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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО 

ХРАМА СЕЛА МАРЬИНКА
28 сентября чин Великого освя-
щения был совершён в Крестовоз-
движенском храме села Марьинка. 
Торжественное богослужение воз-
главил викарий Московской епар-
хии епископ Серпуховской Роман.

Продолжение на стр.4

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие братья и сёстры, 

уважаемые читатели! 

По благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия в 
Малинском благочинии начала изда-
ваться газета «Малинская десятина». 
В свет вышел первый, октябрьский 
номер. Своим названием наша газета 
обязана административно-территори-
альной единице, на которые до XVIII 
века делилась Патриаршая область 
(границы современной Московской 
епархии). Малинская десятина – так в 
книгах Патриаршего приказа обозна-
чалась территория, на которой сегод-
ня расположено наше благочиние. 

Известно и другое значение слова 
«десятина» – пожертвование, деся-
тая часть дохода, которую прихожане 
храма отдавали на его содержание. 
Эта газета – наше приношение, наш 
вклад в дело духовного просвещения 
наших прихожан. Предполагается, что 
«Малинская десятина» будет интерес-

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

13 октября совершается память 
священномученика Александра 
Орлова, родившегося в селе Хоня-
тино и пострадавшего за веру в 
30-е годы XX века. В 1937 году свя-
щенник Александр был расстре-
лян на Бутовском полигоне.

Продолжение на стр.6-7

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В ТИХОНОВУ ПУСТЫНЬ

12 сентября приходом Космо-Да-
мианского храма села Кузьмино 
было совершено паломничество 
в Калужскую Свято-Тихонову пу-
стынь, к мощам преподобного 
Тихона Медынского, Калужского 
чудотворца.

Продолжение на стр.8

на широкой аудитории читателей – как 
воцерковлённых людей, так и для тех, 
кто делает первые шаги к православ-
ной вере. Здесь можно будет узнавать 
о новостях и предстоящих событиях 
нашего благочиния, получать ценную 
информацию о духовной истории на-
шего края и знакомиться с интересны-
ми верующими людьми, живущими и 
трудящимися в Малино и его окрест-
ностях. Газета будет распространять-
ся на приходах благочиния бесплатно.

Получив назначение в Малино, я 
встретил здесь искренне верующих 
людей, мудрых священников, верных 
прихожан. Несмотря на то, что в совет-
ское время все храмы были закрыты и 
долго шли к своему восстановлению, 
люди здесь не забыли о том, что они 
христиане. В 90-е годы прошлого века 
многие из них помогали восстанавли-
вать порушенные святыни. 

Продолжение на стр.2
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ПОД ПОКРОВОМ 
НЕБЕСНОЙ
ЦАРИЦЫ
Недавно я с удивлением узнал, что 
моя прабабушка по маме в 1910 году 
родилась в Малино. Пути Господни 
неисповедимы: даже спустя сто лет 
Господь направляет в то место, где 
нужно приложить особое старание 
для пользы людей и для славы Церк-
ви и Его имени.

Покров Пресвятой Богородицы для 
меня особый праздник. В честь него 
освящён главный престол храма, где 
я совершал своё служение до назна-
чения в Малино. Став благочинным, 
я обратил внимание на то, что здесь 
есть шесть Покровских храмов. Мне 
видится в этом заступничество Пре-
святой Богородицы и Её особое по-
печение о храмах и прихожанах на-
шего благочиния.

Покров Пресвятой Богородицы при-
надлежит к числу великих праздни-
ков Русской Православной Церкви. 
В день Покрова Божией Матери пра-
вославные христиане вспоминают 
чудо, которое произошло в 910 году. 
По преданию, Пресвятая Богородица 
явилась молящимся во Влахернском 
храме в Константинополе (современ-
ном Стамбуле).

История события, послужившего по-
водом к установлению праздника, 
такова. К Константинополю по морю 
подступили войска варваров. В те 
времена такие набеги часто закан-
чивались для жителей столицы Ви-
зантии грабежом и большим коли-
чеством жертв, поэтому наверняка 
они ждали, что уже к утру могут по-
гибнуть от рук варваров. Священни-
ки вместе с людьми молились об из-
бавлении от врагов. Однажды ночью 
святой юродивый Андрей Константи-
нопольский и его ученик Епифаний 
во Влахернском храме Константи-
нополя увидели, как по воздуху шла 
Пресвятая Богородица, окружённая 
ангелами и сонмом святых. Со Своей 
головы она сняла покрывало, назы-
ваемое «омофором» или «мафори-
ем» и распростёрла его над всеми 
молящимися.

