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Житие св. Вероники 
(Виринеи) едесской

Согласно житию святой му-
ченицы Вероники в изложении 
Дмитрия Ростовского, она вмес-
те с сестрой и матерью постра-
дала в период завершения эпо-
хи правления императора Диок-
летиана, примерно в 304 году. 
Всего год спустя святым равно-
апостольным царем Константи-
ном был подписан эдикт, кото-
рый предоставил право свобод-
ного перехода в христианство 
всякому желающему. Но в 304 
году гонения на христиан были 
официально разрешены, и свя-
тая Вероника (Виринея) вмес-
те со своей сестрой и матерью, 
пытаясь спастись от преследо-
вателей, из сирийской Антиохии 
отправились в город Едес. По-
тому и полное величание свя-
той значится как: святая муче-
ница Вероника (Виринея) Едес-
ская. Но надежды их не оправ-
дались, в Едесе святые мучени-
цы были схвачены воинами и от-
правлены обратно в Антиохию.
Воинам не удалось доставить 
святых мучениц на родину, в се-
редине пути они во имя Госпо-
да приняли смерть от воды, ли-
шив судей-язычников удоволь-
ствия наблюдать за истязани-
ями их тел. Дождавшись, когда 
конвоирующие их воины сядут 
обедать, святая Вероника, ее 
мать Домнина и сестра Проску-
дия, переодевшись в свои луч-
шие одежды, молитвенно обра-
тились к Господу и бросились в 
реку, снискав себе этим мучени-
ческий венец.

День празднования: 4/17 октября

Специальный выпуск приходской газеты посвящен 60-летию матушки 
Вероники Владимировны Самойленко, регента правого хора храма 

Святого великомученика и целителя Пантелеимона г. Ставрополя, супруги 
настоятеля храма митрофорного протоиерея Павла Михайловича Самойленко
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супругой моего старше-
го брата протоиерея Пав-
ла Самойленко матушкой 
Вероникой мне посчаст-
ливилось познакомить-
ся в далеком теперь уже 
1981 году, когда они вмес-
те обучались в прослав-
ленной духовной школе 
на Неве   – отец Павел в 
Ленинградской духовной 
семинарии, а матушка Ве-
роника – на регентском от-
делении. 

И мне приятно хотя бы крат-
ко вспомнить и рассказать о хо-
рошем человеке, которым без-
условно является матушка Ве-
роника. Кто-то может сказать, 
что понятие «хороший чело-
век» – это понятие весьма ус-
ловное, относительное, но как 
для меня, так надеюсь и для 
тех, кто знает матушку Верони-
ку – это понятие не условное и 
не относительное.

Приснопамятный митропо-
лит Гедеон (Докукин) однаж-
ды назвал матушку Верони-
ку «кротчайшей» и впоследст-
вии для многих часто ставил 
ее кроткий характер в пример 
(в этом смысле моему брату 
очень повезло!). И это опреде-
ление как некий «общий знаме-
натель», позволяет определить 

За эти прекрасные качества 
в нашей семье матушку Веро-
нику сразу полюбили. Я, как и 
все радовался, за то, что Гос-
подь послал старшему брату 
такую верную, добрую, муд-
рую и надежную спутницу жиз-
ни. Особенно радовались на-
ши приснопамятные родите-
ли – протоиерей Михаил и 
матушка Надежда. За своего 
старшего сына они были спо-
койны, было видно, как в их 
любящие родительские сер-
дца вошла тихая радость за 
своих детей, принося им уте-
шение в то непростое время.

Мне посчастливилось стать 
свидетелем становления се-
мейной жизни отца Павла и 
матушки Вероники. Проживая 

в тот период в Ленинграде, я 
часто бывал у них в гостях. 
Всегда хотелось прикоснуть-
ся к атмосфере любви и доб-
ра, ставшей неизменным спут-
ником их семейной жизни. На-
верное, во многом благодаря 
матушке Веронике созидалась 
эта удивительная, светлая, ра-
достная и органичная семей-
ная атмосфера. Отец Павел 
был погружен в учебу в семи-
нарии, затем в академии, а ма-
тушка Вероника, понимая важ-
ность получения богословско-
го образования своего супруга, 
старалась быть ему доброй по-
мощницей. Наверное, то, что 
отец Павел был лучшим вос-
питанником семинарии и ака-
демии есть безусловная заслу-

га матушки Вероники. Став од-
нажды надежной опорой для 
своего супруга, она остается 
ею и до сегодняшнего дня. 

Для отца Павла это бы-
ло важно всегда, но особен-
но важно это было в непро-
стые девяностые годы, когда 
он, на протяжении многих лет, 
нес ответственное послуша-
ние секретаря Ставропольско-
го епархиального управления. 
Это был период многочислен-
ных командировок по бескрай-
ним просторам Ставрополь-
ской и Бакинской епархии. Без 
атмосферы любви и взаимо-
понимания в семье, отцу Пав-
лу, наверное, гораздо сложнее 
было бы нести многочислен-
ные послушания, которые воз-

2

«Кротчайшая» матушка Вероника

основную сущность матушки 
Вероники. К этому важному оп-
ределению я добавил бы еще 
чуткость и щедрость души ма-
тушки Вероники, ее справед-
ливость, миролюбие, милосер-
дие, широкий кругозор знаний, 
тонкий юмор и готовность всег-
да прийти на помощь.

Матушка Вероника прекрас-
ный собеседник, умеющий 
слушать. Ее суждения всег-
да просты, но при этом точно 
и четко сформулированы, кра-
сочно выражены на прекрас-
ном, нашем родном русском 
языке, раскрывающим богат-
ство ее души, что производит 
необычайно яркое впечатле-
ние на каждого, кто имеет сча-
стье общаться с ней.  

~~~~
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лагались, и продолжают воз-
лагаться на него священнона-
чалием.

Помню фотографию, на ко-
торой запечатлены отец Па-
вел и матушка Вероника, ког-
да они отдыхали в Ольгинс-
ком, находясь в свадебном пу-
тешествии. Их лица сверкают 
счастьем и радостью. Впереди 
у отца Павла путь, избранный 
раз и на всегда – путь пастыр-
ского служения. Прошли деся-
тилетия. Смотрю снова в лица 
отца Павла и матушки Веро-
ники и вижу, как это сверкание 
многократно усилилось. И, на-
верное, в этом главная заслу-
га матушки Вероники, которая 
всегда своей заботой, внима-
нием, чутким нежным и любя-

щим сердцем поддерживает 
отца Павла, являясь источни-
ком вдохновения в его трудах.

И мне особенно приятно 
поздравить матушку Верони-
ку со славным Юбилеем. С го-
дами она преумножила Богом 
данные ей многие таланты. Ее 
душевная доброта и теплота 
преизобильно изливаются не 
только на любимого супруга, 
детей и внуков, но и на всех 
приходящих в их дом, на всех, 
кто имеет радость общения 
с ней. И у меня нет никакого 
сомнения в том, что так будет 
всегда. Многая и благая лета, 
дорогая матушка Вероника!

Протоиерей 
Владимир Самойленко

Бабушка – что первое приходит на ум после этого сло-
ва? Для каждого оно имеет своё сокровенное значение, свою 
тайну и свои секреты. Но мы все равно знаем, бабушка это – 
что-то тёплое, что-то светлое и родное, чистое и прекрасное 
как небо с сияющими на нем звёздами. 

Я хочу поздравить свою бабушку с юбилеем! 
Дорогая и любимая бабуля, с детства я смотрела на те-

бя, подражала и перенимала твои качества. Видела, как ты 
ходила в храм, следила за домом, ни с кем не ругалась, нико-
му не причиняла неприятностей и была одинакова добра ко 
всем. И я до сих пор горжусь тем, что ты у меня есть. Я гор-
жусь тем, что я твоя внучка.

Минуты, проведенные рядом с тобой просто бесценны, 
такого счастья мне ничто не заменит. Я так хочу, чтобы ты 
была здорова и счастлива, чтобы твои прекрасные глазки 
улыбались всем окружающим. Очень тебя люблю!

Ангелина Самойленко, внучка матушки.
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18 июня 2022 года, в день 
отдания Пятидесятницы, 
по благословению настоя-
теля храма митрофорного 
протоиерея Павла Самой-
ленко, группа паломников 
храма во главе с диаконом 
Иоанном Рекуновым по-
бывала в поездке в село 
Калиновское.

храм Святого велико-
мученика Димитрия Со-
лунского и на святой ис-
точник Пресвятой Трои-
цы с. Александровское 
Георгиевской епархии 
паломники из нашего 
храма направились не-
случайно. 
Этот любимый палом-

нический маршрут давно и 
прочно вошел в программу 
паломнических поездок на-
шего храма. Это очень почи-
таемое святое место в нашем 
крае. У храма, построенно-
го в 1898 году, имеется моги-
ла священномученика Иоан-
на, священника, который при-

4

нял мученическую смерть в 
1918 году. Именно в этом хра-
ме служил священник Влади-
мир Терюшов, отец нашей ма-
тушки Вероники Владимиров-
ны Самойленко, урожденной 
Терюшиной.

В архиве семьи Самойлен-
ко сохранилось письмо от 
отца Владимира, в котором 
отец Павел приглашается в 
этот храм в год 1000-летия 
Крещения Руси на торжест-
венные мероприятия, и фо-
тография, которая как нель-
зя лучше характеризует при-
ходскую жизнь храма в этот 
период.

~~~~
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Дорогая матушка Вероника, сердечно поздравляю те-
бя с Юбилеем!
Конечно же, самые наилучшие пожелания тебе и семей-

ству: любви, счастья здоровья…
60 лет — это такая интересная дата — вроде бы и воз-

раст солидный, но еще и молодость не оставляет и унывать 
некогда. 

Важно, что уже можно, оглянувшись, без ежедневной су-
еты и горячки, как это бывало в средние годы, осознать то 
главное, что в жизни должно исполниться, еще исполняется 
и уже исполнилось. Ощутить теперь ее полноту в радости и 
спокойствии, зрелой радости и мудром спокойствии. 

И труд благодатный увидеть, плоды которого теперь всег-
да с тобой. А помнишь ленинградские студенческие годы? 
Когда еще совсем молоденькая сделала свой выбор в поль-
зу Церкви. Учебу, хор, репетиции, песни, концерты… Мечты 
и надежды. Сколько с тех пор было сделано, и сколько по-
несено… 

И разве это легко быть матушкой? Да это как и у батюш-
ки  — вся жизнь служение. И никуда не свернешь, и отдых 
только снится, если спится. И дай Бог выдержать. 

И кто вместит? И еще кому легче? Вдвоем легче. Когда 
двое одна плоть. Когда ко Христу и к Церкви. Когда все вмес-
те: и семья, и община. Когда друг для друга и друг за друга. 
Лицом к лицу, рука в руке, спина к спине…

Вероничка, многая и благая тебе лета!

С неизменными дружескими чувствами 
и христианской любовью,

Борис Тихомиров
16 октября 2022 года 

Год 2022 г. 
г. Ставрополь

О Русская земля,
когда б таких людей
ты никогда не посылала Миру,
угасла б нива жизни.
  Н. Некрасов

Взгляд матушки Вероники доброжелателен, улыбка 
приветлива, сквозь которую сквозит ее застенчивость. 
Она излучает доброе начало. Матушка всегда элегантна, 
ее улыбка светла. Среди голосов, звучащих с верхнего 
клироса, всегда узнаешь ее теплый и красивый.

В день посещения нашего храма Митрополитом Кирил-
лом, матушка Вероника со своими прелестными дочерями 
пели на 4 голоса, это было великолепно, это было божест-
венно и завораживающе. Их пение затронуло душевные стру-
ны присутствующих в храме.

Отец Павел, супруг нашей матушки Вероники, наш насто-
ятель и духовный отец, порой бывает строгим, требователь-
ным, но он справедлив – наш Митрофорный протоиерей.

В свое время, став супругами отец Павел и матушка Ве-
роника являют собой высокий пример верности, взаимопони-
мания, любви. 

Матушка Вероника, Ваша приятность и благолепие явля-
ются примером для всех прихожан нашего храма.

Здоровья, счастья, благополучия, терпения и вдохнове-
ния! 

Многая лета! Многая лета! Многая лета!

Л.И. Лабовская
30.09.2022
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от уже тридцать один год 
среди икон в моём доме 
стоит икона преподобно-
го Серафима Саровско-
го, молящегося на камне 

в Саровском лесу, изобра-
жённая на плотной мелован-
ной белой бумаге, с тропарем 
преподобному. Это не простое 
изображение: на обороте на-
писано, что это благословение 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея руси Алексия 
Второго в память перенесения 
мощей преподобного Серафи-
ма Саровского из града Моск-
вы в Дивеево. И дата – 1 ав-
густа 1991 года.

Удивительным образом по-
пала мне это благословение: 
его получил кто-то из священ-
нослужителей, родственников 
матушки Раисы, мамы матуш-
ки Вероники.

В конце июля – начале авгус-

Это было недавно. 

та 1991 года пришлось мне ока-
заться на операционном столе 
в больнице, из окон палаты ко-
торой, был виден строящийся 
храм святого великомученика и 
целителя Пантелеимона.

Своим однопалатницам, 
уходя на операцию, я пообе-
щала непременно прийти и 
расказать о своих послеопе-
рационных впечатлениях. Что 

и исполнила, отлежав в реани-
мационной палате. Медленно 
передвигаясь по больнично-
му коридору, так же медленно, 
держась за стену, я вошла в 
палату, гдн помимо своих доб-
рых сестёр по не совсем весё-
лым обстоятельствам, увиде-
ла новеньку. Лежащую на кро-
вати, где пришлось мне про-
вести несколько дней, а на 

тумбочке у неё стояла икона.
«Батюка Серафим!» – вос-

кликнула я удивившись уви-
денному; ведь шёл 1991 год, 
ещё только начинал народ 
русский вспоминать, что не 
от Иванов не помнящих род-
ства ведёт он свою родослов-
ную, что верой православной 
крепка Россия; м увидеть ико-
ну на прикроватной тумбочке 

~~~~
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пока ещё было удивительно 
и не совсем привычно. Обла-
дательница иконы, женщина, 
постарше меня, с добрым от-
крытым лицом, присев на кро-
вати, очень доброжелательно 
спросила меня: «А вы знаете 
что-нибудь об этом святом?». 
И я, преисполнившись радос-
ти поведать всё, что знала о 
Батюшке Серафиме, начала 
рассказывать притихшим оби-
тателям палаты и этой незна-
комой женщине. К тому време-
ни я уже познакомилась с «Ле-
тописью Серафимо-Дивеев-
скойго монастыря» и прерас-
ными публикациями в журна-
ле «Литературная учёба», вы-
ходившему в те годы трехсот-
тысячным тиражом шесть раз 
в год. В нём было опублико-
вано Евангелие, из номера в 
номер рассказывалось о рус-
ских подвижниках и о право-
славных святых, об обителях, 
восстающих из небытия, да-
же курс церковно-славянско-
го языка был дан. В журнале 
этом я и увидела впервые ико-
ну преподобного Серафима 
Саровского и прочитала вели-
колепную публикацию о нём.

Слушая меня, женщина эта, 
улыбаясь и светясь каким-
то удивительным внутренним 
светом (это я очень хорошо 
помню), одобрительно кивала 
головой, как бы подтверждая 
всё, о чем я говорила…

Через пару дней после этого, 
разгуливая по больничному ко-
ридору, (а ходить надо было), 
ещё не совсем распрямившись, 
инстинктивно придерживая жи-
вот, увидела я идущую навстре-
чу плачущую женщину, ту, что 
подвигла меня рассказать о 
преподобном всё, что я знаю. 

Здравствуйте дорогие наши Вероничка, Павлуша и 
миленькая наша внучечка Катенька!

Вероничка! Высылаем вам то, что ты просила, и что са-
ми смогли собрать, но самое главноек Катеньке крахмал и 
компот, ещё сало, извините, что так задержали и высылаем 
к посту. Но оно очень свежее и в холоде у вас будет лежать 
долго. Ещё высылаем топленое и сливочное масло. В про-
межктке орехи, яблоки, лимон.

Как получите, сообщите.
У нас все по-прежнему, погода стоит солнечная, сухая. 

Бимка лежит на солнышке греется. Только по ночам немного 
заморозки бывают. В сарае в ванночкен плавают рыбы, Юля 
никак не разрешает их резать, даже заставляет им покупать 
корм. 

Вероничка! У тебя нет белой шерсти? Ей очень хочется 
белую шапочку, смогла бы ты ей связать ?

Пиши, пиши всё, как здоровье твое, Павла. Почесу ты об 
этом не пишешь, о его делах учебных, нам ведь тоже инте-
ресно знать. 

Пока всё. Ещё нам надо сегодня поспеть в Ессентуки к 
о.  Иоанну, отдать карточки, я их снимала в церкви и к о. Сте-
фану Саланде, у них большое горе на охоте трагически погиб 
единственный сын, был врач в Ставрополе.

Обнимаем и крепко целум вас. 
Папа и мама и бабушка.

Оказывается, что консилиум 
вынес свой вердикт: ей показа-
но было операционное вмеша-
тельство. А я, думая её успоко-
ить, начала убеждать, что ни-
чего страшного нет: я вот живая 
после трёх серьёзных опера-
ций, и «бегаю» аки серна. Эти 
мои слова о «бегающей» сер-
не заставили плачущую, почти 
рассмеяться. Я же, воодушев-
ленная своим успехом по от-
влечению от мрачных мыслей, 
продолжила уже давать советы 
(Я ведь тогда не знала, что пе-
редо мнойсупруга, мать и тёща 
священников): «Вы знаете мо-
литву «Отче наш»? Непрерыв-
но читайте её до самого начала 
действия наркоза». И вот совет 
этот окончательно осушил слё-
зы моей собеседницы. Улыба-
ясь уже, она очень по-добро-
му ответила на все мои советы: 
«Эту молитву я знаю, и за меня 
молятся в Ставрополе, Петер-
бурге и Пятигорске. Молится 
за меня и мой зять, священник 
Павел Самойленко. Вы слыша-
ли о таком? Он служит здесь в 
Ставрополе». К тому времени я 
не только слышала об этом ба-
тюшке, но и неоднократно слу-
шала его блистательные про-
поведи.

Все же внутренне устыдив-
шись своим неуклюжим утеши-
тельством, я пообещала про-
ведать её после того, как свер-
шится операция, что и сделалп 
на следующий день. Моя доб-
рая знакомая лежала в после-
операционной палате и, слабо 
улыбнувшись, тихо попроси-
ла меня взять с тумбочки и по-
дать ей икону-благослдовение. 
К неописуемой радости она по-
дарила её мне, сказав, что пре-
подобный Серафим – великий 
помощник во всех житейских 
обстояниях, что надо не забы-
вать, молитвенно обращаться 
к нему и что сегодня 1 авгус-
та, его день. Разговор этот был 
прерван появлением двух мо-
лодых женщин, одной из кото-
рых и была матушка Вероника. 
«А это моя дочь – Вероника», – 
с нежностью, глядя на вошед-
ших, сказала моя собеседница.

Вот так я впервые увиде-
ла матушкуВеронику, улыб-
чивую, обаятельную, неж-
но целующую свою мамоч-
ку. Вот что вспоминается, ког-
да взгляд останавливается на 
этой скромной, но такой доро-
гой мне иконе.

Нина Артамонова, 
прихожанка храма.

Это было давно...
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Дорогая матушка 
Вероника!
От всего сердца поздравля-

ем с 60-летием, с прекрасным 
юбилеем на Вашей линии жиз-
ни, которую даровал Вам Гос-
подь!

От всей души желаем, что-
бы Господь продлил все свои 
милости Вам, даровал спокой-
ствие, здравие, изобилие пло-
дов земных, долгоденствен-
ное и благоденственное жи-
тие, мириныя и премирныя 
блага еще на много-много-
много лет! С юбилеем, доро-
гая матушка!!! Целуем и обни-
маем много раз!!! 

Семья Гречко.

***
В памяти осталось, когда о. 

Павел привез свою будущую 
матушку к нам в Армавир пер-
вый раз!

Это было уже холодное вре-
мя года, матушка Вероника 
была в шикарном теплом бе-
жевом костюме, с красивым 
коротким каре и изысканными 
манерами! Мы были, конечно, 
очарованы!

Было очень интересно об-
щаться, даже возможно надо-
едали и где-то вредничали, но 
Вероничка всегда была к нам 
добра, внимательна, терпели-
ва и когда необходимо – муд-
ро наставляла!

…А еще матушка всегда бы-
ла трудолюбива несказанно, 
всегда была занята делом и 
даже когда непременно на-
до было дать себе паузу и от-
дых, то она давала себе пере-
рыв на 10-15 минут, не более, 
что вызывало восхищение и 
удивление всех нас, а особен-
но восхищался покойный уже 
о.  Георгий. 

Честь и хвала!

***
Помнится праздничный сва-

дебный ажиотаж, подготовка, 
радостное настроение!

Свадьба была у нас дома, 
во дворе, но организовано по 
тем временам всё было пре-
красно!!!

Венчание было величест-
венное, захватывающее, было 
много гостей и прихожан, ведь 
венчался старший сын о. Ми-
хаила!

Особо надо отметить сва-
дебный наряд матушки! Сва-
дебное платье было очень 
благородное и очень изыскан-
ное, по тем временам просто 
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орогой брат отец Павел попросил написать воспоми-
нания о его супруге – Вероничке – в честь ее 60-летия!
Я думала долго, т.к. писать я не умею и особенно сочи-
нять. Через пару дней решила все-таки вспомнить о дет-
стве и начать с родителей.
Папочка очень любил маму, без нее не представлял своего 

существования! Поэтому, видимо, Господь его первым и забрал. 
Да, так вот, мы росли в атмосфере родительской любви. Папа был 
молитвенником, поэтому дома строго соблюдались посты и мо-
литвенные правила, и посещение храма. Питались мы хорошо, 
но скромно. Словом, окружала нас атмосфера скромная и молит-
вы. Поэтому и воспитание детей, т.е. нас, тоже было строгое. Я в 
семье девятая, поэтому старших считаю уже взрослыми. Но пом-
ню их особую любовь, т.к. они уже уехали учиться в другие города, 
и приезжая, очень радовались встрече и обязательно привозили 
подарки. Особенно помню, когда меня кто-то обидел, а приехав-
ший старший брат Павел посадил на колени и подарил мне пласт-
массового розового львенка. Это был чудесный львенок! Мне бы-
ло годика три-четыре, и такой подарок был для меня самым луч-
шим. А вот, чтоб родители дарили игрушки – не помню! Поэтому 
такой знак внимания был очень поддерживающим и запоминаю-
щимся! Когда Павел пришел из Армии, то все думали, что он при-
мет монашество – вся его жизнь была работой и учебой. Он всег-
да был сосредоточен и умен. По крайней мере, я его таким помню.

Но в один прекрасный момент он привозит свою невесту Ве-
роничку (так он сам ее называл). Впечатление она произвела 
на нас всех неизгладимое – вежливая, скромная, ласковая, не-
жная, словом – наша противоположность! Мы были драчливые, 
хулиганки и тут такая – прынцесса! И что самое главное – при-
везла нам подарки, которые нам сроду не дарили – серьги и бу-
сы! И откуда? Из Питера! Мы с Верой были в пятом классе и мы 
просто влюбились в Вероничку – невесту Павла.

Когда мы подросли. Павел привез к нам домой свою семью с 
детьми. И тут она делала все как надо – с утра до вечера вози-
лась с детьми, в свободное время мыла полы в нашем большом 
доме. А когда приходило время, прилечь, отдохнуть, то просила 
меня разбудить ее через 15 минут!

Вот теперь вспоминаю и думаю: ни одна невестка так не тру-
дилась как она – как белка в колесе! Да, другой жены у тружени-
ка брата и не могло быть!

Вот кто трудится, живет с Богом, тот и получает от Бога да-
ры щедрые! И в трудную минуту не оставляет и по возможнос-
ти поддерживает даже материально. Хочу выразить благодар-
ность именно Вероничке, т.к. именно она перевела средства 
нам на покупку квартиры! Прошло уже десять лет с того дня и я 
хочу сейчас поблагодарить от всей души за помощь в трудной 
для нас ситуации. Что могу сказать? Это один человек из нашей 
семьи так нам помог! Поэтому хочу пожелать Вероничке и всей 
ее семье в день ее юбилея – 60-летия – мира в душе, мира в се-
мье, мира вокруг вас, радости, бодрости духа и обильных щед-
рот от Господа нашего желаем! Пусть вас Господь всегда хранит 
и ваших деток и внуков! И все желания исполнит! От всех напас-
тей защитит! И сердце радостью наполнит!

Пусть в вашей жизни будет множество добрых чудес! Будь-
те здоровы и веселы, радуйтесь каждому новому дню и всегда 
грейте теплом своей души!

Пусть все задуманное воплотится, а начатое приносит доб-
рые и благодатные плоды!

Радости вам и безграничной Божией милости! Люба.

Один прекрасный момент...
~~~~
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суперское, оно очень подчер-
кивало красоту невесты! Фа-
та была короткая и оригиналь-
ная, все в классическом стиле 
и очень красиво!

