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В ночь с 1 на 2 мая 2021 года в храме св. вмч. 
и Целителя Пантелеимона  г. Ставрополя про-
шли  Пасхальные богослужения — полунощ-
ница, крестный ход, пасхальную заутреня и 
Божественнуя  литургия святителя Иоанна 
Златоуста. 
Божественную Литургию возглавил настоя-
тель храма протоиерей Павел Самойленко. 
Ему сослужили духовенство храма. 
В пасхальную ночь в храм был доставлен 
Благодатный огонь, сошедший на Гроб Госпо-
день в храме Воскресе-
ния Христова в Иерусали-
ме и специальным авиа-
рейсом доставленный в 
краевой центр. 
За Литургией были огла-
шены послания предстоя-
теля Русской Православ-
ной Церкви Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, а так-
же главы Ставропольской 
митрополии митрополита 
Ставропольского и Не-

винномысского 
Кирилла. По заамвонной молитве отец Па-
вел освятил артосы, после чего освятил 
пасхальную трапезу: куличи, творожные 
пасхи, крашеные яйца. 
В завершение богослужения протоиерей 
Павел Самойленко обратился к присутст-
вующим со словами пасхального привет-
ствия. 



7 мая 2021 г. в Пятницу Светлой седмицы, по окон-
чании Божественной Литургии, состоялся приходской 
детский концерт, посвященный Воскресению Господа на-
шего Иисуса Христа.  
Дети подготовили сценку «Чудо выше всех чудес», затем 
была исполнена песня «Мы пойдем сегодня в храм» под 
руководством регента ле-
вого хора храма Чесноко-
вой Е.В.  
Праздник проходит накану-
не дня Великой Победы в 
Отечественной войне 1941-
1945 года. В разгар Вели-
кой Отечественной войны 
был учрежден орден Алек-
сандра Невского. В этом 

году отмечается 800 лет великому русскому святому – благоверному князю Алексан-
дру Невскому. Со стихотворением о святом выступил ученик младшей группы вос-
кресной школы Пипко Михаил.  
В заключение концерта ученики воскресной и начальной школ храма исполнили пес-
ню «День победы», держа в руках фотографии своих прадедов, воевавших за Роди-
ну. 
Со словами приветствия и поздравления к присутствующим обратился настоятель 
храма протоиерей Павел Самойленко. Отец Павел отметил важность веры народ-
ной : «Когда накануне потрясений, казалось, народ отшатнулся от Церкви, то в мо-
мент потрясения он как море, ушедшее в отлив – пришел в прилив, снова нашел до-
рогу в храм. Давно подмечено, когда русский народ забывает веру в Бога, его сразу 
посещают сильные потрясения и испытания. Стоит обратиться к Богу, укрепить 
свою веру и жизнь приобретает совершенно иной божественный порядок ».  
Затем отец Павел всем присутствующим раздал пасхальные куличи и мороженое.  

 Приходской Пасхальный концерт  
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 Итоговые занятия учащихся, 

изучающих основы православ-

ной культуры из школ нашего 

прихода проведены в мае, ре-

бята изготовили пасхальные 

сувениры, выучили песни, сти-

хи, Первоклассники показали 

сценку про Красную Шапочку, 

4 классники побывали на экс-

курсии в храме, на выносе Плащани-

цы Господа нашего Иисуса Христа. 

Наши ученики Воскресной и началь-

ной школ выступили 8 мая на Пас-

хальном фестивале «Пасха Красная » 

Ставропольских благочиний. На итого-

вых занятиях в школе дети рассказа-

ли о своих небесных покровителях– 

святых чьи носят имена, 

пред-

ставили историю храмов города и края, рас-

сказали о культурных традициях своего наро-

да. В подарок получили красочные фотоаль-

бомы в память о своих занятиях в 

школе и в храме за все четыре года. 

Итоговые занятия в образовательных учреждениях  
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                В этом году рождественские чтения прошли несколько в 

ином формате и состоялись с 16 по 19 мая в Москве. Делегацию 

от нашего храма возглавил митрофорный протоиерей Павел Са-

мойленко. В состав делегации вошли матушка Вероника Влади-

мировна Самойленко,  Бессонов Владимир Анатольевич, Канев-

ников Алексей Александрович, Водопьянова Екатерина Михай-

ловна. 

