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Коллегия казачьих войсковых священников
5 ноября 2019 года в представительстве Волжского казачьего
общества «Станица Волжская посольская» в Москве
состоялось заседание Коллегии казачьих войсковых
священников. Заседание возглавил
председатель Синодального комитета по взаимодействию с
казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл.В мероприятии принял участиепротоиерей Павел
Самойленко, войсковой священник ВКО «Терское казачье
войско».Открывая встречу, митрополит Кирилл
приветствовал духовенство, окормляющее казачество в
реестровых обществах и общественных объединениях.
Архипастырь отметил вклад Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством и казачьих духовников в дело духовного окормления
казачества: «Прошло девять лет деятельности Синодального комитета. Конечно,
много сделано полезного. 1257 священников сегодня официально, с указами,
окормляют казачьи общества. Многие казаки узнали о вере, стали регулярными
прихожанами храмов. Многие из них поняли необходимость венчания и созидания
крепкой семьи, правильного воспитания детей». Особое внимание было уделено
духовному окормлению казачьей молодежи. Владыка Кирилл привел в качестве
доброго примера опыт взаимодействия с Первым казачьим университетом (МГУТУ
им. К.Г. Разумовского): «Трудно переоценить деятельность Церкви и Синодального
комитета в отношении окормления кадетских казачьих корпусов, казачьих школ,
казачьих классов. Войсковые священники поделились опытом соработничества с
заместителями атаманов ВКО по взаимодействию с Русской Православной Церковью.
Также особое внимание духовников
казачьих войск было обращено на работу с
подрастающим поколением казаков. Отец
Павел представляя свою работу,
подготовил брошюры о казачестве и свои
доклады на общевойсковых конференциях
духовников казачьих обществ. Отец Павел
получил от Владыки Кирилла
благодарность за образцовое исполнение
послушания
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Паломническая поездка в славный город Волгоград
2,3,4 ноября группа прихожан храма, по благословению настоятеля м/протоиерея Павла Самойленко, побывала в паломнической поездке
по святым местам Волгограда и Волгоградской
епархии, а также местам боевой славы городагероя. 2020 год объялен в нашей стране годом
памяти, посвящен 75-летию победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. И где
как ни в Волгограде можно глубоко соприкоснуться с подвигом народа, увидеть места боевых сражений под Сталинградом, откуда и началась наша победа. В состав паломнической
группы вошли представители начальной и Воскресной школ храма, молодежной группы, другие прихожане. Рано утром 2 ноября, настоятель храма отец Павел отслужил молебен о
путешествующих прямо в своем рабочем кабинете, перед Божественной Литургией
поминальной Димитровской субботы,
окропил святой водой, благословил участников поездки в дорогу. К 10 часам
группа сделала первую остановку, по
благословению настоятеля у Кафедрального Казанского Собора в городе
Элиста. Здесь у входа расположился огромный вековой дуб, символ святыни
Иерусалимской Дуба Маврийского, в
храме тишина и покой, только что отслужили литургию, идут приготовлению к
воскресной службе и престолу. Приложившись к святыням храма, поставили
свечи, заказали службы, паломники отправились далее по маршруту. К 15 часам пересекли границу города – героя
Волгограда. Разместившись в паломническом центре «Благодать», группа поспешила в Монастырь Святаго Духа, где
начиналась вечерня, паломники направились в центральную часть города в Казанский кафедральный собор. Уже стемнело, на небе сверкали месяц
и звезды, а храм сиял гостеприимно, сверкая своими окнами, шло Всенощное Бдение, перед полиелеем храм кадил Митрополит Герман степенно,
размеренно, спокойно. Вот и елепомазание. Каждая святыня как бы приглашала подойти к ней.
Все паломники помазались, приложились к святыням, заказали службы. Появилось немного свободного времени, и город позвал на прогулку по вечерним улицам. Избрали молодые люди Аллею
Героев, красивую лестницу, ведущую к речному
вокзалу. Все в городе напоминает о войне. Было
прохладно, поэтому прогулка не затянулась и вот
все уже распивают вечерний чай в хостеле.
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Паломническая поездка
(продолжение)
А утром, позавтракали вечерним нехитрым супом, паломники отправились
на Мамаев Курган. Уже в 2005 году построен здесь православный храм
«Всем святым в земле Российской просиявшим». Именно в храм приехали
мы утром в воскресенье. Затем отправились по Мамаевому Кургану, где
было все интересно. В пантеоне, где написаны имена всех погибших здесь
воинов, спели заупокойную молитву, подошли к могиле генерала Чуйкова,
рассмотрели Родину – Мать, с неѐ только что сняты леса, ремонт идет
только у подножия. Огромный комплекс венчает эта грандиозная фигура с
мечом, вот склонилась Скорбящая над сыном Мать, как не вспомнить здесь
Пресвятую Богородицу, защищающую своим предстательством нашу Родину, как не помянуть всех воинов на поле брани живот свой положивших.
