
О храмах радетели 

Село Лопасня Петровской эпохи 

Говоря о деятельности первого российского императора, мы обычно 

связываем память о нём с Петербургом или, скажем, с местами, где сражалась армия 

Петра. Однако преобразования Петровской эпохи носили масштабный характер и 

всколыхнули буквально всю страну. Не обошли они стороной и наш Лопасненский 

край. 

Союз городов 

В мае 2009 года мне посчастливилось участвовать в Конгрессе петровских городов, 

который проходил в Санкт-Петербурге в рамках российской программы «Путь Петра 

Великого». Целью форума стало содействие культурной интеграции больших и малых 

российских городов, которые обязаны Петру I своим основанием или исторически связаны 

с его деятельностью. 

Напомним, что Пётр Великий основал более 50 больших и малых городов. Помимо 

Санкт-Петербурга назовём ещё Петрозаводск, Омск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь, 

Таганрог, Новую Ладогу, Вышний Волочёк и другие. По праву могут назваться 

петровскими и другие российские города - более древние, связанные с деятельностью 

Петра или его сподвижников, - Архангельск, Астрахань, Воронеж, Старая Русса, 

Переславль, Воронеж, Азов и другие. Сам по себе этот факт открывает новые 

перспективные возможности для гуманитарного сотрудничества российских территорий. 

Обед в Молодях 

Не остался в стороне от преобразований конца XVII - начала XVIII веков и наш 

Лопасненский край. В качестве частного примера можно вспомнить, что именно в это 

время на Серпуховской дороге по указу царского правительства были созданы почтовые 

ямские станы, в том числе и в селе Молоди. 

До настоящего времени на территории городского округа Чехов сохранился целый 

ряд архитектурных памятников, построенных в Петровское время. Это Зачатьевская 

церковь в Чехове (1689-1693 гг.), церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе 

Васькино (1700 г.), церковь Святой Троицы в селе Троицкое (1712 г.), церковь Воскресения 

в селе Молоди (1721 г.). 

Усадьба Молоди связана с именем Петра самым непосредственным образом. 

Осенью 1695 года после неудачного первого Азовского похода Пётр I возвращался в 

Москву. В начале ноября, оставив армию в Валуйках, царь приказал полкам идти к Москве 

удобным путём и собраться у села Молоди к 19-21 ноября, а сам направился к столице. 13 

ноября он прибыл в Тулу, где осматривал заводы. 18 ноября ночевал в Серпухове. Выехав 



утром 19 ноября 1695 года из Серпухова, Пётр прибыл в Молоди. Здесь в своём поместье 

его ждал владелец Алексей Прокопьевич Соковнин. Осмотрев полки и пообедав у 

Соковниных, царь направился дальше в Дубровицы, где тогда уже началось возведение 

знаменитого Знаменского храма. Позже Молоди были переданы ближайшему 

сподвижнику царя Фёдору Головину, в гостях у которого Пётр также побывал – это было 

его второе посещение Молодей. 

Принять к изучению 

Пётр Великий получил Россию в состоянии очень тяжелого её духовного кризиса, 

связанного прежде всего с религиозным расколом, и из этого кризиса необходимо было 

выходить как можно скорее.  

Безусловно, методы, которые использовал Пётр в своих преобразованиях, 

оцениваются далеко не однозначно. Но если бы Пётр не начал этих преобразований, наша 

страна не вышла бы на международный уровень полноправным государством, а осталась 

бы в лучшем случае на задворках истории, а возможно, повторила бы участь Речи 

Посполитой (Польши), разделённой в конце концов между тремя сильными соседями.  

Непростые и не всегда прямые отношения связывали Петра с церковными 

иерархами, не стереть со страниц истории устроенный им «всепьянейший и всешутейший 

собор», но при этом подчеркнём, что Пётр не был атеистом или противником религии. И 

его соратники, в том числе и жители нашего Лопасненского края, были глубоко 

религиозными людьми, оставившими после себя прекрасные образцы церковной 

архитектуры – гордость и украшение нашего Отечества. 

Всё это подчеркивает значимость и неповторимость «пути Петра Великого» в 

формировании ряда аспектов российской государственности, в том числе духовной 

составляющей её культуры. Поэтому работа по популяризации петровского наследия в 

городском округе Чехов должна вестись повсеместно, особенно в сфере школьного 

образования.  

Птенцы гнезда Петрова 

История Чеховского района неразрывно связана с именами соратников первого 

русского императора. Назовём некоторых из них: 

Григорий Иванович Волконский - сподвижник Петра I, один из первых сенаторов 

России, глава тульских заводов. Будучи владельцем села Якшино, построил здесь в начале 

XVII века церковь Грузинской иконы Пресвятой Богородицы. Вместе с другим сенатором, 

В. А. Апухтиным, был заподозрен царём в коррупции и после жестоких пыток казнён. Его 

сын, Александр Григорьевич Волконский, был погребён в левом приделе храма.  

 

Фёдор Алексеевич Головин - выдающийся военачальник, дипломат и финансист эпохи 



Петра I, первый русский генерал-фельдмаршал. Считал своим небесным 

покровителем святого великомученика Феодора Стратилата, участвовал в ряде военных 

кампаний, сыграл выдающуюся роль в создании российского флота. В 1699 году царём ему 

было пожаловано село Молоди, а в 1703 году здесь началось строительство каменной 

церкви вместо деревянной, а также строительство каменной усадьбы. 

Гаврила Иванович Головкин – выходец из небогатого и незнатного дворянского рода, 

которому в XVII веке принадлежало село Хлевино. Был близок Петру I, до самой смерти 

царя и позже направлял внешнюю политику Русского государства, возглавлял коллегию 

иностранных дел. Заключил 55 международных договоров. Получил самое почётное звание 

по гражданской линии, став не только графом, но и канцлером России. 

Пётр Михайлович Еропкин – сподвижник Петра I, разработчик первого генерального 

плана Санкт-Петербурга. В период бироновщины, в 1740 году, Пётр Еропкин был 

обезглавлен за выступления против засилья иноземцев в российском правительстве. В 

память о нём был возведён Иоанно-Предтеченский храм в селе Лопасня-Садки (ныне 

территория города Чехова).  

Фёдор Иванович Соймонов – исследователь и губернатор Сибири, сенатор, первый 

русский гидрограф. Представитель семьи, владевшей поместьем Кулаково (заметим, что по 

материалам Первой ревизии 1721 года Кулаково принадлежит Петру Еропкину, вместе с 

которым Фёдор Соймонов в 1740 году был обвинён по одному делу и сослан на каторгу. 

Освобождён в 1742 году. 

 Шишкин Юрий Фёдорович - царский стольник, воевода в Туруханске (1697-1698 гг.), 

затем Мангазейский, Иркутский воевода. Его стараниями в 1712 году был построен в селе 

Троицкое-Ордынцы на месте деревянной церкви новый каменный храм Святой Троицы, а в 

следующем году была освящён придел во имя святого пророка Илии.  

Александр Дудин 

 


