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В память о подвиге защитника Тулы
28 октября студенты Тульской духовной семинарии приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски герою обороны Тулы Николаю Резвецову, в
1941 году осуществлявшему корректировку артиллерийского огня с колокольни Всехсвятского собора Тулы.
обстреливали колокольню,
купол был снесен, а собор
устоял. Несколько наблюдателей погибли, некоторые были ранены. Резвецов и его товарищи продолжали координировать
огонь с этого наблюдательного пункта до конца
боёв за Тулу.
Николай Кириллович
Резвецов был награжден
орденом Красного Знамени. В ходе Великой Отечественной войны получил звание майора, в 1943
Это знаменательное событие собрало в
году был награжден орденом Великой Отечекафедральном соборе множество туляков, в
ственной войны 2-й степени. 22 сентября
том числе юного поколения – школьников,
1943 года он погиб в боях за освобождение
учащихся Тульского Суворовского училища,
Смоленской области.
студентов колледжей, вузов, Тульской ду...Митрополит Тульский и Ефремовский
ховной семинарии. Далёкая эпоха, люди, заАлексий совершил литию об упокоении души
щищавшие Тулу 75 лет назад, подвиг Никораба Божиего Николая, после чего обратился
лая Резвецова и его товарищей – всё это ожик собравшимся: «Мы собрались под сводами
ло и приблизилось во времени, заставило соВсехсвятского кафедрального собора, чтобы
переживать и молиться.
преклонить сердца в смиренном, благодарном
...30 октября 1941 года немцы предприи кротком благоговении пред этим дивным
няли несколько попыток захватить Тулу. Им
всенародным подвигом майора Николая
удалось занять Рогожинский поселок и выйти к
южной ограде Всехсвятского кладбища, но продвинуться дальше не удалось. Защитниками города было организовано
несколько наблюдательных пунктов, основной из
них – тот, которым командовал капитан Резвецов – располагался на
самой высокой точке города – колокольне Всехсвятского собора. Вражеские орудия постоянно
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Резвецова и всех героев Великой ОтечественОтечества нашего. Земной поклон всем тем, в
ной войны. Мы вспоминаем, как сам собор в
том числе и Николаю Резвецову, достойно
те суровые годы, словно живой организм,
потрудившемуся ради нашей жизни... Едивстал вместе со всеми туляками на защиту
ным сердцем и едиными устами возглашаем
города, Москвы и Отечества
им вечную, нетленную и беснашего. Великой жертвенной цесмертную славу, честь и память».
ной Победа была достигнута русПраво открыть памятную
ским народом, доставшись внудоску майору Резвецову на колокам и правнукам тех героев, нам
кольне Всехсвятского собора Тус вами, а через нас и нашим делы было предоставлено губернатям, как великое духовное сокротору Тульской области Алексею
вище и наследие».
Дюмину и митрополиту ТульМитрополит Алексий выраскому и Ефремовскому Алексию.
зил уверенность, что «народ наш
К участникам торжественной цена священной земле Тульской
ремонии обратились мэр Тулы
будет из поколения в поколение
Юрий Цкипури и ветеран ВелиНиколай Резвецов
рождать и воспитывать тех, кто
кой Отечественной войны, Посвоею жертвенной любовью к Богу и Отечечетный гражданин города-героя Тулы Алекству будет вставать в один Бессмертный полк.
сей Швецов. В завершение митинга все соМудрое водительство этого полка осуществбравшиеся почтили память героев обороны
ляют благоверный Александр Невский и ДиТулы и Великой Отечественной войны минумитрий Донской, Андрей Ослябя и Александр
той молчания и возложили цветы к мемориПересвет, преподобный Сергий Радонежский
альной доске.
и бесчисленное множество героев народа и
Общество русской словесности

«И мы сохраним тебя, русская речь...»
В Тульской области создано отделение Общества русской словесности. Его возглавил
митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, ректор Тульской духовной семинарии. На
учредительном собрании, состоявшемся в Тульской областной универсальной научной
библиотеке, были определены задачи регионального отделения Общество на ближайшую
перспективу.
Общество
русской
словесности учреждено
по инициативе Президента РФ Владимира Путина
9 марта 2016 года на заседании Патриаршего совета по культуре. Его возглавил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Членами
Общества
стали известные политики, деятели науки и искусства, среди них режиссеры Никита Михалков и Станислав Говорухин, поэт Юрий Кубла3

новский, писатели Сергей Шаргунов, Захар
Прилепин, Юрий Поляков и многие другие.
Учреждённое Общество имеет интересную предысторию. Его прообразом можно
считать Императорское общество любителей
Российской словесности, которое действовало при Московском Университете в 1811 1930 гг. и стремилось способствовать успехам отечественной словесности как главному
средству к распространению просвещения.
Общество занималось издательской деятельностью. На его заседаниях читали свои
произведения Ф.И. Тютчев, А.И. Полежаев.
Одним из учредителей Общества был Василий Львович Пушкин, на заседаниях он читал
стихи своего знаменитого племянника Александра.
После 1917 года при Обществе были созданы комиссии – Пушкинская, историколитературная и современной литературы; изданы сборники «Тургенев и его время»
(1923), «Пушкин» (т. 1-2, 1924-1930 гг.).
В 1930 деятельность Общества прекращается до 1992 году, когда оно было возрождено по инициативе академика Д. С. Лихачёва. Заседания общества проводились в Домемузее Марины Цветаевой и в других музеях –
В. И. Даля, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого.
Общество вело активную деятельность, однако в 2010 году оно практически прекратило
свою деятельность.
В докладе на учредительном собрании
Общества Русской словесности 9 марта 2016
года Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что одна из основных задач этой общественной организации – «объединить усилия
в сохранении едва ли не самых важных сегментов национального достояния – литерату-

ры и русского языка, которые являются
надежным фундаментом для успешного развития России не только в XXI веке, но, если
Бог благословит человеческую историю, на
многие века вперед...»
Предстоятель Русской Православной
Церкви отметил, что «наша цивилизация во
многом выросла из христианского понимания
сущности бытия, из православной веры, воспитывающей ту красоту народной души, которая запечатлена в русской литературе и искусстве. Воспитание любви к добродетельной
жизни с самого раннего детства полагалось в
основу педагогики. Все это формировало здоровое национальное самосознание, высокий
уровень нравственности и, как результат,
верность своей Родине. В России на литературу традиционно возлагалась особая высокая миссия в области интеллектуального, эстетического и духовно-нравственного развития личности. Наши предшественники понимали, что родной язык и литература участвуют в формировании культурной самоидентификации личности, обеспечивают связь с историей родного народа, с предыдущими поколениями. Без этой связи разрушается культурная, а значит, ценностная преемственность».
Святейший Патриарх выразил обеспокоенность в связи с тем, что родители и учителя, деятели культуры и ученые всё чаще бьют
тревогу в связи с резким падением знаний
школьников, особенно в области литературы
и русского языка, стремительно снижается
грамотность. Наша страна перестала быть
одной из самых читающих в мире. Между тем
школьник, не знающий свой язык, не приобщающийся к национальной культуре и, в
первую очередь, к литературе, отрывается от
своих корней.
«Полагаю, что создаваемое Общество,
состоящее, в том числе, из известных специалистов в области русского языка и литературы, сможет внести свой вклад в решение задач, которые стоят перед школой в области
преподавания этих дисциплин, чтобы выйти
на тот уровень преподавания русского языка
и литературы, который будет во многом содействовать не просто возрождению, но и
дальнейшему поступательному развитию
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нашей культуры. И, что, может быть, самое
важное, поступательному нравственному, духовному развитию личности, чтобы будущие
поколения россиян были способны отличать
добро от зла, правду от кривды, порядочность
от преступности, чтобы они были способны
построить мирную, справедливую и процветающую страну. И да поможет нам в этом
Бог», – сказал Святейший Патриарх в завершение доклада.

ском мире. И здесь, сегодня мы видим объединение усилий всех тех, кто мог бы ответственно осуществлять это служение на Тульской земле».
Со словами приветствия обратился к
участникам встречи заместитель председателя регионального отделения Общества, преподаватель Тульской духовной семинарии,
писатель, публицист Олег Михайлович Сенин: «Как говорит апостол Павел, знание –
свет Христов, что просвещает всех. Здесь собрались люди, исполненные этого служения –
своими научными трудами, газетной строкой,
вдохновенным писательским словом. Сегодня – праздник этого начинания! Кто как не
мы с вами видим, как наши дети теряют богатство лексикона, читая мало или выбирая
вульгарное, примитивное, морально разлагающее чтиво. Отсюда все возникающие проблемы: падение культурного уровня, плоскостность восприятия, отсутствие идеалов.
Мы видим, что ЕГЭ доведен до примитивизма, что родительская и педагогическая общественность встревожена. Избран новый министр образования, разделяющий наши тревоги, и это дает надежду, что все будет меняться к лучшему».

Именно на эти принципы, сформулированные Предстоятелем Церкви, ориентировались учредители Тульского регионального
отделения Общества русской словесности,
собравшиеся в областной научной библиотеке.
Открывая заседание, всех собравшихся –
ценителей, любителей и хранителей русской
словесности – тепло приветствовал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий,
напутствуя их словом мира и любви о Христе.
«Язык – речевая система общения, раскрывающая человеческую личность в ее богоподобии. Это и есть та духовная и та естественная среда, в которой выражает себя
национальная идентичность, – обратился
Владыка к участникам встречи. – Полтора
десятилетия мы являемся живыми свидетелями общественного процесса, когда богатство
родного языка утрачивается. Поэтому так
своевременна инициатива президента государства по созданию Общества русской словесности. Особенно приятно, что Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх
откликнулся на добрую инициативу и принял
на себя послушание председателя общества.
Это нашло широкую поддержку во всем Рус-

Комментируя избрание митрополита
Алексия председателем регионального отделения Общества, О. М. Сенин сказал: «Почему церковные иерархи стоят во главе Общества русской словесности? Наверное, потому,
что Русская Православная Церковь в своем
богословии и церковной литературе – хранительница традиции и языка. Владыка Алексий
начал свое образование в Московском педагогическом институте, потом были Москов5

ОПК. Теперь основы
православной культуры
преподаются в большинстве тульских школ. В
Тульской епархии – хорошее взаимодействие с
системой
образования.
Все это говорит о том,
что дело образования,
языка и литературы – не
стороннее для Церкви!»
Тульским отделением Общества русской
словесности была принята резолюция, в которой
сказано: «Члены общества должны способствовать расширению и
укреплению единого образовательного пространства. Славная и суровая история Тульского края богата событиями и людьми, которые способны подать пример, воодушевить и
подвигнуть на благой труд всех самоотверженных делателей».
Марина Горчакова

ская духовная семинария, Академия. Владыка
– кандидат богословия, является ректором
Тульской духовной семинарии, где студенты
изучают много языков и сами участвуют в
педагогической практике, преподавая детям
основы православной культуры. Кстати,
Тульская область была в четверке регионов,
где родители школьников выбрали предмет

IV Семинариум «Образ. Образность. Образование»

