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Дети в Церкви 
 

О духовном просвещении 
В стенах Тульской духовной семинарии состоялось совещание по обсуждению доку-

мента «Дорожная карта первоочередных мер (комплексных предложений) по формиро-
ванию и развитию благоприятных условий  для духовного просвещения детей в приход-
ских общинах Русской Православной Церкви». Концептуальные идеи документа опира-
ются на святоотеческую традицию, положения православной антропологии, учитывают 
опыт педагогической и психологической науки и современного приходского попечения о 
детях. 

В совещании приняли участие сотруд-
ники епархиального отдела по религиозному 
образованию и катехизации, помощники бла-
гочинных и настоятелей по религиозному 
воспитанию, директора и преподаватели вос-
кресных школ, студенты и преподаватели 
Тульской духовной семинарии. 

С приветственным словом к участникам 
совещания обратился митрополит Тульский и 
Ефремовский Алексий, ректор Тульской ду-
ховной се-
минарии.  

«Встре
ча дает заме-
чательную 
возможность 
познако-
миться с но-
выми пред-
ложениями в 
сфере ду-
ховного про-
свещения и 
религиозно-
го образова-
ния,  чтобы здесь, на Тульской земле мы чув-
ствовали себя в единстве со всей полнотой 
нашей Матери-Церкви», – подчеркнул Вла-
дыка. 

Руководитель информационной службы 
Синодального отдела религиозного образова-
ния и катехизации Русской Православной 
Церкви, координатор рабочей группы по вы-
работке подходов  к формированию учебных 
пособий для воскресных школ иеромонах 
Геннадий (Войтишко) познакомил участни-
ков совещания с содержанием документа, вы-

являющего ключевые проблемы работы вос-
кресных школ на приходах и определяющего 
первоочередные меры, которые нужно при-
нять в текущих условиях для улучшения си-
туации:  

«После десятилетий атеистических го-
нений главной формой работы с детьми в 
Церкви стала воскресная школа, созданная по 
образцу дореволюционных церковно-
приходских и воскресных школ. На тот мо-

мент иные 
модели раз-
вития были 
недоступны, 

так как цер-
ковная педа-
гогика толь-
ко делала 
первые ша-
ги. Недавно 

проведён-
ный Сино-

дальным 
отделом ре-

лигиозного 
образования мониторинг показал, что в новой 
исторической реальности подход к деятель-
ности воскресных школ нуждается в коррек-
тировке».  

 Первое, что тревожит в нынешней си-
туации, – это отток из воскресных школ под-
ростков, начиная с 11-12 - летнего возраста. 
Прекращая посещать школу, дети, как прави-
ло, перестают посещать и храм. Количество 
воспитанников в воскресных школах несоиз-
меримо мало в сравнении с количеством де-
тей того же возраста, проживающих в том же 
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регионе. Одна из причин этого заключается в 
том, что деятельность большинства воскрес-
ных школ сводится только к обучению веро-
учению. Между тем, с точки зрения святооте-
ческой мысли, вероучение – это не просто 
сумма передаваемых знаний, но полнота бла-
годатной жизни во Христе. Главной целью 
всей заботы Церкви о детях является их спа-
сение – духовное просвещение детей Светом 
Христовой Истины. И условия для этого 
должны быть созданы непосредственно в 
приходской общине. 

Как подчеркнул иеромонах Геннадий, 
«для духовного просвещения детей в приход-
ской общине необходимо создать благорас-
положенную к детям среду, открывающую 
возможность для евангельского благовестия 
детям; мотивации ребенка к искреннему при-
нятию Христа как Пути, Истины и Жизни; 
реализации всей полноты общения и сов-
местной деятельности детей и взрослых. Эта 

среда должна быть открытой и привлекатель-
ной для внешнего мира, в ней происходит 
передача детям опыта веры Церкви,  опыта 
жизни в соответствии с Евангелием Господа 
нашего Иисуса Христа». 

В деле духовного просвещения очень 
важную роль играет единство Церкви и се-
мьи, которое достижимо лишь там, где люди 
имеют одну веру, одно мировоззрение, еди-
ный дух и единый взгляд на воспитание де-
тей. Иеромонах Геннадий обратил внимание 
слушателей на разделы документа, посвя-
щённые наставлению детей в вере, межлич-
ностному взаимодействию и иерархии отно-
шений; инфраструктуре прихода; благопри-
ятному эмоциональному фону  общения с 
детьми; подготовке приходских педагогов. 

В завершение докладчик ответил на во-
просы участников совещания и дал ряд кон-
кретных методических рекомендаций по ор-
ганизации работы с детьми на приходах. 

Марина Горчакова

 
 Новомученики и исповедники земли Тульской 
 

…И свет их неугасим 
«Каждая катастрофа в обществе начинается с того, что один не хочет понять и по-

любить другого», – считает Марина Михалева, руководитель епархиального центра Фа-
вор. Рассказывая о передвижной выставке «Неугасимые светочи земли Тульской», по-
священной тульским святым и гонениям, которые им довелось претерпеть, она подели-
лась и другими важными выводами. 

Сто лет миновало с  революционных 
трагических событий, которые пережила Рос-
сийская земля. Памятные богослужения и 
крестные ходы прошли во всех уголках стра-
ны. 16 сентября Церковь отмечала память 
Тульских новомучеников и исповедников, 
которым довелось испытать события ХХ века 
и засвидетельствовать веру. Их молитвами 
Господь сохранил Тульскую землю. Посвя-
щенная им выставка вот уже второй год со-
вершает движение по Тульской земле – свое-
го рода крестный ход, чтобы как можно 
больше жителей и гостей области могли по-
знакомиться с тульскими подвижниками, ко-

торые несли здесь свое служение, а многие 
приняли мученическую кончину.  

– Марина Александровна,  с этим 
благодатным материалом вы работаете 
давно. С каким настроением вы презентуе-
те выставку на  новом месте?  

– Часто думаю о том, что, когда мы, со-
бираясь на открытии, упоминаем имена свя-
тых, они, возможно, слышат рассуждения об 
их жизни, и возможно, недоумевают нашим 
сегодняшним представлениям о том времени 
и его страшных испытаниях. Но, вероятно, и 
радуются, что  мы собрались во славу Божию, 
памятуя о святости. Главное мое настроение 
и чувство по отношению к этим подвижникам 
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– благодарность за их служение. Для меро-
приятия выбираем  самые посещаемые места 
– центральные библиотеки, местные краевед-
ческие музеи, поэтому те, кто посмотрел вы-
ставку за время ее передвижений, исчисляют-
ся тысячами.  

– В сентябре эту экспозицию увидели  
школьники, педагоги и библиотекари в 
Ленинском районе. Куда  выставка напра-
вится дальше? 

– После Ленинского района до конца 
календарного года нас ждут в Богородицке, 
Узловой, потом, вероятно, будут  новые при-
глашения. Интересно, что, перемещаясь по 
епархии, выставка  обогащает свою историю 
– людьми, встречами, новыми предметами и 
смыслами… И это внушает уверенность, что 
она обязательно продолжится: святость – без-
гранична, говорить о любви Божией можно 
бесконечно. Надеемся, однажды выставка 
обретет постоянное место и достойные стены, 
что когда-нибудь будет создан музей памяти 
Тульских новомучеников.  

– Почему в ХХ веке лучшие люди, 
мирно живя  на своей земле и никого не 
притесняя, были объявлены «врагами 
народа»? 

– Отвечу вопросом на вопрос: за что мо-
гут кого-то отчаянно невзлюбить? За то, что 
этот кто-то не такой как все – мыслит не так, 
книги не те читает. И, когда не делается по-
пытки понять, узнать, каков человек,  за что 
его можно уважать, в чем он несет образ и 

подобие Божие – тогда и совершаются рево-
люции. Всякая катастрофа в обществе начи-
нается с того, что один не хочет понять и по-
любить другого. И сразу разрубается обще-
ство – на наших и не наших, красных и бе-
лых. 

Предметы, оставшиеся от умученных, 
убедительно рассказывают: люди, погибшие 
страшной смертью, ни в чем не были винова-
ты. Но они были «не такими» на взгляд тех, 
кто хотел построить «светлое будущее» – они 
мешали, и их уничтожили, а вот за что – 
найти конкретный ответ невозможно. Рас-
стрелянные, избитые до смерти, сброшенные 
в реки и шахты, закопанные в землю живыми, 
облитые водой на морозе, они имели другое 
царство – Царствие Божие внутри себя, и тем 
становились непонятны и неприняты. Вы-
ставка, посвященная этим людям, названа по 
предложению  митрополита Тульского и Еф-
ремовского Алексия «Неугасимые светочи 
земли Тульской», и это очень точное  и под-
ходящее название: свет святости угасить не-
возможно – сами святые люди своими жити-
ями  и оставшиеся от них предметы напоми-
нают об этом времени.  

– Как появились экспонаты выстав-
ки?  

– Большинство этих предметов – из се-
минарского музея – Церковно-
археологического кабинета, их принесли лю-
ди в семинарию или в тульские храмы. И, что 
самое ценное, о некоторых вещах остались 
небольшие истории и воспоминания. Фонд 
нашего музея почти полностью состоит из 
пострадавших в революцию и последующие 
годы  предметов и святынь  – икон, которые, 
очевидно, побывали в кострах, были поруга-
ны. Видимо, кто-то пытался спасти эти обра-
зы, нашел, прикрепил к дощечкам, но и их всё 
равно бросили в костер – теперь мы не узна-
ем, из какого они храма. 

В большинстве  церквей от того време-
ни  сохранились  фрески, многие из них были 
повреждены.  Почему неверующим так хоте-
лось нанести урон святыням? Для неверую-
щего человека  икона – это всего-навсего 
изображение, картинка, святость для него ни-
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что.  Но тогда для чего выкалывать  глаза и 
стрелять из оружия туда, где  находится серд-
це? 

Есть хорошее выражение – «глаза в ду-
шу смотрят», в отношении этих людей – 
страшное подтверждение евангельской исти-
ны, что Бог есть  и что «и бесы веруют и тре-
пещут». И вот эти борцы с религией, когда 
приходили в храм, понимали, что Бог есть,  
испытывали и страх, и ужас, осознавая: с Бо-
гом бороться бесполезно, так дайте побороть-
ся  с тем, что о Боге свидетельствует – со свя-
тыней.  

В 
семинар-

ском му-
зее хра-
нится по-
чти 15-

кило-
граммо-

вый 
фрагмент 
колокола, 

на кото-
ром изоб-

ражен лик Божией Матери. С какой коло-
кольни он сброшен, мы не знаем, осколок 
принесли в один из храмов почти 80 лет спу-
стя. Когда-то люди не могли вытерпеть этого 
поругания над храмом и колоколом, унесли 
святыню  домой. Посмотрите, как колокол 
разбился: изображение – лик и руки Богоро-
дицы – не пострадали. Один из посетителей 
выставки сказал: «Чему удивляться? Там, где 
большая масса, и должна проходить граница 
скола». Но, как возразил один семинарист, 
ведь и законы физики тоже Бог установил, и 
главное, что святое изображение сохрани-
лось.  

– Как Вы думаете, почему сбрасывали 
колокола? Почему громили? Можно ведь 
было просто снять колокол, отправить на 
переплавку? 

– Видимо, этими людьми двигало одно 
желание: чтобы святые не видели, а голос 

Церкви не звучал никогда, а колокол – самое 
звучное, что есть у Церкви.   

Вот эта обожженная книга залита вос-
ком – похоже, ее бросили в костер, наверное, 
там горело еще множество книг, свечей и 
икон. И нашелся тот, кто выхватил из огня, 
спас от такого поругания, принес домой, а 
дома держать страшно – очень быстро начали 
арестовывать людей, исповедующих право-
славие. И представьте, обернули в непромо-
каемую ткань, отнесли в глухой лес в Алек-
синском районе и закопали. И почти столетие 
назад наши современники пошли в этот лес за 
грибами и увидели что-то в земле. Подумали: 
наверное, места боев, могила времен Великой 
Отечественной войны. Стали раскапывать – 
и… выкопали книгу. Потом ее привез нам 
протоиерей  Геннадий Степанов. И поражает 
даже не то, что ее чудесным образом нашли, а 
удивительная вера тех людей, которые таким 
образом спрятали церковный текст, а могли 
бы и не спасать. Но спасли – закопали в глу-
хом месте с абсолютной уверенностью, что 
когда-то его найдут добрые руки. На это по-
требовался почти век. И это еще одно под-
тверждение истины, что вера не имеет убого-
го временного исчисления – спустя 100 лет  
эта вера вспыхнула у кого-то ответно, соеди-
нила 1920 год и 2018. Таким же образом в 
Щекинском районе обнаружили  вот этот по-
тир – его тоже кто-то закопал в землю. Про-
шло много лет, и люди, которые всегда вла-
дели участком, весной, вскапывая свои шесть 
соток, обнаружили святыню.  

