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Чтим Крест Твой Святый…

26 сентября, в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня по установшейся
доброй традици состоялся Крестный
ход из Казанского Собора в Крестовоздвиженский храм г. Ставрополя,
куда был принесен освященный в
Иерусалиме крест. Наш настоятель
отец Павел был назначен Владыкой
митрополитом Кириллом ответственным за проведение Крестного хода.
Учащийся нашей начальной школы
Мальцев Роман нес детскую хоругвию вместе с другими хоругвеносцами. На всенощное бдение подошли и
другие наши ученики. 27 сентября в
самый день праздника наш настоятель, назначенный 13 сентября настоятелем строящегося храма преподобного Даниила Столпника, в сослужении с девятью священниками
отслужил праздничный молебен с
акафистом Животворящему Кресту
Господню и водосвятием у поклонного Креста, на месте, где мы верим, скоро восстанет храм преподобного Даниила Столпника. Эту нашу веру подкрепляет предзнаменование - яркое солнце во время чтения духовенством акафиста Кресту
Господню. Это уже не первое мероприятие в храме Даниила Столпника.
Сразу после назначения, 14 сентября отец Павел уже совершал краткий

молебен и
проводил
заседание
попечительского
совета
этого храма прямо на месте его расположения. В своей проповеди в этот
день отец настоятель сказал, что «историческая справедливость должна
восторжествовать». Так же ознакомил местных жителей с указом и добавил, что этот указ обязывает незамедлительно приступить к созиданию
храма в день Церковного Новолетия. В
начале заседания, когда вспомнили
кратко исторические подробности возникновения и расположения храма, подошел настоятель храма мученика Иоанна Воина протоиерей Сергей Чулков и
принес икону святого Даниила Столпника, которая написана для воссоздаваемого храма. Икону разместили на самом
видном месте и восприняли , как благословение самого святого Даниила всему
благочестивому собранию. Всем стало
ясно, что храму на этом месте быть. И
вот новое событие– молебен в День Крестовоздвижения. Настоящий праздник, с
представительными гостями, со свечами, святой водой, чудесными словами
настоятеля, концертом для молодежи,
чаем и пирогами. В молебне приняли
участие и наши первоклассники. Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим
Крест Твой святый, имже нас спасл еси
от работы вражия.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Рождество Пресвятой Богородицы
Самойленко - благочинный третьего Ставропольского
округа, по – отечески заботливо наставляет, советует, переживает и молится… В своей проповеди отец

20 сентября в 15.00 перед Всенощной
службой празднования Рождества Пресвятой Богородицы на хуторе Грушевом
был отслужен молебен на начало нового
доброго дела. Совсем недавно указом
Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Владыки Митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла наш батюшка иерей Иоанн Половин был назначен настоятелем храма в

Павел вспомнил свой опыт в строительстве храма:
«Конечно я смотрю на происходящее с высоты своего опыта, умений и знаний. Я вижу пылкость, горячность, буйство молодости отца Иоанна. Все мы молодые такие. Это очень важно. Потому что Господь и
намерения целует. И начали мы с того, с чего и надо
начинать – с молитвы. Дело это многотрудное и многосложное, но если невозможно человекам, то возможно Богу. Не все сразу. Надо все делать чинно,
благолепно, спокойно, помня, что дело делаем не
свое личное, а Божие. Одним днем храм не построишь, но наша общая молитва – это есть залог того,
что храм здесь воссияет….

честь Тихвинской Иконы Божией Матери.
Отец Иоанн Половин продолжает нести
послушание приходского священника в
храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона. Настоятель сего
храма - митрофорный протоиерей Павел

23 сентября состоялась экскурсия учащихся
4 б класса МБОУ СОШ № 22 г. Ставрополя,
которые изучают Основы православной культуры на фотовыставку «Свет фресок Дионисия — миру» и в Андреевский собор города,
Ставропольскую Духовную семинарию. Экскурсия проведена педагогом Пономаревой
А.М. совместно с учителем Питько Ларисой
Анатольевной. Ребята уже не первый год
изучают основы православной культуры.
Нынешний год для них начался с этой экскурсии не случайно. Вскоре их ожидает участие во Всероссийской олимпиаде по ОПК и
поэтому хотелось с детьми повторить все,
что они изучали на своих занятиях.
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О дне трезвости - в день Усекновения Главы Иоанна Крестителя

