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По благословению Высопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и Невинномысского

Тропарь Введению во храм Пресвятой Богородицы
Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание, в храме Божий ясно Дева являет-

ся, и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся смотрения Зиждителева исполнение.

ки храма приснопамятным Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием Вторым, совершенным 13 
августа 1994 г.

8 августа духовенство и прихожане 
храма торжественно встретили высо-
кого гостя наместника Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры викария 
Санкт-Петербургской митрополии 
епископа Кронштадского Назария 
(Лавриненко), который возглавил Все-
нощное бдение. По окончании службы 
гости были приглашены на празднич-
ный ужин в трапезную храма.

В ночь с 8 на 9 августа по благосло-
вению настоятеля храма митрофор-
ного  протоиерея Павла Самойленко 
все желающие могли читать Акафист 
у иконы Святого Великомученика и 
Целителя Пантелеимона. В 7.30 утра 
был совершен молебен   с чтением 
акафиста Святому Великомученику и 
Целителю Пантелеимону и  водоос-
вящением.

В 8.30 утра по окончании молебна   
состоялась встреча Епископа Кронд-
штадского Назария, который прошел к 
Главному входу по аллее и был встре-
чен протоиереем Павлом Самойлен-
ко. В 9.00 при большом стечение на-
рода и всех тех, кто принимал участие 
в строительстве храма, благотвори-
телей, попечителей, жертвователей 
торжественно встретили Митрополита 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла.

Возглавили Божественную Литур-
гию 2 архиерея – митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл, 
епископ Кронштадский Назарий, им 
сослужили духовник Ставропольской 
и Невинномысской епархии архиман-
дрит Василий (Лукьянов), настоятель 
храма протоиерей Павел Самойленко, 
профессор, протоиерей Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии Влади-
мир Мустафин, протоиерей Алексий 
Самойленко, протоиерей Александр 
Гомзяк,  протоиерей Иоанн Лещина, 
протоиерей Николай Гомзяк.

Cостоялся торжественный Крестный 
ход. Икону Святого Великомученика 
и Целителя Пантелеимона несли ми-
нистр Восточных регионов Ставро-
польского края главный координатор 
строительства храма  его почетный 
староста Коробейников Александр 

Владимирович и генераль-полковник 
Болховитин Евгений Васильевич. Пос-
ле службы, дорогие гости были пригла-
шены в актовый зал Приходского дома 
на праздничный концерт, подготовлен-
ный учащимися Воскресной школы. 
В исполнении детей звучали стихи и 
песни о святом великомученике и Це-
лителе Пантелеимоне, об Отечестве, 
песни военных лет, о казачестве. В 
концерте так же приняли участие пев-
чие левого клироса, исполнив песню на 
стихи С. Есенина «Под окошком вечер». 
Празднование продолжилось благотво-
рительным обедом для всех желающих.

К юбилею был издан шестой спец-

выпуск газеты «Свет Христов просве-
щает всех», посвященный истории 
строительства храма, буклет, диск с 
фотографиями, благословенные гра-
моты, икона Святого,  значок и ручка, 
памятные пакеты, а  так же раздава-
лась духовная литература. Все это 
было торжественно вручено каждому, 
кто принимал участие в строительс-
тве  и работе на благопроцветание 
храма. На территории во время служ-
бы активно работала катехизаторская 
группа, и каждый человек мог подойти 
к столику регистрации и получить ин-
формацию, о празднуемом событии и 
поделиться радостью о Господе.

В нашем храме прошли торжества посвященные 
20-летию чина закладки храма Святого  
Великомученика и Целителя Пантелеимона празднуется 4 декабря (нов. ст.) и имеет 1 

день предпразднства и 4 дня попразднства.

Один из великих церковных праздни-
ков, посвященный событию приведения 
Пресвятой Богородицы Ее родителями 
в Иерусалимский храм для посвящения 
Богу.

Событие Введения не упоминается в 
канонических Евангелиях и известно из 
более поздних апокрифических текстов, 
которые отражают устное предание, но 
дополнены подробностями из библейс-
ких книг, имеющих прообразовательное 
значение, а также из евангельской исто-
рии Сретения.

Согласно упомянутым источникам, 
родители Пресвятой Богородицы Ио-
аким и Анна, когда их Дочь достигла 
3-летнего возраста, решили исполнить 
данный ими ранее обет, посвятить Ее 
Богу, и направились в Иерусалимский 
храм. Около входа во храм стояли 
призванные Иоакимом юные девы с за-
жженными светильниками, для того что-
бы юная Мария возлюбила храм всем 
сердцем. Пресвятая Дева, несмотря на 
Свой возраст, легко преодолела крутые 
ступени храма и была встречена и бла-
гословлена первосвященником, по пре-
данию – Захарией, отцом Иоанна Крес-
тителя. По особому откровению Она 
как одушевленный Кивот Божий была 
введена во Святая Святых, куда имел 
право входить только первосвященник 
однажды в год – этим была явлена Ее 
особая роль в судьбе человечества. 
Событие Введения стало началом 
нового этапа в жизни Пренепорочной 
Девы – пребывание при Иерусалимс-
ком храме, продолжавшееся до тех пор, 
пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя 
при храме, Мария посвящала Себя мо-
литве, изучению Священного Писания 
и рукоделию. По прошествии времени 
Она, решившая сохранять девство и 
уневеститься Богу, была, дабы не на-
рушать отеческих преданий, поручена 
заботам Иосифа Обручника.

августа 2014 года в Престоль-
ный праздник – день памяти 
Святого Великомученика и 
Целителя Пантелеимона, в 
нашем храме прошло тор-
жество 20-летия чина заклад-
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ля храма святого великомуче-
ника и Целителя Пантелеимо-
на митрофорного протоиерея 
Павла Самойленко была ор-
ганизована детская Воскрес-
ная школа.

Цель ее создания религиоз-
но-просветительская работа и 
духовно-нравственное воспи-
тание детей на основе право-
славной культуры.

В план работы Воскресной 
школы включены занятия по 
изучению Закона Божьего, 
Основ православной культу-
ры. А также, церковное и во-
кальное пение, рукоделие, 
православное краеведение 
(паломнические поездки с ро-
дителями). Поездки организо-
вываются как по храмам го-
рода Ставрополя, так и по 
Ставропольской и Невинно-

есть, после чтения молитвос-
лова – она сыта. И Богу угод-
но.
Юрьев Владимир: Я читаю 

псалмы. Я считаю, что они по-
могают выжить. Псалмы об-
ращены к Богу. Псалом в пе-
реводе с греческого означает 
«песнь».
Дарвай Полина: Можно уз-

нать, что можно делать, а че-
го нельзя. Узнать больше нуж-
ного.
Жаворонков  Вячеслав:  У 

человека от чтения псалмов 
очищается душа. Человек де-
лает больше хороших дел. 
Панова  София: Псалтирь 

дает пищу уму. Она расскажет 
в сжатой поэтической форме 
о сотворении мира, об исто-
рии народов и племен. Мы на-
ходим в чтении Псалтири муд-
рые духовные советы на раз-
ные случаи жизни. Псалтирь 
помогает обратиться с про-
сьбой к Богу.

