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«Мерило человечности – это Христос» 
31 января 2019 года в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца состоялся 

торжественный акт, посвященный 10-летию Поместного Собора Русской Православной 
Церкви и Патриаршей интронизации. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл обратился к собравшимся со словом.  

Переступая символический временной 
рубеж десятой годовщины Поместного Собо-
ра 2009 года, мы оглянулись на пройденный 
путь… И первое слово, с которого мне хоте-
лось бы начать свое выступление, – это бла-
годарность. Благодар-
ность в Троице слави-
мому Богу за то, что 
произошло в эти годы 
в жизни нашей страны 
и в жизни нашей 
Церкви. Особенно до-
роги для меня переме-
ны в организации при-
ходской деятельности, 
появление новых ви-
дов церковного слу-
жения с участием как 
клира, так и мирян: 
миссионерско - про-
светительского, рели-
гиозно-образовательного, социального и мо-
лодежного. Происходит все это не только в 
столице и крупных городах, но и в глубинке, 
где благодаря созданию 150 новых епархий – 
всего их на сегодня 309 – во многих местах 
укрепилась приходская жизнь, появилось 
энергичное духовенство, молодежный актив 
и, что особенно важно, 9 386 новых приходов, 
общее число которых достигло 38 649».  

…Каждая эпоха имеет свои характерные 
черты. Церковь как живое Тело Христа Спа-
сителя, сохраняя Свою целостность и вер-
ность Главе, в то же самое время находится в 
постоянном процессе актуализации Еванге-
лия, творческого осознания, чтó именно со-
временному миру принес Спаситель. Каждая 
эпоха ставила свои, прежде неизвестные, за-
дачи, и история показывает, как Церковь с 
ними справлялась. Можно вспомнить проти-
востояние между первой христианской общи-
ной и мощной традицией ветхозаветного за-

конничества; встречу христианства с много-
ликим миром язычества, с его философской и 
культурной базой; столкновение с идеально 
отлаженной и беспощадной машиной рим-
ской государственности. Как могли первые 

христиане дерзнуть 
выступить со своими 
более чем скромными 
силами против этих 
колоссов, которые и 
по сей день во многом 
определяют специфи-
ку европейской куль-
туры и цивилизации? 
Мы знаем, что в итоге 
христианство оказа-
лось сильнее и что оно 
победило, став новой 
закваской и преобра-
зовав все эти казав-
шиеся неприкосно-

венными и самодостаточными устои обще-
ственной жизни, государственного устрой-
ства, философского наследия, античной куль-
туры. Церковь со дня своего основания имеет 
все необходимые средства для спасения мира, 
и христиане призваны сообщить их миру, да-
же если нас сегодня подталкивают к молча-
нию и бездействию. Церковь – свидетельница 
вечной жизни и, будучи хранительницей 
Слов Бога, живет предвкушением грядущего. 
Во главе Церкви – Господь наш Иисус Хри-
стос, Богочеловек, наш главный ориентир в 
том, каким может и должен стать человек.  

Уже длительное время мы стоим перед 
лицом жестких цивилизационных изменений 
в современном мире, в котором все быстрее 
происходит отказ от традиционных универ-
сальных ценностей. Усиливается разрыв 
между христианским благовестием и той 
идейной парадигмой, в которой развивается 
современное человечество. Подвергаются пе-
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ресмотру представления о Творце, мире и че-
ловеке, о нравственных принципах, об отно-
шениях между людьми, о месте религии в 
обществе и личной жизни. …Борьба за души 
необязательно происходит в виде открытых 
нападений злых сил, но через постепенное 
вымывание ценностей, в том числе жертвен-
ной любви, в пользу потребительского ком-
форта, мелких и мелочных целей, духовной и 
душевной расслабленности… Мы стали сви-
детелями стремительного развития техноло-
гий, изменений политического и экономиче-
ского характера, смены социальных пара-
дигм, и далеко не всегда эти перемены явля-
ются благом для человечества. Остановлюсь 
на некоторых наиболее значимых вызовах, с 
которыми Церковь Христова сталкивается в 
современном мире.  

Первый вызов – это стремление ограни-
чить влияние Церкви на человека и на обще-
ство. Со времен начала христианства враг 
рода человеческого восстает на Церковь Хри-
стову разными способами: от открытых гоне-
ний и преследований христиан до попыток 
объявить христианство отжившим и неакту-
альным. Сегодняшнее секулярное общество 
не прочь отвести Церкви место «этнографи-
ческого музея», где верующие – лишь храни-
тели традиций, не имеющие отношения к ре-
альной жизни современников. Однако Цер-
ковь как «столп и утверждение истины» (1 
Тим. 3:15) является не только хранительни-
цей высоких, проверенных веками, идей. 
Церковь – это пространство духовного об-
новления и человека, и общества. Евангелие 
Христа — это животворящее слово, благая 
весть, устремленная в будущее каждого чело-
века и человечества в целом. В Церкви чело-
век способен стать действительно свободным. 
Это не безответственная свобода «что хочу, 
то и делаю», но свобода друга Божьего. Сво-
бода, лежащая в основе подлинной любви и 
подлинного творчества. Свобода в том, что 
слово Христа и по сей день преломляется и 
осуществляется в жизни, хотя, может быть, 
выражаясь славянским словом, и «жéстоко» 
(ср. Ин. 6:60), то есть трудно приемлемо для 
человека, в котором крепко засела привычка к 

эгоизму. Напротив, концепции и системы, 
поддерживающие и развивающие человече-
скую самость, потакающие желаниям, прихо-
ти и похоти, обладают привлекательностью, 
потому что эксплуатируют стремление чело-
века к удовольствиям и удобствам. Именно на 
этом бытовом, утилитарном уровне в боль-
шинстве случаев и осуществляется противо-
стояние христианству. Церковь призвана се-
годня к особому свидетельству о том, что в 
сохранении религиозного и, в первую оче-
редь, христианского мировоззрения – залог от 
распада личности, залог сохранения жизне-
способности современной цивилизации через 
преодоление эгоистической вседозволенности 
и насилия.  

Важным частным проявлением этого 
противостояния стал кризис института семьи. 
В современной цивилизации понятие семьи 
размывается до неузнаваемости. В обще-
ственное сознание вброшены и активно про-
растают семена ложных идей о важности так 
называемого «гендерного самоопределения», 
необходимости раннего развития детской 
сексуальности, многообразии форм брачного 
союза, естественности и нормальности так 
называемых «пробных браков», движения 
намеренной бездетности, так называемое 
«childfree». Эти и многие другие «вирусы» 
разрушают традиционные семейные ценно-
сти. Между тем эти два слова – семейные 
ценности – не только говорят об одном из 
путей достижения вечной жизни, но являются 
также залогом как личного, родительского и 
детского счастья на земле, так и прочной ос-
новой устойчивой общественной жизни. От-
казавшись от верности основополагающим 
христианским истинам о человеке, цивилиза-
ция становится беззащитной перед хаосом, 
разрушающим человеческие общества и че-
ловеческие жизни.  

Второй вызов – это усиливающиеся по-
пытки интерпретировать в идеологическом, а 
не собственно научном ключе данные науч-
ных дисциплин, особенно таких, как психоло-
гия, социология, нейрофизиология и многие 
другие. Научный атеизм советского времени 
ушел в прошлое, но идеологи современного 
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«сциентизма» (т.е. веры во всесилие науки, 
абсолютизации ее роли в культуре) полагают, 
что любые проблемы человека в современном 
мире могут быть разрешены наукой. Такой 
подход существенно выходит за границы 
возможного действия науки в жизни человека 
и искусственно противопоставляет науку и 
религию. И священник, и психолог, и психо-
терапевт должны каждый заниматься своим 
делом, а сообща – помогать человеку. Успех 
их взаимного действия зависит, в том числе, 
от распространения того духовного опыта, 
которым обладает Православная Церковь, но 
с которым далеко не все знакомы. Одним из 
проявлений проблемы сциентизма является 
риск дегуманизации человечества в результа-
те распространения идей трансгуманизма, то 
есть «выхода за границы человеческого», 
проповеди некоего качественного улучшения 
физической природы человека посредством 
науки и технологий. Трансгуманисты часто 
ссылаются на желание уменьшить страдания 
человека, сделать его физическое существо-
вания более совершенным. В этих целях нет 
ничего плохого. Мы знаем множество замеча-
тельных научных открытий, которые стали 
настоящим благом для человечества. К при-
меру, благодаря открытиям в сфере медици-
ны в прошлое ушли некоторые эпидемии, яв-
лявшиеся в средние века бедой всемирного 
масштаба. Проблема трансгуманизма – в све-
дении человека к его биологической, или, го-
воря святоотеческим языком, телесной со-
ставляющей, для совершенствования которой 
допустимо, по уверению адептов этого уче-
ния, поступаться нравственными нормами и 
выходить за границы морально допустимого. 
Трансгуманизм обещает человечеству «циф-
ровое бессмертие», преодоление физических 
ограничений, фактически – как бы создание 
нового человека. В сознание современников 
через фильмы и литературу постоянно вкла-
дывается идея о том, что человек требует 
«переделки», «обновления», или, пользуясь 
выражением из компьютерной индустрии — 
«апгрейда». Это новая форма антихристиан-
ства, которая декларирует искреннюю заботу 
о благе человека, а на деле в самом корне 

разрушает истинные представления о чело-
вечности и о человеке как образе Божием.  

Ответ на вопрос о дальнейших задачах 
Церкви и о ее реакции на вызовы современ-
ности крайне прост. Церковь будет делать то, 
что делала всегда, а именно: проповедовать 
Евангелие Царства Бога, пришедшего в мир. 
Церковь по сей день хранит в неповрежден-
ности основные истины о человеке, об осо-
бенностях его внутренней жизни, о его ду-
ховных и душевных проблемах и о способах 
их разрешения. Эти истины не придуманы 
нами, а открыты нам Богом — Творцом чело-
века, Который поделился с нами Своим за-
мыслом о том, каким призван быть человек. 
Церковь с полной ответственностью говорит 
и сегодня, как и тысячу лет назад: да, мы зна-
ем, каким должен стать человек. Это не об-
ласть гаданий и гипотез, а достоверное и от-
ветственное знание. Назову несколько 
свойств, отличающих жизнь Церкви еще с 
апостольских времен, и которыми она пока-
зывает путь развития как отдельному челове-
ку, так и обществу в целом.  

Первое свойство – это отношение хри-
стиан друг ко другу. Христианский писатель 
II века Тертуллиан в своей «Апологетике» 
приводит свидетельство язычников о христи-
анах своего времени: «Смотри, говорят 
[язычники], как они [то есть христиане] лю-
бят друг друга, <…> как они готовы друг за 
друга даже умереть» (Апологетик, 39). Этот 
возглас изумления со стороны язычников де-
монстрирует, каковой была одна фундамен-
тальных основ христианской миссии. Это 
христианская любовь, которая и по сей день 
может выражаться и выражается в нелице-
мерной общественной солидарности, в стрем-
лении к социальной справедливости, в ис-
кренней личной заботе о тех, кто находится 
рядом, в терпеливом несении тягот друг дру-
га.  

Второе свойство, изначально присущее 
Церкви, характеризует ее отношение ко всему 
тому, что находится вне ее. Христиане могли 
быть лояльны и государству, и общественно-
му устройству с его обычаями, и даже куль-
туре, укорененной в язычестве, с важной ого-
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воркой: эта лояльность простиралась до той 
грани, где затрагивалась верность Христовой 
истине. По мысли святого мученика Иустина 
Философа, весь человеческий род причастен 
Божественному Логосу – поэтому то лучшее, 
что находилось в согласии с Логосом, было 
необходимо воспринять и переосмыслить, а 
не отбрасывать и не отрицать. «Все, что ска-
зано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам, 
христианам», – так говорил мученик в своей 
апологии («Вторая апология»). Широкий и 
великодушный взгляд христианских мысли-
телей ранней Церкви на мир способствовал 
включению лучшего в античном наследии в 
стройное здание зарождающейся новой куль-
туры.  

Третье важнейшее свойство Церкви – 
это обращение к эсхатологической перспек-
тиве, лежащей в основе христианского пони-
мания истории. Христиане, совершая Евхари-
стию в воспоминание  Спасителя, вместе с 
тем жили ощущением близости грядущего 
пришествия Господа Иисуса. Это было ра-
достным предвкушением торжества Царства 
Бога, а не боязливым ожиданием конца света. 
Совершение таинства Благодарения, гармо-
нично соединенное с делами любви, пред-
ставляло собой начало нового Царства, Цар-
ства не от мира сего, Царства, в котором пра-
вит Бог и торжествует любовь и правда. Вся 
Библия пронизана обращенностью не только 
к древним временам, но и к будущим, когда, 
по слову апостола Павла, «будет Бог все во 
всем» (1 Кор. 15:28). Все раннее христиан-
ство глубоко пропитано радостью от уже со-
вершившегося прорыва сквозь смертельную 
обреченность тварного бытия: Воскресение 
Христа уже наступило, и оно достигнет каж-
дого человека.  

