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Потрудились на благо Святой Церкви
На расширенном Епархиальном совете митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, вручил руководителям епархиальных отделов юбилейную медаль «100-летие восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».
Медаль учреждена Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. Согласно положению ею награждаются
лица, потрудившиеся на благо Святой Церкви. Среди награждённых – проректор Тульской духовной семинарии по учебной работе протоиерей Игорь Агапов, а также преподаватели ТулДС:
руководитель отдела по церковному образованию и катехизации
протоиерей Геннадий Антонов; руководитель издательского отдела протоиерей Максим Троеглазов, руководитель миссионерского отдела иерей Павел Картушин и директор культурнопросветительского центра «Фавор» Марина Александровна Михалёва.
Все награждённые отметили, что принимают медаль с
большой честью.

История Отечества

Георгиевские кавалеры Первой мировой
В Тульской духовной семинарии состоялась встреча с Михаилом Юрьевичем Клеповым и презентация его книги «Офицеры – Георгиевский кавалеры Первой мировой войны».
– Будучи исследователем и в какой-то
«Знак отличия военного ордена» для нижних
мере – краеведом, я в первую очередь считаю
чинов, он представлял собой серебряный
себя патриотом России и своей Тульской обкрест и назывался «солдатским Георгием»
ласти, – говорит Михаил Клепов. – Этой теили «Георгиевским крестом». Кроме того, за
мой – историей последней войны Российской
боевую доблесть воинов награждали Георгиимперии – я заинтересовался ещё в детстве,
евское оружием.
но вплотную подошёл к ней одиннаСреди Георгиевских кавалеров
дцать лет назад. Думаю, что подвигнемало выходцев из крестьянского и
нул меня на это дело Господь, на промещанского сословий. После получетяжении всех этих лет я ощущаю Его
ния нескольких Георгиевских крестов
помощь.
солдат производился в прапорщики и
Михаил Юрьевич напомнил студаже мог быть причислен к дворянстдентам и гостям семинарии историю
ву. Готовность служить Отечеству, не
высшей военной награды Российской
щадя собственной жизни, высоко цеимперии – Ордена Святого Георгия
нилась в дореволюционной России.
Победоносца, учреждённого 26 ноября
В 1917 году большевики все эти
1769 года Екатериной II. Предназначенный
награды отменили. В Белой армии они сохрадля награждения офицеров, совершивших
нялись.
выдающиеся подвиги, Орден Святого Георгия
– Над книгой я работал девять лет, она
имел четыре степени. Позже был учреждён
вышла в 2015 году, – рассказывает Михаил
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Клепов. – В ней собраны краткие биографические сведения об одиннадцати тысячах Георгиевских кавалеров – офицеров, награжденных Орденом Святого Георгия и Георгиевским оружием в период Первой мировой
войны. В основном это даты, причины смерти
и места захоронений героев. В книге более
пятисот фотографий памятников на могилах
Георгиевских кавалеров, сделанных мной в
России и во многих странах Европы. Некоторые фотографии получены от потомков награждённых офицеров из многих стран мира.
С огромным интересом студенты и гости
семинарии слушали рассказ Михаила Клепова о поисках и восстановлении захоронений
русских офицеров:
– Бывало, что сведения приходили самым неожиданным образом. Так, узнать о
покоившемся на алексинском кладбище туляке, Георгиевском кавалере Баташеве удалось
через потомков русских эмигрантов, живущих в Бразилии.
В поисках захоронений героев я ездил по
всей Европе, посетил двадцать государств. На
знаменитом русском кладбище в Париже СенЖеневьев-де-Буа удалось найти могилы пятидесяти Георгиевских кавалеров. С утра до
вечера я ходил по кладбищу со своими списками, сверял их с надписями на памятниках
и, когда удавалось кого-то найти, фотографировал памятники, прикреплял к ним Георгиевские ленточки. В Берлине на русском
кладбище увидел полное запустение, гнилые
деревянные кресты, и это огромной болью
отозвалось в сердце. Сделаю всё, чтобы исправить ситуацию.
В Афинах с трудом разыскал русское
кладбище, оно оказалось в ужасающем состоянии. Сам, как мог, навёл там порядок,
потом обратился в представительство «Русского дома», в наше посольство. Меня выслушали с пониманием, обещали позаботиться о месте захоронения русских героев.
Был случай в Бельгии, когда, отчаявшись
найти место захоронения Георгиевских кавалеров на кладбище, я просто встал на колени
и взмолился Господу. И тотчас же вдали, в
проёме между двумя лютеранскими крестами

увидел наш, православный крест! Обо всех
этих удивительных случаях можно было бы

написать ещё одну книгу…
На собственные средства Михаилом
Клеповым была приведена в порядок могила
генерала царской армии Константина Шемякина на тульском Всехсвятском кладбище. Во
время Первой мировой войны Константин
Яковлевич Шемякин занимал должность начальника штаба 20-го стрелкового корпуса, за
боевые заслуги был награжден тремя медалями и Георгиевским оружием. После революции поступил на службу в Красную армию,
был военруком Тульской губернии, начальником административного мобилизационного
отдела Тульского губернского комитета по
военным делам. Умер в 1927 году.
На собственные средства установил Михаил Клепов и шесть гранитных знаков в Тесницком лесу под Тулой, где в числе других
жертв сталинских репрессий были расстреляны кавалеры Ордена Святого Георгия, герои
Первой мировой войны.
Сейчас в Москве готовится к изданию
ещё одна книга Михаила Юрьевича. Она посвящена участникам легендарного «Ледяного» Первого Кубанского похода Белой армии,
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начавшегося 9 февраля 1918 года, который
стал рождением Белого сопротивления в России.
В завершение встречи Михаил Клепов
подарил семинарии свою книгу «Офицеры –

Георгиевские кавалеры Первой мировой войны».
Марина Горчакова

ИППО

Тульские дворяне и Палестинское общество
Все, кому довелось побывать на выставке «Тульские дворяне» в Доме Дворянского
собрания, подготовленной Тульским отделением ИППО при участии Тульского дворянского собрания, открыли для себя новую страницу в истории родного города.
Выставка состоит из двенадцати планшетов, на которых размещена информация о
службе, общественной и семейной жизни,
досуге тульского дворянского сословия. Так
как в Тульской губернии на конец XIX века
было известно около 3500 дворян, представить все достойные фамилии было невозможно. Тем не менее на каждом стенде можно
увидеть фотографии и портреты представителей многих дворянских родов. Даётся краткая
информация об истории дворянства в России,
представлен ряд гербов тульских дворян, рассказывается о домашнем и гимназическом
воспитании и образовании дворянских детей
в Туле. Отдельные стенды представляют домашний быт, в том числе усадебный.
Много материалов выставки посвящено
делам милосердия и благотворительности,
которые осуществлялись в Туле членами Императорского Дома в конце XIX – начале XX
вв. Для абсолютного большинства посетителей стал настоящим открытием тот факт, что
более 20 лечебных, образовательных и трудоНа открытии выставки выступили предвых учреждений были основаны членами Доводитель Тульского дворянского собрания
ма Романовых: Императрицей Марией ФёдоЕвграф Павлович Комаровский и секретарь
ровной, Императором Николаем АлександроТульского отделения ИППО Марина Алеквичем, Императрицей Александрой Фёдоровсандровна Михалёва.
ной, Великими княгинями Елизаветой ФёдоЕвграф Павлович рассказал об истории
ровной, Ксенией Александровной, Марией
дворянства: о чинах сословия бояр, особенноПавловной, Великой княжной Татьяной Нистях службы каждого из чинов и о том, какие
колаевной. Поддержку этим учреждениям
изменения были внесены в уклад дворянского
оказывало и тульское дворянство, и предстаслужения Петром Первым. Он подчеркнул,
вители иных сословий.
что дворянское сословие верой и правдой
Особая тема – служение дворян, членов
служило своему Отечеству – тем более приИмператорского Православного Палестинскорбны клевета и гонения, которым подверского Общества. Действительные члены ИПгались его представители.
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ПО князь Лев Владимирович Яшвил и дворянин Владимир Петрович Глебов, дворяне
члены-сотрудники ИППО Анна Александровна Шредер, Андрей Павлович Молчанов,
Алексей Емельянович Корчагин помогали в
организации народных чтений в залах Дворянского собрания в конце XIX – начале XX
вв. Свои труды в ИППО совмещали с государственной
службой
тульский
вицегубернатор Иван Михайлович Леонтьев и начальник Тульской почтово-телеграфной конторы статский советник Владимир Фёдорович
Воскресенский, товарищ председателя окружного суда Александр Иванович Волынский и титулярный советник Димитрий Александрович Владимирский. Их трудами приобретались световые картины, книги для общественных библиотек, организовывались

беседы о Святой Земле. Остаётся сожалеть,
что формат выставки не позволил представить все яркие и достойные имена тульского
дворянского сословия.
Нужно отметить, что имена многих
тульских дворян оказались для жителей города практически неизвестными. Если имена Л.
Н. Толстого и В. Ф. Руднева ни для кого не
нуждались в комментариях, то иные фамилии
для кого-то прозвучали впервые. Впрочем,
для того и делаются выставки, чтобы открыть
для посетителей полузабытые страницы собственной истории.
В январе выставку увидели все, кто принял участие в возрождённых Рождественских
балах.
Марина Михалёва

История ТулДС

«Нет в мире более высокого служения...»
В Тульских «Епархиальных ведомостях» № 3-4 за 1901 год помещена статья о первом
пастырском визите в город Тулу протоиерея Иоанна Кронштадтского. В ходе визита посетил отец Иоанн и Тульскую духовную семинарию, где довольно много времени уделил
общению с семинаристами, обратившись к ним с пастырским словом.
«26 августа 1900 года около 11 часов ноо. Иоанном было сказано краткое слово по
чи прибыл в Тулу отец протоиерей Иоанн
поводу производимого в церквах сбора поИльич Сергиев или «Кронштадтский», как он
жертвований на больных и раненых воинов в
более известен у нас на Руси.
Китае, приблизительно в следующих выраВстреченный на вокзале толпами народа
жениях: «Дорогие братья и сестры, граждане
и некоторыми представителями градских влаи гражданки города Тулы, туляки и тулячки!
стей, о. Иоанн проследовал в архиерейский
В первый раз пришлось мне посетить ваш
дом, где ему приготовлен был ночлег, а на
город и совершать Божественную службу в
другой день, 27 августа, в воскресенье, с блаэтом прекрасном храме. Приветствую всех
гословения Его Преосвященства, служил с
вас, собравшихся в этом храме для молитвы,
кафедральным духовенством позднюю Божепризываю на вас Божие благословение и моственную Литургию в кафедральном соборе.
лю от Господа Бога вам всякого здравия и
К слушанию Литургии в собор, несмотря на
благополучия, изобилия плодов земных, дунеожиданность приезда о. Иоанна, явилось
ховных благ и всякого успеха в добрых делах
столько народа, что в храме поместиться могваших. По просьбе здешнего вашего батюшки
ла только некоторая часть желающих помоскажу вам несколько слов о сборе пожертволиться вместе с дорогим и всеми уважаемым
ваний в пользу наших воинов в Китае. Бывбатюшкою.
шая война европейских народов с отдаленБожественная служба продолжалась от 9
ным Китаем из-за возникших в нем нестроедо 11 часов. После чтения святого Евангелия
ний потребовала и требует от России особого
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финансового напряжения, особых денежных
расходов. Требуются усиленные средства на
содержание наших войск в Китае, на лечение
больных и раненых, на уход за ними, на отправку в Китай для тех же целей наших отрядов сестер милосердия, сестер красного креста и врачей. Поэтому необходима помощь от
нас». При этом о. Иоанн положил в кружку и
свою лепту пожертвования.
По окончании Божественной Литургии
народ желал принять от о. Иоанна Божие благословение, но за краткостью времени, какое
о. Иоанн предполагал пробыть в Туле, преподать благословение каждому из желавших не
представлялось никакой возможности, тем
более что вне храма ожидали еще большие
толпы народа, едва-едва сдерживаемые полицией. С трудом о. Иоанну пришлось пробираться к ожидавшей его карете, чтобы ехать в
архиерейский дом, куда, следом за ним, хлынула и народная толпа.
Мы не станем подробно описывать пребывание о. Иоанна в Туле, так как и приезд
его в Тулу, и встреча, и пребывание в Туле, и
отъезд были такими же, как и везде, куда
только является о. Иоанн. Все это не раз было
описываемо на страницах и духовной и светской периодической печати.
Вместе с Его Преосвященством и в сопровождении некоторых других лиц о. Иоанн
посетил затем Тульский женский монастырь,
болящего протоиерея Сергея Дарского (о выздоровлении которого совершил свое особое
моление), Тульскую Духовную семинарию,
Духовное училище, Епархиальное женское
училище, Начальника губернии, некоторые
частные
дома.
Несмотря на свои, если не ошибаемся, семьдесят лет, о. Иоанн кажется все еще бодрым,
крепким и подвижным. Походка у него быстрая и твердая; голос – громкий, хотя, при напряжении, кажется несколько надорванным;
волосы на голове – темно-русые, лишь слегка
поредевшие, на бороде – с заметною проседью; лицо вдумчиво серьезное, с некоторым
как бы грустным оттенком; изредка такое выражение лица смягчается тихою улыбкою.

