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Ваше 
Высокопреосвященство! 

Дорогой Владыка-Ректор!

 С благодарным чувством позвольте 
выразить Вам искренние сердечные по-
здравления в День Вашего рождения, в 
День Вашего Юбилея.
 Полнота Божественной Любви при-
зывает человека к бытию с одной целью - 
чтобы он был счастлив в вечном общении 
со своим Творцом; чтобы за тот короткий 
срок, который отпущен ему свыше, чело-
век вошел в меру своего земного призва-
ния, реализовав внутренний потенциал, 
заложенный в его Богоподобии. Посему 
сегодня, в знаменательный День Вашего 
рождения, Вашего Юбилея хотелось бы 
пожелать Вам непрестанного приобщения 
к Полноте Божественной Любви, 

Которая да наполнит каждое мгновение Ва-
шей жизни подлинным счастьем. Пусть же 
свет этой немеркнущей божественной Люб-
ви даст Вам силы возрастить и преумножить 
те многочисленные таланты, которыми Го-
сподь, без сомнения, одарил Вас. Всемогу-
щая же десница Божия да сопутствует Вам в 
нелегком служении на благо Церкви Христо-
вой, освящая и благословляя каждый день и 
каждое мгновение Вашей жизни. Многая и 
благая Вам лета!

Εις πολλά έτη, Δέσποτα!
Преподаватели, сотрудники и студенчество 
Барнаульской духовной семинарии.

Юбилей Владыки-Ректора
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Слово Ректора Барнаульской 
духовной семинарии 

Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского 

и Алтайского 

Дорогие читатели!
 
 У вас в руках 15-й номер студенческого журнала «Покров», который издается 
уже почти десять лет. Весной этого года Барнаульская духовная семинария издала 
юбилейный номер по случаю 25-летия возрождения Барнаульских духовных школ на 
Алтае, а также по случаю получения государственной аккредитации.
 В этом году верующие Алтайской митрополии вспоминают 85-летие мучениче-
ского подвига священномученика Иакова, архиепископа Барнаульского и на страни-
цах этого номера внимание этому трагическому событию будет уделено.
 Осенний номер студенческого журнала посвящен подведению итогов 2021/2022 
учебного года, итогов научной деятельности семинарии, деятельности индивидуаль-
ных наставников. 
 Отрадно, что в этом году на заочное отделение к нам поступили абитуриенты 
из Иркутской и Бурятской митрополии. Будем надеяться на то, что и абитуриенты на 
дневное отделение из этих регионов будут к нам поступать в последующие годы.
 В этом номере читатели познакомятся с фотоматериалами мероприятий, в ко-
тором участвовал административный и преподавательский состав семинарии, с фо-
тоотчётом и впечатлениями о посещении певческой группой семинарии Иркутской и 
Бурятской митрополий. 
 Каждый новый номер журнала мы отправляем всегда в ряд сибирских епархий 
и ждём в Барнаульскую духовную семинарию абитуриентов.
 Особенно хочется поблагодарить за многочисленных абитуриентов митропо-
лита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, уже который год направляющего на 
поступление кандидатов. Благодарим за направление абитуриентов для поступления 
митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана и митрополита Улан-Удэн-
ского и Бурятского Иосифа. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
 Желаю помощи Божией выпускникам Барнаульских духовных школ на ниве 
служения Церкви Христовой. 

С Божиим благословением,

Ректор Барнаульской духовной семинарии,
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Итоги 2021/2022 учебного года 

В Барнаульской духовной 
семинарии прошел итоговый 
междисциплинарный экзамен

 С 2016 года все духовные семинарии Рус-
ской Православной Церкви сдают итоговый меж-
дисциплинарный экзамен посредством видеосвязи 
с Учебным комитетом, который закрепляет за ка-
ждой духовной школой, согласно графика учебно-
го процесса, сотрудника комитета, являющегося 
специалистом в области православного богословия. 
 В первые годы видеоконтроль осуществлялся 
как за дневным отделением, так и за заочным отделе-
нием. Были случаи, когда комиссия на месте ставила 
оценку «хорошо», а сотрудник Учебного комитета ре-
комендовал оценку «отлично». Со временем экзаме-
ны заочного отделения стали записываться на каме-
ру и отправляться в Учебный комитет. Несомненно, 
для большинства студентов сдача экзаменов подоб-
ным образом это весьма трепетно, тем более что в 
багаже билетов итогового экзамена 300 вопросов по 
шести ведущим дисциплинам семинарского курса. 
 В 2022 году студенты выпускного курса 
Барнаульской духовной семинарии сдавали ито-
говый междисциплинарный экзамен 30-31 мая 
и он стал первым этапом итоговой аттестации.

В состав экзаменационной комиссии вошли:

Председатель комиссии: Валерий Анатолье-
вич Бармин доктор исторических наук, профес-
сор кафедры всеобщей истории Алтайского го-
сударственного педагогического университета;
Заместитель председателя: ректор Барна-
ульской духовной семинарии, митропо-
лит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Члены комиссии: протоиерей Андрей Ушаков — бла-
гочинный Заринского церковного округа Барнауль-
ской епархии; протоиерей Владимир Матусов — кли-
рик Рубцовской епархии Алтайской митрополии; 
иерей Сергий Прохоров — преподаватель Барнауль-
ской духовной семинарии; 
иерей Валентин Михайлов — преподаватель Барна-
ульской духовной семинарии; Никишов Илья Игоре-
вич — специалист Учебного комитета.
Секретарь комиссии: Илюшин Николай Юрьевич.
 
 Экзамен включал в себя вопро-
сы по шести основным предметам: «Священ-
ное Писание Ветхого Завета», «Священное 
Писание Нового Завета», «Догматическое  бого-
словие», «Общецерковная история», «История 
Русской Православной Церкви», «Литургика». 
 Во время сдачи экзаменов студентам было за-
прещено использовать любые источники информации.
Экзамен транслировался по системе видеоконфе-
ренцсвязи в Учебный Комитет Русской Православ-

ной Церкви. Ответственным за информационную 
поддержку-видеосвязь уже который год являлся 
иерей Иоанн Макаров, а за фоторепортаж и запись 
на дублирующую камеру иерей Богдан Кириллов.
 К итоговому междисциплинарному экзамену 
30 мая были допущены следующие студенты очного 
отделения:

иерей Александр Максимович Гуляев;
иерей Александр Андреевич Сухоруков;
Дмитрий Федорович Жуков;
Иван Юрьевич Образцов;
Демьян Павлович Рупасов;
Виктор Владимирович Шумаков.

Студенты заочного отделения:

иеромонах Адриан (Костриков Александр Юрьевич);
иеромонах Мелхиседек (Цхадая Валерий Ингиштерович);
иерей Сергий Владимирович Пищулин;
Денис Сергеевич Кунанбаев;
Сергей Павлович Кулебакин;
Максим Леонидович Лайцан.

31 мая 2022 во второй день итогового меж-
дисциплинарного экзамена были допуще-
ны следующие студенты заочного обучения:

иеромонах Тихон (Кабанов Андрей Александрович);
иерей Евгений Борисович Новиков;
иерей Александр Романович Лобанов;
иерей Олег Викторович Грибанский;
иеродиакон Василий (Вдовин Артем Васильевич) 
диакон Сергий Павлович Замора;
Валентин Николаевич Кириенко;
Алексей Викторович Добычин.

По согласованию с Учебным комитетом сле-
дующим студентам была предоставлена воз-
можность сдачи экзамена в онлайн режиме:

иерей Андрей Витальевич Андреев — Павлодарская 
епархия  Казахстанского митрополичьего округа Рус-
ской Православной Церкви;
диакон Амвросий, Марат Армиянович Таукенов —  
Павлодарская епархия Казахстанского митрополи-
чьего округа Русской Православной Церкви;
иерей Вячеслав Викторович Фоменко — Павлодар-
ская епархия  Казахстанского митрополичьего округа 
Русской Православной Церкви;
иерей Николай Алексеевич Пендюков— Петропав-
ловская и Камчатская епархия.
 
 По результатам экзамена все выпускни-
ки были аттестованы и допущены к последующей 
защите дипломных работ, кроме Алексея Вик-
торовича Добычина, сдавшего экзамен на «неу-

довлетворительно». Все ведомости с оценками 
и протоколы экзаменационных комиссий были 
подписаны экзаменующими и отправлены в Учеб-
ный комитет Русской Православной Церкви.
 После завершения экзамена предсе-
датель комиссии Валерий Анатольевич Бар-
мин поблагодарил экзаменационную комис-
сию за работу и пожелал студентам успешно 
защитить выпускные квалификационные работы.
 Далее Владыка-Ректор поблагодарил за со-
трудничество Валерия Анатольевича, который уже 
не в первый раз принимает участие в итоговой ат-
тестации студентов Барнаульской духовной семи-
нарии, а также выразил благодарность и членам 
комиссии, и организаторам экзамена. В назидание 
Владыка пожелал выпускникам, чтобы годы обучения 
в стенах духовной школы принесли достойные плоды.
 Через несколько дней после сдачи итого-
вого экзамена студентам очного и заочного от-
делений предстояло защитить свои выпускные 
квалификационные работы. На фоне сдачи ито-
гового экзамена, защита выпускных работ всег-
да кажется более простой, тем более требования к 
показателям оригинальности и заимствований вы-
водятся через официальный портал «Антиплагиат».

9-10 июня в Барнаульской духовной 
семинарии состоялась защита 
выпускных квалификационных 

работ

 На защиту было представлено шесть ра-
бот очного отделения. По итогам защиты, все 
представленные работы были успешно защи-
щены, а их авторы показали хороший результат.
 В начале защиты председатель комиссии 
доктор исторических наук, профессор кафедры все-
общей истории Алтайского государственного пе-
дагогического университета Валерий Анатольевич 
Бармин, объяснив порядок защиты, пожелал сту-
дентам успехов. Затем в порядке очереди студенты 
представляли свои выпускные квалификационные 
работы, после чего зачитывались отзывы и рецензии.
 В состав комиссии кроме преподавате-
лей духовной школы были приглашены епископ 
Славгородский и Каменский Антоний и Лякишев 
Сергей Петрович, кандидат исторических наук, 
начальник управления лицензирования и аккре-
дитации в Алтайском государственном педагоги-
ческом университете. Секретарем комиссии был 
назначен Илюшин Николай Юрьевич – выпуск-
ник магистратуры Московской духовной академии.
 Согласно регламенту защиты работ, студен-
там необходимо было предоставить законченную ра-
боту по выбранной теме, пройти защиту и ответить 
на вопросы комиссии. 
 Предлагаем вниманию читателей журнала 
список тем выпускных квалификационных работ, ко-
торые защитили 9 июня 2022 года студенты дневного 
и заочного отделений: 

Дневное отделение:
Сухоруков Александр Андреевич, иерей: «История 
молодёжного отдела Барнаульской епархии с момента 
его создания по настоящее время»;

Жуков Дмитрий Федорович: «Особенности иконоста-
сов Покровского кафедрального собора города Бар-
наула»:
Гуляев Александр Максимович, иерей: «Сибирский 
рукописный сборник смешанного типа нравствен-
но-дидактического характера (к проблеме «малой» и 
«большой» эсхатологии)»;
Образцов Иван Юрьевич: «Воссоздание хроники Гра-
до-Барнаульской Петро-Павловской соборной церк-
ви в контексте становления городского поселения 
Барнаул первой половины – второй трети XVIII века»;
Рупасов Демьян Павлович: «Христианские и псевдо-
христианские новые религиозные движения, распро-
страненные в Алтайском крае»;
Шумаков Виктор Владимирович: «Первые православ-
ные приходы и их пастыри на Алтае в XVIII-XIX вв.».

На защиту ВКР заочного отделение 9 июня 
было представлено шесть работ. По итогам за-
щиты, все работы были успешно защищены.

 Заочное отделение:
Кунанбаев Денис Сергеевич: «Православные храмы 
села Верх-Ануйское XIX-XXI веков»;
Грибанский Олег Викторович, иерей: «Приходы Слав-
городской епархии Алтайской митрополии»;
(Костриков Александр Юрьевич), иеромонах Адриан: 
«Церковное художественное наследие православных 
приходов Рубцовской епархии»;
Кириенко Валентин Николаевич: «Возрождение древ-
нерусского богослужебного пения в XXI веке»;
Замора Сергей Павлович: «История отдела по взаи-
модействию с вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами Барнаульской епархии с момента 
создания по настоящее время»;
Кулебакин Сергей Павлович: «Книга Бытия как 
источник вероучения Церкви»
После выступления всех выпускников, экзаменаци-
онная комиссия подвела итоги своей работы, и были 
оглашены результаты. 

 10 июня 2022 во второй день на защиту ВКР 
заочного отделение было представлено 12 работ.

 По согласованию с Учебным коми-
тетом четверым студентам была предостав-
лена возможность защиты в онлайн режиме.
Предлагаем читателям журнала познакомиться с 
тематикой выпускных работ второго дня защиты:

Заочное отделение:
Таукенов Марат Армиянович, диакон Амвросий: «Ре-
прессии против верующих в XX веке в Павлодарском 
Прииртышье»;
Андреев Андрей Витальевич, иерей: «История моло-
дежного отдела Павлодарской епархии»;
Фоменко Вячеслав Викторович, иерей: «Динамика 
и проблема взаимоотношений Римского престола с 
Православными церквями в контексте экуменическо-
го движения»;
Пендюков Николай Алексеевич, иерей: «Возрожде-
ние церковно-приходских воскресных школ Русской 
Православной Церкви в России в конце XX-начале 
XXI века на примере Петропавловской и Камчатской 
епархии»;
Лобанов Александр Романович, иерей: «Становление 
музея Алтайской Духовной Миссии в городе Бийске»;
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Новиков Евгений Борисович, иерей: «История отде-
ла по благотворительности и социальному служению 
Барнаульской епархии с создания по настоящее вре-
мя»;
Пищулин Сергей Владимирович, иерей: «Православ-
ные чудеса в контексте научного исследования»;
(Кабанов Андрей Александрович), иеромонах Тихон: 
«Почитание образа святого благоверного князя Алек-
сандра Невского на территории Алтайской митропо-
лии»;
Лайцан Максим Леонидович: «История молодежного 
движения Красноярской епархии»;
(Цхадая Валерий Ингиштерович), иеромонах Мелхи-
седек: «История и деятельность отдела по тюремному 
служению Красноярской епархии»;
Швецов Юрий Владимирович: «История Покровских 
соборов г. Бийска в XVIII- начале XXI вв.»;
(Вдовин Артём Васильевич), иеродиакон Василий: 
«Храм в с. Тондошка как элемент становления Право-
славия в Северном Алтае в XVII – начале XX веков».
  
