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Ректорам, преподавателям и наставникам,
студентам и воспитанникам духовных учебных
заведений
Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы, уважаемые преподаватели и наставники,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с началом 2018/2019 учебного года.
Духовное образование является значимой составляющей
миссии Церкви. От уровня подготовки будущих пастырей во многом зависит, будут ли люди стремиться в храмы Божии, найдут ли
они в проповедях ответы на жизненно важные вопросы, увидят ли
в священниках ту любовь, которую Господь заповедовал являть
ближним, захотят ли внешние (1Тим.3,7) стать одними из нас,
стать членами христианской общины.
Получение образования – это всегда двусторонний процесс, это совместный труд
наставников и обучающихся. Преподавателям необходимо помнить о возложенной на
них большой ответственности: именно на вас равняется молодое поколение, именно
вашему мнению – как наиболее авторитетному – доверяет. Да ниспошлет вам Всеблагой Бог пламенную ревность о достойном воспитании будущих служителей алтаря
Господня и сподобит быть, по слову первоверховного апостола, образцом для учащихся в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4,12) во славу имени
Спасителя нашего Иисуса Христа и на пользу Его святой Церкви.
Обращаясь к студентам, хотел бы сказать, что у вас есть замечательная возможность напитать душу глаголами вечной жизни и просветить ум познанием премудрости
Божией. Но даже внушительный багаж знаний не соделает вас добрыми пастырями, если к этому багажу не будет приложено искреннее желание послужить Господу и людям, готовность быть открытым к общению с человеком, умение утешать и поддерживать.
Всех вас – и начальствующих, и преподавателей, и учащихся – я призываю всегда
помнить о том, что успех свидетельства о Христе зависит от того, будем ли мы сами
опираться на крепкий фундамент евангельских заповедей, совершенствоваться в познании Священного Писания и Предания. Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому (Кол. 4,6).
Желаю преподавателям и студентам неоскудевающей помощи от Господа и успехов в дальнейших трудах.
Благословение Божие да пребывает с вами.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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День знаний

«Только вера и верность Христу…»
День знаний 1 сентября ознаменовался для студентов Тульской духовной семинарии
Божественной литургией в кафедральном Успенском соборе, по окончании которой был
отслужен молебен на начало нового учебного года. Со словами добрых напутствий обратился к студентам проректор ТулДС по учебной работе кандидат богословия протоиерей
Игорь Агапов. Центральным событием этого дня стала встреча семинаристов с ректором
духовной школы митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием.
Перед началом встречи было озвучено
Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Ректорам,
преподавателям
и
наставникам,
студентам и воспитанникам духовных учебных заведений».
Студентам духовных школ Святейший
Патриарх адресовал такие слова: «У вас есть
замечательная возможность напитать душу
глаголами вечной жизни и просветить ум познанием премудрости Божией. Но даже внушительный багаж
знаний не
соделает
вас
добрыми пастырями,
если
к
этому багажу
не
будет приложено
искреннее
желание
послужить
Господу и людям, готовность быть открытым
к общению с человеком, умение утешать и
поддерживать…»
Эту мысль продолжил в своей доверительной и искренней беседе с семинаристами
митрополит Алексий. Отметив сложность
наступившего учебного года и многообразие
программ, которые предстоит осваивать учащимся, Владыка ректор подчеркнул, что в
процессе усвоения знаний неизбежны сложности, но главное, на что необходимо обра-

тить внимание каждому, – это правильное
понимание своей жизненной задачи как христианина, как будущего священнослужителя.
«Задача же состоит в том, чтобы, живя церковной жизнью, свидетельствовать не просто
о постижении вероучительных истин, а самим
образом и качеством своей христианской и
пастырской жизнедеятельности свидетельствовать о том, что в ту или иную меру «уже
не я живу, но живѐт во мне Христос» (Гал.
2,20). И если такого стремления нет, то эту
пустоту
заполнить
никаким
образом
невозможно».
Владыка ректор
напомнил
семинаристам,
насколько
важно для
священнослужителя внимание к своим словам и поступкам, единство слов и дела: «Если наши
слова будут реально расходиться с делами, то
тогда будет страшный соблазн, и нам придѐтся пожинать его плоды. Так порой происходит сейчас из-за неумелого присутствия священнослужителей в соцсетях. Падшая человеческая натура любит, когда человек более
или менее значимый падает в общественном
мнении. Допускать таких вещей нам с вами
ни в коем случае нельзя. Хотя, к сожалению,
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спросите себя серьѐзно, продумайте всѐ с самого начала. «Поповская» копейка оплачивается большим потом и большой кровью. И
только верой и верностью Христу даѐтся возможность понять это».
Владыка поделился воспоминаниями, о
том, как в юности посещал Дивеево, когда,
казалось бы, никакой надежды на возрождение обители не было. Но монахиня Маргарита, прошедшая все ужасы сталинских лагерей,
и другие, чудом уцелевшие в гонениях дивеевские сѐстры жили верой, что «преподобный Серафим свечечку оставил – и придѐт с
Пасхой в обитель, и всѐ восстановится». И
сбылось это, когда с мощами преподобного
шли на Пасху, вся церковь шла, а матушка
Маргарита с зажжѐнной свечкой встречала

приходится констатировать, что бывают случаи, когда мы даѐм поводы для таковых соблазнов».
Владыка ректор подчеркнул, как важна
для поступающих в семинарию правильная
мотивация, которая заключается в том, чтобы
достойно подготовить себя к самоотверженному пастырскому служению. Если такой цели нет, если человек руководствуется только
меркантильными соображениями, если рассчитывает на «длинный и лѐгкий поповский
рубль», то он «ошибся дверью», и лучше ему
сразу отказаться от этого пути: «И если вы
поймѐте, что это не потребность духа вашего,
что если это изнутри не любимо и не желанно, то играть спектакль долго не получится. К
концу первого полугодия это будет ясно и
вам, и всем, кто вокруг вас. Это печально,
хотя и имеет место. Бывает, что уже до четвѐртого или пятого курса дошѐл человек, когда уже немало пути, пройдено вместе, много
сил, энергии, труда, любви всего педагогического коллектива было в него вложено, и
надежда не гасла, что он может раскрыться и
правильно откликнуться. И вот оказывается,
что – нет, к сожалению, не может. Поэтому

батюшку Серафима…
«Если нет такой любви к Богу, то не будет никогда такой глубины доверия. Не надо
думать, что это только для них было. Каждому в свою меру дано, но суть дела одна и та
же, – говорит Владыка Алексий. – И у каждого священника, его семьи в церкви тот же самый путь».
Владыка ректор рассказал о том, как нелегка повседневная жизнь священника на
приходе: «Это не только богослужение, но и
бесконечные хозяйственные, строительные
заботы, это семья, которая тебя так редко видит, это прихожане, их боль и радости. И невозможно всѐ это понести, если нет живой,
искренней, трепетной веры».
В завершение встречи митрополит
Алексий благословил семинаристов на предстоящие труды и пожелал им помощи Божией
в овладении новыми знаниями.
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Марина Горчакова

Выставки

«Десятина» российской истории
К 1030-летию Крещения Руси Тульская духовная семинария совместно с Тульским
областным художественным музеем подготовила выставку «Образ России».
Принятие нашим Отечеством православной веры обусловило его дальнейшее
государственное развитие, определило положение в мировом сообществе и указало вектор духовно-нравственного развития России.
Это в свою очередь вызвало к жизни уникальное явление – русскую культуру, ориентированную на высокие духовные ценности.
Русская архитектура, живопись, музыка, литература – всѐ несѐт в себе неугасимый свет
христианской мысли и христианского сердечно переживаемого чувства.
Идея выставки – показать церковное и
светское искусство за последние 130 лет –
период, составляющий десятую часть возраста христианской Руси. Памятуя о ветхозаветном правиле отдания Богу одной десятой своего имения, креститель Руси равноапостольный князь Владимир свой первый храм
назвал именно десятинным, отдав на его
строительство десятую часть своих богатств.
Минувшее столетие для Русской Православной Церкви – это десятая часть еѐ исторического бытования, полностью отданная Господу, отданная кровью и верой новомучеников,
тайных и явных исповедников Православия,
хранителей церковных священных предметов, спасѐнных из разорѐнных храмов.
Предметный ряд выставки подготовлен
семинарией. Это почитаемые иконы, предметы богослужебного назначения и церковного
прикладного искусства. Все представленные
здесь предметы были когда-то спасены от
уничтожения и хранились в семьях священников и мирян. Но сохранены были не просто предметы – была сохранена вера и те духовные и нравственные ценности, которыми

живѐт наше Отечество 1030 лет со дня своего
Крещения.
На выставке представлены и современные мерные иконы, продолжающие традицию
русских икон XVII - XVIII веков. В Средние
века на Руси существовала традиция – в день
крещения, на восьмой день после рождения,
ребѐнок получал в подарок мерную икону, на
которой был изображѐн тезоименитый ему
святой, ведь в крещении младенец рождался
духовно, и у него появился свой небесный
покровитель. Иконы соответствовали высоте
(мере) новорождѐнного, откуда и появилось
название «мерная». Эта традиция возникла в
царских семьях и получила дальнейшее распространение. В наше время она возрождается. Современные мерные иконы предоставлены благотворительным отделом Тульской
епархии.
Привлекают внимание и образы, написанные тульским иконописцем и реставратором Владимиром Снытиным (кстати, всего
месяц назад он завершил реставрацию Казанской иконы Божией Матери, образ водружѐн на башню Одоевских ворот Тульского
кремля).
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Художественный музей из своих богатых фондов предоставил замечательные полотна отечественных живописцев. Картины
написаны в XX веке, казалось бы, наложившем запрет на все церковные темы. Однако и
в те годы художники по-прежнему видели
непревзойдѐнную красоту именно в тех пейзажах, доминантой которых являлись русские
храмы и монастыри. Стилистическое разнообразие, уникальность видения каждого художника помогают осознать, насколько многогранно русское церковное зодчество, русская культура в целом.
На выставке экспонируются также уникальные художественные фотографии святых
афонских обителей, которые напоминают, что
из 1030 лет своего бытования 1000 лет Русь в
лице своих подвижников пребывала с Афоном и на Афоне.
Выставку открыл митрополит Тульский
и Ефремовский Алексий, председатель Тульского отделения ИППО. Владыка сказал: «На
этой выставке мы видим материальные памятники – оттиски многогранности и глуби-

ны того самого идеала и содержания разумного и предпочтительного выбора, который
был сделан и мудрой Ольгой, и равноапостольным Владимиром, и подарен нашему
народу, культуре и русскому миру, а через
него и всей человеческой цивилизации. Один
из заветов святого Владимира остаѐтся важным на все времена: «Русь святая! Храни веру
Православную! В ней же тебе утверждение».
В открытии выставки приняла участие
заместитель министра культуры Тульской
области Ирина Иванова, которая поблагодарила организаторов за возможность соприкоснуться с историей России.
Примечательно, что на открытие выставки пришла молодѐжь. Это было довольно
неожиданно: каникулы, директор по графику
в музей не отправляет… «Эта выставка, –
сказал учащийся лицея № 2 Ярослав Щуринов, – помогает нам понять историю и тот
путь, который открыл князь Владимир. Это
важно, потому что история влияет на настоящее, а настоящее – на будущее».
Марина Михалѐва

днѐм о…».