Итак, внутреннее единство в братолю-
бии; доброжелательность ко внешним и к 
окружающему миру при отсутствии уступок в 
том, что касается Евангельской истины; и, 
наконец, радостное восприятие истории, в 
том числе близости вечного Царства Христа и 
всеобщего воскресения – вот три важнейших 
свойства Церкви, которыми она показывает 

путь для преображения как личного бытия, 
так и общественной жизни.  

Церковь говорит о том, что цель челове-
ческой жизни  богообщение и освобождение 
от рабства греху. И в этом ее ответ упомяну-
тому выше соблазну сциентизма и трансгу-
манизма. Развитие технологий не вредно само 
по себе. Но оно может стать ложной целью, 
если будет утрачено понимание духовной со-
ставляющей человеческой жизни. Упомяну-
тый «апгрейд» человека возможен. Но не по-
средством биотехнологических преобразова-
ний, а посредством очищения своего сердца 
от страстей, посредством стяжания доброде-
телей, в первую очередь стяжания любви, 
уподобляющей нас Богу. Философия транс-
гуманизма предлагает человечеству цифровое 
бессмертие, а Господь подарил человеку под-
линное бессмертие. Сегодня даже в светском 
научном обществе все громче звучит вопрос: 
а можно ли будет назвать человеком тот плод 
научно-технического прогресса, создание ко-
торого проповедуется трансгуманизмом? Что, 
собственно говоря, делает человека челове-
ком? Где объективные критерии «человечно-
сти», о которых надо помнить в первую оче-
редь любому, дерзающему «улучшать» чело-
веческую природу? У нас, христиан, есть от-
вет: мерило человечности – это Христос, Ко-
торый не только исполнил изначальный за-
мысел Бога о человеке, но и уничтожил Своей 
смертью и воскресением страх страдания и 
смерти – главные препятствия к тому, чтобы 
мы имели полноту жизни. По слову апостола 
Павла, «никто не может положить другого 
основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос» (1 Кор. 3:11). Бог во Христе 
обращается и сегодня ко всему человечеству 
с простым посланием: жизнь человека в 
первую очередь зависит от его способности 
любить, а не от наличия или отсутствия вы-
сокотехнологичных гаджетов. Даже если до-
пустить, что развитие технологий существен-
но увеличит продолжительность жизни, какой 
механизм или программа смогут научить ис-
кусству самопожертвования, милосердия, 
уважения к другому, сердечной доброте, вер-
ности, благодарности, состраданию? Но без 
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развития этих важнейших качеств жизнь, да-
же в полном окружении новейших достиже-
ний науки, обречена быть ущербной…  

Особые слова обращу к молодежи. Все 
те соблазны, о которых я говорил сегодня: 
презрение к вечному слову Евангелия, прене-
брежение семьей, надменная уверенность в 
превосходстве научного знания над созида-
нием внутреннего человека, дегуманизация 
под предлогом заботы о людях – все эти со-
блазны предлагаются и будут предлагаться в 
первую очередь вам, молодые люди. Но 
именно вы в наибольшей степени обладаете 
необходимой энергией и неравнодушием, 
чтобы противостоять этим соблазнам, в том 
числе через тот путь, который предлагает 
Церковь. Через дружбу в высшем значении 
этого слова, через открытость и творческое 
восприятие окружающего мира, но без ком-
промисса с Божиим словом, через устремле-
ние к будущему, при понимании того, что 

венец всего и венец истории – это встреча со 
Христом. Вы, у которых – дай Бог! – впереди 
еще многие десятилетия жизни, призваны уже 
сейчас менять мир, менять общество, в том 
числе через изменение самих себя.  

…Всем нам предстоит много потру-
диться в ближайшие годы. В сфере внутрен-
ней миссии нам следует двигаться по пути 
развития соработничества Церкви и обще-
ства, для того чтобы в мире было больше ме-
ста для любви, для сострадания и милосер-
дия…  

Дай Бог, чтобы Русская Православная 
Церковь и далее преуспевала в свидетельстве 
всему миру о том, что Иисус Христос — Ис-
тинный Бог и Спаситель, что Его Церковь – 
корабль святости и любви – под парусами 
которого каждый может устремиться в буду-
щее с надеждой! 

  

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Источник: Патриархия.ru  

Круглый стол 

«Вырвать из лап греха молодые души» 
В Тульской духовной семинарии состоялся круглый стол «Святейший Патриарх Ки-

рилл о духовно-нравственном воспитании», приуроченный к 10-летию интронизации 
Предстоятеля Русской Православной Церкви. 

Участниками круглого стола стали пре-
подаватели и студенты ТулДС. Встречу от-
крыла директор епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор», препода-
ватель ТулДС Марина Александровна Миха-
лёва. 

Говоря о деятельности Святейшего Пат-
риарха Кирилла, о связанных с этой деятель-
ностью изменениях в церковной жизни, она 
отметила, что по благословению и при уча-
стии Патриарха Кирилла были возрождены и 
начали активную деятельность возникшие 
ещё в дореволюционной России Географиче-

ское, Историческое и Императорское право-
славное палестинское общества. 

Марина Александровна напомнила ис-
торию Императорского православного пале-
стинского общества, открытого в 1882 году 
по указу императора Александра III: «Взаи-
модействие со странами Ближнего Востока, 
налаживание контактов со Святой землёй, 
помощь паломникам, которые туда устремля-
лись, исследование Востока, развитие биб-
лейской археологии – такие задачи стояли 
перед обществом в XIX веке. А в XX веке его 
цели значительно расширились. 

Святейший Патриарх Кирилл имеет са-
мое непосредственное отношение к этому 
обществу, является председателем комитета 

его почётных членов. Всем вам хорошо из-
вестна обстановка на Ближнем Востоке, в Си-
рии. И то, что не всегда могут сделать го-
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сударство и Церковь, может сделать Импера-
торское православное 
палестинское общество 
– международная об-
щественная организа-
ция, которая формально 
не поддерживает ни 
одно из государств, 
дружит со всеми кон-
фессиями, оставаясь 
при этом исключитель-
но православным. Та 

мягкая дипломатическая политика, которой 
придерживается ИППО, играет в настоящее 
время огромную роль. Не случайно Святей-
ший Патриарх постоянно подчеркивает ту 
роль, которую играет оно на Ближнем Восто-
ке. Это бесконечный поток гу-
манитарной помощи, которую 
палестинское общество по бла-
гословению Святейшего Пат-
риарха организует с 2012 года.  

Когда было образовано 
Тульское отделение ИППО, его 
председатель митрополит 
Тульский и Ефремовский 
Алексий горячо откликнулся на 
предложение Святейшего Пат-
риарха Кирилла оказать по-
мощь Сирии, владыка обратился ко всем  бла-
гочиниям  епархии  и встретил полное пони-
мание…» 

С докладом на тему «Обоснование акту-
альности духовно-нравственного воспитания 
в России» выступил студент 3-го курса бака-
лавриата Евгений Широков. Он пояснил, что 
под духовно-нравственным воспитанием по-
нимается передача тех знаний, которые фор-
мируют нравственность на основе традици-
онной для Отечества духовности, на базе  ду-
ховно-нравственных ценностей, выработан-
ных христианской культурой в течение двух 
тысячелетий. Евгений привел слова Святей-
шего Патриарха Кирилла о том, что духовно-
нравственное воспитание должно базировать-
ся на изучении социокультурного опыта 
предшествующих поколений, представленно-
го в культурно-исторической традиции. 

Диакон  Геннадий Дудин, студента 3-го 
курса бакалавриата, в докладе на тему  «Свя-
тейший Патриарх Кирилл о духовно-
нравственном воспитании молодёжи» под-
черкнул, что вопросы духовно-нравственного 
формирования подрастающего поколения со-
ставляют важнейшую сферу пастырского по-
печения Предстоятеля Русской Православной 
Церкви. Подтверждением тому – цитаты из 
обращений Святейшего Патриарха к молоде-
жи на многочисленных встречах. Вот лишь 
некоторые из них: «Молодежь – это передняя 
линия борьбы не только за будущее, но и за 
самого человека», «Если мы вырвем из лап 
греха молодые души, то мы совершим вели-
кое дело». «Мы делаем и будем делать все 
для того, чтобы  изменилась жизнь человече-

ского общества. Чтобы такие понятия, 
как доброта и сила духа, стали бы 
притягательными для молодёжи». 

Свобода и нравственность – как 
связаны эти категории, возможно ли 
одно без другого? Размышляя на эту 
тему, студент 3-го курса бакалавриата 
Алексей Дёмкин привёл слова Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, произне-
сённые в разные годы в разных ауди-
ториях, которые дают ясный и опре-
делённый ответ на этот вопрос: 

«…Одним из величайших заблуждений, в ко-
торые впало человечество в своём цивилиза-
ционном развитии, было разрушение связи 
между свободой и нравственным чувством… 
Когда мы сегодня видим 
колоссальную трагедию 
современной человече-
ской цивилизации, эро-
зию человеческой циви-
лизации, ослабление той 
самой цивилизации, ко-
торая была основана на 
идее свободы без нрав-
ственности, то начинаем 
понимать, что… свобода 
без нравственной ответ-
ственности – это путь в ад. Только сейчас, 
может быть, современный мир начинает по-
нимать, насколько важно сопрягать свободу с 
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нравственностью. Совершенно  очевидно, что 
в христианском мировоззрении, в христиан-
ской этической системе невозможно оторвать 
свободу от ответственности. Слава Богу, всё 
больше и больше людей это понимают». 

«Почему  безнравственный закон всегда 
отторгался людьми? Да потому, что суще-
ствует такое понятие, как нравственная при-
рода человека… Нравственность – это един-
ственный фундамент, который сегодня спо-
собен объединить  наше общество, более то-
го, род человеческий». 

Подводя итого круглого стола, прорек-
тор ТулДС по учебной работе протоиерей 
Игорь Агапов подчеркнул: «Мы являемся 
живыми свидетелями того огромного труда, 
который вносит Святейший Патриарх Кирилл 
в жизнь нашей страны, всего мира и Русской 
Православной Церкви как её Предстоятель. 
Мы желаем Святейшему Патриарху доброго 
здравия и многая лета. 

В завершение встречи все её участники 
пропели «Многая лета» Святейшему  Патри-
арху Кириллу. 

Марина Горчакова 

Святейший Патриарх Кирилл о молодёжи 

«В центре человеческой жизни должно быть покаяние»

Вопросы духовно-нравственного формирования подрастающего поколения неизменно 
составляют важнейшую сферу пастырского попечения Святейшего Патриарха Кирилла. 

В первые пол-
года Первосвяти-
тельского служения  
Святейший Патриарх 
неоднократно прово-
дил встречи с много-
тысячной молодеж-
ной студенческой 
аудиторией в 
Москве, Санкт-
Петербурге, Кали-

нинграде, Нижнем Новгороде. Особенно зна-
менательным в этом ряду стало Патриаршее и 
проповедь в Татианинском храме при МГУ 
им. М.В. Ломоносова 23  марта 2009 года. В 
целом ряде выступлений Предстоятель указал 
на необходимость уяснения молодыми людь-
ми значимых с христианской точки зрения  
приоритетов их жизни, а также очертил кон-
туры  той молодежной политики Русской 
православной церкви, которая сегодня в зна-
чительной степени находится в стадии актив-
ного формирования.  

14 февраля 2009 года Патриарх Кирилл 
обратился с приветственным словом к участ-
никам III Сретенских встреч  православной 

молодежи, которые представляли около соро-
ка православных молодежных организаций 
России. 

«Линия борьбы между Светом и тьмой, 
между Богом и диаволом особым образом 
проходит по сердцам молодых людей. Мы 
живем в такой культуре, в которой была из-
гнана идея греха и вместо неё возникла идея 
свободы. Свобода является величайшим Бо-
жиим даром, ради неё люди шли на баррика-
ды, жертвовали свои жизни, умирали. Спро-
сите любого человека – ни один не скажет, 
что он против свободы, но в истории получи-
лось так, что это Божие благословение было 
использовано во вред человеку, свобода рас-
крепостила человека, и что самое главное – 
вытеснила идею греха», – такими словами 
начал свое выступление Святейший Патри-
арх. Далее он подчеркнул, что Церковь всегда 
настаивала на том, что в центре человеческой 
жизни должно быть покаяние. Но призыв 
раскрепостить себя воспринимается челове-
ком гораздо легче, чем призыв к покаянию. 
«Покаяние всегда требует некоей остановки, 
а призывы к нему в молодежной среде и в 
масштабах страны, и в масштабах цивилиза-
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ции, к сожалению, остаются не очень понят-
ными, – заметил Патриарх Кирилл. – Вот и 
получилось, что ценность свободы была ис-
пользована, чтобы вытеснить другую цен-
ность – ценность покаяния, и таким образом 
свобода опустошила саму себя». 

