ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА В ОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ХРАМА СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ВОСКРЕСЕНИЕ
Пастырскому служению нашего настоятеля —30 лет
23 августа в храме состоялся
праздник, посвященный 30-летию
пастырского служения нашего настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко. В настоящее время отец Павел является
также Первым проректором Ставропольской Духовной семинарии,
Благочинным Третьего Ставропольского округа, войсковым священником Терского казачьего войска. По окончании Божественной
Литургии и проповеди настоятеля
прихожане поздравили о. Павла,
зачитав поздравительный адрес и
вручив цветы. Затем состоялся
праздничный концерт. На концерте прозвучали замечательные стихи и песни в честь батюшки в исполнении учащихся Воскресной

школы, левого хора. Принял
участие в празднике хореографический коллектив Центра
детского творчества Промышленного района г. Ставрополя
«Солнышко», руководитель
Алферова Л.А. В этот день вышел специальный номер приходской газеты «Свет Христов
просвещает всех», посвященный 30-летию хиротонии отца
Павла. Затем, состоялась
праздничная трапеза. Очень
много добрых слов сказали
прихожане своему духовному
наставнику, настоятелю, уважаемому протоиерею.
Многие и благие лета, Вам,
дорогой батюшка!
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Спаси, Господи,
люди Твоя /
и благослови
достояние Твое, /
победы
православным
Христианом на
сопротивныя
даруя /
и Твое сохраняя
Крестом Твоим
жительство.

С 12 по 16 августа по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла делегация Ставропольской и Невинномысской епархии совершилась паломничество на Святую землю. В составе группы
11 богомольцев: священнослужители
епархии и сотрудники Епархиального
управления. Делегацию возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В
составе делегации
наш настоятель, благочинный третьего
Ставропольского округа, первый проректор Ставропольской
Духовной семинарии
митрофорный протоиерей Павел Самойленко.

Главной целью поездки является освящение на Святой
Земле Распятия, которое будет пребывать в Казанском кафедральном соборе.
Деревянный крест
длиною 3,6 м. в течение полугода изготовляли умельцы из
мастерской Вячеслава Пахомова.
14 августа, по сообщению отца Павла, в
день Происхождения
Честных Древ Животворящего Креста
Господня, Распятие
паломники пронесли по Крестному пути Спасителя. На
всех остановках
Страстного пути священнослужители во
главе с митрополитом Кириллом
останавливались, читали Еванге-

лие, звучали песнопения и молитвы
Страстной седмицы.
В последний день
пребывания на Святой земле, отец Павел приобрел Крест
для нашего храма и
пронес его также по
Крестному пути
Спасителя.22 августа это Крест был
торжественно принесен в наш храм,
выставлен для поклонения верующих. Это историческое событие для
нашего прихода состоялось перед Вечерним Богослужением. Крест встречали прихожане,
учащиеся Воскресной школы, хор. В
воскресение 23 августа Крест также
был вынесен для
поклонения наших
прихожан.
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№ 102
30
августа
по окончании
Божественной
Литургии, настоятель
нашего
храма
митрофорный
протоиерей Павел Самойленко отслужил
молебен на начало учебного года. В храме собрались учащиеся,
студенты, педагоги, преподаватели и вместе со всеми прихожанами молились о том, чтобы дети воспринимали преподаваемое
им учение, учились любить Господа нашего Иисуса Христа и его
Пречистую Матерь.
С радостью каждый участник молебна окропился святой
водой. В своей проповеди отец
Павел обратился прежде всего к
детям. Понятным языком он сказал детям, что никому не нужны
Незнайки, а нужны Знайки. Нуж7 сентября - День Терского
Казачьего войска. Церковь
отмечает в этот день память
апостола Варфоломея,
небесного покровителя
терских казаков.
Отец Павел—войсковой
священник терского казачьего
войска награжден
благодарственным письмом, с
которым мы предлагаем Вам
познакомиться.

но серьезно готовится к урокам и детям, и
преподавателям. Детям надо стараться
быть чистыми,
после уроков
идти домой, не
пачкать одежду.
Не бросать
сломанные карандаши, беречь все, что
куплено к новому учебному

году. И конечно, молиться и усердно
трудиться.
Перед столом
на молебне, дети,
по традиции, разложили свои тетради,
дневники, учебники,
ранцы. Всё это батюшка окропил святой водой. У Креста
батюшка старался
каждому дать полезное наставление и
благословение.

Молитва перед
учением
Преблагий Господи,
ниспосли нам
благодать Духа
Твоего Святаго,
дарствующаго
смысл и
укрепляющаго
душевныя наши
силы, дабы, внимая
преподаваемому
нам учению,
возросли мы Тебе,
нашему
Создателю, во
славу, родителем
же нашим на
утешение, Церкви и
отечеству на
пользу.
Премилосердный
Господь! пошли нам
благодать Духа
Твоего Святого,
дающего
понятливость и
укрепляющего
душевные наши
силы, чтобы,
слушая со
вниманием
преподаваемое нам
учение, мы
выросли Тебе,
нашему
Создателю, во
славу, родителям
же нашим на
утешение, Церкви и
Отечеству на
пользу.

Начальная Свято-Пантелеимоновская православная школа.
Нам часто задают вопрос: Что это за начальная школа? По
благословению Митрополита Ставропольского и Невинномысского
Кирилла при нашем храме открыта начальная школа. В школе
учащиеся обучаются по государственной программе для начального
обучения «Перспективная начальная школа». Учатся ребята в нашей
школе 4 года. Занятия проводятся каждый день пятидневной рабочей
недели. От обычной школы наша школа отличается только тем, что
дети получают православное воспитание: молятся, причащаются
Святых христовых Таинств, помимо обычных предметов изучают
основы православной веры, знакомятся с церковнославянским
языком и пением. Уроки обычные по 40 минут, как в школе, перемены,
завтрак, обед в трапезной храма. Класс не многочисленные, работают
опытные учителя. Уроки физкультуры и хореографии проводятся в
спортивном зале. Праздники, концерты в актовом зале.

стихи, исполняли праволи учителя, родители,
готовили четверокласснивенное слово, вспомнил о
поблагодарил учителей,
вершился праздник игродущей и Царевны Несумели рассмешить, но и
ми. Затем состоялись пернили историю Донской иконы
Божией Матери. Уроки
во всех
классах посетил директор школы,
протоиерей
Павел Самойленко.

1 сентября, по благословению и с участием настоятеля храма, Благочинного Третьего Ставропольского округа, Первого проректора Ставропольской Духовной семинарии, директора нашей православной начальной школы митрофорного протоиерея Павла Самойленко, состоялся праздник, посвященный началу учебного
года и Дню Знаний. Учебный год в храме начался для
20 учащихся. Учащиеся читали
славные песни. Ребят поздравляпервоклассникам подарки подки. Отец Павел сказал напутстпервом выпуске нашей школы,
поздравил первоклассников. Завой программой с участием весмеяны, которую дети не только
увлекли своими играми и танцавые уроки, где учащиеся вспом-

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