Всюду, куда ни являлся о. Иоанн, молва
предупреждала его приезд, и словно из земли
вырастали толпы народа, жаждущего видеть
«дорогого батюшку» и «принять от него благословение», а также попросить молитв о
скорбях и немощах своих или присных лиц.
Сравнительно продолжительнее прочих было
пребывание о. Иоанна в семинарии. Здесь он
с Владыкою прошел в церковь, преподал Божие благословение собравшимся в оную лицам семинарской корпорации и тем немногим
воспитанникам семинарии, какие были на
лицо (ибо учебный год в семинарии имел наступить лишь через несколько дней, и съезд
воспитанников почти не начинался).
К воспитанникам семинарии о. Иоанн,
подошедши возможно ближе, сказал краткое,
но в высшей степени назидательное и задушевное слово. Голос говорившего звучал тихо и мягко, но явственно был слышан всеми
собравшимися: «С благословения и разрешения вашего Архипастыря и начальства, друзья мои, я – здесь, у вас, первый раз в жизни
моей, – говорил о. Иоанн. – Рад видеть вас и
хочу сказать вам несколько слов о вас самих.
Вы слышали нынешнее Евангельское чтение
о господине винограда, винограде и дела6

телях оного. Как разуметь эту притчу? Господин винограда – это Господь наш Иисус Христос и поставленный Им для управления паствою здешний Архипастырь; делатели – ваши преподаватели и воспитатели; виноград –
это вы. От вас мы ожидаем добрых и обильных в будущем плодов для Церкви, Царя и
Отечества. От вас самих и от того, как вы будете учиться и воспитываться здесь, зависит
то, что вы явитесь впоследствии достойными

няв оное, будьте достойными служителями
Церкви. Напомню еще одно: виноградная лоза отличается обычно многоплодием, обилием приносимых ею плодов: и от вас Церковь
и Отечество ожидает обильных и разнообразных плодов вашего обучения и воспитания
здесь, в этом рассаднике духовного просвещения. Не забывайте этого, други мои»!
При стройном пении «ис пола эти, деспота» и «многая лета» о. Иоанн с Владыкою
отбыли из семинарии.
Отъезд о. Иоанна из Тулы предположен
был в 5-м часу вечера того же 27 августа, но
несколько замедлился, так как поезд несколько опоздал.
Отец Иоанн покинул Тулу после восемнадцати часового пребывания в ней. Многие
и весьма многие, желавшие помолиться с ним
под кровом соборного храма, принять от него
Божие благословение или даже только видеть
его, не могли удовлетворить таких своих желаний, за избытком других желавших такого
же, и лишь утешали себя и радовались, что
другие, близкие им люди, родственники, знакомые удостоились того, радовались и тому,
что «батюшка» о. Иоанн посетил Тулу и молился в ней о жителях ее».

служителями святой Православной Церкви,
чтобы служение ваше было неленностным,
искренним, сердечным, благоплодным. Будьте же усердны в ваших занятиях, внимательны, послушны к начальству своему, кротки,
благонравны. Нет в мире более высокого
служения, чем звание священства, к которому
вы приготовляетесь. Быть может, некоторые
из воспитывающихся здесь, да и, наверное,
пойдут далее, в высшие учебные заведения,
дай Бог им этого! Но пусть не забывают того,
чему учились и в чем воспитывались здесь.
Не забывайте пастырского служения и, при-

«Епархиальные ведомости», № 3-4, 1901.
.

Медицина и пастырское служение

«Священник должен уметь слушать...»
В Тульской духовной семинарии состоялась встреча с настоятелем храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, старшим хирургом городской клинической
больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина иереем Валерием Золотухиным. Встреча была посвящена теме «Христианское понимание здоровья».
Будучи священником и врачом одновреской деятельностью. Во многом определила
менно, отец Валерий в беседе с семинаристаего дальнейший путь первая клиническая
ми не раз подчеркивал тесную, порой неразпрактика.
делимую связь между медицинской и пастыр-
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Для доктора Золотухина - иерея Валерия
больной человек – это тот человек, который в
первую очередь нуждается в духовной помощи – в молитве священника и близких, в исповеди, причастии. Очень важно для больного и внимание, участие врача. Отец Валерий
привёл слова знаменитого терапевта 19-го
века Сергея Петровича Боткина, отца Евгения
Боткина, лейб-медика
семьи царястрастотерпца Николая II: «Если пациенту
после беседы с доктором не стало хотя бы
чуть-чуть легче, надо задуматься, может ли
этот человек быть доктором».
«Диагноз на девяносто процентов можно
поставить только из беседы пациента с доктором, – говорит отец Валерий. – Святитель
Лука даже в старости, будучи слепым, немощным, ни разу не ошибся в диагнозе, потому что беседовал с пациентом, внимательно
слушал его.
Надо уметь слушать не только пациентов, но и своих близких, детей, прихожан –
всех. Наша беда в том, что мы разучились
слушать. Сейчас и священники постоянно
спешат. А человек приходит в храм большей
частью потому, что не находит понимания
дома, его не слышат близкие, и храм для него
– последняя надежда. И вы, готовясь стать
священниками, в первую очередь научитесь
слушать. Бабушка ли пришла преклонных
лет, наркоман ли – посади рядом с собой и
слушай, о чем он говорит. Даже час, даже
полтора. Пусть он, на твой взгляд, говорит

«Когда я учился на втором курсе Ивановской
государственной медицинской академии, мы
проходили практику по педиатрии в больнице, где находились оставленные родителями
дети с тяжёлыми генетическими, в большинстве своём неизлечимыми заболеваниями, –
рассказывает отец Валерий. – Двери боксов
были стеклянные, чтобы медперсонал мог видеть состояние пациентов. Врач-педиатр, руководившая практикой, привела нас в бокс к
ребёнку с большой головой на маленьком
слабеньком тельце, который всё время кричал, и задала нам вопрос: «Как вы считаете,
какие чувства у него есть?» Студенты сразу
поставили диагноз: гидроцефалия очевиден, и
стали высказывать предположения – слух,
зрение, обоняние? Преподавательница сказала: «Ни слуха, ни обоняния, ни осязания у него сейчас нет. У него есть только одно чувство – боль, страшная, нескончаемая головная
боль. И помочь мы ему ничем не можем.
Проживёт он максимум полтора года». Вы
представляете – приходить каждый день на
работу, видеть ребёнка, который умирает на
твоих глазах, кричит, не переставая, – и которому ты не можешь помочь?.. У нашей преподавательницы критерий был такой: сможет
студент подойти к тяжелобольному ребёнку,
имеющему ужасный вид, взять его на руки –
будет врачом. Смогли только трое, я оказался
в их числе. Именно эта женщина дала мне настоящий урок милосердия и любви, это была
первая истинная христианка, которую я повстречал на своём жизненном пути».
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полнейший бред, но у него болит об этом
сердце...»
Священники нужны не только в храме,
но и в больнице, и в доме престарелых, – считает отец Валерий, десять лет окормляющий
дом престарелых в посёлке Первомайском
Щекинского района. С горечью делится он
своими наблюдениями: «С некоторых пор я
очень не люблю восьмое число каждого месяца. В этот день старикам в интернате выдают пенсию. И тут же появляются «заботливые» родственники, забирают эти пенсии и
спокойно уезжают на месяц. В прошлом году
мне посчастливилось исповедовать перед
смертью одного старика. Он попросил позвать священника, я пришёл, и передо мной
оказался уникальный человек. Он прошёл
всю войну, первый въехал на танке на берлинскую площадь; награждён орденами, медалями. И вот он один, всеми забытый. «У
меня есть сын, – говорит старик, – он очень
хороший, он мне пишет регулярно. Хотите, я
даже письмо его дам почитать». В письме –
несколько ничего не значащих строк, а конверт датирован... 2003 годом. Тринадцать лет
уже сын отцу не пишет. И когда этот старик
умер, я приехал туда. Приехал и сын – бывший военный, подтянутый, румяный. «Ну
что, помер отец? Царствие ему Небесное,
спасибо, батюшка, что приезжали», – и ничто,
похоже, у него в душе не дрогнуло.
Храм во имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского на территории Ваныкинской
больницы существует с 2012 года. «За это
время много возникало самых неожиданных
ситуаций, – рассказывает настоятель. – Например, прибегают родственники умирающего человека, находящегося без сознания, просят: «Придите, батюшка, сделайте чтонибудь!» А что можно сделать, если он без
сознания? Ни причащать, ни соборовать его
нельзя. Священника хотят видеть иллюзионистом – чтобы он пришёл, что-то такое сделал
– и все ушли довольные. Между тем самое
лучшее, что могут родственники сделать для
такого человека, это собраться в храме и помолиться о нём с любовью.