Мы удивляемся и радуемся этим чудес-
ным обретениям. Видимо, это происходит в 
тот момент, когда такое угодно Богу. Пришла 
пора земле отдать ее страшные сокровища, и 
потир был найден. Похоже, когда-то он тоже 
был брошен в огонь. 

– Марина Александровна, все эти 
предметы – молчаливые свидетели проис-
шедшего. На выставке  представлены и 
«живые» свидетели – письма, документы, 
записанные воспоминания… Кому они 
принадлежали и о чём свидетельствуют?  
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– Многое принадлежало монашествую-
щим. Был в Туле древнейший женский мона-
стырь,  который одаривал еще царь Алексей 
Михайлович Романов, отец Петра Первого. В 
1921 году монастырь закрыли, объявили мо-
нахинь бездельницами, образовали трудовую 
артель, но и ее в 1929 году закрыли. Часть 
пожилых монахинь расстреляли, часть разо-
гнали. Некоторые инокини нашли спасение в 
подвале Благовещенского храма неподалеку, 
где продолжали молиться. 
У них не было возможно-
сти купить новые акафи-
сты, Евангелия и молитво-
словы, и молитвы перепи-
сывались по памяти (об 
этом факте говорят  неко-
торые орфографические 
ошибки). И вот листочек, 
который остался нам от 
монахини, изгнанной из 
родного монастыря,  ли-
шенной средств к суще-
ствованию и всяких прав и 
знающей, что других 
насельниц постигла еще 
более страшная участь. Она 
видит все зверства  и неправды, и при этом 
пишет: «Человек – творение Божие, особенно 
человек светлый – это звезда Божия, это цвет 
всеблаговонный, это бисер многоценный, это 
прекрасное плодовитое дерево Рая Божия, 
чудное творение – человек Божий». От ее 
слов – холод и жар одновременно. Какая вера 
и любовь неистребимые! 

– Среди персоналий выставки много 
святых. Расскажите о них подробнее. 

– Удивительно, что святых мы можем 
обрести в любой момент своей жизни. Это 
могут быть наши родственники  или просто 
люди, жившие с нами рядом. Часто  привожу 
пример: вот на этой фотокарточке – епископ 
Тульский Онисим, арестованный в Туле и 
погибший в северном лагере. Сохранилась 
копия допроса и описи имущества, когда он 
служил в Туле его пришли арестовывать в 
Ильинский храм с надеждой крупной наживы 
– все-таки глава епархии. Но в описи имуще-

ства всего-то значится 105 рублей, фотогра-
фии, фотоаппарат и штатив. Владыку аресто-
вали и сослали в северные лагеря, где он и 
сгинул. Оттуда он писал в организацию по-
мощи политзаключенным, организованную 
Екатериной Пешковой, с просьбой вернуть 
100 рублей  из-за крайне тяжелого положения 
в лагере, но помочь ему так и не получилось. 
А через 80 лет  в Тульскую епархию  пришло 
письмо от потомков этого человека. Родители 

в советское время опаса-
лись им говорить  про деда 
- епископа, осужденного и 
сосланного. Потом обна-
ружили фамилию Пылаев и 
выяснили, что он… святой. 
Родственники тогда еще 
были далеки от правосла-
вия, ничего почти не знали 
о Церкви. Приехав в Тулу, 
они отправились во Всех-
святский собор, где нахо-
дится икона святителя 
Онисима, на которой он 
узнаваемый – почти такой 
же, как на фото, и видят: 
все к образу прикладыва-

ются и просят молитв у святого. Увиденное 
их глубоко потрясло. Люди оказались перед 
вопросом: как жить теперь, если дед святой?  
На следующее лето потомок святого Онисима  
мучительно умирал от рака, перед этим он 
воцерковился, и последний разговор с ним 
показал глубокую духовную перемену и же-
лание почувствовать хотя бы часть боли свое-
го деда, хоть какое-то страдание за веру и за 
Христа. 

На выставке также представлены пред-
меты и письма, связанные с жизнью тульских 
святых: священномучеников Игнатия (Сад-
ковского), Никиты (Прибыткова), Петра Пав-
лушкова, преподобномученицы Августы 
(Зощук)… Все они были умучены и расстре-
ляны. 

– Спустя столетие так и нет ответа на 
вопрос – можно ли примирить тех, кого 
революция развела по разные стороны?  
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– Вопрос действительно непростой...  Я 
упоминала, что выставка обрастает новыми 
предметами и смыслами. В Ленинском рай-
оне протоиерей  Борис Монькин передал нам 
сломанный купольный крест, найденный вра-
чом в земле Веневского района. Этот крест, 
венчавший когда-то купол храма, имел пуле-
вое отверстие – значит, у кого-то поднялась 
рука стрелять в Распятие, в самого Христа. 
Находка не редкая, что говорит о многом. 
Легко ли такое простить? Или вот эта икона, 
исколотая штыками, – ее подарила  глухоне-
мая женщина. Ее мама была беременной, ко-
гда безбожники ворвались в дом, и та вскоре 
разрешилась от бремени, так что ребенок ро-
дился глухонемым.  В письме к нам глухоне-
мая не проклинает безбожников – пишет, что 
они не знали, что делали. Какая любовь и ми-
лосердие в сердце женщины, которая всю 
жизнь  не говорит и не слышит, но при этом 
оправдывает мучителей своей мамы! Этот и 
многие другие примеры учат любви, вере и 
надежде, помогают  не делить общество на 

чужих и своих, а искать в человеке светлый 
образ, видеть его и помогать ему очищаться. 
Нет логического объяснения, почему  ново-
мученики и исповедники Тульские могли ска-
зать в ответ на все страдания и издеватель-
ства, как та монахиня: «Человек – творение 
Божие…»  И  что лучше всего передает ду-
ховный ответ этих святых, чем стихира 
праздника Вос-
кресения Христо-
ва: «Пасха! Ра-
достно друг друга 
обнимем. О, Пас-
ха – избавление от 
скорби!»   

Наверное, 
простить и понять 
друг друга можно 
только через Вос-
кресение Христо-
во и неистребимую веру, что человек несет 
Образ Божий,  а Бог есть Любовь. 

Беседовала Валентина Киденко

 
1100100 освящени 

100 лет со дня расстрела Царской Семьи 
 

Таинство любви 
В Новомосковской центральной городской библиотеке прошло открытие передвиж-

ной выставки епархиального культурно-просветительского центра «Фавор», рассказы-
вающей о семейной жизни святых Царственных Страстотерпцев. 

Директор епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор» Марина 
Александровна Михалева, предваряя презен-
тацию проекта  под названием «Семья», вы-
разила признательность руководству Цен-
тральной библиотеки города Новомосковска 
за интерес к выставке и готовность ознако-
мить с ней читателей и посетителей: «Далеко 
не каждое учреждение отважится разместить 
выставку, которая представляет путь на Гол-
гофу царской семьи. Весьма сложно коммен-
тировать события, произошедшие сто лет 
назад в Тобольске, давать им историческую 
оценку. Очевидно, что отношение в нашем 
обществе как к самому убийству семьи по-

следнего Рос-
сийского Гос-
ударя, так и к 
прославлению 
её в лике свя-
тых остается 
во многом 
неопределен-
ным. Объяс-
няется это, на 
мой взгляд, 
тем, что жи-
вем мы не 
только в православном мире, исповедующем 
Христа и святых, которые такой страшной по-
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человечески кончиной показывают нам высо-
кий образец того, как должно и достойно 
жить, – продолжила она. – Именно поэтому 
мы обратились к такой теме: Царственные 
мученики как семья. Очевидно, что она дает 
исчерпывающий ответ на  важные вопросы: 
почему они смогли взойти на их собственную 
Голгофу вместе, а не по отдельности; почему 
они состоялись как семья?» 

Выставка состоит из десяти планшетов. 
Создатели проекта преследовали цель не 
столько  представить  официальную инфор-
мацию об Августейшей чете  и их детях, хотя 
в необходимом минимуме она присутствует, 
сколько показать жизнь семьи в фотографи-
ях.  Иными словами, получился своеобразный 
семейный фотоальбом из 300 снимков  – па-
радных и сделанных в различной обстановке. 

Фоторепродукции перемежаются фраг-
ментами переписки Императора Николая 
Александровича и Императрицы Александры 
Фёдоровны,  цитатами из дневниковых запи-
сей Государыни. 

Зна-
комя посе-
тителей с 

экспозици-
ей, Марина 

Алексан-
дровна об-
ратила их 

внимание 
на то, как 

Венценос-
ные супру-
ги понима-
ли значение 
брака. Для 
них брако-

сочетание 
являлось не только началом совместного пу-
ти. Оно  воспринималось как Таинство люб-
ви, как «тайна явления Царства Божия еще в 
этом мире», по словам апостола Павла, пол-
ноту которого отныне им предстоит совмест-
но осознать и стяжать. 

Каждому члену семьи посвящен отдель-
ный баннер. Тщательно отобранные фотогра-

фии и воспоминания во многом помогают 
понять их характеры, наклонности, интересы. 

Примечательны в этом смысле  «психо-
логические портреты» Великих княжон и 
Престолонаследника. Но еще больший  инте-
рес представляют принципы воспитания де-
тей, которых придерживались Николай Алек-
сандрович и Александра Фёдоровна. Прежде 
всего – воспитывать детей собственным при-
мером. Другое основополагающее прави-
ло  семейной педагогики – строить отноше-
ния с детьми на любви, доверии и взаимо-
уважении,  не переделывать их, исходя из 
собственных представлений о воспитании, а 
помогать им преобразовывать некоторые осо-
бенности характера, темперамента, задат-
ков  в добродетели.  Именно благодаря ду-
ховному преображению каждого члена семьи, 
бережно воспитанной способности видеть в 
близких и ближних образ Божий, стремлению 
развить этот образ в себе ради служения лю-
дям царская семья преобразилась в семью 
святых Царственных страстотерпцев. 

Бесспорно, не в малой степени такому 
семейному единению способствовали и взаи-
моотношения  Николая Александровича и 
Александры Фёдоровны. На одном из завер-
шающих выставку планшетов представлены 
фотографии Государя и Государыни в момен-
ты,  когда они пишут письма. Здесь приведе-
ны цитаты из их переписки, которая была 
естественной потребностью и неизменной 
частью их жизни. 
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«Обратите внимание, сколько нежности, 
тепла заключено в одних только трогатель-
ных обращениях супругов друг другу: «моя 
радость» или «мой ангел»! – подчеркнула 
Марина Александровна. – Царская семья в 
значительной степени состоялась еще и по-
тому, что родители всегда были рядом друг с 
другом, даже если их разделяло простран-
ство. Своей любовью,  уважительным, хри-
стианским отношением  друг к другу, к жиз-
ни  они, словно красивой строчкой, сши-
ли  воедино каждый отдельный кусочек се-
мейной жизни». 

Открытие выставки «Семья» положило 
начало встрече «100 лет со дня рождения в 
Вечность», посвященной памяти святых Цар-
ственных 
страсто-
терпцев.  

Собы-
тие было 
организова-
но совмест-
ными уси-
лиями Свя-
то-
Успенского 
мужского 
монастыря, 
Новомосковской городской центральной биб-
лиотекой и региональным отделением «Сою-
за православных женщин».  На мероприятии 
присутствовали благочинный Новомосков-
ского и Куркинского округов и города Дон-
ского протоиерей Владимир Лысиков, игумен 
Свято-Успенского мужского монастыря Ели-
сей (Орехов), которые обратились с привет-
ственным словом к собравшимся. 