Святейший Патриарх Кирилл коснулся 
вопроса понимания свободы в обществе и 
напомнил, что Русская Православная Церковь 
начиная с 1990-х годов призывала к тому, 
чтобы  общество переосмыслило понимание 
свободы, но если раньше слово Церкви мно-
гими игнорировалось, то сегодня происходит 
нечто очень важное и в стране, и в мире. 

«Кризис стал очень сильным доказа-
тельством того тезиса, который всегда пред-
лагала Церковь. Тезиса о том, что свобода 
должна сопровождаться нравственной ответ-
ственностью. Но люди спрашивают, что такое 
нравственность, не хочет ли Церковь взять на 
себя роль судии, не попахивает ли это клери-
кализмом, попыткой оккупировать человече-
ское сознание? И тогда мы отвечаем – нет, 
Церковь не воспринимает на себя роль судьи, 
Церковь  не карательная институция, а любя-
щая Мать; Церковь призвана свидетельство-
вать людям о том, что любая сфера бытия че-
ловечества связана с нравственной ответ-
ственностью и осознанием греха, – продол-
жил Святейший Патриарх Кирилл. – А судит 
Бог не только на Страшном  суде и после 
смерти, Он судит нас и во время нашей зем-
ной жизни, и самым важным инструментом 
этого Божьего суда является человеческая 
совесть». 

Далее Святейший Патриарх обратился к 
той ответственности, которая лежит на моло-

дых: «Борьба Света и тьмы проходит по вам, 
молодым. У вас сейчас время, когда человек 
способен учиться, а когда человек теряет же-
лание учиться,  то он становится старым. Но 
здесь есть и некая опасность. С возрастом у 
человека вырабатывается своя жизненная по-
зиция. У людей зрелых хватает опыта пере-
оценить ту информацию, которую они полу-
чают, а молодежь, хоть в силу своих качеств 
она настроена на восприятие, такого внутрен-
него критерия не имеет. Именно поэтому мо-
лодёжь не только воспринимает новое, но и 
менее критично воспринимает то, что говорит 
им старшее поколение». 

Святейший Патриарх предостерегает 
молодых людей от опасности не увидеть 
подмены, поскольку к ним информация по-
ступает через  колоссальный поток средств 
массовой информации. И у молодого челове-
ка возникает опасность оказаться в плену у э 

Того напора информации. «Если про-
анализировать все то, что происходит в обла-
сти воздействия на человеческое сознание, то 
увидим, что воздействие оказывается не 
только на духовную составляющую, но и на 
инстинктивное начало человека, которое в 
современной системе является очень важным 
приемником информации, – подчеркнул Пат-
риарх Кирилл, также отметив,  что современ-
ная секулярная культура работает на то, что-
бы оторвать образ плотской чистоты от чело-
веческой личности. 

«Вот почему молодежь – это передняя 
линия борьбы не только за будущее, но и за 

самого человека. Если мы вырываем из лап 
греха молодые души, то мы совершаем вели-
кое дело. Церковь не может не может не 
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иметь молодежной темы в свои приоритетах 
именно в современных условиях. Мы делаем 
и будем делать все для того, чтобы измени-
лась жизнь человеческого общества. Чтобы 
такие понятия, как доброта и сила духа, стали 
бы притягательными для молодежи», – под-
черкнул Святейший Патриарх. 

Выступая в Универсальном спортивно-
зрелищном комплексе  Российского государ-
ственного университета физической культу-
ры, сорта и туризма, Святейший Патриарх 
поделился  своими размышлениями  о вызо-
вах и проблемах современности. Предстоя-
тель призвал также к серьёзному и ответ-
ственному диалогу Церкви с молодежью: 
«Когда мы специально 
выделяем молодежь, 
то в этом есть какой-то 
взгляд сверху вниз. 
Молодёжь – это зрелая 
часть нашего обще-
ства. Мы очень любим 
критиковать моло-
дежь, поправлять, тре-
бовать, чтобы моло-
дежь непременно жила 
так, как мы жили, или так, как мы живем. На 
самом деле молодежь – это органическая 
часть всего общества, и говорить с молоде-
жью надо тем же языком, каким мы говорим с 
людьми старшего поколения». 

Отвечая на вопрос, как сочетаются со-
временным молодежные увлечения и Право-
славие,  Его Святейшество предложил прове-
сти разграничение между увлечениями, к ко-
торым может относиться, например, спорт, и 
особой  молодежной субкультурой. 

«В рамках этой субкультуры, как в рам-
ках любой культуры, есть нечто такое, что 
очень важно поддерживать и всячески разви-
вать, а есть что-то, что представляет опас-
ность для целостности человеческой жизни», 
– отметил Святейший Патриарх Кирилл. Он 
напомнил, что слово «культура» происходит 
от латинского корня, который имеет два 
смысла: с одной стороны – богослужение, 
почитание Божественного, с другой стороны 
– возделывание земли. 

«Эти два значения очень важны для по-
нимания того, что есть культура. Если куль-
тура есть возделывание, то возделывание че-
го? Человеческой личности. И в результате 
возделывания должно происходить возраста-
ние – интеллектуальное, эстетическое, нрав-
ственное,  духовное. Человек должен расти. 
Значит, если культура обеспечивает такое 
возделывание человеческой природы, в ре-
зультате которого появляются добрые плоды,  
то такая культура, несомненно, имеет очень 
большое значение для жизни человека и об-
щества. Ну, а если в рамках этой культуры  
раскрепощаются инстинкты, человек ведёт 
себя как зверь, если в результате этого рас-

пространяются алко-
голизм и наркомания. 
Это антикультура». 

По словам Его 
Святейшества, «Цер-
ковь должна находить 
возможность обра-
щаться к носителям 
любой субкультуры, 
даже опасной суб-
культуры, даже той 

субкультуры, которая раскрепощает инстинкт 
и является антикультурой». 

 Месте с тем Предстоятель особо оста-
новился на необходимости блюсти трезвость 
в деле адаптации церковного слова и миссио-
нерского дела к уровню молодой светской 
аудитории. «Не надо мимикрировать под мо-
лодежную субкультуру, – подчеркнул  Свя-
тейший Патриарх. – Если сейчас у нас свя-
щеннослужители начнут в шортах пропове-
довать на молодежных дискотеках, это будет 
огромной  ошибкой и даже грехом, потому 
что здесь будут ложь и лицемерие». «Но это 
не значит, что священник не может прийти 
туда, где  собралась молодёжь», – заключил 
Предстоятель Русской Церкви. 

Таким образом, Святейшим Патриархом 
Кириллом обозначены важнейшие принципы  
миссионерского служения Церкви. Это акти-
визация церковной проповеди в молодежной 
среде, преодоление излишне критического 
настроя  в отношении нового поколения. При 
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недопустимости мимикрии  под молодежную 
субкультуру, духовенство должно иметь 
дерзновение обращать православную пропо-
ведь самой различной молодежной аудито-
рии, даже весьма удаленной пока от церков-
ной ограды.  

Среди первостепенных задач Его Свя-
тейшеством  выделены также организация 
миссионерского служения самой молодежи, 
расширение диапазона системы духовного 
образования, практической пастырской под-

готовки за счет привнесения  миссионерской, 
просветительской направленности, а также 
активная интеграция Церкви в современную 
образовательную среду, соработничество со 
светской педагогикой в деле воспитания оду-
хотворенной личности. 

 
Диакон  Геннадий Дудин, 

студент 3-го курса бакалавриата 
ТулДС

 
  
Выпускники ТулДС 

 

Священник крейсера «Варяг» 
9  февраля  исполнилось 115 лет со дня морского сражения  крейсера «Варяг» и кано-

нерской лодки «Кореец» вблизи города Чемульпо. Общее командование русскими силами 
осуществлял  наш соотечественник капитан 1-го ранга В.Ф. Руднев. 

В ознаменование этой даты 8 февраля в 
Туле возле памятника Всеволоду Фёдоровичу 
Рудневу была открыта стела с именами туля-
ков – участников исторического сражения. 
Среди 17 фамилий есть и имя выпускника 
Тульской духовной семинарии иерея Михаи-

ла Руднева. 
Михаил Иванович Руднев родился в се-

мье священника 30 октября 1862 года в горо-
де Черни. В 1886 году он закончил Тульскую 
духовную семинарию и через четыре года 
архиепископом Тульским и Белевским Ни-
кандром (Покровским) был рукоположен в 
диакона.  

После возведения в сан священника 
отец Михаил  нёс своё пастырское служение в 
храмах Чернского, Крапивенского, Белёвско-

го, Венёвского уездов. В 1901 году по соб-
ственному прошению он был перемещён в 
военно-духовное ведомство и направлен в 
город Порт-Артур. Прослужив два года на 
крейсере «Адмирал Корнилов», отец Михаил 
Руднев был определён священником на крей-
сер «Варяг».  

Накануне сражения 9 февраля 1904 года, 
по воспоминаниям одного из матросов, отец 
Михаил обратился к экипажу со словами: 
«Достаточно считать  мерзостью войну 
наступательную, ничем не вызванную, кроме 
тщеславия и корысти, но война оборонитель-
ная не противна нравственному сознанию. 
Мы не хотим войны, наш Царь миролюбивый 
употребил все усилия для её отвращения. 
Язычники захотели воевать – да будет воля 
Божия». 

Во время боя отец Михаил под пулями и 
снарядами противника воодушевлял матро-
сов, оказывал помощь раненым, напутствовал 
умирающих.  

За свой подвиг он был награждён золо-
тым наперсным крестом на Георгиевской 
ленте из кабинета Его Императорского Вели-
чества «за отличное мужество и самоотвер-
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женное поведение, проявленное в бою 27 ян-
варя».  

После битвы при Чемульпо иерей Ми-
хаил Руднев был переведён в Николо-
Богоявленский морской храм Санкт-
Петербурга и служил штатным священником 
Балтийского флота. Умер отец Михаил в 1906 
году. 

Стела, на которой высечены имена ту-
ляков – героев Чемульпо, установлена благо-
даря трудам Евграфа Павловича Комаровско-
го, предводителя Тульского дворянского со-
брания. Около трёх лет назад он обратился с 
этой инициативой в ряд ведомств, но ни в од-
ном учреждении не мог найти действенной 
поддержки. Лишь спустя три года удалось 

получить разрешение на установку стелы.  
Директор АО «АК «Туламашзавод», к кото-
рому обратился Е.П. Комаровский, без про-
медления принял к исполнению проект, пред-
ложенный Евграфом Павловичем.  

На церемонии открытия  стелы присут-
ствовала министр культуры Тульской области 
Т.В. Рыбкина. Памятник был освящён прото-
иереем Борисом Монькиным.  

Теперь площадь имени адмирала Рудне-
ва имеет завершённый вид: памятник самому 
адмиралу, стела с гюйсом «Варяга» (установ-
лена в 2012 году) и стела с именами туляков – 
героев сражения при Чемульпо. 

 
Марина Михалёва 

 
  

Выставка 

Неугасимые светочи земли тульской 
Выставка «Неугасимые светочи земли тульской» открылась в Новомосковске. Основу 

экспозиции, посвящённой Тульским новомученикам, составили предметы, хранящиеся в 
церковно-археологическом кабинете Тульской духовной семинарии: книги иконы, рукописи, 
личные предметы исповедников православной веры.  

Выставка экспонировалась во многих 
городах и сёлах Тульской области, никого не 
оставляя равнодушным. Глубокое впечатле-
ние она произвела и на первых посетителей 
выставки в Новомосковске: сотрудников биб-
лиотек и музеев, учителей и  учеников мест-
ной гимназии. На баннерах приводятся жиз-
неописания святых, труды которых связаны с 
Тульской епархией: святителей Илариона 
(Троицкого), Петра (Зверева), Онисима (Пы-
лаева), многих  других священнослужителей 
и мирян, не отступивших от жизненного пра-
вила «За веру, Царя и Отечества» и  прослав-
ленных Русской Православной Церковью. 

