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ПРИХОЖАНЕ
РОСТОВА-НА-ДОНУ
СНОВА СМОГУТ
ПОКЛОНИТЬСЯ
МАТРОНУШКЕ

Икона с частицей мощей
святой блаженной Матроны
Московской впервые в 2015 г.
будет доступна для поклонения прихожан в нашем храме

с 27 февраля по 15 марта.

Это большая духовная
поддержка всем нам в дни
Великого поста.
В течении этих двух недель у иконы будут совершаться молебны ежедневно в 10.00 и 18.00;
27 февраля – в 14.00;
каждые среду и пятницу –
после Божественной Литургии в 10.30 и 18.00.
Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых в России.
Помолиться у ее иконы и мощей о своих скорбях и чаяниях в храм Петра и Февронии
приглашаются все желающие.
Напоминаем также, что в
нашем храме находится икона с частицами мощей святых
благоверных князей Петра
и Февронии, Муромских чудотворцев. К этим святым
традиционно обращаются за
помощью те, кто хочет обрести семью, кто молится о долгожданном ребенке, кто пытается восстановить в семье
мир и любовь.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ДРУЗЬЯ!
Сегодня мы вступаем в особое время, милостию Божиею
и любовию святой Церкви предназначенное для нашего
исправления и совершенствования, т.е. для того, чтобы
отвергнуть дела тьмы и принять оружие света. Мы вступаем в
спасительный пост-период особого труда, молитвы и покаяния.
Как всякий путешественник, чтобы достигнуть цели, старается
взять с собой в путь самое необходимое, так и мы, вступая в
период святой Четыредесятницы, берем сегодня в святом
храме в первую очередь благословение Господне и молитвы
святой Церкви.
Святое Евангелие предлагает нам, вступающим в период
поста, взять с собой мир и любовь. Пост предназначен
для того, чтобы просить у Бога помощи и прощения за все
наши грехи и беззакония, исправиться и милостию Божией
духовно возродиться. Невозможно получить, говорит святое
Евангелие, прощение от Бога, если мы не прощаем людей,
согрешивших против нас. Невозможно получить божественный
мир, превосходящий всякое человеческое понимание и
превышающий всякое человеческое благо, если мы не можем

примириться с окружающими людьми. Только простивший
людей получает прощение от Бога. Только примирившийся с
окружающими может надеяться на божественный мир. Святое
Евангелие предлагает нам, вступающим в период поста, взять с
собой мир и любовь.
Испросим же, братья и сестры, прощения у Бога и у людей
и сами простим других, чтобы, получив мир свыше, радостно
вступить в спасительные дни Великого поста. Они ведут
нас не только к обновлению, но и ко встрече с Воскресшим
Христом, к вечной радости. И я, милостию Божией, ваш
настоятель, дерзающий призывать всех вас к миру, любви и к
взаимному примирению, первый нуждаюсь в вашем братском
снисхождении и прощении, в вашей любви и в молитвах.
Благословите, дорогие братья и сестры, и простите меня, елика
согреших словом, или делом, или помышлением.
Иерей Андрей Беспалов
Настоятель храма Петра и Февронии
город Ростов-на-Дону

НОВОСТИ ФЕВРАЛЯ
В Прощенное Воскресение активные ростовчане организовали угощение в пункте временного размещения
на железнодорожном вокзале для беженцев из Украины. Привезли блины,
варенья, сгущенку и сметану. Масленица!
Служащие и прихожане нашего храма, по благословению настоятеля,
тоже приняли участие в этой доброй
акции. Они напекли целую корзину домашних пирожков и угощали ими беженцев.
- А с чем пирожки?
- А пирожки с Любовью - ешьте на
здоровье!

Активисты молодежного отдела прихода
блгв. князей Петра и Февронии поздравили
с масленицей пациентов детского санатория «Ромашка», в котором проходят лечение
дети, в том числе из неблагополучных семей
и социальных учреждений.
Прихожане поздравили юных пациентов
с Масленицей, показали праздничное представление и познакомили с традиционными
русскими играми. А в ходе общения, дети получали ответы о празднике и о смысле Великого поста. Дружба молодёжного движения
прихода благоверных князей Петра и Февронии и детей из санатория «Ромашка» становится всё крепче!

