
Литвинова Мария Феодосьевна  

На 89 году ушла из жизни прекрасный человек, истинная православная христианка Литвинова 

Мария Феодосьевна. Родилась она 14 апреля 1929 года на Украине в селе Статья Сто Херсон-

ской области в многодетной семье. Папа работал ветеринарным врачом, мама была домохо-

зяйкой. В семье Мария была младшей, а старшую сестру родители определили в монастырь на 

послушание (ухаживала за болящей монахиней). Каждое лето Маша жила у сестры и посеща-

ла монастырские службы. Очень любила она песнопения и особенно нравились ей облачения 

священнослужителей. Учеба в школе была прервана войной. Два года находились они в окку-

пации. В 1943 году умерла мама, от сильных переживания за детей, чтобы не угнали в Герма-

нию. С 14 лет не знала ласки матери, но чувство материнства имела очень высокое. Щедро, по

-матерински обласкивала не только своих детей, которых у неё двое, но многих других, кто 

был с нею рядом. Весь наш приход чувствовал еѐ сердечность и душевность. Мы счастливы, что знали Марию Феодось-

евну. Еѐ добрый нрав, щедрость, работоспособность особенно на многочисленных послушаниях удивляли и покоряли. 

Именно такой она запомнится нам. Трудно высказать словами нашу скорбь - она слишком велика. Пусть хоть малым 

утешением для еѐ близких и родных: дочери, сына, внуков и правнуков, членов общины храма станут самые добрые 

воспоминания и светлая память о ней. Вся жизнь еѐ прошла в бесчисленных трудах и заботах. Она была телеграфист-

кой, воспитательницей в детском саду, медицинской сестрой, поездила по большой в то время Советской стране за му-

жем инженером – строителем Владимиром. И только в 76 лет ушла на заслуженный отдых. Где бы ни жила и ни труди-

лась эта женщина-труженица, она всегда была душой коллектива и замечательным специалистом. Более 10 лет Мария 

Феодосьевна послушалась в храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеиомона г. Ставрополя. Пекла просфо-

ры, следила за аналойными иконами, благоукрашала храм и праздничные иконы, все клумбы на территории храма — ее 

рук дело. Огородик посадила по благословению настоятеля - тоже Мария Феодосьевна.  Не пропускала она ни одного 

богослужения, пока могла ходить и только болезнь разлучила еѐ с храмом и со всеми нами.   А когда болезнь лишила 

Марию Феодосьевну, казалось бы, неиссякаемых жизненных сил и она вынуждена была пребывать на больничном, а 

затем постельном режиме дома, она не могла смириться с вынужденным бездействием. Она постоянно звонила в храм и 

интересовалась о ходе дел, давала указания, расспрашивала, вникая как всегда дотошно и внимательно во все пробле-

мы. Поразительна и достойна всякого подражания ее любовь к детям. Выполняя волю сына, отправлялась с ним в даль-

ние поездки, телом оставляя храм, но душою пребывая в нем. Из таких дальних и длительных поездок она всегда воз-

вращалась воодушевленная, обновленная, с горячим желанием еще больше потрудиться в родном храме и 

увлеченно рассказывала о поездке…. Умудренная богатейшим жизненным опытом, она могла дать полезный 

совет, подсказать как лечить ту или иную болезнь, особенно простудные заболевания, делилась лечебными настоями 

собственного изготовления. Мария Феодосьевна понимала, что близится ее исход в вечность и готовилась к переселе-

нию в обители праведных. Непрестанно молилась, читала Псалтирь, жития святых, питая душу кислородом вечности. 

Очень волновалась о причащении Святых Христовых Тайн. Священники храма регулярно приобщали р.Б. Марию Пре-

чистого Тела и Честныя Крови Господа нашего Иисуса Христа. 