 Ректор, администрация и преподаватели Бар-
наульской православной духовной семинарии по-
здравили с успешной защитой выпускных квалифи-
кационных работ и пожелали дальнейших успехов в 
научной деятельности всем выпускникам!

 Официально учебный год всегда завер-
шается итоговым заседанием Ученого совета Бар-
наульской духовной семинарии, которое в этом 
году состоялось 11 июня под председательством 
Ректора Барнаульской духовной семинарии ми-
трополита Барнаульского и Алтайского Сергия. 
 С отчетом об учебном процессе выступил про-
ректор по учебной работе иерей Алексий Изосимов, 
который также затронул деятельность сектора заоч-
ного обучения, курсов повышения квалификации 
священнослужителей и Центра подготовки церков-
ных специалистов; итоги научно-богословской рабо-
ты подвел проректор по научной работе протоиерей 
Сергий Фисун. Отчет о деятельности воспитательной 
части предоставил проректор по воспитательной ра-
боте иерей Анатолий Бочкар. О духовной жизни семи-
наристов рассказал духовник семинарии протоиерей 
Константин Гросс. Учебный и воспитательный про-
цесс в Регентской школе был отражен в сообщении 
заведующего школой протоиерея Максима Спиненко.

13 июня в день Святого Духа, 
в Барнаульской духовной семинарии 

состоялся торжественный 
выпускной акт

 13 июня 2022 года Божественную литургию 
в Иверском семинарском храме и благодарствен-
ный молебен по случаю окончания учебного года 
совершил митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий, ректор Барнаульской духовной семина-
рии, в сослужении преподавателей и выпускни-
ков очного и заочного отделений в священном сане.
 На малом в ходе, в связи с окончанием Бар-
наульской духовной семинарии правом ноше-
ния наперсного креста злотого цвета удостоились:
иерей Сергий Пищулин, иерей Александр Гуляев, 
иерей Александр Сухоруков.
Правом ношения набедренника были удостоены :
иеромонах Тихон (Кабанов), 

иерей Александр Лобанов
Правом ношения двойного ораря был удостоен:
Диакон Сергий Замора 

 По завершении богослужения Влады-
ка-Ректор обратился к преподавателям и вы-
пускникам семинарии со словами духовного на-
зидания. Митрополит Сергий отметил, что:
«опыт, который был получен в духовной школе, — это 
фундамент для постоянного самообразования и дальней-
шего духовного роста выпускников. Владыка поблагода-
рил преподавательский состав Семинарии за труды на 
ниве духовного образования и пожелал выпускникам Бо-
жией помощи в будущем служении Церкви Христовой».

 Затем на территории семинарского комплекса была 
совершена заупокойная лития по почившим наставникам.
 После праздничной трапезы состоялся то-
жественный акт в честь 15-го выпуска, который от-
крыл митрополит Барнаульский и Алтайский Сер-
гий, ректор Барнаульской духовной семинарии.
 От почетных гостей выступил директор 
школы-гимназии №40 г. Барнаула А.Г. Овсиевский.

 Проректор по учебной работе иерей Алексий 
Изосимов рассказал об итогах экзаменов и защите 
выпускных дипломных работ как очного, так и заоч-
ного отделений, а также в целом подвел итоги года по 
всем курсам семинарии:
«Ваше Высокопреосвященство-Владыка Ректор,
уважаемое собрание!
Прежде чем начать говорить об итогах года хочется сказать 
о важном.
В этом году Барнаульская духовная семинария получила 
государственную аккредитацию приказом Рособрнадзора 
от 11 февраля 2022 года. Над этой кропотливой работой 
трудилась основная команда с разной степенью участия. 
Хочется поблагодарить Владыку-Ректора за молитвенную 
поддержку, особо нужно отметить вклад в дело подготовки 
пакета документов протоиерея Георгия Крейдуна, Климен-
тову Евгению Петровну.»
 В этом учебном году семинарию окончили 24 
студента. 6 студентов дневного отделения и 18 заочного.
 Уже который год торжественный выпуск 
предваряется итоговым междисциплинарным экза-
меном (30 и 31 мая), включающим в себя вопросы 
по шестиосновным дисциплинам и защитой вы-
пускной квалификационной работы (9 и 10 июня). 
 Экзамен дневного отделения кон-
тролировал дистанционно сотрудник учеб-
ного комитета. Все видеозаписи по прото-
колу были отправлены в Учебный комитет.
 Поскольку в составе комиссии должны быть 
и приглашенные лица в этот раз в экзамене прини-
мали участие представитель Рубцовской епархии 
протоиерей Владимир Матусов и представитель от 
Заринского благочиния – протоиерей Андрей Ушаков.
 На защите дипломных работ в составе комис-
сии был епископ Славгородский и Каменский Анто-
ний, а также Лякишев Сергей Петрович – начальник 
управления лицензирования и аккредитации Алтай-
ского педагогического университета.
Четыре студента заочника по согласованию с Учеб-
ным комитетом сдавали экзамены и защищали вы-
пускные работ дистанционно.

 Далее были озвучены оценки за итоговый эк-
замен и за защиту ВКР…
 В течение учебного года при семинарии про-
ходили две сессии курсов повышения квалификации 
священнослужителей.
 В ноябре курсы прошли для следующих 

клириков:
1.иерей Лаврентий Донбай (Горноалтайская епархия)
2.иерей Евгений Капп (Бийская епархия)
3.протоиерей Геннадий Конкевич (Рубцовская епархия)
4.иерей Сергий Коробейников (Горноалтайская епархия)
5.иерей Максим Кузьмин (Бийская епархия)
6.архимандрит Иларион (Морозов) (Барнаульская епар-
хия)
7.протоиерей Александр Петров (Бийская епархия)
8.протоиерей Сергий Семибратов (Рубцовская епархия)
9.иерей Андрей Спирин (Абаканская епархия)
10.иерей Сергий Терещенко (Бийская епархия)

 В апреле курсы прошли для следующих 
клириков:

1.Гологузов Никита, диакон (Бийская епархия) 
2.Давиденко Димитрий, иерей (Бийская епархия)
3.Жгунов Александр, протоиерей (Бийская епархия)
4.Камбалин Димитрий, иерей (Бийская епархия)
5.Пушкарев Виктор, иерей (Бийская епархия)
6.Селянинов Георгий, иерей (Горноалтайская епархия)
7.Шмидтке Николай, иерей (Горноалтайская епархия)
8.Штык Алексий, иерей (Бийская епархия)

 В этом году из Центра подготовки церковных 
специалистов имени святителя Макария Невского 
выпустились 14 человек.
1.Золотых Анна Александровна 
2.(Каленчук) Мария, инокиня 
3.Канцерова Елена Яковлевна
4.Кротов Павел Павлович
5.Лысенко Роман Александрович
6.Мерлушкин Владимир Валерьевич
7.Санникова Светлана Викторовна
8.Семаков Алексей Васильевич
9.Семакова Евгения Константиновна 
10.Спицина Елена Прокопьевна
11.Сурнина Наталья Анатольевна
12.Петров Сергей Алексеевич
13.Попова Ольга Владимировна
14.Попов Юрий Владимирович

 Заведующий Регентской школой протоиерей 
Максим Спиненко рассказал об итогах учебной де-
ятельности школы. Заведующий подготовительным 
отделением (пансионатом) протоиерей Алексий Кор-
чагин сообщил о работе этого отделения.
 От выпускников дневной формы обучения 
с благодарственным словом выступил иерей Алек-
сандр Сухоруков. От выпускников заочного сектора 
слово взял иеромонах Мелхиседек (Цхадая). От вы-
пускников Центра подготовки церковных специали-
стов слово сказала Сурнина Наталья Анатольевна.
 Кульминацией торжественного акта стало 
вручение Владыкой-Ректором дипломов об оконча-
ния семинарии и памятных подарков. Выпускники 
также Владыке-Ректору вручили памятные подарки.
 Завершилось мероприятие по сложившейся 
традиции общей фотографией.
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Научная деятельность 
Барнаульской духовной семинарии

 В прошлом номере журнала «Покров» 
освещение деятельности научного части семи-
нарии остановилось на марте 2022 года. Однако 
уже 12 апреля в стенах нашего учебного заведе-
ния состоялся научно-практический круглый 
стол «Преподобный Сергий Радонежский – пе-
чальник Земли Русской», посвященный 600-ле-
тию со дня обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского. За круглым столом были 
озвучены сообщения студентов и преподавате-
лей семинарии, которые касались жития свято-
го, его наследия и участия святого в деле прими-
рения русских князей.
 В рамках того же юбилейного события, 17 
апреля, состоялась научно-практическая игра. 
В мероприятии приняли участие студенты всех 
курсов, в ходе которого был просмотрен фильм 
из цикла «Земное и Небесное»:  «Святой пре-
подобный Сергий Радонежский», а после про-
смотра фильма организована викторина среди 
студентов семинарии, затронувшая как житие 
святого, так и его духовное наследие.
 Особенно стоит отметить проведенную 
впервые в стенах Барнаульской духовной се-
минарии Международную научно-практиче-
скую конференцию «Возрождение духовного 
образования. Постсоветский период: история, 
современность, перспективы», посвященную 
25-летию возрождения Духовных школ Алтая. 
На Международную конференцию были при-
глашены гости, приехавшие из разных регионов 
страны, а также участвовавшие дистанционно. 
Участниками конференции стали известные 
исследователи, специалисты в разных областях 
церковной и светской науки.
 Конференция проходила в два дня и 
включала в себя пленарное заседание и четыре 
секции. Только в первый день были представле-
ны доклады научного характера не только участ-
никами из России: Московская область, Сверд-
ловская область, Еврейская автономная область 
(город Биробиджан), Ивановская область, Кеме-
ровская область, Алтайский край, но и из других 
стран: Сирийская Арабская Республика, Чеш-
ская Республика.
  

 Второй день еще более расширил геогра-
фию нашей конференции, благодаря участникам 
не только из нашей страны: от Москвы до Ха-
баровска, но и дальнего зарубежья.  Были пред-
ставлены доклады из Республики Беларусь и Ки-
тайской Народной Республики.  Из-за большого 
интереса к некоторым докладам и их последую-
щего обсуждения от регламента выступления 
приходилось отступать. Всего было заявлено 
47 докладов, авторам которых в очно-дистан-
ционном формате были вручены сертификаты 
участников. По материалам международной на-
учно-практической конференции вышел 11-й 
сборник «Труды Барнаульской духовной семина-
рии». 
 Помимо научных мероприятий, прохо-
дивших на базе Барнаульской семинарии, были и 
конференции в других учебных заведениях, в ко-
торых так же активно выступали наши студенты 
и преподаватели. К примеру, в мае  2022 г. в Меж-
дународной студенческой научно-богословской 
конференции, проходившей в Санкт-Петербург-
ской духовной академии, принял участие студент 
1 курса заочного отделения Балабай Станислав. В 
этом же месяце в Казанской духовной семинарии 
состоялась онлайн викторина «Православная 
миссия. Наследие Н.И. Ильминского», в которой 
принял участие студент 1 курса Сафонов Антон.
 В целом стоит отметить, что за весь 2021-
2022 учебный год было проведено: 
3 конференции
4 – научно-практических семинара
1 – круглый стол
1– научно-практическая игра
Опубликовано: 3 – статей Scopus и WoS
5 – статей ВАК
58  – статей РИНЦ, из них 15 студенческие
4 – иных печатных и электронных публикаций
Озвучено:  78 докладов из них:
48 – научных докладов преподавателями
30 – научных докладов студентами   

1сентября торжественный акт, посвященный Всероссийскому празднику 
дню Знаний и началу 2021/2022 учебного года  

Благодарственный молебен  по случаю
 окончания учебного года

Выпускник БДС 
иерей Александр Сухоруков 

Владыка-Ректор с выпускниками СЗО БДС

Выпускница Центра подготовки 
специалистов имени 

святителя Макария (Невского)
Сурнина Н.А
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«Интеллектуальный потенциал 

молодых ученых России»
 31 марта состоялась региональная науч-
но-практическая конференция «Интеллектуальный 
потенциал молодых ученых России» в АлтГПУ. Пре-
подователь Барнаульской духовной семинарии Иерей 
Иоанн Макаров, аспирант 4 курса Алтайского госу-
дарственного педагогического университета высту-
пил с докладом «Традиционные русские ценности и 
их отражение в отечественной философии».

Первый день Международной конференции.
 10 мая в стенах Барнаульской духовной семи-
нарии прошла первая секция Международной науч-
но-практической конференции «ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПОСТСОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕР-
СПЕКТИВЫ», посвященная 25-летию возрождения 
Духовных школ Алтая.
 На секции, которая получила название «Мо-
лодежная» были представлены доклады научного 
характера не только участниками из России: Москов-
ская область, Свердловская обл., город Биробиджан, 
Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская право-
славная духовная семинария, Кузбасская духовная 
семинария, Барнаульская духовная семинария, но и 
из других стран: Сирия, Чехия.
 Из-за большого интереса к некоторым до-
кладам и их обсуждения от регламента выступления 
приходилось отступать.