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

«Английское слово, обозначающее пост – Lent (то
же самое и по-немецки, и
по-голландски) значит «весна». Это не значит – заморозки, это не значит, что
время темное, мучительное настало. Пост – это
время расцвета». Из проповеди о посте Антония, Митрополита Сурожского.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ НАС
С НАЧАЛОМ
ВЕЛИКОГО ПОСТА –
ВЕСНОЙ ДУХОВНОЙ!
Хотя не всем легко сразу
именно так относиться к посту.
Мы с вами ведем обычную
мирскую жизнь. И, порой, сложно предстать в ней человеком,
который взял на себя подвиг поста. Особенно впервые.
Здесь и непонимание: «Похудеть хочешь?», и скепсис: «И
что, в Рай попадешь?», и псевдо
продвинутость: «Не то грех, что
в рот, а то, что изо рта». И это
только по поводу еды.
А уж тогда, когда вы решили
побороться с многословием и
празднословием, отказаться от
участия в обсуждении и осуждении других людей, порядков, погоды… Здесь еще сложнее.
Вернулись домой с работы,
и… опять по поводу еды: надо
приготовить и накормить домашних скоромной пищей.
А еще улыбаться, не раздражаться, не быть все время озабоченным своим собственным
постным столом и не досаждать
этим своим близким.
Недавно на глаза попалась
цитата:
«Когда вам трудно - молитесь.
Не транслируйте свой
страх вслух во все встречные
уши, и прежде всего в свои собственные. Не тиражируйте
свои беспокойства на людей,
не кричите в никуда о своей
слабости. Молитесь.
Победа начинается в молитвенном уединении. Сила в
Духе. Другого пути нет. Молитесь».
Полностью
поддерживаю!
Только так возможно всей грудью вдохнуть радость и сладость Весны Духовной!
ПИЛИПКО Татьяна

