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«Положил еси на главах их венцы...»

ПОЖЕЛАНИЕ В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В радостный день престольного праздника в честь святых благоверных супругов 

Петра и Февронии Муромских хочется молитвенно пожелать богохранимой пастве во главе 
с отцом Андреем многих лет жизни и Божией помощи в великом деле созидания храма!

Когда приход единодушен со своим пастырем, когда радости одного члена православной 
общины становятся радостью всех, а скорьби делятся пополам – это и есть настоящая 
семья. Искренне желаю всем, кто с надеждой и доверием к святым покровителям брака 
Петру и Февронии молится в Вашем храме о даровании «второй половинки», обрести её 
«один раз и на всю жизнь».

Духовных радостей, семейного счастья, благополучия и здоровья для служения Богу 
и ближним!

С любовью о Господе, руководитель ростовского отделения
общества православных врачей России, клирик Свято-Казанского храма

иерей Александр Новиков

В день памяти святых благоверных князей и чу-
дотворцев Петра и Февронии Муромских, который 
также является престольным праздником замеча-
тельного храма нашего Северного благочиния города 
Ростова-на-Дону, хочу принести самые теплые и искрен-
ние поздравления настоятелю сего храма отцу Андрею 
Беспалову и всем его прихожанам!

Этот день имеет второе наименование – День семьи, 
любви и верности. И такое совпадение не случайно... Всей 
своей жизнью небесные покровители этого храма засви-
детельствовали верность этим важнейшим христиан-
ским семейным добродетелям. Стойко пройдя через все 
испытания и мытарства, князь Петр и княгиня Февро-
ния сохранили любовь и верность друг другу не только 
до гроба, но и вместе вошли в небесное царствие, препод-
неся Небесному Царю свой подвиг, как драгоценный дар и 
залог вечности. И по прошествии веков их семейный союз 
является примером для каждой православной семьи.

Поэтому благожелаю, чтобы их пример был приме-
ром для каждого, переступающего через порог храма 
святых Муромских Чудотворцев, а их любовь, как пу-
теводная звезда, вела к семейному счастью всех прихо-
жан этого храма. Мира, здравия и благополучия!

И да хранит всех нас Бог молитвами святых князей 
Петра и Февронии!

Благочинный Северного округа протоиерей
Александр Пятницкий

СЛОВО ОТЦА БЛАГОЧИННОГО ДОРОГ ИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ДРУЗЬЯ!
От души поздравляю всех Вас с Днем памяти святых супругов – благоверных князя Петра и 

княгини Февронии Муромских, который отмечается в нашей стране как День семьи, любви и 
верности!

Этот праздник призван напомнить нам об исключительной важности семьи в человеческой 
жизни. Семья – это источник любви, счастья, душевного тепла, место, где человек чувствует 
себя нужным и защищенным. Воспитание детей и забота о старших родственниках – это тоже 
неотъемлемая часть здоровых семейных отношений. Вот почему крепкая семья – не только 
основа личного счастья людей, но и благополучия всего общества.

Приветствуя и поздравляя Вас, дорогие братья и сестры, с праздником, я хотел бы пожелать 
всем помощи Божией заступничеством святых благоверных Петра и Февронии! В течение многих 
веков люди молятся этим святым, просят их помощи в обретении семьи, устроении семейной 
жизни, благополучии чад – и получают просимое. Но очень важно стараться следовать и примеру 
их жизни: хранить верность друг другу, учиться беречь своих близких и заботиться о них. Есть 
очень мудрое святоотеческое правило: надо стараться предпочитать интересы другого 
человека своим, учиться отдавать, то есть жертвовать ради близких своим временем и покоем. 
Надо помнить, что в семье будет счастлив тот, кто старается сделать счастливым другого.

Конечно, это непросто, и в семейной жизни есть свои сложности и испытания. Не случайно ее 
называют подвигом. Но и награда за этот подвиг велика: гармония в человеческих отношениях, 
полнота самореализации, радость видеть своих детей и внуков добрыми и успешными людьми. 
Жизненный опыт многих супругов говорит о том, что любовь в семье не иссякает, а возрастает 
со временем.

От души желаю всем Вам душевного мира, мудрости и терпения, счастья и семейного 
благополучия молитвами святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских!

С любовью к Вам, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии,
иерей Андрей Беспалов

Петр и Феврония. 
Художник М. Ильинов



Выпуск газеты – дело 
командное, в процессе 
которого командообразование 
происходит автоматически, как 
побочный эффект. Привлечение 
авторов, иллюстраторов и 
их родителей, обсуждение 
тем, работа над текстами, 
подбор фотографий, интервью, 
верстка и печать – за каждым 
из этих действий стоят люди. 
И, в нашем случае, это люди 
одухотворенные, увлеченные, 
относящиеся к задаче как к 
служению, а чаще, как к радости 
быть близким нашему приходу, 
его настоятелю и к святым Петру 
и Февронии, в честь которых 
строится наш храм.

Их житие, пронизанное 
любовью и верностью, их 
подвиги, продиктованные ими 
же, притягательны для каждого 
доброго человека и, прежде 
всего, христианина. Как сказала 
героиня моего интервью: «Я 
их хорошо знаю, они мне как 
родственники, знакомые, 
друзья». Действительно, жития 
многих святых позволяют нам 
стать близкими им, а житие 
Петра и Февронии учит быть 
близкими друг другу. Мне 
кажется, что они не только семьи 
укрепляют, а еще и приходы!  И 
наше командообразование – это 
их рук, а, вернее, молитв, дело!

Татьяна Пилипко,
главный редактор 7 июля (суббота) Рождество Пророка, Предтечи

и Крестителя Господня Иоанна
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Вечернее Богослужение.

8 июля (воскресенье)Благоверных князей
Петра и Февронии
8.00 Божественная Литургия.
9.30 Крестный ход.
10.00 Праздничный концерт.
16.00 Акафист благоверным князьям Петру и Февронии.

12 июля (четверг) Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.

14 июля (суббота)
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.

15 июля (воскресенье) Неделя 7-я по Пятидесятнице
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
на июль 2018 года

16.00 Акафист благоверным князьям Петру и Февронии.

15 июля (воскресенье) Неделя 7-я по Пятидесятнице
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Акафист благоверным князьям Петру и Февронии.

21 июля (суббота)
16.00 Вечернее Богослужение.

