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4 ноября 2018 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери,
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил
Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе г.
Ставрополя в сослужении со священством епархии. Наш
настоятель протоиерей Павел Самойленко сослужил
митрополиту. В храме в это время еще присутствовала
Феодоровская икона Пресвятой Богородицы, которую доставили в
краевую столицу из Костромы. По окончании богослужения
митрополит Кирилл в сослужении духовенства епархии совершил
славление перед чудотворным Феодоровским образом Божией
Матери, особо почитаемой нашими прихожанами, так как наш
нижний храм освящен в честь этого образа. Накануне наши
ученики приняли участие в фестивале патриотической лирики
«Жива святая Русь—жива Россия» Ставропольских благочиний,
посвященном празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню
народного единства.

Наши учащиеся приняли участие в епархиальном конкурсе
рисунков «Красота Божьего мира».
В прошлом году дети участвовали во Всероссийском конкурсе
«Святые заступники Руси» и получили грамоты СаввиноСторожевского монастыря.
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«Блаженны

плачущие, ибо они утешатся.» (Мф. гл. 5, 4)

Памяти Рябоконь Симеона, выпускника Православной начальной школы
Он был спокойным тихим мальчиком с маминой лучезарной улыбкой и добрыми глазами. Он был учеником нашей православной гимназии, учеником первого выпуска 2015 года. Первый всегда самый любимый, трудный и запоминающийся. Среди детей он был миротворцем очень добрым, и дети любили его. Как
тяжело говорить слово “был “ по отношению к ребенку. Дети должны жить - это
наше будущее. Конечно, смерть мамы подкосила Семена: он стал часто плакать
глазки потухли и кажется, улыбался он уже, чтобы не огорчать никого. Последний
раз видела маму Симеона Галину Рябоконь нашу прихожанку, послушницу, бессменного фотографа в больнице после операции. Галя как всегда улыбалась, расспрашивала меня об учебе сына, говорила как отец Павел наш настоятель и все прихожане заботятся о
ней, приходят в больницу. Узнав, что отец Павел уезжает в командировку вздохнув, сказала: «Скорее
бы вернулся батюшка с ним спокойнее, он придает мне силу». А потом попросила: « Вы не обижайтесь
на моего Семена, он хороший. Я у вас заранее прошу прощения за все его будущие шалости». Еле сдержав слезы ответила, что Семочка послушный ребенок, все будет хорошо и она обязательно поправится. Помню, тогда поразилась силе духа и внутреннему стержню Гали. Как близок к нам Господь и
как все промыслительно. В день, когда Симеона не стало, у нас была детская Божественная Литургия.
Дети как никогда пришли в полном составе. Наш катехизатор Марина Ивановна Егурнева по прочтении ею Апостола на клиросе выдохнула: «Сема умер». На заупокойной Ектении вместе с Диаконом
Симеоном дети ученики православной гимназии, которую закончил и Семен, молились о новопреставленном отроке Симеоне. До этого, узнав о болезни мальчика, мы с учителями рассказывали детям о Семене , как он учился в этой гимназии и просили молиться о здравии. Во время Литургии старалась не
смотреть на плачущую Марину. Как- то ясно осозналось: важна молитва, надо допеть. И дети с их чистыми душами помогли не дать волю чувствам. Душа отрока Симеона чистой голубкой вспорхнула в
Царство Небесное, оставив нас на бренной земле, каждого до своего часа.
Милый Семочка, не забывай всех нас, а мы будем молиться и помнить о тебе.

