
                       2 августа 2019 года, в День памяти святого пророка Илии, после продолжительной болезни, на 83 году 

жизни, отошла ко Господу матушка Надежда Семеновна Самойленко, урожденная Бобрышева. Невозможно просты-

ми словами выразить скорбь всего нашего прихода, ушел наш «светлый ангел хранитель», мама, Ангел Хранитель, 

нашего настоятеля митрофорного протоиерея отца Павла Самойленко и всей её большой семьи. Матушка Надежда 

достойно и подвигоположно прошла свой жизненный путь. В трудное атеистическое время Матушка Надежда  Се-

меновна хранила православную веру, подавая пример смирения, терпения, любви ко Господу.  Родилась матушка На-

дежда 29 декабря 1936 г. в г. Ставрополе. Её мама - Бобрышева Акилина Кузьминична 1907 г.р. родом из с. Надеж-

ды. Папа- Бобрышев Семен Михайлович погиб в Керченской операции во время Великой Отечественной войны, его 

имя включено в Книгу Памяти Ставропольского края. Сохранились его фронтовые письма  полные любви, ласки  к 

жене и детям и надежды на победу. Надежда Семеновна была ребенком войны и все тяготы и лишения военной и 

послевоенной жизни ощутила на себе и стойко их переносила. «Тяжелые были годы, но мы их не замечали. Самое 

счастливое время для меня было. Помню, приносила мама мелкий-мелкий уголь, а мы из яра нанесем воды, глины 

все это смешивали, месили, тяпками, лопатами, ногами и потом формировали лепешки, сушили на солнце и топили 

печь зимой. Очень тяжелая эта была работа»,-вспоминает матушка о том времени. Для нашего настоятеля мама все-

гда была примером для подражания отец Павел рассказывал, как все дети радовались и гордились когда мама полу-

чила орден Мать-героиня за «женский» подвиг – рождение, воспитание одиннадцати детей. Это был своеобразный 

аналог «Героя Советского Союза». 

Счастливую и благодатную жизнь прожила матушка Надежда Семеновна, стойко перенося все тяготы и  трудности 

жены священника, и один Господь знает, сколько ей пришлось перенести на своих хрупких плечах. Сколько раз при-

ходилось переезжать из одного прихода в другой вместе с детьми, разделяя все трудности, неустроенности приход-

ской жизни. Первый приход - в ст. Переправной, затем Курганинск, ст. Павловская, Лабинск и, наконец, Армавир, 

где отец Михаил прослужил 22 года. А жизнь матушки с момента смерти мужа стала подвигом. Её стремление к 

жизни можно выразить её же словами: «…настанет время Всеобщего Воскресения, где встретятся все. Я так наде-

юсь на эту встречу!» (Из воспоминаний сына - отца Георгия, клирика храма Святого благоверного князя Александра 

Невского г. Ставрополя.) Ее непрестанная материнская молитва сохраняла и согревала всех, кто был с ней рядом. 

Она молилась непрестанно. Вспоминается такой случай: сидя за праздничным столом, матушка Надежда тихонько в 

воздухе крестила своих детей и внуков, пришедших поздравить ее с днем Ангела. Сила ее материнской молитвы бы-

ла действенной и наполненная любовью и верой. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 

приносить плоды добрые. Узнают их по плодам их» (Мф. 7:17-18). Древо семьи Самойленко принесло достойные 

плоды любви. Вместе с протоиереем Михаилом Матвеевичем Самойленко матушка Надежда Семеновна воспитала и 

вырастила одиннадцать детей, из них 6 священников, 5 матушек, 35 внуков и 20 правнуков. «Отец Михаил был 

очень любвеобильный к своей семье, - говорила матушка Надежда, - Он любил меня такой, какая я есть». Все её 

слова были наполнены такой радостью и любовью к своему почившему мужу, маме, другим родственникам, что не-

вольно вспомнились слова апостола Павла из Послания к Галатам «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпе-

ние, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.» (Гал. 5, 22). Эти слова можно отне-

сти к этой «замечательной, любящей женщине, матери, труженице, доброй христианке»- говорит о своей бабушке 

дочь нашего настоятеля Анна Павловна Самойленко.  В архиве отца Павла сохранилась запись матушки Надежды от 

29 марта 1988 года , как её духовный завет своим детям , в которой написано: “Дорогие мои детки, будьте дружны, 

бойтесь Бога, стесняйтесь людей, чтобы не было между вами никаких разногласий, ссор. Не упрекайте друг друга 

ничем, ни в чем! Как сказал о. Сергий своему сыну во сне: «а мне с балкона видно все», так что умершим видно все. 

Мама.” 

Мы знаем и помним матушку Надежду как любящую мать и настоящую христианку, скромную, терпеливую  и за-

ботливую женщину, всегда улыбающуюся и радующуюся каждому слову или знаку внимания. Она останется в на-

шей памяти навсегда. Примите, дорогой отец Павел искренние соболезнования 

о постигшем Вас горе—смерти вашей мамы— матушки Надежды Семеновны. 

       Вечная и блаженная память незабвенной и горячо любимой матушке 

Надежде. 

       Да упокоит Господь душу новопреставленной рабы Божией Своей в 

вечных селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыха-

ния, но жизнь бесконечная! 

Приходской Совет  храма святого Великомученика 

        и Целителя Пантелеимона города Ставрополя 
3 августа 2019 года, г.Ставрополь 


