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23 сентября 2021 года в тронном зале 

епархиального управления председатель 

Синодального комитета по взаимодейст-

вию с казачеством митрополит Ставро-

польский и Невинномысский Кирилл 

принял участие в презентации книги про 

терского казака «Жизнеописание Викто-

ра Васильевича Карпушкина». На меро-

приятии присутствовали: войсковой свя-

щенник ВКО «Терское казачье войско» 

протоиерей Павел Самойленко, руково-

дители проекта «Наследие подкинувших 

Родину», духовенство епархии, атаманы 

войсковых казачьих обществ, казачество, 

воспитанники архиерейского казачьего 

конвоя и другие. Выступая на открытии 

презентации, Митрополит Кирилл под-

черкнул, что обсуждая с отцом Павлом 

только, что изданную книгу о терском 

казаке, отметили тот образный живой 

язык, которым она написана. Автор гово-

рит прямо обо всем. И далее, уже отец 

Павел продолжил в своем выступлении 

говорить о своих впечатлениях потомст-

венного казака терца, войскового свя-

щенника Терского казачьего общества. 

Впервые с 1993 года в этом зале по бла-

гословению Владыки Митрополита Став-

ропольского и Невинномысского Кирил-

ла проходит  мероприятие такого высокого международного уровня. Все в тексте книги, говорит  

отец Павел, созвучно личному его опыту жизни и воспоминаниям о годах учебы в Ростове, ста-

нице Георгиевской, которую упоминает в тексте книги автор. А это родина предков казаков отца 

Павла. В книге отражен внутренний мир жизни казаков—терцев. Так в рассуждении о человече-

ском счастье, автор книги, а вместе с ним  и отец Павел. Говорят о том, что  счастье человека 

возможно только, когда оно соединяется  с Богом. Упоминается станица Новопокровская, откуда 

родом Владыка Гедеон,  с которым столько лет протрудился наш батюшка. Поражает правди-

вость автора книги, его честность и искренность. Вот эпизод. Холодно, простелив шинель, укла-

дывается казак спать во время военных действий. Прямо на улице. Как уснуть? Читает «Отче 

наш» и засыпает под Божьим благословением перед новым трудным днем. История Кавказа не-

возможна без истории казачества, поэтому  так важен этот предпринятый  благотворительным 

фондом «Хопер» проекта — издание книги человека, покинувшего свою Родину, но до конца 

жизни сохранившему ей верность, свою любовь и преданность. Каждое слово, сказанное нашим 

настоятелем, отцом Павлом Самойленко на презентации отражает многостороннюю связь  ба-

тюшки с казачеством, его глубокие познания о жизни  казаков сегодня и в историческом про-

шлом.   (на 12 странице выступление опубликовано полностью)                                                                                                                                                      

Интересными и содержательными были и другие выступления на презентации, многие высту-

пающие упоминали высказывания отца Павла, подчеркивая грубину религиозности автора книги. 

Мероприятие наглядно продемонстрировала взаимосвязи казачества и Церкви, родственность их 

нравственных  устремлений  в современном обществе.  
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Послушай Бога 

в заповедях, 

чтобы он 

услышал тебя в 

молитвах.  

 

 Святитель 

Иоанн Златоуст  

Новости больничного храма 

1 сентября в православной начальной гимна-

зии храма св. вмч. и Целителя Пантелеимона 

г. Ставрополя прозвенел первый звонок. На 

капитанском мостике выпускники школы, а с 

ключами знаний первоклассники. Директор 

школы протоиерей Павел Михайлович Са-

мойленко поделился воспоминаниями о сво-

ем первом сентября, показал детям свою фо-

тографию первый раз в первый класс. Учени-

ки вспомнили заповеди Божии, совершая 

морское путешествие. Первоклассники по-

лучили подарки, а все ученики сладкие уго-

щения. Впереди новый учебный год, помо-

щи Божией всем и положительных оценок!  

