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СЛОВО РЕКТОРА 
НА ЮБИЛЕЙ 

БАРНАУЛЬСКИХ 
ДУХОВНЫХ ШКОЛ
Дорогие читатели журнала!

Братья и сестры!

     С чувством духовной радости поздравляю 
всех с 25-летним юбилеем возрождения 
Барнаульского духовного училища, а ныне - 
Барнаульских духовных школ! 
 Можно сказать, что возрождение Барна-
ульского духовного училища в 90-е годы было 
не менее важным событием, чем само начало 
духовного образования на Алтае. Яркость и 
значимость этого события в конце XX века в 
том, что Барнаульское училище было возрожде-
но после десятилетий жесточайших гонений 
на Православную Церковь, когда практически 
была уничтожена вся система духовного обра-
зования, весь цвет церковной науки. В XVIII 
– XIX вв. Российская империя, на территории 
которой открывались духовные школы, была 
Православной; в XX в. советская империя, ко-
торая в тот момент ещё существовала, была 
атеистической. В конце 80-х годов духовных 
учебных заведений было крайне мало. Их пред-
ставляли Московские, Ленинградские духовные 
школы и Одесская и Тобольская духовные семи-
нарии. В 90-е годы было массовое возрождение 
духовных школ, в том числе и наших соседей – 
Томской духовной семинарии.
 Возрождение Барнаульского духовного 
училища в 1995 - 1997 годах явилось уникаль-
ным для того времени событием на Алтае, ко-
торое требовало жертвенных усилий, полной 
отдачи самих себя, желания внести посильный 
вклад в духовное образование. Устроители 
училища, и в первую очередь, первый ректор 
– Преосвященнейший Антоний, епископ Бар-
наульский и Алтайский, сталкивались с мно-
гочисленными трудностями как духовного, 
нравственного, так и бытового характера. Всем 
было тяжело: и священноначалию, и препода-
вателям, и студенчеству. Многие и сейчас могут 
поделиться воспоминаниями и впечатлениями 
от первых дней и месяцев деятельности духов-
ной школы. Весь приобретенный опыт нужно 
было использовать во благо процветания учи-
лища. Этот опыт, эта мудрость управления, эта 
забота были преумножены. Невооруженным 
взглядом можно видеть тот вклад, который был 
сделан. Но многие усилия, добрые намерения 
могли и не воплотиться, если бы не было во-
круг самоотверженных, верных своему служе-
нию сотрудников Епархиального управления, 
преподавательской корпорации, учебной части, 

инспекции, экономской службы, студенчества, 
монашествующих, взявших на себя подвиг мо-
литвы и послушания. 
 Особое внимание воспитанию молоде-
жи, воспитанию достойных пастырей Церкви 
уделяет Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Святейший Владыка десять 
лет был ректором Санкт-Петербургской духов-
ной академии и семинарии, знает обо всех на-
сущных потребностях духовных школ. Барна-
ульское духовное училище дореволюционного 
и новейшего периодов, Барнаульская духовная 
семинария воспитали сонм священнослужите-
лей, преподавателей, которые несут свое служе-
ние на благо Церкви и Отечества.
 Внимание Барнаульскому духовному 
училищу не раз уделял почивший Святейший 
Патриарх Алексий II, который не понаслышке 
был знаком с проблемами становления, суще-
ствования духовных школ, так как многие годы, 
будучи митрополитом Таллиннским и Эстон-
ским, был председателем Учебного комитета 
при Священном Синоде Русской Православ-
ной Церкви. Особым примером этого внима-
ния явилось благословение Патриарха Алексия 
II и решение Священного Синода о даровании 
Барнаульскому духовному училищу статуса 
семинарии, что стало возможным благодаря 
плодотворной, целенаправленной деятельно-
сти Преосвященнейшего Максима, епископа 
Барнаульского и Алтайского, ректора Барна-
ульских духовных школ в период с 2002 по 2013 
годы. Большой вклад в дело возрождения ду-
ховного училища новейшего периода внесли 
ныне покойные митрофорные протоиереи Ни-
колай Войтович, долгие годы духовно окорм-
лявший студенчество, и Михаил Капранов, 
которые стояли у истоков духовного училища, 
принимали активное участие в жизни пастыр-
ских курсов, преобразованных в Барнаульское 
духовное училище. Старшее поколение выпуск-
ников Барнаульской духовной семинарии всег-
да помнит почившего митрофорного протои-
ерея Александра Войтовича, который долгие 
годы преподавал очень важный для будущих 
священнослужителей предмет – Практическое 
руководство для священнослужителей (Орга-
низация приходской жизни). Протоиерей Алек-
сандр, не смотря на епархиальные и приходские 
послушания, всегда приходил во время на свои 
лекции. Также студенчество с почтением вспо-
минает ещё одного преподавателя ныне митро-
форного протоиерея Михаила Погиблова, ко-
торый привносил в студенческий мир и опыт 
служения и опыт несения послушания в отделе 
по взаимодействию с вооруженными силами. 
Было чему поучиться у таких преподавателей. 
Один их вход в аудиторию был уже обучающим. 
Запомнили учащие и учащиеся удивительного 
преподавателя, обладающего энциклопедиче-
скими знаниями по большинству дисциплин 
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семинарского курса – Сергея Михайловича Ган-
чарова. 
 Из ныне действующих преподавателей 
со времен духовного училища нужно назвать 
протоиерея Георгия Крейдуна, преподающего 
уже 20 лет основное богословие, протоиерея 
Константина Метельницкого, преподающего 
с конца 90-х историю Русской Православной 
Церкви, протоиерея Евгения Елисеева, свя-
завшего свою преподавательскую деятельность 
с пастырским и нравственным богословиями. С 
конца 90-х годов преподают в духовной школе 
Злобина Тамара Ивановна (церковно-славян-
ский язык) и Пашкевич Татьяна Владимировна 
(философия и церковное искусство). 
 Важно отметить и административный 
состав, несущий во главе со своим Ректором, 
неутомимые труды по обеспечению функцио-
нирования Барнаульской духовной семинарии. 
Заметный вклад в развитие духовного училища 
и семинарии внес протоиерей Георгий Крей-
дун, будучи в течение многих лет проректором 
по учебной работе духовного училища и семи-
нарии, иерей Алексий Изосимов, перенявший 
эстафету у проректора по учебной работе. Яр-
ким преподавателем является бессменный про-
ректор по научной работе протоиерей Сергий 
Фисун, впитавший в себя всю историю запад-
ных исповеданий и сравнительное богословие. 
Нелегкий крест проректорства по воспитатель-
ной работе в разные годы несли протоиерей 
Владимир Матусов, иеромонах Сергий (Пыр-
ков), протоиерей Алексий Назаров. В настоя-
щее время проректором по воспитательной ра-
боте является иерей Анатолий Бочкар. 
 Некоторые выпускники Барнаульской 
духовной семинарии продолжили свое обуче-
ние в Московской и Санкт-Петербургской ду-
ховных академиях. Среди выпускников семи-
нарии один архиерей – епископ Рубцовский и 
Алейский Роман. Два выпускника семинарии 
проходили и проходят служение на приходах 
Русской Православной Церкви заграницей: 
это иерей Сергий Воронин, служивший долгие 
годы в Пекине, а сейчас в Риме и иерей Дими-
трий Богатырь, находящийся в командировке 
в Республике Турция. Знания, полученные за 
годы обучения, – это только одна сторона. Не 
менее важна духовная составляющая каждого 
преподавателя, каждого студента и выпускника. 
Любая духовная школа - это живой духовный 
организм, единое целое, имеющее и свои болез-
ни, недостатки, с которыми общими усилиями 
необходимо вести борьбу, не поддаваться иску-
шениям находящими от князя мира сего, посто-
янно бодрствовать, молиться и благодарить. В 
наше нелегкое время студенчество должно не-
сти в мир Евангельскую истину на  доступном 
языке, не бояться идти к людям, сеять в сердцах 
людей частицы веры, размышлений о Боге, о 
вере, о добрых делах, о вечности и самое глав-

ное  -  подавать добрый пример, без которого 
многие труды могут быть тщетными. 
 За годы, прошедшие с 20-летнего Юби-
лея Барнаульских духовных школ, много изме-
нилось. Семинария переехала из здания у По-
кровского собора, в здание, приобретенное в 
90-е годы на Ядринцева, 66. Регентская школа, 
параллельно действующая при семинарии, пе-
реехала в здание у Покровского собора на Ни-
китина 137. Отреставрирована гостиница для 
семейных студентов и для студентов сектора 
заочного обучения. 
При семинарии построены два новых корпуса: 
3-х этажный корпус с жилыми комнатами, ак-
товым залом и пищеблоком и 2-х этажный кор-
пус со спортзалом, баней и прачечной. В 2022 
году закроется забором вся территория семина-
рии, ставшая единым комплексом. 
 Преподаватели, студенчество, прихо-
жане молятся в отреставрированном в конце 
2021 г. домовом храме Барнаульской духовной 
семинарии в честь Иверской иконы Божией 
Матери. Три раза в год совершаются соборные 
богослужения в престольные праздники Ивер-
ской иконы: 26 октября, 25 февраля и на Свет-
лой седмице. 26 октября является актовым днём 
Барнаульских духовных школ, в состав кото-
рых входит Семинария, Регентская школа, под-
готовительное отделение (пансионат), Центр 
подготовки церковных специалистов имени 
святителя Макария (Невского), митрополита 
Алтайского и Курсы повышения квалификации 
священнослужителей.
 В феврале 2022 года Барнаульская духов-
ная семинария получила государственную ак-
кредитацию. 
 Желаем Барнаульским духовным шко-
лам процветания, многочисленных достойных 
абитуриентов дневного отделения и квалифи-
цированных выпускников. Пусть всегда наши 
духовные школы ощущают на себе Божие бла-
гословение, Покров Пресвятой Владычицы чрез 
Чудотворный Её образ «Иверский», молитвен-
ное предстательство святителей Макария ми-
трополита Московского, Иакова архиепископа 
Барнаульского, Никиты епископа Бийского, 
преподобного Макария и всех святых в земле 
Алтайской и Сибирской просиявших.  

Да благословит Всемилостивый 
Господь администрацию, сту-
дентов и преподавателей, всех 
тружеников нашей Семинарии 
миром, благоденствием и Свя-

той Своей Благодатью.

ректор Барнаульской духовной семинарии,                                                      
митрополит Барнаульский и Алтайский                                                      
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Барнаульская 
духовная 

семинария 
получила 

государственную 
аккредитацию

На основании распоряже-
ния Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки от 
18 января 2022 г. №81-06 проведена 
аккредитационная экспертиза доку-
ментов и материалов, представлен-
ных Барнаульской духовной семи-
нарией.

Экспертная группа проводила про-
верку документации в период с 31 
января по 08 февраля 2022 года. По 
результатам проверки было дано 
заключение экспертов от 08 февра-
ля, согласно которому содержание 
и качество подготовки обучающих-
ся семинарии соответствуют Феде-
ральному государственному обра-
зовательному стандарту.
Приказом Рособрнадзора от 11 фев-
раля за №174 Барнаульская духовная 
семинария признана прошедшей го-
сударственную аккредитацию обра-
зовательной деятельности.

Теперь студенты Барнаульской ду-
ховной семинарии, которые обуча-
ются на бакалаврской программе 
48.03.01 Теология, по окончании ду-
ховного учебного заведения получат 
диплом государственного образца.

Ректор Барнаульской духовной семинарии Высокопреосвящен-
нейший Сергий митрополит Барнаульский и Алтайский по-
благодарил администрацию семинарии, преподавательский 
состав и студенчество, принимавших непосредственное уча-
стие в подготовке к государственной аккредитации, а также 
в оценке уровня знаний студентов, обучающихся по программе 
48.03.01.
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Сотрудничество Барнаульской духовной 
семинарии с высшими учебными заведениями 

Алтайского края

Ректор Барнаульской духовной семинарии митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 
входит в состав объединенного Совета Ректоров Алтайского края. Сотрудничество со светски-
ми высшими   учебными заведениями осуществляется по разным направлениям деятельности.

Бочаров Сергей Николаевич
Ректор Алтайского государственного 

университета 
 На базе Алтайского государственного университета преподаватели 
Барнаульской духовной семинарии проходят курсы повышения 
квалификации, столь необходимые каждому преподавателю каждые три 
года. Администрация семинарии, преподаватели участвуют в совместных 
научно-практических конференциях.

Марков Андрей Михайлович 
Ректор Алтайского государственного техниче-

ского университета им. И.И. Ползунова
Алтайский государственный технический университет по количеству 
совместных мероприятий с Барнаульской духовной семинарией может 
соперничать с другими высшими учебными заведениями Алтайского края 
и Республики Алтайского края. Андрей Михайлович неоднократно был 
Председателем Оргкомитета Рождественских чтений. На базе университета 
периодически проводятся и Кирилло-Мефодиевские чтения.

Ирина Игоревна Шереметьева
Ректор Алтайского государственного 

медицинского университета
В своём поздравлении Ректору Семинарии митрополиту Барнаульскому 
и Алтайскому Сергию с Днём Российской науки Ирина Игоревна 
написала слдующие строки: «Современную науку уже многие десятилетия 
невозможно представить без взаимодействия с верой. Именно вера – 
искренняя, чистая - -помогает ученым находить в себе силы и испытывать 
моральный подъём в моменты, когда результаты экспериментов не 
соответствуют ожиданиям»

Ирина Рудольфовна Лазаренко
Ректор Барнаульского государственного 

педагогического университета
Барнаульский государственный педагогический университет и 
Барнаульскую духовную семинарию связывают давние дружественные 
отношения. Преподаватели университета преподавали и преподают ряд 
дисциплин в семинарии. Проводятся совместные мероприятия научно-
практической направленности.
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Колпаков Николай Анатольевич
Ректор Алтайского государственного аграрного 

университета

Поздравляя Ректора семинарии митрополита Барнаульского и Алтайского 
с Новым годом и Рождеством Христовым Николай Анатольевич отметил: 
«Пусть наступающий 2022 год станет продолжением всех Ваших удачных 
начинаний и совершением задуманного, а опыт, накопленный в уходящем 
году, будет сохранен и преумножен!»

Буевич Галина Александровна
Ректор Алтайского государственного 

института культуры
С Алтайским государственным институтом культуры духовную семинарию 
связывают давние взаимополезные отношения, в том числе и на концертных 
площадках института. Неоднократно преподаватели и студенчество 
семинарии участвовали в ряде культурных мероприятий, таких как: «Юные 
голоса Алтая» и «Жар-Птица». Преподаватели института оказывали 
и оказывают неоценимую организационную поддержку в проведении 
мероприятий.

Проказин Дмитрий Леонидович
Начальник Барнаульского юридического 

института МВД России

Юридический институт давний соработник Барнаульской духовной 
семинарии. Неоднократно проводятся совместные мероприятия, в том 
числе научно-практические конференции и круглые столы.

Барнаульская духовная семинария всегда открыта для диалога с 
высшими учебными заведениями Алтайского края и Республики 
Алтай. Нужно больше проводить межвузовских мероприятий для 
обмена преподавательским опытом, научными достижениями. 
Важны и совместные студенческие культурные мероприятия. 
Будем стремиться к этому.

Панарин Игорь Анатольевич
Директор Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ

Барнаульская духовная семинария и Алтайский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ соседи. 
Между двумя учебными заведениями буквально пару сотен метров и это 
способствует частым совместным научно-практическим конференциям, 
семинарам и круглым столам.
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Митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий

Ректор Барнаульской духовной семинарии, кандидат 
богословия. В сферу интересов Владыки-Ректора 
входят такие дисциплины как патрология, гомилетика, 
практическое руководство для священнослужителей, а 
также православная аскетика. Входит в Совет ректоров 
вузов Алтайского края и Республики Алтай. Является 
председателем Алтайского регионального отделения 
Императорского Православного Палестинского Общества.

Ведущие преподаватели 
Барнаульской духовной семинарии

Архиепископ Горноалтайский и 
Чемальский Каллистрат

Владыка преподает Литургику. Является большим знатоком 
богослужебного устава. 
Принимал участие  в строительстве храма Живоначальной 
Троицы — Патриаршего подворья в Антарктиде. 
Дважды зимовал на антарктической научной станции 
«Беллинсгаузен».
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Чемальский Каллистрат
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Дважды зимовал на антарктической научной станции 
«Беллинсгаузен».

Протоиерей Георгий Крейдун

Советник Ректора, зав.кафедры богословия и церковно-
практических дисциплин, доктор искусствоведения, 
кандидат богословия, кандидат физико-математических 
наук, доцент. В семинарии преподает следующие 
дисциплины: основное богословие, апологетику, пастырское 
богословие. Руководит дипломными проектами. В 
сферу научно-богословских интересов входит: изучение 
Алтайской духовной миссии, архитектуры и истории 
храмов и монастырей; теоретическая реконструкция 
утраченных храмов; церковное исскуство и история Русской 
Православной Церкови в XX веке.
Является секретарем Барнаульской епархии и 
епархиальным архитектором, занимается практическим 
храмостроительством. Настоятель Иоанно-Богословского 
храмового комплекса, зампредседателя Алтайского 
регионального отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества
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Протоиерей Сергий Фисун

Проректор по научной работе, старший преподаватель.
Долгие годы преподает Историю западных исповеданий и 
сравнительное богословие. Является председателем отдела 
религиозного образования и катехизации, секретарем 
Епархиального совета Барнаульской епархии, настоятель 
строящегося храма Владимирской иконы Божией Матери

Протоиерей Иоанн Мельников

Секретарь Ученого Совета, старший преподаватель, кандидат 
богословия. Преподает следующие дисциплины: Священное 
Писание Ветхого Завета, патрологию, догматическое 
богословие. В Епархиальном управлении руководит 
юридической службой, настоятель храма Иоанна Предтечи г. 
Барнаула

Абузова Наталья Юрьевна

Кандидат филологических наук, доцент. На 2 курсе семинарии 
преподает Русскую литературу, готовя презентации, 
разрабатывая собственные модули для успешного 
закрепления учебного материала.
 Сфера научных интересов направлена на изучение творчества 
А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, И.С. Шмелёва, М.А. Булгакова, 
Н.С. Лескова и других авторов. 

Иерей Сергий Воронин 

Кандидат искусствоведения, доктор философии (PhD in 
Heritage, культурология) Хертфордширского университета 
Великобритании, доктор богословия (PhD) в Университете 
Ренфру, штат Флорида, США. Преподает в семинарии 
английский язык и английский язык в профессиональной 
коммуникации.Выпускник нашей семинарии, в течении 8 лет 
служил священником посольской церкви в Пекине.
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Монахиня Елена (Гаранова)

Кандидат юридических наук, советник Правящего Архиерея 
по юридическим вопросам. В семинарии преподает 
Каноническое право, Новейшие нормативные документы 
Русской Православной Церкви, Правовые и экономические 
основы деятельности канонических подразделений 
Русской Православной Церкви, Организация деятельности 
православного прихода. В сфере научных интересов изучение 
церковного законодательства с учётом новейших изменений

Гриневич Лариса Анатольевна

Кандидат педагогических наук. Завуч воскресной 
школы Покровского кафедрального собора. Победитель 
педагогического конкурса  «Серафимовский учитель». 
В семинарии преподает Информационную деятельность 
православного прихода. В сфере интересов изучение 
информационно-комуникационных технологий, исследование 
общенациональных ценностей

Инговатов Владимир Юрьевич

Доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой 
Философии и социологии Алтайского государственного 
технического университета имени И. И. Ползунова. 
В Семинарии преподает Русскую религиозную философию.
Область научных интересов: социальная философия, история 
русской философии, философская антропология, этика. В 
научном багаже Владимира Юрьевича 9 основных научных 
монографий и около 30-ти научных статей.

Серов Вадим Валентинович

Доктор исторических наук, доцент. В семинарии преподает 
историю России, историю древней Церкви, историю 
поместных Православных Церквей. Крупный специалист-
византолог. Автор и соавтор целого ряда исследований 
по истории Византии
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Пашкевич Татьяна 
Владимировна

 Кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой 
общегуманитарных дисциплин.Практически с момента 
возрождения Барнаульских духовных школ преподает 
Философию, церковное искусство, а в последнее время 
и русскую патрологию.Тема кандидатской диссертации: 
«Проблемы смысла истории и природы власти (на материале 
древнерусской литературы)». Научные интересы связаны с 
социальной философией и православной интерпретацией 
истории, а также с изучением иконописи.

