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

По благословению нашего настоятеля митрофорного протоиерея отца Павла Самойленко на Праздник Сретения Гос-

февраля, по благословению Благочинного
Третьего Ставропольского округа, митрофорного
протоиерея Павла Самойленко, состоялся Третий
фестиваль
православной учащейся молодежи
«Сретенские узоры» по согласованию с комитетом
образования администрации города Ставрополя.
Фестиваль проводится в День Сретения Господня.
В 1992 году с благословения всех глав поместных
Православных Церквей «Синдесмос» утвердил 15
15

подня 15 февраля, впервые в нашем храме прошла Детская
Литургия, под управлением регентов-псаломщиков Чесноковой Е.В. и Борниной Е.В. В ней участвовали дети начальной
и воскресной школ. Пели обиход, 1-ый антифон «Благослови
душе моя Господа…», 2-ой антифон «Хвали душе моя Господа…», 3-ий антифон «Во Царствии Твоем…», Великую
ектенью, просительные ектеньи, «Верую…», «Отче наш,
«Тело Христово», «Великаго Господина…».
Дети пришли с большим желанием и воодушевлением непосредственно участвовать в Детской Литургии. Перед Литургией батюшка о. Павел вышел и благословил детей, для

Первая «Детская» Литургия в храме

февраля как День Православной молодежи.
В этом году в фестивале приняли участие учащиеся МБОУ Кадетской школы имени генерала
А.П. Ермолова, Лицея № 15, СОШ № 29. ЦДТ Промышленного района. В программе фестиваля выступления ребят в 5 конкурсах. Жюри фестиваля возглавил Благочинный Третьего Ставропольского округа, Первый проректор Ставропольской духовной
семинарии, настоятель храма целителя Пантелеимона, митрофорный протоиерей Павел Самойленко.
Отец Павел поблагодарил всех участников фестиваля, напомнил ребятам о необходимости изучения
родной истории своего города, православной веры,
хранения и воспитания своей души, развитии экологической деятельности. Итоги подводились по каждому конкурсу отдельно, где все команды получили
дипломы и подарки от храма. Общекомандное первое место получили учащиеся МБОУ лицея № 15 ,
второе- МБОУ СОШ № 29, третье – МБОУ кадетской школы.

каждого он нашел доброе и напутственное слово. Дети,
вдохновленные батюшкиными словами, спели Литургию на
одном дыхании. Во время богослужения и репетиций помогали в организации детей завуч воскресной школы Пономарева А.М., преподаватели воскресной школы Новоселова
И.К..,Курилова В.В., Бекетова О.Г.
В конце Литургии батюшка поблагодарил всех учителей и
детей, порадовался тому, что в нашем храме растет достойная смена.
Статью подготовили Чеснокова Е.В., Борнина Е.В.
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Накануне Дня православной молодежи
состоялась молодежная конференция
14 февраля, по окончании Божественной Литургии, Благочинный третьего Ставропольского округа, первый проректор Ставропольской православной Духовной семинарии, настоятель
больничного храма св. вмч. и Целителя
Пантелеимона митрофорный протоиерей Павел Самойленко возглавил проведение молодежной приходской конференции «Семья как малая Церковь», посвященной Дню православной молодежи.
В конференции приняли участие председатель епархиального отдела по работе
с молодежью иерей Андрей (Плисюк),
студенты Ставропольской Духовной семинарии, молодежная группа, катехизаторы и миссионеры прихожане храма
святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, представители студенчества
и образовательных учреждений (СКФУ,
СДДТ, МБОУ лицей № 23). Открыли конференцию музыкальным выступлением
учащихся воскресной и начальной школ
и певчими левого клироса (регент Чеснокова Елена Вячеславовна). Со вниманием все прослушали основной доклад настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко, в котором отец Павел
всесторонне раскрыл проблемы современной семьи и необходимость строить
семью в соответствии с учением Право-