Праздник души
С 4 декабря 2004 го-

да при храме по про-
сьбе родителей и бла-
гословению настояте-

учащиеся читали «Деяния 
апостолов» перед пасхаль-
ным Богослужением по бла-
гословению настоятеля хра-
ма митрофорного протоиерея 
Павла Самойленко в храме. 
В своих письменных работах 
учащиеся написали: 
Попов Илья: Святой Иоанн 

Златоуст говорит, что деяния 
слагаются из нашего тщания 
(труда) и являет такую од-
ну небесную благодать и нис-
колько не нуждается в наших 
трудах. И поэтому эта книга 
называется «Деяния святых 
апостолов». Мне больше все-
го понравилось в книге путе-

мысской и Екатеринодарской 
епархиям в период школьных 
каникул. Занятия проводят-
ся в кабинетах Приходского 
Дома. Занятия проводят свя-
щеннослужители храма, пе-
дагоги и катехизаторы из чис-
ла прихожан храма. Вот, что 
пишут учащиеся о значении 
занятий по изучению книг Вет-
хового и Нового Заветов. Ре-
бята из средней группы изуча-
ли 7 псалмов из книги Ветхого 
Завета «Псалтирь». Это псал-
мы: 1, 33, 50, 90, 102, 103, 
150. По окончании все запол-
нили тест, в котором был та-
кой вопрос: В чём польза че-
ловеку от чтения Псалтири? 
Вот ответы наших учеников. 
Борисов  Николай:  Я ду-

маю, псалмы подготавливают 
человека к жизни другой в раю 
и учат человека жить.
Тарасов  Евгений:  ...Тем, 

что, например, душа хочет 

Носова  Варвара: Чтение 
Псалтири полезно тем, что 
оно направляет человека на 
правильный путь.
Мухортова  София:  Псал-

тирь научает нас с помощью 
псалмов истинам, добрым ис-
тинам, любить Бога больше 
всех на свете, соблюдать пос-
ты, не грешить, быть добрым 
и отзывчивым человеком, чи-
тать молитвы Господу Богу на-
шему и быть верующим чело-
веком, христианином.
Гордиенко  Дарья:  Душа 

учится покаянию
Кортикова  Елена:  Псал-

тирь полезно читать потому 
что, это полезно для души. Но 
чтобы оно было особенно по-
лезно надо читать с душой.

 В старшей группе Воскрес-
ной школы нашего храма в те-
чение всего учебного года изу-
чалась книга «Деяния апос-
толов». В конце года лучшие 
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шествие апостола Павла. У 
Него было четыре путешест-
вия и каждое по-своему, инте-
ресно.
Мжаванадзе Вероника: 
Мне понравилась книга «Де-

яния Апостолов», из которой я 
узнала, как апостолы пропове-
дали среди многих народов. 
Апостолы много путешество-
вали, проповедуя и обращая 
людей к Господу. Некоторые 
понимают, а другие бьют кам-
нями. Я очень бы хотела быть 
похожа на апостолов и пропо-
ведовать среди сверстников 
слово Божие.
Иванчикова Мария: 
Больше всего мне запомни-

лась в этой книге эпизоды о 
четырех путешествиях апос-
тола Павла. Первое путешес-
твие. Четвертое путешествие 
было в Рим. Он был отправ-
лен туда морским путем, в со-
провождении римских воинов. 
Я бы хотела жить в то время 

семейных праздников, посвя-
щенных Рождеству Христову – 
в январе, Дню рождения Вос-
кресной школы – в декабре, 
Пасхе – апрель-май. Для это-
го проводятся занятия-репе-
тиции к праздникам, разучива-
ние песен, танцев, рисование 
декораций, изготовление кос-
тюмов.

15 февраля 2014 года в 
день Сретения Господня отме-
чается Международный День 
православной молодежи, по 

Мое Послушание
По сложившимся жизненным обстоятельствам, Сам Господь 

привел меня и мою семью именно в этот храм - святого вели-
комученика и Целителя Пантелеимона в 2006 году. Мы с мужем 
стали участвовать в воскресных и праздничных Богослужениях,  
на этот момент,  старшему моему сыну Сергею  было 11 лет, 
младшему Михаилу 5 лет. Сначала я послушалась в просфор-
не, но понимала, что мое  служение в воспитании детей.   Од-
нажды я пришла к  отцу Павлу за советом,   батюшка благо-
словил  меня на работу в Воскресной школе в самую младшую 
группу, где ученикам от  4 до 7 лет.  Впервые в жизни я поняла, 
что это  призванье, которое дано мне  было Богом, как долго я 
к этому шла. Вот уже четыре года как я преподаю в младшей 
группе. Дети каждый год приходят разные, но как радостно ви-
деть их потом уже большими в наших  классах начальной школы 
и в старших группах Воскресной школы.  Главное, оставить в 
их сердцах любовь к Богу, ближним, донести до них, что доб-
ро меняет всю жизнь человека. Теми знаниями, которые дети 
получают  в воскресной школе, они делятся  с родителями, де-
тками в детских садах.  Многие бабушки, мамы, папы теперь 
наши прихожане. Искренне, от всей души желаю процветания 
и многая и благая лета нашей Воскресной школе, отцу Павлу, 
всем учителям и ученикам.

Ольга Подосинникова, 
педагог младшей дошкольной группы Воскресной школы.

благословению настоятеля 
храма митрофорного протои-
ерея Павла Самойленко, сов-
местно с МБОУ ДОД ЦДТ Про-
мышленного района г. Став-
рополя и комитетом образо-
вания администрации горо-
да Ставрополя, Молодежным 
Центром храма был учреж-
ден фестиваль учащейся мо-
лодежи «Сретенские узоры». 
Фестиваль проводился впер-
вые. В этом году в фестива-
ле приняли участие 4 коман-

Праздник души

и как апостолы проповедовать 
об Иисусе Христе.
Зубарева Ирина:
Прочитав книгу «Деяния 

Апостолов» я узнала для се-
бя много нового. Было очень 
интересно узнать о том, как 
ближайшие ученики Госпо-
да нашего Иисуса Христа не-
сли благую весть в языческие 
страны, просвещали людей 
светом истины. Я была пора-
жена стойкостью и мужест-
вом этих людей, которые да-
же под страхом смертной каз-
ни не отрекались от веры в Ис-
тинного Бога, и с радостью пе-
реносили все мучения, оста-
ваясь верными до конца. Это 
пример для подражания всем 
христианам, читая эту книгу, 
каждый из нас становится не-
много лучше.

Большое внимание в Вос-
кресной школе уделяется под-
готовке и проведению детских 

лы храма, председатель отде-
ла по культуре храма Берест-
нева Ирина Васильевна.

Школа принимает участие 
в городских, краевых мероп-
риятиях, а именно фестива-
лях Воскресных школ горо-
да, олимпиаде «Наше насле-
дие» и олимпиаде по Основам 
православной культуры, игре 
«Зерно истины» по основам 
православной веры.

Кроме того, при храме орга-
низован просмотр и обсужде-
ние художественных, докумен-
тальных, мультипликацион-
ных фильмов. Проводятся эк-
скурсии по храму, тематичес-
кие выставки рисунков, фото-
графий.

Учащиеся Воскресной шко-
лы являются читателями пра-
вославной библиотеки, прини-
мают участие в работе обще-
ства сестер милосердия, учас-
твуют в Богослужениях.

