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«Положил еси на главах их венцы...»

Младенец Екатерина – первый  
крещеный в храме Петра и Фев-
ронии ребенок наших прихожан и 
третий в семье Владислава и Анге-
лины. 

Таинство совершалось 10 мая, и 
разделить молитвенную радость 
с этой большой семьей в этот день 
собрался практически весь приход.

Божье благословение да пребы-
вает со всеми вами!

НОВОСТИ МАЯ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ДРУЗЬЯ! 
 Всех вас сердечно поздравляю с великим праздни-
ком Пятидесятницы, с праздником Святой Троицы. 
В этот день мы прославляем событие огромной важ-
ности, которое по своему значению сопоставимо с 
сотворением мира и с воплощением Сына Божия. Мы 
прославляем пришествие в мир Духа Святого.
 Мы сегодня празднуем день рождения Церкви Христо-
вой. Мы празднуем великое таинство соединения Боже-
ственного и человеческого, но уже не в личности Иисуса 
Христа, а в Церкви Божией. И этот день является дей-

30 мая 2015 года в День празднования 
российской адвокатуры, социальный ра-
ботник нашего Храма, а по совместитель-
ству адвокат Пушкарева Юлиана Влади-
мировна была награждена президентом 
адвокатской палаты Ростовской области 
А.Г. Дулимовым почетной грамотой за 
высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие системы право-
судия, укрепление законности, повышение 
авторитета  и престижа адвокатуры.

 

ствительно духоподъемным, прежде всего потому, что 
сегодня мы обращали к Богу особые молитвы, дабы Дух 
Святой всегда был с нами, а Он, будучи с нами, укрепля-
ет и возвышает наш слабый и немощный человеческий 
дух. И, несмотря на человеческую немощь, существует 
и будет существовать Церковь Божия, в которой си-
лой благодати Святого Духа прощаются человеческие 
грехи, и обновляется наша жизнь. И молитва наша се-
годня была особой, коленопреклоненной. Мы молились о 
себе, о Церкви, о роде человеческом, о живых и о мерт-
вых. И верим, что в ответ на эту молитву сила Божия 
благодатью Святого Духа прикасается ко всем нам и 
спасает души наши. Аминь.                                                                                   
                                                            Иерей Андрей Беспалов

СВЯТАЯ ТРОИЦА – ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА
 ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ



И все-таки я воспользуюсь 
своим служебным положением!

Я счастлива! 28 мая был мой 
День рождения. В нашем храме 
меня чествовали в день Святой 
Троицы – это самый большой 
подарок, посланный мне Бо-
гом!!! – В официальных печатных 
изданиях нельзя использовать 
троекратное восклицание, да 
простят меня цензоры и крити-
ки, но я воспользуюсь, ибо от-
разить мои эмоции может толь-
ко газета, состоящая из одних 
только восклицательных знаков!

Я счастлива! Приход награ-
дил меня ценным, очень цен-
ным подарком. Ноутбук – за-
мечательный! На нем приятно 
работать и приятно осознавать 
ответственность, которая лежит 
на мне за выпуск, качество и 
сроки выхода нашего издания. 
Спасибо настоятелю и прихожа-
нам, которые его поддержали, 
так как актуальность в таком по-
дарке для меня была велика!

Я счастлива! Потому что, бла-
годаря приятным трудам по из-
данию нашей газеты, я обрела 
подругу – Елену Ведмедь! Она 
– мой со-редактор, автор дизай-
на нашего издания, а  по совме-
стительству: верстальщик, фото-
граф и художник-иллюстратор. 
Спасибо, Леночка, есть у тебя 
дар Божий – дружить. Учусь. Как 
и езде на велосипеде, на кото-
рый ты, по благословению о. Ан-
дрея, меня взграмоздила!

