ВОСКРЕСЕНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ХРАМА
СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА Г. СТАВРОПОЛЯ

АПРЕЛЬ 2015 ГОД
20 марта 2015 года в пятницу на Крестопоклонной
неделе Великого поста
после Божественной Литургии Преждеосвященных Даров в соборе Архистратига Божия Михаила г.
Михайловска на базе многопрофильного техникума
им. казачьего генерала
С.С.Николаева состоялся
научно-практический семинар «Сохранение и развитие духовнонравственных традиций
казачества в системе образования Ставропольского края» под председательством войскового священника ТВКО митрофорного протоиерея Павла
Самойленко.
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«Сохранение и развитие духовно -нравственных
традиций казачества в системе образования
Ставропольского края »
В работе пленарного заседания приняли участие депутат Думы Ставропольского края, председатель комитета Думы Ставропольского
края по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и
казачеству Петр Петрович
Марченко; атаман Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО казачий
полковник Александр Николаевич Фалько; глава Шпаковского муниципального
района Александр Николаевич Куликов; благочинный
Православных церквей Михайловского округа, председатель Епархиального комитета по церковной благотворительности и социальному служению, протоиерей
Игорь Подоситников; атаман Михайловского станич-

ного казачьего общества СОКО ТВКО подъесаул Андрей
Олегович Воронцов; директор Многопрофильного техникума им. казачьего генерала С.С. Николаева Маргарита
Викторовна Гонашвили, полномочный представитель
Дипломатической академии Министерства иностранных
дел Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Викторович Лагутин, заместитель председателя комитета по социальной политике; член комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. Николай Олегович Новопашин, член комитета Думы по промышленности, энергетике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству; член комитета Думы по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству. Сергей Константинович Чурсинов, духовенство, руководители и педагоги
образовательных учреждений. С докладами выступили
протоиерей Павел Самойленко; доктор исторических
наук, профессор, заведующая кафедрой Всеобщей истории СКФУ Марина Евгеньевна Колесникова; доцент,
доктор философских наук, профессор кафедры
«Гуманитарные и социально-политические науки» МГУТУ им. К.Г. Разумовского Чернавский М.Ю, преподаватель Ставропольской духовной семинарии священник
Волков Владимир, архимандрид Василий (Лукьянов).

ВОСКРЕСЕНИЕ

Добро пожаловать в наш храм, дорогой Владыка!
8 марта 2015 года митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл в сослужении благочинного Третьего Ставропольского округа, настоятеля храма митрофорного протоиерея Павла Самойленко, клирика храма протоиерея Льва Киселева, митрофорного
протоиерея Николая Гомзяк и
протоиерея Александра Гомзяк
совершил Божественную литургию свт. Василия Великого в нашем храме. За Богослужением
молились прихожане храма, учащиеся Воскресной и начальной
школ храма, казаки. По традиции
– тепло, с благоговением и радостью члены приходского совета,
прихожане, учащиеся встречали
Владыку Кирилла хлебом и солью,
цветами, у всех в руках горели
свечи. На Богослужении митрополит Кирилл совершил хиротессию
во чтеца выпускника Ставропольской духовной семинарии Николая

Сердюкова. Песнопения литургии
блестяще исполнил хор Ставропольской митрополии под управлением регента Анастасии Покровской, а так же хор нашего
храма. После Богослужения Владыка обратился к верующим с
проповедью, в которой призвал
всех к осмысленному проведению
дней Великого поста, о необходимости молчания и покаяния. В
проникновенном слове отца настоятеля протоиерея Павла Самойленко звучали слова искренней
благодарности Владыке за дивное
Богослужение. Отец Павел

отметил, что именно служба Владыки в нашем храме
«от одра болезни подняла
его», вспомнил евангельское чтение дня о расслабленном: «И пришли к нему
с расслабленным, которого

Весенние каникулы.
26 марта состоялась игра
«Зерно истины» по основам православной культуры в храме святого
благоверного князя
Александра Невского, в
которой приняли участие команда нашей Воскресной школы в составе:
Чупрова Михаила, Мжаванадзе Вероники, Садового Ильи, Гарбалева
Илья, Борисова Николая,
Дарвай Полины. Игра

показала, ч то нам есть
еще над чем работать.
Наши игроки заняли
третье место. Весенние
каникулы собрали все воскресные школы 27
марта на VII фестиваль покаянной лирики воскресных школ г.
Ставрополя
«Покаяния двери
открый ми, Жиз-

несли четверо; и не имея
возможности приблизится к
Нему за многолюдством,
раскрыли кровлю дома, где
Он находился, и, прокопав
ее, спустили постель, на
которой лежал расслабленный» (Мк. гл. 2). Глубоко
тронули слова нашего настоятеля всех находящихся
в храме. По окончании Богослужения Владыка посетил иконные и
книжные лавки. Во дворе храма
Владыка встретился с прихожанами, казаками, присутствующими
на Богослужении. Со словами
архипастырского назидания Владыка благословил кандидата в
атаманы Ставропольского округа
Александра Васильевича Журавского.

