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В память о подвиге защитника Тулы 
28 октября студенты Тульской духовной семинарии приняли участие в торжествен-

ной церемонии открытия мемориальной  доски герою обороны Тулы Николаю Резвецову, в 
1941 году осуществлявшему корректировку артиллерийского огня с колокольни Всехсвят-
ского собора Тулы. 

Это знаменательное событие собрало в 
кафедральном соборе множество туляков, в 
том числе юного поколения – школьников, 
учащихся Тульского Суворовского училища, 
студентов   колледжей, вузов, Тульской ду-
ховной семинарии. Далёкая эпоха, люди, за-
щищавшие Тулу 75 лет назад, подвиг Нико-
лая Резвецова и его товарищей – всё это ожи-
ло и приблизилось во времени, заставило со-
переживать и молиться. 

...30 октября 1941 года немцы предпри-
няли несколько попыток захватить Тулу. Им 
удалось занять Рогожин-
ский поселок и выйти к 
южной ограде Всехсвят-
ского кладбища, но про-
двинуться дальше не уда-
лось. Защитниками горо-
да было организовано 
несколько наблюдатель-
ных пунктов, основной из 
них – тот, которым ко-
мандовал капитан Резве-
цов –  располагался на 
самой высокой точке го-
рода – колокольне Всех-
святского собора. Враже-
ские орудия постоянно 

обстреливали колокольню, 
купол был снесен, а собор 
устоял. Несколько наблю-
дателей погибли, некото-
рые были ранены. Резве-
цов и его товарищи про-
должали координировать 
огонь с этого наблюда-
тельного пункта до конца 
боёв за Тулу. 

Николай Кириллович 
Резвецов был награжден 
орденом Красного Знаме-
ни. В ходе Великой Оте-
чественной войны полу-
чил звание майора, в 1943 

году был награжден орденом Великой Отече-
ственной войны 2-й степени. 22 сентября 
1943 года он погиб в боях за освобождение 
Смоленской области. 

...Митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий совершил литию об упокоении души 
раба Божиего Николая, после чего обратился 
к собравшимся: «Мы собрались под сводами 
Всехсвятского кафедрального собора, чтобы 
преклонить сердца в смиренном, благодарном 
и кротком благоговении пред этим дивным 
всенародным подвигом майора Николая 
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Резвецова и всех героев Великой Отечествен-
ной войны. Мы вспоминаем, как сам собор в 
те суровые годы, словно живой организм, 
встал вместе со всеми туляками на защиту 
города, Москвы и Отечества 
нашего. Великой жертвенной це-
ной Победа была достигнута рус-
ским народом, доставшись вну-
кам и правнукам тех героев, нам 
с вами, а через нас и нашим де-
тям, как великое духовное сокро-
вище и наследие».  

Митрополит Алексий выра-
зил уверенность, что «народ наш 
на священной земле Тульской 
будет из поколения в поколение 
рождать и воспитывать тех, кто 
своею жертвенной любовью к Богу и Отече-
ству будет вставать в один Бессмертный полк. 
Мудрое водительство этого полка осуществ-
ляют благоверный Александр Невский и Ди-
митрий Донской, Андрей Ослябя и Александр 
Пересвет, преподобный Сергий Радонежский 
и бесчисленное множество героев народа и 

Отечества нашего. Земной поклон всем тем, в 
том числе и Николаю Резвецову, достойно 
потрудившемуся ради нашей жизни... Еди-
ным сердцем и едиными устами возглашаем 

им вечную, нетленную и бес-
смертную славу, честь и память». 

Право открыть памятную 
доску майору Резвецову на коло-
кольне Всехсвятского собора Ту-
лы было предоставлено губерна-
тору Тульской области Алексею 
Дюмину и митрополиту Туль-
скому и Ефремовскому Алексию. 
К участникам торжественной це-
ремонии обратились мэр Тулы 
Юрий Цкипури и ветеран Вели-
кой Отечественной войны, По-

четный гражданин города-героя Тулы Алек-
сей Швецов. В завершение митинга все со-
бравшиеся почтили память героев обороны 
Тулы и Великой Отечественной войны мину-
той молчания и возложили цветы к мемори-
альной доске. 

 
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 Президен-
та РФ Владимира Путина 
9 марта 2016 года на засе-
дании Патриаршего сове-
та по культуре. Его воз-
главил Святейший Пат-
риарх Московский и всея 
Руси Кирилл.  

Членами Общества 
стали известные полити-
ки, деятели науки и ис-
кусства, среди них  ре-
жиссеры Никита Михал-
ков и Станислав Говору-
хин, поэт Юрий Кубла-

Николай Резвецов 
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новский, писатели Сергей Шаргунов, Захар 
Прилепин, Юрий Поляков и многие другие.  

Учреждённое Общество имеет интерес-
ную предысторию. Его прообразом можно 
считать Императорское общество любителей 
Российской словесности, которое действова-
ло при Московском Университете  в 1811 - 
1930 гг.  и стремилось способствовать успе-
хам отечественной словесности как главному 
средству к распространению просвещения.  

Общество занималось издательской дея-
тельностью. На его заседаниях читали свои 
произведения Ф.И. Тютчев, А.И. Полежаев. 
Одним из учредителей Общества был Васи-
лий Львович Пушкин, на заседаниях он читал 
стихи своего знаменитого племянника Алек-
сандра.  

После 1917 года при Обществе были со-
зданы комиссии – Пушкинская, историко-
литературная и современной литературы; из-
даны сборники «Тургенев и его время» 
(1923), «Пушкин» (т. 1-2, 1924-1930 гг.).  

В 1930 деятельность Общества прекра-
щается до 1992 году, когда оно было возрож-
дено по инициативе академика Д. С. Лихачё-
ва.  Заседания общества проводились в Доме-
музее Марины Цветаевой и в других музеях – 
В. И. Даля, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого. 
Общество вело активную деятельность, одна-
ко в 2010 году оно практически прекратило 
свою деятельность.  

В докладе на учредительном собрании 
Общества Русской словесности 9 марта 2016 
года Святейший Патриарх Кирилл подчерк-
нул, что одна из основных задач этой обще-
ственной организации – «объединить усилия 
в сохранении едва ли не самых важных сег-
ментов национального достояния – литерату-

ры и русского языка, которые являются 
надежным фундаментом для успешного раз-
вития 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, вос-
питывающей ту красоту народной души, ко-
торая запечатлена в русской литературе и ис-
кусстве. Воспитание любви к добродетельной 
жизни с самого раннего детства полагалось в 
основу педагогики. Все это формировало здо-
ровое национальное самосознание, высокий 
уровень нравственности и, как результат, 
верность своей Родине. В России на литера-
туру традиционно возлагалась особая высо-
кая миссия в области интеллектуального, эс-
тетического и духовно-нравственного разви-
тия личности. Наши предшественники пони-
мали, что родной язык и литература участву-
ют в формировании культурной самоиденти-
фикации личности, обеспечивают связь с ис-
торией родного народа, с предыдущими по-
колениями. Без этой связи разрушается куль-
турная, а значит, ценностная преемствен-
ность».  

Святейший Патриарх выразил обеспоко-
енность в связи с тем, что родители и учите-
ля, 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 приоб-
щающийся к национальной культуре и, в 
первую очередь, к литературе, отрывается от 
своих корней.  

«Полагаю, что создаваемое Общество, 
состоящее, в том числе, из известных специа-
листов в области русского языка и литерату-
ры, сможет внести свой вклад в решение за-
дач, которые стоят перед школой в области 
преподавания этих дисциплин, чтобы выйти 
на тот уровень преподавания русского языка 
и литературы, который будет во многом со-
действовать не просто возрождению, но и 
дальнейшему поступательному развитию 
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нашей культуры. И, что, может быть, самое 
важное, поступательному нравственному, ду-
ховному 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 процве-
тающую страну. И да поможет нам в этом 
Бог», – сказал Святейший Патриарх в завер-
шение доклада. 

Именно на эти принципы, сформулиро-
ванные Предстоятелем Церкви, ориентирова-
лись учредители Тульского регионального 
отделения Общества русской словесности, 
собравшиеся в областной научной библиоте-
ке.  

Открывая заседание, всех собравшихся – 
ценителей, любителей и хранителей  русской 
словесности – тепло приветствовал  митропо-
лит Тульский и Ефремовский Алексий, 
напутствуя их словом мира и любви о Христе.  

«Язык  – речевая система общения, рас-
крывающая человеческую личность в ее бо-
гоподобии. Это и есть та духовная и та есте-
ственная среда, в которой выражает себя 
национальная идентичность, – обратился 
Владыка к участникам встречи. – Полтора 
десятилетия мы являемся живыми свидетеля-
ми общественного процесса, когда богатство 
родного языка утрачивается. Поэтому так 
своевременна инициатива президента госу-
дарства по созданию Общества русской сло-
весности. Особенно приятно, что Предстоя-
тель Русской Церкви Святейший  Патриарх 
откликнулся на добрую инициативу и принял 
на себя послушание председателя общества. 
Это нашло широкую поддержку во всем Рус-

ском мире.  И  здесь, сегодня мы видим объ-
единение усилий всех тех, кто мог бы ответ-
ственно осуществлять это служение на Туль-
ской земле».  