Это было видимым знамением за-
ступничества Пресвятой Богороди-
цы. На море поднялась буря, которая 
потопила множество кораблей вар-
варов и обратила врагов в бегство.

На Руси храмы в честь Покрова Бо-
жией Матери начали возводить в XII 
веке, одним из самых известных яв-
ляется храм Покрова на Нерли, ко-
торый построен по указанию свято-
го князя Андрея Боголюбского. Есть 
версия, что именно он и распростра-
нил на Руси традицию празднования 
Покрова Пресвятой Богородицы.

С тех пор прошло много времени, 
но мы и сейчас чувствуем покрови-
тельство и защиту Божией Матери. А 
свидетельством этого и проявлением 
народного почитания является мно-
жество храмов, посвящённых этому 
празднику. В Малинском благочинии 
этот день является престольным 
праздником для шести храмов: в сё-
лах Авдулово, Бортниково, Марьин-
ское, Покровское, Чиркино, Хонятино 
Покров встретят особенно торже-
ственно. 

В этот праздничный день желаю 
всем, чтобы молитвами Пресвятой 
Богородицы Господь хранил каждого 
от бед и житейских невзгод.
 

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДУХОВЕНСТВА МАЛИНСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ

30 августа в Успенском храме по-
сёлка Малино состоялось братское 
совещание духовенства Малинско-
го церковного округа под председа-
тельством благочинного священ-
ника Андрея Андреева.

В начале собрания отец Андрей оз-
накомил присутствующих с планами 
работы, главным из которых была 
подготовка к Великому освящению 
Крестовоздвиженского храма села 
Марьинка. В 2015 году храм вошёл 
в список Фонда порушенных святынь 
Московской епархии, в 2017 году на-
чалось его восстановление, завер-
шённое в текущем году.

Затем слово было предоставлено 
настоятелю Крестовоздвиженского 
храма села Марьинка иеромонаху 
Илии (Кирееву). Он рассказал о под-

готовке к торжествам, завершении 
строительных и восстановительных 
работ на приходе.

Также перед собравшимися священ-
нослужителями выступила помощни-
ца благочинного по СМИ Анастасия 
Блинова. Были выслушаны и обсуж-
дены её предложения по созданию 
газеты благочиния, работе сайта и 
новостных групп в социальных сетях.

В завершение совещания настоятель 
Богородицерождественского храма 
села Мещерино священник Алексий 
Плужников провёл пастырский се-
минар, посвящённый теме летнего 
православного отдыха – на примере 
православного семейного слёта «Се-
верка», проведённого приходом хра-
ма в начале июля.

Благочинный Малинского 
округа священник 
Андрей Андреев
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В 1870 году Московская Духовная 
консистория подала документы в 
Строительное отделение Москов-
ского губернского правления для по-
лучения разрешения на возведение 
Пятницкого придела к храму в Хоня-
тино. 

В 2008 году у стен храма было обна-
ружено надгробие с надписью: «Под 
сим камнем погребено тело строите-
ля и украсителя святого храма сего 
Якова Григорьевича Удалова / сконч. 
20 октября в 8 ч. утра 1906г.» Извест-
но, что незадолго до своей кончины, 
а именно в 1903 году, Яков Удалов 
состоял кандидатом от сельских об-
ществ в гласные уездной земской 
Управы.

С 1879-1880 учебного года в Москов-
ское епархиальное Филаретовское 
женское училище по результатам 
рассмотрения заявки Московским 
Попечительством о бедных духовно-
го звания принята на вакансию, опла-
чиваемую за счет казны, без всякого 
жребия как сирота, имеющая мать, 
но с малыми средствами к существо-
ванию, дочь умершего священника с. 
Хонятино Анна Озерецковская. При 
этом сестра Анны Софья не допу-
щена к вынутию жребия на том ос-
новании, что у нее уже есть сестра, 
обучающаяся в данном учебном за-
ведении.

При храме работала церковно-при-
ходская Хонятинская школа. Шко-
ла открыта 25 ноября 1885 года. До 
нее в селе работала земская шко-
ла, которую в 1877 году перевели в 
Щапово. Одним из самых лучших и 
ревностных преподавателей Закона 
Божия во всей губернии был священ-
ник Хонятино Василий Ильич Орлов. 
В конце 1880-х – начале 1890-х годов 
в школе учительствовал подольский 
мещанин Петр Иванович Янковский 
[25], затем Иван Орлов, окончивший 
курс в Московской семинарии [26]. 
После учителем школы была Ели-
завета Петровна Гротова, а помогал 
ей Николай Васильевич Марков [27]. 
Попечителями приходской школы 
были крестьянин И. Т. Карцев, ме-
щанин А.Т. Карцев, крестьянин М. Ф. 
Пономарев.