Хочу сказать, что матушка 
всегда обладала прекрасным 
классическим и элегантным 
вкусом, что даровано не каж-
дой женщине!

Хорошо запомнился и вто-
рой день свадьбы! Было всем 
нам радостно и весело!

Младшая сестра матушки – 
Юлия – очень переживала, ду-
мая, что у нее забрали стар-
шую сестру, и хотела все вре-
мя «забрать ее назад»!

***
И вот Бог сочетал!
Сколько лет прошло, про-

летело, и все эти годы ма-
тушка была верным и надеж-
ным спутником и помощником 
своему батюшке во всех жи-
тейских трудностях, готовая 
помочь и быть рядом днем и 
ночью, в здравии и болезни!

Честь и хвала!
Хочется еще отметить, что 

когда умер папа, о. Павел и 
матушка никогда нас не ос-
тавляли и помогали более, 
чем могли! К примеру, приво-
зили нам красивые вещи из 

9

Ленинграда (тогда), велюрки, 
очень модные по тем време-
нам, и другое, чтобы мы в об-
ществе были не хуже других, 
огромная им благодарность за 
это, ведь мы себя чувствовали 
уверенно и даже более…

***
Помню, ехала с о. Павлом из 

Армавира в Георгиевск и где-
то по пути о. Павел купил кра-
сивые часики матушке в пода-
рок! Вот какая любовь, внима-
ние, забота! Всегда!

***
В завершение хочется ска-

зать, что прикоснулась к не-
обыкновенному, бесценному 
времени для всех нас, к тем 
событиям, которые останутся 
в памяти навсегда.

И в сегодняшнем дне, Божи-
ей милостью, имеем возмож-
ность восчествовать дорогих 
о. Павла и матушку Верони-
ку с их торжеством, с 60-лети-
ем матушки, и абсолютно уве-
ренно сказать, что вы – едины, 
плоть от плоти!!!

Счастья, радости, любви 
Вам от Господа еще на мно-
гая-премногая лета!

Слава Богу за все!
М. Вера Гречко. 15.09.2022 г.

Дорогая матушка Вероника!
Примите сердечные поздравления со знаменатель-

ной датой в Вашей жизни вкупе с молитвенными поже-
ланиями неоскудевающих сил. щедрой помощи Божией 
и благословенных успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях.

У Булата Окуджавы есть такие строки: «Чем дольше живем 
мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса».

Поистине Ваш голос сладок и приятен, ибо звучит он мно-
гие годы, прославляя Творца, выражая поддержку родным и 
близким, наставляя детей и внуков в заповедях Господних.

Мне памятно время нашей совместной учебы в духовных 
школах града Святого Петра, наипаче же – пение в одном 
хоре, когда мы имели возможность едиными усты и единым 
сердцем славить и воспевать пречестное и великолепое имя 
Отца и Сына и Святого Духа, приобщаться к великому бого-
словскому, литургическому и музыкальному наследию наших 
достославных предшественников.

Ныне окидывая мысленным взором минувшие годы Ва-
шей жизни, радостно сознавать, что исполнены они многих 
событий и свершений, что Ваша с отцом Павлом сорокалет-
няя семейная жизнь увенчана славою н честию. созиданием 
домашней церкви, украшенной обильными плодами вдохно-
венных трудов.

На протяжении многих лет Вы со тщанием и любовью, тер-
пением и упованием на милость Божию следуете по однажды 
избранному пути, являя пример стойкости и смирения, вер-
ности Церкви и своему призванию. Мудрым словом и доб-
рым делом Вы убедительно свидетельствуете о непреходя-
щей красоте и истине Православия. Посему столь высок Ваш 
авторитет и безупречна репутация, а любовь и уважение род-
ных и близких, друзей и знакомых неизменно искренни и вза-
имны.

Сорадуясь и поздравляя Вас с юбилеем, хотел бы от души 
пожелать Вам и впредь в усердии не ослабевать и духом пла-
менеть (Рим., 12, 11), служа Господу и ближним, дабы жизнь 
Ваша была исполнена веры, любви и надежды, а сердце би-
лось в упоенье, благодаряще Бога всегда и за всё (Еф., 5, 20).

Щедрый и Милостивый Господь да сохранит Вас в крепости 
сил и добром здравии на многая лета!

С любовью и признательностью.
Ваш Державин
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Дорогая досточтимая матушка 
Вероника Владимировна!

Примите наши искренние и сердечные поздравления с днем Ангела 
и днем Вашего рождения. На протяжении многих лет Вы неустанно труди-
тесь, руководя нашим церковным хором. Вероника Владимировна, сохра-
нив веру от Ваших родителей, Вы смогли так организовать церковное пе-
ние в нашем храме, что оно затрагивает все струны души и побуждает к 
искренней и глубокой молитве. 

И этот молитвенный настрой пронизывает и поющих с Вами и моля-
щихся в храме. Ведь когда пение бывает молитвенное, церковное, когда 
хор поет «с душой», то молящиеся стоят и чувствуют себя, как на небе. По-
лучив молитвенный настрой, сестры милосердия идут к больным в боль-
ницу, где больные так же выражают слова благодарности Вашему пению. 
Вы смогли подобрать певческий состав, обучить его следить за ходом Бо-
гослужения, сплотить Ваш певческий коллектив.

Цель регента – сделать так, чтобы как можно больше людей полюби-
ли православное Богослужение и стремились в нем участвовать: петь, чи-
тать, помогать в храме. И с этим Вы прекрасно справляетесь. С заботой, 
глубокой верой и вниманием вместе с Вашим мужем, митрофорным про-
тоиереем Павлом Михайловичем, Вы воспитали четырех прекрасных до-
черей, трое из которых поют в Вашем хоре. 

Здоровья, мира и благополучия Вам и вашей семье, дорогая матуш-
ка Вероника Владимировна. Пусть Божия благодать хранит Вас и Ваших 
близких на многая и благая лета.

С любовью и уважением к вам 
Общество сестер милосердия  

Святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы  
храма Великомученика и Целителя Пантелеимона.
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На этот год приходится несколько юбилейных дат в жиз-
ни выпускницы Регентского класса при (тогда) Ленинградских 
духовных школах Вероники Владимировны Самойленко (в 
девичестве – Терюшовой). Во-первых, сам этот выпуск про-
изошел сорок лет назад  – в 1982 году. Во-вторых, в том же го-
ду 25 июля состоялось церковное венчание Вероники Влади-
мировны с Павлом Михайловичем Самойленко, ныне хоро-
шо известным протоиереем и организатором церковно-пра-
вославного просветительства в Ставрополе. В-третьих, 16 ок-
тября текущего года исполняется шестьдесят лет со дня рож-
дения Вероники Владимировны. Примите уважаемая Веро-
ника Владимировна поздравления со всеми этими знамена-
тельными датами в вашей жизни! 

Вы и отец Павел, тоже выпускник Ленинградских духов-
ных школ, своей семейной жизнью, проникнутой церковно-
православной традицией, и общественно-церковным послу-
шанием показали, как можно свою воспитанную в священни-
ческой семье православную веру (а вы оба, ведь, родом из 
священнических семей) укрепить образованием в Ленинград-
ских духовных школах и затем плодотворно употребить для 
последующего церковно-просветительского делания. 

С почтительным уважением 
и молитвенными пожеланиями

протоиерей Владимир Мустафин.
19 сентября 2022 года.
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тец Павел и матушка 
Вероника – это мои теп-
лые и радостные воспо-
минания из детства. 
Я помню день, когда отец 

Павел приехал со своею буду-
щей матушкой впервые домой. 
Мы все называли ее Веронич-
кой. И, уже тогда я почувствова-
ла что-то родное и близкое, как 
будто бы она всегда была в на-
шей семье. Вероничка приеха-
ла не с пустыми руками – мне 
она привезла подарок – хала-
тик, и сказала: «Это тебе от зай-
чика!» Я удивилась, и думаю: 
«Да как же он про меня узнал, и 
как передал мне подарок?»

Вероничка всегда приезжа-
ла с подарками. Однажды, она 
привезла мне маленькую и 
очень красивую куклу. Сколько 
же было радости и счастья! И, 
помню, как я однажды в пись-
ме попросила о. Павла купить 
мне детскую швейную машин-
ку. И вот, через какое-то вре-
мя приезжают о. Павел и Веро-
ничка и привозят мне игрушеч-
ную швейную машинку! Потом 
Вероничка мне рассказала, как 
они ее искали по Ленинграду! 
Вот память на век!! И она со-
хранилась у меня до сего дня!

Матушка Вероника – пример 
терпения и жертвенности, ра-
душия и гостеприимства. Ког-
да бы мы ни приезжали к о. 
Павлу и Вероничке – это всег-
да сердечный и радостный 
прием, прекрасный стол, дру-
жеские беседы, нужные полез-
ные советы и наставления.

Иногда ездили в родной Ар-
мавир на могилу к папе, на Ку-
бань или Уруп, встречались 
там с о. Георгием, о. Влади-
миром, с о. Алексием и их ма-
тушками. Это были памятные 
и незабываемые встречи.

В 1986 г., в школе, о. Павел 

организовал грандиозную по-
ездку в Ленинград и Прибалти-
ку для того, чтобы немного от-
влечь маму от недавней поте-
ри папы. Эта поездка для ме-
ня сейчас – чудесный сон. Мы 
вылетели на самолете Ил-86 
из Мин-Вод в Ленинград такой 
большой компанией  – о. Павел 
с матушкой, Катей и Аней и мы 
с мамой. Остановились мы в 
общежитии Духовной Акаде-
мии. Помню, были белые ночи, 
и заснуть было трудно. В Ле-
нинграде мы посетили Исааки-
евский Собор, были в часовне 
блаженной Ксении Петербург-
ской. А как здорово мы прока-
тились на катере в Петергоф 
по Финскому заливу! Далее – 
Прибалтика, Пюхтицкий жен-
ский монастырь, там мы бы-
ли несколько дней, исповеда-
лись и причастились. Обрат-
ный путь лежал через Москву 
и Сергиев Посад, где мы оста-
навливались у Ирины. Вот так 
мы совершили прекрасное и 
памятное путешествие и какая 
великая благодарность о. Пав-
лу и матушке Веронике!

Господь наделил матушку 
Веронику даром гибкости, ми-
ра, доброжелательности и ре-
шимости. Всегда согласие и 
взаимопонимание, быстрое 
разрешение непредвиденных 
ситуаций. Всегда движение 
только вперед, исполняя запо-
веди и волю Божию.

Вот, Господь дарует матуш-
ке Веронике прекрасный, по-
четный юбилей – 60-летие. 
Дай, Господи, матушке Веро-
нике еще многих юбилеев в 
добром здравии, являясь всег-
да для нас примером твердой 
веры, любви к ближним, доб-
роты, легкости, радушия и 
благородства!

Дина-Дарья, 18.09.2022 г.

Дар гибкости

Дорогая матушка Вероника! 
В этот знаменательный день от имени Прихода собора 

святителя Николая Чудотворца города Георгиевска хочется 
поздравить Вас с днём рождения и пожелать духовных сил и 
Божьего благословения на дела, которые Вы делаете на благо 
Вашей семьи, прихода и всей Матери Церкви. В это непростое 
для всех нас время нам нужно быть вместе со своими ближни-
ми «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и цело-
мудрия», как писал святой апостол Павел в своём послании к 
Тимофею (2 Тим., 1: 7).

Пусть Десница Господа нашего хранит Вас от козней дья-
вольских, который пытается внести смуту в нашу дорогую Со-
борную Церковь. Желаем Вам многих лет во Христе Иисусе и 
молим Его, чтобы он благословил Вас крепким зравием и ра-
достными днями в Вашей жизни. 

Да прибудет с Вами любовь Господа нашего и да сохра-
нит Он Вас на многая и благая лета!

Протоиерей Димитрий Зубович.

~~~~
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17 октября русская пра-
вославная церковь чтит па-
мять Святых мучениц Дом-
нины и её дочерей Вероники 
(Виринея) и Проскудии (Про-
сдока), которые жили в Ан-
тиохии в Сирии в царство-
вание императора Диокле-
тиана и пострадали за Хрис-
та в 304 году. 

нашем храме святого 
Великомученика и Це-
лителя Пантелеимона 
свой 60-летний юбилей 
и День Ангела праздну-
ет регент правого хора, 
супруга нашего настоя-
теля митрофорного про-
тоиерея Павла Самой-
ленко – матушка Веро-
ника Владимировна Са-
мойленко. 

Наше знакомство с матуш-
кой Вероникой состоялось в 
2003 году, тогда в храме был 
только один хор – левый кли-
рос; матушка Вероника при-
шла на вечернюю службу и, 
общаясь с ней, честно скажу, 
она меня тогда поразила сво-
ей чистотой души и чувством 
какого-то высокого достоинст-
ва! Какая внутренняя, невиди-
мая духовная жизнь происхо-
дит в душе такого человека? 
Для меня это было загадкой! 

В 2004 году произошло важ-
ное событие в жизни прихода 
– это год рождения и станов-
ления Правого хора, реген-
том которого стала матушка 
Вероника Владимировна. Ра-
достное само по себе, собы-
тие это явилось началом дол-
гого и интересного общения с 
ней. В правом хоре поют пев-
чие разного возраста – конеч-
но, как говорят, костяк хора со-
ставляют дочери матушки Ве-
роники – Анна Павловна, Ели-
завета Павловна, Анастасия 
Павловна, а также зять ма-
тушки Вероники и отца Павла 
– Николай Иванович. В хоре 
поют дети протоиерея Димит-
рия Гриценко – Сергей и Нико-
лай Гриценко. Они пришли в 
хор в первые дни его станов-
ления и поют Богу по сей день! 
Многие за это время приходи-
ли и уходили, пришли новые 
и остались те, кому это доро-
го! Такие отношения, такая об-
щность становятся всё доро-
же со временем, и это заслу-
га, конечно, непосредственно 
хормейстера! А какая ответс-
твенная задача всегда стоит 
перед церковным хором! Если 

Вдохновенное пение хора ос-
тавляет глубокий след в душе 
каждого. Честно скажу, что вы-
сшую радость я испытывала 
во время Богослужения, слу-
шая пение церковного хора и 
сама участвуя в пении. Можно 
сказать, что молитвенное пе-
ние в храме – это миссионерс-
кая деятельность и проповедь 
всех певчих. Очень часто отец 
Павел называет матушку Ве-
ронику «душой храма». Если 
сравнить человеческую душу 
с монастырями, которые нахо-
дятся за высокой стеной, кото-
рая ограждает насельников от 
внешнего мира, создаёт внут-
ренний микроклимат тишины 
и отдаления от мирской суеты, 
то загадка, которая при встре-
че с матушкой Вероникой бы-
ла тогда непонятна, сейчас, 
спустя много лет общения с 
ней, для меня приоткрылась. 
Находясь среди людей, суе-
ты, любя людей для матушки 
Вероники имеет значение при-
сутствие только её Небесного 
Отца! Для меня – это пример 
живой веры, труда над собой: 

говорить о звучании правого 
хора, то главные слова здесь 
будут – молитвенное пение! 
Высшая награда для регента – 
когда хор поёт от сердца! Ведь 
пришедшие в храм люди слу-
шают, прежде всего, душой! 
Матушка Вероника совершен-
но уникально делает со сво-
им хором трактовки извест-
ных произведений. Они звучат 
попросту иначе, в них за каж-
дым словом чувствуется вол-
нующая и трепетная духовная 
жизнь, переживания и радость 
Богообщения! Сам духовный 

заряд конкретного произве-
дения очень тонко передаёт-
ся певчими в пении. Приобща-
ясь к высокому музыкальному 
наследию таких композиторов 
как Д.С.Бортнянский, А.К. Ля-
дов, М.И. Ипполитов-Иванов, 
С.А. Дегтярёв, Ю.Н. Голицын, 
Г.Я. Ломакин, А.Т. Гречани-
нов, П.Г. Чесноков, С.С. Про-
кофьев, Г.В. Свиридов, а так-
же современных композито-
ров – человек выходит с хра-
ма совершенно другим, поко-
рившись красоте, становит-
ся и добрее, и милосерднее. 

Душа храма

~~~~
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* * * В этот особый день, наши сердца особенно радуются и лику-
ют, ведь у нашей дорогой и милой матушке сегодня юбилей! Позади 65 
лет и 40 лет совместной жизни. Таким цифрам многие в наше время могут 
только удивляться, и не зря! Безусловно, такой большой опыт – это плод 
совместных тяжких трудов супруга и супруги. Но сегодня нам бы особо хо-
телось выделить в этом долгом пути жизни нашу дорогую матушка. Наша 
матушка, это пример: долготерпения, великого смирения, высокой мудрос-
ти, конечно же, красоты. Все скажут, что она первый пример идеальной же-
ны, матери, руководителя и регента. 

Всех ваших заслуг вспомнить невозможно, всех добрых совершенных 
дел упомнить нельзя. Ваша долгая и красочная жизнь всей нашей молодё-
жи пример для подражения! Ведь, несмотря на все невзгоды и трудности, 
которые подносила вам жизнь, вы всегда оставались сильной и мудрой. 
И  какие бы искушения вас не посещали, ваш добрый лик всегда был све-
тел, а сердце дарило всем нуждающимся любовь. Сегодня мы, отец дья-
кон Иоанн и матушка Ксения, хотели бы поздравить вас с этим радостным 
и большим праздником. Хотели бы пожелать Вам прежде всего долготер-
пения, так как Крест ваш очень тяжок и не прост, чтобы ваша жизнь имела 
больше ярких и положительных моментов, чтобы болезни всегда обходи-
ли вас и вашу большую семью стороной. Желаем вам, чтобы вы всегда ос-
тавались такой же доброй, чтобы ваши глаза всегда светились, а в сердце 
никогда не погас огонь жизни и веры Христовой. Чтобы ваша добрая душа 
всегда цвела и только радовалась. 

