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великомученика и
целителя Пантелеимона
г. Ставрополя

День православной книги
В воскресенье 20 марта 2022г., во вторую неделю Великого поста - святителя Григория Паламы, по окончании
Божественной Литургии в Актовом зале храма святого великомученика и
целителя Пантелеимона г. Ставрополя состоялась приходская конференция, посвященная Дню православной
книги «Летопись и летописцы».
Настоятель храма протоиерей
Павел Самойленко благословил присутствующих своим вступительным словом и обозначил тему конференции. Праздник духовной книги посвящен одной из самых древнерусских летописей – «Повести временных лет». Историей летописания Русской земли
много лет интересуются ведущие историки, ученые всего мира о том, о том
что такое летопись и летописцы нам поведала послушница библиотеки Ромашко Галина Васильевна. Наиболее ранним из сохранившихся в полном
объеме сводов древнерусских летописей является «Несторова летопись»,
именуемая «Повесть временных лет». О жизни преподобного Нестора нам
поведала послушница храма Наумова Людмила Гавриловна, после чего вниманию аудитории был
предложен короткометражный фильм о преподобном Несторе Летописце.
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День православной книги продолжение...
Ученики старшей группа Воскресной школы подготовила выступление по книге святителя Игнатия Брянчанинова
«Аскетические опыты» на тему: Совещание души и ума. Ребята выступили очень достойно, юные исполнители, несомненно, нашли самый теплый прием и самую благодарную аудиторию. Организовывать такие концерты, значит предоставлять
учащимся возможность выступать и показывать свои умения.
Заведующая отделом редкой книги краевой библиотеки им.
Лермонтова Авдеева Н.Н., предложила слушателям познакомиться с виртуальной выставкой «Летопись и летописцы». На
выставке были представлены как отдельные тома репринтного издания «Полное собрание русских летописей», так и издания летописей ХVIII-XIXвеков. Кроме текстов летописей, выставка знакомит читателей с трудами исследователей летописной истории А.А.Шахматова, Д.С.Лихачева, М.Х. Алешковского и др., представляющими интерес для широкого круга
читателей. В дополнении к виртуальной выставки Наталья
Николаевна представила книги, которые экспонировались как отдельные тома «Русской летописи» по различным
спискам, вышедшим в ХVIII веке, так и переизданные тексты,
из «Полного собрания русских летописей»,увидевшие свет в
конце ХХ –начале ХХI века и сделала краткий обзор выставок.
Участники смогли прикоснуться к этим редким изданиям и
прочувствовать теплоту чудесных строк. После выступления
Натальи Николаевны, настоятель о. Павел преподнес ей в
дар книгу «Епископ Кавказский и Екатеринодарский Феофилакт (Губин)», редактором которой он является.
Батюшка подчеркнул о необходимости возвращаться к истокам и что он как руководитель рабочей группы состоящий из
священнослужителей о. Евгения Шишкина, о.Михаила Моздора, О.Алексия Пантюхина, матушки Наталии, не прекращают
заниматься научно-исследовательской работой и создали
статью для Православной энциклопедии о Ставропольской
Епархии и Ставропольской Митрополии, которая уже готова и
находится на верстке в Москве. Данная статья классифицирует и систематизирует материал и пришли к решению вынести
на благословение Владыки, данный материал как отдельное
научное издание Ставропольской Духовной семинарии, с научным аппаратом , с рецензентами, также предполагают направить данный материал в т.ч.и в Санкт-Петербург к известным ученым историкам, так как есть уже опыт такой работы,
предшественником которой и есть книга о Владыке Феофилакте. Батюшка отметил, что подготовленный материал для
ПЭ уникален нигде не публиковался и такого материала
нет ни где , отдельные статьи и части есть.
После выступления каждого докладчика, отец Павел вступал
в полемику не только с ним, но и с залом. Приглашая всех к
активному обсуждению данной темы, которую он знает очень
досконально. А его дополнения, высказывания заинтересовывали аудиторию и заставляли не только слушать, но и принимать активное участие в конференции. Услышанное оставило в душе неизгладимое впечатление. Общение людей, соединенных общей молитвой
и желанием познания и просвещения - это ценность, которая объединяет и вдохновляет нас на преодоление трудностей. В заключение конференции о. Павел предложил участникам сделать общее фото. В фойе Приходского дома всем присутствующим был предложен чай и сладости.
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Великий Пост. Чтение канона
прп. Андрея Критского
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Человек с добрым сердцем