22 июля (воскресенье) Неделя 8-я по Пятидесятнице
8.30 Божественная Литургия.

28 июля (суббота) Великого князя Владимира
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение.

29 июля (воскресенье) Неделя 9-я по Пятидесятнице
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Акафист благоверным князьям Петру и Февронии.

Телефон храма: 89281487136

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

КОЛОНКА 
РЕГЕНТАС ЛОВО МАТУШКИ

«Ирина, напиши про вашу 
клиросную жизнь», - сказала мне 
редактор газеты Татьяна, зная, что 
помимо пения на Богослужении, у 
нас с певчими происходит много 
всего интересного и забавного на 
репетициях.

Задумалась я и стала 
вспоминать… И не пришло в 
голову ничего, что может стать 
основой статьи о «лёгкой» и 
«весёлой» клиросной жизни.

Пение на клиросе - это прежде 
всего труд. И в первую очередь – 
духовный.

Вот опаздывает мой бас на 
спевку регулярно на 30 минут - я 
уже и помолиться успеваю, и книгу 
почитать, разве что не крестиком 
ещё повышивать. А он приходит 
через пол часа довольный, 
выспавшийся и улыбается так, что 
и сердиться на него невозможно.

Или певчие в очередной раз 
запаздывают на «Благословен 
Грядый во имя Господне…». И 
хочется сразу сказать им всё, что о 
них думаешь, а они смотрят из-под 
своих длинных красивых ресниц, и 
думаешь: «Да ладно, в следующий 
раз не опоздают». А они всё равно 
опаздывают! И так 5 лет.

А бывает, встала певчая не с той 
ноги и таких слов в песнопениях 
навыдумывала, что диву даёшься 
- ведь поёт она это уже 2 года! 
А она и сама в не меньшем 
замешательстве.

Ещё попробуйте на месте певчих 
выдержать характер «строгого 
регента», который запрещает 
разговаривать на службе, и на 
фразу: «Я не понял тон, дай мне 
ещё раз мою ноту», отвечает: «Тихо! 
Некогда! Поём!» И поют же!

«Ваше пение - это наша молитва» 
- сказала мне одна прихожанка.

А клирос только молитвами 
настоятеля и прихожан и 
держится! Потому что, помимо 
сердечного обращения к Богу во 
время службы, нужно думать ещё и 
о том, что вот тут мы «ми-бемоль» 
не дотянули, а вот здесь «сползли» 
с тональности на полтона, а это 
песнопение – вообще неритмично 
звучит и т.д. Всё это - мелочи, из 
которых складывается: «Сегодня 
хор хорошо звучал!». Или не 
складывается...

Клирос - это семья, в которой, 
при разнице характеров и 
темпераментов, все стараются 
достичь одной цели. И относиться 
к этой цели нужно очень серьёзно.

В этом году мы празднуем 
Престол в 5-й раз. Юбилей! За это 
время хор не раз обновлялся. 
Но мне радостно, что несмотря 
ни  на что, коллектив развивается 
и придерживается, как мне 
кажется, верного курса. Главное 
- сохранять баланс между 
серьёзным и благоговейным 
подходом к церковному пению 
и тем позитивом, который не 
может не возникать, когда ты 
занимаешься любимым делом в 
кругу единомышленников.

С любовью к редактору,
Ирина Полякова, регент храма 

Петра и Февронии

КЛИРОСНЫЕ
ЗАМЕТКИ

Дорогие братья и сестры!
Есть очень известное 

выражение, которое говорит об 
отношениях между детьми и их 
родителями: «У каждого из нас 
имеется два крыла: Отец и Мать! 
И пока они есть, мы летаем. Но 
очень тяжело летать с одним 
крылом...»

20 июня 2018 года у меня 
не стало одного крыла, отошел 
ко Господу мой 
Папочка – я всегда 
его так называла: 
"Папочка, Папулеч-
ка" – митрофорный 
п р о т о и е р е й 
Александр Почтовый 
на 79 году жизни...

Мне сейчас тяжело 
на сердце и душа 
моя плачет! Прошу 
Господа дать мне сил, 
а Вас очень прошу 
молиться и поминать 
в своих молитвах 
об упокоении ново-
преставленного про-
тоиерея Александра.

Мои родители 
вместе прожили 
более 50 лет. 
Совсем недавно,  в 
2016 году владыка 
Корнилий, епископ 
Волгодонский и 
Сальский поздравлял 
А р х и е р е й с к о й 
грамотой моих ро-
дителей с 50-летием 
совместной жизни, 
с 50-летием в 
с в я щ е н н и ч е с к о м 
сане и губернатор 
Ростовской области 
В.Ю. Голубев лично поздравил 
их и вручил им памятный знак 
«Во благо семьи и общества». 
Они для меня и для всех нас, 
дочерей (нас четверо) оставили 
яркий христианский пример 
подражания любви друг ко 
другу!  Они, по слову апостола 
Иоанна Златоуста , были подобны 
«... руке и глазам. Когда руке 
больно - глаза плачут. А когда

глаза плачут – руки вытирают 
слезы». Они очень любили 
друг друга, всегда были вместе, 
вместе служили Господу: папа 
служил у престола, а мама пела в 
церковном хоре, регентовала.

Они никогда не расставались... 
И, даже сейчас, когда папу 
похоронили возле Покров-
ского храма г. Ростова-на-Дону, 

напротив алтаря, они вместе: мама 
приходит к могилке каждый день, 
посидит, поплачет, пообщается, 
как с живым… Помолится о нем, 
почитает Псалтырь, канон о 
новопреставленном, зайдёт в 
храм и поставит свечу... Тяжело 
расставаться с любимым, 
с близким человеком, но в 
утешении, святой Иоанн Злато-
уст говорит: «Брачная любовь 
есть сильнейший тип любви. 
Сильны и другие влечения, но 
это влечение имеет такую силу, 
которая никогда не ослабевает. И 
в будущем веке верные супруги 
безбоязненно встретятся и будут 
пребывать вечно со Христом и 
друг другом в великой радости».  
По милости Божьей, именно так и 
будет!