Чернышева Нина Юрьевна

Старший преподаватель, кандидат филологических наук.
Преподает в семинарии русский язык и культуру речи, а так-
же стилистику русского языка. Преподаватель регентской 
школы при Семинарии. Сфера научных интересов находит-
ся в области изучения факторов интеграции вербального 
и музыкального текста. Одна из последних научных статей 
посвящена экспериментальному исследованию музыкаль-
но-поэтического текста Ольги Дубовой «Господи, спаси!»

Климентова Евгения Петровна

Cтарший преподаватель, начальник учебно-методического 
отдела. В семинарии преподает латинский и древнегреческий 
языки, введение в библеистику. Ведет курс по методике 
научно-исследовательской работы и учебную практику.

Злобина Тамара Ивановна 

Старший преподаватель. С конца 90-х годов преподает в 
Барнаульских духовных школах церковнославянский язык. 
Около десяти лет преподавала древнегреческий и латинские 
языки в духовной семинарии. Увлекается старопечатными 
книжными изданиями. Постоянный гость мероприятий 
в библиотеках г. Барнаула, г. Рубцовска, посвященных 
православной книге. Знаток архивного дела. Увлекается 
каллиграфией. 
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Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

Для проведения занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, а также для текущего 
контроля и промежуточной аттестации в семи-
нарии имеются аудитории, соответствующие 
всем требованиям. 
Аудитории учебного корпуса оснащены следу-
ющим оборудованием: интерактивными доска-
ми IQBoard DVT T082, проекторами INFocus 
IN124STx и BenQMX550, телевизорами Mystery 
MTV-3223LT2 и SamsungLE40D503F7WXRU, 
ноутбуками, колонками Genius SP-F350, маг-
нитно-маркерными досками. Имеется в нали-
чии зона Wi-Fi.
Используется программное обеспечение:
Windows 10 ProRUS (лицензия №V5664054), 
Offi  ce Std 2021 Russian (лицензия №V5664054), 
LibreOffi  ce 7.2.2, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Skype - открытая программная система 
видеоконференцсвязи, Zoom - программа для 
организации видеоконференций.
В каждой аудитории имеется демонстрацион-
ное оборудование и учебно-наглядные посо-
бия: карты, таблицы, видео-презентации.
Для самостоятельной работы обучающихся ис-
пользуется специализированная аудитория, ос-
нащенная всем необходимым: учебная мебель,  
стационарные персональные компьютеры 10 
шт.; принтер лазерный MF 4018. Используется 
программное обеспечение: ОС «Альт Образова-
ние» 9, арх. 64 бит с полным набором встроен-
ного ПО — 10 шт.
Практику по профилю профессиональной дея-
тельности (учебная, богослужебная) с текущим 
контролем и с промежуточной аттестацией 
студенты проходят в домовом храме Иверской 
иконы Божией Матери, а практику производ-
ственную студенты могут проходить в Покров-
ским кафедральным соборе. 
В учебном корпусе имеется библиотека с чи-
тальным залом. Активно используется Универ-
ситетская библиотека ONLINE. 
При семинарии имеется тренажерный зал и но-
вый спортивный зал, в котором имеются тре-
нажеры многофункциональный блочный, эл-
липтический, для поворота корпуса Твист, жим 
от груди, жим вверх/тяга вниз, сгибание/раз-
гибание ног, наклоны корпуса вперед и назад, 
тренажерный воздушный компрессор, а также 
беговая дорожка.

Аудитория для учебных занятий 

Кабинет информатики 

Новейшие учебные пособия по богословским 
дисциплинам и спортивные достижения 

студентов семинарии
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Зал Учёных советов и место проведения 
курсов повышения квалификации 

священнослужителей

Актовый зал: место проведения 
конференций, дней открытых дверей, 

всех торжественных мероприятий 
семинарии

Спортивный зал Барнаульской духовной семинарии

15
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 На начало 2019/2020 учебного года на 
всех курсах Барнаульской духовной семинарии 
к обучению приступило 40 человек. 
Нужно отметить, что в 2019/2020 учебном году 
по рекомендации Учебного комитета итоговый 
экзамен проходил на платформе «ZOOM». В 
составе комиссии были доктор исторических 
наук Валерий Анатольевич Бармин, ректор 
семинарии митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий, преподаватель семинарии 
архиепископ Горноалтайский и Чемальский 
Каллистрат, преподаватели соответствующих 
дисциплин.
 На 1,2,3 курсах студенты пишут курсовые 
работы. В 2019/2020 учебном году научные 
руководители и научная часть высоко оценили 
работу Ивана Ефимца и Сергея Кулебакина. 
Их работы и по степени изученности и по 
проходным баллам антиплагиата признаны 
лучшими. 
На итоговый экзамен вышло 4 студента 
выпускного курса дневного отделения.

 В 2019/2020 учебном  году заочное 
отделение было освобождено от сдачи 
итогового экзамена.  К защите выпускной 
квалификационной работы было допущено 26 
студентов выпускного курса сектора заочного 
обучения.
 В качестве поощрения за участие в 
конференциях по окончании первого полугодия 
некоторые воспитанники были удостоены 
премии имени святителя Макария Алтайского 
1, 2 и 3 степени. Поощряются воспитанники 
и паломническими просветительскими 
поездками. В 2019/2020 учебном году осенью 
группа студентов посетила Абаканскую 
епархию, Саяно-Шушенскую ГЭС. Три студента 
в январе 2020 года совершили паломничество 
в Свято-Троице-Сергиеву Лавру, посетили 
соборы Московского Кремля, монастыри 
Москвы.  
 По рекомендации Учебного комитета 
было обращено внимание на богослужебную 
практику в период пребывания воспитанников 
дома. Студенты присылали фотографии 
практик, которые размещены в этом номере 
журнала.

16
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Славгородской епархии. Дни открытых дверей 
удались. Благодарность за организацию и про-
ведение дней открытых дверей размещена на 
информационном стенде и ушла в личные дела 
преподавателей и студентов. В целом нужно 
особо поблагодарить студенчество за несение 
трудовых послушаний и особенно проректора 
по воспитательной работе иерея Анатолия Боч-
кара, непосредственно в них участвующего. 

Защита выпускных квалификационных 
работ и защита курсовых работ.

В 2020/2021 учебном году на защиту ВКР 
вышло 15 студентов: пятеро студентов очного и 
10 студентов заочного отделения.  По результа-
там защит все студенты получили оценки «от-
лично» и «хорошо». Средний балл защит - 4,6. 

Была проведена защита курсовых работ 
студентов первого, второго и третьего курсов. 
Особое внимание было уделено повышению 
оригинальности работ студентов, и это та про-
блема, над которой нужно будет продолжать 
работу в дальнейшем.

Необходимо отметить, что научная работа 
в 2020/2021 учебном году в Барнаульской духов-
ной семинарии велась по нескольким направле-
ниям, каждое из которых является актуальным. 
Студенты более активно по сравнению с про-
шлыми периодами участвовали в конферен-
циях в других семинариях, в светских учебных 
заведениях. 

Тем не менее, нужно с сожалением отме-
тить, что некоторые студенты как очного, так 
и тем более заочного отделения достаточно 
немощны как в учебном, так и в научном на-
правлении. Особенно это заметно по курсо-
вым работам и работам выпускным. Прошло то 
время, когда можно было набрать любой текст 
и выдать чужой текст за свой. Система анти-
плагиат усовершенствуется с каждым годом. 
Выпускники 2021 года уже поняли, но не все, 
к сожалению, что требования становятся всё 
более яркими. Все успокоились, когда достиг-
ли 65% оригинальности, но оказалось и этого 
мало. Желательно не более 2% заимствований. 
Под руководством целой команды научных ру-
ководителей выпускникам пришлось перераба-
тывать тексты заново.

 7 и 8 июня в Барнаульской духовной се-
минарии состоялась защита выпускных квали-
фикационных работ.

В прошедшем 2020/2021 учебном году на 
итоговый экзамен и защиту выпускной квали-
фикационной работы вышли 5 студентов очно-
го отделения и одиннадцать студентов заочного 
отделения.

Хочется поблагодарить сотрудника Учеб-
ного комитета Макарова Дениса Владимиро-
вича за онлайн участие в итоговом экзамене, за 
согласие с выставленными оценками.

Барнаульская духовная 
семинария в 2020/2021 

учебном году

Пролетел ещё один год и Барнаульская ду-
ховная семинария совершила 14-й выпуск с мо-
мента дарования ей статуса высшего учебного 
заведения в 2006 году. 

2020/2021 учебный год необычен по мно-
гим причинам. В этом году семинария получи-
ла лицензию по направлению теологии, а это 
значит, что теперь в семинарии стало два на-
правления: прежнее – подготовка служителей 
и религиозного персонала религиозных орга-
низаций и новое – теология. Не все семинарии 
торопятся эту лицензию получить, потому что 
это огромная ответственность и спрос с адми-
нистрации и с преподавателей и со студентов. 

В связи с тем, что семинария вступила на 
новый путь, в 2020 году была иная, чем в преж-
ние годы Приемная компания. 

Итоговый междисциплинарный экзамен 
сдали 2 июня студенты выпускного курса оч-
ного и заочного отделений бакалавриата Бар-
наульской духовной семинарии. В состав экза-
менационной комиссии под председательством 
Валерия Анатольевича Бармина, заместителя 
председателя - ректора, митрополита Барна-
ульского и Алтайского Сергия также вошли ар-
хиепископ Горноалтайский и Чемальский Кал-
листрат, протоиерей Максим Спиненко, иерей 
Сергий Прохоров, иерей Алексий Изосимов.В 
ходе экзамена выпускники ответили на ряд во-
просов, охватывающих полный курс обучения 
в семинарии.Отдельная благодарность пред-
седателю итоговой аттестационной комиссии 
доктору исторических наук Валерию Анатолье-
вичу Бармину

Три года назад Учебный комитет создал 
единый образец дипломов для всех духовных 
учебных заведений. Появились красные дипло-
мы, т.е. дипломы с отличием. В 2020/2021 учеб-
ном году мы впервые выдали красный диплом 
диакону Иоанну Ефимцу, у которого нет ни 
одной четверки. По этой причине выпускник 
Ученым советом рекомендован к несению по-
слушания при Семинарии. 

Нужно отметить, что в 2020/2021 учебном 
году открылись страницы семинарии в соци-
альных сетях Одноклассники, продолжает ра-
боту страница семинарии Вконтакте. 

В 2020/2021 учебном году было проведе-
но 4 дня открытых дверей 10, 17, 24 апреля и 6 
мая. Были представители из благочиний Бар-
наульской епархии, епархий Алтайской митро-
полии. Особенно отличилась группа из Горно-
алтайской епархии, в состав которой вошли 40 
человек. 6 мая семинарию посетила группа из 
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По сектору заочного обучения на итого-
вый экзамен и защиту ВКР были сформированы 
разные списки. Некоторые студенты заочного 
отделения сдавали только итоговые экзамены и 
на защиту ВКР не вышли. 

9 июня 2021 года в Барнаульской духовной 
семинарии состоялось итоговое заседание Уче-
ного совета, которое возглавил ректор семина-
рии, митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий.

В работе Совета приняли участие прорек-
торы семинарии, заведующие регентской шко-
лой, сектора заочного обучения, подготови-
тельного отделения, преподаватели семинарии 
и регентской школы.

Были заслушаны доклады об успеваемо-
сти воспитанников семинарии, об итогах эк-
заменационной сессии, о выпускных квалифи-
кационных работах, о работе сектора заочного 
обучения, о квалификации выпускниц регент-
ской школы, о послушаниях в летний период.

В завершение заседания Владыка-ректор 
поблагодарил всех за совместную работу на 
благо Русской Православной Церкви.
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Научно-
исследовательская 

деятельность
За прошедшее с выхода 13-го номера жур-

нала «Покров» время Барнаульская духовная 
семинария организовывала и участвовала в сле-
дующих мероприятиях:

1. 11 октября 2019 года была проведена 
Международная молодежная научно-практиче-
ская конференция «150 лет духовному образо-
ванию на Алтае»; 

2. 6 ноября 2019 года организована секция 
ежегодной конференции «Молодежь – Барнау-
лу» «Православие и духовная культура России»;

3. Также в ноябре 2019 года в рамках Ре-
гионального этапа Рождественских образова-
тельных чтений состоялся круглый стол на тему 
«Церковная печать вовремя Великой Отече-
ственной войны»;

4. студенты семинарии принимали уча-
стие в молодежной научной конференции, ор-
ганизованной Омской духовной семинарией в 
феврале 2020 г., в краевом конкурсе «Дети во-
йны», организованном краеведческим музеем 
для сбора информации о том, как жили в войну 
дети на Алтае, в конференции «Религиозно-на-
ционалистический экстремизм: угроза безопас-
ности человечества».

5. Преподаватели и студенты приня-
ли участие в подготовке и проведении науч-
но-практической конференции «Утраченное и 
возрожденное: к 85-летию разрушения Петро-
павловского собора г. Барнаула»

6. В течение 2019/2020 учебного года пре-
подавателями семинарии была опубликована 
одна монография, 28 статей научного харак-
тера, из них научные статьи на иностранных 
языках – 5, ВАК (высшая аттестационная коми-
сия) – 5, РИНЦ (российский индекс научного 
цитирования) -16, Scopus (библиографическая 
и реферативная база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей) – 4. 

7. В течение 2019/2020 учебного года пре-
подаватели Барнаульской духовной семинарии 
выступили с докладами научного характера на 
29 конференциях. 8 докладов прозвучали на 
международных конференциях, 9 на всерос-
сийских конференции. Важно отметить, что 
большинство участников выезжали на данные 
конференции в Москву, Читу, Екатеринбург, 
Владимир. Владыка Ректор выступил с докла-
дом по теме: «Изучение теологии и проблема 
тайноводства в духовной семинарии» на III 
Международной научной конференции «Тео-
логия в научно-образовательном пространстве: 
религия, культура, просвещение», проходив-
шей в г. Москве. Преподаватели подавали заяв-
ки на гранты. Один грант был выигран. 

В Барнаульской духовной семинарии 9 

ноября 2021 г. в рамках XXIII городской науч-
но-практической конференции молодых уче-
ных «Молодежь – Барнаулу» прошла секция 
«Православие и культура России». С привет-
ственным словом к молодым исследователям 
обратился ректор семинарии, митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий, который воз-
главил секцию. Также в комиссии присутство-
вал проректор по научной работе протоиерей 
Сергий Фисун. На конференции выступили 16 
докладчиков, которым были заданы вопросы 
по темам их выступления. В завершении науч-
но-практической конференции молодых уче-
ных были объявлены результаты. Три студен-
та семинарии заняли призовые места. Следует 
отметить, что по итогам 1-го семестра 2021/202 
учебного года разовая стипендия святителя 
Макария (Невского), митрополита Алтайского 
трех степеней была выплачена трем лучшим до-
кладчикам на конференции «Молодежь-Барна-
улу».

Православие и духовная культура 
России, так называется секция городской 
конференции«Молодежь – Барнаулa», которая 
прошла 6 ноября 2019 года в семинарии. Среди 
выступающих были не только студенты-
семинаристы, но и представители АлтГУ и 
БЮИ. Множество аспектов религиозной жизни 
Барнаула было обсуждено на конференции, 
затронули как тему Великой Отечественной 
войны, так и современные проблемы духовной 
жизни молодежи. 

 По мнению бюро секции, лучшие докла-
ды представили: Иван Анатольевич Ефимец, 
студент 3 курса БДС, Ксения Алексеевна Алек-
сеенко, студентка 2 курса Барнаульского юри-
дического института, Белясов Владимир Сер-
геевич, студент 3 курса регентской школы при 
БДС. 

Много было и других интересных докла-
дов, поэтому бюро секции отметило трудность 
с определением победителей и поощрило до-
полнительно еще несколько докладчиков.

7 ноября 2019 г. преподаватель сектоведе-
ния, миссиологии, истории религий в Россий-
ском Православном Университете (Москва) 
и Перервинской православной духовной се-
минарии. Штатный миссионер Юго-Западно-
го викариатства г. Москвы Андрей Иванович 
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Солодков провел встречу с преподавателями 
и воспитанниками Барнаульской духовной се-
минарии на тему: «Библейское и святоготече-
ское осмысление патриотизма». В этот же день 
провел обучающий семинар: «Опыт церковной 
реабилитации лиц, отпавших от православия». 
Встреча состоялась в актовом зале Барнауль-
ской митрополии.

Секретарь Учёного Совета и преподаватель 
догматического богословия Московской Духовной 
Академии игумен Адриан (Паршин) 14 ноября 2019 
года посетил  Барнаульскую Духовную Семинарию. 
Отец Адриан рассказал студентам Барнаульской 
семинарии об особенностях систематизации со-
временных трудов по догматическому богословию, 
освежил в памяти воспитанников основные поло-
жения православной Триадологии и Христологии, 
приводил яркие примеры из различных источников 
христианских авторов, давал интересные ссылки на 
труды Отцов Церкви, с помощью которых отчётли-
во видна сила и красота православного вероучения. 
Также, уважаемый преподаватель, представил вни-
манию аудитории свою книгу, в которой изложены 
труды преподобного Анастасия Синаита. 

От лица преподавательской корпорации и 
студенчества Барнаульской Духовной Семинарии 
искренне и сердечно благодарим игумена Адриана 
за академически выверенную, интересную и, опре-
делённо, полезную лекцию, проведённую с показа-
телем высокой степени компетенции. Очень наде-
емся, что Пути Промысла Христова ещё обязательно 
приведут о. Андриана с познавательными лекциями 
в Сибирские просторы Алтайской митрополии и го-
степриимные стены Барнаульской семинарии.

21 ноября 2019 в читальном зале Барнауль-
ской духовной семинарии в рамках Регионального 
этапа Рождественских образовательных чтений со-
стоялся круглый стол на тему «Церковная печать во 
время Великой Отечественной войны». Возглавил 
мероприятие проректор по воспитательной работе 
семинарии иерей Анатолий Бочкар.

В работе круглого стола приняли участие се-
минаристы 1-4 курсов бакалавриата. Гостями меро-
приятия стали профессор кафедры теории и прак-
тики журналистики Тамара Алексеевна Семилет со 
студентами факультета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии

Алтайского государственного университета. 
Они приняли живое участие в обсуждениях, зада-
вали интересные вопросы, интересовались литера-
турой по истории Русской Православной Церкви в 
советские годы, предоставленной на всеобщее обо-
зрение. На мероприятии были заслушаны сообще-
ния преподавателей Зайцева Степана Геннадьевича 
и Шетели Никиты Владимировича, а также высту-
пили студенты 3 курса бакалавриата Фараносов Ни-
колай, Бабюк Валерий и Ефимец Иван. 

 Объектом исследования и обсуждения стали 
номера Журнала Московской Патриархии, издан-
ные в годы Великой Отечественной войны. Были 
рассмотрены условия возобновления печати журна-
ла после встречи И.В. Сталина с тремя митрополи-
тами 4 сентября 1943 года, особенности содержания 
основных рубрик из этого журнала, исторические 
условия взаимоотношений церкви и советского 
правительства.  

Участникиконстатировали сугубо патриоти-
ческую направленность всех текстов, пристальный 
контроль власти за содержанием журнала, опера-
тивность выпусков, стремление первых лиц церков-
ной иерархии и авторов Журнала отставить острые 
разногласия и объединиться ради сохранения От-
чизны и победы над врагом.Региональную тему 
подготовил Ефимец Иван, рассказавший на основе 
архивных документов про жизнь прихода Покров-
ского собора г. Барнаула в военные годы. Живой 
интерес вызвала презентация, содержащая фотогра-
фии архивных документов.