21.09.2017 в день Великого праздника Рождества Пресвятой Богородицы Марию Феодосьевну причастил настоятель 

храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко, рано утром, до начала Богослужения. Радость Марии Феодосьевны 

была столь велика, что даже дочь заметила разительные в ней изменения: она стала вставать и ходить. А накануне 

праздника Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня приехала в храм украсить подножие Креста. Была 

она уже слаба. Но в храм стремилась и послушание выполнила…Так она и ушла к Богу. В вечную жизнь, тихой, мирной 

и безмятежной. Кончина ее непостыдная, блаженная. Да упокоит Господь душу новопреставленной рабы Божией Ма-

рии в вечных селениях праведных где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания! Вечная и блаженная тебе память не-

забвенная наша Мария Феодосьевна! 

Настоятель храма 

Митрофорный протоиерей  Павел Самойленко 

 20.10. 2017 г. 16.30        

Некролог 
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В день празднования памяти апостола Фомы отошла 

ко Господу прихожанка нашего храма 



          Родилась в 1929 году 14 апреля в селе Статья Сто Ивановско-

го района Херсонской области. В 1933 году родители переехали в 

Новотроицк Херсонской области. Отец работал ветеринарным 

врачом, мама домохозяйка. Воспитывала пятерых детей. Я в семье 

была самая младшая. Самую старшую дочь 22-х лет родители оп-

ределили в монастырь, город Геническ Херсонской области. Сестра 

послушалась в  монастыре и присматривала болящую монахиню. Я 

каждое лето жила у сестры, постоянно с сестрой посещала мона-

стырь. Мне там все очень нравилось, особенно облачение священно-

служителей, песнопение. В 1938-м году монастырь был закрыт. В 1937 году я пошла 

в школу. В 1941 году учеба была прервана вой-

ной. В оккупации была с 23 сентября 1941 года 

по сентябрь 1943 года. В этом же году умерла 

мама от сильных переживаний за детей, что-

бы не угнали в Германию. Слава Богу, никто в 

Германии не был. Папа остался один, поднимал 

нас на ноги как только мог. Папа не женился, 

остался верным своей половине до конца своих 

дней. После освобождения нашего района от 

немецких захватчиков, я продолжила учебу. В 

1943 году пошла в 5-й класс, где и познакоми-

лась с будущим мужем Владимиром. В 1946 го-

де, не закончив 8 класс, пошла работать на мо-

локозавод лаборантом, ввиду тяжелых матери-

альных условий. Владимир поступил в симферо-

польский строительный техникум. В 1847 году 

я уволилась из молзавода и пошла работать в 

районный узел связи телефонисткой, где и про-

работала до апреля 1955 года. За период рабо-

ты в связи  много получала благодарностей, по-

ощрений, премий с занесением в трудовую книжку. В 1955 году после тяжелой болез-

ни умер отец на 63 году жизни. В 1955 году я вышла замуж за Владимира, и уехали 

мы жить в город Джанкой Крымской области по месту жительства мужа. В 

Джанкое я проработала на телеграфе телеграфисткой с 1955 года по 1958 год. По 

исполнение дочери 1 года, я попала под сокращение. Причины увольнения – частые 

уходы на больничные листы по уходу за ребенком и на мое место была подготовлена 

кандидатура с партбилетом. В пионерах, комсомоле, членом партии не была. И мне 

пришлось после 11-ти летнего перерыва в учебе пойти учиться в вечернюю школу 9-й 

класс. Работа в детском саду няней. Муж учился заочно в Днепропетровском строи-

тельном институте. Работал в Военстрое- начальник строительства (будучи бес-
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партийным). Вырастили двух детей: дочь и сын. Дали им высшее образование. Вла-

димир закончил институт. Я, после 11-летнего перерыва в учебе,  закончила вечер-

нюю школу, затем вечерние Риковские курсы, получив свидетельство медицинской се-

стры.  Я всегда с большой благодарностью вспоминаю свою свекровь, которая очень 

много помогала нам в воспитании детей. Кроме того у нас еще и воспитывалась си-

рота девочка 11-ти лет, потерявшая своих родителей во время войны. В 1966 году 

мы переехали в Татарстан, город Зеленодольск. Муж работал в стройтресте, на-

чальник производственного отдела, затем главным инженером стройтреста до вы-

хода на пенсию, затем консультантом в той же фирме. Я в Зеленодольске прорабо-

тала 1,5 года медсестрой родильного отделения в палате новорожденных, затем пе-

решла работать в ведомственную поликлинику, обслуживающую завод в 10 тысяч 

рабочих цеховой медсестрой, затем работала старшей медсестрой поликлиники до 

1994 года. В свои 65 лет, я еще проработала медсестрой физкабинета. В 1994 году в 

июне месяце переехали в город Ставрополь, по 

большому желанию дочери. Дочь, по оконча-

нии Московского института им. Сурикова, 

распределилась по месту жительства мужа. 