В О С К Р Е С Е Н И Е  



Учитель, которого помнят... 
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 31 августа умерла Полина Дмитриевна Кондратова, наша прихожанка, 
учительница начальной школы храма. Воспоминаниями о ней прислала 
Елена Владимировна Борнина,  

 

«Полина Димитриевна. Помню когда я впервые ее увидела, подумала,ч то попала в сказку. 

Она была, какая - то вся сказочная, со своими локонами и немного экстравагантной одеждой. 

От нее  веяло теплом и светом, и ….не понятно, сколько ей было лет. Глаза у нее были моло-

дые, задорные  с искорками. Помню, я спросила про ее возраст. «Не скажу»,- был лаконичный  

ответ.  Ученики ее не просто любили, они ее обожали и слушались беспрекословно, хотя она 

не заискивала перед ними и была  довольно строга. Как- то я ей сказала: « Полина Димитриев-

на, я хочу в  Вашем возрасте, быть похожей на Вас». «Ты что, Леночка, раньше  я была хоро-

шей, людей любила, а  сейчас  стала такая сварливая, обидчивая». Мне это было странно слы-

шать, Полина Димитриевна добрая  ласковая, всегда готовая прийти на помощь, поддержать в 

трудную минуту  и не любит людей. Хотя некоторая доля правды в этих словах была. Полина 

Димитриевна действительно была  очень  ранима, переживала  за каждое  слово, сказанное в 

ее адрес. Помню, был  День учителя и наш настоятель митрофорный протоиерей  отец  Павел 

Самойленко,  поздравляя учителей,  назвал Полину Димитриевну не в первых рядах. Полина 

Димитриевна очень переживала по этому поводу. Переубедить, что это была простая случай-

ность, было не возможно. «Наверное, батюшка не доволен моей работой»- плача говорила 

она. Это  не  было тщеславием, это была действительно  какая- о детская ранимость.  Отец 

Павел, как истинный пастырь, почувствовав настроение Полины Димитриевны,  на  следую-

щий праздник вручил ей  подарок одной из первых.  И Полина Димитриевна радовалась этому 

как ребенок.   Надо сказать,  отец Павел  ценил профессионализм Полины 

Димитриевны и  с почтением относился к  ее преклонному возрасту. Не-

смотря на свою занятость, батюшка довольно часто  бывал на уроках Поли-

ны Димитриевны. В этот момент Полина Димитриевна все преображалась и 

ловила буквально каждое слово и замечания настоятеля.  Батюшка прове-

рял журнал , тетради учеников, делал  свои  заметки. Спрашивал правила  

по математике, русскому языку. Помню, я  в очередной раз удивлялась раз-

носторонней эрудированности  и  великолепной памяти отца Павла. То, что 

батюшка так  прекрасно помнит школьную программу, было просто удиви-

тельно. Полина Димитриевна долго потом пересказывала   каждое слово 

батюшки и все замечания, сказанные в адрес учеников. Еще, помню как то 

пожаловалась Полине Димитриевне ,что мне тяжело перестроиться после 

музыкалки , где вела индивидуальные занятия с одним ребенком, а тут сра-

зу  целый класс. «Ничего у меня не получается, не могу держать дисципли-

ну, наверное я  брошу гимназию». Полина Димитриевна не стала   переубеждать или петь мне  дифирамбы ,она просто 

сказала: «Я бывший методист и посижу на ваших уроках, а там посмотрим». Это меня  ободрило, да и  само слово мето-

дист  подействовало на меня  как то успокаивающее. Полина Димитриевна стала  посещать  мои уроки и помогать мне  

налаживать дисциплину.  Спустя некоторое время, она мне сказала. « Преподаватель вы отличный и  методически  гра-

мотно выстраиваете урок, но у вас немного завышенные требования к детям, это ведь не музыкальная школа, больше с 

ними пойте простых детских песенок». Мне тогда это очень помогло. На свой  выпускной Полина Димитриевна задума-

ла грандиозный спектакль, « Рында» который длился, кажется,  часа полтора.  Замысел она вынашивала  года три , сама 

