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ВОСКРЕСЕНИЕ
Концерт «Пресвятая Троица. Все оживает…» в храме святого
великомученика и целителя Пантелеимона г. Ставрополя

19 июня в День Пятидесятницы, Святой Троицы, по
благословению настоятеля,
по окончании Божественной Литургии и вечерни с
коленопреклоненными молитвами состоялся праздничный концерт. Концерт
подготовлен силами наших
прихожан, учащихся Воскресной школы, детского
лагеря. В гостях у нас были воспитанники Центра
детского творчества Промышленного района хореографический коллектив
«Солнышко», авторы исполнители замечательных православных песен

семья Александр и Валентина Алимовы и Марк
Чховребов. В концерте
прозвучали стихи и песни
на стихи монаха Варнавы
Санина «Святая Троица»,
«Пресвятая Троица»,
«Песня и Родине», произведения знаменитых русских писателей и поэтов.
Всем очень понравилась
хореографическая композиция «Во поле береза
стояла» и ансамбль ложкарей, исполнивший песню «Во кузнеце». Концерт
провели преподаватель
хореографии Начальной
школы нашего храма
Мальцева Наталья Ивановна и наш гость – актер
и режиссер Тимерханов
Константин Анварович. В
своем заключительном
слове отец Павел, наш
настоятель, вспоминал
многие песни, известные
в советское время, читал
стихи, высказал слова
благодарности всем участникам концерта.

Ежемесячная газета
Воскресной школы храма
святого великомученика и
целителя Пантелеимона города
Ставрополя

Гудящий благовест к молитве
призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и
горит.
.

А на селе с утра идет обедня в
храме;
Зеленою травой усыпан весь
амвон,
Алтарь, сияющий и убранный
цветами,
Янтарным блеском свеч и
солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и
нестройный,
И в окна ветерок приносит
аромат –
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и
светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда простые приношения:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву
- и смиренье.
Иван Бунин

Стр. 2

Летний православный лагерь «Возрождение».

2 июня в храме начала работать летняя школа духовно-нравственного воспитания
«Возрождение». Лагерь ужде не первый год
работает в храме, организован по благословению нашего настоятеля. Работа летней
школы организовано совместно с МБУ ЦДТ
Промышленного района г. Ставрополя. В
этом году основные мероприятия школы посвящены 1000-летию русского присутствия
на Святой горе Афон. 3 июня, в день Владимирской иконы Божией Матери, дети приняли участие в молебне. Отец Павел так построил Богослужение, что дети слушали
Евангелие и молились в полной тишине,
а подпевали хору громко и слаженно. Огромную радость всем принесло окропление
святой водой. Дети тянули ручки ко Кресту,
чтобы и им дотронуться до креста и руки настоятеля. Были внимательны наши юные
христиане и к словам отца Павла на проповеди. Поэтому и праздник открытия лагеря
прошёл радостно и благодатно. А 6 июня,
наши ребята уже встречали гостей. К нам на экскурсию прибыли дети, которые
отдыхают в пришкольных лагерях МБОУ СОШ № 27 и лицея
№ 35. Всего в храме побывало около 100 человек. Всего за
время лагеря у нас побывало до 700 человек из пришкольных лагерей МБОУ лицея № 35, СОШ № 22, 27, Центра детского творчества. Наши ученики представляли рассказ о
Святой горе Афон, её святынях и святынях Афонских в нашем храме и городе. Во второй половине дня, дети вспоминали творчество А.С. Пушкина, рисовали, участвовали в
викторине. Мы посетили выставку, посвященную 170-летию
семинарии и музей Ставропольской и Невинномысской Епархии. Побывали у «Русских витязей»
в с. Сенгеелевское и «Соборян» в с.
Подлужное, Московское, на святых
источниках с. Татарка, Александровское, с. Верхнерусское. Впервые
посетили храм с.Надежда и могилу
Василия Босова, музей с. Татарка и
поклонный крест в с. Грушовом, а
также любимый Парк Победы.
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Хроника событий лета
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30 июня наш лагерь закрылся. Позади все наши поездки и концерты, экскурсии и праздники, увлекательные книги и фильмы,
встречи и конкурсы. Наши родители вместе с нами на
празднике закрытия. Утром мы еще успели в последний раз в этой лагерной смене выступить с рассказом
о святынях монашеского острова Афон, где уже более 1000 лет подвизаются русские монахи, молятся о
России и всем мире, а значит и о каждом из нас. Ребята из МБОУ СОШ № 22 в
количестве более 40 человек пришли к нам на экскурсию, они уже воспитанники
пришкольного лагеря второго потока. Концертная программа открылась презентацией самых главных дел нашей лагерной смены.
Мы вместе с родителями с удовольствием смотрели фотографии и вспоминали всё самоё лучшее. Заранее некоторые из нас уже написали свои впечатления о лагере в дневниках. «Мне больше всего запомнилась поездка на солёное озеро (с. Александровское), читаем о водном из них. Мы веселились, бегали, прыгали, плавали. Мы отлично провели время». А вот другое сочинение,
Назаренко Полины «Лето это солнце, море, тишина. Можно отдохнуть, пойти в лагерь. И вот я пошла в православный лагерь. Здесь очень интересно.
Мы ездили в разные святые места: первое, источник преподобного Серафима Саровского, потом мужской монастырь в Татарском лесу, храм в с. Московское и другие. Везде было интересно. У меня появились хорошие друзья.»
А её сестра Алина Назаренко добавляет « …в лагере у нас были кружки: рисование, театр. Еще нас вкусно кормили. Мне этот лагерь сильно понравился». А вот еще запись; «Сегодня был очень интересный день! Мы делали монастырь святого великомученика и Целителя Пантелелимона , который есть
на Афоне, из бумаги. После трапезы мы защищали наши макеты. А потом
ходили в Парк Победы. Нам давали билеты и я каталась на лодке, ракушках,
автодроме.».
В программе концерта ребята исполняли понравившиеся им песни, показывали сценки- младшие ребята -«Репку», а старшие короткий рассказ о
жизни в монастыре. Выступили на концерте и воспитатели, которые исполнили песню «По дорожке в Божий храм». По окончании был праздничный
обед. И хотя уже начался Петровский пост, фрукты, ягоды и лимонад – отличные блюда постного стола. Мы благодарим всех, кто побеспокоился о
том, чтобы наш лагерь состоялся. Это наш настоятель – протоиерей Павел
Самойленко, отец Иоанн Половин, работники трапезной Елена Сергеевна и
Валентина Алексеевна, наш завхоз Алексей Александрович, бухгалтер Любовь Петровна, катехизатор Марина Ивановна, директор Центра детского
творчества Промышленного района Людмила Анатольевна Курбатова и конечно, наши замечательные воспитатели: Ирина Николаева, Екатерина Владимировна, Виктория Викторовна, Ольга Геннадьевна, Алла Михайловна,Нина Валентиновна, Наталья Ивановна, Александр Александрович,
Юлия Валерьевна, Галина Васильевна, Ирина Константиновна , Ольга Анатольевна. Всем большое спасибо.