ды, представляющие следу-
ющие образовательные уч-
реждения СОШ № 21, 22, 27, 
34, Центр детского творчес-
тва Промышленного района. 
У участников фестиваля бы-
ла возможность проявить се-
бя в разных конкурсах и полу-
чить подарки и призовые мес-
та в разных номинациях. По-
бедили учащиеся литератур-
ного объединения «Пробуж-
дение» (СОШ № 34), 2 место 
заняли воспитанники экологи-
ческого объединения «Мура-
вейник» (СОШ № 22), 3 мес-
то физкультурное объедине-
ние «Непоседы» (СОШ № 21). 
В качестве подарков участни-
ки фестиваля получили право-
славные книги, а победители 
иконы Господа Иисуса Христа, 
Пресвятой Богородицы, свято-
го великомученика и Целителя 
Пантелеимона. Конкурс про-
водили представители моло-
дежного центра храма – Кули-
ков Артемий, Самойленко Ан-
на, Зубарева Ирина, Солодов-
никова Анна, Золотухин Дмит-
рий, а также учащиеся и пре-
подаватели Воскресной шко-
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гозначителен, весьма важен и 
существенен. Вспомним при-
меры жизни благочистивейших 
людей. Все знают, что еще в 
утробе матери святитель Ни-
колай, преподобный Сергий 
Радонежский и другие подвиж-
ники прославляли Пресвятую 
Троицу. Именно мальчику, в 
момент молитвы предвосхи-
щенному на небо, в Констан-
тинополе было открыто из-
вестное песнопение «Святый 
Боже, Святый крепкий, Святый  
бессмертный...» Детскому уму 
многое открывается. Вспом-
ним, как открылась Божия воля 
отроку Самуилу, который впос-
ледствии помазал на Царство 
двух Израильских царей. И что 
хотелось вам сказать дети?  
Вы приходите в Божий храм. 
Во-первых, это не просто эк-
скурсия, поход. В храме стоя-
щий - это на небесах стоящий. 
Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов доступным 
нам языком показывает, что он 
лично видел на небе, в Царс-
твии Божием, что ему было от-
крыто. Там,  где всегда творит-
ся молитва, непрестанное ан-
гельское  пение,  горение всех 
коленопреклоненное перед 
Пресвятой Троицей. Святой 
Иоанн Богослов видел окрест 
Престола Божия на Небе двад-
цать четыре престола и на них 
старцев, облеченных в белые 
одежды и имеющих золотые 
венцы на головах (Откр. 4, 4); 
видел под небесным жертвен-
ником души убиенных за сло-
во Божие и за свидетельство, 
которое они имели (Откр. 6, 9); 
и еще видел, что великое мно-
жество людей, которое никто 
не мог перечесть, из всех пле-
мен и колен, и народов, и язы-
ков, стояло пред престолом и 
пред Агнцем в белых одеждах 
и с пальмовыми ветвями в ру-
ках своих. И восклицали гром-
ким голосом, говоря: спасение 
Богу нашему, сидящему на 
престоле…(Откр. 7, 9-10). То 
же самое происходит и здесь, 
на земле  -  в храме  во время 
службы. Он выходит из про-
странства и времени.  И, если 
об ангелах говорится, что они 
желают приникнуть во святая 
святых, но не могут, святые 
падают ниц у престола Пре-
святой Троицы.  То как же мы 
должны вести себя в храме? 

Традиционное правило нашего 
православного, народного бла-
гочестия велит нам:  Приходи-
те на службу заранее. Часто вы 
приходите на молебен, вас так 
приводят. Вы будете говорить: 
«Нас так научили». Грех тем, 
кто вас так научает. Литургия - 
это общее делание, а вас нет 
на Литургии. Если вы сейчас 
в детстве не научитесь прихо-
дить вовремя, то уже никогда 
не научитесь. Вас не приучают 
рано вставать и стремиться 
услышать первые слова Бого-
служения. « О свышнем мире и 
спасении душ наших, Господу 
помолимся. « Как общая цер-
ковная молитва влияет на вас? 

Вы снова становитесь добры-
ми. Как говорит апостол Па-
вел: «Добро, которого хочу, не 
делаю, а зло, которого не хочу, 
делаю» (Римл. 7:19), а делаю 
злое. Когда помолишься, по-
исповедуешься, причастишься 
- ты защищен от тлетворного 
влияния зла.  Вспоминается, 
как  в детстве идешь с мамой 
или бабушкой на службу, а 
тебе говорят, как надо стоять, 
не шевелясь.  Стой, как свеча. 
Попробуй только повернуться, 
пошевелиться. Я часто вижу,  
как вы ведете себя на детской 
площадке. Играете, никого и 
ничего не замечая, кричите, 
беснуетесь... Попробуйте стать 

и простоять всю службу, не пе-
реваливаясь с ноги на ногу, 
не разговаривая, не двигаясь 
по храму.  Взрослые, которые  
стоят на службе и думают, как 
жаль, что мы этому не научи-
лись с детства. Воспитаться бы 
в храме, как было бы хорошо. 
Поверьте, жизнь скоротечна, 
старайтесь сейчас все успеть, 
всему научиться. Еще одно 
правило. Из храма во время 
службы не выходи, во время 
службы не ходи. Зашел в храм, 
это команда - «Смирно!» Не 
имеешь права ходить по храму. 
Раньше конца службы не вы-
ходи. Причастился, веди себя 
скромно, христианский долг 
выполняй, не балуйся, не спи. 
Наши благочестивые предки 
никогда не спали в воскре-
сенье, читали жития святых, 
возгревали душу пересказами 
этих житий. Так воспитывалась 
Матерь Церковь. Вот  лежит 
образ Пресвятой Богородицы 
«Достойно есть». Вспомним 
ее историю «В пещере подви-
зался старец с послушником. 
Однажды под воскресенье 
старец ушел в обитель на все-
нощное бдение, а послушник 
остался дома. Поздно ночью 
неизвестный монах постучал-
ся в келию; послушник впус-
тил его, и они вместе стали 
совершать псалмопение и мо-
литвы. Во время пения слов 
«Честнейшую Херувим» гость 
заметил, что у них поют эту 
песнь по-другому: добавляют 
перед «Честнейшую...» слова: 
«Достойно есть, яко воистинну 
блажити Тя, Богородицу, При-
сноблаженную и Пренепороч-
ную, и Матерь Бога нашего». 
Когда монах стал петь это пес-
нопение, икона Божией Мате-
ри «Милующая», которая была 
в келии, вдруг засияла необык-
новенным светом, а послушник 
почувствовал в душе какую-то 
особую радость и заплакал от 
умиления. Он попросил гостя 
записать столь дивную песнь, 
и тот начертал слова этого пес-
нопения перстом на каменной 
плите, которая под его рукой 
сделалась мягкой, как воск. 
Странник, назвав себя Гаври-
илом, сразу же стал невидим, 
а икона еще некоторое время 
излучала чудесный свет». Вот 
вам мой наказ: «Никогда не за-
бывайте Матери Божией». 

Звучат слова в храме «Пре-
мудрость». Это означает, что 
от всех требуется особое вни-
мание, сейчас скажут что-то 
очень важное. «Пресвятая Бо-
городица, спаси нас». Матерь 
Божия – свет всему миру и бу-
дем почитать Её. 