Со словами приветствия обратился к 
участникам встречи заместитель председате-
ля регионального отделения Общества, пре-
подаватель Тульской духовной семинарии, 
писатель, публицист Олег Михайлович Се-
нин: «Как говорит апостол Павел, знание – 
свет Христов, что просвещает всех. Здесь со-
брались люди, исполненные этого служения – 
своими научными трудами, газетной строкой, 
вдохновенным  писательским словом. Сего-
дня – праздник этого начинания! Кто как не 
мы с вами видим, как наши дети теряют бо-
гатство лексикона, читая мало или выбирая 
вульгарное, примитивное, морально разлага-
ющее чтиво. Отсюда все возникающие про-
блемы: падение культурного уровня, плос-
костность  восприятия, отсутствие идеалов. 
Мы видим, что ЕГЭ доведен до примитивиз-
ма, что родительская и педагогическая обще-
ственность встревожена. Избран новый ми-
нистр образования, разделяющий наши тре-
воги, и это дает надежду, что все будет ме-
няться к лучшему». 

Комментируя избрание митрополита 
Алексия председателем регионального отде-
ления Общества, О. М. Сенин сказал: «Поче-
му церковные иерархи стоят во главе Обще-
ства русской словесности? Наверное, потому, 
что Русская Православная Церковь в своем 
богословии и церковной литературе – храни-
тельница традиции и языка. Владыка Алексий 
начал свое образование в Московском педа-
гогическом институте, потом были Москов-
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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 

ОПК. Теперь основы 
православной культуры 
преподаются в большин-
стве тульских школ. В 
Тульской епархии  – хо-
рошее взаимодействие с 
системой образования. 
Все это говорит о том, 
что дело образования, 
языка и литературы – не 
стороннее для Церкви!» 

Тульским отделени-
ем Общества русской 
словесности была приня-
та резолюция, в которой 
сказано: «Члены обще-

ства должны способствовать  расширению и 
укреплению единого образовательного про-
странства. Славная и суровая история Туль-
ского края богата событиями и людьми, кото-
рые способны подать пример, воодушевить и 
подвигнуть на благой труд всех самоотвер-
женных делателей». 

Марина Горчакова
 

 
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 семи-
нарии, и ГУК ТО Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей». В ра-
боте Семинариума приняли участие историки, искусствоведы, архитекторы, художники, 
педагоги.

Открывая встречу, директор центра «Фа-
вор» Марина Александровна Михалёва 
напомнила, что основная идея Семинариума – 
посмотреть на то или иное конкретное явле-
ние с разных точек зрения – исторической, 
религиозной, культурологической. В этом 
году его участникам   предстояло обсудить 
темы, связанные с многовековыми культур-
ными связями России и Греции. 

Первый заместитель генерального дирек-
тора Объединения «Историко-краеведческий 
и художественный музей» Марина Николаев-
на Кузина поблагодарила центр «Фавор» и 
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его руководителя за творческое сотрудниче-
ство, в результате которого минувшим летом 
в выставочном зале на Красноармейском про-
спекте удалось организовать интересную, по-
лучившую широкий резонанс выставку к 
1000-летию русского присутствия на Афоне. 
На выставке были представлены работы из-
вестного греческого фотохудожника Костаса 
Асимиса, подаренные музею автором, и гра-
вюры первой половины XIX  века из запасни-
ков Тульского художественного музея с ви-
дами святогорских монастырей. Дополнил 
экспозицию раздел «Монастыри России», 
представленный полотнами современных 
русских художников. Созданию особой атмо-
сферы выставки способствовали богослужеб-
ные предметы, иконы и старопечатные книги 
из фондов Церковно-археологического каби-
нета Тульской духовной семинарии. По сло-
вам М.Н. Кузиной, эта выставка стала до-
стойным началом всех последующих меро-
приятий художественного музея, посвящен-
ных русскому Афону. 

Ещё одно недавнее событие, свидетель-
ствующее о плодотворности сотрудничества 
Тульской епархии и Объединения «Историко-
краеведческий и художественный музей» – 
встреча в доме - музее Алексея Хомякова, на 
которой присутствовали митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий, министр куль-
туры и туризма Тульской области Татьяна 
Вячеславовна Рыбкина, представители твор-
ческой интеллигенции.  

– Имя Алексея Степановича Хомякова 
прозвучало здесь не случайно, – заметила 
Марина Михалёва. – Культурные события не 

могут храниться изолированно, как в колбе, 
они моментально разливаются в воздухе, да-
вая другим событиям этим воздухом дышать. 
Хомяков, несомненно, имеет отношение к 
Афону – достаточно вспомнить о его внут-
ренней аскезе, постоянном духовном взращи-
вании себя...  

Культурному и историческому облику 
восточного Крита посвятила своё выступле-
ние доктор исторических наук, профессор, 
учёный секретарь Тульского государственно-
го музея оружия Елена Игоревна Самарцева. 
Она рассказала о достопримечательностях 
этого удивительного места – в частности, о 
детских музеях под открытым небом, где пе-
ред взором посетителей проходит вся история 
человечества (интересно, что там можно уви-
деть фотографии наших космонавтов – Юрия 
Гагарина и Валентины Терешковой); о музее 
керамики с мастерской, где могут изготовить 
амфоры разных форм и размеров и традици-
онную греческую посуду. В центре курортно-
го городка Элунды на востоке Крита нахо-
дится большая церковь, посвящённая импера-
тору Константину Великому и его матери 
Елене. Белокаменная, и искусно расписанным 
куполом и деревянным иконостасом, она по-
ражает красотой и величием. 

Среди достопримечательностей восточ-
ного Крита – пещера на горе Дикти, на высо-
те 1050 метров над уровнем моря. Она из-
вестная тем, что здесь, по древнегреческой 
мифологии, был рождён верховный бог Зевс.  

На востоке Крита православные храмы 
мирно соседствуют с памятниками антично-
сти. Впрочем, ничего удивительного здесь 
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нет: античность – это история, а к истории 
здесь принято относиться бережно.  

О копиях трёх шедевров античной скуль-
птуры в собрании Тульского областного  ху-
дожественного 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. Скульп-
тура, как и многие другие произведения ис-
кусства, сохранилась под толщей вулканиче-
ского пепла в первозданном виде. Она нахо-
дилась на территории одного из самых круп-
ных домов города, в центре бассейна для сбо-
ра дождевой воды. Оригинал скульптуры 
хранится в Национальном музее Неаполя, а 
копии распространились по всему миру. Но 
далеко не все они имеют такие высокие ху-
дожественные достоинства, как копия из 
Тульского художественного музея. Специа-
листы предполагают, что она принадлежала 
семейству  графов Бобринских и находилась в 
их богородицком имении. 

Тема доклада доцента кафедры «Город-
ское строительство и архитектура» ТулГУ, 
кандидата искусствоведения, члена Союза 
художников России Жанны Германовны 
Цинман – «Образ странника в русском искус-
стве и прикладное приложение его семантики 
в современном архитектурно-дизайнерском 
проектировании». 

Имея большой собственный опыт путе-
шествий, из которых она привозит замеча-
тельные пейзажи, Жанна Германовна говорит 
о том, что образ странника – ключевая фигура 
в живописи, музыке, поэзии; путь в простран-
стве – путь к познанию себя. В русской куль-
туре сформировался взгляд на странничество 
как на поиск пути духовного, обретение исто-
ков, Небесного Иерусалима и Святой Руси, 
стремление познать мир как Дом Божий. 

Для Серебряного века странничество, об-
ретение Бога на дорогах мира  – сквозной мо-

тив. Русский странник немыслим вне пейза-
жа, вне полного слияния с ним. Порой идея 
странничества воплощается в пейзаже, где 
присутствие человека – нашедшего и сказав-
шего – 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 представи-
ла дипломную работу  своей студентки Ека-
терины Евсюниной – проект паломнического 
центра на территории, прилегающей к туль-
скому Богородичному Пантелеймонову Щег-
ловскому монастырю. Автор проекта стре-
мится не только к решению практических за-
дач, но и к одухотворению среды. В целом 
центр напоминает по форме корабль или Но-
ев ковчег. Хочется надеяться, что когда-
нибудь этот чудо-проект будет воплощён. 

Член Союза архитекторов РФ Татьяна 
Михайловна Халтурина выступила с докла-
дом  «Несходные подобия: опыт интерпрета-
ции архитектурного образа». Сравнивая два 
храма в честь Софии, Премудрости Божией – 
Киевский и Константинопольский, она рас-
сказала о символическом значении каждой из 
архитектурных деталей, поделилась некото-
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рыми собственными гипотезами и предполо-
жениями.  

Посвятила своё выступление 250-летию 
со дня освящения Успенского собора туль-
ского кремля и рассмотрела особенности об-
разов иконостаса собора заведующая отделом 
развития и инновационной деятельности 
Тульского областного художественного музея  
Юлия Геннадьевна Корнакова. 

 Ведущий специалист отдела музейной 
педагогики Тульского областного художе-
ственного музея Елена Николаевна Рябова 
поделилась опытом духовно-нравственного 
воспитания школьников на примере образов 
святых. Более 20 лет она занимается с уча-
щимися 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 Феодо-
ровне. Так в процессе воспитании детей сред-
ствами искусства постепенно формируется их 
духовная сфера. 

Завершил Семинариум рассказ директора 
епархиального культурно-просветительского 
центра «Фавор» Марины Александровны 
Михалёвой о нашем земляке иеромонахе Ар-
сении (Суханове), блестяще образованном 
церковном деятеле XVII века, авторе «Пре-
ний с греками о вере» и «Проскинитария», в 
своё время посетившем Афон по благослове-
нию 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 
Музей А.С. Хомякова (филиал 
муниципального «Историко-
архитектурного музея») 
предоставил каминный зал – 
место, согретое дыханием 
жизни семьи Хомяковых, пом-
нящее и прадедов великого 
русского мыслителя, и его по-
томков и единомышленников.  

