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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА
АРХИЕРЕЙСКОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ
В ЛИПИТИНО
20 сентября в Успенском храме
села Липитино было совершенО
архиерейское богослужение, посвящённое 210-летию храма. Божественную литургию возглавил
епископ Серпуховской Роман.
продолжение на стр.3

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ИОАНН ПОКРОВСКИЙ

ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Дорогие братья и сёстры, храмов. Благодаря их тщаниям и по
уважаемые читатели! сей день, несмотря на годы гонений на
Церковь, сияют в этих селениях купола
14 октября – праздник Покрова Пре- храмов.
святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Так именует Покров Пресвятой Богородицы приэтот день наша Церковь. Этот празд- надлежит к числу великих праздников
ник – один из самых любимых в нашем Русской Православной Церкви. В день
народе. Свидетельством этому служит Покрова Божией Матери православбольшое количество храмов в нашей ные христиане вспоминают событие,
стране, посвящённых Покрову Мате- которое произошло более тысячи лет
ри Божией. Самый известный – храм назад, в 910 году. По преданию, ПреПокрова на Нерли во Владимирской святая Богородица явилась молящимобласти, в ней же находится и город с ся во Влахернском храме в Константинополе (современном Стамбуле). Она
названием Покров.
шла по воздуху в окружении сонма
В нашем Малинском благочинии шесть ангелов. Со Своей головы она сняла
храмов освящены в честь Покрова покрывало, называемое «омофором»,
Пресвятой Богородицы. Этот празд- и распростёрла его над всеми, кто наник особенно торжественно встретят ходился в храме. Этот жест означал
прихожане храмов в сёлах Авдулово, присутствие и молитвенную помощь
Бортниково, Марьинское, Покровское, Божией Матери. Думается, что праздЧиркино и Хонятино. Прославляя в ник Покрова Пресвятой Богородицы
этот день Матерь Божию, распростер- призван напомнить нам о том, что как
шую Свой чудесный омофор (Покров) бы трудно ни приходилось, какие бы
над всеми нами, в этих населённых
пунктах с благодарностью вспоминапродолжение на стр.2
ют строителей и благоукрасителей

ЧИТАЙТЕ НАС
В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

MALINO-OKRUG.RU

MALINOOKRUG

Имя священномученика Иоанна
Покровского, новомученика Российского, связано с Покровским
храмом села Чиркино и праздником
Покрова Божией Матери – свою
фамилию пастырь получил в награду от духовной консистории.
продолжение на стр.5

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ
ПОСЁЛКА МИХНЕВО:
ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

19 августа приход Преображенского храма посёлка Михнево
отметил главный престольный
праздник, а также 140-летие
храма. Историю прихода рассказывает настоятель храма
протоиерей Валерий Клинов.

продолжение на стр.7

@MALINOOKRUG

MALINOOKRUG
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начало на стр.1

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В БОРТНИКОВО

испытания ни доводилось нам претерпевать – с нами Царица Небесная. Её Пречистый Покров незримо 14 октября Покровский храм села
хранит нас от всякого зла, оберегает Бортниково отмечает свой главный престольный праздник – Поот всего дурного и скверного.
кров Пресвятой Богородицы. А уже
Именно в этот праздник особенно 18 октября, в воскресенье, в Бортчувствуется присутствие Божией Ма- никово состоится торжественное
тери в нашей жизни. Нередко прихо- архиерейское богослужение в честь
дится слышать такое сравнение: как 125-летия со дня построения камама заботится о ребёнке, сохраняя менного храма.
его от опасностей и ошибок, так и
Пресвятая Богородица невидимо со- Божественную литургию в день
действует нам, уже взрослым людям, юбилейных торжеств возглавит вив нашей жизни. По молитвам перед карий Московской епархии, ректор
Её иконами происходит множество Коломенской духовной семинарии
чудес – больших и маленьких. Навер- епископ Зарайский Константин. Соное, нет человека, который не мог бы служить ему будет духовенство Маприпомнить ни одного чудесного со- линского благочиния.
бытия по молитвам Матери Божией.
Но, возможно, главным чудом в на- Начало Божественной литургии в
шей жизни является тот непрестан- 9:00.
ный Покров, защищающий нас, наши
Приглашаем всех помолиться на содуши, дома и семьи от бед и зол.
борном богослужении в Бортниково!
Нашей
общей
бедой
сегодня
по-прежнему является коронавирусная инфекция. В эти дни все мы
с тревогой следим за статистикой
заболеваемости и усиливающимися мерами безопасности. Всех вас я
призываю позаботиться о своём здоровье и здоровье окружающих – насколько это возможно. Также прошу
молитв о скорейшем прекращении
этого вредоносного поветрия во всём
мире. Как и много лет назад, сегодня
мы молимся о том, чтобы Матерь Божия покрыла нас святым Своим омофором. На территории нашего благочиния находится больница, где ведут
непрестанную борьбу с вирусом врачи и пациенты. Помолимся о них.

