Однажды решившись служить Церкви Христовой, Вы являете по заповеди своего небесного покровителя пример христианской жизни верующим (1 Тим., 4, 2) (Из поздравления митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла)
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Специальный выпуск приходской газеты, посвященный 35-летию священнеческого служения
настоятеля храма митрофорного протоиерея Павла Самолйленко, 5-летию несения послушания
в Ставропольской Духовной семинарии Первым проректором Ставропольской Духовной семинарии

ÏÎÇДравление

Митрополита Ставропольского и Íевинномысского Кирилла
Его
Высокопреподобию,
настоятелю храма святого
Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Ставрополя, благочинному третьего Ставропольского округа,
первому проректору Ставропольской духовной семинарии митрофорному протоиерею Павлу Самойленко
Ваше Высокопреподобие,
дорогой отец Павел!
От всей души поздравляю
Вас с 35-летием Вашего служения в священном сане. Более половины своей жизни
Вы стоите пред престолом
Божиим и возносите свои молитвы «о мире во всем мире». Однажды решившись
служить Церкви Христовой, Вы являете по заповеди
своего небесного покровителя пример христианской жизни верующим (I Тим., 4, 12).
Пастырский путь, пройденный Вами, не может не восхищать. Бог призвал Вас потрудиться на различных церковных послушаниях, которые с трудом можно перечислить. В непростое время
возрождения Русской Православной Церкви Вам довелось быть секретарем епархии. В этот период помимо
обычного совершения богослужений Вы сопровождали
колонны с гуманитарным грузом в Чечню, вели сложные
переговоры с лидерами чеченских сепаратистов и несли мир Божий туда, где были боль и страдание. На протяжении большого количества лет Вы несли свет Христовой истины заключенным.
Будучи потомком терских казаков, Вы неустанно трудитесь и над возрождением казачества на подлинном его
основании – глубокой православной вере. Немало Вы
отдаете сил для воспитания
новых поколений священ-

нослужителей. Вся жизнь Ваша тесно связана со Ставропольской духовной семинарией, Первым проректором и
преподавателем которой Вы
являетесь. Вашими усилиями создан образцовый приход, который является самой
настоящей христианской общиной, имеющей «единое
сердце и единые уста». Одним словом, Вы много потрудились и продолжаете
трудиться над тем, чтобы в
каждом человеке, встреченном Вами на жизненном пути «изобразился Христос»
(Гал., 4:19).
Не переставая удивляться множеству талантов, дарованных Вам Подателем

всяческих благ, в день, когда
Вы сподобились от Бога получить главный дар в Вашей
жизни – возможность приносить Бескровную Жертву, искренне желаю Вам, как и прежде, неуклонно следовать за
Господом и указывать народу Божию путь к Нему. Пусть
милостивый Господь, Которому Вы посвятили свою
жизнь, исполнит радостью
сердце Ваше и сохранит Вас
на многая лета!
Митрополит Ставропольский и Невинномысский, глава Ставропольской митрополии, ректор Ставропольской
духовной семинарии
18.08.2020

Александр Невский — это удивительный пример государственного мужа, патриота, человека, беззаветно любившего
свой народ и свою страну, жизнь свою положившего за родину. Ведь никто до конца не знает, как и почему он скончался
в расцвете сил, возвращаясь из Орды.
Сильный и здоровый человек, рыцарь,
вождь, воин неожиданно умирает — это,
конечно, дает почву для размышлений; в
любом случае, Александр Невский умер
на боевом посту.
Имя святого стало одним из символов
не только россии, но и всей нашей русской цивилизации. Православные храмы
во множестве посвящены святому благоверному великому князю Александру
Невскому — и не только у нас, но и в Болгарии, грузии, Дании, Словакии, Франции, Эстонии и других странах.
Мне очень близок святой благоверный Александр Невский — не только потому что я родился и значительную часть
жизни прожил в Санкт-Петербурге, но и
еще потому, что открытие в 1957 году
Александро-Невской лавры стало знаком
огромной надежды для православных верующих людей. Это был первый случай
открытия храма в Петербурге в советское время, причем не какой-то незаметной церкви, а лавры в центре города, поэтому открытие храма сопровождалось
очень большим духовным энтузиазмом.
Вспоминаю, как жители Ленинграда приходили в полуопустошенный обезображенный троицкий собор Александро-Невской лавры. На полу мусор, грязь,
производственные отходы, и помню, с каким энтузиазмом верующие, и мужчины,
и женщины, включились в огромную работу по очистке собора. Но еще же нужно
было собрать деньги на восстановление!
И набирались мешки денег, на которые и
была произведена в кратчайшие сроки
грандиозная реставрация троицкого собора Александро-Невской лавры.
Святейший Патриарх Кирилл
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Поздравительное слово
с 10-летием со дня назначения на Ставропольскую кафедру
митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
Поздравительное слово с
10-летием со дня назначения
на Ставропольскую кафедру Митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.
10 лет тому назад определением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и священного Синода Русской Православной Церкви образована
новая Епархия Ставропольская и Невинномысская, создание которой является логическим продолжением жизни и
деятельности древней кафедры Кавказской. Авангардная
роль Вашего Преосвященства определилась сразу же
по прибытию вашему на Кавказ. Да иначе и быть не могло, ибо как некогда на пророке Елисее почила сугубая благодать Божия на пророке Илии
пребывавшая, так и мы сегодня можем дерзновенно свидетельствовать, что на Вас, наш
дорогой архипастырь почила
особая благодатная Божия помазанность. Ибо Ваш небесный покровитель Св. равноапостольный Кирилл – мыслитель, просветитель, защитник
святой православной веры, с
одной стороны и с другой его
учитель и друг, с которым они
неразлучно пребывали вместе Святитель Фотий – Патриарх Константинопольский – не
менее выдающийся богослов,
мыслитель, философ, гимнограф, апологет святого православия, имевший универсальное образование именно он, в
силу полученных дарований
от Бога возглавил интеллектуальное возрождение Византии после катастрофы иконоборческой эпохи. И вот прибыв сюда, в богоспасаемый
город Ставрополь «ничтоже
сумняся, никого не бояся», а
твердо защищая, Святое Православие Вы, Владыка, явили
особый, присущий только вам
почивающий, обильно на вас
дар – дух молниеносности.
Молниеносность – это прежде
всего. мужество в вере, это
достоинство, это твердость в
исповедании, это непрерывность в служении, это человеколюбие, честность и это любовь. И если сегодня говорить,
хотя бы понемногу о каждом,
присущем вам качестве, то необходимо продлить беседу надолго. Позвольте сказать о малом. Прибыв в Ставрополь, вы
определили основные направ-

ления вашей архипастырской деятельности: служебной,
административной,
просветительской, миссионерской,
культурной и так далее.
Есть плоды этого делания.
Ведь никому до вас это не удалось, а вы это сделали. Возродили в былой красоте и величии архитектурный шедевр города Ставрополя и всей Кавказской епархии – Величественную Колокольню Казанского Кафедрального собора. Теперь – это духовная доминанта, это духовная скрепа, связующая горы Кавказа и Северную Фиваиду, но для каждого
православного жителя города, края и всего Кавказа, сия
колокольня, возрождение которой все мы ждали более 80
лет, есть удивительный символ, как столп Давида. Взирая
на нее, возвышающуюся над
городом Ставрополем, каждая верующая православная
душа взирает на нее и видит
Царицу Небесную, Матерь Божию, распростершую свой Материнский Омофор над городом, краем и епархией и благодарно восклицает: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его

все ненавидящии Его» (Пс.,
67) «Коль возлюбленна селения твоя, Господи сил. Желает и скончавается душа моя
во дворы Господни:» (Пс.83,23). Есть еще одно взволновавшее и обрадовавшее и утвердившее нас ваше выдающееся деяние. Никогда не было
у Казанского собора памятника Государю императору Николаю I. Теперь он есть. Этим
подчеркивается, что государь
был, прежде всего, государем
православым,
защитником
Святой Руси и народа, жившего на ее бескрайних пределах.
В этом мы видим ваше церковно-государственное служение,
ваш патриотизм, вашу любовь
к Родине, к Церкви Христовой
и готовность в любой момент
везде и всюду защищать святое православие. Есть о чем
сказать и взирая на миротворческую деятельность Вашего
Высокопреосвященства. Форум Всемирного Русского Народного Собора. Его ждали
народы Кавказа. Не было такого авторитетного высокого
многоплодного собрания на
Кавказе живущих. Вы это осуществили. Нынче немыслимо жизнь христиан и мусуль-

ман, православных и неправославных, верующих и неверущих, без этого мощного
объединяющего
консалидирующего движения и форума.
Спаси Вас Господь и низкий
поклон. Мы помним и слышим
как горы, ущелья, долины Кавказа оглашаются уникальным
гласом Веры Христовой, одноименно называющейся радиостанцией «ВЕРА». И это
деяние Вашего Высопреосвященства. А как преобразилась Ставропольская Духовная семинария. Прибыв сюда,
получив благодатное напутствие вашего далекого предшественника Владыки Иеремии, основателя Кавказской
Духовной семинарии, вы пестуете ее как Владыка Ректор,
как любящий отец и выпускники, чада нашей духовной семинарии отдают вам любовью
за полученные здесь знания и
Вашу любовь. Трудятся и служат и как богословы, и как администраторы, и как преподаватели, а наипаче как священнослужители, строители тайн
Божиих. Взирая на это, можно
с радостью вдохновенно сказать, что за 10 лет благодатного многоплодного эффективного управления Ставропольской митрополией, духовного окормления Терского войскового казачьего общества
и Всероссийского казачества,
Вы Владыка, принесли Богу
полноценные, полнокровные
10 талантов. Низко Вам кланяясь, молитвенно благодаря,
смиренно просим благословения. В этот день, десятилетнего юбилея, когда мы подводим
первые итоги этой эпохи, а
сейчас время стремительное,
10 лет уже можно назвать эпохой, просим принять от нас,
ваших благодарных чад, сей
дар, евхаристический набор и
молитвенное пожелание : «Да
будет люботрудное сердце
Вашего Высопреосвященства
, орошенное Животочной кровью Христовой и на будущее
время и на предстоящие эпохи обильным источником духа
любви , милосердия , учительства, миссионерства, крепости
и утверждения Святаго Православия здесь на Священном
Кавказе отныне и до века «Ис
пола эти, деспота» – «Многая
лета, господин».
21 марта 2021 года, Казанский Собор, Ставрополь.
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Школьные годы чудесные
Отец Павел любит вспоминать свои школьные годы. Они
пришлись на советское время.
Тогда детей священников в
школах не жаловали. Батюшка часто рассказывает нашим
ученикам и их родителям о
том, как запрещалось во время его детство ходить в храм,
запрещалось все, что было
связано с православием. Дети священников были практически маленькими исповедниками веры, потому что не отказывались от своих убеждений. И их одноклассники уважительно относились к ним, но
случалось разное. Прошло более 45 лет со дня, когда отец
Павел окончил школу, но и сегодня его одноклассники являются его частыми гостями,
духовными чадами, делятся с
ним своими переживаниями,
берут благословения на важные дела, приходят в храм,
участвуют в Богослужениях.
Батюшка любит бывать в
нашей Воскресной школе, начальной школе, на праздниках
и различных тематических мероприятиях, всегда старается
детям принести подарки, угостить сладостями, рассказать
живые истории из своей жизни. Словом заботится о детях,
учителях, школе.
24 мая 2019 года в завершение фестиваля православных
учебных заведений митрополии в г. Невинномысске, где
участвовала и начальная школа нашего храма, слово взял
первый проректор Ставропольской духовной семинарии
протоиерей Павел Самойленко, наш настоятель и директор
начальной школы. Он поздравил владыку ректора с Днем
Ангела и преподнес имениннику особый подарок – первый экземпляр книги «Святители Кавказа. Ставропольская
епархия в биографиях правящих архиереев»:— В моих руках совершенно уникальное
издание. Ничего подобного до
сего дня у нас на Кавказе, в городе Ставрополе не было, —
сказал отец Павел.
12 сентября 2019 года состоялся в Ставропольской краевой
универсальной научной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова праздник творческих открытий «Ставропольская книга-2019». Книжный праздник
посвящен Дню Ставропольского края и г. Ставрополя, а проводится он с 1999 года. Прошли

десятилетия, но прекрасные издания о Ставрополье продолжают выходить в свет, только
за последний год издано около 700 книг. Лермонтовка предоставляет всем увлекающимся краеведением возможность
познакомиться с книгами, их создателями, а авторы с любовью
и знанием темы рассказывают
о поисках информации в архивах, музеях и библиотеках, своих планах на будущее. Лучшие
краеведческие издания, увидевшие свет в 2018-2019 годах
награждены Дипломами признания министерства культуры
Ставропольского края и Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова. Среди
награжденных авторов – наш
настоятель первый проректор
Ставропольской Духовной семинарии митрофорный протоиерей Павел Самойленко.
Отец Павел представлял всем
присутствующим книгу «Святители Кавказа», рассказывающую об истории Ставропольской епархии. Присутствующие
участники праздника, особенно молодежь, очень внимательно выслушала выступление батюшки, в котором он вспомнил
свои молодые годы и встречи
с краеведческими материалами по Ставропольской епархии
в Санк-Петербургской научной
библиотеке. Рассказал отец Павел о последних изданиях семинарии о Владыке Агафадоре (Преображенском), которые
были осуществлены с непосредственным участием нашего настоятеля и издательского
центра храма. С одним их них,
– небольшой книжкой воспоминаний нашего настоятеля «От
юности моея» готовы познакомить тех, кто еще ее не читал.
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Автобиографические воспоминания
Я, митрофорный протоиерей Павел
Михайлович Самойленко, родился 13
июля 1957 года в г. Ставрополе в семье
священника. Родитель мой, протоиерей Самойленко Михаил Матвеевич
(† 25.04.1986 от инсульта), крестьянского происхождения, из терских казаков,
окончил курс Ставропольской Духовной Семинарии, возрожденной в 1946
году. Семья жила бедно, в небольшом
двухкомнатном саманном домике, построенном моим дедом, Бобрышевым
Сименом Михайловичем, в 1939 году по
улице Речная, 5. В июне 1941 года дед
был призван на фронт и погиб в боях
с немецко-фашистскими захватчиками
на полуострове Крым во время Керченской операции. А хатка так и осталась
недостроенной. В ней и жила наша
семья с бабушкой Бобрышевой Акулиной Кузьминичной (мамой моей мамы),
пережившей репрессии и сосланной к
берегам Северного Ледовитого океана,
и с сестрой мамы, Любовью Семеновной. В 1960 г. папа в священном сане
(рукоположен приснопамятным священноисповедником
Митрополитом
Ставропольским и Бакинским Антонием (Романовским, † 7.11.1962 г., ныне
готовится его канонизация) в сан диакона 28 февраля 1960 г., в сан священника 13 марта 1960  г. преп. Исидора
Пелусиота). Окончил Ставропольскую
духовную семинарию. Родители отца
не желали видеть старшего сына священником, были против обучения его в
Семинарии, и однажды бабушка, Гребнева Анна Алексеевна (ее отец, мой
прадед, терский казак Гребнев Алексей
Николаевич, был репрессирован и погиб в лагере на территории Республики
Коми), приехала в Семинарию по настоянию деда с указанием от него привезти сына домой (хрущевские гонения
набирали обороты, деду, передовику
производства угрожали, приказывали
разобраться с сыном и т. д.). Встретив
маму, папа повел ее к о.  Ректору, прот.
Михаилу Рудецкому, который был осведомлен о проблемах своего студента.
Встретив бабушку, о. Михаил воскликнул: «А! Это та мамаша, которая не
хочет, чтобы её сын стал священником!
Запомни, попы что навоз, они всегда
наверху никогда не тонут». Успокоенная вернулась бабушка домой (2.09.19,
17.30 СПб.). Учитывая все это он заблаговременно, еще 6  мая 1960 года в
день памяти Св. вмч. Георгия Победоносца, обратился с прошением к Архиепископу (впоследствии Митрополиту)
Краснодарскому и Кубанскому Виктору
(Святину) (управлял Краснодарской
епархией 1956–1966 гг.) с прошением,
в котором писал: «Ваше Высокопреосвященство! Я,  Самойленко Михаил,
оканчиваю 4-й курс Ставропольской
Духовной Семинарии в священном сане. По окончании Семинарии (12 июня
1960 г.) желаю трудиться на Ниве Христовой во вверенной Вам епархии. Мне
29  лет. Армию отслужил.
Ваше Высокопреосвященство! Если
вы благословите удовлетворить мою
просьбу, то сообщите, что мне предпринять с моей стороны (если будет
необходимость), в случае отказа — так
же сообщите» (из л/д). 12 мая 1960 г.
канцелярия Высокопреосвященнейшего Владыки сообщила священнику Михаилу Самойленко на адрес: г. Ставрополь краевой, ул. Голенева, 67 (по этому адресу располагалась Ставропольская Духовная Семинария до момента
закрытия в 1960 г. — прот. ПС), что он
может быть принят в Краснодарскую
епархию в том случае, если у него будет от Учебного комитета направление

