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ПРОПОВЕДЬ НА УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Об Успении Божией Матери, 
утверждающем радость вечной 
жизни со Христом, пишет насто-
ятель Богородицерождественско-
го храма села Иван-Теремец свя-
щенник Константин Михайлов.

продолжение на стр.3

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ УСПЕНИЯ
Дорогие братья и сёстры, 

уважаемые читатели! 

28 августа Церковь Христова праздну-
ет день Успения Божией Матери, Её 
соединения с Христом Спасителем в 
Царствии Небесном, в вечности, к ко-
торой все мы стремимся. Возможно, 
для человека, мало знакомого с цер-
ковной жизнью, будет удивительно, 
что скорбный день кончины Матери 
Божией считается праздничным. Без-
условно, смерть человека является 
трагедией для его близких, но в то же 
время мы верим, что Господь прини-
мает усопшего в Свои Небесные чер-
тоги. Поэтому день окончания земной 
жизни Пресвятой Богородицы – празд-
ник: это день Её долгожданного воссо-
единения с Сыном.

Вспомним, что всегда празднования 
святым приходятся на даты их смерти, 
а не рождения. Конечно, есть святые, 
чьё рождество отмечено в церковном 
календаре, но главная дата их почита-
ния всё же связана с днём окончания 
их земной жизни – будь то мучениче-

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
ДИМИТРИЙ ОСТРОУМОВ

30 августа Церковь вспо-
минает священномучени-
ка Димитрия Остроумова, 
новомученика Российского, вклю-
чённого в Собор новомучени-
ков и исповедников Ступинских.

продолжение на стр.5

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ 
ПОСЁЛКА МИХНЕВО: 

ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
19 августа приход Преображен-
ского храма посёлка Михнево 
отметил главный престольный 
праздник, а также 140-летие 
храма. Историю прихода рас-
сказывает настоятель храма 
протоиерей Валерий Клинов.

продолжение на стр.7

ская кончина или мирное успение в 
окружении монашеской братии. Важ-
но, что несмотря на земную скорбь о 
смерти, отшествие в вечность для пра-
ведника всегда является радостным и 
долгожданным событием. Подготовкой 
к этому служит вся земная жизнь чело-
века, наполненная добрыми делами и 
раскаянием в грехах.

К празднику Успения Пресвятой Бо-
городицы готовится вся Церковь Хри-
стова. Готовится заранее, установив 
двухнедельный пост – строгий, сродни 
Великому. Для чего нужен такой пост? 
Как священнослужитель, которому 
нередко доводилось исповедовать и 
причащать умирающих и тяжело боле-
ющих людей, я знаю, что перед смер-
тью человек всегда задумывается о 
прошедшей жизни, подводит её итоги. 
Пост перед Успением должен всем нам 
напомнить о необходимости оглянуть-
ся на свою жизнь уже сегодня, найти в 
своей душе пыльные уголки и навести 

продолжение на стр.2
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ИЕРУСАЛИМСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИв них порядок, найти время на дела 

милосердия и покаяния. Сегодня, 
когда Успенский пост уже позади, мы 
можем подвести итог и своим духов-
ным трудам в прошедшие две неде-
ли. Пусть всё то, что мы приобрели 
за этот короткий пост, послужит нам 
опорой в дальнейшем духовном ста-
новлении.

День Успения Божией Матери особо 
отмечен на нашей земле, в нашем 
благочинии. Сегодня отмечают пре-
стольный праздник несколько хра-
мов Малинского округа. Это главный 
храм благочиния – Успенский храм 
посёлка Малино, а также Успенские 
храмы сёл Большое Алексеевское и 
Липитино. Успению Пресвятой Бого-
родицы посвящён один из боковых 
приделов Троицкого храма села Тро-
ице-Лобаново. Я от всей души по-
здравляю духовенство и прихожан 
этих храмов с главным днём в жизни 
их приходов и желаю им помощи Бо-
жией в служении Церкви Христовой 
и дальнейшем благоукрашении свя-
тынь нашей подмосковной земли.

Один из упомянутых мною храмов, 
Успенский храм села Липитино, в 
этом году отмечает 210-летие со дня 
основания и готовится к торжествен-
ному архиерейскому богослужению, 
которое состоится 20 сентября. Воз-
главит его викарий Московской епар-
хии епископ Серпуховской Роман. 
Сослужить владыке будет духовен-
ство Малинского и Ступинского цер-
ковных округов. Приглашаю всех вас 
принять участие в этом соборном бо-
гослужении.

МОЛЕБЕН 
В МИХНЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

3 августа по приглашению заслу-
женного хирурга Бориса Алексан-
дровича Дегтярёва настоятель 
Преображенского храма посёлка 
Михнево протоиерей Валерий Кли-
нов посетил Михневское отделение 
Ступинской областной клинической 
больницы.

