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По горизонтали:
1. Имя, данное святой Февронии при постриге в монашество.
2. В Рязанской губернии родное село святой Февронии.
3. Храмовый праздник.
4. Предмет церковной утвари, вышиваемый святой Февронией 

накануне её кончины.
5. Имя сятого, память которого Церковь празднует 8 июля.
6. Имя святой, память которой Церковь празднует 8 июля.
7. Название реки, по которой плыли Пётр и Феврония, 

изгнанные из Мурома.
8. Имя брата Петра.
9. Имя, данное Петру при постриге в монашество.

По вертикали:
1. Название меча, которым Пётр поразил змея.
2. Так назывались мужчины в семье Февронии по своему 

ремеслу.
3. Главная христианская добродетель, стяжаемая свв.Петром и 

Феврониею.
4. Особенность гроба святых Петра и Февронии согласно их 

собственного завещания.
5. Люди, изгнавшие Петра и Февронию. Они же позже просили 

супругов вернуться.
6. Правитель княжества, как обладатель монархической власти.
7. Титул св.Петра
8. Город во Владимирской области, где находятся мощи 

свв.Петра и Февронии.
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дровны Николаевой «Тутти. Книга 
о любви». По уже сложившейся 
традиции сначала мы поговорили 
о биографии автора (и биография, 
действительно, заслуживает осо-
бого внимания), а затем уже обсу-
дили  прочитанную книгу.

Олеся Николаева родилась в 
семье московских литераторов. С 
самого детства она была окружена 
интереснейшими людьми. К ним в 
дом заходили Булат Окуджава, Ва-
силий Аксенов, Евгений Евтушен-
ко, Белла Ахмадулина  и многие 
другие. Неудивительно, что писать 
повести юная Олеся начала рано. 
После школы поступила в Литера-
турный институт, где учился и её 
муж. История их знакомства уди-
вительна, и даже чуть-чуть мистич-
на! Подробнее можно почитать в 
автобиографии писательницы.  Во-
церковлялись супруги вместе. Уже 
будучи женатыми.  Случилось так, 
что однажды они случайно попали 
в село Ракитное, где находилась 
пустынька о. Серафима Тяпочки-
на, известного своей прозорливо-
стью. После этой встречи супруги 
крестились, венчались, а в послед-
ствии муж Олеси Николаевой при-
нял сан священника.  В настоящий 
момент у супругов  трое детей и 
восемь внуков.

26 июня 2016 г в воскресенье в 
храме благоверных князей Петра 
и Февронии после божественной 
литургии по благословению на-
стоятеля иерея Андрея Беспало-
ва, состоялась  июньская встреча 
участников православного книго-
клуба. 

Темой нашего занятия стала 
необычная книга Олеси Алексан-

В июн� м� чествовал� наши� любимиц, 
� ещ� любимиц вс�  воспитаннико� наше� 

воскресно� шк� � - е� руководител� Ангелин� Зайцево� 
� руководител� м� одёжн� � отдел� 

Екатерин� Давыденк�!

У наши� Катерин�, Ангелин�
В июн� отм� ал� дн� р� дени�!

Желае� ва� дор� � жи�н� длинно�
И Б� ьег� в� всё� благословени�!

Олеся Александровна — поэ-
тесса, писательница. Автор ряда 
сборников стихов и прозаиче-
ских произведений. 

На нашем занятии мы рассмо-
трели одну из её последних книг 
«Тутти. Книга о любви». Книга не-
обычная. И несколько отличает-
ся от тех, что мы читали в тече-
ние прошедшего года. Повесть 
автобиографическая. В «Тутти» 
воспоминания прошлого  и со-
бытия настоящего переплетены 
столь плотно, что не всегда заме-
чаешь ту грань, которая их раз-
деляет. Или, напротив,  теряешь 
связующую нить, и приходится 
возвращаться и смотреть «а с 
чего же всё начиналось?». Если 
говорить образно, то больше 
всего книга напоминает мне мо-
заику. Моменты жизни рассыпа-
ны, словно отдельные частицы, 
но, собрав все их все вместе, мы 
получаем целостную картину.  Я 
не буду писать о содержании, 
ведь книги на то и созданы, что-
бы мы их читали, узнавали что-то 
важное, чтобы заполняли душу 
не суетными мыслями, а  глубин-
ным содержанием. Что-то может 
понравиться, что-то — нет. Но 
хорошая добротная литерату-
ра (а это особенно относится к 
православной художественной) 
заставляет  не просто испыты-
вать  эмоции,  в конечном итоге 
такие книги подпитывают нашу 
веру, дают ответы на вопросы и 
заставляют размышлять.  