на служение в Краснодарскую епархию. И 28 мая 1960  г. Учебный комитет
при Священном Синоде (Московская
Патриархия) в ответ на прошение отца
выдал справку о том, что «Окончивший курс Ставропольской Духовной
Семинарии в 1959–1960 учебном году
священник Самойленко Михаил Матвеевич (в справке неверно указано отчество «Андреевич» и сверху исправлено
на «Матвеевич» (примечательно, что
секретарь Учебного комитета прот. М.
Стаднюк прислал телеграмму, в которой сообщил об ошибке) направляется
на пастырское служение в Краснодар-

копа Виктора о назначении на место
настоятеля св. Покровского молитвенного дома от ст. Переправной «на котором, — говорилось в справке — вы
поставьте дату 15 июня 1960 г.».
Таковы были обстоятельства времени — чтобы получить регистрацию
уполномоченного по делам религий,
надо было перестраховаться. Так началось многолетнее служение моего
ныне покойного родителя на приходах
Кубанской Епархии и мое возрастание
в лоне Матери-Церкви. Простая деревенская жизнь, небольшой молитвенный дом, всегда заполненный верую-

скую епархию, согласно Журнальному
постановлению Учебного комитета при
Священном Синоде за №4 от 27 мая
1960 г., утвержденным Его Святейшеством 27 мая 1960 г. за №66 (л/д прот.
М. Самойленко). 20 июля папа был
назначен Архиепископом Виктором на
место настоятеля Св.-Покровского молитвенного дома станицы Переправной, Псебайского района, Краснодар
ского края (небезынтересно отметить,
что личное дело прот. М. Самойленко
хранит документ, подписанный секретарем Архиепископа Виктора прот. П.
Баранниковым, в котором священнику
М. Самойленко сообщается, что ему
направляется копия справки, выданной
Учебным Комитетом при священном
Синоде от 28 мая 1960 г. за № 219 и
одновременно содержится просьба немедленно прислать прошение на имя
Высокопреосвященнейшего Архиепис-

щими в дни богослужений, проживание семьи (нас уже было у родителей
четверо) в бедной избе, бесхитростные
детские забавы и образ родителя-молитвенника – такими запомнились мне
два с небольшим года жизни в ст. Переправной... 16 марта 2018 года, разбирая очередную папку из архива папы
с документами, я обнаружил письмо
папы его родителям, в котором он описывает служение в ст. Переправной:
«16 августа 1960 г.
Здравствуйте, дорогие, родные папанька, мама, Генка, и Ваня!
Сегодня получили письмо от Любы,
(сестра мамы, прот. П. Самойленко
2.09.19, 17.30 СПБ) — пишет, что Академия затребовала из Семинарии мою
характеристику и прочее.
Теперь на днях ожидаю вызова.
Да, учиться хочется страшно, но
одна единственная тройка по «Практи-

ческому руководству» — главный барьер на пути в Академию. Условия для
нас в Академии вполне будут удовлетворять главной цели — возможности
учиться. Об этом я узнал в Ставрополе, а так не обсуждали этот вопрос с
Федором. И  хотя мы пришли к единодушному решению итти обоим в Академию, — но я еще стою на распутье
из-за единственной «тройки» (а тройка
эта — дети).
Возможно, что придется отложить на
следующий год. Но если пойду в этом
году — то хочем просить Вас, чтобы
Вы взяли к себе Галю на 1 год. Письмо твое, мама, получили. Да, после
Ставрополя здесь нам тяжеловато. Но
уже немного привыкли. Успокоительно
действует природа: холмы, покрытая
нежной зеленью и лесами; и горы,
покрытые сплошным лесом, то голые,
то покрытые снегом и тучами. Грязи,
(Мама часто вспоминала эту грязь
нанесут, особенно в праздники, а убирать некому, вот и приходится часами
вымывать эту грязь из храма, прот. П.
Самойленко) сейчас здесь после дождя — по колени; не представляю, что
здесь бывает осенью и весной. Помидоры появились здесь в конце июля, а
сейчас 1,5–3 руб. 1 кг. Так что с борщем
теперь не бедствуем.
Глушь здесь особенная: самолеты
не летают, разве какой заблудится, а
до большой дороги (равно и жизни) более 100 км. Иногда даже боишься, что
растеряешь все то, что приобрел за 4
года учебы в Ставрополе. Но в этой же
глуши и свои прелести.
Дети переболели; теперь будто бы
поправляются.
По утрам здесь холодно — как у нас
в сентябре, дожди (Переправненские
дожди я помню отчетливо гром, молнии нескончаемые, потоки воды после
дождя еще долго шумят, катясь в низины, прот. П. Самойленко )идут почти
каждый день.
На днях ожидаем Любу.
Ну а Генка уехал или остался? Ну,
уехал ты или нет, братишка, — желаю
удачи, а главное приобретать знания!
Весьма печально будет если, мы с
тобою не встретимся... Август.., поэтический месяц... Смотришь на холмы и
горы, покрытые бархатом зелени и темным лесом и залитые грустным светом
уходящего солнца, на нежно — голубую
глубину августовского неба, испещренную чарующей красоты нежными
перьями августовских туч, как — будто неподвижно висящих под солнцем,
опускающимся к югу. И тогда начинаешь чувствовать, год уходит.., уходит и
молодость, а теперь — и возможность
встретиться... в прошлом году на фоне
этих же впечатлений я решил поехать,
а вам «дней на 10» — конечно. Чтобы
побыть вместе, и, главное, объективно
обменяться мнениями. Но вот уже год,
как я не могу себе простить не осуществленной поездки: ведь из армии, в
23 года, ты пришел один раз, Генка! Понятно, что нельзя простить себе недооценку исторических моментов нашей
жизни. А вот недавно, братишка, пересматривал свой архив (начиная с твоего первого письма, присланного мне в
Ставрополь из Сов. Гавани и от др.), я
нашел твое письмо от 31/X–59 г., (как
быстро мчится время!) в котором ты
приглашал нас приехать к вам в гости к
7/ХI с магнитофоном... это был последний этап исторического момента.., за
который я так же не прощаю себя... Да,
братишка, твои письма, равно мамины,
а так же друзей, обладающие ценностями разного характера, уже имеют
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историческую ценность. Я думаю, братишка, что некоторые мои письма так
же достойны архива! Теперь у нас еще
исторический момент — приезд Николая. Т. Но я думаю, что в этот момент
я попаду!
Вот пока все.
С горячим приветом ко всем.
Михаил — Надежда.
Передай привет Николаю Т., а так
же Сидоровым, Темченко, Крыловым,
Хромых (многочисленные родственники, ред. прот. П. Самойленко).
16 Августа 1960 г.
Генка, жду ответ, да хотя ответ и не
обязательно, но пиши».
И только после назначения на приходское служение, даже какое-то время спустя, папе был вручен аттестат об
окончании Ставропольской Духовной
Семинарии в Краснодарском Епархиальном Управлении 25 апреля 1961 г.
(прислан Учебным Комитетом при отношении от 12 апреля 1961 г. за №133).
19.03.2017 г. 5:20
Неделя Крестопоклонная.
Двадцать пятого ноября 1961
года папа назначен на второштатное священническое место св. Вознесенской Церкви г. Курганинска и вскоре семья переехала на место нового
служения родителя. Хорошо помню
этот переезд А...на базе автомобиля
ГАЗ-51, завывающая коробка передачи
я сижус моей... около мамы бау (зашитый мешок — все наше имущество),
а на руках у нее сестра Галина. Было
очень радостно, а я прижух в уголке
сидения и тревожно смотрел вдаль.
(2.09.19, 17.40 СПб.). Грандиозный св.
Вознесенский Собор поразил мое детское воображение, особенно нравилось подниматься на величественно
возвышающуюся над местностью колокольню и завороженно обозревать
окрестности. Многое запомнилось из
того периода, но одно мрачное событие врезалось в память. В те годы
т. н. «хрущевская оттепель» набирала
обороты, а вместе с тем в Русскую
Православную Церковь пришла лютая
атеистическая зима. Однажды ночью
я проснулся от шума, в церковной ограде стояла грузовая машина, работал
двигатель, сновали плачущие, причитающие люди: они бережно носили
церковную утварь очередного закрытого властями храма. Здесь же был папа,
он указывал, что куда носить, как и где
ставить, складывать. Суеты не было,
помню сосредоточенные молитвенноскорбные лица людей, решительно
спасавших святыни от поругания. Тайком, ночью. Тяжелую, гнетущую атмосферу этой ночи забыть невозможно,
как и многое другое, связанное с гонением на Церковь...
20 июля 1962 г. папа назначен настоятелем св. Вознесенского храма г.
Курганинска, я мог бы и не упомянуть
этот факт, но по распоряжению властей
в храм был проведен телефон и уполномоченный почти ежедневно звонил,
требовал о. Настоятеля к телефону
(аппарат, красного цвета, установили в церковном доме, в котором мы
проживали), устраивал разнос, давал
указания, требовал и все это на повышенных тонах. Я был свидетелем административного насилия, видел, как
менялся в лице родитель, атмосфера
становилась гнетущей, нервозной.
Папа пытался старосту направить к
телефону, но не тут-то было... Вот так
начинались мои первые церковные
университеты (здесь ставлю точку пора
ехать в храм, 5:50).

20.03.2017 г. 8:00.
продолжаю.
Двенадцатого июня 1963 г. постановлением (так в документе. — прот.
П.С.) управляющего Краснодарской
епархией Митрополита Краснодарского и Кубанского Виктора папа назначен
настоятелем св. Успенского молитвенного дома ст. Павловской, Павловского
района, Краснодарского края. И вновь
переезд. С тех пор поездки стали неотъемлемой частью моей жизни. Ездить приходилось на автобусах, машинах, поездах  — такие путешествия увлекали, открывали новый, интересный,
непознанный мир. В ст. Павловской было также непросто, как и в Курганинске.
Недремлющее око государства, контроль со стороны власть предержащих
был, пожалуй, еще жестче. Однажды
папа совершил таинство Крещения без
регистрации (очень уж просили, да и

как иначе было поступать в то время?!)
и был отправлен за штат (местный
уполномоченный дежурил неподалеку). Когда через много лет я прочитал
знаменитую фразу американского
летчика писателя Коллинза «осторожность — лучшая часть мужества» меня
не надо было в этом убеждать: случай
в Павловске стал хорошей прививкой.
Приведу еще одно воспоминание. В ст.
Павловскую приехал дед Самойленко
Матвей Антонович, из ст. Георгиевской,
Ставропольского края. Он ведь был
против, что бы сын стал священником,
и вдруг приехал. Значит, что-то в нем
произошло, поменялся дед, поняв основное, что за веру уже не сажают, что
священником, хотя и тяжело, но можно
служить. Мы тогда жили на квартире в
частном домике (ч/з некоторое время
переехали в церковную хату) у одной
из прихожанок. Видимо, родственные

5

чувства охватили моего родителя и
он по случаю приезда бати (так он
почтительно называл деда) позвал за
праздничный стол старосту. Каково же
было удивление сотрапезников, когда
калитка открылась и вошел местный
уполномоченный со словами: «а, выпиваете, без меня?!». Хорошо помню,
что ему тут же поставили стул между
двух казаков — терского (моего деда)
и кубанского (старосты). Папа знал, что
делал... А староста, добродушный верующий христианин, надо сказать, пришел не с пустыми руками, а прихватил
корзину (были тогда в ходу да и сейчас
еще есть большие, плетеные, прочные)
кагора № 32... Казаки под неторопливую беседу о жизни довели чиновника
до нетранспортабельного состояния...
преподали, одним словом урок: перестал дядька нагло заходить и требовать: «Семеновна, налей рюмку!».
В ст. Павловской мама в первый раз
отвела меня в первый класс. Ни с чем
несравнимый запах свежей отремонтированной школы, класса я помню
и по сей день. В 1995 г. возвращаясь
с моря на автомобиле Волга ГАЗ–21
(тесть подарил), я с семьей заехал в
ст. Павловскую, долго искал и все же
нашел мою первую школу. Поговорил
с сотрудниками, походил, повспоминал то, что мог вспомнить — линейку 1
сентября 1964 г., цветы, свой школьный
наряд, костюмчики и фартучки, первые
уроки, первую учительницу, образ которой в памяти отпечатался, а вот имя,
отчество, фамилию не помню... К тому
моменту семья проживала в церковной
саманной хате о двух комнатах с печкой при входе. Топилась печка и зимой
и летом. Зимой холодно — обогревать,
летом — готовить пищу. Небольшой
церковный дворик был уютным, в нем
можно было играть, что мы и делали
(в Павловской нас у родителей стало
пятеро). И не только во дворе. Рядом с
молитвенным домом была лесопилка и
мы с ватагой ребят сверстников подолгу там пропадали, играя на пирамиде
из опилок, щепок (и сейчас, когда вижу
фильм с эпизодом, где работает лесопилка («Зверь» и т. д. сразу вспоминаю
смолистый запах свежераспиленной
древесины, вершину пирамиды, на которую мужественно забирались и весело скатывались вниз, играли в прятки
т. д.) Часто ходили на речку Сосыка. Летом пристально, с замиранием сердца
наблюдали, как усеявшие берег рыбаки
вытягивают одну за другой хватки (специальные приспособления для ловли
рыбы: круг, к нему прикреплена сеть,
над кругом дугообразная крестовина, и
все это крепилось к шесту, а в центре
сети крепилась нажива, как правило,
прессованные остатки подсолнечника,
назывались «макуха», переполненные
мелкой серебристой плещущейся рыбешкой. Потом эту рыбу жарили, солили, вялили, варили суп-уху. А вкус
какой был! Продукт — то натуральный,
никаких ГМО, пестицидов, гербицидов
и прочих ядов. Зимой на этой же реке,
покрывшейся крепким льдом, гоняли
на санях.
Запомнился мне сделанный папой
самолет (проходя службу в армии с
апреля 1951 г. по февраль 1954 г., он
закончил школу младших авиационных специалистов в г. Белая Церковь,
Украина и хорошо знал устройство летательных аппаратов) из дерева и привлекательно раскрашенный. Пацаны
завидовали, а мы (дети) играли с ним
самозабвенно, увлеченно...
Окончание следует.
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Сочинение по гомилетике ученика 4 б класса ЛДС Самойленко Павла

Поучение на погребении о смысле жизни
и конечной участи человека

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
О, поистинне все суета, вся жизнь тень
и сновидение! Итак, напрасно суетится всякий житель земли, как говорит и
Священное Писание. Вот, если и целый
мир соберем себе, так и тогда в могилу
переселятся и правители и нищие.

