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Актовый день 

Сила христианского свидетельства 

В ТулДС состоялся Актовый день, приуроченный ко дню памяти последнего пред-
революционного ректора семинарии священномученика Петра Павлушкова. 

Для студентов и преподавателей ТулДС 
день 23 

ноября 
начался с 

Боже-
ственной 

литургии, 
которую 

совершил 
митропо-

лит Туль-
ский и 

Ефремовский Алексий, ректор Тульской ду-
ховной семинарии, в сослужении тульского 
духовенства в храме Двенадцати святых Апо-
столов. 

По окончании богослужения было со-
вершено славление священномученику Пет-
ру, после чего митрополит Алексий обратил-
ся к молящимся с архипастырским Словом, 
призывая всех «в этот благодатный день па-
мяти добропобедного христианского подвига 
дивного свидетеля и исповедника священно-
мученика Петра, бывшего настоятелем в этом 
святом храме, разделить с доброй и искрен-
ней христианской семьей Тульской духовной 
семинарии и всей полнотой Тульской митро-
полии общее духовное торже-
ство, научаясь примером жиз-
ни близкого нам по времени, 
по духу, по месту и по образу 
христианского служения Бо-
жьего друга, Боголюбивого 
человека, доброго пастыря, 
искреннего и благочестивого 
христианина, для того, чтобы 
каждый мог, взирая на его 
дивный жизненный пример, соотнести с со-
бой, возжечь в своем сердце стремление быть 
подобным ему и молитвенно просить свя-

щенномученика Петра преумножить в нас им 
приобретенную в доброхотном поиске сход-
ства с подвигоположником Христом сообраз-
ность Ему…» 

Торжество продолжилось в стенах 
Тульской духовной семинарии. Проректор 
ТулДС по учебной работе протоиерей Игорь 
Агапов зачитал поздравительное письмо 
Председателя Учебного комитета Русской 
Православной Церкви протоиерея Максима 
Козлова, в котором говорится: «Ваше Высо-
копреосвященство, достопочтимый владыка 
Алексий, многоуважаемые преподаватели и 
наставники, дорогие студенты! От себя лично 
и от лица сотрудников Учебного комитета 
Русской Православной Церкви сердечно по-
здравляю вас с памятью священномученика 
Петра Павлушкова и актовым днём!.. 

От всего сердца желаю, чтобы каждому 
студенту и преподавателю действительно хо-
телось приходить на занятия, а каждому вы-
пускнику – возвращаться в стены своей Alma 
Mater, а время, проведённое в духовной шко-
ле, вспоминалось всегда с теплотой и благо-
дарностью, заданная семинарией планка 
внутренней и научной жизни была бы доста-
точно высока, чтобы служить меркой и ори-

ентиром во 
всей после-
дующей жиз-
ни». 

С торже-
ственным 

днём в жизни 
семинарии 
поздравил 

студентов и 
преподавателей ректор ТулДС митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий: «Мило-
стью Божией в новейшей истории Тульской 
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духовной 
семинарии 

сегодня 
особый и 

благодат-
ный день 
– возрож-
дена ис-
конная в 
жизни ду-

ховных 
школ тра-

диция 
проведе-

ния Актового дня. В жизни нашей духовной 
школы, по Божиему смотрению, он по-
особому связан с сиянием жизненного, пас-
тырского и исповеднического подвига свя-
щенномученика Петра Павлушкова, прото-
пресвитера Тульского и последнего предре-
волюционного ректора Тульской духовной 
семинарии, бывшего при этом и настоятелем 
знаменитого нашего тульского Двенадцатиа-
постольского храма. И совершенно есте-
ственно в эти годы столетия со дня револю-
ции и мученического подвига Русской Право-
славной Церкви, что тематика работы нашего 
праздничного дня обращена именно к этому 
подвигу и силе мужественного христианского 
свидетельства, его плодам в жизни Церкви, ее 
народа, духовенства, священнослужителей и 
мирян…» 

С актовой речью, посвященной визитам 
в Тулу представителей Дома Романовых, вы-
ступила директор епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор», препода-
ватель ТулДС Марина Александровна Миха-
лёва. Она рассказала, в частности, о том, как 
связана с Домом Романовых история Туль-
ского Успенского монастыря, воздвигнутого 
в 1649 году повелением Государя Алексея 
Михайловича Романова, который не оставлял 
обитель своим вниманием всю жизнь. 

21 сентября 1856 года состоялся визит в 
Тулу императора Александра II и его брата 
великого князя Михаила Николаевича. Это 
произошло менее чем через месяц после ко-
ронации монарха. Высокие гости, восторжен-

но встреченные туляками, посетили Успен-
ский собор, кадетский корпус и Оружейный 
завод. 

Чтобы поддержать патриотические 
настроения горожан в связи с начавшейся 
войной, 21 ноября 1914 года город оружейни-
ков посетил будущий страстотерпец Государь 
Николай II. С вокзала он направился в храм 
Казанской иконы Божией Матери, где был 
встречен высшим духовенством города. По-
сле Божественной литургии делегация посе-
тила Оружейный завод, лазареты для раненых 
солдат и офицерский госпиталь в Дворянском 
собрании. В память о визите императора по 
всем городским лазаретам раненым были 
разосланы крестики и Евангелия… 

Главный редактор епархиального Изда-
тельского отдела Ирина Александровна Чер-
вякова представила только что вышедшую в 
свет книгу «Новомученики и исповедники 
земли Тульской». Она рассказала о сложной и 
кропотливой, продолжавшейся около двух 
лет работе над этим сборником, об источни-
ках, которые использовались при его подго-
товке. Она отметила, что в процессе работы 
удалось обнаружить и исправить ряд неточ-
ностей, допущенных ранее в различных пуб-
ликациях. Ирина Александровна выразила 
надежду, что жизнеописания священников, 
монашествующих и мирян, мученически по-

гибших за Христа, во имя веры, вызовут от-
клик у читателей. 

Марина Александровна Михалёва 
назвала победителей епархиального литера-
турного конкурса «Преображение», который 
в этом году был посвящён новомученикам и 
исповедникам Российским. 
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В номинации «Публицистика» на пер-
вом месте – Наталия Редозубова, автор цикла 
очерков «Пульс души». В номинации «Поэ-
зия» победила Екатерина Картавцева, автор 
поэмы «Со своей колокольни». Второе и тре-
тье места заняли Нина Кокорева и Наум Ко-
бринский. На первом месте в номинации 
«Проза» – протоиерей Сергий Сёмочкин, ав-
тор произведения «Гроб повапленный». Вто-
рое и третье места – у Александра Меситова и 
Людмилы Алтуниной. Победители получили 
благодарственные грамоты, подписанные 
митрополитом Тульским и Ефремовским 
Алексием. 

Торжество завершилось небольшим 
концертом, подготовленным семинаристами 
и слушательницами курсов псаломщиков. 

Продолжением Актового дня стали тра-
диционные Павлушковские чтения, организо-
ванные студенческим научным кружком под 
руководством преподавателя ТулДС, канди-

дата исторических наук Павла Владимирови-
ча Полякова. Семинаристы выступили с до-
кладами, посвящёнными различным темам 
церковной истории начала XX века. 

Результатом чтений, как отмечают сами 
их участники, стало желание больше узнать о 
событиях начала XX века – одной из самых 
непростых эпох в истории нашей страны; по-
знакомиться со свидетельствами современни-
ков этих событий, с описанием их в мемуарах 
и художественной литературе, сделать соб-
ственные выводы. А это – уже первые шаги к 
исследовательской работе, которой и будет 
заниматься недавно созданный в семинарии 
студенческий научный кружок. 

 
Марина Горчакова

 

Памяти святителя Филарета 

Дыхание общей молитвы 

В день памяти святителя Филарета, митрополита Московского, ректор ТулДС мит-
рополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил Божественную литургию в семи-
нарском храме Святой Живоначальной Троицы, где хранится чтимый образ святителя 
Филарета с частицей  мощей. За богослужением молились студенты, преподаватели и со-
трудники семинарии. 

Владыке ректору 
сослужили отцы про-
ректоры – игумен 
Алексий (Эйрих) и 
протоиерей Игорь 
Агапов. За богослу-
жением пели два хора 
– хор семинаристов и 
хор слушательниц 
курсов псаломщиков. 

После чтения 
Евангелия Владыка произнёс проповедь. На 
сугубой ектении были вознесены молитвы о 
сохранении единства святого Православия, о 

мире на Украине и 
Ближнем Востоке. За-
упокойной молитвой 
почтили па-
мять Святейшего Пат-
риарха Алексия II, 
преосвященного мит-
рополита Серапиона, 
всех начальствовав-
ших, учивших и 
учившихся в Тульской 

Духовной семинарии, а также память родите-
лей святителя Филарета – протоиерея Михаи-
ла и Евдокии. 
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С небольшой проповедью к молящимся 
обратился студент 5-го курса семинарии Кон-
стантин Савинов. 

По окончании богослужения было со-
вершено  славление  святителю Филарету и 
окропление молящихся святой водой, после 
чего владыка Алексий   обратился с архипас-
тырским словом к  дружной семинарской се-
мье: «…Благодарю всеблагое Божие смотре-
ние, судившее мне ныне вместе с вами в се-
минарском храме совершить Божественную 
литургию, взирать на дивный лик святителя 
Филарета, слышать его с нами замечательную 
духовную беседу, видеть плод осуществления 
в его жизни тех слов, которые он черпал из 
источника жизни нетления в Божественном 
Евангелии и в Святых Таинствах церковных, 
позволивших ему преобразить свою жизнь по 
подобию Христову… Мы имеем в нашем 
храме частицу тела богоносного человека, и 
когда взором своим взираем на его дивный 
лик, а устами своими прикладываемся к нему, 
к этой плодоносной материальности, то нечто 
открывается нашему внутреннему взору. И 
вопросы о том, какова наша жизнь, каково 
наше отношение к Дарам, а через них – 
к Дародателю, обязательно встает перед 
нами. И как было бы отрадно и утешительно, 

чтобы ответ был настолько доброкачествен-
ный, как это видим на примере святителя и 
чудотворца Филарета…» 

Митрополит Алексий выразил искрен-
нюю радость, вызванную тем, что вся семи-
нарская семья единодушно молилась за Боже-
ственной литургией, что семинарский хор и 
регентский класс наполняли Божественную 
службу пением – дыханием молитвы. 

Владыка поздравил причастников с 
принятием Святых Христовых Таин и при-
звал на всех щедрое Божие благословение. 

«Этот день войдёт в историю нашей се-
минарии как один из самых значительных и 
радостных», – выражает уверенность библио-
текарь ТулДС Сергей Дмитриевич Макшанов. 
С ним соглашается преподаватель немецкого 
языка Марина Дмитриевна Ларина: «Общая 
молитва в семинарском храме удивительным 
образом нас преобразила и объединила. Каж-
дый почувствовал, что мы не просто коллек-
тив, а настоящая духовная семья». 

«Во время богослужения атмосфера бы-
ла почти пасхальная.  Это невозможно пере-
дать словами, но все это почувствовали», – 
говорит директор епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор», препода-
ватель ТулДС Марина Александровна Миха-
лёва. 

Студенты обмениваются впечатлениями 
за общей праздничной трапезой. Семинар-
ский хор, как и хор воспитанниц курсов пса-
ломщиков, впервые участвовал в архиерей-
ском богослужении. Готовились к этому со-
бытию очень старательно. Теперь все волне-
ния позади, и всех переполняет радость, ко-
торую может подарить только искренняя и 
глубокая общая молитва. 

Соб. инф. 
 

Встреча с Героем России 

«Лучше я погибну, чем товарищ…» 

Когда в преподавательскую ТулДС бодрым шагом вошёл молодой человек атлети-
ческого сложения в камуфляже и краповом берете, студенты в недоумении перегляну-
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лись. Познакомившись в интернете с биографией героя, они ожидали увидеть инвалида в 
коляске – беспомощного, вызывающего сочувствие. Так неужели это он?! Встреча с Геро-
ем России Игорем Задорожным стала огромным событием и поводом переосмыслить соб-
ственную жизнь не только для семинаристов, но и для всех, кому посчастливилось на ней 
присутствовать.  

«В истории современной России анало-
гов подвигу Игоря, пожалуй, нет, – говорит, 
представляя гостя,  помощник начальника 
морской авиации России Александр Ивано-
вич Сухарьков.  