Я счастлива! Потому что в 
моей жизни есть мои герои. О 
некоторых из них вы уже узнали 
со страниц нашей газеты: Вла-
дислав и Ангелина; Зульфия; наш 
благотворитель Владимир Оре-
хов; архитектор нашего храма 
Александр Лазарев. А истории 
других – впереди: матушка Еле-
на, Кимовна и Михалыч – наше 
всё; Нина Алексеевна – катехи-
затор и преподаватель воскрес-
ной школы; Наталья Михайловна 
– казначей и храмоукраситель-
ница; наш удивительный регент 
Ирина; брат Георгий-старший 
алтарник; наша «молодежь», во 
главе с незаменимой снабди-
тельницей всех молящихся в 
храме 33-м псалмом – тетей Ва-
лей; сестры Юлия и Яна, со все-
ми их многочисленными, надеж-
ными и прекрасными близкими! 
Если я буду продолжать, то Еле-
на Ведмедь, со свойственной ей 
эмоциональностью, заявит: «И 
куда я это должна вместить?!» 

Поэтому резюмирую. 
Пользуясь своим служеб-

ным положением, сообщаю: я – 
счастлива!

От того, что в моей жизни 
есть такое прекрасное Служе-
ние, посланное мне Богом, по 
благословению нашего настоя-
теля иерея Андрея, при его мо-
литвенной помощи и при под-
держке всех прихожан! 

Спаси нас всех Господь и по-
моги в скорейшем возведении 
храма в честь Муромских чудо-
творцев, благоверных князей 
Петра и Февронии!

P.S. Надеюсь, и батюшка ког-
да-нибудь даст мне интервью!

                             Татьяна  ПИЛИПКО

Находим в навигаторе город 
Козельск — первый пункт на-
шего паломничества, мы рано 
утром, положившись полностью 
на волю Божью, отправились в 
путь из Ростова-на-Дону.

– Читаем акафист преподоб-
ным Оптинским старцам, – по 
рации из своей машины сказал 
Батюшка.

Оптинские старцы Лев, Ма-
карий, Моисей, Антоний, Илари-
он, Анатолий, Амвросий, Никон, 
Нектарий, Исаакий... — великие 
Божие угодники, светильники 
веры православной. Именно 
благодаря им, Оптина Пустынь 
получила свою известность и 
великую любовь православно-
го народа. На небе уже совсем 
стемнело, как фары наших ма-
шин осветили указатель «Опти-
на Пустынь». 

На улице умиротворенная 
тишина и невообразимо чистый 
еловый воздух. За воротами 
монастыря слышится молитва. 
Где-то в далеке показался ма-
ленький огонек – крестный ход 
и песнь молитвы «Христос Вос-
кресе из мертвых...».

– Подскажите, пожалуйста, 
где здесь паломнических отдел, 
- спрашиваем у единственной 

встретившейся нам женщины.
–  Да, во-о-н там, видите 

окошки светятся. А вы откуда 
приехали?

– Мы из Ростова. А вы?
– А я из Сочи. Как 10 лет назад 

приехала на службу, так и оста-
лась, живу теперь здесь, дом ку-
пила.

   Нас быстро разместили в от-
дельном трехкомнатном доми-
ке. Все чисто и по-домашнему, 
на кухне на подносе уже стоит 
монастырская трапеза: рыбный 
суп, молочная каша, салат и бул-
ка хлеба. На полочках красивая 
посуда, а в комнатах иконы и 
полки с православной литера-
турой.

   Проснувшись в шесть утра, 
отправляемся на службу. В Хра-
ме уже идет братский молебен, а 
за ним ранняя Литургия. Молит-
ва льется, наполняя всю душу и 
на некоторое время просто про-
валиваешься во времени.

– Здесь рядом в Шамордино 
женский монастырь, обязатель-
но заедьте, – советует монахиня. 

Так мы и сделали.
Монастырь Казанской Амв-

росиевской женской пустыни, 
что в Шамордине, был осно-
ван преподобным Амвросием 
Оптинским в 1884 году. Строй 
обители, все ее порядки были 
установлены им самим. На тер-

ритории монастыря несколько 
святых источников. Дорожка к 
ним ведет далеко вниз по сту-
пенькам среди деревьев. В Хра-
ме все иконы вышиты бисером 
в золотых окладах, на подносе 
свечи, рядом ящик «пожертво-
вание на свое усмотрение». На 
подворье кто-то сажает цветы 
в первые солнечные дни, кто-то 
обрезает деревья. Обитель жи-
вет своей тихой и размеренной 
жизнью. А мы едем дальше.