по материалам сайта stupinsky.ru

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ СЕЛА ХОНЯТИНО
Первое письменное упоминание о 
сельце Хонятино встречается в куп-
чей Марковых – внуков посла Ивана 
III, Марка Толмача Волошенина Дми-
триева (Марко Росса), — Николо-У-
грешскому монастырю. В данной 
купчей игумен Николо-Угрешского 
монастыря Зиновий с братией купил 
«у Давыда, да у Окинфея у Овдулы, 
да у Петра у Меншика, да у Сесипа-
тра у Килдеяра у Ивановых детей 
Маркова их вотчину в Коломенском 
уезде в Маковском стану село Хоня-
тино, а в нем храм Егорей святый».

Из грамоты также становится извест-
но, что Иван Марков (гипотетический 
первый владелец Хонятино) к мо-
менту продажи уже умер, а в купчей 
также указана княгиня Онтонида, 
вторым браком замужняя за князем 

Иваном Федоровичем Засекиным Ба-
ташовым.

Из «Писцовых книг Московского госу-
дарства», датированных 1577 – 1578 
гг., известно, что село Конятино (один 
из вариантов написания названия 
села) находилось в Маковском стане 
Коломенского уезда на речке Конске 
в вотчине Угрешского Николы чудо-
творца монастыря, «а преже того в 
вотчине было за Иваном за Марко-
вым».

Согласно топонимическим исследо-
ваниям, происхождение изначально-
го названия села – Конятино – связа-
но с некалендарным личным именем 
Конь и производным от него Конятой, 
однако, современное название «Хо-
нятино» вошло в употребление при-

мерно с 1744 года. Название речки 
Конская, вероятно, произошло от на-
звания села.

Позднее Хонятино перешло из вла-
дения Николо-Угрешского монастыря 
к государству – в ведение Коллегии 
экономии, вероятно, в результате 
реформ XVIII в., в частности, секу-
ляризации земель, принадлежащих 
церкви. По данным межевания 1769 
года, размер пашни при селе Хоня-
тино составлял около 1000 десятин, 
размер леса – 170 десятин, сенного 
покоса – около 70 десятин, размер 
селения – 24 десятины, усадьбы цер-
ковно-священнослужителей — 1200 
сажен, Георгиевской церкви с клад-
бищем – 400 сажен. Душ в селе на 
тот момент показано 32.

Первые упоминания о Георгиевском 
храме в селе Хонятино встречаются 
в Писцовых книгах Московского го-
сударства от 1577 – 1578 года. Тогда 
церковь была деревянная, клетского 
типа – подобный архитектурный тип 
церквей был присущ подавляющему 
большинству храмов того времени 
в Московском княжестве. Действи-
тельно, храмы клетского типа пред-
ставляли собой довольно простую 
прямоугольную конструкцию.

И лишь спустя несколько столетий 
после первого упоминания о храме, в 
1828 году, Хонятинская церковь была 
перестроена — фактически возведе-
на заново в каменном образе – и ос-
вящена в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы с приделом святого Ге-
оргия Победоносца.
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА
28 сентября, в день попразднства 
Воздвижения Креста Господня, со-
стоялось Великое освящение Кре-
стовоздвиженского храма села 
Марьинка Малинского благочиния 
Московской епархии. В 2015 году 
храм вошёл в список Фонда пору-
шенных святынь Подмосковья, 
и спустя несколько лет работы 
был восстановлен. Торжественное 
богослужение по благословению 
митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия возглавил ви-
карий Московской епархии епископ 
Серпуховской Роман. Сослужили 
его преосвященству епархиальный 
древлехранитель игумен Серафим 
(Голованов) благочинные: Малин-
ского округа – священник Андрей 
Андреев, Ступинского – протоие-
рей Евгений Ряполов, Бронницкого 
– священник Сергий Себелев, Вос-
кресенского – протоиерей Сергий 
Якимов, а также духовенство Ма-
линского, Ступинского и Коломен-
ского благочиний.