11 сентября в День Усекновения Главы Иоанна Предтечи и Крестителя Господня,
в нашем храме был совершен молебен, за которым
были прочитаны особые

25 сентября в Актовом
зале храма состоялся памятный вечер, посвященный 110-летию
со дня рождения выдающегося композитора 20
века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Вечер открыл настоятель
храма, митрофорный
протоиерей Павел Самойленко. А затем полилась замечательная музыка, отлично подобранные видеосюжеты с исполнением самых лучших произведений Д.Д.
Шостаковича. Рассказ
о музыканте заинтересовал всех присутствующих. В его удивительной
биографии отразилась
как в зеркале история
России. Основное выступление подготовила Елена Чеснокова, регент
левого хора. Завершилось представление му-

прошения о страждущих недугом винопития, наркомании, табакокурения и других
недугах. Так по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
был отмечен православный День трезвозти. Во время молебна
в храме, по прочтении
Евангелия, наш настоятель, протоиерей
Павел Самойленко
прошѐл по всему храму и даже вышел на
улицу, чтобы дать всем
желающим приложиться к
Святому Евангелию. Проникновенные слова проповеди о великом святом Ионне Крестителе, сопровождалась словами, обращенны-

ми к тем, кто пришѐл на этот особый молебен в
храм и к тем, кто позже отправился в Преображенский реабилитационный центр, давать обет трезвости и молиться за тех, кто одлержим этим недугом.
Отец Павел лично сформировал группу тех, кто
поехал в с.Темнолесскую, где расположен Реабилитационный центр.

Музыкальный вечер
зыки композитора великолепным, известным всеми
миру «Русским вальсом» Шостаковича. В нашем зале вальс исполнили
наши прихожане. Это так
глубоко затронуло каждого
участника вечера памяти.
Сколько радостных, патриотических чувств наполнило
души всех присутствующих!
Особенно важным показалось нам, что день смерти Дмитрия Шостаковича
совпал с днем исполнения
его седьмой симфонии в
блокадном Ленинграде, - и
случилось это именно 9 августа , в такой дорогой для всех
нас день – памяти святого
великомученика и целителя
Пантелеимона. Спасибо организаторам и вдохновителям
этого мероприятия.

Наше наследие
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» уже не первый год проводится в нашей
Воскресной и начальной школе, а также в общеобразовательных школах №№ 22, 27, 21
и других. В этом году олимпиада посвящена году Российского кино. Школьный тур олимпиады уже завершен. Вот его
результаты: В начальной школе храма первое место получил Лагашкин Максим, который
показал лучшие результаты. В
Воскресной школе победители средней группы – 2 место Неупокоева Любовь, 1 место – Князева Мария, Недоступова Софья. В старшей группе
– 1 место – Криулин Владислав, 2 место – Тарасов Евгений, 3 место – разделили Неупокоев Сергей, Борисов Николай. В 4 а классе СОШ № 22- 1
место разделили Смола Максим и Акритов Андрей, 2 место
– Маляров Владимир, Мосензова Злата, 3 место – Склярова Полина, Селиванова Анна.
В 4 б классе – 1 место занял Волков Артѐм, 2 место –
Дашевский Иван, Дьяченко Артѐм, 3 место – Скориченко Софья, Исраилова Милана.
В СОШ № 27 1 место заняла Татаренко Елизавета, на 2
месте Пашкова Анастасия,
Вдовыдченко Нина, Литвинов
Тимофей, 3 место досталось
Осиковой Кристине. Все участники олимпиады получили сертификаты от председателя
оргкомитета Всероссийской
олимпиады. .

Вниманию родителей будущих первоклассников!

По благословению настоятеля нашего храма - митрофорного протоиерея Павла Самойленко,
в Православной начальной школе храма
открывается
Класс предшкольной подготовки.
(В программе: обучение счету, письму, чтению)
Занятия проводит опытный учитель.
Сбор и начало занятий—с 1 октября.
Время проведения: каждую субботу с 10.00 до 11.30
Место проведения: 1 каб. Приходского Дома.
Обучение платное.
Телефоны для справок: 89624594408.

Над выпуском работали—Главный редактор митрофорный протоиерей
Павел Самойленко, Пономарева А.М., Егурнева М.И., Яхияева ЛМ.

