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Русь святая, хРани веРу ПРавославную, в ней же тебе утвеРждение
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Открытие правОславнОй начальнОй шкОлы

Великомученик Пантелеимон родил-
ся в семье знатных и уважаемых людей. 
При рождении мальчик был назван Пан-
толеоном, что в переводе с греческого 
означает «во всем лев». В дальнейшем, 
когда юноша прославился в жизни Цер-
кви, его имя изменилось на Пантелеи-
мон, что означает «всемилостивый».

Однажды священник Ермолай при-
гласил Пантелеимона к себе в дом, где 
спрашивал его о вере родителей и его 
вере, рассказывал ему о Боге, о Сыне 
Божием, раскрывал основы христианс-
кой веры. Через некоторое время Гос-
подь испытал веру Пантелеимона. Как 
сказано в житии святого, однажды Пан-
телеимон возвращался от Ермолая 
и увидел на земле мертвого ребенка, 
рядом с которым ползала змея (ехид-
на). Сначала юноша испугался и хо-
тел бежать, однако потом решил про-
верить   — действительно ли так сильна 
христианская молитва и истинно ли все 
то, о чем ему рассказывал Ермолай. 
Обратив взор к небу, Пантелеимон стал 
молиться — и в этот момент ребенок 
ожил, а змея, наоборот, стала мертвой.

Исполняя заповеди Господа, Пан-
телеимон обходит темницы и узили-
ща, лечит больных, наставляет тех, 
кто пал духом, помогает материально 
всем нуждающимся. К юноше идут со 
всех окрестностей, так как весть о его 
целительском даре облетела всю об-
ласть. Более того, Пантелеимон ле-
чит бесплатно, не беря за услуги де-
нег. Вполне естественно, что все это 
порождает зависть у никомидийских 
врачей. Вскоре завистники донесли на 
Пантелеимона императору Максимиа-
ну, обвинив юношу в поклонении Хрис-
ту, а не языческим богам.

Последним испытанием для святого 
стало усекновение мечом. Пантелеи-
мона привязали к маслине и пытались 
отрубить ему голову, но и здесь проис-
ходило чудо — мечи становились мяг-
кими. По преданию Церкви, после каз-
ни из раны святого истекло молоко, 
маслина покрылась плодами, а многие 
из тех, кто видел казнь, уверовали во 
Христа. После казни палачи пытались 
сжечь тело святого, но оно не сгорало 
в огне и его просто бросили. Христиане 
с почтением погребли его.

Торжественно и радостно прошёл 
день 1 сентября 2011 года в нашем 
храме. Почетные гости, музыка,  
радостные лица взрослых  
и веселый смех детей. 
В 11 часов началась торжественная линей-

ка, на которую под аплодисменты вошли пер-
воклассники. Линейку открыл праздничной 
речью настоятель храма протоиерей Павел 
Самойленко, прозвучал Гимн России, высту-
пили с напутствием гости. Так начался учеб-
ный год в нашем храме. Первые ученики, их 
было всего шесть, сели за парты в прекрасно 
оборудованном, современном классе. Праз-
дник тем и отличается от будней, что всё в 
нем радостно и красиво. Глава города Став-
рополя Г.С. Колягин, протоиерей Павел Са-

Благословляю отца настоятеля отца Павла открыть начальную православную школу при храме. 
Здесь есть все для этого. Жизнь нам не дает много ждать. Рад, что Вы есть, работайте, созидайте! 
(Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 21.04.2011 г.)

Мне радостно, что собралось много людей, хочу Вас поблагодарить, за то, что Вы, отец Павел 
построили этот храм, и целый комплекс, и этот духовно-просветительский центр. 

В этом году ребята должны пойти в 1 класс начальной православной школы 
(Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Престольный праздник, 09.08.2011 г.)

мойленко, гости разрезали ленточку перед 
входом в Приходской Дом. Так было положе-
но начало православной начальной школе. 
Первой учительницей детей стала Логинова 
Лидия Васильевна. Пожелаем всем терпе-
ния и трудолюбия. Это новое дело для всей 
нашей общины, оно потребует от всех серь-
езного труда, больших материальных затрат, 
душевных сил и молитвы нашего небесного 
заступника великомученика и Целителя Пан-
телеимона.

На торжественной церемонии выступили 
воспитанники образцового хореографичес-
кого коллектива Центра детского творчества 
Промышленного района г. Ставрополя «Сол-
нышко», руководитель коллектива Л. Алфе-
рова, которая выступила в роли сказочной 
героини Василисы Премудрой. 
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В г. Ставрополе, при хра-
ме святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимо-
на в 2011 году, по благосло-
вению митрополита Ставро-
польского и Невинномыс-
ского Кирилла, протоиереем 
Павлом Самойленко основа-
на Православная начальная 
школа. Это – дети из право-
славных и воцерковляю-
щихся семей. В настоящее 
время осуществлено уже 7 
выпусков.

Для школы трудами отца 
Павла созданы великолепные 
условия: красивые светлые 
классы с современным обо-
рудованием, спортивный зал, 
оснащенный соответствую-
щим возрасту детей снаряже-
нием, большой актовый зал с 
медиа – оборудованием, бога-
тая книгами библиотека, про-
сторная трапезная, игровая 
площадка для детей. 

В своей педагогической де-
ятельности школа опирается:

– на образовательные про-
граммы, рекомендованные 
Министерством Образования 
Российской Федерации; стан-
дартами отдела религиозного 
образования Русской Право-
славной Церкви для общеоб-
разовательных организаций:

– на Священное Писание и 
Предание;

– на православное богосло-
вие;

– на традиции и опыт воспи-
тания детей в семье и школе, 
накопленный христианством 
за более чем 2000 лет своей 
истории. В православной шко-
ле дети учатся, как и в светс-
ких школах, по государствен-
ной программе «Школы Рос-
сии». Кроме того, школьная 
программа расширена сле-
дующими предметами: «За-
кон Божий», «Основы право-
славной культуры», «Церков-
но-славянский язык», «Право-
славное краеведение», «Цер-
ковное пение». Дети занима-
ются пением в хоре, посеща-
ют занятия по хореографии. 
Регулярно проводятся палом-
нические поездки по святым 
местам города и края, темати-
ческие экскурсии, еженедель-
ные занятия в библиотеке.

В течение всего учебного го-
да в школе проводится боль-
шая методическая и воспита-
тельная работа, направлен-
ная на раскрытие личности 
каждого ребенка, увеличение 
его духовного потенциала, за-

интересованность его полез-
ным делом. Школа основана 
на традиции русского право-
славного образования: забота, 
усилия и надежды, положен-
ные в её основании, наполня-

ют учебные классы удивитель-
ным миром и любовью. Дети 
чувствуют себя очень комфор-
тно. Здесь у них есть возмож-
ность естественно и гармонич-
но влиться в заботливую, дру-

желюбную православную се-
мью, приобрести новые полез-
ные знания, усвоить и закре-
пить в сердце христианские 
нравственные ценности и иде-
алы. В своей работе педагоги-

Православная начальная школа
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Все хором: Первый раз в первый класс
 Бог собрал сюда всех нас!
Первоклассница: Я сегодня рано встала 
 Маму в храм скорей зову.
 Ведь сегодня день особый,
 В школу нынче я спешу.
Ведущий: Бог так славно всё управил,
 Школу нам при храме дал.
 Чтоб училась детвора
 И писать, читать, молиться 
 С Богом с детства быть всегда! (Хором.)
Первоклассник: Школа новая, большая 
 Всё сияет чистотой.
 Как красива школа наша 
 И цветы цветут кругом.
Первоклассник: Тут и прудик, и кувшинка 
 И сосна, и кипарис.
 Вся природа Бога славит 
 Мы хранить ее должны.
Первоклассник: А на полках много книжек 
 Всё, чтоб знанье получить.
 Тут учебники, компьютер,
 Все чтоб лучше нас учить! 
Ведущий: Помним мы как сам Владыка
 Проповедь здесь прочитал,
 И на открытие начальной школы 
 Благословенье своё дал.
Первоклассник: Богу низко поклонимся 
 За любовь и милость к нам 
 Что привел сюда учиться 
 Всё для этого нам дал.
Первоклассница: Божия Матерь, Тебя просим 
 Ты прибавь нам всем ума
 Чтоб учительницу нашу
 Радовали мы всегда.
Первоклассник: Наш небесный покровитель
 Пантелеимон – Исцелитель,
 Нам молитвою помог 
 Чтоб мечты все воплотились,
 Школа для меня открылась!
Ведущий: А как батюшка Павел старался 
 Чтобы школу для деток открыть,
 Знает Бог, как он много молился 
 Не жалея здоровья и сил.
Первоклассница: Куклу в сторону отложим
 Пусть лежит себе в углу.
 Я учить уроки буду 
 Быть ленивой не хочу.
Первоклассник:  Жить мы в школе будем дружно
 Всех любить и уважать.
 Чтоб не ябедничать, плакать,
 В друг другу по-мо-гать! (хором)
Ведущий: Посмотрите, как солнышко светит! 
 (Пусть сегодня непогода, 
 но сияют на храме кресты!)
 Как сияют на храме кресты. 
 Здесь сегодня все радостью дышит,
 Храм и школу мы здесь обрели!
Все хором: Первый раз в первый класс
 Бог собрал сюда всех нас!
 

ческий коллектив школы ори-
ентируется на высокий обра-
зовательный уровень, ставит 
своей целью духовно-нравс-
твенное воспитание детей в 
духе православия, формиро-
вания активной жизненной по-
зиции, воспитания патриотиз-
ма. Воспитательная работа 
школы включает в себя молит-
ву, пост, участие в церковных 
таинствах. Особое внимание 
уделяется индивидуальной 
работе с учащимися, что обус-

ловлено небольшим количест-
вом учеников в классе. 

Нравится ли детям учиться в 
этой школе? Хором отвечают: 
«Да! Очень нравится!» У них 
всегда приподнятое настрое-
ние, искрятся глаза, они готовы 
выполнять любое задание учи-
теля, тем более что эти зада-
ния разнообразны и интерес-
ны. Но самой большое счас-
тье  – быть в Божьем Доме. 

Слава и благодарение Гос-
поду за всё.

слОвО первОклассникОв 
на 1 сентября 2011 года – открытие начальной школы
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Современная 
Православная начальная 
школа призвана 
реализовать концепцию 
целостного воспитания 
и образования личности, 
созданную выдающимися 
педагогами прошлого 
и адаптировать 
современные 
образовательные  
модели. 
В храме Святого великому-

ченика и целителя Пантеле-
имона города Ставрополя в 
2011 году была создана такая 
школа. Она объединила детей 
младшего школьного возраста 
из православных семей прихо-
да. Закон об образовании дал 
возможность родителям брать 
на себя ответственность и пе-
реводить своих детей на до-
машнее обучение. Сформиро-
вались немногочисленные по 
своему составу учебные клас-
сы, нашлись учителя началь-
ных классов, готовые взять на 
себя образование маленьких 
христиан. Началась работа по 
созданию школы, сначала – 
робкими шагами педагогов, ро-
дителей и детей, затем, – бо-
лее уверенными. В настоящее 
время в школе создана своя 
система обучения и воспита-
ния, основанная на личност-
ном развитии каждого ребен-
ка по индивидуальной образо-
вательной траектории. Контин-
гент учащихся формировался 
самым неожиданным образом. 
Прежде всего, это дети из на-
шей Воскресной школы, млад-
шей дошкольной группы. При-
ходили дети с проблемами 
здоровья, поведения. Но, в ос-
новном это дети из православ-
ных семей, родители которых 
посещают наш храм целите-
ля Пантелеимона. Мы давно 
поняли, что именно целитель 
Пантелеимон собирает наших 
учеников и учителей в единую 
дружную семью. Каждый день 
и час настоятель храма, дирек-
тор нашей школы протоиерей 
Павел Самойленко, молится 
и заботится о школе. Даже ес-
ли, что-то забыл сказать, взять 
благословение, отец Павел 
знает о существующих про-
блемах, о текущей жизни шко-
лы всё, иногда, даже о некото-
рых событиях наперед. Чтобы 
в школе было всегда тепло и 
спокойно, батюшка определил 
главную святыню нижнего хра-
ма, дар Митрополита Гедеона, 
икону, которая покровительс-

твует православной семье – 
чудотворный Её образ «Фео-
доровскую икону Божией Ма-
тери» на первый этаж Приход-
ского дома, туда, где располо-
жена наша Православная шко-
ла. Каждое утро дети и взрос-
лые собираются возле неё и 
читают утренние молитвы, за-
тем прочитывается Евангелие 
дня, проводится краткая бесе-
да с учениками и учителями, 
начинаются уроки. 

Какие уникальные учите-
ля работают и работали в на-
шей школе! Они удивитель-
ным образом сочетают в се-
бе профессионализм, богатый 
педагогический опыт, доброту, 
православную веру и стрем-
ление обрести свой церков-
ный путь и привести в храм 
своих учеников. Это – Логино-
ва Лидия Васильевна, Безру-
кова Ирина Николаевна, Кон-
дратова Полина Дмитриев-
на (†31.08.2021), Новосело-
ва Ирина Константиновна, Ти-
таренко Елена Григорьевна, 
Борнина Елена Владимиров-
на, Джафарова Наталья Анд-
реевна, Алферова Людмила 
Алексеевна, Куликова Мари-
на Александровна. Некрасова 
Елена Борисовна, Губина Ва-
лентина Анатольевна, Маль-
цева Наталья Ивановна, Швец 
Ольга Геннадьевна, Чурсино-
ва Ольга Ивановна, Дунина 

Людмила Викторовна, Шапош-
никова Яна Павловна, Залуж-
ная Анна Евгеньевна, Марти-
росова Татьяна Ивановна, Ко-
ноплянко Анастасия Михай-
ловна, Чеснокова Елена Вя-
чеславовна. Работали по раз-
ным образовательным про-
граммам, в настоящее вре-
мя предпочтение отдано про-
грамме «Школы России». В 
программу обучения входят и 
предметы по стандарту отде-
ла религиозного образования 
РПЦ. Это Основы православ-
ной веры, церковно-славянс-
кий язык, церковное пение, ло-
гика. В качестве дополнитель-
ного образования (внеурочная 
деятельность) проводятся за-
нятия по православному крае-
ведению, православной книге, 
хореографии, основам право-
славной и казачьей культуры. 

Организация и становле-
ние школы тесно связано с Ку-
валдиной Ириной Владими-
ровной, которая в разные го-
ды являлась директором шко-
лы, министром образования, 
заместителем председателя 
правительства Ставрополь-
ского края, всегда поддержи-
вала и направляла образова-
тельную деятельность в на-
шем приходе. Особую под-
держку в становлении школы 
оказывали и оказывают дирек-
тор МБОУ СОШ № 22 г. Став-

рополя Ефременко Людмила 
Ивановна и завуч этой школы 
Данилова Ольга Ивановна.

Наши ученики и родите-
ли всегда занимали активную 
христианскую позицию в ста-
новлении школы, являлись и 
являются зачинателями пре-
красных традиций и меропри-
ятий. Например, посадка зеле-

ных насаждений, а с Галиной 
Петровной Мельник-Рябоконь 
(†17.08.2013) связано начало 
нашего приходского фруктово-
го сада, в котором уже созре-
вают яблоки и сливы.

Настоятель храма, дирек-
тор школы отец Павел, всегда 
поддерживал паломническую 
традицию, направлял и кор-
ректировал маршруты наших 
путешествий. Начальная шко-
ла самостоятельно побыва-
ла в с. Калиновском, с. Алек-
сандровском, с. Надежда, в 
мужском монастыре на свя-
том источнике Пресвятой Бо-
городицы во имя иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
радости». В составе приходс-
ких паломнических групп наи-
более активная часть наших 
учеников и учителей побыва-
ли на Кавминводах, в Екате-
ринодарской епархии, Москве, 
Крыму, Оптиной Пустыни, Ди-
веево, Санкт-Петербурге. Лю-
бимыми и частопосещаемыми 
были и остаются паломничес-
кие маршруты к святыням род-
ной Ставропольской епархии. 
Храмы и источники с. Москов-
ского, с. Верхнерусского, г. Ар-
мавира, пос. Приазовское и 
другие. Результатом таких пу-
тешествий стали выступления 
и победы наших выпускников 
на городской туристско-крае-
ведческой конференции «Оте-

Вера должна быть живой и сердечной
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чество». За прошедшие годы, 
ребята подготовили вместе с 
родителями и учителями на-
учно-исследовательские рабо-
ты и рефераты. «История хра-
ма святого великомученика и 
целителя Пантелеимона горо-
да Ставрополя», «Священно-
мученик Николай Кандауров», 
«Разработка интерактивного 
путеводителя по святым мес-
там утраченных монастырей 
Ставрополья и Кубани», «Свя-
щенномученик Иоанн Востор-
гов», «Сестричество милосер-
дия храма великомученика це-
лителя Пантелеимона г. Став-
рополя», «Архиепископ Ага-
фадор (Преображенский)   – 
благостный архипастырь. 
«Двери моего сердца откры-
ты…», «Преподобный Феодо-
сий Кавказский» и другие.

Детские праздники Рождест-
во Христово и Пасхи – это лю-
бимые и славные приходские 
традиции. Каждый такой праз-
дник наполнен прекрасными 
песнопениями, стихами, сцен-
ками, где дети могут проявить 
свои творческие способнос-
ти. В день Введения во храм 
Пресвятой Богородицы мы от-
мечаем день рождения нашей 
Воскресной школы и учащиеся 
начальной школы принимают 
в нем участие. Традиционные 
концерты на День Победы, 
День святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона 
– престольный праздник, праз-
дник «Прощания с букварем», 
«День знаний – 1 сентября», 
«Выпускной праздник». В рож-
дественские дни ребята вы-
ступают на благотворитель-
ных концертах в детском при-
юте «Росинка». Принимают 
участие в городских фестива-
лях Ставропольских Благочи-
ний, казачьем фестивале в с. 
Высоцкое. В день защитника 
Отечества традиционно про-
водится спортивный праздник 
с участием пап учеников.

Наши ученики участвуют в 
олимпиадах Свято-Тихоновс-
кого православного института 
«Наше наследие» и по Осно-
вам православной культуры, 
завоевывают призовые мес-
та, получают дипломы. Шко-
ла несколько лет участвова-
ла в замечательных конкурсах 
детского творчества «Красота 
Божьего мира», «Святые за-
ступники Руси», и других кон-
курсах.

В летнее время в храме для 
учащихся воскресной и на-

чальной школ организована 
летняя школа «Возрождение» 
совместно с МБУ ДО ЦДТ Про-
мышленного района г. Ставро-
поля.

В своем труде «Записки по 
дидактике» священномученик 
Фаддей (Успенский), архиепис-
коп Тверской пишет: «… Ни-
когда не следуем забывать, 
что грамота без христианского 
просвещения бесполезна, по-
тому что грамота без страха 
Божия, как говорит свт. Тихон 
Задонский, безумному меч, так 
как может быть употреблена 
во зло. По словам знаменито-
го русского педагога К.Д. Ушин-
ского, вся современная педа-

гогика «выросла на христианс-
кой почве, не христианская пе-
дагогика есть вещь немысли-
мая – безголовый урод и де-
ятельность без цели…» (Тверь, 
2003, с. 40-41).

Христианское просвещение 
– это, прежде всего, Богослу-
жение, участие в Таинствах 
Церкви. Поэтому наши учени-
ки, по благословению насто-
ятеля, каждю пятницу участ-
вуют в Богослужении, поют 
на клиросе. В двунадесятые 
праздники также участвуют в 
Богослужении, молятся, испо-
ведуются, причащаются Свя-
тых Христовых Таин. Рядом с 
учениками и в храме, и в шко-

ле, и в трапезной, и на школь-
ном дворе наши священники 
и диаконы, послушники и учи-
теля, личным примером вос-
питывают детей, заботятся о 
них, назидают, присматрива-
ют. По милости Божией, и под 
Покровом Пресвятой Богоро-
дицы, мы верим, что Господь 
наш Иисус Христос, Матерь 
Божия, ангелы-хранители, 
святой великомученик и цели-
тель Пантелелимон формиру-
ют из наших учеников воинс-
тво Христово, укрепляет на-
шу Святую, Соборную и Апос-
тольскую Церковь.

