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ПРОГРАММА 
Актового дня Тульской духовной семинарии 

 
К 20-летию возрождения Тульской духовной семинарии, 
к 575-летию автокефалии Русской православной церкви. 

 

8:30 – Божественная литургия, которую возглавит Его 

Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Алексий, 

митрополит Тульский и Ефремовский (храм в честь Двенадцати 

святых апостолов, ул. Оборонная, д. 94); 

11:00 – обед в трапезной храма; 
12:00 – 12:45 – регистрация участников конференции; 
13:00 – Торжественный годичный акт, посвященный 20-
летию возрождения Тульской духовной семинарии и 575-
летию автокефалии Русской Православной церкви 
(Тульская духовная семинария, ул. Староникитская, д.75): 
 
– приветственное слово Высокопреосвященного Алексия, 

митрополита Тульского и Ефремовского; 

–  приветственное слово Преосвященного Серафима, епископа 

Белевского и Алексинского; 

–  приветственное слово Преосвященного Феодорита, епископа 

Веневского, викария Тульской епархии; 

–   приветственное слово ректора ТулДС, иерея Льва Махно; 

–  Актовая речь заведующего кафедрой Церковной истории 

ТулДС, кандидата исторических наук иерея Николая Евсеева; 

–  награждение сотрудников и преподавателей семинарии; 

14:30 – кофе-брейк; 

15:00 – Всероссийская научно-богословская «Гуманитарная 
наука в духовной школе» с работой по секциям; 
18:30 – ужин. 

 



 

 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 
15:00 – 18:00 

 
Секция: «Богословие и библеистика» 

Ведущий секции: иеромонах Филофей (Артюшин), доктор богословия 

(PhD), доцент кафедр библеистики и филологии МДА, заведующий 

кафедрой богословия и библеистики, доцент кафедр библеистики и 

богословия, философии и филологии Тульской ДС. 

регламент выступления – 10 мин., обсуждение 5 мин. 

1. Иеромонах Филофей (Артюшин Сергей Анатольевич), доктор 

богословия (PhD), доцент кафедр библеистики и филологии МДА, 

заведующий кафедрой богословия и библеистики, доцент кафедр 

библеистики и богословия, философии и филологии Тульской ДС. 

«Вклад Николая Ивановича Троицкого в истолкование книги Иова» 

2. Иерей Илия Владимирович Макаров, кандидат богословия, доцент 

кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской 

духовной академии, председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Санкт-Петербургской епархии, председатель Совета по 

культуре Санкт-Петербургской епархии, директор Высших 

епархиальных курсов имени св. Иоанна Кронштадтского, председатель 

правления Благотворительного фонда «Отечество. Культура. 

Образование».  

«Пересечение философии, богословия и литургики в музыке». 

Дистанционно. 

3. Горбачев Андрей Александрович, кандидат богословия, секретарь 

Ученого совета ТулДС, и. о. зав. кафедрой церковно-практических 

дисциплин, старший преподаватель кафедры богословия и библеистики 

ТулДС. 

«Быть или казаться: богословские основы экзистенциального 

выбора». 

 

 



 

 

4. Иеромонах Иоанн (Пахачев Глеб Владимирович), секретарь 

Ученого совета, исполняющий обязанности проректора по научной 

работе Коломенской духовной семинарии.  

«Протопресвитер Иоанн Мейендорф как исследователь 

«Макариевского корпуса»». Дистанционно. 

5. Священник Алексей Владимирович Сергеев, доцент кафедры 

библеистики СПбДА. 

«Эсхатологический гимн в послании к Римлянам (Рим. 13:11 – 14)». 

Дистанционно 

6. Иерей Максим Александрович Мищенко, Смоленская 

православная духовная семинария, старший преподаватель кафедры 

богословских и церковно-исторических дисциплин, помощник ректора 

СПДС по научной работе. 

«Богословские предпосылки формирования "евхаристической 

экклезиологии" о. Николая Афанасьева». Дистанционно. 

