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В своем дневнике святой праведный Иоанн 

Кронштадтский писал: «Наша воля – любить 
бы только любящих нас, а врагов или непри-
ятных нам почему-то людей презирать, не-
навидеть, гнать. Но Бог хочет, чтобы мы их-

то тем более и любили как больных; чтобы и 
мы-то сами, как больные самолюбием, гордо-
стью, презорством и злобою, врачевали себя 
любовью и смирением, прилагая этот всеце-
лебный пластырь и на сердечные раны…».

Любить ближнего надо по воле Божией...
Все мы, братья и сестры во Хри-

сте, объединенные любовью к Го-
споду, понимаем необходимость и 
значение милосердия и добрых дел 
на пути нашего спасения. Много-
кратно в течение церковного года 
слышим мы слова о милосердном 
самарянине. Безусловно, сердце 
наше готово откликнуться на чу-
жую беду, да чаще всего и откли-
кается. Но что движет нас в это 
время? Слышим ли мы в себе при-
зыв Господа: «Возлюбите ближ-
него своего, как самого себя» или 
побуждаемся добрым инстинктом 
сочувствия? 

Оказывается, по учению святых 
отцов, это имеет разную оценку в 
глазах Божиих. Что значит «воз-
люби»? Не пожелай другому того, 
чего себе не желаешь: не осуди, 
не разгневайся, не позавидуй, не 
поревнуй, не пройди мимо беды 
его, не лицемерь, не возгордись, 
не поскупись, – вот и возлюбил. А 
иначе – исполнил заповедь о люб-
ви к ближнему, о которой нам по-
вествует Святое Евангелие. Этой 
заповедью Всемогущий Творец 
приближает нас, ничтожных и не-
мощных, к Себе, приравняв запо-
ведь о любви к ближнему к первой 
заповеди о любви к Богу. Возлюби 
ближнего, и тогда ты его не осу-

дишь, возлюби, и никогда 
над ним не посмеешься, 

возлюби, и помочь ему станет по-
требностью твоей души. Возлюби, 
даже если сердце твое этому уси-
ленно противится. Не верь сердцу, 
верь Господу, положившему нам 
эту заповедь ради нас самих. «Если 
нет любви, – говорил мудрый оп-
тинский старец преподобный Амв-
росий, – твори дела любви». Ибо, 
как говорит народная мудрость, 
«Ближнего по пути в рай не обой-
ти». Вот как просто, оказывается…

Не всякое доброе дело есть до-
брым на самом деле, а лишь такое, 
которое делается ради Бога и по 
Его воле. «То, что совершается по 
воле Божией, даже если кажется 
дурным, в действительности яв-
ляется наилучшим. А То, что де-
лается против воли Божией, хотя 
и кажется самым лучшим, на са-
мом деле является наихудшим и 
противозаконнейшим. Ибо дела 
добры или злы не сами по себе, 

но волеизъявление Божие делает 
их добрыми или злыми», – пишет 
святитель Иоанн Златоуст. Само-
чинное, самовольное «добро», ис-
ходящее от падшего человеческо-
го естества – суетно и бесполезно. 
Делатель таких «добрых» дел ис-
полнен тщеславия, самомнения и, 
что самое опасное, – самооболь-
щения. И наоборот, понуждая 
себя к деланию добра по запо-
ведям Божиим, из любви к Богу 
человек начинает видеть повре-
жденность своей души, в которой 
гнездятся страсти. И это приводит 
его к смирению и покаянию, в ре-
зультате дела, им совершенные, 
являются Богоугодными.

В преддверии Великого Поста 
воззрим же оком евангельским на 
все свои дела и поступки, на все свое 
устроение, увидим в каждом чело-
веке Образ Божий. И будем просить 
Господа открыть нам наши неправ-
ды. Будем же признаваться себе, 
что бываем мы и жестокосердечны 
и равнодушны к людям, нуждаю-
щимся в нашей помощи, внимании, 
поддержке и добром слове. Сожа-
лея об этом и покаявшись, будем 
стараться делать ради Христа то, 
что можем, то, что нам по силам. А 
Господь не замедлит увидеть и наши 
собственные нужды.