А.М. Пономарева,  
завуч школы
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Гордость школы – её выпускники

По пути к нему завуч наш По-
номарёва А.М. поведала ис-
торию чудотворного, годами 
намоленного места. И вот мы 
здесь. У источника стоит пра-
вославный крест. Мы все при-
ложились к нему. Затем по ка-
менным ступенькам спусти-
лись к самому источнику. 

На живописной лесной поля-

История нас ведёт 
в достославный 
2012–2013 
учебный год…
Православною верою, осе-

няясь, поступили мыв 1 класс
Христианин живёт во време-

ни, но для вечности. Поэтому 
главная составляющая и суть 
православного образования – 
это сама духовность.

01.09.2012 года
Даже Земля сменила пла-

тье, 
Надела праздничный наряд.
Сегодня праздник! Школь-

ный праздник
У всех, у всех, у всех ребят!
Принимай, школа, нас
В православный класс!!!
Праздник Знаний торжест-

венно проходил в нарядно ук-
рашенном актовом зале на-
шей православной началь-
ной школы. Своим напутс-
твием поздравил школьников 
отец Лев, присоединив позд-
равление настоятеля храма – 
директора нашей школы про-
тоиерея Павла Самойленко. 
Пожелания доброго успешно-
го путешествия в страну Зна-
ний прозвучало из уст наше-
го завуча Пономарёвой А.М. 
Взволнованные первоклаш-
ки прочитали стихи «1 раз в 
1 класс!»; второклассники по-
дарили песню «Чему учат в 
православной школе». Завер-
шающим аккордом праздни-
ка стала познавательная игро-
вая программа, подготовлен-
ная воспитанниками Воскрес-
ной школы.

Затем 1-классники отправи-
лись на свой первый урок, а у 
2 класса урок был посвящён 
Дню Российского казачества. 
Батюшка наш в этот день и в 
это время был в г. Будённов-
скена открытии казачьего ка-
детского корпуса.

Передача православных 
традиций и патриотическое 
воспитание – главные направ-
ления воспитания сегодня. Всё 
должно формировать в ребён-
ке гордость и любовь за своё 
Отечество. И ребятам, было 
предложено написать «Какой 
они хотят видеть свою право-
славную школу». Пожелания 
– белые голуби на воздушных 
шарах пёстрым разноцветьем 
улетели в голубое небо. А ра-
достные дети запечатлели се-
бя на коллективном фото. От-
разились в глазах детей молит-
венное стремление к небесам.

05.10.2012 год
Под Татаркой в лесу родник 

есть святой с исцеляющей ду-
шу и тело водой.

С благословения нашего на-
стоятеля 5 октября 2012 года 
ученики, учителя и родители 
совершили своё первое «па-
ломничество» на Святой ис-
точник Татарского родника. 

не, окружённой вековыми де-
ревьями, мелодично журчит 
ручей, заключённый в трубу. 
Место это облагорожено кры-
той аркой, в которой находится 
икона. Помолившись, каждый 
испил и набрал в бутылки этой 
удивительной воды. В нижнем 
источнике некоторые смельча-
ки совершили омовение. За-

Андрющенко Иван, 
выпуск 2021 г.

Бондаренко Каролина,
выпуск 2019 г.

Видинская Анастасия,
выпуск 2016 г.

Герко Вадим, 
выпуск 2016 г.

Горячева Валерия, 
выпуск 2017 г.

Еремин Михаил, 
выпуск 2020 г.

Ильин Никита, 
выпуск 2021 г.

Збицкий Андрей, 
выпуск 2020 г.

Гордиенко Дарья, 
выпуск 2015 г.

Бондаренко Дмитрий, 
выпуск 2020 г.
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вела викторину по итогам экс-
курсии и попросила выполнить 
следующие задания:

1-классникам – нарисовать 
понравившееся место;

2-классникам – выполнить 
план всей территории святого 
родника.

Довольные, подкрепивши-
еся пирожками и сладкой вы-

по благословению настоя-
теля храма, директора шко-
лы протоиерея Павла Самой-
ленко, ученики православной 
начальной школы отправи-
лись во вторую паломничес-
кую поездку в село Калинов-
ское. Украшение села – ста-
рейший каменный храм – пя-

тем совершили обзорную экс-
курсию по всей территории, где 
в данное время строится скит. 
К сожалению, не смогли посе-
тить храм-часовню, она была 
закрыта. Но вместе с тем ат-
мосфера у родника наполне-
на добротой и душевной теп-
лотой, отдохнули мы и телом и 
душой. Алла Михайловна про-

печкой из нашей трапезной 
и испив уже в который раз из 
чудотворного источника, вер-
нулись мы из первого своего 
«паломничества».

08.11.2012 год
Самым памятным днём 

осенних каникул стал день 8 
ноября 2012 года. В этот день 
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тиглавый, двухпрестольный, 
с двухъярусной колокольней. 
Целью посещения послужил 
престольный праздник в честь 
Святого великомученика Ди-
митрия Солунского. На праз-
дничной службе, кроме мест-
ных прихожан, нас, было мно-
го приезжих. Узнали ребята и 
о мученическом подвиге свя-
щенника Иоанна, нетленное 
тело которого погребено в 
1919 году близ алтаря право-
славным чином, почтили его 
память, обратились к его мо-
литвенной помощи.

На обратном пути мы посе-
тили Святой источник Пресвя-
той Троицы в селе Александ-
ровском, иначе называемом 
«храмом под открытым не-
бом», ведь иконы развешаны 
прямо на деревьях. В храме 
всегда удивительно светло, а 
в этом храме – втройне, ведь 
он являет собой воплощение 
сильной, красивой и чистой 
русской души. 

Конечно, мы набрали свя-
той воды. Бог творит мир, да-
вая всему Образ. Икона явля-
ется окном в духовный мир… 
Как же пела душа, возвраща-
ясь домой, соединяясь с пес-
нопениями детей.

08.01.2013
Вы, люди, ликуйте!
Все днесь торжествуйте 

Днесь Христова Рождества!!!
Рождество Христово-один 

из самых любимых детьми 
праздников во всем мире…

Самая главная часть празд-
нования происходила в храме. 
За время службы мы пережи-
ли волнующие таинственные 
события. Как некогда волхвы 
старались принести свой дар 
Христу, так и детям доставило 
огромную радость принести 
дар духовный. Праздник про-
должился в актовом зале, где 
собрались отец Павел, препо-
даватели, родители, учащиеся 
Воскресной и начальной шко-
лы, многочисленные гости. На 
сцене стояла нарядная ёл-
ка (некоторые украшения бы-
ли изготовлены собственно-
ручно). Венчала её 8-конеч-
ная Вифлеемская звезда, ко-
торая указывала путь к мла-
денцу Христу.

Кто первым узнал о 
рождении Христа?

Кто сообщил пастухам 
об этом?

Какие первые дары получил 
Христос?

Об этом и было рождест-
венское представление, кото-
рое дополнялось торжествен-
ными песнопениями-ещё од-
ной из рождественских тра-
диций прославления Христа. 
Батюшка поведал нам о том, 
что уже более 2000 лет отсчи-
тываем мы новый год от Рож-
дества Христова и отмечаем 
рождение Богомладенца, ко-
торый пришел в мир научить 
нас жить в любви друг к дру-
гу. Затем последовало преда-
ние о ёлочке, как символе дре-
ва жизни, выражающем духов-
ную радость о рождении Пред-
вечного Бога, и приглашение в 
хоровод. Все весело пели:

Нравится ёлочке наше 
торжество

Весело, весело встретим 
Рождество!

Михеев Матвей, 
выпуск 2021 г.

Кудрявцев Герман, 
выпуск 2016 г.

Кривулин Федор, 
выпуск 2015 г.

Карпова Екатерина, 
выпуск 2018 г.

Попов Илья, 
выпуск 2019 г.

Рогачева Серафима, 
выпуск 2021 г.

Плахов Николай, 
выпуск 2017 г.

Мальцев Роман,
выпуск 2017 г.

Мироненко Святослав, 
выпуск 2016 г.

Кудрявцев Арсений, 
выпуск 2020 г.

Костюшкин Степан, 
выпуск 2017 г.

Карпенко Артем, 
выпуск 2021 г.

Плахова Ксения, 
выпуск 2015 г.

Рассказов Максим, 
выпуск 2020 г.

Останин Ярослав, 
выпуск 2021 г.

Магденко Михаил, 
выпуск 2017 г.

А какой праздник без подар-
ков? Отец Павел каждому вру-
чил сладкий подарок, поздра-
вил с рождественскими кани-
кулами.

Вот таким чудесным, запоми-
нающимся праздником стала 
для нас Рождество Христово!

15.01.13.
В этот день впервые!!! на ба-

зе христианского храма прохо-
дил семинар «Духовно-нравс-
твенное воспитание учащих-
ся. Опыт взаимодействия об-
щеобразовательных учрежде-
ний и храма св. влм. и Целите-
ля Пантелеимона».

Инициатором проведения 
выступил настоятель храма, 
митрофорный протоиерей Па-
вел Самойленко. А присутст-
вовали на нём заместители ди-
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Пасхальный праздник кос-
нулся сердца каждого из уче-
ников православной началь-
ной школы и всех приглашён-
ных глубоко, по-настоящему, 
ведь отмечался он с огром-
ным благоговением, торжес-
твом, радостью. Присутствие 
батюшки – директора нашего, 
сильного верой даёт веру, а 
вера есть всё. Очень тронули 
из уст его высказанные мыс-
ли: «Утешением нашим ос-
таётся только вера православ-
ная, как единственное великое 
сокровище, данное нам вза-
мен других земных благ. Пра-
вославие – есть основа все-
го, без веры русский человек 
– ничто». С горечью вспомнил 
отец Павел, как относились к 
Пасхе во времена духовно-
го ослепления. Но это в про-
шлом, а в настоящем батюш-
ка поблагодарил всех ребят за 
хорошее выступление, ибо из 
уст детей их каждое пасхаль-
ное приветствие напомина-
ло о восторженном состоянии 
учеников Христовых и вручил 
каждому обязательный кули-
нарный шедевр пасхального 
стола – освящённый кулич.

В знак уважения и почитания 
поздравили батюшку и роди-

9

ректоров школ по воспитатель-
ной работе, педагоги доп. обра-
зования, работники админис-
трации образования, воскрес-
ной, начальной школы, пред-
седатель отдела религиозного 
образования Ставропольского 
благочиния О. Сорокина.

Испокон веку христиане тво-
рили милосердие. А ребята 
православной начальной шко-
лы показали в рождествен-
ском представлении, что на 
Рождество небо раскрывает-
ся земле, и силы небесные ис-
полняют всё задуманное. Но 
желания должны быть обяза-
тельно добрыми! Ведь Рож-
дество-день рождения Сына 
Божьего. Это праздник духов-
ный. Возможно, наше пред-
ставление было не самым со-
вершенным, но сколько в нём 

Рябоконь Семен, 
выпуск 2015 г.

Самардин Виталий, 
выпуск 2019 г.

Свиренков Эдуард, 
выпуск 2016 г.

Семеренко Михаил, 
выпуск 2016 г.

Семеренко Николай, 
выпуск 2018 г.

Удалова Мария, 
2021 г.

Солодовникова Ели–
завета, выпуск 2015 г.

Симонов Александр, 
выпуск 2017 г.

Анастасия Еремина, 
выпуск 2016 г.

Удалова Анна, 
выпуск 2021 г.

тели. Солнечный свет рассы-
пал блистание лучей, повсю-
ду разлилась теплота любви. 
В память о светлом празднике 
выполнено коллективное фото 
«Пасху нашу вспоминайте!»

25.05.13
На дворе весна... календарь 

отсчитывает последние де-
ньки мая. Из года в год в этот 
прекрасный день звенит пос-
ледний звонок во всех школах 
страны, города. Прозвенел он 
и в нашей православной шко-
ле. Но сначала мы посетили 
молебен к окончанию учебного 
года. Затем был праздничный 
завтрак, приготовленный с лю-
бовью нашим поваром Людой, 
с батюшкой – директором шко-
лы, завучем, учителями. После 
завтрака в торжественно-укра-
шенном актовом зале проходи-
ла торжественная часть празд-
ника. В зале собрались роди-
тели и другие гости.

Школьники читали стихи, пе-
ли песни, показали сказку, т.е. 
постарались показать всё, че-
му учились, всё, к чему стре-
мились, и то, что в итоге полу-
чилось. Сюрпризом стала для 
нас выступление учащихся 
музыкальной школы (препо-
даватель Борнина Е.В.) и на-
родного ансамбля с солисткой 
Самойленко Ангелиной. Нас 
поздравила завуч Алла Ми-
хайловна. С ответным словом 
выступили родители, которые 
выразили благодарность все-
му учительскому составу во 
главе с отцом Павлом.

Настал момент услышать и 
самое главное поздравление 
из его уст.

Затем в каждом классе про-
шел последний урок. Своеоб-
разным подведением итогов 
учебного года стал урок во 2 
классе, который провел… наш 
настоятель! Вывод урока та-
ков: «Да, учение-это сложно, 
но интересно, и обязателен 
православный компонент». 
Каждый ученик получил «Сви-
детельство выпускника 2 клас-
са православной школы св. 
влм и Целителя Пантелеимо-
на» с трепетом и благодарнос-
тью, ведь в недалёком буду-
щем этот документ, по словам 
батюшки, станет семейной ре-
ликвией, которая будет пере-
даваться из поколения в по-
коление. Было выполнено па-
мятное фото. С хорошим на-
строением все отправились на 
летние каникулы.

было искренности, подлинной 
веры! Всё это передалось на-
шим гостям. И с ними в лад 
слова заключительные звучат:

Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
И в нестройном детском хо-

ре так таинственна, чиста, так 
отрадна весть святая о рожде-
нии Христа…

Диалог и общение удались! 
Ведь цели у школы и церкви 
едины-воспитание духовно- 
нравственной личности.

12.05.2013
Воскрес Иисус Христос! 
Воскрес!
Ликуйте взрослые и дети.
К кресту грехи он наши нёс,
Мученья принял не напрасно
Крест до небес Его Вознёс
И Воскресение прекрасно…
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Это сочинение написал 
Брянцев Николай, 
ученик 3 класса 
нашей начальной право-
славной школы, 
в январе 2021 года.
 
СчаСтье

Что может сделать меня 
счастливым? Вопрос, конечно 
интересный. Можно сказать, 
что я счастлив, если мне купи-
ли мороженое, разрешили по-
гулять, покататься на велоси-
педе, когда смотрю мультики, 
когда идет снег. Но, наверное, 
это не совсем счастье, а прос-
то удовольствие, маленькие 
счастливые моменты. 

А настоящее счастье — это 
что-то большее. Я спросил ро-
дителей: «Что для них счас-
тье?». Отец сказал, что счас-
тье только там, где человек 
делает добро. 

Оно приходит в семью, где 
живет любовь, Божия Любовь. 
Любовь, когда семья уважает 
друг друга, помогает и забо-
тится друг о друге. 

Когда дети слушаются сво-
их родителей, там, где каждый 
хочет сделать что-то хорошее 
для своего ближнего, принес-
ти ему радость, помочь в тру-
дах и ему станет теплее на ду-
ше. 

А ещё сказал, там где ува-
жают старость и немощь, где 
не забывают слабых и боля-
щих. И там, где есть благодар-
ность.

Когда всей семьей мы вмес-
те что-то делаем, ездим в пу-
тешествие, читаем, гото-
вим, убираем, когда Рождест-
во Христово или Пасха, и мы 
идём на ночную службу. От 
этого всего я испытываю боль-
шую радость, и я могу сказать, 
что я счастлив!!! 

Желай счастья всем и сам 
будешь счастлив!!!

 
и там очень много природы, 
например: там много всяких 
лесов: леса возле парков По-
беды и Центрального парка и 
т.д. Я там родился, то есть ро-
дился в Ставрополе. О Став-
рополе поговорили, теперь по-
говорим о Кисловодске. Я не-
много побывал в этом замеча-
тельном городе! Да, город не-
большой, Ставрополь гораз-
до больше, но Кисловодск, всё 
же опережает его по красо-
те. Почему? Да очень просто! 
Там есть и горы, и реки, и кра-

сивые леса и всякие там оте-
ли, короче, там чего только ду-
ша пожелает! Целый курорт! 
Не зря его называют город ку-
рорт! Храмов там немного или 
я просто мало ходил по это-
му городу. Возле моего дома 
в Кисловодске был храм Ни-
колая чудотворца туда я на 
службу ходил. Возле Кисло-
водска есть похожий город, 
(только там гор поменьше) 
называется этот город – Ми-
неральные Воды или сокра-
щённо – Мин. Воды. Там уже 

храмов гораздо больше, кли-
мат похолоднее и он не такой 
красивый (даже хуже Ставро-
поля). В общем, о нём нечего 
рассказывать. Так же в Север-
ный Кавказ входят 2 знамени-
тых города, это Сочи и Ростов- 
на-Дону. Вначале поговорим о 
Сочи. Сочи – город спортив-
ный. Там проходят олимпий-
ские игры, всякие соревнова-
ния и т.д. Сочи красивее Кис-
ловодска, он жарче Кисловод-
ска и во всём его опережает. 
Поговорили о Сочи, поговорим 
и о Ростове. Ростов почти как 
Москва, он ОЧЕНЬ большой! 
Климат, правда, жарче, чем в 
Москве, а так он очень и очень 
похож на Москву. Только там 
нет достопримечательностей 
как в Москве, например: там 
нет Кремля, нет Москва Сити, 
нет Москвы реки и т.д. Храмов 
я там вообще не видел, может 
я особо не ходил по городу, а 
только ходил по вокзалу, ког-
да наш поезд остановился на 
Ростове. Все эти города на-
ходятся в зоне степей, толь-
ко Сочи в зоне субтропиков. 
По левую и по правую сторо-
ну от Северного Кавказа на-
ходятся 2 моря: Чёрное море 
и Каспийское. Я считаю Пра-
вославный Северный Кавказ 
очень православным, духовно 
сильным, и очень, очень вер-
ным краем! Я надеюсь, что 
мой рассказ вам понравится! 
Удачи! До следующих встреч!

10

Что может сделать меня счастливым?

Семеренко Михаил 
Романович, 10 лет

ПравоСлавный 
Северный КавКаз
В Православном Северном 

Кавказе очень много храмов и 
монастырей. Столица Север-
ного Кавказа – Ставрополь. 
Там целых 22 храма! (цент-
ральный, Казанский собор) 
Мои любимые храмы это со-
бор Андрея Первозванного и 
храм Александра Невского. 
Ставрополь – город красивый 
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незабываемый 
След 
оставила в моей душе па-

ломническая поездка в Ниж-
неархызское городище, что 
находится в Карачаево-Чер-
кесии. Это музей под откры-
тым небом и в то же время 
свидетельство пребывания 
первых христиан на древней 
кавказской земле. Развали-
ны древнего аланского города 
Магаса… Он, по мнению учё-
ных, был столицей и центром 
патриаршества древней Ала-
нии. Сейчас от города практи-
чески ничего не осталось кро-
ме нескольких камней, остат-
ков стен. Зато христианские 
храмы до сих пор стоят. На 
территории сохранились три 
древних храма: Северный, 
Средний и Южный. Северный 
и Средний – большие соборы, 
построенные в византийском 
стиле из местного камня пес-
чаника. Южный храм напо-
минает маленькую домовую 
церковь богатого семейства и 
является действующим в на-
ше время. 

Медленно хожу под свода-
ми древнего храма. Приятно 
ощутить тепло камня под ру-
кой, его вековую шершавость. 
Представляю, как полтора ты-
сячелетия назад здесь соби-
рались христиане помолить-
ся о процветании благослов-
ленного Кавказа, о том, чтобы 
защитил своих детей Господь 
от воинственных языческих 
племён. На территории горо-
дища сохранились фундамен-
ты домов, кузница, древние 
христианские захоронения. 

Христианство здесь было 
принято раньше, чем на Ру-
си. Значит, эти храмы являют-
ся одними из самых древних 
христианских храмов на тер-
ритории России. Христианство 
аланы приняли под влиянием 
царя Абхазии, который был в 
очень тесной связи с Византи-
ей. Вероятнее всего, именно 
византийские мастера строи-
ли древний город Магас, рас-
писывали чудесными фреска-
ми храмы. 