7. Монахиня Александра (Мушкетова), независимый исследователь, 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

«Введение в Храм Пресвятой Богородицы в свете археологических 

свидетельств: попытка историко-богословского анализа».  

Дистанционно. 

8. Карелина Любовь Альфредовна, магистр богословия, в 2022 году 

закончила аспирантуру богословского факультета ПСТГУ, работает над 

диссертацией. Научный руководитель – доктор богословия прот. Павел 

Хондзинский.  

«Прот. А. В. Горский и его роль в отечественной академической 

науке». 

9. Немшон Сергей Владимирович, аспирант Сретенской Духовной 

Академии  

«Влияние теологических воззрений митрополита Сильвестра 

(Косова) на развитие западнорусского богословия в XVII 

столетии». Дистанционно. 

 

 



 

 

10. Пономарев Алексей Петрович, чтец. Студент I курса магистратуры 

церковно-практического отделения Санкт-Петербургской Духовной 

Академии. Научный руководитель: протодиакон Константин Маркович, 

кандидат богословия, доцент. 

«Богословский анализ и история появления IV евхаристической 

молитвы в миссале Папы Римского Павла VI». 

11. Щербатых Николай Сергеевич. Студент 1 курса магистратуры МДА, 

профиль: «Православное Богословие» кафедры Богословия. Научный 

руководитель: Протоиерей Павел Великанов, кандидат богословия, 

доцент Московской духовной академии. 

«Отношение к смерти как показатель духовного возраста». 

12. Дмитриев Дмитрий Александрович, бакалавриат, 4-й год 

обучения, Ставропольская духовная семинария. Руководитель: Лагунов 

Сергей Александрович, д. филос. н., профессор по кафедре философии, 

профессор. 

 «Сокровище духовное, от мира собираемое». Дистанционно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Секция «История Русской Церкви» 
(к 575-летию автокефалии Русской Православной Церкви) 

ведущий секции – и. о. зав. кафедрой Церковной истории ТулДС,  
к. и. н., иерей Николай Евсеев 

 
регламент выступления – 10 мин., обсуждение 5 мин. 

 
1. Евсеев Николай Николаевич, иерей, к. и. н., и.о. зав. кафедрой 
Церковной истории ТулДС. 
«К 575-летию автокефалии Русской Православной Церкви». 
 
2. Ярцев Сергей Владимирович, д.и.н., доцент, профессор кафедры 
истории и археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Шушунова Елена 
Валерьевна, начальник отдела информационного исследований ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, Внуков Артем Андреевич, документовед Учебно-
научной лаборатории «Палата древностей» ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
Малинин Максим Алексеевич, специалист по учебно-методической 
работе факультета истории и права ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
Коробицына Яна Сергеевна, секретарь ректора ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. 
«Предварительные результаты исследования первой 
христианской общины на территории России».  
 
3. Мелентьев Антон Игоревич, магистрант ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. «История православия на Тульской земле в 
социокультурном аспекте (от крещения вятичей до начала XX 
века)» 
Научный руководитель – д.и.н., профессор, профессор кафедры истории 
и археологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого Е. П. Мартынова. 
 
4. Евсеева Татьяна Ильинична, главный методист отдела научно-
исследовательской и методической работы ГУ ГАТО, магистр истории. 
«К 180-летию Тульского епархиального женского училища (по 
документам ГУ ГАТО)». 
 
5. Антонова Юлия Викторовна, к. и. н., доцент кафедры Церковной 
истории ТулДС. 
«Школа народного искусства» императрицы Александры 
Федоровны». 
 
 
 



 

 

6. Бабак Константин Сергеевич, аспирант МДА. 
«Прозелитизм католического духовенства в западнорусских 
епархиях Российской Империи (на примере деятельности ксёндза 
Иоанна Хондру)». Дистанционно. 
 
7. Борисов Николай Юрьевич, диакон, аспирант МДА. 
«Проблематика открытия прихода в российской провинции во 
второй половине XIX – начале XX вв. (на примере Черниговской 
епархии)». Дистанционно. 
 