Пусть Господь дарует вам ещё столько же и более лет жизни, 
на МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Диакон Иоанн Рекунов и матушка Ксения.

* * * Дорогая наша матушка, вы как солнышко лучизарное всегда 
сияете и греете нас своей любовью и заботой. Нет во всём мире челове-
ка добрее чем вы. Вы прекрасный пример для нас как и матери, так и пер-
вокласного регента. Под вашим руководством и пением правого клироса, 
служба приобретает яркие, насыщенные краски. Лёгкое движение вашей 
руки и весь храм оживает. Вы пример идеального руководителя, к которо-
му мы всегда стремимся и на которого ровняемся. С вашей помощью мы 
научились как нужно длстойно стоять во главе клироса и правильно вести 
службу, за что хотим сказать вам большое и чистосердечное спасибо! 

Дорогая матушка, примете тёплые наши и радостные поздравления 
от левого клироса. Сегодня все спешат вас поздравить и мы тоже хотим 
внести краски в ваш яркий красочный праздник. За спиной 65 лет позади. 
Такая красивая дата! Пусть и не маленькая, но, поверьте нам, вы всё ещё 
так же молоды и прекрасны. Мы хотели бы пожелать вам, чтобы вы всег-
да оставались такой же светлой и радостной, чтобы в такое трудное время 
никогда не болели, чтобы в жизни вас и вашу семью всегда окружало толь-
ко самое хорошее и самое доброе, чтобы в жизни вам всегда сопустовова-
ла любовь, конечно поменьше искушений и чтобы прекрасное пение пра-
вого клироса, под вашим руководством, ещё очень долго звучало в нашем 
храме, трогая сердца заблудших людей, приводя их к Богу. 

Пусть Господь дарует вам ещё много лет жизни, 
на МНОГОЕ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Левый клирос.

чтобы побыв в молитве, раз-
мышлении, творческом одино-
честве на время, потом нако-
пив, вернуться ко всем и раз-
давать плоды духовные – лю-
бовь и радость! Каждое испол-
ненное хором произведение 
наполнено чувством обнов-
ления души! Дорогая матуш-
ка Вероника, примите сердеч-
ные поздравления с 60-лет-
ним юбилеем и Днём Ангела! 
Желаем Вам доброго здравия, 
крепости сил душевных и те-
лесных, помощи Божией во 
всех благих начинаниях!

Желаем жизни светлой, 
  многогранной,
Похожей на бриллиант, 
              цветок красивый!
Дорога, что ведет к мечте 
       желанной,
Пусть будет легкой, 

радостной, счастливой!
Моменты, что так душу согревают,
Пусть в памяти надолго 
  сохранятся,
Гармонию и вдохновение подарят
Всегда, чтобы хотелось улыбаться!

Регент-псаломщица 
Е.В. Чеснокова

* * * От всей души хочется поздравить матушку Веронику с юби-
леем и выразить благодарность за труд и профессиональное пение на 
верхнем хоре. По благословению нашего настоятеля митрофорного про-
тоиерея Павла Самойленко, я прошла наши приходские курсы, которые 
возглавляла матушка Вероника, и стала регентом псаломщиком нижнего 
хора. Свой незаурядный талант и знания передала нам матушка Верони-
ка на своих занятиях. Петь Божественную Литургию это всегда радость! 
А  особенно когда поет Верхний хор, под управлением матушки Вероники  – 
это пение, как солнце, озаряющее любовию гимны Православных песно-
пений, которые остаются в душе верующих людей! Со школьной скамьи 
пришла петь в верхний хор моя старшая дочь, Юлия. С любовию и радос-
тью матушка Вероника всегда к ней относилась, и многому научилась, на-
ходясь под руководством нашей милой матушки! 

Многая и благая лета нашей дорогой матушке Веронике!
Солодовникова Люба
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емного напишу о матуш-
ке Веронике Самойленко. 
Мы поступили с ней на 
учебу в семинарию вмес-

те, в 1980 году, но у Вероники 
была окончена музыкальная 
школа, ее приняли сразу во 
2-й класс Регентского отделе-
ния. А я была без музыкально-
го образования, меня приняли 
в 1-й класс.

Срок обучения в то время 
был 3 года, сейчас учатся 4 го-
да. Вероника окончила в 1982 
году, а я в 1983 г. 

После окончания учебы Ве-
роника вышла замуж за Павла 
Самойленко, студента семи-
нарии. Павел после окончания 
семинарии в 1983 году пос-
тупил в академию. Меня пос-
ле окончания Регентского от-
деления тоже приняли в ака-
демию. Мы учились с Павлом 
вместе два года, потом он от-
числился по семейным обсто-
ятельствам и востановился 
через год, окончил академию 
в 1988 году, а я в 1987. 

Листая свой архив фотогра-
фий, хотелось бы поделиться 
этими фотографиями. Это мои 
личные фотографии. 

Мои поздравления доро-
гой Матушке Вероничке с на-
ступающим юбилеем и самые 
добрые пожелания.
Ольга Ивановна Пономарева, 

заведующая канцелярией 
Санкт-Петербургской  
Духовной Академии.
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На встрече выпускников 
нашего курса мы приглашали 
отца Павла.

Первый и второй класс 
Регентского отделения в 
актовом зале с ректором 

архиепископом Выборгским 
Кириллом (сейчас Святейший 
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл). Вероника в 
верхнем ряду третья слева, 

под портретом митр. Антония, 
а в третьем ряду третья 

справа.

Концерт хора в актовом 
зале, Вероника крайняя 
слева во втором ряду.

Музыкальное образование
~~~~
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Дорогая сестричка, 
матушка Вероника! 
От души, от сердца искрен-

не поздравляю со славным 
Юбилеем с Днём Рождения! 
Желаю только самых прият-
ных, добрых, тёплых пожела-
ний. Только радостных вес-
тей от которых было-бы хо-
рошо и приятно. Здоровья на 
многие лета жизни, неоску-
девающей помощи и милос-
ти Божией! 

Очень тебя люблю, часто с 
благодарностью вспоминаю 
золотое время, когда быва-
ли в вашем гостепреимном 
доме. 

Мира, добра 
и благоденствия 
твой брат 
протоиерей Михаил 
Терюшов, 
настоятель собора святых 
апостолов Петра и Павла 
в Петергофе.

15

А это первый курс академии. Павел Самойленко третий слева, ря-
дом стою я и наш куратор прот. Иоанн Белевцев, выпускник Став-
ропольской духовной семинарии, скончался 2 ноября 2019 г.

1989 г., встреча выпускников Регенского отделелния, выпускники 
1982 г. с преподавателями, Вероника в верхнем ряду справа третья.

Протоиерей Павел  
и матушка Вероника Самойленко  
в актовом зале академии 
в 1999 году.
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ЕМА о браке в наше, ис-
полненное разделений, 
несогласий, нестрое-
ний, противостояний 
время, очень важна, по-
тому-то в мире, где все и 
все идет вразброд, брак, 
говоря словами Митро-
полита Антония (Блю-
ма) – место, где два че-
ловека, благодаря тому, 
что они друг друга полю-
били, стано вятся едины-
ми, место, где рознь кон-
чается, где начинается 
осуществление единой 
жизни.

Чтобы уяснить всю глуби-
ну этой проблемы, следует на-
чать ее рассмотрение с рели-
гиозной точки зрения, потому 
что библейское повествова-
ние о сотворении мира и чело-
века полно сверх человеческой 
мудрости. Только оно одно мо-
жет выдержать самую стро-
гую, самую придирчивую кри-
тику.

Из первой книги Библии 
«Бытие» мы узнаем, что пер-
вый брак был брак Адама и 
Евы в раю. Они были сотво-
рены Богом, Который благо-
словил их брак, как была бла-
гословлена и вся земля и все, 
что на ней совершалось в то 
время.

Первым, – говорит Библия, 
– был сотворен Адам (то есть 
муж чина), затем из ребра его 
была сотворена женщина – 
Ева, ибо «сказал Господь Бог: 
не хорошо быть человеку од-
ному, сотворим ему помощ-
ника, соответственного ему» 
(Быт., 2, 18). И сказал человек: 
«Вот, это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей: она бу-
дет называть женою, ибо взя-
та от мужа своего» (Быт., 2, 
23). 

И благословил их Бог, и ска-
зал им: «Плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею» (Быт., 1, 28).

Говоря о происхождении 
брака, считаю необходимым 
привести мнение некоторых 
отцов и учителей Церкви, в 
частности, свт. Ио анна Зла-
тоуста о том, что до грехопа-
дения – нарушения запове-
ди, данной Богом (Быт., 2, 17), 
первые люди жили как анге-
лы и не было речи о сожитии. 
После пресдушания, после из-
гнания из рая, – тогда начина-
ется супружеское житие, ибо 
после изгнания из рая Адам 

познал Еву, жену свою (Быт., 
4, 1). «Брак, – говорит свт. Ио-
анн Златоуст, – получил нача-
ло от преслушания». Так как 
грехом Адама и Евы в мир 
вошла смерть и все сделалось 
подверженным рас паду и тле-
нию, к душе падшего челове-
ка получили доступ множест-
во вожделений, плотская по-
хоть, зачатие, болезни чадо-
родия и вся кая вообще тлен-
ность. И брак стал пристанью 
целомудрия, оплотом, удер-

живающим волны похоти, для 
желающих хорошо пользо-
ваться им, не позволяя неис-
товствовать природе. Бог, уст-
рояя продолжение человечес-
кого рода, соизволил уже ему 
умножаться через супружест-
во. «Если бы, – говорит прп. 
Иоанн Дамаскин, – Адам и Ева 
сохранили до конца заповедь 
неповрежденной, то Бог мог 
умножить людей и другим спо-
собом». Чтобы отнять у смер-
ти страшный вид, Бог даро вал 

рождение детей, являя в нем 
образ воскресения и устрояя 
так, чтобы на место умираю-
щих восставали другие.

В книге Бытия мы находим 
и ветхозаветное понимание 
брака: «И оставит человек от-
ца своего и мать свою и при-
лепится к жене своей: и будут 
два одна плоть» (Быт., 2, 24), 
то есть выражается взгляд на 
брак, как на дело, благослов-
ляемое Самим Богом (Быт., 2, 
24; Притч., 19, 14; Малах., 2, 
14). Грехопадение первых лю-
дей поколебало идеальные 
основания о браке и потому 
семейная жизнь по следующих 
поколений людей оказалась 
полна неустройств и правиль-
ное воззрение на брак у боль-
шинства из них утратилось. 
Так, уже ближайшие потом-
ки Авраама придерживались 
многобрачия (Быт., 22, 23), на-
ложничества. Вошел в обы-
чай и принудительный брак 
(Быт., 38). Но уже тогда Биб-
лия упорядочивала семейную 
жизнь, ограничивая исключи-
тельные права мужа, и указы-
вала почетное место женщи-
ны в семейной жизни, подо-
бающее ей, как жене и матери 
(Исх., 20, 12, 21, 15, 17; Втор., 
27, 16).

Лишь в христианстве, ко-
торое подтвердило ветхоза-
ветную ис тину о браке как та-
инстве двуединства, брак до-
стигает полноты совершенст-
ва и действительного значе-
ния таинства и в словах Ии-
суса Христа: «Посему оста-
вит человек отца и мать и при-
лепится к жене своей, и будут 
два одною плотью, так что они 
уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того че-
ловек да не разлу чает» (Мр., 
19, 5-6), получает подтверж-
дение своего высокого зна-
чения. Христианство дало но-
вый, глубокий прообраз бра-
ку: по сло вам апостола Павла 
брачный союз символизирует 
таинственный союз Христа с 
Церковью, почему и называет-
ся тайной великой (Еф., 5, 32).

Своим присутствием на бра-
ке в Кане Галилейской и со-
вершением на нем первого чу-
да – превращения воды в вино 
(Ин., 2), – Гос подь Иисус Хрис-
тос благословил брак и тем са-
мым установил таин ство бра-
ка, которое именуется Таинс-
твом Венчания. 

В свете Евангельского уче-

~~~~
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Доклад митрофорного протоиерея Павла Самойленко
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ния о бессмертии человека, о 
нескон чаемой блаженной жиз-
ни в Царствии Божием, где ни 
женятся, ни вы ходят замуж 
(Мр., 22, 30), таинство брач-
ного союза получает иное зна-
чение. Если в Ветхом Завете 
брак был дан для деторожде-
ния, а еще более для погаше-
ния естественного пламени, 
то в Новом Завете цель бра-
ка стала более высокой: ду-
ховное еди нение мужа и жены 
через союз любви во имя ми-

ра, так что две лич ности обра-
зуют одну личность и одну ду-
шу; умножение и наполнение 
Христовой Церкви, расшире-
ние круга людей, связанных в 
их жизни с Божиим Заветом. 
Поэтому учение церковное оп-
ределяет брак как таинство, 
в котором при свободном пе-
ред священником и Церко-
вью обещанием женихом и не-
вестой взаимной супру жеской 
верности, благословляется 
их супружеский союз, во об-

раз духовного союза Христа 
с Церковью и испраши вается 
им благодать чистого единоду-
шия и благословенному рож-
дению и христианскому воспи-
танию детей». Именно такое 
понимание брака как таинства 
существует в Церкви со дня 
ее основания. Так, древ ний 
христианский писатель Кли-
мент Александрийский учит, 
что «брак – установление Бо-
жественное и есть что-то ве-
ликое и святое» ибо «Сам Бог 

соединяет освящаемых та-
инством и посреде их присут-
ствует». Особо подчеркивает-
ся святость брака блаженным 
Августином:

«В нашем христианском 
браке более имеет силы свя-
тость таинства, нежели плодо-
родие матери».

 «От Тебе бо сочетавается 
мужу жена», – сказано в мо-
литве чина обручения; «Сам, 
Господи, ниспосли руку Свою 
и сочетай». Господь освящает 
сочетание супругов в таинстве 
брака и сохраняет нетлен ным 
союз их душ и телес во вза-
имной любви по образу Хрис-
та и Церк ви. Через благодать 
таинства венчания, брак ста-
новится «честен и ложе суп-
ружеское непорочно» (Ев., 
13, 4). В знак святости брака 
даются жениху и невесте за-
жженные свечи, берутся от Св. 
Престола кольца и одеваются 
на руки брачущихся в знак их 
взаимного согла сия; непороч-
ность их жизни три раза вен-
чается церковными венцами.

Венцы над головами брачу-
щихся – символы, прежде все-
го символы мученичества, ибо 
благословенный брак несет с 
собой непременно мно го стра-
даний. Прежде всего страда-
ния начинаются во исполне-
ние за вета: «Носите тяготы 
друг друга». Но венцы над го-
ловами брачущихся – не толь-
ко символ мученичества. Они 
в то же время и символ помо-
щи свыше, символ победы, 
награды, торжества и славы! 
В таинстве брака Церковь не 
только венчает на мученичес-
тво, но и укрепляет обещани-
ем помощи свыше и обещани-
ем торжества добра, потому 
что Таинство совершаемое в 
храме, совершается и на небе.

В посланиях св. апостола 
Павла мы находим четкие ука-
зания на то, какими должны 
быть взаимоотношения суп-
ругов в христианском браке: 
«Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу. Потому 
что муж есть глава жены, как 
Христос – глава Церкви. Но 
как Церковь повинуется Хрис-
ту, так и жены своим мужьям 
во всем. Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее. 
Так и мужья должны любить 
своих жен, как свои тела: лю-
бящий свою жену любит само-
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Продожение на стр. 18.
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го себя. Ибо никто никогда не 
имел ненависти в своему те-
лу, но питает и греет его, как и 
Господь Церковь... Так каж дый 
из вас да любит свою жену, как 
самого себя, а жена да боится 
своего мужа» (Ефес., 5).

Конечно «боится» надо по-
нимать не в обывательском 
житейском смысле рабского 
страха, а в религиозном: бо-
яться обидеть, оскор бить, бо-
яться сделать неприятное лю-
бимому, потерять его любовь 
и расположение и, наконец, 
бояться получить справедли-
вое и заслужен ное наказание.

В христианской семье, ко-
торая является «домашней 
церковью» – мужчина дол-
жен быть главой, а женщи-
на соответственным ему /вос-
полняющим его/ помощником. 
Мужчина – муж должен лю-
бить свою жену, как Христос 
Церковь, то есть должен лю-
бить больше, чем себя, дол-
жен быть готов отдать свою 
жизнь за жену. Жена в ответ на 
такую самоотверженную лю-
бовь должна покоряться лю-
бимому мужу. Это, и есть со-
держание супружеской любви: 
не έρως (не эротика), а αγάπη 
(любовь) – то есть любовь 
жертвенная, всепрощающая, 
любовь-сострадание.

Современные женщины с 
этим согласиться не хотят, 
они обычно говорят: «Ну уж 
нет! Я никогда не позволю му-
жу помыкать мною! Наоборот, 
я всегда хочу и буду командо-
вать мужем!» В этих сло вах 
глубокое недоразумение, не-
домыслие, клевета на христи-
анский брак. Ведь в истинном 
христианском браке любящий 
муж достоин до верия и само-
отвержения. Если современ-
ный идеал брака заключает-
ся в том, чтобы ни в коем слу-
чае муж не был главой, – тог-
да и ищут себе такого мужа, 
который главой быть не мо-
жет. Вместо брака- двуединс-
тва, в котором мужское нача-
ло любви является первенс-
твующим, получается иной 
брак, в котором обе стороны 
равно несамоотверженны, лю-
бят только самих себя, свою 
самость. Поэтому себялюбие, 
человеческий индивидуализм 
создают в браке особые труд-
ности. Наш современник, свя-
щенник о. Александр Ельча-
нов подчеркивал, что преодо-

а не по похоти». Одно из пра-
вил церковных гласит (Со бор 
Карфагенский, 398 г.): «Жених 
и невеста, когда имеют быть 
благословляемы от священни-
ка, да приводятся родителями 
своими или споручниками,  – 
а, приняв благословение, да 
пребывают в ту о ночь, из ува-
жения к этому благословению, 
в девстве».

На Руси всегда уделяли са-
мое пристальное и серьезное 
внима ние воспитанию буду-
щих супругов: их учили пра-
вославной вере, бла гочестию, 
чистоте, целомудрию, терпе-
нию, снисхождению, сохране-
нию девства до вступления в 
брак, супружеской верности в 
браке. Жени ха и невесту учи-
ли тому, что они должны при-
ступать к браку в со знании его 
святости, высоты и в созна-
нии ответственности соверша-
емого шага для них обоих и 
для потомства. К великому та-
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леть трудности в браке мож-
но только усилием обоих суп-
ругов. Оба должны еже дневно 
созидать брак, борясь с сует-
ными ежедневными страстя-
ми, под тачивающими его ду-
ховное основание – любовь. 
Праздничная радость перво-
го дня должна продлиться на 
всю жизнь, каждый день дол-
жен быть праздником, каж-
дый день муж и жена долж-
ны быть новы друг для друга. 
Единственный путь для это-
го – углубление духовной жиз-
ни каждого: работа над собой, 
хождение пред Богом, Кото-
рый знает тай цу брачного со-
юза и всегда готов помочь суп-
ругам, обращающимся к Не-
му в совместной семейной мо-
литве. Самое страшное в бра-
ке – поте ря любви, а исчезает 
она порой из-за пустяков, поэ-
тому все мысли и усилия надо 
направлять на сохранение ве-
ры, духовности и любви в се-

мье – все остальное придет 
само. Начинать эту работу на-
до с первых же дней совмест-
ной жизни. Казалось бы: са-
мое простое, но и самое труд-
ное – решимость занять в бра-
ке каждому свое место: же-
не смиренно стать на второе 
место, мужу взять тяжесть и 
от ветственность быть главой. 
Если есть эта решимость – Бог 
всегда поможет на этом труд-
ном, мученическом, но и бла-
женном пути.

Думают ли об этом вступаю-
щие в брак? Всегда ли серьез-
но от носятся к этому таинству? 
К великому сожалению, нет.

А ведь Святая Церковь всег-
да проявляла особую заботу о 
го товящихся вступить в брак. 
Древнейший христианский пи-
сатель свт. Игнатий Богоносец 
учил: «Те, которые женятся и 
выходят замуж, должны всту-
пать в брак с согласия еписко-
па, чтобы брак был о Господе, 

Продожение. Начало на стр. 16.
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По правилам церковным, 
вступающие в брак долж-
ны быть одной православной 
христианской веры, если же 
кто-то неверующий, то по сло-
ву апостола Павла «неверу-
ющий муж освящается женой 
верующей, и жена неверую-
щая освящается мужем веру-
ющим» (1 Кор., 7, 14). Всту-
пающие в брак должны иметь 
взаимное добровольное со-
гласие на него. Церковь за-
прещает браки между людь-
ми, находящимися в близком 
род стве. Следует сказать, что 
христианство решительно за-
прещает мно гоженство и освя-
щает таинством только союз 
двух лиц, одного мужа и одной 
жены.