+ГЕРМАН, епископ
Ейский и Тимашевский.
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Дорогие братья и сестры!
Уже в 15-й раз в празд-

ник Сретения Господа 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа в России отмеча-
ют День православной 
молодежи. От всего серд-
ца поздравляю молодежь 
Ейской епархии с этим 
великим радостным 
праздником!

Вам выпало непростое 
время для собственного 
становления. Пройдя че-
рез горький опыт оттор-
жения от собственных 
исторических корней, 
проведя долгие десятиле-
тия в бесплодных стран-
ствиях по распутьям 
мира сего, страна вновь 
возвращается на свой 
путь, предначертанный 
Самим Богом. Сегодня 
нам предстоит восстано-
вить разорванную связь 

времен и традиций и уже 
на этой основе строить 
будущее.

Я обращаюсь к вам, 
молодые люди современ-
ной России, с призывом 
познать и блюсти пра-
вославную веру наших 
предков, беречь Отече-
ство, сохраняя ему вер-
ность во всех жизненных 

невзгодах, стремиться 
к созданию полнокров-
ной собственной семьи, 
обрести радость помо-
щи ближним и честного 
труда. Эти простые ис-
тины испытаны време-
нем. Опираясь на них, 
мы способны построить 
сильное государство, до-
стичь успеха и испытать 

полноценное счастье в 
личной жизни.

Особо хочу пожелать 
всем священнослужите-
лям и мирянам, посвя-
тившим себя делу пра-
вославного молодежного 
служения, благословен-
ных успехов в их мно-
готрудном духовном де-
лании. 

Пусть в вашей жизни 
сияет свет веры Христо-
вой, пусть вас озаряет 
любовь к Нему! Да будет 
с вами всегда надежда на 
Господа! Ведь если нет 
веры, нет и надежды, нет 
надежды – нет и любви. А 
потерять веру, надежду, 
любовь – потерять душу 
свою. Пусть Господь хра-
нит и оберегает вас всех!

+ГЕРМАН, епископ
Ейский и Тимашевский.

Придя к Богу в молодости - спасешь жизнь
Очередная встреча членов молодежного православно-

го центра «Уманский благовест» состоялась в храме Трех 
Святителей в станице Ленинградской. Руководитель Цен-
тра настоятель храма Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской иерей Константин Мальцев поздравил со-
бравшихся со Сретением Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа и совпадающим с этим праздником Днем право-
славной молодежи.

На встрече обсуждалась важность прихода человека в 
храм в юные годы. Ведь как известно, приходя к Богу в мо-
лодости, спасаешь свою жизнь, а приходя к Богу в старо-
сти, спасаешь свою душу. Второй темой обсуждения стал 
выпуск очередного номера газеты «Уманский благовест».

В День православной молодежи...
В праздник Сретения Господня учащиеся старших 

классов СОШ № 9 станицы Бородинской Примор-
ско-Ахтарского района посетили храм апостола Ан-
дрея Первозванного.

Настоятель храма протоиерей Георгий Белоусов по-
здравил ребят с Днем православной молодежи. С огром-
ным вниманием старшеклассники выслушали  рассказ 
священника о празднике Сретения Господня. В храме 
настоятелем был отслужен молебен. А затем наступило 
время общения, в ходе которого батюшка ответил 
на многочисленные вопросы ребят.
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Уже много лет 15 февраля, когда 
Церковь празднует Сретение Господ-

не, чествуется православная молодежь. 
Почему же именно Сретение стало праздни-
ком молодых? Ведь данный праздник отно-
сит нас во времена, когда в сороковой день по 
Рождестве Христовом Пресвятая Богороди-
ца, следуя ветхозаветному закону, принесла 

Младенца Иисуса в иерусалимский 
храм, чтобы посвятить Его Богу. 
Сретение Господне также называют 
встречей Нового Завета с Ветхим. Потому 
и символично в день этой встречи говорить о 
православной молодежи, которая посещает 
храмы, соблюдает заповеди, старается при-
близиться к встрече с Богом.

