
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В истории нашей страны, как и в 
мировой истории, есть святые, яв-
ляющиеся образцами для подража-
ния в духовной жизни. Одним из 
таких праведников был преподоб-
ный Амвросий Оптинский, память 
которого отмечается 23 октября.
В жизнеописании преподобно-
го Амвросия сохранился подроб-
ный словесный портрет старца: 
«Батюшку нельзя себе представить 
без участливой улыбки, от кото-
рой вдруг становилось как-то ве-
село и тепло, без заботливого взо-
ра, который говорил, что вот-вот 
он сейчас для вас придумает и ска-
жет что-нибудь очень полезное, и 
без того оживления во всем —  в дви-
жениях, в горячих глазах, —  с кото-
рыми он вас выслушивает, и по ко-
торому вы хорошо понимаете, что 
в эту минуту он весь вами живёт, и 
что вы ему ближе, чем сами себе».
Преподобный Амвросий учил жить 
«как колесо вертится: чуть только 
одной точкой коснётся оно земли, а 
остальными стремится вверх!» Он 
сравнивал мир с надоедливым ба-
заром. Человек —  это мужичок, еду-
щий на своей лошадёнке через этот 
базар. Кругом все кричат, навязы-
вают свой товар, пытаются зата-
щить в какие-то сделки и истории. 
А мужичок не обращает внимания 
на эту ревущую, звенящую суету, 
подстёгивает свою лошадку, да так 
потихоньку и проезжает через все 
эти ловушки, обманы и искушения 
волнующегося житейского моря.
Священник Вадим Мурадов
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Преподобный Амвросий. Художница Сайда Афонина, 2008 г.

ЦИТАТА НОМЕРА

В жизни сей нужен сочувственный взор, ласковое слово, 
нужно сознание, что нас любят и нам верят, нужно то, что 
в мире самое редкое и самое великое сокровище —  серд-
це внимательное.
Преподобный Амвросий Оптинский 
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Существуют разные типы изображений Покрова Пре-
святой Богородицы. Первый —  «суздальский». На таких 
иконах Богородица сама держит Свой Покров. Среди 
предстоящих перед Ней —  священники, император, па-
триарх, монахи, миряне, и, конечно, блаженный Андрей 
Константинопольский вместе со своим учеником Епи-
фанием. Зачастую, вид изображённого на иконе храма 
передаёт черты Влахернской церкви Константинополя, 
где случилось чудо. 
После учреждения праздника Покрова Пресвятой Бого-
родицы, одними из первых новое торжество приняли 
новгородцы и псковитяне. В Пскове был открыт первый 
Покровский монастырь. Возможно, поэтому здесь сло-
жился свой тип икон Покрова. На них покрывало-омофор 
держит не сама Богородица, а парящие над Девой Марией 
ангелы.
Храм, изображённый как бы в разрезе, символизирует 
всю Вселенную, ставшую храмом славы Божией.
Часто в центре композиции находится фигура диакона. 
Это известный византийский церковный поэт, препо-
добный Роман Сладкопевец. Он жил совсем не в то вре-
мя, когда происходили события Праздника. Казалось бы, 
зачем его помещать на эту икону? По преданию, свой дар 
он получил от Пресвятой Богородицы. Он начинал своё 
служение именно во Влахернской церкви. Также его при-
сутствие как великого церковного поэта усиливает тему 
общецерковного прославления Богородицы. А ещё, четыр-
надцатое октября —  это день его памяти. 
В любом из вариантов иконография Покрова  —  это тор-
жество Церкви. Это радость всего рода христианского, у 
которого есть Заступница-Богородица, покрывающая его 
и сберегающая от всякого зла честным Своим омофором.

Священник Павел Крысанов

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы по своему проис-
хождению—русский. Византий-
ский календарь не знал такого 
торжества. Хотя само чудесное 
видение Богородицы, которое 
мы вспоминаем в этот день, 
случилось в Константинополе, 
в начале десятого века. Про-
славил это событие русский 
князь Андрей Боголюбский в 
тысяча сто шестьдесят пятом 
году. Поэтому византийских 
или греческих икон Покрова не 
существует.
Первые изображения чуда По-
крова Пресвятой Богородицы 
появились тоже на Руси. Самое 
древнее из сохранившихся 
относится к тринадцатому веку. 
Это рисунок на одном из клейм 
Золотых ворот собора Рожде-
ства Богородицы в Суздале.

