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Взаимодействие с казачеством
Ежедневные заботы настоятеля нашего
храма, протоиерея Павла Самойленко
наполнены разными церковными послушаниями и трудами. Вот, одно из послушаний—войскового священника Терского казачьего войска:
-3 октября 2017 года в храме св. вмч. и
Целителя Пантелеимона г. Ставрополя
состоялось заседание Епархиального
комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии под председательством
войскового священника ТВКО митрофорного протоиерея Павла Самойленко.
-5 октября 2017 года в Краснодаре начал свою работу Форум войсковых казачьих Российской Федерации. Под
председательством главы Синодального
комитета митрополита Ставропольского
и Невинномысского Кирилла в рамках
круглого стола «Взаимодействие казачьих обществ с Русской Православной
Церковью» прошло заседание Коллегии
войсковых священников.
-11 октября 2017 года в Москве, в здании Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, состоялось
очередное заседание Постоянной профильной комиссии по взаимодействию
с Русской Православной Церковью в
составе Совета при Президенте РФ по
делам казачества. Митрополит Кирилл выразил признательность участникам собрания
за труды, напутствовал их, пожелав, чтобы
основной их заботой, как и прежде, оставалось оказание деятельной любви и христианского сострадания к славному казачеству,
самое пристальное внимание к вопросам
воспитания и образования казачьей молодежи .
В нашей Воскресной школе будет с этого
года также изучаться история казачества
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ВОСКРЕСЕНИЕ

К юбилею матушки Вероники Владимировны Самойленко

Матушка - так издревле, уважительно
ласково на Руси называют жену священника. К матушкам обычно у прихожан особые
требования на нее равняются это своего
рода эталон. Дочь священника и супруга
нашего настоятеля митрофорного протоиерея отца Павла Самойленко матушка Вероника Владимировна Самойленко без сомнения является всему нашему замечательному приходу примером и жены и матери и православной христианки. Мы видим сколько времени душевных и физических сил отдает наш настоятель отец Павел
приходу прихожанам. Служение Богу для
священника всегда на первом месте, несомненно черпает силы отец Павел в первую
очередь в благодати и помощи Божией. Но
батюшке легче осуществлять свое служение
когда он знает дома его ждет преданная и
любящая жена матушка Вероника которая

окружит заботой и вниманием выслушает, утешит, поймет
что- то сгладит.
Невозможно представить наш храм без пения нашего всеми любимого верхнего правого хора, где по благословению нашего настоятеля митрофорного протоиерея отца
Павла управляет матушка Вероника Владимировна Самойленко. Нередко приходилось слышать по дороге к храму
разговоры, что транслируется запись хора, настолько высок профессиональный уровень исполняемых молитвенных
песнопений. «Ничто не возбуждает, не окрыляет так духа,
ничто так не отрешает его от земли и уз телесных, ничто так
не наполняет любовью к мудрости и равнодушием к житейским делам, как пение стройное, как песнь священная, сложенная по правилам ритма»,- говорит Святитель Иоанн Златоуст. Эти слова в полной мере можно отнести к нашему
верхнему хору это и молитвенный настрой и чистота певческого строя четкая дикция и высокое исполнительское
мастерство. Такое пение дает возможность забыть о земном, способно преображать сердца.
В матушке чувствуется несокрушимая и непоколебимая
вера которая наполняет духовной силой исполняемые песнопения. Вот на Божественной Литургии звучит Трисвятая
песнь. Святый Боже, Святый крепкий, Святый Бессмертный
- как нахлынувшая волна взывает к Господу хор и тут же
волна кротко откатывается - помилуй нас - со смирением
благоговейно затихает хор.
Хорошо помню то благодатное время, когда Господь сподобил меня, по благословению настоятеля отца Павла, некоторое время послушаться у матушки Вероники Владимировны. Несмотря на природную женскую мягкость в матушке Веронике есть внутренний стержень она способна
заразить хор своим горением позитивным настроем.
Помню мы разучивали новое песнопение, что- то у нас
не клеилось и матушка с воодушевлением стала объяснять что, прославляя Господа, мы должны быть рупором для
наших прихожан. Нам должны верить, нам нельзя петь плохо, уныло. И хор запел- запел, ощущая себя тем самым
рупором о котором так возвышенно говорила матушка Вероника.
Можно без преувеличения сказать, что матушка для нас
пример смирения и послушания. По благословению отца
Павла, учащиеся нашей Воскресной школы должны были
петь на Божественной литургии. Дети опаздывали мы со
старшим регентом левого клироса Еленой Вячеславовной
Чесноковой к матушке: «Матушка пусть ваш хор начинает
у нас всего двое детей». Матушка Вероника не задумываясь
ответила, что если отец Павел благословил, пусть поют
сколько есть и буквально за две минуты дети собрались и
все прошло хорошо. Спаси Вас Господи матушка!
Хочется отметить воспитание детей в семье отца Павла и
матушки Вероники Самойленко. Такое исключительное послушание молодых девочек, согласитесь в наше время
довольно редко. Дочки нашего настоятеля подвигоположно несут клиросное послушание будучи непраздными, с
маленькими грудными детьми. А ведь хор исполняет произведения которые требуют большой отдачи сил и внимания.
(продолжение на следующей странице)
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Продолжение
Это высокопрофессиональные классические произведения такие как «Херувимская» Владимирского Ф. В, Бортнянского Д.С., Львовского Г.Ф. «
Милость Мира» Виноградова А. и многие другие.
Спаси Господи вас милые девочки за ваши труды
за красоту пения, когда действительно «душа улетает в горняя».
―Не хорошо быть человеку одному, сотворим ему
помощника, соответственного ему‖ (Быт. 2, 18) читаем мы в Библии. Помощница - в семье священника особенно реализуется то, что муж и жена
– едина плоть и те трудности, которые несет священник, в полной мере разделяет и его матушка.
Несколько лет назад наш настоятель митрофорный
протоиерей отец Павел Самойленко принял решение о создании при нашем приходе певческорегентских курсах, когда по словам батюшки, назрела необходимость в пополнении левого клироса
новыми певчими. И благословил матушку Веронику
Владимировну организовать эти курсы.
Матушка и тут оказалась на высоте. Она помогла воплотить в жизнь этот проект, и надо сказать, блестяще с
этим справилась учила петь , регентовать, ставила руку.. . Матушка Вероника показала себя как талантливый преподаватель. Она создала собственную ускоренную методику изучения музыкальной грамоты тропарных и стихирных гласов . Причем качество ничуть не пострадало за пол года вся группа была готова нести
клиросное послушание и с Божьей помощью до сих пор послушаются. Надо сказать, что как преподаватель
матушка Вероника в любых ситуациях проявляла удивительное терпение такт и деликатность. На уроках
матушка была в постоянном творческом процессе . Нам никак не давался, казалось, простой 7- ой стихирный глас.
«Представьте человечка который карабкается по лестничке, вот преодолел одну ступеньку, подумал и опять
спустился вниз, затем опять поднялся на ступенечку вверх»,- образно описывала нам матушка. На следующий урок 7 ой глас всей группой был благополучно выучен. Когда мы попытались поблагодарить матушку она
замахала руками, я здесь ни причем, это все батюшка, благодарите отца Павла .
Спаси Господи Вас ваше высокопреподобие дорогой отец Павел и дорогая Матушка Вероника за ваши благословенные труды на благо Церкви Христовой ! .
Любимая, родная наша матушка Вероника Владимировна, вы у
нас как аленький цветочек, такой же нежный чистый и светлый.
Оставайтесь такой красивой, искрящейся улыбающейся своей
красивой улыбкой. Пусть ваше пение так же нас радует и прославляет Господа! Пусть Ваше сердце остается таким же любящим, открытым вере, бесстрашным и милостивым. Пусть свет
Божественой Любви даст Вам силы преумножать таланты, которыми Господь так щедро одарил Вас! Обожания внуков и любви
всех близких! Будьте всеми любимы! По молитвам мученицы Вероники, пусть Господь даст вам доброго здравия, душевных сил
успехов во всех начинаниях! Храни Вас Господь и Матерь Божия
и ваш Ангел Хранитель на многая и благая лета!
«Женщина произошла из ребра мужчины. Не из ноги, чтобы быть
униженной… Не из головы, чтобы превосходить… А из бока, чтобы быть бок о бок с ним…Из-под руки, чтобы быть защищенной.
… И со стороны сердца, чтобы быть Любимой!» ( Святой блаженный Августин).
Нам хочется с любовью Вас обнять,
Всех благ вам пожелать,
И с юбилеем славным Вас поздравить
Чтоб даже в сильные морозы
У ваших ног лежали розы .
Р.Б. Елена Борнина