8. Игумен Виталий (Уткин Игорь Николаевич), ученый секретарь 
и старший преподаватель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской 
Православной духовной семинарии. «Борьба священника Павла 
Арбекова со скопцами в Пронском уезде Рязанской губернии: к 
проблеме единства православного прихода в русской провинции 
начала XX века». Дистанционно. 
 
9. Иеромонах Ферапонт (Широков Павел Федорович), кандидат 
богословия, проректор по воспитательной работе, доцент кафедры 
церковно-исторических дисциплин Вологодской духовной семинарии, 
докторант Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
«Преобразование Тульской духовной семинарии в 1869 году (по 
материалам отчета о ревизии)». Дистанционно. 
 
10. Перова Ольга Владимировна, заведующий культурно-
образовательным отделом филиала Богородицкий дворец-музей и парк 
«Духовные искания художника Дмитрия Болотова: путь в 
монашество». 
 
11. Соколов Александр Владимирович, аспирант ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. 
«Старообрядческий священник Павел Смирнов». 
 
12. Этман Геннадий Александрович, студент 2 курса 
Екатеринодарской ДС. 
«Православие в культуре кубанских казаков». 
Научный руководитель - Сахно Ольга Сергеевна – к. филос. н., доцент, 
доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации Кубанского 
государственного аграрного университета, научный сотрудник 
Екатеринодарской ДС. Дистанционно. 

 



 

 

13. Юдочкин Дмитрий Игоревич, магистрант ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. 
«Историография церковного раскола XIX – Начало XX вв.». Научный 
руководитель Биленко Н. А., к. и. н., доцент кафедры истории и 
археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Секция: церковно-практические дисциплины 

Ведущий секции: диакон Петр Резухин, старший преподаватель ТулДС. 

регламент выступления – 10 мин., обсуждение 5 мин. 

 

1. Протоиерей Олег Александрович Скоморох, доктор богословия, 

кандидат юридических наук, профессор кафедры Церковно-

практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии. 

«Взаимодействие Санкт-Петербургской духовной академии с 

образовательными учреждениями ФСИН России в подготовке 

тюремных священнослужителей». Дистанционно. 

2. Семенова Наталия Сергеевна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры церковно-

практических дисциплин Московской духовной академии, доцент 

кафедры церковно-практических дисциплин Тульской духовной 

семинарии.  

«Современный правовой статус Русской Православной Церкви в 

Казахстане». 

3. Шестакова Светлана Михайловна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры Церковно-практических дисциплин МДА.  

«Логика как основа совершенствования исследовательских 

компетенции студентов духовных образовательных 

организаций». Дистанционно. 

4. Иерей Константин Алексеевич Рева, магистр богословия, 

проректор по научной и методической работе, старший преподаватель 

кафедры библейских и богословских дисциплин, Воронежская духовная 

семинария 

«Регламентация богослужебной практики в наследии патриарха 

Московского и всея Руси Алексия I (Симанского)». Дистанционно. 

5. Протоиерей Святослав Николаевич Худовеков, кандидат 

богословия, директор Православной гимназии, г. Смоленск.  

«Городское христианство: к постановке проблемы» 

 



 

 

6. Иерей Александр Анатольевич Диканев, преподаватель кафедры 

церковно-практических дисциплин Тульской духовной семинарии. 

«Реабилитация людей, пострадавших в ходе военных действий - 

православный взгляд». 

7. Иерей Сергей Сергеевич Вязьмин, магистр богословия, аспирант 

кафедры Богословия Московской Духовной Академии. 

«Взгляд протопресвитера Николая Афанасьева на Всероссийский 

Поместный Собор 1917 – 1918 гг.» 

8. Медведев Сергей Сергеевич, чтец, Московская духовная академия, 

аспирантура, 2-й год обучения. Научный руководитель: кандидат 

философских наук, доцент кафедры Церковно-практических дисциплин 

МДА Шестакова Светлана Михайловна. 

«Модель образования на основе Православной традиции как 

альтернатива современному российскому образованию». 

Дистанционно. 