ЛЮБИТЬ - ЭТО ПОДВИГ
В феврале наш настоятель иерей Андрей Беспалов дал интервью
газете Аксайского района «Победа». Учитывая, что не все
прихожане могли с ним ознакомиться, мы размещаем его на
страницах нашего издания.
Христианство – единствен- небесные покровители храма
ная религия в мире, где на Петр и Февронья.
первом месте стоит любовь.
Любовь к Богу, к ближнему, к ка- Если говорить об этих свяждому живому существу в мире. тых, их примере, что по-вашеО роли любви и семьи в жизни му, значит любить человека?
современного человека газете Каждый ли из нас способен ис«Победа» рассказал настоятель пытывать это чувство?
храма благоверных князей Пе- В каждом человеке есть ботра и Февронии Андрей Беспа- жья искорка, и каждое сердце
лов.
может любить. Любовь в правоВременный храм Петра и славии – это не просто чувство,
Февронии открылся два года на- это огромная созидательная
зад. 24 ноября 2012 года здесь сила, дающая возможность чесостоялась первая служба.
ловеку творить великие дела.
- Митрополит Ростовский и В этом мы все берем пример с
Новочеркасский Меркурий ут- нашего небесного отца – когвердил эскизный проект наше- да-то Бог создал Землю и вдохго храма, сейчас идет процесс нул любовь в каждую частичмежевания земли и разработка ку жизни. Так и человек, если
проекта будущего здания. Не- сердце его открыто, может горы
смотря на все эти хлопоты, наш свернуть. Но это не так просто,
временный храм в приспосо- как кажется. Любовь в правобленном помещении функцио- славии – это и самопожертвонирует полностью, и здесь идет вание, и терпение, смирение,
насыщенная приходская жизнь. благодаря которым мы можем
Совершаются все богослуже- многое переживать и двигаться
ния, проходят таинства – кре- дальше. Любить – это подвиг.
щения, венчания. В год откры- Уметь прощать обиды, любить
тия в нашей церкви сочеталось близких такими, какие они есть,
четыре пары, в прошлом году – на зло делать добро, не жалеть
восемь, и все они венчались в себя, а жалеть других, каждый
нашей церкви. Со всеми этими день улыбаться – все это и есть
семьями мы поддерживаем от- любовь. Как Господь любит всех
ношения, они посещают служ- нас одинаково – хороших и плобы, активно участвуют в приход- хих, здоровых и больных, бедской жизни.
ных и богатых, так и мы должны
Покровители нашего прихо- любить других не за что-то, а
да – князья Петр и Феврония- просто так. Тогда это чистое и
покровители любви, семьи и бескорыстное чувство.
верности, и так сложилось,
что и наши прихожане - это в
- Какую роль чувство любви
основном люди семейные, ко- играет в семье? Как выглядит
торые храм посещают вместе. современная семья?
Люди приходят сюда не просто
- Любовь – это основа семьи.
помолиться и поставить све- Ведь именно это теплое и чистое
чи – каждый получает возмож- чувство помогает людям жить
ность сделать доброе дело. У вместе, переносить все горести
церкви есть социальный отдел, и проблемы. Человек всегда
который занимается благотво- стремится найти себе пример
рительностью – сейчас они со- для подражания. Для детей этот
бирают гуманитарную помощь пример в первую очередь – родля жителей Украины и Донбас- дители. Дерево растет из земли,
са. Самые молодые прихожане и если земля плодородная, то
организуют молодежный отдел – и дерево вырастет сильным и
их неравнодушный отряд взял красивым. Так и с людьми. Если
под опеку детский санаторий в семье царит взаимопонима«Ромашка», где проходят реаби- ние и дружба, то из нее выралитацию дети с заболеваниями стут хорошие люди. Конечно,
легких. Наши ребята постоянно можно сказать, что институт
их посещают, приносят подар- семьи сейчас претерпевает неки, общаются. Есть у нас и вос- кий кризис. Но если на Западе
кресная школа для самых ма- действительно почти отказаленьких прихожан. Для всех нас лись от традиционных фундапримером для подражания во ментальных ценностей, то наша
всех аспектах жизни являются русская семья сопротивляется

этому тлетворному влиянию и
борется за наши культурные и
духовные традиции. Люди вступают в брак, в семье появляются
дети, родители берут на себя ответственность за ту ячейку общества, которую они создают. В
семье у каждого своя роль. Глава семьи берет отвечает за каждого ребенка, который родится,
за дом, который он построит. А
мать, хранительница домашнего тепла, помогает мужчине
реализовываться в жизни, в ней
он черпает успокоение, ищет
опору. Муж и жена – это гармоничный союз, который дышит в
унисон и дополняет друг друга
посредством жертвенной любви. Каждый из них готов пожертвовать собой ради другого.
Выбрав человека, с которым ты
завел семью, ты должен о нем
заботиться, не смотреть – не
лучше ли у других. В житие святых Петра и Февронии есть момент – когда они плыли в лодке
по реке, рядом появилась лодка с мужчиной. Феврония была
очень красивой женщиной, и
незнакомец смотрел на нее с
вожделением. Тогда она ему
сказала – черпни воду с левого
края лодки и с правого, а потом
попробуй. Он попробовал, и
Феврония спросила его – ну что,
вода разная? «Нет, одинаковая»
- ответил незнакомец. «Вот так и
женщины все одинаковые, иди
и не греши больше» - сказала