Погрузиться в атмосферу 1920-1930-х 
гг. помогают рукописи, фотографии, бого-
служебные предметы, сохранённые или обна-
руженные в самых необычных обстоятель-
ствах. Например, часть экспозиции посвяще-
на находкам, сделанным у Покровского храма 

с. Лапотково Щёкинского района Тульской 
области. Недалеко от храма, находящегося 
ныне в полуразрушенном состоянии, местные 
жители обнаружили схорон, в котором 
нашлись оклады от икон, светильники, неко-
торые другие предметы, некогда украшав-
шие  церковь. По-видимому, после закрытия 
Покровского храма жители сделали попытку 
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спасти хоть что-нибудь из разоряемой церкви 
и предали земле то, что им удалось вынести 
из церкви. Было обнаружено четыре неболь-
ших схорона, сделанных так, что их располо-
жение составляет крест. 

Глубокое сердечное  чувство у  посети-
телей выставки вызвали  рукописные молит-
вословы и акафисты, переписанным насель-
ницами тульского Успенского монасты-
ря.    Некоторые из монахинь, изгнанных из 
родной обители,  нашли приют в подвале 
Благовещенского храма. Ухаживавшие за ни-
ми благочестивые миряне сохранили бесцен-
ные свидетельства веры тульских монахинь: 
принадлежавшие им издания Нового Завета, 
рукописи. 

Надолго посетители останавливаются и 
у подлинных (1928-го года) фотографий свя-
тителей Игнатия и Георгия (Садковских), 

несших в Белёве служение хранителей истин-
ной веры, не замутнённой обновленческими 
искажениями. Здесь же – личное Евангелие 
святителя Игнатия. 

«Эта выставка необходима и для взрос-
лых, и для школьников, — сказала Лидия Ни-
колаевна Казекина, директор Центра тради-
ционной народной культуры, в стенах кото-
рого развёрнута экспозиция. – Здесь раскры-
ваются жизненно важные темы, здесь остро 
ставится вопрос о проблеме свободы  выбора, 
о назначении человека». 

Директор поблагодарила устроителей 
выставки и выразила желание продолжить 
сотрудничество с Тульской духовной семина-
рией. 

                                            Марина Михалёва 

 

Церковное пение 

Молодежь на клиросе  
Православное богослужение имеет миссионерское значение в своем внутреннем и 

внешнем выражении. Внешне оно выражается в красоте церковного пения, чтения, про-
поведи, архитектуры, храмового искусства. Во внутреннем – молитва о мире всего мира, 
Таинствах. Внешние проявления богослужения или как называл внешнюю сторону бого-
служения священник Павел Флоренский «синтез искусств» в сочетании с духовной силой 
оказывают умиротворяющее и спасительное воздействие на присутствующих.  

Православное богослужение назида-
тельно и имеет непосредственно катехизатор-
ское значение. Каждая стихира, каждый тро-
парь канона  несёт в себе тот глубинный 
смысл, то богатство веры, с которыми мы 
можем таинственным образом соприкоснуть-
ся. Великий миссионер нашей Церкви святи-
тель Макарий (Невский), которого называют 
«апостолом Алтая» (будущий митрополит 
Московский) в своей миссионерской деятель-
ности особое место уделял богослужению. Во 
время богослужений часто практиковал об-
щенародное пение, которое очень любил 
народ.  

Совершая миссионерские путешествия 
по Алтаю, святитель брал с собой священно-
служителей, чтецов, певцов, лучших пропо-

ведников, создавая тем самым «проповедь 
дружины». И очень плодотворна была эта 
проповедь, которая заключалась в стройном 
пении и торжественном богослужении, про-
изводя яркое впечатление на инородцев.  

Сегодня Русская Православная Церковь 
активно осуществляет и внебогослужебную 
миссионерскую деятельность. Она имеет воз-
можность нести проповедь о Христе не толь-
ко в стенах храма, но и далеко за их предела-
ми.  

Волей Божией вот уже более двух де-
сятков лет я тружусь на ниве клиросного 
служения. И все эти годы я тесно связана с 
молодежью – той, которая так или иначе хо-
чет послужить Церкви,  и той, которая нахо-
дится лишь на пути к ней. Моя работа с мо-
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лодыми людьми не ограничена пением на 
клиросе, я занимаюсь обучением молодых 
людей для их будущего служения в Церкви. 
Это учащиеся курсов псаломщиц при ТулДС 
и студенты семинарии.  

И если на курсы псаломщиц приходят 
уже воцерковленные молодые люди, ставя-
щие перед собой определенную цель, то на 
клирос иногда приходят люди, далекие от 
Церкви, хотя имеющие среднее и высшее му-
зыкальное образование.  И тут задаешься во-
просом: что же их привело на клирос? Каза-
лось бы, это чуждая среда для них, трудный 
для понимания язык богослужения. Помимо 
финансовой составляющей, молодых людей 
привлекает желание петь, пусть пока они и не 
осознают, Кому поют и для чего, то есть при-
влекает внешняя, эстетическая сторона цер-
ковного пения, разнообразие репертуара, пер-
спектива дальнейшего развития своих музы-
кальных способностей в хоровом пении.  

Со своей стороны, я не спешу расстать-
ся с теми, кто приходит, руководствуясь лишь 
внешней стороной клиросного служения. 
Ведь о каждом человеке промышляет Бог, и, 
возможно, увлекаясь внешним, начинающий 
певчий будет постепенно подходить и к по-
ниманию внутреннего смысла как православ-
ного богослужения, так и церковной жизни в 
целом. Опыт показывает, что в реальности 
это возможно. Главное – не торопить собы-
тия, не навязывать, не заставлять. Безусловно, 
важен и личный пример руководителя. По-
следний является своего рода маяком, на ко-
торый ориентируются все без исключения 
участники хора.  

Роль регента церковного хора – это осо-
бая роль, требующая тщательной подготовки, 

его компетенция не должна ограничиваться 
лишь знанием музыкального материала. И 
хотя, как уже говорилось выше, в хор прихо-
дят далеко не всегда церковные люди, это 
вовсе не значит, что у них не могут возник-
нуть вопросы, касающиеся церковного бого-
служения, церковного устава, праздников, 
значения тех или иных церковнославянских 
слов. Таким образом, регент – это и миссио-
нер, который в своей работе должен руковод-
ствоваться, в том числе и словами святого 
апостола Петра: «будьте всегда готовы вся-
кому, требующему у вас отчета в вашем упо-
вании, дать ответ с кротостью и благоговени-
ем» (1 Пет. 3:15).  

Деятельность нашего молодежного хора 
имеет миссионерскую направленность, то 
есть мы не ограничиваемся лишь рамками 
богослужения. Каждый год на Рождество 
Христово и Светлое Христово Воскресение 
наш хор вместе с Владыкой Алексием посе-
щает различные учреждения социальной за-
щиты населения: дом престарелых, дом ре-
бенка, кризисный центр помощи женщинам, 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, областной роддом, он-
кологический диспансер… Наша цель – это 
проповедь о Христе – проповедь в звуках 
песнопений, в молитвенном и в то же время 
торжественном исполнении богослужебных 
текстов. Эта проповедь для тех, кому плохо, 
больно, одиноко, кто, возможно, забыт свои-
ми близкими. Все мы, певчие, с особой теп-
лотой и трепетом участвуем в подобных ме-
роприятиях и искренне радуемся, если могли 
хоть немного приглушить боль и страдания 
людей, находящихся на лечении, создать сво-
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им пением атмосферу праздника и радости, 
сказать доброе слово и пожелать скорейшего 
выздоровления.  

Огромный интерес у всех участников 
хора вызвала работа над записью диска, где 
были представлены песнопения Божествен-
ной Литургии.  

По просьбе директора епархиального 
культурно-просветительского центра "Фавор" 
М.А. Михалевой, наш хор давал концерт в 
центральном выставочном зале, где была 
представлена выставка икон изо льна.  

Помимо своих прямых обязанностей в 
Успенском Соборе, 
наш хор по мере сво-
их сил и возможно-
стей помогает и дру-
гим храмам, где не 
хватает певчих или их 
нет совсем. И это 
храмы не только 
Тульской, но и Белев-
ской епархии. 

Хочу привести 
пример. На протяже-
нии пяти лет наши 
девушки-певчие по 
очереди, каждую сре-
ду пели за богослуже-
нием в храме священ-
ноисповедника Луки, 
архиепископа Симферопольского и Крымско-
го, который находится при Детской Област-
ной Клинической больнице, а также в храме 
при областном родильном доме в честь иконы 
Божией Матери «Помощница в родах». 

Хочу отметить, что я перечислила лишь 
некоторые моменты богослужебной и внебо-
гослужебной деятельности нашего хора.  

Теперь о проблемах молодежных хоров. 
Главная из них, это – как удержать мо-

лодых людей на клиросе. К сожалению, очень 
трудно ответить на этот вопрос. Он требует 
детального подхода. Во-первых, нужно  вы-
яснить причину ухода молодого певчего и 
уже от этого отталкиваться. Ни для кого не 
секрет, что многие храмы, особенно удален-

ные от центра, испытывают дефицит кадров 
церковных певчих.  

Есть еще одна проблема, с которой по-
стоянно сталкиваются певчие церковных хо-
ров – необходимость совмещать пением на 
клиросе с основной работой. Эта проблема, 
характерна  и для хора кафедрального собора, 
по-прежнему остается нерешённой, у кого-то 
получается совместить, у кого-то – нет.  

И, наконец, третья проблема: ряд труд-
ностей, с которыми приходится столкнуться 
новичку, если речь идет о нецерковном моло-
дом человеке. Оказавшись на клиросе, нови-

чок постепенно начи-
нает понимать, что 
церковное пение – это 
не просто поставил 
нотки, спел «с листа» 
и получил эстетиче-
ское наслаждение. Он 
сталкивается с опреде-
ленными трудностями, 
которые надо преодо-
леть. Это ранние 
службы, в том числе и 
в воскресенье; бывают 
и ночные. (Вспомина-
ется случай, когда 
студентки педколле-
джа отказались петь на 
клиросе из-за того, что 

надо было рано вставать в воскресенье. 
Называют и другие трудности – продолжи-
тельность службы, если речь идет об архи-
ерейской службе или службе Великого поста; 
долгое стояние, сложность церковнославян-
ского языка в плане произношения и понима-
ния. Эти трудности способен выдержать не 
каждый пришедший. Здесь задача регента и 
хора – помочь новичку, создать определен-
ные условия, проявить терпение и выдержку. 

В заключение хотелось бы сказать, что 
работа с молодежью требует огромных сил, 
терпения и самоотдачи. Но когда видишь её 
результат, хочется сделать еще больше. 

Моя цель как регента хора – насколько 
это возможно, с Божией помощью объеди-
нить молодых людей вокруг Церкви, чтобы у 
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них не было мысли уйти из храма, сменить 
профессию. Чтобы жизнь Церкви была и их 
жизнью тоже. И речь идет не только о моих 
певчих, но и об учащихся курсов псаломщиц, 
студентов семинарии, с которыми мне также 

приходится петь на клиросе, обучать их. И  
дай Бог, чтобы те навыки, которые они при-
обретут в процессе обучения, помогли им в 
их будущем служении Церкви.  

Ольга Бобровникова,  
преподаватель церковного пения, 

регент кафедрального Успенского собора Тулы 
 
 
XIII Областные церковно-краеведческие чтения 

Исследования, поиски, открытия 

По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в Тульской  ду-
ховной семинарии состоялись XIII Областные церковно-краеведческие чтения, в которых 
приняли участие сотрудники тульских музеев и библиотек, преподаватели общеобразова-
тельных школ и учреждений дополнительного образования, студенты ТулДС, школьники. 
Чтения приурочены к 220-летию учреждения Тульской епархии. 

Открыла 
конференцию и 
представила её 
участников дирек-
тор епархиального 

культурно-
просветительского 
центра «Фавор» 
Марина Алексан-
дровна Михалёва. 
Она отметила, что 
с каждым годом 

церковно-
краеведческие 

чтения собирают 
всё более многочисленную и заинтересован-
ную аудиторию – людей, которых любовь к 
родному краю вдохновляет на исследования и 
поиски, приводящие порой к удивительным 
открытиям. Труды участников чтений еже-
годно публикуются в краеведческих сборни-
ках, выпускаемых Тульской духовной семи-
нарией.  

После небольшого вступления слово 
было предоставлено участникам конферен-
ции.  

С докладом «Епископ Мефодий (Смир-
нов) – первый архиерей Тульской епархии и 
устроитель Тульской духовной семинарии» 
выступил студент 3-го курса бакалавриата 
ТулДС Алексей Дёмкин. Его рассказ о выда-
ющемся церковном деятеле, стоявшем у ис-
токов Тульской духовной семинарии, содер-
жал много интересных фактов. Владыка Ме-
фодий был духовным писателем, обучался в 
Московской славяно-греко-латинской акаде-
мии, был ректором семинарии, потом акаде-
мии, епископом Воронежским, затем  Туль-
ским (1799 — 1803 гг.); архиепископом Твер-
ским и Псковским. Его перу принадлежат 
написанная на латинском языке «История 
первых веков христианства», множество бо-
гословских трудов. 

