
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ДРУЗЬЯ! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления со светлым 
праздником Пасхи Христовой! Пасха - великий праздник веры, надежды, 
любви и торжества жизни. Желаю Вам духовной радости и благоденствия! 
Пусть вера в Воскресение Христово всегда наполняет и вдохновляет наши 
сердца на добрые дела. Воистину Воскресе Христос!

С любовью о Христе Воскресшем,
Иерей Андрей Беспалов, настоятель прихода святых благоверных князей Петра и Февронии.

ПАСХАЛЬНАЯ
Мы пасхальные яйца красили
Луком белым в пурпурный цвет.
Под капроном петрушка замерла,
Резал кухню апрельский свет.
Куличи под глазурью сахарной
Затаились, как елки в снегу,
Разноцветной присыпкой – контуры
И изюм в испечённом боку.
Праздник праздников – белые скатерти,
Перезвон и цветные платки,
Пирожки, хлеб и сдобные пряники
Из помолотой нами муки.
Тлеют угли в печи, мысли кружатся,
Воздух как-то иначе звенит:
“Скоро, скоро Воскреснет Боженька”, -
Тихо бабушка мне говорит.
Эту радость из детства, бережно,
Пронесли через жизни холмы:
“После смерти, Воскрес наш Боженька,
Значит с Ним Воскреснем и мы!”
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Максим Ильинов



КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры, 
Христос Воскресе!

Чего более всего желают в 
праздник и о чем чаще всего 
говорят: о счастье, любви, 
вере, радости...

У апостола Павла есть всем 
известные слова: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за все благодарите» 
(1 Фес. 5,16-18).

О  “радости “ хочется поговорить 
с Вами!

Каждый Православный человек 
согласится с тем, что ощущение 
Божьего присутствия − это и есть 
Радость. Нельзя знать, что Бог есть, 
и не радоваться.

Для меня Радость − это богооб-
щение. Ну и, конечно же, семья.

Я родилась и воспитывалась в се-
мье священника.

Своё детство я вспоминаю с ра-
достью: мы всей семьёй ходили в 
храм, помню каждое наставление 

«ВСЕГДА 
РАДУЙТЕСЬ»

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

моего отца протоиерея    Алексан-
дра (помяните его в своих молит-
вах об упокоении).

Помню его благословение, кото-
рое всегда и на все брала у него, 
и от которого мне так бывало ра-
достно и спокойно на душе.

«Спеши в храм, всегда посещай 
храм..!» - это одно из важных на-
ставлений для всех нас, братья и 
сестры!

Церковь − Небо на земле; со-
вершающееся в ней богослуже-
ние − дело ангельское. По учению 
Церкви, при посещении храма Бо-
жия христиане получают благосло-
вение, способствующее успеху во 
всех их добрых начинаниях и полу-
чают Радость!

Сколько же радости и красок в 
этом номере, сколько любви и сча-
стья! Настоящая весна!

В году три весенних месяца, и 
чаще всего два из них – это «вес-
на духовная» – так называют ве-
рующие дни Великого поста. Это 
время, когда природа только про-
сыпается, оправляется от сковы-
вающего ее холода и ждет тепла, 
стремительно прорываясь сквозь 
землю и почки – к солнцу. Так и в 
душе человека постящегося начи-
нают пробиваться ростки покая-
ния, благодетели и усиленного бо-
гообщения, от чего душа и сердце 
его также оправляются от всего, 
что их сковывало: от обид, нераде-
ния и еще много чего…

Растениям легче восходить там, 
где за ними ухаживают и помогают 
им в этом: рыхлят почву, окучива-
ют, белят стволы. Так и человеку, 
особенно в дни великого поста, 
надо быть там, где он укрепляется 
и обогащается духовными сокро-
вищами, научается истинно ра-
доваться, испытывать настоящую 
любовь и дарить её другим людям. 
Надо быть в храме – об этом сло-
во нашей матушки Елены в этом 
номере. А ещё полезно, на время 
великого поста, телевизор и со-
циальные сети заменить чтением 
православной литературы.  

У нас удивительный храм. Поми-
мо богослужений, регулярных мо-
лебнов об устроении семейного 
счастья ко святым благоверным 
князьям Петру и Февронии, актив-
ной социальной работы, в нашем 
храме есть еще книгоклуб. Его ку-
ратор – Ольга Никитина-Граждан-
цева – поэтесса и писательница, 
заботливо отбирает для нас, его 
«очников» и «заочников», самые 
яркие и пронзительные произве-
дения.