СВЯТИТЕЛЬ АЛЕКСИЙ,
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ

Благочинный Малинского
округа священник
Андрей Андреев

дремал и вдруг явственно услышал
голос: «Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей».
С этого дня отрок стал уединяться,
часто посещать церковь и в пятнадцать лет решился стать иноком.
В конце 1350 года владыка Феогност
посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его преемником в 1354
году.
Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку
малолетнего его сына Димитрия (будущего Донского).

18 октября совершается память
святителя Алексия, митрополита
Московского. В этот день отмечают малый престольный праздник
Тихвинский храм села Авдотьино и
Успенский храм села Липитино.
Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России чудотворец
(в миру Елевферий) родился в 1292
году в Москве в семье боярина Феодора Бяконта.
Господь рано открыл будущему святителю его высокое предназначение. На двенадцатом году жизни
Елевферий раскинул сети для ловли
птиц, незаметно для самого себя за-

Митрополитом Алексием основаны
в 1361 году Спасо-Андроников монастырь (по обету, который он дал,
когда корабль во время его поездки
в Константинополь терпел бедствие);
Чудов – в Московском Кремле. В 1361
году также была построена женская
общежительная обитель его имени
(Алексеевская).
Святитель Алексий достиг глубокой
старости, пробыв на митрополичьей
кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребён по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи его
были обретены через 50 лет чудесным образом, после чего стали чтить
память великого святителя и молитвенника за Русскую землю.
по материалам сайта pravoslavie.ru
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ
210-ЛЕТИЯ УСПЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ЛИПИТИНО
20 сентября в Успенском храме
села Липитино было совершено
торжественное архиерейское богослужение, посвящённое 210-летнему юбилею храма. Божественную
литургию в этот день возглавил
викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман. Его Преосвященству сослужили благочинный Малинского церковного округа
священник Андрей Андреев, настоятель храма протоиерей Вячеслав
Агуреев и духовенство Малинского
благочиния. За богослужением молились прихожане Успенского храма
и гости с других приходов.

вашего святого храма и передаю
вам благословение и наилучшие
благопожелания от Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия: пожелания всесильной
помощи Божией, крепкого здоровья,
духовных радостей и утешений от
Господа нашего Иисуса Христа.
Владыка митрополит благословил,
чтобы в особенно значимые юбилейные дни храмов и монастырей
богослужение в них обязательно совершал архиерей – в воспоминание
того первого события, которое
когда-то было совершено на этом
святом месте.

По окончании Божественной литургии ко всем собравшимся обратился Ваш храм имеет древнюю историю,
владыка Роман: «Поздравляю вас с восходящую к XVI веку, когда монаднём 210-летия со дня основания хи Чудова монастыря из Москвы

приехали на это святое место и поставили деревянный храм, который
был освящён в честь Воскресения
Христова. По прошествии времени
храм обветшал, и по просьбе жителей села, благочестивых мирян,
волею Божией был построен этот
прекрасный Успенский храм, в котором мы с вами сегодня имеем радостную возможность совершать
богослужение. Этот храм сегодня
отмечает свой юбилей – 210 лет
со дня основания. Сколько людей он
встретил в этих стенах, сколько
совершилось здесь благочестивых
молитв, которые слушает и принимает Бог. Ведь если бы Господь
не слышал молитвы, обращённые
к Нему, никогда бы здесь ничего не
было. Значит, исполняется то обетование Христа Спасителя, Который сказал, основывая Церковь
на земле: «Я создам Церковь Свою
на земле, и врата ада не одолеют
её». И мы видим, какие тяжёлые
испытания претерпел этот храм,

и раны его ещё видны на этих стенах. Но мы видим и то, как обновляется и оживает этот храм. Мы
вспоминаем священников, которые
здесь служили, архиереев, которые
сюда приезжали, и тех благочестивых мирян, которые молились
в этих святых стенах. Храм был
закрыт, разорён – было непростое
время для всего нашего Отечества,
когда власти старались разрушить
храмы, расстрелять священников
или посадить их в тюрьмы и лагеря, а благочестивых мирян сослать
далеко на каторгу. Но как глубоко
ошиблись гонители православной
веры! Вера не ушла из храма, не
перестала быть в Церкви – вера
просто ушла жить в народ. И благочестивый народ хранил веру у себя
дома: в иконах, которые стояли в
красных углах, священных книгах,
которые доставали с большим трудом как что-то очень опасное. У гонителей православия не получилось
заставить людей предать веру и

