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ВОСКРЕСЕНИЕ
Панихида в Беслане
Ежегодно терские казаки отмечают печальную дату
– День памяти невинно убиенных казаков и казачек
при выселении их из ряда терских станиц весной
1920 года. Впервые в 2021 году участие реестрового
казачества в поминовении прошло в более точную
историческую дату – не 27 марта, как это делалось
ранее, а 17 апреля. В этом году на мероприятии собрались более тысячи казаков из окружных казачьих
обществ Терского казачьего войска, а также других казачьих общественных организаций,
священнослужители, представители общественности и органов власти. По традиции прибыли делегации из Ставрополья, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ингушетии. Делегация Ставропольского окружного
казачьего общества во главе с атаманом Сергеем
Пальчиковым составила около 500 человек. Многие приехали семьями, с детьми, было немало
учеников казачьих кадетских классов и воспитанников детских патриотических клубов. Собрались
казаки на кургане рядом с городом Беслан Республики Северная Осетия-Алания. Именно это
поле рядом с аэропортом считается местом трагедии. С 2001 года там установлен православный
крест и памятник. Заупокойную панихиду отслужил войсковой священник, митрофорный протоиерей Павел Самойленко. Совместно со множеством присутствующих о жертвах геноцида помолились атаман Терского войскового казачьего
общества Виталий Кузнецов, атаманы всех окружных казачьих обществ ТВКО, главный федеральный инспектор по Республике Северная ОсетияАлания Владимир Келехсаев, министр Республики
Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Коллегия войсковых священников

15 апреля 2021 года состоялось первое расширенное заседание Совета Всероссийского казачьего общества по взаимодействию с
религиозными организациями и Коллегии войсковых священников. В
мероприятии принял участие войсковой священник ТВКО, протоиерей Павел Михайлович Самойленко.
Заседание состоялось под председательством Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, председателя Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством и
атамана Всероссийского казачьего общества, казачьего генерала Николая
Александровича Долуда. Заседание прошло в дистанционном формате.
Фоторепортаж с занятий Воскресной школы храма

Работы из пластилина сделаны учащимися 4 класса
начальной школы
нашего храма
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Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля, в День Благовещения Пресвятой
Богородицы, учащиеся нашей начальной школы по благословению настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко после Богослужения и причащения Святых Христовых Таин отправились в паломническое путешествие в мужской монастырь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость» с. Татарка. Весенняя погода, молитва, хорошее настроение сопровождали юных паломников. Дети набрали
святой воды в источнике, побывали
в храме, провели
викторину о птицах.
Прогулка стала радостью для всех еѐ
участников. Немного раньше к источнику пришли первоклассники из 22
школы, которую
окормляет наш
приход. Светлое
Благовещение наполнило наши души в день великого
праздника.