05 марта 2022 года в субботу
в день празднования всех преподобных отцев
в подвиге просиявших, после тяжелой болезни отошла
ко Господу ДМИТРИЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА. Член Приходского собрания храма св. вмч. и
Целителя Пантелеимона г. Ставрополя, псаломщица и
певчая левого клироса, послушница канцелярии
Надежда Александровна родилась 29 июня 1961
года в с/зе «Горьковский» Новоалександровского района
Ставропольского края. Окончила Ставропольский государственный Аграрный Университет по специальности
экономист. Свою трудовую деятельность начала в СМУ11 Спецремстройтреста в должности бухгалтера. В последующее время связала свою жизнь с деятельностью профсоюзов. В 2010 году была избрана председателем Ставропольской краевой организации профсоюза работников
строительства и промстройматериалов РФ. В 2015 году
была избрана председателем во второй раз, где и продолжала трудиться до выхода на пенсию. В своей автобиографии Надежда Александровна вспоминает, что к Православной вере была приучена с самого раннего детства своей бабушкой Леоновой Мариной Ивановной. «Бабушка была глубоко верующим человеком, она постоянно пребывала
в молитве, соблюдала посты. Вместе с дедушкой Леоновым
Владимиром Тимофеевичем пели в церковном хоре. Храма
в то время в с/зе Горьковском не было, поэтому на службу
ездили в г. Новоалександровск. Бабушка всегда брала меня
на службу с собой, говорила о вере, о Боге, о любви к Богу,
о молитве.» Возрастая в такой христианской атмосфере не
удивительно, что Надежда Александровна и сама была глубоко верующим человеком. В нашем храме начала нести
послушания с 30.03.2014 года и сразу стала членом Приходского собрания. С 24 октября 2015 года – певчая и псаломщица левого клироса. Надежда Александровна обладала уникальным голосом, у нее был редкий низкий тембр и какая-то невероятная
сила в голосе! Ее голос будет вечно звучать в наших сердцах Как человек, постоянно стремящийся
к знаниям и самосовершенствованию, Надежда Александровна окончила курсы подготовки приходских специалистов в Ставропольской духовной семинарии и с 10 июля 2017 года определением Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, ректором СДС была направлена для несения церковного послушания в распоряжение благочинного Третьего Ставропольского округа м/
прот. Павла Самойленко. По благословению настоятеля Надежда Александровна несла послушание
в канцелярии После основной работы она приходила в канцелярию и до поздней ночи, не считаясь
со временем, с глубоким чувством ответственности выполняла послушание. До последнего дня, насколько хватало сил она подготавливала поздравления с Пасхой Христовой, с Рождеством Христовым, с Днѐм Жен мироносиц и др., готовила надписи на дарственных книгах, на иконах для поздравления юбиляров, договаривалась со спонсорами о поставке цветов для благоукрашения
храма и выполняла многие другие послушания. Надежда Александровна была любящей и заботливой бабушкой, часто приводила своих внуков на Богослужения, причащала Святых Животворящих
Христовых Тайн, воспитывала в духе Православной веры! Да упокоит Господь душу новопреставленной
рабы Божьей Надежды в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Да
будет память ей в род и род! Приходской Совет храма св. вмч. и Целителя Пантелеимона
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Воспоминания

Наше знакомство с Надеждой Александровной Дмитриенко произошло в 2015 году. По благословению митрофорного протоиерея Павла Самойленко в сентябре 2015 года открылись курсы для
желающих научиться чтению на церковнославянском языке. Собралась группа из 20 человек, среди которых была Надежда Александровна.
Меня тогда поразило то, что будучи взрослым человеком она не потеряла желание и стремление
познавать новое! 31 января 2016 года наш батюшка принял зачет у всех учеников, Надежда Александровна получила отметку «отлично». Она сразу
взяла благословение на послушание на левом клиросе – чтеца. Она очень любила свое послушание,
с радостью приходила на Богослужения: читала
Часы, Шестопсалмие, Каноны, быстро научилась
закладывать Апостол. Надежда Александровна обладала уникальным голосом, у нее был редкий низкий тембр и какая-то невероятная сила в голосе!
Надежда Александровна всегда трепетала перед
чтением Апостола, заранее готовилась, перечитывала текст, ее душа раскрывалась во время чтения!
У Надежды Александровны было замечательное
качество – она никогда не вела пустых разговоров
на клиросе, и этому учила своих внуков – Захара и
Еву, которых брала с собой. Надежда Александровна была любящей и заботливой бабушкой, часто приводила их на Богослужения, причащала Святых Животворящих Христовых Тайн, воспитывала
в духе Православной веры! Царство Небесное новопреставленной рабе Божией Надежде, ее голос
будет долго звучать в наших сердцах!
С любовью о Господе, певчие левого клироса.