И в этот раз, в своей колонке, я 
пишу, скорее, не как редактор, а 
как читатель, который шел с эти-
ми произведениями: рассказами, 
романами и повестями по всему 
великопостному пути – по пути по-
каяния, радости, любви и надежды. 
А еще – ожидания весны. Настоя-
щей, полностью проснувшейся и 
расцветшей всеми красками земли 
и Неба, весны, которая из года в 
год начинается в Светлое Христово 
Воскресение, когда вся Вселенная 
цветёт, поёт и славит Воскресшего 
Христа! 

Спасибо настоятелю нашего хра-
ма, отцу Андрею, всем его служи-
телям, прихожанам и тебе, дорогая 
Оля, за то, что мы прошли этот путь 
все вместе, поддерживая и укре-
пляя друг друга!

Христос Воскресе, братья и сё-
стры! Воистину Воскресе Христос!

Татьяна Пилипко,
главный редактор

18 мая (суббота) 
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение.
19 мая (воскресенье) Неделя 

3-я по Пасхе, о расслабленном.                     
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Молебен Петру и Февронии.
22 мая (среда) Святителя 

Николая.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
25 мая (суббота) 
 9.30 Заупокойная панихида.
6.00 Вечернее Богослужение.
26 мая (воскресенье) Неделя 

5-я по Пасхе, о самарянине.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Молебен Петру и Февронии.

4 мая (суббота) 
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Раздача Пасхального Артоса. 
16.00 Вечернее Богослужение.
5 мая (воскресенье) Неделя 2-я, 

апостола Фомы. 
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Молебен Петру и Февронии.
7 мая (вторник) Радоница. 

Поминовение усопших.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
11 мая (суббота) 
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение.
12 мая (воскресенье) Жен-

мироносиц. Неделя 3-я по Пасхе.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Молебен Петру и Февронии.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
на май 2019 года

Ходите в храм в выходные дни − 
в субботу вечером и воскресенье 
утром, старайтесь не пропускать 
праздничные службы и причащать-
ся на воскресной литургии. Через 
участие в Святых Таинствах Испо-
веди и Причастия Господь дарует 
нам Свою благодатную помощь, 
защиту и новые силы. Ведь только 
Господь наш Иисус Христос и Его 
Церковь Святая являются источ-
никами истинной любви и покоя, 
чистоты и радости! Пусть добрый 
обычай регулярно посещать храм 
станет благочестивой традицией в 
Вашей семье!

Дорогие братья и сестры!
Господь Своим Воскресением 

уничтожил смерть и даровал 
нам Жизнь Вечную. 

Поэтому сегодня радуются 
небо и земля, ангелы и люди. 
Будем же хранить эту радость 
в наших сердцах и нести ее всему 
миру!

C радостью и любовью о 
Воскресшем Господе,

матушка Елена Беспалова .

Социальный отдел храма Петра 
и Февронии в дни Великого поста 
организовал адресную помощь 
малоимущим прихожанам.
Для таких людей заранее были 
закуплены медикаменты и 
продуктовые наборы. Патронаж 
над малоимущими людьми 
социальный отдел храма взял 
на себя не случайно. Одинокие 
пожилые люди нуждаются не 
только в нашей любви и внимании, 
но ещё и в деятельной помощи.

Принять участие в благом 
мероприятии, подкрепив свою 
веру в дни Великого поста добрыми 
делами, мог каждый желающий. 
«Давайте делать добрые дела 
вместе!»- под таким девизом 
социальный отдел прихода ведет 

свою деятельность, помогая 
нуждающимся.

Также на приходе храма Петра 
и Февронии среди прихожан 

имеются многодетные семьи. 
Одной из таких семей социальный 
отдел по благословению 
настоятеля храма иерея Андрея 
Беспалова регулярную оказывает 
помощь. Недавно нуждающимся 
были переданы детские вещи и 
игрушки. Красивое платье для 
старшей дочери, костюмчики 
и ползунки для младших детей 
порадовали не только детей, но и 
родителей. Приоритетной задачей 
своего служения социальный отдел 
прихода ставит помощь семьям, 
при этом отдельное внимание 
уделяя не только регулярной 
помощи, но и решению задач, 
позволяющих таким семьям 
изменить жизненную ситуацию в 
лучшую сторону.