Весной этого года отделение было 
перепрофилировано для борьбы с 
коронавирусной инфекцией и при-
нимало больных с симптомами 
COVID-19 до середины лета. После 
проведения дезинфекции отделение 
снова открылось для оказания об-
щей медицинской помощи местным 
жителям.

По просьбе медицинского персонала 
больницы отец Валерий совершил 
молебен с чтением молитвы о пре-
кращении вредоносного поветрия. 
По окончании богослужения все по-
мещения больницы были окроплены 
святой водой. 

На память о совместной молитве 
священник преподнёс медикам ико-
ну-крест с самыми почитаемыми свя-
тыми нашей земли и благословил ею 
сотрудников больницы. Прощаясь, 
отец Валерий поблагодарил их за 
самоотверженный труд и искреннее 
служение людям.

по материалам сайта malino-okrug.ru

Благочинный Малинского 
округа священник 
Андрей Андреев

начало на стр.1

26 августа Троицкий храм села Го-
лочёлово отмечает один из малых 
престольных праздников – память 
Иерусалимской иконы Пресвятой 
Богородицы.

Этот образ был написан апостолом 
Лукой, как и «Владимирская», «Смо-
ленская», на Святой Земле, на 15-й 
год по Вознесении Христовом.

На Руси почитание этой иконы было 
широким: святыня находилась в 
главных соборах страны, а молитва 
перед чудотворным образом не раз 
спасала людей от эпидемий холеры.

Почитают Иерусалимскую икону и 
на нашей подмосковной земле: глав-
ным храмом соседнего Воскресен-
ского благочиния является Иеруса-
лимский храм, а чудотворный образ 
Божией Матери – самой почитаемой 
святыней города.
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Именно поэтому Успение Пресвятой 
Богородицы – праздник для нашей 
Церкви. Как и в радостную пасхаль-
ную ночь, мы убеждаемся: смерти 
нет, она попрана Христом Спасите-
лем, Который сегодня в Своих не-
бесных чертогах встречает Свою 
Пречистую Матерь. Может ли день 
долгожданной встречи Сына и Мате-
ри быть скорбным днём? Разумеет-
ся, нет.

Сегодня, в день Успения Пресвятой 
Владычицы, мы незримо становимся 
участниками Её погребения, сопро-
вождаем похоронную процессию и 
вместе с апостолами воспеваем по-
гребальные песнопения. Но в этих 
песнопениях нет ни страха смерти, 
ни слёз сожаления, ни горести, ни 
печали. Вся гимнография сегодняш-
него праздника исполнена торжества 
победы жизни над смертью. Именно 
поэтому праздник Успения Пресвя-
той Богородицы многие благочести-
вые отцы именуют «Богородичной 
Пасхой» по примеру Пасхи Христо-
вой, победы жизни над смертью, пре-
одоления самого существа смерти 
– греха. 

Действительно, взирая на жизнь Бо-
жией Матери, мы понимаем, что грех 
не коснулся Её природы, что от само-
го рождения до Своего блаженного 
Успения она не осквернила себя ка-
ким-либо пороком, что, вверив себя 
промыслу Божию, Она следовала 
путём, которым всех нас призывает 
идти Господь. Мы восхищаемся Её 
послушанием Богу «се, Раба Господ-
ня; да будет Мне по слову твоему» 
(Лк. 1, 38), вдохновляемся Ёё крото-
стью «Матерь Его сохраняла все сло-
ва сии в сердце Своём» (Лк. 2, 51), 
восторгаемся Её смиренномудрием. 

ПРОПОВЕДЬ НА УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Сегодня Церковь Христова отмеча-
ет один из главных, двунадесятых 
праздников – Успение Пресвятой Бо-
городицы. Стоит задуматься: почему 
окончание земной жизни Божией Ма-
тери стало для Церкви одним из са-
мых радостных событий? Может ли 
смерть быть праздником?

Во все времена человек стремился 
преодолеть смерть, отложить, пере-
нести на неопределённый срок. Для 
этого и по сей день создаются новые 
медицинские препараты, техниче-
ские средства, повышающие уровень 
и комфортность нашей жизни, увели-
чивающие её продолжительность. 
Каков итог такого прогресса? Часто 
ли человек в сегодняшней жизни ду-
мает о смерти? Нет, она где-то дале-
ко, а у нас совсем другие планы.