Познавать мир как Дом Божий
28 октября в Тульском областном художественном музее состоялся IV Семинариум
«Образ. Образность. Образование.», посвящённый перекрестному Году культуры «Россия –
Греция» и 1000-летию русского монашества на Афоне. Его организаторы – епархиальный
культурно-просветительский центр «Фавор», действующий при Тульской духовной семинарии, и ГУК ТО Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей». В работе Семинариума приняли участие историки, искусствоведы, архитекторы, художники,
педагоги.
Открывая встречу, директор центра «Фавор» Марина Александровна Михалёва
напомнила, что основная идея Семинариума –
посмотреть на то или иное конкретное явление с разных точек зрения – исторической,
религиозной, культурологической. В этом
году его участникам предстояло обсудить
темы, связанные с многовековыми культурными связями России и Греции.
Первый заместитель генерального директора Объединения «Историко-краеведческий
и художественный музей» Марина Николаевна Кузина поблагодарила центр «Фавор» и
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могут храниться изолированно, как в колбе,
они моментально разливаются в воздухе, давая другим событиям этим воздухом дышать.
Хомяков, несомненно, имеет отношение к
Афону – достаточно вспомнить о его внутренней аскезе, постоянном духовном взращивании себя...
Культурному и историческому облику
восточного Крита посвятила своё выступление доктор исторических наук, профессор,
учёный секретарь Тульского государственного музея оружия Елена Игоревна Самарцева.
Она рассказала о достопримечательностях
этого удивительного места – в частности, о
детских музеях под открытым небом, где перед взором посетителей проходит вся история
человечества (интересно, что там можно увидеть фотографии наших космонавтов – Юрия
Гагарина и Валентины Терешковой); о музее
керамики с мастерской, где могут изготовить
амфоры разных форм и размеров и традиционную греческую посуду. В центре курортного городка Элунды на востоке Крита находится большая церковь, посвящённая императору Константину Великому и его матери
Елене. Белокаменная, и искусно расписанным
куполом и деревянным иконостасом, она поражает красотой и величием.
Среди достопримечательностей восточного Крита – пещера на горе Дикти, на высоте 1050 метров над уровнем моря. Она известная тем, что здесь, по древнегреческой
мифологии, был рождён верховный бог Зевс.
На востоке Крита православные храмы
мирно соседствуют с памятниками античности. Впрочем, ничего удивительного здесь

его руководителя за творческое сотрудничество, в результате которого минувшим летом
в выставочном зале на Красноармейском проспекте удалось организовать интересную, получившую широкий резонанс выставку к
1000-летию русского присутствия на Афоне.
На выставке были представлены работы известного греческого фотохудожника Костаса
Асимиса, подаренные музею автором, и гравюры первой половины XIX века из запасников Тульского художественного музея с видами святогорских монастырей. Дополнил
экспозицию раздел «Монастыри России»,
представленный полотнами современных
русских художников. Созданию особой атмосферы выставки способствовали богослужебные предметы, иконы и старопечатные книги
из фондов Церковно-археологического кабинета Тульской духовной семинарии. По словам М.Н. Кузиной, эта выставка стала достойным началом всех последующих мероприятий художественного музея, посвященных русскому Афону.
Ещё одно недавнее событие, свидетельствующее о плодотворности сотрудничества
Тульской епархии и Объединения «Историкокраеведческий и художественный музей» –
встреча в доме - музее Алексея Хомякова, на
которой присутствовали митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, министр культуры и туризма Тульской области Татьяна
Вячеславовна Рыбкина, представители творческой интеллигенции.
– Имя Алексея Степановича Хомякова
прозвучало здесь не случайно, – заметила
Марина Михалёва. – Культурные события не
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нет: античность – это история, а к истории
здесь принято относиться бережно.
О копиях трёх шедевров античной скульптуры в собрании Тульского областного художественного музея рассказала главный
специалист музея по инновационной работе
Мария Александровна Серова.
Все эти копии – «Лаокоон» (оригинал
датируется I в. до н.э.), «Умирающий галл»
(III в. до н.э.) и «Танцующий фавн» (I в. н.э.)
– выполнены из бронзы. Каждая из них имеет
свою историю. Так, «Танцующий фавн» был
обнаружен при раскопках города Помпеи,
погибшего при извержении Везувия. Скульптура, как и многие другие произведения искусства, сохранилась под толщей вулканического пепла в первозданном виде. Она находилась на территории одного из самых крупных домов города, в центре бассейна для сбора дождевой воды. Оригинал скульптуры
хранится в Национальном музее Неаполя, а
копии распространились по всему миру. Но
далеко не все они имеют такие высокие художественные достоинства, как копия из
Тульского художественного музея. Специалисты предполагают, что она принадлежала
семейству графов Бобринских и находилась в
их богородицком имении.
Тема доклада доцента кафедры «Городское строительство и архитектура» ТулГУ,
кандидата искусствоведения, члена Союза
художников России Жанны Германовны
Цинман – «Образ странника в русском искусстве и прикладное приложение его семантики
в современном архитектурно-дизайнерском
проектировании».
Имея большой собственный опыт путешествий, из которых она привозит замечательные пейзажи, Жанна Германовна говорит
о том, что образ странника – ключевая фигура
в живописи, музыке, поэзии; путь в пространстве – путь к познанию себя. В русской культуре сформировался взгляд на странничество
как на поиск пути духовного, обретение истоков, Небесного Иерусалима и Святой Руси,
стремление познать мир как Дом Божий.
Для Серебряного века странничество, обретение Бога на дорогах мира – сквозной мо-

тив. Русский странник немыслим вне пейзажа, вне полного слияния с ним. Порой идея
странничества воплощается в пейзаже, где
присутствие человека – нашедшего и сказавшего – лишь подразумевается. Почти всегда
русский пейзаж – воплощение внутреннего
состояния человека-странника.
В наши дни жажда странничества не
ушла, но трансформировалась. Теперь для
путешествий требуется некоторый комфорт.
В связи с этим Жанна Германовна представила дипломную работу своей студентки Екатерины Евсюниной – проект паломнического
центра на территории, прилегающей к тульскому Богородичному Пантелеймонову Щегловскому монастырю. Автор проекта стремится не только к решению практических задач, но и к одухотворению среды. В целом
центр напоминает по форме корабль или Ноев ковчег. Хочется надеяться, что когданибудь этот чудо-проект будет воплощён.
Член Союза архитекторов РФ Татьяна
Михайловна Халтурина выступила с докладом «Несходные подобия: опыт интерпретации архитектурного образа». Сравнивая два
храма в честь Софии, Премудрости Божией –
Киевский и Константинопольский, она рассказала о символическом значении каждой из
архитектурных деталей, поделилась некото8

рыми собственными гипотезами и предположениями.
Посвятила своё выступление 250-летию
со дня освящения Успенского собора тульского кремля и рассмотрела особенности образов иконостаса собора заведующая отделом
развития и инновационной деятельности
Тульского областного художественного музея
Юлия Геннадьевна Корнакова.
Ведущий специалист отдела музейной
педагогики Тульского областного художественного музея Елена Николаевна Рябова
поделилась опытом духовно-нравственного
воспитания школьников на примере образов
святых. Более 20 лет она занимается с учащимися тульской 58-й школы, ведёт студию
при художественном музее. На основе своего
опыта она сделала заключение о том, что
именно иконописные образы святых, а не
светские портреты вызывают у детей особый
интерес. Рассматривая иконы, дети стремятся
больше узнать о святых Георгии Победоносце

и Александре Невском, о блаженной Матроне
и преподобномученице Елизавете Феодоровне. Так в процессе воспитании детей средствами искусства постепенно формируется их
духовная сфера.
Завершил Семинариум рассказ директора
епархиального культурно-просветительского
центра «Фавор» Марины Александровны
Михалёвой о нашем земляке иеромонахе Арсении (Суханове), блестяще образованном
церковном деятеле XVII века, авторе «Прений с греками о вере» и «Проскинитария», в
своё время посетившем Афон по благословению Патриарха Никона.
Во всех прозвучавших на Семинариуме
докладах так или иначе присутствовала тема
культурных связей России и Греции, тема
Афона. По материалам Семинариума в 2017
году будет издан очередной выпуск сборника
«Образ. Образность. Образование».
Марина Горчакова

Творческие встречи

«В гостях у А.С. Хомякова»
В день памяти Алексея Степановича Хомякова, 5 октября в его родовом доме в посёлке
Богучарово состоялась встреча «В гостях у А.С. Хомякова». Инициатором проведения
встречи и его организатором стал Епархиальный культурно-просветительский центр
«Фавор», действующий при Тульской духовной семинарии.
Для проведения встречи
мысли России. Участникам
Музей А.С. Хомякова (филиал
встречи было предложено отмуниципального «Историкокликнуться на мысли и суждеархитектурного
музея»)
ния А.С. Хомякова, вступить с
предоставил каминный зал –
ним в диалог. Доклады и соместо, согретое дыханием
общения заранее не готовижизни семьи Хомяковых, помлись, ожидалось, что гости хонящее и прадедов великого
мяковского дома в продолжерусского мыслителя, и его поние вечера своими рассуждетомков и единомышленников.
ниями отзовутся на идеи, выФормат встречи был обусказанные Алексеем Степанословлен желанием устроителей
вичем в разных его трудах.
восстановить традицию литеВстреча открылась стихотворатурно-музыкальных
салорением А.С. Хомякова «Роснов, которые в 1-й половине
сии», в котором поэт следую19 века в значительной степещим образом определил предни повлияли на развитие литеназначение России: «Хранить
ратурной и общественной
для мира достоянье / Высоких
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жертв
дел».

