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Дары осени. Православная приходская ярмарка
По благословению Его Высокопреосвящества, Высокопреосвященнейшего

сей честный труд, чтобы он был благоуспешен. Церковный хор вместе с народом пропе-

Кирилла Митрополита Ставропольского и Невинномысского в

ли молитву «Царица моя Преблагая», текст

день празднования Покрова Пресвятой Богородицы впервые в

которой заранее был распечатан и роздан
людям. Всех привлек самовар на углях. Сам
процесс приготовления чая, давно забытый,
вызвал живой интерес. От прихода была организована палатка «Церковная выпечка». Разные виды булочек и пирожков, каравай и хлеб
пришлись по нраву народу. Выставка – продажа православной литературы и библиотечная
выставка привлекли людей. Именно здесь и
завязывались разговоры о вере задавались
интересные вопросы, на которые с готовностью отвечали миссионеры и катехизаторы
храма. Так же они раздавали всем желающим
полезные миссионерские буклеты противо-

приходе храма святого великомученика и Целителя Пантелеимо-

сектантской направленности, «Против абор-

на прошла православная сельскохозяйственная ярмарка «Дары

тов»,» О колокольном звоне», «О Родине»,

осени». Молебен с акафистом Покрову Пресвятой Богородицы и

«О семейных ценностях» и др. Замечатель-

водоосвящением был отслужен рано утром 14 октября при зна-

ный культурный отдых с песнями и танцами

чительном стечении народа в верхнем храме. Уже в 8.00 настоя-

подготовил отдел по культуре. Выступление

телем были освящены все торговые точки, которые расположи-

учащихся Воскресной школы, разодетых в

лись вокруг храма. По окончании Божественной литургии был

русские костюмы умилило и порадовало всех.

отслужен праздничный молебен с прошением на начало доброго

Они исполнили тропарь и кондак праздника и

дела. Так же в этот день были освящены новые стихари голубого

веселые казачьи песни. Музыкальные ан-

цвета, сшитые в приходской ризнице. Единодушно вместе готови-

самбли «Казачий пикет» и «Огонек» создали

лись мы к ярмарке. Предварительно настоятелем митрофорным

веселое настроение и вызывали чувство, ко-

протоиереем Павлом Самойленко было проведено два крупных

торое называется – любовь к Родине. На яр-

совещания и несколько рабочих. К ярмарке ризничными сотруд-

марке была представлена следующая продук-

никами были сшиты детские русские костюмы для всей Воскрес-

ция: овощи и фрукты: картофель, лук, поми-

ной школы, изготовлены кокошники разного вида. Учителя и уче-

доры, морковь, чеснок, тыква, кабачки, перец,

ники Воскресной школы приготовили красочные поделки. Был

яблоки, груши; мясные, хлебобулочные, мо-

организован уютный уголок с предметами русской старины, прял-

лочные изделия, вино, мед, текстильные из-

кой, кувшинами, цветами и костюмами для желающих сфотогра-

делия ручной работы, которые с удовольстви-

фироваться. Родители и дети с удовольствием фотографирова-

ем покупали люди. Среди посетителей ярмар-

лись! Со словами поздравления с великим праздником Покрова

ки были студенты Аграрного университета,

Пресвятой Богородицы обратился настоятель отец Павел Самой-

молодежь храма, которые заводили хороводы

ленко к народу, в котором призвал мир и Божие благословение на

и принимали живое участие в празднике.