Царские дни

Традиции благотворения
Выставка «Дом Романовых. Творение блага», подготовленная Тульским епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор» и региональным отделением Императорского Православного Палестинского общества, вызвала большой интерес у посетителей Дубенского районного краеведческого музея.
Экспозиция посвящена роли монаршей
династии Романовых в становлении и развитии государственной благотворительности в
России.
«Традиция благотворения берет начало
со времен князя Владимира, однако поистине
государственный масштаб она приняла при
правлении императора Петра I и далее – во
времена Екатерины II, Александра I, создавшего Императорское человеколюбивое общество, которое за сто лет своего существования
оказало всестороннюю помощь более чем 5

миллионам человек. Разумеется, работая над
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экспозицией, невозможно было обойти вниманием неоценимый вклад в развитие милосердия и августейшей супруги Павла I императрицы Марии Федоровны. Учреждения,
основанные ею во многих губерниях, включая Тульскую, и по прошествии ста лет продолжали именоваться «учреждениями государыни Марии Федоровны, – рассказывает
дректор центра «Фавор» Марина Михалѐва. –
Дела милосердия Дома Романовых не поддаются никакому учету. Пик и расцвет благотворительности пришелся на начало ХХ века,
и этот период особенно выделен на выставке
и представлен информационными планшетами, посвященными жизни и служению Великого князя Сергея Александровича и Великой
княгини Елизаветы Фѐдоровны.

рии присущее христианским сердцам стремление творить благо сохранялось неизменным.
Марина Михалѐва представила экспозицию – летопись жизни и деятельности Великого князя Сергея Александровича и Великой
княгини Елизаветы Федоровны, удивительных людей, ставших образцом любви, верности и благочестивого супружества, продолжателями многовековой традиции благотворения Дома Романовых.
Тональность выставки определили слова молитвы иеросхимонаха Парфения КиевоПечерского, родившегося в Туле, обучавшегося в Тульской духовной семинарии, избравшего впоследствии путь иночества и
ставшего в 1824 году духовником братии Киево-Печерской лавры: «Сотвори сей день
днѐм милосердия Твоего…»
«Иными словами, человек творит добро
и милосердие только в том случае, если понимает, что творит их не он сам, а Господь.
Человек – лишь соработник Бога, со смирением принимающий и несущий свое служение по силам, которые опять же Господь посылает ему», – говорит Марина Александровна.
В центре экспозиции – иконы конца
XIX - начала ХХ века: Спас Нерукотворный,
образ Иоанна Предтечи, святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Рядом – старинные
хоругви и флаг Российской империи, принятый государем Николаем II в 1914 году, кода
Россия вступила в Первую мировую войну.
На выставке представлены популярные
журналы того времени, афиши, посвящѐнные
благотворительным акциям, балам и ярмаркам, открывшимся домам призрения, школам
и больницам, пожертвованиям в пользу сирот, больных, раненных воинов. Всѐ это передает атмосферу, царившую тогда в обществе.
Организаторы выставки сделали акцент
на том, что, занимаясь благотворительностью, представители высшего сословия не
выходили за рамки своего благородного звания и неизменно следовали принятым в их
кругу строгим правилам поведения и эсте-

Настоятель Петро-Павловского храма
посѐлка Дубна иерей Алексий Садков отметил, что выставка открывается в замечательное время, ознаменованное знаменательными
в жизни Русской Православной Церкви, государства и общества датами и событиями: день
прославления святых благоверных Петра и
Февронии, Муромских чудотворцев, ставший
Днем любви, семьи и верности; предстоящие
17 и 18 июля – дни молитвенной памяти Царственных страстотерпцев и преподобномученицы Елизаветы Феодоровны, а также объявленный в России год добровольца, призванный сплотить неравнодушных людей, готовых оказать поддержку и помощь тем, кто в
них нуждается.
Иерей Алексий подчеркнул, что даже
во время Первой мировой войны и общественного разлада внутри Российской импе7

тическим нормам. Своеобразной иллюстрацией этой мысли служит небольшой интерьерный уголок, воссоздающий изящную обстановку дворянской гостиной.
Однако изысканные интерьеры и туалеты не мешали представителям Дома Романовых по зову любящего христианского сердца
творить благие дела. Символична завершающая экспозицию инсталляция – дамская бальная перчатка, поверх которой лежит тяжелый
бронзовый крест как знак того, что любая
женская рука, самая нежная и изящная, способна с верой в помощь Господа достойно
нести возложенный на нее крест, претворяя
каждый день в день милосердия Божьего.
Представлены на выставке и книги из
библиотеки Тульского отделения Императорского Палестинского Православного общества.

– «Дом Романовых. Творение блага» –
одна из самых насыщенных и значительных
по форме и содержанию выставок, представленных в нашем музее за последние несколько лет, – отметила директор Муниципального
учреждения культуры «Дубенский районный
краеведческий музей» Марина Ижевская. –
На мой взгляд, ценность этой экспозиции
заключается в том, что она обращает современного человека к таким вечным понятиям,
как любовь, доброта, милосердие, готовность
служить ближнему, своему народу и Отечеству. Другой важный вывод, к которому пришли наши первые посетители – не стоит сетовать на век, выпавший на нашу долю, на
прерванные традиции и обычаи. Никакие
внешние обстоятельства не могут помешать
человеку делать добрые дела, всѐ зависит от
нас самих, от нашего собственного выбора.
Марина Полянская

Православное краеведение

Дом Романовых в истории Тулы
В знак продолжения доброго начинания – знакомства с богатой и разносторонней
историей Тулы – группа прихожан Петропавловского храма поселка Дубна во главе с отцом-настоятелем иереем Алексием Садковым вновь посетила город оружейников. Тема
очередной экскурсии – «Дом Романовых и Тула» - была продиктована временем ее проведения, когда православные в России и за ее пределами молитвенно прославляют 100летие мученического подвига святых Царственных страстотерпцев.
Началась экскурсия, которую по традиции провела директор епархиального культурно-просветительского центра «Фавор»
Марина Александровна Михалѐва, со знакомства с храмом Рождества Христова, более
известного как Николо-Зарецкий.
Гости открыли для себя интересную историю величественной церкви, воздвигнутой
в первой половине XVIII века Акинфием Демидовым, представителем славной династии
предпринимателей и заводчиков, тесно связанной с первым российским императором
Петром I. Храм до своего закрытия в начале
30-х годов минувшего века и разорения славился красотой и богатством убранства, был

архитектурной доминантой и украшением
Зареченской слободы. Сегодня вновь восста-

новленный, хотя и не окончательно, он является единственным в Тульской епархии, име8

ющим придел во имя святых Царственных
страстотерпцев.
Как отметила Марина Александровна, в
прошлом сотрудница Николо-Зарецкой церкви, священники и прихожане храма относились с особым чувством благоговения и почтения к памяти последнего Российского
Государя и его семьи, в ту пору еще не канонизированных Русской Православной Церковью. Одно из радостных воспоминаний, относящихся к 1999 году – подаренный храму
прихожанином Геннадием Пономревым, известным тульским музыкантом и композитором, образ Царя-мученика, привезенный изза рубежа.
Другим значительным событием в жизни прихода явилось пребывание в 2000 году в
церковных стенах иконы Государя Николая

Тема Тулы православной получила развитие во время знакомства со скульптурной
композицией «Исторический центр Тулы
1913 год», представляющей собой отлитый из
бронзы точный макет «сердца» города –
кремля и прилегавших к нему кварталов. К
сожалению, послереволюционные перемены
значительно изменили облик губернской столицы далеко не в лучшую сторону. Многие
соборы, храмы, в том числе и Казанский, в
котором молился за литургией Государь Николай II во время посещения Тулы в 1914 году, были разрушены.
Большой радостью для экскурсантов
стало посещение кафедрального Успенского
собора – главного храма Тульского Успенского девичьего монастыря, история которого
тесно связана с именем Николая II и Великого Князя Алексея Михайловича Романова. Сохранившиеся писцовые книги позволяют сделать вывод, что Алексей Михайлович не только пожертвовал значительные
средства на возведение обители, но и поддерживал ее в течение всей своей жизни. Помимо этого, для нужд монастыря из таможенных доходов казны ежегодно выделялась
определенная рента.
Экскурсия продолжилась на территории
кремля, где гости из Дубны посетили храм во
имя святого благоверного князя Димитрия
Донского и его супруги княгини Ефросинии
Московской, расположенном в нижнем ярусе
восстановленной колокольни Успенского собора, полюбовались великолепными росписями и фресками, выполненными мастерами
из Палеха.
Как известно, с участия в богослужениях в кремлѐвском Успенском соборе начинались визиты в Тулу Государей Николая I,
Александра II и других представителей императорской фамилии, в его стенах в 1826 году
по пути следования из Таганрога в СанктПетербург пребывал катафалк с телом императора Александра I.
Большой интерес у гостей города вызвала уникальная коллекция Тульского музея.
Особое внимание экскурсантов привлѐк
набор из пяти миниатюрных самоварчиков,

II, которая после прославления Его вместе с
Августейшей Семьей в Соборе Российских
новомучеников и исповедников была провезена для молитвенного поклонения по российским городам.
Как смогли убедиться гости из Дубны, в
одном только Зареченском районе города немало напоминаний о тесных связях Тулы с Домом Романовых: основанный Петром
I Тульский оружейный завод, который всегда,
даже во время кратких визитов в губернскую
столицу, посещали монаршие особы и представители императорской фамилии; бывший
Кадетский корпус, который был открыт по
повелению Александра I в начале XIX века,
Вознесенский и Свято-Ильинский храмы, на
нужды которых щедро благотворили государи и государыни.

9

изготовленных в 1909 году мастерами фабрики Баташѐва в подарок детям Николая II. Самоварчики, хотя и выполнены в одном стиле, все же не похожи друг на друга.
Экскурсия получилась интересной и
удивительно насыщенной. Несмотря на то,
что дождливая погода внесла свои коррективы, хотя бы из окна автобуса удалось увидеть
знаковые места, так или иначе связанные с
Домом Романовых: «Ольгинскую» гимназию,
что на улице Жуковского, дом Добрыниных, Пушкинский лицей.
Марина Александровна посветила гостей в детали визитов в Тулу последнего Российского Императора, его супруги Александры Федоровны и Великих княжон Ольги
Николаевны и Татьяной Николаевны, а также
Великого князя Сергея Александровича и его
супруги Великой княгини Елизаветы Фѐдоровны. Она обратила внимание на то, с какой
искренней любовью встречали туляки представителей монаршего дома, как откликались
на их благотворения, заботу и попечение о
нуждающихся, больных и беспомощных. Существует множество свидетельств того, как
горожане самых разных сословий, от аристократов до рабочих, в свою очередь жертвовали на обустройство храмов, богаделен, больниц и приютов, чтобы действенно выразить
свое почтение государям, оказать поддержку
родной Отчизне в тяжкую годину.
Завершилась экскурсия знакомством с
Дворянским собранием, которое с момента
своего торжественного открытия в январе
1856 года стало центром культурной жизни
тульского высшего сословия.
Сотрудник Дворянского собрания Максим Хланта познакомил гостей Тулы с богатой историей Дворянского собрания, рассказал о состоявшейся в его стенах в ноябре 1914
года встрече Государя Николая II с тульскими чиновниками, дворянами, а также ранеными офицерами и солдатами, проходившими лечение в лазарете, занимавшем часть помещений здания. Император через несколько
месяцев после начала Первой мировой войны
предпринял поездку по железной дороге по
российским городам, чтобы пообщаться с

подданными, навестить в госпиталях раненых, поддержать их. Во время встречи, состоявшейся в Колонном зале, известный
тульский фотограф В.П. Вакуленко сделал
фотографии, одну из них сегодня можно
увидеть сразу при входе в здание.
По традиции гости из Дубны посетили
Тульскую духовную семинарию, где дружеское общение продолжилось за чаем.
Одна из участниц встречи, Марина
Константиновна Голышкова, поделилась своими размышлениями:
– Когда начинаешь погружаться в события ушедшей эпохи, то невольно удивляешься
тому, какое деятельное участие в жизни
обычного российского города принимала Императорская фамилия. Для меня это стало
настоящим открытием. Еще меня поразило
то, с каким уважением, достоинством и в тоже время простотой общались представители
Царской семьи с людьми самых разных сословий; что на первом месте для них было
посещение храмов, участие в богослужении.
Для меня все члены семьи Романовых без исключения олицетворяют такие удивительные
человеческие качества как терпение, смирение и милосердие.
– Сегодня я не только узнала много нового о Туле, но и на многое посмотрела с
другой стороны. Как будто ожили события из
истории, о которых я узнала не так давно.
Ведь в наше время в рамках школьной программы о Царской семье, еѐ жизни, благотворительной деятельности вообще не говорили,
– добавляет Елена Васильевна Елецкая. – Но
на примере одной Тулы становится понятно,
как они заботились о вверенной им стране,
земле, народе, какую добрую память оставили о себе. Даже спустя столько времени, после всего, что было пережито нашей страной, вокруг так много разных напоминаний о
них. Большое спасибо отцу Алексию за поездку, огромная благодарность Марине Александровне за ее труды, за такую увлекательную экскурсию! Теперь будет что рассказать
внукам!»
Иерей Алексий Садков, настоятель Петропавловского храма поселка Дубна, выразил
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надежду, что Царские дни для его прихожан
стали временем молитвенного соучастия, переживания и осмысления мученического подвига Царской семьи. По мнению батюшки,
после экскурсии святые Царственные страстотерпцы стали его прихожанам ближе и
понятнее.
– Хотелось привлечь внимание к историческим событиям, произошедшим сто лет

назад в нашем Отечестве. И очень важно сегодня, на мой взгляд, обращаясь к прошлому
России, находить в нем не то, что нас разобщает, а то, что сближает. Как мы видим, добро, милосердие и стремление помочь ближнему объединяло царствующую династию с
представителями разных сословий, обычными
горожанами
и
обывателями».