Прекрасно время, когда лю-
бящие друг друга – мужчи-
на и женщина – жених и не-
веста. Но насколько прекрас-
нее в христианском браке то 
время, когда они становят-
ся мужем и женой! В отноше-
ниях между женихом и невес-
той еще нет полноты любви. 
Для кого «только утро любви 
хо рошо», тот не знает истин-
ной любви. Для того, конеч-
но, всегда не веста лучше же-
ны и жених лучше мужа. К со-
жалению, современность поч-
ти не знает любви к жене, ко-
торая лучше любви к невесте! 
В истин ном христианском бра-
ке любовь никогда не идет на 
убыль. Наоборот, с годами она 
растет, ширится, углубляется, 
одухотворяется. Такая любовь 
еще здесь, на временной зем-
ле, начинает превращаться в 
лю бовь вечную и становится 
воистину «сильнее смерти!»

Вплоть до второй полови-
ны 18 века свято и незыблемо 
храни лись на Руси традиции 
благочестивой православной 
семейной жизни. Много обще-
го можно найти между «Поуче-
нием Владимира Мономаха» 
и «Духовной моему сыну» рус-
ского историка Василия Ники-
тича Та тищева (1686-1750), в 
которой он поучает сына как 
готовиться к браку, как и ка-
кую выбрать невесту, в ка-
ком возрасте вступать в брак 
и т.д., и «по сочетании, – учит 
отец, – главное в твоей долж-
ности есть еже к жене любовь 
и верность ненарушиму сохра-
нять». Современник Татищева 
педагог И.И. Бецкой, заботясь 
о высоком нравственном со-
стоянии юношества, предпи-
сывал удалять юношей и де-

инству бра ка готовились пос-
том и молитвой, просили Гос-
пода, чтобы Он Сам, как рабу 
Своему Товии, указал спутни-
ка или спутницу жизни. Указы-
вая на брак Исаака с Ревек-
кой, как на образец поведения 
христиа нина перед вступлени-
ем в брак, свт. Иоанн Златоуст 
говорит: «И ты, когда намере-
ваешься взять жену, не при-
бегай к людям, но прибе гай к 
Богу. Скажи Богу: «Кого Ты хо-
чешь, того и определи Своим 
Промыслом»; поручи Богу это 

дело, и Он наградит тебя за 
то, что предоставил Ему такую 
высокую честь». Перед самым 
вступлением в брак жених и 
невеста должны причаститься 
Св. Христовых Таин, причем 
во время Божественной Ли-
тургии они должны стоять по-
одаль друг от друга: жених на 
правом крыле храма, а невес-
та – на ле вом. Получив благо-
словение родителей, ибо оно 
утверждает осно вание семей, 
молодые люди приступают к 
таинству брака.

вушек от мерзких разговоров, 
от прикосновений бесчестных, 
от чтения любовных сочине-
ний, наконец, от частого об-
хождения разно го пола вмес-
те, дабы не превратить пре-
красной весны натуры в мрач-
ную и бесплодную осень.

В так называемый «про-
свещенный» век Екатерины II 
фундаментальные устои рус-
ской семейной жизни стали 
разрушаться. Е. Поселянин с 
сожалением отмечал то, «с ка-
кой непродуманностью, с ка-
ким легкомыслием заключа-
ются у нас браки, по мгновен-
но вспыхивающей чувствен-
ности вместо того, чтобы яв-
ляться результатом глубокой 
духовной склон ности.., же-
лание сорвать в жизни цветы 
удовольствия, а не брать на 
себя тяжелых обязанностей, 
является причиной того, что 
число браков не растет про-
порционально с ростом насе-
ления, и что ужасно, количест-
во рождений в семье падает».

Эти слова, сказанные бо-
лее века назад, звучат весь-
ма актуаль но в наши дни. Тру-
дами теоретиков «классовой 
борьбы» понятия о браке и 
семье извращены совершен-
но: известно, например, до 
каких абсурдов договорилась 
А. Коллонтай в высказывани-
ях о семье и как воплощала 
в жизнь эти идеи «железная 
леди» большевизма Лебеде-
ва В. О святости брака забы-
ли. Церковь лишена закон-
ного права регистрации бра-
ков, а само по нятие «церков-
ный брак» подменено иным, 
расплывчатым и непо нятным: 
«гражданский брак». 70 с лиш-
ним советских лет Церкви за-
прещали воспитывать буду-
щих супругов, и в результате 
брак стал фикцией, частным 
договором. Посудите сами: ре-
гистрируют кого угодно с кем 
угодно, не обращая внимания 
ни на физическое, физиологи-
ческое здоровье, ни, тем бо-
лее, на моральное состоя ние 
желающих вступить в брак, не 
спрашивают ни о родстве, ни 
о вере будущих супругов. Все-
дозволенность привела к то-
му, что раз воды стали более 
устойчивой нормой жизни, 
чем брак. Такой же страшной 
нормой стали распущенность, 
супружеская неверность абор-
ты, использование противоза-
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чаточных средств. Надо знать, 
что развод, как принцип, рели-
гиозно запрещается.

В Евангелии названа толь-
ко одна причина развода: 
прелюбодея ние, то есть суп-
ружеская неверность (Мф., 19, 
9), измена одного из супругов. 
Измена – Иудин грех – разру-
шает брак, уничтожает его, ве-
дет к распаду семьи. Измена 
супружеской верности в се-
мье, где есть дети – величай-
шая и религиозная, и мораль-
ная, и соци альная, и биологи-
ческая трагедия. Если такое 
несчастье случит ся в христи-
анском браке, – верная поло-
вина /муж или жена/ должна 
остаться верной. И верность в 
ответ на измену – иногда тво-
рит чудеса и возвращает че-
рез некоторое время заблуд-
шагося. Измена есть прямой 
вызов Богу, потому что явля-
ется нарушением 7-й запо-
веди Закона Божия: «Не пре-
любодействуй». Кроме суп-
ружеской изме ны к греху пре-
любодеяния относятся: блуд 
– когда не вступившие в суп-
ружество пред Богом мужчина 
и женщина вступают в плотс-
кое со единение; кровосмеше-
ние – когда близкие в родстве 
соединяются как в супружест-
ве; извращения – то есть плот-
ская связь, избегающая дето-
рождения; блудные помыслы, 
сосредоточенные и даже ми-
молетные; искусственное ме-
дицинское оплодотворение.

Уму непостижимо, с какой 
легкостью расторгаются ны-
не браки. Бывает так, что че-
рез неделю-другую, а то и бук-
вально на следую щий день 
молодые супруги вдруг откры-
вают для себя, что они не под-
ходят друг другу, что у них раз-
ные характеры, разные взгля-
ды на жизнь и так далее и 
тому подобное. Бывает, что 
неосторож ное слово упрека, 
сказанное одним из супругов, 
порождает ссору, скандал, ко-
торые ведут к полному семей-
ному разладу и даже к распа-
ду семьи. Таким супругам на-
до хорошо знать и всегда по-
мнить, что от всех семейных 
нестроений спасает и помо-
гает преодолеть грех разде-
ления совместная семейная 
молитва. «Гневаясь, не со-
грешайте: солнце да не зай-
дет во гневе вашем» (Еф., 4, 
26), – эти назидательные сло-

жизни А.В. Суворова, сложив-
шейся непросто. После одной 
из сильных размолвок, «как 
человек искренне религиоз-
ный, – пишет его биограф Пет-
рушевский, – Суворов прибег-
нул к по средничеству Церкви. 
В это время он находился на 
службе в Астра хани. По зара-
нее сделанному соглашению, 
он явился в Церковь одно го 
из пригородных сел, одетый 
в простой солдатский мундир; 
жена его – в простое платье 
(Суворов понимал, что пред 
Богом украшения человечес-
кие – мишура), находились тут 
и несколько близких им лиц. В 
Церкви произошло нечто вро-
де «публичного покаяния», 
муж и жена со слезами проси-
ли друг у другу, а потом и у Бо-
га прощения; свя щенник про-

ва св. ап. Павла должны стать 
законом жизни каждой семьи. 
Муж должен помнить, что жен-
щина – это «немощней ший со-
суд» (1 Тим., 7), то есть отно-
шение мужа к жене должно от-
личаться благоразумной бе-
режностью обращения, осо-
бой почтитель ностью, дели-
катностью, уважением. Бог 
сказал Еве после грехопаде-
ния: «К мужу твоему влечение 
твое»

Бывает и так, что в нормаль-
ной семье ссора помогает 
сохра нить ее. Вот что говорит 
о семейных ссорах о. Алек-
сандр Ельчанинов: «... между 
близкими людьми ссоры иног-
да даже полезны – в огне ссо-
ры сгорает весь мусор обид, 
недоразумений, накопивший-
ся иногда задолго. И после 

взаимного объяснения и испо-
веди наступа ет чувство пол-
ной ясности и спокойствия  – 
все выяснено, ничто не тяго-
тит. Тогда развязываются вы-
сшие способности души и, об-
щаясь взаимно, договарива-
ются до удивительных вещей, 
достигается полное единоду-
шие, единомыслие».

В идеальном христианс-
ком браке муж и жена должны 
ежевечерне исповедываться 
друг перед другом и быть со-
вестью друг друга. Дети также 
должны перед сном исповедо-
ваться перед отцом или мате-
рью. Такая исповедь – самый 
лучший моральный цемент 
для семьи.

В качестве образца как нуж-
но погашать семейные ссоры, 
при веду пример из семейной 
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читал им разрешительную мо-
литву и затем отслужил Литур-
гию, во время которой покаяв-
шиеся причастились Святых 
Таин».

Сейчас много говорят о не-
соответствии половых темпе-
раментов и на этой почве ши-
роко пропагандируют разнуз-
данный секс. В стремле нии 
получить минутное чувствен-
ное наслаждение, кратковре-
менное удовольствие ищут 
подходящего полового парт-
нера, заметьте: не му жа, не 
жену, а всего лишь полового 
партнера (как цинично звучит 
это выражение!). И пользуясь 
распутными наставлениями 
какой-нибудь американской 
порнозвезды, погружаются в 
страшную пучину разврата. Не 
надо обманываться: не все то, 
что приятно – полезно и спаси-
тельно. Возмездие наступает 
очень быстро: прежде смерти 
телесной наступает смерть ду-
ховная, в грешнике оскудева-
ют и даже полностью отнима-
ются Божии дарования, прихо-
дит порочность души и тела, 
неудачи, отчаяние. Возникают 
скверные смертельные болез-
ни, расстройство нервов, рож-
даются слабые болезненные, 
недоразвитые дети.

Интимные моменты бра-
ка очень редко изображаются 
в высокоху дожественной поэ-
зии. Для этого требуется углуб-
ленное эстетичес кое преодо-
ление естественных этичес-
ких препятствий. Таким прео-
долением является знамени-
тое стихотворение А.С. Пуш-
кина: «Нет, я не дорожу мятеж-
ным наслажденьем», в кото-
ром Пушкин изобразил гармо-
нию телесных брачных отно-
шений при наличии различных 
половых темпераментов.

Когда в браке появляют-
ся дети – тогда брак превра-
щается в семью, а муж и же-
на изменяются, превращают-
ся в отца и мать. Но трагеди-
ей современной семьи явля-
ются аборты. 74 года назад в 
Рос сии и в других республи-
ках бывшего Советского Со-
юза впервые в мировой прак-
тике аборт юридически был 
разрешен декретом больного 
Ленина. Теперь дошло до то-
го, что матери сознательно за-
ставляют собственных доче-
рей умерщвлять неповинных 
младенцев во чреве и если со 
стороны дочери быва ет сопро-
тивление, то убийца-мать пус-

пии добились своего: по офи-
циальной статистике в Рос-
сии ежегодно убиваются 4,5 
млн детей, а по неофициаль-
ной – 8 млн – население Моск-
вы! Причин, которые могли бы 
оправдать аборт – нет. Если 
мать сохранила жизнь ценой 
жизни ребенка – ее нормаль-
ная христианская совесть не 
может быть спокойна, ибо она 
все таки убийца. Но никто не 
назовет убийцей ребенка, ро-
дившегося ценой жизни мате-
ри. На страшном суде матери 
встретятся с убитыми детьми. 
Как они будут смотреть им в 
глаза?

Сейчас, когда наступает 
прозрение общества, приду-
мали лука вую формулировку, 
маскирующую аборт и прочие 
беззакония: «плани рование 
семьи». Если уж и говорить о 
планировании, то речь долж-
на пойти об упорядочинии ин-
тимной жизни супругов, ко-
торую нужно вести в строгом 
соответствии с правилами и 
установлениями церковны-
ми: соблюдать постные дни, 
посты, чтить праздники, го-
товиться к супружескому со-
итию как к таинству, а не как к 
физиологичес кому акту. Также 
однозначно запрещает цер-
ковь использование лю бых 
противозачаточных средств; 
потому что использование их 
есть блуд. «Бог даст ребенка – 
даст и на ребенка», – говорит 
мудрая религиозная русская 
пословица, надо не бояться, а 
веровать и Бог сотворит чудо 
и детей будет ровно столько, 
сколько смогут воспи тать суп-
руги, и семья будет иметь все 
необходимое для нормальной 
жизни. Общеизвестен факт, 
что из младших детей вырас-
тали выдающиеся личности, 
что дети «младшие» в семьях 
обычно избранные. 

Этот доклад не претенду-
ет на научность, но Брак пра-
вославных христиан будет со-
вершаться до конца времен 
и благословенная семейная 
жизнь будет еще процветать, 
ибо благословение, которое 
изливается на всю Церковь 
дается и малой церкви – хрис-
тианской семье.

«Боже сил! обратись же, 
призри с неба, и воззри, и 
посети виноград сей; ох-
рани то, что насадила де-
сница Твоя, и отрасли, ко-
торые Ты укрепил Себе» 
(Пс., 79, 15-16).

кает в ход все средства, что бы 
заставить невинную дочь под-
чиниться ее злой воле.

По учению церковному 
аборт – смертный грех, за ко-
торый роди тели будут нести 
ответ перед Богом. Если сов-
ременная медицина путем 
долгих исканий установила, 
что жизнь начинается сразу 
же после слияния двух поло-
вых клеток, то Церковь всегда 
называла умышленное пре-
рывание беременности убий-
ством, независимо от ста-
дии беременности. В одном 
из самых древних письмен-
ных сви детельств христианс-
кой Церкви «Учении двенад-
цати апостолов» со держится 
строгое требование: «Не 
умерщвляй младенца во чре-
ве и по рождении не убивай 

его». Священное Писание со-
вершенно по особо му отно-
сится к зарождению челове-
ческой жизни и называет Бо-
га не посредственной причи-
ной всякой жизни: обращаясь 
к пророку Иере мии, Бог гово-
рит: «Прежде нежели Я обра-
зовал тебя во чреве, Я познал 
тебя, и прежде нежели ты вы-
шел из утробы, Я освятил те-
бя» (Иер., 1, 5). В любом слу-
чае аборт – страшный грех, 
преступ ление против запове-
ди Божией: «Не убий!» Те, кто 
вводил аборт, преследовали 
одну цель: уничтожить бога-
тейший генофонд православ-
ной России, искалечить рус-
ский на род, нанести непопра-
вимый ущерб здоровью мате-
ри и ребенка, здо ровью все-
го общества. Эти хищные гар-

21



«Ñâåò Õðèñòîâ», 16 îêòÿáðÿ 2022 ã.

атушка Вероника Вла-
димировна Самойлен-
ко регент от Бога. В ней 
все органично. Матуш-
ка родилась и выросла 
в священнической се-
мье и любовь к церков-
ному пению впитала с 
молоком матери. 

Помню, как по благослове-
нию настоятеля митрофорно-
го протоиерея отца Павла Са-
мойленко, матушка Вероника 
Владимировна на трапезной, 
делилась с нами воспомина-
ниями о своей маме, матуш-
ке Раисе Терюшовой. Матуш-
ка Вероника рассказывала, 
как мама, ее, еще девочкой, 
возила в Ленинград: «Мы бы-
ли на богослужениях в разных 
храмах, и мама мне говорила: 
«Послушай, как звучит здесь 
хор, и как в другом храме. Зву-
чание хора во многом зависит 
от регента». Было холодно, я 
тогда очень устала, но мами-
ны труды не прошли даром, 
любовь к православному бого-
служению, пению остались со 
мной навсегда».Матушка Ве-
роника Владимировна, высо-
кий профессионал, окончила 
регентское отделение Санкт-
Петербургской Духовной Ака-
демии. 

Помню матушка мне как – то 
сказала, что пение, это отра-
жение внутреннего состояния 
человека, сразу виден харак-
тер человека. В голосе матуш-
ки Вероники Владимировны 
чувствуется глубокий внутрен-
ний духовный мир жизни хрис-
тианина, его не спутаешь ни с 
кем, легкий, чистый, прозрач-
ный, вселяющий веру и на-
дежду, нои строгий, в нем есть 
страх Божий, и истинное, не 
показное смирение. Вспоми-
нается такой случай, который 
говорит о кротости и тактич-
ности матушки Вероники Вла-
димировны. 

По благословению митро-
полита Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла, наш 
храм должен был петь в Ка-
занском соборе молебен. На-
стоятель, митрофорный про-
тоиерей отец Павел, благо-
словил левый клирос петь на 
этом молебне. Я привыкла ви-
деть матушку Веронику реген-
том правого хора, но здесь, 
впервые увидела матушку в 
другом качестве. Во время пе-
ния молебна, матушка Веро-
ника Владимировна незамет-
но подошла к нам и скромно 

жие. «Ибо слово Божие живо 
и действенно и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно про-
никает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и су-
дит помышления и намере-
ния сердечные» (Евр., 4: 12, 
13). Помню, как пусто было во 
время пандемии, когда какое-

Твоя песнословцы, Богоро́дице, живый и незави́стный исто́чниче, лик Себе́ совоку́пльшия 
духо́вно, утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Ирмос из Канона Пресвятой Богородице гл. 4, песнь 3-я
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встала позади всех и как-то 
органично, сразу стала пев-
чей, она пела, не выделяя 
своего голоса, послушно при-
слушиваясь к псаломщику, ко-
торая нами управляла. Видно 
было, что матушка поет с ра-
достью, с желанием нам по-
мочь. И хор зазвучал по-дру-

гому, более стройно, интона-
ционно чисто и благообраз-
но. Это было удивительно! От 
многих наших прихожан я слы-
шала, что когда поет Верхний 
хор, легко молиться. Создает-
ся особая молитвенная атмос-
фера в храме. Ведь хор через 
пение несет людям слово Бо-

