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День знаний в православной начальной школе
По благословению настоятеля храма,
директора СвятоПантелеимоновской православной начальной
школы, митрофорного
протоиерея Павла Самойленко, 1 сентября
2018 года состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного года. За многие годы линейки проведена на
церковном дворе, возле
приходского дома. С раннего утра на церковном
дворе необычный шум,
суета, звучат детские
песни, собираются ученики начальной школы,
их родители, учителя.
Вот и подошел директор
школы – батюшка Павел,
начал всех благословлять
и прозвучали стихи перед началом линейки. В
этом году в наш первый
класс поступили 2 ученика- Макар и Кирилл. Ласково, с любовью приняли
их в коллектив наши
учителя и дети. Традиционно звучал Гимн России, песни, стихи, торжественное слово настоятеля храма, директора начальной школы.
Затем состоялся
первый урок. Отец Павел
посетил этот урок, кото-

рый провела учитель
Безрукова Ирина Николаевна для учеников
первого и четвертого

лал ряд важных организационных распоряжений, благословил
для работы новых учи-

Пояснительная подпись
под рисунком.

классов. По окончании
уроков, батюшка
встретился с учителями, родителями, посетил все кабинеты, сде-

телей. День стал насыщенным, понастоящему первым
трудовым днем нового
учебного года.
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Молебен на начало учебного года

Школа – это
особый мир.
Школа – это
радости и печали.
Школа – это
чудеса и
традиции.
А
православная
школа, – это
прежде всего,
православный
храм

26 августа, настоятель храма м/протоиерей Павел Самойленко отслужил молебен на начало учебного года. Наши ученики хотят
получить благословение на
новый учебный год. По традиции все несут свои портфели, учебники, дневники,
тетради, школьные принадлежности для освящения.
Присутствовали на молебне
и учителя, и студенты, и
преподаватели, и директора

учебных заведений
нашего района. Во
время молебна, Церковью совершается краткая молитва
о даровании ученикам
духа премудрости
и разума. В своей проповеди отец Павел,
подчеркнул важность
укрепления веры у педагогов, от которых
все - и дети, и родители, и коллеги, ждут

ласкового, доброго
отношения, профессионализма и доброты. Только крепкая
вера учителя способна укрепить его перед началом учебного года и Всемилостивый Господь дарует педагогам
вдохновения, силы и
терпение на весь
учебный период.