С Надеждой Александровной мы познакомились лет 8
назад, неся послушание в трапезной нашего храма. В
дальнейшем по благословению о. Павла мы несли послушание в канцелярии. После основной работы мы
встречались с ней в канцелярии и до поздней ночи не
считаясь со временем она с глубоким чувством ответственности выполняла послушание. До последнего
дня, насколько хватало сил она подготавливала поздравления с Пасхой Христовой, с Рождеством Христовым, с Днѐм Жен мироносиц и др., готовила надписи на дарственных книгах, на иконах для поздравления юбиляров, договаривалась со спонсорами о поставке цветов для благоукрашения храма и многие
другие послушания. Она была верующей христианкой,
очень много молилась дома. Приучала к молитвенному правилу и своих любимых внуков. Все, чем занималась Надежда Александровна, делала серьезно, ответственно. Очень ей хотелось читать на клиросе и она
достигла своей цели, научилась читать и как читать!
Имела твердый характер и никогда не жаловалась, не
говорила о своих проблемах, даже когда заболела не
подвала вида, а говорила, что просто приболела. Всегда была занята работой, ей бы ещѐ трудиться и трудиться, но на все Воля Божия! Царство Небесное новопреставленной рабе Божией Надежде!
Головина Галина Васильевна
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Проповедь настоятеля храма м/протоиерея Павла
Самойленко на отпевании Н.А. Дмитриенко, 07.03.2022г
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В первый день первой седмицы Великого поста, мы с вами
возлюбленные Отцы, братья и сестры отмечаем особо и сугубой великопостной молитвой и праздничным торжественным
богослужением, ибо видим священники в белых одеждах, а
белое облачение –это праздник Пасхи. Сегодня мы присутствуем на торжестве дня рождения в жизнь вечную Дмитриенко
Надежды Александровны. Сегодня у нее действительно праздник, у нас печаль, мы провожаем в путь всея земли, а у нее
праздник, у нее торжество, она у Господа. Представляете 40
дней в день в день, ей идти победоносно по мытарствам, не
каждый может понять такое счастье. Вот что поразительно,
вот в чем видится благой промысел и о новопреставленной и о нас всех присутствующих здесь. Я не помню,
чтобы так торжественно усопшего в нашем храме отпевало все духовенство, собор. Нет только диакона, не
мог найти облачение, ничего в этом удивительного нет, не достоин, не допустила Надежда Александровна
быть с самого начала, значит не подготовился, я не укоряю, но я хочу подчеркнуть тот момент, что человек
не умирает, но живет духовной своей жизнью и по смерти телесной, продолжает принимать участие в нашей
земной жизни. Отпевая Надежду Александровну, я вспоминаю отпевание первого губернатора Ставропольского края Е.С.Кузнецова, здесь в нашем храме. Я его отпевал. Это был праздник, это много народу в храме
и на территории, пел правый хор и левый клирос, так же как сегодня мы ничего не опустили, вы все слышали
и видели, полностью прочитан канон, поются все тропари. Когда мы закончили отпевание Е.С.Кузнецова, ко
мне подошел мой друг, известный на Кавказ и в России генерал и сказал:
- Отец Павел, я подумать не мог, что чин отпевания является таким торжеством. Никогда в жизни не
слышал и не видел ничего подобного.
Поэтому сегодня, провожая дорогую Надежду Александровну в путь всея земли, я решил ничего не
опустить, она заслужила. Она достойна. Ни один из батюшек, ни диакон никто ничего не сказали, наоборот,
все были потрясены известием о ее кончине. Она член приходского собрания, она прочно вошла, впечаталась
в жизнь прихода и общины. Ведь она по сути дела, человек, который сочетал в себе замечательные качества:
женщина христианка, мама, любящая бабушка (никогда не забуду, как она вела своих внучат в храм и всегда
ко мне под благословение, мы беседовали), более того прекрасный администратор, руководитель, лидер. Из
множества примеров общения с ней, я могу сказать только одно. Многословной она не была никогда, слов на
ветер не бросала, она чеканила фразы. Бывает в сердцах, я как настоятель со многими прихожанами, членами
общины беседую, делюсь новостями, переживаниями, когда расскажешь что-то такое Надежде Александровне, в ответ слышишь удивительно четкий, содержательный ответ. С ней всегда было интересно беседовать,
она никогда не была скучной, но что поразительно, она ничего о своем недуге не говорила. Может кому-то,
но, сколько я спрашивал, ни с кем она не делилась своею болезнью. Скажу честно, как священник в первую
очередь, как настоятель, я видел ее недуг. Я заранее все сказал Елене Вячеславовне, я все видел, понимал, но
она молчит, и я молчу, не подаю вида, потому что милость Божья безгранична. У Надежды Александровны
такая крепкая глубокая вера, значит, она будет идти до конца, она так и поступала. Мы подготовили некролог, собрали воспоминания прихожан, я прошу всех присутствующих поделиться своими воспоминаниями о