Рабочая поездка настоятеля митрофорного
протоиерея Павла Самойленко в Санкт-Петербург
.В день памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, 27 октября,
наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий
празднует день памяти своего небесного покровителя – святого мученика
Назария и 65-летие со дня своего рождения По благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и Невинномысского,
ректора Ставропольской духовной семинарии первый проректор митрофорный протоиерей Павел Самойленко, сокурсник владыки Назария, принял
участие в этих торжествах. От лица начальствующих, духовенства Ставропольской и Невинномысской епархии, учащих и учащихся отец Павел поздравил владыку наместника с именинами и юбилеем.
Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру называют сердцем Петербурга.
В 1704 году император Петр I, осматривая местность для будущей застройки
Северной столицы, лично указал на то место, где «непременно быть монастырю». В мае 1723 года Петр Великий посетил уже устроенный монастырь.
Главная святыня лавры - перенесенные из Владимира мощи святого благоверного князя Александра Невского.
Божественную литургию в этот день в Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископы Петергофский Амвросий, Йоэнсуский Арсений, сокурсник епископа Назария, епископы Кронштадтский Назарий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав,
Сарапульский и Можгинский Антоний, первый проректор Ставропольской
духовной семинарии митрофорный протоиерей Павел Самойленко, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, братия монастыря в священном сане, духовенство епархии, а также однокурсники наместника лавры. Среди них был старший референт Святейшего Патриарха Кирилла Н.И. Державин. После славления мученику Назарию митрополит Варсонофий огласил поздравление Святейшего Патриарха Кирилла имениннику: «Минувшие годы вашей жизни исполнены многих созидательных трудов
во славу Божию и на благо Святой Церкви. Отрадно отметить, что что всякое
дело, поручаемое вам священноначалием, вы стремитесь выполнять со тщанием и ответственностью. Особую признательность хотел бы выразить вам
за вклад в восстановление Коневского Рождество-Богородичного монастыря
и Александро-Невской лавры, наместником которой вы являетесь уже более
20 лет. Надеюсь, что эта прославленная обитель, недавно отметившая 300летие, будет и впредь оставаться непоколебимой твердыней православия,
значимым местом литургической жизни, центром христианского просвещения и духовно-нравственного воспитания многих людей».
В ответном слове владыка Назарий сердечно поблагодарил всех за совместное служение, искренние молитвы и теплые поздравления. Со словами особой благодарности владыка обратился по именам к своим однокурсникам.
Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий пострадали в царствование императора Нерона (54-68). С юных лет святой Назарий посвятил
жизнь проповеди Христова учения и помощи гонимым христианам. Посещая
Медиоланскую темницу, он познакомился с близнецами Протасием и Гервасием, исповедниками Христа. Святой полюбил их и, как мог, облегчал их
страдания. Позже в Галлии он крестил сына христианки Келсия и, воспитав
его, обрел верного ученика и сподвижника. За проповедь христианства язычники отдали их на растерзание диким зверям, но те не коснулись святых.
Затем пытались утопить мучеников в море, но они ходили по водам, как по
суше. Воины, исполнявшие казнь, были так поражены, что сами приняли
христианство и отпустили святых. Освобожденные Назарий и Келсий ушли в
Медиолан и навестили в темнице мучеников Гервасия и Протасия. Об этом
донесли Нерону. Тот приказал обезглавить святых Назария и Келсия. Вскоре
казнили и святых братьев Гервасия и Протасия. Спустя много лет, в правление святого царя Феодосия (408-450), святитель Амвросий, епископ Медиоланский, по откровению

История Ставропольской духовной семинарии
28 октября 2017 года первый проректор Ставропольской духовной семинарии митрофорный протоиерей Павел Самойленко посетил на дому выпускника Ставропольской духовной семинарии 1950 года заслуженного профессора Санкт-Петербургской Духовной
Академии протоиерея Богдана Сойко.Преклонный возраст отца Иоанна не позволяет ему
прибыть на встречу выпускников в город Ставрополь, которая состоится 7 ноября. Несмотря на это, он тем не менее пребывает в бодром расположении духа. Отцу Павлу удалось с
ним побеседовать и даже записать на видео часть этого разговора. Эта запись содержит
воспоминания отца Иоанна о поступлении в СтДС. 29 октября, в Неделю 21-ую по Пятидесятнице, в воскресенье, отец Павел сослужил за Божественной литургией настоятелю Николо-Богоявленского морского собора г. Санкт-Петербурга заслуженному профессору СПбДА митрофорному
протоиерею Богдану Сойко, выпускнику Ставропольской духовной семинарии 1960 года.
2017 год юбилейный для отца Богдана. Он празднует 30-летие пребывания настоятелем Никольского собора.
После Божественной литургии, отец Павел вручил отцу Богдану дар Высокопреосвященнейшего Владыки
ректора митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла крест с украшениями. Затем состоялся
праздничный приѐм. Отец Павел огласил поздравление митрополита Кирилла, а также вручил ему фотоальбом и приглашение на встречу выпускников СтДС. За праздничной трапезой отец Богдан поделился своими
воспоминаниями о Ставропольской духовной семинарии, которые также были записаны на видео.