Аминь.

Из  проповеди  настоятеля  храма,  митро-
форного протоиерея Павла Самойленко 24 
июня 2014 года за Богослужением, где при-
сутствовали учащиеся Воскресной школы, 
посещающие православный лагерь.

урок на всю жизнь
Мне кажется, что сам 

факт присутствия детей 
на службе, на общей 
церковной молитве бла-
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и сказала о том, что при больнице 
открыт храм «Целителя Пантелеимо-
на». Я стала прихожанкой этого хра-
ма. Очень запомнился подъем коло-
колов на полотенцах на колокольню. 
Кусочек этой святыни хранится у нас 
в домашнем иконостасе. У нас была 
в те годы и сейчас расширилась Вос-
кресная школа, куда ходили мои вну-
ки. Очень хочется рассказать о ней и 
её преподавателях. Это Алла Михай-
ловна – завуч, Ольга Герасимовна, 
Людмила Леонидовна и другие. Это 
верующие, любящие детей и свою 
работу люди. Мы часто ездили в па-
ломнические поездки. Я сопровожда-
ла своих внуков. Отец Павел всегда 
провожал нас, благословляя молить-
ся всю дорогу. Это незабываемое 
впечатление. Мы объездили все мо-
настыри и храмы Северного Кавказа. 

нашему храму. Весной 2008 года 
я несла послушание в храме. Во-
шел раб Божий лет сорока пяти и 
остановился у иконы Святителя Ни-
колая Мирликийского Чудотворца, 
помолившись, рассказал мне, – «Вот 
этот дедушка явился мне во сне и 
сказал: поезжай в г. Ставрополь в 
храм Целителя Пантелеимона. На-
стоятель храма отец Павел. Храму 
нужен отопительный котел. Помоги 
ему купить». Он был атеист, даже не 
знал, что есть такой храм в городе 
Ставрополе. Приехал и нашел. Это 
житель г. Светлограда, крупный фер-
мер, работающий на своей земле. Во 
время перестройки, когда нарушился 
привычный уклад жизни, останови-
лись предприятия, не стало работы, 
он возглавил и создал фермеровское 
сельское хозяйство. Много жителей 
города Светлограда обрели у него 
работу. Встретившись с отцом Пав-
лом, фермер осуществил повеление 
Николая Угодника. 

После Литургии все батюшки всег-
да говорят проповедь о нынешнем 

Как-то, не помню даты, мы поехали 
в г. Армавир к мощам святителя Ни-
колая и свв. Киприана и Иустинии, в 
храм, где служил отец нашего батюш-
ки протоиерей Михаил Самойленко. С 
нами поехал отец Павел. В Армавире 
похоронен отец Михаил. Мы заехали 
на кладбище, отец Павел отслужил 
панихиду. Всей воскресной школой 
мы вознесли молитву. Наряду с Вос-
кресной школой у нас есть общеоб-
разовательная начальная школа, где 
успешно учатся дети. У детей есть все 
условия для учебы. Как радостно, что 
у детей есть возможность возрастать 
со Господом, Пресвятой Богороди-
цей, Целителем Пантелеимоном. 

Вспоминается удивительный слу-
чай помощи Чудотворца Николая 

празднике. Подробно объясняют 
события этого дня и значимость его 
в православии. Отец Павел много 
лет был секретарем покойного Вла-
дыки Гедеона. Они объехали очень 
много отдаленных мест тогдашней 
Ставропольской и Бакинской епар-
хии. Часто батюшка, вспоминая это 
время, рассказывает нам о том, как 
ему приходилось в разных случаях 
проповедовать. Проповеди нашего 
батюшки очень познавательны. Нам 
открывается и познается мир с его 
святостью, верой, святынями. Узна-
ем то, чего не могли узнать нигде. 
Спасибо, Вам, дорогой батюшка, за 
всё и Богу нашему Слава!

Писала раба Божия Нина  
(Н.И. Черникова)

и с т о р и я  х р а М а 
в воспоминаниях прихожан

СЕНью 1994 года я поступи-
ла в хирургическое отделе-
ние 4 горбольницы. В палате, 
отвернувшись в окно, стояла 
и молилась женщина. Помо-
лившись, она подошла ко мне 
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Дорогой Евгений Александ-
рович!

От имени всех учащих и 
учащихся, родителей нашей 
Воскресной школы примите 
сердечное поздравление С 
10-летием со дня рождения 
нашей школы. Велик и весом 
Ваш вклад в становление и 
развитие нашей школы, ко-
торая насчитывает сегодня 
более 100 учащихся. Ваша 
искренняя, сердечная о нас 
забота есть поистине вопло-
щение добрых, христианских 
идеалов в нашей сегодняшней 

2000 – 9 августа – престольный праздник 
св.вмч.и Целителя Пантелеимона. Луковка Е.А., 
президент компании «Телемир ЭП», подарил 
светильники для нижнего храма, которые были 
освящены отцом настоятелем в день престоль-
ного праздника.

2001 – 7 января – приезд А.В. Коробейникова с 
супругой в храм, где состоялась встреча с замес-
тителем главврача больницы №4 А.М. Бардиной, 
в ходе которой обсуждались вопросы организа-
ции и проведения церемонии освящения и вод-
ружения колоколов. 14  января – Евгением Алек-
сандровичем Луковкой подарены светильники 
для верхнего храма.

2009 – 4 декабря – посещение председателем 
попечительского совета воскресной школы Е.А. 
Луковкой и Подсвировым С.И. торжественного 
собрания, посвященного 5-летию воскресной 
школы храма святого великомученика и Целите-
ля Пантелеимона.

2006 – 28 апреля – стараниями генерального 
директора компании «Телемир ЭП» Е.А. Луковки 
завершён проект Приходского дома.

3 декабря – Е.А. Луковка, президент компании 
«Телемир ЭП», избран председателем Попечи-
тельского Совета Воскресной школы храма свя-
того великомученика и Целителя Пантелеимона.

2011 – 1 сентября – состоялось торжественная 
церемония открытия православной начальной 
школы при храме святого великомученика и Це-
лителя Пантелеимона в присутствии гостей: мэра 
города Колягина Г.С., Постного Л.В., Подгорного 
Е.В., вице-президента компании «Телемир» Е.А. 
Луковки, генерал-майора В.В. Марьина, главвра-
ча 4-й горбольницы С.Б. Минаева, его замести-
телей и др. К началу учебного года в учебном 
классе установлены новые современные парты, 
доска. 

4  декабря – в классе Воскресной школы на 1 
этаже Приходского дома установлена электрон-
ная доска и компьютер. Рядом с просфорной 
установлен металлический склад. В  спортзале 
начальной школы установлено все спортивное 
оборудование. Г.В. Головина на агапе передаёт в 
дар приходу икону Святой Троицы, привезённую 
из паломнической поездки в Александро – Свирс-
кий монастырь. Председателем Попечительского 
совета Воскресной школы Луковкой Е.А. вруче-
ны подарки учащимся Воскресной школы.

2012 – 9 декабря – 8 лет воскресной школе, 
на празднование приехал председатель Попечи-
тельского Совета Е.А. Луковка и вручил детям и 
учителям памятные подарки.

