
 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Дорогие братья и сёстры, уважаемые читатели! 
15 февраля приходы Малинского благочиния молитвенно встретили один из 
двунадесятых церковных праздников – Сретение Господне, когда воспомина-
ется важнейшее сотериологическое событие – встреча человека и Бога, 
старца Симеона и Богомладенца Христа. Этим событием завершается 
ветхозаветная эпоха одиночества человеческого рода и начинается новоза-
ветная – евхаристического единения человека и Бога. Именно в этот празд-
ник с 2002 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в Русской Православной Церкви отмечается День православ-
ной молодёжи. Пастырское окормление и привлечение к церковному служе-
ния юношей и девушек – важнейшая задача для приходских общин. Духовен-
ство призвано заботиться о душеспасении молодых людей, создавая условия 
для их воцерковления, научения правилам церковного благочиния. Несмотря 
на сложности пастырского служения в сельской местности, духовенством 
Малинского благочиния активно осуществляется молодёжная работа. Вот 
уже 12 лет в Малинском благочинии в разных форматах проводится тради-
ционное празднование Дня православной молодёжи. В этом году празднич-
ные мероприятия прошли в Малинском доме культуры. Священнослужители 
регулярно посещают общеобразовательные школы и проводят беседы. Дей-
ствуют воскресные школы и приходские молодёжные группы. Добрым начи-
нанием стал духовно-просветительский проект Подольской епархии «Диа-
лог со священником», когда образовательными организациями создается 
удобный формат для общения старшеклассников и духовенства. Будем наде-
яться, что посеянные семена вечного прорастут в молодых душах и наше 
юношество станет крепкой опорой для Церкви. 

И. о. благочинного Малинского округа иерей Алексий Плужников 

 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ 
 
В феврале 2023 г. духовенство 
Малинского благочиния прини-
мало участие в патриотических 
акциях и мероприятиях. Проводи-
лись: духовно-патриотические 
беседы с военнослужащими Ме-
щеринского гарнизона, патрио-
тический концерт для семей мо-
билизованных. Посещались школы 
и детские сады. Собиралась бла-
готворительная помощь для 
фронта.   
 

 
 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МО-
ЛОДЁЖИ В БЛАГОЧИНИИ И 

ЕПАРХИИ 

Для молодёжи Малинского благо-
чиния было устроено спортивное 
мероприятие в конькобежном 
центре «Коломна» и празднова-
ние в Малинском доме культуры, 
которое сопровождалось ма-
стер-классами и выступлением 
музыкальной группы. Делегация 
Малинского благочиния участво-
вала в общеепархиальном моло-
дёжном собрании.  

 
 
МЕТРИКА ХРАМА СЕЛА АВ-

ДУЛОВО 1887 ГОДА 
 

Секция церковного краеведения 
Малинского благочиния продол-
жила публикацию архивных доку-
ментов по истории местных хра-
мов. Опубликована метрика По-
кровского храма села Авдулово 
1887 г., найденная в Отделе хра-
нения документов до 1917 г. Цен-
трального государственного ар-
хива города Москвы. 
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Памятное мероприятие в 
Большеалексеевской 

средней школе 
 

10 февраля в Большеалексеев-
ской средней школе городского 
округа Ступино состоялась пре-
зентация интерактивного памят-
ного проекта «Сталинград – пы-
лающий адрес войны», посвя-
щённого 80-летию Сталинград-
ской битвы. Мероприятие посе-
тил и обратился к собравшимся с 
пастырским словом исполняю-
щий обязанности благочинного 
Малинского церковного округа 

иерей Алексий Плужников. 
 

День памяти воинов- 
интернационалистов в 
Малинском благочинии 

 
15 февраля ответственный в 
Малинском благочинии за 
взаимодействие с Вооружён-
ными силами и правоохрани-
тельными органами, настоя-
тель Воскресенского храма 
села Городня иеромонах 
Илия (Киреев) посетил воен-
нослужащих Мещеринского 
военного гарнизона. В ходе 
встречи отец Илия провёл ду-
ховно-патриотическую 

беседу о войне в Афганистане 
1979-1989 годов. 
 

