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Пасха среди зимы
24 декабря в нашем храме настоятелем протоиереем Павлом Самойленко
была отслужена Торжественная Божественная Литургия в День памяти
преподобного Даниила Столпника.
Совсем недавно в сентябре нашего батюшку назначили настоятелем восстанавливающегося храма святого Даниила Столпника. На Богослужении
присутствовали прихожане и староста
строящегося храма, что будет при
входе на Даниловское кладбище города Ставрополя. В нашем храме состоялась праздничная трапеза. В трапезной была оформлена фотовыставка , на которой изображены события
на месте храма сентября этого года и
последующие. Слова нашего настоятеля и всех присутствующих в этот
день были наполнены твердой уверенности, что храм будет восстановлен.
Отец Павел в проповеди обратил внимание всех прихожан на главную добродетель преподобного Даниила
Столпника – терпение. Именно, терпение потребуется от всех, кто сегодня заинтересован в восстановлении
святыни в городе Креста. Поздравляя
настоятеля Протоиерея Павла Самойленко с престольным днем, регент хора Чеснокова Елена подчеркнула, что
Пасха Христова сегодня и в нашем
храме, и в восстанавливающемся Даниловском храме, и в душах всех
присутствующих на Богослужении.
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Нашей Воскресной школе-12 лет
4 декабря в День Введения во храм Пресвятой Богородицы традиционно в храме проводится детский
праздник, посвященный Дню рождения Воскресной школы храма. В этом году школе исполнилось 12 лет.
В этом году празднование Дня рождения началось с Богослужения, во время которого пел детский хор из учащихся Воскресной и начальной школ храма. В храме пребывал ковчег с мощами святых апостолов Петра и Андрея Первозванного, святителей Николая Чудотворца и
Спиридона Тримифунтского, а также Великомученика и
Целителя Пантелеимона. В предшествующую ночь ученики, родители и педагоги читали акафисты этим святым. По окончании Божественной Литургии, все дети
вместе и прихожанами участвовали в молебне и проводах святых мощей.
Затем состоялся праздничный концерт. В концерте приняли участие все учебные группы Воскресной школы. Малыши представили сценку «Игрушки», которая учит современных детей милосердию и смирению. Ребята из средней группы напомнили всем зрителям, как важно
иметь в своем доме главную христианскую добродетель – любовь. Их инсценировка называлась «Выбор». Ребята старшей группы напомнили всем эпизоды из жития преподобного Сергия
Радонежского. Прозвучала «Украинская песня», как подарок от начальной школы, в исполнении
Семеренко Николая. Прозвучали песни и частушки в исполнении всех учеников. Особенно порадовали зрителей старшие ученицы - солистки Носова Варвара и Солодовникова Дарья, они исполнили уже полюбившуюся песню на стихи Н. Гумилева «Храм, Твой Господи в небесах!» и
песню Б. Окуждавы «Не закрывайте вашу дверь!».
Перед торжественно оформленным залом расположилась выставка рисунков учащихся Воскресной и начальной школ «Святые заступники Руси», в этом году конкурс посвящен благоверным князьям Димитрию Донскому и Евдокии Московской. Все дети получили в подарок книги, те, кто участвовал в конкурсах и олимпиадах - грамоты. Представители Родительского комитета школы также получили от настоятеля в подарок семейные православные календари. Православные календари и подарки от председателя Попечительского Совета, генерального
директора ОАО"Ставропольский «Электронпроект» ЛуковкиЕ.А. получили педагоги Воскресной
и начальной школ.
В напутственном поздравительном слове Благочинный Третьего Ставропольского округа, настоятель храма, директор начальной и Воскресной школ митрофорный протоиерей Павел
Самойленко, особенно отметил участие детей в Божественной Литургии. Наверное, именно поэтому такой задушевный детский праздник получился в этом году. А еще батюшка обратил внимание всех учащихся,
как важно в детском
возрасте заучивать
тексты Священного
Писания, например, о
Рождестве Господа
нашего Иисуса Христа.
Все почувствовали
приближение этого
дивного праздника.
Пресвятая Богородица
своим необыкновенным детским поступком, как будто приоткрывает таинственное
событие для всех людей – чудо Рождения
Младенца Христа, Спасителя и Бога нашего.
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27 декабря в нашем храме по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла
состоялась Вселенская панихида полным чином по погибшим в
авиакатастрофе г Сочи .
Настоятель отец Павел Самойленко благословил меня написать об этом трагическом событии.
Большая часть погибших были так , как и я, музыкантами . Но только молодыми полными сил и
надежд на будущее, которым увы уже не сбыться Тяжелая утрата для родных, близких, да и в
целом для России. В такие минуты благодаришь Бога. что Господь оставил тебя для покаяния и исправления грешной жизни. По окончании Вселенской панихиды настоятель отец Павел вышел
на амвон для проповеди как никогда собранным и сосредоточенным . Проповедь была не долгой,
но какой- то всеобъемлющей. Батюшка вспомнил доктора Лизу., которая буквально за 16 дней до
гибели была награждена Государственной премией президентом Р Ф Владимиром Владимировичем
Путинным сказав : «Мы никогда не уверены в том, вернемся ли назад живыми» . Быть может
человек чувствует свою кончину. Вспомнил отец Павел и основателя ансамбля песни и пляски
Российской армии А. В. Александрова, сказав что он был глубоко верующим человеком , поэтически сравнив души погибших с белыми журавлями, одной из любимейших песен ансамбля. Присутствующие на панихиде дети начальной школы, слушая боговдохновенную речь своего директора
отца Павла Самойленко , стояли притихшие, не шелохнувшись . Своим чистым детским сердцем
они почувствовали важность происходящего. И я думаю проповедь отца Павла и сам этот день
надолго останется в их сердцах Хочется закончить словами доктора Лизы (Елизаветы Глинки):
«Добро сильнее любого оружия» .
Господи, прости всем погибшим их согрешения вольные и не вольные, Царство небесное и вечная память
Е. Борнина

