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Дорогие братья и сёстры, уважаемые читатели! 
7 января приходы Малинского благочиния молитвенно встретили один из глав-
нейших церковных праздников – Рождество Христово, знаменующее начало 
христианского спасения. Святочные дни всегда сопровождаются добрыми 
делами, когда священнослужители и прихожане посещают и поздравляют 
людей, особо нуждающихся в пастырской и даже простой человеческой под-
держке. Очень надеюсь, что проводимая в этом году с привлечением приход-
ской молодёжи акция «Подарок к Рождеству» станет по-настоящему обще-
народной. Продолжая традиции издания благочиннической периодики, для вас 
подготовлен «рождественский подарок» – первый выпуск интернет-газеты 
«Малинская десятина». В дальнейшем предполагается сделать ежемесячным 
выход такого электронного издания Малинского благочиния, в котором пла-
нируется размещать информацию о всех важнейших событиях благочинниче-
ской и приходской жизни, публиковать жития новомучеников Церкви Русской, 
чей жизненный путь был связан с нашими храмами. Особое внимание будет 
уделяться публикации найденных архивных документов местной церковной 
истории синодального и советского периодов – клировых ведомостей, ревизи-
онных сказок, страховых описей, метрик церквей, церковно-приходских лето-
писей, епитрахильных и орарных грамот, указов об определении клириков в 
церковные причты и утверждении в должности церковных старост, архивно-
уголовных дел и иных биографических сведений о новомучениках Малинского 
края. Все это документальное богатство хранится во множестве архивных 
учреждений, и должно быть изучено, издано и задействовано в приходской 
жизни для увековечивания памяти духовенства и приходских тружеников раз-
ных исторических эпох.   

И. о. благочинного Малинского округа иерей Алексий Плужников 

АКЦИЯ  
«ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ» 
В светлую седмицу приходами 
Малинского благочиния соверша-
лись добрые дела. В этом году со-
стоялись мероприятия в рамках 
благотворительной акции «Пода-
рок к Рождеству», проводимой 
Молодёжным отделом Подоль-
ской епархии.  
 

 
 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА И 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОН-

ЦЕРТ  
Юные прихожане храмов Малин-
ского благочиния посетили Рож-
дественскую ёлку Подольской 
епархии в городе Чехов. Благодаря 
трудам педагогов и воспитанни-
ков воскресных школ, творческих 
коллективов общеобразователь-
ных заведений и учреждений куль-
туры в Малинском доме культуры 
удалось провести традиционный 
Рождественский концерт Малин-
ского благочиния. 
 

 
 

МЕТРИКА ХРАМА СЕЛА ГО-
РОДНЯ 1887 ГОДА 

Метрика – важнейший историче-
ский документальный источник 
по церковному краеведению, со-
держащий подробное описание 
внешнего вида и внутреннего 
убранства приходских церквей по 
состоянию на конец XIX в. Мет-
рики составлялись членами Импе-
раторского Московского археоло-
гического общества – научно-об-
щественной организации Россий-
ской империи. Хранятся в фондах 
Центрального государственного 
архива города Москвы и Научного 
архива Института истории ма-
териальной культуры Российской 
академии наук.   
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7 января на приходах Воскресенского 
храма села Городня, Космо-Дамиан-
ского храма села Кузьмино, Преобра-
женского храма посёлка Михнево и 
Успенского храма села Липитино про-
шли праздничные концерты для прихо-
жан, проведённые воспитанниками 
воскресных школ.  

В тот же день в рамках благотворитель-
ной акции «Подарок к Рождеству» мо-
лодёжная приходская группа Воскре-
сенского храма села Городня вручила 
44 подарка ветеранам труда и одиноким 
пенсионерам в военном городке Меще-
рино-1,  

 

деревне Чиркино, в сёлах – Городня, 
Зевалово и Марьинка. 

Настоятель Преображенского храма 
посёлка Михнево протоиерей Валерий 
Клинов и клирик иерей Тихон Тогубиц-
кий поздравили на дому тружеников 
тыла и ветеранов труда, проживающих 
в Михнево. 

8 января группа военнослужащих из 
гарнизона военного городка Меще-
рино-1 посетила Воскресенский храм 
села Городня. Ответственный в Малин-
ском благочинии за взаимодействие с 
Вооружёнными силами и правоохрани-
тельными органами иеромонах Илия 

(Киреев) провёл с ними духовно-про-
светительскую беседу. 