Сотрудничество со школами
1 сентября клирик нашего храма, по благословению настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко, иерей Иоанн Шестаков
побывал на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в
МБОУ СОШ № 27 города Ставрополя. Отец Иоанн поздравил педагогов, учащихся и родителей с праздником, с началом нового учебного года, пожелал детям помощи Божией, успехов и трудолюбия .
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Престольные дни августа
«Ваше Высокопреподобие, дорогой Отец Павел!
Сердечно поздравляем Вас с Престольным праздником Святого Великомученика и
Целителя Пантелеимона! На Святой горе Афон за 8 дней до праздника начинается
предпразднество. В эти дни после вечерни поются молебные каноны на 8 гласов,
примечательно, что для каждого дня имеется особый канон. В нашем храме под Вашим мудрым пастырским руководством также подготовка к Престольному празднику началась заранее. Прихожане с трепетом и радостью благоукрасили наш храм.
По молитвам святого Великомученика и целителя Пантелеимона пусть изольются
на Вас обильные милости от Господа нашего Иисуса Христа на многие лета.
С любовью во Христе, левый клирос.9.09.2018 года»
Такими словами обратились в своем поздравлении к нашему настоятелю м/
протоиерею Павлу Самойленко певчие левого клироса. Праздник Великомученика и
целителя Пантелеимона, как-то по особенному отметил в этом году свою близость к
святой горе Афон. У нас в храме 5 икон святого, написанных на Афоне. У каждой своя
история. Именно в этом августе нашим священникам удалось расшифровать надпись
на иконе, которую уже многие годы выносят из алтаря в день престольного праздника
в центр храма и затем совершается с ней Крестный ход. Эту надпись мы впервые по
благословению нашего настоятеля печатаем в этом номере приходской газеты. Уникальные слова, старого благородного стиля! Из контекста видно, что в самой иконе
имеются святые мощи угодника Божия к нашей радости духовной и подкреплению для
каждого человека, любящего святого великомученика и целителя Пантелеимона, врача душ и телес наших.
За праздничной трапезой в этот день, матушка Вероника Владимировна Самойленко
поделилась со всеми нами удивительными воспоминаниями о том, что в своем первом
храме во имя святителя Николая в Георгиевске, где начинал свое пастырское служение наш настоятель отец Павел, случилось отцу Павлу во время обхода укромных
мест храма обрести старинный образ великомученика и целителя Пантелеимона, который был отреставрирован и с тех пор хранится в семье нашего настоятеля, как дорогая
семейная святыня. Вот такая удивительная история.
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Надпись на храмовой иконе святого
великомученика и целителя Пантелеимона
Святая Афонская Гора 1909 года августа 17 дня.
Сия святая икона святаго Великомученика и Целителя Пантелеимона со многой благодатной внутри ея сокровенно вложенной и некогда заделанной святыней писана и освящена на Афоне и посылается в безмездный дар отъ имени беднейшихъ Русских Святогорских иноков - истинных патриотовъ Его Преосвященству Преосвященному Мефодию епископу Забайкальскому и Нерчинскому для
города Читы и въ немъ Крестовой Архиерейской Церкви, въ неотъемлемое достояние ея. Во благословение отъ
Святыя Горы Афонскiя - Земного Удела Царицы Небесныя городу Чите со всей Областiю и всем тамо Православным – духовнымъ и военнымъ, чиновнымъ и простымъ, - въ благодатную всемъ имъ помощь oтъ всяких
бедъ, золъ и напастей отъ всехъ видимых и невидимых, явных и тайных, внешних и внутренних врагов России,
Православия, Христианства и Монашества. В память императоров: Александра Второго "Освободителя" и
Александра Третьего "Миротворца", Императрицы Марии Александра и "Многомилосерднейшей" благоверной царицы Анастасии Романовны, Протоиерея Сильвестра Попова, Боярина Алексея Адашева, Царя Михаила
Федоровича, Патриархов Иова, Гермогена и Филарета, Князя Михаила Скопина-Шуйского +1610, Князя Димитрия Пожарскаго +1642, Воеводы Прокопия Ляпунова +1611, Косьмы Минина, Ивана Сусанина, Келаря Аврамия Палицина +1626. Адмирала С.О. Макарова и иже съ нимъ на "Петропавловске" Генерала Р.И. Кондратенко и иже съ нимъ в Порт Артуре Братьев Алексия и Николая Игнатьевых и всех Православных за Веру
Православную за Царя Самодержавного и за святую Русь жизнь положивших и въ сiи последния годины великой смуты отъ рук поляков павшихъ. Афонских старцев: Духовника Иеросхимонаха Иеронима +1883 Игуменов
-Архимандритов Макария +1889 Андрея +1903 и Нифонта +1905, Архимандритов Паисия Величковского Основателя и Настоятеля Русского Пророка Ильинского скита на Афоне +1794, Климента +1889 и Иосифа Неизвестных, Пантелеимона Киренского +1896, Михаила Мелетия Забайкальского +1900, Евфимия, Илариона, Гавриила +1900, Рафаила монаха +1908, Игумена Нифонта Основателя и Настоятеля Молдаванского Предтечи
Скита на Афоне +1899, Игумена Парфения Заболоцкого +1804, Духовников Иеросхимонахов Феодосия +1905,
Димитрия +1908, Афанасия +1908, Саввы +1908, Авеля, Иеромонаха Илиодора, иеродиакона Лазаря, Протоиерея Иоанна Кронштадтского, Протоиерея Николая, Иерея Илии, Монахини Екатерины, Девицы Александры,
Воина Федора, и всех до самоотвержения потрудившихся и пострадавших за распространение, сохранение и
утверждение Святой Православной Веры и Христианской нравственности Великий Страстотерпец Пантелеимон к Нему прибегающим и молящимся пред симъ Его Образом скорым Целителемъ въ недугахъ душевных
и телесных, Утешителем скорбящих, Просветителем заблудших, Покровителем обидимых, Попечителем
вдовицъ, сиротъ, старцевъ и убогихъ, всехъ беспомощныхъ, наставникомъ учащихъ и учащихся въ преподавании и усвоении наукъ и познаний истинно полезныхъ, соспутникомъ Миссионерствующимъ и Многомощнымъ
Молитвенником предъ Господом Богом Вседержителемъ о даровании времен мирных, земли плодородия, воздуху благорастворения, о просвещении всех заблудшихъ, отторгнутыхъ, отпавшихъ и спящихъ всехъ во тьме
магометанства и поклонников иудейства и совершения безверия светом Веры Православно-Христианской
святой Восточной Церкви подарок мирянамъ и каждому всего к жизни временной и спасению вечному благопотребнаго, мирной и христианской кончины въ покаянiи и причащенiи Святыхъ Тайнъ, доброго ответа на
Страшном Суде и жизни вечныя со святыми. Аминь.
Надпись с левой и правой стороны : Радуйся Святый Вликомучениче и Целителю Пантелеимоне!
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Престольные дни августа
29 августа в день иконы Божией Матери
«Феодоровская» состоялись торжества в
честь престольного
праздника нижнего
храма. Еще с вечера
по окончании Всенощного бдения, началось чтение акафиста

Пресвятой Богородице в продолжение
всей ночи. Утром была отслужена Божественная Литургия,
праздничный молебен
с водосвятием, Крестный ход, затем была
предложена трапеза.
В 13.00 другой Крест-

ный ход направился в
родильное отделение
больницы, где по традиции, был отслужен
молебен для находящихся в больнице
женщин-рожениц.

