
По благословению настоятеля 
о. Андрея наша дорогая редактор 
приходской газеты Татьяна попро-
сила меня написать о своём твор-
ческом пути и становлении как 
музыканта и творческой личности. 
Непривычно писать про себя, но я 
попробую.

В нашей семье музыкой зани-
мались только два человека: моя 
тётя, которая сейчас в Москве 
работает в музыкальной сфере и 
мой покойный дедушка по отцов-
ской линии, который вовсе не был 
музыкантом, но самостоятельно (!) 
научился играть на фортепиано и 
на скрипке.

Сколько я себя помню, всю 
жизнь пою. Как и положено в та-
ких случаях, тяга к музыкальному 
творчеству проявилась уже с ран-
него детства. Много пела и слуша-
ла музыку, в основном, эстрадную. 
В 5-6 лет включала пластинки, ко-
торые были в доме, танцевала под 
них и подпевала – представляла 
себя эстрадной певицей. 

Сама попросила родителей от-
дать меня в музыкальную школу 
обучаться игре на фортепиано. В 
школьные годы достаточно долго 
(лет шесть) пела в эстрадном ан-
самбле при одном из городских 
ДК. Он назывался «Эврика». Это 

были лучшие моменты мо-
его детства: постоянные 
репетиции, в т.ч. генераль-
ные, допоздна; активная 
концертная деятельность, 
друзья, которые стали род-
ными людьми, много музы-
ки, ответственность и яркая 
жизнь. Дети, у которых это 
есть, безусловно, счастли-
вейшие из всех! Не важно, 
чем ребёнок занимается: 
музыкой, танцами, спортив-
ной гимнастикой или борь-
бой – это здорово, когда 
есть любимое дело, к кото-
рому тянешься всем суще-
ством! Мы выступали на го-

родских сценах и в том самом ДК 
практически на всех праздниках: 
на новогодних ёлках, на 9 мая, на 
день города… В детстве мечтала, 
что когда вырасту, буду певицей с 
сумасшедшим графиком и ненор-
мированным рабочим днём, что-
бы только музыка, только концер-
ты, и репетиции хоть в три часа 
ночи. Забавно сейчас это вспоми-
нать. Конечно, были концерты и 
в музыкальной школе. Не эстрад-
ные, без танцев и ажиотажа, а по-
тому казались не такими яркими. 
В музыкальной школе на концер-
тах играла на фортепиано и пела в 
составе хора, а так же сольно. Всё 
детство прошло в нескончаемых 
выступлениях.

Потом было музыкальное учи-
лище, где уже непосредственно 
углубилась именно в хоровое 
творчество с его спецификой, ко-
торую я поняла и полюбила до глу-
бины души. Знаете, академический 
хор – это, в основном, строгость. И 
в манере пения, и в постановке на 
сцене, и даже во внешнем виде. 
Сейчас понимаю, что от детского 
эстрадного задора остались кру-
пицы. Пение хором требует кон-
центрации и постоянной работы 
внутреннего слуха. Привыкла всё 
время анализировать.

Поступив в консерваторию, 
пела в двух замечательных хорах: 
студенческом хоре при РГК под 
руководством Юрия Ивановича 
Васильева и Донской хоровой 
капелле «Анастасия», руково-
дителем которой является Сер-
гей Александрович Тараканов. 
Начались гастрольные поездки: 
выступали в Москве, в Нижнем 
Новгороде, в различных городах 
Ростовской области. В 2010 году 
в составе капеллы «Анастасия» 
я впервые выехала за границу. 
Нужно признаться, что выступле-

Интернет и социальные 
сети уже более десятилетия 
стали нормой жизни росси-
ян. Мы активно общаемся с 
родными и друзьями по все-
му миру, одноклассниками и 
одногруппниками, находим 
дальних родственников и 
даже иногда с помощью зна-
комства в интернете создаем 
пары и, впоследствии, семьи 
– среди моих знакомых были 
такие случаи. 

