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ВОСКРЕСЕНИЕ

Д ЕКАБРЬ 2 0 1 6 ГОД

70 летию Патриарха Московского и
всея Руси Кириллу посвящается
Патриархом повлиял на становление его личности и укрепление в вере. На вечере были представлены ценные фотографии с Патриархом, которые отец Павел делал, учась в
академии. Издательский центр и Приходская библиотека
также приготовили книжную и фото выставку под названием
«Предстоятель». Участники встречи просмотрели фильм
«Жизнь в служении: к 5-летию интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла».

Батюшка поздравил Патриарха лично и вот в
адрес о. Павла прислан ответ с личной подписью Святейшего Патриарха Московского всея
Руси
20 ноября в день 70-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в
нашем храме состоялась встреча, посвященная этому событию. По окончании Божественной литургии настоятель храма
митрофорный протоиерей Павел Самойленко пригласил всех прихожан для участия в вечере-воспоминаний. В своем вступительном слове отец Павел сказал: «Это
день общенационального торжества, потому что для нас людей православных 70летие Патриарха значит очень многое…»
Отец Павел учился в Ленинградской
духовной академии в то время, когда Святейший Патриарх Кирилл занимал пост ее
ректора. Он с сыновней теплотой поделился воспоминаниями из тех незабываемых
лет студенчества. Рассказал о том, как образ общения и взаимодействия с будущим

Встреча мощей святых апостолов Петра и Андрея,
святителей Николая Чудотворца и Спиридона
Тримифунтского, святого великомученика и целителя
Пантелеимона

В воскресный день 27 ноября 2016 года
по благословению Его Высокопреосвященства
Высокопреосвященнейшего Кирилла МитрополиСтр. 2

та Ставропольского и Невинномысского в наш храм
прибыли Мощи великих
Святых Божиих: апостолов
Христовых Андрея Первозванного и Петра, святителей Николая Чудотворца и
Спиридона Тримифунтского и покровителя нашего
храма великомученика и
целителя Пантелеимона.
Настоятель храма
митрофорный протоиерей
Павел Самойленко торжественно доставил Ковчег с
Мощами из храма святого
благ. Князя Александра
Невского, где перед этим
был отслужен молебен. К
12 часам дня на паперти
храма, со свечами в руках и
с замиранием сердец собрался православный народ. Иерей Иоанн Половин
и дьякон Симеон Чикин
певчие левого клироса, дети и учителя Воскресной и
начальной школ, молодежь
торжественно и трепетно
ожидали приезда настоятеля со Святынями. Редкие
удары большого колокола
сосредоточили внимание и
люди затихли. В такие святые минуты приходит покой и умиротворение. Раздался благовест и под звон
колоколов на площадку
перед храмом подъехал автомобиль, в котором настоятель доставил Ковчег с
Мощами.
По прибытии в
храм перед Мощами был
отслужен молебен, по
окончании которого протоиерей отец Павел Самойленко рассказал о том, что
по пути в наш храм он сде-

лал остановку возле
вновь строящегося храма преподобного Даниила Столпника и для
того чтобы Святые
Угодники Божии также
благословили и освятили место будущего
Храма. Обращаясь в
проповеди к народу о
напомнил о том, что в
течение недели каждый
день будут совершаться Всенощные бдения
каждому святому. А в
ночь с 27 на 28 ноября
и с 3на 4 декабря все
желающие могут читать акафисты и Храм
будет ночью открыт
для поклонения и молитвы. Все желающие
принять участие в чтениях могут записаться
и прийти ночью.
Вечером отслужили Всенощное бдение, посвященное святому апостолу Христову Андрею Первозванному. По окончании
службы иерей Иоанн
Шестаков, иерей Иоанн
Половин и дьякон Симеон положили начало
чтению акафистов. Далее чтение продолжили
учителя и дети Воскресной и начальной
школ. В более позднее
время акафисты читали
прихожане храма, молодежь, катехизаторы,
врачи и пациенты Гор.
Больницы №4, роддома
и все желающие.
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Святые заступники Руси
В рамках Всероссийского
фестиваля-конкурса детского творчества «Святые
заступники Руси» проводится конкурс рисунков и
сочинений. В этом году
конкурс посвящен благоверному великому князю
Димитрию Донскому и
святой княгине Евдокии
Московской. Наши дети
уже начали предоставлять свои работы на конкурс. Просим посмотреть
их работы на сайте и проголосовать за наших детей. Симонов Александр
рисунок 290, № 1509712.
Мальцев Роман рисунок
291, № 150974.Рассказов

Максим рисунок 291, №
150974. Бондаренко Каролина рисунок 293, №
150980. Лагашкин Максим рисунок 297,
№151000. Збицкий Андрей рисунок 296,№
150998. Костина Евгения рисунок 289, №
150971 и сочинение по
теме «Святые заступники
Руси». Попов Илья рисунок 302, № 151032. Магденко Михаил, рисунок
303. № 151033. Баязова
Фекла рисунок
323,№151110. Гарбовская Елизавета рисунок
324, № 151111: рисунок
326, № 151112. Калядин

Игорь рисунок 327, №
151115. Цымбаленко
Виктория рисунок 328,

Храм Твой Господи в небесах !
По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
23 ноября 2016 года в
г. Ставрополе состоялось открытие 2 –ой
учебной сессии
«Духовная поющия
поэзия как направление музыкально- поэтического творчества».Концерт в рамках
проекта проходил в
Ставропольском колледже связи. Уровень
участников был довольно высоким достаточно назвать такие
коллективы как хор
ГБПОУ СК
«Ставропольского
краевого колледжа
искусства», ансамбль
терских казаков
«Наследие» и другие. Воскресных школ
было всего две. Это
ВОСКРЕСЕНИЕ