По благословению настоятеля отца Павла, мы печатаем письмо
нашей прихожанки Елены, которое получил батюшка 9 сентября

По тому
узнают
все, что
вы Мои
ученики,
если

Письмо прихожанки
Батюшка! Простите меня , пожалуйста! Меня совесть мучает. Не должна была говорить то, что сказала. Испортила Вам настроение. Простите меня. Теперь сама мучаюсь. Виновата. Простите!
Главное, сама понимаю, что Вы занятый человек, всеми востребованный, у Вас много дел, проблем
разных, недавно ещё сами болели. Вам и отдых требуется. И многое-многое… И начало учебного года.
Кстати: Поздравляю Вас с Новым учебным годом! Пусть это год принесёт вам побольше радости, успеха, вдохновения! И главное, чтобы Вы были здоровы и счастливы.
Конечно, дорогой о. Павел, всем хочется видеть вас на службе, знать, что вы здоровы, и что у Вас всё
в порядке.
А тем более в такой День, в такой скорбный и, в то же время, светлый праздник, как Успение, а потом
Погребение Пресвятой Богородицы, вы всегда были в храме, с нами, вашими прихожанами.
А в этот раз, когда было Погребение Божией Матери, служба уже заканчивается, а Вас нет. Я подумала, что Вы заболели. И стало тревожно. И очень грустно.
А на Службе всё было хорошо. Все Ваши батюшки дружные, сплоченные, все вместе так гармонично
провели службу. Спокойно, торжественно, со светлой грустью. Всё было хорошо. И Крестный ход. И
под Плащаницей все проходили. И всё было как надо.
Всё было, но не было Вас.
И, конечно, я не должна была Вам об этом напоминать. Не надо было Вас расстраивать. Не надо. Но…
не сдержалась. Каюсь. Грешна. Ещё раз—простите!
А я, дорогой батюшка Павел, живу на другом конце города. И езжу в ваш храм двумя маршрутками. В
пересадкой. По пути мне встречаются три храма—Крестовоздвиженский, Казанской Божией Матери и
апостола Андрея Первозванного. А я еду в ваш храм—Великомученика и целителя Пантелеимона.
(Моего прадедушку, кстати, звали Пантелеимон. А бабушку Агриппина) На дорогу трачу два и даже три
часа. Но я люблю Ваш храм и еду к Вам.
Так, что, дорогой Батюшка Павел, я надеюсь на Ваше понимание и на Ваше прощение.
Вы хоть и вспыльчивый, но отходчивый.
С уважением и благодарностью Елена (Нелли) 3 сентября 2018 год. До свидания, Отец Павел.
Вручено 9.09.2018, неделя 16-я по Пятидесятнице 11.50
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будете
иметь
любовь
между
собою.
Ин.13,35

9 сентября в храм прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского.
По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, в городе Ставрополе находятся святые мощи Святителя Спиридона
Тримифунского. Настало время встречи святыни в нашем храме. Перед вечерним богослужением навстречу машине с мощами отправился Крестный
ход во главе с настоятелем храма митрофорным протоиереем Павлом Самойленко, священниками прихода, прихожанами, учащимися Воскресной и
начальной школ. Под торжественный колокольный звон ковчег с мощами и
икона прибыли в храм, были размещены на почетном месте верхнего храма.Настоятель храма в сослужении с духовенством отслужил Всенощное
бдение, затем состоялся молебен с чтением акафиста великому святому
угоднику Божию. Началось чтение акафиста святителю Спиридону, которое
продлилось всю ночь до 10 сентября. Помолиться в храм прибыло более 50
человек. Утром была отслужена Божественная Литургия и весь день по графику служились молебны. Прибывание мощей в храме продолжается. В
ночь с 10 на 11 сентября состоялась ранняя Литургия, где все желающие
смогли причаститься Святых Христовых Таин, помолиться в ночной тишине у святых мощей, почтить память величайшего из святых Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи, в день его Главы Усекновения.

Святителю отче Спиридоне Тримифунтский, моли Бога о нас!

Над выпуском работали: Главный редактор—Благочинный Третьего Ставропольского Благочиния. Митрофорный
протоиерей Павел Самойленко, иерей Игнатий Переходченко, Л.М. Яхияева, Л.Пономаренко, И. Зубарева, А.М. Пономарева

