
             27 июня 2021 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, праздник 

Всех святых, по благословению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла в Ставрополь прибыл ковчег с мощами благоверно-

го князя Александра Невского.На территории Казанского кафедраль-

ного собора ковчег с мощами встретили митрополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл, священнослужители, в том числе и наш 

настоятель митрофорный протоиерей Павел Самойленко, и многочис-

ленные верующие. После встречи святыни правящий архиерей обра-

тился со словом.«Посмотрите, как же сложно быть государственным 

деятелем и стать святым человеком, это возможно только некоторым. 

У нас есть удивительный пример, когда великий воин, умелый руково-

дитель, мудрый человек и одновременно кроткий и смиренный чело-

век становится святым. Удивительные качества соединились в этом 

великом святом князе», — сказал владыка.Далее митрополит Кирилл 

возглавил праздничную Божественную литургию. Его Высокопреосвя-

щенству сослужили настоятели храмов краевой столицы, благочин-

ные, клирики храма и духовенство епархии. По завершении Литургии 

перед мощами святого Александра Невского было совершено славле-

ние, которое возглавил глава Ставропольской митрополии. Разделить 

молитву с архипастырем и приложиться к святым мощам угодника 

Божьего пришли организаторы проекта принесения мощей и предста-

вители фонда равноапостольного князя Владимира, представители ка-

зачества, воспитанники кадетских училищ, архиерейского казачьего 

конвоя, военнослужащие, горожане и гости храма. 

Воскресение 
выпуск газеты Воскресной школы храма 

святого великомученика и Целителя 

Пантелеимона города Ставрополя  

Выпуск  № 168, июнь 2021 год 

В краевой столице встретили ковчег с мощами благоверного кня-
зя Александра Невского  



          21 июня 2021 года, в День Святого Духа, 
в Андреевском соборе г. Ставрополя была со-
вершена праздничная Божественная литургия, 
которую возглавил наш настоятель первый 
проректор Ставропольской духовной семина-
рии митрофорный протоиерей Павел Самой-
ленко и благодарственный молебен в связи с 
очередным выпуском студентов Ставрополь-
ской духовной семинарии. На богослужении 
молились представители администрации ду-
ховной школы, преподаватели, студенты, вы-
пускники Ставропольской духовной семинарии 
в священном сане и прихожане храма. По 
окончании богослужения состоялся торжест-
венный выпускной акт Ставропольской духовной семинарии. В ак-

товом зале собра-
лись ректор Став-
ропольской духов-
ной семинарии ми-
трополит Ставро-
польский и Невин-
номысский Ки-
рилл, первый про-
ректор духовной 
школы протоиерей 
Павел Самойлен-
ко, представители 
администрации, 
преподаватели, 

выпускники и гости 
мероприятия. По 

окончании вручения 
документов об оконча-
нии Духовной семина-
рии, выпускники по-
здравляли Владыку 
Ректора, а также пер-
вый проректор Духов-
ной семинарии вручил 
Митрополиту Кириллу 
сборник докладов и вы-
ступлений 

«Православие в 
истории Северно-
го Кавказа».  

День  Святого Духа  

Стр. 2  



Летняя школа духовно-нравственного воспитания 

«Возрождение» 

Стр. 3  

          С 2006 года  при 
храме совместно с Цен-
тром детского творчест-
ва Промышленного рай-
она работает летний ла-
герь «Возрождение», в 
рамках которого осуще-
ствляется проект 
«Летний день в право-
славном храме».   Свой 

