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БЕЗМЕЗДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ

Мощи святителя Луки Симферопольского будут пребывать в Богоявленском 
соборе города Томска с 18 по 26 февраля 2014г. 

Ежедневно в 14:00 у мощей святителя будут служиться молебны.
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Архиепископ-хирург

Святитель Лука (Валентин Фе-
ликсович Войно-Ясенецкий)родился 
27 апреля (10 мая по н.с) 1877 года 
в городе Керчи в семье аптекаря. 
В детстве увлекся рисованием, но 
художником не стал, решив вы-
брать другую профессию. В 1898 
году Валентин поступил в Киевский 
университет на медицинский фа-
культет, из всех учебных предметов 
он предпочитал анатомию. После 
окончания университета собирался 
стать участковым земским врачом, 
чтобы помогать бедным людям. Но 
судьба распорядилась иначе.

Россия вступила в войну с Япо-
нией, В. Войно-Ясенецкий в 1904 
году отправился на Дальний Восток. 
Там началась практическая дея-
тельность молодого хирурга. Здесь 
же он встретил Анну Васильевну 
Ланскую – свою будущую жену. В 
связи с научными изысканиями 
по своей специальности через не-
которое время Войно-Ясенецкий 
вернулся в Москву в клинику из-
вестного ученого П. И. Дьяконова. 
В 1915 году Войно-Ясенецкий вы-
пустил монографию «Региональная 
анестезия», отмеченную премией 
Варшавского университета. Чтобы 
содержать семью Войно-Ясенецкий 
совмещал научную деятельность 
с врачебной практикой в разных 
селах и городах.

В 1917 году семья будущего 
святителя перебралась в Ташкент 
из-за болезни туберкулезом легких 
жены Войно-Ясенецкого. После 
смерти супруги Войно-Ясенецкий 
полностью ушел в работу, но при 
этом постоянно посещал церковь, 
выступал на богословских собра-
ниях. Его речи оказывали большое 
впечатление на прихожан. Однажды 
епископ Ташкентский и Туркестан-
ский Инокеннтий (Пустынский) 
сказал: «Доктор, вам надо быть 
священником!» и Валентин Фелик-
сович, не раздумывая, ответил: 
«Хорошо, Владыко! Буду священни-

ком, если это угодно Богу!».
В смутное время святитель не 

побоялся принять сан и служить 
Богу. Отец Валентин удачно со-
вмещал священство с деятельно-
стью ученого и хирурга. В 1923 
году священник Валентин принял 
важное решение стать монахом. 
Постриг тайно совершил епископ 
Уфимский Андрей (князь Ухтом-
ский), назвав святителя именем 
апостола, евангелиста и художника 
Луки. В том же году святитель стал 
архиереем. За свою веру святи-
тель трижды арестовывался и был 
отправлен в ссылку. Но и там он 
лечил больных.

В 1934 году вышел в свет его 
научный труд «Очерки гнойной хи-

рургии» еще при жизни святителя 
выдержавшей три издания общим 
тиражом 60 000 экземпляров, акту-
альный и сегодня. За нее святитель 
Лука, профессор Войно-Ясенецкий  
получил Сталинскую премию пер-
вой степени. На издании перед 
именем автора стоял сан – епи-
скоп.

Несмотря на пытки и издева-
тельства во время третьего ареста 
в 1937 году, епископ Лука сразу 
после начала войны по просьбе 
властей стал главным хирургом 
красноярского эвакуационного го-
спиталя. В 1942 году епископ Лука 
был возведен в сан архиепископа. 
Служение на Красноярской кафе-
дре он совмещал с напряженной 

работой хирурга и научной дея-
тельностью.

На крымскую землю архиепи-
скоп прибыл в 1946 году. Здесь его 
встретили различные проблемы: 
послевоенная разруха, закрытые 
храмы, отсутствие священников. 
Много сил приложил Владыко, 
чтобы навести порядок в епархии: 
препятствовал закрытию старых 
храмов, открывал новые, от свя-
щенников требовал строгого соблю-
дения церковных правил, постоянно 
боролся с ересью сектантства. При 
этом святитель не оставлял меди-
цинскую практику, консультируя и 
оперируя в Симферопольском во-
енном госпитале. Владыка обладал 
бесценным даром: с поразительной 

точностью ставил диагнозы, а 
также мог предвидеть будущее. В 
своем доме (по улице Курчатова, 
1) архиепископ бесплатно при-
нимал больных, которые до сих 
пор с благодарностью вспоминают 
его. Авторитет Владыки был так 
высок, что больные во время бо-
гослужения пытались дотронуться 
до его облачения, веря, что одно 
лишь прикосновение поможет им 
побороть недуг.

Земная жизнь архиепископа 
Луки закончилась 11 июня 1961 
года в День Всех Святых, в зем-
ле российской просиявших. Он 
был погребен в Симферополе на 
кладбище у храма Всех Святых. И 
после смерти святой Лука продол-
жал помогать больным: молитва у 
его могилы, земля и вода, взятые 
с нее, приносили исцеление. 22 
ноября 1995 года решением Сино-
да Украинской Православно Церкви 
архиепископ Симферопольский и 
Крымский Лука причислен к лику 
местночтимых святых. 20 марта 
1996 года мощи святителя были 
торжественно перенесены в кафе-
дральный Свято-Троицкий собор, 
где они покоятся и поныне, совер-
шая чудеса исцеления. В 2000 году 
на юбилейном Архиерейском Со-
боре Русской Православной Церкви 
архиепископ Лука был причислен к 
новомученикам и исповедникам.

На долю святителя выпало то, 
что пережил любой русский право-
славный архиерей первой полови-
ны XX века: поношения, тюрьмы, 
лагеря, ссылки, изгнания, пытки. 
Пройдя весь этот коммунистиче-
ский ад, архиепископ Лука остался 
верен исповеданию Истины, и, 
где бы он ни был: в застенке, на 
кафедре, за операционным столом 
– он был носителем слова: Так да 
просветится свет ваш пред людьми, 
чтобы видели ваши добрые дела и 
прославили Отца вашего, Который 
на небесах (Мф. 5; 16) .

Начало истории
В конце позапрошлого века Томск по описа-

нию профессора Михаила Георгиевича Курлова, 
профессора кафедры диагностики и терапевтиче-
ской факультетской клиники, главного основателя 
и бессменного врача Томской Общины Сестер 
Милосердия, представлялся «обычным, довольно-
таки захудалым потонувшим в непролазной 
грязи городком». В своем историческом очерке, 
посвященном деятельности сестер милосердия 
за первое пятнадцатилетие, Михаил Георгие-
вич пишет, что с основанием в Томске первого 
Университета в город потянулись новые ученые 
силы, большинство из которых были молодые 
люди, желавшие получить образование в новом 
рассаднике науки. Наряду с образовательными 
учреждениями в Сибирских Афинах существовал 
также и местный отдел Красного Креста. Однако 
деятельность его, по словам профессора, не 
отличалась большой напряженностью и сосре-
дотачивалась в основном на сборе средств для 
Главного Управления. 

Азиатская гостья
Первым толчком к пробуждению местного 

отдела Красного Креста стало учреждение в 
Томской больнице Приказа Общественного При-
зрения  госпитальных клиник. «Назначенные для 
преподавания госпитальных клиник профессора, 
– пишет М.Г. Курлов, –  это были поставлены в 
безвыходное положение, встретив в отданной в 
их распоряжение больнице полуразрушенное от 
ветхости, загрязненное донельзя и переполнен-
ное больными учреждение. Один врач на всю 
больницу, два фельдшера, несколько сиделок, 
попросту нанятых с базара баб, составляли 
весь медицинский штат». Отсутствие врачебного 
персонала и надлежащего ухода были главным 
недостатком единственной в городе больницы 
для бездомных людей. 

Именно тогда у Михаила Георгиевича Курлова 
возникла идея об основании в Томске Общины 
Сестер Милосердия для образования ухажи-
вающего за больными персонала. Для того чтобы 

набраться нужного опыта М.Г. Курлов в этом же 
году совершил поездку в Петербург, Германию и 
Францию, где ознакомился с устройствами всех 
местных Общин Милосердия. Однако вскоре 
Михаил Георгиевич вынужден был вернуться 
на родину. Причиной этому стало известие о 
проникновении в Россию и в частности в город 
Томск «страшной Азиатской гостьи холеры». 
Болезнь настигла Сибирские Афины настолько 
внезапно, что городские власти едва успели 
устроить несколько деревянных бараков, как 
буквально в тот же день они уже были до отказа 
заполнены умирающими от холеры больными. 

Первые подвижницы
«И вот, в эту трудную минуту, – пишет М.Г. 

Курлов, – прежде чем кто-либо успел клич 
кликнуть и как-нибудь упорядочить это дело, в 
холерные бараки пришли без зова несколько де-
вушек, которые сами предложили безвозмездно, 
из чувства человеколюбия и сострадания, свои 
услуги по уходу за холерными. Это были: Алек-

сандра Акимова, Людмила Булгакова, Екатерина 
Булыгина и Варвара Верхрадская. В средине 
августа наступил резкий поворот к лучшему, а в 
конце сентября холерные бараки прекратили свое 
существование. Вместе с их закрытием остались 
без дела и наши первые в  Томске доброволь-
ные сестры милосердия. За это время они так 
свыклись со своею деятельностью, так полюбили 
свое дело, что решили и дальше посвятить свои 
силы делу ухода за больными и несчастными…».

В скором времени девушкам разрешили 
ухаживать за больными и несчастными людьми в 
больнице Приказа общественного призрения, где, 
как было сказано выше, не было надлежащего 
персонала. Это предложение встретило одобре-
ние со стороны местного отдела Красного Креста. 
11 апреля 1893 года был совершен молебен и 
торжественное открытие Общины. 

Однако просуществовала Курловская община, 
к большому сожалению, совсем недолго. В 1920 
году с установлением в стране новой власти она 
была упразднена.  

Новая жизнь
Мысль о возрождении в Томске Дома сестер 

милосердия зародилась еще в 2003 году, при-
чем с двух сторон – со стороны Православной 
Церкви и со стороны медицинских работников, 
осознающих огромный пробел в работе именно 
с этой группой больных.

Дому сестринского ухода – 120 лет!
Дом сестринского ухода был основан в 1892 году. История первого и единственного в нашем городе 

Дома Милосердия связана одной неразрывной нитью с историей самого старинного высшего светского 
учебного заведения Сибирских Афин – Императорского Университета. 

Вряд ли есть на земле абсолютно здоровые люди. Господь каждому из нас посылает немощи телесные для врачевания наших душ, 
пораженных смертельной язвой грехов, для исцеления от страстей. Но Господь не каратель, Он любящий Отец и наряду с болезнями 
посылает и людей, врачующих, утешающих и дающих нам возможность после исцеления исправить свою жизнь и обратиться к 
Богу с покаянием и благодарностью. Один из таких людей – святитель Лука Войно-Ясенецкий, архиепископ-хирург всю свою жизнь 
посвятивший врачеванию душ и телес всех обращавшихся к нему за помощью и по смерти не оставляющий больных и страждущих. 
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Н азарий учился в музыкальной школе, серьезно занимался и ре-
шил свою жизнь связать с музыкой. После очередного занятия 
у инструмента Назарий встал и пошел в соседнюю комнату, где 

сидели члены семьи. Рука автоматически оперлась о косяк двери. В 
следующее мгновение от резкой боли в пальцах он потерял сознание. 
Порыв ветра захлопнул дверь и фаланги 3 и 4 пальцев превратились в 
кровавое месиво. Когда приехали в Феодосийскую больницу и сделали 
рентген, стало ясно, что пальцы уже не спасти, необходима срочная 
ампутация. Во время операции хирург ампутировал две фаланги, 
полностью удалив суставные сумки.

После операции через несколько дней бабушка – Варвара Шаври-
на – видя, как страдает любимый внук, рассказала, что в Симферополе 
есть мощи великого угодника Божия – Святителя Луки, который ис-
целяет людей от разных болезней и каждый, кто приходит с верой к 
его нетленным мощам, получает от Господа просимое. Родители взяли 
ребенка и поехали в Симферополь. Добравшись до Свято-Троицкой 
женской обители они припали к раке с мощами и стали просить для 
своего сына исцеления. На память о посещении святыни Назарию 
купили ламинированную икону Святителя и масло от его мощей.

 Мальчик попросил прибинтовать к его искалеченным пальцам эту 
икону и каждый день помазывал маслом. Спустя несколько недель, 
когда боль утихла, он стал ощущать небольшой дискомфорт в месте 
ампутации, позднее эти места стали чесаться и семья обратилась к 
врачу. При осмотре пальцев на месте ампутации были обнаружены 
небольшие бугорки, которые со временем стали увеличиваться до тех 
пор, пока не приобрели формы и размера нормальных фаланг, еще 
через некоторое время отросли ногти.

Когда хирург из Феодосии, делавший операцию, узнал о случив-
шемся, он не поверил, сказал, что это глупости какие-то, такого в 
природе не бывает: ампутированный сустав восстановиться не может. 
Он потребовал рентгеновские снимки. Они показали, что суставы 
и кости, которые были удалены полностью – восстановились. Врач 
констатировал, что произошло просто чудо.