Далее двигаемся к глав-
ной святыне этих мест – най-
денной 17 лет назад братья-
ми Сергеем и Анатолием Вар-
ченко наскальной иконе – Не-
рукотворному лику Христа. 
До сих пор не разгадано про-
исхождение образа. По не-
которым признакам ученые 
предполагают, что лик напи-

сан где-то в IX–X веках неиз-
вестным византийским мас-
тером. Ведь именно тогда на 
территории Нижнего Архы-
за был центр Аланской Епар-
хии, в храмах проводили об-
ряд крещения аланы. Здесь 
же проходил великий шелко-
вый путь, по нему двигались 
и миссионеры, которые несли 
знамя христианства из Ви-
зантии в соседние государст-
ва. Веками он был скрыт от 
посторонних глаз в недоступ-
ных скалах, и неслучайно, ду-
маю, именно в эти трудные 
для России годы он открылся 
людям. Образ Спасителя был 
явлен людям как дар небес, 
и теперь тысячи паломни-
ков, преодолев крутой горный 
подъём, могут прикоснуться 
к святыне. Неизвестный мас-
тер сотни лет назад на высо-
когорной круче трудился над 
священным образом, и муд-
рый и теплый взгляд Христа 
отогревает нас и сегодня.

Лик находится на северо-
западной стороне хребта Ми-
цешт, напротив Нижнее-Ар-
хызского городища в неболь-
шом скальном гроте, сложен-
ном из песчаника. Чтобы уви-
деть лик, нужно вниматель-
но присмотреться, и тогда, 
как в сказке, он начинает про-
являться на камне. Нежные 
краски, строгие и печальные 
глаза. Размер рисунка не-
большой, примерно 140 на 80 

см, однако, побывав в непос-
редственной близости от этой 
наскальной иконы, я ощутил 
тепло, которое исходит от 
изображения, пережил чувст-
во умиротворения. 

Говорят, что лик Христа пов-
торяет лик с Туринской плаща-
ницы. Возможно, Туринская 
плащаница хранилась здесь? 
Ведь до сих пор не известно, 
где она была, пока не появи-
лась во Франции в 1375 году. 
Еще одной особенностью это-
го изображения является то, 
что Нерукотворный лик Хрис-
та обращен к храмам Нижнего 
Архыза. Спаситель со скалы 
глядит на восток, и взор Его 
обращён к Северному храму, 
в котором древние аланы со-
вершали таинство Крещения. 
Сейчас у образа Спасителя 
постоянно горят свечи, сюда 
совершают паломничество, и 
говорят, что образ исцеляет от 
болезней. 

Начиная от проповеди апос-
тола Андрея Первозванного в 
40-м году от Рождества Хрис-
това, христианство в течение 
ряда веков пробивало себе 
дорогу в горах и ущельях Се-
верного Кавказа. В глухих гор-
ных трущобах Северного Кав-
каза незыблемые древние 
христианские храмы служили 
горцам постоянным напомина-
нием об утраченной ими под 
натиском завоевателей хрис-
тианской вере своих предков.

Криулин Федор, 12 лет

Я родИлСЯ на 
Северном КавКазе
Кавказ был пристанищем многих 

святых, таких как святитель Игнатий 
Брянчанинов, преподобный Феодо-
сий Кавказский… А сколько их – вы-
пускников Ставропольской Духов-
ной семинарии приняли на себя му-
ченический подвиг и стали новому-
чениками российскими! Например, 
священномученик Николай Канда-
уров родился в станице Барсуковс-
кой, значит здесь на Северном Кав-
казе. Здесь же учился, женился, слу-
жил в станицах Ставрополья и Куба-
ни, восстанавливал храмы. Память 
о нем и других святых живет и хра-
нит ее наша Православная Церковь.

На весенних каникулах я ездил 
в паломническую поездку в стани-
цу Касякинскую. Побывали мы в 
Невинномысске, Армавире. В ста-
нице Касякинской на пригорке сто-
ит храм, который не разрушили, а 
теперь он восстановлен. Этот храм 
– Покровский. Мы увидели там не-
обычные иконы, колокольню, кото-
рая расположена рядом с храмом, 
на земле. А в алтаре, после ремон-
та проступают старинные росписи 
храма. В одном месте, постоянно 
проявляется образ Святителя Ни-
колая чудотворца, в алтаре – князя 
Александра Невского. Вокруг хра-
ма так красиво, простор и убегаю-
щий вдаль горизонт.

Недавно я был в паломнической 
поездке в селе Московском в хра-
ме Свято-Никольском. В нем нахо-
дятся мощи святых праведных Пет-
ра и Февронии, редкие чудотворные 
иконы. Этот храм в годы безбожия 
никогда не закрывался. Затем мы 
прошли далеко в лес и оказались на 
святом источнике в честь Рождест-
ва Иоанна Крестителя. Здесь стро-
ится храм, оборудована купальня. 
Потом мы побывали в Русском лесу 
в храме «под открытым небом» во 
имя иконы Божией Матери «Всеца-
рица» в селе Верхнерусском. Воды 
целебной попили и запаслись. Если 
молиться от всей души этому обра-
зу, то люди могут избавиться от ра-
ка! Побывали мы и в храме святи-
теля Тихона Московского, который 
совсем недавно построен на вечер-
нем богослужении перед Вербным 
Воскресением. Все люди стояли с 
ветками вербы и было красиво как 
на Троицу, ветки уже совсем распус-
тились. В воздухе пахло свежестью, 
зеленью и ладаном.

С Воскресной школой нашего 
храма, я за свое детство был во 
многих святых местах на Кавказе. 
И я понял: сколько таится святынь 
вокруг! Наша земля святая.

11
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анна евгеньевна 
залужная, учитель 
английского языка
Святого Великомученика и 

Целителя Пантелеимона пос-
вящается…

Родился человек на свет. От 
Бога ему даны ум, сознание, 
мышление, язык и речь, что-
бы общаться с Богом и ему по-
добными созданиями Божьи-
ми. Какой это прекрасный дар. 
Он дает нам возможность со-
вершенствоваться. 

Растем мы – растет и наша 
потребность в развитии, ум-
ножении знаний. Дети очень 
любознательны, до всего им 
есть дело, недаром их назы-
вают «почемучками». Для де-
тей сейчас прекрасное время, 
очень большие возможности 
дает государство в виде де-
тских садов, где дети учатся 
общаться между собой и поз-
нают первые «азы» знаний, 
получают первые социокуль-
турные навыки.

На смену дошкольным де-
тским учреждениям приходят 
школы, где дети получают пол-
ноценное образование, светс-
кое. И вот здесь нельзя не пе-
реоценить появление таких 
школ, которые возникают при 
храмах. Где наряду со светс-
ким образованием, дети име-
ют возможность приобщить-
ся к высшим знаниям, знанию 
заповедей Творца, Создателя 
нашего, всего видимого и не-
видимого мира. Прикоснуться 
к вере, любви, милосердию, 
состраданию, т.е. к высшим 
проявлениям человеческого 
сознания человеческой лич-
ности.

Наш храм Великомученика и 
Целителя Пантелеимона бла-
годаря стараниям его настоя-
теля Митрофорного протоие-
рея о. Павла Самойленко од-
ним из первых в городе Став-
рополе открыл начальную 
школу при храме. Верующие 
родители с радостью воспри-
няли эту весть. Тем более, что 
школа оснащена по послед-
нему «слову» техники. Здесь 
есть и интерактивные доски, и 
компьютерный класс, и совре-
менные учебные пособия, т.е. 
все, что нужно для полноцен-
ного образования и развития 
детей и познания ими окружа-
ющего мира. Ну и, конечно же, 
наши учителя! В нашей школе 
очень сплоченный педагоги-
ческий коллектив – коллектив 
единомышленников, по-насто-

ящему влюбленных в свою ра-
боту. Все преподаватели име-
ют высокую квалификацию и 
большой опыт преподавания. 

Учиться здесь интересно и 
полезно, т.к. все вопросы мож-
но разрешить с помощью на-
ших священников, которые 

также являются также и пре-
подавателями нашей школы, 
ведя такие предметы, как Ос-
новы православной культуры 
и Закон Божий. Дай Бог здоро-
вья нашим священникам, пре-
подавателям, деткам и их ро-
дителям!

12

александра чередниченко, 3 класс 
Хороший праздник мам. Мою маму звали Женя. Когда мне 

было четыре года ее не стало.Боженька забрал ее на небе-
са. Но у меня есть две бабушки,которые тоже мамы. Одну 
бабушку зовут Рая,а другую Лена. Бабушка Лена работает 
в парикмахерской и делает людей красивыми. А бабушка 
Рая живёт в деревне и работает в огороде. У них много дел: 
шить, варить,стирать,убирать и со мной заниматься. Я тоже 
помогаю понемногу,что мне скажут делать. Вместе мы учим 
уроки,читаем и беседуем на разные темы. И я очень люблю 
своих бабушек. Потому что они мои родные и заботливые. 
Они мне заменили маму.

рязанова анна, мама 
Ильина никиты, 
выпускника 2021 года
В августе 2009 года мы с моим во-

енным супругом прибыли по распре-
делению в г. Ставрополь. И так по-
лучилось, чудесным образом, что 
мы остановились прям возле Храма 
Святого Великомученика Пантеле-
имона и в будущем стали прихожа-
нами храма, здесь крестили своего 
долгожданного сына и чуть позже он 
пошёл в воскресную школу при Хра-
ме, где строгость и любовь в одном 
лице Ольги Фёдоровны поражала 
меня и мой Никита с большим удо-
вольствием постигал азы правосла-
вия! А когда исполнилось ему 7 лет 
мы пошли в начальную православ-
ную школу. С первого дня нам по-
любилась эта школа. В ней есть все: 
и строгость и справедливость и Лю-
бовь и доброта учителей к каждому 
ребёнку .Наша Учитель Елена Григо-
рьевна профессионал своего дела, 
она заложила в наших детей основ-
ные азы , которыми они сейчас при-
меняют. А как же Никита любил ут-
реннюю молитву со всеми вместе у 
Феодоровской Иконы Божьей Мате-
ри, а потом беседа с чтением Еван-
гелия дня с завучем Аллой Михай-
ловной. И, конечно же, как не сказать 
про нашего повара Валентину Алек-
сеевну, она всегда накормит и на-
поит наших деток. Мне очень нрави-
лись праздничные службы, где детки 
принимали участие, пели на клиросе 
с Еленой Вечеславовной. Огромная 
благодарность всем преподавате-
лям этой чудесной школы. Никита до 
сих пор заходит в школу, с трепетом 
всех вспоминает и очень скучает.

Педагогика семейных отношений
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выступление на празднике 
«Последнего звонка» в начальной 
школе мамы Ильи Попова 
выпускника 2019 года

Дорогой батюшка, отец Павел, 
дорогие учителя!
От всей души благодарим вас за сердечные 

молитвы, за наших детей, за то, что Вы нам 
очень доброе, мудрое зерно посеяли в серд-
ца наших детей. За то, что делились годами ва-
шей жизни, вкладывали в души наших детей.

Мы пришли в школу, немного раньше, чем 
исполнилось семь лет Илюше, после пропове-
ди о. Павла в конце августа, нам дали испыта-
тельный срок и через два месяца мы уже и чи-
тали, и писали. Каждый день в школу мы бежа-
ли, дня не было, чтобы ребенок не хотел идти в 
школу. Я очень благодарна батюшкам за испо-
ведь, исповедоваться ребенок хотел раньше 7 
лет, смотря на старших деток, и совсем этого не 
боялся. Считаю, что заслуга Церкви. В тот год, 
когда Илья пошел в школу жизнь нашей семьи 
изменилась. Мы узнали Ирину Николаевну на-
шу учительницу, которую дети запомнят на всю 
жизнь и будут молиться о своих учителях. Мы 
все очень благодарим Аллу Михайловну за ее 
участие, понимание, за доброту и широту ду-
ши. Здесь дан нашим детям отличный старт, 
благодаря которому они с легкостью пойдут в 
более взрослую отроческую жизнь.

Дети здесь обрели Бога, любовь, понима-
ние, очень много заботы и доброты, хорошие, 
качественные знания. Считаю, что самое глав-
ное в нашей школе – очень правильно постав-
лена иерархия, как пример для любой семьи. 
Во главе – Бог, затем настоятель и подчинен-
ные учителя, ученики. Дети видят образец, это 
очень полезно особенно для мальчиков. Такой 
образец иерархии очень полезен для их послу-
шания, для примера в жизни, для построения 
своей семьи. Спасибо, что занимались с наши-

ми детьми много музыкой, ставили спектакли, 
много творческих конкурсов, что разносторон-
не развивало наших деток. Дай Бог, чтобы это 
пошло им на пользу. Спасибо за уроки физи-
ческой культуры и постановки танцев, разви-
вающих у деток хороший вкус. Особая благо-
дарность Ирине Николаевне, она нас взяла ма-
леньких, пестовала, оберегала, участвовала в 
жизни, была требовательна и бесконечно доб-
ра, помогала всегда, вместе радовалась, и со-
переживала, если трудно подбадривала. Когда 
не могли привести из дома, переводила через 
дорогу. Жила нами. Думаю, мы все будем при-
ходить сюда, дети посещать Воскресную шко-
лу. Спасибо всем учителям, всем батюшкам, и 
особенно настоятелю и директору митрофор-
ному протоиерею Павлу. Дорогой наш отец Па-
вел, Вы всегда будите в нашем сердце, и де-
ти будут за Вас молиться и рассказывать о Вас 
своим детям. Здесь учили наших детей пра-
вильно молиться и своим поведением учите-
ля показывали, что такое есть любовь, и детям 
здесь легко, безопасно и спокойно. Спасибо. 

Алла Викторовна Фишбуг 
23.05.2019 г.

Поздравление 
с 10-летием православной 
начальной школы в храме 
святого великомученика и 
целителя Пантелеимона 

г. Ставрополя

Незаметно пролетели 10 
лет, как по благословению 
Митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысско-
го Кирилла в нашем храме 
была открыта православ-
ная начальная школа. Ещё 
совсем недавно на сове-
щаниях, педсоветах и ро-
дительских собраниях мы 
обсуждали, как будет ор-
ганизована работа началь-
ной школы, а уже минуло 
10 лет, наработан опреде-
ленный опыт православно-
го обучения и воспитания 
в нашей школе. Вспомина-
ется собственные прекрас-
ные школьные годы, когда 
пришлось переживать нега-
тивное отношение к себе со 
стороны учителей и одно-
классников, как верующему 
человеку. И тем более ра-
достными стали встречи с 
выпускниками и одноклас-
сниками, с которыми учил-
ся  в те далекие советские 
годы. Теперь все они веру-
ющие люди, благодарят за 
советы, помощь, молятся, 
просят о молитве.

И как приятно вспомнить 
наших учеников, их родите-
лей,  преподавателей! По-
желать всем выпускникам, 
учащим и учащимся  креп-
кой веры, здравия, помо-
щи Божией, Спасения и ус-
пехов!

Старайтесь помнить на-
шу школу, наш храм, всег-
да стремиться к благочес-
тивой жизни, не забывать 
дорогу в храм, любить Бо-
гослужения, молитву, радо-
вать своих родителей, слу-
жить Богу, Матери Церкви и 
Отечеству!

Настоятель храма 
святого великомучени-

ка и целителя Панте-
леимона, директор на-

чальной школы, мит-
рофорный протоиерей 

Павел Михайлович 
Самойленко
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тербургский Исидор с собором ар-
хипастырей: архиепископом Херсон-
ским Димитрием, епископом Калуж-
ским Григорием, Кишиневским Анто-
нием, Нижегородским Нектарием и 
Ревельским Антонием (РГИА. Ф. 796. 
Оп. 141. Д. 1748. Л. 18–18 об.). А че-
рез два с небольшим года епископ 
Феофилакт становится четвертым 
святителем Кавказским. Промысли-
тельным было это назначение.

Императору были представлены 
три кандидатуры. Самодержец, по-
мазанник Божий, предпочел для не-
спокойного Кавказа, где еще крово-
точили раны Кавказской войны, а но-
воучрежденная Кавказская епархия, 
буквально спасенная от исчезнове-
ния гением святителя Игнатия Брян-
чанинова, тяжко страдала от учинен-
ного в ее лоне неслыханного разде-
ления, деяния воистину антиканони-
ческого, антицерковного. Около ста 
церквей терского линейного и черно-
морского казачества вышли из под-
чинения Кавказского архиерея.

Полтора года вдовствовала Кав-
казская кафедра со дня оставления 
её святителем Игнатием Брянчани-
новым, валом копились нерешенные 
дела, проблемы, оскудевала приход-
ская жизнь, угасала православная 
миссия, остро нуждалась в упоря-
дочении деятельность консистории. 
Одним словом, необходимо было не 
только не дать угаснуть свету Право-
славия на Кавказе, но и возжечь его 
еще ярче, светлее, поднять на подо-
бающую высоту. 

Волею Божией Кавказская епар-
хия обрела главу, который как «муж 
науки и опыта, ревнитель веры и 
благочестия» (прот. В.Розалиев) по 
дару неоспоримой благодати Исти-
ны блестяще совершил дело веры 
Православной на Кавказе, подвиза-
ясь добрым подвигом Ангела Церк-
ви Кавказской.

Почти десять лет владыка Феофи-
лакт достойно и праведно управлял 
вверенной ему Кавказской епархи-
ей и настолько упорядочил всю со-
вокупность жизнедеятельности Пра-
вославной миссии, что последующие 
десятилетия были благодатным вре-
менем динамичного и стабильного 
свидетельства Евангельской Истины 
на земле священного Кавказа.

Современники были убеждены, 
что «беспристрастная история и бу-
дущее потомство отведут ему вид-
ное место в ряду Кавказских иерар-
хов» (прот. В. Розалиев). Они не 
ошиблись. Преклоняясь перед пре-
мудростью и заботливой благостью 
Божественного Промысла, мы вновь 
и вновь обращаемся к личности 
епископа Феофилакта, его деяниям, 
наследию, которое есть живой обра-
зец Евангельского жития. По свиде-

17 ноября 2021 г. исполняется 30 
лет со дня перенесения мощей свя-
тителя Феофилакта, епископа Кав-
казского и Екатеринодарского с мес-
та погребения в 1872 г. под сводами 
Казанского кафедрального собора в 
Андреевский кафедральный собор 
города Ставрополя. Не выпустивший 
из рук своих архипастырского жез-
ла до последнего издыхания, святи-
тель перешел в блаженную вечность 
здесь, во Граде Креста, неразлучно 
пребывая со своей паствой 150 лет. 
Богу содействующу, в 2022 г. Став-
ропольская епархия будет молит-
венно сугубо вспоминать выдающе-
гося Кавказского архиерея в связи с 
205-летием со дня рождения, 160-ле-
тием со дня назначения на Ставро-
польскую (Кавказскую) кафедру и 
150-летием со дня кончины.

Появившись на свет в сельской 
бедной семье церковнослужителя, 
будущий пастырь словесных овец 
стада Христова получил блестящие 
уроки христианской добродетели, ус-
воил незыблемые азы православно-
го благочестия. Напитавшись пищи 
духовной, Феодор Губин уверенно 
поднимался от силы в силу по лес-
тнице духовного восхождения, до-
стигнув высокого положения в Церк-
ви Христовой. Имея среди своих на-
ставников великого святителя Фи-
ларета (Дроздова), епископ Феофи-
лакт воспринял от него лучшие ка-
чества подвижника-христианина. Об 
этом красноречиво свидетельству-
ют помещаемые в сборнике воспо-
минания современника и соработни-
ка владыки Феофилакта протоиерея 
Василия Розалиева (он заслуживает 
отдельного слова). И, конечно, пос-
лужной список Кавказского епископа. 
Он обнаружен мною 14 ноября 1991 
г. в ГАСКе и от руки переписан (ру-
копись сохранилась, именно из нее 
я брал сведения для доклада 17 но-
ября 1991 г.). Заметим, что в 1842 г. 
– год издания указа Императора Ни-
колая I об учреждении самостоя-
тельной Кавказской епархии – её бу-
дущий глава, успешно завершив курс 
семинарских наук в Калуге в 1838 г., 
окончил Московскую духовную ака-
демию. Охладевший ко всему вре-
менному еще в родительском доме, 
с раннего возраста мечтавший об-
венчаться с Премудростью Божией, 
Феодор в этом же, 1842 г. принимает 
ангельский чин, восходит в дружину 
славного русского монашества. Не-
замедлительно, всего через неделю 
после пострига, монах Феофилакт 
рукоположен во иеродиакона (15/27 
марта 1842 г.), а через три с неболь-
шим месяца – в иеромонаха. В 1843 
г., когда Кавказская епархия уже су-
ществует, а первый Кавказский архи-
пастырь Иеремия Затворник пребы-

вает на кафедре и возбуждает дело 
об открытии Кавказской духовной се-
минарии, его будущий преемник воз-
водится в степень магистра, а вско-
ре получает высокий сан архиманд-
рита. Нет сомнений, что 33-летний 
архимандрит Феофилакт приобрел 
к этому важному событию монашес-
кой жизни солидный опыт церковно-
го администратора, педагога, пропо-
ведника, наставника, одновременно 
продолжая совершенствовать свою 
богословскую эрудицию.