Совсем другое дело, когда у человека –
искреннее желание исповедаться, причаститься перед смертью. Например, у пациента
травма, несовместимая с жизнь, проживёт час
– полтора, зовёт священника. Надеваешь подрясник, епитрахиль, поручи – только бы успеть! И успеваешь. Вот эти минуты последнего общения с умирающим человеком я называю для себя «подарок Божий». Иногда такие
горячие, проникновенные исповеди выслушиваешь перед смертью, что думаешь: «Господи, а я-то так смогу?». Помните, когда
умирал Пушкин, от него вышел священник со
слезами, с благоговением: «Я хотел бы умирать так же. Так же горячо исповедаться, как
исповедался этот великий человек!»
Если вас будут приглашать к умирающему человеку, бегите. Бросайте все дела. И
ни в коем случае не отказывайте никому.
Может быть, пришёл человек, вам внешне
неприятный, может быть, похожий на бомжа,
но если он просит, бегите сломя голову, возможно, в его душе – нераскаянный грех, с
которым он не хочет уходить. Это великий
подарок Бога – исповедовать и причащать
умирающего человека. Я часто вспоминаю
своё общение с протоиереем Михаилом Ординым – батюшкой, которого так любили
прихожане Всехсвятского собора. Мне довелось быть рядом с ним в последние дни его
жизни, и это мне очень многое дало в духовном плане».
...»Дух, душа, тело...» На эту тему много
написано, многим известен труд святителя
Луки с таким названием. Иерей Валерий привёл классическое сравнение нашего тела с
ослом, которого постоянно нужно кормить,
поить, всячески ублажать, – и заметил, что не
надо превращать всю свою жизнь в служение
«ослу». В связи с этим он привёл такой пример: «Был у нас прооперирован мужчина,
операция сложная – поступил он с аппендицитом, с перитонитом. Прошёл год, и вдруг
доктора, который его оперировал, вызывают в
суд. Все удивились, не могли понять, в чём
проблема. Оказывается, причиной судебного
иска стал шов, который не эстетично выглядит и тем самым морально травмирует наше9

го бывшего пациента. Хирург недоумевал: «А
как же я должен был прооперировать? Я же
не филиппинский хилер!» Это разбирательство длилось два с половиной года, человек последовательно обращался в суды разного
уровня, от районного до российского. Конечно же, врача не признали виновным, но
сколько драгоценного времени было потеряно!»
За годы врачебной и пастырской деятельности отец Валерий пришёл к выводу,
что по отношению к болезни людей условно
можно разделить на три группы: одни чётко
осознают, что они болеют, и направляют все
свои силы на исцеление; другие обвиняют в
своих недугах окружающих и обстоятельства.
Третьи замыкаются в своей болезни, не видят
выхода и готовы совершить самоубийство.
Это – самое страшное. И снова – пример из
жизни: «У пациента прооперировали рак.
Операция прошла прекрасно, прогнозы – положительные, живи да радуйся. Однако, увидев в выписке диагноз «рак», человек пришёл
в отчаяние. Поднялся на второй этаж и прыгнул головой вниз. Здесь возникает непростой
вопрос: а всегда ли человек готов услышать
правду? Но правду говорить надо, и вам, бу-

дущим священникам, надо её говорить всегда. Не бывает лжи «во спасение».
Люди боятся рака, а меду тем рак – это,
как правило, ещё несколько лет жизни, когда
человек может покаяться, примириться с Богом и с окружающими. За болезнь надо в первую очередь благодарить Бога, потому что
она заставляет задуматься, как и для чего ты
живёшь, что за свою жизнь сделал хорошего
или плохо. Болезнь даёт возможность исправить то, что накопилось в душе, простить
обиды.
Задача пастыря – помочь человеку повернутся к Богу. Святой праведный Иоанн
Кронштадтский говорил, что священник в
первую очередь нужен для того, чтобы молиться за свою паству, молиться за людей, и
молиться сердечно. Когда отец Иоанн был
уже в преклонном возрасте и не мог произносить долгие проповеди, он выходил на амвон, становился на колени и обращался к народу: «Люди, не уходите из Церкви». И для
нас сегодня актуальны эти слова».

Марина Горчакова

Гость семинарии

Плавание перед разлукой
Александр Николаевич Терехов зашёл в семинарию по ошибке – искал церковную
лавку, чтобы купить Псалтирь на церковнославянском языке, кто-то и направил его к
нам, зная, что здесь располагается «какое-то церковное учреждение». Так «случайность»
и положила начало нашему знакомству с этим удивительным человеком. Вместо книжной лавки он оказался в семинарском Церковно-археологическом кабинете.
Старинные книги, иконы, богослужебдеюсь, что они домой вернутся, прошу об
ные предметы... Всё это вызвало огромный
этом Господа, для Него ведь ничего невозинтерес у моряка, капитана дальнего плаваможного нет...»
ния, не так уж давно сошедшего не берег.
В давние годы, когда о массовых палом«Приехал на родную землю умирать, –
нических поездках ещё и речи не было,
объясняет Александр Николаевич. – В Туле
Александр Терехов посещал монастыри, в
похоронены все мои предки. Дети живут за
частности, возрождающуюся Валаамскую
границей, зовут к себе. Погостил я у них – и
обитель.
такая вдруг тоска одолела, так домой потя«Как-то приехал я на Валаам, – вспоминуло... Нет, не могу я на чужбине. Очень нанает он, – монастырь только начинали тогда
10

восстанавливать. Разговорился с одним иеромонахом, поведал ему о своём давнем по-

старевшая, и тетрадку в руках держит. «Вот, –
говорит, – посмотри, это мой дневник». Открываю, читаю однообразные записи: «Саша
ушёл в плавание», «Саша вернулся из плавания»... Только даты меняются. «Я, – говорит,
– посчитала – в общей сложности тридцать
лет тебя дома не было...»
Как у меня тут сердце защемило! И решил я уволиться, чтобы больше с женой не
расставаться. Но начальство никак не отпускало: хочешь, не хочешь, а в последнее плавание идти надо, некому меня заменить. И
тогда предложил я жене пойти в море со
мной. Она согласилась, не раздумывая. А ей
тогда уже 66 лет исполнилось. Оформили её
помощником повара. И были мы с ней рядом,
в одной каюте, радовались, что больше не
расстанемся. Но через несколько месяцев после плавания снова наступила разлука: умерла моя жена...»
И остался Александр Николаевич один в
украинском портовом городе Ильичевске –
был он приписан к этому порту, оттуда ходил
в море. Много лет прожил он там с женой,
двумя дочками, а потом и внуками.
Сейчас дочки со своими семьями далеко
– в Ванкувере. История их переезда проста. У
старшей дочери заболел ребёнок, в нашей
стране эффективных методов лечения этой
болезни не оказалось, в Канаде пообещали
помочь. Так семья оказалась в Ванкувере.
Вскоре перебралась к сестре и младшая дочь.

ступке, который мне и после исповеди покоя
не давал. «Бес меня, – говорю, – попутал».
Батюшка на меня хитро так посмотрел и говорит: «А точно ли – бес?» И рассказал мне
вот такую историю: «Дело было в монастыре,
Великим постом. Заглянул игумен в келью
одного послушника, а тот над горящей свечкой в ложке яйцо жарит. Увидел игумена,
растерялся, и скорее оправдываться: «Прости, отец игумен, бес меня попутал». А бес –
тут как тут: «Ну, уж нет, – говорит, – до такого даже я не додумался бы!»
Понял я смысл этой истории: за свои поступки надо самому отвечать, нечего всё сваливать на врага да на обстоятельства», – говорит Александр Николаевич. Человек по натуре ответственный, он стал ещё внимательнее относиться к людям и к каждому движению свой души.
Уходя в последнее своё плавание, Александр взял с собой на борт жену – поступок
для моряка довольно необычный. Но как же
он мог поступить иначе?
«Понимал я, конечно, что живётся моей
жене невесело: всё время одна, с детьми, я
три месяца в море – пять дней дома. И каждый раз она меня на берегу встречала, я издалека уже видел, что она стоит, ждёт. И вот
возвращаюсь из очередного плавания, а жена
меня не встречает. Я забеспокоился, побежал
домой, вижу – сидит она, грустная такая, по11

Со временем все получили хорошую работу,
обзавелись собственными домами. Скучают
по отцу и деду, зовут его к себе. Погостил
Александр Николаевич в Ванкувере – и домой. С близкими общается по скайпу. И молится об их возвращении на Родину. В действенность молитвы он не просто верит – знает
по своему опыту, какая это сила.
Ещё живя в Ильичевске, Александр Николаевич стал одним из инициаторов возведения храма. Средств на строительство не
было, установили крест, стали молиться.
«Как-то подъезжает машина, – вспоминает Терехов, – выходит мужчина южного
типа. Спрашивает с небольшим акцентом,
почему крест здесь стоит. Мы объясняем, что
храм будет на этом месте строиться, а денег
пока нет. Человек этот перекрестился, на колени упал, стал молиться. Оказалось, православный сириец. Потом достал внушительную пачку денег: «Это, – говорит, – всё, что у
меня есть. Меня здесь обманули с бизнесом, а
то больше бы дал». Мы его от души поблагодарили. Но этим дело не кончилось. Через
несколько дней он снова приехал и ещё денег
привёз. Дела с бизнесом у него внезапно наладились – совесть проснулась у людей, которые его обманули. Нам на его пожертвований хватило на фундамент, а это уже многое.
Храм был задуман как копия церкви на Тульском оружейном заводе, мне брат из Тулы
прислал чертёж. Освятить его хотели в честь

иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная
Радость».
И вот настал день освящения. Установили икону, приехал Владыка. И как-то случилось, что он перепутал, стал освящать в честь
иконы «Скоропослушница». Мы поправляем,
что «Нечаянная радость», а уже слово произнесено, менять ничего нельзя. Так уж, видно,
Сама Богородица распорядилась. С Божией
помощью построили мы этот храм.
А сколько у нас в храме детей бывало! В
воскресный день все к причастию собираются
– и маленькие, и подростки. Многие женщины ко мне с разными вопросами обращались
– о вере, о богослужении, да и просто о жизни. К батюшке-то порой подойти стесняются.
А я к тому времени уже многое прочитал,
библиотека церковных книг у меня была огромная. Когда уезжал, я её храму оставил.
Так вот, я ответы искал у святых отцов и записывал на листочках бумаги. Целая пачка
набралась таких листочков. Когда в Тулу переезжал, взял их с собой. Потом времени было много свободного, я всё это набрал на
компьютере, распечатал в двух экземплярах,
сделал две книги и послал их дочкам, пусть
читают в своём Ванкувере. А я буду ждать их
возвращения. Верю, что вернутся».