забыть о бессмертной душе, ради
которой пришёл Бог на землю.
Дай вам Бог, отец Вячеслав, помощи Божией, успехов, здоровья и сил
духовных, чтобы возрождать веру
православную в вашем святом храме, заниматься детьми в воскресной школе – потому что это будущее нашей Церкви. Желаю всем вам,
дорогие мои, всесильной помощи
Божией, веры крепкой, любви к Богу
и ближнему, помогать людям, быть
щедрыми и добрыми во всём. Многая
и благословенная лета! Также хочу
пожелать воспитанникам воскресной школы, которые сегодня встречали меня и прислуживали в алтаре,
чтобы они выросли хорошими людьми нашей славной великой России.
Проезжая мимо вашего храма по
пути к себе в Серпухов, я крестился
на храм и думал: возможно, когда-нибудь Господь приведёт меня сюда. И
моё желание исполнилось, и сегодня я на Престоле Божием в вашем
храме вместе с духовенством совершил Божественную литургию –
самое дорогое действо для священнослужителя. На всех вас призываю
благословение Воскресшего Христа
Спасителя».
Затем к Его Преосвященству обратился благочинный Малинского церковного округа священник Андрей
Андреев. Он поблагодарил владыку
Романа за архипастырский визит и
совершение торжественного богослужения в честь 210-летнего юбилея Успенского храма села Липитино.
Также в ответном слове настоятель
храма протоиерей Вячеслав Агуреев
отметил, что это архиерейское богослужение станет новым духовным
импульсом для дальнейшего развития и восстановления прихода и служения Богу и людям.
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ФЕСТИВАЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
19 сентября в легкоатлетическом
спортивном комплексе «Метеор»
города Жуковский состоялся XIX
Фестиваль физической и духовной
культуры учащихся воскресных школ
Московской епархии, в котором приняли участие более пятисот ребят в
возрасте от 9 до 14 лет из 41 благочиния. Цель проведения фестиваля – воспитание детей и юношества
средствами физической культуры и
спорта. Организаторами праздника стали Московская епархия, Министерство физической культуры и
спорта Московской области, администрация городского округа Жуковский и дирекция спорткомплекса
«Метеор». В программу соревнований вошли мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, перетягивание
каната и городки, а для самых маленьких были проведены веселые
старты. В программу фестиваля
вошли мастер-классы по мечевому
бою, стрельбе из лука, баскетболу и
городкам. Фестиваль открыл епископ
Зарайский Константин. В церемонии
открытия приняли участие советник министра физической культуры
и спорта Московской области Н.С.
Оленев, заместитель глава администрации г.о. Жуковский А.Ю. Урусов,
председатель Епархиального отдела
по делам молодежи, ответственный
за вопросы физической культуры и
спорта в Московской епархии священник Константин Александров и
благочинный Жуковского церковного

округа протоиерей Николай Струков.
Епископ Константин передал присутствующим благословение митрополита Ювеналия, пожелал юным
спортсменам духовной и физической
крепости и успехов в спортивных состязаниях. За усердные труды в деле
духовного и физического воспитания
молодого поколения Владыка Константин вручил епархиальные награды активным помощникам, организаторам и устроителям фестиваля.
Спортивным приветствием от городского округа Жуковский стало показательное выступление воспитанниц
младшей группы коллектива эстрадно-спортивного танца «Созвездие»
спортивного комплекса «Метеор».
После открытия фестиваля епископ

Константин посетил спортивные
площадки. По итогам соревнований
в каждом виде были определены
команды-победительницы, которым
были вручены медали и кубки от Министерства физической культуры и
спорта Московской области. Награды вручили священник Константин
Александров и главный судья соревнований, заслуженный тренер России В.И. Фомин.
Команду Малинского благочиния из
24 человек сопровождал настоятель
Богородицерождественского храма
села Мещерино священник Алексий
Плужников. Наши ребята вернулись
домой с победой в перетягивании каната и других соревнованиях.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ПОКРОВСКОГО ХРАМА
СЕЛА ХОНЯТИНО