Активное служение святителя Фе-
офилакта Церкви началось на Се-
вере, в Карелии, в Петрозаводске 
(вспомним, что в 1965 г. туда прибыл 
и с 1966 г. нёс послушание благочин-
ного церквей Олонецкой епархии ар-
химандрит Гедеон (Докукин) – буду-
щий митрополит Ставропольский и 
Бакинский). Именно там, в Северной 
Фиваиде, в полной мере раскрылись 
обильные дарования ученого мона-
ха Феофилакта. Кроме того, в нем 
явилось стремление к попечению о в 
темницах сущих. Красной линией че-

рез всю жизнь епископа Феофилакта 
проходит именно это тюремное слу-
жение милосердия. Несомненно, он 
помнил слова Спасителя: «В тем-
нице был, и посетили меня» (Мф., 
25:36). Мне, отдавшему 25 лет жиз-
ни тюремному служению (1990–2015 
гг.), нетрудно представить, каково 
было попечение владыки Феофилак-
та о пребывающих в заключении ча-
дах Церкви, волею или неволею пре-
ступивших церковный и гражданский 
закон.

Пламенное, серафимское служе-
ние отца Феофилакта обрело бла-
говоление в очах Божиих и в 1860 г. 
именным указом Императора Алек-
сандра II, ему определено быть епис-
копом Старорусским, викарием Нов-
городской епархии. Возведение в сан 
епископа состоялось 2 октября 1860 
г. в главном храме Российской Импе-
рии – Исаакиевском соборе Санкт-
Петербурга. Хиротонию возглавил 
первенствующий член Святейшего 
Правительствующего Синода мит-
рополит Новгородский и Санкт-Пе-

Предисловие к книге «Епископ Кавказский и Екатеринодарский Феофилакт (Губин)»
кандидадата богословских наук митрофорного протоиерея Павла Самойленко
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тельству известного краеведа Л.Н. 
Польского, в 1912 г. архиепископ 
Ставропольский и Екатеринодарский 
Агафодор возбудил вопрос о канони-
зации святителя Феофилакта. Нам 
пока точно неизвестно, что не позво-
лило осуществить это благое наме-
рение.

Конечно, это и медлительность 
тогдашней бюрократической маши-
ны, и первая мировая война, и раз-
рушительный октябрьский переворот 
1917 г. и т.д. И все же проблема нуж-
дается в тщательном, пристальном 
исследовании. В настоящий сборник 
включено «Дело о молениях у гроба 
Кавказского епископа Феофилакта, 
находящегося в подвальном этаже 
кафедрального собора» (ГАСК).

Оно оказалось у меня совершен-
но неожиданно, в дни подготовки до-
клада к 17 ноября 1991 г. (принес де-
ло в рабочий кабинет секретаря мит-
рополита депутат В.П. Гребенников). 
Помню, как я был тогда изумлен: ско-
ро доклад, и вдруг у меня оказыва-
ются бесценные свидетельства мо-
литвенного предстательства почив-
шего святителя. Чудесным образом 
владыка напомнил о себе, и я немед-
ленно включил в доклад практически 
все дело. Митрополит Гедеон, вни-
мательно слушавший доклад и хо-
рошо знавший историю Ставрополь-
ской епархии, обратил внимание на 
приведенные мною документальные 
свидетельства и тогда же, 17 ноября 
1991 г., в Андреевском соборе благо-
словил продолжить подготовку кано-
низации святителя Феофилакта.

Вот что докладывал митропо-
лит Гедеон Святейшему Патриарху 
Алексию II в отчете за 1991 г.: «17 
ноября в г. Ставрополе торжествен-
ным крестным ходом при многочис-
ленном стечении народа перенесе-
ны честные останки четвертого свя-
тителя Кавказского епископа Феофи-
лакта (Губина) с места, где они были 
обнаружены во время раскопок, там, 
где стоял Казанский собор, в нынеш-
ний Андреевский кафедральный со-
бор, где они установлены для почи-
тания и поклонения до восстановле-
ния Казанского собора.

Епископ Феофилакт был почита-
ем при жизни, а особенно после кон-
чины, и в 1912 г., в 40-ю годовщину 
со дня его преставления архиепис-
копом Агафодором, правящим архи-
ереем, был поднят вопрос о его кано-
низации, но события тогдашних лет 
не позволили этого сделать. В на-
стоящее время мною поставлен этот 
вопрос перед Вашим Святейшест-
вом» (Годовой отчет за 1991 г.).

Скупые строки годового отчета 
почти ничего не говорят о той огром-
ной работе, которая была проделана 
по подготовке к обретению и перене-

сению останков святителя Феофи-
лакта. Сохранившиеся у меня рабо-
чие записи позволят хотя бы частич-
но восстановить атмосферу тех лет. 
Митрополит Гедеон был назначен на 
Ставропольскую и Бакинскую кафед-
ру 25 января 1990 г. и прибыл в город 
Ставрополь 10 февраля. Промысли-
тельно, что первую Божественную 
литургию на Ставрополье влады-
ка совершил в Андреевском кафед-
ральном соборе в день Сретения 
Господня. Именно в этот двунадеся-
тый праздник за 118 лет до того от-
служил свою последнюю в жизни ли-
тургию святитель Феофилакт.

Владыка Гедеон незамедлитель-
но встретился с краевым руководст-
вом и, прежде всего, с первым сек-
ретарем Ставропольского крайко-
ма КПСС Иваном Сергеевичем Бол-
дыревым, поставив ряд неотложных 
вопросов, первый среди которых – 
восстановление Казанского кафед-
рального собора. На моей памяти 
встреча владыки с председателем 

крайисполкома Василием Павлови-
чем Травовым в начале марта 1990 
г. Запомнилось, как митрополит Ге-
деон озвучивал настойчиво и пос-
ледовательно, один за другим, воп-
росы, которые надо было решать, и 
их было немало. Василий Павлович 
был внимателен, уважителен, пред-
ложил чай, слушал владыку, не пе-
ребивая.

Владыка застиг, что называет-
ся, краевое партийное руководство 
врасплох: они были удивлены пре-
красной осведомленностью нового 
архиерея о жизни и проблемах Став-
ропольской епархии.

Советские функционеры не были 
готовы к открытому и честному вза-
имодействию с Русской Православ-
ной Церковью, к оказанию ей необ-
ходимой помощи и поддержки после 
десятилетий гонений… 

Мягко говоря, после тех встреч на-
строение владыки не улучшалось. 
Мне, только начинавшему послуша-
ние секретаря, было больно видеть, 

как маститый архиерей болезненно 
переживал нулевой результат дли-
тельного диалога…

Владыка не только встречался, 
но и направлял письма в различные 
инстанции, которые в большинст-
ве случаев оставались безответны-
ми. 2 марта 1990 г. было направлено 
обращение с просьбой вернуть зда-
ние, прилегающее к Андреевскому 
собору – архиерейские покои. 4 мар-
та – письмо на имя уполномоченно-
го с просьбой содействовать регист-
рации Ставропольской духовной се-
минарии. Пакет документов был пе-
редан в Москву через ректора СтДС 
архимандрита Макария (Веретен-
никова). Владыка неоднократно со-
званивался с председателем Сове-
та по делам религий РСФСР Леони-
дом Федоровичем Колесниковым, ко-
торого знал по Новосибирску, где тот 
был секретарем обкома партии и да-
же побывал у него на приеме в рабо-
чем кабинете на Старой площади в 
дни пребывания в Москве на Помес-
тном Соборе Русской Православной 
Церкви.

Не найдя понимания местных 
властей, владыка вынужден был об-
ратиться к Святейшему Патриарху 
Алексию II. 14 июля 1990 г. на имя 
Святейшего была отправлена теле-
грамма и письмо.

Телеграмма: «Ваше Святейшест-
во! За прошедшие полгода службы 
в городе Ставрополе мне пришлось 
неоднократно обращаться в краевые 
инстанции с просьбой возвратить 
Церкви незаконно отобранные у нее 
в годы лихолетия Крестовоздвижен-
ский храм (в котором я рукоположен 
во диакона и во священника), зда-
ние Ставропольской духовной семи-
нарии, выпускником которой я явля-
юсь, и бывшие архиерейские покои. 
Мы-то, ставропольцы, уже присмот-
релись к этому «пейзажу», но для 
иностранных гостей эти виды дают 
повод к размышлению о положении 
Церкви, о культуре и нравственности 
в Ставрополе. Мой голос правяще-
го митрополита не доходит до слуха 
зде власть имущих. Может, Вам, Ва-
ше Святейшество, удастся этого до-
биться».

А вот выдержки из письма: «Ва-
ше Святейшество! Вот уже полгода 
я окормляю Ставропольскую и Ба-
кинскую епархию. За это время мне 
пришлось неоднократно обращаться 
к местным властям с просьбой неза-
медлительно вернуть Церкви неког-
да ей принадлежащее. Но и по сей 
день мы искусственно отгорожены 
от Андреевского собора каменной 
стеной, которую называют «Берлин-
ской», из-за чего мы не можем нор-
мально совершать крестный ход.

Окончание на 16-17 стр.
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Окончание. Начало на 14-15 стр.
В архиерейских покоях размеща-

ется военная кафедра педагогичес-
кого института, где студенты, буду-
щие педагоги, учатся воевать, напра-
вив на собор и епархиальное управ-
ление, где молятся о мире и разору-
жении, дула пушек и танков. Не воз-
вращают древний Крестовоздвижен-
ский храм, в котором служил и мо-
лился святитель Игнатий Брянчани-
нов. Там по-прежнему размещается 
филиал Краснодарского института 
культуры, учащиеся которого учатся 
танцевать на гробах и на месте свя-
те – в алтаре».

22 августа 1990 г. состоялась 
встреча митрополита Гедеона с со-
трудниками Краевого комитета за-
щиты мира, во время которой был 
задан вопрос о восстановлении Ка-
занского кафедрального собора: 
«Ходят слухи о восстановлении Ка-
занского собора. Насколько они ре-
альны?». Владыка ответил, что воп-
рос им поставлен, но пока ничего не 
делается. Разделяя озабоченность 
общественности, владыка 24 августа 
1990 г. направил Святейшему Патри-
арху телеграмму: «Ваше Святейшес-
тво! В Ставропольской и Бакинской 
епархии более 30 объектов занима-
ются не по назначению и подлежат 
возврату Церкви. Только тогда Цер-
ковь сможет полноценно выполнять 
все свои функции учительства, мило-
сердия, благотворительности, миро-
творчества, консолидации и патрио-
тизма».

В результате, благодаря настой-
чивости владыки, 2 апреля 1991 г. 
состоялось заседание комиссии для 
решения вопроса о ликвидации сте-
ны, разделявшей тогда Андреевский 
собор и архиерейские покои. Митро-
полит Гедеон настаивал, буквально 
требовал, чтобы стена была убра-
на к празднику Святой Пасхи, при-
водил множество аргументов. Пред-
ставители власти в лице Т.А. Кова-
левой заявили, что необходимости 
разобрать стену нет, «город обес-
печит безопасность и спокойствие». 
Нина Ивановна Толстикова заявила, 
что «не все лояльно относятся к Цер-
кви, надо делать умно, без подогре-
ва ситуации». Ректор педагогичес-
кого института (ныне СКФУ) Влади-
мир Александрович Шаповалов вы-
ступил категорически против переда-
чи и сноса стены, заявив, что «Церк-
ви не приличествует вести себя так, 
через два года стремление к рели-
гии упадет». Уполномоченный Васи-
лий Владимирович Шнюков заявил, 
что «епархиальное управление вно-
сит нервозность, искажает картину, 
сообщая о ситуации в Москву», что 
«по вине епархиального управления 
возникла напряженность». «Мы за-

ботимся о Церкви, достаточно еще 
5–6 храмов». Воистину непробивае-
мая стена!

И владыка вновь печалуется Свя-
тейшему Патриарху: «Ваше Святей-
шество! Более года в Ставрополе 
действует духовная семинария. В те-
чение этого времени я неоднократ-
но обращался ко многим руководи-
телям от местного до союзного уров-
ня с просьбой вернуть принадлежа-
щие кафедральному собору здания. 
Однако все обращения к президенту 
М.С. Горбачеву, Б.Н. Ельцину, И.К. 
Полозкову остаются безрезультат-
ными. И по сей день в г. Ставрополе 
Церкви не возвращено ни одно зда-
ние из некогда ей принадлежащих. 
Разместить абитуриентов семинарии 
и регентского класса нам практичес-
ки негде. В связи с чем учебный год 
может быть сорван. Поэтому еще раз 
почтительно прошу, Ваше Святей-
шество, Вашей Первосвятительской 
помощи». А тем временем противо-
стояние продолжалось.

25 апреля 1991 г. в Обществен-
но-политическом центре состоялась 
пресс-конференция для работников 
краевых и местных органов печати, 
куда митрополит Гедеон был при-
глашен и выступил с пространным 
словом, но призыв духовного лиде-
ра к единению не был услышан. Бо-
лее того, третий секретарь крайко-
ма КПСС Нина Ивановна Толстикова 
заявила, что «наше государство бу-
дет по-прежнему вести атеистичес-
кую пропаганду – это государствен-
ная политика и на будущее время».

В 1990 г. Советский Союз сотряса-

ли межнациональные региональные 
конфликты, особенно сильны они 
были на Кавказе.

Они привели в итоге к исчезнове-
нию могучей державы. Россия обре-
ла своего первого Президента Б.Н. 
Ельцина, а Ставропольский край – 
первого губернатора новой эпохи, 
Евгения Семеновича Кузнецова, на-
значенного указом Президента 24 ок-
тября 1991 г.

И вскоре состоялось знакомство 
с губернатором и его помощником 
И.М.Халуповским. Владыка напра-
вил Е.С.Кузнецову поздравительную 
телеграмму: «Уважаемый Евгений 
Семенович! Искренне рад и сердеч-
но поздравляю Вас с назначением на 
высокий пост Губернатора Ставропо-
лья. Доверие и власть, которыми вы 
отныне наделены, да послужат воз-
рождению и процветанию народов 
наших, истомившихся от безбожия, 
бездуховности и материализма.

Призываю на Вас вседействую-
щее благословение Божие, дабы 
Господь Вседержитель даровал Вам 
государственную мудрость, разум-
ную твердость и уверенность во всех 
делах Ваших. Крепкого Вам сибирс-
кого здоровья, благословенного кав-
казского многолетия, счастья и бла-
гополучия. Да укрепит Вас Господь 
в добром подвиге на благо Отчизны 
нашей и родной Русской Православ-
ной Церкви».

Митрополит Гедеон сразу же об-
ратился к нему с просьбой о восста-
новлении Казанского собора. В том 
письменном обращении было мно-
го пунктов – вернуть Крестовоздви-

женский храм, историческое зда-
ние Ставропольской духовной се-
минарии, архиерейские покои (зда-
ние, прилегающее к Андреевскому 
собору), Преображенский храм, но 
первым и самым важным значилось 
именно восстановление Казанского 
кафедрального собора. Евгений Се-
менович – опытный производствен-
ник и руководитель – реагировал не-
замедлительно. Для того чтобы вос-
становить собор, необходимо было 
точно восстановить его местонахож-
дение. И летом 1991 г. по благосло-
вению митрополита Гедеона нача-
лись раскопки на месте, где неког-
да возвышался величественный со-
бор – украшение Кавказа. Непосред-
ственно руководил раскопками депу-
тат горсовета Ставрополя Владимир 
Петрович Гребенников (Евгений Се-
менович был председателем Став-
ропольского горсовета и, естествен-
но, знал В.П. Гребенникова).

Вспоминаю его, восхищаюсь тем 
энтузиазмом и ревностным желани-
ем оказать действенную помощь в 
восстановлении Казанского собора. 

Он считал себя должником перед 
благочестивыми предками, среди ко-
торых были священнослужители. В 
горсовете Ставрополя была органи-
зована комиссия по восстановлению 
Казанского собора под его руковод-
ством. Активность Владимира Пет-
ровича зашкаливала: он почти каж-
дый день приходил в епархиальное 
управление, докладывал о ходе дел 
владыке, мы с ним подолгу обсужда-
ли все текущие вопросы. Получилось 
так, что я, к великому сожалению, не 
смог ни разу побывать на месте рас-
копок – слишком много было дел по 
епархии, в том числе и разного ро-
да поездок. В моем личном архи-
ве сохранился очень важный доку-
мент той эпохи – письменное обра-
щение В.П. Гребенникова к митро-
политу Гедеону – это удивительное 
свидетельство целеустремленности 
и трудоспособности Владимира Пет-
ровича.

22 октября 1991 г. состоялось за-
седание епархиального совета Став-
ропольской и Бакинской епархии под 
руководством митрополита Гедеона. 
Епархиальный совет заслушал под-
робный доклад В.П. Гребенникова 
о раскопках на месте Казанского ка-
федрального собора, об обнаруже-
нии останков святителя Феофилакта 
на том самом месте, где некогда бы-
ло место захоронения владыки. Вла-
ди мир Петрович внес предложение 
перенести мощи святителя Феофи-
лакта 10 ноября. Владыка ответил 
пространно и назвал наиболее при-
емлемой датой 17 ноября: «Постара-
емся сделать этот день местночти-
мым нашим праздником»», – заклю-
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Предисловие к книге «Епископ Кавказский и Екатеринодарский Феофилакт (Губин)»
кандидадата богословских наук митрофорного протоиерея Павла Самойленко
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чил митрополит Гедеон.
Присутствовавший здесь же кор-

респондент радиостанции «Радио 
России» Валерий Григорьевич Куц 
произнес незабываемые слова: «Мы 
сейчас на развороченной могиле Ка-
занского собора. Душа моя, которая 
идет по Николаевскому проспекту, 
просит креста. Нужен крест на месте 
собора. Это первый собор в России, 
с которого началась борьба с боль-
шевизмом. Деникин отсюда начал 
освободительную борьбу. Сейчас 
третий поход против большевизма, 
надо форсировать строительство со-
бора». Комментируя, владыка заме-
тил: «Мы люди мира, а не борьбы». 
Обращаясь к Владимиру Петрови-
чу Гребенникову, митрополит Геде-
он подчеркнул: «Надо начинать дей-
ствовать в пользу епархиального уп-
равления и Церкви, помогать, чтобы 
земля стала церковной». Епархиаль-
ный совет единогласно принял реше-
ние провести крестный ход 17 нояб-
ря 1991 г. и установить к этому дню 
крест в центре клумбы на месте Ка-
занского кафедрального собора.

7 ноября 1991 г. губернатору на-
правлено приглашение принять 
участие в торжествах: «Уважаемый 
Евгений Семенович! 17 ноября в 
11:00 часов на Крепостной горе на 
месте бывшего Казанского собора 
будет отслужена панихида по епис-
копу Ставропольскому

Феофилакту, и затем его честные 
останки, обретенные во время раско-
пок, будут крестным ходом перенесе-
ны в Кафедральный собор св. апос-
тола Андрея Первозванного. При-
глашаю Вас принять участие в этом 
историческом событии. Комиссия по 
организации

торжеств». 15 ноября 1991 г. че-
рез помощника губернатора, Игоря 
Михайловича Халуповского стало из-
вестно, что Евгений Семенович при-
мет участие в торжествах с момента 
их начала. 

И вот он наступил, этот историчес-
кий, памятный день, позади длитель-
ная, насыщенная подготовка, вроде 
бы все готово, а волнение не остав-
ляло: ведь более 70-ти лет Ставро-
поль ничего подобного не видел. Ут-
ро было пасмурное, прохладное, я 
немного переживал: не заболеть бы. 
Свинцовые тучи буквально нависали 
над Соборной площадью, к которой 
с утра стал стекаться народ Божий, 
духовенство, семинаристы, жите-
ли Ставрополя. Людей становилось 
все больше, и к началу панихиды их 
были тысячи, а подростки забира-
лись на деревья, заборы. 11:00, при-
был владыка, духовенство встрети-
ло святителя, хор под руководством 
протоиерея Виктора Нецветаева тор-
жественно пропел «Исполла эти де-

восторг охватили всех. 
Многотысячный крестный ход дви-

нулся к Андреевскому собору мимо 
пожарной части по улице Суворова, 
вышел на улицу Дзержинского и про-
следовал в Андреевский кафедраль-
ный собор.