Марина Горчакова

Духовные песнопения

Автор «Чернобыльской Литургии»
Православные христиане собираются в храмах 31 декабря, в канун Нового года, а
некоторые и 1 января (по новому стилю), для того, чтобы молитвой встретить наступающий год и поручить свою жизнь и жизнь своих близких милосердному Господу.
Новогодние праздники, новогодние каменник, выдающийся композитор архиепиникулы, новогодний стол, новогодний молескоп Ионафан Елецких. Радостный характер
бен, новогодняя ночная служба, что совершаэтого произведения, написанного
в фается в некоторых храмах… К этому списку
мажоре, настраивает на праздничный лад, и,
можно добавить и «новогоднюю» Милость
как говорится, подходит к случаю.
Мира, автором которой является наш совре12

Давайте ближе познакомимся с творчеством архиепископа. Духовный композитор,
переводчик литургических и духовных текстов, архиепископ Ионафан Тульчинский и
Брацлавский – автор церковных сочинений и
переложений духовных песнопений (более
1600 страниц нотного текста),
частично опубликованных Издательским отделом Московского
Патриархата,
издательствами
«Живоносный источник» (Москва), «Хоровая библиотека камерного хора» (Киев). «Степенные
антифоны древних распевов», «С
нами Бог» Соловецкого распева,
«Ныне силы небесныя» Валаамского напева, «Тебе одеющагося» напева Киево-Печерской Лавры в обработке композитора, а также его оригинальные
сочинения такие, как, например, «Чертог
Твой», «Плотию уснув», исполнялись и записывались светскими и церковными хорами на
компакт-диски и аудиокассеты, звучат в кинофильмах и религиозных радио- и телепередачах. Впервые в РПЦ он использовал для
православной литургии попевки григорианских мелодий («Литургия Мира». «De
Angelis»). Является автором «Чернобыльской
Литургии», посвященной памяти героевликвидаторов последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и «Гласовой Литургии»
(«Литургии гласовых напевов») для общенародного пения, в основу которой положил
обиходные напевы церковного осмогласия.
Поговорим о «Литургии Мира». Основой
ее музыки стали григорианские напевы, которые своим происхождением во многом обязаны православным грекам, жившим на территории так называемой Великой Эллады (вся
современная южная материковая Италия,
остров Сицилия) и находившейся в те времена (V – VII века) под юрисдикцией Константинопольского Патриарха.
После более чем трёхвекового господства в отечественном богослужении концертной светской музыки, «Литургия Мира» воспринимается как нечто неожиданное. Её возвышенные интонации привносят в молящую-

ся душу покой и умиротворение. Поэтому не
случайны её иные наименования: «Литургия
Примирения», «Ангельская Литургия». Успешное хоровое воплощение «Литургии Мира» требует не только известного технического мастерства при работе над музыкальной
фразой, но и глубокого понимания Святой Евхаристии, ощущения связи слова и его просодии с
гласовой мелодией, понимания
доминирующего влияния слова,
характера, цели и ритма совершаемого священнодействия на
ритм и характер исполняемых
песнопений. Вся Литургия написана в фа-мажоре, что придает
ей светлый и радостный характер. Единообразные напевы заставляют воспринимать Литургию, как единое целое.
Несколько иная по своему характеру
«Чернобыльская Литургия». Это первый своего рода православный «Реквием», посвящённый
памяти
погибших
героевликвидаторов чернобыльской атомной аварии
1986 года. «Чернобыльская Литургия» - это
напоминание о моральном долге оберегать
среду обитания человека — живую природу,
созданную Богом, как общий и единственный дом для всех нас. Чтения Апостола и
Евангелия за этой Литургией, изложенные в
нотном виде, напоминают древнюю традицию чтения погласицей. В заупокойную ектению включены особые прошения о жертвах
аварии. Вся «Чернобыльская Литургия» минорная до слов «Благословен Грядый во Имя
Господне» (момент причащения мирян), где
минор сменяется жизнеутверждающим сольмажором. Музыка «Чернобыльской Литургии», тёплая и искренняя, естественно вписывается в порядок и обряды заупокойной Божественной Литургии - Таинства Единения
«всех и вся», живых и умерших в вечной памяти и любви Божией.
Богослужебной певческой жемчужиной
являются степенные антифоны древних распевов восьми гласов в обработке архиепископа Ионафана. Они отличаются ясной гармонией, строгим стилем и лаконичностью. Ве13

личественны и прокимены Божественной Литургии, которые автор написал для исполнения за Божественной Литургией на музыку
П.И. Чайковского замечательным хором Преображенского Собора в Санкт-Петербурге.
Вообще, все праздничные прокимены архиепископа Ионафана отличаются особой торжественностью, которая может украсить репертуар многих хоров кафедральных соборов.
Итак, архиепископ Ионафан является
одним из крупнейших и выдающихся православных композиторов нашего времени. Его
музыкально-исследовательскую деятельность
дополняет его кропотливый поиск малоизвестных духовных сочинений послереволюционного периода и мелодий XVI - ХIV столетий, целью которой является сохранение духовного наследия православной славянской
культуры.
Гармонизации и сочинения архиепископа Ионафана отличаются ясностью, удобством и простотой в исполнении, традиционностью и молитвенностью, - всем тем, что отличает лучших, по-настоящему церковных авторов: архимандрита Феофана, священника
Алеманова, С.В. Смоленского и других – тех,
чьи песнопения со временем становятся для

Церкви обиходными, а это, наверное, высшая
похвала и удача духовного композитора.
Его произведения и обработки отличаются сосредоточенной молитвенной торжественностью, в сочетании с потрясающей
простотой и безыскусственностью, то есть,
всем тем, что удается достичь в своих сочинениях далеко не каждому церковному композитору и что, собственно говоря, и определяется одним понятием - понятием «церковности», как таковой. Ярчайшие примеры сегодняшнего дня композиторского и исполнительского творчества: архимандрит Матфей
(Мормыль), архиепископ Ионафан (Елецких),
диакон С.Трубачев, и им подобные, дарят надежду на то, что, все же, восторжествует в
православной русской музыкальной эстетике
то направление, которое нам заново «открыли» еще на рубеже веков М.Смоленский и
А.Кастальский, и, которое позже стало называться
«московской»
церковнокомпозиторской школой.
Лариса Беляева,
выпускница курсов псаломщиков
ТулДС

.

Вызовы XXI века

На просторах киберпространства
Моя статья – это немного размышлений. Давайте размышлять вместе. Начнем с вопроса почти риторического: что такое человеческая история? Если говорить просто, то
история человечества – это непрерывная смена поколений, эпох и периодов. Время от
времени в истории происходят новые открытия и совершаются изобретения, которые
поднимают человечество на очередной уровень развития, становятся импульсом к социальным, политическим, военным и другим преобразованиям.
Так было, например, когда изобрели пеТак случилось, когда открыли спутниковую
чатный станок – и такая вещь как рукопись
связь, и не осталось места на нашей планете,
ушла в прошлое. Так произошло, когда оскоторое можно было бы назвать неизведанвоили огнестрельное оружие: география
ным, не доступным для наблюдения.
стран стала стремительно меняться, а кровоИсторически человечество неумолимо
пролитие на земле, к сожалению, увеличидвижется по пути технического прогресса,
лось. Так было, когда медицина научилась
накопления знаний и научного опыта, усложпересаживать сердце, и благодаря этому мнонения коммуникаций и инфраструктур, к тогим людям удалось спасти и продлить жизнь.
тальной автоматизации всех сторон жизни. А
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между тем внутри себя человек остается все
тем же, что и сто, и тысячу лет назад. У него
кроме рассудка, нагруженного знаниями, есть
еще живая душа, вполне себе ранимое сердце,
способное чувствовать и сострадать, и, наконец, совесть, которую уж точно никак невозможно автоматизировать и оцифровать.
Время, в которое нам довелось жить,
следует без преувеличения назвать эпохой
информационных достижений, электронноцифровой эпохой. Характерно, что раньше
одна эпоха в существовании человечества
отделялась от другой столетиями и даже тысячелетиями. Теперь же буквально на наших
глазах за два-три десятка лет произошел
стремительный скачок в наших представлениях об информации и технологиях ее обработки. И этот скачок, на мой взгляд, вполне
можно назвать сменой эпох.
Помню, как лет двадцать пять назад в
школе, где я учился, появились первые электронно-вычислительные машины отечественного производства. Они представляли собой
такие громоздкие неуклюжие аппараты, на
которых можно было совершать несложные
электронные вычисления и простейшее программирование. Тогда само их появление казалось чуть ли не созданием искусственного
интеллекта. А теперь почти у каждого из нас
в кармане лежит миниатюрное устройство
под названием смартфон. И это устройство по
быстродействию, спектру возможностей и
вообще по всем техническим характеристикам многократно превосходит первые ЭВМ.
При этом смартфон еще изящно выглядит,
занимает мало места, упрощает нам повседневную жизнь и стал совсем обыденным
предметом.
Среди других, тоже привычных предметов прочно вписались в интерьеры наших
жилищ, разумеется, всевозможные персональные компьютеры и сопутствующие им
электронные устройства. Это может быть
стационарный системный блок или переносной ноутбук, это и всякие электронные планшеты, iPad'ы, принтеры, сканеры, роутеры, и
прочие, имже несть числа, дивайсы и гаджеты. Все они предназначены, как нам хорошо

известно, для сбора, анализа и передачи разнообразной информации – текстовой, звуко-

вой, графической. Примечательно, что вся эта
информация объединена одним общим свойством: из некогда натуральной она превратилась в цифровую, приобрела виртуальные
черты. С некоторых пор привычные полки с
книгами и журналами в наших квартирах, к
сожалению, все больше покрываются пылью,
становятся раритетным анахронизмом, ведь
теперь целые библиотеки данных в электронном виде с легкостью умещается на flashкартах или других съемных носителях. А если
мы на мгновение перенесемся в крупный мегаполис, скажем, в московский метрополитен,
то там человек, держащий в руках печатное
издание, смотрится уже большой редкостью
на фоне множества других людей с электронными устройствами в руках.
Пока мы вели речь только об электронных средствах, или инструментах, для обработки информации. Пора сказать и о самом
информационном пространстве. Его удобнее
всего сравнить с огромным морем, а лучше
даже океаном информации. Это, конечно же,
пресловутая мировая паутина – интернет и
все подвиды сетевых технологий: социальные
и корпоративные сети, сайты, форумы, блогги. В этом море-океане можно без особого
труда поймать любую рыбу и даже создать
собственную и отпустить ее в свободное плавание. И если обычные водоемы на нашей
планете сохраняются в собственных пределах, то виртуальный цифровой океан непрерывно пополняется и растет. Миллиарды лю15

дей по всей земле подключены к нему, и по
статистике удвоение объема передаваемых
данных в интернете происходит каждые девять месяцев. Языковые, территориальные и
прочие барьеры между людьми теряют в нем
свою актуальность и легко преодолеваются.
С одной стороны, это открывает перед
каждым пользователем интернета бесконечные возможности сетевого общения и самовыражения, а с другой стороны, если продолжить аналогию с океаном, под водой ведь
живут не только дружелюбные дельфины, но
и опасные хищники. Так и в сетевом пространстве порой встречаются весьма опасные
сообщества, которые, хотя руку и не откусят,
как акула, а вот мозг неокрепшему юному
созданию наизнанку вывернуть вполне могут.
Вспомним, к примеру, недавно нашумевшие
группы смерти В Контакте под названием
«Синий кит». Кто они? Это такие проповедники смерти, которые призывают своих адептов ненавидеть жизнь и поскорее с нею расставаться. В результате, в том числе благодаря их деятельности, в прошлом году наша
страна вышла на первое место в Европе по
количеству детских и подростковых суицидов. Оказывается, вот такую страшную отраву для своей головы можно подхватить прямо
не выходя из дома – в социальных сетях. И
это далеко не единственный смертельный вирус, который обитает на просторах киберпространства.
Что же мы имеем в итоге, друзья? XXI
век – это время стремительного развития информационных технологий. Они прочно вошли в нашу жизнь, задают в ней тон и, несомненно, будут продолжать совершенствоваться и еще глубже внедряться во все сферы
нашей жизни. Из-за этой стремительности не
удивительно, что люди поколения постаршего чувствуют себя несколько потерянными в
современном информационном мире. Им
трудно сориентироваться среди юзеров и
прогов, баннов и спойлеров, троллинга и постинга. А вот молодые люди, напротив, с
большим энтузиазмом поглощают новые информационные продукты и при этом не всегда заботятся о собственной безопасности. А