 
 

Благотворительная акция на 
приходе Преображенского 

храма посёлка Михнево 
  
 

6 февраля прихожане 
и настоятель Преоб-
раженского храма 
посёлка Михнево 
протоиерей Валерий 
Клинов передали ма-
териальную помощь 
в поселковый пункт 
благотворительного 

проекта «ZOV 
сердца», предназна-
ченную для военно-
служащих в зоне 
проведения Специ-
альной военной опера-

ции на Украине. 

День памяти Собора 
новомучеников и 

исповедников Церкви 
Русской в Малинском 

благочинии 
5 февраля за Божественной ли-
тургией в храмах Малинского 
благочиния молитвенно почтили 
память новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Духо-
венство обратилось к прихожа-
нам с проповедью о подвиге 
веры святых новомучеников. 
Были отслужены заупокойные 
литии о всех пострадавших от 
советских антирелигиозных го-
нений. Для юных прихожан про-
ведены тематические уроки. 
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5 февраля в преддверии праздно-
вания Дня православной моло-
дёжи для воспитанников вос-
кресных школ Успенского храма 
посёлка Малино, Космо-Да-
мианского храма села Кузьмино 
было устроено посещение конь-
кобежного центра «Коломна».  
Организаторами поездки стали 
исполняющий обязанности бла-
гочинного Малинского церков-
ного округа, ответственный за 
работу с молодёжью иерей Алек-
сий Плужников и заместитель 
благочинного Малинского 
округа, ответственный за рели-
гиозное образование и катехиза-
цию иерей Димитрий Бирюк. 
Все участники катаний полу-
чили много положительных эмо-
ций и заряд бодрости. 
17 февраля при содействии Ма-
линского дома культуры, Ма-
линской средней школы, Малин-
ской библиотеки № 16 и под-
ростково-молодёжного клуба 
«Единство» городского округа 
Ступино состоялось празднова-
ние Дня православной моло-
дёжи, которое стало доброй тра-
дицией и ежегодно проводится 
Малинским благочинием с 2012 
г. К собравшимся в Малинском 
доме культуры с поздравитель-
ным словом обратился исполня-
ющий обязанности благочин-
ного Малинского округа иерей 
Алексий Плужников. Ю. А. Ма-
лахов, О. В. Манжосова, Е. А. 
Панфилкина, Т. Н. Полякова, В. 
А. Чимбарцев и А. В. Шишка-
нова организовали и провели для 
ребят интерактивные площадки, 
мастер-классы по изобразитель-
ному творчеству и декоративно-
прикладному искусству, по-
движные игры и эстафетные со-
ревнования. Все желающие 
смогли попробовать свои силы 
на гончарном круге. Была   

 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ В МАЛИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 
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представлена экспозиция дет-
ско-юношеских книг, посвящён-
ных русской сказке и творчеству 
писателя К. Д. Ушинского. В 
ходе празднования с концертной 
программой выступила группа 
«The Raindrops» (художествен-
ный руководитель и солист 
иерей Олег Осадчий, клирик Ге-
оргиевского собора города Вид-
ное). 

 
 
 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
ПРИХОЖАН УСПЕНСКОГО ХРАМА 
ПОСЁЛКА МАЛИНО В МОСКВУ 

 
18 февраля состоялась паломни-
ческая поездка прихожан Успен-
ского храма посёлка Малино в 
Москву. 
 

 

 
Паломники посетили Покров-
ский ставропигиальный женский 
монастырь, Сретенский ставро-
пигиальный мужской монастырь 
и кафедральный храм Христа 
Спасителя. 
 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ В 
ДЕТСКОМ САДУ «ИВУШКА» 

ПОСЁЛКА МАЛИНО 
 

16 февраля в детском саду 
«Ивушка» посёлка Малино си-
лами воспитанников кружка 
«Горница» (руководитель Н. А. 
Изотова) для семей мобилизо-
ванных военнослужащих Воору-
жённых сил Российской Федера-
ции был устроен патриотиче-
ский концерт. Мероприятие по-
сетил благочинный Малинского 
церковного округа иерей Алек-
сий Плужников, который обра-
тился к собравшимся с пастыр-
ским словом. 
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19 февраля в селе Молоково Ле-
нинского городского округа со-
стоялось празднование Дня 
православной молодёжи По-
дольской епархии. 
Божественную литургию возгла-
вил архиепископ Подольский и 

