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Пасхальное послание митрополита Тульского и
Ефремовского Алексия духовенству и боголюбивой
пастве Тульской епархии
Днесь спасение миру бысть, поем Воскресшему из гроба, и Начальнику жизни нашея;
разрушив бо смертию смерть, победу даде нам и велию милость.
Тропарь на воскресной утрене нечетного гласа, по Великом славословии
сения из мертвых Христа-Жизнодавца (Мф.
28, 6-7; Мк. 16, 6; Лк. 24, 6; Ин. 20, 14-18).
Сын Божий и сын Марии ПриснодевыБогородицы, Господь наш Иисус Христос,
воскрес тридневно от гроба – Первенец из
умерших (1 Кор. 15, 20), как и обещал Он
своим ученикам и апостолам (Мф. 12, 40; Лк.
9, 22). Затем, являясь им по
воскресении в продолжение
сорока дней, Он возвещал о
Царствии Божием и предстоящем для всех верующих
и верных Ему учеников и
последователей Своих на-

Христос Воскресе!
В этот всепразднственный и высокоторжественный день Святая Вселенская Православная Церковь в светлосиянной пасхальной
радости духовно прославляет и молитвенно
воспевает величайшее, мироспасительное,

свыше (Лк. 24, 49) живоносным дыханием от Отца исходящего Святого Утешителя Духа истины (Ин. 15, 26),
наполняющего их сердца
(Гал. 4, 6) и преображающего их тела в нерукотворенные храмы Божественной
благодати (1 Кор. 3, 16).
Увидев воскресшего Учителя своего и Господа (Ин. 20, 20), апостолы смутились, но укрепленные любовию Христовою, премного возрадовались радостью великой (Мф. 2, 10).
Когда же в день Святой Пятидесятницы, приняв благодать Святого Духа (Деян.2, 3-4), изнутри обрели непоколебимое единомыслие,
единонравие, единодушие и единодействие с
Подвигоположником и Спасителем нашим
Иисусом Христом, а также радостоносное
ощущение благодатного усыновления в Нем
Всеблагому Богу и Отцу всяческих, они со
всецелой преданностью и самозабвенной любовью исполнили повеления Церкви Зиждителя и во все дни земной своей жизни благо-

озарившее и обновившее всю вселенную,
священное, прежде создания мира в Предвечном Божием совете предусмотренное, в Ветхозаветной же истории боголюбивыми праотцами и богопросвещенными пророками
предвозвещенное, а спасительным самодействием Единородного Божьего Сына, по благоволению Всеблагого Безначального Отца,
содействием Собезначального Святого Духа,
осуществленное чрез совершенное доброхотное послушание Отчей жизнеутверждающей
воле (Флп. 2, 8) в земной жизни и общественном служении воплотившегося и вочеловечившегося Бога-Слова, событие тридневного,
победоносного и всерадостотворного Воскре-
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вествовали ближним и дальним и всему миру
о Христе распятом и воскресшем (1Кор. 1,
23), чему все они были свидетелями (Деян. 2,
22). Животворный свет их спасительной веры, радостоносной надежды и богоподобной
любви тысячу тридцать лет назад равноапостольной ревностью своей возжег в своем
сердце и великий креститель Руси святой
благоверный Киевский князь Владимир, заповедав всем своим потомкам благочестно и
свято другдругопреимательно из поколения в
поколение негасимо передавать неповрежденной святыню апостольской веры и благочестия в исторической святой Руси.
Благодарно принимая и благоговейно в
исполнении святых евангельских христовых
заповедей молитвенным участием в спасительных для нас богоустановленных Церковных Таинствах, и мы, верные чада Святейшей
Духовной Матери нашей - Русской Православной Церкви, в первой четверти XXI века,
свободным разумным предпочтительным выбором своим по сходству с Воскресшим и
одесную Бога Отца сидящим Богочеловеком
Христом, благодатным действием Святого
Духа усвояя себя Возглавителю Церкви (Еф.
5, 23) и обновленного человечества (2Кор. 5,
17), в Нем себе усвояем все множество щедродательных спасительных даров Его жертвенной любви к нам. Опытно зная, что люди
трояко отстоят от Бога – созданным из ничего
естеством своим, грехом и смертью, как члены Церкви Его, единокровные и сотелесные с
Ним, в Нем и через Него мы также знаем, что
для всех потомков падших прародителей в
Самом Себе «Спаситель сделал, чтобы истинно сообщались и непосредственно приходили к Нему, уничтожив одно за другим все,
что препятствовало этому; одно приобщив-

шись человечеству, другое - смертью на Кресте, а последнее средостение – владычество
смерти, совершенно изгнал из природы Воскресением», - как, согласно с учением Святой
Церкви, свидетельствует об этом святой праведный Николай Фессалоникийский (Кава́сила).
И святой вселенский учитель и благогласный свидетель истины духоносный Григорий Богослов, духовно веселя и радуя нас,
возглашает: «Пасха! Господня Пасха! Она у
нас праздников праздник и Торжество из
торжеств... И ныне мы празднуем самое Воскресение, не ожидаемое еще, но уже совершившееся»! (Слово на Пасху).
Возлюбленные о Воскресшем Христе
Спасителе нашем братья и сестры мои, чада
благообразная церковныя, Христос Воскресе!
Всех вас: сопастырей моих и спровозвестников Евангелия Воскресшего Христа, а также
боголюбезнейших игуменов и игумений православных монашеских обителей епархии
нашей с достославным христолюбивым духовным воинством спостящихся иноков и
инокинь, и соревнующую отеческой вере и
благочестию современную христианскую молодежь, и все благословенное христоименитое братство православной полноты Тульской
епархии - поздравляю с светоносным праздником Воскресения Христова и вседушевно,
богозаповеданной любовью обнимая, целую
вас Пасхальным целованием. Единым сердцем и едиными усты в сей нареченный святый Пасхальный день единодушно воспоем
воскресшего из гроба Христа – нашу Пасху,
«да прославится Имя Господа нашего Иисуса
Христа в вас, И Вы В Нем, по благодати Бога
нашего и Господа Иисуса Христа» (2Фес. 1,
12).

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
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Тула православная

«Чтобы душа окрылялась...»
Незабываемым событием для студентов Тульской духовной семинарии стала встреча
с протоиереем Димитрием Смирновым – председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятелем восьми московских храмов, известного по своим многочисленным выступлениям в православных СМИ, ведущего свой блог. Встреча состоялась в рамках Межрегиональной книжной выставкиярмарки «Тула Православная».
Большой актовый зал Тульского областного центра молодежи был переполнен. Дорого гостя приветствовал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, ректор Тульской духовной семинарии.
Отец Димитрий предложил собравшимся

комсомол создавали среду, в которой дети,
подростки и молодежь должны были мыслить и жить по единому образцу. И этот подход, на беду, оказался эффективным.
Многодетная семья в советское время
стала редкостью, тогда как до революции
большое количество детей в семье было
нормой. Так, в правление императора Николая II население страны приросло на 60 млн.
человек, а в среднестатистической семье
воспитывалось по восемь детей.
С 1992 года число россиян стало резко
уменьшаться. Отец Димитрий привёл ужасающие данные: в наши дни ежегодно страна
теряет пять миллионов детей из-за абортов.
Наша страна по легализованному детоубийству детей во чреве матери занимает второе

самим выбрать тему для разговора, и на предложение поговорить о семье отозвался с радостью – эта тема ему, основателю гимназии
и детских домов, особенно близка.
Размышляя о сегодняшнем состоянии
семьи в России, отец Димитрий обратился к
событиям столетней давности, эхо которых
мы по сей день ощущаем. Про его словам,
русский народ, проявлявший таланты и достоинства во всех областях, на какое-то время
«потерялся» в истории. Революция и последовавшие за ней события во многом изменили его менталитет. Веками складывавшиеся
семейные устои, основанные на христианской
любви, уважении к старшим, были разрушены. И именно в этом коренятся многие нынешние проблемы отцов и детей.
«Новый» человек советского государства
с ясельного возраста уже не принадлежал семье. Октябрятская и пионерская организации,

место в мире после Румынии. По расчётам
специалистов, исправить демографический
перекос в России и сохранить нацию можно,
воспитывая в каждой семье по восемь детей.
«Но, к сожалению, это утопия, – говорит
отец Димитрий, – в моем крупном приходе
тысячи семей, и только в трёх из них – девять
детей; восемь семей имеют по восемь детей, в
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остальных растет по 2-3 ребенка. А между
тем дети – это наша главная драгоценность...»
Протоиерей Димитрий ответил на многочисленные вопросы туляков.
Как известно, отец Димитрий инициирует много социальных мер в поддержку семьи,
в частности, предлагает создать такие условия, чтобы матери могли не работать, а оставаться дома с детьми и всецело заниматься их
воспитанием.
Этой проблеме было посвящено много
вопросов. Участники встречи поинтересовались, были ли услышаны предложения о.
Димитрия со стороны государства. На это он
сказал: «Предложения слышат, но все медленно осуществляется. Сеешь, сеешь, и если
что-то говоришь, то лет через 10 все-таки
начинает прорастать. Некоторые идеи реализовались – например, материнский капитал,
повышение минимального уровня зарплаты.
Теперь вот предлагаем, чтобы «малодетные»
семьи «скинулись» и платили пособие многодетным».
Большим благом как для детей, так и для
родителей о. Димитрий считает домашнее
обучение, особенно на этапе начальных классов. Говоря о воспитании, батюшка подчеркнул, что основная гарантия его успешности –
благоприятная семейная среда. Важно, чтобы
авторитет родителей был высоким.

жизни других узнает от педагогов, которые
тесно поддерживают с ними связь.
Тульские педагоги посетовали на трудности, связанные с преподаванием предмета

«основы православной культуры». Отец Димитрий ответил, что это проблема – повсеместная и что одного года обучения этому
предмету в 4-м классе, конечно же, недостаточно. Для успешного его преподавания нужны хорошие программы и учебники, а самое
главное – неравнодушные, компетентные,
способные заинтересовать школьников учителя.
Но для того, чтобы сформировать православное мировоззрение, недостаточно овладеть теми или иными знаниями, – убеждён о.
Димитрий: «Нужно говорить детям правду,
объяснять, почему нельзя воровать, даже если
все вокруг воруют; почему нельзя блудить,
когда успешные и привлекательные звезды с
экрана только к этому и призывают...»
«Обратить кого-то в христианство может
лишь человек глубокой веры – тот, который
готов умереть за Христа, и не в отдаленном
будущем, а сегодня после обеда», – говорит
отец Димитрий.
На встрече прозвучало много вопросов,
касающихся Таинства покаяния. Отец Димитрий отметил, что порой люди относятся к
исповеди формально, не испытывают своей
совести, поэтому сказать им священнику вроде бы и нечего:
«Мы похожи на пациентов, которые
пришли в поликлинику, отстояли длинную
очередь, но в кабинете ни на что не жалуются, а морочат голову врачу».
Говоря о том, как подготовиться к исповеди, отец Димитрий привел слова духовника
своей юности: «А ты спроси у собственной

Протоиерей Димитрий рассказал, что
старается лично участвовать в воспитании
детей из двух созданных им детских домов и
озабочен тем, чтобы они были усыновлены
православными семьями. Некоторых детей
усыновили семьи священников. Дальнейшая
судьба воспитанников в основном ему известна – у некоторых он бывает в гостях, о
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совести». Совесть всегда верно обличит нас в
содеянном, она подскажет, какой грех нужно исповедовать.
На встрече говорилось и о посте. Отец
Димитрий привёл несколько высказываний
святых отцов Церкви о посте, среди них и
такое: «Пост нужен для того, чтобы душа