Сын, по окончании Казанского университета 

(факультет геология) пожелал поехать в го-

род Хабаровск, у него был свободный выбор. 

Такой получился у нас треугольник. Поэтому 

дочь, учитывая наш преклонный возраст, по 

серьезному занялась обменом квартир Зелено-

дольск на Ставрополь. После 2-х летнего по-

иска, это ей удалось. Переехали в город Став-

рополь в возрасте 65 лет. Я после обустрой-

ства и ремонта квартиры, в 1995 году пошла 

работать медсестрой в стоматкабинете при  

Медакадемии. Проработав 1,5 года, я  пере-

шла на работу к частному предпринимателю 

медицинской сестрой стоматологического ка-

бинета. Работала в основном последние два 

года по субботам и воскресеньям. В 2005 году, 

я в свои 76 лет , окончательно  ушла на заслуженный отдых. С мужем занимались 

дачными делами и стали чаще посещать храм. В 2008 году 25 августа мужа не ста-

ло. Прожили мы с Владимиром долгую счастливую жизнь. 

53 года в общем, во взаимопонимании, любви и согласии. 

Вырастили прекрасных детей, замечательных внуков. 

Вскоре после смерти мужа меня отец Павел благословил 

на послушание выпекать просфоры, украшение храма и 

другие послушания. 

26.05.2011 год 
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       Вот   и обрели   мы   еще одну молитвенницу в Царствии Бо-

жием, на   89 году   жизни, 19 октября в день апостола Христова 

Фомы, ушла от нас Мария Феодосьевна Литвинова. Наша про-

сфорница, цветочница, старейшая прихожанка нашего храма. Она 

запомнилась   аристократически красивой, со вкусом одетой, улы-

бающейся и тихой, всегда в ровном настроении. Эта уравновешен-

ность и поражала. Наверное, так бывает, когда обретаешь истин-

ный мир и покой в душе.  В ней было удивительное сочетание 

внешней и внутренней красоты.  Мария Феодосьевна любила лю-

дей. Она по-матерински заботилась о нашем настоятеле - митро-

форном протоиерее Павле Самойленко. Отец Павел рассказывал, 

как Мария Феодосьевна вырастила удивительно огромный поми-

дор и каким-то образом сумела 

сохранить его для настоятеля.  Наш настоятель, так же по-

сыновьи относился к Марие Феодосьевне.   Как - то    на трапезе, 

отец Павел говорил о недостатках в работе цветочниц. Мария 

Феодосьевна слушала, ничем не выдавая своего неудовольствия.  

Мария Феодосьевна  тихо улыбалась. Так бывает, когда люди 

настроены на одну волну, живут одними общими интересами, 

служа Господу в меру своих сил и талантов в Церкви Христо-

вой. По Божьему Промыслу и благословению нашего настояте-

ля, Мария Феодосьевна была в окружении самого прекрасного: 

Хлеба и цветов. «Хлеб сердце человека укрепит»(Пс.103:15) - 

читаем мы в Писании. Сколько ее рученьки выпекли просфор, 

вкусных куличей, булочек, пирожков! А цветы пробуждают в 

человеке самые лучшие струны   души. И Мария Феодосьевна   

щедро делилась своим, Богом данным, талантом, открывая луч-

шие стороны своей души.  Мы никогда не видели ее праздной, 

мы встречали ее или с цветочками в руках, либо с тяпкой на 

клумбе, либо   в просфорне.  И видя этот ежедневный смирен-

ный труд становилось стыдно за свою усталость, болячки.  Гово-

рят, незаменимых людей нет. Конечно, наш настоятель отец Па-

вел, со свойственной ему дальновидностью, сделал все, чтобы 

Мария Феодосьевна передала свой годами накопленный опыт   и на смену ей пришли замечатель-

