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ВОСКРЕСЕНИЕ 

Делегация храма получила в 

епархиальном управлении 

Благодатный огонь 2022 года 



Сбор гуманитарной помощи 

Стр. 2 ВОСКРЕСЕНИЕ 

  Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут… (Мф.5:7) 

По благословению Его Высокопреосвященства Высопреосвя-

щеннейшего Кирилла митрополита Ставропольского и Невин-

номысского в храме святого и великомученика и целителя 

Пантелеимона г. Ставрополя проводится благотворительные 

акции по сбору гуманитарной помощи, согласно списка предос-

тавленного епархиальных управлением. Сбор продуктов пита-

ния и предметов первой необходимости для пострадавших мирных 

жителей и беженцев на территории Украины, ДНР и ЛНР проводил-

ся на склад прихода до 10 апреля. 11 апреля собранный гуманитар-

ный груз был перевезен на епархиальный склад. Для эффективной 

работы по сбору гуманитарной помощи было написано распоряже-

ние настоятелем храма протоиереем Павлом Самойленко по органи-

зации работы. Все структурные подразделения храма получили кон-

кретные задания. Все товары, привезенные в храм отдельными при-

хожанами, организациями принимали по графику ответственные ли-

ца и фиксировали в специальном журнале. Казначеем храма был со-

ставлен подробный акт поступления и передачи товаров для форми-

рования посылок. В каждую посылку вложены буклеты храма, не-

большие пасхальные сувениры, изготовленные учениками начальной 

и Воскресной школы. По итогам проведенных мероприятий состоя-

лось совещание по подведению итогов работы. Участники совещания 

выразили готовность продолжать сбор гуманитарной помощи, а так-

же выразили благодарность особо отличившимся участником сбора. 

И прежде всего, генерал-майору Костюнину Владиславу Александро-

вичу, члену клуба Военнональников Российской Федерации, члену 

Союза Генералов в Ставропольском крае, ге-

нералу Чернову Всеволоду Георгиевичу. А 

также, администрации МБОУ СОШ № 22 г. 

Ставрополя (директор Ефременко Людмила 

Ивановна), врачу – кардиологу Виленскому 

Леониду Исаковичу и многим другим людям, 

которые отозвались на благословение Влады-

ки и приняли участие в сборе гуманитарной 

помощи.  



                               7 апреля, в День Благовещения Пресвятой Богородицы, учащиеся на-

шей начальной школы по благословению 

настоятеля митрофорного протоиерея Пав-

ла Самойленко после Богослужения и при-

чащения Святых Христовых Таин отправи-

лись в паломническое путешествие в муж-

ской монастырь иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих радость» с. Татарка. Ве-

сенняя погода, молитва, хорошее настрое-

ние сопровождали юных паломников. Дети 

набрали святой воды в источнике, побыва-

ли в храме, провели викторину о птицах.  

Отличная традиция складывается  в нашей 

начальной школе. 

 Благовещение Пресвятой Богородицы 

Стр. 3  

Всего собрано 104 посылки разного объема, из них 69 - 

собрано Союзом Генералов, 39 – МБОУ СОШ № 22. В 

журнале зафиксировано более 3500 наименований. 

«Кто оказывает милость ближнему, тот найдет ми-

лость у Господа: но суд бо без милости не сотворше-

му милости (Иак. 2, 13) (прп. Ефрем Сирин, 30, 213)».  



Примите поздравление 

Стр. 4 ВОСКРЕСЕНИЕ 



Награда настоятелю 

Стр. 5  

Ваше Высокопреподобие, дорогой отей Павел! 

Христос Воскресе! Воистину воскресе! 

24 апреля 2022 года Вы удостоины награды для  ду-

ховенства - право служения Божественной литургии 

с отверстыми Царскими Вратами до «Отче Наш». 

В дни Святой Пасхи Царские врата остаются откры-

тыми в течение всей Светлой седмицы, символизи-

руя победу Христа над смертью и рай, открытый 

Воскресением Христовым для всех верующих в Не-

го. Для Вас, дорогой батюшка, наступают торжест-

венные дни Святой Пасхи в каждый день, когда Вы 

служите Божественную Литургию и этот божествен-

ный свет затрагивает всех, кто  рядом с Вами сослу-

жит в этот день и всех, кто находится на Богослуже-

нии! Слава Всемилостивому Господу нашему Иисусу 

Христу за эту милость и  духовную радость! 

