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День Престольного праздника– 9 августа

9 августа—День памяти святого великомученика и целителя
Пантелеимона в этом году пришелся на жаркий день. Традиционное Богослужение дополнилось освящением обновленной
Афонской иконы целителя Пантелеимона, которое настоятель
нашего храма провел перед началом Крестного хода. При
большом количестве народа состоялся Крестный ход, благотворительный , торжественный обед. В актовом зале храма
прошѐл праздничный концерт, в ходе которого зрители

увидели выступление наших регентов
левого хора Чесноковой Е.В. и Борниной Е.В., пели дети, были представлены
и два фильма, которые сняты к 60летию нашего настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко. В
ночь на 9 августа храм был открыт и все
желающие приняли участие в чтении
акафиста Целителю Пантелеимону.

В день Крещения Руси состоялось «Таинство Крещение» и «Крестный ход»
28 июля 2017 года, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира и день Крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил
массовое Крещение и Божественную литургию на Холодных
родниках в Таманском лесу г. Ставрополя. Митрополиту Кириллу сослужило многочисленное духовенство епархии, богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской митрополии. Принять Таинство Крещения в этот знаменательный
день пожелали более 100 человек. Сразу после этого была совершена Божественная Литургия, за которой новокрещенные
впервые причастились святых Христовых Таин. Митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл поздравил всех
крестившихся с духовным рождением и призвал каждого изменить свою жизнь после крещения, начать регулярно ходить в
храм, исповедоваться и причащаться.

28 июля 2017 года, в день памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси, в Ставрополе состоялся крестный ход.
В шествии, которое возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, приняли участие многочисленное духовенство епархии, генеральный директор группы компаний
«ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, представители власти и тысячи верующих.Шествие началось
от исторического парка «Россия — моя история» по
проспекту святого князя Владимира. Далее Крестный
ход прошел по ул. Тухачевского, затем по ул. Рогожникова и закончился у строящегося храма святого
равноапостольного князя Владимира. Крестным ходом в храм были принесены святыни: ковчег с частицей мощей святой блаженной
Матроны Московской, ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, чудотворная икона с частицами мощей святого Василия Великого, святого Григория Богослова и святого Иоанна Златоуста. Митрополит Кирилл совершил
молебен, после чего обратился к верующим с архипастырским словом. Он поздравил всех присутствующих с днем Крещения Руси и отметил, что христианство всегда
было, есть и будет цементирующей основой государства. По благословению нашего
настоятеля большая делегация прихожан нашего храма приняла участие в Крестном
ходе. Учащиеся Воскресной и начальной школ несли
детские хоругви и белые воздушные шары. Шествие
привлекло горожан, проживающих в районе
«Перспективном», люди задавали вопросы, высказывали свое восхищение и разные суждения по поводу
Крестного хода. Для возрождения православной веры—это важное и знаменательное событие.
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Впервые в истории нашей общины
По представлению настоятеля храма ,
митрофорного протоиерея Павла Самойленко, в связи с 80-летием
со дня рождения награждена грамотой Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
Курчина Любовь Тро-

фимовна, труженица и
прихожанка нашего храма. Поздравляем Любовь Трофимовну с юбилеем и высокой церковной наградой. Многая и
благая лета !

25 июля наш настоятель митрофорный протоиерей Павел
Самойленко и матушка Вероника
Владимировна отметили 35-летие
вступления в брак. 30 июля община поздравила своего настоятеля
с важным юбилейным событием.
Своѐ доброе отношение к семье
настоятеля прихожане выразили в
приветственном адресе, вручили
прекрасные цветы, высказали
свои слова поздравления. С юбилеем дорогие матушка и батюшка!

35—лет совместной жизни

Накануне Преображения Господня воспоминаниями и
20 августа община
тепло поздравила
нашего настоятеля
митрофорного протоиерея Павла Самойленко с годовщиной священнической
хиротонии., которое
состоялось 18 авгу-

ста 1985 года. Прекрасные добрые слова в адрес своего настоятеля сказал от
имени духовенства
иерей Иоанн Шестаков, представители
общины. Батюшка
поделился своими

впечатлениями от
такого важного события прихожане говорили о большой роли молитвы нашего
настоятеля в жизни
каждого из нас. Поздравление стало теплым, добрым событием внутренней жизни общины.

Адрес сайта храма: http://stav-panteleimon.ru/

25-летию создания православной общины храма посвящается...
Благодаря отеческой заботе и неусыпном попечении нашего батюшки, отца Павла, на нижнем (левом) клиросе трудятся замечательные
люди. Некоторые пришли сюда с самого начала. Хочется сказать им
и нашим дорогим регентам пару теплых слов, как истинным труженикам нашей общины.
Дорогие наши, бессменные…
Да, да. Ведь это именно они каждый день, не зная отдыха и покоя, поют и читают, составляют службы, ходят с батюшками на требы и никогда не жалуются на то, что им тяжело, что нужны хорошие певцы и
чтецы ( не просто те, которые хотят, а те, которые могут и умеют), а
работают и служат с теми, кто есть. И ведь никогда не обидят словом
или делом, даже если кто-то неправ, а наоборот, всегда мудро разрешат
ситуацию, помогут, научат, защитят, если надо.
А как им тяжело! Один не умеет петь, другой читать, а надо , чтобы все
всѐ умели;: и пение, и чтение было красиво, а ход службы правильным.
И им приходится трудиться выше своих сил, но, всѐ-таки, добиваться
результатов. А после всего этого нужно ещѐ идти с батюшкой на требы
и опять петь и читать, даже если не успеваешь зайти в трапезную.
Поэтому, дорогие наши, любимые, добрые, мудрые, бессменные, низкий вам поклон за все труды, за всѐ то добро и милосердие, которое вы
показываете нам своим делом, примером. Говорить может каждый, как
надо, а вот делать… Ведь так часто нужен пример, а слова бывают порой губительны, они могут только оттолкнуть. И Вы, будучи мудры,
всегда знаете как поступить и предлагаете свою помощь.
Храни Вас Бог!
Клирос храма

60-летие настоятеля
храма митрофорного
протоиерея Павла САМОЙЛЕНКО - ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩИНЫ. МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ НАШ
РАССКАЗ ОБ ЭТОМ
СОБЫТИИ. К юбилею
настоятеля подготовлена замечательная
фотовыставка, которая включает в себя
фотографии—детство
отца Павла, юность,
служба в Армии, студенческие годы, годы
учебы в семинарии и
академии, создание
семьи. А также представлена многогранная деятельность настоятеля—а именно
строительство храмов,
созидание общины,
миротворческая деятельность, работа с
казачеством и попечение о тюремном
служении, деятельность с разными
структурами власти,
духовное окормление.
Все эти фотографии из
семейного архива нашего настоятеля. Это
конечно очень небольшая часть фотографий. Известно, что
фотография— является
историческим документом. Поэтому когда мы знакомимся с
фотографиями перед
нами раскрывается
жизнь в своей полноте и многообразии.
Если кто-то еще не видел выставку, приглашаем ее посетить.
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