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XXIV Международные Рождественские чтения
торы храма, Козюра Е.В.- сестра-милосердия, Пономарева
А.М. – завуч Воскресной и начальной школы, Солодовникова Л.А. – регент левого хора. Представители нашей делегации приняли активное
участие в мероприятиях Рождественских чтений по следующим направлениям:
«Религиозное образование и
катехизация в РПЦ», в част-

Афон: традиции и современность». В направлении
«Личность, общество и
церковь в социальном
служении» работали на
секции «Традиции и иновации в социальном служении инвалидам и их
семьям» и других мероприятиях Чтений. Выставки детского рисунка, книгоиздательств, видеопро-

ности, в работе круглого стола
«Многоуровневая система катехизации », В мастер-классах
«Открытые уроки по учебным
изданиям, получивших гриф
Синодального ОРОиК»,
«Православная культура в школе: результаты образования и
перспективы развития», совещание руководителей православных образовательных организаций. А также, по направлению
«Церковь и культура» мы побывали на секции «Дорога доброму кино»,по направлению
«Жизнь Церкви и святоотеческое наследие» на конференции
«Святая Русь и Святая гора

дукции гармонично дополняли впечатление от
участия в Рождественских
чтениях, придавали дискуссиям и выступлениям

В Москве завершили работу XXIV
Международные Рождественские
чтения – крупнейший общецерковный форум в сфере образования, культуры, социального служения и просвещения, проводимый
Синодальным отделом религиозного образования и катехизации
под почетным председательством
Святейшего патриарха Кирилла.
Чтения представляют собой целую
серию конференций, круглых столов и семинаров, работающих по
18 тематическим направлениям
примерно на 70 площадках по общей теме : «Традиция и новации:
культура, общество, личность» В
этом году в чтениях приняли участие свыше 17000 человек из России, Беларуси, Украины, Молдовы,
Грузии, Греции, Латвии, Эстонии,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана,
Великобритании, Германии, Канады, Франции. В XXIV Рождественских чтениях традиционно принимали участие представители нашего храма. В состав делегации, по
благословению нашего настоятеля
– митрофорного протоиерея Павла
Самойленко вошли: Егурнева
М.И., ст.катехизатор храма, Мироненко А.А., Гусева И.Н.- катехиза-

конструктивный характер – можно было здесь
приобрести книги, журналы, учебные пособия,
другую методическую,
практическую литературу. Для нашего храма
по благословению настоятеля приобретены
книги, иконы, которые
необходимы для храма.
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Состоялся Рождественский фестиваль Ставропольских Благочиний
водством Титоренко
Е.Г, классного руководителя 3 класса.
Особо хочется отметить участие в фестивале нашей солистки
Видинской Анастасии
(педагог Борнина

Е.В.). На фестивале
вручались документы
по аттестации нашей
Воскресной школы.
Так продолжились
светлые рождественские мероприятия для
наших детей.

22 января состоялся Рождественский фестиваль Ставропольских Благочиний. Учащиеся нашей начальной школы приняли
участие в фестивале. Представили наш
храм на городском уровне. Ребята исполнили рождественские песни и прочитали
стихи митрополита Владимира Сабодан
«Рождество», подготовленные под руко-

Русь Святая! Храни веру православную
олимпиады был отслужен молебен, а затем ребята начали
выполнять свои задания. Задания состояли
из 10 блоков, содержали кроссворд, тесты
и различные творче-

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

ские задания. От каждого требовались не
только знания, но и
внимание, собранность, умение работать самостоятельно.
Наши ребята справились с заданиями.

Том

1 ,

в ы п у с к

1

31 января 2016 состоялось окончание курсов
по церковному чтению,
которое проходило в
форме зачета. Курсы
начались 20 сентября,
обучались 10 человек.
По благословению настоятеля о. Павла занятия вели регентпсаломщик левого хора Чеснокова Е.В. и
Борнина Е.В.
В рамках курсов
изучались церковно-

Стр.

