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ВО С К Р Е С Е Н И Е
День православной молодежи

А.П. Ермолова, Городского Дворца детского твор-

День 15

чества (ансамбль

февраля,

«Весна»), Центра детско-

Сретение

го творчества Промыш-

Господне,

ленного района

день право-

(объединение « Юный

славной мо-

эколог» на базе СОШ №

лодежи сов-

29) представили свои

пал в этом

программы на всех кон-

году с воскресеньем.

учащиеся 5 класса СОШ

В нашем храме по

№ 19. Участники из СОШ

благословению на-

№ 39 заняли первое ме-

стоятеля – митро-

сто в конкурсе презента-

форного протоиерея

ции-рекламе православ-

Павла Самойлен-

ной книги «Верую». Вос-

ко была разработа-

питанники объединения

на и осуществлена

«Юный эколог» заняли

обширная програм-

первое место в конкурсе

ма праздника. По

«Ныне отпущаеши…»-

окончании Богослу-

конкурсе православного

жения, прослушав

плаката. К участникам

обращение Святей-

конкурса обратил-

шего Патриарха Мо-

ся председатель жюри-

сковского и всея Руси Кирилла к молодежи в актовом зале храма состоялся второй фестиваль уча-

курсах.

настоятель храма отец
По результатам

Павел Самойленко, по-

щейся молодежи «Сретенские узоры». Фестиваль

всех конкурсов, первое

здравил всех с Днем пра-

открылся исполнением замечательной песни хором

место заняли ребята из

вославной молодежи. По

Воскресной

казачьих классов Кадет-

окончании фестиваля,

школы. Затем

ской школы генерала

получив дипломы и по-

после творче-

А.П. Ермолова; второе

дарки – православные

ского знакомст-

место – хореографиче-

книги, ребята приняли

ва учащиеся из

ский коллектив образ-

участие в выставке-

МБОУ СОШ №

цового ансамбля

ярмарке, угостились бли-

19, СОШ № 39,

«Весна» Городского

нами, потрапезничали,

Кадетской шко-

Дворца детского твор-

посетили храм с темати-

лы генерала

чества; третье место –

ческой экскурсией.
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ВО С К Р Е С Е Н И Е
В День православной молодежи
состоялось яркое открытие православного
просветительского центра «Возрождение».
лице добросовестного

жизненный крест. А трое

труда пономарей, певчих,

православных казаков

свещниц, уборщиц храма-

принесли с собою гар-

каждый из зрителей пони-

монь и задорно показали,

мал, что то же при жела-

что православный- это не

нии может быть на их

значит слабый- под звуки

месте, месте добросове-

гармошки они продемон-

стных церковнослужите-

стрировали номер:

лей нашего храма. Так

«танцевальная бу-

одна прихожанка сыграла

за».Присутствовавшие

которого диакон Симеон

для всех на скрипке и в

убедились, что не пере-

Чикин произнес пламенное

своем обращении к залу

велись еще на Руси бога-

вступительное слово, в

заметила, что высокая

тыри, не все еще к сча-

котором призвал всех при-

классическая музыка то-

стью спивши и скуривши

сутствующих вниматель-

же способствует облаго-

пребывают, есть люди

ваться о вечном: Боге и спасении своей бес-

раживанию человеческой

ведущие здоровый образ

смертной души!...
Собравшимся в зале прихожанам нашего храма

души. Ибо Господь и Бог

жизни - пример для всех

наш Иисус Христос соз-

нас!...Был прослушан док-

были продемонстрированы не только на словах,

дал человека творческим

лад Солодовниковой Ан-

но и на деле примеры того, насколько интересной

и каждого одарил каким-

ны о том, что такое

и наполненной подлинным смыслом может быть

либо талантом: так право-

«Сретенская свеча», так

жизнь каждого православного христианина! Была

славная семья гитарист и

как накануне сразу после

показана презентация о том, каким многогранным

его супруга продеклами-

Литургии в нашем храме

может быть служение Церкви и Богу каждого че-

ровали на сцене актового

был чин «освящения свеч

ловека!...Собравшиеся в зале с интересом на-

зала глубокомысленные

на Праздник Сретение

блюдали на экране примеры такого служения в

стихи- слова к песне про

Господне».

