Лопухины.
Храмы, построенные ими
в своих вотчинах и поместьях в XVII-XX веках
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание указанных лиц).

44 представителя рода построили 58 храмов и приняли определяющее
участие в создании 3 монастырей.
96. Пётр Авраамович Большой, боярин – 3 храма и 1 монастырь
- в 1694 г. построил деревянную церковь во имя преподобного Сергия
Радонежского и выделил землю для клира в селе Савинском Московского уезда.
- в 1693 г. заложена Сергиевская церковь в селе Могутове под г. Наро-Фоминском
Московской области, в настоящее время восстановлена
- в 1680-е гг. сооружён Преображенский соборный храм в селе СпасскомПодкопаеве Мещовского уезда ( ныне Калужская область), возведённый вместе с братом
Иларионом –Фёдором – отцом будущей Царицы Евдокии (№ 100), сохранился в
плачевном состоянии.
- в 1670-е гг. Свято-Знаменский монастырь в Гороховце Владимирского уезда в
значительной мере создан его попечением во время его воеводства в Гороховце.
97. Пётр Авраамович Меньшой, боярин
- Сретенская церковь в селе Курышино, Ярославского уезда.
99. Евдокия Авраамовна - 3 храма
- в 1696 г. была заложена и построена и поныне существующая церковь
Живоначальной Троицы в Хохловке в Москве
- в 1697 г. «В облегчение горести, томившей её», она заложила ещё один храм в
Зарядье
- в 1697 г. также построила придел Св. Николая Чудотворца церкви Покрова
Пресвятой Богородицы в Китай-городе (в просторечии именовалась церковью Св.
Николая Чудотворца Мокрого).
100. Иларион (Фёдор) Авраамович, ближний боярин -5 храмов и 2 монастыря
- в 1680-е гг. сооружён Преображенский соборный храм в селе СпасскомПодкопаеве Мещовского уезда (ныне Калужская область), возведённый вместе с братом
Петром Авраамовичем Большим (№96), сохранился в плачевном состоянии.
- в 1689 г. заложил церковь Петра и Павла в Ясеневе под Москвой. Строительство
завершено внуком (см. № 178)
- в 1700 г. построил церковь Рождества Богородицы в селе Лычине
Мещовского уезда
- в 1704 г. построил кирпичную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в,
созданном им, Успенском монастыре в селе Дунилово в Шуйском уезде
- в 1705 г. построил церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Серебряно
Мещовского уезда – родине Царицы Евдокии
- в 1680-е гг. он основал Успенский мужской монастырь в селе Дунилово в
Шуйском уезде
- В 1707 г. основал в Мещовске Свято-Афанасьевский девичий монастырь.
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103. Сергей Авраамович, боярин
- в 1680-е гг. в селе Покровском на реке Озерне построил церковь во имя Покрова
Пресвятой Богородицы.
104. Ксения Авраамовна.
- в 1687 г. построила вместе с мужем Н.И. Акинфовым Сергиевский храм в селе
Комягине, ныне Пушкинский район Московской области.
129. Леонтий Иларионович, стольник.
- в 1670-е гг. построил с женой Наталией Осиповной, урождённой Ладыженской,
Троицкий храм в селе Даниловке в Конинском стане Алексинского уезда.
132. Иван Петрович, стольник, полковник.
- в 1701 г. построил надвратную Алексеевскую церковь с колокольней в селе
Спасском-Подкопаеве (ныне Мещовский район Калужской области), сохранилась в
плачевном состоянии.
133. Александр Петрович, стольник, действительный тайный советник.
- в 1712 г. построил церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы в селе
Мишнево на реке Воре (ныне Щёлковский район Московской области).
135.Авраам Иларионович (Фёдорович), стольник.
- в 1716 г. возведена Одигитриевская церковь в селе Извекове Мещовского уезда,
сохранившаяся в плачевном состоянии.
137. Царица Евдокия Фёдоровна (Иларионовна).
- в 1690-х – 1727 гг. построила вместе с сородичами храм во имя Архангела
Михаила в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве - фамильную усыпальницу.
141. Степан Васильевич, вице-адмирал, генерал-адъютант от флота, камергер
- в 1720-е гг. возвёл церковь во имя Святого пророка Илии и деревянный
дворец в селе Гуслицы в Богородском уезде Московской губернии.
143. Мартемьян Харлампиевич, воевода, стольник.