и

чистых

натуры Алексея Степановича. «Это человек
эпохи романтизма, – сказала она. – Постоянные поиски себя, желание найти приложение
своему таланту обращали Хомякова к разным
сферам деятельности. Но он не предстаёт перед нами как человек, внутренне раздробленный на свои собственные интересы. Хомяков
воспринимается как исключительно цельный
образ. Ему мы благодарны и за то, что он
явился основателем и вдохновителем славянофильства – системы мировоззрения, которое в наши дни привлекает внимание и социологов, и философов».
В течение вечера звучали фрагменты из
«Писем к Палмеру», «Семирамиды» и других
произведений выдающегося русского мыслителя. Обсуждались вопросы о том, в какой
степени возможно – без урона национального

Митрополит
Тульский и Ефремовский Алексий,
ректор
ТулДС,
комментируя эти
строки,
отметил,
что лишь сердцу,
просвещённому
Христовой верой,
возможно было с
радостью узнавать
драгоценный дар в
«высоких
жертвах». Отказ от себя, служение ради ближнего,
самопожертвование, сораспинание Христу – в
этом заключается истинный смысл жизни человека. Владыка Алексий
подчеркнул, что Алексей
Степанович – подлинный
сын Православной Церкви, неискажённо и нелживо живший в ней и
ею. Сама кончина Хомякова – он помогал в лечении тяжелобольных –
была свидетельством его
жизни как высокой жертвы.
Владыка
Алексий
подчеркнул, что в наши
дни очень важно обращаться к трудам Алексея Степановича – человека, воспитанного на творениях святых
отцов,
неукоснительно соблюдавшего
церковные
обряды и с радостью принимавшего следование церковным установлениям.
Министр культуры и туризма
Тульской области
Татьяна Вячеславовна Рыбкина обратила внимание на
многогранность

достоинства – взаимодействие с иными культурами, какова роль литераторов и учёных в
нравственном просвещении общества, каковы
цели и смысл изучения собственной истории.
Своими мыслями поделились Ольга Сторожко, заведующая Музеем А.С. Хомякова, Олег
Сенин, преподаватель ТулДС и заместитель
председателя Тульского отделения Общества
русской словесности, Владимир Куликов,
профессор ТулГУ и председатель Хомяковского общества. Прозвучали интересные реплики от сотрудников библиотек и студентов
Тульской духовной семинарии.
Вечер не смог бы состояться без участия
студентов и преподавателей Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского. Духовная музыка прозвучала в исполнении хорового ансамбля под управлением Ларисы
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Встречу вела преподаватель семинарии, заведующая ЦАК ТулДС
Марина Михалёва.
Вечер «В доме у А.С.
Хомякова» оставил тёплое
и
приподнятое
настроение – и благодаря
самому Хомякову, и благодаря тому, что в организации встречи объединили свои силы Епархиальный
культурнопросветительский центр
«Фавор» и Министерство культуры и туризма, Хомяковское общество и Конгресс интеллигенции, Тульский колледж искусств им.
А.С. Даргомыжского и многие рядовые граждане, любящие творчество нашего выдающегося земляка. Ожидается, что встречи в Музее
А.С. Хомякова будут продолжаться.

Карабань, а атмосферу салона помогли создать Елена Семенихина (флейта) и Михаил
Шевченко (кларнет) вместе со своим педагогом Еленой Светличной (фортепиано).
Фрагменты из произведений А.С. Хомякова читал Владимир Алёшин, руководитель
клуба православных писателей «Родник».

Марина Михалёва
225 лет со дня рождения епископа Мефодия (Смирнова)

Первый архиерей Тульской епархии
Церковно-археологический кабинет Тульской духовной семинарии подготовил выставку, посвященную 255-летию основания Тульской епархии и 225-летию со дня рождения
первого архиерея Тульской епархии – епископа Мефодия (Смирнова).
С именем епископа Мефодия тесно святый приход и переселился в бедное село Дезана история основания Тульской епархии. О
рюзино рядом с Троице - Сергиевой Лаврой,
жизненном пути этого почтобы мальчик мог обудвижника, историка Церкчаться в духовной семинави, переводчика Священнории.
го Писания, одного из обМихаил был талантлив
разованнейших людей свои одарен от Бога. На его
его времени рассказывают
успехи в учебе обратил
представленные на выставвнимание митрополит Моске документы, фотографии,
ковский Платон. Владыка
предметы.
ходатайствовал о его переБудущий архипастырь
воде из семинарии в Славя(в миру Михаил Алексеено-греко-латинскую акадевич Смирнов) родился 7
мию. По окончании акаде(18) ноября 1761 года в семии Михаил был назначен
ле Гжатская пристань Вепреподавателем
древних
рейского уезда Смоленской
языков в Троицкой лавргубернии, в заботливой и
ской семинарии и митрополюбящей семье. Отец Милитом Московским Платохаила священник Алексий
ном пострижен в монашеСмирнов ради образования
ство с именем Мефодий.
своего сына оставил бога10 февраля 1783 года
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В 1799 году был издан указ о переводе преосвященного Мефодия в
Коломенскую и Тульскую епархию. Тогда же
был издан указ о переводе Афанасия, епископа
Коломенского, на Воронежскую кафедру. Примечательна встреча двух
епископов в пути на новые места назначения,
которая произошла в
Епифани, где они вместе
отслужили
Божественную литургию. Причем
епископ Мефодий уступил
предстоятельство
епископу
Афанасию.
Смирение его было таким глубоким, что он
не спешил показать свое превосходство в перпервенстве управления епархией. В 1799 году
центр епархии был перемещен в Тулу.
Новое назначение стало для преосвященного Мефодия подвигом, требовавшим от него усиленной пастырской деятельности, забот
и физических усилий по устроению новой
епархии, где до него не было епископов, а
потому не было и приличных помещений для
консистории, семинарии, архиерейского дома. Тульский Предтеченский монастырь, обращенный в архиерейский дом, был очень
беден постройками. Требовалось много материальных средств для благоустройства новой
кафедры. Святейший Синод отпустил только
3200 рублей, которых было недостаточно даже для самых необходимых построек. Тогда
преосвященный Мефодий обратился к своей
духовной пастве с воззванием о помощи;
паства, «видя стесненное недостаточное положение его, изъявила желание со всех сословий собрать пожертвования и тем успокоить своего архипастыря». На собранные
деньги были построены каменные сараи, одноэтажный флигель, каменный двухэтажный
дом для епископа, при доме – крестовая церковь.
Внутреннее управление епархией оставило особую память о епископе Мефодии. С
высоким взглядом на звание пастыря он соединял неутомимую деятельность по всем
отраслям этого звания, от священнодействия

иеромонах Мефодий назначен префектом и
библиотекарем лаврской семинарии. Его знания и приверженность к семинарским делам
довольно быстро были оценены владыкой
Платоном, и вот уже 25 декабря 1783 года о.
Мефодий назначен ректором семинарии и
профессором богословия. В начале 1790 года
указом Святейшего Синода он произведен в
архимандриты Московского ставропигиального второклассного Заиконоспасского монастыря и назначен ректором и профессором
богословия Славяно-греко-латинской академии. По распоряжению Екатерины II в 1792
году архимандрит Мефодий участвовал в комиссии по рассмотрению сомнительных и
подозрительных печатных и письменных
книг.
14 февраля 1794 года последовало назначение о. Мефодия архимандритом первоклассного Новоспасского монастыря, а неделю спустя – членом Святейшего Синода. 4
мая 1795 года Высочайшим указом он назначен епископом Воронежским и Черкасским.
По словам Е.А. Болховитинова, «правил он
воронежскою паствою 3 года и около 10 месяцев и по именному указу 1799 года апреля
10, изображенному в указе из Святейшего
Синода от 13 того же апреля, переведен на
Коломенскую и Тульскую Епархию, куда и отправился он 8 майя». Перед уходом епископ
Мефодий обратился к своей пастве с трогательной речью, наполненной любовью и заботой о духовных чадах.
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и проповеди слова Божия до разбирательства
словесный жалоб самых последних из своих
подчиненных. В то время на тульской земле
было очень мало образовательных учреждений, зато было множество трактиров и кабаков, поэтому Преосвященнейший Владыка
особенно заботился о проповеди Слова Божия
в церквях. Он обязал ученых священников в
Туле каждое воскресение говорить проповеди
и проводить катехизаторские беседы.
15 сентября 1801 года, в связи с коронацией Александра I, епископ Мефодий
награжден орденом святой Анны I степени.
31 декабря 1803 года он переведен епископом
на Тверскую кафедру, 1 мая следующего года
пожалован в архиепископы. 23 марта 1806
года пожалован в кавалеры ордена Святого
благоверного князя Александра Невского.
После десятилетнего пребывания в Твери, в
сентябре 1814 года он был переведен во
Псков.
Скончался архиепископ Мефодий 2 февраля 1815 года. Погребен он под алтарем
Троицкого кафедрального собора города
Пскова.
С большим интересом знакомились студенты ТулДС с экспонатами выставки, слу-

шали рассказ о преосвященном Мефодии.
Для учащихся, поступивших в этом году, рассказ о первом Тульском епископе был открытием на пути изучения истории Тульской
епархии.
– Пример этого удивительного человека,
подвижника, всю свою жизнь посвятившего
Церкви, заставляет нас строже, требовательнее относиться к себе, чтобы соответствовать
тому пути, который мы избрали, – говорит
студент подготовительного отделения бакалавриата ТулДС Геннадий Морев.
– Знакомство с материалами выставки
вызвало у меня желание больше узнать о
той эпохе, о том, что
происходило в церковной жизни в конце
18-го – начале 19-го
века, об истории Тульской епархии, – поделился своими впечатлениями студент 1-го
курса Алексей Демкин.
Подготовил Валентин Елисеев,
студент 3-го курса ТулДС

Новомученики и исповедники земли Тульской

Был верен пастырскому долгу до конца
Правнук священномученика
Фотографии из семейных альбомов и статью о своём прадеде, священномученике
Алексие Зиновьеве, выпускнике Тульской духовной семинарии, принёс нам житель города
Ефремова Тульской области Геннадий Польшаков.
Геннадий работал на одном из заводов
который, как и мой прадед, учился в Тульгорода Ефремова, и теперь, выйдя на пенсию,
ской духовной семинарии, я узнал, что он роон полностью посвятил себя любимому делу
дился в селе Ступино Ефремовского района.
– краеведению, которым увлёкся ещё в
Моя бабушка Евгения Ивановна, в девичестве
школьные годы.
Мартинович, в замужестве была Успенской.
– В начале 70-х я познакомился с ефреЯ задался вопросом: не связывают ли нас с
мовским краеведом Дмитрием Степановичем
писателем родственные узы? Так я начал своё
Поваляевым, – рассказывает Геннадий. –
знакомство с историей своего рода – и со
Именно ему я обязан своей любовью к истовременем сделал много открытий. Оказалось,
рии родного края, интересом к её изучению.
например, что мой дед по материнской лиЯ много времени проводил в библиотеке, конии, Николай Михайлович Успенский, был
торой заведовал Дмитрий Степанович, собисвященником, служил в храме Александра
рал его статьи, опубликованные в районной
Невского под Ефремовом до 30-х годов прогазете. А спустя некоторое время возник у
шлого века. В советское время во многих семеня интерес к собственной родословной.
мьях о родственниках - священниках говоЧитая книгу о писателе Николае Успенском,
рить опасались. О том, что был у меня прадед
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Алексей Зиновьев, я знал и раньше, но что он
– священномученик, что работал на строительстве Беломорканала и погиб в лагере,
узнал из статьи краеведа Николая Титова,
опубликованной в ефремовской районной
газете «Заря» несколько лет назад…

Геннадию Польшакову удалось разыскать достаточно много материалов о подвижнической жизни и мученической кончине
священномученика Алексия Зиновьева. Все
эти сведения вошли в его статью, которую мы
публикуем ниже.

