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ВОСКРЕСЕНИЕ
Поздравление настоятелю
12 июля в День Первоверховных апостолов Петра и Павла
клир, прихожане и гости поздравили настоятеля храма митрофорного протоиерея Павла Самойленко с Днем тезоименитства.
Торжественно и радостно служил отец Павел Божественную
Литургию. В этот жаркий день людей в храме было немного. По
окончании Литургии собрались и молящиеся и специально пришедшие поздравить отца Павла с Днем Светлого Ангела. Это и
священники, и дети Воскресной и начальной школ, и прихожане, родные и близкие. По окончании проповеди отца настоятеля
состоялась трапеза.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Поздравление настоятеля

В Ваш День Ангела я в светлый храм
спешу,
Зажгу свечу и помолюсь я Богу.
Я в искренней молитве попрошу,
Пусть Вашу освещает он дорогу.
Терпенья, сил, здоровья, счастья Вам,
В окош-
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У мощей святого благоверного князя Александра
Невского в Казанском Соборе Ставрополя
3 июля в Казанском Соборе настоятель храма,
благочинный церквей 3-го Ставропольского округа митрофорный протоиерей Павел Самойленко в сослужении с духовенством благочиния

совершил молебен у мощей святому благоверному князю Александру Невскому. На
молебне присутствовали прихожане нашего храма, пел левый хор под руководством
регента-псаломщика Е.В. Чесноковой.
Отец Павел освятил иконы благоверного
князя Александра Невского для нашего
храма на мощах святого. Служба прошла
вдохновенно и торжественно. Была освящена вода, прочитан Акафист святому. Все
участники благоговейно приложились к мощам. Катехизаторы подготовили буклет,
который раздали всем присутствующим в
храме. Прихожане и сотрудники собора отметили, что это было самое торжественное
молебное пение. Особенно благодарили
прихожане за водоосвящение.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Поздравление настоятеля
13 июля—день рождения настоятеля нашего храма митрофорного протоиерея Павла Самойленко, ему исполнилось 64 года. Батюшка отслужил Божественную Литургию и началось поздравление батюшки в храме, а потом в трапезной. В храме после проповеди Галина Васильевна Головина, вспоминала наши поездки в с. Русское, в котором более 10 лет назад служил наш отец Павел.
За праздничным столом собрались родные, знакомые, официальные лица, почетные гости и прихожане. Батюшка со своей сестрой Галиной очень вспоминали своих родителей - протоиерея Михаила Матвеевича Самойленко и матушку
Надежду Семеновну Самойленко. Любовь родителей к детям главная святыня
семьи почувствовалась всеми присутствующими. Батюшка вспоминал свое детство, как мама участвовала в детских играх своих чад, например, дала им марлю
для подготовки сетей для ловли рыбы. Рядом с батюшкой лучше становятся все
люди. Столько доброго в адрес храма, веры, батюшки сказал пришедший поздравить отца Павла главный врач 4 городской больницы Пучков
Андрей Анатольевич, который подчеркнул маштабность личности
отца Павла, сказал о паперти, которую только что отремонтировали. Сердечно и душевно прошла трапеза, много полезного для себя
услышали все присутствующие.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Летний паломнический круиз
Маршруты паломнических путешествий появились в нашем графике на
июль как продолжение летней школы для прихожан храма.
6 июля мы побывали в мужском монастыре на святом источники Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих
радости», побывали и на источнике
Рождество святого Иоанна Крестителя в с. Московское.
15 июня состоялась паломническая
поездка в мужской монастырь города
Светлограда во имя Первоверховных
апостолов Петра и Павла. Очень гостеприимно встретили нашу группу в

монастыре. Провели замечательную экскурсию по храму, познакомили со святынями монастыря—
А это и мощи апостола Петра,
именные иконы, икона Божией
Матери «Скоропослушница»,
писанная монахами святой горы Афон, старинные иконы и
святыни привезенные со Святой Земли и с Афона. Была
трапеза и душеполезная беседа, а еще мы увидели настоящий куст иссопа и китайское
финиковое дерево. Паломники
побывали на Святом источник
Пресвятой Троицы в селе Александровское.
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Летний паломнический круиз