9. Полянский Александр Александрович, Калужская Духовная 

Семинария, Магистратура, 2 год обучения. Научный руководитель: 

иерей Димитрий Шатов доцент, кандидат богословия, и. о. заведующего 

кафедрой исторических и церковно-практических дисциплин 

Калужской ДС. 

«Воззрения святого праведного Иоанна Кронштадтского в 

педагогике». 

10. Попов Петр Петрович, магистрант кафедры миссиологии 

богословского факультета ПСТГУ. Научный руководитель: кандидат 

психологических наук, доцент кафедры миссиологии Богословского 

факультета ПСТГУ Рязанова Татьяна Борисовна 

 «Риторические приемы речей свт. Иоанна Златоуста в 

контексте современной катехизаторской практики Русской 

Православной Церкви».  

Дистанционно. 

 

 

 



 

 

 

11. Яковлева Наталья Николаевна, магистрант 2 курса Пензенской 

Духовной семинарии. Научный руководитель: Антипов Михаил 

Александрович, канд. философ. наук, доцент кафедры церковной 

истории и философии Пензенской духовной семинарии. 

 «Опыт тьюторства в современном образовании». Дистанционно. 

12. Лазарева Анна Петровна, Пензенская духовная семинария, 

магистратура, 2 курс. Научный руководитель: Шварева Любовь 

Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Пензенского государственного университета 

«Личность православного педагога». Дистанционно. 

13. Лихолай Павел Викторович, чтец. Студент I курса магистратуры 

церковно-исторического отделения Санкт-Петербургской Духовной 

Академии. Научный руководитель: прот. Константин Костромин, 

кандидат богословия, кандидат исторических наук. 

«Почитание святителя Леонтия Ростовского в русской 
иконографии XV века. 
 
14. Архипов Максим Александрович, магистратура СПБДА, 1-й год 

обучения, научный руководитель: Андреев Александр Андреевич, 

кандидат богословия, кандидат теологии, доцент кафедры Церковно-

Практических дисциплин СПБДА. 

«Печатная деятельность Василия Бурцова на примере 

Потребника (1642)». Дистанционно. 

15.  Егоров Арсений Александрович, Новосибирская духовная 

семинария, 3-й курс. Научный руководитель: Капустина Ольга 

Викторовна, к. п. н., доцент, директор ИКиМП ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический колледж». 

«К вопросу о психологической компетентности будущего 
священнослужителя». Дистанционно. 

 

 

 

 



 

 

Секция: философия и филология 
 

Ведущий секции: Савина Любовь Викторовна, кандидат философских 
наук, доцент ВАК, профессор, заведующая кафедрой философии и 
филологии Тульской духовной семинарии. 

регламент выступления – 10 мин., обсуждение 5 мин. 

 
1. Савина Любовь Викторовна, кандидат философских наук, доцент 
ВАК, профессор, заведующая кафедрой философии и филологии 
Тульской духовной семинарии. 

«П.И. Новгородцев об общественном идеале в нравственной 
философии Л.Н. Толстого» 
 

2. Храмова Надежда Григорьевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей и прикладной психологии Российского 
Православного Университета св. Иоанна Богослова.  

«Аксиология высших смыслов». 
 

3. Волкова Анна Геннадьевна, кандидат филологических наук, 

руководитель Межрегионального центра информационной 
безопасности (Калуга). 

«Язык и культура: осмысление святости в славяно-
византийской гимнографии». 

 
4. Священник Георгий Белькинд, клирик Веневского викариатства, 
руководитель Фонда им. братьев Трубецких, преподаватель 
философского факультета МГУ. 

 «Философский спецкурс "Семиотика культуры" как 
молодежный разговор о смысле жизни». 
 

5. Харитонов Всеволод Станиславович, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры философии и филологии Тульской духовной 
семинарии. 

«Владимир Набоков: стихотворное осмысление духовного 
мира в цикле «Ангелы» (1918)». Дистанционно. 
 

6. Михалёва Марина Александровна, старший преподаватель кафедры 
философии и филологии, научный работник ТулДС.  