Сретение молодежи и Церкви
Путь, который ведет к этой 

встрече, очень сложен. Молодые 
люди, ступившие на этот путь, стал-
киваются не только с непониманием 
среди сверстников и своих близких. 
Порой они встречают трудности 
внутри организма Церкви, которые 
создают люди, находящиеся в Ней. 
И здесь хочется напомнить моло-
дым людям, вступающим или на-
ходящимся в жизни Церкви,  слова 
святого апостола Иоанна Богослова: 
«… Я написал вам, юноши, потому 
что вы сильны, и слово Божие пре-
бывает в вас, и вы победили лукаво-
го…» (1 Ин.2:14). 

Эти слова трактуются по-раз-
ному. И есть среди толкований 
то, что напоминает о дарованиях, 
которые имеют молодые люди, на-
ходясь в теле Церкви. Молодые, 
ведущие христианскую жизнь, 
имеют от Бога особые дарования 
и силу для достижения христиан-
ского идеала и святости. Молодым 
Господь вкладывает свое слово 
прямо в сердца. И если молодой 
человек сможет увидеть в своем 
сердце заложенное слово Божие, 
ему будет легче соблюдать глав-
ную заповедь христианства: лю-
бить Бога и ближних своих.

Хочется обратиться к тем, кто 
уже не относит себя к молодым. К 
тем, кто находится в физическом  
и духовном возрасте, описанном 
святым апостолом Иоанном Бого-
словом, как «возраст познавших 
Сущего от начала». Он говорил о 
примере, который они должны по-
давать молодым, находящимся на 
пути к этому «познанию».

Итак, в день Сретения Господня 
мы все будем стараться не только 
сами искать встречи с Господом. Мы 
будем стараться делать себя как мож-

но более достойными этой встречи. 
И с особенной заботой будем общать-
ся с молодыми людьми, может быть, 
только начинающими свой путь к Го-
споду. Ибо первый шаг – самый труд-
ный.  Очень важно, чтобы человек, 
который давно идет трудным путем, 
стал примером для юного. От этого 
зависит, насколько энергично начнет 
свое движение молодой человек. Как 
гласит народная мудрость, даже путь 
в тысячу верст начинается с первого 
шага. В добрый путь!

Иерей Никита РЕВЯКИН.

Свободный микрофон
В Молодежном цен-

тре станицы Каневской 
прошел муниципальный 
этап краевого молодеж-
ного конкурса «Сво-
бодный микрофон». 
Особенность конкур-
са – отсутствие пред-
варительного отбо-
ра. Воспользоваться 
микрофоном, чтобы про-

демонстрировать свои 
знания и любовь к отече-
ственной поэзии и прозе, 
может каждый юный жи-
тель района.

В жюри вошел и на-
стоятель храма Панте-
леимона целителя иерей 
Александр Брижак. Для 
участников конкур-
са храмовая 

библиотека «Слово» 
подготовила книжную 
выставку «Молодость – 
время подвига».   

17 учащихся из десяти 
школ района выступили 
в четырех номинациях: 
авторская поэзия, автор-
ская проза, чтение поэ-
зии и прозы.      
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= Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
Изучая тему Отечественной войны 1812 

года и заграничных походов 1813-1814 годов, 
мне пришлось детально и внимательно кос-
нуться истории сражения под Лейпцигом. 
Оно произошло 4–7 (16-19) октября и вошло 
в историю под названием «Битва народов». 
Битва под Лейпцигом стала крупнейшим по-

ражением Бонапарта. Она решила исход 
военной кампании 1813 года. 

Мне посчастливилось попасть в город Лейпциг 
в январе 2017 года. Мог ли я не посетить памят-
ник «Битва народов», не вспомнить о событиях, 
которые произошли более двухсот лет назад, в 
честь которых и установлен этот памятник?