Дорогие мои, братья и сестры!
Приближается престольный 

праздник нашего Храма, День 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии, День семьи, 
любви и верности, я от всей 
души поздравляю Вас с этим 
днем и желаю Вам всего самого 
лучшего. Пусть у Вас всегда будет 
и любовь, и верность, и любящая 
семья. Семья – это то, что дает 
нам силы. Любовь – это то, что 
греет наши сердца. Верность – 
это то, что заставляет верить в 
чудеса и полностью довериться 
любимому и близкому человеку. 
Если у Вас есть семья полная 
любви и верности, то вы самый 
счастливый и богатый человек 
на Земле, ведь семью, любовь и 
верность не купишь ни за какие 
деньги мира. 

Говорите своим любимым как 
можно чаще о своей любви к ним, 
дорожите временем, цените, 
любите всех! Благодарите 
Господа за каждый прожитый 

день! Будьте всегда с Господом! 
Спешите ходить в храм! Почаще 
исповедуйтесь и причащайтесь 
святых Христовых Тайн. Всегда 
радуйтесь! – так наставлял и 
учил всех прихожан и нас наш 
Папочка, протоиерей Александр.

P.S. А ещё, дорогие братья 
и сестры, я хотела бы каждому 
из нас пожелать: быть всегда 

любимыми и любить!!! 
Так как нет ничего 
сильнее любви!

«У каждого из нас 
имеется два крыла: 
Отец и Мать! И пока 
они есть, мы летаем. Но 
очень тяжело летать с 
одним крылом...» А тем 
более идти пешком... 
Дай Бог всем летать 
как можно дольше 
на двух крыльях! 
Берегите и цените 
своих родителей!

Перебирая фото-
графии с папочкой, 
выбрала, где мы 
вместе в руке держим 
ромашки – символ 
Дня семьи, любви и 
верности.

Он всегда называл 
маму и нас, дочерей, 
ЛЮБИМАЯ РАДОСТЬ 
МОЯ!

В наших сердцах 
навсегда останется 
жить его Любовь, его 
Верность, его христи-
анские наставления!

Вечная память! Вечная память! 
Вечная память!

Упокой, Господи, душу 
новопреставленного раба Твоего 
протоиерея Александра, прости 
ему вся прегрешения , вольныя и 
невольныя и даруй ему Царствие 
Небесное! 

С сердечной любовью 
к вам всем, матушка 

Елена Беспалова, дочь 
новопреставленного 

протоиерея Александра 
Почтового

Моя коллега – пресс-
секретарь, журналист, узнав 
о том, что я готовлю номер 
газеты к празднику Петра и 
Февронии, сказала, что об этих 
святых она впервые узнала из 
курса истории древнерусской 
литературы, который 
читала на факультете 
филологии и журналистики 
Южного Федерального 
Университета Жак Екатерина 
Сергеевна. Коллега с таким 
восторгом говорила об этом 
преподавателе и о её лекции, 
посвященной “Повести о житии 
Петра и Февронии Муромских”, 
написанной монахом Ермолаем-
Еразмом в середине XVI века, 
что я решительно настроилась 
на встречу с Екатериной 
Сергеевной, и она, Слава Богу, 
случилась!

Екатерина Сергеевна Жак 
преподает в Институте 
филологии, журналистики, и 
межкультурной коммуникации. 
Более 40 лет она читает курс 

"История русской литературы 
11-18 вв.". Удивительно яркая 
личность! Увлеченный, 
думающий человек, с чувством 
юмора – моему редакторскому 
счастью не было предела!

Разговор получился, не 
только о Повести, как о 
литературном произведении, 
но и о святых как о людях, чьи 
поступки очень красноречиво 
говорят об их характерах, 
и о любви как о наивысшей 
из добродетелей.

– Про героев, с которыми 
я «общаюсь» более 40-ка лет, 
я говорю, что они мне как 
родственники, знакомые и друзья. 
Потому что их знаешь лучше, 
чем некоторых своих приятелей. 
На протяжении многих лет о 
них говоришь, перечитываешь 
произведения, им посвященные. 
Петр и Феврония – именно такие 
герои. 

Для меня это произведение 
ценно тем, что оно многослойно, 
и я на протяжении десятилетий 
постепенно погружалась в него, 
постигая характеры героев. 

Первоначально повесть 
о Петре и Февронии была 
мне интересна тем, что в ней 
отразились возрожденческие 
представления о человеке. В 
древнерусской культуре не было 
эпохи Возрождения. У нас были 
средние века, а потом – сразу 
барокко. А что такое Возрождение? 
Это культурная эпоха, в которую 
возникло представление 
о человеческой личности, 
индивидуальности, о том, что 
человек сам определяет свою 
судьбу, что от него очень многое 
зависит, что он самостоятельный, 
т. е. «само-стоящий». Для меня это 
было очень интересно и важно. 
Знаете, есть такая известная 
литературоведческая работа – 
«Как сделана «Шинель» Гоголя». 
На мой взгляд, самые лучшие 
литературные произведения – это 
когда ты не понимаешь, как это 
сделано. Вот в повести о Петре и 
Февронии характеры созданы так, 
что я не понимала этого. Таким 
было первое впечатление о героях, 
с годами оно изменилось. 

Петр и Феврония – яркие, ни на 
кого не похожие характеры. Петр – 
хороший, мягкий, добрый человек. 

Сказали ему, что надо победить 
змея – он пошел и победил. Надо 
было найти Агриков меч – он 
пошел искать. Пошел «прежними 
дорожками» - в повести написано, 
что он часто бывал в разных 
монастырях, и вот в одном из 
них, он оказался между двумя 
камнями, между двумя глыбами, 
как написано в древнерусском  
тексте –  в «скважне», а там лежит 
меч. Обстоятельства и люди, 
окружающие его, руководят им. Мы 
хорошо знаем таких мужчин, такой 
типаж. Мягкий, добрый, он хочет 
быть хорошим, он совестливый. 
Когда бояре Февронию изгоняют 
– ему неприятно, когда Феврония 
говорит: «Я возьму его с собой», - 
он соглашается: он же обещал ей, 
что она возьмет всё, что захочет. 
И соглашается. Его что-то ведет 
по жизни, -  он недостаточно 
«само-стоятельный», хотя 
очень добрый, очень хороший. 

Феврония совсем другая. Она 
должна поразить, должна свой ум 
показать. Феврония знает, чего 
хочет, и она всегда этого добьется. 
Она так скажет, что вызовет 
удивление, или пристыдит – она 
всегда знает, что надо делать, и 
всех поучает. 

Вот такое было мое первое 
впечатление. Честно скажу, 
Феврония не была мне близка, - не 
очень-то я таких женщин люблю, 
которые все знают и всех учат. Мне 
тяжело с ними, но не уважать их 

нельзя. А Петр для меня – слишком 
мягкий. Так я думала.