По окончании Владикавказского воен-
ного института Внутренних войск МВД 
Игорь служил в Даль-
невосточном округе. 
Начиная с 2000 года, 
совершил четыре ко-
мандировки в Чечню 
для борьбы с бандфор-
мированиями. В январе 
2003-го штурмовая 
группа отряда специ-
ального назначения 
«Тайфун», которой 
командовал капитан 
Игорь Задорожный,  обнаружила базу боеви-
ков в районе села Ялхой-Мокх и, перекрыв 
им пути отхода, вызвала на неё артиллерий-
ский огонь. Во время боя группа отбила по-
пытку противника прорваться в лес. Остав-
шиеся в живых боевики закрепились в 
блиндажах. Вместе с двумя бойцами Игорь 
подобрался вплотную к ним и корректировал 
огонь артиллерии. Когда противник предпри-
нял очередную попытку прорваться из окру-
жения, Задорожный один оказался на его пу-
ти. Он вызвал огонь на себя. Чудом остался 
жив, но был контужен. Несколько боевиков 
прорвались и пытались скрыться в лесу, ка-
питан организовал их преследование, в ре-
зультате получил несколько осколочных ра-
нений и тяжёлую контузию при взрыве фуга-
са, но поля боя не покинул…» 

Только когда с боевиками было покон-
чено, израненного офицера доставили в поле-
вой госпиталь.  

Военные врачи спасли его жизнь, но обе 
ноги и правую руку пришлось ампутировать.  

«За долгие месяцы лечения я многое по-
нял. Поначалу одолевали мысли: почему Бог 
меня так наказал? – вспоминает Игорь. – 
Уходя на службу, я ещё не был верующим. 
Крестился в 16 лет, в храм заходил только по 
большим праздникам – на Пасху, на Рожде-
ство, да и то после дискотеки. Пока лежал в 

госпитале, перелопа-
тил всю свою жизнь, 
начиная с двенадцати 
лет. За многое стало 
стыдно. Душа всё 
чувствует, она же 
общается с ангелами 
и всё нам говорит, 
надо только слушать 
её. Старался и стара-
юсь себя исправить. 
Господь дал мне 

именно такие испытания, какие я смог выне-
сти. Христос для меня – это Отец, который и 
наказывает, и даёт необходимое. У Него свой 
Промысл о тебе». 

На вопрос о том, не страшно ли было 
стрелять в людей на войне, Игорь отвечает: 
«Спецназовцы в людей не стреляют. Стреля-
ют в бандитов, а это другой профиль. Дан 
приказ действовать с применением оружия – 
надо  выполнять. В спецназе верить команди-
ру, как себе – это главное. И руководство-
ваться принципом: лучше я погибну, чем то-
варищ.  

Испытываешь ли чувство злобы к врагу? 
Злобы нет, но есть адреналин, стараешься 
сконцентрироваться, выполнить задачу – со-
хранить своих людей, вернуть солдат мате-
рям. С солдатами приходится быть жёстким в 
их же интересах. В данной ситуации офицер-
ская строгость и есть проявление любви, она 
помогает обходиться без боевых потерь».  

Протоиерей Игорь Агапов, проректор 
ТулДС по учебной работе, вспоминает свою 
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армейскую службу: «В армии я сделал  для 
себя два основных вывода. Первый касается 
отношения к 
родителям. Ко-
гда живешь в 
семье, воспри-
нимаешь их как 
данность, а в 
армии понима-
ешь, что это – 
дар Божий. 
Второе – само-
дисциплина: в армии ты знакомишься с ре-
альной жизнью и ежедневно совершаешь  ма-
ленькие победы над собой…» 

Игорю Задорожному эта мысль близка. 
Главной победой над собой он считает с че-
стью выдержанные испытания на право но-
шения крапового берета – высшей формы от-
личия, предмета особой гордости военнослу-
жащих подразделений специального назначе-
ния. Чтобы быть допущенным к испы-
таниям, надо продемонстрировать 
твердые знания и навыки по всем 
предметам боевой подготовки.  

«Основные испытания включали 
в себя марш-бросок, 12-километровую 
трассу с преодолением полосы пре-
пятствий в экстремальных условиях. 
Завершаются испытания  рукопашным 
боем без перерыва со сменой трёх 
партнёров, один из которых – такой же экза-
менуемый, как ты, а другие два  – военнослу-
жащие, уже имеющие краповый берет. Ты 
устал после трассы, а тебе навстречу выходит 
со свежими силами отлично подготовленный 
боец. И ты должен доказать, что сохранил 
самообладание и силу духа». 

Эти испытания, к которым он готовился 
ещё со второго курса военного училища, за-
калили и тело, и дух, помогли сохранить са-
мообладание при выполнении той спецопера-
ции, которая круто изменила жизнь молодого 
офицера. 

Указом Президента РФ за «мужество и 
героизм, проявленные при выполнении воин-
ского долга в Северо-Кавказском регионе» 
майор Задорожный был удостоен высокого 

звания Героя Российской Федерации с вруче-
нием медали «Золотая Звезда».  

Выписавшись из госпи-
таля, освоив протезы, он обра-
тился к Главнокомандующему 
Внутренних войск с просьбой 
оставить его на военной служ-
бе. 

«Потом, в течение пяти 
лет, я служил в отряде специ-
ального назначения Внутрен-
них войск МВД, закончил 

службу начальником группы дознания. Когда 
отряд был расформирован, уволился в запас, 
– рассказывает Игорь. – Сейчас живу в 
Москве, работаю в военно-историческом цен-
тре «Ратники Отечества», занимаюсь патрио-
тическим воспитанием детей и подростков. 
Организуем для них встречи, военно-
исторические и военно-патриотические лаге-
ря, где объединяем самых сложных подрост-

ков из  
детских 
домов, 

школ 
для ма-

лолет-
них пре-
ступни-

ков – и 
ребят из 

вполне благополучных семей. Общая каша, 
общие дела, общий замес – и все становятся 
друзьями.  Живут ребята в довольно суровых 
условиях: в поле, в палатках. Изучаем воен-
ную историю по нескольким направлениям: 
основные битвы Великой Отечественной 
войны; война 1812 года; современное оружие 
Победы. Много занимаемся физической под-
готовкой. Наша задача – показать им, как 
можно жить и как нужно жить».  

У Игоря Задорожного четверо своих де-
тей: старшему – 13, младшему нет ещё и года. 
Студенты интересуются, какими принципами 
он руководствуется в их воспитании. 

«Важно понять и принять то, что Гос-
подь вносит порой поправки в родительские 
планы, – отвечает Игорь. – Мне хотелось, 
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чтобы старший сын пошел по моим стопам, 
стал военным. Отправил его в кадетский кор-
пус против его желания. Он год проучился – 
и заболел, начались проблемы с ногой, при-
шлось делать операцию. В итоге он вернулся 
в  обычную школу.  

Я слишком мало бываю дома, воспита-
нием детей больше занимается жена, она их 
всему учит, все основы закладывает. Она – 
верующий человек, выросла в православной 
семье, этим всё и определяется. Каждое вос-
кресенье мы в храме, каждые три недели с 
женой и  старшими детьми исповедуемся и 
все вместе причащаемся. Важно, чтобы они 
видели, каковы наши ценности, и тоже стара-
лись им следовать. 

Среднего и старшего сыновей я беру с 
собой в лагерь. Когда старший попросил ку-
пить ему новый телефон и фирменную майку, 
и я предложил ему поработать в лагере, что-
бы знал цену деньгам. За две смены он необ-
ходимую сумму заработал».  

Студентам ещё о многом хочется рас-
спросить героя России, но у него – плотный 
график, намечены в Туле и другие встречи. 

«Хочу выразить вам своё восхищение 
как отец двух сыновей-летчиков, один из ко-
торых – ваш ровесник. Вы говорите с моло-
дежью языком православия, этому в наше 
время цены нет! Слушая вас, хочется сжать 
кулаки – и защищать Россию до конца», – 
обращается к Игорю Владимир Сергеевич 
Алёшин, в прошлом – начальник Тульского 
аэропорта, а ныне – руководитель  право-
славного литературного клуба «Родник». 

«Христос воскресе!» – прощается с до-
рогим гостем Марина Александровна Миха-
лёва, организатор встречи, руководитель 
епархиального культурно-просветительского 
центра «Фавор».  

«Воистину воскресе Христос», – твёрдо, 
ничуть не удивляясь «несвоевременному» 
пасхальному приветствию, отвечает Игорь. 

 
Марина Горчакова 

 
Хомяковский лекторий 

Идея всемирной отзывчивости 

В рамках Хомяковского лектория в Тульской духовной семинарии состоялась 
встреча с кандидатом философских наук, доцентом кафедры истории русской философии 
философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борисом Вадимовичем Межуевым. 
Известный специалист в области истории русской философии, он является автором  более 
двухсот научных работ, одним из авторов «Большой Российской энциклопедии», участво-
вал в подготовке полного академического собрания сочинения Владимира Соловьёва. 

Чтения организованы  Тульской духов-
ной семинарией  при научном кураторстве 
кафедры философии философского факульте-
та  МГУ и при поддержке Образовательного 
фонда им. братьев Трубецких. 

Открыл встречу президент фонда, кли-
рик Иоанно-Предтеченского храма города 
Венёва, иерей Георгий Белькинд. Он напом-
нил, что идея лектория впервые прозвучала в 
Богучарове, на майской встрече Хомяковско-
го общества, в которой принимали участие 

представители МГУ,  Литературного инсти-
тута и ПСТГУ. Позже с предложением орга-
низовать лекторий выступил заместитель ди-
ректора по научной работе Института фило-
софии РАН Анатолий Владимирович Черня-
ев, которой сам неоднократно бывал в богу-
чаровском доме-музее. После обсуждения 
возможных форм сотрудничества было при-
нято решение – заключить трехсторонний 
договор между Институтом философии РАН, 
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Тульской духовной семинарией и Музеем-
усадьбой А.С. Хомякова.  

Формат лек-
тория – более 
свободный,  в от-
личие от Хомя-
ковских чтений, 
имеющих акаде-
мических харак-
тер. Объясняется 
это целью сов-
местного проекта 
– популяризиро-
вать наследие 

Алексея Степановича Хомякова в самой ши-
рокой аудитории. 

Отец Георгий представил участникам 
встречи Бориса Межуева, которого студенты 
знают по публикациям и выступлениям на 
православных телеканалах, и объявил тему 
его лекции – «Славянофильство и философия 
Владимира Сергеевича Соловьёва». 

Борис Вадимович подчеркнул новизну 
обсуждаемой  темы, которая представляет 

большой интерес 
для исследовате-
лей, хотя до насто-
ящего времени ей 
не посвящено ни 
одной фундамен-
тальной  моногра-
фии. 

Лекция по-
служила для сту-
дентов стимулом к 
более глубокому 
изучению фило-

софского наследия Хомякова и Соловьева. 
Они узнали, что в начале своей деятельности 
Владимир Соловьев (1853-1900) восприни-
мался как наследник славянофильской шко-
лы, ярчайшими представителями которой бы-
ли Алексей Хомяков, Сергей Аксаков и Иван 
Киреевский. Об увлечённости славянофиль-
скими взглядами свидетельствует статья 
«Кризис западной философии (Против пози-
тивистов)», написанная Соловьёвым в два-
дцатилетнем возрасте.   

В славянофильстве юного философа 
привлекало то, что, несмотря на значитель-
ные расхождения по целому ряду вопросов, 
они сходились в главном: в утверждении пра-
вославной религии важнейшим условием ис-
торического развития России;  в мысли, что 
Запад заканчивает свое историческое разви-
тие и, следовательно, теряет роль лидера в 
общечеловеческом шествии прогресса; в при-
знании мессианской роли России, которая 
должна прийти на смену Западу и встать во 
главе человечества. 

Со временем Соловьёв отходит от сла-
вянофильства В течение жизни он несколько 
раз переосмысливает своё отношение к 
наследию Хо-
мякова, то вы-
соко оценивая, 
то критикуя его 
взгляды. Ядром 
философского 
учения Соловь-
ева становится 
идея всеедин-
ства. Он был 
убежден, что 
все имеющиеся 
философские учения страдали односторонно-
стью. Одни из них считали исходным нача-
лом материю, другие – дух, третьи – ту или 
иную религиозную доктрину. Абсолютным 
же первоначалом Владимир Соловьев считал 
Всеединый дух, охватывающий все основы и 
начала, все формы бытия и сознания. Разум 
(рациональное начало) должен быть соединен 
с эмпирическим опытом, и оба они свое со-
держание призваны искать в религиозных 
идеях. Каждый из видов знания выполнял 
определенную функцию, но не был сам по 
себе достаточным. Только их синтез вел к 
действительному «цельному знанию». Идея 
сближения Бога, мира и человека раскрывает-
ся в философском учении Соловьева через 
концепцию богочеловечества. Целью и смыс-
лом всего исторического процесса он считает 
одухотворение человечества, соединение че-
ловека с Богом, воплощение богочеловече-
ства. 
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 Анализируя влияние наследия Хомяко-
ва на мировоззрение Соловьёва, Борис Вади-
мович приходит к определённым выводам, 
аргументируя их цитатами из трудов двух 
выдающихся представителей русской религи-
озной философии, рассматривая их идеи че-
рез призму времени…   

По окончании лекции Борис Межуев от-
ветил на вопросы слушателей. Объясняя, по-
чему Соловьёв вошёл в круг его научных ин-
тересов, Борис Вадимович отиетил, что в 
наследии Соловьева его привлекает идея все-
мирной отзывчивости – неотъемлемая часть 
русской философской культуры. 