Покров Богоматери.
Дионисий, фреска Ферапонтова монастыря, XVI век.

Икона  
Покрова 
Божией 
Матери



«Вестник Видновского благочиния» №9 (15) / Октябрь 2019 3

«Благодатное старчество есть 
одно из высочайших достиже-
ний духовной жизни Церкви—
это её цвет, это венец духовных 
подвигов, плод безмолвия и 
богосозерцания». 
И. В. Концевич

«Существеннее всяких книг 
и всякого мышления найти 
святого православного старца, 
который бы мог быть твоим 
руководителем, которому 
бы ты мог сообщать каждую 
мысль свою и услышать о ней 
не его мнение, более или ме-
нее умное, но суждение святых 
отцов».
Н. В. Гоголь

Среди многих духовных явлений Православной Церкви осо-
бого внимание заслуживает старчество. В нашей Церкви в 
полной мере оно проявилось в служении преподобных стра-
цев Оптинских в XIX веке. Кто же такие старцы? Старчество 
возникло в монашеской среде и явилось продолжением про-
роческого служения в Древней Церкви, состоявшего главным 
образом в назидании, увещании и утешении. Старец —  это не 
просто духовно-опытный подвижник, изучивший тончайшие 
движения души человеческой. Старческое служение характе-
ризуется особым благодатным Даром Святого Духа. Именно 
этот Дар сообщает ему особое духовное зрение —  прозорли-
вость. Старец —  непосредственный проводник воли Божией. 
Истинное старчество есть особое благодатное дарование —  ха-
ризма, непосредственное водительство Духом Святым, осо-
бый вид святости.
Традиция старчества присуща каждому периоду истории 
церкви. В определённые времена она умалялась, в некоторые 
периоды расцветала. Возрождение старчества в XIX  веке на-
прямую связано с деятельностью прп. Паисия Величковского, 
который подвизался на Святой горе Афон и принес оттуда в 
Молдавию, а затем через своих учеников и на русскую землю 
уже позабытые к тому времени после петровских реформ 
духовные традиции иночества. Прп. Паисий активно зани-
мался просвещением и книгоиздательством. Он возродил, а в 
писаниях своих уяснил и обосновал плодотворный путь стар-
чества. Плодом его деятельности явился расцвет старчества 
в Оптиной пустыни. Ученики прп. Паисия были наставни-
ками первых оптинских старцев прп. Льва, прп. Моисея, прп. 
Макария. А уже прп. Макарий стал наставником одного из 
самых известных старцев —  прп. Амвросия Оптинского. Эта 
преемственность является одной из характерных особенно-
стей Оптинского старчества. Никто самовольно не брал на 
себя этот непосильный подвиг. Все преподобные Оптинские 
старцы шли путём духовного трезвения и умно-сердечной мо-
литвы, совершаемой в смирении и покаянии. И как усердные 
и смиренные труженики все они получили от Бога величашие 
духовные дарования —  прозорливость, рассуждение, различе-
ние духов и чудотворение.
 Духовному руководству старцев вверяли себя многие извест-
ные писатели и философы того времени:  Шевырев, Погодин, 
Гоголь, братья Киреевские. Впечатление, полученное Ф. М. До-
стоевским от знакомства с прп. Амвросием, было так сильно и 
глубоко, что, преломившись в творческом сознании писателя, 
вызвало к жизни яркий, полный психологической правды 
художественный образ старца Зосимы, наделённый чертами 
живого человека. Этот литературный персонаж оказался на-
столько пленительным, что приводил читателей к познанию 
веры. По словам философа В. В. Розанова: «Вся Россия прочла 
его «Братьев Карамазовых» и изображению старца Зосимы 
поверила. Русский инок появился как родной и как обаятель-
ный образ в глазах всей России, даже неверующих ее частей».

Священник Николай Шапорев

Кто такие  
старцы?