Благодарим выступавших за содержательные 
исследования, а гостей за участие и конструктивный 
диалог!
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18 декабря 2019 состоялась  Всероссиская на-
учно-практическая конференция «Религиозно-на-
ционалистический экстремизм: угроза миру и безо-
пасности человечества» 

Проректор по Воспитальной работе иерей 
Анатолий Бочкар выступил с приветсвенным сло-
вом, в котором напомнил участникам конференции 
о том что Россия многонациональное государство, в 
котором уже более тысячи лет мирно живут и раз-
вивают наше Отечество люди различных вероиспо-
веданий. Иерей Анатолий пожелал участникам кон-
ференции плодотворной работы.

Иерей Иоанн Макаров выступил с докладом 
на тему: «Религиозный экстремизм и проблемы ду-
ховно-нравственного воспитания молодёжи», сту-
денты семинарии выступили с докладами по следу-
ющим темам:

Комаров Андрей - «Религиозный экстре-
мизм», Сухоруков Максим - «Интернет, как способ 
влияния на молодёжь террористическими орга-
низациями», Тарасов Тимофей - «Экстремистские 
проявления в религиозных движениях».

Преподаватель Барнаульской духовной семи-
нарии принял участие во Всероссийской научно-бо-
гословской конференции в Курске

9-10 декабря 2019 г. прошли торжества по 
случаю актового дня Курской духовной семинарии, 
приуроченного к празднику иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской Коренной г. Курск

9 декабря в Парадном зале концертно-творче-
ского центра «Звездный» открылась Всероссийская 
научно-богословская конференция «Богословский 
анализ актуальных проблем человеческой цивили-
зации», которая прошла по благословению митро-
полита Курского и Рыльского Германа и при под-
держке Учебного Комитета Русской Православной 
Церкви.

Помимо курских исследователей в работе 
конференции приняли участие ученые, преподава-
тели и студенты из Барнаула, Белгорода, Вологды, 
Выборга, Донецка, Калуги, Коломны, Костромы, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Орла, Рязани, 
Саранска, Смоленска, Тулы, Оксфорда (Великобри-
тания).

От Барнаульской епархии участие в конферен-
ции принял преподаватель Барнаульской духовной 
семинарии иерей Димитрий Никитин.Более 20 оч-
ных и полтора десятка заочных докладов  затронули 
широкий спектр тем по проблемам в современном 
богословии, антропологии, восприятии цифровиза-

ции, роли и месте человека в условиях меняющихся 
в обществе ориентиров.

Работа конференции состояла из пленарного 
заседания и двух секций, после перерыва. Первая 
секция, «Современная наука и богословие» прошла 
в концертно-творческом центре «Звездный». Вто-
рая секция, «Современная антропология: пол, се-
мья, личность», состоялась в актовом зале Курской 
семинарии (ул. Прогулочная, 71а). В ходе обсужде-
ния ученые дали ответы на самые актуальные вызо-
вы времени и предложат пути решения важнейших 
проблем человеческой цивилизации.

10 декабря в в концертно-творческом центре 
«Звездный» прошло празднование актового дня 
Курской духовной семинарии. В фойе были пред-
ставлены работы иконописного отделения семина-
рии. С поздравлениями выступили почетные гости, 
затем состоялся показ литературно-музыкальной 
постановки «Маленький принц» по одноименному 
произведения Антуана Сент-Экзюпери. Праздник 
завершился музыкальным концертом, подготовлен-
ным силами студентов.

В рамках IX Забайкальских Рождественских 
образовательных чтений 3 декабря на Истори-
ко-филологическом факультете ЗабГУ состоялась 
III Международная научно-практическая конфе-
ренция «Православие и общество: грани взаимо-
действия», в работе которой участвовал проректор 
по учебной работе Барнаульской духовной семина-
рии иерей Алексий Изосимов.

Пленарное заседание с приветственным сло-
вом открыла проректор по научной и инновацион-
ной работе университета Хатькова Алиса Никола-
евна. Затем к участникам конференции обратился 
протоиерей Павел Матвеев, который огласил при-
ветственное слово митрополита Читинского и Пе-
тровск-Забайкальского Димитрия. Владыка Дими-
трий отметил значимость этого научного форума, 
его высокий воспитательный потенциал и пожелал 
его участникам успешной работы.  Со своими до-
кладами на пленарном заседании выступили про-
тоиерей Андрей Степанов, представлявший Ир-
кутский государственный университет,  монахиня 
Мария от Читинской епархии и заместитель дирек-
тора Государственного архива Забайкальского края 
Щапова Наталья Сергеевна.   
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После пленарного заседания состоялась ра-
бота четырёх секций: 1. Общие вопросы исто-
рии и современного состояния православной 
церкви,2. История православия и его состоя-
ние в Сибири, Забайкалье и на Дальнем восто-
ке,3. Православие в истории и современном мире: 
богословские основы, ценности и социальные 
установки,4. Православные традиции в лингви-
стике, филологии, изобразительном искусстве и ар-
хитектуре. История православия в архивном деле.

Всего в рамках конференции было представ-
лено более шестидесяти докладов от участников из 
разных городов России, Беларуси, Германии, Казах-
стана и Украины.

Участники конференции высоко оценили 
состоявшуюся дискуссию и выразили надежду на 
дальнейшее продолжение работы этого научного 
форума.

С 16 по 17 декабря в стенах СПбДА прошёл III 
семинар Сообщества преподавателей и исследовате-
лей Священного Писания. Перенять опыт ведущих  
иследователей приехал преподователь Священного 
Писания Нового Завета Барнаульской духовной се-
минарии, иерей Сергий Прохоров.

Помимо кафедры библеистики организато-
рами мероприятия выступили Учебный комитет 
Русской Православной Церкви, Федеральное учеб-
но-методическое объединение по теологии и Пра-
вославный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет. 

По итогам мероприятия слушатели получили 
сертификат Учебного комитета о прохождении кур-
сов повышения квалификации.

Преподаватели хорового дирижирования 
программ подготовки регентов, среди которых 
была и представитель Барнаульских духовных школ 
Татьяна Михайловна Лаевская участвовали в курсах 
повышения приняли участие в курсах повышения 
квалификации 5-6 февраля в Санкт-Петербургской 
Духовной Академии.

5-6 февраля в Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. Курсы повышения проводило регентское 
отделение  СПБДА под руководством декана фа-
культета церковных искусств Гундяевой Е.М.

По благословению владыки ректора курсы 
повышения квалификации посетила заведующая 
учебной частью Регентской школы, преподаватель 
дирижирования Лаевская Татьяна Михайловна.

Преподаватели Регентского отделения Макси-
мов А.А., Клыкова Р. Г. , Стефанович Д. В., Сологуб 
А. П. провели мастер классы по предметам дири-
жерско-хорового модуля.

Обсуждение программ развития регентского 
образования, общение с коллегами из разных Ре-
гентских школ, посещение открытых занятий по-
зволило расширить профессиональный подход в 
духовном певческом образовании.

Преподаватель, методист учебной части Бар-
наульской духовной семинарии Е.П. Климентова, 
приняла участие в конференции Московском го-
сударственном университете. С 29 по 31 января на 
филологическом факультете Московского государ-
ственного университета имени М.В.Ломоносова 
прошла научнопрактическая конференция «Греко-
латинская лингвокультурология» под руководством 
Марины Николаевны Славятинской (заслуженный 
преподаватель МГУ, доцент кафедры классической 
филологии).В работе конференции приняла участие 
преподаватель классических языков, методист учеб-
ной части Барнаульской духовной семинарии Евге-
ния Петровна Климентова. На конференции были 
рассмотрены вопросы о месте и значении классиче-
ских дисциплин в современном образовании, мето-
дике преподавания. Алексей Георгиевич Следников 
представил новое издание «Латинско-русский раз-
говорник (Живая латынь)». Также были прочитаны 
фрагменты из Корнелия Непота на латинском языке. 
Знание древних языков обеспечивает доступ к бо-
гатству классической литературы в оригинале. 
Хотя древнегреческий и латинский языки назы-
вают «мертвыми», они активно используются и 
в настоящее время. Поэтому М.Н. Славятин-
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ская предлагает закрепить за этими языками 
следующее название: «Актуальные классиче-
ские языки европейской цивилизации».

Утраченное и возрождённое: к 85-летию раз-
рушения Петропавловского собора Барнаула. 13 
марта  2020 года в средней общеобразовательной 
школе №60 им. В. Завьялова состоялось городское 
методическое объединение учителей ОРКСЭ, ОД-
НКНР.

Заседание проходило в рамках муниципаль-
ного мероприятия, инициатором которого являет-
ся Барнаульская епархия и Барнаульская духовная 
семинария, тема: «Утраченное и возрождённое: к 
85-летию разрушения Петропавловского собора 
Барнаула».

Руководитель епархиального Отдела религи-
озного образования и катехизации, проректор по 
научной работе Барнаульской духовной семинарии 
протоиерей Сергий Фисун рассказал о значении 
данного мероприятия, о необходимости восстанов-
ления историко-культурного наследия, утраченного 
в 30-е годы.

Преподаватель Барнаульской духовной семи-
нарии Зайцев Степан Геннадьевич показал видео-
фильм об истории первого православного храма 
Барнаула Петропавловском соборе, также студент 
3 курса семинарии Иван Ефимец рассказал об осо-
бенном статусе нашего города и Соборной площади 
(ныне площадь Свободы).

В заключении каждому педагогу представите-
ли Барнаульской духовной семинарии вручили па-
мятные подарки.

 «Макарьевские чтения» 
По благословению Ректора Барнаульской 

духовной семинарии Высокопреосвященнейшего 
Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского 
секретарь Барнаульской епархии, доктор искусство-
ведения, кандидат богословия протоиерей Георгий 
Крейдун принял участие в пленарном онлайн — за-
седании XV Международной научной конференции 
«Макарьевские чтения» в г. Горно-Алтайске на базе 
Горно-Алтайского государственного университета.

6 ноября 2020 года на базе Барнаульской ду-
ховной семинарии продолжила свою работу еже-
годная конференция «Молодежь – Барнаулу». Среди 
выступающих были не только студенты семинарии, 
но и представитель АлтГУ. Множество аспектов ре-
лигиозной жизни Барнаула было поднято на конфе-
ренции, особо обсудили тему духовной жизни Бар-
наула в годы Великой Отечественной войны. Много 
докладов студенты посвятили жизни и деятельно-
сти барнаульских священнослужителей, как доре-
волюционного, так и советского, и постсоветского 
времени. По мнению бюро секции, лучшие доклады 
представили: Иван Анатольевич Ефимец,   студент 4 
курса семинарии, Сухоруков Александр Андреевич, 
студент 3 курса семинарии, Чернова Алина  Влади-
мировна,  студентка магистратуры АлтГУ. Конфе-
ренция прошла с использованием платформы Zoom. 

В Барнауле 24 ноября  2020 года состоялось торже-
ственное открытие XI Рождественских образова-
тельных чтений «Александр Невский: Запад и Вос-
ток, историческая память народа». 
В актовом зале Барнаульского епархиального управ-
ления в открытия чтений приняли участие митро-
полит Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ 
Рубцовский и Алейский Роман, епископ Заринский 
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Серапион, викарий Барнаульской епархии; ректор 
Алтайского государственного технического уни-
верситета А.М. Марков, председатель комитета об-
щественных связей и безопасности г. Барнаула Г.В. 
Королёв, духовенство и миряне Алтайской митро-
полии.

С приветственым словом обратился  митро-
полит Сергий: «святой благоверный великий князь 
Александр Невский, которому посвящены Чтения, 
был выдающимся стратегом, политиком, полковод-
цем и духовным лидером.»

Солидарен с владыкой в своём приветствии 
был и председатель АКЗС А.А. Романенко, который 
также отметил, что Рождественские чтения прохо-
дят в Алтайском крае в 11-й раз и стали важным со-
бытием в общественной жизни региона.

Ректор АлтГТУ А.М. Марков  обратил внима-
ние слушающих на актуальность темы Чтений и вы-
дающуюся миссию великого полководца и святого. 
Кроме того, он подчеркнул важность соработниче-
ства Церкви и научного сообщества и призвал про-
должать традицию проведения форума.

От лица администрации краевой столицы-
председатель комитета общественных связей и без-
опасности г. Барнаула Г.В. Королев передал пожела-
ния плодотворного сотрудничества и интересных 
дискуссий. Он подчеркнул, что передача накоплен-
ных знаний – общая задача органов власти и Церк-
ви. 

В рамках мероприятия были вручены награды 
победителям регионального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Далее на пленарном заседании прозвучали 
доклады на темы: «Александр Невский: между За-
падом и Востоком» (протоиерей Сергий Фисун), 
«История Александро-Невской обители села Жула-
ниха Заринского района» (протоиерей Андрей Уша-
ков) и «История Александро-Невского собора Бар-
наула» (иерей Дионисий Рейм).

4-5 февраля 2021 года в рамках программы 
повышения квалификации преподавателей состо-
ялся семинар сообщества преподавателей церков-
нославянского и русского языков.

Мероприятие было подготовлено и проведено 
Учебным комитетом  Русской Православной Церк-
ви с использованием гранта президента РФ, пре-
доставленного Фондом президентских грантов. От 
Барнаульской духовной семинарии в семинаре при-
няли участие преподаватель церковнославянского 

языка Злобина Тамара Ивановна и преподаватель 
русского языка Чернышева Нина Юрьевна.

Семинар прошел в дистанционном формате 
на платформе Zoom. Участниками стали 79 пред-
ставителей из всех высших духовных заведений 
Русской Православной Церкви, а также представи-
тели теологических подразделений светских вузов. 
С приветственным словом к собравшимся обра-
тился председатель Учебного комитета протоиерей 
Максим Козлов

В первый день прозвучали доклады на акту-
альные темы преподавания церковнославянского и 
русского языков. Второй день был посвящен обсуж-
дению в форме семинаров и круглых столов про-
блем в рамках данной тематики.

За два дня работы доклады представили веду-
щие преподаватели Московской духовной академии, 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, Сретенской и Коломенской духовных 
семинарий, Московского государственного област-
ного университета, Московского педагогического 
государственного университета, Псковского госу-
дарственного университета, Института русского 
языка имени В.В. Виноградова РАН.

По итогам мероприятия слушатели получат 
сертификат Учебного комитета о прохождении кур-
сов повышения квалификации.

10 марта 2021 года  в Казанской православной 
духовной семинарии состоялась международная 
научно-практическая конференция «Современные 
аспекты православной психологии». Мероприятие 
организовано по благословению митрополита 
Казанского и Татарстанского Кирилла.

Формат мероприятия предусматривал как 
очные выступления, так и доклады в режиме 
онлайн. Участники конференции обсудили 
методологические основы православной психологии, 
основы православного психологического 
консультирования, семейное консультирование, 
психологию воцерковления, кризисную 
православную психологию, практическую 
православную психологию, психологию 
миссионерской работы и психологические 
аспекты внутрицерковных отношений.

От Барнаульской духовной семинарии в 
качестве докладчика выступил преподаватель 
семинарии, настоятель Андреевской церкви г. 
Барнаула протоиерей Евгений Елисеев, который в 
своем докладе поделился опытом внедрения элемента 
православной психологии в учебную программу 
семинарии, с благословения Владыки-ректора.
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1 апреля 2021 года студенты семинарии 
по приглашению литургического сообщества 
Санкт-Петербургской духовной академии приняли 
участие в онлайн-лектории. Тема лекции «Чины Ве-
ликого четверга в свете новых находок на Синае». 
Лекцию читала кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник ДРЗ им. А. Солжени-
цына, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, 
преподаватель ПСТГУ Александра Юрьевна Ники-
форова.

Научно-практическая конференция, посвя-
щенная 800-летию со дня рождения святого благо-
верного князя Александра Невского, состоялась в 
Барнаульской семинарии 20 апреля 2021 года.

После приветственного слова митрополита 
Барнаульского и Алтайского Сергия, ректора Барна-
ульской духовной семинарии, участники конферен-
ции — преподаватели, студенты, учащиеся регент-
ской школы прослушали и обсудили 8 докладов.

Протоиерей Константин Метельницкий рас-
сказал о почитании благоверного князя Александра 
Невского в Барнауле до революции 1917 года. О ка-
нонизации и истории перенесения мощей святого 
князя представил доклад протоиерей Иоанн Мель-
ников. Протоиерей Максим Спиненко напомнил 
слушателям о храмах Алтайской митрополии, по-
священных благоверному князю Александру Не-
вскому. Иерей Димитрий Котов раскрыл духовный 
облик святого князя в церковной гимнографии.

Историю строительства собора в честь бла-
говерного князя Александра Невского в Барнауле 
слушатели узнали от иерея Дионисия Рейма. Заве-
дующая Музеем истории Православия на Алтае, 
кандидат искусствоведения Н.П. Железникова по-
делилась своими знаниями об иконах благоверного 
князя Александра Невского в храмах Алтайской ми-
трополии. Студент 1 курса семинарии Илья Сухору-
ков представил доклад на тему: «Словесный образ 
святого благоверного князя Александра Невского 
в средневековом житии святому». Особым гостем 
конференции стал Г.Д. Ткешелашвили, который 
рассказал о почитании святого князя Александра 
Невского в Грузии.

Преподаватель Барнаульской духовной семи-
нарии Тамара Ивановна Злобина приняла участие в 
работе конференции в Рубцовске. 

26 августа 2021 года  в картинной галерее им. 
В.В. Тихонова г. Рубцовска прошла епархиальная ав-
густовская педагогическая конференция для духо-
венства, директоров и преподавателей воскресных 
школ «Дополнительное образование в формирова-
нии ценностных компетенций».

Возглавил работу конференции Преосвящен-
нейший епископ Рубцовский и Алейский Роман, ко-
торый обратился к участникам с приветственным 
словом.

Далее с докладом выступила Н.В. Жолнерова, 
директор воскресной школы Никольского храма г. 
Горняка. Тема: «Развитие духовно-нравственной ос-
новы воспитания в воскресных школах в контексте 
дополнительного образования», Т.И. Злобина, пре-
подаватель Барнаульской духовной семинарии, про-
вела мастер-класс по методике преподавания цер-
ковнославянского языка, Е.В. Бычкова, специалист 
епархиального отдела религиозного образования и 
катехизации, провела презентацию «Музейная пе-
дагогика» по экспонатам выставки «Учебная книга. 
От старины до современности» в одном из залов га-
лереи.

Далее И.А. Серикова, специалист епархиаль-
ного отдела религиозного образования и катехиза-
ции озвучила план работы отдела образования и 
катехизации на 2021 — 2022 учебный год.

По окончанию конференции общение ее 
участников прошло в неформальной обстановке, и 
все желающие смогли задать интересующие их во-
просы.

К 800-летию со дня рождения Александра 
Невского. В Алтайском крае Алтайская митрополия 
совместно с Фондом духовно-нравственного 
просвещения им. Александра Невского (г. Барнаул) 
готовит интересные мероприятия, связанные 
с этой знаменательной датой. Одним из них 
является проведение передвижной выставки 
«Образ Александра Невского в традиционной 
русской культуре», которая пройдет в пяти городах 
Алтайского края – в Барнауле, Рубцовске, Алейске, 
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ники ГМИЛИКА (г. Барнаул), педагоги общеобра-
зовательных школ г. Рубцовска и районов.Вебинар 
провела преподаватель Барнаульской духовной се-
минарии Тамара Ивановна. 
За три дня для участников были раскрыты ключе-
вые вопросы становления славянской книжности:
Наследие Кирилла и Мефодия;
Из истории рукописной и старопечатной книги;
Как читать на древнерусском;
Церковнославянский и старославянский: взаимо-
действие, различия и сходства;
Этимология слов в двух языках;
Связь греческого (византийского) и старославян-
ского (на примере имен собственных).
Отдельным пунктом вебинара, в связи с темой чте-
ний «К 350-летию со дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность», были рассмотрены 
реформы в отношении языка в XVIII и XX веке.

С 1 по 3 ноября 2021 года  в Барнауле на базе 
духовной семинарии, по благословению митропо-
лита Барнаульского и Алтайского Сергия, проходит 
семинар «Система молодежной работы: приход — 
благочиние — епархия».

В открытии семинара принял участие митро-
полит Барнаульский и Алтайский Сергий, который 
обратился к участникам с приветственным словом и 
преподал им архипастырское благословение.

