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ВОСКРЕСЕНИЕ
Пасхальный концерт
8 мая состоялся
праздничный Пасхальный концерт
Воскресной и начальной школ нашего храма, по благословению
настоятеля протоиерея Павла Самойленко. В зале собрались
учащиеся, учителя,
родители, прихожане,
пришли к нам и гости
дети и родители реабилитационного психологического центра
«Надежда». Открыли
праздничную программу учащиеся
третьеклассники начальной школы стиховорениями, посвященными Дню Победы, затем дети исполнили песни на слова
и музыку наших преподавателей Елены
Григорьевны Титаренко и Елены Владимировны Борниной. Учащиеся младшей группы, педагог
Подосинникова О.Ф.,
представили сценку

«О Воскресшей ромашке» по мотивам
сказки монаха Лазаря
(Афанасьева). Сценку
«Невезучий ангел»
показали зрителям
учащиеся средней
группы, педагог Орешина Е.С..

Старшая группа, педагог Пономарева
А.М., свою сценку о
«Маленьком графчике» представила в заключении. На концерте прозвучали
пасхальные песни.
Педагоги Чеснокова
Е.В., Борнина Е.В.,
Новоселова И.К.. В
исполнении Видинской Анастасии про-

звучала песня «Есть
город золотой». Отец
Павел обратился к собравшимся со словами
поздравлений и в заключение обратил внимание на то, что, главное – это посещение
храма, участие в Богослужении. нашѐл отец
Павел хорошие слова в

адрес всех маленьких
артистов и учителей.

Всем участникам
концерта были вручены праздничные
пасхальные куличи.
Программу провели
ученик Воскресной
школы Чупров Михаил и преподаватель Мальцева Наталья Ивановна.

Вечер памяти
в моей душе
24 апреля прошѐл вечер памяти
протоиерея Михаила Матвеевича
Самойленко, посвященный 30летию со дня его праведной кончины. Я готовила с молодежной группой песню «Помолимся за родителей». Начали учить еѐ еще на Рождественский пост, но песня как-то
сразу «не пошла», репетиции проходили вяло, с большими перерывами… в день вечера ребята неожиданно заболели. Расстроенная, я зашла в зал и стала тихонько на фортепиано подбирать песню. И тут ко
мне подходит внучка нашего настоятеля отца Павла Ангелина Самойленко и спрашивает: «А что вы
играете, можно я с вами буду петь?»
я оживилась, но недоверчиво спросила: «А ты сможешь быстро выучить слова?» “Да», - уверенно кивнула Ангелина. И мы стали репетировать. К нам присоединились ещѐ
две девочки Носова Влада и Баязова
Фѐкла. Песня прозвучала хорошо,
Ангелина действительно за час выучила и запомнила все слова. «Ну,
вот, - облегченно сказала наш завуч
Алла Михайловна Пономарева, отец
Михаил все управил. Значит так надо было, чтобы его родная правнучка исполнила эту песню».
В конце вечера батюшка раздал
всем присутствующим газету, посвященную памяти отца Михаила
Самойленко. Газета произвела на
меня огромное впечатление, я

как-будто напилась из чистого родника. Особенно меня
поразили письма отца Михаила, то как он поэтично описывает природу. В одном из писем, отец Михаил вдохновенно описывает цветок петров-батир. Название для меня незнакомое и явно научное. Я решила посмотреть в
компьютере на этот цветок. Набираю—выходит описание цветка петров– крест, который тоже цветет именно
12 июля. Смотрю картинку, а он какой-то низкий, лохматый. Читаю еще раз и обращаю внимание на слово голубой. Добавляю—петров-батир голубой. И вот он цветок—тонкий, голый стебелек, и синий цветок, - чистый и
какой-то беззащитный. Именно 12 июля на праздник
Первоверховных апостолов Петра и Павла начинается
его массовое цветение, отсюда и название. Цветок этот
лекарственный, а из его корня делают цикорий. По нему
так же можно узнать время ровно в 16.00 лепесточки его
закрываются до следующего
дня. Вот такой этот цветок!
И ещѐ о духовной поддержке отца Михаила. Мой
сын уже два ода никак не мог
продать машину. И вот наконец, появился реальный покупатель. Сын мне звонит и спрашивает: «Мама, у машины
много недостатков, что делать,
говорить об этом или скрыть?».
Первая мысль признаешься—упустишь покупателя. И
вдруг взгляд мой падает на газету, вспоминаю слова отца
Михаила: «Нет ничего нужнее человеку как чистая совесть.» Читаю это сыну. «Я подумаю»,- коротко сказал
он. Через два дня сын мне радостно сообщает—машину
продал. «Так быстро?», - удивляюсь я. «Да, решил честно все рассказать и сфотографировал даже маленькие
царапины—возбужденно рассказывает сын, отправляю
покупателю.» а на следующий он мне звонит, чтобы забрать машину. Я у него уточняю: «А вы все фотографии
видели?» «Да, - говорит, - меня все устраивает.» Вот такое маленькое чудо. Столпом и утверждением Истины
стал для нас отец Михаил. Молитвами протоиерея отца
Михаила, Господи помилуй нас грешных.!
Смиренная раба Божия Елена (Борнина)
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ВОСКРЕСЕНИЕ