Поэтому, когда день Петра и 
Февронии сделали праздником 
семьи, я была удивлена. А потом 
подумала, а кто может быть 
примером семьи. В нашей древней 
литературе о семье говорится мало. 
Ну поплакала Ярославна в «Слове 
о полку Игореве», ну княгиня 
Ольга, в «Повести временных 
лет» мстит за Игоря, но она мстит 
за него не столько как за мужа, 
сколько как за правителя, потому 
что надо сохранить единство того 
государственного образования, 
которое уже существует.

А в «Повести о Петре и 
Февронии» показана семья: герои 
вместе уходят из Мурома, вместе 
возвращаются, умирают в один 
день, и даже после смерти не могут 
расстаться – оказываются в одном 
гробу. Постепенно ко мне пришло 
совершенно другое понимание 
этого текста, понимание того, что 
это произведение о любви, причем 
о любви духовной.

Уже во вступлении возникает 
слово «любовь». Конечно же, не 
корысть вела Февронию, когда 
она сказала, что исцелит Петра, 
если он на ней женится, а любовь, 
возникшая уже тогда, когда она 
его ещё даже не видела. А Петр 
не любит. Поэтому он уезжает, 
не женившись, хотя обещал ей 
это. Но потом он ей доверился. 
Он полюбил. Потому ему хочется 

умереть с ней в один день. Потому 
и Феврония готова это сделать. Она 
привыкла любое дело доводить до 
конца – такой у нее характер – она 
все сделает, всех «дожмет», всех 
научит жить, как сейчас говорят – 
железная женщина. Но Петр позвал 
ее в третий раз, и она оставляет 
воздух, который вышивала по 
обету и уходит вместе с ним…

Вот как это звучит в тексте: “В то 
же время преподобная и блаженная 
Феврониа, нареченнаа Еуфросиниа, 
во храм пречистыя соборныя 
церкви своима рукама шиаше 
воздух, на нем же бе лики святых. 
Преподобный же и блаженныи 
князь Петр, нареченныи Давид, 
прислав к ней, глаголя: «О, сестро 
Еуфросиниа! Хощу уже отоити 
от тела, но жду тебе, яко да 
купно отоидем». Она же отрече: 
«Пожди, господине, яко дошию 
воздух в святую церковь». Он же 
вторицею послав к неи, глаголя: 
«Уже бо мало пожду тебе». И яко 
же третицею присла, глаголя: 
«Уже хощу преставитися и не жду 
тебе!» Она же остаточное дело 
воздуха того святого шиаше, уже 
бо единого святого риз еще не шив, 
лице же нашив и преста и вотче 
иглу свою в воздух и преверте 
нитью, ею же шиаше. И послав ко 
блаженному Петру, нареченному 
Давиду, о преставлении купнем. И, 
помолився, предаста святая своя 
душа в руце Божии».

Долг? Смирение? Подчинение 
мужу? Нет, это настоящая любовь: 
пройти по жизни рука об руку с 
мужем и уйти вместе с ним в мир 
иной.

Вот такое духовное родство, 
такая духовная связь, такая любовь, 
высокая, семейная. Любовь от 
Бога. И теперь для меня уже не 
так важно, какие у них характеры, 
а важно, что у них в душе, что они 
чувствуют по отношению друг к 
другу.

Правильно все-таки, что именно 
Петр и Феврония – символы 
прекрасных и чистых семейных 
отношений!

О ПОВЕСТИ, О ПРАЗДНИКЕ, О ЛЮБВИ



Выпуск газеты – дело 
командное, в процессе 
которого командообразование 
происходит автоматически, как 
побочный эффект. Привлечение 
авторов, иллюстраторов и 
их родителей, обсуждение 
тем, работа над текстами, 
подбор фотографий, интервью, 
верстка и печать – за каждым 
из этих действий стоят люди. 
И, в нашем случае, это люди 
одухотворенные, увлеченные, 
относящиеся к задаче как к 
служению, а чаще, как к радости 
быть близким нашему приходу, 
его настоятелю и к святым Петру 
и Февронии, в честь которых 
строится наш храм.

Их житие, пронизанное 
любовью и верностью, их 
подвиги, продиктованные ими 
же, притягательны для каждого 
доброго человека и, прежде 
всего, христианина. Как сказала 
героиня моего интервью: «Я 
их хорошо знаю, они мне как 
родственники, знакомые, 
друзья». Действительно, жития 
многих святых позволяют нам 
стать близкими им, а житие 
Петра и Февронии учит быть 
близкими друг другу. Мне 
кажется, что они не только семьи 
укрепляют, а еще и приходы!  И 
наше командообразование – это 
их рук, а, вернее, молитв, дело!

Татьяна Пилипко,
главный редактор 7 июля (суббота) Рождество Пророка, Предтечи

и Крестителя Господня Иоанна
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Вечернее Богослужение.

8 июля (воскресенье)Благоверных князей
Петра и Февронии
8.00 Божественная Литургия.
9.30 Крестный ход.
10.00 Праздничный концерт.
16.00 Акафист благоверным князьям Петру и Февронии.

12 июля (четверг) Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.

14 июля (суббота)
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.

15 июля (воскресенье) Неделя 7-я по Пятидесятнице
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
на июль 2018 года

16.00 Акафист благоверным князьям Петру и Февронии.

15 июля (воскресенье) Неделя 7-я по Пятидесятнице
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Акафист благоверным князьям Петру и Февронии.

21 июля (суббота)
16.00 Вечернее Богослужение.

22 июля (воскресенье) Неделя 8-я по Пятидесятнице
8.30 Божественная Литургия.

28 июля (суббота) Великого князя Владимира
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение.

29 июля (воскресенье) Неделя 9-я по Пятидесятнице
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Акафист благоверным князьям Петру и Февронии.

Телефон храма: 89281487136

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

КОЛОНКА 
РЕГЕНТАС ЛОВО МАТУШКИ

«Ирина, напиши про вашу 
клиросную жизнь», - сказала мне 
редактор газеты Татьяна, зная, что 
помимо пения на Богослужении, у 
нас с певчими происходит много 
всего интересного и забавного на 
репетициях.

Задумалась я и стала 
вспоминать… И не пришло в 
голову ничего, что может стать 
основой статьи о «лёгкой» и 
«весёлой» клиросной жизни.