Надежде Александровне. Что бы я хотел вспомнить сегодня? Я уже назвал ее некоторые замечательные, женские душевные качества, как православной женщины христианки, воспитанной в нашей глубоко православной традиции, но ведь она, будучи человеком руководящего звена, управляя большим коллективом, спокойно смиренно пришла в храм, заняла подобающее ей место. И совсем скоро, с крепким воплем, просьбой ко
мне обратилась заведующая канцелярией Головина Галина Васильевна, чтобы взять Надежду Александровну
в канцелярию. Она будет мне помощница, мы будем вместе делать, будет трудиться и работать. Галина Васильевна здесь, она подтвердит мои слова. Мы тут же обустроили рабочее место Надежде Александровне,
установили стол, компьютер, определили ее секретарем приходского собрания - это высокая должность в
приходе, учитывая ее замечательные организаторские способности, она на приходских собраниях вела протокол, регистрировала присутствующих, информировала об итогах обсуждений, - собирала нас воедино вместе.
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Проповедь.
Как трепетно она относилась к праздничным поздравлениям.
Я, как первый проректор нашей семинарии, как благочинный, как настоятель с давних лет направляю множество поздравлений с Рождество Христовым, с Пасхой Христовой, и
руководителям и простым мирянам верующим, очень многим
христианам. Вот рождественский пост, в 2021 году, я думаю,
до поста месяц еще, составляю график соборований, а в голове мысль надо писать текст поздравления, мне Надежда
Александровна покоя не даст. Она ребром поставит вопрос
как только начнется пост, «Батюшка, где текст поздравления?». И точно, только начался пост, мне приходит смс-ка:
«Батюшка, мы готовим бланк, где Ваш текст? Я его уже написал, текст есть я его вам перешлю». Заметьте, это она уже болела, немоществовала. Какие-то сбои произошли, она мне сказала спокойно: «Батюшка, мы все исправим. Это несложно, мы с о. Игнатием все исправим». Так все быстро сделали. Мне звонит и говорит: «Батюшка, отправлять поздравления, все готово». Как
ей хотелось быть полноценной участницей этого замечательного православного ритма жизни, этой содержательной общинной приходской деятельности в храме, ее душа здесь раскрывалась. Лучшим свидетельством
о раскрытии ее души является то, как Ангелам подобно, чистым, высоким звонким голосом, всех нас потрясающих, возглашала она прокимны, Апостольские чтения, каноны на клиросе, часы, псалтырь... Пока она
была в силах, она никому не позволяла заменить ее, особенно на чтении часов. Попробуй скажи руководителю клироса, дайте кому-нибудь другому читать, чтобы не обижались. Руководитель клироса отвечала, что
Надежда Александровна будет читать сама. Она до последнего отдала себя Церкви и храму. Я не думаю, что
об этом знали и те, кто сегодня сюда пришел. Я говорю, чтобы перед нами еще раз раскрылось величие, многогранность духовной личности новопреставленной рабы Божьей Надежды.
Я сегодня не раздумывал о том, отпевать мне или нет, я сам в болезни пребывал, но ее кончина меня
вдохновила и понудила быть здесь, иного я и не представлял. Я бы себе не простил, если б не пришел проститься с Надеждой Александровной, попросить ее молитв, сказать благодарственное слово в ее адрес. Память о ней будет действительно навсегда пребывать с нами. Мы немедленно внесем ее имя для вечного поминовения в наш приходской синодик. Мы будем постоянно молится об упокоении ее светлой души в вечных селениях праведных, там где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания. Мы будем часто ее вспоминать. Вчера все вспоминали, когда мы в последний раз видели Надежду Александровну в храме, когда она
обедала с нами? Немногие могли вспомнить. Настолько отлично она вошла в нашу жизнь, мы не представляли себе, что можем оказаться без нее. Молодая, цветущая, крепкая женщина, казалось, ей нет сноса, но чтото в ней было такое, что понуждало, побуждало, влекло ее в Вечную жизнь. Ее проникновенное, огнепалящее чтение, это ревностное участие в богослужениях, это стремление к жизни не могла не впечатлять каждого из нас. Приведу пример. Начинаем в 7-30 утреннее богослужение, батюшка произносит возглас, а Надежды Александровны нет на клиросе, находящаяся на клиросе певчая отвечает в ответ на возглас батюшки,
начиная А… и вдруг слышит за спиной ..минь, Надежда Александровна заканчивает. Она успела. Еще и с
замечанием, что я (Надежда Александровна) читаю, почему вместо меня отвечаете? Это говорит только об
одном, она настолько доверяла Промыслу Божию, что жизнь для нее стала настолько благодатной, содержательной, она уже стремилась к этому Небесному Царству, душа ее там пребывала. Как мне кажется, я вплотную столкнулся, в Крещенский Сочельник этого года, по-моему, она в завершающий раз прочитала Апостола. Как ей хотелось его читать, я чувствовал, что мы прощаемся с ней. Как она прочитала Апостола, как прощально уходила, как завершала свое многоплодное послушание в нашем храме, но я ничего никому не мог
сказать. Я внутренне плакал душой, но и одновременно я понимал, если Господь определил так своим Божественным Промыслом, значит это благо, это счастье для нашей дорогой Надежды Александровны.

