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ВОСКРЕСЕНИЕ
Состоялась научная конференция
«На пути к Победе. Государство. Церковь. Казачество»
27 мая 2015 года в
Москве в здании Российского Государственного архива социально-политической
истории состоялась
научная конференция
«На пути к Победе.
Государство. Церковь.
Казачество». Конференция была посвящена сложнейшему и
кровопролитному периоду в русской истории — Великой Отечественной войне и исследованию роли, которую сыграли для
освобождения Родины
и мира от фашизма
советское государство
– способность руководства страны мобилизовать все силы и ресурсы; наш народ и
казачество, как его
часть, — для победы
на фронтах и в тылу;
Церковь – сначала
отринутая большевиками и прошедшая
через репрессии и поношения, затем снова
ожившая в ходе всенародного подвига. Организаторы конференции — Синодальный
комитет Русской Православной Церкви по
взаимодействию с казачеством и Российский государственной
архив социально-

политической истории.
Работу конференции
возглавил митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
Председатель Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством. А также В
работе форума принял участие наш настоятель протоиерей
Павел Самойленко,
войсковой священник
Терского ВКО. Всего
научную конференцию посетили 241 человек, включая 5 иностранных граждан.

Подводя краткие итоги
научной конференции,
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл поблагодарил организаторов и участников
конференции за высокий содержательный
уровень мероприятия,
рекомендовал руково-

дителям епархиальных
отделов по взаимодействию с казачеством
провести научные конференции на аналогичную или схожую тему.
Создание с Божией помощью более широкой
системы просветительства, включающей факты об историкокультурном становлении казачества, его выдающихся представителях во всех областях
жизнедеятельности: духовной, государственнополитической, воинской,
социальноэкономической, образовательной сферах
сформируют у наших
соотечественников более объективную оценку
роли казаков в трагические и созидательные
периоды истории нашего Отечества.

В завершение участники конференции посетили выставку документов
из фондов РГАСПИ «Участвуем в
святом деле спасения Родины», открывшуюся в здании архива для
посещения в течение ближайших
двух недель.

Пресс-служба
Синодального
комитета по
взаимодействию
с казачеством

В дни пребывания в городе Ставрополе мощей святого
великомученика и победоносца Георгия прихожане нашего храма

В дни пребывания в городе
Ставрополе мощей святого великомученика и победоносца
Георгия прихожане нашего храма активно участвовали в их
встрече. 12 мая учащиеся начальной школы побывали в
Казанском соборе, приложились к мощам. В этот же день

вечером отец Павел и духовенство нашего храма отслужили молебен с акафистом. В храм прибыл хор
нашего храма, сестрымилосердия, прихожане. Все
последующие дни работали
катехизаторы и свечницы нашего храма на территории Казанского Собора: беседовали
с людьми, продавали иконочки, свечи,
распространяли буклеты, дежурили в
храме и в очереди
желающих приложиться к мощам.
Такое общение с
людьми дает боль-

шой опыт катехизаторской и
миссионерской деятельности
всем ее участникам. Святой
великомучениче и победоносче
Георгие, моли Бога о нас!

В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ СОСТОЯЛАСЬ ДЕТСКАЯ
ЛИТУРГИЯ СВТ. ИОАННА ЗАТОУСТОГО
17 мая по благословению Владыки

сти и профессионализма.

Митрополита Ставропольского и

Так во время репетиции

Невинномысского Кирилла в Казан-

руководитель хора матуш-

ском Соборе состоялась детская

ка Анастасия попросила

литургия свт. Иоанна Затоустого.

Бабенцеву Ангелину спеть

Пел сводный детский хорр Воскрес-

наизусть отрывок из пес-

ных школ города Ставрополя. От

нопения, что она безукоризненно

телей в становлении Воскресных

нашего храма, по благословению

выполнила. И вот, все позади. От-

школ. В конце трапезы отец Павел

настоятеля митрофорного проотоие-

радно было видеть повзрослевшие

- радостный и вдохновленный,

рея Павла Самойленко принимали

просветленные лица наших детей.

благословил подготовить детей

участие дети из нашей Воскресной

Было ощущение что ангелы спусти-

из нашей Воскресной школы для

школы. Это - Солодовникова Дарья,

лись с небес. Молиться было легко и

проведения своей детской литургии

Солодовникова Елизавета, Бабен-

радостно. После литургии была

в нашем храме. Ну что ж, первый

цева Ангелина, Носова Варвара.

праздничная трапеза, за которой,

шаг сделан - будем работать. Вече-

Работа с детьми всегда требует осо-

как сказал отец Павел, впервые

ром участники сводного хора из на-

бого внимания и терпения. Во вре-

дети пели Владыке многая лета. По

шего храма получили грамоты от

мя репетиций не все получалось,

окончании трапезы Владыка вручил

нашего настоятеля на общеприход-

были и слезы. Но наши дети пока-

детям грамоты. В своем слове Вла-

ском собрании.