9 января настоятель Троицкого храма 
села Голочёлово иеромонах Никон 
(Крючков) посетил Рождественский 
утренник в детском саду «Василёк» 
села Аксиньино. 

10 января настоятель Преображенского 
храма посёлка Михнево протоиерей 
Валерий Клинов посетил и поздравил 
воспитанников поселкового детского 
сада «Осинка». 

Ответственный в Малинском благочи-
нии за взаимодействие с медицинскими 
учреждениями, настоятель Успенского 
храма села Липитино протоиерей Вяче-
слав Агуреев посетил Дом-интернат 
малой вместимости для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов № 1 Ступин-
ского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения и вручил 
подопечным учреждения подарки от 
прихода – православные календари.  
 
11 января протоиерей Вячеслав Агу-
реев посетил Рождественский утренник 
в детском саду «Полянка» деревни Дуб-
нево, поздравил воспитанников и вру-
чил подарки. 
 
13 января исполняющий обязанности 
благочинного Малинского церковного 
округа иерей Алексей Плужников посе-
тил амбулаторное поликлиническое от-
деление «Малино» Ступинской област-
ной клинической больницы, поздравил 
коллектив медицинского учреждения и 
вручил подарки.  

 

В тот же день в рамках акции «Подарок 
к Рождеству» группа приходской моло-
дёжи Успенского храма посёлка Ма-
лино и иерей Алексий посетили и вру-
чили подарки многодетным семьям и 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В МАЛИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 
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семьям, воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.  

 

Группа воспитанников воскресной 
школы Космо-Дамианского храма села 
Кузьмино и заместитель благочинного 
Малинского церковного округа иерей 
Димитрий Бирюк посетили детский сад 
«Дубок» посёлка Усады, где силами 
прихода для малышей был показан 
спектакль. 

 

13 января в средней школе села Татари-
ново состоялся Рождественский кон-
церт, проведённый учащимися 3-4 
классов под руководством учителя Н. А. 
Агеевой. Мероприятие посетил настоя-
тель Покровского храма деревни Марь-
инское иерей Иоанн Баранов, который 
обратился к собравшимся с поздрави-
тельным словом. 

 

13 января протоиерей Валерий посетил 
детские сады «Зёрнышко» и «Цветик-
семицветик» посёлка Михнево.  

13 января иеромонах Никон (Крючков) 
и участники движения «Волонтёры 
Подмосковья» из молодёжного клуба 
«Надежда» посетили многодетные се-
мьи в селах Аксиньино, Старое и 

Карпово, и вручили детям рождествен-
ские подарки от прихода. 

 

14 января в приписном Спасском храме 
деревни Рудины иерей Алексий Плуж-
ников поздравил маленьких прихожан 
и вручил им сладкие подарки. 

 

В тот же день воспитанники воскрес-
ной школы Космо-Дамианского храма 
села Кузьмино в сопровождении педа-
гога Е. М. Падурарь посетили пожилых 
прихожан, поздравили их с Рождеством 
Христовым и передали подарки. 
 
16 января протоиерей Вячеслав Агу-
реев посетил Дубневскую среднюю 

школу, где поздравил учеников с Рож-
деством Христовым. 
 

 
 
 

 
 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА 

6 января настоятель Преображен-
ского храма посёлка Михнево прото-
иерей Валерий Клинов посетил на 
дому и поздравил с Гражданским Но-
волетием и Рождеством Христовым 
ветерана Великой Отечественной 
войны 95-го летнего Петра Евсее-
вича Шибаева. 
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8 января во дворце спорта 
«Олимпийский» города Чехов 
прошла епархиальная Рожде-
ственская ёлка, участниками ко-
торой стали юные прихожане 
храмов Подольской епархии, 
дети из многодетных семей, се-
мей мобилизованных военнослу-
жащих, семей беженцев. В ме-
роприятии участвовала делега-
ция Малинского благочиния, в 
которую вошли 50 человек. 
Рождественское представление 
было подготовлено участниками 
театральной студии «Апостол» 
при Иоанно-Предтеченском 
храме города Чехов и детскими 
творческими коллективами. В 
театрализованном представле-
нии актёры напомнили присут-
ствующим о событиях, связан-
ных с рождением Спасителя.  
После к собравшимся с поздра-
вительным словом обратились 
архиепископ Подольский и Лю-
берецкий Аксий и глава г.о. Че-
хов Г. И. Артамонов. Всем детям 
были вручены сладкие подарки. 
 