170-летие Ставропольской Духовной семинарии

12 мая в Ставропольском театре
драмы им. М.Ю. Лермонтова состоялось торжественное собрание
по случаю 170-летия Ставропольской духовной семинарии. Торжественное заседание открывал наш
настоятель, первый проректор СДС
митрофорный протоиерей Павел
Самойленко—именно нашему батюшке было поручено пригласить
на сцену президиум и затем вести
торжественный акт. В зале собрались первые лица города и края, и
многочисленные почетные гости.
Многие из них прибыли в г. Ставрополь издалека, чтобы поздравить
родную духовную школу с юбилеем. В их числе архиереи Русской
Православной Церкви: митрополит
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Оренбургский и Бузулукский Валентин (с 26 февраля 1994 по 17
июля 1995 — ректор Ставропольской духовной семинарии); митрополит Казанский и Татарстанский
Феофан (управлявший Ставропольской кафедрой и духовной семинарией в период с 2003 по 2011 гг.);
председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви архиепископ Верейский Евгений, ви-

трополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к присутствующим с обширным докладом, в
котором представил историю Ставропольской духовной семинарии с самого основания и до наших дней. В заключение состоялся торжественный
концерт, в котором приняли участие
хоры Ставропольской митрополии
(регент Анастасия Покровская), объединенный хор Ставропольской духов-

карий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (в период с 6
августа 1991 по 26 февраля 1994 –
ректор Ставропольской духовной
семинарии), архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, выпускники Ставропольской духовной
семинарии архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и
епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий, епископ
Георгиевский и Прасковейский Гедеон, а также выпускник семинарии
настоятель Николо-Богоявленского
Морского собора, заслуженный
профессор СанктПетербургской духовной академии
митрофорный протоиерей Богдан Сойко, преподаватель многих
лет протоиерей Филипп Устименко
и заслуженный профессор МДАиС
Алексей Ильич Осипов. Затем ми-

ной семинарии и Регентской школы
(регент Даниил Чукарин), хор священнослужителей – выпускников семинарии под управлением протоиерея Сергия Рыбина и мужской хор Государственной Филармонии РСО –Алании,
(художественный руководитель и дирижер – Ольга Джанаева). В торже-

ствах приняла участие по благословению нашего настоятеля,
большая делегация от нашего храма . При подготовке торжеств
прихожане по благословению нашего настоятеля выполняли большую подготовительную работу.
Издавали исторические буклеты,
сборники, готовили актовый зал,
шили облачения для семинарского храма.
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Телеграмма в номер:
Нашего батюшку из
Санкт-Петербурга поздравил член попечительского о тюрьмах

комитета Санин Игорь:
Ваше Свяшенство! Выокосвятейший , уважаемый и любимый батюшка и наставник примите искренние поздравления с праздником Воскресения Хри-

4 мая по сложившийся традиции, в Актовом

зале храма святого великомученика и целителя Пантелеимона
состоялся межшкольный
пасхальный фестиваль «Пасха Красная».
В фестивале приняли участие ученики второго, третьего и двух четв
ертых классов МБОУ
СОШ № 22 и ученики второго класса МБО
У СОШ № 27, педагог
Пономарева А.М. Четвероклассники при
были в храм заранее, исповедовались, причащались Святых Христов
ых Таин. Затем состоялся
Пасхальный Крестный ход вокруг храм
а, ученики приняли в нем
участие, приходившие на праздник ребя
та присоединялись к общему Крестному ходу, радовались, когда их
окропляли святой водой.
Несколько минут на переодевание в кост
юмы, и вот все в актовом
зале. Сначала небольшой фильм о Пасхе.
Звучит пасхальный тропарь. На сцену по очереди выходят арти
сты со своими сценками.
Здесь и пасхальная история, и стихи цвет
ов и птичек. Увидели ребята сценки из «Курочки Рябы», поучите
льные истории «Мешок
яблок» и притча о Царе. В завершении встр
ечи все получают сладкие призы. Участников фестиваля приглас
или в храм, дети при-

кладываются к иконе, ставят свечи. А теп
ерь всем разрешается посетить колокольню храма, и, несмот
ря на высокий подъѐм, все оказываются на колокольне и звуч
ат колокола на весь
церковный двор. И долго еще ребята гово
рят друг другу
«Христос Воскресе – Воистину Воскресе!»

Итоговые занятия в Воскресной школе

22 мая в Воскресной школе нашего
храма состоялись итоговые занятия.
И если ученики старшей и средней
группы занимались в храме, и даже
писали небольшой контрольный
тест., то младшая группа вместе с
родителями и учителями Ольгой
Федоровной Подосинниковой и
Ириной Константиновной Новоселовой отправились в первое само-

стоятельное паломническое путешествие. Их путь лежал в с. Московское в храм Святителя Николая, где был престольный праздник. Малыши побывали на молебне, отстояли всю службу, приняли
участие в Крестном ходе, выступили перед прихожанами – исполнили тропарь « Христос Воскресе», прочитали замечательные
стихи о покаянии. Детей покормили, угостили шоколадками, счастливые и уставшие паломники отправились на источник Рождества
Иоанна Крестителя, что недалеко
от села Московское. Окунувшись
в святой источник, набрали воды

и с молитвой, приехала в родной
храм, почти к 15 часам по полудню.

Над выпуском работали:
Главный редактор—настоятель храма, митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Яхияева Л.М.,
Борнина Е.В., Пономарева А.М., Подосинникова О.Ф.