ные люди. Но есть люди неповторимые и эту неповторимость никто не заменит, возможно будет 

лучше, но не так, как это было при Марии Феодосьевне.  Мы всегда будем вспоминать ее со свет-

лым чувством, помня ее заботу и любовь. Мне она подарила шарфик, тебе надо беречь свое горло, 

сказала тогда Мария Феодосьевна.  Она любила всех, любила наш приход, наших прихожан, нашего 

настоятеля отца Павла, любила чистой материнской любовью и даже готовясь к уходу   Мария Фео-

досьевна проявила заботу о своей большой семье, составив меню поминального обеда, по- материн-

ски, желая накормить нас вкусным обедом. « И будет яко древо, насажденное при исходищих вод, 

еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет.»(Пс.1.2) - 

читаем мы в Псалтири.  Все успела сделать в этой жизни Мария Феодосьевна, трудилась на благо 

Церкви Христовой во славу Господа не покладая рук, вырастила детей, внуков   и тихо как осенний 

листочек слетела с Дерева Жизни.   Царство Небесное и Вечная Память нашей неповторимой и не-

заменимой Марии Феодосьевне Литвиновой. 

Е.В. Борнина  

 Прихожане о  Марии Феодосьевне Литвиновой 
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Воспоминания  

Упокой, Господи душу усопшей новопрестав-

ленной рабы Твоей Марии, во Царствии Тво-

ем! 

Мария Феодосьевна была постоянной прихожан-

кой храма святого Великомученика и Целителя 

Пантелеимона с 2006 года. Вместе со своим му-

жем Владимиром Ивановичем послушались в 

храме. В 2008 году она похоронила мужа, но по-

слушания не оставила и продолжала трудиться в 

просфорне и в цветочном павильоне храма. С 

самого раннего утра была она на послушании, 

проводя весь день в трудах и встречая вечер за 

работой. По благослове-

нию настоятеля ею был полностью облагорожен и возделан приходской сад 

и огород, с которых она приносила чистые плоды рук своих в трапезную и в 

храм. Очень любила она землю, и земля отзывалась на ее заботы и молитвы. 

Несмотря на свой почтенный возраст (88 лет), Мария Феодосьевна всегда 

была бодра, инициативна, с огромным интересом посещала все приходские 

конференции и встречи. Она являлась самым регулярным читателем приход-

ской библиотеки. Книги и авторы, которые увлекали ее жаждущую учения 

душу были серьезны: свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, 

прп.Антоний Великий, свт. Филарет Московский, свт. Григорий Нисский, св. 

Игнатий Брянчанинов, прп. Паисий Святогорец, прп. Амвросий Оптинский, 

митр. Антоний Сурожский и их творения. Как-то принимая книги, которые 

она принесла сдать, посоветовала ей прочитать о св. Филарете Московском. 

Как же она его полюбила! При встрече постоянно благодарила что познакомилась с его творчест-

вом. А в этом году побывав на Рождественских чтениях в Москве я поклонилась св. Филарету М. в 

храме Христа Спасителя и вдруг молниеносно вспомнила Марию Феодосьевну и то как она почита-

ет его. И легла мне мысль на сердце поклониться за нее у раки и передать ей освященное масло, что 

я и сделала. Мария Феодосьевна с почтением и благоговением приняла подарок.  Она имела твер-

дый и немногословный характер, светлый ум, благородство и духовную красоту, которая преобра-

жала ее внешность и о которой батюшка отец Павел не раз говорил словами псалмопевца: 

«Обновится яко орля юность твоя (Пс.102,5)»Она была послушлива, постоянна в своей простоте и 

трудолюбии. Она вообще очень мало говорила. С мая месяца она начала хворать, слабеть стало 

сердце, мы все разом поняли, что уходит от нас наша Мария Феодосьевна. Полежав в больнице, она 

вновь вышла на послушание на короткое время. В последний раз очень слабенькая украшала она 

Крест к празднику Воздвижения Честнаго и Животворящего 

Креста Господня. 

