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Рождественские Богослужения—
светлые и радостные наполняют
весь предстоящий год присутствием
в храме Господа нашего и Спасителя. Заранее настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко побеспокоился о чудесных
елочках—настоящих голубых елках,
подарках, иллюминации, рождественских вертепах, поздравлениях
всех членов приходского собрания.
Прихожане благодарны своему настоятелю, ждут рождественские святые дни. Традиционное украшение
храма, собранность всех служащих и
молящихся создается каждодневными трудами и наполняет радостью и
светом храм во дни Рождественских
праздников.
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Поздравление настоятеля с праздником по традиции тепло и
сердечно членов приходского собрания
.

Рождественские праздники для детей
9 января 2022 г. в актовом зале храма святого великомученика и
целителя Пантелеимона г. Ставрополя состоялся рождественский приходской концерт. Открыл концерт настоятель храма протоирей Павел
Самойленко. Ученики младшей группы выступили со сценками на рождественскую тематику "Подарок Спасителю",
"Рождественский ангел", " Ёлочка ", " Что случилось, пастухи? ", дети старшей группы представили сценку по мотивам
рассказа И.А. Куприна "Чудесный Доктор". Детская непосредственность во время концерта умиляла взрослых, а дети стремились быть настоящими артистами. Интересным
событием концерта стала «елка желаний». На ней висели
елочные игрушки с пожеланиями детей. Отец Павел снимал их и зачитывал присутствующим. Многие дети желали
всѐм добра, здоровья, счастья, но были и материальные
пожелания: кукол, конфет, тортиков, игрушек. Впереди святки и всѐ пожелания детей будут исполнены. В завершение
концерта все дети получили сладкие подарки и фигурки ангелов на память. Представили дети свои домашние вертепы на выставке.
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Приходская елка желаний
В этом году по инициативе настоятеля храма протоиерея Павла Самойленко состоялась благотворительная акция «Елка желаний». Отец Павел на концерте
снимал номерки с рождественской елочки с пожеланиями детей и вручал участникам праздника задания, кто что кому должен подарить. И в продолжении
святок дети получили свои подарки. Конфеты, тортики, пистолет, кукла, пледы.

Отец Павел также
получал поздравления
и благодарственные
письма.

Крещение Господне
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18 и 19 января состоялись Крещенские Богослужения и освящение
воды, традиционно батюшки окропили крещенской водой храм,
прихожан, приходской дом, другие постройки вокруг храма. В
течении всего дня служились молебны на освящение воды. Приняли
участие в Богослужении и ученики нашей начальной школы.
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Послушание настоятеля

Ежегодно 24 января в России вспоминают жертв государственной политики против казачества. Ровно 103 года назад, 24 января 1919 года,
Оргбюро ЦК РКП (б) выпустило циркулярную инструкцию за подписью Свердлова. Она вошла в историю как «директива о расказачивании», определившая
политику власти по отношению к казакам — сословию, которое на протяжении
нескольких столетий укрепляло воинскую славу Отечества.
24 января, по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, панихиду в Казанском Кафедральном соборе совершил духовник Терского войскового казачьего общества, настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелелимона г. Ставрополя протоиерей Павел Самойленко. Казаки Ставропольского городского казачьего общества во главе с
атаманом Валерием Надеиным пришли в Кафедральный собор Казанской
иконы Божьей Матери, чтобы почтить память «невинно убиенных» в те тяжелые годы казаков и представителей духовенства.

Взаимодействие с образовательными учреждениями
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13 января Епархиальный отдел
по образованию и катехизации
вручил благодарственные
письма участникам конкурса
рисунков "Красота Божьего
мира", посвящѐнного 350-летию
Петра Первого. Это Криулин
Влад, Долидзе Амалия, а также
воспитанница МБУ ДО ЦДТ
Промышленного района
Отец Иоанн Шестаков вручил грамоты учащимся МБОУ СОШ № 27 за участие
в олимпиаде по основам православной культуры.