окрылялась». Встреча продлилась дольше,
чем ожидалось – люди выстраивались в очередь к микрофону, чтобы спросить протоиерея Димитрия Смирнова о том, что для них
особенно важно.
Валентина Киденко

Православная педагогика

Между детством и юностью
Когда кончается детство? Когда начинается юность? Где
границы этого странного периода между детством и юностью,
который в словаре Д.Н. Ушакова называется отрочеством, а теперь именуется «подростковым возрастом»? Почему в нашей
церковной традиции отрочество заканчивается в 16 лет, а между
тем европейские учёные рекомендуют продлить подростковый
возраст до 24-х и отразить новую норму в законах? Обо всём
этом мы беседуем с кандидатом философских наук, доцентом
Любовью Викторовной САВИНОЙ – помимо других предметов,
она преподает в ТулДС, психологию и педагогику.
зрелым, чтобы за него кто-то должен был отвечать, чтобы он на кого-то должен был ссылаться... А теперь мы с этим сталкиваемся
постоянно.
Причины этого явления лежат на поверхности. Первая, на мой взгляд, связана с
особенностями социализации человека в современном обществе в разных обстоятельствах – политических, экономических, социально - бытовых. Человек в прежнее время – в
средние века, в древней Руси, в традиционном русском и, вероятно, в других традиционных обществах рано включался во взрослую жизнь. У него не было возможности долго играть, долго развлекаться, быть несамостоятельным. Он рано создавал семью, а когда человек создаёт семью, у него, и обязанности другие, и ответственность другая, и об
инфантилизме речь не идёт – у него дети, он –
родитель. Тогда существовал определённый
уклад, порядок, он соответствовал тому, что
хозяйство функционировало нормально, се-

– И если бы только 24-летние! На каждом шагу мы встречаем 40-50-летних
«подростков». Но ведь так было не всегда –
достаточно вспомнить героев Отечественной войны 1812 года, юношей-генералов,
– например, генерал-лейтенанту Александру Тучкову, который первым встретил врага на поле Бородина, было всего 22 года!
Любовь Викторовна, с чем, на Ваш взгляд,
связан «синдром затянувшегося детства»,
так уверенно заявивший о себе в наши дни?
– В самом деле, сохранение в психике и
поведении взрослого человека свойств, черт,
качеств и особенностей, присущих детскому
возрасту – настоящее бедствие нашего времени. В психологии оно определяется термином «инфантилизм», происходящим от латинского слова infantilis, что в переводе означает «детский». Русскому менталитету это
всегда было чуждо. Ещё несколько десятилетий назад трудно было представить, чтобы
40-летний «юноша» считал себя недостаточно
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мейная жизнь осуществлялась так, как положено.
– В народной среде – труд и ответственность за младших с ранних лет, это понятно. А в дворянской?
– Если мы вспомним «Капитанскую
дочку» Пушкина, то там обращается внимание на то, что дворянские дети были записаны на службу с
самого их рождения, и пока они
росли, росли и их
чины. В этом нет
никакого казуса,
сделано это было
из
практических
соображений, потому
что
они
должны были идти
на службу офицерами, а не рядовыми, а офицер должен был все эти звания постепенно получать. Понятно, что они не служили с младенчества, в армию они приходили, разумеется, взрослыми. Мы помним, что
Петруша Гринёв к армии не готовился, был
он младенцем легкомысленным, как сам он
себя описывает, любил играть, заниматься
изготовлением бумажных змеев – «приклеивал бумажный хвост к мысу Доброй Надежды» вместо того, чтобы изучать географию.
Вот такие детские интересы. Да он, в сущности, и не очень взрослый, ему было всего 17
лет. Но когда он оказался в армии, – а отец
его послал в настоящую, как теперь говорят,
«горячую точку», – он там проявил себя, как
подобает, как может себя проявить честный,
воспитанный в традиционных правилах человек. Воспитывала тогда сама среда и окружающий уклад жизни, воспитывал отец. Это
было то традиционное воспитание, которое
впитало в себя всё необходимое, и в критической ситуации Гринёв повёл себя так, как
должно, несмотря на свой молодой возраст.
Оправдал своё звание, свой дворянский титул, при этом проявил очень добрые человеческие качества: Пугачёву как человеку он
сочувствует, осуждая при этом его поступки,

– это истинно христианское отношение –
осуждая грех, не осуждать при этом человека.
Это очень хорошо и важно. Такие вещи и
взрослые делают далеко не всегда, а он,
юноша, это сделал. Социализация развивалась в то время адекватно.
– Что же сегодня мешает человеку вовремя становиться взрослым?
– По мере того, как наша цивилизация
развивается, человек получает всё больше и
больше «помощников» для себя и своей жизни в виде всяких машин, компьютеров, роботов, различных организаций, которые за него
могут всё сделать. Тебе на дом привезут пищу, любые покупки можно сделать, не покидая своей комнаты. Можно работать в интернете, можно купить, продать, обменять – всё
можно сделать. Жизнь в какой-то степени
становится легче. Поэтому человеку достаточно иметь навыки, которые ему позволили
бы со всеми этими игрушками, гаджетами
справляться, а остальные знания и умения
становятся не такими уж и актуальными. Дети рано осваивают эти игрушки и оказываются на одном уровне со взрослыми. И этот
уровень в итоге закрепляется – уровень человека, который привык, что за него многое делается, достаточно кнопку нажать. Как Емеля
из русской народной сказки – полёживал на

печи, а вёдра сами за водой шли. Вот и осуществились многовековые мечты.
Но, конечно, инфантилизм – черта современной цивилизации. Молодой человек
мало за что отвечает. У нас существует уголовная ответственность с 14 лет. Казалось бы,
это свидетельствует о том, что дети стали
взрослее. Но ничего подобного не происхо-
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мила, жизнь у неё была другая. И менталитет
был совсем другой, социальный статус другой. Она рассуждала, как бабушка.
Современные люди не хотят стариться, в
современном мире присутствует нацеленность на постоянную молодость – появилась
установка на то, чтобы как можно дольше
быть молодым. Это пришло, отчасти, с запада. Я помню, когда мы были школьниками,
нам рассказывали про американских пенсионеров, которые путешествовали по свету, вели очень активный образ жизни. И, глядя на
наших бабушек и дедушек, мы удивлялись –
как такое может быть?
Особенность западного менталитета –
разумный эгоизм: люди делают накопления,
чтобы самим хорошо пожить. А наши пенсионеры делают накопления, чтобы помочь
детям, – установки другие. Вообще-то эгоизм
– это нормально: "Я тоже человек и хочу хорошо жить. Пожалуйста, живи так же. Если у
тебя нет денег, заработай". Но и там это не
всегда получается, а в нашем обществе разумный эгоизм не приживается, чаще приходится иметь дело с искажённым альтруизмом:
"Я для тебя всё сделаю, но и ты для меня всё
сделай".
– Нежелание стареть, взрослеть, не кончающееся детство... Казалось бы, что здесь плохого?
– Инфантильное поколение – это плохо в любом
случае. Кто знает почему
распространяется этот идеал – чтобы было как можно больше не взрослых, не зрелых людей, живущих по принципу
"ни о чём не думай, бери от жизни всё"? Ими
можно легко управлять, рулить с помощью
разнообразных игр. Взрослый, зрелый человек подумает, прежде чем что-то сделать. А
инфантильному можно дать любую установку
– и он будет действовать в соответствии с
ней. При этом установки даются все на положительное, основаны на интересе. Получается, что религия, нравственность всё запреща-

дит. Таким образом, первичная причина инфантилизма – социально-экономическая, бытовая, связанная с изменением условий жизни
– позднее созревание и позднее включение в
хозяйственную деятельность, поздние браки.
Если раньше браки связывали с определённым возрастом, необходимостью рабочих
рук, то теперь человек не спешит, ищет того,
с кем ему лучше, более осознанно к этому
подходит. Количество детей в семьях уменьшается. Призывы иметь многодетные семьи
остаются не услышанными, и это понятно:
если у люди сами выросли в многодетных
семьях, они эту традицию могут продолжить.
А тот, у кого опыта жизни в многодетной семье не было, скорее всего, многодетную семью не создаст, нет у него такой потребности,
хотя это, конечно, хорошо –
и для государства, и для
экономики, для себя хорошо, чтобы в детях иметь
своё продолжение.
И здесь начинается
другая, с моей точки зрения
– вторичная причина того,
что современные люди долго остаются инфантильными. Стандарты инфантилизма начинают человеку предлагаться
и навязываться. Например, мы не хотим стареть.
В самом деле, мы не хотим стареть. Как
выглядели раньше бабушки? По-другому.
Стандарт был совсем другой. Моя бабушка
носила платок, длинную юбку, она была уже
пожилой женщиной в возрасте слегка за 60.
Жизнь у нас, конечно, разная: я занимаюсь
наукой, она занималась домашним хозяйством, благотворительностью, странников кор-
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ет, в этом что-то есть неприятное, а мир
предлагает только приятное.
– В Евангелии мы читаем слова Спасителя: "...если не обратитесь и не будете как
дети, не войдёте в Царство Небесное" (Мф.
18:2). Что значит "быть как дети" ?
– Святой праведный Иоанн Кронштадтский толковал эти слова так, что от христиан
требуется детская простота и полное доверие
к делам Божиим. Конечно же, здесь не идёт
речь об инфантильности, о том, чтобы взрослый во всём уподоблялся ребёнку. Православие всегда говорит о серьёзности, о благоразумии, об ответственности, рассудительности. А какая может быть рассудительность,
если человек инфантилен? Наверное, затянувшемуся детству нужно как-то противостоять. Не надо ничего запрещать, это бесполезно. Не надо говорить: "Выброси игрушки", –
никто не выбросит. Нужно предложить что-то
другое – серьёзное, душеспасительное и интересное. Инфантилизм, особенно в современном мире, где масса всяких соблазнов,
рождает духовную безответственность. И она
так характерна для современного искусства.
для культуры постмодерна. Есть вещи, над
которыми нельзя смеяться, которые нельзя
воспринимать иронически, это недопустимо.
Между тем в юмористических передачах порой говорят ужасные, кощунственные вещи –
и они сопровождаются хохотом, хотя при
этом, скорее всего, далеко не всем смешно.
Но срабатывает стремление быть как все,
подражательство – свойство детского, инфантильного сознания.
Мы находимся в такой ситуации, когда
новые образы уже негде взять, всё новое –
комбинация из того, что уже было, сборка и
разборка текста. Берётся уже существующее
– и сознательно портится, доводится до абсурда. Очевидно, что все ремейки гораздо
хуже, чем исходные произведения, – и пересказанные на новый лад классические тексты,
и старые песни, перепетые по-новому... Наше
поколение, которое знает первоисточники,
понимает, что это искажение. А те, кто не
знают, думают, что так и должно быть. В искажённом виде до них это доносят как первоисточник. Может случиться так, что эти эрза-

цы искусства отобьют у человека охоту узнавать что-то об искусстве. Люди постепенно
могут забыть, какое искусство было раньше.
И, живя в искусственном, придуманном мире, забыть о существовании мира реального.
Всё это – плоды инфантилизма, и они
очень печальным. Студенты в университете
очень увлечены темой искусственного интеллекта, дополненной реальности, идеями о
том, что человека можно запрограммировать,
оцифровать... И им даже в голову не приходит, каким будет следующий шаг.
Мы подошли к опасной черте, когда рушатся все основополагающие понятия, нравственные ориентиры. Что хорошо, а что плохо – предоставляется теперь человеку на выбор. А современный человек выбирает то, что
ему приятно. Для ребёнка это простительно,
для взрослого – нет. Размываются все границы, будто кто-то специально этим занимается,
чтобы человек ни о чём всерьёз не задумывался.
Господь смотрит на это, пока чаша терпения, чаша милосердия не переполнится.
Как можно было такое представить – чтобы
люди делали зло и думали, что это добро?
Дьявол – отец лжи. У старцев и в мудрых
книгах говорится, что никогда бес не придёт в
своём настоящем виде, его не примут. А вот в
образе ангела света – примут как благо. Мы
живём, действительно, в очень непростое
время. И у тех ребят, которые учатся в семинарии, – очень трудная судьба. Перед ними
стоит большая задача – зная всё это, что-то
другое реализовать в своей жизни. И тяжёлый у них крест. Но они будут воины Христовы в этой ситуации. И они должны уже
прямо сейчас быть взрослыми и понимать,
для чего они здесь. Они к этому стремятся, и
Господь им помогает. Мне за них тревожно,
но ещё и радостно, что есть люди, которые
выбирают этот путь. Священник не может
быть таким же человеком, как все остальные,
потому что кто-то один должен брать на себя
ответственность, показывать пример своей
жизнью, своей семьёй, чтобы люди видели,
что есть и другой путь.
Беседовала М. Горчакова
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День православной книги

К

К истокам русского книголюбия
Юным читателям Центральной городской библиотеки города Новомосковска
празднование Дня православной книги запомнится встречей с руководителем епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» Мариной Михалевой. Во время интерактивного занятия они познакомились с историей и традициями русской книжной
культуры, а также открыли для себя красоту и силу самого слова, хранилищем которого
со времен Древней Руси и до нашей дней были и остаются книги.
Проведение в стенах Новомосковской
центральной библиотеки встреч с детьми и
подростками, приуроченных к Дню православной книги, стало доброй традицией. И не
первый год они проходят при непосредственном участии Марины Александровной Михалевой, директора центра «Фавор», преподавателя, заведующей Церковно-археологическим
кабинетом Тульской духовной семинарии.