Организаторами семинара выступают Коор-
динационный центр Синодального отдела по делам 
молодежи Сибирского федерального округа и Бар-
наульская епархия Русской Православной Церкви.

В программе семинара принимают участие 
специалисты Координационного центра Сибирско-
го Федерального округа: руководитель координаци-
онного центра СФО Андрей Труш; консультант по 
развитию НКО, руководитель Ресурсного центра 
Сибирского Федерального округа по работе с под-
ростками и молодежью, эксперт федеральных и ре-
гиональных конкурсов, член Ассоциации специали-
стов по оценке программ и политик в России, член 
Национальной ассоциации профессионалов управ-
ления проектами, победитель премии ProCharity 
2020 в номинации «Pro – стратегический консал-

Новоалтайске и Заринске.
Барнаул стал первым городом, где открылась 

выставка. В экспозиции представлены стенды, 
знакомящие посетителей с житием святого князя, 
отраженным в летописных миниатюрах, фресках и 
иконах. Фотоматериалы рассказывают об истории 
битв и побед, исторических местах, связанных 
с Александром Невским. Широко представлены 
репродукции живописных полотен известных 
художников, плакатов, изображений предметов 
прикладного творчества, орденов, связанных 
с личностью и заслугами перед Отечеством 
благоверного князя и полководца.

Проект подготовлен с использованием средств 
субсидии в рамках государственной программы 
Алтайского края «Реализация государственной 
национальной политики в Алтайском крае», 
утвержденной постановлением Правительства 
Алтайского края от 20.02.2020 № 67.

Торжественное открытие выставки состоялось 
в только что отремонтированных помещениях 
Духовно-просветительского центра Алтайской 
митрополии 10 сентября по адресу: пр. Ленина, 17 
(здание Епархиального управления), 1 этаж, вход 
с ул. Короленко. Здесь собрались преподаватели 
и студенты Алтайского госуниверситета, 
Алтайского государственного института культуры, 
Барнаульской духовной семинарии, Регентской 
школы, других вузов Барнаула, а также представители 
набирающего силу молодежного патриотического 
движения «Юнармия». Среди почетных гостей – 
председатель Думы г. Барнаула, ректор АГИК Г.А. 
Буевич, ректор АГУ, д.э.н. профессор С.Н. Бочаров 
и др.

Преподаватель Барнаульской духовной семи-
нарии Тамара Ивановна Злобина провела вебинар 
«Истоки книжности: в помощь учителю» 

С 5 по 7 ноября,  2021 года в рамках регио-
нального этапа Международных Рождественских 
образовательных чтений в Рубцовской епархии был 
проведен вебинар «Истоки книжности: в помощь 
учителю».

Вебинар был организован сотрудниками 
епархиального отдела религиозного образования по 
благословению епископа Рубцовского и Алейского 
Романа.

В мероприятии приняли участие священнос-
лужители, специалисты АИРО (г. Барнаул), сотруд-
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тинг» Иван Шаравин.
Программа включает в себя семинары, ма-

стер-классы, интерактивные занятия.

Научно-практическая конференция в Барнауль-
ском юридическом институте . Преподаватели Бар-
наульской духовной семинарии приняли участие 
во Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции по теме «Со-
хранение исторической памяти и отечественной 
культуры как средство духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи» в БЮИ 
МВД РОССИИ. С докладами выступили преподава-
тель-ассистент 
Илюшин Николай Юрьевич: «Кинематограф как 
элемент патриотического воспитания» и преподава-
тель-ассистент иерей Иоанн Ефимец: «Литература 
как элемент патриотического воспитания».

В епархиальном управлении прошло XII засе-
дание Епархиальных Рождественских образователь-
ных чтений«К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность»

Мероприятие состоялось 24 ноября, в Барна-
ульском епархиальном управлении. Подключиться 
к конференции можно было через онлайн-платфор-
му Zoom.

Заседание возглавил Высокопреосвящен-
нейший Сергий, митрополит Барнаульский и Ал-
тайский, глава Алтайской митрополии, ректор 
Барнаульской духовной семинарии, кандидат бого-
словских наук.

В актовом зале Барнаульского епархиального 
управления в торжественной церемонии открытия 
Чтений также приняли участие ректор Алтайского 
государственного технического университета А.М. 
Марков, председатель комитета общественных свя-
зей и безопасности г. Барнаула Г.В. Королёв, духо-
венство и миряне Алтайской митрополии.

Ведущим заседания выступил председатель 
Отдела религиозного образования и катехизации 
Барнаульской епархии, проректор по научной рабо-
те Барнаульской духовной семинарии протоиерей 
Сергий Фисун.

Обращаясь к собравшимся, митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий подчеркнул важ-
ность дел Петра I и его государственных реформ. 
Председатель АКЗС А.А. Романенко отметил, что 
Рождественские образовательные чтения стали за-
метным событием в культурной жизни региона. По 
словам председателя краевого парламента, многове-
ковой духовный опыт Русской Православной Церк-
ви и практика созидательного служения помогают 
российскому обществу сохранить и преумножить 
традиционные семейные и культурологические цен-
ности.Ректор АлтГТУ А.М. Марков обратил внима-
ние слушающих на актуальность заданной темы. 

В рамках мероприятия были вручены награды 
победителям регионального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Затем на пленарном заседании с докладами 

выступили:
1. Лен Константин Владимирович, начальник 

кафедры истории и философии, кандидат истори-
ческих наук, доцент, полковник полиции Барнауль-
ского юридического института «Социокультурный 
разлом Петровской эпохи».

2. Протоиерей Георгий Крейдун, секретарь 
Барнаульской епархии, советник ректора Барна-
ульской духовной семинарии, кандидат физикома-
тематических наук, кандидат богословия, доктор 
искусствоведения, профессор «Петровская эпоха и 
начало миссионерства на Алтае».

3. Колесникова Светлана Николаевна, дирек-
тор МБОУ «Целинная СОШ №1» Целинного района 
Алтайского края «Школа и Церковь: социально-пе-
дагогическое партнерство».

26 января 2022 года в центральной городской 
библиотеке им. Н. М. Ядринцева состоялся круглый 
стол. «Антикоррупционное законодательство в во-
просах и ответах». В мероприятии приняли участие 
преподаватели  ВУЗов и специалисты города. От 
Барнаульской Духовной Семинарии с словом вы-
ступил зав. кафедрой богословия и церковно-прак-
тических дисциплин протоиерей Георгий Крейдун.

В Алтайском краевом Законодательном собрании 
г.Барнаул прошел VIII Конвент лидеров студенче-
ского самоуправления Алтая. Делегатом от Барна-
ульской Духовной Семинарии стал студент 4 курса 
диакон Александр Сухоруков. Форум по традиции 
уже восемь лет подряд проводится на площадке 
Парламентского центра Алтайского края в День 
российского студенчества. Главная задача Конвента 
— объединение и укрепление связей между муни-
ципальными и региональными организациями сту-
денческого самоуправления. В этом году основной 
темой форума стало трудоустройство молодежи. 
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Участники мероприятия обсуждали как  сотруд-
ничество работодателей, учебных заведений и сту-
дентов помогает решать кадровый вопрос, какие 
успешные практики взаимодействия предприятий 
и вузов уже реализованы и могут быть тиражиро-
ваны. Модератором мероприятия выступил предсе-
датель Молодежного Парламента Алтайского края, 
депутат АКЗС Артем Сафонов.
Работу Конвента открыл председатель Алтайского 
краевого Законодательного Собрания Александр 
Романенко. Он напомнил, что в вузах и ссузах края 
обучаются более ста тысяч студентов, и вопрос 
трудоустройства актуален для каждого из них.

Завершился 2 этап I Всероссийской науч-
но-практической конференции «Светское право и 
экономика в современной жизни Церкви». Откры-
тый лекторий по предметам юридической и эко-
номической направленности проходил с 7 по 12 
февраля 2022г, в заключении конференции была 
представлена Лекция преподавателя церковно-пра-
вовых дисциплин Барнаульской Духовной Семина-
рии иерея Иоанна Макарова на тему: «Новейшие 
нормативные документы Русской Православной 
Церкви и проблемы биоэтики» по предмету «Но-
вейшие документы Русской Православной  Церкви»

Студент Барнаульской духовной семинарии 
принял участие в международной студенческой 
научно-практической онлайн конференции. 

По благословению Ректора Барнаульской ду-
ховной семинарииВысокопреосвященнейшего Сер-
гия, митрополита Барнаульского и Алтайского 22 
февраля 2022 г. студент 1 курса Барнаульской ду-
ховной семинарии Сафонов Антон принял участие 
в международной студенческой научно-практиче-
ской онлайн конференции «Актуальные вопросы 
сохранения культурного и духовного наследия», 

которая проходила в Омской духовной семинарии. 
В ходе конференции были затронуты как духов-
но-нравственные проблемы, так и военно-патрио-
тическое воспитание.

1–2 марта 2022 года в Санкт-Петербургской 
Духовной Академии прошел IV Всероссийский се-
минар Сообщества преподавателей и исследовате-
лей Священного Писания, совмещённый с курсами 
повышения квалификации преподавателей библей-
ских дисциплин в котором участвовал и проректор 
по учебной работе Барнаульской духовной семина-
рии иерей Алексей Изосимов

В нём приняли участие более 100 представите-
лей трёх Духовных академий Русской Православной 
Церкви, Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета, ряда региональных духов-
ных семинарий, а также кафедр теологии светских 
вузов.

Организаторами мероприятия выступили 
Учебный комитет Русской Православной Церкви, 
Федеральное учебно-методическое объединение по 
Теологии, Санкт-Петербургская Духовной Акаде-
мия и Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет.

Во время работы семинара доклады сопрово-
ждала оживлённая дискуссия, свидетельствующая 
об актуальности поднимаемых тем.

После завершения обсуждения заведующий 
кафедрой библеистики Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии — протоиерей Димитрий Юревич 
— поблагодарил участников за труды и неподдель-
ный интерес.

Заведующий кафедрой богословия и церков-
но-практических дисциплин протоиерей Георгий 
Крейдун принял участие в заседании Диссертаци-
онного совета Д 212.005.12 при Алтайской государ-
ственном университете. Отец Георгий является за-
местителем председателя Диссертационного совета. 
На заседании рассматривалась защита диссертации 
сотрудника Сибирского государственного институ-
та искусств им. Д.Хворостовского Е.М.Толстихиной 
по специальности 17.00.04 — изобразительно-при-
кладное искусство и архитектура. Диссертация по-
священа исследованию художественного творчества 
известного творца русского авангарда К.Малевича.  
Диссертант изучала картину Малевича «Заумное 



29

«Арсениевские чтения» 
По благословению Ректора Барнаульской 

духовной семинарии Высокопреосвященнейшего 
Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, 
15 марта 2022 года студент 3 курса Барнаульской 
духовной семинарии диакон Кирилл Селянинов 
принял участие в IV всероссийской конференции 
«Арсениевские чтения» с международным участи-
ем, которая проходила в Ярославской духовной 
семинарии . В ходе конференции были затронуты 
проблемы духовного просвещения и исторические 
аспекты Русской Православной Церкви

 

18 марта 2022 года  студент первого курса теологии 
Барнаульской духовной семинарии Конев Николай 
принял участие в VII Всероссийской студенческой 
научно-богословской конференции «Христианство 
и мир» в Пензенской духовной семинарии.
Вниманию участников конференции был 
предоставлен доклад на тему: «Влияние 
Христианства на мир на примере Алтайской 
духовной миссии». Также на конференции были 
озвучены и обсуждены вопросы касательно тем 
докладчиков.

произведение: дама и рояль». Этой картиной, по 
мнению, Е.М.Толстихиной, художник выразил идею 
трансформации окружающей реальности звуком.

   Авангардизм в лучших своих полотнах вы-
ражает протест против «материализации» мышле-
ния человечества, отягченного атеизмом и потреби-
тельством. Недаром, генсек Н.С.Хрущев на выставке 
русских авангардистов в Москве в в начале 1960-х гг. 
выступил в категорическим запретом любых видов 
искусства, выходящих за пределы социалистическо-
го реализма.

     Известно, что художники авангардисты 
во многом использовали метод древнерусских ико-
нописцев. Они пытались, уходя от реалистичных 
форм, с помощью сложной символики образно-и-
носказательно выражать определенные мировоз-
зренческие идеи.

Ректор Барнаульской духовной семинарии 
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 
принял участие в Всероссийской с международным 
участием научно-богословской конференции «Епи-
скоп в жизни Церкви: богословие, история, право» 

14 марта 2022 года в актовом зале Санкт-Пе-
тербургской Духовной Академии открылась Все-
российская с международным участием научно-бо-
гословская конференция «Епископ в жизни Церкви: 
богословие, история, право». Научное мероприятие 
посвящено 75-летию со дня рождения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

 Перед началом работы конференции к при-
сутствующим обратился ректор Санкт-Петербург-
ской Духовной Академии, который отметил акту-
альность обсуждаемой темы и пожелал участникам 
плодотворной работы.

Завершая свою речь, епископ Силуан предо-
ставил слово управляющему делами Московской 
Патриархии — митрополиту Воскресенскому Ди-
онисию, который огласил приветственный адрес 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла организаторам и участникам мероприятия.

Выступая на плерном заседании Митрополит 
Сергий рассказал о духовно-аскетическом служе-
нии святителя Макария (Невского) на Алтае.
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30 марта 2022 года заведующий кафедрой 
богословия и церковно-практических дисциплин 
протоиерей Георгий Крейдун принял участи в XI 
всероссийских ежегодных историко-краеведческих 
чтениях в Кузбасской митрополии

Главная тема чтений это «Православное крае-
ведение на земле Сибирской» (научно-практическая 
конференция с международным участием). Органи-
заторами Чтений выступают: Кемеровская епархия 
Русской Православной Церкви, Государственная 
научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова и 
Кемеровский государственный институт культуры.

Протоиерей Георгий выступил темой доклада: 
«Благотворительность как основа материального 
обеспечения Православной миссии на Юге запад-
ной Сибири»

30 марта студент последнего курса Барнауль-
ской духовной семинарии Рупасов Демьян выступил 
на в XI Всероссийском ежегодном историко-крае-
ведческом чтении «Православное краеведение на 
земле Сибирской» в Кемеровской духовной семина-
рии. Вниманию участников конференции был пре-
доставлен доклад на тему: «Новомученики Николай 
Ермолов и Иннокентий Кикин, пресвитеры Новоси-
бирские.». Также на конференции были озвучены и 
обсуждены вопросы касательно тем докладчиков.

В Барнаульской духовной семинарии 9 ноября 2021 
г. в рамках XXIII городской научно-практической 
конференции молодых ученых «Молодежь – 
Барнаулу» прошла секция «Православие и культура 
России». С приветственным словом к молодым 
исследователям обратился ректор семинарии, 
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, 
который возглавил секцию. Также в комиссии 
присутствовал проректор по научной работе 
протоиерей Сергий Фисун. На конференции 
выступили 16 докладчиков, которым были заданы 
вопросы по темам их выступления. В завершении 
научно-практической конференции молодых 
ученых были объявлены результаты. Так, 

• 1 место Шапоренко Максим Викторович (монах 
Мартин) студент 1 курса.

• 2 место Стуров Александр Владимирович, 
студент 1 курса; 

• 3 место занял Крейдун Илья Юрьевич, студент 
1 курса; 

Следует отметить, что по итогам 1-го семестра 
2021/202 учебного года разовая стипендия святителя 
Макария (Невского), митрополита Алтайского трех 
степеней была выплачена:
монаху Мартину (Шапоренко) и Сафонову Антону  - 
стипендия I степени;
Стурову Александру – II степени;
Крейдун Илье – III степени. 
По итогам 2-го семестра учебного года также будет 
выплачена стипендия отличившимся в научном 
направлении студентам. 

Научно-практический семинар
16, 17 и 24 марта по благословению ректора 

на базе нашей семинарии прошёл ряд научно-прак-
тических конференций посвящённых синоди-
кам-спискам духовенства Барнаульской епархии, 
служившего в предшествующие эпохи. Помимо 
этого, лекторами конференций были рассмотрены 
следующие темы: история храмов Алтайский ми-
трополии, периодизация гонений на духовенство в 
советский период и изъятия церковных ценностей 
на Алтае в 1920гг. В качестве докладчиков приняли 
участие: прот. Сергий Фисун, иер. Иоанн Ефимец, 
иер. Александр Девятых, Хамутов МА. Аудитория 
конференций состояла из духовенства благочиний 
Барнаульской епархии.
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Издательская 
деятельность 

Издательская деятельность Барнаульской 
духовной семинарии обусловлена её образова-
тельной, научной и творческой активностью. 
Основные направления образовательных и 
научных достижений нашей духовной школы 
отражаются в сборнике «Труды Барнаульской 
духовной семинарии», в котором публикуются 
статьи преподавателей, студентов семинарии, 
выпускников, происходит обмен полученными 
знаниями, обогащается кругозор студенчества, 
вовлечённого в прочтение и формирование 
сборника. 

Помимо «Трудов Барнаульской духовной 
семинарии» на базе духовных школ Алтайской 
митрополии были созданы учебные пособия и 
методические сборники, способствующие бо-
лее детальному усвоению учебной программы, 
раскрытию перед учащимися семинарии богат-
ства и уникальности богословских и языковых 
дисциплин.

Важным для семинарии является издание 
монографий, связанных с Алтайской духовной 
миссией, с храмоздательством, с юбилейными 

памятными датами Барнаульской епархии и се-
минарии. К изданию неоднократно привлека-
лись и средства гранта «Православная инициа-
тива».

Наряду со сборником трудов, ярким и ожи-
даемым событием в жизни духовных школ Алтая 
является выпуск студенческого журнала 

«Покров». Интересные репортажи, яркие 
фотоколлажи, зарисовки наиболее значимых и 
запоминающихся событий из жизни семинарии, 
– всё это представляется и заботливо публикует-
ся редакцией журнала.