написала сценарий. И тут я узнала Полину Димитриевну с другой стороны. Это был   не только творческий, но и  гиб-

кий человек , она не держалась за свое видение  спектакля и по ходу мы что то меняли , перестраивали.  Ее работоспо-

собность меня поражала , мы репетировали после уроков  по два, три часа. Такая нагрузка  была тяжела даже для меня, 

и я  начала   просить ,что то сократить убрать. Но Полина Димитриевна была непреклонна. Спектакль получился  впе-

чатляющий, родители сделали костюмы, декорации.  Все было на высшем уровне.  Отец Павел отметил  хорошую  под-

готовку детей и Полина Димитриевна была несказанно счастлива высокой оценкой настоятеля . Наверное   это была  

ее прощальная Лебединая песнь как Учителя.  Полина Димитриевна достойно прожила свою жизнь,  а нам, 

остается молиться о ней и благодарить Бога, что в нашей жизни был такой человек как Полина Димитриевна. 

Человек  и Учитель с большой буквы. 
 Елена Борнина.» 

8 сентября, на 9 день после  смерти ,её понимали на Божественной Литургии, затем в тра-
пезной храма , ученики, родителя, учителя-коллеги и прихожане храма. 
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стне.  

/из канона/ 

21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, ученики нашей православной на-

чальной школы участвовали в Богослужении, пели вместе с левым хором, причастились 

Святых Христовых Таин. Дети подготовили выставку "Мой подарок Пресвятой Богороди-

це".  

В О С К Р Е С Е Н И Е  

Двунадесятые праздники 

Крестовоздвиже-

ние.  

После традицион-

ной агапы в день 

праздника. 



О святых и святынях 
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          В день памяти иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», 17 сентября,  в храме 

был отслужен молебен, на котором присутствовали сотрудники МЧС России. Икона издав-

на считается защитницей от пожаров, стихийных бедствий и катастроф. Именно поэтому 

ее почитают современные сотрудники МЧС. Радостно бы-

ло увидеть в храме представителей этой мужественной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 сентября, по благословению настоятеля храма 

митрофорного протоиерея Павла Самойленко, 

прихожанки храма Головина Г.В. и Пономарева 

А.М. поздравили с 88-летием Нину Николаевну 

Демьяненко, которая в 2008 году передала нашему 

храму Афонскую икону великомученика и целите-

ля Пантелеимона. Нина Николаевна обрадовалась, 

ей была вручена фотография иконы, цветы, гос-

тинцы. В беседе вновь и вновь обращались к ве-

ликой святыни—иконе храмовой и светлому обра-

зу великого святого великомученика и врача Пан-

телеимона. 
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Начало учебного года в Воскресной школе 

 

12 сентября начала работать Воскресная школа. В этот день отмечался 

праздник 800-летие  святого благоверного князя Александра Невского, 

поэтому занятия и младшей и старшей групп. Начала работу и молодеж-

ная группа под руководством диакона Иоанна. Дети с радостью встрети-

лись друг с другом  и приступили к творческим работам. Рассказ о святом 

князе Александре, творческие работы, которые выполнили ученики при-

влекли внимание детей и к его житию, и воинским подвигом, и особенно  

увлеклись историей ордена  Александра Невского. 

         Когда занятия закончились, позвонил отец Павел, наш на-

стоятель и сообщил о том, что в Санкт-Петербурге Патриарх 

всея Руси Кирилл наградил орденом святого благоверного кня-

зя Александра Невского Владыку Назария, епископа Крон-

штадтского наместника Александро-Невской Лавры, однокурс-

ника нашего батюшки по семинарии и академии.  

Так совершенно 

неожиданно со-

единилось наше занятие со значимым событием 

для всей нашей  Православной Церкви, с юбилей-

ными торжествами  в далекой Северной столице. 

Владыка Назарий был гостем нашего батюшки в 

нашем храме,  поэтому его награда—это радость 

для всех  наших прихожан. Слава Богу за всѐ! 