Главным итогом мероприятия стала 
презентация  четырех исследовательских про-
ектов, подготовленных  воспитанниками вос-
кресной школы Свято-Успенского мужского 
монастыря. Ребята представили книги, по-
священные Царской семье,  над которыми 
они трудились вместе с родителями и педаго-
гами. 

Светлана Геннадьевна Змеева, директор 
МБУК «Новомосковская библиотечная си-
стема»,  выразила признательность и благо-
дарность Марине Александровне Михалевой 
за  предоставленную выставку «Семья», ко-
торая будет доступна посетителям библиоте-
ки в течение месяца: «С каждым годом наше 
сотрудничество с культурно-
просветительским центром «Фавор» только 
крепнет и развивается, – сказала она. – По-
стоянные читатели нашей библиотеки, работ-
ники библиотечной сферы, преподаватели 
общеобразовательных и воскресных школ, 
представители интеллигенции с радостью и 
неподдельным интересом  встречают выстав-
ки центра «Фавор». Каждый проект,  иногда 

напрямую 
даже не 

связан-
ный  с пра-

вославной 
верой и 

церковной 
жизнью, 

так или 
иначе, об-
ращает лю-
дей к по-

ниманию 
того, что в основе нашей многовековой исто-
рии, литературы, искусства были и есть веч-
ные истины нравственности и духовности. 
Нужно также отметить,  профессионализм, 
разносторонние знания и дар рассказчика 
Марины Александровны Михалёвой. 

Если же говорить о выставке «Семья», 
то хотелось бы отметить, что рассказ Марины 
Александровны о семье Романовых, само ее 
выступление, проникнутое таким уважением, 
почтением к  ней, словно камертон, задало 
тон всему мероприятию. Именно поэтому 
дальнейший разговор о Царственных страсто-
терпцах шел на такой возвышенной, и что 
особенно ценно – чистой, искренней ноте». 

 
Марина Полянская
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Православие против оккультизма 
 

По воле звёзд или по воле Божией? 
По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в Миссионер-

ском отделе Тульской епархии состоялась встреча с историком и сектоведом, профессо-
ром ПСТГУ Александром  Леонидовичем ДВОРКИНЫМ, посвященная теме «Оккульт-
ные суеверия. Влияют ли гороскопы на нашу жизнь?» 

«Тема эта – одна из самых серьёзных 
для обсуждения и одна из самых важных, – 
подчеркнул Александр Леонидович. – Астро-
логия, гороскопы – это часть проблемы рас-
пространения оккультизма в нашем обществе, 
поэтому хочется поговорить об оккультизме в 
целом и различных оккультных суевериях. 

Оккультизм сегодня очень распростра-
нен. Определить его границы довольно слож-
но. Дело в том, что с 
оккультистами очень 
трудно спорить. Если, 
например, говорить со 
свидетелем Иеговы, 
он будет излагать 
определённые убеж-
дения, с которыми 
можно спорить аргу-
ментированно, приво-
дя цитаты из Священ-
ного Писания. А ок-
культисты говорят: «Мы со всем согласны, 
все принимаем –  и Иисуса вашего, и Будду, и 
Кришну, и йогу… Все это – разные грани од-
ной религии». Таким образом, оккультизм 
включают в свои построения абсолютно всё.  

Но прежде нужно понять, что такое ок-
культизм, чтобы дальше говорить о разных 
оккультных методах. Оккультизм – разно-
видность магизма, самой примитивной рели-
гиозной практики человечества, которая ос-
нована на отношениях с духовным миром по 
принципу: «я – тебе, ты – мне». Когда чело-
век совершает в этом мире какие-то манипу-
ляции с целью воздействовать на духовный 
мир и рассчитывает получить результаты 
своих манипуляций, то речь идёт о магизме. 
Формы магизма могут быть самыми разнооб-
разными: приворот – отворот у какой-то ба-
бушки, действия экстрасенсов или отношение 

к Богу неопятидесятников. Они всегда пред-
полагают некий механизм, который надо за-
действовать, чтобы заставить Бога выполнить 
те или иные желания  человека.  

Помню, очень давно на радио Вологды у 
меня был диспут с двумя неопятидесятниче-
скими пасторами. И они были плохо подго-
товлены, Священное Писание не знали вооб-
ще. В конце прямого эфира, чувствуя, что 

сдают свои позиции, 
они сказали, что зада-
дут мне вопрос, на ко-
торый никто из право-
славных не может от-
ветить. Вопрос заклю-
чался в следующем: 
«Когда после смерти 
вы предстанете перед 
Богом, что вы должны 
Ему сказать, чтобы Он 
впустил вас в Царство 

Божие?» На такой вопрос, действительно, не 
ответишь. Таково типичное для неопятиде-
сятников отношение к Богу – как к золотой 
рыбке, которая должна выполнять их жела-
ния. Это тоже проявление магизма.   

Магизм бывает и в православии. Когда 
люди приходят в храм и спрашивают: «Куда 
мне надо свечку поставить, чтобы пятёрку на 
экзамене получить?» – это стопроцентно ма-
гический подход: вот, я совершаю опреде-
лённые действия и жду гарантированного ре-
зультата.  

В Китае, в буддийских храмах перед 
изображением божеств жгут не свечки, а 
деньги, но деньги не настоящие, а фальши-
вые, которые приобретают в храме. Наблюдая 
за женщиной, которая их жгла и при этом 
что-то бормотала, я попросил перевести её 
слова. И вот что она говорила своему боже-
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ству: «Я деньги вчера и позавчера сожгла, а 
ты не выполнил то, о чём я прошу. Теперь я в 
последний раз сжигаю, и если не выполнишь, 
я ему (другому божеству) в следующий раз 
сожгу, а тебе ничего не достанется». Это тот 
же самый магический подход.  

Оккультизм – разновидность магизма. В 
чём особенность оккультизма? Мага не инте-
ресует механизм того, как всё это происхо-
дит, у него есть «книга магических рецептов 
на все случаи жизни». Оккультист не просто 
следует рецептам, а пытается осмыслить, как 
они работают, что здесь происходит, находит 
новые пути, новые рецепты, – как на такого-
то духа воздействует такая-то манипуляция; а 
что этот дух будет делать в таком-то случае? 
Каким образом нейтрализовать его гнев и ка-
ким – добиться его благосклонности.  

Оккультизм может быть и другим – 
наукообразным, и эта эго форма особенно 
опасна, потому что в нашем обществе дове-
рие к науке достаточно велико. В советское 
время говорилось: «Ученые доказали, что Бо-
га нет», – и все верили «учёным». Им, жрецам 
современного общества, подвластно всё – они 
решают, как продлить жизнь человека, сде-
лать его практически бессмертным. «Ученые 
доказали» – самая убедительная аргумента-
ция. А «ученые» и рады стараться! Все псев-
донаучные теории распространились с 
огромной скоростью. Информационные поля, 
круги на полях, измерение ауры – всё выгля-
дит убедительно, даже теория телегонии, ко-
торая широко распространялась в православ-
ной среде, – будто от первого контакта жен-
щины зависит всё её дальнейшее потомство.  

Очень популярна и лженаучная теория 
об энергетической памяти воды. Фильм на 
эту тему демонстрировался по телевидению. 
У митрополита Кирилла, нынешнего патри-
арха, взяли тогда какое-то интервью про Ве-
ликое освящение воды, вырвали оттуда две 
фразы и вставили в этот фильм – как будто и 
Церковь всё это поддерживает. Сторонники 
теории утверждали, что если с водой поздо-
роваться, то будут одни кристаллы, если вы-
ругаться – другие, а если помолиться над ней, 
то она станет более благодатной. Даже гра-

фик представляли – если мирянин помолится, 
вода станет на 30 процентов благодатней, ес-
ли священник – то на 60 процентов, а если  
епископ – на все 100. Если эту теорию разде-
лять, то вода должна и в языках разбираться, 
люди ведь на разных языках к ней обращают-
ся. «Ученые доказали, что святая вода имеет 
особые свойства»… Простите, причём тут 
ученые, когда вы в церковь ходите и сами 
принимали святую воду! 

 Ещё случай: какого-то несчастного за-
ставили умирать на весах и выяснили, что  
тело после смерти стало на три с половиной 
грамма легче, а следовательно, вес души – 
три с половиной грамма. Очень популярная 
была публикация в своё время, многие изда-
ния её тиражировали. 

Оккультизм псевдорелигиозен и псев-
донаучен. Настоящие учёные так же борются 
против оккультных заявлений, как и право-
славная Церковь. Тем не менее, все эти 
наукообразные теории очень быстро распро-
страняются. Астрология – одна из подобных 
теорий.  

В давние времена многие научные изда-
ния развивались параллельно с оккультизмом. 
В своё время химия и алхимия были единым 
способом познания. Потом, по мере развития 
науки, она отделилась от алхимии. 

Существуют и в медицине оккультные 
представления, зародившиеся ещё в древно-
сти. Этим объясняется знаменитый канон 
Первого Вселенского собора, который запре-
щает лечиться у иудейских врачей. Многие 
недоумевают: «А если я в Израиле живу, мне 
что – умереть на улице?».  Но если говорить 
не о букве этого канона, а о духе его, то ясно, 
что речь идёт именно об этих оккультных 
практиках. Если мы сегодня обращаемся к 
врачу, который следует принципам так назы-
ваемой доказательной медицины, свободной 
от каких-либо религиозных практик, то со-
вершенно не имеют значения те религиозные 
убеждения, которых он придерживается в 
свободное от работы время. То есть этот ка-
нон запрещает нам обращаться к тем целите-
лям, которые основывают свою деятельность 
на различных оккультных практиках. 
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Астрология развивалась как часть аст-
рономии до тех пор, пока астрономия  не раз-
вилась как наука.  Астрология зародилась, 
скорее всего, в древнем Вавилоне, где, со-
гласно тогдашним религиозным представле-
ниям, боги были тесно связаны с небесными 
телами, а по сути, небесные тела и были бо-
гами. Человек рождался, и то или иное небес-
ное тело, которое было тогда в зените, счита-
лось его покровителем, человек должен был 
ему молиться и приносить жертвы, оно помо-
гало ему в разных ситуациях. В рамках той 
религиозной системы это вполне объяснимо. 
Но люди, которые верят сегодня в астроло-
гию, вполне искренне считают себя право-
славными и возмущаются, когда им пытаешь-
ся что-то объяснить: «Почему вы такие фана-
тики? Мы и Христа признаём, и свечки ста-
вим, астрология нам подсказывает, когда и 
кому свечку лучше поставить, чтобы это бы-
ло наиболее эффективно». Такое мировоззре-
ние ничего общего с христианством не имеет. 

Вспомним, за что гибли христианские 
мученики первых веков. Отношение римско-
го правительства к различным религиозным 
культам и верованиям в целом было терпи-
мым. Хочешь поклоняться Христу – покла-
няйся, но в определённый день принеси 
жертву перед статуей императора или богини, 
а дальше верь, во что хочешь. Христиане от-
казывались это делать, потому что у христиан 
есть один Господь  – Иисус Христос, других 
богов нет. Если мы признаем других богов, то 
происходит самое  страшное – мы от Христа 
отпадаем. У нас есть только две возможности 
– или мы присоединяемся к тем, кто кричит: 

«Распни Его, распни!» – или мы вместе с апо-
столом Фомой говорим: «Господь мой и Бог 
мой!»  

 Некоторые утверждают, что астрология 
– научный факт. Это мнение легко опроверг-
нуть.  Оказывают ли на нас влияние небесные 
тела? Конечно, оказывают. Как известно, с 
Луной связаны приливы и отливы,  Марс и 
другие планеты тоже оказывают на нас какое-
то воздействие, На нас действуют определён-
ные волны, которые можно замерить теми 
или иными приборами. Но это воздействие 
никак не формирует наш характер, наши по-
ступки, оно – чисто физическое.  

Наука – это то, что можно замерить, 
любой научный опыт можно воспроизвести. 
А можно ли таким образом замерить астроло-

гическое воздействие? Разумеется, нельзя. А 
что касается влияния звёзд, то сама вера в это 
рождает массу нерешаемых проблем.  