Битва народов. Лейпциг
К концу сентября 1813 

года войска союз-
ников (Россия, Австрия и 
Пруссия) в разных местах 
переправились через реку 
Эльбу. 3 октября Богемская 
армия заняла позиции на 
берегах Плейсе. Александр 
I решил дать сражение 4 
октября. В тот же день и 
Наполеон планировал раз-
громить Богемскую армию 
союзников. Дата очередно-
го кровопролития опреде-
лилась. Накануне войска 
получили приказ главноко-
мандующего фельдмарша-
ла князя Шарценберга:

– Настало важнейшее 
время священной войны, 
бьет решительный час: 
готовьтесь к бою. Русские, 
пруссаки, австрийцы, вы 
сражаетесь за одно дело: 
вашу независимость и 
бессмертие. Все за одно, 
каждый за всех; одуше-
вясь сей высокой мыслью, 
идите на кровавый бой и 
победа будет за нами.

4 ноября – первый день 
сражения, вошедшего в 

историю под названием 
«Битва народов». Первы-
ми вступили в битву части 
русской армии под коман-
дованием князя Горчакова 
и кавалерия Палена. Они 
взяли Вахау и Клеберг, дви-
нулись за отступающими 
французами и попали под 
губительный огонь непри-
ятельских батарей. Фран-
цузы пошли в контратаку 
и выбили русских из захва-
ченных позиций. Развивая 
успех, в 15 часов Наполеон 
двинул на Вахау кавалерий-
ский корпус Латур-Мабур-
га, всю свою конную гвар-
дию и 60 орудий.

Сразу за централь-
ными позициями, у 

деревни Гюльденгоссы, на 
высоком холме Вахтберг 
за развитием событий на-
блюдали союзные монар-
хи Александр I, Франц II 
и Фридрих Вильгельм III. 
Генералы, составлявшие 
их многочисленную свиту, 
уже в середине дня счита-
ли сражение проигранным. 
Трудно сказать, как оцени-
вал ситуацию Александр 
I, но действовал он тог-
да решительно: приказал 
подтянуть артиллерию, а 
лейб-казакам прикрывать 
ее до подхода тяжелой ка-

валерии. Он вызвал из ре-
зерва гвардейские полки, 
а от фельдмаршала Швар-
ценберга требовал во что 
бы то ни стало форсиро-
вать Плейс, чтобы усилить 
союзников в центре.

Между тем Напо-
леон бросил в 

атаку 10-тысячный корпус. 
К трем часам пополудни 
вся эта конница с латника-
ми впереди, огибая Вахау 
справа и слева, обрушилась 
на войска принца Евгения 
Вюртембергского, овла-
дела батареей, изрубила 
прислугу, прорвала распо-
ложение русской пехоты. 
Почти вся гвардейская 
дивизия генерал-майора 
Ивана Шевича пала в этом 
бою у Вахау смертью геро-
ев. Никаких других войск, 
кроме лейб-гвардии ка-
зачьего полка, составляв-
шего конвой Александра I, 
в этот момент поблизости 
не было. Катастрофа пле-
нения монархов казалась 
неизбежной.

(продолжение на стр. 5).
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Фр а н -
ц у з ы 

были уже совсем 
близко. Александр I при-
звал к себе полковника 

Ивана Ефремова и  ука-
зал ему на наступающих 
французов. Ефремов 
понял государя. Осенив 
могучую грудь двупер-
стным староверским 
крестом, он крикнул ка-
закам: «Братцы, умрем, 
а дальше неприятеля не 
пустим! Полк, за мной!».  
Вихрем налетели они на 
передовых французских 
латников, скакавших 
уже к холму Вахтберг, 
мгновенно опрокинули 
их к пруду и овладели 
узкой плотиной. Казаки  
преодолели болотистый 
ручей.

А на том берегу – об-
щая свалка: французы 
гонят и бьют русских. 
Какой-то кирасирский 
полк перерезал казакам 
дорогу. «Благословляю», 
– крикнул Ефремов и, 
«…высоко подняв свою 
обнаженную саблю, сде-
лал в воздухе ею крест-
ное знамение…». Казаки 
гикнули и ринулись на 
кирасиров. От неожи-
данного удара во фланг 
неприятель был ошелом-
лен и опрокинут.