Ленты новостей соцсетей 
практически полностью за-
менили печатные издания – 
зачем вставать рано утром и 
бежать покупать газету, ког-
да можно прочесть все то же 
самое на интернет-портале 
издания? Новости стали тем 
товаром, который не просто 
хорош свежим, а хорош горя-
чим, только что из информа-
ционной «печи». 

Новинки музыки, книги, ре-
цепты, покупки, полезные со-
веты, анекдоты, редкие факты, 
акции и бонусы на покупку, 
анонсы культурных меропри-

10.30 акафист и водосвятие 
Б.М. «Неупиваемая Чаша»
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.

21 февраля (воскресенье) 
Неделя о мытаре и фарисее.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.

27 Февраля (суббота) 
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
10.30 акафист и водосвятие Б.М. «Неупиваемая 
Чаша»
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.

28 февраля (воскресенье) Неделя о блудном сыне.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.

13 февраля (суббота) 8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
10.30 акафист и водосвятие Б.М. «Неупиваемая Чаша»
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.

14 февраля (воскресенье) Неделя 37-я 
по Пятидесятнице.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
16.00 Акафист благоверным князьям Петру 
и Февронии.

15 февраля (понедельник) Сретение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Чин освящения Сретенских свечей.

20 Февраля (суббота) 
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.

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

ЖИТИЕ НЕСВЯТЫХ КОЛОНКА 
ЮРИСТА

ния за границей – самое яркое, 
что было в моей жизни. И вообще, 
любые гастроли – это потрясаю-
ще! Это то, что встряхивает тебя, 
даёт новые силы и пробужда-
ет творческий подход к жизни. 
Благодаря капелле я получила 
бесценный опыт хорового пения 
очень высокого уровня! Никог-
да не забуду, что первая моя за-
граничная поездка была именно 
с этим коллективом, благодаря 
Сергею Александровичу. Очень 
жаль, что сейчас из-за загружен-
ности не имею возможности по-
сещать репетиции.

Вообще, очень важно, когда 
в нашей жизни находятся люди, 
которые ведут нас к лучшему, 
светлому, к развитию и совер-
шенствованию. В первую очередь 
это педагоги, которые видят в 
нас потенциал и раскрывают его. 
Именно учителя первыми замеча-
ют в ребёнке таланты и начинают 
развивать его способности. Как 
здорово, когда в  жизни находятся 
такие люди! Дай Бог им здоровья и 
многих лет жизни!

Сейчас, когда я сама являюсь 
преподавателем, считаю своим 
долгом делать то же самое!

Моя регентская деятельность 
в храме – это дело для души и от 
души, но, в первую очередь, для 
Бога. Это творчество другого уров-
ня, это музыка не для души, а для 
духа, музыка не ради музыки, но 
ради молитвы. Это совсем другая 
ступень, имеющая мало общего с 
концертной деятельностью, кото-
рой я всю жизнь занималась. Музы-
кальное творчество многогранно. 
Оно может утешать, вдохновлять, 
сподвигать на действия, а так же, 
к сожалению, вести нас на лож-
ный путь, вселять неспокойствие, 
уныние или праздность. Служение 
в храме открыло для меня новые 
грани музыки – здесь она имеет 
самое важное для всего сущего 
значение, а именно, служит Богу. 
Церковное пение успокаивает 
сердце, настраивает на молитву,  в 
нём нет ничего лишнего, нет суеты 
и ненужных эмоций. Это лучшее, 
что может быть в жизни музыканта 
– служить Богу. Господь даёт чело-
веку жизнь, способности и образо-
вание, и наша задача всё, что нам 
дано, вернуть Богу с торицей. 

 К слову сказать, концертная 
деятельность в моей жизни оста-
лась. Теперь я уже в качестве руко-
водителя веду на концерты своих 
детей. И стараюсь им привить ту 
же любовь к творчеству, которую в 
своё время прививали мне.

Слава Богу за всё!

Ирина Полякова,
 регент хора храма
 Петра и Февронии

Какие важные изменения за-
конодательства произойдут в 
2016 году?