За Божественной литургией моли-
лись представители администрации 
городского округа Ступино, сотрудни-
ки Фонда порушенных святынь и при-
хожане подмосковных храмов.
По окончании богослужения вла-
дыка Роман передал молящимся 
благословение митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия 
и поздравил всех с совершившимся 
событием: «Я очень рад всех вас при-
ветствовать и по благословению 
нашего владыки митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия 
совершить после реставрационных 
работ освящение Великим чином 
вашего святого храма в честь Воз-
движения Животворящего Креста 
Господня и двух приделов – в честь 
праздника Преображения Господня 
и святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Передаю всем 
вам от владыки его святительское 
благословение, поздравления и наи-
лучшие благопожелания. Созданный 
владыкой митрополитом в Москов-
ской епархии Фонд по восстановле-
нию порушенных святынь взял под 
своё попечительство возрождение 
этого храма. Мы с вами видим, как 
за короткое время с Божией помо-

щью, с вашими молитвами, с ваши-
ми трудами и чаяниями храм вос-
становили и сегодня освятили. Мне 
было очень приятно сегодня, когда 
я только приехал в храм, видеть 
ваши радостные лица, видеть, как 
вы спешите в этот дом Божий, ви-
деть то счастье, которое выража-
ют ваши лица – с каким нетерпени-
ем вы ждали этого священного дня 
и часа. И вот он пришёл – в этот 
храм, на это место, в ваши сердца и 
души. Этот радостный час пришёл 
и в вашу семью: когда вы сегодня 
придёте домой, то обязательно бу-
дете рассказывать об этом исто-
рическом событии – как когда-то 
совершенно поруганный храм возро-
дился и снова готов всех принимать 
с любовью, радостью и желанием. У 
Церкви один неизменный путь – это 
верный путь, путь спасения, друго-
го пути у Церкви нет. Вы прекрасно 
знаете, что спасение наше и иску-
пление совершил Спаситель наш 
Иисус Христос на Кресте, умирая 

служить в этом храме. Я благода-
рю отцов, которые мне сегодня со-
служили, и желаю всем вам помощи 
Божией. В ваших храмах сияет бла-
голепие, а этот храм сегодня сто-
ит, как невеста: чистый, незапач-
канный, кажется, и грязь-то к нему 
не пристала. А сколько поливали 
верующих грязью, сколько смеялись, 
сколько судили и называли всякими 
словами? Но мы не будем никого 
осуждать, а будем радоваться, что 
сегодня с нами Бог в этом святом 
благолепном храме. Я призываю на 
всех вас сугубое Божие благослове-
ние, чтобы Господь хранил всех вас 
в здравии и спасении».

за всех нас. Как бы ни старался спа-
сти себя человек, человек себя спа-
сти не может ни от чего. Спасает 
человека только Бог. Всё осталь-
ное – тлен и суета сует. В этот ра-
достный день я поздравляю и отца 
настоятеля, и отца благочинного, 
и духовенство, и вас, дорогие мои, с 
этим радостным заветным днём – 
с освящением вашего храма. Храма, 
в который вы будете приходить ис-
поведовать свои грехи, венчаться, 
создавать новые семьи, крестить 
своих детей и близких, провожать 
в вечную жизнь тех, кому пришёл 
этот час. Вместе с ним оживёт и 
храм вашей души: здесь отец на-
стоятель будет трудиться, что-
бы вести стадо Христово по верно-
му пути – пути спасения. Я желаю 
тебе, отец Илия, крепкого здоровья 
и помощи Божией так же ревностно 

Слова особенной благодарности вла-
дыка Роман адресовал представи-
телям Фонда порушенных святынь: 
реставраторам и строителям, прини-
мавшим непосредственное участие в 
возрождении храма. Также владыка 
Роман передал настоятелю новоо-
свящённого Крестовоздвиженского 
храма села Марьинка иеромонаху 
Илии (Кирееву) дар митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия – святые Евхаристические сосу-
ды. Затем активным прихожанам и 
благотворителям храма были вруче-
ны епархиальные награды. Настоя-
тель храма иеромонах Илия (Киреев) 
был удостоен медали Московской 
епархии «За усердное служение» II 
степени, а его помощники – благо-
словенных грамот митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия.

Анастасия Блинова
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ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
БЕСЛАНА И 
«НОРД-ОСТА»

3 сентября в подростково-молодёж-
ном клубе «Малино» посёлка Мали-
но прошло мероприятие, посвящён-
ное Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Всех участников ожидала квест-игра 
с логическими заданиями «Вместе 
против террора», в ходе которой ре-
бята узнали об истории терроризма 
и о наиболее известных терактах 
последних десятилетий, в том чис-
ле и о трагедии, которая произошла 
в сентябре 2004 года в городе Бес-
лане. Организатор игры специалист 
МБУ РМ «ПМК «Малино» Ольга Ман-
жосова подготовила для своих вос-
питанников оригинальные и интерес-
ные задания, главной целью которых 
стало получение полезных знаний 
и навыков о том, как действовать в 
случае террористической угрозы.