В это время к месту 
сражения подтянулась 
русская резервная артил-
лерия, началась страшная 

пальба, которая 
была «гром-

че Бородинской». Когда 
лейб-казаки и личная 
гвардейская кавалерия 
преследовали французов, 
во фланг тем врубились 

прусские кирасиры и дра-
гуны, посланные для уси-
ления центра. К вечеру 

разгорелся бой севернее 
Лейпцига, на исходе дня 
сражение прекратилось. 5 
октября союзные монар-
хи наступление на фран-
цузов отменили на сутки.     

6 октября в Битве на-
родов сошлись 310 тысяч 
союзников, в том чис-
ле 146 тысяч русских и 
171 тысяча  французов. 
Сражение продолжалось 
с раннего утра до позд-
него вечера. В полдень 
Александр I и Фридрих 
Вильгельм III въехали в 
Лейпциг. Потери в про-
шедшем сражении были 
огромными – 30% лично-
го состава у союзников и 
35% у французов. В ночь 

на 7 октября французы 
отступили и разными до-
рогами потянулись в Эр-
фурту. Утром союзные 
войска пустились в пре-
следование Наполеона, 
который не стал биться 
до последнего человека. 
Он продолжал отсту-
пать. Казаки не отста-
вали от них, нападая на 
фланги неприятельских 
колонн везде, где позво-
лял случай. Отступаю-
щие войска Наполеона 
несли потери. 

Разгромом француз-
ских войск Наполеона со-
юзными войсками закон-
чилась Битва народов. 
Император Александр I 

назначил комендантом 
Лейпцига полковника 
Виктора Антоновича 
Пределя. 22000 русских 
героев сложили свои го-
ловы на полях под Лейп-
цигом. На чужой земле, 
вдали от Родины нашли 
они себе вечный покой. 
Их подвиг нужно было 
увековечить.

Впервые идея воз-
движения памят-

ника погибшим была 
предложена после самой 
битвы, но это не встре-
тило поддерж-

ки Саксонии. 
К 50-летию сра-
жения в 1863 году был 
заложен первый камень 
фундамента памятни-
ка, но до конца XIX века 
работы продолжены не 
были. По чертежам бер-
линского архитектора 
Бруно Шница 18 октября 
1898 года был вторично 
заложен фундамент. А 
торжественное открытие 
памятника состоялось в 
1913 году. 

Памятник «Битва 
народов» распо-

ложен в центре поля бит-
вы. Его высота 91 метр. 
От основания к вершине 
обзорной платформы ве-
дут 500 ступеней. Внутри 
памятника расположен 
Зал славы, на потолке 
которого изображены 
324 всадника, почти в на-
туральную величину. В 
зале стоит четыре статуи 
«поминальщиков» вы-
сотой 9,5 метра, олице-
творяющих добродетели: 
храбрость, силу, веру, 
народную мощь и само-

отверженность.
Фигура у осно-

вания  памятника 
– Архангел Ми-
хаил – защитник 
немецких солдат в 
битвах. Вокруг его 
головы надпись: 
«Святой Михаил», 

а выше, над головой: 
«Бог с нами». Недалеко 
от памятника находится 
так называемый «камень 
Наполеона». Это тоже 
памятник, показываю-
щий место, откуда На-
полеон 4–7 октября 1813 
года руководил боевыми 
действиями французов. 
Здесь он отдал приказ об 
отступлении после про-
игранного сражения под 
Лейпцигом.

Николай ШЛЫКОВ,
казачий полковник.
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Щербиновское 
благочиние

Сегодня в благочинии
7 приходов,

2 из них – приписные.
В них служат

7 священников:
5 настоятелей и 2 штатных.

В последние дни водители, проезжа-
ющие по трассе мимо станицы Старо-
щербиновской в вечернее или ночное время, 
невольно замедляют скорость движения 
своих автомобилей. В чем дело? Внезапно, в 
бархатной темноте, возникает чудно под-

свеченный храм. Он как будто парит 
среди звезд, больше похожий на хрусталь-
ный дворец. Особенно необычно выглядит 
храм, если на станицу упадет туман. Тогда 
светящихся храмов становится два – вто-
рой отражается в небе. 