Формат встречи был обу-
словлен желанием устроителей 
восстановить традицию лите-
ратурно-музыкальных сало-
нов, которые в 1-й половине 
19 века в значительной степе-
ни повлияли на развитие лите-
ратурной и общественной 

мысли России. Участникам 
встречи было предложено от-
кликнуться на мысли и сужде-
ния А.С. Хомякова, вступить с 
ним в диалог. Доклады и со-
общения заранее не готови-
лись, ожидалось, что гости хо-
мяковского дома в продолже-
ние вечера своими рассужде-
ниями отзовутся на идеи, вы-
сказанные Алексеем Степано-
вичем в разных его трудах. 
Встреча открылась стихотво-
рением А.С. Хомякова «Рос-
сии», в котором поэт следую-
щим образом определил пред-
назначение России: «Хранить 
для мира достоянье / Высоких 
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жертв и чистых 
дел».  

Митрополит 
Тульский и Ефре-
мовский Алексий, 
ректор ТулДС, 
комментируя эти 
строки, отметил, 
что лишь сердцу, 

просвещённому 
Христовой верой, 
возможно было с 
радостью узнавать 
драгоценный дар в 
«высоких жерт-

вах». Отказ от себя, служение ради ближнего, 
самопожертвование, сораспинание Христу – в 
этом заключается истинный смысл жизни че-
ловека. Владыка Алексий 
подчеркнул, что Алексей 
Степанович – подлинный 
сын Православной Церк-
ви, неискажённо и не-
лживо живший в ней и 
ею. Сама кончина Хомя-
кова – он помогал в лече-
нии тяжелобольных – 
была свидетельством его 
жизни как высокой жерт-
вы.  

Владыка Алексий 
подчеркнул, что в наши 
дни очень важно обра-
щаться к трудам Алексея Степановича – че-
ловека, воспитанного на творениях святых 

отцов, неукосни-
тельно соблюдав-
шего церковные 
обряды и с радо-
стью принимавше-
го следование цер-
ковным установле-
ниям.  

Министр куль-
туры и туризма 
Тульской области 
Татьяна Вячесла-
вовна Рыбкина об-
ратила внимание на 

многогранность 

натуры Алексея Степановича. «Это человек 
эпохи романтизма, – сказала она. – Постоян-
ные поиски себя, желание найти приложение 
своему таланту обращали Хомякова к разным 
сферам деятельности. Но он не предстаёт пе-
ред нами как человек, внутренне раздроблен-
ный на свои собственные интересы. Хомяков 
воспринимается как исключительно цельный 
образ. Ему мы благодарны и за то, что он 
явился основателем и вдохновителем славя-
нофильства – системы мировоззрения, кото-
рое в наши дни привлекает внимание и со-
циологов, и философов».  

В течение вечера звучали фрагменты из 
«Писем к Палмеру», «Семирамиды» и других 
произведений выдающегося русского мысли-
теля. Обсуждались вопросы о том, в какой 
степени возможно – без урона национального 

достоинства – взаимодействие с иными куль-
турами, какова роль литераторов и учёных в 
нравственном просвещении общества, каковы 
цели и смысл изучения собственной истории. 
Своими мыслями поделились Ольга Сторож-
ко, заведующая Музеем А.С. Хомякова, Олег 
Сенин, преподаватель ТулДС и заместитель 
председателя Тульского отделения Общества 
русской словесности, Владимир Куликов, 
профессор ТулГУ и председатель Хомяков-
ского общества. Прозвучали интересные ре-
плики от сотрудников библиотек и студентов 
Тульской духовной семинарии. 

Вечер не смог бы состояться без участия 
студентов и преподавателей Тульского кол-
леджа искусств им. А.С. Даргомыжского. Ду-
ховная музыка прозвучала в исполнении хо-
рового ансамбля под управлением Ларисы 
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Карабань, а атмосферу салона помогли со-
здать Елена Семенихина (флейта) и Михаил 
Шевченко (кларнет) вместе со своим педаго-
гом Еленой Светличной (фортепиано).  

Фрагменты из произведений А.С. Хомя-
кова читал Владимир Алёшин, руководитель 
клуба православных писателей «Родник». 

Встречу вела препо-
даватель семинарии, за-
ведующая ЦАК ТулДС 
Марина Михалёва.  

Вечер «В доме у А.С. 
Хомякова» оставил тёп-
лое и приподнятое 
настроение – и благодаря 
самому Хомякову, и бла-
годаря тому, что в орга-
низации встречи объеди-
нили свои силы Епархи-
альный культурно-
просветительский центр 

«Фавор» и Министерство культуры и туриз-
ма, Хомяковское общество и Конгресс интел-
лигенции, Тульский колледж искусств им. 
А.С. Даргомыжского и многие рядовые граж-
дане, любящие творчество нашего выдающе-
гося земляка. Ожидается, что встречи в Музее 
А.С. Хомякова будут продолжаться.  

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

Первый архиерей Тульской епархии 
Церковно-археологический кабинет Тульской духовной семинарии подготовил выстав-

ку, посвященную 255-летию основания Тульской епархии и 225-летию со дня рождения 
первого архиерея Тульской епархии – епископа Мефодия (Смирнова). 

С именем епископа Мефодия тесно свя-
зана история основания Тульской епархии. О 
жизненном пути этого по-
движника, историка Церк-
ви, переводчика Священно-
го Писания, одного из об-
разованнейших людей сво-
его времени рассказывают 
представленные на выстав-
ке документы, фотографии, 
предметы.  

Будущий архипастырь 
(в миру Михаил Алексее-
вич Смирнов) родился 7 
(18) ноября 1761 года в се-
ле Гжатская пристань Ве-
рейского уезда Смоленской 
губернии, в заботливой и 
любящей семье. Отец Ми-
хаила священник Алексий 
Смирнов ради образования 
своего сына оставил бога-

тый приход и переселился в бедное село Де-
рюзино рядом с Троице - Сергиевой Лаврой, 

чтобы мальчик мог обу-
чаться в духовной семина-
рии. 

Михаил был талантлив 
и одарен от Бога. На его 
успехи в учебе обратил 
внимание митрополит Мос-
ковский Платон. Владыка 
ходатайствовал о его пере-
воде из семинарии в Славя-
но-греко-латинскую акаде-
мию. По окончании акаде-
мии Михаил был назначен 
преподавателем древних 
языков в Троицкой лавр-
ской семинарии и митропо-
литом Московским Плато-
ном пострижен в монаше-
ство с именем Мефодий.  

10 февраля 1783 года 
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иеромонах Мефодий назначен префектом и 
библиотекарем лаврской семинарии. Его зна-
ния 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 ставропигиаль-
ного второклассного Заиконоспасского мона-
стыря и назначен ректором и профессором 
богословия Славяно-греко-латинской акаде-
мии. По распоряжению Екатерины II в 1792 
году архимандрит Мефодий участвовал в ко-
миссии по рассмотрению сомнительных и 
подозрительных печатных и письменных 
книг.  

14 февраля 1794 года последовало назна-
чение о. Мефодия архимандритом перво-
классного Новоспасского монастыря, а неде-
лю спустя – членом Святейшего Синода. 4 
мая 1795 года Высочайшим указом он назна-
чен епископом Воронежским и Черкасским. 
По словам Е.А. Болховитинова, «правил он 
воронежскою паствою 3 года и около 10 ме-
сяцев 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 от-
правился он 8 майя». Перед уходом епископ 
Мефодий обратился к своей пастве с трога-
тельной речью, наполненной любовью и за-
ботой о духовных чадах.  

В 1799 году был из-
дан указ о переводе прео-
священного Мефодия в 
Коломенскую и Туль-
скую епархию. Тогда же 
был издан указ о перево-
де Афанасия, епископа 
Коломенского, на Воро-
нежскую кафедру. При-
мечательна встреча двух 
епископов в пути на но-
вые места назначения, 
которая произошла в 
Епифани, где они вместе 
отслужили Божествен-
ную литургию. Причем 
епископ Мефодий усту-
пил предстоятельство 
епископу Афанасию. 

Смирение его было таким глубоким, что он 
не спешил показать свое превосходство в пер-
первенстве управления епархией. В 1799 году 
центр епархии был перемещен в Тулу.   

Новое назначение стало для преосвящен-
ного Мефодия подвигом, требовавшим от не-
го 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 до-
ма. Тульский Предтеченский монастырь, об-
ращенный в архиерейский дом, был очень 
беден постройками. Требовалось много мате-
риальных средств для благоустройства новой 
кафедры. Святейший Синод отпустил только 
3200 рублей, которых было недостаточно да-
же для самых необходимых построек. Тогда 
преосвященный Мефодий обратился к своей 
духовной пастве с воззванием о помощи; 
паства, «видя стесненное недостаточное по-
ложение его, изъявила желание со всех сосло-
вий собрать пожертвования и тем успоко-
ить своего архипастыря». На собранные 
деньги были построены каменные сараи, од-
ноэтажный флигель, каменный двухэтажный 
дом для епископа, при доме – крестовая цер-
ковь. 

