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Гимн семьи –
посвящен
Петру и Февронии
Хрустальным голосом капели,
Звенит ребячий смех
чудесный...
И мать сидит у колыбели,
Дитя лаская тихой песней.
И дом молитвой освещенный,
Стоит открытый всем ветрам.
И учит бабушка внучонка
Словам Отчизна, мама, храм...
Друг друга храните
во все времена.
Живите в ладу и гармонии,
И пусть будет жизнь
ваша освещена
Любовью Петра и Февронии!
Семья любви великой царство,
В ней вера праведность
и сила,
Семья опора государства,
Страны моей, моей России…
Семья источник изначальный,
Небесным ангелом
хранимый,
И грусть, и радость, и печали
Одни на всех не разделимы...
Друг друга храните
во все времена.
Живите в ладу и гармонии,
И пусть жизнь ваша
будет освещена
Любовью Петра и Февронии!
Пусть повторятся в поколеньях
Благословенной жизни дни,
Храни Господь очаг семейный,
Любовь любимых охрани…
Друг друга храните
во все времена.
Живите в ладу и гармонии,
И пусть жизнь ваша
будет освещена
Любовью Петра и Февронии...
Автор слов и музыки
Илья Резник

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю всех
с нашим престольным праздником святых Петра и Февронии, Муромских чудотворцев!
По воле Божьей, этот праздник не только церковный, но и
светский, так как с 2008 года он
был провозглашен нашим правительством Всероссийским
Днём семьи, любви и верности.
Это говорит о том, что ценность семьи, в её православной традиции, всегда была и

остаётся главной на нашей
земле.
Господь прославил этих святых в назидание, укрепление
и помощь всем, кто хочет создать семью или уже трудится
на семейном поприще, тем,
кто только чает о деторождении и тем, кто воспитывает
своих чад.
В истории уже почти 4-летнего существования нашего
пока ещё малого храма на донской земле, уже совсем немало примеров помощи святых

НОВОСТИ
28 июня состоялось подписание
официальных документов
о сотрудничестве между
храмом святых благоверных
князей Петра и Февронии и
муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного
образования Ворошиловского
района г. Ростова-на-Дону “Центр
детского творчества”. А само
сотрудничество началось за долго
до этого торжественного момента.
Воспитанники МБУ ДО ЦДТ
приняли участие в пасхальной

благотворительной ярмарке
на подворье храма, подготовив
поделки и предметы рукоделия в
своих творческих мастерских, так
же поддержали и епархиальную
акцию “Белый цветок”.
Настоятель храма Петра и
Февронии иерей Андрей Беспалов
провёл беседу с руководством и
преподавательским составом
Центра, договорились о курсе
лекционных занятий и встреч с
воспитанниками и их родителями в
новом учебном году.

Петра и Февронии тем, кто
обратился к ним с просьбой
обрести семейное счастье – и
обрел; кого обходило чадородие, а после венчания здесь
Господь одарил не одним ребёнком!
Помощи Божьей по молитвам святых Петра и Февронии
вам и вашим семьям!

Иерей Андрей Беспалов
настоятель храма
Петра и Февронии
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