Сельский батюшка
Священномученик
Алексий (Алексей
Сестра Софья прожила 98 лет. Её первым
Иванович Зиновьев) родился 1 марта 1879
мужем был священник из села Новосиля Д.
года в селе Греково-Казанское Ефремовского
Райский. Их дочь Антонина, по мужу Федууезда (в то время – Воронежской губернии), в
лова, работала секретарём у наркома тяжёлой
семье священника Иоанна и матушки Аграпромышленности С. Орджоникидзе, а зять
фены Зиновьевых. Они были похоронены ряВ.А. Федулов был майором НКВД,
дом с этой церковью. Насколько я знаю из
И, наконец, сестра Матрёна, моя прабарассказов своих родственников, семья Зинобушка, была замужем за дьячком Ступинвьевых была большая и дружная. Четверо
ской церкви Архангела Михаила Михаилом
сыновей: Сергей, Петр, Василий,
Алексеевичем Успенским, родАлексей – и пятеро дочерей: Евственником известных писателей
докия, Мария, Анна, Софья, МатН.В. Успенского и Г.И. Успенрёна.
ского. Их сын Николай, родивСергей был управляющим в
ший в 1899 году, был священниимении одного богатого помещиком в сёлах Хорошие воды, Маска, на дочери которого женился.
лово (Крутой Колодезь), Верхняя
Пётр служил на спиртзаводе в
Вытемка. Он погиб в конце 1943
Турдее, Василий, как и Алексей,
года в фашистском концлагере
избрал духовную стезю и был
близ города Герлиц. Матрёна
священником в селе Солдатское
Ивановна похоронена в Ступино.
нашего района.
Всего 58 лет прожил на свете
Алексей Зиновьев
О сестрах священномученика
Алексей Иванович Зиновьев. Из
мне известно следующее. Евдокия была заних 23 года связаны с Ефремовским краем.
мужем за богатым землевладельцем, их расПо окончании Тульской духовной семинарии
кулачили, и вся семья погибла. Мужем Мав 1904 году он был рукоположен в священрии был сельский фельдшер Н. Костин. А
нический сан и десять лет служил в селе Восмужем Анны – диакон села Солдатское И.К.
кресенском Чернского уезда. В 1914 году его
Богданов. У них было много детей, в том
перевели в Ефремов. С 1917 по 1937 годы
числе дочь Антонина – заслуженная учительотец Алексий служил в селе Сторожа, местница, награждённая орденом Ленина.
ные жители любили доброго и ревностного
пастыря.

Гонения
Это были тяжёлые годы, хотя гражданская война здесь не полыхала. Единственное
кулацкое волнение в Яндовке было, скорее,
карикатурой на восстание. Тем не менее, стезя священнослужителей становилась всё
опаснее и рискованнее в обстановке официального нигилизма, воинствующего безбожия
и коллективизации, разрушившей весь уклад
крестьянской жизни...
Когда в 1930 году, во время очередных
гонений, о Алексий был арестован по обви-

нению в том, что будто бы создавал в селе
антисоветские группы, прихожане дружно
выступили в защиту священника. Почти все
жители села Сторожа пришли к сельсовету и
потребовали освобождения ни в чем не повинного пастыря. Власти, однако, не освободили отца Алексия и отправили его под конвоем в город Ефремов, в тюрьму, где он
находился под стражей больше месяца. Но
доказательств его вины не нашлось, и о.
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Алексия пришлось отпустить. Он вернулся в
село и стал служить в храме по-прежнему.
Второй раз его арестовали 2 декабря 1932
года. В это время шла коллективизация, крестьянские хозяйства разрушались, весь хлеб отбирали, и крестьяне стали его
скрывать, чтобы не умереть от голода. Псаломщик
Федор Кананыхин упросил
о. Алексия на время сложить принадлежащее ему
зерно на колокольне. Священник, хотя и предчувствовал, что дело может
кончиться для них арестом,
не смог отказать. План по
заготовкам хлеба ОГПУ не
выполнило и обвинило в
том священника Алексея
Зиновьева,
псаломщика
Федора Кананыхина и других крестьян. Все они были
арестованы и заключены в тюрьму города
Ефремова. При обыске в церкви было обнаружено несколько мешков зерна.
На допросе священник, отвечая на вопросы следователя, сказал, что встречался с пса-

ломщиком и крестьянами и говорил, что единоличников советская власть задушила, не
дает им жить, что раньше жилось лучше.
19 февраля 1933 отцу Алексию было
предъявлено обвинение в
«агитация крестьян и участие в крестьянском восстании» и вынесен приговор: 5 лет исправительнотрудовых лагерей. Его ждал
каторжный труд на строительстве
БеломороБалтийского канала, который через полгода сделал
его инвалидом. Отпущенный из лагеря за непригодность к работе, он вернулся
в Сторожа и вновь приступил к выполнению своего
священнического долга. Но
недолго ему оставалось
служить в храме. В 1935
году церковь была закрыта
и превращена в зернохранилище. Отец Алексий открыто протестовал против этого кощунства и продолжал богослужение в домах
благочестивых прихожан. Так продолжалось
до новой волны гонений.

Мученическая кончина
16 августа 1937 сотрудники НКВД допросили одного из крестьян села Сторожа,
который оклеветал о. Алексия, заявил, что он
«являлся одним из активнейших организаторов контрреволюционного восстания в с.
Сторожа, агитировал против вступления в
колхозы, так как колхозное строительство
противно Богу» и т.п. Отца Алексия снова
арестовали и отвезли в Москву, в Таганскую
тюрьму. Его обвинили в том, что он, устраивая богослужения в домах верующих, вел
разговоры о создании колхозов и высказывал
неудовольствие о явлениях окружающей
жизни и «будучи крайне враждебно настроен
против советской власти, возвратившись из
лагерей, продолжал заниматься контрреволюционной деятельностью».
Никаких доказательств вины не было,
кроме очевидного лжесвидетельства. Но они
и не требовались следователю НКВД. Отец

Алексий был приговорён к расстрелу и на
следующий день (16 сентября 1937 года) расстрелян на Бутовском полигоне и погребен
там в общей могиле.
Его жена Клавдия Степановна и сын
Юрий уехали из Сторожей в Москву, и след
их затерялся.
17 июля 1989
года Алексей Иванович Зиновьев был
реабилитирован.
Архиерейским Собором
Русской
Православной
Церкви 2000 г.
священник Алексий
Зиновьев был причислен к лику святых. 16 сентября –
день его памяти.
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К 130-летию со дня рождения священномученика Илариона (Троицкого)

«...Теперь я совсем свободен!»
130-летия со дня рождения священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа
Верейского, выпускника Тульской духовной семинарии посвящена открывшаяся в ТулДС
выставка, организованная епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор».
–
Сегоиерарх и церковный деятель, богослов и продняшнее собыповедник...
тие имеет больСвятитель Иларион (в миру Владимир
шое
значение
Алексеевич Троицкий) родился 13 сентября
для нашей семи1886 года в семье священника села Липицы
нарии, поскольКаширского уезда, в то время относившегося
ку
посвящено
к Тульской губернии. В 1900 году он окончил
оно одному из ее
Тульское духовное училище, а 1906 с отличиучеников и выем завершил курс Тульской духовной семидающихся вынарии и поступил в Московскую Духовную
пускников,
–
Академию. В 1910 году Владимир Троицкий
обратилась
к
блестяще заканчивает академию со степенью
семинаристам
кандидата богословия, и остается при ней в
руководитель центра «Фавор» Марина Алеккачестве профессорского стипендиата. А в
сандровна Михалёва. – Православная Цер1913 году защищает магистерскую диссертаковь совершает память свяцию, которая была опублитых в день их кончины и
кована еще в 1912 году в
день прославления, наша
Сергиевом Посаде в качеже выставка приурочена
стве книги под названием
именно ко дню рождения
«Очерки из истории догмавладыки Илариона – 13
та о Церкви».
сентября. Мы решили отВ апреле 1913 в возступить от существующего
расте 27 лет Троицкий был
правила для того, чтобы
пострижен в иеромонаха с
поговорить о нем и как о
именем Иларион, а 2 июня
прекрасном человеке, которукоположен в иеромонаха.
рый не так давно с точки
В мае того же года о. Илазрения истории учился в
рион был назначен на
этих стенах, и как об одной
должность
инспектора
из самых высоких, благоМДА. Уже 5 июля 1913 он
родных фигур сонма новобыл возведен в сан архимучеников и исповедников
мандрита и в том же году
Российских. К тому же мы
стал
экстраординарным
пребываем на пороге 2017
профессором МДА.
года, отмеченного печальной и в тоже время
Алексей Маничев обратил внимание
значительной для православных людей датой
слушателей на то, что жизнь святителя Ила– 100-летием подвига первых новомучеников
риона пришлась
и исповедников Церкви Русской...
на времена саСтудент 5-го курса семинарии Алексей
мых
тяжелых
Маничев рассказал собравшимся о жизни
испытаний для
священномученика Илариона – недолгой
Русской Право(всего 43 года), но насыщенной трудами, лиславной Церкви.
шениями и подвигами, а главное – действенОн был одним
ным служением Христу и Церкви. В повестиз выдающихся
вовании Алексея святитель Иларион предстал
участников покак жизнелюбивый человек, с детства отлиместного собора
чавшийся жаждой
знаний, выдающийся
1917 -1918 годов, где высту16

умер в Ленинграде, в
больнице доктора Гааза.
В бреду перед самой
кончиной священномученик говорил: «Вот теперь я совсем свободен!».
Священномученик
Иларион Троицкий был
прославлен в лике святых
Русской
Православной
Церкви в 1999 году. Его
мощи ныне находятся в
Сретенском
мужском
монастыре в Москве и
открыты для поклонения.
Повествование Алексея дополнила Марина
Александровна. Она обратилась к книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада», посвящённой первым узникам
Соловецкого лагеря. И среди плеяды образов
особенно ярким предстает образ святителя
Илариона. Его личность еще при жизни была
окутана множеством легенд и невероятных
историй в силу известности, как пламенного
проповедника, ревностного служителя алтаря
Господня и бескомпромиссного защитника
Церкви. В качестве примера Марина Александровна привела фрагмент повести, посвященный одному такому мифу, долгие годы
бывшему популярным как на Соловках, так и
на материковой части, о якобы состоявшемся
визите в лагерь СЛОН нунция Папы Римского, желавшего использовать трагическое положение православного духовенства для создания унии. Но планы посланника потерпели
крах после встречи с владыкой Иларионом,
избранным его солагерниками из числа духовенства полномочным представителем Русской Православной Церкви для ведения переговоров. Настолько архиепископ Верейский
Иларион был убедителен в этой якобы имевшей место горячей и продолжительной дискуссии.
На выставке представлены копии фотографий, архивных документов, писем, прижизненно изданных трудов владыки Илариона, в частности, книги «Без Церкви нет спасения», и современных книг, выпущенных издательством Сретенского монастыря.
Особый интерес у семинаристов вызвал
фотоснимок домового храма во имя Святой
Живоначальной Троицы в старом корпусе
Тульской Духовной семинарии, где будущий

