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Выпускной акт

Во славу Божию и на радость людям
В Тульской духовной семинарии состоялся торжественный выпускной акт, пятнадцатый после возрождения духовной школы.
близок нам по времени своего служения и по
образу исполнения своего предназначения. В
связи с этим думается, что для сегодняшних
выпускников – тех, которые уже в священном
сане, и тех, которые ещё только готовятся
принять его, – этот образ исполнения призвания станет светлым и благодатным лучом путеводной звезды...»
Владыка подчеркнул, что для пастыря
Церкви недостаточно научиться правильно и
красиво проповедовать Слово Божие: «Принести соответствующий плод мы сможем
только тогда, когда люди увидят, что жизнь
наша не расходится со словами нашими. Наш
народ очень чуток в этом отношении, он, конечно же, потянется к слову красивому и благородному, но если за этим не почувствует
глубины, верности и преданности Истине,

Митрополит Тульский и Ефремовский
Алексий поздравил выпускников с важным
событием в их жизни и обратился к ним со
словами архипастырского напутствия:
«Сегодня в жизни нашей духовной школы произошло знаменательное и по-своему
трогательное событие, которое завершает собою ещё одну страницу её истории. Для многих учащихся этот день связан с окончанием
определённого этапа в получении образования и переходом из одного потока в следующий. А для двадцати одного выпускника семинарии и двух воспитанниц курсов псаломщиков это – завершающий этап в получении
богословского образования. Вся церковная
полнота сопереживает и сорадуется тому, что
имеет возможность приветствовать новых
исповедников евангельской истины, которые
почувствовали в себе стремление откликнуться на Божий призыв, чтобы потом изо
дня в день непостыдно, радостноносно совершать своё служение во славу Божию и на
радость людям. Очень знаменательно получается, что наш выпуск в этом году совпадает с
днём прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского. Среди многих Богом
прославленных пастырей Церкви он особенно

неразрывности веры с поступком, то сердечного, истинного взаимопроникновения и раскрытия не произойдёт». Владыка призвал будущих пастырей «отдавать себя служению
без остатка – это даёт силу, крепость и великую духовную радость».
Своё архипастырское слово митрополит
Алексий завершил словами благодарности:
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«Я сегодня от души хочу поблагодарить
весь наш профессорско-преподавательский
корпус за труды в нашей духовной школе,
поблагодарить и весь
наш технический персонал, который изо
дня в день обеспечивает
жизнедеятельность семинарии. Хочу выразить особую
благодарность духовенству нашей епархии, которое в непростых современных условиях считает необходимым для себя позаботиться о том, чтобы школа наша имела возможность готовить пастырей с тем, чтобы
служение церковное на просторах нашей
Тульской земли приносило добрый плод».
Поздравляя выпускников, митрополит
Алексий пожелал им «молитвенного предстательства святого праведного Иоанна Кронштадтского, всех святых, в земле Тульской
просиявших, святых нашей Русской Церкви,
чтобы во славу Божию и на радость людям
совершать своё призвание под Покровом
Пресвятой Богородицы».
Проректор ТулДС по учебной работе
протоиерей Игорь Агапов сердечно поблагодарил Владыку за добрые слова архипастырского наставления и пожелал ему «многая и
благая лета».
С ответным словом обратился к Владыке ректору выпускник очного отделения
ТулДС Иван Литовка:
«Для нас, выпускников, сегодня очень
радостный и в то же
время очень грустный
день, потому что, с одной стороны, мы заканчиваем наше обучение в
Тульской духовной семинарии, получаем диплом об образовании,
перелистываем страницу нашей жизни и ставим перед собой новые
цели, которых хотим достичь. Но, с другой

стороны, мы покидаем эти стены, которые
стали для нас родными. Обучение в семина-

рии очень многое нам дало, и это не только
знания. Здесь мы сделали первые шаги в самостоятельной жизни под руководством наших преподавателей и наставников, получили
опыт смирения, терпения, дисциплины, уважения друг к другу и к старшим. И это –
лишь малая часть того, что дала нам семинария. Мы хотим от всей души поблагодарить
Вас, Владыка, за то, что эта семинария есть,
за то, что пять лет назад Вы поверили в нас.
Всё это время вы заботились о нашем просвещении, интересовались нашими успехами.
Вы были для нас примером пастыря, примером христианина. Все мы собираемся стать
священнослужителями и прекрасно понимаем, что это очень ответственное служение,
очень сложное. Но Вы своим примером нас
вдохновляете на этот путь, за что мы очень
Вам благодарны.
Огромная благодарность – нашим проректорам по учебной и воспитательской работе, которые были всегда рядом с нами;
преподавателям, делившимся с нами своими
знаниями и опытом. Спасибо Марине Александровне Михалёвой
за интересные встречи,
выставки, мероприятия.
Всё это обогащало нас
внутренне, расширяло
наш кругозор, формировало мировоззрение.
Спасибо всем за ваш
общий труд, за то, что
вы вложили в нас частику любви, душевного тепла».
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От имени выпускников Сектора заочного обучения к Владыке ректору и преподавателям обратился диакон Александр Гунба,
рукоположенный утром этого дня в храме во
имя святого праведного Иоанна Кронштадтского:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой
владыка Алексий! Дорогие преподаватели!
Закончилась наша учёба в семинарии.
Мы глубоко осознаём, что пройденный нами
курс, от поступления до защиты выпускных
квалификационных
работ, – это заслуги
не только наши, всё
это стало возможным
предстательством
Пресвятой Богородицы, по молитвам наших родных и близких. Благодарим Вас,
Владыка, за непрестанную
отеческую
заботу, молитвы и постоянное участие в жизни семинарии. Ваше отеческое напутствие
навсегда останется в нашей памяти и будет

руководством для нашего будущего служения.
Огромная благодарность – преподавателям, наши успехи были для них радостью. В
заключение хочется повторить то, что мы
много раз слышали от наших наставников: в
духовной жизни ни в коем случае нельзя расслабляться, быть теплохладным, дабы не было утеряно самое главное, чтобы на Страшном Суде нам не услышать: Знаю твои дела;
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был
холоден, или горяч!
Но, как ты тепл, а не
горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст
Моих. (Откр. 3, 15-16).
Сердечно благодарим всех вас!
Торжественный
акт завершился дружеским чаепитием. По
традиции выпускники
сфотографировались с Владыкой ректорам и
преподавателями – на долгую молитвенную
память.
Марина Горчакова

Областные краеведческие чтения

Дом Романовых и Тульский край
Проходившие в Тульской духовной семинарии традиционные Областные церковнокраеведческие чтения в этом году были посвящены 100-летию подвига Царственных
страстотерпцев. Тема чтений – «Дом Романовых и Тульский край». Их организаторами
выступило Тульское отделение Императорского Православного Палестинского общества,
а к участию в них были приглашены сотрудники музеев, образовательных и культурнопросветительских учреждений. В краеведческих чтениях приняли участие студенты
ТулДС.
Чтения открыл настоятель Христорождественского (Николо-Зарецкого) храма Тулы
протоиерей Виктор Матвеев. Своё служение в
храме протоиерей Виктор начал в 2002 году,
восстанавливая его из бедственного состояния. Приход храма, в котором богослужения
были возобновлены в 1999 году, с глубоким

чувством благоговения относился к памяти
Царской семьи, и именно поэтому отец Виктор обратился к правящему архиерею с
просьбой освятить один из приделов храма во
имя Царственных страстотерпцев (до этого
придел был освящён в честь преподобного
Тихона Калужского). Архиепископ Алексий
4

благословил это желание прихожан, и Николо-Зарецкий храм стал единственным в Туле,
где имеется алтарь в честь Царской семьи.
Отец Виктор подробно рассказал о том,
как
выстраивалась
концепция росписи
придела.
Стенная
роспись посвящена
не только Царской
семье, но и житиям
святых, их современников,
святителю
Тихону,
Великой
княгине Елисавете,
другим новомученикам. Уже несколько
лет подряд преподаватели приводят в храм
своих воспитанников, чтобы по росписям
храма рассказать об истории России первой
четверти XX века.
Председатель Тульского областного историко-краеведческого общества Тамара Георгиевская представила интересные материалы по теме «Вклады Дома Романовых в храмы Тульского края». Так, из документов
Тульского архива известно, что постоянным
благотворителем Успенского женского монастыря был Государь Алексей Михайлович,
который в 1657 году подписал именную грамоту на дарование монастырю ежегодных
вкладов.
Щедрыми благотворителями были и
Елизавета Петровна, много жертвовавшая в
Крапивенский Троицкий монастырь, и Александр II, даровавший тульским оружейникам
60 000 рублей, часть которых была использована на строительство Донского храма, и Николай II, жертвовавший большие суммы на
строительство храмов в Тульской губернии.
Множество неизвестных страниц о щедрой
помощи российских государей тульским храмам и богоугодным заведениям было раскрыто в докладе. Были приведены десятки документально подтверждённых данных, свидетельствующих о том, каково было ответное
чувство туляков к своим императорам. Колокола, иконы, иконостасы, приюты – на всё
туляки передавали свои средства, чтобы поч-

тить юбилей кого-либо из государей или поблагодарить Бога об избавлении их от неожиданных бед.
Александр Олейник, педагог дополнительного образования из города Белёва, посвятил своё сообщение любопытной теме:
«Узаконения православных праздников в календаре ежегодных торжеств в России Императором Николаем II». Опираясь на архивные
данные и на печатные издания города 1918–
1920-х гг., Александр Петрович выяснил, что
даже и после официальной отмены всех
праздников дореволюционной России в Белёве продолжали праздновать дни тезоименитства членов Царской семьи и день коронации
последнего Императора.
Член ИППО Марина Шуманская, главный библиограф отдела краеведения Тульской областной универсальной научной библиотеки, представила доклад «О визите Императрицы Александры Фёдоровны и Великих княжон Ольги Николаевны и Татианы
Николаевны в Тулу в декабре 1914 года».
Марина Владимировна проанализировала периодические издания Тульской губернии и
выявила интереснейшую информацию о визите высоких гостей, которая по-новому раскрыла жизнь Тулы и искренние верноподданические настроения туляков.
Все доклады вызвали большой интерес

участников чтений. С удвоенным интересом
был встречен подготовленный Тульским областным архивом короткометражный фильм
«Визит Императора Николая II в Тулу», составленный из уникальных кадров кинохроники и фотодокументов.
Чтения, безусловно, оказались полезными, так как привлекли общественное вни5

мание к отечественной истории, созидание
которой свершалось и Царственным Домом

Романовых, их трудами и кровью.
Марина Михалёва

150 лет со дня рождения Царя-страстотерпца Николая

Во имя блага и спасения России
150 лет назад, 6/19 мая 1868 года, родился один из самых почитаемых ныне русских
святых и государственный деятель, с именем которого связана целая эпоха в истории
России и всего мира, – Император Николай II. Главой огромного государства Николай
Александрович стал неожиданно для себя, в 26 лет, после внезапной кончины отца.
Известно, что император Александр III
особенно радовался, когда узнавал, что его
дети научились чему-либо практическому, получили те знания и
навыки, которые могут пригодиться в повседневной жизни.
Как наследник Николай наблюдал жизнь не только из дворцового окна. Он совершал длительные поездки, общался с
людьми из разных сословий российского общества, был председателем государственного комитета по строительству Транссибирской железной дороги. Военная служба раскрыла в нем такие христианские качества как искренняя забота о подчиненных и помощь ближнему, невзирая на
звания. О солдатах он заботился не менее чем
об офицерском составе, вникая в условия их
проживания в казармах, питания и материального снабжения. Однажды он прошел 30
километров с полной солдатской выкладкой,
чтобы иметь представление, надо ли утвердить таковую. Его интересовала не только
армейская жизнь военнослужащих, но и положение их семей, которым он нередко оказывал помощь, если те в ней нуждались. Он
не отгораживался от непосредственного общения с простолюдинами, из числа которых
призывали в солдаты. В этом общении один
из его сослуживцев по полку наблюдал проявление в характере будущего царя страстотерпца редкого для монарха и подлинно христианского качества – «бесхитростной простоты».

