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Приходское собрание 

25 декабря по окончании Божественной Литургии и трапезы состоялось приход-

ское  собрание с обширной повесткой дня об итогах 2022 года, планах на предстоящий 

2023 год. Собрание провел настоятель храма святого великомученика и целителя Панте-

леимона, председатель приходского собрания митрофорный протоиерей Павел Михайло-

вич  Самойленко. Батюшка дал оценку работе всех подразделений  общины. Собрание 

прошло вдохновенно, содержательно, стало настоящим подведением   итогов года. Сказал  

о прошедших юбилеях  настоятеля и матушки Вероники Владимировны в приходе. Глав-

ным событием года  для общины в целом стало встреча  в храме духовника Святейшего 

Патриарха Кирилла и братии Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрита Илии 

(Ноздрина).Было уделено особое внимание каждому подразделению общины, нашлись у 

батюшки необходимые слова, должное внимание, искренняя благодарность.  Наметили 

планы на будущее. Отец Павел вручил Мосиной Марине нашей прихожанке  

приехавшей из Макеевки продуктовый набор. Батюшка отметил, что в храме 

сформирован отдел социальной помощи. Разговор прошел в обстановке христи-

анской любви, благочестия и уважения. 



День рождения Воскресной школы 
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18 лет назад 4 декабря в день Введения во 

храм Пресвятой Богородицы была органи-

зована детская воскресная школа. По тра-

диции мы проводим праздничный концерт. 

Праздничный концерт состоялся по оконча-

нии Божественной Литургии а в актовом 

зале храма. 

Мероприятие открылось выступлением 

сводного хора школы и сценкой младшей 

группы. Дети  пели песни и читали стихи  о 

чудесах и добре. Выступление продолжила 

средняя группа школы со сценкой 

«Мудрость Соломона». Дети старшей груп-

пы изобразили сценки по мотивам басней 

И.А. Крылова. Ученик средней группы Ми-

хаил Пипко исполнил на фортепиано произ-

ведение Михаила Глинка «Простодушие». 

С произведением Сен-Санса  «Ave Maria»  

выступили солисты верхнего хора Джаграе-

ва  Маргарита и Синчевская Аида. В завершение концерта к присутствующим с по-

здравительным словом обратился настоятель храма и директор воскресной школы 

протоиерей Павел Самойленко и вручил, совместно с 

председателем попечительского совета воскресной 

школы Евгением Александровичем Луковка, сладкие и 

памятные подарки и книги  детям и преподавателям. 



День рождения Воскресной школы 
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Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора 
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12 декабря 2022 года сопредседатель Став-

ропольского регионального отделения Все-
мирного Русского Народного Собора митро-
полит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл провел пленарное заседание, от-
крывшее работу IX Ставропольского фору-
ма ВРНС. В этом году тема форума: 
«Священная война: преображение Рос-
сии».В девятый раз форум собирает на 
Ставрополье ученых, политиков, волонте-
ров, казачество, представителей традицион-
ных религий, деятелей культуры, чтобы об-
судить глобальные вопросы современности. 
Его организаторами выступают международная общественная организация ВРНС, Ставро-
польская митрополия, Правительство Ставропольского края, Северо-Кавказский феде-
ральный университет. Примечательно, что в этом году исполняется десять лет со дня пер-
восвятительского визита Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Ставропольскую митрополию. Его визит 
дал мощный импульс развитию духовной 
жизни в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Кульминацией же Его пребывания 
стало освящение воссозданного Казанского 
кафедрального собора, разрушенного в го-
дину лихолетья XX века, что стало важным 
знаком возрождения православной веры на 
Кавказе. Также в рамках Своего Первосвя-
тительского визита Святейший Патриарх 
благословил работу Ставропольского фи-
лиала Всемирного Русского Народного Со-
бора, приняв участие в первом пленарном заседании. Отделение ВРНС в Ставропольском 
крае стало одним из первых представительств организации в субъектах РФ. Форум открыл 
сопредседатель Ставропольского регионального отделения ВРНС, председатель Сино-
дального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. Владыка Кирилл поприветствовал гостей и участников форума, и 
благословил начало мероприятия. «Ставропольский форум Всемирного Русского Народно-
го Собора стал доброй традицией Кавказа. Мы уже привыкли, что форум собирает в наш 
Град Креста самых разных экспертов для серьезного, глубокого размышления о судьбе 
страны, о судьбе нашего народа, о самых животрепещущих проблемах современности. 
Многие предложенные здесь решения способствовали консолидации общества на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей. Ровно 10 лет назад в этом же зале Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл первый Ставропольский форум 
ВРНС с темой «За мир на Кавказе». Как неожиданно звучат эти слова сегодня! Какой путь 
мы прошли в этой 10-летней битве за мир? Насколько изменилась Россия за последние 
годы, и сколько ей еще предстоит преодолеть на пути к своему преображению», – отметил 
архипастырь. По благословению настоятеля нашего храма митрофорного протоиерея Пав-
ла Самойленко,  в работе пленарного заседания приняла участие делегация прихожан на-
шего храма. 
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13 декабря в рамках  

Ставропольского 

форума Всемирного 

Русского Народного 

Собора по теме 

"Священная война: 

преображение Рос-

сии", посвящѐнного 

10-летию образова-

ния Ставропольской и Невинномысской епархии, Перво-

святительскому визиту Святейшего Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Кирилла в город Ставрополь, освя-

щению восстановленного Казанского Собора, в день 

памяти святого апостола Андрея Первозванного  со-

стоялось торжественное Богослужение в казанском соборе. Учащиеся, учителя, роди-

тели начальной школы приняли участие в этом Богослужении. Во время службы  со-

стоялось  прославление Ставропольских священномучеников Димитрия Семенова и Гри-

гория Златорунского и открытие выставки. 

