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ВОСКРЕСЕНИЕ

Ежемесячная газета
Воскресной школы
храма святого
великомученика и
целителя Пантелеимона
г. Ставрополя

Митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл—10 лет на Кавказской кафедре
21 марта 2021 года, в Неделю Торжества Православия, в Казанском кафедральном соборе г. Ставрополя была совершена Божественная литургия. 22 марта 2011 года определением Священного Синода была образована Ставропольская и Невинномысская епархия, а епископу ПавловоПосадскому Кириллу определено быть ее главой. За богослужением молились губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава
Ставрополя Иван Ульянченко, генеральный директор группы компании
«ЮгСтройИнвест», почетный ктитор Владимирского собора Юрий Иванов, представители администрации, предприниматели края, казаки молодежного подразделения архиерейского казачьего конвоя, казачество,
воспитанники православной Успенской гимназий г. Ставрополя, отряд
православных следопытов «Витязи», сотрудники епархиального управления, преподаватели духовной школы и многочисленная паства. От
лица духовенства епархии владыку поздравил первый проректор СДС.
благочинный III Ставропольского округа. Войсковой священник митрофорный протоиерей Павел Самойленко. Наш батюшка на примерах из
Священной истории и Священного предания сказал о многогранной деятельности Владыки на Ставропольской кафедре. Красочными словами и
прекрасными эпитетами отец Павел подчеркнул особые благодатные
дары Владыки как строителя возрожденного архитектурного шедевра—
Колокольни Казанского кафедрального Собора, напоминающем всем жителям города о покровительстве Пресвятой Богородицы. По инициативе Владыки и при его всесторонней поддержки поставлен памятник государю Российскому императору Николаю Первому. Особо подчеркнул батюшка роль Владыки как миротворца на
Кавказе, говоря о форуме Всемирного народного
собора, радиостанции «Вера», Терском казачьем
обществе и духовном окормлении всего Российского
казачества. Особенной благодарностью и любовью
наполнились слова отца Павла о Ставропольской
духовной семинарии, воспитавшей не одно поколение священнослужителей для нашей епархии.. За 10
лет духоносного служения Митрополита Кирилла на
кавказской кафедре , Владыка принес свои
10талантов. Отец Павел пожелал дальнейших успе-
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Праздник «Прощания с Азбукой»
12 марта 2021 г, в пятницу Сырной седмицы, учащиеся начальной школы храма св. вмч. и Целителя Пантелеимона г. Ставрополя провели
праздник "Прощание с Азбукой". Ученики пели,
рассказывали стихи, играли. По окончания мероприятия состоялась торжественная трапеза с
блинами, сладостями, фруктами. Настоятель
храма, директор начальной школы митрофорный протоиерей Павел Самойленко вручил ученикам подарки - детские книги
по Священной истории. Первоклассники
старались изо всехсил.Выучили
много стихов, диалогов. Исполняли
их торжественно и проникновенно,
чем вызвали интерес у всех зрителей. Батюшка отметил артистизм
и серьезное отношение к тексту у
детей. Четвероклассники увлеченно задавали вопросы первоклассникам. Очень сердечно благодарили настоятеля и учителей родители первоклассников. Закончили дети
праздник прекрасной песней о России.

Стр. 3

№ 166

День Православной книги в храме.
14 марта 2021 Г. в неделю
сыропустную (Прощеное воскресение), по окончании Божественной Литургии состоялась приходская конференция, посвященная Дню православной книги
«Настольная книга православного человека».
Настоятель храма протоиерей Павел Самойленко благословил присутствующих и своим вступительным словом обозначил тему конференции.
Затем вниманию аудитории был предложен доклад диакона храма
Валерия Переверзева «Душеполезные поучения Аввы Дорофея» о
влиянии поучений на духовное состоянии человека.
Прослушав краткое изложение, захотелось вновь обратиться к первоисточнику - этому чистому священному роднику воды живой.
Именно так можно утолить духовную жажду, найти внутреннее успокоение, приобрести силы к деланию добра. Завершить данное
обозрение можно словами самого святого Дорофея и автора послания, предваряющего его творения. "Имейте сердце твердое", - призывает преподобный, - имейте великодушие: пусть ваша любовь
друг к другу побеждает все случающееся" [с. 66, 67].
Заведующая отделом редкой книги краевой библиотеки им. Лермонтова Авдеева Наталья Николаевна представила выставку, а
также презентацию «Святой витязь земли русской - Александр
Невский», которая была сформирована из редких изданий об
Александре Невском, книги датируются 1865-1866г., учебник русской истории 1888г. Книга «Царственный летописец» - издание Екатерининской эпохи, посвященное истории России, в которой расположена глава «Хожденiе Александрово в орду, ему же Батый удивися, и честь велiю воздаде», также нашему вниманию была предложена книга «Русский времянник» - один из летописных памятников,
составленных в XVII. В представленном издании также присутствуют главы посвященные великому князю Александру Невскому.
Директор краевой детской библиотеки им. «А.Е. Екимцева» Овчелупова Марина Николаевна выступила с презентацией о библиотеке.
Так же Марина Николаевна пригласила всех на мероприятия, которые будет проходить с 22 по 29
марта – Неделя детской и юношеской книги «Весенняя книгорадость». Услышанное оставило в душе неизгладимое впечатление. Общение людей, соединенных общей
молитвой и желанием познания и
просвещения - это ценность, которая
объединяет и вдохновляет на преодоление трудностей.
По окончании конференции отец Павел вручил в дар присутствующим
гостям книги – свои труды «Святители Кавказа» и «История
Ставропольской епархии», а так
же Церковный православный календарь на 2021г.
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Воспоминания настоятеля
14 марта во время
приходской трапезы после Богослужения отец Павел,
наш настоятель,
поделился воспоминаниями о своем посещении Северного флота. 16-