По материалам сайта Подоль-
ской епархии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА В ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В МАЛИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 

18 января настоятель Троиц-
кого храма села Щапово иерей 
Виталий Балабанников посе-
тил Пансионат для инвалидов 
по зрению, где для находя-
щихся на реабилитации было 
совершено великое освящение 
воды. 

 
 
19 января ответственный в Ма-
линском благочинии за взаимо-
действие с медицинскими 
учреждениями, протоиерей 
Вячеслав Агуреев посетил 
Дом-интернат малой вмести-
мости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов № 1, по-
здравил подопечных и сотруд-
ников учреждения, отслужил 
молебен и окропил молящихся 
святой водой. 

В тот же день в приписном 
Спасском храме деревни Ру-
дины прихода Успенского 
храма посёлка Малино после 
Божественной литургии и вели-
кого освящения воды для са-
мых маленьких прихожан был 
устроен детский праздник с 
вручением сладких подарков. 
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15 января в Малинском доме куль-
туры состоялся Рождествен-
ский концерт Малинского благо-
чиния. 
 
Перед началом концерта с поздра-
вительным словом к собравшимся 
обратился исполняющий обязан-
ности благочинного Малинского 
церковного округа иерей Алексий 
Плужников.  

С концертной программой высту-
пили коллективы: воскресных 
школ Воскресенского храма села 
Городня, Космо-Дамианского 
храма села Кузьмино, Преобра-
женского храма посёлка Михнево, 
Успенского храма посёлка Ма-
лино; молодёжного объединения 
при Богородицерождественском 
храме села Мещерино, Малин-
ского дома культуры, детского 
сада «Ивушка» посёлка Малино и 
детского фольклорного ансамбля 
«Коляда» посёлка Малино.  

В ходе мероприятия были 
названы победители детского 
конкурса декоративно-приклад-
ного искусства «Вифлеемская 
звезда», в котором приняли уча-
стие воскресные школы, образо-
вательные заведения и учрежде-
ния культуры городского округа 
Ступино. Всем участникам кон-
церта были вручены подарки от 
Малинского благочиния.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ МАЛИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ДИАЛОГ СО СВЯЩЕННИКОМ» 
 
20 января в рамках образова-
тельного проекта Подольской 
епархии «Диалог со священ-
ником» ответственный в Ма-
линском благочинии за рели-
гиозное образование и катехи-
зацию, настоятель Космо-Да-
мианского храма села Кузь-
мино иерей Димитрий Бирюк 
провёл тематическую беседу 

«Герой нашего времени» с 
учащимися 10-го класса Уса-
довской средней школы. Бе-
седа проводилась в здании 
воскресной школы прихода 
Космо-Дамианского храма.  
В тот же день настоятель Бо-
городицерождественского  
 
 

 
 
храма села Иван-Теремец про-
тоиерей Никита Ганаба про-
вёл беседу с учащимися 10-го 
класса Михневской средней 
школы. В ходе беседы отец 
Никита ответил на вопросы 
учащихся. 
 

 
                            
21 января состо-
ялась паломниче-
ская поездка 
группы прихо-
жан Успенского 
храма посёлка 
Малино. 
Паломники посе-
тили и помоли-
лись у святынь 

Воскресенского Ново-Иеруса-
лимского ставропигиального 
мужского монастыря города 
Истра и Саввино-Сторожев-
ского ставропигиального мо-
настыря города Звенигород. 
 

 
 

МОЛОДЁЖНАЯ ВСТРЕЧА КО 
ДНЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА 

 
26 января в подростково-мо-
лодёжном клубе «Единство» 
городского округа Ступино 
состоялась встреча, посвя-
щённая прорыву советскими 
войсками блокады Ленин-
града в январе 1944 г.  