божественную мудрость книжного слова
дальше в народ».
Пока не была изобретена бумага, в создании книг использовались восковые таблички, пергамент, но чаще всего – доступная
береста.
Как известно, преподобный Сергий Радонежский, основатель Свято-Троицкой обители, очень высоко ценил книги и всячески
стремился прививать любовь к книжному
слову инокам монастыря. И даже первоначальная бедность обители не помешала создать богатую монастырскую библиотеку, поскольку в качестве материала для книг ученая
братия использовала бересту. Сохранились
свидетельства учеников преподобного Сергия
о том, что он с большой любовью относился к
самодельным книгам. Со временем книжное
занятие монахов, поощряемое самим Преподобным, привело к богатой просветительской
традиции, и Троице-Сергиева лавра со временем стала почитаться как один из центров
русской книжности. Особое внимание уделялось украшению рукописных книг.
Перейдя к эпохе книгопечатания, начавшейся в России в марте 1564 года, Марина
Александровна рассказала школьникам о
первопечатнике Иване Федорове – дьяконе
Кремлевского храма Николы Гастунского,
человеке весьма образованном, знавшем греческий и латинский языки, умевшем переплетать книги, знакомым с литейным и печатным
делом.
Как известно, первая напечатанная в
Москве книга – «Апостол». Школьники узнали, что для печати первой книги взяли «Дея-

Она рассказала ребятам о том, что история русской книжной культуры зарождается
ещё в начале IX века. Книги тогда переписывались от руки, а занимались этим весьма непростым и трудоемким делом в основном монахи, владеющие грамотой, а также профессиональные писцы. Первыми книгами, пришедшими на Русь уже в переводе на церковно-славянский язык, были Священное Писание и богослужебная литература.
«На Руси, к тому времени уже принявшей Православие, любовь к книгам воспринималась как одна из христианских добродетелей, – рассказывает Марина Александровна. – Чтение книг, просвещающих ум и сердце, всегда было неотъемлемой жизнью русского духовенства, которое затем несло свет и
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ния и послания апостолов» – часть Нового
Завета, написанную евангелистом Лукой.
Объясняется этот выбор тем, что книга эта
была одной из самых распространенных и
часто переписываемых в России, поскольку
ее использовали во время богослужений, при
подготовке священников и для обучения грамоте в церковно-приходских школах.
Юным участникам встречи представилась редкая возможность – подержать в руках
старинные книги которые всего на 150-200
лет младше первопечатного «Апостола».
Школьники рассматривали их, восхищаясь
их мощью и основательность. Впечатлило
ребят все: и совсем непохожая на современную плотная бумага, и деревянные обложкиоклады, и непривычный шрифт, и щедро украшенные орнаментами, буквицами и заставками страницы.
Внешняя красота старинных книг требует бережного к ним отношения, напоминает о
том, что книга – вместилище знаний, источник радости и мудрости, духовных откровений и научений. И, конечно же, книга – это
связующая нить поколений, благодаря которой жива наша культура, основанная на любви к слову.
После того как школьники попытались
прочесть строки из житий святых и акафистов
XVII - XIX веков, они почувствовали, как
стремительно мы отдаляемся от своих исто-

ков, как меняется, оскудевает и блекнет наш
язык.
Заметное впечатление на них произвело
звучание многих забытых и утраченных слов,
но еще больше открытий было сделано после
следующего задания, предложенного Мариной Александровной: объяснить значение некоторых хорошо знакомых слов, оказавшихся в итоге совсем незнакомыми. Так, например, слово «мнение» в церковно-славянском
языке означает не что иное как «превозношение», а глагол «изумиться» – «выти из
ума». Но больше всего школьников поразило
значение слова «бессловесный» – такое определение давали человеку невежественному и
бездуховному, не знакомому с непреложной
истиной, что «В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1:1).
Еще одним поводом для разговора об
основополагающих принципах жизни наших
предков явилось известное «Наставление отца сыну», датированное XV веком. Оно завершается таким наказом: «Человече, если
ты не знаешь, как спастись и книг не умеешь
читать, то не делай другому того, что самому
не любо, и спасешься».

Марина Полянская

Как православные книги определяют жизненный путь человека
?

Гений русского духа
1 апреля 2018 года отмечалось 145-летие со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова - композитора, пианиста, дирижера, чье имя стало одним из символов русской
культуры. «Я люблю церковное пение... ведь оно, как и народные песни, служит первоисточником, от которого пошла вся наша русская музыка», – писал Рахманинов.
Сергею Рахманинову – талантливейшеС.В. Рахманинов – один из моих любиму пианисту, гениальному композитору и димых композиторов. Вспоминаю годы своей
рижеру – принадлежит одно из первых мест в
учебы в музыкальном училище им. А.С. Дармировой музыкальной культуре начала XX в.;
гомыжского. На 4-м курсе на уроках вокала
в его творчестве отразились судьба как самой
мы разучивали романы. Рахманинова. Их быРоссии, так и многих её философов, музыканло несколько, но чаще других вспоминается
тов, поэтов...
«Сон», на слова Плещеева:
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И у меня был край родной Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной...
Но то был сон...
Звуки и слова этого романса в моем
сознании всегда возникали удивительные образы русской природы, родного края, где прошли беззаботные детство и юность. Наверное, такие места дороги
каждому человеку.
Во время моей учебы в
Москве мне посчастливилось
побывать на концерте духовной музыки в Большом зале
консерватории им. П.И. Чайковского. Концерт состоял из
двух отделений. В первом
звучали церковные песнопения разных композиторов, а
во втором исполнялась
знаменитая «Всенощная» Рахманинова. Не знаю, сколько времени она длилась, но для меня – пролетела,
как одно мгновенье. Не поддается описанию
то впечатление, которое произвело на меня
это гениальное и величественное произведение. Трепет и восторг, просветленная грусть
и тихая радость, осознание своей греховности
и ликование о воскресшем Спасителе.
Возможно, в зале присутствовали как
церковные люди, так и не церковные. Но, и те
и другие, я думаю, не остались равнодушными к услышанному, и каждый вынес что-то
для себя.
Репертуар хора тульского Успенского
кафедрального собора, где поёт наш хор,
включает такие произведения великого композитора, как «Херувимская песнь», «Тебе
поем…», «Богородице Дево, радуйся…», «В
молитвах неусыпающую Богородицу…».
Чтобы глубже понять и почувствовать
творчество композитора, очень важно представлять себе его жизненный путь, ту эпоху,
когда он создавал свои произведения. Поэтому я обращаюсь к биографии своего любимого композитора.
Сергей Васильевич Рахманинов родился
в музыкальной семье 1 апреля 1873 г. Его

мать, Любовь Петровна, была ученицей Антона Рубинштейна и прекрасно играла на
фортепиано. Отец, Василий Аркадьевич, владел даром музыкальной импровизации. Он,
хоть и был музыкально одарен, музицировал
исключительно как любитель.
«За другие сильнейшие
музыкальные впечатления я
должен благодарить свою бабушку», – вспоминал Сергей
Рахманинов. Софья Александровна Бутакова была женщиной глубоко религиозной. Она
неукоснительно
посещала
церковные службы и, когда
Сергей оставался на ее попечение, всегда брала его с собой. Будучи его крестной матерью, она строго относилась
ко всему, что касалось духовного развития будущего композитора.
Она «превыше всего в жизни ставила
дисциплину, порядок, обязанности», но безумно любила своего внука. Бабушка часто
приезжала с юным Серёжей в Великий Новгород. Они шли в Кремль, где подолгу слушали колокольный звон. «Звонари были артистами, – писал он позже, – четыре ноты
складывались во вновь и вновь повторяющуюся тему, четыре серебряные плачущие
ноты, окруженные непрестанно меняющимся
аккомпанементом». На богослужениях в Софийском соборе мальчик слушал церковное
пение и смотрел на старинные фрески. Живой
орнамент…надо чувствовать его ритм…он
поет…всеми цветами славословит Бога.
Именно в Софийском соборе в душе мальчика зазвучали его будущие музыкальные произведения.
Время, проведенное в имении бабушки,
будущий композитор вспоминал как самые
светлые моменты своего детства. Благодаря
мудрому воспитанию Софьи Александровны
юный Серёжа проникся красотой и величием
духовной музыки. Уже в Москве, будучи
взрослым, он часто посещал богослужения,
но тщательно скрывал свои религиозные чувства от посторонних глаз, поэтому многие
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современники, знавшие его лично, в своих
воспоминаниях отмечали,
что он не отличался религиозностью и не посещал
церковь. И лишь самые
близкие друзья композитора знали, насколько душа его была наполнена
верой и любовью к Богу,
стремлением жить по
евангельским заповедям.
Его друг, композитор А.Ф.
Гедик, писал о Рахманинове: «Он очень любил церковное пение и частенько,
даже зимой, вставал в семь
часов утра и уезжал в Андроньев монастырь, где
выстаивал в полутемной огромной церкви
целую обедню, слушая старинные, суровые
песнопения из Октоиха, исполняемые монахами параллельными квинтами. Это производило на него сильное впечатление».
Во время учебы С.В. Рахманинова в
Московской консерватории курс истории
русской церковной музыки там читал профессор Степан Васильевич Смоленский (18481909), управлявший Придворной певческой
капеллой в Петербурге. Он был большим знатоком и исследователем церковного пения.
Еще в 1897 году он подал Рахманинову идею
«Литургии», в свою очередь Сергей Васильевич посвятил ему «Всенощное бдение».
Уже в студенческие годы Рахманинов
обращался к церковной тематике. В 1892 г.
им был написан духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу...», оставшийся тогда неизданным и почти восемьдесят лет
ожидавший публикации. В музыке явственно
проступают черты рахманиновского стиля:
широкое дыхание мелодических линий, «уходящих за горизонт», которые можно сопоставить по размаху как со знаменными распевами, так и с мелодиями «крестьянских» проголосных песен.
В 1910 году Рахманинов пишет «Литургию св. Иоанна Златоуста», а через пять лет
создает величественное «Всенощное бдение»,