Внимание водителям! По штра-
фам за нарушение ПДД предостав-
ляют “скидки”

Если водитель уплатит штраф в 
течение 20 дней со дня вынесения 
постановления, исполнение кото-
рого не отсрочено (рассрочено), 
ему предоставят “скидку” в 50%. 
Правда, это касается не всех нару-
шений. Например, за повторное 
превышение скорости придется 
уплачивать полный штраф.

Приставы смогут временно ли-
шать недобросовестных должни-
ков водительских прав.

Гражданин или ИП, который 
добровольно не выполнит требо-
вания исполнительного документа 
(о взыскании алиментов или, на-
пример, о возмещении вреда здо-
ровью), может временно лишиться 
водительских прав. Исключение 
составляют случаи, когда сумма за-
долженности не превышает 10 тыс. 
руб., должнику предоставлена от-
срочка исполнения и др.

Введен запрет заключать тру-
довые и гражданско-правовые дого-
воры с гражданами Турции.

Правило касается только тех, кто 
не успел заключить договоры до 1 
января. Запрет не затрагивает рабо-
тодателей, заказчиков работ и услуг, 
которых определило Правительство 
РФ.

Для СМИ, их редакций и веща-
тельных организаций ограничили 
иностранное участие.

Учредителями (участниками) 
таких компаний не могут быть, на-
пример, иностранные граждане 
или российские организации с ино-
странным участием. Исключения 
могут установить в международ-
ном договоре. Новые требования 
предполагают внесение измене-
ний в учредительные документы.

Работодателям запрещено от-
давать сотрудников в распоряже-
ние других лиц

Заемный труд запрещен. Уста-
новлены особенности регулирова-
ния труда работников, которых ра-
ботодатель временно направляет к 
другим юрлицам или физлицам по 
договору о предоставлении труда 
персонала.

Поисковики перестанут выда-
вать ссылки на недостоверные 
сведения о гражданине.

Для этого гражданину необхо-
димо потребовать от оператора 
поисковой системы не выдавать 
недостоверные и неактуальные 
сведения о себе. Исключением ста-
нут, например, данные о соверше-
нии преступления, по которому не 
снята или не погашена судимость.

Появился новый Кодекс профес-
сиональной этики нотариусов.

В документе указано, как нота-
риус должен вести себя, например, 
с клиентами, коллегами, нотари-
альной палатой. За нарушение пра-
вил могут объявить выговор или 
применить другие меры дисципли-
нарной ответственности. 

Затраты на сохранение объек-
та культурного наследия по-преж-
нему не возмещают

Действие нормы о компенса-
ции средств, потраченных на со-
хранение объектов культурного 
наследия федерального значения, 
приостановили еще на год. Соб-
ственники объектов не могут вос-
пользоваться правом на возмеще-
ние уже с 1 января 2011 года.

МРОТ увеличился примерно на 
4%

Минимальный размер оплаты 
труда повысили до 6204 руб. В про-
шедшем году этот показатель со-
ставлял 5965 руб.

Если при проверках юридиче-
ское лицо или ИП представляет 
документы в электронном виде, 
необходима усиленная электрон-
ная подпись.

Юлиана Пушкарева
адвокат Ростовской 
областной коллегии 

адвокатов №2

ятий, серьезная аналитика и пу-
блицистика, миллионы фотогра-
фий, мотиваторов, разных притч и 
цитат – далеко не полный список 

того, что можно найти на странич-
ках Facebook, Vkontakte, Twitter, 
Intsagram, Linkedin, Odnoklassniki. 

Конечно, вся эта информация 
может быть как со знаком плюс, 
так и сознаком минус. Выбор за 
нами. И выбор нести доброе и 
благое слово в современном ин-
формационном мире сделал и 
настоятель нашего храма Петра и 
Февронии иерей Андрей Беспа-
лов. Современный служитель не 
может оставаться в стороне от 
таких масштабных технологий, 
которыми пользуется огромное 
количество людей – от перво-
классников, до людей почтенного 
возраста. Вот и наш батюшка Ан-
дрей Беспалов создал несколько 
групп в социальных сетях. 

