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1 сентября 2017 года прошѐл праздник,
посвященный Дню Знаний в нашей начальной православной школе. День
Знаний начался с линейки. У нас приятная новость - нашей школьной общины
прибыло. Мы приняли в наши ряды первоклассников - это настоящее богатство
нашей
школы.

Знакомьтесь: Андрющенко Иван, Волобуев
Иеремия, Ильин Никита, Карпенко Артѐм Рогачева Серафима, Удалова Анна, Удалова
Мария, Матковский Сергей. В торжественной
обстановке праздника, на котором присутствовали вместе с нашим директором митрофорным протоиереем Павлом Самойленко председатель Попечительного совета, главный
врач 4 городской больницы Андрей Анатольевич Пучков, родители, бабушки и дедушки наших учеников, учителя и прихожане, - ученики
показывали свои знания, пели песни, рассказывали стихи о школе, поздравляли первоклассников. Затем состоялось заочное «морское путешествие», в которое наших учеников пригласила Наталья
Ивановна Мальцева – учитель хореографии
и физкультуры. Ученики побывали на разных
станциях, отгадывали загадки, демонстрировали свою подготовленность к учебному году.
В заключении прозвучала замечательная
песня «Здравствуй школа» в исполнении
всех учеников. Добро пожаловать в страну
Знаний.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Пресвятая Богородице спаси нас !
29 августа состоялся престольный праздник нижнего храма
во имя иконы Божией Матери
«Феодоровской». Богослужение совершил настоятель рама
митрофорный протоиерей Павел Самойленко. Накануне в
ночь с 28 на 29 августа в храме
звучал акафист Пресвятой Богородице. Более 50 человек
приняли участие в чтении акафиста. В 13.00 по благословению настоятеля храма, делегация нашего прихода отправилась Крестным ходом в родильное отделение 4-й городской
больнице. Здесь был отслужен
молебен, на котором молились
женщины, которые готовятся к
родам. Пока батюшка двигался
с участниками Крестного хода
к родильному дому, то старался
всех, идущих навстречу людей
покропить святой водой и поздравить с праздником. Надо
отметить, что не все радовались такому к себе вниманию.
Но отец Павел стремительно
шел вперед вместе со всеми
участниками крестного хода. И
вот диво, у входа в родильный
дом – молодые девушки, одетые в костюмы ангелов готовились к встрече малышей из
роддома, а встретили Саму
Пресвятую Богородицу в сопровождении священников и
прихожан. Такой радостью наполнились сердца всех участников праздничного события.
На молебен собрались и женщины родильного отделения и
работники родильного дома.
Медицинские работники тепло
приветствовали отца Павла и
Владимира Анатольевича Бес-

сонова, главного врача больницы в далекие
теперь 90-е годы, когда он являлся одним из
организаторов нашего больничного храма.
Добрый отклик в сердцах всех участников
молебна отозвались слова из Священного
Писания о встрече прав. Елисаветы с Пресвятой Девой Марией. Евангелие описывает
встречу так: Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве
еѐ; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и
воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего
дошѐл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем.
И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей
от Господа.» (Лк. 1:41-45). Со вниманием и радостью восприняли
и слова святого Евангелия и последующую проповедь отца Павла
молодые участницы молебна. Батюшка тепло приветствовал будущих мам, говорил им о
том, как важно быть добрыблагословенна Ты между
ми и ласковыми, какое важженами, и благословен плод
ное время все они проживачрева Твоего! И откуда это мне,
ют в сии дни. Затем все почто пришла Матерь Господа
дошли иконе, приложились
моего ко мне? (Лк. 1:41-45)
к ней, помолились Матери
Божией, батюшка помазал
всех святым елеем, катехизаторы вручили просветительские буклеты. Добром и благодатью наполнились сердца всех участников
молебна. Как важно посещать такое место в такой светлый день.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
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Миссионерская деятельность
Во всех школах города
для учащихся 1 - 11 классов
прошел тематический
урок
«Россия, устремленная в будущее», посвященный наиболее
важным направлениям развития страны, перспективным областям применения учащимися
собственного таланта через
три, пять или десять лет, а также возможностям собственного

развития в России.
На первом уроке в новом учебном году МБОУ СОШ № 21
перед учениками выступил иерей храма Святого Великомученика
и Целителя Пантелеимона Иоанн (Шестаков), который рассказал
о жизни митрофорного протоиерея Павла Самойленко. О пути
служения Богу первого проректора Ставропольской духовной семинарии, преподавателя гомилетики, благочинного третьего Ставропольского округа Ставропольской и Невинномысской епархии,
секретаря митрополита Ставропольского и Невинномысского по
Ставрополю, войскового священника Терского войскового казачьего общества, члена краевого комитета «Победа», члена президиу-

