 22 мая 1989 
г. за отсутствием состава 
преступления.  
   Канонизирован Русской 
Православной Церковью 17 
июля 2002 г.  
 
Священник Алексúй Кoлоколов 
 
   Священник Алексuй 
Алексaндрович Кoлоколов в 
1922 -1929 годах служил в 
Знаменском храме села 
Захарьино.  
   В 1922 г. в храмах 
Подольского уезда большеви-
ками проводилась кампания по 
изъятию церковных ценностей. 
Знаменский храм, так же как и 

другие храмы, был ограблен 
коммунистами – богослужебная 
утварь, драгоценные оклады с 
икон, то, что было пожертвовано 
Богу – а Богу русские люди, 
крестьяне и помещики, бедные 
и богатые, отдавали самое 
лучшее, – были реквизированы.  
 

 
 
   На рисунке: тюремная 
фотография о. Алексия. 
 
   В 1926 г. о. Алексия, как и всё 
прочее духовенство и членов их 
семей, согласно Конституции 
РСФСР принятой в 1925 году, 
лишили избирательных прав. 
Ограничения в правах касались 
не только права избирать и быть 
избранным. Лишенцы не могли 
получить высшее образование, 
лишались права проживать в 
Москве и Ленинграде, не могли 
занимать ответственные долж-
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ности, не могли быть 
защитниками на суде, 
поручителями, опекунами. Они 
не имели право получать 
пенсию и пособие по 
безработице. Им не позволялось 
вступать в профсоюзы. 
Лишенцам не выдавались 
продуктовые карточки. Напро-
тив, налоги и прочие платежи 
для «лишенцев» были 
существенно выше, чем для 
остальных граждан. Лишенцев 
выселяли из коммунальных 
квартир, а их детей исключали 
из школ.  
   В 1937 г. о. Алексúй уже 
служил в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери в 
с.Середнее Каширского р-на 
(ныне в черте г.Ступино 
Московской обл.).  
   26 октября 1937 г. 
Священник Алексей Колоколов 
был арестован за «контр-
революционную агитацию», так 
как вера в Бога и проповедь 
Господа Иисуса Христа 
приравнивалось к контр-
революционной деятельности.  
   21 ноября 1937 г. тройкой 
при УНКВД СССР по Московской 
обл. приговорён к расстрелу. 
Виновным себя не признал.  
   Священник Алексúй 
Колоколов был расстрелян 25 
ноября 1937 г. на Бутовском 
полигоне НКВД под Москвой.  

   Реабилитирован 23 января 
1959 г. за отсутствием состава 
преступления.  
 

Павел Михайлович Соколов 
 
   Павел Михайлович Соколов 
ещё с царских времён трудился 
на Московско-Курской железной 
дороге. В 1907 году он состоял 
на ней телеграфистом.  
   Знание церковного устава 
(Павел в 1891 году окончил 2 
класса Перервинского духовного 
училища) позволило Павлу в 
качестве псаломщика 
участвовать в богослужениях 
Знаменского храма села 
Захарьино.  
   Новый 1938 год Павел 
Михайлович встретил билетным 
кассиром на станции Щербинка 
железной дороги имени 
Дзержинского, жил он тут же в 
собственном доме в посёлке 
при железнодорожной станции.  
   3 марта 1938 г. Павел 
Михайлович Соколов был 
арестован за «систематическую 
контрреволюционную агита-
цию», так как посещение храма 
госслужащим приравнивалось к 
контрреволюционной деятель-
ности.  
   14 марта 1938 г. тройкой при 
УНКВД СССР по Московской 
области приговорён к расстрелу. 
Виновным себя не признал.  
 



- 24 - 
 

 
 
   Павел Соколов был 
расстрелян 1 июля 1938 г. на 
Бутовском полигоне НКВД под 
Москвой.  
   Реабилитирован 14 марта 
1958 г. за отсутствием состава 
преступления.  
 

Дом Соколовых 
 
   Давно уже нет этого старого 
дореволюционного дома, где 
жил Павел Михайлович Соколов.  
   Щербинка стала городом с 
современными домами. Но 1992 
году православная община 
добилась отвода пристанцион-
ного пустыря под строительство 
православного храма во имя 
преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны. 
И так получилось, что храм, 

стоит на том самом месте, где 
когда-то стоял дом Соколовых. 
Дом, в котором Павел 
Михайлович возносил Богу свои 
святые молитвы.  
 

 
 
   На рисунке: Дом Соколовых. 
 
 

Воскрешeние 
 
   После государственного 
переворота 1917 г. Знаменский 
храм оставался действующим до 
1940 года.  
   В 1940 г. Знаменский храм 
закрыли и стали использовать, 
как склад зерна для колхоза.  
   В 1949-1991 годах в храме 
располагалась база кинопроката 
Подольского района.  
   В 1990 году в Захарьино 
создана православная община.  
   В 1991 году Знаменский храм 
был возвращен Русской 
Православной Церкви.  
   В 1992 году храм был 
освящён.  
   С 1987 года Захарьино 
включено в состав Москвы. Оно 
вошло в район Южное Бутово.  
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   На рисунке: поруганный 
храм 1987 года.  
 

Захарьино при социализме 
 

 
 
   1954 год. Бывший 
Захарьинский приход. Чин 
погребения на улице, 
молящихся много, совершает о. 
Иоанн Фаворский, клирик 
Троицкого собора города 
Подольска Московской области.  
   Всмотритесь в лица этих 
людей, пришедших на 
отпевание. Они, несмотря на 

гонения на веру Христову в 
Советском Союзе, эту самую 
веру сохранили. Они смогли её 
не только сохранить, но и 
передать её своим потомкам, 
которые придут в 1990-х годах 
очищать Знаменский храм от 
созданных в нём, властью 
коммунистов, непотребств: 
дополнительных стен, потолков, 
душевых, туалетов, перегоро-
док. Придут очищать для того, 
чтобы опять здесь в Знаменском 
храме вознеслись к Богу слова 
святых молитв.  
 

В Знаменском храме села 
Захарьино служили 

 
•Иерей Иоáнн (1672)  
•Иерей Иоáнн (сын) Тимофéев 
(1704-1719)  
•Иерей Симеóн (сын) Самсóнов 
(1740-1759)  
•Иерей Стефáн (сын) Симеóнов 
(1766-1782)  
•Иерей Кирúлл (сын) Никúтин 
(1783-1784)  
•Иерей Прóхор (сын) Адриáнов 
(1785)  
•Иерей Григóрий (сын) Иáковлев 
(1786-1791)  
•Иерей Андрéй (сын) Фаддéев 
(1794-1810)  
•Иерей Алексúй Васильевич 
Левашёв (1810-1836)  
•Иерей Иоáнн Петрóвич Уáров 
(1836-1868)  
•Протоиерей Николай Евгрáфо-
вич Сироткин (1869-1920)  
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•Священномученик Иоанн 
Петрович Честнов (1920)  
 

 
 

   На рисунке: храмовая икона 
Священно-мученика Иоанна 
Честнова. 
 
•Иерей Алексúй Александрович 
Колоколов (1922-1929)  
•Протоиерей Владимир 
Никóльский (1929-1939)  
•Диакон Алексúй (сын) 
Григорьев (1779-1782)  
•Диакон Алексúй Иванович 
Краснопевцев (1863-1906)  
•Диакон Сéргий Симеóнович 
Лéбедев (1922-1926)  
•Псаломщик Павел Михайлович 
Соколов (1938)  
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