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26 сентября, в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, сразу после того,
как крестным ходом в Крестовоздвиженский храм г. Ставрополя был
доставлен освященный в Иерусалиме крест, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил всенощное бдение. Его Вы-

сокопреосвященству сослужило духовенство епархии. За богослужением молились представители
местной власти, многочисленное казачество и сотни верующих со всего Ставропольского края. По
благословению нашего настоятеля, первого проректора Ставропольской Духовной семинарии, митрофорного протоиерея Павла Самойленко, наши прихожане, учащиеся Воскресной и начальной школ
приняли участие в Крестном ходе.

Завершилось строительство Приходского Дома
13 сентября начался
учебный год в Воскресной школе храма.
В этот день, по окон-

чании Богослужения
и молебнов в храме,
настоятель храма
митрофорный протоиерей
Павел Самойленко
отслужил
молебен
на освящение
двух учеб-

ных помещений в
Приходском Доме.
Этот день войдёт в
историю нашего храма как день завершения строительства
Приходского Дома.
Теперь во всех помещениях завершены отделочные работы, они освещены, а
значит можно их использовать для работы с детьми прихода, Воскресной и начальной школ. В молебне приняли участие учащиеся, родители, прихожане, левый хор.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Уроки церковно-славянского языка
27 сентября
в 13.00 в
праздник
Воздвижения Честного
Креста Господня в библиотеке
«Яко исчезоша
яко дым дние
мои, и кости мои
яко сушило
сосхошася
( Пс. ст. 4,7).

Приходского дома продолжились занятия по
технике церковнославянского чтения.
Занятия посетил настоятель храма митрофорный протоиерей
Павел Самойленко.

Отец Павел рассказал, какую ценность
имеет святой язык для
духовного
становления и укрепления. Как точно выражает мысль и организует
ум. Как невозможно
точно перевести на
русский язык мысль,
сказанную в двух словах на церковнославянском языке. Вот
например, «Яко исчезоша яко дым дние

нился сладостью Псалтири, прочитанной на церковно-славянском языке. Будучи отроком лет 10 и катаясь на самодельных
коньках с мальчишками,
строя снежную башню,
был позван отцом – протоиереем Михаилом Самойленко - домой. Отец
предложил запыхавшемуся сыну прочесть несколько строчек из Псалтири. И
сын прочел… и об игре
забыл. Просто остался чи-

мои, и кости мои яко
сушило сосхошася
( Пс. ст. 4,7). Ведь чтобы понять этот текст
надо по-русски несколько страниц исписать. Язык этот чист и
наполнен благодатью.
Отец Павел вспомнил
и свое отрочество, во
время которого и пле-

тать…Далее выступил дьякон
Симеон Чикин. Он разъяснил
притчу Господню о горчичном
зерне и Евангелие воскресного
дня. Занятия продолжила регент левого клироса Чеснокова
Елена Вячеславовна. Музыкальный работник и регент Борнина Елена Владимировна преподала первые уроки музыкальной грамотности.

100-летию равноапостольного князя Владимира посвящается...
В год русского языка и
литературы, 20 сентября в актовом зале Приходского Дома, по благословению настоятеля митро-

форного протоиерея Павла
Самойленко, для учащихся
Воскресной школы, родителей и прихожан состоялся
спектакль народного театра
«Оптимисты» с. Старомарьевское по произведению
древнерусской литературы
Митрополита Иллариона
«Слово о Законе и Благодати», посвященного 1000летию равноапостольного
князя Владимира. В спектакле принял участие заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
режиссёр театра Литвинов
Михаил Данилович. В его

исполнении прозвучали дивные строки этого малоизвестного в современном обществе
произведения. Зрители слушали затаив дыхание, многие
образы из Священной истории наполнялись новым смыслом, душа наполнялась и радовалась встречи с прекрасной
духовной литературой.
Еще
ранним утром в с. Старомарьевское поехал катехизатор
Пивоваров Борис, чтобы найти
там народный театр и привести в г. Ставрополь к нашему
храму Михаила Даниловича.
Ему особая благодарность.
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Участвуем в олимпиадах «Наше наследие» и по основам
православной культуры «Русский мир в православной культуре»

Учащиеся нашей
Воскресной и начальной
школ принимают участие
в
олимпиадах СвятоТихоновского православного института по основам
православной культуры и
«Наше наследие». Олимпиада «Наше наследие» ,
посвящается русским
сказкам, а для начальных
классов городам-героям.
Задания олимпиады по
основам православной
культуры содержат вопросы о 1000-летии Святой
Афонской горы. Ребята с
заданиями справляются, а
главное, выполняя задания узнают много нового.
Олимпиады
проведены