Спешите делать добро!

Уже стало доброй традицией, когда ученики нашей Воскресной и начальной школ, по благословению настоятеля,
отправляются с концертом и подарками к своим сверстникам их Ставропольского социального приюта для детей и
подростков «Росинка». В этом году мы поехали со спектаклем «Мишуткина копейка» и нашими музыкальными номерами. Открыли концерт
чтением Евангелия от
Матфея, в котором говорится о событиях Рождества Христова, затем исполнили рождественские песни. В конце все дети получили подарки – игрушки и сладости. Принести рождественскую радость другим людям, что может
быть лучше? Так поступили и наши ребята.

Олимпиада по Основам православной культуры

Рождественское

настроение

По благословению настоятеля нашего храма отца Павла Самойленко на Рождество Христово, 7 января, я управляла хором в поздную литургию. Перед службой, к нам певчим, вышел иерей отец Иоанн Половин, чтобы дать благословение. В это время ему позвонил наш настоятель отец Павел, очевидно давая указания по службе. Честно сказать, я была поражена и
удивлена, что после ночной Рождественской службы, в столь ранний час , батюшка не отдыхает. Я поняла, что душой отец Павел с нами, молится, переживает; возможно, даже ценой
своего здоровья. Надо сказать, что в храме везде чувствовалась отцовская забота нашего настоятеля. В сияющем убранстве храма и в гармонично вписавшейся нового рождественского
поздравления над Царскими вратами и на входе в приходской дом, и новых, специально сшитых к Рождеству стихарях для пономарей. С Божьей помощью и молитвами нашего настоятеля, служба прошла легко. Отец Иоанн вел службу радостно, и с задором. Рождественское
послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, он прочитал звонким, искрящимся голосом.С праздником дорогие братья и сестры. Многая и благая лета нашему настоятелю митрофорному протоиерею отцу Павлу Самойленко и всему притчу храма Святого
влм и Целителя Пантелеимона. С Рождеством Христовым.
Послушница Елена Борнина.

Рождественский концерт.
8 января в актовом зале храма состоялся большой праздничный
рождественский концерт для детей Начальной и Воскресной школ
храма. В этом году выступили ребята с новыми рождественскими
песнями. Показали небольшие сценки : «Гуси-лебеди»,
«Теремок», прочитали стихи о Рождестве Христовом, затем всем
была представлена замечательная инсценировка «Мишуткина копейка». Пьеса создана по мотивам рассказа Анны Никитиной
«Мишуткина копейка». (1917). Сценарий составлен авторами знаменитого православного театра «Преображение» г. Уфы. Очень хорошо играли дети из начальной
школы свои роли. Все на празднике радовало его участников. Конечно, чтение Евангелия от Матфея о событиях Рождества Христова наизусть, чудесная казачья песня в исполнении семейного ансамбля семьи Недоступовых, чудесная рождественская елка, подаренная родителями 1 класса храму, яркое убранство храма, актового зала и самого церковного двора. Дети очень старались, а
взрослые старались для детей. Ласково поздравил всех присутствующих наш настоятель, с любовью
вручая детям подарки, он не уставал расхваливать наших юных «артистов», каждому находя хорошие слова в назидание и поздравление. «Хорошо, когда мы все единодушно вместе», отметил настоятель. Дети получили рождественские подарки.
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