
из прихожан. Протоиерей Василий Петрович Флерин, скончался 31 марта 1909
года, на 62 году жизни. В Московских церковных ведомостях была помещена по
этому поводу заметка: «…Заупокойную литургию и отпевание тела совершал благо�
чинный Сретенского сорока протоиерей В. Ф. Остроухов, соборне с многочисленным
духовенством. Во время литургии, после пения запричастного стиха, местным свя�
щенником Г. Я. Коссиным было произ�
несено надгробное слово, посвященное
памяти почившего. По окончании отпе�
вания гроб при колокольном звоне, был
обнесен вокруг храма, после чего
печальная процессия направилась в
Алексеевский монастырь, на кладбище
которого и совершено погребение».

Интенсивное развитие района у
Крестовской заставы и приток населе�
ния и из отдаленных уголков Москов�
ской губернии и ближайших губерний,
потребовали создания здесь новых учеб�
но�просветительских учреждений.
Кроме Знаменской церковно�приход�
ской школы в приходе церкви городски�
ми властями были созданы семь город�
ских начальных школ, учительские дол�
жности в которых проходили члены
причта церкви Знамения Пресвятой
Богородицы, что в Ямской Переслав�
ской слободе. К началу XX века в Знаменскую церковь были назначены высокоо�
бразованные священнослужители, занимавшие ранее должности законоучителей в
крупных учебных заведениях Москвы, имеющие опыт ведения просветительских кур�
сов, чтений, собеседований. 

Таковым пастырем был Священник Сергий Игнатович Глаголевский, окон�
чивший Московскую Духовную Академию со степенью кандидата Богословия, с пра�
вом на получение степени Магистра без новых устных испытаний. Советом Акаде�
мии в 1893 году о. Сергий был награжден премией Митрополита Макария за отлич�
ное составление проповедей. Преподавал в Звенигородском духовном училище.
Состоял законоучителем в Мясницком училище Дамского Благотворительного обще�
ства, в 3�ем Рогожском Городском женском училище, в Петровско�Рогожском жен�
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ском начальном училище. Открыл церковно�приходскую школу при Московской
Космо�Дамианской, в Таганной слободе церкви. После назначения священником к
Знаменской в Переславской Ямской слободе церкви с 1908 года состоял законоучи�
телем 7�го Крестовского Городского начального училища и частной женской гимна�
зии. По назначению Советом Братства свт. Петра Митрополита ежегодно принимал
участие в публичном ведении собеседований со старообрядцами в городе Москве. В
1911 году Епархиальным съездом духовенства избран, Его Высокопреосвященством
утвержден членом Совета и Правления Епархиального Филаретовского духовного
женского училища. После назначения настоятелем при сей церкви, в 1914 году Епар�
хиальным начальством назначен духовным следователем Сретенского сорока г. Мос�
квы. За ревностное служение и преподавание Слова Божия о. Сергий был удостоен
многих церковных и государственных наград. Достойными помощниками настоятеля
в деле народного образования были и остальные члены причта.

Священник Николай Варсонофиевич Никаноров, окончил Новгородскую
Духовную семинарию. С 1897 года проходил должность заведующего и законоучи�
теля Кукаринской города Можайска церковно�приходской школы и наблюдателя
церковных школ Можайского уезда. Состоял заведующим местной Знаменской цер�
ковно�приходской школы с 1905 года.

Священник Александр Алексеевич Шувалов, окончил полный курс наук в
Московской Духовной семинарии в 1886 году. Состоял в народных школах учителем
и законоучителем, членом Совета Верейского уездного отделения Кирилло�Мефоди�
евского Братства, законоучителем городских училищ: Александро�Дорогомиловско�
го, 3�го и 4�го Рогожских. 