Внутреннее управление епархией остави-
ло особую память о епископе Мефодии. С 
высоким взглядом на звание пастыря он со-
единял неутомимую деятельность по всем 
отраслям этого звания, от священнодействия 
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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 учрежде-
ний, зато было множество трактиров и каба-
ков, 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 корона-
цией 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 фев-
раля 1815 года. Погребен он под алтарем 
Троицкого кафедрального собора города 
Пскова.  

С большим интересом знакомились сту-
денты ТулДС с экспонатами выставки, слу-

шали рассказ о преосвященном Мефодии. 
Для учащихся, поступивших в этом году, рас-
сказ о первом Тульском епископе был откры-
тием на пути изучения истории Тульской 
епархии.  

– Пример этого удивительного человека, 
подвижника, всю свою жизнь посвятившего 
Церкви, заставляет нас строже, требователь-
нее относиться к себе, чтобы соответствовать 
тому пути, который мы избрали, – говорит 
студент подготовительного отделения бака-
лавриата ТулДС Геннадий Морев. 

– Знакомство с материалами выставки 
вызвало у меня жела-
ние больше узнать о 
той эпохе, о том, что 
происходило в цер-
ковной жизни в конце 
18-го – начале 19-го 
века, об истории Туль-
ской епархии, – поде-
лился своими впечат-
лениями студент 1-го 
курса Алексей Дем-
кин.  

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 
города Ефремова, и теперь, выйдя на пенсию, 
он полностью посвятил себя любимому делу 
– краеведению, которым увлёкся ещё в 
школьные годы.  

– В начале 70-х я познакомился с ефре-
мовским краеведом Дмитрием Степановичем 
Поваляевым, – рассказывает Геннадий. – 
Именно ему я обязан своей любовью к исто-
рии родного края, интересом к её изучению. 
Я много времени проводил в библиотеке, ко-
торой заведовал Дмитрий Степанович, соби-
рал его статьи, опубликованные в районной 
газете. А спустя некоторое время возник у 
меня интерес к собственной родословной. 
Читая  книгу о писателе Николае Успенском, 

который, как и мой прадед, учился в Туль-
ской духовной семинарии, я узнал, что он ро-
дился в селе Ступино Ефремовского района. 
Моя бабушка Евгения Ивановна, в девичестве 
Мартинович, в замужестве была Успенской. 
Я задался вопросом: не связывают ли нас с 
писателем родственные узы? Так я начал своё 
знакомство с историей своего рода – и со 
временем сделал много открытий. Оказалось, 
например, что мой дед по материнской ли-
нии, Николай Михайлович Успенский,  был 
священником, служил в храме Александра 
Невского под Ефремовом до 30-х годов про-
шлого века. В советское время во многих се-
мьях о родственниках - священниках гово-
рить опасались. О том, что был у меня прадед 



14 
 

Алексей Зиновьев, я знал и раньше, но что он 
– священномученик, что работал на строи-
тельстве Беломорканала и погиб в лагере, 
узнал из статьи краеведа Николая Титова, 
опубликованной в ефремовской районной 
газете «Заря» несколько лет назад…  

 Геннадию Польшакову удалось разыс-
кать достаточно много материалов о подвиж-
нической жизни и мученической кончине 
священномученика Алексия Зиновьева. Все 
эти сведения вошли в его статью, которую мы 
публикуем ниже. 

Сельский батюшка
Священномученик  Алексий (Алексей 

Иванович Зиновьев) родился 1 марта 1879 
года в селе Греково-Казанское  Ефремовского 
уезда (в то время – Воронежской губернии), в 
семье священника Иоанна и матушки Агра-
фены Зиновьевых. Они были похоронены ря-
дом с этой церковью. Насколько я знаю из 
рассказов своих родственников, семья Зино-
вьевых была большая и дружная.  Четверо 
сыновей: Сергей, Петр, Василий, 
Алексей – и пятеро дочерей: Ев-
докия, Мария, Анна, Софья, Мат-
рёна.   

Сергей был управляющим в 
имении одного богатого помещи-
ка, на дочери которого женился. 
Пётр служил на спиртзаводе в 
Турдее, Василий, как и Алексей, 
избрал духовную стезю и был 
священником в селе Солдатское 
нашего района.  

О сестрах священномученика 
мне известно следующее. Евдокия была за-
мужем за богатым землевладельцем, их рас-
кулачили, и вся семья погибла.  Мужем Ма-
рии был сельский фельдшер Н. Костин. А 
мужем Анны – диакон села Солдатское  И.К. 
Богданов. У них было много детей, в том 
числе дочь Антонина – заслуженная учитель-
ница, награждённая орденом Ленина.  

Сестра Софья прожила 98 лет. Её первым 
мужем был священник из села Новосиля Д. 
Райский. Их дочь Антонина, по мужу Феду-
лова, работала секретарём у наркома тяжёлой 
промышленности С. Орджоникидзе, а зять 
В.А. Федулов был майором НКВД,  

И, наконец, сестра Матрёна, моя праба-
бушка, была замужем за дьячком  Ступин-
ской церкви Архангела Михаила  Михаилом 

Алексеевичем Успенским, род-
ственником известных писателей  
Н.В. Успенского и Г.И. Успен-
ского. Их сын Николай, родив-
ший в 1899 году, был священни-
ком в сёлах Хорошие воды, Мас-
лово (Крутой Колодезь), Верхняя 
Вытемка. Он погиб в конце 1943 
года в фашистском концлагере 
близ города Герлиц. Матрёна 
Ивановна похоронена в Ступино. 

Всего 58 лет прожил на свете 
Алексей Иванович Зиновьев.  Из 

них 23 года связаны с Ефремовским краем. 
По окончании Тульской духовной семинарии 
в 1904 году он был  рукоположен в священ-
нический сан и десять лет служил в селе Вос-
кресенском Чернского уезда. В 1914 году его 
перевели в Ефремов. С 1917 по 1937 годы 
отец Алексий служил в селе Сторожа, мест-
ные жители любили доброго и ревностного 
пастыря. 

Гонения
Это были тяжёлые годы, хотя граждан-

ская война здесь не полыхала. Единственное 
кулацкое волнение в Яндовке было, скорее, 
карикатурой на восстание. Тем не менее, сте-
зя священнослужителей становилась всё 
опаснее и рискованнее в обстановке офици-
ального 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 по-
винного пастыря. Власти, однако, не освобо-
дили отца Алексия и отправили его под кон-
воем в город Ефремов, в тюрьму, где он 
находился под стражей больше месяца. Но 
доказательств его вины не нашлось, и о. 

Алексей Зиновьев 
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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,  кре-
стьянские хозяйства раз-
рушались, весь хлеб отби-
рали, и крестьяне стали его 
скрывать, чтобы  не уме-
реть от голода. Псаломщик 
Федор Кананыхин упросил 
о. Алексия на время сло-
жить принадлежащее ему 
зерно на колокольне. Свя-
щенник, хотя и предчув-
ствовал, 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 дру-
гих крестьян. Все они были 
арестованы и заключены в тюрьму города 
Ефремова. При обыске в церкви было обна-
ружено несколько мешков зерна. 

На допросе священник, отвечая на вопро-
сы следователя, сказал, что встречался с пса-

ломщиком и крестьянами и говорил, что еди-
ноличников советская власть задушила, не 
дает им жить, что раньше жилось лучше.  

19 февраля 1933 отцу Алексию было 
предъявлено обвинение в 
«агитация крестьян и уча-
стие в крестьянском вос-
стании» и вынесен приго-
вор: 5 лет исправительно-
трудовых лагерей. Его ждал 
каторжный труд на строи-
тельстве Беломоро-
Балтийского канала, кото-
рый через полгода сделал 
его инвалидом. Отпущен-
ный из лагеря за непригод-
ность к работе, он вернулся 
в Сторожа и вновь присту-
пил к выполнению своего 
священнического долга. Но 
недолго ему оставалось 
служить в храме. В 1935 
году церковь была закрыта 

и превращена в зернохранилище. Отец Алек-
сий открыто протестовал против этого ко-
щунства и продолжал богослужение в домах 
благочестивых прихожан. Так продолжалось 
до новой волны гонений. 

Мученическая кончина
16 августа 1937 сотрудники НКВД до-

просили одного из крестьян села Сторожа, 
который  оклеветал о. Алексия, заявил, что он 
«являлся одним из  активнейших организато-
ров 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, устраи-
вая 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 контррево-
люционной 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) рас-
стрелян 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 Ива-
нович Зиновьев был 
реабилитирован. 
Архиерейским Со-
бором Русской 
Православной 
Церкви 2000 г. 
священник Алексий 
Зиновьев был при-
числен к лику свя-
тых. 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».

– Сего-
дняшнее собы-
тие имеет боль-
шое значение 
для нашей семи-
нарии, посколь-
ку посвящено 
оно одному из ее 
учеников и вы-
дающихся вы-
пускников, – 
обратилась к 

семинаристам  
руководитель центра «Фавор» Марина Алек-
сандровна Михалёва. – Православная Цер-
ковь совершает память свя-
тых в день их кончины и 
день прославления, наша 
же выставка приурочена 
именно ко дню рождения 
владыки Илариона – 13 
сентября. Мы решили от-
ступить от существующего 
правила для того, чтобы 
поговорить о нем и как о 
прекрасном человеке, кото-
рый не так давно с точки 
зрения истории учился в 
этих стенах, и как об одной 
из самых высоких, благо-
родных фигур сонма ново-
мучеников и исповедников 
Российских. К тому же мы 
пребываем на пороге 2017 
года, отмеченного печальной и в тоже время 
значительной для православных людей датой 
– 100-летием подвига первых новомучеников 
и исповедников Церкви Русской... 