С помощью этих групп прихо-
жане в режиме он-лайн получают 
актуальную информацию о жизни 
прихода: времени проведения Бо-
гослужений, предстоящих празд-
никах и паломничествах, расписа-

ний занятий воскресных школ для 
детей и взрослых. 

Как и печатная газета нашего 
Храма, интернет-ресурсы также 
ориентируют нас на православ-
ные добродетели – семейные и ду-
ховные ценности, взаимопомощь 
и выручку.

Активно общаются в социаль-
ных сетях участники молодежного 
клуба храма. Для мгновенного об-
мена сообщениями, с благослове-
ния батюшки, мы создали группу 
в WhatsApp, где информируем о 
церковных мероприятиях, по-
здравляем с праздниками, нахо-
дим поддержку и совет. Перепи-
ска там бывает очень интересной 
– все мы разные, на разных уров-
нях воцерковления, если так мож-
но выразиться, бывает, не сразу 
договариваемся, но все объедине-
ны одной идеей – поддерживать 
приход и строительство нашего 
храма. 

Кстати, с помощью вот такой 
мгновенной рассылки, прихожа-
нину храма Марату Шаяхмедову 
удалось собрать средства на обо-
грев воскресной школы. Публика-
ции в различных мессенджерах о 
храме, о том, что он нуждается в 
поддержке, привлекли туда уже 
около десятка друзей и знакомых 
каждого из нас. 

А перед Рождеством наш ре-
гент Ирина с помощью группы 
WhatsApp даже смогла научить 
желающих церковным колядкам 
– прихожане разучили куплеты, 
а уже на занятиях в храме Ирина 
помогла поставить голос и инто-
нацию. 

Часто даже бытовые советы не-
обходимы – высказался, получил 
совет и даже благословение Ба-
тюшки. 

Конечно, это все не заменит 
живого общения между нами, но 
помогает, пока небольшой по чис-
ленности общине, быть нужны-

4 февраля у нашей прихо-
жанки Дарьи Юдиной был День 
рождения. Дашенька, наша 
Дашенька – прекрасная жена, 
мама, а еще бухгалтер нашего 
прихода. Поздравляем! 

Бывает так, что, встретившись едва,
Вдруг понимаем, это не напрасно.
И не нужны особые слова:
Мы видим душу, и душа прекрасна.

Ты всем нам улыбаешься светло!
Легко с тобою необыкновенно!
От добрых глаз твоих в душе тепло,
И это ощущение бесценно!

От всех нас поздравления прими!
Чтоб все твои мечты осуществились!
Большого счастья с мужем и детьми!
И чтобы дебет с кредитом сходились!

Чтоб ярким светом радовали дни!
Здоровья! И Господь тебя храни!

С Днём рождения, 
сестра Дарья!

ми нашему приходу и обогащает 
наше внелитургическое общение 
друг с другом. 

Кстати, нас уже много – в FB 157 
человек, отметок на нашей стра-
нице «нравится» – больше 1000, в 
VK – 688 человек, в WhattsApp – 27 
человек. 

И конечно, будем рады, если вы 
решите присоединиться! 

Напишите мне на номер 
+7 928 212 05 30 и я добавлю вас 

в WhatsApp!
Элла Павленко

ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

Эту статью написала наша новая прихожанка – Элла Павленко. Она специалист 
по маркетингу и коммуникациям. Отличный специалист! И человек замечатель-
ный. Занимается продвижением компаний, благотворительных проектов, органи-
зует события и их освещение в СМИ и интернет-пространстве. 
После знакомства с нашим храмом, его настоятелем и прихожанами, она создала 
группу в приложении к мобильным телефонам для мгновенного обмена сообщения-
ми и изображениями  WhattsApp. И вот, проанализировав информационную пред-
ставленность нашего храма в интернете, Элла предложила подготовить об этом 
статью в нашем издании.  И не только статью предложила, но и помощь в со-ре-
дакторстве! Большое спасибо, Элла! Бог нам в помощь!   