Священник ММихаил Сергеев Соколов, обучался в Вифанской Духовной семи�
нарии. Резолюциею Преосвященнейшего Александра, Епископа Можайского в 1891
году утвержден в должности надзирателя за учениками Волоколамского Духовного
училища. После назначения к Знаменской в Переславской слободе церкви, «в виду
лично усмотренного Высокопреосвященнейшим Макарием, Митрополитом Москов�
ским и Коломенским особых трудов и усердия по устроению миссионерских чтений
для служащих при Николаевской железной дороге, рукоположен в сан священника с
оставлением на диаконской вакансии при той же Знаменской церкви». Состоял чле�
ном ревизионной Комиссии при Иосифо�Волоколамском отделении Кирилло�Мефо�
диевского Братства. С утверждения Епархиального Начальства состоял заведующим
народно�миссионерскими курсами им же самим открытыми: 1) в помещении кондук�
торских бригад станции «Москва» Николаевской железной дороги; 2) в помещении
роты стражников Николаевской железной дороги. 

Диакон Николай Иванович Забавин, обучался в Московской духовной

24



семинарии. Состоял законоучителем Новоселковского начального училища Серпу�
ховского уезда, в частных женских учебных заведениях в Москве. «За труды по
сбору пожертвований в пользу миссионерского общества Высокопреосвящен�
нейшим Макарием, Митрополитом Московским и Коломенским преподано
ему Архипастырское благословение». 

Диакон Иван Николаевич Страхов, обучался в Московской Духовной семи�
нарии. Резолюциею Его Преосвященства в 1904 году утвержден в должности учите�
ля при Московской Богородицерождественской за Смоленскими воротами церковно�
приходской школы. Состоял законоучителем в местной церковно�приходской школе
и 7�го Крестовского Городского училища в младших классах. 

Псаломщик Алексей Александрович Богоявленский, обучался в Спасо�Ви�
фанской духовной семинарии. Советом Кирилло�Мефодиевского братства назначен
на должность учителя в Губернскую церковно�приходскую школу Бронницкого уезда
в 1900 году. Состоял законоучителем и учителем славянского языка в местной
Знаменской церковно�приходской школе.

После 1917 года, во времена богоборческого ига, началась ликвидация
храмов и монастырей. Церковные учреждения были лишены прав
юридических лиц. В 1918—1820 годы были ликвидированы все

духовно�учебные заведения, монастыри, право�
славные общества, консистории, духовные пра�
вления, богоугодные заведения. В 1922 году,
под лозунгом помощи голодающим Поволжья,
было проведено изъятие церковных ценностей.
Древние иконы, драгоценные оклады, церков�
ная утварь, камни, колокола рекой потекли за
границу, в уплату заказчикам и кредиторам
новой русской Смуты. Изъятые предметы исто�
рико�художественного значения из разрушен�
ных и закрытых храмов передавались Музейно�
му отделу Моссовета и Главмузею. Возглавлял
Комиссию по изъятию церковных ценностей
Троцкий�Бронштейн. Его жена была заведую�
щей Главмузеем, который создавал при церквах
и монастырях «музеи», с «экспонатами», изъя�
тыми у Русской Православной Церкви. Затем
«экспонаты» переправлялись (продавались) за
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границу. Троцкая распорядилась выселить Патриарха Тихона в каморку вахтера,
чтобы он не мешал ей организовывать «музей» в Донском монастыре.

Массовое закрытие и разрушение
церковных зданий пришлось на период с
1929 по 1936 годы. Репрессии 1930�х годов
унесли жизни сотен тысяч православных
священно�церковнослужителей и мирян.
«…Карта Москвы стала для советского
политического «новояза» обширнейшим
театром военных действий против культуры,
традиций, духовности, здравого смысла. К
числу «достояний» советского топонимиче�
ского языка относится Безбожный переу�
лок». Старинное его название — Протопо�
повский (переименован в Безбожный в 1924

году). Протопоповский (или Протопопов) переулок свое название получил по фами�
лии одного из домовладельцев, что для названия московских переулков было распро�
страненным явлением. Площадь Крестовской заставы, названная по часовне и Кре�
сту, переименована с 1947 года в Рижскую площадь.

Обе часовни на 1�ой Мещанской улице (переименованной вначале в Граждан�
скую, а затем в Проспект Мира),
«Красная» и «У Креста», слома�
ны около 1929 года, а Крест вре�
мен царя Алексея Михайловича
передан в Знаменский храм, где
находится поныне.