Регент — это, служение Богу, людям
~~~~
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О матушке Веронике её младшая сестра  
матушки Юлии Владимировны

У нас с матушкой Вероникой десять лет разница, я 
младшая сестра и конечно старшая сестра для меня всег-
да служила примером. О чём мне всегда напоминали в 
школе. 

«Вот, Вероничка – Молодец! Отличница! Очень аккуратная 
девочка. Переписывает из-за одной ошибки целые тетради. 
Бери с неё пример! Вероника – Молодец!» – часто говори-
ли мне.

И в музыкальной школе. Вероника, необыкновенно хоро-
шо играла на фортепиано. Много занималась, всё моё детст-
во проходило под звуки музыки. Она часами занималась на 
фортепиано, пела романсы очень красивым голосом. В музы-
кальной школе мне говорили: «Вероничка – Молодец!»

Играла сестра очень хорошо. Очень любила её слушать. 
Всегда её просила сыграть патетическую сонату Бетховина. 
Мне очень нравилась, такая эпичная музыка. Позже, вдох-
новлялась её примером.

Вероника поступила в регентский класс в Петербург, тогда 
я училась в школе в 4 классе. И тоже захотела туда посту-
пать, как старшая сестра. После школы, поступила в регент-
ский класс, очень хотела заниматься музыкой, по её примеру.

В регентской классе, мне тоже ставили в пример старшую 
сестру. Вероника – трудолюбивая, усидчивая. 

В общем, Вероника была и есть для меня пример!
Мама тоже говорила: «Вероничка – дочка очень вниматель-

ная, неконфликтная». Дома, если у нас что-то случалось, 
сразу звонили Веронике и та, любой конфликт могла уладить. 

Вот такие они – воспоминания о старшей сестре. 
Трудолюбивый, аккуратный, неконфликтный человек!
Очень добрая! 
И это, наверное, самое главное!

то время не было верхнего хо-
ра и как все радовались, ког-
да вернулась матушка Веро-
ника, вернулась полная сил, и 
вновь зазвучал хор, зазвучал 
по-новому, более вдохновен-
но и окрыленно. Мне кажет-
ся самое сложное — в обще-
нии с хором найти золотую се-

редину. Тяжело одновремен-
но всем быть и другом, и на-
чальником. Матушка Верони-
ка Владимировна нашла ту 
золотую середину в общении 
с хором. Когда просто доброе 
слово матушки Вероники, теп-
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лый жест, благодарный взгляд, 
помогал человеку раскрыть-
ся петь душой и сердцем.Бы-
ло конечно, когда что-то шло 
не так, хор не мог настроить-
ся на молитвенный лад, отре-
шиться так сказать от земно-
го и тогда матушка строго го-
ворила соберитесь, пожалуйс-
та, ведь нам с вами предсто-
ит еще петь на Небесном Кли-
росе, а там уж точно ошибать-
ся и плохо петь нельзя! И этих 
слов было для всех достаточ-
но, чтобы, проникаясь церков-
ной музыкой и богослужебным 
текстом, послушно следовать 
воздушным и вдохновенным 
рукам матушки. 

А какая награда, лучезар-
ная улыбка матушки Веро-
ники Владимировны в конце 
удачного молитвенного испол-
нения! Помню, когда мне при-
шлось первый раз управлять 
на клиросе, я подошла к ма-
тушке и поделилась своими 
сомнениями и страхами, ма-
тушка Вероника Владимиров-
на меня тогда успокоила, и да-
ла ценный совет: «Елена Вла-
димировна, вы главное не то-
ропитесь, а четко задавайте 
тон, от этого очень много зави-
сит». Матушка Вероника Вла-
димировна постоянно разви-
вается как духовно, так и про-
фессионально. Когда только 
начинала петь в верхнем хоре, 
я еще работала в музыкальной 
школе, педагогическая нагруз-
ка была большая, и в конце не-
дели, в субботу, приходила на 
Всенощное бдение абсолют-
но обесточенной, обвешанной 
житейскими и школьными за-
ботами. Мне это очень меша-
ло, полностью отрешиться от 
проблем во время пения у ме-
ня никак не получалось. И вот 
наглядный действенный при-
мер матушки, помог мне тог-
да, привести душу в гармо-
нию и мирное состояние духа. 
Я с удивлением заметила, что 
матушка Вероника Владими-
ровна от богослужения к бого-
служению не отрывается мыс-
лями от клиросного служения. 
Матушка искала новые про-
изведения, переписывала их 
от руки, где-то аранжировала 
под возможности нашего хора, 
тщательно подбирая реперту-
ар, как будто все это время она 
не была женой, мамой, бабуш-
кой. Отдавая Господу нашему 
Иисусу Христу лучшие часы 

Желаю мира в доме и за окош-
ком, счастья внутри и вокруг 
Вас, радости и веры в сердце! 
У Дорогая матушка Вероника 
Владимировна, а вас все пре-
красно и душа и внешность и 
еще, у Вас такое красивое и за-
мечательное имя! 

В имени чудесном — Вероника
Вера в нем и Ника
В имени чудесном — Вероника
Вкус лесной нежнейшей земляники!

с Юбилеем. Господь наградил 
Вас многими талантами и один 
из них, буквально гореть кли-
росным делом и передавать 
этот огонь другим, передавать 
радость от общения и служе-
ния Господу, когда у хора, од-
но сердце на всех, дыша лишь 
хвалой Богу! Ваша любовь, за-
бота и неиссякаемая доброта 
помогает каждому из нас уви-
деть свет Христов! Радуйте нас 
своим пением и вдохновением! 

каждого своего дня, все свое 
сердце, весь ум, все фибры 
своей души! Выполняя на деле 
главную заповедь Спасителя 
нашего Господа Иисуса Христа 
«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею ду-
шею твоею и всем разумением 
твоим» (Мф., 22, 34).

Досточтимая, милая и лю-
бимая матушка Вероника Вла-
димировна от всей души и от 
всего сердца поздравляю Вас 

Окончание. Начало на стр. 22.
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цу Павлу Самойленко, Вашим 
доченькам красавицам, Вашим 
замечательным внучаткам!

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к Богу и людям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Елена Борнина. 
Саратов, 2022 год.

В имени чудесном — Вероника
Звуки, что внутри души возникли
Средь зеленеющих полей.
Пусть каждый день Ваш 
                        проникает Музой!
А рассветы будут ярче и нежней!

По молитвам Святой муче-
ницы Вероники, да дарует Вам 
Господь здравия, душевного 
и телесного на многая и бла-
гая лета! Многая и благая лета 
митрофорному протоиерею от-

«Нам рано жить воспоминаньями, какими б ни 
были они…». Так поётся в одной песне. А как же 
без воспоминаний? Но правда, с возрастом их 
всё больше и больше и, конечно же, в основном 
связанные с детством. 

Из шестерых братьев я самый младший, а в се-
мье вообще восьмой. И когда у старших уже начина-
лась взрослая жизнь, я ещё был ребёнком – подрос-
тком. Но всё, что происходило в их жизни, вызыва-
ло неподдельный интерес и любопытство. Пожалуй, 
самое впечатляющее, радостное и в чём-то загадоч-
ное событие для детей – чья-либо свадьба, особен-
но старших родных. Таким в моей памяти и запечат-
лелись венчание самого старшего брата Павла и его 
невесты Вероники и последующее празднование. 

Когда в доме, пусть и на короткие периоды, появ-
ляется новый человек, у тебя невольно складывает-
ся о нём мнение. Пусть детское, наивное, но всё-та-
ки мнение. И это моё мнение было очень позитив-
ным, так как общение с Вероникой (позже уже с ма-
тушкой Вероникой) всегда было лёгким, непринуж-
дённым. Начиная с Армавира и дальше: Ленин град, 
Георгиевск, Ставрополь, Староминская, Железно-
водск, Москва. Понятно, что это её заслуга. От ма-
тушки Вероники я никогда не слышал каких-либо 
резких, грубых слов, какого-либо раздражения. Всег-
да внимательна, умиротворённа, гостеприимна, ра-
душна, хлебосольна. Не это ли красит женщину? 
Как сказал древний мудрец: «Что солнце, восходя-
щее на высотах Господних, то красота доброй же-
ны в убранстве дома её. Что светильник, сияющий 
на святом свещнике, то красота лица её в зрелом 
возрасте» (Сир., 26, 20–22). А одна её черта вооб-
ще редка среди женщин, – это умение дать мудрый 
совет непринуждённо и ненавязчиво, как бы остава-
ясь в тени. Но сомнений в правильности совета не 
остаётся. Только умная и мудрая женщина способ-
на на всё это. Когда-то я сказал отцу Павлу об этих 
качествах матушки Вероники. Но тогда я был юно-
шей, и мои слова могли показаться легковесными, 
не основанными на своих соответствующих качест-
вах и жизненном опыте. Надеюсь, теперь имею пол-
ное основание так сказать. И не юноша уже, и более 
сорока лет родственного общения.

«...Мои года – моё богатство...». Так поётся в дру-
гой песне. Богатство матушки Вероники значительно 
больше, чем года. Семья – митрофорный маститый 
протоиерей Павел, дети, внуки – домашняя церковь. 
Вера, молитва, добродетели, регентство... Можно ли 
всё перечислить?..

Я с великим почтением от всей нашей семьи поз-
дравляю дорогую матушку Веронику с Юбилеем! 
Желаю здоровья, крепости сил телесных и у духов-
ных, оставаться всегда молодой в душе и такой же 
жизнерадостной! И пусть Господь укрепит и сохра-
нит на Многая и Благая Лета! 

С юбилеем, матушка Вероника!
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атушка, расскажите 
о своем детстве, ро-
дителях?
Матушка Вероника: 

Детство было счастливым. Ма-
ма и папа с самого детства за-
ботились о нас. Папа часто 
уезжал, мы в основном остава-
лись с мамой, жили с бабушкой 
и дедушкой. Жили одной боль-
шой семьей. Дедушка фронто-
вик, инвалид войны, бабушка, 
папа, мама, брат, я и еще две 
сестрички. Одна умерла ма-
ленькой. Брат старший, сей-
час он священник в Петебур-
ге, в Петергофе благочинный 
отец Михаил. Недавно были на 
свадьбе Машеньки, дочери о. 
Михаила – это крестница отца 
Павла. Сестра матушка Юлия. 
Они с о. Алексеем подвизают-
ся в Казани. Этим летом бы-
ли и у них на свадьбе дочери, 
Сонечки. А она моя крестни-
ца. Было у нас одно сплошное 
счастливое детство. 

Вопрос: Вспомните о яр-
ких впечатлениях из детст-
ва?

Матушка: Яркие моменты, 
мы часто выезжали в лес, на-
чинаются пролески, баранчи-
ки мы едем в лес. Мама броса-
ет клич, папа заводит машину 
у нас была машина двадцать 
первая «Волга», мы брали при-
пасы, бабушка в термос нали-
вала борщ и мы ехали на при-
роду. Пятигорск – курортный 
город это мой родной город, я 
родилась в Пятигорске, я пя-
тигорчанка. Мы с мамой часто 
прогуливались по Пятигорску 
по достопримечательностям, 
историческим местам, Провал, 
Академическая галерея. 

Все разговоры в нашей се-
мье, у папы, – про семинарию, 
как было хорошо, как он учил-
ся в Ставропольской семина-
рии, сколько знал молитв, как 
он поступал. У мамы были 
рассказы о том, как она вышла 
замуж за семинариста, как они 
жили на квартире на ул. Мос-
ковской, как папа еще учился. 
Мама пела в кафедральном 
соборе в архиерейском хоре 
на архиерейском подворье в 
Крестовоздвиженской Церк-
ви, что на Голенева, регентом 
был Вячеслав Павлович Пест-
рицкий У папы был тоже хоро-
ший голос, он провозглашал и 
пел, и проповедовал. 

Вопрос: Кого Вы ещё пом-
ните, что знаете об истории 

своей семьи, о влиянии на 
ваше мировоззрение, ста-
новление?

Матушка Вероника: Моя 
прабабушка Мария Михай-
ловна Ершова, она тоже была 
церковница, она была очень 
глубоковерующая женщина. 
Её девичья фамилия Хаусто-
ва, она жила в ст. Зольской. 
Её будущий муж был штукатур 
маляр, просто рабочий, храм. 
то ли ремонтировали, то ли 
реставрировали в Зольской, 
он невероятных размеров, ка-
менный храм. И вот ему пон-
равилась моя прабабушка. 
Он ей сделал предложение и 
она отказалась ( «Он слиш-
ком длинный, на ветру качает-
ся, за него не пойду, – говори-
ла прабабушка). 

Но она все-таки пошла за-
муж в город. Они зажили, сей-
час часто говорят, что в царс-
кое время была нищета, бед-
нота, грязь и ужасы. А моя 
прабабушка совсем другие 
вещи рассказывала. Муж ее 
простой рабочий хорошо зара-
батывал, прабабушка шла на 
базар, покупала красную ик-
ру, хорошее сливочное мас-
ло, белый французский батон 
и культурно любила позавтра-
кать, любила кофе с лимоном. 
Благодаря тому, что она вы-
шла замуж за дедушку Дмит-
рия Макаровича Ершова, то 
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Интервью с матушкой Вероникой Владимировной Самойленко, 
супругой настоятеля храма святого великомученика и целителя 

Пантелеимона митрофорного протоиерея Павла Самойленко

«Я – матушка! Я буду петь!»
~~~~
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она осталась в живых, всех 
раскулачили, всю станицу вы-
слали, они все погибли за Ура-
лом, она одна осталась. 

Была еще ее сестра, у нее 
интересная судьба была, она 
вышла замуж за князя кабар-
динского, она простая казач-
ка была тетя Катя, я ее пом-
ню, худенькая такая, она хо-
дила на балы, в Цветник, на-
ряжалась в красивые платья. 
Вот такая была жизнь простой 

крестьянки. Потом их раскула-
чили. 

 Папа еще часто рассказы-
вал об Алатыре. Он уроже-
нец Алатыря это Чувашия. Как 
там было красиво и хорошо 
жилось. Мы однажды с отцом 
Павлом съездили в Алатырь. 

Вопрос: Хотелось бы за-
дать вопрос Вам о музыке, ка-
кую роль она сыграла в Вашей 
жизни, с чего началось Ваше 
музыкальное становление?
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Продожение на стр. 28.

Мама хотела, чтобы я му-
зыкой занималась. Я помню, 
она мне всегда говорила, что 
я должна учиться. Я с ранне-
го детства, 3-4 лет, понима-
ла, как это сложно учиться 
музыке. Мама купила пиани-
но, специально за ним поеха-
ла в Москву. Как сейчас пом-
ню, привозят пианино, у ме-
ня сердце сжалось. Мама бы-
ла непреклонна. Отвели ме-
ня учиться частным образом. 

Не помню, но наверно в лет 5 
или 6, но повели меня к учи-
тельнице Татьяне Николаев-
не Черновой. Она со мной за-
нималась, я ходила с боль-
шим учебником к ней. Потом 
поступила в музыкальную 
школу, я была во 2 классе об-
щеобразовательной школы, 
но поступила в 1 класс музы-
кальной школы. 
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Продожение. Начало на стр. 26.

Было сложно поступить, это 
были экзамены. 

В первый раз я не поступи-
ла. Шли с мамой, а уже прохо-
дили экзамены в музыкальной 
школе. Пойдем, и ты попробу-
ешь сдать? Я, конечно, ниче-
го не сдала, с первого раза. 
Нужно было похлопать рит-
мы. что-то спеть. Но на следу-
ющий год подготовилась, все 
успешно сдала. Меня приняли 
в музыкальную школу, и нача-
лось обучение. Хоровое отде-
ление советской музыкальной 
школы. Мы не пропускали за-
нятия, ходили строго. Два ра-
за в год были экзамены, иг-
рали 6 произведений, поли-
фонию, сонату, этюды, пье-
сы, были технические экзаме-
ны, несмотря на то, что хоро-
вое отделение. Мне до сих пор 
снится, как я сдаю экзамены. 
Училась я долго, это была се-
милетняя школа. Папа меч-
тал, чтобы я была регентом. 
Как же я буду регентом, это же 
ужасно скучно. Тогда в храмах 
пели бабушки старенькие, хо-
ров не было совсем. Был хор 
архиерейский в Ставрополе, 
в Пятигорске. И были какие-
то осколки хоров, не было ни 
красоты в голосах, ни сил, это 
было ужасно слушать. Я испу-
галась и не хотела быть реген-
том в таком хоре. Учительни-
ца Татьяна Николаевна Чер-
нова спрашивала: «Ну что, ты 
кем хочешь быть?». Я говорю: 
«Регентом». Она сказала, что 
нет перспективы этого дела, 
это все отмирает. 

 В то же время, чтобы полу-
чить хоровое образование, на-
до было учиться. Я намети-
ла поступать в музыкальное 
училище в Минводах, это был 
1979 год. Готовилась качест-
венно и хорошо, занималась 
с репетиторами из этого учи-
лища по сольфеджио, по фор-
тепиано, готовила шикарную 
программу. Но я была глупая, 
верила в пропаганду свобо-
ды слова и в анкете написала, 
кто мой папа. Папа – священ-
ник, написала в анкете. При-
езжаем с мамой на экзамен, 
она меня сопровождала (Цар-
ство Небесное, Мамочке, она 
всегда меня поддерживала). Я 
все выполнила, все сыграла, 
все ответила. И каков же ре-
зультат? Жирная двойка. У ме-
ня мир перевернулся, это кош-
мар, все остановилось. Толь-

чинным. Помню, было, лето и 
какие-то праздники. И мы с ма-
мой в этот же день сели и по-
ехали к папе. Едем ночью. Ав-
тобус плетется, жарища, луна 
огромная и запах трав. Отпус-
тило меня. Кстати, в Буденнов-
ске был неплохой хор. Мама 
моя там пела, приходила моло-
дежь. Мы с мамой всегда ходи-
ли на хор, мама приучала меня 
к хоровому пению. Вот прихо-
дим на хор, там стоит девушка, 
она подруга одной из Буден-
новских прихожанок и поет ка-
ким – то невероятным голосом. 
Оказалось, она из Москвы, по-
ет прекрасным голосом, я тако-
го пения не слышала никогда. 
Я стала интересоваться, отку-
да она, оказалось, есть регент-
ское отделение в Москве в За-
горске. У меня отлегло, поеду 
поступать на регентское отде-
ление. Господь все решил. На-
до ведь как-то готовиться? Па-
па сказал, что надо послать за-
прос, что нужно готовить. Мы 
посмотрели в журнале, но там 
были требования для семина-
ристов, что надо готовить, ис-
торию церкви, молитвы, но 
ведь нужны еще музыкальные 
знания. Я сама себе подумала, 
что надо что-то сыграть, что-то 
спеть и сольфеджио. Методом 
дедукции я определила, что на-
до и год у меня была подготов-
ка. Я выучила достаточно мно-
го молитв, читала книги дома, 
повторяла фортепиано, соль-
феджио, выучила гласы, а что 
же петь? Я уже в 1979 году ус-

нок, я побелела, сижу, мама на-
до мной и не знает что делать, 
побежала за каким-то корвало-
лом, я не плакала, просто не 
знала, что делать. Мама сказа-
ла: «Не переживай, давай по-
едем к папе на приход?» Папа 
служил в Буденновске благо-
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ко потом я узнала через много 
лет, что им дали указание, отец 
священник, не брать. Мне пе-
редали позже эти же препода-
ватели из училища. Но с дру-
гой стороны, я очень благодар-
на им. Сейчас расскажу поче-
му. Мне плохо конечно, я ребе-
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Продожение на стр. 30.

троилась в хор петь, папа бла-
гословил. В Пятигорске знаме-
нитый Лазаревский храм, в то 
время настоятель отец Анато-
лий Лобков, я подошла к нему, 
он меня благословил как раз 
на Рождество Божией Матери. 

У меня в жизни интересно по-
лучается, на Рождество Божи-
ей Матери я пришла в хор петь, 
на Рождество Божией Матери 
у нас образовался в храме хор. 

29
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Мы брали домой ноты учить, 
ходили усердно на спевки. Я по 
папиному совету подошла к ре-
генту и спросила: «Что же мне 
спеть на экзамене?» Приносит 
мне стихиру знаменным распе-
вом «На Бессмертное Твое Ус-
пение». Очень сложная стихи-
ра, там слова сложные, и зна-
менный распев. Я долго учила 
ее. Надо было спеть эффектно 
стихиру, там переходы, меня-
ются тоннальности. Я выучила.

Вопрос: Матушка, так, 
а как же Вы оказались в 
Санкт-Петербурге?

Матушка: Как получилось, 
что я в Питер попала? Нуж-
на была рекомендация пра-
вящаго архиерея для поступ-
ления в такие ВУЗы. Родители 
мои пошли к правящему архи-
ерею Антонию (Завгородне-
му). Он принял их, выслушал 
и говорит: Вот интересно, по-
чему в Москву? В Ленинграде 
прекрасное регентское отде-
ление открылось. Родители и 
говорят: «Это же еще лучше». 
Владыка твердо сказал, что-
бы я ехала в Ленинград посту-
пать. Он благословил Ленин-
град, и мы поехали в Ленинг-
рад. Владыка написал реко-
мендацию. 

И вот – мы в Ленинграде. Эк-
замены в 1980 году были не-
много позже, из-за Олимпиа-
ды, где-то в конце сентября. 
Приехало много девочек, тог-
да был просто бум правосла-
вия. Как кто узнавал и откуда? 
Был огромный конкурс, как ми-
ниум 2 человека на место. Из 
нашей епархии только чело-
век шесть. Я в страхе, в ужа-
се, родители ходят за мной. 

ло так интересно, где нас по-
селили. Девочки друг на дру-
га смотрели, как конкуренты. 
Я помню день экзамена. При-
ходим мы, огромный длин-
ный коридор, профессорская 
большая в старинном здании 
семинарии, высокие потолки, 
как Вы понимаете, в Ленинг-
раде все приглушенно, затем-
ненно. В здании старинная ме-
бель, священники такие серь-
езные, строгие, интелегент-
ные. Владыка ректор (Сегод-
няшний Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл) сам принимал экзаме-
ны у всех. Сидел по центру. 
Была огромная комиссия, про-
фессора, музыкальные препо-
даватели. Каждый заходил по 
одному, было очень страшно, 
становились по центру, спра-
шивали. Кто я? Как-то отвеча-
ла на вопросы. Потом попро-
сили прочитать по-церковнос-
лавянски. Я сама училась чи-
тать по-старославянски, па-
па мне сказал, что надо 5 раз 
прочитать Псалтырь от корки 
до корки. В церковнославянс-
ком языке сложности состав-
ляют ударения, как их ставить. 
И правда, 5 раз прочитала 
Псалтырь, и научилась. На эк-
замене лежала большая книга 
Псалтырь из нее я прочитала 
отрывок. Потом меня спроси-
ли молитву «Благаго Царя...». 
Я от страха прочитала « Бла-
гаво Царя» (смеется). Мне за-
мечания не сделали, я ее зна-
ла. Потом сказали спеть. Я 
спела стихиру «На Бессмер-
тное Твое Успение». Мне ре-
гент Николай Иванович сове-
товал, чтобы при пении стихи-
ры, я обязательно дирижиро-
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Продожение. Начало на стр. 26.

В то время там нес послуша-
ние хороший регент Николай 
Иванович Зиголенко, он учился 
в семинарии с моим отцом, но у 
него была поломана нога, и он 
не мог быть священником. Он 
занимался с нами, кроме ме-
ня, еще 2 девочки дочери свя-
щенника и отца Анатолия дочь 
и, конечно, пожилые женщины. 

