Воскресение
выпуск газеты Воскресной школы храма
святого великомученика и Целителя
Пантелеимона города Ставрополя Выпуск №164, январь 2021
Рождество Господа нашего Иисуса Христа

В ночь с 6 на 7 января 2021
года, в праздник Рождества
Христова в храме св. вмч.
и Целителя Пантелеимона
г. Ставрополя отслужена
Божественная Литургия.
Богослужение возглавил
настоятель храма протоирей Павел Самойленко,
ему сослужили духовенство храма. После чтения Евангелия
было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла , а после 33 псалма митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. По окончании Литургии протоиерей Павел Самолйенко поздравил священнослужителей и
прихожан со светлым праздником Рождества Христова. Утром
7 января была совершена поздняя Божественная Литургия.
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Настоятель поздравил с праздником по традиции тепло и
сердечно членов приходского собрания
.

Рождественские праздники для детей
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8 января 2021 года в воскресной школе храма св. великомученика
и целителя Пантелеимона г. Ставрополя состоялся праздничный Рождественский концерт.
Концерт открылся пением тропаря Рождеству Христову.
Первыми выступили ученики младшей группы воскресной школы
со сценкой «Теремок» на рождественский лад. Среди артистов внуки нашего настоятеля Миша и Марк, они очень ответственно отнеслись к своей роли, хорошо выучили слова, чем порадовали и батюшку и всех зрителей. Затем выступили средняя и старшая группы воскресной школы, а так же ученики начальной школы храма с
поучительной рождественской историей. Рождественские колядки
исполнил совместный хор учеников воскресной и начальной школ
храма. Так же прошла праздничная лотерея, в которой всем присутствующим были присвоены номерки. В лотерее разыгрывались ангелочки, которых смастерили своими руками ученики воскресной школы.
Регенты левого хора храма Е.В. Чеснокова и Е.В. Борнина исполнили песню «Звездочка моя…», регент Пенюшина Антонина изготовила дивных ангела и кота, педагоги школ представили литературный номер и притчу об ангелах.
Ученик воскресной школы Шивяков Семен прочитал стихотворение Ф.М. Достоевского «Божий
дар». В завершение концерта к присутствующим с поздравительным словом обратился настоятель
храма протоиерей Павел Самойленко, а затем вручил духовенству и учителям памятные подарки, а детям сладости.
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Межшкольный рождественский фестиваль
В этом году, связи с ограничениями связанными с пандемией, дети из окормляемых приходом школ, не смогли традиционно собраться на межшкольный
фестиваль «Христос рождается, славите!» в храме, но праздник состоялся в
22 и 27 школах г. Ставрополя. Настоятель храма митрофорный протоиерей
Павел Самойленко выделил рождественские подарки, дети выучили стихи,
организаторы подготовили рассказ о событиях Священной истории связанных с
Рождеством Христовым и Крещением
Господним. Был показан познавательный фильм, состоялась викторина, выполнены другие творческие задания.
Свет рождественской радости почувствовали все участники святочных праздников, которые проведены 15 и 18 января.

Крещение Господне

18 и 19 января
состоялись Крещенские
Богослужения и
освящение воды,
традиционно батюшки
окропили крещенской
водой храм, прихожан,
приходской дом, другие
постройки вокруг храма.
Приняли участие в
Богослужении и ученики
нашей начальной
школы.
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Размышления прихожан
От мало...
Это сочинение написал Брянцев Николай,
ученик 3 класса нашей начальной православной школы

Счастье.
Что может сделать меня
счастливым? Вопрос, конечно интересный. Можно сказать, что я счастлив, если
мне купили мороженое, разрешили погулять, покататься на велосипеде, когда
смотрю мультики, когда идет снег. Но, наверное,
это не совсем счастье, а просто удовольствие, маленькие
счастливые моменты. А настоящее счастье—это что-то большее. Я
спросил родителей : «Что для них счастье?».
Отец сказал, что счастье только там, где человек делает добро. Оно приходит в семью, где живет любовь., Божия Любовь. Любовь, когда семья уважает друг друга, помогает и заботится друг о друге. Когда дети слушаются своих родителей, там ,
где каждый хочет сделать что-то хорошее для своего ближнего, принести ему радость, помочь в трудах и ему станет теплее на
душе. А ещѐ сказал, там где уважают старость и немощь,
где не забывают слабых и болящих. И там , где есть благодарность.
Когда всей семьей мы вместе что-то делаем, ездим в путешествие, читаем, готовим, убираем, когда Рождество Христово или
Пасха, и мы идѐм на ночную службу. От этого всего я испытываю
большую радость, и я могу сказать, что я счастлив!!! Желай счастья
всем и сам будешь счастлив.!!!