Второй день Международной конференции.
 При поддержке Учебного комитета Русской 
Православной Церкви 11 мая завершила свою работу  
Международная научно-практическая конференция 
«Возрождение духовного образования. Постсовет-
ский период: история, современность, перспективы», 
посвященная 25-летию возрождения Духовных школ 
Алтая.  На Международную конференцию были при-
глашены гости, приехавшие из разных регионов стра-
ны. Участниками конференции являются известные 
исследователи, специалисты в разных областях цер-
ковной и светской науки.
 На пленарном заседании, которое состоялось 
11 мая, с приветственным словом обратился митро-
полит Барнаульский и Алтайский Сергий — ректор 
Барнаульской духовной семинарии, кандидат бого-
словия.
 Приветственное слово протоиерея Максима 
Козлова – председателя Учебного комитета Русской 
Православной Церкви, кандидата богословия, про-
фессора Московской духовной академии, зачитал 
Преподаватель Московской духовной академии Де-
нис Владимирович Макаров
 Приветственное слово Светланы Анатольев-
ны Нуждиной, директора Центра религии и права 
Национального исследовательского университета 
Высшей школы экономики, зачитала Пуляева Елена 
Валерьевна — замдиректора Центра религии и права 
НИУ-ВШЭ.
 С докладами также выступили:
Протоиерей Владимир Николаевич Воробьев — рек-
тор Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, кандидат физико-математических 
наук. Тема доклада: «Как осуществляются и сочетают-
ся богословское и духовное образование в ПСТГУ?»
 Андрей Вячеславович Гусев (Общецерковная 
аспирантура и докторантура им. святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия). Начальник управ-
ления методического обеспечения и сопровождения 
образовательных программ. Тема доклада: «Правовой 
статус духовных образовательных организаций»
 Денис Владимирович Макаров – преподава-
тель Московской духовной академии, доктор куль-
турологии, кандидат филологических наук, доцент, 
специалист по координации научной деятельности 
в духовных учебных заведениях. Тема доклада: «Ис-
пользование духовно-нравственного потенциала рус-
ской литературы для воспитания доброго пастыря в 
современной духовной школе (на материале древне-
русской литературы)».
 Григорий Анатольевич Ивакин — замести-
тель директора ФГБНУ «Психологический институт 
РАО», доцент, доктор исторических наук. Тема докла-
да: «Светское и религиозное образование: единство 
традиционализма и модернизации».
 11 мая прошли секционные заседания Меж-
дународной научно-практической конференции. В 
секции: СИБИРСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
РЕГИОНОВ модератором выступил Архиепископ 

Горноалтайский и Чемальский Каллистрат препода-
ватель Барнаульской духовной семинарии
 В завершении пленарного заседания всем вы-
ступившим с докладами были вручены сертификаты 
об участии.

«Православная миссия. Наследие Н.И. Ильминского»

 По  благословению  Ректора  Барнаульской  
духовной семинарии Высокопреосвященнейшего 
Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, 
12 мая 2022 г. студент 1 курса Барнаульской духовной 
семинарии Сафонов Антон, принял участие в онлайн 
викторине «Православная миссия. Наследие Н.И. 
Ильминского», которая проходила в Казанской пра-
вославной духовной семинарии. В ходе мероприятия  
были  подняты такие вопросы  как: важность исто-
рического наследия православных миссионеров, и со-
хранение исторического и миссионерского наследия 
Н.И. Ильминского. А так же во время онлайн викто-
рины, были затронуты следующие темы: Апостоль-
ская миссия, Ильминский Н.И., Алтайская духовная 
миссия, Российская духовная миссия в Китае, Мис-
сионерский словарь. На  онлайн площадке сложились 
дружественные взаимодействия между православны-
ми образовательными учреждениями.

III Всероссийские Свято-Николаевских чтения
 в Новосибирской духовной семинарии

 19-20 мая 2022 г. Барнаульская семинария 
приняла участие  в III Всероссийских Свято-Никола-
евских чтениях в Новосибирской духовной семина-
рии. Мероприятие проходило на базе Новосибирско-
го государственного педагогического университета. 
Пленарное заседание  было посвящено «100-летие 
начала кампании по изъятию церковных ценностей: 
уроки истории»  Чтения проходили в двух форматах 
очном и дистанционном при помощи программы 
сферум.
20 мая прошли секционные заседания Секции:
— «Библеистика и филология»;
— «История духовной жизни России и церковное 
краеведение»;
— «Богословская и философская антропология».
 От Барнаульской духовной семинарии  вы-
ступил преподаватель-ассистент Илюшин Николай 
Юрьевич.  На секции  «Богословская и философская 
антропология»  Николай Юрьевич представил доклад 
на тему : «Влияние прародительского греха на приро-
ду человека и окружающий мир по творениям Святи-
теля Иоанна Златоуста»

Барнаульская духовная семинария приняла участие в 
Международной студенческой научно-богословской 

конференции в Санкт-Петербургской Академии
 Студент 1-го курса заочного отделения Бар-
наульской духовной семинарии Балабай Станис-
лав Андреевич принял участие в Международной 

студенческой научно-богословской конференции в 
Санкт-Петербургской Академии, которая проходила 
16-17 мая 2022г. Доклад выступающего был посвящен 
следующей теме: «Богопознание. Учение о различие 
сущности и энергии».
Помимо получения духовного образования студент 
является магистром по направлению Лингвистика.

Ректор Барнаульской духовной семинарии и прорек-
тор по воспитательной работе приняли участи в XXX 

Международных образовательных чтениях
 В рамках XXX Международных образователь-
ных чтений прошла встреча руководства Учебного 
комитета с представителями руководства и админи-
страции духовных учебных заведений В рамках XXX 
Международных образовательных чтений прошла 
встреча руководства Учебного
 23 мая 2022 года в актовом зале Синодальной 
библиотеки прошла встреча руководства Учебного 
комитета с представителями руководства и админи-
страции духовных учебных заведений.
 Мероприятие возглавил протоиерей Максим 
Козлов, председатель Учебного комитета, который 
рассказал о современном состоянии духовного обра-
зования в России, а также ответил на ряд вопросов.
 В работе секции приняли участие митропо-
лит Барнаульский и Алтайский Сергий, ректор Бар-
наульской духовной семинарии и проректор по вос-
питательной работе иерей Анатолий Бочкар  а так же  
ректора и проректора духовных школ Русской Пра-
вославной Церкви. Всего во встрече приняло участие 
более 50 человек.
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XXX Международные Рождественские 

образовательны чтения
 23 мая в Москве начались чтения.
В Государственном историко-культурном музее-за-
поведнике «Московский Кремль» 24–25 мая 2022 года 
проходит XXIV заседание секции «Церковные древно-
сти» XXX Международных Образовательных чтений.
 Тема заседания:  «К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I: секулярный мир и религиозность».
В мероприятии принимают участие Ректор Барнауль-
скйо духовной семинарии  митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий, епископ Рубцовский и Алейский 
Роман, преподователь духовной школы епископ Бий-
ский и Белокурихинский Серафим, и ряд алтайских 
священнослужителей.

Барнаульская духовная семинария приняла участие в 
пленарном заседание Кирилло-Мефодиевских 

научно-образовательных чтениях
 27 мая 2022 года в конференц-зале АлтГТУ 
прошло пленарное заседание Кирилло-Мефодиевских 
научно-образовательных чтений, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры.
 С приветственным словом к частникам обра-
тился  Ректор Барнаульской духовной  семинарии  ми-
трополит Барнаульский и Алтайский Сергий, предсе-
датель АКЗС А.А. Романенко, начальник управления 
внеучебной работы АлтГТУ И.В. Огнев, А.Н. Клыч-
ников, директор библиотеки им. В. Я. Шишкова Т.И. 
Егорова, проректор по международной деятельности 

АГМУ А.Ю. Резинкин, преподаватель АлтГУ Г.Д. Бул-
гаева, директор АИРО имени А.М. Топорова М.В. 
Дюбенкова, преподаватель Барнаульской семинарии 
и АлтГТУ  В.Ю. Инговатов, проректор по научно ра-
боте Барнаульской духвоной семинарии протоиерей 
Сергий Фисун, протоиерей Михаил Бень.
 Традиционно это мероприятия проводится 
для объединения научного и православного сооб-
ществ, чтобы обсудить вопросы развития научного 
познания и поделиться опытом проведения социаль-
но-значимых мероприятий.
 Активное участие в работе чтений приняли 
преподаватели и обучающиеся АлтГТУ, Барнаульской 
духовной семинарии, Алтайского государственного 
института культуры, Барнаульского юридического  
института, Алтайского государственного медицин-
ского университета и Алтайского государственного 
университета.
 Свои доклады участники посвятили вопросам 
духовно-нравственного воспитания молодёжи в духе 
традиционных ценностей отечественной культуры.
 Завершит программу чтений награждение 
Благодарственными письмами всех участников.

Преподаватель Барнаульской духовной семина-
рии иерей Сергий Прохоров принял участие в XIII 
Межрегиональной конференции по социальному 

служению Русской Православной Церкви

 Первый день XIII Межрегиональной конфе-
ренции по социальному служению Русской Право-
славной Церкв. В Новосибирске началась XIII 
 Межрегиональная конференция по социаль-
ному служению Русской Православной Церкви. Она 
продлится до 9 июня. В форуме принимают участие 
представители Сибирского федерального округа — 
руководители социальных проектов и благотвори-
тельных организаций, добровольцы, сестры мило-
сердия, главы епархиальных социальных отделов из 
28 епархий Сибири, а также представители органов 
власти, медицинских учреждений, учреждений куль-
туры, общественных организаций Новосибирской 

области, специалисты Синодального отдела по благо-
творительности. 
 Участники пленарного заседания – более 170 
человек — обсудили помощь Церкви беженцам и лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
помощь добровольцев по уходу за ранеными. Также 
в первый день конференции ее участники посети-
ли церковные социальные проекты Новосибирской 
епархии.

X Международная конференция 
«Социальная интеграция и развитие этнокультур 

в евразийском пространстве»
 11 июня 2022 в  Алтайском государственном 
университете начала работу X Международная кон-
ференция «Социальная интеграция и развитие этно-
культур в евразийском пространстве». 
 В работе пленарного заседания принял  уча-
стие заведующий кафедрой богословия и церков-
но-практических дисциплин Барнаульской духовной 
семинарии протоиерей Георгий Крейдун, а так же 
представители власти, средств массовой информа-
ции, учреждений культуры, общественные деятели. 
Они  презентовали результаты исследований веду-
щих научных организаций, лучшие практики неком-
мерческих организаций в области этнокультурного 
развития. Параллельно работали три секции, посвя-
щенные энтосоциальным, этноконфессиональным, 
миграционным процессам в евразийском простран-
стве, социальной интеграции в современном обще-
стве и молодежным исследованиям интеграционных 
и коммуникационных процессов.

I Всероссийская научно-практическая конференция 
«Светское право и экономика в современной жизни 

Церкви»
 17 июня в Томской духовной семинарии со-
стоялась Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Светское право и экономика в современной 
жизни Церкви». Мероприятие было посвящено ново-
мученику и юристу Юрию Новицкому и основателю 
русской философии права Иосифу Михайловскому.
 Конференция была проведена в очном  из за-
очном форматах совместно с Томским государствен-
ным университетом, Русской христианской гумани-
тарной академией и компанией «LL.C-право».
 Работа конференции прошла на площадках 
Томской духовной семинарии и Томского государ-
ственного университета в раках четырех секций: 
«Современное Церковное и светское право: попытки 
соприкосновения»; «И.В. Михайловский как осново-
положник суверенной русской философии права»; 
«Экономические основы в деятельности православ-
ного прихода»; «История правовых и экономических 
взаимоотношений Русской Православной Церкви и 
государства». За время проведения конференции пе-
ред участниками выступили ведущие ученые и специ-
алисты церковных и светских ВУЗов. Информацион-
ное освящение мероприятий осуществляла «ВГТРК» 
телеканал «Россия 1».
 На секции № 3. «И.В. Михайловский как осно-
воположник суверенной русской философии права», 
с докладом выступил  преподаватель Барнаульская 
духовной семинарии иерей Иоанн Макаров. Тема до-
клада : Возможно ли противление злу силой? Религи-
озно-философский и канонический аспекты.
В завершение конференции прошла презентация 
книги о святом новомученике юристе Юрии Новиц-
ком «Последнее письмо» издательства «Никея».
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 В 2021/2022 учебном году издательский 
отдел семинарии выпустил в свет 3 сборника тру-
дов Барнаульской духовной семинарии. Первый 
выпуск 2021/22 года, №9, был посвящён, прежде 
всего, 800-летию со дня рождения святого бла-
говерного великого князя Александра Невского 
в контексте XI  Епархиальных Рождественских 
образовательных чтений Барнаульской епархии: 
«Александр Невский: Запад и Восток, историче-
ская память народа. Основная часть сборника 
была посвящена раскрытию проблемных сторон 
и нюансов по преподаваемым дисциплинам в се-
минарии. Таким образом, были опубликованы 
статьи по нравственному богословию, литур-
гике, аскетике, древним языкам, Священному 
Писанию Ветхого Завета, догматическому бого-
словию, церковному искусству, новейшим нор-
мативным документам Русской Православной 
Церкви, литературе. 
     Следующий, 10-й выпуск, был также по-
свящён дисциплинам, преподаваемым в семи-
нарии: гомилетике, аскетике, литургике, церков-
ному искусству, истории Отечества и истории 
Русской Православной Церкви, истории Помест-
ных Православных Церквей, информационной 
деятельности прихода, русскому языку и культу-
ре речи, миссиологии, церковному пению, исто-
рии западных исповеданий.
 

Сборник №11 явился эпистолярным воплоще-
нием прошедшей 11-12 мая 2022 года междуна-
родной научно-практической конференции, по-
свящённой 25-летию возрождения Барнаульских 
духовных школ. На страницах этого издания 
были опубликованы научные изыскания ведущих 
специалистов церковной жизни на сегодняшний 
день, а также труды историков, культурологов, 
преподавателей светских высших учебных заве-
дений, преподавателей духовных семинарий, а 
также студенчества.
 Будем надеяться, что плодотворное сози-
дание научной деятельности Барнаульской семи-
нарии будет продолжаться.
 Важно отметить, что издательская дея-
тельность семинарии не ограничивается изда-
нием сборника научных трудов. Сотрудники 
издательского отдела семинарии трудятся и над 
выходом в свет студенческого журнала «По-
кров», готовятся к печати программы конферен-
ций, рекламные листы и буклеты Семинарии, Ре-
гентской школы и Центра подготовки церковных 
специалистов. Ведется работа над подготовкой 
наградных дипломов, сертификатов, поздрави-
тельных писем на Рождество Христово, Пасху, 
1 сентября. 