Очевидно, что и к важнейшей роли главы государства этот император подготовил
бы своего сына наилучшим образом, но случилось то, чего никто не предвидел. К сожалению,
цесаревич Николай Александрович не успел при жизни отца
получить практический навык
решения вопросов внутренней и
внешней политики, вникнуть в
детали и особенности управления Российским государством.
Его записи того времени полны
печали, вызванной ранним уходом отца и обеспокоенностью за
судьбу России. Они свидетельствуют о том,
что Николай II сознавал свой высокий дол и
понимал, что должен оправдать ожидания
своего народа.
Любовь к стране, служение ее благу даже в ущерб себе стало для царя-страстотерпца
главным содержанием всей его жизни. О плодах его правления к началу Первой мировой
войны говорят объективные статистические
показатели.
В первую очередь, они говорят о небывалом демографическом взлете: за 20 лет царствования Императора Николая II население
России выросло в 1,5 раза, в 1913 году в России проживало более 10 процентов населения
Земли. Такой демографический прогресс –
следствие существенного сокращения детской смертности. Медицинская помощь стала
более доступной, улучшились санитарные
условия, и за всем этим стоит забота императорского правительства о развитии системы
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здравоохранения, на что тратились значительные средства из казны.
Как ревнитель византийских традиций
Царь поощрял открытие монастырей, инициировал канонизацию святых: в его царствование прославлено было больше угодников
Божиих, чем за весь Синодальный период до
него, а при подготовке канонизации преподобного Серафима Саровского и святителя
Иоанна Тобольского ему пришлось проявить
особую настойчивость, чтобы побудить к
этому членов Святейшего Синода. В стране
заметно увеличилось количество церквей и
монастырей. Император понимал, где храмы
были особенно необходимы. Так, на представленном ему докладе он написал: «Дело
постройки церквей в Сибири особенно близко
моему сердцу. Желаю, чтобы при каждой
церкви была школа».
Школьное дело было
организовано так, что Россия приблизилась к достижению всеобщей грамотности. Расходы казны
на образование в его правление выросли в 6 раз,
значительные средства на
школьное дело шли также от земств. В результате число студентов высших школ выросло за 20 лет с 14 до 40 тысяч, число учащихся средних учебных заведений увеличилось более чем в три раза, и, что было особенно важно, – в начальных школах в 1913-м
году обучалось около 6,5 миллионов детей из
народа. Количество начальных школ, в основном приходских и земских, в 1913 году
превысило 130 тысяч. Начальное образование
было бесплатным, а в 1908 году оно стало
обязательным. В то время как среди старшего
поколения доля грамотных едва ли превышала одну треть населения Империи, ситуация с
молодёжью уже была другой: большинство
новобранцев 1914 года владели грамотой.
Благодаря значительным затратам на
оборону страны российская армия в 1913 году
насчитывала более 1 миллиона 300 тысяч
солдат и офицеров и была на тот момент одной из самых крупных армий в мире.

В канун войны Россия в лице своего монарха обнаружила предельное миролюбие,
готовность к компромиссам, но без потери
чести, без предательства единоверной и единокровной Сербии, которой в свое время даны были гарантии защиты ее независимости.
Царь действовал по совести, в строгом соответствии с требованиями своего долга и чести
страны. Очевидно, что вступая в войну, Россия действовала продуманно, с основательным прагматическим расчетом.
Но в феврале и марте 1917 года произошла катастрофа, и началась она не на
фронте, а в тылу, в столице государства. Император был свергнут. Его принудили к отречению интриги великих князей, заговор думских оппозиционеров, оказавшихся в роковые
дни февраля 1917 года откровенными революционерами, а главное –
измена высших военачальников. Передавая власть
брату, Царь действовал по
велению долга: как Император он прежде всего был
верховным вождем вооруженных сил России. У него
тогда не могло быть высшей заботы, чем довести вверенное ему Богом государство и его вооруженные силы до
победоносного завершения войны.
В телеграмме по этому поводу он написал о своей готовности пойти на отречение
как о жертве «во имя действительного блага и
для спасения России». Оказавшись перед выбором: развязывание гражданской войны или
отречение, он без колебаний оставил престол,
надеясь остановить революцию. Отказом от
подписи под актом об отречении Николай II
усложнил бы заговорщикам продолжение
войны, а он, желая блага России, этого делать
не хотел. Измена великих князей – тех, которые подталкивали Царя к отречению, и вовлеченных в заговор генералов, о думских
депутатов была предательством по отношению к верховной власти, но в намерении изменников трону продолжать войну до победного конца не было причин сомневаться.
Другое дело, что при трезвом взгляде на вещи
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нельзя было не понимать, что, устраняя Царя,
они ввергали страну в смуту и катастрофически снижали шансы на победу, в то время как
разделяемые ими опасения, что Николай II
под влиянием свой супруги может пойти на
сепаратный мир с Германией, – опасения, которые внушались извне и шли в основном из
посольств союзников, – основаны были на
сплетнях и, по сути дела, носили бредовый
характер.
Комментируя предпринятые святым
Императором на исходе его правления действия, историк его царствования С.С. Ольденбург писал:
«Государь не верил, что его противники
совладают с положением: он поэтому до последней минуты старался удержать руль в
своих руках. Когда такая возможность отпала
– по обстановке было ясно, что он находился
уже в плену, – Государь пожелал по крайней
мере сделать все, чтобы со своей стороны облегчить задачу своих преемников. Он назначил намеченного Думским комитетом генерала Корнилова командующим войсками Петроградского округа. Он подписал указ о назначении князя Львова председателем Совета
министров. Он назначил великого князя Николая Николаевича Верховным главнокомандующим. Он, наконец, составил обращение к
войскам, призывая их бороться с внешним
врагом и верно служить новому правительству… Государь дал своим противникам все,
что мог: они все равно оказались
бессильными перед событиями.
Руль был вырван из рук державного шофера – автомобиль рухнул в пропасть».
Царь-страстотерпец отрекся
в пользу своего брата великого
князя Михаила Александровича,
который не исполнил его воли.
Ничтожная числом группа депутатов к тому времени распущенной Государственной Думы, собравшись в
Таврическом дворце, образовала Временное
правительство, согласовав его состав со сколоченным на скорую руку в том же дворце
Советом рабочих и солдатских депутатов, тем

самым положив начало новой российской
смуте, на гребне которой менее года спустя
власть в Петрограде перешла к партии, лидер
которой в самом начале великой войны откровенно выступил за поражение в ней своей
страны с вполне оправдавшейся надеждой,
что для России в этом случае война народов
обернется гражданской войной.
Все трудности и победы, все счастье и
горе Царская семья переживала сообща, оставаясь до конца единым целым. Для каждого
взрослого и ребенка печали других членов
семьи были важнее, чем свои собственные, о
близких заботились внимательнее, чем о самих себе. В этой семье царила христианская
жертвенная любовь, которая подсказывала
выход из, казалось, безвыходных ситуаций.
Так было, например, в Тобольске, когда Николай II должен был следовать в новое месте
ссылки — Екатеринбург, а цесаревич из-за
болезни был не в состоянии отправиться в
дорогу. Императрица пришла в смятение, не
решаясь оставить ни супруга, ни заболевшего
сына. Тогда решение было найдено сообща.
Семья на время вынужденно разлучилась:
Александра Федоровна последовала за мужем
вместе с дочерью Марией, а другие сестры
остались с больным наследником. Когда болезнь отступила, дети приехали к родителям,
и вся семья снова была под одной крышей,
что придавало силы родителям и детям.
Находясь в заточении, царственные узники думали больше о судьбе
России, чем о собственной судьбе. Решимость до конца оставаться со своей страной и делить
с ее народом все выпавшие на
его долю испытания оказалось
для всей царской семьи важнее
тревоги за собственную участь.
Намереваясь остаться, они не
пытались собрать своих сторонников и совершить переворот,
развязать внутреннюю войну, потому что не
желали кровопролития, гибели невинных людей, новых страданий для страны и ее народа.
«Он ничего не предпринял для улучшения
своего положения, безропотно покорился
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судьбе», – написал святитель Тихон о царе
страстотерпце. Из дошедшей до нас переписки известно, что царственные страстотерпцы
не хотели, чтобы из-за них гибли люди. Они
помнили о ценности жизни каждого человека,
не исключая охранников, державших их под
арестом.

Письма членов Царской семьи из заточения свидетельствуют об их вере в светлую
судьбу своей страны, в то, что Господь спасет
Россию. Эта вера, совместная молитва и взаимная поддержка помогли им сообща пройти
до конца все страдания.
Подготовила Марина Горчакова

Выставка

Святые дети
Что может быть выше, чем чистая детская душа, которая вместила в себя Бога? «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное», – говорит нам Святое Евангелие (Мф. 18,3). Только для искренне любящего и подетски доверчивого сердца доступно райское блаженство. Тульский епархиальный культурно-просветительский центр «Фавор» подготовил выставку, посвящённую детям, прославленным Церковью в лике святых. Их жития, их иконописные образы трогают до
глубины души.
Первыми мучениками за Христа стали 14
тысяч Вифлеемских младенцев, которые были жестоко уничтожены на глазах у своих
матерей по приказу царя Ирода, охваченного
паникой из-за известия о родившемся в Вифлееме Царе Иудейском. Евангелие от Матфея
повествует, что Ирод весьма разгневался и
послал избить всех младенцев в
Вифлееме и во всех пределах его,
от двух лет и ниже, по времени,
которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное чрез пророка Иеремию, который говорит:
«Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль
плачет о детях своих и не хочет
утешиться, ибо их нет...» (Мф. 2, 16 - 18).
Указать точное число детей в сонме святых невозможно. Читая о подвиге мучеников,
часто можно встретить лишь краткое указание на то, что в их числе были «жены и дети»,
или что некий подвижник пострадал, и с ним
домочадцы его. Так, множество детей было
убито гонителями христиан в III столетии,
когда мученического венца удостоились Мелетий Стратилат, Стефан, Иоанн, Серапион
египтянин, Каллиник волхв, Феодор и Фавст
и с ними 1218 воинов с их женами и детьми.

Со своими родными мученическую смерть
приняли члены семей и домочадцы святых
мучеников Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия и
Урвана. Всех их, не исключая женщин и младенцев, подвергли жестоким пыткам, но мученики не отреклись от Христа и были обезглавлены.
Прославлены в лике святых и
84 воспитанника святого мученика Вавилы, принявшие вместе с
ним смерть за веру истинную во
время правления императора
Максимиана.
Самым юным мучеником,
убитым за исповедание им веры
во Христа, считается трехлетний
Кирик. Святые мученики Кирик и Иулитта
жили в Малой Азии в городе Иконии. Мать
Кирика Иулитта, равно овдовевшая, происходила из знатного рода и была христианкой.
Будучи арестована, она не отреклась на суде
от Христа и стойко претерпевала истязания.
Младенец Кирик плакал, глядя на мучения
своей матери, кричал: «Пустите меня к матери, я христианин!». Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени, мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер.
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Семь Ефесских отроков − Максимилиан,
Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан
(Константин) и Антонин − жили в III
веке. Представ перед
императором
Декием, они исповедали веру во Христа. Однако тот отпустил их на свободу, полагая, что через некоторое время отроки откажутся от своих убеждений. Однако юноши
только укреплялись в вере. Они ушли из города и скрылись пещере, где проводили время в молитвах, готовясь
к мученическому подвигу. Вернувшись из похода, император велел заложить вход в пещеру камнями, чтобы отроки умерли в ней
от голода и жажды. Но Господь
навел на них чудный сон, продолжавшийся почти два столетия. Их
восстание от сна стало для многих
уверением в ложности появившегося в ту пору еретического учения, отвергавшего воскресение мертвых и Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Вскоре император, святой благоверный царь Феодосий
Младший, прибыл в Ефес и беседовал с
юношами в пещере. Тогда же святые отроки
на глазах у всех склонили головы на землю и
опять заснули, на этот раз – до всеобщего
Воскресения.
Благочестивая вдова София и её дочери
Вера, Надежда и Любовь открыто исповедовали веру во Христа. Они были арестованы и
отправлены на суд к императору Адриану.
Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал
их принести жертву богине Артемиде. Девочки оставались непреклонными. Тогда император приказал жестоко истязать их. Святых
девиц жгли на железной решетке, бросали в
раскаленную печь и в котел с кипящей смолой, затем девочки были обезглавлены. Святая София, похоронив их тела, скончалась
через три дня на могиле дочерей.