Фоторепортаж с занятий с детьми по основам православной культуры
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Космос. Человек. Полет Ю.А. Гагарина
11 апреля накануне Дня космонавтики, наш настоятель всем напомнил о знаменательной дате ,
когда наш русский «Георгий –
Победоносец» —Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в
мире пилотируемый полет человека в космос. Учащиеся начальной школы подготовили выставку
рисунков к Дню космонавтики, состоялись тематические занятия с
детьми. Во время трапезы поделился своими воспоминаниями из детства Владимир Анатольевич Бессонов, староста нашего храма. Будучи школьником Владимир Анатольевич был о всероссийском детском
пионерском лагере «Артек», куда приехал первый космонавт Юрий Гагарин для встречи с
детьми. Это яркое впечатление из детства навсегда оставило след в душе у Владимира
Анатольевича, которому Юрий Алексеевич запомнился как добрый, открытый, простой человек с замечательной улыбкой и доброй душой. В архиве нашего настоятеля отца Павла
Саморйленко имеется фотография с космонавтом Алексеевм Архиповичем Леоновым.
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Древлехранилище храма святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона г.Ставрополя
По благословению нашего настоятеля—митрофорного протоиерея
Павла Самойленко, в храме существует древлехранилище. С февраля 2015 года к послушанию древнехранителя приступила Галина Васильевна Головина. В настоящее время ею подготовлена небольшая
летопись по работе древлехранилища. Предлагаем познакомиться с
фрагментами этой летописи:
...шкаф уже не вмещал постоянно пополняющееся число икон. В нижнем храме обустроено древлехранилище для аналойных икон. 25 февраля 2016 года
по благословению отца Настоятеля членом Приходского Собрания храма Кизиченко В.Ю. была изготовлена мебель для древлехранилища.
10 декабря 2017 года были получены первые аналойные иконы,
заказанные в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре г.Москвы: «Собор Московских святителей», преподобного Романа
Сладкопевца, апостола Фомы, апостола Филиппа, апостола Иакова, брата
Господня, преподобного Варлаама Хутынского...
30 июня 2019 по благословению настоятеля храма были переданы из древлехранилища 22 иконы в дар храму Тихвинской
иконы Божией Матери х. Грушового Шпаковского района (настоятель иерей
Иоанн Половин)…
25.02.2021 года в храм доставлена икона святителя Луки Войно-Ясенецкого,
выполненная в мастерской Вячеслава Пахомова.И в этот же день 25.02.2021
г. была доставлена икона «Благовещание Пресвятой Богородицы», а в Неделю о блудном сыне, 28.02.2021 г., икона была положена на аналой в Верхнем храме во время Божественной Литургии.
Это только некоторые
страницы летописи истории икон нашего храма. Икона—это окно в духовный мир. И поэтому каждая строчка
этой летописи приоткрывает нам духовный мир человека, общины, истории всего нашего храма.
Мы продолжим публикации об
иконах храма и в следующих выпусках нашей газеты.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Покаяния двери, отверзи нам...
3 апреля 2021 года в храме Преподобного Сергия
Радонежского состоялся фестиваль Покаянной
лирики. По благословению настоятеля нашего
храма Святого Великомученника и целителя Пантелеимона Митрофорного протоиерея Павла Самойленко делегация во главе с директором нашей воскресной школы Пономарѐвой А.М., преподавателем православной гимназии Швец О.Г. и
наши дети участвовали в фестивале. В этом году
наш храм выступал первым номером. Дети исполняли песнопение Великого поста «Чертог твой
вижду» киевского распева, песню И. Болдышевой
«Обидное слово» и песню Г. Струве «У моей России». Такие мероприятия очень благодатно влияют на всех, дети показывая свои достижения, духовно возрастают, узнают много нового и интересного. Вторым номером выступала православная гимназия храма Успения Пресвятой Богородицы. Евангельский эпизод о Страстях Христовых, не оставил никого равнодушными. Стихи и песни дети исполнили очень трепетно! А
дети воскресной школы
храма Святого благоверного великого князя Александра Невского, наполнили
всем, что 2021 год объявлен годом празднования
800-летия со дня рождения
великого князя. Дети показали историческую сценку
о детстве благоверного
князя. И подготовили восковые дощечки с писалом,
на которых можно было написать буквы как в 13 веке.
А также всем участникам
раздали печѐные
«крестики», т.к. наступала
Крестопоклонная неделя.
Одухотворѐнные и наполненные новыми, возвышенными впечатлениями, мы возвратились с фестиваля! Е.В. Чеснокова
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Настоятель храма протоирей Павел Самойленко принял
участие в епархиальном совещании
23 апреля 2021 года в епархиальном управлении митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл провел рабочее совещание
по вопросу строительства храмов.
В городе Ставрополе. В совещании приняли участие глава Ставрополя Иван Ульянченко, руководитель епархиального строительного отдела протоиерей Александр Гомзяк, главный инженер
епархии Вячеслав Касторнов, архитекторы, сотрудники строительного и юридического отделов епархии, благочинные
и настоятели храмов.В рамках совещания обсуждалась
наиболее важные и актуальные вопросы, касающиеся
реализации программы «2020», предполагающей строительство в Ставрополе новых
храмов.

Вербное воскресение в Воскресной школе
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Живи и радуйся всему
Что Божьей создано рукою…
За всѐ Творца благодари
Что послано тебе судьбою.
И.П. Малецкая

Исповедь души моей моему Батюшке!

Благодарю тебя, Господь

Поэтесса ли я? Отчасти

За жизнь, которую мне дал

Целиком никогда не быть

И воскресил во мне любовь.

Не в моей и не в Вашей власти

Где на Голгофе пострадал

Вопреки воле Бога творить.

И силы дал мне дальше жить

Слова, слова, но в них такая сила.

Любить , и верить, и творить!

Вначале было Слово, а потом

Детей родить и внуков ждать.

От тех времен и сотворенья Мира,

Спасибо, Господи. Тебе!!!

Кто им владеет - властью облечен.

За дочь прекрасную и сына

И власть та в слове многолика,

За внучек милых и внучка.

Она возносит к небесам,

Меня ты за руку ведѐшь

Или бросает в бездну, к диким,

И двери настежь, открывая,

К беснующимся всласть бесам.

Чтобы поверила в Тебя.

Врачует слово, иль калечит,

И в Небо, где ключи от Рая.

Иль, безусловно, душу лечит,

Храни , Господь моих детей

Но, словом можно убивать

От всяких бед, оберегая.

Врага, но и Отца, и Мать.

Молитвы, Господи, тебе

А я слова все растеряла

Я днѐм и ночью воспеваю

И больше не владею ими

Пошли им с неба благодать,

А потому бессильна стала

Горячим сердцем я взываю!

Пред нѐдругом или людьми иными...

И.П. Малецкая, 13.05.2020

Р.Б. Людмила. Ваша благодарная прихожанка, 17 марта 2021 года
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