также и для учащихся СОШ
№ 22,27, где ученики изучают основы православной культуры . Всего в
олимпиадах приняли участие более 150 человек.
Показали хорошие результаты. Среди победителей
олимпиады «Наше наследие».
В начальной школе: 1
место—Ларшин Михаил (3
класс); 2 место—Магденко
Михаил (3 класс)3 место
Мальцев Роман(3 класс);
Карпова Катя (2 класс);
Семеренко Николай (2
класс).–
В Воскресной школе—

День города и края
Учебный год начался с образовательной экскурсии накануне Дня города и
края с учащимися
СОШ № 22, которые
изучают православное краеведение и
основы православной культуры. 18
сентября состоялась
в музей истории казачества. По дороге
ребята узнавали интересные факты из
истории города
Ставрополя, любовались чистым, принаряженным городом в окна автобуса.
Пользуясь свободным временем, экс-

курсанты сделали
дополнительную остановку у старейшего храма города
Ставрополя Успения Божией Матери,
где познакомились с
уникальной святыней города Иверской
иконой Божией Матери. Замечательный рассказ в музее
поразил ребят. Они
внимательно слушали, задавали вопросы, и многое узнали
о быте, истории и
культуре казачества
у нас на Ставрополье. Экскурсию провела Пономарева
А.М.

1 место–
сандр, 2
Варвара,
Дарья, 3
Евгений.

Белогуров Алекместо Носова
Солодовникова
место—Тарасов

В олимпиаде по ОПК,
1 место—Солодовникова
Елизвета,2
место—
Борисов Николай, 3 место—Князева Екатерина,
Белогуров Александр.

Задания
олимпиады по
основам
православной
культуры
содержат
вопросы о 1000летии Святой
Афонской горы.

О приходском собрании

Вниманию родителей будущих первоклассников!

13 сентября 2015 года накануне индикта - церковного новолетия после
агапы в 15.00 по благословению настоятеля храма митрофорного протоиерея Павла Самойленко в Актовом
зале Приходского дома состоялось
очередное общеприходское собрание. На собрании присутствовало 64
человека – активные прихожане храма. Повестка имела весьма насыщенное содержание. С отчетом о своей
деятельности в качестве первого проректора Ставропольской Православной Духовной Семинарии выступил
настоятель митрофорный протоиерей
Павел Самойленко. Отец Павел сообщил о тех планах и задачах, который
были намечены и уже осуществляются. Поблагодарил сотрудников нашего храма в активной помощи в участии в делах семинарии.
О финансово-хозяйственной деятельности прихода отчитался завхоз Каневников А.А. О социальной работе,
которая ведется на приходе, рассказала социальный работник храма
Самойленко А.П. Анна Павловна сообщила о том, каким образом на приходе осуществляется помощь людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Далее с докладом о катехизаторской деятельности выступил
духовник катехизаторской группы иерей Иоанн Половин, о молодежной
работе отчиталась завуч воскресной
и начальной школ Пономарева
А.М. Комендант храма Гончарова С.Н.
выступила с докладом о «О трезвости
и вреде курения». Светлана Николаевна напомнила, что 11 сентября в
день Усекновения Главы Иоанна
Предтечи в России объявлен День
трезвости. С отчетом об иконохранении выступила древлехранитель Головина Г.В. Галина Васильевна рассказала о системе хранения аналойных икон и об иконах подаренных
прихожанами.
По окончании собрания отец Павел с
напутственным словом выступил перед поступающими на катехизаторские курсы на полубакалавриат при СтПДС . От нашего храма в
этом году будут поступать 12 человек.

По благословению настоятеля нашего храма - митрофорного
протоиерея Павла Самойленко,
в Православной начальной школе храма
открывается
Класс предшкольной подготовки.
(В программе: обучение счету, письму, чтению)
Занятия проводит опытный учитель.
Сбор и начало занятий—с октября.
Время проведения: каждую субботу с 10.00 до 11.30
Место проведения: 1 каб. Приходского Дома.
Обучение платное.
Телефоны для справок: 89614483482, 89054904586.
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Над выпуском работали—Главный редактор митрофорный протоиерей
Павел Самойленко, Пономарева А.М., Егурнева М.И., Зубарева И.И.

