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Строительство храма преподобного Даниила Столпника
4 октября 2016 г. в 15:00 в храме
св. вмч и целителя Пантелеимона
состоялось рабочее совещание
по строительству храма преподобного Даниила Столпника г.
Ставрополя под председательством настоятеля храма митрофорного протоиерея Павла Самойленко. В совещании приняли участие Аксенов В.В.- главный епархиальный архитектор, эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы,
Овчинников В.В.- юрист, Головченко В.Е.- юрист, Маркатун П.К.
– главный архитектор, Андрющенко Е. В. директор - ООО
«ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖНАЛАД
КА», Каневников А.А. – заведую-

30 октября настоятель храма провел приходское собрание храма
преподобного Даниила Столпника, на
котором выбраны члены приходского
совета храма, ревизионной комиссии.
Определен староста строящегося
храма Головченко Владимир Евгеньевич

щий хозяйством храма.

Олимпиада по Основам православной
культуры

В конце сентября дети из нашей Воскресной школы и общеобразовательных учреждений СОШ № 27, 22 писали школьный тур Всероссийской олимпиады по основам православной культуры. В
октябре получены сертификаты участников и дипломы 1,2,3 степени за участие в олимпиаде. Имена наших победителей: Горячева Лера, Симонов Александр, Костюшкин Степан, Мальцев Роман, Лагашкин Максим, Бондаренко
Кира – учащиеся начальной школы. Борисов Николай, Кривулина Алла, Бартенев Павел, Солодовникова Лиза, Солодовникова Дарья, Криулин Владислав,
Белогуров Александр, Баязова Фекла, Неупокоев Сергей – учащиеся Воскресной школы. Впереди муниципальный тур. А в храме будет проведен приходской тур для учащихся воскресных школ.
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Православное образование в епархии
.6 октября сего года по благослове-

нию настоятеля, делегация учителей
Воскресной и начальной школ нашего прихода направилась в г. Невинномысск, для участия в методическом
объединении педагогов православных
образовательных учреждений Ставропольской Митрополии «Православное
воспитание и образование в современных условиях».
Протоиерей Иоанн Моздор, благочинный православных церквей Невинномысского округа, настоятель собора
Покрова Пресвятой Богородицы, встречал приезжающих участников. Все с
Наша делегация
посетила гимназию, где
присутствовала на
занятии во 2-м классе.
Был показан
интегрированный урок,
в ходе которого очень
талантливо и
профессионально
учитель Гераськина
Людмила Степановна
показала реализацию
православного
компонента
образования.

Наша делегация посетила гимназию, где присутствовала на занятии во 2-м классе. Был показан интегрированный урок, в ходе которого очень талантливо и профессионально учитель Гераськина Людмила Степановна показала реализацию православного компонента
образования. Интегрированный
компонент помогает расширить и
реализовать православное образование. Занятие было настолько
интересным и целостным, что катехизатор нашего храма Пивоваров

Борис Николаевич отметил, что
сам обогатился знаниями и готов
был вместе с детьми участвовать в
дороги были приглашены на чай. Забеседе.
тем был отслужен молебен на начало
Далее по программе состоялась
работы педагогов. Отец Иоанн огласил
дискуссия, на которой все участнипрограмму работы, которая заключаки объединения: директора и училась в посещении двух учебных заветеля православных школ и садов
дений:
делились опытом созидания и пре1. Частного общеобразовательного
одоления трудностей, которые всеучреждения «Православная классичегда рядом. Такие встречи- объедиская гимназия во имя святых равноапонения станут доброй традицией – к
стольных Кирилла и Мефодия», открыэтому выводу пришли все участнитие которого произошло в прошлом
ки объединения. В результате дисгоду - 31 августа 2015 года.
куссии многие трудные вопросы
2. Частного дошкольного образовасами собой отпали и появились
тельного учреждения «Центр развития
новые решения.
ребенка — Православный детский сад
«Вера, Надежда, Любовь».
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Приходское собрание– возможность укрепления общины
Большое приходское собрание 30 октября по окончании Божественной Литургии провел настоятель нашего храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко. Присутствовали духовенство, руководители
всех подразделений общины, катехизаторы. Рассматривались вопросы приходской жизни и подготовки
Епархиальной конференции отдела по взаимодействию с казачеством в рамках Епархиальных Рождественских образовательных чтений «1917-2017 год: уроки столетия». В ходе обсуждения основных вопросов
приходской жизни отец Павел неоднократно возвращался к теме Рождественских чтений этого года, подчеркивая еѐ важность и значение для сегодняшней жизни храма. При этом настоятель всесторонне
стремился к объединению всех присутствующих вокруг общих дел и задач, каждому находя достойное применение его сил и возможностей. Все принятые решения на собрании будут исполнены и это, несомненно послужит укреплению общины, воцерковлению всех присутствующих, смирению и прилежанию. Православная Церковь и Православая Община – это слова-синонимы, обозначающие общность людей, Святым Духом собранных в единение веры во Спасителя, принявших Его Подвиг для своего спасения и следующих за Ним. Глава Церкви – Сам
Христос, сказавший «где двое или трое собраны во Имя
Мое, там Я посреди них» (Мф.18,20).

