
Воскресение 

22 ноября 2022 года состоялась Общевойсковая 
конференция духовников казачьих обществ ТВКО в рамках 
регионального этапа XXXI Международных Рождественских 
образовательных чтений «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор человека» в храме 
святого Великомученика и Целителя Пантелеимона 
г.Ставрополя 
Работу конференции предварила  Божественная Литургия, 
на которой настоятелю храма, войсковому священнику, 
м/протоиерею Павлу Михайловичу Самойленко сослужили 
духовники казачьих обществ ТВКО 
По окончании Литургии был совершен праздничный 

молебен с чтением Акафиста Пресвятой 
Богородице в честь  иконы  «Скоропослушница». 
Затем была совершена панихида по убиенным 
священникам и воинам–казакам, погибшим в 
ходе спецоперации на Украине. 
На Божественной Литургии присутствовали кроме 
прихожан и казаков, 20 кадетов Аксайского 
Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса. 
19 кадетов исповедались у казачьего духовника 
протоиерея Александра Михайловича Дубовика и 
причастились Святых Христовых Тайн, после 
причастия кадеты отправились в Приходской 
дом, где для них было устроено чаепитие. 
По окончании Богослужения  началось 
Пленарное заседание Конференции в Актовом 
зале Храма с пения молитвы «Царю Небесный…» 
Вступительное слово произнес войсковой священник ТВКО, председатель Епархиального комитета 
Ставропольской и Невинномысской епархии по взаимодействию с казачеством, руководитель 
епархиального отдела Митрополии по взаимодействию с казачеством, председатель Совета по 
взаимодействию с религиозными организациями ТВКО протоиерей Павел Самойленко 
С приветственным словом к участникам Конференции по видеосвязи обратился Кузнецов Виталий 
Владимирович - казачий генерал, Атаман Терского войскового казачьего общества, помощник полпреда 
Президента РФ в СКФО. 

Выпуск газеты Воскресной школы храма святого великомученика 
и Целителя Пантелеимона города Ставрополя, 
                           Выпуск  №182 ноябрь 2022 год 

Епархиальные Рождественские образовательные чте-

ния в нашем храме 



Епархиальные Рождественские образовательные 

чтения в нашем храме 

Стр.  2   

 С основным докладом выступил протоие-
рей Павел Самойленко – председатель 
президиума общевойсковой Конференции. 
Далее с  докладами выступили: 
Морозова Ольга Николаевна - начальник 
отдела воспитательной работы и допол-
нительного образования детей Министер-
ства образования Ставропольского края; 
Алексаков Федор Юрьевич - начальник 
Аксайского Данилы Ефремова казачьего 
кадетского корпуса, генерал-лейтенант; 
Протоиерей Стефан Фещенко - председа-
тель епархиального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Пятигорской и Чер-
кесской епархии; 

Протоиерей Михаил Силко - председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Ге-
оргиевской епархии; 
Кочубеев Игорь Андреевич - казак Центрального районного казачьего общества Ставропольского окруж-
ного казачьего общества ТВКО, руководитель молодежной казачьей организации «ТЕРЕК», выступил по 
видеосвязи. В этот  день в селе Заветное Кочубеевского района по случаю престольного праздника хра-
ма иконы Божией матери Скоропослушница проводились Молодежные казачьи игры "Шермиции"; 
Иерей Павел Каликин - председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Махач-
калинской и Грозненской епархии; 
Иерей Владислав Витальевич Сулейманов – Войсковой священник Казачьего батальона «Дон», духов-
ник Терского ст. КО с. Камбулат; духовник Терского ст. КО с. Казгулак, настоятель храмов: Михаила Ар-
хангела с.Малые-Егуры, Казанской иконы Божией Матери с. Камбулат, Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Казгулак, Св. равноап. Кирилла и Мефодия с.Овощи Ставропольского края; 
Протоиерей Сергий Скубченко - настоятель храма Покрова Божией Матери г.Ставрополя, прибывший из 
Харьковской области Украины; 
Протоиерей Михаил Алексеевич Моздор – Духовник Ставропольской Епархии, Заведующий заочным 
отделением, старший преподаватель кафедры богословия СДС; Благочинный архиерейского подворья 
св. ап. Андрея Первозванного. 
Заключительное сло-
во произнес Войско-
вой священник про-
тоиерей Павел Са-
мойленко отметив 
блестящую, плодо-
творную работу Кон-
ференции. 
По итогам работы 
Конференции была 
одобрена всеми уча-
стниками и принята 
резолюция. 
По окончании работы 
Конференции, участ-
ники посмотрели не-
большой концерт, ис-
полненный силами 
начальной и воскрес-
ной школ, духовенст-
вом и певчими хора 
Храма. 
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24 ноября 2022 года, по благословению митрополита Став-
ропольского и Невинномысского Кирилла, в актовом зале 
Ставропольской духовной семинарии прошло пленарное 
заседание регионального этапа ХХХI Международных Рож-
дественских образовательных чтений Ставропольской и 
Невинномысской епархии на тему: «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор человека».В них приня-
ла участие  делегация от нашего храма. В программе чте-
ний выступления проректора по учебной работе семина-
рии, председатель епархиального отдела религиозного об-
разования и катехизации игумен Алексий (Смирнов). Он 
передал присутствующим благословение правящего ар-

хиерея, а также зачитал привет-
ственное слово митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла. Также с сообще-
ниями выступили: проректор по 
учебной работе семинарии, 
председатель епархиального от-
дела религиозного образования 
и катехизации игумен Алексий 
(Смирнов), руководитель регио-
нального отделения Братства 
православных следопытов по 
Ставропольскому краю Иван 
Ерѐмин, исполнительный дирек-
тор Литфонда имени Валентины 
Ивановны Слядневой, (Артцентр 
«Горицвет»), заслуженный ра-
ботник культуры РФ Владимир 
Лычагин, режиссер Народного 
домашнего театра-студии 
«Оптимисты» станицы Старо-
марьевской Грачевского района 
Ставропольского края, заслуженный работник культуры РФ Михаил Литвинов. Далее в 
рамках чтений состоялось награждение финалистов епархиального этапа конкурса 
«Красота Божьего мира», посвященного преподобному Сергию Радонежскому. Среди на-
гражденных ученик 4 класса нашей начальной школы Букрин Роман, он занял 3 место, учи-
тель Швец О.Г. 