Воздействие того или иного созвездия 
происходит в момент рождения человека? Но 
в наше время очень часто день рождения пла-
нируется заранее, ведь во многих случаях ро-
женицам делают операцию, «кесарево сече-
ние», которое назначается  на определённую 
дату. Это зависит никак не от воли звёзд, а от 
самого человека. Почему этот момент рожде-
ния – такой ключевой? А когда плод форми-
руется, почему нет этого воздействия? Отве-
чают: потому что тело матери экранирует 
воздействие. Но, простите, в клинике стены –
вон какие толстые, они тем более должны 
экранировать!  

Если всё зависит от момента рождения, 
то почему у близнецов, которые рождаются с 
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разницей в несколько минут, совершенно 
разные судьбы, разные характеры? А массо-
вые катастрофы, битвы, когда в один момент 
погибает множество людей с самыми разны-
ми астрологическими прогнозами? На все эти 
вопросы астрологи никакого ответа дать не 
могут.  

Много раз проводились опыты в разных 
странах. Так, во Франции астрологам давали 
составить астрологическую карту определён-
ного человека. Они сказали, что это – выда-
ющийся человек, хотя на самом деле это был 
серийный убийца. В другом случает один и 
тот же астрологический  прогноз разослали 
множеству людей, и каждый признался, что 
он соответствует его характеру.   

Можно вспомнить всех наших медий-
ных астрологов. Каждый год они предсказы-
вают, что произойдёт, – и ничего не совпада-

ет. Но почему-то через год их спрашивают 
опять, и они снова попадают пальцем в небо.  

Вы спросите: «А как же евангельские 
волхвы, которые шли за звездой?»  Здесь есть 
несколько вариантов ответа. У святых Отцов 
на этот счёт разные мнения. Одни говорят, 
что это была настоящая звезда, которую Гос-
подь специально послал волхвам, чтобы они 
пришли ко Христу. Другие говорят, что был 
это ангел, который их вел. Но мне больше 
всего нравится ответ Тертуллиана: поскольку 
волхвы были из Персии, а персы увлекались 
астрологией, Господь их вёл именно таким 
образом, но лишь до того момента, как звезда 
привела их к Богомладенцу. А после этого им 
явился ангел и сказал, чтобы возвращались 
домой другим путём, то есть  навсегда отка-
зались от астрологии, потому что с рождени-
ем Христа она совершенно не актуальна».  

Записала Марина Горчакова

  
Круглый стол 
 

О наследии Ивана Ильина 
Тульские семинаристы приняли участие в обсуждении темы «Иван Александрович 

Ильин: понимание государства и монархии», которое  состоялось в ТулДС в формате 
круглого стола. Встреча организована в рамках совместного проекта Международного 
фонда славянской письменности и культуры, общероссийского общественно-
политического журнала «Наша молодёжь» и Тульской духовной семинарии.  

Провела встречу директор епархиально-
го культурно-просветительского центра «Фа-
вор» Марина Александровна Михалёва.  

С приветственным словом к участникам 
круглого стола обратилась советник-
наставник Правительства Тульской области 
Галина Григорьевна Фомина. Она выразила 
благодарность Тульской духовной семина-
рии, которая уже второй раз становится пло-
щадкой для проведения мероприятия, посвя-
щённого знакомству с творческим наследием 
Ивана Ильина, – первая встреча состоялась в 
апреле этого года и была приурочена к 125-
летию со дня рождения выдающегося русско-
го философа, писателя и публициста. 

Галина Григорьевна рассказала об ос-
новных веках жизненного пути  и главных 

трудах Ильина, о его мировоззрении, которое 
значительно повлияло на творчество многих 
русских интеллектуалов консервативного 
направления, в честности, на Александра 
Солженицына. Она отметила актуальность 
многих идей Ивана Ильина, которым написа-
но более 50 книг и свыше тысячи статей на 
русском, немецком, французском и англий-
ском языках. Наиболее известны среди них 
труды по юриспруденции и праву, в том чис-
ле – «О сущности правосознания», «Общее 
учение о праве и государстве», двухтомник 
«Философия Гегеля как учение о конкретно-
сти Бога и человека», двухтомник «Наши за-
дачи»,  лекции «Понятия монархии и респуб-
лики».  
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«После чтения трудов Ивана Ильина хо-
чется пересмотреть наши учебники истории, 
– говорит Галина Григорьевна. – Недавно я 
была в Екатеринбурге, посетила  храм Спаса-
на-крови, многое поняла и переосмыслила…» 

 Кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии и политологии ТулГУ 
Татьяна Алексеевна Есина выступила с до-
кладом «Государство и общество: про-
блемы сегодняшнего дня». Она предста-
вила взгляд на творческое наследие Иль-
ина с точки зрения 
современной поли-
тической культуры. 

Председатель 
Новороссийского 
отделения Между-
народного фонда 
славянской пись-
менности и культу-
ры Александр 
Александрович 
Егер предложил подумать, почему  Иван 
Ильин сегодня современен. Он поделил-
ся своими размышлениями на эту тему и 
закончил выступление оптимистичным 
выводом о том,  что на смену нынешне-
му поколению идут активные, любящие 
Россию молодые люди, способные пре-
образить нашу реальность, наполнить её ду-
ховным смыслом.   

Редактор сайта общероссийского жур-
нала  «Наша молодежь» Иван Горбунов про-
должил эту тему, отметив, что современная 
молодёжь в политическом отношении нахо-
дится на распутье и нуждается в духовной 
поддержке, которую, в частности, может об-
рести в трудах Ивана  Александровича  Иль-
ина.  

Иллюстрацией к обсуждению монархи-
ческих идей Ильина стало выступление сту-
дента 5-го курса ТулДС Валентина Елисеева, 
который привёл данные, свидетельствующие 
о том, что в период царствования Императора 
Николая II  Россия достигла  результатов, до-
стойных восхищения. Это было время широ-
кой законодательной деятельности, экономи-

ческих, социальных и политических реформ. 
Заметно повысился уровень жизни народа, 
увеличился естественный рост населения, что 
говорило о жизненной силе нации и о нали-
чии условий, дающих возможность прокор-
мить возрастающее число жителей. Заметно 
повышался уровень благосостояния народа. 
Всё это приводит к мысли об эффективности 

монархического правле-
ния вопреки взглядам рядя 
современных историков. 

В заключение вы-
ступил профессор кафед-
ры архитектуры ТулГу 
Владимир Васильевич Ку-
ликов. Он подчеркнул, что 
Ильин предугадал многие 
наши государственные 
проблемы, которые можно 

решать, опираясь на труды 
философа. 

Параллельно с докла-
дами в формате «свобод-
ного микрофона» обсуж-
дались темы, представлен-
ные цитатами из трудов 
Ильина. Живой интерес у 
семинаристов вызвала сле-
дующая цитата: «Ката-

строфа, разразившаяся в истории русского 
народа, произошла оттого, что на протяжении 
многих десятилетий, слагающихся в века, в 
душах меркла и исчезала духовная очевид-
ность, то есть верное восприятие и пережива-
ние великих духовных предметов – Открове-
ния, Истины, добра, красоты и права. Так и 
произошла катастрофа…» 

Участники круглого стола пришли к 
общему выводу: в основе политических со-
бытий  – духовное состояние народа и чело-
вечества в целом. 

Следующую встречу, посвящённую 
наследию Ивана Ильина, решено провести в 
2019 году и приурочить её к 65-летию со дня 
его кончины. 

Марина Горчакова
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Конкурс 
 

Красноречие: дар или умение? 
Некоторые утверждают, что красноречие – это дар Божий, и если не дано тебе «гла-

голом жечь сердца людей», то и пытаться не стоит. Однако, как показывает опыт многих 
известных ораторов, красноречию можно научиться. Подтверждением тому – выступле-
ния тульских семинаристов на конкурсе красноречия «Толкование живописцами притч 
Христовых». 

Подготовленная семинарским Церков-
но-археологическим кабинетом выставка ил-
люстраций к притчам Господа Иисуса Христа 
стала для студентов поводом ещё и ещё раз 
обратиться к евангельским текстам, глубже 
осмыслить их, познакомиться  с посвящён-

ными им 
произведе-

ниями ико-
нописи и 
живописи. А 
потом блес-
нуть красно-
речием, спо-
ря или со-
глашаясь с 

художника-
ми  разных 
стран, обра-
тившимися к 

евангель-
ским сюже-
там. 

Директор епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор», препода-
ватель ТулДС Марина Александровна Миха-
лёва напомнила, что участники конкурса 
должны стремиться как можно полнее, ло-
гичнее и убедительнее раскрыть тему, обра-
щая внимание на правильность, яркость и вы-
разительность своей речи. Очень важен и 
контакт с аудиторией,  умение заинтересовать 
её. 

Жюри возглавил студент 5-го курса 
Сектора заочного обучения ТулДС иерей 
Константин Шишнин. 

Студент подготовительного отделе-
ния  Роман Канищев посвятил своё выступ-
ление притче о бедной вдове, положившей в 

сокровищницу храма две лепты. Господь вы-
соко оценил её жертву: «…истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова больше всех поло-
жила; ибо все те от избытка своего положили 
в дар Богу, а она от скудости своей положила 
всё пропитание своё, какое имела…» (Лк. 21, 
2- 4). 

Студент 2-го курса бакалавриата Генна-
дий Феоктистов продемонстрировал своё 
владение ораторским искусством, рассказы-
вая о том, как толкуют русские и западноев-
ропейские живописцы притчу «О бревне в 
глазу»: «И что ты смотришь на сучок  в глазе 
брата твоего, а бревна в твоем глазе не чув-
ствуешь?..» (Мф. 7, 3). 

К притче «О немилосердном должнике» 
обратился студент 1-го курса бакалавриата 
Николай Щербатых. Эта притча  (Мф. 18, 23 - 
35) рассказывает о царе, который, внемля 
просьбам раба своего об отсрочке долга, про-
стил ему пла-
ту. Но после 
того, как тот 
не поступил 
схожим обра-
зом по отно-
шению к сво-
ему должни-
ку, раб отдан 
был истяза-
телям до 
уплаты всего 
долга. Нико-
лай выразил 
несогласие с 
интерпретацией некоторыми художниками 
этой притчи и убедительно обосновал своё 
мнение.  
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Студент подготовительного отделения 
Константин Герман поделился размышлени-
ями о смысле притчи «О неправедном су-
дии», чем вызвал живой отклик аудитории. 
Притча учит тому, что «должно всегда мо-
литься и не унывать», ведь если даже непра-
ведный судия, который «Бога не боялся и лю-
дей не стыдился», защитил докучавшую ему 
просьбами вдову, то «Бог ли не защитит из-
бранных своих, вопиющих к Нему день и 
ночь…» (Лк. 18, 1-7). 

Студент 5-го курса специалитета Вален-
тин Елисеев проанализировал произведения 
живописцев, посвящённые притче Иисуса 
Христа «О двух должниках»: «У одного заи-
модавца было два должника: один должен 
был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но 
как они не имели чем заплатить, он простил 
обоим. Скажи же, который из них  более воз-
любил его?..» (Лк. 7, 41- 43). 

После 
подсчёта бал-
лов жюри объ-
явило итоги 
конкурса. По-
бедители, а 
ими стали 

Геннадий 
Феоктистов (I 
место), Кон-
стантин Гер-
ман (II место) 
и Николай 
Щербатых (III 

место), получили  призы. 
Поздравляя победителей и всех участ-

ников конкурса, священник Константин 
Шишнин подчеркнул, как важен для будущих 
пастырей багаж знаний, приобретённых  в 
семинарии, как важно учиться красноречию, 
чтобы делиться этими знаниями с людь-
ми.  Иерей Константин поблагодарил Марину 
Александровну Михалёву за организацию 
выставки и конкурса, который многому 
научил его участников. 

Марина Горчакова 
 
  

 
Притча о бревне в глазу 

Полностью Нагорная проповедь Иисуса Христа приведена только у евангелиста 
Матфея (Мф. 5 -7). В третьей её части Спаситель и излагает притчу «о бревне в глазу бра-
та твоего». Она всем хорошо знакома. Давайте попытаемся понять смысл слов Спасите-
ля. 

Прежде всего, обращает на себя внима-
ние 1-й стих 7-й главы: «Не судите, да не су-
дими будете». Имеет ли он связь с предше-
ствующей и данной главой? Здесь присут-
ствуют различные точки зрения экзегетов. 
Многие же придерживаются следующего 
мнения: в 6-й главе говорилось об отношении 
людей к Царству Небесному, а в этой начина-
ется речь об отношении людей друг к другу, 
то есть Господь даёт нам правило, как жить в 

этом мире среди таких же грешников, как мы 
с вами.  