 
В настоящее время, стараниями Петра Великого, 

мощи святого угодника Божия Александра Невского, в 

по-

стриге Алексея, покоятся в Александро-Невской Лавре Санкт - 

Петербурга. 

“Ты, угодник Божий, Благоверный Александр! 

Умоляй за нас Бога вышнего, Отгоняй от нас врагов пагубных! И 

мы тебя прославляем: Слава тебе, Благоверный 

Александр, отныне и до века!” 

В О С К Р Е С Е Н И Е  



Курсы повышения квалификации 

священнослужителей епархии 
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29 сентября состоялись курсы повышения квалификации священно-

служителей епархии, которые провел настоятель храма протоиерей 

Павел Самойленко. В своем выступлении, посвященном духовному 

окормлению казачества, отец Павел представил священникам епар-

хии краткий обзор, изданных семинарией  книг. Казачий духовник 

должен быть образцовым пастырем, и тому многие примеры отец 

Павел привел из изданных книг и своего опыта пастырской деятель-

ности. Батюшка обратился еще раз к книге о терском казаке Викторе 

Васильевиче Карпушкине, «Наставление в Законе Божием», Владыки 

Агафадора. Много информации о духовной жизни казаков на Став-

рополье содержится в 2-х томнике Владыки Агафадора 

(Преображенского), особенно в описании его путешествий по епар-

хии. Книги «История Ставропольской епархии» и «Православие в 

истории Северного Кавказа», автором которых является сам отец 

Павел в полноте представляют деятельность духовника казаков и 

дают ответы на разнообразные вопросы деятельности казачьего свя-

щенника. Особенности нашего региона, которые отец Павел знает из 

личного опыта международной миротворческой деятельности, также 

нашли свое отражение в лекции на курсах. Участники курсовой пере-

подготовки благодарили батюшку 

за его лекцию, задавали вопросы. 
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Современная жизнь Церкви 

30 сентября 2021 года в Санкт-Петербургской 

Духовной Академии завершила свою работу XIII 

международная научно-богословская конферен-

ция «Актуальные вопросы современного богосло-

вия и церковной науки».  

Во второй день конференции участ-
ники распределились по следующим 
тематическим секциям: 
«Патрология»; «Антропология»; 
«История Русской Церкви до 1917 
года»; «История духовного образо-
вания в дореволюционной России»; 
«Литургика и Церковное Искусст-
во»; «Филология, переводы и иссле-
дования христианских источников»; 
«Современная жизнь Церкви». Наш 
настоятель, кандидат богословия. 

первый проректор Ставропольской духовной семинарии митрофорный протоиерей 
принял участие в работе секции «Современная жизнь Церкви» с докладом  «25-летие 
со дня мученической кончины священника Анатолия Чистоусова» в дистанционном 
режиме. 

сов (28 августа 1953 года[, Киров, Кировская область — 14 февра-
ля 1996 года, село Старый Ачхой, Чеченская Республика) — священник Русской Православной 
Церкви, настоятель Михаило-Архангельского храма города Грозного и благочинный православ-
ных церквей Чеченской республики. Окончил военное училище штурманов ВВС и педагогиче-
ский институт (заочно). В восьмидесятые годы XX века проходил службу офицером-
воспитателем в одном из военных училищ города Ставрополя. В 1993 году уволился из ря-
дов Вооружѐнных Сил России. Майор запаса. 18 марта 1994 года МитрополитомГедеоном 
(Докукиным) рукоположѐн в сан диакона. 20 марта 1994 года — рукоположѐн в сан иерея. 21 
марта 1994 года направлен в распоряжение благочинного православных церквей Чеченской 
республики. С 15 марта 1995 года — настоятель Михаило-Архангельского хра-
ма города Грозного и благочинныйправославных церквей Чеченской республики. 29 января 1996 
года во время Первой чеченской войны вместе с протоиереем Сергием Жигулиным был захва-
чен чеченскими боевиками и помещѐн в концлагерь департамента государственной безопасно-
сти Чеченской Республики Ичкерия. Под пытками не оговорил себя и 14 февраля того же года 
был расстрелян. Перед тем как его разделили с Сергием Жигулиным, отец Анатолий сказал: 
"Слушай, брат, ведь это счастье — пострадать за Христа, умереть с Его именем на устах".  
 