жизни. Мы благодарны Госпо-
ду, что в вашем лице даровал 
нам такого замечательного, 
отзывчивого благодетеля и по-
печителя. Молитвенно желаем 
Вам неоскудевающей помощи 
Божией, крепкого здоровья, 
храните и приумножайте в 
обилии полученные от Бога 
таланты доброты и порядоч-
ности. Да спасет и помилует 
Вас Господь!

 Многая и благая Вам лета! 
 
С глубоким уважением, Дирек-

тор Воскресной школы, храма 
святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона, благочинный 
Третьего Ставропольского округа, 
митрофорный протоиерей Павел 
Самойленко, учащии и учащиеся.

 

«Мы благодарны Господу...»
Председателю 
Попечительского совета 
Воскресной школы  
храма святого 
Великомученика и 
Целителя Пантелеимона, 
президенту компании 
«телемир-ЭП» луковке е.а.
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щиеся воскресной школы при 
этом храме. Детям очень нра-
вится школа, нравятся пре-
подаватели, но больше всего 
они любят праздники, и конеч-
но, православный летний ла-
герь. Вот уже пять лет каждый 
воскресный день начинается 
для нас с храма и воскресной 
школы.

 Когда я впервые пришла 
записывать детей в воскрес-
ную школу, то больше всего 
меня поразила теплота и вни-
мание преподавателя Ольги 
Федоровны к детям. Она не-
посредственно ведет урок, и 
объясняет сложные вещи на 
простом языке, делает с ними 
поделки, рисует, лепит, словом 
заботится о малышах как род-
ная мама. Главное, что детям 

и родитель, и педагог

это нравится, и они каждый 
раз с большим удовольствием 
идут в школу. 

 Праздники в воскресной 
школе – это целое событие в 
нашей жизни. Говоря «в на-
шей», я имею в виду, то, что и 
родители принимают участие 
в них. День рождение воскрес-
ной школы, Рождественская 
елка, Пасхальный праздник, 
праздник, посвященный Дню 
Победы – во всех этих праз-
дниках участвуют мои дети. 
Читают стихи, поют песни, 
задействованы в сценках 
все это дает много положи-
тельных эмоций, дети учатся 
общаться между собой, со-
чувствовать, дружить. Алла 
Михайловна  – зам. директора 

воскресной школы и старший 
преподаватель пишет сцена-
рии к праздникам, раздает сти-
хи детям, репетирует вместе 
с ними сценки, украшает зал 
к торжествам, словом она – 

организатор всех сфер жизни 
воскресной школы и не толь-
ко. Обладая большим педаго-
гическим опытом и эрудици-
ей, она побуждает детей и их 
родителей узнавать больше о 

православии, о жизни в Церк-
ви, об истории Церкви.

 Паломнические поездки с 
воскресной школой – это на-
глядная азбука православия. 
Моя старшая дочь , в одну из 
таких паломнических поездок к 
монастырю, расположенному 
на северо-западе нашего горо-
да, заинтересовалась его ис-
торией. И эта заинтересован-
ность переросла в исследова-
тельскую работу, с которой она 
выступила на городском кон-
курсе и заняла второе место. 

 Во время паломнических 
поездок мы общаемся с на-
шими детьми на другом уров-
не, вне дома, вне школы, вне 
быта – более глубоко. Это 
можно выразить только сло-
вами молитвы: «Господь мой! 
Дай мне Твои глаза, чтобы 
видеть образ Божий в моих 
детях. Дай мне Твое сердце, 
чтобы любить их безусловно. 
Дай мне Твою нежность, что-

Как быстро летят годы. Вот 
и 10-летие Воскресной школе 
нашего храма. от всей души 
поздравляю дорогого Батюш-
ку, отца Павла с таким заме-
чательным юбилеем! Позд-
равляю всех преподавателей 
школы! Уже 7 лет мой сын Илья 
ходит в Воскресную школу. За 
эти годы наша семья узнала 
многое из понимания христиан-
ских истин, научилась любить 
Бога и принимать его любовь, 
быть милосердным. Я очень 
благодарна нашему батюшке 
за внимание и любовь к нашим 
детям!

Л.В. Попова.

Досточтимый отец Павел! 
Учащии и учащиеся поздрав-
ляю Вас с 10-летием Вос-
кресной школы. С любовью и 
благодарностью за ваш труд, 
дорогие наставники родители 
младшей группы Воскресной 
школы поздравляют Вас и чад 
с юбилеем школы!

Наставникам желаем терпе-
ния, мудрости! Чадам послу-
шания. Пусть посещение Вос-
кресной школыстанет началом 
и укреплением в наших чадах 
православной веры.

И.А. Збицкая.

бы растить их как цветы. Дай 
мне Твою мудрость, чтобы на-
правлять их жизненный путь. 
Дай мне Твою силу, чтобы, ког-
да придет время предоставить 
им свободу выбора. Аминь. »

 Говоря о Воскресной шко-
ле, хочу сказать о главном, о 
ее вдохновителе, попечителе, 
устроителе, ревнителе, благо-
детеле, о нашем дорогом ба-
тюшке – отце Павле. Благода-
ря трудам нашего настоятеля 
– отца Павла Самойленко, у 
наших детей есть православ-
ная воскресная школа, а у нас 
есть такие дети.

Едена Орешина,  
преподаватель  

Воскресной школы.
 

– мама троих детей. Я 
и мои дети – прихожане 
храма Великомученика 
и Целителя Пантелеи-
мона. Мои дети – уча-
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ществует детская Воскресная школа, 
я стала работать педагогом по музы-
ке в школе. Увидев много одарённых 
детей решили организовать детский 
клиросный хор с регентом левого кли-
роса Еленой Вячеславовной Чесноко-
вой. Затем появилась идея организо-
вать бесплатную музыкальную школу 
при храме, в которой наши ученики 
будут обучаться теории музыки и игре 
на фортепиано. По благословению 
батюшки протоиерея Павла Самой-
ленко, такая школа была создана.
Началась она с пяти учащихся и пос-
тепенно, в течении нескольких лет 
выросла до 20 учащихся. За все годы 
дети усердно трудились, принимали 

сделать вывод о том, что в педаго-
гической среде укрепляется мнение, 
что религиозное (православное) об-
разование может послужить осно-
вой целостного воспитания и обра-
зования личности, способствовать 
восстановлению подлинной иерар-
хии ценностей, остановить распад 
духовного ядра личности, выхола-
щивание ее внутренней жизни.

Человек, созданный по образу и 
подобию Творца, для которого Он 
и сотворил мир, является венцом 
творения. Его превосходство над 
всем сущим объясняется дуализмом 
его природы, одновременной прина-
длежностью двум мирам: видимому, 
физическому – это его тело, и неви-
димому, духовному (трансцендент-
ному) – это его душа. «Та неизмен-
ная устойчивость личности, которую 
мы подразумеваем под словом «я», 
создающая идентичность нашей ин-
дивидуальности.., – пишет митропо-
лит Питирим, – определяется с точки 
зрения христианской антропологии 
именно душой, нематериальным 
субстратом, в котором заложена 
вся информация о нашем «я» . Мир 
человека (микрокосм) столь же це-
лостен и сложен, как мир природы 
(макрокосм). Он противоречив и от-
личается ограниченностью физичес-
кой природы человека при устрем-
ленности его духа в бесконечность. 
Образ Божий человеку дан, подобие 
задано, поэтому конечная цель его 
земной жизни – достичь идеала Бо-
гоподобия (святости) при благодат-
ной помощи свыше. Образ Божий 
«начертан» в высших свойствах че-
ловеческой души — в бессмертии, 
свободе воли, разуме, способности 
к чистой, бескорыстной любви. Быть 
образом Божьим — значит, быть су-
ществом личным, т. е. свободным и 
ответственным.

