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День славянской письменности и культуры 

«...В хоровом звучании сердец наших» 
Студенты Тульской духовной семинарии приняли участие в богослужении в честь 

святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей словенских, и в област-
ных торжествах, посвящённых Дню славянской письменности и культуры.  

Митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий совершил молебен святым равноап-
остольным Кириллу и Мефодию в храме во 
имя святого благоверного князя Димитрия 
Донского, располо-
женном в нижнем 
ярусе колокольни 
Тульского кремля. 
На богослужении 
присутствовали 
представители пра-
вительства области. 

По окончании 
молебна митропо-
лит Алексий поздравил туляков, собравшихся 
на Соборной площади кремля, с днём молит-
венного чествования и благодарной памяти 
святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, даровавших братской семье сла-
вянских народов единую грамоту, и обратил-
ся к участникам торжества с архипастырским 
словом: 

«...Сегодня православная полнота Туль-
ской митрополии, через мою мерность, в сте-
нах нашего славного Тульского кремля при-
ветствует всех вас, по движению сердца при-
шедших ныне в едином порыве любви к Свя-
тыне Истины. Эту Истину выражаем мы в 
единодушном, единомысленном, единонрав-
ном и единодейственном хоровом звучании 

сердец наших, Небес и Земли, слившихся во-
едино в хвалебном гимне Богу, во Святой 
Троице славимому и поклоняемому». 

Поздравил туляков с Днём славянской 
письменности и заместитель председателя 
правительства Тульской области Валерий 
Шерин. «Этот праздник объединяет многона-
циональную Россию, – подчеркнул он, – так 
как русский язык является той скрепляющей 
силой, которая позволят нам чувствовать себя 
единым народом». 

Продолжением праздника стал концерт 
профессиональных и самодеятельных коллек-
тивов области. На территории кремля были 

развёрнуты выстав-
ки, организованы 
конкурсные про-
граммы.  

День славян-
ской письменности 
– единственный в 
России церковно-
гражданский празд-
ник. Он воплотил в 
себе идею соработ-

ничества Церкви и государства в деле сохра-
нения и приумножения духовных традиций 
нашего народа, русского языка и российской 
культуры, исторически сформировавшейся на 
основе Православия. 
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В числе награждённых – «Фавор»  
В День славянской письменности и культуры в здании городской администрации со-

стоялось вручение наград и благодарностей главы муниципального образования город Тула. 
Мэр областного центра Юрий Иванович Цкипури лично поблагодарил педагогов, краеведов, 
общественников и учащихся: одних – за достойный и значимый труд, других – за важную 
просветительскую и общественную деятельность, а самых юных – за отличную учебу. В 
числе награжденных была директор Тульского епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор» Марина Александровна Михалева. 

«Письменность – это основа славянской 
культуры, ее самобытность, ее история. Мы с 
благодарностью вспоминаем славянских про-
светителей Кирилла и Мефодия, подаривших 
миру уникальный источник мудрости – азбу-
ку, – подчеркнул глава Тулы, обращаясь к 
жителям города. – Этот великий праздник 
напоминает нам о необходимости бережного 
отношения к родному языку, к культуре речи, 
к традициям и обычаям наших предков. Наша 
родина славится великими писателями и по-
этами, подарившими миру уникальные про-
изведения. Именно поэтому мы должны тре-
петно хранить наследие, определившее ду-
ховное и историческое единство славянских 
народов, на котором вырастают новые поко-
ления. Пусть вклад каждого из нас будет 
неотъемлемой частью великой и богатой оте-
чественной культуры!» 

Знаменательно, что 
именно в этот празднич-
ный день директор «Фа-
вора» Марина Алексан-
дровна Михалева удосто-
ена Благодарности главы 
муниципального образо-
вания город Тула «За 
значимый вклад в дея-
тельность в области ли-
тературы и краеведения 
на территории муници-
пального образования 
город Тула». Мэр города 
тепло поблагодарил Ма-
рину Александровну, 
вручил ей письменную 
Благодарность и подарил 

цветы. 
Деятельность М. А. Михалевой в Туль-

ской епархии и культурном сообществе Тулы 
заметна, ей посвящены многочисленные пуб-
ликации на епархиальном портале, на сайтах 
отделов епархии, Тульской духовной семина-
рии. Марина Александровна участвует во 
многих просветительских проектах, большую 
часть которых сама инициирует. 

В числе ее полезных начинаний – орга-
низация познавательных стационарных и пе-
редвижных выставок, чтений, встреч с твор-
ческими людьми города и области и других 
общественно значимых мероприятий, а также 
издание сборников по краеведению Тульской 
епархии, популяризация материалов о мест-
ночтимых святых и новомучениках и многое 
другое. 

Валентина Киденко 
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105 лет со дня рождения протоиерея Ростислава Лозинского 

Космос христианской души 
Из воспоминаний художницы 

«Каноны Вечности отца Ростислава Лозинского» – так называется книга, которая 
вышла в свет в тульском издательстве «Аквариус» в этом году – к 105-летию протоиерея 
Ростислава Романовича ЛОЗИНСКОГО. «Этой книгой можно было бы открывать серию 
«Пастыри России, век XX». Масштаб личности человека, которому посвящён сборник 
воспоминаний людей, входивших в орбиту общения протоиерея Ростислава Романовича 
Лозинского, такой идее вполне соответствует. Сфера его деятельности – космос христи-
анской души. Нива, на которой он трудился, –  Православие, история храмоздательства, 
наука богослужения, пастырство. Его соработники  – чада самого разного возраста и рода 
занятий, и с каждым – нерасторжимая связь, о чём и свидетельствует этот скромный 
соборный труд. Книга издана на средства авторского коллектива и пожертвования добро-
хотов», – говорится в предисловии. 

Составитель книги – известный туль-
ский журналист Надежда Константиновна 
Тюленева.  Среди членов редколлегии – пре-
подаватели Тульской духовной семинарии, 
кандидаты философ-
ских наук Виктор 
Иванович Дружинин и 
Любовь Викторовна 
Савина. 

На страницах 
книги своими воспо-
минаниями об отце 
Ростиславе делятся 
протоиерей Лев Мах-
но; протоиерей Вик-
тор Рябовол; старший 
сын о. Ростислава Бо-
рис Лозинский (опуб-
ликованы фрагменты 
его книги «О времени 
и о себе», выпущен-
ной в Ярославле в 
2012 году) и его су-
пруга Наталья Алексе-
евна Лозинская; Люд-
мила Павловна Будае-
ва,  в прошлом – заместитель директора 
Тульского музея оружия; инженер по профес-
сии и краевед по призванию Владимир Нико-
лаевич Сухопаров; научный сотрудник музея 

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Елена Викто-
ровна Белоусова и многие, многие другие. 

Приведём небольшой фрагмент воспо-
минаний Любови Викторовны Свиной, в ту 

пору – юной выпуск-
ницы педагогического 
института. «Люба-
художница» – так 
называл её отец Ро-
стислав.   

«Знакомство моё 
с протоиереем Рости-
славом Романовичем 
Лозинским состоялось 
достаточно просто и 
обыденно, хотя теперь 
я понимаю, что в этой 
обыденности скрыт 
глубокий внутренний 
смысл, – вспоминает 
Любовь Викторовна. – 
Отец Ростислав по 
приезде в наш город 
стал искать для своей 
супруги, Софии Еме-
льяновны, помощницу 

в домашнем хозяйстве. Поскольку он был 
назначен настоятелем храма в честь Двена-
дцати святых Апостолов, то и помощницу он 
решил найти среди прихожанок своего храма. 
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Ему указали на мою бабушку, Елену Семё-
новну, которая ещё с довоенных лет вместе с 
семьёй посещала этот храм. Так я впервые 
узнала об отце Ростиславе от бабушки, кото-
рую поражало и удивляло огромное, с её точ-
ки зрения, количество книг у батюшки и то, 
что он всегда был занят серьёзными делами: 
писал, печатал на машинке, читал книги, го-
товился к богослужениям. 

Кроме того, я могла видеть отца Рости-
слава в храме Двенадцати святых Апостолов. 
Запомнился и произвёл впечатление внешний 
облик нового настоятеля, который я сейчас 
охарактеризовала бы 
словом «гармония».  
Мне тогда представ-
лялось, что именно 
так, как он, должны 
были выглядеть и 
произносить пропове-
ди те святители, обра-
зы которых я знала по 
их житиям. Те давние 
впечатления можно 
подкрепить изучением 
достаточно большого 
количества фотогра-
фий отца Ростислава и 
воспоминаниями 
знавших его. Строгая, 
благородная простота, 
отсутствие внешних 
эффектов, аскетизм в деталях и внутренняя 
глубина – вот так я могла бы «нарисовать» 
портрет отца Ростислава. Особенно запечат-
лелись в моей памяти его проповеди: непро-
должительные, но чрезвычайно насыщенные 
глубоким смыслом, при этом обличённые в 
строгую, логичную форму. Теперь, когда я 
стала преподавателем, я понимаю, что это 
был особый талант Учителя, способность до-
нести смысл сказанного до сознания и сердца 
слушателей. 

Довольно часто мне приходилось встре-
чать его недалеко от храма, на улице Петра 

Алексеева, по которой он поднимался «в гор-
ку», к своему дому. В то время, о котором я 
сейчас пишу, отец Ростислав не знал меня 
лично, но в ответ на моё «здравствуйте» все-
гда приподнимал над головой шляпу и веж-
ливо приветствовал, как взрослую даму, хотя 
мне было тогда лет 15 – 16. 

Затем я поступила в МГПИ и уехала 
учиться в Москву. А в то время, когда я за-
канчивала обучение на третьем курсе,  в мае 
1977 года, после непродолжительной, но 
очень тяжёлой болезни скончалась моя ба-
бушка, которая по мере сил помогала батюш-

ке по хозяйству, осо-
бенно тогда, когда не 
стало Софии Емелья-
новны. Отец Рости-
слав разделял горе 
нашей семьи и при-
гласил нас с мамой к 
себе, чтобы  побеседо-
вать и утешить. Во 
время нашего визита я 
впервые увидела в ру-
ках его альбом с фото-
графиями под назва-
нием «Страницы ми-
нувшего». Отец Ро-
стислав показывал 
нам фотографии ста-
рой Тулы из этого  
альбома и говорил о 

своей работе, о том, что это только начало, 
что он задумал целую серию альбомов. Моя 
мама, Анна Андреевна, обратила внимание на 
титульный лист, на котором была сделана 
надпись славянской вязью на фоне стилизо-
ванного изображения Тульского кремля. Она 
произнесла слова, оказавшиеся очень значи-
мыми в моей судьбе. Она сказала, что я тоже 
умею так рисовать. Отец Ростислав чрезвы-
чайно обрадовался и тотчас дал мне первое 
задание: разработать эскиз титульного листа 
следующего альбома из серии «Страницы 
минувшего». Так началась моя деятельность в 
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качестве «художницы» – такое почётное зва-
ние присвоил мне отец Ростислав. И продол-
жалась она почти 17 лет, до 1994 года»...  

«...Основное направление той деятель-
ности отца Ростислава, в которой я принима-
ла посильное участие, – это церковное крае-
ведение, история тульских храмов и мона-
стырей с момента зарождения города до 70 - 
80-х годов 20-го века. В процессе работы слу-
чалось так, что подбирался обширный и цен-
ный  материал, посвящённый какому-то од-
ному храму или монастырю, и со временем 
он становился основой одной работы и от-
дельного альбома. В 
качестве примера 
можно привести рабо-
ты, посвящённые 
Тульскому Богоро-
дичному монастырю, 
что в Щеглове, кафед-
ральному собору в 
честь Всех Святых, 
Успенскому  собору 
Тульского кремля, а 
также специальную 
работу под названием 
«Некрополь среди 
града» (Всехсвятское 
кладбище г. Тулы)». 

«Вспоминая то 
время, когда состав-
лялась «История 
Тульской Епархии», я 
могу отметить, что 
отец Ростислав часто повторял важную для 
него мысль о необходимости памятных запи-
сей, фотофиксации событий, а в идеале – о 
летописи каждого храма и монастыря. Одна 
из подобных летописей тогда уже существо-
вала, мне доводилось не только держать её в 
руках, но и по указанию отца Ростислава до-
полнять фотографиями. Это альбом – лето-
пись храма в честь Двенадцати святых Апо-
столов города Тулы. Отец Ростислав состав-
лял, редактировал и дополнял синодик для 

поминовения тех, кто служил, трудился и 
подвизался в этом храме. С особым чувством 
перелистывала я страницы альбома – страни-
цы истории храма, поскольку он играл очень 
важную роль в жизни нашей семьи. Несколь-
ко поколений моих родственников были его 
прихожанами, здесь венчались мои родители, 
здесь и их, и бабушку, и многих других род-
ных провожали в последний путь. На терри-
тории храма мы гуляли и играли, когда были 
детьми; поселившись в доме напротив храма, 
всегда могли слышать его колокольный звон. 
Память об отце Ростиславе также неотделима 

от храма Двенадцати 
святых Апостолов, так 
как именно здесь 
можно помолиться и 
помянуть батюшку на 
его могиле, напротив 
алтаря храма, по сту-
пенькам которого он 
спускался, сначала 
самостоятельно, затем 
с помощью других, 
когда выходил на 
Крещенское водосвя-
тие или освящение 
куличей на Пасху. 

Я думаю, что для 
рассказа обо всех 
начинаниях, проектах 
и завершённых рабо-
тах отца Ростислава, в 
которых мне посчаст-

ливилось принимать участие, можно было бы 
написать целую книгу. Поэтому мне хотелось 
бы остановить внимание читателей не только 
на том, как отец Ростислав относился к цер-
ковным памятникам и культурному насле-
дию, но и на том, как он умел общаться с 
людьми: слушать, наставлять, поддерживать, 
благословлять на добрые дела. 