ведь очевидно, что любое серьезное техническое достижение, как правило, имеет и положительные, и отрицательные стороны и неоднозначно влияет на нашу жизнь и сознание.
Так, с одной стороны, благодаря кибертехнологиям и компьютерному программированию значительно упрощаются сложнейшие
процедуры обработки огромных массивов
данных. Это находит применение в производственных процессах, в работе автоматизированных линий, при создании любых видов
оборудования, во всех сферах промышленности. Банковские работники, экономисты, бухгалтеры, проектировщики, кинооператоры
повсеместно применяют программные средства и компьютерное моделирование. В системе образования мы сталкиваемся с реальностью электронных дневников у школьников, с
интерактивными и дистанционными средствами обучения, с вебинарами и онлайн трансляциями. Простые люди повсюду пользуются
электронными средствами доступа, картами и
ключами, банкоматами и чипами.
С другой стороны, при всей электронной
оснащенности наша жизнь в целом как-то не
стала проще и легче, она не стала спокойнее.
Скорее даже наоборот. Степень тревожности,
а иногда и агрессивности в обществе достаточна велика. Люди, особенно молодые, все
больше общаются с электронными гаджетами, нежели друг с другом. Живой человек
подменяется его электронной копией. Думаю,
сейчас никто не удивится, если встретит в
парке на одной лавочке двух людей, которые
вместо того, чтобы смотреть друг другу в лицо и мило беседовать, будут таращиться в
свои телефоны и отправлять друг другу smsсообщения. А чтобы продублировать свои
эмоции, воспользуются смайлами. При таком
способе общения какая-то важная часть нашей души со временем тоже как бы оцифровывается и отмирает. Нет нужды говорить
подробно о том, сколько драгоценного времени тратится на пребывание в социальных
сетях, на собирание лайков и рейтингов, на
компьютерные игры, вместо того чтобы быть
потраченным на живое общение со своими
близкими, детьми, родителями, сверстника16

ми. Сейчас и во дворах наших домов как-то
пустынно, там почти не встретишь подростков, которые бы делали что-то сообща. Зато
очень много детей в наших квартирах, как
зачарованные, прикованы к экранам мониторов, с головой погружены в виртуальные миры, и порой очень не просто бывает извлечь
их оттуда на свет Божий.
Такова оборотная сторона медали цифрового общества. Все, к чему прикасается че-

ловек в своей жизни, со временем начинает
обслуживать его потребности. Но и сам человек не остается прежним. Окруженный своими бездушными слугами, он незаметно меняется. Имея душу, становится отчасти бездушным, обесчеловечивается. Не будем же забывать о такой опасности – в наше время она
реальна как никогда раньше.

Протоиерей Дионисий Венюков,
преподаватель ТулДС

Х лингвострановедческая викторина

О Пастернаке, колядках и «пещном действе»
Есть у студентов семинарии одна замечательная традиция – собираться в преддверии
Рождества Христова, чтобы отдохнуть от серьёзных занятий и немного поиграть, вспомнить детство. Впрочем, игра эта требует определённых интеллектуальных усилий. Побеждает в ней тот, кто обладает широким кругозором, интересуется языками – своим собственным и иностранными, историей и традициями разных стран.
роде установлена мемориальная доска в память об этом событии?»
Оказывается, в 1918 году поэт провёл
несколько дней в гостинице на улице Посольской (теперь это дом № 54 по улице Советской), именно там установлена памятная
доска. После визита в наш город он написал
небольшую повесть «Письма из Тулы».
Следующий вопрос – тоже о поэте и поэзии. Звучат строки из стихотворения «Рождество», автор которого подписывал свои
произведения инициалами К.Р. Надо расскаПервый блок вопросов викторины позать не только о том, кто подписывал свои
свящён русскому языку, но требует знания
стихи этими двумя буквами, но и о вкладе,
русской литературы, истории, краеведения.
который внёс этот человек в развитие русской
На первый взгляд, вопросы не так уж сложны.
словесности. Студенты называют имя ВелиСеминаристы, не задумываясь, называют
кого князя Константина Константиновича
имя автора стихотворения «Рождественская
Романова, внука царя Николая I, вспоминают
звезда», начинающегося строчками: «Стояла
его биографию и наиболее известные произзима. Дул ветер из степи. И холодно было
ведения.
младенцу в вертепе на склоне холма…». КоА вот практическое задание вызвало ненечно же, это Борис Пастернак. Труднее втокоторые затруднения. Не с первой попытки
рая часть вопроса: «Этот выдающийся поэт
семинаристам удаётся безошибочно произне(Пастернак) посетил и Тулу. Где в нашем гости числительные, обозначенные в предложе-
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ниях цифрами, и сделать правильные ударения в некоторых словах.
Знание истории допетровской России
потребовалось, чтобы ответить на такой вопрос: «За неделю до Рождества в храмах Православной Церкви происходило действо, после которого на улицах мужчины норовили
обжечь друг другу бороды. Что это за действо? С воспоминанием о каком событии оно
связано?»
Выясняется, что речь идёт о старинном,
ныне почти забытом церковном чине «пещного действа», изображающем события, описанные в 3-й главе книги Даниила, – подвиг
трёх еврейских отроков, которые за отказ поклониться языческому кумиру в Вавилоне
были ввержены в горящую печь, но Божественным заступничеством остались невредимы. С чина «пещного действа» начиналось
предпразднование Рождества Христова.
Следующий вопрос – о колядках. «Радуйся – Сын Божий народился», – часто можно слышать в рождественские дни. А каково
происхождение слова «колядка»?
Высказывается два взгляда на этимологию этого слова. Первый – что «колядка»
имеет своим корнем латинское слово «календа», то есть первый в месяце или первый в
году. Второй – что происходит оно от древнеславянского корня «коло» – колесо, круг, изначально это было название языческого древнерусского праздника, проводимого в дни
зимнего солнцестояния и солнцеворота от
зимы на лето. Так или иначе, но в христианском осмыслении рождественская колядка –
небольшая песня, прославляющая рождение
Спасителя.
Со всеми заданиями студенты справляются успешно. Теперь им предстоит назвать
слова современного русского языка, которые
соответствуют значению некоторых церковно-славянских слов. Семинаристы без затруднений справляются с этим заданием.
А вот и следующий вопрос: «Есть свидетельства, что первые детские ясли появились
в России ещё в XVIII веке. Правда, тогда они
не прижились. Зато в XIX – начале XX века
по всей стране было уже очень много детских

учреждений, где на весь день можно было
оставить маленького ребёнка. В 1918 г. все
ясли советской властью были закрыты «как
буржуазные», но вскоре открылись – уже под
новыми лозунгами. Правда, одну «крамолу»
большевики почему-то не усмотрели. Какую
«лазейку для опиума» по ошибке оставили
большевики?» Ясно, что такой «лазейкой»
стало само слово «ясли». Ведь именно так
называется кормушка для скота, в которую
был положен Пресвятой Богородицей новорождённый Младенец Иисус. В советское
время учреждения для детей младшего возраста продолжали носить это названия, у
большинства граждан не вызывавшее никаких ассоциаций с Евангелием.
Точно и обстоятельно отвечают семинаристы и на завершающие русский блок вопросы: «Когда в России отменили празднование Рождества Христова и Нового года и с
какой формулировкой? Когда восстановили
традицию ставить ёлку (правда, уже как новогоднюю) и чем объяснили её возвращение?».
Два следующих блока, английский и немецкий, включают вопросы о значении и
происхождении тех или иных слов, о рождественских традициях в Англии и Германии, о
композиторах и писателях этих стран и о
многом другом. И вот наступает волнующий
момент подведения итогов, объявляются
имена победителей.
На первом месте – студент 2-го курса бакалавриата Алексей Дёмкин, второе присуж-
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дено студенту 5-го курса специалитета Александру Дубровскому, третье – студенту 4-го
курса специалитета Матвею Макашову. Специальный приз за активное участие в викторине получил студент 4-го курса специалитета Валентин Елисеев.
По мнению преподавателей, эта викторина – одна из самых удачных. «Студенты
готовились к ней увлечённо, открыли для себя много нового, в итоге всем было интерес-

но», – говорит преподаватель английского
языка Марина Александровна Михалёва.
Её поддерживает преподаватель немецкого языка Марина Дмитриевна Ларина:
«Лингвострановедческие викторины – большой стимул для изучения иностранных языков и для пополнения знаний о своем родном,
русском».
Марина Горчакова

Православная семья

Как привести ребёнка в храм
Часто перед молодыми родителями встаёт вопрос: «Как привести в храм ребёнка?
Будет ли толк, если тащить насильно? Или лучше вообще оставить его в покое, вырастет
– сам разберётся?»

ребёнок нездоров, дайте ему отдохнуть, оставьте дома. А чтобы реальная усталость не
превратилась в хроническое «воспаление
хитрости», нужно быть предельно внимательными к своему чаду.
Некоторые родители хотят от детей невозможного – например, чтобы они стояли на
службе в течение двух с половиной часов, не
шелохнувшись. Ну, можно ли такое требовать
от маленького человека!? Вспомните своё
детство! Если он устал (не рассчитали время,
служба задержалась или просто раскапризничался), надо взять его на руки, приголубить,
приласкать и сесть с ним в уголочек, где вы
никому не помешаете, или тихонечко выйти
из храма, сказав: «Ты молодец, но ты устал.
Ну, давай, побегай здесь. Ты же знаешь, в
храме бегать нельзя ни в коем случае. Там

Не ещё имея ещё собственного опыта
семейной жизни и воспитания детей, я просто
поделюсь с вами некоторыми своими наблюдениями и соображениями.
Мне кажется, что если родители хотят
чего-то достичь в вопросах воспитания, то
необходимы не слова и наставления, а, в первую очередь, личный пример. Если они регулярно и с радостью посещают храм, то дети,
видя это, будут им подражать, будут охотно и
радостно ходить в храм вместе с ними.
Наверное, самое важное – чувствовать
своего ребенка. Если он устал, не выспался,
переутомился, можно прийти в храм попозже,
к евхаристическому канону, чтобы ребенок на
самой важной части службы все-таки присутствовал. А после причастия с миром, с радостью идти домой. Но в крайнем случае, если
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(и не первоклассник), умеющий читать и понимать рациональные объяснения. То есть на
позитивные ранние детские воспоминания
будут накладываться уже рациональные объяснения.
Надо быть постоянно внимательным к
своим детям, не расслабляться, но и не превращаться в надсмотрщиков. Очень важно
создавать среду общения для детей, чтобы
они были окружены верующими друзьями,
чувствовали важность сохранения веры. Чтобы они чувствовали: их вера – величайшая
драгоценность, которую у них могут похитить. Но при этом важно не создать ложное
чувство некоторой инаковости в ребенке,
мол, «я не такой, как другие». Без круга общения, одному, ребенку труднее будет сохранять веру аминь.
Николай Щербатов,
студент подготовительного отделения бакалавриата ТулДС

себя ведут или очень хорошо, или – уходят.
Вот мы с тобой и вышли».
Допускать, чтобы дети бегали по храму,
шумели, топали ножками – родительская
ошибка. Со стороны это может выглядеть забавно, но в храме это совершенно неуместно.
У ребенка с храмом должны быть связанны
только позитивные и благоговейные ассоциации.
Но, повторяю, сердиться на ребенка,
раздражаться на несоответствующее поведение категорически нельзя. Надо быть готовым к тому, что ребенок может раскапризничаться и спокойно, но решительно среагировать.
Специально думать о том, в каком возрасте увеличивать время службы, не стоит.
Внимательный к своему ребенку родитель
поймет, когда. Постепенно дети начинают
осознанно воспринимать то, что происходит
на богослужении. И вся служба может быть
выдержана ребенком, если он уже школьник