«…ибо каким судом судите, таким бу-
дем судимы; и какою мерою мерите, такою и 
вам будут мерить» (Мф.7,2). Смысл этих 
слов понятен всем: как мы будем судить сво-
их ближних, так и нас будут судить (люди 
или Бог).  

«И что ты смотришь на сучек в глазе 
брата твоего, а бревна в твоем глазе не чув-
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ствуешь?» (Мф.7,3-4). Давайте прочитаем 
этот стих на церковнославянском языке   
«Что же видиши сучец иже во Оце брата 
твоего, бервна же, еже есть во Оце твоем, 
не чуеши».  Посмотрите, какой красивый цер-
ковнославянский язык! Толкуя эти стихи 
Библии, следует понять, что здесь вообще 
подразумевается под греческим словом   
«карфос» – соринка 
ли, которая попала 
в глаз, а, может 
быть, действитель-
но маленький 
древесный сучок? 
Конечно, здесь это 
слово понимается в 
совершенно другом 
– в духовном  
смысле. Спаситель 
говорит о том, что 
грех брата мы хо-
рошо видим, а сво-
его, даже самого маленького, не замечаем. 
Так Август Толюк, выдающийся немецкий 
богослов XIX века, учил, что «собственная 
греховность лишает человека правильного 
духовного взгляда, чтобы судить о нрав-
ственных преступлениях других». Мне ка-
жется, что эти слова и в наши времена явля-
ются актуальными.  

А 4-й стих данной главы может быть 
вообще не понятен не только для христиани-
на, который  изучает Священное Писание, но 
и, тем более, человеку, далёкому от религи. 
«Или как скажешь брату твоему дай я выну 
сучек из глаза твоего…» (Мф. 7,4). Можно 

подумать, что здесь речь идёт о глазных опе-
рациях. Но, конечно же, слова Спасителя 
нужно понимать как метафору, в переносном 
значении. И подобных метафор в Священном 
Писании немало (так, например, говорилось о 
лилиях – что они сначала растут, а чуть позже 
«одеваются»).  

Также давайте обратим своё внимание 
на иллюстрации 
художников XVI – 
XVIII вв., чтобы 
лучше понять 
смысл данной 
притчи. Люди того 
времени понимали 
слова Спасителя о 
грехе буквально. На 
этих иллюстрациях 
к евангельской 
притче мы видим 
сучки, брёвна, 
бруски… Перед 

нами несколько работ на эту тему итальян-
ского живописца Доменико Фетти из его зна-
менитого цикла «Притчи».  

Хотелось бы закончить свой рассказ 
стихотворением Александра Назарова: 

«Бревно в своём глазу, не замечая, 
В глазах мы видим сор у братьев наших, 
но им помочь мы сможем лишь тогда, 
когда с бревном своим мы разберёмся!» 
 

Геннадий Феоктистов,  
студент 2-го курса бакалавриата 

ТулДС  

Хомяковское общество 
 

Встреча в Богучарове 
Члены Тульского Хомяковского общества собрались в музее-усадьбе Алексея Сте-

пановича Хомякова в Богучарове, чтобы обсудить планы на ближайшее будущее. Во 
встрече приняла участие директор епархиального культурно-просветительского центра 
«Фавор» Марина Михалёва. 

Открыл заседание президент Образова-
тельного фонда имени братьев Трубецких, 
клирик Иоанно-Предтеченского храма города 

Венёва иерей Георгий Белькинд. Отец Геор-
гий ознакомил собравшихся с инициативой, 
которая стала продолжением состоявших в 
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мае нынешнего года Всероссийских Хомя-
ковских чтений: 

«По существу, сегодня происходит от-
крытие Хомяковского лекто-
рия, – отметил он. –  Как вы 
помните, в майской встрече 
принимали участие предста-
вители Московского государ-
ственного университета, Ли-
тературного института и Пра-
вославного Свято-
Тихоновского гуманитарного 
университета. Постепенно 
известие о Хомяковских чте-
ниях распространилось и до-
шло до Института философии 
Российской Академии наук. 
Заместитель директора Ин-
ститута философии и его ведущий сотрудник 
Анатолий Владимирович Черняев, которой 
сам неоднократно бывал в Богучарово,  вы-
ступил с предложением организовать Хомя-
ковский лекторий. 

В течение лета мы об-
суждали возможные формы 
сотрудничества. В результа-
те было принято решение 
заключить трехсторонний 
договор между Институтом 
философии РАН, Тульской 
духовной семинарией и Му-
зеем-усадьбой А.С. Хомяко-
ва, чтобы приступить к осу-
ществлению задуманного». 

Отец Георгий пояснил, 
что лектория будет иметь 
более свободный формат  в 
отличие от Хомяковских 
чтений, имеющих академи-
ческих характер. Объясняет-
ся это целью совместного проекта – популя-
ризировать наследие Алексея Степановича 
Хомякова в самой широкой аудитории, про-
являющей интерес к его идеям и творчеству. 
Планируется несколько встреч в рамках лек-
тория: в декабре, на Рождественских чтениях; 
в марте следующего года – в Неделю право-

славной книги, и традиционно – в мае, в дни 
памяти Алексея Хомякова. К чтению просве-
тительских лекций планируется при-

влечь  специалистов Института философии 
РАН, членов Тульского Хомяковского обще-
ства, представителей тульских вузов. 

Участники собрания обсудили возмож-
ные темы предстоящих встреч, исходя из 
проблем и вопросов, затронутых на Всерос-

сийских Хомяковских чтениях 
и на Международной Краков-
ской научной конференции 
2017 года, посвященной А.С. 
Хомякову. 

Директор епархиального 
культурно-просветительского 

центра «Фавор» Марина 
Александровна Михалёва рас-
сказала о том, как идет работа 
над сборником научных тру-
дов по итогам состоявшихся 
Всероссийских Хомяковских 
чтений, который по благосло-
вению митрополита Тульско-
го и Ефремовского Алексия 
готовит к выходу свет Туль-

ская духовная семинария. 
Завершающая часть встречи была по-

священа организационным вопросам Туль-
ского Хомяковского общества.  

 
Марина Полянская
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Авторское кино 
 

Вопреки неверию и равнодушию 
С большим интересом студенты Тульской духовной семинарии посмотрели доку-

ментальный короткометражный авторский фильм Лии Руткис «Вопреки», рассказыва-
ющий об удивительных людях – горожанах, которые почувствовали себя по-настоящему 
счастливыми, посвятив жизнь тяжёлому крестьянскому труду. Фильм снимался в Алек-
синском районе Тульской области. 

В числе главных 
героев фильма – по-
мощник проректора 
ТулДС по воспита-
тельной работе иерей 
Владимир Болгарин, 
настоятель Смолен-
ского храма в селе 
Поповка, и его при-
хожане –  фермер 
Максим Орестович 
Козель с супругой 

Еленой и пятью детьми, скромный труженик 
Василий и другие.  

Максим Козель, успешный московский 
предприниматель, переехал в село из столи-
цы, решив круто изменить жизнь – стать 
фермером. Создал сельхозпредприятие «Зе-
лёная горка», построил дом, привёз в деревню 
семью.  

Не так просто в наше время решиться 
поменять комфортную жизнь в городе на не-
прихотливый деревенский уклад, ещё до кон-
ца необустроенный, непривычный быт. Но 
герои фильма открыли здесь для себя новую 
реальность, где нет всепоглощающей суеты, а 
труд, как бы ни был он тяжёл, приносит ра-
дость и зримый  результат. Понемногу при-
общаются к крестьянскому труду и дети, лю-
бовь к земле у них ещё предстоит воспитать. 

Герои фильма делятся со зрителями не 
только своими радостями, но и трудностями. 
Они не могут оставаться равнодушными к 
тому, что видят вокруг, их волнует судьба 
заброшенных деревень, заросших бурьяном 
полей. Село умирает, но вопреки этому  со-
здаётся «Зелёная горка» с надеждой на воз-

рождение сельского хозяйства, крестьянско-
го, а значит, христианского уклада жизни.  

А пока приходится преодолевать не 
только жизненные и производственные труд-
ности, но и бесчисленные бюрократические 
препоны. Ведь даже для того, чтобы оказать 
кому-то благотворительную помощь, прихо-
дится  соблюсти тысячи формальностей, 
оформить и подписать в разных инстанциях 
множество документов. А реализовать про-
дукты, которые производятся с избытком, и 
того труднее. Но труженики надеются на по-
мощь Божию и на поддержку единомышлен-
ников. 

После просмотра фильма отец Влади-
мир ответил на вопросы семинаристов, поде-
лился воспоминаниями о том, как создавалось 
хозяйство. 
Он убеждён, 
что  кре-
стьянская 
жизнь, труд 
на земле с 
молитвой – 
это спаси-
тельный 
путь, соот-
ветствую-
щий Божие-
му замыслу о 
человеке. 

Сту-
денты высоко оценили этот светлый, краси-
вый, полный надежды фильм  и высказали 
пожелание, чтобы его посмотрело как можно 
больше зрителей.  

Соб. инф.
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Общение в интернете 
 

За что мы несём ответственность? 
Что мы называем общением и задумываемся ли об ответственности  при использо-

вании социальных сетей и мессенджеров?  
Человек нуждался в общении во все 

времена, и потребность эта не исчезнет нико-
гда. Мы хотим учиться или учить, но чаще 
всего просто «убиваем» время и удовлетворя-
ем любопытство.    

Интернет побуждает своих пользовате-
лей к легкости и беспечности в общении. 
Очень скоро мы понимаем, что собеседник 
находится далеко и физически не сможет ока-
зать на нас никакого влияния. Чувство безна-
казанности наполняет  нас, заставляя забы-
вать о скромности, воспитании и об элемен-
тарных рамках приличия.  Совсем недавно 
общение в интернете происходило  только со 
знакомыми и род-
ственниками, но те-
перь круг общения 
значительно расши-
рился. Интересней 
писать незнакомым 
людям, ведь они не 
проверят достовер-
ность того, что  мы 
сообщили. Это прак-
тически «идеальный» 
мир, в нем мы всегда хорошие, есть возмож-
ность редактировать  информацию, удалять ее 
– и все это безнаказанно.  

Но мир этот совсем не безопасен, 
наоборот – вся его сущность состоит в том, 
чтобы скопить как можно больше информа-
ции о нас. Причем не просто скопить, а со-
хранить ее в неограниченном объеме. Заду-
майтесь – каждая фотография, каждый 
«пост», каждая буква, размещенная в сети, 
улетает в иностранные серверы. Там все ак-
куратно раскладывается по полчкам, по тема-
тике, и ваше личное уже становится чужим. 
Воровство, скажете вы?! Совсем нет, согла-
сие дано вами лично, именно вами и именно 
на то, что предоставленная вами информация 
подлежит обработке в разных ресурсах! 

Хотим мы этого или не хотим, но новое 
время порождает новых «героев», их задача 
состоит в том, чтобы найти и зафиксировать 
чьи-то шибки в сети. Именно те ошибки, ко-
торые мы больше всего хотим скрыть. Одна-
ко все чаще и чаще в сети появляются пи-
кантные подробности жизни не только пуб-
личных личностей, но и обычных людей. Не-
делю назад писали про жителя нашего города, 
попавшегося на непристойном поведении в 
магазине, вчера появилась заметка о том, что 
ваш сосед по лестничной клетке, представля-
ясь женщиной, вымогал деньги на сайтах зна-
комств. А завтра кто-то будет рассматривать 

ваши фотографии, на 
которых вы позволи-
ли себе немного лиш-
него и по наивности 
забыли удалить их со 
своего телефона.  Это 
теперь не увлечение, а 
чья-то работа, и эти 
«работники» получа-
ют живые деньги за 
свой «труд» 

Об этом стоит задуматься каждому, кто 
имеет дело с интернетом.  