Первоклассники МБОУ СОШ № 22 приняли
участие в олимпиаде «Наше наследие». А 4
класс принял участие в олимпиаде по ОПК.
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Христос рождается—славите!

22 января в храме святого преподобного Сергия Радон е ж с к о г о
с о с т о я л с я
1 5
Рождественский фестиваль Ставропольских благочиний. Учащиеся Воскресной и начальной школ участвовали в нѐм. Дети пели колядки, показывали сценку о
рождественской ѐлочке. Представляли наш вертеп. В
конце фестиваля всѐ получили сладкие подарки.

Новости благочиния
23 января Благочинный Третьего
Ставропольского округа
митрофорный протоиерей Павел
Самойленко сослужил
Митрополиту Ставропольскому и
Невинномысскому Кириллу в
храме во имя святого
благоверного князя Димитрия
Донского.
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Некролог
30 декабря 2021 года, на 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель СпасоПреображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Отпевание новопреставленного отца Николая прошло 2
января 2022 года. Похоронили отца Николая на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
Будущий священник родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде.
Отец, Михаил Гундяев (1907-1974), после войны принял священный сан, мать, Раиса Гундяева (в девичестве Кучина; 19091984) — преподаватель немецкого языка в школе, в последние
годы домохозяйка, дед — иерей Василий Гундяев (1879-1969), младший брат — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, младшая сестра — проректор по культуре СПбДА Елена
Гундяева. Был женат, сын Михаил стал священником. В годы Великой Отечественной войны
Николай с матерью жил в блокадном Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную
семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия,
был оставлен в академии в качестве профессорского стипендиата. С 1972 года — доцент, с
1975 года — профессор духовной академии. До сентября 2004 года преподавал патрологию. Был
рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) в 1966 году
во диакона, в 1967-м — во пресвитера. В 1971 году удостоен сана протоиерея. С 19 июля 1972
года — секретарь Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. С 13 февраля 1973 года по 4 апреля 1977 года — заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. С 1977 года — консультант Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1976-1977 годах —
заведующий аспирантурой Московской духовной академии.С 25 мая 1977 года по 2 марта 1986
года — настоятель Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. Со 2 марта 1986 года — исполняющий обязанности ректора Ленинградских духовных академии и семинарии, а с 15 марта
1986 года по 22 июня 1987 года — ректор ЛДА. 23 июня 1987 года вновь назначен настоятелем
Спасо-Преображенского собора. С 11 августа 2014 года — почетный настоятель.
Сообщает Санкт-Петербургская митрополия/Патриархия.ru
Являясь ректором Ленинградской духовной академии, протоиерей Николай Гундяев был преподавателем и ректором нашего настоятеля митрофорного протоирея Павла Самойленко. Батюшка со скорбью в
сердце воспринял известие о кончине своего дорогого наставника, поделился воспоминаниями. «Ваш звонок
для меня как мѐд», - такими словами отец ректор (о. Николай Гундяев) ответил однажды на телефонный звонок отца Павла в Ленинградскую духовную Академию. Эти слова запечатлелись в сердце нашего настоятеля
и остались в памяти об Отце Николае, как благословение и напутствие на будущую учебную и научную деятельность молодого священника. Отец Николай неизменно хвалил прекрасные ответы по догматике патрологии нашего батюшки на занятиях и экзаменах. По окончании академии отец Павел неоднократно встречался
с отцом Николаем, беседовали, сохраняя особую атмосферу своего любимого учебного заведения - Ленинградской духовной семинарии и академии, память о еѐ духовном влиянии на их жизнь и служение Матери
Церкви. Они вместе служили в семинарском храме и в других храмах Ленинградской области.
Отец Николай в день похорон мамы, в своем слове указал младшему
брату Кириллу на его старшинство, пророчески предугадывая его великое
назначение – быть Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Вечная память, Царство Небесное дорогому отцу Николаю, доброму и мудрому
наставнику нашего настоятеля о.Павла Самойленко, священнику, брату по
плоти Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, блокаднику, старцу и
молитвеннику за всех православных христиан.
Предпразднство Рождества Христова. Рождественский сочельник.
6 января 2022 года