Нравственные ценности и будущее человечества

«Любовь никогда не перестаёт...»
Чего мы ищем в этом мире и какова цель нашей жизни на Земле? Многие сегодня
считают, что эта цель заключается в стремлении к комфорту, в поиске развлечений и
удовольствий, и нам всем, уже насытившимся, остаётся лишь найти новый способ разогнать скуку. Для каждого можно найти то, что придётся ему по вкусу, от приятных мелочей до всякого рода пристрастий и зависимостей. Но не ведёт ли такая жизнь в тупик?
на свете есть боЕсли сравнить человека, выросшего в
лее высокие центепличных условиях, с человеком, воспитанным в строгости и лишениях, несложно будет
ности, такие как
ответить на вопрос, кто из них окажется
семья, Отечество,
сильнее, кто будет лучше подготовлен к развера в Бога.
личным жизненным испытаниям. Опираясь
Нередко
на опыт поколений, можно с уверенностью
приходится слысказать, что трудности закаляют нас и делают
шать, что Правосильнее, а комфорт взращивает слабость.
славие нам навяКонечно, радостные моменты поддержизали вопреки жевают нас на нашем жизненном пути, но нельланию
наших
зя им полностью отдаваться, нельзя прожить
предков - язычсвой век так, как нам вздумается, потому что
ников. Но факты
свидетельствуют о другом. В языческие вре20

мена не только у каждого народа – у каждого
племени были свои боги. И наши праотцы
проявили невероятную мудрость: когда просиял свет христианства, они приняли его. Он
проник в их сердца и души, наполнил их
жизнь смыслом, дал им цель существования,
отразился в их быту и традициях.
Часто люди задаются вопросом: почему
Бог попускает совершаться злу в мире? Но
ведь ответ на этот вопрос очевиден! Представьте, что вы загипнотизировали своих детей и внушили им мысль совершать только
«правильные» поступки. Или обратились к
другому способу контроля: следить за каждым шагом ребёнка, навязывая ему свою
«добрую» волю. Это ли любовь, это ли отцовство или материнство, это ли добро? Может
ли оно заключаться в рабском послушании?
Бог дал человеку свободу, в этом и проявляется Его Любовь.
Всякое совершённое зло – это симптом
болезни человечества, это рана на живом организме. Но как иначе мир узнает, что он болен, а общество развращено? Ведь и человек
без симптомов не способен понять, что он
нездоров.
Мы так хотим счастья для своей страны
и во всех невзгодах обвиняем правительство,
чиновников, бюрократию, кого угодно, только не самих себя. А между тем в обществе
правит принцип «хочешь жить, умей вертеться». И многие готовы идти по головам, лишь
бы достичь своей цели, личного благополучия. А если встретят того, кто считает иначе,
будут крутить пальцем у виска и утверждать,
что так далеко не продвинуться или даже не
выжить.
Всё меньше остаётся людей, готовых
употребить свою жизнь, чтобы помочь нуждающимся и добрую память о себе оставить.
И в таком духе мы воспитываем детей.

Но есть способ всё исправить – сделать
центром соей жизни Бога, жить по Евангелию, возлюбить ближнего своего, как самого
себя! На Тайной Вечери перед Своими Крестными страданиями Господь сказал: «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15,13). Но и
понятие любви исказилось в наше время. Из
нас так долго старались сделать идеальных
потребителей, что мы уже не любим, а «потребляем» друг друга. Современные отношения можно охарактеризовать фразой: «Я не
могу жить без тебя», где ключевое слово –
«Я». В первую очередь мы думаем о себе, мы
себя обожаем, поклоняемся, своим страстям,
как языческим богам. Между тем истинная
любовь – это всегда жертва, когда ты готов
пожертвовать ради другого человека своими
интересами, своим покоем, комфортом, да и
жизнью своей.
«Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозноситя,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; всё покрывает,
всему верит, всего надеется, всё переносит...», – пишет святой апостол Павел в 1-м
послании к Коринфянам (13, 4 - 7).
Многие возразят, что это нереально, что
времена такой любви давно канули в вечность, что отношения между людьми строятся теперь совсем на других принципах...
Но сказано апостолом, что «любовь никогда не перестаёт» (1-е Коринф. 13, 8).
Слышите: никогда! Значит, с помощью Божией она возможна. И только это даёт веру в
будущее человечества, в то, что, построенное
на евангельских началах, на крепком основании истинной любви, оно может быть понастоящему светлым.

Валентин Елисеев,
студент 4-го курса специалитета ТулДС
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Труд

Трудно, как китайский язык
В последние дни зимних каникул группа учащихся Центра образования № 19 города
Тулы вновь побывала в ТулДС. На сей раз пятиклассникам предстояло игровое занятие,
посвященное культуре, языку и письменности Китая, которое прошло в рамках познавательного курса «История письменности» епархиального культурно-просветительского
центра «Фавор».
Познавательный курс «История письзначено животным – такой вот необычный
менности» помогает школьникам получить
для нас взгляд на мир. И если с гигантским
представление о разнообразных способах пебурым медведем, возлежащим на территории
редачи знаний, сложившихся в мировой циРоссии, все понятно, то в остальных случаях
вилизации.
пришлось поломать голову.
На этот раз речь шла об особенностях
Необычная карта стала отправной точязыка и письменности Китая, отсюда и назвакой для рассказа о непростой истории устание – «Трудно, как китайский язык». Кроме
новления отношений России с Китаем времен
царствования Алексея Михайловича, о длительном соперничестве двух великих держав
за тогда еще не освоенную до конца русскими
Сибирь. Ребята узнали, что первыми русскими, которые во второй половине 17-го века
обосновались в Китае, были албазинские казаки, прозванные так в честь крепости Албазин в Приамурье близ границы с Китаем, где
несли службу. Во время очередного прорыва
китайской армии казаки оказались в осаде, но
все равно продолжали обороняться, однако
того, ребята узнали о просветительской и
вскоре им всё-таки пришлось сдаться в плен.
миссионерской деятельностью Русской ПраИ что удивительно – отряд воинов со свявославной Церкви в этой удивительной стращенником Максимом Леонтьевым китайцы
не.
не только не казнили, но и по достоинству
– Вы уверены, что китайский язык – дейоценили их мужество и воинское мастерство.
ствительно самый трудный? – обратилась к
Китайский император причислил их к воингостям директор центра «Фавор» Марина
скому сословию и оставил у себя на службе.
Александровна Михалева. – Надеюсь, что
Так в Пекине появились православная общипосле нашего небольшого путешествия в кина, а со временем и был воздвигнут правотайскую культуру мы с вами попробуем дуславный храм во имя Успения Пресвятой Бомать и писать по-китайски и даже попытаемгородицы.
ся поздравить друг друга с Новым годом и
Школьники открыли для себя имена
Рождеством Христовым на этом языке».
двух выдающихся деятелей, сыгравших
В качестве разминки участникам занябольшую роль в развитии отношений между
тия было предложена викторина «ВосхитимРоссией и Китаем. Это архимандрит Иакинф,
ся Китаем». Ребята вспомнили о том, что посовременник Пушкина, первым из русских
дарила миру великая китайская цивилизация
ученых изучавший культуру Китая. Это и
– от чая до доменных печей и бумажных депричисленный к лику святых архиепископ
нег. Не менее интересным оказались разТаврический и Симферопольский Гурий, комышления над старинной китайской картой
торый возглавлял Пекинскую миссию во втомира 18-го века, где каждое государство обо22

рой половине 19-го века, перевел на китайский язык Новый завет, Псалтирь и многие
другие книги. При отце Гурии Православие в
этой стране начало распространяться и укрепляться.
Марина Александрова кратко ознакомила ребят с некоторыми особенностями произношения китайского языка и объяснила, что
от точности интонации и долготы гласных
зависит смысл слова.
Следующая часть занятия была посвящена китайскому письму. Участники встречи
с помощью специально подготовленных карточек составляли из иероглифов фразы и даже целые предложения. При этом писали, как
и было заведено изначально в Китае, тушью с
помощью специальной кисти. Суть задания
заключалась в том, чтобы не просто начертать иероглифы, что уже само по себе увлекательно, но и проникнуться поэтикой иероглифики.
Марина Александровна прочитала несколько стихотворений средневековых китайских поэтов в русском переводе. Все согласились, что китайская поэзия похожа на чистую,
нежную, негромкую мелодию, или миниатюру, написанную полупрозрачной, приглушенной акварелью, она исполнена созерцания,
мудрости и тихого, сдержанного восхищения
перед красотой окружающего мира.
Вдохновившись, дети принялись соединять неподходящие на первый взгляд друг
другу иероглифы. Однако получившиеся сочетания породили множество глубоких толкований, опираясь на которые можно написать целый философский трактат. Вот только
несколько из них: прямой, сердце, не бояться,
ложный – «если сердце правильное, то не
нужно бояться совершить ошибку», или
«правильное сердце не обманет»; верх, солнце, дерево – «солнце наверху – дерево растет».
На память о встрече ребята расписали в
китайском стиле новогодние елочные игрушки, украсив их иероглифом.
Завершился необычный урок в выставочном зале семинарии, среди полотен известного тульского живописца Андрея Чуки-

на. Каждому предстояло сочинить несколько
строк в стиле китайской поэтической миниа-

тюры на тему понравившейся картины. Процесс творчества увлёк школьников, и результат превзошёл все ожидания. Так, полотно
«Портрет воина севера» вдохновил Эдуарда
Коценяна не такие строки: «О, сильный и
славный воин, своим мужеством и смелостью
ты спас нашу землю! Мы ждем новых побед
от тебя, великий защитник!» Но еще большее
впечатление на мальчика, впрочем, как и на
всех остальных, произвело полотно «Каин и
Авель». После того, как Марина Александровна познакомила их с библейским сюжетом, положенным в основу картины, юный
поэт откликнулся такими словами: «Мой милый, брат, в последний раз в твои глаза глядя, руку твою я все равно пожал…»
Кристину Балашеву привлек натюрморт
– прекрасный букет цветов в прозрачной вазе: «Две жизни у вас, цветы земные! Сорвали
вас, но жизни не лишись вы – в прозрачную
воду опущенные, одариваете нас своей красотой и дружелюбием!»
Маша Кочубей обратилась к трогательной и доброй картине, в которой сумела разглядеть нечто большее, чем просто корову,
пришедшую с пастбища и ожидающую дойки. В итоге получилась целая история из жизни Пеструхи: «Корова пришла в хлев с прогулки по лугу, маленькая хозяйка с ведром
собирается ее подоить. В глазах коровы еще
отражается сочная зеленая трава и синь неба,
она вспоминает прогулку…»
Марина Александровна пообещала передать автору картин Андрею Чукину впечат23

ления ребят, эти миниатюры - импровизации
его, несомненно, порадуют.
На прощание каждый участник интерактивного занятия получил подарок, так или
иначе напоминающий о Китае.
Классный руководитель 5 «в» класса
Юлия Борисовна Сазонова поблагодарила