Храм Знамения Пре�
святой Богородицы в Пере�
славской Ямской слободе не
закрывался в 1930�е годы. В
него постепенно стекались
спасенные святыни из разру�
шавшихся церквей. На коло�
кольне сохранились колокола.
Вокруг храма сохранились ограда с воротами. Церковь Знамения в Перея�
славской слободе 1765—1890 годов с трапезной и колокольней, ограда и
ворота XIX века стоят на государственной охране. 
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В 1979 году проводился внешний ремонт здания. В начале 1980�х годов
выстроен новый церковный дом. Примечательной особенностью храма являют�
ся хоры, расположенные на втором этаже в
восточной части трапезной.

Настоятелем Знаменской церкви в 1970 —
начале 1980�х годов состоял известный протоиерей
Владимир Рожков. При нем, 8 ноября 1980 года по
благословению Патриарха Пимена был освящен
приставной престол во имя  мч. Трифона. Вот как
писал об этом событии Журнал Московской
Патриархии в 1981 году: «8 ноября 1980 года,
в день памяти святого великомученика Дими�
трия Солунского в Знаменском храме, по бла�
гословению Святейшего Патриарха Пимена
освящен приставной престол святого мученика и
чудотворца Трифона. Чтимая икона с частицами
мощей — одна из главных святынь Знаменского
храма. Во время земной жизни с малых лет святой
Трифон имел от Господа дар чудотворений, а перед своей мученической кон�
чиной он дерзновенно упросил Христа Спасителя ниспосылать быструю
помощь тем, кто призовет имя Трифона в своих молитвах.

Православные верую�
щие Москвы с большой любо�
вью почитают этого угодника
Божия. В народе Знаменский
храм слывет еще и как «Три�
фоновский». И когда решал�
ся вопрос, кому из чтимых
святых посвятить новый
престол, то Святейший
Патриарх Пимен назвал
имя святого мученика и
чудотворца Трифона. Освя�
щение престола Святейший
Патриарх благословил

совершить настоятелю протоиерею Владимиру Рожкову с клириками храма.
Вначале был совершен молебен с водоосвящением перед иконой свя�
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того мученика Трифона, затем — освящены облачения на престол. Освящение
престола совершалось при большом стечении народа. Молитвенно пел хор под упра�

влением Е. И. Федюшиной.
По окончании чина освяще�
ния храм и молящиеся были
окроплены святой водой.

Затем на новом пре�
столе была совершена
Божественная литургия.
После благодарственного
молебна протодиакон Павел
Меленяко возгласил устав�
ные многолетия. Настоя�
тель протоиерей Владимир
Рожков произнес слово, в
котором поздравил прихо�

жан с новой святыней храма — престолом в честь святого мученика и чудотворца
Трифона, а также разъяснил символическое
значение некоторых священнодействий и
молитвословий в чине освящения престола.

Новый престол с большим мастерством и
любовью выполнен из 250�летнего дуба столя�
ром�краснодеревщиком В. И. Кудиновым —
прихожанином храма, бескорыстные труды
которого, вот уже много лет направлены на
украшение храма».

В 1980 году исполнилось 215 лет со вре�
мени сооружения Знаменского храма. В храме,
помимо уже названной чтимой иконы святого
мученика Трифона, находятся и другие святыни.

В южном, Предтеченском приделе на пре�
столе помещен ковчежец с частицами мощей мно�
гих угодников Божиих.

Православный народ горячо чтит находя�
щийся в южном приделе Животворящий Крест
Христов — искусно вырезанное из дерева Распятие XVIII века, перенесенное в храм
из Страстного монастыря. Каждую пятницу после вечернего богослужения перед
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этим Распятием читается акафист Божественным Страстям Христовым.
Чтится в народе также большой дубовый Крест, находящийся на горнем месте

в алтаре придела во имя святого Иоанна Предтечи. Крест сооружен в 1652 году в
воспоминание о встрече в Москве, у Троицкой заставы
мощей святителя Московского Филиппа. В ознаменование
этого события застава и площадь получили название Кре�
стовской (ныне площадь носит название «Площадь Рижско�
го вокзала»). 

Другая великая святыня
храма — храмовая икона Божией
Матери «Знамение» — список
XVI века с древней новгород�
ской иконы. В воскресные дни
вечером перед образом читается ака�
фист Божией Матери и служится
молебен с водоосвящением.

