Март 2018

Ежемесячная газета Воскресной школы храма святого великомученика и
Целителя Пантелеимона города Ставрополя

№ 133

ВО С К Р Е С Е Н И Е
Владыка любил благословлять людей.
25 марта сего года в храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона прошел вечер памяти, посвященный 15-летию со дня кончины Митрополита
Ставропольского и Владикавказского Гедеона (Докукина).
Настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко во все годы
правления Владыки был его секретарем – а это около четырнадцати лет напряженного и ответственного служения. Годы были очень тяжелые (1990- 2003г.г.):
хрупкий мир, перестройка, формирование нового государства…Отец Павел пригласил на вечер памяти многих достойных людей - очевидцев тех событий. Среди пришедших: архимандрит отец Василий (Лукьянов) духовник Ставропольской и Невинномысской епархии, протоиерей Павел Рожков – духовник Владыки Гедеона, настоятель старейшего Успенского храма в городе Ставрополе,
Балдицын Василий Вячеславович с супругой – редактор газеты
«Ставропольская Правда». Вечер начали церковным поминовением (литией). Отец Павел поведал все
пришедшим о подвиге Владыки Гедеона, свершенном на Кавказе в годы распада Советского Союза.
Воспоминания проходили на фоне презентации фотографий деятельности Владыки. «Владыка любил
благословлять людей. Спокойный, основательный, солидный архипастырь все делал с чувством, с
толком и расстановкой, иногда казался даже медлительным, но мог мгновенно и адекватно среагировать на любую штатную или нештатную ситуацию…» К этому мероприятию по благословению настоятеля приходским издательским центром был издан специальный выпуск приходской газеты «Свет Христов просвещает всех», посвященный воспоминаниям о миротворческом служении Владыки Гедеона. В
качестве подарка номера газеты были вручены гостям и участникам вечера. Отец Павел особо отметил
труды Балдицына Василия Вячеславовича, который руководил в издании первого регионального православного издания 90-х годов
«Православного вестника Ставрополья». Издание такой газеты началось
через год после вступления Владыки
Гедеона на кафедру и редактором этой
газеты был наш настоятель. Семье
Балдицыных о. Павел подарил иконы
Спасителя и Пресвятой Богородицы.
Далее был показан фильм о совершении Владыкой Гедеоном чина освящения колоколов нашего храма. По окончании вечера была пропета «Вечная
память». Спасибо отцу настоятелю за
ценные теплые и сердечные воспоминания!
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«Да исправится молитва моя»...
Отложим попечение,
Покаяния пора наста
Послушаем, братие, пение
Дней Великого поста.
Да исправится молитва моя,
Яко кадило пред Тобою,
Воздеяние руку моею,
Жертва вечерняя.

Пела братия простая,
Как в обители поют.
И мелодия святая
Утешала скорбный люд.
Вздохи слышатся и стоны:
"Боже, не оставь меня".
И юродивый поклоны
Бьет, веригами звеня.
А звонарь знаменитый
Навевает звоном грусть,
Разве ты была убита,
О, моя Святая Русь ?
Да исправится молитва моя,
Яко кадило пред Тобою,
Воздеяние руку моею,
Жертва вечерняя.

Иеромонах Роман
По благословению нашего настоятеля
митрофорного протоиерея отца Павла Самойленко службы в нашем храме Святого Влм. и Целителя Пантелеимона ведутся ежедневно и неукоснительно. И каждую среду и пятницу на протяжении всего