Святой пророк Даниил и три святых отрока – Анания, Азария и Мисаил – после завоевания Иерусалима царем вавилонским были уведены в Вавилон, где отроков учили
халдейской премудрости и воспитывали при
царском дворе. Но они хранили заповеди своей веры, вели строгий образ жизни, питаясь
только овощами и водой. Господь даровал им
мудрость, а святому Даниилу – дар прозорливости и истолкования снов. За отказ воздавать
божеские почести изображению царя Навуходоносора три отрока – Анания, Азария и
Мисаил – были ввергнуты в пылающую печь.
Пламя поднималось над печью на 49 локтей,
опаляя стоящих рядом халдеев, а
святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и
воспевая Его (Дан. 3, 26 -90). Ангел
Господень, явившись, охладил пламя, и отроки остались невредимы.
Царь, увидев это, повелел им выйти
и обратился к Богу Истинному.
В Соборе Киево-Печерских
святых чтится память отрока (по
другим источникам − младенца), вместе со
своим отцом составившего двоицу первомучеников Российских. Святые мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн жили в Киеве в Х
столетии. Они убиты язычниками, когда Феодор отказался отдать своего
сына в жертву языческим идолам, исповедав веру во
Единого Истинного
Бога.
Первыми
«русскими гражданами небесного града» назвал их автор Киево-Печерского Патерика епископ Симон, святитель Суздальский. Последняя из кровавых
языческих жертв в Киеве стала первой святой
христианской жертвой – сораспятием Христу.
На месте мученической кончины варягов святой равноапостольный Владимир воздвиг
впоследствии Десятинную церковь Успения
Пресвятой Богородицы.
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Немало свидетельств о детях - святых
хранит российская история. Праведный Иаков Боровичский, Новгородский чудотворец в
отрочестве принял на себя суровый подвиг
юродства. Больше о жизни его ничего не известно. Прославил его Господь после кончины. В 1540 году, на третий день Пасхи, к селению Боровичи в Новгородской области по
реке Осте против течения приплыла большая
льдина, на которой стоял гроб без крышки, а
в нем лежало тело юноши. Боясь ответственности, крестьяне шестами оттолкнули льдину
к средине реки, но она возвратилась к берегу.
Так повторялось трижды. Ночью старейшинам села явился во сне юноша, виденный ими
на льдине, и сказал: «Я такой же христианин,
как и вы. Не гоните меня. Мое имя Иаков, я
получил имя в честь святого Иакова, брата
Господня». Мощи святого отрока были сначала помещены в часовне, а в 1544 году перенесены в Святодуховский храм. Тогда же было установлено ему празднование. Господь,
прославляя Своего угодника, даровал мощам
святого Иакова целительную силу. В Иконописном подлиннике о святом Иакове сказано:
«Подобием млад, наг, препоясан платом».
Есть среди святых русских детей – Артемий Веркольский. Артемий жил в глухой
деревне под Архангельском в XVI веке, отличался беззлобием и любовью к молитве. Он
умер в поле от удара молнии, и крестьяне решили, что это наказание грешника. Они не
стали хоронить его, а только накрыли берестой. Когда через 30 лет его тело нашли нетленным и от мощей стали происходить чудеса исцелений, сельчане поняли, что это они
были недостойны жить рядом со святым Артемием.
Царевич Димитрий, младший сын царя
Иоанна Васильевича Грозного, родился 19
октября 1582 года. По смерти отца и восшествии на престол Феодора Иоанновича Димитрия вместе с матерью и ее родственниками по решению ближайших советников и
опекунов молодого царя, в числе которых
был Борис Годунов, отправили на житье в
Углич. Это было сделано из опасения, чтобы
родственники Димитрия не воспользовались

его именем и присутствием в Москве
для
произведения
смуты, направленной к низвержению
Федора и провозглашению
царем
Димитрия. Летопись
повествует, что Борис Годунов задумал устранить со своей дороги опасного соперника и подослал в Углич убийц, которые
зарезали царевича на дворе царского дворца и
вслед за тем были растерзаны сбежавшимся
народом. Царевича Димитрия погребли в Угличе, во дворцовом храме в честь Преображения Господня. Множество чудес и исцелений стало совершаться у его гробницы, особенно часто исцелялись люди с глазными болезнями. Впоследствии имя Димитрия, принятое на себя самозванцами, послужило поводом к началу Смутного времени. Василий
Шуйский, вступив на престол и желая торжественно доказать самозванство первого Лжедмитрия, приказал перенести тело Димитрия
из Углича в Москву. 3 июля 1606 года святые
мощи страстотерпца царевича Димитрия были обретены нетленными.
В сонме святых детей молится за нас в
Небесных обителях и царевич страстотерпец
Алексий Романов. Долгожданный наследник
престола родился 12 августа 1904 года. Он
был любимцем всей семьи. Близкие отмечали
благородство характера царевича, доброту и
отзывчивость его сердца. «В душе этого ребенка не заложено ни одной порочной черты,
– говорил один из его учителей, – душа его –
самая благодатная почва для всех добрых семян». Алексей любил людей и старался всеми
силами помочь им, в особенности тем, кто
ему казался несправедливо обиженным. «Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных, – говорил он. – Я хочу, чтобы все были
счастливы».
Неизлечимая наследственная болезнь
гемофилия, обнаруженная у царевича вскоре
после рождения, постоянно угрожала его
жизни. Этот недуг потребовал от семьи ог11

ромного напряжения душевных и физических
сил, безграничной веры и смирения. Во время
обострения болезни в 1912 году врачи вынесли мальчику безнадежный приговор, однако
Государь на вопросы о здоровье царевича
смиренно отвечал: «Надеемся на Бога».
Свои заботы и внимание царевич и великие княжны распространяли на всех, кого
знали, в обращении были просты. Они воспитывались в простоте и строгости. Царская
семья всем сердцем любила Россию и не
мыслила жизни вне Родины. «Мы до сего
времени, – вспоминали слуги Государя, – такого благородного,
сострадательного,
любящего, праведного семейства не
видели и, наверное,
больше не увидим».
В ночь с 3 на 4
июля (ст. ст.) 1918
года в Екатеринбурге совершилось злодейское
убийство
Царской семьи. По Промыслу Божию Царственные мученики были взяты из земной жизни все вместе, в награду за безграничную
взаимную любовь, которая крепко связала их
в одно нераздельное целое. Святые Царственные мученики и страстотерпцы были канони-

зированы Русской Православной Церковью в
2000 году.
Святые дети показывают нам, что в любом возрасте, положении или состоянии человек может достичь единения с Богом, научиться жить с Ним. Они ушли из нашего мира
слишком рано, и в большинстве случаев их
смерть была страдальческой. Страшась этого
факта, мы забываем о том, что жизнь не заканчивается моментом потери душой тела. На
самом деле это – только переход в новую
райскую жизнь, где, в отличие от нашего мира, нет уже печали и страданий. Жизнь продолжается для них и сейчас. Они повзрослели
уже в духовном мире, став мудрее любого из
ныне живущих, сохранив при этом непосредственность детской души.
Ряд природных качеств, свойственных
детскому возрасту, позволяет им обрести такую искреннюю любовь и веру в Бога, какие с
трудом сохраняются в зрелые годы и достигаются только при великом усердии. Поэтому
именно детский подвиг, как бы ни был он мал
и незаметен для окружающих, оказывается
великим для Бога. Жизнь и молитвы маленьких и юных святых могут послужить хорошим примером нравственности и стойкости в
православной вере.
Наталия Фундаева,
экскурсовод-методист ЦАК ТулДС

80 лет со дня рождения Леонида Бородина

В поисках правды
В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного русского писателя
Леонида Ивановича Бородина, лауреата премии Александра Солженицына «За последовательное мужество в поисках правды».
Другом и единомышленником Леонида Бородина был Олег Михайлович Сенин –
преподаватель Тульской духовной семинарии, заместитель председателя Тульского отделения Общества русской словесности, писатель, публицист. В студенческие годы он создал в Саратове подпольную неомарксистскую организацию, за что был осуждён на семь
лет лишения свободы и два года ссылки. Наказание отбывал в мордовском Дубравлаге –
зоне для особо опасных государственных преступников, где и познакомился с Леонидом
Бородиным. Их объединили христианские и державно - патриотические убеждения.
К 80-летию Леонида Ивановича Бородина усилиями его вдовы Ларисы Евсеевны и
при участии Натальи Дмитриевны Солженицыной был издан 7-томник – практически
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полное собрание сочинений писателя. Олег Михайлович Сенин вместе с вдовой писателя
и его дочерью участвовал в особой миссии – распространении собрания сочинений по
библиотекам городов России. С рассказом о жизни и творчестве Леонида Бородина Олег
Михайлович выступал на радио «Радонеж», в Центральном доме литераторов.
Мы попросили Олега Михайловича поделиться воспоминаниями о Леониде Ивановиче Бородине, непростой судьбе и дружбе политзаключенных, свободе выбора и слова в
годы советской эпохи.
В своё время, приговорённый к семи гоРуководитель ВСХСОН Игорь Вячесладам лишения свободы и двум годам ссылки за
вович Огурцов живёт в Санкт-Петербурге, мы
антисоветскую деятельность, я отбывал срок
с ним и теперь общаемся. Это удивительный
в лагерях для особо опасных государственчеловек
–
ных преступников. Существовали тогда такие
окончил
Леспециальные небольшие зоны для «политиченинградский
ских». Немало там было осужденных, котоуниверситет,
рые досиживали огромные сроки, по 25 лет,
востоковед.
за военные преступления, на них послабления
Тогда его в
в репрессивной политике СССР не распрочисле четвестранялись. Там я встретился со многими инрых лидеров
тересными, достойными людьми, среди котомогли пригорых был и Леонид Иванович Бородин. Он
ворить к выспринадлежал к ленинградской организации
шей мере на«Всероссийский социал-христианский союз
казания – расосвобождения народа», программа которой
стрелу, но давключала такие пункты, как христианизация
ли сроки по
политики, экономики, культуры и возвращестатье 64-й –
ние к православно-державным традициям в
«измена Родине». Игорь Вячеславович полунашем государстве. Тогда, в 60-е годы прочил 15 лет лишения свободы и 5 лет ссылки.
шлого века, это было чем-то совершенно неИз этих 15 лет он должен был 7 лет наховероятным и, по сути, невозможным. Однако
диться в «крытке» – во Владимирском ценчлены организации считали, что социализм,
трале, это самый жёсткий режим. А послехоть он и делает успехи, – это та храмина,
дующие 8 лет ему предстояло провести на
которая построена без Бога, стоит на песке, а
зоне. Бородин получил 7 лет и отсидел их «от
потому рано или поздно завалится. И сами
звонка до звонка».
успехи социализма – свидетельство его неизРодился Леонид в 1938 году в Иркутске.
бежной разрушительной кончины. На тот моОтец, литовец, был арестован и расстрелян в
мент, когда будет необходимо захватить
год рождения сына. До поры до времени Леовласть, чтобы дать то самое направление разнид об этом не знал, так как мама вскоре вывитию государства, и создавалась эта органишла замуж за человека по имени Иван Борозацию. Она предполагалась разветвлённой и
дин, педагога, директора школы, который его
даже военизированной. Организация была
и воспитывал, дав своё отчество и фамилию.
раскрыта, членов её начали арестовывать, в
Леонид Бородин был очень деятельным
1967-м году было арестовано 33 человека.
человеком. Такие молодые люди в то время
Все они оказались в лагерях Мордовии. Свопытались что-то сделать для преобразования
ей мировоззренческой установкой – правосуществующего строя. Бородин на девять лет
славной, державной, патриотической – они
старше меня, и мы с ним в чём-то схожи. Он
очень выделялись среди других осужденных
по окончании 10-го класса поступил в школу
– неомарксистов, националистов, демократов,
милиции, потому что считал, что закон – это
социалистов и прочих.
основа
существования
государства
и
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общества и хотел трудиться на этой ниве.
Этим же руководствовался и я, поступая в
юридический институт. После того как произошло разоблачение культа личности Сталина, Леонид разочаровался в своём кумире,
многое переосмыслил. Он поступает в Иркутский университет и вскоре создаёт кружок по
объективному изучению истории – полностью антисоветскую организацию. Естественно, что при Хрущёве за такие критические
взгляды его из университета отчислили. В
1958 году Леонид поступил на историкофилологический факультет Улан-Удэнского
педагогического института, по окончании
института работал директором средней
школы на станции Утиное Озеро
в Бурятии. В 1965 году он уехал в
Ленинград, стал директором одной из школ Ленинградской области. Собранность, стремление
всё упорядочить, достичь цели,
стремление к самосовершенствованию – эти качества всегда были
ему свойственны. Внешне жесткий, Бородин был человеком постоянной внутренней работы.
Когда он познакомился с
одним из членов «Социалхристианского союза», а затем и с деятельностью этой организации, его мысли, как он сам
пишет, целиком совпали с тем, что он увидел
в программе ВСХСОН. Он стал усиленно заниматься её освоением и дальнейшей разработкой. И вскоре был арестован.
В лагере он вёл себя очень стойко, был
непреклонен, участвовал в принципиальных
противостояниях с администрацией. В результате два года лагерного срока ему меняют на усиленный режим, переводят во Владимирский централ. Там он пишет свою первую удивительную книгу, повесть «Год чуда
и печали» – о том, что запечатлелось в детстве, на озере Байкал. Потом книга несколько
раз переиздавалась, была удостоена премий.
Это литература, которая восходит к традициям Бунина, Аксакова. И эта повесть, и последующие его произведения не содержали антисоветских выпадов, в них присутствовало