Очень скоро информацию в интернете 
нельзя будет назвать общением, потому как 
она превратится в мусор, не имеющий ника-
кой ценности. Общение – это когда люди де-
лятся взаимно интересными данными. Со-
временный же пользователь перестает забо-
титься о том, кому интересно то, что он зали-
вает в соцсети. Хотите проверить себя? Зай-
дите на свою станицу и найдите свои коммен-
тарии прошлогодней давности. Это удивляет, 
но зачастую даже не верится, что их писали 
мы, сейчас мы и на тот вопрос бы ответили 
по-другому, а, может быть, вообще промол-
чали, но факт остается фактом – след в исто-
рии оставлен, и даже если удалить всю ин-
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формацию о себе из интернета, она продол-
жает жить своей жизнью.  

Если у вас есть аккаунты в социальных 
сетях и вы выкладываете в них свои фото, 
попробуйте в любом поисковике ввести свои 
данные – фамилию, имя, отчество. Дальше 
зайдите в картинки и начните просмотр. В 8 
из 10 случаев можно обнаружить там свои 
снимки! Но к общению, как и к обмену по-
лезными данными, ни эти снимки ни ваши 
давние заметки или комментарии не имею 
никакого отношения! 

Как вы представляете себе жизнь в во-
сточных гаремах конца XIX века? Как выгля-
дели наложницы и их хозяева? Недавние 
находки разрушили сложившиеся стереоти-
пы. В сети были опубликованы фотографии 
одного из гаремов того времени. И, к общему 
удивлению, оказа-
лось, что девушки на 
фото совершенно не 
соответствуют обще-
принятым современ-
ным эталонам красо-
ты и привлекательно-
сти.  

А какое впечат-
ление о нас составят 
наши потомки, копа-
ющиеся  в тоннах 
цифровых снимков 
нашего времени? Ка-
кой вывод будет сделан о наших нравах, о 
нашем духовном состоянии, о нашем воспи-
тании? Фото гарема делал сам шейх. Пока он 
был жив, о  существовании фотографий знали 
единицы, он тщательнейшим образом хранил 
их в тайнике. Но все тайное становится яв-
ным даже через 100 лет.  

Кто же несет ответственность за нашу 
нерадивость и легкомысленное отношение к 
размещаемой информации и к культивирова-
нию безнаказанности и бескультурья в сети? 

Вот кто-то решил освоить искусство фо-
то и видеомонтажа. Склеил свой первый «ше-
девр», потратив на его производство массу 

энергии. Совершая ошибки, исправлял их 
вновь и вновь. И вот материал готов, загру-
жен в интернет, и автор ждет нашей реакции.  

Хорошо, если мы напишем хотя бы одно 
предложение, передающее наши эмоции от 
увиденного. Но нет, это будет слово или про-
сто смайлик, чаще всего зависящий от 
настроения. А может, и вовсе промолчим. В 
чем же наша ответственность в данном слу-
чае? В любви! В желании поддержать начи-
нающего творца, мотивировать его к совер-
шенствованию. Подобных примеров можно 
привести огромное количество, каждый из 
них указывает на наше участие, а значит,  от-
ветственность за жизнь, воспитание и миро-
воззрение окружающих нас людей. Очень 
многое зависит от нашего собственного при-
мера. Нам необходимо думать о том, «как 

наше слово отзовётся» в настоящем и буду-
щем! 

 
P.S. Православный человек должен чет-

ко понимать, что даже самая благодатная и 
полезная информация, размещенная в интер-
нете, привлекает внимание общественности к 
самому интернету со всеми вытекающими из 
этого последствиями. 

 
 

Константин Герман,  
студент подготовительного отделе-

ния бакалавриата ТулДС
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Экскурсия 

В доме художника 
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, после Божественной литургии в ка-

федральном Успенском соборе студенты Тульской духовной семинарии отправились на 
экскурсию в Государственный мемориальный историко-художественный и природный 
музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова. 

Незадолго до этого в семинарии откры-
лась выставка «Евангельские мотивы в твор-
честве Поленова». На её открытии со студен-
тами, преподавателями и гостями ТулДС 

встретилась Наталия 
Николаевна Грамоли-
на, долгие годы воз-
главлявшая музей, 
ныне – заместитель 
директора по научной 
работе. Её рассказ о 
художнике и его твор-
честве был ярким и 
увлекательным, а в завершение встречи Ната-
лия Николаевна пригласила семинаристов 
посетить музей. Приглашение приняли с ра-
достью.  

В солнечный день золотой осени сту-
денты с  проректором ТулДС по воспитатель-
ной работе игуменом Алексием приехали в 
Поленово, чтобы поближе познакомиться с 
творчеством художника, увидеть окские про-
сторы, где он жил и творил, окунулись в уют 
усадьбы, узнать о её традициях.   

Практически все в Поленово построено 
по проектам самого Василия Дмитриевича. 
Его авторству принадлежит и Троицкая цер-
ковь, расположенная в селе Бёхово, которую 
посетили семинаристы в первую очередь.  

Построенная и освященная в 1907 году, 
Троицкая церковь по своему облику созвучна 
окскому пейзажу и удивительным образом 
вписывается в него. В 30-е годы прошлого 
века она была закрыта и частично разрушена. 
Осенью 1941-го, когда линия фронта прохо-
дила через Поленово и Бёхово, храм сильно 
пострадал. Позднее он был полностью вос-
становлен и взят под охрану государством. В 
советское время в здании размещался выста-
вочный зал музея, а с 1990 года в храме воз-
обновились службы.  

Осенью поленовская усадьба особенно 
живописна, она сохранилась до наших дней 
почти в первозданном виде. Всю жизнь Васи-

лий Дмитриевич меч-
тал сделать искусство 
как можно ближе и 
понятнее народу. Эта 
мечта и подтолкнула 
его к созданию «дома 
над Окой». С момента 
своего основания 
усадьба никогда не 

пустовала, здесь гостили известные художни-
ки, артисты, музыканты, проводились экскур-
сии и выставки.  

Усадьба включает в себя несколько зда-
ний, у каждого из них – своё название: Боль-
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шой дом, где жила семья; Аббатство, в 
котором размещалась мастерская художника, 
а теперь проходят спектакли и музыкальные 
вечера;  Адмиралтейство – когда-то там хра-
нились лодки и снасти, а теперь демонстри-
руется уникальная работа художника – дио-
рама; Город мастеров – новое большое здание 
с выставочным залом, мастерскими, художе-
ственными студиями.  

Большой дом – 
белый, трёхэтажный, 
расположенный на 
вершине холма над 
Окой –   полностью 
сохранил свой пер-
воначальный  вид. 
Как и всё здесь, он 
создавался по проек-
ту самого художни-
ка. Устройство дома, его интерьеры отражают 
поленовское представление об идеальном 
устройстве мира, его гармонии. Огромные 
окна зрительно уничтожают плоскость стены 
и делают очень хрупкой грань между миром 
природы и миром дома. Идея взаимосвязи и 
неделимость двух миров – часть архитектур-
ного замысла, наполненного глубоким фило-
софским смыслом.  

На первом этаже располагаются столо-
вая, библиотека, кабинет и портретная. Экс-
курсовод обращает внимание семинаристов 

на то, что облик комнат определяется не 
только пространством интерьера, но и распо-
ложением окон. Окно библиотеки располо-
жено на одной оси с дверью; окна и двери 
столовой и кабинета находятся на одной ли-
нии. Все эти осевые линии сходятся в одной 
точке – у подножия лестницы, ведущей на 
второй этаж, усиливая впечатление устрем-

лённости вверх.  
Первый этаж в 

доме Поленовых все-
гда был музеем. По-
сле 1945 года на вто-
ром этаже дома ре-
шением семьи Поле-
новых две комнаты – 
мастерская и пейзаж-
ная – были отданы 
работам Василия 

Дмитриевича.  
По общему признанию семинаристов, 

всем им жалко было расставаться с этим уди-
вительным местом, с усадьбой, с живопис-
ным окским пейзажем, с дорожками в обрам-
лении золотой шуршащей листвы. Уезжали с 
надеждой на то, что дружба с поленовским 
музеем продлится, что посетить его придётся 
ещё не один раз. 

 
Марина Горчакова 

  
«Надежда моя, Богородица…» 

Пресвятая  Дева Мария, Матерь Божия свято прославляется и ублажается в Право-
славной Церкви. О Ней, Благодатной, «радуется всякая тварь: Ангельский собор и чело-
веческий род» (Литургия св. Василия Великого. Задостойник). Христианский мир с вели-
чайшим упованием взирает на Богородицу, спешит и в трудные, и радостные минуты 
притечь «к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому 
спасению – покрову Девы» (Служба Казанской иконе Божией Матери. Кондак). И сколько 
любви, горячего тепла, сколько благодатной молитвы и непостыдного упования связано с 
Ее святым Именем у христианина. 

Так почему Богородица, «Честнейшая 
Херувим и Славнейшая без сравнения Сера-
фим» почитается выше, чем все святые?  По-
чему почитание Божией Матери, обилие по-
священных Ей храмов, монастырей и «мно-

жество» чтимых икон наложили  совершенно 
неповторимую печать на церковно-
православную духовность? 

Обратимся к ветхозаветной истории. На 
протяжении многих веков человеческой ис-



24 
 

тории мир ждал пришествия Мессии. Этим 
ожиданием проникнут весь Ветхий Завет – 
это его кульминация. Возникает вопрос: по-
чему же Спаситель так долго не приходил? 
Дело в том, что от женщины, которая должна 
была стать земной Матерью Бога, требовался 
величайший подвиг отречения от самой себя 
и любви. Для того чтобы такая женщина по-
явилась на свет, нужны были вековые подго-
товки. Богородица Мария – чистейшая и сми-
ренная Дева из всех, рожденных на земле. 
Такой младенец – результат усилий и духов-
ной работы десятков поколений. Мария 
должна была согласиться на зачатие особен-
ного Сына, самого Спасителя 
мира человеческого. Должна 
была максимально доверить 
Богу (Отцу Небесному) Свою 
жизнь. Это сейчас у нас мо-
жет возникнуть вопрос: что 
же в этом такого? Подума-
ешь, подвиг, – скорее, речь 
идет о великой чести, кото-
рую Ей оказали, кто от такого 
откажется? Но на самом деле 
все было гораздо сложнее.  

Во-первых, Богородица 
могла не поверить Архангелу 
Гавриилу, который рассказал 
Ей, чего хочет от Нее Отец 
Небесный, но Она поверила. 
Во-вторых, Она могла сказать «нет». Доста-
точно было представить, что могло ждать Ее, 
совсем юную невинную девушку, выросшую 
при храме, обрученную с престарелым Иоси-
фом, который обещал по-отцовски о Ней за-
ботиться, когда бы оказалось, что Она бере-
менна, и неизвестно от кого? Сколько сплетен 
и слухов породило бы такое положение. Так 
что Она могла испугаться и сказать «нет», но 
Она доверилась Богу и согласилась. Наконец, 
Мария могла возгордиться, что выбор пал на 
Нее. Пожалуй, немногие устояли бы на Ее 
месте. Но Она кротко ответила Архангелу, 
что Она раба Божия, и согласна, чтобы все 
было по воле Его.  

Пресвятой Богородице хватило веры, 
чтобы не усомниться в Своем предназначе-

нии, у Нее было достаточно духовных сил, 
чтобы не возгордиться, и достаточно смире-
ния, чтобы нести Свой крест. Ведь она с са-
мого начала знала, что земное служение Ее 
Сына окончится трагически. И как верующий 
человек, и как Мать Она перенесла немысли-
мые страдания, а пошла Она на это, потому 
что хотела спасения всем нам, всему челове-
ческому роду. Как же Церкви не почитать Ту, 
без подвига Которой стало бы невозможным 
Боговоплощение – а значит, и наше спасение? 

И тем не менее всегда находились люди, 
воспринимавшие почитание Богородицы как 
идолопоклонство. Они, к сожалению, не по-

нимают внутренней сущности 
Церкви. Православная Цер-
ковь – это живые люди, ее 
можно сравнить с большой 
семьей. Глава семьи – Хри-
стос, а все члены семьи, где 
бы они ни находились, в ка-
ком бы веке они ни жили, че-
рез Христа духовно связаны и 
друг с другом. 

