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книги. В сам праздник 14 марта в библиотеке проходил
День открытых дверей, где читателям были представлены выставки «Мудрость веков» на которой были выставлены книги из архива: богослужебная литература,
молитвословы, псалтири, акафисты датированные началом 19 в., также выставка «Книга - книг» где были
выставлены всевозможные красочные Библии, детские
Библии. В этот день библиотеку посетили преподаватели, ученики и родители начальной школы, сотрудники
библиотеки с. Верхнерусского. Заключительным меро-

По благословению
митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
приятием празднования Дня Православной книги, стала припервый проректор
ходская конференция на тему «Живое слово мудрости духовСтавропольской ду- ной», которая состоялась 19 марта в актовом зале Приходского Дома. На конференции присутствовали 36 человек: это и
ховной семинарии
духовенство, послушники, сотрудники краевой библиотеки им.
протоиерей Павел
М. Ю. Лермонтова, студенты Аграрного университета, прихохрама читатели православной библиотеки. КонференСамойленко, наш на- жане
цию открыл настоятель о. Павел. Батюшка подчеркнул важстоятель, посетил
ное значение книги в жизни человека, особенно Священного
Писания, богослужебной литературы, житий святых. ПредРоссийскую национальную библиотеку с
ставлял каждого выступающего и комментировал выступления. Сотрудниками краевой библиотеки предложена тема
целью ознакомления с архивными издавеков». Ашихминой Антониной Викторовной быниями «Кавказских епархиальных ведомо- «Сокровища
ла представлена богослужебная литература, которая была в
стей». Отец Павел работал в Русском жур- обиходе духовенства и священнослужителей в частности епиКавказской и Черноморской епархии Иеремии, а также
нальном фонде — крупнейшем в России и скопа
миссионера, проповедника о. Симеона (Никольского).Ольга
мире библиотеке. Читательницей знаме- Ивановна Тамашакина представила литературу начала 20в.в.
русских православных писателей иммигрировавших в Европу,
нитой бибкниги издательства ИМКА-press созданную в Париже в 1925
г.. Были предложены читателям книги русских писателей и
лиотеки вмебогословов: И. С. Шмелева, прот. Александра Шмемана,
сте с батюшсвящ. Александра Ельчанинова, свящ. Павла Флоренского,
Г.В.Флоровского, А. Солженицына. Великолепная детская
кой стала и
литература под названием «Чукокола», автора К.Чуковского,
матушка Ведетская энциклопедия. Интересным выступлением стало
выступление Овчинникова Владимира Васильевича, изроника Влавестного в городе и крае юриста, члена Попечительскодимировна.
го совета храма преподобного Даниила Столпника. С

Мудрость веков
С 13 марта по 19
марта сего года в
библиотеке во имя
святых Царственных
Страстотерпцев при
храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона,
проводились мероприятия посвященные празднованию
Дня Православной

докладом «Как силу верой обрести» выступил Соборнов Борис Евгеньевич, после его выступления студентами Аграрного университета были заданы вопросы, им
хотелось познать как не допускать негативных мыслей,
думать позитивно.
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День православной книги отмечается
уже в 7-ой раз. Первый раз этот праздник отмечали 14 марта 2010 года. Он
был учреждѐн Священным Синодом
Русской православной Церкви по инициативе Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла. Приурочен к дате
выпуска книги Ивана Федорова
"Деяния и Послания Апостолов", еѐ
чаще называют « Апостол», которая

считается первой печатной православной книгой на Руси. Иван
Федоров и его помощник Петр
Мстиславец работали над этой
книгой почти год.
Книга - очень ценная вещь. Особенно благоговейно нужно относиться к книгам, в которых написано о Боге. Ученики православной школы нашего храма активно поучаствовали в Дне открытых дверей нашей библиотеки. С
большим интересом рассмотрели
выставку, на которой были широко представлены старинные
«Мудрость веков», так и современные книги.
Ребята отгадывали загадки про
главные православные книги. А
затем проведена для детей самопрезентация «Моя любимая православная книга». Итогом Дня
открытых дверей стал вывод:
православная книга –это та, в
которой рассказывается о красоте Божьего мира. о самом главном творении Божием –человеке,
о Промысле Божием.
13 марта, накануне Дня православной книги, священник храма
святого великомученика и целителя Пантелеимона г. Ставропо-

ля иерей Иоанн (Шестаков) посетил 3 класс МБОУ СОШ №
27 г. Ставрополя. В классе состоялась беседа с учениками,
изучающими с первого класса
основы православной культуры. Ребята готовили небольшие
сообщения о храмах города
Ставрополя. Состоялась небольшая викторина, посвященная Дню православной книги.
Активные ее участники получали в качестве приза небольшую
книжечку «Азбука Православия», изданную в храме, по благословению настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко. Такое издание очень
хорошо можно использовать на
занятиях в классе по основам
православной культуры. В своей беседе с ребятами отец Иоанн особое место уделил подготовке к Пасхе, о том, как проводить Великий пост. Ребята
задали вопросы батюшке. Затем состоялась встреча с директором МБОУ СОШ № 27.
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Настоятель храма в МБОУ СОШ № 29

27 февраля в первый
день Великого поста
настоятель храма святого великомученика и
Целителя Пантелеимона протоиерей Павел
Самойленко посетил
образовательное учреждение МБОУ СОШ
№ 29. В этот день по
традиции в рамках
празднования Дня Защитника Отечества
ученикам 11 классов
были вручены приписные свидетельства.
На праздник были приглашены почетные гости, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, офицеры, мама погибшего в
Афганистане сына Павла Буравцева…
В исполнении детей
прозвучали песни о Родине, о военной службе. Были показаны танцевальные номера, ко-