Дворники машины не успева-
ют смахивать проливной дождь, 
которым встретил нас Великий 
Новгород.

Справа церковь, слева цер-
ковь, впереди виднеются сте-
ны монастыря. Проезжая по 
городу на машине не успеваем 
креститься. Пешеходный мост 
через реку Волхов приводит 
в городской кремль, в центре 
которого расположился Софий-
ский белокаменный Собор. Ря-
дом с Собором звонница с коло-
колами, впечатляющими своим 
размером. Магдебургские вра-
та, да и сами двери Софийского 
Собора, говорят о многовеко-
вой российской истории. Вну-
три Собора находятся мощи 
святого благоверного князя 
Владимира Ярославича, святой 
благоверной княгини Анны, свя-
того благоверного князя Феодо-
ра, брата св.благ. Великого князя 
Александра Невского и многих 
других. Не упускаем такую воз-
можность вспомнить историю 
и приложиться к святым мощам, 
город пропитан духом старины, 
сохранивший в себе исконно 
русскую православную веру.

На окраине города заезжа-
ем в Варлаамо-Хутынский Спа-
со-Преображенский женский 
монастырь 12 века. На входе 
продается продукция мона-
стыря: молоко, сметана, творог, 
яйца, масло. За изгородью вид-
неются стога сена. Территория 
подворья обширная, внешние 
стены Храма на реконструкции. 
От шквалистого ветра сверху 
срываются маленькие камни, 
которые ни чуть нас не пугают и 
не останавливают.

В Преображенском соборе 
под спудом почивают мощи прп. 
Варлаама. В приделе Св. апосто-
ла Иоанна Богослова покоится 
прах великого русского поэта и 
государственного деятеля Гав-
риила Романовича Державина, 
завещавшего похоронить себя 
в Хутынском монастыре. По пе-
риметру Храма стоят лавочки, 
сев на одну из них можно спо-
койно осмотреться, горят све-
чи, на душе становиться тихо и 
спокойно. Дивен Бог во святых 
своих!

     САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург — город,  который 

должен посетить каждый хотя бы раз 
в своей жизни. Ксения Петербургская, 
Иоанн Кронштадтский, Храм Спаса-
на-Крови, Казанский Кафедральный 
Собор — не могут не оставить след в 
душе человека.

В центре города возвышается 
Свято-Троицкая Александро-Невская 
Лавра, переступив порог которой, 
тебя охватывает невообразимое 
чувство, со старинных икон на тебя 
смотрят строгие лики святых, рядом 
с каждой иконой табличка с текстом 
молитвы. Во весь рост предстает 
старинная икона св. великомученицы 
Параскевы Пятницы. Очень 
почитается верующими 
петербуржцами прославившийся 
своими чудотворениями образ 
Божией Матери «Невская 
Скоропослушница». 

– Божья Матерь, прими, услышь 
и нас грешных, – мысленно возводя 
молитвы за всех, ставим свечи.

Главнейшей, наиболее значимой 
святыней лавры являются мощи св. 
Александра Невского.

– Св.Александр, моли Бога о нас!
Подъехав на Смоленское 

православное кладбище г. Санкт-
Петербурга, направляемся к Святой 
Блаженной Ксении Петербургской. 
В часовне идет молебен, люди 
тихонько выстроились в петляющей 
очереди, подходя ближе каждый 
с замиранием в сердце возносит 
свои просьбы Святой Ксенюшке. По 
преданию, выйдя из часовни, нужно 
три раза вокруг нее обойти. Вместе 
с нами идут люди разных возрастов, 
большинство из них молодые, 
красиво одетые, однако каждый 
со своей болью в сердце пришел 
просить небесного покровительства.

– Пишите записки и кидайте в 
железный ящик, так матушка Ксения 
завещала, - рапортует охранник.

На маленьком листочке 
хочется уместить все просьбы: о 
строительстве нашего Храма, о мире 
и о благополучие, о молитвенной 
помощи, о детях, о родных, о тех, кто 
просил молиться.