философское осмысление жизни. Они распространялись через самиздат, откуда попадали в зарубежные издания.
В это время Леонид встречает женщину,
которая становится его женой и единомышленницей, у них рождается доченька. Начинаются его мытарства с поисками работы.
Мне эта ситуация тоже знакома – когда освободился, по месту жительства не прописывали, на работу по специальности не брали, я
пошёл тогда в строительную бригаду, работал плотником.
В 1982-м году некоторые несколько
произведений Бородина было опубликовано в
журнале «Посев», объединявшем тогда лучшие силы русской эмиграции, в
том числе белогвардейской.
Журнал считался одиозным, хотя
он не был более антисоветским,
чем другие эмигрантские издания. В том же году началась чистка Москвы от «неблагонадёжных элементов», и Бородин снова был арестован. Таким образом, в первый раз его посадили
за дело, а во второй – за публикации, которые не несли в себе
никакого состава преступления.
Обвинение – по статье 70-2 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда»). Срок он
получил большой – 15 лет, но из них отбыл 5,
во время Перестройки его освободили и полностью реабилитировали. В общей сложности
он провел в советских тюрьмах и лагерях более 11 лет.
В 1990 году по приглашению главного
редактора
литературно-публицистического
журнала «Москва» Владимира Николаевича
Крупина Бородин начал работать в редакции
заведующим отделом прозы. Журнал «Москва» была одним из самых интересных изданий того времени. Именно там был опубликован роман Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита», хотя и с купюрами (помню, как
друзья подарили мне два номера журнала с
этим романом, куда вклеили листки с машинописным текстом – это были изъятые цензурой фрагменты). В 1992 году Леонид Ивано14

вич становится главным редактором журнала
«Москва». В те годы, когда многих протянуло
на «клубничку», на эпатаж, Бородин держался русской традиции в литературе, с ориентацией на евангельские и патриотические ценности. И журнал в это трудное время, когда
многие издания закрывались, выжил. Леонид
Иванович преподавал в Литературном институте имени Горького. Он стал лауреатом нескольких литературных премий, в том числе
премии Александра Солженицына, был награждён Орденом преподобного Сергия Радонежского 3-й степени, который ему вручил
архимандрит (ныне – митрополит) Тихон
(Шевкунов).
Я дважды приглашал Леонида Бородина
в Тулу, он выступал на «Русских вечерах» –
лектории, организованном мной ещё при владыке Серапионе. По пятницам мы собирались
в Доме учителя, я тогда преподавал в педуниверситете, и студенты толпами ходили на
«вечера».
Бородин в 2006 году входил в Общественную палату при президенте РФ и делал всё
что мог, чтобы противостоять разгулу либерализма, который поражал тогда все сферы
нашей жизни.

Как прозаик он, несомненно, стоит на
уровне лучших русских писателей. В своих
произведениях он касался разных исторических пластов. Например, «Царица смуты» –
это Марина Мнишек, времена Лжедмитрия I.
Свои жизненные мытарства, поиски, обретения он отразил в повести «Без выбора». В
разные эпохи он входил с поразительным
проникновением, с какой-то особой ответственностью, он имел особый дар погружения в
историю
и
отличался
перспективнодержавным видением и мышлением.
Скончался Леонид Бородин 24 ноября
2011 года от обширного инфаркта, похоронен
на кладбище Сергиева Посада. В 2018-м году
ему исполнилось бы 80 лет.
Вдова Леонида Ивановича Лариса Евсеевна продала свою трёхкомнатную квартиру в
Москве, купила однокомнатную, а оставшиеся деньги вложила в издание 7-томника. Мы
вместе ездили по городам России, знакомили
людей с творчеством Леонида Бородина, рассказывали о его жизни. И люди проявляли
огромный интерес – надеюсь, что количество
его читателей во много раз увеличилось.

Олег Сенин, преподаватель ТулДС

22 июня – начало Великой Отечественной войны

Письма с фронта
Большой интерес у гостей семинарии вызвала выставка «Письма с фронта», организованная Музеем обороны Тулы и епархиальным культурно-просветительским центром
«Фавор»
У писем, представленных на выставке,
удивительная судьба. Они были найдены в
2011 году на свалке около села Маслово
обернутыми в остатки рулона обоев – и были
чудом спасены. Доставленные в Музей обороны Тулы, они заговорили – рассказали о
жизни семьи, разлученной войной, поведали
историю любви.

Главный герой переписки – гвардии
майор Владимир Константинович Громыко.
Сведения о нём сотрудникам музея удалось
разыскать. Он родился в 1911 году в городе
Борисоглебске Воронежской области, награжден медалью «За Отвагу» (1942 год), орденами Красной Звезды (1943 год) и Отечественной войны II степени (1945 год). Свой
боевой путь Владимир Николаевич начал под
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Волховом, а закончил под Кенигсбергом. По
роду службы он был политработником рот,
батальонов и, наконец, дивизии, но политработником боевым, находившимся на передовой, о чём свидетельствуют его боевые на-

твой верный след. Прежде всего, благодарю
за высланное подкрепление на наш «Центральный фронт». А положение на нём, надо
сказать, было довольно-таки катастрофическое. Особенно последнее время...
Очень рад, что ты попал тоже в гвардейскую часть. А я, браток, ещё с августа в гвардейской, да ещё Ордена Ленина, дивизии воюю. Вернее, воюю с сентября, и вот 20-го января осколок вражеской мины на время вырвал меня из ставших родными рядов...
Первое время после ранения я ровно месяц лежал в Воронеже, а теперь вот уже месяц
лежу в Харькове. Надоело до невозможности.
Ранение пустяковое, а оказалось кляузным...
Буду предпринимать все меры к скорейшему
выздоровлению и тогда будем соревноваться
в истреблении фрицев и ганцев. Крепко целую и желаю успехов. Колька».
В письмах к будущей жене Владимир
искренне, не стесняясь высоких и нежных
слов, выражает свои чувства: «Родная моя!
Какой сегодня пасмурный день! Может, это
число роковое?! Ведь в этот день месяц тому
назад я впервые почувствовал, как дорога ты
мне. Сколько выстрадано за этот месяц! Но
чем больше выстрадано, тем сильнее чувства.
Сила чувств соразмерна глубине, из которой

грады и ранения.
Владимир активно переписывался с мамой и братом Николаем, который был ранен и
в 1942 году демобилизован из армии по ранению. Мама была эвакуирована из Воронежа в
Самарканд, куда переехал и Николай, устроившись работать на завод.
Начиная с 1944 года, Владимир ведет
переписку с будущей женой Лидией, с которой познакомился в госпитале, где лечился
после второго ранения. Лидия и Владимир
поженились еще во время войны, в 1945 году,
под Кенигсбергом. Их письма считают жемчужиной коллекции. Известно, что и после
окончания войны Владимир Николаевич
Громыко продолжил служить в частях Красной армии.
Вот одно из писем Владимира Громыко,
адресованное брату: «8-го сентября 1942 года
в жарком смертельном бою я несколько раз
попадал в объятия смерти. Трудно передать,
что я тогда переживал. А газета, которую я
читал, уже лёжа в госпитале, писала: «Отражая бешеную контратаку противника, комиссар Громыко спокойно командовал горсткой
отважных гвардейцев» и т.п. На слове «спокойно» я усмехался. Никто не знает о буре в
душе. Наутро после боя у меня виски засеребрились сединой. За один бой я стал старше
и опытней. Близость смерти шире открыла
передо мною жизнь».
«Здорово, братишка! – пишет Владимиру его брат Николай. – Наконец-то я напал на

они поднимаются. Ни на одно мгновение не
ослабевала их сила за этот месяц. А в разлуке
они становятся ещё сильней. Всё, что я делаю
теперь, я делаю во имя тебя, во имя нашей
любви! Я хочу добыть тебе право гордиться
мной и никогда не переживать за меня неприятного чувства или стыда. Ты одна сумела
поднять во мне всё лучшее, что с годами
внутреннего одиночества осело где-то в глу16

бине души. Ты знаешь, как безраздельно я
принадлежу тебе...»
«Здравствуй, моя любимая девочка!
Прошло двое суток после нашей короткой встречи, но во мне ещё не остыло впечатление тех коротких двадцати минут, когда
я видел неповторимый блеск твоих милых,
любящих глаз, слышал нежные звуки дорогого мне голоса! Родная моя, я готов вновь
объясниться тебе в любви, вспоминая тебя в
день моего приезда а Раушен (но ты этого не
любишь, как ты призналась вечером 4-го сентября 1944 года)... Вчера, когда Левитан произнёс слова, что наши войска «завязали бои в
пригородах Берлина», я испытал такую радость и вместе с тем такое жгучее желание
разделить эту радость с тобой, что мне захотелось иметь вместо усов крылья, чтобы я мог
быстро очутиться около тебя».
«Моя сероглазая, моя родная Лидусенька!
Приехал и немедленно потребовал ст.
лейтенанта Макучева, который привёз твоё
письмо. С какой жадностью я читал милые,
дорогие строки. Вера моя, надежда моя и любовь моя, пусть не терзают твою чистую,
светлую душу никакие сомнения. Я весь и
всегда твой и с тобой. Если бы ты знала, как
переполнено сердце чувствами к тебе! Стрекозочка моя милая! Мне кажется иногда, что
я просто не достоин счастья, которое ты мне
даришь...»