пил с пламенной речью в защиту восстановления Патриаршества в России. После избрания на Патриарший престол святителя Тихона архимандрит Иларион становится его верным помощником и ближайшим сотрудником.
Впервые он был арестован в 1919 году,
тогда он провёл в тюрьме около двух месяцев.
В мае 1920 года в возрасте 34 лет он был
хиротонисан в епископа Верейского, викария
Московской епархии.
В 1922 году владыка Иларион снова был
арестован и на год выслан из Москвы в Архангельск. Сразу же за этим арестом последовал другой: в 1923 году его приговорили к
трем три годам лагерей на Соловках. За это
время будущий святитель познал как горечь
заключения, так и Евангельскую радость.
Внутренне он оставался свободным человеком, и даже в самые трудные моменты его не
покидало чувство юмора. Он, как мог, поддерживал солагерников шутками. Время пребывания в лагере стало для владыки Илариона временем испытания самой главной христианской добродетели – любви к ближним и
всепрощения, в том числе и своих врагов. Известен случай, когда он спас от неминуемой
гибели одного из самых злобных лагерных
охранников, которого во время непогоды на
лодке унесло далеко от берега.
В 1929 году, несмотря на то, что срок
наказания подошел к концу, владыка вновь
был осужден на три года ссылки и отправлен
в Среднюю Азию, в Караганду. Во время этапирования он заразился сыпным тифом и
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пример пламенной, вдохновенной и жертвенной любви к Богу, которая была присуща и
ветхозаветным пророкам, и первым мученикам за веру христианскую:
– Очень жаль, конечно, что мы многое
утратили из той эпохи, когда в стенах нашей
семинарии учились владыка Иларион и другие истинные сыны Церкви, – сказал он, обращаясь к семинаристам. – И причина этого
кроется в некоем охлаждении, в теплохладном отношении, когда выучены все молитвы
и составлены все конспекты, но не хватает
самого важного – огня в груди. Владыка Иларион обладал этим внутренним горением,
имел негасимую пламенную любовь ко Господу, подобно Пророку Илии, простите за
столь, может быть, дерзкое сравнение. И я
желаю нам всем по молитвам святителя Илариона Троицкого такого же постоянного
внутреннего горения.
Марина Полянская

святитель возносил молитвы с другими студентами. И, конечно, фотопортреты владыки
Илариона в пору самого расцвета его служения и во время его пребывания в лагере. На
последнем снимке он предстает совершенно
другим – преображенным тем самым Фаворским светом, исходящим из глаз, от лица, уже
больше похожего на лик.
В завершение Алексей Маничев отметил,
что жизнь священномученика Илариона – это
Церковное краеведение

Храм, где молилась Екатерина II
Одна из семинарских выставок посвящена Покровскому храму села Лапотково Щёкинского района Тульской области. Сейчас этот, некогда прекрасный, храм с удивительной
историей превращается в руины. Каким-то чудом на стенах ещё кое-где уцелели фрагменты старинных росписей.
были возвращены храму, когда он будет восстановлен.
Так чем же знаменита заброшенная сельская церковь, что за история у самого села
Лапотково, находящегося всего в 40 километрах от Тулы и ничем сегодня не примечательного?
Оказывается, в этом селе, прежде относившемся к Крапивенскому уезду и расположенному на оживленном Киевском тракте,
в разное время останавливались императоры
Петр I, Александр I, Николай I, полководцы
Покровский храм
А. В. Суворов и А. П. Ермолов, поэты А. С.
Эту выставку никто заранее не планироПушкин и М. Ю. Лермонтов, писатели А. С.
вал, экспонаты приходили неожиданно, как
Грибоедов, И. С. Тургенев и многие другие
будто сам храм хотел рассказать о себе, повыдающиеся люди России.
просить у людей помощи и защиты.
В июне 1787 года в лапотковском доме
Всё началось с того, что житель Тулы
помещика И. Л. Лазарева гостила императриСергей Васильевич Ушанов передал на храца Екатерина II, совершавшая путешествие на
нение в Церковно-археологический кабинет
юг России.
ТулДС старинные подсвечники и другие
Село Лапотково и Покровский храм упопредметы, обнаруженные в схроне возле заминаются в разделе «Крапивенский уезд»
терянного в лесных зарослях Покровского
книги П. И. Малицкого «Приходы и церкви
храма. Передал на время – с тем, чтобы они
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Тульской епархии», изданной в Туле в 1895
году:
«Когда образовался этот приход, неизвестно, само же село в прежнее время называлось по имени храма Покровским. Так на
святой чаше от 1730 г., подаренной помещиком с. Лапоткова князем Шаховским, написано: «Чаша святая подарена в село Покровское». Название же Лапотково село это получило уже после от главного занятия местных
жителей, приготовлявших из дерева разную
домашнюю утварь и лапти, как для своего
употребления, так и для продажи в соседние
безлесные уезды, а равно и паломникам, проходившим через это село, стоявшее на большой дороге… Покровский храм в с. Лапоткове в первоначальном виде построен неизвестно кем и когда, но в 1694 г. он уже существовал, как свидетельствует надпись на деревянном кресте, сохранившемся от времени
перестройки храма и устройства в нем причта
в 1824 г. Время возникновения храма совпадает со временем владения крупными участками земли и большим количеством крепостных людей в Лапоткове князя Ивана Шаховского, которому и принадлежит, главным образом, инициатива устройства храма… Но
этот кирпичный храм в своем первоначальном виде был небольшой, очень тесный, глухим куполом. Когда же этот приход со всеми
крепостными и землей перешел во владение
помещиков Лазаревых, то храм стал расширяться…»
Помещик Иван Лазарев стал известен
Екатерине II благодаря крупному алмазу, в
свое время носившему имена «Дерианур»,
«Амстердам», «Лазарев» и, наконец, «Орлов». Лазарев подарил ей этот ценный алмаз
для императорской короны. Поэтому не удивительно, что, проезжая в 1776 г. на юг, в Тавриду со своей свитой, Екатерина II остановилась в доме Лазаревых, молилась за Божественной литургией в Покровской церкви и,
под впечатлением от богослужения, пожертвовала деньги на расширение храма.
И вот в 1824 г. начинается капитальная
перестройка Покровского храма: к нему пристраивается просторная трапеза, устраивается
придел с правой стороны во имя св. Николая
Чудотворца, в главном Покровском храме
ставится новый, в три яруса, иконостас. В
1857 г. на средства Лазаревых храм опять
ремонтируется, колокольня строится отдель-

но от храма на значительном расстоянии.
Площадь, занимаемая храмом и колокольней,
ограждена кирпичной оградой. Здесь же
находятся два кирпичных здания: временная
усыпальница
умерших
и
церковноприходская школа.
Причт состоял, как сообщает Малицкий,
из священника, диакона и двух псаломщиков.
С 1890 г. при храме существовала женская
церковно-приходская школа. Кроме того, в
приходе была мужская земская школа.
…В надежде добыть ещё какие-то сведения о лапотковском Покровском храме
устроители выставки заглянули в интернет. И
обнаружили настоящее сокровище – фотографии Сергея Рубцова с небольшими комментариями. По всей вероятности, он неожиданно для себя обнаружил этот храм и был
потрясён увиденным. Так как снимки находились в свободном доступе, их распечатали на
цветном принтере и поместили в выставочные витрины с указанием источника и имени
автора.
Вот некоторые комментарии Сергея Рубцова к его фотографиям:

«Сейчас нас встречают остатки того, что
было построено в то время… Попасть внутрь
было решено через пристройку в левой части,
внутри она уже начинает походить на лес. В
самом храме пока не выросли деревья. Кто-то
принес иконы и пластиковые бутылки….
Самое интересно для меня то, что на стенах сохранились старые росписи. Вот так забавно, что какая-то небольшая сельская церквушка в Щекинском районе Тульской области
имеет такую интересную историю, в которой
присутствует сама Екатерина II. Но это все
равно не мешает ей превращаться в руины…»
Марина Горчакова
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Просветительский медиапроект

От «Задонщины» до «Миротворцев»
«Любовью и единением спасёмся…» Эти слова преподобного Сергия Радонежского
стали лейтмотивом просветительского медиапроекта «Задонщина», продемонстрированного в семинарии его автором – волонтёром миссионерского отдела Тульской епархии,
катехизатором Петром Яценко.
–
Задача
пир: «Брате князь Владимир Андреевич, тут,
проекта – актуабрате, испити медвяна чара, наеждяем, брате,
лизировать гесвоими полки силными на рать татар погароические страных».
ницы
отечеДругая развернутая метафора сражения в
ственной исто«Задонщине» – засевание и поливание земли:
рии,
показать
«Черна земля под копыты, а костми татарвеличие победы
скими поля насеяша, а кровию ихъ земля
в Куликовской
пролита бысть». Битва уподоблена также
битве, воспетой
охоте, в которой охотничьи птицы обозначав замечательном
ют русских ратников, а их добыча – воинов
произведении
Мамая: «Уже бо те соколы и кречаты за Дон
древнерусской литературы «Задонщина», –
борзо перелетели и ударилися о многие стада
говорит Пётр Степанович.
лебединые. То ти наехали русские князи на
Фильм «Миротворцы», который лёг в оссилу татарскую …»
нову проекта, он вместе с женой Татьяной
Обращение к этому историческому матеснимал на Куликовом поле во время торжеств
риалу в сегодняшней непростой ситуации,
с участием президента РФ Владимира Путикогда нашу страну снова пытаются испытать
на, Святейшего Патриарха Московского и
на прочность, особенно актуально, – считают
всея Руси Кирилла и премьер-министра
Татьяна и Пётр Яценко. Они с успехом деДмитрия Медведева. Выступления сегодняшмонстрируют свою программу в школах, колних лидеров страны и сцены исторической
леджах, интернатах и детских домах, ездят с
реконструкции Куликовской битвы на экране
ней по области. Медиапроект был отмечен
чередуются с чтением фрагментов «Задонщиблагодарственной грамотой митрополита
ны» на старославянском языке в исполнении
Тульского и Ефремовского Алексия.
Петра Яценко. Всё это создаёт особую атмоСеминаристы, ежегодно участвующие в
сферу, где прошлое переплетается с настояторжествах на Куликовом поле, с большим
щим, образуя единый временной поток.
интересом смотрели фильм, узнавая знако«Задонщина» – памятник древнерусской
мые места, храмы и памятники, вспоминая
литературы, написанный, по мнению больсобытия недавнего прошлого.
шинства исследователей, между 1380 и 1393
– Особенно интересно было услышать
годами,
посвященный
победе русских дружин
над войсками Золотой
орды. Произведение соединяет в себе черты похвального слова князю
Димитрию Донскому и
его брату Владимиру Андреевичу. К кульминационному моменту битвы
приурочен плач русских
жен по убиенным мужьям. Метафора битвы в
речи Дмитрия Донского –
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фрагменты «Задонщины» на старославянском
языке в профессиональном исполнении, – говорит студент 3-го курса ТулДС Валентин
Елисеев. – А тема защиты Отечества всегда
современна и близка каждому из нас.
Директор епархиального культурнопросветительского центра «Фавор» Марина

Михалёва поблагодарила Петра и Татьяну за
незабываемую встречу и пожелала им помощи Божией в дальнейших миссионерских
трудах.
Марина Горчакова