которое является вершиной творчества русского периода жизни великого художника. Оно стоит
в одном ряду с «Троицей»
преподобного Андрея Рублева, «Страстями» И.С.
Баха и «Реквиемом» В.А.
Моцарта. Рахманинов как
художник с особым духовным даром является откровением для всего мира.
Склонность
С.В.
Рахманинова к духовной
музыке зарождалась под
влиянием крупных авторитетов – С. В. Смоленского,
П.И. Чайковского, а также
известного композитора и
дирижера Синодального хора А.Д. Кастальского (1856-1926), автора выдающихся трудов по народному песнетворчеству. Несомненно, решающее воздействие на Сергея
Рахманинова оказали хоровые культовые
произведения этого мастера. «Из искусства
Кастальского, – подчеркивал Б. В. Асафьев, –
выросли великолепные циклические хоровые
композиции Рахманинова («Литургия» и,
особенно, «Всенощная»)... народился напевно-полифонический стиль, в котором богатейшее мелодическое наследие прошлого дало новые пышные всходы». К Кастальскому
Рахманинов обращался за советом во время
работы над «Литургией». «...От всего сердца
Вам верю и буду стараться идти по той же
дороге, по которой Вы идете и которая только
Вам одному и принадлежит», – писал он Кастальскому, работая над «Литургией». Любовь
к церковному пению композитор пронес через всю свою жизнь. Сочинение «Литургии»
было давней его мечтой. «О Литургии я давно
думал и давно к ней стремился. Принялся за
нее как-то нечаянно и сразу увлекся. А потом
очень скоро кончил. Давно не писал… ничего
с таким удовольствием», – писал он друзьям.
В «Литургии» композитор использует мелодии фольклора, знаменного пения и имитации
колокольного звона, что придаёт музыке истинно национальный характер. В этом про-
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изведении композитор даёт новую жизнь хоровым жанрам русской духовной музыки.
Своим творчеством он противостоит безду-

ты, как отмечалось выше, встречаются уже в
самых ранних рахманиновских сочинениях.
Но во «Всенощной» этот круг интонаций получает особенно широкое и последовательное
развитие.
Хоровой цикл включает 15 песнопений
воскресного Всенощного бдения. Главным
образом, это неизменяемые песнопения. Очевидно, что этот выбор композитора не случаен. Воскресная служба занимает исключительное место в жизни Церкви и каждого верующего человека. Это день, принадлежащий
не времени, а вечности. Это малая Пасха, которую мы имеем счастье праздновать раз в
неделю. Из 15 песнопений цикла десять написаны на подлинные обиходные распевы: знаменный, греческий, киевский. Другие пять,
являющиеся оригинальными сочинениями, по
словам Рахманинова, «сознательно подделывались под Обиход». Богослужебный текст и
музыка не противоречат друг другу, но составляют целостную картину произведения,
где все средства музыкальной выразительности передают глубинный смысл литургического слова. Музыка «Всенощного бдения»
написана для двенадцатиголосного смешанного хора, партитура чрезвычайно сложна в
вокально-хоровом отношении и требует от
исполнителей высочайшего профессионального мастерства. Близость к церковной традиции обнаруживается в выборе способов
изложения, часто композитор использует антифонный принцип изложения, который становится формообразующим, как, например, в
песнопениях «Благослови, душе моя, Господа…», «Блажен муж…», «Воскресение Христово видевшее…».
Глубина личного религиозного чувства,
восхищение и преклонение перед величием
Творца, молитвенная просветленность и глубокое покаяние, сосредоточенное размышление и призыв к единению во имя мира во
всём мире – вот содержание и идейный смысл
«Всенощного бдения» С.В. Рахманинова.
Работа над «Литургией» и «Всенощным
бдением» вызывала и у музыкантовисполнителей ощущение радости. К репетиции приступали с волнением. Автор присут-

ховности насаждавшегося с Запада модернизма.
Несмотря на то, что Рахманинов задумывал «Литургию» для исполнения за богослужением, она получилась монументальным,
самостоятельным, рассчитанным на высокопрофессиональное исполнение концертным
произведением, своего рода «хоровой ораторией». Впервые она прозвучала 25 ноября
1910 г. в исполнении Синодального хора под
управлением Николая Данилина, выдающегося русского дирижера, близкого друга С.В.
Рахманинова.
В отличие от наполненной радостью и
ликованием «Литургии», «Всенощное бдение» (1914-1915) носит лирический, просветленный характер. Произведение было написано в один из тяжелейших для России периодов – шла Первая мировая война.
«Всенощное бдение» отличается большей стилистической выдержанностью. Это
произведение, в котором композитор стремился
выразить
свой
религиознонравственный идеал. Рахманинова беспокоили военные неудачи России, общий развал и
неразбериха, царившие в стране. Тревога за
судьбы Родины побуждала искать опоры в
исконных традициях отечественной культуры, и это послужило одним из стимулов его
обращения к столетиями складывавшимся
церковным напевам Древней Руси. Интерес к
знаменному и другим старинным одноголосным распевам не впервые возникает у него в
это время. Родственные мелодические оборо-
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ствовал на всех репетициях, хотя по традиции
на спевки синодального хора почти никто не
допускался.
Из воспоминаний Александра Смирнова, одного из певчих Московского синодального хора.
«Однажды во время репетиции стеклянная дверь вдруг распахнулась, и в зал вошел медленной уверенной походкой мужчина
необыкновенно высокого роста; он прошел
средним проходом к первым рядам кресел,
сел и, раскрыв точно такую же партитуру, как
и у нас, начал слушать. Дирижер не остановил хор, но все догадались, что это Сергей
Рахманинов. С того дня аккуратно к началу
репетиции являлся и Сергей Васильевич, садился на то же место, внимательно следил за
исполнением, одновременно со всеми перелистывал страницы и... безмолвствовал. Лишь
один раз вместо Рахманинова пришла его жена, прослушала всю спевку, а в перерыве читала книгу».
Первое исполнение Всенощного бдения
состоялось 10 (23 ст.ст.) марта в Москве Синодальным хором под управлением Н. Данилина. Впечатление было огромным. Известный критик Флорестан (В. Держановский)
писал: «Быть может, никогда еще Рахманинов
не подходил так близко к народу, его стилю,
его душе, как в этом сочинении. А может
быть, именно это сочинение говорит о расширении его творческого полета, о захвате им
новых областей духа и, следовательно, о подлинной эволюции его сильного таланта». В
последующие месяцы произведение несколько раз повторялось с неизменным успехом.
Однако после Октябрьской революции 1917
г., боровшейся со всеми религиозными проявлениями, «Всенощное бдение» было надолго запрещено.
Лишь во 2-й половине XX века это гениальное произведение заняло свое законное
место в концертной жизни профессиональных
хоровых коллективов. Одной из первых запрещенную русскую духовную музыку включила в свои концертные выступления капелла

под управлением А.А. Юрлова. 2 марта 1965
года были исполнены фрагменты «Всенощного бдения», где партию соло исполнил выдающийся тенор Иван Семенович Козловский. Затем это произведение в полном объеме стали ежегодно исполнять в московском
храме «Всех Скорбящих Радость» на Большой Ордынке под управлением известного
регента Николая Матвеева.
В настоящее время «Литургия» и «Всенощное бдение» С.В. Рахманинова исполняются в концертных залах всего мира, а отрывки звучат во время богослужений в русских православных храмах: «Тебе поем…»,
«Богородице Дево, радуйся…», Херувимская
песнь. Полностью «Литургию» и «Всенощное
бдение» исполняет Московский Синодальный
хор под управлением Алексея Пузакова в
храме святителя Николая в Толмачах.
В советские годы С.В. Рахманинову, как
и другим известным личностям, часто приписывали сочувствие революции, сам же композитор писал: «Я погрузился в работу и не замечал, что творится вокруг… Безжалостное
выкорчевывание всех основ искусства, уничтожение всех возможностей для его восстановления не оставляло надежд». С. В. Рахманинову, человеку далекому от политики, революция преградила творческий путь. Композитор выезжает в Америку. До конца жизни
он так и не смог вернуться на Родину.
Сергей Васильевич Рахманинов умер 28
марта 1943 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, не дожив три дня до своего семидесятилетия.
«Я русский композитор, – писал Рахманинов, – и моя Родина наложила отпечаток на
мой характер и мои взгляды. Моя музыка –
это плод моего характера, и поэтому русская
музыка: единственное, что я стараюсь делать,
когда сочиняю, – это заставить ее прямо и
просто выражать то, что у меня на сердце».
Ольга Бобровникова,
преподаватель церковного пения,
регент хора Успенского кафедрального собора г. Тулы
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Пятикурсники
Время в семинарии летит быстро: лекции, самостоятельные занятия, церковные
службы, послушания... Кажется, только что сдал вступительные экзамены, а уже пора к
выпускным готовиться. Впечатлениями о годах учёбы учебы, о семинарском братстве
делятся наши пятикурсники, которым предстоит самое важное испытание – защита дипломных работ.

Иван Литовка:
Пять лет в семинарии – начало моей
самостоятельной жизни. Поступил я сюда
сразу после школы.
Впервые я оказался
вдали от дома, без попечения мамы, папы,
бабушки. Привыкнуть
к этому было непросто,
но со временем
я
очень многое начал делать сам, стал более
решительным, появилась уверенность в себе.
Я начал самостоятельно мыслить и принимать решения. Отсюда уже вытекает все остальное. Семинария дала мне очень многое.
Здесь созданы прекрасные условия для нашей
жизни и учёбы. Я очень благодарен преподавателям за те знания, которые они нам дали.
В процессе обучения я получал ответы на
многие свои вопросы, сомнения. В семинарской библиотеке есть вся необходимая литература. Все эти годы я много читал. Очень
полюбил церковные службы. Пять лет пролетели незаметно. И сейчас, на последнем курсе, перед самым окончанием семинарии я
стал задумываться: а смогу ли я все полученные знания не только сохранить, но и углубить, приумножить, применить в жизни и
служении? К сожалению, не все знания остаются в памяти. Может быть, дело в том,
что, занимаясь по очень насыщенным программам, мы быстро шли вперёд и не всегда
имели возможность вернуться к уже изученному, повторить? Наверное, поэтому, будучи
на 5-м курсе, я помню далеко не всё, что изучалось на первых двух курсах. Знания, которые не используются постоянно, живут в ка-

ких-то глубинах памяти и вспоминаются, когда к ним возвращаешься. И можно вспомнить очень многое, порой даже наизусть. Но
именно в тот момент, когда задают вопрос, –
например, во время тестирования комиссией
Учебного комитета, – все знания куда-то исчезают. Здесь ещё и волнение, конечно, сказывается. К уроку мы готовимся по конкретной теме, всё учим и отвечаем на «отлично».
А если тебе зададут этот же вопрос без повторения через год, – вряд ли ответишь на
«5», потому что забылось, больше на другие
моменты внимание обращается. Иногда на
сайтах «Азбука веры», «Православие.ру»
прохожу различные тесты и могу очень многое вспомнить, а что забылось – повторить.
Конечно, мы сами обязаны прикладывать
усилия к тому, чтобы не забывать, усваивать,
запоминать. Но, как показывает практика, не
всегда это получается.
Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы в
будущем у нас в семинарии была разработана
какая-нибудь система тестирования по пройденным материалам, чтобы было постоянное
повторение пройденного.
Чувствую ли я себя готовым к пастырскому служению? Не могу пока однозначно
ответить на этот вопрос. С одной стороны,
есть и желание, и определённые знания. С
другой стороны – знаний и опыта ещё недостаточно, чтобы быть священником. Поэтому я
думаю о том, чтобы продолжить духовное
образование.
Много интересного было в семинарии в
эти пять лет. Особенно запомнились разнообразные выставки, встречи с художниками,
архитекторами, коллекционерами, писателями. Приобщаясь к искусству, тоже многому
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учишься, расширяешь границы своего внутреннего мира.
Ребятам, которые придут в семинарию
после нас, хотелось бы пожелать хорошей
учебы, глубоких знаний, это – главная цель,
то, ради чего мы сюда поступаем.