О тец Г. знает русский язык и ис-
поведует русских эмигрантов, 
живущих в Греции. Он рассказал 

невероятную историю о хирургической 
помощи, которую ему оказал святой 
Лука в мае 2002 года:

«В связи со сдавлением корешка 
спинного мозга межпозвонковой гры-
жей между 4 и 5 шейными позвонками 
прекратила действовать левая рука, 
мышцы ее были атрофированы, с тру-
дом действовала и кисть. Неврологи 
и нейрохирурги, наблюдавшие меня, 
советовали сделать операцию. Один 
из врачей, однако, посоветовал мне 
не спешить. Мне как диабетику реко-
мендовали принимать морские ванны, 
провести физиотерапию и заниматься 
лечебной физкультурой. Осенью я убе-
дился, что все мои старания поправить 
здоровье результатов не принесли. К 
врачам я больше не пошел. Я начал 
молиться с верой святому врачу – 
Луке. Каждый вечер читал ему акафист 

на русском языке. И Святой Лука от-
кликнулся на мою молитву.

На рассвете 8 декабря 2002 года 
мне во сне явился святой Лука в сво-
ем архиерейском облачении. Поверх 
облачения на нем был накинут белый 
халат врача, а на голове надета шапоч-
ка, которая обычно бывает у хирургов 
во время операции. В левой руке он 
держал ножницы и бинты, а в правой 
– скальпель. Святой Лука, обращаясь 
ко мне, говорит: «Меня отправили к 
тебе. Знаю, как ты любишь русских, 
как ты помогаешь им духовно здесь, 
в Афинах. Поэтому из любви к тебе 
я тебя буду оперировать сам. Повер-
нись спиной». Я повернулся, и в одну 
секунду операция была сделана. Опять 
слышу голос Святого Луки: «Всё, ты 
теперь здоров. Завтра сможешь руку 
спокойно поднимать, а через три дня 
я к тебе приду». Через несколько минут 
я проснулся. Было 4:30 утра. Я встал, 
подошел к зеркалу, стал двигать рукой 

вверх-вниз и понял, что я здоров! Рука 
полностью функционировала. Даже 
следов атрофии не осталось. Больше 
всего меня поразил тот факт, что на 
майке, как раз на больном месте, были 
видны капли крови!

Я прославил Бога и Святого Луку – 
покровителя моей семьи!

После всего случившегося я решил 
пойти к своему врачу. Удивленный док-
тор спросил меня, что произошло и ка-
ким образом здоровье восстановилось 
так быстро. В ответ я протянул ему 
книгу о Святом Луке и сказал: «Доктор, 
прочитайте эту книгу и тогда сможете 
понять, что со мной произошло».

Я стал ждать среды. Ведь Святой 
Лука обещал через три дня навестить 
меня. В среду я пошел в храм и бук-
вально следом за мной туда вошел 
господин Д.Г. и вручил мне икону 
Святого Луки с частицей его мощей! 
Эта икона теперь пребывает в нашем 
храме!

В конце июня 2009 года 24-летней Елене К. делали операцию 
по замене сердечного клапана. Врач сообщил, что после 
операции больная будет находиться в течение двух суток в 

реанимации. Однако по истечении этого срока девушка в норму 
не приходила, «не просыпалась». Находилась она в этом состоя-
нии 27 дней.

Друг семьи, узнав о случившемся, прислал родителям де-
вушки книгу с жизнеописанием Святого Луки, текст молебна 
Святому Луке и масло от его мощей из Симферополя. Роди-
тели начали молиться Святому Луке. Через два дня больная 
открыла наконец глаза и начала говорить. Все в радости воз-
благодарили Господа и Святого Луку за помощь.

А медсестры из реанимационного отделения между тем 
рассказали следующее. Во время очередного дежурства, за 
день до «пробуждения» больной, в отделении появился какой-
то странный врач, одетый в белый удлиненный халат старого 
образца из плотной ткани. Он, не говоря ни слова, прошел 
мимо дежурных в отдельный блок, где находилась больная. 
Странный врач плотно закрыл за собой дверь и задернул 
шторки стеклянной перегородки. Через некоторое время он 
опять появился в дверях, молча прошел мимо и вышел из 
отделения. Медсестры поспешили в блок к больной, и… уви-
дели ее проснувшейся и абсолютно адекватно реагирующей 
на окружающих.

В Афинах тяжело заболел мальчик. На-
столько тяжело, что врачи отказались 
делать операцию, а предложили об-

ратиться в один из лучших медицинских 
центров Германии, оборудованный по по-
следнему слову техники. 

Так и сделали.
Сопровождал мальчика и отец Нектарий. 

И вот после многочасовой, сложнейшей опе-
рации выходят хирурги и заявляют:

 – Непонятно, зачем Вы привезли ребенка 
в наш центр, если у вас самих есть такой 
замечательный специалист!

 – Какой специалист? – удивился отец 
Нектарий.

 – Ну, тот, что подсказывал нам, давал 
ценные указания, руководил операцией. 
Профессионал высочайшего уровня! Можно 
сказать, что благодаря ему операция прошла 
блестяще.

 – Странно, но никакого специалиста с 
нами не было, вы что-то путаете…

 – Ну, как же, такой – в медицинском 
халате старого образца, сейчас уже таких 
нет, с седой бородой… да он вот только что 
перед нами из операционной вышел, как же 
вы его не заметили?..

Изумленный отец Нектарий попросил 
показать ему журнал регистрации. Напротив 
фамилии мальчика стояли фамилии хирургов, 
делавших ему операцию и последней в ряду 
была запись, сделанная от руки по-русски: 
«Архиепископ Лука».

Начало работе было положено в 2005 году: 
несколько добровольцев стали ухаживать за 
одним очень тяжелым больным. Так началось 
патронажное служение. Благодаря этой дея-
тельности появилась идея о создании в нашем 
городе специального Дома сестринского ухода 
для ухода за тяжелыми больными людьми. Отдел 
по социальному служению и благотворительности 
Томской епархии РПЦ, кафедра клинической 
практики факультета высшего медсестринского 
образования Сибирского государственного ме-
дицинского университета, областное государ-
ственное образовательное учреждение « Томский 
базовый медицинский колледж» и православный 
молодежный клуб при Томской духовной семина-
рии – основные идеологи этого проекта.

В духовном отношении проект является возрож-
дением традиции служения милосердия ближним, 
оказавшимся в трудных обстоятельствах жизни. 

– Руководство нашего медицинского универ-
ситета прекрасно понимает, что медсестринское 
дело берет свое духовное начало от сестер 
милосердия, – говорит иерей Николай Абрамов 
– один из  главных инициаторов создания Дома 
сестринского ухода. – С 2005 года мы очень 
плотно сотрудничаем с медицинским колледжем 
(отец Николай Абрамов является преподавателем 
курса «Духовные основы милосердия»). Благодаря 
нашему совместному общению и возникла идея 
создания Дома сестринского ухода. Томская епар-
хия полностью поддержала нашу инициативу. 

Как рассказал нам батюшка, Дом сестрин-
ского ухода – это стационар, который будет 
рассчитан на 25 человек. Основными сотруд-
никами «Дома сестринского ухода» будут про-
фессионалы – медицинские сестры с высшим 
и средним образованием. Но так как работа с 
тяжело болящими людьми является очень тяже-
лой не только в физическом, но, прежде всего, в 
морально-нравственном плане, предполагается 
также оказание психологической и духовной по-
мощи, в зависимости от состояния подопечного. 
Коллектив будет складываться из верующих, 
воцерковленных людей, воспринимающих свою 
работу, прежде всего,  как служение.

 – В 2007 году мы обратились за помощью в 
мэрию, после чего в августе 2008 года нам было 
передано  в распоряжение здание бывшей ж/д 

детской поликлиники, расположенное на Транс-
портной, 12 (именно здесь сейчас проходят со-
брания Патронажной службы), а в конце 2011 года 
– земельный участок. Здание было в аварийном 
состоянии: не было крыши, пола, стекла были 
выбиты, все помещения забиты мусором. Сей-
час полностью заменена кровля, сделаны новые 
перекрытия на первом и втором этажах, вынесен 
мусор. В 2012 году  закончен ремонт помещения 
храма святителя Луки, также выиграли гранд 
на забор. В марте 2013 года забор установлен, 
основные работы произведены, он становится 
украшением деревянного района 2-го Томска.

Под покровительством 
святителя Луки 

Главным покровителем возрождающегося 
Дома сестринского ухода и Патронажной служ-
бы является святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 
архиепископ Крымский и Симферопольский. 
Этот святой, как повествует его житие, очень 
много времени и сил посвятил на служение 
ближнему. Не случайно именно в его честь был 
открыт приход при Доме сестринского ухода. 
Однако служение ближним, как отмечает отец 
Николай, являлось главным делом практически 
любого святого.

– Сам Иисус Христос, – говорит батюшка, 
– за несколько часов до предательства был не 

где-нибудь, а в дому Симона прокаженного. Таким 
образом, наш Спаситель показывал Своим соб-
ственным примером, что такое деятельная любовь. 

120 лет со дня открытия
В апреле 2013 года исполнилось ровно 120 

лет со дня открытия в Томске Общины сестер 
милосердия. Хочется верить, что дело, на-
чатое профессором М.Г. Курловым и первыми 
сестрами-добровольцами не будет забыто. Тем 
более, что все предпосылки к восстановлению 
в городе Томске этого служения уже имеются: 
есть здание, пусть пока и не до конца восстанов-
ленное, и есть люди, которые уже служат своим 
ближним делами любви. Пожелаем же Божьей 
помощи и благословения тем, кто трудится над 
возрождением в Томске сестринского дела. Мо-
жет, в скором времени мы сможем так же, как 
когда-то профессор Курлов и многочисленные 
жители наших Сибирских Афин, принять участие в 
молебне и торжественном открытии нового Дома 
сестринского ухода. 

Анастасия Лазарева

 Использованы материалы сайта 
Отдела по социальному служению и 
благотворительности Томской епархии  
sluzhenie.tomsk.ru

Чудеса исцелений
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Встреча Святейшего 
Патриарха

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл прибыл в г.Томск вечером 21 сен-
тября. В аэропорту «Богашево» его встречали 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав, 
епископ Колпашевский и Стрежевской Силу-
ан, губернатор Томской области С.А. Жвачкин, 
представители власти, духовенства и СМИ. 
Святейший Владыка тепло приветствовал 
встречающих: 

«Я радуюсь возможности ступить на Томскую 
землю. Вы лучше меня знаете ее историю, какое 
значение имел город Томск для развития Сибири. 
Не смотря на то, что железная дорога в свое вре-
мя пошла стороной, этот город очень энергично 
развивался во второй половине XX века. Сейчас 
этот замечательный город – культурный, обра-
зовательный и научно-инновационный центр, и 
очень важный субъект для всей России. Я так же 
радуюсь тому, что развивается церковная жизнь 
в этом месте. Совсем недавно на территории 
Томской области была открыта еще одна епархия 
– Колпашевская, и мы надеемся, что создание 
новой епархии явится важным стимулом для 
дальнейшего развития духовной и религиозной 
жизни.» 

О том, с какой целью Предстоятель Русской 
Церкви направился в г. Томск, нам рассказал 
диакон Александр Волков, руководитель пресс-
службы Святейшего Патриарха: 

«Цель визита всегда одна и та же: Патриарх 
приезжает молиться с верующими, общаться. Эта 
цель может быть не всегда понятна, но на самом 
деле, когда тысячи, десятки тысяч людей соби-
раются для совместной молитвы с Патриархом, 
когда ты видишь в храме горящие глаза людей, 
которые ждали и ждут своего Предстоятеля, это 
оправдывает все средства, употребляющиеся 
для того, чтобы Патриарх часто находился в по-
ездках. Он действительно часто ездит по епар-
хиям Русской православной церкви, для него это 
очень важная часть его Патриаршего служения: 
не только совершать богослужения в Москве 
и работать с документами, но и знакомиться с 
реальной епархиальной жизнью. Вы знаете, что 
сейчас увеличивается количество епархий в на-
шей церкви, строятся новые храмы, рукополага-
ются новые священнослужители. Все это требует 
внимания Патриарха, не только из Москвы, но и, 

что говорится, на месте. Поэтому такие поездки 
всегда важны для него, для Церкви, и конечно, 
для народа Божия, который всегда ждет встречи 
со своим Архипастырем.» 

В Петропавловском 
соборе

Первым Патриарх Кирилл посетил Петропав-
ловский собор. Этот день стал особенным для со-
тен прихожан. Чтобы увидеть Святейшего и помо-
литься вместе с ним за вечерним богослужением, 
они пришли в этот храм за несколько часов. Со 
словами признательности Митрополит Ростис-
лав от лица духовенства и верующих Томской 
митрополии обратился к Святейшему Владыке: 

«Ваше Святейшество! Разрешите выразить 
слова сыновьей признательности Вам за то, что 
Вы нашли возможность посетить наш город. Се-
годня на томскую землю, несмотря на пасмурную 
погоду, пришла Пасха. И сердца всех прихожан, 
которые собрались здесь, наполнены неизречен-
ной пасхальной радостью!» 

Святейший Владыка пожелал томской пастве, 
чтобы Господь молитвами святых угодников, 
на сибирской земле просиявших, благословил 
жизненный путь всех собравшихся. В память о 
посещении Святейшим Патриархом Петропав-
ловскому храму была подарена икона святого 
равноапостольного князя Владимира, а все при-
сутствующие приняли иконки Спаса Нерукотвор-
ного с Патриаршим благословением. 