Ведущий специалист отдела учёта и 
хранения фондов ГУК ТО «Объединения 
«ИКХМ»  Татьяна Георгиевна Гнидина по-
святила своё выступление теме «Духовная 
книга – «связующая нить времён». Из кол-
лекции старопечатных и церковных книг 
«Объединения «ИКХМ». Разговор поддержа-
ла Марина Александровна Михалёва, упомя-
нув о многочисленных выставках старопе-
чатных книг их фондов Церковно-
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археологического кабинета ТулДС и о том, 
какой интерес они вызывают у посетителей, в 
том числе школьников.  

Тамара Владимировна Георгиевская, из-
вестная как состави-
тель Синодиков Туль-
ской губернии, органи-
затор генеалогических 
выставок, научный 
сотрудник  Музея-
заповедника им. И.С. 
Тургенева «Бежин 
луг» вызвала живой 
отклик аудитории сво-
им докладом «История 

строительства Введенского храма в селе Тур-
генево на основе архивных документов». Ос-
новываясь на документальных свидетель-
ствах, она опровергла некоторые легенды, 
касавшиеся рода Тургеневых и 
биографии самого писателя. В 
заключение Тамара Владимировна 
пригласила всех участников чте-
ний посетить музей Тургенева, где 
обещала показать и рассказать 
ещё много интересного.  

Тема выступления студента 
3-го курса бакалавриата ТулДС 
Евгения Широкова – «Митропо-
лит Алексий (Коноплёв) – исто-
рик Тульской епархии». Евгений 
представил  слушателям жизнеописание этого 
удивительного человека, обладавшего неза-
урядным музыкальным талантом, прошедше-
го Великую Отечественную войну, имевшему 
боевые награды. После войны будущий мит-
рополит посвящает свою жизнь служению 
Церкви. Назначенный в 1961 году епископом 
Тульским и Белевским, он пишет историю 
Тульской епархии, которая  впоследствии, 
после возрождения Тульской духовной семи-
нарии, публиковалась в семинарской газете.  

Заведующая культурно-
образовательным отделом Богородицкого 
дворца-музея  и парка («Объединение 
«ИКХМ») Ольга Владимировна Перова пред-
ставила доклад «Архимандрит Макарий (Ко-
бяков). Родом из Богородицка». Архимандрит 

Макарий был келейником и духовным сыном 
священномученика Игнатия (Садковского), 
сам прошёл все ужасы сталинских лагерей, 
пробыл в заключении и ссылках около 20 лет. 
С 1951 по 1953 гг. он был настоятелем Свято-
Никольского храма в Кочаках, благодаря ему 
началось возрождение приходской жизни 
храма. 

С историей Церковно-приходской шко-
лы села Кочаки познакомила участников чте-
ний  Татьяна Викторовна Кудряшова,  учи-
тель курса «Основы православной культуры» 
МБОК «Средняя школа № 16 – Центр образо-
вания п. Первомайский». А её ученица, деся-
тиклассница Юлия Зайцева рассказала об из-
вестном иконописце Александре Ивановиче 
Чашкине, расписавшем множество храмов, в 
том числе  Свято-Никольский храм в Коча-
ках. 

Большой интерес у слуша-
телей вызвало выступление заве-
дующей Тульским областным 
краеведческим музеем, филиалом 
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ», 
Ольги Александровны Малолет-
невой «Наследие купцов Сушки-
ных в музейной коллекции». Вы-
дающийся представитель этого 
известного и уважаемого тульско-
го рода архимандрит Макарий 
(Михаил Иванович Сушкин) был 

настоятелем русского Пантелеимонова мона-
стыря на Афоне. Он значительно поднял ма-
териальное положение обители пожертвова-
ние всего своего состояния и привлечением 
других щедрых вкладов, увеличил число бра-
тии, преимуществен-
но русскими. Он по-
строил несколько 
новых храмов, уми-
ротворил взаимные 
отношения на Афоне 
русских и греков. 
Своим личным при-
мером и духовными 
наставлениями он 
сумел не только под-
держать, но и усилить духовно-нравственное 
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значение своего монастыря. Его имя пользо-
валось известностью среди простых людей во 
всей России. 

Увлекательным и ярким был доклад за-
ведующей Крапи-
венским музеем, 
отделом Музея-
усадьбы Л.Н. Тол-
стого «Ясная Поля-
на» Ольги Сергеев-
ны Веневцевой 
«Крапивна. Храни-
тели наследия». Она 
рассказала о людях, 
которым музей, от-
крытый в декабре 
1990 года  в одной 

из сохранившихся исторических построек – 
особняке помещика Сабурова – обязан своим 
существованием. Работа по изучению исто-
рического и культурного наследия города 
была начата еще после Великой Отечествен-
ной войны, когда в Крапивенской средней 
школе появился музей под руководством Ни-
колая Вениаминовича Демидова, учителя гео-
графии и астрономии, члена Географического 
общества СССР. После смерти педагога экс-
позиция была закрыта, и только спустя неко-
торое время благодаря ученику Демидова 
Александру Ивановичу Шилину музей пере-
жил свое второе рождение. Крапивенский 
сельский музей получил статус государствен-
ного 4 мая 1994 года, а Александр Шилин 
стал его первым директором.  

Педагог дополнительного образования 
Александр Петрович Олейник поделился све-
дениями об истории открытия Епархиального 
женского училища в городе Белёве. Училище 
было открыто в 1900 году по инициативе Ми-
хаила Федоровича Бурцева и содержалось на 
средства, полученные от сборов с церквей, 
отчислений от свечных заводов.  Дочери свя-
щенников обучались там бесплатно, девочки 
из других сословий – за плату. Учебный курс 
(6 классов) был близок к курсу женских гим-
назий. Окончившие епархиальное училище 
получали право на звание домашних учи-
тельниц по предметам, по которым имели 

хорошие успехи и принимались учительни-
цами начальных, по преимуществу сельских 
школ.  Михаил Бурцев долгие годы был пред-
седателем совета епархиального училища. 
Как сообщали Тульские епархиальные ведо-
мости в феврале 1900 года, отмечая заслуги 
Михаила Федоровича в развитии народного 
образования, совет установил в рекреацион-
ном зале училища его портрет и учредил сти-
пендию Бурцева для воспитанниц. 

Студент 3-го курса бакалавриата ТулДС 
Максим Панфёров посвятил выступление те-
ме «Богадельни и комитеты нищих в Туле в 
XIX  века». 

Иерей Захария Сигалев выступил с до-
кладом «В.А. Жуковский: воспитание наслед-
ника престола как Богом данное дело жизни», 
где поэт Василий Андреевич Жуковский 
предстаёт перед нами в первую очередь как 
педагог – строгий и любящий, добрый и взыс-
кательный, к которому его воспитанник, царь-
освободитель Николай II сохранил привязан-
ность и уважение на всю жизнь. 

Марина Владимировна Шуманская, 
главный библиограф отдела краеведения 
Тульской областной универсальной научной 
библиотеки поделилась результатами своих 
исследований, которые, несомненно, будут 
иметь продолжение, в докладе «К истории 
русско — сербских связей в XIX веке. Туль-

ский след». 
Методист Тульского Областного крае-

ведческого музея Ольга Станиславовна Кан-
тинова рассказала об использовании темати-
ческих выставок церковного искусства из 
фондов краеведческого музея и сюжетов цер-
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ковного краеведения в разнообразных музей-
но-образовательных программах. 

В завершение конференции Марина 
Александровна Михалёва поблагодарила всех 
её участников и напомнила, что в течение 
многих лет во время Областных церковно-
краеведческих чтений проходят благотвори-
тельные акции: «В этом году предлагается 
помочь храму Рождества Христова в селе 
Яковлево Заокского района Тульской обла-

сти. Рядом с селом находилось владение бо-
ярина Никиты Романовича Юрьева, внук ко-
торого, Михаил Федорович Романов, стал 
первым царём из Дома Романовых. В декабре 
2018 года в храме после долгого перерыва 
возобновились богослужения, началась при-
ходская жизнь. Храм нуждается в богослу-
жебных книгах, церковной утвари». 

Участники чтений с готовностью при-
няли участие в благотворительной акции.

           Марина Горчакова 
 

О туляках-героях 

Летчикам помогала молитва 

Большим событием в жизни студентов Тульской духовной семинарии стала встреча 
с помощником начальника Морской авиации России, нашим земляком, краеведом Алексан-
дром Ивановичем Сухарьковым, организованная епархиальным культурно-
просветительским центром «Фавор». 

Александр Иванович рассказал семина-
ристам о задачах Морской авиации – рода 
войск Военно-морского флота, предназначен-
ного для поиска и уничтожения боевых 
сил флота противника, прикрытия группиро-
вок кораблей и объектов фло-
та от ударов противника с 
воздуха; для уничтожения са-
молётов, вертолётов и крыла-
тых ракет, а также для веде-
ния  воздушной разведки. 

С интересом слушали 
семинаристы рассказ Алек-
сандра Ивановича о героях 
Морской авиации, многих из 
которых ему довелось знать 
лично. В их числе – Виталий 
Иванович Попков, участник Великой Отече-
ственной войны, дважды герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант авиации. Многие 
факты его биографии легли в основу фильма 
Леонида Быкова «В бой идут одни старики». 

«Тульская область подарила Советскому 
Союзу десять героев, связанных с Морской 
авиацией, – рассказывает Александр Ивано-
вич. – Среди них – Борис Феоктистович Са-

фонов – первый дважды Герой Советского 
Союза, заслуживший это звание в ходе Вели-
кой Отечественной войны, лучший советский 
лётчик-истребитель 1941-1942 годов. Это и 
Александр Михайлович Лукьянов,  родив-

шийся в Плавском районе 
Тульской области. Он дважды 
совершал воздушный таран и 
возвращался в строй, сбил 9 
самолётов противника, погиб в 
воздушном бою; и Николай 
Александрович Токарев, гене-
рал-майор, участник двух войн 
– Финской и великой Отече-
ственной, в честь которого 
названа улица в Зареченском 
районе Тулы и одна из туль-

ских школ. Звание Героя Советского Союза 
он получил за Финскую кампанию, будучи 
командиром эскадрильи. А его эскадрилья 
получила Орден Красного знамени». 

Рассказывая о подвигах героев, Алек-
сандр Иванович приводит яркие примеры 
мужества, основанного на стремлении защи-
тить от врага родную землю, и подчеркивает 
при этом: 
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«Все участники Великой Отечественной 
войны были крещёные, православные, об 
этом тогда не принято было говорить, но 
многие носили крестики, которые никто не 
видел,  прятали их в кармашки гимнастёрки, в 
военные билеты; в бой шли с молитвой.  И 
сегодня лётчики помнят о молитве перед вы-
полнением боевых задач. Сейчас во многих 
подразделениях строят храмы. Может быть, 
кто-то из вас будет служить в воинском хра-
ме». Он привел несколько примеров, свиде-
тельствующих о том, как в экстремальных 
ситуациях лётчикам помогала молитва. 

Среди тех, с кем свела его жизнь, – ещё 
один наш земляк, Иван Павлович Потехин. 
Прямо со школьной скамьи пошел он на 
фронт. Стал разведчиком, несколько раз был 
ранен. Звание Героя Советского Союза полу-
чил перед самой Победой, в апреле 45-го. 

Александр Иванович вспоминает, как 
привез Потехина в Плавск, выступали они в 
двух школах. После этого ветеран сказал: 
«Мне сегодня подарили молодость». 

С благодарностью говорил Александр 
Иванович о приснопамятном протоиерее Ва-
силии Захарове, служившем в Свято-
Сергиевском храме Плавска. Он духовно 
окормлял лётчиков и ветеранов Морской 
авиации, сам  принимал участие в полётах. 

В завершение встречи студенты позна-
комились с экипировкой летчика  Морской 
авиации и даже смогли примерить высотно-
компенсирующий костюм – индивидуаль-
ное снаряжение лётчика для компенсации 
эффекта резкого перепада давления в ка-
бине летательного аппарата в случае возник-
новения той или иной нештатной или аварий-
ной ситуации. 

Александр Иванович призвал студентов 
больше интересоваться историей родного 
края и того города или села, где они будут 
нести своё пастырское служение, помнить о 
героях, и рассказывать о них людям. 

                                 
 Марина Горчакова

 
 

Плавание под парусом Священного Пи-
сания  

«Ковчег» 

Плавание под парусом Священного Писания 

В Тульской духовной семинарии состоялась очередное заседание литературного клуба 
«Ковчег», действующего под эгидой культурно-просветительского центра «Фавор» Туль-
ской епархии. Новый сезон для членов клуба и его гостей ознаменовался интересными но-
вовведениями. 