вращении из лагеря отец Александр
продолжил своё служение в храмах
Московской области и был возведён
в сан протоиерея. В 1937 году его
обвинили в участии в контрреволюционной организации. Отец Александр своей вины не признал и был
приговорён к расстрелу. 13 октября
на Бутовском полигоне приговор был
приведён в исполнение, а в 2000 году
отец Александр был прославлен в
Священномученик Александр родил- лике новомучеников и исповедников
ся в селе Хонятино в семье священни- Русской Церкви.
ка местного храма Василия Орлова.
Очевидно, что в Хонятино будущий В день престольного праздника Бопастырь делал первые шаги в изуче- жественную литургию в Хонятино
нии богослужения, а также помогал в возглавил благочинный Малинского
служении своему отцу. Позднее отец округа священник Андрей Андреев.
Александр стал священником Троиц- Сослужил ему настоятель храма свякого храма села Троице-Голенищево щенник Димитрий Бирюк. Верующие
(ныне район Москвы). В 1932 году он сельчане в этот день собрались в
был арестован ОГПУ, приговорён к храме, чтобы помолиться небесному
трём годам исправительно-трудового покровителю села, исповедоваться
лагеря и отправлен в Медвежьегорск и причаститься Святых Христовых
на строительство Беломоро-Бал- Таин. Праздничное богослужение затийского канала. В 1934 году по воз- кончилось чтением молитвы священ13 октября в Покровском храме села
Хонятино состоялось богослужение
в честь предстоящего престольного праздника – Покрова Пресвятой
Богородицы. По традиции, богослужение главного храмового праздника было соединено со службой священномученика Александра Орлова,
чья память совершается в этот
день.

номученику Александру и пением величания.
По окончании богослужения к собравшимся в храме со словами поздравления обратился благочинный
священник Андрей Андреев. Он отметил, что XX век стал для нашей
страны временем исповедничества,
нравственного выбора для каждого
христианина: Христос или спокойная,
внешне благополучная жизнь. И те,
кто выбрал следование за Христом
даже до смерти, сегодня предстоят
перед Богом за нас и нашу страну.
Одним из таких святых является священномученик Александр Орлов, чья
память совершается 13 октября.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН ПОКРОВСКИЙ
И ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА АННА (КОРНЕЕВА)

Намереваясь арестовать протоиерея
Иоанна Покровского, служившего в
Покровской церкви в селе Чиркино
Малинского района Московской области, и помогавших ему в церкви
верующих, сотрудники НКВД допросили всех, кто, по их мнению, согласился бы подписать лжесвидетельства. Учитель местной школы в селе
Чиркино показал: «В сентябре 1937
года около школы Покровский, не
подозревая себя в пропаганде религиозных убеждений, говорил детям:
«Молитесь Богу, тогда и уроки у вас
будут усваиваться хорошо, не будьте
поклонниками сатаны». Разговоры
Покровского среди детей я замечаю
часто: это видно из того, что дети
во время перемены в религиозные
праздники ходят в церковь и ставят
свечи. Школа находится в десяти метрах от дверей церкви, даже в летнее
время, когда поют в церкви, слышно
в школе; сейчас церковь угрожает
школе тем, что хотят из дома, где
помещается школа, ее выгнать, так
как этот дом принадлежит церкви, и
второе то, что купол церкви треснул и
немного покачнулся на школу, весной
может завалиться».
Один из жителей села показал: «В
августе 1937 года на проработке
сталинской конституции... Покровский говорил, что конституция только
для большевиков, а не для бедного
класса, который ограблен советской
властью; в конституции записано,
что свобода, а какая свобода, когда
только знают, что грабят крестьян,
колокола и те сняли; это получается
гонение на православных крестьян».
В соответствии с показаниями лжесвидетелей была выписана справка
на арест священника, подписанная
руководителями Управления НКВД
по Московской области Якубовичем,
Персицем, Нусиным и Овчаровым. В

ней говорилось, что «в селе Чиркино
проживает Иван Семенович Покровский, который до, после революции
и до настоящего времени работает
попом. В 1937 году возведен в протоиереи и назначен благочинным.
Будучи недоволен существующим в
нашей стране строем, среди населения ведет антисоветскую агитацию
и особенно обнаглел после опубликования конституции и положения о
выборах в Верховный Совет СССР.
Гнусно клевещет на советское правительство и руководителей ВКП(б),
а также на колхозное строительство.
Его дом в селе Чиркино посещают
бродячие церковники не только Малинского района, но и Коломенского,
Озерского и других. В результате в
колхоз занесли заразную болезнь на
лошадей и свиней, а также три лошади недавно из конюшни были украдены. Поп в разговорах среди колхозников по этому вопросу говорит, что
это Божье наказание, нужно ходить
всем в церковь и молиться Богу».