На вопросы читателей отвечают семинаристы
Уходит ли книга в прошлое?
«В 90-е годы мне довелось нескольких месяцев учиться в Калифорнии, совершенствовать знание английского. Часто бывала в домах своих американских коллег преподавателей, профессоров. И знаете, что меня поражало? Очень небольшое количество или полное
отсутствие книг. Для нас это было непривычно, у меня и большинства моих друзей всё
дома было забито книгами – любимыми, с которыми невозможно расстаться. А теперь и
у нас многие стараются избавиться от домашних библиотек, в городских библиотеках
совсем мало посетителей, читающие молодые люди, подростки, дети стали редкостью.
Кажется, ещё несколько лет – и книги уйдут в прошлое, и это очень грустно.
Наталия Н. , переводчик»
Действительно, читать мы стали меньше,
было и десятой части того, что сегодня храи причин тому несколько. Прежде всего –
нится в детских уголках.
значительно ускорился ритм жизни, у людей
В связи с этим и тревожит нас вопрос: а
остается все меньше времени на то, чтобы
не уйдут ли в прошлое книги, уступив место
посидеть и почитать. Кроме того, изменился
более «продвинутым» технологиям? Не опунабор источников информации и их содержастеют ли, в частности, магазины детских
ние. Появление и распространение компьюкниг? Ведь даже для того, чтобы читать книтерных сетей сильно изменило мир.
гу, ребенку совсем не обязательно иметь для
Человек, желающий создать некую конэтого бумажный вариант. Можно просто зацепцию на основании различных мнений о
качать в планшетник детские книги с картинсобытиях, скорее обратится к интернету, чем
ками – и вперед! Дети обычно любят всякие
будет читать газеты и журналы. К тому, же в
электронные устройства, особенно это удобно
последнее время распространены аудио и вив дороге.
део материалы, которые легко использовать в
Однако специалисты уверены, что бусочетании с компьютерными технологиями.
мажные книги вряд ли уйдут из нашей жизни.
Если раньше для того, чтобы узнать о даВ подтверждение они приводят пример с телеком уголке мира, нужно было прочитать
атром – в свое время с появлением телевидекнигу об этой стране, то сейчас возможностей
ния театру тоже пророчили печальное будугораздо больше. Например, человек может
щее. Хотя произошло скорее наоборот.
получить такую информацию на телеканале
Ни одна из игрушек, даже самая продвиNational Geographic.
нутая и развивающая, не сможет стать полезКак мы знаем, у современных детей маснее книги для развития детского мозга – увеса развлечений помимо книг: это и мультрены специалисты. В процессе чтения челофильмы, и компьютерные игры, и электронвеческий мозг работает по-особенному – акные игрушки, и еще много всего. Да, совретивизируются сразу оба полушария, возникаменным малышам можно позавидовать. У нас
ют сложнейшие связи между разными участ(то есть поколения их родителей) в детстве не
кам мозга. Само чтение знаков или же восприятие речи заставляет работать левое по21

лушарие, в то время как правое полушарие
создаёт образы и картинки. Предлагая ребенку исключительно просмотр мультфильмов
или же компьютерные игры, мы невольно
воспитываем когнитивных лентяев, лишая
мозг необходимой зарядки. Зачем работать
мозгу, если за него уже вся работа проведена?
Научно доказано, что дети, которым часто читали книги, вырастают более творческими и эрудированными в сравнении с теми
детьми, кому читали мало.
Современная книжная промышленность
тоже не стоит на месте. Сейчас в магазине
детских книг можно найти много интересного
– и книги с наклейками, и магнитами, «говорящие» книги. Конечно, лучшие детские книги должны быть не только красивыми, но и
«умными». Для малышей очень важным является рассматривание картинок – попросите
их рассказать, что изображено, придумать
историю, что могло произойти с героями, –
это отлично развивает речь.
Современные технологии позволяет создавать даже персонализированные книги с
фотографиями ребенка и членов семьи. Такие
книги печатаются всего в единственном экземпляре и могут быть отличным подарком
на всю жизнь. Только представьте, если бы у

вас осталась книга, где главный герой – вы
сами, только в далёком детстве.
Важным аспектом таких книг является
то, что фотография тщательно обрабатывается и интегрируется в иллюстрации. Пока ребенок еще довольно мал и сам не умеет читать, он не оценит просто вставленного имени
в текст. Ведь, по сути, многие из нас и так
часто перефразируют любимые сказки малышей, заменяя имя главного героя на имя ребенка. А вот иллюстрации в обычной книге,
конечно, не заменить.
Как сказал один замечательный историк
ХХ века, «нельзя никогда забывать, что книга
– это величайшее благо, сгусток умственной
энергии, ее никогда не
заменит никакая кибернетика». Так что
есть все основания
думать, что с книгой –
такой привычной и
любимой, пахнущей
типографской
краской, с шелестящими
страницами – человечество ещё очень долго не расстанется.
Александр Дубровский,
студент 4-го курса ТулДС

Чем мы рискуем, «зависая» в интернете?
«Всё больше и больше времени мы проводим в интернете, всё реже выходим из дома. В
самом деле, зачем идти к друзьям, если можно пообщаться с ними при помощью скайпа?
Зачем идти в кино, если любой фильм можно скачать и посмотреть, не выходя из дома?
Да и в библиотеку идти незачем – в нашем распоряжении любые электронные издания,
словари, энциклопедии. Даже церковную службу можно посмотреть «онлайн». Некоторые
из моих друзей и работают, не выходя из дома, зарплату им перечисляют в электронный
кошелёк. В интернете можно заказать любые вещи и продукты питания – их доставят
прямо на дом. Получается, что интернет решает все наши проблемы. Но ведь при этом
неизбежно меняемся и мы сами. Чем нам это может грозить?
Максим, студент колледжа»
С каждым годом наш мир поднимается
свои сети миллионы, миллиарды пользоватена новую ступень технического развития. Отлей по всему миру.
носительно недавно в нашу жизнь пришёл
Сегодня многие по-настоящему «зависаинтернет – и вот уже мы не можем обойтись
ют» в социальных сетях. В самом деле, появбез него. «Всемирная паутина» завлекает в
ление их дало нам невиданные ранее возможности для общения. Люди находят своих
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дальних родственников, одноклассников, старых друзей и знакомых. С помощью интернета мы стали быстрее узнавать обо всём, происходящем в мире, обмениваться идеями,
мыслями, рассказывать о событиях своей
жизни...
Но мы не можем не замечать, что бесконечное общение «онлайн» приносит не только полезную информацию и радость, но и подавленность, раздражение, разочарование, а
порой – депрессию и глубочайшее уныние.
Специалисты утверждают, что оно ослабляет
у людей способность к критическому мышлению, а постоянное пользование монитором
снижает зрение.
А если посмотреть на это с духовной
точки зрения, то можно сказать, что человек,
который часами сидит в соцсетях, постоянно
участвует в различных обсуждениях, читает и
пишет комментарии, выкладывает и рассматривает фотографии и т.д., – со временем теряет желание и способность молиться, таким
образом лишая себя самого ценного общения
– общения с Богом.
Одна из Божиих заповедей предупреждает нас: «Не делай себе кумира» (Исх. 20,4). А
интернет, социальные сети для людей сегодняшнего мира становятся настоящим кумиром.
Но самое, пожалуй, опасное увлечение –
компьютерные игры. Захватывают они не

только детей и подростков, но и взрослых.
Погружаясь в виртуальную реальность, человек чувствует себя неким божеством, создающим свои миры, – и забывает, что существует Бог, что Он является Творцом всего,
Вседержителем.
Живя в придуманном мире, забываешь о
храме и церковных Таинствах, о своих близких и необходимости им помогать, о друзьях,
об учёбе, работе, о книгах... Реальный мир –
Божие творение – перестаёт для тебя существовать.
Между тем Слово Божие постоянно
напоминает нам, что унаследовать Царство
Небесное мы сможем лишь в том случае, если
будем иметь искреннее, глубокое покаяние,
оплакивать свои грехи и исправляться. А в
мире искусственном,
виртуальном
места
молитве и покаянию
нет.
Рано или поздно
перед каждым из нас
встанет вопрос выбора
– вопрос нашего Спасения. И как важно
будет успеть ответить
на него верно!
Геннадий Феоктистов,
студент подготовительного курса
бакалавриата ТулДС

Как почитать родителей взрослым детям?
«Слышал, что Церковь предписывает нам почитание родителей. Что это значит?
К сожалению, родители бывают разные. Некоторые совсем не заботятся о своих детях. Некоторые бросают своих детей и забывают об их существовании. Их тоже нужно
почитать?
Николай И.»
«Чти отца твоего и матерь твою, да
Выстраивать отношения с родителями,
благо тебе будет, да долголетен будешь на
будучи взрослым человеком, не всегда бывает
земле» (Исх. 20,12), – гласит 5-ая заповедь
просто. Некоторые из нас со своими родитеБожия. Очень часто возникают проблемы не
лями духовно близки, другим же каждый раз,
с пониманием этой заповеди, а с ее исполнеобщаясь с ними, приходится делать небольнием. Конечно, все любят своих родителей,
шое усилие. Но не стоит думать, что почитаони самые родные люди для каждого из нас.
ние родителей – это некое особое искусство
Но Церковь велит нам делать что-то особенили не очень приятная обязанность. Но на
ное по отношению к ним – почитать.
самом деле, почитать родителей – это огромное счастье.
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Как же правильно почитать отца и мать?
Конечно же, в первую очередь нам стоит любить их, быть им искренне благодарными,
слушаться их во всем, что не противоречит
воле Божией, не судить их поступки, быть
терпеливыми к их немощам, заботиться о них
до самой их смерти, а по отшествии их из
этого мира усердно молиться об их упокоении. Все это – наш святой долг перед Богом,
перед самими родителями, перед нашими
детьми, которые воспитываются, в первую
очередь, не на словах, а на нашем примере, на
наших поступках. И, несомненно, долг перед
самими собой, если мы хотим себе благо в
жизни.
Не случайно считают самых мерзким
грехом по отношению к родителям грех Хама, а в ряду самых отвратительных пороков –
неблагодарность родителям.
Кроме того, заповедь о почитании родителей является уникальной по той причине,
что она единственная, в которой Господь нечто обещает человеку, а именно – великую
награду за исполнение этой заповеди уже в

нынешней жизни. Стоит только задуматься: «да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». Получается, что время нашей
земной жизни и благополучие непосредственно связаны с исполнением заповеди о
почитании родителей.
И никакие обстоятельства не могут нам
помешать молиться о родителях.
Давайте напишем на скрижалях своего
сердца: «Чти отца
твоего
и
матерь
твою, да благо тебе
будет, да долголетен
будешь на земле»
(Исх. 20,12; «Бог бо
заповедовал, глаголя:
чти отца и матерь:
иже злословить отца
и матерь, смертию да
умрет " (Мф. 15, 14).
Константин Савинов,
студент 3-го курса ТулДС

От редакции. Для большинства из нас это так естественно – бережно и внимательно относиться к своим родителям, которым мы обязаны самой жизнью, окружать их заботой, прощать
им все слабости и недостатки – ведь людей без недостатков не бывает.
Но, к сожалению, в жизни действительно встречаются такие ситуации, о которых говорит
наш читатель Николай. Как быть детям, брошенным родителями, лишённым родительской
любви?
Очень сложно рассуждать об этом и уж тем более – что-то советовать, не оказавшись на
месте человека, который всё это пережил. Но хочется сказать только одно: не держите зла на
своих родителей, даже если они когда-то вас оставили на произвол судьбы. Постарайтесь их
простить. Прощение нужно не столько им, сколько самим выросшим детям.