торые продемонстрировали красоту русского
народного танца.
В своем выступлении
отец Павел напомнил о
начале поста и о том,
что все верующие вчера в День Прощеного
Воскресенья «просили
друг у друга прощения
чтобы иметь чистую
совесть. А с чистой совестью жить, трудиться, воевать, побеждать
не трудно и не сложно». Напомнил всем
«бессмертные слова
русского адмирала Владимира Алексеевича
Корнилова, защитника
Отечества, Руси нашей
Святой, которые он
произнес, умирая при
бомбардировке Севастополя: «Пойдите и
скажите всем как хорошо умирать с чистой
совестью». А совесть

это голос Божий в душе человека. И когда у
тебя совесть чистая, ты совершенно спокоен,
ты мужествен, ты крепко духовен. Сегодня
здесь наши призывники, молодые ребята
вспоминали преподобного Илию Муромца –
защитника Отечества, одного из выдающихся
защитников Руси Святой. Правда, никогда не
надо забывать, что мы православные, что мы
люди мира и любви и мы всегда помним бессмертные слова великого воителя, руководителя и защитника Земли Русской святого благоверного великого князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Мы никогда не начинали
бой, никогда ни на кого не нападали, никогда
и ничего силой не забирали. Наш выдающийся адмирал-флотоводец Федор Ушаков, православный христианин , ныне прославленный
в лике святых выкупал французских солдат у
турков только для того, чтобы они не отрезали им, плененным, головы. Даже в условиях
ожесточенных боев не растеряли благородства, достоинства и высокого звания православного христианина. Таких замечательных
примеров можно приводить множество…»
Настоятель поблагодарил директора школы,
всех гостей, учащих и учащихся и пожелал
«крепости сил духовных, чтобы преумножались наши славные традиции и никогда, и
никто не смог выбить из нашей памяти и из
нашего сознания нашу дивную, уникальную,
единственную на всем земном шаре, богатейшую историю – государственную, политическую, экономическую, общественную и наконец, а может быть и прежде всего нашу духовную историю».
По окончании мероприятия катехизаторами
были подарены призывникам буклеты
«Азбука веры».

Новости из жизни прихода
18 марта 2017 г., в канун Крестопоклонной недели Великого
поста, в Ставрополе прошѐл крестный ход с освящѐнным в
Иерусалиме Крестом .В крестном ходе приняли участие духовенство нашего храма во главе с настоятелем митрофорным протоиереем Павлом Самойленко, хоругвеносцы из нашего храма, учащиеся и родители, преподаватели Воскресной и начальной школ храма, прихожане. Отец Павел начал
Богослужение в казанском соборе с каждения храма. В это
время в Казанском соборе находилась святыня – сорочка,
принадлежащая царевичу страстотерпцу Алексию Николаевичу Романову. Наши дети приложились к святыням: Иерусалимскому Кресту, сорочке, мощам святых угодников Божиих, находящимся в соборе. Верится, что эта замечательная традиция Крестных ходов с Иерусалимским Крестом станет для жителей нашего города – града
Креста, одной из самых любимых и дорогих.
17 марта состоялась XII городская
конференция участников туристскокраеведческого
движения
«Отечество». Ребята начальной школы уже в третий раз принимали участие в конференции. В этот раз выступления готовили Валерия Горячева и Миша
Магденко. Ребята заняли 2 место в городе. Их
доклады о священномученике Иоанне Восторгове и истории святого источника с. Татарка
носили миссионерский характер и вызвали интерес участников конференции.
Изучение истории нашей епархии—очень важный аспект деятельности нашего прихода.
Наш батюшка получил благодарственное
письмо от руководителя епархиального музея
протоиерея Михаила Моздора в связи с тем,
что им переданы в музей ценные экспонаты. А
совсем недавно, 15 марта отец Павел получил благословение митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на
написание докторской диссертации по истории Ставропольское епархии. На прошении
написаны слова Владыки: «Бог

благословит. Это Вам и епархии очень важно.»

17 марта,
в день памяти
святого
благоверного
князя
Даниила
Московского,
настоятель
храмов
целителя
Пантелеимона и преподобного Даниила Столпника
митрофорный протоиерей Павел Самойленко
провел заседание Попечительского Совета храма
святого преподобного Даниила Столпника. В ходе
проведения заседания обсуждались вопросы
строительства храма, в частности выделение
земельного участка, а также о летописи храма
Даниила Столпника, отчѐте о проделанной работе,
о плане работы приходского совета храма, другие
вопросы. Настоятель особо подчеркнул важность
обсуждаемых вопросов и выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество всех участников
заседания. Отец Павел благословил в День
Радоницы, 25 апреля, отслужить панихиду на
месте храма преподобного Даниила Столпника
перед Даниловским кладбищем. Попечительский
Совет принял решения, необходимые для
проведения текущей работы. Все участники
встречи получили в подарок иконы «Рождества
Христова», тексты летописи храма для внесения
изменений, дополнений.

Над выпуском работали: Главный редактор митрофорный протоиерей Павел Самойленко;
Пономарева А.М, Егурнева М.И., Яхияева Л.М., Безрукова И.Н., Агуренко Л.М...