ему на это Феврония. Так и в жизни.
- К сожалению, в нашей стране сейчас сложилась сложная ситуация. И тяжелее всего будет
молодым семьям с детьми. Что
можно им посоветовать, чтобы
справиться с кризисом?
- Нашей молодежи нужно помогать находить себя и поддерживать.
Все они сейчас словно куда-то бегут,
торопятся, ничего не замечают вокруг. Но когда-то может наступить
момент, когда им придется оглянуться назад, посмотреть на свою жизнь и
задать себе вопрос – а так ли я хотел
бы жить? И возможности поменять
что-то уже не будет. Поэтому надо
остановиться сейчас, прислушаться к себе, прийти в храм. Господь
всегда наставит на путь истинный и
даст силы преодолеть любые препятствия. Когда в наш храм приходят
новые люди и становятся прихожанами, они совершенно меняются. Вера
помогает им видеть вещи в их истинном свете и понимать, где дорога
правильная, а где ложная. И каждый
наш прихожанин приходит к выводу, что жить надо не для себя, а для
других. Не только своих близких, но и
всех людей, что тебя окружают. Потому что чем больше ты делаешь добра,
тем светлее у тебя на душе и больше
сил для новых свершений.
Екатерина ВИШНИКИНА

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

1 марта (воскресенье) Торжество Православия.
8.30 Божественная литургия.
4 марта (среда)

8.00

Литургия Преждеосвященных Даров.

6 марта (пятница) 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
7 марта (суббота) 8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.
8 марта (воскресенье) Блж. Матроны Московской.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Акафист блг. кн. Петру и Февронии.
18.00 Молебное пение Блж. Матроны Московской.

20 марта (пятница) 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
21 марта (суббота) 8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение.
17.30 Исповедь.
22 марта (воскресенье) 40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Водосвятный молебен.
10.30 Таинство Соборование.
16.00 Акафист блг. кн. Петру и Февронии.
25 марта (среда) 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.

11 марта (среда) 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.

26 марта (четверг) Четверток Великого канона.
17.00 Вечернее Богослужение.

13 марта (пятница) 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.

27 марта (пятница) 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.

14 марта (суббота) 8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение с выносом Креста.
17.30 Исповедь.

28 марта (суббота)Похвала Пресвятой Богородицы.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Заупокойная панихида.
16.00 Вечернее Богослужение с выносом Креста.
17.30 Исповедь.

15 марта (воскресенье)Неделя 3-я Крестопоклонная.
8.30 Божественная Литургия.
9.30 Поклонение Кресту.
16.00 Акафист блг. кн. Петру и Февронии.
18.00 Молебное пение Блж. Матроны Московской.

29 марта (воскресенье)Неделя 5-я Великого поста.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Акафист блг. кн. Петру и Февронии.

МАСЛЕНИЦА
ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Масленица-2015 в храме Петра и Февронии была поистине ШИРОКОЙ!
Празднование началось 21 февраля, когда активисты молодежного отдела храма, ряженые с баяном и
подарками поехали поздравлять подшефный, нет, скорее, дружественный нашему храму туберкулезный
санаторий «Ромашка».
На следующий день, после Божественной Литургии в Прощенное воскресение, на подворье храма для всех
прихожан состоялась настоящая масленичная трапеза. С блинами разных мастей и начинками, под чай на
травах из растопленного дровами самовара, со скоморохами, румяными барышнями, народными песнями и
веселыми играми.
А в это же время в пункт размещения беженцев на Главном железнодорожном вокзале г. Ростова-на-Дону
от храма Петра и Февронии была снаряжена Экспедиция Добра! Корзина домашних пирожков, желание помочь и любовь всех прихожан отправились по назначению.
Это была очень трогательная акция, результатом которой стала доверительная беседа с детками из
Украины, их радостные улыбки и обмен адресами для дальнейшего общения.
Вот такая она – Масленица по Петрофевроньевски!

КОЛОНКА
ЮРИСТА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КНИГОКЛУБ

ПЕНСИОНЕРАМ

В первом номере нашего издания мы анонсировали, что в рамках Года
литературы в России в нашем храме открывается «Литературный
книгоклуб Петра и Февронии». И вот он стартует! Первая встреча
состоится 29 марта 2015 г.
Знакомьтесь: куратор книгоклуба – наша прихожанка Соколова Галина.