Литургия 
в Богоявленском соборе

Во второй день визита, 22 сентября, Святей-
ший Патриарх совершил Божественную литургию 
в Богоявленском Кафедральном соборе. Его Свя-
тейшеству сослужили: митрополит Саранский и 
Мордовский Варсонофий, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав; епископ Солнечногорский 
Сергий, епископ Колпашевский и Стрежевской 
Силуан; архимандрит Иоанн (Луговских), намест-
ник Преображенского мужского монастыря в с. 
Большой Волок Колпашевской епархии; игумен 
Вениамин (Малеванников), ключарь Петропавлов-
ского храма г. Томска; духовенство Томской ми-
трополии. Богоявленский собор не вместил всех, 

кто пришел помолиться на праздничной Литургии 
рядом со Святейшим Владыкой. На территории 
собора был установлен большой светодиоидный 
экран, благодаря чему все желающие могли на-
блюдать за богослужением. 

По окончании богослужения митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав от лица ду-
ховенства и всех собравшихся приветствовал 
Святейшего Владыку и преподнес в дар Его 
Святейшеству потир (греч. чаша с поддоном, 
в коей, во время литургии, возносятся Святые 
Дары). Святейший Патриарх выразил Его Прео-
священству благодарность и радость о том, что 
с созданием Томской митрополии укрепляется 
церковная жизнь не только в городе, но и в от-
даленных районных центрах и деревнях. В память 
о своем кратком, но таком значительном, по сло-
вам самого Патриарха, пребывании в Томске, он 
вручил митрополиту Ростиславу крест и памятную 
панагию, а в дар Богоявленскому собору передал 
икону Божией Матери «Знамение». «Пусть Царица 
Небесная хранит вас от всякого зла и покрывает 
своим покровом», – пожелал Святейший всем 
православным христианам нашего города. 

Также, Его Святейшество сказал, что он 
очень рад возможности совершать Литургию и 
молиться со всеми в этом историческом храме, и 
обратился к собравшимся с Первосвятительским 
словом. В завершении Святейший обратился к 
присутствовавшим на богослужении предста-
вителям городской и областной власти, лично к 
губернатору Томской области Сергею Анатолье-
вичу Жвачкину с пожеланием, чтобы в Томске был 
восстановлен Троицкий кафедральный собор: 

«Славный город Томск, древняя столица 
Сибири. И в таком городе нет кафедрального 
собора. Подумайте о том, что означает ка-
федральный собор для города: это духовная, 
культурная доминанта, это символ города. Без 
кафедрального собора и город не имеет лица. 
Если какие-то безумные люди его разрушили, 
неужели сегодня у России, которая набирает 
силу, не хватит средств построить кафедральный 
собор? Постарайтесь сделать это.» 

И в дар будущему кафедральному собору 
Предстоятель Русской Церкви передал подарен-
ный ему потир. Напомним, что Богоявленский 
собор несет функцию кафедрального собора в 
Томске, но не является таковым исторически. 
Кафедральным считался Свято-Троицкий собор, 
который располагался на площади Новособорной 
и был взорван в 1934 году. 

По окончании Литургии все пришедшие 
получили иконки Спаса Нерукотворного с Па-
триаршим благословением. «Храните этот об-
раз в своих домах, и когда будет возможность, 
помолитесь перед ним, в том числе, и о своем 
Патриархе. Храни вас Господь!» – сказал Святей-
ший Владыка. 

Посещение Богородице-
Алексиевского 
монастыря

Далее Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил Богородице-
Алексиевский мужской монастырь. В Казанском 
храме обители Святейший Владыка приложился 
к мощам святого Феодора Томского. Также и.о. 
настоятеля Богородице-Алексеевского мона-
стыря иеромонах Кирилл (Умрилов) преподнес 
Его Святейшеству икону этого святого. «Заме-
чательно, что монастырь сегодня возрожден, 
что есть братия и совершаются службы. Рад 
видеть построенный новый корпус. Помогай 
вам Бог укреплять монашескую жизнь», – по-
желал Святейший Владыка. 

В дар обители Святейший Патриарх Кирилл 
передал икону святителя Феофана Затворника, 
после чего в Церковно-культурном центре мо-
настыря прошла встреча Святейшего Патриарха 
с руководителями проектов грантового конкур-
са «Православная инициатива». 

В мероприятии принимали участие ми-
трополит Томский и Асиновский Ростислав, 
координатор конкурса в Томской митрополии 
протоиерей Виктор Сиротин и координатор 
конкурса в Колпашевской епархии Ирина 
Юрьевна Коновалова. Протоиерей Виктор 
Сиротин рассказал об организации конкурса 
«Православная инициатива» в Томской ми-
трополии, после чего руководители проектов 
представили свои программы. 

На этом официальная программа Перво-
святительского визита завершилась. Из 
Богородице-Алексиевского монастыря митро-
полит Ростислав, губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин и духовенство Томской митропо-
лии проводили Его Святейшество в аэропорт. 

Пресс-служба Томской епархии

«Да благословит Господь 
землю Томскую!»

Посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Томской митрополии
В сентябре 2013 года произошло радостнейшее и важнейшее событие в жизни молодой Томской митрополии – посещение ее 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Визит Святейшего Владыки продлился 2 дня. За это время он 
посетил храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Богородице-Алексиевский мужской монастырь, совершил 

Литургию в Богоявленском Кафедральном соборе и встретился с руководителями проектов конкурса «Православная инициатива». 
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«Главное: восстановить 
души человеческие»

Благодарственное обращение ко Святейшему Патриарху 
митрополита Томского и Асиновского Ростислава в 

Богоявленском соборе
(22 сентября 2013 года)

«Ваше Высокопреосвящен-
ство, досточтимый владыка ми-
трополит Ростислав! Дорогие 
отцы, братья и сестры! 

Всех вас сердечно и с боль-
шой радостью приветствую! 
Владыка сказал о Пасхальной 
радости. Пасхальная радость 
не бывает односторонней, что-
бы кто-то радовался, а кто-то 
нет. Когда я вас увидел здесь, 
в этом историческом храме, 
который долгие годы был ка-
федральным собором, главным 
храмом города Томка, то душа 
моя возрадовалась. 

Путешествуя по всем го-
родам и весям нашей необъ-
ятной страны, встречаясь с 
людьми, молясь вместе с ними, 
я чувствую сердцем и понимаю 
умом, что реально сегодня 
происходит в нашей народной 
жизни. А происходит нечто уди-
вительное. За 25 лет, которые 
прошли с празднования 1000-
летия Крещения Руси, лицо на-
шей земли изменилось. Нигде и 
никогда, ни в какой стране и ни 
в какую эпоху за такой короткий 
промежуток времени не было 

сделано столько, сколько сде-
лано в Русской Православной 
Церкви. Но когда мы с благо-
дарением Богу отмечаем это 
огромное делание, связанное 
со строительством и восста-
новлением храмов, монасты-
рей, созданием воскресных и 
общеобразовательных школ, 
с развитием различных, столь 
необходимых сегодня Церкви и 
обществу направлений церков-
ной жизни, мы понимаем, что 
по сравнению с теми задачами, 
которые сегодня стоят перед 
нами, мы делаем очень важные, 
но только первые шаги… 

Сегодня мы строим храмы 
Божии и развиваем церковную 
жизнь, потому что есть такая 
потребность, она исходит из 
реальной народной жизни. 
И новые храмы наполняются 
народом, так же как и не оску-
девают в посещении народа 
старые храмы. Это все свиде-
тельствуют о том, что сильна 
духовная потребность людей. 
И по мере дальнейшего раз-
вития человеческого общества, 
человеческой цивилизации, по 

мере дальнейшего развития 
науки, техники и технологий, 
сохранение и приумножение 
этого духовного измерения че-
ловеческой жизни будет только 
возрастать. Потому что если 
этого не будет происходить, 
люди начнут превращаться 
в роботов, жить по каким-то 
программам, не будут иметь 
способности и возможности, 
опираясь на слово Божие, от-
делять свет от тьмы, правду от 
лжи, добро от зла. 

Хотел бы от всего сердца 
всех вас, мои дорогие, при-
ветствовать, пожелать вам 
укрепляться в вере, воспиты-
вать в ней своих детей и вну-
ков. Томск — это молодежный 
город, только студентов здесь 
около ста тысяч. Это означает, 
что работа Церкви должна быть 
направлена, в том числе, и на 
молодежь, потому что с ней 
мы связываем будущее нашего 
народа. И от того, насколько 
молодежь усвоит духовные цен-
ности, которые достались ей от 
предков, из прошлого, будет во 
многом зависеть их духовная 
сила и крепость. 

Я хотел бы пожелать Вам, 
владыка Ростислав, владыке 
Силуану, правящему архиерею 
недавно созданной Колпашев-
ской епархии, духовенству, 
монашествующим и, конечно, 
всем верующим Томской земли 
помощи Божией в жизни и в 
трудах, крепости веры в сердце 
и приумножения того доброго, 
что есть, равно как и способ-
ности сопротивляться тому 
злому, что тоже нередко прихо-
дит в нашу жизнь извне. Пусть 
Господь молитвами святых 
угодников, в том числе и здесь, 
на этой земле просиявших, 
благословит ваш жизненный 
путь.  Храни вас всех Господь, 
дорогие мои!»

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла на вечернем богослужении в храме святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла г. Томска

(21 сентября 2013 года) 

«Лицо нашей земли 
изменилось»

«Ваше Святейшество! 
Святейший Владыка и ми-
лостивый отец! Разрешите 
сердечно поблагодарить Вас, 
что Вы нашли возможность 
посетить древний сибирский 
город Томск, нашу Томскую 
митрополию, и совершить Бо-
жественную Литургию в этом 
старинном храме. Богоявлен-
ский собор является самым 
старым на сегодняшний день 
зданием г.Томска. Эти стены 
многое видели на своем веку. 
Здесь возносили свою молит-
ву великие святители, среди 
которых был святитель Ма-
карий Невский, которого Вы, 
Святейший Владыка, очень 
почитаете. 

По Вашему благословению 
2 года назад произошло об-
ретение его святых мощей, 
и часть их – святая десница 
угодника Божия – была по 
Вашему благословению пре-
подана нам в благословение 
Томской епархии. Она хра-
нится теперь под сводами 
Богоявленского собора. 

Этот храм разделил судь-
бу нашего народа и нашего 
Отечества: разоренный в 30-е 
годы он долгое время пре-
бывал в руинах. Здесь были 
производственные помещения  
завода резиновой обуви. И 
только недавно, буквально 
на пустом месте, храм снова 
возродился, был расписан, в 
нем возобновлены богослуже-
ния. Вы, Ваше Святейшество, 
много делаете для того, чтобы 
по лицу всей земли нашей 
возрождались храмы и святые 
обители. 

Этот год юбилейный, год 
1025-летия Крещения Руси, 
но это и год 25-летия начала 
возрождения в нашем отече-
стве святой православной 
церкви. За эти 25 лет было 

восстановлено более 25 тысяч 
храмов. 

Но Вы, Ваше Святейше-
ство, утверждаете сами, и 
вдохновляете нас на то, что 
главное не только восстано-
вить храмы, а восстановить 
души человеческие, ту веру 
людей, которая была в пору-
гании на протяжении многих и 
многих лет. Вы многое делае-
те для возрождения социаль-
ного, молодежного служений 
нашей Церкви и показываете 

пример нам, епархиальным 
архиереям, духовенству. Мы 
все, Ваше Святейшество, 
равняемся на Вас. И Ваш 
визит в Томскую митрополию, 
является для нас большой 
поддержкой. Мы выражаем 
Вам сердечную благодарность 
и усердно молимся Господу 
Богу, чтобы Господь укреплял 
Ваши силы в Вашем нелегком 
первосвятительском служении 
на благо Церкви нашей и на-
шего Отечества.»

При Томской духовной семинарии с 2008 года существует церковно-
исторический музей. В его экспозиции представлены уникальные иконы, ста-
ринные облачения, богослужебная утварь, старопечатные книги, нумизмати-
ческая коллекция евангельских времен. Среди особо ценных раритетов – икона 
святителя Николая 16 века, подаренные музею Патриархом Алексием II Царские 
врата 17 века, изданная первопечатником диаконом Иваном Федоровым в 1580 
году Острожская Библия, Пролог - келейная книга сестры Петра I царицы Со-
фьи Алексеевны с ее автографом.

Собранная коллекция дает возможность познакомиться с 
удивительные образцами отечественной духовной культуры, 
созданными и сохраненными для нас нашими предками.

Церковно-исторический музей Томской духовной семинарии 
приглашает на экскурсии

Приглашаем педагогические коллективы и 
учащихся учебных заведений Томской области 
познакомиться с удивительными образцами 
отечественной культуры и истории.

Церковно-исторический музей при Томской духовной семинарии 
расположен  по адресу: г. Томск, пл. Ленина 7. 

Музей открыт для посещения каждое воскресенье с 12-00 до 16-00 
часов в свободном доступе. В другие дни посещение осуществляется 

группами по предварительной записи по телефону: 
8 (3822) 51-26-05, 89234226278                    Посещение бесплатное.
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Духовенство Томской епархии

НА СЛУЖБЕ 
ВЕРЕ И ОТЕЧЕСТВУ  

Иерей Андрей Самков
По признанию отца Андрея, есть в истории 

России несколько человек, которые оказали 
сильное влияние на формирование его характе-
ра, мировоззрения, патриотизма. Один из этих 
людей – Петр Аркадьевич Столыпин. Батюшка 
наизусть запомнил его слова: «Родина требует 
себе служения настолько жертвенно чистого, 
что малейшая мысль о личной выгоде омрачает 
душу и парализует всю работу». В ходе нашего 
общения стало ясно, что это далеко не случайно. 
Многое из того, что уже довелось пережить и 
сделать самому священнику, вполне укладывает-
ся в эту столыпинскую формулу служения.