15-й сезон школа  посвятила 800-летию со дня рожде-
ния святого благоверного князя Александра Невского. 
Традиционные мероприятия школы сочетались с  тема-
тическими беседами, играми времен святого Александра 
Ярославовича, чтением жития, творческим выступле-
ниями, содержащими стихи о князе древних авторов. В 
этом году впервые для детей в понедельник, среду и 
пятницу проводились тематические уроки школы по на-
правлениям «Литургия», изучение Богослужения, 
«Естествослов» - уроки о животных, которые упомина-
ются в Библии, «Древо добродетелей» по нравственным 
качествам. Традиционные мероприятия знакомства, за-
вершающиеся «Большим Рукопожатием» и походом к 
источнику преподобного Серафима Саровского, где со-
стоялась  традиционная игра «Большой прыжок». Каж-
дый день начинался с молитвы и краткой беседы по тексту Евангелия дня. 
Ученики участвовали в Богослужениях, молебне в день Владимирской иконы 
Божией Матери, в литургии  и молебне на Вознесение Господне, в литургии и 
молебне на День 
Святого Духа, 
причащались 
святых Христо-
вых Таин. 

          

 



Летняя школа духовно-нравственного воспитания 

«Возрождение» (продолжение) 

Стр. 4  

        Традиционно много путешествовали. Муж-
ской монастырь на святом источнике Пресвятой 
Богородицы , Женский Иоанно-Мариинский мо-
настырь, Крепостная гора, ярмарка «Град Кре-
ста», Ртищева дача, - экологическая тропа 
«Эммануэловское урощище», Грушовое городи-
ще, подворье строящегося храма по имя иконы 
Божией Матери «Тихвинская» и конечно Парк 
Победы, зоопарк, Владимирский Собор. 

           Интересно работали кружки 
«Бисероплетения», “Вокального пения”. Ребята 
встретились с профессиональными художника-
ми—педагогами ЦДТ Промышленного района 
Стаценко Владимиром Ва-
сильевичем и Светланой 
Владимировной на мастер-
классах по изготовлению  
древнерусских щитов для 
мальчиков и кокошников 
для девочек, что сделало 
возможным провести ин-
сталяцию  воинского сра-
жения  Полководца свято-
го князя Александра Нев-
ского на Чудском озере. 
Перед днем Пресвятой 
Троицы ребята готовили 
букеты полевых цветов, 
которые разыграли в ро-
левой игре «Цветочный 
базар». Торжественно 
прошло закрытие лагеря, 
на котором присутствовал 
настоятель храма митро-

форный протоиерей Павел Самойленко, вручил детям 
сладкие призы, поблагодарил всех за труды. 



. 
 

До новых встреч! 
Вот и подошла к концу лагерная смена летней 

школы «Возрождение» при храме св. вмч. и Це-

лителя Пантелеимона г. Ставрополя. Перевёрнут 

последний лист календаря лагерной жизни. Се-

годня у нас праздничный день, но в тоже время 

немного грустный. Целый месяц мы жили с вами 

как одна дружная семья. И вот сегодня пришло 

время расставаться. Но не будем грустить. Ведь 

у вас появилось много новых друзей, за это вре-

мя вы многому научились. 

Тема школы в это лето посвящена 800-летию со 

дня рождения святого благоверного князя Алек-

сандра Невского. Дети читали о русских князь-

ях. Подготовили выставку поделок из природного материала. Принимали в гостях детей из пришко-

льного лагеря лицея №15 г. Ставрополя. Состоялся конкурс чтецов о святом князе Александре Нев-

ском. Лучшие чтецы и авторы лучших работ получили сладкие подарки. Много путешествовали по 

историческим местам города, посетили Святой 

источник с. Татарка мужской монастырь «Всех 

скорбящих радость», храм «Тихвинской иконы 

Божией Матери» с. Грушевское, Владимирский 

собор г. Ставрополя. 

Нам, преподавателям летней школы было 

приятно видеть ваши радостные лица, задорные 

улыбки. Хотим пожелать, чтобы вы не забывали 

интересную жизнь в лагере, оставались всегда 

добрыми, отзывчивыми. Пусть ваш Ангел-

хранитель всегда будет рядом! (В.В.Крицких) 

Закрытие летней школы  

Стр. 5 Воскресение 



Сложно поверить, но более века 

назад, это был любимый парк 

отдыха горожан, а сейчас здесь 

тишина, иногда можно встре-

тить рыбаков с удочками и при-

летают погостить утки. 