16 июля паломническая
группа храма отправилась
в п. Архыз. Дети и взрослые поднялись к Нерукотворному Лику Господа
нашего Иисуса Христа в
Нижнем Архызе, посетили
древние Аланские храмы
Александро-Невской Зеленчукской пустыни. Во
второй половине дня прогулялись к Казачьему водопаду, вечером трапезничали, пели песни. Детям раздолье, взрослым
удовольствие, для всех
радость от встречи с природой - иконой творения мира. 17 июля паломники посетили мемориал защитникам Кавказа, окунулись в горной речке, прогулялись по горным дорогам Архыза и вернулись в
родной город.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Страницы дневников учащихся летней школы 2021
Что может быть прекраснее, чем песни петь всем хором?
Что может быть прекраснее, чем жить всем дружно с Богом?
Лето- время чудес и открытий,
Время солнца, паломничества, улыбок.
Школа «Возрождение» много событий – Приготовило для нас!
И об этом в наших дневниках мы вели рассказ…
Чупрова Ольга
3 июня - день Владимирской иконы Божией Матери. С давних пор она считается покровительницей
Руси. По преданию, евангелист Лука написал ее на доске от того стола, за которым трапезничало
Святое Семейство, когда Господь наш Иисус Христос был еще ребенком.
4 июня
Православная ярмарка »Град Креста». Посетили, приложились к чудотворной иконе.
Прогулка по Крепостной горе доставила мне огромное удовольствие.
7июня
Заметки о путешествии : побывали на престольном празднике в женском монастыре.Обязательно
посетили источник Серафима Саровского. Увидела памятник святому, очень понравился.
10.06
Парк Победы
15.06
Царская 7я. Было в ней 4 царевны, которые рождались одна за другой - Ольга, Татьяна ,Мария, Анастасия. Как запомнить? Придумали сами - составили общее имя, соединив первые буквы - ОТМА.
Получилось таинственно… Запоминайте и вы, я запомнила.
17.06
Эммануиловское урочище? Не всякий взрослый ставрополец знает, что это. А мы там побывали!
Экскурсию с интересными подробностями провела Алла Михайловна. Мы только успевали любоваться прекрасными пейзажами, среди которых главное место – озеро с его квакующим оркестром.
18. 06
Троицыно утро.
Утренний канон, в роще по березкам зычный перезвон…
Самый красивый, зеленый двунадесятый праздник. Нам поведали о его особенностях, в том числе
украшения храма, дома березовыми веточками .И уже неизменная традиция –конкурс Троицких букетов! Постарались в удовольствие.
22.06
Памятная грустная дата-80 лет с начала Великой Отечественной войны. Поэтому мы посетили самый молодой в Ставрополе православный собор - собор святого равноапостольного князя Владимира, поклонились иконе Георгия Победоносца, после экскурсии по Грушевскому городищу.
Кудряшова Ольга
4 июня
Говорили об иконах Божией Матери. Интересная история у иконы «Всех скорбящих с грошиками».
9 июня
Мы целый день на месте, а чего только не успели - и уроки, и пение, и выступление, да еще и посещение аттракционов парка Победы. Наслаждаюсь этими мгновениями!!!
11 июня
Зоопарк парка Победы.. Сколько раз посещаю, столько заново что-то открываю. Да, интересно понаблюдать за многими животными, покормить их из рук. Но такая жара, а они в маленьких клетках
или вольерах. Им бы на волю! Особенно жаль тех, кто родился на воле. Как же им трудно! Но надеюсь, настанет день, когда животные будут жить как на воле. (обработаны Безруковой И.Н.)
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Казачье единство—2021

10 июля открылся V ежегодный Евразийский
форум казачьей молодежи «Казачье единство-2021». Мероприятие, которое в этом году
проходит в Кабардино-Балкарской Республике, проводится для объединения молодых
православных казаков, заинтересованных в
сохранении, развитии и продвижении духовно-нравственных ценностей и традиций российского казачества. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с 2016 года Синодальный комитет по
взаимодействию с казачеством собирает молодых казаков и их духовников со всей России. В этом году участники представляют 26
российских регионов. В торжественном открытии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ по Северо-Кавказскому
федеральному округу Юрий Чайка, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, атаман ВКО «Терское казачье войско» Виталий Кузнецов, а также представители казачьих
войск России. На открытие форума важное место заняло выступление нашего настоятеля, войскового священника митрофорного протоиерея
Павла Самойленко. Отец Павел имеет большой
опыт проведения мероприятий такого уровня и
именно ему было поручено проведение открытия форума. Программа форума «Казачье единство-2021», который продлится с 9 по 15 июля,
включает ежедневную молитву, участие в Божественной литургии и Таинствах, цикл лекцион-
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ВОСКРЕСЕНИЕ

25 июля—празднуется память иконы Божией Матери «Троеручица»

39 лет назад, в этот день наш настоятель митрофорный протоиерей Павел Самойленко женился на матушке Веронике Владимировне. В
народе называют такую свадьбу «креповой». От всей души примите поздравление дорогой отец Павел и матушка Вероника с днем вашего
бракосочетания!