Воспоминания настоятеля
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20.10.2020 г., вторник, Храм, кабинет.
Предисловие к сборнику докладов.
«… Но надо было всерьез думать об учебе и я приехал
на прием к Архиепископу Антонию с прошением об обучении
на заочном секторе обучения Московской Духовной Академии.
Владыка,

неожиданно

для

меня,

прошение

отложил

и

благословил продолжать учебу в ЛДА. Дав мне телефон отца
Ректора (я его и сейчас помню…277-16-73), велел не мешкая
позвонить и решить вопрос о восстановлении в число студентов
альма-матер и выезжать на занятия, но за счет отпуска: две
недели в начале учебного полугодия, две недели при
окончании. На самом деле я летал чаще на самолете – билеты
были доступны и здоровье крепче. Воодушевленный, я
вернулся в Георгиевск, пошел на телефонную станцию, заказал
разговор

с

Ленинградом

и

вскоре

был

приглашен

телефонисткой в кабину для разговора. Услышав в трубке до
боли знакомый, можно сказать родной голос отца Ректора,
митрофорного протоиерея Николая Гундяева (старшего брата
Святейшего Патриарха – он преподавал в семинарии догматику,
а в академии патрологию на втором курсе) я, сильно волнуясь,
стал просить прощение за то, что беспокою, но отец Николай
произнес незабываемые слова:

– Что вы, отец Павел, ваш

звонок для меня – это мед. Я объяснил отцу Николаю суть
просьбы, но, оказалось он уже все знает и спокойно сообщил,
чтобы

я

приезжал

в

академию.
– И 1 сентября, т. е. к
началу занятий, нужно
будет подать прошение.
Ну,

это

формальность… Вопрос
решен… Поздравляю
вас! – очень по-отечески, заботливо произнес отец Николай.
Я, как мог, поблагодарил.
Вот так, благодаря дорогому моему Авве, я вернулся на студенческую
скамью в родную школу. «

Жизнь прихода
По благословению настоятеля храма митрофорного
протоиерея Павла Самойленко, 30 января группа учащихся воскресной школы побывала на экскурсии в картинной галереи П. М. Гречишкина. В этом году исполняется 100 лет знаменитому художнику, почѐтному гражданину города Ставрополя и Ставропольского края.
Рядом с галереей открыта выставка о художнике, которая рассказывает от жизни и творчестве Павла Моисеевича.. Обзорная экскурсия завершилась рассказом о работах, выполненных художником в Египте, именно там,
где подвизался преподобный Антоний, о котором дети
слышали сегодня в храме и на занятии воскресной школы. Отличный воскресный день.

28 января пономарь нашего храма Бятов Алексей Семенович, ст. сержант, в настоящее время служит в Президентском полку Кремля. Служит по контракту, который заключил после срочной службы. Прибыл в Ставрополь для сдачи экзаменов 4 курса института развития электроники СевероКавказского Федерального университета. И вот мы увидели его в храме на службе, на своем послушании, радостного и счастливого. Добро пожаловать в родной храм, Алексей. Всегда рады и ждем
тебя!
Необычная записка. В рождественские дни, у вертепа вместе с другими приношениями появилась необычная записка. Вот ее содержание: «Боженька поздравляю тебя с днем рождения, знаю, что я очень плохой и грешный человек и
заслуживаю все то, что со мной происходит, прости меня за все и избавь от
лукавого. Я очень благодарю тебя за каждый прожитый день! Слава тебе Долготерпеливый Творец! Хоть и не заслуживаю спасибо за свет, за
жизнь, за солнышко, за всѐ добро, за всѐ что чисто и светло, прости меня.»
Вот такая покаянная и благодарственная молитва! Пусть будет нам
всем в назидание!
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