Сияет, как хрустальный дворец!
Такой подсветкой на севере 

Кубани пока не может похвастать 
ни один храм. Просто летом про-
шлого года, когда приход строя-
щегося Свято-Покровского храма 
решал, как преодолеть очередную 
ступень в стройке, местный фер-
мер, Александр Григорьевич Дар-
дуля, вдруг предложил подсветить 
взметнувшийся ввысь особого, 
старо-белого цвета храм: «Лебедь 
белая», – как уже говорят станич-
ники.

Идея взволновала, но… Столь-
ко еще надо сделать, внутрен-

няя отделка идет полным ходом. 
«Средств на это дорогостоящее 
мероприятие пока нет», – вздох-
нул настоятель, протоиерей Алек-
сандр Ковалев.

Однако, если казаку по-
нравится идея, спорить с ним 
сложно. Очень уж захотелось 
Александру Дардуле, чтобы и 
в ночное время Лебедь белая 
парила над землей. Он нашел в 
Новороссийске фирму, которая 
способна качественно разрабо-
тать проект освещения храма и 
выполнить необходимые рабо-
ты. И оплатил все работы. Про-
ектировщики учли все нюансы, 
даже уникальный цвет стен 
храма. Они играли при под-
светке даже в закатные часы и 
при первых лучах восходящего 
солнца. 

Были подобраны 38 специ-
альных ламп последнего по-
коления, которые потребляют 
только 9 кВт в час. Но ведь дело 
не в этом, правда? Не в том, что 
один человек воплотил в жизнь 
свою мечту. И ни в том, что ста-
ничники теперь имеют повод на 

дополнительную гордость за свою 
Старощербиновскую. А в том, что 
тысячи человек имеют возмож-
ность видеть рукотворную сказку. 

В день памяти жерв террора
9 февраля в зале де-

путатов администрации 
Щербиновского района 
прошел круглый стол, 
посвященный Дню па-
мяти жертв террора на 
территории Российской 
Федерации. Его орга-
низаторами выступили 
районный отдел молоде-
жи, Управление внутрен-
них дел и Щербиновское 

благочиние. 

Свое неприятие терро-
ра высказали на встрече 
старшеклассники ста-
ницы Щербиновской. В 
работе круглого стола 
приняли участие майор 
полиции Поляков В.И., 
штатный священник хра-
ма Пресвятой Богородицы 
станицы Старощербинов-
ской иерей Владислав Бе-
ляков и координатор по ра-
боте с молодежью 
Медвецкая Я.Б. 
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В этом храме поет металл...
Машина, подскакивая на буграх  наледей, въехала в хутор Рассвет. 

Взглядом ищу купола. Где же храм? Да вот же, прямо перед глазами!
На первый взгляд, по-

стройка ничем не приме-
чательная – такой осно-
вательный, крепкий дом 
поставил бы для своей 
семьи рачительный се-
лянин. Но избалованный 

архитектурным разно-
образием  горожанин 
вряд ли оценит здание. 
Да и белый сайдинг, объ-
единяющий в единый 
ансамбль сам храм и 
бывший строительный 
вагончик, исполняющий 
обязанности свечного 
ларя, трапезной и офиса, 
в храмовой архитектуре 
применяется редко. 

Отец Александр Ви-
ноградов, настоятель 
Свято-Троицкого храма, 
пригласив гостей войти 
внутрь, захлопотал воз-
ле печки: «У нас положен 
электрический теплый 
пол, но подключаем его 
только перед службой. 

Для экономии 
п о с т а в и л и 

«буржуйку». Сделали по 
всем противопожарным 
правилам». Печка  полу-
чилась, как картинка, – 
дымоход так красиво вы-
ложили, что стала печурка 
украшением интерьера.