Великого поста на Литургии Преждеосвященных Даров мы слышали эти трогательные стихи из 140-го псалма царя Давида
молитвы «Да исправится молитва моя». После Паремий, которые звонким юношеским
голосом торжественно читает послушник левого клироса студент второго курса Ставропольского колледжа связи Миша Чупров или
наша жизнерадостная и никогда неунывающая чтица Дмитриенко Надежда Александровна Диакон отец Симеон отверзает Царские Врата, а певчие Любовь Адольфовна
Солодовникова Галина Владимировна Иванова и регент- псаломщик Елена Вячеславовна Чеснокова благоговейно преклонив
колени, становятся напротив Царских врат
и начинают молитвенное песнопение «Да
исправится молитва моя» голоса их звучат
чисто и возвышенно. Затем этот же стих
тихо и благодатно поет соборно духовенство во главе с нашим настоятелем митрофорным протоиреем отцом Павлом Самойленко доставляя молящимся духовное утешение и напоя сердца миром. Вот что пишет Святитель Иоанн Златоуст об этой удивительной молитве «Что же выражает Псалмопевец словами: “Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня”? Он разумеет здесь внутреннее воззвание, которое произносит сердце воспламененное и дух сокрушенный,
Моисей был услышан. Как человек, взывающий голосом, напрягает всю свою силу, так
и взывающий сердцем напрягает весь ум
свой. Такого воззвания требует Бог, воззвания, которое происходит от сердца и не дозволяет поющему зевать и развлекаться» (Труд Святителя Иоанна Златоуста
«Собеседование о Псалмах») Помолимся и
мы вместе со Святым Псалмопевцем Давидом, чтобы Господь помог нам исправить
наши сердца в эту Святую Четыредесятницу
и мы всем нашим приходом чистым сердцем достойно и радостно встретили Пасху
Христову.
Е.В. Борнина
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Приходские мероприятия
4 марта сего года в храме
святого Великомученика и
Целителя Пантелеимона
состоялась конференция,
посвященная 405-летию со
дня избрания Михаила
Федоровича Романова на
Русское Царство. По традиции, по окончании Божественной Литургии и последующей за ней Агапы, все
желающие собрались в актовом зале. Среди докладчиков опытные катехизаторы
и юные, только начинающие
свои труды сотрудники.
Конечно, по мнению настоятеля отца Павла Самойленко, в докладах не хватило
оценки этого периода с духовной точки зрения. Готовя доклады, надо непременно обращаться не только к
светским признанным историкам, но и к духовным.
Чтобы понимать в своей
настоящей жизни причины
бед и трагедий важно делать
правильные выводы, изучая

историю. «Оскудение веры и благочестия всегда ведет к историческим трагедиям…Достаточно быть верующим человеком и тебя никто не поколеблет. Но не
околоцерковным, не околоверующим…
Светские историки видят внешнее, но далеко отстоят от внутреннего. Все, о чем
мы говорим - это о Промысле Божием, о
благодеянии Господа к русскому народу и
о Его наказаниях во время отступления
этого народа…»
На этих выступлениях конференция не
закончилась. Второй частью выступлений
был интересный доклад, посвященный 80летию со дня рождения заслуженного профессора Московской духовной академии,
регента Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
- архимандрита Матфея (Мормыля).
Был показан фильм и презентация, состоявшая из уникальных фотографий из жизни о. Матфея.
Значимым и дорогим фактом является то,
что о. Матфей - выпускник Ставропольской Духовной Семинарии, современник и
сокурсник папы нашего настоятеля - протоиерея Михаила Матвеевича Самойленко, дедушки о. Иоанна Шестакова –
митрофорного протоиерея Иоанна

Шестакова, папы регента-псаломщика
Борниной Елены Владимировны –
митрофорного протоиерея Владимира Михайловича Власова. Во время
антракта все участники познакомились
с книжной и фото выставкой, посвященной о. Матфею. Протоиерей Павел
Самойленко рассказывал об интересных моментах своих встреч с о. Матфеем. По окончании выступления по благословению настоятеля все пропели
вечную память о. Матфею. Регенты
Чеснокова Е.В. и Борнина Е.В. пригласили всех участников в фойе где можно было чаем и постными сладостями
помянуть досточтимого о. Матфея и
его сокурсников.
Конференция не только обогатила и
освежила наши умы и души - драгоценным и незаменимым явилось общение братьев и сестер с настоятелем и
друг с другом. Незримо с нами присутствовали и те, о ком шла речь на конференции.
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Прощание с букварем

14 марта, в День Православной книги, в начальной
школе храма святого великомученика и целителя
Пантелеимона состоялся
Праздник «Прощания с Букварем» для первоклассников. Вместе с учащимися,
учителями и родителями
присутствовал наш директор и настоятель митрофорный протоиерей Павел
Самойленко. Дети выступали в нарядных костюмах с большими буквами
на груди. Они рассказывают стихи, с удовольствием,
показывают сценки о букве
«Я», которая уж очень была гордая, поэтому и заняла последнее место в алфавите. А потом дети

вспомнили о Великом
посте и «приготовили
постный супчик», где
только нашли такую
большую картошку!
Инсценировали знаме-

