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Будни и праздники настоятеля

4 ноября в Казанском Соборе наш
настоятель Первый
проректор Ставропольской Духовной семинарии, Благочинный
Третьего Ставропольского округа, митрофорный протоиерей
Павел Самойленко был
награжден медалью «За
доблестный труд». Отца Павла поздравил
приходской совет храма . Батюшка продолжает принимать поздравления от прихожан с государственной
наградой. Вот одно из
таких поздравлений:
«Ваше Высокопреподобия! Добрый пастырь
и любящий отец! Дорогой отец Павел поздравляю Вас с высокой наградой. Желаю
Вам помощи и благодати Божией, терпения в

Вашем нелегком послушании. Вы как
князь Владимир ежедневно исполняете
слова Спасителя: «
Итак, идите, научите
все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Уча их
соблюдать все, что я
повелел Вам и се я с
Вами во все дни до
скончания века.
Аминь» Мф.28 ( 1920) . Дай Вам Бог многих лет жизни, милости
и ласки Божией. Пусть
милостивый Господь
обильно благословит
Вас и укрепит на пути
в Царствие Божие.

Инспекционная
проверка Ставропольской Духовной семинарии
16-17 ноября 2015 года
проведена инспекционная проверка Учебным
комитетом Русской Православной Церкви Ставропольской Духовной
семинарии, где с 6 июля
этого года несет послушание в качестве Первого Проректора наш настоятель митрофорный протоиерей Павел
Самойленко. Комиссия считает необходимым отметить
высокий уровень взаимодействия с администрацией
края и города. В Ставропольской духовной семинарии в
настоящее время начата реализация нового учебного
плана, имеются все необходимые учредительные документы. При участии отца Павла функционирует Попечительский Совет семинарии, проведен капитальный
ремонт, оснащены аудитории, кельи для студентов

необходимой мебелью и оборудованием. Стараниями
батюшки составлена и успешно реализуется Программа развития семинарии.

Интересный случай
21 ноября 2015 года в
праздник Святого Архистратига Божия Михаила, в нашем храме произошѐл интересный случай. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями.
По окончании литургии начался молебен с
чтением акафиста Святому Архистратигу Божию Михаилу и водоосвящением. Мы, певчие,
стояли на середине храма. Во время пения молебна я обратила внимание, что маленький Мишутка, внук нашего настоятеля отца Павла Самойленко, самостоятельно пошѐл по солее…
Затаив дыхание, я наблюдала, что будет дальше. В голове

мысль: «Сейчас расплачется, испугается и побежит к папе». Но к моему удивлению, Мишутка, вначале не твердыми
шажками, а потом более
уверенно направился к
Царским вратам. Затем,
четко развернувшись,
встал лицом к Царским
вратам, постоял немного
и явно водимый Духом
Святым прошѐл через
Царские врата. Зайдя в
алтарь и постояв немного, он как-то нехотя вышел обратно. Отец Павел в это время перекрестился, наверное, мысленно благословил своего первого внука.
С Днѐм Ангела, тебя,
Мишутка! Храни тебя
Господь, Матерь Божия

и Архистратиг Божий
Михаил! Шагай уверенно по стопам твоего дедушки, нашего настоятеля митрофорного протоиерея отца Павла Самойленко.
Смиренная Елена раба
Божия храма Святого
Великомученика и Целителя Пантелеимона.
21 ноября 2015 год

Экскурсия в Андреевский Собор и
музей истории Ставропольскойепархии
23 ноября воспитанники объединения
«Родной край.
Страницы истории и культуры» на базе МБОУ СОШ № 27 (педагог
Пономарева А.М.) побывали на экскурсии в Андреевском соборе и музее Ставропольской епархии.
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Второклассники внимательно слушали экскурсовода, старались запомнить все, о чем им рассказывалось в храме и музее.
Они увидели иконы Андреевского собора, познакомились с кратким житием апостола Андрея
Первозванного, других
святых. Дети узнали, что
в соборе три придела, во
дворе храма располагается некрополь, где захоронены митрополиты Ставропольской епархии, другие известные люди, в
том числе здесь находится место захоронения
Риммы Михайловны Ивановой, сестры милосердия Первой мировой войны, кавалера Георгиев-

ского Креста. В музее
детям было интересно
рассмотреть поближе
облачения священников и
митрополитов, познакомиться со старинными
иконами. В это день стояла прекрасная погода,
светило яркое солнце,
было тепло и радостно. В
заключение экскурсии,
поблагодарив матушку
Марию, дети отправились в храм и поставили
свечи у икон. Окунувшись в духовную историю родного края, дети
получили яркие впечатления, которые помогут им
дальше заниматься изучением истории и культуры
родного края.
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Святые заступники Руси
Уже не первый год дети нашей воскресной
школы и общеобразовательных учреждений
принимают участие в
конкурсе детского творчества «Святые заступники Руси», который
проводит СаввиноСторожевским Ставропигиальный мужской
монастырь и Фонд развития православных
культурнопросветительских проектов. В этом году конкурс посвящен 75летию начала Великой
Отечественной войны.
Мы рисуем святую Ма-

трону Московскую. В
этом году уже разместили свои работы на
сайеWWW.ZASTUPNIKI
.RU ребята из нашей
начальной школы и
общеобразовательных
учреждений СОШ №
22,27. Вот их имена и
номера работ: Герко
Вадим № 6976 (номер
работы 130970); Вершинина Вика № 6977
(130971); Видинская
Анастасия № 6978
(130972); Глазкова София № 6979 (130973);
Кондратов Серафим №
6980 ( 130974); Кудрявцев Герман № 6981

(130975); Магденко Михаил № 6982 (130977);
Осикова Кристина №
6983 (130978); Симонов Александр № 6984
(130979).Приглашаем
всех посмотреть работы наших детей и проголосовать за них и за
другие понравившиеся
работы.
Конкурс включает в
себя и рисунки, и литературные работы, регистрация работ на сайте
конкурса открыта с 01
ноября 2015 года по 01
мая 2016 года. Вы ещѐ
успеете стать его участником.

