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Епархиальное собрание Ставропольской и Невинномысской епархии 17 февраля 2021 года
17 февраля 2021 г. в Свято-Андреевском архиерейском подворье
города Ставрополя под председательством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла состоялось годичное Епархиальное собрание духовенства Ставропольской и Невинномысской епархии. После доклада Владыки и решения организационных вопросов на собрании с докладом о состоянии дел в семинарии выступил перед собравшимися наш настоятель—первый проректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко. Отцу Павлу митрополит Кирилл благословил возглавить оргкомитет по
празднованию 175-летия Ставропольской Духовной семинарии.

Том 1, выпуск 1
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Ученый совет
9 февраля 2021 года
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заседании Ученого
света Ставропольской
духовной семинарии.
Накануне, 1 февраля 2020 года под
председательством первого проректора
Ставропольской духовной семинарии
состоялось заседание научно-исследовательской группы духовной школы. В заседании
приняли участие протоиерей Михаил Моздор, иерей Евгений Шишкин, иерей Александр
Пантюхин, Татьяна Невская. Предыдущее заседание состоялось 9 марта 2020 года. Пандемия прервала интенсивную научную работу почти на один год. Участники еще раз рассмотрели план работы, подтверждены основные разработки с учетом приближающегося
175-летия семинарии.
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День православной молодежи.
Фестиваль «Сретенские узоры» продолжает раскрывать та.

ланты православной молодежи Ставрополья
15 февраля 2021 года в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона г. Ставрополя состоялся праздничный концерт «Сретенские узоры», посвященный Великому православному празднику – Сретение Господне и Дню православной молодежи. Сретение Господне – один из самых
значимых Двунадесятых праздников православной Церкви. В этот день
отмечается день православной молодежи, его идея принадлежит Всемирному православному молодежному движению «Синдесмос». С древнецерковного языка «сретение» переводится как «встреча» - встреча с Господом. Концертная программа была открыта знаменитым стихотворением
Иосифа Бродского «Сретение». Первыми свои способности и таланты
продемонстрировали участники ансамбля гитаристов «Резонанс» Центра
детского творчества Промышленного района г. Ставрополя под руководством О. В. Волковой. Они исполнили старинную английскую песню
«Зеленые рукава», «Yesterday» П. Маккартни, «Habanera» Паскуаль Рочь.
Приятные эмоции зрителям подарило соло воспитанника творческого объединения Владислава Фуртакова. Свой вклад в концертную программу
внесли вокалисты супруги Александр и Валентина Алимовы-Новиковы,
Марк Цховребов. В их исполнении прозвучали песни собственного сочинения о небесном покровителе храма великомученике и целителе Пантелеимоне, «Спаси и сохрани» и «Поверь в Христа». Окончанием творческой
части стало душевное выступление иерея Игнатия Переходченко с композицией «Крещенский снег». В завершении концертной программы с пастырским словом к зрителям обратился отец Иоанн: «Дорогие братья и сестры, всех поздравляю с праздником Сретения Господне и Днем православной молодежи! Хочется пожелать здоровья, послушания, терпения,
смирения и многая и благая лета». После выступления отец Иоанн вручил
дипломы за участие в фестивале творческим коллективам и студентам Северо-Кавказского федерального университета.
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Сретенские чтения
12 февраля 2021 года в конференцзале Северо-Кавказского федерального университета начала работу II
Сретенская конференция «Будущее
России». В этот день в рамках мероприятия прошла пленарная дискуссия «Выбор России». В состав президиума вошли митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров, председатель контрольно-ревизионной
комиссии Международного Фонда
восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря Александр Алтунин и ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов. Аудитория слушателей и участников пленарной дискуссии состояла из преподавателей СКФУ
и Ставропольской духовной семинарии, священнослужителей, студентов вуза, а также членов Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова. 11 февраля 2021 года в рамках II Сретенской конференции
«Будущее России» в здании правительства Ставропольского края состоялся премьерный показ фильма «Схиархимандрит Илий» из серии
«Портрет на фоне эпох». В начале просмотра к собравшимся обратился
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Владыка рассказал о Сретенской конференции, а затем познакомил зрителей с российским журналистом, руководителем проекта «Портрет на фоне эпох»
Борисом Костенко и рассказал о самом старце Илие. Фильм не оставил
равнодушным никого, каждый вынес для себя что-то полезное и поучительное. В завершение просмотра все зрители поблагодарили организаторов аплодисментами. Схиархимандрит Илий (Ноздрин) – один из самых известных и почитаемых духовных старцев нашего времени. Принял монашеский постриг в 1966 году, 10 лет провел в Псково-Печерском
монастыре. Нес иноческое послушание на Афоне, был духовником Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. В 1989 году вернулся в Россию и был направлен в возрождающуюся Введенскую Оптину
пустынь. Духовник братии Оптиной пустыни и духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилл

День защитника Отечества в начальной и
Воскресной школах.
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19, 21 февраля состоялись тематические
занятия в начальной школе и в Воскресной
школе, посвященные Дню защитника
Отечества. Дети узнали о святых
защитниках Отечества, подготовили
праздничные открытки – поздравления.
«Уважаемые защитники Отечества, позвольте предложить вашему
вниманию небольшое собрание мудрых высказываний,

посвящѐнных воинскому служению, патриотизму
и защите Родины:
«Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И
сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и
довольствуйтесь своим жалованьем». Пророк Иоанн
Креститель (Лк. 3:14)
«Помните, что Отечество земное с его Церковью есть
преддверие Отечества небесного, потому любите его
горячо и будьте готовы
душу свою за него
положить».Праведный
Иоанн Кронштадтский
Отечество – тот
таинственный, но живой
организм, очертания
которого ты не можешь
для себя отчетливо
определить, но которого
прикосновение к себе
непрерывно чувствуешь,
ибо ты связан с этим
организмом непрерывной
пуповиной”. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Прошли занятия и для учеников окормляемых школ.

Дарите книги с любовью
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16 февраля 2021г. в рамках
ежегодной
общероссийской акции «Дарите книги с
любовью!» послушницы библиотеки во имя
Царственных Страстотерпцев при храме Святого
великомученика и Целителя Пантелеймона
Шевцова Ольга Васильевна и Салий Елена
Вячиславна по благословению настоятеля
митрофорнового
протоиерея
о.
Павла
Самойленко посетили Ставропольскую краевую
детскую библиотеку имени А.Е. Екимцева и
передали в дар книги А. Худошкина «Русский Патерик для детей», «Азбука
православия», «Детям о дружбе», «Житие святителя Николая» и многие другие книги.
Приняли нас очень тепло и душевно, познакомились с директором Овчелуповой
Мариной Николаевной, заместителем Какабадзе Л.Б.и сотрудниками библиотеки.
Провели ознакомление с литературой по возрастам, читальным залом для проведения
викторин и лекций. Очень понравился информационный центр, заинтересовал сайт
библиотеки, где размещают большое количество разных мероприятий. Дети читают
стихи, записывают видеоролики по военной тематики, по краеведению, развивающие
игры для детей. Все было так интересно
и захватывающе, что Ольга Васильевна
записала свою внучку Римму, которой 4
годика, и взяла интересующие книги.
Библиотека
сотрудничает
с
61
библиотекой края, прорабатывает много
методической литературы. По итогу
встречи нами было принято обоюдное
решение о дальнейшем сотрудничестве,
на всех площадках.