Я думаю, мы еще вернемся 
к книгам Олеси Николаевой. 
И через какое-то время обяза-
тельно обсудим еще одно про-
изведение, а именно «Инвалид 
детства». Эта повесть кардиналь-
но отличается от «Тутти». И мне 
кажется, что раскрыть полноту 
творчества  автора  необходимо 
через эти разные, но удивитель-
но тонкие книги. 

Вот уже год, как я являюсь ку-
ратором книгоклуба храма  бла-
говерных князей Петра и Февро-
нии. Этот год стал для меня очень 
интересным, познавательным, 
творчески насыщенным. Я бла-
годарна за возможность продол-
жать курировать, и постараюсь 
находить каждый раз интерес-
ные книги для обсуждения.  Мы 
всегда рады новым участникам. 
Приходите, послушайте, у нас 
интересно! 

Спасибо всем участникам за 
тепло, общение и вклад в наше 
общее благое дело!

Слава Богу за всё!

Следующее занятие состо-
ится 24 июля. 

Тема июльской встречи : 
книга «Поп», автор Александр 
Сегень.

Читаем и готовимся к об-
суждению! Роман основан на 
реальных событиях. Вам обя-
зательно понравится.

Ольга 
Никитина-Гражданцева, 

куратор книгоклуба

КНИГОКЛУБ

РАЗГОВОР О СЕМЬЕ
Чтоб� построить самы� 

крепки� д� ,
На� ни� немал� нужн� 

потрудитьс�..
Кирп� и� н� кирп� и� м� кладё�,
Чтоб прочн� � строени� добитьс�.

Во� та� ж� строи� м� 
� жи�нь сво�,

К� д� на� посылае� Б�  любимы�.
Н� чтоб построить прочну� семь�,
Чт� кажд� � и� на� необ�одим�?

- Легк� ответить м� е� 
ва� любо�!

И, кажетс�, ответ� не� ин� �:
Чтоб выстроить семь� 

нужн� любовь!
«Кирп� и�» это� — 

главна� основ�.

-Н� та� наук� эт� � прост�!
Вс� н� любв� удержитс� едв� л�!
Ещ� «кирп� и�» нуже� - доброт�!
Чтоб стен� � семь� покре� � стал�!

-Нетерпеливость — � ссор� 
верны� шаг,

Напроти�,нужн� выждать 
� послушать!

Нель�� на� б�  терпени� ника�,
Ин� � слишк�  прост� 

вс� ра�рушить!

-На� сл� носте�, поро�, 
н� и�бежать.

Господь на� испытань� посылае�!
В семь� друг друг� нужн� 

уважать!
Б�  уважень� � асть� н� бывае�!

-Неважн�, строи� м� семь� 
иль д� ,

Н� очевидн� совершенн� точн�,
Чт� важн� на� с� ласи� в� всё�!
Ин� � н� ег� н� буде� прочны�!

-Кака� б� н� выпал� ст� �,
Н� все�, � семь� м� тающи� 

� � асть�
Ника� пр� ить б�  

мудрост� нель��!
«Кирп� и�» мудрость буде� 

важно� часть�!

-В любо� семь� — конструкци� сво�,
А страсть люба� — эт� 

вспышк� сп� е�.
Н� н� н� эт�  строитс� семь�!
И верность — очень важны� 

на� «кирп� и�»

-Кон� н�, вс� «кирп� ик�» важн�!
Н� устаё�, поро�, м� о� ег�-т�!
И во� т� д� � любо� семь� нужн�
Просты� понимань� � �абот�!

-А чт� ж� � эт�  д� �, ка� цемен�?
Кирп� ико� поставил� в� мн� �!
-Оди� особ� важны� элемен�!
Вс� склеивае� прочн� вер� � Б� �!

Тако� постройк� н� страшн� ветр�!
И никаки� прочи� ненасть�!
М� итвам� Февронь� � Петр�
В тако� семь� живу� любовь 

� � асть�!

Ольга 
Никитина-Гражданцева
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