Люберецкий Аксий.  
Ему сослужили председатель 
Епархиального отдела по делам 
молодёжи иерей Тихон Тимо-
хин, благочинный Видновского 
церковного округа иерей Димит-
рий Березин, исполняющий обя-
занности благочинного Малин-
ского церковного округа иерей 
Алексий Плужников, духовен-
ство Подольской епархии. За бо-
гослужением молились предста-
вители приходских молодёжных 

ор-

ганизаций и активная молодёжь 
епархии. 
По окончании Божественной ли-
тургии для её участников была 
организована трапеза в Доме 
культуры «Буревестник» села 
Молоково. Затем в большом зале 
прошла торжественная часть 
празднования. В мероприятии 
принимала участие молодёж-
ная делегация Малинского 
благочиния. Гости мероприя-
тия увидели видеоролик о дея-
тельности Епархиального от-

дела по делам молодёжи в про-
шедшем году. Далее к собрав-
шимся со словами поздравления 
обратился архиепископ Подоль-
ский и Люберецкий Аксий. В 

своём слове Владыка поблагода-
рил молодых прихожан за труды 
и пожелал им неотступно жить 
по заповедям Христовым. Участ-
ников праздника также привет-
ствовала заместитель главы Ле-
нинского городского округа Т. 
Ю. Квасникова. 

После выступлений почётных 
гостей слово было предостав-
лено руководителю православ-
ного лагеря «Фавор» Н. Пустова-
лову.  

Он поговорил с молодёжью об 
интересах и воцерковлении, до-

верии и личном примере, 
авторитете и образе ли-
дера. Вместе со своей ко-
мандой в помещениях 
Дома культуры Н. Пустова-
лов провёл для молодёжи 
Подольской епархии ин-
тенсив по основам игротех-
ники, словесным поедин-
кам, навыкам командной 
работы и организации кол-

лектива. 
 

(По материалам Епархиаль-
ного отдела по делам моло-
дёжи Подольской епархии) 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ ПОДОЛЬ-
СКОЙ ЕПАРХИИ 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА В МАЛИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ 

 

17 февраля в детском саду 
«Дубок» посёлка Усады го-
родского округа Ступино со-
стоялся утренник, посвящён-
ный Дню защитника Отече-

ства. Мероприятие посетил 
заместитель благочинного 
Малинского округа, настоя-
тель Космо-Дамиан-
ского храма села 
Кузьмино иерей Ди-
митрий Бирюк, кото-
рый обратился к вос-
питанникам с поздра-
вительным словом. 
23 февраля ответ-
ственный в Малин-
ском благочинии за 
взаимодействие с Во-
оружёнными силами 
и правоохранитель-
ными органами, настоятель 
Воскресенского храма села 
Городня иеромонах Илия 

(Киреев) посетил Мещерин-
ский военный гарнизон и по-
здравил военнослужащих с 
Днём защитника Отечества. 
 

 

24 февраля в приходском 
доме Успенского храма 
посёлка Малино состоя-
лась рабочая встреча ду-
ховенства и казначеев 
приходов Малинского бла-

гочиния с епархиальным ко-
ординатором грантовых кон-
курсов иеромонахом Софро-
нием (Горохольским) по гран-

трайтингу – тех-
нологии по-
дачи проектов 
(заявок) для 
финансовой 

поддержки. 
Во время меро-
приятия осве-
щалась инфор-
мация об име-
ющейся воз-
можности по-
лучения фи-
нансирования 

церковных про-
грамм для решения социально 
значимых задач от государ-
ственных благотворительных 

фондов. Рассказ сопровож-
дался компьютерной презен-
тацией, содержащей  

практическое руководство 
правильного составления за-
явок. 
В завершение отец Софроний 
ответил на возникшие во-
просы священнослужителей. 
Отдельно обсуждалось уча-
стие православных общин в 
конкурсе на губернаторскую 
премию «Наше Подмосковье» 
и в программе инициативного 
бюджетирования Министер-
ства территориальной поли-
тики Московской области. 