Провожая ея в путь всея земли, сделаем для себя пометку в своей душе, в своем уме, в своей
памяти, что среди нас был, есть и останется замечательный глубоковерующий человек-женщина,
голос которой звучал и будет звучать, как голос зовущий к благостной жизни будущего века.
Царство Небесное, вечный покой и вечная память! Аминь!
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Послушания
22 марта, в день празднования 40 мучеников в Севастийском озере мучившихся Чернова Лидия Анатольевна получила благословение на послушание чтецом на левом клиросе. Вот ее впечатления
от произошедшего. «Случилось это совершенно неожиданно для
меня, во время моего любимого и почитаемого праздника 40 севастийских мучеников. Когда читался 9-й час перед Божественной
литургией я внимательно слушала чтеца и невольно взгляд мой
упал на книгу. Она была ярко освящена светом. Красивый голос,
тишина и свет, казалось исходящий от книги… Впечатляющая
картина. Я засмотрелась и заслушалась. В этот момент о.Павел,
настоятель нашего храма, который стоял в центре храма, подозвал
меня к себе и совершенно неожиданно объявил, что отныне я буду
чтецом на левом клиросе. «Нечего стоять столбом на службе», добавил он. Я была ошеломлена, повержена в шок, все произошло,
как гром среди ясного неба. А по завершении богослужения, в своем кабинете, батюшка поведал, что у него не было намерения благословлять меня на клирос, но во время службы посетила его такая мысль, и он ее сразу исполнил. Лидия Анатольевна поделилась и другим не менее впечатляющим событием этого дня: «В
этот же день, после службы я, по благословению настоятеля снимала на видеокамеру смартфона проповедь. Когда настоятель рассказывал о традиции выпекать жаворонков к этому празднику, заметила, что на экране мелькают некие существа. Позже, в кабинете, внимательно просматривая видео, обратила внимание на то,
что существа эти по облику, поведению и траектории полета
очень сильно напоминают жаворонков. Полувидимые, возникая из
воздуха и пропадая в воздухе, казалось они летали вокруг настоятеля стремглав поднимаясь ввысь и падая вниз к земле, также быстро пролетая справа налево и обратно. Батюшка, просмотрев видео, подтвердил мои догадки: - Да, это жаворонки! И добавил: Расскажи об этом всем.» 27.03.2022 г.
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Паломническая поездка.
26 Марта 2022 года, по благословению настоятеля храма
митрофорного протоиерея Павла Самойленко, состоялась
паломническая поездка в село Петропавловка Михайловского благочиния, где в 2021 году в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла был установлен Поклонный
крест. Группа паломников посетила Петропавловскую часовню.
После посещения часовни паломники прошли Крестным
ходом к новосооруженному Поклонному Кресту при въезде
в село, Крест установлен в память новомучеников и исповедников Русской Церкви, которые в годину безбожного
лихолетья остались верны Богу. Гонения и преследования
верующих не обошли стороной и Петропавловку, и соседнюю Казинку.
―Без возвращения к истинным ценностям, идеалом которых
является святость, наше общество останется обреченным.
Если у народа нашей страны есть будущее, то только в следовании той Истине, верность которой явили наши святые,
ближайшие из которых к нам — новомученики и исповедники Русские‖.
Знаменательно, что Поклонный Крест установлен на каменных глыбах, доставленных на Ставрополье из Бутовского
полигона, расположенного на территории Московской области, где приняли мученическую смерть тысячи верных
православных христиан, чья вина была лишь в том, что они
не отреклись от своей веры. А также с Соловков, Ганиной
ямы. Петропавловский Крест будет напоминать пример, который оставили новомученики, – это следование за Христом
даже тогда, когда все внешние условия этому не способствуют. Несмотря на прохладную погоду, все паломники могли
подойти к настоящему колодцу, который находится на территории часовни и испить святой воды.
Затем паломники посетили храм во имя святого благоверного
князя Александра Невского и храм великомученика Артемия
города Михайловска.
В. Крицких
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Приходское попечение о детях