...Для него слова «учиться», «научить-
ся», «узнать» были очень значимы. Одним из 
его частых высказываний было: «Люблю 

Храм Двенадцати святых Апостолов 
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узнавать новое». Часто повторял он и извест-
ную русскую пословицу» «Век живи – век 
учись». Отец Ростислав умел беречь отпу-
щенное ему время и не тратил его впустую. 
Такое же отношение к жизни он как священ-
ник и учитель старался прививать и своим 
духовным чадам.  

В качестве примера расскажу о том, с 
каким уважением отец Ростислав относился к 
тому, что «его художница» закончила мос-
ковский педагогический вуз, что она получи-
ла вторую профессию (преподавателя рисун-
ка, живописи и истории искусств). Особенно 
он одобрял и благословлял мою персональ-
ную выставку, которая состоялась в Тульском 
политехническом институте (ныне ТулГУ) в 
декабре 1984 – феврале 1985 гг.  

Во время подготовки выставки я часто 
советовалась с отцом Ростиславом и по пово-
ду оформления пригласительного билета, и 
по поводу отбора работ для экспозиции. Но 
этим участие отца Ростислава не ограничива-
лось, поскольку, как отмечалось ранее, он 
был человеком твёрдого слова, всегда под-
креплённого делом. Он посетил мою персо-
нальную выставку и оставил запись в книге 
отзывов. Эта запись храниться до сих пор. 

Интересно, что отец Ростислав подписал 
отзыв своей фамилией, но добавил слова «от 
имени друзей». И действительно, после вы-
ставки у меня появилось много друзей и зна-
комых. Я думаю, что исполнилось его благое 
пожелание. 

А на память о выставке я подарила отцу 
Ростиславу одну из моих работ, акварель 
«Яблоко в рамочке», как её обычно называли. 

Отец Ростислав нашёл для этой акваре-
ли почётное место в своём доме, в той комна-
те, где он обычно принимал приходящих к 
нему, и сам говорил мне, что он показывал 
акварель своим гостям со словами: «Это моя 
художница нарисовала». Ему по-отечески 
приятны были мои успехи, да и в целом, как я 
теперь понимаю, он относился ко мне по-
родственному. Это не означает, что он был ко 

мне более снисходителен, чем к кому-либо. 
Скорее, наоборот, он был более требователен, 
потому что искренне желал мне добра, хотел, 
чтобы я «была лучше» (так он говорил). 

...В доме отца Ростислава я встречала 
двух неразлучных друзей, которых он назы-
вал «два Виктора». Один из них, протоиерей 
Виктор Рябовол,  в настоящее время является 
настоятелем храма в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского. Второй, 
Виктор Иванович Дружинин, ныне кандидат 
философских наук, доцент, преподаватель 
Тульской духовной семинарии  и Тульского 
государственного университета. 

О Викторе Ивановиче Дружинине упо-
минаю особо, поскольку именно этот человек 
стал моей судьбой. В связи с этим и обраща-
юсь к полным светлой печали дням, когда 
отец Ростислав постепенно уходил из земной 
жизни и находился у врат Вечности. Его ду-
ховные чада, собравшиеся у него в доме, за-
дали ему вопрос о том, кому он их поручает, 
кто будет теперь о них заботиться. Отец Ро-
стислав в ответ на этот вопрос поднял глаза к 
образу Богоматери, а затем обвёл взглядом 
всех нас. Мы поняли, что он вручил нас По-
крову Царицы Небесной и завещал хранить 
друг друга и помогать друг другу. В это же 
время он поручил Виктору Ивановичу и мне  
принести от потомков архитектора Бочарни-
кова материал для выставки, хотя сам уже 
был настолько слаб, что часто впадал в бессо-
знательное  состояние. Когда мы вернулись 
из нашего похода и принесли нужный мате-
риал, он позвал нас обоих к себе. В это время 
он почти не вставал с постели. И вот тогда, 
когда мы стояли рядом с ним, он одновре-
менно взял  в свои руки наши руки и бессо-
знательно, то есть по Высшей воле, соединил 
нас, хотя  мы и все, кто находился рядом, то-
гда этого не поняли. Глубокий смысл того, 
что отец Ростислав позаботился  о дальней-
шей судьбе своей художницы, стал понятен 
нам с годами, когда у нас уже появился опыт 
семейной жизни...» 
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Вера и творчество 

В Богом данных обстоятельствах 
Профессорско-преподавательская корпорация и студенты Тульской духовной семина-

рии от души поздравили с 70-летием преподавателя ТулДС, заместителя председателя 
Тульского отделения Общества русской словесности, писателя, публициста Олега Михай-
ловича СЕНИНА. 

Вот уже шестнадцать лет Олег Михайло-
вич преподаёт в Тульской духовной семина-
рии предметы «Сектоведение» и «Христиан-
ство и литература». Его стараниями студенты 
приобщаются к сокровищам русской словес-
ности.  

Свою любовь к литературе Олег Михай-
лович проявляет не только как её знаток и 
преподаватель, но и как автор самобытных 
произведений – поэтических и прозаических. 
За последние годы он выпустил несколько 
книг, составил  и издал антологию «Небесные 
блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов 
от Ломоносова до Ахматовой». Он ведёт 
большую просветительскую и миссионер-
скую работу, выступает с беседами и лекция-
ми в школах, колледжах, вузах, библиотеках 
Тулы и области. На творческие встречи при-
ходят его читатели. Особый интерес вызывает 
у них  книга «Горюша моя ясная» – воспоми-
нания о том времени, когда Олег Сенин, вы-

пускник юридического института, отбывал 
срок в лагере как политзаключённый. Именно 
там молодой бунтарь, увлеченный борьбой за 
политическую справедливость, узнал о суще-
ствовании совсем иной, высшей Справедли-
вости. 

«Я попал в лагерь за создание подполь-
ной неомарксистской организации, – расска-
зывает Олег Михайлович. – В 65-м году в Ря-
зани несколько русских мальчиков-
правдоискателей решили заняться пере-
устройством мира. Было нам лет по семна-
дцать, жизненного опыта, естественно, – ни-
какого, но несправедливость, неправду ощу-
щали остро. Больше всего оскорбляла пропа-
гандистская ложь. В газетах, в лозунгах все 
было фальшью. И мы видели, как народ ко 
всему этому относится, – презрительно, теряя 
веру в советскую власть. На глазах нашего 
поколения происходило разрушение мечты о 
рае, построенном без Бога. Что делать? – веч-
ный вопрос у нас в России.  

Нашей группе казалось тогда, что мы 
обнаружили корень всех бед. Пришли к вы-
воду, читая Маркса, Ленина, что существую-
щий в СССР строй имеет мало общего с 
настоящим социализмом. Напоминает, ско-
рее, государственный капитализм – в таком 
тоталитарном исполнении. А раз так, нужно 
бороться. Когда я в 66-м году поехал посту-
пать в Саратовский юридический институт, 
то получил партийное задание – создать там 
подпольную организацию, что вскоре и уда-
лось осуществить. На тот момент, когда до 
нас добрался КГБ, некоторые уже работали в 
органах прокуратуры. Я, например, служил 
следователем прокуратуры города Рязани и 
вел 26 дел, в основном по несовершеннолет-
ним преступникам. Некоторых из этих ребят 
я видел потом уже в рязанской тюрьме, когда 
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сам оказался в положении подследственно-
го...»  

...Дело было громким. Процессы прохо-
дили в Саратове, Петрозаводске, Москве. 
Олег Сенин получил максимальный срок по 
этой статье – 7 лет. Некоторые из его товари-
щей отделались лёгким испугом – их просто 
исключили из институтов; некоторые полу-
чили небольшие сроки. Впрочем, аресты мог-
ли бы быть более массовыми, но в тот год 
отмечался юбилей Ленина, и «наверху» ре-
шили, что время для шумного процесса над 
молодыми «революционерами» неподходя-
щее.   

«Почти все мы, русские социалисты, 
люди с обострённым чувством справедливо-
сти, попадая в лагерь, становились право-
славными, – продолжает Олег Михайлович. – 
Как говорил один из церковных иерархов, с 
которым мы познакомились в лагере, наш 
народ обнаруживает свою укоренённость в 
православии тем, что, оказавшись в страдани-
ях, мы ни к чему так единодушно не обраща-
емся, как именно к вере наших дедов. 

Оказавшись в Дубровлаге – мордовском 
лагере, где держали нас, политзаключенных, 
– я обнаружил, что здесь борьба кипит гораз-
до яростнее, чем на воле. Забастовки, голо-
довки следовали одна за другой. За участие в 
них мне пришлось пройти все этапы наказа-
ний. Сначала лишали пайка, потом несколько 
раз сажали в карцер и, наконец, отправили 
меня на четыре месяца в БУР – барак усилен-
ного режима. Это как бы тюрьма в тюрьме. 
Там я тоже отказался работать, и мне сокра-
тили паёк, который в БУРе изначально был 
очень скуден. Когда я оттуда вышел, то был 
такой истощённый, что не мог нести матрас. 
Но хуже всего то, что у меня началась дис-
трофия сетчатки обоих глаз, а потом зрение 
падало постепенно в течение многих лет. Но 
вот что странно: эти четыре месяца стали ед-
ва ли не самыми счастливыми в моей жизни. 
Я пребывал в каком-то блаженном, радостном 
состоянии, читал с утра до вечера. 

В соседней со мной камере оказались 
удивительные люди – Леонид Иванович Бо-
родин, после освобождения ставший главным 

редактором журнала «Москва», и Александр 
Викторович Иванов. Оба сидели по одному 
делу: в конце 50-х – начале 60-х годов они 
входили в группу социально активных, обра-
зованных молодых людей, занявших право-
славные и даже монархические позиции. В 
принципе, я не имел права с Бородиным и 
Ивановым общаться, но надзиратели не 
утруждали себя тем, чтобы изолировать нас. 
И мы разговаривали, обменивались книгами. 
Первой книгой, которая перевернула мою 
душу, стал изборник нашей древнерусской 
письменности. Там были «Повесть времен-
ных лет», Киево-Печерский патерик, жития 
наших святых, начиная с Бориса и Глеба. За-
канчивался изборник «Повестью о гибели 
земли Русской». Евангелие нам запрещалось 
держать, и мы в лагере воспитывались вот на 
таких текстах.  

Больше всего поразил меня момент 
узнавания, чувство, что это все мое, родное. В 
детстве я получил начатки хорошего религи-
озного воспитания от своего дедушки. Он 
был пасечником, жил в лесу и, имея ревность 
о внуках, учил нас молитвам, тропарям, а 
чтобы учеба была слаще, одарял конфетами – 
до сих пор помню эти чудесные подушечки. 
Мы любили деда и тянулись к нему. Потом 
эта вера детская была вытеснена, хотя в ин-
ституте я, перед тем как идти на экзамен, чи-
тал молитву «Отче наш» или «Богородице 
Дево, радуйся». В лагере, в БУРе, все это в 
душе возродилось с новой силой. Содержание 
в Дубровлаге было в каком-то смысле мона-
стырским. Для нас, новообращенных христи-
ан, эти условия были Богом данные. Вспоми-
наю сейчас те радости, которые переживал, 
тот строй души, который мы имели, – слез-
ный дар, чистоту, искренность».  

Самым радостным событием года была 
Пасха. В день Светлого Христова Воскресе-
ния  мы поднимались часов в пять, заварива-
ли целое ведро чая, выкладывали припасен-
ные конфетки на общий стол и приглашали 
всех желающих разделить с нашей право-
славной общиной радость. В 7 часов звонок – 
поздний подъем по случаю воскресенья. А мы 
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шли по секциям и народ пробуждали возгла-
сом: «Христос воскресе!»  

Община наша состояла преимуществен-
но из молодых людей и старичков. Из старич-
ков самым выдающимся был Виктор Кон-
стантинович Орлович, разбойник из Белорус-
сии. Давно раскаялся, блаженный человек, 
весь светился от любви к Богу. Говорил мне: 

– Олег, ты не представляешь, каким я 
был до того, как посадили, и даже позже. В 
сталинскую голодуху я был в числе тех, кто с 
топорами налетали на бригадиров и охрану, 
отбирали у них пайки лагерные. Сколько раз 
меня сажали, все не унимался. И вдруг что-то 
нашло, верно, Дух Святый. И как осенило, и 
прожгло меня буквально за час до отбоя. И 
сказал я тогда сокамерникам:  

– Ребята, вы все знали меня такого. Но 
завтра я буду другим, вы не удивляйтесь. Ох, 

Олег, сейчас столько лет прошло. А первые-
то годы я нарадоваться не мог о Господе. Это 
такая радость, такая сладость.  

Такие вот люди были в нашей об-
щине...»  

В завершение разговора Олег Михайло-
вич поделился своими творческими планами: 
«Задумал написать повесть о своём детстве – 
ведь все истоки там. Прав был Экзюпери, го-
воря, что «все мы вышли из детства». Дед, 
родители, друзья,  деревня наша Лесная По-
ляна под Шацком, на границе Мордовии и 
Тамбовской области, – райское место! Окоём 
леса, болотце, пасека отцовская среди осин – 
всё это так живо в памяти.  Мы с сестрой 
приезжаем туда до сих пор каждое лето. Бог 
даст, и этим летом приедем...» 

    
XI Областные церковно-краеведческие чтения 

Любящий и мудрый пастырь 
Добрую молитвенную память о протоиерее Никодиме Миронюке хранят все, кому 

довелось его знать. Об этом мудром, образованном, любящем пастыре рассказал на прохо-
дивших в семинарии XI Областных церковно-краеведческих чтениях преподаватель 
ТулДС, сотрудник издательского отдела Тульской епархии, клирик храма св. вмч. Димит-
рия Солунского иерей Георгий Каменщиков. 

Протоиерей Никодим Миронюк родился 
16 августа 1933 года в селе Залесцы Терно-
польской области, в окрестностях Свято-
Успенской Почаевской Лавры, в семье пса-
ломщика. Родителями отца Никодима были 
Сергей Данилович и Екатерина Владимиров-
на Миронюк. 

Отец был ремесленником и псаломщи-
ком местной Покровской церкви, мать – из-
вестным в округе цветоводом и образцовой 
хозяйкой. В семье росли двое детей – Нико-
дим и его сестра София. 