Пение на клиросе - это прежде 
всего труд. И в первую очередь – 
духовный.

Вот опаздывает мой бас на 
спевку регулярно на 30 минут - я 
уже и помолиться успеваю, и книгу 
почитать, разве что не крестиком 
ещё повышивать. А он приходит 
через пол часа довольный, 
выспавшийся и улыбается так, что 
и сердиться на него невозможно.

Или певчие в очередной раз 
запаздывают на «Благословен 
Грядый во имя Господне…». И 
хочется сразу сказать им всё, что о 
них думаешь, а они смотрят из-под 
своих длинных красивых ресниц, и 
думаешь: «Да ладно, в следующий 
раз не опоздают». А они всё равно 
опаздывают! И так 5 лет.

А бывает, встала певчая не с той 
ноги и таких слов в песнопениях 
навыдумывала, что диву даёшься 
- ведь поёт она это уже 2 года! 
А она и сама в не меньшем 
замешательстве.

Ещё попробуйте на месте певчих 
выдержать характер «строгого 
регента», который запрещает 
разговаривать на службе, и на 
фразу: «Я не понял тон, дай мне 
ещё раз мою ноту», отвечает: «Тихо! 
Некогда! Поём!» И поют же!

«Ваше пение - это наша молитва» 
- сказала мне одна прихожанка.

А клирос только молитвами 
настоятеля и прихожан и 
держится! Потому что, помимо 
сердечного обращения к Богу во 
время службы, нужно думать ещё и 
о том, что вот тут мы «ми-бемоль» 
не дотянули, а вот здесь «сползли» 
с тональности на полтона, а это 
песнопение – вообще неритмично 
звучит и т.д. Всё это - мелочи, из 
которых складывается: «Сегодня 
хор хорошо звучал!». Или не 
складывается...

Клирос - это семья, в которой, 
при разнице характеров и 
темпераментов, все стараются 
достичь одной цели. И относиться 
к этой цели нужно очень серьёзно.

В этом году мы празднуем 
Престол в 5-й раз. Юбилей! За это 
время хор не раз обновлялся. 
Но мне радостно, что несмотря 
ни  на что, коллектив развивается 
и придерживается, как мне 
кажется, верного курса. Главное 
- сохранять баланс между 
серьёзным и благоговейным 
подходом к церковному пению 
и тем позитивом, который не 
может не возникать, когда ты 
занимаешься любимым делом в 
кругу единомышленников.

С любовью к редактору,
Ирина Полякова, регент храма 

Петра и Февронии

КЛИРОСНЫЕ
ЗАМЕТКИ

Дорогие братья и сестры!
Есть очень известное 

выражение, которое говорит об 
отношениях между детьми и их 
родителями: «У каждого из нас 
имеется два крыла: Отец и Мать! 
И пока они есть, мы летаем. Но 
очень тяжело летать с одним 
крылом...»

20 июня 2018 года у меня 
не стало одного крыла, отошел 
ко Господу мой 
Папочка – я всегда 
его так называла: 
"Папочка, Папулеч-
ка" – митрофорный 
п р о т о и е р е й 
Александр Почтовый 
на 79 году жизни...

Мне сейчас тяжело 
на сердце и душа 
моя плачет! Прошу 
Господа дать мне сил, 
а Вас очень прошу 
молиться и поминать 
в своих молитвах 
об упокоении ново-
преставленного про-
тоиерея Александра.

Мои родители 
вместе прожили 
более 50 лет. 
Совсем недавно,  в 
2016 году владыка 
Корнилий, епископ 
Волгодонский и 
Сальский поздравлял 
А р х и е р е й с к о й 
грамотой моих ро-
дителей с 50-летием 
совместной жизни, 
с 50-летием в 
с в я щ е н н и ч е с к о м 
сане и губернатор 
Ростовской области 
В.Ю. Голубев лично поздравил 
их и вручил им памятный знак 
«Во благо семьи и общества». 
Они для меня и для всех нас, 
дочерей (нас четверо) оставили 
яркий христианский пример 
подражания любви друг ко 
другу!  Они, по слову апостола 
Иоанна Златоуста , были подобны 
«... руке и глазам. Когда руке 
больно - глаза плачут. А когда

глаза плачут – руки вытирают 
слезы». Они очень любили 
друг друга, всегда были вместе, 
вместе служили Господу: папа 
служил у престола, а мама пела в 
церковном хоре, регентовала.

Они никогда не расставались... 
И, даже сейчас, когда папу 
похоронили возле Покров-
ского храма г. Ростова-на-Дону, 

напротив алтаря, они вместе: мама 
приходит к могилке каждый день, 
посидит, поплачет, пообщается, 
как с живым… Помолится о нем, 
почитает Псалтырь, канон о 
новопреставленном, зайдёт в 
храм и поставит свечу... Тяжело 
расставаться с любимым, 
с близким человеком, но в 
утешении, святой Иоанн Злато-
уст говорит: «Брачная любовь 
есть сильнейший тип любви. 
Сильны и другие влечения, но 
это влечение имеет такую силу, 
которая никогда не ослабевает. И 
в будущем веке верные супруги 
безбоязненно встретятся и будут 
пребывать вечно со Христом и 
друг другом в великой радости».  
По милости Божьей, именно так и 
будет!

Дорогие мои, братья и сестры!
Приближается престольный 

праздник нашего Храма, День 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии, День семьи, 
любви и верности, я от всей 
души поздравляю Вас с этим 
днем и желаю Вам всего самого 
лучшего. Пусть у Вас всегда будет 
и любовь, и верность, и любящая 
семья. Семья – это то, что дает 
нам силы. Любовь – это то, что 
греет наши сердца. Верность – 
это то, что заставляет верить в 
чудеса и полностью довериться 
любимому и близкому человеку. 
Если у Вас есть семья полная 
любви и верности, то вы самый 
счастливый и богатый человек 
на Земле, ведь семью, любовь и 
верность не купишь ни за какие 
деньги мира. 

Говорите своим любимым как 
можно чаще о своей любви к ним, 
дорожите временем, цените, 
любите всех! Благодарите 
Господа за каждый прожитый 

день! Будьте всегда с Господом! 
Спешите ходить в храм! Почаще 
исповедуйтесь и причащайтесь 
святых Христовых Тайн. Всегда 
радуйтесь! – так наставлял и 
учил всех прихожан и нас наш 
Папочка, протоиерей Александр.