Семинар
12 сентября 2017 года в МБОУ СОШ № 34 г.
Ставрополя прошел образовательный семинар
для учителей Основ православной культуры,
директоров и преподавателей воскресных школ
«Дорога к храму». Мероприятие, которое собрало более 300 человек из разных районов Ставропольского края, было организовано епархиальным Отделом религиозного образования и
катехизации при поддержке Комитета образования г. Ставрополя и средней общеобразователь-

Вниманию родителей будущих первоклассни-

По благословению настоятеля нашего храма митрофорного протоиерея Павла Самойленко,
в Православной начальной школе храма
открывается
Класс предшкольной подготовки.
(В программе: обучение счету, письму, чтению)
Занятия проводит опытный учитель.
Сбор и начало занятий—с 14 октября.
Время проведения: каждую субботу с 10.00 до
11.30
Место проведения: 1 каб. Приходского Дома.
Обучение платное.

ной школы № 34. С приветственным словом от
митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла к участникам семинара обратился
председатель епархиального Отдела религиозного образования и катехизации игумен Алексий
(Смирнов). Ведущим семинара выступил диакон
Илия Кокин — кандидат богословия, кандидат
культурологи, член Союза писателей Москвы,
автор учебных пособий для воскресных школ,
трехкратный победитель конкурса в области
православной педагогики «За нравственный

1,2,9 октября состоялся школьный тур олимпиады по осно-

подвиг учителя». В рамках мероприятия был

вам православной культуры в МБОУ СОШ № 22, 27, который

проведен открытый урок для детей и взрослых

провела Пономарева А.М.. Приняли участие в олимпиаде и

«Мир видимый и невидимый. Чудо. Молитва».

учащиеся Воскресной школы храма святого великомученика
Пантелеимона. В этом учебном году в СОШ № 27 проведена

Также участникам было презентовано учебное
пособие «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа. Священная история: от Адама до меня».

олимпиада в двух 4-х классах, которые изучают основы православной культуры. ОСНОВНАЯ ТЕМА:«Научи меня, Боже,
любить всем умом Тебя, всем помышленьем...: духовная
поэзия К.Р. и графа А.К. Толстого». Хорошие результаты
показали: Семеренко Николай, Баркалова Юля, Стрельникова Ольга, Крайнева Дарья, Шивяков Семен, Магденко Михаил, Тарасов Евгений, Князева Екатерина, Криулин Владислав, Солодовникова Елизавета, и др. Этих ребят ждѐт участие в муниципальном туре.

Над выпуском работали—Главный редактор митрофорный протоиерей
Павел Самойленко, Пономарева А.М., Борнина Е.В, Яхияева ЛМ.