нитого «Антошку» и
стихотворения Корнея
Чуковского «У меня
зазвонил телефон».
И вот, на сцене директор школы, наш батюшка Павел. Он взял
в руки современную
«Азбуку», немного
вспомнил свое
«прощание с букварем», восхитился детским выступлением,
сказал свое напутственное слово об укреплении веры. Каждый
ученик получил в подарок от настоятеля
замечательную книгу
«Библия в коротких
рассказах».
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Основы православной культуры
23 марта 2018 г. священник храма святого великомученика и целителя Пантелеимона г.
Ставрополя иерей Иоанн Шестаков посетил родительские собрания в пяти 3-х
классах МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя.
Директор МБОУ СОШ № 21 Александр Борисович Кизима напомнил присутствующим о том,
что Русская Православная Церковь имеет более чем тысячелетнюю историю.
Отец Иоанн обратился к родителям третьеклассников по вопросу выбора предмета Основы православной культуры в рамках ОРКиСЭ
на следующий учебный год. Батюшка рассказал о том, что целью предмета является, ознакомление школьников с историей, культурой и
основными ценностями православного христианства. На уроках учащиеся ознакомятся с заповедью о почитании родителей, научатся всегда благодарить своих учителей, воздерживаться от скверных слов, уяснят значение слова, а также узнают о церковно-государственных праздниках.

День открытых дверей в православной бибДень открытых дверей в православной библиотеке храма прошел 14 и 15 марта. В первый день, 14 марта, в библиотеку посетил настоятель храма, директор начальной школы, митрофорный протоиерей Павел Самойленко вместе с учащимися начальной школы. 15 марта в библиотеке и
храме на экскурсим побывали учащиеся 2 А класса МБОУ
СОШ № 22, которые совсем недавно стали изучать основы
православной культуры. Знакомство с книгами началось с небольшой экскурсии по храму, со знакомства с житием святого
великомученика и целителя Пантелеимона. Затем дети направились в библиотеку, здесь они увидели выставку старинных
книг, различные издания Библии, детскую художественную литературу, православные периодические
издания. В конце детям предложили посмотреть в актовом зале фильм о Сотворении мира. Ученикам
было все интересно. Надеемся, что такие встречи будут продолжены.
В этот же день, по окончании Богослужения, настоятель храма встретился с корреспондентом
Епархиальной газеты, речь шла о подготовке материала по истории Ставропольской и Невинномысской епархии. Елена Анохина беседовала с батюшкой о его отце протоиерее Михаиле Матвеевиче Самойленко, а также о подготовке специального выпуска приходской газеты «Свет Христов просвещает
всех», посвященной памяти Митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

18 марта сего года в храме Святого
Великомученика и Целителя Пантелеимона после Божественной Литур-

богословия митрофорный протоиерей Михаил Моздор и преподаватель СДС иерей Алек-

гии в Актовом зале приходского дома
в рамках празднования Дня православной книги прошла конференция
на тему «Православная книга - путь к

сандр Пантюхин.
Конференцию открыл музыкальный концерт, который подготовили учителя и дети Вос-

преображению души». С огромным
трепетом и с тщательной подготовкой сотрудники приходской библиотеки готовились к этому событию.

кресной школы.
В своем вступительном слове
отец Павел отметил важность
чтения православной литерату-

Настоятель храма митрофорный
протоиерей Павел Самойленко по
окончании проповеди пригласил всех
любящих чтение и книгу в библиоте-

ры и о влиянии Слова Божия на
детскую душу, напомнил о тех
писателях, фамилий которых
современные люди даже и не

ку, где по его благословению безвозмездно раздавали всем ценные книги: «Посмертная жизнь души», «Брак
и семья», «Бог» Осипова А.И.,

слышали, но которые являются
образцом русского слова и русской мысли: Лихачев Д.С. Аверинцев С.С., Бычков А.С., Вер-

циональности. Он подарил
нашей библиотеке три замечательные книги.
Священник Александр Пантю-

«Избранные письма свт. Игнатия
Брянчанинова.
Среди приглашенных почетные
гости: заведующий заочным отделением, кафедрой церковной истории,
старший преподаватель кафедры

надский В.И., Виноградов А.К…
Протоирей Михаил Моздор в
своем слове отметил влияние
русской классической литературы на духовное развитие любого человека, независимо от на-

хин в своем слове еще раз
подтвердил мысль о том, какую пользу для человека имеет чтение хороших книг.
Далее выступали дьякон Симеон Чикин с докладом
«Православная книга - путь к
духовности», сотрудница приходской библиотеки Елена
Вячисловна Салий с чтением
отрывка «Сад во время зимы»
свт. Игнатия Брянчанинова и
сотрудницы отдела редкой
книги библиотеки им М.Ю.
Лермонтова Наталья Николаевна Авдеева и Татьяна Михайловна Гончаренко, которые сделали обзор той литературы, которую привезли с
собой в качестве выставки. По
окончании мероприятия состоялось чаепитие в холле
Приходского дома.