«Доброе утро, моё солнышко! Сегодня
пасмурное небо, идёт дождь, и в моей комнате капает с потолка, но в душе светло, как и

всё это время. В мыслях твой дорогой образ... передо мной горит твой любящий
взгляд серо-голубых глаз твоих. Люблю ещё
сильнее!»
Нежностью наполнены письма Владимира матери, находящейся в эвакуации, за
тысячи километров от него, и её письма к сыну: «Родной и горячо любимый мой сын Володечка! Вот уже три недели как я за 25 километров от Воронежа, жива и здорова – но
потеряла всё, что очень тяжело переживаю,
тяжелее, чем раньше. Ты, конечно, очень беспокоишься за меня. Пока жива твоя родная
старушка...»Трогательная забота друг о друге,
бытовые мелочи, детали, простота и искренность... Все эти штрихи создают единую картину, лишённую всякого пафоса, достовернее
всяких документов свидетельствующую об
эпохе.
Марина Горчакова

Перекрёстный год России и Японии

К святителю Николаю Японскому
Дипломная работа выпускника ТулДС Николай Шевчука «Деятельность святителя
Николая Японского во время русско-японской войны 1904 – 1905 годов» признана квалификационной комиссией семинарии одной из лучших. Работая над темой, Николай использовал не только российские источники – он предпринял поездку в Японию.
– Николай, что подвигло Вас на такое
непростое путешествие?
– Мне интересно всё, что связано со
святителем Николаем Японским. Выбор темы

не случаен, в будущем надеюсь продолжить
работу над ней. Материалов для ВКР было
вполне достаточно здесь, но очень хотелось
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– В Токио, оставив вещи в отеле, я пошёл в кафедральный собор во имя Воскресения Христова, известный также под названием «Николай До».
Хотелось бы сказать
несколько слов об
истории Воскресенского собора, который был возведён
усилиями святителя
Николая.
Сразу после хиротонии во епископа
Владыка стал собирать средства на строительство токийского собора, произнося проповеди в различных городах России. Когда
нужная сумма была собрана, приступили к
строительству. Собор Воскресения Христова
с двумя пределами: правым, во имя Введения
во Храм Пресвятой Богородицы, и левым, во
имя святых апостолов Петра и Павла – был
построен за шесть лет и 1891 году освящён. К
освящению собора был приурочен визит в
Японию наследника российского престола
цесаревича Николая Александровича, однако
вследствие покушения, произошедшего в
Оцу, цесаревич до Токио не доехал.
В 1917 году Воскресенский собор, как и
вся Японская миссия, утратил финансовую
поддержку из России. В 1923 году огромный
урон храму нанесло Великое землетрясение
Канто, но он был возрождён и вновь освящён.
Почти замерла жизнь в соборе в годы Второй
мировой войны. В 90-е годы прошлого века
началась реставрация, и в
1998 году собор был заново освящён.
Построен Троицкий
собор
в
руссковизантийском стиле, по
форме представляет собой крест правильной
формы. На колокольне –
восемь больших и малых колоколов. Окна
собора высокие, с витражами. Среди икон
есть копии произведений Васнецова и Нестерова. В алтарной части на белой центральной
стене – три больших иконы в древнерусском

побывать в местах, связанных со святителем
Николаем.
Единственный знакомый мне человек в
Японии – профессор Токийского университета Элеонора Борисовна Саблина, я переписывался с ней по поводу диплома по электронной почте. Контакты она дала моему младшему брату, студенту Сретенской семинарии,
где она читала курс лекций по катехизации
японцев (это тема её кандидатской диссертации). Она давно живёт в Японии.
Решиться на путешествие было не трудно – может быть, потому, что я привык к путешествиям, наша семья часто переезжала, не
менее семнадцати раз за мою жизнь. Мысль о
поездке в Японию возникла в начале учебного года, а дальше всё получилось как бы само
собой. Ещё на втором курсе я выучил «Христос воскресе из мертвых» на японском языке, зачем – и
сам тогда не
понимал. И
вот пригодилось: пел
пасхальный
тропарь на
японском
языке в токийском храме. Перед поездкой я
особенно не волновался – можно сказать, что
в Японии я уже побывал в процессе работы
над дипломом. Выучил несколько необходимых фраз по-японски, они меня потом выручали. Продумал план поездки. Когда получал
визу, всё аргументировал – написал, что я
студент, паломник, хочу
посетить
определённые
места с научной целью,
описал все эти места. Но в
итоге посетил значительно
больше – не только как
паломник, но и как турист.
Пробыл в Японии девять
дней, пять в Токио и четыре в Киото – древнем городе в пятистах километрах от Токио.
– Какими были первые Ваши впечатления?
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стиле: Божией Матери «Знамение», Архангела Михаила и Архангела Гавриила, выполненные мастерами Троице-Сергиевой Лавры.
Обо всём этом я прочитал заранее и, когда пришёл в собор, возникло такое чувство,
что уже был здесь когда-то.
В соборе произошли удивительные
встречи. Сначала я познакомился со священником из Армении, который служит в соборе,
потом с отцом Павлом – настоятелем, японцем. А на всенощной встретился с игуменом
Герасимом
(Дьячковым)
из
ТроицеСергиевой лавры, автором книги о Белевском
Спасо-Преображенском монастыре Тульской
епархии. Он пригласил меня в алтарь и познакомил с предстоятелем Японской православной церкви митрополитом Даниилом.
– На каком языке совершается служба
в соборе?
– На японском. Но некоторые ектении
читаются на русском. Кроме того, владыка
Даниил читает по-русски Апостол (правда, с
большим акцентом). На воскресной литургии
довольно много прихожан, в большинстве
своём это русские (кстати, сейчас в Японии
живут около 163 тысяч русских). Были на
службе и греки, армяне, японцы, с некоторыми из них я познакомился.
– Какие ещё достопримечательности
удалось увидеть?
– В Токио я был на кладбище Янака, где
похоронен святитель Николай. Старшему поколению японцев его имя известно, но для
них святитель Николай – общественный деятель. На кладбище я спросил пожилого охранника по-английски, где похоронен русский священник Николай Касаткин, и он показал это место. На кладбище Янака много
деревьев сакуры, я попал туда во время их
цветения, это очень красиво.
В Токио я посетил Подворье Московского Патриархата, попал на вечернюю службу в домовом храме в честь святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца. Настоятель
Подворья протоиерей Николай Кацюбан, украинец, спросил, откуда я приехал, и, узнав,
что из Тулы, из духовной семинарии, сказал
прихожанам: «Это наш семинарист». Служба

идёт на русском языке, Евангелие читается на
четырёх языках – русском, греческом, английском и японском.
Из Токио я поехал в старинный город
Киото, который до 17-го века был столицей
Японии. В Киото находится огромное количество музеев, в их числе – Национальный
художественный музей; множество исторических и культурных памятников и прекрасный
ботанический сад. В городе есть здания, возраст которых – 700 лет и больше. Жители
Киото – спокойные, доброжелательные. Четырёх дней не хватило, чтобы всё это осмотреть, зато много общался с людьми, и это,
пожалуй, самое интересное – другая культура, другой менталитет, при этом у нас с ними
немало общего.
– Что Вы открыли для себя в этом общении?
– Отель, где я жил, расположен в офисном районе. Сначала в глазах рябило от одинаковых лиц и костюмов, все японцы казались мне близнецами. Потом познакомился со
многими, общался с молодёжью, они меня
знакомили со своими иностранными друзьями – французами, австралийцами, американцами... Много снимал видео, было очень интересно.
Почему-то все японцы знают одно русское слово – «пирожки», я не понял, с чем это
связано, возможно, реклама какая-то была. К
иностранцам они очень доброжелательны.
Япония – страна великой дисциплины,
силы духа, но... не духовности. Их поэзия,
искусство – это тоже проявление силы духа.
Задолго до
поездки я
пытался
понять
Японию не
только через её историю, но
и смотрел
японские фильмы, с большим интересом читал их книги. Оказалось, что нам нравятся
одни и те же произведения, они очень любят
Достоевского и Толстого, а недавно переиз19

данный перевод «Капитанской дочки» Пушкина стал у них бестселлером. Интерес к русской культуре у японцев ещё в 19-м веке был
большим. Общее для нас – это, пожалуй, созерцательность. Но, как мне показалось, заниматься своей внутренней жизнью современные японцы не особенно стремятся. В
Православие они в основном приходят по семейной традиции, из поколения в поколение.
Интересно, что большинство православных
японцев – из самураев. Исследователи пишут,
что участниками первого японского православного собора 1874 года были в основном
самураи. Поэтому ив современной церкви
большинство составляют потомки самураев.
А чтобы человек сам пришёл, открыл
для себя Православие – исключительные случаи. Количество православных в современной
Японии примерно такое же, как при святителе Николае, может быть, чуть больше. Православному японцу важно показать внешний
результат – все посты выдержать, всё положенные молитвенные правила вычитать или
даже больше. Понятие греха у них своеобразное. Грех для них – это если ты идёшь против
общества. А личный грех, грех собственной
души против Бога им трудно осознать. Может
быть, это на генетическом уровне заложено,
от традиционных в Японии религий, синтоизма и буддизма, определяющих их менталитет.
– Насколько свободно Вы себя чувствовали в этой стране, так не похожей на нашу?
– В целом – вполне комфортно. Только,
пожалуй, не хватило знания английского языка – пожалел, что недостаточно усердно занимался им в семинарии. В некоторых ситуациях выручал Google-переводчик, ориентироваться в незнакомом городе помогал навигатор. Японцы очень вежливые, готовы смеяться, шутить, улыбаться. Иногда там неожиданно встречаешь людей, говорящих на русском.
Как-то я пошёл ночью в магазин, купил
сок, пытаюсь объяснить, что мне нужен всего

один стаканчик, а не целая пачка, которую
мне предлагают. Пытаюсь это выразить пояпонски, по-английски... Продавец, внешне
очень похожий на японца, смотрит на меня,
улыбается и вдруг произносит: «Говори порусски!». Мы с ним обрадовались друг другу,
разговорились, оказалось, что он – узбек.
Был интересный момент – на улице в
Киото познакомился с японскими школьницами, старшеклассницами. Спросил, как они
планируют дальнейшую жизнь, когда собираются выходить замуж. Они ответили, что
пока не встретили подходящих молодых людей и вообще о замужестве не задумывались.
Общаясь с молодёжью, я понял, что в отношении браков там большой кризис, не стремятся молодые японцы создавать семьи, считают это ненужным. Они самодостаточны, на
первом месте у них работа, саморазвитие.
Ещё недавно в Японии обычным делом была
смерть на рабочем месте от переутомления.
Сейчас понемножку что-то меняется, японцы
начинают переосмысливать своё отношение к
работе, появляется много людей свободных
профессий – фотографов, художников.
– Ностальгии не успели испытать за
девять дней путешествия?
– Уже во второй день начал слушать
русские песни, потому что русской речи вокруг не было. И так было чуть-чуть спокойнее, потому что вокруг очень шумно, всё на
непонятном языке, поначалу это напрягает, а
так легче. Может быть, это и есть ностальгия?
И ещё – вернувшись, я понял, какая Россия красивая. Приехал из спокойной, тихой и
мягкой Японии в нашу суровую северную
страну, где вокруг – сто оттенков серого, и
вдруг увидел, что это по-своему очень красиво.
В целом поездка оказалась плодотворной, удалось найти интересные научные связи. Хотелось бы продолжать изучение наследия и деятельности святителя Николая Японского, эта тема неисчерпаема.
Беседовала Марина Горчакова
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«Миссионер - гигант»
Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (в миру Иван Дмитриевич Касаткин) родился 1 августа 1836 года в Смоленской губернии, в селе Береза. Отец,
диакон Дмитрий Иванович Касаткин, рано овдовел и воспитывал троих детей в одиночку. Жизнь семьи часто была нелегкой, полной трудностей и лишений. Однако невзгоды
помогли выработать Ивану твердую волю и целеустремленность.
Свое духовное образование он начал в
Бельском духовном училище, по окончании
которого поступил в Смоленскую
духовную семинарию. Иван
настолько нуждался, что не
имел денег на
дорогу и 150
верст пути из
родного села
до Смоленска
проходил пешком. Несмотря
на это семинарию он окончил одним из лучших учеников и поступил в СанктПетербургскую духовную академию на казенное содержание. Там учился хорошо и не
особо задумывался о своей будущей судьбе.
Так продолжалось вплоть до окончания 4-го
курса, пока на глаза ему не попалось объявление о вакансии на место священника при
Российском императорском консульстве в
городе Хакодате в Японии. Святитель Николай так вспоминал этот момент: «Будучи от
природы жизнерадостен, я не особенно задумывался над тем, как устроить свою судьбу.
На последнем курсе духовной академии я
спокойно относился к будущему; сколько
мог, веселился и как-то отплясывал на свадьбе своих родственников, не думая о том, что
через несколько времени я буду монахом.
Проходя как-то по академическим комнатам,
я совершенно машинально остановил свой
взор на лежащем листе белой бумаги, где
прочитал такие строки: «Не пожелает ли кто
отправиться в Японию на должность настоятеля посольской церкви в Хакодате и присту-