Вот и еще один умерший
ушел от своих родственников
и спешит в могилу, уже не заботясь о земной суете и о многострадальной плоти, вот еще
одна «колесница души» (так
называет тело св. Василий Великий) остановила свой бег и
лежит в гробу: «человек без
человека, члены без духа». А
ведь это тело жило, оно вдохновлялось желаниями, которым не было конца, оно радовалось и печалилось, оно заботилось, переживало, оно к чему-то стремилось, кого-то искало, а теперь оно лежит «бесславно и безобразно». «Таково
забавное наше появление на
земле, – говорит св. Григорий
Богослов, – возникнуть из ничего и, возникнув, разрушиться». Разрушиться, повинуясь
Закону Божию, неизменному
приговору Творца, произнесенному человеческому роду
после грехопадения прародителей (Быт., 3, 19). Разрушиться, не будучи в силах противостоять последнему врагу смерти (1 Кор., 15, 26).
Смерть… Она лишила нас
родного и близкого человека,
ею истреблена наша радость.
И мы никак не можем понять,
что нужно смерти здесь, где
так хочется жить. Пытаясь
разрешить мрачную загадку
смерти, мы задаемся вопросом о смысле жизни, и душа
наша со смертельной мукой
вопрошает: «для чего жить?»
очень часто на это требование
души ум не может дать ответа,
и такой человек говорит себе:
«стану есть и пить, потому что
завтра умру!» (1 Кор., 15, 32)
Действительно, для чего
жить, если в этой жизни, где
есть смерть, не может быть
никакого разумного смысла?
Но так ли это? Смерть упразднена Крестом Христовым,
символом которого и является небольшой крест, вложенный в руки усопшему. Поэтому смерть не царствует и не
владычествует и её «врата –
во власти Господа Вседержителя» (Пс., 67, 2), победившего смерть Своим Воскресением. Воскресение Христово –

вот что делает нашу жизнь достойной смысла. Господь дал
нам такую радость жизни, которую по Его же словам «никто не отнимет от нас» (Ин., 16,
22). Апостол Павел, пережив
всем сердцем эту великую радость христианской жизни,
воскликнул: «Смерть! Где твое
жало? Ад! Где твоя победа?»
(1 Кор., 15, 55). Итак, смерти
нет, и тот, кого мы сейчас видим бездыханным, не умер, а
уснул (1 Фесс., 4, 13). Он, по
слову апостола, воскреснет
«при гласе Архангела и трубе Божией» (1 Фесс., 4, 16) нетленным (1 Кор., 15, 52).
Если смерти нет, а есть
только лишь разрушение тела,
это в чем тогда смысл жизни?
Что вообще значит – «смысл
жизни»?
Смысл жизни – это то, ради
чего дается сама жизнь, это та
обыкновенная цель, ради которой и для которой мы живем. На эту цель указал нам
Сам Господь Иисус Христос:
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф.
6,33) – призывает нас Господь. Царство Небесное, Царство Божие, Жизнь вечная –
вот цель и смысл нашей жизни. Находясь здесь, на земле,
мы должны готовиться к жизни
в вечности. От того, насколько
правильно мы следовали призыву Господа, и будет зависеть
смысл Жизни Вечной. Если в

этой жизни блага и страдания
имеют свой конец, то там, то и
другое будет продолжаться на
веки вечные. И те, умом, сердцем, действиями, которых руководила мысль о Царствии
Божием, кто не заботился и не
говорил: «что мне есть?» или
«что пить?» или «во что одеться?» (Мф., 16, 31), те, если и
умрут, оживут (Ин. 11, 25), т.е.
получат право на вечную блаженную жизнь с Господом, где
будут любовь, праведность,
мир и радость (Римл., 14, 47).
Те же, кто жил неправедно (1
Кор., 6, 9), кто данное счастье
жить на земле превратил в нелепое служение телу и потребностям его, те Царства Божия
не наследуют (1 Кор., 6, 10).
Бессмертная душа такого
человека не умрет, но она небудет жить с Богом. Лишенная радости общения с Ним,
она погибнет в геенне (Мф.,
10, 28).
Поэтому нет ошибки более
безрассудной, чем напрасно
истратить время, данное для
приготовления к вечности. Надо быть готовым в любую минуту предстать перед Господом и не остаться безответным на суде Его. Готовим ли
мы себя к вечности? Готовимся ли занять то место, которое
Господь приготовил нам (Ин.,
14, 3) и зовет нас: «придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас»

(Мф., 11, 28)? Мы зов этот
слышим, но поспешить на него не торопимся. А ведь дней
жизни нашей на земле не так
уж и много. Святитель Иоанн
Златоуст, обращаясь ко всем
нам, говорит: «Послушайте,
жены, послушайте, мужи! Нам
нужна не златотканная одежда, укрошающая наше тело,
но одежда, которая бы украшала душу. Нельзя украшать
вместе и душу, и тело. Нельзя вместе работать мамоне и
служить, как должно Христу».
Слыша этот призыв, оставим
прежний образ жизни: гнев,
ярость, злобу, злоречие (Кол
3, 9). И исполнимся милосердия, благости, смиренномудрия, кротости (Кол.3,12). С подозрением смотрите на все..,
не пленяйте ум образами этого мира, проходите мимо различных удовольствий, «хотя
бы казалось, что золото лежит
рассыпано кучами » и готово
перейти в руки. Верьте Христу,
дайте в себе Ему место, чтобы
он жил в вас (Гал., 2, 20): верующий в него, если и умрет,
оживет (Ин., 11, 25). Бойтесь
не смерти; а бойтесь «того, кто
может и душу и тело погубить
в геенне» (Мф.10,28).Помните
всегда, что придет время и умрет тело, чтобы воскреснуть и
соединиться с душой для жизни в вечности. Пусть же это
воскресение будет в воскресение жизни, а не в воскресение
осуждения (Ин. 5, 29). Да будет жизнью нашей Христос, а
смерть приобретением (Флп.,
1, 21). Молитесь, чтобы так
было. Молитесь за умершего, прося у Господа ему место
упокоения, молитесь и о себе:
«Господи! Не лиши нас Небесного Твоего Царства». Аминь.
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Из летописи
Ставропольской духовной семинарии

6 июня 2015 года, в день Владимирской иконы Божией Матери отец Павел вновь назначен Первым проректором Ставропольской духовной семинарии. Это возвращение батюшки к его любимой научной деятельности и это
использование всего его творческого потенциала на благо
главного духовного учебного заведения на Кавказе.
«В 2016 году, к празднованию
170-летия Ставропольской духовной семинарии, в жизни духовной школы произошли качественные изменения. Был
организован Попечительский
совет семинарии, произведен
полный капитальный ремонт
здания семинарии, появились
современные помещения Актового зала и компьютеризированной библиотеки, полностью
обновлен домовый храм свт.
Игнатия. Сама семинария произвела огромный скачок вверх
в рейтинге духовных школ Русской Церкви. В обновленном
помещении Актового зала установлены сцена, современное мультимедийное оборудование и произведена художественная роспись. 12 мая

2017 года стартовали торжества, приуроченные к 150-летию
преставления святителя Игнатия Брянчанинова. Торжества
начались с долгожданного для
духовной школы события – передачи семинарии ее исторического здания по адресу ул.
Морозова, 17. До революции
в этом помещении располагались библиотека и лазарет. В
исторических стенах продолжится просветительское делание – воспитание будущих пастырей Русской Православной
Церкви.
16 и 17 ноября 2020 года
первый проректор Ставропольской духовной семинарии
протоиерей Павел Самойленко принял участие в работе ХII
международной научно-бого-

словской конференции «Актуальные вопросы современного богословия и церковной
науки». Отец Павел выступил
на секции «История Церкви»
с докладом «Епископ Ставропольский и Кавказский Феофилакт (Губин) – к 30-летию обретения мощей».
Доклад посвящен жизни и
святительской
деятельности Преосвященного епископа
Кавказского и Черноморского
Феофилакта (Губина) – местночтимого подвижника благочестия епархий Северного
Кавказа. Деятельность этого
святителя одна из наименее
изученных в сонме архипастырей Ставропольской епархии.
В данном исследовании делается попытка проанализиро-

вать архивные данные, посвященные жизни святителя и истории его почитания на Северном Кавказе. При работе над
докладом был задействован
ряд неопубликованных источников из центральных и региональных архивов Российской
федерации, а также материалы периодической печати».
Это только несколько примеров трудов отца Павла в семинарии. Важнейшим делом является издательская деятельность. Сегодня уже трудно перечислить все издания предпринятые отцом Павлом за
последние годы. Отец Павел
является автором публикаций
по истории Ставропольской
епархии, тюремному служению, окормлению казачества.
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Рецензия на сборники

«Биографические материалы. К 100-летию блаженной кончины Высокопреосвященнейшего Агафодора
(Преображенского) архиепископа Ставропольского и Кавказского» и «Труды Архиепископа Агафодора»
Издание документов и материалов является важнейшей
частью современной исторической науки, так как значительно расширяет источниковую базу для новых исследований. Этот труд представляет большой интерес не только для церковной истории, но
и для широкого круга краеведческих изысканий. Биография
Высокопреосвященнейшего
Агафодора, составленная из
статей дореволюционных изданий, показывает интересный и малоизученный пласт
социальной истории России
второй половины XIX – начала XX в. Будучи сиротой, терпя с детства нужду и лишения, Павел Преображенский
сумел получить образование и
прошел путь от сельского приходского священника до архиепископа. Описание его детства, приведенное в статье
члена Церковно-Археологи-

зывало помощь в случае бедствий и неурожаев и т.п. Большую роль играло попечительство в помощи неимущим, так,
в 1870 г. оно даже внесло оброк за 23 крестьянских надела, «дабы выручить крестьян,
которые вследствие несчастных случаев не смогли внести его своевременно» (с.16).
На примере деятельности о.
Павла видно, как сельские
священники занимались просветительской
деятельностью, учреждали приходские
училища, снабжали их книгами, письменными принадлежностями. В конкретных примерах деятельности о. Павла наглядно вырисовывается картина развития школьного образования в России в пореформенный период.
Овдовев, протоиерей Павел
принял монашество и получил сан епископа. Из его биографии мы узнаем, что пред-

Ново-Афонского монастыря, а
также деятельность основанной церковно-археологической комиссии.
Важные сведения о жизни
Ставропольской губернии мы

ятельности в епархии.
Владыка занимался основанием новых монастырей, поэтому в его биографии большое место занимает описание
процесса открытия монасты-

ческого общества Мартирия
Чемена, дает нам яркую картину быта бедных сельчан.
Биография Высокопреосвященнейшего показывает, какую роль играли священнослужители в жизни села. Например, кроме служения в церкви
и исполнении треб, о. Павел
учредил церковно-приходское
попечительство, которое помогало крестьянам вести дела с различными учреждениями, снабжало училища книгами и бумагою, следило за посещением детьми школы, ока-

ставляли собой русские монастыри во второй половине
XIX в., как была организована
монастырская жизнь, взаимодействие с местным населением. Большой интерес представляет работа Высокопреосвященнейшего Агафодора
как председателя Нижегородской Церковно-Археологической комиссии. Большой интерес представляет деятельность Высокопреосвященнейшего Агафодора в Сухумской
епархии. В работе описано положение абхазских церквей,

узнаем из описания деятельности Высокопреосвященнейшего Агафодора на Ставропольской кафедре. Особый
интерес представляют сведения о крещении калмыков,
проведенные им лично. Приведено описание калмыцкой
степи, буддийских ритуалов
и обычаев, убранств хурулов.
По ходатайству Владыки крещеным калмыкам был отведен значительный надел земли. В сборнике приведены интересные сведения об организации миссионерской де-

рей в верховьях Кубани, отношение местного мусульманского населения к этому событию, а также взаимоотношения монахинь и жителей карачаевских селений. Так, при
Сентинском монастыре была открыта школа, в которой
учились вместе с православными и мусульмане карачаевцы. Школы русской грамоты епархиального ведомства
открывались и в других магометанских селениях. Интересные факты приведены об отношении ставропольских тур-
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кмен с православными миссионерами. Подробно освещена в сборнике и организация
школьного дела в ставропольских селах, так как Владыка считал важнейшей обязан-

хеологического общества», которое поставило своей задачей не только изучение религиозной жизни Северного Кавказа, но и охрану и изучение
памятников древности, подго-

твиях Преосвященного для
обозрения церквей. Здесь
можно найти интересный материал о ставропольских станицах – Сенгилеевской, Николаевской, а также Убеженс-

учащихся. Подробно описаны
церкви, состояние монастырских обителей. Побывал Высокопреосвященный Агафодор и во многих селах – Ивановском, Мостовом, Успенском, Татарке, Нины, Воронцово-Александровском и других.
Кроме описания внешнего вида и построек в селениях приводятся также сведения по истории населенных пунктов,
так автор статей в «Ставропольских епархиальных ведомостях» не обошел вниманием историю села Маслов-Кут,
где крестьяне подняли восстание против помещиков Калантаровых.
Пастырские послания и речи
Высокопреосвященного Агафодора, приведенные в данном сборнике, представляют
собой образцы высокого слога русского языка конца XIX в.,
сохранившего связь с каноническими жанрами послания и

ностью сельских священников
участие в просвещении населения. Деятельность по развитию и благоустройству церковно-приходских школ и других учебных заведений занимала большое место в заботах Высокопреосвященнейшего Агафодора.
В биографических материалах можно найти ценные сведения о благотворительных
учреждениях Ставропольской
епархии, а также об учреждении им «Ставропольского
епархиального Церковно-Ар-

