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ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ЛИКУЙ, ЗЕМЛЯ, ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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Пасха Красная—фестиваль друзей...
.13

апреля 2018 года
в храм пришли учащиеся МБОУ СОШ
№ 21,22,27 для участия в межшкольном
пасхальном фестивале «Пасха Красная». Ученики, учителя,
родители в
радостном
ожидании…
и вот зазвенели колокола крестного
хода, и понеслась пасхальная
песнь
«Христос
воскресе из
мертвых…» Начался
фестиваль. Выступали дети со спектак-

лем по пасхальным
событиям из Евангелия. Были здесь и
жены мироносицы, и
стражники. А затем
зазвучали пасхальные стихи и песни.
Русские народные
сказки рассказывали
на пасхальный лад.
Учащиеся СОШ №
21 вспомнили
«Колобка», а четвероклассники СОШ
№ 27 «Красную Шапочку» рассказали
всем в научение.
Сценка «Тень святого» по притче Светланы Копыловой вызвала особый интерес, это совсем не
просто понять современному человеку,

как можно отказываться от благодеяний для себя во имя
добра для других.
Эту сценку представили четвероклассники из СОШ № 22.
Порадовали всех
первоклассники. У
них и красивые костюмы, и замечательные стихи и первые
радостные впечатления от посещения
храма. В заключении
все получили сладкие конфеты, а главный приз – побывать
на колокольне получили уже все желающие по окончании
праздничного концерта. Хороший получился праздник.

Выберем православный модуль ОРКСЭ!
По благословению настоятеля храма Святого Великомученика и
Целителя Пантелеимона митрофорного протоиерея Павла Самойленко диакон Симеон
Чикин и катехизатор
храма Егурнева Марина Ивановна 12 апреля
2018 года посетили
МБОУ «Лицей № 15» г.
Ставрополя.
В актовом зале лицея
присутствовало более
100 человек родителей
учеников 3-их классов,
которым предстояло
выбрать модуль ОПК.
Директор Тарасова
Ирина Анатольевна с
завучем школы после
краткого вступительного слова представили

гостей от православного храма. Диакон Симеон Чикин вдохновенно
поздравил родителей
пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!...», на которое зал
дружно ответил:
«Воистину Воскресе!».

4 апреля подобные же
собрания проведены в
МБОУ СОШ № 27 иереем Иоанном Шестаковым совместно с Пономаревой А..М. для
родителей третьеклассников. А ранее в
МБОУ СОШ № 21.
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Компьютерный класс для начальной школы
В начальной школе храма Святого Великомученика и
Целителя Пантелеимона, по благословению настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко, регулярно проводятся уроки Закона Божия духовенством
храма в том числе и на базе компьютерного класса.
Так, в четверг 26 апреля 2018 года, диаконом Симеоном Чикиным был проведен мультимедийный урок Закона Божия в 3-4 классах с использованием специального программного обеспечения «Азбука православной культуры» 1 класс (мультимедийное программное
приложение к экспериментальному учебному пособию,
издательства ИНФОФОНД Екатеринбургской епархии).
Суть программного учебного обеспечения состоит в
том, что к каждой учебной главе идет учебный фильм
и группа интерактивных заданий, выполняемых на
компьютере учащимися. Ученики по очереди выбирали самостоятельно на компьютере себе учебную главу
и запускали сначала просмотр выбранного ими к этой
главе фильма, а потом выполняли интерактивные задания. Поскольку всѐ происходящее дублировалось с монитора ПК на большую интерактивную доску, то остальные ученики с удовольствием следили за действием своего товарища на
компьютере- все вместе участвовали в просмотре
выбранного фильма, и болели за своего друга при
выполнении им прилагаемых к главе заданий, ожидая своей очереди. Каждый ребенок не только посмотрел учебный фильм, и выполнил ряд интерактивных заданий по Закону Божию, но и попутно закрепил навыки владения компьютером ( информатика тоже с 1 апреля 2018 преподается в приходской школе детям 2-4 классов диаконом Симеоном Чикиным по благословению настоятеля)!...
В итоге благодаря использованию мультимедийных возможностей компьютерного класса и специального учебного программного обеспечения – урок Закона Божия прошел
очень деятельно, интересно и живо!...Дети словно побывали в интеллектуальном шоу
по Закону Божию, на подобие «Умники и умницы»!... Стараниями директора школы и
настоятеля храма митрофорного протоиерея Павла Самойленко возможности приходской школы постоянно растут, идя в ногу с передовыми достижениями прогресса в области организации учебного процесса в начальной школе.
(диакон Симеон Чикин)
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Поездка в Санкт-Петербург
В день Жен-мироносиц, 22
апреля, наш настоятель протоиерей Павел Самойленко
с матушкой Вероникой Владимировной отправились в
необычную поездку в СанктПетербург. И вот ,
«полетели» в родной город
Ставрополь извещения и
фотографии, с помощью современной техники– это
возможно. А в них уникальные документы, фотографии
нашего настоятеля и матушки из государственного архива, которые рассказывают
всем нам об истории нашей
Ставропольской епархии, о
жизни и деятельности архиереев Ставропольской
епархии. Личные автографы
и собственной рукой написанные документы, касающиеся церковной жизни в
нашем регионе в дореволюционное и послереволюционное время. В прошлом
году, батюшка посещал Российскую Национальную
библиотеку. И в результате
на сайте библиотеки появился электронный вариант
«Ставропольских губернских ведомостей» с 1873
года, издаваемых в нашей
епархии. Издание этого материала в нашем приход-