Преподобный Паисий Величковский. 
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МИНУВШЕЕ

21 сентября. Акция «Наш лес. Посади своё 
дерево».
В сентябре на территории Ленинского 
муниципального района прошло 
ежегодное мероприятие по посадке 
деревьев. Стартовала акция в г. Видное. 21 
сентября на Завидной улице маленькие 
и взрослые жители города занимались 
посадкой зелёных насаждений. 
В акции, посвященной  заботе об 
окружающей среде, участвовали: глава 
Ленинского муниципального района 
В.Н. Венцаль, председатель Совета 
депутатов Ленинского района С.Н. 
Радченко, глава городского поселения 
Видное М.И. Шамаилов, депутаты Совета 
депутатов Ленинского муниципального 
района и городского поселения Видное, 
руководители предприятий, учреждений 
и организаций, жители района. От 
Видновского благочиния в акции принял 
участие настоятель Никольского храма с. 
Ермолино прот. Виктор Ястремский. 
С каждым годом эта добрая традиция 
становится всё более и более популярной, 
она объединяет всех, и, прежде всего, 
неравнодушных местных жителей, силами 
и стараниями которых преображается 
наш район.

24 сентября. Братское совещание 
Видновского благочиния.
В Георгиевском храме г. Видное прошло 
Братское совещание Видновского благо-
чиния, которое возглавил благочинный 
церквей Видновского округа священник 
Дмитрий Березин. Отец Дмитрий расска-
зал об итогах проверки приходов Епархи-
альной ревизионной комиссией, озвучил 
основные тезисы прошедшего Собрания 
благочинных Московской епархии. По 
окончании братского совещания состоял-
ся пастырский семинар «Духовничество в 
современном мире» с участием духовни-
ка Московской епархии игумена Валерия 
(Ларичева).

29 сентября. Лекция по истории и 
формированию богослужебного языка.
В храме вмч. Марины пос. Битца прошла 
лекция на тему «Богослужебный язык 
Православной Церкви», которую прочитал 
миссионер-катехизатор храма Алексей Вик-
торович Субочев.
Алексей Викторович рассказал прихожанам 
о том, что сделали святые равноапостольные  
Кирилл и Мефодий вместе со своими ученика-
ми для формирования богослужебного языка 
славян и как он развивался в дальнейшем. 

12 сентября. Крестный ход на престольный праздник Александро-Невского храма г. Видное.
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

18 октября
Храм Первосвятителей Московских
п. Горки Ленинские. 8 (926) 733 28 46
31 октября
Иосифо-Волоцкий храм п. Развилка.
8 (963) 772 34 11
4 ноября
Казанский храм с. Молоково. 8 (901) 512 17 66
8 ноября
Храм вмч. Димитрия Солунского
д. Мисайлово. 8 (926) 271 80 38

5 октября. Паломничество руководителей образовательных учреждений Ленинского района в Саввино-Сторожевский монастырь.

29 сентября. Начало нового учебного года 
в миссионерско-образовательном центре 
«Истина».
Первая встреча участников миссионер-
ско-образовательного центра «Истина» 
Георгиевского храма г. Видное в новом 
учебном году началась с молебна, после 
которого былв соввершена заупокойная 
лития по основателю центра протоиерею 
Андрею Шеину. Кроме занятий по исто-
рии Церкви, исторической Литургике, и 
изучения Священного Писания, в миссио-
нерско-образовательном центре «Истина» 
есть ещё несколько интересных служений. 
Для прихожан открыта библиотека, в 
которой можно познакомиться с разноо-
бразными книгами и изданиями на ау-
дио- и видеоносителях. Фонд библиотеки, 
который составляет свыше 5000 изданий, 
регулярно пополняется самыми интерес-
ными новинками.
Слушатели центра с энтузиазмом участву-
ют в жизни театральной студии, которая 
традиционно радует сотрудников и прихо-
жан Георгиевского храма праздничными 
выступлениями в пасхальные и рожде-
ственские дни. Важным служением участ-
ников центра в наступающем году станет 
социальная волонтёрская деятельность.