Редакционная коллегия семинарии стара-
ется следить за актуальными и современными те-
чениями студенческих мыслей, идей, интересов. 
Таким образом мы надеемся, что издательская 
деятельность семинарии будет радовать нашего 
дорогого читателя актуальными вопросами и от-
ветами, которые с любовью будут оформляться 
в изданиях Alma Mater духовного образования 
Алтая.
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Курсы повышения квалификации 
священнослужителей 2019-2021 годы

По благословению Ректора Барнаульской ду-
ховной семинарии Высокопреосвященнейшего 
Сергия, митрополита Барнаульского и Алтай-
ского началась осенняя сессия Курсов повыше-
ния квалификации духовенства. На сессию с 11 
по 15 ноября 2019 года по ходатайству Высоко-
преосвященнейшего Ионафана, архиепископа 
Абаканского и Хакасского были приглашены 
священнослужители Абаканской епархии. Так-
же на курсы повышения квалификации свя-
щеннослужителей из Горноалтайской и Рубцов-
ской епархий.
Для итоговой аттестации слушателей 14-15 но-
ября Барнаульскую духовную семинарию по-
сетили инспектора Учебного комитета: игумен 
Адриан (Пашин), секретарь Ученого совета 
Московской духовной академии и иерей Павел 
Ермилов.
В рамках практических занятий группа слу-
шателей курсов повышения квалификации 
священнослужителей посетила Иоанно-Бого-
словский храмовый комплекс, где с храмами 
комплекса познакомил духовенство настоятель, 
советник Ректора Барнаульской духовной семи-

нарии протоиерей Георгий Крейдун.
По окончании письменного тестирования ко-
миссией было принято решение об успешности 
прохождения Курсов.
15 ноября 2019 года Ректор Барнаульской ду-
ховной семинарии Высокопреосвященнейший 
Сергий, митрополит Барнаульский и Алтай-
ский в присутствии инспекторов вручил 18-ти 
священнослужителям удостоверения о про-
хождении Курсов повышения квалификации.
21 мая 2021 года в связи с успешным усвоени-
ем программы Курсов повышения квалифика-
ции священнослужителей при Барнаульской 
духовной семинарии, проходивших в период 
с 17 по 21 мая (72 академических часа), Ректо-
ром Барнаульской духовной семинарии Высо-
копреосвященнейшим Сергием, митрополитом 
Барнаульским и Алтайским, в день памяти Апо-
стола и Евангелиста Иоанна Богослова, выданы 
удостоверения о повышении квалификации 13-
ти священнослужителям, а на осенней сессии 
Курсов повышения квалификации священнос-
лужителей, проходившей с 8 по 11 ноября удо-
стоверения о повышении квалификации полу-
чили десять священнослужителей.
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Регентская школа

Современное православное богослужение – это 
сложная система, сложившихся за тысячелетия 
последований, с чередованием чтения и пения 
различных молитвенных текстов из разных бо-
гослужебных книг. При этом собственно пение 
– это тоже традиция, которая складывается ве-
ками в Церкви и предполагает особенный спо-
соб исполнения различных молитвословий. Во 
вселенском Православии в каждой Поместной 
Церкви сложились свои богослужебные и пев-
ческие традиции и это богослужебное и куль-
турное разнообразие при единстве в главном, 
в вопросах веры, является отличительной осо-
бенностью Православной Церкви.
Долгое время в России сохранение традиций 
церковного пения происходило классическим 
способом от учителя к ученику, от одного пса-
ломщика к другому. Первые специализирован-
ные учебные заведения появились в середине 
XIX века. Это в столицах. На периферии в это 
время, также возникают учебные заведения, ко-
торые готовят регентов, но их немного и, в це-
лом, это остается делом отдельных энтузиастов. 
Регентское искусство и церковная музыка были 
частью национально музыкальной культуры и 
не имели отношения к системе духовного обра-
зования.
Впервые системный подход к подготовке специ-
алистов в области православного богослужения 
и церковного пения возникает уже в советский 
период, когда началось возрождение духовных 
школ, и в этих школах стали появляться регент-
ские классы. Это объяснимо. Ведь в то время, 
когда государство активно боролось с религией, 
многие отвернулись от Бога, а многие приняли 
мученический венец. Так или иначе живых но-
сителей церковной традиции осталось немного 
и появилась потребность эту традицию сохра-
нять на самом высоком уровне.
Несмотря на то, что в начавших работу семина-
риях практически сразу появились регентские 
классы, еще довольно продолжительное время 
главными носителями традиций богослужеб-
ного пения в Русской Православной Церкви 
оставались старые псаломщики, которые пере-
давали свои знания и умения своим ученикам. 
Потому что действующих храмов было мало и 
на этих островках духовной жизни спасались, 
трудились и передавали свой опыт старые свя-
щеннослужители, опытные псаломщики. 
Даже когда в этот устоявшийся приход при-
ходил выпускник семинарии или регентской 
школы они не перекраивали сложившиеся тра-

диции богослужебного пения, а дополняли их 
тем опытом, который они получили в духовных 
школах.
Изменения начались в 90-е годы прошлого 
века, приxем эти изменения были стремитель-
ными. Связано это было с тем, то изменилось 
отношение государства к Церкви и началось 
возрождение церковной жизни, которое, в пер-
вую очередь, проявилось в открытии приходов 
и строительстве новых храмов. В этих храмах 
нужно было кому-то служить и кому-то петь 
и читать за богослужением. Даже прихожане 
этих новых храмов, которые собрались из тех, 
кто когда-то отвернулся от Бога, должны были 
налаживать общинную жизнь этих новых при-
ходов с нуля, что уже говорить о тех, кого при-
влекали к чтению и пению за богослужением в 
этих новых храмах. Спросить не у кого. Книги 
и аудиозаписи только начали появляться и их 
было мало, кого-то отправляли на стажиров-
ку к опытным псаломщикам в старые храмы 
на неделю две и за это время нужно было впи-
тать тысячелетнюю традицию православного 
богослужения. В этих обстоятельствах именно 
духовные школы становятся местом, где тради-
ции церковной жизни и богослужебного пения 
сохраняются и получают распространение че-
рез выпускников.
Разумеется, помимо открытия новых прихо-
дов и строительства храмов, возрождение цер-
ковной жизни затронуло и систему духовного 
образования. Семинарии и духовные училища 
появляются практически в каждом регионе. В 
1997 году по инициативе Преосвященнейшего 
Антония, епископа Барнаульского и Алтайского 
в г.Барнауле возрождается духовное училище. А 
через год, в 1998 году, при училище открылось 
одногодичное псаломщическое отделение. Вес-
ной 1999 года псаломщическое отделение реор-
ганизовалось в Регентское отделение при Бар-
наульском духовном училище. В июле 2006 года 
Барнаульскому духовному училищу был при-
своен статус семинарии. Поэтому, регентское 
отделение стало называться регентской школой 
при Барнаульской духовной семинарии.
Именно в духовных школах будущие священ-
но- и церковнослужители соприкасаются с 
церковной традицией в лице преподавателей и 
наставников, особого уклада жизни в духовной 
школе. У истоков регентского образования на 
Алтае были псаломщики и регенты, с детства, 
воспитанные на клиросе, и передававшие свой 
опыт и свою любовь к церковной службе. Были 
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и есть среди наших преподавателей выпускни-
ки Московских и Тобольских духовных школ. 
Все это вместе позволяет сохранить непрерыв-
ность традиций богослужебного пения.
Ужу скоро 25 лет современной истории духов-
ного образования на Алтае и за это время мно-
гое изменилось и в первую очередь изменились 
те требования, которые предъявляет к выпуск-
никам духовных школ общество. Если 20 лет 
назад нужно было чтобы, священник на прихо-
де был, то сегодня нужно чтобы священник и те, 
кто ему помогает: певчие, псаломщики, - были 
бы грамотными богословами, хорошими педа-
гогами и психологами, хорошо знали богослу-
жебный устав и красиво пели. Меняются тре-
бования, меняется и духовная школа. Сегодня 
Барнаульская духовная семинария – это высшее 
учебное заведение. Регентская школа хоть и не 
претендует пока на статус ВУЗа, но меняющие-
ся требования к духовным учебным заведениям 
не обошли стороной и её.
С 2016 года по инициативе Учебного комитета 
началась работа по выработке единого стандар-
та подготовки регентов в Русской православ-
ной церкви, в этой работе принимали участие 
все учебные заведения, которые готовят реген-
тов и певчих. В 2017 году Священный синод ут-
вердил проект нового стандарта и 2019 году в 
Регентской школе при Барнаульской духовной 
семинарии началась реализация этого обра-
зовательного стандарта. В соответствии с ним 
предъявляются серьезные требования к абиту-
риентам, которые должны иметь музыкальное 
образование или опыт пения в церковном хоре, 
а также должны быть готовым понести серьез-

ную образовательную нагрузку. Срок обучения 
по это программе 3 года 10 месяцев. Выпуск-
ники получают квалификацию «Регент цер-
ковного хора. Преподаватель». Столь высокие 
требования обусловлены тем, что регент – это 
тот, кто может подготовить и провести любое 
богослужение, как самостоятельно (один), так 
и с хором, причем любым (и маленьким люби-
тельским и большим профессиональным). Но 
ведь не на всех приходах нужны именно такие 
специалисты. Поэтому Учебным комитетом 
было разработано еще два образовательных 
стандарта подготовки Певчих и Псаломщиков. 
К абитуриентам на эти специальности предъяв-
ляются не столь высокие требования и срок об-
учения в очном и вечернем формате составляет 
1 год и 10 месяцев. Учитывая специфику нашего 
региона и обширную географию приходов, мы 
обратились в Учебный комитет с просьбой по-
зволить нам реализовывать стандарт подготов-
ки Певчих в заочной форме (4 сессии в год по 
2 недели) увеличив при этом срок обучения на 
год, чтобы сохранить количество часов по пре-
подаваемым дисциплинам, предусмотренное 
стандартом, и получили одобрение.
В настоящее время в Регентской школе при Бар-
наульской духовной семинарии возможно обу-
чение по следующим направлениям:
Регент церковного хора. Преподаватель (очно) 
– 3 года 10 месяцев
Певчий церковного хора (очно) – 1 год 10 
месяцев
Певчий церковного хора (заочно) – 2 года 10 
месяцев

заведующий Регентской школы 
при Барнаульской духовной семинарии
протоиерей Максим Спиненко
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Подготовительное отделение 
Барнаульской духовной 

семинарии

Подготовительное отделение Барнаульской 
духовной семинарии берет свое начало с 2008 
года, когда был открыт пансионат.
   Данная форма работы с подростками 
практикуется во многих семинариях 
России. Появилась она связи с тем, что на 
сегодняшний день в духовных учебных 
заведениях ощущается дефицит поступающих, 
именно поэтому проводится такая работа с 
будущими семинаристами. Подготовительное 
отделение пансионного типа открыто для 
ребят, которые несли послушания на приходах 
Русской Православной Церкви. Для них такая 
форма обучения является наилучшей, так 
как она дает возможность не только получать 
общеобразовательные знания, но и изучать 
духовные дисциплины, а также получить некий 
опыт для дальнейшего обучения в семинарии.
     Уклад жизни ребят практический такой 
же, как и у семинаристов. Подготовительное 
отделение – это закрытое учебное заведение, в 
котором есть особый режим. Помимо учебы есть 
специально отведенное время для молитвенного 
правила и различных послушаний. Что касается 
распорядка дня, то он немного отличается от 
семинарского, ведь ребята учатся в школе. 
Вот что говорит действующий воспитанник 
подготовительного отделения: Длинных Глеб. 
«Когда я попал в пансионат, мне сразу же 
удалось влиться в коллектив. Я с легкостью 
познакомился с воспитателями и ребятами, 
среди которых был и мой будущий одноклассник: 
Вихлянов Олег. Я отчетливо понимал, что мне 
будет необходимо усердно трудиться, для того 
чтобы достичь поставленных для себя целей. 
Распорядок дня у нас чем-то схож с армейским 

распорядком. 
 Ранний подъем и утренняя молитва, 
далее завтрак. В 8:00 начинаются школьные 
занятия в 
МБОУ«СОШ №13», после уроков – обед, далее 
самоподготовка, на которой ребята выполняют 
домашнюю работу, после наступает время 
послушаний. Они бывают разные: осенью – 
уборка территории, зимой – чистка снега и так 
далее, после того как мы потрудились, наступает 
ужин, далее вечернее правило и отбой в 23:00. 
Очень важным моментом является то, что в 
нашем коллективе мы все помогаем друг другу 
по учебе или в каких-то житейских ситуациях. 
Если же мы не можем решить какую-либо 
проблему, то мы можем обратиться к нашим 
воспитателям или к протоиерею Алексею 
Корчагину, они никогда не откажут и всегда 
будут рады нам помочь». 
 В подготовительном отделении 
Семинарии есть план мероприятий на год: 
различные епархиальные события (концерты 
и выставки), походы на каток и так далее. Для 
того чтобы ребята не подумали, что у них 
совсем не будет свободного времени можно 
сказать сразу: «Оно есть, но его не очень много, 
как хотелось». В свободное время ребята могут 
посетить тренажерный зал, который находится 
в расположении семинарии, а также библиотеку, 
иногда можно совершать выход в город на 
прогулку. Учащиеся подготовительного 
отделения участвуют в богослужениях, поют 
в хоре, несут послушание пономарей или 
иподиаконов. Словом, осваивают навыки, 
которые пригодятся им в дальнейшем при 
поступлении в семинарию. Сейчас заведующим 
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подготовительного отделения является 
протоиерей Алексей Корчагин. За ребятами 
закреплены и воспитатели – это семинаристы. 
В данный момент воспитателями являются 
четыре семинариста.
После окончания одиннадцатого класса и 
успешной сдачи ЕГЭ школьники принимаются 
без вступительных экзаменов. Бывает так, 
что ребенок не силен в математике или 
русском языке и литературе, но это не беда, 
ребятам предоставляются репетиторы по этим 
предметам.
Уже много лет ведет свою деятельность 
подготовительное отделение семинарии, и уже 

есть плоды проделанной работы. 
Среди бывших воспитанников отделения 
можно назвать иерея Алексея Черепова и иерея 
Вячеслава Клименко (дежурных помощников 
семинарии), диакона Олега Берендеева, диакона 
Алексея Эргарта и др.
Подготовительное отделение семинарии – 
это отделение высшего церковного учебного 
заведения. В это место принимаются юноши и 
девушки без вредных привычек. Здесь ребята 
настроены поступать в семинарию или в 
регентскую школу.
                                                                             
Вихлянов Олег, воспитанник 
подготовительного отделения, учащийся 
11 класса МБОУ «СОШ №13» г. Барнаула

Центр подготовки церковных 
специалистов имени святителя 

Макария (Невского)

По благословению Ректора Барнаульской ду-
ховной семинарии Высокопреосвященнейшего 
Сергия, митрополита Барнаульского и Алтай-
ского Центр подготовки церковных специа-
листов имени святителя Макария (Невского), 
митрополита Алтайского проводит набор на 
2022/2023 учебный год.
Все слушатели будут обучаться по единому про-
филю: подготовка церковного специалиста в 
области приходского просвещения.
От желающих обучаться в Центре требуется 
прошение, образец которого размещается на 
сайте.
В обязательном порядке на прошении на имя 
Владыки-Ректора должна быть резолюция свя-
щенника, рекомендующего к поступлению 
(без резолюции священника прошения не при-
нимаются). Поступающие не из Барнаульской 
епархии должны предоставить рекомендацию 
священника, заверенную Правящим Архиереем 
Епархии.
Прошения передаются с 1 августа по 30 сентя-
бря в канцелярию-приемную Барнаульской ду-
ховной семинарии по адресу: переулок Ядрин-
цева, 66. 
Сканированное прошение можно отправить на 
адрес: cans.bds@mail.ru 
Первая установочная сессия для 1 курса состо-
ится не ранее октября. 

Срок обучения в Центре подготовки церковных 
специалистов – 3 года.
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Наши выпускники 
С первого выпуска Барнаульского духовного училища аттестаты об окончании получили 56 человек.
С первого выпуска Барнаульской духовной семинарии в 2008 году и по 2021 год включительно дипло-
мы об окончании семинарии получили 238 человек.
Регентское отделение и регентская школа за период с 2000 года по 2021 год выпустила 130 человек, 
включая регентов и псаломщиков. 
Выпускники училища, семинарии и регентской школы несут свои послушания во многих епархиях 
Русской Православной Церкви. Назовем некоторые из них: Барнаульская, Омская, Красноярская, Ир-
кутская, Горноалтайская, Бийская, Рубцовская, Славгородская, Канская, Елецкая, Ейская и другие.
Предлагаем фото некоторых выпускников, занимающих в настоящее время ответственные епархиаль-
ные послушания и являющиеся преподавателями семинарии. 

Епископ Рубцовский 
и Алейский Роман

Правящий Архиерей. Защищал выпускную квалификационную работу 
по теме: «История Казанского храма с. Коробейниково Алтайского края и 
Коробейниковской иконы Божией Матери».
Состоит в Алтайском региональном отделении Императорского Право-
славного Палестинского Общества

Митрофорный протоиерей 
Ростислав Кирашук

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «История 
храма Преображения Господня города Горно-Алтайска». Руководитель 
отдела по социальному служению и благотворительности. Председатель 
богослужебной комиссии и комиссии по канонизации святых Горноал-
тайской епархии

Протоиерей Андрей Ушаков
Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Протоиерей 
Михаил Чевалков, миссионерская, писательская и переводческая дея-
тельность». Благочинный Заринского церковного округа Барнаульской 
епархии. Руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными сила-
ми и правоохранительными органами Барнаульской епархии Алтайской 
митрополии

Протоиерей Алексий Шевцов 

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «История 
Преображенского храма г. Змеиногорска XVIII - XXI вв.» Благочинный 
Змеиногорского церковного округа Рубцовской епархии

Протоиерей Вячеслав Данькин
Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Приписные 
приходы Белоярской крепости и их развитие в самостоятельные приходы 
XVIII-XX вв. (Причумышская волость)». Благочинный Белоярского цер-
ковного округа Барнаульской епархии
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Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Приписные 
приходы Белоярской крепости и их развитие в самостоятельные приходы 
XVIII-XX вв. (Причумышская волость)». Благочинный Белоярского цер-
ковного округа Барнаульской епархии
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Протоиерей Максим Спиненко

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: 
«Экклезиологическое значение Литургии».
Заведующий Регентской школой при Барнаульской духовной семи-
нарии. Ключарь Покровского кафедрального собора г. Барнаула

Протоиерей Виктор Коньков

 Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Исто-
рия православных храмов в р.п. Тальменка в XVIII-XX веков». 
Настоятель Свято-Духовского храма р.п. Тальменка.

Протоиерей Михаил Киселев

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Куль-
турно-просветительская деятельность Алтайской духовной миссии 
(1830-1917 гг.)». Руководитель отдела по взаимодействию с воору-
женными силам и правоохранительными органами Рубцовской 
епархии

Игумен Макарий (Чулунов)

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Пра-
вославные миссионерские станы Улаганского района Республики 
Алтай». Клирик Горноалтайской епархии, настоятель Пантелеи-
моновского храма п. Балыктуюль Улаганского района Республик 
Горный Алтай

Игумен Авель (Тысячный)

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Типоло-
гия Адама в  сотериологии послания св. апостола Павла к Римля-
нам (Рим.5)». Наместник Богородице-Казанского (Коробейников-
ского) мужского монастыря Рубцовской епархии

Игумен Макарий (Вандокуров)

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «История 
храма и монастыря в честь великомученика Димитрия Солунско-
го города Алейска».Наместник Алейского Свято-Димитриевского 
мужского монастыря Рубцовской епархии
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Протоиерей Николай 
Ши-кэ-мин

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Опыт 
взаимодействия красноярских епископов с сельскими православ-
ными приходами Енисейской губернии (1861 — 1917 гг.)»
Заведующий канцелярией Красноярской епархии.

Протоиерей Александр Жгунов

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «История 
прихода Свято-Троицкого района Алтайского края в XX - начале 
XXI в.» Благочинный Троицкого церковного округа Бийской 
епархии 

Протоиерей Сергий Башкатов

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Воз-
рождение церковной жизни в Горном Алтае в 1988-2016 годах». 
Руководитель отдела по религиозному образованию и катехизации 
Горноалтайской епархии.

Иерей Константин Алексеев

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Влияние 
личности миссионера на успех миссии на примере служения прото-
иерея Василия Ивановича Вербицкого». Преподаватель Барнауль-
ской духовной семинарии. Эконом Барнаульской епархии.
Состоит в Алтайском региональном отделении Императорского 
Православного Палестинского Общества

Иерей Анатолий Бочкар

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Особен-
ности воспитания и образования на Руси IX-XVII века».
Проректор по воспитательной работе и преподаватель Барнауль-
ской духовной семинарии. Состоит в Алтайском региональном от-
делении Императорского Православного Палестинского Общества

Иерей Дионисий Рейм
Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Религи-
озная политика Юстиниана». Преподаватель Барнаульской духов-
ной семинарии. Благочинный Барнаульского пригородного цер-
ковного округа. Преподаватель Барнаульской духовной семинарии.
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Иерей Сергий Прохоров

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Опыт 
православного телевещания в Барнаульской епархии в 2000-2008 
гг.». Преподаватель Барнаульской духовной семинарии.

Иерей Евгений Капп
Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Критика 
православного вероучения о спасении у евангельского христианина 
баптиста Г. А. Гололоба (на примере книги «Евангельские возраже-
ния православному вероисповеданию»)». Руководитель отдела Бий-
ской епархии Алтайской митрополии по взаимодействию с казаче-
ством

Иерей Валентин Михайлов

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Основ-
ные аспекты православной сотериологии». Преподаватель Барна-
ульской духовной семинарии. Заведующий канцелярией Барнауль-
ской епархии.

Протодиакон Владимир Черных

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Воз-
рождение приходской жизни Покровской церкви г. Барнаула в по-
слевоенный период: 1943-1953 гг.». Преподаватель Барнаульской ду-
ховной семинарии и Регентской школы. Руководитель комиссии по 
культуре Барнаульской епархии.

Иерей Иоанн Макаров

Защитил выпускную квалификационную работу по теме:  «Под-
вижники благочестия на Алтае XIX-XX в.в». Преподаватель Барна-
ульской духовной семинарии. 

