
ПРЕСТОЛПАЛОМНИЧЕСТВО

УХА ПО-ПЕТРОФЕВРОНЬЕВСКИ 
или КАК МЫ ПЕРВЫЙ РАЗ ЕЕ ВАРИЛИ!

По окончании Литургии 
Митрополит  Меркурий тор-
жественно огласил Опреде-
ление Освященного Архи-
ерейского Собора Русской 
Православной Церкви о все-
церковном почитании свято-
го праведного Павла Таган-
рогского и освятил   «компан» 
- уникальный колокол весом  
351 пуд (5616 кг) с изображе-
нием Николая Чудотворца, 
явившийся точной копией 
старинного колокола 18 века, 
принадлежавшего Адмирал-
тейской церкови святителя 
Николая Чудотворца до 1783 
года и отлитого из трофей-
ных турецких пушек. Когда он 
зазвучал – низкий, призывный 
звук глубоко проник в нас, мы 
стали его частью. 

Закончилось торжествен-
ное мероприятие, а мы все 
стоим под солнцем в очере-
ди, но теперь уже для покло-
нения мощам и поём Велича-
ние святому праведному отче 
Павлу. Величание разливает-
ся по народу, одни начинают, 
другие подхватывают, третьи 
уже заканчивают. Душа лику-
ет, думаю, что не только моя. 
Вдруг кто-то кричит: «Смотри-
те – белая птица над храмом!» 

Убрали зонтик, чтобы лучше рас-
смотреть, и правда, белая птица 
кружится над куполом храма. 
Покружилась, потом еще с двумя 
кружась, пролетели над нами и 
исчезли в голубой сини неба. Все 
точно знали, что это – знак Божий.

Получив перед входом иконку, 
благословленную Митрополитом, 
мы с замиранием сердца входим 
в храм. В торжественной тишине 
строгий хор поет Величание. Свя-
тый блаженный отче Павле, моли 
Бога о нас!

Выехали из дома в 6:00, вер-
нулись в 14:30 - все на одном ды-
хании. Никто из нас не пожалел 
о проведенном под открытым 
небом времени. Мы приехали 
одними, а уехали другими. Мы об-
рели сильного заступника и мо-
литвенника о нас перед престо-
лом Божьим. Очень хочется стать 
лучше, укрепиться в молитве, до-
брых делах и принять в свое серд-
це слова митрополита  Меркурия:  
«Старец – великий пример того, 
как в миру можно жить, служа 
Господу, другим людям и стяжать 
святость не через мученичество, 
но через добродетельную жизнь 
и исполнение заповедей Божиих»

Помогай нам всем, Господь!  

Галина Кимовна Любичева

Первый престольный праздник 
в нашем храме. Шесть часов 
утра и прихожане постепенно 
собираются к храму. До начала 
Литургии служился молебен с 
акафистом в честь наших святых. 

Необычный день! День семьи, 
любви и верности! Первый в 
Ростовской области храм в честь 
благоверных князей Петра и 
Февронии ждет гостей. Ожидается 
множество народа: автобус с 
паломниками, автопробег. После 
праздничной Литургии решено 
было всех накормить ухой, 
приготовление которой поручили 
общине казаков. 

Раннее летнее утро, по 
храму медленно, словно туман 
стелется запах ладана, из алтаря 
слышатся первые слова молебна, 
все прихожане затаив дыхание, 
словно купаясь в Божьей 
благодати, внемлют молитве. 
Вдруг дверь алтаря открывается, 
и настоятель зовет близстоящих 
активистов прихода.

- Позвонили казаки, сказали, 
что они не смогут сегодня 
приехать...

В воздухе зависла пауза. А 
в голове только одна мысль: 
«А что же теперь делать?». По 
давно сложившейся церковной 
традиции в день престола каждого 
пришедшего на службу надобно 
угостить, да не просто угостить, а 
так чтоб досыта, а в нашем случае, 
как от самих князей Петра и 
Февронии.