товку материалов для составления истории Ставропольской епархии.
Во втором сборнике материалов собраны труды Архиепископа Агафодора, его речи, а также описания его поездок по епархии. Будучи в Абхазии, епископ написал очень
интересное подробное описание Успенско-Драндского монастыря близ г. Сухума
В
сборнике
приведены
статьи, публиковавшиеся в
«Ставропольских епархиальных ведомостях» о путешес-

кой, Армавире и др. Причем,
особое внимание уделяется состоянию школ в селениях, количеству учащихся. Дано описания таких станиц как
Прочноокопская, Крыловская,
Переясловская, Брюховецкая,
Павловская, Новомарьевская,
Отрадненская и многих других. Причем, Архиепископ Агафодор не только досконально знакомился с состоянием образования, библиотеками, но и сам опрашивал детей
по разным предметам, чтобы выяснить уровень знаний

поучения.
Таким образом, изданные в
Ставропольской Духовной семинарии сборники представляют собой весьма важный
комплекс разноплановых источников по истории и культуре населенных пунктов не
только Северного Кавказа,
но и Абхазии, по истории народов, населяющих регион, а
также по истории образования
и школьного дела, истории монастырей, благотворительности и много другого.
Невская
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Сборник докладов

Сборник трудов митрофорного протоиерея Павла
Самойленко представляет
собой научные доклады и
выступления, сделанные в
разное время на конференциях, совещаниях, различных форумах. В этих работах раскрываются как вопросы истории православия
на Северном Кавказе, так и
теолого-философские проблемы, дается анализ практических задач, стоящих перед священнослужителями
региона. Работы, раскрывающие малоизученные страницы истории православия
и церкви региона, написаны на основе изучения архивных материалов, дореволюционной литературы,
периодической печати. Многие из этих материалов были впервые введены в научный оборот.
Историю России невозможно представить и понять без
истории церкви. В статьях отца Павла показана история
христианства на Кавказе во
множестве аспектов: состояние церковной жизни после
присоединения региона к Российской империи, основание
Кавказской епархии, создание
духовных учебных заведений,
деятельность
выдающихся
представителей духовенства.
Большое внимание уделяется трудам Преосвященных на
Кавказе, как в XIX, так и в XX
и XXI вв. Русская Православная Церковь в XX в. пережила
самые трагические моменты
своей многовековой истории.
В статье о состоянии епар-

хии в период революционной
смуты показано на конкретном
фактическом материале, как
после прихода к власти в 1917
г. большевики пытались уничтожить не только церковную
организацию, но и саму православную веру. На это была направлена вся внутренняя политика, вся сила советского
государства и его репрессивных органов.
Многие статьи написаны «на
злобу дня», они носят эмоциональную окраску, показывают не только ситуацию на Северном Кавказе в момент соз
дания отцом Памом той или
иной работы, но и состояние
умов в то время, господствующие мнения по многим вопросам как среди духовенства,
так и населения. Гакие статьи
сами по себе могут служить
историческим источником для
создания научных трудов по
истории Русской Православной Церкви на Северном Кавказе. Так, в статье о борьбе
за освобождение священника
Анатолия Чистоусова, захваченного боевиками, раскрывается роль Русской Православ
ной Церкви в борьбе за мир
на Кавказе, показаны усилия
духовенства по стабилизации
обстановке в регионе, развитию миротворческой деятельности. И, несмотря на вооруженные конфликты, Церковь помогала народу в тяжелые времена, показывая в лице своих служителей примеры
стойкости и силы духа.
Доктор исторических наук,
профессор Т.А. Невская.
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Паперть
Па́перть, или внешний
притвор (греч. ἄτριον, лат.
atrium,
impluvium,
pars
aperta) — непокрытая кровлей площадка перед внутренним притвором храма,
на которой в первые века
христианства стояли плачущие и кающиеся. Па́перть –
предхрамие; площадка перед входными дверьми храма, на которую ведут несколько ступеней.
Паперть имеет большой дог
матический смысл, как образ
того духовного возвышения,
на котором находится Цер
ковь среди окружающего мира, как Царство не от мира
сего. Проходя свое служение
в миру, Церковь в то же время по природе своей, по суще
ству отлична от мира. Это и
обозначают ступени, возвы
шающие храм.
И вот именно паперть нашего храма начала разрушать-

ся, что очень беспокоило нашего настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко. Батюшка неоднократно
поднимал этот вопрос на приходе и во время трапезы, и на
совещаниях, и при встречах с
благотворителями. 4 июня со-

стоялось первое заседание
приходского совета, уже с подрядчиком Азарян К.Г., на котором приняли решение 21 июня
в День Святого Духа начинать.
10 июня, в День Вознесения

Господня, состоялось следующее заседание приходского
совета, уже после получения
благословение митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла, который на
прошении настоятеля написал
резолюцию «С Богом!». Началась работа над ремонтом паперти, которую совершенно
всю пришлось снимать и заново восстанавливать. Был составлен акт состояния паперти, первые дни строителя работали благотворительно. 25
июня завезли материалы, начались работы. Настоятель
строго отслеживал весь ход
работ, принимал материалы,
благословлял все этапы работы лично. И к Рождеству Иоанна Крестителя, 7 июля, большая часть работ исполнена,
паперть выглядит значительно лучше, продолжаются отделочные работы.
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Биография митрофорного протоиерея
Павла Михайловича Самойленко
Протоиерей
Самойленко
Павел Михайлович родился 13
июля 1957 года в г. Ставрополе в семье священника (родитель протоиерей Самойленко
Михаил Матвеевич – выпускник Ставропольской Духовной
семинарии 1960 г. (+25. 04.
1986 г.). В многодетной семье
самый старший (в семье родителей 11 детей, мама Самойленко Надежда Семеновна –
Мать Героиня [+2.08. 2019 г.]).
В 1960 году семья из г. Ставрополя переехала в Краснодарский край, в ст. Переправную, куда был направлен по
окончании Духовной семинарии отец семейства, в 19621963 гг. в г. Курганинск – по
месту служения родителя. В
1964 году Павел пошел в 1-й
класс общеобразовательной
школы в ст. Павловской. В ноябре месяце того же года семья переехала в г. Армавир, в
связи с назначением папы Настоятелем
Свято-Троицкого
храма. Здесь он и служил до
кончины в 1986 г. В 1974 г. о.
Павел окончил среднюю школу № 5 г. Армавира. В том же
году поступил в Донской сельскохозяйственный
институт
(ст. Персиановка, Ростовской
области), который окончил с
отличием в 1979 г. с мая 1979
г. по ноябрь 1980 г. – в рядах
Советской Армии. Офицер
запаса. С 13 мая 1979 г. – по
01 ноября – Сертолово, Всеволжский район, Ленинградская область. С ноября 1980
г. по сентябрь 1981 г. поселок городского типа Печенга, Мурманская область. Сентябрь 1981 г. – ноябрь 1981 г.
п. Свобо́дное – посёлок в Каменногорском городском поселении, Выборгского района,
Ленинградской области.
С декабря 1980 г. по сентябрь 1981 г. иподиакон Архиепископа Ставропольского и
Бакинского Антония. С 1 сентября 1981 года студент Ленинградской Духовной Семинарии, которую окончил по 1
разряду в 1983 году. 25 июля
1982 года, получив благословение и доброе отеческое напутствие Владыки Ректора Архиепископа Выборгского Кирилла 21.05.1982 г. (ныне Святейший Патриарх Московский
и всея Руси ) женился на девице православного вероисповедания Терюшовой Веронике Владимировне, выпускнице регентского отделения при

ЛДАиС, дочери митрофорного
протоиерея Владимира Терюшова (+9. 02. 2004 г.). 14 ноября 1982 г. Архиепископом Выборгским Кириллом Ректором
ЛДАиС (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) за Божественной Литургией в храме св. Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова Ленинградской Духовной
Академии возведен во чтеца.
С 1 сентября 1983 года сту-

Свято-Никольского храма г.
Георгиевска Ставропольского края.
27 января 1986 г. назначен
вторым священником того же
храма.
29 декабря 1986 г. назначен
настоятелем того же храма.
6 марта 1988 г. избран заместителем
председателя
правления общества милосердия г. Георгиевска.
С 19 февраля 1990 г. – по 01

лья» со дня ее учреждения и
до вынужденного закрытия.
С 1 марта – по 25 ноября
1991 г. – благочинный церквей
Ставропольского округа.
C 1 января 1994 г. назначен настоятелем новосооружаемого больничного храма св. вмч. и Целителя Пантелеимона при ГКБ «Скорой
медицинской помощи» №4 г.
Ставрополя и ответственным
за строительство нового храНастоятель храма митрофорный
протоирей Павел
Самойленко
побывал на 40-летии
окончания института.
Это встреча с
юностью и с друзьями — с однокурсниками, с учебным
заведением. И это,
одновременно
–
проповедь Слова
Божия, которая для
батюшки является
основой Служения
Богу и людям.

дент Ленинградской Духовной
Академии, которую окончил в
1988 г. Защитил кандидатскую
диссертацию на тему «История Ставропольской епархии
(1843 – 1918 гг.)» 4 июня 1999
года.
19 января 1985 г. председателем учебного комитета при
Священном Синоде Митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием (Ридигер, будущий Патриарх Московский и
всея Руси) по ходатайству администрации Ленинградской
Духовной Академии направлен в распоряжение Епископа Ставропольского и Бакинского Антония для прохождения церковноприходского послушания.
11 августа 1985 года Архиепископом Ставропольским и
Бакинским Антонием (Завгородним, +4.12.1989 г.) рукоположен во диакона в Кафедральном Соборе св. Апостола
Андрея Первозванного г. Ставрополя, а 18 августа того же
года – во священника.
19 августа 1985 года назначен штатным священником

апреля 2000 г. нес послушание секретарем Митрополита
Ставропольского и Бакинского
Гедеона (Докукина).
С июля 1990 г. в связи с укреплением
преподавательской дисциплины и повышением уровня преподавания возрожденной
Ставропольской
Духовной Семинарии назначен преподавателем Гомилетики. Также секретарем Совета.
С января 1990 г. по 06 июля
2015 г. (т.е. в течении четверти века) нес послушание тюремного священника. 29 апреля 1996 г. Митрополитом Ставропольским и Бакинским Гедеоном (Докукиным) назначен
Председателем вновь учрежденного Епархиального Попечительного о тюрьмах комитета, а 12 апреля 2011 г. Епископом Ставропольским и Невинномысским Кириллом назначен Председателем епархиального отдела по тюремному
служению.
1990 – 1993 гг. редактор
Епархиальной газеты «Православный вестник Ставропо-

ма св. вмч. и Целителя Пантелеимона. Закладку храма
совершал Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II 13 августа 1994 года. В настоящее время построен храм в двух уровнях, создан храмовый комплекс. По
благословению Митрополита
Ставропольского и Бакинского Гедеона (Докукина) 18 июня 2000 г. учредил при больничном храме св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Ставрополя Общество милосердия
св. преподобномученицы великой княгини Елисаветы, 30
апреля 2005 создана приходская библиотека, названа она
в честь святых Царственных
Страстотерпцев. С 4 декабря
2004 г. Директор учрежденной
Воскресной школы при храме
св. вмч и целителя Пантелеимона. По благословению епископа Ставропольского и Невинномысского Кирилла 1 сентября 2011 года при храме была основана православная начальная школа (4 класса), директором которой является
отец Павел.
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30 марта 1994 г. Митрополитом Ставропольским и Бакинским Гедеоном назначен и.о.
Ректора СтДС.
22 июня 1996 года по 1 июля
2003 г. проректор по учебной
работе Ставропольской Духовной семинарии. Текст указа: «Учитывая обширность
Ставропольской и Бакинской
епархии, входящий в ее состав огнедышащий регион и
другое, считаю целесообразным и полезным назначить
в помощь мне, проректором
Ставропольской
Духовной
семинарии, секретаря Ставропольской епархии – протоиерея Павла Самойленко, как
ближайшего моего помощника, способного педагога и
серьезного администратора» - Митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон (Докукин) (+01. 03. 2003 г.).
С 1996 г. – по настоящее
время ответственный за возрождение казачества, назначен Войсковым священником
Терского казачьего войска и
Окружным священником Ставропольского окружного казачьего общества.
С 24 июля 2000 – Духовник
терского войскового казачьего общества и Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО.
1 января 2002 – 01 июля
2003 вновь нес послушание
секретаря Митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона (Докукина) (+01.
03. 2003 г.).
14 декабря 2009 года по
благословению Архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана включен
в комиссию для организации
захоронения останков, а также решения вопросов о проведении историко-культурных
экспертиз мест массовых расстрелов граждан в период Великой Отечественной войны
и их постановки на государственный учет.
В 2010 г. Председателем
Синодального Комитета по
взаимодействию с казачеством Митрополитом Ставропольским и Невинномысским
Кириллом включен в состав
«Коллегии войсковых казачьих священников при Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством».
12 апреля 2011 г. – Епископом Ставропольским и Невинномысским Кириллом назна-
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чен Председателем епархиального отдела по взаимодействию с казачеством.
С 27 мая по 25 июля 2011 г.
по благословению правящего
архиерея нес пастырское послушание в храме святых царственных страстотерпцев с.
Русское Курского района СК.
29 января 2013 г. Войсковым
Атаманом ТВКО С. А. Клименко назначен приписным казаком ТВКО в казачьем чине

датель комиссии по инвентаризации Епархиального склада №2.
13.09.2016 г. назначен Настоятелем вновь строящегося
храма св. прп. Даниила Столпника на Даниловском кладбище г. Ставрополя.
С 6.06.2017 г. – Секретарь
Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла по г. Ставрополю.
С 31 июля по 31 августа

во встрече с Президентом РФ
Б.Н. Ельциным с представителями общественности края в г.
Буденновске.
В 1998 г. сопровождал колонны большегрузных машин
КАМАЗ, караваны милосердия
с гуманитарной помощью для
жителей Чеченской Республики в г. Буденновск.
Неоднократно встречался с
президентами Чечни Асланом
Масхадовым и Ахмат Хаджи

Подъесаул.
С 25 февраля 2013 г. – Благочинный третьего Ставропольского округа Промышленного района г. Ставрополя.
30 октября по 09 ноября
2014 г. временно исполняющий обязанности секретаря
Епархиального
управления
Ставропольской и Невинномысской епархии.
С 6 июля 2015 г. – Первый
Проректор
Ставропольской
Православной Духовной Семинарии.
С 20 июля 2015 г. – Председатель Ставленнической Комиссии Ставропольской и Невинномысской епархии.
С 4-31 августа 2015 г. исполняющий обязанности секретаря Епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии на время
отпуска секретаря протоиерея
Александра Гомзяк.
13 октября по 13 декабря
2015 г. исполняющий обязанности настоятеля храма Воздвижения Креста Господня г.
Ставрополя.
С 06 ноября 2015 г.– предсе-

2017 г. исполняющий обязанности секретаря Епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии на время отпуска секретаря протоиерея Александра
Гомзяк.
2 апреля 2018 г. назначен
председателем комиссии по
проведению
археологических раскопок с целью точного
установления места захоронения архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского Агафадора (Преображенского) и последующего возрождения его надгробия.
С 18 февраля 2019 г. Руководитель епархиальной коллегии Митрополии по взаимодействию с казачеством.
В дни Буденновской трагедии 1995 г. находился в многострадальном г. Святаго Креста – Буденновске, когда банда террориста Басаева совершила беспримерный по жесткости и количеству заложников теракт, захватив городскую больницу и превратив ее
по сути в бандитское логово.
17 апреля 1996 г. участвовал