Марина Полянская

Из фондов ЦАК

Секреты «сладкой» жизни сердец
В Тульской областной специальной библиотеке для слепых открыта выставка епархиального культурно-просветительского центра «Фавор». Необычная экспозиция из фондов Церковно-археологического кабинета Тульской духовной семинарии посвящена выдающимся российским кондитерам, среди которых немало туляков – успешных предпринимателей и щедрых благотворителей.
– Тематические выставки – одна из любимых форм работы с нашими читателями,
среди которых не только слепые и слабовидящие люди, но и дети из близлежащих кварталов. Наш коллектив постоянно пребывает в
поиске интересных идей и тем, и в этом отношении сотрудничество с епархиальным
культурно-просветительским центром «Фавор» открывает нам новые горизонты и возможности, – говорит Ирина Васильевна Данилова, заведующая читальным залом библиотеки. – Пару лет назад директор центра
«Фавор» Марина Александровна Михалѐва
провела здесь интерактивное занятие, посвященное истории кондитерского дела в России
и традициям благотворительности. Встреча
запомнилась и понравилась нашим читателям. Директор библиотеки Алевтина Митрофановна Чуканова предложила вернуться к
этой теме, но уже в новом формате. И вот,
наблюдая за оформлением выставки, мы стали свидетелями рождения настоящего чуда:
витрины не просто заполнились необычными,
а порой и уникальными экспонатами, – они

словно засияли светом, который своими доб-

рыми делами распространяли вокруг себя замечательные
люди,
кондитерыблаготворители».
Как отметила Марина Александровна
Михалева, основная идея выставки – рассказать и показать, как понимали «сладкую
жизнь» признанные в России и за ее пределами карамельно-шоколадные и бисквитные
«короли», представители менее известных
кондитерских династий и предприниматели
средней руки:
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– Эти одаренные, трудолюбивые люди,
постепенно добившиеся успеха
и благополучия,
делали
жизнь
вокруг
себя
сладкой не только
благодаря
конфетам и пирожным, но прежде всего –
благодаря доброму отношению к людям. Они
с радостью помогали нуждающимся и обездоленным, заботились о своих рабочих – так
им велело их христианское сердце. Весь
уклад жизни фабрикантов, предпринимателей, купцов строился на понимании того, что
богатство дается не ради самого богатства, а
ради осуществления замысла нашего Отца
Небесного, и за богатство, за то, как ты им
распорядился, нужно будет отвечать перед
Тем, Кто тебе его послал.
Старинные чайные сервизы, рекламные
проспекты с названиями фирменных сладостей, афиши, газетные публикации с именами
известных кондитеров - благотворителей, милые декоративные вещицы – всѐ это воссоздаѐт атмосферу дореволюционной России.
Открывается экспозиция списком имен
тульских производителей сладостей, известных к концу XIX – началу XX века. Написаны
они весѐлыми разноцветными буквами, похожими на конфеты в ярких облатках. К сожалению, многие имена мастеров, некогда
звучавшие по всей Тульской губернии, сегодня забыты, историкам и краеведам предстоит открыть их заново.
Следующая часть выставки посвящена
московским кондитерским магнатам. Первый
из них – Алексей Иванович Абрикосов,
представитель именитой династии, создатель
всеми любимой карамели с ягодной и фруктовой начинкой, основатель крупной сети
фирменных магазинов. Однако в памяти
москвичей Алексей Ильич и его супруга
Агриппина Александровна остались прежде
всего как щедрые благодетели. Достаточно
сказать, что Абрикосов был членом более де-

сятка благотворительных обществ, являлся
содержателем
Общества помощи раненым
и семьям убитых во время
Крымской войны. Велика была и забота о рабочих, трудившихся в Товариществе «Абрикосов и сыновья»: при фабриках строились
общежития, сотрудникам предоставлялось
бесплатное питание, скидки на кондитерские
изделия. Агриппина Абрикосова, мать 22 детей, организовала при фабрике детский сад,
бесплатный родильный приют и лечебницу
для женщин. А в 1889 году в Москве ее стараниями был открыт бесплатный родильный
дом.
Не уступал известностью Абрикосовым
и Теодор фон Эйнем, кондитер немецкого
происхождения, человек необычной судьбы,
сумевший воплотить свою заветную мечту –
изобретать и создавать сладкие лакомства.
Вот лишь один из множества фактов его благотворительной деятельности: с каждого
фунта, вырученного от продажи кондитерских изделий, пять копеек серебром (по тем
временам – деньги немалые) он отчислял в
благотворительный фонд на помощь детямсиротам, и полкопейки – немецким бедствующим семьям, воспитывающим детей. А когда началась Первая мировая война, Эйнем на
свои средства открыл госпиталь для раненых
воинов. Кроме того, регулярно отправлял вагоны с печеньем в адрес русской армии.
Особое внимание в экспозиции уделено
тулякам – мастерам пряничного дела, это
сделал Василий Сериков – основанная им в
XIX веке кондитерская фабрика, переименованная в «Старую Тулу», действует и сегодня.
Рабочие фабрики Серикова, приезжавшие из
деревень (около трети от общего числа работников) обеспечивались бесплатным жильем и питанием, а в праздничные дни все получали премию в размере 3-5 рублей (для
сравнения – сдобная булочка в конце позапрошлого века стоила в России 1 копейку).
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Дивный храм во имя святых Двенадцати апостолов, приходская школа и богадельня были
построены на пожертвования этого щедрый
человек.
На выставке представлены интересные
материалы о тульских кондитерах Иване
Алексеевиче Скворцове и его зяте Петре
Ивановиче Козлове. Среди экспонатов выставки – икона святого апостола Петра, принадлежавшая Петру Козлову. Рядом – оклад
со стариной иконы весьма редкого извода –
«Святая Троица или Авраамово гостеприимство» – и раскрытое Священное Писание:
«Когда же придет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет овец от козлов;
и поставит овец по правую Свою сторону, а
козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем,
которые по правую сторону Его: «придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира:
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и
вы напоили Меня; был странником, и вы
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25: 31-36).
Заведующая библиотекой Алевтина
Митрофановна Чуканова обратила внимание
на то, как тщательно продумана концепция
выставки, главная мысль которой заключает-

ся в том, что созидание, деятельное милосердие преображают человека изнутри и делают
мир вокруг него светлее и добрее.
– Все выставочные материалы сопровождаются комментариями, составленными
на шрифте Брайля, аудиозаписями, – говорит
Алевтина Митрофановна. – И эта работа требует времени. В сентябре, после летних каникул все наши постоянные читатели с радостью соберутся вместе, мы постараемся провести торжественное открытие выставки в
лучших традициях: с чаепитием, пряниками,
конфетами и прочими сладостями, поиграем
в интерактивные игры. Приглашаем на выставку всех, будем рады каждому посетителю!
Тульская областная специальная библиотека для слепых находится по адресу: г.
Тула, ул. Щегловская засека, д. 9. Тел: (4872)
41-04-81 (читальный зал).
Марина Полянская

Христианская антропология

Сердце как орган богопознания
Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский, хирург, учѐный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор; духовный писатель, доктор богословия. Он
стал жертвой сталинских репрессий и провѐл в ссылке в общей сложности 11 лет. В августе 2000 года он был канонизирован Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских.
30 мая 1948 года на торжественном богослужении по случаю 25-летия своего архиерейского служения архиепископ Лука про-

поведовал на тему «Наука и религия», где
сослался на Коперника, Пастера, Павлова и
других верующих учѐных и добавил от себя:
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«Наука без религии – небо без
солнца. А наука,
облачѐнная светом, – это вдохновенная мысль,
пронизывающая
ярким
светом
тьму этого мира».
В
своѐм
знаменитом
трактате «Дух,
душа и тело» (1947 г.) архиепископ Лука
размышлял о введѐнном им понятии христианской антропологии, рассматривавшей человека как единство трѐх составляющих: духа,
души и тела. Сердце он определяет как орган
общения человека с Богом, как орган богопознания.
Это произведение задумывалось им как
один из аргументов религиозного просвещения тех, кто отпал от веры Христовой. Поэтому по своей структуре трактат представляет собой обобщѐнный сборник мыслей и духовного опыта автора, посвящѐнный христианской антропологии. Но по Промыслу Божиему трактат святителя Луки стал образцом
ведения научной полемики с воинствующими
атеистами-богоборцами.
В первой главе своей работы святитель
Лука раскрывает всю несостоятельность механистической картины мира, на которой основывалось материалистическое, атеистическое мировоззрение. Он указывает на открытие учѐными более тонких материй и новых
типов энергии, сверхмалых частиц и слабых
полей их взаимодействия, которые «...по своим свойствам могут быть названы полуматериальными. А само понятие «полуматериального» содержит в себе признание «нематериального». Где же основание к тому, чтобы
отрицать законность нашей веры и уверенность в существовании чисто духовной энергии, которую мы считаем первичной и первородительницей всех физических форм
энергии, а через них и самой материи»?