На следующий день после ареста
священника состоялся допрос:
– Следствие располагает материалами о том, что вы среди
населения высказывали враждебность к советской власти.
– Я не могу припомнить разговоров,
в которых были бы слова, враждебные советской власти, за исключением слов, обращенных к верующим,
чтобы они молились за невинных
людей, заточенных в тюрьму советской властью.
– Вы среди верующих говорили,
что советская власть притесняет Церковь и служителей культа, при этом гнусно клеветали
на советское правительство.
– Я говорил верующим, что по приходу ходить не разрешают, а раньше было свободно; с одной стороны,
пишут, что религиозные отправления свободны, а с другой стороны,
этой свободы мы не видим.
– Привожу вам выдержки из показаний свидетелей о вашей контрреволюционной антисоветской
деятельности. Признаете, что
вы это говорили?
– Я это отрицаю, так как я ни с кем
и ни при каких обстоятельствах
это не говорил.
– Следствием установлено, что
вы группировали вокруг себя бродячих церковников и монашек Малинского и других районов. Признаете это?
– Признаю, что ко мне часто приходили церковники Малинского, Коломенского и других районов.

27 января 1938 года власти арестовали протоиерея Иоанна, а 13 февраля – помогавшую ему в церкви послушницу Анну Корнееву, заключив
их в тюрьму в городе Кашире.
Священномученик Иоанн родился
в 1874 году в селе Аксиньино Коломенского уезда Московской губернии
в семье священника Семена Покровского. Окончил Московскую Духовную семинарию и в 1897 году был
рукоположен во священника. В 1916
году отец Иоанн был назначен настоятелем Покровской церкви в селе
Чиркино. За безупречное служение
возведен в сан протоиерея и назначен благочинным храмов Малинского
района.

16 февраля следователи снова допросили священника:
– Кто посещал вашу квартиру?
– Мою квартиру посещали жена священника села Бортниково Орлова,
которая приходила ко мне 18 января
1938 года и говорила, что ее мужа
Сергея Андреевича Орлова арестовали органы НКВД; священник
села Мещерино Фаминцев приходил
два-три года тому назад, Михаил
Покровский – священник села Федоровского – посещал мою квартиру
осенью 1937 года.
– Какие у вас были разговоры во
время посещений вашей квартиры служителями культа?
– Во время посещений моей квартиры священниками у нас бывали
разговоры: со священником Фаминцевым говорили, что по конституции должно быть свободное от-
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– Таких разговоров с моей стороны
не было, за исключением того, что
я говорила, что раньше крестьяне
жили лучше.
– В начале декабря 1937 года вы
говорили колхозникам села Чиркино, что скоро будет война,
придет Гитлер и тогда православные крестьяне станут жить
лучше.
– Разговоров о войне и о приходе
Гитлера с моей стороны не было;
был случай, когда во время разговора я сказала колхознику, что раньше крестьяне жили лучше, сейчас
советская власть стала преследовать честных людей – расстреливать хороших людей ни за что.
– Что вы говорили весной 1937
года колхозникам о советской
власти?
в церкви говорил, чтобы верующие – Во время разговоров с колхознимолились за лучших людей, кото- ками села Чиркино я говорила, что
рые заключены советской властью всякая власть от Бога. Это мною
в тюрьму.
повторялось часто.

правление религиозных обрядов, но
на самом деле советская власть запрещает хождение по приходу под
предлогом заразных заболеваний.
Мы считаем это совершенно неправильным. Со священником Покров- – Признаете ли вы себя виновным
ским никаких разговоров о совет- в антисоветской агитации среди
ской власти не было.
колхозников и в организации контрреволюционной группы в селе
– Кого вы лично посещали из цер- Чиркино?
ковников и служителей культа? – Никакой антисоветской агитации
– Я посещал квартиры Фигуриной, среди колхозников не было, я был
Котовой, Корнеевой, священников лишь недоволен тем, что советФаминцева, Михаила Покровского, ская власть не разрешает ходить
с которыми разговаривал о церков- по приходу.
ных обрядах, как посещается церковь верующими. Были разговоры На этом допросы были закончены.
о том, что советская власть за- Уже после того, как священник подпрещает ходить по приходам. Фа- писал протокол, следователь в том
минцев мне сказал: «Очень тяжело месте, где было написано показание
стало жить, советская власть за- отца Иоанна, что священник Фаминжимает хороших людей». Дальше цев сказал: «надо терпеть и переФаминцев добавил, что надо тер- носить все тяжести, придет время,
петь и переносить все тяжести. станем жить лучше», от себя поверх
Других разговоров против совет- строки надписал: «когда придет Гитской власти не было.
лер».
– Следствие располагает данными, что вы среди колхозников сел
Чиркино и Щербинино выказывали враждебность к советской
власти.
– Никакой антисоветской агитации
среди колхозников с моей стороны не было; я лишь каждую службу