«Маргиналии и иные надписи как средство сохранения 
семейной истории (на примере изданий отдела редкой книги 
библиотеки ТулДС)». 
 



 

 

7. Дубоносов Александр Александрович, аспирант Православного 
Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, кафедра 
систематического богословия и патрологии. 

«Истоки и значение концепции "христианского эллинизма" в 
неопатристическом синтезе о. Георгия Флоровского». 
 

8. Кочнева Екатерина Алексеевна, студентка магистратуры ИДО 
ПСТГУ по направлению «Православное богословие и философия в 
современном дискурсе», 3 год обучения. Научный руководитель: 
Черепанов Даниил Дмитриевич, преподаватель ИДО ПСТГУ, кандидат 
филологических наук. 

«Художественное творчество в свете эсхатологии: 
осмысление русской культуры в трудах протопресвитера 
Александра Шмемана». Дистанционно. 
 

9. Соловьева Василиса Васильевна, магистратура, второй год 
обучения, Богословский факультет ПСТГУ. Научный руководитель: 
Матерова Елизавета Викторовна, к. филол. н., доцент кафедры Древних 
языков и древнехристианской письменности БФ ПСТГУ. 

«Два антихриста в поэзии Коммодиана». Дистанционно. 
 

10. Феоктистов Геннадий Андреевич, студент 2 курса магистратуры 
Николо-Угрешской Духовной семинарии. Научный руководитель: 
Савина Любовь Викторовна, кандидат философских наук, доцент ВАК, 
профессор, заведующая кафедрой философии и филологии Тульской 
духовной семинарии. 

«Православно-христианские основания учения о государстве в 
философии И.А. Ильина». Дистанционно. 
 

12. Брусиловский Илья Витальевич, чтец, студент I курса Церковно-
исторического отделения магистратуры Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. Научный руководитель: Исаев Сергей Александрович, 
кандидат исторических наук, магистр искусств по богословию, доцент. 

«Влияние кельтской христианской традиции на 
формирование древнерусского религиозного мировоззрения». 
 
 

13. Вергизов Михаил Игоревич, студент 4-ого курса бакалавриата 
Оренбургской духовной семинарии. Научный руководитель: Марина 
Николаевна Ефименко, д. ф. н., проректор по научной работе, 
заведующая кафедрой библеистики и богословия ОренДС, профессор.  

««Философия имени» А. Ф. Лосева как квинтэссенция 
Имяславия». Дистанционно 



 

 

 
14. Гаврилов Павел Павлович, студент 4 курса бакалавриата Тульской 
духовной семинарии. Научный руководитель: Савина Любовь 
Викторовна, кандидат философских наук, доцент ВАК, профессор, 
заведующая кафедрой философии и филологии Тульской духовной 
семинарии. 

 «П. И. Новгородцев – жизнь как служение Идеалу». 
 

15. Романов Артем Игоревич, студент 4 курса бакалавриата Тульской 
духовной семинарии. Научный руководитель: Савина Любовь 
Викторовна, кандидат философских наук, доцент ВАК, профессор, 
заведующая кафедрой философии и филологии Тульской духовной 
семинарии. 

«Триединство "дух-душа-тело" как онтологическое основание 
целостности человека». 
 

16. Кондратьев Алексей Владиславович. Студент 1 курса бакалавриата 
Екатеринодарской Духовной семинарии. Научный руководитель: 
Тимошенко Ольга Тихоновна, кандидат педагогических наук, доцент. 

«Современная православная художественная проза и её 
читатель». Дистанционно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Студенческая секция 
 

Место проведения: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, 159, корп. 2, 
Кафедра Теологии Института гуманитарных и социальный наук ТулГУ. 
Ведущие секции: 
иерей Александр Александрович Романов, проректор по 
воспитательной работе Тульской духовной семинарии, старший 
преподаватель кафедры богословия и библеистики ТулДС, старший 
преподаватель кафедры теологии ТулГУ;  
диакон Максим Владимирович Хланта, старший преподаватель 
кафедры богословия и библеистики ТулДС, старший преподаватель 
кафедры теологии ТулГУ. 
 