Студент 5-го курса семинарии Алексей 
Маничев рассказал собравшимся о жизни 
священномученика Илариона – недолгой 
(всего 43 года), но насыщенной трудами, ли-
шениями и подвигами, а главное – действен-
ным служением Христу и Церкви. В повест-
вовании Алексея святитель Иларион предстал 
как жизнелюбивый человек, с детства отли-
чавшийся жаждой  знаний, выдающийся 

иерарх и церковный деятель, богослов и про-
поведник... 

Святитель Иларион (в миру Владимир 
Алексеевич Троицкий) родился 13 сентября 
1886 года в семье священника села Липицы 
Каширского уезда, в то время относившегося 
к Тульской губернии. В 1900 году он окончил 
Тульское духовное училище, а 1906 с отличи-
ем завершил курс Тульской духовной семи-
нарии и поступил в Московскую Духовную 
Академию. В 1910 году Владимир Троицкий 
блестяще заканчивает академию со степенью 
кандидата богословия, и остается при ней в 
качестве профессорского стипендиата. А в 
1913 году защищает магистерскую диссерта-

цию, которая была опубли-
кована еще в 1912 году в 
Сергиевом Посаде в каче-
стве книги под названием 
«Очерки из истории догма-
та о Церкви». 

В апреле 1913 в воз-
расте 27 лет Троицкий был 
пострижен в иеромонаха с 
именем Иларион, а 2 июня 
рукоположен в иеромонаха. 
В мае того же года о. Ила-
рион был назначен на 
должность инспектора 
МДА. Уже 5 июля 1913 он 
был возведен в сан архи-
мандрита и в том же году 
стал экстраординарным 
профессором МДА. 

Алексей Маничев обратил внимание 
слушателей на то, что жизнь святителя Ила-
риона пришлась 
на времена са-
мых тяжелых 
испытаний для 
Русской Право-
славной Церкви. 
Он был одним 
из выдающихся 
участников по-
местного собора 
1917 -1918 го-
дов, где высту-
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пил с пламенной речью в защиту восстанов-
ления Патриаршества в России. После избра-
ния на Патриарший престол святителя Тихо-
на архимандрит Иларион становится его вер-
ным помощником и ближайшим сотрудни-
ком. 

Впервые он был арестован в 1919 году, 
тогда он провёл в тюрьме около двух меся-
цев.  

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 Ар-
хангельск. Сразу же за этим арестом последо-
вал 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 челове-
ком, и даже в самые трудные моменты его не 
покидало чувство юмора. Он, как мог, под-
держивал солагерников шутками. Время пре-
бывания в лагере стало для владыки Иларио-
на временем испытания самой главной хри-
стианской добродетели – любви к ближним и 
всепрощения, в том числе и своих врагов. Из-
вестен 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 эта-
пирования он заразился сыпным тифом и 

умер в Ленинграде, в 
больнице доктора Гааза. 
В бреду перед самой 
кончиной священному-
ченик говорил: «Вот те-
перь 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 Алек-
сея дополнила Марина 
Александровна. Она об-

ратилась к книге Бориса Ширяева «Неугаси-
мая 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 Алек-
сандровна привела фрагмент повести, посвя-
щенный одному такому мифу, долгие годы 
бывшему популярным как на Соловках, так и 
на материковой части, о якобы состоявшемся 
визите в лагерь СЛОН нунция Папы Римско-
го, желавшего использовать трагическое по-
ложение православного духовенства для со-
здания унии. Но планы посланника потерпели 
крах после встречи с владыкой Иларионом, 
избранным его солагерниками из числа духо-
венства полномочным представителем Рус-
ской Православной Церкви для ведения пере-
говоров. Настолько архиепископ Верейский 
Иларион был убедителен в этой якобы имев-
шей место горячей и продолжительной дис-
куссии. 

На выставке представлены копии фото-
графий, архивных документов, писем, при-
жизненно изданных трудов владыки Иларио-
на, в частности, книги «Без Церкви нет спасе-
ния», и современных книг, выпущенных из-
дательством Сретенского монастыря. 

Особый интерес у семинаристов вызвал 
фотоснимок домового храма во имя Святой 
Живоначальной Троицы в старом корпусе 
Тульской Духовной семинарии, где будущий 
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святитель возносил молитвы с другими сту-
дентами. И, конечно, фотопортреты владыки 
Илариона в пору самого расцвета его служе-
ния и во время его пребывания в лагере. На 
последнем снимке он предстает совершенно 
другим – преображенным тем самым Фавор-
ским светом, исходящим из глаз, от лица, уже 
больше похожего на лик. 

В завершение Алексей Маничев отметил, 
что жизнь священномученика Илариона – это 

пример пламенной, вдохновенной и жертвен-
ной любви к Богу, которая была присуща и 
ветхозаветным пророкам, и первым мучени-
кам за веру христианскую:  

– Очень жаль, конечно, что мы многое 
утратили из той эпохи, когда в стенах нашей 
семинарии учились владыка Иларион и дру-
гие истинные сыны Церкви,  –  сказал он, об-
ращаясь к семинаристам. – И причина этого 
кроется в некоем охлаждении, в теплохлад-
ном отношении, когда выучены все молитвы 
и составлены все конспекты, но не хватает 
самого важного – огня в груди. Владыка Ила-
рион обладал этим внутренним горением, 
имел негасимую пламенную любовь ко Гос-
поду, подобно Пророку Илии, простите за 
столь, может быть, дерзкое сравнение. И я 
желаю нам всем по молитвам святителя Ила-
риона Троицкого такого же постоянного 
внутреннего горения. 

Марина Полянская

 
Церковное краеведение 

Храм, где молилась Екатерина II 
Одна из семинарских выставок посвящена Покровскому храму села Лапотково Щёкин-

ского района Тульской области. Сейчас этот, некогда прекрасный, храм с удивительной 
историей превращается в руины. Каким-то чудом на стенах ещё кое-где уцелели фраг-
менты старинных росписей. 

Эту выставку никто заранее не планиро-
вал, экспонаты приходили неожиданно, как 
будто сам храм хотел рассказать о себе, по-
просить у людей помощи и защиты.  

Всё началось с того, что житель Тулы 
Сергей Васильевич Ушанов передал на хра-
нение в Церковно-археологический кабинет 
ТулДС старинные подсвечники и другие 
предметы, обнаруженные в схроне возле за-
терянного в лесных зарослях Покровского 
храма. Передал на время – с тем, чтобы они 

были возвращены храму, когда он будет вос-
становлен. 

Так чем же знаменита заброшенная сель-
ская церковь, что за история у самого села 
Лапотково, находящегося всего в 40 километ-
рах от Тулы и ничем сегодня не примеча-
тельного?  

Оказывается, в этом селе, прежде отно-
сившемся к  Крапивенскому уезду и распо-
ложенному на оживленном Киевском тракте, 
в разное время  останавливались императоры 
Петр I, Александр I, Николай I, полководцы 
А. В. Суворов и А. П. Ермолов, поэты А. С. 
Пушкин и М. Ю. Лермонтов, писатели А. С. 
Грибоедов, И. С. Тургенев и многие другие 
выдающиеся люди России.  

В июне 1787 года в лапотковском доме 
помещика И. Л. Лазарева гостила императри-
ца Екатерина II, совершавшая путешествие на 
юг России. 

Село Лапотково и Покровский храм упо-
минаются в разделе «Крапивенский уезд» 
книги П. И. Малицкого «Приходы и церкви 

Покровский храм 
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Тульской епархии», изданной в Туле в 1895 
году: 

«Когда образовался этот приход, неиз-
вестно, само же село в прежнее время назы-
валось по имени храма Покровским. Так на 
святой чаше от 1730 г., подаренной помещи-
ком с. Лапоткова князем Шаховским, написа-
но: «Чаша святая подарена в село Покров-
ское». Название же Лапотково село это полу-
чило 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, про-
ходившим через это село, стоявшее на боль-
шой  дороге… Покровский храм в с. Лапот-
кове в первоначальном виде построен неиз-
вестно кем и когда, но в 1694 г. он уже суще-
ствовал, как свидетельствует надпись на де-
ревянном кресте, сохранившемся от времени 
перестройки храма и устройства в нем причта 
в 1824 г. Время возникновения храма совпа-
дает со временем владения крупными участ-
ками земли и большим количеством крепост-
ных людей в Лапоткове князя Ивана Шахов-
ского, которому и принадлежит, главным об-
разом, инициатива устройства храма… Но 
этот кирпичный храм в своем первоначаль-
ном виде был небольшой, очень тесный, глу-
хим куполом. Когда же этот приход со всеми 
крепостными и землей перешел во владение 
помещиков Лазаревых, то храм стал расши-
ряться…»  

Помещик Иван Лазарев стал известен 
Екатерине II благодаря крупному алмазу, в 
свое время носившему имена «Дерианур», 
«Амстердам», «Лазарев» и, наконец, «Ор-
лов». Лазарев подарил ей этот ценный алмаз 
для императорской короны. Поэтому не уди-
вительно, что, проезжая в 1776 г. на юг, в Та-
вриду со своей свитой, Екатерина II остано-
вилась в доме Лазаревых, молилась за Боже-
ственной литургией в Покровской церкви и, 
под впечатлением от богослужения, пожерт-
вовала деньги на расширение храма. 

