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Священный Синод Русской Православной Церк-

ви постановил перенести ежегодные Рождествен-

ские образовательные чтения с января на май 

2022 года из-за пандемии. В состав епархиальной 

делегации Рождественских чтений вошли настоя-

тель нашего храма митрофорный протоиерей Па-

вел Самойленко и регент правого хора матушка 

Самойленко Вероника Владимировна, 

Д.Тимченко. Отец Павел и вся делегация актив-

ное участие приняла в работе казачьего направ-

ления Рождественских чтений. 

23 мая в здании Правительства Москвы прошла 

XII научно-практическая конференция «Церковь 

и казачество: соработничество на благо Отечест-

ва» проходящая в рамках XXХ Международных 

образовательных чтений «К 350-летию со дня ро-

ждения Петра I: секулярный мир и религиоз-

ность». Организатором мероприятия выступил 

Синодальный комитет Русской Православной 

Церкви по взаимодействию с казачеством при 

поддержке Департамента национальной полити-

ки и межрегиональных связей города Москвы 

24 мая в Российском государственном архиве со-

циально-политической истории прошли научная 

конференция и открытие историко-

документальной выставки «Казачество в Отече-

ственной войне 1812 года и Освободительном по-

ходе русской армии 1813-1814 годов». 

 



1 мая 2022 г. в Актовом зале приходского дома храма св. 
вмч. и целителя Пантелеимона г. Ставрополя состоялся 
традиционный праздничный пасхальный концерт. 
Открыл концерт ученик младшей группы Джафаров 
Марк стихотворением Ф.И. Тютчева «Весенние воды…». 
Затем ученики начальной школы продемонстрировали 
пасхальную сценку с женами мироносицами. Младшая 
группа воскресной школы изобразила пасхальную сцен-
ку «Колобок».  Во время концерта звучали патриотиче-
ские и народные песни в исполнении сводного хора. 

Были исполнены такие песни как «Просьба» 
А. Пахмутовой, «Вальс для мам», 
«Солнечный круг» и другие.  Дети играли на 
пианино, читали стихи, танцевали вальс. 
Девушки молодежной группы исполнили 
песню Анны Герман «Весна». Молодежная 
группа исполнила поэтическую сцену из 
«Евгения Онегина» А.С. Пушкина. В завер-
шение концерта к присутствующим обра-
тился настоятель храма протоиерей Павел 
Самойленко с поздравительным словом и 
вручил всем детям куличи и мороженое.  
Совершенно неожиданно отцу Павлу доста-
вили благодарственное письмо от футбольного клуба и даже вручили шарф от клуба. Концерт про-
шёл в доброжелательной обстановке, радостно и по-весеннему тепло, несмотря на дождь. Украшени-
ем праздника стала пасхальная выставка детских работ. 

 Приходской Пасхальный концерт  

Стр. 2 Том 1, выпуск 1 



. 
13 мая учащиеся 4 классов МБОУ 

СОШ 21, изучающие основы пра-

вославной культуры и светской 

этики посетили храм Св. Велико-

мученика и Целителя Пантелеи-

мона. В это время в храме при-

бывает ковчег с мощами Святого 

Спиридона Тримифунтского, дети 

приложились к святыне. Четверо-

классники слушали историю хра-

ма, разглядывали иконы и потом 

получив свечечки, все разошлись 

по храму - каждый со своей мо-

литвой. Экскурсию проведла В.В. 

Крицких. 

 

А первоклассники МБОУ СОШ № 22, 13 мая ри-

совали сирень для святителя Игнатия Брянчани-

нова. Взаимосвязи с общеобразовательными 

учреждениями крепнут и развиваются . 

Святителю отче Спиридоне Тримифунский, моли Бога о нас!  