Российская национальная библиотека
В рамках рабочей поездки в г. СанктПетербург первый проректор Ставропольской
духовной
семинарии
митрофорный протоиерей Павел Самойленко
посетил
Российскую
Национальную библиотеку В этом году исполнилось ровно 100 лет от
начала гонений на Русскую
Православную
Церковь, организованных руками большевиков. 17-ый год прошлого столетия имел ключевое значение в истории Церкви. Революция
убивала наше Отечест-

во.
Особое внимание отец Павел уделил материалам Ставропольских
епархиальных ведомостей за 1917
год. К сожалению, за 1918 год материала не выдали, несмотря на то,
что они очень важны. Их ценность
познается в рамках происходивших в стране переломных событий. Материалы библиотеки играют значительную роль в деле осознания важности явлений, происходивших в жизни Ставропольской
епархии в то непростое, сложное,
переходное революционное время.
На этом завершилась насыщенная
поездка в древний и величественный город на Неве.

Свято-Михайловская Афонская пустынь—казачий монастырь

28 октября в этом году начались осенние каникулы. И в первый же день, по благословению настоятеля протоиерея Павла
Самойленко, группа прихожан и учащихся храма совершила паломническое путешествие в Свято-Михайло-Афонскую
Закубанскую пустынь. Как же много здесь переменилось! Столько всего построено, обихожена территория монастыря,
построена дорожка к пещерам и к святому источнику во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Рано
утром группа выехала из храма, и уже в 9 часов наш автобус остановился у врат знаменитого казачьего монастыря. Ктитором монастыря являлся Михаил Николаевич Романов (родной брат императора Александра II). Много памятных мест
связано с династией Романовых в монастыре: это памятник, мемориальные доски. Поставлены на территории монастыря
мемориальные доски знаменитым казакам. Восстановлены разрушенные храмы. В Свято-Троицком Соборе идет служба
Димитровской родительской Субботы. Мы побывали на службе, затем состоялась интересная экскурсия по территории
монастыря. На литографии 19 века, расположенной при входе в монастырь изображен он в полной своей красе в годы своего расцвета. У нас была возможность сравнить, каким был монастырь, и что удалось восстановить. Вот храм Архистратигу Божьему Михаилу, вот Успенский храм, а вот храм преподобному Александру — игумену обители Неусыпающих. Ни
кого не оставила равнодушным усыпальница основателя монастыря – Игумена Мартирия. Весной 1877 г. о. Мартирий со
спутником направились на Кавказ. После долгого путешествия они достигли мест, указанных старцем, и были поражены
их великолепием. Заручившись поддержкой казаков из окрестных станиц, и имея на руках бумагу о добровольном даровании 430 десятин на построение святой обители, о. Мартирий едет в Ставрополь к Преосвященному Герману. Получив его
благословение, о. Мартирий в сопровождении делегации от казачества отправляется в г. Тифлис к Его Высочеству Великому Князю Михаилу Николаевичу, наместнику Кавказскому с просьбой передать в собственность православному монастырю казачьей земли. Разрешение было получено и тогда епископ Герман вновь возбудил ходатайство перед Святейшим
Синодом о разрешении устроения обители и о назначении иеромонаха Мартирия ее строителем. 28 августа 1878 г. Святейшим Синодом было передано благословение. Вот как, удивительно соединился наш родной Ставрополь с монастырем,
который мы посетили. Затем паломники побывали в пещерах, помолились в пещерном храме. Побывали и у источника
святого великомученика и целителя Пантелеимона, на смотровой площадке на горе Физиабго. Настало время двигаться
обратно. По дороге обратно мы еще долго всматривались в красивые осенние пейзажи, горной Адыгеи, любовались вершинами гор и лесами, освещенными яркими солнечными лучами. На обратной дороге мы побывали в пос. Гавердовский у
храма Успению божией матери и святого источника Божией матери, где по преданию было явления святителя Василия
Великого и великомученика Димирия Солунского. Здесь наши паломники набрали святой воды, смелые окунулись в ней.
Бодрые и спокойные мы возвращались домой. Благодарение Господу нашему Иисусу Христу, его Пречистой Матери, Архистратигу Божию Михаилу, святителю Василию Великому и великомученикам Димиттрию Солунскому и целителю Пантелеимону.

Над выпуском работали: Главный редактор– митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Яхияева
Л.М.,Егурнева М.И.