Кадыровым.
10 марта 1998 г. принял
участие во встрече Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина с представителями
старейшин народов Северного Кавказа г. Москве, Кремль,
Екатериненский зал Резиденции Президента РФ и выступил с речью на встрече.
Принимал непосредственное участие в работе Грозненской (1992 г.), Бакинской (1993
г.), Назранской (1994 г.), Ставропольской (1999 г.), Кисловодской (4 февраля 1998 г.),
Пятигорской (14 ноября 1998
г.), Черкесской, а также в г. Нальчике, Владикавказе, Махачкале, и ряда других международных миротворческих конференций религиозных деятелей Северного Кавказа. Активное и деятельное участие
проявил в подготовке и проведении Международной Миротворческой конференции религиозных деятелей Северного Кавказа г. Ставрополь
4-7.10.1993 г. Миротворческом форуме религиозных деятелей в г. Москве (1996 г.).
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Продолжаем публиковать письма
протоиерея Михаила Матвеевича Самойленко,
отца нашего настоятеля митрофорного протоиерея Павла Самойленко

28 ноября 1974
Благодарим за теплое поздравление, за сердечные пожелания! Да, это верно: самое трудное дело – образовывать
людей. Успех приходит только тогда, когда мы сами в духовной форме.
Из шахт заезжал дедушка. Пробыл Воскресенье. Весь день
лил дождь. А вечером ребята проводили его на поезд.
К празднику приезжала бабушка (из Георгиевска). Всю неделю
были гости. Вчера только смог съездить за туфлями. Купил тебе
и Жоре. Завтра думаем выслать тебе посылку. Семейная жизнь
пульсирует переменно, как и прежде. Приходится по-прежнему
«биться» с «немысленными татарами». К зиме подготовились.
Во всем доме вставили двойники.
Погода у нас – «чудное природы увяданье»: продолжается золотая осень! Конец ноября, а зелени в Армавире не менее 1/3
от летней. Сейчас «горит» вишня. Бывают тихие солнечные дни,
эти экзотические дни: дремлющие лучи низко висящего над горизонтом ноябрьского солнца насквозь просвечивают засыпающие багрецом и золотом листья вишни. Какая экзотика, какая
сказка! Последние дни осени природа так торжественно и очаровательно дремлет перед глубоким зимним сном...
Так в психической нашей жизни «солнечные» состояния сменяются «пасмурными». Как требуется тогда разрядка возбужденной психики! Тогда иду уединяться с природой. Она возрождает гармонию и умиротворенность духа...
Ну а как дела у тебя? нужно ли тебе пальто уже сейчас? мы
уверенны, что да.
Одним словом, пиши о своих нуждах.
До свиданья. С приветом папа.

24 мая 1976 г.
Извиняюсь, Павел, за промедление с ответом. Несколько раз принимался ответить тебе, но срочные дела срывали настрой...
Вот уже более 20 дней, как проводили тебя. Да, приятные дни
нашей жизни хочется замедлить, а то и продлить. Я имею ввиду
общение с близкими, наши общения. Мы старались и стараемся, Павел, чтобы наши взаимоотношения с Вами основывались
на нравственной основе. И тут уместно вспомнить пословицу:
тяжело в учении – легко в бою. Наша забота – вырастить вас
Людьми с большой буквы. Нам это дело дается тяжело. Но все
же кто-то из вас будет впоследствии благодарить нас.
Благодарим за теплое письмо.
Наша жизнь проходит так же, как и прежде, с обычными перепадами.
Первая половина мая была дождливой. Теплых дней бывает мало. ребята заканчивают школу. У Гали завтра – последний
звонок! Куда она решит идти учиться – дело близкого будущего.
Но нам не хочется ее отпускать из дома.
Ну вот пока и все.
С приветом, папа.
16 августа 1976
Здравствуй, дорогой Павел!
Извиняюсь за долгое молчание: по 15 августа был в отпуске. А ты знаешь, как мы «распускаемся», т.е. на время отпуска прекращаем самодисциплинироваться и отключаемся от бытового жанра. В это время мы одержимы страстью к поездкам и желанием видеть диковинки...
Правда, теперешним летом мы побывали в горах под Эльбрусом да в Георгиевске. Встретились с Ниловичем и Геннадием.
Ну и этим довольны, хотя мечтали о большем. За отпуск привели в порядок дом, кое-что покрасили, но домашней работе только зимою бывает перерыв... Ну ты уже знаешь Павел, что Галя
17 июля попала в автомобильную аварию. Досталось ей не мало, но к счастью без переломов костей. Досрочно выпросилась
из больниц на экзамены в институт. Сегодня, 16 августа, сдает последний. Первых два сдала на 5 и 4, а два последних – не
знаем еще. Ну а ребята занимаются кроликами, голубями да мопедами. Купались они мало, как никогда лето было прохладное.
Ну а как твоя жизнь? Как здоровье, настроение или самочувствие? Когда заканчивайте работу? В чем нуждаешься? Пиши.
Ждем. До свидания.
С приветом папа
P.S. Пишут тебе письма Люба и Вера.
(прилагается писанина маленьких Любы и Веры)
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самая трудная, но она необходима. Будущее торжество добра
воодушевляет нас, наполняет твердостью.
Мне кажется, Павел, здесь уместно вспомнить обозрение известного поэта:
Не пылит дорога,
Не дрожат листы.
Подожди немного –
отдохнешь и ты!

21 декабря 1977 г.
Здравствуй, дорогой Павел!
Минувшим летом мы обсуждали с тобою некоторые актуальные вопросы твоей жизни. Это вопросы нравственного порядка. Актуальные они, между прочим, и для нас, и на
всю жизнь, но для каждого – в разной мере.
Когда мы были вместе, тогда легко нам было бороться со злом
(и за себя), но вот уже более 3х лет, как идеи добра, нравственности и благородства тебе приходится утверждать и отстаивать
(в кругу товарищей) одному. Это благородная борьба. Извечная
борьба добра со злом. Ее суть образно выразил Достоевский в
Бр. Карамазовых устами Великого Инквизитора: «Диавол борется с Богом, и поле битвы – сердца человеческие..."
В прежние времена нравы у людей были грубы и жестоки; теперь нравы сильно смягчились, и от всех жестокостей почти ничего не осталось: над злом люди одержали великую победу. Но
разве зло перестало существовать в нравах людей? Разве люди
перестали злобствовать и вредить друг другу?
Нет, зло по-прежнему отравляет души и жизнь людей, только оно переменило отчасти формы и способы своего проявления... И так будет до конца мировой истории, когда Добро окончательно победит зло. Во имя добра боремся и мы. Во имя победы Добра. В меру своих сил. Конечно, нравственная борьба  –
13 апреля 1983
Здравствуйте, дорогие Павел
и Вероника!
За короткое время у нас много перемен  – в природе, в жизни, в работе. Так,
конечно, и должно быть: все течет, все изменяется. Понятно, что не все перемены
нам желательны. Вот такая нежелательная перемена снова в нашем храме: с 4
апреля нет у нас о. Александра. Архиерей уволил его из епархии. Об этом поговорим при встрече. А мне его жаль: я
уже успел привыкнуть к нему. Да, недостатки присущи всем нам, но он имел одну, важную для нас черту, а именно: свою
служебную неделю он всегда изъявлял
готовность служить с понедельника до
Воскресенья, даже если она без праздников. Никто из нас не ожидал такого крутого поворота в судьбе о. Александра. В
том числе и он, да еще в Великий пост. А
мне его очень и больно: в большой обиде
на всех нас возвращается в бку, хотя, конечно, знает, что виноват сам. Больно потому, что опять мы вдвоем. Снова будем
ехать к Архиерею просить третьего.
Мое желание поехать к вам на свободной неделе пока отодвигается – снова я

Признаюсь, Павел, что нас, конечно, беспокоит твое сообщение о серьезных изменениях в личной жизни. Мы тут переживаем возможные варианты, остановились на некоторых, но о них я
пока молчу: все-таки лотерея!
Но как ты помнишь, мы неоднократно и обстоятельно обсуждали возможные варианты твоей будущей жизни. Выводы наших бесед – верный ориентир для тебя. Но, разумеется. наш совет и в последний момент может быть очень ценным...
По поводу нашей эпизодической переписки ты, Павел, пишешь: «выполнение директив жизни должно носить регулярный
характер» Верно! Это моя живая потребность! Но, к сожалению,
моя занятость не позволяет вести регулярную переписку, но
своевременно исполнять директивы жизни – не только священный долг – духовная стихия.
Я думаю, Павел, что поедете вы в Ленинград в январе. Ну так
я опять с заявкой на книги: «Новые экономически р-ны капитализма», «Силы самообороны (японские)», «Русские народные
песни 186». Словом, побывай при возможности в букинистических магазинах. Там бывают и духовные книги.
Ну вот заканчивается 1977г. Мысленно подвожу итоги своей деятельности в истекающем году. Неудовлетворен! Письмо
пишем с Диною. Она требует то «у» (соску), то бросать ее ура
(-уля!), то в обнимку катается с медвежонком по полу, то вдруг
категорически требует взять ее на руки. _ Я же Павлу письмо пишу, подожди! – Палик там, – махает рукой...
Поздравляю с Наступающим 1978 годом! Желаю крепкого здоровья, крепости духа, успехов в жизни, в учебе.
С приветом, папа.

без свободной недели. Да я уже послал
бы к вам маму, но и она пока не может: с
середины марта у нее открылась аллергия глаз. Вокруг глаз начинается покраснение, которое переходит в красные пухлые отеки. Держится все это неделю. Она
была у врача. Принимает лекарства. Трипять дней спадет опухоль, вроде бы становится хорошо. потом снова вспышка и
цикл повторяется снова. Пока лечение
эффекта не дает. Думаем, что основная
причина аллергии – стиральные порошки. Пользуется мама травными настойками и примочками, но видно все это не те
лекарства.
И в природе сказочные весенние перемены: глазами видим приход нового лета! Не приход, а будоражащий наплыв
цветущих деревьев, яркого зеленого марева распускающихся первых листиков.
Вот уже месяц как у нас стоит просто
благодатная погода: 18-25 градусов тепла, а сегодня в тени 32. Жарковато для
апреля! Воздух необычно свеж каким то
весенним ароматом. Сейчас у нас так зелено, как не всегда бывает к 1 мая. Армавир в эти апрельские дня – словно невеста в белоснежном наряде! На этой неделе я требный – езжу по больным, на-

слаждаюсь цветущим Армавиром! Такого роскошного цветения я не помню, такой благодатной весны у нас давно не
было! Абрикос и алыча зацвели 28-30
марта, теперь красуются вишня, груша,
яблоня. Кстати все наши яблони цветут
необычно роскошно!
Еще раз о кофте: специально не ищите. Попадется по ходу других дел – она
и есть. Если с молитвословами трудновато – хватит два. библию просит одна
прихожанка: – Достаньте за любую цену
(деньги будут вам). Но если невозможно
ее достать – не беспокойтесь. Ну а Вова пусть поступает как решил – приезжает домой вместе с вами. Пусть увольняется. Да, ему нужно пожить дома перед
армией, набраться новых сил. Завтра Галя должна выслать ему деньги на обувь и
на дорогу. Пусть купит себе туфли и сандали. Вам выслал Гена и мама (в марте).
11 апреля получили телеграмму из
Шахт: умер Николай Нилович. Тогда же
мама и Вера выехали на похороны. С переплетом здесь вопрос решается положительно.
Ну вот пока и все. До свидания!
С горячим приветом, папа и все-все.
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Письма бабушки Анны
В семье нашего настоятеля сохранились письма,
которые писала бабушка отца Павла Анна
Алексеевна Самойленко, (урожденная Гребнева).
Простые слова, в которых глубокая любовь к
своим родным, искренность, забота и внимание.
Вся жизнь человека в этих строчках.
4 апреля 1982 год
Здравствуй дорогой внучек Павлик!
Получили мы твое письмо и были очень рады, за твое беспокойство спасибо тебе. Я понемногу поправляюсь уже сама и на
уколы хожу, которые врачи назначили. Живем мы пока по старому. Слава Богу за все. Вот уже и пять недель прошло великого
поста. Сегодня воскресенiе и я в св. храме была это за всю зиму.
Павлик за иконочку сильно не беспокойся, а то тебе там время
мало на свои занятия. Спасибо тебе Павлик и за поздравление
и пожеланiя на великий пост. И за твои молитвы и будем ждать
Великого Праздника Пасхи Христовой.
Дорогой внучек Павлик, пока письмо дойдет и Пасха будет, то
Дедушка Ваня, Света, Дима, Саша и я Поздравляем с Великим
праздником, желаем здоровья и радости. Я Павлик не так написала С Вербным Воскресением, а тогда с Великим.
Привет от всех наших. Дедушка и бабушка.
12 декабря 1966 год
Здравствуйте дорогие детки Миша, Надя и все внучатки .
Вот я и дома. Доехала хорошо. В половине второго была уже
дома. Папа был дома, кур кормил, да и суббота – день короткий
Ну вот посоветовались мы, Надя, и папа говорит мало денег
вам 600 рублей. Надо ещё добавить сот 9, чтобы было полторы, да чтобы вы никому не были должны. От Крыловых получили письмо. Николай поехал в Москву как будто за машиной или
только оплачивать деньги, пока ещё результатов не знаем. От
Вани писем пока нет. Погода у нас грязная, мряка моросит как
из сита, а грязи полно. Надя напишите, как у вас дела идут, да
духом не падайте. Как веранду накрыли ?
Ну вот пока все, привет от папы, Шуры, д. Лени.
Целую. Мама. Пишите, ждем.
Адрес Вани (Полевая почта 61794)
На конверте надпись, сделанная Надеждой Семеновной:
«С новым годом 1967. 2 января 9 ч. 30 мин вечера. Детки все
спят. Тишина. Благодатное время. Но появляются тучи, надвигается гроза. Сердце бьется.»
НS 25 декабря 1966 года
Здравствуйте дорогие детки Миша, Надя и все внучатки.
Примите от нас чистосердечный привет и желаем вам всего
хорошего в жизни. Мы пока, слава Богу, все живы и здоровы. Дома пока все благополучно.
Надя, я посылала вам письмо и не знаю, получили вы его или
нет, ответа не дождалась. Пишу второе письмо, пишите как у вас
благополучно? Или что новое появилось.
Вчера мы получили от Николая Н. письмо, пишет, что Надя, к
вам наверное приедет. Надя, если он к вам приедет, то вы тогда напишите нам. Машину ещё не получили, приехал домой без
машины, а дорогую не взял, которые на импорт готовят же дороже.
Надя пишите как вы сейчас живете, приезжала ли к вам Ионовна?
Погода у нас сейчас сырая, было немного снега, заморозило
(на Николин день), а сейчас опять грязь и снег потаял. От Вани
тоже получили письмо и вырезку из газеты, где он по радио выступает и посмотрели на него.
Поздравляем вас с новым 1967годом. Желаем счастья большлго и хорошего здоровья.
Пока все. Целую мама.