И вот в 1824 г. начинается капитальная 
перестройка Покровского храма: к нему при-
страивается 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 церковно-
приходская 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 сведе-
ния о лапотковском Покровском храме 
устроители выставки заглянули в интернет. И 
обнаружили настоящее сокровище – фото-
графии Сергея Рубцова с небольшими ком-
ментариями. По всей вероятности, он неожи-
данно для себя обнаружил этот храм и был 
потрясён увиденным. Так как снимки находи-
лись в свободном доступе, их распечатали на 
цветном принтере и поместили  в выставоч-
ные витрины с указанием источника и имени 
автора. 

Вот некоторые комментарии Сергея Руб-
цова 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 сте-
нах сохранились старые росписи. Вот так за-
бавно, что какая-то небольшая сельская церк-
вушка 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», продемонстриро-
ванного в семинарии его автором – волонтёром миссионерского отдела Тульской епархии, 
катехизатором Петром Яценко. 

– Задача 
проекта – актуа-
лизировать ге-
роические стра-
ницы отече-
ственной исто-
рии, показать 
величие победы 
в Куликовской 
битве, воспетой 
в замечательном 

произведении 
древнерусской литературы «Задонщина», – 
говорит Пётр Степанович.  

Фильм «Миротворцы», который лёг в ос-
нову проекта, он вместе с женой Татьяной 
снимал на Куликовом поле во время торжеств 
с участием президента РФ Владимира Пути-
на, Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Выступления сегодняш-
них лидеров страны и сцены исторической 
реконструкции Куликовской битвы на экране 
чередуются с чтением фрагментов «Задонщи-
ны» на старославянском языке в исполнении 
Петра Яценко. Всё это создаёт особую атмо-
сферу, где прошлое переплетается с настоя-
щим, образуя единый временной поток.  

«Задонщина» – памятник древнерусской 
литературы, написанный, по мнению боль-
шинства исследователей, между 1380 и 1393 
годами, посвященный 
победе русских дружин 
над войсками Золотой 
орды. Произведение со-
единяет в себе черты по-
хвального слова князю 
Димитрию Донскому и 
его брату Владимиру Ан-
дреевичу. К кульминаци-
онному моменту битвы 
приурочен плач русских 
жен по убиенным мужь-
ям. Метафора битвы в 
речи Дмитрия Донского – 

пир: «Брате князь Владимир Андреевич, тут, 
брате, испити медвяна чара, наеждяем, брате, 
своими полки силными на рать татар пога-
ных».  

Другая развернутая метафора сражения в 
«Задонщине» – засевание и поливание земли: 
«Черна земля под копыты, а костми татар-
скими поля насеяша, а кровию ихъ земля 
пролита бысть». Битва уподоблена также 
охоте, в которой охотничьи птицы обознача-
ют русских ратников, а их добыча – воинов 
Мамая: «Уже бо те соколы и кречаты за Дон 
борзо перелетели и ударилися о многие стада 
лебединые. То ти наехали русские князи на 
силу татарскую …»  

Обращение к этому историческому мате-
риалу в сегодняшней непростой ситуации, 
когда нашу страну снова пытаются испытать 
на прочность, особенно актуально, – считают 
Татьяна и Пётр Яценко. Они с успехом де-
монстрируют свою программу в школах, кол-
леджах, интернатах и детских домах, ездят с 
ней по области. Медиапроект был отмечен 
благодарственной грамотой митрополита 
Тульского и Ефремовского Алексия. 

Семинаристы, ежегодно участвующие в 
торжествах на Куликовом поле, с большим 
интересом смотрели фильм, узнавая знако-
мые места, храмы и памятники, вспоминая 
события недавнего прошлого. 

– Особенно интересно было услышать 
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фрагменты «Задонщины» на старославянском 
языке в профессиональном исполнении, – го-
ворит студент 3-го курса ТулДС Валентин 
Елисеев. – А тема защиты Отечества всегда 
современна и близка каждому из нас.  

Директор епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор» Марина 

Михалёва поблагодарила Петра и Татьяну за 
незабываемую встречу и пожелала им помо-
щи 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, совершенство-
вать знание английского. Часто бывала в домах своих американских коллег преподавате-
лей, 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, 

и причин тому несколько. Прежде всего – 
значительно ускорился ритм жизни, у людей 
остается все меньше времени на то, чтобы 
посидеть и почитать. Кроме того, изменился 
набор источников информации и их содержа-
ние. Появление и распространение компью-
терных сетей сильно изменило мир. 

Человек, желающий создать некую кон-
цепцию на основании различных мнений о 
событиях, скорее обратится к интернету, чем 
будет читать газеты и журналы. К тому, же в 
последнее время распространены аудио и ви-
део материалы, которые легко использовать в 
сочетании с компьютерными технологиями. 

Если раньше для того, чтобы узнать о да-
леком уголке мира, нужно было прочитать 
книгу об этой стране, то сейчас возможностей 
гораздо больше. Например, человек может 
получить такую информацию на телеканале 
National Geographic. 

Как мы знаем, у современных детей мас-
са развлечений помимо книг: это и мульт-
фильмы, и компьютерные игры, и электрон-
ные игрушки, и еще много всего. Да, совре-
менным малышам можно позавидовать. У нас 
(то есть поколения их родителей) в детстве не 

было и десятой части того, что сегодня хра-
нится в детских уголках. 

В связи с этим и тревожит нас вопрос: а 
не уйдут ли в прошлое книги, уступив место 
более «продвинутым» технологиям? Не опу-
стеют ли, в частности, магазины детских 
книг? Ведь даже для того, чтобы читать кни-
гу, ребенку совсем не обязательно иметь для 
этого бумажный вариант. Можно просто за-
качать в планшетник детские книги с картин-
ками – и вперед! Дети обычно любят всякие 
электронные устройства, особенно это удобно 
в дороге. 

Однако специалисты уверены, что бу-
мажные книги вряд ли уйдут из нашей жизни. 
В подтверждение они приводят пример с те-
атром – в свое время с появлением телевиде-
ния театру тоже пророчили печальное буду-
щее. Хотя произошло скорее наоборот. 

Ни одна из игрушек, даже самая продви-
нутая и развивающая, не сможет стать полез-
нее книги для развития детского мозга – уве-
рены специалисты. В процессе чтения чело-
веческий мозг работает по-особенному – ак-
тивизируются сразу оба полушария, возника-
ют сложнейшие связи между разными участ-
кам мозга. Само чтение знаков или же вос-
приятие речи заставляет работать левое по-
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лушарие, в то время как правое полушарие 
создаёт образы и картинки. Предлагая ребен-
ку 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 ча-
сто читали книги, вырастают более творче-
скими 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, «гово-
рящие» книги. Конечно, лучшие детские кни-
ги должны быть не только красивыми, но и 
«умными». Для малышей очень важным яв-
ляется рассматривание картинок – попросите 
их рассказать, что изображено, придумать 
историю, что могло произойти с героями, – 
это отлично развивает речь. 

Современные технологии позволяет со-
здавать даже персонализированные книги с 
фотографиями ребенка и членов семьи. Такие 
книги печатаются всего в единственном эк-
земпляре 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 обрабатывает-
ся и интегрируется в иллюстрации. Пока ре-
бенок еще довольно мал и сам не умеет чи-
тать, он не оценит просто вставленного имени 
в текст. Ведь, по сути, многие из нас и так 
часто перефразируют любимые сказки малы-
шей, заменяя имя главного героя на имя ре-
бенка. 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 ки-
бернетика». Так что 
есть все основания 
думать, что с книгой – 
такой привычной и 
любимой, пахнущей 
типографской крас-
кой, с шелестящими 
страницами – челове-
чество ещё очень дол-
го 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 

на новую ступень технического развития. От-
носительно недавно в нашу жизнь пришёл 
интернет – и вот уже мы не можем обойтись 
без него. «Всемирная паутина» завлекает в 

свои сети миллионы, миллиарды  пользовате-
лей по всему миру.  

Сегодня многие по-настоящему «зависа-
ют» в социальных сетях. В самом деле, появ-
ление их  дало нам невиданные ранее воз-
можности для общения. Люди находят своих 
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дальних родственников, одноклассников, ста-
рых друзей и знакомых. С помощью интерне-
та мы стали быстрее узнавать обо всём, про-
исходящем в мире, обмениваться идеями, 
мыслями, рассказывать о событиях своей 
жизни...  

Но мы не можем не замечать, что беско-
нечное общение «онлайн» приносит не толь-
ко полезную информацию и радость, но и по-
давленность, раздражение, разочарование, а 
порой – депрессию и глубочайшее уныние. 
Специалисты утверждают, что оно ослабляет 
у людей способность к критическому мышле-
нию, 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 рассмат-
ривает фотографии и т.д., –  со временем те-
ряет желание и способность молиться, таким 
образом лишая себя самого ценного общения 
– общения с Богом.  

Одна из Божиих заповедей предупрежда-
ет нас: «Не делай себе кумира» (Исх. 20,4). А 
интернет, социальные сети для людей сего-
дняшнего мира становятся настоящим куми-
ром.  

Но самое, пожалуй, опасное увлечение – 
компьютерные игры. Захватывают они не 

только детей и подростков, но и взрослых. 
Погружаясь в виртуальную реальность, чело-
век чувствует себя неким божеством, созда-
ющим свои миры, – и забывает, что суще-
ствует Бог, что Он является Творцом всего, 
Вседержителем.  