Отец Павел лично знал священника Анато-
лия Чистоусова, В те годы нес послушания 
секретаря епархии и много занимался  дела-
ми, связанными с отцом Анатолием. Рассказ 
об этом опубликован в книге нашего настоя-
теля «Православие в истории Северного 
Кавказа» . И этот доклад существенно рас-
ширил материал об отце Анатолии, что вы-
звало живой интерес слушателей на конфе-
ренции и материал о священномученике ещѐ 
будет опубликован отцом Павлом. 

В О С К Р Е С Е Н И Е  
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 Письмо в номер. 

Господь лечит, посылаем нам добрых людей т врачей-спасателей. 

Милые, дорогие прихожане нашего храма  святого Пантелеимона Це-

лителя и все добрые православные христиане! Хочу поделиться чу-

дом, которое произошло в моей жизни 14 сентября 2021 года, в день 

церковного новолетия. 

Этот день был для меня новым началом в моей жизни, когда Господь 

уже в третий раз спас мою грешную душу на этот раз от возможного 

инсульта. В 2011 году Он спас меня от инфаркта, а в 2015 г. помог вос-

становиться. Дал благошествие после тяжелого перелома. 14 сентяб-

ря 2021 года врачи скорой помощи Ашот и Сергей (молюсь теперь за 

их здоровье) сняли у меня приступ мерцательной аритмии, привели 

ритм моего сердца в норму.  

Добрая, заботливая Лидия Анатольевна Чернова, наш катехизатор, 

сначала напугалась происшедшим со мной, а потом разделила ра-

дость моего восстановления и прислала ко мне Олю Крохмаль и ее 

сына Захара, моих друзей, которые купили в аптеке и принесли нуж-

ное мне лекарство. Я возблагодарила Господа за выдержанное ещѐ 

одно испытание и прочитала первым делом Акафист «Слава Богу за 

всѐ».  

27 августа 2021 года со мной тоже произошло чудо  в нашем храме, 

когда наш настоятель, прозорливый батюшка Павел, добрым словом 

и помазанием исцелил у меня приступ мигрени, хотя я и старалась не 

подавать вида, что она меня одолевает. В одну минуту все прошло! 

Слава Богу за всѐ! Батюшка Павел любит нас , своих прихожан, и 

чувствует состояние каждого, знает, кого надо приободрить, а кого 

пожурить. Дай Бог  ему сил и здоровья! Будем беречь нашего пасты-

ря. У меня после пережитых событий состояние радости и всеобъем-

лющей любви к Господу, ко всему, что создано Им. Испытания укреп-

ляют нашу веру, оживляют наши силы. Жизнь—бесценный дар Бо-

жий. Будем благодарить Господа за каждый вдох. За каждый шаг. Бу-

дем любить друг друга, помогать друг дугу, будем делать добро и на-

деяться на Промысел Божий!  

С любовью ко всем. Елена Синицына.  
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Воспоминания о Владимире Васильевиче Ушакове. 

По благословению нашего настоятеля отца Павла, 

мы публикует воспоминания о нашем прихожанине. Их 

предоставил Борис Соборнов по просьбе Г.В. Голови-

ной. 

«Я долго не мог вспомнить , где мы с ним познакомились. Не хочется, 

чтобы хоть капля лжи была в этих воспоминаниях, хоть это вроде и не 

существенная деталь, но тем не менее. И вот сегодня вспомнил. Я ра-

ботал в организации «Бытсервис» на улице 50 лет ВЛКСМ в городе 

Ставрополе часовым мастером.  Работал не так уж и много,  официально, но как раз туда то и 

пришел в качестве клиента Владимир Васильевич. Принес  свои часы и при этих обстоятельст-

вах мы как с ним и познакомились. Он мне потом в благодарность изготовил хороший кухонный 

нож, это я помню. С тех пор мы с Владимиром Васильевичем начали иногда встречаться и пере-

званиваться. Он представился токарем, но гораздо позже я узнал, что он не только какой- то то-

карь, а он оказался специалист станочник широкого профиля, при чем на мой взгляд, высшей 

категории специалист. Он работал координатнорасточные станки- это наиболее сложные из мне 

известных металлорежущих станков, которые есть в нашем городе, более сложных я просто не 

слышал. Владимир Васильевич работал на заводе  «Сигнал» в цеху, где стояло это оборудование. 