Иерей Александр Девятых

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Испо-
ведничество узников Чистюньского Сиблага». Преподаватель Бар-
наульской духовной семинарии.
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Иерей Димитрий Никитин

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Контракты 
и другие документы XVIII в. с иностранными и Отечественными гор-
ными специалистами как источник профессионального и вероиспове-
дального характера». Руководитель информационного отдела Барна-
ульской епархии Алтайской митрополии.

Иерей Виталий Скворцов

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «История 
церквей в Мамонтовском районе XIX - начала XX веков.». Благо-
чинный Мамонтовского церковного округа Славгородской епархии 
Алтайской митрополии.

Иерей Владислав Поклонов

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Репрессии 
против духовенства, монахов и мирян РПЦ в Горном Алтае в 1917-
1941 гг.». Секретарь Горноалтайской епархии. Руководитель отдела по 
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями. 

Иерей Антоний Киселев

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Ересь мо-
нофелитства и борьба с ней  при императорах династии Ираклидов». 
Секретарь Славгородской епархии Алтайской митрополии

Иерей Вадим Воробьев
Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Отношения 
Константинопольского патриархата с подчиненными ему Православ-
ными церквями (18-20 вв.)» Руководите отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению Славгородской епархии Ал-
тайской митрополии

Иерей Сергий Коньков

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Миссио-
нерское делание Алтайской духовной миссии в Горной Шории». По-
мощник  начальника управления УФСИН России по Республике Ал-
тай по организации работы с верующими
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Иерей Димитрий Самохин

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Юриди-
ческая теория Искупления Ансельма Кентерберийского: историче-
ский и богословский аспект». Руководитель отдела Ейской епархии 
Кубанской митрополии по взаимодействию Церкви и общества.

Иеромонах Сергий (Волков)

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Раско-
лы в Православной Церкви в ХХ веке: Богословский и канониче-
ский аспект». Руководитель отдела по религиозному образованию 
и катехизации и информационного отдела Рубцовской епархии 
Алтайской митрополии

Иерей Георгий Степанищев

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Станов-
ление структур самостоятельной Барнаульской епархии на рубеже 
XX-XXI вв. (90-е -2000 гг.)». Благочинный Петропавловского цер-
ковного округа Бийской епархии Алтайской митрополии. Руково-
дитель отдела Бийской епархии Алтайской митрополии по взаимо-
действию с обществом и СМИ

Иерей Лаврентий Донбай

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Поня-
тие личности в современном православном богословии». Руково-
дитель миссионерского и молодежного отделов Горноалтайской 
епархии.

Иерей Владимир Колтыгин

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Старо-
обрядчество на территории Кулундийской степи Алтайского края 
XIX-XX веков (на предметах богослужебного обихода общин п. 
Благовещенка)». Руководитель отдела религиозного образования и 
катехизации Славгородской епархии Алтайской митрополии.

Иерей Димитрий Камбалин

Защитил выпускную квалификационную работу по теме:  «Гра-
до-Бийская Казанская архиерейская церковь – главный Храм Ал-
тайской духовной миссии». Руководитель отдела по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и правоохранительными органами
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Иерей Алексий Штык

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Нео-
пятидесятничество – путь от христианства к оккультизму». Бла-
гочинный Смоленского церковного округа Бийской епархии Ал-
тайской митрополии

Иерей Димитрий Давиденко

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Исто-
рия храма Сретение Господне г. Бийска (1914-2015гг.)». Руково-
дитель отдела по взаимодействию с пенитенциарными учрежде-
ниями Бийской епархии Алтайской митрополии

Иерей Димитрий Щербаков

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «По-
кровская Церковь города Бийска: история и современность». Ру-
ководитель отдела по работе с молодежью Бийской епархии Ал-
тайской митрополии

Иерей Александр Побединский

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Анти-
охийская Церковь VIII-XI  веков». 
Помощник начальника УФСИН России по Алтайскому краю по 
организации работы с верующими.

Иерей Павел Русаков

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Ме-
тоды воспитания. Особенности их применения в православной 
педагогике». Заведующий канцелярией Славгородской епархии 
Алтайской митрополии.

Иерей Александр Колпаков

Защитил выпускную квалификационную работу по теме: «Кате-
гория пространства и времени в Библейской традиции». Секре-
тарь Канской епархии Красноярской митрополии.
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Богослужебная жизнь 
семинарии

С появлением первых духовных учебных 
заведений при них всегда центром становился 
храм, в котором совершались богослужения как 
воскресные и праздничные, так и будничные.

Так и в Барнаульской духовной семинарии 
центром богослужебной жизни является 
домовый храм Иверской иконы Божией 
Матери, который начал действовать при 
епископе Барнаульском и Алтайском Антонии 
(Масендиче, †2001). Много лет студенты 
семинарии и воспитанницы регентской школы 
при семинарии участвовали в богослужениях в 
Покровском кафедральном соборе.

В настоящее время семинаристы молятся, 
поют, пономарят, несут иные послушания в 
Иверском храме. Воспитанницы регенсткой 
школы молятся и поют в Покровском 
кафедральном соборе, приходя в Иверский 
храм на престольные праздники.

Иверский храм имеет особенность – много 
престольных праздников. В семинарии особо 
почитаются три из них: 26 октября – актовый 
день семинарии, 25 февраля и переходящий 
праздник во вторник Светлой седмицы. 

Богослужения совершаются в воскресные 
и праздничные дни с всенощным бдением 
накануне, а также по средам и пятницам с 
вечерним богослужением накануне. По утрам 
субботы, чередуясь, совершаются панихиды и 
водосвятные молебны. 

В семинарском храме уже есть своя 
община верующих, которые полюбили наш 
храм. Привлекает многих и слаженное пение 
мужского хора семинарии. 

Ежегодно во вторник Светлой седмицы 
хор, после соборного богослужения на 
престольный праздник, покидает семинарию 
для того, чтобы совершить миссионерскую 
поездку по городам и сёлам Алтайского края 
и Республики Алтай, неся людям пасхальную 
радость. 
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Богослужебная 
практика

В учебном плане духовных семинарий имеется 
направление, отвечающее за практическую 
сторону деятельности будущих священно-
церковнослужителей – это богослужебная 
практика. По своему содержанию она многогранна: 
пономарское служение, иподиаконское служение, 
пение в хоре, уставщичество, чтение на 
богослужениях. Местом проведения практики 
в большинстве случаев является домовой храм 
Барнаульской духовной семинарии в честь 
Иверской иконы Божией Матери. Кроме того, 
местами прохождения практики могут быть любые 
храмы Алтайской митрополии и Горноалтайской 
епархии, которые посещают студенты во время 
паломнических поездок и во время поездок на 
Светлой седмице. 
Весной 2020 года прохождение практики 
было необычным, поскольку многие студенты 
проходили дистанционное обучение, находясь 
у себя дома, поэтому посещали по возможности 
местные храмы. 
С 1 сентября 2021 года согласно договору с 
Покровским кафедральным собором практика 
проходит и там. Особенно это касалось периода 
реставрации домового Иверского семинарского 
храма осенью 2021 года.
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День трёх 
святителей в 
Барнаульской 

духовной семинарии
Во всех духовных семинариях и академиях Рус-
ской Православной Церкви ежегодно 12 февра-
ля торжественно отмечают память вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Златоустого.
Для студентов духовных учебных заведений 
эти великие святые проходят через все годы об-
учения в лекциях по патрологии, гомилетике, 
в лекциях по догматическому богословию и в 
лекциях других дисциплин семинарского курса.
 Остаются святители в жизни священнослужи-
телей и после окончания семинарии, поскольку 
большую часть года служится Литургия святи-
теля Иоанна Златоустого, в особые дни служит-
ся Литургия святителя Василия Великого, а ряд 
песнопений великих двунадесятых праздников 
напоминают о святителе Григорие Богослове, 
творения которого взяты за основу при напи-
сании богослужебных песнопений великими 
песнотворцами.
В этот праздничный день во всех духовных 
учебных заведениях от Москвы до Хабаровска 
служилась литургия на древнегреческом языке, 
исполнялись песнопения также на греческом 
языке Барнаульская духовная семинария не 
стала исключением. Возглавил греческое бого-
служение ректор семинарии Высокопреосвя-
щеннейший Сергий митрополит Барнаульский 
и Алтайский. Ему сослужил преподаватель ли-
тургики в семинарии архиепископ Горноалтай-

в священном сане.
Песнопения исполнили хор семинарии под 
управлением иерея Димитрия Котова и хор 
регентской школы под управлением Власовой 
Ольги Викторовны.
Третий час читал студент 1 курса Сафонов Ан-
тон. 
Шестой час читал студент 2 курса Сухоруков 
Илья.
На богослужении молились преподаватели и 
студенчество. Традиционно послушать чтение 
студентов приходят преподаватели древнегре-
ческого языка Злобина Тамара Ивановна и Кли-
ментова Евгения Петровна.
В следующем году день трех святителей выпадет 
на воскресенье, поэтому ещё больше прихожан 
нашего семинарского храма смогут помолиться 
в особой древней атмосфере.
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Монашеский 
постриг

Очень редки в Барнаульской духовной семи-
нарии монашеские постриги студентов. Ред-
ки они не только в нашей духовной школе, но 
и во многих других духовных семинариях, т.к. 
иноческий путь сложен и не каждый сможет 
достойно нести этот крест. В нашей семинарии 
приняли монашеские постриги следующие сту-
денты, теперь уже выпускники: иеромонах Про-
копий (Губанов), иеродиакон Сергий (Логинов), 
иеродиакон Флавиан (Квашнин), иеромонах 
Павел (Кузякин). Вступил в монашеское брат-
ство и студент 3 курса Стахнёв Григорий, став-
ший теперь уже иеродиаконом Платоном
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Встречи с известными людьми

Новосибирский гость
протоиерей 

Александр Новопашин

1 апреля 2021 года в аудитории 1 курса 
Барнаульской духовной семинарии состоялась 
встреча студентов семинарии с руководителем 
миссионерского отдела.

В Новосибирске протоиерей Александр 
поддерживает жертв сект, занимается 
реабилитацией наркозависимых, помогает 
бездомным и снимает фильмы по их историям. 
В двух его картинах — «Меня это не касается» 
и «Рядом с нами» — снялись известные 
российские актеры. Отец Александр частый 
и желанный гость Барнаульской духовной 
семинарии. Студенты поговорил с настоятелем 
собора Александра Невского о сектах и 
опасных «старцах», миссионерстве и кино, 
борьбе за жизнь и встрече с православным 
монархом. Встреча, была посвящена теме 

наркозависимости, её лечения, а также 
реабилитации и социализации излечившихся 
от этой страшной зависимости людей. Отец 
Александр рассказал о том, как эти проблемы 
решаются в Новосибирской епархии, а также 
ответил на различные вопросы учащихся. 
Студенты Барнаульской семинарии, попросили 
рассказать о пастырском опыте о. Александра в 
различных сферах приходской деятельности. 

Он рассказал о пастырском окормлении 
спортсменов, душепопечении по отношению 
инвалидам и бездомным, о миссионерских 
путешествиях, ежегодно предпринимаемых им 
по России от Москвы до Чукотки.

Студенты перенимают опыт пастыря, 
проповедника, миссионера. Ждём новых встреч.

Проректор по воспитательной работе
Барнаульской духовной семинарии
иерей Анатолий Бочкар
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Протоиерей Геннадий 
Фаст в Барнаульской 
духовной семинарии

По благословению Ректора Барнаульской 
духовной семинарии Высокопреосвященней-
шего Сергия, митрополита Барнаульского 
и Алтайского и Высокопреосвященнейшего 
Ионафана, архиепископа Абаканского и Ха-
касского Барнаульскую духовную семинарию 
посетил богослов протоиерей Геннадий Фаст, 
автор множества изданий, имеющий научную 
степень кандидата богословия, настоятель 
храма святых равноапостольных Константина 
и Елены г. Абакана. 

Отец Геннадий Фаст прошел путь от 
церковного послушника, диакона до священ-
ника-протоиерея. Служил в разных приходах 
Тувинской республики, Кемеровской области, 
но основное служение нес на обширных про-
сторах Красноярского края. Его книги разо-
шлись по многим странам и материкам. Голос 
этого православного проповедника и богосло-
ва звучит из глубины России, раздвигая гра-
ницы, территориальные и мировоззренческие, 
зовет к возрождению наших душ, к возрожде-
нию нашего православного Отечества, зовет ко 
Христу, к радости, о Христе и приумножению 
веры на нашей земле.

Протоиерей Геннадий прибыл в г. Барна-
ул 14 декабря 2021 г. и в этот же день состоя-
лась его первая встреча с прихожанами Барна-
ульских храмов в актовом зале семинарии. 

Таких встреч было три: 14, 15, 16 декабря. 
Для студентов духовной семинарии были 

организованы отдельные лекции в читальном 
зале.

Студенты Барнаульской духовной семи-
нарии познакомились с протоиереем Геннади-
ем в период своей паломнической поездки в 
Хакасию осенью 2019 года во время его вос-
кресных вечерних библейских бесед в г. Абака-
не.

После лекций для студентов семинарии 
17 декабря гость нашей духовной школы про-
тоиерей Геннадий отбыл в г. Абакан.

Сердечно благодарим за удивительное 
общение, интереснейшие лекции, за передачу 
жизненного опыта студентам семинарии - 
будущим священнослужителям. Надеемся на 
новые встречи в нашей духовной школе.

проректор по учебной работе 
иерей Алексий Изосимов
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Иерей Лаврентий 
Донбай расказал об 
интеллектуальной 
игре "АнтиСофист"

10 ноября в Барнаульской духовной 
семинарии состоялась встреча студентов с 
руководителем молодёжного и миссионерского 
отдела Горноалтайской епархии иереем 
Лаврентием Донбаем. Батюшка провёл 
интеллектуальную игру «АнтиСофист». Данная 
игра развивает способность к мышлению в 
нестандартных ситуациях, позволяет освоить 
навык быстрого принятия решения, давая 
возможность при этом в кратчайшие сроки 
осмыслить свои действия. 

Что такое диа-лог? Это две половины. 
Это два логоса. Это две истины, стремящиеся 
достичь единства. Каждый человек в себе 
носит некий незавершённый диа-лог. Когда мы 
в лице другого человека можем осуществить 
свой личный диалог, достигнув понимания с 
другим, приобрести вторую половину своего 
логоса, своего ума! тогда получается очень 
круто! Но это и очень сложно, поскольку все 
мы стихийные софисты, эгоисты, привыкшие 
слушать только себя и «пиарить» в разговоре с 
другим только свою половину.

Поэтому часто, очень часто вместо 
взаимообогащения с другим мы расходимся, 
максимум узнав от собеседника что-то 
новенькое или вообще уходим с тяжелым/
незаметным камнем непонимания. В любви 
люди могут встречаться только как две 
половины понимания одного целого. Наша 
речь, наши диалоги это, не паханное поле такой 
любви.

Мероприятие прошло в дружественной, 
домашней и очень яркой обстановке. Студенты 
бурно обсуждали предложенные темы, а отец 
Лаврентий давал выверенные и полезные 
советы в ходе игры. Сердечно благодарим 
отца Лаврентия и надеемся, что он станет 
постоянным гостем нашей семинарии, а такие 
мероприятия традиционными.

Максим Александрович Хамутов,
помощник проректора по учебной работе
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Паломнические поездки

2020 год
В период с 25 по 28 января 2020 года трое воспитан-
ников семинарии по благословению Ректора Бар-
наульской духовной семинарии Высокопреосвя-
щеннейшего Сергия митрополита Барнаульского 
и Алтайского посетили с паломнической и позна-
вательной программой столичный регион. Перелет 
в г.Москву был совершен из г.Горно-Алтайска 25 
января к вечеру. 26 января группа посетила Патри-
аршее богослужение в Храме Христа Спасителя. 
Студенты, заняв удобное место, смогли видеть ве-
личественность патриаршего богослужения, сонм 
архиереев, благочиние диаконского и иподиакон-
ского чинов. Особенно важным этот опыт был для 
студентов, несущих в семинарии иподиаконское 
послушание. Из-за плотного графика мы покинули 
богослужение раньше его окончания. Далее группу 
ждала прогулка по Кремлю, по соборной площади 
с помещением Успенского, Архангельского и Бла-
говещенского соборов. Уже традиционно паломни-
ки из Барнаульской духовной семинарии посетили 
Данилов и Донской ставропигиальные монастыри. 
Вечером 26 января воспитанники направились в г. 
Сергиев Посад. 27 января аспирантом Московской 
духовной академии Владимиром Викторовичем 
Бельским для студентов была проведена экскурсия 
по Свято-Троице Сергиевой Лавре и Московским 
духовным школам. По возвращении из Учебного 
комитета старшего группы иерея Алексия Изоси-
мова экскурсия была продолжена. Во вторник 28 
января воспитанники смогли посетить братский 
молебен, где приложились к открытым мощам пре-
подобного Сергия Радонежского, ещё раз походить 
по Лавре и Академии и отправиться в г. Москву. В 
столице группа посетила площадь трех вокзалов, 
ВВЦ (ВДНХ). Студенты увидели телецентр «Остан-
кино», прокатились на монорельсовой дороге и от-
правились на смотровую площадку Воробьевых 
гор рядом с Московским государственным уни-
верситетом. К сожалению, из-за снегопада види-
мость была практически нулевая. Недалеко от МГУ 
группа встретилась с методистом учебной части 
Барнаульской духовной семинарии Климентовой 
Е.П., которая приехала в университет на повыше-
ние квалификации по классическим языкам. После 
ужина группа направилась в аэропорт Внуково на 
рейс Москва-Горно-Алтайск. Вечером 29 января на 
«Калине красной» паломники-путешественники 
вернулись в стены Семинарии.