Живя в придуманном мире, забываешь о 
храме и церковных Таинствах, о своих близ-
ких и необходимости им помогать, о друзьях, 
об учёбе, работе, о книгах... Реальный мир – 
Божие творение – перестаёт для тебя суще-
ствовать.  

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 Спа-
сения. 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 де-

тях. Некоторые  бросают своих детей и забывают об их существовании. Их тоже нужно 
почитать? 

Николай И.»
«Чти отца твоего и матерь твою, да 

благо тебе будет, да долголетен будешь на 
земле» (Исх. 20,12), – гласит 5-ая заповедь 
Божия.  Очень часто возникают проблемы не 
с пониманием этой заповеди, а с ее исполне-
нием. Конечно, все любят  своих родителей, 
они самые родные люди для каждого из нас. 
Но Церковь велит нам делать что-то особен-
ное по отношению к ним – почитать.  

  Выстраивать отношения с родителями, 
будучи взрослым человеком, не всегда бывает 
просто. Некоторые из нас со своими родите-
лями духовно близки, другим же каждый раз, 
общаясь с ними, приходится делать неболь-
шое  усилие. Но не стоит думать, что почита-
ние родителей – это некое особое искусство 
или не очень приятная обязанность. Но на 
самом деле, почитать родителей – это огром-
ное счастье.   
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  Как же правильно почитать отца и мать? 
Конечно же, в первую очередь нам стоит лю-
бить 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 упокое-
нии. 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 Ха-
ма, а в ряду самых отвратительных пороков – 
неблагодарность родителям. 

  Кроме того, заповедь о почитании роди-
телей является  уникальной по той причине, 
что она единственная, в которой Господь не-
что обещает человеку, а именно – великую 
награду за исполнение этой заповеди уже в 

нынешней жизни. Стоит только задумать-
ся: «да благо тебе будет, да долголетен бу-
дешь на земле». Получается, что время нашей 
земной жизни и благополучие  непосред-
ственно 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 отно-

ситься 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 дру-

га 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 

друг друга, толкаются в общественном транс-
порте, стоят в очереди в магазине, а потом 
расходятся по своим домам, где многим из 
них грустно и одиноко. Потому что им хочет-
ся семьи. А семьи нет. 

Сегодня существует множество органи-
заций, которые обещают помочь найти «вто-
рую половинку». И среди них есть те, кото-
рые не вступают в конфликт с христианской 
моралью, и даже есть православные сайты и 
группы знакомств. 
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Многие священники не видят в создании 
семьи с помощью сайтов знакомств ничего 
предосудительного. Сейчас очень много Пра-
вославных молодежных движений, которые 
имеют группы «ВКонтакте», в которых мож-
но не только узнать о движении, но познако-
мится с его участниками.  

Молодые люди часто знакомятся в соци-
альных сетях. Бывает, что после нескольких 
дней общения они решают встретиться. При 
встрече не происходит никаких жутких исто-
рий – 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, испы-
тав взаимную симпатию, они теперь каждый 
вечер назначают друг другу встречи не в ре-
альности, 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 постро-
ить отношения (неважно, дружеские или ро-
мантические), 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 ве-
чер или начать утро. Однако сколько времени 
тратится на благоустройство виртуальной 
квартиры-страницы, на раздумья — что вы-
ставить напоказ, а что спрятать за любитель-
ским 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 от-
носиться с осторожностью. Каким бы спосо-
бом молодые люди не познакомились – все-
гда надо лично узнать человека и достаточно 
долго с ним пообщаться, прежде чем прини-
мать какие-либо важные решения.  

Нынешняя философия незаметно подво-
дит 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, ненаказуе-
мо, приятно и совсем не стыдно. 

Опасность виртуальной реальности со-
стоит также в том, что поколение, воспитан-
ное 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 ка-
заться себе нужным, востребованным, приня-
тым... Всей жизнью владеет иллюзия. 

Лично я тоже имею опыт знакомства в 
интернете. Именно знакомства, а не постоян-
ного 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 Но-
вый год ожидаешь подарков под ёлкой, от-
крыток, как в детстве. Ждёшь внимания —  
настоящего, человеческого. 

В эти новогодние праздники, как, впро-
чем, 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 близ-
кий человек. Пусть он 
не виртуально, а ре-
ально поздравит вас, 
глядя вам в глаза, а не 
в монитор. Пусть упа-
ковка подарка прият-
но 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 телеви-

зоров 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 теле-
видения какую-то пользу? 

Александр, студент ТулГУ»

Средства массовой информации настоль-
ко влились в нашу повседневную жизнь, что 
представить своё существование без них 
сложно. В наше время телевизор имеется в 
каждой семье. Ныне его наличие не свиде-
тельствует о достатке в семье, как это было 
раньше, а просто даёт возможность получать 
доступную и интересную информацию. Но 
что кроется за столь безобидным, казалось 
бы, понятием – «телевидение»?  

Конечно, неверующий человек скажет, 
что в телевидении ничего плохого нет, оно 
помогает узнать последние новости, помогает 
развлечься при просмотре комедий и сериа-
лов, обогащает нас новыми знаниями. Но что, 
если рассмотреть его с христианской точки 
зрения?  

Внутри Церкви можно встретить разные 
подходы к этому вопросу. Я же предлагаю 
взглянуть с той точки зрения, которую можно 
назвать «аскетической». 

Начнём, пожалуй, с того, что почти 80% 
всей той информации, которую ныне получа-
ет современный человек из телевидения, ему 
не только не нужна, но и очень вредна. Уже 
не говоря о том, какого качества вся эта ин-
формация, которая льётся с экранов телеви-
зоров. Очень хочется привести слова профес-

сора Преображенского из Булгаковского ро-
мана «Собачье сердце»: «Не читайте до еды 
советских газет» – можно испортить пищева-
рение.  

Подавляющее большинство современных 
людей из-за такого сильного пристрастия к 
телевидению уже давно разучились самостоя-
тельно мыслить, анализировать и, что ещё 
важнее, видеть границу между плохим и хо-
рошим. Человек абсолютно уверен, что мыс-
ли в его голове – это его собственные мысли, 
а его позиция в отношении какой-либо вещи 
– его личная позиция. 

Наполеон Бонапарт как-то сказал: «Не-
сколько газет могут сделать больше, чем це-
лая армия». Интересно, что бы он сказал, если 
бы был знаком с телевидением. Телевидение 
не только способствует тому, что мы утрачи-
ваем  способность к самостоятельному мыш-
лению,  но и разжигает в нашей душе все 8 
страстей, о которых писали святые Отцы 
Церкви.  

Чревоугодие. Под чревоугодием подра-
зумевается не только объедение, но и куре-
ние, пьянство, наркомания. Современное те-
левидение нацелено на культ наслаждения, 
гедонизма. К примеру, взять рекламу: «Бери 
от жизни всё!», «Вкус правит», «Еда – это 
наслаждение, наслаждение вкусом!» 

Блуд. О данном виде страсти даже и го-
ворить много не стоит, достаточно будет 
включить любой из каналов. Сериалы и 
фильмы, наполненные непристойными сце-
нами, разговорами на темы сексуальных от-
ношений, передачи про «это»... Всё это раз-
жигает в сердце человека блудную страсть.  

Сребролюбие. Да-да, культ алчности, 
жадности, сребролюбия также навязывается 
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людям с экранов телевизоров, при всём этом 
пробуждая обратную сторону алчности – за-
висть. Ведь некоторые товары, рекламируе-
мые по телевидению, доступны только опре-
деленному кругу людей, побуждая остальных 
завидовать богатству других.  

Гнев. Многие из людей этого не замеча-
ют, но просматривая, казалось бы, безобид-
ную 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 поли-
тическим 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 вла-
сти 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 худо-
жественный фильм, содержащий сцены наси-
лия, получится гремучая смесь. 

Печаль и уныние, тщеславие и гордыня – 
всё это и многое другое можно встретить в 
обычных новостях, вещающих о войнах, ло-
кальных 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 хо-
рошо известные всем вещи. А именно – что та 
негативная информация, которую мы получа-

ем при просмотре телевидения, может укоре-
ниться в нашей душе и убить в нас стремле-
ние к спасению, борьбе со страстями, мед-
ленно, но верно губить в нас человека. Про-
сто стоит осмотреться вокруг и увидеть, как 
телевидение нам диктует ложный смысл жиз-
ни, заключающейся в погоне за «трендами», 
«брендами», шикарной жизнью...  

 Итак, что же делать? Живём мы не в ин-
формационно изолированной стране. Любая 
новость все равно придёт к нам, хоть и с за-
позданием, от наших друзей, знакомых, род-
ных. Если человек по профессии своей не 
связан с политической или экономической 
сферой, где необходимо знать последние но-
вости, 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 запо-
ведь очень важно 
применять и к нашей с 
вами повседневной 
жизни. По образу этой 
руки мы должны отсе-
кать от себя те вещи, 
которые могут приве-
сти 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, хоро-
шую музыку, исторические сведения. Стоит ли от этого отказываться? 
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Новости ИППО 

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 преподобному-
ченицы 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 
Алапаевске впервые выпал снег. Яркая осен-
няя зелень разом поникла, обнажив черную 
холодную землю, на которую падал белый 
ослепительный снег, как любимые цветы Ве-
ликой княгини Елизаветы. 
В этот день из чрева земли 
были обретены ее святые 
мощи, инокини Варвары и 
князей-мучеников. 