Меня зовут Галина Соколова. По профессии - юрист.
Осуществляю
юридическое
сопровождение деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций с 1999 года.
Вдова. И главное - мама. Воспитываю сына Максима, присутствие которого на службах
нашего храма часто бывает заметным.
По предложению шеф-редактора, Татьяны Пилипко, с радостью берусь курировать встречи литературного книгоклуба
Петра и Февронии.
Книга – не только лучший подарок, как в нашем окружении
часто шутят. Это непременный
атрибут жизни личности. Инструмент, духовный или душевный, необходимый для настройки нас самих. Средство
нахождения и очищения внутренних источников вечной истины немеркнущего света.
Давайте читать книги, и на
встречах книгоклуба обсуждать

темы, ими заданные. Давайте
собираться, делиться мыслями,
рассказывать истории, соотносить свой вектор движения
с Божественным промыслом и
окружающим миром. Учиться
разумному, доброму, вечному. И
становиться мудрее.
Работа книгоклуба будет посвящена христианской литературе и литературе художественной, если захотите – научной и
прочей, интересующей участников клуба. С радостью приму
любые идеи о выборе произведения, которое будет являться
предметом обсуждения на наших встречах.
Одна из идей уже нашла свое
воплощение. Для первой встречи книгоклуба предлагаю прикоснуться к творчеству Алексея Максимовича Пешкова, со
школьных времен известного
всем под псевдонимом – Максим Горький. Прочесть его «Исповедь». Без определения места
в истории и прочих ученических
установок. Книгу о человеке и
для человека, в жизни которого
есть место Богу.
Итак, приступим: «...Позвольте
рассказать жизнь мою; времени повесть эта отнимет у вас
немного, а знать её - надобно
вам…» Здравствуй, слушатель.
До встречи, читатель.
Встреча книгоклуба по теме:
«Исповедь. Максим Горький»,
состоится в 12 часов 29 марта
2015 года в храме благоверных
князей Петра и Февронии.

Вопрос: Какие дополнительные выплаты положены
пенсионерам 80 лет и старше?

Прощенное воскресенье в
храме. Первое, что увидела в
этот день - слово «ДОБРО», залитое лучами утреннего солнца.
Такой трогательный детский рисунок задал мне настроение на
весь день. Самовар, блины, скоморохи, детские забавы, песни с
гармонистом, конкурсы на свежем воздухе, яркий солнечный
морозный день –так провожали
зимушку на подворье храма. А
потом мы поехали на вокзал с
огромной корзиной пирожков
для беженцев.
Детишки из Краматорска,
Луганска, Донецка познакомились на нашем вокзале, где сидят вот уже 2 дня. Они рассказали мне про разрушенные дома
на соседних улицах, про подвалы, где живут люди, про случайные обстрелы в городском
парке. Как-то совершенно иначе воспринимаются эти новости из уст реальных очевидцев.
Они надеются вернуться домой
в скором времени, а пока ждут
своих поездов до Смоленска,

Краноярска, а кому-то повезло жить недалеко от Родины
- в Мартыновку едут, это рядом. Они рассуждают о том, как
трудно будет родителям найти
работу. «Мой папа-шахтер, он
всю жизнь на шахте работает,
а мама продавец. И как же мы
будем учиться в русской школе,
ведь у нас русский язык только
с пятого класса, и поэтому пишем мы с ошибками». Простые
люди, простые семьи. Детишки
уплетают блинчки с вареньем
и со сметаной и рассуждают о
жизни.
Диана, сидя на чемоданах,
успела написать сказку «Собака-ангел». Сказка про то, как
поссорились короли и началась война, принцесса впала в
кому, а потом и появилась эта
собака-ангел, которая всех примирила. Короли как-то смогли
договориться, принцесса очнулась. Все просто в детской сказке. А как найти такую собаку в
нашей жизни? Собаку-ангела,
которая принесет мир. Сказка
еще пока не дописана до конца. Диана обещала прислать
доработанный окончательный
вариант. На фото-Автор со своими неизданными рукописями.
Сказка написана на украинском
огрызком карандаша и наполнена каким-то глубоким смыслом.
Очень трогательно смотрятся
эти помятые листы с огромными детскими буквами и не очень
детскими рассуждениями.
Спасибо
организаторам
акции, Наталье Михайловне
Деевой
за
пирожки
и
прихожанкам храма, Даше и
Тане, которые угощали детишек.
Ведмедь Елена

Отвечает Юлиана Пушкарева, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов №2.