Фактически святитель Лука излагает
научно обоснованную теорию, которая абсолютно противоположна по своей сути господствовавшей в советской науке доктрине
диалектического материализма. Своеобразным базисом аргументации святителя Луки
выступает Священное Писание и святоотеческое предание, на которые он ссылается.
Излагая историю изучения и открытий
различных форм энергии – электричества,
волн Герца, рентгеновских лучей, катодных
лучей, радиации, святитель Лука справедливо
замечает, что в мире должны действовать и
другие, неведомые нам формы энергии, среди
которых существует и энергия духовная.
Она, по его мнению, выступает как первичная
и из неѐ проистекают все остальные энергии.
Так, святитель Лука в аспекте рассмотрения ещѐ «неведомых нам форм энергии»
даѐт следующее пояснение: «Как же мы представляем себе эту духовную энергию? Для
нас она есть всемогущественная любовь Божественная. Любовь не может заключаться в
себе самой, ибо основное свойство еѐ – потребность изливаться на кого-либо и на чтолибо, и эта потребность привела к созданию
Богом мира».
Для ощущения Божественной любви человеку недостаточно обычных органов восприятия. «...Полагаю, что несомненные факты
психического порядка... обязывают нас не
только допустить обострение наших пяти
чувств, но и прибавить к ним сердце как специальный орган чувств, сосредоточие эмоций
и как орган высшего познания», – пишет святитель Лука. Таким образом, под понятием
невидимых энергий святитель Лука подразумевает всемогущую Божественную Любовь,
являющуюся основой всех форм духовного и
материального бытия.
Во второй главе, озаглавленной «Сердце
как орган высшего познания» святитель Лука
указывает на то, что творческий мыслительный процесс и память человека по своей сути
выступают прежде всего как проявления
свойств человеческого духа, а не анатомического органа, коим является мозг. Человеческий мозг, по его мнению, представляет со14

бой приѐмно-передающее устройство, при
посредстве которого дух реализует свою деятельность в окружающем человека материальном мире. Именно дух человека является
отражением всех его мыслей и чувств – всего
того, что происходит в нашем сознании.
Исходя из этого, святитель Лука делает
следующий вывод: «Если, таким образом,
мозг нельзя считать органом чувств и исключительно органом высшего познания, то
это в огромной мере подтверждает учение
Священного Писания о сердце как органе
чувств вообще, и особенно высших чувств».
Таким образом, святитель Лука выдвигает идею о том, что сердце не просто биологический механизм, но и своеобразный центр
духовной жизни человека, его
богопознания. Оно выступает
как источник воли, желаний и
намерений.
Третья глава озаглавлена автором «Мозг и дух. Дух
в природе». Она посвящена
рассмотрению вопросов метапсихологии, в число которых он включает передачу
мыслей и ощущений на расстоянии. Так, в качестве одного из примеров он приводит эпизод из жизни преподобного Сергия Радонежского, когда тот, во время трапезы с братией монастыря, установил духовный контакт со
Стефаном Пермским. Святитель Лука соотносит все известные ему случаи передачи духовной энергии на расстояние с достигнутыми результатами научного естествознания и
приходит к выводу о том, что «мешает нам
сделать последний шаг и признать существование вполне нематериальной, духовной
энергии и считать еѐ первичной формой, родоначальницей и источником всех форм физической энергии...только априорное отрицание духа и мира духовного, отрицание упорное и непонятное, ибо огромное количество
фактов принуждают нас считаться с ними и
признать наряду с материальной природой
безграничный, гораздо более важный мир ду-

ховный». Следом в тексте идут многочисленные примеры из Священного Писания,
например, такие, как «...Дух животворит»
(Ин. 6, 63).
В четвѐртой главе своего трактата –
«Дух растений и животных» святитель Лука
рассматривает проблему одухотворѐнности
природы и живых существ.
В пятой части трактата – «Дух животных и человека» – святитель Лука, раскрывая
понятие сознания, данное академиком И.П.
Павловым, пишет: «Мы полностью принимаем это глубоко научное представление о деятельности сознания, но только не считаем его
исчерпывающим». Автор даѐт развѐрнутое
определение человеческой души, справедливая указуя, что законы функционирования животной психики нельзя напрямую переносить на людей.
Далее автор рассматривает феномен смертности человека и бессмертия его души. «Примитивная душа животных смертна, как смертны
и те элементы самосознания
человека, которые исходят из
умершего тела (органические
и чувственные восприятия).
Но бессмертны те элементы
самосознания, которые связаны с жизнью духа. Бессмертен дух». На многочисленных примерах из Священного Писания святитель Лука даѐт подтверждение тому, что «наше понимание души и духа совершенно согласованы с Откровением».
Святитель Лука задаѐтся вопросами: кто
или что является субъектом самосознания и
где оно формируется? Его ответ таков: «Не
ум, как обычно понимают, но дух. Ибо ум –
только часть духа...» Далее он приводит слова
св. апостола Павла: «...Ибо кто из человеков
знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нѐм? Так и Божьего никто
не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2,11).
В шестой главе, озаглавленной «Дух не
безусловно связан с душой и телом», святитель Лука интерпретирует физиологию пси15

хических процессов человека. Не отрицая
достижения теоретической концепции И. П.
Павлова и сложившейся научной школы, он
указывает на ограниченность материалистического учения, не признающего дух как особую сущность. В качестве обоснования он
приводит примеры чудесных исцелений,
упоминая, что такое происходило при открытии мощей преподобного Серафима Саровского и многих других святых. Здесь уместно
будет сказать о фактах исцелений верующих,
связанных с мощами самого святителя Луки
и местом его погребения.
В седьмой главе трактата, названной
«трансцендентальные духовные способности», автор рассматривает сверхъестественные с точки зрения науки способности человека, такие как пророчества, вещие сны, передачу образов и мыслей на большое расстояние, а также необъяснимые с позиций физиологии чудеса памяти. Именно в этих феноменах, по его мнению, проявляется первенство духа.
В восьмой главе, озаглавлена «О внутреннем человеке», автор рассуждает о проявлении
трансцендентальных способностей
человеческого духа. Он подвергает критике
материалистов, отвергающих под видом суеверия всѐ, что не вмещается в научные рамки.
Он указывает, что Господь Иисус Христос засвидетельствовал о бессмертии человеческой души: «...Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрѐт вовек» (Ин. 11, 26);
«Слушающий слово Мое и верующий в Меня
имеет жизнь вечную» (Ин. 5,24).
Своеобразие концепции святителя Луки
заключается в определении им понятия души,
представляющей «...совокупность органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов»
– именно они формируют человеческую личность. Сущностью же человека является дух,
ибо «О Боге радуется, Богу поклоняется, к
Богу стремится и приближается дух человеческий. И это, конечно, самая высшая способность души нашей».

Здесь мы вынуждены отметить, что при
создании этого произведения святителю Луке
были недоступны многие богословские и святоотеческие источники, так как при советской
власти большинство из них невозможно было
достать, а часть из них была даже переведена
в категорию запрещѐнной литературы. К тому
же свыше одиннадцати лет своей жизни святитель Лука подвергался репрессиям, провѐл
в ссылках и тюрьмах. Следует учитывать и
тот факт, что он постоянно находился под
наблюдением органов госбезопасности, на
него оказывалось давление со стороны властей, из-за чего святитель Лука не имел возможности в полной мере изучить и осмыслить святоотеческое наследие и работы других крупных богословов. По этой причине в
рассмотренном нами трактате «Дух, душа и
тело» имеются некоторые богословские пробелы, которые являются результатом недостаточного знания автором учений многих
отцов Церкви, ранее писавших богословские
труды на аналогичные темы. Сам святитель
Лука в своѐм письме к протоиерею А. Ветелеву, профессору Московской духовной академии, упоминал, что это произведение является плодом только его собственных мыслей
и опыта.
В своѐм библиографическом словаре,
посвящѐнном архиереям Русской Православной Церкви, митрополит Мануил (Лемешевский) указывает на тот факт, что в содержании трактата «Дух, душа и тело» встречаются
спорные высказывания, которые не подтверждены авторитетом Церкви.
Однако не вызывает сомнений главная
мысль трактата святителя Луки – его утверждение, что у религии и науки совершенно
разные области и способы познания мира и
человека. Так, он указывает, что наука изучает окружающий мир, но она не способна изучить духовный мир человека, тогда как религия не ставит своей целью рациональное изучение окружающего мира, но она способна
дать ответ на высшие запросы человеческого
духа.
Николай Мицинский, выпускник ТулДС
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Писание в миниатюре

С Псалтырью на устах
На Руси Псалтырь была одной из самых почитаемых и одновременно часто используемых книг. И по сей день русские люди прибегают к ней в трудные моменты своей жизни.
Жизнь как быстрая река, которая
неудержимо несет каждого из нас к финишу
земного бытия. И каждый человек на этом
нелегком пути в глубине души томится от
одного вопроса: а что там дальше? При этом
люди ежедневно упражняются в самых бесполезных занятиях независимо от своего интеллекта и социального положения. Что делать? – это не извечно русский, а общечеловеческий вопрос.
Что делают христиане, чтобы преодолеть ужас бесполезности существования, с
которым сталкивается в своей жизни абсолютно каждый человек? Молятся. Разговаривают с Отцом, Другом, Творцом, Целью своей жизни. О молитве сложно говорить, порой
разговоры способны набить оскомину и даже
вызвать непонимающее раздражение. Молитвой нужно заниматься, практиковать ее. Апостол говорит: «Непрестанно молитесь» (1
Фес. 5: 17). Связь с Богом, разорванную на
заре человечества, необходимо поддерживать
трудом, как мы поддерживаем огонь в костре,
неустанно подбрасывая дрова, которые нужно
найти, собрать, обработать. Молитва поддерживает огонь души, дает наполненность и
открывает человеку смысл жизни, необъяснимый словами, но ясно осознаваемый. Молящийся понимает: надо продолжать и не
останавливаться. Если Бог – Источник всего,
как можно избегать общения с Ним?
Современник изранен, духовно дезориентирован, он похож на неразборчивого ребенка, который тащит в рот все, что попадает
в руки. Одной из особенностей нынешней
эпохи человечества становится все более уверенный взгляд в прошлое в поисках духовных
корней. Пластмассовость прогресса, при всей
его полезности, сделала homo sapiens комнат-

ным
растением,
пересаженным в
горшок цивилизационной теплицы.
В холоде каинового мегаполиса, в
пещерах глобальной деревни интернета
затерся
смысл – и возросла
потребность
поиска ответов на вопросы.
Князь Владимир Мономах, раздумывая,
что написать в своем духовном завещании,
раскрыл Псалтырь и попавшийся на глаза
псалом принял как ответ от Бога.
Эта ветхозаветная книга до сих пор не
потеряла своей актуальности. В православном
богослужении нет других текстов, используемых чаще, чем Псалтырь. «Книгу хваления»
рекомендуют читать в сложных жизненных
обстоятельствах, за здравие ближних, за упокой усопших на протяжении всех 40 дней по
разлучении души с телом. 50-й и 90-й псалмы
учатся верующими наизусть для того, чтобы
прибегнуть к ним в трудные минуты жизни.
В практике древнерусского богослужения можно выделить следующий сложившийся «корпус» молитвенных правил. Имевшие
время и силы вычитывали суточный богослужебный круг мирским чином при наличии
книг. В «легком» варианте утром и вечером
молились, читая полунощницу и повечерие.
Верным спутником русского христианина
была лестовка, по которой верующий мог в
течение дня молиться Иисусовой молитвой (и
всем святым), а также заменять поклонами
суточный круг.
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Но была также и практика домашней
молитвы по Псалтыри. Каждая часть богослужения заменялась чтением какого-то количества кафизм (за вечерню – 2, за повечерие – 1, за полунощницу – 2, за утреню – 5, за
1-й час – 1, за часы – 3).
В случае немощи молитвенника предлагался облегченный вариант (за вечерню – 1
кафизму, за повечерие – 1, за полунощницу –
1, за утреню – 3 или 2, за 1-й час – 100 поклонов, за часы – 2 кафизмы).
Святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий вместе со своими учениками помимо Евангелия и избранных служб перевели на
церковнославянский язык Псалтырь. Однако
согласно преданию, «Книгу хваления», записанную
«русскими
буквами», святой Кирилл нашел в Корсуни
у нашего безымянного
земляка. Выходит, еще
до
«официального»
перевода и Крещения
Руси русские христиане прибегали к этой
сокровищнице духовной мудрости.
В быту простого
человека
Псалтырь
использовалась не только как молитвенная,
но и как учебная, назидательная книга, а в
некоторых случаях и спасительная.
Религиозно-нравственный характер русского народа был сформирован именно Псалтырью
«Книга хваления» легла в основу образования Руси. Неудивительно, что религиозно-нравственный характер нашего народа
был сформирован именно Псалтырью. Понимание этого факта в некотором смысле является ключом в усилившихся поисках русской
идентичности. Наш дух – дух Псалтыри.
Именно такой вывод напрашивается по результатам ряда экспедиций в единоверческие
приходы, общения в этнографических поездках со стариками, заставшими еще живой
уклад русской жизни.