В возрасте 7 лет Никодим поступил в 
первый класс местной школы и был зачислен 
в хор мальчиков Покровского храма, в кото-
рый в те года входило до ста человек. 

Большое влияние на развитие и воспи-
тание мальчика оказал его родной дядя – 
Иосиф Владимирович Пташнюк, аспирант 
Варшавской академии наук, который обучил 

Никодима трем языкам – польскому, немец-
кому и английскому. Дядя совершил круго-
светное путешествие, посетил Иерусалим и 
Стамбул, о чем свидетельствуют его дневни-
ки и путевые заметки, сохранившиеся до 
наших дней. Иосиф Владимирович поддер-
жал традицию путешествий, начало которой 
положил его дед, Дамиан Иоаннович Пташ-
нюк, который в 1830 – 50-х годах посещал 
Святую Гору Афон и принимал участие в 
строительстве русского Свято-
Пантелеймонова мужского монастыря. Воз-
вращаясь домой, Дамиан заезжал в Стамбул, 
где встречался с Константинопольским пат-
риархом Никодимом, который и предрек ему 
рождение правнука и благословил наречь ему 
имя своего небесного покровителя – правед-
ного Никодима. 

По окончании школы, в 1949 году, Ни-
кодим поступил в Почаевское духовное учи-
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лище, которое окончил в 1952 году и посту-
пил в Саратовскую духовную семинарию, где 
попал под духовное попечение игумена Ан-
тония (Мельникова). 

В 1953 году Никодим сочетался церков-
ным браком с Татьяной Кузьминичной Бойко, 
с которой прожил до своей кончины. В том 
же году он был возведен архиепископом Са-
ратовским и Сталинградским Гурием (Егоро-
вым) в диаконский сан в храме архистратига 
Михаила, что на Красной Горке города Сара-
това. С 1953 по 1958 год диакон Никодим, 
обладавший красивым баритональным басом, 
служил на приходах Саратовской епархии, в 
городах Балашов и Энгельс. Службы с его 
участием собирали множество молящихся. 

21 августа 1958 года в семье отца Нико-
дима родилась дочь Ираида, которая впослед-
ствии стала супругой Степана Гриваса, ныне 
– настоятеля Свято-Казанского храма города 
Богородицка, благочинного Богородицкого 
округа. 

В сентябре 1958 года отец Никодим был 
переведён в Тульскую епархию. Первую ли-
тургию на тульской земле сослужил митро-
политу Антонию (Кротевичу) в селе Дубики 4 
ноября на престольный праздник Казанской 
иконы Божьей Матери. Вскоре по благосло-
вению митрополита он был переведен в туль-
ский храм во имя св. вмч. Димитрия Солун-
ского. Здесь о. Никодим  прослужил диако-
ном 6 лет,  храм стал вторым домом для него 
и его семьи. Служил он почти без выходных, 
утром и вечером.  

Отец Никодим большое внимание уде-
лял духовному воспитанию своей дочери 
Ираиды, которая уже с четырёх лет пела на 
клиросе, постоянно рассказывал ей о святых.  

«Самым любимым святым, сердечным 
другом детства был святитель Николай Угод-
ник, который являл чудеса в течение всей мо-
ей жизни, –  вспоминает Ираида Никодимов-
на. –  25 января 1963 года духовенство храма 
Димитрия Солунского после вечерней служ-
бы собралось возле церкви перед тем как 
разойтись по домам. Я стояла рядом с отцами 
Виктором Ковалевским и Емельяном Поли-
щуком. Внезапно над храмом появился образ 
святителя Николая, который я видела более 

10 минут. С тех пор я всегда чувствую его 
покров и защиту».  

В 1965 году отец Никодим был переве-
ден во Всехсвятский кафедральный собор с 
возведением в сан протодиакона. В 1967 году 
он поступил в Московскую Духовную акаде-
мию, которую окончил в 1972 году со степе-
нью кандидата богословия, защитив диссер-
тацию на тему «Литургическое учение о та-
инствах Церкви». Научным руководителем 
его был Алексей Ильич Осипов (в то время 
доцент). Однокурсниками отца Никодима 
были будущие митрополиты – Серапион (Фа-
деев) и Ювеналий (Тарасов). 

6 февраля 1969 году в семье отца Нико-
дима родилась еще одна дочь – Любовь, впо-
следствии также вышедшая замуж за студен-
та московской семинарии, Ярослава Василье-
вича Бойко, в настоящее время – священника 
Тульской епархии. 

 В 1972 году на праздник первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла во Всехсвят-
ском кафедральном соборе о. Никодим был 
рукоположен в сан протоиерея митрополитом 
Ювеналием (Поярковым) с вручением всех 
богослужебных наград до креста с украшени-
ями.  

В соборе отец Никодим прослужил семь 
лет. Его сослужителями в те годы были такие 
известные клирики, как протодиакон Кон-
стантин Арбузов, протоиереи Алексий Ре-
зухин, Михаил Ордин, Анатолий Родионов и 
архимандрит Пантелеимон (Якименко). 

В 1979 году отец Никодим был переве-
ден в храм Двенадцати святых апостолов, а в 
1980 году – в Никольский храм села Кочаки, 
где в то время настоятельствовал протоиерей 
Георгий Степанов. 

Дарования отца Никодима не ограничи-
вались музыкальным слухом и голосом. Он 
сочинял духовные стихи, любил писать пей-
зажи на срезах деревьев, увлекался художе-
ственной фотографией. В священническом 
служении отец Никодим проявлял себя как 
мудрый пастырь, талантливый проповедник. 
Проповеди говорил исключительно экспром-
том и лишь позднее, дома их записывал. 

Отец Никодим никогда не прекращал 
самообразования. Уже в зрелом возрасте, на 
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пятидесятом году жизни, он самостоятельно 
выучил еврейский язык.  

Отец Никодим имел широкий круг об-
щения. Был хорошо знаком с писателем-
краеведом, историком Ясной Поляны А. И. 
Поповкиным. Среди друзей отца Никодима 
необходимо назвать митрополита Николая 
(Шкрумко), митрополита Владимира (Сабо-
дана), архиепископа Варфоломея (Гондаров-
ского), протоиереев Ярослава Полищука, 
Александра Путилина, Вячеслава Гаврилова, 
Иоанна Конюхова, протодиаконов Анатолия 
Байдецкого и Иоанна Бердера, 

Отец Никодим  имел духовное общение 
с Грузинским Католикосом-Патриархом Или-
ей II, а также с архимандритом Никоном (Ко-
невшим), дружбу с которым он пронес через 
всю жизнь. 

Последнюю Божественную литургию 
отец Никодим совершил 4 ноября 1987 года. 
Приехав домой, почувствовал легкое недомо-
гание, но решил, что это – всего лишь про-
студа. Последние дни своей жизни отец Ни-
кодим занимался писательской деятельно-
стью, воспитывал внука – Сережу Гриваса.  

16 ноября 1987 года отец Никодим 
написал духовное наставление своим детям, 
основанное на изречениях преподобного Еф-
рема Сирина. В тот день его дочь Ираида 
уезжала с мужем в отпуск, и батюшка благо-
словил и одарил ее старинной иконой Спаси-

теля. После их ухода он попросил чаю, кото-
рый так и не успел выпить. Около 11 часов 
утра отец Никодим внезапно скончался из-за 
оторвавшегося тромба. 

Погребение протоиерея Никодима было 
совершено 21 ноября при большом стечении 
клириков Тульской и Липецкой епархий, сту-
дентов Московской семинарии. Чин погребе-
ния возглавил архиепископ Максим (Кроха), 
ему сослужили представители тульского ду-
ховенства. 

Влияние отца Никодима на жизнь Туль-
ской епархии невозможно переоценить. Он 
явил собой пример истинного, мудрого, обра-
зованного и любящего пастыря. Отец Нико-
дим явился родоначальником целого священ-
нического рода, который в наше время несет 
служение на Тульской 
земле: протоиерей 
Стефан Гривас, про-
тоиерей Сергий Гри-
вас, иерей Ярослав 
Миронюк, иереи Яро-
слав Сопига и Георгий 
Каменщиков, матушки 
которых реализовали 
себя на поприще ме-
дицины, помогая 
ближним.  

Иерей Георгий Каменщиков 

 
XXIV Всероссийские чтения студентов, аспирантов и молодых учёных 

Идеи религиозной историософии Льва Тихомирова 
Студент 4-го курса ТулДС Иван Литовка, участник XXIV Всероссийских чтений сту-

дентов, аспирантов и молодых учёных с международным участием «XXI век: гуманитар-
ные и социально-экономические науки» награждён грамотой за высокий научный уровень 
доклада «Идеи религиозной историософии Льва Тихомирова», подготовленного под руко-
водством преподавателя ТулДС кандидата философских наук, доцента Виктора Иванови-
ча Дружинина.  

Лев Александрович Тихомиров родился в 
1852 году. Сын военного врача, он окончил 
Керченскую Александровскую гимназию с зо-
лотой медалью, в 1870-1873 гг. учился в Мос-
ковском университете. Активно участвовал 
в народовольческом движении, вёл революци-
онную пропаганду среди рабочих, участвовал 

в издании «Вестника Народной воли», под-
держивал идею цареубийства. Однако  в 1888 
году он переосмыслил свои взгляды, отрёкся 
от революционных убеждений, открыто вы-
ступив против прежних идей. В 1903 - 1906 
гг. Тихомиров работал над исследованием 
«Монархическая государственность». В 1907 
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году он был приглашён из Москвы лично П.А. 
Столыпиным в Петербург, где занял долж-
ность члена Совета Главного управления по 
делам печати. В 1909 году Тихомиров вернул-
ся в Москву, где стал редактором «Москов-
ских ведомостей».  

За 10 лет до смерти Лев Александрович 
поселился в Сергиевом Посаде, где и умер 16 
октября 1923 года. Здесь он создал трактат 
«Религиозно-философские основы истории», 
в котором анализирует историю человече-
ства с религиозной точки зрения, включая 
последние эсхатоло-
гические времена. В 
этой книге, впервые 
опубликованной лишь 
в 1997 году, показано 
развитие в человече-
ской истории различ-
ных религиозных те-
чений, взаимная связь 
и преемственность 
религиозных идей и 
заблуждений разных 
времён, которые то 
исчезают с историче-
ской сцены, то, наде-
вая новые личины, по-
являются вновь. На 
этом фоне Тихомиров 
доказывает истин-
ность и глубину пра-
вославного понимания 
истории. Последним 
законченным произве-
дением Тихомирова 
стала художествен-
ная повесть «В по-
следние дни (Эсхато-
логическая фантазия)», написанная в 1919 - 
1920 гг. 

Согласно толковым словарям историо-
софия – это «понимание, истолкование, ка-
ких-либо исторических явлений с определен-
ных мировоззренческих позиций», иными 
словами – историческая мудрость. Очень ча-
сто к слову «историософия» подбирают сино-
ним: «философия истории». 

Как писал известный русский публицист 
Геннадий Михайлович Шиманов, «история 

(как наука) без историософии – это то же са-
мое, что тело без души». 

Если говорить об историософии Тихо-
мирова, то она больше, чем философия, по-
тому что базируется не только и не столько 
на мудрованиях человеческих, сколько на 
Священном Писании и Священном Предании, 
на догматах Православия, святых отцах. Ос-
новные положения концепции мировой исто-
рии Л. А. Тихомирова изложены в его фунда-
ментальных трудах «Религиозно-
философские основы истории» (1914 - 1918), 

«Монархическая госу-
дарственность» (1905) 
и работе «Апокалип-
сическое учение о 
судьбах и конце мира» 
(1907). 

Историософская 
концепция Л. А. Ти-
хомирова является по-
следовательно христи-
анской, православной 
(при этом по ряду во-
просов у Льва Алек-
сандровича имеются 
свои, частные мнения, 
не противоречащие 
ключевым догматам 
Православия). До се-
годняшнего дня рабо-
та «Религиозно-
философские основы 
истории» является од-
ним из наиболее пол-
ных и глубоких исто-
риософских произве-
дений в отечественной 
и мировой литературе. 

Работа основывается на твердом фундаменте 
православного богословия, святых отцов, 
лучших (имевшихся на тот момент) работ 
отечественной и зарубежной философии. 

Особое внимание Л. А. Тихомиров уде-
ляет раскрытию смысла истории. Историю 
надо изучать не только через выявление при-
чин исторических событий, ища ответа на 
вопрос «почему?». Обычно историю изучают 
как смену одних событий другими, причем 
одни выступают причинами, а другие след-
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ствиями. История представляется как цепь 
причинно-следственных связей. Надо пытать-
ся понять историю через постижение целей, 
то есть – ища ответ на вопрос «зачем?». Пер-
вый подход предполагает знание фактов ис-
тории (событий, людей, дат). Второй подход 
ориентирует на понимание истории.  

Всю историю человечества Л. А. Тихо-
миров представляет в виде четырех основных 
этапов: 1) сотворение Богом людей и жизнь 
первых людей в раю; 2) грехопадение первых 
людей и их изгнание из Рая; 3) земная жизнь 
людей, представляющая собой борьбу между 
Царством Божиим и царством зла; 4) завер-
шение земной жизни, временное воцарение 
антихриста, Второе Пришествие Христа, пе-
реход всех людей, составляющих «народ Бо-
жий», в Царство Божие на небе. Особый ин-
терес Л. Тихомиров проявляет к четвертому 
периоду. 

История человечества – арена борьбы, 
прежде всего духовной, а уже потом полити-
ческой, экономической и военной. Эта борьба 
– продолжение той борьбы, которая началась 
с момента бунта Денницы, ангела света, ко-
торый увлек за собой треть обитателей ан-
гельского мира, то есть еще до сотворения 
человека и появления человечества. Земная 
история человечества началась с грехопаде-
ния первых людей, Адама и Евы, и их изгна-
ния из рая. Земная история человечества име-
ет не только начало, но и конец. Конец опи-
сан в Новом Завете, особенно подробно – в 
Апокалипсисе Иоанна Богослова.  