ПРАВОСЛАВНЫЙ КНИГОКЛУБ

Книги бывают разными: вязкими 
и тягучими, поучительными, 
совершенно нереальными или 
наоборот, основанными на 
реальных событиях, книги бывают 
легкими и нередко занудными, 
но в каждой книге таится что-
то своё, особенное. Книга «Две 
повести о любви» вобрала в себя 
очень много. Это произведение 
легко читать, здесь немало юмора, 
и, порой, нельзя удержаться от 
улыбки, здесь есть моменты, когда 
хочется крикнуть «Почему так?!», 
сюжет книги выдуман, но в нём 
достаточно соприкосновений с 
реальной биографией автора, 
в тексте содержится великое 
множество стихов , отражающих 
внутреннее состояние героини, 
А еще эта книга по-разному 
воспринимается с точки зрения 
людей различного возраста, учит 
задумываться, размышлять и 
Верить.

Уже традиционно, я не хочу 
говорить о подробностях сюжета. 
Книги на то и написаны, чтобы 
мы их читали, наслаждаясь 
каждым моментом, обдумывая 
каждую фразу и пропуская через 
себя чувства героев. Но я бы 
хотела коснуться биографии 
писательницы, ибо без неё 
понимание текста будет неполным.

Монахиня Иулиания, в миру 
Ирина Денисова, родилась в 
1957 году в Минске в обычной 
советской семье. Верующей была 
только бабушка со стороны мамы. 
Сама Ирина Денисова приняла 
крещение уже будучи взрослым 
человеком, одновременно с 
супругом, но в тот момент еще не 
пришла к церкви. У автора книги 
«Две повести о любви» трое детей, 
двое из которых музыканты, так 

же, как и родители. Так случилось, 
что муж ушел от Ирины, оставив её 
одну с детьми, когда ей было всего 
немного за тридцать. (Кстати, этот 
момент вы сможете «увидеть» и в 
истории героини произведения!).

По воле Божьей,  Ирина с 
рождения обладала идеальным 
слухом. В 1980 году окончила 
т е о р е т и к о - к о м п о з и т о р с к и й 
факультет Ленинградской 
государственной консерватории. В 
Минске музыкант Ирина Денисова 
— очень известная личность, 
и такого поступка, как уход в 
монастырь, от неё не ожидал 
никто из знакомых, как, впрочем, 
и она сама. Но на все – воля 
Божья! Каждый из нас приходит к 
Богу своей дорогой. Путь Ирины 
Денисовой был непрост. Когда-то 
она даже училась в Школе Павла 
Глобы, составляла гороскопы и 
была уверена в своём высоком 
духовном развитии. Перелом 
произошёл в период, когда 
её младшему сыну поставили 
страшный диагноз: опухоль почки, 
рак в последней стадии. Как 
говорит сама монахиня Иулиания в 
своём интервью:

«Но, когда заболел Игнат, мне 
хватило ума понять, что спасение 
не в гороскопах, а в Боге.

И мы поехали за 200 км от Минска 

в Жировицкий монастырь, где 
находится чудотворная икона 
Божией Матери. К иконе тянулась 
большая очередь.

И вот мой маленький, тоненький, 
лысенький (действие химии) 
Игнаша поднялся по ступенькам к 
образу Богородицы и стал что-то 
шептать.

Это был момент вечности. Время 
остановилось…

Господь послал мне такую 
пламенную веру, которой, быть 
может, у меня даже сейчас нет. Я ни 
на секунду не сомневалась, что Бог 
исцелит Игната.»

И чудо произошло. В 1992 году 
Ирина Денисова пришла к вере и 
начала петь в церковном хоре. С 
1997 по 2007 год была регентом 
Первого хора минского Свято-
Петро-Павловского собора. При 
этом вела активно светскую жизнь 
до тех пор, пока вдруг не поняла, 
что Бог зовёт её. В 2011 году Ирина 
приняла монашеский постриг.

Сейчас монахиня Иулиания ведет 
не менее активную деятельность, 
чем до пострижения. Цитирую 
справочную статью о биографии:

«Мать Иулиания — автор около 200 
церковных песнопений, обработок 
и гармонизаций. Издательством 
Свято-Елисаветинского монастыря 
выпущен нотный сборник ее 
сочинений «Пение всеумиленное», 
а в монастырский период — четыре 
сборника из Полного собрания 
песнопений. Под руководством 
монахини Иулиании вышло в 
разные годы более 20 дисков с 
записями хоров (Праздничного 
и монашеского). В 2006 году 
Информационное агентство 
Белорусской Православной Церкви 
выпустило о ней видеофильм 
«Регент», а монастырская 

видеостудия во имя святого 
Иоанна Воина —документальную 
киноленту «Инокиня» (2010). В 
2010 году вышла в свет ее книга 
«Две повести о Любви».