Как относиться к знакомству в социальных сетях?
«Современная жизнь оставляет так мало свободного времени, и получается, что друга и единомышленника проще и быстрее найти в интернете, чем в реальности. В том
числе и спутника жизни. Между тем всем очевидны опасности виртуального общения.
Так стоит ли знакомиться через социальные сети?
Анастасия Н., студентка колледжа искусств»
Ежедневно сотни людей проходят мимо
Сегодня существует множество органидруг друга, толкаются в общественном трансзаций, которые обещают помочь найти «втопорте, стоят в очереди в магазине, а потом
рую половинку». И среди них есть те, которасходятся по своим домам, где многим из
рые не вступают в конфликт с христианской
них грустно и одиноко. Потому что им хочетморалью, и даже есть православные сайты и
ся семьи. А семьи нет.
группы знакомств.
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Многие священники не видят в создании
семьи с помощью сайтов знакомств ничего
предосудительного. Сейчас очень много Православных молодежных движений, которые
имеют группы «ВКонтакте», в которых можно не только узнать о движении, но познакомится с его участниками.
Молодые люди часто знакомятся в социальных сетях. Бывает, что после нескольких
дней общения они решают встретиться. При
встрече не происходит никаких жутких историй – ни он, ни она не обманули ожиданий
друг друга, оба соответствовали снимкам на
«аватарках», молодые и красивые. Свидание
прошло удачно: расспросы, шутки, общие
темы. Казалось бы, у сказки должен быть
счастливый конец. Но очень часто эта сказка
не имеет конца. Кто объяснит, отчего, испытав взаимную симпатию, они теперь каждый
вечер назначают друг другу встречи не в реальности, а в сети?
Встреча – это волнение, время, усилия. А
интернет предлагает иллюзию общения в
тёплом уютном месте, в удобной позе, без
забот о внешнем виде. Но можно ли построить отношения (неважно, дружеские или романтические), сидя в своей комнате, обновляя
страницу и перебирая пальцами клавиши?
Многие говорят, что не воспринимают
социальные сети всерьёз – так, шутка, просто
лёгкое общение, возможность развлечься во
время учебы или рабочего дня, скоротать вечер или начать утро. Однако сколько времени
тратится на благоустройство виртуальной
квартиры-страницы, на раздумья — что выставить напоказ, а что спрятать за любительским фотошопом! Страница, открытая на
протяжении целого дня, говорит о том, что
нам это для чего-то надо и отказаться от этого
нелегко.
Конечно, знакомство в интернете грехом
не является, но к этим знакомствам надо относиться с осторожностью. Каким бы способом молодые люди не познакомились – всегда надо лично узнать человека и достаточно
долго с ним пообщаться, прежде чем принимать какие-либо важные решения.
Нынешняя философия незаметно подводит нас к страшной пропасти толерантности,
терпимости ко греху. Мы сами не замечаем,

как стираются грани между «хорошо» и
«плохо». В этом отношении социальная сеть с
неограниченными возможностями смотреть,
слушать и показывать всё, что хочется, —
яркий тому пример: это доступно, ненаказуемо, приятно и совсем не стыдно.
Опасность виртуальной реальности состоит также в том, что поколение, воспитанное ею, имеет уже сейчас трудности в своей
реальной жизни. В сети легко обидеть — и
так же легко извиниться, кликнув мышью по
букету фиалок. Здесь проще познакомиться
— и проще остаться инкогнито, врать о себе.
Проще обратиться за помощью — и проще
помочь (разумеется, виртуально). Проще казаться себе нужным, востребованным, принятым... Всей жизнью владеет иллюзия.
Лично я тоже имею опыт знакомства в
интернете. Именно знакомства, а не постоянного виртуального общения. Ведь намного
лучше найти время и прогуляться по городу,
пообщаться, чем постоянно заглядывать в
монитор ноутбука или в экран телефона: не
написал ли кто-нибудь мне от скуки?
Впереди зимние праздники — снежные,
волшебные, чудесные, любимые с детства.
Праздники всеобщие, требующие подлинного
присутствия в реальной действительности.
По-прежнему на Рождество Христово и Новый год ожидаешь подарков под ёлкой, открыток, как в детстве. Ждёшь внимания —
настоящего, человеческого.
В эти новогодние праздники, как, впрочем, и в прошедшие, моим «контактным»
друзьям не стоит ждать от меня поздравлений
на стене. Я искренне желаю всем, чтобы в
этот праздник рядом с каждым оказался близкий человек. Пусть он
не виртуально, а реально поздравит вас,
глядя вам в глаза, а не
в монитор. Пусть упаковка подарка приятно шелестит в руках, а
в вашем доме, как в
детстве, пахнет хвоей
и мандаринами.
Максим Панфёров,
студент 1-го курса ТулДС
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Всегда ли телевидение – зло?
«Первое, что сделали многие мои знакомые, воцерковившись, – избавились от телевизоров с уверенностью, что от телевидения – одно зло. Теперь пошёл обратный процесс:
эти мои друзья возвращают телевизоры на место и с увлечением смотрят каналы «Спас»,
«Союз», «Культура», «История», «Путешествия»... Так, значит, можно извлечь из телевидения какую-то пользу?
Александр, студент ТулГУ»
сора Преображенского из Булгаковского романа «Собачье сердце»: «Не читайте до еды
советских газет» – можно испортить пищеварение.
Подавляющее большинство современных
людей из-за такого сильного пристрастия к
телевидению уже давно разучились самостоятельно мыслить, анализировать и, что ещё
важнее, видеть границу между плохим и хорошим. Человек абсолютно уверен, что мысСредства массовой информации настольли в его голове – это его собственные мысли,
ко влились в нашу повседневную жизнь, что
а его позиция в отношении какой-либо вещи
представить своё существование без них
– его личная позиция.
сложно. В наше время телевизор имеется в
Наполеон Бонапарт как-то сказал: «Некаждой семье. Ныне его наличие не свидесколько газет могут сделать больше, чем цетельствует о достатке в семье, как это было
лая армия». Интересно, что бы он сказал, если
раньше, а просто даёт возможность получать
бы был знаком с телевидением. Телевидение
доступную и интересную информацию. Но
не только способствует тому, что мы утрачичто кроется за столь безобидным, казалось
ваем способность к самостоятельному мышбы, понятием – «телевидение»?
лению, но и разжигает в нашей душе все 8
Конечно, неверующий человек скажет,
страстей, о которых писали святые Отцы
что в телевидении ничего плохого нет, оно
Церкви.
помогает узнать последние новости, помогает
Чревоугодие. Под чревоугодием подраразвлечься при просмотре комедий и сериазумевается не только объедение, но и курелов, обогащает нас новыми знаниями. Но что,
ние, пьянство, наркомания. Современное теесли рассмотреть его с христианской точки
левидение нацелено на культ наслаждения,
зрения?
гедонизма. К примеру, взять рекламу: «Бери
Внутри Церкви можно встретить разные
от жизни всё!», «Вкус правит», «Еда – это
подходы к этому вопросу. Я же предлагаю
наслаждение, наслаждение вкусом!»
взглянуть с той точки зрения, которую можно
Блуд. О данном виде страсти даже и гоназвать «аскетической».
ворить много не стоит, достаточно будет
Начнём, пожалуй, с того, что почти 80%
включить любой из каналов. Сериалы и
всей той информации, которую ныне получафильмы, наполненные непристойными сцеет современный человек из телевидения, ему
нами, разговорами на темы сексуальных отне только не нужна, но и очень вредна. Уже
ношений, передачи про «это»... Всё это разне говоря о том, какого качества вся эта инжигает в сердце человека блудную страсть.
формация, которая льётся с экранов телевиСребролюбие. Да-да, культ алчности,
зоров. Очень хочется привести слова професжадности, сребролюбия также навязывается
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людям с экранов телевизоров, при всём этом
пробуждая обратную сторону алчности – зависть. Ведь некоторые товары, рекламируемые по телевидению, доступны только определенному кругу людей, побуждая остальных
завидовать богатству других.
Гнев. Многие из людей этого не замечают, но просматривая, казалось бы, безобидную информационную программу, попадают
под влияние гнева – и не только. Одно дело,
когда какой-то исполнитель классической
музыки приехал в страну на концерт, а другое
дело – смотреть на то, как по каким-то политическим и экономическим причинам люди
по несколько месяцев не получают зарплаты,
не могут устроиться на работу, предприятия
закрываются, а пенсионерам сложно прожить
на пенсию. Преступность среди населения
растёт, а правоохранительные органы и власти бездействуют... Естественно, что такие
новости вызвать радости у человека не могут,
а могут лишь вызвать раздражение и гнев. А
если ко всему этому прибавить какой-нибудь
вызывающий агрессию телесериал или художественный фильм, содержащий сцены насилия, получится гремучая смесь.
Печаль и уныние, тщеславие и гордыня –
всё это и многое другое можно встретить в
обычных новостях, вещающих о войнах, локальных конфликтах, убийствах, ДТП. Самое
страшное, что человек, видя это каждый день,
начинает свыкаться с мыслью, что порок и
грех – это норма жизни.
Возможно, прочитавшие эту статью со
мной не согласятся, но я просто излагаю хорошо известные всем вещи. А именно – что та
негативная информация, которую мы получа-

ем при просмотре телевидения, может укорениться в нашей душе и убить в нас стремление к спасению, борьбе со страстями, медленно, но верно губить в нас человека. Просто стоит осмотреться вокруг и увидеть, как
телевидение нам диктует ложный смысл жизни, заключающейся в погоне за «трендами»,
«брендами», шикарной жизнью...
Итак, что же делать? Живём мы не в информационно изолированной стране. Любая
новость все равно придёт к нам, хоть и с запозданием, от наших друзей, знакомых, родных. Если человек по профессии своей не
связан с политической или экономической
сферой, где необходимо знать последние новости, то ему можно посоветовать ограничить
просмотр телепередач до минимума, а от
просмотра телесериалов и развлекательных
программ отказаться совсем. «И если правая
рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от
себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один
из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну"
(Мф. 5:29-30). Эту
Евангельскую
заповедь очень важно
применять и к нашей с
вами
повседневной
жизни. По образу этой
руки мы должны отсекать от себя те вещи,
которые могут привести к гибели души.
Павел Гнутиков,
студент подготовительного курса
бакалавриата ТулДС