16-19 марта 2000 года отец Павел, будучи секретарем Ставропольской и Владикавказской епархии, по благословению
митрополита Гедеона, побывал в составе делегации от края
на праздничных мероприятиях в Мурманске, посвященных
30-летию Северной флотилии, над которой шефствовала
Ставропольская епархия. Встреча эта оказалась памятной и
очень интересной. Неоднократно в ходе праздничных мероприятий отец Павел встречался с Вячеславом Алексеевичем
Поповым, командующим Северным флотом. Особенно батюшке запомнились посещение морских судов, подводной
лодки К-21. В морском музее экскурсовод сразу узнала нашего батюшку, она была в числе заложниц в Больнице Буденновска и когда ее освободили, она увидела батюшку,
который встречал заложников и вручал им иконки. Отец Павел проявил живой интерес ко всему, что показывали на
действующих судах батюшке, опустился в машинное отделение, трюм, побывал у штурвала, побеседовал с моряками.
Это вызвало отклик у моряков. Контр адмирал Владимир Лебедев был в это время не крещеным. А после того, как познакомился с отцом Павлом, решил креститься, что и осуществил батюшка в храме святого апостола Андрея Первозванного здесь же во время своего посещения. Интересная история у подводной лодки К-447 «Кисловодск», которая входила в состав 31-й Краснознамѐнной дивизии 12-й эскадры подводных лодок Северного флота.. В 2000 году решением командования соединения К-447 получила неофициальное название Кисловодск.В 2003 году на К-447 снимался художественный фильм «72 метра».
Именно эту подводную лодку отец Павел в 2001 году освятил. Врезалось в память нашего
настоятеля участие его в торжественном заседании в честь 30-летия Северного флота в
Доме офицеров. Здесь присутствовал весь цвет
высшего командного состава Северного морского флота, адмиралы С.Г. Горшков,В.Н. Чернавин,
командир известной подлодки «Курск» Геннадий
Лячин и многие -многие другие. Побывали представители ставропольской делегации и на
атомном подводном крейсере "Верхотурье", где,
приобщаясь к братству подводников, пили соленую забортную воду Кольского залива.
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Воспоминания настоятеля

И вот звучат поздравления из уст отца Павла:
«Вам Бог доверил мощное, грозное оружие –
«богатырские булавы» и вы своими могучими
руками поражаете «соловьев-разбойников» в
самое сердце». В зале раздается одобрительный шум в адрес батюшки, все сразу понимают, кого имеет в виду отец Павел, вспоминая
былинного «соловья-разбойника».

Воспоминания настоятеля вызвали живой
интерес у всех присутствующих прихожан
храма и поэтому по благословению настоятеля мы размещаем развернутый фотоотчет об этом событии.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева
9 марта 2021 года в Кропоткинском казачьем кадетском корпусе имени
Г.Н.Трошева состоялась встреча войсковых атаманов Кубанского и Терского
казачьего войска, в которой активное
участие принял наш настоятель войсковой священник Терского казачьего общества митрофорный протоиерей Павел Самойленко.
Кубанским хлебом-солью поприветствовали казаки-кадеты почѐтных гостей:
атамана Кубанского казачьего войска,
заместителя
главы
администрации
Краснодарского края Власова Александра Ивановича и атамана Терского войскового казачьего общества, помощника
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе Кузнецова Виталия Владимировича.
Директор Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н.Трошева
Рыба Виктор Михайлович для гостей
провел обзорную экскурсию по корпусу.
Представители терского казачества ознакомились с жизнью и бытом кадет:
посетили учебные кабинеты, музей казачьего корпуса «Казачья доблесть»,
музейную комнату, посвящѐнную генералу Г.Н.Трошеву, молитвенную комнату, тренажѐрный зал, медицинский
блок, столовую корпуса, класс криминалистики, спортивный зал, борцовский
зал, кабинет «НВП», а также кабинет
традиционной культуры кубанского казачества. Затем состоялось рабочее
совещание, на котором представители
Терского казачьего общества поблагодарила за радушный приѐм атамана Кубанского казачьего войска Александра
Ивановича Власова и смогли задать интересующие вопросы.
Во время посещение молитвенной комнаты. особое внимание к ее наполнению и оформлению проявил войсковой
священник Терского войска протоиерей
Павел Самойленко. Батюшка положи-