Стр. 3 Воскресение 



     12 мая 2022 г. в Андреевском соборе в канун Недели 6-й по Пас-
хе, дня памяти святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказ-
ского, в Андреевском соборе г. Ставрополя было совершено празд-
ничное всенощное бдение. 
         13 мая 2022. была совершена праздничная Божественная ли-
тургия. 
Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ 
Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, епископ Елабужский Иннокентий, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Гедеон, преподаватели Ставрополь-
ской духовной семинарии в священном сане и клирики епархии. 
Затем в Ставропольской духовной семинарии прошел актовый день, 

посвященный дню 
памяти святителя 
Игнатия Брянчани-
нова, епископа Кав-
казского и Черно-
морского, небесного 
покровителя Север-
ного Кавказа и Став-
ропольской духов-
ной школы и 10-
летию образования 
Ставропольской ми-

трополии. 

Епархиальные Свято-Игнатьевские Чтения  

Стр. 4 Воскресение 



8 мая в День святых Жён 

Мироносиц, в храме встретили 

мощи святителя Спиридона 

Тримифунтского. Торжественно и 

молитвенно настоятель храма 

протоиерей Павел Самойленко у 

входа в храм встретил икону и 

ковчег с мощами святителя, 

пронёс в храм, установил в центре 

храма и начался молебен с 

акафистом. Пасхальные 

песнопения звучали особенно 

величественно. По окончании 

молебна батюшка окропил всех 

святой водой. Все 

присутствующие приложились к 

мощам, отец Павел освятил все 

имеющиеся в храме иконы 

святителя Спиридона 

Тримифунтского на мощах. 

Настоящий подарок храму от 

нашего митрополита в день 

святых жён Мироносиц всём 

нашим прихожанам. Мощи 

пробыли в храме до 15 мая, 

ежедневно по благословению 

настоятеля служились молебны 

святителю Спиридону с чтением 

акафиста и водоосвящением. В 

ночь с 14 на 15 мая акафист  

читался непрестанно всеми 

желающими. 

Стр. 5 Воскресение 

Святителю отче Спиридоне Тримифунский, моли Бога о нас!  



 

Стр. 6 С Днём Победы, дорогие братья и сёстры! 

9 мая настоятель храма протоиерей Павел Самойленко принял 
участие в акции "Бессмертный полк".  

 

 

 

 

 

 

Накануне отец Павел принял 
участие в открытии «Стены 
памяти » на проспекте Ок-
тябрьской революции. 5 мая 
2022 года в городе Ставропо-
ле открыли обновлённую Сте-
ну Памяти «Народная Победа» 
на проспекте Октябрьской Ре-
волюции. Перед открытием, 
по благословению Его Высоко-
преосвященства, Высокопре-
освященнейшего Кирилла, ми-
трополита Ставропольского и 
Невинномысского духовенст-
вом епархии была совершена 
заупокойная лития по воинам, 
павшим в годы Великой Оте-

чественной войны. Богослужение возглавил благо-
чинный III Ставропольского округа протоиерей Павел 
Самойленко. Его Высокопреподобию сослужили: сек-
ретарь епархиального управления иеромонах Гаври-
ил (Ольховик) и духовенство епархии. Затем наш на-
стоятель произнес слово о событии. 



11 мая 2022 года митрополит 

Ставропольский и 

Невинномысский Кирилл посетил 

Ставропольскую государственную 

филармонию, в которой состоялся 

Пасхальный спектакль. 

Представление подготовили 

студенты Ставропольской 

духовной семинарии с 

коллективом театра для детей и 

взрослых «Зрима». На спектакле присутствовал  первый проректор духовной 

семинарии протоиерей Павел Самойленко,. Батюшка обратился к митрополиту 

и участникам спектакля с кратким словом:  

           Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка ректор, возлюбленные отцы, братья и сестры. Мы 

стали в этом году свидетелями, зрителями необычного пасхального представления, которое подготовлено и представлено на суд 

различного возраста зрителей в Ставропольской Краевой  филармонии. Мы получили незабываемые впечатления и эмоции, и 

находясь под их воздействием от любящих вас наших сердец и душ, приносим Вам искреннее вечно живое пасхальное приветствие 