3

Закончились курсы по церковно-славянскому чтению
славянский язык по
Псалтири и часослову.
За время обучения были изучены 20 кафизм
псалтири, службы: вечерня, великое повечерие, утреня, часы первый, третий, шестой и
девятый по часослову.
Зачет принимал настоятель протоирей
Павел Самойленко,
учащиеся сдали его

успешно. о. Павел поздравил всех с окончанием курсов и пожелал помощи Божией в
трудах и не оставлять храм По окончании
зачета о. Павел вручил журнал о храме на
память всем участникам курсов.
Хочется отметить, что такого рода курсы в
нашем храме проходят не впервые. Так,
например, в 2013 году после окончания курсов по церковно-славянскому чтению и пению, которые вели матушка-регент правого
хора Самойленко В.В. и регент-псаломщик
левого хора Чеснокова Е.В. были подготовлены псаломщицы для левого хора - Борнина Е.В, Пенюшина А.Д, Солодовникова
Л.А., которые трудятся и по сей день в храме: проводят службы, читают, поют.

Межшкольный рождественский фестиваль Третьего Ставропольского благочиния
В день отдания Рождества
Христова, 13 января, собрались в актовом зале
учащиеся общеобразовательных учреждений
СОШ № 22, 27 на традиционный межшкольный
рождественский фестиваль
Третьего Ставропольского
благочиния, чтобы прославить Младенца-Христа.
Каждый класс готовил
свое рождественское выступления, звучали замечательные стихи, песнопения. Второклассники из
СОШ № 27 подготовили
сценку о том, как даже
звери в лесу славят Рожде-

ство Христово, а четвертый
класс из СОШ №
22 подготовил инсценировку рождественской сказки
«Снегурочка-царевна». Второклассники из СОШ № 22
инсценировали замечательное рождественское стихотворение Ф.М. Достоевского. Поздравить детей с
праздником пришел иерей
Иоанн Шестаков. Все участники получили рождественские дипломы от благочинного Третьего Ставропольского благочиния, митрофорного протоиерея Павла Самойленко. Победители
олимпиады «Наше насле-

дие», посвященной народным сказкам получили дипломы. И всем вручили иконочки и сладости. Смотрели дети замечательный рождественский мультфильм, затем посетили храм, поставили свечи, фотографировались у вертепа на
улице и в зале. Всего в празднике приняли участие 100 детей. Завершился фестиваль выступлением солисток из начальной школы храма.

Праздник Богоявления (Крещения Господня) проходил под руководством нашего настоятеля
о. Павла Самойленко. Этот день всегда насыщен трудами. 18 января в Крещенский Сочельник по
окончании Божественной литургии народ уже начал прибывать в храм. В 16.00 совершили освящение
колива – кутью из зёрен пшеницы и риса с изюмом. Это блюдо вкушают для подкрепления сил верующих, т.к. по традиции в этот день постятся. Это блюдо на весь приход готовит всего одна пожилая благочестивая женщина, Любовь Климентьева Баканова, которая также несет послушание в ризнице. И готовит она его по старинному рецепту в течение 15 часов. В 17.00 - Всенощное бдение совершил настоятель храма в сослужении духовенства храма. Отец Павел сказал проповедь, в которой
разъяснил смысл праздника и особо обратил внимание
на то, что люди часто задаются не теми вопросами, которые нужны для спасения: «Купаться можно уже 18 или
ждать праздника? Первое освящение воды более сильное, чем второе? А вода из под крана тоже освященная? и
т.д.» Забывая, что можно так всю жизнь купаться в проруби, а с Богом так и не встретиться. В полночь иерей Иоанн Шестаков совершил великое водоосвящение. Затем
верующие по традиции могли окунуться в крещенскую
купель в нижнем храме. В сам День празднования после
Божественной литургии периодически дежурный священник окроплял святой водой верующих, собравшихся во дворе. Певчие непрестанно пели славословия в храме и благодаря уличным микрофонам, пение можно было услышать и в нижнем храме и на
территории. В этот день крестилось 4 человека. Таинство Крещения проходило в актовом зале Приходского дома в 12.00. Крещение совершал иерей Иоанн Шестаков. Он также окропил крещенской водой все помещения нашего прихода. В это же время наш приход провожал в путь всея земли сотрудницу храма заведующую приходской библиотекой Сигай Марину Анатольевну, отпевание которой
проходило в верхнем храме, при большом стечении народа. Чин отпевания совершил настоятель
митрофорный протоиерей Павел Самойленко. Поминальная трапеза прошла в трапезной храма. В
этот день дети начальной школы раздали людям более 1700 буклетов миссионерского содержания,
изданные силами прихода.

Над выпуском работали: главный редактор—митрофорный протоиерей Павел Самойленко,
Пономарева А.М., Егурнева М.И., Яхияева Л.М.читайте версию на нашем сайте в новой
редакции:http://stav-panteleimon.ru/