 
 

Участник Ставропольского открытого конкурса юных пианистов 

детских музыкальных школ и детских школ искусств Ставрополь-

ского края Пипко Михаил, внук нашего настоятеля митрофорного 

протоиерея Павла Самойленко уже не первый раз радует своими 

музыкальными успехами и родителей и бабушку с дедушкой. Уже 

не раз Михаил  участвовал в на-

ших приходских концертах, а 

главное он обязательно участвует 

в Богослужебной жизни храма, 

несет послушание в алтаре, при-

чащается. Исповедуется, являет 

собой примерный образ ученика 

и христианина. матушка Верони-

ка Владимировна Самойленко . с 

радостью отмечает, что внук с 

удовольствием занимается музы-

кой, хорошо учится. Поздравляем Михаила с очередной музыкаль-

ной победой. 

Музыкальные традиции семьи 



Навстречу Рождеству Христову 
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18 декабря 2022 года по благословению настоятеля храма протоие-

рея Павла Самойленко группа учителей нашей Воскресной школы 

побывала в музейно-выставочном комплексе «Россия — Моя исто-

рия» на новой мультимедий-

ной выставке, посвященной 

новомученикам и исповедни-

кам Русской Православной 

Церкви. Проект приурочен к 

100-летию изъятия храмо-

вых ценностей и поругания 

святынь большевиками в 

период гонений на Церковь. 

Выставка организована Патриаршим советом по культуре, 

Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, историческими парками «Россия 

— Моя история» и Фондом содействия сохранению христианских ценностей при поддержке Фонда 

президентских грантов. Представленный материал вызвал интерес у зрителей, продемонстрировал 

наглядно роль новомучеников в истории Церкви. Думается, что выставка привлечѐт внимание всех 

кого интересует история и современная жизнь Церкви. 

Рождественские благотворительные дела прихода. 

27 декабря 2022 года, по благословению настоятеля храма протоиерея Павла Самойлен-

ко, сотрудники социального отдела по рабо-

те с беженцами посетили пункт временного 

размещения беженцев из Украины в обще-

житии Ставропольского регионального мно-

гопрофильного колледжа. Была оказана гу-

манитарная помощь многодетной семье 

(четверо малолетних детей), семья получила 

детские памперсы, детские зимние вещи, 

детскую обувь, продукты питания. Кроме то-

го средства личной гигиены получила боль-

ная пожилая женщина. Всех желающих со-

трудники социального отдела пригласили на 

Рождественский концерт. 



 

Подготовка к Рождеству Христову 
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Учащиеся МБОУ СОШ № 22,27 и Вос-

кресной школы подготовили не-

обычные новогодние шары на елку с 

Рождественским     сюжетом и анге-

лами. 

Накануне Рождества Христова, 29 декабря, настоя-

тель храма митрофорный протоиерей Павел Са-

мойленко благословил на послушание пономаря 

Кирилла Сердюка 



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

Агуренко Л.М. , Чеснокова Е.В. использованы материалы сайта Ставропольской митрополии 

Поздравление краевой библиотеки семья 

В декабре 2022г. Ставропольская краевая 

универсальная научная библиотека имени 

М. Ю. Лермонтова, старейшая на Север-

ном Кавказе отмечает 170 лет со дня осно-

вания (1852). В дар библиотеке от имени 

настоятеля протоиерея Павла Самойленко 

был разработан приветственный адрес в 

красочном подарочном наборе - с полным 

комплектом приходской газеты «Свет 

Христов». 27 декабря послушницы биб-

лиотеки Агуренко Любовь Михайловна, 

Салий Елена Вячиславна и завуч Воскрес-

ной школы Пономарева Алла Михайловна по благословению настоятеля 

посетили библиотеку и преподнесли цен- ный подарок от его имени ди-

ректору СКУНБ Овчелуповой Марине Николаевне, отметив что наш 

Храм и библиотеку связывают долгие го- ды сотрудничества и дружбы и 

обращаясь за помощью всегда находим радуш-

ный прием, добрый совет и квалифицированную 

помощь, а совместные проекты свидетельствуют 

о важности и возможности взаимообогащения. В 

свою очередь Марина Николаевна, поблагодари-

ла за прекрасный подарок и отметила, что это 

память и бесценный знак внимания и выразила 

надежду на дальнейшее сотрудничество 