P.S. А ещё, дорогие братья 
и сестры, я хотела бы каждому 
из нас пожелать: быть всегда 

любимыми и любить!!! 
Так как нет ничего 
сильнее любви!

«У каждого из нас 
имеется два крыла: 
Отец и Мать! И пока 
они есть, мы летаем. Но 
очень тяжело летать с 
одним крылом...» А тем 
более идти пешком... 
Дай Бог всем летать 
как можно дольше 
на двух крыльях! 
Берегите и цените 
своих родителей!

Перебирая фото-
графии с папочкой, 
выбрала, где мы 
вместе в руке держим 
ромашки – символ 
Дня семьи, любви и 
верности.

Он всегда называл 
маму и нас, дочерей, 
ЛЮБИМАЯ РАДОСТЬ 
МОЯ!

В наших сердцах 
навсегда останется 
жить его Любовь, его 
Верность, его христи-
анские наставления!

Вечная память! Вечная память! 
Вечная память!

Упокой, Господи, душу 
новопреставленного раба Твоего 
протоиерея Александра, прости 
ему вся прегрешения , вольныя и 
невольныя и даруй ему Царствие 
Небесное! 

С сердечной любовью 
к вам всем, матушка 

Елена Беспалова, дочь 
новопреставленного 

протоиерея Александра 
Почтового

Моя коллега – пресс-
секретарь, журналист, узнав 
о том, что я готовлю номер 
газеты к празднику Петра и 
Февронии, сказала, что об этих 
святых она впервые узнала из 
курса истории древнерусской 
литературы, который 
читала на факультете 
филологии и журналистики 
Южного Федерального 
Университета Жак Екатерина 
Сергеевна. Коллега с таким 
восторгом говорила об этом 
преподавателе и о её лекции, 
посвященной “Повести о житии 
Петра и Февронии Муромских”, 
написанной монахом Ермолаем-
Еразмом в середине XVI века, 
что я решительно настроилась 
на встречу с Екатериной 
Сергеевной, и она, Слава Богу, 
случилась!

Екатерина Сергеевна Жак 
преподает в Институте 
филологии, журналистики, и 
межкультурной коммуникации. 
Более 40 лет она читает курс 

"История русской литературы 
11-18 вв.". Удивительно яркая 
личность! Увлеченный, 
думающий человек, с чувством 
юмора – моему редакторскому 
счастью не было предела!

Разговор получился, не 
только о Повести, как о 
литературном произведении, 
но и о святых как о людях, чьи 
поступки очень красноречиво 
говорят об их характерах, 
и о любви как о наивысшей 
из добродетелей.

– Про героев, с которыми 
я «общаюсь» более 40-ка лет, 
я говорю, что они мне как 
родственники, знакомые и друзья. 
Потому что их знаешь лучше, 
чем некоторых своих приятелей. 
На протяжении многих лет о 
них говоришь, перечитываешь 
произведения, им посвященные. 
Петр и Феврония – именно такие 
герои. 

Для меня это произведение 
ценно тем, что оно многослойно, 
и я на протяжении десятилетий 
постепенно погружалась в него, 
постигая характеры героев. 

Первоначально повесть 
о Петре и Февронии была 
мне интересна тем, что в ней 
отразились возрожденческие 
представления о человеке. В 
древнерусской культуре не было 
эпохи Возрождения. У нас были 
средние века, а потом – сразу 
барокко. А что такое Возрождение? 
Это культурная эпоха, в которую 
возникло представление 
о человеческой личности, 
индивидуальности, о том, что 
человек сам определяет свою 
судьбу, что от него очень многое 
зависит, что он самостоятельный, 
т. е. «само-стоящий». Для меня это 
было очень интересно и важно. 
Знаете, есть такая известная 
литературоведческая работа – 
«Как сделана «Шинель» Гоголя». 
На мой взгляд, самые лучшие 
литературные произведения – это 
когда ты не понимаешь, как это 
сделано. Вот в повести о Петре и 
Февронии характеры созданы так, 
что я не понимала этого. Таким 
было первое впечатление о героях, 
с годами оно изменилось. 

Петр и Феврония – яркие, ни на 
кого не похожие характеры. Петр – 
хороший, мягкий, добрый человек. 

Сказали ему, что надо победить 
змея – он пошел и победил. Надо 
было найти Агриков меч – он 
пошел искать. Пошел «прежними 
дорожками» - в повести написано, 
что он часто бывал в разных 
монастырях, и вот в одном из 
них, он оказался между двумя 
камнями, между двумя глыбами, 
как написано в древнерусском  
тексте –  в «скважне», а там лежит 
меч. Обстоятельства и люди, 
окружающие его, руководят им. Мы 
хорошо знаем таких мужчин, такой 
типаж. Мягкий, добрый, он хочет 
быть хорошим, он совестливый. 
Когда бояре Февронию изгоняют 
– ему неприятно, когда Феврония 
говорит: «Я возьму его с собой», - 
он соглашается: он же обещал ей, 
что она возьмет всё, что захочет. 
И соглашается. Его что-то ведет 
по жизни, -  он недостаточно 
«само-стоятельный», хотя 
очень добрый, очень хороший. 

Феврония совсем другая. Она 
должна поразить, должна свой ум 
показать. Феврония знает, чего 
хочет, и она всегда этого добьется. 
Она так скажет, что вызовет 
удивление, или пристыдит – она 
всегда знает, что надо делать, и 
всех поучает. 

Вот такое было мое первое 
впечатление. Честно скажу, 
Феврония не была мне близка, - не 
очень-то я таких женщин люблю, 
которые все знают и всех учат. Мне 
тяжело с ними, но не уважать их 

нельзя. А Петр для меня – слишком 
мягкий. Так я думала.

Поэтому, когда день Петра и 
Февронии сделали праздником 
семьи, я была удивлена. А потом 
подумала, а кто может быть 
примером семьи. В нашей древней 
литературе о семье говорится мало. 
Ну поплакала Ярославна в «Слове 
о полку Игореве», ну княгиня 
Ольга, в «Повести временных 
лет» мстит за Игоря, но она мстит 
за него не столько как за мужа, 
сколько как за правителя, потому 
что надо сохранить единство того 
государственного образования, 
которое уже существует.

