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Целителя Пантелеимона города Ставрополя

День 1000-летия святого равноапостольного
князя Владимира—Крестителя Святой Руси.
26 июля, накануне
празднования памяти
св. равноапостольного князя Владимира и
дня Крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невин-

Завершился третий,
«кавказский», этап принесения мощей равноапостольного князя Владимира, в который вошли 6
городов Северного Кавказа. За это время святыне
смогли поклониться более
70 тысяч верующих. Третий, «кавказский» этап
принесения проходил с 12
по 22 июля и охватил Владикавказ, Моздок, Нальчик, Пятигорск, Черкесск
и Ставрополь.

номысский Кирилл
совершил массовое
Крещение и Божественную литургию на
Холодных родниках в
Таманском лесу г.
Ставрополя. Событие
приурочено
к празднованию 1000летия со дня преставления
св.равноапостольного
кн. Владимира, которое Русская Православная Церковь отмечает в этом году.
Митрополиту Кириллу
сослужило многочисленное духовенство
епархии, богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской митрополии
(регент – Анастасия
Покровская).Принять
Таинство Крещения в
этот знаменательный

день пожелали
326 человек. От нашего
храма подготовились к
Крещению в этот знаменательный деньо33
человека. Нашему настоятелю, благочинному третьего Ставропольского благочиния
выпала особая честь

рой новокрещенные
впервые причастились
святых Христовых Таин.
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл поздравил всех крестившихся
с духовным рождением:
«Сегодня новокрещенные приняли на себя
три великих Таинства
Церкви – Крещение, Миропомазание и Причастие святых Христовых
Таин. Какая великая

вести чин оглашения
перед совершением
таинства. Затем была
совершена Божественная Литургия, за кото-

благодать! Мы радуемся, что продолжается
духовное рождение наших русских людей. Это
значит, что жизнь продолжается, «жизнь жительствует», как говорит
святитель Иоанн Златоуст. Христос Воскресе!»,
— сказал Владыка Ки-

Стр. 2
ВОСКРЕСЕНИЕ

12 июля в День Первоверховных апостолов Петра и Павла
состоялось поздравление настоятеля храма митрофорного
протоиерея Павла Самойленко со Светлым Днем Святого Ангела

6 июля 2015 года в
День Владимировской
иконы Божией Матери, указом митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла Благочинный
третьего Ставропольского округа, кандидат богословия, митрофорный протоиерей
Павел Самойленко
назначен первым проректором Ставропольской Православной
Духовной Семинарии.
Это очень важное
церковное послушание отец Павел воспринял как призыв
Божией Матери и со
свойственной ему ответственностью и
вдохновением взялся
его исполнять.

12 июля в День Первоверховных апостолов
Петра и Павла состоялось
поздравление настоятеля
храма, благочинного Третьего ставропольского округа, первого
проректора Ставропольской Духовной семинарии, митрофорного протоиерея Павла Самойленко с днем Святого Ангела. Батюшку поздравили
и священники, и дети, и
взрослые. Главные слова
прозвучали в тексте приветственного адреса от
общины:

зла, враг видимых и невидимых, подал мудрость духовную и ревность ко спасению. Будучи глубоко верующим
человеком, Вы достойно
несете свой житейский
крест, ревностно исполняя возложенные Святой
Церковью многочисленные послушания: вот уже
без малого 30 лет Вы несете спасительное слово
Божие стаду Христову;
25 лет - утешаете в узах
сущих; 25 лет – духовно
окормляете возрождающееся казачество. В нынешнем году мы светло
праздновали 20-летие
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел! общины храма святого
великомученика и целиПримите сердечные потеля Пантелеимона, созздравления с днем Светданной Вами, которая
лого Ангела! Искренне
динамично развивается,
желаем, чтобы предстательством Вашего Небес- расширяет сферы своей
ного покровителя – свято- деятельности. В этом
го Первоверховного апо- году Вашими трудами
стола Павла — Всеблагий осуществлен первый выГосподь, взирая на Ваши пуск Православной Начальной школы, развертруды во благо Святой
нулась широкая катехиМатери Русской Православной Церкви, укрепил заторская и издательская
Вас в несении многотруд- работа, ведутся строиного пастырского служе- тельные и ремонтные
работы, развивается мисния, оградил от всякого

сионерское, социальное
и молодежное служение.
Имея духовные дарования и постоянное желание помочь людям, Вы
снискали любовь и уважение паствы. Ваша богословская эрудиция и
пламенеющее слово способствуют возрастанию
богатых плодов на Ниве
Божией. Вы представляете для всех нас пример заботы и внимания к
своей семье, близким.
Мы сердечно разделяем
Вашу радость – родившихся внуков, продолжателей лучших семейных традиций.
Да укрепит Вас Господь,
Своею благодатию в
ежедневных трудах Ваших, во славу Божию
творимых, даруя доброе
здравие и благоденствие
Вам и Вашим близким
на многая и благая лета!
С искренним почтением
и любовию
Ваша паства
12 июля 2015 года

Батюшка всегда нас учит
Что Господь нас возлюбил
Жизнь свою за нас отдал
На Кресте за нас страдал
Будем мы Ему верны
Крест свой маленький нести.
Батюшка благословите,
Помолитися за нас
Чтоб стремились больше
знать,
Честь хранить и не роптать,
Богу с радостью служить.
И за все благодарить