Мудрость, светлая мерность, доброта,
взвешенность, обращенность к Богу, способность переносить невзгоды, трудолюбие –
отличительные черты исконного народа Святой Руси. Эти архетипы по сей день проглядываются и в людях нецерковных. Но именно
вера людей – не лозунги, а практика, в
первую очередь молитвенная, – могут показать, что было для народа ценным. Ведь русские всегда были людьми довольно практичными. Для мира без благ прогресса это было
вдвойне актуальным. Время очень дорого:
упустишь момент – умрешь с голоду. Очевидно, что в молитвенных правилах, предельно ясных, сложных, серьезных, наши предки
видели огромную практическую пользу для
внутреннего мира.
Псалтырь освежает душу, наполняет
пространство светом,
изгоняет темные мысли, дает жизни вкус,
силы, идеи. «Книга
хваления» написана
распахнутым настежь
сердцем псалмопевца,
где нет фальши, а
лишь предельная откровенность в оторванности человека от Бога. Это предел
напряжения, вопрос, лежащий не в плоскости
формальных и внешних рассуждений, а плач
либо восхваление Отца Небесного. И эта богоискательная искренность таинственным
образом помогает и нам проникнуться нравственным содержанием псалмов – и при этом
дает возможность поговорить с Богом. Универсализм Псалтыри заключается и в молитвенном, и в нравственном характере. Святые
отцы говорили о «Книге хваления» как о
Священном Писании в миниатюре. Здесь есть
и пророчества о Спасителе, и просительные, и
хвалебно-благодарственные молитвы, и учительные назидания для человека. «Блажен
муж, иже не иде на совет нечестивых» (Пс. 1:
1), – таким предостережением начинается
Псалтырь. А заканчивается словами: «Всякое
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дыхание да хвалит Господа» (Пс. 150: 6), призывая к молитве все человечество.
Основатель русского иночества преподобный Феодосий Печерский говорил братии:
«Наипаче же имети в устех Псалтырь Давыдов подобает черноризцем, сим бо прогонити
бесовское унынье». Сам он, по сказанию
жизнеописателя, «пел усты тихо Псалтырь», в
то время как руки его были заняты прядением
или другим делом. Святой апостол Иаков так
и пишет: «Злостраждет ли кто из вас, пусть
молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы»
(Иак. 5: 13). В житиях русских святых мы будем часто встречать упоминание о том, как
иноки во время трудовых послушаний пели
псалмы на память.
Традиция учения Псалтыри наизусть
пришла на Русь вместе с христианством из
Византии. Святитель Геннадий Константинопольский не рукополагал священников до той
поры, пока они не выучивали всю «Книгу
хваления» наизусть. Святитель Василий Великий писал, что Псалтырь говорит голосом
благодати, а святитель Афанасий Великий
утверждал, что в ветхозаветном сборнике
гимнов «измерена и описана вся жизнь человеческая».
В Псалтыри описана вся жизнь человеческая со всеми ее духовными изгибами

Если в Псалтыри и вправду описана вся
жизнь человеческая со всеми ее духовными
изгибами, если говорят тексты «Книги хваления» голосом благодати с небес, а русские
люди формировали характер и в целом культурный код именно ветхозаветным произведением царя Давида, то отчего же мы, современники, не столь часто прибегаем к сборнику ответов на главные вопросы жизни? Святые отцы, толкуя и разбирая псалмы, каждый
из них отмечали как читаемый в той или иной
нужде – в болезни, при нападении врагов, от
уныния, от блудной страсти… Душе нужен
помощник и покровитель, практик, честный,
прямой и ведущий к Богу как к цели всего
человеческого бытия.
В радости и в горести мы имеем уникальную возможность менять свою жизнь
через молитву, научение духовной мудрости,
не «растекаясь по древу», а нанося удар в одну точку. Псалтырь одновременно наш щит и
меч, помощник и покровитель, поводырь, который может нам в этом помочь. «Книга хваления» прошла проверку временем, была испытана нашими предками. Пришло наше
время духовных побед. С Псалтырью на
устах.
Владимир Басенков
(Православие.Ru)

К истории отношений священнослужителей
Тульской епархии и Л.Н. Толстого
Об отношении Льва Николаевича Толстого к религии и Церкви написано немало.
Эта тема очень актуальна и в наши дни. Еѐ можно раскрыть с разных точек зрения, в том
числе и через призму личных взаимоотношений Толстого со священнослужителями.
В разные годы жизни Толстой был знаком с некоторыми из церковных иерархов,
состоял в переписке, принимал в Ясной Поляне и московском доме, был знаком с трудами многих из них. В молодости встречался он
с митрополитом Филаретом Московским, авк Филарету». – Он очень ласково со
мной говорил. Разговор был какой-то серьезный, и потом он меня благословил и подарил

тором «Катехизиса Православной Церкви». В
1908 г. своему гостю Николаю Германовичу
Молоствову Толстой рассказал о том, что
«перед Севастополем тетка его Анна Александровна Горчакова, когда он к ней заехал,
сказала:
«Непременно
заезжай
мне образок финифтивый… Анна Александровна нашла это особенной милостью».
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Принимал Толстой в своем доме в
Москве иеромонаха Антония (Храповицкого),
будущего митрополита, в бытность его ректором Московской Духовной семинарии.
Спустя много лет иеромонах Антоний прислал Толстому издание одной из своих работ.
В дарственной надписи он напомнил писателю те вопросы, которые были затронуты в их
беседе: «Графу Льву Николаевичу Толстому
на память о том разговоре относительно 1)
психологической основы духовного учительства и 2) нравственного содержания христ.
догматов. Статьи отмечены NB. Приношение
автора».
Совершая паломничество в монастыри –
Троице-Сергиеву лавру, Киево-Печерскую
лавру, Оптину Пустынь, писатель вел беседы
с монахами и священниками.
В 1879 г. о своем посещении
Киево-Печерской лавры писал
жене: «…Все утро до З-х ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стоило того. … В 7
пошел … опять в Лавру, к
схимнику Антонию, и нашел
мало поучительного». Упомянутый Толстым иеросхимонах
Антоний (Медведев), старший
духовник
Киево-Печерской
лавры,
начал
иноческую
службу в Оптиной Пустыни.
Его труд «Воспоминания душевных впечатлений при поклонении святыне на востоке» и
«Посмертные записки иеросхимонаха КиевоПечерской лавры отца Антония», напечатанные уже после его смерти, были присланы
Толстому их издательницей.
Несколько раз бывал Толстой в Оптиной
Пустыни. В июле 1877 г. он вместе с литературным критиком Николаем Страховым
встретился и дважды побеседовал со старцем
Амвросием и архимандритом Ювеналием.
Спустя некоторое время, узнав из письма своего спутника о том, что отцы хвалят его,
находят в нем прекрасную душу, Толстой писал Страхову: «Сведения, которые вы сообщили мне о воспоминаниях о нас оптинских

старцев, и вообще воспоминания о них мне
очень радостны». Свое двухдневное пребывание в Оптиной пустыни в июне 1881 г. и
встречи с отцами Амвросием и Ювеналием
Толстой зафиксировал в записной книжке.
После очередной встречи со старцем Амвросием 27 февраля 1890 г. Толстой записал в
дневнике: «Вчера был у Амвросия, говорил о
разных верах… Амвросий… жалок, жалок
своими соблазнами невозможности». Как
свидетельствовали современники, Толстой, в
целом, относился и к о. Амвросию, и к о.
Ювеналию с уважением.
1 октября 1879 г. Толстой посетил Троице-Сергиеву Лавру, где познакомился с архимандритом Леонидом (Кавелиным), известным историком, библиографом, переводчиком, богословом, археологом. До пострижения в монашество он был офицером
лейб-гвардии
Волынского
полка. Оставив армию, Кавелин стал послушником Оптиной Пустыни, пострижен в
монахи с именем Леонид. С
1877 г. наместник ТроицеСергиевой Лавры.
О своей встрече с ним
Толстой писал Страхову:
«…был в Москве и у Троицы
и беседовал с викарием Алексеем, митрополитом Макарием и Леонидом Кавелиным. Все трое прекрасные люди и умные…». В декабре 1879 г.
он сообщал своему другу Урусову: «У Троицы я был... Леонид мне очень, очень полюбился».
Часто виделся писатель со своими соседями – священниками Николо-Кочаковского
храма, будучи его прихожанином. В 1828 г.
Толстой был крещен священником Василием
Дмитриевичем Можайским, в детстве и в молодые годы неоднократно общался с ним, бывая в храме.
С 1860 по 1876 г. священником в Кочаках был Константин Иванович Пашковский
(окончил Тульскую духовную семинарию).
Его Толстой пригласил вести два раза в неде20

лю уроки Закона Божия в своей яснополянской школе и школе, открытой им в с. Бабуринка. Многие записи о содержании этих
уроков сделаны Пашковским в дневнике яснополянской школы. В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой поместил небольшую заметку Пашковского о его работе. Упоминание о нем находим в письмах и воспоминаниях Софии Андреевны Толстой. Отец Константин был приглашен в дом писателя для крещения его
старшего сына Сергея. В доме были крещены
и другие дети Толстых. О том, как это происходило, рассказал в своей книге «Яша Полянов» Л.Л. Толстой.
С настоятелем храма Святителя Николая
с 1862 г. Василием Ивановичем Карницким
(1831-1881) и его семьей Лев Николаевич был
близко знаком, приглашал его учить закону
Божию своих детей. Вспоминая его, София
Андреевна писала в книге «Моя жизнь»:
«Был простой, хороший человек с большой
семьей». Других упоминаний о нем не найдено в рукописном наследии Толстого и людей
его окружения.
Неоднократно встречался Л.Н Толстой с
Тихоном Агафоновичем Кудрявцевым (18631935), служившим в храме с 1885 по 1926 г.
Кудрявцев в 1884 г. окончил полный курс
семинарии с аттестатом первого разряда. В
ожидании назначения в 1884–1885 гг. работал
учителем земской школы села Сенявина Крапивенского уезда. На штатное священническое место в храм Свт. Николая был определен архиепископом Тульским Никандром.
Лев Николаевич бывал в его доме, приглашал
к себе для решения разных вопросов. Д.П.
Маковицкий, врач Толстого, в своих записках
отметил разговор писателя с его женой, которая, узнав, что муж пригласил священника к
себе, спросила – зачем, и услышала в ответ:
«Расспросить про семинарскую жизнь хочу».
Это было в сентябре 1908 г. В 1901 г. отец
Тихон был единственным из священнослужителей, выступившим против решения Синода
об отпадении Толстого от Церкви. Незадолго
до своего ухода из Ясной Поляны
Л.Н.Толстой пригласил к себе о.Тихона и

долго беседовал с ним с глазу на глаз. Содержание их беседы осталось тайной. После
смерти Толстого дружеские отношения между Софьей Андреевной и семьей Кудрявцевых сохранились. Дочь о. Тихона Антонина
была
помощницей
и
компаньонкой
С.А.Толстой.
В Туле Толстой неоднократно встречался с архиепископом Тульским Никандром
(Покровским). В беседе с другим тульским
священником Дмитрием Егоровичем Троицким 4 января 1908 г. Толстой, вспомнив свои
встречи с владыкой Никандром, сказал: «Был
добрый, простой, но спорить с ним нельзя
было: жизнь провел под гипнозом службы,
повышений». Эта фраза позволяет предположить, что споры Толстого с Никандром
происходили неоднократно, хотя упоминаний
в них в рукописном наследии писателя нет.
Знаком был Толстой с 1908 г. с епископом Тульским и Белевским Парфением (Левицким). В январе 1909 г. владыка Парфений,
объезжая свою епархию с целью ревизии церковно-приходских школ, должен был посетить и школу в Кочаках. Узнав об этом, Толстой выразил желание встретиться с ним и
попросил о. Тихона передать епископу свое
приглашение заехать в Ясную Поляну. Визит
состоялся 20 января. Д.П. Маковицкий писал
об этом: «Парфений приехал в Ясную в сопровождении келейника-проводника, Куд-