                                    2021 год
В рамках проекта «Из Сибири в Дивеево» по 
благословению Ректора Барнаульской духовной 
семинарии Высокопреосвященнейшего Сер-
гия, митрополита Барнаульского и Алтайского 
группа от Барнаульской духовной семинарии в 
период с 25 по 29 января 2021 года посетила г. 
Москву, г. Сергиев Посад, г. Арзамас и с. Диве-
ево. 
Барнаульская духовная семинария не в первый 
раз организует паломнические, познаватель-
ные поездки, благодаря платформе социальных 
инициатив «Начинание». Впервые такая поезд-
ка была осуществлена в январе 2018 года и на-
зывался проект «Из Сибири в Сергиев Посад». 
В январе 2019 и 2020 года также совершались 
поездки за счёт семинарии и за счёт частных 
инициатив. За эти поездки студенты посещали 
Москву, Санкт-Петербург, Псков, Псково-Пе-
черский монастырь, г. Александров Владимир-
ской области. Была и летняя поездка на озеро 
Байкал с посещением г. Иркутска, г. Улан-Удэ, г. 
Читы. 
Поскольку и нынешняя поездка была малобюд-
жетной, благодаря чему количество участников 
увеличивалось, то вылет в г. Москву утром 25 
января был из г. Новосибирска авиакомпанией 
«Победа». Некоторые из студентов вообще не 
покидали пределы Алтая, некоторые доезжали 
максимум до Новосибирска и лишь один сту-
дент из пяти летал на самолете, поэтому впечат-
лений было более чем достаточно.
Ранним утром 25 января в день святой мучени-
цы Татианы, в день студенчества, мы прибыли 
в столицу и направились к храму мученицы Та-
тианы рядом с Кремлём. Прошлись по Красной 
площади, приобрели билеты в Кремль для посе-
щения Соборов и Соборной площади. Посещая 
эти места желательно как можно лучше знать 
историю России и историю Русской Православ-
ной Церкви. В алтаре Успенского собора мы не 
могли увидеть мощи святителя Петра, митропо-
лита Московского, всея Руси чудотворца, но из 
истории мы знали, что они находятся там. Бу-
дучи студентом 1 курса Московской духовной 
академии (ныне магистратура), автор совершал 
поклонение мощам святителя Петра, когда по-
ступившим на 1 курс Московской духовной ака-
демии организовывали экскурсию по Москве. 
Также в соборе находятся мощи священномуче-
ника Ермогена, Патриарха Московского и всея 
Руси, к которым доступ в обычные дни закрыт. 
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По сложившейся традиции группа посетила 
Данилов монастырь и Донской монастырь, где 
поклонились мощам святителя Тихона, Патри-
арха Всероссийского. Всегда особенное впечат-
ление бывает от посещения некрополя Донско-
го монастыря со старинными захоронениями. В 
стенах монастыря сохранились скульптурные 
изображения от взорванного в 30-х годах XX 
века Храма Христа Спасителя. Студенты с ин-
тересом сфотографировались на их фоне. После 
трапезы в Донском монастыре наш путь лежал 
в Подмосковье в г. Сергиев Посад. 
Благодаря гостеприимству Московской духов-
ной академии группе было предоставлено пи-
тание и проживание. Студенты разместились 
в новом общежитии, находящемся за стенами 
Лавры. Утром 26 января после завтрака нас 
ждала экскурсия по Церковно-археологическо-
му кабинету Московской духовной академии, 
где в восьми открытых залах расположены уни-
кальные экспонаты, собиравшиеся со времен 
Святейшего Патриарха Алексия I (Симанско-
го). С неподдельным интересом студенты взбе-
жали на колокольню Лавры, побывав на ярусе 
с главными колоколами, один из которых весит 
72 тонны, и на верхнем колокольном ярусе. И, 
конечно же, несколько раз поклонились мощам 
преподобного Сергия Радонежского, Игумена 
земли Русской, мощам его ученика преподоб-
ного Никона Радонежского, святыням Сера-
пионовой палаты, святыням Трапезного храма 
в честь преподобного Сергия Радонежского, в 
котором ранее проходили Поместные соборы 
Русской Православной Церкви. 
Сердечно благодарим ректора Московских ду-
ховных школ епископа Звенигородского Феодо-
рита за гостеприимство. 
Поздним вечером 26 января нас ожидал путь 
от Казанского вокзала г. Москвы в г. Арзамас-2 
Нижегородской области. 
По приезду в г. Арзамас ранним утром 27 ян-
варя, на автобусе отправились в заявленный по 
проекту пункт – с. Дивеево. 
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мо-
настырь встретил нас также гостеприимно. 
Группу разместили, предоставили бесплатное 
питание. Особое чувство осталось в душе, по-
сле посещения обители. Неоднократно мы со-
вершали поклонение мощам преподобного 
Серафима Саровского. Первый раз все вместе 
группой совершили шествие по знаменитой Ка-
навке, а потом уже, кто сколько мог, соверша-
ли малый крестный ход индивидуально, читая 
молитву «Богородице, Дево, радуйся..». Силами 
паломнического центра обители была органи-
зована обзорная экскурсия по монастырю 27 
января. Наша малочисленная паломническая 
группа молилась на акафисте преподобному Се-
рафиму, за Литургией 28 января. В этот же день 

мы съездили на источник преподобного Сера-
фима Саровского в получасе езды от обители. 
Особое внимание на себя обратила чистейшая 
вода источника. Казалось, что эта вода даже 
прозрачнее воды озера Байкал. После некото-
рых колебаний вся группа окунулась в очень 
холодные родниковые воды. Стоит отметить 
то, что вся территория источника облагороже-
на. Имеются отдельные закрытые купальни для 
монашествующих, для священнослужителей, 
несколько купален для братьев и сестер. После 
приезда с источника всем было предоставлено 
свободное время, которое каждый потратил 
по своему: кто-то молился в храме, кто-то мо-
лясь, совершал очередное шествие по канавке, 
кто-то совершал покупки. Но перед тем, как за-
няться своими делами, мы посетили дом-музей 
блаженной Паши Саровской, которая предска-
зывала не только частные судьбы, но и судьбы 
нашего Отечества.
После ужина в 20.00. наша группа направилась 
на автобус до Арзамаса-2. Если до Дивеево и 
Арзамаса мы ехали на современных автобусах, 
то на автостанции г. Арзамаса с удивлением 
увидели на ходу автобус ЛиАЗ ещё советского 
производства. Строго по расписанию прибыл 
поезд до Москвы. Ранним утром нас ждала сно-
ва столица. 
Прибыв 29 января в Москву ранее 6 утра, мы 
сдали вещи в камеру хранения Казанского вок-
зала и направились на ВДНХ (Выставка дости-
жений народного хозяйства ранее, а сейчас ВВЦ 
– всероссийский выставочный центр). Студен-
ты увидели Останкинский телецентр, Остан-
кинскую телебашню, прокатились по монорель-
совой дороге и направились в Третьяковскую 
галерею, билеты в которую были взяты до по-
ездки. Посещение знаменитой Третьяковской 
галереи уложилось по времени в 2 часа, что без 
сомнения было похоже на пробежку по выста-
вочным залам. В реальности как минимум ну-
жен целый день, чтобы посмотреть со внимани-
ем все экспозиции. После галереи целью нашего 
посещения была дешевая столовая для обеда. А 
далее наш путь лежал в Покровский монастырь 
к мощам блаженной Матроны Московской. 
Очередь мы прошли быстро. Не более получа-
са. А в обычное время можно простоять и до 
5 часов. Предпоследним пунктом нашей про-
граммы было посещение района «Москва-Си-
ти», где студенты могли увидеть высотки в 65 и 
96 этажей. До отъезда в аэропорт мы посетили 
святое место – Богоявленский Елоховский со-
бор, который до восстановления Храма Хри-
ста Спасителя, был кафедральным собором г. 
Москвы. В этом соборе множество святынь, 
среди которых почитаемый чудотворный об-
раз Казанской иконы Божией Матери, мощи 
святителя Алексия, митрополита Московского 
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и всея Руси, чудотворца. Также в этом соборе 
погребены Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Сергий и Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II. Это посещение 
было последним в списке святых и знаменатель-
ных мест нашего путешествия. Далее нас ждал 
аэропорт Домодедово и прямой рейс до Барна-
ула. Полет прошел в штатном режиме. До семи-
нарии мы доехали на заказанных заранее двух 
машинах «Такси-город» с предоставлением от-
четных документов.. 

Благодарим Господа, Пресвятую Богородицу, 
святых угодников Божиих преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Саровского за эту 
удивительную поездку. Благодарим жертвова-
теля Алексия платформы социальных инициа-
тив «НАЧИНАНИЕ» за предоставленный грант. 
В следующем учебном году уже новым составом 
будем надеяться посетить Оптину пустынь.

2022 год
С 22 по 26 января 2022 года группа паломников 
Барнаульской духовной семинарии совершила 
поездку в Свято-Введенскую Оптину пустынь и 
Свято-Троице Сергиеву Лавру. Подобная поезд-
ка уже пятая и чаще всего она стала приурочи-
ваться ко дню святой мученицы Татианы – дню 
студенчества. 
Особенностью этого паломничества стало то, 
что помимо студентов, поехал и схимонах Ио-
анн (для многих более известный как монах Ки-
рион – многолетний труженик епархиального 
управления и Барнаульской духовной семина-
рии). 
По прилёту в Москву рейсом авиакомпании 
«Победа» наша группа сразу направилась на 
международный автовокзал «Саларьево» отку-
да в 9.00. мы поехали на автобусе в г. Козельск 
и далее на такси в Оптину пустынь. Группу раз-
местили по предварительному официальному 
письму на имя наместника обители – епископа 
Иосифа. Мы обошли всю обитель, зашли в ча-
совню, возведенную на месте погребения трёх 
убиенных монахов. Помолились на всенощном 
бдении. 
В Оптиной пустыни удалось повстречаться с 
иереем Алексием Боковым (для прежних по-
колений выпускников Барнаульской духовной 
семинарии более известного как Алексея Вла-
димировича – преподавателя нашей семина-
рии, программиста, заведующего кабинетом 
информатики, который несколько лет после 
окончания Санкт-Петербургской духовной ака-
демии преподавал у нас). В воскресное утро, 23 
января, наша группа молилась на ранней Бо-
жественной Литургии в 5.30. и в 8.00. отбыли в 
Москву для дальнейшего следования в Сергиев 
Посад.  В Оптиной пустыни особое впечатление 
осталось от знаменного распева на ранней Бо-
жественной Литургии. Подобные песнопения 
студенты слышали впервые и они оставили яр-
кий след в памяти.
По прибытии в Сергиев Посад также по пред-
варительному официальному письму на имя 
ректора Московских духовных школ епископа 
Феодорита студенты были размещены в обще-
житии Московской духовной семинарии. 
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В сам день святой мученицы Татианы наша 
группа помолилась в Покровском храме Мо-
сковской духовной академии в 6.20. После за-
втрака смогли съездить в г. Александров в Алек-
сандрову слободу, в которой жил некоторое 
время Иван Грозный. 
Ранним утром 26 января, после поклонения мо-
щам преподобного Сергия Радонежского мы 
покину Лавру и направились в Москву, где по-
сетили Донской монастырь, приложившись к 
Донской иконе Божией Матери и поклонившись 
мощам святителя Тихона Патриарха Всероссий-
ского. Уже по обычаю прошлись по кладбищу 
Донского монастыря, зашли в храм, где совер-
шается чин мироварения. Увидели печь для ми-
роварения. В Донском монастыре повстречали 
выпускника нашей семинарии, в прежние годы 
преподавателя воскресной школы Покровского 
кафедрального собора г. Барнаула Алексея Ан-
дреевича Инчина, который несет послушание 
помощника ризничьего Донского монастыря. 
После Донского монастыря мы отправились в 
Покровский монастырь, чтобы помолиться и 
поклониться мощам блаженной Матроны Мо-
сковской, выстояв небольшую очередь.  
Завершило наше путешествие посещение Крас-
ной площади и Храма Христа Спасителя, где мы 
поклонились мощам святителя Филарета ми-
трополита Московского.
В 20.40. 26 января из Шереметьево рейсом авиа-
компании «Победа» отбыли в Барнаул. 
Благодарим Господа, Пресвятую Богородицу и 
святых к коим были причастны во время поезд-
ки за совершение паломничества. Надеемся на 
то, что и следующим январем сможем органи-
зовать путешествие.
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Поездка на 
Телецкое озеро

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Сергия, митрополита Барнаульского 
и Алтайского 3-5 сентября состоялась поездка 
студентов Барнаульской духовной семинарии в 
с. Артыбаш на Телецкое озеро. Группа выехала 
из г. Барнаула по окончании занятий и обеда и 
прибыла в с. Артыбаш к 22.00. Благодаря стара-
ниям настоятеля храма в честь иконы Божией 
Матери «Умиление» иерея Романа Бородина 
уже был готов ужин. Уже много раз нам готовит 
завтраки, обеды и ужины прихожанка храма с. 
Турочак Наталья Аркадьевна. Благодарим её за 
труды. В субботу студентов ждало увлекатель-
ное путешествие на теплоходе «Пионер Алтая». 
За все поездки на Телецкое озеро прогулка на 
теплоходе была впервые. 

Благодарим иерея Романа за организацию 
путешествия. 

В воскресенье группа отправилась об-
ратно в г. Барнаул, заехав по пути в г. Бийск в 
Успенский собор, где по благословению Пре-
освященнейшего Серафима, епископа Бийско-
го и Белокурихинского был организован обед 
в трапезной Успенского кафедрального собора. 

Вспомнились ежегодные поездки в Гор-
ный Алтай в прежние годы, когда каждый раз 
на обратном пути воспитанники семинарии и 
регентской школы обедали в трапезной Собо-
ра, благодаря стараниям приснопамятного ар-
химандрита Ермогена (Росицкого). 

Благодарим Владыку-Ректора за возмож-
ность совершить путешествие и Юрия Васи-
льевича за безопасную поездку.
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Паломническая-
познавательная 

поездка 
воспитанников 
Барнаульской 

духовной семинарии 
в с. Чемал и в 
г. Белокуриху

Преподаватели и студенты Барнаульской 
духовной семинарии совершили паломниче-
скую-познавательную поездку в село Чемал и 
в г. Белокуриху. В селе Чемал группа посетила 
Архиерейское подворье, остров Патмос и храм 
преподобного Макария Алтайского. В г. Бело-
куриха участвовали в вечернем богослужении в 
кафедральном соборе великомученика и цели-
теля Пантелеимона и в Божественной Литургии.  
Благодарим  сестёр Архиерейского подворья 
за гостеприимство. Сердечная благодарность 
протоиерею Сергию Ходаковскому за совмест-
ную молитву и всегдашнее гостеприимство. В 
дар принимающим сторонам был преподнесен 
журнал «Покров» в достаточном количестве.

Благодарим Владыку-Ректора за удиви-
тельную возможность совершения осеннего пу-
тешествия, а также  иерея Алексея Изосимова 
проректора по учебной работе Барнаульской 
духовной семинари и водителя Юрия Василье-
вича Саввушкина за безопасную  и комфорт-
ную поездку.
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Здоровый образ жизни

Воспитанники семинарии, помимо офи-
циальных занятий физической культурой в 
рамках учебного плана, совершают лыжные 
прогулки выходного дня. 

Местами совершения прогулок семина-
ристов являются три лыжные базы г. Барнаула: 
лыжная база «Динамо», лыжная база «Локомо-
тив» и лыжная база Алтайского государствен-
ного университета. У каждой лыжной базы 
свои особенности трасс и всегда студенты ст-
разу ставят свои баллы той или иной трассе. 

Всегда во главе лыжной группы или пре-
подаватели, или индивидуальные наставники. 
Иногда лыжный поход организуется с участием 
воспитанниц регентской школы. Нередко лыж-
ная прогулка заканчивается приготовлением 
шашлыка. 

Поскольку участие в лыжных походах со-
вершается исключительно по желанию студен-
та, от этого и настроение у всех всегда самое 
лучшее. 

Семинаристы ждут дни выезда на лыжах. 
Будем стараться чаще организовывать вы-

езды на природу.  
Помимо любителей лыжных прогулок в 

семинарии есть клуб любителей езды на конь-
ках. Студенты, способные уверенно стоять на 
коньках, посещают каток в Центральном парке, 
до которого от семинарии можно дойти и пеш-
ком. 

Есть среди семинаристов особые под-
вижники по спортивному направлению. Ещё 
до официального подъёма эти студенты совер-
шают пробежки вокруг административного 
корпуса семинарии и ещё до утренней молит-
вы посещают тренажерный зал. Здесь нужна 
умеренность, чтобы не повредить и здоровью, 
и успеваемости, т.к. на лекции уже может не 
хватить сил.
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Мысли семинариста

Сочинение-эссе на тему: 
Для чего я учусь в семи-

нарии?
Еще до поступления в семинарию, в один-

надцатом классе я встал перед вопросом о даль-
нейшем жизненном пути. Куда пойти? С чем 
связать свою жизнь? Армия? Или по вахтам ез-
дить? Или самое заманчивое – туризм? И вот не 
помню кто мне подсказал, что лучше спросить 
об этом у Бога. Так я поступил. 

Я всегда был при храме. В детстве, потому 
что родители преподавали в воскресной шко-
ле. Во втором классе наш приходской священ-
ник взял меня пономарить. Это было, пожалуй, 
самое счастливое время в моей жизни. После 
седьмого класса меня взяли петь в хоре, где я и 
пел до семинарии. В нашем роду, насколько мне 
известно, не было священников. И до одиннад-
цатого класса я не задумывался о том, чтобы 
стать священнослужителем. Мне иногда гово-
рили: «Ты наверно батюшкой будешь?» Но я не 
воспринимал это серьезно. 

Но вот зимой в одиннадцатом классе мы с 
хором поехали на фестиваль «Юные голоса Ал-
тая» и нас уже вечером завезли в семинарию по-
кушать перед отъездом. Я услышал, как поют в 
семинарском храме и решил зайти. Я простоял 
на службе может минут пять или десять, но мне 
почему-то так понравилось, что мне в первый 
раз пришла в голову мысль о поступлении в се-
минарию. Еще меня, так впечатлила эта, обыч-
ная теперь, семинарская группочка потому, что 
меня позвал петь мой знакомый по бийскому 
хору Павел. Мне тогда подумалось, что вот оно 
братство и захотелось вступить в него.

Итак, к возможным направлениям жиз-
ненного пути добавилась семинария, но я еще 
не решил. И молился о том куда мне лучше пой-
ти, к лету я уже решил, что хочу быть всю жизнь 
в Церкви. Ну а кто почти всю жизнь в храме, 
ближе всех к Богу? Священники. Поэтому я и 
поступил в семинарию. 

Так для чего же я учусь в семинарии? Хочу 
служить Богу. А для того, чтобы достойно слу-
жить нужны знания. Поэтому пытаюсь учить-
ся, хотя, насколько понял уже, всё не выучишь. 
Вообще желание служить Богу, должно быть у 

всех кто знает, что Он для нас пришёл на зем-
лю; трудился день и ночь, чтобы привести нас 
ко Отцу Своему, избавить нас от греха, смерти 
и болезней; взял, по любви, наказание за наши 
бесчисленные грехи на себя и умер в муках Без-
грешный за нас преступников; и в конце кон-
цов создал Церковь в которой мы можем уже 
при жизни вступить в Царство Небесное и ещё 
здесь вкусить радость покой – ведь это един-
ственное и настоящее счастье. Я раньше как-то 
не задумывался об этом, просто знал. А если 
вдуматься как Господь нас любит, что Он для 
нас сделал то, чем мы ответим? Ведь Он сотво-
рил всё: нас, этот прекрасный мир с его живо-
писными горами, изумрудными речками, леса, 
моря, живность, наполняющую эти бескрайние 
просторы, восходы и закаты. И когда мы небла-
годарные отвергли Его, Он проявил Своё долго-
терпение и бесконечное милосердие, не истре-
бил нас, но дал возможность покаяться, послал 
в мир Сына Своего Единородного которого 
люди убили, возвел человека в великое досто-
инство, посадив после Воскресения Сына Сво-
его вместе с Его человеческой природой рядом 
с Собой на Престоле Славы. Как это понять? 
Эта Великая Любовь не может вместиться в мой 
грешный злобный умишко. 

Таким образом, я учусь в семинарии для 
того, чтобы суметь послужить как-нибудь Богу. 
Не знаю в чём может священником, может дья-
коном и катехизацией заниматься, может в мис-
сионерском служении (была мечта), а может и 
всё вместе, да хоть уставщиком в каком-нибудь 
храме. Лишь бы с Богом.

Студент 1 курс Николай Конев
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Почему я обучаюсь 
в семинарии?

Почему я обучаюсь в семинарии? Знаете, 
на этот вопрос я мог бы ответить в два – три 
слова. Но… Возможно из-за того, что это про-
сто я и не могу ответить в два – три слова.

С чего бы начать?
Я умирал. Однажды в детстве, будучи пару 

несколько недель от рождения, у меня началась 
аллергическая реакция: на перо, пыль, пыль-
цу и т.д... Для того, что бы меня спасти врачам 
нужно выло осуществить вентиляцию легких, 
но как и во многих больницах того времени, 
нужного оборудования не оказалось. Трубка, 
которую использовали для вентиляции, была 
для взрослого человека. В последствии, как и 
предполагал один из врачей, у меня появилась 
астма, но сейчас не об этом. Стоило врачам вер-
нуть меня к функционированию, моих родите-
лей не заставило ждать новое испытание. Прак-
тически полное обезвоживание организма. Не 
помню, сколько меня лечили, эту часть рассказа 
я уже давно забыл. Но прекрасно помню глаза 
матери, когда она рассказывала о том, как вра-
чи подходили и напрямую говорили: «Готовьте 
гробик, он у вас живой покойник». По прогно-
зам врачей меня не должно быть здесь, я уже 
давно должен был быть мертв. И лишь два че-
ловека в этом мире не желали принимать слов 
специалистов. 

Как они сами потом узнали, не догова-
риваясь они молились в одно и тоже время, об 
одном и том же. Мама молила в палате о моем 
спасении. Отец даже сейчас помнит слова, ко-
торые говорил стоя в храме: «Господи если он 
тебе нужен Спаси его, если он тебе не послужит 
в этой жизни, то Забери его».

Многое произошло в этой больнице и 
многое произошло после. Я не буду рассказы-
вать о всём в подробностях, но упомяну о са-
мых ярких моментах.