Поднимаю гла-
за на иконостас и 
не могу сдержать 
возглас изумления. 
Собран он из свое-
образных арок – из-
ящно перевитых 
между собой тонких 
железных трубок.  В 
каждую такую рамку 
и вставлены иконы 
иконостаса. И Цар-
ские, как и малые 
врата, выполнены 

в той же технике. Все 
это переплетается кова-
ной виноградной лозой 
с гроздьями ягод. Даже 
крепления для лампадок 
– завитые «усики» лозы. 
Поднимаю глаза вверх, 
и вновь из души рвется 
возглас изумления – па-
никадило выполнено в 
той же технике. Невесо-
мой кажется и металли-
ческая лестница на хоры.

– Не удивляйтесь, – по-
ясняет батюшка, – у нас тут 
населения в пяти хуторах 
– не больше полутора ты-
сяч. Вот и украшают при-
хожане храм на свой вкус и 
финансовые возможности. 
Живет здесь талантливый 
художник-кузнец Вик-
тор Бывшев. Это в его 
руках металл начинает 
петь, разрастаясь вино-
градием. А основания 
рамок – дело рук нашего 
старосты, Петра Лабец-
кого. Он сварщик. 

– Обычно в такие 
храмы иконы кто-то из 
дома несет, кто-то но-
вые жертвует. Но у вас, 
хотя и видно, что иконы 
выполнены в разных 
стилях, и возрастом раз-
нятся, собрание образов 
выглядит единым.

– Все дело в местном 
столяре, Александре Бо-
гатыреве. Он сотворил 
для собранных 

«с миру по нит-
ке» икон одина-
ковые киоты. Вот 
и не кажутся они 
«лоскутным одея-
лом». Взгляните на 
эту икону Божией 
Матери – видимо, 
оклад был утерян, 
так жена Петра, 
Наталья Лабецкая, 
«одела» образ, соз-
дав зрительный 
объем с помощью 
ткани, бисера и 

иглы. 
– Как  удалось при 

таком малом числе жи-
телей храм поднять?

– Я здесь четвертый 
год. К моему появлению 
жители не только стены 
возвели, но и железная 
ограда вокруг террито-
рии стояла. Это все – не-
угомонная наша Татьяна 
Малышко. Она и людей 
будоражила, и в Москве с 
кружкой пожертвования 
на строительство соби-
рала. Татьяна Васильевна, 
наш бессменный ктитор, 
заказывала в Софрино 
иконы для иконостаса…

Мы здесь очень спло-
ченные. Налажен контакт 
с атаманом, в детском 
саду бываю часто, есть 
богословский кружок для 
взрослых. А вы приез-
жайте к нам на престол, 
со всеми познакомитесь! 

Алена ВАРУХА.



Небесная копилка
«Внучок, просыпайся, пора в церковь идти», 

– услышал Сережа ласковый бабушкин голос и 
ощутил тихую радость. Ему вспомнилось празд-
ничное богослужение, много разных людей и сре-
ди них – он, первоклассник Сережа, так же, как 
все, молится Богу. Кругом свечи, их огоньки, слов-

но живые, трепещут. Вспомнилось, как батюш-
ка, проходя с кадилом, покадил в его сторону, и 
он потом долго вдыхал волнующий запах ладана. 
Вспомнил, как исповедовал батюшке свои грехи, 
ох как стыдно было говорить о них. И как легко 
и радостно было после Причастия… 

Уже у ворот храма Се-
режа спросил бабушку: 
«А ты опять положишь 
что-то в свою копилоч-
ку?». «Конечно, Сере-
женька, и ты положи в 
свою», – бабушка про-
тянула внуку пакетик с 
домашними булочками. 
Освободив руку от ба-
бушкиной, Сережа уве-
ренным шагом человека, 
знающего свое дело, ре-
шительно двинулся к сто-
ящей поодаль старушке.