На протяжении шествия немолчно 
пело духовенство во главе с влады-
кой, хор, народ. Зрелище было пот-
рясающее: улицы заполнены наро-
дом, люди везде: на деревьях, на 
балконах, на крышах…

Рядом с владыкой шел Е.С. Кузне-
цов. Помню, как он волновался и го-
ворил, что не сможет войти в собор, 
не знает, как себя вести, но все же 
зашел, с моей помощью поставил 
свечи – все было снято на камеры 
и фото. По просьбе директора Крае-
ведческого музея Н.А.Охонько в мо-
мент, когда шли мимо музея, влады-
ка с духовенством осенили ковчеж-
цем с мощами сотрудников музея во 
главе с Николаем Анатольевичем. 
Запомнилось и то, как владыка ска-
зал Евгению Семеновичу: «Обрати-
те внимание, наш крестный ход идет 
в направлении, обратном тому, кото-
рое указывает вождь мирового про-
летариата».

По внесении ковчежца в Андреев-
ский собор, он был установлен в Ни-
кольском приделе, на нем помеще-
на икона святителя Феофилакта Ис-
поведника, епископа Никомидийско-
го, совершен заупокойный акафист. 
Затем здесь же, в соборе состоялся 
торжественный акт, во время которо-
го я по благословению митрополита 
Гедеона произнес доклад о влады-

филакта пока не состоялось, одна-
ко в ответ на неоднократные обра-
щения митрополита Гедеона Пат-
риарх Алексий II устно благословил 
местное почитание епископа Кав-
казского и Черноморского Феофи-
лакта.

17 мая 1995 г. состоялось заседа-
ние епархиальной комиссии по ка-
нонизации святых. Был утвержден 
окончательный вариант докумен-
тов по канонизации владыки Феофи-
лакта. Корпус документов передал 
в Москве митрополиту Ювеналию – 
председателю

Синодальной комиссии по канони-
зации святых – священник Борис Ус-
тименко. Митрополит Ювеналий сде-
лал ряд замечаний и вернул доку-
менты на доработку (годовой отчет 
за 1995 г.).

Желая ускорить канонизацию свя-
тителя Феофилакта, митрополит Ге-
деон составил тропарь и кондак свя-
тителю, а в обновленном иконостасе 
Андреевского собора было помеще-
но иконописное изображение святи-
теля Феофилакта (портрет его, не-
смотря на все усилия, на тот момент 
не был найден; протоиерей Иван Бе-
левцев, профессор Санкт-Петер-
бургской духовной академии, выпус-
кник Ставропольской духовной се-
минарии, в беседах со мной выска-
зывал мнение о том, что изображе-
ние владыки так и не будет найдено. 
Однако спустя почти четверть века 
председателю комиссии по канони-
зации святых Ставропольской епар-
хии священнику Евгению Шишкину, 
по благости Божией, удалось отыс-

кать портрет владыки Феофилакта 
в РГИА).

4 июня 1999 г. митрополит Гедеон, 
встречаясь с Патриархом Алексием 
II в Москве после перенесенной бо-
лезни, вручил Его Святейшеству па-
кет документов о владыке Феофи-
лакте (и об отце Анатолии Чистоусо-
ве). В этом пакете представление о 
канонизации, акт об освидетельство-
вании мощей, жизнеописание епис-
копа Феофилакта, тропарь и кондак 
ему, документы о молениях у гроба 
святителя и др. Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви еще раз 
подтвердил данное ранее благосло-
вение местного почитания епископа 
Феофилакта. Чтобы уточнить, что оз-
начает местное почитание, владыка 
направил меня к председателю Бо-
гослужебной комиссии Священного 
Синода архиепископу Орехово-Зу-
евскому Алексию (ныне почившему).

Будучи принят в Новоспасском мо-
настыре, я подробно доложил архи-
епископу Алексию о подготовке кано-
низации епископа Феофилакта и вру-
чил ему пакет документов. Архиепис-
коп внимательно меня выслушал, за-
давал вопросы, комментировал, был 
очень удовлетворен тем, что уже 
есть тропарь и кондак, посоветовал 
обязательно служить панихиды, но 
не прекращать работу над богослу-
жебными текстами, составить служ-
бу, а до ее составления использо-
вать общую минею для совершения 
служб святителю Феофилакту, а так-
же продолжить собирать свидетель-
ства помощи святителя просящим.

В 2010 г. во время встречи в сен-
тябре месяце на острове Лемнос ар-
хиепископ Алексий спросил у меня о 
том, как продвинулось дело по кано-
низации епископа Феофилакта. К со-
жалению, ничего нового сообщить 
ему я не смог. Но работа продолжа-
ется. В настоящее время она ведет-
ся по благословению ныне правя-
щего митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла, главы 
Ставропольской митрополии серь-
езно и основательно, на высоком на-
учном и методическом уровне, о чем 
обстоятельно рассказано в статье 
священника Евгения Шишкина.

Надеемся, что публикация данно-
го сборника, издающегося по благо-
словению митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла, 
ректора Ставропольской духовной 
семинарии, станет серьёзным вкла-
дом в подготовку канонизации свя-
тителя Феофилакта, епископа Кав-
казского и Екатеринодарского, кото-
рый жил «достойно благовествова-
ния Христова, … подвизаясь за веру 
Евангельскую (Флп. 2, 27).

Митрофорный протоиерей 
Павел Самойленко
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спота», состоялось краткое обсужде-
ние предстоящего чина заупокойного 
богослужения – панихиды. И вот вла-
дыка в полном облачении произно-
сит начальный возглас: «Благосло-
вен Бог наш…».

В этот же миг погода мгновенно 
изменилась: тучи исчезли, засияло 
солнце, сделалось тепло, радость и 

ке Феофилакте. На тот момент пос-
ледним, кто писал о нем, был став-
ропольский краевед Леонид Никола-
евич Польский – в 1972 г.

Тогда же, в 1991 г., было продол-
жено начатое в 1918 г. «Дело о мо-
лениях у гроба святителя Феофи-
лакта». Как известно, общецерков-
ное прославление святителя Фео-
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ют и молятся в храме на Бо-
гослужении. Там они испове-
дуются, причащаются, ставят 
свечи Господу нашему Иисусу 
Христу, Божией Матери и всем 
святым.

Моим наставником была 
Безрукова Ирина Николаевна, 
она с большим интересом и 
любовью организовывала яр-
марки, выставки ко всем праз-
дникам. Дети своими руками 
делали поделки, рисунки. Ири-
на Николаевна прививала де-
тям любовь к чтению религи-
озной литературы через на-
шу православную библиоте-
ку. Все дети записаны в нашу 
библиотеку, где имеется чи-
тальный зал. Отец Павел сле-
дит за пополнением художе-
ственной и духовной литера-
туры, учебников. Физическим, 
эстетическим и трудовым вос-
питанием занимается Швец 
Ольга Геннадьевна. Она мо-
жет увлечь детей заниматься 
любимым делом. Дети с нею 
трудятся, рисуют, занимаются 
физкультурой. Она проводит с 
детьми викторины, конкурсы. 
Дети и родители любят Ольгу 
Геннадьевну и относятся к ней 
с большим уважением. В пра-
вославной школе проводятся 
уроки по основам православ-
ной веры, их проводят свя-
щенники и диакон. 

Система такого обучения в 
школе позволяет нам воспи-
тать добрых, отзывчивых, вни-
мательных, любящих свою Ро-
дину и Церковь, граждан Рос-
сии.

Мартиросова 
Татьяна Ивановна, учитель 

2 класса православной 
начальной школы.

В самых потаенных уголках моей памяти...
соблюдать Божие заповеди. 
Отец Павел заботится о здо-
ровье детей, часто посещает 
трапезную: следит, чтобы пи-
тание было калорийным. Раз-
нообразным, полезным и вкус-
ным. Классы оборудованы 
всем необходимым для обуче-
ния детей: в 1 классе – одно-
местные современные парты. 
В каждом классе современ-
ные доски, компьютеры, шка-
фы для книг, наглядные посо-
бия к урокам русского языка, 
английского языка, математи-
ки, окружающего мира, осно-
вам православной веры. Уро-
ки физической культуры про-
водятся в спортивном зале, 
оснащённом спортивным ин-
вентарем. Классные комнаты 
светлые, просторные, украше-
ны комнатными цветами. За-
вуч школы Пономарева Алла 
Михайловна. Это учитель учи-
телей с большим педагогичес-
ким опытом. Она каждый день 
проводит утреннюю молитву с 
детьми, проводит занятия по 
основам православной куль-
туры. Это веселый, жизнера-
достный человек. Она пишет 
сценарии праздников и утрен-
ников. Алла Михайловна уме-
ло руководит педагогическим 
коллективом. Вместе с учите-
лями проводит праздники, ут-
ренники, линейки. Музыкаль-
ным и эстетическим воспи-
танием занимается Чесноко-
ва Елена Вячеславовна. Сво-
им нежным и ласковым голо-
сом она увлекает детей в мир 
музыки и песни. Уроки музы-
ки проводятся в актовом за-
ле, оснащенном современны-
ми техническими средства-
ми. По пятницам дети вместе 
с Еленой Вячеславовной по-
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11.09.2012 
После службы батюшка впервые (впоследствии это станет 

традицией) пришел к нам на урок. Очень доброжелательно рас-
спросил нас, как мы, 2 класс, начали учебный год. Посмотрел 
наши тетради, расписался своим каллиграфическим почерком в 
них на долгую добрую память. В тетрадях пестрели только 5 и 4 
(шла вторая неделя учебного года) и мои записи: Молодец! Ум-
ница! и поинтересовался, всегда ли я так поступаю. Я, конечно, 
пропустила смысл вопроса. Но позже убедилась в мудрости ба-
тюшки… Ведь, если часто хвалить ребенка, особенно, если он 
это уже умеет, то для него это становится привычкой. Он нужда-
ется в этой похвале и ждёт. Получается, мы воспитываем вов-
се не уверенных в себе людей, а наоборот, снижаем самооцен-
ку. Ребенок, когда вырастает, будет и взрослым ждать похвалы. 

Похвала звучит, как суждение. И она ни чем не отличается, 
если мы говорим, наоборот «ты плохой». То есть мы понимаем, 
что фразу «плохой» говорить нельзя, то почему же тогда гово-
рить «молодец» можно?

И потом, ребенок рано или поздно потеряет интерес к делу. 
Как только перестаем хвалить, тут же теряется желание что-то 
творить. Понимаем, что делается всё только ради похвалы. А 
дети должны прочувствовать сами успех к победе, что он сде-
лал, и сделал это сам. И, что он доволен своей работой, не зави-
симо от моей оценки. Он радуется, соответственно, и мы. Кроме 
того, если часто хвалить, то ребенок перестает хорошо делать 
свою работу или не делает ее вовсе, если уже не говорить сло-
во «молодец». Многочисленные исследования показывали, что, 
если ребенку говорить, что он умница, когда чем-то делится, то, 
он менее щедр, если его не хвалить.

Но самым главным в посещении батюшки было рассказать о 
православном празднике и пожелать нам всегда знать даты пра-
вославного календаря.

В это раз он поведал нам краткий евангельский рассказ об Ио-
анне Крестителе. Была проведена и словарная работа – Почему 
Иоанна называют Предтечей? Кто такие пророки?

И убедил нас в том, что ошибки неизбежны и в школьной, и, 
особенно, в духовной жизни. Поэтому необходимо быть особо 
внимательными. А если случится необходимость обращаться к 
нему – нашему духовнику, ибо служение священника основано 
не на земной грамотности, а на поданной ему благодати Духа 
Святого. Так мы записали в своем словаре: Духовник-священ-
ник, который помогает в духовной жизни.

Ирина Николаевна Бузрукова

В православной начальной 
школе храма святого велико-
мученика и целителя Панте-
леимона я работаю четвер-
тый год. Отец Павел благосло-
вил меня на работу с детьми 

начальной школы, он возглав-
ляет работу нашего педагоги-
ческого коллектива. Его про-
поведи учат и нас учителей, 
и родителей, и детей – добру, 
любви к Богу, к ближнему, учит 
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4 декабря 2021 года испол-
няется 17 лет нашей воскрес-
ной школе и 10 лет православ-
ной гимназии храма Святого 
великомученика и целителя 
Пантелеимона г. Ставрополя. 
Для нас это праздничное со-
бытие, это многолетний труд 
многих людей, это энтузиазм, 
творчество и любовь! Я помню 
тот трепетный момент, когда 
наш батюшка митрофорный 
протоиерей Павел Самойлен-
ко благословил меня на пос-
лушание в воскресную школу. 
Мне было 29 лет, у меня ро-
дился тогда второй сын – Ан-
дрей. И сейчас, когда я вспо-
минаю то непростое время, 
понимаю, что для меня и мо-
ей семьи приход в наш храм 
и встреча с батюшкой – это 
милость Божия! Отец Павел 
всегда поддерживал, настав-
лял, утешал, воспитывал ме-
ня. Имея высшее музыкаль-
ное образование, я была не-
воцерковленная, все эти годы 
я сама росла и училась с де-
тьми нашей воскресной шко-
лы. В день рождения школы, 
прежде всего я поздравляю 
Вас, дорогой отец Павел! Бла-
годарю Бога, за то что в Ва-
шем лице даровал нам тако-
го молитвенника, неутомимо-
го труженика, доброго пасты-
ря! 17 лет – много это или ма-
ло? Передо мной фотографии 
детей нашей воскресной шко-
лы 2008-2009 годов.

 Такие родные лица, а ведь 
многие из этих детей уже со-
здали свои семьи и стали ро-
дителями! Вот, на фотографии 
Анна Солодовникова – дочь 
нашей псаломщицы многодет-
ной мамы Любови Солодов-
никовой. 5 февраля 2017 го-
да в нашем храме состоялось 
венчание – настоятель мит-
рофорный протоиерей Павел 
Самойленко венчал молодо-
женов Анну Солодовникову и 
студента духовной Семинарии 
Димитрия Лукина. Сейчас у от-
ца Димитрия и матушки Анны 
двое детей. В нашем храме на 
левом клиросе несет послу-
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шание Чупров Михаил, а ведь 
его, мама привела в воскрес-
ную школу в 2004 году в воз-
расте 4 лет. Миша выпускник 
нашей школы. 21 июня 2020 
года наш приход торжествен-
но проводил Михаила служить 
в ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а 4 ию-
ля 2021 года Миша вернулся 
возмужавшим, крепким и сра-
зу пришел в свой родной храм, 
с радостью помогая и на кли-
росе и в воскресной школе. По 
благословению митрофорного 
протоиерея Павла Самойлен-
ко в нашем храме несет пос-
лушание фотографа Ирина 
Сигай (в девичестве Зубаре-
ва), она тоже выпускница на-
шей воскресной школы. В на-
шей школе есть удивительный 
человек – зам. Директора вос-
кресной школы и старший пре-
подаватель Алла Михайлов-
на Пономарева. Она организа-
тор всей широкой деятельнос-
ти воскресной школы – пишет 
сценарии к праздникам, репе-
тирует с детьми сценки, разда-
ет и учит стихи, украшает зал к 
праздникам. А праздники в на-
шей воскресной школе – это 
целое событие! В подготовке 
к праздникам, дню рождения 
воскресной школы, Рождест-
венскому концерту, Пасхаль-
ному празднику, участвуют и 
родители, и дети, и препода-
ватели. С особой сердечной 
теплотой вспоминаю Ирину 
Константиновну Новоселову. 
Она была первым учителем 
музыки в нашей школе, потом 
пришла Елена Владимировна 
Борнина – талантливый пре-
подаватель музыки и церков-
ного пения, основную нагруз-

ку по преподаванию музыки 
несла Елена Владимировна с 
2009 по 2021 годы. 15 января 
2021 года Борнина Е.В. вмес-
те с мужем переехали на пос-
тоянное место жительствав г. 
Саратов поближе к своим де-
тям и внукам. По благослове-
нию митрофорного протоие-
рея Павла Самойленко я ста-
ла нести послушание учите-
ля музыки и церковного пения 
в нашей православной гим-
назии. Основная задача кур-
са – воцерковление младших 
школьников через изучение 
церковно-певческих традиций 
и церковных песнопений.

 
Выдающийся регент и цер-

ковный композитор XIX века 
Г.Ф. Львовский писал: «Задача 
церковных певцов вовсе не в 
том, чтобы ласкать слух и дей-
ствовать на чувственность, а 
в том чтобы при исполнении 
всякого песнопения обращать 
внимание на смысл и дух пес-
нопения». Простые обиход-
ные напевы легко запомина-
ются детьми, глубоко прони-
кая в душу и помогая понять 
молитвенный язык богослуже-
ния. Так, в дни Великого пос-
та мы с детьми выучили пес-
нопение «Чертог Твой вижду» 
Киевского распева и наши де-
ти достойно исполняли его 3 
апреля 2021 года в храме пре-
подобного Сергия Радонежс-
кого, где состоялся фестиваль 
Покаянной лирики. Все при-
сутствующие в зале, затаив 
дыхание, слушали в исполне-
нии нашего детского хора это 
удивительное песнопение, ко-
торое звучит в каждом Право-
славном храме в Страстные 

дни Великой Четыредесятни-
цы. По благословению мит-
рофорного протоиерея Павла 
Самойленко 15 февраля 2016 
года впервые в нашем храме 
прошла детская Божествен-
ная Литургия. Такие Литур-
гии с участием детей, в нашем 
храме стали регулярны.

Тогда, 15 февраля 2016 го-
да отец Павел отметил: «То, 
что они сегодня пропоют се-
годня «Господи, помилуй!» и 
другие церковные песнопе-
ния молодежным детским хо-
ром – будет записано в книге 
жизни каждого из них и в на-
ших тоже…» Слава Богу, что 
в нашем храме растет достой-
ная смена! Благодаря заботе 
и попечению нашего батюш-
ки – все участники празднич-
ных концертов награждались 
памятными подарками. Сколь-
ко радостных эмоций испыты-
ваем мы, когда нам дарят по-
дарки! Отец Павел всегда лич-
но подписывает дарственные 
книги, иконы, православные 
календари. Недавно я откры-
ла детскую Библию, а она под-
писана отцом Павлом моему 
сыну Андрею с молитвенным 
пожеланием: «Будь верным 
сыном Руси Святой!» 31 мар-
та 2013 года. Это бесценный 
подарок на всю жизнь! Для ме-
ня радостно было получать из 
рук отца Павла подарки – это 
и чайник, и утюг, и весы, и по-
суда, казалось бы прошло уже 
столько лет, но все эти подар-
ки служат у меня в доме. До-
сточтимый отец Павел! Доро-
гая Алла Михайловна, уважа-
емые преподаватели, дети, 
родители, бабушки и дедуш-
ки, попечители нашего храма! 
От всей души поздравляю Вас 
с днем рождения Воскресной 
школы и православной гимна-
зии! Желаю Вам помощи Бо-
жией, крепкого здоровья, на 
многая и благая лета!!! 