А в «Повести о Петре и 
Февронии» показана семья: герои 
вместе уходят из Мурома, вместе 
возвращаются, умирают в один 
день, и даже после смерти не могут 
расстаться – оказываются в одном 
гробу. Постепенно ко мне пришло 
совершенно другое понимание 
этого текста, понимание того, что 
это произведение о любви, причем 
о любви духовной.

Уже во вступлении возникает 
слово «любовь». Конечно же, не 
корысть вела Февронию, когда 
она сказала, что исцелит Петра, 
если он на ней женится, а любовь, 
возникшая уже тогда, когда она 
его ещё даже не видела. А Петр 
не любит. Поэтому он уезжает, 
не женившись, хотя обещал ей 
это. Но потом он ей доверился. 
Он полюбил. Потому ему хочется 

умереть с ней в один день. Потому 
и Феврония готова это сделать. Она 
привыкла любое дело доводить до 
конца – такой у нее характер – она 
все сделает, всех «дожмет», всех 
научит жить, как сейчас говорят – 
железная женщина. Но Петр позвал 
ее в третий раз, и она оставляет 
воздух, который вышивала по 
обету и уходит вместе с ним…

Вот как это звучит в тексте: “В то 
же время преподобная и блаженная 
Феврониа, нареченнаа Еуфросиниа, 
во храм пречистыя соборныя 
церкви своима рукама шиаше 
воздух, на нем же бе лики святых. 
Преподобный же и блаженныи 
князь Петр, нареченныи Давид, 
прислав к ней, глаголя: «О, сестро 
Еуфросиниа! Хощу уже отоити 
от тела, но жду тебе, яко да 
купно отоидем». Она же отрече: 
«Пожди, господине, яко дошию 
воздух в святую церковь». Он же 
вторицею послав к неи, глаголя: 
«Уже бо мало пожду тебе». И яко 
же третицею присла, глаголя: 
«Уже хощу преставитися и не жду 
тебе!» Она же остаточное дело 
воздуха того святого шиаше, уже 
бо единого святого риз еще не шив, 
лице же нашив и преста и вотче 
иглу свою в воздух и преверте 
нитью, ею же шиаше. И послав ко 
блаженному Петру, нареченному 
Давиду, о преставлении купнем. И, 
помолився, предаста святая своя 
душа в руце Божии».

Долг? Смирение? Подчинение 
мужу? Нет, это настоящая любовь: 
пройти по жизни рука об руку с 
мужем и уйти вместе с ним в мир 
иной.

Вот такое духовное родство, 
такая духовная связь, такая любовь, 
высокая, семейная. Любовь от 
Бога. И теперь для меня уже не 
так важно, какие у них характеры, 
а важно, что у них в душе, что они 
чувствуют по отношению друг к 
другу.

Правильно все-таки, что именно 
Петр и Феврония – символы 
прекрасных и чистых семейных 
отношений!

О ПОВЕСТИ, О ПРАЗДНИКЕ, О ЛЮБВИ
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В радостный день престольного праздника в честь святых благоверных супругов 
Петра и Февронии Муромских хочется молитвенно пожелать богохранимой пастве во главе 
с отцом Андреем многих лет жизни и Божией помощи в великом деле созидания храма!

Когда приход единодушен со своим пастырем, когда радости одного члена православной 
общины становятся радостью всех, а скорьби делятся пополам – это и есть настоящая 
семья. Искренне желаю всем, кто с надеждой и доверием к святым покровителям брака 
Петру и Февронии молится в Вашем храме о даровании «второй половинки», обрести её 
«один раз и на всю жизнь».

Духовных радостей, семейного счастья, благополучия и здоровья для служения Богу 
и ближним!

С любовью о Господе, руководитель ростовского отделения
общества православных врачей России, клирик Свято-Казанского храма

иерей Александр Новиков

В день памяти святых благоверных князей и чу-
дотворцев Петра и Февронии Муромских, который 
также является престольным праздником замеча-
тельного храма нашего Северного благочиния города 
Ростова-на-Дону, хочу принести самые теплые и искрен-
ние поздравления настоятелю сего храма отцу Андрею 
Беспалову и всем его прихожанам!

Этот день имеет второе наименование – День семьи, 
любви и верности. И такое совпадение не случайно... Всей 
своей жизнью небесные покровители этого храма засви-
детельствовали верность этим важнейшим христиан-
ским семейным добродетелям. Стойко пройдя через все 
испытания и мытарства, князь Петр и княгиня Февро-
ния сохранили любовь и верность друг другу не только 
до гроба, но и вместе вошли в небесное царствие, препод-
неся Небесному Царю свой подвиг, как драгоценный дар и 
залог вечности. И по прошествии веков их семейный союз 
является примером для каждой православной семьи.

Поэтому благожелаю, чтобы их пример был приме-
ром для каждого, переступающего через порог храма 
святых Муромских Чудотворцев, а их любовь, как пу-
теводная звезда, вела к семейному счастью всех прихо-
жан этого храма. Мира, здравия и благополучия!

И да хранит всех нас Бог молитвами святых князей 
Петра и Февронии!

Благочинный Северного округа протоиерей
Александр Пятницкий

СЛОВО ОТЦА БЛАГОЧИННОГО ДОРОГ ИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ДРУЗЬЯ!
От души поздравляю всех Вас с Днем памяти святых супругов – благоверных князя Петра и 

княгини Февронии Муромских, который отмечается в нашей стране как День семьи, любви и 
верности!

Этот праздник призван напомнить нам об исключительной важности семьи в человеческой 
жизни. Семья – это источник любви, счастья, душевного тепла, место, где человек чувствует 
себя нужным и защищенным. Воспитание детей и забота о старших родственниках – это тоже 
неотъемлемая часть здоровых семейных отношений. Вот почему крепкая семья – не только 
основа личного счастья людей, но и благополучия всего общества.

Приветствуя и поздравляя Вас, дорогие братья и сестры, с праздником, я хотел бы пожелать 
всем помощи Божией заступничеством святых благоверных Петра и Февронии! В течение многих 
веков люди молятся этим святым, просят их помощи в обретении семьи, устроении семейной 
жизни, благополучии чад – и получают просимое. Но очень важно стараться следовать и примеру 
их жизни: хранить верность друг другу, учиться беречь своих близких и заботиться о них. Есть 
очень мудрое святоотеческое правило: надо стараться предпочитать интересы другого 
человека своим, учиться отдавать, то есть жертвовать ради близких своим временем и покоем. 
Надо помнить, что в семье будет счастлив тот, кто старается сделать счастливым другого.