НАЗНАЧЕНИЯ

Священник Дионисий Абилов, 1985 г.р.
Указом митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия от 19 
сентября Священник Дионисий Абилов 
освобождается от обязанностей клирика 
Георгиевского храма г. Видное и назначается 
настоятелем храма Первосвятителей 
Московских п. Горки Ленинские .
Священник Александр Стуруа, 1978 г.р.
Указом митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия от 19 
сентября священник Александр Стуруа 
освобождается от должности настоятеля 
храма Первосвятителей Московских п. 
Горки Ленинские и назначается в штат 
Никольского храма с. Ермолино.
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В Московской епархии уже не один год существует тра-
диция помощи в воссоздании разрушенных храмов от-
далённых от центра частей Московской области. Каждое 
благочиние епархии берёт на себя задачу финансовой 
поддержки реставрационных и восстановительных ра-
бот порушенных храмов, прихожане которых не имеют 
возможности самостоятельно отреставрировать свою цер-
ковь. Два года подряд на приходах Видновского благочи-
ния собирались средства на восстановления Успенского 
храма села Белые Колодези Озёрского района. Благодаря 
этим усилиям Успенский храм был восстановлен и 2 июня 
2019 г. освящён митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием.  
Недалеко от Успенского храма в селе Горы Озёрского райо-
на находится еще один храм, нуждающийся в восстановле-
нии —  это храм, посвящённый преподобному Сергию. Цер-
ковь Сергия Радонежского была сооружена между 1708 и 
1710 гг. Первоначально это был небольшой домовой храм 
типа «восьмерик на четверике», вероятно, без трапезной 
и колокольни. Здание церкви двухэтажное, кирпичное, 
оштукатуренное, с белокаменным цоколем и деталями.
В 1828-1832 гг. на средства петербургского купца И.Е.Уваро-
ва, озёрского крестьянина В.М.Моргунова и других прихо-
жан храм был значительно расширен: пристроены боко-
вые приделы, апсида, обширная трапезная и колокольня.
Памятник представляет собой образец церкви в стиле 
позднего классицизма, сохранившей ядро вотчинного до-
мового храма начала XVIII в.
В советское время здание церкви использовалось под склад 
совхоза «Горский». Сейчас здание церкви находится в поль-
зовании общины верующих. Силами прихода в храме про-
водятся ремонтно-восстановительные работы. Однако для 
полноценного воссоздания храма средств у его прихожан 
нет. В связи с этим на приходах Видновского благочиния 
будет организован сбор средств на помощь в восстановле-
нии порушенной святыни.

В 1938 году у Сергиевского 
храма была снесена коло-
кольня и в оставшемся здании 
церкви стали располагаться 
мясобойня и сельскохозяй-
ственные склады. Позже была 
сделана насыпь до второго 
этажа для удобства ссыпания 
зерна в образовавшийся проём 
и в таких целях здание долго 
эксплуатировалось.

Храм прп. Сергия Радонежского,
Озерский район, с. Горы

Храму 
нужна
помощь



«Вестник Видновского благочиния» №9 (15) / Октябрь 2019 7

21 октября Церковь отмечает 
память священномученика 
Василия Озерецковского, рас-
стреляного на Бутовском по-
лигоне в 1937 году. Он служил 
на Видновской земле в храме 
апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова с. Ирининское 
(ныне с. Молоково).