 

Мероприятие посетил настоя-
тель Преображенского храма 
посёлка Михнево протоиерей 
Валерий Клинов, который об-
ратился к собравшимся с пас-
тырским словом. 
 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН 
УСПЕНСКОГО ХРАМА ПОСЁЛКА 

МАЛИНО 
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Священномученик Михаил ро-
дился 2 сентября 1874 г. в селе 
Богородское-Кишкино Серпу-
ховского уезда в благочестивой 
семье Алексея Фёдоровича и 
Александры Романовны Успен-
ских. Отец его служил понома-
рём в местной Казанской церкви. 
По причине бедности семейства 
молодой Михаил не имел, по-
добно своим сверстникам из ду-
ховных семей, возможности 
обучаться в духовных заве-
дениях, но получил домаш-
нее образование. В 1900 г. 
Михаил Успенский женился 
на дочери псаломщика Пре-
ображенской церкви села 
Савельево Павла Виногра-
дова Евдокии. Сразу после 
свадьбы молодая семья пе-
ребралась в село Савельево, где 
проживала в доме тестя. В 1904 
г. семья Успенских переселилась 
в соседнее село Авдулово, где 
появилась вакансия на место 
псаломщика при местной По-
кровской церкви. В следующем, 
1905 г., Михаил успешно сдал 
экзамены на псаломщика, а в 
1907 г. был официально зачис-
лен в штат Покровской церкви. 
Во время I Мировой войны он 
призывался на фронт, но в бое-
вых действиях не участвовал. В 
1917 г. возвратился к своему се-
мейству, которое состояло тогда 
из супруги Евдокии Павловны и 
детей Клавдии, Александра и Зи-
наиды. 
2 февраля 1920 г. был рукополо-
жен в сан диакона, а через не-
сколько лет стал настоятелем 
Покровской церкви. 
В период коллективизации семья 
священника подвергалась раску-
лачиванию, сельсовет отобрал 
корову, лошадь, а оставшееся 

хозяйство обложил непосиль-
ными налогами. За невыполне-
ние госпоставок отца Михаила 
несколько раз судили: в 1932 г. 
он был оштрафован на 1000 руб-
лей, дважды в 1933 г. В 1933 г., 
так как отец Михаил не смог 
оплатить эти огромные штрафы, 
то его вновь судили, и пригово-
рили к 5 годам лишения свободы 
с конфискацией имущества. Не-

смотря на гонения, священник не 
оставлял своего служения, но 
при любом удобном случае обра-
щался с проповедью к сельча-
нам, что нельзя оставлять веру 
отцов. Вокруг протоиерея Миха-
ила, как духовника собиралось 
множество людей, в основном, 
изгнанные священнослужители, 
странствующие монахи и мо-
нахини из разорённых обителей, 
да и просто пришедшие за духов-
ным утешением. Все они нахо-
дили прибежище и приют в доме 
отца Михаила.  
В ноябре 1937 г. на протоиерея 
Михаила Успенского завели уго-
ловное дело. 23 и 24 ноября в 
Малинское НКВД вызывали и 
допрашивали свидетелей, кото-
рые дали показания об якобы ан-
тисоветской и контрреволюци-
онной деятельности отца Миха-
ила. Так один из свидетелей го-
ворил: «К Успенскому на дом 
ходят дети школьного возраста, 
с коими он читает молитвы, моя 

дочь как-то у меня спросила, что 
она будет, молится Богу, так 
лучше будут усваиваться уроки, 
и когда я у неё спросил, она мне 
говорила, что это её научил поп 
Успенский». А далее лжесвиде-
тель добавил: «Благодаря анти-
колхозной деятельности Успен-
ского и Трофимова колхозы 
нашего сельсовета всё лето нахо-
дятся в прорыве, так как в рели-

гиозные праздники колхоз-
ники ходят в церковь». 
Другой лжесвидетель об-
винял отца Михаила в кле-
вете на Сталинскую кон-
ституцию. Обвиняли также 
отца Михаила, что он рас-
пространял слухи о гряду-
щее войне. 
Собрав требуемые показа-

ния для ареста, 5 декабря в Ма-
линском НКВД выписали ордер 
на арест, и отец Михаил был аре-
стован, в его доме проводился 
обыск, но ничего не обнаружили, 
кроме переписки. В тот же день 
5 декабря протоиерея допро-
сили. 
8 декабря дело на священнослу-
жителя было направлено на рас-
смотрение тройки при УНКВД. 9 
декабря тройка приговорила его 
к расстрелу. Казнён священно-
мученик был 19 декабря 1937 г. 
на полигоне в Бутово и похоро-
нен в безвестной могиле среди 
других безвинно убиенных. В 
2000 г. на Юбилейном соборе 
Русской Православной Церкви 
протоиерей Михаил был причис-
лен к лику святых. 
 