Иоанновский ставропигиальный 
женский монастырь расположился 
в Санкт-Петербурге на набережной 
реки Карповки. Сегодня 
Иоанновский монастырь - это место 
паломничества множества людей. 
В монастыре в храме-усыпальнице 
покоятся мощи святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Имея образ 
строго святого, с особым трепетом 
спускаемся вниз по лестнице. 
Рядом с усыпальницей молятся 
несколько человек, держа в руках 
брошюрки с акафистом. На стенах в 
рамках наставления святого, каждое 
написанное слово попадает в самую 
точку.

Над каналом Грибоедова 
величественный Собор Воскресения 

МАЙСКОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
 

 Прихожане нашего храма во главе с настоятелем и его 
семьей в период  майских праздников совершили удивительное 
путешествие по святым  местам, цель которого была 
поклониться святым мощам Серафима Вырицкого.  
 Очерк об этом благодатном путешествии  написала его 
участница Юлиана Пушкарева. С радостью делимся им с 
читателями на страницах нашего издания. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ОПТИНА  ПУСТЫНЬ и  
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

20 июня (суббота) 
                    8.00 Исповедь.
                   8.30 Божественная Литургия.
                   9.30 Заупокойная панихида.
                  10.30 акафист и водосвятием Б.М. «Неупиваемая 
                  Чаша»
                  16.00 Вечернее Богослужение.
                  17.30 Исповедь.

21 июня (воскресенье) Неделя 3-я по Пятидесятнице.
                    8.30 Божественная Литургия.                          
                    9.30 Водосвятный молебен.

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

28 июня (воскресенье) Неделя 4-я по Пятидесятнице.
                   8.30 Божественная Литургия.                         
                   9.30 Водосвятный молебен.

6 июня (суббота) 
                   8.00 Исповедь.
                   8.30 Божественная Литургия.
                   9.30 Заупокойная панихида.
                  10.30 акафист и водосвятием Б.М. «Неупиваемая
                 Чаша»
                  16.00 Вечернее Богослужение.
                  17.30 Исповедь.

7 июня (воскресенье)
Неделя 1-я по Пятидесятнице. 
                    8.30 Божественная Литургия. .                         
                   9.30 Водосвятный молебен.
            ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.

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

14 июня (воскресенье) Неделя 2-я по Пятидесятнице.
                    8.30 Божественная Литургия.                         
                    9.30 Водосвятный молебен.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
на июнь 2015 года



Христова в народе 
получивший название Спаса-
на-Крови. Десятиглавое здание 
поражает своей яркой, пестрой 
красотой. В память об убиенном 
императоре Александре II в 
Соборе можно заказать только 
панихиды об упокоении.

На Невском проспекте за 
несколько минут до закрытия 
успеваем зайти в Казанский 
Кафедральный Собор, уже 
внешне поражающий своей 
архитектурной красотой.

Интерьер Храма напоминает 
огромный дворцовый зал. Ряды 
высоких гранитных колонн 
объединяют пространство зала. 
Свет, льющийся из окон, создает 
впечатление, что купол парит на 
огромной высоте. В северном 
приделе Храма погребено 
тело М.И. Кутузова. Очередь к 
чудотворной иконе Казанской 
Божьей Матери быстро подходит 
к концу. Вот и у нас появилась 
возможность помолиться у 
иконы, попросить о самом 
сокровенном, подать записочки 

за всех. Санкт-Петербург – без 
преувеличения самый красивый 
город России, а может и Европы, 
который оставил прекрасные 
впечатления от нашего 
путешествия.

         ВЫРИЦА
В нескольких десятках 

километрах от Санкт-
Петербурга, в сосновом лесу, 
находится дачный поселок 
Вырица. На берегу реки 
Оредеж среди душистых сосен 
и елей стоят деревянные 
срубы. В центре поселка 
находим Казанский Храм, 
мы направляемся к нему. За 
воротами Храма на подворье 
продают свежую выпечку. Здесь 
пирожки с луком, с яйцом, с 
капустой, с яблоком, с маком, 
мед, чай, петушки на палочке. 
Группа прибывших перед нами 
паломников выстраивается 
в очередь. С левой стороны 
на подворье расположилась 
свечная лавка. Чего в ней 
только нет, всевозможная 
православная литература, 
иконы, свечи, крема на основе 
пчелиной продукции, подушки 
с душистой травой. Купив 
свечи, огибаем Храм и заходим 
в маленькую часовенку, где 
находятся мощи св. Серафима 
Вырицкого. В часовенке 
идет молебен, по окончании 
которого каждый, подходя к 
гробнице, становится на колени. 
Рядом Батюшка, приехавший 
со своей группой паломников, 
помазывает всех елеем.