А ещё желаю им крепкой дружбы, взаимоуважения, взаимопомощи, чтобы они были
одной семьей, ценили семинарское братство.
Чтобы не забывали друг друга после окончания семинарии и были опорой друг другу в
дальнейшей жизни.

Николай Шевчук:
Все эти пять лет –
большой труд. При
поступлении именно
на это я и ориентировался, так оно и получилось. В семинарию
я пошёл потому, что
всегда хотел быть, как
папа, а папа у меня –
священник. С детства
в памяти сохранилась такая картинка: солнце, папино облачение висит, пахнет ладаном,
папа – спящий. Или – папа с книжкой, как
правило, с большой, – Иоанн Златоуст или
Афанасьев, «Аскетические труды». Мама у
меня – филолог, преподаватель литературы,
папа – философ.
В семинарии совсем другие отношения,
чем в любом другом коллектив. Как бы там
ни было, какие бы моменты не возникали, это
всегда – братство.
В целом мои ожидания здесь оправдались. Но чем больше я учился, тем больше

понимал, что ничего не знаю и ничего не могу, что даже и прикоснуться не успел к чемуто самому важному.
Когда догматическое богословие и другие предметы изучаешь, все старые представления рушатся, всё переосмысливаешь. К завершению последнего курса такое чувство
испытываю, что это – только начало.
Что я смог сделать за эти годы? Получил
некоторые знания, попытался научиться молиться. Есть большое желание продолжить
духовное образование.
По окончании семинарии начнётся совсем другая жизнь, и теперь, после проведённых здесь пяти лет, осознаёшь ответственность за каждый свой поступок, каждое слово.

Александр Дубровский:
Желание поступить в семинарию
пришло ко мне ещё в
школьные годы. В
храме я – с самого
рождения,
помню
службы в раннем детстве, можно сказать, в
младенчестве, помню,
как причащался. И
вот, когда уже учился
в восьмом классе, одноклассница мне рассказала о воскресной школе в Свято-Успенском
храме нашего родного Богородицка. Мне всё

это было очень интересно. Вскоре я тоже
стал ходить в воскресную школу. И для меня
открылась новая сторона жизни. Через полгода настоятель храма отец Алексий Резухин
благословил меня помогать в алтаре. Первое
время я всему учился, старался всё запомнить, очень волновался. Потом облачили меня в стихарь – и стал я алтарником. Трудно
было, боялся промахов.
Ближе к окончанию школы я уже точно
решил, что попробую поступить в семинарию. Родители меня в этом поддержали, отец
в своё время и сам мечтал поступить в семи-
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нарию, но время было другое, так ему эту
мечту и не удалось осуществить.
Очень хорошо помню день зачисления,
когда я узнал, что стал студентом семинарии.
Теперь можно было после экзаменов вздохнуть с облегчением. По возвращении в Богородицк я первым делом пошёл в храм. Трудно выразить словами то чувство благодарности Богу, которое я испытывал.
Поступили мы вместе с Ваней, вместе
ходили в воскресную школу, вместе проучились пять лет в семинарии и теперь вместе её
заканчиваем. В семинарии мы сразу влились
в дружный коллектив.
Вскоре началось моё иподиаконское
служение. Каждая служба для меня сопряжена была с большим волнением. «Такой уж
характер, – думал я, – это уж, наверное, навсегда. Помню, во время службы совершалось рукоположение священника. Мне нужно
было держать «Чиновник», я держу – а у меня
руки дрожат, и ему читать трудно. Избавить
от этого свойства моего характера мне помогла дружба со старшекурсником Георгием Се-

мёновым. Он к моменту прихода в семинарию уже прошёл серьёзную школу жизни –
отслужил в армии, в десантных войсках. Эта
дружба во многом изменила моё мировоззрение, я стал решительнее, настроился на борьбу с неизбежными трудностями, избавился от
лишних волнений и переживаний. Теперь
отец Георгий – священник, служит в храме в
Кочаках, дружба наша со временем только
крепнет.
Учиться в семинарии мне было интересно, и вся атмосфера располагала к тому, чтобы подход к учёбе у нас был ответственный.
Учёба чередовалась с богослужениями. На
первом курсе было, пожалуй, труднее всего.
Я скучал по дому, по своим близким, раньше
ведь никогда с семьёй не разлучался. Потом
привык, на втором курсе стало уже легче.
Появились любимые предметы – византология, патрология. Преподавал их у нас отец
Александр Корнеев, и эти занятия были невероятно интересными – я думаю, они запомнятся на всю жизнь.

Викторина

Подарок для победителей
День православной книги был ознаменован в Тульской духовной семинарии
викториной, позволившей студентам блеснуть своими познаниями в области литературы и узнать много нового.
Поздравляя семинаристов с праздником,
помощник проректора по воспитательной работе иерей Владимир Болгарин напомнил, что
День православной книги приурочен к дате
выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1
марта 1564 года — 14 марта по новому стилю.
В преддверии Дня православной книги в
семинарии открылась выставка, организованная
епархиальным
культурнопросветительским центром «Фавор» и Церковно-археологическим кабинетом ТулДС. В
экспозиции представлены старинные руко-

писные, первопечатные книги, а также книги
– юбиляры. Здесь можно увидеть произведения лауреатов Патриаршей премии по литературе из фондов семинарской библиотеки, а
в разделе «Книга года» узнать о том, какие
книги из прочитанных в прошлом году произвели особенно яркое впечатление на студентов, преподавателей и сотрудников семинарии.
Викторину провела руководитель центра «Фавор», преподаватель ТулДС Марина
Александровна Михалёва. Первые вопросы
касались истории рукописной книги.
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«Каков изначальный смысл такого привычного для нас слова «миниатюра», которым сегодня именуют малые формы в изобразительном искусстве?»
Студенты рассказывают, что это слово
происходит от латинского minium – так называли красные краски, применявшиеся в
оформлении средневековых рукописных
книг. С их помощью художники стремились
особым образом выделить первые строки и
заглавные буквы – «инициалы». Со временем
красочные инициалы с элементами орнамента
развились в отдельные композиции, иллюстрировавшие текст.
«А вот ещё один интересный факт из
истории средневековой книги. Известно, что
в XII – XIV веках страницы пропитывали полынным отваром. Какая в этом была необходимость?»
«Очевидно, горький отвар защищал
книгу от насекомых и грызунов, – предполагают студенты, и их догадка оказывается верной.
Следующий вопрос почти ни у кого не
вызывает затруднений: «Самая старая книга с
известной датировкой? Конечно же, это –
«Остромирово Евангелие», древнейший рукописный памятник Киевской Руси. Книга
написана в 1056 – 1057 году диаконом Григорием для новгородского посадника Остромира».
Теперь – вопрос более сложный: «В каких русских рукописных книгах XI века цитируются сочинения Иоанна Златоуста?»
Общими усилиями студенты вспоминают о древнерусских рукописных «Изборниках» 1073 и 1076 годов, составленных для
великого князя Святослава Ярославича. «Из-

борники» содержали отрывки из сочинений
отцов Церкви, в том числе Иоанна Златоуста,
а также переведённые с греческого фрагменты из житийной литературы, из библейских
книг, сборников изречений.
Для того чтобы правильно ответить на
последующие вопросы, студентам необходимо было знать, какие из прославленных иконописцев XV века занимались оформлением
книг; кто был помощником первопечатника
Ивана Фёдорова; вспомнить, какой теме посвящена первая глава «Домостроя», и многое
другое. Пройдя с переменным успехом и
этот этап, в
следующей
части викторины семинаристы обратились к зарубежной и отечественной
классике,
вспомнили
«Снежную королеву» Андерсена, «Укрощение строптивой» Шекспира, «Гаргантюа и
Пантагрюэля» Рабле, а также знакомый всем
с детства «Золотой ключик» Алексея Толстого. Впрочем, известная сказка о Буратино
оказалась не такой уж и детской.
«Многие считают, что это произведение
является свободным переводом сказки Карло
Коллоди «Приключения Пиноккио». Однако
существует версия, что в «Золотом ключике»
Толстой пародирует театр Всеволода Мейерхольда, его актеров – Михаила Чехова, Ольгу
Книппер-Чехову, самого Мейерхольда, поэта
Александра Блока, режиссера и актера Станиславского», – рассказывает Марина Александровна.
В завершающей части викторины студенты вспомнили произведения Аксакова,
цитаты из Достоевского, узнали о том, что
«Василий Теркин» Твардовского имеет продолжение – «Василий Тёркин на том свете».
Марина Александровна прочитала несколько
отрывков из поэмы, которые вызвали у сту-

19

дентов большой интерес и желание поскорее
познакомиться с этим произведением в полном объёме.
Подведение итогов – всегда самый волнующий момент, хотя к концу викторины
имена победителей уже ни у кого не вызываЛучший подарок для победителей этой
викторины, – конечно же, книга. Каждому из

ли сомнений. И вот, после подсчёта очков,
они названы: впереди всех – студент 5-го
курса Александр Дубровский, за ним следуют
студент 4-го курса Валентин Елисеев и пятикурсник Николай Шевчук.
них предоставляется почётное право выбрать
из предложенных книг то, что ему по вкусу.
Марина Горчакова

Новая книга

О чем звонит кампан
Каждый день выставки-ярмарки «Тула Православная» оставил много впечатлений
у студентов семинарии. Обратила на себя их внимание книга с загадочным названием
«Кампан», вышедшая в издательстве «Время», а также книги, альманах и журналы для
детей и взрослых, изданные Ермолинской обителью. Представлял гостям выставки все
эти издания игумен Варлаам (Борин), наместник мужского Воскресенского монастыря
Ермолинской пустыни Иваново-Вознесенской епархии.
Все эти парадоксальные события вели и
привели к главной метаморфозе в его жизни –
к превращению в верующего человека, для
которого все, кроме Бога, отступает на второй
план. Правда, при такой расстановке приоритетов все, от чего ты отказался, возвращается
к тебе вдвойне – другим, улучшенным, обогащенным.
Вот что рассказывает игумен Варлаам
(Борин):
– В село Ермолино в Ивановской области я ненадолго приехал вместе с другом из
Петербурга, да так там и остался. Сначала
обители не было, был храм и небольшой
приход, потом появился мужской монастырь.
В 90-е годы там собрались интересные творческие люди, в том числе игумен Антоний
(Логинов) – наш старожил и основатель монастыря. Сам отец Антоний пишет богословские работы и популярные статьи. Вот его
книга «Размышление о хлебе небесном», где
собраны статьи, что выходили в православной газете. Здесь рассматриваются и духовные, и житейские вопросы, в том числе вопрос воцерковления культуры, который считаем очень важным.