После родительской молитвы, я несмо-
тря на прогноз, в виде свежей могилки, пошел 
на поправку. Приток молока к безмолочной 
груди матери, после молитв к блаженной Ма-
троне Московской, с кусочка старого сухаря с 
освященным маслом. Даже был забавный слу-
чай с приведением к вере одной из медсестер в 
больнице. Слова той медсестры: «После проис-
шествия с вашим мальчиком, я вышла из боль-
ницы, очнулась возле подсвечника, когда стави-
ла свечку. Как я туда пришла, я не помню». Это 

случилось, когда мне по ошибке дали запить та-
блетки не водой, а муравьиным спиртом, кото-
рый использовали для сбивания температуры. 
О подобных случаях можно писать очень мно-
го, но это нам ни к чему. 

Могу сказать точно, сколько себя помню, 
я хотел стать священником. Были с возрастом  
и другие желания, в основном военного направ-
ления. Однако Бог распорядился, что астма ста-
ла моим спутником и поэтому военное направ-
ление для меня было отрезано. 

Был случай в одном женском монастыре, 
ко мне подошла монахиня и спросила: «Маль-
чик ты кем будешь?». Она имела ввиду, моё имя. 
Я ей не скрывая и ответил: «Батюшком». Как 
мне рассказывали, это был мой 4 – 5 год жизни.

В дальнейшем Бог приводит мою семью в 
монастырь, где мои родители начинают рабо-
тать, а я попадаю в алтарь. Где я вырастаю и по-
дымаюсь. Именно там я узнаю, что есть место, 
где обучают для того, что бы стать священни-
ком. Где у меня и появляется понимание того, 
куда я буду поступать после окончания школы.

Я хочу служить Богу. Понимаю, что слу-
жить Ему можно не только в священстве, но 
почему-то душа лежит именно к этому. Если от-
вечать на вопрос: «Почему я обучаюсь в семи-
нарии?», то я отвечу, что хочу служить Богу. Вот 
и всё. И мне кажется, что каждый, кто приходит 
в семинарию по собственному желанию, идет, 
потому что хочет служить Богу. Причина, поче-
му хочет служить у каждого своя, а вот желание 
у всех одинаковое.

Студент 1 курса 
Котельников Максим
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       Проповеди студентов 

Проповедь
воспитанника 3 курса 
Барнаульской духовной 

семинарии Демьяна Рупасова, 
предназначенная для 

произнесения за Божественной 
литургией 7 февраля 2021 г.,

 посвященная собору 
новомучеников и исповедников 

Церкви Русской

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня Святая Церковь празднует Собор 

новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
и сегодняшнее торжество можно назвать особым 
для нашего народа. Это торжество полноты 
православной веры на русской земле, полноты, 
потому что без подвига новомучеников и 
исповедников вера еще может быть достаточно 
глубоко воспринятой, чтобы стать выше земной 
жизни. Подвиг новомучеников и исповедников 
Церкви Русской восполнил недостающее — 
ведь почти за тысячу лет своей истории Русская 
Церковь, за исключением отдельных случаев, не 
знала мучеников за веру. Их время на Руси пришло 
только в двадцатом веке. И теперь мы имеем целый 
сонм свидетелей, которые своим мученичеством за 
Христа и исповедничеством свидетельствуют, что 
можно так любить Христа и так хотеть следовать за 
Ним, что за это можно отдать и жизнь.

Сегодняшнее торжество — это еще и торжество 
любви. Господь дает нам главную заповедь, чтобы 
мы любили Бога и ближнего как самого себя. 
Господь наш Иисус Христос учит, что нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих. И новомученики Церкви Русской, возлюбив 
Христа больше жизни, отдали жизни свои и за нас 
с вами, чтобы мы, воодушевленные подвигами, 
смогли покаяться, взять крест свой и последовать за 
Христом.

Время мученичества и исповедничества на Руси 
началось после октябрьского переворота 1917 года. 
Трудно упомянуть весь сонм пострадавших за веру, 
но всё же вспомним святителя Тихона, Патриарха 
Московского. Это он своим первосвятительским 
благословением указал, что если нужно пострадать 
за Христа, то он благославляет всех верных пойти на 
муки и смерть. Его можно назвать первым, кто встал 
во главе новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. А за ним пошли на страдание и смерть 
монахи и мирские, мужи и жены, люди разных 
возрастов и сословий, святители и пастыри, цари 
и их подданные. Как в древние времена, мучеников 
изощренно истязали, массово расстреливали, 
предавали повешению, варили в котлах со смолою, 
распинали на крестах, погружали в ледяную 
воду. И стариков, и совсем юных убивали за одну 
принадлежность к духовному сословию.

В народе почитание новомучеников возникало 
сразу же после их смерти. К известным могилам 
новомучеников совершались паломничества, — 
тогда мучители выкапывали тела мучеников и 
сжигали их или старались выбирать такие способы 
казни, при который тела не сохранялись.

Несмотря на весь ужас гонений и убийств, 
новомученики шли на пытки без колебаний, а 
когда наступал смертный час, то умирали, радуясь, 
что страдают за Христа. Перед казнью они часто 
молились за своих палачей. Так митрополит 
Киевский Владимир крестообразно благословил 
руками убийц и произнёс: «Господь вас да простит!». 
Епископ Никодим Белгородский перед смертью, 
помолившись, благословил солдат китайцев, те 
отказались стрелять, и расстрельная команда 
была заменена. Многие новомученики умирали 
со словами: «Прости им Боже, ибо не ведают, что 
творят!».

Когда читаешь жития новомучеников и 
исповедников, то невольно сомневаешься — может 
ли человек перенести такие страдания? Человек, 
наверное, нет, но христианин — да.  Преподобный 
Силуан Афонский писал: «Когда бывает 
большая благодать, то душа желает страданий. 
Так у мучеников была большая благодать, и 
тело их радовалось вместе с душой». Другие 
замечательные слова сказал за несколько дней до 
своего расстрела священномученик Вениамин, 
митрополит Петроградский и Гдовский: «Трудно, 
тяжело страдать, но по мере наших страданий 
изобычествует и утешение от Бога. Мои страдания 
достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. 
Я радуюсь и покоен, как всегда. Христос наша 
жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо».

Мы с вами живем в другие времена, в 
основном от нас не требуется подвига мученичества 
и исповедничества. Но могут быть другие гонения и 
испытания — от нашествия злых мыслей и чувств, 
от нашествия страстей, бесовских наваждений, от 
мира сего, ненавидящего Христа. Теперь мы, имея 
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такой сонм свидетелей за веру и молитвенников 
за Землю Русскую, не убоимся страданий и 
искушений, понесём каждый свой крест без 
ропота, ради Христа и, верим, что по молитвам 
новомучеников умножится благодать и утешение 
от Бога. Тогда мы всем сердцем навсегда воспримем 
слова священномученика о том, что Христос - наша 
жизнь, свет и покой, с Ним всегда и везде хорошо! 
Святые новомученики и исповедники Церкви 
Русской, молите Бога о нас! Аминь.

       

Проповедь
Воспитанника 3 курса  
Сухорукова Александра 
предназначенная для 

произнесения за Божественной 
литургией 7 апреля 2021 год

Седмица четвёртая Великого 
поста. Благовещение Пресвятой 

Богородицы.

«Чтобы спастись, надо смириться. Потому что 
гордого если и силою посадить в рай, он и там не 
найдет покоя и будет недоволен и скажет: «почему я 
не на первом месте?». А смиренная душа исполнена 
любви и не ищет первенства, но все желает добра и 
всем бывает довольна».

прп. Силуан Афонский

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
После грехопадения в раю Адама и Евы всё 

человечество на протяжении многих веков ожидало 
Того, пришествие в мир Которого ещё у дверей рая 
обещал Господь: «Семя Жены сотрет главу змия» 
(Быт. 3:15). Упоминается здесь и благословенная 
Жена, семя Которой будет Спасителем мира. На-
стал день, когда мы празднуем то событие, которое 
Церковь называет началом нашего спасения. Архан-
гел Гавриил приходит не в царские палаты в Риме и 
не в ученые чертоги Афин, и даже не в священный 
храм Иерусалимский, а в скромное, может быть, 
даже убогое жилище в городе Назарет, к неизвест-
ной Деве по имени Мария. Представ перед ней он 
говорит необыкновенные слова: «Радуйся, Благо-
датная, Господь с Тобою!» (Лк. 1:28). Пресвятая Дева 

не смутилась вида ангела, поскольку воспитывалась 
при храме Божьем и там видела ангелов и общалась 
с ними. Смутилась она лишь от этого приветствия, 
которое услышала из уст ангела, который благо-
вестил Ей о том, что у Неё родится Сын, который 
станет Спасителем мира. Смутило её также то, как 
это может произойти, ведь Она не знает мужа. Ар-
хангел Гавриил на это сказал: «Дух Святый найдет 
на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое от Тебя Святое наречется Сыном Божи-
им» (Лк. 1:35). Ответ Божьей Матери поразителен, 
он есть начало нашего спасения: «Се, Раба Господня. 
Да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Не было 
бы этого смиренного, с упованием на волю Божью, с 
надеждой на Его помощь, ответа, то, может, и не на-
чалось бы спасение всего рода человеческого. Но всё 
человечество ответило согласием, и Пресвятая Дева 
через девять месяцев родила Сына Божьего Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Это необычайное событие называется Благо-
вещением. Слово «Благовещение» имеет корни тех 
же слов, что и самая важная в мире книга. «Еванге-
лие», как вы знаете, с греческого языка переводит-
ся «благая весть». Первую благую весть слышали от 
Бога в раю ещё Адам и Ева: «Семя Жены сотрет гла-
ву змия». Благая весть начала исполняться с участи-
ем Девы Марии. Эта благая весть звучит и Ей, и для 
каждого из нас. Святая Церковь почитает этот день 
началом нашего с вами спасения. Это стало возмож-
ным лишь потому, что Пресвятая Дева очистила 
Свою душу смирением. Она имела веру, что Господь 
исполнит то, что лежало у Неё на сердце, Церков-
ное Предание гласит, что Благовещение произошло, 
когда Божья Матерь читала книгу пророка Исайи, 
о том, что Дева приимет и родит Сына Эммануила 
(Ис. 7:14). И Богородица желала хотя бы послужить 
этой Деве, которая, согласно пророку, станет Мате-
рью Спасителя мира. 

Эта благая весть звучит для каждого из нас, 
но мы можем идти по пути, указанному Господом 
и Божьей Матерью, если тоже будем очищать своё 
сердце смирением. Без смирения нет спасения. Го-
сподь говорит: «Научитесь у Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» 
(Мф. 11:29); «На кого воззрю: только на кротко-
го и смиренного, трепещущего словес Моих» (Ис. 
66:2). Смирение — это богоподобное качество, ка-
чество, которое имеет наш Бог. Это качество души 
воспитала в Себе Матерь Божья, и оно сделало Её 
Честнейшей херувим и Славнейшей без сравнения 
Серафим. И это дало возможность Богу вселиться 
в утробу Девы Марии и стать истинным Человеком, 
таким, каким Господь задумал человека при сотво-
рении. Это — тот идеал, к которому должен стре-
миться каждый человек, но достигается он только 
через смирение и веру в благую весть — то, что мы 
сегодня слышали в Евангелии. Аминь.
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Фамильные ценности

Не так часто можно встретить молодежь, которая 
идёт по стопам брата, отца или деда, но когда 
встречаешь таких людей, то испытываешь сугубое 
уважение. Во-первых, уважение к отцу или 
деду, которые своим жизненным примером не 
разочаровали своих детей и внуков; во-вторых, 
уважение к самим детям и внукам, решившимся 
повторить путь своих родственников – путь 
служения Церкви Христовой. 
В Барнаульской духовной семинарии в данный 
момент три династии: из Республики Казахстан, из 
Красноярского края и Алтайского края.
Начнем с братьев Сухоруковых. На выпускном 
курсе учится диакон Александр, который является 
сыном  протоиерея Андрея Сухорукова и внуком 
протоиерея Виктора Сухорукова. На 2-м курсе 
обучаются два брата Илья и Максим Сухоруковы – 
внуки протоиерея Виктора Сухорукова.

Очень интересная история с братьями Рыжовыми 
– Никитой, Серафимом и Симеоном. Они дети 
протоиерея Сергия Рыжова из Красноярской 
митрополии, из многодетной семьи. Ещё ранее 
обучался в семинарии старший брат Даниил, но, к 
сожалению, был отчислен. 
И ещё есть в семинарии начинающаяся династия: 
выпускник семинарии теперь уже иерей Иоанн 
Ефимец (на фото ещё диакон) и его брат Семен 
Ефимец.
Пожелаем помощи Божией ценителям жизненного 
пути старших родственников!
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Вручение памятных подарков поступившим 
Индивидуальные наставники

Шунков Александр Викторович Ректор Кемеровского государственного 
института культуры и протоиерей Георгий Крейдун зав.кафедрой 

богословия и церковно-практических дисциплин Преподователь семинарии 
иерей Сергий Прохоров с дочерью

Регент семинарского хора  
иерей Димитрий  Котов

Схимонах Иоанн (Акшаев) со студентом семинарии 
дьяконом Александром Гуляевым
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Владыка-Ректор освящает спортивный зал семинарии Выпускник из Иркутской епархии 
диакон Георгий Калашников

Студенты заочного отделения в перерыве между лекциями

Команда лыжников-семинаристов 

Театральная постановка на Масленицу Первые занятия в спортивном 
зале семинарии
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Памяти Раисы 
Андреевны Коркиной

3 августа, в Иверском храме Барнаульской духовной 
семинарии состоялось прощание с Народным учи-
телем России, почетным жителем Алтайского края, 
многолетним учителем Гимназии №22 г. Барнаула 
Раисой Андреевной Коркиной.
Чин отпевания совершил Секретарь Барнаульской 
епархии, настоятель Иоанно-Богословского храмо-
вого комплекса, Советник Ректора Барнаульской 
духовной семинарии протоиерей Георгий Крейдун 
в сослужении проректора по учебной работе Бар-
наульской духовной семинарии иерея Алексия Изо-
симова и преподавателя семинарии протодиакона 
Владимира Черных. Песнопения исполнили студен-
ты семинарии и выпускницы Воскресной школы 
Покровского собора г. Барнаула, где также препода-
вала Раиса Андреевна.
Проститься пришли многочисленные ученики, кол-
леги, представители администрации. По окончании 
отпевания прощание с Раисой Андреевной продол-
жилось во дворе семинарии, в которую она любила 
приходить, обретя здесь новых друзей.
На Власихинском городском кладбище была отслу-
жена лития и собравшиеся были приглашены на по-
минальную трапезу.
Царствие Небесное удивительному педагогу Раисе 
Андреевне Коркиной, приснопоминаемой рабе Бо-
жией Раисе.
Всегда буду вспоминать в молитвах этого удиви-
тельного человека.

иерей Алексий Изосимов, проректор по учебной 
работе Барнаульской духовной семинарии

Ворсина Виктория:

С Раисой Андреевной я познакомилась на уроке 
природоведения в пятом классе. Я сразу увидела в 
ней что-то особенное. Раиса Андреевна вела себя не 
как все учителя, по-своему преподносила материал 
и часто рассказывала истории из своей жизни, 
мастерски связывая их с темой урока. Иногда 
эти истории были настолько поразительные, что 
мы удивлялись, как это возможно. Но всегда все 
слушали её с огромным интересом. 
В 2015 году я в первый раз поехала на химические 
сборы. Там я увидела огромное количество детей 
с горящими и очень умными глазами. Многие из 
них сейчас добиваются огромных высот в науке, со 
многими из них мы поддерживаем связь.
Раиса Андреевна часто говорила, что обязательно 
доведёт меня до конца, поставит на ноги и даст 
всё, что может. Мы с ребятами ходили на занятия в 
школу и домой к Раисе Андреевне. Она каждый раз 
интересовалась, голодны ли мы и кормила, несмотря 
на ответ, всегда интересовалась нашей жизнью, даже 
давала советы в личной жизни. Для каждого из нас 
она была не просто учительницей, Раиса Андреевна 
была нашей бабушкой, очень близким человеком. 
От неё невозможно было утаить радость или грусть. 
Она каждого читала, как рентген, видела насквозь. Я 
удивляюсь, как Раиса Андреевна всегда угадывала, 
что мне было грустно или что я плакала день назад. 
Она чувствовала характер людей, чувствовала все 
недостатки и никогда не обсуждала их за спиной. 
Все замечания только лично, один на один.
Шли годы, я участвовала в олимпиадах, училась 
побеждать и проигрывать, училась жить по 
совести, как говорила Раиса Андреевна. И вот я уже 
выпускница. Раиса Андреевна сдержала обещание, 
довела меня до конца. Я выиграла в олимпиаде, что 
помогло мне поступить в Первый мед им.Сеченова 
в Москве. Я всем обязана Раисе Андреевне. Никто и 
никогда не делал для нас столько хорошего. Сейчас 
у меня есть огромное желание выучиться, а после 
помогать людям, как это делала моя учительница, 
только в качестве врача. А Раиса Андреевна всегда 
будет жить в наших знаниях, наших достижениях, в 
нашей памяти и сердцах. 

Марк Шнайдер:

Впервые Раису Андреевну я встретил в пятом классе 
на уроке природоведения. Тогда она показалось мне 
очень строгим учителем, и я даже немного нервничал 
на её уроках. Все изменилось в восьмом классе, 
когда я попал в воскресную химическую школу, 
начал ездить на тренировочные сборы и узнал её 
как человека. Раиса Андреевна оказалась очень 
доброй, отзывчивой, инициативой, решительной 
и энергичной. Своей энергией она заражала своих 
учеников, прививала им не только знания, но и 
такие качества, как трудолюбие, честность, тяга 
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к новым знаниям и любовь к точным наукам. Она 
была родным человеком для всех своих учеников, 
мы могли делиться с ней своими проблемами, 
задавать ей любые вопросы, а она всегда давала 
советы и помогала. Ученики Раисы Андреевны 
учатся в самых престижных вузах, занимаются 
научной деятельностью во благо страны и мира, 
следуя её принципам. Своими успехами мы обязаны 
только Раисе Андреевне, она вложила частичку 
себя в каждого из нас, и мы бесконечно ей за это 
благодарны.

Ева Гамбург: 

Мне посчастливилось познакомиться с Раисой 
Андреевной, когда я закончила пятый класс. Попав 
на учебно-тренировочные сборы по химии, с самого 
первого занятия она смогла завоевать огромный 
авторитет и уважение, пробудить неутолимый 
интерес к химии. Она учила нас не только науке, 
не только решению задач - она учила нас много 
трудиться и находить ответ на любой вопрос. 
Раиса Андреевна была не просто учителем, она 
относилась к своим ученикам с настоящим 
трепетом и любовью, вызывала доверие, делилась 
своим опытом и поучительными историями. 
Интересовалась не только нашими успехами в науке, 
но и настроением, состоянием. Переживала наши 
взлёты и падения ближе к сердцу, чем мы сами. 
Когда мы приходили к Раисе Андреевне домой, она 
всегда кормила любого ученика, а нас у неё было 
очень много, как мама, заботилась и опекала. Для 
каждого из её учеников она была по-настоящему 
близким и родным человеком.
Меня всегда восхищали её моральные ценности, 
бесконечное трудолюбие, жизненная энергия, 
патриотизм и любовь к своему делу. 
Раиса Андреевна воспитала множество достойных 
людей: учёных, врачей, настоящих специалистов и 
профессионалов. А делала она это всё абсолютно 
безвозмездно!
Раиса Андреевна очень сильно повлияла и на 
мою жизнь. Благодаря её собственному методу 
подготовки, начиная с 7 класса я участвовала 
во многих олимпиадах по химии, становясь их 
призёром и победителем. 
Я хочу выразить безграничную благодарность Раисе 
Андреевне за её гигантский труд, любовь, за все 
победы и достижения, которых я добилась и буду 
добиваться благодаря ей. За огромное количество 
вложенных знаний, за весь неописуемый спектр 
эмоций, которые она дала возможность испытать. 
Встретить такого наставника на своём жизненном 
пути - большое счастье, это как вытянуть счастливый 
билет.
Раиса Андреевна - Великий человек! Она была, есть 
и будет всегда...
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