– Ты почему пришла в Храм 
в штанах, – отчитывает он 
стоявшую перед нами женщину.     

– Мне-то ладно, а тебе-то 
перед Богом ответ держать.

Посреди подворья 
возвышается Храм во имя 
Казанской иконы Божьей 
Матери, от красоты Храма 
охватывает восхищение, в этом 
Храме-шатре в древнерусском 
стиле служил святой старец 
Серафим Вырицкий, духовник 
Александро-Невской Лавры.

Отведав такой простой, но 
наивкуснейшей трапезы, по 

благословению отца Мефодия 
- служителя Казанского Храма, 
отправляемся в приют для 
семей, на попечении которых 
находятся дети из домов-
интернатов.

Завидев подъезжающие 
машины, железные ворота 
распахнулись, худощавый 
мальчик лет 8-9 с толстыми 
линзами в очках, бежит впереди 
взрослого, помогая ему.

– Христос Воскресе! А у меня 
сегодня послушание. Я по дому 
помогать буду,  – с гордостью в 
голосе хвалится он нам.

– Здесь у нас трапезная, 
здесь учебный класс, - ведет 
экскурсию по современному 
деревянному трехэтажному 
срубу встретившая нас женщина.

– По благословению отцов 
Кирилла и Мефодия, нас здесь 
живет три семьи с детками. 
Вот моя девочка Аулика, я 
раньше волонтером была, а 
как-то позвонили из интерната 
и говорят: «Вы знаете, у нас 
девочка, очень больная, ее в 
санаторий отправлять надо, 
а там такие условия, если 

ОТКРЫТИЕ  ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

24   мая  2015 года,  в день па-
мяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, в приходе 
святых благоверных Петра и 
Февронии прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню Славянской письменности 
и культуры.

Настоятель прихода иерей 
Андрей Беспалов после окон-
чания Божественной Литургии 
освятил новое помещение для 
воскресной школы, поздравил 
детей и их родителей с этим 
праздником и окончанием учеб-
ного года, благословил их на-
путственным словом. Препода-
ватель воскресной школы Нина 
Алексеевна Постнова провела 
открытый урок, на котором уча-
щиеся узнали о подвиге созда-
телей славянской письменно-
сти – святых равноапостольных 
братьях Кирилле и Мефодии.

Нина Алексеевна Постно-
ва: «Как-то Катюша, руково-
дитель  молодежного отдела 
строящегося храма Петра и 
Февронии, высказала вслух его 
настоятелю совершенно фан-
тастическую нашу мечту о 
вагончике, хотя бы очень ма-
леньком, для воскресной шко-
лы. Неожиданно, перед Пасхой, 
наш батюшка, радуясь как ре-
бенок, сообщил: «Будет вагон-
чик!» Спасибо благотворите-

лям и всем, кто участвовал в 
его приобретении и установке, 
а также потрудился над его 
благоустройством  под вос-
кресную школу!»

Особая благодарность от 
приходского совета, настоятеля 
прихода иерея Андрея Беспа-
лова, от всех прихожан, родите-
лей детей, учащихся воскресной 
школы всем тем благотворите-

 Ко Дню славянской письменности и культуры освящено новое помещение для 
воскресной учебно-воспитательной группы в храме благоверных князей Петра и 
Февронии!
 А еще к этому дню было приурочено его возведение. Отдельно стоящий вагончик 
скромен снаружи, однако объёмен и содержателен изнутри.
 Справка: До этого дня занятия воскресной школы проходили в стенах малого храма 
Петра и Февронии, сразу после богослужения. 