В школах города состоялся урок «Россия, устремленная в будущее»

ма Ставропольского краевого детского фонда, настоятеля храма
Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, настоятеля
храма Преподобного Даниила Столпника.
Ученики 6 класса просмотрели фильм, узнали о деятельности отца Павла, который влияет на духовную жизнь нашего города. Большая часть жизни и служения отца Павла Самойленко прошла на виду у жителей Ставрополья, она прозрачна и
понятна. Его путь служения Господу длится уже более 30 лет. Он
оценен руководителями епархии, оценен прихожанами больничного храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона,
оценен жителями края и Северного Кавказа.
Первый урок был для ребят по-настоящему мотивирующим – на учебу, на активность, на неравнодушие. Ребята познакомились с жизнью человека, который своим примером доказывает:
жизнь с Богом – это результат активной позиции, в том числе
по отношению к тому, что происходит вокруг тебя, на твоей малой родине. В этот же день отец Иоанн побывал на первом звонке
в МБОУ СОШ № 27.

27 августа, накануне великого двунадесятого праздника
Успения Пресвятой Богородицы, летней Пасхи отец Павел
Самойленко отслужил молебен на начало учебного года.
Какие глубокие слова содержат молитвы этого дня! Сколько
заботы о каждом человеке слышим мы во время молебна.
Наши ученики очень ждут этой встречи друг с другом, батюшкой. Хотят получить благословение на новый учебный
год. По традиции все несут портфели, учебники, дневники,
тетради, школьные принадлежности и благостно ждут освящения своего школьного богатства. Присутствовали на молебне и учителя, и студенты, и преподаватели, и директора
учебных заведений нашего района. Во время молебна, Церковью совершается краткая молитва о даровании ученикам
духа премудрости и разума, о понимании детьми учения
Слова Божьего. Напоминают о том, что учеба - это большой
труд и призывают с усердием и настойчивостью, с помощью
Божией осваивать и совершенствовать знания. А родителям
и учителям - что бы они с великим терпением и самоотречением помогали всем детям в учебе

Бл аг ос л ов ен ие с вящ енни к а
Недавно в своей проповеди наш батюшка сказал: «Благословение — это призывание Божией благодати на того, кто благословляется». Отправляясь в страну далече без благословения
мы сами лишаем себя этой благодати и дело не в том ,что батюшке нужно ведение наших дел. « Я
переживаю как вы справитесь находясь вне церкви вне нашей общины без Божией благодати со
всеми искушениями» - поясняет батюшка .И это не просто слова священник в святом алтаре ходатайствует пред Богом о своей пастве и по его молитвам сходит помощь всем нуждающимся в милости Божьей Поэтому благословение священника мы должны принимать с благоговением. Особую
силу благословения нашего настоятеля отца Павла Самойленко и силу общих молитв общины я
почувствовала в этот отпуск . Благословение в дорогу у батюшки мы брали со старшим регентом
левого клироса Чесноковой Еленой Вячеславовной в день празднования 6о-летия нашего настоятеля .День был для батюшки нелегким встреча и поздравление Владыки митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла поздравления духовенства , огромного количества мирян все это
как мне казалось должно было утомить батюшку . Тем не менее усталости у настоятеля не чувствовалось . Отец Павел был в приподнятом настроении и, несмотря на занятость, уделил нам время
даже спросил каким транспортом мы будем добираться ..С Божьей помощью и по молитвам отца
Павла отдых прошел как в детстве легко , исполненный Божией милостью к нам недостойным . Настроились стоять у святой блаженной Матроны Московской 4 часа а не простояли и 15 минут Даже
муж отметил наверное отец Павел молится за нас Отпуск наш подходил к концу и уже начала скучать по нашей общине нашему храму. Господь и тут проявил свою милость .На праздник Пророка
Божия Илии во время Божественной литургии совершенно неожиданно прямо ко мне подходит наш
библиотекарь такая родная и как всегда элегантная Любовь Михайловна Агуренко. Радости и
удивлению нашему не было предела Это как привет от общины, настоятеля .Несомненно наша чудесная встреча это – плоды молитв нашего батюшки объединяющего свою паству в одну большую семью. Спаси Господи Ваше Высокопреподобие дорогой отец Павел за горячие молитвы, терпение за нашу востребовательность за духовную заботу и духовное окормление вашей паствы .
Закончить мне хочется словами Святителя Иоанна Златоуста о священническом благословении«Не человек благословляет, а Бог его рукою и языком».
Над выпуском работали: Главный редактор– настоятель храма, митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Яхияева Л.М., Борнина Е.В., Зубарева И., Крицеих В.В. прихожане храма. Подробно с информацией можно
познакомиться на сайте:http://stav-panteleimon.ru/