Регент-псаломщик
Елена Чеснокова

19.11.2021 
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31 августа умерла Полина 
Дмитриевна Кондратова, на-
ша прихожанка, учительница 
начальной школы храма. Вос-
поминаниями о ней прислала 
Елена Владимировна Борни-
на, 

«Полина Дмитриевна. Пом-
ню, когда я впервые ее уви-
дела, подумала, что попала в 
сказку. Она была, какая – то 
вся сказочная, со своими ло-
конами и немного экстрава-
гантной одеждой. От нее ве-
яло теплом и светом, и… не 
понятно, сколько ей было лет. 
Глаза у нее были молодые, за-
дорные с искорками. Помню, я 
спросила про ее возраст. «Не 
скажу», – был лаконичный от-
вет. Ученики ее не просто лю-
били, они ее обожали и слу-
шались беспрекословно, хо-
тя она не заискивала перед 
ними и была довольно стро-
га. Как- то я ей сказала: «По-
лина Дмитриевна, я хочу в 
Вашем возрасте, быть похо-
жей на Вас». «Ты что, Леноч-
ка, раньше я была хорошей, 
людей любила, а сейчас ста-
ла такая сварливая, обидчи-
вая». Мне это было странно 
слышать, Полина Дмитриев-
на добрая ласковая, всегда го-
товая прийти на помощь, под-
держать в трудную минуту и, 
вдруг, не любит людей. Хотя 
некоторая доля правды в этих 
словах была. Полина Дмит-
риевна действительно бы-
ла очень ранима, пережива-
ла за каждое слово, сказан-
ное в ее адрес. Помню, был 
День учителя и наш настоя-
тель митрофорный протоие-
рей отец Павел Самойленко, 
поздравляя учителей, назвал 
Полину Дмитриевну не в пер-
вых рядах. Полина Дмитриев-
на очень переживала по этому 
поводу. Переубедить, что это 
была простая случайность, 
было не возможно. «Навер-
ное, батюшка не доволен мо-
ей работой»- плача говорила 
она. Это не было тщеслави-
ем, это была действительно 
какая– то детская ранимость. 
Отец Павел, как истинный пас-
тырь, почувствовав настрое-
ние Полины Дмитриевны, на 
следующий праздник вручил 
ей подарок одной из первых. 
И Полина Дмитриевна радо-
валась этому как ребенок. На-
до сказать, отец Павел ценил 
профессионализм Полины 
Дмитриевны и с почтением от-
носился к ее преклонному воз-
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расту. Несмотря на свою заня-
тость, батюшка довольно час-
то бывал на уроках Полины 
Дмитриевны. В этот момент 
Полина Дмитриевна все пре-
ображалась и ловила букваль-
но каждое слово и замечания 
настоятеля. Батюшка прове-
рял журнал, тетради учеников, 
делал свои заметки. Спра-
шивал правила по математи-
ке, русскому языку. Помню, я 

в очередной раз удивлялась 
разносторонней эрудирован-
ности и великолепной памяти 
отца Павла. То, что батюшка 
так прекрасно помнит школь-
ную программу, было просто 
удивительно. Полина Дмит-
риевна долго потом переска-
зывала каждое слово батюш-
ки и все замечания, сказанные 
в адрес учеников. Еще, пом-
ню как то пожаловалась Поли-

не Дмитриевне, что мне тяже-
ло перестроиться после музы-
калки, где вела индивидуаль-
ные занятия с одним ребен-
ком, а тут сразу целый класс. 
«Ничего у меня не получается, 
не могу держать дисциплину, 
наверное я брошу гимназию». 
Полина Дмитриевна не стала 
переубеждать или петь мне 
дифирамбы, она просто сказа-
ла: «Я бывший методист и по-
сижу на ваших уроках, а там 
посмотрим». Это меня обод-
рило, да и само слово мето-
дист подействовало на ме-
ня как то успокаивающее. По-
лина Дмитриевна стала по-
сещать мои уроки и помогать 
мне налаживать дисциплину. 
Спустя некоторое время, она 
мне сказала. «Преподаватель 
вы отличный и методически 
грамотно выстраиваете урок, 
но у вас немного завышенные 
требования к детям, это ведь 
не музыкальная школа, боль-
ше с ними пойте простых де-
тских песенок». Мне тогда это 
очень помогло. На свой вы-
пускной Полина Дмитриевна 
задумала грандиозный спек-
такль, «Рында» который длил-
ся, кажется, часа полтора. За-
мысел она вынашивала года 
три, сама написала сценарий. 
И тут я узнала Полину Дмит-
риевну с другой стороны. Это 
был не только творческий, но 
и гибкий человек, она не де-
ржалась за свое видение спек-
такля и по ходу мы что то ме-
няли, перестраивали. Ее ра-
ботоспособность меня пора-
жала, мы репетировали пос-
ле уроков по два, три часа. Та-
кая нагрузка была тяжела да-
же для меня, и я начала про-
сить, что то сократить убрать. 
Но Полина Дмитриевна была 
непреклонна. Спектакль по-
лучился впечатляющий, роди-
тели сделали костюмы, деко-
рации. Все было на высшем 
уровне. Отец Павел отметил 
хорошую подготовку детей и 
Полина Дмитриевна была не-
сказанно счастлива высокой 
оценкой настоятеля. Навер-
ное это была ее прощальная 
Лебединая песнь как Учите-
ля. Полина Дмитриевна до-
стойно прожила свою жизнь, а 
нам, остается молиться о ней 
и благодарить Бога, что в на-
шей жизни был такой человек 
как Полина Дмитриевна. Чело-
век и Учитель с большой бук-
вы. 

Елена Борнина.
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Храмы как люди, у каждо-
го своя судьба, свой характер, 
свой жизненный путь. Одни 
быстро взрослеют, другие дол-
го пребывают в младенчестве, 
одни общительны, другие лю-
бят покой. Когда я впервые 
увидела наш храм, он мне по-
казался светлым, большим, 
гостеприимным, весёлым и 
шумным. Здесь не запреща-
лось шуметь и играть детям, 
кататься на велосипедах вок-
руг храма. Здесь чувствова-
лась особая забота о детях и 
особое к ним отношение. Вы-
росший в священнической 
многодетной семье, и привык-
ший заботиться о своих сест-
рах и братьях, настоятель мит-
рофорный протоиерей Павел 
Самойленко, так же заботит-
ся о подростающем поколе-
нии своей паствы. Наша вос-
кресная школа, православная 
гимназия, это плод неусып-
ных трудов отца Павла. В пра-
вославной гимназии я послу-
шалась с первого года, прав-
да первые два месяца уроки 
церковного пения вела Ирина 
Константиновна Новосёлова, 
человек не одинарный и та-
лантливый во всем. Но из-за 
болезни, она не смогла препо-
давать. В первый год станов-
ления нашей гимназии батюш-
ка купил самые лучшие парты, 
новейшую технику, компьюте-
ры, самое дорогое на тот мо-
мент цифровое фортепиа-
но, даже у нас в музыкальной 
школе такого не было. Батюш-
ка всегда интересовался вкус-
но ли кормят в гимназии детей, 
что им не хватает. Помню, как 
батюшка спросил дочку нашей 
прихожанки о её самом завет-
ном желании, девочка попро-
сила куклу, через неделю кук-
ла была торжественно вруче-
на. Ещё помню, как то в буд-
ний день, после Божественной 
литургии, мы певчии сидели с 
батюшкой на трапезе, в это 
время пришли учителя пра-
вославной гимназии с детьми 
на обед, увидев батюшку, ста-
ли уводить детей, но батюшка 
сказал, пусть дети заходят, ни-
чего пошумят, на то они и де-
ти. Батюшка всегда заботил-
ся и о нас учителях, к празд-
никам обязательно дарил по-
дарки, причём удивительно 
угадывая, что в это время нуж-
но. Поломался у меня фен и 
мне достался отличный фен, 
которым. кстати я до сих пор 
пользуюсь. А первый батюшки 

подарок Православный кален-
дарь к дню рождения воскрес-
ной школы, в декабре 2009 го-
да я храню до сих пор. Много 
сил у нас уходило на подготов-
ку концертов, но все не преду-
гадаешь, и вот, что-то не так 
стройно спели, где-то забы-
ли слова. Настроение падает. 
И батюшка, отлично видя все 
наши недочеты, преподносит 
слушателям как достоинст-
ва, как бы защищая нас. Спа-
си Вас Господи, батюшка! Во-
обще после концертов батюш-
ка никогда не устраивал раз-
бор полётов, всех благодари-

только телесные, но и душев-
ные недуги. И наверно не слу-
чайно Господь послал меня 
послушаться в храме св. влм. 
и целителя Пантелеимона, где 
настоятель митрофорный про-
тоиерей отец Павел Самой-
ленко. Конечно не все было 
идеально, было время, ког-
да опускались руки, но в это 
момент я представляла наш 
храм, вот он большой корабль, 
плывёт по бурному морю у 
штурвала стоит капитан, на-
стоятель митрофорный прото-
иерей отец Павел Самойлен-
ко, уверенной рукой батюшка 
ведёт корабль. А тебя Господь 
послал матросом, ну не будет 
тебя, найдётся новый матрос, 
сядет и будет грести, а что бу-
дет с тобой, ты будешь одна 
в море, не зная толком, куда 
плыть с Божией помощью и 
по молитвам отца Павла, Гос-
подь помогал преодолевать 
все искушения. И я благодар-
на Господу за все годы пос-
лушания в этом храме, благо-
дарна митрофорному прото-
иерею отцу Павлу, спаси Гос-
поди, батюшка, наверное. воп-
реки моему желанию, помогли 
мне умножить таланты, кото-
рые послал мне Господь, а не 
скрыть их, спаси Вас Господи, 
дорогой батюшка, низкий пок-
лон! Низкий поклон всем пре-
подавателям Воскресной шко-
лы и православной гимназии, 
всем послушником храма, я 
вас помню и люблю, и прошу 
не забывать в своих молитвах, 
Послесловие. По семейным 
обстоятельствам мы с мужем 
переехали в другой город по-
этому пишу в прошедшем вре-
мени. 

Елена Борнина.
23 ноября 2021 года.

ла, разряжая обстановку весё-
лым и поучительным расска-
зом. После концерта, батюшка 
всегда говорил заключитель-
ное поздравление, наставле-
ние, рассказывая о своём дет-
стве, о том как ему пришлось 
перетерпеть в школьные годы 
за веру, в богоборческие вре-
мена. Рассказывал детям о 
своей семье и эти безценные 
воспоминания для наших де-
тей, наверное, будут в буду-
щем эталоном, каким должен 
быть уклад в православной 
семье Храм наш больничный, 
особый, здесь исцеляются не 

Много лет назад, когда пришла работать в 
Центр детского творчества, Альбина Михайлов-
на пригласила поработать в необычном лагере 
«Возрождение». Я вела занятия два раза в не-
делю, дети занимались со мной физкультурой, 
другая сотрудница, как вожатая, сопровождала 
ребят. Они постоянно, куда-то ходили, находи-
лись в движении и, главное, все происходило, 
в большей части, на территории храма Панте-
леимона целителя. На следующий год пришла 
в лагерь я с сыном. Мы находились в неболь-
шом помещении библиотеки. Детей всегда бы-
ло много, но и большая часть родителей остава-
лась не безучастной. Родители сопровождали в 
поездки, походы, подготавливали костюмы к ин-
сценировкам, организовывали чаепития. Ребята 
проводили экскурсии для школьников по храму. 

Каждый учил и представлял одну или две ико-
ны, расположенные в храме. Помню, Вадиму 
достался один из образов Матери Божией. В тот 
год открыла для себя так много красивых и бла-
годатных мест, о существовании которых даже 
не подозревала. Посещение храма под откры-
тым небом, на окраине села Александровское, 
в живописном лесу, где расположен Свято-Тро-
ицкий источник, Иоанно-Мариинский женский 
монастырь, быт монахинь и послушниц, источ-
ник Серафима Саровского и много других мест. 
Много лет прошло, но я так и осталась в коман-
де Альбины Михайловны, под духовным руко-
водством отца Павла и радуюсь, что когда то по-
пала под покровительство святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона.

Воспоминания учителя Швец О.Г.
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Получил 
9 октября 1956 год
г. Ставрополь
ул. Геннадия Голенева, 67
Самойленко Михаилу 
Матвеевичу
8 октября 

Здравствуй, дорогой сынок 
Миша. 

Посылаем мы тебе свой ро-
дительский привет и желаем 
тебе всего хорошего в твоей 
жизни. Мы пока, слава Богу, 
все живы и здоровы.

Получили твое письмо и 
узнали, что ты учишься. Ну, 
учись с Богом. От Геника то-
же получили письмо и фото-
карточкит – виды Владивосто-
ка и моря.

Да, я Миша написала, что 
все живы и здоровы. Не все 
здоровы, крестная мама твоя 
лежит в больнице, на 9 октяб-
ря ей должны делать опера-
цию аппендицита. Положили 
еще пятого числа, дома нико-
го  – одна Лина, дали Лёне те-
леграмму, его ещё нет. Но вче-
ра вечером, то есть в воскрес-
нье приехал д. Петр. Дома с 
работой управились немного. 
Двор скопали. Вот пока все. 
Приветы от всех наших.

Миша, если тебе нужны де-
ньги, то пиши, я вышлю. С при-
ветом Мама.

20 августа 1958 года 
Здравствуйте дорогие детки 

Миша и Надя с Павликом.
Посылаем мы вам свой чис-

тосердечный привет и жела-
ем вам всего хорошего в ва-
шей жизни. Мы пока, слава 
Богу, все живы и здоровы, то-
го и вам желаем. Письмо ва-
ше получили, все-таки, долго 
вы не писали, а мы все ожи-
дали, думаем что-то долго нет 
письма или что случилось, ну 
а потом получили. Миша, ты 
пишешь, чтобы Ваня приехал 
к вам. Спасибо за приглаше-
ние сейчас папа дома, на фер-
ме уже не работает, его хоте-
ли перевести на другую фер-
му, что около кладбища, а он 
сдал, а на другую не пошёл. 
Да сейчас сено косят с Ваней 
по огородам, да тебя вспоми-
нают, вот бы Миша был дома, 
то мы бы много накосили. Да 
уже воза два накосили, а то в 
колхозе сена нету. Все погни-
ло. Миша, сейчас Николай Т. 
дома, приехал в отпуск на 30 
дней, но уже неделя как дома. 
Т. Настюра говорит ему: «По-

живете, полы ещё не посла-
ли или наверно доски ещё сы-
рые. Ну, хорошо, что вы купи-
ли досок. Вот пока все. Спаси-
бо вам за приветы. Привет от 
нас маме и Любе, вы её ещё 
замуж не отдали. Привет от т. 
Шуры, от т. Насти, Фаины А., 
Целую Мама (дописано, дру-
гим почерком).

Здравствуйте. Миша и Надя. 
Я жив, здоров. Занимаюсь ого-
родничеством. Твое письмо я 
получил. Миша, когда подго-
товлялся к экзаменам. Ты не 
подумай, что я на тебя оби-
жаюсь. Твое письмо наоборот 
воодушевило меня всё учить. 
Был я у Генки на «Аюте». Ви-
дел Шахты и т.д. Несколько 
раз ездил с ним и Н.Н. в го-
род Шахты. Город красивый. 
Насос он не достал. Миша, ты 
недавно ничего не высылал 
нам? А то есть путаница. Ка-
кой то груз 43 кг из ст. Шахтной 
получил в городе Самойленко. 
А извещение к нам пришло 12 
июля. Мы ездили, он получил 
его 1 июля. У меня всё. Приез-
жайте скорей. Ждём (написа-
но детским почерком).

Миша приезжай. На выстав-
ку 21 октября. У нас в Колхозе 
помёрз виноград, арбузы се-
рые померзли, помидоры по-
мерзли. У нас шёл снег в сен-
тябре.

Миша приезжай на выставку 
двадцать первого 21 октября .

Ваня

30 сентября 1960 года
Привет из 
ст. Георгиевской
Здравствуйте, дорогие де-

тки Миша, Надя и малыши.
Посылаем мы вам свой чис-

тосердечный привет и желаем 
вам всего хорошего в вашей 
жизни. Мы пока, слава Бо-
гу, все живы и здоровы, дома 
все пока благополучно. Только 
осень очень чувствуется осо-
бенно в нашем саду, уже по-
кушать нечего, почти все ле-
то кушали свои фрукты, хотя и 
мало было, но уже покушали, 
были вишни, абрикосы, сли-
вы, груши, яблоки.

Миша и Надя. письма ва-
ши получили. за что благода-
рим только папа побурчал не-
много, что Миша не поехал 
учиться. От Геника получили 
письмо, пишет, что устроил-
ся в средней школе учителем 
по труду и посещает подгото-
вительные курсы в институ-
те, теперь он с Надей в одной 

езжай к Мише и Ставрополь 
посмотришь». Ну не знаю, по-
едет он к вам или нет.

Миша, значит на брюки бы-
ло мало, я и не знала сколь-
ко на них нужно брать, а сме-
рила длину по твоих, да ещё и 
лишнего много пустила, а оно 
и мало оказалось. 

Пишите как живете, как Пав-
лик там растет, да наверно, 
шкодит много. Вот пока все. 
Привет от нас свахе и Любе. 
Целую. Мама.

10 февраля 1959 года 
Привет 
из ст. Георгиевской
Здравствуйте дорогие детки 

Миша и Надя с Павликом.
Посылаем мы вам свой чис-

тосердечный привет и желаем 
вам всего хорошего в вашей 
жизни. Письма мы ваши полу-
чили за что спасибо, а Павли-
ка прямо не узнали, такой он 
уже большой вырос. На конь-
ках ещё не катается? С отве-

том мы вот задержались, не-
много приболели. Папа две 
недели проболел гриппом, 
только сегодня вышел на ра-
боту. Не знаем, как ему будут 
оплачивать больничные, ок-
лад ему назначили 800 руб. 
в месяц, но оплачивать будут 
только 600 рублей, а осталь-
ные в конце года по выпол-
нении плана. Отчетного у нас 
еще не было, не знаем, что 
нам за прошедший год начис-
лят, что-то все тянут, на Клуб 
много средств ушло. Купи-
ли мы мотор за 350 руб., но-
вый, будем ставить у колодца, 
качать воду. Поливать будем 
сад. Ну и остальное, что будет 
как будет, все благополучно.

Надя, вы писали за ботинки. 
У нас их в этом году и не бы-
ло, только китайские, как сапо-
ги, мне не понравились. А по-
том вы написали, что купили. 
Я вот хотела Павлику купить 
ботиночки, но у нас нет дет-
ской обуви. Надя пишите – как 

Письма бабушки Анны. 
Из семейного архива протоиерея Павла Михайловича Самойленко

Часть вторая
в семье нашего настоятеля сохранились письма, 
которые писала бабушка отца Павла анна 
алексеевна Самойленко, (урожденная Гребнева). 
Простые слова, в которых глубокая любовь к своим 
родным, искренность, забота и внимание. вся 
жизнь человека в этих строчках.
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школе и живет у них. А Коля Т. 
приехал домой 15 сентября на 
один день, да походил по дво-
рам никого нет, говорит, скуч-
но без ребят, да и без Генки, 
ну с Ваней посидел по улице 
походил, а потом Галя с рабо-
ты приехала ну немного весе-
лее стало. 

Пишите Миша, и Надя как 
живете? Как дети уже привык-
ли на новом месте? Как у вас 
с продуктами, овощи есть там 
и фрукты чем Краснодарский 
край славится, а то Лиза С. ез-
дила в Крым со школы и про-
езжали через Краснодарский 
край говорят, что там град все 
выбил и я все думаю, что у вас 
там наверно ничего нет. Ну вот 
пока все. 

Приветы вам от Сидоровых, 
Темченко, Фаины А., Крыло-
вых и от Геника. 

Целую Мама.
Надя забыла написать, ты 

спрашивала, сколько Нади-
ной девочке, родилась она 20 
февраля.

Получено 8/VI – 61 г.
Привет из ст. Георгиевской
Здравствуйте, дорогие де-

тки Миша, Надя и малыши.
Посылаем мы вам свой чис-

тосердечный привет и желаем 
вам всего хорошего в вашей 
жизни. Мы пока, слава Богу, 
все живы и здоровы.

Миша письмо ваше мы по-
лучили, но просьбу твою не 
выполнили, у нас сейчас нет 
вина «Кагор» никакого. Я все 
поджидала, думала, может 
привезут и в городе нет, и в на-
ших магазинах тоже нет. Если 
только появится, то я возьму 
и тогда вышлем. Пишите как 
живете, как дети, да у вас там 
теперь шуму полно, а Жорик 
ещё не бегает. Погода у нас 
сейчас сухая, было холодно, 
а от вербного воскресенья по-
теплело. Папаня и Ваня коло-
дец налаживают, да вас вспо-
минают. Вот было бы сделано, 
а то Николая Б. попросили мо-
тор подключить и счётчик пос-
тавить, и он поставил его да 
не так, не в ту сторону что-ли, 
и ему некогда переделать  – 
задумал жениться и вот пута-
ются с колодцем уже больше 
недели и Ваня за главного ме-
ханика.

Ну вот пока все. Целую Ма-
ма. 

Поздравляем с праздником 
Христова Воскресения.