- 1691 г. будучи воеводой в Алатыре, активно способствовал строительству СвятоТроицкого монастыря.
164. Николай Степанович, подполковник.
- в 1769 г. вместе с женой Анной Ивановной, урождённой княжной
Щербатовой, построили деревянную Знаменскую церковь в селе Стафурлово
Рязанского уезда.
169. Александр Иванович, капитан флота подполковничьего ранга
- в 1740- гг. вместе с женой Анной Ивановной, урождённой Владыкиной, возвели
храм во имя Михаила Архангела (частично сохранился с остатками регулярного липового
парка времени основания усадьбы) в селе Маклино, Малоярославецкого уезда.
170. Пётр Иванович, полковник.
- к 1759 г. возвёл Спасскую церковь с колокольней (сохранилась) в селе СпасскоеТелешево в Клинском уезде Московской губернии, затем передал это имение своей
дочери Екатерине (№ 228).
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173. Владимир Иванович, генерал-поручик.
- в 1765 г. построил храм Воскресения Словущего в селе Ретяжи в Кромском уезде
Орловской губернии.
175. Николай Александрович, капитан лейб-гвардии Измайловского полка.
- в 1752 г., возвёл Знаменскую церковь с приделом Святого мученика Александра
в селе Мишнево на реке Воре (Щёлковский район Московской области).
176. Пётр Александрович, премьер-майор - 2 храма
- в 1740 г. возвёл храм Воскресения Словущего и регулярный липовый парк с
каскадными прудами в Мещовском уезде Калужской губернии (село ШеметовоВоскресенское), сохранился в плачевном состоянии.
- порстроил Никольский храм в имении Никольское-Лопухино в Орловском уезде
Орловской губернии.
178. Фёдор-Авраам Авраамович, тайный советник, обер-церемониймейстер - 2 храма
- в 1741 г. им сооружён храм во имя Рождества Иоанна Предтечи (сохранился) и
заложен парк в селе Ивановское-Садки в Звенигородском уезде Московской губернии
- в 1730 г. возвёл Владимирскую церковь с регулярным липовым парком в
селе Зубове (Знаменском) в Мещовском уезде Калужской губернии.
179. Василий Авраамович, генерал-аншеф - 2 храма
- в 1737 г. в селе Невзорове в Боховом стане Московского уезда им вместе с женой,
урождённой графиней Екатериной Павловной Ягужинской, была выстроена деревянная
церковь Пресвятой Богородицы Смоленской
- в 1757 г. в память о нём возведён храм Рождества Христова в селе Щелканово
Калужской губ. под попечительством вдовы брата (см. № 78), Веры Борисовны,
урождённой графини Шереметевой, (восстанавливается).
214. Гаврила Иванович, надворный советник.
- в 1788 г. его тщанием к была построена деревянная церковь с тремя престолами
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, святых Апостолов Петра и Павла и
Нерукотворённого Образа Христа Спасителя на погосте Петропавлово-Великолукского
уезда Псковской губернии .
219. Александр Адрианович, ярославский помещик
- в 1786 г. заложил новую каменную церковь в селе Рождествено Мышкинского
уезда.
225. Андрей Петрович, прапорщик
- в 1782—1786 гг. в своём селе Обухово в Клинском уезде построил храм Успения
Богородицы (сохранился).
226. Иван Петрович, гвардии подпоручик
- в 1772 г. построил храм Покрова Богородицы (восстановлен) в селе КолычевоПокровское в Клинском уезде.
230. Иван Владимирович, действительный тайный советник
- в 1797 г. возвёл каменную церковь Рождества Богородицы, создал усадебный
ансамбль с известным медитационным философским парком в селе Савинском
Богородского уезда близ Москвы.
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234. Прасковья Николаевна.
- в 1820 г. в имении Паслово в Орловской губернии возвела храм во имя Спаса
Нерукотворного Образа с тремя престолами: главный — соимённый храму, в трапезной
— во имя Казанской иконы Божией Матери и Святого мученика Иоанна Воина,
посвящённый воинам Орловского ополчения, погибшим в Отечественную войну 1812 г.
(храм восстанавливается).
236. Елизавета Фёдоровна.
- в 1790-х гг. возведена церковь Рождества Богородицы (сохранилась в плачевном
состоянии) в Перемышльском уезде Калужской губерниии в селе Столпове.