Размышления прихожан . До велика !
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Бандурина Т.Н.
Статья в газету.
Святитель Феофан Затворник – это святой всемирного значения, служить под
его руководством – это великая честь. Люди той эпохи – другие, со своими особыми
взглядами на жизнь. Судить о них мы можем только из свидетельств их
современников. Мы же отстоим от них очень далеко, но несмотря на те, исторические
события, которые произошли в нашей стране, наши родители сумели сохранить
малую толику знаний о тех временах. Моя мама, Торгашина Анна Емельяновна,
рассказывала мне про моего отца. С ее слов я знаю, что Бычин Николай
Иванович (1894 года рождения), был сыном священника о.Иоанна Бычина в
Тамбовской губернии, который в свое время служил под руководством
святителя Феофана. К большому сожалению, другие сведения об этих
событиях мне неизвестны. Но факт служения моего деда под началом такого
великого человека, нашего любимого святого, отразился на жизни моего отца. В
период гонений на церковь большевистской властью, он стал неугодным и попал в
заключение. Отец работал инженером на производстве в г.Махачкале. Некоторые
несогласия в работе привели к обычным для тех времен последствиям: доносам и
аресту, где припомнили ему и то, что он сын священника. Меня мама показала отцу на
свидании, когда мне было всего два месяца от роду. Это была единственная наша
встреча. Вскоре его расстреляли и мне не известны ни день его гибели, ни место.
Меня растили мама и бабушка, разговоры об этих событиях были под запретом. Для
моей безопасности и возможности учиться в педучилище мама строго запрещала мне
говорить о моем происхождении и родственниках отца. Мама моя была комсомолкой,
во время войны служила шофером на полуторке, подвозила снаряды бойцам в
г.Сталинград, участвовала в обороне города. Одна из ее сестер была командиром
торпедного катера на Волге. Была в самом пекле Сталинградских боев. Другая
служила матросом на пристани. Честью и правдой служили они своей Родине.
Я, как человек своего времени, тоже была и комсомолкой и партийным
работником. Для продвижения по должности мне пришлось вступить в партию.
Но пришло время, когда для жизни стало опасно быть и коммунисткой. В первую
Чеченскую войну (1991-1992 годы), я проживала в г.Грозном и те силы, которые
добивались власти, начали гонения на коммунистов. Мне пришлось сжечь свой
партбилет, без всякого сожаления, но со страхом за свою жизнь и жизнь близких.
К Православию я пришла раньше, еще учась в институте. Я поняла, что
Православие выше всех философских рассуждений диалектического реализма. От
мамы я узнала, что она меня крестила во младенчестве. Читая духовную
православную литературу, я утвердилась в вере. И считаю, что по молитвам моего
дедушки священника, я не пропала в этой жизни и православная вера стала для меня
спасительной.
Считаю своим девизом: жить – Богу служить!
13.01.2021 г
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Христос рождается—славите!

23 января в храме святого преподобного Сергия Радонежского состоялся 14 рождественский фестиваль Ставропольских благочиний. Наши воспитанники приняли участие в
традиционном фестивале.

Заседание Ставленнической комиссии
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Ставленническую комиссию при Ставропольской епархии возглавляет
наш настоятель митрофорный протоиерей Павел Самойленко. Комиссия
принимает ставленнический экзамен у тех, кто подал прошение на имя
Высокопреосвященнейшего Митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла на возведение в сан диакона или священника .
Очередное заседание состоялось 25 января.
24 января в Казанском кафедральном Соборе войсковой священник
Терского войскового казачьего общества митрофорный протоиерей Павел
Самойленко, наш настоятель, отслужил панихиду о пострадавших казаках и
казачках в годы репрессий и проведения «политики расказачивания».

Упокой , Господи, души усопших раб Твоих..

9 января не стало еще одного известного на Ставрополье человека —
Василия Андреевича Дудко. Полковник внутренней службы, долгие годы он
проработал в Российской системе исполнения наказаний, был заместителем
начальника управления ФСИН по Ставропольскому краю, отвечая за сферу трудовой,
образовательной и социальной адаптации осужденных. Василий Дудко был инициатором и локомотивом развития промышленного сектора уголовно-исполнительной системы, центров образования и трудовой адаптации для осужденных, где они могли
приобрести рабочую специальность — профессию, которая даст им «путевку в
жизнь» после освобождения. После выхода в отставку он трудился на должности исполнительного директора ОАО
«Ставропольгоргаз», курировал область
безаварийной эксплуатации газовых сетей и обеспечения их бесперебойной работы. Причиной смерти Василия Дудко
стали осложнения после перенесенной
коронавирусной инфекции, протекавшей
в тяжелой форме. Василий Андреевич
был активным участником строительства нашего храма, его попечителем, прихожанином. Последним запоминающимся его посещением храма стал ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ
ГОСПОДНЯ в 2019 году.
В последний день ушедшего года умер муж нашей прихожанки послушницы
трапезной Валентины Павловны - Вячеслав Иванович Колесников. Спокойный, рассудительный человек, надежда и опора всей семьи. Для Валентины Павловны , еѐ
близких, внуков и детей это большая утрата. Очень сочувствовали все Валентине
Павловне и особенно наш настоятель отец Павел неоднократно выражал свои соболезнования и по-отечески утешал нашу прихожанку. Валентина Павловна всю жизнь
прожила со своим мужем душа в душу «как за каменной стеной». Помоги Господи пережить утрату р. Твоей Валентине!
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