М.А. Хамутов, 
ответственный редактор научного издания 
«Труды Барнаульской духовной семинарии»

Издательская деятельность 
Барнаульской духовной семинарии Пасхальные поездки

 Уже почти двадцать лет совершаются в Барнауль-
ских духовных школах пасхальные миссионерские по-
ездки хора семинарии, а до 2006 года  - хора духовного 
училища. В прежние годы за пасхальную поездку хор пре-
одолевал более трех тысяч километров.
 В каждую поездку назначался летописец, который 
предоставлял летопись в качестве отчёта. В этом году, уже 
не в первый раз, летописцем пасхальной поездки был на-
значен студент 1 курса Семён Ефимец.
Приводим текст летописи с небольшими редакторскими 
правками.

Летопись Пасхальной поездки  
25 апреля, понедельник

Братия в ожидании автобуса. Все в предвкушении оче-
редной пасхальной поездки. Не терпится поделиться ра-
достью с людьми из разных уголков Алтая. На этот раз 
наш путь ляжет по горному Алтаю. Группа отправляется 
в следующем составе:
1.иерей Дмитрий Котов – старший группы, 
преподаватель, регент
2.иерей Александр Сухоруков, 4 курс
3.диакон Кирилл Селянинов, 3 курс
4.Саввушкин Ю. В. – водитель
5.Хамутов М. А. – сотрудник семинарии
6.Харлов Димитрий, 3 курс – уставщик
7.Ефимец Семён, 1 курс – ответственный 
за составление летописи
8.Цыбулевский Алексей, 2 курс – пономарь
9.Рымарев Иван, 1 курс – пономарь
10.Сухоруков Илья, 2 курс – фотограф
11.Стуров Александр, 1 курс
12.Конев Николай, 1 курс
13.Рупасов Демьян, 4 курс
14.Рыжов Никита,  1 курс – ответственный за провиант
15.Рыжов Серафим, 1 курс
16.Рыжов Симеон, 1 курс

17.Крейдун Илья, 1 курс
18.Пашов Артем, 3 курс
19.Помогаев Кирилл
Группа из 19 человек отправилась в путь. Первым 
пунктом назначения был г. Заринск, храм Вознесе-
ния Господня. Настоятель храма: протоиерей Андрей 
Ушаков. В богослужении участвовали:
1.протоиерей Андрей Ушаков
2.иерей Димитрий Бандюков
3.диакон Владимир Колчаков
Литургия прошла очень торжественно, семинарский 
хор порадовал своим пением местных прихожан сво-
им пением. Нужно сказать, что состав хора был очень 
силен и семинаристам не терпелось пробовать петь 
таким составом сложные произведения. На лице на-
стоятеля виделась радость и благодарность братскому 
хору. После богослужения все отправились на трапе-
зу. Еда была очень вкусной, особенно братья отме-
тили компот, такой нигде мы еще не пробовали. На 
трапезе настоятель высказывал слова благодарности, 
а отец Димитрий от лица всех братьев благодарил за 
щедрый прием. В конце трапезы протоиерей Андрей 
лично поблагодарил каждого за совместную службу. 
После чего была на улице сделана фотография на до-
брую память.
 Нужно было возвращаться домой, в семина-
рию, на престольный праздник Иверской иконы Бо-
жией Матери. По приезду оставалось немного вре-
мени, чтобы подготовиться к Архиерейской службе. 
К пяти часам хор уже находился на клиросе. Влады-
ке-Ректору, митрополиту Барнаульскому и Алтайско-
му сослужили:
1.протоиерей Михаил Бень
2.иерей Анатолий Бочкар
3.иерей Алексий Изосимов
4.иерей Иоанн Ефимец
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5.иерей Александр Сухоруков
6.диакон Олег Берендеев
7.иеродиакон Платон (Стахнёв)
Служба незаметно закончилась, и все были очень 
уставшими. После обычного привычного семинар-
ского ужина, братия отправились отдыхать по своим 
кельям, готовясь к завтрашней литургии и уже дол-
гой поездки по Горному Алтаю.

26 апреля, вторник
Сегодня престольный праздник, грядет торжествен-
ная литургия. Для многих семинаристов служба в 
родных стенах храма Иверской иконы Божией Ма-
тери стало обыденностью. Но все-таки очень радуют 
соборные службы священников, когда собираются, 
служить, преподаватели и проректора:
1.протоиерей Сергий Фисун
2.иерей Анатолий Бочкар
3.иерей Алексей Изосимов
4.иерей Иоанн Ефимец
5.иерей Александр Кихтенко
6.иерей Александр Сухоруков
7.иеродиакон Самуил (Никитенко)
8.иеродиакон Платон (Стахнёв)
Был полон народу храм, пришло много прихожан и 
преподавателей семинарии не в священном сане, и 
радостно, под торжественный звон колоколов, все 
вместе отправились на крестный ход. Затем была 
вкусная и богатая изобилием трапеза, на которой 
присутствовали не только преподаватели, сотрудни-
ки и студенчество семинарии, но и те, кто постоян-
но посещают наш храм. Наконец мы должны были с 
минуты на минуту отправиться в нашу пасхальную 
поездку, чтобы разделить с людьми радость великого 
праздника – Пасхи. Но автобуса все не было. И вот 
спустя около часа, наконец мы отправляемся в долгий 
путь. Дорога лежала в село Паспаул – храм Казанской 
иконы Божией Матери, настоятелем храма является 
иеромонах Спиридон.
 Вечерняя служба в маленьком, скромном, ста-
реньком храме, с большим мужским хором. Радости 
прихожан не было предела. После службы, на пропо-
веди отца Спиридона, была произнесена благодарная 
речь и он пригласил нас на трапезу. Все было вкусно, 
скромный приход очень плотно нас накормил, этим 
нас и отблагодарили. Ночевать мы поехали в следую-
щий пункт нашей поездки, село Турочак.
 Здесь нас встретил настоятель храма святи-
теля Николая Чудотворца иерей Георгий Селянинов. 

Простой и душевный батюшка, он очень ждал нашего 
приезда, мы были удивлены его гостеприимством, к ве-
черу нам обещали баню. Нас сразу пригласили поесть. 
Все очень устали от долгого пути в автобусе, хотелось от-
дохнуть. Поэтому нас сразу развезли по разным домам. А 
некоторые решили прогуляться по селу. Полюбовавшись 
местными красотами, испробовав хорошенькую баньку, и 
пообщавшись душевными разговорами с добрым батюш-
кой, братия запомнят это место надолго.

27 апреля, среда
Проснувшись с утра пораньше, все готовились к Литур-
гии. В маленьком храме собралось много народу, для них 
наш приезд – это грандиозное событие, да и когда еще 
удастся послушать такое пение. Служили:
1.иерей Георгий Селянинов
2.иерей Александр Сухоруков
3.диакон Никита Смокотин
4.диакон Кирилл Селянинов
 Служба прошла быстро и очень радостно. После нее се-
минарский хор пропел местному приходу красивые пес-
нопения, и поздравили с праздником Пасхи. Нас покор-
мили перед дальней дорогой. Мы отправились в путь.
 К вечеру мы добрались до Покровского храма в 
селе Черга, настоятель которого  иерей Павел Тайченачев. 
Этот батюшка удивил нас своей миссионерской деятель-
ностью на практике. При нас он покрестил сразу несколь-
ко детей, дело в том, что рядом с храмом находится дет-
ская площадка и на ней целыми днями играют дети. Он 
привлек их внимание, нашим хором, пообещав им, что 
наши песнопения будут лучше современных исполните-
лей. У него умело получилось завлечь детей на службу, мы 
ни разу еще не наблюдали столько детей в храме, причем 
сельского типа. Службы служили:
1.иерей Павел Тайченачев
2.диакон Андрей Демидов
  Потом хором были пропеты песнопения на той са-
мой детской площадке. Были приглашены все желающие 
жители этой деревни. Все гости были под впечатлением и 
остались очень довольны. На ночлег нас разделили на две 
группы, одни остались ночевать при храме, другие ушли 
на край деревни в небольшую квартиру.

28 апреля, четверг
Сегодня у нашей группы будет тяжелый день, нужно объ-
ехать много сел. Подождав группу, которая ночевала на 
квартире, автобус отправился дальше. Литургия должна 
была быть в селе Шебалино, где был тот же настоятель 
храма, у него три прихода и на третий мы тоже съездим. 
Приехав туда, нас впечатлили горы, эти места очень впе-
чатляют своими видами. Времени любоваться горами со-
всем не было, по приезду сразу началась служба, 

где служил тот же состав.
Этот храм назван в честь в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы. Красивый, ухоженный деревянный храм. На-
роду было немного, после службы нас покормили и нуж-
но было ехать на еще один приход иерея Павла, в деревню 
Мыюта. Там он пригласил школьников ко храму Архан-
гела Михаила, чтобы организовать небольшой концерт. 
Пока мы ждали детей, батюшка провел нам экскурсию, 
рассказал о храме, о его служителях, о первых проповед-
никах в этих местах. Было довольно интересно, спасибо 
ему большое. Проведя небольшой концерт на открытом 
воздухе, отец Павел поблагодарил нас, и мы отправились 
дальше. Иерей Павел Тайченачев живой пример того, как 
нужно проповедовать, ему удается заинтересовывать мо-
лодежь и приводить их в Церковь. Мы были поражены 
харизмой этого батюшки, от него исходит энергия, кото-
рая наполняет всех радостью.
 Следующим пунктом нашего назначения было 
село Теньга, храм преподобного Феодосия Черниговско-
го. Добравшись до места, нас сразу пригласили за стол, 
все было очень вкусно, столы ломились от еды. Навер-
ное, это была самая вкусная трапеза. До службы еще 
оставалось время, решили прогуляться по деревне, лю-
буясь видом гор. 
На часах 17:00 все братия в храме, готовые к службе. Не-
смотря на то, что прихожан почти не было, на душе все 
равно было радостно. Служили:
1.иерей Сергий Коробейников
2.иерей Вячеслав Аминов
 После службы, хор произвел положительное впечат-
ление на местный народ, выпив чаю нужно было снова 
ехать в следующее место.
 Последнем местом на сегодня село Онгудай. При-
ехав сюда, нас сразу начали размещать по домам прихо-
жан храма Святой Троицы. Всех очень сильно разброса-
ло, кого-то далеко от храма, кого-то поближе. Оставалось 
время отдохнуть и перевести дух.

29 апреля, пятница
Братия были благодарны всем, кто принимал к себе се-
минаристов, спасибо им за их теплый, домашний при-
ем. К сожалению, из-за того, что не все братия ночевали 
близко ко храму, не все успели прийти на службу вовре-
мя, некоторые немножко опоздали. Служба прошла бы-
стро и почти незаметно. Служили те же батюшки.
После была вкусная трапеза, поев и поблагодарив мест-
ный приход, нужно отправляться дальше. Путь лежал в 
село Майма к церкви Святого Духа. Нас встретил про-
тоиерей Георгий Балакин. Проследив за тем, как нас раз-
местили и накормили, радостно поздравил нас с Пасхой. 

Оставалось много  времени для отдыха, кто-то ре-
шили прогуляться, кто-то прилег отдохнуть, так мы 
провели все свободное время. Храм был достаточ-
но большим, но народа не много, на службе служил 
только один протоиерей Георгий Балакин.
После службы был концерт семинарского хора. Сво-
им пением братия порадовали прихожан. Поездка 
подходила к концу, и братия очень устали от долгой 
дороги. Поэтому в основном все отдыхали в свое сво-
бодное время. Ночевать остались здесь.

30 апреля, суббота
Рано утром, братья уже суетились, кто-то умывался 
кто-то собирал вещи, оглядывая все глазами, не за-
быть бы ничего. Загрузившись в автобус, мы напра-
вились в Горно-Алтайск. Это последний день нашей 
поездки. Нас ожидала Архиерейская служба в храме 
преподобного Макария. По прибытию, каждый уже 
был готов и сосредоточен, пономари заняли место в 
алтаре, певцы расположились на своих местах. Сегод-
ня семинарии будет помогать местный хор, вся служ-
ба велась на оба хора. Храм полон народу, служили:
1.Архиепископ Каллистрат
2.иерей Сергий Коньков
3.иеромонах Серафим (Бубнов)
4.диакон Алексей Эргарт
5.диакон Константин Гавло
Владыка Каллистрат поблагодарил всех за службу, 
братиям подарили иконы Вознесения Господня. Затем 
нас пригласили на трапезу, где все было на высшем 
уровне. Мы наслаждались последними моментами 
нашей поездки. 
 Последним пунктом было село Санниково, 
настоятель которого является проректор по воспита-
тельной работе  – иерей Анатолий Бочкар. Храм свя-
тителя Спиридона очень красив, в нем мы служили 
вечернюю службу. Служили:
1.иерей Анатолий Бочкар
2.иерей Николай Володин
Проректор встретил нас радостно, и угощал нас вкус-
ностями. Братия очень устали от поездки, и всем уже 
скорее хотелось вернуться в семинарию. Вот и подо-
шла к концу наша поездка.
 Такие поездки довольно полезны в целях 
практики для студентов. Семинаристы видят с чем 
приходиться сталкиваться в реальной жизни, при-
обретают ценный опыт. А также у студентов копятся 
много положительных впечатлений, которые оста-
нутся на долго в их памяти.
 Пасхальная поездка 2022 года закончилась. 
Христос Воскресе! Воистину воскресе Христос!
Студент 1 курса Семён Ефимец 
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День славянской письменности и культуры, 
церковно-государственный праздник.