Почётным гостем мероприятия стал 
настоятель Богородицерождествен-
ского храма села Мещерино свя-
щенник Алексий Плужников. Он от-
метил необходимость знания о том, 
как вести себя в условиях захвата и 
призвал всех не забывать о трагиче-
ских событиях, унесших жизни тысяч 
людей, а также молиться за всех, кто 
пострадал от рук террористов.

Затем воспитанники школы рукопаш-
ного боя «Прогресс-смена» провели 
мастер-класс по самообороне, на 
котором все желающие получили на-
выки поведения при внезапном напа-
дении.

Завершилось мероприятие минутой 
молчания в память о жертвах терро-
ристических актов. Также участники 
мероприятия запустили в небо бе-
лые воздушные шары.

по материалам аккаунта МБУ РМ 
«ПМК «Малино» ВКонтакте

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В МАЛИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

1 сентября в Преображенском храме 
посёлка Михнево по окончании Бо-
жественной литургии был совершён 
молебен перед началом нового учеб-
ного года.

Традиционно в последние дни лета 
храм бывает наполнен школьниками, 
студентами и их родителями. Мно-
гие дети и молодые люди накануне 
учебного года причастились Святых 
Христовых Таин, а затем на молебне 
смогли испросить у Господа благосло-
вения на предстоящие труды и помо-
щи в усвоении знаний. По окончании 
богослужения настоятель храма про-
тоиерей Валерий Клинов обратился 
к молящимся со словами отеческого 
наставления, пожелав учащимся и 
преподавателям здоровья, спасения, 
приобретения новых знаний и употре-
бления их на благие дела.

2 сентября в Михневской средней 
школе состоялась торжественная 
линейка, гостем которой стал протои-
ерей Валерий Клинов. Он поздравил 
всех собравшихся с Днём знаний, по-
желал педагогам, ученикам и роди-
телям помощи Божией на непростом 
пути к знаниям.

2 сентября в Малинской основной 
общеобразовательной школе состо-
ялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню знаний. Почётным 
гостем праздника стал настоятель 
Успенского храма села Большое 
Алексеевское священник Владимир 
Балабанников. Он обратился с по-
здравительным словом к учителям и 
ученикам школы, а также особенно 
напутствовал первоклассников, чей 
путь к знаниям только начинается.

21 сентября, в день Рождества Пре-
святой Богородицы, в Подмосковье 
прошла акция «Наш лес. Посади 
своё дерево». В ней принял участие 
приход Покровского храма села Ма-
рьинское и настоятель храма член 
Епархиального отдела по экологи-
ческой работе священник Иоанн Ба-
ранов. Вместе прихожане посадили 
на территории Покровского храма 
шесть сосен.

Акция «Наш лес. Посади свое дере-
во» проходит в Подмосковье с 2014 
года с целью восстановления леса. 
В этом году в акции приняли участие 
почти 300 тысяч человек, среди кото-
рых – представители общественных, 
образовательных организаций, уч-
реждений культуры и приходов Мо-
сковской епархии.
.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ

СВОЁ ДЕРЕВО»
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР ОРЛОВ
Священномученик Александр Орлов 
родился 6 августа 1885 года в селе 
Хонятино Коломенского уезда Мо-
сковской губернии в семье священ-
ника Георгиевской церкви Василия 
Ильича Орлова. В 1901 году Алек-
сандр окончил Коломенское Духов-
ное училище, в 1909-м – Московскую 
Духовную семинарию и в 1911 году 
был рукоположен во священника. С 
1920 по 1923 год он учился на есте-
ственном факультете Московского 
университета. В 1923 году семья 
отца Александра поселилась в селе 
Семёновском Царицынской волости 
в доме его тестя, священника Алек-
сандра Крылова, а сам он с 1924 
года стал служить в Троицкой церкви 
в селе Троице-Голенищево Москов-
ского уезда (ныне один из районов 
Москвы). Одновременно он служил 
в молитвенном доме, издавна су-
ществовавшем в соседней деревне 
Матвеевская, который был закрыт 
под давлением властей в 1929 году.