Большое внимание Л. Тихомиров уделя-
ет именно концу земной истории – видимо, 
по той причине, что книга «Религиозно - фи-
лософские основы истории» писалась в годы 
Первой мировой войны и двух «русских» ре-
волюций (февраль и октябрь 1917 года), когда 
многим казалось, что не только в России, но и 
мире наступают «последние дни». История в 
духовном смысле – разворачивание во време-
ни содержания души человека (человечества). 
Мир есть отражение нас самих. Несправедли-
вость и агрессивность мира есть наша не-
справедливость и агрессивность. Неустроен-
ность российской жизни отражает неустроен-
ность нашей собственной души. Попытки 

установления внешней справедливости не 
прибавляют справедливости в мире. 

Историю творят и Бог, и человек. При-
чем, что очень важно, Бог не посягает на сво-
боду человека. За человеком сохраняется сво-
бода выбора. Человек творит одновременно и 
историю, и самого себя. Земная история, зем-
ная жизнь – временна. Душа – вечна. Человек 
спасается или гибнет через свое участие в 
истории. Общественная жизнь – здесь и сей-
час – это всегда нравственный и духовный 
выбор. Человек может ошибаться в своем вы-
боре. Чем лучше он будет понимать историю, 
тем меньше ошибок он совершит здесь и сей-
час. Хотя историю творят Бог и человек, но в 
самой истории проявляется (согласно святым 
отцам) три воли: а) воля Бога; б) воля челове-
ка; в) воля дьявола. Дьявол ничего не творит, 
но он может паразитировать на том, что со-
здает Бог и человек, проявляя при этом хит-
рость и изобретательность. 

Цели человека, участвующего в истори-
ческом процессе, могут искажаться под влия-
нием дьявола. Не искаженный этим влиянием 
вектор движения человека направлен к Богу. 
Святые отцы называли это «царским путем», 
имея в виду, что именно этот путь ведет че-
ловека к Царству Божию. Л. Тихомиров пока-
зал в «Религиозно-философских основах ис-
тории», что большую часть времени челове-
чество уклонялось от «царского пути», ухо-
дило в крайности, а история представляла 
собой борьбу людей, которые принадлежали 
к разным полюсам. Но истины не было ни на 
одном, ни на другом полюсе. Еще на примере 
иудеев времен Христа можно видеть эти про-
тивоположности, которые уводили еврейский 
народ от «царского пути». Это были партии 
фарисеев и саддукеев.  

Идеальным выбором человека в жизни 
является не поворот направо или налево (ка-
тегории политические), а движение вверх – в 
вечную благодатную жизнь. Поворот направо 
или налево будет означать еще один виток в 
поисках «царского пути». Некоторые «цар-
ский путь» рассматривают как срединный 
путь, который вычисляется чуть ли не гео-
метрически – как биссектриса. Для объясне-
ния «царского пути» нам потребуется не гео-
метрия, а стереометрия. Третий путь невидим 
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для плотского человека, воспринимающего 
мир лишь в двух измерениях.  

Ярким примером современной ложной 
альтернативы дальнейшего общественного 
развития России являются две социально-
экономические модели – капитализм и социа-
лизм. Находятся некоторые искатели «цар-
ского пути», которые говорят о некоем треть-
ем пути для России. На поверку это оказыва-
ется какой-то эклектической моделью, со-
зданной на основе капитализма и социализма. 
При этом третьего измерения человеческой 
жизни авторы таких моделей не видят. Увы, 
такая духовная слепота не является исключи-
тельной особенностью нашего времени. Даже 
во времена, когда христианство было доми-
нирующей религией, в обществе имели место 
разделения. Но тогда эти разделения имели не 
политическую природу, а происходили на 
основе полярных ересей. В книге «Религиоз-
но-философские основы истории» имеется 
большое количество примеров таких поляр-
ных ересей и порождаемых ими социальных 
противостояний.  

Один из важнейших аспектов  историо-
софии Льва Тихомирова – эсхатологический.  

Эсхатология – учение о последних вре-
менах вселенной, земного мира и человека. 
Это учение не только является изложением 
поступательного движения в совершенство-
вании человечества на пути к завершению, но 
стремится определить смысл бытия, постиг-
нуть тайны тварного мира и жизни человека. 
Недооценка важности этого учения ведет к 
печальным последствиям.  

Следует обратить внимание на то обсто-
ятельство, что еще с 1900-х годов Л. Тихоми-
ров начал заниматься серьезными теологиче-
скими исследованиями, в частности, толкова-
нием Апокалипсиса. Он был одним из самых 
авторитетных экспертов в этом вопросе. В 
1907 году его увлечение пророчествами Апо-
калипсиса нашло свое выражение в исследо-
вании «Апокалипсическое учение о судьбах и 
конце мира», появившемся в журнале «Хри-
стианин» (1907, № 9), а чуть позднее оно бы-
ло издано отдельной брошюрой. Темой Апо-
калипсиса и эсхатологией Лев Александрович 
был увлечен до конца жизни. В его основном 
труде «Философско-религиозные основы ис-

тории» этой теме посвящен заключительный, 
десятый отдел, который называется «Завер-
шение круга мировой эволюции». В художе-
ственной форме свои эсхатологические пред-
ставления Лев Александрович выразил в по-
вести «В последние дни» (1920). По увлека-
тельности и глубине данное произведение не 
уступает знаменитым «Трем разговорам о 
войне, прогрессе и конце всемирной истории» 
(вместе с «Краткой повестью об Антихри-
сте») Владимира Соловьева. Даже превосхо-
дит, поскольку Соловьев в «Трех разговорах» 
допускает серьезные отступления от Священ-
ного Писания, святых отцов и положений бо-
гословской науки в части, касающейся эсха-
тологии (например, проводит идею хилиазма 
– установления Царства Божия на земле по-
сле уничтожения антихриста). Одна из основ-
ных мыслей Тихомирова, связанных с эсхато-
логией, очень проста: любое «поклонение 
твари вместо Творца» неизбежно закончится 
«безумием поклонения антихристу».  

Л. Тихомиров обратил внимание на то, 
что в конце XIX – начале XX века в индиви-
дуальном и общественном сознании нашего 
народа воцарился так называемый «экономи-
ческий материализм».  

Вся научная деятельность, вся мысли-
тельная энергия, все устремления человече-
ства сначала в мире, а затем и в России, раз-
вернулись в сторону материальных условий 
жизни человека. В мыслительной и творче-
ской сфере это – естествознание, техника, 
прикладные науки, направленные на освоение 
и «покорение» природы; в экономической 
сфере – «всемерное развитие производитель-
ных сил»; в социально-политической сфере – 
борьба за справедливость в распределении 
материальных благ. 

В этом проявляется стихийный материа-
лизм современного общественного сознания. 
Одновременно на общество и человека стали 
смотреть как на часть материального мира. 
История стала восприниматься как непре-
рывная цепочка причинно-следственных свя-
зей экономического и материального харак-
тера. Примечательно, что современник Л. Ти-
хомирова религиозный философ протоиерей 
Сергий Булгаков также обращал внимание на 
доминирование материалистического начала 
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в индивидуальном и общественном сознании 
в мире и в России в конце XIX – начале XX 
вв. Именно поэтому вульгарно-
материалистические идеи Маркса пали в Рос-
сии на благодатную почву и пустили корни. 
Нематериальная и надматериальная стороны 
жизни человека и общества перестали инте-
ресовать современного человека. Сложился 
безрелигиозный взгляд на историю. Тихоми-
ров в начале своей книги и в ее конце дает 
критику «экономического материализма», 
ставит в правильное соотношение материаль-
ные и духовные стороны жизни человека. Ти-
хомиров пишет: «Сфера материальных усло-
вий есть нечто внешнее нам, хотя и облекаю-
щее нас. Она имеет для нас свою историю, но 
лишь постольку, поскольку наша внутренняя 
сфера даст ей направление. Она по внешности 
владеет нами, но по нашим желаниям и целям 
составляет только материал для нашей дея-
тельности. Такое очевидное для нас отноше-
ние между этими двумя сферами нашего су-
ществования делает для нас вполне реальным 

вопрос не только о причине, но и о цели в 
жизни нашей, и, стало быть, в жизни челове-
чества.  

...Еще в древние времена говорили: «Че-
ловек – мера всех вещей». Сегодня эта про-
стая истина забыта. Сегодня мы все меряем 
вещами, деньгами, государственными, воен-
ными, технологическими, финансовыми, 
культурными и другими достижениями. От-
ношение же к человеку остается на послед-
нем месте, тогда как 
это должно быть глав-
ным в оценке дости-
жений эпохи».  

Цель истории – 
обновленный человек, 
способный войти в 
Царствие Божие. По-
этому не человек для 
истории, а история для 
человека...  

Иван Литовка, 
студент 4-го курса ТулДС

 
 

X Иннокентьевские  чтения  

Нуждалось ли русское правописание в упрощении? 
По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в Тульской духов-

ной семинарии состоялись X просветительские чтения, посвящённые памяти святителя 
Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского, «апостола Сибири и Америки».  

На чтениях выступили студенты очного и заочного отделений семинарии. Многие 
доклады вызвали оживлённое обсуждение. В частности, острая дискуссия развернулась 
после выступления студента подготовительного отделения бакалавриата ТулДС Алексея 
Горохова, посвящённого послереволюционной реформе орфографии русского языка, её при-
чинам и  последствиям.  

В истории нашего 
Отечества было немало 
примеров того, как измене-
ния в языке влияли на мен-
талитет народа и, в конеч-
ном счёте, на жизнь обще-
ства. Так, святые Кирилл и 
Мефодий создали азбуку 
для славянских племен, чем 
способствовали образова-
нию Руси как единого госу-
дарства на христианских 
началах. 
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А Петр  I, реформируя Россию, сделал 
ее европейским государством. Среди много-
численных реформ была замена славянского 
шрифта на гражданский.  

В этом году исполняется 100 лет двум 
русским революциям 1917 года – февраль-
ской и октябрьской, – событиям, круто изме-
нившим ход российской истории 

Одним из первых решений революци-
онного Временного правительства было «По-
становление об упрощении русского право-
писания» от 11 (24) мая 1917 года, реализо-
ванное впоследствии большевиками. Одно-
временно с орфографией менялись и лексика, 
и стилистика – «упрощение» охватило весь 
строй языка. Чем это было вызвано и к каким 
последствиям привело?  

В результате переворота 1917 года и по-
следовавшей за ними гражданской войны 
многие наши соотечественники покинули 
Россию и переселились в страны Европы, 
Азии, Америки. Это была так называемая 
«первая волна» русской эмиграции, числен-
ность которой по разным данным составила 
от   1,6 млн. до 5 млн. человек. Среди эми-
грантов были представители всех сословий и 
классов: государственный деятели, чиновни-
ки, военные, ученые, предприниматели, духо-
венство, творческая интеллигенция всех 
направлений (музыка, поэзия, философия, 
наука, литература...).  Некоторые были вы-
сланы насильственно – так, в 1922 г. на двух 
пароходах из страны была выдворена интел-
лектуальная элита России, эта акция получи-
ла название «Философский пароход». 

С приходом к власти нового правитель-
ства двумя декретами1917 – 1918 гг. была 
введена новая орфография, по официальной 
версии – «в целях облегчения широким мас-
сам усвоения русской грамоты и освобожде-
ния школы от непроизводительного труда». 
Этой орфографией мы и сейчас пользуемся. В 
результате реформы из русского алфавита 
были удалены  «ненужные», «мёртвые» бук-
вы: «ять» (ѣ), «фита» (θ), «и десятеричное» 
(і), «ижица» (V), твердый знак (ъ) на конце 

слов, оканчивающихся на согласный. Изме-
нения коснулись также написания окончаний 
прилагательных, причастий и местоимений. 

Реформа русского языка у многих, как 
внутри страны, так и за ее приделами, вызва-
ла возмущение и неприятие. Против орфо-
графических новшеств выступили такие дея-
тели культуры, как Иван Бунин, Марина Цве-
таева, Иван Ильин, Александр Блок, Михаил 
Пришвин, Вячеслав Иванов, Марк Алданов, 
Иван Шмелев и многие другие. Почти все 
представители «первой волны» русской эми-
грации сохранили верность прежнему право-
писанию. Надо сказать, что некоторые изда-
тельства, основанные русской эмиграцией,  
по сей день используют только дореформен-
ную орфографию. 

Приведем несколько примеров того, как 
отнеслась к реформе русская интеллигенция в 
эмиграции. 

Иван Алексе-
евич Бунин, не же-
лал смириться с 
посягательством на 
русскую орфогра-
фию, называл новое 
правописание не 
иначе как «похаб-
ным безобразием». 
Вот некоторые его 
высказывания:  «Я 
<…> не могу при-
нять эту орфогра-
фию  уже хотя бы потому, что по ней написа-
но все самое злое, низкое и лживое, что толь-
ко было написано на земле», – и в горячности 
обозвал ее «заборной, объявленной невеждой 
и хамом» (выдержки из письма в редакцию 
И.А. Бунина П.Б. Струве). «Иногда [новая 
орфография] просто сводит меня с ума своей 
нелепостью, низостью, угодливостью черни и 
тем, что ведь ни одна страна в Европе не 
оскорбляла, не унижала так свой язык, как это 
сделал самый подлый и зверский СССР», – 
писал Бунин 12 декабря 1951 года. 

Иван Алексеевич Бунин 
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Александр 
Блок понимал это 
так: «Я поднимаю 
вопрос об орфо-
графии. Главное 
мое возражение – 
что она относится к 
технике творче-
ства, в которую 
государство не 
должно вмеши-
ваться…» 

Писатель 
Иван Сергеевич Шмелев называл слова в но-
вой орфографии «немыми». 

Русский поэт, драматург и философ Вя-
чеслав Иванович Иванов об изменениях, во-
шедших в русский язык в послереволюцион-
ные годы, высказывался таким образом: 
«Язык наш свят: его кощунственно осквер-
няют богомерзким бесивом – неимоверными, 
бессмысленными, безликими словообразова-
ниями, почти лишь звучащими на границе 
членораздельной речи, понятными только как 
перекличка сообщников, как разинское «са-
рынь на кичку». 