Марину Александровну за увлекательное занятие. А пятиклассница Ксюша Дайнеко подвела итог встречи: «Конечно, китайский язык
очень трудный, но он очень интересный! И
если сильно захотеть, то можно его выучить!»
Марина Полянская

Тульское Хомяковское общество

На святки в Богучарово
В родовом имении Алексея Степановича Хомякова Богучарово было многолюдно и
весело, как и подобает в святочные дни. Здесь собрались члены Хомяковского общества и
все те, кому дорога память о нашем замечательном земляке, выдающемся мыслителе, поэте. Среди инициаторов и организаторов встречи – тульский епархиальный культурнопросветительский центр «Фавор».
– Отрадно,
чать в кругу семьи, друзей и единомышленчто в эти светников. Радостно видеть вас всех, собравшихлые дни мы
ся здесь, чтобы радоваться рождению Спасисобрались вметеля и прославлять Его. Дни между Рождестсте в стенах
вом и Крещением Господним – это особенное
родного
дома
время, дающие людям возможность глубже
семьи Хомякопочувствовать близость Бога. Отрадно и от
вых, известного
того, что в доме Александра Степановича
своим
гостеХомякова возрождается жизнь, возрождаются
приимством,
традиции дружеского общения. Желаю всем
радушием
и
доброго здравия, Ангела-хранителя, Божиего
хлебосольством,
благословения на ваши творческие труды!
– говорит диНадеюсь, что в наступившем году мы будем
ректор музея встречаться чаще ради того, чтобы вспомиусадьбы Хомякова Ольга Михайловна Стонать о наших выдающихся земляках, потому
рожко. – И особенно приятно, что мы сегодня
что сейчас наше общество как никогда нужсобрались совсем не для того, чтобы обсуждается в положительных примерах.
дать проблемы музея и прочие серьезные вопросы, а для того, чтобы разделить друг с
другом радость Рождества Христова...
Гости собрались в празднично убранном
каминном зале. После пения тропаря Рождеству Христову к ним обратился настоятель
храма во имя Сретения Господня поселка Богучарово протоиерей Сергий Дульнев:
– От всего сердца поздравляю всех с
Рождеством Христовым, с этим мирным и
добрым праздником, который принято встре24

сор кафедры архитектуры ТулГУ Владимир
Куликов; предводитель Тульского Дворянского собрания Евграф Комаровский; советник-наставник Правительства Тульской области по вопросам взаимодействия с некоммерческими организациями Галина Фомина;
председатель исполнительного комитета Конгресса интеллигенции Тульской области
Юрий Алешин.
Замечательное настроение создавали
молодые музыканты – участники группы
А потом звучали стихи Алексея Степановича Хомякова о Рождестве Христовом в
исполнении руководителя клуба православных писателей и поэтов «Родник», признанного мастера художественной декламации Владимира Алёшина. Поэтическую эстафету принял известный тульский поэт Валерий Ходулин, прочитавший стихотворение
«Мест святых в России видимо-невидимо»,
посвященное Хомякову, и особенно тронувшее сердца слушателей стихотворение «Богородица».
Центральным событием «святочных посиделок» стал премьерный показ двух короткометражных фильмов из цикла «По призванью – туляки» (автор сценария – Валерий
Ходулин, режиссёр – Денис Гастев).
Первый фильм рассказывает историю
некоторых предметов из дома Хомяковых в
Богучарово, ныне хранящихся в Тульском
областном художественном музее.
Второй сюжет посвящён одному выдающемуся сыну тульской земли, поэту Василию Андреевичу Жуковскому, чьи баллады
просто невозможно не вспомнить в святочные
дни.
Ароматный горячий чай из расписного
самовара, принесённого по столь знаменательному случаю отцом Сергием из храма,
румяные пироги – всё это придавали дружескому общению особую теплоту.
Прозвучало много добрых поздравлений
с Рождеством Христовым и новолетием, пожеланий добра, любви и благополучия в новом году. С приветственными словами к участникам встречи обратились председатель
Тульского Хомяковского общества, профес-

«Откровение» – вместе со своим руководителем, автором и исполнителем песен Марией
Михайловой. Трогательные рождественские
песнопения, романсы, русские народные песни и веселые колядки никого не оставили
равнодушным.
Настоящим рождественским подарком
для гостей хомяковского дома стало выступление поэта Андрея Галкина, прочитавшего
несколько своих стихотворений.
Преподаватель филологического факультета ТГПУ, мастер художественного слова Ирина Сытина блестяще исполнила отрывок из поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша».
Супруги Иван Путятин и Эмма Шурлапова – живописцы, чьи картины украшают
залы богучаровского дома-музея, поделились
воспоминаниями о том, как работали над полотном, воспроизводящим облик усадьбы
Хомяковых 19-го века в зимнее, святочное
время – дни народных забав и гуляний.
В завершение встречи все вместе пропели Рождественский кондак.
Марина Полянская
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Культурно-просветительский центр «Фавор»

С теплом в руках и светом в сердце
Настоящим праздником ярких красок, хорошего настроения и доброго общения стало состоявшееся в семинарии открытие выставки мастера лоскутной техники Надежды
Рогачёвой.
Однако самый главный талант Надежда
Рогачевой заключается в создании семьи –
большой и дружной, живущей общими интересами. Об этом свидетельствует выполненная ее дочерью Наталией – профессиональным художником иконописцем – веселая,
трогательная, афиша. На ней под девизом «С
теплом в руках и светом в сердце» представлена вся замечательная компания, каждый
член которой тоже наделен творческим даром. Кстати сказать, на выставке представлены не только произведения Натальи Александровна – жены, мамы, бабушки, тещи, свекПознакомиться с творчеством замечарови - но и ее любимых близких.
тельной мастерицы собрались члены Клуба
Стоит ли удивляться, что по просьбам
любителей искусств и ценители рукоделия, на
собравшихся мастерица в первую очередь
которое так отзывчив современный человек,
посвятила их в тонкости создания из лоскутокруженный красивыми, стильными и удобков оригинальной юбки и декоративного
ными вещами, но в глубине души хранящий
цветка, дополняющего ее стильный и элевоспоминания о домотканых половичках в
гантный образ.
уютном доме бабушки или связанных мамой
Дальнейшее общение спонтанно перемилых кружевных салфетках…
росло в представление работ. Надежда АлекМарина Александровна Михалева, дисандровна, не утаивая никаких секретов, расректор
епархиального
культурносказала, как проходила работа над каждым
просветительского центра «Фавор» – органипанно – от идеи до ее воплощения.
затора выставки, представила виновницу
И, действительно, нельзя не восхититься
торжества: «Я думаю, что присутствующие
теми превращениями, которые переживают,
уже смогли насладиться работами Надежды
попадая в ее умелые руки, казалось бы, ничем
Александровны, восхититься ее совершенно
не примечательные и мало сочетающиеся
безудержной фантазией и умением увидеть в
друг с другом кусочки тканей! Аппликация,
каких-то старых обрывках ненужной ткани,
роспись на ткани, фактурная, строчка, украистрепавшихся дамских платочках и шарфишение фетром и пряжей – все виды рукоделия
ках новую красоту. Это совершенно особый
подвластны Надежде Рогачёвой.
дар – совместить одно с другим, исходя из
Но главное в ее работах – способность
своего тонкого эстетического чувства, но еще
видеть и чувствовать красоту во всем, что ее
иметь колоссальное терпение и применять
окружает. Каждое панно, будь-то тронутая
такое количество техник! При этом каждому
осенней позолотой роща, забавный кот или
произведению соответствуют и другие произукрасившие сатиновую наволочку нарциссы,
ведения искусства – стихи, которые тонко
пронизано радостным и светлым ощущением
передают содержание и настроение каждого
восторга перед самой жизнью…«С теплом в
панно: где-то они ироничные и смешливые,
руках и светом в сердце!»
где-то – глубокие, лиричные, с ноткой щемящей грусти».
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Знакомство с виновницей торжества, открывшее новые грани ее одарённой и увлечённой натуры, продолжилось в «красной
гостиной».
– Родилась я на Урале, в городе Серове,
позднее переехала в Нижний Тагил, а последние шесть лет живу в Щекино. Мой нынешний статус – журналист на пенсии, Часто
спрашивают, как у меня возник интерес к
лоскутному житью и откуда я черпаю вдохновение. Я не знаю, чем это объяснить, но с
детства меня привлекали ткани, я всегда любила их разглядывать. Даже идя по улице, я

лось, что совсем не зря. Буквально полгода
назад я познакомилась с женщиной, занимающейся лоскутным шитьем. Особенно мне
понравилось ее панно с символом семейного
благополучия и счастья – бабушка с дедушкой за пасхальной трапезой у самовара. Мне
очень захотелось сделать такое же, но более
масштабное и фактурное, чтобы каждая деталь радовала глаз. Аналогичную картинку
нашла в интернете, перенесла ее на обои, сделала выкройку и собрала. И вот с этого момента уже шесть месяцев я не могу остановиться, постоянно что-то мастерю!»
Большое место в жизни Надежды Александровны занимает поэзия. Стихи она пишет
много лет, в Нижнем Тагиле была известна
как поэтесса и автор-песенник, хотя профессиональным литератором себя совсем не считает и не стремится к широкому признанию.
В авторском исполнении прозвучало несколько стихотворений на самые разные темы, еще раз подтвердившие жизненное правило Надежды Рогачёвой: любое дело нужно
делать с открытым, любящим сердцем, никогда и ни в чем не фальшивить.
«Позвольте выразить Вам абсолютное
восхищение Вашим жизнелюбием, которым
окрашено отношение ко всему, от маленького
лоскутка ткани до города Щекино, – обратилась к Надежде Александровне в завершение
встречи Марина Михалёва. – У меня такое
чувство, что всякий объект, органической
жизни или неорганической, не говоря уже о
человеке и его сердце, попадая в сферу даже
не внимания, а просто Вашего первого взгляда, сразу же входит и в сферу любви».