«Подавление, оттеснение какой-
либо сферы души, – пишет про-
фессор и священник В. В. Зеньков-
ский,  – неизбежно влечет за собой 
расстройство психического равнове-
сия, расстройство в иерархии пси-
хических сил. Дитя цельно, и всякий 
разрыв в какой-либо сфере души 
неизбежно влечет за собой тяжелые 
последствия». Отсюда ученый дела-
ет вывод о важности для духовного 
(а, следовательно, и физического) 
здоровья ребенка нормального раз-
вития религиозной сферы. «...Ре-
лигиозные образы в душе ребенка 
помогают развернуться лучшим 
движениям детской души, – отмеча-
ет автор, – изнутри согревают и про-
светляют ее».

По мнению В. В. Зеньковского, 

Музыкальная школа

участие во всех мероприятиях и праз-
дниках, проводимых в Воскресной 
школе. В конце учебного года еже-
годно показывали отчетный концерт, 
на котором присутствовали Батюшка, 
учителя школы, родители, ученики, 
прихожане. После отчетного концерта 
приходили новые желающие зани-
маться музыкой. Благодаря музы-
кальной школе, был создан детский 
хор под руководством Чесноковой 
Е.В. Затем пришла на послушание 
новая учительница музыки Борнина 
Елена Владимировна, она тоже под-
ключилась и тоже стала заниматься 
дополнительно с детьми музыкой, ра-
ботать с хором, участвовать во всех 
мероприятиях. В настоящее время 
основную нагрузку по преподаванию 
музыки в нашей школе ведет Елена 
Владимировна. У детей есть творчес-
кие достижения, победы в городских, 
епархиальных и международных кон-
курсах. Слава Богу за всё!

Ирина Новоселова,  
учитель музыки.

ЕМь лет назад, придя на 
послушание в храм целителя 
Пантелеимона и увидев, что 
при храме уже три года су-

НАЛИЗ материалов чтений, 
публикаций периодической 
печати, специальной литера-
туры по проблемам духовно-
нравственного воспитания и 
образования, вышедшей за 
последние годы, позволяет 
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«нельзя прийти к духовному росту 
через развитие психических сил – 
интеллекта, воли или чувств, хотя 
духовная жизнь и опосредуется этим 
развитием душевной периферии». 
Другими словами, обретение ре-
бенком религиозно-духовных основ 
процесс сложный, многогранный, 
абсолютно личностный. 

Вместе с тем, развитие интеллек-
та, воли, чувств закладывает необ-
ходимый фундамент к дальнейшему 
развитию духовной жизни ребенка.

С педагогической точки зрения это 
требует поиска таких технологий ра-
боты, которые в полной мере содейс-
твовали бы решению этой задачи. 

Спецкурс «Уроки добра и красо-
ты» является одной из таких педа-
гогических технологий. Его целью 
является гармоничное развитие 

эмоционально-чувственной сферы 
ребенка, пробуждение его души как 
основы для последующего обрете-
ния подлинной религиозности и ду-
ховности. 

Процесс становления религиозно-
го мировоззрения предусматривает 
не только приобретение детьми зна-
ний об этих ценностях, но и принятие 
их на эмоционально-чувственном 
уровне, получение впечатлений, 
«вживание» в эти ценности.

Такие чувствования, по опреде-
лению К.Д.Ушинского, есть «отзывы 
души на самые ощущения», которые 
в свою очередь, есть «прямые отзы-
вы души на внешние впечатления». 
Развитию эмоционально-чувствен-
ной сферы личности способствуют 
арт-терапевтические методики, ко-
торые составляют ядро программы 
спецкурса «Уроки добра и красоты». 
Все арт-терпевтические методики 
направлены на то, чтобы ребенок 
думал, размышлял, рассуждал, со-
переживал, был сопричастным все-

ми своими чувствами услышанному 
и увиденному.

В качестве примера приведем ре-
зультаты урока «Верой в Бога напол-
ним сердца». 

Детям старшего возраста предла-
галось описать свои мысли, ощуще-
ния и впечатления после ознаком-
ления с цитатой Праведного Иоанна 
Кронштадского (1829–1908): «Если 
вы чувствуете иногда, по-видимому, 
безо всякой причины тоску на серд-
це, то знайте, что душа ваша тяготит-
ся пустотою, в которой она находит-
ся, и ищет Существа, Которое бы на-
полнило ее сладостью, животворно, 
то есть ищет Христа, Который Един 
есть покой и услаждение нашего сер-
дца».

Ниже приводим детские описания.
«Тоска – это и есть пустота, кото-

рая томится в сердце. И чтобы найти 
покой для неё, Нужно молиться Богу. 
Посещать богослужения, почитать 
праздники и глубоко верить в Бога. В 
жизни бывают такие моменты, когда 

одиноко, и вроде бы рядом близкие, 
друзья, но в душе пусто. Но если 
помолиться, приходит облегчение, 
и становится тепло и легко. Правед-
ный Иоанн Кронштадский в своей 
цитате именно к этому и призывал» 
(Мжаванадзе Вероника).

«Эта цитата говорит о том, что 
нужно относиться к людям радостно 
и вежливо. Если человек не верит в 
Бога, то на сердце у него становится 
мучительно» (Панова Софья).

«Для человека неверие – мука, 
потому что если человек думает, что 
Бога нет, то он не верит в мир иной и 
свою душу. И когда человек думает, 
что он умрёт, что нет дальнейшего 
смысла идти дальше, рано или поз-
дно человек поверит в Бога. Если 
человек попадает в отчаянное по-
ложение, то ему остаётся искренне 
молиться. Тогда у него появляется 
упокоение, сладость сердца и свет 
отношений с людьми» (Матвиенко 
Ростислав).

«Если человек чувствует безо 

всякой причины тоску на сердце, то 
значит душа его тяготится грехом, в 
котором она находится. Надо идти 
сразу в храм, бывать на богослуже-
ниях, принимать участие в таинствах 
церкви. Душа найдет Христа, Кото-
рый един есть покой и услаждение 
сердца» (Чупров Михаил).

«Когда человек грустит, ему нужна 
поддержка Иисуса Христа. Он может 
успокоить и поднять настроение, на-
править на хорошие мысли» (Дарвай 
Полина).

«Всем известно, что сердце у че-
ловека играет большую роль. Оно 
должно быть добрым. Мир без доб-
роты будет злой. Бог самый главный 
и мы должны молиться» (Лепёхина 
Анна).

«Эта цитата говорит о том, что 
нужно к людям относиться открыто и 
с добротой. Тогда твоё сердце будет 
спокойно» (Баркалова юлия).

«Человек, который не верит в 
Бога  – не имеет смысла жизни. А че-
ловек верующий точно знает, чего он 
хочет. Жизнь неверующего грустна и 
бессмысленна» (Гарбалёв Илья).

