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Ваше в ысокопреподобие!
Дорогой отец Павел!
Поздрав ляем Вас С
праздником

Летний отдых в православном храме
Уже восемь лет
на базе нашего храма весь июнь работает детский православный лагерь
«Возрождение».В
празднике открытия
лагеря принимал
участие наш настоятель, митрофорный

лые старты, концерт открытия, поездки и экскурсии в музеи и на святые источники. Отряд
«Витаминки» показал
замечательную сценку
«Сыновья» о том, как
важно помогать друг
другу, заботиться о младших, почитать старших.

апостолов Петра и Пав ла,
Вашего небесного
покровителя.
О т в сего сердца желаем
Господь за молитв ы

радость.

А постола Па вла укрепил

Спасибо за заботу и
терпение,
Спасибо за хорошие
слова,

Ваши силы , уврачевал
недуги, даровал Вам
м ногие, многие годы
мудро окормлять корабль

началь ной школ!
Дорогую матушку
поздравляем с дорогим
именинником.
С низким поклоном
учащие и учащиеся
Воскресной и начальной
школ, родители, учителя.
1 2. 07. 201 5год

Мне хочется сказать:
« Благодарю!»

Мне встреча с Ним
всегда приносит

Вам, ч тобы Милосердн ый

общины, Воскресной и

благодарности.

Преподавателям,
директору и храму.
И Господа всем
сердцем я люблю,

Перво верховны х

Церковный нашей

чательным гимнастическим номером. Прозвучали стихи, которые
написала Ткачева Оксана со своей бабушкой Галиной Васильевной Париновой: Слова

протоиерей Павел
Самойленко , в закрытии вместе с
детьми приняли участие родители. Ребята тщательно готовились к нему, выучили песни о лете, о
молитве. Исполняли
песни, которые учили в период работы
лагеря о равноапостольном князе Владимире – Крестителе
Руси. Отряды показали сценки. Вспомнили все проведенные
мероприятия: Весе-

Отряд «Парус» посвятил
свои прощальные выступления блаженной Ксении Петербургской. Ребята показали инсценировку, в которой приняли участие и воспитатели
отряда, затем малыши
рассказали стихи о святой и все вместе спели
песню. Каждый получил в
подарок красочную фотографию с изображением
основных событий лагерной смены. В концерте
приняла участие самая
маленькая воспитанница
София Базалиева с заме-

Здесь состоялось
мое новое
рождение,
Здесь раскрывается
от радости душа.
Здесь новые друзья
мои и вместе
Играем, молимся и
трудимся семьей.
Здесь жизнь всегда
прекрасная как
песня,
что навсегда останется со мной.

Праздник Пресвятой Троицы

Цветами украшаем мы
иконы,
А в храме – золотой
иконостас,
И кажется, что нежные

Цветами украшаем
мы иконы,
А в храме – золотой
иконостас,
И кажется, что нежные бутоны,
Склонив головки, мо-

лес !» 3 класс;
«Праздничная карусель», 3 класс;
«Начало лета», 1
класс;«Запахи природы», Абрамова Вероника;«Русское поле»,

лятся о нас
В день Святой Троицы, 31 мая, учащиеся
Воскресной и началь-

Баязова Фекла
;«Букет счастья»,
Асеева Александра,5
лет

ной школ нашего храма была организована
и проведена выставка
Троицких букетов из

«ТРОИЦА», семья
Князевых: Екатерина,
Сергий, Мария; «Луг
радости», Гарбалев

полевых цветов. В
конкурсе приняли участие: композиция «
Лето Красное», 3

Илья; «Красота природы», Солодовникова Елизавета, Лепехина Анна.«Букет Анге-

класс; «Ах Весна! Ах
лето!», 3
класс;«Поздравляем
со Святой Троицей!»

ла», Самойленко Ангелина;«Смирением
возвышаемый»,
семья Князевых; «В

3 класс; «Берегите

честь Великого

Праздника!»Лещенко
Кирра; «Здравствуй,
лето!»Кристина Зарубаева;«Небесная
высь», семья Князевых
«Ты еси Бог, творяй
чудеса!»Недоступова
София;«С Праздником Святой Троицы, С
Днем рождения Церкви Христовой» Макушенко Иоанна. Многие прихожане радовались детским работам, оставляли свои
отзывы. По окончании
Богослужения, выставку посетил наш
настоятель митрофорный протоиерей
Павел Самойленко,
поздравил детей и
родителей с праздником и вручил сладкие
призы.

