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Живите, люди добрые!
Живите, люди честные!
Стремися, юность смелая,
без устали вперед!
Люди-братья! Наступил
День великий, день Спасенья!
Светлый Праздник Воскресенья,
Бога Правды! Бога Сил!

Ежемесячная газета Воскресной школы храма святого великомученика и
целителя Пантелеимона города Ставрополя

19 апреля весь день в Детский пасхальный праздник
Приходском доме
приготовления к
Каждый артист в праздничном костюме, здесь и
празднику и вот в
птицы, и животные, и прекрасные образы свя12.30 зазвучали коло- тых отроков. А вот из цветка появляется на
кола, пропели тропарь сцене Дюймовочка. Всем известны ее приклюи начался пасхальный чения, но не каждый вспомнит, что все лучшее
концерт. Хор открыл
в ее характере напоминает нам о христианских
выступления детей
добродетелях. А малыши не слушались свою
великолепной, задормаму и она пропала. Что нужно сделать, чтобы
ной песней. Каждая
вернуть ее домой. Нужно жертвовать собой,
группа представила
стремиться к Господу, молиться и трудиться.
свою инсценировку.
Вот чему учит всех пасхальная сказка. В конце
«Пасхальные приклю- все участники праздника получили от настоятечения»,
ля благословения и освещенные пасхальные ку«Дюймовочка»,
личи.
«Семь отроков эфесских», и снова общая
«Пасхальная песнь».
Артисты сменяют
друг друга на сцене,
всех вдохновили слова настоятеля храма
отца Павла Самойленко о том, что для детей будут приобретены настоящие машины. Скоро лето, тепло, и наши малыши
станут осваивать правила управления автомобилем и правила
дорожного движения.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
11 апреля в
Великую
Субботу, по
благословению настоятеля храма
митрофорного протоиерея Павла
Самойленко,
учащиеся
Воскресной
и начальной

школ участвовали в распространении Пасхальных и других миссионерских листовок среди прихожан и жителей ЮгоЗападного района. После
19.00 учащиеся, родители
и учителя читали книгу
«Деяния апостолов» у
плащаницы.
12 апреля в День Светлого Христова Воскресения ученики собрались

в Андреевском Соборе
города, посетили колокольню и приняли участие в Епархиальном
Крестном ходе в Казанский Собор на Царскую
вечерню. Ученики несли
детские хоругви, молились и поздравляли всех
жителей города с Праздником Пасхи Христовой.

Стр. 2

На торжественном семинаре в Пасхальные дни
состоялось празднование 25-летия тюремного
служения в Ставропольской митрополии. Все эти
годы митрофорный протоиерей Павел Самойленко, наш
настоятель возглавляет это Богу угодное дело. Мы
присоединяемся к поздравлениям о. Павлу с
юбилейной и важной датой для всей нашей Епархии.

Провел семинар Председатель
Попечительного о тюрьмах
комитета митрофорный протоиерей Павел Самойленко

Состоялся
торжественный
семинар по
тюремному
служению,
посвященный 25летию тюремного
служения в
Ставропольской
митрополии

В семинаре приняли
участие представители Пятигорской и
Черкесской епархии–
от. Анатолий

В четверг Светлой
седмицы протоиерей Павел Самойленко, в сослужении
духовенства епархии, совершил Божественную
Литургию в храме Покрова
Пресвятой Богородицы на базе исправительной колонии в
селе Кочубеевском.
После Богослужения состоялся семинар, посвященный 25летию тюремного служения.
Возглавил заседание митрофорный протоиерей Павел
Самойленко, председатель Епархиального Попечительного о тюрьмах Комитета.
В своем слове отец Павел передал собравшимся благословение митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и подробно
охарактеризовал каждый этап
развития тюремного служения
в епархии за эти годы.
Уделил отец Павел внимание
вопросу духовного окормления сотрудников пенитенциарных учреждений.
Отец Павел поблагодарил за

содействие начальника
Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Ставропольскому
краю генерал-майора Игоря
Клименова и всех сотрудников, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. В семинаре приняли
участие представители Пятигорской и Черкесской епархии. Выступления сотрудников пенитенциарных учреждений содержали слова благодарности отцу Павлу, другим батюшкам несущим служение в исправительных учреждениях, подчеркнув важную роль Церкви в воспитательной работе с осужденными. Привели примеры положительных результатов церковного служения в Ставропольской митрополии.