Компенсационную
выплату назначают лицам, ухаживающим за гражданами 80 лет
и старше. Сегодня её размер
1200 руб. в месяц. Выплату
устанавливают неработающему
трудоспособному гражданину,
который ухаживает за нетрудоспособным
гражданином,
независимо от их совместного
проживания и от того, является
ли он членом его семьи. Она выплачивается вместе с пенсией
80-летнего гражданина. Оформить выплату можно в управлении ПФР по месту жительства.
При достижении возраста
80 лет пенсионер имеет право
на установление повышенного
фиксированного базового размера трудовой пенсии (ФБР).
Если общий ФБР страховой части трудовой пенсии по старости составляет 3910,34 руб., то с
80 лет - уже 7820,7 руб. в месяц.
А если 80-летний пенсионер
имеет иждивенцев, то размер
ФБР будет ещё выше: с одним
иждивенцем - 9124,14 руб.,с 2
иждивенцами - 10 427,61 руб., с
3 иждивенцами -11 731,04 руб.
Повышенный размер ФБР устанавливается Пенсионным фондом автоматически, пенсионеру
обращаться за этим не нужно.
Напомню, что с 1 января 2015
г. в стране начинает действовать новый порядок установления пенсий. Трудовая пенсия
трансформируется в страховую,
к которой будет устанавливаться фиксированная выплата
- аналог нынешнего ФБР. Установление фиксированной выплаты в повышенном размере
гражданам, достигшим 80 лет,
сохранится.

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ПРИХОЖАН

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

“ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, БАТЮШКА?”

ЖИЗНЕННЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Батюшка, здравия Вам и большая благодарность за возможность задать вопрос. Мой вопрос не из праздного любопытства, душа болит давно,
помогите разобраться по совести.
Мои друзья – пожилая семейная пара - несколько лет назад подружились
с молодым человеком, который оказался пастором-адвентистом. Исподволь, незаметно и неспешно он возбуждал их любопытство и любознательность, знакомя со своей семьей, родителями, приглашая на богослужения.
За несколько лет неискушенные в духовной жизни и вопросах веры православные Василий Александрович и Вера Георгиевна душевно сблизились
с адвентистами, чему очень способствовала активная благотворительность членов общины, которые стали дружно помогать старикам в их
бытовых проблемах. Нашелся и сантехник, и медсестра, и телемастер –
все «достойные верующие люди», ведущие здоровый образ жизни – как рассказывали мне потом. Главное было то, что это «христиане». Старикам
понравились и молитвенные собрания - своей простотой, демократизмом,
понятным языком и живой импровизацией из чтения Св. Писания, проповедей, молитв и пения гимнов. Различия с православием их не интересовали.
В общине мои друзья обрели единомышленников, твердое моральное основание своих поступков, великолепно обоснованное мировоззрение и ряд других
вещей, имеющих непревзойденную ценность для современного человека.
Я мало что знаю про адвентистов.
Про то, что не верят в Троицу и полное единосущие Сына Отцу, не почитают воскресный - первый день недели, а празднуют, вместе с евреями,
субботу - седьмой день недели. Ожидают тысячелетнего царствования их
с Христом, отвергая при этом бессмертие грешных душ. Знаю, что по их
учению о загробной судьбе человека, душа умирает вместе с телом, засыпает, находится в бессознательном состоянии, и в таком положении остается до второго пришествия Христа на землю, когда, по трубе архангела,
душа пробудится и соединится с воскресшим телом. Праведники, к которым причисляют себя адвентисты, будут наслаждаться в тысячелетнем
царстве Христа, будут вместе с Ним править миром и судить всех людей,
когда-либо живших, а грешники после кратковременного сильного страдания будут совершенно уничтожены. Вечность мучений они отвергают.
Мне всего этого достаточно. Мое отношение к этим странным откровениям однозначно – я обескуражена, поскольку их содержание отступает
от учения Церкви. Мы с супругом встречали пару раз пастора в гостях у наших друзей, но от дискуссии о вере и предложений почитать буклеты-книги
уклонились.
Позже выяснилось, что когда тяжело заболел Василий Александрович,
позвать батюшку к больному почему-то не представилось возможности.
Зато друг-проповедник был всегда рядом – читал молитвы, вел беседы с
умирающим.
Я так подробно пишу это, понимая, что страшусь подступиться, написать и спросить о главном.
Да, очень горько, что прощание с Василием Александровичем прошло не
по православному обычаю. Нам доподлинно неизвестно, являлся ли этот
выбор волей покойного.
Друзья и родственники, которые пришли, чтобы попрощаться, услышали о выборе от Веры Георгиевны уже в зале крематория, поневоле оказавшись свидетелями поминовения покойного по сценарию адвентистов,
слушать песнопения общины и речи пасторов.
На прямой вопрос впоследствии Вера Георгиевна ответила, что она считает себя и усопшего мужа православными и никаких обрядов не совершали.
Что нам следует делать в создавшейся ситуации для души покойного?
Можно ли поминать усопшего православной молитвой, подавать записки на литургию, заказывать панихиду в церкви?
Низкий Вам поклон, батюшка, за Ваше служение и помощь!
Спаси Вас Господи!