Мне даже удалось побывать у него на рабочем месте, пользуясь пропуском «Сигнала», так как я 

работал полгода в котельной, и он говорит, приходи. Я раз в жизни увидел, что это такое. Там 

стояли станки  российского, японского и швейцарского производства. Как раз он работал, как он 

говорил  на старом станке, - швейцарском. Точность у него 4 знак после запятой при 20 градусах 

Цельсия. Эта точность определяется только при этой температуре, а там цифровое стояло табло 

и он на нем смотрел. Там еще были более современные станки японские с монитором, то есть 

оператор задавал программу компьютерную и согласно этому компьютерная графика появлялась 

на мониторе и станок обрабатывал необходимую деталь. Вообще на этих станках можно сделать 

детали самой сложной конфигурации. Владимир Васильевич прекрасно знал металлообработку, 

различные процессы, знал марки стали, температуры закалки и все что относится к металлообра-

ботке. И ,наверное, изготовить мог любой сложности деталь, за которую любой другой в городе 

бы не взялся. Сломалась у меня одно приспособление часовщика, где идет круговая наковальня с 

диаметром отверстий доходящих до 0,3мм. Так, Владимир Васильевич сумел изготовить новую 

круговую наковальню оси баланса на часах . Однажды сломалась головка довольно сложной 

конфигурации на фотоштативе и он тоже смог мне помочь. Вообще не было такого сложного за-

дания, задачи, которого он бы не сделал. Например, одному человеку потребовался кран на ста-

ринный самовар и Владимир Васильевич его с немалым художественным вкусом изготовил его  

этим станком. Касательно жизни церковной и жизни духовной мы стали встречаться в другом 

месте, на пути в храм. Мы встретились, он провожал весьма больную свою жену и так он прово-

жал ее в храм несколько лет, после чего жена его скончалась,  и Владимир Васильевич стал сам 

постоянным прихожанином нашего Свято- Пантелеимоновского храма. 

В О С К Р Е С Е Н И Е  



Воспоминания о Владимире Васильевиче Ушакове.   

(продолжение) 
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Тут его таланты очень пригодились на пользу нашего храма, прихода. Трудно перечислить даже все работы, 

которые он выполнял. Я помню, что все это было связанно с металлом. Это были какие-то интересные не-

ржавеющие, то ли с бронзы ,крючки для лампадок, в стену , всевозможные замки, засовы. Не было такого, 

чтобы Владимир Васильевич не починил какой -нибудь механизм. Все что ему поручал наш настоятель, все 

он очень аккуратно, я бы сказал, со знанием дела и любовью исполнял.  Память о нем осталась в этих мате-

риальных вещах. Я знаю, что по благословению нашего настоятеля отца Павла был приобретен станок, на 

котором кроме него никто работать и не мог. Хотелось бы еще немножко рассказать и о жизни не хозяйст-

венно-церковной, а о жизни собственно церковной, духовной. Владимир Васильевич очень тщательно отно-

сился к церковному Богослужению. Он никогда не опаздывал,  приходил заранее, никогда не уходил раньше 

времени окончания службы и даже я помню такой факт, приходилось не однократно бывать у него и дома и 

вот его отношение к домашней молитве. Он как то спрашивает, послушай, ты вот давно ходишь в храм, я 

акафисты хочу читать, вот как правильно мне читать акафисты. Меня немного удивило, я говорю, ну Влади-

