
Из истории Тепловского храма во имя влкм Димитрия Солунского 
Новобурасского района Саратовской области. 

 
Данные взяты из областного архива г. Саратова. 
Документы: 1. Краткие сведения о церквах Саратовской епархии. 
                      2. Клировые ведомости Покровской церкви села Н.Бурасы Сар.                          
                         уезда за  1913-1915 годы. 
                      3. Клировые ведомости Димитриевской церкви с. Тепловка. 
                          Саратовского уезда за 1909, 1912, 1917 годы 
   Олимп Васильевич Малинин, сын священника, родился 25 октября в 1844 
году в селе Широком Сар. уезда. 
   Окончил курсы в Саратовской Духовной семинарии по 2-ому разряду в 
1866 году. Состоял сверхштатным дьячком при церкви с. Новые Бурасы с 5 
сентября 1866 года.  
Проходил должность Крестовой церкви Саратовского Архирейского дома в 
1867 году с февраля по май. Рукоположен во священника в село Куриловку 
Вольского уезда с 15 августа 1867 года. С 1868 по 1872 годы состоял 
законоучителем сельских школ. В 1874 году награжден набедренником. По 
прошению с 17 февраля 1876 года перемещен в настоятеля в село 
Максимовку Вольского уезда.  В середине 80-х годов 19 века настоятель 
храма во имя великомученика (влкм) Димитрия Солунского в с. Тепловка 
Саратовского уезда. В 1880 г. удостоин знака Красного Креста  Перемещен в 
с. Тепловку Сар. уезда 7 ноября 1883 года. Прослужил в Тепловке 12 лет. В 
1888 году награжден фиолетовою скуфьею. По прошению предоставлено 
место в с. Варыпаево Петровского уезда – 9 августа 1896 года. Перемещен в 
с. Новиковка Сар. уезда в 1897 году. По прошению предоставлено место в с. 
Ново-Бахметьевка Аткарского уезда 3 июня 1904 года. Уволен из-за 
болезненного состояния за штат с 1895 года 12 декабря по 1896 год 9 августа, 
и вторично, с 9 марта 1899 года по 3 июня 1904 года. Со 2 сентября 1909 года 
состоит за штатом. Получал казенной пенсии 300 рублей и из кассы 
Духовенства Саратовской Епархии – 48 рублей. Дети: Петр – священник,  
Анастасия – замужем за священником Сперанским в с. Новые Бурасы, 
Саратовского уезда.  
Евгения – вдова, по мужу Озиридова, проживала в с. Хмелевка Сар. уезда. 
Александр – священник в с. Гремячка Сар. уезда. 
Ольга – сведений о ней нет. 
Владимир – служил в почтовом ведомстве. 
   Старшего сына Малинина О.В. звали Петр (родился в 1870 г.). Он окончил 
Оренбургскую духовную семинарию. В 1891 году он стал настоятелем 
Александро-Свирской церкви села Биклея Саратовского уезда, через 4 года в 
1895 году – он назначен настоятелем храма в Тепловке, где до этого служил 
его отец. При священнике Петре Олимповиче Малинине служили: диакон 
Филипп Баранов, псаломщик Иоанн Дмитриевич Тихомиров (прослужил в 
Тепловском храме 31 год). Спустя 11 лет отец Петр назначается настоятелем  
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Николаевской церкви села Новый Кряжим Кузнецкого уезда. Служил там до 
1914 года, после чего сведения о нем теряются. 
   Старая Димитриевская  церковь в с. Тепловка построена  в 1759 году на 
средства прихожан, однопрестольная, то же во имя влкм Димитрия 
Солунского, деревянная, холодная. По сведениям из Клировых ведомостей – 
разобрана и передана прихожанам в с. Яковлевку. 
   Новая Димитриевская церковь в с. Тепловка построена в 1895 году на 
средства церковно-приходского попечительства, усердием прихожан, при 
помощи графа Воронцова-Дашкова. Зданием церковь деревянная, теплая, на 
каменном фундаменте, с такою же колокольнею в одной связи. Крыша 
покрыта железом. Застрахована в  Синодальном ведомстве в 2000 рублей.                        
. Престол в ней один, во имя влкм Димитрия Солунского, празднуемого 26 
октября по ст. ст. (8 ноября по н.ст.). Утварью достаточна. 
По штату при ней  положены: священник, диакон и псаломщик. 
Епархиальным Учредительным Советом 1908 года 18 июня за № 1207 
диаконская вакансия закрыта. 
   Земли при церкви усадебной 3 десятины квадратных сажень вместе с 
погостом церковным, пахотной 60 десятин, сенопокосной земли нет. 
Качество церковной земли: средняя. Средний доход ею приносимый: 
обрабатывалась самими членами притча и членами их семей. В Клировой 
ведомости за 1917 год последняя запись – в настоящее время земля 
отобрана прихожанами.  
   Дома для священно-  и церковно-служителей на церковной усадебной земле 
деревянные, построены тщанием притча и церковного старосты в 1871-1890 
годах и составляют собственность церкви. 
   Другие здания принадлежащие церкви: каменная сторожка, покрыта 
железом, в ней помещается и церковно-приходская одноклассная женская 
школа. Дома притча с необходимыми надворными постройками. 
Застрахованы в Синодальном ведомстве в 5 370 рублей. Состояние домов: 
требуют ремонта. Расстояние сия церковь у Консистории в 65 верстах, у 
местного благочинного в с. Елшанка, Сар. уезда в 40 верстах,  у уездного 
города Саратова в 65 верстах, у железнодорожной станции «Бурасы» в 17 
верстах.  Почтовый адрес церкви: Почтовое Телеграфное отделение, с. 
Тепловка, Саратовского уезда и Епархии. Приписанных к сей церкви церквей 
нет, часовен нет.   
   Ближайшие церкви – Покровская в с. Новые Бурасы в 7 верстах и 
Николаевская в с. Голицыно в 10 верстах. 
   Опись церковному имуществу заведена в 1895 году, хранится в целости, 
проверена в 1909 году. Приходо-расходные книги о суммах за шнуром и 
печатью хранятся в целости. 
   Копии с метрических книг хранятся в целости с 1796 года. Исповедные 
росписи находятся в целости с 18 