Примите, дорогой батюшка, сердечные поздравле-

ния и низкий поклон от прихожан нашего храма с дос-

тойной наградой! Мы все стремимся под своды на-

шего прекрасного храма, чтобы зажечь сердца той 

пламенной  молитвой, которую Вы возносите к Пре-

столу Божию. Ваши богослужения приближают нас к 

Горнему миру – ведь они такие торжественные и 

сильные, что не могут никого оставить равнодуш-

ным. Нам очень дорого Ваше присутствие в нашей 

жизни. Все отцы Церкви с восторгом говорят о Божественной Литургии. «Живи Боже-

ственной Евхаристией» — советовал старец Паисий Святогорец, - в Божественной 

Литургии участвуют святые ангелы. «Ангельскими невидимо дориносима чинми»,— 

поём мы.» Пусть Господь укрепляет в  Вас любовь, благодатное терпение и силу 

вновь и вновь заступать на духовную страду. Желаем  быть всегда в единении с 

Господом, преодолевать все тяготы земного пути, телесного здравия, покрови-

тельства всех Небесных Сил, поддержку родных и близких! 

Желаем Вам, дорогой наш отче, спасения души, помощи Божией во всех добрых на-

чинаниях, терпения и несокрушимой надежды на  Промысел Божий. 

 

Прихожане храма, апрель 2022 года 



Пасхальный крестный ход 

Стр. 6 ВОСКРЕСЕНИЕ 

 

 

24 апреля  настоятель храма митрофорный 

протоиерей Павел Самойленко, духовенство, 

прихожане, учащиеся Воскресной и начальной школ  приняли участие в  епархиальном 

пасхальном крестном ходе. 



28 апреля состоялся пасхальный фестиваль для учащихся общеобразовательных учреждений г. Ставрополя. Дети При-

няли участие в Крестном ходе, выступили со сценкой, побывали на экскурсии по храму и посетили колокольню. 

 

Стр. 7  

29 апреля, в пятницу Светлой седмицы, в день памяти иконы Божией Матери 
«Живоносный источник», храм св. вмч. и целителя Пантелеимона  посетили 
учителя МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя. Во время крестного хода учителя не-
сли храмовые иконы, молились. Настоятель храма протоиерей Павел Самой-
ленко  особое внимание уделил пришедшим учителям, каждому педагогу на-

лил и вручил по 
окончании крест-
ного хода и мо-
лебна пятилитро-
вую бутыль со 
святой водой. 

 

Светлая седмица 



           

           2 апреля учащиеся воскресной и 

начальной школ храма приняли участие 

в фестивале покаянной лирики Ставро-

польских благочиний. Фестиваль прошёл 

в актовом зале храма прп. Сергия Радо-

нежского г. Ставрополя. Дети исполнили 

песнопения Великого поста и песню 

Александры Пахмутовой "Просьба". 

Старшие учащиеся прочитали статью 

святителя Игнатия Брянчанинова " Сове-

щание души с умом". 

В дни Светлой Пасхальной седмицы, после двухлетнего 

ковидного перерыва, сестры милосердия сестричества 

Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы 

храма св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Ставрополя по-

сетили больных городской больницы №4. Сестры мило-

сердия делились с больными пасхальной радостью, разда-

вали им праздничные приношения, куличи. Больные с бла-

годарностью принимали пасхальные подарки, просфору, 

святую воду. Сестры милосердия рассказывали о пред-

стоящих праздниках, Радонице. Многие больные просили 

заказать обедни, панихиды 

Над выпуском работали: 

Главный редактор—настоятель храма, митрофорный протоиерей Павел Самойленко, иер. Игнатий Переходчен-

ко..Пономарева А.М., Пономаренко Л.В. Яйхияева Л.М., использованы материалы сайта Ставропольского митрополия 

 

Преподобный Еф-

рем Сирин: 

«Будем иметь ду-

шу сострадатель-

ную, будем иметь 

сердце, способное 

сочувствовать 

страждущим; не 

будем жестокими 

и бесчеловечны-

ми.» 