Преподобномученица Анна (Корнеева) родилась в 1880 году в селе
Щербинино Коломенского уезда Московской губернии в семье крестьянина Алексея Корнеева. В 1895 она
поступила послушницей в Решемский Макарьевский монастырь в Костромской губернии, где пробыла до
1902 года и вернулась на родину. 13
февраля 1938 года послушница Анна
была арестована и сразу же допрошена.
– Следствие располагает материалами о том, что вы среди
колхозников выказывали враждебность к советской власти.
– Никакой антисоветской агитации
я никогда не вела.
– В мае 1937 года вы колхозникам говорили, что коммунисты
загнали крестьян в колхозы и хотят устроить крепостное право.

– Вам предъявляется постановление о привлечении вас в качестве обвиняемой в антисоветской агитации среди населения.
– Виновной себя в агитации среди
населения не признаю.
21 февраля 1938 года тройка НКВД
приговорила отца Иоанна и послушницу Анну к расстрелу. Протоиерей
Иоанн Покровский и послушница
Анна Корнеева были расстреляны
26 февраля 1938 года и погребены в
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Игумен Дамаскин (Орловский)
«Жития новомучеников
и исповедников Российских ХХ века.
Февраль».
Тверь. 2005. С. 222-228
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ ПОСЁЛКА МИХНЕВО:
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Продолжение. Начало в №4

отличались простотой изложения и
теплотой чувств и находили большой круг слушателей, что привлекало в церковь всё большее количество богомольцев».

В 1887 году священник Михаил
Ильинский был переведён в село
Мячково Бронницкого уезда. На
его место был назначен священник
Александр Михайлович Световидов. С самого начала своего служения показал себя ревностным пастырем – отец Александр оштукатурил
и выкрасил храм на средства, пожертвованные И.Т.Куликовым. Затем
при храме на средства Д.М.Шапошникова была построена богадельня,
которая сохранилась до настоящего
времени. Трудился отец Александр
и в местной школе, где преподавал
Закон Божий детям. Не прослужил
молодой священник в храме и пяти
лет: заболел чахоткой и скончался
11 апреля 1892 года. Это была суббота Светлой седмицы. Отпевали почившего пастыря 14 апреля – в день
поминовения yсопших христиан – на
Радоницу. Богослужение возглавлял
родственник покойного, священник
П.И.Розов, которому сослужил местный благочинный священник Иоанн
Соболев и окрестное духовенство.
Во время прощания с пастырем священник села Вельяминово Стефан
Виноградов произнёс: «Добросердечие почившего иерея Александра, его снисходительность к слабостям и немощам человеческим,
глубокая религиозность почившего,
благоговейное предстояние пред
Престолом Божьим – вот те боголюбезные качества, которые украшали почившего пастыря Церкви.
Будучи как лицо должностное исполнителен, аккуратен, усопший
собрат наш приобрёл всеобщее уважение и любовь. Всю Страстную и
Пасхальную неделю до дня смерти
он служил, и Господь удостоил его
величайшего дара – Святого Тела
и Крови Своей». Другой священник,
Николай Орлов, писал об отце Александре следующее: «В короткий
срок... благодаря добрым качествам
души, он заслужил уважение и любовь своих прихожан. Его чёткое,
неспешное, всегда благоговейное
чтение молитв и возгласов поднимало религиозное чувство молящих,
его часто произносимые проповеди

Священник Григорий Ильич Орлов
стал настоятелем Преображенского
храма в 1908 году. Родился он 18 января 1865 года в семье псаломщика .
В 1886 году окончил Московскую духовную семинарию. Два года трудился учителем при Никольской Богоявленской школе Московского уезда. В
это время женился на девице Евлампии Алексеевне. За время семейной
жизни у них родилось четверо детей:
Антонина (1889, в последствии окончила Филаретовское училище и работала в церковно-приходской школе села Мясное), Александр (1891,
окончил Духовное училище трудился псаломщиком в Москве), Мария
(1895, окончила Филаретовское училище с золотой медалью, прослушала лекции «для высших жён» в
Москве и с 1914 года трудилась учительницей в Озёрской двухклассной
школе), Александра (1898, окончила Филаретовское училище). В 1888
году был рукоположен в священники
и назначен настоятелем Троицкой
церкви села Лужники Серпуховского
уезда. В 1890-1896 годах занимал
должность заведующего и законоучителя в местной церковно-приходской
школе. В 1894-1908 годах трудился
законоучителем при школе на подворье Каширского Никитского женского
монастыря, с 1901 года являлся заведующим этой школы. В 1908 году
отец Григорий был переведён в Преображенский храм. Здесь он также
занимал должность заведующего и
законоучителя Мясницкой школы. В
1897 году был награждён набедренником, в 1902 году – скуфьей, в 1907
– камилавкой, в 1915 – наперсным
крестом. В 1913 году был также награждён юбилейным крестом в честь
300-летия Дома Романовых.
Протоиерей Иван Васильевич Лебедев происходил из духовного звания, был сыном священника. Обучался в Спасо-Вифанской духовной
семинарии. По увольнении из 5-ого
класса семинарии по собственному
прошению в 1879 году состоял учителем в Новлянском народном училище Звенигородского уезда по 1 мая
1889 года. 4 августа 1887 года посвящён во священника к Христорождественской церкви села Каменищи
Серпуховского уезда, где и находился до 24 апреля 1916 года. С 1887
года по 1916 год состоял законоу-