наша школа храма Св. Влм. и
Целителя Пантелеимона
и воскресная школа храма Успения Божьей Матери г Ставрополя. Честь нашей школы
защищали Солодовникова Дарья и Носова Влада они исполнили песню В. Щукова на
слова Н. Гумилева «Храм твой
Господи в небесах». Девочки
прекрасно выступили, руководитель проекта Лукьянцева Ирина Ивановна отметила чистые и открытые голоса нашего дуэта. Конечно, не обошлось и без искушений. Дожидаясь своего выхода за кулисами девочки
начали замерзать и чтобы согреть их я накинула на Дашу первый попавший платок, скажем так, не совсем эстетичного вида. Когда обьявили
номер, Даша от волнения так и вышла с этим платком. Кстати, номер
это не испортило, а добавило народного колорита. После выступления ко
мне подошли ребята из колледжа связи где проходил концерт и поинтересовались, действительно ли такие молодые девочки ходят в воскресную школу и получив утвердительный ответы, удивлено переглянулись. Так наши девочки оказались еще и миссионерами для своих сверстников, показав ,им всю красоту духовных православных песен. В конце концерта, наших участниц как одних из лучших наградили Дипломами.
Преподаватель Воскресной школы храма р. Б Елена Борнина
Во второй день, в программе концерта выступил от нашего храма семейный дуэт «Сеем
доброе» - Алимов- Новиков Александр Анатольевич и Алимова-Новикова Валентина
Петровна со своими песнями «Давай летать!», «Чаша жизни».
Стр. 3

Ко Дню Матери наши ученики написали свои сочинения
Мальцев Роман, 10 лет.
Моей маме 42 года. Её зовут Наталья. У не есть много друзей. Раньше она работала в ансамбле
«Ставрополье». Но она после этого стала преподавать в нашей Православной школе уроки физкультуры
и хореографии. А еще раньше, когда она училась в школе, она принимала участие в баскетбольном матче
и получила 1 место и участвовала в дойке коров. Я горжусь своей мамой.
Симонов Саша, 10 лет.
Мою маму зовут Ольга Николаевна Симонова. Рост моей мамы 1 м 73 см. Моя мама очень любит котов. У
моей мамы два кота: Барсик и Фунтик. Моя мама любит больше всего кушать фрукты и овощи. Из фруктов моя мама любит корольки, а из овощей кабачки. Моя мама очень красивая.
Магденко Миша, 10 лет. Стихи
Мама-ведь она всегда права!
Мама – луч моей природы навсегда!
Мама – это счастье!
Мама красивей всех-всех людей на свете!
Мама – самый лучший друг на свете!
Мама любит же меня,
Мама – никогда ведь не предаст меня!
Костюшкин Степан, 10 лет .
Однажды летом я гостил у бабушки в селе. Дедушка согласился свозить нас с мамой на гору.все сели в
машину, но дедушкавернулся в дом, он что-то забыл. Вдруг «четверка» покатилась назад по склону в канаву. Мама не растерялась, дёрнула за рычаг – это был ручник и остановила машину.
Зотова Елизавета, 11 лет
Мама, что ты для меня сделала! Мамуля ты делаешь всё для меня и семьи. Я помогаю в мелких делах. Я
не весь день с тобой, и помогать в эти часы я не могу.
Баркалова Юлия, 13 лет
Мама – это священнон слово для многих из нас. Она молится за насднём и ночью, дает советы и направляет на верный путь. Мою маму зовут Ольга. Для меня, она самая лучшая, самая красивая. Самый близкий и родной человек. Ради меня она готова на всё и я ради неё. Я её очень люблю.
Ермолова Лера, 10 лет.
Моя мама очень красивая. Я её очень люблю. Она умная, добрая, милая. Вкусно готовит. Дарит подарки.
Помогает мне с уроками. Любит петь. Я молюсь за е здоровье.
Баязова Фёкла, 11 лет
Мою маму зовут Лиля. Она мой самый лучший друг. У моей мамочки голубо-серые глаза, рыжеватые волосы. Она за меня молится день и ночь. Я стараюсь её не огорчать. Я её очень люблю.
Клименко Аня, 13 лет.
Мою маму зовут оля. Она очень молодая, ей 30 лет. Она меня очень любит и я её тоже. Я помогаю ей в
разных делах по дому. Она очень добрая, но когда надо она может быть строгой. У моей мамы зеленые
глаза, она шатенка. Раньше мы по воскресньям ходили в Церковь. Но потом, мама устроилась на другую
работу и у неё теперь не хватает времени. И я решила пойти в Воскресную школу. Мне очень нравится,
когда моя мама радуется. Поэтому ястараюсь её чаще радовать. Моя мама мной гордится.
Лещенко Кирра, 12 лет.
Мама- это слово для меня очень дорого –
Она красива и мла,
Но иногда она строга.
Любви она мне много дарит.
И счастья ей всегда желаю,
И крепко-крепко обнимаю.
Её глаза прекрасно зелены
И радости они полны!
Она всегда мне дорога –
Мамочка моя!
Маму надо беречь и любить, ведь она вас любит больше всех. Берегите её и любите всем сердцем!
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