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ВОСКРЕСЕНИЕ
30 ноября 2017 года по благословению Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего
Кирилла, Митрополита Ставропольского и Невинномысского,
председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, состоялось общевойсковая конференция духовников и
актива
казачьих
обществ
«Нравственные ценности и будущее человечества в системе
воцерковления казачества Терского Казачьего Войска» в рамках Епархиальных образовательных Рождественских Чтений, под
председательством
войскового
священника ТВКО, председателя
епархиального комитета по взаимодействию с казачеством митрофорного протоиерея Павла Самойленко на базе «Музейновыставочного комплекса «Россия.
Моя история».
Работа конференции началась с
Божественной Литургии и молебна на начало доброго дела в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона г. Ставрополя,
которую
возглавил
м/протоиерей Павел Самойленко
в сослужении духовенства епархий Митрополии. Впервые Литургию совершали 20 священнослужителей.
В работе конференции приняли
участие более 130 человек: пред-
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ставители духовенства Ставропольской митрополии, органов региональной власти, казачьих
обществ, духовники, руководители и педагоги
образовательных учреждений, осуществляющих
образовательный процесс с использованием
культурно-исторических традиций казачества,
деятели науки и культуры Ставропольского края,
казачья молодежь,
С Приветственным словом к участникам конференции обратились: Журавский Александр Вячеславович, атаман Терского войскового казачьего
общества, казачий полковник, Коршун Вячеслав
Сергеевич заместитель начальника Комитета
культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, протоиерей Стефан Фещенко председатель комитета по взаимодействию с казачеством Пятигорской и Черкесской
епархии.
(продолжение на второй странице)
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С основными докладами выступили: Иерей
Антоний Скрынников, руководитель Молодежного и Миссионерского отделов Ставропольской и Невинномысской Епархии, кандидат философских наук, который освятил
весьма актуальную тему: «Неоязычество –
летальная форма головного мозга»; Невская
Татьяна Александровна доктор исторических
наук, профессор кафедры истории России
Северо-Кавказского Федерального университета, преподаватель Ставропольской Духовной семинарии, выступившая на тему:
«История казачества в науке и в образовании на Северном Кавказе: современные
практики» провела презентацию учебного
пособия «Казачество в истории Ставрополья». В ходе работы конференции выступили
следующие докладчики: Семеренко Роман
Геннадьевич, кандидат педагогических наук,
председатель родительского комитета Православной начальной школы храма святого
великомученика и целителя Пантелеимона г.
Ставрополя с докладом «Уроки революции:
от Вавилона до наших дней»;Протоиерей
Анатолий Кибиткин с докладом «Роль православных святых в служебной деятельности
казачества»;Сергеев Владимир Владимирович, Методист экскурсионной службы МБУК
«Музейно-выставочный комплекс «Россия.
Моя история» с докладом «Формирование
нравственных ценностей средствами интерактивных музейных технологий»; М/
протоиерей Олимпий Богинский, заместитель председателя комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской Епархии с докладом «Духовно
-нравственное воспитание молодых казаком;
опыт, проблематика, пути решения». Чернов
Сергей Васильевич, походный атаман Михайловского городского казачьего общества
СОКО ТВКО с докладом «Возрождение нравственных ценностей на основе казачьих традиций».
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С днем рождения, Воскресная школа!
Соблюдая добрую традицию, по благословению
настоятеля храма святого великомученика и целителя Пантелеимона митрофорного протоиерея
Павла Самойленко, 3 декабря, накануне великого праздника - Введения во храм Пресвятой Богородицы, Воскресная школа храма отметила свой
день рождения. По окончании Божественной Литургии, где дети причастились Святых Христовых Таин, состоялась праздничная трапеза, а затем концерт. В программе концерта традиционно прозвучали тропарь и кондак наступающего
праздника, гимн Воскресной школы, затем выступили все возрастные группы Воскресной школы. Младшая группа выступила с номером
«Ангельский танец» и исполнила песню «Введение во храм Пресвятой Богородицы».