На обороте обложки книги «Кампан» –
краткая биография его автора, игумена

Варлаама, из которой мы узнаём, что он
преподавал высшую математику в вузе, а по
утрам работал дворником, отмахивая лопатой
тонны снега. Сын партийного работника, он
рано начал задумываться о сердце человеческом. В лаборатории медицинской кибернетики и кардио - клинике углубился в изучение проблем сердца и понял, что дороже
сердца душа.
Перспективный молодой ученый, специалист в области квантовой радиофизики и
биофизики, он бросил работу в институте,
завершил все разработки и изыскания и уехал
из центра культурной и научной жизни в глубинку, под Иваново – трудиться при храме.
В 1994 году принял монашеский постриг, а уже в следующем году был назначен
наместником учрежденной решением Синода
пустыни. По природе созерцатель, с головой
ушел в деятельность по созиданию монастыря, решая множество бытовых проблем в обители, где нет ни газа, ни воды, где нужно рубить дрова, пасти, чистить и доить коров, заготавливать сено...
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определённо сказать, что такое аутизм – своеобразный затвор? Видимо, в этом заложен

– Отец Варлаам, Вы привезли в Тулу и
другие издания Ермолинской обители –
пожалуйста, расскажите о них подробнее.
– Вот, например, сборник «Отблески
рая» – это эссе, стихи и беседы, опубликованные в газете. Издаем не только статьи, но
и отдельно художественные произведения,
поэзию, прозу. Рядом с нами действует община, где жив ут несколько монахинь. Одна
матушка, археолог по образованию, тоже
пишет стихи, эссе, статьи.
Нами изданы и поэтические сборники
авторов прошлого столетия. Вот, к примеру,
сборник Марины Цветаевой – он так необычно составлен, что многие читатели

некий Божий Замысел.
– Батюшка, в
Вашей жизни был
момент, когда Вы
отказались от науки, ушли от литературного творчества. Почему?
– Наукой я действительно жил глубоко и
серьезно. После института мне хотелось заниматься живой природой – биофизикой. Некоторое время работал при кардиологической клинике, старался глубоко вникнуть в
работу сердца. Потом пришлось уехать в
Санкт-Петербург, в аспирантуру. И там я

заново открывают для себя её поэзию.
А вот – третий выпуск нашего альманаха. Его авторы – люди, которые живут у нас в
обители, а также прихожане, знакомые.
Здесь мы публикуем и стихи, и прозу, и рисунки, и фотографии. Последняя статья этого
номера, как мне кажется, особенно удачная.
Автор, Татьяна Мезина, рассказывает историю наших прихожан, мамы и дочери.
...В семье росла девочка, обычная, сообразительная, разговорчивая, потом что-то
стряслось – и она перестала разговаривать,
развился аутизм. Теперь она не слышит и не
различает человеческой речи, понимает только интонацию и не умеет говорить. С 14 лет
мама приводила ее в монастырь, где одна сестра показала ей рукоделие, и она стала увлеченно им заниматься. В альманахе есть фото
Настиных работ.
В статье мама Наташа рассказала, как
устанавливает с ней контакт. К примеру, берет лист бумаги и рисует домик – и Настя в
шесть утра уже готова и ждет, когда поедут
на дачу; или показывает вечером мою фотографию – и она знает: завтра с утра приедет
отец Варлаам. Мама с дочкой обращались к
специалистам, к профессорам, но результатов
почти нет. Сейчас девушке 28 лет, она попрежнему молчит, но важно, что она причащается, радуется приходу священника и подает сигналы этому миру. Никто не может

вдруг понял, что интереснее всего для
меня – душа человеческая, а не формулы, не
наука, которая не дает полноты понимания
человека. В какой-то момент стал в литературе себя пробовать.
Но когда Господь открылся, я почувствовал, что и литература для меня не самое
главное. С точки зрения христианской антропологии пришла ясность – есть те или
иные страсти человеческие, которые можно
классифицировать, и все коллизии в художественной литературе происходят на почве
них. Когда я это осознал, писать стало скучно. Поэтому, входя в Церковь, я закончил все
начатое, уволился из института и перестал
что-либо писать.
В уединении я словно вышел на простор
– молился, читал. После пострига какое-то
время был простым монахом. По воле Божией сначала рукоположили во священника,
был назначен наместником монастыря. Началась хозяйственная деятельность – коровы, земля, трактора, за всем приходится следить. Монастырь, даже в глубинке, – это не
только уединение, но и постоянное общение.
За 20 с лишним лет к нам в обитель приходили разные люди, многие – с тяжелыми судь-
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такая маленькая сказочка о том, что на одном
большом судне был колокол – случай из жизни, я описал его знакомому в письме, и уже
потом понял, что это – готовая притча. Так
вот, отходил век этот буксир, рынду сняли, а
потом пришел священник, и ее взяли в храм,
освятили. И получила рында новую жизнь –
стала церковным колоколом и начала благовествовать. Один батюшка прочитал и говорит: «Так это же я, это про меня написано!»
Читая сказки, многие находят и узнают в героях историй именно себя – и в предметах, и
в животных. Была со мной и такая реальная
история – на одной выставке подошла женщина, у нее ребенок лет восьми, больной аутизмом, – и попросила что-нибудь предложить для такого случая. Я и не думал, что
моя книжка ему понравится, что она будет
понятна, но, как потом мне рассказали, мальчик очень внимательно слушал, когда ему
читали, а потом брал книгу с собой, клал под
подушку. Кстати, книжка адресована не только и не столько детям, сколько взрослым читателям.
– Наверное, в Вашей книге есть чтото помимо текста, некая теплота. Ее вообще приятно подержать в руках – хорошая верстка, шрифт, обложка, лаконичные и добрые иллюстрации. Кому они принадлежат?
– Книгу оформила одна знакомая монахиня из женского монастыря под Иваново,
которая окончила училище в Палехе. Матушка решила подписаться своим мирским именем – Софья Липина. Я благодарен всем, кто
способствовал выходу этой книжки в свет.
Надеюсь, мои истории кого-то порадуют.В
заключение процитируем мнение о сборнике
сказок и сказов игумена Варлаама (Борина)
«Кампан» известного публициста Дмитрия
Шеварова, сотрудника «Российской газеты»:
«На книгах для дошкольников часто пишут
«Для чтения взрослыми детям». На книжке
игумена Варлаама я бы написал «Для чтения
взрослыми, которые сохранили в себе детское
сердце».

бами. Все они для нас не чужие. Заметил, что
удается что-то изменить в жизни ближнего
только тогда, когда видишь в нем не наркомана, не заключенного бывшего, а собрата и
человека. Вот это действительно интересно,
глубоко. По-настоящему, действенно возлюбить ближнего – вот это и есть основная задача, она естественна для души и открывает
путь к Богу.
– Отец Варлаам, Вы вернулись к литературе вдруг, неожиданно для себя? Как
случилось, что Вы начали писать сказки и
в 2016 году в крупном издательстве «Время» вышла Ваша книга «Кампан»?
– Наверное, пришло время, чтобы свой
опыт выразить в слове. Так получилось, что с
какого-то момента в моей жизни появился
жанр сказки как некой попытки показать духовный срез нашей действительности. В моих
сказках нет увлечения волшебными превращениями, и этим сказки отступают от традиции. Это истории о внутреннем мире человека, они повествуют о другом пространстве,
об инобытии. Я назвал их «Сказки-притчи»,
но издатели предложили назвать «Сказки и
сказы». А собрать и издать эти сказки меня
уговорила одна знакомая журналистка, которая их прочла. Она очень настаивала, и в конце концов я их опубликовал. То, что ими заинтересовалось такое издательство как «Время», было неожиданным и, конечно же,
порадовало. После выхода книги появились
отзывы в интернете: « почти как Андерсен,
но наш современник». А я ведь в детстве и не
читал Андерсена! Уже во взрослом возрасте
начал...
– Почему Вы выбрали такое загадочное
название – «Кампан»?
– «Кампан» – слово латинского происхождения, означает «церковный колокол». В
издательстве я советовался, стоит ли выносить это слово в заглавие, будет ли оно понятно читателю? Мне посоветовали оставить
– неизвестное скорее заинтересует, привлечет. Между тем слово вполне церковное. В
Требнике существует «чин освящения кампана, сиесть колокола». «Кампан» – это название одной из историй. В моей книжке есть

Валентина Киденко
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Русский пейзаж

Творчество как благодарственная молитва
В Тульской духовной семинарии открылась выставка живописи Сергея Передиреева
– члена Союза художников России, Международного Художественного Фонда и Творческого объединения «Новые передвижники», участника международных и всероссийских
художественных выставок и пленэров. Выставка организована епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор» по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия, ректора ТулДС.

Приветствуя собравшихся словом мира
и любви о Христе, Владыка Алексий обратился к виновнику торжества: «Встреча с вашим талантливым, замечательным искусством меня всегда глубоко трогает внутренне, в
глубине сердца. Ваше творчество – как благодарственная молитва, как евхаристия. Вы
умеете не просто мастерски красками зафиксировать то, что видят глаза, и то, на что откликается ваша душа, а выразить благодарственное, молитвенное удивление этим чудом
Божией благости, радость человеческую пред
Божиим замыслом! Бог даровал вам способность почувствовать и передать художественными средствами всё многообразие окружающей нас действительности, Богом данного миробытия, и это, с моей точки зрения, –

мира, делиться этим ощущением с окружающими, всех нас радовать!..»
Сергей Александрович от души поблагодарил Владыку за тёплые слова и подарил
ему свою любимую акварель – скромный
пейзаж с берёзами.
Пейзажная живопись – основное направление творчества Сергея Передиреева.
Его работы окрашены светлым настроением,
за неброскими сюжетами и сдержанной цветовой гаммой всегда угадываются глубокие
размышления художника о смысле земной
красоты, скоротечности времени, смысле человеческого бытия.
Его пейзажи хранятся в Государственном музее - заповеднике Василия Поленова,
Могилёвском областном Художественном
музее, в частных коллекциях в России и за
рубежом. С 1983 года Сергей Александрович
руководит созданной им народной художественной студией «Образ» в Северо-Задонске.
Он воспитал несколько поколений учеников.
Многие из них связали свою жизнь с изобразительным искусством, одни уже окончили
художественные училища и вузы, другие
продолжают учиться.

особенное призвание, особенный талант, уникальный творческий благодатный дар. Каждая из этих картин – действительно благодарение, выражение нашей человеческой радости.
Щедрого Вам Божиего благословения,
способности чувствовать дыхание Божиего

23

Жизнь Сергея Александровича тесно
связана с Тульской духовной семинарией –
здесь учились его сыновья, ныне священники
Роман и Феодор Передиреевы. Свою пастырскую деятельность они совмещают с занятиями изобразительным искусством. До поступления в семинарию отец Роман окончил
Ярославское художественное училище, сейчас он – признанный живописец, член Союза
художников РФ.
Отец Феодор – талантливый фотохудожник, его выставки не раз проходили в семинарии, в выставочных залах Тулы и области. А сейчас он пришёл поздравить отца с
открытием персональной выставки.
На вопрос руководителя центра «Фавор» Марины Михалёвой о том, как он оценивает творчество художника Сергея Передиреева, иерей Феодор отвечает: «Большинство работ мне нравится. Какие-то из них я
критикую. Знаю по себе, как помогает критика, и благодарен, когда мне говорят про мои
ошибки. То же самое стараюсь и сам делать,
оценивать работы с точки зрения обычного
зрителя. Картины отца излучают тепло, этого
невозможно не чувствовать. Хотелось бы отметить и другую грань его деятельности –
студию «Образ», где он не просто преподаёт
живопись, а духовно воспитывает детей. Он
рассказывает им простые русские сказки, которые многие из них никогда в жизни не

настоящая семья. И вот это
его
доброе
чувство к детям, вообще к
людям ощущается во всех
его работах. И
я тоже хочу
его от всей
души поблагодарить. И поблагодарить Бога за то, что Господь даровал мне такого отца».
«Своей любовью к живописи я обязан
семье Передиреевых, – рассказывает проректор ТулДС по воспитательной работе игумен
Алексий (Эйрих). – Когда Роман поступил к
нам в семинарию, уже окончив художественное училище, он скучал по занятиям живописью. И как-то он спросил у меня, можно ли
ему поработать, на что я ему ответил: «А
можно мне посмотреть?» И вот я впервые
увидел, как работает мастер. Мне это было
невероятно интересно. Иногда, в нарушение
всех распорядков, он полночи писал, а я полночи смотрел. А потом он пригласил меня на
выставку своего отца. Я бесконечно признателен всем членам этой замечательной семьи.
И при любой возможности мы приглашаем с
выставками Сергея Александровича, отца
Романа и отца Фёдора, потому что мы видим,
как они могут передать свои чувства через
образы, видим, что души их открыты к Божиему творению».
Поздравил Сергея Передиреева со знаменательным событием член Новомосковской
секции Союза художников РФ Анатолий Пименович Попов: «Я с большим интересом наблюдаю за творчеством Сергея, бываю на
всех его выставках, вижу, как он растёт, становится большим мастером. Хочется пожелать ему никогда не останавливаться на достигнутом, покорять всё новые и новые вершины».
«В наше время, когда реализм критикуется, я хочу сказать спасибо Сергею за то, что
он следует в своём творчестве реалистической традиции. А следовать ей сегодня нелег-

слышали, рассказывает о Боге, о Православии... И большинство детей ходят к нему как
в уютный дом, чтобы пообщаться, побыть в
этой атмосфере. У них нет такого, что – вот,
пришёл строгий учитель, а они все сидят,
молчат, его слушают. Нет, у них там дружба,
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Правда всё та же!
Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!
Это может быть обращено как к художнику, так и к каждому христианину, потому
что христианство – это всегда движение
«против течения...»
Завершая торжественную часть встречи,
помощник проректора по воспитательной работе иерей Владимир Болгарин поблагодарил
художника от имени преподавателей и студентов семинарии и преподнёс ему в подарок
книгу «Святая Земля» со словами: «Но и та
земля, которая запечатлена на ваших картинах, – прекрасное Божие творение – она тоже
святая».
Владыка Алексий пригласил гостей семинарии приступить к осмотру выставки.