Внимательно рассмотрев все скульптуры, обратили внимание на памятник
медсестрам, которые несут с поля боя солдат, не дают им умирать раньше
времени, спасают их жизни. Сколько чувств переживает здесь человек! Как красиво светит солнце над голубым, без единого облачка неба, везде тихо, скорбно и радостно за нашу Победу. А великая
река Волга своим спокойствием и прозрачной гладью дарит ощущения мира и покоя. Хотелось поплыть на теплоходе по реке и полюбоваться окрестностями. Но Господь управил иначе, навигация
уже закончилась и паломники направились к музею-панораме
«Сталинградской битвы». Увидели знаменитый Дом Павлова, разбитую немцами мельницу, которая всем своим видом напоминает о
войне. И вот мы в музее. Необыкновенное зрелище, которое переносит своих посетителей в далекий 1942-1943 год. Более 200 дней
длилась эта битва, миллионы погибших и коренной перелом в войне – начало нашей победы. Все эти исторические события предстали перед нашим взором. И когда, мы покидали Волгоград, мы еще
и еще раз вспоминали все увиденное, мысленно благодарили наших солдат за мирную жизнь, за их великий подвиг. И вот, после
продолжительной дороги мы у древней казачьей святыни – УстьМедведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь под Серафимовичем. У нас уже совсем немного времени, скоро стемнеет. Но матушка из монастыря провела для
нас замечательную экскурсию, показала все святыми, провела по прекрасным храмам – казанскому и Преображенскому. 33 купола венчают деревянный храм Преображения Господня. Вот мы уже в нижнем храме, а
вот у дверей пещер, путь нас к знаменитому камню Пресвятой Богородицы, где отпечатались узкие ладони и
колени монахини, так долго и усердно молившейся на этом камне – игуменьи Арсении. Ею ископанные пещеры впечатляют всякого в них входящего, как сумела это сделать хрупкая женщина со своими тремя помощницами. Это удивительно. Мы снова смотрим
на небо, оно из голубого преобразилось -стало покрыто красивыми белыми перьевыми облаками, как
крыльями ангелов, готовящих землю встретить этот
прекрасный осенний праздник Казанской иконы Божией Матери. Время зовет наших паломников домой в родной Ставрополь. Но еще долго в душе у
каждого будет светить этот восженный огонек благодати и радости от посещения святых мест, от
встречи со святыней, от Великой Любви Божией,
которая коснулась наших сердец. Еще не наступило
утро, как мы были уже у своего родного храма. Закончилось это паломничество, будем готовиться к
следующему.
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Конференция памяти святого праведного Иоанна Кронштадского.
17 ноября по окончании Божественной Литургии состоялась приходская конференция, посвященная 190-летию со дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского. Открыл
конференцию настоятель храма протоиерей
Павел Самойленко. После общей молитвы
батюшка благословил всех и вниманию аудитории был представлен фильм о святом праведном Иоанне. С докладом выступила Попова Любовь Васильевна , в котором поведала
присутствующим о праведной христианской
жизни и творениях святого. С ранних детских
лет душа его стремилась к общению с Богом и
он со всем усердием посвящал себя различным подвигам. Он любил храм, строго исполнял все церковные уставы относительно поста и молитвы, отличался целомудрием и примерной чистотой нравов, сочетал богомыслие с деятельной любовью к ближним. Из его слов можно много узнать о том внутреннем
горении, которое должен испытывать каждый совершитель Божественной литургии. Как удостоиться
воспринять и передать, в свою очередь, эту благодать молящимся? Святой праведный Иоанн своей
жизнью и своим подвигом свидетельствовал о непрестанном пребывании в Церкви благодатных даров
Святого Духа. Он призывал молящихся к частому причащению Святых Христовых Таинств. Практика
причащения только в период постов, или один раз в Великом Посту не приемлема для христианина.
Про себя святой старец говорил: "Я умираю, когда не служу Литургии". Праведный Иоанн Кронштадтский на иконах изображается, как правило, с Чашей в руке, что является литургическим знаком, знаком
причащения Святых Тайн, и говорит о его уникальном опыте служения Литургии. Отец Павел комментировал выступление, представляя слушателям все многообразие и величие жизни святого и праведного
отца Иоанна . По окончании конференции всем были розданы иконки и буклеты о святом праведном о.