№ 133

ВО С К Р Е С Е Н И Е

Стр. 7

Воскресная школа живет без каникул.
Весенние каникулы
для нашей
Воскресной
школы – это прекрасная
возможность с пользой для
своей души провести свободное время.
25 марта - дети и
родителя побывали
по традиции в паломнической поездке. 27 марта- , в
день престольного
праздника храма иконы Божией Матери Феодоровской,
на
Богослужение
прибыла
целая
спортивная команды детей перед соревнованиями, как
раз в тот момент, когда настоятель, протоиерей Павел Самойленко
читал
Святое Евангелие
на молебне. Такое
дивное благословение Матери Божией

и для детей, посетив- Посетили музей, некоторые дети и
ших храм, и для всех взрослые впервые.
молящихся в это время
в храме. 29 марта команда знатоков нашей
Воскресной школы приняла участие в игре
«Зерно истины» в храме
святого
благоверного
князя Александра Невского. И хотя мы не победили, зато очень много узнали нового о своей вере, укрепили свою
команду, сплотились и
порадовались тому, что
мы вместе. 30 марта в
Доме детского творчества Октябрьского района собрались все воскресные школы нашего
города на Десятый фестиваль покаянной лирики «Покаяния двери отверзи нам, Жизнодавче!». Наши ребята также выступали на этом
фестивале. По его окончании мы дружно отправились
в
музей
«Россия. Моя история».
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Каникулы глазами детей
Килодченко Роман, 8 лет, «Путевые
заметки». По святым местам.

Я хожу в Воскресную школу. Однажды нам предложили совершить паломническую поездку по Святым
местам. Мы с мамой решили поехать. Ехали мы долго, но настроение было хорошее. Мы посетили три
города. Первый город– минеральные воды. Здесь мы посетили покровский собор, где находятся мощи
преподобного Феодосия Кавказского. Мы приложились к его мощам, помолились, многие причащались. Едем в Пятигорск. Недалеко от города находится
Второафонский мужской монастырь, который мы посетили и
при нём музей, где я видел старинный молитвослов и вещи
святого Иоанна Кронштадтского. Последняя остановка нашей паломнической поездки—гора недалеко от Ессентуков.
Мы входим в Свято-Георгиевский женский монастырь. Какая красота! Меня
восхитили живописные росписи стен и потолка. Особенно поразила выложенная
из плит Вифлеемская звезда на полу. Это монастырь самый красивый из тех, что
я посетил. К вечеру мы отправились домой. Возвращались мы с верой и светлой душой.
Збицкий Андрей, 8 лет, 30 марта. Сочинение.
Я учусь в начальной школе нашего храма. 30 марта я
проснулся, попил коктейль и
пошёл на выступление. Выступало очень много детей. Мне понравилось как выступали дети из Успенского храма. Мы спели песни, а
потом поехали в музей «Россия. Моя история». Там
было много всего интересного. Там были разные
книжки по истории и мы были в планетарии, смотрели Куликовскую битву.
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Новости из жизни прихода.
Чудный благовестник.
Учащиеся начальной школы Семеренко Николай и Попов Илья
принимали участие в городской конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество» и заняли призовые места. Николай представлял работу по направлению «Культурное наследие» и рассказывал об архимандрите Матфеи (Мормыль), а
Илья представлял на секции «Земляки» рассказ о священномученике Димитрии Гливенко. Их работы стали продолжением деятельности наших учащихся по изучению православного календаря 2018 года. Мы поздравляем наших
учеников, их родителей и учителей с победой. Среди участников конференции учащиеся МБОУ
СОШ № 21, которые также стали победителями, в том числе и наш ученик Шевяков Семен, он будет выступать и на краевой конференции.

От Крестного хода на Крестопоклонную до Крестного хода на Пасху Господню.
стный ход – 1) Православный обряд, осуществляемый в форме благоговейного шествия верующих с иконами, крестами, хоругвями и другими христианскими святынями, организуемого с целью прославленияБога, испрашивания у Него милости и благодатной поддержки; Крестный ход может совершаться или по замкнутому маршруту, например, вокруг поля, села, города, храма, или по особому, где исходный и
конечный пункты следования различны; 2) совокупность участников
названного шествия. Крестный ход глубоко символичен. Торжественный колокольный звон выражает торжество Креста Христова, величественно носимого, окружённого сонмом верных, которые следуют за
ним как воины за своим знамением. Крестный ход идёт под предводительством святых, иконы которых несут впереди. Крестные ходы освящают все стихии природы (землю, воздух, воду, огонь). Это происходит от икон, фимиама, осенения напрестольным крестом всех сторон
света, окропления водой, горения свечей…