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ИЛИ ДЛЯ ЧЕГО ПРИХОЖАНАМ НУЖНЫ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Ирина - регент нашего храма. На протяжении не-
скольких лет ведёт регентскую деятельность, а так 
же является преподавателем и руководителем хора 
«Лада» в Детской школе искусств г. Аксая, который в 
ноябре 2015 года занял первое место на международ-
ном конкурсе в Москве. В декабре 2015 года за актив-
ную и разноплановую деятельность в области хорово-
го творчества Ирине присвоили звание «Заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального общества.

Я сама зарегистрирована в 
нескольких соцсетях. Первое, 
это помогает мне поддержи-
вать отношения с родствен-
никами и друзьями по всему 
миру, просматривать и публи-
ковать фотографии, выражая 
себя и свое отношение к миру. 
Далее, расширение круга знако-
мых и деловых контактов – по 
контенту, публикуемому мо-
ими друзьями, я понимаю, где 
наши точки соприкосновения. 
Я в курсе интересных событий 
культурной и общественной 
жизни. В соцсетях есть удоб-
ная «напоминалка» о днях 
рождениях. Часто скачиваю 
фотографии – чтобы потом 
поделиться с другими, ищу кар-
тинки для вдохновения. Нахожу 
множество идей для рукоделия 
и живописи, сохраняю понра-
вившиеся образы стиля… Чи-
таю новости, стихи, заметки, 
анекдоты. У меня есть группы, 
в которых публикую информа-
цию о добрых делах, которые 
мы делаем вместе с группой 
волонтеров. Получаю реко-
мендации в бытовых вопросах. 
Раздаю котят (не улыбайтесь) 
Через соцсетиузнаю о выходе 
нового альбома любимой груп-
пы, о событиях в стране и в Ро-
стовской области.
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Есть на территории нашего 
района детский санаторий «Ро-
машка», где находятся детки, из 
социальных учреждений - детских 
домов и не очень-то благополуч-
ных семей, которые были в кон-
такте с больными туберкулёзом. И 
вот в дни Рождественских Святок 
активисты нашего прихода, по 
благословению настоятеля иерея 
Андрея Беспалова, устроили для 
таких детей маленький праздник, 
пели колядки, ну и, конечно, как 
без подарков! 

Подготовка ко встрече с детьми 
началась еще задолго до насту-
пления Рождества. Часто слышали 
жалобы воспитателя санатория 
«Ромашка» о том, что при посту-
плении к ним детей у них нет эле-
ментарной одежды для смены, те-
плой обуви, нижнего белья, дети 
вынуждены ходить в одежде не 
соответствующей размерам и тем-
пературным условиям. Решено 
было на приходском совете орга-
низовать такую помощь. Письмо 
направленное в ООО «Глория 
Джинс» долго не заста-
вило себя ждать: «Ваша 
просьба одобрена. 
Шестьдесят комплек-
тов детской одежды 
разных размеров ото-
браны на складе и ждут 
отгрузки! Приезжайте».

 Это ли не рожде-
ственское чудо?! И вот 
машина прогрета и 
рано утром выезжаю 
в город Новошахтинск 
за долгожданной оде-
ждой для наших подо-
печных. Проехав не-
много от назначенного 
пути замечаю начавшу-
юся метель, дворники 
не успевают работать, а колеса по-
степенно зарываются в сугробах. 
В пору разворачиваться и ехать 
домой, а как же дети? Господи, 
помоги! Вспоминаю наставления 
о.Андрея: «Села в машину – пере-
крести путь свой!». Так и сделала, а 
в голове слова молитвы: «Господи, 
не за себя прошу...»

15 февраля на праздник Сретение со-
вершается чин освящения свечей. Све-
чи эти так и называются – сретенские. 
Сретенская свеча символизирует Свет, 
принесенный Иисусом Христом на нашу 
землю.
СВЕЧА - это ваша малая жертва Богу. 
Церковная практика показывает, что 
любая молитва к Господу Иисусу, Божи-
ей Матери или к святым, при возжжении 
и горении Сретенских свечей, имеет 
особую благодатную силу, и, если со-
провождается искренней верой моля-
щихся, приводит к скорому исполнению 
просимого.