Как видите, история жизни 
многогранна и интересна. И могу 
заверить, что книга «Две повести 
о Любви» непременно затронет 
каждого. Что-то понравится, что-
то – нет. Но вряд ли душа останется 
равнодушной.

Я сердечно благодарю всех, кто 
прочёл и принял участие в нашем 
обсуждении.

 До новых встреч. Всем 
вдохновения и светлых мыслей!

Слава Богу за всё!

Куратор книгоклуба,
Ольга Никитина-Гражданцева

2 апреля состоялась наша первая встреча в 
этом году, и проходила в теплом узком кругу за 
чаем и постными пирожками! В этот раз мы 
говорили о книге Ирины Денисовой «Две повести 
о любви». 

Я ЗАКРЫВАЮ ГЛАЗА
Все мы по-разному видим многое.
Слышим иначе. Иначе живём.
Я понимание чьё-то не трогаю
И не настаиваю на своём.

Я закрываю глаза, и, кажется,
Мир ощущаю еще острей.
Петелькой к петельке – радость 
вяжется
Светом декабрьских фонарей.

Капли обиды стекаются в лужицу,
Брань или крики – осколки стекла.
Чьё-то прощение листьями кружится,
Теми, что осень с ветвей сорвала.

А вот, по-моему, удивление-
Это глаза большой стрекозы.
Ветер за окнами – это волнение,
Трепет – предчувствие скорой грозы…

В доме уют - это мягкие тапочки,
Свечек волшебные огоньки.
Счастье – щекотка от крыльев 
бабочки…
Или воздушные пузырьки!

Гнев для меня – небеса багровые…
Горе - приходит, весь свет гася…
А вот любовь описать не пробую.
Чувство на грани всего и вся.

 Ольга Никитина-Гражданцева



На страницах – священные тексты и изображения. Пожалуйста, не выбрасывайте газету, отдайте её знакомым или отнесите в храм.

г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная
напротив дома №70, в жилом комплексе “НОРД”
Проезд: автобус №63,65;
маршрутное такси  № 29, 11, 65, 63, 163, 38
остановка “Орбитальная, дом  70”

т. 8-928-148-71-36    телефон храма
т. 8-905-45-33-007    воскресная школа
www.хрампетраифевронии.рф
www.petraifevronii.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
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православный Приход храма благоверных князей Петра и Февронии 
города Ростова-на-Дону Религиозной организации “Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)”

ИНН: 6161990286
КПП: 616101001
Расчетный счет № 40703810952000000050
Банк получателя: Юго-Западный Банк ПАО “Сбербанк России” 

г. Ростов-на-Дону.
БИК: 046015602
Корр./сч: 30101810600000000602
Назначение платежа: Пожертвования на нужды прихода. Без НДС.
Номер карты Сбербанка: 5469 5200 1185 5749. MasterCard.
Яндекс деньги: 410011930496608   
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ПЕРВАЯ ПАСХА

ВАЖНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

ПАСХА ИЗ ДЕТСТВА
Свою первую Пасху я очень 

хорошо помню. Я тогда была 
ученицей школы старших 
классов. Собрав своих друзей в 
субботу, вместо дискотеки, мы 
отправились в храм на службу. 
Стояла тихая тёплая весенняя 
ночь. Необыкновенная... В воздухе 
витало какое-то волшебство, а 
сладкий запах цветущих деревьев 
только подкреплял это чувство – 
чувство приближающегося чуда! 
Служба в храме тогда казалась 
совершенно непонятной, то 
временами буквально замирая от 
слов богослужения, то взрываясь 
пронзительным возгласом 
священника: «Христос Воскресе!» и  
громогласным ответом прихожан: 
«Воистину Воскресе!». 

К середине службы я уже стала 
все уверенней подпевать тропарь 
праздника: «Христос Воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ, 
и сущим во гробех живот даровав», 
и эти произнесённые мною слова 
находили своё место в моей душе.

На утро, проснувшись после 
ночной Пасхальной службы, я 
поняла, что мир изменился, он 
уже не был таким как раньше. Моя 
душа впервые ликовала вместе с 
природой и казалось, что солнце в 
этот день светит ярче и не только 
светит, а даже танцует от радости! 
Птицы, букашки, все – буквально 
все – славят Христа, Христа 
Воскресшего!