славной Церкви, Священным Писанием. Привел
примеры Священного Писания, житийной литературы. Затем выступил
отец Андрей, подчеркнув
актуальность для молодежи обозначенной темы
конференции. Прозвучали выступления: «Брак и
монашество – условия
правильного выбора» докладчик студент 1 курса СтДС Головин Юрий
Владимирович;
«Семейная этика в основах социальной концепции Русской Православной Церкви» - докладчик
студент 2 курса СтДС, ма-

гистр истории Лукьянов
Дмитрий Всеволодович; «Брак с неверующим…Как спасаться?»
- докладчик приходской
катехизатор храма
Егурнева Марина Ивановна. Была организована книжная выставка
в зале, все участники
конференции получили
раздаточный материал при регистрации –
буклеты «О Таинстве
Брака», «О целомудрии», «Право на
жизнь» и др. Гости посетили приходскую
православную библиотеку..
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Православная школа
22 февраля в четвертом классе и у класса
предшкольной подготовки нашей начальной школы состоялся
конкурс «Умники и умницы». Вот впечатления от конкурса четвероклассников:
«Очень интересно было
встретиться на конкурсе с
шестилетками. К празднику мы готовились заранее. Учащиеся 4-го класса были членами жюри, а
шестилетки участвовали
в конкурсе- читали и считали. В кабинете сделали
небольшую перестановку,
чтобы освободить место
в центре класса, по бокам
сидели будущие первоклассники, жюри впереди,
а конкурсанты за столами
в середине. Я очень удивился, как дети ответственно относились к делу.
Здорово смотреть на маленьких», Кондратов Серафим.
«Мы проводили праздник
«Умники и умницы». Малыши читали и решали
задачи. Мы даже не хотели выходить на перемену.
Шестилетки очень волновались, но отвечали хорошо. За хорошие ответы
они получали баллы. В
конце праздника мальчи-

ки сдавали экзамен на
мужество, они отжимались и показывали свое
отношение к девочкам.
Нам очень понравилось и
им тоже», Мироненко
Святослав.
«Мы проводили праздник
«Умники и умницы» с
шестилетками. Мне понравилось, было интересно быть в жюри и смотреть как шестилетки учатся. Все участники в конце
получили призы. Я ощущал, будто я был учителем этих детей. Они даже
боялись нас почемуто?!», Свиренков Эдуард.
«Когда я был в жюри, я
чувствовал себя министром образования. Они
были ещѐ нулевиками, но
всѐ равно, все они показали отличный результат!
Самый лучший ученик
был Максим Рассказов. И
вы, наверное, задались
вопросом: «А какой был
урок?». Были два урока –
чтение и математика. Мы
оценивали их по баллам.
Дети очень старались.
Читали и считали, потом
мальчики отжимались и
показывали правила этикета. Всем очень понравилось. В конце конкурсов все получили подарки. Здорово!», Семеренко
Миша.

«Мы проводили конкурс «Умники и умницы». Мы
были жюри, а подготовительный класс участвовал в конкурсе. Мы оценивали их по баллам. Они
волновались, но ответили хорошо. Я чувствовал
себя учителем, а детей учениками. Мальчики
сдавали экзамен на мужество. За хорошие ответы дети получали медали из шоколада. Нам
очень понравилось и детям тоже, это замечательное событие в школьной жизни», Кудрявцев
Герман.
«Мы проводили конкурсы с будущими первоклассниками. Сначала было чтение, все очень
хорошо читали. Я была жюри и ставили им баллы. Потом была математика. Они отвечали состав чисел. В конце мы надули шарики и раздали
нулевичкам, ещѐ раздали шоколадки. В классе
сидел дедушка одной девочки, ему очень понравилось», Еремина Настя.

Уже началась вторая половина учебного
года. Скоро наши четвероклассники станут выпускниками нашей начальной школы.
Как же они радовались, что им на смену
прийдут такие первоклассники - настоящие умники и умницы.