 В День славянской письменности и куль-
туры преподаватели и студенты Барнаульской 
семинарии приняли участие Крестном ходе.
 24 мая 2022 в день памяти святых равноа-
постольных Мефодия и Кирилла, просветителей 
славян, был совершен крестный ход от Знамен-
ского храма до памятника святым равноапо-
стольным братьям Кириллу и Мефодию – учи-
телям Словенским. Скульптурная композиция 
находится в сквере между Знаменским женским 
монастырем и часовней во имя равноапостоль-
ного князя Владимира в Барнауле.
 В этот день вся полнота Русской Право-
славной Церкви молитвенно праздновала и те-
зоименитство Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, принявшего постриг 
3 апреля 1969 года с именем Кирилл в честь рав-
ноапостольного Кирилла. 
 Ректор Барнаульской духовной семи-
нарии митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий, преподаватели семинарии архиепископ 
Горноалтайский Каллистрат и епископ Бийский 
и Белокурихинский Серафим, а также и другие 
архипастыри Алтайской митрополии накануне 

и в сам день торжеств участвовали в богослуже-
нии в Храме Христа Спасителя. 
 А в г. Барнауле крестный ход возгла-
вил заведующий кафедрой богословия и цер-
ковно-практических дисциплин Барнаульской 
духовной семинарии секретарь Барнаульской 
епархии протоиерей Георгий Крейдун, ему сослу-
жили: проректор по научной работе протоиерей 
Сергий Фисун,  духовник семинарии протоиерей 
Константин Гросс, иерей Валентин Михайлов, 
протодиакон Владимир Черных, а также духо-
венство г. Барнаула. 
Песнопения исполнил мужской хор Барнауль-
ской духовной семинарии под управлением пре-
подавателя семинарии иерея Дмитрия Котова.
 После завершения крестного хода на пло-
щади перед памятником совершен молебен рав-
ноапостольным братьям, подарившим нашему 
народу слово Божие.
Протоиерей Георгий поздравил всех с праздни-
ком и пожелал успехов в любом учении. Осо-
бенно он отметил, что братья внесли огромный 
вклад в развитие славянского общества и его 
культуры в целом.
 История свидетельствует, что многие ве-
ликие государства, высокоразвитые цивилиза-
ции порой исчезали без следа или порабощались 
завоевателями. По Промыслу Божиему, истори-
ческий путь славянских народов стал особен-
ным: проповедь веры Христовой преобразила их. 
Наши предки не только приняли христианство, 
но, трудами равноапостольных братьев-просве-
тителей, обрели письменность, создали великую 
культуру, вызывающую заслуженное восхище-
ние во всем мире.
 Просвещение открыло для славянских на-
родов возможность гармоничной связи «книж-
ной мудрости» с духовными традициями. Вели-
кий дар, данный Богом народам Руси – Святое 
Православие, воспитавшее многих славных сы-
нов и дочерей нашего Отечества. Это не балласт 

минувших лет, но подлинное национальное бо-
гатство, которое мы должны бережно сохранять 
и развивать.
 В этот же день в Нагорном парке г. Бар-
наула перед храмом Иоанна Предтечи состоялся  
концерт, посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры.
 Собравшихся приветствовала министр 
культуры Алтайского края Елена Евгеньевна Без-
рукова, которая подчеркнула важность сохране-
ния русской культуры в наше время, когда в мире 
неспокойно, и многие пытаются эту самую рус-
скую культуру отменить. Но это невозможно:
«Русский язык – это традиции,  вера и единство 
народа».

Преподаватель Барнаульской духовной семина-
рии протоиерей Георгий Крейдун напомнил, что 
наши предки слушали Священное Писание на 
родном языке:
 «Это кладезь мировой мудрости, собрание 
векового опыта человечества. По нему учились 
читать и писать. Оно сформировало нашу вели-
кую культуру. Не зря в России так много вели-
ких писателей и художников мирового значения, 
такого нет нигде. Мы чтим равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, они сформировали 
наш менталитет. Мы этим богатством пользуем-
ся и будем пользоваться».
Присоединился к приветствующим и Михаил 
Тарковский, известный русский писатель и поэт:
«В эти грозные дни и месяцы понимаешь, что для 
того, чтобы что-то сделать для будущего, надо 

стопами стоять в отчей древности. Без этого ни-
чего не получится. И только русское слово нам в 
этом помощник. Язык не может расти, как трава. 
Если мы хотим, чтобы коровки давали молоко – 
надо траву расчищать от покосника, ухаживать. 
Так и язык. Нужно о нем заботиться. Молю вас 
– давайте беречь его, ухаживать за ним.  Все это 
ради детей – немножечко детям читайте. Каждый 
день. Как я своему сыну читаю Евангелие и Пуш-
кина, когда мы вместе куда-то ездим – в тайгу, на 
рыбалку…».
 
В концерте приняли  участие ведущие творче-
ские коллективы города и края: симфонический 
оркестр и мужской вокальный ансамбль Государ-
ственной филармонии края, Академический хор 
Алтайского института культуры, сводный хор 
храмов Барнаульской епархии, барнаульские ака-
демический хор, духовой оркестр и детский хор.
 В их исполнении прозвучала известная  
классическая музыка, а также популярные пе-
сенные хиты А. Пахмутовой и Н. Добронравова, 
И. Матвиенко и А. Шаганова, Е. Крылатова, Д. 
Тухманова и др.: «Беловежская пуща», «Мело-
дия», «Надежда», «От Волги до Енисея», «Трава у 
дома», «Прекрасное далёко»,  «Аист на крыше».
 Стихи Роберта Рождественского про-
звучали в исполнении заслуженной артистки 
Алтайского края Галины Зориной. Кроме этого 
состоялось выступление лауреата Патриаршей 
литературной премии писателя Михаила Тарков-
ского (Красноярский край).
На концерте побывали преподаватели студенты 
Барнаульской духовной семинарии. 
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 Изначально планировалось совершить по-
ездку в Иркутскую и Бурятскую митрополии за счёт 
средств гранта, но, к сожалению, выиграть грант 
не удалось, и поездка была организована за счёт 
Барнаульской епархии по благословению Ректо-
ра Барнаульской духовной семинарии Высокопре-
освященнейшего Сергия, митрополита Барнауль-
ского и Алтайского, главы Алтайской митрополии.
 В поездке принимали участие: иерей Алек-
сий Изосимов-координатор, иерей Александр Су-
хоруков-старший группы, Рупасов Демьян, Па-
шов Артем, Харлов Димитрий и Ефимец Семён.
 Группа выехала из Барнаула в Новосибирск 14 
июня на электричке с огромным багажом, в котором 
были книги и журналы в подарок Иркутску и Улан-Удэ.
 Первая остановка была совершена в г. Ир-
кутске утром 16 июня. После поклонения мо-
щам святителя Иннокентия епископа Иркут-
ского группа посетила Иркутское епархиальное 
управление, где была принята Высокопреосвя-
щеннейшим Максимилианом, митрополитом Ир-
кутским и Ангарским. Состоялась теплая беседа. 
 Владыка Максимилиан подарил библиотеке 
семинарии несколько изданий Иркутской и Братской 
епархий. Владыка Максимилиан был некоторое вре-
мя епископом Братским, а среди участников поездки 
— уроженец г. Братска Ефимец Семён. Получив ар-
хипастырское благословение на дальнейшее палом-
ничество по Иркутской епархии, группа направилась 
на вечернее богослужение в Михайло-Архангельский 
храм, где утром разместилась при храме по благосло-
вению настоятеля храма митрофорного протоиерея 
Каллиника Подлосинского, а также при содействии 
Аллы Александровны, ответственной за размещение.
 Отдельная благодарность секретарю Иркут-
ского епархиального управления иерею Стефану 
Бажкову за организацию пребывания группы в При-
байкалье.
 

Особо хочется поблагодарить настоятеля храма прото-
иерея Каллиника и всех потрудившихся ради комфорт-
ного размещения семинаристов. Благодарим водителя 
Арсения, который возил нас по городу и до п. Листвянка. 
Питание на приходе было великолепным, свежее пар-
ное молоко, которое некоторые семинаристы никогда в 
жизни не пили. Студенты обратили внимание на то, что 
в источнике на берегу пруда удивительная вкусная вода.
 Вечером 16 июня и утром 17 июня группа пела в 
Михайлоархангельском храме. По окончании Литургии 
и завтрака группа выехала в п. Листвянка на побережье 
Байкала. По благословению настоятеля Никольского хра-
ма поселка Листвянка иерея Даниила Рудь паломниче-
ская группа была размещена при храме. Весь день и вечер 
пятницы был посвящен знакомству с достопримечатель-
ностями, посещению Байкальского музея с уникальны-
ми аквариумами для рыб и нерп. А также восхождению 
на смотровую площадку с частичным использованием 
канатной дороги. Трое из шести участников группы ре-
шились погрузить ноги в байкальскую воду. Это можно 
было сделать только на несколько секунд, т.к. вода очень 
холодная даже летом.
 В субботнее утро 18 июня группа пела на Литур-
гии в Никольском храме и после завтрака на маршрутке 
отправилась обратно в г. Иркутск. По прибытии было 
знакомство с городом, набережной реки Ангары. Вече-
ром приняли участие во всенощном бдении в Михайло-
архангельском храме.
 Утро 19 июня началось с поздней Литургии в Бо-
гоявленском кафедральном соборе г. Иркутска, по окон-
чании которой посетили грандиозный великолепный 
Казанский храм и храм Рождества Христова на месте па-
дения самолёта «Руслан». Группа спела «Вечную память» 
всем погибшим на месте авиакатастрофы.
 Около 17.00. началось вечернее богослужение в 
Знаменском кафедральном соборе одноименного мона-
стыря. На вечерне читался Акафист святителю Иннокен-
тию Иркутскому нараспев. Наша группа смогла молится 
и попеть. 

Певческая группа Барнаульской духовной 
семинарии в Иркутской митрополии

Мы обратили внимание на то, что в воскресный день 
на вечерне и на акафисте Знаменский собор был по-
лон прихожан. По окончании Акафиста все приложи-
лись к открытым мощам святителя Божия, и группа 
отправилась на железнодорожный вокзал, чтобы ве-
чером зайти  в вагон поезда Москва-Владивосток и 
утром понедельника 20 июня выйти в г. Улан-Удэ — 
столице Республики Бурятия и столице Бурятской 
митрополии.
 Студенты Барнаульской духовной семинарии 
не первый раз были в г. Иркутске. В 2019 году два пре-
подавателя и два студента посещали г. Иркутск с од-
нодневным визитом проездом в г. Улан-Удэ и г. Читу. 

 Поездка летом 2022 года произвела на семина-
ристов огромное впечатление. Может быть, когда-ни-
будь будет ещё поездка, но уже другим составом. Ре-
гент певческой группы иерей Александр Сухоруков 
направлен на приходское служение в Рубцовскую 
епархию Алтайской митрополии, Рупасов Демьян 
направлен в Бийскую епархию Алтайской митропо-
лии, Пашов Артем и Харлов Димитрий в этом году 
заканчивают семинарию. В подобных поездках ещё 
сможет принимать участие Ефимец Семён, перешед-
ший в этом году на 2 курс. Согласился участвовать в 
подобных поездках и Рупасов Демьян, пока имеется 
возможность.

координатор поездки 
иерей Алексий Изосимов

Митрополит Иркутский и Ангарский 
Максимилиан  и певческая группа 
Барнаульской духовной семинарии
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Певческая группа Барнаульской духовной 
семинарии в Бурятской митрополии

 После поездки в Иркутскую митрополию 
была совершена паломническая поездка певческой 
группы Барнаульской духовной семинарии в Улан-У-
дэнскую и Бурятскую митрополию.
 В Улан-Удэнскую и Бурятскую митрополию 
группа прибыла ранним очень солнечным и уже поч-
ти очень жарким утром 20 июня. В 8.00. певческая 
группа приняла участие в Литургии в Никольском 
храме, находящегося недалеко от вокзала. Группу теп-
ло приветствовал духовник Улан-Удэнской и Бурят-
ской епархии настоятель храма иеромонах Николай 
(Щербаков), который ранее служил в г. Петровске-За-
байкальском и крестил родственницу координатора 
группы. По окончании Литургии и завтрака группа 
направилась на размещение при храме Вознесения 
Господня, настоятелем которого является иерей Ро-
ман Хлыбов — благочинный Улан-Удэнского церков-
ного округа, председатель отдела по религиозному 
образованию и катехизации, член церковного суда и 
дисциплинарной комиссии, член епархиального сове-
та. В этот же день группа посетила Этнографический 
музей народов Забайкалья, в котором был и зоопарк с 
животными, обитающими в Забайкалье.
 Утром 21 июня группа направилась в палом-
ническую поездку в Свято-Троицкий Селенгинский 
мужской монастырь, где была принята наместником 
монастыря игуменом Алексием (Ермолаевым). Игу-
мен Алексий провел для группы душеполезную бесе-
ду и подарил книги. Далее паломники направились в 
Посольский Спасо-Преображенский мужской мона-
стырь, где с группой пообщался временно исполня-
ющий обязанности наместника иеромонах Лука (Ар-
хинчеев). Послушник монастыря Владимир провел 
для паломников экскурсию. После полдника в заме-
чательной трапезной, группа спустилась к Байкалу и 
отправилась обратно в г. Улан-Удэ. В паломничестве 
нашу группу сопровождала сотрудница отдела обра-
зования и катехизации Мария.

