
С возвращением церкви православной пастве в январе

2000 года настоятелем храма назначен священник Сергий

Минченко. С его приходом на храм был установлен купол с

крестом. Основные работы по реставрации памятника архи�

тектуры были выполнены в течение последних трех лет. Ук�

реплен фундамент церковного здания, отреставрирована

колокольня, восстановлена и укреплена южная стена, при�

ведена в порядок и огорожена церковная территория, отлит

полный набор колоколов. Сейчас ведутся внутренние отде�

лочные работы основной части церкви. Осуществлять рес�

таврацию помогают жители села и добрые люди. Самым ак�

тивным помощником настоятелю стал коренной житель се�

ла, депутат районного Совета В.Н. Коротков.

10 января 2012 года в селе Озерецкое отмечали 200�летие

со дня основания   Никольского храма. На праздничную Бо�

жественную Литургию, которую служил благочинный Сер�

гиево�Посадского церковного округа священник Александр

Колесников, собрались прихожане и гости. Вместе с земля�

ками на этом значимом для села событии присутствовал

глава района Владимир Коротков.

Ко дню юбилея Никольский храм обновлен и украшен. И

это тем более удивительно, что всего несколько лет назад

церковь была сильно разрушена. Как сказала прихожанка

Валентина Сарвадий, которая впервые побывала здесь в

2001 году: «Таких развалин я нигде не видела!»

Благочинный округа священник Александр Колесников от�

метил перемены, произошедшие всего лишь за один год: «Че�

стно говоря, я подумал, что попал в другой храм. Чисто, побе�

лено, с любовью украшено. А какой здесь выложили краси�

вый пол! За всем этим стоят огромные труды, силы и терпение.

Конечно, без помощи Божией сделать такое невозможно!»

«Без души, без помощи Прихода и верующих людей, ко�

торым небезразлична эта церковь и вера православная, —

говорит настоятель Никольского храма отец Сергий Мин�

ченко, — было бы невозможно осилить такой объем ра�

бот». После службы глава района Владимир Коротков и

благочинный Сергиево�Посадского церковного округа вру�

чили благодарственные письма и грамоты тем прихожанам,

которые принимали участие своим трудом и молитвами в

восстановлении Никольского храма. А отец настоятель Сер�

гий Минченко отмечен нагрудным знаком «За отличие». 

В этот день благочинный, отец Александр Колесников  вру�

чил главе района Владимиру Короткову почетную грамоту «За

жертвенные труды во славу Русской Православной Церкви».

По окончании Литургии священнослужители и прихожане

выразили Владимиру Короткову искреннюю признатель�

ность за воскресшую из руин церковь. До избрания на пост

главы района он старался бывать в Никольском храме на

каждом воскресном богослужении. Сейчас это удается го�

раздо реже. В Озерецком долгое время жили предки Вла�

димира Николаевича. Поэтому неудивительно, что его се�

мья сочла своим долгом помогать церкви. 

Обращаясь с амвона к своим землякам, Владимир Корот�

ков сказал:

— Храм — это дом для душ наших. Его построили на�

ши прадеды и деды. И сегодня наша с вами задача вос�

становить то, что они сделали для нас. Восстановить

не только для себя, но и для наших детей, внуков. 

(Историческая справка о Никольском храме в следующем номере)
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Долгожданный  апрель и Пасха – праздник ра�

дости. Разношу соседям куличи и крашеные яйца:

Валентине Андреевне, Лилии Михайловне, Вале с

Володей и бабе Оле с бабой Настей. Два года, по�

ка дочка жила с нами, куличи пекла она, у нее по�

лучалось лучше, а мои не очень удались. Украси�

ла повеселее, и как будто ничего…

Валя, как всегда отдаривает куличом наряд�

ным, высоким и крашеными луковой шелухой яй�

цами:

— Куры начали нестись после зимы, столько к

Пасхе накопилось!

Валентина Андреевна, в который раз (приношу

ей куличи каждую Пасху) наивно спрашивает:

— А что это вы носите все время, у вас, где жили

так принято?

Не знаю, что сказать:

— Праздник. Просто угощайтесь.