Семинаристы поблагодарили Бориса 
Вадимовича за лекцию. Студенты подготови-
тельного отделения и младших курсов отме-
тили, что им ещё предстоит «дорасти» до бо-
лее глубокого  понимания изложенного мате-
риала. 

В завершение встречи был представлен 
изданный Тульской духовной семинарией по 
благословению митрополита Тульского и Еф-
ремовского Алексия первый выпуск сборника 
«Хомяковские чтения» под редакцией дирек-
тора епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор» Марины 
Александровны Михалёвой. Сборник содер-
жит материалы, представленные на Хомяков-
ских чтениях, состоявшихся в мае 2018 года  
в музее А.С. Хомякова в Богучарове.  

Открывает издание Слово митрополита 
Тульского и Ефремовского Алексия на твор-
ческой встрече в усадьбе Алексея Степанови-
ча Хомякова. Сборник содержит статьи из-
вестных российских учёных, таких как доктор 

философских наук, заслуженный профессор 
Московского университета, заведующий ка-
федрой истории русской философии фило-
софского факультета МГУ Михаил Алексан-
дрович Маслин; доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой  филосо-
фии и социально-политических дисциплин 
Полтавского национального  технического 
университета Геннадий Евгеньевич Аляев; 
доктор философских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой философии религии и ре-
лигиозных аспектов культуры богословского 
факультета ПСТГУ Константин Михайлович 
Антонов.  

Кроме того, в сборнике размещены ма-
териалы  профессора факультета языков  уни-
верситета Лион – 3  им. Жана Мулена (Фран-
ция) Франсуазы Лесур; доктора  филологиче-
ских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ, заведующего кафедрой зарубеж-
ной литературы Литературного института им. 
М. Горького Бориса Николаевича Тарасова; 
доктора исторических наук, доцента истори-
ческого факультета МГУ Екатерины Никола-
евны Цимбаевой; старшего преподавателя 
кафедры  истории  и археологии факультета 
истории и права ТГПУ Елены Игоревны Ива-
новой. Все опубликованные статьи посвяще-
ны теме славянофильства. Сборник рекомен-
дован к публикации Издательским советом 
Русской Православной Церкви. 

Встречи в рамках Хомяковского лекто-
рия состоятся в этом учебном году ещё два-
жды: в марте, во время празднования Дня 
православной книги, и традиционно, – в мае, 
в дни памяти Алексея Степановича Хомякова. 

Марина Горчакова 
Рождественские  чтения 

«Истина сделает вас свободными» 

В зависимости от самоопределения свободной личности образ Божий в человеке мо-
жет помрачаться или проявляться с большей силой. При этом природное достоинство 
становится все более явным в жизни отдельной личности или изглаживается в ней гре-
хом. Результат напрямую зависит от самоопределения личности. 
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Свобода – одно из проявлений образа 
Божия в человеческой природе. По словам 
святого Григория Нисского, «человек стал 
боговидным и блаженным, будучи почтен 
свободой» («Слово об усопших»). На этом 
основании в своей пастырской и духовниче-
ской практике Церковь бережно относится к 
внутреннему миру человека и его свободе 
выбора. Подчинение воли человека с помо-
щью манипуляций или насилия некоему 
внешнему авторитету рассматривается как 
нарушение порядка, установленного Богом. 

В то же время свобода выбора не есть 
абсолютная и конечная ценность. Она по-
ставлена Богом на службу человеческому 
благу. Осуществляя ее, человек не должен 
причинять зла самому себе и окружающим. 
Однако, в силу власти греха, свойственного 
падшей человеческой природе, никакое чело-
веческое усилие недостаточно для достиже-
ния подлинного блага. На своем примере свя-
той апостол Павел свидетельствует о том, что 
свойственно каждому человеку: «Не то де-
лаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… 
Уже не я делаю то, но живущий во мне 
грех» (Рим. 7, 15-16). Следовательно, челове-
ку не обойтись без помощи Бога и тесного 
соработничества с Ним, так как только Он 
является источником всякого блага. 

Отвергнув Бога и опираясь только на 
себя, первые люди попали под власть разру-
шительных сил зла и смерти и передали эту 
зависимость своим потомкам. Злоупотребив 
свободой выбора, человек утратил другую 
свободу – свободу жизни в добре, которую он 
имел в первозданном состоянии. Эту свободу 
человеку возвращает Господь Иисус Хри-
стос: «Итак, если Сын освободит вас, то ис-
тинно свободны» (Ин. 8, 36). Обретение сво-
боды от греха невозможно без таинственного 
соединения человека с преображенной при-
родой Христа, которое происходит в Таин-
стве Крещения (Рим. 6, 3-6; Кол. 3, 10) и 
укрепляется через жизнь в Церкви – Теле 
Христовом (Кол. 1, 24). 

Священное Писание говорит и о необ-
ходимости собственных усилий человека для 
освобождения от греха: «Итак, стойте в сво-

боде, которую даро-
вал нам Христос, и 
не подвергайтесь 
опять игу рабства» 
(Гал. 5, 1). О том же 
свидетельствует 
практический опыт 
великого сонма свя-
тых мужей и жен, 
подвизавшихся ду-
ховным подвигом и 
подтвердивших воз-
можность преображения жизни каждого че-
ловека.  

Однако плоды духовных усилий челове-
ка в полноте проявятся только во всеобщем 
воскресении, когда «уничиженное тело наше» 
сообразуется «славному телу Его» (Флп. 3, 
21). 

Господь Иисус Христос гово-
рит: «Познаете истину, и истина сделает вас 
свободными… всякий, делающий грех, есть 
раб греха» (Ин. 8, 32, 34). Это значит, что 
подлинно свободен тот, кто идет путем пра-
ведной жизни и ищет общения с Богом, ис-
точником абсолютной истины. Напротив, 
злоупотребление свободой, выбор ложного, 
безнравственного образа жизни в конце кон-
цов разрушает саму свободу выбора, так как 
ведет волю к порабощению грехом. Только 
Бог, являясь источником свободы, может 
поддерживать ее в человеке. Те, кто не жела-
ют расставаться с грехом, отдают свою сво-
боду дьяволу – противнику Бога, отцу зла и 
несвободы. Признавая ценность свободы вы-
бора, Церковь утверждает, что таковая неиз-
бежно исчезает, когда выбор делается в поль-
зу зла. Зло и свобода несовместимы. 

В человеческой истории выбор людей и 
обществ в пользу зла приводил к потере сво-
боды и огромным человеческим жертвам. И 
сегодня человечество может стать на тот же 
путь, если такие, безусловно, порочные явле-
ния, как аборт, самоубийство, разврат, из-
вращения, разрушение семьи, культ грубости 
и насилия, перестанут получать должную 
нравственную оценку и будут оправдываться 
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с опорой на искаженное понимание свободы 
человека. 

Слабость института прав человека – в 
том, что он, защищая свободу выбора, все 
менее и менее учитывает нравственное изме-
рение жизни и свободу от греха.  

Общественное устройство должно ори-
ентироваться на обе свободы, гармонизируя 

их реализацию в публичной сфере. Нельзя 
защищать одну свободу, забывая о другой. 
Свободное стояние в добре и истине невоз-
можно без свободы выбора. Равно и свобод-
ный выбор теряет свою ценность и смысл, 
если обращается ко злу. 

Евгений Широков,  
студент 3-го курса ТулДС 

 
Пастырское душепопечение 

С молитвой стучаться в сердце 

Возрастные кризисы – это закономерные для каждого человека переходные этапы. 
Слово «кризис» означает «решение», «поворотный пункт». Действительно, кризис всегда 
связан с принятием какого-то решения, необходимости изменений. Человек осознает 
наступление кризисного периода, когда подытоживает достижение целей, поставленных 
ранее в жизни, и не удовлетворен результатом, утрачивает цель и, соответственно, смысл 
жизни. Как отличить кризис от других психологических и духовных проблем?   

За всю жизнь мы проходим несколько 
кризисных перио-
дов, и каждый из 
них приходит не 
внезапно, а через 
накопление неудо-

влетворенности 
вследствие расхож-
дений ожидаемого и 
реально наступив-
шего. Потому 
больше других из-
вестен кризис сред-

него возраста, когда человек прожил боль-
шую часть жизни и начал задумываться о 
прошедшем и достижениях, а часто и сравни-
вать себя с другими. 

Возрастной кризис – это серьёзная про-
блема, которая может привести к очень слож-
ным последствиям. Из этого состояния труд-
но, а порой и невозможно выбраться самосто-
ятельно.  

Социальное окружение, в котором нахо-
дится человек,  переживающий кризис в 
определённый момент своего жизненного пу-

ти,  может не принимать его переживаний 
всерьёз. Однако человек, находящийся в кри-
зисе,  непредсказуем сам для себя, так как у 
него существует эмоциональная пустота.  

С точки зрения православия, выходу из 
кризиса  способствует покаяние, исправление 
своей жизни согласно евангельским запове-
дям. Неоценимую помощь здесь оказывает 
святоотеческая литература, которая показы-
вает величие нравственной красоты, учит 
терпению и стойкости при встрече с трудно-
стями. Святые Отцы в своих назиданиях  при-
зывают паству не только к постоянному пре-
быванию в молитве и богоугодных делах,  но 
и к истинному покаянию через Таинство ис-
поведи.  Так, святитель Иоанн Златоуст гово-
рит: «Сообразно с расположением приходя-
щего на исповедь Господь дарует и врачева-
ние от ран». 

Иными словами, людям, которые нега-
тивно переживают возрастной кризис,  необ-
ходимо приобщаться к духовной жизни. 

В наше непростое время постоянная су-
ета и напряжённость во всех сферах жизни 
являются своеобразными проводниками  к 
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психологическим проблемам. Особенно нега-
тивно эти факторы влияют  на мироощуще-
ние личности в острый период возрастного  
кризиса. 

Многие люди, находящиеся в этом со-
стоянии, устремляются в храм, чтобы полу-
чить поддержку в разговоре со священником. 
Именно в этот момент, когда человек обра-
щён взором души к Церкви, по словам свт. 
Иоанна Златоуста, «пастырю необходимо 
иметь много благоразумия и много очей, что-
бы со всех сторон наблюдать состояние ду-
ши». Таким образом,  люди ищут в Церкви не 
просто помощи, но и самой её вершины – 
любви, душепопечения, где работа с душой, 
психологическая помощь является  важней-
шей областью конкретного применения  зна-
ний святоотеческой и научной психологии.  

Конечно, верующий человек должен за-
думаться о духовных причинах своего состо-
яния. Ему требуется беседа с духовником, его 
вразумляющие и поддерживающие слова. 

Человек – не бесплотный дух, от стресса 
страдает его плоть, в первую очередь – нерв-
ная система, которая изнемогает под грузом 
негативных переживаний. В период возраст-
ного кризиса возникает замкнутый круг: ду-
ховное повреждение человека сказывается  на 
его нервной системе, а ненормальное состоя-
ние последней подавляет в человеке духов-
ную жизнь.  

У святителя Филарета Московского есть 
такие слова: «Если человек имеет закрытое 
сердце, то бесполезно ломиться туда, и тогда 
надо стучаться молитвой в это сердце, а если 
сердце открыто, то можно входить с сове-
том». 

Важно, чтобы болезненное состояние 
человека было правильно воспринято свя-
щенником, к которому он обратился за сове-
том. Но одной только поддержки духовника 
порой бывает недостаточно.  

При тяжелом течении возрастного кри-
зиса священнику надо учитывать  все особен-
ности недуга.  

В случае необходимости нужно напра-
вить такого человека к соответствующим 
специалистам, поскольку на фоне прогресси-

рующего депрессивного состояния  велика 
вероятность непредсказуемых последствий. 