ко, это значит – плыть против течения. Его
работы тёплые, от них исходит искренность и
духовность», – обратился к своему собрату по
живописному цеху руководитель художественно-выставочного отдела епархиального
культурно-просветительского центра «Фавор», член союза художников РФ Михаил
Левшин.
«Есть удивительное свойство у пейзажей Сергея Александровича: смотришь на
них – и узнаёшь себя. Это больше, чем пейзаж, больше, чем природа, – это действительно благодарственная молитва, – заметила руководитель центра «Фавор» Марина Михалёва. – Когда Михаил говорил о том, что художник-реалист в наши дни вынужден плыть
против течения, мне вспомнились строки из
стихотворения Алексея
Константиновича
Толстого:

Марина Горчакова

Русская классика

Мой Тургенев
Среди русских писателей-классиков, которых читаю-перечитываю, – И.С. Тургенев,
как и А.С. Пушкин, занимает особое место. Я подружилась с ними ещё в школьные годы,
прошедшие в Сибири, в Горном Алтае.
У Марины Цветаевой есть поэтическая
доклад, полностью подготовленный самопроза – «Мой Пушкин». У меня тоже есть
стоятельно, был по роману «Рудин», – сама
«мой» Пушкин. Есть и «мой» Тургенев. Снавыбрала эту тему. Доклад удался. Помнится,
чала пришёл ко мне Александр Сергеевич,
даже телевидение из Бийска приезжало снипотом – Иван Сергеевич. Я полюбила их всем
мать наши занятия на факультативе и моё высердцем. Они стали мне как бы родными
ступление с этим докладом.
людьми. Настольными для меня были тогда
После прочтения романа «Накануне»
наряду с пушкинскими и тургеневскими проблагодаря яркому образу главного героя, болизведениями, книги Эрнеста Хемингуэя, прегарского эмигранта-патриота Инсарова, деяжде всего – «Старик и море», но И.С. Тургетельного, волевого, мне очень полюбились
нев всегда рядом со мной.
болгары. И когда, спустя годы, была в БолгаЕщё в восьмом классе записалась я на
рии, очень тепло воспринимала их именно
факультатив по литературе. И мой первый
через его личность.
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Но особенно близки мне стали «Записки
охотника», прежде всего рассказы «Бежин
луг» и «Хорь и Калиныч», потому что в них я
нашла как бы знакомых
мне людей. Вон он, Калиныч, - один наш сосед;
Хорь – другой: очень похожи на тургеневских. А
мальчишки из «Бежина
луга» – это мой старший
брат Володя и его друзья.
Да и сцены охоты, описание утренней «тяги», – всё
это мне было так знакомо:
мой отец тоже был заядлым охотником. Охотился
не только на крупного зверя в тайге и в горах, но и
на дичь: уток-чирков, гусей, вальдшнепов,
тетеревов. Иногда зимой даже нас с братом
брал на катунские острова пострелять и «почитать» на снегу следы зверюшек и птиц. Так
что герои тургеневских рассказов для меня не
только реальны, но и вполне узнаваемы.
В Казанском госуниверситете на устных
вступительных экзаменах по литературе дополнительный вопрос мне был задан как раз
по «Запискам охотника»: народность – на
примере, в частности, рассказа «Хорь и Калиныч». В итоге литературу сдала на «отлично».
…Недавно так захотелось почитать чтото для души, наше, русское; подошла к книжному шкафу, пробежала глазами корешки
книг. И рука тут же потянулась к тургеневским «Избранным произведениям» (с его
юбилеем это никак не связано – просто мне
захотелось почитать именно его) – зачитанная
книжица 1972 года выпуска, местного «Приокского книжного издательства», в мягком
переплёте. Перелистываю пожелтевшие страницы, и сердце моё откликается тихим ликованием: «Ага, вот оно, заветное! Вернусь-ка я
– в который-то раз! – к «Бежину лугу». Читаю
с затаённой радостью: как всё описываемое
правдиво и близко сердцу моему! И как художественно, лирично, образно показано автором, будто я сама прошлась по тому росистому, сумеречному лугу, посидела с кресть-

янскими ребятишками у костра, послушала
их разговоры со страхами - суевериями.
Взять хотя бы вот эти строки:
«…казалось, вместе с вечерними парами отовсюду
поднималась и даже с высоты лилась темнота…
…Всё кругом быстро чернело и утихало, одни перепела изредка кричали…
…поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым
мгновением
надвигаясь
громадными
клубами,
вздымался угрюмый мрак.
Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе… …Побледневшее небо
стало опять синеть – но то уже была синева
ночи. Звёздочки замелькали, зашевелились на
нём…
…Казалось, отроду не бывал я в таких
пустых местах: нигде не мерцал огонёк, не
слышалось никакого звука. Один пологий холм
сменялся другим, поля бесконечно тянулись за
полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я всё шёл и уже
собирался было прилечь где-нибудь до утра,
как вдруг очутился над страшной бездной. Я
быстро отдёрнул занесённую ногу и, сквозь
едва прозрачный сумрак ночи увидел далеко
под собою огромную равнину. Широкая река
огибала её уходящим от меня полукругом;
стальные отблески воды, изредка и смутно
мерцая, обозначали её теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти
отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу,
образованном тем обрывом и равниной, возле
реки, которая в этом месте стояла неподвижным, тёмным зеркалом под самой кручью
холма, красным пламенем горели и дымились
друг подле дружки два огонька. Вокруг них
копошились люди, колебались тени, иногда
ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы… Я узнал, наконец, куда
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я зашёл. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина Луга»…
Какая поэтическая лиричность в прозе!
Какая гармония слога! Как точно и сокровенно передано состояние и природы, и человека! Какая простота и вместе с тем изысканность стиля! Это
ж – словесная
музыка. Переставь хотя бы
пару слов – и
лад, гармония,
целостность
картины нарушатся. Простые
русские слова,
филигранной
вязью сплетённые в предложения, звучат как
лиричная, трепетная, трогательная и изысканная музыка небесных сфер, рождающая в
душе способного уловить её ответные трепетные и высокие чувства, ложатся бальзамом на душу. Для меня тургеневское слово
поистине целительно.
Минувшим летом стояла я на смотровой
площадке, что в родовой усадьбе великого
поэта В.А. Жуковского, близь
села Мишенское Белёвского района, недалеко от его
бюста, с сердечным замиранием глядя
на громадную
впадину, развернувшуюся прямо передо мной, а за нею –
на необъятную ширь, раскинувшуюся в буйстве сочной изумрудной августовской зелени
на все стороны до самого синего горизонта. И
невольно вспоминала Тургенева, ассоциируя
увиденное с его описанием Бежина луга.
И опять же думала о том, что вот это и
есть первозданная Русь, какой видели и запечатлели её в своём творчестве гениальные
русские поэты и писатели, – великая, мощная,
необозримая и необъяснимая, один вид про-

сторов которой рождает в душе и трепет, и
нежность, и патриотические чувства – точно
так же, как творчество И. С. Тургенева – истинно русского нашего писателя, сумевшего
словом столь искусно и зримо распахнуть эту
русскую ширь и человеческую душу перед
взором читающего его.
…В августе прошлого года, после очередного обращения к Тургеневу, я,
желая тут же поделиться переполняющими
меня
сокровенными
чувствами,
вызванными
его
творчеством, написала мужу, находящемуся в отъезде: «Вот только что перечитала Тургенева
– «Записки охотника», в т.ч. рассказ «Бежин
луг» и др. Это, конечно, не просто талантливо: «…там Русь, там Русью пахнет…»,
как сказал Пушкин. Удивительно: как им,
дворянам, удавалось так глубоко проникать в
крестьянскую душу и жизнь?! Без любви к
ближнему, к тому же крепостному крестьянину, дворовому, так не напишешь. А тургеневская природа! Она осязаема, объёмна: ты
словно сам бредёшь теми росными лугами,
смотришь на тот восход или закат. Кто-то
ныне говорит, что Тургенев слащав, устарел
и ничего уже не может дать современному
читателю. Нет, это вовсе не так! Даже если бы он написал только «Записки охотника», всё равно он был бы классиком. Классик
– это тот, на мой взгляд, кто глубоко и
правдиво погружает читателя в свою эпоху,
передаёт её образно, зримо, осязаемо в деталях, характерах, поступках, душевнопсихологических и духовных проявлениях и
многом-многом другом, что включает сама
жизнь, что составляет духовную, нравственную сущность человека и целого народа,
нации, но что, к сожалению, как-то ускользает от обывателя.
Тургеневскими «Записками охотника»
можно лечиться, как психотерапией, тем
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же описанием природы в «Бежином луге» ,
его рускостью; каким-то глубинным гуманизмом, в смысле милосердия, единения и соучастия с ближним, даже вовсе не знакомым, что так характерно именно для русского человека и составляет его суть и чего
так не хватает ныне. Великие наши писатели как раз и поднимали вопросы человеческого духа, выстроенные на христианской основе, прославляя фундаментальные, нетленные
морально-нравственные ценности, во все
времена помогающие русскому человеку преодолевать все трудности, выстоять и победить.
Даже не проповедуя открыто христианское мировоззрение, в своём отношении к
ближнему, к природе, животным и всему вокруг, он - истинный православный писатель.
Всё-таки как хороши наши русские классики! Во всём мире мало им равных. И как они
велики! Какие социально-общественные,
нравственные, духовно-психологические глыбы поднимают своим творчеством! Вот истинный пример нам, пишущим, для подражания, хотя бы приближения к ним…»
В ответ я получила от мужа следующие
строки: «Поражает меня вот что: как ты
при такой глубокой погруженности в суету,
в эту сумятицу буден, всё ещё сохранила в
своей душе такое глубокое понимание и тонкое восприятие классики, того же Тургенева,
его великих «Записок охотника»! Наша революционно-демократическая критика язвительно назвала их «Записками барина». Им
нужны были великие потрясения, революции
и войны, а Тургенев – ну да, барин, и что же в
этом плохого! Он воспевал жизнь, Россию и
радость жизни в ней, на её просторах. Он
воспевал красоту, в том числе красоту и одухотворенность русских женщин. Посмотри,
какие они у него красивые, внутренне и внешне! А сейчас в моде, в ходу мат, грубость,
жестокость, злой и жёсткий расчёт; любви
нет, есть только секс, дружбы нет, есть
деловой расчёт и партнерство, о сострадании и прощении и не спрашивай! Ну зачем же