 
 

БЕСЕДА В МАЛИНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

28 февраля, в рамках образо-
вательного проекта Подоль-
ской епархии «Диалог со свя-
щенником», ответственный в 
Малинском благочинии за 
миссионерское служение, 
настоятель Троицкого храма 
села Щапово иерей Виталий 
Балабанников посетил Ма-
линскую среднюю школу. 
В ходе посещения отец Вита-
лий провёл тематическую бе-
седу «Одиночество» с учащи-
мися 10 класса. 

 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В 
МАЛИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 
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Священномученик Пётр родился 
12 июля 1876 г. в семействе при-
четника Василия Петровича и 
Татьяны Гавриловны Успен-
ских. Отец его служил в Ильин-
ской церкви села Малое Алексе-
евское Коломенского уезда, за-
тем после приписки этой церкви 
к Успенской церкви села Боль-
шое Алексеевское был переве-
ден в штат последней.  
В 1899 г. Пётр окончил Москов-
скую духовную семинарию, по-
сле чего год трудился учителем 
церковно-приходской школы 
села Рудины Серпуховского 
уезда. В это время женился на 
девице Лидии Павловне Колосо-
вой, после чего, в 1901 г., был ру-
коположен в сан диакона и 
направлен в Флоро-Лаврскую 
церковь села Старый Ям По-
дольского уезда. Там молодой 
диакон преподавал пение в мест-
ных церковно-приходских шко-
лах по 1905 гг. 
В 1905 г. был рукоположен во 
священника и направлен к Пред-
течьевской церкви села Иванов-
ское Серпуховского уезда. С 
1905 по 1914 гг. состоял на долж-
ности второго священника, а с 
1914 г. – стал настоятелем храма. 
Здесь отец Пётр также потру-
дился в деле образования, он 
преподавал Закон Божий в трех 
школах – Торбеевской (с 1905), 
Ольховской (с 1907) и Камен-
ской (с 1910). 
В 1907 г. был награждён набед-
ренником, в 1911 г. – скуфьёй. В 
1913 г. – медалью в честь 300-ле-
тия Дома Романовых. 
У четы Успенских родилось ше-
стеро детей: Евгений (1903), Ни-
колай (1905), Иоанн (1906) – все 
трое обучались в Перервинском 
духовном училище, Александр 

(1908), Татьяна (1910) и Виктор 
(1912). 
Отец Пётр прослужил в Иванов-
ской церкви до 1929 г., после 
чего вышел за штат по состоя-
нию здоровья. После этого Пред-

течьевский храм был закрыт. В 
1937 г. батюшка вернулся к свя-
щенническому служению, но 
приход найти себе сразу не смог, 
только в середине августа он был 
назначен настоятелем Николаев-
ской церкви села Федоскино 
Дмитровского района. Когда 
отец Пётр прибыл на место слу-
жения, то оказалось, что храм 
уже был закрыт, за отсутствием 
священника. Тогда батюшка ре-
шил собрать прихожан для орга-
низации двадцатки. С этой 
просьбой он обратился к предсе-
дателю сельсовета, но получил 
отказ. Тогда священник послал 
старосту с подпиской по домам 
прихожан, чтобы выяснить, кто 
из них готов записаться в два-
дцатку. Этот поступок священ-
ника позже был поставлен ему в 

вину. Один из лжесвидетелей до-
ложил в НКВД, что священник 
таким способом решил узнать, 
кто из прихожан не пойдёт голо-
совать на выборы в Верховный 
совет. 26 ноября 1937 г. сотруд-
ник НКВД допросил не-
сколько дежурных свидете-
лей, которые дали показания 
на священника. На следую-
щий день, 27 ноября отец 
Пётр был арестован и сразу 
допрошен. 
На допросе следователь тре-
бовал от отца Петра призна-
ния ведения антисоветской 
агитации. Однако священник 
все отрицал, утверждая, что 
собирал подписи с целью вы-
полнить требования граж-
данских властей при реги-
страции религиозного обще-
ства. Несмотря на неодно-
кратные вопросы о призна-
нии своей вины, отец Петр 