Священномученик Василий родился 1 января 1885 года в 
селе Лобанове Бронницкого уезда Московской губернии в 
семье приходского псаломщика Иоанна Озерецковского. 
Образование Василий Иванович получил в Московской Ду-
ховной семинарии. С 1904 года он служил псаломщиком в 
Московском Покровском соборе и учителем в Московской 
Зачатьевской церковноприходской школе, а с 1908-го —  пса-
ломщиком в Покровской церкви в селе Локотни Звениго-
родского уезда. В 1915 году он был направлен служить в храм 
Рождества Богородицы в село Руднево Верейского уезда. А 
затем с 1919 года —  псаломщиком в г. Николаевске Наро-Фо-
минского уезда.
В 1920 году Василий Иванович был рукоположен в сан диа-
кона и в том же году —  в сан священника ко храму Смолен-
ской иконы Божией Матери в село Рыжково неподалёку от 
Наро-Фоминска.
В 1921 году он был переведен в храм святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова в село Ирининское (ныне с. Моло-
ково Ленинского района) Подольского уезда, где прослужил 
12 лет. С начала тридцатых годов до своего ареста в 1937 году 
отец Василий служил в храме Рождества Богородицы в селе 
Ивано-Теремец Михневского района Московской области.
5 октября 1937 года днём к дому, где проживал отец Василий, 
подъехали двое на телеге с лошадью. Священник был в это 
время в погребе, он перебирал картошку. Они заглянули в 
погреб и окликнули: «Василий Иванович, поедем с нами!». И, 
не дав ни переодеться, ни попрощаться с семьёй, увезли его. 
За телегой бежал младшенький трёхлетний сын Лёвушка и 
кричал: «Папа, папа!». Хотя отец и уезжал зачастую куда-ли-
бо с разными людьми, малыш почувствовал, что видит его в 
последний раз. Он долго бежал за телегой и плакал. Больше 
отца никто не видел. 
Отец Василий был заключён в тюрьму г. Каширы по обви-
нению «в активной обработке колхозников в религиозном 
духе, в распространении контрреволюционной клеветы о 
руководителях ВКП(б) и советской власти». Он якобы на-
зывал их «хамами». Виновным в предъявленных ему обви-
нениях священник себя не признал. 
17 октября 1937 года «тройка» УНКВД по Московской области 
приговорила отца Василия к расстрелу. Во время следствия 
отец Василий содержался в тюрьме г. Каширы. Священника 
Василия Озерецковского расстреляли 21 октября 1937 года 
и погребли в безвестной общей могиле на полигоне Бутово 
под Москвой. Был реабилитирован прокуратурой Москов-
ской области 17 июля 1989 года.
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13-16 
августа 2000 г. был канонизирован как священномученик 
священник Василий Озерецковский.
Наряду со сщмч. Василием в с.  Молоково почитают родив-
шегося там сщмч. Алексия Шарова. В честь двух святых 
воздвигнут приписной храм, где торжественно отмечают 
память новомучеников Видновской земли. 

Священник Дмитрий Березин

Новомученик 

Видновской 
земли

Сщмч. Василий Озерецковский
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Автор стихов—священник Павел Крысанов, на-
стоятель храма великомученицы Марины в пос. 
Битца

В ХРАМЕ

Тишина - как отсутствие звука, 
Как отсутствие дна - глубина, 
Как последняя встреча - разлука, 
И безбрежность... Всё в этих стенАх. 

На стене – солнца след да иконы. 
Бесконечностью манит их взгляд. 
Глубина в этих взорах бездонна, 
И блаженством их лики горят. 

И добавили звука вдруг свечи. 
Но того им поставить в вину 
Не посметь. Их несмелые речи 
Тише делают... Тишину. 
5 мая 2015

ОСЕНЬ

Осень... Глаза и листья сухие: 
Всё ушло в небо, в дождь. 
Осень... В парке деревья нагие 
Снова бросает в дрожь. 

Осень... Листвой с меня облетела 
Ржавой тоска, боль. 
«Осень,» - пишу на асфальте мелом, 
Слушая ветра вой. 

В лужу... Залез, словно в реку летом: 
Пальцем кажет народ. 
Осень - это весна поэта, 
Поэт в это время цветёт. 
Сентябрь, 2016

  * * *

Жаль... Жизнь не дается дважды...  
Успеть бы побыть счастливым! 
О счастье мечтает каждый...  
Мечтать - то удел ленивых! 
Но годы бегут ретиво 
Сквозь мрак неисцельной хвори... 
А хочется быть счастливым! 
Но... Лучше нас делает горе... 
4 сентября 2015

 УТРО

Крест на лоб второпях неряшливо, 
И неряшливо - к Небу слово. 
Отрекаясь себя вчерашнего, 
Я сегодня встаю новым! 

Ничего, что в душе - ветрено. 
Надышавшись тем ветром вдоволь, 
Отрекусь я себя, ветхого... 
А к закату им стану снова. 
Сентябрь, 2018
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