рявцева, исправника, пристава, двух урядников». Толстой беседовал с ним в своем кабинете. Кроме сугубо религиозных вопросов,
Толстой интересовался подробностями монастырской жизни, ходом церковной службы,
что ему было нужно знать в связи с работой
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над рассказом «Иеромонах Илиодор». Возникновение этого замысла относится к концу
1908 г. Можно предположить, что Толстой,
приглашая епископа, рассчитывал задать ему
ряд вопросов, которые перечислил на отдельном листке бумаги. Вот они: «Как ведется
служба? Как служат монахи, в какой очереди?
Какие молитвы? Как сам причащается? Кто с
ним служит в монастыре вместо дьякона?..»
Позднее к этому замыслу писатель обратится
в ноябре 1909 г.
После отъезда епископа Парфения в беседе с близкими, как свидетельствует Маковицкий, Толстой сказал «радостно: ―Архиерей – хороший человек. Я не жалею, что его
позвал‖. Прощаясь с гостем, Толстой сказал:
«Я так вам благодарен, что имели мужество
приехать», на что Парфений ответил: «Помилуйте! Какое счастье для меня».
С.А. Толстая записала в своем дневнике:
«Был тульский архиерей Парфений с благочинным и нашим священником и 6 человек
свиты, полиции и проч. Архиерей всем понравился, умен, прост, ласков. Лев Николаевич прослезился, когда благодарил его за
приезд и мужество быть у нас».
22 января Толстой писал в дневнике:
«Вчера был архиерей, я говорил с ним по душе, но слишком осторожно, не высказал всего
греха его дела. А надо было». Из беседы с
женой Толстой узнал, что архиерей в разговоре с ней попросил дать ему знать, когда
Толстой будет умирать. Это очень огорчило
Толстого, и далее в дневнике он писал: «Как
бы не придумали они чего-нибудь такого,
чтобы уверить людей, что я «покаялся» пред
смертью. И потому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к церкви, причаститься
перед смертью, я так же не могу, как не могу
перед смертью говорить похабные слова или
смотреть похабные картинки, и потому все,
что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении — ложь. ... Повторяю
при этом случае и то, что похоронить меня
прошу также без так называемого богослужения...».
В марте 1909 г. Толстой писал сестре
Марии: «Знаю, что тебя интересовало мое

свидание с тульским архиереем. Свидание
это, как кажется, оставило с обеих сторон, с
моей наверное, хорошее впечатление. Он мне
показался простым и добрым человеком и
христианского духа».
До Парфения, с 1896 по 1904 г., епископом Тульским и Белевским был владыка Питирим (Окнов). По его благословению священник Дмитрий Егорович Троицкий стал
увещевателем графа Толстого.
Д. Е. Троицкий (1847-1926) по окончании в 1870 г. Тульской духовной семинарии
три года учительствовал в начальных народных школах Алексинского уезда и города
Кашира. В 1875 г., поселившись в Туле, первоначально был учителем Тульского духовного училища, где преподавал арифметику и
географию, затем – Священную историю. В
1880 года был рукоположен в сан священника
и служил в Покровской при Тульской тюрьме
церкви, позднее был настоятелем Христорождественской
церкви,
СпасоПреображенского храма с 1908 г. уже в сане
протоиерея.
Он взял на себя миссию встречаться с
писателем, узнавать о его жизни, объяснять
ему ошибочность его взглядов. Прежде чем
поехать в Ясную Поляну первый раз, в сентябре 1897 г., о. Димитрий Троицкий написал
Толстому письмо, в котором воздал должное
таланту Толстого, его познаниям в науках,
отмечал независимость его религиозных воззрений, чем
стремился
вызвать
к
себе расположение своего адресата.
Ссылаясь на
недостаточно
полное
знание всего
написанного
Толстым, на
непонимание
самого автора, выразил
предположе22

ние, что разговор с ним доставит им обоим
приятность или даже полезность.
Толстой согласился побеседовать с ним.
Первая их встреча произошла 26 сентября
1897 г. 29 сентября София Андреевна записала в дневнике: «Приезжал из Тулы к Льву
Николаевичу тюремный священник, болезненный, кроткий и наивный; говорил, что
находит много общего с Львом Николаевичем
в своих мыслях и хотел с ним побеседовать.
Но меня удивило то, что для того, чтобы приехать к нам, надо было священнику просить
разрешение у архиерея. Неужели до такой
степени Льва Николаевича считают еретиком...»
Посещения Ясной Поляны Троицким
фиксировали и сам Толстой, и члены его семьи. 16 июля 1901 г. М.Л. Толстая писала
П.И. Бирюкову: «Тут приехал тульский поп,
который часто к нему ездит, – очень неприятный, кажется, хитрый человек (мне кажется,
что он что-то вроде шпиона). – Папа с ним
стал говорить, взволновался и стал говорить
ему, что он дурно делает, что ездит к нему,
что он, вероятно, подослан, и т.п. Этот разговор был ему тяжел, и он опять почувствовал
себя хуже». 31 октября 1902 г. сыну Сергею
Толстой писал: «Нынче же был сомнительный священник тюремный из Тулы».
Визиты Троицкого регулярно фиксировал в своих записках Д. П. Маковицкий. 9
сентября 1907 г. он писал: «Приехал бывший
священник тюремный, Троицкий, 60-летний,
из Тулы, который – Л.Н. не знает почему –
приезжает к Л.Н., любит его, притом остается
твердым православным» . 4 января 1908 г.
записал: «Священник из Тулы. Андрей Львович был рад ему; также Софья Андреевна,
Сергей Львович холоден или равнодушен,
Александра Львовна скорее враждебна. Пробыл с 1, 30 до 4-х. Л. Н.-чу он как человек
приятен». 18 июня 1908 г. врач Толстого записал: «Вчера приехал на шарабане священник Троицкий из Тулы, посещающий Л.Н.
много лет. Тихий, мягкий старичок. Почему
он приезжает – загадка. Предполагают, что по

поручению высшей церковной власти, которая хочет быть в курсе того, каково здоровье
Л.Н., телесные силы и духовные взгляды».
О содержании беседы Толстого с Троицким 4 января 1908 г. писал в своем дневнике секретарь Толстого Н.Н. Гусев. На замечание Троицкого о том, что в христианском
учении Толстого много общего с учением
Церкви, писатель ответил: «Да, у вас есть истина. … Но вместе с истиной у вас много
лжи. Вас гордыня дьявольская обуяла, что вы
знаете истину. Мне вот восемьдесят лет, и я
до сих пор только ищу истину. … И эта ваша
уверенность в том, что вы знаете несомненную истину, разъединяет вас со мною …».
Про эту деятельность Д. Е. Троицкого
тульский епископ Парфений доносил Синоду
в октябре 1910 г.: «В числе приходских пастырей г. Тулы есть, между прочим, протоиерей Дмитрий Троицкий; он с 1897 г., по благословению бывшего тульского епископа Питирима, взял на себя труд быть увещевателем
графа Толстого. Обыкновенно в год раза два
протоиерей Троицкий посещал Ясную Поляну. Граф принимал его, приглашал иногда к
столу, но от бесед по вопросам веры отказывался. В минувшем октябре, узнав о болезни
графа, протоиерей Троицкий написал ему; по
получении ответа написал вторично и также
получил от графа вторичный ответ».
Узнав об ухудшении состояния здоровья Толстого, Троицкий 9 октября писал ему:
«Слышу о вашей старческой слабости и болезненных припадках и глубоко скорблю и
усердно молюсь… Не думаю, чтобы вы считали себя праведником, а если считаете себя
грешником, то обращайтесь туда, где принимают грешников. … Христос пришѐл не для
праведников, а для грешников, не здоровых
лечит, а больных, а за Христом и Его Церковь
проповедует то же, в том еѐ назначение, чтобы спасать грешников; она есть лечебница
для духовно больных… Для Вас сделать это
гораздо легче, чем для кого другого отдален-
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ного от Церкви, и очень просто; и нужно,
чтобы признали себя грешником».
11октября 1910 г. Толстой писал в ответ:
«Любезный брат Дмитрий. Я человек
очень грешный и только тем и занят, чтобы
исправляться, как могу и умею, от многочисленных моих грехов и моих греховных привычек. Прошу Бога о помощи мне в этом деле, и Он помогает, и я, хотя и черепашьими
шажками, но все-таки подвигаюсь с Его помощью. В этом же движении нахожу и единственный смысл, цель и благо моей жизни. …
а вы вот предлагаете мне совершение известных обрядов и произнесение известных слов,
которые покажут, что я признаю… что вследствие этого все мои грехи простятся… и мне
не только не нужно будет работать внутреннюю, тяжелую и вместе с тем радостную духовную работу своего исправления, а что я
буду как-то спасен от чего-то и получу какоето вечное блаженство. Для чего вы, любезный
брат Дмитрий, с таким странным предложением обращаетесь ко мне?.. Для чего же вы
меня, человека, стоящего по своему возрасту
одной ногой в гробу и спокойно ожидающего
смерти, не оставите в покое? Ведь обращение
меня в церковную веру имело бы смысл, если
бы я был мальчик, или взрослый безбожник,
или безграмотный якут, никогда ничего не
слыхавший о церковной вере. Но ведь я 82летний старик, воспитанный в том самом обмане, в котором вы находитесь и к которому
вы меня приглашаете, и от которого я с величайшими страданиями и усилиями освободился много лет тому назад, усвоив себе миросозерцание не церковное, но христианское,
которое дает мне возможность спокойной,
радостной жизни, направленной на внутреннее совершенствование, и готовность такой
же спокойной и радостной смерти, в которой
я вижу возвращение к тому Богу любви, от
которого изшел. Любящий вас брат».
Не вняв просьбе Толстого оставить его в
покое, спустя несколько дней, 22 октября,
Троицкий обратился к Толстому с уверением,

что согласен со всем с тем, что писал ему
Толстой и потому решил рассказать писателю
о своем совершенствовании, о своей духовной работе по уничтожению своих грехов и
пороков. При этом напоминает, что подобная
работа осуществляется в душах православного русского народа разных возрастов и состояний, что только религиозное состояние души
ведет к «соединению с Богом по смерти». 23
октября писатель отметил в дневнике:
«Письмо доброе от Священника, отвечал
ему».
Толстой в кратком ответе поблагодарил
священника за «доброе письмо», но отметил,
что одно, с чем он не согласен, это то, «чтобы
в признании своего несовершенства и ничтожества надеяться на внешнюю помощь, а не
на то внутреннее усилие, которое не должно
никак ослабевать и которое одно приближает
хоть немного к совершенству… ».
24 октября Толстой сделал следующую
запись в дневнике: «Очень живо представил
себе рассказ о Священнике, обращающем
свободного религиозного человека, и как обратитель сам обращается. Хороший сюжет».
Сюжет произведения о священнике,
разуверившемся в вере, возник у писателя в
ноябре 1909 года после встречи с кочаковским священником во время прогулки. Об
этом 24 ноября Маковицкий записал: «Л.Н.
рассказал заветную свою мечту: он желал бы,
чтобы было написано, им или другим, про
священника, разуверившегося в вере, которую он исповедует, написать о его сомнениях, страданиях, о том, что семья заставляет
его продолжать этот путь. Л.Н. говорил, что
он сам стал писать (от лица священника), «но
не кончу», – сказал он. Спустя почти год, за
несколько дней до ухода из Ясной Поляны
переписка с Троицким напомнила этот старый замысел. Писателем Толстой оставался
до последних дней своей жизни, творческая
мысль работала постоянно. Сюжет этого замысла перекликается с сюжетом рассказа
«Иеромонах Илиодор».