нодавче!». Наши ученики представляли стихотворение Н.В. Гоголя
«Молитва к Пресвятой
Богородице», песнопения.

Д е н ь п р а во с ла вн ой кн и ги
Уже в пятый раз, 14 марта
отмечался в России
День Православной
книги.Этот праздник был учрежден
Священным Синодом по инициативе
Патриарха Московского и всея Руси
Кириллом и приурочен к дате выпуска книги Ивана
Федорова
"Апостол",которая
считается 1-ой печатной православной книгой.

Юбилейной дате был посвящен День открытых дверей в
библиотеке храма святого
великомученика и целителя
Пантелеимона, на которой
побывали воспитанники объединения «Азбуки». ( педагог И.Н. Безрукова)
Наибольшее внимание привлекла выставка "Мудрость
веков". Ребята увидели, как
доносили евангельское слово в
прошлом.Добро и зло, любовь
и прощение, милосердие и
забота о ближних-вот содер-

жание центрального стенда
выставки.Православная традиция сохраняетсяи в творчестве
современных писателей.Посмотрели мы и новинки!Ну и,конечно,с удовольствием полистали православные
журналы. Праздник помог
ребятам осмыслить значение
православной книги, укрепить
свою веру и стать хорошими
читателями, заботящимися о
том, чтобы истинные знания
заполняли умы и сердца наших детей.
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Юные миссионеры
20 марта в Центре Детского Творчества Промышленного района
состоялась 10 городская
конференция Всероссийского туристско краеведческого движения "Отечество" , в которой приняли участие
более 20 образовательных учреждения города
Ставрополя. Работы
представлялись по различным направлениям
краеведения. От нашей
православной школы в
конференции принима-

ли участие Солодовникова Елизавета, Гордиенко Дарья, а также учащаяся Воскресной школы Князева Екатерина. Елизавета Солодовникова подготовила
доклад и презентацию по теме "История
храма Святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона" в секции
"Культурное наследие".
Гордиенко Дарья представила вниманию компетентного жюри работу по теме

Рассказ о конференции.
Я вам расскажу, как
мы побывали на конференции. На неё мы
поехали с Ириной Николаевной и с Дашей.
Там было очень интересно! Сначала мы
пошли в актовый зал,
в зале сидело много
детей и взрослых. По-

том все разделились по
секциям. Детей было
много от 8-17 лет. У
всех были очень интересные доклады, но
особенно мне понравился мальчик, который рассказал про маминого друга, ныне
священника Александ-

"Митрополит Гедеон (Докукин) - почетный гражданин г. Ставрополя» в секции «Земляки». Екатерина
Князева выступала с докладом «Разрушенные храмы
города Ставрополя» по направлению «Исчезнувшие
памятники России». Елизавета и Дарья заняли 3
место, Екатерина получила грамоту за 2 место в конференции. Участие в конференции для девочек стало не только испытанием их знаний, но и возможностью исповедовать свою православную веру среди
школьников города.

ра. Его рассказ мне очень понравился. Все было
понятно и по-детски. Там была ещё одна девочка с докладом про войну, было интересно узнать героев нашей страны. У меня была тема о
храме святого великомученика и целителя Пантелеимона. Я давно хожу в наш храм, мне было
интересно о его истории рассказать на конференции. В конце работы секции нам дали сертификаты, а затем жюри подводило итоги. Мне
дали 3 место, я очень рада, что побывала на конференции.
Солодовникова Лиза

Святая блаженная мати Матрона, моли Бога о нас!
19 марта учащиеся казачьих классов Кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. побывали на экскурсии в
храме СеверноЗападного района города Ставрополя во имя
святой блаженной Ксении Петербургской.
Экскурсию провела Пономарева А.М.. В храме
в это время находились

