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XXV Международные Рождественские чтения
ной семинарии митрофорный
протоиерей Павел Самойленко. Являясь войсковым свя-

храма—проф. Невская
Т.А.,завуч воскресной и
начальной школ Понома-

По традиции открылись международные чтения в Кремлевском
дворце под председательством
Патриарха Московского и всея Ру-

щенником терского казачьего
войска, он принял участие и
выступил с докладом по теме

рева А.М., учитель начальных классов Безрукова И.Н., учитель Воскресной школы Орешина

си Кирилла.
В рамках мероприятия проведены многочисленные круглые столы, конференции и тематические

ринодарская епархия в годы на-

на пленарном заседании «Церковь и казачест-

Е.С., сестра милосердия
Козюра Е.В., штатный
приходской катехизатор
Егурнева М.И. старшая

секции. В работе чтений приняла
участие делегация от храма святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона города Ставропо-

во:соработничество на благо
Отечества». Работу возглавил
председатель Синодального
комитета по взаимодействию с

свечница Миронова А.А.
Все участники побывали
на разных направлениях
работы рождественских

ля. Делегацию возглавил настоятель храма благочинный третьего
Ставропольского округа первый
проректор Ставропольской духов-

казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл.
Среди делегатов от нашего

чтений, привезли в храм
интересные материалы,
новые идеи и проекты.

В этом году юбилейные Рождественские Чтения проводились по теме «1917-2017: Уроки столетия».

"Казачая Ставропольская и Екатерастания революционной смуты"
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Путешествие во Святую Землю
В феврале 2017 года отец Павел—настоятель нашего
храма в составе делегации от Ставропольской и Невинномысской епархии, которую возглавил митрополит
Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, побывал в
паломнической поездке по Святой Земле.

Творческая встреча молодежи.
19 февраля в актовом зале храма состоялась творческая встреча молодежи «Азбука веры», посвященная
Дню православной молодежи. В празднике приняли
участие студенты Ставропольской Духовной семинарии, Аграрного Университета, молодежный
центр храма, учащиеся, прихожане. Настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко
благословил участников творческой встречи, поздравил молодежь, обратился ко всем с напутственным словом. В ходе встречи, помимо концертных
выступлений, проведена викторина по празднику
«Сретение Господне». В викторине приняли участие две команды – студенты семинарии и аграрного университета. Обе команды замечательно
отвечали на вопросы. По результатам отец Павел
вручил ребятам иконы Пресвятой Богородицы
«Умягчение злых сердец». В концерте приняли
участие студенты семинарии, аграрного университета, начальной школы храма. В исполнении Носовой Влады и Солодовниковой Дарьи прозвучали сольные музыкальные номера, выступила Рузанна Погасян со скрипкой, руководитель спортивной казачьей секции Игнатьев Сергей Валерьевич, руководитель молодежного центра храма диа-

кон Симеон Чикин, авторыисполнители песен семейный
дуэт Алимовых-Новиковых. Программу провели катехизатор храма
Егурнева Марина Ивановна и Чупров Михаил, который также исполнил музыкальное произведение
на фортепьяно. Обратилась ко
всем присутствующим старшая
сестра милосердия Ольга Викторовна Скрынник, она пригласила
молодежь в общество сестер милосердия.В своем заключительном
слове отец Павел вручил Носовой
Владе и ее руководителю Борни-

ной Елене Владимировне дипломы епархиального конкурсафестиваля «Прощеное воскресенье», сердечно поблагодарил
всех участников концерта, пригласил и в дальнейшем участвовать в молодежных, приходских
мероприятиях. Каждый участник
получил в подарок от настоятеля
брошюру «Азбука веры», которую недавно издали наши катехизаторы-миссионеры. Батюшка
пригласил студентов на трапезу. Получился замечательный
молодежный праздник.
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Единодушно вместе!