чителем в Каменищевском земском
училище. С 25 января 1896 год по 18
апреля 1916 года состоял заведующим законоучителем в Барыбинской
церковно-приходской школе. В 1892
году награждён набедренником. В
1896 – бархатной скуфьёй. За труды
по первой всеобщей переписи населения 1897 года пожалован Высочайше учреждённой тёмно-бронзовой
медалью на ленте государственных
цветов для ношения на груди. За
усердную работу по народному образованию получил от начальства
округа письменную благодарность
19 сентября 1898 года. В 1901 году
за особые труды и ревность награждён Святейшим Синодом Библией. В
1905 году награждён камилавкой, в

1910 году – «Наперсным крестом, от
Синода выдаваемым». В 1914 году
в награду особо усердного исполнения в течение 25 лет обязанностей
по обучению в народных школах
сопричислен к ордену св. Анны III
степени. В 1916 году награждён саном протоиерея. В память царствования императора Александра III
имеет серебряную медаль и право
на ношение медали в память 25-летнего юбилея. Имеет право на ношение креста в память трехсотлетнего
юбилея царствования Романовых.
С 1905 по 1908 год состоял членом
Совета Серпуховского Уездного отделения
Кирилло-Мефодиевского
братства. С 1913 по 1916 год состоял
членом благочиннического совета.
20 апреля 1916 года уволен за штат
по болезни. Состоял призреваемым
в Александровском духовном приюте в должности настоятеля храма и
эконома. По резолюции его Высокопреосвященства от 18/31 июня 1919
года, несмотря на болезнь и тяжёлое
время испытаний, определён в Преображенскую церковь села Михнево.
продолжение на стр.8
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У задержанного было найдено золото и нож, и он сознался, что недавно
Имеет указ Московского Епархиаль- обокрал церковь в селе Ситня Серного совета от 31 июля 1919 года. С пуховского уезда».
1920 года состоит членом благочиннического совета.
В 1937 году по всей стране начались
массовые аресты верующих, закрыСвященник Феодор Викторович Ко- вались и разорялись храмы. Михневренов (1932-1936) родился в 1883 ский храм также был закрыт. В годы
году в семье священника. Окончил Великой Отечественной войны здесь
4 класса Вифанской духовной семи- расположился военный склад, затем,
нарии в 1905 году, после чего два вплоть до 1991 года, – один из цехов
года трудился учителем Волович- Видновского завода по производству
ской церковно-приходской школы. В металлических изделий. Здесь изгоэто время женился на девице Марии тавливались кровати для больниц,
Ивановне. Впоследствии у них роди- воинских частей. Для нужд «кроватлось пятеро детей: Евлампия (1907), ной фабрики» многое в храме и на
Нина (1909), Александр (1911), Па- его территории было реконструировел (1912) и Елизавета (1915). В вано. Вокруг храма были построены
1907 году был рукоположен во ди- каменные цеха и склады. С левой
акона Воскресенской церкви села стороны располагалась котельная.
Молодей Подольского уезда. Став В 1960-е годы была разобрана колосвященником, в 1915 году был пере- кольня. В помещении, оставшемся от
ведён в Богородицерождественскую неё, размещалась трансформаторцерковь погоста Теремец. Здесь отец ная подстанция.
Феодор преподавал Закон Божий и
пение в местной земской школе. Так- Во время восстановительных работ
же из учеников был собран хор, пою- в храме были обнаружены нескольщий за богослужениями. В 1932 году ко икон. Они оказались замуровансвященник был переведён в Преоб- ными в разных местах. Одну икону
раженскую церковь поселка Михне- обнаружили в заколоченном досками
во. В начале 1930-х годов занимал алтаре. Это оказался образ Божией
должность благочинного. В 1937 году Матери «Страстная». В другом месте
Преображенский храм был закрыт, и нашли храмовую икону благоверного
отец Феодор был переведён в село князя Александра Невского и святой
Молоково, где прослужил несколь- равноапостольной Марии Магдалико месяцев. Был арестован и приго- ны. В двери храма, обитой в 1930-е
ворён к 10 годам лагерей. Скончался годы железом, оказались сильно пов заключении.
страдавшие от времени и непогоды ещё два образа весьма тонкого
В 1908 году за проявленный геро- письма: Богоматерь Тихвинская с
изм сторож Преображенской церкви избранными святыми и ПреображеМихаил Воскресенский был награж- ние Господне, некогда украшавшие
дён золотой медалью на Аннинской центральный иконостас. Ещё одну
ленте. «23 августа 1908 года, свиде- икону из храма – Вход Господень в
тельствуют церковные документы, Иерусалим – вернули местные жив 3:30, обходя храм вокруг, увидел тели. Есть иконы, которые пришли
двух человек около ограды и бревно, в храм чудесным образом. Так, икосообразив, что они намереваются на Лиддской (Римской) Богоматери
обокрасть храм, побежал за ними, была найдена прихожанами в лесу
не имея никакого оружия. Когда воры завёрнутой в свёрток.
бросились бежать к станции Михнево, он побежал за ними и с помощью В советское время храм был закрыт,
стрельника Сухарева и рабочего Коз- разрушены глава и колокольня. В
лова удалось одного (вора) задер- 1990-х годах храм передан общине
жать, другой с револьвером скрылся. верующих, началось его восстановление. Новая жизнь храма началась
в марте 1992 года с началом восстановления. У здания храма стояли
цеха «кроватной фабрики», полов
не было, их заменяли станины от
станков, с южной стороны было прорублено окно, в храме не было дверей и окон – все они были выбиты.
В алтаре великомученика Димитрия
Солунского располагалась красильня, здесь красили сетки для кроватей, их окунали в ёмкость с краской
и перемещали по эскалатору, краска
начало на стр.7