В начале XIX века участок со-

хранившегося леса на северном 

склоне реки Ташлы был пожало-

ван Александром I областному 

начальнику Георгию Эмману-

элю. С того времени дача стала 

именоваться Эммануэлевской. 

Георгий Эммануэль сделал это 

урочище первым музеем под от-

крытым небом. Собрал со всей 

губернии каменные бабы поло-

вецкие, скифские, и народ прихо-

дил посмотреть их. 

В конце XIX века урочище разде-

лила железная дорога. Восточ-

ную часть приобрёл И.С. Ртищев. Он уст-

роил платную рощу и превратил участок 

земли в любимое место отдыха горожан. 

Добраться в парк, как и вернуться, можно 

было на извозчиках. Здесь было шумно и 

весело, люди купались, загорали, катались 

на лодках. И.С. Ртищев благоустроил пруд 

с лодочной станцией. 

Со временем Ртищева дача потеряла свое 

значение, как место отдыха горожан. Сей-

час Эммануэлевское урочище, частью ко-

торого является Ртищева дача особо охра-

няемая территория, и совсем недавно от-

крыли экологическую тропу. 

Черные дубы оставшиеся ещё со времени 

Чёрного леса, главная достопримечатель-

ность Ртищевой дачи. В 1829 году А.С. 

Пушкин посетил Ставрополь и бывал в 

этих местах, возможно, после посещения 

урочища и появилось знаменитое произве-

дение «У лукоморья дуб зелёный» 

Место удивительное, хочется сюда воз-

вращаться снова и снова, наслаждаться 

природой особенно в хорошую погоду, как сегодня 17 июня 2021г   

Ртищева дача: место, в которое хочется возвращаться 

Стр. 6 Воскресение 



Грушевское городище – археологический и культурный 

памятник федерльного значения. Открыто Грушевское 

городище в 1939 году известным учёным – краеведом 

Владимиром Гниловским. В 1945 году его обследовала 

Татьяна Минаева, которая нашла вторую часть поселения, 

тянувшуюся в сторону города и к автотрассе «Ставрополь-

Невинномысск». Однако ей не довелось исследовать 

объект полностью. В 70-е годы её ученик Анатолий 

Васильевич Найденко, привлекая студентов историков 

продолжил работы и выяснил, что городище принадлежит 

кобанской культуре. Кобанская культура – древняя 

культура развитой бронзы, названа в честь селения Кобань 

в Северной Осетии. Основной ареал распространения 

кобанцев – горы и предгорья. Когда случилось истощение 

пахотных земель в горах, они начали потихонечку 

выходить в степи,  контактировать со скифами.  

Само городище, расположенное на правом берегу речки 

Грушевой, напоминало ровную площадку с небольшими 

углублениями  в центре и окаймлённой валообразной 

насыпью. Учёные пришли к выводу, что Грушевское 

поселение возникло примерно в седьмом веке до нашей эры 

и состояло из округлых жилищ: плетённых конструкций, 

обмазанных глиной. 

Городище, как предполагают археологи, занимало площадь 

4000 квадратных метров, оно начинается прямо через 

дорогу от жилого комплекса «Олимпийский». Найденные предметы домашнего обихода и военные 

доспехи учёные датировали VII –III веками до нашей эры.  

Большой вклад в изучении Грушевого городища внес археолог А.В. Найденко. Этот 

памятник уникален тем, что хранит в себе не только историю региона, но ценен, как свидетельство 

истории Средиземноморья, - отметил Анатолий Васильевич Найденко 

 На севере и северо-востоке от городища до сих пор находят 

черепки керамики, обломки глиняной обмазки плетня. Скифы, затем 

сарматы заставили его обитателей укреплять город, сооружать 

мощные каменные стены толщиной до 4-5 метров. 

Сейчас на территории памятника археологии активно 

работают специалисты ООО «Наследие»  

Вся территория Грушевского городища делится на зоны А и Б. 

Зона Б допускает современное освоение, строительство только после 

обязательных раскопок. В зоне А ничего кроме археологии делать 

нельзя. Если когда-нибудь там произведут раскопки, то это будет 

музей под открытым небом.   