Но чтобы помочь человеку, находяще-
муся в кризисном состоянии, священник са-
мому необходимо обладать определёнными 
качествами. 

По словам святителя Иоанна Златоуста, 
«священник должен быть не только чист, но 
весьма благоразумен и опытен во многом… 
многосторонним, но не лукавым, не льсте-
цом, не лицемером, но исполненным всякой 
свободы и смелости». 

В этих словах слышен призыв к самосо-
вершенствованию, самоотдаче и воле в борь-
бе с невидимым врагом. 

В пастырском душепопечении огром-
ную роль играет эмпатия, умение понять че-
ловека, принять его таким, какой он есть. По 
словам старца Паисия Святогорца, духовник 
«должен ставить себя  на место каждого при-
ходящего к нему на исповедь человека и пе-
реживать его боль так, чтобы он видел свою 
собственную боль отображённой на лице ду-
ховника».  

По мнению святых Отцов, именно лю-
бовь к своей пастве, к каждой отдельно душе  
и есть главная черта пастыря. А истинная лю-
бовь вмещает в себя и преданность, и состра-
дание, и заботу, и внимание, потому что ис-
тинная любовь – жертвенная, всегда отдаю-
щая и излучающая. 

Таким образом, задача священника в 
душепопечении – увидеть глубину человече-
ской души, истину которой можно  познать 
двумя путями – личным опытом и наблюде-
нием. В связи с этим от пастыря требуется 
знание не только святоотеческого наследия, 
но и психологии. В наше время пастырю ча-
сто приходится встречаться  с ситуациями 
эмоциональных, поведенческих, когнитивных 
расстройств, пограничных состояний. Многие 
священники окормляют психиатрические 
больницы,  где некоторые больные в период 
ремиссии остро нуждаются в духовной по-
мощи. Врачи - психиатры отмечают, как ве-
лика роль священника для их пациентов в 
определённых состояниях, таких, например, 
как высокая тревожность, панические атаки, 
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которые могут привести к суицидальным 
мыслям и попыткам самоубийства. 

Таким образом, на первый план сегодня 
выходит схема комплексной медико-
психологической помощи, венцом которой 
является душепопечительский подход со сто-
роны Церкви.  

Для того чтобы помочь человеку решить 
проблемную ситуацию, ему необходимо по-
мочь дистанцироваться от этой ситуации, 
увидеть себя со стороны, сформировать но-
вые представления о себе как личности и о 
мире в целом. Роль пастыря при решении 
этой задачи незаменима. 

Иерей Константин Шишнин, 
студент 5-го курса ТулДС 

 
100 лет со дня рождения А.И. Солженицына 

Поступать по справедливости 

11 декабря, в день 100-летия со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 
студенты Тульской духовной семинарии собрались, чтобы почтить память великого рус-
ского писателя. О жизни и творчестве Солженицына семинаристам рассказал преподава-
тель литературы, заместитель председателя Тульского отделения Общества русской сло-
весности, писатель, публицист Олег Михайлович Сенин. 

Яркий, эмоциональный рассказ о жиз-
ненном пути писателя, его поисках правды и 
готовности за правду страдать, жертвуя соб-
ственной свободой и благополучием, никого 
из слушателей не оставил равнодушным.  

Олег Михайлович обратил внимание 
студентов на то, что Александр Солженицын, 
родившийся в Кисловодске 11 декабря 1918 
года, был крещён в кисловодском храме Свя-
того Целителя Пантелеимона – и молитвенная 
помощь святого сопутствовала ему повсюду. 
Дважды, в суровых условиях лагеря и ссылки, 
Александр Исаевич исцелился от рака; вы-
держал тяжелейшие испытания и прожил 
долгую жизнь, позволившую ему осуще-
ствить грандиозные планы.  

В младших классах он подвергался 
насмешкам за ношение крестика и нежелание 
вступать в  пионеры, получал выговоры за 
посещение церкви. В 1936 году он поступил в 
Ростовский государственный университет, в 
то время – один из лучших вузов страны, на  
физико-математический факультет. Уже то-
гда увлекаясь литературой, он не хотел делать 
её основной специальностью. Учился на «от-
лично», был  сталинским стипендиатом, 

окончил университет в 1941 году с «крас-
ным» дипломом. 

Олег Михайлович рассказал студентам 
об участии  Александра Солженицына в Ве-
ликой Отечественной войне, о том, как, бу-
дучи признанным «ограниченно годным» по 
здоровью, он упорно добивался призыва на 
фронт.  В итоге добился направления в воен-
ное училище, окончил его лейтенантом и с 
1943-го года служил в действующей армии. 
Командовал батареей звуковой разведки, был 
награждён орденом Отечественной войны и 
орденом Красной Звезды. Получил звание 
капитана.  На фронте, несмотря на строжай-
ший запрет, вёл дневник. Много писал, от-
правлял свои произведения московским лите-
раторам для рецензии.  

«На фронте Солженицын стал критиче-
ски относиться к Сталину – за «искажение 
ленинизма», – продолжает Олег Михайлович. 
– В письмах к друзьям он говорил о создании 
после войны организации для восстановления 
так называемых «ленинских» норм. Письма 
вызвали подозрение военной цензуры. В ито-
ге Солженицын был приговорён к 8 годам 
исправительно-трудовых лагерей и вечной 
ссылке. Сначала он был направлен в лагерь 
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Новый Иерусалим,  потом пере-
ведён в лагерь в Москве, заклю-
чённые которого занимались 
строительством жилых домов. 
Затем он оказался в системе спец-
лагерей МВД, которые представ-
ляли собой закрытые конструк-
торские бюро (так называемые 
«шарашки»), где в то время со-
держались  и трудились многие 
представители научной и  техни-
ческой элиты страны. Последним 
учреждением подобного типа  стала для него 
«шарашка» в Марфине, на северной окраине 
Москвы, где он работал по специальности – 
математиком (позднее Солженицын опишет 
это время в романе «В круге первом», где сам 
он выведен под именем Глеба Нержина).  

За первым «кругом ада» последуют 
остальные: из-за размолвки с начальством 
«шарашки», где условия существования были 
более или менее сносными,  его этапировали 
в Степлаг – особый лагерь в Экибастузе. По-
чти треть своего срока заключения он отбыл 
на севере Казахстана. Позднее он опишет ла-
герную жизнь в рассказе «Один день Ивана 
Денисовича».  

После освобождения в феврале 1953 го-
да он был отправлен в ссылку в одно из сёл 
Южного Казахстана, работал учителем физи-
ки и математики в сельской школе, продол-
жал литературные труды.  К этому времени 
он в полной мере разочаровался в «марксиз-
ме» и «ленинизме», всё более склонялся к 
позициям православного патриотизма.  

В июне 1956 года решением Верховного 
Суда СССР Солжени-
цын был освобождён 
«за отсутствием в его 
действиях состава пре-
ступления», в 1957 
году – реабилитиро-
ван».   

Из дальнейшего 
рассказа Олега Ми-
хайловича семинари-
сты узнают о первых 
публикациях Солженицына, о высокой оцен-

ке его произведений Твардов-
ским, о благосклонном отноше-
нии к нему Хрущёва.  

На фоне литературы того 
времени произведения Солже-
ницына отличались  высокими 
художественными достоинства-
ми. Его гражданская смелость 
послужила причиной нового 
витка гонений. «Один день 
Ивана Денисовича» был выдви-
нут на соискание Ленинской 

премии за 1964 год, но в результате голосова-
ния Комитета по премиям предложение  было 
отклонено. Его произведения перестают пе-
чатать. Положение усугубляется с приходом к 
власти Брежнева.   

В 1966 году Солженицын начал актив-
ную общественную деятельность – встречи, 
выступления, интервью иностранным журна-
листам. Тогда же стал распространять в сам-
издате свои романы «В круге первом» и «Ра-
ковый корпус». В феврале 1967 года тайно 
закончил произведение «Архипелаг ГУЛАГ». 
В мае 1967 года написал «Письмо съезду Со-
юза писателей СССР, получившее широкую 
известность среди советской интеллигенции и 
на Западе.  

Олег Михайлович рассказал о своей 
встрече с Александром Исаевичем Солжени-
цыным в октябре 1967 году в Рязани, где жил 
тогда писатель.  

Олег Сенин, юный студент юрфака,  
был увлечён в то время конспиративной по-
литической деятельностью, состоял в тайном 
кружке «неомарксистов» (молодые «револю-

ционеры» считали, 
что в Советском Сою-
зе идеи Маркса пре-
даны забвению и 
настало время «вер-
нуться к истокам». 
Тайные общества, ли-
стовки, проклама-
ции… А результатом 
стал приговор – пять 
лет лагерей для особо 

опасных политических преступников в Мор-
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довии. Но тогда, в 67-м, до приговора остава-
лось ещё 2 года). 

«В гонимом писателе мы видели едино-
мышленника, но, как потом оказалось,  за-
блуждались, – вспоминает Олег Михайлович. 
– Надёжные люди устроили нам встречу  с 
Солженицыным. Разговор не был долгим. 
Услышав о наших идеях, Александр Исаевич 
сказал, что для него это – 
пройденный этап, что руко-
водствуется он теперь право-
славной верой и патриотиз-
мом. Тогда мы и не предпо-
лагали, что спустя годы сами 
придём к этим убеждениям. 
На память об этой встрече 
остался «Ответ трём студен-
там», ставший  дополнением 
к разговору и посланный нам 
вслед лично. Позже он ходил 
в самиздате, а в 1969 году 
был опубликован на Западе. 
Там Александр Исаевич, в частности, пишет: 
«И так как разума нашего обычно не хватает, 
чтобы объяснить, понять и предвидеть ход 
истории (а «планировать» её, как вы сами го-
ворите, оказалось, бессмысленно), – то нико-
гда не ошибётесь, если во всякой обществен-
ной ситуации будете поступать по справедли-
вости (старинное русское выражение – жить 
по правде). Это даёт нам возможность быть 
постоянно деятельными, не руки спустя». 

Рассказал Олег Михайлович и о том, что 
после исключения из Союза писателей Сол-
женицын стал открыто заявлять о своих пра-
вославно-патриотических убеждениях и резко 
критиковать власть. В 1970 году он был вы-
двинут на Нобелевскую премию по литерату-
ре и, когда премия была ему присуждена, со-
ветские газеты организовали мощную пропа-
гандистская кампанию против Солженицына. 
Власти предлагали ему уехать из страны, но 
он отказался.  

В последних числах декабря 1973 года, 
когда было объявлено о выходе в свет на За-
паде первого тома «Архипелаг ГУЛАГ», По-
литбюро ЦК КПСС обсуждало меры «пресе-
чения антисоветской деятельности» Солже-

ницына. В итоге было решено выдворить его 
из страны в административном порядке. 
Солженицын был арестован, обвинён в из-
мене Родине и лишён советского граждан-
ства, выслан из СССР и доставлен в ФРГ на 
самолёте. За ним последовала семья.  

За границей он не оставлял ни литера-
турной, ни общественной деятельности. Ле-

том 1974 года на гонорары 
от «Архипелаг ГУЛАГ» со-
здал «Русский обществен-
ный фонд помощи пресле-
дуемым и их семьям» для 
помощи политзаключенным 
в СССР (посылки и денеж-
ные переводы в места за-
ключения, легальная и неле-
гальная материальная по-
мощь семьям заключённых). 
Семья Солженицыных по-
селилась в США, в штате 
Вермонт. Здесь он продол-

жил работу над эпопеей «Красное колесо»… 
Лекция Олега Михайловича заверши-

лась рассказом о триумфальном возвращении 
Солженицына на Родину после перестройки: 
«В 1990 году Александр Исаевич был восста-
новлен в советском гражданстве с последую-
щим прекращением уголовного дела, в декаб-
ре того же года удостоен Государственной 
премии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ». 

В 2007 году он был награждён Государ-
ственной премией РФ  за выдающиеся дости-
жения в области гуманитарной деятельности. 
Вскоре после возвращения автора в страну 
была учреждена литературная премия его 
имени для награждения писателей, «чьё твор-
чество обладает высокими художественными 
достоинствами, способствует самопознанию 
России, вносит значительный вклад в сохра-
нение и бережное развитие традиций отече-
ственной литературы».  

Последние годы жизни он провёл в 
Москве и на подмосковной даче. Тяжело бо-
лел, но продолжал писать. Вместе с женой 
Наталией Дмитриевной работал над подго-
товкой и изданием своего самого полного, 30-
томного собрания сочинений.  
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Скончался Александр Исаевич 3 августа 
2008 года на 90-м году жизни. Заупокойную 
литургию и отпевание 6 августа 2008 года в 
Большом соборе московского Донского мона-
стыря совершил архиепископ Орехово-
Зуевский Алексий (Фролов). В тот же день 
прах Александра Солженицына, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, был предан зем-

ле с воинскими почестями в некрополе Дон-
ского монастыря за алтарём храма Иоанна 
Лествичника».  