отправим — не выживет она, 
может возьмете домой-то?» Я 
звоню отцу Мефодию, говорю, 
Батюшка, благословите, а он 
и благословил, вот так все 
начиналось.

Обратной дорогой из 
поселка мы долго молчали. 
Это красивейшее место, 
намоленное святым старцем 
Серафимом Вырицким, открыло 
многое для нас.

– Храни, Господи, и помоги 
этим людям труждающимся во 
славу твою!

Поздравляем! 
24 мая в нашем храме мы че-

ствовали именинника – старше-
го алтарника Сидоренко Юрия 
Николаевича, более известного 
среди прихожан как брат Геор-
гий, который с честью и одухот-
воренностью несет своё служе-
ние в храме Петра и Февронии 
во славу Божию! 

Многая лета! Многая лета! 
Многая лета!

лям, которые помогли в приоб-
ретении для нее отдельного по-
мещения.

Иерей Андрей: «Очень хо-
чется сказать спасибо нашему 
благотворителю Владимиру 
Орехову, который всегда при-
нимает активное участие в жиз-
ни прихода. Низкий Вам поклон 
и помощь Божия во всех Ваших 
делах и начинаниях!»

В открытии и праздничном 
оформлении нового помещения 
воскресной школы участвовала 
Екатерина Давыденко.

Катенька – милая, отзывчивая 
девушка, прихожанка нашего 
храма, руководитель  молодеж-
ного отдела, которая очень лю-
бит детей. В праздничные дни 
она всегда проводит для них ин-
тересные игры, помогает укра-
сить храм шарами, за что все мы 
ее и благодарим!



 

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
    8-918-594-40-94      руководитель воскресной школы     
                                          Ангелина Зайцева
www.хрампетраифевронии.рф
www.petraifevronii.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Наименование получателя:
Местная религиозная организация православный Приход храма 

благоверных князей Петра и Февронии г. Ростова-на-Дону Религиозной 
организации “Ростовская - на-Дону Епархия Русской Православной  Церкви 
(Московский Патриархат)”

ИНН: 6161990286
КПП: 616101001
Расчетный счёт №40703810952000000050
Банк получателя: Юго-Западный Банк ОАО  “Сбербанк России” 
г. Ростов-на-Дону.
БИК: 046015602
Корр./сч: 30101810600000000602
Название платежа: “Пожертвование на нужды прихода. Без НДС.”
Номер карты Сбербанка: 5469  5200  1185  5749. MasterCard.
Яндекс деньги: 410011930496609

СХЕМА ПРОЕЗДА АДРЕС:

Учредитель:  Храм в честь благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, г. Ростов-на-Дону                             Одобрено информационным отделом Ростовской-на-Дону Епархии. Тираж 200 экземпляров
Главный редактор: Пилипко Татьяна. Верстка и дизайн: Ведмедь Елена

Ветви у берез плетутся косами,
Клейкие листочки подросли…
Травы на лугу покрылись росами,
По утру склонились до земли…
 
Соберу букеты утром рано я
Из цветов неброских полевых…
Терпкие, медовые, да пряные
Запахи легко сольются в них…
 
В комнате тотчас запахнет свежестью,
Небом, солнцем, радугой цветной…
Праздника дыханием, да нежностью,
Радостью великой неземной….
 

СВЯТАЯ  ТРОИЦА

Газеты первейшая скрипка!
Достоинств весомых не счесть!
Редактор – Татьяна Пилипко
Несет православную весть!

И вот, вопреки всем наукам,
Став ближе на шаг к чудесам,
Сидит за своим ноутбуком,
Татьяна, не веря глазам.

Но это реально, и значит,
Что каждый проект - воплотим!
Ждут снова дела и задачи!
И мы пожелать ей хотим:

Чтоб темы вовек не скудели,
Свершений и новых идей!
Успехов в редакторском деле!
И в помощь хороших людей!

Т.П.: Класс! только я Пилик’о, а не 
Пил’ипко)))  Но я сильно возражать не 
буду, так - так так.
О.Андрей: Пили’пко - это твой псевдоним 
будет. Работаем!