Наблюдая за своими и не только жизненными ситуациями, староста
нашего храма Любичева Галина Кимовна написала небольшие эссе, которые
наш настоятель счел весьма поучительными.

Для справки: ЭССЕ (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium
«взвешивание») - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу.

Причастилась
в
Рождественнский пост, получила благодать и решила, что в Великий
пост причащусь 2 раза, он ведь
большой. Но независящие от
меня обстоятельства сложились
так, что я не смогла причаститься за этот долгий пост ни разу.
Поняла, что Бог меня не допустил. Теперь каждый раз говорю: «Господи, допусти меня причаститься».
Распланировала за полгода
вперед свой отпуск и была полна уверенности, что ничего не
сможет нарушить мои идеальные планы, но внезапно заболела тяжело моя дочь и все мои
идеальные планы рассыпались,
как карточный домик. Теперь

всегда говорю: «Если на то будет
Божья воля».
Училась девочка в школе, перебиваясь с тройки на двойку. Я
в недоумении с полной уверенностью говорю, как можно так
плохо учиться, если ты – не даун.
Родился у меня сын, пошел в
школу. Задал мне вопрос: «Мама,
научи меня думать». Я тысячу раз вспомнила свои слова,
усердно занимаясь с ребенком
всю школу, столько же раз попросила прощения у Бога за мои
необдуманные слова. Господь
простил, сын получил высшее
образование и стал директором
автосервиса, пройдя очень непростой путь. Я поняла, что ничего в чужой жизни не понимаю.

ПЕТРУНИНСКИЕ КУКЛЯШАТА
Валентина Петрунина — подруга читательницы нашего издания лепит свои фигурки «малых форм»
(она называет их «мои куклы») из
теста. С одними ей известными добавками, размером примерно от 7
до 18 сантиметров. Мастерица создала прямо-таки галерею русских
национальных характеров, словно
простирая свою сердечную приязнь из наших дней в прошлое Руси,
в ее широкие раздолья. Вот такое
происходит слепление - соленым
тестом - нас, сегодняшних, с нашими
корнями, с тем, что делает нас русскими.
Валентина - из семьи учительской. Родилась в селе Богоявленском (ныне Долгово) Пензенской
области, где и жила до 4-го класса
школы, потом - на левом берегу
Дона, в Батайске, закончила архитектурный факультет инженерно-строительного
института
в
Ростове-на-Дону. После защиты ди-