Лекция Олега Михайловича Сенина в 
день 100-летнего юбилея Александра Исаеви-
ча Солженицына  сделала писателя-классика 
более близким и понятным для семинаристов, 
живущих в совсем другую эпоху. 

Марина Горчакова 

Выставка 

«Попечение о русском иконописании» 

В стенах Тульской духовной семинарии открылась выставка «Попечение о русском 
иконописании», подготовленная Тульским отделением Императорского православного 
Палестинского общества. Материалы выставки связаны с именами Императора Николая 
II и выдающихся русских историков Николая Петровича Лихачёва и Никодима Павло-
вича Кондакова. 

В 1901 г. Государь Император учредил 
Комитет попечительства о русской иконопи-
си. Цель комитета была определена предель-
но отчётливо: развитие русской иконописи с 
опорой на лучшие образцы древнерусского и 
древне-византийского письма. Государь счи-
тал необходимым возвращение к духоносным 
истокам древней православной иконогра-
фии.  Председателем Комитета был назначен 
граф С. Д. Шереметев (член-учредитель и 
действительный член ИППО), ко-
торый ещё в 1897 г. вместе с гра-
фом А.А. Голенищевым-
Кутузовым, главой личной канце-
лярии Императрицы Марии Федо-
ровны, учредил Общество ревните-
лей русского исторического про-
свещения в память императора 
Александра III. Именно граф С.Д. 
Шереметев и доложил Императору 
о необходимости создания Лицевого иконо-
писного подлинника. Николай Александро-
вич, почитавший исконно русские традиции, 
посчитал необходимым не только издание 
репродукций древнерусского иконного пись-
ма, но и создание соответствующих школ 

там, где сохранились традиции древней ико-
нописи. 

На выставке, которая открылась в Туль-
ской духовной семинарии, представлены  два 
тома «Материалов для истории русского ико-
нописания», изданных в Санкт-Петербурге в 
1906 г. Эти огромные папки с сотнями прори-
сей и репродукциями древнерусских икон 
были подготовлены к печати Николаем Пет-
ровичем Лихачёвым. Выдающийся специа-

лист в области источниковедения, 
дипломатики (дисциплины, зани-
мающейся древними актами), сфра-
гистики (науки, изучающей мате-
риалы печатей и их оттиски), Ни-
колай Петрович стоял у истоков 
создания монархического общества 
«Русское собрание» (1901), был 
членом Императорского Право-
славного Палестинского Общества. 

На одном из листов «Материалов», 
представленных на выставке, можно увидеть 
подлинный автограф Н.П. Лихачёва с указа-
нием года подписи – 1917. 

Старшим коллегой и наставником Н.П. 
Лихачёва был Никодим Павлович Кондаков, 
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который, являясь членом Комитета попечи-
тельства о русской иконописи, изучал иконо-
писные традиции Мстеры, Холуя и Палеха, 
участвовал в создании иконописных 
школ.  Н.П. Кондаков подготовил к изданию 
«Лицевой иконописный подлинник», который 
вышел из печати в 1905 г. На выставке мож-
но  увидеть первый том этого издания – 

«Иконография Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа». 

Выставка представляет большой инте-
рес и для тех, кто занимается иконописью, и 
для тех, кто ценит традиции русской иконы. 
В рамках проведения выставки уже прошли 
встречи с тульскими иконописцами и люби-
телями церковного искусства. 

Марина Михалёва 
 

Книжная полка 

«Большие перемены» 

Вышла из печати очередная книга из собрания сочинений протоиерея Михаила 
Бурцева. 

Протоиерей Михаил Федорович Бурцев 
(1842-1906) – замечательный педагог, исто-
рик-краевед, общественный и церковный дея-
тель, литератор, библиофил, один из первых 
членов Тульского отделения ИППО. Более 40 
лет он нёс служение в г. Белёве 
Тульской губернии, там же и был 
похоронен. В Белёве чтят память о 
выдающемся просветителе: его име-
нем названа улица, а могила отца 
Михаила – единственное захороне-
ние практически в центре города – 
тщательно охраняется. 

Автор книги родился в Богоро-
дицком уезде в семье священника 
Федора Бурцева, обучался в Тульском духов-
ном училище и Тульской духовной семина-
рии, которую закончил в 1864 г. первым сту-
дентом. Правление семинарии предложило 
своему одаренному выпускнику за казённый 
счёт продолжить образование в Московской 
духовной академии,  но когда спустя год Ми-
хаил Бурцев решил принять это предложение, 
ректор, архимандрит Андрей (Поспелов), бла-
гословил его на приходское служение. В 1865 
г. Михаил Федорович принял священный сан 
и всю жизнь посвятил служению в Белёве: 
«Уж если Господом мне назначено трудиться 
в скромной доле пастырского служения, — 

писал он, — то, значит, я здесь именно дол-
жен сделать всё, что только могу, для блага 
родной епархии». 

В книге «Большие перемены» легко 
узнаётся и Тула, и Тульская духовная семи-

нария, и известные в губернии хра-
мы и монастыри. Но ценность книги 
в ином: отец Михаил описывает не 
достопримечательности, а служение 
и быт священника второй половины 
19-го века, радости и трудности 
иерейской жизни в провинции. Со-
временному читателю первые стра-
ницы могут показаться очень не-
привычными: неспешные описания, 

многословные диалоги… Но вот перевёрнуты 
два-три листа  — и читатель покорён просто-
той и безыскусной мудростью повествования. 
Будучи добрым пастырем, протоиерей Миха-
ил Бурцев  радеет о воспитании человеческо-
го сердца, поэтому книга носит исключитель-
но нравоучительный характер. Редко бывает, 
чтобы чьё-либо поучение читатель принимал 
с готовностью и радостью, но отец Михаил 
пишет так, что каждое его слово принимается 
с благодарностью. 

Книга, как и предыдущие тома, оснаще-
на хорошим научным аппаратом: коммента-
рии и словарь составлены игуменом Гераси-
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мом (Дьячковым) проректором МДА. 
Оформлено издание известным иллюстрато-
ром Н.Г. Песковой. 

Книга «Протоиерей М.Ф. Бурцев. Боль-
шие перемены. Повесть из быта семинари-

стов и духовенства. В двух частях. Часть 2. 
– Белёв, 2018» рекомендована к публикации 
Издательским советом РПЦ. 

Марина Михалёва 
 

«Новомученики и исповедники земли Тульской» 

С уверенностью можно сказать, что выпущенная в 2018 году Издательским отделом 
Тульской епархии книга «Новомученики и исповедники земли Тульской» никого не 
оставит равнодушным. 

Как рассказал руководитель издатель-
ского отдела, преподаватель ТулДС протоие-
рей Максим Троеглазов, работа над книгой 
продолжалась более двух лет: «Были собраны 
документы из архивов Тульской области, из 
Свято-Тихоновского университета, данные 
епархиального отдела 
по канонизации и даже 
из ФСБ России, не го-
воря уже о целом сонме 
замечательных авторов, 
касающихся в своем 
творчестве темы ново-
мученичества. 

Издание ценно 
еще и тем, что в ходе 
его подготовки нам удалось актуализировать 
целый ряд данных и сведений об этих людях, 
так как в уже опубликованных материалах 
было очень много неточностей. 

Мне кажется, что на трудах и крови по-
страдавших за веру людей стоит и зиждется 

современная Церковь, какими бы громкими и 
пафосными не показались эти слова. 

Оценить и переоценить или понять 
умом, через какие испытания пришлось прой-
ти священнослужителям, монашествующим и 
мирянам в годы тотальных репрессий против 

Церкви, невозможно. 
В наше время использу-

ются слова «горнило» и «Гол-
гофа», а на самом деле это была 
просто глубочайшая вера в Бога 
людей, которые своим благоче-
стием не отошли ни от Бога, ни 
от Церкви, ни от Христа. 

Авторы сборника надеют-
ся, что книга станет интересна 

широкому кругу читателей, потому что нация 
не может существовать без памяти о таких 
героях, погибавших во имя веры и Христа, 
даже не имея надежды на то, что правда об их 
мученической кончине когда-нибудь будет 
открыта миру». 

 
Путешествие в прошлое была Россия при императоре Николае II  
Путешествие в прошлое 

Какой была Россия при императоре Николае II 

Тульскую духовную семинарию посетили воспитанники тульского Центра детского 
творчества города Тулы. Епархиальный культурно - просветительский центр «Фавор»  
провёл встречу, посвящённую теме развития Российской империи в период правления 
последнего русского государя. 
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Как пояснила перед началом встречи 
педагог дополнительного образования туль-
ского Центра детского творчества, руководи-
тель объединения «Хранители истории» Ма-
рия Шишкина, каждый новый визит ребят в 
семинарию – запоминающееся событие и по-
вод для дальнейшего его обсуждения. 

«В объединение «Хранителей истории» 
входят в основном старшеклассники, – гово-
рит Мария Вячеславовна. – Как следует из 
самого названия, главные 
направления деятельности 
объединения – краеведение, 
изучение родной истории, 
русских традиций. Тесное 
сотрудничество с культур-
но-просветительским цен-
тром «Фавор». Семинарией 
помогает нашим учащимся 
повысить уровень знаний, 
разнообразить свою дея-
тельность – познавательную, 
исследовательскую, творческую. 

Тема России во времена царствования 
Николая Александровича ребятам близка и 
интересна. Во-первых, не так давно мы за-
кончили цикл занятий, посвященный туль-
ским старинным улицам, во время которого 
неоднократно обращались к дореволюцион-
ной истории Тулы и России. 

Во-вторых, в этом году в связи со 100-
летием убийства Царской семьи в нашем об-
ществе вновь возникла острая дискуссия о 
причинах и последствиях этого страшного 
события, об итогах правления государя Нико-
лая II,  о самой личности государя как прави-
теля Российской державы. Не секрет, что зву-
чат самые разные, противоречивые оценки и 
мнения. В рамках школьной программы по 
истории России дети не всегда могут полу-
чить полную, а главное – объективную ин-
формацию. Надеюсь, что эта беседа углубит 
их познания, научит их сравнивать сведения, 
полученные из разных исторических источ-
ников, размышлять над ними и делать выво-
ды». 

Марина Михалева, директор епархиаль-
ного культурно-просветительского центра 

«Фавор», рассказала юным гостям, что им 
предстоит не просто беседа, а своеобразное 
путешествие в относительно недалекое про-
шлое своего Отечества, когда оно именова-
лось Российской империей. 

В первую очередь Марина Алексан-
дровна ознакомила школьников с выставкой 
«Россия императора Николая II в фотографи-
ях Сергея Прокудина-Горского». Открытием 
стало само имя прославленного фотографа, 

пионера 
цветной фо-

тографии, 
чье 155-
летие отме-
тили в этом 
году. Свой 
талант фо-
тографа и 

кипучую 
энергию по-

движника 
Сергей Михайлович посвятил созданию 
«Коллекции достопримечательностей Рос-
сийской империи». 

Над этим масштабным проектом он тру-
дился по распоряжению императора Николая 
II с 1909 по 1916 годы. За это время Проку-
дин-Горский, которому были предоставлены 
все необходимые средства для передвижения, 
преодолел тысячи километров, побывал в са-
мых дальних местечках и труднодоступных 
уголках огромной страны, запечатлел в крас-
ках всю  ее ширь и богатство, ее жителей –
  различных национальностей, происхожде-
ния, социального положения за работой и в 
быту. 

На выставке представлена лишь малая 
часть уникального собрания фотографий. Од-
нако они воссоздают живой образ великой 
державы в пору расцвета, достигнутого бла-
годаря  выдающемуся правителю – государю 
Николаю Александровичу. 

Еще более убеждают в этом приведен-
ные на выставке статистические сведения о 
развитии промышленности, сельского хозяй-
ства, здравоохранения, образования и других 
сфер жизни, которых за относительно корот-
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кое  время добилось российское государство 
к началу прошлого века. 