пить к проповеди Православия в указанной
стране». Подписалось несколько человек, но
все хотели ехать женатыми священниками. А
что, не поехать ли мне? – спросил я себя. Да,
нужно ехать, – прозвучало в совести, – только
не женатым. Что-нибудь одно: или семейство
или миссия, да еще в такой дали и в неизвестной стране, – и в этот же день за всенощной я
уже принадлежал Японии».
Приняв решение служить Богу проповедью в чужой стране и подав необходимое для
того прошение, 24 июня 1860 года Иван Касаткин был пострижен в монашество с именем Николай, 29 июня рукоположен в иеродиакона, а на следующий день – в иеромонаха. Уже в июле 1860 года иеромонах Николай
отправляется к месту своего служения в городе Хакодате. Путешествие в Японию оказалось долгим в связи с тем, что морская навигация уже закончилась. Провести зиму
пришлось в Николаевске-на-Амуре, где произошла важная встреча со святителем Иннокентием (Вениаминовым), просветителем Сибири. Именно святитель Иннокентий посоветовал будущему просветителю Японии серьезно заняться изучением японского языка, с
пониманием того, что для миссионерской
деятельности знание языка и культуры страны, где совершается служение, совершенно
необходимо и обязательно. Святитель Иннокентий с братской любовью подарил собрату
по служению на ниве Христовой бархатную
рясу и наперсный крест, которым был в свое
время награжден за участие в Крымской кампании.
Иеромонах Николай на минном транспорте «Амур» прибыл в порт Хакодате (Япония) 14 (2) июня 1861 года. В третьей декаде
сентября 1858 года в Хакодате прибыл первый русский консул Иосиф Антонович
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Гошкевич (1814 – 1875), во многих отношениях человек замечательный. Так что к моменту приезда иеромонаха Николая в Японию
в Хакодате
русским
консульством
была
уже
построена
и
освящена
церковь
Воскресения
Христова (впоследствии сгоревшая во время
большого пожара). Первым настоятелем храма был отец Василий Махов, вследствие болезни вынужденный покинуть Японию. Его и
заменил иеромонах Николай.
Необходимо понимать, насколько в этот
период недоброжелательным было отношение японцев к иностранцам. После «открытия» Японии, которое носило, бесспорно, насильственный характер и имело немало противников, особенно среди самураев, любой
иностранец воспринимался как варвар, завоеватель. Самураи, в частности, ратовали за
полное изгнание иностранцев из страны. Ксенофобские настроения доходили до крайних
форм и проявлялись в открытом насилии. Не
редкостью были случаи нападения на иностранцев: в первой половине года шесть человек было убито. Христиан японцы считали
едва ли не главными своими врагами. Известны случаи вооруженного нападения на членов христианских общин в Киото, Эдо и Иокогаме. В Хакодате такого не случалось, но к
русским японцы относились с не меньшей
подозрительностью, чем к другим иноземцам.
Смута, все более усиливавшаяся, в 1862 году
переросла в настоящую гражданскую войну,
которая 1868 году закончилась созданием
императорского правительства и отставкой
сегуна. После того, как местом постоянного
пребывания резиденции императора стал Эдо,
этот город получил название Токио, в переводе с японского «восточная столица». Началась эпоха «Просвещенного Правления»,
иначе – эпоха Мэйдзи.

В дневниках святителя Николая мы находим записи о трудностях первых лет его
миссионерства в Японии. «Все три врага:
мир, плоть и диавол – со всей силою восстали
на меня и по пятам следовали за мной, чтобы
повергнуть меня в первом же темном, узком
месте, и искушения эти были самые законные
по виду: «Разве я, как всякий человек, создан
не для семейной жизни? Разве не можешь в
мире блистательно служить Богу и ближним?
Разве, наконец, не нужны ныне люди для России более, чем для Японии?.. Много нужно
силы душевной, великое углубление религиозного чувства, чтобы побороть все это».
Терзания духа усугублялись невозможностью миссионерского деятельного служения в первые годы пребывания в стране. Святитель с горечью говорит о том, что проповедь в те годы была совершенно невозможна
по причине полного неприятия населением
иностранцев, христианство же воспринималась как секта, входить в которую могут
только злодеи и колдуны. Незнание языка,
религии, истории и культуры страны также
было большим препятствием в деле проповеди. О трудностях, связанных с изучением
языка и культуры Японии, святитель Николай
говорит в дневниках: на приобретение знаний
и навыков, необходимых для полноценной
миссионерской деятельности, в частности,
изучение истории и литературы Японии, буддизма, синтоизма и конфуцианства, ушло 8
лет, все это время святитель занимался по 14
часов в сутки.
На протяжении этих лет святитель часто
посещал японские собрания с литературной
тематикой и языческие кумирни и храмы.

Ему необходимо было усвоить и понять
приемы японского красноречивого изложения
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мыслей и саму манеру мышления японцев.
Поэтому святитель отрывается от книг и идет
в так называемые «говорильни», идет обедать
в дешевые столовые, посещает буддийские и
синтоистские храмы, чтобы узнать, чем живет
этот народ.
Главной целью предельно тщательного
изучения японской культуры, истории и самого духа японского народа святитель ставил
себе понять, насколько возможно просвещение страны евангельской проповедью, и отметил в дневниковых записях, что проповедь
очень возможна и будет воспринята. Прекрасных результатов добился святитель Николай в изучении японского языка и культуры
путем постоянного чтения японской литературы и общения с японцами. Несмотря не то,
что у святителя сохранялся
сильный иностранный акцент,
его прекрасно понимали все
японцы от мала до велика, а
чрезвычайная образность речи
и богатство словаря приводили их в восторг. Японские периодические издания не раз
писали о нем, как о человеке,
знавшем Японию и ее культуру лучше, чем сами японцы.
К 1869 году возникла необходимость учреждения русской духовной миссии в Японии. С прошением к Святейшему Синоду о ее открытии отправляется в
Россию, испросив отпуск, иеромонах Николай. Прошение было удовлетворено, и 6 апреля 1870 года Александр II высочайше утвердил определение Святейшего Синода об
учреждении в Японии русской духовной миссии. Начальником миссии назначен иеромонах Николай с возведением в сан архимандрита. Миссия находилась в ведении Камчатского епископата.
Также иеромонах Николай представил в
Синод «Инструкции для миссии», в которой
излагались обязанности миссионера. Миссионерская деятельность, упроченная трудами святителя, не прекращалась в его отсутствие и, после возвращения Хакодате в марте

1871 года, уже к концу года архимандрит Николай крестил в Сендае одиннадцать человек.
Большим утешением для святителя был приезд 1872 году в Хакодате иеромонаха Анатолий (Тихай), кандидата Киевской духовной
академии, на попечение которого он оставляет Хакодатскую паству, перенеся центр Миссии в Токио. Архимандрит Николай говорил
о нем, что лучших помощников он и не желал
бы.
В записях архимандрита Николая 1879
года находится упоминание о том, что православная миссия при том, что существует всего
8 лет и имеет всего двух миссионеров и очень
мало материальных средств, по числу христиан вдвое превышает протестантскую и католическую миссии вместе взятые.
В период с 1871 по 1873
годы открытые гонения на
христиан в стране сделали невозможным дело проповеди.
Но, как только напряжение
стало спадать, архимандрит
Николай начал строительство
в Токио храма (1873 г.), школы, а немного позже – духовного училища, которое в 1878
году получило статус семинарии. К 1874 году Миссия в Токио располагала катехизаторским, семинарским, женским,
причетническим училищами и
училищами для мальчиков и девочек в Хакодате. Дело катехизации и евангельской проповеди шло настолько успешно, что сделало
возможным рукоположение в священный сан
нескольких кандидатов из местного населения. С 1880 года Миссией издается журнал
«Церковный вестник». В 1878 году число
христиан в Японии достигло 4115 человек.
Такие значительные результаты в очень короткое время были возможны только благодаря тому, что богослужение совершалось и
преподавание велось на японском языке, а
также издавались книги хорошего перевода.
Архимандрит Николай был хиротонисан
во епископа 30 марта 1880 года в Троицком
соборе Александро-Невской Лавры. Труды
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святителя в деле устроения, катехизации и
просвещения в эти годы сложно переоценить.
Завершается строительство собора Воскресения Христова в Токио, переводится множество богослужебных текстов, составляется Богословский словарь на японском языке.
В период русско-японской войны православной миссии в Японии пришлось пережить немало испытаний. Множество трудов в
этот период понес и лично святитель Николай, наградой за что было возведение в сан
архиепископа. 1911 год стал знаковым –
пятьдесят лет с момента начала служения
святителя на земле Японии. Результатом деятельности миссии и личных трудов святителя
явилось наличие 266 общин в Японии, в которые входило 33017 христиан, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 священников, 6 диаконов,
14 учителей пения, 116 проповедниковкатехизаторов. Инославные миссионеры, совершавшие свои труды в одно время со свя-

тителем, называли его миссионером - гигантом.
Святитель Николай отошел ко Господу
3 февраля 1912 года, на 76-м году жизни. 10
апреля 1970 года решением Святейшего Синода Русской Православной Церкви святитель Николай (Японский) был прославлен в
равноапостольном лике. К тому времени святитель был уже давно чтим в Японии как праведник. Подобно апостолам святитель Николай пришел на пустырь, где насадил и возделал цветущий сад – национальную Церковь,
которая имела такое прочное основание, что
это позволило ей пережить практически без
потерь очень длительный духовный вакуум,
отрыв от остального православного мира, антихристианские гонения 1930-40-х гг., а в период американской оккупации откровенно
антирусскую политику.
Николай Шевчук, выпускник ТулДС

Клуб любителей искусств

Один день на Калужской земле
Клуб любителей искусств, действующий при Тульской духовной семинарии, завершил годовой цикл занятий экскурсионной поездкой в Калугу.
похоронами рядом с храмом Лжедмитрия II.
В 1818 году на месте деревянного был возведён каменный храм, спроектированный губернским архитектором Иваном Ясныгиным,
учеником выдающегося зодчего Василия Баженова. Архитектурная уникальность его заключается в том, что огромный полукруглый
семнадцатиметровый купол в византийском стиле построен без
использования внутренних опор.
После революции собор использовался под хозяйственные нужды. Во время Великой Отечественной войны в здании находился
оружейный склад. Чтобы не оставлять оружие наступающему
врагу, военным командованием было принято