Вспомним, что любое религиозное 
или философское течение так или 
иначе пытается осмыслить смерть, 
придав факту конечности человече-
ского бытия колоссальное или, на-
против, ничтожно малое значение. 
В религиозном понимании смерть 
сакральна: это итог жизни земной, 
временной, переход в иное про-
странство. Тогда как для светских 
философских воззрений со смертью 
всё заканчивается, и суть жизни со-
средоточена в самой жизни.

Смерть в светском, житейском пони-
мании действительно выглядит как 
нечто фатальное, вселяющее ужас и 
страх. Обращаясь к истории, мы ви-
дим, что эти чувства заставляли це-
лые поколения людей искать ответа 
на вопрос – как преодолеть смерть? 

Мы знаем, что и сегодня среди мно-
гих философских концепций на этот 
вопрос нет исчерпывающего ответа. 

Ответ был дан человечеству через 
Богооткровение в Евангелии Го-
сподом нашим Иисусом Христом. 
«Истинно, истинно говорю вам: слу-
шающий слово Моё и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь веч-
ную, и на суд не приходит, но пере-
шёл от смерти в жизнь» (Ин. 5, 24). 
Эти слова мы читаем всякий раз, 
совершая отпевание усопших. Пони-
мание смерти как перехода от зем-
ной жизни к жизни с Богом, к жизни 
вечной – является определяющим 
для нашей веры. А всех, чья земная 
жизнь завершилась, мы называем 
усопшими: для христианства смерть 
имеет аналогию со сном, когда чело-
век телом пребывает на земле, а его 
сознание находится в другой реаль-
ности (ведь во сне каждый может уви-
деть и давно прошедшие события, и 
людей, которые давно умерли – чего 

нельзя сделать наяву). Евангельские 
слова подчёркивают, что жизнь веч-
ная и есть подлинная жизнь – та, к 
которой устремлено христианское 
мировоззрение.

Достаточно вспомнить слова апо-
стола Павла: «Имею желание разре-
шиться и быть со Христом» (Фил. 1, 
23), самоотверженность мучеников 
первых веков христианства, подви-
ги новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Для всех, кто так 
или иначе пострадал за Христа и 
свою веру в Него, вечная жизнь с 
Богом была несравненно важнее 
жизни земной, имеющей окончание. 
И сегодня каждый верующий чело-
век задумывается и о том, насколь-
ко он готов предстать перед Богом, 
насколько его жизнь соответствует 
Евангельским заповедям, насколь-
ко крепка его вера. И тот, кто твёрдо 
знает, что по окончании земной жиз-
ни его ожидает жизнь со Христом, – 
не боится смерти. продолжение на стр.4
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Также мы поражаемся Её терпению 
и силе духа «При кресте Иисуса сто-
яли Матерь Его…» (Ин. 19, 25).

Благодаря Её чистоте и непорочно-
сти, чуждости греха, Господь изби-
рает Её сосудом Боговоплощения – 
Она становится Матерью Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа. А 
каково предназначение матери? За-
бота и попечительство о своих чадах. 
И вот уже при Кресте Спаситель в 
лице возлюбленного Своего ученика 
вверяет Пресвятой Богородице забо-
ту обо всех верующих. Она становит-
ся заступницей нашей, молитвенно 
переживает за каждого из нас, ведёт 
за руку тернистым путём духовного 
возрастания, и любящим сердцем 
в часы скорби утешает нас, Своим 
омофором оберегает нас от бед и на-
пастей, примером своей жизни при-
зывает нас исправлять свои грехи и 
недостатки. 

Сегодняшний праздник напомина-
ет нам о том, что всякий человек в 
определённый день и час должен 
будет предстать перед Богом и дать 
ответ о прожитой жизни. И если для 
духовно неподготовленного человека 
это трагедия, то для православного 
христианина этот момент – величай-
шее событие, к которому он готовит 
себя всю жизнь. Мы не называем се-
годняшний праздник смертью, а име-
нуем его Успением, то есть сном, от 
которого пробудит всех нас Господь 
в день славного Своего Второго при-

шествия. Воскресение Христово яви-
ло нам победу жизни над смертью, и 
смерть оказалась лишь временным 
сном. Образ Успения Пресвятой Бо-
городицы в очередной раз уверяет 
нас в этом.

Как горько порой осознавать свою 
духовную немощь, как страшно ощу-
щать своё недостоинство перед ве-
личием Божиим! Но какая радость 
знать, что у нас есть Та, Которая 
ныне в своём блаженном успении 
восходит к Сыну Своему и Богу на-
шему, и там, у престола Всевышнего, 
молитвенно предстоит за каждого из 
нас. Ей дана особая сила делиться с 
нами благодатью, дарованной от Го-
спода, и тем самым восполнять то, 

чего нам не хватает, сообщать нам 
то, чего у нас нет. 