Из детального рассказа ребята узнали, 
что в дореволюционную эпоху по уровню 
промышленного производства Российская 
империя занимала четвёртое место в Европе и 
пятое в мире, уступая по важнейшим показа-
телям лишь США, Германии, Великобрита-
нии и Франции. В течение двадцати предво-
енных лет в стране собирали рекордные уро-
жаи зерна, и Россия по праву называлась 
кормилицей Западной Европы. Вместе с тем в 
эпоху царствования Николая II выросла рож-
даемость, а число народонаселения увеличи-
лось на 50 миллионов. Кроме того, Россия 
опережала многие  страны  в сфере трудово-
го, социального законодательства, имела одну 
из прогрессивных форм налогообложения. 
Население  получило право на неприкосно-
венность личности, свободу вероисповедания, 
свободу слова и собраний.  

Осо-
бое внима-
ние школь-
ников было 
обращено 
на то, что 
последний 
российский 
император 
активно 
содейство-
вал развитию науки, образования и просве-
щения, реформам армии и флота. 

В продолжение встречи вниманию 
юных гостей была предложена выставка 
«Тульские дворяне», открывшая множество 
забытых и малоизвестных  имен выдающихся 
государственных деятелей, ученых, первоот-
крывателей, родившихся на тульской земле. 
Экспозиция расширила их представления об 
укладе жизни внутри высшего сословия,  ве-
рою и правдою служившего Отечеству на 
разных поприщах, а также всей дореволюци-
онной России, во главе которой стоял монарх. 

Заключительная часть  занятия была 
практической. Ребятам предложили самим 
ответить на вопрос - какова же была жизнь в 

России перед началом Первой мировой войны 
- исходя из конкретных примеров и матема-
тических расчетов. Марина Александровна 
привела исторические сведения о заработ-
ках  и жалованиях, а также об их соотноше-
нии с ценами на повседневные товары и не-
обходимые услуги. 

Например, средняя зарплата рабочего в 
Петербурге состав-
ляла 22 рубля, ра-
зумеется, работни-
ки более высокой 
квалификации по-
лучали больше. Ку-
харка зарабатывала 
всего 8 рублей, од-
нако она была 
обеспечена бес-
платной крышей 
над головой и пи-

танием, а также одеждой и обувью, которую, 
как правило, жаловали хозяева. 
Месячное жалованье преподава-
теля гимназии составляло 75 руб-
лей, фельдшера – 40 рублей, а 
заведующего больницей – 125. 

При этом в 1910 году в 
Москве, где жизнь всегда была 
дороже, чем в провинции, кило-
грамм хлеба стоил 5 копеек, литр 
молока - 8 копеек, фунт постного 
масла – 32 копейки, а  килограмм 

говядины – 45 копеек. Вполне приемлемыми 
по стоимости были и ткани: метр ситца - 18 
копеек, сукно, разумеется,  дороже – 2 рубля 
80 копеек за метр. Снять жилье – дом или 
квартиру (вместе с прислугой) - можно было 
за 11 рублей в месяц. Визит к врачу в обыч-
ную больницу обходился в 20 копеек. Даже 
при самом скромном достатке, но при боль-
шом желании, можно было позволить себе 
побывать в Большом театре: цены на билеты 
начинались от 35 копеек. 

В итоге, выбрав на свое усмотрение 
профессии и, соответственно,  уровень дохо-
дов, школьники попробовали составить при-
мерный бюджет на месяц. К поставленной 
задаче каждый подошел по-своему: кто-то 
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сумел грамотно распределить учительское 
жалованье  на семью из трех человек, да так, 
что еще и немного осталось, а кому-то не хва-
тило солидного денежного довольствия пол-
ковника царской армии на себя, любимого. И 
все же школьники после небольшого обсуж-
дения пришли к выводу, что работающий че-
ловек в дореволюционной России жил отно-
сительно благополучно. Да, разумеется, нель-
зя сказать, что в стране не было нуждающих-
ся, но и совершенно недопустимо утверждать, 
что Россия была отсталой, нищей, бесправ-
ной, не имеющей перспектив дальнейшего 
развития. 

Одна из активных участниц встречи 
Милана Рыбкина, воспитанница Центра дет-
ского творчества Тулы, рассказала, что по-
знавательное занятие открыло ей многие 
неожиданные факты из истории Отечества: 
«Меня удивило, как заметно изменилась Рос-
сия во время правления Николая II. Нам, ко-
нечно, об этом говорили в школе, но не так 
подробно. Например, что было развито бес-
платное образование и за двадцать лет в Рос-
сии почти в семьдесят раз выросло число 
школ. Интересно было рассчитывать бюджет 
на месяц, узнать, какие были зарплаты и цены 
сто лет назад. На мой взгляд, если бы не 

началась Первая мировая война, а потом не 
произошла революция, то наша страна и се-
годня  жила бы намного лучше, не было бы у 
нас столько проблем в экономике, благосо-
стояние народа было бы лучше». 

Своими мыслями по окончании позна-
вательного занятия также поделилась Вале-
рия Шишкина, воспитанница Центра детского 
Творчества города Тулы: «Я думаю, что сего-
дня нужно как можно раньше начинать зна-
комить детей с родной историей и прививать 
им любовь к своей стране. Как мы знаем, 
раньше было принято говорить, что в само-
державной России все было очень плохо, 
и  сейчас довольно часто можно услышать, 
что жизнь при царе была невыносимая. Но 
оказывается, в некоторых отношениях она 
была даже лучше. Поэтому к этой теме нужно 
обращаться. Главное – не просто говорить, а 
приводить примеры исторических личностей, 
убедительную статистику, факты, цифры. 
Одним словом, подходить именно с практи-
ческой стороны, как это было сегодня. Так не 
только будет восстановлена историческая 
правда, но и мы все объединимся и будем 
стараться сделать нашу страну еще лучше». 

 
Марина Полянская

 

Православие и физическая культура 

Ради здоровья души и тела 
Тема физкультуры и спорта является достаточно важной на сегодняшний день. В 

эту сферу вовлечено большое количество людей. Это существенная часть мировой эконо-
мики и политики, и с каждым днем роль спорта продолжает расти.  

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, а также многие иерархи 
Русской Православной Церкви благословля-
ют участников спортивных мероприятиях 
различного уровня.  

У олимпийской сборной России есть ду-
ховник, клирик Московской епархии протои-
ерей  Андрей Алексеев.Вот что сказал Свя-

тейший Патриарх Кирилл, выступая на встре-
че с молодежью в Нижнем Новгороде: «Заня-
тие физической культурой так же важно, как 
и овладение духовной культурой. Богу было 
угодно соединить духовное и физическое в 
единой человеческой личности – как Боже-
ственное и человеческое было соединено в 
единой богочеловеческой Личности Господа 
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Иисуса Христа. На этом сочетании того и 
другого строится вся человеческая жизнь… Я 
очень положительно отношусь к физкультуре 
и спорту, и вот почему: физическая культура 
направлена на развитие, на совершенствова-
ние нашего физического естества. И это дей-
ствительно так, иначе мы не употребляли бы 
слово «культура» по отношению к спорту».  

В «Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви» о спорте гово-
рится:  «Попечение о 
человеческом здоро-
вье – душевном и те-
лесном – искони явля-
ется заботой Церкви. 
Однако поддержание 
физического здоровья 
в отрыве от здоровья 
духовного с право-
славной точки зрения 
не является безуслов-
ной ценностью. Господь Иисус Христос, про-
поведуя словом и делом, врачевал людей, за-
ботясь не только об их теле, но наипаче о ду-
ше, а в итоге – о целостном составе личности. 
По слову Самого Спасителя, Он врачевал 
«всего человека» (Ин. 7. 23). Исцеления со-
провождали проповедь Евангелия как знак 
власти Господа прощать грехи. Были они не-
отделимы и от апостольского благовестия. 
Церковь Христова, наделенная своим Боже-
ственным Основателем всей полнотой даров 
Духа Святого, изначально была общиной ис-
целения и сегодня в чине исповеди напоми-
нает своим чадам о том, что они приходят во 
врачебницу, дабы отойти исцеленными. 

Церковь напоминает, что телесное здо-
ровье не самодостаточно, поскольку является 
лишь одной из сторон целокупного человече-
ского бытия. Однако нельзя не признать, что 
для поддержания здоровья личности и народа 
весьма важны профилактические мероприя-
тия, создание реальных условий для занятий 
физической культурой и спортом.  

В спорте естественна соревнователь-
ность. Однако не могут быть одобрены край-
ние степени его коммерциализации, возник-
новение связанного с ним культа гордыни, 

разрушительные для здоровья допинговые 
манипуляции, а тем более такие состязания, 
во время которых происходит намеренное 
нанесение тяжких увечий». 

В 2015 году была образована Патриар-
шая комиссия по вопросам физической куль-
туры и спорта – координационный орган при 
Патриархе Московском и всея Руси. Она со-
здана для обеспечения и развития общецер-
ковной деятельности в области физической 

культуры и спорта, а 
также для поддержа-
ния сотрудничества 
Русской Православной 
Церкви с органами 
государственной вла-
сти и местного само-
управления, различ-
ными учреждениями и 
организациями в сфере 
пропаганды здорового 

образа жизни, поддержки занятий физической 
культурой и спортом, в том числе с органами 
по развитию детско-юношеского, студенче-
ского, школьного спорта, массового спорта, 
спорта высших достижений, профессиональ-
ного спорта, по подготовке спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, по 
утверждению программ развития видов спор-
та, со спортивными федерациями, клубами и 
объединениями болельщиков, военно-
спортивными сообществами, молодежными и 
детскими физкультурными и спортивными 
объединениями, спортивными организациями 
для людей с ограниченными возможностями. 

 Физическая культура (греч. phýsis, при-
рода + культура) – область социальной дея-
тельности, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья, развитие психофизиче-
ских способностей человека в процессе осо-
знанной двигательной активности. Это 
часть культуры, представляющая собой сово-
купность ценностей и знаний, создаваемых и 
используемых обществом в целях физическо-
го и интеллектуального развития способно-
стей человека, совершенствования его двига-
тельной активности и формирова-
ния здорового образа жизни, социальной 
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адаптации путём физического воспитания, 
физической подготовки и физического разви-
тия. Не стоит путать два разных понятия: 
физкультура и спорт. Физкультура направле-
на на укрепление здоровья, а спорт направлен 
на получение максимального результата и 
спортивных наград.                              

Людям, жившим в средневековье, в 
обыденной жизни хватало двигательной ак-
тивности, поэтому физическая культура не 
имела широкого распространения, как в со-
временном мире. Основное ее значение было 
прикладное, это тренировка воинов. 

На территории Пелопоннеса проводи-
лись Олимпийские игры вплоть до 394 г. по 
Р.Х., которые закрыл император Феодосий, 
так как их основное содержание было языче-
ское. Перед началом игр совершалось жерт-
воприношение, участники давали клятву о 
честном состязании. И те игры значительно 
отличались от современных, так как там со-
стязания могли спокойно заканчиваться смер-
тью атлета. Олимпийские игры по-гречески 
назывались «агон», то есть страдание или му-
ка. 

Другим 
направлением 
спорта в это 
время были 
зрелища в Риме, 
называемые 
«спектакулис». 
Для того чтобы 
удовлетворять 
низменные же-
лания народа, 
чтобы его 
ярость и агрес-
сия находили 
выход, римские императоры устраивали  гла-
диаторские бои и скачки на колесницах. В 
качестве развлечения на аренах цирков 
устраивались казни христиан. Гладиаторские 
бои представляли собой мощную индустрию, 
в которой были задействованы огромные ма-
териальные средства. Создавались специаль-
ные гладиаторские школы, строились арены. 
Гладиаторами были не только рабы, но и  

свободные граждане. Поэтому закрыть бои 
было очень сложной задачей. Даже импера-
тору Константину не удалось их запретить. 
Были попытки это сделать и у последующих 
правителей. В 404 году по Р.Х. некий монах 
Телемах бросился между гладиаторами, и 
толпа его убила. Император Гонорий запре-
тил бои окончательно. 

Вот что говорит о развитии тела апостол 
Павел:  «…упражняй себя в благочестии, ибо 
телесное упражнение мало полезно, а благо-
честие на все полезно, имея обетование жиз-
ни настоящей и будущей» (1 Тим.4,8).  

В послании к Коринфянам он писал: 
«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бе-
гут все, но один получает награду? Так беги-
те, чтобы получить. Все подвижники воздер-
живаются от всего: те для получения венца 
тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу 
не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы 
только бить воздух; но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому 
не остаться недостойным» (1Кор. 9:24-27). 
Там же читаем: «Все мне позволительно, но 

не все полезно, все мне поз-
волительно, но ничто не 
должно обладать мной» 
(1Кор. 6:12).  

Не только апостол Па-
вел сравнивает христианина 
со спортсменом. У Фомы 
Аквинского было прозвище 
– Атлет Божий. 