Я им приказала ничего мне 
не говорить. Папе казалось, 
что я плохо знаю молитвы. Я 
говорю: «Я все знаю». Роди-
телям сказала, чтобы они в 
день экзамена не приходили. 
Меня поселили в общежитии 
при академии, уже как абиту-
риента, чтобы мы не отвле-
кались. Родители жили у од-
ной нашей благоверной зна-
комой на квартире. Все бы-
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вала. Но я ослушалась, прос-
то спела. Пела стихиру зна-
менным распевом, меня не 
останавливали, я пою и пою, 
она длинная, но дослушали до 
конца. Далее сказали сыграть. 
Я сыграла эффектную пьесу. 

Потом вышел преподаватель 
по сольфеджио, стал спраши-
вать меня теорию. Как сейчас 
помню, постройте мне первый 
секстаккорд, в до-мажоре. 

День рождения – это особенная дата! Человек прихо-
дит в Мир и реализует в нем цветок своих потенциалов, 
надежды и мечты свои и своего рода и в конечном итоге 
проявляется и реализуется по отношению к другим лю-
дям, обществу в целом.

Сегодня мы поздравляем с Днем рождения Веронику – 
удивительно красивого, тонкого, душевного человека, кото-
рый своей духовной красотой, мудростью и силой наполнил 
пространство нашей большой семьи и всех тех людей, кото-
рые соприкасались с Вероникой в качестве друзей, коллег, 
знакомых.

Наше первое знакомство оказалось весьма необычным. 
Я с семьей приехал в гости к брату Михаилу в Армавир, кото-
рые накануне вернулся из поездки в Троице-Сергиеву Лавру. 
Брат предложил посмотреть книгу – великолепный фолиант, 
изданный совместно французскими и отечественными жур-
налистами. Книга была посвящена истории и жизни Троице-
Сергиевой Лавры. 

Мы с удовольствием рассматривали книгу, когда Михаил 
раскрыл ее в середине и на двойном развороте страниц мы 
увидели великолепный портрет юной особи из певческого хо-
ра. Михаил сказал: «Это Вероника – невеста нашего Павла». 
Случайный или выбранный фотографом кадр – и в его цент-
ре Вероника!

Это очень символично – тонкость, нежность и глубина об-
раза в духовной атмосфере храма! Это было прекрасно!

С тех пор прошли годы! Выросли дети и подрастают вну-
ки, выстроены храмы и взаимоотношения, музыка, талант и 
творчество Вероники реализовались в детях, внуках, учени-
ках, подаренной атмосферы возвышения души и духа в мо-
литвенных богослужениях.

Сегодня в День рождения Вероники мы желаем ей здо-
ровья и необходимой энергии на долгие и счастливые годы 
жизни! Любви, силы, благодати и благословения Господнего!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Геннадий Матвеевич Самойленко
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Потом на слух меня прове-
ряли интервалы, аккорды. Все 
ответила. Меня отпустили. Че-
рез некоторое время нужно 
было прийти узнать результа-
ты, их развешивали на доске. 
Я родителей нашла в акаде-
мическом садике, тогда не бы-
ло телефонов, чтобы созва-
ниваться. Пошли мы узнавать 
результаты, смотрю, нет мо-
ей фамилии на стенде в пер-
вом классе. Оказывается, ме-
ня приняли сразу во второй 
класс. Еще на экзамене, меня 
ректор спросил, умею ли я ди-
рижировать? Я не умела. Де-
вочек брали в третий класс, 
тех кто умел дирижировать. 
Слава Богу, что меня не взяли 
в 3 класс, потому что всего бы-
ло три года обучения. Видите, 
как устроил Господь, там поте-
ряла, тут наверстала. 

Вопрос: Помогла учеба в 
музыкальной школе, поэто-
му и ваши дочери окончили 
музыкальную школу?

Матушка: Да, у них не было 
никакого выхода. Они обяза-
ны были учиться в музыкалке. 
Никто не хотел особо, а Ми-
шутке – внуку нравится, и мы 
все удивляемся. Он сам сидит, 
занимается, и честно говоря, 
ему особо даже не помогают. 
А учеба в музыкалке это ог-
ромный труд. Говорят на вра-
чей надо долго учиться, а на 
музыканта? Я 9 лет ходила в 
музыкальную школу, потом ре-
гентское, у них ординатура, а у 
нас всякие хоры. Помню Лиза, 
когда мы пошли в музыкаль-
ную школу поступать с Катей 
и Аней, они сдали свой экза-
мен, а Лиза была маленькая, 
заглянула, и экзаменаторы ей 
говорят: иди сюда. И она, до 
сих пор говорит, зачем я загля-
нула, вот если бы они не поз-
вали, я бы и не училась. Она 
вообще не хотела, повторяла: 
вы меня заставили. Но все до-
чери окончили музыкальную 
школу с отличием. 

Вопрос: Матушка, как вы 
познакомились с отцом Пав-
лом?

Матушка: Отец Павел, я 
его сразу заметила, он же уже 
взрослый был, прошел инсти-
тут, армию. Он очень отличал-
ся от всех, разительно. Были 
разные ребята, приезжие из 
Западной Украины, несколько 

русских ребят. Им было очень 
сложно пробиться так как у 
них уже было высшее образо-
вание, им не разрешали пос-
тупать. Владыка Кирилл смог 
решить этот вопрос, ребята 
поступили. Отец Павел отли-
чался от всех даже внешне. 
Серьезный такой вид, сосре-
доточенный и он настолько 
сам в себе, в этой учебе, во-
обще, по сторонам не смот-
рел. Я его часто видела в биб-
лиотеке, занимающегося с го-
рой книжек. Я помню, даже 
промелькнула у меня как то 
мысль: Хороший парень, но он 
ни на кого не смотрит. Но вот 
видите, Господь так утроил.

Первый год я отучилась, все 
прекрасно, все преподаватели 
у нас были с консерватории. 
Очень все строго, кропотливо, 
дирижирование было двух ви-
дов, с хором и отдельно дири-
жировали с фортепиано, изу-
чали репертуары церковно-
го пения. А на второй год уже 
приехал отец Павел, он пос-
тупил, из нашей епархии бы-
ла большая делегация, мой 
брат поступил, еще иподиако-
ны. Я с ними общалась как с 
земляками. Мой брат, его дру-
зья, все вместе, всей компани-
ей мы ходили мороженое по-
кушать. В Ленинградской Ака-
демии не было таких жестких 
рамок, если ты свободен, мож-
но было спокойно уйти, не на-
до было отпрашиваться, толь-
ко к вечеру к молитве ты дол-
жен быть на месте. Когда ты 
свободен, ходили в кафешку 
и отец Павел был. Но потом 
все оно как-то переросло. Мы 
как-то пошли с этой компани-
ей кушать мороженое, потом 
все разбежались, мы вдвоем 
остались, мы пошли гулять, 
а потом как-то все и перерос-
ло в серьезные отношения. 
Кстати, очень многие удивля-
лись, так вы же земляки, вы 
же просто дружили? В январе 
мы познакомились, в апреле 
отец Павел мне сделал пред-
ложение на Благовещение, в 
июле у нас уже была свадь-
ба. Поженились мы, отец Па-
вел еще учится, я уже закон-
чила. Отца Павла приняли во 
второй класс, потом перекину-
ли в 4, потом поступил в ака-
демию в первый класс, потом 
в третий, его переводили по-
тому что он все хорошо знал, 
писал сочинения, ему все пре-
подаватели пятерки ставили 
и его через курс перебрасы-
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вали, но он не рад был это-
му, он хотел больше поучить-
ся и получить больше знаний. 
Он ещё учится, у нас родилась 
Катя. А мне хочется быть по-
лезной церкви, хочется петь, 
я по молодости была рьяная, 
все куда-то рвалась. Мой па-
па говорит: «Что ты сидишь? 
Пойди, устройся в какой-ни-
будь хор петь. К примеру, в 
Троицкий собор в Александро-
Невскую Лавру». В те време-
на он считался кафедральным 
собором. Там был огромный 
хор не меньше 40 человек. В 
каждой партии было человек 
по восемь, регент был Павел 
Петрович Герасимов диакон. 
Все певчие были профессио-
налы, солисты филармонии, 
консерватории. Папа говорил 
мне: «Ты подойти, и скажи, я 
умею петь, возьмите меня». 
Папа сказал и я пошла. При-
хожу к регенту на службе, я та-
кая-то, закончила то-то, хочу у 
вас петь. Он говорит, приходи, 
в середине недели на буднич-
ную службу. Я пришла. В хоре 
пели небольшими группами, 
квартетами. Был день Ангела 
отца Богдана Сойко. Он слу-
жил протодиаконом в этом со-
боре. Мне на литургии нужно 
было держать свою партию, я 
спела, и он меня взял, поста-

вил на хорошее место, и так я 
стала петь в соборе. Для меня 
это была огромная школа, как 
для певчей, так и для регента. 
Вот представьте себе, Ленин-
град, все солисты в воскрес-
ную службу по 3-4 соло, ши-
карные произведения в плане 
репертуара Рахманинов, Чай-
ковский . Два раза в год пели 
литургию Чайковского в день 
его смерти и в день его рож-
дения. Все эти моменты служ-
бы, все церковные предания 
передавались из поколения 
в поколение. Какая красота, 
когда диаконы не просто про-
износили ектиньи, а был тор-
жественный выход, издавал-
ся какой-то рев, иногда жалоб-
ные возгласы вверху, это ко-
нечно незабываемо. Сейчас 
это все утеряно. Я участвова-
ла в службах, платили очень 
хорошо, были оплаты за вы-
ход. Просто выход 8 рублей, с 
архиереем 10 рублей, на буд-
нях 5 рублей, я спокойно полу-
чала 150 рублей. Приходила в 
субботу, в воскресенье, а если 
на раннюю поставят петь, так 
это двойная оплата и пару раз 
приходила в неделю. Тогда, в 
то время зарплата инженера и 
врача была 120 рублей. 
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Мы прекрасно жили, а отец 
Павел в то время учился, с 
ребенком наша квартирная 
хозяйка соглашалась сидеть, 
она блокадница, она в соборе 
работала. И так я пела в со-
боре 2 года. Отцу Павлу тя-
жело было, он учился и под-
рабатывал фотографом и вах-
тером, сутками дежурил, при-
ходилось ему дежурить и не 
ходить на занятия. Так у нас 
складывался хороший се-
мейный бюджет, мы стираль-
ную машину купили, одежду, 
обувь, даже я ездила в Тал-
линн, на поезде покупать де-
тям вещи. В советское вре-
мя все было непросто, сами 
понимаете. Но жили хорошо, 
еще родители помогали, по-
сылочки присылали. Потом 
нам пришлось уехать в Арма-
вир. Аня очень сильно заболе-
ла, кстати, Аня – ленинградка, 
она единственная там роди-

лась. Катя родилась в Пяти-
горске. Отец Павел остался в 
Ленинграде. Он часто подра-
батывал в Пюхтинском монас-
тыре, матушки принимали се-
минаристов и хорошо им пла-
тили. Семейные там очень хо-
рошо подрабатывали. Я в Ар-
мавире, отец Павел там. Я и 
там пошла, устроилась петь в 
хор, в то время там оказалась 
моя однокурсница регентом. У 
нее болела дочка, ей сказали 
поменять климат, и она поеха-
ла на Юг и оказалась в Арма-
вире. У нее муж учился в се-
минарии, и она одна была с 
ребенком и я одна с двумя, но 
я жила с родителями о. Пав-
ла. Хор был шикарный, и ба-
сы, и все партии, я с удоволь-
ствием пела в этом хоре, я по-
любила этот хор, и они меня 
полюбили. 

Вопрос: Ваши любимые 
композиторы, матушка.

Матушка: Любимый компо-
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Вопрос: Что Вы можете 
сказать о вере, как её приви-
вали Вам в детстве, как ук-
реплялась Ваша вера?

Матушка Вероника: У нас 
в семье не было никакой воз-
можности отклониться от ве-
ры. 

Во-первых, эта вера была с 
любовью. Я не знаю как в дру-
гих семьях. У нас это было все 
на таком уровне. Никто не го-
ворил, что ты должен вста-
вать, что-то должен. У нас бы-
ло все спокойно. 

Начиналось все с того что 
прабабушка ходила в храм, 
бабушка ходила в храм, мама. 
Не было никаких у нас других 
дорог, только в храм. В празд-
ники все собираемся и идем в 
храм. Мама и прабабушка пе-
ли в левом хоре, потом дома, 
что-то готовим, просто обща-
емся, и мама говорит: «А да-
вай споем вот ты так, а я при-
строю первым голосом». Вы-
учили Богородицу. Потом что-

сказы, потому что в то время 
эти книги были как драгоцен-
ность. Как драгоценность не-
сли свою веру, потому что все 
вокруг было без веры, а у нас 
была вера и мы в ней жили и 
спасались и мы берегли, хра-
нили как зеницу ока. Не было 
у нас никаких и поползновений 
пойти не тем путем. Папа нам 
всегда рассказывал о семина-
рии. 

У папы была тяжелая жизнь. 
Он с 14 лет остался один, си-
ротою стал, и только попав в 
армию, весил 49 кг и там его 
хоть немного откормили. У не-
го там был друг, и он ему пред-
ложил, слушай, ты же сирота, 
поехали со мной в Пятигорск. 
Там хорошо, там тепло и бу-
дем там жить. Он приехал в 
Пятигорск и у этого друга ока-
зался какой-то друг церковник, 
и он ему, давай поехали в се-
минарию. 

35

Окончание на стр. 36.

зитор – это конечно Бортнян-
ский, Чесноков, Архангель-
ский, Глинка, и конечнор ком-
позиторы – священники: Тур-
чанинов, Старорусский, Грив-
ский, Виноградов – это бого-
служебные. Честно, не люблю 
слушать классическую музыку, 
что-то нравится, но чтобы спе-
циально слушать – не люблю. 
Но мне очень нравится Свири-
дов из современных, люблю и 
Рахманинова, Моцарта, Бет-
ховена, Баха, Шопена.У ме-
ня хорошо получалось играть 
Баха, и на концертах в регент-
ском выступала с его произве-
дениями. Из церковных компо-
зиторов практически все нра-
вятся. Некоторые к Бортнянс-
кому относятся не очень хоро-
шо, но это лекарство для всех 
хоров, это и учебник. 

то еще, «Отче наш». Молитва 
обязательно у нас была дома. 
Не было никогда понятий, что 
это как-то не правильно и нуж-
но по-другому. На уровне шко-
лы у нас уже не было каких-
либо гонений. Классный руко-
водитель – коммунист, Анато-
лий Владимирович Родин, но 
относился ко мне очень хоро-
шо. Была завуч, она плохо от-
носилась к моему брату, сры-
вала с него крест, но моя мама 
пошла, так разобралась там, 
что они еще и извинялись. 
Слава Богу, что не было таких 
гонений, как у отца Павла. У 
нас было несколько книг цер-
ковных, еще от моей праба-
бушки. «Жизнь Иисуса Хрис-
та» Фаррара, Псалтирь, «Ка-
мо грядеше», уже порваная и 
не было начала, какие-то рас-
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И он поехал в семинарию 
поступать, он ничего не знал и 
даже молитв никаких не знал, 
но они спросили, хоть «Отче 
наш» знаешь? Кое-как он рас-
сказал, и его взяли на испы-
тательный срок и потом быст-
ро перевели и так он выучил-
ся. И он нам все это рассказы-
вал. О том какая ведется анти-
религиозная борьба. Вел бе-
седы, разъяснял, что к чему. У 
нас очень много шло бесед на 
эту тему в семье. И не так что, 
ты должен верить и все, а с 
разъяснениями. Моя бабушка 
закончила 2 класса церковно-
приходской школы. Я до сих 
пор не понимаю, откуда она 
все знала. Она знала все на-
изусть, все: стихи, прозведе-
ния Толстого, она мне доско-
нально рассказывала «Кав-
казский пленник», рассказы-
вала разные истории, Лермон-
това. Бабушка очень большое 
влияние на меня имела. И, ко-
нечно, о вере и о церкви гово-
рила. Она почитала преподоб-
ного Серафима Саровского 
и всех святых. И конечно, ба-
бушка водила меня в церковь. 
У нас церковь была рядом, на 
горе, Покровская, она до сих 
пор там стоит. Однажды, в 
один прекрасный момент, го-
ра эта вся съехала. И был об-
рыв, остановился перед Цер-
ковью. И Церковь до сих пор 
эта стоит.

Вопрос: Расскажите, как 
Вам удавалось сочетать се-
мейную жизнь с богослу-
жебной?

Матушка: Отец Павел ос-
тавил учебу, перешел на экс-
тернат, я хорошо, как сейчас 
помню, он звонит и говорит, 
что переводится по семейным 
обстоятельствам. У нас уже 
двое детей, и уставали силь-
но, и как-то получилось, что 
сразу рукоположили в дья-
коны, потом в священники. 
В Георгиевск был определен 
третьим штатным священни-
ком. Там был настоятель отец 
Михаил, был со слабеньким 
сердцем, и службы приходи-
лось вести, в основном, от-
цу Павлу. Я быстренько в хор. 
Меня не нужно было звать, 
уговаривать. 

А потом, когда я попала в 
Ставрополь, меня благосло-
вили в архиерейский хор, а я 
уже все забыла регентское де-

сла большую лепту, всегда 
учила партию, вовремя прихо-
дила, идеальная, как хорист. У 
нас были спевки 2 раза в не-
делю, собирались отдельно 
по 2-3 часа, подтягивали их 
сольфеджио. А потом в какой-
то момент прекратилось пос-
тупление девочек из училища, 
что-то там произошло. 

Было так, что девочки то в 
декрет уходили, разъезжались 
и хор оголялся, но я говорила 
так, Господи, есть пять чело-
век, будем держаться, быва-
ет и 2 и 3, 4 и до сих пор так. 
Первое время я очень рас-
страивалась, у меня были та-
кие планы, но потом я поня-
ла, что нужно исходить из то-
го что есть. И благодарить Гос-
пода за то, что есть. Бог дал 
тебе человека стойте и пойте 
вдвоем, то, что есть. И всег-
да я вспоминаю в Иерусалиме 
пение в храме на Гробе Гос-
поднем один-два человека, 
греческая церковь. У них тако-
го нет, поют вдвоем и все. Как-
то попали на службу в Вифли-
еме, в храме Рождества Гос-
подня, стояли две монашенки 
и пели. И я говорю, что глав-
ное, идет служба Божия и она 
не прекращается.

Вопрос: Матушка, а вот ва-
ша поездка в Париж…

Матушка Вероника: Бы-
ла конференция по казачес-
тву, я в составе делегации, 
вел конференцию наш Влады-
ка Кирилл. Одновременно ту-
да прибыл Кубанский казачий 
хор, много батюшек присутс-
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ло, испугалась, был для меня 
удар и очень сложно. Но Вла-
дыка Гедеон меня взял. Слава 
Богу, там был шикарный хор. 
Они там все сами знали и я ка-
кое-то время у них работала 
регентом. Потом приехал Сер-
гей Сергеевич из Новосибирс-
ка и я уже вздохнула, все-таки 
тяжеловато, ответственность 
большая, архиерейский хор, 
у меня дети маленькие, а нам 
еще и жить негде было. Потом 
уже просто пела в хоре, время 
зря не теряла, училась, слу-
шала, впитывала. 

Мы, что только не пели и 
разного уровня сложности и 
потом уже меня перевели сю-
да, Владыка Феофан. Поти-
хонечку подбирались люди, 
и благодарю отца Димитрия 
Гриценко, как они воспитали 
с матушкой Ириной своих де-

тей, дали всем музыкальное 
образование и собственно с 
них у нас начался хор: Сергей, 
Николай, Маша, Настя. И Ост-
ряниных, матушку Анну благо-
дарю; Павел, и Тамара. и Ни-
колай Андреевич Алейников 
пришел из Андреевского хо-
ра. А девочки мои дочери, пе-
ли еще в Андреевском хоре, 
Настя была еще маленькая, 
это было около 20 лет назад 
(2004г). Конечно, мы ничего не 
знали, не умели, все приходи-
лось распечатывать, искать. И 
первый год был очень тяже-
лым в том плане, ксерокс ра-
ботал день и ночь, я распеча-
тывала, но ничего, запаслись 
нотками, стали расширяться, 
девочки приходили из учили-
ща, но потом разъезжались, 
после учебы. 

Юлечка Солодовникова вне-
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ка, пойте на хоре! И всё тут!»
Некоторым это не нрави-

лось, но мне всё равно. «Я – 
матушка! Я буду петь!» Пото-
му что нас так учили …

Сейчас, может матушкам 
сложно на приходе, может они 
живут где-то далеко, долго до-
бираться, или дети занимают 
много времени и сил. Не могу 
судить. Конечно, хотелось бы, 
чтобы они были на приходе, 
потому что, это такой пример 
для прихожан, особенно для 
женщин, это очень важно, это 
пример для других. А кто ещё 
батюшке поможет? Например, 
собирается батюшка в коман-
дировку в с. Русское. Я гово-
рю: «С тобой поеду!» 

Собрались, поехали, иссле-
довали весь храм, посмотре-
ли, книг нет, ничего нет, певчих 
нет. Ничего никто не знает.

Мы им привезли книги бо-
гослужебные. У них была од-
на общая минея и празднич-
ная. А мы им привезли минеи 
полный комплект, октоихи, все 
книги, журналы, указания к бо-
гослужениям.