тельно отозвался о духовном окормлении кадет,
системе православного просвещения подрас-

тающего поколения казачат. Войсковой священник с благодарностью отметил возможность написания воспитанниками именных записок, которые трижды в неделю озвучивает в храме духовник казачьего корпуса: и сам написал такую
записку.

На обратном
пути отец Павел посетил на
кладбище г. Армавира могилу
своего родителя—протоиерея
Михаила Самойленко
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Фоторепортаж о посещении казачьего кадетского корпуса в г. Кропоткин

7 марта, отец Павел , как войсковой священник Терского
казачьего общества принимал участие в городе-курорте
Ессентуки в работе Большого Отчетного круга Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска. На круг прибыло 195 казаков из всех обществ
Ставропольского края. Почетными гостями казачьего круга
стали федеральный инспектор аппарата полномочного
представителя Президента РФ в СКФО по Ставропольскому краю Юрий Бочаров и председатель комитета Ставропольского края по делам национальности и казачества
Александр Писаренко.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Дни и традиции Великого Поста

14 марта 2021 года, в Неделю сыропустную — воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье),
в храме св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Ставрополя по окончании Божественной Литургии прошел Чин
прощения. Совершил богослужение настоятель храма
- протоиерей Павел Самойленко, ему сослужили духовенство прихода. На службе молились прихожане, сестры милосердия, ученики начальной и воскресной
школ храма.
Чин прощения совершается в храмах в последний
день перед Великим постом. Служба начинается
как обычно, но в храме
уже все по-другому: на
аналоях великопостные
черные или фиолетовые
аналои, в середине службы и священники меняют
облачение на темное. Поособенному торжественно
и радостно: начинается
весна постная, весна духовная!
В этот день все православные просят друг у друга прощения — чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на
духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху
— день Воскресения Христова.
Чин Прощения состоялся в храме. Затем состоялась
конференция , посвященная Дню православной книги.
И трапеза, впервые за
несколько месяцев пандемии.

Пост требует собранности и чет-

кости действий всех подразделений общины, чтобы все было во время и правильно сделано.
В конце первой недели поста готовится коливо для освящения и вкушения
после Причастия.
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Паломническая поездка.
В неделю святителя Григория Паламы, 28 марта, по благословению настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко состоялась паломническая поездка к святыням Кавказских Минеральных вод. Паломники побывали в Свято-Георгиевском монастыре, затем в храме
святого великомученика и целителя Пантелеимона города Кисловодска, побывали на городском кладбище, где
похоронен подвижник благочестия иеросхимонах Стефан (Игнатенко). Побывали в Соборе святителя Николая и знаменитом Парке Кисловодска. В Нарзанной галерее попробовали лечебной воды. Затем направились к
созданной в 2013 году святыни г. Ессентуки—
Скульптурной композиции «Иисус Христос—Спаситель
мира» . Территория вокруг Петропавловского храма
очень похожа на местность Святой земли и здесь сделано
некое
подобие
Нового
Иерусалима.
Большой Петропавловский храмовый комплекс расположен на площади в несколько гектаров, его «сердцем»
является православная церковь Петра и Павла – первоверховных апостолов. Также действуют часовни: Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы,
Троицы Живоначальной и Илии Пророка. Главной достопримечательностью храмового комплекса является
статуя
Христа
высотой
в
20
м.
Скульптурный образ Христа Воскресшего венчает часовню Воскресения Христова, созданную по подобию Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме. Хорошая
весенняя погода, чистое небо, молитва сопровождали
нас в нашем путешествии. Каждая святыня подарила
нам благодатные чувства и особую молитвенную радость. «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во
Христе
Иисусе»(1.Фес.5, 16-18). Эти
слова звучали в душе и
напоминали нам о молитве нашего батюшки о
нас – путешествующих, а
мы молились о нем и обо
всех послушниках нашего храма.
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ВОСКРЕСЕНИЕ

От Кавказа—до Карелии
В феврале, марте 2021 года
наш послушник—завхоз Каневников Алексей Александрович отсутствовал в храме, так как трудился
в Карелии. Он вел пусконаладочные работы котельной посѐлка Марциальные воды. Рассказы Алексея впечатляют слушателей. Марциальные Воды —
бальнеологический
и
грязевой курорт и
посѐлок
в Кондопожском районе Республики Карелия (Россия). Первый российский курорт, основан Петром

