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Рождество Христово!
В нынешнем году отмечается 100-летие восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви. По этому
случаю Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл учредил юбилейную медаль «100летие восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».
Вечером 7 января 2018 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил великую
вечерню в Казанском кафедральном соборе г. Ставрополя.
По ходатайству правящего архиерея указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла юбилейной
медали «100-летие восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» были удостоены клирики епархии в том числе протоиерей Павел Самойленко, благочинный III Ставропольского округа, первый проректор Ставропольской духовной семинарии, наш дорогой настоятель.

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
Примите сердечные поздравления с получением высокой церковной награды—юбилейной медали «100-летие восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви». Вы заслуживаете такую награду своим
многолетним подвигоположным служением Матери Церкви. Ваш приснопамятный родитель—протоиерей Михаил Самойленко, дал Вам такое
воспитание в период безбожной власти, что Вы сумели в полном объеме воспринять его драгоценный опыт и послужить Господу нашему Иисусу Христу и Русской Православной Церкви на разных церковных послушаниях и служениях: и в трудное время гонений, и в радостные годы возрождения нашей Православной Церкви. И всегда и везде несли
свой Крест высоко, усердно и добросовестно, являя пример духовной
стойкости, преданности Церкви и верности своему призванию.
В этот памятный день молитвенно желаем Вам, дорогой отец Павел,
крепости душевных и телесных сил, мудрости, терпения и благословенных успехов в Вашем дальнейшем служении во
благо Святой Церкви и на радость любящей Вас паствы. Да хранит Вас Господь
в здравии и благоденствии на многая и
благая лета!
С любовью во Христе Родившемся.
Прихожане храма святого великомученика и целителя Пантелелимона
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Подарки к Рождеству Христову
По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского
Кирилла продолжается роспись верхнего храма.
30 декабря 2017 года прошло первое Всенощное бдение в обновленном
храме .С Божьей помощью закончилась роспись левого предела храма.
Украшенный новой настенной росписью храм приобрел новый облик и
даже звук в нем стал совсем иным - молитвеннее, возвышеннее, радостнее, полетнее... Храм расписан в традициях классической
иконописи. На стенах - композиции, посвященные евангельским событиям, написанные яркими сочными красками. Истинные мастера своего
дела, художники работали день и ночь, они писали иконы под молитвы ежедневных служб, водосвятных молебнов, акафистных пений, все это, несомненно давало им молитвенный настрой. Роспись восхищает своей красотой и каноничностью исполнения.
Конечно, это огромный труд, в первую очередь настоятеля митрофорного протоиерея отца Павла Самойленко, начиная с выбора высокопрофессиональных мастеров, определения стиля росписи храма, решения
многих внутренних рабочих моментов, которые остались, так сказать за
кадром, и наконец, самое главное - изыскивание материальных ресурсов. Все это не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Елена Борнина
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8 января 2018 года традиционно в храме состоялся приходской Рождественский
концерт для детей начальной и Воскресной школ нашего храма. Средняя группа представила сценку «Молчаливый камень», малыши- «Златокудрого инока». Эти инсценировки составлены по мотивам сказок Иоанна Рутенина. Старшая группа представила сценку «Дары волхвов», по рассказу О Генри. Отец Павел, настоятель нашего храма, побывал накануне на репетиции нашего концерта, дал советы и детям, и взрослым по исполнению задуманных номеров. В концерте прекрасные Рождественские
песни. Каждый музыкальный номер, сопровождали замечательные солисты. А Семеренко Николай исполнил стихиру 9 часа, глас 5, напев Валаамского монастыря «Днесь
раждается от Девы». Служба Царских часов. Замечательная песня «Я обращаюсь к
небесам», слова и музыка Валентина Федоров прозвучала в исполнении Носовой Влады, Колядку здорово запевала Иивлева Ксения. Песню «Аллилуия» исполняли три
солистки Самойленко Ангелина, Москаленко София и Анастасия Иванько. Конечно, это большой
труд наших регентов Чесноковой Е.В. и Борниной Е.В. В заключение, зрители увидели спектакль «Ангел», по рассказу Е.Калинчук. Спектакль очень украсил танец « перышек», который
подготовили наши первоклассники под руководством Н.И. Мальцевой. Очень красивые костюмы подготовили родители наших учеников.