В Церкви есть святые. 
Это люди, которые так сильно 
стремились к Богу при жизни, 
что после смерти оказались в 
особой близости к Нему. И 
если в обычной семье стар-
шие дети помогают младшим, 

могут попросить отца за них, то почему это 
не может происходить в семье церковной? 
Почему те, кто уже достиг святости, не могут 
просить Бога за тех, кто находится еще в пу-
ти?! Если человек приходит в храм и пишет 
записку о здравии или упокоении, тем самым 
прося священника помолиться за него, так 
почему тот же человек не может обратиться к 
людям, которые уже находятся рядом с Бо-
гом? И чем ближе эти люди к Богу, тем 
больше надежд мы возлагаем на их заступни-
чество, на их любовь к нам. 

А ближе всех к Богу – Его Мать. Ее по-
двиг отличается от подвига святых каче-
ственным образом. Любой христианский по-
двиг связан с самопожертвованием, но в то 
же время «нет человека, который не согрешил 
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бы». Церковь знает только одного человека, 
который был свободен от себялюбия совер-
шенно, который от начала до конца своей 
жизни всегда отдавал всего себя Богу, ничего 
не ожидая взамен. Это – Божия Матерь.  

Самый совершенный дар Божий челове-
ку – быть матерью, утешенной удивительной 
связью со своим ребенком, для Богородицы 
был с самого начала подвигом, от которого, 
как Она знала, Ей не должно было достаться 
никакого обычного материнского утешения. 

Церковь не обожествляет Богородицу, 
Она – человек, но притом Христос назвал Ее 
матерью, а Она Его – Сыном. Что может быть 
ближе этого? И, будучи в Таинстве Крещения 
связанными со Христом, христиане тем са-
мым теснейшим образом духовно связаны с 
Его Матерью. Это знает любой человек, ис-
кренне когда-либо Ей молившийся. 

Получается, что факт такого безгранич-
ного почитания Божией Матери в Церкви 
Христовой «исходит из начал Божественного 

Промышления о Церкви и мире и утвержда-
ется на событии Боговоплощения, или воче-
ловечения Господа нашего Иисуса Христа, на 
событии непорочного рождения Его «нас ра-
ди человек и нашего ради спасения… от Духа 
Свята и Марии Девы».  

Именно поэтому за помощью к Богоро-
дице обращаются намного чаще, чем к дру-
гим святым, поэтому Ей посвящено так много 
храмов, поэтому написано столько Ее икон. 
Каждая икона – это случай реальной помощи, 
которую получили люди, обращаясь с молит-
вой к Божьей Матери. Каждый воздвигнутый 
в Ее честь храм – это свидетельство того, что 
люди всегда чувствуют силу Ее любви, кото-
рой с избытком хватает для каждого челове-
ка. 

Пресвятая Богородице, помогай нам! 
 

Артём Романов,  
студент подготовительного отделе-

ния ТулДС

«Свет мирянам – иноки» 
Монашество – это общинная жизнь в соответствии с определенным уставом, с со-

блюдением обетов нестяжания, целомудрия и послушания и отрешенностью от мирской 
суеты.  

Протоиерей Серафим Слободской, автор 
учебника Закона Божия, так говорит о право-
славном монашестве: «Монашество – духов-
ное сословие подвижников уединения, цело-
мудрия, послушания, нестяжательства, внут-
ренней и внешней молитвы». Слово это – 
греческого происхождения: monachos, «оди-
нокий», «ведущий уединенную жизнь». Мо-
нашество сыграло огромную роль в становле-
нии средневековой цивилизации и распро-
странении христианства – как на Востоке, так 
и на Западе.  

С первых времён христианства появля-
ются люди, отказывающиеся от имущества и 
целиком посвящающие себя христианскому 
служению. Особенно ярко это проявилось в 
эпоху Вселенских Соборов, которая в исто-
рии христианства ознаменовалась становле-
нием и развитием монашеского движения. 

С окончанием эпохи гонений при Кон-
стантине Великом и превращением христиан-
ской Церкви  в благоустроенный институт, 
пользующийся всеми благами цивилизации, 
ищущие подвига люди  устремились в мона-
стыри, дабы через аскетические труды стать 
добровольными мучениками и принести себя 
в жертву Христу.  Монашество – это, своего 
рода,  религиозный максимализм. Сущность 
его состояла в безбрачии и девстве, осталь-
ные же отречения-самоограничения, такие 
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как бодрствование во время ночи, молчание, 
посты, служили лишь средством подчинения 
тела духу. Победой над плотскими страстями 
монахи достигали высшей нравственной чи-
стоты и «святого» хождения. Монашество 
призвано не только уходить от мира и его со-
блазнов, но и просвещать - спасать этот мир. 

По выражению свт. Игнатия Брянчани-
нова: «Монашество и мученичество - один и 
тот же подвиг в разных видах». «Возникнове-
ние монашества было связано с угашением 
Духа Святого в Церкви», - указывает епископ 
Афанасий (Калинкин). Монашество возникло 
в противовес обмирщению Церкви, «являя 
собой силу духа, исповедание огненной  жи-
вой веры, жизнь по евангельским заповедям, 
жизнь в любви». Целью монашества, как 
нравственной силы, является спасение не 
только самих себя, но и именно спасение все-
го мира. «Свет монахам - Ангелы, а свет для 
всех мирских - монахи и монашеское житие», 
- говорит Афанасий. 

В египетской пустыне IV века суще-
ствовало монашество трех родов: отшельни-
ческое, общежительное и скитское. Отшель-
ники  жили  поодиночке,  монахи общежи-
тельных монастырей - большими группами, 
монахи скитов -небольшими группами по 
два-три человека (слово «скит» происходит 
от Скитской пустыни, где впервые был опро-
бован этот образ  жизни). Главой египетских 

отшельников традиционно считается препо-
добный Антоний Великий  (251-356). Анто-
ний родился в христианской семье. Еще в 
юности он услышал в церкви слова Христа: 
«Если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и бу-

дешь иметь сокровище на небесах; и приходи 
и следуй за Мною» (Мф 19,21). Эти слова так 
поразили юношу, что он раздал свое имуще-
ство и начал вести подвижнический образ 
жизни: сначала у себя дома, а затем в пу-
стыне, куда он удалился и где провел два-

дцать лет в одиночестве, преодолевая иску-
шения от диавола. Когда об Антонии узнали, 
к нему начали стекаться ученики. Постепенно 
пустыня, по словам Афанасия Великого, пре-
вратилась в город. 

Уединенному образу жизни – отшель-
ничеству - противопоставляется другой вид 
монашеского жития: общежительный мона-
стырь (киновия). Прообразом его была пер-
вохристианская община. Первая киновия бы-
ла устроена Пахомием Великим (292- 349 
г.г.), который начал свой подвиг с отшельни-
чества. Он видел, что уединенный образ жиз-
ни непосилен и неполезен для новоначаль-
ных. Пахомий Великий организует в Таве-
нисси общежитие на началах строгого по-
слушания. Основа всего полагалась в верно-
сти установленным правилам до мелочей при 
полном отсечении своей воли или самоволия. 
Это была общая жизнь, общий подвиг, во 
взаимных заботах, где ничего не должно бы-
ло быть утаенным. По преданию, Ангел Гос-
подень, передавая устав преп. Пахомию Ве-
ликому, сказал: «Устав... я дал для тех, у кого 
ум еще незрел, чтобы они, вспоминая общее 
правило жизни по страху пред Владыкой, хо-
тя бы как непокорные рабы, достигали свобо-
ды духа». В своих монастырях Пахомий 
установил обязательные для всех правила. 
Главными требованиями их устава были: це-
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ломудрие, смирение, отречение от всего зем-
ного и беспрекословное подчинение настав-
нику. Монахи жили по трое в каждой келье, 
вместе трудились и один раз в день принима-
ли пищу, состоявшую из хлеба, овощей и 
плодов.  

К концу IV века весь Египет покрывает-
ся монастырями. Из Египта монашество пе-
ребрасывается в Палестину. На Западе мона-
шество развивалось главным образом из под-
ражания Востоку, знакомясь с опытом кото-
рого западные христиане организовывали так 
называемые общежития аскетов, как в горо-
дах, так и в их окружении. Подобные обще-
жития представляли собой некую переход-
ную ступень от древнехристианского аске-
тизма к собственно монашеству. Среди 
наставников в «духовной  науке» на Западе 
особое место отводится преп. Иоанну Касси-
ану Римлянину, Мартину Турскому  как осо-
бым ревнителям Духа Господня. Главным 
центром позднего  восточного монашества 
стали горы Олимпийская и Афонская, отсюда 
монашество пришло и в Россию. 

Христианская проповедь Византийской 
Церкви достигла и восточных славян. Сейчас 
уже совершенно неопровержимо доказано, 
что христианство проникло в Киевское госу-
дарство задолго до обращения князя Влади-
мира (988/89). 

Появившись на Руси, монашество 
встретило у народа вполне благожелательное 
отношение, быстро распространилось по 
стране и оказывало значительное влияние не 
только на церковные дела, но и на многие 
другие сферы древнерусской жизни, на госу-
дарственность и  культуру. Причины этого 
коренятся в истории восточного монашества 
и, в особенности, в том, что иночество про-
никло на Русь до официального принятия ею 
христианства и долго служило примером ис-
тинного христианского благочестия. Пещеры, 
обжитые людьми и похожие на монастыри, 
обнаружены не только в Крыму. Археологи-
ческие находки VIII и IX вв. в верховьях Дона 

свидетельствуют о христианских катакомбах 
- пещерах, которые, по мнению ученых, не 
что иное, как руины монастырей. В пору об-
ращения Руси, в канун X в., монашество Во-
сточной Церкви приобрело уже законченные 
черты. 

Мона-
шество виде-
лось по-
настоящему 
отделенным 
от мира, свя-
тым и могло 
являть недо-
ступный свет 
Царства 
Небесного. 
Само слово «святость» в славянских языках 
происходит от слова «свет». Монашеское со-
стояние уже в Византии именовали «ангель-
ским чином», подчеркивая тем самым отре-
шенность монашества от земных благ. Мона-
хов неслучайно также называют «земными 
ангелами». На Руси прижилась и глубоко во-
шла в душу верующего человека пословица: 
«Свет инокам – ангелы, свет мирянам – ино-
ки». Этот свет не заслоняли от мирян черные 
одежды монахов-чернецов, напоминающие об 
их «смерти для мира» с его грехами. 

В заключении отметим, что в начале 
становления монашество определялась, как 
социальная религиозная группа, члены кото-
рой берут на себя обязательство: уход из ми-
ра, отказ от имущества, обязательно безбра-
чие, разрыв старых родственных и социаль-
ных связей, прикрепление к монастырю, под-
чинение его уставу. В современной  действи-
тельности  жизнь значительной части мона-
хов далека от аскетизма, новое время бросает 
новые вызовы, понуждая их оставлять уеди-
ненную жизнь, выходить в мир и нести «Бла-
гую весть» людям. 

Роман Канищев,  
студент подготовительного 

отделения ТулДС
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Сквернословие – огромное зло 
Все мы с сожалением замечаем, как катастрофически низок сегодня уровень культу-

ры речи. К «ненормативной лексике», а попросту говоря – матерной брани, не стыдятся 
прибегать ни политики в публичных выступлениях, ни журналисты. Что уж говорить о 
«простых смертных! Все это очень печально, особенно потому, что сквернословие – это 
не только проблема культуры. Оно опасно с духовной точки зрения. 

В современном мире человек обременен 
житейской суетой. Люди гонятся за удачей, 
во главу угла ставят ценности материальные, 
а про духовные забывают. Не потому ли упо-
требление матерных слов проникло во все 
сферы человеческой жизни? Мат можно 
услышать в повседневной речи «для связки 
слов». Свои эмоции,  как отрицательные, так 
и положительные, многие привыкли выра-
жать с помощью нецензурных слов, не заду-
мываясь, что сквернословие пагубно влияет 
не только на произносящего эти слова, но на 
тех, кто их слушает. Оскорбляя себя и окру-
жающих, человек невольно навязывает свой 
порок другим. Это говорит не только об 
уровне культуры личности, но о степени вли-
яния нечистых страстей на человека. 

Откуда же пошел русский мат? Суще-
ствует версия, что ругаться наших предков 

научили монголо-татары. Однако сегодня уже 
доказано, что эта теория ошибочна. Найден 
ряд письменных источников более раннего 
периода, чем появление орды на славянских 
землях, в которых зафиксирована такого рода 
лексика.  Одни учёные полагают, что бран-
ным словам в древности приписывались ма-
гические свойства, – не зря один из синони-
мов матерщины – проклятья, именно поэтому 
их произношение запрещалось. Другие счи-

тают, что у язычников мат был своеобразным 
оружием против врагов. Во время споров или 
сражений принято было хулить богов, защи-
щающих противников, якобы это делало их 
слабее.  