…Не сразу понял Се-
режа, что означает за-
гадочное слово «копи-
лочка», хотя бабушка то 
и дело употребляла его. 
Стал Сережа обращать 
внимание на то, что ба-
бушка постоянно доста-
ет кошелек, едва увидит 
нищего. Иногда она да-
вала монетку и Сереже со 
словами: «Положи в свою 
копилочку». И он сам от-
носил монетку тому, кто 
протягивал руку, прося 
подаяние. Происходило 
это не только у ворот хра-
ма, но и на базаре, в мага-
зине, просто на улице.

Помнит Сережа, как 
однажды раздался зво-
нок в дверь, а когда ба-
бушка ее открыла, на 
пороге стояла цыганка с 
мальчиком Сережиного 
возраста. Они просили 
что-нибудь, что не жал-
ко. Сережа недоверчиво 
смотрел на неопрятную 
гостью и мальчика, во 
все глаза разглядываю-

щего и Сережу, и все, что 
было у него за спиной. «А 
вы зайдите, – вдруг ска-
зала бабушка, – не стойте 
на пороге». Она принес-
ла какие-то вещи, среди 
которых Сережа увидел 
свитер, который любил 
потому, что он «не кусал-
ся». «Бабушка», – только 
и успел сказать мальчик, 
протягивая руку к мягко-
му свитеру, но бабушка 
его перебила: «Ты уже из 
него вырос, – и прошеп-
тала, – пусть пойдет в 
твою копилочку». 

Тайна «копилочки» 
открылась для Сережи в 
один апрельский вечер. 
Вернувшись с улицы, он 
почувствовал сильный 
голод. С кухни доно-
сился аппетитный за-
пах жареных пирожков. 
Вскоре на столе стояло 
блюдо румяных пирож-
ков, и он стал с удоволь-
ствием уплетать один за 
другим. И вдруг бабуш-
ка его остановила: «Все, 
Сережа, эти пирожки не 

наши» и стала раскла-
дывать их по пакетикам. 
«Опять в копилочку?», 
– не скрывая огорчения 
спросил внук и задумал-
ся. У него была копилка, 
куда они с папой клали 
деньги, чтобы купить 
маме на день рождения 
торт и цветы. Но какая 
копилка для пирожков?

Бабушка, увидев заме-
шательство внука, обняла 
его и посадила рядом. «Все 
мы когда-нибудь придем 
к Господу, а Он спросит 
у нас, как мы заповеди 
Его соблюдали о любви к 
ближним своим. И если 
мы ничего доброго не де-
лали, Он скажет: «Идите 
от Меня, потому что Я хо-
тел есть, а вы Меня не на-
кормили, хотел пить – не 
напоили, не одели Меня, 
не проведали, когда бо-
лел». Ведь Господь всег-
да с теми, кто страдает, и 
хочет, чтобы мы им по-
могли. Вот и надо сейчас 
собирать в «копилочку» 
добрые дела, чтобы нас 

принял Господь!». Ми-
нуту-две сидел Сережа 
молча. Наконец вскочил 
со словами: «Бабушка! У 
тебя лишних двух пирож-
ков не найдется? Я сейчас 
– к Петьке, его в школе 
не было-о-о». «К Петьке, 
это хорошо», – подумала 
бабушка, вспомнив заби-
яку из соседнего подъез-
да, часто досаждавшего 
ее внуку.

…Раздался удар коло-
кола. Сережа вздрогнул 
и перекрестился. Храм 
постепенно заполнялся 
молящимися. Оставив 
задержавшуюся у Рас-
пятия бабушку, мальчик 
впервые сам пошел по 
храму. Он остановился 
возле большой иконы, 
на которой изображен 
святой в монашеском 
одеянии. Рядом с ико-
ной стоял ящичек с над-
писью: «Жертвуйте на 
ремонт храма». Сережа 
вспомнил, что мама дала 
ему денежки на цвет-
ные карандаши, старые у 
него поломались и расте-
рялись. Мальчик реши-
тельно полез в карман 
курточки и со словами: 
«Найду их и починю», 
опустил деньги в ящичек.

«А это твой Небес-
ный покровитель – пре-
подобный Сергий Радо-
нежский», – услышал он 
голос бабушки. Начина-
лась служба.

Лариса
БОЛДЫРЕВА.
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