такому поколению нужен Тургенев?! Или
даже Пушкин... Пушкина тоже не любят,
считают – Пушкина-то! – примитивным.
Почему? Потому что сами примитивные, с
куцыми компьютерными мыслями, бараньими мозгами…»
Жёстко?! Но, думаю, во многом
справедливо. Да, действительно, Тургенев
воспевает жизнь в разных её проявлениях, её
красоту, гармонию и одухотворённость; любовь в широкой трактовке этого понятия – к
родине, ближнему, между мужчиной и женщиной – жертвенность во имя неё, а это никогда не устареет, потому-то в нашей семье любят его и читают.
Вообще, если говорить обобщенно и
очень коротко, меня у Тургенева больше всего привлекают не только лиричность, язык и
стиль его произведений, но главное, – и это
даже удивляет! – насколько глубоко и искренне он, барин по происхождению, воспитанию, образу жизни, смог проникнуть во
внутренний мир, психологию, быт, традиции
и даже поверья и суеверия, в сам дух крестьянина – всё то, что именуется народностью – и
передать это в своём творчестве. Без искреннего интереса, любви, сочувственного отношения к так называемому простому человеку
это просто было бы невозможно. Да, он глубоко и всесторонне показал нам не только
представителей своего класса и среди них
вышедшего на общественно-политическую
сцену «нового человека», но и крестьянина –
наиболее значительную составляющую народонаселения той, прежней, России.
И ещё: тургеневское чувство родины,
глубинного подлинного её духа. Несмотря на
то, что многие годы он прожил вдали от неё,
за границей, где и умер, но малую, как и
большую свою Родину, он всегда нёс в сердце, был предан ей и верен. И сегодня читающему его он как бы заново многое открывает
в этом нашем патриотическом мироощущении.
Людмила Алтунина
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Издано ТулДС

«Сборник трудов Тульской Духовной семинарии»
Вышел в свет третий выпуск «Сборника трудов Тульской Духовной семинарии» под
общей редакцией доктора исторических наук Игоря Николаевича Юркина.
Авторы опубликованных в сборнике статей – преподаватели и выпускники Тульской
духовной семинарии. Одни делают первые
шаги в освоении той или иной темы, другие –
в основном, это преподаватели, имеющие
учёные степени, – знакомят читателя с новыми научными фактами и выводами по темам, которыми занимаются давно.
Доктор исторических наук,
профессор,
проректор
ТулДС
по
научноисследовательской
работе
Игорь Николаевич Юркин –
автор нескольких монографий,
сотен научных и научнопопулярных публикаций в
журналах и сборниках, статей в
справочно-энциклопедических
изданиях
исторической
и
историкокультурной тематики. Значительная часть его
работ связана с историей знаменитого рода
металлопромышленников Демидовых. Статья
«Демидовские
колокола
для
КиевоПечерской лавры», опубликованная в семинарском Сборнике, продолжает эту тему. В
ней представлены новые результаты многолетних исследований автора, касающихся
жизни и деятельности представителей рода
Демидовых; опубликованы и прокомментированы фрагменты нескольких недавно обнаруженных документов, отражающих связи
одного из самых известных представителей
этого рода Акинфия Никитича Демидова с
Киево-Печерской лаврой.
Статья преподавателя ТулДС кандидата
исторических наук иерея Льва Махно посвящена теме «Русская Православная Церковь
как социальный институт в дореволюционной
историографии конца XIX – начала XX вв.».
Автор рассматривает вопросы историографии

Русской Православной Церкви этого периода,
отмечая, что в течение десятилетий труды
церковных историков были практически преданы забвению и не находились в сфере научных исследований советской историографии. В статье анализируются процессы систематизации исторических источников и ряд концепций истории Церкви.
«Образ Божий в антропологии преподобного Григория Синаита» – тема статьи преподавателя ТулДС, кандидата богословия протоиерея Дионисия Венюкова. Автор исследует основные положения антропологии виднейшего представителя
византийского исихазма XIV
столетия.
Автор статьи «Идеал Царства Небесного
и земное государство в русской философии
права», преподаватель ТулДС, кандидат философских наук, доцент Любовь Викторовна
Савина обращается к наследию выдающихся
русских философов П.И. Новгородцева и Б.П.
Вышеславцева, в сочинениях которых произведён тщательный и всесторонний анализ
сложных взаимосвязей Царства Небесного и
земного государства, власти духовной и светской в аспекте их соответствия понятию Абсолютного общественного идеала.
Большой интерес вызовет у широкого
круга читателей статья Иерея Виталия Карпенко «Опыт православного воспитания детей — аутистов (на примере прихода храма
свв. Кирилла и Мефодия, г. Тула). Она основана на материале, обобщающем практическую пастырскую деятельность. В статье
описаны наиболее эффективные, на взгляд
автора, формы сотрудничества Церкви, общественных организаций, педагогических и
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культурных учреждений в осуществлении
коррекционной помощи детям — аутистам и
их православном воспитании.
Заслуживает внимания материал протоиерея Олега Алейникова на тему «Опыт катихизического изложения учения о Церкви (или
«Церковь одна») А.С. Хомякова как целостное выражение идеи соборности». Автор отмечает, что в настоящее время интерес к славянофильству и идее соборности растёт в связи с проблемой национальной самоидентичности, поиском новой национальной идеи;
государственного устройства, способного воплотить эту идею, а также с оценкой роли
Православия в исторических судьбах России.
В статье иерея Андрея Бухтоярова «Приходы и приходская жизнь Тульской епархии в
годы хрущевских гонений (по материалам
докладов уполномоченного Совета по делам
РПЦ при Тулоблисполкоме Н.Н. Князева)»
рассматриваются способы воздействия государственной антирелигиозной политики на
деятельность Тульской епархии и церковноприходскую жизнь в хрущевскую эпоху.
Иерей Николай Авдуловский посвятил
свою работу религиозной философии протоиерея Сергия Булгакова. Илья Александрович
Пронюшкин рассмотрел взгляды апостола
Павла на творение в контексте библейского
понимания творения Божия.
В работе Валерия Валериевича Родионова «Религиозно-православная и научнотеологическая литература о борьбе со страстями как основе христианского подвига»
акцентируется внимание на выявлении смысла христианского подвига в свете учения преподобного Серафима Саровского.

Завершает Сборник раздел, публикующий архивные документы. В данном случае
это «Послужной список насельниц тульского
Успенского женского общежительного монастыря (1918 г.)» Список и вступительная статья подготовлены кандидатом богословия,
руководителем епархиального отдела по сбору материалов о подвижниках веры и благочестия Тульского края, проректором ТулДС
по учебной работе протоиереем Игорем Агаповым. Цель публикации списка – стремление «сделать общим достоянием имена тульских подвижниц веры и благочестия, несмотря на гонения безбожной власти, показавших
пример стояния в вере», – говорится во вступительной статье.
Список содержит развёрнутые характеристики монахинь, что позволяет сделать определённые выводы об их возрасте, сословной принадлежности, уровне образования. В
частности, обращает на себя внимание тот
факт, что, судя по данным списка, большинство из них были грамотными вопреки представлениям, сложившимся в советское время.
«Любая из представленных здесь работ
содержит элемент новизны. Лучшие работы
открывают ранее неизвестные факты, либо в
них присутствует оригинальное видение тех
или иных событий и явлений», – говорит редактор Сборника доктор исторических наук,
профессор Игорь Николаевич Юркин.
Сборник рекомендован к публикации
Издательским советом Русской Православной
Церкви Он будет полезен преподавателям и
студентам, а также всем, кто интересуется
богословием и церковной наукой.

Выставка

«На страже Отечества»
Незабываемым событием для студентов Тульской духовной семинарии стало посещение персональной выставки художника Андрея Дроздова «На страже Отечества», подготовленной в рамках проекта передвижных выставок «Русь Святая, храни веру Православную!»
Андрей Юрьевич Дроздов родился в
Ульяновске. Детство его прошло в деревне

под Воронежем, у бабушки. В 1989 году он
окончил
Пензенское
художественное
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училище, потом учился на живописном факультете МГАХИ им. В.И. Сурикова у известных педагогов и
художников. Получил диплом с отличием, является членом
Московского
Союза художников,
лауреатом различных всероссийских
конкурсов.
Семинаристы
впервые увидели работы Андрея Дроздова –
и, как сами признаются, были потрясены ими.
Первое же увиденное полотно – «Пасха в
блокадном Ленинграде. 1942 год» – заставляет остановиться и всматриваться в лица – нет,
лики! – женщины и ребёнка, снизу подсвеченные тремя тоненькими свечками. Воплощённый образ молитвы, устремлённости к
Богу, когда ни на что земное надежды уже
нет.
В центре экспозиции – «Крестный ход».
Дети, взрослые старики, женщины; белые
платочки ручейками вливаются со всех сторон в общее шествие, возглавляемое монашеством – воинством Христовым. Люди с сосредоточенными, порой суровыми лицами
идут с иконами и хоругвями по полям необъятной России и молятся о её спасении…
Знакомые евангельские сюжеты – «Поцелуй Иуды», «Плач Петра» – надолго приковывают внимание семинаристов. Кающийся
сотник Лонгин… Погружённый в тяжёлые
думы Пилат…
Наполнены глубоким смыслом полотна,
посвящённые великим художникам – Рембрандту, Николаю Ге, Ван Гогу; картины с
историческими сюжетами. Всё имеет здесь
огромное значение – свет, цвет, каждая деталь. Большие циклы работ посвящены землякам художника, его близким. Особенно выразителен «Морской волк» – портрет односельчанина, окончившего свою морскую
службу и вернувшегося в родную разорённую, полумёртвую деревню. В его позе,
взгляде нет и намёка на печаль и обречённость, он и здесь непременно выживет!

На нескольких полотнах – образ отца,
тоже художника, рано ослепшего и потому не
воплотившего многих своих замыслов. Об
этом – картина «Несение креста», где на первом плане – слепой художник в темных очках
с высохшей палитрой и пальцами, сложенными в крестное знамение, на фоне своей неоконченной картины.
Бабушка – один из самых любимых образов Андрея Дроздова. Вот она – на ярком,
солнечном фоне золотых снопов, и название
картины – из песни: «Когда б имел златые
горы». И снова она – с козочкой, своей кормилицей. А вот уже и на смертном одре. Воплощение русской женской доли – крестьянка, спасавшаяся от всех бед трудом, любовью
к земле и молитвой.
Несмотря на внешне печальный сюжет
оптимистична картина «Жизнь прекрасна»,
где изображена мать художника, болезнью
прикованная к постели, но далёкая от жалости к себе и уныния. Для неё Богом дарованная жизнь по-прежнему прекрасна.
Глубоко символичны и картины цикла,
посвящённого защитникам Отечества.
…Санитарка, склонившаяся над раненным, умирающим бойцом, – «Фронтовая пьета».
«Пьета» в переводе с итальянского –
милосердие. В искусстве так называют изображение сцены оплакивания снятого с Креста Спасителя Божией Матерью.
Студенты слушают рассказ руководителя
епархиального
культурнопросветительского центра «Фавор» Марины
Александровны Михалёвой, делятся впечатлениями друг с другом и с проректором по
воспитательной работе игуменом Алексием,
пришедшим вместе с ними на выставку, – и
приходят к общему выводу: «В каждом человеке присутствует Божий образ, и художнику
прекрасно удалось этот образ воплотить».

Марина Горчакова
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