В 13:00 дня в прекрасно
оборудованном современной видео и аудиотехникой актовом зале нашего
приходского дома на 100
мест проходили наши
выступления, был показан
краткий фильм о сущности
православной веры, после

нее относится к своей
жизни, не жить лишь
только сию минутными
хлопотами и заботами,
а суметь хоть иногда
вырываться из суеты
этого мира и задумы-
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Навстречу 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
13 февраля 2015 года
накануне Дня православной молодежи учащиеся Воскресной школы, по благословению
настоятеля храма митрофорного протоиерея
Павла Самойленко провели экскурсию по памятным местам города
Ставрополя «Памятники
духовной истории и военной славы города»,
посвященной 70-летию
Победы. Несмотря на
туман и непогоду, экскурсия запомнится участникам. Ребята посетили Крепостную горку города: возложили цветы к
мемориалу «Вечный
огонь» познакомились с
историей этого места,

кам Кавказских военных
конфликтах во имя святителя Николая. Затем у
Поклонного памятника
Кресту, памятники Солдату-буденовцу, А.В.
Суворову, у Крепостной
стены города. Каждый
исторический объект
сопровождался краткой
исторической справкойрассказом об этом месте. Экскурсию проводила и А.М. Пономарева, и О.Г.Бекетова,
и сами наши учащиеся,
которым известны интересные исторические
факты и подробности.
Князева Екатерина стала нашим фотокорреспондентом во время экскурсии. Во второй части

побывали в восстановленном и вновьрасписанном Соборе Казанской иконы Божией Матери. Побывали у храмапамятника участни-

экскурсии ребята приехали в Промышленный
район города. Первая
остановка была у мемориала «Холодный родник», где были возложе-

ны цветы к памятнику жертвам политических
репрессий, захоронениям и памятнику воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн. Особое внимание детей
привлекла могила юным героям антифашистам. У всех памятников, будучи православными христианами, мы пропели «Вечную память…» - поминальную молитву. Пройдя пешком от мемориала «Холодный родник» до сквера, посвященного воинам-нтернационалистам,
погибшим во время исполнения своего интернационального долга в Афганистане. Завершили экскурсию, посетив храм преподобного
Сергия Радонежского. Детям наша экскурсия
понравилась и запомнилась. Наш город, красивый во все времена года подарил нам прекрасные впечатления от покрытых инеем деревьев, чистого зимнего воздуха, встречи с
героическими страницами его истории и чудесными православными храмами.

Русь святая—храни веру православную
Региональный этап олимпиады по основам православной культуры
прошѐл 7 февраля. Накануне митрофорный протоиерей Павел Самойленко, наш настоятель, благочинный Православных церквей третьего
Ставропольского благочиния, побеседовал с участниками регионального тура от нашего храма Борисовым Николаем, Садовым Ильей,
Мжаванадзе Вероникой, Солодовниковой Дарьей, Дарвай Полиной.
Каждого участника благословил. Олимпиада проводилась в МБОУ
СОШ № 34 города Ставрополя. По окончании олимпиады, Пономарева А.М. провела краткую экскурсию по Иоанно-Мариинскому женскому монастырю, где участникам была предложена монастырская трапеза. Задания на олимпиаде были довольно сложными. Наши ребята
справились. Результаты олимпиады будут объявлены на покаянном
фестивале на мартовских каникулах.

Катехизаторская группа храма во главе с
настоятелем храма митрофорным протоиереем
Павлом Самойленко побывали в МБОУ Лицее № 15
города Ставрополя на родительских собраниях
третьих классов лицея на которых проводится выбор
родителями модулей по Основам религиозных культур
и светской этики. Наши катехизаторы рассказали о
преимуществах выбора основ православной культуры,
о возможностях для духовно-нравственного развития
учащихся начальной школы, которые изучают именно
этот модуль в 4 классе. Отец Павел встретился с
директором школы Ириной Анатольевной Тарасовой,
вручил ей несколько экземпляров буклетов о нашем
храме. Очень трогательной стала встреча с
учащимися младших классов у входа в школу с
батюшкой. Дети подошли, чтобы взять благословения
у отца Павла. Отец Павел задал ребятам вопросы,
состоялась замечательная беседа. Катехизаторам эта
встреча стала важной и поучительной для будущего
взаимодействия с общеобразовательными
учреждениями.

Над выпуском работали: Главный редактор митрофорный протоиерей Павел
Самойленко; Пономарева А.М, Егурнева М.И., Яхияева Л.М., Бекетова О.Г.