Сердце ни о чем не беспокоится,
Комната от солнышка светла…
И душа поет  - сегодня Троица!
Скоро зазвенят колокола…
 И народ  к заутрени потянется…
Будет устлан в храме пол травой
Благодати каждому достанется!
Лишь немножко сердце 

приоткрой…
 
И тогда в ответ душе откроется
Радость от молитвы на устах…
Светлый день пришел - Святая 

Троица!
Радости! Любви! И многих благ!
 
                            Автор:  Ольга Гражданцева

Иллюстрация: Ирина  Павлова

 Мне впервые в жизни посвятили стихи, и они стали 
достоянием всех читателей этого номера! Это еще один 
неожиданный подарок к моему Дню рожденя. Спасибо 
поэтессе и детской писательнице Ольге Гражданцевой, новой 
прихожанке  нашего храма, которая в мае была венчана у нас, 
и, уже совсем скоро, вы узнаете о ее новом качестве в жизни 
нашего прихода! 

Выезжая из Ростова-на-Дону, мы и предпо-
ложить не могли, что одним из пунктов наше-
го назначения будет Псково-Печерская Оби-
тель, воспетая в книге архимандрита Тихона 
Шевкунова «Несвятые Святые».

Дорога в г. Печоры проходит через дере-
вушки, со старорусскими деревянными до-
миками, зачастую покосившимися и забро-
шенными. Сверху на деревьях или столпах 
огромные гнезда аистов. Вокруг необыкно-
венной красоты озера с плавающими лебе-
дями и величественные леса, среди которых 
и находится город. В доме паломника много-
людно.

– Сегодня человек 500 заехало, – расска-
зывает охранник.

Несмотря на это, нам находят места для 
ночлега, здесь на улице никого не оставят. 
Пожертвование за проживание на свое усмо-
трение опускаем в железный ящик. Утром 
усталости от дороги как не бывало, и мы спе-
шим на службу на другой конец города.

Вот он — Псково-Печерский монастырь! 
С первого взгляда все очень простенько, 
широкие выбеленные стены обители, над 
входом икона Божьей Матери с лампадкой, 
нет помпезности и современности, но какое 
же чувство восторга охватывает сердце и на-
полняет душу радостью и любовью. Храм не 
вмещает всех желающих, из громкоговорите-
ля льются слова молитвы, которые попадают 
в душу и растворяются в ней. Изредка мимо 
проходят улыбающиеся лица монахов исто-
чающие свет и любовь. Нет, все-таки есть рай 
на земле!

В свечной лавке уже очередь.
Под надписью «Богом сданные пещеры» 

медленно образуется огромная очередь. По 
воле Божьей и нам выпала уникальная воз-
можность посетить это святое место. Зайдя 
во внутрь, в кромешной тьме ступаем по пес-
чаному полу, зажженная свеча лишь малость 
освещает дорогу.

– Вы к Батюшке Иоанну Крестьянкину? 
Пойдемте,  я вас провожу, – неизвестно от-
куда взявшийся монах с огромным фонарем 

быстро показывает нам путь.
Не от страха, а от нахлынувших чувств от 

соприкосновения со святыней, дрожащей 
рукой совершаем крестное знамение перед 
каждой надгробной табличкой. В стенных от-
верстиях хорошо видны гробы, где покоятся 
с миром нетленные мощи Псково-Печерских 
святых.

Воистину удивительное место, которое не 
хочется покидать. За нами в начале туннеля 
уже выстроилась гуськом группа паломни-
ков.

– Христос Воскресе из мертвых, – поют 
они, медленно идя со свечами.

Надо выходить, нас еще ждет дорога до-
мой, до Ростова-на-Дону ехать 2000 км.

Вот такая она получилась — наша палом-
ническая поездка! Каждое место: Оптина Пу-
стынь, Великий Новгород, Санкт-Петербург, 
Вырица, Печоры достойны отдельного вни-
мания.

Необыкновенной красоты Россия, воспе-
тая поэтами, увенчанная куполами право-
славных Храмов, с лесами, полями, озерами, 
благодаря великим Божьим угодникам была, 
есть и будет Великой Страной! 

ПЕЧОРЫ

ПАЛОМНИЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ПРИХОЖАН