«По традиции в конце учебного года
мы едем на экскурсию. Посетили Серпухов,
Богородицк, музей-усадьбу «Абрамцево» под
Москвой. На этот раз решили отправиться в
Калугу, – рассказывает руководитель Клуба
любителей искусств, методист-экскурсовод
Церковно-археологического кабинета ТулДС
Наталия Павловна Фундаева. –
Наше знакомство с городом началось с посещения величественного Свято-Троицкого кафедрального собора, история
которого очень интересна.
Впервые о деревянном соборном храме во имя Живоначальной Троицы упоминается в
1610 году в Никоновской летописи в связи с
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решение поджечь храм изнутри, в результате
здание сильно пострадало, погибли оставшиеся росписи. Восстановление храма началось в 1991 году.
Собор имеет три престола: главный, освященный в честь Живоначальной Троицы, и
два предела – в честь Тихвинской в честь Калужской икон Божией Матери. Иконостас –
традиционно русский, многоярусный, работы
по изготовлению резных деталей выполняли
калужские мастера. Областным художественным музеем в собор переданы
иконы восемнадцатого века –
Святой Троицы, Воскресения
Христова, великомученика Георгия Победоносца и святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца. Главные святыни собора
– частицы мощей преподобных
Оптинских
старцев,
святого
Кукши, Просветителя вятичей;
чудотворный список Калужской иконы Божией Матери, чтимые списки чудотворных
Черниговской и Иверской икон Пресвятой
Богородицы.
В мае 1895 года, во время визита в Калугу в Троицком соборе совершил Божественную литургию святой праведный Иоанн
Кронштадтский. В память об этом на здании
установлена мемориальная доска».
В сквере около Троицкого собора туляки увидели памятник святому блаженному

Лаврентию Калужскому. Как повествует житие святого, в мае 1512 года, когда крымские
татары напали на Калугу, блаженный Лаврентий укрепил и ободрил воинов, и они в тот же
час победили врага.
После обзорной экскурсии по исторической части города туляки посетили Музей
изобразительных искусств, где представлена
русская и западноевропейская живопись, а
также собрание древнерусского искусства,
образованное поступлениями из местных
храмов и окрестных монастырей.
В основном это иконы, входившие в состав иконостасов, списки
чудотворных икон. Многие из них
исторически связаны с Калужским краем и его культурными
центрами.
«Из Музея изобразительных
искусств мы направились в Музей истории космонавтики, затем
– в Дом-музей основателя отечественной
космонавтики Константина Циолковского, –
говорит Наталия Павловна. – Этот день был
насыщен яркими, незабываемыми впечатлениями. – Нам очень понравилась Калуга с
ухоженными улицами, скверами, сохранившая в своём историческом центре черты русского провинциального города девятнадцатого века».
Марина Горчакова

Всероссийские Хомяковские Чтения
В Богучарове, родовом имении Алексея Хомякова, великого мыслителя, богослова,
одного из основоположников славянофильства, состоялись Всероссийские Хомяковские
Чтения «Истоки славянофильства», организованные Тульской духовной семинарией,
епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор» и Тульским Хомяковским
обществом. В роли куратора научно-практической конференции выступила кафедра истории русской философии философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Долгожданное событие объединило духовенство Тульской епархии, представителей
Тульского Хомяковского общества, научной
и творческой интеллигенции, библиотечного
и музейного сообщества.

Всероссийские Хомяковские Чтения открылись приветствием протоиерея Вячеслава
Ковалевского, благочинного церквей по Северному благочинию Тульской епархии.
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«Дорогие друзья! Позвольте мне во исполнение послушания передать вам благословение митрополита Тульского и Ефремовского Алексия на все труды, начинания и
мысли, чтобы Господь заступничеством
Алексея Степановича Хомякова благословил
и вдохновил вас в вашем важном и полезном
деле!» – обратился к собравшимся протоиерей Вячеслав.
Советник-наставник Правительства Тульской области Галина Фомина от имени руководства
региона поблагодарила организаторов и участников встречи за
возрождение Хомяковских Чтений, которые проходят теперь на
Всероссийском уровне. Она напомнила, что следующий, 2019
год отмечен памятной датой –
215-летием со дня рождения
Алексея Хомякова, и призвала в
преддверии этого юбилейного года объединить усилия региональной власти, Тульской
епархии, МГУ и Тульского Хомяковского
общества для возрождения интереса к творческому наследию нашего выдающегося земляка, к изучению его трудов; присвоить музею-усадьбе Богучарово достойный статус,
чтобы будущие поколения знали об этом замечательном человеке, о его вкладе в русскую и всемирную мысль, чтобы они напитывались его идеями и обогащали ими жизнь
общества.
Галина Григорьевна предложила в ближайшее время организовать круглый стол с
участием депутатов Государственной Думы,
членов комитета по культуре и представителей Министерства культуры Тульской области, руководства города Тулы и общественности для разработки мер и плана научных и
творческих мероприятий в поддержку имени
Хомякова и сохранения его родового гнезда.
С приветственным словом к собравшимся обратился настоятель Сретенского
храма села Богучарово протоиерей Сергий
Дульнев. Он отметил, что церковная община

всегда с радостью встречает всех, кого привлекает личность Хомякова, его идеи.
Пленарную часть встречи предварило
выступление Михаила Маслина, доктора философских наук, профессора, Заслуженного
профессора МГУ им. Ломоносова. Михаил
Александрович заведует кафедрой истории
философского факультета МГУ,
выступившей научным куратором Всероссийских Хомяковских
Чтений и определившей их тему.
«К сожалению, изучение
русской культуры в целом происходит по формуле, состоящей
из потерь и попыток вернуть утраченное. Наша величественная и
в то же время трагическая история определила сложные и непростые судьбы нашего культурного, идейного наследия. И в
этом смысле кому-то из выдающихся деятелей русской культуры повезло
больше, кому-то – меньше, как Алексею Степановичу Хомяков, – констатировал Михаил
Маслин. – Однако существуют средства
влияния на процессы возвращения нашего
культурного наследия, называемые общественным мнением, которое так высоко ценили
славянофилы и организацию которого в России считали одной из своих важнейших задач».
Вместе с тем Михаил Александрович
отметил примечательный факт: личность Хомякова, его обширное наследие хорошо знают
и высоко ценят за рубежом. В последнее
время в мире, причем, не только на Западе, но
и на Востоке, особенно в Китае и Японии,
наблюдается рост интереса к России, к ее
культуре и, в частности, к философской мысли. Вклад философии славянофилов в активизацию этого процесса значителен. По мнению
Михаила Маслина, объясняется это тем, что,
в отличие от западноевропейских философских школ и течений, идеи славянофилов
исходят из духовных, фундаментальных понятий и обращаются к душе человека, что
придает им особый смысл и значение.
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Затем вниманием собравшихся завладел
Борис Тарасов, доктор филологических наук,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, представивший обширный доклад
на тему «Хомяков о духовных основах общественного развития».
Отправной точкой размышлений Бориса
Николаевича стало известное изречение Хомякова, взятое в качестве эпиграфа к Чтениям: «Для России
возможна одна только
задача: сделаться самым христианским из
человеческих обществ
или исчезнуть вообще». Столь радикальный вывод, касающийся не только родного Отечества, но и
всего
человечества,
объясняется, по мнению Тарасова, сущностным фундаментом
славянофильства. В его основе
лежит то, что Достоевский называл «тайной человека», связанной с христианством, с его
высшими нравственными началами.
Такой подход к процессу
общественного развития был
присущ многим русским мыслителям и писателям, что продиктовано самой природой человека – разноплановой и
двойственной. С одной стороны, человек с
присущим ему пониманием подлинной свободы, любви, совести – это образ и подобие
Божие. С другой – часть социального процесса, пробуждающего в нем противоположные,
приземленные стремления – тщеславие, гордыню, зависть, сластолюбие и прочее.
«Славянофилы придавали первостепенное значение тому, на какие начала человека,
«царские» или «рабские», опирается эволюционный процесс. И потому во главу угла они
ставили антропологию, связанную и с этническим, и с общественным, и с государственным вопросами, – подчеркнул Борис Нико-

лаевич. – Хомяков
заострён на мысли,
что нет ничего бессмысленнее
прогресса,
начавшего
развиваться с эпохи
Просвещения
на
основе
принципа
«мыслящего рассудка», и в эпицентр
которого устремилась
человеческая
мысль. Он говорил, что необходимо задаваться вопросом: прогресс – для чего, во имя чего? И сам же отвечал, что нельзя бессмысленно употреблять это слово и устремлять на
него преимущественное внимание. Иначе
прогресс будет исключительно внешним, что
приведет к гибели общества и государства по
примеру Римской империи. Без субъекта прогресса это понятие есть чистейшая бессмыслица. И славянофилы, когда образовался такой контекст и возникла полемика с западниками,
призывающими оторвать Россию от ее прошлого во имя науки, эволюции и подражательного движения по европейскому
пути, акцентировали внимание
именно на субъекте прогресса и
решающей роли духовного начала».
Выступивший следом Константин Антонов, доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии религии и
религиозных аспектов культуры Богословского
факультета
Православного
Свято-
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Тихоновского гуманитарного университета,
обратился к более раннему периоду славянофильской мысли – началу 1840-х годов и
происходящей в этот период полемике, связанной с идеей догматического развития.
«Примечательно, что проблема догматического развития, которая возникла в XIX
веке в западноевропейском
христианском
богословии на
почве
католицизма, независимым образом
в это же самое
время
проявилась
в
русской философской мысли, основанной на Православии,– подчеркнул докладчик. – В свою очередь этот сюжет связан с историей возникновения славянофильского кружка и его дальнейшей судьбой. Вторая вытекающая из него
история – это история противостояния в России богословия профессионального, которым
занимались в духовных академиях, и богословия философского, которым занимались
представители светского общества – Чаадаев,
Хомяков, Самарин и другие мыслители».
В завершение пленарной части выступил Андрей Попов, кандидат философских
наук, старший преподаватель кафедры истории русской философии МГУ. В соответствии
с заданной логикой
обратного хронологического отчета Андрей
Алексеевич представил исследование на
тему «Начальный этап
развития
славянофильства».
В ходе выступления ученый поделился
множеством
интересных фактов и деталей из жизни и деятельности Алексея Хомякова в период с1835

по 1837 годы, показал исторический контекст
русской мысли, в котором формировалось
новое течение. Проанализировав публикации, переписку с единомышленниками и оппонентами философа, в первую очередь с
Чаадаевым и Киреевским, проблемы, вызывающие дискуссии и полемику, докладчик
предположил, что история славянофильства
начинается не в 1839 году, когда состоялось
публичное чтение статьи Хомякова «О старом и новом» и ее обсуждение, как написано
во всех учебниках и словарях, а ранее, в 1837
году.
Иерей Георгий Белькинд, клирик Иоанно-Предтеченского храма города Венева, президент Образовательного фонда имени братьев Трубецких, ознакомил аудиторию с работой Екатерины Николаевны Цимбаевой, кандидата исторических наук, доцента кафедры
истории стран ближнего зарубежья МГУ им.
М.В. Ломоносова, посвященной зарождающимся отношениям славянофилов с католиками.
По окончании пленарного заседания состоялся круглый стол. Участники Чтений обменялись мнениями по основной теме, отметили отдельные актуальные аспекты славянофильского наследия, позволяющие найти
ответы на внешние и внутренние вызовы, с
которыми в последнее время сталкивается
российское общество и государство.
В завершение встречи заведующая музеем «Усадьба А.С. Хомякова» Ольга Сторожко выразила надежду, что это событие будет способствовать повышению интереса к творческомунаследию
Алексея
Степановича Хомякова.