Накануне Дня
православной молодежи, 5
февраля, наш настоятель митрофорный протоиерей Павел
Самойленко венчал молодую
пару: студента выпускника
семинарии Дмитрия Лукина
и выпускницу нашей Воскресной школы Солодовникову Анну. Батюшка специально перенес свой отъезд в
важную паломническую поездку, чтобы лично повенчать эту пару. Какое дивное
торжество получилось! Настоящий семейный – приходской праздник! Собрались
все постоянные прихожане
храма, молодежная группа,
учителя, учащиеся Воскрес-

ной и начальной школы. Все, кто знает
нашу молодую прихожанку Анну, ее
большую дружную семью, ее всеми
уважаемую маму Любовь. Сразу после
Литургии, в храме постелили красную
дорожку, и батюшка сам встретил молодых у входа в храм. Началась служба, пел верхний хор, под руководством
матушки Вероники Владимировны
Самойленко. Каждое слово во время
молитвы молодые воспринимали всем
сердцем, отец Павел вдохновенно произносил возгласы и молитвы, и весь
храм с улыбкой и радостью молился о
новой православной семье. По окончании таинства венчания, какой-то неземной радостью наполнились лица и
сердца молодых супругов Дмитрия и
Анны, на лицах появился благодатный
румянец, улыбка стала одновременно
и серьезной и мягкой. Дмитрий и
Анна внимательно выслушали поздравление и напутствие отца Павла.
Затем молодую семью поздравили все
присутствующие, в том
числе и дети. Вот строки
из их поздравления:
Дмитрий плечи расправляет
Семинарию кончает.
Будет пастырь он овец
И в своей семье отец.
Анна наша выпускница,
Дивная краса девица
Бога чтила и всегда
Верная Ему была.
Отцу Павлу, наш - особый

Мы приносим свой поклон.
С детства и до сей минуты
Он печется обо всем.
Счастья все мы вам желаем,
Солнышка, тепла в груди
Взявшись за руки с любовью,
В Царство Божие войти.
Многая и благая лета, вашей семье,
дорогие супруги Дмитрий и Анна!

Русь Святая! Храни веру православную

11 февраля в МБОУ
СОШ № 34г. Ставрополя
состоялся региональный
тур олимпиады по основам православной куль-

туры. В этом туре от нашего
храма приняли участие Кривулина Алла, Белагуров
Александр и Неупокоев Сергей. В начале олимпиады
был отслужен молебен, всех
участников покропили святой водой, угостили чаем.
Олимпиада содержала вопросы и задания, посвященные Новомученикам и исповедникам Российским, истории Святой Земли, в заклю-

чении все дети писали сочинение о роли
подвига новомучеников в истории Церкви.

3

Сретенские узоры.
Уже четвертый раз в день Сретения Господня, когда отмечается день православной молодежи, на базе храма святого великомученика и целителя
Пантелеимона проводился фестиваль учащейся молодежи «Сретенские
узоры». В этом году в конкурсах фестиваля приняли участие: учащиеся
МБОУ лицея № 15; воспитанники МБУ ДО Центра внешкольной работы Промышленного района, учащиеся казачьих классов МБОУ кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова, а
также студенты Ставропольского государственного политехнического колледжа "Садово- парковое и ландшафтное строительство" и студенты Ставропольского Государственного Аграрного Университета. Жюри
возглавил первый проректор Ставропольской Духовной семинарии, Благочинный Третьего Ставропольского
округа, настоятель храма великомученика и целителя Пант елеимона митрофорный протоиерей Павел Самойленко. В конкурсах фестиваля молодые люди показывали свои таланты, пели, читали свои стихи,

рассказывали о празднике Сретение Господне, представляли свои плакаты, презентовали православные книги. В каждой номинации конкурса определялись свои лидеры, затем подвелись общие итоги.
Первое место заняли студенты Аграрного университета, второе – учащиеся казачьих классов МБОУ
Кадетской школы, третье место получили учащиеся
МБОУ лицея № 15. В качестве подарков участники получили иконы и замечательные художественные православные книги. Программу провела педагог-организатор Центра детского творчества Промышленного района Ливинская Лариса Федоровна. Духовные книги, полученные в
качестве призов за участие в каждом конкурсе, вызвали
большой интерес и желание прочитать каждую из книг.
Несмотря на то, что день 15 февраля выдался в
Ставрополе по-зимнему холодным, все участники чувствовали приближение перемен и весеннее настроение.

Над выпуском работали: главный редактор—митрофорный протоиерей Павел
Самойленко, Пономарева А.М., Егурнева М.И., Яхияева Л.М., Пономаренко Л.,
Зубаева И.читайте версию на нашем сайте :http://stav-panteleimon.ru/