Архиепископ 
Аверкий (Таушев), 
покинувший Рос-
сию с родителями в 
20-е годы, в 14-
летнем возрасте, 
писал: «Только 
старая орфография 
и есть в собствен-
ном смысле орфо-
графия, или право-
писание, – а та 
порча русского 
правописания, ко-

торая насильственно введена в употребление 
большевиками в порабощенной ими России, 
не может и не должна претендовать на то, 
чтобы именоваться правописанием, а есть 
только искажение правописания».  

Русский философ, писатель и публицист 
Иван Александрович Ильин, глубоко пора-

женный этой ре-
формой, написал  
три статьи, требу-
ющие отдельного 
рассмотрения. В 
них он не только 
выражает свое 
негодование, но 
пытается показать 
разрушительный 
характер новых 
правил орфографии.  

Вот, что он 
писал: «Дивное орудие создал себе русский 
народ, – орудие мысли, орудие душевного и 
духовного выражения, орудие устного и 
письменного общения, орудие литературы, 
поэзии и театра, орудие права и государ-
ственности, – наш чудесный, могучий и глу-
бокомысленный русский язык», «…[русское 
правописание] вынашивалось русским наро-
дом с эпохи Кирилла и Мефодия», 
«…попирать и разрушать русский язык, это 
[значит разрушать] вековое культурное до-
стояние России», «…революционное криво-
писание погубило <…> драгоценную языко-
вую работу целых поколений: оно сделало все 
возможное, чтобы напустить в русский язык 
как можно больше бессмыслицы и недоразу-
мений  <…> вторжением этого варварского 
упрощения».  

О том, что язык является «работой» це-
лых поколений, Л.Н. Толстой писал так: 
«Язык – это последствие жизни; он создался 
исторически, и малейшая чёрточка в нём име-
ет свое особое, осмысленное значение… Че-
ловек не может и не смеет переделывать того, 
что создаёт жизнь; это бессмысленно – пы-
таться исправлять природу, бессмысленно». 

На вопрос, зачем и кому это нужно, 
Ильин в своей работе отвечает «…все это 
нужно врагам национальной России. Им, 
именно им и только им». Здесь мы и подошли 
к самому существенному, для чего была вве-
дена новая орфография.  

Александр Блок 

Архиепископ Аверкий 
(Таушев) 

Иван Александрович 
Ильин 
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Доктор фило-
логических наук, 
профессор Дмитрий 
Сергеевич Лихачев 
говорил: «В языке 
сказались «внут-
ренние силы» 
народа, <…> его 
национальный ха-
рактер...». А в сво-
ем докладе о пре-
имуществе старой 

орфографии перед новой он писал: «В стари-
ну весь целиком уклад русской жизни был 
проникнут православием: странно, если бы 
русская графика и русская орфография – ос-
новы этого православного уклада – не соот-
ветствовали бы им вполне». За этот доклад он 
получил 5 лет лагерей.  

Д. С. Лихачев утверждал, что язык – это 
основа сознания. До него об этом говорил 
русский философ С.Н. Трубецкой: «Слово 
есть не только способ выражения мысли, но и 
способ мышления».  

Вот как вы-
сказал своё отно-
шение к послере-
волюционной ор-

фографической 
реформе протоие-
рей Валентин 
Асмус (род. 1950 
г.): «Реформа име-
ла невидимые 
большинству со-
временников, но 

поистине сатанинские цели: пресечь духов-
ную преемственность, лишить русский народ 
его прошлого, чтобы тем вернее формировать 
«нового человека». Реформа содействовала 
также раздроблению русского народа». 
«Важный аспект русской революции — 
«культурная революция», долженствовавшая 
явить миру новую культуру и отменить ста-
рую», то есть, для строительства нового госу-
дарства потребовался «новый тип человека».  

Исходя из вышеприведенных высказы-
ваний, можно сделать вывод, что для того, 
чтобы избавиться от  «ненужного» способа 
мышления людей, мешающего переустрой-
ству общества, новым правительством был 
изменен тот язык, на котором это общество 
думает.  

К 30-м годам Наркомпрос РСФСР раз-
работал три варианта русской латиницы – 
«интернациональный язык», так как кирилли-
ческий алфавит считался «царским», который 
мешающим мировой революции. Интересно, 
что еще в XIX веке Ф.М. Достоевский  уста-
ми «новой» молодежи в романе «Бесы», пе-
речисляя, что нужно предпринять, чтобы пе-
реустроить русское общество, помимо уни-
чтожения буквы ять (ѣ), говорит о замене 
русских букв латинскими.  

О том, что было бы, если бы произошла 
латинизация русского языка, убедительней-
шим образом показано в документальном 
фильме Александра Бруньковского «Код Ки-
рилла. Рождение цивилизации» с участием 
митрополита Иллариона (Алфеева). Россия 
попросту потеряла бы свою национальную 
идентификацию.  

Но не происходит ли сейчас, в настоя-
щее время, широкомасштабного искажения 
как отдельных слов и их смыслов, так и рус-
ского языка в целом, под влиянием иностран-
ных фильмов, различ-
ных передач, имею-
щихся в открытом до-
ступе в интернете? 
Ведь если, по мысли 
автора фильма «Код 
Кирилла», народ ли-
шается своего языка, 
то он, не исчезая фи-
зически, перестает 
быть самим собой.  

Алексей Горохов, 
студент подготовительного отделения 

бакалавриата ТулДС

Дмитрий Сергеевич 
Лихачев 

Протоиерей Валентин 
Асмус 
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Православная педагогика 

Где Христос, там радость... 
Одну из важнейших сторон своего пастырского и миссионерского служения студент 

выпускного курса Сектора заочного отделения ТулДС иерей Александр Крылов видит в по-
сещении Дубовской коррекционной школы - интерната, где обучаются и воспитываются  
дети с интеллектуальным недоразвитием. Он помогает этим детям обрести веру, найти 
свою дорогу в храм. Мы попросили отца Александра подробнее рассказать об этой стороне 
его деятельности.  

Исполняя повеление 
Господа нашего Иисуса 
Христа: «Итак идите, 
научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сы-
на и Святаго Духа, уча их 
соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мф. 28:19-
20), Церковь спешит с 
проповедью Евангелия во 
все концы земли, встре-
чая и преодолевая языковые, культурные, ре-
лигиозные препятствия, чтобы донести до 
каждого Благую весть.  

Неся Слово Божие, проповеднику при-
ходиться учитывать и ограниченные возмож-
ности восприятия некоторых людей, опираясь 
на слова святого апостола Павла: «Для не-
мощных был как немощный, чтобы приобре-
сти немощных. Для всех я сделался всем, 
чтобы спасти по крайней мере некоторых» 
(1Кор. 9:19-22). 

Опыт присутствия православного свя-
щенника в коррекционной школе-интернате с 
целью ведения катехизаторских бесед встре-
тил определённые затруднения, связанные со  
способом подачи материала воспитанникам  и 
жесткими рамками медико-психологических 

требований.  
Практика показала, что для детей с за-

держкой развития, обучающихся в специаль-
ной школе-интернате, не достаточно открыть 
и начать изучать «Закон Божий». Миссионе-
ру-катехизатору, помимо богословской под-
готовки, требуются определённые знания в 
области медицины, специальной психологии 
и педагогики. 

Специфика обучения в коррекционных 
школах-интернатах предусматривает дли-
тельное проживание детей в стенах учрежде-
ния, а ограниченные возможности здоровья 
учащихся сужают круг общения и в какой-то 
мере изолируют их от общества. Такие шко-
лы – это еще не охваченные проповедью ост-
ровки с невоцерковленными христианами. 

В отличие от общеобразовательных 
школ коррекционно-образовательные школы-
интернаты или школы VIII вида, имеют не-
большое количество воспитанников, обуча-
ющихся по особым программам, рассчитан-
ным на детей  с умственной отсталостью. 

В первые четыре года педагоги всесто-
роннее изучают личность ребенка, выявляют 
его возможности и индивидуальные особен-
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ности, чтобы в дальнейшем правильно орга-
низовать образовательный процесс. На этом 
этапе формируются навыки учебной деятель-
ности, воспитанников,  проводится работа по 
общему и речевому их развитию.  

В старших, 5 - 9 классах ученики полу-
чают знания по общеобразовательным пред-
метам, имеющие практическую направлен-
ность. Они работают в учебных мастерских, 
осваивают простые профессии, соответству-
ющие их психофизическому развитию. Про-
водятся и занятия для социальной адаптации. 

Жизнь в интернате строится в условиях 
охранительного педагогического режима. Все 
мероприятия тщательно планируются, созда-
ётся система условий, щадящих нервную си-
стему, – дети с отклонениями в развитии с 
трудом переносят боль-
ное скопление людей, 
тесноту. 

Все эти особенности  
приходится учитывать 
миссионеру-
катехизатору, когда он 
переступает порог специ-
альной школы с целью 
проповеди Христа. В 
условиях коррекционной 
школы в силу понятных 
причин невозможно ис-
пользование богослов-
ской терминологии, аналогий и иносказа-
тельных повествований. Малополезно и ци-
тирование священных текстов. Здесь прихо-
дится идти по пути максимального упроще-
ния повествования, постоянно контролируя 
соответствие рассказа «здравому учению» 
(Тит. 2, 1). 

Основной принцип, выработанный 
опытным путем и взятый на вооружение для 
образовательной катехизаторской беседы в 
коррекционной школе, заключается в том, 
чтобы передать ребятам собственное пережи-
вание Веры, показать: где Христос, там ра-
дость! 

Задача миссионера в коррекционной 
школе – приобщить воспитанников к христи-

анской богоугодной жизни. Здесь не лишним 
будет вспомнить основные принципы, сфор-
мулированные бельгийским психиатром-
дефектологом и педагогом Жаном Демором 
(1867-1941). По его мнению, программа по 
каждому из предметов для таких детей долж-
на быть максимально сокращена, при этом в 
учебном процессе не должно даваться ника-
ких абстрактных знаний, а только практиче-
ские.  

Очень важно, чтобы с ребятами работа-
ли знакомые им учителя и воспитатели, к ко-
торым они уже имеют доверие. Присутствие 
священника в стенах школы в качестве гостя 
во внеурочное время дает ему возможность 
ближе познакомиться с детьми, позволяет 
общаться с ними непринуждённо,  по-

домашнему, налаживать контакт – так, чтобы 
каждый мог обратиться к нему с любым во-
просом или просто рассказать о себе. Такое 
присутствие полезно для оценки быта воспи-
танников, для коррекции их взаимоотноше-
ний. 

В Дубовской школе есть молельная 
комната во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Здесь ребята могут помолиться 
и поставить церковные свечи, поучаствовать 
в кратких, посильных для них богослужени-
ях. 

Катехизаторские беседы ограничены по 
времени. Чтобы зафиксировать внимание де-
тей на теме беседы, необходимо придержи-
ваться диалога по форме «вопрос-ответ». А 
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чтобы дети не ассоциировали катехизатор-
скую беседу с обычным уроком, в учебной 
группе не желательно деление на успеваю-
щих и неуспевающих. Беседы возможны, как 
показал опыт, и с разновозрастными воспи-
танниками.  

 Большим подспорьем для миссионера 
в коррекционной школе может стать аппара-
тура для визуальной демонстрации наглядно-
го материала. А лучшему пониманию того, о 
чём говорит священник, могут стать предме-
ты церковного быта и богослужений: старин-
ные книги, иконы, свечи, ладан, церковные 
облачения. Визуально-тактильный контакт с 
этими предметами, как показал опыт, остав-
ляет след в памяти таких детей. На Пасхаль-
ной неделе в школу в специальной лампаде 
был привезён Благодатный Огонь. Детям 
предложили зажечь с молитвой от него свечи. 
Ребята пришли в неописуемый восторг.  

В педагогической методике диалог-
разговор-беседа является основной формой 
речевого общения ребёнка со взрослым. Та-
кая форма преподнесения материала наиболее 
благоприятна для миссионера-катехизатора  – 
она позволяет наладить прямой контакт с 
детьми, следить за ходом их мысли, коррек-
тировать неверное понимание и суждение. 
Беседа поводится с малым количеством уча-
щихся и должна быть посвящена какому-то 
одному вопросу. Тема беседы планируется 
заранее: подбирается к ней материал, иллю-
страции, проводится подготовительная рабо-
та, продумывается ход беседы. Тема беседы 
должна быть близка и понятна детям. Реко-
мендованная продолжительность беседы – 25 
- 40 минут. В беседе вполне уместны игровые 
приёмы эмоционального характера: просмотр 
видеоматериала, небольшие словесные игры, 
игровые упражнения, загадки, слушание му-
зыки, чтение литературы. Важно, чтобы все 
дети были её активными участниками. 

В каждой беседе нелишне применение 
наглядного материала. О его использовании 
уже говорилось ранее.  Это способствует со-
средоточиванию внимания детей, уточняет 
или обогащает их знания, облегчает участие в 
беседе, компенсирует недостаток абстрактно-

го мышления. Материал, используемый в ка-
честве наглядности, должен соответствовать 
содержанию беседы. В ходе беседы катехиза-
тор стремится воспитывать у детей христиан-
ское отношение друг к другу, к окружающе-
му миру, к природе. 

Тематика бесед может быть очень раз-
нообразной, в зависимости от возраста, уров-
ня знаний и интересов воспитанников: о при-
роде и окружающем мире как творении Бо-
жием, о добродетелях,  о здоровье духовном и 
физическом, о святых, о храмах...  

Беседы могут быть и незапланирован-
ными, импровизированными. Например, став 
свидетелем внутренних взаимоотношений 
ребят, например, непослушания, катехизатор 
может воспользоваться сложившийся ситуа-
цией в качестве живого примера. Такие спон-
танные беседы на моральные темы оказывают 
благотворное влияние на поведение детей. 