 Утром 22 июня певческая группа приняла участие 
в Литургии в Свято-Троицком храме г. Улан-Удэ. Литур-
гию совершил иерей Константин Языков, председатель 
епархиального отдела по работе с молодежью. После Ли-
тургии за трапезой иерей Константин пообщался с семи-
наристами.
 Вечером 22 июня певческая группа пела на поли-
елейном богослужении в Свято-Одигитриевском соборе 
г. Улан-Удэ, которое возглавил секретарь Улан-Удэнской и 
Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров). Боже-
ственную Литургию утром 23 июня совершил иеромонах 
Тихон (Тихомиров) в сослужении иерея Романа Хлыбова, 
иерея Антония Хинганского и протодиакона Максима 
Пахолкова. В этот день празднуется память святителя Ио-
анна митрополита Тобольского и всех святых в Сибири 
просиявших. Неслучайно этот день был завершающим в 
графике паломнической поездки группы. По окончании 
Литургии на праздничной трапезе духовенство и участ-
ники паломнической поездки пообщались, поделившись 
впечатлениями о поездке, рассказав о Барнаульской ду-
ховной семинарии. Секретарю епархии иеромонаху Тихо-
ну (Тихомирову) были переданы книги для митрополита 
Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа от ректора Барна-
ульской духовной семинарии митрополита Барнаульско-
го и Алтайского Сергия с дарственной надписью.
 Вечером группа отправилась обратно в Барнауль-
скую духовную семинарию.
Паломническая группа в составе проректора по учебной 
работе иерея Алексия Изосимова (уроженца г. Улан-Удэ), 
иерея Александра Сухорукова — регента, выпускника 
Барнаульской духовной семинарии 2022 года, Рупасова 
Демьяна — выпускника Барнаульской духовной семина-
рии 2022 года и студентов Харлова Димитрия и Пашова 
Артема студентов 4 курса 2022/2023 учебного года и сту-
дента 2 курса 2022/2023 учебного Ефимца Семена сердеч-
но благодарит принимающую сторону за размещение, пи-
тание и интересную программу.
 

Уже в августе из Посольского монастыря позвонил 
исполняющий обязанности наместника иеромонах 
Лука и сообщил радостную новость: от монастыря на 
заочный сектор Барнаульской духовной семинарии 
будут подавать документы один инок и один послуш-
ник. 
 Будем рады видеть в числе обучающихся сту-
дентов из родной Бурятии.
 Будем надеяться на то, что следующим летом 
певческая группа уже другим составом сможет посе-
тить г. Читу, г. Краснокаменск и г. Нерчинск. 
 

координатор поездки иерей Алексий Изосимов
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 Во многих духовных семинариях Русской Право-
славной Церкви действует многолетняя практика несения 
различных послушаний студентами семинарии в летний 
период. 
 Не является исключением и Барнаульская духовная 
семинария, которая продолжает развиваться и усовершен-
ствоваться. Этим летом завершились работы по возведе-
нию стены вокруг семинарских корпусов. Теперь учебное 
заведение соответствует требованиям безопасности. 
 Профессионалы, возводившие стены, башни, стро-
ившие спортивный зал, намного дольше бы работали, если 
бы не помощь студентов семинарии, которые и кирпичи 
подносили, и песок, которые и производственный мусор 
помогали убирать. 
 Не является секретом, что содержание духовного 
учебного заведения очень дорого обходится и осуществля-
ется исключительно за счёт пожертвований, за счёт обыч-
ных прихожан, ставящих свечи в храмах о здравии и об 
упокоении, подающих записки, заказывающих молебны и 
сорокоусты. 
 Студенты семинарии вносят свой вклад в самообе-
спечение, сажая, пропалывая и копая картофель, собирая 
урожай с приусадебного участка (помидоры, капуста, огур-
цы).
 В период летних и осенних заготовок студенты по-
могают поварам консервировать помидоры и огурцы, кото-
рые привозят с приходов. Благодаря этому на трапезах сту-
дентов очного, заочного отделений семинарии, учащихся 
Центра подготовки церковных специалистов, слушателей 
курсов повышения квалификации священнослужителей, 
долго можно видеть маринованные огурцы и помидоры, ка-
бачковую икру и прочие заготовки.

Благодарим студенчество за труды!

Летние послушания

Преподаватели Барнаульской духовной 
семинарии по совместительству несут 
самые различные послушания, как в са-
мой семинарии, так и в Барнаульской 
епархии. Эти послушания имеют раз-
ную степень ответственности и разную 
степень загруженности.
 Одним из, пожалуй, самых загру-
женных послушаний является долж-
ность эконома Барнаульской епархии.
 С сентября 2012 года это послу-
шание ответственно исполняет препо-
даватель семинарии иерей Константин 
Алексеев, назначенный на эту долж-
ность 20 сентября, в канун праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы.
 Преподавательский коллектив 
желает иерею Константину помощи Бо-
жией в несении нелёгкого послушания, 
здоровья, крепости душевных и теле-
сных сил. Здравия и благоденствия род-
ным, поддерживающим его на жизнен-
ном пути.

Десятилетие несения послушания
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«Пресвятая Богородице, 
помогай нам!»

 
26 июня митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 
и епископ Рубцовский и Алейский Роман и духовен-
ство Алтайской митрополии совершили Божественную 
Литургию, начав Всероссийский крестный ход в Коро-
бейниково, к главной святыне Алтая — чудотворному 
образу Пресвятой Богородицы «Коробейниковская-Ка-
занская».
Паломники-участники крестного хода прошли 7 дней, 
протяженность маршрута — 200 км. Маршрут крестного 
хода прошел по следующему маршруту: Барнаул – с.Бу-
раново, с.Калманка, с.Белояровка, Алейск, с. Елбанка,  
с.Коробейниково.
 Ежедневно по маршруту крестного хода совер-
шались  Божественные литургии, читались ака-
фисты Божией Матери, служились молебны.
Участие в крестном ходе принял походный храм на ко-
лесах.
 Главное в крестном ходу – это молитвенный под-
виг ради спасения души. У каждого крестоходца свои 
проблемы, скорби, просьбы, надежды, упования. Не 
имеющий здоровья – просит себе здоровья. Не имею-
щий семейного очага – просит себе суженую или суже-
ного. Сознающий свою греховность – просит оставления 
грехов. И по вере каждому дается. Божия Матерь никого 
не отвергает, всем помогает, кто с любовью к Ее стопам 
припадает. И еще одна у крестного хода сверхважная 
цель – непрестанная соборная молитва о России. Но для 
этого нужен подвиг, осмысленный подвиг ради Христа.
Это самый длинный по протяжённости крестный ход в 
России.
 Всероссийский Коробейниковский крестный 
ход начинался с нескольких десятков верующих-энту-
зиастов, с годами превратившись в одно из самых мас-
штабных российских православных событий. Ранним 
утром возле стен Покровского собора собрались тысячи 
людей. Паломники из Алтайского края, Новосибирска, 
Красноярска и других городов России, в этом году здесь 
и гости Белоруссии, Казахстана.
В 9.00 крестный ход, вместе со своими чаяниями и наде-
ждами, отправился в непростой путь.

Семь дней пути. С молитвой паломники шли по феде-
ральной трассе А-322, по грунтовым и просёлочным до-
рогам. Каждый день крестоходовцам пришлось преодо-
левать до 45 км, идти по 8-10 часов при любых погодных 
условиях. Пешком.
 Впереди с фонарём – схимонах Иоанн, почёт-
ный крестоходовец, участвовавший во всех крестных 
ходах, кроме первого. У него свой непростой путь к 
Богу. Он ежегодный и самый старший участник нынеш-
него крестного хода. Ему уже 80 лет! Но именно он зада-
ёт темп шествию.
 Первый день пути паломники называют одним 
из самых тяжёлых. В этом году стоит неимоверная жара. 
Очень хочется пить, ноги гудят, лицо, шея буквально 
плавятся под лучами солнца. Постепенно все тревоги и 
переживания отступают, главная цель – дойти. Привал 
на получасовой отдых каждые 10-15 километров. Впро-
чем, после каждого отрезка пути подняться на ноги и 
снова идти дальше всё труднее. К концу дня на ногах – 
громадные мозоли.
 В этом году маршрут лежал через село Буранов-
ка, Калманка, Белояровка, Елбанка. 2 июля крестонос-
цы добрались до села Коробейниково, где в Богороди-
це-Казанском мужском монастыре хранится большая, в 
человеческий рост, икона – чудотворный Казанско-Ко-
робейниковский образ Божией Матери.
 29 июня по пути крестного хода митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий совершил освяще-
ние часовни в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» на автодороге А-322, на топчихинском пере-
крёстке.
 Его Высокопреосвященству сослужили игумен 
Макарий (Вандокуров), иерей Иоанн Юрченко.
За богослужением молились участники 24 Всероссий-
ского крестного хода «Барнаул — Коробейниково».
Митрополит Сергий вручил благословенную Архие-
рейскую грамоту А. К. Иваншину, чьим усердием была 
воздвигнута сия часовня в память о почивших близких.

15-23 июня 2022 года по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была 
совершен официальный визит делегации из России в 
Армению. Католикос всех армян Гарегин II принял ми-
трополита Барнаульского и Алтайского Сергия, Ректора 
Барнаульской духовной семинарии. В состав делегации 
вошли: архиепископ Горноалтайский и Чемальский Кал-
листрат, и заведующий кафедрой богословия и церков-
но-практических дисциплин Барнаульской духовной се-
минарии протоиерей Георгий Крейдун.
 На встрече присутствовал и настоятель армян-
ской церкви Святой Рипсиме в г. Барнауле иерей Маштоц 
Акопян.
 Его Святейшество с удовлетворением отметил 
многовековые связи и сотрудничество Армянской Апо-
стольской и Русской Православной Церквей, а также на-
родов Армении и России.
 Митрополит Сергей выразил благодарность Ка-
толикосу всех армян за поддержку в организации визита, 
добавив, что получил возможность приобщиться к свя-
тыням одной из древнейших христианских церквей. Он 
рассказал о взаимодействии с иереем армянской церкви 
в Барнауле, а также о вкладе, который вносят россия
не армянского происхождения в жизнь Алтайского края.
 

Обсуждалась геополитическая ситуация в регионе, 
нерешенные вопросы безопасности в Армении и Ар-
цахе. Католикос отметил, что монастырский комплекс 
Дадиванк в Арцахе смог продолжить свою духовную 
деятельность благодаря посредническим усилиям па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла и заботе 
президента РФ Владимира Путина.
 19 июня паломники присутствовали на бого-
служении в храме святой Гаиании (в армянской тра-
диции Гаянэ) в Эчмиадзине.
 В ходе поездки группа паломников посетила 
храм Покрова Божией Матери Русской Православной 
Церкви в г.Ереване, множество храмов Армянской 
Апостольской Церкви, в том числе и храм святой 
Рипсимии (в армянской традиции Рипсимэ), постро-
енный на месте мученической кончины во времена 
императора Диоклетиана святой мученицы Рипси-
мии.
 Также паломникам была предоставлена воз-
можность поклониться частице Ноева Ковчега и ча-
стицы копия, которым было прободено ребро Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

Официальный визит в Армению
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3 июля, в первое воскресенье месяца, в 3-ю Неделю по Пя-
тидесятнице, Богородице-Казанский мужской епархиаль-
ный монастырь в селе Коробейниково отметил престоль-
ный праздник.
 В этот день в храме было совершено три Божествен-
ных литургии: в полночь, за которой молились участники 
Всероссийского крестного хода «Барнаул-Коробейниково 
— 2022», ранняя Литургия, в 4 часа утра, и поздняя Литур-
гия, в 9 часов.
 Позднюю Литургию совершили Преосвященные 
архиереи: митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, 
архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, 
епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ Бийский 
и Белокурихинский Серафим, епископ Славгородский и 
Каменский Антоний в сослужении сонма духовенства.
 Из-за большого числа прибывших в обитель палом-
ников (около двух тысяч) богослужение совершалось под 
особым навесом перед крыльцом храма, а святой Коробей-
никовский образ Божией Матери был размещен на специ-
альном постаменте на улице.
Богослужебные песнопения исполнили Архиерейский хор 
Рубцовской епархии под управлением Ольги Горюновой и 
хор Покровского кафедрального собора г. Барнаула (регент 
Юлия Никишина).
 На малом входе выпускник Барнаульской духовной 
семинарии иерей Роман Жилин, а также иерей Михаил Та-
расюк были удостоены права ношения наперсного креста 
золотого цвета, а выпускник Барнаульской духовной семи-
нарии иерей Иоанн Юрченко — права ношения камилав-
ки, диакон Димитрий Симанов — права ношения двойного 
ораря.
 В завершение Литургии, по случаю престольного 
праздника, был совершен крестный ход вокруг обители с 
чудотворной Коробейниковской-Казанской иконой Пре-
святой Богородицы.
 Затем было провозглашено многолетие Святейше-
му Патриарху Кириллу и служащим архипастырям с их бо-
госпасаемой паствой, после чего Владыки преподали моля-
щимся святительское благословение.

В день 600-летия обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского 

Владыка-Ректор, архипастыри 
Алтайской митрополии и Горноал-

тайской епархии сослужили 
Предстоятелю 

Русской Православной Церкви

 17 июля, в канун праздника обретения чест-
ных мощей преподобного Сергия (1422), Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
всенощное бдение на Соборной площади Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры.
 18 июля, в день 600-летия обретения честных 
мощей Игумена земли Русской, Святейший Владыка 
совершил Божественную литургию в Лавре. Торже-
ственное богослужение совершалось на Соборной 
площади обители перед чтимой иконой преподобного 
Сергия Радонежского. На помосте перед Успенским 
собором Свято-Троицкой Сергиевой лавры был уста-
новлен престол под сенью.
 Его Святейшеству сослужил собор архиереев 
и духовенства Русской Православной Церкви, По-
местных Православных Церквей, насельники Трои-
це-Сергиевой лавры и подворий обители в священ-
ном сане.
 В богослужении участвовали архиереи Ал-
тайской митрополии и Горноалтайской епархии: ми-
трополит Барнаульский и Алтайский Сергий, архи-
епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, 
епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ Бий-
ский и Белокурихинский Серафим, епископ Славго-
родский и Каменский Антоний.
 По окончании Литургии Святейший Патри-
арх Кирилл, члены Священного Синода и все иерархи, 

прибывшие на праздник в Лавру, совершили молебен 
преподобному Сергию Радонежскому.
 Предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к пастве с Первосвятительским словом:
  «Молитвами святого преподобного и бого-
носного отца нашего Сергия Радонежского, святых 
равноапостольных Кирилла и князя Владимира да 
хранит Господь землю нашу, Церковь нашу и, что
самое главное, веру православную в сердце нашего 
народа!» — сказал в завершение Предстоятель.
 Каждый раз, когда выпускник Московских 
духовных школ приезжает в Свято-Троице Сергиеву 
Лавру уже как паломник, в душе и сердце воцаряются 
особые чувства. Особенно у выпускников дневного 
отделения, ежедневно совершавших поклонение свя-
тым мощам преподобного Сергия Радонежского. 
 Все архипастыри Алтайской митрополии и 
Горноалтайской епархии обучались в Московских ду-
ховных школах. Владыка-Ректор митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий обучался в Московской 
духовной семинарии и академии очно, окончив пол-
ный курс и защитив кандидатскую диссертацию; ар-
хиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат 
также обучался в Московских духовных школах очно; 
епископ Рубцовский и Алейский Роман окончил 
Московскую духовную академию заочно; епископ 
Бийский и Белокурихинский Серафим и епископ 
Славгородский и Каменский Антоний окончили Мо-
сковскую духовную семинарию заочно.
 Ректор Барнаульской духовной семинарии - 
Владыка Сергий каждый январь, начиная с 2018 года, 
благословляет группу студентов в паломническую 
поездку в Свято-Троице Сергиеву Лавру, во главе с 
преподавателем семинарии, обучавшимся в Москов-
ской духовной академии очно.
Преподобне отче наш Сергие, моли 

Бога о нас!