Издавна почитаемыми
являются иконы святого Иоанна
Предтечи (XVII века) и Святи�
теля Николая (XVIII века), а
также святых мучеников Адри�
ана и Наталии (XIX века, пере�
несенная в Знаменский храм из
разрушенной церкви Адриана и Наталии, находившейся
на бывшей 1�ой Мещанской улице, церковь разрушена в
1930�е годы), святителя Черниговского Феодосия с
частицей его облачения, преподобного Серафима Саров�
ского с частицей его гроба. Глубоко почитается прихожа�
нами святой праведный Филарет Милостивый.

В храмовой ризнице имеются святые антиминсы,
священнодействованные митрополитом Московским и
Коломенским Владимиром (Богоявленским, † 1918,
митрополитом Киевским и Галицким), епископом Дми�
тровским Трифоном (Туркестановым, † 1934,
митрополитом Дмитровским), митрополитом Москов�

ским и Коломенским Сергием (впоследствии — Святейший Патриарх, † 1944),
Святейшим Патриархом Алексием, (†1970), Святейшим Патриархом Пименом.
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По благословению Святейшего Патриарха Пимена и по установив�
шейся в храме традиции, каждую неделю в среду вечером соборне соверша�

ются вечерня и молебен с акафистом святому
мученику Трифону.

Во второй половине 1980�х годов настоя�
телем храма служил любимый прихожанами про�
тоиерей Сергий Вишневский. В 1990 году он
добровольно оставил Москву и отправился воз�
рождать заброшенный храм на своей родине, в
глухом ярославском селе Флоровское. В Яро�
славскую епархию Сергий Вишневский перешел
по своему убеждению, восстанавливать храм, в
котором служил его дед. 

9 августа 1990 года настоятелем церкви Знамения
Пресвятой Богородицы в Переяславской слободе был назна�
чен клирик храма протоиерей Федор Рожик. В это время пред�
седателем приход�
ского совета был
ктитор Михаил Ива�
нович Демидов. Вме�

сте с приходским советом новый настоятель обратился
к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II с просьбой приписать к Знаменскому
храму заброшенный, полуразрушенный храм святого
мученика Трифона в Напрудном. После благословения
Святейшего Патриарха начались работы по возрожде�
нию этого храма. Были проведены большие работы по
реставрации крыши, стен. Внутри этого древнего
храма, 1492 года постройки его в камне, была полней�
шая разруха. Храм находился в запущенном состоянии
— без окон и дверей. На протяжении двух лет
шли восстановительные работы, и 1992 году,
храм был освящен малым освящением и в нём
начались богослужения. С этого момента, в
течение уже пятнадцати лет, в храме постоянно
совершается божественная литургия в субботу и в воскресные дни и в большие праз�
дники. Одновременно началась работа по организации территории вокруг храма свя�
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того мученика Трифона, чудотворца. Поскольку храм находился на территории меди�
цинского института МОНИКИ, настоятелем храма были приложены большие уси�
лия для выделения земельного
участка охранной зоны памят�
ника. Это была очень непро�
стая работа, но по милости
Божией, на сегодняшний день
храм приобрел свою террито�
рию и начаты работы по строи�
тельству дома причта. На тер�
ритории Знаменского храма
также параллельно проводи�
лись работы. К этому времени
ушел из жизни заслуженный
человек, труженик Знамен�
ского прихода, председатель приходского совета Михаил Иванович Демидов. Пред�
седателем приходского совета была избрана Анна Григорьевна Ершова. С 1991 года
по настоящее время она выполняет это непростое дело ктитора храма. В Знаменском
приходе за это время были проделаны большие работы: заменены пришедшие в вет�
хость окна во всем храме, медью перекрыта крыша на всём здании храма. 

В 1995 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II было нача�
то строительство крестиль�
ного храма. В 1998 году
строительство было завер�
шено, и по благословению
Его Святейшества храм был
освящен малым чином в
честь священномученика
Александра Хотовицкого
— последнего ключаря
Храма Христа Спасителя.
Вместе с крестильным хра�
мом была отстроена вос�
кресная школа. 