Средняя группа подготовила казачью композицию, которая включала в себя инсценировку сказки Ставропольского писателя Иоанна Рутенина «Казак и монах», казачьи песни и
частушки, вспомнили казачата и историю победы женщин казачек в станице Науре в
1774 году. В этом году школе храма поручено включить казачий компонент в программу
обучения учащихся в детской Воскресной школе и на концерте были представлены некоторые итоги этой деятельности. Старшая группа показала сцены из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Учащиеся начальной школы сделали свой подарок - исполнили
«Светилен» Пресвятой Богородице, а солисты из молодежной группы исполнили замечательную песню «Молитва Пресвятой Богородице». В заключение, все участники праздника получили подарки. Дети - прекрасные книжки, грамоты, сладости и фрукты,
а учителя православные календари и теплые пледы. Будем с радостью и вдохновением
трудиться в дни спасительного рождественского поста, чтобы встретить светлое Рождество Христово.
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Маршрутами паломнической поездки...
По просьбе одноклассников нашего настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко, 17 ноября в г Армавире прошла встреча
одноклассников отца Павла в Свято - Троицком соборе где служил папа нашего батюшки ныне почивший протоиерей Михаил Матвеевич Самойленко . Перед поездкой регент левого клироса Елена Вячеславовна Чеснокова нам рассказала , что сегодня видела во сне множество людей и все с Пасхальными куличиками, так с Пасхальным настроением, мы с Божьей помощью тронулись в путь. По дороге, прихожанка нашего храма коренная жительница г Армавира Ольга Пащенко, поделилась с нами то ли шуткой то ли былью, что 95 процентов
людей находятся в стрессе, а остальные живут в Армавире. Город Армавир встретил нас солнечной погодой действительно чувствовалось, что жители здесь живут спокойной размеренной жизнью и даже воздух был какой - то особенный теплый и ласковый, наполненный ароматами осени. Я была впервые в этом городе. Древний вековой Свято - Троицкий собор вызвал особые ощущения. Он был как старец монах- схимник, сильный духом, но уже немощный телом. В нем чувствовалась намоленность, благодать, которые укутывали тебя, давая чувство умиротворенности и покоя, здесь ощущался дух вечности, не хотелось никуда уходить. Старинные иконы вызывали благоговейный трепет.
Матушка Вероника Владимировна Самойленко отвела нас к старинной Чудотворной иконе Божьей Матери «Млекопитательница» написанной на
Афоне, обратив внимание что образ Божьей Матери отобразился на стекле киота иконы. И рядом находятся две чудотворные иконы Богородицы: одна - писанная другая- нерукотворныя. Поразило насколько точно проявилось изображение Богородицы даже ангелочек вверху. Вот такую
милость явила Пресвятая Владычица Богородица. Кстати, матушка Вероника несла клиросное послушание в этом благодатном соборе.
Встреча одноклассников началась с благодарственного молебна. Отец Павел и наш диакон Симеон были в красном пасхальном облачении.