Этими словами из словаря, мы напоминаем всем
важность Крестного хода для христиан. 10 марта
наши прихожане, учащиеся и родители, вместе с
настоятелем—отцом Павлом и священниками
нашего храма принимали участие в Крестном
ходе со Крестом Господним, освященным в Иерусалиме. Это традиция в нашем городе. Впереди
еще один Крестный ход—Пасхальный. Будем
верны традициям христианским и примем участие 8 апреля в 16.00 в Епархиальном Крестном
ходе от Андреевского Собора до Казанского Собора. Сбор в 15.00

Новости из жизни прихода
Рождение ребенка для каждой семьи большая радость. Вот и нашу прихожанку матушку
Аннушку Лукину в девичестве Солодовникову. Господь не обошел своей милостью даровав прибавление семейства. 8 февраля 2018 г, по благословению нашего настоятеля митрофорного протоиерея отца Павла Самойленко, молодой священник отец Димитрий Лукин
крестил в нашем храме своего первенца сыночка Коленьку. По не зависящим от настоятеля обстоятельствам возглавить крестины батюшка не смог и благословил Таинство святого Крещения совершить иерею отцу Иоанну Половину. Крещение прошло торжественно с
диаконом и певчими. После крещения наш настоятель пригласил молодую семью к себе в
кабинет и в теплой дружественной обстановке поздравил семью Лукиных с рождением наследника. В разговоре батюшка поделился воспоминаниями как старые священники крестили в богоборческие времена «Не так как мы сейчас свободно и торжественно. В то время священство не могло открыто совершать требы. Да и само духовное сословие к этому
времени было уничтожено»- с горечью констатировал батюшка. Далее отец Павел сделал
небольшой экскурс в историю восстановления Патриаршества в России, в очередной раз
удивив своими энциклопедическими знаниями и феноменальной памятью на фамилии и
имена исторических деятелей того времени, которые кстати не сразу вспомнили и молодые священники. Батюшка поделился так же своими воспоминаниями о поступлении в семинарию своего папы ныне почившего отца Михаила Матвеевича Самойленко «Мы всегда
шли вперед за папой и путеводителем нам был Сам Господь» - сказал батюшка . В разговоре коснулись темы и строительства храма и отец Павел поведал интересные детали о
выборе места храма: «Первоначально планировался храм строить ближе к выезду со стороны улицы Н.И.Пирогова, но как оказалось строить было нельзя проходили секретные линии, в другом месте оказались резервуары. Так Сам Господь определил место нашего храма Св влм и Цел Пантелеимона напротив главного входа городской больницы №4 и это
дало возможность в дальнейшем закрепить за храмом такую большую территорию» В связи с этим отец Павел рассказал нам о ныне почившем полпреде губернаторе Ставропольского края Александре Владимировиче Коробейникове и его участии в строительстве нашего храма . В частности батюшка сказал : « Участие Александра Владимировича было
мощным, вдохновляющим, его все уважали. Когда строительство храма вошло в активную
стадию, Коробейников Александр Владимирович - первый заместитель полномочного
представителя президента РФ в Южном федеральном округе проводил планерки и в результате этих планерок люди стали подключаться к строительству храма Вот так с Божьей
помощью и строился храм» --заключил батюшка.
Во время разговора наш настоятель, бросив взгляд на мирно посапывающего Коленьку на
руках у папы, участливо спросил: «Вы, наверное устали?» на что отец Димитрий искренне
ответил первому проректору Ставропольской духовной семинарии и в недавнем прошлом
своему преподавателю и наставнику: «Что Вы батюшка, мы так по Вам соскучились!». В
конце разговора отец Павел пожелал маленькому Коленьке: «Воспитания в вере и благочестии. Пусть пополнит ряды духовенства. Сделает для истории и науки то, что не смогли
или не успели сделать мы». На прощание отец Павел подарил молодым родителям памятный подарок и лично расписался в свидетельстве о крещении «Думаю отец Иоанн не обидится»- улыбаясь сказал батюшка. Весь наш приход храма Св Влм и Целителя Пантелеимона г Ставрополя присоединяется к поздравлению и пожеланиям нашего настоятеля митрофорного протоиерея отца Павла Самойленко. Милый Коленька расти здоровым крепким
богатырем пусть дорога у тебя будет светлой и чистой, а твой Ангел – хранитель всегда
будет рядом с тобой.
Е. В. Борнина
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