
ЖИТИЕ НЕСВЯТЫХ

8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.

17 июля (воскресенье) 
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Акафист благоверным князьям 
Петру и Февронии.

23 июля (суббота) 
8.00 Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

24 июля (воскресенье) 
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
8.00 Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

30 июля (суббота) 
8.00 Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.

31 июля (воскресенье) 
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Акафист благоверным князьям 
Петру и Февронии.

7 июля (четверг) Рождество Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Вечернее Богослужение.

8 июля (пятница)Благоверных князей 
Петра и Февронии
7.00 Акафист с водосвятным молебном 
Петру и Февронии.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Крестный ход.

9 июля (суббота) 
8.00 Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.

10 июля (воскресенье) 
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Акафист благоверным князьям 
Петру и Февронии.

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

16 июля (суббота) 
8.00 Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
на июль 2016 года

Вот и обрушилось на  нас долго-
жданное жаркое лето ромашками, 
малиной, малосольными огурца-
ми и молодой картошкой, а вместе 
с ним – очередной престольный 
праздник в нашем Храме, который 
в нашей стране объявлен офи-
циальным Всероссийским Днем 
семьи, любви и верности. Мы все 
с воодушевлением отмечаем этот 
праздник, устав от сообщений о 
гей-парадах, однополых браках 
и свободной любви. Семья – это 
благословленная Богом любовь, 
которая умеет терпеть, прощать и 
поддержать в трудную минуту лю-
бимого, где растут долгожданные 
дети, греются у семейного очага 
старики, где каждому найдется ку-
сок хлеба и место, независимо от 
жилплощади. 

Святые благоверные князья му-
ромские Петр и Феврония стали 
образцами супружеской верно-
сти, взаимной любви и семейного 
счастья ещё при жизни, частичка 
их мощей находится в нашем Хра-
ме, покровителями которого они 
являются. Они умерли, как мечта-
ют многие  возлюбленные, в один 
день – 8 июля 1228 года и вот уже 
почти 1000 лет являются  покрови-
телями семьи и брака у Престола 
Божьего. 

Семья, Любовь и Верность – это 
три заветных слова, из которых 
складывается счастье человека, 
его семьи и страны в целом. Еще 
бы я добавила терпение и смире-
ние. Эти два качества особенно 
трудно даются нам, людям воспи-
танным современностью. 

С самого детского возраста все 
из нас личности с большой буквы, 
причем моя буква выше всех. Я 
оцениваю окружающий мир, лю-
дей, события; Я принимаю реше-
ния; Я ни в чьих советах не нуж-
даюсь; Я так вижу мир; Я…, Я… И 
только когда «плюхаешься в лужу», 
то понимаешь, что буква «Я» у тебя 
не такая уж и большая и никакая 
не особенная, а совсем маленькая, 
и из лужи она мало заметна.  «…
Возможно на мое падение никто 
не обратит внимания, а если и 
увидит, то не придаст этому боль-
шого значения, да и люди вокруг 
меня совсем не хуже меня, просто 
я их не дооценивала…».  Пока на-
берешься жизненного опыта - ты 
уже на финише.

А на самом деле все дав-
ным-давно написано в Еванге-
лие, Библии, святых книгах, там 
описаны законы, по которым 
существует жизнь не только на 
Земле, но и во всей Вселенной, 
живой и неживой материи, как 
связаны между собой матери-
альный и нематериальный миры, 
дух, душа и тело. Они мудрее всех 
премудростей и философичней 
всех философий.

ПАЛОМНИЧЕСТВОЖИТИЕ НЕСВЯТЫХЖИТИЕ НЕСВЯТЫХЖИТИЕ НЕСВЯТЫХЖИТИЕ НЕСВЯТЫХ

ВСЕЦЕРКОВНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
ПАВЛА ТАГАНРОГСКОГО

«СТУЛКИ»

Мало найдется в нашей стране 
образованных людей, которые не 
знают города Таганрога – города, 
который основал сам Петр Пер-
вый, и людей, которые прославили 
его своим трудом и творчеством. 
Знаменитых людей, родившихся, 
живших и посещавших этот слав-
ный город великое множество, 
имена многих мы знаем с детства, 
начиная с Антона Павловича Чехо-
ва и заканчивая  Джузеппе Гари-
бальди. 