так и не дал положительного от-
вета. 
После этого допрос был прекра-
щён, и священника отправили в 
Таганскую тюрьму города 
Москвы, дело было послано на 
рассмотрение тройки. 
2 декабря тройка приговорила 
отца Петра к десяти годам за-
ключения в исправительно-тру-
довом лагере, что, по сути, для 
больного 61-летнего священника 
было равносильно смертной 
казни. 12 марта 1938 г. священ-
ник Пётр Успенский скончался в 
заключении, и был погребен в 
безвестной могиле. В 2004 г. был 
канонизирован Русской Право-
славной Церковью. 
 
По материалам сайта Ступинского 
благочиния: http://www.stupinoblag.ru 
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Метрика № 470 
Церковь во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы. 
Основана в 1762 
году. Церковь ка-
менная. Находится 
в селе и основана 
на ровном месте. 
Квадратная и одно-
этажная. С одним 
полукружием – без 
граней. В вышину 
церковь имеет 10 
сажен в длину 8 са-
жен в ширину 5 са-
жен. 
Есть уклонение к 
югу. Построена из 
камня вся и резьбой 
не украшена. Стены 
выкладены все 
сплошной кладкой. 
Связи в стенах же-
лезные. 
Гладкие стены без 
украшений. На се-
редине церкви есть 
пояс из камня – 
одинокий. 
Есть карнизы деревянные в виде 
поясков. 
Кровля шатровая на четыре сто-
роны ската. Железная и выкра-
шена краской старой. 
Фонарь с пролётами цокольный 
и устроен над сводами и на нём 
предглавие гладкое. 
Маковицы восьмиконечные и на 
них есть цепи, на подножии есть 
полулуние. 
Окна узкие. В алтаре три окна, в 
три света. Окна с перемычками 
дугообразными. Наличники у 
окон полуколонками. Окна сна-
ружи и железные решётки имеют 
форму прямых клеток. 

Дверей – три. Две боковые и 
одна с паперти, все деревянные. 

Петли простые. 
Паперть с одной стороны.  
В виде квадратной палаты. При-
дел один. Западный притвор в 
виде палаты. Своды устроены в 
виде круговой дуги, без опоры на 
столбах. Пол каменный, как в 
храме, так и в алтаре.  
Алтарь без разделения. В алтаре 
три окна. Помост в алтаре выше 
помоста храма на одну ступень. 
Престол деревянный и его ши-
рина 1 аршин 5 вершков, длина 1 
аршин 4,5 вершка, вышина 1 ар-
шин 5 вершков. Над престолом 
есть сень резная из дерева и верх 
шатровый с крестом. 

 
Жертвенник устроен на откры-

том месте и деревянный. 
Вышина жертвенника 1 ар-
шин 5 вершков, ширина 1 
аршин. 
Иконостас нового устрой-
ства с колонками, сделан из 
дерева, в четыре яруса. 
Двери Царские состоят из 
двух створов – резные. По-
лукруглые. 
Солея каменная на ступень 
выше помоста храма и от-
делена деревянной решёт-
кой. 
Есть амвон каменный. 
Колокольня построена вме-
сте с храмом, каменная по-
строена колоннами в 4 
яруса. 
Колоколов четыре: три вы-
литы с основанием храма, а 
один позднее. Первые к 
1770 году, а последний к 
1809 году относится, 
надписей нет. 
Иконы новые – русские, 

кроме иконы Николая Чудо-
творца, которая письма визан-
тийского. 
Ответы на предложенные во-
просы давал священник Покров-
ской, села Авдулово Коломен-
ского уезда, церкви Александр 
Соловьёв. 
Воспитывался отвечающий в 
Московской духовной семина-
рии. Священствует один год. 
Составление: февраля 1887 года 
27 дня. 
 (Центральный государствен-
ный архив г. Москвы. Ф. 454. Оп. 
3. Д. 75) 
Подготовили: С. Колоухин, Ю. 
Мещанов. 
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