«Что такое тоска? Для нашего 
разума есть несколько объяснений. 
Тоска значит пустота – скрип души. 
Господь учит: в отчаянии, когда чувс-
твуешь тоску на сердце, не забывать 
о силе молитвы, её могуществе. Мо-
литва и есть очаг жизни (Солодовни-
кова Дарья).

Для ребят подросткового возраста 
была предложена цитата Святителя 
Феофана, затворника Вышенского 
(1815-1894): «Испытай сердце своё 
и найдёшь, что не может вполне 
удовлетворить и наполнить его, кро-
ме Бога, Его и взыщи всеми силами 
души своей. Если взыщешь так, об-
ретёшь».

Детские описания таковы:
«Испытай сердце и поймёшь, что 

никто не сможет удовлетворить твоё 
сердце, кроме Бога» (Борисов Нико-
лай).

«Святитель Феофан благословля-
ет нас. Бог есть на небесах, и живёт 
среди нас, и в нашей душе» (Бойцов 
Андрей).

Каждый ребенок после описания 
на листочке своих мыслей и чувств 
по поводу прочитанной цитаты, 
самостоятельно сложил из бумаги 
сердечко, и вложил туда свой лис-
ток. Эти бесхитростные, но такие 
искренние творения, стали подарком 
ко Дню рождения Воскресной право-
славной школы. С Днем рождения, 
Школа!

Ирина Бурцева,  
к.п.н., преподаватель СКФУ,
 учитель Воскресной школы 

нашего храма

уроки добра и красоты

Ïðàêòèêà âåðû èëè  Íåðàâíîäóøíûé ðàçãîâîð



«Свет Христов», декабрь 2014 г.

Примите наши поздравления

Мы не всегда знаем, 
что руководит нами в 
выборе того или иного 
пути. Не всегда наши 
поступки объясняются 
с точки зрения логики. 

Именно такое и случилось 

4 декабря 2014 г Воскресная 
школа храма святого вели-
комученика и Целителя Пан-
телеимона отпразднует своё 
10- летие.

С днем рождения Воскрес-
ная школа – детства нашего 
добрый, немеркнущий свет!

В этот день желаем процве-
тать и впредь,

Ведь второй такой Воскрес-
ной школы в целом мире нет!

Первые слова благодарнос-
ти мы адресуем настоятелю 
нашего храма, благочинному 
Третьего ставропольского Бла-
гочиния, директору Воскресной 
школы митрофорному протои-
ерею Павлу Самойленко. Вы 

непрестанную заботу, за все 
труды, которые Вы несёте. От-
дельное спасибо за возноси-
мые Вами молитвы ко Господу 
о всех нас пытливых, но нера-
зумных.

Радости Вам, здравия, люб-
ви, сохранения добрых тради-
ций, Божьего благословения 
на многая и благая лета!

В этот праздничный день 
выражаем слова признатель-
ности всем нашим учителям. 
Горячо желаем ёще много 
благословенных и плодотвор-
ных лет работы в любимой 
школе, доброго здоровья.

Педагогический коллектив 
начальной школы храма

10 лет назад указали нам этот 
путь и помогаете по нему идти. 
В нашей родной Воскресной 
школе мы становимся добрее 

и терпимее, благодать запол-
няет наши сердца, приносит 
духовные плоды. Благодарим 
Вас и за безграничную любовь, 

«если дорога не ведет к 
приготовила электронное по-
собие «Русская иконопись». 
Отец Павел благословил меня 
не только на участие в этом 
конкурсе, но и предложил 
познакомить с содержанием 
электронного пособия детей 
Воскресной школы. Так нача-
лось моё служение. 

Шли годы – менялись кур-
сы преподаваемых мною дис-
циплин: «Русская иконопись», 
«Русское зодчество», «Русская 
словесность в православном 
осмыслении», «Святые заступ-
ники Земли Русской», «История 
Русской Православной Церк-
ви». Уже второй год я веду курс 
«Подготовка к выпускным экза-
менам по русскому языку» для 
старшеклассников Воскресной 
школы. Очень интересной для 
меня была работа со старшими 
учениками, которые представ-
ляли свои работы на епархи-
альный конкурс «Светлый Ан-
гел». Первую грамоту принесла 
нашей школе работа Подосин-
никова Сергея, работа Теслен-
ко Дарьи заняла второе место, 
были и другие работы. 

Какой бы трудной ни была 
рабочая неделя, не представ-
ляю теперь своей жизни без 
моего воскресного послуша-
ния. Уверена, каждый пережи-
вает подобное чувство гармо-
нии с самим собой и с миром 
именно на этой дороге по пути 
к Храму.

Татьяна Рубан,  
учитель русского языка  

и литеры Ставропольского 
президентского кадетского 

училища.

со мной вот уже более семи 
лет назад, когда я впервые 
пришла к настоятелю храма 
святого великомученика и Це-
лителя Пантелеимона прото-
иерею отцу Павлу. Пришла я 
за благословением на участие 
в конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя», для которого 
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иерея Павла Самойленко, возглав-
ляемая завучем Воскресной школы 
Пономаревой Аллой Михайловной, в 
6.30 утра отправилась в паломничес-
кое путешествие.

Предстояло посетить село Кали-
новское, где в этот день, в храме 
великомученика Димитрия Солунс-
кого престольный праздник, затем 
посещение и знакомство с храмом 
Преображения Господня села Ново-
селецкого и в заключении побывать 
на святом источнике Пресвятой Тро-
ицы в селе Александровском.

Несмотря на ранний час, все 
паломники дружно собрались к на-
значенному времени. Как только 
отъехали от ворот храма, стали петь 
тропарь Святителю Николаю, затем 

читать утренние молитвы, а выехав 
за город читали акафист Великому-
ченику Димитрию Солунскому и пра-
вило ко Святому Причастию.

В Калиновское приехали, когда 
там ещё шел водосвятный моле-
бен, затем началась Литургия. наши 
паломники стояли на литургии с 
особым благоговением. сам храм 
внешней красотой и внутренним 
объемом (в нем может стоять 1500 
человек), мощными колоннами де-
ржащими свод, скромным убранс-
твом, своей древностью, тем что это 
летний храм, а следовательно не-
отапливаемый и в нем в это время 
года довольно прохладно, ставил 
нас теплолюбивых жителей горо-
да в совсем необычные условия и 
давал чувство Вечности и Величия 
Бога. Ход Литургической службы 
сопровождался пением хора, по 
музыкальному исполнению совсем 

зыкально оформленную компози-
цию жития великомученика Димит-
рия Солунского.

После целования Креста, всем 
молящимся, отец Олег дарил книгу  – 
Евангелие с псалтирью и кратким 
молитвословом и пригласил всех на 
праздничную трапезу. Праздничная 
трапеза удивила нас обилием блюд, 
приготовленных с большой любовью 
и подаваемых с сельской обходи-
тельностью и вниманием.