Иоанне.Песня Мелькова С. «Молись и кайся» очень душевно и трогательно прозвучала в исполнении
певчих левого клироса Борниной Е.В., Чесноковой Е.В.,Солодовникова Л.А. В заключение конференции
в фойе Приходского дома всем присутствующим был предложен чай и вкуснейшие пирожки и сладости.
Присутствовало на конференции более 60 человек.
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31 октября исполнилось 60 лет нашей
прихожанке регенту-псаломщику левого хода Елене
Владимировне Борниной. 3 ноября настоятель храма
отец Павел тепло поздравил Елену Владимировну в
храме и за праздничной трапезой. Вот ее ответное слово
Ваше Высокопреподобие, дорогой батюшка Павел! Ваше преподобия отец Иоанн,
отец Иоанн, отец Игнатий, отец диакон, братья и сестры! Спаси Господи, Вас, отец
Павел за добрые слова и теплое поздравление. Благодарю за Ваши молитвы, заботу
и внимание, которое само по себе бесценно. Благодарна Господу, что послушаюсь
в общине, настоятелем которой являетесь Вы, отец Павел. Господь наделил Вас неутомимой энергией жизнелюбием и любая трудная задача с Вами, сразу как -то становится легко разрешимой. Господь так устроил ,что рядом нет моих детей, внуков,
сестер и братьев, но и недостатка в общении нет. Многие прихожане за эти десять лет
стали по-настоящему родными людьми, чью любовь и поддержку чувствую постоянно. Дорогой батюшка, Господь даровал Вам талант раскрывать таланты других людей. И все в нашей общине по словам Апостола Петра «служат тем даром , какой получили от Господа…служа по силе, какую дает Господь» (1 Пет. 4:10). Когда Вы благословили на послушание регента – псаломщика, я преподавала в музыкальной
школе и честно сказать, всерьез не восприняла Ваше благословение. Но прошло время и неисповедимы пути Господни. По Вашему благословению были открыты регентские курсы при нашем храме, которыми руководила матушка Вероника Владимировна Самойленко. И вот уже семь лет послушаюсь на левом клиросе. Хочется
поблагодарить матушку Веронику Владимировну, которая с радостью делилась своими знаниями. У матушки Вероники
многому научилась - ее профессионализму, ее житейской мудрости. Преподавая на регентских курсах, матушка Вероника
Владимировна разработала свою методику изучения гласов и основ музыкальной грамоты. И если сохранились черновики,
можно с Вашего благословения, отец Павел, издать книгу «Методическое пособие для начинающих регентов и певчих».
Методика эта эффективна и самое главное апробирована и могла помочь многим желающим изучать церковное пение. Для
нас и для меня лично Вы, батюшка, являетесь примером во всем. Примером отношения к послушаниям, которые возлагает
на Вас Владыка. Примером смирения и любви к ближним. Сколько раз своей пастырской любовью Вы покрывали мою
неопытность как регента, мои слабости и недостатки. У Вас большое отзывчивое сердце. Когда по Вашему благословению стала послушаться на верхнем хоре у матушки Вероники Владимировны был конец Великого Поста. Репертуар
только разучивала и особых трудов не понесла . Каково же было удивление , когда получила Пасхальные праздничные
наравне с певчими, которые пели и трудились весь Великий Пост. Я только переехала и это была действительно действенная поддержка, поддержка не только материальная, но и моральная. Вы вдохновили, вселили уверенность и надежду,
что все будет хорошо, что нужна в храме. К сожалению тогда не поблагодарила и вот сейчас от души говорю,: « Спаси
Господь, дорогой батюшка, за Вашу чуткость и не безразличие . Низкий Вам поклон! Так же хочется поблагодарить нашего регента левого клироса Елену Вячеславовну Чеснокову, которая вложила в меня много сил и энергии. Иногда мне
было неловко по несколько раз задавать одни и те же вопросы, касающиеся устава богослужения. Почувствовав мое стеснение, Елена Вячеславовна сказала замечательные слова : « Елена Владимировна, даже если вы сто раз спросите одно и
тоже ничего страшного - спрашивайте, я рада вам помочь».Хочется так же поблагодарить нашу любимую Аллу Михайловну. Сейчас она молится за всех в паломнической поездке. Эта наша мощь щит и опора. Алла Михайловна очень творческий человек, поддержит и подаст руку помощи в трудную минуту. Всегда приглашает в паломнические поездки и даже
если Вы, батюшка, иногда сомневаетесь, стоит ли мне ехать, Алла Михайловна обязательно найдет нужные слова для
убеждения. В первые годы эти поездки помогли духовно укрепиться влиться в коллектив, ближе узнать детей. Благодарна
нашим молодым батюшкам, которые напитываются от Вас духовности и святотеческой мудрости и следуют традициям
которые Вы переняли от Вашего папы отца Михаила Матвеевича Самойленко и матушки Надежды Семеновны и многих
опытных отцов того благодатного поколения. Искренне благодарна за добрые пожелания всем певчим левого клироса: нашей Тонечке Пенюшиной, Любаше Солодовниковой, нашему корифею любимой Людмиле Несторовне, Галочке Ивановой, Зинаиде Леонидовне, нашим послушницам поварам ,которые всегда накормят вкусным обедом, нашей улыбчивой Неонилле Феодоровне нашему старосте Владимиру Анатольевичу Бессонову ,Машеньке Солодовниковой всем низкий поклон . Пусть у вас всѐ будет замечательно. Божией помощи и благополучия во всех ваших делах. Благодарю всех за минуты
Спасибо вам за поздравления,
За ваши добрые слова.