В 1990 году воскрес�
ная школа начала свою деятельность в Знаменском приходе. В первый год было
очень много детей и взрослых, которые с удовольствием посещали занятия в воскрес�
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ной школе. Позже стали открываться и восстанавливаться множество других храмов.
Знаменский же храм оказался на острове, — вокруг скоростные трассы. Подход к
храму стал неудобным, в результате чего количество детей значительно поубавилось.
Но на сегодняшний день воскресная школа активно функционирует, развивая и
обучая ежегодно от двадцати четырех до тридцати детей. В церковном хоровом круж�
ке занимаются шестьдесят человек, и весьма успешно. Детский хор при Знаменском
храме в Переяславской слободе уже имеет свою историю. В нынешнем году ему
исполнилось 15 лет. Каждое последнее воскресение месяца хор поёт Божественную
литургию. Неоднократно детский хор принимал участие в храмовых богослужениях в
престольный праздник Знамения Божией Матери, отмечающийся 10 декабря, и в

праздник в честь чтимой
иконы священномученика и
Чудотворца Трифона, — 14
февраля. В эти праздничные
дни, как правило, всегда бого�
служения совершаются архие�
рейским чином, и почти каж�
дый год в престольный праз�
дник Знамения иконы Божи�
ей Матери Божественную
литургию совершает Святей�
ший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II. Также
при воскресной школе свя�

щеннослужителями храма
проводятся занятия и беседы для взрослых. Темы занятий, по заявкам посещающих,
бывают совершенно разными. 

Неоднократно совершались паломнические поездки от храма по святым местам. За
время настоятельства протоиерея Федора Рожика в храме были проведены очень большие
реставрационные работы, как фасадов, так и внутреннего интерьера Знаменского храма. Заново
вызолочены иконостасы, отреставрированы и вновь вызолочены храмовые киоты,
отреставрированы храмовые иконы, в том числе и те, что находятся в запасниках.
Совершенно обновлена ризница.

В 1999 году было особое храмовое событие: на одном из епархиальных собра�
ний, Святейший Патриарх обратился к московскому духовенству с просьбой, чтобы
настоятели обратили внимание на состояние святых престолов в своих храмах. И
когда в Знаменском храме были сняты ризы с престолов, то оказалось, что централь�
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ный престол Знамения Пресвятой Богородицы и боковые престолы — Усекновение
Главы Иоанна Предтечи и святителя Николая находятся в весьма ветхом состоянии.
По благословению Святейшего Патриарха все три престола были заново изготовле�
ны, и 10 декабря 1999 года Святейший Патриарх, в сослужении двух архиереев —
Владыки Архиепископа Иннокентия (сегодня Владыка несёт послушание во Франции) и
Архиепископа Орехово�Зуевского Алексия, полным
чином освятили новые святые престолы. 

По благословению Святейшего Патриарха
Алексия II была начата большая работа по офор�
млению документации для строительства Крестов�
ской часовни, (которое продолжается уже в тече�
ние шести лет), дома причта и дома, в котором
будут располагаться реставрационные мастерские.
В нынешнем 2007 году, по милости Божией, рабо�
ты по строительству Крестовской часовни и дома
причта уже подходят к завершению. 

Хочется выразить глубокую сердечную
благодарность тем людям, которые живо отклик�
нулись на просьбу настоятеля храма и активно
стали участвовать в деле строительства Крестов�
ской часовни, этой святыни, в которой будет поме�
щен знаменитый дубовый Крест, который был
установлен на месте встречи мощей святителя
Филиппа при перенесении их в Москву с Солов�
ков. Крест этот чудом уцелевший в советские вре�
мена, ранее хранился в часовне близ Капельского
переулка. Сегодня на этом месте стоит высотный
дом, часовня же в тридцатых годах была разрушена, но чудом был сохранен Крест. И
эта древняя святыня, по милости Божией, в скором времени будет перенесена во
вновь сооруженную часовню для поклонения верующих москвичей. 

От имени настоятеля о. Федора, причта и прихожан храма Знамения Пресвя�
той Богородицы в Переяславской слободе хотелось бы сердечно поблагодарить
людей, которые финансируют строительство часовни — Соколовых Алексея
Аркадьевича и Василия Аркадьевича. Также большая благодарность за финансиро�
вание дома причта Александру Георгиевичу Михайлик и Наталье Константиновне
Михайлик. Большую благодарность хочется выразить также замечательному другу
Знаменского храма Николаю Дмитриевичу Васюкову, который принимал и принима�
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ет активное участие в строительстве крестильного храма, а также в строительстве
Крестовской часовни. Большую благодарность выражаем и архитектору Владимиру Сергеевичу

Васильеву, по проекту которого
построен крестильный храм и
строятся сегодня возводимые
Крестовская часовня с двумя
церковными домами. А также
многим прихожанам, активно
участвующим в жизни храма и
всем тем, кому небезразлично
развитие Знаменского прихода.