«Бодрствуйте и моли-
тесь, чтобы не впасть в ис-

куше-
ние: дух бодр, плоть же немо
щна» (1 Кор. 14: 38). Апо-
стол Павел нам говорит о 

неполезности преобладания плотского над 
духовным. Но он жил в то время, когда у лю-
дей не было недостатка в физической актив-
ности. А вот не так давно живший святой 
праведный Алексий Мечев говорит своему 
чаду:  «Заниматься гимнастикой, чтобы бо-
роться с праздностью и развивать в себе во-
лю. А некоторые современные миряне о физ-
культуре даже слышать не хотят. Вероятно, 
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это связано с тем, что они неверно понимают 
христианский аскетизм и в буквальном смыс-
ле стараются умертвить свою плоть». 

Известно, что святая преподобномуче-
ница Елисавета занималась спортом, плавала, 
играла в теннис, и нередко, поздравляя своих 
близких с церковными праздниками, желала 
им помимо душевного спасения еще и креп-
кого здоровья, которое необходимо, как она 
писала, «чтобы были силы молиться». Впо-
следствии ее физическая подготовка позволя-
ла ей выдерживать очень тяжелые нагрузки 
настоятельницы Марфо-Мариинской обите-
ли.  

Святые отцы осуждали зрелища. 
Наглядным примером того, как гладиатор-
ские бои меняли сознание и сердечное устро-
ение человека, является история, описанная в 
«Исповеди» блаженного Августина Гиппон-
ского, об одном молодом человеке, христиа-
нине, приехавшем в Рим изучать право. Дру-
зья «с ласковым насилием» влекли его одна-
жды в амфитеатр, а он уверял их, что они мо-
гут повести туда лишь 
его тело, но не душу, 
так как он будет сидеть 
с закрытыми глазами, 
то есть фактически от-
сутствовать. Он так и 
поступил. Но неисто-
вый вопль, поднявшийся в кульминационный 
момент боя, заставил его открыть глаза. Бла-
женный Августин пишет: «И душа его была 
поражена раной более тяжкой, чем тело гла-
диатора, на которого он захотел посмотреть; 
он упал несчастливее, чем тот, чьё падение 
вызвало крик, ворвавшийся в его уши и за-
ставивший открыть глаза. Как только увидел 
он эту кровь, он упился свирепостью; он не 
отвернулся, а глядел, не отводя глаз; он 
неистовствовал, не замечая того; наслаждался 
преступной борьбой, пьянел кровавым вос-
торгом. Он был уже не тем человеком, кото-
рый пришёл, а одним из толпы, к которой 
пришёл, настоящим товарищем тех, кто его 
привёл. Чего больше? Он смотрел, кричал, 
горел и унёс с собой безумное желание, 
гнавшее его обратно. Теперь он не только хо-

дил с теми, кто первоначально увлёк его за 
собой: он опережал их и влёк за собой дру-
гих». 

О том, что эти зрелища учат человека 
быть жестоким, пишет и святитель Киприан 
Карфагенский: «В числе удовольствий зрите-
лей предлагается смерть некоторых, чтобы 
посредством кровавого зрелища научаться 
жестокости, как будто мало у человека своего 
собственного неистовства, если не учиться 
тому публично?» Святитель Иоанн Златоуст 
добавляет, что человек, посещая эти игры, 
учится быть не только жестоким, но и безжа-
лостным, и бесчеловечным: «Они сопровож-
даются всякими бесчинствами, научают 
народ быть всегда жестоким, безжалостным и 
бесчеловечным, приучают смотреть на терза-
емых людей, на проливаемую кровь и на буй-
ство зверей, ничем неудержимое». Как из-
вестно ещё со времён Ветхого Завета, убий-
ство – смертный грех. 

Осуждая языческую составляющую зре-
лищ и плотскую направленность устремлений 

атлетов, святые отцы 
отдают должное силе 
воли и упорству 
спортсменов и приво-
дят их как пример для 
духовной жизни. Свя-
титель Василий Ве-

ликий пишет: «Поражало упорство, с каким 
атлеты двигались к победе: все новые и новые 
формы тренировки, бесконечное совершен-
ствование приемов. И всё это из-за лаврового 
венка, со временем высыхающего и превра-
щающегося в пыль. Подобного упорства ча-
сто не хватает нам, христианам, в достижении 
целей куда более важных и великих». Святи-
тель Василий Великий, указывая юношам, 
что путь в Царствие Небесное тернист и тре-
бует постоянных духовных упражнений, при-
водил в пример великих олимпиоников  По-
лидама и Милона, которые, претерпев мно-
жество трудностей, боролись за венок из ди-
кой маслины. «Ужели же нам, – вопрошал 
святитель, – которым за жизнь предлежат 
награды столь удивительные по множеству и 
величию, что невозможно и словом их выра-
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зить, когда спим на оба уха и проводим жизнь 
в большой беспечности, остается взять только 
эти награды левой рукою?»  

Киприан  Карфагенский говорит о юно-
шах: «Не будет никакого зла, если они будут 
упражнять свое тело в том, что полезно для 
здоровья – лишь бы подобные занятия не от-
влекали их от лучшего.  Из мужчин же одни 
могут бороться, другие в мяч играть, особен-
но на открытом воздухе в так называемую 
игру фенинду; другие пусть довольствуются 
путешествием по стране и прогулками по го-
роду». 

Таким образом, можно сделать опреде-
ленные выводы о том, как отцы Древней 
Церкви относились к спорту. 

Они осуждали идоложертвенное содер-
жание spectaculis. Христиане не могли при-
сутствовать на трибунах, поскольку менталь-
ная зависимость от языческой толпы вводила 
людей в неистовое, греховное состояние ду-
ши. Быть свидетелем убийств, в том числе 
случившихся в гладиаторских поединках, 
также запрещалось. 

Отцы Церкви одобряли упорство и аске-
тические упражнения языческих атлетов, но 
порицали цель их подвигов – победу ради 
тщеславия и земных почестей. Они призыва-
ли искать вместо локальной победы на Олим-
пийских играх и на аренах Колизея, вместо 
земной славы и лаврового венка вечную, не-
оскудевающую награду – венец правды (2 
Тим. 4:8). И можно лишь удивляться, 
насколько правы они были! 

Тщеславие – главный грех спортсменов, 
к сожалению, выдержавший испытание вре-
менем. В спорте поменялось многое, но же-
лание быть великим здесь, на земле – оста-
лось. Сегодня упорство и трудолюбие свой-
ственно далеко не всем спортсменам. И когда 
что-то не получается, тренировки оказывают-
ся не эффективными, победы не приходят, 
чрезвычайно велик соблазн пойти легкой до-
рогой, обратиться к помощи медицины – к 
допингу. Надо быть внимательным к себе: 
направленность всех сил на то чтобы иметь 
здоровое тело, может повредить духовному 
здоровью. 

Иерей Андрей Ендураев, 
преподаватель ТулДС 

 
Информационные технологии и молодёжь 

Ловушки для «поколения Google» 

ХХІ век характеризуется циркуляцией чрезмерных объемов информационных пото-
ков в обществе посредством активной деятельности средств массовой информации, усо-
вершенствования возможностей интернета, а также появления новых цифровых техноло-
гий, без которых уже немыслима картина современного мира.  

Воспитанная в такой информационной 
среде молодежь является носителем ценност-
ных ориентаций, норм, установок, правил по-
ведения и форм восприятия окружающего 
мира современности и, как следствие, обита-
телем сформированной таким образом новой 
культурной реальности. Интернет – особен-
ность нашего столетия и вмести с тем – опас-
ность нынешнего века.  

Эра информационных технологий 
неумолимо набирает обороты. Можно ли бы-

ло еще пять лет назад представить себе то, что 
происходит сейчас? А сколько еще предстоит 
открыть и изобрести пытливому уму человека 
– об этом остается только догадываться.  

Действительно, темпы технологического 
развития ускоряются с каждым годом. Интер-
нет и другие информационные технологии 
позволяют человеку, не выходя из дома, об-
щаться с друзьями, обучаться, работать, пу-
тешествовать. Персональные компьютеры 
становятся все компактнее, и мы можем нигде 
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не расставаться с ними. Уже изобретены по-
истине гигантские хранилища памяти, вме-

стимость ко-
торых изме-
ряется пета-
байтами.  

Ин-
формацион-

ные техноло-
гии стали 

неотъемлемой частью жизни современной 
молодёжи, которую не случайно именуют 
«поколением Google», – ведь сегодня на лю-
бой вопрос своего ребенка родителям легче 
всего ответить: «Посмотри в интернете». 

Однако передовые технологии, казалось 
бы, исключительно позитивные, имеют и об-
ратную сторону. Лишь немногие представи-
тели молодого поколения задумываются о 
том, как правильно пользоваться плодами 
научно-технического прогресса. Большинство 
же молодых людей под воздействием инфор-
мационных благ растут равнодушными, мало-
активными и несамостоятельными. Об этом 
стоит задуматься. 

Попыта-
емся рассмот-
реть как по-
ложительные, 
так и отрица-
тельные фак-
торы влияния  
информаци-
онных технологий на современную молодежь. 

Среди позитивных моментов нужно в 
первую очередь назвать появление новых об-
разовательных технологий, внедрение кото-
рых существенно экономит время школьни-
ков и студентов, затрачиваемое на поиск и 
обработку информации. Тысячи обучающих 
курсов по разнообразным темам существуют 
в режиме онлайн, позволяя человеку получить 
дополнительное образование, не выходя из 
дома. 

Благодаря интернету расширяются воз-
можности общения. Оказывается, чтобы 
набрать аудиторию в 50 миллионов человек, 
радио понадобилось бы 38 лет, телевидению – 

13 лет, интернету – 4 года, iPod – 3 года, а со-
циальной сети «Facebook» –  всего 2 года.  

Что же так влечёт молодежь к общению 
в интернет - пространстве? Опрос пользовате-
лей социальных сетей в возрасте от 14 лет до 
21 года показал, что 36% из них легче гово-
рить о своих проблемах в онлайне. Поэтому 
интернет - друзья знают о них больше, чем 
реальные знакомые. 

Не вызывает сомнений и то, что интер-
нет позволяет проникнуть в любой уголок 
мира. Сейчас, чтобы полюбоваться  видами 
Ниагарского водопада или красотой пляжа в 
Майами, не обязательно покупать билеты на 

самолет, – 
можно уви-
деть все это и 
многое дру-
гое, не выходя 
из дома. 

Кроме 
того, интернет способствует появлению де-
сятков новых профессий и тысяч новых рабо-
чих мест, что в какой-то степени помогает 
решать проблему безработицы. Удивительно, 
что десять самых востребованных сегодня 
профессий в 2004 году ещё не существовали. 
В эту десятку входят IT - специалисты, логи-
сты, руководители IT - проектов, инженеры и 
специалисты по нано технологиям.  

Интернет – это не только социальные 
сети, но и тысячи блогов, форумов, чатов, ин-
тернет - магазинов, сайтов с фото, музыкой, 
видео… 

Однако при всех своих достоинствах ин-
тернет таит в себе и некоторую опасность.  

Например, доказано, что воздействие 
социальных сетей отрицательно влияет на 
процесс социализации молодых людей. И 
действительно, социальные сети занимают 
важную часть в жизни современной молодё-
жи, так как общение в сети является для них 
важнее всего, и именно на это они тратят всё 
своё свободное время. 

А между тем интернет и телевидение в 
наши дни являются «рассадником» социаль-
но-деструктивной информации. Всевозмож-
ная антигуманная и криминальная информа-
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ция, навязчивая реклама – все это насаждает в 
обществе культ насилия, жестокости, искажая 
моральные устои и порождая ситуацию все-
дозволенности. 

Специалисты по сетевой безопасности 
предупреждают, что все больше подростков 
начинают заниматься компьютерным мошен-
ничеством, причём, в интернет-пространстве 
бытует мнение, что «хакерство – это круто». 

Почти все специалисты призывают 
пользователей с осторожностью относиться к 
интернету и компьютеру, чтобы предотвра-
тить возможные негативные последствия для 
здоровья. Педиатры не устают повторять, что 
длительное сидение перед монитором портит 
зрение и осанку; психологи сообщают, что 
дети и подростки, проводящие много времени 
за компьютером, чрезмерно возбудимы, у них 
развивается агрессия, фобии. Выйдя из ком-
пьютерного зазеркалья, они с трудом ориен-
тируются в реальном мире.  

Этим во многом объясняется несамосто-
ятельность молодого поколения во всех сфе-
рах. Вместо того, чтобы самостоятельно мыс-
лить, обработку информации и формирование 

аналитических выводов молодежь оставляет 
за поисковыми системами. Потребляя огром-
ное количество информации, молодые поль-
зователи  зачастую не думают о ее содержа-
нии. 