Послушание
Послушание — одна из
важнейших добродетелей
христианина. Существует
практика несения
послушания в храме. К
церковному послушанию
относят торговлю свечами и
иконами, уборку храма,
охрану территории церкви,
пение на клиросе,
прислуживание в алтаре,
труд в библиотеке и в
обществе сестер
милосердия, в Воскресной
школе, в хозблоке, в трапезной, в просфорне,
древлехранилице и т. п. Все это выполняют простые
прихожане.
Люди, несущие послушание в храме, должны быть образцом
поведения для других прихожан. Они должны быть кроткими и
смиренными, а также проявлять любовь к приходящим в храм.
Так трудятся и наши послушницы и послушники. В храме
всегда много дел.
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Сретенские чтения
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С 11 по 13 февраля в Северо-Кавказском федеральном
университете была проведена II Ставропольская сретенская
конференция «Будущее России», в которой Господь сподобил
поучаствовать и мне в составе, так называемого, Сретенского
клуба. И хотя основное направление конференции касалось
непосредственно презентации и обсуждения проектов по
введению некоторых новых инновационных технологий в
обыденную жизнь современных россиян. Тем не менее, открытие
данной конференции, которое, кстати, имело место быть в здании
правительства Ставропольского края, было ознаменовано
премьерным показом фильма о старце Илии (Рис. 1), духовнике
святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После
показа фильма, митрополит Ставропольский Кирилл сказал
несколько очень важных и нужных слов о необходимости каждому христианину иметь своего
духовника.
И действительно, нужда в духовном наставнике есть естественное проявление человеческой
религиозности. Человек, некогда утративший непосредственное общение с Богом в Эдемском саду,
на протяжении всей истории стремился вновь возобновить единение с Творцом. Вследствие чего,
непременно происходил поиск людей духовно-опытных, преподобных, праведных, святых,
стяжавших чистоту сердечную и достигших определѐнных высот в познании путей Божиих.
Именно благодаря советам таких духовных наставников человек и сам, прилагая определѐнное
усилие, с помощью Божией, восходил к познанию божественных глубин и к обожению. Этой
мудрости придерживались люди всегда. Вспомним апостолов Христовых и великое множество
народа, которое ни на мгновение не отходило от Христа, забывая о голоде и житейских нуждах,
пребывали с Ним в Палестинской пустыне, они готовы были вновь и вновь преодолевать
Тивериадское море, лишь бы только снова увидеть Его и послушать чудные словеса. Но осознание
божественности Христа, насколько это возможно вместить человеческому уму, была явлена им
только в схождении Духа Святого после Пятидесятницы. Но Кого они видели в Нѐм до этого? В
первую очередь «равви» – духовного учителя и наставника (Мк.9:5; 11:21; Ин.1:38; 3:2; 11:8).Затем,
после Вознесения Христова, уже апостолы Христовы становятся для сотен народов не только
благовестниками, но и духовниками. Отсюда и их заботливые послания, которые мы ежедневно
слышим на богослужении. Далее роль духовных наставников восприняли на себя
священнослужители, но, что важно и не только они. Вспомним древние патерики, где далеко не
каждый богоподобный авва был священником. Каждый из нас может стать духовником для своих
детей, как сказал наш владыка, на упомянутой ранее встрече: «одним из главных духовников в моей
жизни всегда была и остаѐтся моя мама». Мы сейчас живѐм в эру прорыва инновационных
технологий. Данный феномен помимо несомненных положительных факторов, несѐт в себе и
скрытую угрозу, особенно опасную для неокрепших умов нашей молодѐжи. Опасность состоит в
том, что человек получивший возможность изменять ген, высаживаться на Марсе, создавать
невероятные виртуальные миры и многое другое, может посчитать, что весь мир лежит у его ног
(Рис. 2). Отсюда и трансгуманистическая проказа, захватившая умы миллионов молодых людей, с
еѐ стремлением обмануть смерть сугубо человеческими усилиями. Плюрализм и релятивизм
нравственных и духовных ценностей поистине сводит школьников и студентов с ума. Вот здесь и
важно нам, христианам, вновь и вновь напоминать молодѐжи о том, что человеческая природа
имеет в себе и духовную сторону, которую невозможно взрастить никакими современными
технологиями, какими бы прогрессивными они не казались. Технологии, воздвигающие падший
человеческий дух, остаются всегда неизменными, это духовный опыт Православной Церкви. Каким
же образом мы можем приобщиться духовному опыту Церкви? .