бутоны,
Склонив головки,
молятся о нас
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Будни православного
лагеря
С 1 июня в храме
начал работать православный лагерь
«Возрождение». В
этом году лагерь собрал более 50 детей
разного возраста. В
первый же день дети
включились в творческую работу. Защищали Троицкие
букеты, посетили
храм, знакомились,
выполняя увлекательные задания. 1
июня ребята побы-

вали в первом паломническом путешествии в монастыре во имя иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость» с. Татарка. Помолились,
посетили храм, приложились к
иконам, мощам, поставили
свечи. Желающие окунулись
в святой источник. Старшие
ребята побывали в лесном походе, а малышей ждал сюрприз. После небольшого поиска они обнаружили сладкое
дерево среди зарослей лесной
зоны. Дорога домой была довольно сложной, так как пришлось идти пешком.

По дорожке в Божий храм мы с тобой идём...
11 июня наш лагерь
отправился на Святой
источник «Рождество

ресный и увлекательный. Так продолжается жизнь
нашего лагеря.

Иоанна Предтечи» в
с. Московском. В этой
поездке мы молились
и в дороге, в часовне

В этом году традиционная поездка в Екатеринодарскую епархию в
поселок Приазовский
состоялась 11-12 июня. Поздним вечером
11 июня группа из 20
человек отправилась в
паломническое путешествие. Предстояло преодолеть очень большое
расстояние. Но в завершении всех ожидала
прекрасная встреча
с Патриаршим подворьем во имя иконы
Божией Матери
«Спорительнице хлебов» и Свято-Троицким
храмом. Участники паломнического путешествия приняли участие в Богослужении,
исповедовались, причастились Святых Христовых Таин.

у источника прочитали канон святому Иоанну Предтечи и Крестителю Господню, и
когда окунались в святую воду пели «Отче
наш» и «Песнь Пресвятой Богородицы».
Набрали святой воды, и конечно , был
замечательный обед.
В дороге дети смотрели фильмы , пели,
слушали православные песнопения. Еще
№ 100

и еще раз слушали
рассказ о жизни святого Иоанна Предтечи.
Накануне, 9 июня мы
побывали в краеведческом музее. Всем
экскурсия очень понравилась. 10 июня мальчишки строили яхту, девочки рисовали. А все вместе мы
встречали гостей из
реабилитационного
центра. Группа ребят
была небольшой, но
наши артисты очень
старались и рассказ о
святом князе Владимире получился инте-

Уже более восьми лет каждое
лето мы реализуем проект для
пришкольных лагерей «Летний
день в православной храме». 3
июня в День Владимирской
иконы Божией Матери в храме
побывали дети из лагеря при
МБОУ Лицея
№ 35.
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16 июня, наш лагерь «Возрождение» вновь отправился в паломническую поездку. На этот раз «путь был
далек». Мы проехали с. Надежда, с. Старомарьевка, пос. Солнечный, хутор Ямки, с. Константиновское.
И вот первая остановка – г. Светлоград, архиерейское подворье мужского монастыря апостолов Петра
и Павла: величественно высоко возвышается храм, к которому ведут десятки ступенек, красивая, ухоженная территория. Нас встречает настоятель и два монаха. Настоятель благословил нас, монах же
рассказал о том, что службы здесь ведутся с 20111 года, провел познавательную экскурсию, познакомил с святынями храма: Святогорской иконой Божией Матери. Другими иконами, писанными местными
художниками. Далее наш путь пролегал по трассе Светлоград- с. Высоцкое. Мы проехали с. Рогатая
Балка, Донская Балка, Сухая Буйвола, Гофицкое, Ореховка и наконец, конечный пункт нашего путешествия – Высоцкий храм Архистратига Божия Михаила. За огромной оградой мы увидели Высоцкий Китеж
с золотыми куполами: Храм старинный, деревянный. Покорил нас не только снаружи, но и внутри. Конечно же, это неповторимый венецианский иконостас, иконы, писанными афонскими монахами, «Трех
ликая икона Святой Троицы» и мироточивая иконы Божией Матери «Троеручица». Батюшка Петр подробно рассказал об истории храма, его реставрации, вспомнив и поблагодарив нашего настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко. Посетили мы трапезную, где сытно и вкусно пообедали. Увидели работы ребят Воскресной школы Высоцкого храма. Особенное впечатление на паломников произвела живая медведица, которая живет на территории храма . Затем мы посетили «Свячонный колодец»,
так на свой манер, его называют местные жители. Набрав воды, окропившись святой водой, мы отправились в обратный путь. По пути мы любовались природой, посмотрели фильм о апостолах Петре и
Павле, слушали православную музыку, смотрели сказки. Счастливые и одухотворенные вернулись мы в
Ставрополь к родному храму, где нас встречал мелкий, приятный летний дождик.

Над выпуском работали: Главный редактор– настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко;
Пономарева А.М., Безрукова И.Н.