«Жива Святая Русь—жива Россия» - фестиваль
патриотической лирики Ставропольского благочиния
14 ноября в МБОУ
СОШ № 11 г. Ставрополя состоялся VIII
фестиваль патриотической лирики для
Воскресных и общеобразовательных
школ «Жива Святая
Русь, жива Россия». В
фестивале приняли
участие учащиеся
нашей Воскресной и
начальной школы. В
программе выступления мы представили
следующие номера.
Песня в исполнении
солистки учащейся
Видинской Анастасии «Господу подобны вы своей любовью, стихотворение
Николая Морского
«Сестра милосердия
»в исполнении учащихся 2 класса ГоряВОСКРЕСЕНИЕ

чевой Валерии, Симонова Александра, Магденко
Михаила, Гетманова Владислава. Завершила выступление песня «Птички
Божьи». Зрители очень
хорошо встречали наше
выступление. Песня о
царской семье вызвала живой отклик у всех
зрителей. По окончании
концертной части ребятам, участвовавшим в муниципальном туре олимпиады по основам православной культуры, были
вручены сертификаты
участников и дипломы.
Борисову Николаю, Белогурову Александру, Дарвай Полине, Солодовниковой Дарье, Солодовниковой Елизавете, Князевой Екатерине.

Зрители очень
хорошо встречали
наше выступление.
Песня о царской
семье вызвала живой
отклик у всех
зрителей.
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Мы уже знакомили Вас с
информацией о поездке на
праздник великомученика
Димитрия Солунского в с.
Калиновское в этом году.
Вот ещё один рассказ участницы паломнической
поездки

Поездка в село Калиновское 08.11.2015 год
По благословению настоятеля храма святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона митрофорного протоиерея о.Павла Самойленко 8 ноября 2015
года состоялась паломническая поездка в село Калиновское, где находится
храм Великомученика Димитрия Солунского. Поездкой руководила Альбина
Михайловна Пономарева. Группа состояла из детей и взрослых послушников
общины. Выехали из Ставрополя в 6.15. В пути вычитали покаянные каноны,
молитвы ко Святому Причастию. Затем Альбина Михайловна рассказала историю храма: что храм в годы лихолетья уцелел благодаря тому, что был приспособлен под зернохранилище. Храм величественный, очень красивый—
произвел большое впечатление. В храм мы прибыли к началу службы. Приложились к праздничной иконе Великомученика Димитрия Солунского и к
другим иконам храма. Подали записки о здравии, об упокоении, помолились
на Литургии. Хор, конечно, не сравнить с нашим, но поют медленно, внушительно и от пения издается нежность, доброта и теплота. Приятно слушать.
Была долгая исповедь и затем мы причастились. После принятия Святых Таинств на запивке раздали частички и, по желанию, целые просфорки.
По окончании службы был организован концерт православной музыки, духовное песнопение. Очень впечатляющий был концерт. Также на высоком
уровне был организован обед. По окончании трапезы подошѐл о. Олег, и мы с
большой теплотой поблагодарили о.Олега за радушный прием, добрые слова
и напутствия в дорогу.
Был ясный день и мы поехали к Свято-Троицкому источнику, набрали воды и
полюбовались окрестностями. Впечатление от всего увиденного осталось самое благодатное.
16.11.2015г. Послушница Литвинова М.Ф.

Воскресной школе—11 лет
6 декабря, в воскресный день, в храме состоялся традиционный детский
праздник, посвященный Дню рождения Воскресной школы храма. В этом году в
гости к ученикам прибыли герои знаменитой книги Н. Носова «Незнайка и его
друзья». Младшая группа Воскресной школы представляла маленьких жителей
Солнечного города, которые попали в Воскресную школу. Здесь ученики средней
и старшей группы рассказали зрителям о том, чему учат в Воскресной школе, познакомили с ее традициями, подарили гостям и родителям свои стихи и песни.
Учащиеся начальной школе также преподнесли свои творческие подарки–
песни и задорную кадриль. Но главные
подарки, книги, календари, сладости,
сувениры вручил детям, учителям и
родителям настоятель нашего храма,
директор Воскресной школы митрофорный протоиерей Павел Самойленко. В своем пастырском слове, отец Павел уделил должное место рассказу о
благоверном князе Александре Невском, вспоминая его житие и приводя в
пример принципы его воспитания как
православного христианина. Привитие
любви и веры нашим ученикам - вот,
главная задачи для нашей педагогической деятельности .

Над выпуском работали: Главный редактор– митрофорный протоиерей Павел Самойленко,
Борнина Е.В., Яхияева Л.М., Пономарева А.М. Просмотреть газету вы можете на сайте храма.
http://stav-panteleimon.ru/

