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Послушание в ризнице храма одно из самых
ответственных. Наш настоятель митрофорный
протоиерей Павел Самойленко очень внимательно относится к тому как хранятся священнические и храмовые облачения. В ризнице
послушались и послушаются прихожанки по
особому благословению настоятеля. Вот и наши сестры – милосердия Ольга Викторовна
Скрынник и Надежда Дмитриевна Даньшина
начали здесь послушаться в этом году.

Из словаря.
Ризница – место, где хранится церковная утварь и облачения священнослужителей
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Архив
Заботами нашего настоятеля—митрофорного
протоиерея Павла Самойленко в храме выделено и оборудовано специальное помещение
для архива. В настоящее время ведется работа
по его формированию, составлены требования
к сдаче документов в архив. Собираются материалы. Продуманы основные документы: поло-

жение об архиве, должностные инструкции заведующей архивом.
Впереди огромная работа
по формированию архива.
Пожелаем
всем успехов в
этом важном
деле.

Воскресение
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День православной молодежи.
15 февраля в день
Сретения Господня
празднуется
день
православной молодѐжи. В нашем
храме проводится
фестиваль для учащейся
молодѐжи
"Сретенские узоры". В этом году формат при-

.

шлось изменить в связи с санитарными требованиями. Но праздник состоялся.
Это была товарищеская встреча учащихся молодѐжной группы храма и выпускниками Воскресной школы. Конкурсы, стихи, песни, сценки посвящались
Сретению Господню. В заключение участники отправились праздновать день
православной
молодѐжи в кафе, где и
истратили свой
призовой
фонд.

Воскресение
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Февральские окна
23 февраля в
этом году выдался прекрасный
теплый день и
полетели пчелы.
Первые трудолюбивые насекомые
были обнаружены нашим настоятелем отцом
Павлом и матушкой Вероникой
на, прекрасном
распустившем
свои серѐжки,
орехе-фундуке. Появление пчел в народу всегда олицетворяли с радостными известиями.
Премудрый Соломон отзывается о
пчеле в следующих замечательных
словах: Пойди к пчеле и познай, как
она трудолюбива, какую почтенную
работу она производит; ее труды
употребляют во здравие и цари и
простолюдины; любима же она всеми
и славна; хотя силою она слаба, но
мудростию почтена (Притч. VI, 8).
Обилие меда и молока в Палестине
представляется одним из веских доказательств того, что страна была лучшей и прекраснейшей из всех стран
(Исх. III, 8; Втор. XXXII, 13; Пс. LXXX, 17;

День защитника Отечества
В день защитника Отечества
поздравили нашего дорогого
настоятеля митрофорного протоиерея
Павла Михайловича Самойленко с
праздником»!
Вы добрым словом и молитвой
Покой страны храните крепко.
Для вас сердца людей открыты,
Словно таинственная дверка.
И с Днѐм защитника в час важный
Вас с уваженьем поздравляем!
Сражайтесь, батюшка, отважно,
Чтоб вера грела нас, как пламя.
Чтоб зло в сердцах не поселялось,
А было место героизму,
И только благо разливалось
По далям дорогой Отчизны!

Фото из архива отца
Павла.30.12.1979 год
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«Кот учёный из Пушкинского Лукоморья»

10 февраля в день 185-летия со
дня
гибели
Александра

Сергеевича
Пушкина
состоялся
онлайн - конкурс рисунков «Кот
ученый». Ребята из Воскресной,
начальной школ нашего храма
приняли в нем участие, а также из
МБОУ СОШ № 22, 27, ЦДТ
Промышленного района. Всего около
60 человек. По результатам все получили дипломы и подарки.

Стр. 6

Милосердие
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Акция «Милосердия» социальной службы храма проходила
совместно с центром гуманитарной помощи при приюте Для
беременных женщин и Женщин с младенцами "Мамины руки" при
храме Преображения Господня г Ставрополя и Благотворительным
проектом "Дари Еду". Приют Для беременных женщин и Женщин с
младенцами "Мамины руки" при храме Преображения Господня г
Ставрополя является официальным партнером проекта "Дари Еду" на
Ставрополье.
О проекте "Дари Еду".С октября 2016 года благотворительный проект
«Дари еду!» оказывает помощь продуктами питания людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
В рамках проекта
осуществляется помощь многодетным
семьям, семьям с детьми инвалидами,
родителям-одиночкам,
взрослым
инвалидам, пенсионерам, бездомным.
Специальные боксы устанавливаются в
торговых центрах и продуктовых
супермаркетах, куда покупатели могут
пожертвовать продукты. Это продукты
длительного
хранения
в целой
фабричной упаковке. Сейчас проект
работает в 146 городах России, в
которых установлены 480 боксов для
сбора
продуктов.
Наши
прихожанки
также
получили
наборы
продуктов в
рамках
проекта
«Дари еду».
Это Тисейко
Л.Н., Бекетова О.Г., Деренговская Е.В.., Ларкин В.А, Бандурина Т.Н., Сапронова Н.А.,
Ефремова М.П. ,Соловьева В.М.

Юные защитники
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В начальной школе в честь Дня
защитников Отечества состоялась конкурсноигровая программа с творческими заданиями
для мальчиков. В конкурсах активно участвовали и девочки. Ребята показали
умение работать в команде, смекалку,
боевой настрой. Так держать!

Дистанционное обучение
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Учащиеся нашей начальной школы в
феврале занимались дистанционно. Получали задание, выполняли. Это были и
учебные задания и творческие. Учащиеся рисовали сказочных героев
знаменитых произведений Александра Сергеевича Пушкина.

Воскресная школа . Февраль

В феврале участники конкурса
рисунков получили дипломы и
подарки. Учащиеся готовились
к Дню православной молодежи–
Сретению Господню. Ко дню
защитника Отечества изготовили макеты шлемов для богатыря, готовились к Великому Посту, пели и причащались Святых Христовых Таин

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