В ответ примите уважение
И благодарность от меня.

Спасибо, что были рядом
И разделили праздник мой.
Еще сказать мне очень надо,
Что всех вас искренне люблю!
И счастья вам желаю так же,
Приятных сердцу мелочей.
Пусть здравым будет каждый,
На много много лет и дней!
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В содружестве с 4 городской больницей
30 октября 2019 года на территории Городской клинической больницы
скорой медицинской помощи города Ставрополя и на территории храма св. Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Ставрополя прошли тактико-специальные учения по теме: «Организация работы эвакуационного приемника по приему, оказанию экстренной медицинской
помощи пострадавшим, и подготовке их к дальнейшей медицинской
эвакуации в медицинские организации здравоохранения».
В работе учений приняли участие Служба Медицина Катастроф и МЧС
по Ставропольскому краю, а также медицинские бригады Психиатрической краевой клинической больницы, Детской краевой клинической
больницы, ГКБ скорой медицинской помощи, студенты кафедры медицины катастроф Ставропольского Медицинского Университета.
Основными целями и задачами учений были: обучение сотрудников
подразделений, формирований и организаций службы медицины катастроф к работе в составе органа управления, формирования, организации при действиях в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и
ликвидации их медико-санитарных последствий,
включая слаживание органов управления, формирований, организаций (подразделений) для
работы в ЧС.
По благословению настоятеля храма св. Великомученика и Целителя Пантелеимона митрофорного протоиерея Павла Самойленко, перед началом учений клирик храма иерей Игнатий Переходченко совершил молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого дела, выступил с напутственным словом и окропил всех участников учений, палатки с медоборудованием и машины скорой помощи святой
водой.
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Тактико-специальные учения Службы Медицины
Катастроф и МЧС по Ставропольскому краю

Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями
В день Архистратига Божия Михаила со всеми Небесными Силами, 21 ноября, иерей
Иоанн Шестаков посетил МБОУ СОШ № 27 города Ставрополя. После небольшой
беседы о празднике с учащимися 4 класса были подведены итоги олимпиады по Основам Православной культуры, в которой приняли участие 30 учащихся. Участники
получили сертификаты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а девять победителей дипломы 2 и 3 степени. Ребята смогут принять участие в
муниципальном этапе олимпиады. Младшие классы 2 и 3 приняли участие в олимпиаде по Великой Отечественной войне «Наше наследие». Победители также получили дипломы и сертификаты участников. Школьные туры прошли также в МБОУ
СОШ № 22, 21.

Жива святая Русь—жива Россия!
16 ноября учащиеся воскресной и начальной школ храма приняли участие в городском фестивале патриотической лирики
«Жива святая Русь – жива Россия». Программа выступления состояла из патриотических песен , стихотворений и матросского танца «Яблочко». Недоступов Иван и Недоступова София дуэтом исполнили казачью песню «Мы казаки». Затем
прозвучала Осенняя песня, которую придумал на уроке рисования Матвей
Михеев, затем, после слов о кротости Пресвятой Богородицы, прозвучала
песня «Покров Богородицы», затем прозвучал рассказ Романа Килодченко
«Алѐша» в исполнении автора. Ученики начальной школы исполнили на
греческом языке молитву «Достойно есть». Завершили выступление матросским танцем. Затем выступали ученики других школ. В заключение
прошла презентация о Великой Отечественной войне и все вместе исполнили Гимн Казанской иконе Божией Матери. Получили наши ученики
дипломы и книгу о Московской битве Великой Отечественной войны.
Над выпуском работали: Главный редактор митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Пономарева А.М., Яхияева Л.М.,
Борнина Е.В., Л.М. Агуренко