Ныне же обратимся к Божией Матери 
с молитвой, попросим у Неё исправ-
ления нашей жизни, духовного воз-
растания о Господе, блаженной кон-
чины и доброго ответа на Страшном 
суде, дабы и нам пребывать в вечно-
сти с Богом, как пребывает Она.

Пресвятая Богородице, спаси нас!

настоятель 
Богородицерождественского 

храма села Иван-Теремец 
священник Константин Михайлов

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
КОСМО-ДАМИАНСКОГО ХРАМА 

СЕЛА КУЗЬМИНО
14 июля в Космо-Дамианском храме 
села Кузьмино состоялось торже-
ственное богослужение, посвящён-
ное престольному празднику – дню 
памяти святых бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана. Все-
го в году два дня почитания этих 
святых – 14 июля и 14 ноября, и обе 
эти даты являются значимыми для 
прихода.

Божественную литургию в день пре-
стольного праздника совершил на-
стоятель Космо-Дамианского храма 
священник Дмитрий Бирюк в со-
служении двух предыдущих настоя-
телей храма: благочинного Ступин-
ского церковного округа протоиерея 
Евгения Ряполова и протоиерея 
Евгения Егорова, настоятеля Ио-
анно-Златоустовского храма города 
Воскресенск, а также духовенства 
Мытищинского благочиния. Помо-
литься святым покровителям села 
собрались многие местные жители и 
гости прихода. 

начало на стр.3

По окончании Божественной ли-
тургии все участники богослужения 
прошли крестным ходом вокруг хра-
ма. Затем настоятель храма священ-
ник Дмитрий Бирюк поздравил всех 
прихожан с престольным праздни-
ком:

«Сегодня мы совершаем память 
святых, которые уже очень долго 
хранят наше село. История этого 

места очень давняя, и уже более 400 
лет святые бессребреники Косма и 
Дамиан, родные братья, являют-
ся хранителями этой земли, это-
го храма, и помогают нам в наших 
немощах. А мы, глядя на их жизнь, 
просим у Бога такой же крепости, 
твёрдости, сил в нашем шествии к 
Богу, в котором конечная цель всего 
мира».

Анастасия Блинова
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ ОСТРОУМОВ

Свя щен но му че ник Ди мит рий ро дил-
ся 5 фев ра ля 1869 го да в се ле Кузь-
мин ка Сер пу хов ско го уез да Мос ков-
ской гу бер нии в се мье свя щен ни ка 
Иоан на Ост ро умо ва. В 1899 го ду 
Дмит рий Ива но вич окон чил Мос-
ков скую Ду хов ную се ми на рию и был 
на прав лен учи те лем в Мос ков скую 
Пре об ра жен скую 2-х класс ную цер-
ков но при ход скую шко лу. В 1906 го ду 
он был ру ко по ло жен во свя щен ни-
ка к Тро иц кой церк ви се ла Ми не е во 
Дмит ров ско го уез да Мос ков ской гу-
бер нии. В 1909 го ду отец Ди мит рий 
был на зна чен на сто я те лем Бла го-
ве щен ской церк ви в се ле Фе до сьи но 
Мос ков ско го уез да, в ко то рой про-
слу жил до сво е го аре ста в 1937 го-
ду. За дол гое и бес по роч ное слу же-
ние отец Ди мит рий был воз ве дён в 
сан про то и е рея.

Отец Ди мит рий был из ве стен сре ди 
сво ей паст вы как рев ност ный и бла-
го че сти вый свя щен ник. Его су пру-
га Олим пи а да Ва си льев на во всём 
по мо га ла му жу, и по сколь ку хо ро шо 
раз би ра лась в ле че нии тра ва ми, то 
кре стьяне со всей окру ги при хо ди-
ли к ней при раз ных недо мо га ни ях и 
бо лез нях. Впо след ствии от ца Ди мит-
рия об ви ни ли в том, что это он за ни-
мал ся ле че ни ем, хо тя в дан ном слу-
чае он толь ко по мо гал су пру ге.

В пер вый раз отец Ди мит рий был 
аре сто ван ЧК в 1919 го ду по об ви-
не нию в де зер тир стве, в том, что он 
не явил ся от бы вать тру до вую по вин-
ность. Но вско ре свя щен ни ка от пу-
сти ли, так как он имел осво бож де ние 
от тру до вой по вин но сти в свя зи с бо-
лез нью. В 1930 го ду от ца Ди мит рия 
аре сто ва ли по об ви не нию в хра не-
нии ва лю ты и ору жия. Но ОГПУ не 
су ме ло до ка зать лож но го об ви не ния, 
и свя щен ник был осво бож дён. В том 
же го ду его осу ди ли к за клю че нию за 
невы пол не ние твёр до го за да ния, но 

по сколь ку это за да ние бы ло вы пол-
не но, хо тя и не в срок, при го вор был 
от ме нён. В 1932 го ду от ца Ди мит рия 
при влек ли к от вет ствен но сти, об ви-
нив в ан ти со вет ской аги та ции, но, 
про дер жав пол то ра ме ся ца в за клю-
че нии, от пу сти ли.