От редакции. В своей статье Павел изложил только одну точку зрения, которую назвал
«аскетической». Существуют и другие подходы к этой проблеме. Полностью оградить себя от
информации сегодня вряд ли возможно, просто нужно учиться относиться к ней критически:
думать, сравнивать разные мнения, анализировать. Из огромного количества каналов можно
выбрать несколько таких, которые будут нам интересны и полезны. Сегодня по телевидению
можно услышать проповеди Святейшего Патриарха и священников, интересные лекции, хорошую музыку, исторические сведения. Стоит ли от этого отказываться?
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День памяти преподобномученицы Елизаветы
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с будущего
года в месяцеслов вносится новая памятная дата – день обретения мощей преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. Праздник будет отмечаться 11 октября.
Но уже в этом году торжества начались в Алапаевске – городе, где святая приняла свою
мученическую кончину и где были обретены святые мощи.
Удивительно, что именно 11 октября в
нетленными мощами, и сегодня Церковь во
Алапаевске впервые выпал снег. Яркая осенвсей полноте воспевала и славила свою свяняя зелень разом поникла, обнажив черную
тую, которая не оставила народ Божий и похолодную землю, на которую падал белый
сле своей трагической кончины.
ослепительный снег, как любимые цветы ВеК ковчегу с мощами Великой княгини
ликой княгини Елизаветы.
Елизаветы и инокини ВарВ этот день из чрева земли
вары текла людская река, и
были обретены ее святые
каждый получал от святой
мощи, инокини Варвары и
утешение и благословение.
князей-мучеников.
Обращаясь к собравшимся,
Человеческая трагичеепископ Мефодий отметил,
ская понятная история
что «мы присутствуем при
здесь закончилась, и начаисторическом событии –
лась история Великой свяДне обретения мощей святой, чья жизнь является
той преподобномученицы
образцом
христианской
Великой княгини Елисавежертвенности и сострадаты. В этот день в 1918 году
ния. Все события и обстоябыли извлечены останки
тельства жизни Великой
алапаевских
мучеников.
княгини
по-человечески
День обретения мощей святрагические и страшные
того – это благословение
стали историей непобедиего для нас, потому что
мой Божией Правды, застяжавший благодать Свясвидетельствованные перед
того Духа подвижник в этот
миром. И там, где был прах
день явно осязаемо передаи тлен, торжество зла и неет ее всем нам. И когда мы
правда явилась святость и
благоговейно припадаем к
величие Божие.
его мощам, святой реально
В этот день в главном
соединяет нас с Небом. Отхраме Алапаевска, Святорадно, что этот праздник
Троицком
кафедральном
будет
отмечаться всей
соборе белый цвет был понашей Церковью, и, значит,
всюду – на белоснежных
дело жертвенности и соодеждах более ста священстрадания Великой алапаников со всей Каменской
евской святой найдет еще
епархии, собравшихся в храме, чтобы вместе
больше последователей и сторонников, что не
с архипастырем и благочестивыми мирянами
может не радовать».
впервые в истории нашей Церкви встретить
После того, как святым мощам Великой
новый официальный праздник – День обретекнягини Елизаветы и инокини Варвары смония мощей Великой алапаевской святой.
гут поклониться жители Алапаевска и гости
Великая княгиня когда-то молилась
города, они отправятся по храмам Каменской
здесь, и почти год пребывала своими святыми
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ся за обиженного, умиротворить находящихся в ссоре; подать милостыню нуждающемуся... И все такие лёгкие дела–- если делать
их с молитвой и любовью, сближают нас с
Небом и Самим Богом.»

епархии, чтобы благословить уральскую землю и ее жителей...
Источник: {http://kamensk-eparhiya.ru/}
«Разве трудно оказать участие человеку в
скорби: сказать доброе слово – тому, кому
больно; улыбнуться огорчённому, заступить-

Великая княгиня Елизавета

«Особые» дети

Художники «Маленькой страны»
После короткого перерыва на летний отдых в Тульской духовной семинарии под эгидой
епархиального культурно - просветительского центра «Фавор» возобновились встречи с
воспитанниками общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна – мы есть!». Первое интерактивное занятие – урок живописи с ребятами – провел руководитель художественно-выставочного отдела центра «Фавор», член Тульского отделения Союза художников
РФ Михаил Левшин.
одно красивое время года
сменилось другим, – говорит она. – Наступила
пора изобилия – столько
ярких фруктов, овощей,
наконец-то
появились
желанные арбузы! И нам
всем захотелось нарисовать арбуз, полюбоваться
им сполна и свой восторг
от удивительного сочетания зеленого, черного и
красного передать на бумаге, а потом его еще и
Каждое новая встреча с воспитанниками
дружно съесть. Мы не ставим перед собой
организации «Маленькая страна – мы есть!» –
дидактических целей и задач, главное – это
это, прежде всего, прекрасная возможность
возможность творить вместе и получить от
познакомиться с ребятами, пообщаться с ниэтого удовольствие. Наши сегодняшние гости
ми, дать им возможность открыть для себя
– обычные дети, к которым нужно относиться
что-то новое. Ведь в семинарских стенах сос любовью, как к каждому человеку».
брано столько необычных вещей, здесь всегда
Примечательно, что изначально Виктор
рады предложить что-то интересное. НаприМихайлович Левшин, талантливый тульский
мер, поиграть на старинной фисгармонии,
художник, известный далеко за пределами
попробовать себя в качестве кондитера и исРоссии, предоставил участникам урока полпечь свой первый в жизни пирог или, вооруную творческую свободу, возможность идти
жившись кистями и красками, стать художот своего видения, внутренних ощущений и
ником.
настроения.
По словам Марины Михалевой, руковоНе теряя времени даром, юные художнидителя
епархиального
культурноки вместе со своими педагогами принялись
просветительского центра «Фавор», в идее
за дело, выбрав каждый по себе материалы
самого занятия нет ничего особенного: «Идет
для рисования: акварель, гуашь, восковые
естественная, абсолютно нормальная жизнь,
мелки. Вскоре процесс творчества захватил
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всех, и было очень интересно наблюдать, как рисуют дети, замкнутые для
внешнего мира, но не
ограниченные внутренне,
как постепенно в работах
начинает проявляться их
восприятие окружающего
мира.
Например, для Анзора, активного и подвижного, как ни странно,
важно быть точным и аккуратным: мальчик старательно обводит кистью пока разрозненные
элементы картины. Внимание Ильи больше
привлекла веточка рябины, дополняющая
натюрморт, вернее – сочетание ее цветов и
оттенков, которые он решил просто перенести на лист, а чтобы не осталось не прокрашенных мест, он интуитивно выбирает технику пуантилизма.
Майя же предпочитает фактурную
манеру письма и яркие, насыщенные краски. Закончив натюрморт,
девочка откладывает в сторону
кисти и начинает работать что
называется «голыми руками», –
сосредоточенно
накладывать
на ватман алую гуашь густым
слоем. Работы Андрея, созданные
карандашами, наполнены воздухом и, вопреки календарю, совершено летним настроением.
Иван Коваль, педагог общественной организации «Маленькая страна –
мы есть!» отметил, что любой вид творчества
воспитывает в каждом человеке лучшие качества: «В случае с детьми-аутистами живопись
используется в качестве арт-терапии, такие

занятия оказывают психотерапевтический
эффект. И, конечно же, как любым детям, сам
процесс рисования им очень нравится».
В конце занятия Михаил Викторович поделился своими наблюдениями и впечатлениями: «Это мой первый опыт такого близкого
общения с особенными детьми –
и, признаться честно, они меня
просто поразили. Они раскованы и
свободны в своих творческих проявлениях, им неведомы страх чистого листа, опасения нарисовать
не так, как принято, что иногда
бывает у детей, которых с малых
лет обучают рисованию и живописи. Поэтому то, что они делают,
очень интересно. Вообще, весь
этот творческий процесс, который
мы сейчас наблюдали, и есть экспрессионизм. Эти дети смотрят на
мир и на природу вещей под особым ракурсом, воспринимают их скорее абстрактно, в виде цветовых пятен. С ними
необходимо продолжать работать, развивать в
них эти способности, только нужно понять,
почувствовать, какой способ самовыражения близок каждому из них».
Любое детское творчество всегда подкупает своей непосредственностью, искренностью, чистотой восприятия. Не стали исключением и яркие, самобытные работы детейаутистов, которые было решено подарить на
память центру «Фавор». Возможно, они положат начало необычной художественной
экспозиции.
Марина Полянская
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Выставка

Тайны картин Александра Немцова
В Тульской духовной семинарии открылась персональная выставка живописи Александра Немцова, члена Тульского отделения Союза художников России, участника множества выставок в нашей стране и за рубежом.
...Осень, холодно поблескивающая вода,
опавшая, потемневшая листва и опустевшая
скамейка – здесь только следы пребывания,
только воспоминания. А вот огромное полотно «Крестьянский натюрморт», с колосьями,
самоваром и свежеиспечённым хлебом, прямо-таки согрето теплом человеческих рук.
«Золотая берёза» – одна из тех работ, где
пейзаж – золото осенней листвы, нежная голубизна неба и пронзительная синева воды –
доминирует над человеком, маленькой фигуркой девушки на велосипеде. Примерно так
же строятся отношения природы и человека в
пейзажах «Солнечный день», «Академическая дача».
«Яснополянская принцесса» – портрет в
классическом его понимании, и здесь уже
природа помогает раскрыть образ героини.
Работы Александра Немцова излучают
свет, радость, восхищение красотой мира. Но
радость эта не лишена и оттенка грусти,
С первого взгляда ясно: любимый жанр
ощущения быстротечности времени.
художника – пейзаж. Пожалуй, работы АлекЕщё пахнет свежей краской полотно
сандра Немцова во многом близки к русскому
«Последняя осень», законченное совсем неимпрессионизму с его предметностью, матедавно, в октябре. Человек на фоне пейзажа,
риальностью,
деревенскими мотивами. Но есть
в них и что-то от импрессионизма классического,
французского – лёгкость,
этюдность, некоторая незавершенность формы.
Сам художник считает себя продолжателем
традиций Коровина, Саврасова, Левитана. Он
убеждён, что живопись
ничего не создаёт, а лишь
проявляет то, что уже
есть в окружающем мире,
в природе, – и побуждает
нас восхищаться красотой Божьего творения,
будь то летнее разнотак напоминающего знаменитый левитановцветье или весеннее половодье, осенний лес
ский. Почему осень – «последняя»? Для кого?
или зимние сумерки. Пейзажи Александра
Здесь художник ставит многоточие: исНемцова почти всегда отмечены присутствикусство
– по крайней мере, настоящее искусем человека, зримым или незримым.
ство – не даёт однозначных ответов.
Марина Горчакова
31

Главный редактор: Марина Александровна МИХАЛЁВА.
Литературный редактор: Марина Станиславовна ГОРЧАКОВА.
Выпускающий редактор: протоиерей Игорь АГАПОВ.
Технический редактор: Сергей Дмитриевич МАКШАНОВ.
Почтовый адрес: 300 007, г. Тула, ул. Староникитская, д.75, Тульская Духовная семинария.
Банковские реквизиты: ИНН 7107066790КПП 710701001 Р/С 40703810100490000165 в филиале ТРУ ОАО "МИнБ"
г. Тулы БИК 047003726К/С 30101810800000000726.
E-mail: tulds@tula.net, muzeytds@yandex.ru.

Отпечатано в тип. ООО фирма «НАЯ», г. Тула, ул. Октябрьская, 1. Тир. 300 экз., т. 39-36-07, 8(910)166-36-07

32

