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Встреча с заместителем главы Всемирного русского
народного собора Александром Щипковым.
13 февраля 2020 года в актовом зале Ставропольской духовной семинарии состоялась встреча с заместителем главы Всемирного
русского народного собора Александром Щипковым. В зале присутствовали преподаватели семинарии, студенты пастырского отделения, воспитанницы Регентской школы и слушатели курсов повышения квалификации духовенства. Посетили мероприятие и студенты
Северо-Кавказского федерального университета. Александр Владимирович приехал в краевую столицу по приглашению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла для участия в
круглом столе «Социально-экономическое развитие России до 2050 года», который 13-14
февраля состоялся на базе Северо-Кавказского федерального университета. Встреча почетного гостя была поручена нашему настоятелю, Первому проректору Ставропольской
Духовной семинарии, митрофорному протоиерею Павлу Самойленко. Столь ответственное
послушание наш настоятель выполнил образцово, о чем получил особую благодарность
Владыки. В разговоре с
собравшимися в зале
Александр Владимирович затрагивал церковно-общественные темы, в частности то, что
в нашей стране наступил период обсуждения поправок в Конституцию, и Святейший
Патриарх Кирилл предложил внести в текст
основного закона страны упоминание о Боге.

Том 1, выпуск 1
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Войсковой священник
В Невинномысске прошел
годовой отчетный круг Ставропольского окружного казачьего общества Терского
казачьего войска. Обсудить
итоги 2019 года и другие актуальные вопросы собрались 190 выборных казаков
СОКО ТВКО. Также в работе
круга приняли участие федеральный инспектор по СК
аппарата полномочного
представителя Президента РФ в СКФО Юрий Бочаров, председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр Писаренко, войсковой
священник ТВКО протоиерей Павел Самойленко, глава города Невинномысска Михаил
Миненков. В ходе круга собравшиеся заслушали отчет атамана СОКО войскового старшины Сергея Пальчикова за последний год, совета стариков, суда чести, контрольноревизионной комиссии. Круг положительно оценил их работу. Также атаман напомнил о
двух знаменательных датах 2020 года – 75-летии Великой Победы и 30-летии возрождения
казачества на Ставрополье, и призвал казаков принять активное участие в организации мероприятий в честь годовщин. В ходе собрания казаки поддержали инициативу президента
Российской Федерации по изменению Конституции РФ, они примут активное участие в
предстоящем референдуме. В рамках круга прошла презентация последней книги известного ставропольского поэта и писателя Витислава Ходарева
«Казачий кладезь» и еще одного
уникального проекта ставропольских казаков –
«Мультимедийного музея истории казачества». Реализация
этих проектов стала возможной
благодаря президентскому гранту, сообщает комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
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День православной молодежи.
Седьмой фестиваль учащейся православной
молодежи «Сретенские узоры» собрал своих участников в храме святого великомученика и целителя
Пантелеимона, традиционно, 15 февраля, в День
двунадесятого праздника - Сретения Господня. Работу жюри на фестивале возглавил благочинный
Третьего Ставропольского округа, настоятель храма
святого великомученика и целителя Пантелеимона
г. Ставрополя, войсковой священник Терского Казачьего войска митрофорный протоиерей Павел Самойленко. В этом году в конкурсах фестиваля

.

приняли участие ансамбль гитаристов
«Резонанс» Центра детского творчества Промышленного района, объединение
«Романтики » Центра детского творчества
Промышленного района на базе Межрегионального колледжа, отряд «Милосердие»
МБОУ лицея № 15, Казачий класс МБОУ кадетской школы, вокальный ансамбль «София»
Духовного отделения Детской школы искусств. Программа фестиваля включает в себя разноплановые конкурсы, и дает возможность молодежи творчески проявить свои способности и показать таланты. Это - тестовые
задания, защита плаката, реклама православной книги, концертные номера. Участники и пели, и
декламировали, и рисовали. и играли на гитаре, и показывали инсценировки. Всем дарованиям нашлось место на фестивале. Результаты показали лучших во всех пяти конкурсах, а общекомандное
первое место занял ансамбль гитаристов «Резонанс», второе место - казачий класс кадетской школы, третье место – вокальный ансамбль «София» детской школы
искусств. Участники получили дипломы и подарки - иконы, книги,
календари. Руководителям творческих коллективов настоятель вручил памятные подарки -«золотых»
ангелов и книгу «Святители Кавказа». Все участники фестиваля получили в подарок Новый Завет. Отряд
«Милосердия» был первым в конкурсе «Верую»- представление православной книги, а объединение
«Романтики» в конкурсе
«Благовест» представляли свои таланты в инсценировке по балладе о
«Трех сыновьях».