В 1936 го ду на чаль ник Кун цев ско го 
рай он но го от де ле ния НКВД Куз не-
цов на чал со би рать через осве до-
ми те лей све де ния о свя щен ни ке из 
се ла Фе до сьи но. 1 ян ва ря 1936 го да 
сек рет ный осве до ми тель по клич ке 
Печ ник со об щил, что «поп Ост ро-
умов, чтобы из бе жать на ло гов, пе ре-
вёл всё хо зяй ство на дочь». 23 июля 
осве до ми тель по клич ке За каз ной 
со об щал, что некий «ку лак, ли ше нец, 
хо дил к по пу Ост ро умо ву со ве то вать-
ся, как ему быть с на ло га ми, поп ему 
дал со вет: «Ни ка ких на ло гов со вет-
ской вла сти не пла ти и в кол хоз не 
хо ди». На ос но ва нии это го со об ще-
ния на чаль ник рай он но го от де ле ния 
НКВД рас по ря дил ся взять «по па в 
про ра бот ку». 29 мая 1937 го да сек-
рет ный осве до ми тель по клич ке Май 
со об щил, что «к Фе до сьин ско му по пу 
Дмит рию Ива но ви чу Ост ро умо ву ча-
сто при ез жа ет его ста рая зна ко мая 
Ма рия Кирх гов, она пре по да ва тель-
ни ца ино стран ных язы ков в кремлев-

ской шко ле ВЦИКа. Всё это я узнал 
в бе се де с граж да ни ном се ла Фе до-
сьи на. У ме ня про сто на па ла та кая 
мысль, что это зна ком ство свя за но со 
шпи он ством. У этой граж дан ки был 
рань ше брат, ко то рый имел свою да-
чу око ло де рев ни Су ко во, где сей час 
на хо дят ся глу хо не мые. Вот всё, что я 
мог узнать». Осве до ми тель по клич ке 
Би нокль со об щил, что 5 ян ва ря 1936 
го да свя щен ник Ост ро умов в по ез де 
в бе се де с неки ми людь ми «по во-
про су убий ства то ва ри ща Ки ро ва го-
во рил: «Хри стос то же вёл борь бу; по 
Пи са нию, да же раз ре ша ет ся со врать 

или убить, ес ли это де ла ет ся с поль-
зой для че ло ве че ства; есть прит ча: 
че ло век, убив ший од но го бан ди та, 
спа сёт де сят ки жиз ней хри сти ан».

Осве до ми тель по клич ке Зор кий 3 
июля 1937 го да со об щил: «В лич но-
сти по па Ост ро умо ва чув ству ет ся 
ан ти со вет ское на стро е ние, но скры-
ва ет и при удоб ном слу чае мо жет 
этим жа лом уяз вить власть со ве тов; 
име ет зна ком ство с некой граж дан-
кой Кирх гов, она пре по да ва тель ни ца 
ан глий ско го, немец ко го и фран цуз-
ско го язы ков в шко ле ВЦИКа в Крем-
ле, зна ком ство ве дёт вот уже око ло 
пя ти лет; од ним сло вом, че ло век не 
про ле тар ский и не кол хоз но-на стро-
ен ный». Со труд ник НКВД пе ре де лал 
эту фра зу в «контр ре во лю ци он но на-
стро ен ный».

В ре дак цию га зе ты был на прав лен 
да же кол лек тив ный до нос на свя-
щенника. В ночь на 8 ав гу ста 1937 
го да отец Ди мит рий был аре сто ван 
и за клю чён в Та ган скую тюрь му в 
Москве. Сра зу же по сле аре ста на ча-
лись до про сы.
– След ствие тре бу ет от вас прав ди-
вых по ка за ний. След ствию из вест но, 
что в июле ме ся це се го го да в бе се-
де с од но сель ча на ми в свя зи с при-
го во ром над вра га ми на ро да вы вы-
ска зы ва лись в за щи ту тер ро ри стов и 
вы ска зы ва ли зло бу по адре су со вет-
ской вла сти.
– Нет, ни ко гда на по ли ти че ские те мы 
я раз го во ров не вёл.