240. Прасковья Фёдоровна
- в 1801 г. построен храм во имя Казанской иконы Божией Матери
(восстанавливается) в селе Богослове (ныне Щёлковский район Московской области).
246. Ардалион Гаврилович, премьер-майор.
- в 1750-х гг. в селе Серенском Мещовского уезда Калужской губернии построил
деревянную Георгиевскую церковь.
254.Василий Алексеевич, полковник - 2 храма
- в 1772 г. построил храм во имя Архангела Михаила (сохранился в плачевном
состоянии) во Владимирском наместничестве в селе Спасском.
- в 1782 г. возвёл Никольский храм (разрушен в 1937 г.) близ своего имения
Красный Бор, на погосте Карачуницы.
257.Фёдор Алексеевич, капитан
- в 1773 г. построил деревянный Спасский храм в своём имении Спасское в
Тульском наместничестве
258. Гавриил Филиппович, премьер-майор
- в 1765 г. построил по собственному рисунку Дмитриевскую церковь на погосте
Нишевицы в усадьбе Знаменское Псковской губ. (сохранилась в плачевном состоянии).
303. Светлейший князь Пётр Васильевич, действит. тайный советник 1 класса - 3 храма
- в 1798 – 1800 гг. построен Введенский храм в селе Введенском Звенигородского
уезда близ Москвы (архитектор Н.А. Львов).
- в 1821 году построил Преображенский храм в имении Корсунь Киевской губ.
- в 1820-х гг. его жена, светлейшая княгиня Екатерина Николаевна, урождённая
Шетнева, построила Лопухинский инвалидный дом с Никольским храмом на погосте
Карачуницы Псковской губ.
305. Александр Васильевич, полковник гвардии.
- в 1799 г. построил вместе с женой Анной Андреевной, урождённой Языковой,
Никольскую церковь (восстанавливается) в селе Спасском Судогодского уезда
Владимирской губернии
307. Вера Васильевна
- в 1796 г. вместе с мужем Артамоном Осиповичем Кожиным построили
Вознесенский храм (сохранился) в имении Бельское Устье в Порховском уезде
Псковской губернии.
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333. Екатерина Фёдоровна
- в 1830 г. ею возведена колокольня для Иоанно-Предтеченского храма,
построенного её прадедом Фёдором-Авраамом Авраамовичем Лопухиным (№ 178) в 1741
г. (сохранились) в имении Ивановское-Садки в Звенигородском уезде Московской
губернии.
Её попечением в 1863 г. был сделан ремонт в Знаменской церкви — родовой
усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре.
356. Светлейший князь Павел Петрович, генерал-лейтенант - 2 храма
- в 1844 г. на его средства в Штутгарте во дворце Кронпринца на Кёнигштрассе
была создана походная Никольская церковь.
- в 1858 г. он передал в дар свою походную церковь для устройства православного
храма в Баден-Бадене, что и было сделано в почтовом доме на Лихтенталерштрассе.
366. Агриппина Александровна.
- в 1854 г. подарила Покровскому храму дом в Богородицке Тульской губернии и в
этом же храме на её средства был устроен придел во имя Святого Митрофания
Воронежского.
- в 1860 г. её попечением в этом храме была построена каменная колокольня.
371. Александр Николаевич, коллежский асессор.
- в 1814 г. им был построен храм во имя Святого Благоверного Князя Александра
Невского в селе Успенское Вяземского уезда Смоленской губернии.
409. Алексей Александрович, действительный статский советник, камергер
- в 1860-е гг. пристроил два тёплых придела к построенному его отцом храму
во имя Святого Князя Александра Невского в селе Успенском Вяземского уезда
Смоленской губернии.
430. Иван Николаевич, киевский и польский помещик.
- в 1903 г. построил вместе с женой Татьяной Николаевной, урождённой
Краснокутской, храм, известный как храм над Просной в имении Хрусьцин в Царстве
Польском. Храм сохранился и был реставрирован с участием их потомков, живущих в
Польше).
482. Алексей Сергеевич и его дети (№№ 520-525 + 544)
- в 1950-х годах были активными строителями православного храма Покрова
Пресвятой Богородицы в городе Nyack (штат New York, США).
Из списка не вошедших в основную роспись:
87. Елизавета Михайловна.
Умерла после 1866 г.
- 1861 г. построила церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (сохранилась
в плачевном состоянии) в имении Белогурово в Зубцовского уезда Тверской губернии.

Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 г.
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