                                                    -3- 
 
 
В церковной библиотеке находится книг, предназначенных для 
чтения, 40 томов. 
В селе открыты школы – земская мужская в 1862 году и женская в 1878 году. 
Нет указаний, кем содержатся школы, суммы на содержание, количество 
детей. Церковно-приходское попечительство открыто в 1873 году. Дома у 
притча церковные.  
   Казенного жалования получают священник – 144 рубля, псаломщик 48 
рублей. 
   В приходе сей церкви в с. Тепловка  
духовных:  
                  8 душ мужского пола 
                  8 душ женского пола 
военных:  234 душ мужского пола 
                   244 души женского пола 
статских:  9 душ мужского пола 
                   3 души женского пола 
мещан:     88 душ мужского пола 
                   97 душ женского пола 
крестьян: 970 душ мужского пола 
                 1060 душ женского пола 
дворов:    508 
 
ВСЕГО: 1308 душ мужского пола 
               1412  душ женского пола. 
   Послужные списки священно-церковно-служителей с их семействами и 
церковных старост и сведения о вдовах и сиротах подведомственных церкви 
за 1917 год сообщают нам: 
   Священник Димитриевской церкви с. Тепловка Сар. уезда  Кронид 
Константинович Элпидин, родился в 1866 году, сын чиновника. Окончил 
курсы в Казанской духовной семинарии, по второму разряду. 
   В 1888 году Резолюцией Епископа Саратовского назначен псаломщиком и 
учителем церковно-приходской школы к Покровской церкви села 
Мордовского Карая, Балашовского уезда. В каковой должности состоял с 
1888 13 декабря до 1895 12 мая. 
   Резолюцией Его Преосвященства назначен на священническое место в с. 
Каргалейку Петровского уезда в 1901 году 7 декабря. Рукоположен в диакона 
16 декабря 1901 года.  
   Епископом Гермогеном рукоположен во священника 21 декабря 1901 года. 
По собственному прошению переведен к Димитриевской церкви села 
Лознаго Царицынского  уезда 22 июня 1904 года. 
   По собственному прошению перемещен к Димитриевской церкви с. 
Тепловка Сар. уезда 12 августа 1911 года. 
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  Резолюцией Его Преосвященства от 10 февраля 1912 года за № 671 
утвержден законоучителем Тепловского второклассного училища, Указ за № 
3215 10 февраля 1912 года. 
   В боевых походах против неприятеля  и в самих сражениях не участвовал. 
Особых военных поручений и отличий не имеет. Взвсканиям по суду не 
подвергался, под следствием и судом не состоял. 
   Во всю бытность священником никаких отпусков от епархиального 
начальства не брал. 
   Женат, в семействе у него жена Феодосия Григорьевна (урожд. Беляева), 
1882 г.р., 18 мая. 
   Сын Николай 1902 года рождения 12 февраля. В 1917 году обучался  в 
Саратовской гимназии. 
    Дочь Ольга – 1912 г.р. 18 июля, находилась при родителях.  
   Псаломщик Василий Григорьевич Беневольский родился в 1890 году, сын 
диакона, окончил курсы в Саратовском Духовном училище в 1907 году. 
Обучался в 1-ом классе Саратовской Духовной семинарии  в 1909 году. По 
резолюции Епископа Вольского Досифея, предоставлено место псаломщика 
при Димитриевской церкви с. Лознаго Царицынского уезда, указ за № 14965 
в 1909 году 1 декабря. 
   По Резолюции Епископа Досифея утвержден в штат в 1912 году. 
   По прошению перемещен к Димитриевской церкви с. Тепловка 
Саратовского уезда в 1913 году 8 января. 
   Женат. Жена Екатерина Ивановна, рождена в 1891 году 16 ноября. 
   При нём проживает мать, вдова диакона, Анфиса Васильевна Беневольская, 
44 лет, вдовствует с 1908 года. 
   Её дети:  
Василий – 1890 г.р., священник 
Анатолий – 1892 г.р. 15 июня, находится на военной службе, 
Иоанн – 1895 г.р. 5 октября, окончил курсы Саратовской Духовной 
семинарии, 
Мария – 1897 г.р. 22 июня, состоит учительницей, 
Александр – 1900г.р. 27 мая, обучается в 3-ем классе Саратовского 
Духовного училища, на полуепархиальном содержании, 
Сергей – 1902 г.р. 12 сентября, обучается в 3-ем классе Саратовского 
Духовного училища 
 на полуепархиальном содержании, 
Апполинария – 1906 г.р. 2 января обучается в 1-ом классе Вольского 
Епархиального женского училища, на епархиальном содержании. 
Евдокия – 1907 г.р. 12 февраля, находится при матери. 
  