Воскресение

Стр. 4

Святые новомученики и исповедники Церкви русской
молите Бога о нас!
9 февраля, в день празднования Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской, по окончании Божественной Литургии, молебна и панихиды настоятель храма св..вмч. и Целителя Пантелеимона митрофорный протоиерей Павел Самойленко освятил коливо, сам раздал его всем присутствующим прихожанам.
В этот день на занятиях Воскресной школы говорили о празднике. Младшим детям было предложено посмотреть фильм «Про то как отец Сергей
улетел на небо». Даже самые маленькие дети поняли, какое грустное это
было время - время гонений на веру. Некоторые очень огорчились, близко к
сердцу приняв рассказ об этом времени. Все ученики нарисовали отца Сергия. Старшие ученики работали со святцами, искали имена новомучеников,
празднуемые в дни своего рождения.
Рисунок Софии Агеевой

Духовное окормление медицинских учреждений
19 февраля 2020 г. иереем храма св. вмч.
и Целителя Пантелеимона Иоанном Шестаковым было совершенно освящение Отделения общей практики №4 городской
стоматологической поликлиники №1 г.
Ставрополя. На молитве присутствовали
заведующая отделением Калита Юлия
Сергеевна, врачи, медсестры. После освящения иерей Иоанн сказал напутственное
слово на начало благого дела.
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Взаимодействие с образовательными учреждениями
3 марта состоялось родительское собрание в МБОУ
СОШ № 27 города Ставрополя в 3 В классе, где родители выбирали, какой модуль будут изучать в
рамках основ религиозных культур и светской этики в следующем году в 4 –м классе. На собрании
выступил иерей Иоанн Шестаков с педагогом А.М.
Пономаревой. Состоялся обстоятельный разговор с
родителями о важности этого выбора и о преподавании этого курса, как предмета, позволяющего разобраться в сложных жизненных вопросах о смысле жизни, о добре и зле, об отношениях взрослых и детей в семье, в обществе. В других 3- классах школы уже проведены собрания родителей. 3 б класс избрал «Основы православной культуры», тем более, что дети уже не один год занимаются этим предметом в рамках работы детского объединения «Родной край. Страницы истории и культуры». И дети, и родители, и учитель уже являются активными участниками православных мероприятий, экскурсий, рождественских и пасхальных фестивалей, настоящих паломнических поездок, проводимых в рамках курса храмом святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Региональный тур олимпиады по ОПК
Учащиеся нашей Воскресной школы

Баязова Диана, Бадалова Маргарита, Шивяков Семен приняли участие в региональном туре олимпиады по основам православной культуры,
который состоялся 15 февраля в МБОУ
СОШ № 34 г. Ставрополя. В начале олимпиады состоялся молебен в храме Иоанно
-Мариинского монастыря..

День защитника Отечества в начальной и Воскресной
школах.

Ст

21 февраля состоялся традиционный
спортивный праздник. Его провела учитель
физкультуры Мальцева Наталья Ивановна.
Победили самые спортивные первоклассники и
самые старшие четвероклассники. Отличный был
праздник. Не секрет, что в нашей начальной
школе учится
больше
мальчиков! И им
очень нужны
спортивные
достижения. В этом отлично помогают
занятия спортом и хореографией. С
Победой, Друзья!
А для всех желающих проводятся занятия в
группах здоровья .

23 февраля учащиеся
Воскресной школы
поздравили своих пап т
дедушек с Днем Защитника
Отечества. Подарили им
замечательных солдатиков,
изготовленных своими руками.
Прозвучали песни военных
лет. И песни об Армии.

Поздравление прихожан с юбилеями
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Настоятель храма митрофорный
протоиерей Павел Самойленко
тепло и сердечно поздравил
юбиляров февраля из числа
нашей общины. Эта замечательная
традиция вошла в жизнь нашего
храма. Среди юбиляров в феврале
отметили
20-летие
Михаила Чупрова, лидера нашей молодежной
группы, активно участвующего в жизни левого

клироса,
Воскресной
школы,
молодежной
группы и
Яхияеву
Людмилу
Маиловну,
руководителя
пресс-центра
нашего храма,
бессменного
фотографа,
активного
члена
приходского
совета.

Приходское собрание– итоги прожитого года
23 февраля, под председательством настоятеля храма митрофорного протоиерея Павла Самойленко состоялось приходское собрание, посвященное итогам прошедшего
года собрании обсуждалось много вопросов
приходской жизни. Открылось собрание поздравлением настоятеля и мужчин с днем
защитника Отечества. Витя Чесноков исполнил песню об Армии, регенты левого хора
Чеснокова Е.В.и Борнина Е.В. исполнили
песню «Тополя». Затем состоялось обсуждение обширной повестки дня. Батюшка неоднократно говорил о епархиальном итоговом
собрании, приводил примеры из доклада
Митрополита Ставрпольского и Невинномысского Кирилла. Беседа прошла в деловой атмосфере любви и творческого взаимодействия.

Над выпуском работали: Главный редактор– настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко, А.М. Пономарева, Л.М. Яхияева, Л.В. Пономаренко.
Использованы материалы сайта Ставропольской митрополии.