Молитва Памяти
30 октября в день памяти жертв политических
репрессий, в воскресный
день постоянно лил проливной дождь. И мы уже
сомневались, ехать ли
нам к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы помолиться и возжечь свечу
памяти возле памятника.
И вот, по окончании
Божественной Литургии, взяв благословение
у настоятеля протоиерея
Павла Самойленко, мы
отправились на мемориал «Холодный родник»,
где стоит памятник
жертвам политических

репрессий. Наши ученики Воскресной школы уже немного
познакомились в этом году с
житиями священномучениковвыпускников нашей Духовной
семинарии, распрашивали своих родителей об истории своих семей, есть ли репрессированные родственники. Наверное, поэтому, погода не испугала Ангелину, Киру и Анну,
которые взяли цветы, свечи и
вместе с нашим катехизатором
Борисом Пивоваровым поехали к этому святому месту нашего города. Оказавшись рядом с памятников, мы увидели,
что здесь уже есть цветы, значит - был митинг, приходили
наши горожане почтить память

репрессированных земляков. Вот и мы прочли
стихи, помолились, возложили цветы и зажгли
свечу. Поставили еѐ в цветы, и заметили, что
она не гаснет, хотя капли дождя всѐ увеличивались. А когда мы ехали обратно в
храм, пошѐл первый
снег. Огромными хлопьями падал
он на землю
и покрывал
первым белым покрывалом всѐ
вокруг.

В городском архиве—учащиеся нашей начальной школы
28 октября в последний день 1 четверти нам - ребятам выпускного 4 класса Горячевой Лере и Симонову Саше посчастливилось побывать в архивном отделе г. Ставрополя, расположенного по адресу Ленина,85.Там состоялась очередная
встреча участников движения «Наследники Суворова».
(Каждый раз организатор Пономарева А.М. проводит эти
встречи в разных местах). В этот раз нашему вниманию была
предоставлена уникальная выставка «История Церкви Христовой на Северном Кавказе». Интересным и познавательным
было сообщение главного специалиста архивного отдела
управления делопроизводства и архива администрации города Ставрополя Глебовой Елены Александровны. Она привлекала и нас к диалогу, но мы услышали много нового впервые. А каково было наше удивление увидеть подлинные документы, фотографии! А еще мы успели поучаствовать в олимпиаде «Наше наследие», получили памятные значки. Этот
день нам надолго запомнится. Теперь мы будем ответственно
готовить свои сообщения к 12 городской конференции
«Отечество». И по совету Елены Александровны обязательно
обратимся к архивным документам.

«Я хочу, чтобы после исполнения симфонии слушатели уходили с мыслью: жизнь прекрасна!»
Д.Д. Шостакович
В Воскресный осенний день 23 октября сего года по окончании Божественной литургии в Приходском доме нашего храма состоялся музыкальный вечер памяти, посвященный 110-летию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, известного русского композитора. На этот вечер были приглашены преподаватели и студенты 2, 3 и 4 курсов Ставропольского Аграрного Университета.На вечере были представлены музыкальные фрагменты знаменитых произведений композитора, а также сообщение о его жизни и творчестве. Регент левого клироса Чеснокова Елена Вячеславовна очень интересно преподнесла материал о творчестве композитора. Для
современных студентов звучала редкая и необыкновенная музыка. Нам, организаторам, хотелось,чтобы творчество Д.Д. Шостаковича затронуло юные сердца и души. Чтобы иная музыка обрадовала их. Ведь всем известно,
какие звучания популярны сегодня в мире…Для нашего храма ценным и промыслительным является тот факт
из жизни композитора, что важные события в его творчестве и сам его уход из жизни связаны с 9 августа. Ведь
это день празднования небесного покровителя нашего храма- Пантелеимона Целителя. Как сказал однажды настоятель нашего храма о. Павел Самойленко о Шостаковиче: «Он наш- Пантелеимоновец».Именно со знакомства
с житием этого святого начался вечер памяти. Вечер продолжился выступлением молодежной группы нашего
прихода – гитаристов. Александр и Валентина исполнили жизнеутверждающие песни собственного сочинения.
Далее завязалась беседа о том, как молодым людям говорить о Боге, где встретиться с Ним, что такое свобода в
современном понимании и в христианском опыте, почему Храм необходим для встречи с Богом, для дальнейшего укрепления и возрастания личности, как преодолеть уныние. Оказывается, так много вопросов в жизни человека живого…В этот вечер к такому живому общению побудила нас музыка Д.Д. Шостаковича.
Помяни, Господи, усопшего раба твоего Димитрия во Царствии Твоем!
Над выпуском работали: Главный редактор– митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Яхияева
Л.М.,Егурнева М.И.,Безрукова И.Н..