мир Васильевич, ну как правильно, становитесь, открывайте и читайте. Он говорит, нет, подожди, это не так, 

вот мне говорили, что надо прочитать начальные молитвы, «Отче наш», потом соответственно, тропари, 

«Придите поклонимся», псалом 50,  соответствующие тропари к тому празднику, к которому я буду читать 

акафист и потом уже читать.  Опять же, а заканчивать, ну я ему говорю,  ну как  прочли, вы молитвочку про-

чли, нет, вот я нашел что надо «Достойно есть», потом прочитать, Слава Святой Троице, Господи помилуй, и 

конечные, отпуст. Меня удивила такая тщательность подхода человека к чтению акафиста или канонов. На-

сколько мне известно, только старообрядцы вот так неопустительно и четко, там у них приходные поклоны, 

исходные поклоны, все вот эти начальные молитвы. И вот также подходил к чтению молитв Владимир Ва-

сильевич. Хотя никакой связи со старообрядцами у него конечно не было. А я то с ними переписывался и 

выписывал у них литературу и так далее, интересовался этим вопросом. Однако он нашел, в каких -то старых 

канонниках все это. Был он искренне верующий человек, безусловно и на сколько я понимаю, вера эта в нем 

укрепилась, именно когда он сначала сопровождал жену,  а потом сам стал постоянным прихожанином и он 

им являлся до самой своей кончины, которая произошла для всего нашего прихода внезапно. Дело в том, что 

Владимир Васильевич смолоду был закаленным человеком. Единственное что у него болело, так это колено, 

которое он травмировал на мотоцикле. Где- то он потерпел аварию. Травма колена, побаливало колено. В 

остальном, я заметил, что он ходил всегда в легкой одежде, даже немного не по сезону. Уже холодно, все 

люди идут в пальто, теплых куртках, а он идет в легоньком, говорит мне не холодно, я  закаленный человек. 

И это у него было еще с молодости, когда он был матросом на рыболовецком судне. Но мы с ним разговори-

лись однажды, чай сидели пили,  он говорит, что когда идет хорошо рыба, вся команда становится на обра-

ботку этой рыбы. И такая деталь, что они сдавали рыбу на остров Хакайда, Япония. Вот такие детали мне 

запомнились. Осталась и вещественная память .Вот эти ножи, очень хорошей по качеству медицинской ста-

ли и ручка красного дерева, всегда когда беру в руки, а я только им и пользуюсь, вспоминаю и поминаю его 

об упокоении. Господь даровал ему христианскую кончину. Он успел вызвать священника, исповедаться и 

причаститься перед своей кончиной и это мне уже рассказали и это прекрасное подтверждение его сильной 

искренней веры. Господь даровал ему не отойти в мир иной без напутствия Христовых таин. Внезапно со-

вершенно закончилась жизнь Владимира Васильевича. У него были планы, он  работал, администрация заво-

да «Сигнал» продлевала контракт с ним каждые пол года, как я понимаю, не собирались его увольнять, тако-

го специалиста, а было ему уже более чем 66 лет. Вот собственно и все что я смог вспомнить, а память оста-

лась самая приятная, как о весьма верующем, добром, честном, порядочном человеке и таком увлеченном 

знающем мастере. Он мне, еще помню,  подарил настольную лампу, какой-то моторчик для бормашины, в 

общем, эти материальные вещи способствуют поминовению человека. Посмотришь на них, попользуешься, 

это ж подарок, упокой Господи раба твоего Владимира во Царствие Твоем.» 



Выступление  протоиерея Павла Самойленко, священника 

Терского казачьего войска на презентации книги и про терского 

казака «Жизнеописание Виктора Васильевича Карпушкина». 