19 апреля 1958 года
Христос Воскресе дорогие детки Миша, Надя, Павлик, Свашенька, к. Люба.
Поздравляем мы вас с праздником Св. Пасхи, Слава Богу,
дождались, время идет незаметно, но быстро. Мы пока, Слава
Богу, все живы и здоровы. Дома пока все благополучно, письма
мы ваши получили, спасибо вам за поздравление. На два письма пишу ответ. По немногу управляемся с двором, почти все уже
посажали, осталось посадить огурцы и помидоры. Сейчас у нас
почти каждый день идут дожди. 17 апреля приехали Саша и Лена с няней, а д. Жора и Галина А. приедут в сентябре. И Ник.
Что-то не пишет, стал редко писать, заленился.
Напишите как живете. Как Павлик не бегает ещё, а то Ваня
не дождется когда малыши поприедут, одно считает, когда будет
июль, говорит долго ожидать. Надя пишет, что была в Ленингра-
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всем от папы и Вани, меня и ото всех наших. Целую мама. Миша Павлик .
(Далее пишет кто-то из детей и рисунками)
Миша и Надя спасибо за конфеты и за книги и за ножик. Миша Паня. Паня говорит без дверей. Делает уборную кривую, без
дверей.
Люба наверно любит Павлика и Тётя Лина и всё.
Спасибо Тёти Лины за яблоки. Миша и Надя когда приедете.
Я и забыл спасибо Тёте Шуре за яблоки. Миша и Надя пишите
письма. Жду. Пишите. До свидания. Ваня И. всё 1957 г.
***
Здравствуйте дорогие детки
Миша и Надя и Сваха с Любой и Павликом.
Миша папа забыл тебе написать у нас говорят, что в Ставрополе есть в магазинах шапки. Так вот, Миша посмотри и если есть что купи. Может быть, такую как ты себе купил или такие как я вам покупала всем троим только если будут лучшие
то возьми, чтобы была полная, хорошая шапка. Да ты выбирать
умеешь, а то папа купил на толчке шапку, ему уже не в чем на
работу ходить, а она такая что и до головы не пристает мелкая,
как тарелка. И он её в это воскресенье понес опять на базар
продал, купил за 150 р, а продал за 160 руб. Мы с Ваней смеемся ещё и барыша взял так вот.
Миша если будут, то возьми размер хоть напишешь мы вышлем, а то может приедете к Рождеству и привезете, а папа уж
переходит как-нибудь и в облезлой на работу. Сейчас и погода
такая – туман, да сверху моросит. А время идет быстро. А если
нет у вас, то тоже напиши. Ну вот и все. Дома пока все благополучно. Привет всем Целю мама.
10 мая 1965 год
Здравствуйте дорогие Миша, Надя и все внучатки.
Доехали мы хорошо скорой. В 2 часа дня уже были дома. У
нас было холоднее, но сейчас стало тепло, зацвели сады, а вчера прошёл дождик и совсем стало тепло, Жора чувствует себя
хорошо, бегает, играет, но зато пальто его не поднимешь, наложил всяких железок полные карманы и в сумку наложил, говорит
скоро домой поеду и повезу. Будьте здоровы, с приветом мама

де на каникулах. Посмотрела, где жили наши Цари. Пишет какой красивый и богатый город, 6 дней там побыла. И 5 июня поедет опять туда, а к 15 июля оттуда приедет к нам в гости, тогда
мы вам напишем, чтобы и вы приехали. На этом пока заканчиваю. Целую мама.
Внизу надпись «Передала мама 29.04.09. Это письмо моей
бабушки Самойленко (Гребневой) Анны Алексеевны.
прот. подпись Павел Самойленко»
11 ноября 1957 года
Здравствуйте дорогие детки Миша и Надя, Свашенька и Люба. Доехала я хорошо, в 10 часов была в Пятигорске, в 12 ч.
Выехала из Пятигорска, а в половине третьего была уже дома,
дома пока все благополучно. Все живы и здоровы. Привет вам

8 сентября 1966 года
Здравствуйте дорогие детки Миша, Надя и все внучатки.
Примите от нас чистосердечный привет и пожелания вам всего хорошего в жизни.
Мы пока , слава Богу, все живы и здоровы и вам желаем хорошего здоровья.
Ваню мы проводили, а теперь скучаем. Да все как будто ожидаем, вот-вот приедет, да какая то тоска нападает, но спасибо
нас хотя Жора веселит и то спрашивает, бабушка когда я домой
поеду говорит я побуду немного дома и потом опять к вам приеду.
Миша, письмо твое получили, из которого узнали, что ремонт
дома стоит на месте и от нас везти далеко да и некому, у папы
сейчас рука болит , уже больше недели, большие нарывы видно
простудил от холодной воды. А плиту сложили? Или новый кирпич нужен, Миша нужно попытать грузо-такси, сколько они возьмут, вот хотя шифер перевезти, папа привез 45 листов. Ну вот
как его перевезти, да ещё привезет 20 шт.
Ну скоро мы с Жорой приедем к вам, примерно через неделю
посадим чеснок, чтоб потом за него не думать.
Сегодня получили от Геника посылку – пресс, виноград давить. Гена писал нам что его берут на переподготовку на 2 месяца на Балтику в Калининград. 10 сентября поедет. Ну вот пока все
Привет вам от т. Шуры, д. Лени, т. Настены, будьте здоровы.
Целую мама.
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28 января 2020 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате, открылась X Международная научно-практическая
конференция «Церковь и
казачество: соработничество на благо Отечества».
Мероприятие организовано
Синодальным комитетом по
взаимодействию с казачеством, при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы и Первого казачьего университета (МГУТУ
им. К.Г. Разумовского).
Работу юбилейной конференции возглавил митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Также приняли участие митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, Архиепископ Витебский и Оршанский Павел, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Фома, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон, заместитель руководителя
Департамента национальной
политики и межрегиональных
связей г. Москвы Иван Петров,
атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, ответственный секретарь Совета при
Президенте России по делам
казачества Александр Орехов, директор Департамента
по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями
Министерства Иностранных
Дел России Семен Григорьев,
ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентина Иванова,
ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством
иерей Тимофей Чайкин, а также священники войсковых казачьих обществ, войсковые
атаманы, представители духовенства, органов государственной власти, казачества
и студенчества. Всего приняли участие более 750 человек
из России, Молдавии, Белоруссии, Украины, Казахстана,
Финляндии, Германии, США.
Актуальность мероприятия
продиктована потребностью
сохранения, развития и продвижения традиционных культурно-исторических традиций
и духовно-нравственных цен-

ностей российского казачества, расширения деятельности
по содействию соотечественникам-казакам, проживающим
за рубежом, в сохранении их

культурной и духовной самоидентификации. Настоятель
храма святого вмч. и Целителя Пантелеимона г. Ставрополя войсковой священник ТВКО

протоиерей Павел Самойленко в номинации «За развитие
духовной жизни казачества»
стал лауреатом премии «Казачья слава».
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В знак благодарности
за долгие годы
сотрудничества и
поддержку казачества
священнику вручили
медаль Терского
войскового казачьего
общества «30 лет
Терского казачества» и
медаль Ставропольского
окружного казачьего
общества «30 лет
возрождения казачества
Ставрополья».
Окружную награду вместе с
памятным подарком – наручными часами с гербом Ставропольского казачьего округа – атаман СОКО, заместитель председателя краевого
комитета по делам национальностей и казачества Сергей
Пальчиков вручил Павлу Самойленко в ходе прошедшего на днях заседания Епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской
епархии.
Митрофорный протоиерей
отец Павел Самойленко является председателем данного отдела. Более 15 лет несет
послушание войскового священника Терского казачьего
общества. Много лет занима-

ется вопросами духовного воспитания, просвещения и развития казачества, снискав огромный авторитет среди казаков.
Отметив
непререкаемую
традицию единства терских
казаков с церковью, С. Пальчиков поблагодарил духовника за плодотворное сотрудничество.
2020 год для отца Павла
юбилейный: 35 лет со дня рукоположения в сан священника. В прошедшее воскресень-

28 сентября 2020 года Митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл наградил настоятеля храма
святого великомученика и целителя Пантелеимона города Ставрополя, первого проректора Ставропольской Духовной семинарии протоиерея Павла Самойленко юбилейной медалью «50-лет автономии бытия Японской
Православной Церкви 1970-2020». В 2020 году Японская
Автономная Православная Церковь празднует юбилейные даты — 150-летие со дня основания Российской ду-

ев Храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, настоятелем которого
является протоиерей, состоялось богослужение и торжественное поздравление. На мероприятии
присутствовали
атаман Терского войскового
казачьего общества Виталий
Кузнецов, атаман Ставропольского городского казачьего общества Валерий Надеин, командир народной дружины из
числа казаков города Ставро-
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поля Юрий Фоменко, а также
порядка 25 представителей городской казачьей общины.
Войсковой атаман наградил
духовника Терского казачьего
войска медалью, учрежденной
в честь 30-летия возрождения
казачества, а также преподнес
памятный подарок – кинжал.
Казаки сердечно поздравили
священника, пожелали крепости сил, доброго здравия, духовной бодрости и благоденствия
на многая и благая лета.

ховной миссии в Японии, 50-летие автономии Японской
Православной Церкви и 50-летие прославления в лике
святых равноапостольного Николая Японского. 7 сентября Священный Синод Русской Православной Церкви учредил орден и медаль святого равноапостольного Николая,
архиепископа Японского. Кавалерам ордена равноапостольного Николая будет поручено попечение о делах миссионерства, просветительстве, переводе и издании библейской и святоотеческой письменности на языках мира.
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10 лет назад состоялась паломническая поездка в Русское, куда своим указом направил отца Павла вновьназначенный на древнюю Кавказскую кафедру Владыка Кирилл в 2011 году. Русское – это
красивое старинное село, рас-

кое путешествие в с. Русское.
В храме в честь Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, где
служит наш настоятель протоиерей Павел Самойленко,

положившееся в южной части
Курского района Ставропольского края. По сведениям из
списка населённых мест Терского округа, хутор Русский был
основан в 1876 г. Источники
упоминают о хуторе Русском
1 и Русском 2. Есть у каждого
из них и своя история. И только в 1964 году оба этих хутора были переименованы в село Русское.
Вспомнить те дни для нас
сегодняшних, с трудом вспоминающих даже вчерашний
день, задача непростая, но
на помощь приходят заметки, сделанные благочестивыми христианами храма святого великомученика и целителя
Пантелеимона города Ставрополя и бережно сохраненные
приходской газетой Воскресение. «В этот день, 12 июня, мы
отправились в паломничес-

мы были со своими родителями. 33 человека приняли участие в поездке. Она началась
в 5 утра. Когда мы прибыли в
с. Русское, там нас уже ждали
взрослые прихожане храма.
Служба заканчивалась, но мы
успели исповедоваться, причаститься святых Христовых
Таин. Затем была общая трапеза, за которую очень благодарны всем, кто ее готовил
и угощал нас в доме священника». 12 июня 2011 выпадал
на день святой Троицы. Известно, что в пятидесятый день
после Воскресения Иисуса
Христа апостолы находились
в Сионской горнице в Иерусалиме, «…внезапно сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные,
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и почили по одному на каждом
из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал
им провещевать» (Деян., 2:24). Такая же дивная горница
приняла и наших паломников
в тот день, где потрудилась
большая группа наших прихожан над приготовлением пищи, где и наш настоятель готовил и раздавал нам плов и
другие угощения.
Следующая поездка была
организована 12 июля 2011
на День святых, сла́вных и
всехва́льных первоверхо́вных
апо́столов Петра́ и Па́вла.
Поздравить протоиерея Павла Самойленко с днем Ангела
в этот праздничный день было
много желающих. «И хотя дорога предстояла долгая, все
были радостными, молились,
повторяли слова поздравления отцу Павлу, словом, готовились к празднику. Некоторые паломники продели этот
путь уже не первый раз. Но
событие того требовало. Как
важно сказать свои добрые
слова нашему духовному отцу
в День его светлого Ангела», –
так вспоминают участники событий тех дней.
Третий раз прихожане храма святого великомученика и
целителя Пантелеимона города Ставрополя отправились в
село Русское Курского района
накануне престольного праздника храма в честь Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. «16 июля все готовили
храм к празднику: мыли полы,
чистили подсвечники, докрашивали окна снаружи. После
Всенощного бдения наши паломники провели незабываемую ночь в храме за чтением
акафиста Царственным мученикам. Утром начался водосвятный молебен, затем служба, крестный ход, торжественная трапеза. В Божественной
Литургии приняли участие местные казаки. А крестный ход
возглавил глава администрации с Русского
Н.В Цикишев, икону праздника нес депутат Государственной Думы РФ, построивший этот храм в родном селе,
А.Н. Ищенко. В храме после
службы и крестного хода отец
Павел в проповеди подчеркнул, что и администрация се-
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ла, и жители, прихожане храма находятся в долгу перед
заступничеством и молитвенным предстательством Царственных мучеников пред Господом за все те неоценимые
милости к ним.
В селе успешно работает
большой консервный завод,
ПМК, пользуется спросом минеральный источник, построена лучшая школа. Верится,
что миссия нашего настоятеля протоиерея Павла Самойленко в этом отдаленном уголке Ставропольской и Невинномысской епархии внесет свой
достойный вклад в воцерковление местного населения и
в возрождение православных
традиции в этом непростом
регионе».
Благодарные жители в своем поздравлении напишут
протоиерею Павлу Самойленко, председателю Епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, такие строки:
День Ангела, пожалуй,
самый светлый
И радостный
для праведника день.
И сходит Ангел с высоты
		
небесной.
Крылами отгоняя мрак
		
и тень.
Пусть вестник Бога
Вас хранит и крепит
От бед, напастей,
бурь на праведном пути,
Руководит в делах,
приводит в трепет,
Когда о Господе
нам говорите Вы.
Ведь Вам дано веленье
свыше Богом
Быть добрым пастырем
для нас.
С благодарностью
и великой любовью
прихожане храма
Святых Царственных
страстотерпцев
села Русское
За эти 10 лет многое изменилось в жизни русского человека. Были и другие паломнические путешествия по нашей необъятной России. Но
остались в памяти эти летние
дни, эти незабываемые чувства единства прихода, прихожан, клира и настоятеля, трудящегося на благо Церкви везде, куда посылаем священноначалие.
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Дневник настоятеля
14 марта 2021 года
во время приходской
трапезы после Богослужения отец Павел, наш
настоятель, поделился
воспоминаниями о
своем посещении
Северного флота.
Большая
ставропольская
делегация во главе с губернатором края 19 марта 2000 года посетила подшефную 31
Краснознаменную
дивизию
ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота, которая приняла участие в торжествах, приуроченных к столетию подводного флота России.
В состав делегации вошли
представители органов власти и бизнеса, ветераны, артисты. Среди участников делегации был и наш настоятель, в
те годы секретарь Митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона митрофорный протоиерей Павел
Самойленко.
Мероприятия
проходили в Мурманске, Гаджиево, Снежногорске. Мы публикуем записи из дневника настоятеля.