Рожественские торжества

Радость Рождества Христова!
7 января, в День Рождества Христова,
по сложившейся, доброй традиции, и благословению настоятеля, ученики наших
Воскресной и начальной школ направились с концертом и подарками к своим
сверстникам из Ставропольского социального приюта для детей и подростков
«Росинка». В этом году мы поехали с исценировками «Молчаливый камень» и
«Дары волхвов» и нашими музыкальными номерами. Открыли концерт пением
рождественского тропаря и кондака, и исполнением
Семеренко Николаем стихиры 9 часа, глас 5, напев
Валаамского монастыря «Днесь раждается от Девы».
Служба Царских часов.
Исполнили рождественские песни. В конце все дети
получили подарки – игрушки и сладости. Рождественской радостью поделились с ребятами из приюта
и порадовались празднику сами.

Святки

Олимпиада по Основам православной культуры

12 января в Актовом зале храма святого
великомученика и целителя Пантелеимона, по благословению настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко, собрались учащиеся школ Промышленного района
МБОУ СОШ № 21, 22, 27 для участия в межщкольном
рождественском фестивале Третьего Ставропольского Благочиния «Христос рождается – славите!» Дети на уроках по
основам православной культуры приготовили рождественские сценки, песни, стихи и выступили в храме. Ребята отгадывали рождественские загадки. Вспомнили рождественскую историю, инсценировали сказки «Теремок» и «Морозко» и пересказали их на рождественский лад. Второклассники представили христианские притчи. Учащиеся МБОУ СОШ № 21 рассказали стихи русских поэтов о Рождестве
Христовом. В конце все участники фестиваля получили сладкие угощения и дипломы. Прекрасный получился праздник
в святые рождественские дни. Отец Иоанн Шестаков поздравил детей и родителей с праздником Рождества Христова.
Дети посетили храм, где установлены праздничные рождественские вертепы и всё так необычно и красиво. Приложились к иконе праздника, прослушали небольшую беседу, катехизаторы храма раздали рождественские буклеты.
По благословению митрополита Кирилла Ставропольского и Невинномысского,
13 января в Казанском кафедральном соборе впервые прошел Рождественский хоровой фестиваль воскресных школ г Ставрополя . Готовились мы к этому фестивалю тщательно, репетиций было много, на одной из репетиций был наш настоятель митрофорный протоиерей отец Павел Самойленко. Прослушав наши песни, батюшка в простой
доходчивой форме объяснил детям важность предстоящего концерта, сделал ряд наставлений, и это несомненно, вдохновило наших деток и дало толчок к еще
большей организованности и собранности. Особенно
напряженной для нас была последняя неделя
На фестивале мы выступали вторыми. Детей пришло
много - всего 30 человек . Начали мы свое выступление
со стихиры 9 го часа «Днесь раждается от Девы» (напев Валаамского монастыря) из службы Царских часов которую
проникновенно и величественно исполнил солист Семеренко Николай. Солодовникова Лиза прекрасно справилась с
ролью ведущей. Дети, под управлением Е. В. Чесноковой, радостно и вдохновенно исполнили Рождественские песни, а так же первый ирмос Рождественского канона ( Вологодского напева). Прекрасно прозвучали стихи в
исполнении Збицкого Андрея и Баркаловой Юлии. Особенно всех умилили наши маленькие артисты в инсценировке
по сказке Иоанна Рутенина « Златокудрый инок» из младшей группы Ольги Феодоровны Подосинниковой. Родители
своими руками смастерили им яркие костюмы и наши маленькие артисты довольно уверенно чувствовали себя на сцене. Закончили мы свое выступление задорной и веселой колядкой «Добрый тебе вечер» солистка Иивлева Ксения. По
окончании фестиваля, протоиерей отец Владимир Сафонов, поблагодарив всех детей за выступление сказал, что дети
своими чистыми сердцами и голосами вознесли нас на небеса. «Спасибо вам дети»,- закончил свою речь, произнес
батюшка, на что наши дети в простоте душевной хором закричали – «Пожалуйста». Хочется от души поблагодарить нашего настоятеля митрофорного протоиерея отца Павла, нашего директора и капитана за молитвенную помощь, за нашу крепкую команду, за нашу сплоченную семью, а так же всех наших мам, пап, бабушек и дедушек, которые, невзирая на не очень благоприятную погоду, привели деток на концерт, поддерживали друг друга и
были как одна единая объединенная сила и поддержка, нашу, никогда не унывающую, завуча Пономареву Аллу Михайловну и Елену Сергеевну Князеву, которая сшила за такой короткий срок, замечательные платки нашим деткам. Низкий всем поклон. После концерта по благословению Владыки Кирилла детям накрыли сладкий стол, дали
прекрасные подарки. После концерта дети и взрослые ушли восторженные и наполненные рождественской радостью.
Елена Борнина, регент,
Педагог по музыке и пению Воскресной и начальной школ храма.
Над выпуском работали: Главный редактор– настоятель храма, митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Яхияева Л.М., Пономаренко Л., Борнина Е.В.