5 апреля 1961 года

Здравствуй дорогой Миша. 
Получил я твои письма. Но 
писать некогда много работы. 
Возня с колодцем. Почти се-
годня, 4 апреля, мы всё закон-
чили. Получил я от Генки мо-
торчик. Я его уже укрепил на 
эломобиль только нигде не 
достану метилового спирта, 
он работает на нём. Миша, ты 
ещё не проявил пленки. Пере-
давай горячий привет Наде, 
Павлику, Жоре и Галочке.

Самойленко

22 февраля 1962 года
Здравствуйте 
дорогие детки Миша 
и Надя с детками.
Посылаем мы вам чистосер-

дечный привет и желаем вам 
всего хорошего в вашей жиз-
ни. Мы пока, слава Богу, все 
живы и здоровы, в том числе 
и Павлик чувствует себя хоро-
шо. Сейчас у нас на дворе су-
хо и тепло, то он больше на 
дворе бегает.

Миша получили мы деньги, 
что ты выслал. Спасибо за 
внимание, но только деньги 
не шли нам, вы приобретай-
те, что вам нужно, а мы по-
ка ещё обходимся. Правда 
папаня ещё за зиму не полу-
чал, но разом получит, а ваши 
деньги я тратить не буду, жи-
вы будем, вы где-то собира-
етесь поехать, вот они вам и 
пригодятся. А мы вот с Павли-

ком ещё и на свадьбу пойдем 
к Волошиным. Николай звал 
нас на Воскресенье 25 фев-
раля, а Павлик спрашивает, а 
где это будет свадьба. Ну, вот 
пока все.

Целую мама. 

Привет из 
ст. Георгиевской 
14 июля 1963 года
Здравствуйте, дорогие де-

тки – Миша, Надя и внучатки.
Посылаем вам свой чисто-

сердечный привет и желаем 
вам всего хорошего в вашей 
жизни. Мы пока, слава Богу, 
все живы и здоровы. Так зна-
чит вы уже на новом месте, 
что узнали мы из ваших писем 
и все уезжаете дальше. Так 
что теперь к вам ехать дале-
ко, пожалуй, за день и не до-
едешь. Ваня ездил в Шахты. 
Был в Ростове у Коли, а от Ко-
ли поехал к Наде и Генику, был 
там две недели и 2 июля при-
ехали с Надей и детьми, если 
бы вы были на старом месте, 
то они заехали бы к вам, а но-
вого адреса у них не было, вы 
как раз переезжали. Николай 
Ник. приехал, а после дня че-
рез 3 его задержали. Геннадий 
еще не приехал, обещает при-
ехать с 16 июля один. И сей-
час у нас нет никого, Крыловы 
уехали 10 июля в Тбилисси бу-
дут там немного, а потом хотят 
поехать на побережье Черного 
моря. Иринку оставили, а Ко-
лю взяли, дней десять побу-
дут там.

Целую мама.

Письма бабушки Анны

здравствуйте, дорогие детки миша, надя и все внучатки.
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Примите от нас чистосердечный привет и же-
лаем вам всего хорошего в жизни.

Мы пока, слава Богу, все живы и здоровы. 
Правда Жора переболел корью через неделю 
как мы приехали. Ну он молодец, как только 
поднялась температура, то он с комнаты не вы-
ходил, два дня лежал в постеле, он и не заме-
тил как они прошли и журналы все пересмот-
рел и всяких железок, и на третий день вышел 
гулять за домом. Жора скучал неделю, все го-
ворил, ну скоро мы поедем домой, а больше 
всех за Мишуткой, а потом мы с ним посадили 
квочку, вот Жора ждёт цыплят. Говорит бабуш-
ка, Вы и мне дадите уже и пшена набрал ба-
ночку. Не знаем, сколько она нам наведет что-
то плохо сидит, ну с Воскресенья должна вы-
водить. А сейчас Жора уже привык, говорит я 
ещё у вас поживу, а потом поеду домой, хоро-
ший мальчик. Со двора никуда не ходит. Про-
верил все Ванины ящики и все ищет новое. Я 
полю грядки, а Жора всю траву носит поросен-
ку, да курам. У него есть маленькое ведерочко, 
то бывает и воды курам нальет, а один раз бы-

ло, как-то дедушка смотрел пчёл и он вертел-
ся около улья, пока свалил рамку с пчелами, ну 
они кинулись на него и одна за палец укусила. 
Жора немного покричал и теперь к ним не под-
ходит, хорошо кушает, загорает, сейчас у нас 
жара, дождя нет, а он сейчас так нужен. После 
града дождя еще не было.

Надя, град нас мало захватил и не нашкодил, 
а больший был к площади и по степу к ст. жел. 
дор. по Незлобинской степи в колхозе в 1 бри-
гаде. Там был страшный, всю пшеницу выбил 
и два дня град лежал, вода на улице по кувету 
всю ночь шумела. Все вновь пересеяли и вот 
теперь дождь нужен.

Получили от Нади письмо, пишет, что они 
приедут с 5 июля, а от Гены еще нет ничего, 
но они должны приехать раньше, это мы тогда 
возьмем Сашу и приедем к вам. Ну там, ещё 
видно будет.

Надя, ты пишешь, что вы что-нибудь поды-
щите, но строиться тоже трудно. Это нужно са-
мому не отходить. Пишите как живете, будьте 
здоровы. Целую мама.
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30 января 1980 г.

Здравствуй, 
дорогой Павел!
Ну вот мы уже прожили ян-

варь Нового 1980 года, еще 
не так давно таинственного и 
многозначительного для нас. 
Как-то все Новые года в Ар-
мавире мы встречали, как ты 
помнишь, без эмоций, т.е. без 
ярких чувств, наподобие тран-
зитных пассажиров, путь ко-
торых длителен, а конечная 
станция и того дальше, а пото-
му промежуточные станции не 
вызывают у них особого вос-
торга. 

До 80го года я не вел счет 
прошедшим годам, хотя, меж-
ду прочим, еще с 70го года 
уже помышлял о 80м, как о та-
инственной вершине, рядом с 
которой находилось мое 50ле-
тие... И вот я достиг этой вер-
шины, и впервые в своей жиз-
ни осязаемо – остро чувство-
вал прожитые годы! Теперь 
только мне ясно: молодые го-
ды на исходе. Я при этом не 
восклицаю: пройденное не 
повторится.

В первые дни этого знамена-
тельного нового года я с жад-
ностью мысленно возвращал-
ся в прошедшие годы, осо-
бенно в последнее десятиле-
тие, не для того, чтобы навес-
ти в памяти примерный хро-
нологический порядок и при-
мерную оценку прожитого. И 
так же, как у тебя, слава Богу, 
много дней отрадных и прият-
ных; воодушевляющих к свет-
лой жизни.

Жизнь идет своим чере-
дом: 27 января скоропостиж-
но скончался наш Гермоген. 
Просто не верится: 23 дека-
бря 79 г. мы поздравляли его с 
50летием, были в Краснодаре 
на торжестве. Как нам хочет-
ся, чтобы вернулся наш Алек-
сий!

С 22 января Галя дома. Ра-
дости у нее нет числа: нако-
нец-то дома! А ведь всего два 
года назад Армавир именова-
ла не иначе, как «провальной 
ямой". Так, только на глубине 
познается неповторимость и 
бесценность, родность родно-
го дома:

«И дым отчества
Нам сладок и приятен!»
хотя Коля так же стремится 

вырваться из дома после 8го 
класса: мечта у него быть мо-
ряком. А учиться не хочет. Кое-

24

что делает из под палки. И ни-
чем не прошибешь: «я поступ-
лю в мореходку и с тройками". 
– говорит. Михаил с 4 января 
уволился с ватной фабрики. 
Ему там дальше нельзя бы-
ло работать, т.к. потерял дове-
рие и авторитет. Посылаю на 

завод «Автокран» – бывший 
гвоздильный. ходил, но под 
разными предлогами не пос-
тупает, тянет.

С 14 января у нас началась 
зима. Вчера мороз дошел до 
17 градусов. Сейчас у меня 
выходная неделя, можно съез-

дить к д. Гене. Но у него ра-
бочие дня, значит не совсем 
удобно. А надо: годы уходят, 
придется отложить до весны.

Ну вот пока и все
С приветом, папа. 
До свидания.

Письма протоиерея Михаила Самойленко. 
Из семейного архива протоиерея Павла Михайловича Самойленко

Часть вторая
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5 июля 1984 г.

Здравствуй, 
дорогой Павел!
Вот уже идет вторая неделя, 

как мы прибыли домой – в по-
недельник 25 июня. Вся поез-
дка будет осмысливаться все 
глубже по мере удаления ее 
в историю. Но дорога из Их-
ве в Ленинград была необык-
новенной: сияло теплое солн-
це, восточную часть неба ук-
рашали раскаленный кучевые 
облака. На этот раз северной 
природой я я любовался из 
автобуса – и был очарован ею! 
Тем более, что солнышко све-
тило в след нашего движения, 
и сама автодорога несравнен-
но живописнее жел.-дорож-
ной, ломаясь по лесам и лу-
гам. В таких условиях я любо-
вался северной природой, и 
был очарован ею!

Если бы мы выехали из мо-
настыря утром, то думаю, я 
не пережил бы таких сильных 
чувств прекрасного, двигаясь 
навстречу солнцу. До самого 
Ленинграда отдыхал я, и ка-
кие-то новые силы вливались 
в мою душу. Автобус довез нас 
до метро «Московская», отку-
да мы сели на «экспресс-39» 
и поехали в аэропорт (Пулко-
во). Где-то около восьми бы-
ли в аэропорту, но нужных нам 
рейсов уже не было. Мы пое-
хали на Московский вокзал, но 
на юг последний поезд ушел в 
7 часов (Л- Дербент). Нам ни-
чего не оставалось, как ехать 
ночевать к Прасковье Алек-
сандровне. В начале 12го мы 
были у нее. Она была с внуч-
кой. От неожиданного нашего 
появления она немного расте-
рялась. А утром сожалела, что 
мы совсем уезжаем.

Рейсом на Мин-Воды мы вы-
летели в 9-00 самолетом ИЛ-
86. В 12 часов прилетели в 
Мин-Воды. Вечером поездом 
прибыли домой. Конечно, ма-
ло времени было посвящено 
мною непосредственно на об-
щение с Прекрасным. Жалею 
об этом. Очевидно это потому, 
что много времени ушло на 
дорогу, и я от длительных по-
ездок устал. 

Письмо Веронике отправи-
ли 26 июня. На кнопку аппара-
та нажал я в день приезда. 4 
июля Михаил со своей подру-
гой выехали в Якутск. Мы са-
ми задаемся вопросом: надо-
лго ли? 

С 30 июня служу. По воз-

30 ноября 1984 г.

Здравствуйте, дорогие Павел, Вероника 
и Катя!
Сердечно благодарю Вас за теплое Позд-

равление и добрые пожелания, присланные ко 
дню моего Ангела и нашему семейному юби-
лею Двадцатилетия нашего служения в Арма-
вире.

«Слава Богу за все!» – вместе с свят И. зла-
тоустом сердечно благодарю я Бога, за все Его 
благодеяния, милости и щедроты, явленные 
мне ( и нашей семье) за все годы моего свя-
щеннослужения и в Армавире, и в частности. 

Кратко обозревая прошедшие годы службы 
в Армавире, отрадно отметить самому, что эти 
годы я духовно развивался, шел вперед. Бы-
ли и периоды застоя, подавленности духовной 
атмосферы, приходской жизни, почему я не 
один раз собирался уйти из Армавира. К юби-
лею приезжал дедушка. Коллективом отметили 
праздник. Церковный совет преподнес памят-
ные подарки – известный Церковный альбом и 
икону «Вход Господень в Иерусалим» (Совре-
менная, Московской Патриархии).

Ну а теперь вернемся к тем памятным дням 
проводов Вовы. Вас мы проводили вечером, а 
утром (31 октября) только что я вычитал Пра-
вило, и еще только рассвело, – смотрю в окно 
и вижу: по двору ходит какой-то парень. При-
смотрелся – Коля в гражданском костюме. Ока-
залось, что он приехал с другом (из Саратова). 
Ехали они из Казахстана через Саратов, ну и за-
скочили с другом к нему домой, да и отстали от 
своего эшелона. Так что у нас они гостили всего 
2 часа. И снова – в дорогу: 2 ноября они должны 
были быть в Тбилиси. и вот на днях он прислал 
письмо: трое суток они ждали эшелон в Тбилиси! 

Какое чувство досады и огорчения пережи-
ли мы: двое суток они могли свободно провес-
ти дома. Я, конечно, только пожал ему руку – 

«Здравствуй и прощай!» и пошел на службу. 
Они были одержимы девизом: только вперед! 
А как они прожили те трое суток – Коля пока 
не описал.

После вашего отъезда тогда стояла чудес-
ная еще две недели. А 13 ноября шел сильный 
дождь, 14 – сильный снег, 15-17 были морозы 
до 5. И в эти дни листья померзли и золотая 
осень сразу осыпалась, исчезла! И стало как-
то странно голо и пусто в природе, словно и не 
горели яркие и пышные краски золотой осени! 
И с половины ноября у нас скучно и пустынно, 
и холодно.

3 ноября о. Валерий лег в больницу и выпи-
сался 24 ноября (у него язва желудка). Неизбе-
жен новый курс лечения. Потому в ноябре я не 
был ни на Урупе (мы всегда в ноябре собирали 
боярышник) и вообще не имел возможности ку-
да-либо поехать. Ну а Гена – уже о. диакон. 18 
ноября Евсевий рукоположил его (в Алма-Ате). 
Сейчас он там служит. Но Галя еще здесь.

Вино еще играет. Стоит сейчас во флигеле. А 
вообще мы с Лешей понянчились с ним: вскоре 
после вашего отъезда было так тепло, что вы-
несли его на двор, а перед первым похолода-
нием – в подвал, после Михайлова дня – снова 
во флигель. Будет литров 180. Должно быть хо-
рошим. По рекомендации дедушки выдержива-
ем технологии, чтобы не было кислым.

Сейчас около 2-х часов дня. Солнце. Немно-
го снега. Чуть тает. А утром было 10 мороза.

Павел, напиши мне, пожалуйста, ф.и.о. и 
полный адрес нашего друга – режиссера. хочу 
поздравить его с Новым годом. Показать, что 
мы настоящие друзья.

На этом пока заканчиваю
До свидания,
с горячим приветом, папа.

можности ездим купаться на 
Уруп. Теперь горячая пора – 
готовим компоты и варенья на 
зиму. Какая у вас погода? Вот 

бы вам на сенокос нашу пого-
ду – жара до 33-36. После на-
шего приезда был небольшой 
дождь. 

Ну вот пока и все
С горячим приветом, папа. 

Пиши о своих нуждах.
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Недавно прочитала у свя-
тых отцов, что День твоего 
Ангела гораздо важнее пом-
нить, чем День Рождения. 
Но есть в году такой день, 
который должен помнить 
каждый православный че-
ловек – день всех святых, в 
земле Русской просиявших, 
а значит День Ангела каждо-
го из нас. В этом году, вос-
кресенье второй недели по 
Пятидесятнице выпало на 4 
июля. 

Божественная Литургия в 
этот день была и правда Бо-
жественной. Громко и торже-
ственно взлетал под купол 
храма голос отца Павла, очень 
проникновенно пел хор. Когда 
батюшка стал читать пропо-
ведь, с чувством говорить о 
сонме святых, которых нет в 
таком количестве ни в одной 
религии, поздравлять всех нас 
с Днем наших Ангелов, было 
очень трогательно. Батюшка 
еще поблагодарил всех, за на-
шу поддержку в его служении 
накануне, в кафедральном 
Казанском соборе, куда были 

Дневник сестры милосердия

привезены мощи Благоверно-
го князя Александра Невского, 
к 800-летию его рождения, ко-
торое будет 12 сентября. Как 
же мы могли не почтить па-
мять защитника нашей Роди-
ны, одного из наших святых, 
не жалеющих своей жизни за 
веру и Отечество. Было прият-
но, что батюшка это заметил.

Потом прозвучали слова, ко-
торых не ожидала. Батюшка с 
амвона стал поздравлять при-
шедшего из рядов служащих 
в Армии, молодого человека, 
приятной наружности, в воин-
ской летней форме, и в очках. 
Когда он назвал его по имени, 
сердце мое забилось в волне-
нии, не мой ли это внук Миха-
ил, который служит сейчас во 
Владикавказе, в связистах и 
тоже носит очки. Но ему срок 
возвращаться этой осенью. 
Может раньше отпустили? Но 
это был не мой Миша. А все 
равно радостно, за его маму, 
за то, что этот молодой чело-
век пришел сюда, в наш храм 
и с благодарностью принима-
ет поздравления батюшки и 

рассказывает, как при прово-
дах его в Армию год назад, ба-
тюшка вынес ему букет из ал-
таря. Батюшка сказал: «Намек 
понял!» и вынес из алтаря бу-
кет, вручил Михаилу, вдобавок 
к подаренной иконе и букету 
полевых цветов. Всем стало 
тепло и весело. 

После Литургии служили па-
нихиду, пели и мы с сестрами. 
Смотрю на певчих и замечаю, 
что с ними рядом стоит быв-
ший солдат Михаил и поет, да 
так славно у него получается, 
подумала, как же он все мо-
жет, ведь в Армии, небось не 
пением занимался? Потом уз-
нала, что Михаил воспитанник 
нашего храма, с детства при 
нем и в нем. Значит желание 
служить Богу у него с детства.

А меня не оставляла мысль: 
а мой Михаил, придет ли в 
храм после службы, что бы 
поблагодарить Бога за сохра-
ненную жизнь, помолиться и 
вспомнить как много мы с ним 
трудничали по монастырям, 
ездили по святым местам. И 
тогда видно было, что ему та 

жизнь нравится. Стою за пев-
чими на панихиде, смотрю на 
Михаила и прошу Бога сде-
лать так, чтобы проросли те 
зернышки, посеянные молит-
вами в сердце моего солдата.

После уборки храма мы при-
шли на трапезу, все уже сиде-
ли за столами. Тут же были Ми-
хаил, а рядом сидела девушка 
Ирина, которая отмечала свое 
событие в жизни, день бра-
косочетания. Неожиданно ба-
тюшка дал команду хору петь 
в честь молодежи песни нашей 
молодости, мы дружно подпе-
вали, хорошо, что слова еще 
остались в памяти. От таких 
«музыкальных пауз» всем ста-
ло хорошо и радостно. Потом 
прозвучали поздравления в ад-
рес молодежи. После того, как 
отец Павел вручил подарки ви-
новникам торжества, все вы-
сыпали во двор и стали делать 
фото на память о таком чудес-
ном Дне всех святых, в земле 
Русской просиявших, Дне Анге-
ла всех нас.

Сестра милосердия 
Валентина.
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День, 29 августа, запом-
нится всем, особенно тем, у 
кого впереди новые собы-
тия в жизни – начало пер-
вого учебного года, то есть 
первоклашкам. Их пришло 
в храм большое количест-
во с портфелями, дневни-
ками, учебниками. Подума-
ла: «Зачем они все это при-
несли, наверно пришли пос-
ле занятий в нашей приход-
ской школе». 

А малыши разложили свои 
вещи вокруг стола, в центре 
храма, куда батюшки обычно 
ставят кандию со святой во-
дой, а на стол положили горой 
свои дневники и пеналы. Но 
не те, деревянные, с выдви-
гающейся крышечкой, где ле-
жали ручки с перышком, с вы-
давленной пятиконечной звез-
дочкой. Такие были у нас, а 
красочные сумочки с молни-
ей, где наверняка лежали та-
кие же красивые карандаши 
и ручки с пастой. А мы долж-
ны были приносить еще и чер-
нильницы – непроливайки из 
стекла, в матерчатых мешоч-
ках, сшитых мамами и вися-
щих на тесемках за ручку пор-
тфеля. Да, они не пролива-
лись, потому что были такой 
конструкции, но, когда их ста-
вили на парту (теперь это сто-
лы), то в них образовывались 
пузыри. Первого сентября, до-
став чернильницу, и увидев 
внутри нее большой пузырь, 
вместо того, чтобы проткнуть 
его перышком ручки, дунула 
на него. Лицо моей соседки по 
парте, которая вместе со мной 
склонилась к красивому фи-
олетовому пузырю, да и я са-
ма сразу покрылись черниль-
ными каплями и все в классе 
громко смеялись. Так начал-
ся мой первый день в школе. 
Долго мама оттирала с меня 
чернильные пятна, особенно 
пострадал нос. Это послужи-
ло мне уроком не совать его, 
куда не следует.