ском издательском центре стало настоящим подарком для
всех, интересующихся историей нашей епархии.
И вот новые материалы, сведения, открытия… Такой настоящий прорыв в изучении нашей
истории. А для нас это пример
трудолюбия и увлеченности
нашего настоятеля своим делом, привлечение всех прихожан нашего храма к серьезной
исследовательской работе, погружению в историю, размышлению над современностью и
прошлым нашей православной
Церкви. В нашей газете мы
продолжим публикации об исторических материалах нашей
епархии. Начало этой кропотливой работе положено нашим настоятелем– митрофорным протоиереем Павлом Самойленко, кандидатом богословских наук.
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Мой прадед. Рассказ о своем прадеде составил пономарь нашего храма
Сергей Владимирович Липилин
В начале марта 2018 года, во время Воскресной Литургии батюшка – настоятель нашего
храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона митрофорный протоиерей отец
Павел, как обычно в Воскресный день, молился в алтаре нашего храма, читая заказные
записки – поданные обедни. Среди них он, узнав по почерку мою записку, спросил меня –
«А кто такой воин Фѐдор?». Я пояснил что это мой прадед по материнской линии, который погиб в Великой Отечественной войне. Батюшка благословил, чтобы я написал о нем
статью в приходскую газету. Когда я был еще школьником, находясь на каникулах в селе
Шангала Петровского района Ставропольского края у своих дедушки и бабушки, где я
всегда любил находиться, куда всегда и стремился, мне запомнился рассказ моего дедушки о своем отце и моем прадеде Шкуро Федоре Гавриловиче – 1904 года рождения, пропавшем без вести на фронте во время второй мировой войны .
На момент призыва на фронт прадедушке было 37 лет. Оставляя дома жену с четырьмя
детьми, он еще не знал, что им, его не дождавшись, предстоит пережить еще и немецкую оккупацию.
По рассказам моей мамы, во время оккупации немцев в Шангале, при помощи полицаев, которые были завербованы из числа местных жителей, выявлены коммунисты и евреи. Их фашисты умертвили в душегубке за
пределами села. У моей прабабушки Шкуро (дев. Очеретнева) Евдокии Ивановны, не имеющей кормильца, немцы забрали корову, без которой немыслимо прокормить в селе многодетную семью. Приходилось даже готовить
в пищу лебеду – сорняк с листьями, похожими на капустные. Девушки, которые были внешне привлекательны,
были вынуждены подмазывать себе лица сажей, чтобы на них не позарились немцы. Когда оккупанты
«хозяйничали» в селе, дедушке было 11 лет, а его старшим сестрам: Раисе – 19 лет, Анне – 17 лет и Марии – 14
лет. Прабабушка не знала, что еѐ мужа, ушедшего на фронт в это время уже не было в живых. Сколько переживаний было у неѐ, имевшей строгий и требовательный характер, не только за судьбу
ушедшего на войну мужа, но и за своих детей, которые теперь были только на ее совести и попечении.
Прадедушка Шкуро Федор Гаврилович был призван на фронт в ноябре 1941 года, Нет больше той
пропал без вести 12 февраля 1942 года на Донбассе. Этот период составляет 2,5-3,5 меся- любви, как если
кто положит
ца. Исходя из имеющихся архивных данных с 2 декабря 1941 года 1159 стрелковый полк
душу
свою за
подчинен 351 стрелковой дивизии, находившейся в составе 57 армии. До начала боевых
друзей
своих.
действий - 19 января 1942 года в составе полка прадедушка мог проходить подготовку «Болши
сея
курс молодого бойца, которая могла бы проходить в течение месяца. Если в составе 351
любве
никтоже
стрелковой дивизии, которая не менее пятью эшелонами формировалась на отправку на
имать, да кто
фронт 9 декабря 1941 года в населенном пункте Темрюк (под Анапой) Краснодарского
душу свою
края имелся 1159 стрелковый полк, то возможно прадедушка в этот момент находился
положит
там. Знаменательно то, что мой прадедушка является участником Барвенковско-Лозовой
за
други
своя»
наступательной операции (18.01-31.01.1942 г). Он был в составе 57 армии, которая как
Ин.
(15:13)
раз была центровой в операции и освобождала от фашистов город Барвенково.57 армия в
течение 12 февраля вела бои на правом фланге, отражая атаки противника с танками в
районе Криштоповка. 12 февраля 1942 года прадедушка пропал без вести. Криштоповка
находится западнее Петровки – 2 на 35 километров. По всей видимости он погиб 11 февраля, когда после тяжелых боев были оставлены населенные пункты, в числе которых была Александровка, потому что она находится в
5 километрах от Петровки – 2. Захоронен мог быть, когда вновь Петровка – 2 была отвоевана красной армией.
Царство Небесное, вечная память героям, за веру, Отечество и народ жизнь свою положившим!
Напоминанием о прадедушке Федоре у нас дома находится старая писанная икона Божией матери
«Казанская», которую решили мне передать родственники после смерти дедушки и бабушки, родителей мамы.
Когда я смотрю на святой образ, я понимаю, что, если икона такая древняя – возможно еще дореволюционная, то
перед ней также мог молиться мой прадед и это согревает душу. Примечательно что лет 27 назад икона просветлела, когда перед ней стали молиться дедушка и бабушка после долгого перерыва, после еѐ нахождения
(обретения). Когда икона была в старом доме, еще за долго до моего рождения, мама помнит, что она была в киоте, висела в красном углу и над ней был рушник. Когда они переехали на другую улицу, этой иконы не стало.
Потом она была найдена бабушкой на чердаке, киот рассыпался, и она лежала образом вниз. Теперь эта икона у
меня и мне надо снова заказать для неѐ хороший киот. Так появилась в моей семье эта семейная реликвия– святой образ - Казанская икона Божией Матери. Я очень благодарен нашему настоятелю за его внимание к истории
моей семьи и вдохновение на подробное описание всех обстоятельств участия в войне моего прадеда. Большой
материал дает в наше время работа с архивными данными, беседы с родственниками , анализ имеющихся данных
в доступных архивных делах. Думаю, что эта только начало и впереди у меня и моих детей еще много открытий.