с них капала прямо на Горнее место.
Красочный слой там доходил до 80
см. При восстановлении храма эту
краску приходилось вырубать. Этой
краской в первое время отапливали храм, жгли её в небольшой прямоугольной печи. Поначалу в храме
было много крыс, они вредили богослужению, портили утварь и богослужебные предметы, прогрызали просфоры и пасхальные хлеба – артосы.
В 1993 году при храме появилась
воскресная школа. Её здание в советское время также было повреждено: выбиты стёкла, заколочены окна,
разрушен фундамент. Со временем
помещение было благоустроено, и
здесь начались занятия по Закону
Божию и другим предметам. Помимо
основных дисциплин, ребята получают профессиональные уроки рисования.
При восстановлении храма было
много трудностей. Но была и радость: на Пасху икону Воскресения
Христова мы обложили тюльпанами
и оставили в храме. Всю Светлую
седмицу в храме никого не было, мы
вошли сюда только в пятницу. И увидели, что все цветы стоят вертикально, как будто растут прямо из аналоя.
Это нас вдохновило на дальнейшее
восстановление храма.
В Центральном архиве города Москвы был найден проект, по которому
была построена колокольня, по нему
она и была восстановлена. В настоящее время продолжаются реставрационные работы, восстанавливается
роспись храма по сохранившимся
фрагментам. Работает воскресная
школа, в которую сегодня приходят
дети тех, кто сам когда-то учился у
нас. В храме совершаются регулярные богослужения, построен новый
крестильный храм, сейчас осуществляется его отделка.

настоятель Преображенского
храма посёлка Михнево
протоиерей Валерий Клинов
Архивные материалы для публикации были собраны ступинским
краеведом А.Б.Голландом, благочинным Ступинского и Малинского
церковных округов протоиереем
Михаилом Щепетковым и протоиереем Игорем Горячевым, настоятелем Троицкого храма села Лужники.

Уважаемые читатели! Убедительно просим вас не использовать газету в хозяйственных целях!
Отпечатано в ООО «Типография «Формат»,
г. Кашира, ул. Советская, д.7,
Подписано в печать: 13.10.2020 г.
Объём: 2 п.л.
Тираж: 300 экз.

Главный редактор: свящ. Андрей Андреев
Ответственный редактор: Анастасия Блинова
Фото и иллюстрации: прот. В.Клинов,
А.Блинова, malino-okrug.ru

Электронная версия газеты доступна на сайте
Малинского благочиния malino-okrug.ru.
Предложения и интересные материалы для
публикации присылайте по адресу:
malino-okrug@yandex.ru