26 февраля 2016 года в Ставропольской краевой научной библиотеке
им. М. Ю. Лермонтова состоялись XIII Сургучевские губернские чтения, посвященные 135-летию со дня рождения И. Д. Сургучева. Чтения проводятся совместно со Ставропольским государственным педагогическим институтом. Отрывки из произведений писателя прозвучали в исполнении актеров Ставропольского академического театра
драмы им. М. Ю. Лермонтова. Режиссер А. Чернобай рассказал о работе над спектаклем «Игра» по пьесе Сургучева (его премьера планируется в Ставрополе в марте 2016 года). Ведущий – доктор филологических наук, профессор СГПИ А. А. Фокин. На чтениях выступил первый проректор Ставропольской духовной семинарии, настоятель нашего храма, митрофорный протоиерей Павел Самойленко. В своем выступлении отец Павел отметил, что писатель И.Д. Сургучев воспитанник и выпускник Ставропольской духовной семинарии, поэтому в его творчестве так много связано с традициями православной культуры.

Русь святая—храни веру православную
6 февраля в МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя состоялся региональный
тур олимпиады по Основам православной культуры, посвященной
1000-летию присутствия русских на святой горе Афоне. От нашего
храма в олимпиаде приняли участие Борисов Николай, Белогуров
Александр, Солодовниковы Дарья и Елизавета, Князева Екатерина.
Перед началом олимпиады был отслужен молебен, а затем ребята
начали выполнять свои задания. Задания состояли из 10 блоков, содержали кроссворд, тесты и различные творческие задания. От каждого требовались ни только знания, но и внимание, собранность,
умение работать самостоятельно. Наши ребята справились с заданиями

25 февраля был 40-й день со дня
смерти заведующей нашей библиотеки Марины Анатольевны Сигай.
Учитель начальной школы

Взаимодействие с
образовательными
учреждениями.

Е.Г. Титаренко написала стихотворение в память о ней.

Невидимая гостья.
На смерть хорошего
человека Марины А.
Она пришла, невидимая гостья.
Немного постояла у окна.
Потом присела ненароком возле,
И за руку бессильную взяла…
-Пойдём!
Пора оставить это ложе
И тело, так ненужное теперь—
Его уже ничто не потревожит,
Оно уже свободно от потерь…
Осталась невесомая частица,
Подвластная Божественной Любви,
Успевшая из Чаши причаститься,
И крылья для полѐта обрести.
-Пойдём!
Уже всѐ больше холодеет
Рука, такая тѐплая вчера.
В саду Господнем дивною камеей
Раскроется бессмертная душа.
Ну вот и всѐ.
Невидимая гостья,
Забрав с собою трепетную дань,
Ушла. И так теперь непросто
Как Божью волю, эту смерть принять

19 февраля настоятель
храма св. вмч. и
Целителя Пантелеимона
протоиерей Павел
Самойленко посетил
школу № 29 для участия
в мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника
Отечества и вручению приписных свидетельств выпускникам.
Говоря о воинском долге, батюшка рассказал о том, что все
наши великие полководцы были людьми верующими – князь
Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр Васильевич
Суворов, Георгий Константинович Жуков. В своем
поздравительном слове он напомнил учащимся о том, что на
Святой Руси все важные события совершались по
благословению Матери-Церкви.
По окончании концерта учителям и учащимся были подарены
буклеты о храме и миссионерские листки «О св. вмч. и
Победоносце Георгии».

Новости приходской жизни.
По благословению нашего настоятеля, митрофорного протоиерея Павла Самойленко была изготовлена и установлена
новая мебель для левого клироса в нижнем и верхнем храме. Изготовлен удобный шкаф, где можно расположить необходимые книги, ноты и вещи. Выражаем благодарность отцу Павлу и изготовителю Кизиченко Владиславу Юрьевичу за
заботу и попечение о певчих. С благодарностью певчие левого клироса.

Над выпуском работали: Главный редактор митрофорный протоиерей Павел Самойленко;
Пономарева А.М, Егурнева М.И., Яхияева Л.М., Кондратова П.Д. Борнина Е.В., Чеснокова Е.В..