«16 марта 2000 года, в Чистый Четверг, в 6 часов 45 минут с Бельченко В.Ф. я убыл из
города Ставрополя в аэропорт
Минеральные Воды. Оттуда в
10 часов 35 минут, вылетел в г.
Мурманск через Санкт-Петербург. В 17 часов я прибыл в г.
Мурманск, где нас встретил с

хлебом-солью руководитель
области. В 18.00 часов, меня
поселили в гостиницу «Арктика», в 317 номер, под бой и лирическую мелодию часов. В 19
часов позвонил домой и поговорил с дочерью Аней.
В 20 часов нас принял председатель правительства Мурманской области. Во время

встречи я вручил Анатолию
Алексеевичу книгу Владыки
Гедеона.
17 марта 2000 года, в Чистую пятницу, святого великомученика Феодора Тирона, в 7
часов утра проснувшись принял душ. Совершил утреннюю
молитву. В 8 часов 30 минут
позвонил домой, поговорил с

матушкой о моей статье в газете «Московский комсомолец». Позавтракав в гостинице (шведский стол), в 10 часов
30 минут мы убыли в г. Североморск. В 11 часов 10 минут
мы прибыли на военно-морскую базу Северного Флота. В
морском музее, экскурсовод
Ирина, из города Буденновска
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(она была в 1995 году в числе
заложниц банды Басаева), она
подошла ко мне, и я вручил ей
иконку на магните святого великомученика и Победоносца Георгия, и греческую иконку святителя Николая, епархиальную газету и шкатулку
от Владыки. Затем посетили
крейсер «Дмитрий Устинов».

В комнате психологической
разгрузки я вручил командиру корабля орден Владыки, и
икону Крестителя Иоанна. Корабль показывал старпом чеченец Али. Вручил ему иконку
святого великомученика «Победоносца Георгия», орден
Владыки и медальон. Он ответил мне, что у него есть икон-

ка святого Николая. На палубе корабля, я поприветствовал матросов-ставропольцев
(из г. Кисловодска и г. Невинномысска). Затем на буксире
отплыли в Гаджиево. В 16 часов, мы прибыли на базу атомных подводных лодок в Гаджиево, где нам показали разные
проекты. Очень впечатлитель-
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но. Погода стояла замечательная. Мы сошли на берег и отправились в штаб флота. В 17
часов 50 минут нас разместили в гостинице.
18 марта 2000 года, в субботу, в 7 часов утра, после подъема, нас встретила пасмурная
погода. Братья (Кутепов и его
помощники ещё спали). Приготовив утренний чай, пытался
позвонить домой, но связи не
было. В 10 часов утра, состоялась встреча с командующим
флотилией, вице-адмиралом
Симоненко Сергеем Викторовичем. Ему была вручена Грамота Митрополита, книга Владыки с иконой преподобного
Сергия Радонежского. Отъезд
на возложение цветов к мемориальной доске, где увековечено имя матроса Сергея Преминина, погибшего на подводной лодке К-219.
Прибыв на подводную лодку
«Рязань», где нас посвятили в
подводники, далее мы ознакомились с лодкой. Конечно, это
не К -21, крейсер огромный,
но напичкано столько оборудования, что не разгуляешься. После посещения крейсера меня и Кутепова пригласили на приём к мэру города.
После приема в мэрии города,
в 15 часов, заехали в гостиницу. А 16 часов в доме офицеров, на торжественном заседании я выступил с торжественной речью. В 18 часов заехал в местный храм святого
апостола Андрея Первозванного, служил с о. настоятелем
(о. Аввакум) Всенощное бдение. В 21.20 минут я прибыл в
гостиницу.
19 марта 2000 года. Первая
Неделя Великого Поста. Торжество Православия. После
подъёма и завтрака к 8 часам
30 минутам, мы отъехали на
подъём флагов на кораблях,
было проведено освящение
атомного подводного крейсера. Завтракали и обедали на
корабле. Познакомился с супругой вице-адмирала Симоненко С.В.. Побеседовали. В
13 часов, вернулся в гостиницу, планировался выход в море на возложение цветов, но
был отмене по причине шторма.
Крестил вице-адмирала Лебедева В.М., причем он сам
попросил. Освятил крейсер
«Кисловодск», самый мощный
на флоте, 1982 года постройки».

24

«Свет Христов», июль 2021 г.

Дневник сестры милосердия
Мы едем в паломническую
поездку туда, где жил, венчался, крестился, молился равноапостольный князь Владимир,
где жил, лечил и почил святитель Лука Крымский. Мы едем
в Крым!
По обеим сторонам дороги поля красных маков. Сразу вспоминаются битвы за эту
землю и маки ассоциируются
с пятнами крови людей, сложивших тут свои головы, как в
песне поется «красные маки –
горькая память земли».
Первая наша остановка была в Симферополе, в СвятоТроицком Соборе, где с 1946
по 1961 г. служил святитель
Лука (Войно-Ясенецкий). Еще
по дороге, в автобусе, наш руководитель поездки Алла Михайловна, рассказала нам о
святителе, его житие, как много книг он написал, по которым
учатся сегодняшние студенты и многим людям восстановил зрение, лечил тело и душу. Пострадал за веру Христову прошел через тюрьмы и
лагеря и везде спасал людей,
иногда работая одним скальпелем. Здесь мы причастились и приложились к мощам
святителя. Поразил своей красотой иконостас собора.
Людей было очень много.
Но то, что мы успели исповедоваться и причаститься, на
что мы даже не рассчитывали, было одним из чудес, которыми одаривал нас святитель
Лука на протяжении всей поездки.
Дальше нам нужно было определиться с жильем. И мы
поехали в Севастополь. Нас
разделили по группам и разместили в дачном поселке Учкуевка по домикам. Но расслабляться нам Алла Михайловна не дала, только самую
малость, отдохнув, мы пошли окунуться в море, ну а как
же иначе, не лежать же сюда
мы приехали? Мы сразу же с
ней согласились, не стали перечить и сопротивляться, а
стремглав помчались навстречу с голубой водичкой, благо
погода установилась солнечная, а море было не теплым,
но ласковым. На горизонте
оно сливалось с безоблачным
голубым небом и казалось,
что небо обнимает и море, и
нас, а мы летаем, как чайки,
парившие над морем.
Вечером, перед сном, когда чувство чего-то необыкно-

Отец Павел очень внимательно относится к определению маршрутов паломнических
путешествий, которые осуществляются на приходе. В этом
году, ещё весной батюшка
рекомендовал побывать в
Крыму. Это уже не первая
наша поездка к святыням

Крыма. Из воспоминаний
настоятеля мы знаем, что
один из дедов отца Павла
Семен Михайлович Бобрышов, отец мамы настоятеля, погиб в 1941 году в Керченской операции. Где его
могилка неизвестно, но сохранились письма, фотография, имя дедушки внесено в краевую книгу памяти. Память о дедах фронтовиках хранится в семье батюшки. Трогательно звучат
строки из письма фронтовика, присланного из Крыма. «Пущено 3 марта из
Керчи. Посылал из Армавира письмо. Передавал
два письма через Лукъянова. Но ты моих писем
не получила. Я не знал, как
ты живешь. Лина, в этом
городе были немцы. Почти все разбито. Как будто
всё. Прощай, Линочка. Если жив буду. Приеду. Расскажешь. Целую тебя».

венного переполняло, морской воздух и спеющие персики
в садике за окном и спелая малина большая и душистая, и
обилие цветущей герани, все
было не как у нас, а чудесным,
крымским. Подняв голову к небу, увидела на темном небе
яркий рог месяца, необыкновенной усеченной формы. Да,
подумала, здесь и месяц не
такой как у нас и позвала своих сестричек по комнате. Ольга Викторовна согласилась,
что месяц не такой рогатый
для этого времени, но ведь это
Крым! К окну подошла Светлана, наша молоденькая прихожанка. То, что она сказала, повергло нас в шок: «Да ведь это
не месяц, а высокий, до неба
фонарь!» Присмотрелись мы
с Ольгой Викторовной внимательнее и стали смеяться над
собой. Долго не могли успокоиться. Утром, проходя мимо
фонаря, поздоровались как с
хорошим знакомым и поблагодарили за веселую шутку. А
когда рассказали своим попутчикам, как мы смеялись, услышали, что у их хозяев такой долгий смех вызвал бы неудовольствие. Как же повезло
нам с хозяевами, еще одно чудо от святителя Луки.
Утром морские купания,
а дальше на экскурсии. Уже
подходя к автобусу, Светлана вспомнила, что забыла телефон, пришлось вернуться. Оказалось, входная дверь
мною была не закрыта, замок
еще не освоила и если бы не
забытый телефон, она была
бы открытой целый день, а
там наши сбережения. Спаси
Господь тебя, святитель Лука!
В этот день мы поехали в
Инкерман, где посетили Свято- Климентовский мужской
монастырь, где приложились
к мощам святого мученика папы римского Климента, пострадавшего за веру Христову. Алла Михайловна рассказала, что его мощи, утопленные в море, по горячим молитвам святых Кирилла и Мефодия, были выброшены на берег. И теперь к их частице мы
можем приложиться, что мы и
сделали.
Потом посетили храм Святой Троицы, где приложились к ручке Нектария Негинского, там же находятся иконы многих святых, среди которых встретила икону Святителя Иоасафа Белгородско-
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го, как самого близкого святого, мощи которого находятся
в г.Белгороде, в Преображенском соборе, по молитвам которого всем просящим приходит помощь. В пещерном храме мы увидели за стеклом
множество человеческих черепов, разных времен, были
со следами пулевых отверстий. В дни обороны Севастополя в храме находился штаб
25 Чапаевской дивизии. Выйдя из храма, поднялись на гору, внизу увидели каменоломни, где когда-то трудилось до
2000 рабов. А с другой стороны, с высоты птичьего полета,
увидели голубое озеро святого Климента, в котором вода
совершенно пресная. К озеру
спускаться не стали, боясь потерять время и силы, которых
после подъема было маловато, о чем очень пожалели, но
это будет потом.
Дальше путь наш пролегал на мыс Херсонес, в музей Херсонес – Таврический,
под открытым небом. Там мы
увидели сохранившиеся дома и узкие улочки первых поселенцев, место, где крестился равноапостольный святой
князь Владимир, а потом поднялись к собору, где он венчался. Так ставропольские музейные картинки стали осязаемы и реальны. В музей обычно продаются билеты, но это
был День России и нашу группу пропустили, не взяв с нас
денег. Но мы – то знали, что
не только поэтому, это святые
Лука и Климент позаботились
заранее. Об этом месте Анна
Ахматова сказала: «Херсонес
главное место в жизни».
После посещения собора святого князя Владимира
мы вошли в храм семи херсонесских священномучеников: Василия, Ефрема, Евгения, Капитона, Евферия,
Агафадора,Ефегия,за Христа
кровь свою проливших. Рядом
с храмом могила архимандрита Пахомия (Зверева), который заведовал раскопками
древнего Херсонеса. Его память мы тоже почтили.
Далее наш путь проходил к
морскому вокзалу, откуда нам
предстояло переправиться на
пароме на Северный бульвар.
День был не только жарким,
это был День России, а на завтра день города Севастополя, поэтому везде шли праздничные концерты, гремела му-

зыка. Но нам было не до концертов, нам нужно было переправиться на другую сторону
полуострова, и другого пути у
нас не было. Но нас посылали
то туда, то сюда. Пройдя порядочное расстояние по набережной туда и обратно, а потом опять туда, мы наконец,
сели на паром и тут вспомнили причину наших мытарств  –
к озеру Климента спуститься
поленились, так пройдите теперь здесь этот путь. И это было справедливо. Слава Богу

на Сочавского, святого мученика Трифона, князя Романа
Углического и других святых.
В нише скалы, за решеткой
стояла икона образа Бахчисарайской Божией Матери, которой 2000лет, написанной самим Лукой!
Дальше мы, по совету отца
Павла отправились в СвятоТроицкий женский монастырь,
Топловская обитель, которая
встретила нас благоуханием розовых кустов, целебными родниками и приветливы-

за все!
На берегу, в столовой нас
накормили почти домашней
кухней, за что мы, написали в
книгу отзывов хвалебную оду
руководству столовой с просьбой наградить поваров если
не медалями, то хотя бы премией.
Потом был отдых, конечно
на пляже, свидание с потеплевшим морем, таким ласковым и тихим.
В Крыму есть не только поля и леса, на этой благодатной
земле есть и горы, да еще какие!
Приехав в Бахчисарай, мы в
этом убедились. В Свято- успенский мужской монастырь
мы поднимались по вырубленным в скале еще в первом веке ступенькам. А поднимаясь, увидели в нишах скал
иконы Антония Великого, Иннокентия Чудотворца, а в самом храме мощи многих святых: Иова Почаевского, Иоан-

ми насельницами. В монастыре мы узнали о трех Параскевах, здесь служивших и здесь
почивших.
Первая Параскева,гречанка
по национальности, за проповедование веры Христовой
была казнена усекновением
главы. На месте ее казни забил источник живой воды. Глава святой покоится на Афоне,
а частица мощей здесь, в храме. При жизни Параскева помогала всем, но в основном
тем, у кого болели глаза. Поэтому на иконе ее изображают
с чашей, в которой лежат глаза, исцеленные ею.
Вторая Параскева, болгарка. Она всю жизнь провела у
святого источника живой воды, источника Параскевы и собирала деньги на строительство храма над источником, но
смогла построить только часовенку. Похоронена она на монастырском кладбище.
Третья Параскева была
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московской мещанкой, в миру
Ольгой Ивановной Родимцевой. Трудилась на пользу монастыря около30 лет и была
удостоена высшей награды –
наперстного креста, что очень
редкое событие для монашествующих женщин.
Монастырю 155 лет. Сегодня на его территории построен
сказочный Свято-Троицкий собор, церковь святой Параскевы, храм в честь иконы образа Божией Матери «Всех скорбящих радость», есть гостиница, трапезная, а главной достопримечательностью являются источники живой воды:
источник трех святых(Василия
Великого, Григория Богослова, Иоанна Злотоуста)и Параскевы. Вода из этих двух
источников собирается в крытый бассейн, который является купальней для всех желающих окунуться в целебную
воду. Окунулась в нее и наша
группа. Но и здесь не обошлось без чудес. До закрытия
бассейна оставались минуты,
а мы стояли у монастырского
кладбища и слушали рассказ
монахини о монастыре. И тут
она говорит: «Через 15 минут
закроется бассейн, если хотите, можете успеть окунуться».
Как же не окунуться и мы помчались окунаться. И успели! А
выйдя из бассейна, услышали: «Нижний храм, где мощи
Параскевы, сейчас закроют,
бегом сюда!» Это сообщила
Ольга Викторовна, она самая
первая омолодилась в источнике и поспешила нас предупредить о закрытии. Опять раздался топот еще не высохших,
но очень омолодившихся людей, ринувшихся прикладываться к мощам святой Параскевы. И сюда мы успели! Ну не
чудо ли это? Мы поняли, что
святые нас простили за непосещение озера святого Климента и Господь дал все, чего
мы желали. Слава Богу за все!
Когда мы, выполнив программу нашего путешествия
ехали домой, нам в спину дул
попутный ветер. А на море были белые барашки, море сердилось, что уезжаем не попрощавшись. Мы остановились,
попрощались с морем, с Крымом, и пообещали вернуться
через год.
Сестра милосердия
Валентина.
11-14.06.2021г. Крым.
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Древлехранилище
храма святого Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Ставрополя
Одним из недавно созданных подразделений нашего храма является древлехранилище. Подборка аналойных икон и их благоукрашение, по благословению Настоятеля храма, осуществлялась
послушницей храма Литвиной
Марией Феодосьевной, ныне
покойной, из имеющегося небольшого фонда икон. Листовые иконы хранились в папке,
а иконы в ящике в хозяйственном блоке нижнего храма. Батюшкой, отцом Павлом постоянно ставился вопрос перед
комендантом храма Гончаровой С.Н. и казначеем Некрасовой О.И. об упорядочивании аналойных икон и заказа
новых на Епархиальном складе. Проводились соответствующие совещания по организации данной работы. Было поручено заведующей канцелярией Головиной Г.В. подключиться к организации соответствующих мероприятий. В ходе проведения совещания под
председательством настоятеля храма святого Великомученика и Целителя Пантелеимона г.Ставрополя 03 ноября
2013 года был заслушан отчет
заведующей канцелярией храма Головиной Г.В. о проделанной работе по систематизированию аналойных икон и предложения по их хранению. Было рекомендовано использование 2-х створчатого шкафа в
хозяйственном блоке нижнего
храма для хранения икон с замком для закрывания на ключ.
Члену Попечительского Совета Воскресной школы нашего
храма Кизиченко В.Ю. обратились с просьбой о проведении необходимых столярных
работ для рационального размещения аналойных икон. Реконструкция шкафа была осуществлена и Головиной Г.В.
проведена расстановка подобранных аналойный икон по
месяцам в соответствующих
папках по ячейкам.
27 апреля 2014 года на совещании у настоятеля храма
был рассмотрен вопрос о доступности к аналойным иконам и обеспечения порядка водружения их на аналое
в храме. Заведующей хозяйственным блоком Гончаровой
С.Н. было поручено изучить
и обеспечить порядок хранения, наличия аналойных икон
и установки их к соответствующим праздникам на уготован-

