
 

 

Ф. Р-4336 (личного происхождения) 

 Архиепископ Орловский и Ливенский Паисий 

(Самчук Павел Николаевич), 

Архиепископ Орловский и Ливенский Паисий (в миру Самчук Павел Николаевич) 

родился 15 августа 1930 года в с. Богдановка Корецкого района Ровенской области 

Украины. Умер 20 марта 2008 года, похоронен 22 марта в архиерейской усыпальнице  

на территории Свято-Успенского мужского монастыря в г. Орле. 

Предисловие к описи № 1 (археографическая часть) 

В 2013 году членами Орловского исторического церковно-археологического 

общества Ливцовым В. А. и Перелыгиным А. И. переданы на государственное хранение  

в Орловский облархив документы Орловско-Ливенской епархии. 

При систематизации дел епархии сформирован личный фонд архиепископа 

Орловского и Ливенского Паисия. В апреле-июле 2016 года проведена работа 

по составлению заголовков дел и внутренних описей, научно-технической обработке 

единиц хранения (нумерация, подшивка и переплет). 

В результате описания документов составлена опись № 1 дел личного 

происхождения объемом 145 ед. хр., 1715 документов, (в т.ч. 486 фотографий),  

12 музейных предметов за [1920], 1954-2008 гг.  

Построена опись по тематическому, номинальному и хронологическому признакам 

систематизации документов. 

В опись № 1 дел личного происхождения фонда Р-4336 включены документы 

биографического характера архиепископа Паисия (Самчука): автобиография, 

характеристики, послужные списки, указы, постановления; студенческие работы 

(сочинение по истории Русской Церкви в семинарии и дипломная работа «Святитель 

Иоанн Златоуст по его письмам» в Ленинградской духовной академии). 

В фонде имеются личные документы Самчука П. Н.: диплом об окончании 

Ленинградской духовной академии, паспорта гражданина СССР и заграничный паспорт 

гражданина РФ, военный билет, пенсионное удостоверение и др. 

В разделе описи о профессиональной и общественной деятельности архиепископа 

Паисия представлены:  

- тексты его выступлений, обращений к православным верующим, рапорты 

Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, доклады; 

- документы о передаче Михаило-Архангельской церкви г. Орла, Покровского 

храма и Свято-Троицкого собора г. Трубчевска Брянской области в ведомство Орловско-

Брянской епархии;  

- статьи и интервью, опубликованные в газетах; 

- почетные грамоты Патриархов Московских и всея Руси Пимена, Алексия II 

в связи с награждением архиепископа Паисия орденами РПЦ св. князя Владимира II и 

III степеней, благоверного князя Даниила Московского II степени и преподобного Сергия 

Радонежского II степени; губернатора Орловской области Е. С. Строева за большой вклад 

в дело духовного возрождения Орловщины; Советского комитета защиты мира и 

правления Советского фонда мира за активное участие в движении сторонников мира; 

- поздравительные адреса и письма руководителей администрации области и 

города, управления ФСБ России по Орловской области, академии ФСО России, 

управляющих епархиями РПЦ, настоятелей монастырей с Днем тезоименитства, 

хиротонии, праздниками св. Пасхи, Рождеством Христовым, Новым годом. 

В опись № 1 дел личного происхождения внесены награды архиепископа Паисия – 

памятный знак св. князя Александра Невского, нагрудные и юбилейные знаки; 

удостоверение о присвоении ему звания «Почетный гражданин Орловской области» 



 

 

(03.08.2007) и почетная лента; удостоверения к ордену Почета, медалям «Защитник 

Отечества», «За жертвенное служение» и др.  

Включены в опись: 

- письма архиепископа Паисия в редакции газет «Центральная Россия» и 

«Орловская правда»; 

- письма администрации Орловской области и регионального Союза журналистов 

архиепископу Паисию с просьбой о представлении к церковным наградам редакторов 

газет, руководителей ведомств; 

- письма профессора Санкт-Петербургской духовной академии Заболотского Н. А. 

и его жены Заболотской М. М. из Женевы (Швейцария). 

В описи имеются книги с дарственными надписями архиепископу Паисию 

орловских писателей и поэтов Попова Г. А., Рыжова И. А. и др. 

Интересны дневниковые записи профессора, магистра богословия 

Заболотского Н.А.; монастырские дневники Ивановой (Пресновой) Л. Н.; статья 

Зеленского Е. В. «Перед рассветом» об убийстве императора Николая II, его семьи и 

членов Дома Романовых в Екатеринбурге и Алапаевске. 

В опись включены статьи из газет о жизни и деятельности архиепископа 

Орловского и Ливенского Паисия и юбилейный выпуск газеты «Вера отцов», 

посвященный его 75-летию. 

В разделе «Изобразительные документы» имеются фотоальбомы и фотографии 

индивидуальные и групповые Самчука П. Н. разных периодов жизни: выпускника 

духовной академии, священника; архиепископа Орловского и Ливенского (епископа 

Орловского и Брянского) Паисия во время церковных богослужений, 

с священнослужителями и верующими, с Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием II, Президентом РФ В.В. Путиным, губернатором Орловской области 

Строевым Е.С., Маршалом Советского Союза Куликовым В.Г., начальником 

УМВД России по Орловской области Колокольцевым В.А., писателем 

Солженицыным А.И.; с учащимися Орловской православной гимназии, воскресных школ 

церквей г. Орла. 

Завершает опись раздел «Музейные предметы» – медаль, памятные и нагрудные 

знаки, почетная лента архиепископа Паисия с надписью «Почетный гражданин Орловской 

области»; деревянная папка с резным орнаментом и инкрустацией из металла (размещен 

поздравительный адрес); иконы святых и др. 

К описи № 1 составлен научно-справочный аппарат: титульный лист, предисловие, 

список сокращений. 

 

 

Ведущий архивист отдела НСА                                                                            Г. И. Терехова 

 

 

   

 
 