Стр. 3

Пасха Красная
Учащиеся средней группы
Воскресной школы храма
святого великомученика и
целителя Пантелеимона
показали пасхальную сказку
«Дюймовочка» в Центре детского творчества Промышленного района города Ставрополя на VIII Пасхального
фестиваля «Пасха Красная»
Воскресных школ и творческих коллективов Ставропольских благочиний. Открыл
фестиваль вокальный ансамбль «Колокольчик» Центра детского творчества. Впервые в фестивале принял участия творческий коллектив «Экспромт», руководитель
Рябцева Галина Александровна от храма Святой Троицы. В фестивале также приняли участие учащиеся Храма святой блаженной Ксении Петербургской , Храма святого благоверного князя Александра Невского, храма святых Богоотец Иоакима и Анны, Храма Успения Божией Матери , Храма Преображения Господня В заключении
фестиваля все получили сладкие призы, дипломы и благодарственные письма. Провели фестиваль учащиеся нашей Воскресной школы Мжаванадзе Вероника и Чупров
Михаил. Большое спасибо, хотелось бы сказать нашим родителям, особенно, Зарубаевой Виктории, которые привозили детей на выступления, изготовили костюмы,
перевозили костюмы и реквизит к месту выступления детей.

Светлая седмица
21 апреля учащиеся
нашей Воскресной и
начальной школ приняли участие в епархиальном конкурсе
«Светлая седмица».
Наш коллектив занял
3 место в номинации
«Духовные песнопения», поэтому 26 апреля как призеры

конкурса приняли
участие в концерте
на выставке-ярмарке
«Град Креста». Учащиеся под руководством Е.В. Борниной исполнили песни «Русь православная» и «Если хочешь
быть военным». Зрители очень хорошо

принимали наших
артистов. Все наши
участники концерта
побывали и на самой
ярмарке. Прикладывались к святыням,
приобретали разнообразные товары,
заказывали требы.

Диплом за 3 место
в епархиальном
конкурсе
«Светлая
седмица»

Диплом за участие в
Пасхальном фестивале Ставропольских
благочиний, благодарственное письмо.

17 апреля в пятницу
Светлой седмицы, в
актовом зале храма
святого великомученика и
целителя Пантелеимона
состоялся традиционный
межшкольный
Пасхальный фестиваль
для учащихся 1-3 классов
СОШ № 22,27 (педагог
Пономарева А.М),
которые изучают основы
православной
культуры.
Каждый класс готовил
свое представление. Это
были стихи, песни,
сценки из жития святых
Отроков Эфесских и
инсценировка сказки Г.Х.
Андерсена
«Дюймовочка».
Учащиеся проявляли
свои знания по основам
православия в пасхальной
викторине. По окончании
праздника в зале дети
отправились в храм, где
познакомились со
святынями и побывали на
колокольне. Долго
разливался по ЮгоЗападному району
колокольный звон.

15 апреля в рамках городского фестиваля Ставропольского Дворца детского творчества «Свет стезе
моей» Пономарева А.М. провела экскурсию для педагогов Дворца отдела ансамбля песни и танца
«Весна» по храмам города Ставрополя. Педагоги побывали в храме святых праведных Иоакима и Анны,
святителя Луки Симферопольского, преподобного
Сергия Радонежского, святого великомученика и целителя Пантелеимона. В Свято- Пантелеимоновском
храме педагоги побывали на колокольне, радостно
звонили Пасхальным перезвоном на весь ЮгоЗападный район. В ходе экскурсии учителя познакомились с правилами поведения в храме, историей
создания храмов, святынями, узнали о традициях
празднования Светлого Воскресения Христова.

Пасхальный хоровой собор
19 апреля в Казанском кафедральном соборе состоялся
Пасхальный хоровой собор. Его возглавил митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В торжестве
приняли участие хоры православных и светских учреждений культуры Ставропольского края. Перед многочисленными слушателями выступили: Архиерейский хор Ставропольской митрополии, Архиерейский хор Георгиевской и
Прасковейской епархии, хор Ставропольской духовной семинарии, Регентской школы, хор Преображенского собора г. Изобильного, хор Михайловского собора г. Михайловска, хор Покровского
собора г. Невинномысска, хор храма св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Ставрополя, хор Ставропольской филармонии, педагогического института, хор «45 параллель» и детский хоровой коллектив
«Весна».

«Прославляя
воскресшего Христа, вы сегодня
приобрели очень
многое. Христос
воздаст каждому
из нас сторицей»,
— сказал митрополит Кирилл.
Над выпуском работали: Главный редактор– Благочинный Третьего Ставропольского округа, настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеимона г. Ставрополя, митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Егурнева
М.И.

Правый хор нашего храма, под руководством
матушки Вероники Владимировны Самойленко
принял участие в Епархиальном Пасхальном
хоровом Соборе 19 апреля в Казанском кафедральном Соборе