КОРНИ

Прадед отца 
Андрея по мате-
ринской линии, 
Василий Коно-
валов, приехал 
в Сибирь из-под 
Козельска. Был он 
глубоко верующим 
человеком – каж-
дый день читал 
Псалтырь, никог-
да не употреблял 
алкоголя, не ку-
рил, много вре-
мени посвящал 
молитве. Такой же 
крепкой в вере 
была его дочь, бабушка священника – Обухова 
(Коновалова) Мария Васильевна. Даже в годы 
советского атеизма она открыто исповедовала 
Православие. Оставшись вдовой после Великой 
Отечественной войны, она одна растила пятерых 
детей, стараясь, чтобы и их сердца, и сердца уже 
их детей оставались открытыми для Бога.

– Отец мой был человеком партийным, – вспо-
минает батюшка, – передовиком производства, 
кавалером ордена Трудового Красного Знамени. 
Но тоже верующим. И когда бабушка сказала, 
что пора меня крестить, сам отвез нас в церковь.

Несмотря на партийность отца, в семье Сам-
ковых никогда не звучало никаких атеистических 
слов. Никто никогда не снимал с себя нательных 
крестиков. 

– Кстати, всегда очень сильно удивляюсь, – 
добавляет иерей, – я тоже в комсомоле был, и 
там меня ни разу даже не спросили про Бога, 
верующий ли я. И в школе крестики носили сво-
бодно, никогда их с нас не срывали. От других 
людей слышу, что многиv пришлось претерпеть за 
Веру. У нас ничего такого не было – никто никогда 
не упрекал за то, что пионер ходит с крестом. 

Каждый год на Пасху вся семья обязательно 
собиралась в доме у бабушки. Возможно, во всем 
этом Мария Васильевна видела какое-то особое 
участие со стороны зятя, за что его и любила. 
Она скончалась в 2005 году, пережив его на 23 
года. И, уходя, просила, чтобы ее похоронили 
рядом с зятем.

ПСАЛТЫРЬ ДЛЯ 
СОВЕТСКОГО 
ШКОЛЬНИКА

Научился читать будущий батюшка уже в пять 
лет. И первой его книгой оказалась Псалтырь.

– Это все благодаря бабушке, – говорит 
отец Андрей. – Она научила меня на церковно-
славянском читать. Каждое лето, пока учился в 
школе, меня увозили к ней. И там начиналась 

совсем другая жизнь – в молитве. За день бабуш-
ка вычитывала кафизмы, поминальные молитвы, 
правила – молилась очень много. Вера всей 
семьи держалась благодаря бабушке, она была 
своеобразным ее центром.

Мария Васильевна старалась постоянно по-
сещать храм. Но в советское время это было не-
просто – действующих храмов оставалось мало, 
и те закрывали один за другим. Когда закрывался 
ближайший, она за много километров ехала в 
другой. Закрывали тот – ехала еще дальше, в 
третий, и т.д.  

– Мама, тетя – рассказывает отец Андрей, - 
все они, пока жили с бабушкой, жили церковной 
жизнью. Потом уже, когда мама вышла замуж, 
пошла работать, это немного изменилось. Но и 
дома у нас всегда были иконы – небольшие. По-
сле смерти отца мама замуж больше не вышла, 
стала много времени уделять чтению Евангелия. 
Вот такая семья.

КАЗАЧИЙ КРУГ

В 1994 году Андрей Самков получает звание 
подхорунжего Сибирского казачьего войска. В 
казаки был принят всего за год до этого. Страна 
в это время переживает сложный период – раз-
рушаются идеалы прежней эпохи, на ее руинах 
зарождаются новые. Именно в казачестве рас-
смотрел Андрей некую постоянную величину, 
объединяющую в себе славное прошлое России, 
ответственное настоящее, и ее великое будущее. 
И казак Самков служил этому будущему со всем 
своим старанием. До этого, конечно, была школа, 
работа токарем. А еще с 14-ти лет – увлечение 
служебным собаководством. Через это увлечение 
ему довелось послужить и в кинологической служ-
бе вневедомственной охраны. Таким оно было, 
начало служения.

В том же 1994 году по Сибирскому казачьему 
войску вышло распоряжение: подготовить из чис-
ла казаков кандидатов на поступление в духовные 
учебные заведения. Собрался казачий круг и 
постановил отправить на обучение Андрея – ока-
залось, что среди всех беловских казаков он был 
одним из немногих, кто наизусть знал молитвы. 
К тому же, был еще не женат. Да и Андрей тоже 
оказался не против.

Узнав о решении казаков, архиепископ Ке-
меровский и Новокузнецкий Софроний благо-
словил его на поступление в Свято-Тихоновский 
Богословский институт. А пока юноша оканчивал 
учебу в колледже, где учился по специальности 
экономика и управление на производстве, ему 
было назначено алтарное послушание в храме г. 
Белова. Так одно служение – в казачьем строю, 
привело к другому служению – церковному. 
«Наверное, по молитвам бабушки», – улыбаясь, 
говорит батюшка.

УЧЕБА

С 1997 по 2003 год молодой человек обучался 
в Свято-Тихоновском Богословском институте. В 
течение первых трех лет это можно было делать 
через Кемеровский центр дистанционного обуче-
ния, потом приходилось ездить в Москву. Учеба в 
институте оставила сильные впечатления.

– В институте был очень высокий уровень 
образования, – вспоминает батюшка. – Свято-
Тихоновский – это такой институт, где тройка – это 
тоже оценка. И нужно было очень постараться, 
чтобы ее заслужить. У нас даже кандидаты 
философских наук сдавали философию по два-
три раза. Можно представить, какие там были 
требования.

Преподавали в институте люди с высочайшей 
квалификацией.

– Например, у нас был преподаватель, кото-
рый закончил кафедру древних языков МГУ, потом 
Свято-Сергиевский богословский институт и Сор-
бонну. То есть это очень образованный человек, 
который свободно читает и переводит древние 
сирийские тексты, а на переменах читает книги на 
французском. Он обладал таким багажом знаний, 
что на его лекциях мы просто сидели с большими 
глазами. А преподавателем Новейшей истории 
был человек, который лично знал Иоанна Павла 
II еще до того, как тот стал Папой Римским. То 
есть он был сам знаком с теми людьми, о которых 
рассказывал студентам.

Отец Андрей до сих пор благодарен владыке 
Софронию за то, что тот направил его учиться 
именно в Свято-Тихоновский институт. Выпускники 
института получили дипломы государственного 
образца, что сыграло свою положительную роль, 
когда пришлось общаться с различными офици-
альными инстанциями.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Еще будучи студентом, в 2000-м году, Ан-
дрей начал работу с трудными детьми в школе-
интернате для сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Около года он проработал 
со сложными детьми, многие из которых попали 
в интернат из неблагополучных семей. Работа 
была тяжелой, но зато подарила ему огромный 
педагогический опыт.

– Самое сложно в интернате было мотиви-
ровать детей к учебе, – вспоминает батюшка. 
– Потому что им говорили: «Ты дальше ПТУ все 
равно никуда не попадешь». Они и сами так счи-
тали, поэтому и к учебе у них интереса не было. 
А я пытался их мотивировать, говоря: «Почему 
только ПТУ? Давайте, старайтесь, учитесь!» По-
том оказалось, что многие из этих ребят вместо 
ПТУ закончили колледжи, училища, а некоторые 
и высшие учебные заведения. Они свои семьи 
создали, и несколько лет спустя мы виделись 
с ними в храме, когда они приходили крестить 
своих детей.

В том же 2000-м году студенту предложили 
стать помощником благочинного по образованию, 
и из интерната пришлось уволиться. В результате 
батюшка оказался не только помощником благо-
чинного, но и редактором газеты благочиния, от-
ветственным за связи с общественностью. 

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

Отец Николай Сергиевский, начальник отдела 
образования Кемеровской Епархии, создал инсти-
тут помощников по образованию в благочинии. 
Помощники благочинного, в частности, работали 
над составлением договоров с управлениями об-
разования в своих городах. На них лежала задача 
открытия Воскресных школ, проведения различ-

Иерей Андрей Самков родился 
в 1972 году в г.Белово Кеме-
ровской области. В 1988 году 
окончил неполную среднюю 
школу и продолжил обучение 
в средней сменной школе №1 
г. Белово. С 1994 года нес 
алтарное послушание в Воз-
несенском храме г. Белово. В 
1997 году окончил Беловский 
колледж Кемеровского госу-
дарственного университета, а 
в 2003 – Свято-Тихоновский 
Богословский институт по спе-
циальности Религиоведение. 
С 2000 года являлся помощ-
ником благочинного церквей 
Беловского округа по обра-
зованию. 11 марта 2001 года 
архиепископом Кемеровским и 
Новокузнецким Софронием был 
рукоположен в сан диакона, а 
27 мая того же года – в сан ие-
рея. С 2002 года член Миссио-
нерского совета Кемеровской 
епархии, член аттестационной 
комиссии Отдела образования 
и катехизации Кемеровской 
епархии. В 2004 году был на-
значен благочинным церквей 
новообразованного Инского 
округа. С 2002 по 2005г. иерей 
Андрей Самков был награжден 
набедренником, камилавкой и 
наперсным крестом.
В 2006 году принят в клир Том-
ской епархии. Сегодня о.Андрей 
служит в Петропавловском со-
боре, одновременно являясь 
председателем отдела по взаи-
модействию с вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами и руководителем от-
дела по тюремному служению 
Томской епархии.

С отцом

Любимая бабушка
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ных просветительских мероприятий. Благодаря 
деятельности Андрея Самкова была создана не 
просто Воскресная школа, а церковно-приходская, 
в которой дети получали дополнительное об-
разование – была своя обширная программа, 
учебные планы. По окончании этой школы дети 
сдавали экзамены, им выдавали специальные 
сертификаты.

– Приходской школой мы занимались ак-
тивно – писали планы, программы. Наша школа 
была одной из первых в Кемеровской области, 
которая прошла аттестацию. В школе очень много 
предметов было. Преподавали сами. Я составлял 
образовательные программы по Новому Завету и 
катехизису.

Ни от какой работы Андрей не отказывался 
– часто приходилось выполнять функции и по-
мощника, и референта, и секретаря, составлять 
отчеты. А при общении со светскими властями 
даже проявлять смекалку.

– Вы бы видели, как мы подписывали Договор 
по образованию. Отец Николай Сергиевский дает 
нам образец  Договора, а Управление Образова-
ния быстро вычеркивает из него большую часть 
представленных пунктов. Пришлось бороться за 
каждый вычеркнутый пункт – ходить и разгова-
ривать с высокопоставленными чиновниками, 
потратить много времени. В результате план был 
утвержден в том виде, в котором мы представили 
его с самого начала. А после утверждения плана 
отец Николай признался: «Я заведомо сделал 
план больше, чтобы, когда из него начнут вы-
черкивать, в нем хоть что-то осталось». Мы же 
умудрились сохранить все.

СЕМЬЯ

С улыбкой батюшка вспоминает: «Владыка Со-
фроний постоянно, года с 95-го, спрашивал меня: 
«Ну когда же ты женишься?», а один раз даже 
пригрозил в шутку: «Если до 30 лет не женишься, 
постригу в монахи!»

Не знал владыка, что жениться Андрей никак 
не мог, потому что невесте не исполнилось еще 
и 17 лет. Звали ее Аня. Ее мама пекла просфоры 
для храма, а брат Саша пономарил вместе с 
Андреем. При Вознесенском храме г. Белово, где 
он долгое время был послушником, сложилась 
небольшая дружеская компания из мальчиков и 
девочек – юных пономарей и помощниц. Андрей 
был в этой компании самым старшим и следил за 
тем, чтобы послушники помладше добросовестно 
исполняли свои обязанности. В этой-то компании 
он и познакомился с будущей матушкой Анной. 
Было ей на момент знакомства 13 лет.

И только в 2001 году, когда Анна окончила 
среднюю школу, они повенчались. Произошло это 
в феврале, а уже в марте архиепископ Кемеров-
ский и Новокузнецкий Софроний лично рукополо-
жил Андрея во диаконы, в мае – во священники. 

– Диаконом я пробыл не долго, – поясняет 
иерей Андрей Самков. – Это не потому, что сам 
так сильно рвался в священники. Ситуация так 
сложилась – понадобился священник для одного 
из приходов. После рукоположения я сразу вошел 
в миссионерский совет Епархии, был помощником 
благочинного вплоть до того, как сам не стал 
благочинным церквей Инского округа.

ТОМСКАЯ ЕПАРХИЯ

Активная деятельность отца Андрея как благо-
чинного продолжалась вплоть до 2005 года, когда 
по семейным обстоятельствам он вынужден был 
уйти за штат и переселиться в город Томск.

– Матушка Анна к этому времени заканчива-
ла Кемеровский государственный университет, 
исторический факультет, и очень много работала 
в томских архивах. Здесь же, в Томске, у нас 
было много знакомых, сюда же мы ездили, когда 
работали по программе канонизации – в томских 

архивах искали материалы, касающиеся кемеров-
ских священников. Здесь же с 1982-го года живет 
моя сестра – кандидат технических наук, препо-
даватель. Когда супруга оканчивала университет, 
ей нужно было постоянно находиться в Томске, 
чтобы писать диплом. А потом у нее появилась 
возможность работать в томском архиве. И мы 
решили переехать сюда насовсем.

В 2006-м году отец Андрей был принят в клир 
Томской епархии. 

Сегодня иерей Андрей Самков – штатный свя-
щенник Петропавловского собора города Томска. 
И одновременно – руководитель отдела по тю-
ремному служению и отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными 
органами Томской Епархии.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Деятельность отделов, которыми сегодня 
руководит батюшка, очень разнообразна – от 
заключения договоров с силовыми структурами 
до организации работы священнослужителей в 
тюремных храмах. Но одна из главнейших задач – 
несение Слова Божия. Людям, чья жизнь связанна 
с силовыми структурами и службой исполнения 
наказания, особенно важным оказывается живое 
общение со священником.

