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Поздравление настоятеля храма

Август 2016 год

12 июля в праздник Первоверховных апостолов Петра и Павла состоялась торжественная церемония поздравления нашего настоятеля – Первого проректора Ставропольской духовной семинарии, Благочинного третьего
Ставропольского округа, митрофорного
протоиерея Павла Самойленко с Днем
Ангела. Особенно торжественно выглядит наш храм в этот день. Все прихожане радостные и взволнованные. По
окончании, Божественной Литургии,
молебна прозвучали поздравительные
слова от клириков и прихожан храма в
адрес настоятеля, пропели Многолетие.
Выступили со стихотворениями и песней учащиеся Воскресной и начальной
школ. А затем, все работники храма,
прихожане, представители всех структурных подразделений храма поздравили своего дорогого батюшку. Прекрасный стихотворный текст прозвучал от имени
левого хора. Да и каждый старался от ду-

ши. Именно поэтому, праздник чувствовался как особая благодать и радость.
С Днём Ангела, дорогой Батюшка!
Да дарует Господь Вам много лет.
Прожить во здравии, служа Ему усердно.
Да защитит Он Вас от всяких бед
И наградит Вас за труды - спасеньем.

День Крещения Руси
28 июля 2016 года в Таманском Лесу на Холодных Родниках состоялось массовое крещение народа. Это традиционное событие возглавлял Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Ранним утром люди, предварительно прошедшие огласительные беседы, на
которых священники и катехизаторы доносили до верующих суть веры
православной, собрались в лесу. От нашего хама крестилось 5 человек
– младенцы. Таинство Крещения совершалось древним чином и было
неразрывно с Божественной литургией. Литургия совершалась на открытом воздухе во временно сооруженном переносном храме. Все новокрещенные христиане сподобились причаститься Святых Христовых Таинств. Группа катехизаторов нашего прихода по благословению настоятеля—митрофорного протоиерея Павла Самойленко участвовали в Богослужении, раздавали буклеты «Князь Владимир – Креститель Руси», книгу «Почему ты не в церкви?» и др. буклеты и листовки, крестики, а также
крестильные рубахи, специально сшитые нашими послушницами к
празднику. Затем все окунались в только что освященных водах родника. Отцу Иаонну Половину выпала особенная миссия—исповедовать
всех желающих причаститься в этот Святой День на Архиерейском Богослужении.

Новости приходской жизни
С 13 июля в Верхнем

храме святого

великомученика и Целителя Пантелеимона начались работы по росписи
Стр. 2
алтаря.
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Нечаянная радость.
1000-летию русского присутствия на Афоне посвящается...

30 июля около 12 часов дня наш храм посетила
Греческая делегация, прибывшая со
Святой Горы Афон. Настоятель монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий и братия-монахи Божиим
промыслом посетили наш храм Святого великомученика и Целителя Пантелеимона в день памяти святой
великомученицы Марины, которую особо чтут Афонские монахи. Народу в храме было немного, уже закончилась служба и остались только сотрудники и
послушники храма, которые спокойно выполняли послушания: певчие готовились к вечерней службе, дежурные убирали храм, библиотекарь готовила новую
книжную выставку, посвященную преподобному Серафиму Саровскому…
Завхоз Алексей Александро- АРХИМАНДРИТ
вич Каневников сообщил нам о
АЛЕКСИЙ
неожиданных гостях, и мы поПОРАДОВАЛСЯ, ЧТО
бежали к воротам. Из машины
МЫ ОКРУЖЕНЫ
вышли монахи. Каждый полуДЕТЬМИ: КРЕСТИМ,
чил благословения старца и
УЧИМ,
иконочки в подарок. Бодрым
ВОСПИТЫВАЕМ: «В
шагом делегация поднялась по крутой лестнице храма и напраЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
вилась туда, где находится икона св. вмч. и Целителя ПантелеиЦЕРКОВЬ ИМЕЕТ
мона, написанная и привезенная с Горы Афон в дар нашему
БОЛЬШОЕ
храму. Мы были обрадованы молитвой и распевом, которым
ЗНАЧЕНИЕ С
помолились монахи и тем, что сподобились помолится с ними
САМОГО
вместе. Затем отец Иоанн провел экскурсию по нижнему храму
РОЖДЕНИЯ».
и Приходскому дому. Он рассказал о нашей миссионерскокатехизаторской работе, которая ведется в храме, в Воскресной и
начальной школе, в светских школах, о работе сестер милосердия в роддоме и больнице, а также о проведении огласительных бесед перед Таинством Крещения. Мы показали Актовый зал, библиотеку, компьютерных класс… Архимандрит Алексий порадовался, что мы окружены детьми: крестим, учим, воспитываем: «В жизни человека
Церковь имеет большое значение с самого рождения». И подчеркнул важность церковного воспитания для «вашей страны, для возрождения России».
От нашего прихода мы подарили брошюру о храме и миссионерские буклеты. Слава
Богу за все! Такой дивный подарок получил наш приход накануне Престольного
Дня—Дня памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона.
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ПИСЬМА В ГАЗЕТУ