пристально вглядывалась в окружающих людей, выхватывала взглядом что-то особенно,
впечатляющее, – говорит Надежда Александровна. – И могу сказать, что некоторые, особенно меня поразившие ткани до сих пор сохранились у меня в памяти. Наверняка все вы
помните, какие в прошлом были великолепные натуральные ткани: шифон, крепжоржет, креп-сатин, ситец, штапель, батист,
лен… К сожалению, сегодня они практически
исчезли из наших магазинов.
Помимо этого, мне всегда хотелось научиться шить, и нашлась знающая женщина,
которая меня научила кройке и шитью. Умение это мне очень пригодилось, когда у меня
появилась семья, родились дети. Я с удовольствием шила им не только повседневную
одежду, но и праздничные костюмы, новогодние маскарадные наряды. Так появилось у
меня хобби, а вместе с ним накопилось множество обрезков различных тканей, выкинуть
которые у меня просто не поднималась рука.
Я вам больше скажу, все эти мешки с лоскутками я привезла из Нижнего Тагила в Щекино, благо муж у меня понимающий. И оказа-

Марина Полянская
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Презентация

Взыскующий красоты
Большим событием в жизни семинарии стала презентация книги Андрея Толмачева
«Взыскующий красоты: Оптинский иеромонах Даниил (Болотов). Страницы духовного
наследия».
Презентацию открыла директор епархимонастыря, прославленная в лике местночтиального культурно-просветительского центра
мых святых Тульской епархии как София
«Фавор» Марина Александровна Михалёва.
Шамординская. Ее брат Дмитрий МихайлоОна поблагодарила автора книги, приехавшевич – отец Даниил (Болотов) – закончил свою
го из Москвы на встречу со
жизнь в Оптиной Пустыни.
студентами и гостями семиДмитрий Михайлович
нарии, и главного редактора
Болотов родился в 1837 году
газеты «Тульский художв Алексинском уезде Тульник», члена Русского Геоской губернии. Получив хографического
Общества
рошее домашнее образоваОльгу Вячеславовну Евсюние и обнаружив незаурядкову, которая помогла органые способности к рисованизовать встречу с писатению, юноша поступил в
лем.
Санкт-Петербургскую акаАндрей
Леонидович
демию художеств и успешТолмачёв рассказал о работе
ное её окончил. За время
над книгой, посвящённой
учебы он был награждён
духовному и творческому
двумя малыми и двумя
пути иеромонаха Даниила (в
большими серебряными мемиру – Дмитрия Михайлодалями и получил звание
вича Болотова), церковного
«классного
художника
живописца, иконописца, представителя знатретьей степени».
менитого каширского рода Болотовых, подаВпоследствии за работы, представленрившего России многих незаурядных людей.
ные на академических выставках 1868 и 1870
У истоков этого рода стоит Андрей Тимофеегодов, он получил звание художника второй,
вич Болотов (1738 — 1833) – писатель, меа затем и первой степени и признание мастера
муарист, философ-моралист, ученый, ботаженского и детского портрета. Ему покровиник, лесовод, один из основателей агрономии
тельствовал сам Иван Айвазовский, по его
в России, создатель знаменитого Богородицрекомендации Дмитрий Михайлович некотокого парка.
рое время преподавал рисование царским деВнук Андрея Тимофеевича Алексей
тям.
Павлович Болотов преподавал курс геодезии
Достигнув значительных успехов в жив Российской военной академии с момента ее
вописи и известности, художник оставил мир
основания. Четверо из династии посвятили
и стал послушником в знаменитой Оптиной
свою жизнь служению Богу, приняв монашеПустыни. Здесь он посвятил себя иконописи,
ство, – в том числе Дмитрий Михайлович Боорганизовал иконописные мастерские. Им и
лотов и Софья Дмитриевна Астафьеваего учениками были расписаны СвятоБолотова. Схимонахиня София (Болотова) –
Владимирский храм монастыря, полностью
первая настоятельница Казанской Амвросиуничтоженный в советское время, и братская
евской женской пустыни – Шамординского
трапезная.
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Отец Даниил
написал
иконы
Спаса
Нерукотворного, Богоматери с Младенцем
Христом, его кисти
принадлежат
портреты преподобного Амвросия
и
посмертный
портрет игумении
Софии
Шамординской.
О жизни в обители, о духовном возрастании иеромонаха Даниила свидетельствуют
его дневники, помещенные в книге Андрея
Толмачёва в полном объеме.
Скончался отец Даниил в 1907 году в
возрасте 70 лет, был погребен на кладбище
Иоанно-Предтеченского скита Оптиной Пустыни.
Андрей Леонидович рассказал, что к
100-летию со дня смерти иеромонаха Даниила в Троице-Сергиевской Лавре была органи-

зована выставка его работ, находящихся в
музеях Санкт-Петербурга, Твери, Пензы, Новосибирска и в личных коллекциях, в том
числе произведений, написанных в Оптиной
Пустыни. Были представлены на выставке и
работы отца Даниила (Болотова) из фондов
Тульского областного художественного музея.
Свой рассказ автор уникального издания
сопровождал видеопрезентацией, благодаря
чему участники встречи могли увидеть портреты членов семьи Болотовых, а также написанные иеромонахом Даниилом иконы и
портреты преподобного Амвросия и матери
Софии Шамординской.
В завершение презентации Андрей Леонидович Толмачёв ответил на вопросы студентов и гостей семинарии. Участники встречи отметили, что название книги «Взыскующий красоты…» удивительно точно передаёт
суть жизненного пути того, кому она посвящена.

Марина Горчакова

Круглый стол

Знаменитые туляки
Теме «Знаменитые туляки» была посвящена встреча семинаристов и студентов
Тульского сельскохозяйственного колледжа, состоявшаяся в Тульской духовной семинарии в формате круглого стола.
Студенты ТулДС подготовили сообщестудент 4-го курса Валентин Елисеев. В 1941
ния о выдающихся церковных деятелях, прогоду будущий митрополит, а в ту пору 30славивших тульскую землю в разные эпохи.
летний псаломщик Виктор Александрович,
Студент 4-го курса Матвей Макашов
был призван в ряды Советской Армии. Дважрассказал о знаменитом регенте и церковном
ды был ранен, имел боевые награды. По
композиторе архимандрите Тихоне (Лядичеокончании Великой Отечественной войны
ве), руководившем хором тульского кафедначалось его церковное служение. С 1961 по
рального Всехсвятского собора с 1971 по
1966 год владыка Алексий был епископом, а
1985 год. Архимандрит Тихон оставил после
затем архиепископом Тульской епархии.
себя достойных учеников и замечательные
Студент 4-го курса ТулДС Георгий Самузыкальные произведения, особой известнокович посвятил свой рассказ участнику Велистью пользуется написанная им партитура
кой Отечественной войны, священнику Иопеснопения вечерни «Свете тихий».
анно-Предтеченской церкви в Епифани МиС биографией митрополита Алексия
хаилу Чудакову, получившему на фронте тя(Коноплёва) познакомил участников встречи
жёлое ранение, которое не помешало батюш29

ке отдавать все силы пастырскому служению
и прихожанам, очень любившим его.
Пятикурсник Николай Шевчук обратился к житию священномученика Петра Павлушкова – преподавателя, инспектора Тульской духовной семинарии, её последнего ректора перед закрытием в 1918 году, настоятеля
храма тульского храма Двенадцати Апостолов, в 1937 году арестованному ГПУ по стандартному обвинению в антисоветской деятельности и расстрелянному в Тесницком
лесу под Тулой.
Рассказы о наших земляках, посвятивших жизнь Церкви, стали настоящим откровением для гостей ТулДС, многие из них открыли для себя новую страницу отечественной истории, не изучавшуюся в школе.
В свою очередь студенты сельхозтехникума помогли семинаристом по-новому
взглянуть на многогранную личность Андрея
Тимофеевича Болотова, писателя и учёного
XVIII века, создателя уникального пейзажного парка в Богородицке.
Студентки 1-го курса колледжа Екатерина Итягина, Мария Дергилёва, Светлана Гассан, Анастасия Гуляева, Анастасия Лапкина,
Екатерина Медведева и Надежда Козлова
рассказали об Андрее Болотове как замечательном агрономе, из статей которого можно
было бы составить целую сельскохозяйственную энциклопедию; о его достижениях в

сфере растениеводства, овощеводства, лесоводства…
Семинаристы узнали, что, живя в своём
поместье Дворяниново Алексинского уезда
Тульской губернии, он ставил опыты по изучению улучшенных приемов обработки почвы, уходу за сельскохозяйственными культурами, применению удобрений, внедрению
новых культур. Особый интерес проявлял
Болотов к садоводству, описал сотни сортов
яблок и груш. Большое значение он придавал внедрению новых культур – в частности,
томатов и картофеля. Болотову принадлежат
ботанические описания сорных, лекарственных и культурных растений. Он изучил и
описал различные формы цветков, приспособления растений к опылению, роль насекомых в опылении. Он высказал множество новых идей, впоследствии получивших научное
обоснование. Занимался он и вопросами техники – сконструировал ряд сельскохозяйственных орудий, гидротехнические устройства.
После обсуждения выступлений и ответов на вопросы состоялась небольшая викторина.
По словам преподавателей колледжа,
встреча взаимно обогатила студентов и стала
хорошим продолжением давней дружбы, связывающей два учебных заведения.

Выставка

Искусство, рассчитанное на созерцание
Большой интерес любителей живописи вызвали работы члена Союза художников
России Андрея Чукина. За последние несколько лет это уже третья выставка художника в
Тульской духовной семинарии.
Андрей Чукин родился в 1970 году в
Государственном
мемориальном
музееТульской области. С детства увлекался живозаповеднике Василия Поленова, музееписью. В 1991 году окончил Московское хуусадьбе Андрея Болотова в Дворяниново.
дожественное училище имени 1905 года. Его
Его творчество известно далеко за претворческим руководителем был выдающийся
делами России. Картины Андрея Чукина напедагог, народный художник России, членходятся в музее Дюрера города Нюрнберге,
корреспондент Российской академии худомузее Мэрии Парижа, в частной галерее
жеств Михаил Курилко-Рюмин.
Эзенхауэров в США, в частных коллекциях.
Работы Андрея Чукина можно увидеть в
«Любая его картина – это мысль о быТульском музее изобразительных искусств,
тии, мысль о том, какое место ты, песчинка,
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что современное искусство – это искажение
Образа Божьего и образа человеческого.
Среди полотен, представленных на выставке, – копии картин Ван Дейка, Веронезе,
Рафаэля. Копирование шедевров великих
мастеров, изучение их живописного языка
Андрей Чукин считает лучшей школой для
художника. Копированию он посвящает много времени, работает в лучших музеях Европы. Блестящая живописная техника отличает
портреты Чукина с неброскими названиями –
«Портрет девочки», «Групповой портрет»,
«Портрет девушки», «Воин севера»...
Нередко обращается художник к библейским сюжетам, перенося их в современную
действительность. Одно из таких полотен –
«Каин и Авель» – привлекло особое внимание
семинаристов и вызвало оживлённое обсуждение.
Неповторимый мир художника – цветы.
Они живут на полотнах своей удивительной
жизнью. Цветочные натюрморты написаны с
такой любовью, с таким мастерством и вдохновением, что от них невозможно оторвать

занимаешь в этом мире. Для меня особо приятно было увидеть пейзажи, где солнце смешивается с палитрой художника и возникает
удивительное ощущение истинного пленера,
то есть света и солнца, проникающего в твоё
сознание», – пишет об Андрее Чукине заслуженный работник культуры, директор музея
им. В.Д. Поленова
Наталья
Николаевна
Грамолина.
Заслуженный художник
России, председатель Тульского
отделения
Союза художников
Евгений
Жидков считает,
что
каждая
работа Чукина
современна
и
индивидуальна, что он нашёл свой путь в живописи и уверенно идёт вперёд, продолжая
совершенствоваться. Об этом свидетельствует каждое новое полотно.
Директор тульского епархиального
культурно-просветительского центра «Фавор» Марина Михалёва отмечает, что его высокое реалистическое мастерство особенно
ценно в наши дни, когда многие утверждают,

глаз.
«Живопись – искусство, рассчитанное
на созерцание. Нельзя относиться к ней потребительски – прийти в музей и ждать, что
произведение принесёт тебе удовольствие, –
говорит Андрей Чукин. – Для того чтобы в
полной мере наслаждаться живописью, нужно быть к этому внутренне готовым».
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Работы Андрея Чукина
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«НС Банк», Бик 044525158 К/с 30101810945250000158 в ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу.
Телефон/факс: 30-70-40 (бухгалтерия)
Ректор Митрополит Тульский и Ефремовский АЛЕКСИЙ (Кутепов А.Н.)
Телефон 31-29-19 (канцелярия)
E-mail: muzeytds@yandex.ru.
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