Директор 
епархиального 

культурно-
просветительско-

го центра «Фа-
вор» Марина 

Александровна 
Михалёва, пред-
варяя встречу, 
рассказала, что 
двери клуба 
«Ковчег» по-
прежнему откры-
ты для всех, кто в 

море духовных поисков и житейских забот 
избрал пристанищем слово как Божий дар, 
литературу и все лучшее, что в ней есть: 
«Члены нашего клуба – не только писатели и 
поэты, которые основывают свое творчество 
прежде всего на Священном Писании и по-
стигают в сокрушении и смирении сердца 
закон Любви, но также любители и ценители 
литературы. 

Традиционно на наших встречах, кото-
рые возглавляет духовник клуба священник, 
преподаватель Тульской духовной семинарии 
Константин Ситников, мы вместе обсуждаем 
заранее определённую тему, вытекающую из 
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Слова Божия, связанную с жизнью Церкви, 
рассматриваем в их свете произведения чле-
нов клуба, –  отметила она. – В новом творче-
ском сезоне, начавшемся осенью минувшего 
года, мы решили расширить рамки деятель-
ности клуба. В итоге появилось несколько 
интересных рубрик. Это литературные даты 
месяца, а также знакомство с памятниками 
христианской литературы. В рамках послед-
ней рубрики на предыдущих заседаниях мы 
обращались к трудам Иоанна, экзарха Бол-
гарского,  богослова и писателя, размышляли 
над  поэтическими произведениями Григория 
Великого, опубликованным в новом переводе 
с подробными комментариями  в  «Вестнике 
Московской Духовной академии».  Еще одна 
примечательная рубрика  – «Невечное о веч-
ном» – посвящена литературе разных перио-
дов и жанров, не говорящей напрямую о Боге, 
вере, о храме, однако научающей читателя 
вечным истинам».  

После традиционной совместной молит-
вы участники клуба обратились к памятным 
литературным датам. И, конечно же, в 
первую очередь вспомнили печальное для 
российской и всемирной литературы событие, 
произошедшее 10 февраля 1837 года – смерть 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Так, Людмила Николаевна Грицова про-
читала стихотворения  российских и ино-
странных поэтов, посвященные националь-
ному гению, чьи строки прочно вошли в нашу 
жизнь, вызывая горячий и искренний отклик 
в сердцах вне зависимости  числа на календа-
ре и переживаемых нами событий. 

Недавно примкнувшая к 
гу»  Елена посвятила свое небольшое вы-
ступление Джону Рёскину – английскому пи-
сателю, мыслителю, художнику и теоретику 
искусства, чье 200-летие пришлось на 8 фев-
раля. Нужно отметить, что некоторые из его 
афоризмов и изречений стали предметом 
оживленной дискуссии. 

Марина Александровна Михалёва 
напомнила, что совсем недавно, 13 февраля, 
литературный мир праздновал 250-летие 
Ивана Сергеевича Крылова.  С радостью со-

бравшиеся за круглым 
столом вспомни-
ли  басни «Свинья» и 
«Водопад и ручей». 

«И вот что уди-
вительно, при всех 
знаниях о поразитель-
ной одаренности Ива-
на Андреевича, про-
явившейся еще в дет-
ские годы, его биогра-

фии, окруженной литературными байками, он 
во многом остается загадочной личностью, – 
отметила Марина Александровна. – Можно 
только  посетовать, что лично я так долго не 
брала в руки книгу, которая хранится в нашем 
доме с пятидесятых годов с вложенной в нее 
газетной вырезкой о праздновании 200-летия 
баснописца. В последнее время мы как-то 
устремились к другой литературе, порой чи-
таем даже что-то малополезное. Но вот от-
крываешь спустя годы Крылова и поража-
ешься: какие же яркие людские характеры, 
какая мудрость, какая глубина и точность – 
просто на века!». 

Последующая часть встречи была по-
священа ее непосредственной теме – притче о 
Страшном суде. 

Духовный наставник ковчеговцев иерей 
Константин Ситников, прочитав отрывок из 
Евангелия от Матфея (Мф.25: 31- 46), пояс-
нил: «В Новом завете встрече человека, за-
кончившего свои земные дни,  с Богом Жи-
вым посвящено немало притч. Почему же 
именно этот отрывок из Священного Писа-
ния  читается за богослужением в неделю пе-
ред Великим постом – Неделю о Страшном 
суде? Объясняется это тем, что если мы слу-
жим ближнему своему, если помогаем ему, 
проявляем свою любовь не на словах, а на 
деле, то тем самым выражаем любовь к Гос-
поду, обретаем Его, а не блуждаем в потем-
ках. 

Преподобный авва Дорофей уподобил 
притчу о Страшном суде зрительному обра-
зу:  представьте себе круг, в его центре точка 
– это Бог, а все радиусы, сходящиеся в этой 
точке – люди, и чем ближе к точке оказыва-
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ются радиусы, тем все ближе они становятся 
друг к другу.  

В этом контексте уместно вспомнить 
ответ Иисуса Христа фарисеям о том, какая 
заповедь наибольшая в законе: «возлюби 
Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею ду-
шою твоею, и всем разуме-
нием твоим, и всею крепо-
стью твоею. Это первая и 
наибольшая заповедь. Вто-
рая же подобна ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого 
себя. На этих двух заповедях 
утверждается весь закон и 
пророки» (Мф.23:35-40). 

На этом разговор о 
евангельской притче не за-
кончился, отец Константин 
ответил на многочисленные 
вопросы собравшихся, после 
чего Марина Александровна 
предложила обратиться к 
трудам святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Новый виток обсуждению ос-
новной темы придали прозвучавшие избран-
ные места из духовного дневника отца Иоан-
на «Моя жизнь во Христе»:  «Отовсюду тесно 

тебе на земле, все изменяет тебе: родственни-
ки, друзья, знакомые, богатство, чувственные 
удовольствия, твое тело, изменяются все сти-
хии, земля, вода, огонь, воздух, свет, - приле-
пись же к единому Богу, у «Которого нет из-

менения и ни тени переме-
ны» (Иак.1:17), Который 
един есть любовь». 

Марина Владимировна 
Шуманская в продолжение 
разговора предпочла «дать 
слово» трем поэтам совре-
менникам – иеромонаху Ро-
ману (Матюшину), Тимуру 
Кибирову и Юрию Кубла-
новскому, выразившим, каж-
дый по-своему, взгляд на 
земную жизнь во всех ее 
проявлениях как движение 
навстречу к Господу, к Его 
неотвратимому Страшному 
суду – суду Любви. 

Долго еще беседовали 
ковчеговцы» за круглым столом, задавая друг 
другу вопросы и вместе ища на них ответы, 
слушая пояснения отца Константина. Расста-
ваться, как всегда, не хотелось, но  следую-
щая встреча – совсем скоро. 

 Марина Полянская
 

Идеал жены и матери  
в житиях святых жен Руси 

Великие примеры святости являют нам русские подвижницы. В самый ранний пери-
од христианства на Руси святые княгини строили церкви и монастыри, были верными 
спутницами своим мужьям и мудрыми, любящими наставницами детям.  

Равноапостольная княгиня Ольга подго-
товила основу церковного зодчества на Руси, 
создав погосты  – от слов погостить, 
гостить, гостиница; место остановки князя и 
его дружины, своего рода постоялый двор). 
Они стали не только центрами общения рус-
ского народа, но и первыми опорными пунк-
тами распространения христианства на Руси.  

Преподобная Анна Новгородская (в ми-
ру княгиня Ирина) направляется в Новгород к 
сыну Владимиру на закладку собора во имя 
Святой Софии Премудрости Божией.  

Возведённый их усилиями величествен-
ный собор призван показать, что Русь ничем 
не уступает Византии. При этом святая Анна, 
первой из великокняжеского рода приняв мо-
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нашество, становится основоположницей но-
вой христианской традиции на Руси – осно-
ванию монастырей при княжеских семьях.  

Святая Анна Новгородская предстаёт 
перед нами как любящая мать и прекрасный 
наставник своих детей, является верной спут-
ницей своему мужу, что позволяет нам 
назвать её идеальным примером святой жены 
и матери древней Руси. 

Житие святых благоверных и препо-
добных князя Петра (Давида) и княгини Фев-
ронии (Ефросинии) являет замечательные 
образы православных мужа и жены. Автор 
специально говорит нам о 
Божественном предопреде-
лении данного брака.  

Брачный союз между 
князем Петром и Феврони-
ей был исполнением Выс-
шей воли, которая была от-
крыта простой девушке и 
неведома князю. 

Неравный брак был 
причиной противостояния 
между боярами и князем. 
Согласно житию, написан-
ному Ермолаем, князь Петр 
на боярское требование от-
пустить Февронию, а себе взять иную супру-
гу, со смирением направляет бояр за решени-
ем к княгине. Бояре обращаются к княгине с 
просьбой покинуть город, обещая щедрое 
вознаграждение, она отвергает любые пред-
ложения и ставит условие, что покинет город 
только с князем.  

В ответ на решение Февронии князь 
Петр во имя исполнения заповеди Господа 
«что Бог сочетал, того человек не разлучает» 
(Мф. 19.6) и во имя любви к своей супруге 
принял решение отказаться от своего княже-
ния и уйти вместе с ней в изгнание. Бояре 
предоставили им суда, и они поплыли на 
этих судах по Оке. В итоге они добровольно 
покидают княжеский престол, лишая себя и 
титула, и имущества, ставя на первое место 
святость и нерасторжимость брака. 

У всех авторов данной повести князь 
Петр сожалеет о самовольном оставлении 

княжения, и княгиня укрепляет его надеждой 
на милость Бога. «Одним из ценных духов-
ных качеств княгини являлось всецелое упо-
вание на Бога. Уверенность в том, что Гос-
подь близко, жила в ней даже тогда, когда, 
казалось, пал духом сам благочестивый 
князь». И вот беспорядки в городе Муроме 
вынудили бояр и горожан просить возвраще-
ния княжеской четы для правления.Петр и 
Феврония вернулись в свои хоромы и княжи-
ли много лет, имея ко всем равную любовь и 
богатство в Боге. Всё последующее княжение 
святых проходило в заботах о странниках и 

нищих. Последние эпизоды 
жития – смерть в один день 
князя Петра и княгини 
Февронии и посмертное их 
удивительное соединение в 
одной гробнице – логиче-
ски завершают идею общ-
ности жизненного пути, 
идею нерушимости отно-
шений между супругами в 
момент смерти и после 
смерти. Повесть говорит о 
том, что княжеская чета 
умолила Всевышнего о 
преставлении в один день. 

Приняв иноческий постриг, Петр и Феврония 
проживали в разных монастырях. «Соста-
рившись, супруги постриглись и молили 
Господа о том, чтобы им умереть одновре-
менно. Они даже приготовили для себя об-
щую гробницу в муромском соборе». 25 
июня 1228 года супруги скончались в одно 
мгновение. Так, мы видим, что именно святая 
Феврония становится созидающим центром 
любви и спасения христианского брака. Там 
где супруг был слаб, она помогала ему, где 
был не прав, она с любовью наставляла его. 
В итоге Сам Бог принял под Своё покрови-
тельство преданную и нежную любовь су-
пругов, вопреки иноческим правилам дважды 
соединив тела усопших в одном гробе. 

Особое почитание святых благоверных 
Петра и Февронии в настоящее время, как 
известно, воплощено в установлении особого 
государственного праздника России – Дня 
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семьи, любви и верности, который отмечается 
ежегодно 8 июля, в день их памяти. 

Таким образом, мы видим, что житие 
праведников выступает как идеал для того, 
чтобы молодые люди могли подражать ему 
при устройстве своей семьи, а девушки виде-
ли перед собой достойный образец благоче-
стивой жены. 

Судьба преподобной княгини Анны 
Кашинской и её супруга Михаила Ярослави-
ча в чем-то схожа с судьбами многих других 
княжеских семейных пар, живших на Руси в 
XII-XIII вв.  

Это горестная судьба истинно право-
славных людей, живших и страдавших во 
время татаро-монгольского нашествия. И 
многие из них пострадали 
именно за веру Православ-
ную, отдали за нее свои 
жизни, до конца исполнив 
завет Господа «...нет боль-
ше той любви, аще кто по-
ложит душу свою за други 
своя» (Ин. 15: 13). 

Из жития святой мы 
видим, что образ княгини 
создается в соответствии с 
идеей благочестивого бра-
ка. Центральными момен-
тами раскрытия данной 
идеи является событие, в 
котором князь и княгиня 
обсуждают решение на отъезд в Орду князя 
Михаила. Идея женского служения в семье 
продолжена в Житии в наставлениях княги-
ни-инокини своим сыновьям Константину, 
правителю Твери, и Василию, князю города 
Кашина. Три речи княгини, обращенные к 
мужу и сыновьям, несут основную идейную 
нагрузку жития. 