- Батюшка, не переживайте! 
Давайте сами уху сварим! На 
костре! Рядом с храмом! В котелке! 
Людей всех накормим! - вдруг 
сама того не понимая, выпалила 
Яна, в Святом Крещении Надежда.

- А Вы умеете?- немножко с 
недоверием, а больше, наверное, 
не веря счастью, от внезапно 
разрешенной проблемы, спросил 
настоятель.

- Конечно! Я же лучший повар 
по ухе! Благословите!

- Благославляю, - с радостью в 
голосе ответил о.Андрей и зашел в 
алтарь готовиться к праздничной 
Божественной Литургии.

А мы так и остались стоять с 
округлившимися от удивления 
глазами. Уха? Костер? Котелок? 
Дрова? Рыба? Картошка? Посуда? 
Вода?... Всего этого нет – вагончик 
храма находится на пустыре – где 
брать и как готовить в полевых 
условиях?! Мысли состояли их 
одних вопросов. Все глядели на 
Яну. 

- А кто-нибудь знает рецепт 
ухи, а то я ее никогда не варила? 
- как ни в чем не бывало она 
обратилась к нам. 

Немного отойдя от шока, все 
молниеносно стали распределять 
обязанности. 

- У меня есть котелок!
- И у меня один!
- Я за самой лучшей рыбой!
- Я за картошкой и водой!
- Дрова?! Кто за дровами?
Через некоторое время на 

костре возле храма стояли 
котелки с кипящей ухой. Красная 
рыба, помидоры, картофель — 
все это медленно томилось. Запах 
костра и ухи уже доходил до 
самого храма. Благодаря горячей 
молитве настоятеля к концу 
службы все было сварено и готово 
к праздничной трапезе!

- Приглашаю всех на уху! - 
радостно объявил отец Андрей 
всем прихожанам. 

С тех пор фирменная 
Петрофевроневская уха, 
по промыслу Божьему и по 
благословению настоятеля, стала 
визитной карточкой нашего 
храма.

- Какая вкусная уха! Дочка, дай 
рецептик, дома-то так у нас не 
получается,- обращается пожилая 
женщина.

- А я баночку с собой принесла, 
мне сказали, что у Вас уха уж 
больна вкусная, с собой можно?

- А как сварено-то? 
- А сварено-то с ЛЮБОВЬЮ! - 

отвечаем.
Юлианна Пушкарёва

КОЛОНКА РЕГЕНТА

Дорогие братья и сестры! Каж-
дый раз, когда приближается 
Престольный праздник, клирос, 
помимо песнопений богослужеб-
ных, готовится исполнять ещё 
одну «песнь», которая имеет бо-
лее светский характер, но, безус-
ловно, всем нам близка. Это Гимн 
семьи.

Написанный не так уж давно 
знаменитым композитором Ильёй 
Резником – он автор слов и му-
зыки, и исполненный молодыми 
эстрадными артистами по случаю 
праздника Семьи, любви и вер-
ности, который у нас является го-

сударственным, этот гимн момен-
тально вошел в сердца россиян.

В нашем храме Гимн семьи 
исполняется каждый раз на Пре-
стольный праздник. Слова его со-
четают такие понятия, как семья, 
молитва, Государство, храм – фун-
дамент православной жизни! И 
основная идея – единство, нераз-
дельность этих понятий. «Семья 
– опора Государства», хранимая 
небесными ангелами; здесь детей 
учат молитве, прививают любовь 
к Богу,  храму, Отчизне. А хранят 
этот фундамент святые покрови-
тели Петр и Феврония.

P.S. Предполагаю, что на кон-
церте в честь Престольного 
праздника, эта газета будет у 
вас в руках, и надеюсь, что вы 
поддержите наше исполнение 
Гимна семьи в припеве! Слова 
его – на первой полосе этого но-
мера! Подпевайте!

Пусть всех нас хранят святые 
муромские чудотворцы! С Празд-
ником Семьи, Любви и Верно-
сти!!!

Ирина Полякова,
регент храма 

Петра и Февронии