 

Место уникальное и прекрасная панорама и даже небольшая 

пещерка есть… 

Кто здесь жил до нас? Жили разные народы, разные культуры. 

Стр. 7 Воскресение 

Грушевское городище 



        Приближался День памяти святителя Луки Крымского. И 

когда нам предложили поехать с паломниками  в Крым, где 

святитель жил, писал, служил, мы, сестры милосердия, 

согласились. Автобус был заполнен  молодыми  и не очень,  

улыбающимися  людьми. Руководила поездкой Алла 

Михайловна, которая сразу нас перезнакомила. По дороге 

читали Акафист святителю Луке.  

 И вот мы в Крыму. Погода стояла солнечная всю нашу 

поездку. Море было тихим и прозрачным. Так хотелось 

поскорее окунуться в эту голубизну.  Святитель Лука 

служил в Симферополе, в Свято – Троицком соборе с 1946 по 

1961 г.   Алла Михайловна подготовила нас ко встрече со 

святителем, рассказав  его житие. О его работах в сфере 

медицины, о его служении и гонениях за веру Христову. После 

причастия  мы приложились к его мощам и поехали дальше по 

маршруту. Определившись с проживанием, пошли к морю, где 

усталость дороги смыли морской водичкой.  

 Дальше  был Инкерман, где мы посетили мужской 

монастырь святого Климента Папы римского, храм Святой 

Троицы. И поехали в Херсонес, место крещения святого 

равноапостольного князя Владимира. Посетили Владимирский 

собор, храм семи священномучеников Василия, Ефрема, 

Евгения, Капитона, Евферия. Агафадора Ефегия, бывших 

епископами и за веру пострадавших. 

 Потом мы поехали в Бахчисарай, в Свято-Успенский 

мужской монастырь, где хранится икона образа Божией Матери 

Бахчисарайская, которой 2000 лет, написанной самим 

Апостолом Лукой, и мощи многих святых.  

 Последней  святыней нашего путешествия был 

Топловский  Троице-Параскевиевский женский монастырь, 

заехать в который нам посоветовал отец Павел.  Монастырь 

встретил нас цветущими кустами роз,  целебными  

источниками,  все напоминало  райский сад. Окунувшись в 

бассейн с целебной водой, приложившись к мощам святой 

Параскевы и к многочисленным  

иконам, помолившись обо всех 

православных христианах, мы 

отправились домой. Заметили, что 

погода стала портиться, море 

было неспокойным, небо затянули 

тучи. Подумали, что по молитвам 

святителей Луки и Климента, и нашего отца Павла, нам была 

дарована радость этого путешествия, оздоровительного,  

познавательного и незабываемого.  Слава Богу за все!   

Своими впечатлениями поделилась О.В. Скрынник, 

старшая сестра милосердия храма. 

Стр. 8 Паломнические тропы Крыма 



Здесь понесла свой 
тяжкий крест Россия; 

Но этот крест - 
сокровище для нас; 

Таятся в нем страданья 
нам родныя; 

Страдал и Тот, Кто мир 
страданьем спас.  

 
Князь Вяземский.  

В Севастополе 

Стр. 9 Своими рисунками из поездки в Крым  
поделилась Князева Екатерина 



 

Стр. 10 Жизнь прихода.  

Настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко по-
здравляет юбиляров и вручает сборник своих докладов и выступле-
ний «Православие в истории Северного Кавказа» членам приходско-
го собрания Скрынник О.В., Солодовниковой Л.А., Даньшиной Н.Я. 

В день Пресвятой Троицы, 20 июня,  отец Павел вручил  епархиаль-
ную награду за усердные труды нашему художнику Павлу Николае-

вичу   Рытикову. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец Павел  внимательно относится к молодежи, стара-

ется уделить всем внимание, поблагодарить за труды, 

вручить подарок или святыню. На фото  студентки ме-

дицинского университета —Анискина Снежана, Грэдинар Сабина, а также  на от-

дельном фото—Джафаров Моисей. 
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