Важность духовничества для современной молодѐжи
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В первую очередь, через изучение и воплощение в жизнь Предания Церкви, наиболее ярко
нам являемом в святоотеческом наследии. Как наставляет нас митрополит Волоколамский
Илларион: «архаичным может быть язык того или иного Отца Церкви, устаревшими могут быть те
или иные научные взгляды, на которые он опирался, но основной message святоотеческого
богословия, его духовный строй, его догматическая и нравственная сердцевина — все это остается
равно актуальным для нашего современника и для человека древности».
Помимо этого, возвратимся к тому с чего и начали, приобщиться церковному опыту можно
благодаря постоянному советованию с духовником, который уже сам приобщился Божественной
благодати, достигнув высокой меры духовного возраста. Но что если поблизости нет такого
подвижника? Святые отцы учат, что если человек жаждет истинно, всем сердцем, исполнить волю
Божию, то за духовным советом можно приступать и к любому священнику Божьему,
предварительно сердечно помолившись о том, чтобы в этом совете истинно являлась Божественная
воля. Но если человек не желает искренне творить волю Божию, то, как учит преподобный Дорофей
Газский (Рис. 3), даже если он и к пророку преступит за советом, то тот ничем не сможет помочь
ему, ибо «и пророку положит Бог на сердце отвечать таковому сообразно с его развращенным
сердцем».
Посему, особенно в преддверии Великого Поста, нам следует вспомнить об этом важнейшем
духовном делании – регулярном обращению к духовнику за советом. Ибо как учит нас Священное
Писание: «Имже несть управления, падают аки листвие; спасение же есть во мнозе совете» (Притч.
11: 14). К этой мудрости нам следует располагать и своих детей, чтобы вырвать их из
трансгуманистического омута и погибельного самомнения и гордости, навязываемыми пропагандой
культа потребления, дабы и они чрез это постоянное духовное советование приобщались опыту
Церкви, приходили в определѐнную меру духовного возраста и начинали жить по-настоящему,
пребывая со Христом. Богу нашему слава во веки! Аминь.
(диак. Валерий Переверзев, штатный клирик храма Святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона г. Ставрополя; преподаватель сектоведения СтПДС; преподаватель теологии ИДнК.)

В конце февраля в храм
прибыла икона святителя Луки Крымского, которую наши прихожане
больничного храма
очень ждали. И вот уже
усиленно молятся у
иконы, которая стала и
украшением храма и дополнением в истории
храмовых икон. Святителю Лука Крымский, моли Бога о нас.!
Продолжает пополняться аналойными иконами наше древлехранилище, в февраля
настоятель храма протоиерей Павел Самойленко освятил икону Благовещения Пресвятой Богородицы.

Настоятель храма поздравил с 30-летием служения
своего брата протоиерея Алексия Самойленко

15 февраля на приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы ст.Староминской отметили престольный праздник нижнего храма Сретения Господня. Праздничную Божественную литургию в верхнем храме возглавил протоиерей Павел Самойленко — настоятель храма великомученика целителя Пантелеимона и храма Даниила
Столпника г. Ставрополя, благочинный третьего благочиния г.Ставрополя, первый проректор Ставропольской
духовной семинарии, войсковой священник Терского ВКО. Ему сослужили настоятель Свято-Покровского
храма, благочинный Староминского округа церквей протоиерей Алексий Самойленко и протоиерей Александр Брижан, благочинный Каневского округа церквей, настоятель храма Пантелеимона ст.Каневской, руководитель отдела по работе с молодежью Ейской епархии. Поздравление с праздником Сретения Господня и Днем
православной молодежи Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла зачитал протоиерей Александр Брижан.
Проповедь произнес наш батюшка. По завершении Божественной литургии с юбилейной датой – 30-летием
хиротонии, протоиерея Алексия Самойленко поздравил его старший брат митрофорный протоиерей Павел Самойленко, протоиерей Александр Брижан, заместитель главы района Евтенко А.П., начальник штаба РКО Староминского района Калинин И.А., члены молодежного клуба «Логос», прихожане. Отец Павел подарил отцу
Алексею белое облачение. В этот день в станице состоялись молодежные и патриотические мероприятия. Прихожане благодарили отца Павла

Над выпуском работали: Главный редактор– настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко,диак. Валерий Переверзев А.М. Пономарева, Л.М. Яхияева, Л.В. Пономаренко, Л.М. Агуренко,
Использованы материалы сайта Ставропольской митрополии. Станицы Староминской.