Но есть имя, которого нет ни 
в одном учебнике, которое без-
успешно пытались замарать или 
вытравить из истории нашего 
народа – это Святой праведный 
Павел Таганрогский. Он жил по 
правде, и правдой был Бог.  Свое 
дворянское состояние он обменял 
на тяжкий труд грузчика в порту 
и усердную молитву Господу. Па-
мять и почитание в народе живут 
до сих пор.

Ранним утром, 11 июня 2016 
года, мы с прихожанами нашего 
храма, во главе с настоятелем, 
прибыли в город Таганрог, чтобы 
поучаствовать в общецерковном 
прославлении святого правед-
ного Павла Таганрогского крест-
ным ходом и Божественной Ли-
тургией. 

Сбор назначен у его кельи, на 
Тургеневской, 82. Давным-давно 
я в ней была, но, скорее, как ту-
ристка, а не прихожанка. Прошло 
много лет, и я вновь иду мимо 
цветущих палисадников и при-
ветливых одноэтажных домиков 
к Нему, нашему Святому, но уже в 
новом качестве. Он нас встречает 
у кельи лучистым добрым взгля-
дом с просфорой и прижатой в 
приветствии к сердцу рукой. Душа 
моя тиха и открыта, все меня раду-
ет: идущие люди и стоящие среди 
народа батюшки; голубое чистое 
небо; казаки в белоснежных ру-
башках с полковым знаменем; 

птицы, снующие среди деревьев;  
негромкий лай собак и отсутствие 
машин. Над нами разливается за-
пах ладана – начался краткий мо-
лебен, благословляющий крест-
ный ход.

Поднимаю благодарно в небо 
глаза, и… мимо меня проплыва-
ют лики из белоснежных облаков. 
Крестный ход двинулся по улице, 
которой Павел Павлович Стожков 
ежедневно ходил в Никольский 
храм. Расстояние в 990 метров 
заполнилось народом, старец Па-
вел был впереди. Новые домики 
озорно смотрели на нас своими 
пластиковыми окнами:  пожилые 
– радостно, деревянными рамами, 
старые – тепло, слепыми заложен-
ными кирпичом проемами.   

Началась Божественная Литур-
гия, ее возглавил глава Донской 
митрополии митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий. 
Зазвучал архиерейский хор. Ла-
сточки и стрижи ликовали вместе 
с ним. Вокруг меня был русский 

Спасибо нашему настоятелю 
иерею Андрею Беспалову за то, 
что через привлечение нас к изу-
чению закона Божьего, к чтению 
книг православных писателей, к 
участию в добрых делах, он по-
могает нам задуматься перед 
тем, как сделать что-то в сердцах, 
а правильно ли мы поступаем? 
Задумался.., остановился.., осоз-
нал…, поцеловал…, поблагода-
рил Господа и пошел с улыбкой и 
добрым сердцем по жизни даль-
ше. Тебе хорошо, людям приятно, 
Господу угодно!

Однажды о. Андрей спросил 
одного из прихожан: «Вот скажи, 
твоя семейная жизнь изменилась 
как-то с тех пор, как вы с женой и 
детьми стали ходить в наш храм?». 
«Изменилась», - отвечает. «Раньше, 
бывало, и сковородки, и стулки по 
дому летали, а теперь такого уже и 
в помине нет!».

С праздником Семьи, Любо-
ви и Верности! Храни нас всех 
Господь!

Галина Кимовна Любичева

православный народ, терпеливый 
и понимающий - верующий. Не 
бесформенная толпа со своими 
компаниями, а именно народ, объ-
единённый общей идеей. Солнце 
поднималось все выше, под дере-
вьями место нашлось немногим. 
Пошли в ход зонтики, которые 
взяли на случай дождя – они не-
много спасали от жарких солнеч-
ных лучей. Ветерок носился меж-
ду зонтами, принося небольшое 
облегчение. Никто не роптал, рас-
ступались и пропускали всех про-
сящихся вперед.  Многочасовое 
движение и стояние объединяло 
людей, т.к. под одним зонтиком 
спасалось по несколько человек,  
добровольцы попеременно дер-
жали его высоко над головами. 
Образовался общий разноцвет-
ный колыхающийся шатер. Стали 
петь Символ веры, слезы наверну-
лись на глаза и потекли, умиление 
коснулось моего сердца: русский 
народ  верил Богу и шел к нему во 
главе со старцем Павлом. 