В храме сохранился
прежний дух времен и тра�
диций, что сложились в за
столетия развития его исто�
рии. В храме поёт замеча�
тельный хор, регентом кото�

рого является один из лучших регентов города Москвы — Владимир Анатольевич
Кондратьев. В течение тридцати пяти лет он трудится в этом святом храме, глубокая
благодарность ему, и певчим, совершающим с любовью своё певческое послушание.
Также хотелось выразить глубокую благодарность приходскому совету и Анне Григо�
рьевне Ершовой, которая на протяжении пятнадцати лет активно трудится на благо
святого храма, казначее и бухгалтеру Тамаре Ивановне Тютиной. Большую благодар�
ность хотелось бы выразить Сергею Ивановичу Шевчуку, заместителю старосты. И
многим�многим труженикам и труженицам этого замечательного московского храма. 

Священно�церковнослужители и церковные старосты, служившие при церкви
Знамения Пресвятой Богородицы в Переславской Ямской слободе

1737�1748 гг.
поп Иван Васильев, умер в 1748 году
священник Алексей Федоров, с 1748 года
диакон Петр Иванов
диакон Матвей Семенов, с 1744 года
дьячок Федор Иванов (умершего попа Ивана Васильева сын его) староста церков�
ный, Ямской Переславской слободы ямщик Фома Степанов
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1749�1766 гг.
иерей Иоанн Иоаннов, с 1749 г., умер 1769
пономарь Прохор Федоров, умер в 1754 году
диакон Иван Васильев
пономарь Федор Петров, с 1754 года
дьячок Федор Иванов
староста Алексей Максимов сын Лесин

1769�1777 гг.
иерей Петр Михайлов, с 1769 года
диакон Иван Васильев, умер в 1767 году
дьячок Федор Иванов
староста церковный Андреян Тарарыкин
просвирница, умершего священника Ивана Васильева, жена вдова Фекла Васильева 

1771�1785 гг.
иерей Прохор Андреанов, с 1772 по 1785 гг.
диакон Андрей Иванов, с 1773 г., переведен во священника к другому приходу
диакон Петр Савельев, с 1780 года
дьячок Федор Иванов Бартенов, с 1749 года
пономарь Ивана Андреев Пономарев, с 1775 года
пономарь Иван Петров
пономарь Петр Прохоров, священника Прохора Адрианова, сын его, с 1781 года
пономарь Михайла Пушкин
староста церковный Дмитрий Мартынов
староста, Московский 2 гильдии купец Григорий Иванов Терентьев

1785�1791 гг.
иерей Алексей Стефанов
диакон Петр Савельев 
дьячок Федор Иванов
пономарь Николай Иванов, с 1786 года
пономарь Евграф Федоров, с 1796 года
староста, Московский 2 гильдии купец Григорий Иванов Терентьев
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1791�1809 гг.
священник Спиридон Мефодиев, с 1791 по 1809 годы, уволен по болезни,
умер в 1826 году

1809�1815 год
священник Андрей Ильин Руднев, с 1809 года
диакон Павел Петров Казанский, с 1810 года
диакон Иван Андреев Пономарев, с 1831 года
дьячок Елисей Еремеев, умер в 1817 году
дьячок Петр Никифоров Белев, с 1818 года, умер 1834 году
дьячок Василий Андреев Зверев, с 1835 года
пономарь Евграф Федоров Воронцов, с 1796 года
умерший диакон Петр Тарасьев
просвирня Пелагея Андреева, с 1809 года