В ка че стве сви де те ля был вы зван 
пред се да тель кол хо за в Фе до сьине. 
Он по ка зал, что ле том 1936 го да 
свя щен ник Ост ро умов «ор га ни зо вал 
неле галь ное хож де ние по до мам с 
мо леб на ми. Бы ли вы зва ны в рай он-
ное от де ле ние НКВД ещё несколь ко 
сви де те лей. Сле до ва тель спра ши вал 
их, что-то при этом за пи сы вал в про-
то кол, а за тем, не чи тая, по ка зы вал, 
где на до рас пи сать ся, и лю ди, по чти 
не ду мая, под пи сы ва лись под лже-
сви де тель ства ми. 

28 ав гу ста трой ка НКВД при го во ри ла 
от ца Ди мит рия к рас стре лу. Про то и-
е рей Ди мит рий Ост ро умов был рас-
стре лян 30 ав гу ста 1937 го да и по гре-
бён в без вест ной об щей мо ги ле на 
по ли гоне Бу то во под Моск вой.

Игу мен Да мас кин (Ор лов ский) 
«Жи тия но во му че ни ков 

и ис по вед ни ков Рос сий ских ХХ ве ка. 
Дополнительный том 2».

Тверь. 2005. С. 175-181
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ПОКРОВСКОМ 
ХРАМЕ СЕЛА 
ХОНЯТИНО

25 июля в Покровском храме села 
Хонятино была совершена первая в 
этом году Божественная литургия.

Из-за отсутствия отопления богослу-
жения в храме совершаются только 
в тёплое время года. В этом году из-
за ограничений на посещение хра-
мов начало богослужений пришлось 
отложить на несколько месяцев.

После долгого перерыва помолиться 
на богослужении в день празднова-
ния иконе Божией Матери «Троеру-
чица» пришли многие прихожане и 
жители села. Все они искренне ра-
довались встрече и возможности по-
молиться в храме, принять участие 
в Таинствах исповеди и Причастия. 

По окончании Божественной ли-
тургии настоятель храма священ-
ник Дмитрий Бирюк поблагодарил 
всех собравшихся за совместную 
молитву и поделился планами на 
ближайшее время. Главная зада-
ча на данный момент – установить 
отопительные приборы, чтобы храм 
был открыт в течение всего года.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА 

ПОСЁЛКА МИХНЕВО
19 августа Русская Православная 
Церковь отметила двунадесятый
праздник Преображения Господня.
Этот день является также днём 
рождения Преображенского храма 
посёлка Михнево, радостным и долго-
жданным престольным праздником. 

В этом году Михневский приход отме-
чает своё 140-летие: именно в 1880 
году было завершено строительство 
каменного храма в Михнево, начатое 
в 1874 году. Главный престольный 
праздник храма всегда приходится на 
время отпусков и каникул, и этот день 
прихожане стараются провести вме-
сте, в кругу своей духовной семьи.
Незменно ощущение настоящей 
пасхальной радости в день пре-
стольного праздника храма, став-

Твоим славу Твою» – подобно апо-
столам Христовым шествуют вокруг 
храма прихожане.

По окончании Божественной литур-
гии отец Валерий совершил тради-
ционный для этого дня чин освящё-
ния плодов нового урожая и окропил 
святой водой виноград, яблоки
и другие фрукты и овощи, принесён-
ные прихожанами. Затем отец Вале-
рий поздравил всех собравшихся с 
престольным праздником храма и по-
благодарил за совместную молитву.

Юрий и Татьяна Гончаренко

шего родным для жителей посёлка 
Михнево и соседних населённых 
пунктов. Это радость долгожданной 
встречи, соборной молитвы и при-
чащения Святых Христовых Таин. 

Божественную литургию в день пре-
стольного праздника возглавил на-
стоятель храма протоиерей Валерий 
Клинов. По завершении празднично-
го богослужения состоялся крестный 
ход вокруг храма под звон колоколов 
и пение тропаря Преображению Го-
сподню. «Преобразился еси на горе, 
Христе Боже, показавый ученикам 
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ ПОСЁЛКА МИХНЕВО: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Название нашего поселения извест-
но с 1572 года. Оно связано с родом 
дворян Михневых, основателем ко-
торого был Ёлка Михнев, живший 
в деревне Астафьево в пяти ки-
лометрах от посёлка Михнево. Со 
временем Михневы скупили земли 
соседних деревень Екиматово, Мяс-
ное, Сидорово, Астафьево и других.