Марина Полянская
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Презентация

«Раздумья в тишине»
Вышел в свет сборник сочинений учащихся школ Дубенского района Тульской области «Раздумья в тишине», изданный Тульской духовной семинарией и приходом храма
во имя святых апостолов Петра и Павла посёлка Дубна.
В дубенском Доме культуры состоялась
презентация сборника. Здесь собрались юные
авторы, их школьные товарищи, родители, педагоги,
представители районной администрации, настоятель и
прихожане
ПетроПавловского храма.
«В сборник включены
сочинения школьников, принявших участие в творческих
конкурсах «Златоуст» и «Сочинение при свечах». Оба
конкурса разработаны в рамках деятельности культурнопросветительского
центра
«Фавор»
и
духовнонравственных программ Тульской духовной
семинарии, – рассказывает редактор - составитель сборника директор Тульского епархиального культурно-просветительского центра
«Фавор», преподаватель Тульской духовной
семинарии Марина Александровна Михалёва.
– Эти конкурсы показали, что школьники любого возраста готовы общаться, высказывать
своё мнение, делать неожиданные выводы,
задавать важные вопросы. Участникам конкурса «Златоуст» предстояло написать эссе на
заданную тему. Конкурс «Сочинение при
свечах» предлагал для письменных размышлений темы гимназических сочинений второй половины 19-го – начала 20-го века.
Лучшие работы конкурсантов опубликованы
в сборнике.

Руководитель Отдела образования администрации Дубенского района Виктор
Владимирович Петрухин поблагодарил всех, кто занимался подготовкой сборника,
издание которого стало составляющей частью большой
работы, направленной на
формирование
духовнонравственных
ориентиров
юного поколения.
Настоятель
ПетроПавловского храма иерей
Алексий Садков отметил, что
выпуск сборника стал возможным благодаря финансовым пожертвованиям прихожан храма святых апостолов Петра и Павла и,
конечно же, благодаря ученикам, принявших
участие в конкурсах, и их наставникам - педагогам. Отец Алексий выразил благодарность
за помощь в организации и проведении конкурсов Отделу образования администрации
Дубенского района и Тульской духовной семинарии – издание объединило добрые усилия Церкви и государственных структур.
В завершение встречи прозвучали лучшие фрагменты вошедших в сборник сочинений. Каждый из конкурсов-победителей получил первый в своей жизни авторский экземпляр. Возможно, для кого-то это станет
началом
большого
творческого
пути.

Почему жизнь сравнивают с путешествием?
Очень часто жизнь сравнивают с путешествием. Попробуем в этом разобраться.
Путешествие – это всегда изменение, новые

места, новые люди и новые впечатления.
Человеческая жизнь подобна путешествию, потому что в ней постоянно происходит
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что-то новое. Никто не сможет заранее сказать, где вскоре окажется и с кем познакомится. У кого-то жизнь наполнена тяготами и
лишениями, а кто-то получает всё самое лучшее. Кто-то покоряет просторы родного города, а кто-то – целый мир.
Наша жизнь – это своеобразное путешествие во времени. Мы порой не замечаем, как
растём, как стареют наши близкие. Сидит человек и думает: «Жизнь проходит, пролетает,
проплывает мимо меня». В такие минуты задумываешься, что жизнь – одна и её надо
прожить с достоинством.
Наверное, главное путешествие челове-

ка – это путешествие к самому себе. Стоит
обращать внимание на тех, кто с тобой рядом,
кто может разделить радость и горе, помочь и
простить.
Народная мудрость гласит: «Жизнь
прожить не поле перейти».
Жизнь и есть путешествие, способное
преобразить всё вокруг, принести радость и
наделить смыслом человеческое существование.
Ольга Данилина,
МКОУ «Опоченский Центр образования»,
6 кл.

Слово как источник счастья
Как понять, счастлив ли человек? Можно ли сказать, что «большие дяди» на дорогих
иномарках, с плотно набитым кошельком всегда счастливы? Дело в том, что я не могу определить, что такое счастье. Вот, бывает, все
дела идут, как по маслу. Всё отлично, но вот
незадача – нет у тебя счастья! Казалось бы, у
меня есть всё необходимое для шестнадцатилетнего подростка: друзья, подруги, уважение
сверстников. А бывает, идёшь по улице один.
Скучно. Настроения нет. И вдруг звонит
лучший друг и зовёт гулять. И тут счастье
переполняет тебя, хотя, казалось бы, что такого грандиозного произошло? Просто друг,
просто звонок. Он не подарит мне подарок, не
расскажет что-то новое. Но на подсознательном уровне я понимаю, что смогу поговорить
с человеком – просто ни о чём. Обменяться
впечатлениями о прошедшем дне, выплеснуть
свои эмоции, стать чуточку счастливее.
Я всегда гнался за точностью, и даже
понятие «счастье» я изучил досконально.
«Счастье» образовано от «часть». То есть
часть чего-то, что оставило приятный след в
жизни человека. Так можно ли считать деньги
счастьем? Если я дам бедному 100 рублей, то
он будет счастлив, но если я предложу ту же
купюру олигарху, то услышу смех в ответ.
Для меня ближе другое понятие счастья, которое, думаю, совпадает с мнением большин-

ства.
Мысленно переношусь туда, где нет забот, где проблемы, если и есть, то «очень
глобальные»: у друга количество скоростей
на велосипеде больше, другу разрешают гулять дольше, у друга новая игрушка. Да, это
детство. Лично для меня было счастьем 10
минут собирать первый снег со всех лавочек
двора, чтобы слепить один рассыпчатый комок полуснега - полугрязи. Для меня было
счастьем встать рано утром и до вечера кататься на велосипеде, а после прийти и лечь в
кровать с ужасной болью в ногах и с удовольствием слушать снова и снова «Айболита»,
«Мойдодыра», позже «Снежную королеву».
Казалось, что каждое слово в этих книгах было наполнено родительской любовью, заботой. Как же было тепло и уютно слушать стихи Агнии Барто! И я засыпал с ощущением
надежности и счастья.
Да, были времена! Мне – 16, но «печально я гляжу на наше поколенье». Я лично
был свидетелем, как двое первоклашек искали свое счастье, а заключалось оно... в беспарольном Wi-Fi! Зайдя на страницу каждого
второго подростка, можно найти какие-то цитаты, взятые в специализированных группах.
Я тоже искал какие-либо глубокие мысли в
интернете, пока не познакомился с творчеством Владимира Высоцкого. В его стихах нет
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"умных" слов, в них живут умные мысли.
Моё знакомство с этим поэтом началось
в 7-м классе. Я как-то машинально за 20 минут выучил стихотворение «Ещё не вечер...».
Меня впечатлили слова капитана фрегата,
которого ждала неминуемая гибель: «А крысы пусть уходят с корабля, они мешают
схватке бесшабашной». Всё стихотворение
пропитано импульсивностью, которая и привлекла меня. И именно слова капитана «ещё
не вечер» мотивируют экипаж, потерявший
уже всякую надежду. Тогда я не понимал
глубины стихотворения, но сейчас я способен
осознать и оценить такие понятия, как стойкость, отвага, героизм.
По мере взросления слова песен учили
меня осознавать ценности. Я очень часто ссорился с друзьями, как теперь понимаю, по
всяким пустякам. Но поразмыслив над "А он
не вернулся из боя", я понял, что небо – это
прекрасная голубая бездна, что облако – это
белоснежный кусок ваты, парящий в воздухе,
что всё вокруг радуется, живёт и улыбается
только в присутствии друзей. Настоящих друзей. И очень страшно, когда ты по тем или
иным причинам своего друга теряешь. В этом
стихотворении – и боль утраты близкого человека, и осознание в этом своей вины, и бессмысленность жизни, когда так близко от тебя смерть. Но еще тяжелее потерять друга,
когда он предает тебя. И по-настоящему
страшно, когда человек, которому ты доверяешь, «и не друг, и не враг, а так». Найти настоящего друга для многих остаётся целью
всей жизни. Мне повезло: у меня есть настоящие друзья, с которыми мы общаемся с
детского сада, и я надеюсь, что мы сохраним
наши теплые отношения на долгие годы. И я
считаю, что эти два стихотворения должны
изучаться в школе подростками 2-13 лет, для
которых лучшим другом постепенно становится телефон.
Совсем недавно я прочитал стихотворение «Тот, который не стрелял». Прежде слово
«предательство» я понимал очень просто –
это поступок человека, поступивший подло

по отношению к другому человеку или к своей Родине. Синонимом к нему я считал слово
«измена». А если от твоего предательства зависит жизнь человека? В первые десятилетия
советской власти расстрелы были массовые и
ежедневные. И вот человека ведут под трибунал, звучит команда «пли», но один солдат не
выстелил. А ведь именно от этого выстрела
зависела жизнь человека. А вот теперь вопрос, кто он, этот солдат? Предатель или спаситель? Он осмелился пойти против системы.
Он нарушил приказ, а приказ – это закон. Его
нельзя нарушать, но, с другой стороны, он
поступил по закону совести, он не убил человека. Так предатель ли он?
«Мам, я упал на велосипеде. – Скажи
ещё спасибо, что живой». «Спасибо, что живой» – довольно часто употребляемая фраза,
которая используется сейчас как афоризм. Но
вот Владимир Высоцкий задал поистине философский вопрос: «Кому сказать спасибо,
что живой?»
Роль религии в информационном обществе ослабевает, сейчас появилось множество
различных теорий, возникли споры насчет
веры, но я понял одно: всё это для самоутверждения. Человек не хочет быть в основной
массе и таким способом пытается выделиться. Но вот Высоцкий, несмотря на свой дар,
талант и ум, не пошёл по этой натоптанной
тропе. Он ищет решение таких сложных вопросов в своей душе. Меня поразило то, что
человек, живший в советское время, затрагивал в своих стихах такие темы – ведь, значит,
они его волновали. Но вопросы эти настолько
сложны, что поэт так и не находит на них ответа. «Кому сказать спасибо?..»
Так что же такое счастье? Для меня это
– познание, переосмысление и исправление
себя, в первую очередь – внутренне. Есть такие слова и фразы, которые способны перевернуть моё мировоззрение. И в этом сложном познании литература дарит мне настоящее счастье.
Евгений Гуняков, Воскресенская СОШ, 10 кл.
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Презентация сборника
«Раздумья в тишине»

«Школьные сочинения в ваших руках. Не судите строго. Или наоборот – судите строго: подростки ждут, чтобы к ним отнеслись как к равным – с уважением, которое всегда предполагает не только доброжелательное отношение, но и готовность представить свою, порой противоположную позицию. Вступим с ними в диалог...»

Главный редактор: Марина Александровна МИХАЛЁВА.
Литературный редактор: Марина Станиславовна ГОРЧАКОВА.
Выпускающий редактор: протоиерей Игорь АГАПОВ.
Технический редактор: Сергей Дмитриевич МАКШАНОВ.
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Тульская Духовная семинария Тульской епархии Русской Православной Церкви»
Почтовый адрес: 300045, г. Тула, ул. Староникитская, д.75
Банковские реквизиты:
ИНН 7107066790
КПП 710701001
ОГРН 1037100000871
Р/с
40703810830000000006 АО «НС Банк», Бик 044525158 К/с 30101810945250000158 в ГУ Банка России
по Центральному Федеральному округу.
Телефон/факс: 30-70-40 (бухгалтерия)
Ректор Митрополит Тульский и Ефремовский АЛЕКСИЙ (Кутепов А.Н.)
Телефон 31-29-19 (канцелярия)
E-mail: muzeytds@yandex.ru.
Отпечатано в тип. ООО фирма «НАЯ», г. Тула, ул. Октябрьская, 1. Тир. 300 экз., т. 39-36-07, 8(910)16636-07

32