ный заранее аналой по центру храма. Головиной Г.В. была
разработана памятка о водружении аналойных икон, утвержденная настоятелем храма. Рекомендовано Члену
Приходского Совета казначею
Некрасовой О.И. совместно с
заведующей хозяйственным и
торговым блоками храма Гончаровой С.Н. обратить особое
внимание на приобретение с
Епархиального склада недостающих аналойных икон, для
чего заведующей канцелярией
Головиной Г.В. был представлен соответствующий список
с последующим оформлением заявки на Епархиальный
склад.
Священный Синод Русской
Православной Церкви в заседании от 25 декабря 2014 года
утвердил Положение о должности епархиального древлехранителя (журнал № 132)
и список епархий, в которых
введение должности епархиального древлехранителя обязательно.
В нашем храме дополнительное послушание по работе с аналойными иконами
(древлехранителем)
возложено на заведующую канцелярией Головину Г.В. с февраля 2015 года. Отец Павел
на постоянном контроле держит пополнение недостающих аналойных икон, замене
листовых и икон маленьким
форматом. Иконы закупались
на Епархиальном складе. Но
список, востребованных икон
расширялся и батюшка принял решение о заказе и закупке аналойных икон в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. Головиной Г.В. был составлен
список необходимых икон, утвержденный настоятелем храма, передан Гончаровой С.Н.
для организации заказов и доставки икон.
Но шкаф уже не вмещал
постоянно
пополняющееся
число икон. В нижнем храме
обустроено древлехранилище
для аналойных икон. 25 февраля 2016 года по благословению отца Настоятеля членом
Приходского Собрания храма Кизиченко В.Ю. была изготовлена мебель для древлехранилища. И с 27 февраля начата работа древлехранителя по переводу икон из хозблока. Для создания комфортных условий хранения икон

установлена система приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим регулированием, изготовлена специальная
мебель для хранения икон,
смонтирован подвесной потолок с новыми светильниками. Также оборудовано рабочее место для архивации данных – стол, компьютер, принтер. 31.10.2016 Чаловой Т.
К., членом Приходского собрания, была изготовлена табличка «Древлехранилище».
10 декабря 2017 года были
получены первые аналойные
иконы, заказанные в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре г.Москвы: «Собор Московских святителей»,
преподобного Романа Сладкопевца, апостола Фомы, апостола Филиппа, апостола Иакова, брата Господня, преподобного Варлаама Хутынского.
В 2018 году было заказано и
доставлено в храм 18 аналойных икон.
02 июня 2019 года на совещании Членов Приходской общины под председательством
настоятеля храма, который ознакомил участников совещания об освобождении от послушаний заведующей канцелярии Головиной Г.В. и продолжения несения послушания в качестве древлехранителя.
30 июня 2019 по благословению настоятеля храма были
переданы из древлехранилища 22 иконы в дар храму Тихвинской иконы Божией Матери х. Грушового Шпаковского
района (настоятель иерей Иоанн Половин).
Митрофорным протоиереем Павлом Михайловичем Самойленко, 1 августа 2019 года в день памяти преподобного Серафима Саровского, в
древлехранилище были переданы из Алтаря Нижнего храма иконы: «Спаситель в терновом венце», «Великий Четверток» и икона Божией Матери.
Библиотекой им. Царственных страстотерпцев храма
святого Великомученика и Целителя Пантелеимона в ноябре 2019 года переданы 17 икон
в древлехранилище – дар прихожанина храма.
В 2019 году была начата работа по изготовлению картонных коробок для хранения
икон. До конца года практически 90% икон были разложены

по коробкам, сделаны соответствующие надписи.
9 августа 2019 года древлехранителем Головиной Г.В.
заведены Книги Учета аналойных икон: Заказных икон, икон
храмовых и дарственных, листовых икон. Книги пронумерованы, скреплены подписью
настоятеля и печатью храма.
В декабре месяце завершена
опись аналойных икон по месяцам в Книгах Учета.
Все заказные иконы доставляют в наш храм в кабинет настоятеля, а затем передаются
по ведомостям перемещения
в древлехранилище.
На всех иконах сделана соответствующая надпись, стоит подпись настоятеля храма
и храмовая печать.
9 октября 2019 года, год
двадцатипятилетия храма, по
благословению Отца Настоятеля, для главной святыни
храма, Афонской иконы святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, был изготовлен киот.
В соответствии с пунктом 18
протокола № 5 от 1 декабря
2019 года совещания, проводимого у настоятеля храма митрофорного протоиерея
Павла Михайловича Самойленко по случаю прибытия в
храм святого Великомученика и Целителя Пантелеимона
г. Ставрополя иконы из Роменской епархии (Украина) святителя Николая Чудотворца
с частицей мощей с 10 по 13
декабря 2019 года, было поручено древлехранителю Головиной Г.В. подготовить ико-
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ны для освящения. Иконы, из
древлехранилища (в количестве 6 штук) и из свечных лавок (в количестве 28 штук) были приложены отцом Павлом к
святыням во время проведения молебна с чтением Акафиста Святителю Николаю Чудотворцу 13 декабря 2019 года перед отбытием из нашего
храма. По благословению батюшки, на каждой иконе сделана соответствующая надпись об освящении.
Ежемесячно древлехранителем Головиной Г.В. представляется список празднеств
предстоящего месяца, батюшкой делаются пометки по аналойным иконам, которые необходимо заказать для приобретения. Отцом Павлом постоянно, в течение года, дополняется список аналойных
икон для приобретения. Все
поступившие иконы фотографировались и передавались
по благословению батюшки в
древлехранилище на хранение по ведомостям перемещения, подготовленным бухгалтерией храма.
В Приходском Доме венок
на иконе Божией Матери «Феодоровской», которым украсили икону в Престольный праздник 29 августа 2019 года, зимой 2020 года стал «оживать».
Цветы обрели яркие оттенки
и стали иметь вид живых цветов, о чем радостно сообщил
отец Настоятель и благословил, чтобы у Феодоровской
иконы Божией Матери всегда
стоял букет живых цветов.
Продолжено
обновление

Иконостаса Верхнего храма. В
марте месяце пять икон в верхнем ряду иконостаса обновлены.
13 августа по благословению Настоятеля храма замены выгоревшие от солнца
иконы над входом в сторожку – икона Архангела Михаила
и над входом в пекарню икона «Успение Пресвятой Богородицы». Иконы выданы из
древлехранилища.
С 14 по 22 августа в нашем
храме прибывала благодатная икона блаженной матушки
Матроны и ковчежец с частичками ее мощей. По благословению Настоятеля храма все
иконы, находящиеся в древлехранилице с образом блаженной были приложены священником Игнатием Переходченко к святыне и на них сделана соответствующая надпись об освящении, закрепленная подписью настоятеля
и печатью храма.
В августе 2020 года Рытиков П.Н., иконописец и реставратор, дописал икону, именуемая «Казанская», написанную
для клироса в Верхний храм.
В соответствии с Протоколом совещания у настоятеля
храма святого Великомученика и Целителя Пантелеимона г.Ставрополя от 08 ноября
2020 года по вопросу создания Реестра аналойных икон,
находящихся в древлехранилище было принято решение:
древлехранителю храма Головиной Г.В. в соответствии с
Книгами учета икон, постоянно ведущимися в древлехра-

нилище и переданного ранее
собранного материала подготовить Реестр аналойных
икон: Заказных, храмовых, подарочных помесячно в хронологическом порядке.
Начата работа по формированию рекомендуемого Реестра.
25.02.2021 года в храм доставлена икона святителя Луки Войно-Ясенецкого, выполненная в мастерской Вячеслава Пахомова.
И в этот же день 25.02.2021 г.
была доставлена икона «Благовещание Пресвятой Богородицы», а в Неделю о блудном
сыне, 28.02.2021 г., икона была положена на аналой в Верхнем храме во время Божественной Литургии. По окончании праздничного молебна
пропеты Величания святителю Луке, святителю Алексию
и Архангельский глас Благовещения. Икона передана древлехранителю Головиной Г. В.
для хранения. А в кабинете
настоятеля передан сертификат на икону «Благовещание
Пресвятой Богородицы». На
сертификате о. Павлом оставлена надпись.
В Книгах учета алойных икон
продолжена их регистрация.
По состоянию на 01.03.2021
года проведена инвентаризация. По результатам в древлехранилище находятся иконы в количестве более 600
штук: Заказные, Храмовые,
Листовые.
Также в древлехранилище
имеется: Складень «Двунадесятых и Великих праздников»

27

состоящий из 13 икон;
Складень
«Богородичных
икон» – из 17 икон;
Складень «Святцы» – 48
листов годовой комплект;
Икона Минеи поседмичные
– 48 шт. годовой комплект с киотом;
Стопочка Почаевской Пресвятой Богородицы (на бардовой ткани);
Стопочка Почаевской Пресвятой Богородицы (на голубой ткани).
Работа
по
формированию фонда аналойных икон в
древлехранилище храма святого Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Ставрополя, их учет и хранение будет
продолжена и в 2021 году.
Организационно-технические мероприятия.
Для сохранения икон необходимо соблюдать определенные условия. В древлехранилище были проведены работы
по очистке приточно-вытяжной вентиляции, профилактика поддержания постоянного температурного режима в
целях сохранения аналойных
икон в надлежащем состоянии
от плесени, сырости, гари. По
благословению отца Настоятеля храма, заведующим хозяйством Каневниковым А.А.
во входящей двери, проделаны отверстия для улучшения вентиляции воздуха в помещении. С внешней стороны
храмы, обнаруженные отверстия в стене, приводящие к поступлению сырости в древлехранилище, были запенены.
Древлехранителем Головиной
Г.В. средством от плесени очищены все пораженные поверхности. Обработаны все иконы,
которые подверглись воздействию неблагоприятных факторов.
В древлехранилище 4 декабря 2020 г. были заменены
светильники на более яркие.
Для обеспечения безаварийной работы компьютера, отремонтирован и подключен бесперебойник. По благословению отца Настоятеля древлехранителем Головиной Г.В., закуплены необходимые канцелярские товары для организации работы по хранению, учету и контролю документации
за поступившими и поступающими аналойными иконами,
годовых отчетов, ежемесячных празднеств и т.д.

Петров
батог

Ваше Высокопреподобие! Дорогой отец Павел!
Сердечно поздравляем Вас с 35-летием хиротонии.
Вы нашли свое призвание в священнослужении и с огромной
ответственностью несете эту высокую миссию. Ваш пастырский
путь, во многом определенный именем святого первоверховного
апостола Павла, которого в пример Вам всегда ставил ваш отец –
протоиерей Михаил Матвеевич Самойленко.
Вы стали для всех примером крепости духа, искренней заботы
о благе людей и преданности Русской Православной Церкви и Отечеству. Ваше стремление своим примером показывать пастве образец личной и духовной жизни является наглядным для всей нашей общины. Воспитывая свою паству, вы всегда избираете узкий,
сложный путь, но именно этот путь показывает всю красоту и высоту нашей православной веры. В Церкви должно быть всё самое
лучшее, что есть в современной жизни – этому Вы учите нас, свою
паству, и сами являете в повседневной жизни.
На протяжении многих лет Вы плодотворно трудитесь на Древней Кавказской земле. Неся заботы пастырства, Вы также немало преуспели на поприще религиозного образования, просвещения, миссионерства, благоукрашения и строительства храмов, попечения о тюремном служении и всечестном казачестве. Взирая
на Ваше усердие, внимая Вашим трудам, в связи с отмечаемой памятной датой Вы удостоены вновь утвержденной юбилейной медалью «50 лет автономии Японской Православной Церкви 1970-2020
год». Примите сердечные поздравления с наградой и памятной датой священнического служения.
Предстательством Царицы Небесной да подаст Вам Всещедрый и Всеблагий Господь наш Иисус Христос крепость душевных и
телесных сил, терпение и Свою неоскудевающую помощь в несении священнического креста.
Здоровья Вам крепкого, помощи Божией и многая и благая лета!
Прихожане и послушники храма
святого Великомученика и Целителя Пантелеимона
Октябрь 2020 года

На тонких прутьях
голубые звёзды –
Июльские посланники
Небес.
Не пышные
изысканные розы.
Простой цикорий.
У дороги.
		
Здесь.
Петра и Павла церковь
		
поминает,
А кто-то помнит
и «батог Петров».
Цикорий так в народе
называют,
Единственный
из мира всех цветов.
Апостол Пётр гнал
своих овечек,
Используя цикорий
как батог.
Легенды живы в сердце
человечьем.
Живёт ли в нашем
сердце Бог?
Мы чтим апостолов
Петра и Павла,
А этот незатейливый
цветок
Пускай напоминает нам
о главном,
Пусть к Богу нас ведёт
«Петров батог»!
Е. Титаренко,
стихи прозвучали в подарок
настоятелю
отцу Павлу Самойленко
в День Ангела,
12 .07.2020 года
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