А вот еще
одно письмо. Оно
написано
нашей прихожанкой
Черниковой
Ниной Ивановной в
память о

На имя нашего настоятеля протоиерея
Павла Самойленко в храм пришло кор
откое письмо от Васкановой Э.А. , на ко
тором отец Павел написал: «Читал с р
адостью. 6.08.16г, 16.15. Надо напечат
ать в приходской газете. Подпись насто
ятеля.» Предлагаем это письмо вашем
у вниманию:
«Павел, родной здравствуй и дай Бог здравия всей Вашей семье! Огромнейшее спасибо
за экземпляр специального выпуска Приходской газеты, которая посвящена 30-летию
блаженной кончины твоего родителя. Мы получили газету 14-го числа, а 12-го июня
крестила внучка Александра. Приезжали гости из Питера и мы все вместе читали
газету, это настолько захватывающее было чтение. Сколько было душевного моления
не жалея сил и здоровья за ради своих прихожан. Спасибо огромное ещё раз! Дай Бог
всем здоровья!!! Елена (Эмма)»
Это письмо прислала одноклассница нашего настоятеля отца Павла. Она, коне
чно, лично знала отца Михаила Самойленко, о котором написала в письме. Это
письмо возвращает нас к памяти об отце Михаиле Самойленко, родителе наше
го настоятеля. Показывает какое благотворное влияние оказывает эта память
о замечательном пастыре на человека. Это радует и отца Павла и радость эта
передается всем нам, кто помнит и чтит отца Михаила Самойленко .
Православная инициатива

25 июля, по благословению настоятеля храма, представители нашего храма Егурнева
М.И., Пономарева А.М. побывали на Форуме Северо-Кавказского Федерального округа
для участников и победителей конкурса «Православная инициатива». Форум открыл
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Был отслужен молебен и
торжественно в Казанском кафедральном соборе вручены грамоты победителям грантового конкурса в нашем регионе. Затем состоялись семинар, мастер-классы, презентации лучшего опыта работы в Ставропольской митрополии по различным направлениям социального служения. Встреча была интересной и многоплановой. Прозвучало
много ценных советов представителей экспертов конкурса по подготовке и продвижению различных социально-значимых проектов, а также прозвучали выступления по

Над выпуском работали: Главный редактор, настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Яхияева Л.М., Егурнева М.И..

Адрес сайта храма: http://stav-panteleimon.ru/

своей семье.
«Рассказ о моей семье в которой я росла и с детства меня учили молиться. Это было в
Грузии, куда мои родителя
заехали во времена голода,
спасаясь от смерти. Приехали
мы с разных областей Украины: папа с Черниговской, а
мама с одесской. Обе семьи
были верующими. Отец папы—мой дедушка Никоненко
(это и моя девичья фамилия)
Прокоп был батюшкой и служил в соседнем селе, так как
в их селе церкви не было.
Каждый день папа с дедушкой ходили туда пешком. Там
папа учился и молился. Я не
могу знать этого учебного
заведения того времени, но
помню, что папа считался в
грузи грамотным человеком.
Помогал всем писать просьбы. Дедушка Прокоп был репрессирован. Приехали и
забрали его, ничего не рассказали семье. Дальнейшая
его судьба также никому неизвестна. Родители построили
в Грузии большой дом, рассчитывая для жизни детей, в
также вокруг него просторный двор отгороженный от
огорода. В Грузию как-то, в то
время заехали русские батюшки, они узнали о папе и
пришли к нам. В нашем дворе 3 раза в году: на Рождество, Крещение и Пасху были
службы. Папа служил батюшкам. Всё русское население в
округе собиралось у нас. Это
такой был праздник. Я вспоминаю, как я в новом платье
в горошек получала от всех
гостинцы. Иногда не все люди
помещались во дворе, были и
за двором.»