Человеческая трагиче-
ская понятная история 
здесь закончилась, и нача-
лась история Великой свя-
той, чья жизнь является 
образцом христианской 
жертвенности и сострада-
ния. Все события и обстоя-
тельства жизни Великой 
княгини по-человечески 
трагические и страшные 
стали историей непобеди-
мой Божией Правды, за-
свидетельствованные перед 
миром. И там, где был прах 
и тлен, торжество зла и не-
правда явилась святость и 
величие Божие. 

В этот день в главном 
храме Алапаевска, Свято-
Троицком кафедральном 
соборе белый цвет был по-
всюду – на белоснежных 
одеждах более ста священ-
ников со всей Каменской 
епархии, собравшихся в храме, чтобы вместе 
с архипастырем и благочестивыми мирянами 
впервые в истории нашей Церкви встретить 
новый официальный праздник – День обрете-
ния мощей Великой алапаевской святой. 

Великая княгиня когда-то молилась 
здесь, и почти год пребывала своими святыми 

нетленными мощами, и сегодня Церковь во 
всей полноте воспевала и славила свою свя-
тую, которая не оставила народ Божий и по-
сле своей трагической кончины. 

К ковчегу с мощами Великой княгини 
Елизаветы и инокини Вар-
вары текла людская река, и 
каждый получал от святой 
утешение и благословение. 
Обращаясь к собравшимся, 
епископ Мефодий отметил, 
что «мы присутствуем при 
историческом событии – 
Дне обретения мощей свя-
той преподобномученицы 
Великой княгини Елисаве-
ты. В этот день в 1918 году 
были извлечены останки 
алапаевских мучеников. 
День обретения мощей свя-
того – это благословение 
его для нас, потому что 
стяжавший благодать Свя-
того Духа подвижник в этот 
день явно осязаемо переда-
ет ее всем нам. И когда мы 
благоговейно припадаем к 
его мощам, святой реально 
соединяет нас с Небом. От-
радно, что этот праздник 
будет отмечаться всей 
нашей Церковью, и, значит, 
дело жертвенности и со-
страдания Великой алапа-
евской святой найдет еще 

больше последователей и сторонников, что не 
может не радовать». 

После того, как святым мощам Великой 
княгини Елизаветы и инокини Варвары смо-
гут поклониться жители Алапаевска и гости 
города, они отправятся по храмам Каменской 
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епархии, чтобы благословить уральскую зем-
лю и ее жителей...  

Источник: {http://kamensk-eparhiya.ru/} 

«Разве трудно оказать участие человеку в 
скорби: сказать доброе слово – тому, кому 
больно; улыбнуться огорчённому, заступить-

ся за обиженного, умиротворить находящих-
ся в ссоре; подать милостыню нуждающе-
муся... И все такие лёгкие дела–- если делать 
их с молитвой и любовью, сближают нас с 
Небом и Самим Богом.» 

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 расстрой-
ствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна – мы есть!». Первое ин-
терактивное занятие – урок живописи  с ребятами – провел руководитель художествен-
но-выставочного отдела  центра «Фавор», член Тульского отделения Союза художников 
РФ Михаил Левшин. 

Каждое новая встреча с воспитанниками 
организации «Маленькая страна – мы есть!» – 
это, прежде всего, прекрасная возможность 
познакомиться с ребятами, пообщаться с ни-
ми, дать им возможность открыть для себя 
что-то новое. Ведь в семинарских стенах со-
брано столько необычных вещей, здесь всегда 
рады предложить что-то интересное. Напри-
мер, поиграть на старинной фисгармонии, 
попробовать себя в качестве кондитера и ис-
печь свой первый в жизни пирог или, воору-
жившись кистями и красками, стать худож-
ником. 

По словам Марины Михалевой, руково-
дителя епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор», в идее 
самого занятия нет ничего особенного: «Идет 
естественная, абсолютно нормальная жизнь, 

одно красивое время года 
сменилось другим, – го-
ворит она. – Наступила 
пора изобилия – столько 
ярких фруктов, овощей, 
наконец-то появились 
желанные арбузы! И нам 
всем захотелось нарисо-
вать арбуз, полюбоваться 
им сполна и свой восторг 
от удивительного сочета-
ния зеленого, черного и 
красного передать на бу-
маге, а потом его еще и 

дружно съесть. Мы не ставим перед собой 
дидактических целей и задач, главное – это 
возможность творить вместе и получить от 
этого удовольствие. Наши сегодняшние гости 
– обычные дети, к которым нужно относиться 
с любовью, как к каждому человеку». 

Примечательно, что изначально Виктор 
Михайлович Левшин, талантливый тульский 
художник, известный далеко за пределами 
России, предоставил участникам урока пол-
ную творческую свободу, возможность идти 
от своего видения, внутренних ощущений и 
настроения. 

Не теряя времени даром, юные художни-
ки вместе со своими педагогами  принялись 
за дело, выбрав каждый по себе материалы 
для рисования: акварель, гуашь, восковые 
мелки. Вскоре процесс творчества захватил 



30 
 

всех, и было очень инте-
ресно наблюдать, как ри-
суют дети, замкнутые для 
внешнего мира, но не 
ограниченные внутренне, 
как постепенно в работах 
начинает проявляться их 
восприятие окружающего 
мира.  

Например, для Анзо-
ра, активного и подвиж-
ного, как ни странно, 
важно быть точным и ак-
куратным: мальчик ста-
рательно обводит кистью пока разрозненные 
элементы картины. Внимание Ильи больше 
привлекла веточка рябины, дополняющая 
натюрморт, вернее – сочетание ее цветов и 
оттенков, которые он решил просто перене-
сти на лист, а чтобы не осталось не прокра-
шенных мест, он интуитивно вы-
бирает технику пуантилизма. 
Майя же предпочитает фактурную 
манеру письма и яркие, насыщен-
ные 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 возду-
хом и, вопреки календарю, со-
вершено летним настроением. 

Иван Коваль, педагог обще-
ственной организации «Маленькая страна – 
мы есть!» отметил, что любой вид творчества 
воспитывает в каждом человеке лучшие каче-
ства: «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 по-
делился своими наблюдениями и впечатлени-
ями: «Это мой первый опыт такого близкого 

общения с особенными детьми – 
и, признаться честно, они меня 
просто поразили. Они раскованы и 
свободны в своих творческих про-
явлениях, им неведомы страх чи-
стого листа, опасения нарисовать 
не так, как принято, что иногда 
бывает у детей, которых с малых 
лет обучают рисованию и живопи-
си. Поэтому то, что они делают, 
очень интересно. Вообще, весь 
этот творческий процесс, который 
мы сейчас наблюдали, и есть экс-
прессионизм. Эти дети смотрят на 
мир и на природу вещей под осо-

бым ракурсом, воспринимают их скорее аб-
страктно, в виде цветовых пятен. С ними 
необходимо продолжать работать, развивать в 
них эти способности, только нужно понять, 
почувствовать, какой способ самовыраже-
ния  близок каждому из них». 

Любое детское творчество всегда подку-
пает своей непосредственностью, искренно-
стью, чистотой восприятия. Не стали исклю-
чением и яркие, самобытные  работы детей-
аутистов, которые было решено подарить  на 
память центру «Фавор». Возможно, они по-
ложат начало необычной художественной 
экспозиции. 

Марина Полянская



31 
 

Выставка 

Тайны картин Александра Немцова 
В Тульской духовной семинарии открылась персональная выставка живописи Алек-

сандра Немцова, члена Тульского отделения Союза художников России, участника множе-
ства выставок в нашей стране и за рубежом. 

С первого взгляда ясно: любимый жанр 
художника – пейзаж. Пожалуй, работы Алек-
сандра Немцова во многом близки к русскому 
импрессионизму с его предметностью, мате-
риальностью, деревен-
скими мотивами. Но есть 
в них и что-то от импрес-
сионизма классического, 
французского – лёгкость, 
этюдность, некоторая не-
завершенность формы. 

Сам художник счита-
ет себя продолжателем 
традиций Коровина, Сав-
расова, Левитана. Он 
убеждён, что живопись 
ничего не создаёт, а лишь 
проявляет то, что уже 
есть в окружающем мире, 
в природе, – и побуждает 
нас восхищаться красо-
той Божьего творения, 
будь то летнее разно-
цветье или весеннее половодье, осенний лес 
или зимние сумерки. Пейзажи Александра 
Немцова почти всегда отмечены присутстви-
ем человека, зримым или незримым.  

...Осень, холодно поблескивающая вода, 
опавшая, потемневшая листва и опустевшая 
скамейка – здесь только следы пребывания, 
только воспоминания. А вот огромное полот-
но «Крестьянский натюрморт», с колосьями, 
самоваром и свежеиспечённым хлебом, пря-
мо-таки согрето теплом человеческих рук.   

 «Золотая берёза» – одна из тех работ, где 
пейзаж – золото осенней листвы, нежная го-
лубизна неба и пронзительная синева воды – 
доминирует над человеком, маленькой фи-
гуркой девушки на велосипеде. Примерно так 
же строятся отношения природы и человека в 
пейзажах «Солнечный день», «Академиче-
ская 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, 
ощущения быстротечности времени.  

Ещё пахнет свежей краской полотно 
«Последняя осень», законченное совсем не-
давно, в октябре. Человек на фоне пейзажа, 

так напоминающего знаменитый левитанов-
ский. Почему осень – «последняя»? Для кого? 

Здесь художник ставит многоточие: ис-
кусство – по крайней мере, настоящее искус-
ство – не даёт однозначных ответов. 

Марина Горчакова 
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