Существует множество различных цер-
ковных циркуляров и указов иерархов, 
направленных против мата, начиная с самых 
ранних времён христианства на Руси. Ано-
нимное «Поучение о матерной брани, датиру-
емое XVII веком, указывало на то, что такой 
бранью оскорбляются три матери: Матерь 
Божия, родная мать каждого человека и Мать 
Сыра-Земля. Окончательно статус «нецен-
зурного» мат приобрёл XVIII веке во время 
жёсткого отделения литературной лексики от 
разговорного языка. 

В Священном Писании говорится о том, 
что надо опасаться праздных слов, надо опа-
саться гнилых слов. Так, в Послании к Ефе-
сянам апостол Павел пишет: «Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, а только 
доброе для назидания в вере, дабы оно до-
ставляло благодать слушающим. И не 
оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым 
вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4: 
29–30).  

В Послании Иакова читаем: «…язык –  
небольшой член, но много делает. Посмотри, 
небольшой огонь как много вещества зажи-
гает! И язык – огонь, прикраса неправды; 
язык в таком положении находится между 
членами нашими, что оскверняет все тело и 
воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем 
от геенны. Ибо всякое естество зверей и 
птиц, пресмыкающихся и морских животных 
укрощается и укрощено естеством человече-
ским, а язык укротить никто из людей не 
может: это — неудержимое зло; он испол-
нен смертоносного яда. Им благословляем 
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Бога и Отца, и им проклинаем человеков, со-
творенных по подобию Божию. Из тех же 
уст исходит благословение и проклятие: не 
должно, братия мои, сему так быть. Течет 
ли из одного отверстия источника сладкая и 
горькая вода? Не может, братия мои, смо-
ковница приносить маслины или виноградная 
лоза смоквы. Также и один источник не мо-
жет изливать соленую и сладкую воду» (Иак. 
3: 5 - 12).  

В Святом Евангелии от Иоанна гово-
риться: «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1). 

«Грех сквернословия, на мой взгляд, 
страшен тем, что мы погрешаем против одной 
из черт подобия Божиего в нас. Этой чертой 
является, по преподобному Иоанну Дамаски-
ну, способность слова. Соответственно, враг 
рода человеческого более всего желает иска-
зить в человеке то, через что человек стано-
вится Богу подобным. Исказить любовь, ис-
казить чистоту, простоту души. Стремится он 
исказить и употребление дара слова, отлича-
ющего нас от всего иного видимого творения. 
И борьба против сквернословия – это не 
борьба против вредной привычки. Это борьба 

за то, чтобы оставаться христианином», – го-
ворит протоиерей Максим Козлов. 

Слово – это великое, священное дей-
ствие. Словом был создан мир. Каждым сло-
вом человек обязан славить Бога, прославлять 
Его всемогущесто и любовь через молитвы. 
Но как можно славить Бога, когда из уст из-
ливается сквернословие, богохульство?  

Мало того, что человек губит свой мо-
ральный и духовный облик, он становится 
ужасным примером подражания для других. 
Многие родители удивляются, почему их ре-
бенок ругается скверными словами, когда 
сами в какой-то трудной житейской ситуации 
позволяют себе «крепкое словцо».  

Избавиться от привычки сквернословия 
непросто.  Нужно собрать все духовные силы 
в себе, покаяться, молиться и навсегда от-
речься от пагубной привычки, помня, что 
слово – главное орудие в прославление Гос-
пода на земле.  

 
Даниил Севостьянов,  

студент подготовительного 
отделения ТулДС

  
Что такое «теплохладность» 

Известны гневные слова Господа к Лаодикийской Церкви, переданные апостолом 
Иоанном Богословом в Апокалипсисе: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если 
бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя 
из уст Моих» (Откр. 3: 15–16). Это состояние святые отцы называют теплохладностью. 

Теплохладность можно охарактеризо-
вать как что-то среднее, когда нет и любви к 
Богу, но нет и его отрицания. Люди знают о 
существовании Создателя, даже верят в Него, 
но не делают решительного выбора между 
такими понятиями, как добро и зло, святость 
и грех. Духовная жизнь этих «верующих» 
противоречива. Нет в них той искры истин-
ной любви, готовности нести данный Госпо-
дом крест, благодарно принимать любые ис-
пытания. Внешне соблюдаются правила цер-
ковной жизни – посещение службы, раздача 
милостыни, пост. Но в то же время люди при-
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вязаны к мирской жизни, с легкостью оправ-
дывают грехи, причащаются, не имея искрен-
него желания исправиться, молитва не ис-
кренняя, читается механически, по привычке 
или по необходимости. 

Теплохладность можно назвать фари-
сейской любовью к Богу, то есть напоказ, при 
полном отсутствии духовной и душевной со-
ставляющей. Святитель Феофан Затворник о 
теплохладности сказал: «…стояние между 
добром и злом, между жизнью безбожного 
мира и жизнью в истинной вере, между свя-
тостью и грехом, между Христом и сатаною». 
Теплохладность также можно рассматривать 
как попытку человека совместить в себе Бога 
и дьявола. Что мы и делаем изо дня в день, 
когда нам просто необходимо именно в 
праздник заниматься по хозяйству, когда по-
сле церкви мы не рассуждаем о своей духов-
ности, а с любопытством следим за состяза-
нием известных бойцов, когда нам лень взять 
в руки книгу святых отцов и получить истин-
ную пользу, но ближе кнопка пульта и де-
журный сериал либо социальные сети с бес-
конечными лайками, селфи и пустой болтов-
нёй. 

Надо гореть к Богу и всему Божествен-
ному и быть холодным ко всему плотскому. 
«Никто не восходил на небо, живя прохлад-
но», – пишет прп. Исаак Сирин. 

Господь говорит нам: «Никто, возло-
живший руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Царствия Божия» 
(Лк. 9, 62). «Кто не несет креста своего и идет 
за Мною, не может быть Моим учеником» 
(Лк. 14, 27). Об отвержении мира ради любви 
к Богу говорят нам и апостолы Христовы: 
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, 
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская, не есть от Отца, но от мира 
сего», – пишет апостол Иоанн (1 Ин. 2, 15–
16). 

Любовь Бога к падшему человеку не 
поддается измерению. Он отдал за него на 
позор, мучения и крестную смерть Своего 
возлюбленного Сына. Поэтому Бог не хочет 

мириться с теплохладностью в отношении к 
Нему человека. Он не посетит сердце, кото-
рое хоть в какой-то мере отдано миру, под-
властному дьяволу. Бог требует всего челове-
ка, всего его сердца, исполнения всех Его за-
поведей, ибо «кто нарушит одну из заповедей 
сих малейших и научит так людей, тот ма-
лейшим наречется в Царствии Небесном» 
(Мф. 5, 19). 

Те, кто считают, что можно совместить 
заповеди Господа нашего с благами мира, тот 
не понял ни Евангелия, ни Христа. А если 
посмотреть на прославленных Церковью свя-
тых, можно ли встретить у них теплохлад-
ность? Наоборот, всем им присуще горение 
духом и подвиг во Христе. И как труден их 
путь, какие усилия приходилось приклады-
вать, чтобы остаться с Господом. 

Господь говорит: «Царствие Божие бла-
говествуется и всякий усилием входит в него» 
(Лк. 16, 16). «Не думай, что спасение – дело 
беструдное; оно требует много потов, труда и 
понуждения», – пишет прп. Варсонофий Ве-
ликий. Где не будет труда и понуждения себя, 
там невозможно достигнуть Царствия Божия. 
Поэтому и истинных, горящих духом учени-
ков Христовых было, есть и будет лишь «ма-
лое стадо» (Лк. 12, 32). И далеко не многие, 
считающие себя верующими христианами, 
будут удостоены Царствия Небесного. Гос-
подь предупреждает: «Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного» (Мф. 7, 21). 

Анализируя слова Спасителя о теп-
лохладности, можно сделать уверенный вы-
вод о том, что это качество является грехом. 
Поэтому и преодолевать теплохладность 
необходимо, как один из главных грехов 
нашего времени. И делать это именно с прак-
тической стороны, отказываясь от гаджетов, 
постепенно осваивая Священное Писание и 
святых отцов Церкви. 

 
Станислав Тютин,  

студент подготовительного 
отделения бакалавриата ТулДС
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Летящие линии Ольги Граблевской 
Множество посетителей побывало в Тульской духовной семинарии на выставке 

«Кавказские произведения Льва Николаевича Толстого в графике Ольги Граблевской». 
Выставка организована епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор» 
совместно с Государственным мемориальным  и природным заповедником «Музей — 
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». 

Директор центра «Фавор» Марина 
Александровна Михалёва представила сту-
дентам, преподавателям и гостям семинарии 
научного сотрудника яснополянского музея 
Сергея Романова – литературоведа, журнали-
ста, постоянного автора «Тульских епархи-
альных ведомостей». 

Сергей Михайлович рассказал, что 
представленные на выставке работы – иллю-
страции,  созданные известным художником 
— графиком из Санкт-Петербурга Ольгой 
Граблевской специально для юбилейного из-
дания, выпущенного пятигорским издатель-
ством СНЕГ совместно с музеем «Ясная По-
ляна» к 190-летию со дня рождения писателя. 
В сборник вошли знаменитые кавказские 
произведения Толстого – «Набег», «Рубка 
леса», «Разжалованный», «Казаки», «Кавказ-
ский пленник», «Хаджи Мурат». 

Ольга Граблевская, член Союза худож-
ников России, проиллюстрировала более сот-
ни книг. Заканчивая в 1989 году факультет 
книжной графики института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени Репина, она 
получила оценку «отлично» за дипломную 
работу –   иллюстрацию к книге Гоголя «Пе-
тербургские повести». 

Творчество Ольги Граблевской много-
гранно и разнообразно. Большое место в нём 
занимают пейзажи Санкт-Петербурга, много 
работ посвящено танцу, классическому бале-
ту – художницу хорошо знают в петербурж-
ских театрах. Ольга – лауреат Международ-
ного конкурса карикатуристов (2001г.), побе-
дитель Всероссийского конкурса иллюстра-
торов «Лермонтов 2014», ее персональные 
выставки неоднократно проходили в Москве, 
Санкт-Петербурге, Пятигорске, Копенгагене. 
На протяжении 20 лет она является штатным 

художником Всероссийского детского жур-
нала «Костер». 

К кавказским рассказам Толстого ху-
дожница подготовила около 80 иллюстраций, 
на выставке представлено около 30. Здесь нет 
батальных сцен, в центре внимания – люди, 
их лица, характеры, движения, переданные 
лёгкими, летящими линями. Подобно линиям, 
лёгок и ненавязчив цвет – работая гуашью, 
иллюстратор добивается нежных, пастельных 
тонов. Удивительное изящество во всём, ню-
ансы смысла, выраженные едва уловимым 
жестом, взглядом… 

Как рассказал Сергей Романов, 
тая  над иллюстрациями к сборнику, Ольга 
побывала в тех местах, о которых пишет Тол-
стой, где ещё сохранились детали старинного 
быта, встречаются типажи его героев. Она 
детально изучала ту эпоху, буквально жила в 
ней, иначе и невозможно художнику быть 
точным, достоверным. 

«Удивительная графика, здесь есть чему 
поучиться», – говорит, внимательно рассмат-
ривая иллюстрации, преподаватель педагоги-
ки и психологии ТулДС, кандидат философ-
ских наук Любовь Викторовна Савина, ди-
пломированный художник, чья выставка не 
так давно проходила в семинарии. 

Сергей Романов советует семинаристам 
не ограничиваться школьным знакомством с 
творчеством Толстого, а читать его внима-
тельно, наслаждаясь богатством языка, со-
вершенством стиля – нельзя жить на тульской 
земле и не знать произведений Толстого. 

Марина Александровна Михалёва по-
благодарила музей «Ясная Поляна» за содей-
ствие в организации замечательной выставки 
и пригласила любителей литературы и изоб-
разительного искусства посетить её. 

Марина Горчакова
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