– На первом месте у нас – катехизаторские 
беседы. Часто оказывается, что человек нуж-
дается в личной беседе – в такой форме мы 
работали, например, с курсантами. Беседуем с 
призывниками – до призыва, перед уходом на 
службу; беседуем с личным составом военкома-
та. С сотрудниками правоохранительных органов 
тоже много о чем приходится говорить – и о Вере, 
и об отношении к службе и уставу, и о моральном 
облике служащего. 

За время моей работы мы подписали догово-
ры со многими силовыми структурами – сегодня 
мы окормляем УМВД, МЧС, наркоконтроль, след-
ственный комитет, миграционную службу, тамо-

женную службу и вообще все силовые структуры. 
Работа с каждой отдельной организацией требует 
своего подхода.

Как форма работа с судебными приставами 
– беседы с неплательщиками. В таможенных 
службах – беседы о том, какие предметы рели-
гиозного культа можно вывозить за границу, а 
вывоз каких является преступлением. Если со-
трудники таможенной службы сомневаются, есть 
ли в вывозимом предмете художественная цен-
ность, они обязаны отправлять его на экспертизу. 
Невоцерковленные люди часто не разбираются в 
значении церковных предметов, и поэтому могут 
каждого священника с крестом, каждую икону 
отправлять на экспертизу. Мы показываем им, 
как определять культурно-историческую ценность 
таких предметов. 

Мы беседуем с полицейскими, которых от-
правляют на Северный Кавказ. Все они перед 
отъездом получают благословение. И пока что, 
Слава Богу, никто из них не погиб. Года два на-
зад на Северном Кавказе была ситуация, когда на 
территорию отдела УВД влетел грузовик с взрыв-
чаткой. В этом месте как раз дислоцировались 
томичи. Когда услышал об этом в новостях, начал 
звонить, узнавать судьбу томичей. Оказалось, что 
на момент взрыва ни одного томича там не было 
– все они находились на каких-то заданиях.

«ИБО Я ПРИШЕЛ 
ПРИЗВАТЬ НЕ 
ПРАВЕДНИКОВ, 
НО ГРЕШНИКОВ К 
ПОКАЯНИЮ» 

(Матф.9:13) 

Особого внимания требуют к себе храмы, 
расположенные на территории тюрем и коло-
ний. 

– Для того чтобы в колонии мог постоянно 
служить священник, сначала нужно поработать с 
начальником колонии, – поясняет отец Андрей. 
– Начальник часто оказывается невоцерковлен-
ным человеком, и ему нужно многое объяснять. 
Например, бывают ситуации, когда проводится 
проверка на всей территории колонии – осма-
триваются  все помещения. В том числе и по-
мещение храма. Оперативники по закону имеют 
на это право. Мы добивались, чтобы осмотр в 
храме проводился в присутствии священника. 
Приходилось объяснять, что там находится Пре-
стол, что к нему кроме священника прикасаться 
никому нельзя. На объяснение этого ушло очень 
много времени. 

Часто приходится выступать за защиту прав 
заключенных. Вставать на сторону заключенного, 
чтобы ему не препятствовали посещать церков-
ные службы. Например, бывает такое – прихожу 
в колонию, оказывается, кого-то из заключенных 
не пускают на службу в храм. Начинаю разби-
раться – почему, в связи с чем. Мне говорят: «Он 
себя плохо ведет, он наказан». Тогда предлагаю 
дать ему стимул себя хорошо вести – пускать 
на службы. Заключенному начинаю объяснять, 
что если он хочет ходить в храм, нужно себя 
хорошо вести, администрацию нужно слушаться. 
Таким образом, стараемся конфликт разрешить. 
Иногда просят поговорить с теми, кто постоянно 
нарушает дисциплину, чтобы он немного поменял 
свое отношение к администрации, к колонии. 
Иногда проводим беседы  вместе с воспитатель-
ными отделами.

МИССИОНЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– Что хорошо – какой-то процент людей по-
сле нашей работы меняет отношение к Вере, к 
Церкви – и заключенные, и личный состав. За 
время нашей работы очень много с заключен-
ными бесед проводилось, в сотрудничестве с 
воспитательным отделом. Часто после бесед 
по одному, по два человека из личного состава 
подходят, начинают спрашивать что-то о Боге. 
Так, по крупице, готовится почва для того, чтобы 
люди меняли свое отношение к Церкви, к вере. 
Потому что некоторые просто боятся этой темы, 
некоторые не имеют представления о Церкви, а 
некоторые хотят прийти в нее, но не знают, как 
это правильно сделать.

Подобное благое дело требует специальной 
подготовки и от самих священнослужителей. 
Так, в 2007-м году отец Андрей принял участие 
в V учебно-методических сборах духовенства, 
взаимодействующего с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями. 

– На сборы прибыло духовенство со всей 
страны. У нас проходили заседания, выступле-
ния, происходил обмен опытом. Программа 
сборов была разнообразной: мы проводили 
Богослужение в старейшем православном храме 
России – Софийском соборе в Новгороде; был 
совершен Летный Крестный ход – с мощами 
новгородских святых мы облетали Новгородскую 
область. Слушали выступления генералов и даже 
посетили летную академию, которая занимается 
подготовкой космонавтов; освящали новый са-
молет. Но одной из главных задач сборов было 
обсуждение вопроса о введении духовенства в 
военную структуру. В то время опыт войскового 

священства в некоторых родах войск уже был – в 
ВДВ, например, – поэтому все равно наша работа 
велась не с нуля. Но иногда приходилось обсуж-
дать самые базовые вопросы, начиная с того, как 
должен выглядеть войсковой священник. Здесь 
же получился хороший межконфессиональный 
диалог – в обсуждениях принимали участие 
муфтии, имамы, раввины, ламы. В 2010 году пре-
зидент принял указ о введении в штат военного 
духовенства. В этом указе учтены и результаты 
той работы, которая была проведена на сборах.

А в 2012 году на базе Томского института по-
вышения квалификации работников ФСИН Рос-
сии прошел семинар для руководителей отделов 
Тюремного служения Сибири и Дальнего востока. 
На этом семинаре томичи выступали уже и в ка-
честве организаторов, и в качестве слушателей.

«Одна из основных задач любого отдела, 
– считает батюшка, – привести людей к Богу. 
Кто-то о Боге узнает через Воскресную школу, 
кто-то от родителей или близких. А кто-то и че-
рез наши беседы, нашу работу. В любом случае, 
деятельность любого отдела – это миссионер-
ская деятельность.

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА

Главным в жизни каждого христианина отец 
Андрей считает Любовь.

– Цитируя Евангелие, скажу: любите друг 
друга! Единственное, чего не хватает в нашем 
мире – Любви. Всегда повторяю, что нельзя за-
бывать Евангельские слова о Любви. Ведь это 
то, что мы катастрофически теряем в последнее 
время. А Любовь – это Бог. Теряя Любовь, мы 
Бога теряем. И это четко прослеживается. Бы-
вает, что человек с крестом, а Любви в нем нет. 
И все, без Любви он и Веру теряет. А бывает, что 
и креста на человеке нет, что живет не по запо-
ведям, но есть любовь, и тогда видны в человеке 
черты Божия присутствия. Остается его только 
огранить в Вере, как алмаз. И он засияет. Если 
же Любви в человеке нет, то он как стекло – как 
ни нарезай, стекло граненное. Хоть крест на 
него одень, хоть даже облачение. Без Любви из 
стекла алмаза не получится.

С особым почтением в семье священника 
относятся к святым, показавшим своей жизнью 
пример истинной Любви к Богу и Ближнему – 
святителю Луке Войно-Ясенецкому, святителю 
Макарию Невскому, блаженной Матроне Москов-
ской, Царской семье, духовному покровителю 
батюшки – Андрею Первозванному. И конечно, 
Георгию Победоносцу и Николаю Чудотворцу – 
покровителям Сибирского казачества. 

     *  *  * 
Так, с легкой руки казачьего круга, продол-

жает свое служение иерей Андрей Самков не в 
погонах хорунжего, а в рясе священника. Много 
сил и знаний требует это служение. За минувшее 
время многое открылось по-новому – цена утрат 
и достижений, и только одно в этой череде со-
бытий остается неизменным – Милость Бога, 
Любовь Бога. Как сказал особо почитаемый ба-
тюшкой святитель Лука (Войно-Ясенецкий), «мы 
должны жить Верой, Надеждой и Любовью: это 
наша опора, этим мы должны дышать, но надо 
помнить, что как ни велика Вера, как ни благо-
словенна Надежда, Любовь выше всего». 

Дарья Королева

Иерейская хиротония

Благословение призывников

Матушка Анна
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«Томску нужен 
кафедральный собор» 

«Ваше Высокопреосвященство и Прео-
священства, досточтимый Владыка митро-
полит Ростислав, Ваше превосходительство 
уважаемый Сергей Анатольевич – губерна-
тор Томской области, высокие представите-
ли государственной власти, дорогие отцы, 
братья и сестры! Я с радостью сегодня со-
вершил в этом историческом храме г. Том-
ска Божественную Литургию. Окруженный 
всеми вами, я сердцем чувствовал вашу 
молитву, чувствовал ваше душевное состоя-
ние, которое и мне передавалось. Действи-
тельно, когда мы совершаем Божественную 
литургию, когда мы возносим молитвы к 
Богу, мы одновременно оказываем влияние 
друг на друга. Потому что связь с Богом 
осуществляется только посредством огром-
ного внутреннего напряжения. Известны 
случаи, когда в самых строгих монастырях, 
где было очень много тяжелой физической 
работы, послушники, которых освобождали 
от физической работы, чтобы они несли 
богослужебную череду, нередко просили 
игумена снова вернуть их на самое тяжелое 
физически послушание. Потому что ничто 
не берет столько сил, сколько молитва. Но 
эти силы никогда не уходят впустую! Эта 
энергия, которую развевает человек, при-
касается к другим людям и устремляется к 
Богу. И от Бога возвращается к нам в виде 
божественной благодати, которая укрепляет 
наши силы, дает нам разумение, укрепляет 
нашу волю, освежает наши чувства, помога-
ет преодолевать трудности сей жизни. 

Сегодня воскресный день, который 
предшествует великому празднику Воз-
движения Креста Господня. На языке цер-
ковного устава он называется Неделей (то 
есть воскресеньем) перед Воздвижением. И 
уже сегодня мы слышали и апостольское, и 
евангельское чтение, которые помогают нам 
еще раз задуматься о смысле крестного 
подвига Христа Спасителя. Особенным об-
разом звучат слова святого апостола Павла 
из послания к Галатам. Апостол говорит: 
«Ничем не могу похвалиться, только кре-
стом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 
6:14). И затем произносит огромной силы 
и важности слова: «Крестом, которым мир 
распят». Не на котором мир распят, мир не 
находится на кресте, а которым мир рас-
пят. Что означают эти слова апостола? Они 
означают только одно, что крест налагается 
на весь мир, как некое мерило божествен-
ной правды и божественной истины. Сам по 
себе крест Христов не понятен. Особенно 
люди неверующие или далекие от веры не 
могут понять, что такое Бог страдающий на 
кресте. Зачем нужно было в центре христи-
анского миросозерцания, в центр христиан-
ской мысли поставлять крест - символ стра-
даний? И сегодня существуют некоторые 
сектантские сообщества, которые не могут 
понять смысла креста и говорят: «Как мож-
но поклоняться кресту – орудию пытки?» На 
самом же деле слова апостола Павла несут 
в себе огромное значение, непреходящий 
смысл для каждого человека. Более всего в 
жизни люди нуждаются в мериле, критерии, 
который бы они могли налагать на все то, 
что их окружает: на мысли, которые к ним 
приходят, на информационный поток, на 
слова политиков и простых людей, на по-
ступки тех или иных людей.

В самом деле, ну как отличить правду 
от лжи? Ведь ложь никогда не называет 
себя ложью. Она ведь всегда выдает себя 

за правду, и в большом, и в малом. Как 
отличить честного человека от человека 
бесчестного? Ведь бесчестный никогда не 

скажет: «Я без всякой чести. Я без совести! 
Я творю все, что я хочу, мне совершенно 
безразлично то, что происходит с людьми 
вокруг меня». Ни один человек так не про-
изнесет. Самый бесчестный будет стараться 
казаться честным. То же самое мы можем 
сказать и о большом, и малом, что совер-
шается с нами, с народом нашим, со стра-
ной, со всем родом человеческим. 

Но как же не заблудиться в этих по-
темках? Как не принять искусственные 
декорации за подлинную богозданную при-
роду? Как не ошибиться в анализе, в оценке 
происходящего? Как действительно не стать 
соучастником дел беззакония? Как душу 
свою, в конце концов, спасти в этом мире, 
который совершенно не прозрачен, который 
очень легко может ввести в заблуждение 
любого человека? И это особенно относится 
к нашему времени, к тому мощному инфор-

мационному потоку, который обрушивается 
на каждого человека через СМИ, особен-
но через телевидение и Интернет. И, как 

всегда бывало, есть и наверно будет, зло 
всегда рядится в привлекательную одежду. 
Яд всегда завертывают в красивые фантики, 
чтобы люди приняли это за сладкую кон-
фету и вкусили от этого продукта, который 
на самом деле отравляет сознание, душу, 
а иногда разрушает и физическую приро-
ду человека. И на этом строится сегодня 
практически вся система отношений людей. 
Как много лжи и как много неправды в этих 
отношениях! 