Тихоновна задолго до Пасхи жалуется на безде�

нежье и на сестру Тамару. Принесла как�то утром

пяток утиных яиц, и хоть мы их не едим, отказаться

невозможно.

— В стряпню пойдут, вы

же скоро печь будете.

Праздник, а встречать не с

чем, — прячет глаза. Я то�

же стараюсь не смотреть

на нее, даю полсотни.  

Сегодня несу ей кулич

и яйца, хочется порадо�

вать, посмотреть, как

она. В кухне прибрано, на

холодильнике на тарелке

большой кулич, обложен

яйцами. Ей немного не�

удобно, мне тоже.

— Тамара принесла, а

яички баба Оля.

Ну, и слава Богу, пра�

здник у нее состоится.

Лилия Михайловна — «неглиже» в своей тесной

кухоньке – прихожей. На краешке стола, уставлен�

ном рассадой, горшочками с цветами раскладывает

порциями яйца, конфеты, печенье. Ее не смущает

мое появление и то, как она выглядит. Кажется, по�

настоящему рада мне, наша строгая постоянно

ищущая «правду» и наводящая порядок на нашей

улице «Лиля с карахтером». Приняв куличик и яйцо,

подает, выбрав из кучки пару темноокрашенных:

— Возьмите тоже. Подождите, я вам что покажу!

Она приносит из комнаты два крупных нарцис�

са, белых с яркой желтой сердцевинкой. Не ве�

рится, что они могли расцвести уже сейчас, в са�

мом начале апреля.

— Понесу на могилки!

Здесь принято поминать в Пасху, и сегодня все

мои соседи навестят кладбище, оно утопает в си�

рени на высоком пригорке. Родных могилок здесь

у многих из них не по одной. Потому и делят пор�

циями поминальное угощенье.

У бабы Оли открыта дверь, кричу ее, не слышит.

Вхожу. Баба Оля сидит на табуретке спиной к вхо�

ду. Я ее немного напугала, но она тут же засияла, –

обрадовано поцеловала, перекрестила: «Христос

воскресе!» Яйца, что у меня были, раздала, остал�

ся только куличек. Но у нее, (как у Вали любимой

моей соседушки), курочки уже несутся и на столе

блюдо с горкой крашеных яиц. Она дает мне одно,

потом, подумав: вас же двое, — еще одно.

Бабы Насти нет дома, может быть, ушла уже на

кладбище, или дочка забрала к себе. Зайду вече�

ром. Но и вечером не застала ее дома. И правда,

дочка уговорила ее перебраться к себе. И мне те�

перь придется жить с этим: отвыкать от чудесной

моей бабы Насти.

И, наконец, последний визит. С особым настро�

ением иду к Сереже и Светлане, несу кулич, книж�

ки и шоколадку Алеше, носочки Максимке. Сере�

жа на крыльце:

— Мои спят еще.

Вручаю пакет ему. Только и поспать Алешке и

Светлане в выходной, когда Сережа дома. Я не по�

думала об этом. На нашей улице все встают рано, а

им малыш не дает выспаться. Ничего, вот проснут�

ся и порадуются празднику вместе со всеми нами.

������� ��	
����

œ¿—’¿ œ–»ÿÀ¿!

Никольская церковь
села Озерецкое
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В этот радостный день рождения

Нет причины вздыхать и грустить,

Отмечаешь не дату старения,

А тот день, когда начал ты жить.

Даже если немалые годы,

Если радости мало в судьбе,

Даже если бывают невзгоды, �

Жизнь прекрасна сама по себе!

Поздравляем вас и с вашими юбилеями, и

с приближающимся Днем Победы, дорогие

наши односельчане, Ветераны Великой

Отечественной войны и работники тыла.

О вас помнят те, с кем вы трудились, вами

гордятся ваши дети, внуки, правнуки, сосе�

ди. Радости вам всем и долгих лет жизни!

Наша газета из номера в номер будет

рассказывать о ваших нелегких судьбах, о

ваших горестях и радостях, о вас!
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Пасхальное яйцо, 

Ян Петрук, 5 лет