С момента венчания юной княгини она 
попадает в далеко не беззаботный мир, где 
ей и князю приходится сталкиваться со все-
возможными напастями. «Все, что могла она 
перед лицом этих недетских бед, – стараться 
быть разумной советницей и деятельной хо-
зяйкой, помогать мужу в доступных ей де-
лах. Это составляло внешнюю, видимую 

сторону ее жизни и являло собой добрый 
пример для жителей княжества. В душе же 
наверняка было непросто, но никто не видел 
на лице княжеской жены ни отчаяния, ни 
меланхолии». 

Особенность супружеской жизни кня-
жеской четы заключается в единомыслии 
супругов: общность в молитве, в отношении 
к ближним, воспитании детей, и сопережи-
вании.  «Жена не только была свидетельни-
цей его неровной судьбы, но и несла с ним 
на равных всю тяжесть ее превратностей. 
Беспрестанные тревоги, неуверенность в бу-
дущем, опасения за жизнь детей, долгие раз-
луки, недобрые предчувствия – вот тверское 
супружеское «счастье» Анны на протяжении 

двадцати трех лет брака». 
Княгиня также само-

стоятельно занималась 
воспитанием, а также обра-
зованием своих детей. Ее 
собственный пример 
научил их истинно христи-
анской жизни. Они прини-
мали участие в благотво-
рениях и молитвах матери, 
всегда ходили в храм на 
богослужение. Во время 
конфликта князя с ханом 
Озбяком мы видим, как 
святая по-женски наивно 
пытается найти решение 

спасти своего любимого мужа. Анна стара-
ется внушить мужу веру в свои силы и по-
мощь Господа; она призывает его бороться, 
чтобы вернуться домой живым: «Почему же 
не выступить с войском против врага, как 
это было в войне с князем Юрием и Кавга-
дыем, и победить?» И в ответ слышит при-
знание князя о намерении пострадать за бра-
тьев: «И мню, яко лучше есть мне единому 
умрети за стадо Христово, нежели мене ради 
многой крови христианской от мучителя 
пролятися». Услышав сердцем этот Божий 
зов, Анна перестает сопротивляться и убеж-
дает мужа принять свою гибель без страха. 

Княгиня разделяет суждение супруга о 
его невиновности перед нечестивым ханом и 
укрепляет князя евангельской истиной об 
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обязательном гонении всех следующих за 
Христом, напоминая о мученическом подви-
ге князей Бориса и Глеба, князя Михаила 
Черниговского и боярина его Феодора.  

Зная, что супруг отправляется на вер-
ную смерть, княгиня Анна все же благослов-
ляет его.  

Летописи сохранили те слова, которые 
были сказаны ей при расставании со своим 
мужем: «Не бойся мучения, пребудь верен 
Господу до смерти... Молю тебя, господин 
мой, когда предстанешь перед нечестивым 
царем, как добрый воин Христов, и когда 
предадут тебя злокозненным мукам, не бой-
ся грядущих на тебя зол, да не устрашат тебя 
ни огонь, ни колеса, ни меч, 
ни сечиво, но будь терпе-
лив, пойдя на него добро-
вольно... Возлюби, госпо-
дин мой, Единого Господа 
Иисуса Христа…, тогда и я 
буду блаженна тебя ради во 
всех российских женах...» 

Автор восхваляет кня-
гиню Анну, наставлявшую 
мужа на подвиг исповедни-
чества, сравнивает ее совет 
с советом Ревеки Иакову 
для получения благослове-
ния отца. Смерть князя от-
рывает святую от мирской 
жизни, с этого момента она приступает к 
служению Единому Богу и принимает мо-
нашеский постриг, а затем и схиму, при этом 
она даёт обет безмолвия. Только ради 
наставления сына Константина, князя Твери, 
и его бояр она нарушает свой обет, так же, 
как и в Кашине, княгиня-инокиня оставляла 
безмолвие для поучения сына Василия в 
управлении. Даже отойдя от мирской жизни, 
святая всегда заботилась о своих детях, мо-
лилась, в трудную же минуту давала им со-
вет. Основные идеи речи княгини к сыновь-
ям соответствуют мыслям Владимира Мо-
номаха из его «Поучения детям»: любить 
Господа Бога и хранить Его заповеди; тво-
рить правый суд; любовь равную ко всем 
иметь;- защищать сирот и убогих «от 

насилующих»;ласкания и лукавых словес от 
вельмож не принимать. 

Не менее интересной для нас является 
супружеская жизнь святой Евфросинии 
Московской, супруги святого князя Дмитрия 
Донского. Имена этих святых навсегда впи-
саны в историю Руси. Упоминания о них 
чаще всего связаны с Куликовской битвой, 
но и семейный подвиг благоверных князя и 
княгини достоин земной и Небесной славы. 
Они прожили вместе двадцать два года, дав 
миру двенадцать детей. Супруги собствен-
ным примером утверждали русских людей в 
христианской семейственности, в семейном 
домостроительстве – основе Руси. Благовер-

ная Великая княгиня Мос-
ковская Евдокия (в иноче-
стве Евфросиния) соеди-
нила в себе черты и благо-
честивой супруги, и вер-
ной помощницы князя 
Дмитрия Донского, и муд-
рой  государственной и 
церковной деятельницы. 
Внесла она свой  вклад и в 
церковное строительство, 
о чем нам говорит автор 
«Степенной книги».  

Жизнь преподобной 
Евфросинии явила собой 
пример непрекращающей-
ся заботы о ближних. Она 

соединила в себе служение матери, вскор-
мившей и воспитавшей многочисленное 
потомство, с миссией благотворительницы и 
с личным внутренним подвигом предстояния 
Богу. Ее именем назван церковный орден, 
которым награждаются женщины, внесшие 
особый вклад в укрепление духовных и нрав-
ственных традиций в российском обществе. 

Житие княгини даёт нам краткий анализ 
подвига святой: «И во всем усердно подоб-
ствова благоугодному исправлешю дер-
жавнаго и благонравнаго си святаго супруга, 
с ним же единомудрено в заповедех Господ-
них благозаконно живущи, породи ему сыно-
ве и дщери и воспита их благочестно; пре-
бысть же в супружестве 22 года». 
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1380 год великого сражения был годом 
разлуки с мужем, проходивший для святой в 
скорбях и молитвах о спасении Отчизны и 
супруга. «Проводив за ворота княжеские вой-
ска, она почти постоянно находилась в храме, 
изливая перед Богом молитвенные просьбы о 
благополучном возвращении князя и спасе-
нии родной земли». Утешала надежда на по-
беду, которая была предсказана преподобным 
Сергием. Она с великим князем по праву раз-
делила подвиг борьбы за освобождение Руси 
от монголо-татарского ига, делами любви и 
горячими молитвами.  

Святая праведная Иулиания Лазаревская  
была обычной мирянкой, всю жизнь прожив-
шей в имении мужа, и многодетной матерью, 
желавшей, но так и не принявшей монаше-
ства из-за необходимости вырастить детей. 

Идеал мирской праведности в житии 
Иулиании Лазаревской оказывается привя-
занным к монашескому идеалу – пост, мо-
литва, послушание, нестяжание. Отличи-
тельной чертой его является сочетание с ис-
полнением семейного долга и милостыней в 
разнообразных ее видах. 

На примере жизни святых жен Руси мы 
видим особый образ семейной жизни. Ведь 
быть опорой мужу в решениях, от которых 
зависят судьбы многих людей, – это совсем 
не лёгкая задача. Необходимо обладать 
огромной верой, чтобы благословить мужа на 
верную смерть, как это сделала Анна Кашин-
ская, или же подержать супруга в решении 
оказать сопротивление врагу, некогда непо-
бедимому, как это сделала Евфросиния Мос-
ковская. 

Из жития святой Иулиании Лазаревской 
мы можем сделать вывод, что главное семей-
ное дело женщины заключается в создании 
малой церкви, в которой для жены и её близ-
ких возможно спасение. Порядок её земного 
служения: муж, дети, ближние – есть в сово-
купности служение Богу. Духовное образова-
ние в сочетании со смирением и послушани-
ем возводит женщину до степени учительства 
в семье. Семья и Церковь заполняют собой 
жизненное пространство женщины, расширяя 
ее «тесный круг деятельности» и через се-
мью-церковь придавая ее служению обще-
ственное значение. 

 
 

Сергей Макшанов,  
библиотекарь ТулДС

 
 
На вопросы читателей отвечают семинаристы 

 
Совесть – это голос Бога 

Совесть – это сознание того, что мы должны поступать справедливо и человеколю-
биво. У любого человека есть сознание нравственного закона. 

Когда люди хвалят или порицают друг 
друга, они исходят из того, что каждый чело-
век обязан поступать определённым образом 
и заслуживает осуждения, если так не посту-
пает. Но осуждения – перед кем? Кто кому 
чем обязан? Кто налагает на нас эти обяза-
тельства? Мы сами? Нет, мы сами их не вы-

бирали и не можем отменить. Общество? Нет, 
иногда совесть требует выступать против об-
щества, – вспомним немецких антифашистов 
или противников рабства в США XIX века. 
Нравственный закон выработался в ходе био-
логической, а потом социальной эволюции? 
Но даже если это допустить, всё равно непо-
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нятно, почему мы должны повиноваться это-
му закону.  

Голос совести ставит перед нами во-
прос: где первоисточник добра, которому мы 
должны следовать? Если совесть – это мо-
ральный компас, то где полюс добра, на кото-
рый он указывает?  

Кто является тем Законодателем и Су-
диёй, Который стоит за нашим внутренним 
голосом? Святой апостол Павел говорит, что 
это Бог, Создатель мира и человека, наделяет 
нас голосом совести. Этот голос свидетель-

ствует нам о Божием суде, на котором добро 
окончательно восторжествует и будет оправ-
дано.  

«...ибо когда язычники, не имеющие за-
кона, по природе законное делают, то, не 
имея закона, они сами себе закон: они пока-
зывают, что дело закона у них написано в 
сердцах, о чём свидетельствует совесть их и 
мысли их, то обвиняющие, то оправдываю-
щие одна другую», – пишет апостол Павел в 
Послании к Римлянам (Рим. 2:14,15).

 
 
 

Алексей Горохов, 
 студент 2-го курса бакалавриата ТулДС

 

Говорит ли о Боге окружающий мир? 
 
Мир, в котором мы живём, свидетельствует о Боге. Как говорит святой апостол 

Павел, «ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассмат-
ривание творений видимы» (Рим. 1:20).  

Апостол опирается на ветхозаветную 
традицию, – мы можем вспомнить слова Про-
рока: «Поднимите глаза ваши на высоту [не-
бес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто вы-
водит воинство их счетом? Он всех их назы-
вает по имени: по множеству могущества и 
великой силе у Него ничто не выбывает» (Ис. 
40:26). Но и за пределами библейского мира 
мудрые люди приходили к осознанию того, 
что у Вселенной есть Создатель. Древнегре-
ческий философ Платон пишет в своём зна-
менитом диалоге «Тимей» об «Отце», «по 
природе благом» и «Родителе Вселенной», 
который устроил её. Аристотель тоже верит в 
Бога, перводвигателя Вселенной. У древних 
мыслителей не было сомнения в том, что мир 
создан неким могущественным Разумом.  

К выводу о существовании Бога людей 
приводят две особенности творения – это 
красота и упорядоченность. Тот же Платон 
говорит: «Космос — прекраснейшая из воз-

никших вещей, а его Устроитель – наилучшая 
из причин». Вселенная – прекрасна, значит за 
ней стоит Кто-то, Кто не только любит красо-
ту, но и наделил нас способностью эту красо-
ту видеть.  

Вся Вселенная сообразна и упорядоче-
на. Современная наука установила, что упо-
рядочена она именно таким образом, чтобы 
поддерживать жизнь — это явление называ-
ется «тонкой настройкой Вселенной». Неве-
рующие учёные ищут этому явлению какое-
то своё объяснение, но отрицать его невоз-
можно: мир создан так, чтобы в нём мог жить 
человек.  

То свидетельство о Боге, которое мы 
находим во Вселенной и в человеческой сове-
сти, богословы называют «естественным от-
кровением». 

Геннадий Морев,  
студент 2-го курса бакалавриата ТулДС
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Нужна ли Богу наша молитва? 

Слово «нужна» мы можем использовать в двух разных значениях. Другой человек 
может быть нужен нам потому, что он восполняет какие-то наши нужды: даёт нам за-
работать денег, утешает нас в одиночестве или ободряет нас, когда мы приуныли.  