Оптина Пустынь.
С 10 по 13 июня, по благословению нашего настоятеля, митрофорного
протоиерея Павла Самойленко, небольшая группа наших прихожан совершала паломническую поездку в Оптину Пустынь. Сделав первую остановку в г.
Задонске, мы прибыли в Оптину к полиелею вечерней службы 11 июня. Мы
отправляемся в Введенский и Казанский соборы, где одновременно идет служба. Помазавшись, все устремились на исповедь. Прикладываемся к мощам
преп. Амвросия и Нектария (на следующий день мы побывали на молебне с
акафистом преп. Амвросию). Подходим к особо почитаемой Казанской иконе
Божией Матери. Стены храмов украшены фресками. Стоим на службе и звучит
известный на всю Святую Русь монашеский хор. Конечно же, прикладываемся к мощам преподобных старцев Оптинских.
Большое впечатление произвело посещение Воскресенской Часовни, где покоятся новомученики Оптинские, на Пасху
1993 года убиенные. Посетили мы и храм в честь Преображения Господня. В нем приложились к мощам преподобноисповедника Рафаила, отстояли водосвятный молебен, набрали святой воды. Прошлись несколько раз по территории монастыря, стараясь коснуться не только взглядом, но и сердцем. И тут приходит на ум данное изречение преп. Варсонофия «Вся жизнь есть дивная тайна, известная только одному Богу. Нет в жизни случайных
сцеплений обстоятельств - все промыслительно…»

Так было и с нашим ночлегом, благо-

даря которому мы познакомились с матушкой Надеждой. Нас, как в сказке, напоили, накормили, и спать уложили. Следующее утро началось в музее истории древних вятичей. Матушка Надежда много интересного поведала нам о преп. Кукше Киевопечерском - просветителе вятичей. Свозила нас на городище, увидели мы и разрушенный храм. И потому матушка выполняет благословение возвести храм в честь преп. Кукши Киевопечерского. Здешние места славятся необыкновенно живописной природой - березовые рощи, обширные
поля и луга . И, наверное, не случайно именно здесь в продолжении нашего путешествия
мы посетили монастырь Спаса Нерукотворного, что находится в с. Клыково. Легко и радостно чувствуешь себя после
Святого Причащения. Всех покорил певчий, он один пел всю Божественную Литургию. Выходим на территорию монастыря, переводим взор от одного к другому. Но не было бы в Клыково такой красоты, если бы не матушка Сепфора. А потому
посещаем дом- музей, беседку, могилку матушки – « птички небесной». В монастыре рассказывают о множестве чудес и
предсказаниях, которые творились по ее молитве не только при ее жизни, но и продолжают происходить по сей
день. Схимонахиня Сепфора пока еще не причислена к лику Святых, но удивительно то, что ее фотография через некоторое время после ее смерти замироточила.

На нашем пути последняя остановка –Шамордино. Именно здесь осно-

вал старец Амвросий Оптинский женскую обитель - Казанская Амвросиевская Ставропогиальная женская пустынь Шамордино. Величественный 15-главый собор выполнен в русском стиле с декоративными кокошниками, полуколоннами,
подзорами, узорчатыми наличниками арочных окон. Поразил он нас не
только снаружи, но и внутри. Особенно запомнились вышитые иконы,
витражи, хоругви. Посетили мы три святых источника- в честь иконы
Божией Матери «Живоносный Источник» с купальней, в честь Казанской
иконы Матери Божией и преподобного Амвросия. К ним ведет лестница
с 220 ступенями, но это ни для кого из нас не послужило препятствием.
Шамординская пустынь очень благоукрашена. Она продолжает жить под
благодатным покровом преподобного старца Амвросия. Под таким благодатным покровом мы и отправились в обратный путь. Блаженные и
счастливые. Всю дорогу мы смотрели православные фильмы, слушали
хорошие песнопения, любовались пейзажами, молились.

Над выпуском работали: Главный редактор митрофорный протоиерей Павел Самойленко, пономарева А.М. , Безрукова
И.Н., Яхияева Л.М., воспитанники православного лагеря.