Конечно, это непросто, и в семейной жизни есть свои сложности и испытания. Не случайно ее 
называют подвигом. Но и награда за этот подвиг велика: гармония в человеческих отношениях, 
полнота самореализации, радость видеть своих детей и внуков добрыми и успешными людьми. 
Жизненный опыт многих супругов говорит о том, что любовь в семье не иссякает, а возрастает 
со временем.

От души желаю всем Вам душевного мира, мудрости и терпения, счастья и семейного 
благополучия молитвами святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских!

С любовью к Вам, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии,
иерей Андрей Беспалов

Петр и Феврония. 
Художник М. Ильинов

Есть девочки, которые с 
детства представляют себя с 
розовой коляской и окошечками, 
в которой ребёночек. 

И вот девочка выросла, 
вышла замуж, семья в ожидании 
малыша.

Все в нетерпении и нацелены 
только на позитив. Особенно 
когда молодые и красивые, а 
беременность протекает как 
нельзя лучше, то впереди, 
кроме радости, ничего не ждёт. 
Розовощёкий малыш улыбается 
маме, а вот он – на крепких 
папиных руках, а тут – в кроватке 
с кружевным балдахином, 
музыкальным мобиле и 
нарядным бортиком с мишками. 

Никто не ждёт никаких 
испытаний, они приходят сами.

Если перефразировать 
известное выражение, то 
получится «все мы родом из 
родов». Очень важно как они 
пройдут. Лучше, чтобы они были 
естественными, без стимуляций, 
«выдавливаний» и нажатий на 
живот.

Но вот просмотрели начало 
родов: была пересмена бригад 
врачей, не успели довезти 
до роддома, вовремя не 
начали капать окситоцин, 
роды затянулись на несколько 
дней. Причины и, в том 
числе, оправдания разные. 

И, если в роддоме это просто 
погрешность в статистике, 
то в некоторых семьях один 
ребёнок – это сто процентов 
попадания «снаряда в окоп».

Это потом несчастная мама 
прочитает, что ещё в прежние 
времена акушеры говорили: 
«Солнце не должно дважды 
вставать над роженицей». И 
нужно было ответственность 
брать на себя, а не надеяться 
на врачей, но сегодня у неё 
на руках особенный ребёнок, 
и их семейная жизнь теперь 
тоже особая. Её пугает всё: как 
помочь, где найти лучших врачей 
и денег на восстановление 
здоровья малыша, это ужас- 
ное – «ребёнок-инвалид». Ещё 
и добрые подруги говорят, что 
муж не выдержит и уйдёт, а это 
значит – «мать-одиночка».

Общество нетолерантно со 
своими ярлыками и мемами, 
с одной стороны.

С другой – вообще сегодня 
праздник, да ещё и чемпионат 
мира, что вы со своими 
проблемами и инвалидами 
в такой день. Тема не та. 
Та – мы все в одной лодке, 
и все под Богом ходим.

Оглянитесь: все, кому нужна 
помощь – рядом.

Кто может – копеечкой, 
нет – добрым словом. Везде 
нужны руки волонтёров: детям, 
а ещё больше мамам, которые 
в череде бытовых дел, как в 
мельничных жерновах по кругу. 
На государственном уровне 
такой помощи нет, но ведь мы 
все для кого-то дети, сёстры 
и братья, тёти и дяди, соседи, 
друзья: «У меня есть пара часиков, 
давай с малышом погуляю, а ты 
сделай что-то для себя».

Радости и в вашей семье будет 
больше.

ЖИТИЯ
НЕСВЯТЫХ

Р ОЗОВАЯ КОЛЯСКА

Возможно, не все из прихожан знают, что у нашего храма есть 
такой друг. Вернее, друг семьи настоятеля. По воле Божьей, их 
знакомство и теплые отношения явились благодаря Кириллу – 
их единственному и безгранично любимому сыну. Знакомьтесь! 
Ольга Ивановна Азова, кандидат педагогических наук, директор 
медицинского и реабилитационного центра «Логомед Прогноз» г. 
Москва. 

У себя на странице в социальной сети она написала о том, что 
в эти праздничные дни будет в Ярославле, на кинофестивале 
«В кругу семьи». В рамках этого интереснейшего события 
предусмотрена еще и конференция, с многочисленными круглыми 
столами на такие темы как, «Чтение против гаджетов: поединок 
продолжается»; «Способы общения в современных семьях»; 
«Традиционные семейные ценности – есть ли шанс на возвращение 
в будущее». Ольга Ивановна примет участие в каждом из них и еще 
выступит с лекцией «Особое детство». Думаю, что для многих 
современных родителей эти темы актуальны. 

По просьбе нашей редакции Ольга Ивановна написала статью в 
этот праздничный номер.

Ее профессиональные компетенции, опыт, знание психологии 
и вера в Бога творят чудеса! Вот какими ценными мыслями, 
наблюдениями и советами она делится с нашим читателем.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Поутру звонят 
колокола!

Этим звоном сердце 
очищаем!

Отложив насущные 
дела,

Праздник наш прес-
тольный отмечаем!

Помнят в каждом 
доме на Руси:

День семьи и вер-
ности – сегодня!

Господи, помилуй 
и спаси!

Не оставь нас 
милостью Господней!

Пусть царит уют 
в домах у нас!

Пусть вовек любовь 
нас не оставит!

Каждый жизни миг 
за разом раз

Пусть молитва 
к свету нас направит.

Русская традиция 
стара —

Вера и любовь — 
всему основа!

Мы святых Фев-
ронью и Петра

О семейном счастье 
молим снова!

Сердцу и душе не 
нужно слов.

Для молитвы не 
страшны барьеры!

Разлетелся звон 
колоколов

Песнею любви, семьи 
и веры!

Ольга
Никитина-Гражданцева

Рис. Ксении Зайцевой Рис. Саши  Зайцева

Петр и Феврония. 
Рис.  Екатерины  Кульченко

Благодарю наших юных художников – они уже, 
практически, штатные сотрудники нашего издания.

Также благодарю Ольгу Никитину-Гражданцеву за 
очередное поэтическое посвящение празднику Петра 
и Февронии. Скоро из стихов Ольги, написанных для 
газеты и Воскресной школы, можно будет издать 
сборник!

Ваша Татьяна Пилипко
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