1848�1865 гг.
священник Александр Симеонов Каринский, с 1848 года
диакон Дмитрий Петров Воскресенский, с 1848 года
дьячок Алексей Игнатьев Введенский, с 1849 года
пономарь Владимир Викторов 
пономарь Василий Иванов Краснопевцов, с 1842 года
староста церковный купец Козьма Анисимов, с 1858 года
староста Почетный Гражданин Александр Савельев
просвирня Мария Петрова, с 1842 года
староста церковный Дмитрий Михайлов, с 1865 года

1867 г
протоиерей Николай Терновский
диакон Дмитрий Петрович Воскресенский

1873 г.
протоиерей Богданов Федор Дмитриев
диакон Воскресенский Дмитрий Петрович
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1875�1889 г.
протоиерей Беляев Федор Гаврилович
священник Флерин Василий Петрович, с 1888 года
диакон Воскресенский Дмитрий Петрович
дьячок Александр Протопопов 
псаломщик Остроумов Василий Степанович, с 1888 года
псаломщик Краснопевцев Василий Иванович
церковный староста Дмитрий Михайлов Комаров 
церковный староста, мещанин Козлов Егор Максимович, с 1888 года

1891�1905 гг.
священник Коссин Гавриил Иаковлевич
священник Флерин Василий Петрович
диакон Зернов Алексей Семенович
диакон Остроумов Василий Степанович
диакон Соколов Михаил Сергеевич, с 1899 года, вместо Зернова А.С.
псаломщик Краснопевцев Василий Иванович
церковный староста, московский мещанин Козлов Егор Максимович
церковный староста, московский купец Никитин Алексей Иванович, с
1898 года, вместо Козлова Е.М.

1906�1909 год
протоиерей, настоятель Флерин Василий Петрович 
священник Коссин Гавриил Яковлевич
священник Никаноров Николай Варсонофьевич
диакон Соколов Михаил Серге евич
псаломщик Остроумов Василий Степанович
псаломщик Забавин Николай Иванович
псаломщик Богоявленский Алексей Александрович
псаломщик Страхов Иван Николаевич, с 1908 года, вместо Остроумова В.С.
церковный староста, московский купец Никитин Алексей Иванович

1910�1915 год
протоиерей, настоятель Коссин Гавриил Яковлевич
священник Никаноров Николай Варсонофиевич
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священник Глаголевский Сергей Ипполитович
диакон Соколов Михаил Сергеевич
псаломщик Забавин Николай Иванович
псаломщик Богоявленский Алексей Александрович
псаломщик Страхов Иван Николаевич
церковный староста, московский купец Никитин Алексей Иванович
церковный староста, московский купец Безбородов Иван Иванович, с 1911 года
церковный староста, московский купец Папинов Л.К., с 1914 года

1916�1917 гг.
священник Сергей Игнатович Глаголевский 
священник Николай Варсонофиевич Никаноров
священник Александр Алексеевич Шувалов, с 1916 года
священник Михаил Сергеев Соколов
диакон Николай Иванович Забавин 
диакон Иван Николаевич Страхов 
псаломщик Алексей Александрович Богоявленский
просфорница Глафира Степановна Лаврова
просфорница София Александровна Голосова
просфорница Мария Иванова Фивейская
церковный староста, крестьянин Московской губернии Яков Васильевич Ипатьев 
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Образ св. благоверного князя Александра Невского

Образ Пресвятой Богородицы «Феодоровская»

Образ св. вмч. Пантелеймона
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Образ Пресвятой Богородицы «Иверская»

Образ чудотворца Феодосия Черниговского
(с частицей его облачения)

Образ Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая чаша»
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Образ прп. Сергия Радонежского

Образ святителя и чудотворца Николая

Образ «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи»
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Образ Пресвятой Богородицы «Знамение» 
на западном фасаде храма

Образ св. равноапостольной Марии Магдалины
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Образ свт. Николая Чудотворца 
на восточном  фасаде храма

Образ «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи»
на восточном фасаде храма
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Богослужение в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяс-
лавской слободе:  ежедневно – Литургия в 8 часов, по окончании 
– молебен с акафистом мч. Трифону и водосвятием, по воскрес-
ным дням и великим праздникам – Литургия в 7 и 10 часов, нака-
нуне – всенощное бдение в 18 часов, в воскресенье вечером – 
вечерня и утреня с акафистом иконе Божией Матери «Знамение» 
и водосвятный молебен.
Храм открыт с 7 до 21 часа