Как же не запутаться? Как же отличить 
фантик от ядовитого содержимого? Как 
ясно понять, куда нужно идти? Что делать? 
А если говорить об общественной жизни, 
кого поддерживать, с кем быть, кого считать 
авторитетом? Где этот самый критерий, где 
это самое мерило? Современная филосо-
фия и распространенный взгляд на жизнь, 
исходящий из этой опасной философии, 

утверждают, что сам человек являет собой 
для самого себя истину. Сколько голов 
– столько умов! Столько и истин. То, что 
для меня благо, это и есть благо: «А мне 
безразлично, является ли это благом для 
других!» 

Апостол Павел, как будто предвидя эти 
страшные соблазны нашего века, говорит 
христианам из Галат эти пронзительные 
слова о кресте, которым мир распят. О 
кресте, на котором явилась бездонная, 
безграничная, всеобъемлющая, абсолютная 
божественная правда. И кто-то может ска-
зать: «Ну как это так, страдающий человек, 
искровавленный, избитый, изничтоженный, 
висящий на кресте – какая это правда?» 
Тем более Христос-то ведь не был грешен, 
Он же не был преступником. «Это неправда, 
это беззаконие! Схватили невиновного и 
казнили Его жестоко». Так оно и было бы, 
если бы Господь сам не взошел на этот 
крест. Будучи абсолютно безгрешным, Он 
восходит на этот крест только потому, что 
любит свое творение. Он восходит этот на 
крест для того, чтобы вызволить человека 
и все творение из бездны греха, чтобы 
открыть людям перспективу вечной жизни, 
чтобы помочь им познавать подлинную ис-
тину. И умирает. 

А что же это за истина, что же это за 
абсолютная правда? Бог по любви к людям 
за них страдает. Если это делает Бог, если 
Он по плоти Сына Своего воспринимает 
страдание, то, значит, это самое важное. 
Это самое фундаментальное, все вокруг 
этой истины. И истина заключается в том, 
что главным в жизни является любовь. Все 
остальное вторично. Вот почему заповеди 
любви становятся главными заповедями 
христианства. Вот почему Господь провоз-
глашает эту заповедь не только словами, но 
подвигом Своей жизни. И одновременно Он 
показывает людям, что любовь всегда со-
провождается жертвой. В каком-то смысле 
любовь становится синонимом жертвы, а 
жертва – синонимов любви. Потому что, 
если любя другого, мы ничего не готовы для 
него сделать, то это не любовь. Мне, будучи 
ректором Духовной академии, очень часто 
приходилось благословлять семинаристов 
и воспитанниц регентского класса на всту-
пление в брак. И когда приходили молодые 
люди, я их спрашивал: «Вы любите друг 
друга?» Они отвечали: «Да, жить друг без 
друга не можем». И тогда я их просил ино-
гда, не всегда, ответить на один страшный 
вопрос, и представлял этот вопрос в про-
стой жизненной ситуации: «Вот вы едите на 
машине вместе, уже будучи мужем и женой, 
и попадаете в аварию. Один из вас стано-
вится тяжелейшим инвалидом на всю жизнь. 
Вот по отношению к этому инвалиду вы мо-
жете сказать, что вы его безумно любите? 
Или вы любите только красивого, богатого, 
который вам что-то отдает, и который вас 
обеспечивает?» Конечно, молодые люди 
всегда говорили: «Да, будем любить». Но в 
глазах я иногда видел неуверенность, по-
тому что достичь подлинной любви означает 
быть готовым жизнь свою, не только благо-
получие, молодость и красоту, не только 
комфорт и какие-то обстоятельства бла-
гоприятные, поменять на жертву. Но ведь 
Господь именно так и поступил, вызволяя 
людей из греховного плена. Он себя отдал, 
Он себя пожертвовал, и тем самым дал нам 
поразительный пример подлинной любви. 

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Богоявленском кафедральном соборе

(22 сентября 2013 года) 
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Но даже если говорить не о любви, а 
просто о человеческих отношениях, что 
было бы с человеческим обществом, если 
бы один человек не был способен отдать 
себя другим? Не обязательно до смерти, 
хотя иногда и это требуется. Могло бы 
существовать такое общество, в котором 
каждый был бы устремлен к достижению 
только своего счастья и своего благопо-
лучия? Общество распалось бы на молеку-
лы, на индивидуумы отчужденные друг от 
друга. Если что-то и скрепляет общество, 
то чувство солидарности, а солидарность 
всегда предполагает способность одного 
послужить другому, дать что-то другому. А в 
экстренных обстоятельствах, как говорится, 
в час икс, жизнь свою отдать за ближних 
своих. 

Как все это далеко от той жизненной 
философии, которую мы сегодня почер-
пываем из СМИ, фильмов, рекламы. Нам 
предлагают жить богато, весело, зараба-

тывать много, все тратить на себя – один 
раз живем. Ни в чем себя не сдерживать, 
никак не воспитывать свое инстинктивное 
начало, наоборот, раскрепощать инстинкты: 
делай все, что ты хочешь делать. Ну где же 
здесь самая главная божественная истина 
о любви? И вот, люди, воспитанные таким 
образом, вступают в брак. Что получается? 
Иногда до 70% браков, особенно первых, 
заканчиваются разводами. Не могут вме-
сте жить, потому что настоящей любви-то 
нет, есть потребительское отношение друг 
к другу: использовать красоту, близость 
другого человека для своего собственно 
услаждения. Но когда нужно отдать себя 
другому, когда нужно разделить трудности с 
другим человеком, а уж если оба попадают 
в трудные жизненные обстоятельства, вот 
здесь и надламываются человеческие чув-
ства, которые не имеют глубокого корня. 

То же можно сказать и об обществе. 
То же можно сказать о всем человеческом 
роде. Мы можем существовать как инди-
виды, мы можем существовать как семьи, 
как человеческие общества, только тогда, 
когда величайшая божественная истина, от-
крытая нам на кресте, становится главным 
законом жизни. Вот это все и сказал нам 
апостол Павел: «Ничем не могу похвалиться, 
как только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят».

Церковь призвана сегодня пропо-
ведовать эту божественную истину. Это 
становится делать все сложнее и сложнее. 
Потому что огромное количество людей, 

особенно молодежи, подвергается этой 
информационной атаке, которая разрушает 
подлинные ценности. Фантики настолько 
привлекательны, что никто уже не думает 
о том, что там внутри. Хватают фантики 
своими ручонками, раскрывают их, засо-
вывают в рот эти «конфетки», как иногда 
ребенок, которому нельзя кушать шоколад, 
это делает, и отравляются на всю жизнь. И 
в какой-то момент понимают, что жизнь-то 
пошла наперекосяк: и пьянство, и наркоти-

ки, и разврат, и внутреннее опустошение, 
и потеря интереса к жизни, даже тогда, 
когда появляется много денег. Пустота. Че-
ловек не знает, что с ним происходит. Нет 
другого пути для рода человеческого. Нет 
другого пути к счастью и полноте жизни, 
как только тот путь, который нам указал 
Христос. Нет иного закона человеческих 
отношений, как закон любви, который 
предполагает отдачу самого себя другому 
человеку, и в ответ получение великого 
дара любви от того, кому ты себя отдаешь. 
Вот именно этот закон из стада делает 
человеческое общество, и наоборот, когда 
он разрушается, то человеческое общество 
превращается либо в стадо, либо в волчью 
свору, когда голодные волки убивают друг 
друга. 

То, о чем мы говорим, имеет прямое 
отношение к жизни каждого из нас, к 
жизни нашего отечества, к жизни всего 
человеческого рода. Будем помнить эти 
слова апостола, которые мы слышали с вами 
преддверии праздника Воздвижения креста 
Господня. И в тот момент, когда почувству-
ем, что нам трудно отдавать себя другому 
человеку, давайте еще и еще раз вспомним 
о том, что это и есть самое главное, что дол-
жен человек делать в своей земной жизни. И 
верим, что человек, вставший на путь любви, 
служения другим людям, с искренним чув-
ством и открытым сердцем будет от других 
получать великую духовную, энергетическую  
поддержку, какую получаем мы в момент 
молитвы, собранные в храме Божием.» 

Встреча Патриарха в Богоявленском соборе

В этот праздничный день все духовенство Томской митрополии сослужило Патриарху

Молитва соединяет Церковь Небесную и Земную

Андрей Олеар, писатель:

А ведь мы – нынешнее поколение томичей, 
если подумать, – всякий раз, когда признаемся 
в любви родному городу, вспоминаем его имен-
но таким, каким он был в золотой век своей 
истории и архитектуры: в конце Х I Х – начале 
ХХ века. Православные храмы, деревянное 
зодчество, лыгинские шедевры, весь «русский 
модерн» – не просто достопримечательности 
Томска, но его живая душа. А настоящим серд-
цем города всегда был Троицкий кафедральный 
собор! И наш долг сейчас приложить все силы, 
чтобы сердце это снова забилось.

Евгений Паршуто:

Это должно быть консолидированное мнение 
томичей: как, где, что, каких параметров должно 
быть сооружение, восстановленное или новое 
строительство. Здесь масса вопросов, связанных 
с обсуждением этой темы. Никто же не ставит 
задачу: завтра построить. Речь идет о том, что 
это должно стать идеей. Даже если восстанав-
ливать храм в исторической части города, это 
нужно делать с учетом тех параметров, которые 
продиктованы проектом охранной зоны, а там вы-
сотность жестко регламентирована. Это должна 
быть площадь. А их в Томске нет. Есть полностью 
урбанизированная площадь Ленина, есть Новосо-
борная с большими проблемами по возрождению 
такого проекта. Если делать это на застроенной 
территории, со сносом ветхого жилья — это затраты, сопоставимые с самим храмом. Если 
за это браться всем миром — это нужно решить. Такие знаковые места должны долго вы-
нашиваться и обсуждаться. Неважно, когда мы построим храм — сегодня или завтра, лишь 
бы этот храм был не против кого-то, а поддержан основной массой жителей. Я согласен с 
патриархом, что сегодня никакой подобной (храму) объединяющей идеи нет, и храм может 
такой идеей стать

Ольга Лойко, профессор кафедры культу-
рологии и социальной коммуникации Томского 
политехнического университета: 

Большой, центральный храм Томску нужен. 
Храмов в Томске не хватает. Вот в Пасхальную ночь 
видно, как много людей участвует в богослужении. 
Все храмы города заполнены, причем внутри очень 
тесно. Там не просто тесно, а очень тесно. Если 
мы рассчитываем разные «социальные» услуги на 
душу населения, то надо считать и «духовный» 
минимум. А его, по-моему, у нас не хватает. 

Богоявленский храм только «выполняет роль 
кафедрального собора» в Томске. До этого ту же 
самую роль выполнял Петропавловский собор. 
Троицкий собор был кафедральным (главным) со-
бором Томска совершенно обосновано, поскольку 
царь Борис Годунов благословлял создание Том-
ского острога Троицкой иконой.

Объединяющая идея 
мнения о восстановлении в Томске 

Троицкого собора
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Библия (от греч. – книги) 
– собрание Богодухновенных 
книг, написанных пророка-
ми и апостолами по веле-
нию Духа Божия и состоит  
из книг Ветхого и Нового 
Заветов: «Все Писание бо-
годухновенно и полезно для 
научения, для обличения, 
для исправления, для на-
ставления в праведности» 
(2Тим.3:16), именно поэтому 
Библию называют еще и 
Священным Писанием.
Библия является самой 

издаваемой в мире книгой, 
ее ежедневный тираж со-
ставляет около 33 тыс. 
экземпляров, то есть каж-
дую секунду в мире печата-
ется одна Библия. Библия 
– самая переводимая в мире 
книга – она  переведена на 
2036 языков и наречий.
Незнание Священного Пи-

сания приводит к искаже-
нию веры и жизни человека: 
«Иисус сказал им в ответ: 
заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией» 
(Мф.22:29)

Чтение Нового 
Завета – 

неиссякаемый 
источник нашей 

веры
Насколько часто мы читаем Еван-

гелие? Какие удивительные примеры 
из Писания помогают нам жить с 
Богом? Все эти вопросы необходимо 
задавать самому себе. Евангелие 
– Божественное откровение, через 

которое мы приближаемся к Господу. 
Все евангельские притчи наполнены 
глубоким смыслом и удивительно по-
хожи на наши жизненные ситуации. 
Человек способен делать правильный 
выбор, когда вооружен примерами. 
Если каждый из нас прочтет Новый 
Завет, то увидит всю свою жизнь, 
все свои недостатки и пути для их 
искоренения. Очень часто люди не 
читают регулярно Евангелие, говоря 
– «Я уж прочитал один раз». Но ведь 
мы знаем, что сколько раз читаешь 
Священное Писание, столько нового 
и открывается. Иногда кажется, что 
слышишь это впервые, хотя читал 

уже не раз. Тысячелетний опыт на-
шей Церкви как раз показывает, что 
регулярное чтение Евангелия является 
могущественным оружием в борьбе 
со страстями. Святые не прожили ни 
одного дня без чтения или слушания 
Евангелия. 

Святые Отцы 
о Священном 
Писании

«Если прекратить хотя нена-
долго частое чтение Божественных 

Писаний, то увлекается человек 
в страсти» (Преподобный Исаак 
Сирин).