Елена Борни-

Литературный урок,
посвященный 200-летию великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева
Учащиеся начальной школы приняли участие в литературном уроке по книге И.С. Тургенева «Записки охотника»,
инсценировали рассказ «Бежин луг». Открыл урок фильм телестудии «Радость моя » “Иван Тургенев. Мой живой журнал». Затем дети, под руководством Н.И. Мальцевой, показали инсценировку, и хотя им было не просто выучить текст,
который содержал рассказы крестьянских детей у костра, они сумели передать необычный для современных детей сюжет. Ученики приняли участие в обсуждении инсценировки и пришли к выводу о том, что каждый монолог содержал в
себе рассказ, который наполнен в своем содержании рассказом о нарушении героями Заповедей Божиих. А современная жизнь представляется часто так, что в делах человека, в некоторых детских фильмах и рассказах, трудно
различить где зло, а где добро. Младшие дети с удовольствием раскрашивали иллюстрации к рассказу с изображением крестьянских детей.
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Путешествие к храмам Древнего Архыза
5 ноября выдался хороший осенний день. По благословению нашего настоятеля митрофорного протоиерея Павла
Самойленко, большая группа паломников детей с родителями, представителями молодежной группы отправились к
святыням Нижнего Архыза. Путь к кавказским горам сравнительно не долгий. Но всякий путешествующий в горы
попадает в особый мир Божьего творения. Природа, атмосфера, особый настрой человека – все располагает к общению с Творцом. Так было и в этот раз. Дивная погода Архыза сопровождала паломников и когда все поднимались
на скалу, где в 1999 году явлен Нерукотворный Лик Господа нашего Иисуса Христа, и когда все читали и слушали
акафист Иисусу Сладчайшему, и когда ходили по храмам
девятого века древней Алании. Рассказ об этих местах может только дополнить впечатления, главными становятся
благодатные чувства, охватывающие путешественника, который оказался здесь наедине с природой и многовековой
молитвой. Кажется, что эта молитва не смолкает никогда и
ничто не может еѐ заглушить. Особенно трогательной стала встреча с храмом Пророка Божия Илии. Такой маленький по размеру, такой вместительный по содержанию духовной жизни. Здесь и иконы, и мощи святых угодников, и
сами стены хранят память о Алексанро-Афонской пустыни,
созданной здесь афонским монахом Серафимом (Титовым)
в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Важно и то, что и сегодня не прекращается здесь духовная
жизнь, идут Богослужения, идут и идут сюда люди. Набрав
воды в источнике пророка Божия Илии, мы отправились на
реку Больной Зеленчук, где устроили трапезу на траве, с
костром, с печеной картошкой, настоящим горным чаем.
Все располагало и к дружеской беседе, и живому созерцанию окружающей природы,
к общей радости и спокойному отдыху. А вот и дорога
домой! Разве можно не поблагодарить Господа нашего Иисуса Христа за великую милость, подаренную нашим
юным паломникам. Прозвучал Акафист «Слава Богу за

все!».

Александр Порфирьевич Бородин
11 ноября 2018 в Неделю 23 по Пятидесятнице, в актовом зале храма
святого великомученика и целителя Пантелеимона состоялся вечер
памяти русского композитора Александра Бородина. Уникальный
человек – Александр Бородин, композитор и ученый в одном лице.
Он с равным успехом реализовался в двух противоположных сферах
деятельности, что бывает чрезвычайно редко. Жизнь его является
примером трудолюбия и любви ко всякому творчеству. Вечер подготовили регенты левого хора Елена Вячеславовна Чеснокова и Елена
Владимировна Борнина, вместе с катехизатором М.И. Егурневой. В
своем вступительном и заключительном слове настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко особо подчеркнул действие
Промысла Божьего в отношении композитора, талант которого Господь развил и направил для примера всем христианам. Интересно
было послушать музыку великого композитора, рассказ о его жизни
и творчестве, а затем поучаствовать в обсуждении, которое провел настоятель в
непринужденной диалоговой форме

со

всеми присутствующими. В заключении
состоялся импровизированный фуршет.

Русь Святая—храни веру православную!
Традиционными мероприятиями осени являются школьные туры Всероссийских олимпиад Свято-Тихоновского института «Наше наследие» и «Русь Святая – храни веру православную» по основам православной культуры. В олимпиаде принимают участие как учащиеся нашей начальной школы, так и учащиеся Воскресной школы, а также учащиеся общеобразовательных школ, которые окормляет наш приход. А именно МБОУ СОШ № 21, 22,27. В этом году
в олимпиадах приняли участие около 300 человек. Учащиеся и учителя заинтересованно относятся к проведению олимпиад, готовятся и показывают хорошие результаты. В этом году результаты
по олимпиаде «Основы православной культуры» были опубликованы на сайте после 10 ноября. 16 ноября ребята из
МБОУ СОШ № 22 получили свои дипломы, а 19 ноября в МБОУ СОШ № 27 побывал священник нашего храма отец
Иоанн Шестаков и вручил четвероклассникам их сертификаты и дипломы. Впереди муниципальный тур олимпиады,
еще есть время подготовиться и показать хорошие результаты на муниципальном туре.
Над выпуском работали: Главный редактор митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Яхияева Л.М.,
Борнина Е.В.