1. диакон Д. С. Большаков  

«Бытие 3:15 как основа апокалиптики в Ветхом Завете». 

Тульская духовная семинария, научный руководитель: иеромонах 

Филофей (Артюшин), доктор богословия (PhD), доцент кафедр 

библеистики и филологии МДА, заведующий кафедрой 

богословия и библеистики, доцент кафедр библеистики и 

богословия, философии и филологии Тульской ДС. 

 

2. Ткаченко Н.  М. 

«Домострой как отражение семейных традиций 

православия». 

 Тульская Духовная Семинария, научный руководитель: кандидат 

философских наук Савина Л. В. 

 

3. Орлов И. Э. 

«Учение блаженного Августина о природе зла». 

Тульская Духовная Семинария, научный руководитель: кандидат 

философских наук Савина Л. В. 

 

4. Жеребцев К. А. 

«Нестареющая новизна церкви». 

Тульская Духовная Семинария, научный руководитель: кандидат 

богословия Горбачев А. А. 

 

 

 

 



 

 

5. Никифоров И. В. 

«Почему страдают праведники?» 

Тульская духовная семинария, научный руководитель: 

протодиакон Максим Французов. 

 

6. Жуков Д. В. 

«Прообразы Пресвятой Богородицы в Ветхом Завете». 

Тульская Духовная Семинария, научный руководитель: кандидат 

богословия Горбачев А. А. 

 

7. Севостьянов Д. И. 

«Миссионерский отклик свт. Иннокентия (Вениаминова) на 

призыв Христа (Мф.28:19)». 

Тульская Духовная Семинария, научный руководитель: кандидат 

богословия игумен Герасим (Дьячков). 

 

8. Канищев Р. Б. 

«Учение блаженного Августина о первородном грехе». 

Тульская Духовная Семинария, научный руководитель: кандидат 

богословия Горбачев А. А. 

 

9. Диакон И. И. Тимофеев. 

«Догмат и нравственность. Нравственная идея догмата 

Пресвятой Троицы». 

Тульская духовная семинария, научный руководитель: кандидат 

богословия Горбачев А. А. 

 

10. Гордев А. А./Горохова В. А. 

«Характеристика и особенности апокрифа «Лествица 

Иакова». 

Кафедра «Теологии» Институт гуманитарных и социальных наук 

Тульский государственный университет, научный руководитель: 

иерей А. А. Романов. 

 

11. Блохина А. Н. 

«Сравнительный анализ сцены ареста Христа в 

синоптических Евангелиях». 

Кафедра «Теологии» Институт гуманитарных и социальных наук 

Тульский государственный университет иерей А.А. Романов. 

 



 

 

12. Иерей А. А. Дубровский 

«Молитва и её нравственное значение в повседневной жизни 

христианина». 

Кафедра «Теологии» Институт гуманитарных и социальных наук 

Тульский государственный университет, научный руководитель: 

иерей А. А. Романов. 

 

13. Бодак Н. И. 

«Исследование Туринской плащаницы в современной науке». 

Кафедра «Теологии» Институт гуманитарных и социальных наук 

Тульский государственный университет, научный руководитель: 

иерей А. А. Романов. 

 

14. Удовенко Я. К. 

«К вопросу об актуальности миссионерской деятельности 

РПЦ в сети интернет». 

Кафедра «Теологии» Институт гуманитарных и социальных наук 

Тульский государственный университет, научный руководитель: 

иерей А. А. Романов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

Религиозная организация духовная образовательная 

организация высшего образования «Тульская духовная 

семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 300045, г. Тула, ул. Староникитская, 75 

 

Почтовый адрес: 

300045, г. Тула, ул. Староникитская, 75 

 

Телефон/факс: 8 (4872) 31-29-19 / 8 (4872) 30-70-20 

Электронный адрес: info@tulds.ru 

Официальный сайт: www.tulds.ru 

Группа ВКонтакте: @tulds71 
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