В селе Мясном находились два дере-
вянных храма. Упоминания о первом 
(в честь великомученика Димитрия 
Солунского) относятся к 1677 году, 
когда селом владел Еремей Афа-
насьевич Пашков. В последний раз 
храм упоминается в 1772 году, о нём 
говорится уже в прошедшем вре-
мени: на погосте стоял деревянный 
храм Димитрия Мироточца, разо-
бран, поскольку пришёл в ветхость. 
Второй деревянный храм святителя 
Николая Чудотворца был построен 
также на территории погоста села 
Мясное его владельцем полковником 
Иваном Семёновичем Пашковым в 
1736 году. В 1821 году деревянный 
храм ещё находился в хорошем со-
стоянии, а к 1864 году, несмотря на 
неоднократный ремонт, начал раз-
рушаться. К тому же храм был уже 
недостаточно вместительным для 
возросшего прихода. Появилась 
необходимость в построении ново-
го просторного каменного храма. 

В том же году прихожане Никольского 
храма обратились к святителю Фила-
рету Московскому с прошением бла-
гословить строительство нового ка-
менного храма с тремя престолами, 
два из которых будут посвящены двум 
небесным покровителям села Михне-
во – святителю Николаю Чудотворцу 
и великомученику Димитрию Солун-
скому. Благословение было получе-
но 10 июля 1866 года, и к 1874 году 
каменное здание было сооружено.

Клировая ведомость храма, сделан-
ная в 1916 году, говорит, что строи-
тельство велось на средства при-
хожан, доброхотных дателей и на 
церковные средства. Строительство 
и освящение приделов храма про-

ходило поэтапно. Правый придел в 
честь великомученика Димитрия Со-
лунского был освящён в 1874 году, 
левый, в честь святителя Николая, 
через год – в 1875 году. Главный ал-
тарь храма был освящён 11 мая 1880 
года в честь Преображения Господня.

На банковском счёте храма суще-
ствовало несколько вкладов на поми-
новение различных лиц. В 1890 году 
вклад в 100 рублей сделал крестья-
нин деревни Астафьево Алексей Ро-
дионов, в 1895 году – родившийся в 
селе Мясном епископ Михайловский 
Феодосий (Рождественский) – 1000 
рублей, в 1878 году он же, будучи игу-
меном Соловецкого монастыря, сде-
лал вклад в 500 рублей. В 1889 году 

было положено 200 рублей неизвест-
ным, в 1894 году вклад сделала кре-
стьянка деревни Екиматово Матрёна 
Кротова – 100 рублей. В 1916 году с 
процентов причт ежегодно получал 
в сумме 267 рублей 23 копейки. Все 
эти выплаты прекратились после на-
ционализации банков в 1917 году.

Храму принадлежало 3 десятины 
1200 квадратных саженей усадеб-
ной земли вместе с церковным по-
гостом, 35 десятин 1500 квадратных 
саженей пахотной земли, 13 десятин 
1016 квадратных саженей сенокос-
ной земли и 114 десятин 14 квадрат-
ных саженей земли под лесом. В 
1892 году при храме была учреждена 
церковно-приходская школа, в 1914 

году на казённые средства для неё 
было возведено новое деревянное 
здание на каменном фундаменте 
(сохранилось доныне). Кроме того, 
на территории храма находилось ка-
менное здание, построенное в 1875 
году. В одной его половине находи-
лась церковная сторожка, в другой 
– читальня. На территории прихода 
существовала часовня в деревне 
Астафьево. Также был каменный ча-
совенный столб в деревне Михнево. 

К храму были приписаны село Мяс-
ное, деревня Екиматово, сельцо 
Михнево, деревня Астафьево и 
сельцо Старокурово. В 1909 году 
к приходу была присоединена де-
ревня Сидорово. Причт состоял 
из священника, диакона, дьячка и 
пономаря. В 1874 году диаконская 
должность была упразднена, а дья-
чок и пономарь были переименова-
ны в псаломщиков. Обязанностью 
священника было совершение та-
инств и богослужений, научению 

народа благочестию, а также пре-
подавание в местной церковно-при-
ходской школе. Псаломщик помогал 
священнику во время богослужений. 
Также его обязанностью было содер-
жание в должном порядке учётных 
книг: опись церковного имущества, 
приходно-расходная книга, метриче-
ские книги, обыскные книги, исповед-
ные росписи. Составлялись книги в 
двух экземплярах, один из которых 
считался подлинником и отсылался 
в духовную консисторию, а другой 
хранился на приходе. В августе 1919 
года на территории современного 
городского округа Ступино метриче-
ские книги из храмов были изъяты. 

История сохранила имена несколь-
ких священнослужителей, совершав-
ших служение в селе Мясном. Со дня 
своего рукоположения настоятелем 
Никольского храма был священ-
ник Иоанн Борисович Знаменский. 