– «Христос воскресе!».(Ответ зала) Это приветствие, которое гармонично соединяется с сегодняшним чудным спектаклем открывает 

нам тайну праздника Воскресенья Христова. Когда то великий ветхозаветный пророк Иеремия вопиял к Богу (Иер.20,8) «Господи, что 

мне делать, остается только горькими моим смехом посмеяться над моими же   грехами на берегах бурных рек Вавилонских…» А 

нынче пасхальная радость  так широко разливается, так навеки свободила нас  Спасова смерть, что уже никакого владычества над 

нами  уже ни   «тусовки»,  ни реки Вавилонские, а только Воскресший Христос Жизнодавец, который Вечный, который «От ныне и до 

века», который основал здесь Церковь, которую никакие силы  не одолеют. И вот, переживая это мы приносим вам, наш дорогой 

Владыка, сердечные поздравления и сыновнюю благодарность. Вы благословили пасхальное  представление, коллектив 

воодушевленный  вашим архипастырским  благословеннием  и разрешением на вся творческое,  осуществил этот памятный 

незабываемый пасхальный вечер. Спаси Господи вас и хранит вас Господь на радость всем нам на продолжение этой доброй 

традиции рождественских и пасхальных  представлений.  А  какое счастье филармонии и её сотрудникам, которые ежегодно 

прикосаются к этому неизбывному ритму и незабываемым животворящему потоку жизни. Низкий вам поклон, сердечная 

благодарность. Пусть Воскресший Господь всегда благословляет все пути вашей архипастырской деятельности. Ведь сегодняшним 

концертом полагается начало больших торжеств по случаю актового дня Ставропольской духовной семинарии 10-летия 

Ставропольской митрополии. Начало достойное. Дай Господи чтобы и не менее достойным было продолжение . Многая Вам лета. 

Стр. 7 Пасхальный  спектакль духовной семинарии 



В воскресный день, 15 мая сестры милосердия сестричества святой Препо-

добномученицы Великой княгини Елисаветы храма св. вмч. и целителя Пан-

телеимона посетили больных 4 городской больницы. Больные с благодарно-

стью принимали святую воду, просфору, просили молитвы об исцелении, за-

казывали обедни и молебны о здравии, приглашали священнослужителей для 

причастия Святых и Животворящих Тайн. Сестры милосердия поделились 

радостью прибывания в больничном храме ковчега с частицей мощей и ико-

ны святителя Спиридона Тримифунтского, привезенных из Казанского собо-

ра г.Элисты..Сестрами милосердия был составлен график и организовано де-

журство у мощей святителя Спиридона, многие посетители с благоговением 

прикладывались к святыне, заказывали молебны о здравии своих родных и 

близки. Так же они приняли участие в чтении Акафиста святителю Спиридо-

ну Тримифунтскому ночью с 14 на 15 мая.. 

Жизнь общины сестер милосердия  

       29 мая 2022 г. в актовом зале приходского дома 
храма св. вмч. и  целителя Пантелеимона г. Ставро-
поля состоялась приходская  конференция, посвя-
щенная святым Кириллу и Мефодию, в рамках 
празднования дня славянской письменности и куль-
туры. 
На  конференции выступили диакон храма Иоанн 
Рекунов с докладом о житии святых Кирилла и Ме-
фодия и  учитель начальной школы Титаренко Еле-
на Григорьевна с докладом о русском языке.  
Также в конференции приняли участие учащиеся 
начальной школы храма. Дети исполнили тропарь 
святым и представили зрителям сценку-былину. 
Вместе со старшими учениками исполнили песню о 
России. 

В завершение мероприятия с поздравительным 

словом к присутствующим обратился настоятель 
храма протоиерей Павел Самойленко.   

Над выпуском работали: Главный редактор– настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко, А.М. По-

номарева, Л.М. Яхияева,  Л.В. Пономаренко,.Использованы материалы сайта Ставропольской митрополии. 