 



                                         -5- 
 
  Помимо матери Василия Григорьевича с ним проживала его бабушка по 
матери (Анфисы) – Екатерина Феодоровна Даниловская 64 лет, вдова 
пономаря. 
   Священник Александр Павлович Голубинский родился 18 августа 1856 
года. По окончании курса в Саратовской Духовной семинарии был уволен в 
Епархиальное ведомство с аттестатом 2-го разряда 20 июня 1878 года. По 
своему прошению поступил на должность учителя и воспитателя в 
Саратовский учебно-исправительный приют, каковую должность продолжал 
до 20 декабря 1881 года. 
   По прошению своему Преосвященнейшим Тихоном, Епископом 
Саратовским, рукоположен во священника на место главной Николаевской 
церкви с. Никольское Сердобского уезда 24 января 1882 года. 
   По своему прошению резолюцией Преосвященнейшего Иоанна, Епископа 
Саратовского, за № 2578, перемещен был в с. Новый Кряжим Кузнецкого 
уезда 14 июня 1901 года. 
   По своему прошению резолюцией Преосвященнейшего  Гермогена, 
Епископа Саратовского, за №210, перемещен в с. Тепловку Сар. уезда – 
август 24, 1906 год. 
   В 1906 году с 24 октября с поступления своего в с. Тепловку указом 
Консистории за № 20 273 утвержден законоучителем в местные школы: 
земскую и церковную. 
   Заслуги А.П. Голубинского: 
1. Преосвященнейшим Павлом, Епископом Саратовским за ревностное 
служение награжден набедренником 9 октября 1886 года 
2. Преосвященнейшим Иоанном, Епископом Саратовским награжден 
бархатною фиолетовою скуфьею – 12 марта 1899 года. 
3. Святейшим Синодом за заслуги по духовному ведомству преподано 
благословение – 14 апреля 1904 года. 
4. Святейшим Синодом награжден камилавкою – 6 мая 1905 года. 
5. В память царствования Императора Александра Ш имеет серебряную 
медаль. 
   В семействе у него: жена Мария Алексеевна Голубинская, родилась в 1861 
году, дочь священника, окончила курс в Саратовском Епархиальном женском 
училище в 1877 году. 
   Дети:  
Ольга, в замужестве за священником Скалигеровым, с. Урусовка, 
Сердобского уезда. На 1909 год она служила наблюдателем церковных школ. 
Екатерина, окончила курс в Саратовском Епархиальном училище; 
учительница земских школ в с. Голицыно и Тепловка. 
Павел, окончил Саратовскую Духовную семинарию. 
Сергей, при отце. 
Зинаида, в Вольском Епархиальном училище на содержании отца. 
Надежда, при отце. 
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 Псаломщик Иоанн Дмитриевич Тихомиров, сын диакона, родился в с. 
Неверкино Кузнецкого уезда в январе 1846 года. Учился в Саратовском 
Духовном училище, по своему прошению был исключен из высшего 
отделения Духовного училища. 
   Указом Саратовской Духовной Консистории за № 10494, по прошению 
перемещен в с. Ириновку Сар. уезда, 15 сентября 1864 года. 
   В 1881 году 15 сентября перемещен в с. Тепловку Сар. уезда. В храме с. 
Тепловка прослужил 31 год! Утвержден учителем школы 24 октября 1887 
года. Вдов. Лет от роду 62. 
Дети: 
1) Петр, служил в почтово-телеграфном ведомстве. 
2) Александр, псаломщик в с. Благовещенское Балашовского уезда. 
3) Мария, на гражданской службе. 
4) Сергей, псаломщик в г. Аткарске 
5) Алексей, обучался в Сар. Духовной Семинарии, на содержании отца. 
  
   При церкви в разное время состояли старостами: 
1. Церковный староста крестьянин с. Тепловка Петр Сергеевич Мосолкин, 
выбран крестьянами на второе трехлетие 1906 году и утвержден 
Епархиальным начальством от 18 мая за №147. Лет от роду 64. 
2. Церковный староста крестьянин Андрей Иванович Кирин, должность свою 
проходил с 1911 года 4 июня. 
3. Староста крестьянин Михаил Яковлевич Муравьев проходил свою 
должность с 1916 года. 
 
       
 
 
 
   
     
 
 
  