К началу 1932 года в ОГПУ стали 
поступать доносы, из которых было 
сделано заключение, что «в селе 
Троице-Голенищево… существует 
антисоветская группировка церков-
ников, возглавляемая священником 
Орловым… и связанная с антисовет-
ским элементом окрестных деревень 
– Матвеевская, Гладышево и др. 
Названная группировка ведёт анти-
советскую агитацию… Орлов систе-
матически обрабатывал в антисовет-
ском духе часть местных крестьян, 
регулярно посещая их под видом 
богослужения». Все обвинения были 
весьма неконкретны, но усиливалось 
гонение на Русскую Православную 
Церковь, и 10 февраля 1932 года 
руководство Московского ОГПУ от-

правило начальнику Кунцевского 
отделения ОГПУ распоряжение – 
арестовать священника Александра 
Орлова и крестьян – членов церков-
ного совета. 12 февраля священник 
и двое крестьян были арестованы 
и заключены в Бутырскую тюрьму в 
Москве.

Начались допросы свидетелей и об-
виняемых, священника и крестьян, 
один из которых показал, что они, 
собравшись в церковной сторожке, 
пили чай «и вели разговор после 
того, как прочли в газете статью о 
японо-манджурском конфликте, где 
кто первый начал говорить, я не пом-
ню, но следующее, что скоро будет 
война, на нас идет Япония, и нам 
придется защищать границы, будут 
брать опять на войну, и крестьянам 
придется туговато».

Был допрошен в качестве свидете-
ля ответственный исполнитель Тро-
ице-Голенищевского сельсовета, 
который показал, что крестьяне и 
священник, по всей видимости, за-
нимаются антисоветской агитацией. 
Доказательством, по его мнению, 
является то, что он «лично видел в 
щель закрытого окна ставней изнутри 
в сторожке церкви, после всенощной, 
около двенадцати часов ночи собра-
лись священник Орлов, староста цер-
ковного совета, он же сторож», члены 
церковного совета, «среди каковых 
священник Орлов стал что-то гово-
рить, размахивая руками, но ничего 
слышно не было».

24 февраля следователь допросил 
отца Александра, который, выслу-
шав его вопросы, сказал: «В своей 
пастырской службе кроме молитвы, 

служения в храме и исполнения треб 
в домах верующих… при Троицкой в 
Голенищах церкви не знаю ничего. 
Район деятельности: село Троицкое, 
деревни Гладышево, Каменная Пло-
тина, Матвеевская и слобода Пали-
ха… Никаких бесед на политические 
темы я не вёл».

В тот же день был допрошен де-
журный свидетель, крестьянин из 
Троице-Голенищева, отбывавший 
принудительные работы по месту 
жительства за непоставку сельско-
хозяйственных заготовок; он дал об-
ширные показания о священнике и 
обо всех жителях села, которые, по 
его мнению, были достаточно зажи-
точны или имели антисоветские на-
строения, которых можно было бы 
подвергнуть репрессиям со стороны 
советской власти. После допросов 
свидетелей снова был допрошен 
священник, он показал, что им «про-
водились беседы в присутствии… 
уполномоченных группой верующих 

по хозяйственной части на тему чи-
сто хозяйственных вопросов, в части 
антисоветских бесед я в корне отри-
цаю и виновным себя не признаю».

Для подкрепления обвинения был 
вызван председатель сельсовета, 
который показал, что в августе 1930 
года в сельсовет пришёл «священник 
Орлов, держа в руках Кодекс законов, 
и в присутствии крестьян сего села в 
количестве семи-восьми человек… 
стал говорить: «Товарищ Гвоздев, 
вы неправильно обложили меня на-
логами, вот у меня имеется Кодекс, 
возьми и прочитай, его ведь создава-
ла советская власть, в нём указано 
одно, а ты делаешь другое». После 
чего начал сам зачитывать отдель-
ные пункты Кодекса; присутствующие 
крестьяне его в этом поддерживали. 
Одна из присутствующих женщин го-
ворила: «Вообще-то теперь никакой 
правды нет и везде всё ложь и обман, 
посадят советских работников, сами 
ничего не понимают и ворочают, кто 
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щих и неверующих жителей села… 
Во время обходов в каждом доме 
вёл агитацию за посещение церк-
ви… В июле 1936 года прокладыва-
лась шоссейная дорога через старое 
кладбище, намечалось перенесение 
гробов на новое кладбище специаль-
ными людьми. Вопреки этому свя-
щенник Орлов агитировал жителей 
села Семёновское без ведома сель-
ского совета переносить гробы в ин-
дивидуальном порядке. Этим создал 
панику у населения, и все взрослые 
жители по агитации Орлова собра-
лись на кладбище, вырывали могилы 
и перевозили гробы без санитарно-
го надзора на другое кладбище. С 
великим трудом удалось сельскому 
совету убедить сагитированных свя-
щенником Орловым граждан пре-
кратить паническое перемещение 
гробов. Созданной Орловым пани-
кой в колхозе была сорвана работа 
в течение двух дней. К выполнению 
обязательств по сельскому совету 
Орлов относится враждебно, так до 
настоящего времени им не выполне-
но обязательство по мясопоставке за 
1936-1937 года».