«Один человек спросил однаж-
ды мудреца: «Зачем ты постоянно 
читаешь книги, в которых содер-
жится учение о Божестве и обя-
занностях человека? Ведь ты уже 
несколько раз читал их?» Мудрец, в 
свою очередь, спросил его: «Зачем 
ты ныне требуешь пищи себе? Ведь 
ты вчера ел?» «Я делаю для того, 
чтобы жить», – отвечал спрашиваю-
щий. «И я читаю, для того, чтобы 
жить», – сказал мудрец. Как для 
жизни тела ежедневно требуется 
пища вещественная, так и для души 
ежедневно нужна пища духовная» 
(Патерик).

«При чтении Евангелия, не ищи 
наслаждения, не ищи восторгов, 
не ищи блестящих мыслей: ищи 
увидеть непогрешительно святую 
Истину» (Святитель Игнатий Брян-
чанинов).

«Когда садишься читать или 
слушать Слово Божие, – помолись 
прежде Богу. Всегда моли Бога, 
чтобы Он просветил ум твой и 
открыл тебе силу слов Своих, по-
тому что многие, понадеявшись на 
разумение свое и не уразумевши 
написанного, впали в хулы и по-
гибли. Посему, если во время чте-
ния встретишь неудобопонятное, 
припиши это своему недомыслию» 
(Преподобный Ефрем Сирин).

Известные люди 
о Библии

«Я думаю, что мы никогда не 
дадим народу ничего лучше Писа-
ния... в нем находишь всю челове-
ческую жизнь. Религия создала ис-
кусство и литературу, все, что было 
великого с самой древности!... Без 
этого не было бы ни философии, 
ни поэзии, ни нравственности… 
Библия всемирна...  Вот единствен-

ная книга в мире: в ней все есть» 
(Александр Пушкин).

«Господи, что это за книга 
и какие уроки! Что за книга это 
Священное Писание, какое чудо и 
какая сила, данные с нею человеку! 
Точно изваяние мира и человека и 
характеров человеческих, и названо 
все и указано все на веки веков. И 
сколько тайн разрешенных и откро-
венных...» (Федор Достоевский).

«Между книгами, которые я для 
тебя выбрал, я положил Еванге-
лие... Знай, друг мой, что это со-
вершеннейшая из всех книг, какие 
когда-либо существовали и будут 
существовать! Она исходит от са-
мого Христа. И ты, если будешь 
следовать ей с простотой сердца, 
искренно и смиренно, - ты всегда 
избежишь дурных путей» (Чарльз 
Диккенс).

Многие 
народные 

пословицы  и 
крылатые 

фразы взяты из 
Библии

Бог дал, Бог и взял: «Господь 
дал. Господь и взял» (Иов. 1:21).

Кто родителей почитает, того 
Бог не забывает: «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы тебе 
было хорошо и чтобы продлились 
дни твои на земле» (Исх. 20:12).

Просит убогий, а подаешь Богу: 
«Благотворящий бедному дает 
взаймы Господу, и Он воздаст 
ему за благодеяние его» (Притч. 
19:17).

Худом добра не наживешь: «Не 
доставляют пользы сокровища не-
праведные» (Притч. 10:2).

Материал подготовил
Максим Степаненко

К рест нательный – видимое свиде-
тельство принадлежности к Право-
славной Церкви, исповедания хри-

стианской веры, средство благодатной 
защиты. Крест – величайшая христианская 
святыня, видимое свидетельство нашего 
искупления. В службе на праздник Воз-
движения Церковь воспевает древо Кре-
ста Господня многими похвалами: «Крест 
– хранитель всея вселенной, красота 
Церкви, царей держава, верных утвержде-
ние, ангелов слава и демонов язва».

Нательный крест вручается крещеному 
человеку, который становится христиа-
нином на постоянное ношение на самом 
важном месте (у сердца) как образ Креста 
Господня, внешний признак православного 
христианина. Это делается также в напо-
минание, что Крест Христов – оружие про-
тив падших духов, имеющий силу исцелять 
и даровать жизнь. Вот почему Крест Го-
сподень называется Животворящим!

Он – свидетельство того, что человек 
есть христианин (последователь Христа 
и член Его Церкви). Вот почему грех 
– тем, кто носит крестик для моды, не 
являясь членом Церкви. Осознанное же 
ношение нательного крестика является 
бессловесной молитвой, позволяющей 
этому крестику являть подлинную силу 
Первообраза – Креста Христова, которая 
и защищает носителя всегда, даже если 
он и не попросит помощи, или не имеет 

возможности перекреститься. 
Совершая Таинство Крещения, свя-

щенник надевает на младенца крестик, ко-
торый с этого момента становится нераз-
лучным спутником нового члена Церкви. 
Крестик не принято снимать при купании 
или переодевании (в прежние времена в 
банях имелись даже деревянные крести-
ки, которые надевали в парилку взамен 
своих). К сожалению, есть и «знающие» 
советчики: медицинские сестры, соседки, 
подруги, которые авторитетно убеждают 
маму снять с ребенка крестик: мол ма-
ленький еще, запутается в тесемке, кожу 
натрет и т. п. 

Существуют канонические формы кре-
стов – четырех-, шести-, восьмиконечные; 
с полукружием внизу и другие. Каждая 
линия имеет глубокое символическое 
значение. На Руси более приняты вось-
миконечные нательные крестики, на обо-
роте которых по традиции делают надпись 
«Спаси и сохрани». Святитель Димитрий 
Ростовский еще в XVIII веке писал: «Не по 
числу древес, не по числу концов Крест 
Христов почитается нами, но по самому 
Христу, Пресвятою Кровью Которого оба-
грился. Проявляя чудодейственную силу, 
какой-либо Крест не сам собой действует, 
но силой распятого на нем Христа и при-
зыванием Пресвятого Имени Его».

Не существует каких-либо правил о 
материале для крестов. Очевидно, здесь 

приемлемы и драгоценные металлы, ибо 
для христианина не может быть ничего 
дороже креста – отсюда стремление его 
украсить. Но, безусловно, простые дере-
вянные или металлические крестики бли-
же по духу ко Кресту Господню. Также нет 
принципиальной разницы между цепочкой 
и тесьмой: важно, чтобы крестик держался 
прочно. Крест не должен сниматься, в т.ч. 
во время мытья и спортивных занятий. 
Миряне носят нательный (на теле) крестик 
под одеждой, специально не выставляя 
его напоказ.

В первые века принятия Русью хри-
стианства кресты носили не на теле, а 
поверх одежды «как ясные показатели 
христианского крещения». Позже право 
носить крест поверх одежд до XVIII века 
имели только епископы, еще позже – и 
священники. Священнический нагрудный 
крест называется наперсным («перси» 
по-церковнославянски значит «грудь»). 

Наряду с наперсным, священники носят 
и нательный крестик.

Русские люди на крестах клялись в 
верности, а обмениваясь нательными 
крестами, становились крестовыми побра-
тимами. При постройке церквей, домов, 
мостов крест закладывали в основание. 
Существовал обычай из разбившегося 
церковного колокола отливать множество 
крестиков, которые пользовались особым 
почитанием. Снять с себя крест или не 
носить его понималось всегда как бого-
отступничество. За 2000-летнюю историю 
христианства многие люди пострадали за 
свою веру, за отказ отречься от Христа и 
снять с себя нательный крест. Этот подвиг 
повторялся и в наше время.

С нательным крестиком связано множе-
ство суеверий: потерял крестик – случится 
беда; потерянный кем-то крестик нельзя 
поднимать; крестик нельзя дарить, на це-
почке нельзя носить и тому подобное. Все 
они не имеют под собой никаких основа-
ний: можно купить новый крестик, носить 
подаренный или найденный, освятив его в 
храме. Те крестики, что продаются в хра-
ме, освящаются специальным чином.

Азбука Веры

Православное христианское обо-
снование и история почитания Креста 
Христова, крестного знамения и ношения 
нательного креста вы может прочитать 
на Миссионерско-апологетическом про-
екте «К Истине» по адресу: http://www.k-
istine.ru/base_faith/cross/cross.htm

Я читаю Священное Писание для 
того, чтобы душа моя жила…

Молитва перед чтением 
Священного Писания 

Господи Иисусе Христе, отверзи ми уши сердечныя услышати слово 
Твое, и разумети и творити волю Твою, яко пришлец есмь на земли: 
не скрый от мене заповедей Твоих, но открый очи мои, да разумею 
чудеса от закона Твоего; скажи мне безвестнея и тайная премудрости 
Твоея. На Тя уповаю, Боже мой, да ми просветиши ум и смысл светом 
разума Твоего не токмо чести написанная, но и творити я, да не 
в грех себе святых жития и словесе прочитаю, но в обновление, и 
просвещение, и в святыню, и в спасение души, и в наследие жизни 
вечныя. Яко Ты еси просвещаяй лежащих во тьме и от Тебе есть 

всякое даяние благо и всяк дар совершен. Аминь.

Крест нательный
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Программа этой поездки включа-
ла участие в торжествах по случаю 
престольного праздника Русского 
Свято-Пантелеимонова монастыря, 
а также посещение афонских мо-
настырей, где ее участники имели 
возможность поклониться величай-
шим святыням. 

Делегацию составили архиепи-
скоп Харьковский и Богодуховский 
Онуфрий, епископ Борисовский 
Вениамин, викарий Минской епар-
хии, сотрудник Отдела внешних 
церковных связей иеромонах Сте-
фан (Игумнов). 

От Томской епархии в состав 
вошли игумен Вениамин (Малеван-
ников), преподаватель духовной се-
минарии В.Ю. Мулявин, и студенты 
семинарии. Возглавил делегацию 
митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав.

Салоники
Паломничество началось при-

бытием в северную столицу Гре-
ции – Салоники - город с богатой 
византийской историей.  Много 
веков назад благодаря проповед-
ническому подвигу первоверховного 
апостола Павла здесь была образо-
вана крупная христианская община. 
Фессалоники - родина и словенских 
учителей  равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла. 

Участники делегации посетили 
в Салониках монастырь святой 
великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы, где поклонились нет-
ленным мощам святителя Феоны, 
митрополита Фессалоникийского и 
посетили древние катакомбы свя-
того Иоанна Предтечи. После это-
го паломники из России побывали 
в обители преподобной Феодоры 
Фессалоникийской, которая осо-
бо почитается жителями Салоник. 
Трудами послушания, постом и 
молитвой святая получила от Бога 
дар чудотворения. Перед мощами 
преподобной Феодоры члены де-
легации пропели величание.

С большим благоговением па-
ломники посетили кафедральный 
собор Солунской митрополии – ба-
зилику святителя Григория Паламы, 
где почивают мощи святого, и бази-
лику святого великомученика Дими-
трия Солунского. Последний особо 
почитается и в Русской Церкви. С 
особым трепетом члены делегации 
спустились в крипту базилики, где 
в начале IV века святой Димитрий 
принял мученический венец. 

Свято-
Пантелеимонов 
монастырь

В Свято-Пантелеимонов мона-
стырь делегация прибыла на сле-
дующий день. У центральных ворот 
монастыря гостей встретили игумен 
обители архимандрит Иеремия с 
братией. Глава делегации митрополит 
Ростислав сердечно приветствовал 
игумена Иеремию, сказав, что он 
и члены делегации исполнились 
особого волнения и трепета, когда 
ступили на Святую Гору - земной 
удел Пресвятой Богородицы. Игумен 
Иеремия ответил, что он и братия 
монастыря испытывает радость и 
утешение, когда паломники из России 

и стран исторической Руси посещают 
обитель. 

В главном храме монастыря перед 
ковчегом с честной главой велико-
мученика Пантелеимона митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав, 
облаченный в архиерейскую мантию и 
в преднесении напрестольного Еван-
гелия, совершил благодарственное 
молебное пение. 

Русский Свято-Пантелеимонов 
монастырь – один из 20 монастырей 
на Святой Горе. Монастырь отмечен 
подвигами ряда русских насельников. 
В начале ХХ века здесь подвизался 
преподобный Силуан Афонский. Со-

кровище монастыря - бесценные свя-
тыни, среди которых мощи великому-
ченика Пантелеимона, стопа Андрея 
Первозванного, честная глава апо-
стола Луки, мощи Иоанна Предтечи, 
апостолов: Петра, Филиппа, Фомы, 
Варфоломея и Варнавы; первомуче-
ника Стефана, Дионисия Ареопагита, 
бессребренников Космы и Дамиана, 
а также Кирилла Иерусалимского и 
многих других, которым удостоились 
поклониться паломники. 

В этот же день группа посетила 
Андреевский скит, в котором хранятся 
мощи святого апостола Андрея Пер-
возванного, и монастырь Кутлумуш. 

Праздничное всенощное бдение в 
Свято-Пантелеимоновом монастыре 
возглавил митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав. Ему сослужили 
архиепископ Харьковский и Богоду-
ховский Онуфрий, епископ Борисов-
ский Вениамин, викарий Минской 
епархии. Богослужение длилось семь 
с половиной часов, а песнопения 
Литургии исполнялись на греческом 
и церковнославянском языках хорами 
Свято–Пантелеимонова монастыря и 
греческого монастыря Ксенофонт. 