СВЕЧА
Когда вдруг тяжко, и хочу
В своей душе зажечь свечу,
Я от себя не убегаю…
Я в жизни свечи зажигаю.

Из церкви тоненькие свечи…
И с этим светом - сразу легче.
Как будто душу сберегли.
И рядом, а не там, вдали,

Спалив сомнения дотла,
Свеча тепло своё дала…
Обычный скромный огонёк,
Достойный сотен чистых строк.

Он, словно нужный мне ответ,
Дарует самый важный Свет.
Дрожит, пылает, но не гаснет.
И нет свечения прекрасней.

Горит церковная свеча,
Она, как вера, горяча.

Ольга 
Никитина-Гражданцева

 Дорогие друзья!

В нашей воскресной школе проводятся 
занятия церковного пения! Целью этих 
уроков является приобщение детей к 
клиросному пению, участие их в Богослу-
жении. На занятиях дети развивают слух 
и голос, изучают пение основных Богослу-
жебных молитв.
Приглашаем всех желающих! Всякое дыха-
ние да хвалит Господа!
Обращаться по тел: 8-918-594-4о-94.

7 февраля 2016 года

В воскресной школе Храма свв. 
Петра и Февронии прошло 
очередное занятие.
Темой для младшей группы 
стали евангельские события 
хождения Иисуса Христа по воде, 
благословение детей и притча о 
блудном сыне. Ребята постарше 
познакомились с евангельскими 
событиями чудесных исцелений, 

дарованных Господом Иисусом 
Христом людям. На уроке церковно-
славянского языка ребята 
познакомились с новыми буквицами: 
Он и Покой. Дети поняли, как Господь 
научил нас на примере апостола 
Петра тому, что в основе жизни 
каждого человека лежит вера в 
Бога. Если наша вера велика, то всё 
в жизни преодолимо. Господь всегда 
поддержит каждого верующего в 
Него. 

Святая Церковь говорит нам: кто хочет увидеть Христа, тот 
пусть приходит в храм Божий – там Господь и Божия Матерь 
встретят его. Чтобы сподобиться нам этой встречи, мы должны 
неотступно исполнять все, что заповедует нам Христос, в том 
числе в отношении храма Божия. И кому будет дана благодатная 
встреча в храме, тот будет со всех ног бежать на каждое Богослу-
жение. Он узнает, что нет другого такого места на земле, где эта 
радость может быть нам столь щедро дана. 

Мы празднуем сегодня встречу с Господом, победу над стра-
хом смерти. И благодарим Господа за то, что Он, Солнце правды, 

пришел в мир, чтобы осветить всех, во тьме и тени смертней си-
дящих. Чтобы всем было даровано спасение, всему Израилю, «ко-
торый не по плоти, а по духу» (Рим. 2, 28–29). Чтобы всем подлин-
ным чадам Божиим, любящим Бога, была дана эта слава Господня 
– и здесь, на земле, и в безмерной вечности. С праздником, со 
Сретением Господним! 

Иерей Андрей Беспалов 
Настоятель храма Петра и Февронии

 город Ростов-на-Дону

 Потихоньку навигатор приво-
дит в место назначения, вещи за-
браны. Свитера, джинсы, майки, 
безрукавки, все новое с бирками 
быстро погружены в автомобиль. 
Дорога назад оказалась легкой и 

быстрой, метель прекратилась, а 
снежные заносы превратились в 
лужи.

 И вот настал долгожданный 
день встречи с детьми. Усевшись 
поудобней в мягкие кресла ак-
тового зала, они жадно внимали 
каждому слову. Наш хор во гла-
ве с регентом храма Поляковой 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ДРУЗЬЯ! 

СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ
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«А ВЫ К НАМ ЕЩЕ ПРИЕДЕТЕ?...» ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Ириной исполнил для детей ко-
лядки, а дети в ответ торжествен-
но пообещали к следующему 
нашему приходу их выучить и 
уже исполнить самостоятельно. 
Руководитель молодежного от-

дела Давыденко Ека-
терина рассказала про 
праздник Рождества и 
Святки. По окончанию 
мероприятия каждый 
ребенок получил в руки 
целый мешок слад-
ких подарков, здесь и 
конфеты, и печенья, и 
любимые лакомства — 
мармелад, все, что для 
детского счастья надо! 
Такие подарки для де-
тей были пожертвова-
ны через социальную 
службу прихода Аксай-
ским филиалом Ростов-
ской областной колле-
гией адвокатов. Ну и 

конечно, вещи. Какие оказались 
дети модники, каждый пытался 
примерить на себя что-нибудь, а 
для отчетного фото сразу выиска-
лись фотомодели, которые без 
преувеличения позировали на 
камеру с деловым видом. Вот та-
кие они наши детки! 

Давайте и впредь не будем 
безучастны к делам милосердия! 
Дарите кусочек своего внима-
ния малышам, они очень в этом 
нуждаются. Да, кстати, дети под 
руководством своих воспитате-
лей делают не мало интересных 
и нужных в быту поделок, так что 
готовимся к благотворительной 
Пасхальной ярмарке, которую с 
благословения настоятеля орга-
низуем на нашем приходе.

- А меня Дашей зовут,- роб-
ко прильнув к моей руке уже на 
выходе, говорит светловолосая 
девчонка, будто ожидая мою ре-
акцию на столь внезапную неж-
ность. Увидев улыбку, она потер-
лась своей щекой о мою руку и 
спросила: «А Вы к нам еще прие-
дете?...»

Юлиана Пушкарева

30 января в храме 
Петра и Февронии со-
стоялось второе за-
нятие в Воскресной 
Школе для Взрослых. 
Преподаватель – наш 
настоятель, о. Андрей. 

Вернее, школа ско-
рее субботняя, так как 
собираемся мы в конце 
каждого месяца по суб-
ботам, после вечернего 
Богослужения.

Это занятие было 
удивительным. Очень 
многое прояснилось в 
восприятии и понимании всего 
происходящего на Литургии. Мас-
са вопросов, море батюшкиного 
юмора, порой слёзы и «ком в гор-
ле».

Вот такое оно – внелитурги-
ческое общение с нашим батюш-
кой. Очень доступное, простое, от 
сердца к сердцу.

За партами взрослой Вос-
кресной школы есть место для 
Вас. Приходите! Тема следующей 
встречи – Исповедь. 

Внимание, конкурс!!!
Дорогие наши маленькие и 

немаленькие прихожане! Вот и 
подарок нам всем от Владислава 
Ягуткина и Натальи Вабишевич 
– наш фирменный ПетроФевро-
ньевский кроссворд! То, что он 
ПетроФевроньевский – видно 
невооруженным глазом!

Этот – посвящён празднику 
Сретение.

Надеемся, что теперь та-
кой фирменный тематиче-
ский кроссворд будет в ка-
ждом нашем номере!

Первые три прихожанина 
решившие его и разместив-
шие фото с ответами в груп-
пе нашего храма в WhatsApp  
получат памятные призы! 
Удачи всем!

По горизонтали:
1. Событие, на  40-й день которого приходится Сретение. 2. 

Вставьте пропущенное слово: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по ____ Твоему; с миром». 3. Где произошло Срете-
ние? 4. Родившегося Младенца старец называет, обращаясь к 
Богу: «Ты уготовал ____ к просвещению язычников и славу на-
рода Твоего Израиля». Вставьте пропущенное слово. 5. Жерт-
ва, освящаемая на Сретение великим чином.

По вертикали:
1. Значение слова «Сретение». 2. Жертва Богу, принесён-

ная Богородицей и Иосифом, когда они принесли младенца 
Иисуса в храм. 3. Исполнения чего долго ждал от Бога старец, 
встретивший Христа в храме? 4. Имя праведного старца, не 
поверившего в пророчество рождения Мессии от девы. 5. Что 
представлял собой обычай приносить первенцев в храм на 
40-й день? 6. Чего не мог сделать старец до тех пор, пока не уви-
дит Христа? 7. Имя благочестивой вдовы пророчицы.