В этой справке не было ни слова 
правды, однако все это было принято 
к сведению, как в действительности 
бывшее и служащее к его обвине-
нию. Вызванные дежурные свидете-
ли показали, что священник упрекал 
верующих, что они не посещают 
церковь, призывал матерей водить 
детей в храм, молиться Богу, во вре-
мя проповеди говорил о страданиях 
Христа и вообще о страданиях. Под-
писали свидетели показания и о том, 
что священник создал паническое 
настроение среди населения в связи 
с переносом кладбища, хотя он не 
только не присутствовал при этом, 
но это было и невозможно, очевидно 
опасно и чревато арестом, как вме-
шательство в дела государственных 
учреждений.

25 сентября следователь в послед-
ний раз вызвал священника на до-
прос.

– Вы подтверждаете показания, дан-
ные вами на допросах? – спросил он.

– Показания, данные мною на след-
ствии, я подтверждаю, – ответил свя-
щенник.

9 октября 1937 года тройка НКВД 
приговорила отца Александра к рас-
стрелу. Протоиерей Александр Ор-
лов был расстрелян 13 октября 1937 
года и погребён в безвестной общей 
могиле на полигоне Бутово под Мо-
сквой. Память священномученика со-
вершается 30 сентября (13 октября).

по материалам сайта Ступинского 
благочиния stupinoblag.ru

как хочет». В вышеуказанном пове-
дении священник Орлов в присут-
ствии крестьян села Троице-Голени-
щево подрывал авторитет местной 
власти села».

Член церковного совета, вызванный 
в качестве свидетеля, показал, что 
никаких проповедей антисоветского 
характера отец Александр не про-
износил, а лишь говорил, что он, как 
пастырь, призывает их следовать 
примеру Иисуса Христа, чаще са-
мим ходить в церковь и привлекать к 
церкви других, кто себя заявил состо-
ящими в приходе Троицкого храма.

17 апреля 1932 года следствие было 
закончено, 8 мая того же года тройка 
при ОГПУ постановила освободить 
крестьян, лишив их на три года права 
проживания в некоторых районах и 
областях, а священника приговорила 
к трём годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере, и он был 
отправлен в Медвежьегорск на стро-
ительство Беломорско-Балтийского 
канала.

Вернувшись в 1934 году из заключе-
ния, отец Александр поселился сна-
чала в селе Теремец Михневского 
района Московской области, в 1935 
году он переехал в село Гергиевский 
Погост Клинского района, а затем в 
село Павловская Слобода Истрин-
ского района. В 1936 году скончал-
ся его тесть, священник Александр 
Крылов, и отец Александр переехал 
в село Семёновское, где все эти годы 
жила его семья. К этому времени 
он был возведён в сан протоиерея. 
Храм в селе был закрыт, но все зна-
ли отца Александра и обращались к 
нему для совершения треб.
Наступил 1937 год, когда гонения на 
Русскую Православную Церковь уси-
лились и изыскивался любой пред-
лог для ареста священников. Про-
тоиерей Александр был арестован 
10 сентября 1937 года и заключён в 
Таганскую тюрьму в Москве. 14 сен-
тября следователь допросил свя-
щенника.

– Вы арестованы как участник контр-
революционной организации. След-
ствие требует от вас правдивых по-
казаний!

– Ни в какой контрреволюционной 
организации я не состоял и не со-
стою, – ответил отец Александр.

– Вы показываете ложь. Следствие 
располагает достаточными данными, 
изобличающими вас в том, что вы по 
возвращении из концлагеря продол-
жаете вести контрреволюционную 
деятельность против советской вла-
сти. Дайте показания по этому вопро-
су.

– Никакой контрреволюционной дея-
тельности я не вёл.