Юлианна Пушкарева. Помощ-
ник настоятеля храма Петра и 
Февронии, руководитель соци-
ального отдела. Родилась в один 
день с Юрием Гагариным, по-на-
шему с батюшкой мнению, она – 
космос – очень деятельная! Она 
- адвокат Адвокатской Палаты 
Ростовской области, менеджер 
по продвижению нашего храма в 
социальных сетях и  постоянный 
автор нашего приходского изда-
ния.

Светлое Христово Воскресение! Радостное 
предчувствие праздника, счастья и великого 
чуда! Ни с чем не сравнимый трепет души, 
запомнившийся с детства!

Солнцем залитая комната. Первые, по 
весеннему тёплые, лучи солнца пляшут 
солнечными зайчиками по склянкам с 
разноцветными красками для яиц! В воздухе 
аромат весенний свежести и куличей! В доме 
чисто и тихо! Все как будто замерло в ожидании 
самого величественного и радостного 
события - Светлого Христова Воскресения!

Христос Воскресе!!!

Елена Шутова. С 2015 года она - художница, 
пишет на холстах в технике «А ля прима» 
– это разновидность масляной живописи. 
Уже несколько лет Елена борется с 
онкозаболеванием. А эту картину она 
написала по моей просьбе для пасхального 
выпуска нашей газеты. Я ждала фото 

О ПАСХЕ С ЛЮБОВЬЮ

Какой рассвет, какое утро у 
простого народа? Как начинается 
его день? Как проходит его жизнь?... 
Его жизнь полна надежд, трудов, 
чаяний, упований, веры в лучшее. 
Каждый день приносит свои заботы, 
которые он несёт, преодолевает, 
исполняет. Жизнь постепенно 
отбрасывает наносное и ненужное, 
учит терпению, прощению и 
взаимопомощи. Все наполняется 
большими, непреходящими 
смыслами, как будто впереди – 
важное путешествие и нужно взять 
лишь самое ценное. 

Простой народ чувствует свою 
землю, традиции в которых он 
рос, радуется малому, любит свою 
семью, свой храм, своих друзей 
и близких. Он не спеша выводит 
стадо в степь, кормит котов у 
подъезда, едет в автобусе, летит в 
самолете. Он верит, он надеется, он 
любит. 

Как говорили святые отцы: “Где 
просто, там ангелов со сто, а где 
мудрено, там ни одного”. Простой 
народ так и живёт, а над ним, и 
в нем, пребывает Сладчайший 
Господь Иисус Христос! Наш 
Спаситель и Искупитель! И простой 

народ знает, что за самой чёрной, 
ветреной и холодной ночью 
будет яркое солнце рассвета, как 
после распятия будет светлое 
Воскресение Христово! 

И в глубине сердца рождаются 
и вырываются наружу два самых 
главных слова полных надежд, 
счастья, радости и вечной любви – 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! 

С Праздником братья и сестры!

Максим Ильинов. Известный 
ростовский художник, творит 
в стиле поп-арт, много пишет 
по библейским сюжетам, автор 
картины «Петр и Феврония» - 
она была на страницах нашей 
газеты. Читает казачий рэп, 

картины для размещения, а получила оригинал в дар нашему 
храму! С припиской: «Распорядитесь как нужно! Во Славу 
Божью!». Картину Елены “Утро” можно приобрести в нашей 
лавке, а вырученные деньги пойдут на строительство храма.

Воистину Воскресе Христос, Елена! Братья и сестры, помолимся 
о скорейшем её выздоровлении!  

пишет музыку, стихи – добрый 
казак! Год назад, к выпуску нашего 
пасхального номера, Максим 
написал картину «Христос 
Воскресе!», и мы первые ее 
опубликовали. А для этого номера 
он написал стихотворение, а, 
вернее, – песню – «Пасхальная», 
кстати, ее можно читать в 
стиле рэп. И еще Максим – отец 
троих детей. Совсем недавно 
мы, братья и сёстры, соборно 
молились за их младшую дочь – 
младенца Марию, которая сразу 
же после рождения перенесла две 
сложнейшие операции. А теперь у 
неё всё хорошо! Слава Богу!

А эти юные художники уже не один раз 
откликались на мои редакторские просьбы. Саша 
нарисовал Жен-мироносиц, Ксюша − Марию 
Магдалину. И вот – дебют их средней сестры 
Катеньки, причем не только в изображении 
пасхального яйца, но и в каллиграфии по 
рисунку. Поздравляем! Думаю, что в следующем 
пасхальном номере нас ждет еще один дебют – их 
младшей сестрёнки Юленьки! 

БРАТ И СЁСТРЫ