               17 мая в здании Правительства Москвы прошла XI науч-

но-практическая конференция «Церковь и казачество: соработни-

чество на благо Отечества» проходящая в рамках XXIХ Междуна-

родных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа». После пленарного заседа-

ния работа конференции продолжилась по четырем направлени-

ям: «Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом: 

формы и методы работы»; «Опыт 

работы казачьих молодежных ор-

ганизаций»; «Духовно-

нравственное воспитание в систе-

ме непрерывного образования казаков: традиции и инновации»; 

«Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного 

казачества».   Наш батюшка возглавил работу  диалог-клуба перво-

го направления. Повел разговор о взаимодействии  Церкви и каза-

чества, анализируя имеющийся опыт такого взаимодействия. Среди 

выступающих был Игумен Игнатий (Чигвинцев), который  говорил 

о проблемах Дальнего Востока, о необходимости устроения на этой 

территории Лавры. На что отец Павел пожелал игумену стать ее 

наместником в будущем. Батюшка проявив участие в разговоре с 

игуменом получил благословение  с Дальнего Востока—икону Бо-

жией Матери «Албазинскую».  В рамках  Рождественских чтений 

состоялся съезд православных врачей, на котором побывал Влади-

мир Анатольевич Бессонов.  

Международные Рождественские Чтения  
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22  мая в день памяти 
святителя Николая, состоялся 
праздник для выпускников 
нашей Православной 
начальной школы.  Наш 
директор и настоятель 
митрофорный протоиерей  
Павел Михайлович Самойленко 
обращаясь к детям  на 

празднике обратил внимание на то каким был и как учился 
святитель Николай, пожелал 
всем ученикам быть такими же 
как он—святитель Николай 
Мирликийский, чудотворец. 
Учащиеся и их родители тепло 
говорили о нашей школе, 
благодарили настоятеля и 
директора школы отца Павла, 
учителей. Праздничная 
атмосфера праздника 
дополнилась замечательным 
выступлением о святом 
благоверном князе Александре 
Невском. Всем учителям и 
родителям настоятель храма 
вручил только что 
напечатанную книгу докладов и 
выступлений. Завершился 
праздник  общей фотографией 

и выпускники отпустили в небо разноцветные шары. 

Стр. 5 Воскресение 

“Жизнь должна быть песней...” 



 

Стр. 6  13 мая—Епархиальные Свято-Игнатьевские чтения 

12 мая 2021 года, накануне дня памяти святителя 
Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского, в 
Ставропольской духовной семинарии прошел акто-
вый день, посвященный 175-летнему юбилею ду-
ховной школы. Также мероприятие было посвяще-
но 800-летию благоверного князя Александра Нев-
ского. В актовом зале духовной школы собрались 
ректор митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон, первый проректор Ставропольской 
духовной семинарии протоиерей Павел Самойлен-

ко, преподаватели, студенты пастырского 
отделения и регентской школы, сотрудники 
епархии и многочисленные гости мероприя-
тия. По традиции торжество началось с об-
щей молитвы «Христос воскресе». Затем с 
приветственным словом обратился митро-
полит Кирилл. Владыка поблагодарил всех 
собравшихся и поздравил с праздником. 
Также с приветственным словом выступили 
епископ Георгиевский  и Прасковейский Ге-
деон, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, 
представитель  49-й общевойсковой армией 
Южного военного округа и и. о. ректора 
СтГМУ Виктор Мажаров. Далее с докладом 
выступил ректор духовной школы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 
Владыка рассказал об истории семинарии и о том, как она развивается на сегодняшний 
день. Также с докладами выступили директор ставропольского музея-заповедника имени Г. 
Н. Прозрителева и Г. К. Праве Николай Охонько, доктор исторических наук, профессор, 
старший преподаватель семинарии Татьяна Невская и настоятель Успенкого храма г. 
Ставрополя, старейший выпускник духовной школы протоиерей Павел Рожков. Далее для 
гостей была устроена экскурсия по семинарскому храму святителя Игнатия, епископа Кав-
казского и Черноморско-
го, небесного покровите-
ля духовной школы. В 
конце мероприятия тра-
диционно была соверше-
на заупокойная лития на 
могилах ставропольских 
архипастырей — митро-
полита Антония 
(Романовского), архиепи-
скопа Антония 
(Завгороднего) и митро-
полита Гедеона 
(Докукина), покоящихся в 
некрополе на территории 
собора апостола Андрея 
Первозванного. 