Начали петь с ними, они так 
старались, так хотели научить-
ся, таких людей сейчас мало. 
Приходит женщина с клиро-
са, говорит: «Матушка, пред-
ставляете я сделала ошибку! 
Это же поменялся смысл, на-
рушился ход службы!?»

Она накануне читала шес-
топсалмие или псалтырь. Я та-
кого не разу не слышала, не от 
одного семинариста. Помни-
те, у нас в храме были курсы 
псаломщиков, читая на служ-
бе, они умудрялись сделать 
ошибки. Я стояла, и эти ошиб-
ки записывала, затем им оз-
вучила «Вы сделали такие-то 
ошибки, обратите внимание!» 
В следующий раз, они прихо-
дили и делали те же самые 
ошибки, но уже чуть меньше. 
А эта женщина сделала од-
ну ошибку и потом сокруша-
лась сердечно, что она изме-
нила ход службы. Эти прихо-
жане с. Русского, как дети! Так 
старались всё впитать, всему 
научиться! Закончилась наша 
командировка и мы совершен-
но спокойно уехали, потому 
что они всё поняли, всему на-
учились и могли уже сами пра-
вить службу.

Вот такой получился раз-
говор с матушкой Верони-
кой Владимировной нака-
нуне её юбилея.

твовало. А получилось так,что 
Аня училась у меня тоже в ре-
гентском, у нее подруга Ма-
рина, матушка, ее мужа пос-
тавили священником в Пари-
же служить и она там регент, 
матушка Марина. Приезжа-
ем мы туда, заходим в храм, а 
там конечно храм только-толь-
ко вот построили, русский пра-
вославный Центр, до 14 года 
успели сделать. В центре Па-
рижа стоит наша православ-
ная русская церковь. Храм и 
целый центр. Конструировали 
храм французы и сделали не-
много не так, как просили, хо-
ры сделали неудобные очень 
узкие, но слава Богу за то, что 
есть, уже смирение во всем. 
Но все-таки внушительный со-
бор, произвел впечатление и, 
как всегда, служба. Мы при-
шли пораньше на службу с от-
цом Павлом, как он любит и 
Марина, подруга моей доче-
ри. Я ей передала привет от 
Ани, подарки, а она: «Матуш-
ка, пойдемте на хор петь». 

А я говорю, матушка я сама 
как регент, я знаю какие ревни-
вые певцы, они ужасно не лю-
бят чужих, а она, нет матуш-
ка, вы должны прийти петь. 
И отец Павел говорит: «Иди». 
Поэтому думаю, ладно, побы-
вать в Париже, да еще и в хо-
ре попеть. Я пошла, оказалась 
к месту. И я там стояла и виде-
ла всю службу. И пользу при-
несла, и попела, и воспомина-
ния у меня сохранились, меня 
и Владыка увидел и потом он 
это отметил, что матушка пела 
в хоре и как это хорошо. Еще 
интересно было – хор пел при-
ходской и пел казачий хор. 
Они в своих одеждах казачь-
их пели шикарные произведе-
ния. И прихожане очень такие 
интересные, еще с тех старых 
времен, потомки эмигрантов 
первой волны. На меня про-
извела впечатления женщи-
на, лет 90, аристократического 
вида. Делегация была очень 
мощная с представителями из 
Москвы.

Вопрос: Матушка, вы всег-
да находили себе занятие по 
специальности, несли свое 
служение вместе с батюш-
кой, сочетая жизнь семьи 
и прихода. Чтобы вы поже-
лали современным матуш-
кам?

Матушка: «Мы были таких 
взглядов! Дети, ни дети, не 
ждали приглашения: «Матуш-

Я, Самойленко Вероника Владимировна, родилась 16 октября 
1962 года, в семье священника в городе Пятигорске Ставрополь-
ского края. Отец Терюшев Владимир Евдокимович (1933 г.р.), 
мама Терюшева (Жихнина) Светлана Ивановна (1938 г.р.).

В 1979 году успешно окончила среднюю школу №25 города 
Пятигорска. А так же с отличием окончила музыкальную школу. 

В 1980 году поступила на 2-й курс Ленинградской А и С на ре-
гентское отделение. В 1982 году окончила обучение по I разряду.

В этом же году вышла замуж за Самойленко  П.М., студента 
ЛДА и С. 

В 1983, 1985, 1988 и 1991 г. родились дети (дочери Екатерина, 
Анна, Елизавета, Анастасия).

1984–1985 гг. пела в архиерейском хоре Св. Троицкого кафед-
рального собора города Ленинграда.

С 1990 года была и.о. регента, затем помощником регента и 
певчей в архиерейском хоре кафедрального собора Св. Андрея 
Первозванного города Ставрополя.

С 2005 года регент правого хора Св. Пантелеимоновского хра-
ма г. Ставрополя.
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у вот теперь Париж нам 
стал ближе после поез-
дки нашего настоятеля 
митрофорного прото-
иерея отца Павла Са-
мойленко и матушки 
Вероники Владимиров-
ны Самойленко.
23 мая 2018 года в горо-

де Париже, в Российском ду-
ховно-культурном православ-
ном центре, состоялось пле-
нарное заседание III Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Революцион-
ные события в России и судь-
бы казачества» в котором при-
нимал участие по благослове-
нию владыки Ставропольско-
го и Невинномысского Кирил-
ла наш настоятель митрофор-
ный протоиерей отец Павел 
Самойленко.

«Утром 23 мая 2018 года в 
Париже у памятника солда-
там и офицерам Русского экс-
педиционного корпуса прошла 
церемония возложения вен-
ков и цветов, в которой приня-
ли участие митрополит Став-
ропольский и Невинномыс-
ский Кирилл; советник-послан-
ник Посольства РФ во Фран-
ции А.И.Студенников; войс-
ковой священник ВКО «Терс-
кое казачье войско» протоие-
рей Павел Самойленко»- чи-
таем мы в новостях Ставро-
польской епархии. Днем рань-
ше, 22 мая 2018 года, в праз-
дник перенесения мощей свя-
тителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар, мит-
рополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл совер-
шил Божественную литургию 
в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе г.Парижа. Его Вы-
сокопреосвященству вместе с 
духовенством собора сослу-
жил и наш настоятель митро-
форный протоиерей отец Па-
вел Самойленко. 

Наша матушка Вероника 
Владимировна Самойленко 
пела на клиросе Свято-Тро-
ицкого кафедрального собо-
ра. Чему – по словам отца 
Павла – порадовался и уди-
вился наш митрополит Став-
ропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. Кстати, по при-
езде не смотря на трудную до-
рогу, наш верхний хор испол-
нил «парижскую» Херувимс-
кую А.К. Лядова, которую пе-
ла на Божественной литургии 
вместе с хором Свято-Троиц-
кого кафедрального собора 
и Государственным академи-

ческим Кубанским казачьим 
хором наша матушка Верони-
ка Владимировна. Как бы де-
лясь и приобщая нас к той вы-
сокой атмосфере, которая ца-

рила в кафедральном соборе. 
В этот день наш правый кли-
рос пел божественно. Напи-
тавшийся христианскими свя-
тынями, голос матушки Ве-

роники выделялся и тянул 
всех вверх. Эта Херувимская 
А. К.  Лядова довольно необыч-
ная и интересная, не так часто 
исполняется на богослужении, 
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культурный центр- продолжа-
ет рассказывать отец Павел – 
кстати его строительство под-
держало большинство про-
стых парижан. В Париже нахо-
дятся много величайших хрис-
тианских святынь. Одна из них 
– Терновый венец Спасителя, 
в соборе Парижской Богома-
тери (Нотр-Дам) — тот самый, 
который воины возложили на 
главу Господа, усугубляя Его 
страдания. 

Сама Европа на нашего на-
стоятеля не произвела особо-
го впечатления. «Не сравнить 
с нашей северной столицей 
Санкт-Петербургом. У нас ули-
цы чистые вымытые да и река 
Сена совсем не большая и не 
сравнится с нашей красави-
цей Невой, которая в несколь-
ко раз шире, да и панорама в 
Петербурге намного интерес-
нее. Мы с матушкой правда 
прокатились на катере, но удо-
вольствие особого не получи-
ли – признается отец Павел. 

На Монмартре, самой вы-
сокой точке Парижа, в бази-
лике Сакре-Кёр (Собор Сер-
дца Христова), остановились 
и я обратил внимание ма-
тушки Вероники на фреску с 
изображением мученицы Ве-
роники, подавшей Спасите-
лю плат для отирания лица, 
залитое потом и кровью – все 
в нашей жизни промыслитель-
но – замечает наш настоятель. 

Закончить мне хочется сло-
вами митрополита Ставро-
польского и Невинномысско-
го Кирилла которые он произ-
нес перед участниками науч-
но-практической конферен-
ции о значении и возрожде-
нии казачества: «Как справед-
ливо заметил Святейший Пат-
риарх Кирилл, в последующие 
десятилетия «казачество было 
практически уничтожено». Я 
бы добавил, что такое казаче-
ство Господь не мог сохранить. 
Оно само убивало себя… 

Оно ступило на порог гибе-
ли, как и вся Россия, от че-
го тщетно предостерегал свя-
той Кронштадтский пастырь 
и другие угодники Божии. Но, 
жертвенная любовь святых 
Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, вера и 
верность сохранивших свою 
честь казаков позволили со-
вершиться Божию чуду, о кото-
ром говорил Святейший Пат-
риарх – спустя десятилетия 
вместе с Церковью возроди-
лось и казачество». 

так как все -таки сложна в ис-
полнении. «Знаковым событи-
ем можно считать, что в самом 
центре Парижа, разместился 
наш православный духовно-
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«Ñìûñë áðàêà â òîì, ÷òîáû ïðèíîñèòü ðàäîñòü. Ñóïðóæåñ-
êàÿ æèçíü – æèçíü ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ, ïîëíàÿ, ÷èñòàÿ, áî-
ãàòàÿ. Ýòî óñòàíîâëåíèå Ãîñïîäà î ñîâåðøåíñòâå. Áîæåñò-
âåííûé çàìûñåë â òîì, ÷òîáû áðàê ïðèíîñèë ñ÷àñòüå, äå-
ëàë æèçíü ìóæà è æåíû áîëåå ïîëíîé… Áðàê – ýòî ñîåäèíå-
íèå äâóõ ïîëîâèíîê â åäèíîå öåëîå». 

Èç äíåâíèêà ñâÿòîé ìó÷åíèöû è ñòðàñòîòåðïèöû  
Èìïåðàòðèöû Àëåêñàíäðû Ôåäîðîâíû Ðîìàíîâîé. 

мя Вероника означает «подлинная», «истинная». Так зо-
вут нашу матушку Веронику Владимировну Самойленко, 
супругу настоятеля больничного храма святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона города Ставрополя. 

Это истинная христианка, супруга, мама, и уже бабушка, но 
главное, это именно матушка – олицетворение верности Госпо-
ду, своей семье, своей вере, своей душе. В этом я убедилась 
воотчию во время неожиданной командировки отца Павла в с. 
Русское. Довелось мне несколько дней провести вместе с ма-
тушкой и батюшкой в этом месте при храме Царственных страс-
тотерпцев. Царская чета Николая Второго и Александры Феодо-
ровны являла собой образец подлинно христианской семейной 
жизни. И вот перед моими глазами, подобно царской семье, се-
мья нашего настоятеля – отца Павла Самойленко и его удиви-
тельная матушка – образец трудолюбия и кротости. Мы с груп-
пой паломников из нашего храма приехали поздравить наше-
го настоятеля с днем ангела. Паломники после Богослужения и 
трапезы уехали, а я осталась в Русском для подготовки и про-
ведения казачьей конференции. Пока мы ее готовили, я видела, 
что к отцу Павлу кто-то приезжал или приходил. Матушка при-
ветливо всех встречала, накрывала на стол, угощала гостей, и, 
казалось, совсем не уставала. Священнический дом в Русском 
преображался, отец Павел и матушка Вероника с любовью со-
здавали в доме уют, обустраивали быт, знакомились с прихожа-
нами, вникая во все мелочи не на словах, а на деле. При этом 
матушка участвовала в делах своего супруга и всячески подде-
рживала отца Павла. 

В ходе проведения казачьей конференции мы оказались на 
экскурсии на консервном заводе с. Русское. Матушка беседо-
вала с участниками конференции – священниками, которых она 
знала с их семинарских лет, увлеченно знакомилась с работой 
предприятия, была проста в общении, ей было всё интересно, 
каждое её слово было наполнено благородством, сочувствием, 
христианской любовью. Благодаря её усилиям, престольный 
праздник в селе Русском был таким торжественным, запомина-
ющимся и ярким, каким никогда не был в этом отдаленном на-
селенном пункте. А для меня это был настоящий урок женской 
мудрости, деликатности, терпения и внимания друг к другу, уме-
ния нести груз забот пополам. Именно матушка Вероника Вла-
димировна подарила в кабинет молодежного центра храма пре-
красный портрет Царской семьи, который наполнил содержани-
ем интерьер Приходского Дома и украсил его стены.

А.М. Пономарева.
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Христос Воскресе
Милый мой Павлуша!

егодня воскресенье, праз-
дник перенесения мощей 
свт. Николая. Мы с мамой 
были на службе в Лаза-
ревской церкви, что под 
Машуком. 

После службы заходили на 
базар. Клубники уже очень 
много по 5–6 руб. Жара на-
стоящая летняя, хорошо у нас 
прохладный дом, днем толь-
ко в нем спасаемся. Павлуша, 
спасибо большое за апельси-
ны. Правда получили их с при-
ключениями: поезд опаздывал 
на 3,5 часа. За нас с малышом 
не беспокойся, я снова начала 
быстро поправляться. Ниче-
го пока не болит. Сегодня за-
горали во дворе на солнышке. 
Так что у меня все хорошо. Пи-
ши мне тоже как твои экзаме-
ны и вообще жизнь, я ведь все 
время о тебе думаю, но мне 
кажется, что тебе сейчас не 
так грустно и тоскливо. А если 
что-то и есть, ты не поддашь-
ся, правда? Мне тоже было 
очень, очень тоскливо первые 
дни после твоего отъезда, но 
я стараюсь думать больше о 
хорошем, о том, что ты скоро 
сдашь экзамены и приедешь.

Из аэропорта я добралась 
очень хорошо. Тебя проводи-
ла до последнего, дождалась, 
когда взлетит самолет, а потом 
села на пятигорский автобус. 
В автобусе встретила мать 
своей приятельницы. Всю до-
рогу проговорили и время не-
заметно прошло. Она прово-
жала свою дочь в Москву, вер-
нее в Загорск. Это люди веру-
ющие, пела вместе с ними в 
хоре. Ну, вот так я живу, пр... 
образно, спокойно. То, что мне 
сейчас и нужно. Если надо в 
город, то одна не хожу, а с ма-
мой, она меня не оставляет и 
не отпускает никуда одну.

Павлушонок, милый мой 
Винни-Пушонок. Как хорошо, 
что у нас будет маленький 
малыш. Он снова ночью мне 
снился. И все время девоч-
ка, может быть ты купишь ро-
зовенький подарочный набор. 
Мне все-таки кажется, что бу-
дет девочка. Я уже считаю де-
ньки, осталось совсем немно-
го – немного больше 3-х не-
дель.

Павлушенька, если попадет-
ся немецкая прогулочная ко-
ляска, тоже возьми. Сейчас ко-
нец месяца, походи в Гостиный 

двор. Может быть, купишь се-
бе сандали, только нужно хо-
дить с утра и обувь дефицит-
ную обычно продают на гале-
рее, на 2-м этаже по Садовой, 
кажется, линии. В общем, на 
той линии, где детские коляски.

Милый мой, любимый. Я те-
бя очень люблю и не хочу, что-
бы тебе было грустно. Сдавай 
экзамены и не думай ни о чем, 
я очень хочу, чтобы ты учился 
дальше, все этого хотят и тем 
более ты сам. Даст Бог, родит-
ся малыш, будет лето занято 
радостными хлопотами.

Павлуша, напиши, что ты уз-
нал о Мише, если он сам не 
хочет писать. Мама очень вол-
нуется и все мы тоже, почему 
он молчит. Передавай Мише и 
Вове привет. На этом у меня 
все пока что.

Целую тебя крепко и нежно 
много раз. Будь здоровый, 
веселый и жизнерадостный. 
Твоя женулька Вероничка.

22/V- 83 г. 
г. Пятигорск

* * *
Здравствуй милый мой Пав-

луша!
Вот уже 3-й день как мы до-

ма. Сегодня Великая Пятни-
ца. Маму только что проводи-
ла в Буденновск, к папе. А мы 
с Юлюшкой, бабушкой и де-
дом будем праздновать Пас-
ху здесь. Бабушка сейчас хло-
почет с куличами, зажаривает 
буженину в духовке, собирает-
ся ставить пироги. Мы с малой 
с утра немного убрали в доме, 
да я плохая помощница. Все 
вещи нашего малыша собра-
ла в одном месте, в Мишиной 
комнате: я там сейчас посели-
лась. Юля в восторге от коляс-
ки и всего детского, мечтает, 
как будет гулять с ребеночком. 
Ну, а я стала понемногу отхо-
дить, снова появился хороший 
аппетит. Вчера с малой были в 
городе по бытовым делам. Ка-
кая красота! Все благоухает, 
сирень цветет во всю, кашта-
ны тоже цветут, клумбы очень 
красивые. Хорошо еще, что не 
жарко. Дождик то и дело мо-
росит, да не то, что моросит, 
льет по-настоящему. Но очень 
быстро проходит, появляется 
солнышко и моментально все 
подсушивает, поэтому зелень 
такая свежая и красивая.

Павлуша, тебе интересно, 
наверное, как доехали. Очень 
хорошо. В купе с нами были 
одни женщины, а это предо-
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ставляет огромную свободу. 
Все время то спали, то жева-
ли что-нибудь, как это и быва-
ет в дороге. Под конец очень 
все надоело, хотелось ско-
рее домой. В Пятигорске нас 
встретил дедушка, выгрузи-
лись кое-как, потом снова на-
чали грузить на машинку гру-
зовую, ты ее знаешь, там на 
такси и домой. Ну, вот и все с 
поездкой.

Первые дни мне было грус-
тно. Я никак не могла прийти 
в себя. Написала тебе письмо, 
но не отправила, чтобы не на-
водить тоску.

Сейчас все становится на 
свои места. Мне сейчас никак 
нельзя грустить, да и нагрус-
тилась я за этот год достаточ-
но. Была в женской консульта-
ции, узнала правила приема. 
Надо сказать, что наша кон-
сультация ничуть не хуже ле-
нинградской, по крайней мере 
внешне, уютнее, спокойнее. К 
врачу пойду 11 мая.

Я думаю, Павлуша, что те-
бе тоже скучать не приходит-
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Мама. Сколько в одном слове тепла, нежности, любви, заботы 
и доброты. 

Именно такая наша мамочка. Всю свою жизнь она посвятила своей 
семье. Мы – дети, у неё на первом месте. 

Бессонные ночи, ранние подъёмы. Всех накормить, сделать уроки, 
собрать и проводить в школу, обязательно перекрестив вслед. А потом 
встречать с невероятной радостью и счастьем, как будто не виделись пол-
года. Со школы домой я бежала, чтобы скорей обнять маму. При домаш-
ней загруженности мама никогда не пропускала богослужения, всегда при-
сутствовала на спевках (их я помню до сих пор, в актовом зале Андреев-
ского собора). Не помню ее в плохом настроении, злой или недовольной. 
Только ласковый голос и нежная улыбка. 

Я не могу выделить какое-то особенное воспоминание, связанное с 
мамой, потому что каждый момент проведённый рядом мне дорог. У нас 
потрясающие доверительные отношения. С мамой я делюсь всем! И в от-
вет получу только поддержку и нужный совет. 

Прошли года и ничего не меняется. Мамочка все такая же нежная, 
добрая и заботливая. Только теперь не только к своим детям, но и внукам. 
Ее любовь умножается и окутывает всех нас. 

Она наш Ангел хранитель! Она наша душа! Она наша опора! 
Дорогая и любимая мамочка, поздравляем тебя С ДНЁМ РОЖДЕ-

НИЯ! С Юбилеем! 
Желаем тебе крепости духовной и телесной на долгие-долгие годы! 
Так много хочется сказать и выразить благодарность за все, что в 

этой жизни дала ты мне! Мы очень сильно любим тебя, ценим, дорожим! 
Твои дети 

Анастасия, Моисей, Марк и Давид.

Поднакопилось еще ново-
стей, решила написать те-
бе. Получила твое письмо. Не 
обижайся, что не звоню, никак 
не выбраться, а сейчас и де-
нег нет. Ездили в Новокубан-
ку. Мама купила мне платье, 
костюм, комбинацию, а свои 
деньги я потратила на свите-
рок. Вообще здесь можно спо-
койно приобрести все необ-
ходимое, которое в Ленингра-
де и напоказ нет. Новокубан-
ка, вернее Новокубанск мне 
очень понравился. Большая, 
красивая станица городского 
типа. А за станицей сразу по-
ля, и вообще природа велико-
лепная. Я после Ленинграда 
чувствую себя здесь, как за-
ключенный на свободе. И во-
обще Ленинград вспоминаю с 
содроганием.