Но все, что было с ребята-
ми, совершилось после служ-
бы, которую вел отец Павел, 
как всегда четко выговаривая 
слова молитв, особенно их 
окончания, что очень важно. 
На проповеди батюшка ска-
зал о своих чувствах в этот, 
для него особый день. Вид-
но было, как гордился он тем, 
что два его внука Марк и Ми-
хаил идут в первый класс, по-
делился нахлынувшими вос-
поминаниями своего детства. 

сих пор ее храню. Примите в 
благодарность мой подарок и 
Спаси Господи Вас!» Такую же 
монету батюшка подарил мо-
ему внуку Михаилу, который 
сейчас служит в Армии. Но эту 
монету у него украли ребята в 
общежитии. Это не помеша-
ло ему закончить техникум с 
красным дипломом. Спасибо 
батюшке Иакову и Богу. 

На трапезе было как всегда 
уютно и празднично за накры-
тыми столами. В честь тако-
го дня всем налили понемно-
гу шампанского. А потом отец 
Павел поздравив всех с таким 
праздничным днем, вручил 
всем свежий номер храмовой 
газеты, на страницах которой 
были фотографии его отца и 
предков, где мы воочию увиде-
ли его маленького, но уже тако-
го большого борца за Христа.

Уже в конце батюшка позд-
равил одну из наших сестер 
милосердия Эмилию с 50-ле-
тием и вручил ей икону Божи-
ей Матери «Страстная». Како-
во же было удивление Эмилии, 
когда она, придя домой узнала, 
что ее мужу в другом храме, 
другой батюшка, вручил точно 
такую же икону. И это было од-
но из чудес этого дня.

После трапезы, по тради-
ции, общая фотография. Но 
на этом этот чудесный день не 
закончился.

На вечерней службе с вы-
носом плащаницы, был со-
вершен Крестный ход, вокруг 
храма. Две маленькие девоч-
ки, которые долго об этом меч-
тали, шли перед процессией и 
бросали лепестки роз, по ко-
торым шла Богородица, но-
гами батюшек, а мы подбира-
ли лепестки, чтобы сохранить 
их дома, как святыню. У вхо-
да в храм, процессия остано-
вилась, и все мы прошли под 
плащаницей Успения Богоро-
дицы, как будто под благосло-
вение Матери Божией.

Уже в самом конце дня отец 
Павел благословил раздать 
цветы из венка, лежавшего на 
плащанице всем, кто пожела-
ет, что мы и сделали, но пер-
вым получил три цветочка сам 
батюшка.

Так закончился этот незабы-
ваемый день и хотя все уста-
ли, но благодать Божия покры-
вала всю усталость и лица на-
ши светились радостью. Сла-
ва Богу за все! 

Сестра милосердия 
Валентина.

И конечно, его воспоминания 
были не о пузыре в черниль-
нице, а о том, что, не смотря 
на маленький возраст, он уже 
тогда был с Богом, доверял 
Ему и защищал Его от неве-
рующих. И это все он взял от 
своего отца, слушая его и под-
ражая ему.

Когда батюшка, после про-
поведи, через кучу ранцев 
пробрался к столику, стал от-
крывать новенькие дневники, 
попросил ручку и начал писать 
пожелания на их титулах, мне 
стало жаль батюшку. Стояла 
невыносимая жара, облаче-
ние не добавляло прохлады, а 
отец Павел, все писал и писал 
пожелания в дневники ребят. 
Потом, прочитав молитвы, ок-
ропил все ранцы и все, лежав-
шие на столе дневники и пена-
лы, всех нас, стоявших и пев-
ших в храме.

Смотрела на ребячьи днев-
ники и вспоминала другого, 
знакомого мне батюшку Иа-
кова, уже почившего. Он то-
же благословлял ребят на хо-
рошую учебу, но своим спо-
собом. Дарил им монеты, до-
стоинством в пять рублей, при 
этом желал учиться на «пятер-
ки». Один из его учеников, со-
хранил эту монету, а спустя го-
ды, пришел к батюшке и про-
тянул ему конверт. Когда ба-
тюшка открыл его, там бы-
ли бумажные купюры по 5000 
руб. Их было тоже 5 штук. 
Батюшка удивленно спро-
сил парня: «У тебя что, дере-
во такое выросло с пятерками 
вместо листьев?» на что быв-
ший ученик ответил: «Нет. Де-
рева у меня такого нет, а вот 
Ваша, батюшка монета-пятер-
ка помогла мне хорошо учить-
ся и найти хорошую работу. До 
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29–30 сентября 2021 года в Санкт-Петербургской Духовной Акаде-
мии состоялась XIII Международная научно-богословская конференция 
«Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». 

Наш настоятель, кандидат богословия, первый проректор Ставро-
польской духовной семинарии митрофорный протоиерей принял учас-
тие в конференции с докладом  «25-летие со дня мученической кончины 
священника Анатолия Чистоусова» в дистанционном режиме. 

Отец Павел лично знал священника Анатолия Чистоусова, В те годы 
нес послушание секретаря епархии и много занимался  делами, связан-
ными с отцом Анатолием. Именно отец Павел принимал исповедь, при-
водил к присяге, подводил к престолу отца Анатолия  во время рукопо-
ложения. Рассказ об отце Анатолии опубликован в книге нашего насто-
ятеля «Православие в истории Северного Кавказа». И этот доклад на 
конференции существенно расширил материал об отце Анатолии, что 
вызвало живой интерес слушателей на конференции. Готовится к изда-
нию  материал о священномученике  в Ставропольской Духовной семи-
нарии. Фрагмент доклада предлаем Вашему вниманию:

«Священник Анатолий Чис-
тоусов родился 27 авгус-
та 1953 г. в г. Кирове в рабо-
чей семье (Послужной спи-
сок). Он получил два высших 
образования: военное и исто-
рическое. Будучи глубоко ве-
рующим человеком, Анато-
лий Чистоусов имел твердое 
желание посвятить себя слу-
жению Богу. Об этом он рас-
сказал митрополиту Ставро-
польскому и Бакинскому Геде-
ону в 1992 г. Владыка внима-
тельно выслушал его, подде-

рил, что решение об уходе из 
армии пришло давно, но реа-
лизовать его в условиях ате-
истического режима было не-
возможно) и уволился в чи-
не майора (Автобиография). 
После этого он получил назна-
чение на алтарно-клиросное 
послушание в Крестовоздви-
женский храм г. Ставрополя. 

20 марта 1994 г. соверши-
лась Пятидесятница Анато-
лия – митрополитом Гедеоном 
он был рукоположен в сан свя-
щенника (Свидетельство № 
246). Диаконская хиротония 
состоялась 18 марта 1994 г. 
(Свидетельство № 245). Став-
ленническую исповедь отца 
Анатолия совершил секретарь 
епархиального управления 
(Допрос ставленнику при руко-
положении во диакона). Он же 
подводил ставленника ко Пре-
столу в чине хиротонии. Быв-
ший офицер становится бес-
страшным воином Христовым. 
Когда его спросили перед хи-
ротонией: «Анатолий! А если 
пошлют туда, где неспокой-
но, где стреляют, где опасно, 
– пойдешь?» – он спокойно и 
твердо ответил: «Куда благо-
словит Владыка, туда и пойду. 
Никакие земные обстоятель-
ства мне не страшны. В ар-
мии я привык к послушанию, 
бесстрашию и верю, что бла-
годать Божия укрепит меня, а 
благословение Владыки защи-
тит от врагов видимых и неви-
димых» (Памяти священника 
Анатолия Чистоусова).

21 марта 1994 г. священник 
Анатолий Чистоусов был на-
правлен в распоряжение бла-
гочинного церквей Чечни про-
тоиерея Петра Нецветае-
ва (Распоряжение. 21 марта 
1994 г.). Получив назначение, 
он без промедления отправил-
ся в Грозный, где уже в то вре-
мя было неспокойно. В Ми-
хаило-Архангельском храме 
Грозного отец Анатолий сразу 
же пришелся по душе всем: и 
причту, и прихожанам, и жите-
лям города. Беспрекословно 
выполнял послушания, назна-
чаемые благочинным, ездил 
по приходам для совершения 
богослужений, служил благо-
говейно, собранно, стремил-
ся как можно быстрее изучить 
службу.

В декабре 1994 г. в Грозном 
начались широкомасштабные 
военные действия. Храм ока-
зался в эпицентре боев; од-
ним из первых снарядов был 
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ржал благое намерение и бла-
гословил посещать богослу-
жения в Крестовоздвиженском 
храме г. Ставрополя. С этого 
дня Анатолий неопуститель-
но, насколько позволяла рабо-
та, приходил в храм, молился, 
исповедовался, причащался 
Святых Тайн и помогал в алта-
ре. Домашние были удивлены 
такой переменой в жизни гла-
вы семьи, а жена попыталась 
даже не пускать его в храм. 
Стремясь сохранить семью и 
мир в ней, Анатолий глубокой 

ночью долго и проникновенно 
молился. Он до своей хирото-
нии запомнился как скромный, 
немногословный, невысокий, 
тихим голосом рассказывал 
он о себе, и было предельно 
ясно, что он обрел драгоцен-
ную жемчужину и никогда не 
расстанется с ней. Поражала 
его глубокая, искренняя, чис-
тая вера, его непреодолимое 
желание быть с Христом.

В 1993 г. он подал рапорт 
об увольнении из Вооружен-
ных Сил (отец Анатолий гово-
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разрушен второй этаж церков-
ного дома, несколько снаря-
дов попало в храм. Но бого-
служения продолжались – те-
перь уже в подвале. Отец Ана-
толий бесстрашно шел среди 
пуль и снарядов к солдатам, к 
находившимся в подвалах до-
мов жителям города: испове-
довал, причащал, крестил. Его 
подрясник был в нескольких 
местах прострелен пулями, но 
он вновь и вновь шел к тем, 
кто ждал его. Вскоре после на-
чала боевых действий протои-

толий прибыл в Ставрополь 
на Епархиальный Совет. Рас-
сказывая о положении на при-
ходе и в Чечне в целом, он ни 
словом не обмолвился о се-
бе. Он сообщил, что закон-
чен ремонт церковного дома, 
при храме открыта богадель-
ня на 10 человек. Доложил он 
и о том, что встречался с ру-
ководителем республики С. 
Хаджиевым, и ставил вопрос 
о строительстве нового храма 
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ерей Петр Нецветаев покинул 
Грозный, храм, паству. Отец 
Анатолий, еще начинающий 
священник, возглавил приход. 
Город пылал, свистели пули, 
рвались снаряды, грохотали 
взрывы авиабомб, а отец Ана-
толий оставался со своей пас-
твой, помогал и русским, и че-
ченцам чем мог, делился пос-
ледним. Под его руководством 
был устроен храм в крестиль-
не – единственном сохранив-
шемся помещении церковного 
дома. Службы в новоустроен-

ном храме совершались пос-
тоянно. 15 марта 1995 г. мит-
рополит Гедеон, чтобы сохра-
нить приход и благочиние, на-
значил отца Анатолия настоя-
телем Михаило-Архангельско-
го храма Грозного и благочин-
ным церквей Чечни. Также ему 
было поручено организовать 
ремонт в храме и церковном 
доме и решить вопрос возвра-
щением прилегающей к храму 
территории (Распоряжение. 
15 марта 1995 г.).

5 октября 1995 г. отец Ана- Окончание на 30 стр.
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в г. Грозном. Хаджиев обещал 
выделить место, а также пере-
дать Михаило-Архангельско-
му храму здание онкологичес-
кого центра, построенное на 
территории храма. Отец Ана-
толий сказал и о том, что храм 
активно посещают офицеры и 
солдаты, часто просят крес-
тить их. В связи с бедствен-
ным финансовым положением 
Михаило-Архангельского хра-
ма Владыка определил содер-
жать приход из средств Епар-
хии.

12 декабря 1995 г. отец Ана-
толий направился из Грозного 
в Ставрополь на престольный 
праздник кафедрального со-
бора во имя Апостола Андрея 
Первозванного. По дороге на 
него было совершено бандит-
ское нападение. Машину ос-
тановили вооруженные чечен-
цы, один из них сел за руль, и 
отца Анатолия повезли в об-
ратном направлении. Но дви-
гатель внезапно заглох, маши-
на остановилась, и все попыт-
ки завести ее были безуспеш-
ны. Тогда один из чеченцев 
начал кричать: «Мочи, мочи 
его!», а второй приставил ко 
лбу пистолет, угрожая убить. 
Отец Анатолий, облаченный, 
как всегда, в рясу, пытался 
урезонить бандитов, но они, 
глумясь над ним, кричали: «Ты 
что, поп, в Бога веруешь? Сей-
час мы тебя убьем, и твой Бог 
не поможет тебе!» (Высокоп-
реосвященнейший Гедеон, 
Митрополит Ставропольский 
и Владикавказский о священ-
нике Анатолии Чистоусове. С. 
39). Но Господь, чудесным об-
разом остановивший маши-
ну, не оставил отца Анатолия: 
бандиты, забрав все, что бы-
ло в машине (в т.ч. сумку с де-
сятью миллионами рублей, ко-
торые вез отец Анатолий для 
приобретения товара для при-
хода), скрылись (Рапорт. 12 
декабря 1995 г.). С Божией по-
мощью отец Анатолий доехал 
до Ставрополя. 13 декабря за 
Божественной литургией мит-
рополит Гедеон возложил на 
отца Анатолия камилавку – 
награду за героическое служе-
ние в огнедышащем Грозном 
(Свидетельство № 176)».

Далее в докладе подроб-
но описаны события из жизни 
Ставропольской епархии  этот 
период, все обстоятельства 
поискаотца Анатолия, его дей-

ствий. В заключении доклада 
говорится: 

«26 апреля 2000 г. посту-
пило сообщение отдела вне-
шних церковных связей Рус-
ской Православной Церкви, в 
котором говорилось о переда-
че ФСБ РФ документов из ар-
хивов департамента государ-
ственной безопасности Чечен-
ской республики Ичкерия. В 
этих документах говорилось и 
о мученической кончине свя-
щенника Анатолия Чистоусо-
ва. 14 февралем 1996 г. дати-
руется акт ответственного со-
трудника службы безопаснос-
ти президента Ичкерии о рас-
стреле отца Анатолия. Акт 
был заверен военным проку-

то-Игнатиевском кладбище г. 
Ставрополя близ храма была 
устроена символическая моги-
ла, которая должна была под-
черкнуть мученический подвиг 
этих священников.

Потрясающее свидетель-
ство глубокой веры и высо-
кой чистоты о. Анатолия при-
вел о. Сергий Жигулин, когда 
рассказывал об обстоятельст-
вах их пленения. Захваченный 
жестокими, звероподобными 
людьми, о. Анатолий с вдох-
новением произнес: «Слушай, 
брат, представляешь, ведь это 
счастье – пострадать за Хрис-
та, умереть с Его именем на 
устах» (Слово Высокопреос-
вященнейшего Гедеона, Мит-
рополита Ставропольского и 
Владикавказского на чине пог-
ребения). Именно эта посто-
янная готовность о. Анатолия 
засвидетельствовать свою ве-
ру во Христа мученическим 
подвигом открывает в нем ге-
роя православной веры XX  в. 
и воистину святого челове-
ка. Отец Анатолий Чистоусов 
– это слава Ставропольской 
епархии и всей Русской Пра-
вославной Церкви. Благодаря 
ему и таким людям как он, мир 
имеет еще одно доказательс-
тво истинности православной 
веры, а духовенство и народ 
Божий – яркий, вдохновенный 
пример беззаветного служе-
ния Всемогущему Богу и Церк-
ви Христовой».
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рором республики (Священ-
ник Анатолий Чистоусов при-
нял мученическую кончину в 
чеченском плену: сообщение 
для органов информации от 
26.04.2000.).

12 декабря 2000 г. состоя-
лось символическое погребе-
ние убиенных за веру боеви-
ками протоиерея Петра Сухо-
носова и священника Анато-
лия Чистоусова. Митрополит 
Гедеон произнес проникно-
венное слово, подчеркнув их 
мученический подвиг, назвав 
их «героями веры» (Слово Вы-
сокопреосвященнейшего Ге-
деона, Митрополита Ставро-
польского и Владикавказского 
на чине погребения). На Свя-

Окончание. Начало на 28-29 стр.
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Настоятель нашего храма, войсковой священник митрофор-
ный протоиерей Павел Самойленко, 30 ноября 2021 года, 
принял участие в Большом кругу Всероссийского казачьего 
общества в г. Москве в Храме Христа Спасителя. Укрепление 
российской государственности, патриотическое воспитание 
молодежи, сохранение традиций обсуждали сегодня в Храме 
Христа Спасителя, где состоялся Большой круг Всероссийс-
кого казачьего общества. Делегаты — со всей страны, множе-
ство инициатив. Они касаются, в частности, обеспечения бе-
зопасности государства. «Патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, бережное отношение к традициям — все эти чер-
ты присущи современным казакам, и органы государственной 
власти видят перспективы для нашей совместной работы. 
Всероссийское казачье общество в короткий срок показало 
способность действовать эффективно даже в непростых ус-
ловиях пандемии новой коронавирусной инфекции», — отме-
тил помощник президента РФ, председатель Совета при пре-
зиденте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов.
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Главный редактор – Секретарь митрополита Ставропольского и Невинномысского 
по городу Ставрополю, Первый проректор Ставропольской духовной семинарии, 
благочинный Третьего Ставропольского округа, настоятель храмов Святого велико мученика 
и целителя Пантелеимона и Преподобного Даниила Столпника – митрофорный протоиерей 
Павел САМОйлЕНКО.

Над номером работали: 
Г.В. Головина, Я.Ю. Дудченко,
О.Г. Полевич, А.М. Пономарева, 
А.П. Самойленко, 
О.Г. Швец, л.М. Яхияева.

Где есть ЛЮБоВь, там сам Господь берёт в ладони! 
Где есть ЛЮБоВь, там жизнь течёт не понапрасну!
Где есть ЛЮБоВь, – душа, как пламя полыхает! 
Где есть ЛЮБоВь, там чистота и нежность чувства! 
Где есть ЛЮБоВь, там сердце нежностью согрето!
Где есть ЛЮБоВь, там жизнь берёт свои истоки!
Где есть ЛЮБоВь, там жизнь и свет – они едины! 
Где есть ЛЮБоВь, там смысл жизни воскресает!
Где есть ЛЮБоВь, там сам Господь благословляет! 
Где есть ЛЮБоВь, там небеса оберегают! 
Где есть ЛЮБоВь, там сам Господь берёт на руки!..
Всё это там, где есть ЛЮБоВь.

А это в нашей школе православной, которую с 10-летием поздравляем и огром-
ную благодарность выражаем Вам, батюшка Павел – школы православной дирек-
тор, духовной семинарии проректор, не без особой причины 3 округа Благочинный, 
войска казачьего наставник, тюремного дела исправник...

И всех Ваших регалий не счесть…
Мы очень благодарны, что Вы у нас есть.

Сердечное спасибо Алле Михайловне 
В тревогах, о нас постоянной заботе.
У ней не найти недочетов, пробелов.
Директору помощь и словом и делом.

Благодарю…

Когда-то вышла я из этих стен,
Меня томила почему-то грусть.
я уходила, но не насовсем.
Возможно, что опять сюда вернусь.
Себе здесь обрела достойный путь.
за доброе легко благодарить...

Учитель 1, 5 выпусков И.Н. Безрукова

Мой хрАМ. 
Мой БоГ. 

И жИзнь Моя

Елена Титаренко

Нет на земле мерок, 
способных измерить
глубину любви Христа 

к Его Церкви,
и ни один смертный 

не может любить
с такой же глубиной...
(Св. царица 

Александра) 

Мой храм родной.
Родные стены.
Летящий к небу 

перезвон.
И набухающие вены
Зовущих причаститься 

слов. 

Мой Бог, 
Живущий в этих звуках. 
В молитвах. 
В Чаше. 
В Небесах. 
В непостижимости 

разлуки
Со всеми, кто ушёл 
  от нас. 

И... жизнь моя. 
Моё мгновение, 
Дарованное на земле 
В бескрайной вечности 
Вселенной –  
Тебе, мой Бог, 
Мой храм, Тебе. 

Елена Григорьевна 
Титаренко 
работает учителем пра-

вославной начальной шко-
лы храма с 2013 года.