13-15 мая 2021 года в Москве состоялся X  

Общецерковный съезд по социальному 

служению, приуроченный к 30-летию 

благотворительности в России. На съезд 

прибыли делегации во главе с 

руководителями Синодальных отделов по 

церковной благотворительности и  

социальному служению со всех концов 

России от Калининграда до Камчатки. В 

состав делегации от Ставропольской и Невинномысской епархии пол 

благословению настоятеля нашего храма митрофорного протоиерея Павла 

Самойленко, вошли старшая сестра милосердия нашего храма Скрынник 

О.В. и сестра милосердия Язучиева В.С. 

Открылся съезд с Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя, 

которую возглавил епископ Верейский Пантелеимон, после которой 

состоялось пленарное заседание, панельная дискуссия «Проблемы, 

тенденции, перспективы». В ходе панельной дискуссии участники съезда 

обсудили помощь самым бедным людям и людям с инвалидностью, 

оказание паллиативной помощи и сестринский уход за тяжелобольными 

людьми. На съезде были рассмотрены вопросы помощи бездомным людям, 

организации домов сопровождения для людей с инвалидностью, создание 

механизмов распределения опеки, расширение программ по созданию 

богаделен и приютов для бездомных, а также демографический кризис и 

профилактики абортов. 

В заключительный день, 15 мая, 

состоялась презентация 

социальных проектов и программ 

по организации помощи 

заключенным, бездомным людям, 

наркозависимым, детям – 

инвалидам, краудфандиговой 

Платформы Милосердия и встреча 

участников в формате «вопрос – 

ответ» с епископом 

Пантелеимоном. 

Стр. 7 

Сестры милосердия храма на общецерковном съезде 



26 мая, в день преполовения 

пятидесятницы. учащиеся на-

чальной школы посетили вы-

ставку, посвященную 800-

летию святого благоверного 

князя Александра Невского в 

Ставропольском краевом му-

зее изобразительных искусств. 

Ребята просмотрели видео-

фильм, затем состоялась экскурсия. Каждый экспонат вызвал ин-

терес наших детей, затем посмотрели  другие выставки в музее. 

На обратном пути дети посетили парк, побывали у достопримеча-

тельностей  города по проспекту Октябрьской Революции. 

Экскурсия на выставку  

         Новости приходской жизни 

        14 мая 2021 года по благословению митрополи-
та Ставропольского и Невинномысского Кирилла и 
при поддержке правительства Ставропольского края 
во Дворце культуры и спорта состоялся показ филь-
ма «Право выбора».На мероприятии присутствовали 
митрополит Кирилл, режиссер фильма Елена Писка-
рева, духовенство Ставропольской епархии, студен-
ты вузов краевой столицы и другие. По благослове-
нию настоятеля храма митрофорного протоиерея 

Павла Самойленко, прихожане нашего храма. 

    24 мая 2021 года в краевой научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова со-
стоялись XXV Кирилло-Мефодиевские чтения «Культура, вера и родное слово 
– духовные силы Отечества». Долгая жизнь ежегодного форума означает, что 
обсуждаемые темы остаются привлекательны-
ми и актуальны для новых поколений читате-
лей: история культуры, развитие межкультур-
ных связей, сохранение отечественных духов-
но-нравственных ценностей. В чтениях приня-
ли участие (в том числе и виртуально) те, кто 
выступал здесь не однажды, а также новые 
гости праздника. Наши прихожане. Библиотека-
ри и педагоги  также побывали на юбилейных 

Кирилло-Мефодиевских чтениях 

Над выпуском работали: Главный редактор– настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко, А.М. По-

номарева, Л.М. Яхияева,  Л.В. Пономаренко,.Использованы материалы сайта Ставропольской митрополии. 