Послушание нашего настоятеля
29 апреля 2018 года во Дворце культуры г. Георгиевска прошел отчѐтно-выборный круг Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска. Наш настоятель—войсковой священник Терского казачьего войска и духовник окружного Ставропольского СОКО ТВКО митрофорный протоиерей Павел Самойленко—участвовал в работе отчетно-выборного круга. Круг голосованием принял рапорт об отставке атамана Александра Журавского, председатель совета стариков СОКО ТВКО Владимир Картушин представил кандидата на пост атамана, утвержденного
Губернатором Ставрополья и получившего благословение митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Им стал Сергей Пальчиков, заместитель председателя комитета СК по
делам национальностей и казачества. В своей программе дальнейшего развития Ставропольского округа он подчеркнул, что решение выдвигаться на должность атамана для него сложное и
от-

Елене Вячеславовне Чесноковой - регенту левого клироса
Всего 7 нот… но в них вся наша
жизнь,
Пронизанная звука воплощеньем,
А время так торопится, бежит,
Отсчитывая годы, дни рожденья

шам
Пусть волею небесного Отца
Приходят люди в хор .

Мы молимся и каждый раз,
Когда несется Богу песнопеНо как и прежде, рук привычный нье
взмах
Весь левый клирос люСпособен тишину разверзнуть
бит Вас,
звуком!
И поздравляет с днем рождеО сколько веры, силы в звуках тех нья!
Господь благословляет эти звуки!
Желаем чтоб Дух твой не угасал,
В труде совместном здесь на
Божьей ниве,
Чтобы Господь талант твой поддержал
Для славы Бога в трепетном порыве
Пусть преданность Богу и служенью без конца
Примером будет еще многим ду-

Милая и всеми любимая наша

Елена Вячеславовна! От всего
сердца поздравляем вас с днем
рождения!. По благословению
нашего настоятеля митрофорного
протоиерея отца Павла на протяжении многих лет вы служите
регентом-псаломщиком при хра-

ме Св. Влм. и Целителя Пантелеимона, и всегда радуете нас душевным исполнением церковных песнопений. Ваш прекрасный голос ваша
любовь к храму, искренность и чистота помогает многим обрести свою дорогу ко Христу! В этот
радостный Пасхальный весенний
день по молитвам Святой блаженной старицы Матроны Вашего Ангела хранителя желаем вам и вашему супругу Геннадию доброго здравия, семейного счастья,
благополучия и помощи Божией в
воспитании трех прекрасных сыновей на многая и благая лета!
2 мая 2018 год, Е.В. Борнина
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