24

Были и разовые встречи Толстого с
тульскими служителями Церкви. Один из них
– Троицкий Николай Иванович (1851-1920) –
русский православный библеист, богослов,
историк и археолог. Он окончил духовное
училище и семинарию в Туле. По окончании
Московской духовной академии преподавал в
Костромской духовной семинарии, защитил
диссертацию на звание магистра богословия.
С 1879 по 1914 г. был преподавателем Тульской семинарии и женского епархиального
училища. Живя в Туле, занимался изучением культурных
и исторических памятников
города, основал первый в Туле
краеведческий
музей
«Епархиальное древлехранилище». Активно занимался
естествознанием и археологией и в 1885 г. стал действительным членом Императорского Московского археологического общества. Троицкий принимал участие в создании мемориальных объектов Куликовской битвы. В
1911 году он был избран членом строительного комитета
для сооружения на Куликовом поле храмапамятника преподобному Сергию Радонежскому, где работал вплоть до революции 1917
года. Троицкий – автор большого числа статей по тульскому краеведению.
В библиотеке Толстого хранятся издания нескольких работ Троицкого. На обложке
одной из них («Триединство Божества. Историко-археологическое исследование по памятникам Всеобщей истории искусства: Сообщение на XIV Всероссийском Археологическом Съезде в г. Чернигове Николая Ив.
Троицкого». – Тула, 1908) – дарственная
надпись: «Его Сиятельству Графу Льву Николаевичу Толстому – на память беседы о Св.
Троице в 1885-м году – от автора. Дек. 27-е
1908 г. Тула».

В дарственной надписи автор-даритель
в 1908 г. напоминает Толстому о своей беседе
с ним в феврале 1885 г. Об этой беседе писал
Толстой своему другу, тульскому вицегубернатору Л. Д. Урусову из Москвы 25
февраля 1885 г.: «Встретился я в вагоне с
Троицким еще когда я уезжал от вас. Он
умен; но он до сих пор только будущий архиерей. Может быть, он проснется и оживет, но
теперь он мертвый». Сам Троицкий об этой
встрече рассказал в статье «Кто он. Моя
встреча с графом Толстым».
О другой теме их разговора –
о сущности Святой Троицы –
Троицкий и напомнил Толстому в дарственной надписи.
К сожалению, сведений
о чтении Толстым не только
этой книги, но и других работ
Троицкого, равно как о какихлибо контактах, кроме описанного выше, с этим замечательным туляком не найдено.
Встречи со знакомыми
ему служителями Церкви
Толстой
позднее
иногда
вспоминал в беседах на религиозные темы. И всегда в его
оценке их превалировали добрые чувства.
Свое общее отношение к ним он с юмором
изложил в письме дочери Саше от 4 апреля
1907 г.: «Меня очень смущает ваше безумное
женское доверие всем тем легкомысленным
глупостям, которое вам говорят врачи. Тетя
Маша верит батюшке и отцу Амвросию и т.
п., а вы батюшке Альтшулеру и т. п. Я лично
предпочитаю Амвросиев, так как то, что говорят Амвросии, большей частью полезно для
души, во всяком случае, не вредно».
Людмила Милякова,
старший научный сотрудник
Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна»
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Памяти архимандрита Лавра

«Его любили все…»
31 августа – день тезоименитства приснопамятного архимандрита Лавра (Тимохина), первого игумена Новомосковского Свято-Успенского монастыря. Отец Лавр отошѐл
ко Господу в Великую пятницу, 6 апреля этого года. Всякий, кто хоть раз поговорил с отцом Лавром, запомнил его навсегда. Человек подходит к о. Лавру – и его окутывает такое
тѐплое облако дружелюбия, симпатии, внимания. И у каждого возникает такое чувство,
что именно его любит отец Лавр больше всех. Все приходившие к нему считали себя его
чадами.
Каждый
из нас проживает жизнь. Но
житие складывается только у
тех людей, о
которых можно
сказать – «избранный Богом
сосуд». Именно
таким человеком был архимандрит Лавр.
Уже в начале
иерейского служения проявились те качества
его души, которые стали впоследствии основой его подвига: живая, пламенная вера, открытость и искренность в общении с пасомыми и полная самоотверженности любовь к
человеку. Эти качества приносили благие
плоды в ответной любви прихожан и незаметно укрепляли их веру через безусловное
доверие к его пастырскому слову.
Однако высота его призвания, как это
открылось впоследствии, не могла реализоваться в рамках приходской жизни. Требовалось другое служение. И Господь призвал.
Само призвание свершилось в чисто житийных, хрестоматийных формах: это всегда
драма, ломка намеченного жизненного плана
– смерть жениха или невесты, потеря родителей или семьи – последствием сего становилось принятие монашества. Не избежал этого
и успешный, полный сил протоиерей Виктор.

Он овдовел, и его вдовство ознаменовало начало нового пути…
Дальнейший ряд событий привѐл его к
созданию нового прихода, ставшего впоследствии монастырѐм. И одно из этих событий
необходимо отметить: встречу в Епифани с
18-летним юношей Андреем Ореховым. После пострига его митрополит Серапион сказал
о. Лавру: «Этот мальчишка будет тебя понимать не с одного слова, а с одного взгляда». И
верно: Андрюша, а теперь уже монах Елисей,
стал не только послушником о. Лавра, но и
верным соратником, сотаинником и духовным сыном, без которого, скажем прямо, вряд
ли будущему создателю и первому игумену
новорожденной обители удалось бы воплотить свои планы в их полноте. Дело в том, что
Андрей (впоследствии – Елисей) обладал во
многом теми же качествами, что и о. Лавр:
искренней верой, выносливостью, терпением,
работоспособностью и безоговорочным послушанием. И поэтому, с момента организации монастыря и до последних дней жизни о.
Лавра, он нѐс на себе все материальные заботы в жизни обители: казну, снабжение, налоги, строительство и прочее, освободив о. Лавра для осуществления духовного руководства
и исполнения множества епархиальных послушаний. Вдвоѐм они и прибыли на новое
место служения, в Новомосковск – 35-летний
иеромонах Лавр и 18-летний послушник Андрей.
Этот маленький десант (вскоре к нему
присоединились будущие насельники, отцы
Киприан и Варсонофий) высадился на
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территории духовно абсолютно враждебной.
Новомосковск строился в 30-е годы как город
атеистический. В его идеологической основе
лежал постулат: «граждане города никогда не
услышат колокольного звона, не увидят ни
одного попа». И предшественник о. Лавра
только и сумел поставить маленький алтарь
(4-5 кв. м.) в арендованной бывшем кафе. За
первые пять лет служения о. Лавр создал 5
церквей. И происходило всѐ это под градом
негодующих газетных публикаций, призывавших даже к городскому референдуму для
выяснения вопроса: нужна ли Новомосковску
церковь, а впоследствии – монастырь. Но о.
Лавр был прирождѐнный воин Христов, тонкий тактик и стратег. Подтвердим это замечательным примером.
Первый
храм создавался в упомянутом
помещении. Арендный
договор не разрешал ни перестраивать, ни
ремонтировать
здание. Поэтому, когда на
улице
шѐл
дождь, он шѐл и в алтаре. Стояли тазы, а на
крыше послушники разгоняли лужи мѐтлами…
Так жить дальше было нельзя. И тут
Господь дал отцу настоятелю шанс, которым
ещѐ надо было суметь воспользоваться: вышел закон о приватизации земли. К счастью,
городское начальство отсутствовало по причине отпусков и командировок. О. Лавр ринулся в бой. Он получил документ о приватизации земли (большой кусок прилегающего
леса) – оцените! — в течение одного дня:
удостоверение под номером 2!
Вопрос с занимаемым помещением теперь решался просто.
А дальше – ещѐ один фантастический
проект. Можно ли было закрыть для ремонта
единственный действующий храм, когда
только стала собираться ещѐ немногочислен-

ная паства? Тупик. Но не для отца Лавра! Он
затеял партизанскую стройку, т.к. разрешение
на строительство ещѐ одного храма ему никто
из городского начальства не дал бы. Работы
начинались после 17 часов. Стали приходить
добровольцы - помощники, помогали носить
кирпич, доски для лесов, сколачивали поддоны. Заканчивали при фонарях. Пели «Се Жених грядет в полунощи», вместе молились. О.
Лавр беседовал с людьми. Всѐ это – тепло,
непринуждѐнно. И таковы были спайка, верность, энтузиазм, что за всѐ время строительства никто из городских властей не проведал
о «возмутительном бесчинии»! И только через год мэр, зачем-то заехав к о. Лавру, обнаружил новую церковь. Он остолбенел и задал
совершенно нелепый вопрос: «Что это, о.
Лавр?!» «Храм
Успения
Божией Матери»,
– невозмутимо
ответствовал о.
Лавр.
За время
этой беспрецедентной
стройки
маленький коллектив очень
сплотился, начал прирастать людьми и потихоньку, как бы исподволь, стала зреть ещѐ
более дерзкая мысль: монастырь! Владыка
Серапион, большой поборник монашества,
горячо поддержал идею, и в 1995 году, на
летнего преподобного Сергия вышел указ
Синода об образовании новой обители, Новомосковского Свято-Успенского мужского
монастыря. Начиналась новая, духовная история города.
Мы уже упоминали о том, что к приходу о. Лавра действовал только Молитвенный
дом. На сей день в Новомосковске – 11 престолов в 10 храмах (в Покровском храме – два
алтаря). В их числе – летний храм Жен Мироносиц. Полгода все праздничные службы,
начиная с Пасхи, совершаются под открытым
небом. Людям это очень нравится, бывает
огромное стечение народа – 500, 600 и более
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человек, причѐм – ни шума, ни разговоров,
люди молятся и даже маленькие дети ведут
себя тихо.
Ещѐ один ряд цифр – количество людей
на крестных ходах. Помним, когда вокруг
храма шло человек пятьдесят, это казалось
достижением. Но вот данные о двух последних крестных ходах (по данным полиции):
крестный ход из монастыря до главной площади города в 2014 году – участников 4000
человек; в 2015 – 5000 человек. Комментарии, думается, излишни.
К этому можно прибавить следующее:
ни одно значимое событие в городе, будь то
юбилей, проводы новобранцев, выпускной
акт в подопечном интернате и тому подобное,
не проводится без присутствия о. Лавра. Он
уже давно стал не просто почѐтным гражданином города, но и его отцом. Поэтому его
смерть ударила по всему городу. В музее отца
Лавра, открытом по благословению Владыки
Алексия, есть фотография могилы – тысячи
букетов, земли не видно.
На девятый день после его кончины
Владыка Алексий после чтения Апостола (отрывок из Деяний, в котором говорится об избрании вместо выбывшего Иуды апостола
Матфия) сказал: «Видите, как почтѐн наш
дорогой отец Лавр Господом? Он теперь обретается с Апостолами».
Ещѐ несколько фактов. Одним из первых о. Лавр начинает проводить массовые
крещения с полным погружением (28 июля, в
день Крещения Руси, в день памяти равноапостольного князя Владимира). Число крестившихся доходило до 260 человек.
…Отец Лавр служит Великую пасхальную Вечерню на площади, принимает лампаду с Благодатным огнѐм и на пассажирском
месте огромного байка объезжает Новомосковск.
Отец Лавр в день 20-летия основания
монастыря облетает город на воздушном шаре, благословляя его и окропляя святой водой.
На это потрясающее зрелище собралось несколько десятков тысяч человек. Немаловажная подробность: летел с ним и держал чашу
со святой водой глава администрации города!