        Ваше Высокопреосвященство, отцы, братья казаки, братья и сестры ! 
        Собрали нас здесь в этом зале, для столь неординарого события. Мы се-
годня вспоминаем жизнь  терского казака, погружаемся в жизнь казаков тер-
цев, в ту самую жизнь , которая для нас  сегодня неведома, , но тем не менее 
мы открываем тот богатый содержательный высокодуховный мир, в котором 
жили наши братья казаки и казачки. Он описывает настолько живо и сердечно 
все то, что он запомнил. И задает вопрос: Что же такое счастье? Счастлив ли 
я в том, что прошел дорогу кровавой гражданской войны, счастлив ли я том, 
что я тоскую по горам Кавказа и отвечает, что он счастлив тогда, когда он с 
Богом. Потрясающие слова глубоковерующего казака, православного христиа-
нина. Но, а когда начинаешь погружаться в детали его жизни, скажу честно, 
он вспоминает Владикавказ, станицу Георгиевскую, говорит о Ростове на До-
ну, он вспоминает поездку зимой с мамой в Ростов через железнодорожный 
мост. Едем поездом в станицу Новопокровскую… и можно приводить множест-
во таких примеров, невольно вспоминаешь свое. Это подчеркивает наше род-
ство, единство, крепость, силу. Наш Владыка очень точно отметил непринуж-
денность и искренность автора., Когда он вспоминает бои гражданской войны.  
он подчеркивает, что казачий народ стояли за свою землю. И  видна была 
гордость за свою принадлежность к терскому казачеству, которую он живо со-
хранил в своей памяти. Он подробно вспоминает детские и юношеские шало-
сти. Эпизоды учебы во Владикавказском корпусе. Но красной нитью проходит 
его глубокая вера, молитвенность. Да он часто голодал, но что меня поражает 
в книге, идут в Грузию, холода, есть нечего и он пишет: «Лег, укрылся шине-
лью, в животе урчит от голода!» И вот - универсальное средство – «прочитал 
«Отче наш» и уснул»  не принимал он снотворные, универсальное средство 
для утешения, для появления духовного смысла событий, была -  молитва.  

     И вот сегодня проходит презентация книги, это событие которое происхо-

дит и подготовлено по благословению нашего Владыки, что еще раз подчер-

кивает любовь нашего архипастыря к  Терскому казачеству, высокое понима-

ние нашим Владыкой роли и места Терского казачества в развитии становле-

нии современной истории Российского государства. И мы с вами видя такое 

высокое понимание со стороны Владыки, еще и еще раз для себя понимаем, 

что Кавказа нет и не могло быть без Терского казачества. Сегодня к нам через 

свои воспоминания  автор книги напоминает о казаках предках, мы чувствуем 

какую-то задолженность перед ними. нам нужна высокая нравственность, нам 

нужно единение. Нам нужна вера и  молитва. 



Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями 

Над выпуском работали: Главный редактор—Благочинный Третьего Ставропольского Благочи-

ния. Митрофорный протоиерей Павел Самойленко,  Л.Пономаренко,О.Г. Швец  Е.В., Г.В. Головина, 

Е.В. Борнина, Синицына, А.М. Пономарева .. 

В сентябре состоялся 
школьный тур олимпиады 
«Наше наследие». По теме 
«Деятельное добро». В 
олимпиаде приняли участие 
учащиеся начальных клас-
сов МБОУ СОШ № 22,27 го-
рода Ставрополя. Всего 
приняли участие в олимпиа-
де более 100 человек. Ребя-
та получили сертификаты и 
дипломы второй и третьей 
степени. Впереди олимпиада 
по основам православной 
культуры. В олимпиаде при-
няли участие и наши уча-
щиеся начальной школы. Ди-
пломами награждены Маль-
цев Владимир, Сиренко Бо-
гдан, Андрющенко Алевтина, 
Долидзе Амалия, Курзюбер-
дина Варя. 

В сентябре по благословению  на-
стоятеля митрофорного протоие-
рея Павла Самойленко, директора 
общеобразовательных учрежде-
ний нашего района МБОУ СОШ № 
21,22,27, 29,35, 50, Лицеев 15,17,23, 
гимназии № 24 получили в дар от 
автора, отца Павла, книгу 
«Православие в истории Северно-
го Кавказа». 
Директора выразили благодар-
ность за дар. 