продолжение на стр.8
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С 1797 по 1826 год он занимал долж-
ность благочинного 5-го округа Сер-
пуховского уезда. В 1826 году за 
взятие в дом церковных денег без 
ведома церковного начальства был 
отрешён от должности благочинного 
и отправлен под надзор в Серпухов-
ской Высоцкий монастырь под нача-
ло сроком на два месяца. В 1842 году 
за небрежное хранение метрических 
книг и неправильное распределение 
церковных доходов был отправлен 
под начало в монастырь на три ме-
сяца и низведён на причётническую 
должность. В 1842 году священ-
ник-причётник просил церковное на-
чальство вывести его за штат на со-
держание семьи, т.к. причетническую 
должность по слабости здоровья и 
старости (ему было 79 лет) исполнять 
никак не мог. В ответ на это проше-
ние священник был уволен за штат.

В 1843 году настоятелем храма 
стал 23-летний священник Влади-
мир Алексеевич Куров. В 1850-1856 
годах он занимал должность ду-
ховника благочиния, а в 1856-1858 
годах – должность благочинного. 
Отец Владимир потрудился в деле 
возведения нового каменного хра-
ма, но до его освящения не дожил. 
Отец Владимир собрал необходи-
мые средства и оформил документы 
на строительство каменного храма. 

В 1820 году в семействе бедного 
дьячка Николаевской церкви села 
Мясное родился будущий епископ 
Михайловский Феодосий, в миру Фе-
офан Семёнович Рождественский. 
В 1842 году он закончил Московскую 
Духовную семинарию по 1 разряду, 
после чего трудился преподавателем 
в Перервинском духовном училище. 
В 1848 году принял монашество, в 
1849 году занимал должность смо-
трителя Перервинского училища, 
а с 1853 года – смотрителя Зве-
нигородского Духовного училища. 
В 1859 году назначен настоятелем 
Синодальной церкви Двенадцати 
апостолов и Синодальной ризницы, 
где привёл в порядок «хранилище 

древностей». С 1863 года – архиман-
дрит, а с 1867 года – игумен Покров-
ского монастыря города Москвы. За 
время игуменства привёл обитель в 
благолепный вид и по благослове-
нию святителя Иннокентия (Вениа-
минова) обратил её в миссионерский 
монастырь. После этого был послан 
на Соловки для наведения там по-
рядка. С 1878 года игумен Богояв-
ленского монастыря города Ростова, 
с 1881 года – игумен Ярославского 
Афанасьевского монастыря. Там он 
также занимал должность члена Ду-
ховной консистории. В 1886 году по-
ставлен епископом Михайловским, 
викарием Рязанской епархии. В 1892 
году был назначен епископом Вла-
дикавказским, но по болезни туда не 
поехал и в 1893 году вышел на по-
кой. Скончался 23 января 1895 года. 
Похоронен в Покровском монастыре 
под Тихвинским приделом храма.

В 1874 году в Преображенский храм 
был назначен священник Михаил 
Георгиевич Ильинский. На время 
настоятельства отца Михаила при-
шлось событие освящения ново-
го благоукрашенного храма. Кроме 

того, отец Михаил был известным 
публицистом. Так, в 1885 году в Мо-
сковских епархиальных ведомостях 
была опубликована его статья по 
поводу праздничных дней. В ней он 
отстаивал дело празднования празд-
ников Господских. В то время поя-
вились люди, требующие сократить 
праздники, т.к. они, по их мнению, 
провоцировали народное пьянство. 
На это отец Михаил писал: «Из пра-
вославных христиан, почитающих 
праздники Господни, посещающие 
храмы Божии, но не предающиеся 
нетрезвости, живут в материаль-
ном отношении исправнее других, 
не посещающих храм Божий... Со-
кратите число праздников, тогда и 
совсем опустеют храмы. Где же пра-
вославные в нынешний век упадка 
нравственности, будут научаться, 
и утверждаться в правилах веры и 
нравственности? Где бедняк найдет 
подкрепление к безропотному пере-
несению своей нищеты, терпеливо-
му перенесению несчастий, если не 
в храмах? Вот тогда-то православ-
ные, лишённые христианского обод-
рения в храме, будут «биться, как 
волны об утёс», не находя ни обод-

рения, ни утешения упадшему духу. 
Будут носиться по волнам житейско-
го моря, и не обретая нигде тихого 
пристанища, как утлые ладьи будут 
погибать в бездне порока». В 1887 
году отец Михаил был переведён в 
село Мячково Бронницкого уезда.

настоятель Преображенского храма 
посёлка Михнево

протоиерей Валерий Клинов

Архивные материалы для публи-
кации были собраны ступинским 
краеведом А.Б.Голландом, благо-
чинным Ступинского и Малинского 
церковных округов протоиереем 
Михаилом Щепетковым и протоие-
реем Игорем Горячевым, настояте-
лем Троицкого храма села Лужники.
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