600-летие обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского 
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Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, со-
стоявшийся 24-29 июня 2008 года в Москве, в память о Кре-
щении Руси постановил в день святого равноапостольного 
князя Владимира 15/28 июля «совершать богослужение по 
уставу великого праздника, воздавая должную честь крести-
телю Руси».
 28 июля, в день памяти святого равноапостольного 
князя Владимира, крестителя Руси, к которому также приу-
рочивается церковно-государственный праздник День Кре-
щения Руси, у часовни святого Владимира, на площади В.Н. 
Баварина в Барнауле, состоялась Божественная литургия, 
которую совершил митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий, ректор Барнаульской духовной семинарии.
 Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
Барнаульской епархии протоиерей Георгий Крейдун,  бла-
гочинный Тальменского округа архимандрит Иларион 
(Морозов), благочинный Барнаульского городского округа 
протоиерей Андрей Басов, благочинный Барнаульского при-
городного округа иерей Дионисий Рейм, ключарь Димитри-
евского храма протоиерей Александр Полывянный, ключарь 
Покровского кафедрального собора протоиерей Максим 
Спиненко, иерей Виталий Власов, иерей Сергий Прохоров, 
иерей Роман Неверов, иерей Дионисий Тарчуков, иерей Па-
вел Балакирев, иерей Иоанн Ефимец, протодиакон Влади-
мир Черных, диакон Олег Берендеев, диакон Константин 
Филатов, другие священнослужители Барнаульской епархии. 
Среди участников торжеств было восемь преподавателей и 
сотрудников Барнаульской духовной семинарии. В торже-
ствах принимали участие и студенты семинарии, хотя боль-
шинство в летний период находится на каникулах.
 По завершении Литургии в честь воспоминания 
Крещения Руси был совершен торжественный молебен по 
особому чину.

Затем к присутствующим обратился митрополит 
Сергий, который поздравил всех с праздником:

– Всечестные отцы, дорогие братья и сестры! По-
здравляю вас с этим великим праздником.
 Празднуя этот день, мы с тихой грустью об-
ращаемся в нашу тысячелетнюю православную исто-
рию. И все эти века на нашей земле всегда неспо-
койно, всегда Церковь воинствующая православная 
претерпевает гонения, поношения, даже поражения, 
но в конечном итоге вера, которую нам избрал равно-
апостольный князь Владимир и его равноапостоль-
ная бабка княгиня Ольга, все-равно выводит право-
славный народ изо всяких бед и скорбей в правду 
Божию. Не надо здесь гордиться, что мы вот такие 
все богоизбранные. Господь избирает из нашей об-
щей массы очень немного народа, но он, этот народ, 
и составляет ту самую Святую Православную Русь, 
во главе которой и стоят равноапостольные княгиня 
Ольга и князь Владимир. И мы не случайно послед-
ние годы обращаем внимание на то начало, откуда по-
шла есть русская земля по слову летописца Нестора 
– к тем самым древним киевским горам, на которых 
стоит утвержденный памятник равноапостольному 
князю, стоят дальние и ближние пещеры Киево-Пе-
черской Лавры, стоит Святая Русь. Невзирая ни на ка-
кие строения временные, мы все равно объединяемся 
мысленно и духовно и в нашем сознании есть место 
Киеву, Москве, Барнаулу, святому граду Иерусалиму. 
 Мы должны быть со святыми! Такой выбор 
нам оставил равноапостольный князь Владимир и 
его благочестивые последователи, среди которых и 
мы оказались. Нас мало, но мы – последователи тех 
христиан, которые при князе Владимире крестились 
и приняли православную веру. И приняли мучения, 
страдания – все, что сопряжено с Православием! А 
главное – православные получают Царство Небесное, 
жизнь вечную. Аминь!

День Крещения Руси
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 29 июля, в день памяти священномученика 
Иакова (Маскаева), архиепископа Барнаульского, в 
Знаменском монастыре г. Барнаула состоялась Боже-
ственная литургия, которую возглавил митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий.
 Владыке сослужили секретарь Барнаульской 
епархии протоиерей Георгий Крейдун, протоиерей 
Константин Гросс, благочинный Белоярского округа 
протоиерей Вячеслав Данькин, настоятель храма Жи-
воначальной Троицы иеромонах Филимон (Ивачев), 
иерей Александр Микушин, иерей Сергий Прохоров, 
иерей Александр Побединский, иерей Вадим Кова-
ленко, протодиакон Владимир Черных, диаконы Кон-
стантин Филатов, Олег Берендеев, и другие священ-
нослужители Барнаульской епархии.
 За торжественным богослужением молилась 
игумения Нина (Лебедева) монашествующие сестры, 
послушницы и прихожане святой обители и правнук 
священномученика Иакова (Маскаева) Константин 
Маскаев. Благоговейным, молитвенным пением укра-
шал богослужение монастырский хор.
По завершении Божественной литургии состоялся 
первый крестный ход, проложенный по маршруту от 
Знаменского монастыря до Никольского источника.
Крестный ход возглавил секретарь Барнаульской 
епархии  протоиерей Георгий Крейдун.  В торже-
ственном шествии следовали священнослужители, 
монашествующие и миряне. В 11:00  участники крест-
ного хода направились к месту массовых расстрелов 
1937-1938 годов. Здесь, недалеко от святого Николь-
ского источника, недавно был построен деревянный 
храм-часовня.
 Как пояснил протоиерей Георгий, крестный 
ход идет к месту, где было много расстрелянных ве-
рующих, монахинь Богородице-Казанского женского 
монастыря, десятки священников.
«Наш долг – сказал протоиерей Георгий, – крестным 
шествием почтить память наших алтайских новому-
чеников и исповедников, в первую очередь, архиепи-
скопа Иакова Маскаева, протоиерея Петра, других 

мучеников. Крестный ход – это, по сути, молебен».
 Время шествия составило 1 час 10 минут. В 
составе колонны двигались от 200 до 250 человек: свя-
щеннослужители, прихожане барнаульских храмов. В 
крестном ходе приняли участие правнук священно-
мученика журналист Константин Маскаев с сыном, 
приехавшие по этому случаю из Казахстана. По при-
бытии на место состоялась лития по невинноубиен-
ным, по окончании которой протоиерей Георгий про-
изнес проповедь:
– Сегодня исполнилось 85 лет расстрелу новомуче-
ников Иакова и иже с ним: священников, монахов. 
Они были расстреляны именно в этот день, 29 июля. 
Место расстрела точно неизвестно – не указано в 
документах. Это либо здесь, либо в Бийской тюрьме 
НКВД. Судьи неправедные специально путали следы, 
как будто чувствовали, что их неправедные дела об-
нажатся, и хотели спрятать концы в воду. Но хорошо 
известно, что все тайное обязательно станет явным 
(Мк. 4, 22). И действительно, не прошло и 20-ти лет, 
как в период борьбы с культом личности тех, кто осу-
ждал других, постигла эта кара. Ибо Господь сказал: 
«Убери свой меч в ножны, потому что тот, кто под-
нимет меч, от меча и погибнет» (Мф. 26, 52). Эта за-
поведь касается и судей неправедных. В итоге кто-то 
из них получил по 15-20 лет тюрьмы, в общем, у всех 
сроки были разные, но значительные.
 В этот день мы прошли в миниатюре как буд-
то бы жизнь человеческую. Шли то вверх, то вниз, 
а в конце – взлет, крутой подъем на гору! К такому 
взлету должна стремиться душа каждого человека! 
Воспарить духом своим и душой вечной! Мы прошли 
по тем местам, где селились первые барнаульцы, ко-
торые строили сначала медеплавильный завод, за-
тем сереброплавильный. Мы прошли мимо старого 
дрожжевого завода. Примерно в этом месте работал 
изобретатель Иван Ползунов, который сделал здесь 
свою первую в мире паровую машину. Специально 
под нее были поставлены печи. Она проработала три 
месяца и за это время многократно окупила себя. 

После смерти изобретателя его машину было неко-
му ремонтировать и ее отправили на переплавку. Мы 
прошли крестным путем священномученика Иако-
ва. Именно оттуда, из Знаменского храма, он пошел 
сначала в тюрьму, где его держали почти целый год: 
мучили, истязали, требуя оговорить себя и других. 
Он ни в чем не признался – ни в одном протоколе до-
просов нет его подписи. Тем не менее, ему приписали 
различные злодеяния и, в конце концов судья вынес 
неправедный приговор: расстрелять. В тот же день 
приговор был приведен в исполнение.
В 90-е годы здесь было обнаружено много костей уби-
енных и было решено увековечить это место скорби. 
Нет уточняющих данных, кого расстреляли в Бийске, 
а кого – в Барнауле. Но память церковную это не мо-
жет умалить. Мы помним и чтим. И с каждым годом 
мы все больше ощущаем их подвиг, их веру, их стоя-
ние.
По сути, подвиг новомучеников был спасительным 
для нашей страны. Времена безбожия прошли, в том 
числе их мучениями, их подвигом, и конечно, заступ-
ничеством Владычицы нашей Богородицы и мило-
сердием Божиим. Это тоже праздник торжества духа 
и спасения во Христе. Да хранит вас всех Господь и 
Матерь Божия! Аминь.
В завершение богослужения верующие приложились 
ко Кресту и их окропили святой водой. После жела-
ющие смогли набрать целебной воды из святого Ни-
кольского источника.
Проповедь записал Владимир Клименко

Справка:

 Священномученик Иаков (Маскаев) родился 
в 1879 году в городе Уральске. В 1923 году был постри-
жен в монашество и принял сан епископа. В 1925 году 
был запрещен в священнослужении раскольничьим 
обновленческим синодом, который при поддержке 
большевиков захватил церковную власть в Оренбур-
ге. В 1930 году епископа Иакова арестовали по делу о 
«контрреволюционной церковной организации». На 
допросах епископ отказался давать показания против 
арестованных вместе с ним людей, благодаря чему 
многие из них были освобождены. Святителя сослали 
на Соловки.
 В 1933 году владыка Иаков был назначен 
епископом Барнаульским. Несмотря на хронические 
болезни, он ежедневно проводил службы в кафе-
дральном Знаменском соборе. Всегда ходил по горо-

ду в священническом одеянии, несмотря на хулу и 
насмешки. В 1936 году вновь был арестован. Тройка 
НКВД без суда приговорила священномученика Иа-
кова к расстрелу.
 29 июля 1937 года был расстрелян вместе со 
священниками Петром Гавриловым и Иоанном Мо-
жириным и монахом Феодором (Никитиным). Веро-
ятно, расстрел состоялся на территории барнаульской 
тюрьмы НКВД, размещавшейся в бывшем барнауль-
ском Богородице-Казанском женском монастыре.  
 Погребен в безвестной могиле.Причислен к 
лику святых новомучеников и испо ведников Рос-
сийских на Юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви в августе 2000 года для 
общецерковного почитания.

Священномучениче Иакове, 
моли Бога о нас!
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 28 июля в музее редкой книги Центральной городской 
библиотеки им. Н.М. Ядринцева открылась историческая экс-
позиция «Пострадавшие в годы гонений».
Историческая экспозиция, посвященная 85-летию со дня рас-
стрела священномученика Иакова (Маскаева), архиепископа 
Барнаульского, позволит представить значимость православ-
ной личности в истории города, края и страны. В Централизо-
ванной библиотечной системе Барнаула, в музее редкой книги 
сформирован фонд духовно-нравственной литературы, кото-
рый носит имя Владыки Иакова.
 Среди экспонатов выставки – книги по истории му-
чеников, исповедников и подвижников благочестия Русской 
Православной Церкви XX столетия, а также архивные доку-
менты, раритетные православные книги, краеведческие изда-
ния и др. материалы о трагедии той эпохи.
 Традиция проведения данных экспозиций насчиты-
вает более 10 лет — благодаря инициативе журналиста Веры 
Николаевны Ворсиной. Книжные экспозиции, посвященные 
памяти жертв политических репрессий, которым в 1920-50-е 
годы были подвергнуты миллионы наших соотечественников, 
пользуются большим вниманием и интересом среди прихо-
жан храмов города Барнаула.
 Выставку открыл секретарь Барнаульской епархии 
заведующий кафедры богословия и церковно-практических 
дисциплин Барнаульской духовной семинарии протоиерей 
Георгий Крейдун, который рассказал о жизненном пути и ду-
ховном подвиге архиепископа Барнаульского и Алтайского 
Иакова, чья судьба стала образцом несгибаемой веры.
 Многолетний преподаватель Барнаульской духовной 
семинарии протоиерей Константин Метельницкий, поделился 
своими размышлениями о трагической судьбе не только па-
стырей священномучеников, но и людей из разных сфер жиз-
ни в период богоборческой власти, о верности выбора жиз-
ненного пути, о верности Богу.
 Виктор Синицин, актер, ведущий мастер сцены Моло-
дежного театра Алтая им. В. С. Золотухина представил внима-
нию гостей отдельные главы из документальной биографии о 
владыке Иакове «Архиепископ Иаков (Маскаев). Претерпев-
ший до конца». Автор книги – Виталий Викторович Сорокин, 
профессор, доктор юридических наук АлтГУ.
 Новыми фактами и документами, обнаруженными в 
архивах города Алма-Аты, поделился Константин Маскаев, 
корреспондент-обозреватель в газете «Новое Поколение», 
правнук Владыки Иакова.