зали пример стойкости, выносливо-

дыка отметил особую роль настоя-

Стр. 2

ВОСКРЕСЕНИЕ

Подводим итоги учебного года
22 мая учащиеся 3 класса
СОШ № 22 объединения «Родной
край. Страницы истории и культуры» побывали в паломническом
путешествии по святым местам
нашего города. Ребята побывали в
нашем храме, приложились
к мощам святителя Феофана Затворника и чудотворной иконы
Божией Матери «Казанская» Вышенская. А затем отправились в
Иоанно-Мариинский женский мо-

настырь. Познакомились с его историей,
побывали в действующем храме на местах, где раньше находились храмы. После
небольшой беседы с настоятельницей монастыря паломники отправились через
зеленый луг к святому источнику преподобного Серафима Саровского. Это было
итоговое занятия в группе, которое провела Пономарева Алла Михайловна. Учащиеся приобщились к духовной истории
города, узнали жития некоторых русских
святых

Первые выпускники нашей
Православной начальной школы
25 мая прозвенел последний звонок для первого выпуска нашей Православной на-

енко Дарья, Солодовникова
Елизавета, Плахова Ксения,
Кривулин Федор, Рябоконь Се-

чальной школы. Праздник открыл настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко, который отслужил

мен. Прозвучали замечательные стихи и святых Кирилле и
Мефодии. Ведущая напомнила
всем, что это традиция русской

Божественную Литургию, благодарственный молебен.
Праздничное оформление актового зала, прекрасная школь-

школы завершать учебный год
на день святых Кирилла и Мефодия. На сцене – директор
школы, настоятель нашего хра-

ная музыка, родители, нарядные ученики, гости, подарки –
все в преддверии праздника. И
вот, праздник наступил, под

ма, митрофорный протоиерей
Павел Самойленко. Поприветствовав гостей праздника, отец
Павел вручил свидетельства,

аплодисменты собравшихся, в
зал входят выпускники: Горди-

грамоты и подарки выпускникам. Ребята получили праздничное издание книги
«Несвятые
святые», фотоальбомы с фотографиями за
все годы учебы в школе.
Для каждого
ученика у батюшки
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нашлось доброе слово, напутствие, тепло и внимание. Затем
грамоты получили остальные
ученики и благодарственные
письма родителям. Подарки,
цветы получили все гости, учителя. Для учителей по решению
приходского совета были выделены денежные премии. Звучали замечательные стихи в адрес
выпускников. Ответное слово
выпускников и классного руководителя всем запомнились, украсили праздник песни в исполнении наших учащихся, подготовленные учителем музыки Е.В.
Борниной. По окончании праздника в зале и общей фотографии на территории у храма была посажена всеми гостями маленькая елочка. Затем для детей был накрыт сладкий стол, а
трапезную в храме заполнили
гости и родители. Среди почетных гостей праздника: директор
МБОУ СОШ № 22 Ефременко
Людмила Ивановна, специалист
комитета образования города
Ставрополя Ольга Николаевна
Поварова, главный врач больницы, спонсоры, прихожане.
Стр. 3

Вот пролетают заветно века
И мир уже 70 лет в любви,
Но будут помнить потомки
свято Подвиг солдат века 20.

10 мая по окончании Богослужения
в Актовом зале храма состоялась
встреча-концерт, посвященнвая 70-лет
ию Великой Победы в войне 1941-19
45 года.
На встрече присутствовали наши при
хожане – ветераны войны, тыла, дет
и войны,
вдовы, погибших солдат. Открыли
встречу словами о Дне Победы и пес
ней
«Алёша», затем учащиеся 2 класса
продекламировали стихотворение
«Я убит подо
Ржевом», была исполнена песня «М
ой дед», на стихи
учителя 2 класса Елены Григорьевн
ы Титоренко. Затем
в зале построился «Бессмертный пол
к» из фотографий
дедушек и прадедушек участников
встречи. Вспомнив
имена героев - родственников наш
их учащихся, пропели «Вечную память». Затем звучали
стихи, молитвы и
рассказы учащихся о событиях нео
быкновенной помощи Господа, Пресвятой Богородиц
ы, святых угодников Божиих в годы Великой Отечест
венной войны. Звучали прекрасные песни: «Если хоч
ешь быть военным»,
«Мой прадедушка», «Попурри из пес
ен военных лет»,
очень проникновенно прозвучали слова песни
«Отмените
войну» в исполнении самых маленьких учеников нашей школы.
Затем перед собравшимися выступил отец Павел. Он
снова и снова говорил о войне, о рол
и
нашей православной церкви в Великой Отечественной
войне. Выступление содержало мно
го ярких
примеров, связанных с церковными
традиция-

ми, личной
верой рядовых и военноначальников.
В заключении, отец Павел вручил подарки, цве
ты и денежные средства присутствующим
ветеранам.
Хор подарил всем собравшимся пре
красное исполнение песни «Землянка»..

Над выпуском работали: Главный редактор– митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Борнина Е.В., Яхияева Л.М.