Одноклассники красивые и вдохновенные, словно девочки и мальчики на торжественной линейке стояли в один ряд. Они молились сопереживая,
кто-то привычно кто-то неумело крестясь, но у всех была радость в глазах, радость от сопричастности к происходящему. Объединенные и согретые общей молитвой они испытывали искреннее чувство любви и благодарности к нашему настоятелю своему однокласснику. После благодарственного молебна отец Павел поздравил своего одноклассника Бориса Носаева с 6о - летием подарил ему икону святого великомученика и
Целителя Пантелеимона, освященную на мощах святых Священномученика Киприана и мученицы Иустины и святителя Луки Крымского. Далее,
батюшка вспомнил служение в не простое время своего ныне почившего папы отца Михаила Самойленко прослужившего в этом храме

более 20 лет (ноябрь 1964 г. – апрель 1986 г.). Отец Павел вспомнил, как на Пасху комсомольцы разбивали стекла в храме
и они летели на пол, люди подметали веничком и продолжали петь с еще большим усердием Пасхальные каноны. Вот так и спасались. Поделился, так же воспоминаниями детства как батюшка после Пасхальной ночи под диктовку папы писал отчет уполномоченному по делам религии, где отец Михаил указывал завышенные в несколько раз данные о присутствующих на Пасхе. И на недоуменный вопрос уполномоченного откуда эти цифры, отец Михаил констатировал, что посчитал и тех, которые были за оградой,
беснуясь но по своему встречая и празднуя Пасху. Вспомнил батюшка свою первую исповедь первые незабываемые ощущения
после встречи с таинством. Далее отец Павел заочно поблагодарил епископа Армавирского и Лабинского Игнатия настоятеля Свято – Троицкого собора за предоставленную возможность послужить в храме, за теплый прием и пригласил от лица владыки
Игнатия всех на обед. В трапезной отец Андрей священнослужитель Свято – Троицкого собора обратил внимание, что здесь у
них своего рода музей и на стене висят фотографии всех прослуживших священников в Свято – Троицком соборе начиная с 1916
года. Я обратила внимание, фотография отца Михаила Самойленко была четвертой в ряду, батюшка здесь был самым молодым
и жизнерадостным. На трапезе отец Павел выразил признательность Владыке Игнатию, отцу Андрею, певчих собора за радушный
прием подарил всем памятные подарки от нашего храма. Одна из одноклассниц заметила: «Столько подарков прямо как на Пасху». Поздравил еще раз юбиляра, поблагодарив за инициативу встречи. Сказал, что папа всегда молился за всех его одноклассников и сейчас отец Михаил незримо присутствует и обьединяет всех нас. Атмосфера на трапезе была теплой дружественной, как
это бывает когда встречаются старые друзья. Делились воспоминаниями, как в советское время наши бабушки родители встречали Пасху. После обеда выходя из трапезной батюшка неожиданно обратился ко мне: «Сейчас Елена заговорит стихами - начинай: «Вот приехали мы в Армавир», « взяли с собой тормозочки, а здесь такой пир»- как-то само собой вырвалось у меня. Спаси Господи Высокопреосвященнейшего Владыку Игнатия и послушников трапезной за прекрасный и вкусный обед! Низкий земной поклон от всего нашего дружного прихода.
Затем мы все поехали на кладбище на могилку протоиерея Михаила Матвеевича Самойленко. Могилочка находится, как бы в сонме священства четыре могилки духовенства стоят рядышком. Отец Павел отслужил панихиду по усопшим. Настроение у всех было особенное и батюшка благословил в конце панихиды пропеть Пасхальные стихиры, а наша регент Елена Вячеславовна Чеснова зная, что отец Михаил был
большим знатоком церковной музыки предложила исполнить недавно выученный концерт «Милосердия двери отверзи нам» (Свято-Троицкий
Александро-Свирский Ставропигиальный мужской монастырь). Когда мы собрались уходить, свечи, которые держали в руках во время молитвы
все поставили на могилку отца Михаила и получилась как бы оградочка из сияющих Пасхальных огоньков. Царство Небесное и Вечная память протоиерею Михаилу Матвеевичу Самойленко. Затем мы пошли на
могилку бабушки нашей прихожанки Оли Пащенко, отец Павел отслужил там
литию. Уезжать из этого уютного города не хотелось. «Как перепол-

ненный сосуд выливается через край. Так и переполненное сердце
человека изливает на ближних то, чем оно полно.» ПРЕПОДОБНЫЙ
СИЛУАН АФОНСКИЙ. Наполненные духом радости, умиротворенности , мы как переполненные сосуды понесли эту Пасхальную радость и полученную благодать каждый в свой дом, в свою семью,
своим детям, мужьям. Спаси вас Господи Ваше Высокопреподобие
дорогой наш батюшка отец Павел за организацию этой незабываемой поездки!
Многая и благая лета!
Елена Борнина.
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