плома работала на Соловках («Роднее этого места для меня нет», - говорит Валентина), там она и теперь
старается бывать чуть ли не каждый
год, там же вышла замуж. В 1986 г.
переехала в Москву, тогда же и стала пробовать лепить из теста.
По куклам Валентины детям
можно рассказывать о церковных
праздниках: баба с куличами и
девочка с раскрашенным яичком
— Пасха; деревенский мальчик с
веточками вербы — Вербное воскресенье; отрок с Казанской иконой Богородицы, инок с образом
святителя Николая Чудотворца и
т.д. Можно изучать времена года:
вот девица с подснежниками —
весна, вот хозяйка солит огурчики
— лето, паренек держит корзинку
с грибами — осень. И по одежде, и
по птичкам на шапках, и по настроению». Хранятся куклы из теста довольно долго — главное, бережно к
ним относиться (тесто боится влажности).

Начинается Рождественский
пост, и я иду на работу с твердым желанием быть сдержанной в эмоциях. Еще мои мысли
не забылись, как на меня, на
ровном месте, обрушивается
шквал чужих эмоций. Человек
демонически ослеплен гневом.
Помня свое намерение, я выдержала 5-ти часовую атаку. Во
время вечерней молитвы мне
пришла мысль: выдержала-то
я выдержала, но этот инцидент
обсуждался мной не один раз.
Все равно бесов порадовала.
Стояла в очереди за самым
дорогим для меня дефицитом книгами. Среди многих других
книг достались мне Севастопольские рассказы - последний
экземпляр, с радостью беру. За
мной в очереди стоял морской
офицер и попросил меня отдать
ему эту книгу, мотивируя тем,
что все равно читать ее не буду.
Я внутренне возмутилась: как
это Я читать ее не буду? Бред!!!
Книгу не отдала. Не прочла до
сих пор. Отдала много других
книг, но этот укор совести стоит
у меня в шкафу.

Всматриваясь
в
лица
«петрунинских
человечков»,
дивишься: автор создал целую
поэму о русском человеке
или цикл лирических малых
скульптурных новелл.
В самом деле, каждая
куколка у Вали - со своим
характером и светится изнутри,
и все это - русское, узнаваемое
и родное до слез.
От редакции:
Удивительно теплое искусство.
Уверенны, что наши маленькие
воспитанники Воскресной школы
храма Петра и Февронии, а так же
их родители, с удовольствием его
освоят, и к следующей Масленице
налепят таких же задорных
парней и девчат из соленого теста
– наших ПЕТРОФЕВРОНИЕВСКИХ
КУКЛЯШАТ!

К сожалению, Елена, описанный Вами случай – не редкость. Очень
часто крещенные люди, искренне считающие себя православными,
так и остаются невоцерковленными, почти не посещают храм,
не исповедуются и не причащаются Святых Христовых Тайн до
последних лет своей жизни.
Они имеют весьма ограниченное представление о своей
Православной вере, при такой доступности в наши дни и храмов,
и свято-отеческой литературы, и православных СМИ. Порой
все их внимание сосредоточенно на решении ежедневных
бытовых вопросов, которые с наступлением пожилого возраста
самостоятельно решать все сложнее и сложнее.
Этим, а также повышенной доверительностью и потребностью в
общении пожилых людей и пользуются сектанты.
Спасибо, Елена, что доверили эту тяжелую для Вас ситуацию
нашему приходскому изданию. Ваш опыт очень важен для того,
чтобы поделиться им с широкой православной общественностью
и воззвать к тому, чтобы мы, Православные, были внимательны к
одиноким пожилым людям. Инициировали и помогали им посетить
храм, знакомили их с другими прихожанами, чтобы расширить
их круг знакомств, интересовались их нуждами и, по-мере своих
возможностей, помогали или организовывали им помощь. Порой то,
что не под силу одному, легко сделать сообща.
Молиться за Вашего друга, Василия Александровича, Елена, Вы
можете, но только домашней молитвой.
Храни Вас Господь!
Иерей Андрей Беспалов
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