И еще стоит особо отметить, что огром-
ное значение в катехизации детей с задерж-
кой развития  имеют выездные мероприятия с 
посещением православных храмов и мона-
стырей. Здесь для них проводятся экскурсии с 
рассказом о храме, об иконах, о праздниках. 
Таким образом  воспитанники соприкасаются 
с практической стороной выражения веры 
Православной. А для закрепления положи-
тельных эмоций организуются чаепития с 
угощениями. 

Главное, как показал опыт, откинуть 
опасения, что дети что-либо не поймут в силу 
своих ограниченных возможностей. Конечно, 
беседы проводятся на 
упрощенном уровне, с 
учетом способностей 
воспитанников. Но 
если проповедовать 
Христа с любовью, 
ценя и любя каждого 
слушателя таким, ка-
ков он есть, положи-
тельный результат не 
заставляет себя долго 
ждать. 

Иерей Александр Крылов
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История Тульской духовной семинарии 

Неутомимый труженик науки 
В 1801 году в Туле начала действовать духовная семинария, переведенная из Коломны вме-

сте со всем имуществом, документацией и финансовым обеспечением. Одним из наиболее из-
вестных  учителей с открытия Тульской семинарии до 1814 г. был священник, впоследствии 
протоиерей Уар Сергеевич Ненарокомов. 

В это время духовное образование в России 
в основном велось на латыни, что вело к некото-
рой  оторванности его от церковной жизни. Пер-
вые попытки реформ духовных школ были сде-
ланы в конце XVIII века. В академический курс 
вводились новые предметы, обязательным стало 
чтение Библии с разъяснениями трудных мест. 
Для учащихся установили 
и практические занятия – 
написание проповедей, 
произнесение поучений на 
нравственные темы перед 
воскресной литургией. 
Большой интерес у уча-
щихся вызывали диспуты 
на философские и бого-
словские темы.  

Коренным образом 
система образования в ду-
ховных учебных заведени-
ях изменилась лишь в ходе 
реформы 1808 - 1814 гг., 
которая произошла в царствование императора 
Александра I (1801 – 1825 гг.). Суть реформы 
заключалась в том, что главной целью духовного 
образования должна была стать  ученость, 
«насколько можно более приспособленная к бо-
гословским наукам». 26 июня 1808 г. были 
утверждено императором Александром I  
«Начертание правил об образовании духовных 

училищ», а также проект их финансирования. В 
результате образовалось четыре типа духовных 
школ: академии, где получали высшее духовное 
образование; семинарии, дающие среднее ду-
ховное образование; уездные  и  приходские  
училища, подразумевающие получение низшего 
духовного образования.  

 По определению нового Устава Духовных 
Училищ, хорошим преподавателем и наставни-
ком являлся тот, кто не просто диктовал лекции, 
но старался пробудить в учащихся собственные 
силы, заставить их самих размышлять и выра-
жать свои мысли, давать им возможность дей-
ствовать. Преподаваемые уроки должны усво-
иться, оставить «корень в уме слушателей». 
Кроме того, особое внимание уделялось чтению 
учащимися установленных книг, которое долж-
но быть подконтрольным, иметь определенную 
цель и сопровождаться аналитическим разбором. 

До реформы 1808 - 1814 гг. учебный курс 

Тульской семинарии включал в себя все ступени 
обучения, начиная от первоначальных – чтения 
и письма, и заканчивая богословием. Низшим 
классом являлся полугодичный, письменный, 
где обучали русскому и латинскому чистописа-
нию с толкованием правил правописания и чте-
нию. Следующий, также полугодичный курс – 
информаторский, где преподавалась русская и 
начало латинской грамматики, Священная исто-

Тульская Духовная семинария, 1915 г. 

Учительская 
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рия Ветхого и Нового Заветов, краткий катехи-
зис, четыре первых арифметических действия, 
русское и латинское чистописание. Затем шел 
годичный низший грамматический класс, где 
преподавались основы латинской грамматики и 
краткий синтаксис, краткий катехизис и первая 
часть арифметики. Следующий, также годич-
ный, четвертый класс – высший грамматиче-
ский, или синтаксический, поскольку главным 
предметом здесь был латинский синтаксис. В 
учебный курс этого класса входил русский син-
таксис, латинская просодия, катехизис митропо-
лита Платона, 2-я часть арифметики и математи-
ческая география. Пятый класс (с 1802 г.) – пии-
тический. Здесь в течение года преподавалась 
первая часть риторики, латинская и русская поэ-
зии, география. Последние классы – риториче-
ский, философский и богословский, с курсами 
не менее двух лет в  каждом. В риторическом 
классе преподавалась риторика и всеобщая ис-
тория, в философском – история философии, 
логика, метафизика, нравственная философия, 
физика, русская и естественная история. В бого-
словском классе преподавалось «Христианское 
богословие» митрополита Платона на латинском 
языке, чтение Св. Писания, Соборных и Апо-
стольских правил,  церковная история  (с 1805 
г.), изучались кормчие книги и о должностях 
пресвитеров, толкования святых отцов.  

Основными богословскими трудами пре-
подавателей Тульской духовной семинарии в 
этот период были проповеди, а также труды, 
связанные непосредственно с преподаваемым 
предметом.  

Известным учителем богословского класса 

с открытия Тульской се-
минарии до 1814 г. был 
священник, впоследствии 
протоиерей Уар Сергеевич 
Ненарокомов (1771–1814). 
Родился он в селе Барятино 
Богородицкого уезда в 
1771 г. в семье священни-
ка, обучался в  Крутицкой 
и Лаврской (Троице-
Сергиевской) семинариях, 
окончил Московскую Сла-
вяно-греко-латинскую ака-
демию. В академии Нена-
рокомов зарекомендовал 

себя «прилежанием и скромным поведением», 
на что обратил внимание ректор архимандрит 
Мефодий, впоследствии епископ Тульский. 

В 1795 - 1800 гг. Ненарокомов служил свя-
щенником в  воронежском Троицком храме. За-
тем,  благодаря преосвященному Мефодию, 
Ненарокомов перешел в Тульскую епархию. 
Прихожане в Воронеже любили проповеди о. 
Уара, о чем свидетельствует то, что они со скор-
бью провожали его в Тулу.  

С 1800 по 1807 гг. о. Уар служил в туль-
ском Успенском кафедральном соборе.  

Вместе с протоиереем Иоанном Покров-
ским священник Уар Ненарокомов руководил 
строительством Тульской семинарии. 8 марта 
1801 г. они докладывали преосвященному Ме-
фодию, что отданный Тульской семинарии 
недостроенный каменный корпус губернатор-
ского дома отстроен (в настоящее время это дом 
№16 по ул. Пушкинской). 

 Должность учителя богословия священник 
Уар Ненарокомов занимал с открытия семина-
рии, а в 1802 году он был назначен также и учи-
телем пасхалии. 

О. Уар был прекрасным проповедником. 
Этому содействовало обучение в академии, где 
Ненарокомов имел возможность слушать таких 
знаменитых проповедников того времени, таких, 
как митрополит Платон (Левшин), митрополит 
Михаил (Десницкий).  

Некоторое время о. Уар служил в  городе 
Черни. В 1807 году он был возведен в сан про-
тоиерея. В 1810 году он вернулся в Успенский 
собор Тулы, где служил с 1810 по 1814 гг. Со 
всего города собирались верующие, чтобы 

2 класс, 1 отделение Тульской Духовной семинарии 
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услышать проповеди о. Уара, расписание кото-
рых сообщалось заранее.  

Из наград он имел камилавку и золотой 
наперсный крест.  

После преобразования Тульской семинарии 
по Уставу 1814 г. протоиерей Уар Ненарокомов 
оставался на богословской кафедре, а также ис-
полнял должность эконома.  

Своей священной обязанностью отец Уар 
считал не просто вычитывание конспекта лек-
ций, но обогащение своих уроков материалами 
семинарской и личной библиотеки. Все, что 
прочитал и изучил  сам, он старался передать 
своим ученикам. Известно, что отец Уар отли-
чался необыкновенной деликатностью в обра-
щении с воспитанниками. 

Скончался отец Уар в ноябре 1814 года. О 
нем сохранилась память как о добросовестном и 
неутомимом труженике науки. 

Священник Уар Ненарокомов  известен  
тем,  что составил «Примечания и объяснения на 
пacxaлию». Это сочинение было напечатано в 
Москве в 1804 году.   

Кроме того, в Тульском Епархиальном 
Древлехранилище ранее находился рукописный 
сборник проповедей протоиерея Уара Ненаро-
комова. Автору неизвестно, сохранился ли он  до 
настоящего времени. Первыми в упомянутом 
сборнике были три проповеди (Слова), написан-
ные и произнесенные о. Уаром во время его 
служения в Воронежской епархии: Слово на 
день святителя Николая, нравоучительное, про-
изнесенное 9 мая 1798 г.;  Слово на текст: Мар-
фо! Марфо! Печешися и молвиши о мнозе 
(Лк.10,14), произнесенная в июле 1799 г.;  Слово 
на Вознесение Господне. Последние два Слова 
имеют полемический характер. В упомянутом 
сборнике содержалось пять проповедей, напи-
санных и произнесенных о. Уаром в Туле: две 
проповеди на Царские дни, одна – в Неделю 
Православия, одна – в день преп. Тихона Ама-
фунтского и еще одна – на послание к Римлянам 
(Рим. 9, 21). Каждая из этих проповедей имеет 
вступление, в котором ясно и кратко выражена 
тема. Обязательно наличествует в каждой про-
поведи  нравственное приложение, а заключение 
представляет собой молитвенное обращение к 
Богу о помощи слушателям.  

Эти проповеди предназначались для более 
или менее образованных слушателей. В них ре-

шались  следующие богословские вопросы: об 
отношении спасающей благодати Божией к сво-
боде человека (Слово на текст к  Римлянам 9, 
21), о предопределении (Слово в Неделю Право-
славия), о бессмертии души (Слово на день вос-
шествия на престол императора Павла Петрови-
ча), о цели жизни человека (Слово в день преп. 
Тихона Амафунтского). Эти темы являлись осо-
бенно востребованными, так как были направле-
ны против протестантских идей, проникших в 
образованное общество того времени. Все про-
поведи Ненарокомова носили полемический и в 
то же время назидательный характер и имели 
особую ценность в связи произнесением их в 
торжественные дни, когда присутствовали при-
хожане разных чинов, гражданские власти.  

Одна из лучших проповедей о. Уара  – 
Слово в день преп. Тихона Амафунтского. Эпи-
графом к этой проповеди служат слова Спасите-
ля: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком». (Ин. 10, 10). «Жить и не 
любить жизни, – пишет о. Уар, – сие противно 
самому естеству живущих на земле… В челове-
ке чувствование любви к жизни столь же велико, 
сколь возвеличен он пред другими тварями по 
своим совершенствам». Далее автор поднимает 
вопрос о том,  как «научиться истинно любить 
жизнь, чтобы она продолжалась и по смерти», и 
указывает на Христа Жизнодавца, Который ска-
зал, что Он «пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» (Ин.10,10). 

Человек отличается от всего в мире суще-
ствующего, замечает автор, тем, что его жизнь 
составляют многоразличные свободные дей-
ствия. Целью человеческой жизни должна быть 
«вечность и вечность блаженная», свобода слу-
жит только средством к этой цели, а законным 
путем к достижению этой цели «должен быть 
способ действовать свободою так, чтобы не ли-
шиться» этой цели. Отсюда, спрашивает автор, 
«можно ли сказать, чтобы всякий умел жить? 
Закон вечности единообразен; а посему можно 
ли сказать, чтобы умел тот жить, коего душа ни 
в чем успокоиться не может, коего сердце ме-
чется от страсти в страсть, от беззакония в безза-
коние?»  

Далее автор затрагивает вопрос о мнимом 
благоденствии грешников на земле, предваряя 
его словами св. апостола Павла: «Скорбь и тес-
нота всякой душе человека, делающего злое» 
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(Рим. 2, 9). Если и «случается, что люди, по-
грязшие в нечестии, по-видимому, благоден-
ствуют; и тогда жизнь таковых блаженною по-
честься не может. – Ах! если бы можно было 
раскрыть грудь их, проникнуть во внутренние 
сгибы сердца; какие бы усмотрели мы тамо бури 
смущений и беспокойств; тихое удовольствие 

никогда не услаждает страстной души. Таковые 
люди наипаче подобны тем больным, коих из-
нурительная скорбь приблизила к последней 
минуте жизни...»  

Иван Жилин, 
студент 5-го курса СЗО ТулДС 

(Продолжение – в следующем номере)
 
 

Человек, космос, вера. 
«Следы Его присутствия – повсюду...» 

В стенах Тульской духовной семинарии состоялась дискуссия «Человек. Космос. Ве-
ра», организованная епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор». В ней 
приняли участие студенты ТулДС и Тульского сельскохозяйственного колледжа. 

Открывая встречу, директор центра «Фа-
вор», преподаватель семинарии Марина 
Александровна Михалёва напомнила, что в 
1917 году отмечается сразу несколько «кос-
мических» юбилеев. Во-первых, это 160-
летие со дня рождения Константина Эдуардо-
вича Циолковского – учёного-самоучки и 
изобретателя, скромного школьного учителя 
– и основоположника теоретической космо-
навтики: 

– Именно он обосновал возможность ис-
пользования для полётов в космос «ракетных 
поездов» – прототипов многоступенчатых 
ракет. Основные его труды относятся к аэро-
навтике, ракетодинамике и космонавтике.  

Ему принадлежит идея  заселить космическое 
пространство с помощью орбитальных стан-
ций. Он считал, что жизнь на Земле когда-
нибудь достигнет такого могущества и со-
вершенства, что это позволит преодолевать 
силы тяготения и распространять жизнь во 
Вселенной. 

В этом же, 2017 году исполнилось 110 
лет со дня рождения академика Сергея Пав-
ловича Королёва – конструктора, главного 
организатора производства ракетно-
космической техники  и ракетного оружия 
СССР, основоположника практической кос-
монавтики. По его инициативе и под его ру-
ководством был осуществлён запуск первого 
искусственного спутника Земли и первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина. 