Последний раз удостоилась причастия Святых Тайн в Празд-

ник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) и была по-

соборована. В среду ее посетили просфорницы и она даже 

села, встречая их. Дала всем указания как закрыть цветы на 

зиму и как подготовить землю к зиме.Так же заботливо ска-

зала: «Берегите отца Павла». А в четверг утром ее не стало с 

нами. Царствие Небесное новопреставленной рабе Божи-

ей Марии и вечная память! 

 Катехизатор храма Егурнева М.И. 
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25 июня 2017 года в неделю 3-ю по Пятидесятнице во вре-

мя воскресной проповеди настоятель храма сказал похвальное 

слово досточтимой Марии Феодосьевне Литвиновой: 

«Нынешний воскресный день, мы с вами в Евангельском чте-

нии слышим удивительные и замечательные слова Господа и 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея 

в 6 главе в 33 стихе содержится изречение Господне, которое 

обращено к каждому из нас: «Ищите прежде Царствия Бо-

жия и правды Его и все остальное приложится вам»… 

 « Вот уже второй раз Мария Феодосьевна попадает в больни-

цу. Наша дорогая Мария Феодосьевна движется по своему жизненному 

пути, совершая чудный подвиг в храме. Это действительно подвиг, суть 

которого состоит в преданности Церкви Христовой и в исполнении запо-

ведей Божиих. Своеобразие М.Ф в том и состоит, что она не отказывается 

ни от каких послушаний, на нее возлагаемых. Кто у нас в просфорне в 5 

утра каждый день? – Мария Феодосьевна. А кто у нас ставит опару? – Ма-

рия Феодосьевна. А кто у нас просфоры печет, раскатывает тесто, выпекая 

большие и малые просфоры, работая в душной просфорне, потому что ра-

ботают все шкафы, нагнетая температуру и сердцу от этого нелегко? – 

Мария Феодосьевна. А кто у нас иконы кладет на аналой? – Мария Фео-

досьевна. А кто у нас украшением храма занимается? – Мария Феодосьев-

на. А кто у нас, заботясь о батюшке и зная о его болезнях, идет в аптеку и 

несет ему пузырек лекарства? – Мария Феодосьевна. 

Пока есть послушание, есть труд в храме Божием, жизнь здесь в храме 

продолжается. Я, Мария Феодосьевна, говорю это сегодня не по-

тому, чтобы Вас смутить, может я более смущен чем Вы, не для 

того чтобы ввести Вас в краску, может я более краснею чем вы, 

но только для того, чтобы община зафиксировала: «У нас есть 

люди, ищущие Царствие Божие и правды Его, и стремящиеся 

к этой истине каждодневным, добросовестным, честным, подви-

гоположным, безоговорочным трудом и послушанием. Я Вас сер-

дечно благодарю и за подвиг Ваш, и за труд Ваш и искренне же-

лаю, чтобы Вы при полном послушании врачам поправили свое 

здоровье при помощи Божией и продолжали вновь и вновь тру-

дится под началом Любовь Васильевны и Татьяны Константи-

новны в просфорне, с Ольгой в цветочном, со Светланой Николаевной в храме. Потому что не ви-

деть Вас в храме не привычно, тоскливо, пусто и несколько тревожно. Хотя мы понимаем, что зако-

ны естества установлены не нами и их не перейдешь и не переступишь кроме, как только это под-

властно Всемогущему Богу. Прошу чтоб все помолились о здравии Марии Феодосьевны о ее укреп-

лении и о том, чтобы продолжился ее обильный подвигоположный труд в нашем храме святого Ве-

ликомученика и Целителя Пантелеимона и преподобного Даниила Столпника. Ведь кто первый по-

ехал на все службы в Данииловском храме? – К моему удивлению -  Мария Феодосьевна и там тру-

дилась, старалась и подвизалась. Спаси Вас Господь и низкий поклон. Простите, братья и сестры, за 

это отступление, но пока мы живы и здоровы уж лучше сейчас, а не потом в надгробном слове это 

произносить». 

Похвальное слово настоятеля 
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Посещение святых  мест— одна из традиций семьи Литвиновых. 