В этом смысле Богу никто не нужен –
 Святая Троица обладает полнотой жизни, 
радости, любви, общения. У Бога нет нужд, 
которые мог бы восполнить кто-то другой. Но 
человек может быть нам нужен и в другом 
смысле: когда мы любим и хотим отдавать. 
Как родитель, например, может любить ре-
бёнка. Ребёнок ничего не может дать, он 
только берёт огромное количество сил, вре-
мени и ресурсов. Тем не менее, он нужен, да-
же абсолютно необходим любящим родите-
лям, они радуются, когда он разговаривает с 
ними.  

У Достоевского есть известная фраза 
про то, что радость Бога о покаянии грешника 
подобна радости матери, которая видит 
первую улыбку своего младенца. Мать не по-

лучает какой-то выгоды от этой улыбки – 
только радость.  

Как сказал митрополит Антоний Сурож-
ский, «мы Богу не нужны, мы Ему желанны». 
Он с радостью принимает наши молитвы и, 
более того, делает их важным инструментом, 
через который Он действует в творении. Он 
смиренно позволяет нам быть причиной Его 
действий в мире: мы молимся – и Он отвеча-
ет. И самые важные перемены, которые про-
изводит молитва, — это перемены в нас са-
мих. Чтобы быть в состоянии войти в бла-
женную вечность, для которой мы созданы, 
мы должны глубоко измениться, – и мы ме-
няемся через молитву. Молитва, конечно, 
нужна нам. Но она нужна и Богу, как матери 
нужно, чтобы ребенок ей улыбнулся.

  
Геннадий Феоктистов,  

студент 2-го курса бакалавриата ТулДС

Что значит «возлюбить самого себя»? 

Осознание самого себя – точка, с которой человек начинает познавать всё, что суще-
ствует. Древнегреческий философ Протагор (V в. до н.э.) утверждал, что «человек есть 
мера всех вещей». Люди с древнейших времен знали, что они по-разному воспринимают 
реальность: то, что одному представляется непреложной истиной, другой может после-
довательно отрицать.  

С другой  стороны, есть некоторые ос-
новные вещи, которые объединяют всех, 
формируя общечеловеческий опыт. Его осно-
ва состоит в том, что всякий человек желает 
себе блага. Представления об этом благе и 
методах его достижения могут различаться, 
но само желание остаётся. Оно коренится в 
самой природе человека, созданной благим 
Богом и страдающей по причине умаления 
блага. Поэтому многие религиозные и фило-
софские учения, рассуждая об этике, пришли 

к тому, что называется «золотым правилом 
нравственности»: поступай с другими так, как 
хочешь, чтобы поступали с тобой. 

Библия распространяет этот принцип не 
только на поступки. Более трёх тысяч лет 
назад в Ветхом Завете был сформулирован 
фундаментальный принцип, связавший отно-
шение человека к себе с его отношением к 
окружающим: «Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Лев. 19:18). 
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Но как относиться к себе? Этот вопрос с 
особой остротой проявился в ХХ веке, когда, 
несмотря на умножение знаний о мире и че-
ловеке, люди отрекались от своего «я» во имя 
государства, класса, нации, идеологии. В са-
моубийственном порыве миллионы людей 
были готовы «не щадить ни себя, ни врагов». 
В основе такого отношения лежало и лежит 
ложное представление человека о самом себе. 
Там, где человек видел в себе лишь часть об-
щества, носителя идеологии, представителя 
группы, он начинал воспринимать и себя и 
других лишь как орудия достижения некоего 
внешнего по отношению к человеку «высше-
го блага». 

Библия категорически отвергает такой 
взгляд на человека. Согласно Священному 
Писанию, человек занимает главное место во 

всём творении Божием. Причина такого бес-
конечно высокого положения человека – не в 
его силе, уме или даже моральных качествах. 
Она – в образе Бога, который в равной мере 
носят в себе все люди. Этот образ нельзя ни 
заслужить, ни утратить. Он – знак того, что 
все люди – дети Небесного Отца; то, ради че-
го человека любит Бог, ради чего сам человек 
призван любить себя самого и окружающих 
людей. Образ Божий объединяет всех людей, 
не посягая на уникальность каждой личности, 
позволяя каждому из нас, оставаясь неповто-
римым, видеть в другом себя. Таким образом, 
согласно Библии «я» действительно может 
быть мерой вещей. Но это справедливо лишь 
для подлинного «я», – того «я», любовь к ко-
торому одновременно является любовью к 
другому и к Богу. 

Константин Чубаров,  
студент 2-го курса бакалавриата ТулДС

 
Творческая встреча 

 

«...Чтобы возродилась Русь святая» 

В Тульской духовной семинарии состоялась творческая встреча с Сергеем Рассказо-
вым, нашим земляком, автором стихов, посвящённых России.  Зрителям телеканала «Со-
юз» он известен как участник программы поэтессы Нины Карташевой. 

Чтение стихов Сергей сопровождает ви-
деорядом – старыми фотографиями с видами 
дореволюционной России. Многое в его 
творчестве посвящено Царю-
мученику Николаю Алексан-
дровичу и Царской Семье. Зву-
чат в записях песни на его сти-
хи.  

Сергей Рассказов родился 
в Туле. В 1995 году окончил 
библиотечное отделение Об-
ластного колледжа культуры. С 
юных лет он пробовал себя на 
поэтическом поприще.  Увле-
чённый творчеством легендар-
ного рок-музыканта Виктора 
Цоя, в 1995 году организовал в 
родном городе фан-клуб его имени, а годом 

позже  создал рок-группу «Гольфстрим», ко-
торая выступала с концертами в клубах и 
учебных заведениях Тулы. Позднее группа 

превратилась в акустический 
проект «Сюжеты». Сергей при-
нимал участие в различных пе-
сенных фестивалях, награждал-
ся дипломами. 

В 2015 году, после дли-
тельного перерыва он снова 
обратился к поэзии, но теперь 
его интересовала не лирика, как 
в юности, а православно-
патриотическая тематика, ис-
тория России, возрождение 
Святой Руси. Своими творче-
скими достижениями он делит-

ся с окружающими, участвуя в музыкально-
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поэтических фестивалях «Дубна Православ-
ная», «Алексинский благовест», музыкально-
поэтической студии «Вега».  

В 2017 году Сергей выпустил свой пер-
вый поэтический сборник «Я в глубь веков с 
волнением гляжу…».  Некоторые его стихи 
вошли в сборник «Не спит моя душа» област-
ной библиотеки для слабовидящих людей. 

Сергей Рассказов знакомит туляков со 
своим творчеством, организуя  литературно-
исторические вечера в библиотеках, учебных 

заведениях, клубах и социальных центрах, 
принимает активное участие в различных 
патриотических мероприятиях. 
«Надеюсь, что с помощью этих встреч мои 
мысли, высказанные в поэтической форме, 
будут способствовать поднятию националь-
ного самосознания, объективному взгляду на 
исторические факты, возвращению к утра-
ченным духовным ценностям и идеалам», – 
говорит Сергей в завершение встречи.

 

 

Выставка 

«Здесь всё дышит вечностью» 
Сдержанные, приглушенные краски, одухотворенная красота северной природы и так 

естественно вписанные в этот пейзаж неброские храмы, суровые монастырские стены.  
Соловецкий, Кирилло-Белозерский, Псково-Печерский монастыри, Кижи, окутанное тай-
ной Труворово городище…  

Работы тульских и новомосковских ху-
дожников, представленные на открывшейся в 
ТулДС выставке «Архитектура русского се-
вера», обладают какой-то особой силой при-
тяжения. Хочется войти в эти пейзажи и жить 
в них. Именно так и поступили в далеком 91-
м году молодые художники из Тулы – Нико-
лай Трифонов, Любовь Савина, Юрий Лебе-
дев и их товарищи. С красками и этюдниками  
они отправились открывать для себя красоту 
русского севера.  

«Всё это сделано совсем не так, как де-
лают сейчас многие молодые люди, называ-
ющие себя художниками – берут фотографию 
из интернета и воссоздают по ней какой-то 
пейзаж, – говорит, открывая выставку,  ди-
ректор  культурно-просветительского центра 
«Фавор» Тульской епархии Марина Алексан-
дровна Михалёва. – Наши живописцы при-
везли эти полотна из поездок, которые одно-
временно были  и творческими, и паломниче-
скими. Все эти храмы и монастыри смотрят 
не только в глаза – смотрят в сердце. Поэтому 
такая получилась замечательная живопись. 

Одного из участников этой выставки, Вален-
тина Павлова, нет в живых, картины предо-
ставлены его вдовой, за что мы ей очень бла-
годарны. Все работы, которые мы здесь сего-
дня видим, дают свет и спокойствие душе, всё 
это – такое родное, такое любимое. 

Здесь вы видите и макет монастырской 
обители. Его создал человек, которого тоже 
уже нет в живых, Андрей Соколов. По совету 
Николая Ивановича Трифонова мы принесли 
этот макет сюда из нашего хранилища и раз-
местили на выставке. Может быть, это смот-
рится немного по-детски, но напоминаем вам, 
что нашу семинарию посещают, не только 
взрослые, но и дети, игра поможет им перей-
ти к другому этапу, к восприятию этих заме-
чательных полотен».    

О путешествии по русскому северу рас-
сказывает участница выставки, преподаватель 
ТулДС, кандидат философских наук Любовь 
Викторовна Савина: «Наша поездка состоя-
лось в очень знаменательное время: 91-й год. 
Тогда Софийский собор ещё не был действу-
ющим, Иверский монастырь только должен 
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был открыться. Это лето было переходное – 
от любования храма-
ми как произведени-
ями зодчества к по-
читанию их как вели-
чайших святынь Рус-
ской Православной 
Церкви. Нам повезло 
быть в числе первых, 
кто стал восприни-
мать эти храмы не 
только как музеи, а 
верующим сердцем – 
как святыни. Мы бы-

ли очень молоды и жизнерадостны, эта по-
ездка стала для нас и творческой, и паломни-
ческой, и просто отдыхом, туризмом, обще-
нием. 

Мы не пели песни под гитару, потому 
что не было среди нас таких дарований. Мы у 
костра рассказывали сказки, и я каждый вечер 
в этом упражнялась. Вокруг было очень кра-
сиво, в траве светились светлячки. Это неза-
бываемо.   

Я благодарна своим друзьям и тем, кому 
принадлежит идея этой выставки, которая нас 
всех собрала здесь. И мне хотелось бы, чтобы 
вы посмотрели на эти замечательные храмы, 
оценили особенности их архитектуры и сти-
ля. С помощью нашей 
выставки вы  сможете 
там тоже побывать, 
полюбоваться этой 
архитектурой и по-
чувствовать духовную 
атмосферу этих заме-
чательных мест».  

Выставка Юрия 
Лебедева, мастера мо-
заики, иконописца, 
живописца, проходила 
в ТулДС совсем не-
давно. Теперь здесь представлены другие его 
работы. Художник поделился с семинариста-
ми своими впечатлениями о северных путе-
шествиях: «Русский север сохранил тот осо-
бый дух, который в нашей полосе несколько 
утрачен, –  дух древней Руси. Такие города, 

как Псков и Новгород, подвергались много-
численным вражеским набегам, но они не 
утратили свой дух. И когда приезжаешь в Из-
борск или Псков, глядя на эту архитектуру и 
даже на природу – озёра, реки, – чувствуешь, 
что всё  вокруг проникнуто духом благодати 
Божией. Каждая 
такая поездка – 
это масса впечат-
лений, заряд на 
несколько лет. 
Всем  советую 
поехать на рус-
ский север, уви-
деть всё это свои-
ми глазами.  

Во время по-
ездок с нами про-
исходили удиви-
тельные  вещи, 
свидетельствующие о помощи Божией. Ехали 
мы однажды на Соловки. А в то время трудно 
было туда добраться, ехали на перекладных, 
через Карелию. Добрались до Кеми, а оттуда 
дальше можно только катером. Частники тре-
бовали нереальную сумму. И  нам помогли 
добраться встретившиеся случайно реставра-
торы из Петрозаводского музея, которые еха-
ли на празднование памяти святых Зосимы и 

Савватия. Мы помог-
ли им погрузить ико-
ны на катер, они нас 
захватили с собой и 
помогли там устро-
иться, поселиться  в 
монастырских   кель-
ях.   

 «Здесь всё ды-
шит вечностью», – 
говорит, любуясь кар-
тинами, иерей Влади-
мир Болгарин. 

 «Многие из этих работ заставляют за-
думаться о вечности, – соглашается потоие-
рей Павел Картушин.   – Надо посещать эти 
святыни и задуматься о том, как правильно их 
сохранить. Это наша история, наше богат-
ство».  
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