рели особый покой.
Встретили такие святымужской Монастырь. А ни, которые укрепят
нашу веру, поддержат
также нам удалось понас в наших трудах и
бывать в Задонске на
скорбях. Каждому пасвятом источнике и в
ломнику стали близки и
двух монастырях, в Ве- понятны слова митроликом Новгороде, На
полита Антония Сурожского: «"Мы должны
Валдае, Дивногорске.
Всего - 8 монастырей, любить себя, но не того
Новгородский кремль и человека, которым мы
являемся: самолюбиводревни храмы Новгорого, глупого, тщеславнода, 4 уникальных храго, а любить того челома.
века, который заложен
Город Санкт-Петербург в глубины наши как воз– это место, где учился можность и как призваи ние. Мы должны искать
в себе этого человека,
мы должны найти в себе этого человека, его
беречь, как Божия Матерь берегла Спасителя, когда он лежал в
яслях, как Она Его хранила, когда Он был
младенцем, как Она
Его защищала, когда
Он был Ребенком. Вот
как мы должны отнестись к тому, что мы из
окончил Духовную сесебя представляем".
минарию и Академию
Этому способствует
наш настоятель – отец паломничество по свяПавел. В прошлом году тым местам, которое
стало традицией в нав Дни престольного
шем храме, которую
праздника мы встречасоздал и постоянно
ли у нас в гостях намеразвивает наш настоястника Свято-Троицкой тель митрофорный проАлександро-Невской
тоиерей Павел СамойЛавры Владыку Назаленко. За это мы благодарим нашего бария, который приглатюшку и надеемся на
шал нас посетить
дальнейшее развитие
Санкт-Петербург. Поэтой замечательной
этому наша поездка не
традиции.
была случайной.
Всю ее програм- Материал подготовлен р.Б.
Анной Дудченко, учителеим
му мы выполнили, поМБОУ СОШ № 34 г. Ставрополучили вдохновение и ля
духовную радость, об-

Путешествие в Санкт-Петербург
С 3 по 9 июля 2015 года по благословению
настоятеля храма святого великомученика и
целителя Пантелеимона митрофорного протоиерея Павла Самойленко, группа паломников от нашего прихода
побывала в длительной паломнической поездке к святыням Санкт
-Петербурга. Путешествие из Ставрополя в

Санкт-Петербург включало в себя такие святыня Города На Неве:
Александро-Невская
лавра (1710), Церковь
иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», Часовня святой
Ксении Петербургской,
Казанский собор, Спас
на Крови (Храм Воскресения Господня), Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь, НиколоБогоявленский морской
собор, Свято-Троицкий
Александра Свирского

.

Стр. 3

Во время празднования 20летия нашей общины, 9
августа 2014 ода, в качестве
почетного гостя в нашем
храме был однокашник нашего
батюшки по Ленинградской
Духовной Академии, ныне
наместник Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры
города Санкт-Петербурга,
епископ Кронштадский
Назарий, который и пригласил
нас побывать в СанктПетербурге

В июле для пришкольных лагерей
продолжилась работа с детьми в рамках
проекта «Летний день в православном
храме».

10 июля в храме побывали ученики МБОУ СОШ №
21- 3 отряда, 15 июля - МБОУ Лицей № 35 , также 3
отряда. Ребятам было предложено посетить оба наши
храма – во имя иконы Божией Матери
«Феодоровской» и святого великомученика и целителя Пантелеимона. Наши экскурсоводы – Нина Валентиновна Артамонова, Ольга Герасимовна Бекетова, Алла Михайловна Пономарева и Марина Ивановна Егурнева, подробно рассказывали об истории нашего храма, его святынях, о правилах поведения в
храме, его устройстве, отвечали на вопросы детей. А
затем, для учащихся в актовом зале, демонстрировались православные фильмы и мультфильмы. Все участники экскурсии, по желанию, могли взять миссионерские буклеты нашего издательского центра. Большое значение такие экскурсии имеют и для детей, и
для взрослых – сопровождающих учителей.

Программа празднования Дня святого
великомученика и целителя
Пантелеимона—престольного дня храма
9 августа - день памяти Святого
Великомученика и Целителя Пантелеимона – нашего небесного

вина и елея.
Освященным елеем совершается
помазание во исцеление болезней,

Покровителя.
Это Престольный праздник в нашем храме.
Святой великомученик и Целитель Пантелеимон – Покровитель
врачей, больных, воинов и всех
страждущих.
Его чтут не только христиане, но
и мусульмане.
8 августа, накануне Престольного дня в 17.00 будет совершено
Всенощное Бдение.

а освященные хлеб и вино исцеляют от тяжких заболеваний палящих
и трясущих.
9 августа, в сам день Праздника:
7.30 Молебен с чтением Акафиста
Св. вмч. и Целителю Пантелеимону с водоосвящением.
8.30 Божественная Литургия, которая будет совершаться Митрополитом Ставропольским и
Невинномысским Кириллом.
По окончании –

В ночь с 8 на 9 августа читается
Акафист Св. вмч. и Целителю
Пантелеимону.
За Всенощным Бдением совершается освящение хлеба,

Крестный Ход вокруг храма.
Обед для всех.

Православная начальная школа при
храме святого великомученика и
Целителя Пантелеимона проводит
дополнительный
набор учащихся в
1 и 2 классы. Дети обучаются по
государственной
программе
«Перспективная
начальная школа».
Обучение платное.
Телефон для справок:
8 961 448 34 82;
8-905-490-45-86

Над выпуском работали: Главный редактор—настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М. , Головина Г.В., Дудченко Я.Ю., Яхияева Л.М.