 В архиве нашей приходской газеты сохранился материал, написанный 

Марией Феодосьевной о  паломнической поездке в село Калиновское. 

Предлагаем  его вашему вниманию. 

 

Поездка в село Калиновское 08.11.2015 год 

     По благословению настоятеля храма святого Великомученика и Целителя 

Пантелеимона митрофорного протоиерея о.Павла Самойленко 8 ноября 

2015 года состоялась паломническая поездка в село Калиновское, где нахо-

дится храм Великомученика Димитрия Солунского. Поездкой руководила 

Альбина Михайловна Пономарева. Группа состояла из детей и взрослых по-

слушников общины. Выехали из Ставрополя в 6.15. В пути вычитали покаян-

ные каноны, молитвы ко Святому Причастию. Затем Альбина Михайловна 

рассказала историю храма: что храм в годы лихолетья уцелел благодаря то-

му, что был приспособлен под зернохранилище. Храм величественный, очень 

красивый—произвел большое впечатление. В храм мы прибыли к началу 

службы. Приложились к праздничной  иконе Великомученика Димитрия Со-

лунского и к другим иконам храма. Подали записки о здравии, об упокоении, 

помолились на Литургии. Хор, конечно, не  сравнить с нашим, но поют мед-

ленно, внушительно и от пения издается нежность, доброта и теплота. 

Приятно слушать. Была  долгая исповедь и затем мы причастились. После 

принятия Святых Таинств на запивке раздали частички и, по желанию, 

целые просфорки. По окончании службы был организован  концерт право-

славной музыки, духовное песнопение. Очень впечатляющий был концерт. 

Также на высоком уровне был организован обед. По окончании трапезы 

подошѐл о. Олег, и мы с большой теплотой поблагодарили о.Олега за ра-

душный прием, добрые слова и напутствия в дорогу. Был ясный день и мы 

поехали к Свято-Троицкому источнику, набрали  воды и полюбовались ок-

рестностями. Впечатление от всего увиденного осталось самое благо-

датное.                                  16.11.2015г. Послушница Литвинова М.Ф. 
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Послесловие 

 На похороны собрался весь наш большой приход. 

Отпевали Марию Феодосьевну торжественно  - по-

гребение было совершено  полным чином со свя-

щенством и  диаконом.   Возглавил  отпевание наш 

настоятель  митрофорный протоиерей отец Па-

вел  Самойленко. Прощальное слово настоятеля бы-

ло теплым и трогательным отец Павел выразил со-

болезнование детям Марии Феодосьевны, подчерк-

нув как она их любила и переживала о них. 

Мы  всегда видели ее за работой:: либо  в просфор-

ной, либо работающей в  своем огородике, - это 

была великая труженица- сказал он.  Наш препода-

ватель воскресной школы Ирина Константиновна 

Новоселова отметила четкую организацию похо-

рон  и поминок нашим настоятелем отцом Пав-

лом . Вдохновившись примером Марии Феодось-

евны, которая  послушалась  до последних дней  в 

нашем храме она так же решила  если Господь 

управит,   послушаться  сколько хватит сил . В день 

похорон погода была отличная, сияло солнышко, не 

было тяжести на сердце. было ощущение легкой и 

светлой грусти,  такой же светлой как и сама Мария 

Феодосьевна .Цветов  было море, огромный букет бе-

лых роз  лежал в гробу от нашего настоятеля  отца 

Павла Самойленко.   Конечно, такую святую кончину 

надо заслужить всей своей жизнью.  На кладбище 

больше всех поразило  что  могилка недавно почившей 

нашей прихожанки  Валентины Иосифовны бы-

ла  по    соседству.  Вместе послушались и вместе те-

перь лежат, как сестры во Христе . Наверное это и есть 

счастье быть всегда со своим приходом и молиться 

общей молитвой.  

Над выпуском работали: Главный редактор– настоятель храма митрофорный протоиерей Павел Самой-

ленко, Пономарева А.М., Борнина Е.В., Егурнева М.И., Яхияева Л.М. ,Пономаренко Л.,, Литвинова Т.В.– 

дочь Марии Феодосьевны Литвиновой. 