Павлик, подумай, стоит ли 
тебе терять лето в Пюхтицах, 
когда можно было бы послу-
жить в какой-нибудь станице, 
и мы были бы вместе. Пав-
лик, я не просто восхищаюсь, 
я упиваюсь природой, и как бы 

ни уставала за день физичес-
ки, душа отдыхает. Впрочем, 
как знаешь, твои планы для 
меня сокрыты, и за семью пе-
чатями.

На желание Михаила Павло-
вича поставить меня регентом 
хора, я не только не хочу от-
вечать отрицательно, но душа 
моя стремится к этому делу. Я 
чувствую, что созрела для это-
го. Я благодарна тебе за твои 
молитвы, Павлуша, будем во 
всем надеяться на помощь 
Милостивого Господа. Но об-
становка складывается таким 
образом, что настоятель не-
пременно хочет Сережу.

ся. Все время службы, забо-
ты о классе. Ты теперь боль-
ше времени сможешь уделить 
общению с ребятами. Сейчас 
думаю, застанет ли тебя это 
письмо в Ленинграде, навер-
ное, нет. Передавай большой 
привет кавказский Мише с Ле-
ной и Вове. 

До свидания. Целую крепко-
крепко Павлушонка – медве-
жонка много раз. Твоя всегда 
любящая Вероничка.

7/V – 83 г. 
г. Пятигорск 

* * *
Христос Воскресе!
Здравствуй дорогой Павлу-

ша! Продожение на стр. 46.

Дорогая матушка Вероника! Примите поздравления в день вашего 
рождения! Вы замечательная женщина. На своём жизненном пути вы да-
рите тепло и свет не только своей семье, которая у вас большая и друж-
ная, но и нашей большой приходской семье! Пусть ваших сил хватает на 
все добрые дела, пусть сердце любит этот мир, а каждый день дарит лишь 
радость , благодать, отраду, добрые улыбки и гармонию! Желаю Вам, ма-
тушка, здоровья и неугасаемый светлой надежды. Пусть Господь всегда 
слышит Ваши молитвы и дарует вам силы на добрые дела! С глубокой 
признательностью и любовью.

Семья Кувалдиных.
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Нотная библиотека здесь 
богатая, я даже не знаю, ка-
ких нот не хватает. Репертуар 
схож с репертуаром Троицкого 
Собора Александро-Невской 
Лавры, так что время, ушед-
шее на пение в хоре собора, 
никак нельзя считать потерян-
ным, а наоборот – как бы гене-
ральной репетицией.

Детям климат тоже на поль-
зу. Катенька бегает босиком, 
возится в воде, земле. В об-
щем дел у нее достаточно. 
Особенно много восторга с 
кисками. Из Ставрополя от ба-
бушки прислали двое котят. 
Катя их так треплет, что толь-
ко смотреть. Но она это любя.

Катя все говорит в повели-
тельном наклонении: дать, гу-
лять, одеть, забирать, причем 
букву «р» выговаривает хоро-
шо.

Анечка растет. Даю ей бор-
щик, соленый огурец. Дети 
обе почти поправились, иног-
да еще подкашливают.

На днях приехал Михаил. 
Говорит в отпуск на несколько 
недель, а потом снова поедет. 
Прилично заработал. 

Павлуша, пиши почаще и 
подробнее о своих делах, эк-
заменах. Будь спокоен о нас. 
Целуем тебя крепко. Твои Ве-
роничка, Катенька и Анечка.

Павлик, написала письмо 
давно, а отправляю только 27. 
Пиши, как идут твои дела, эк-
замены, у нас все хорошо, по-
года то солнышко, то дождик, 
но все время тепло. Дети чувс-
твуют себя хорошо, у Катень-
ки появляется аппетит, покупа-
ем клубнику, она здесь уже по 
3 руб.

Ну, еще раз до свидания. 
Целую.

27 мая 1985 года

* * *
Здравствуй, мой любимый!
Получила два письма. Скоро 

придет уже время и мы, нако-
нец, встретимся. Я уже зажда-
лась. И Катенька говорит: по-
едем к папе. Так что мы тебя 
все ждем. Если уже так скла-
дываются дела, то это, навер-
ное, и к лучшему. Отчислять-
ся, конечно же, не надо. Вещи 
прихвати осенние, возьми мои 
меховые шапки, и свою тоже. 
Вообще постарайся забрать 
в первую очередь ценные ве-
щи, обувь. Постельное белье, 
и всякие тряпки пусть остают-

быть, я уже морально созре-
ла для этого. Я чувствую, что 
у меня должно получиться. Но 
никому этого желания не выка-
зываю, и тем более не на чем 
не настаиваю. Сережа сейчас 
сам не хочет, и все говорят, 
что Вероника будет регентом. 
Я, впрочем, буду действовать 
согласно воле Божией. Если 
пригласят, не откажусь. Нет – 
обижаться не буду. Сейчас пи-
шу и думаю, ведь сегодня 10 
июня, а ты приедешь через не-
сколько дней, возможно в суб-
боту или воскресенье. Тогда 
письмо не успеет дойти.

Да, Павлуша, не думай, что 
мне так уж легко. Вера уехала, 
Люба экзамены сдает, Дина – 

Окончание. Начало на стр. ?.

ее помощь. Громоздкие вещи 
можно отправить багажом. Да, 
там еще должна быть моя чер-
ная юбка, впереди с мелкими 
складочками, ее возьми обя-
зательно. 

Павлуша, извини, что я в 
первую очередь организаци-
онные вопросы. Пасху я при-
берегаю до встречи. Вот ты в 
своем письме пишешь, что не 
обнаружил моей души. Напро-
тив, все, что я пишу и говорю 
тебе, все это от души, делюсь 
своими мыслями и волнения-
ми – от души, посержусь – от 
души и полюблю – от души. 
Что-то ты, наверное, не по-
нял. Ну, выяснение отложим 
до встречи. Регентом я хочу 

ся. Там в шифоньере у меня 
лежала красивая шкатулка, ее 
тоже прихвати. Зонты. Я сей-
час лечу зубы. Работы со мной 
много, а врач хорошая. Я хо-
тела бы как-то отблагодарить 
ее. В Ленинграде бывают духи 
«Фрейзи-грант» (12 руб.). Они 
считаются престижными. Пос-
мотри, пожалуйста, и конфет 
в коробках, нам обязательно 
нужно несколько коробочек. 
Если не будет, купи хоть 1 кг 
хороших шоколадных конфет 
(рублей за 7 типа «Орешек в 
шоколаде», «Красный мак») 
мне нужно для женщины, ко-
торая повела меня к врачу, 
она очень хорошая и в даль-
нейшем еще нам пригодится 
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Так что ведете, у меня все хо-
рошо. Напишу еще завтра.

По телефону долго говорить 
нельзя.

Простите, что нескладно, 
еще не опомнилась. Целую 
всех крепко. Вероничка.

* * * (открытка)
Милый Павлуша!
От всей души поздравляю 

тебя с днем Ангела и рожде-
ния. И да поможет тебе Гос-
подь, по молитвам св. ап. Пав-
ла, во всех твоих начинаниях. 

Будь всегда бодрым, неуны-
вающим и неотступающим 
ни перед какими жизненны-
ми трудностями, здоровым и 
счастливым.

Сейчас утро 13 числа. Идем 
сегодня к врачу. Но Катень-
ка еще спит. Она с каждым 
днем растет и хорошеет и то-
же поздравляет своего папу. 
Мы крепко целуем и обнима-
ем тебя.

Твои всегда любящие Веро-
ничка и Катенька.

13/VII- 83 г.

Прими еще поздравления и 
добрые пожелания от бабуш-
ки, дедушки и Юлички. Полу-
чили недавно письмо из Ле-
нинграда от Ксении Михайлов-
ны. Пишет, что вл. Кирилла пе-
реводят на Минскую кафедру.

* * *
 (открытка)
Дорогой Павлуша!
Поздравляем тебя с праз-

дником Св.Троицы. желаем, 
чтобы благодать Св.Духа при-
сутствовала в тебе во все дни 
жизни, и помогала во всех де-
лах.

Твои Вероничка, 
Катенька и Анечка.

Св. Троица, 1985 г.

дитя еще, а маме тоже много 
достается. Ночью поспать не 
дают, а встаю почти всегда в 
6,7 часов, а ложусь не раньше 
12. Если хочешь знать, я всег-
да хотела бы писать тебе, каж-
дый день, не упрекай меня.

Павлуша, милый, я тебя 
очень люблю. Целую крепко, 
твои Вероничка и доченьки.

10.06.1985 г.

* * *
Здравствуйте 
дорогие мои Павлуша, Ка-

тенька и Прасковья Алексан-
дровна!

Вот, слава Богу, и я удачно 
разрешилась. Девочка роди-
лась в 14:00, вес 3200, рост 50 
см. сейчас 19 часов, мы уже 
пообедали, а недавно и поу-
жинали. Роды прошли хоро-
шо, быстро, без осложнений. 
Чувствую себя хорошо. Через 
несколько часов можно будет 
вставать. Но позвонить, к пре-
многому сожалению, не смогу. 
Здесь стоят телефонные ап-
параты, и 2-х копеечные мо-
неты на все золота. Павлуша, 
принеси мне, пожалуйста, мо-
неток. Говорят, что со 2-ми ро-
дами выписывают на 5-й день.

Принеси, Павлуша, пожа-
луйста сахар, ножик, чайную 
ложку, чашку, щетку для волос 
и заколки, резиночки, тапочки, 
салфетки, холщевый полотен-
чик. Халат, и все, что я пона-
ложила, не нужно. Здесь от-
личная больница. Чисто, теп-
ло. Все, что надо, дают. Мож-
но сгущённое молоко. 

Сейчас лежу и не верится, 
что так легко все прошло. Зав-
тра принесут кормить первый 
раз утром. Но когда показали 
1-й раз малышку, мне показа-
лось, что она курносая. Будут 
две сестрички курносенькие. 

Этот мир не от солнца такой золотой — 
Он наполнен до края твоей добротой.     (Роберт Рождественский)

Дорогая любимая, лучезарная мамочка! поздравляю тебя с благосло-
венным юбилеем, с 60-летием!  Как интересна твоя жизнь, как много в ней 
важного. В первую главу служение своему мужу, как Царю! Ведь все те 
трудности, которые выпадают  на долю воина Христова – нашего папы ты 
разделяешь ежедневно с ним, и всем сердцем с любовью служишь ему, а 
через него и самому Богу! В самых сложных ситуациях проявляешь удиви-
тельное смирение, спокойствие, такт, тонкость и деликатность присущие 
твёрдому в вере  христианину!  Матушкой Быть очень трудно. Служение 
матушки – высокое, а крест тяжел. Ни на минуту не ослабевает Твое вни-
мание и к нам - всем чадам, от старших дочерей до самых младших вну-
ков;)) с любой нашей грустью, сомнением, неясностью, ты справляешься 
в один миг! Ни один из нас не отходит от Тебя без утешения. Удивительна 
твоя личность, многогранна, как свет Рождественской звезды! В тебе так 
гармонично сочетаются кротость, прямота, твердость, милосердие, дипло-
матичность, доброта, чувство юмора и строгость. Бесконечно радуешься 
жизни, видишь во всем лучшее, всегда благоприятна и благодушна, свет-
ла, доброжелательна. Своей жизнью и поступками учишь  нас жить уве-
ренно в твердой христианской вере, с любовью к Родине! Все это являет 
твою глубокую духовность, понимание жизни и людей.  Силой своего та-
ланта и труда, создала один из лучших хоров в городе. 

Мамочка, спасибо тебе за спокойное, беззаботное, счастливое дет-
ство, за твою любовь, терпение и полную самоотдачу, восхищаюсь тобой 
и твоими добрыми делами! Будь рядом ещё много прекрасных и светлых 
лет! Люблю тебя!

Анна Цымбал, дочь матушки.
* * *
Тетя Вероничка занимает особенное место в моем сердце. Мы с ней 

родные души. Частые встречи в храме, теплые беседы, поддержка и нуж-
ные советы – все это стало важной частью моей жизни. 

Поэтому, от всего сердца поздравляю дорогую матушку с юбилеем! 
Пусть Ваш жизненный путь всегда будет освещен Божьей благода-

тью, а в душе царит радость и мир. Желаю Вам крепкого-крепкого здоро-
вья, бесконечного счастья и долгих прекрасных лет жизни! Вы - образцо-
вый пример матушки, жены, мамы, бабушки и тети. Оставайтесь всегда та-
кой же красивой, молодой, доброй, заботливой, активной, мудрой и непов-
торимой! С Днем Рождения! Люблю, целую и обнимаю! 

Ваша Дарья Шевердина.
* * *
Наше детство с сестрами прошло беззаботно и прекрасно – благода-

ря родителям, в особенности маме, так как она была всегда рядом. Всег-
да поддерживала советом, могла успокоить, а ругала крайне редко и то 
не сильно. Мама многому нас научила своим жизненным примером. При-
сутствие мамы в нашей жизни это особая благодать, хочется пожелать ей 
здоровья и долгих лет жизни!

Елизавета Пипко, дочь матушки.
* * *
Дорогая матушка Вероника, 
позвольте обратиться к вам именно так, ведь на протяжении уже мно-

гих лет нас связывают добрые дружеские отношения. Для нас, одноклас-
сников отца Павла, Вы стали неотъемлемой частичкой дорогого и безмер-
но уважаемого нами человека. Со дня Вашего венчания и до ныне Вы ста-
ли надёжной опорой и верной подругой в жизни отца Павла, деля поровну 
все трудности и невзгоды. Через тревоги, ожидания и лишения Вы смогли 
с честью пронести своё нежное искреннее чувство и воспитать прекрасных 
дочерей. Милая Вероника, совсем недавно Вы отметили 45-летний юби-
лей совместной жизни, а у нас ещё свежи воспоминания о дне вашего Вен-
чания под сводами величественного храма, когда такую юную и красивую 
пару соединил Господь. Дорогая Вероника, Вы – настоящий оплот мира и 
благополучия своей большой и дружной семьи. Всё это является счастли-
аым заделом и для Ваших внуков. Нынешний возрастпомогает чётко осоз-
нать как же быстро пролетают годы, как зыбка молодость... Но это не по-
вод предаваться грусти. Пусть Господь ещё долгие-долгие годы хранит 
Вас, а отец Павел наполнит Вашу жизнь счастьем и любовью!

Одноклассники отца Павла
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дравствуйте, 
дорогие папа и мама!
Спешу поделиться с ва-
ми радостью. 25 ноября 
у меня начались занятия 

английским языком. 4 раза в 
неделю я прихожу в Семина-
рию. В понедельник, вторник 
и четверг после обеда – в 15 
ч., а в среду в 12.50.  Продол-
жительность уроков – 2 школь-
ных часа.

Место занятий: специально 
приспособленный для изуче-
ния английского языка класс  – 
лингафонный кабинет. До-
мой с Павликом возвращаем-
ся всегда вместе, он обычно 
ждет меня в читальном зале, 
занимаясь своими делами.

Вчера, после занятий, мы 
с Павликом видели владыку 
ректора. Он объяснил поче-
му долго не начинались заня-
тия, это было связано с боль-
шими трудностями. Рассказа-
ли о моем положении, он вос-
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принял это спокойно, сказал, 
что такое вполне естественно 
и не будет служить мне пре-
пятствием к занятиям. То есть 
я смогу учиться до тех пор, по-
ка позволит здоровье.

В остальном нового ничего 
нет. Павлик учиться очень на-
пряженно, 3-го декабря пос-
ледний в этом полугодии экза-
мен за 3-й класс. И сразу че-
рез несколько дней начнется 
сессия: снова экзамены.

Погода в Ленинграде теплая 
для этого времени: ниже 0⁰ 
не опускается. Но в этом году 
сильные ветры, такие, что да-
же было наводнение.

На этом кончаю. До свида-
ния. Всегда любящие всех вас, 
дети.

2/XII – 82 г. Ленинград

~~~~

«Пусть мысли Ваши будут радостные...»
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Ваше Высокопреподобие отец Павел 
и ваше Боголюбие матушка Вероника! 
Для нас, клириков храма святаго Великомученика и Целителя Пан-

телеимона большая радость в возможности поздравить вас с юбилеем и 
днем небесной покровительницы святой мученицы Вероники Эдесской! 

В Новозаветной Церковной жизни, женщины занимают особое поло-
жение! Так Мария Дева за свое смирение, покорность, веру удостоена чес-
ти быть Божией Матерью, Новой Евой, новой матерью для всего новоза-
ветного человечества! Святые жены мироносицы, смиренно служа Госпо-
ду, от именний своих ни чем не старались при этом выделяется. Но ког-
да настал час Распятия Господня, они все были рядом со Крестом, гото-
вили спешное Погребение и были первыми свидетельницами Воскресе-
ния Христова!

И вы, Матушка, сочетаете в себе эти качества: и материнства, и под-
держки, и верности, и преданности, и веры! Ведь вы являетесь супругой 
нашего настоятеля Митрофорного протоиерея отца Павла! А в священни-
ческой семье, как ни в какой другой, сбываются слова священного писа-
ния: «оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два 
одною, плотью, так что они уже не двое, но одна плоть» (мф. 5; 5-6). И все 
трудности и радости, выпадающие на долю батюшки, вы делите вместе с 
ним. У вас прекрасные дочки, внуки! Вы являетесь красивым украшением 
службы в нашем храме, ибо хор под вашим управлением направляет на-
ши мысли ввысь, подобно нашим предкам, присутствующих на богослуже-
ние в Константинополе, когда они не знали на небе они пребывают или на 
земле! И воистину матушка настоятеля это мама для всего прихода, всех 
духовных чад! 

В день вашего праздника примите наши самые искренние поздравле-
ния с юбилеем! Пусть ваша доброта и сопереживание согревают и объеди-
няют как можно больше людей! Пусть мысли Ваши будут радостные, без 
печалей, огорчений и страха! Желаем вам и ваши родным и близким здо-
ровья, любви, благополучия и добра!

Божией помощи вам во всем!
Пусть хранит вас Господь и Божия Матерь на многая и благая лета!

Священники прихода.  
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«Пусть будет 
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Дорогая матушка Вероника! 
Шестьдесят чудесных лет! Пусть в этот праздник рядом 

будут. Все те, кто дарит добрый свет – Любимые и любящие 
люди. Пусть будет жизнь полна тепла, любви добра и уваже-
ния! Пусть дарят мудрые года, здоровье, счастье, вдохнове-
ние!

Пусть судьба одаривает тебя всеми возможными почес-
тями, дарит духовную и сердечную теплоту, отводя ненастья 
и непогоду. Пусть здоровье будет сибирским, крепким и стой-
ким. Пусть тропинка счастья вьется по пути удачи и везения!

С уважением, 
семья Ивана Матвеевича Самойленко.
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Милая наша, досточтимая матушка 
Вероника Владимировна!
Примите сердечные поздравления в День своего Ангела и 

60-летия со дня рождения от общины и всех прихожан храма 
святого Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Ставро-
поля!

Переполненные особыми чувствами, мы сознаем, что вы-
разить свое восхищение и любовь к Вам, нашей дорогой ма-
тушке  — труженице — огромная радость и высокая честь!

Ваш подвигоположный жизненный путь  — это путь, ука-
занный Пресвятой Владычицей нашей Богородицей! «Ступа-
ти право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к пес-
ни укрепи». Избрав его единожды и навсегда, вы храните вер-
ность этому великому пути веры и благочестия, смирения и 
кротости, мудрости и чистоты! Свт. Иоанн Златоуст учит: «нич-
то так не возвышает душу, ничто так не окрыляет ее, не уда-
ляет от земли, не освобождает от телесных уз, не наставля-
ет в философии и не помогает достигать полного презрения 
к житейским предметам, как согласная мелодия и управляе-
мое ритмом божественное песнопение». Ревностному служе-
нию Господу нашему Иисусу Христу и Церкви Его Вы посвяща-
ете всю свою жизнь. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю 
нашему, пойте. Ибо Царь всей земли — Бог, пойте разумно!» 
(Пс., 46, 8), сказано в Писании. Вы и поете разумно ибо впитали 
древние православные традиции хорового пения во время пре-
бывания в стенах Ленинградской Духовной Академии — этого 
замечательного вертограда духовного просвещения, а также в 
певческих коллективах Лазаревского храма г. Пятигорска, Свя-
то-Троицкого Собора Александро-Невской Лавры г. Ленингра-
да, в Свято-Троицком храме г. Армавира, в Андреевском Ка-
федральном Соборе г. Ставрополя.

Ваша теплая и любвеобильная душа, с внутренним миром 
древней христианской веры, осуществляет ей врученный под-
виг праведного служения в современном мире тихо, спокойно, 
уверенно и величественно.

Как «музыка есть ни что иное, как призыв к более возвы-
шенному образу жизни», так и Вы, дорогая матушка, вносите в 
жизнь нашего прихода, правого хора, своей семьи веру, благо-
говение, трудолюбие и покой.

Поздравляем Вас и сорадуемся вашим успехам! Молимся 
Всемилостивому Богу даровать вам здравие и долгоденствие, 
счастья и мира, вдохновения и терпения на многие-многие ле-
та!

Настоятель и община храма Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона.

16 октября 2022 год