Чтение канона преподобного Андрея Крицкого
День открытых дверей в библиотеке во имя Царственных страстотерпцев храма

Награждение участников
конкурса рисунков «Кот ученый»
продолжается.
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Приходское попечение о детях
У Поклонного Креста в честь новомучеников Российских

Неделя святителя Григория Паламы. Великий пост
Крестопоклонная неделя. Выставка кружка
«Бисероплетения», рук. Сухинина Ю.Л. к
празднику иконы Божией Матери
«Феодоровской». Иконы—святыни нашего
храма— выполнены на холсте и расшиты бисером детьми на занятиях кружка.
Пресвятая Богородица спаси нас !

В МБОУ СОШ № 22
проведены занятия с первоклассниками «Ноев ковчег»

Год национальной культуры народов
России
Кованое крыльцо представляет собой конструкцию, обеспечивающую безопасный и красивый вход в дом. Наши предки говорили, что изба без крыльца – как птица без крыла. Поэтому неудивительно, что
они уделяли столь много внимания именно
этой части дома. Ведь крыльцо – это первое, что видит гость перед избой, и по еѐ
состоянию он может судить о том, что за
люди здесь проживают.
В марте в нашем храме появились красивые кованные навесы перед входом в офис,
просфорню, сторожку. По благословению и
заботой нашего настоятеля отца Павла,
бригада строителей смонтировала такие
чудесные навесы на постройки храма.

Стало уютно и радостно
всем ,кто видит и входит в
приходские строения.
Крыльцо – дома лицо! Оно
говорит о его хозяевах и приветствует гостей.
Посмотрите: это домС крышей, дверью и окном,
И с крылечком, и с трубой,
Цвет у дома – золотой.
Заходите смело в дом!
Приглашаете? Войдем.

В Библии слово «крыльцо»
встречается один раз.
«И притвор из столбов сделал он длиною в пятьдесят
локтей, шириною в тридцать
локтей, и пред ними крыльцо,
и столбы, и порог пред ними.» (2Цар:7,6)
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