икона и ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Ребята прослушали рассказ о подвиги
блаженных жен. Узнали
жития Святых Ксении
Петербугской и Матроны Московской, приложились к мощам, прочитали акафист святой
блаженной матушки
Матроне, познакоми-

лись с другими святынями храма. В храме побывали два класса- пятый и
шестой казачьи классы.
В дни Великого Поста
для ребят это стало настоящей школой покаяния, молитвы, духовного
общения

15 марта 2015 года после Божественной Литургии в
праздник иконы Божией Матери «Державной» в актовом
зале приходского дома состоялась читательская конференция «Миролюбивое содержание Православной книги», посвященная Году Литературы в России и Дню православной книги.
По традиции вступительное слово сказал настоятель
храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко.
Батюшка очень любит читательские встречи и приучает
и нас к высокому общению. Он напомнил слушателям о
важности чтения книг для духовного развития человека. Не только речь развивается от чтения, но
происходит таинство передачи опыта давно ушедших поколений потомкам – живая связь. Подчеркнул батюшка и особую важность регулярного семейного чтения. Порадовала слушателей молодежная группа музыкальным выступлением – исполнением песни «У Казанской Божией
Матери». Тему «Войны и мира» в православной книге раскрыли неизменные и уважаемые наши гости – сотрудники отдела редкой книги библиотеки им. М.Ю. Лермонтова: Тамашакина Ольга Ивановна и Ашихмина Антонина Викторовна. На этот раз приняла участие в конференции и заведующая
этим отделом, любезно предоставившая целую коллекцию книг для выставки в нашем зале Авдеева
Наталья Николаевна.Сотрудники нашей приходской библиотеки, дьякон Симеон Чикин, приходской
катехизатор Егурнева Марина Ивановна выступили с сообщениями, раскрывающими тему
«Духовная литература как основа классической». Было представлено творчество Ломоносова
М.В., Державина Г.Р. . Прозвучало музыкальное произведение на стихи Лермонтова М.Ю.
«Молитва», которую исполнила регент левого клироса Борнина Елена Владимировна. В заключительном слове отец Настоятель выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с библиотекой и
подарил цветы гостям. После конференции участники ознакомились с книжной выставкой.
Паломническая поездка учащихся Воскресной и
начальной школ
28 марта, в День Похвалы
Пресвятой Богородицы, по
благословению настоятеля
храма святого великомученика и целителя Пантелеимона
митрофорного протоиерея
Павла Самойленко, паломническая группа Воскресной и
начальной школ храма отправились в поездку к святыням
городов Курганинска и Лабинска. Накануне вечером все
участники поездки молились
в нашем храме, читали акафист Пресвятой Богородице.
А в 6 часов утра собравшись
на территории храма, отправились в путешествие. По
дороге читали Правило ко
Святому причащению, смотрели поучительное интервью
со старцем Фаддеем Витовницким, другие православные

фильмы, слушали песни. Вначале мы побывали на службе
в Вознесенском храме города
Курганинска. Наши дети причастились Святых Христовых
Таин. Затем состоялась экскурсия по храму, мы посетили
колокольню. Необыкновенно
красивый пейзаж открылся
перед нами – весь город, река
Лаба, золотые купола храма.
Гостеприимные хозяева покормили нас обедом, набрав
воды из колодца, мы поехали
в Лабинск. В Лабинске вначале мы оказались у храма Святителю Николаю, приложившись к святыням этого храма: иконам с мощами Святителя Николая, великомученика и целителя Пантелеимона,
блаженной Матроны Московской, пропели тропарь святи-

телю Николаю, заказали обедни. Детям большую радость доставили качели на территории храма. С радостью мы узнали,

что и в этом храме, и в храме Вознесения Господня в
Курганинске служил протоиерей Михаил Самойленко,
отец нашего батюшки Павла. И будучи еще в таком же
возрасте, как и наши юные паломники не раз бывал и на
колокольне, и в храмах, молился и духовно возрастал в
атмосфере этих святых мест.
Среди святынь храма Успения Божией матери – Старинные
иконы Богородицы «Казанской и «Знамение», иконы с мощами
Святителя Тихона Задонского, преподобного Серафима Саровского, преподобномученице Елизаветы Федоровны. Прекрасное
время года весна, вокруг расцветают первые цветы, в цвету
стоят фруктовые
деревья, все готовит
нас ко встрече
Светлой Пасхи Христовой… Дорога
домой была быстрой
и радостной. К вечерней службе мы
были уже у родного
храма.
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