По материалам сайта Ступинского 
благочиния: http://www.stupinoblag.ru 
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В селе Городне, церковь Воскре-
сения Христова, Московской гу-
бернии, Коломенского уезда.  
Основана кем и в каком году не 
известно и судя по архитектуре – 
старинная, и по народному пре-
данию существует около 200 
лет. 
Церковь каменная. Находится в 
самом селе, основана на ровном 
месте. В 1870 г. в нижнем этаже 
церкви, где находились повалы, 
устроена теплая церковь во имя 
святителя Николая Чудотворца. 
Церковь круглая, двухэтажная. 
Церковь построена вся из кир-
пича. Стены выложены все 
сплошной кладкой. Кирпич 
плотный. Стены сохранились в 
своем первобытном виде. Связи 
в стенах железные. 
Наружные стены гладкие. 
Кровля на сводах дуговая, на два 
ската, железная, окрашена зеле-
ной краской. 
Фонарь глухой, устроен прямо 
над сводами. На фонаре есть шея, 
без украшений, окрашена белой 
краской. 
На церкви одна глава и на двух 
приделах по одной главе, крыты 
железом, окрашены зелёной 
краской. 
Кресты на главах железные 4-х 
конечные. На крестах есть цепи, 
спускающиеся к главам. На под-
ножии крестов полулуние. 
Окна четырёхугольные, поме-
щённые под сводами, а в нижнем 
храме над цоколем. В алтаре три 
окна. Решетки простые, желез-
ные. 
Две двери: одна, ведущая на па-
перть, а другая в самый храм, обе 
железные, окрашенные зелёной 
краской. 

Паперть устроена, с одной сто-
роны, с западной. С северной 
стороны устроена паперть для 
входа в нижнюю церковь. 
Церковь внутри устроена круго-
образно. Алтарь от храма отде-
ляется деревянным иконостасом 
с тремя пролётами. В церкви 
кроме главного алтаря два при-
дела, и в нижнем этаже один. 
Своды полукруглые и разделя-
ются арками. 
Пол лещадный, одинаковый в 
алтаре, храме и притворах. 
Алтарь без разделения, с тремя 
окнами. Помост в алтаре возвы-
шен с помостом храма на одну 
ступень. В алтаре три окна. 
Престолы деревянные. В приде-
лах одинаковой меры оба пре-
стола. Над престолом сень сто-
лярной работы, окрашена карми-
ном, с изображением на ней Гос-
пода Саваофа Св. Духа с пред-
стоящими Ангелами Херуви-
мами. Горнее место устроено в 
углублении стены под полукруг-
лым сводом.  
Жертвенник устроен в одном 
среднем предалтарии с престо-
лом, поставлен к самой стене;  

Деревянный, вышина его 1 ар-
шин 4 вершка; ширина 15 верш-
ков. 
Иконостас столярной работы, 
липовый, по местам украшен по-
золоченной резьбой, нового 
устройства, с колоннами. Цар-
ские врата резные, вызолочен-
ные, над ними в вызолоченном 
сиянии изображён в живописи 
Св. Дух. 
Пред алтарем от одного клироса 
до другого каменная солея, воз-
вышенная от помоста храма на 
одну ступень и отделена желез-
ной решеткой. 
Колокольня каменная, из кир-
пича, четырёхугольная, по пре-
данию построена помещиками в 
30-х годах настоящего столетия, 
об одном ярусе, покрыта желе-
зом, окрашенным зелёной крас-
кой. 
Колоколов пять: на большом 
значится: 1849 г., декабря 8 дня, 
слит сей колокол к церкви Вос-
кресения Христова, что в селе 
Городня, Московской губ., Ко-
ломенского уезда, усердием при-
хожан и доброхотных людей, в 
Москве на заводе купца Богда-
нова. Второй слит в 1878 г. Всего 
колоколов пять. 
В церкви есть местночтимая 
икона. Особенное усердие 
имеют прихожане к сей иконе с 
1871 года по случаю избавления 
их от бывшей в сем году эпиде-
мии. 
 (Центральный государствен-
ный архив г. Москвы. Ф. 454. Оп. 
3. Д. 75) 
Подготовили: С. Колоухин, Ю. 
Мещанов. 
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