И, наконец, третий юбилей: 60 лет назад, 
в 1957 году, нашей страной был осуществлён 
запуск первого в мире искусственного спут-
ника Земли. 

Но почему человек так стремится в кос-
мос? Что он хочет там найти? Помогают ли 
космические исследования постичь загадки 
мироздания?» 

Оказалось, что ответить на эти вопросы, 
на первый взгляд, совсем простые, не так лег-
ко. Конечно же, все согласились, что косми-
ческие исследования имеют огромную  науч-
ную ценность. А ещё?..  

– Когда-нибудь на Земле будут исчерпа-
ны ресурсы полезных ископаемых, оконча-
тельно испортится экология, и тогда челове-
чество сможет переселиться на другие плане-
ты, – говорит студент колледжа Владислав. 
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– Но это же – про-
цесс бесконечный, – воз-
ражают ему семинаристы, 
– другие планеты, чело-
вечество доведёт до тако-
го же состояния. Так есть 
ли смысл их для этого 
осваивать? Может быть, 
интереснее просто по-
смотреть и понять, как 
устроена вселенная? Ведь 
ясно же, что за всей этой 
гармонией стоит разум 
Творца!  

– Почему – разум? 
А, может быть, это про-
сто случайность, цепочка совпадений? – не 
соглашается Владислав. 

– Случайность?! – вступает в разговор 
семинарист Валентин Елисеев. – А здание 
может  само построиться? Или компьютер – 
собраться из ничего? А космос устроен 
намного сложнее, чем самый совершенный 
компьютер. 

– ...Я думаю, что ещё в космос отправ-
ляются, чтобы встретить инопланетян, – за-

мечает девушка из колледжа. – Интересно 
было бы на них посмотреть, пообщаться с 
ними... 

– А ты уверенна, что интересно? Что они 
– прекрасны, добры и жаждут дружбы с 
нами? А если они уродливы и агрессивны?  
Да и на каком языке ты с ними собираешься 
общаться? 

Спор набирает обороты и уходит в об-
ласть научной фантастики. Марина Алексан-
дровна предлагает вернуться в реальность и 

посмотреть документальный фильм о космо-
навтах. Он и определяет дальнейший ход 
дискуссии.  

Студенты видят кадры запуска космиче-
ских кораблей, с интересом слушают рассказ 
дважды Героя Советского Союза, первого 
человека, вышедшего в открытый космос, 
Алексея Леонова о том, он открыл для себя 
православную веру, как, стремясь поделиться 
этим открытием с товарищами, возил космо-
навтов в Троице-Сергиеву Лавру в далёком 
1975 году. Как решил возвести храм на месте 
гибели Гагарина.    

Кадры кинохроники  запечатлели мо-
мент, когда другой космонавт, Герман Титов, 
находясь на орбите, поздравляет наш народ с 
1000-летием Крещения Руси.  

Рассказывает фильм и о том, как Юрий 
Гагарин был потрясён, увидев макет храма 
Христа Спасителя. Сохранилась стенограмма 
выступления первого космонавта с его под-
писью, 45 лет пролежавшая под грифом «сек-
ретно», где Юрий Алексеевич выражает воз-
мущение тем, что величественный храм, по-
строенный на народные деньги в честь побе-
ды над Наполеоном, был взорван, а место в 
центре столицы, где он находился, превраще-
но в бассейн. 

В фильме приводится ещё один малоиз-
вестный факт – о помощи академика Сергея 
Королёва Пюхтицкому Успенскому женскому 
монастырю и бедствующей семье священно-
служителя, ставшего потом его близким дру-
гом.  
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Приводятся и слова одного из космонав-
тов, которому в советское время задали про-
вокационный вопрос – видел ли он в космосе 
Бога, – на что он ответил: «Бога не видел, но 
следы Его присутствия – повсюду...» 

Следы Божьего присутствия, следы 
Творца, а отнюдь не случайность – в основе 
мироздания. Но почему об этом ничего не 
говорит наука?.. 

Итог дискуссии подводит преподаватель 
ТулДС священник Константин Ситников: 

– Стремление средствами науки понять 
Божество приводит в тупик.  Пример тому – 
попытки изучить Туринскую Плащаницу, ко-
торые так ни к чему и не привели: тайна оста-
ётся тайной. Однако Бог наделил человеком 
даром познания. Но природа человеческая 
искажена грехом, и дар познания превратился 
в любопытство. Всякое научное открытие – 
это риск, оно может быть обращено во вред, 
подобно тому, как открытие атома повлекло 
за собой изобретение ядерного оружия. Изу-
чая космос, человек пока находится в стадии 
наблюдателя, здесь науке многое неизвестно, 
учёные имеют дело в основном с моделями, 
версиями.  А что касается братьев по разуму – 
пока факт их существования ничем не под-
тверждён. 

– И всё-таки, не исключено, что когда-
нибудь мы их встретим? В самом деле, что 
мы можем им сказать? – возвращается к вол-
нующему её вопросу девушка из колледжа. 

– То, что они точно поймут: «Христос 
воскресе!». Ведь и они – создания Божии, а 
значит, знают о Творце Неба и Земли, види-
мого всего и невидимого, – говорит семина-
рист Николай Шевчук. 

...С этого момента можно было бы начи-
нать новый этап дискуссии, но отпущенное на 
встречу время истекло, студентам пора воз-
вращаться к занятиям. Продолжение разгово-
ра – впереди. 

Марина Горчакова
 
Культурно-просветительский центр «Фавор» 

«Хорошие барышни. Хорошие юноши» 
Выставка действующего при Тульской духовной семинарии епархиального культурно-

просветительского центра «Фавор» под названием «Хорошие барышни. Хорошие юноши» 
открылась в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Центр образова-
ния – гимназия № 1» города Тулы. 

Необычная экспозиция дебютировала в 
Тульской духовной семинарии 15 февраля – в 
праздник Сретения Господня, когда отмеча-
ется Всемирный день православной молоде-
жи, и сразу привлекла внимание туляков. А 
теперь с ней могут ознакомиться и тульские 
гимназисты – современные наследники луч-
ших традиций российского образования и 
воспитания. 

Заведующая библиотекой МБОУ «Центр 
образования – гимназии № 1» Любовь Ми-
хайловна Тафинцева представила первым по-
сетителям выставки – ученикам 9-х классов – 
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Марину Александровну 
Михалеву, директора 
епархиального центра 
«Фавор», а также отме-
тила: «Выставка, с кото-
рой ознакомит вас Мари-
на Александровна, рас-
скажет, как жили ваши 
сверстники в России в 
начале ХХ века. Наде-
юсь, что вам будет весь-
ма интересно узнать, ка-
кими же они были – хо-
рошие барышни и хоро-
шие юноши – и провести 
некоторые параллели с 
жизнью сегодняшней». 

Свое повествование Марина Алексан-
дровна начала с мысли, что лучшая похвала 
для молодых людей – когда их называют «хо-
рошими юношами» и «хорошими барышня-
ми». Словами, к сожалению, сегодня забыты-
ми, но достойными того, чтобы войти в со-
временный разговорный обиход. 

Экспозицию составили предметы из со-
брания церковно-археологического кабинета 
Тульской духовной семинарии, переданные в 
дар разными людьми, сумевшими сохранить 
их через многие десятилетия и пожелавшими, 
чтобы они продолжили служить дальше. 

Первая часть выставки посвящена семи-
наристам, что вполне объяснимо. В дорево-
люционные времена Тульская духовная се-
минария не являлась высшим духовным заве-
дением, а имела статус гимназии. Фотогра-
фии семинарского храма во имя Софии, Пре-
мудрости Божией, классов, снимки выпуска 

1904 года, на котором семинаристы в духе 
повеявших революционных ветров располо-
жены не строго по линеечке, а в весьма демо-
кратичных позах, специальные тетради с чет-
вертными сочинениями – всё это штрихи, из 
которых складывается картина повседневной 

жизни «хороших юношей». При этом, как от-
метила Марина Александровна, жизнь моло-
дых людей, как в самом учебном заведении, 
так и за его пределами, строго регламентиро-
валась определенными правилами и нормами. 

Отдельная тема – встречи с представи-
тельницами прекрасной половины человече-
ства, происходившие на совместных торже-
ствах по случаю великих праздников  – и, ко-
нечно же, по разрешению родителей. Милые 
барышни в строгой школьной форме, как это 
прекрасно демонстрирует выпускной лист 
седьмого класса I  Тульской женской гимна-
зии, датируемый 1911 годом, представляли 
собой образец скромности и сдержанности. 
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Важнейшей духов-
ной ценностью, а точнее, 
стержнем духовного ми-
ра любой девушки, кото-
рая воспитывалась в до-
революционную эпоху, 
была православная вера, 
Церковь. Гимназистки 
изучали не только общие 
дисциплины, включая 
французский и немецкий 
языки, но и в обязатель-
ном порядке – Закон Бо-
жий. Определенное место 
в их школьной жизни за-
нимало знакомство с ос-
новами домоводства и всевозможное рукоде-
лие. Кроме того, девушек обучали пению, 
музыке, рисованию и танцам, была в учебной 
программе и гимнастика. 

Но, как и во все времена, девушки, ко-
нечно, оставались такими же трепетными по-
клонницами поэзии, красоты и изящества. О 
чем мечтали гимназистки, завтрашние кур-
систки и институтки, какие книги и журналы 

читали, чем увлекались? Ответы на эти во-
просы дают выставочные экспонаты. Среди 
них есть и совершенно удивительные, рас-
крывающие секреты женской привлекатель-
ности: крючок для затягивания корсета, ми-
ниатюрная «косметичка» того времени, кро-
шечное зеркальце, маленькая сумочка для 
хранения девичьего дневника и писем.  Как 
много эти милые дамские штучки могут рас-
сказать о своих хозяйках – девочках, барыш-
нях, будущих дамах! 

Завершающая часть выставки посвящена 
повзрослевшим юношам, упорно постигаю-
щим не только учебные предметы, но и науку 
жизни, и повзрослевшим барышням. В их 
жизни наступила замечательная пора: когда 
осталось позади время  первых балов, роман-
тических стихов, бессонных лунных ночей – 
и в сердце выкристаллизовывается настоящее 
чувство любви. 

«Хорошие барышни и хорошие юноши, 
понимая, что несут в себе чувства, бесценнее 
и красивее даже тех, что описал Шекспир, 
помнят и соблюдают главное правило – пра-
вило целомудрия, – обратилась к своим слу-
шателям Марина Александровна. – Целомуд-
рие – красивое и емкое слово, означающее 
мудрость во всей своей целостности: муд-
рость разума, мудрость сердца и мудрость 
тела». 

На последнем стенде гимназисты видят 
брачные венцы, возлагаемые на головы же-
ниха и невесты. Как пояснила Марина Алек-
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сандровна, мужской венец, с образом Спаси-
теля, расположен на стенде выше женского, с 
запечатленным на нем образом Божией Мате-
ри, совсем не потому, что в православной се-
мье царит неравноправие, и не потому, что 
мужчина в семье главный, а как напоминание 
о том, что глава в христианской семье – 
Иисус Христос. 

«На мой взгляд, эта милая выставка нас 
многому учит. И она обращена не в прошлое, 
а в настоящее, – завершает свой рассказ Ма-
рина Александровна. – Все эти барышни и 
юноши принадлежат к ушедшим поколениям, 
но, глядя на нас с фотографий, они желают 
нам добра, милосердия и чистоты и указыва-
ют путь в будущее, словно говоря: «Живите 
вот так же – просто и честно». Да, возможно, 
они не отличались особыми достижениями. 
Они просто хорошие барышни и юноши, ко-
торые потом стали верными супругами и хо-
рошими родителями».  

Следуя доброму правилу центра «Фа-
вор», ребята и преподаватели смогли ознако-
миться с экспонатами выставки поближе: по-
держать их в руках, рассмотреть, почувство-
вать их. 

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе МБОУ «Центр образования – 
гимназия №1» Елена Николаевна Борозден-
кова убеждена, что подобные тематические 
проекты способствуют нравственному воспи-
танию учащихся: «Я полностью согласна с 
мыслью Марины Александровны, что хоть 
нас от этих людей отделяет столетие, истории 
их жизни для нас интересны, а принципы, 
которым они следовали, актуальны и сегодня. 
Потому что природа человеческая неизменна, 

только нужно не забывать об этом и вовремя 
сбрасывать с себя все наносное, лишнее и не-
полезное для нас из того, что наряду с хоро-
шим диктует нам время. Очень бы хотелось, 
чтобы наше сотрудничество с центром «Фа-
вор» и с Мариной Александровной продол-
жилось, поскольку сегодня ребята смогли по-
черпнуть для себя много важного и нужного, 
касающегося каждого из них».  

«Очень понравился рассказ Марины 
Александровны – захватывающий, интерес-
ный, как будто мы оказались в том времени. 
Мне кажется, жизнь этих барышень и юно-
шей была более насыщенной, чем сегодняш-
няя, – делится впечатлениями Виктория Ут-
кина, ученица 9-го класса. – Молодые люди 
больше общались, развивали свои таланты, 
писали стихи, много читали, рисовали, и я 
думаю, что они более тонко чувствовали. Ес-
ли говорить о вещах, то меня больше всего 
впечатлили девичьи принадлежности по ухо-
ду за собой». 

По словам Ксении Амелиной, ученицы 
9-го класса, жизнь юношей и девушек про-
шлого века заметно отличается от жизни се-
годняшней молодежи. Тогда все было гораздо 
лаконичнее, понятнее и принималось всеми 
как правила и традиции. Сегодня эти правила 
все знают, их подразумевают, но в жизни иг-
норируют, потому что так устроена жизнь 
нашего общества. Но говорить об этих прави-
лах обязательно нужно. 