Ваша семья—образец православной семьи, здоровья вам, радостных событий, творческих успехов на
многая – многая лета!
Батюшка очень дорожит памятью о своей семье, предках. Предлагаем вашему вниманию
познакомиться с письмом бабушки Анны Алексеевны Самойленко (урожденной Гребневой)
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День Крещения Руси
28 июля 2021 года, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси, митрополит Кирилл совершил массовое крещение и Божественную литургию во Владимирском соборе Ставрополя. Главе
Ставропольской митрополии сослужили секретарь епархиального управления иеромонах Гавриил (Ольховик),
ключарь Владимирского собора иерей
Симеон Покровский, благочинные, клирики собора и духовенство епархии,
наш настоятель митрофорный протоиерей Павел Спамойленко. После того,
как крещаемые прошли подготовительную беседу со священником и чин оглашения, в крестильном храме собора
владыка Кирилл совершил Таинства
крещения и миропомазания 16 человек. Новокрещенные в белых одеждах с зажженными свечами в
руках проследовали в сопровождении духовенства в собор, где
впервые причастились Святых Христовых Таин. Крещальная литургия является возрождением древней традиции крещения и была
широко распространена в Церкви, которая тщательно подходила к
подготовке людей, желавших вступить в христианскую общину, принять крещение и быть христианами. В древности эта подготовка
длилась не один год. Люди изучали, в
Кого они верят, Кого исповедуют, какой
образ жизни выбирают, чтобы именовать себя последователями Христа.
Напутствуя новых членов Церкви, митрополит Кирилл сказал: «Дорогие наши
новокрещенные, конечно, очень важно
сейчас, став членом Православной Христианской Церкви, жить по заповедям
Божьим, жить по тому чину, церковному
чинопоследованию, который завещал
нам Сам Господь наш Иисус Христос.
Для вас это самое главное. Сохраните
эти дары крещения и миропомазания и
развивайте их в своей христианской
жизни и деятельности». Также архипас-

тырь вручил новокрещенным молитвословы и Евангелия. Затем
состоялся торжественный крестный ход вокруг храма и также на
территории собора прошел праздничный концерт. От лица духовенства со словами поздравления и благодарности к митрополиту
Кириллу обратился благочинный III Ставропольского округа протоиерей Павел Самойленко.

800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского (1221-1263) отмечают в
2021 году.
В День Крещения Руси, 28 июля,Краевая библиотека
имени М.Ю.Лермонтова организовала встречу, названную организаторами как «исторические эскизы». Посылом к такому формату послужили… рисунки учащихся
студии изобразительного искусства «Ультрамарин» на
тему «Великий князь и русский полководец Александр
Невский». Эти рисунки заняли достойное место на
книжно-иллюстративной выставке рядом с уникальными старинными изданиями об Александре Невском. С
сообщением об основных вехах жизни великого полководца выступил кандидат исторических наук Д. И. Состин. О задуманных и исполненных рисунках студийцев и только изданном каталоге студии «Ультрамарин»
рассказала руководитель В. Ю. Зайцева. Александр Невский причислен православной церковью к лику святых. О том, какие мероприятия в честь 800-летнего юбилея святого проведены в летней школе духовнонравственного воспитания «Возрождение» нашего храма А. М. Пономарёва. В небольшом костюмированном
выступлении воспитанники школы спели тропарь
Александру Невскому и прочли стихи, ему посвящённые.

По благословению настоятеля протоиерея Павла Самойленко, приходской совет
10 июля, в день выписки, поздравил семью нашего завхоза Каневникова А.А. с
рождением внука ! Алексей Александрович был занят на послушании с настоятелем. Тем ответственнее было поручение
настоятеля, которое мы выполнили с удовольствием.
Событие большое — внук родился,
Пришло веселье в дом и радость!
Теперь покой уж будет только сниться,
Придется помогать, забыв усталость!
Пусть впереди проблем, забот немало,
Но опыт твой в семье ценней всего,
Ты эту школу в своей жизни проходила,
Все знаешь, не боишься ничего!

перть, или внешний притвор (греч. ἄτριον, лат. atrium,
impluvium, pars aperta) — непокрытая кровлей площадка
перед внутренним притвором храма, на которой в первые
века христианства стояли плачущие и кающиеся.
перть – предхрамие; площадка перед входными дверьми храма, на которую ведут несколько ступеней.
Паперть имеет большой догматический смысл, как образ того
духовного возвышения, на котором находится Церковь среди
окружающего мира, как Царство не от мира сего. Проходя
свое служение в миру, Церковь в то же время по природе своей, по существу отлична от мира.
Это и обозначают ступени, возвышающие храм.
И вот именно паперть нашего храма начала разрушаться, что очень
беспокоило нашего настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко. Батюшка неоднократно
поднимал этот вопрос на приходе и
во время трапезы, и на совещаниях,
и при встречах с благотворителями.
4 июня состоялось первое заседание приходского совета, уже с подрядчиком Азарян К.Г., на котором приняли решение 21 июня в День Святого Духа начинать. 10
июня, в День Вознесения Господня, состоялось следующее
заседание приходского совета, уже после получения благословение митрополита Ставропольского и Невинномысского
Кирилла, который на прошении настоятеля написал резолюцию «С Богом!». Началась работа над ремонтом паперти,
которую совершенно всю пришлось снимать и заново восстанавливать. Был составлен акт состояния паперти, первые
дни строителя работали благотворительно. 25 июня завезли
материалы, начались работы. Настоятель строго
отслеживал весь ход работ, принимал материалы,
благословлял все этапы работы лично. И к Рождеству Иоанна Крестителя, 7 июля, большая часть
работ исполнена, паперть выглядит значительно
лучше, продолжаются отделочные работы.

Над выпуском работали:
Главный редактор—настоятель храма, митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Пономаренко
Л.В. Яйхияева Л.М., использованы материалы сайта Ставропольской и Невинномысской епархии