20 сентября к секретарю Семёнов-
ского сельсовета пришёл сотруд-
ник НКВД, который потребовал дать 
справку на священника Александра 
Орлова. Секретарь никогда не ви-
дела священника и ничего о нем не 
знала, но под диктовку сотрудника 
НКВД написала её, поставила пе-
чать, а за председателя сельсовета 
тот впоследствии расписался сам. 
Он продиктовал ей, что священник 
«без разрешения сельского совета 
совершает обходы по домам верую-
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ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН 
КОСМО-ДАМИАНСКОГО ХРАМА 
СЕЛА КУЗЬМИНО В КАЛУЖСКУЮ 
ТИХОНОВУ ПУСТЫНЬ

12 сентября приходом Космо-Дами-
анского храма села Кузьмино было 
совершено паломничество в Ка-
лужскую Свято-Тихонову пустынь, 
к мощам преподобного Тихона Ме-
дынского, Калужского чудотворца. 
В однодневное путешествие по 
святым местам в сопровождении 
настоятеля храма протоиерея 
Евгения Егорова отправились 20 че-
ловек. Среди паломников оказалась 
ответственный редактор нашего 
издания Анастасия Блинова.

Перед дорогой – молитва. «Путь и 
истина сый, Христе» выходит очень 
даже бодро, и прихожане поют, и тё-
плое утро встаёт над посёлком.

В Тихонову пустынь мы приехали к 
началу экскурсии, которую провела 
для нас сотрудница паломнической 
службы монастыря. От экскурсовода 
гости обители узнали, что Тихонова 
пустынь возникла во второй поло-
вине XV века на месте молитвенных 
подвигов преподобного Тихона Ка-
лужского. Будущий святой отшельник 
избрал местом своей жизни дупло, 
образовавшееся в стволе большого 
дуба. Здесь в 1480 году преподоб-
ный Тихон молился о благополучном 
исходе Стояния на реке Угре – фи-
нального события в истории тата-
ро-монгольского ига на Руси. По его 
молитвам войско князя Ивана III, от-
казавшегося платить дань Орде, вну-
шило врагам страх, и они отступили. 
Несколько раз татары пытались фор-
сировать Угру, но река с её бурунами, 
порогами и сильным течением пре-
пятствовала захватчикам. В воспо-
минание об этих событиях и о месте 
сугубой молитвы за русских воинов 
преподобного Тихона Калужского 
здесь был построен монастырь.

Об этом и многом другом гости Тихо-
новой пустыни узнали в музее оби-
тели. Также экскурсовод рассказала 
своим слушателям о том, что в со-
ветское время неподалёку была по-
строена железнодорожная станция 
«Тихонова пустынь», монастырь был 
закрыт, а его святыни, включая дуб, 
в котором молился преподобный Ти-
хон, были вывезены в музей атеизма. 

Возрождение обители началось в 
1991 году. Сегодня это великолепный 
монастырь с тремя храмами, тремя 
скитами и совсем небольшим чис-
лом братии. В память о молитвенном 
подвиге преподобного Тихона на ме-
сте его дуба была построена часов-
ня, а спустя годы рядом с ней вырос 

новый дуб, в котором постепенно об-
разуется похожее дупло возле самой 
земли. 

По окончании экскурсии паломники 
отправились на молебен с акафи-
стом у мощей преподобного Тихона 
в нижний храм Преображенского со-
бора. Здесь все смогли помолиться 
святому покровителю обители и при-
ложиться к его мощам, спрятанным 
под спудом в подклете храма.

После обеда в монастырской тра-
пезной паломники отправились в 
музей-диораму «Стояние на Угре», 
находящийся недалеко от Тихоновой 
пустыни. Здесь их ожидала экскур-
сия с подробным рассказом о собы-
тиях 1480 года и роли в них препо-
добного Тихона Калужского.

Рассматривая диораму, проект кото-
рой был разработан и осуществлён 
художником Павлом Рыженко всего 
за два месяца, гости музея смогли 
почувствовать напряжённую атмос-
феру готовящегося сражения, ус-
лышать отдалённый грохот пушек, 
увидеть на противоположном берегу 
Угры очертания войска хана Ахмата. 

В оставшееся свободное время па-
ломники отправились на берег Угры, 
побывали на месте, где стояли рус-
ские воины, не допустившие врагов 
на свою землю. Все смогли полюбо-
ваться прекрасным видом, открыва-
ющимся со склона в погожий день.

Последним местом посещения стал 
Владимирский скит монастыря, где 
находятся целебные источники, ис-
копанные самим преподобным Тихо-
ном, и великолепный однокупольный 
храм Владимирской иконы Божией 
Матери. Здесь паломники смогли 
окунуться в один из святых источни-
ков, а также вдоволь напиться вкус-
ной ключевой воды и взять её домой.
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