«Выставка и беседа понравились, очень 
интересно узнать, какими были юноши и де-
вушки более ста лет назад, – говорит Левон 
Казинян, ученик 9-го класса. – На мой взгляд, 
их жизнь была более замкнутой, они были 
более строго воспитаны. Но это, наверное, 
даже и хорошо, потому что нормы поведения, 
взгляды, которые им прививали, ограждали 
их от многих пороков, существующих в об-
ществе. В наше время не хватает этой закры-
тости, умеренности во всем. Большая часть 
людей, особенно молодых, выставляет жизнь 
напоказ в тех же соцсетях, мы стараемся ко-
пировать поведение друг друга. А это не все-
гда идет на пользу». 

Марина Полянская
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Выставка 

Двое у мольберта 
Ярким событием в жизни Тульской духовной семинарии стала выставка работ чле-

нов Тульского отделения Союза художников РФ Эммы Шурлаповой и Ивана Путятина.  
Для тех, кто близко знает Эмму Васильевну и Ивана Михайловича, не секрет, что 

источник их радости, вдохновения, плодотворного творчества – семейный союз.  
«С десяток картин мы написали вместе. 

Прямо скажу, тяжело – не всегда наши вкусы 
сходятся. А вот мысли по поводу искусства, 
любовь к Серову, Саврасову и Коровину, 
взгляды на исторические события во многом 
совпадают. Вот, например, наша общая рабо-
та – «Поле Куликово», – рассказывает Иван 
Михайлович. – В 1980 году отмечалось 600-
летие Куликовской битвы, работал выставоч-
ный комитет Союза художников России, и 
нам тоже пришлось мобилизоваться – мы же 
туляки! Но работа не шла – все, что не при-
думывалось, казалось банальным, и решение 
мы искали долго. Потом Эмма сделала ма-
ленький эскиз, и нам обоим понравилось, 
начали его развивать, увеличили, написали. 
Картина хорошо была встречена, позже мы 
участвовали с ней в крупных выставках». 

Действительно, жанровое полотно «На 
Поле Куликовом» – захватывающий пано-
рамный вид сверху, словно бы снятый на ка-
меру «беспилотника» – в те годы такой тех-

ники и в помине не было, все это воображе-
ние живописцев. Говоря о замысле, Эмма Ва-
сильевна добавляет: «Композиция, по сути, 
простая – темные и светлые силы встали друг 
напротив друга и замерли, и их извечная 
борьба вот-вот продолжится. У летописца 
описана эта ситуация, и так хорошо описана, 
что я сразу увидела все, что надо изобразить, 
как будто с высоты птичьего полета – и пла-
стическое решение, и цветовое. Это не просто 
фантазия, на полотне есть документальные 
подробности – помимо летописи, мы доско-
нально изучили схему сражения, узнали, ка-
кие полки и где именно находились. Смотри-
те – вот засадный полк в дубраве, а вот здесь 
княжеское знамя. А вот Челубей с Пересве-
том скачут навстречу друг другу. Ландшафт 
приближен к реальному. Помню, тогда музея 
еще не было, и мы специально поехали те ме-
ста посмотреть, добирались целый день, 
столько сил потратили, но не зря! Думали 
долго, написали гораздо быстрее. Выставоч-
ный комитет отозвался о картине тепло, но 
без проблем не обошлось – нам предлагали 
убрать с верхней части полотна бесплотную 



33 
 

фигуру Георгия Победоносца, сотканную из 
облаков – в 80-е церковное мышление не 
приветствовалось, грозились на выставку не 
взять. Но мы проявили характер и святого 
Георгия как символ победы светлых сил от-
стояли! Кстати, выставка тогда называлась – 
«Россия». Потом картина побывала еще на 
многих выставках, в том числе, к тысячеле-
тию Крещения Руси.  

Одна из тем творчества художников – 
церковная жизнь. Это и пейзажи с видами 
храмов, и жанровые работы. Одна из картин – 
«Вид скита Оптиной Пустыни» – куплена 
жертвователем специально для Анастасова 
монастыря. Есть работы И. Путятина и Э. 
Шурлаповой и в других обителях, в Москов-
ской Патриархии. 

Картина «Небесное воинство» написана 
ими не так давно под впечатлением событий 
на Донбассе. Апокалиптический сюжет вер-
тикального полотна тревожен: низкий гори-
зонт залит огнем, города рушатся и горят, 
тьма наступает. Но очертания земли размыты, 
условны, на втором плане, а авторы акценти-
руют то, что ближе к зрителю – небо. Там 
крепко стоит ангельское воинство, разливает-
ся его свет. Его источают объемные и по-

движные, как в иконописи, мазки-пробела, и 
кажется, от ангельских крыльев вибрирует 
воздух. Идея очевидна: сила на стороне исти-
ны, а небесное воинство – победоносное! 

Словно антагонист этому сюжету – не-
большая горизонтальная работа «Стая». Фан-
тастические птицы слились в черную много-
ликую массу и словно взбаламутили про-
странство, придав хаотичное движение воз-
духу, так что у зрителя – страх, шок, мороз по 
коже. «Темные силы всегда в стае приходят – 
«имя им легион», а когда их много, пакостят 
людям. Полезно ужаснуться такой стае, обра-
титься к покаянию, иначе ее не разогнать», – 
говорит Эмма Васильевна. Вера для нее не 
просто одна из тем творчества, она приобре-
тена опытом, а жизненный опыт немалый – в 
ноябре художнице исполняется 80 лет. Родом 
из семьи известных священников Троицких, о 
своих предках она почти ничего не знает – 
пока росла, в семье ничего не рассказывали, 
боялись. Но о старом священническом роде 
всегда напоминала бабушкина девичья фами-
лия – Троицкая. 

В крещении Эмма Васильевна – Мария. 
«Крестили меня не в младенчестве – мне то-
гда уже было 4 года, и случилось это в войну. 
Шел 1943 год, самый тревожный, наверное, 
поэтому мама и решилась на этот шаг. И свое 
крещение я помню – помню, священник на 
руки взял. Всехсвятская церковь была одной 
из немногих действующих, крестной стала 
соседка. Над купелью подняли – нет, большая 
девочка выросла, не умещается, тогда поста-
вили и стоя облили водой. Потом почти не 
помню храм. Мы-то пионеры-комсомольцы, а 
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вот мама в церковь ходила постоянно, правда, 
меня мало брала с собой, берегла от неприят-
ностей. Но вера всегда была, помогала многое 
пережить. Когда я стала работать, мы сына 
окрестили – а крестные-то были какие! Она – 
член партии, председатель правления местно-
го Союза художников, а крестный – парторг! 
Помню, поехали в церковь в Ясную Поляну – 
начальству лишний раз на глаза не попадать-
ся. 

Дядя у меня был настоящий интеллигент 
и удивительно симпатичный человек, а тетя – 
очень верующая, в церкви так и жила. Тогда 
еще в городе существовал ее любимый Тро-
ицкий храм. У тетушки дома хранился доку-
мент о назначении кого-то из духовенства в 
нашей семье – мы его потом в музей семина-
рии передали. А семейную историю я немно-
го узнала, когда тетя умерла – по бумагам, 
фотографиям. Вот, сохранились фото папи-
ных родителей, моих бабушек, начала ХХ 
века. Близкие родственники эмигрировали в 
Канаду, ничего о них не знаем. Папа расска-
зывал, что наши общие предки жили в Плав-
ске, были состоятельными людьми и имели 
единственный в уезде кабриолет. Им принад-
лежала фирма «Дизель» – занимались двига-
телями. Достоверно известно, что они дружи-
ли со строителем местного храма Гагариным. 
Больше ничего о них не знаю». 

Много работ художников посвящено Ту-
ле и ее окрестностям. Ценны они не только с 
художественной точки зрения – работы мно-
гое скажут историкам и краеведам, поскольку 
на них запечатлены старые островки города, 
которого – в прежнем его облике – давно уже 

нет. Эмма Шурлапова рассказывает: «В дет-
стве моя мама жила около рынка. Рынок был 
ярким и притягательным местом, где проис-
ходили встречи, где не только покупали, но и 
обменивались новостями. У нас с Иваном 
есть работа «Колхозный рынок» – тогда ули-
ца Каминского называлась Колхозной. А я 
родилась на улице Карла Маркса в Пролетар-
ском районе, до недавнего времени наш ста-
рый дом еще стоял. Помню кое-что из дово-
енной жизни – как мы в Кремлевском сквере 
гуляли с отцом, и он предлагал мне купить 
что-то сладкое, а я отказывалась. Всю войну 
жалела, что не съела эти пирожные. Мне то-
гда очень нравился квартал от Кремля до Со-
ветской – он был хорош по архитектуре, 
жаль, что ничего не уцелело. А какие были 
подъезды, арочные проемы, входы в доми-
ки...» 

Началась война. Эмма понемножку ри-
совала, но от мамы ни на шаг, а оставить ее 
было не с кем. Мама работала на оружейном 
заводе, шла эвакуация ТОЗа, а куда ехать с 
маленьким ребенком? Пришлось слукавить – 
подсунуть начальнику заявление на увольне-
ние в пачке с другими бумагами, и он, не гля-
дя, подписал. Так и остались в городе. 

О Великой Отечественной Эмме Василь-
евне есть что вспомнить: «В войну мы жили в 
коммуналке, дом был плотно набит людьми, в 
каждом чуланчике кто-то селился. Когда 
близко две бомбы упали, было очень страш-
но. У нас с Иваном даже картинка есть об 
этом времени – «Тревога». Я маленькая была, 
но очень остро пережила этот момент – как 
нас обстреливали, как «выла» воздушная тре-
вога, и все выходили с котомочками, не спа-
ли, в тревожном ожидании стояли в коридоре, 
а прожектора чертили по небу всю ночь. Мне 
казалось, что очень долго бомбят, но это все 
не кончалось и не кончалось. Поначалу детей 
в доме было трое, мы выходили в сад поиг-
рать, а под окнами осколки валялись, сплошь 
горячие. Тогда был октябрь-ноябрь, холодно 
уже, но они не успевали остыть – через ва-
режки жгли.  

«Тревога» рождалась долго – больше го-
да мы переделывали композицию, собирали 
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материал, в отдельный альбом отрисовывали 
наброски. Мы с Иваном смотрели старые 
фильмы, военные хроники, с экранов срисо-
вывали детали одежды, сумки, костюмы и 
позы детей. Зарисовывали и старые тульские 
дома, и кованые лестницы, пролеты, площад-
ки, окна». 

Первый вариант картины хранится те-
перь в Тульском художественном музее. На 
горизонтальном полотне запечатлен тот са-
мый старый дом, в котором Эмма Васильевна 
в детстве пережила страшные часы и ночи. 
«Картину мы дописали в 1983 году, было 
много набросков, эскизов, находок, но кое в 
чем пришлось уступить. В управлении по 
культуре сказали: что это у вас, почему бабка 
крестится – не возьмем работу, и все! Как им 
объяснить, какого страха люди натерпелись – 
как тогда было не верить в Бога, не молиться. 
Пришлось у этой фигуры опустить руку – пе-
реписать. Но крестное знамение никуда не 
исчезло, оно просто запечатлено в последний 
его момент – пальцы легли на плечо, жест 
стал завершенным», – рассказывает худож-
ница. 

Помню счастливые 50-е, время Победы – 
такое было счастье жить! Ценности-то совсем 
другие – человек был ценен, его таланты, ха-
рактер, умение держаться с достоинством.  

Училище в Иванове, которое окончила 
Эмма Васильевна, было художественно-
педагогическим. Об учебе она говорит с 
увлечением: «Мы застали совершенно особых 
людей, в том числе и царского времени. Наши 
педагоги, в большинстве своём воспитанные 
еще до революции, несли какую-то особую 
культуру. Были среди них и выпускники 1941 
года, и фронтовики. Педагогику и психоло-
гию вел Александр Николаевич Братолюбов, 
по характеру соответствующий фамилии, его 
все любили и уважали, потому что и сам он с 
любовью относился ко всем без исключения. 
Многие студенты тогда остались сиротами, 
после войны просто с голоду умирали, едва 
не падали в обморок, и Братолюбов отдавал 
последнюю десятку – вел ребят в столовую. 
Он радовался каждому нашему успеху, каж-

дой доброй новости. У меня сохранилось его 
письмо, письмо бывшего директора. Уважи-
тельно, внимательно и обстоятельно на не-
скольких листах они с таким проникновением 
писали бывшим ученикам обо всем, что про-
исходит в училище. И так действительно бы-
ло в послевоенные годы – бережное отноше-
ние к молодым художникам, забота и участие 
в их судьбе. Учеба – мое лучшее время, а дру-
зья какие были – просто Господь послал!» 

О знакомстве с будущим мужем она рас-
сказывает так: «С Иваном мы познакомились 
благодаря Союзу художников – моя подруга, 
председатель правления местного союза, ре-
шила пригласить к нам грамотного молодого 
живописца и поехала в столицу выбирать. А я 
ее шутя прошу: привези мне, мол, хорошего 
жениха. Посмеялись, потом приехал Путятин. 
Посмотрела на него из окна – не понравился: 
одет абы как – оказалось, только приехал из 
деревни с этюдов. Долго нас коллеги «свата-
ли», но мы все не шли навстречу друг другу, 
хотя работали плечо к плечу, часто выполня-
ли один заказ. Я привыкла с мальчишками 
общаться – в моей группе все были юноши, 
со всеми дружила. Но с Иваном мы все-таки 
сблизились – поняли, что стали единомыш-
ленниками, что нужны друг другу.  

Мы много лет вместе, но никогда друг 
другу не надоедаем. Иногда молчим целыми 
днями, но знаем, что мы есть, что мы одно 
целое. Застоя нет – постоянно идет движение, 
взаимное влияние. У нас очень близкое миро-
ощущение. Понимаем, что мы с ним неразде-
лимы, а в последнее время даже становимся 
похожи. Ваня очень хороший пейзажист, у 
него редкий дар – поймать настроение, но 
иногда свою работу начинает портить – тогда 
я отбираю, на этой почве мы спорим. Когда 
совместно работаем – у нас все равно разде-
ление труда. Мне всегда был интересно изоб-
ражать действие, осмысление какой-то темы, 
нравится людей рисовать, делать наброски. У 
него главное – природа. Так что в нас соеди-
нились разные качества и умения».  

Валентина Киденко
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