Паломнические традиции 
 Дивное Дивеево 
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По благословению настоятеля храма 
митрофорного протоиерея Павла Са-
мойленко, группа паломников храма со-
вершила  поездку в Дивеево. Паломни-
ки прибыли к вечернему богослужению 
4 ноября. 5 ноября приняли участие в 
Богослужениях Димитровской роди-

тельской субботы, затем побывали на 
экскурсиях по монастырю, музею бла-
женной матушки Параскевы Иванов-
ны. И конечно же помолились на Ка-
навке, посетили знаменитые источни-
ки, отведали монастырских сухариков, 

поклонились мощам Дивеевских свя-
тых. Богослужения и благолепие вновь 
освященного   Благовещенского Собора 
произвели на паломников  особое впе-
чатление. Святая Дивеевская земля из-
брана Самой Царицей Небесной в Свой 
четвертый (после Иверии, Афона и Кие-
во-Печер-кой Лавры) удел на зем-
ле.Святые говорили, что каждую ночь 
Матерь Божия молится на  святой Ка-
навке. Пусть и наша молитва будет ус-
лышала Матерью Божией о нас, нашем 
храме, наших воинах, матушке России. 



Архистратиг Божий Михаил 
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21 ноября 2022 года, в праздник Со-
бора Архистратига Божия Михаила 
со всеми Небесными Силами, по 
благословению митрополита Став-
ропольского и Невинномысского Ки-
рилла в музейно-выставочном про-

странстве Казанского собора «На Высо-
те» состоялось открытие конкурсной ху-
дожественной выставки детских рисунков 
«Архангел Михаил – защитник Неба и 
земли» и концерт духовной музыки. 
От нашего храма были представлены ра-
боты Пипко Михаила, Долидзе Амалии, 
Андрющенко Алевтины, а также работы 
воспитанников ЦДТ Промышленного рай-
она г. Ставрополя. 
Поздравляем всех участников конкурса. 

 

шних Сил. 



Послушания настоятеля 
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24 ноября 2022 года ректор Ставро-

польской духовной семинарии, митро-

полит Ставропольский и Невинномыс-

ский Кирилл провел очередное рабо-

чее совещание по ремонтно-

реставрационным работам в здании 

семинарии, расположенном по адресу: 

ул. Морозова, д. 17. В совещании при-

нял участие  наш батюшка—первый 

проректор семинарии протоиерей Па-

вел Самойленко. 

  

В музейном комплексе "Россия - моя исто-

рия" открылась выставка «Украина. На Пе-

реломах эпох».  

Выставка - попытка разобраться в настоя-

щих предпосылках сложившейся ситуации. 

Она призвана сформировать беспристраст-

ную и полную историческую картину. Здесь 

дается не только российская, но и укра-

инская трактовка событий. Выводы по-

сетители сделают сами.  В открытии 

выставки принял участие и выступил 

отец Павел. 



Зерно истины 
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26 ноября 2022 г., в Духовно-

просветительском центре 

«Радонеж», в рамках XII Детских 

Рождественских Образователь-

ных чтений Ставропольских бла-

гочиний: «Преподобный Сергий 

Радонежский – игумен Земли Рус-

ской» состоялся X Благочинниче-

ский этап конкурса знатоков пра-

вославной культуры «Зерно исти-

ны». Наши старшие ребята Вос-

кресной школы приняли участие в 

игре, заняли 2 место. Молодцы! 

Особая благодарность руководи-

телю команды Виктории Викто-

ровне Крицких. В составе коман-

ды Шивяков Семен, Кабышев Да-

ниил, Кабышева Анна, Харина 

мария, Чупрова Ольга, Красько 

Игорь. 

Конкурс знатоков основ православной культуры 



        В ноября в 4-м классе 

МБОУ СОШ № 22, а также 

нашей начальной  и Воскрес-

ной школ состоялись школь-

ные туры олимпиада по Ос-

новам православной культу-

ры. Тема этого года , связана  

с годом образования  Задания 

сложные. Необходимо было 

провести предварительные, 

подготовительные  занятия с 

учениками. В основном все 

справились  с заданиями. Ре-

зультаты олимпиады появятся на сайте олимпиады в декабре. 

Взаимодействие с образовательными 

учреждениями 

Над выпуском работали: Главный редактор митрофорный протоиерей Павел Самойленко, Чернова Л.А..Пономарева А.М., 

Яхияева Л.М.,, Пономаренко Л.М. 

Фестиваль патриотической лирики 

12 ноября учащиеся вос-

кресной и начальной школ 

храма приняли участие в 

фестивале Ставрополь-

ских благочиний "Жива 

святая Русь - жива Рос-

сия", который прошѐл в 

храме святого преподоб-

ного Сергия Радонежско-

го. Ребята исполняли пат-

риотические песни и рас-

сказывали об истории 

икон преподобного Сергия Радонежского нашего храма. 