В день памяти великомученика и 
целителя Пантелеимона Божествен-
ную Литургию совершил также митро-
полит Томский и Асиновский Ростис-
лав в сослужении Преосвященных ар-
хиереев. По окончании Литургии про-
шел Крестный ход. На монастырской 
площади Его Высокопреосвященство 
обратился с приветственным словом 
к братии обители и многочисленным 
паломникам, пожелав всем благодат-
ного покрова Пресвятой Богородицы 
и заступничества великомученика 
и целителя Пантелеимона, а также 
передал поздравление от имени Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Карея
В столице Афона Карее делегация 

встретилась с членами Священной 
эпистасии – администрации Святой 
Горы. От имени делегации митропо-
лит Ростислав выразил особую бла-
годарность святогорцам за радушие 
к посещающим Святую Гору  палом-
никам, подчеркнув, что тысячелетний 
афонский монашеский опыт является 
особо ценным для возрождения ино-
ческой жизни в России. На встрече 
обсуждались  темы принесения 
афонских святынь в Россию, Бело-
русь, Украину, и проект положения 
о монастырях и монашестве. По 
окончании беседы глава делегации 
передал в дар Священной эпистасии 
икону святого Томской земли старца 
Феодора Томского с частицей его 
гроба. В соборном храме Кареи в 
честь Успения Пресвятой Богородицы 
гости поклонились чудотворной ико-
не Божией Матери «Достойно есть», 
которая считается покровительницей 
Святой Горы. История этого образа 
связана с появлением одноименного 
молитвословия в честь Богородицы.

Отбыв из Кареи группа посетила 
монастырь Филофей, который был 
основан в ХХ веке учеником препо-
добного Афанасия Афонского Фило-
феем. Здесь паломники поклонились 
деснице святителя Иоанна Златоуста 
и образам Божией Матери «Глико-
филусса» (Сладкое Лобзание) и «Ге-
ронтисса» (Старица). В монастыре 
Ставроникита, паломники соверши-

ли славление святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских перед 
его мозаичной иконой, носящей 
название «Стриедас», что означает 
«Устричная». Название икона приоб-
рела после истории ее необычного 
обретения. В IX веке эта главная 
святыня обители была поругана 
иконоборцами, бросившими святой 
образ в море. Спустя семь веков 
образ был выловлен рыбаками с при-
росшей к челу святителя устричной 
раковиной, после отделения которой 
на лике святого осталась глубокая 
кровоточащая рана. 

Ватопед
На четвертый день делегация Рус-

ской Церкви прибыла в один из самых 
древних монастырей – Ватопед, где 
паломники поклонились величайшим 
святыням – частице Животворящего 
Креста Господня, поясу Пресвятой 
Богородицы, принесение которого в 
Россию состоялось в прошлом году, 
честным главам святителей Григория 
Богослова, Иоанна Златоуста, пре-
подобного Евдокима Ватопедского, 
стопе великомученика Пантелеимона 
и чудотворной иконе Божией Матери 
«Всецарица».

После вечерней трапезы игумен 
обители священноархимандрит Ефрем 
принял  делегацию в своем рабочем 
кабинете. От имени всех гостей гла-
ва делегации митрополит Ростислав 
выразил особую благодарность отцу 
игумену за возможность посетить 
обитель. В своей речи митрополит 
Ростислав вспомнил о принесении 
в Россию честного пояса Пресвятой 
Богородицы, отметив что это событие 
помогло многим соотечественникам 

найти путь к Богу, духовную радость 
и утешение. С особым словом на-
зидания игумен Ефрем обратился к 
студентам Томской духовной семи-
нарии, призвав их «хранить целому-
дрие, соблюдать чистоту исповеди», 
напомнив, что особую благодать и 
дерзновение перед Богом имеют мо-
литвы священника, ведущего чистый, 
непорочный образ жизни. 

В Неделю 7-ю по Пятидесятнице в 
Благовещенском соборе Ватопедско-
го монастыря митрополит Ростислав 
и епископ Вениамин в сослужении 
братии обители и членов делегации 
в священном сане совершили Боже-
ственную литургию. После Литургии 
участники делегации посетили еще 
несколько обителей Святой Горы: 
Хиландарский монастырь, болгарский 
монастырь Зограф, посвященный 
святому великомученику Георгию 
Победоносцу, греческие монастыри 
Ксенофонт и Дохиар. 

Паломничество на Святую Гору 
продлилось шесть дней. Покидая 
Святую Гору Афон, на пристани члены 
делегации с особым трепетом про-
пели «Достойно есть». В тоже день 
делегация прибыла в Салоники, где 
была встречена Генеральным консу-
лом А.А. Поповым. В ходе состояв-
шейся беседы между Генеральным 
консулом и главой делегации митро-
политом Ростиславом были затрону-
ты темы церковно-государственных 
отношении в Греческой республике, 
религиозной ситуации на Ближнем 
Востоке и Турции. В этот же день 
официальная делегация Русской 
Православной Церкви благополучно 
отбыла в Россию.

Ольга Макарова

СВЯТАЯ ГОРА АФОН 
впечатления томских паломников

С 7 по 12 августа 2013 года паломническая группа студентов и преподавателей Томской духовной семинарии 
сопровождала митрополита Томского и Асиновского Ростислава в поездке на святую гору Афон, куда он был 
направлен решением Священного Синода Русской Православной Церкви для участия в торжествах по случаю 

престольного праздника Русского Свято-Пантелеимонова монастыря.
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В посланиях Президента России Федеральному со-
бранию было подчеркнуто: «Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные ценности – это такой же 
важный фактор развития, как политическая и экономиче-
ская стабильность <...> общество лишь тогда способно 
ставить и решать масштабные национальные задачи, когда 
у него есть общая система нравственных ориентиров, когда 
в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным 
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 
странице нашей отечественной истории. Именно это на-
циональное богатство является базой для укрепления 
единства и суверенитета страны, служит основой нашей 
повседневной жизни, фундаментом для экономических и 
политических отношений».

Авторы программы «Социокультурные истоки» (И.А. 
Кузьмин, профессор Российской Академии естественных 
наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского 
государственного педагогического университета, г. Во-
логда) еще 17 лет назад были уверены в том, что Россия 
приближается к тому времени, когда приоритетным для 
образования будет духовно-нравственное направление.

Главной целью программы «Истоки» является формиро-
вание школы, у которой важнейшей функцией становится 
гармоничное развитие и воспитание человека, способного 
сохранять и приумножать духовно-культурный опыт Рос-
сии.

Программа «Истоки» способствует решению ряда важ-
нейших задач:

– развитию духовно-нравственных основ образования;
– интеграции обучения и воспитания в единый обра-

зовательный процесс на основе ценностей отечественной 
культуры;

– формированию гражданской ответственности и осо-
знанию учащимися, его родителями и педагогами духовного 
смысла служения России;

– приобщению в равной степени представителей всех 
национальностей к родным истокам;

– укреплению статуса школы как социального института, 
способствующего стабилизации и консолидации социума.

Цели Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России государственного 
образовательного стандарта и программы «Истоки» прак-
тически совпадают.

Программа «Истоки» нацелена на создание необхо-
димых условий для развития личности, обладающей на-
циональным самосознанием, способной к созидательному 
труду на благо семьи, общества и государства, и привносит 
в образование духовно-нравственное развитие на основе 
отечественных (!) традиций.

В «Истоках» сердцевину содержания составляют вечные 
ценности, передаваемые народом из поколения в поко-
ление. Приведем пример обращения к таким ценностям, 
как «семья» и «род». Сначала они представлены на уровне 
одного человека: что значит лично для тебя семья, род. 
Ребенок подрастает, и эти категории рассматриваются 
на уровне микросоциума: что значит семья для села, для 
города; затем размышления на уровне России и цивили-
зации: что значит семья для Отечества, для цивилизации. 
Эти 4 уровня – от индивидуального до цивилизационного 
восприятия – представлены в «Истоках» по мере развития 
учебного и образовательного материала.

В Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России определены следующие 
базовые национальные ценности:

– Патриотизм;
– Социальная солидарность;
– Гражданственность;
– Семья;
– Труд и творчество;
– Наука;
– Традиционные российские религии;
– Искусство и литература;
– Природа;
– Человечество.
Все эти базовые ценности раскрываются в содержании 

программы «Истоки» для общеобразовательной школы.
Программа «Истоки» создает условия для организации 

воспитательного пространства по трем основным направ-
лениям: 

– социокультурный подход, направленный на развитие 
личности ребенка, 

– становление у него духовно-нравственного стерж-
ня, укрепление семьи, на развитие системы духовно-
нравственных ценностей;

 – на применение педагогических методик, устраняющих 
разрыв между обучением и воспитанием; привнесение в 
содержание образования систему категорий и понятий 
духовно-нравственного характера.

Реализация курса предполагает активное взаи-
модействие семьи и школы в процессе воспитания. 
Кроме того, «Истоки» соединяют дошкольное образо-
вание (есть соответствующий курс для детских садов). 

Положительная сторона «Истоков» состоит и в том, что 
они могут быть представлены и в урочной, и во внеурочной 
деятельности, причем как в виде целостной системы, так 
и в виде ее отдельных компонентов.

В процессе многолетней (!) практической реализации 
программы создан и продолжает пополняться и развивать-
ся учебно-методический комплекс программы, включающий 
в себя концепции, программное обеспечение, учебные 
пособия, методические разработки, педагогические техно-
логии, рабочие тетради, книги для развития, необходимую 
нормативную базу.

Все это создает необходимые условия для внедре-
ния программы «Истоков» в качестве основы программы 
духовно-нравственного воспитания образовательного 
учреждения.

В 2002 г. программа рекомендована Министерством об-
разования РФ для использования в учебно-воспитательном 
процессе в учреждениях общего образования. Весь учебный 
комплект программы «Истоки» получил гриф Министерства 
образования РФ «Допущено Министерством образования 
РФ».

В Томской области 9 школ используют эту программу в 
учебной и внеучебной деятельности. Большинство из них 
работают в рамках сетевой экспериментальной площадки 
ТОИПКРО. Наиболее активными являются гимназия «Томь», 
школа № 43 г.Томска, Зональненская и Малиновская школы 
Томского района. 

Многие школы выражают заинтересованность в 
ознакомлении с УМК «Социокультурные истоки». (Ин-
формация о программе доступна на сайте ТОИПКРО 
http://www.edu.tomsk.ru в папке «Подразделения/Кафедра 
педагогики и психологии»).

Распространение и внедрение программы «Истоки» 
стало возможным благодаря систематической поддержке 
Томской епархии РПЦ, митрополита Томского и Асиновского 
Ростислава, настоятелей ряда приходов. Часть школ были 
обеспечены учебно-методическими материалами с помо-
щью Благотворительного фонда Сергия Радонежского и 
приходов Томской епархии, депутатов и спонсоров. Другие 
школы приобрели учебники самостоятельно. 

На обучающих семинарах ТОИПКРО учителя светских и 
воскресных школ знакомятся с программой «Истоки». Как 
правило, семинары проводят методисты Образовательного 
центра «Истоки» (г. Вологда), где накоплен многолетний 
опыт работы с программой. Из отзывов участников семи-
наров: 

«Очень ценно, что в программе детально разработаны 
все ее части: от целей и задач программы в целом до кон-
кретных разработок занятий. Есть богатый инструментарий. 
А учебники имеют простые доступные тексты»;

«Думаю, эта программа может помочь в возрождении 
Руси! В спасении народного духа России!»;

«Программа важная – главней предметов всех! Про-
грамма нужная – с высокой мотивацией на добро и добро-
желательность, и на добролюбие!»; 

«Программа актуальна в современном обществе по-
требления и всеобщего хаоса»;

«Поняла, что нам нужно что-то перестроить в своей 
семье, передумать воспитание детей (пока не поздно!)»;

«Я увидела принципиально новый подход к воспитанию 
и образованию»;

«Я узнала, как правильно учить детей быть счастливы-
ми!»;

«Все знания, которые были у меня, повернулись в «но-
вом» свете»;

«Многое в душе стало понятней»;
«Сердечное спасибо! Земной поклон! Хорошо, что есть 

такие люди, воистину – люди добрые, радеющие за вос-
питание души русского человека!»;

«Низкий поклон авторам учебников, учителям, накопив-
шим богатейший опыт работы по программе, методистам, 
так щедро и профессионально делящихся этим опытом»;

 «Большое спасибо Высокопреосвященнейшему владыке 
Томскому и Асиновскому Ростиславу за предоставленную 
нам возможность воспринять замечательную программу 
духовно-нравственного воспитания «Социокультурные ис-
токи»!».

Каждый год в рамках Макариевских и Кирилло-
Мефодиевских чтений проводятся секции учителей, ра-
ботающих по программе «Социокультурные истоки». Опыт 
работы, представляемый участниками, убеждает, что зна-
комство с истоками народной духовности и нравственности 
помогает детям обрести в душе стержень, который станет 
надежной опорой в грядущих житейских испытаниях.

Поэтому, друзья, прошу Вас через Попечительские и 
Управляющие советы, школьные собрания, родительские 
комитеты активно представлять преимущества «Истоков» 
и внедрять программу в школах Томской области.

Справки по тел: 8-903-915-0539. 
E-mail: ole74@yandex.ru

Олег Котиков

В статье использованы материалы публикации «Реко-
мендации по применению программы «Социокультурные 
истоки» в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования в качестве 
основы программы духовно-нравственного воспитания 
образовательного учреждения. – М.: Издательский дом 
«Истоки», 2010. – 160 с.

Недавно введенный в школах курс для учащихся 4 – 5 класса «Основы религиозных культур и светской этики» не может быть 
признан комплексным и удовлетворяющим целям и задачам духовно-нравственного воспитания школьников. 

Предлагаем вашем вниманию презентацию старшего научного сотрудника Томского института повышения квалификации 
работников образования Олега Александровича Котикова школьной программы «Социокультурные истоки» («Истоки»), которая давно 
прошла стадию экспериментальной «обкатки», обладает комплексностью, рассчитана на все 11 лет обучения в школе, является 
методически универсальной, не требует разделения учащихся на православных, неправославных и детей как бы «атеистов».

«Истоки» нравственности и 
духовности в наших школах
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