И, пожалуй, самый большой минус ин-
формационных технологий – это вызываемая 
ими  зависимость. Сегодня интернет-манией 
страдает каждый второй посетитель сети. 
Психологи считают эту зависимость заболе-
ванием, не менее опасным, чем алкоголизм и 
наркомания. 

Таким образом, мы видим, что влияние 
интернета на молодёжь неоднозначно. Созда-
вая множество новых возможностей, совре-
менные информационные технологии способ-
ствуют формированию поколения, не способ-
ного к принятию самостоятельных решений 
или слишком пассивное, чтобы воплощать их 
в жизнь.  

Но этого можно избежать, если не пола-
гаться безоговорочно на прогресс и техноло-
гии, а использовать их лишь как инструмент в 
руках человека, чей интеллект превосходит 
любой компьютер. 

Алексей Дёмкин,  
студент 3-го курса ТулДС 

 
Возрождение традиции 

Как построить природный дом 

Что такое природное строительство? Как самому, не имея специальных навыков, 
построить дом, в котором легко дышать и радостно жить?  Какие материалы понадобятся 
для такого дома? Обо всём этом студентам Тульской духовной семинарии рассказал ин-
женер Даниил Андриасов. Многие из своих идей он уже воплотил в жизнь. 

Даниил сразу же подчеркнул, что 
не  надо путать природное строительство с 
модным ныне экостроительством – эти раз-
ные понятия и разные технологии. В природ-
ном строительстве используются не совре-
менные экологичные материалы, а всё то, что 
окружает нас в природе: глина, солома, брев-
но, древесный уголь и прочее. 

Природным строительством Даниил 
Андриасов увлечен давно, это для него не 

просто работа, а любимое дело, творчество. С 
удовольствием вспоминает он о первом своем 
объекте, который сам спроектировал и по-
строил с начала до конца, разработал для него 
интерьер, частично сделал мебель; продумал 
все детали, вплоть до шторок, посуды, каких-
то мелочей. И результатом удовлетворён. 

То, что называют теперь природным 
строительством, не новое изобретение, а все-
го лишь возрождения старинных русских 
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традиций. Так строили наши предки, строили 
если уж не на века, то на многие десятилетия 
– для детей, внуков, правнуков… И крепкие 
дома из брёвен или соломы переходили от 
одного поколения к другому, защищая своих 
хозяев от всех недугов и ненастий.  

«Наши предки строили срубы из бревна, 
не обрабатывая его, – говорит Даниил. – 
Бревно выдерживает огромные 
нагрузки, во много раз больше, 
чем брус. К тому же, оно де-
шевле. Жить в таком строении 
полезно и для души, и для те-
ла». 

Рассказ о природном 
строительстве сопровождается 
видео-презентацией: 

«Такой дом может по-
строить каждый из вас, – демонстрирует Да-
ниил один из объектов. – Для этого не надо 
иметь каких-то особых профессиональных 
навыков. У нас очень много красивых мест, 
где можно купить участок значительно де-
шевле, чем в городе. Приобрести подержан-
ную машину сейчас ничего не стоит, каких-
нибудь двадцать минут – и вы уже здесь. А в 
округе, в радиусе нескольких сотен метров, 
найдёте весь стройматериал». 

Даниил подробно рассказывает о раз-
личных технологиях природного строитель-
ства. Семинаристы слушают с огромным ин-
тересом: ещё бы, это ведь настоящая альтер-
нативная программа доступного жилья, и с 
ипотекой связываться не придётся, надо толь-
ко основательно потрудиться – причем, не 
только физически, но и интеллектуально – всё 
продумать, рассчитать. Да и жизнь вдали от 
городской суеты – совсем другая. 

«Человек, который трудится на земле, 
живёт по воле Божией, – продолжает Даниил. 
– Воля Божия проявляется ведь не только в 
каких-то экстремальных обстоятельствах, но 
и в том, чтобы жить в гармонии с природой. 
Солнце взошло – человек встал, начал свои 
дела – птицу, скотину покормил. Потом це-
лый день трудится, а с заходом солнца ло-
жится спать. Если год плохой, то и урожай 
плохой; если год хороший, то и урожай хо-

роший. У такого труженика всё время распи-
сано, и он знает, что будет делать дальше  – 
через месяц, через полгода… 

А у нас – суета, отношения к природе 
потребительское. Звонят мне московские зна-
комые: «Мы на пару часов приедем грибоч-
ков пособирать». А есть ли они в лесу, эти 
грибочки? Пришло ли их время, подходящая 

ли погода? Мы таки-
ми вопросами и не 
задаемся, думаем, 
что всё подвластно 
нам, нашим желани-
ям. Но у человека, 
который живёт и 
трудится на земле, 
отношение ко всему 
этому совершенно 

другое… 
Стекло, металл, пустое пространство – 

так называемый новый стиль – это то, что че-
ловеку не свойственно, он так не жил нико-
гда. Офисы, стеклянные перегородки, пла-
стик, кондиционеры – в итоге все болеют. 
Искусственные материалы отравляют воздух, 
отсюда аллергия, астма, всевозможные ле-
гочные заболевания. Мы меняем себе сами 
химический состав крови, а зачем? 

Надо возвращаться к нашим исконным 
традициям. В настоящую русскую избу мож-
но вместить всё, что нужно современному 
человеку. Но изба требует к себе особого от-
ношения, уважения: ты переступил порог – и 
оказался в другом, особом мире, зашёл – и 
поклонился. К этому надо и детей при-
учать…» 

Особенно понравилась семинаристам 
идея строительства дома из соломы. Оказыва-
ется, солома источает в 2 – 3 раза больше по-
лезных веществ, чем дерево. И, как ни удиви-
тельно, соломенное жильё – самое пожаро-
безопасное. Но только при условии, что со-
лома оштукатурена  глиной. Даже если глина 
нагреется до 300 градусов, ей ничего не гро-
зит. К тому же, она очень мощный адсорбент, 
отлично очищает воздух в помещении.  

Разговор семинаристов с Даниилом 
продолжился и за ужином. Тема заинтересо-
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вала всех, всё это можно применить на прак-
тике, всё реально, доступно. 

Инженер Даниил Андриасов пригласил 
ребят в гости, в Алексинский район, чтобы 
они смогли воочию увидеть то, о чем слыша-

ли, что видели на мониторе. А там – кто зна-
ет, может быть, кто-то вдохновится, возьмёт-
ся за дело и собственными руками построит 
настоящий природный дом. 

Марина Горчакова 
Выставки 

От веретена до станка 

В Тульской духовной семинарии с успехом прошла выставка «От веретена до стан-
ка». Это проект Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и творческого 
объединения «Тульское традиционное ткачество». Здесь представлены как этнографиче-
ские предметы, которые мастерицы использовали столетия назад в Тульской губернии, 
так и работы современных мастеров, возрождающих промысел. Накануне открытия вы-
ставки мы встретились с автором проекта и большинства представленных здесь работ 
методистом Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Екатериной Зерновой. 

Екатерина показывает тканые изделия, 
пояса, образцы тесьмы, которые дают пред-
ставление о способах ткачества, известных с 
древнейших времен. Выпускница филологи-
ческого факультета педагогического универ-
ситета, она освоила новую профессию: овла-
дела методами старинного ткачества, погру-
зилась в изучение истории и традиций народ-
ных промыслов Тульского края.  

– Всё началось 
с увлечения истори-
ческой реконструк-
цией, – рассказывает 
Екатерина. – Мы с 
Максимом, моим 
мужем, уже много 
лет участвуем в фе-
стивале «Куликово 
поле». Для одного из 
фестивалей я реши-
ла своими руками 
сделать костюм 
женщины из племени вятичей тринадцатого 
века. Потрудиться пришлось основательно, и 
костюм удался. В 2014 году мы организовали 
небольшую выставку «На семи поясах» в му-
зее «Тульские древности», посвящённую ис-
тории и традициям ручного ткачества. Полу-

чили грант за возрождение ткаческих тради-
ций. 

– Как объяснить такое необычное 
название выставки? 

– Там были представлены старинные 
пояса из фондов музея «Куликово поле»  и 
работы мастеров творческого семейного объ-
единения.  

Надо сказать, что когда-то пояс играл 
огромную роль в народном костюме. Он был 
непременным атрибутом  как  женской, так и 
мужской одежды, причём, имел не столько 
декоративное, сколько символическое значе-
ние: у наших далёких предков-язычников он 
играл роль оберега. Со временем эта роль 
утратилась, пояс стал предметом украшения. 
К тому же в старину пояс являлся своеобраз-
ным знаком отличия – от звания и состояния 
человека зависела и стоимость пояса, и, соот-
ветственно, его вид. Понятно, что пояса знати 
отличались от крестьянских поясов. Для пле-
тения поясов использовались различные тех-
ники, некоторые из них мы демонстрировали 
на мастер-классах. 

– Выставка, которую вы открываете, 
стала вашим следующим проектом? 

– Проект «От веретена до станка» ро-
дился несколько лет назад. За это время вы-
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ставка уже побывала во многих городах 
Тульской области и соседних регионов, при-
чём для каждого выезда привносится что-то 
новое, для очередного разговора о старинных 
ремеслах приглашаются новые мастера. Так, 
посетители выставки в семинарии увидят ра-
боты  кружевницы Ольги Скворцовой, масте-
ра филимоновской игрушки Аллы Гончаро-
вой,  авторов тульской городской игрушки 
Ирины Бежиной и Ольги Андреевой.  Здесь 
представлены украшения из бисера Марии 
Андреевой, народная кукла Юлии Корнако-
вой; авторские детали костюма и реконструк-
ции, подлинные вещи из личных коллекций 
тульских рукодельниц. Всё это дает пред-
ставление о многогранности таланта масте-
риц. 

– Как появился в вашей коллекции 
этот огромный ткацкий станок? 

– Он собран Максимом из двух станков, 
возраст которых не менее ста лет. Что касает-
ся других инструментов – многое найдено по 
деревням и у коллекционеров. Помимо ори-
гинальных, есть и современные, сделанные по 
старым образцам инструменты, специально 
«подстаренные». 

А вот эти прялки, все до одной – ста-
ринные, подлинные. У нас их семь штук – 
вполне достаточно, но люди приносят ещё и 
ещё. 

– Екатерина, где вы учитесь ткаче-
ству, как осваиваете старинные техники? 

– К сожалению, учиться напрямую не у 
кого, мастеров в деревнях не осталось. Учусь 
дистанционно, у мастера из Великого Новго-
рода.  Изучаю старинные образцы, ставлю 
перед собой разные технические задачи, 
осваиваю новое – делаю всё, что будет спо-
собствовать решению главной задачи: воз-
рождению народных промыслов. 

– Многих волнует эта проблема? У 
вас есть ученики? 

– На мастер-классы приходят многие, в 
основном, люди, занимающиеся историче-
ской реконструкцией, работающие с молоде-
жью. Здесь, в семинарии, мы тоже проведём 
мастер-класс. Покажем, как менялись прялки 
и веретена, ткацкие станы и другие инстру-
менты для ткачества; объясним, как подгото-
вить шерсть для прядения; расскажем,  для 
чего трепали и мяли лен. На практике попро-
буем определить, что проще – прясть на вере-
тене или самопрялке?  Желающие смогут 
освоить простейшие приемы работы за  прял-
кой или ткацким станом, взять в руки верете-
но или промять лен. Все, кто готов серьезно 
подойти к делу, могут уйти домой с соб-
ственноручно сотканным пояском. 

 
Беседовала Марина Горчакова

Солнечное искусство Анны Боевой 

В святочные дни гостей семинарии порадуют солнечные работы Анны Боевой и её 
учеников: в стенах ТулДС разместилась выставка панно из соломки «Добро через красо-
ту».  

Соломка как материал для творчества 
известна человечеству с момента знакомства 
со злаком. В руках Анны Боевой это древнее 
ремесло обогащается новыми красками, ли-
ниями и сюжетами. У неё собственный стиль, 
неповторимый авторский почерк, позволяю-
щий узнать её среди других современных ма-
стеров.  Её работы украшают частные и кор-
поративные коллекции в России и других 

страновна живёт и работает в городе Богоро-
дицке Тульской области.  

Своим уникальным опытом она делится 
с учениками в детском объединении «Соло-
менная радуга». Многие из них стали участ-
никами, дипломантами и лауреатами конкур-
сов творческих проектов российского и меж-
дународного уровня и теперь работают само-
стоятельно 
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 «Добро через красоту»  
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