Если окинуть жизнь архимандрита общим взглядом, сразу усматриваются три периода, а в целом – восхождение: сельский
приход – город – епархия. И это не только
материализованное движение во времени, это
и внутреннее восхождение от силы в силу: в
терпение, в молитву, в познание Человека. В
познание самого себя, без чего ни один христианин не сможет стяжать благодать, стяжать Духа Святого. Отец Лавр восходил этим
путѐм, приобретая всѐ новые и новые дары. И
главный дар – молитву.
Ему всегда было не до себя: вечно в
разъездах, ел мало, спал ещѐ меньше, нередко
прямо на стульях своего кабинета. А в то
время, когда все люди и большинство современных монахов ложатся спать, он приступал
к молитве.
Ко всем прочим тяготам служения была
ему дана ещѐ и болезнь, «жало в плоть».
Отец Лавр всегда относился к болезни
только как к досадному обстоятельству, мешавшему ему служить. А без службы он жить
не мог. Он никогда не лечился серьѐзно, хотя
уровень сахара доходил, и часто, до 26, 28
единиц. Подлечивался, да и то если сильно
наседали врачи. И не в больнице, а в обители:
приезжала медсестра и ставила ему капельницы.
Особенно он любил Пасху и праздник
Богоявления. Где бы вы увидели, как архимандрит, настоятель монастыря, сам всю ночь
разливает крещенскую воду?! А о. Лавр никому не уступал этой радости. Да, именно
радости – весь
промокший, но
не охрипший, но
полный сил, он
творил свое радостное действо.
А
Пасха!
Кто хоть раз побывал не Пасхе у
о. Лавра, никогда
не забудет пережитого. Радость
его била мощной
струѐй, как свя28

тая вода из трубы святого источника. Он воздымает руки, он кричит: «Пасха, братия!
Сѐстры, Христос воскрес! Пасха! Наша Пасха! На 9-й песне в тѐмное небо бьют салюты,
люди смеются, смеются от заразительной радости о. Лавра!
Эти праздники-деяния, праздникипереживания надолго заряжали о. Лавра силой молитвы, силой терпения. И вдруг всѐ
оборвалось. Страшный диагноз, с которым не
поспоришь. Грубо вырванный, буквально
вышибленный из непрерывного движения
своей деятельности, о. Лавр метался в больничной палате как лев, пойманный в смертельную ловушку. Удачная, блестящая операция дала ему надежду, и он стал рваться
домой, в обитель.
На 17-й день после операции он уже
служил Рождественский сочельник, а ночью –
Рождественскую Литургию. Это были живые
мощи. Но люди после первого шока тут же
всѐ забывали: ведь опять с ними родной батюшка!
И началась жизнь беспрецедентная!
Химиотерапия чередовалась со службами.
Врача он не очень слушался – ему настойчиво
советовали ограничить служение, отдыхать,
гулять, дышать воздухом. Но для о. Лавра
воздух – это его служение. Бывало, он служил
по 3 - 4 дня подряд: утро – вечер. Как-то звонит и рассказывает: «Вынул пять тысяч частиц, сорокоусты. Еле на ногах стою». Спрашиваю: «Зачем?! Вы же не один в обители!»
Отвечает: «Да отцы все больны».
По монастырю бродила мрачная шутка:
«Ох, все отцы у нас больны! У одного – спина, у другого – диабет, у третьего… Один
отец Лавр в порядке: у него всего лишь онкология!» Правда, о. Лавр всем говорил, что он
будет жить, и невнимательных это успокаивало. Они как бы не понимали, что он уходит. Но о. Лавр знал, что он умрѐт, и знал,
когда. За год до кончины, на отдание праздника Пасхи он сказал прихожанам: «Если кто
не доживет до следующей Пасхи, дай Бог нам
вместе встретить ее там», – и указал рукой
вверх.

На следующей неделе он уже не служил
и перестал спускаться в кабинет. К нему уже
больше никого не пускали. Приходил только
врач, приезжали сыновья, оба священники.
Тяжѐлая болезнь – это всегда одиночество, даже если тебя окружают близкие. Болезнь, а тем более предсмертная, как бы выключает человека из обычного общения, выводит его на самую грань бытия. Душа созерцает оба мира, но вся уже устремлена к грядущему. Поэтому умирающие пребывают как
бы без сознания, ни на что внешнее не реагируют. Но отец Лавр был и оставался Священником, и это удивительно и потрясающе проявилось в нѐм, когда всем казалось, что он
ничего не видит и не слышит.
Шла вечерняя служба Великого Пятка.
Читались Страстные Евангелия. Казалось,
батюшка в коме. Но тут ударил колокол на 1е Евангелие, и о. Лавр широко открыл глаза и
пытался что-то произнести. Но голоса уже не
было, один хрип. Он снова впал в кому. И это
повторялось все 12 раз. Он лежал на 2-м этаже покоев. Далеко от храма, но он участвовал
в службе, одной из самых любимых! Человек
– тайна, а священник – тайна гораздо большая…
Заканчивалась Всенощная Великой субботы. В этом году она совпала с праздником
Благовещения. Помню, мы на клиросе даже
огорчались: всѐ-таки Благовещение – такой
радостный праздник, а Великая суббота – это
великая тайна молчания земли и Неба – Господь же сошѐл в ад! Как это внутренне совместить? Мы и представить не могли, как
связано преставление о. Лавра с этим обстоятельством.
В Великую Пятницу о. Лавр как бы разделял с Господом Его муки. Отец метался,
стонал, но с началом Всенощной затих. И вот
голос колокола возвестил об окончании
службы. Оказалось – он возвестил ещѐ об одном событии: с первым же его ударом закончилось земное странствие игумена СвятоУспенского мужского монастыря. И началось
бесконечное восхождение его души в страну
Света…
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В проповеди перед отпеванием митрополит Тульский и Ефремовский Алексий сказал, что всякий монах мечтал бы умереть в
такой день, что «Пресвятая Богородица сама
приняла на ручки душу нашего дорогого отца
Лавра».
И ещѐ добавим: как О. Лавр при жизни
пѐкся о судьбах вверенных ему душ, так, видимо, он продолжает о них молиться за чертой нашей грубой, чувственной жизни. И мы
все – сотни, тысячи людей, знавших его,
твѐрдо верим, что жизнь нашего дорогого отца, нашего Аввы никогда не прекратится, ду-

ша его никогда не узнает страшного, горького
вкуса смерти.
Почему у него всѐ получалось? Почему
его любили все – от маленькой старушки до
самого грозного начальства? Потому что он
нѐс в себе любовь ко всему: к земле, к человеку, к животным. Это была та любовь, о которой сказано, что она «долготерпит, милосердствует… не завидует… не превозносится,
не гордится… не ищет своего… не мыслит
зла… всѐ покрывает… всѐ переносит» (1 Кор.
13, 4), «потому что любовь от Бога» (Ин. 4,7).

Монахиня Иоанна

Выставка

Евангельский цикл Поленова
В Тульской духовной семинарии открылась выставка «Евангельские сюжеты в
творчестве Василия Поленова». Это событие, почти невероятное по своему масштабу,
удалось осуществить по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия
силами Государственного мемориального историко-художественного и природного заповедника Василия Дмитриевича Поленова и епархиального культурно-просветительского
центра «Фавор».
Открывая выставку, Владыка Алексий
от души поблагодарил Наталью Николаевну
Грамолину, в течение почти полувека – директора музея – заповедника, ныне – заместителя директора по научной работе:
– Вот уже столько лет музей - заповедник «Поленово» находится в ваших, Наталья
Николаевна, надѐжных попечительных руках,
в щедром покровительстве вашего сердца,
вашей мудрости! Мы рады, что вы нашли
возможность посетить нашу семинарии для
того, чтобы открыть выставку, посвящѐнную
творчеству Василия Дмитриевича Поленова
и тем самым позволить нам соприкоснуться с
духом, внутренним миром этого замечательного русского человека, великолепного живописца. Для нас очень важно слышать вас,
видеть вас и через вас приобщиться к этой
радости. Невозможно не поражаться свидетельству этой красоты, глубине проникновения художника в Божественный замысел,

способности увидеть во времени вечное, в
ограниченности – безграничное. Как здесь не
вспомнить слова апостола Иоанна Богослова:
«Бог есть свет и в Нѐм нет никакой тьмы»…
Владыка Алексий попросил Наталью
Николаевну рассказать о музее, об удивительном цикле работ художника, названного
им самим «Евангельским кругом».
– Музей наш уникален свой стопроцентной подлинностью, – говорит Наталья
Николаевна. – Это подлинность ландшафта,
территории, подлинность усадебных построек, подлинность коллекций и даже расстановки вещей в доме. Всѐ это благодаря тому, что
дом всегда был в семье. С самого начала
усадьба создавалась как музей. «Почему нас
так влечет в большие города? Потому что им
отдано все – театры, библиотеки, музеи, картинные галереи. А я все это хочу хоть в малой
степени отдать деревне», – так сказал Василий Дмитриевич Поленов, когда, придя на
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отразить главные, с его точки зрения, моменты Нового Завета, рассказывая о земном пути
Спасителя. Он работает над циклом картин
половину своей жизни, в 1909 г.
64 картины были показаны на выставках
в Москве, Петербурге и других городах. В
1910 году состоялась выставка в Праге. Картины произвели сильное впечатление на публику. Он сам считал этот цикл главным делом
своей жизни. Названия картин соответствуют
первой строке евангельского повествования
от Рождества Христова до распятия: «Мечты», «И возвратился в Галилею в силе духа»,
«Утром вставши рано», «Исполнялся премудрости»... Самая большая картина – «Среди
учителей», где отрок Иисус изображен в храме среди умудренных жизнью старцев.
Художнику было иногда трудно, а порой и невозможно передать свои мысли и
чувства средствами изобразительного искусства, и параллельно работе над серией картин
«Из жизни Христа» шла его работа над рукописью «Иисус из Галилеи» – сводом четырех
канонических Евангелий, а также над литературно-научным трудом – пояснением к картине «Среди учителей».
В период работы над евангельским циклом им были созданы духовные музыкальные
сочинения – «Всенощная» и «Литургия».
Весь этот грандиозный труд должен был решить непосильную задачу, поставленную перед собой художником, – представить исторический характер евангельских событий,
дать «живой образ» Христа, «каким он был в
действительности».
На выставке представлены репродукции
высочайшего качества, которые дают полное
представление об оригинале. Сами работы
хранятся в музеях и частных коллекциях по
всему миру.
Если бы у меня была ещѐ одна жизнь, я
посвятила бы еѐ собиранию картин этого
цикла, – заканчивает свой рассказ Наталья
Николаевна.
Теперь наступает самый важный момент
– когда каждый может остаться наедине с
этими живописными шедеврами, проникаясь
их смыслом и светом.
Марина Горчакова

совершенно пустой песчаный косогор, посмотрел на этот косогор, как смотрит художник на чистый холст, и решил сделать картину. Но картину не красками, не кистями, не
холстом, а землей, саженцами, лопатой, камнем, деревом. И эта картина – лучшее его
произведение. Вот представьте: в доме идет
обыкновенная семейная жизнь – рождаются
дети, приходят гости, мы ссоримся, миримся… Но здесь всегда посторонние. И это не в
тягость. Когда приезжали ремесленники из
Серпухова, учащиеся из Алексина, рабочие из
Тарусы, это была радость, потому что для них
это все и делалось. Поэтому даже во времена
революции усадьба сохранилась…
Из рассказа Натальи Николаевны студенты и гости семинарии узнали о том, как
создавался Поленовым Евангельский цикл:
– Еще со времен ученичества Василия
Дмитриевича Поленова привлекала история
земной жизни Христа, у молодого художника
возникло желание написать серию картин на
эту тему. Первое путешествие на Восток было предпринято им с целью сбора материала
для картины «Христос и грешница» («Кто из
вас без греха?»). Работая над картиной, Поленов писал, что хотел «создать образ Христа
не только грядущего, но уже пришедшего в
мир и совершающего Свой путь среди народа».
Спустя десять лет художник совершает
еще одно путешествие на Восток. Он с товарищами снова в Палестине, и снова этюды –
людей, мест, архитектуры. Теперь это
наброски для другого замысла. Василий
Дмитриевич начал работу над целой серией
картин «Из жизни Христа», в которой хотел
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