Праздничный обед сопровождал-
ся концертом молодежной казачьей 
группы. Выступление было очень 
профессиональным. Молодые лица, 
звонкие сильные голоса на фоне 
этого, много видевшего на своем 
веку Храма, их костюмы, репертуар 
который они исполняли, говорит о 
преемстсвенности поколений, в этом 
селе которая идет от века в век. Это 
радовало нас – паломников и дава-
ло твердую уверенность, что жива 
наша Вера Православная и будет 
жить если есть такое единение Церк-
ви и Народа. Все в этом приходе, по 
всему было видно, делалось с бла-
гословения батюшки и от всей души 
жителей этого села. Так хочется, что-
бы этот храм был отреставрирован, 
приобрел свое начальное величие, 
чтобы в нем было отопление. По все-
му видно, что приход не богат и нет в 
этом селе спонсоров, которые бы по-
могли храму. Поражает самоотвер-
женность служащего священника, 
который смол, с Божьей помощью, 
обновить купола храма и создать та-
кую общину, в которой и стар и млад. 
Поблагодарив и сфотографировав-
шись на фоне храма с отцом Олегом, 
мы отправились в свое паломничес-
кое путешествие дальше. 

А дальше было село Новоселиц-
кое, храм Преображения Господня, 
где мы узнали о православной жиз-
ни людей этого места, о событиях, 
которые происходили здесь в ХIХ и 
ХХ веках. Увидели много интерес-
ного в этом храме, что вызывало в 
нас изумление и восхищение. Время 
было уже далеко за полдень и мы 
поблагодарив отца Сергия за инте-
ресную экскурсию по храму, посетив 
церковную лавку поспешили в обрат-
ный путь. Проезжая село Александ-
ровское посетили святой источник во 
имя Пресвятой Троицы, где испили 
святой воды, помолились, напол-
нили свои емкости этой водичкой, 
умывшись, а некоторые и погрузив-
шись в эту святую воду, отправились 
домой. Ехали со светлыми впечат-
лениями, за которые прочли Госпо-
ду благодарственные молитвы. Так 
прошла эта, одна из многих, палом-
ническая поездка нашей воскресной 
школы. Господи ! Слава Тебе!

О.Г. Бекетова.

не похоже на пение, к которому 
мы привыкли. Хор пел в определ-
ленном низком регистре, звуки не 
поднимались и не опускалисьи, 
особенно отчетливо в этом пении 
проступали слова – Господи поми-
луй, которые воспринимались очень 

верил не только умом, но особенно 
сердцем.

После Литургии была исповедь, 
причастие, праздничный молебен, 
крестный ход, панихида на могиле 
священномученика отца Иоанна, 
который на ступенях этого храма в 

глубоко, умом и сердцем. И от своей 
грешности, человеческой слабости 
и несовершества хотелось стоять 
на коленях пред Богом, в этои мно-
го намоленном старом холодном 
храме, молиться от всей души и ка-
яться, каяться... Рождалось чувство, 
что ты попал в XIX век, когда народ 

1918 году был зверски убит за испо-
ведание Христа. Мощи его находятся 
во дворе храма под спудом.

Всю праздничную службу вел 
один священник и даже без диако-
на. Перед тем как приложиться ко 
кресту прослушали проповедь отца 
Олега и хорошо поставленную му-

храму, тогда зачем она?»
АЛОМНИЧЕСКИЕ поездки 
– это традиция и духовная 
радость. Ноября, 8 дня груп-
па из 18 человек с благосло-
вения настоятеля нашего 
храма митрофорного прото-
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своеобразным «одеянием сло-
ва», выполняет важную функцию 
духовного общения с Богом и Его 
святыми  – это величайшее искусст-
во, сопряженное с внутренним ду-
ховным трудом, хорошим знанием 
основ музыкальной грамоты, соль-
феджио, нотного ряда. Исполнение 
классики: произведений Бортнян-
ского, Рахманинова, Чеснокова, 
Чайковского и другие песнопения 
наполняют души всех присутству-
ющих на богослужениях теплом и 

Досточтимая наша матушка Ве-
роника Владимировна!

Сердечно поздравляем Вас 
и Правый хор нашего храма со зна-
менательным юбилеем – 10-лети-
ем творческой деятельности!

Правый хор Свято-Пантелеи-
моновского храма г. Ставрополя, 
созданный Вами, является одним 
из лучших церковно-певческих 
коллективов Ставропольской и 
Невинномысской епархии. С бла-
годарностью мы вспоминаем 
участие хора в  богослужениях, со-
вершавшихся под сводами нашего 
храма, Андреевского и Казанского 
соборов нашего города, встречи 
с солистами и участниками хора на 
приходских мероприятиях. Ваши 
труды свидетельствуют, что воссо-
здание церковно-певческих тради-
ций в Граде Креста с помощью Бо-
жией успешно совершается, бла-
говествуя людям «мир и радость 
во Святом Духе» (Рим, 14, 17). Сре-
ди участников Правого хора – пра-

его строили, наши певчие Ва-
лентина Сергиенко, Надежда 
Пыхтина, Таисия Алексеевна 
Черкашина и другие – разгру-
жали машины, носили кирпич. 
Некоторые уже ушли в другой 
мир. Одни уходят, на их место 
приходят другие. 

Много молодёжи присутс-
твуют на литургиях, крестят 
своих детей, венчаются. Так 
течет наша приходская жизнь. 
Благодаря нашему отцу Пав-
лу, его энергии и помощи Гос-
пода, храм постоянно усовер-
шенствуется, много построено 
прилегающих зданий. 

Да хранит нас всех Господь.

вославные верующие, в основном 
молодежь и студенты, учащиеся и 
преподаватели высших и средних 
музыкальных учебных заведений, 
профессиональные исполнители. 
Это Ваша заслуга. Радует и то, 
что основу хора составляют Ваши 
дочери, воспитанные в глубокой 
преданности святого Православия.

Слова Господа Иисуса Христа 
«Идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие» (Мк.1б, 15), ска-
занные Им святым апостолам, ныне 
обращены к каждому из нас, Цер-
ковно-музыкальная культура  – один 
из действенных способов пропове-
ди веры, приобщения людей к ду-
ховному богатству Православия.

Церковное пение, являясь 

Я, прихожанка храма 
Пантелеимона Исцелителя, 
раба Божия Людмила. Вспо-
минаю свой путь вхождения 
в общину храма, от начала и 
до сего дня.

Это было зимой 1997 года. 
Я ходила в Успенский храм. 
Однажды, собираясь поехать 
на вечернюю службу, погода 
испортилась, началась вью-
га и я решила пойти в боль-
ничную церковь. Это совсем 
близко, через дорогу. Церковь 
занимала одну комнату в 
больнице. Мне понравилось 
и с тех пор хожу в наш храм. 
Через год меня пригласили в 
хор. Анна Касьяновна Елисее-
ва, моя учительница, научила 
меня петь 3-м голосом и с тех 
пор пою на клиросе. 

Построен красивый храм 
Страстотерпца и целителя 
Пантелеимона. Хор полно-
стью обновился. Помню как 

радостью, вдохновляют на молит-
ву и труды на благо прихода, всей 
Русской Православной Церкви.

Примите наше сердечное позд-
равление с юбилеем и низкий пок-
лон за Ваш духовный труд. 

Благочинный третьего  
Ставропольского округа, настоятель хра-

ма Св. вмч. и Целителя Пантелеимона  
г. Ставрополя  Павел Самойленко,

Приходское собрание и все прихожане 
нашего храма.

21 сентября 2014 года.
г. Ставрополь.

из Воспоминаний 
прихожан