I в 1719 году на базе железистых
минеральных
источников,
открыт 20 марта 1719 года указом
Петра I. Входит
в Петровское
сельское поселение. Церковь святого
апостола Петра — единственный
сохранившийся
памятник архитектуры

в Карелии,
связанный
с
деятельностью Петра I и
почти полностью
сохранивший первоначальное архитектурнодекоративное
убранство
и
живопись иконостаса . Увидел Алексей
Александрович все
достопримечательности этих мест,
очень
впечатлили
его бытовые условия и традиции местных
жителей,
рыбная ловля и
прекрасные храмы—
памятники деревянного зодчества. Радостно осознавать, что наш прихожанин,
послушник и труженик нашей общины
потрудился в далеком месте и приобщился православной истории нашей огромной страны.

Стр. 11

Новости приходского попечения о детях.
В
храме
работает
кружок
«Бисероплетения» для всех желающих по субботам с 10 часов утра. Занятие проводит Юлия
Леонидовна Сухинина.

19, 22 марта учащиеся МБОУ СОШ № 22, 27, более 200 человек посмотрели презентацию мобильного мультимедийного музея истории казачества
по теме «Казаки на фронте».

В день Торжества православия ученики
Воскресной школы изготовили детские хоругвии с православными иконами. А на масленицу изготовили вот
такой весенний блин.

Ученики 4 класса начальной школы Ильин Никита и Останин Ярослав приняли участие в городской конференции
«Отечество». Никита подготовил доклад к 180-летию преподобного Феодосия Кавказского, Ярослав -«Кавказский
край. Путеводитель по Кавказу», к 145-летию С.С. Анисимова, известного адвоката, писателя, краеведа, путешественника.. Эти сообщения подготовлены по юбилейному календарю знаменательных дат Ставропольской епархии.

Неделя детской и юношеской книги — одно из главных событий в отечественной детской литературе с почти восьмидесятилетней историей.
с 22 марта по 29 марта 2021г.
В ГБУК СК «Ставропольской
краевой детской библиотеки
им. А.Е.Екимцева» проходят
мероприятия посвященные
этому событию.
22 марта, в день памяти 40
мучеников, в Севастийском
озере мучившихся, настоятель
храма святого Великомученика и целителя Пантелеимона
о. Павел, благословил не только посетить данные мероприятия , но и поведать историю этого православного праздника , послушницу библиотеки во
имя Царственных Страстотерпцев при храме Салий Елену Вячиславну .

Начало недели обозначил ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК-ОТКРЫТИЕ
НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ «ВЕСЕННЯЯ КНИГОРАДОСТЬ! РЕАЛЬНОНЕРЕАЛЬНЫЙ КНИГОЭКШЕН».
Сначала Елена Вячиславна была приглашена в инфо – центр, где для учеников Ставропольской кадетской школы им. генерала Ермолова была подготовлена тема: «Книга рекордов
Гиннеса. История». По завершению этого мероприятия она
рассказала, будущим воинам и
защитникам нашего Отечества,
очень интересно о житии Севастийских мучеников, их стойкости, крепости в Православной вере, и мученической кончине

Затем она им в креативной и фольклерной форме рассказала о праздновании встречи весны.
И традиции нашего храма
ежегодно в этот день печь
жаворонков и поздравила
всех присутствующих этими
милыми птичками . Отец Павел благословил выделить на
это мероприятие 55 жаворонков .
Потом Елена Вячисловна была приглашена в зал, где проводятся культурно – массовые мероприятия. Там проводился конкурс – ответ по
страницам известных детских
книг и мультфильмов. Это
были ученики 2 «Б» класса
школы № 19 г.Ставрополя.
Красивые и нарядные, веселые и активные. Вела с ними
праздник Онищенко Е.Н. .
Ожившие страницы книг
представляли волонтеры –
студенты из Аграрной академии. Было очень интересно
наблюдать за всем происходящим. В конце, Елена Вячеславовна рассказала ребятам
начальных классах кратко о
40 Севастийских мучениках
в доступной форме и по завершению поздравила всех
присутствующих с праздником весны и испеченными
жаворонками, которые раздавала в зале. Дети и взрослые
были в восторге.
Елена Вячиславна оставила
в книге записей много добрых
слов в адрес библиотеки.

Над вып ус ком работ ал и: Гла вный ред акто р – Митрофо рный прот оие рей П авел Са мой ленк о,
настоят ель хр ама св ят ого вел и ком учен ик а и цел ителя П антел еимон а, Поном ар ева А.М., Ях ияе в а
Л.М., Агур енко Л.М., Са лий Е.В., м атер и алы с а йта Ста вропо льско й м итрополии и хр ам а.