Н.Ю Илюшин -преподаватель Барнаульской духовной 
семинарии. Руководитель информационного отдела 
Барнаульской епархии

Историческая экспозиция библиотеки 
имени Н.М. Ядринцева

Поступление в Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию

  Мое поступление в Санкт-Петербург-
скую Духовную Академию началось за пол-
года до самих вступительных экзаменах. 
Служение, работа ничуть не мешают учебе, 
если тебе это нравится, а впереди стоит цель: 
поступление в академию. Конечно, это труд 
и усилия, но труд который того стоит. Когда 
наступает вступительное испытание, когда 
только ты и вопрос, на который стоит отве-
тить, начинается небольшое волнение. Здесь 
ты или знаешь или нет, а уже после ответа 
идет анализ своих действий и слов. Однако 
это еще не все. Самое желаемое и интерес-
ное впереди – список поступивших. У посту-
павших по этому поводу возникают разные 
эмоции: кто-то безумно рад и кричит о по-
ступлении на каждом шагу, у кого-то на лице 
проявляется теплая улыбка, а кто-то огорчает-
ся от непоступления. Но не стоит отчаиваться. 

 Если ваша поставленная цель дей-
ствительна и непоколебима, то она от вас 
не уйдет. Значит мало поработали, зна-
чит нужно приложить усилий еще больше. 
 Семинарская жизнь не заканчивается, 
она перетекает в другую форму, форму реа-
лизации знаний в жизни и приобретения но-
вых знаний, чтобы еще больше и умело отра-
жать их в своей жизни и жизни других людей. 

 Поэтому и существуют различные 
духовные академии, которые могут это пре-
доставить. Человеку остается лишь сделать 
выбор, хочет он этого или нет. Если ответ 
положительный, а усилия плодотворны, 
то и ты, дорогой читатель, в скором вре-
мени сможешь сказать: «Я магистрант!»

помощник проректора по научной работе 
Барнаульской духовной семинарии 
иерей Иоанн Ефимец – выпускник 
Барнаульской духовной семинарии

Поступление в Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию
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 С сентября 2021 г. на базе Барнаульской ду-
ховной семинарии начало свою работу молодежное 
объединение «Благовест». Надо сказать, что данное 
название объединение получило за долго до этого. 
Дело в том, что еще в начале 2000-х тысячных годов 
был создан подобный проект, который и получил 
название «Благовест», однако его деятельность была 
недолгой. Время идет – мир меняется, изменяются 
культура и быт людей, поэтому должен меняться се-
годняшний подход к человеку. Ведь то, что было ак-
туально тогда, сегодня стоит далеко позади уверено 
шагающего прогресса. 
 Сегодня перед нами стоит непростая задача: 
привлечь людей к Богу, к Церкви. Показать людям, 
что есть другой путь, путь нравственности, который 
строится на основе образа Христа Спасителя. При 
этом главный движущий элемент общества – моло-
дежь, на которую и должны быть направлены основ-
ные силы. Как это сделать, как подобрать ключик к 
сердцу каждого человека? На эти и другие вопросы 
мы попробуем ответить в текущем 2022-2023 учеб-
ном году, реализуя теорию на практике. Что из этого 
получится узнаем к концу года, а пока будем старать-
ся уже намеченные наброски превращать в реалии.

Как все начиналось…
 Сначала 2021-2022 г. мы сразу активно нача-
ли свою деятельность и поняли, что будет очень тя-
жело. В сентябре нами был проведен обзор несколь-
ких фильмов с обсуждением. Так как молодежное 
объединение действует при Барнаульской духовной 
семинарии, то нами были привлечены семинаристы, 
которым это дело пришлось по душе. Малочислен-
ность первой встречи никак не повлияла на интерес 
к дискуссии. За чаем с печеньем были просмотрены 
два короткометражных фильма, затронувших всех 
присутствующих. Несмотря на такой незначитель-
ный отклик на призыв, мы увидели, что наша афиша, 
которая была размещена на сайте семинарии и в со-
обществе семинарии ВКонтакте, сработала.
Первое впечатление было двоякое, кому-то хотелось 

все бросить и уйти, а кто-то ощущал будто его раз-
дразнили и вновь готов был идти дальше. Со време-
нем мы стали действовать, ища отзыв у семинаристов 
с надеждой выйти за пределы духовного заведения. 
Так, 23 февраля в день Защитника Отечества была 
совершена совместная лыжная прогулка. В апреле 
прошло мероприятие научно-практического характе-
ра, посвященное 600-летию со дня обретения мощей 
Преподобного Сергия Радонежского. В ходе совмест-
ного мероприятия, организованного миссионерским 
молодежным объединением «Благовест» и научной 
частью семинарии, был просмотрен фильм из цикла 
«Земное и Небесное» -  «Преподобный Сергий Радо-
нежский». После просмотра состоялось обсуждение 
деятельности святого, его вклад в становление Оте-
чества, становлении нового культурного наследия, 
духовного подъема народа. Далее прошла викторина, 
затронувшая как житие преподобного, так и плоды 
его деятельности. В конце мероприятия участникам 
были вручены сладкие призы. Все остались доволь-
ны! На таких мероприятиях всегда есть те, кто слу-
шает и отвлекается, но удивлению не было предела, 
когда после просмотра подходили и в личном поряд-
ке задавали вопросы. 
 В течение года студенты старались каждое 
воскресенье выезжать для бесед в Центр временного 
содержания несовершеннолетних правонарушите-
лей г. Барнаула. Помимо этого выезжала и певческая 
группа, которая поздравляла ребят с праздниками 
Рождества Христова и Светлой Пасхи, принося не 
только душевную радость, евангельскую истину, но и 
сладкие подарки.

руководитель молодежного объединения «Благовест» 
при Барнаульской духовной семинарии
иерей Иоанн Ефимец

Молодежное объединение  «Благовест»

5 августа 2022 года  в день памяти Почаевской иконы Бо-
жией Матери  в часовне в честь святителя Николая Чудо-
творца на заповедном кордоне Беле  Республики Алтай пре-
подаватель Барнаульской духовной семинарии архиепископ 
Горноалтайский и Чемальский Каллистрат  совершил Боже-
ственную литургию.
 Ему сослужили секретарь епархии иерей Владислав 
Поклонов (выпускник Барнаульской духовной семинарии), 
настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Умиле-
ние» с. Артыбаш иерей Игорь Маршинин, настоятель Туро-
чакского храма иерей Георгий Селянинов (выпускник Бар-
наульской духовной семинарии), диакон Константин Гавло 
(студент 2 курса Барнаульской духовной семинарии сектора 
заочного обучения).
 Богослужебные песнопения исполнил малый состав 
мужского хора  Барнаульской духовной семинарии: выпуск-
ник дневного отделения Барнаульской духовной семинарии 
Демьян Рупасов, студенты 4 курса дневного отделения Бар-
наульской духовной семинарии Артемий Пашов и Харлов 
Димитрий.
На богослужении молились жители кордона Беле и дирек-
тор Алтайского заповедника.
 На сугубой ектении возглашались молитвенные про-
шения о единстве Святого Православия. Затем архиепископ 
Каллистрат вознес молитву о скорейшем восстановлении 
мира. По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла сугубая молитва совершается во 
всех храмах Русской Православной Церкви.
 После Литургии состоялось освящение памятника 
Чевалкову Михаилу Васильевичу «Памятное завещание», 
изготовленного из белого мрамора в камнерезной мастер-
ской Сенькина Олега и установленного в мае 2022 года.
По завершении богослужения Владыка Каллистрат препо-
дал всем архипастырское благословение.

«Пойте Богу нашему, пойте!» 
(Пс. 46, 7)
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 Весной 2022 года в Барнаульской духов-
ной семинарии прошёл II Епархиальный конкурс 
чтецов.
 В конкурсе приняли участие воспитан-
ники семинарии, а также участники приходов 
Барнаульской епархии. Конкурсанты соревно-
вались в профессионализме чтения богослужеб-
ных текстов Часослова, Псалтири, Триоди и иных 
богослужебных книг, демонстрировали навыки 
знания церковнославянских цифр. После про-
хождения всех этапов конкурса, участникам был 
предложен горячий чай и, несомненно, вкусный 
завтрак.
 Приводим вниманию читателей имена 
победителей.Участники конкурса от приходов 
Барнаульской епархии до 18 лет, принимавших 
участие в сопровождении взрослых:

I место – Карпова Анна Вадимовна
II место – Бабушкина Анна Игоревна
III место – Лоева Анастасия Дмитриевна, Ушачев 
Никита Андреевич
 Участники конкурса от Барнаульской 
духовной семинарии
I место – Ефимец Семен Анатольевич, 1 курс
                Стуров Александр Владимирович, 1курс
II место – диакон Александр Андреевич Сухору-
ков, 4 курс Конев Николай Сергеевич , 1 курс
III место – Рупасов Демьян Павлович, 4 курс
                   Сухоруков Илья Викторович, 2 курс
                   Сафонов Антон Викторович, 1 курс

 Участники конкурса от приходов Барна-
ульской епархии от 18 лет:

I место – Буторина Наталья Александровна          
                Грошева Анастасия Васильевна
                Микушина Анастасия Владимировна   
II место – Клыжин Геннадий Игнатьевич, 
                 Самоволик Олеся Анатольевна
III место – Каблюков Александр Сергеевич, 
      Павлов Петр Сергеевич
 
 Награждение победителей и лауреатов со-
стоялось в дни открытых дверей Барнаульской 
духовной семинарии и в выпускной день Барна-
ульских духовных школ.

II Епархиальный конкурс чтецов на базе 
Барнаульской духовной семинарии

 Ежегодно студенты Барнаульской духов-
ной семинарии совершают поездки по Алтай-
скому краю и Республике Алтай, и каждый раз, 
село Сростки группа проезжает мимо. Конечно 
же, иногда заезжали преподаватели и студенты в 
храм великомученицы Екатерины, но в музей-за-
поведник Василия Макаровича студенты и аби-
туриенты посетили впервые. 
 Поездка состоялась по благословению 
Владыки-Ректора Высокопреосвященнейшего 
Сергия, митрополита Барнаульского и Алтай-
ского и благодаря стараниям настоятеля хра-
ма великомученицы Екатерины иерея Максима 
Кузьмина – выпускника Барнаульской духовной 
семинарии.
 После Литургии в Иверском храме в вос-
кресный день 21 августа, позавтракав, группа от-
правилась от Покровского кафедрального собо-
ра в с. Сростки.
 Преподаватели, студенты и абитуриенты 
после поклонения святыням храма и трапезы, 
начали знакомство с экспозициями музея-запо-
ведника.
Благодарим заведующую музеем-заповедника 
Торопчину Марину Александровну за организа-
цию интереснейшей экскурсии, которая останет-
ся в памяти навсегда. 

Посещение Всероссийского музея-заповедника
 Василия Макаровича Шукшина
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Книжные новинки семинарской 
библиотеки

 Библиотечный фонд Барнаульской духов-
ной семинарии постоянно обновляется. Много 
внимания уделяется учебникам и учебной лите-
ратуре.
 Одним из основных издательств, предла-
гающих учебники и учебные пособия богослов-
ской направленности является издательский дом 
«Познание», который выпускает быстро расши-
ряющийся объем теологических печатных изда-
ний, включающий корпус учебников, аудио-книг, 
видеофильмов. 
Авторами издаваемых литературных и музыкаль-
ных произведений, учебников, аудиокниг и филь-
мов, являются Святейший Патриарх Русской 
Православной Церкви Кирилл, а также именитые 
преподаватели ОЦАД и приглашенные к сотруд-
ничеству отечественные и зарубежные теологи и 
научные специалисты.
 Издательский дом «Познание» предлага-
ет превосходные книги по теологии: проповеди, 
катехизаторскую и богословскую литературу, 
сборники патристических теологических конфе-

ренций, литературу по библеистике, монографии 
и научные труды профессоров и преподавателей, а 
также выпускников ОЦАД, переводные издания.
 В Издательском доме «Познание» выходит 
в свет весь корпус учебников, которые создаются в 
рамках Рабочей группы по выработке единого обра-
зовательного стандарта и оценке учебных пособий 
для бакалавриата духовных школ. Серия учебников 
знакомит читателя с основными направлениями 
православной богословской науки, включая библеи-
стику (Ветхий и Новый Заветы), патристику, литур-
гику, историю Церкви, догматическое, пастырское и 
сравнительное богословие. Серия издаваемых учеб-
ников адресована студентам бакалавриата теоло-
гии, а также широкому кругу читателей, желающих 
приобщиться к сокровищнице христианской мыс-
ли.
 Издания, выходящие в свет в Издательском 
доме «Познание» допущены к распространению Из-
дательским советом Русской Православной Церкви.

 Крестный ход обычно совершается в пер-
вые выходные августа.
 Группа паломников из разных уголков Ал-
тайской митрополии и Горноалтайской епархии 
совершают восхождение на самую высокую вер-
шину – 1210 метров над уровнем моря.
 Крестный ход начинается молебном в г. 
Рубцовске и далее идет через с. Веселоярск, г. Гор-
няк, с Староалейское, г. Змеиногорск и до горы 
Синюха. В населенных пунктах паломники посе-
щают храмы. В каждом храме читается акафист 
в честь храмового святого или праздника. Вече-
ром все собираются у подножия Синюхи, чтобы 
утром участвовать в Божественной Литургии. 
Последние годы Литургии совершаются в поход-
ном храме в честь Казанской-Коробейниковской 
иконы Божией Матери. 
 В богослужениях участвуют митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий, ректор Бар-
наульской духовной семинарии, епископ Рубцов-
ский и Алейский Роман, духовенство Алтайской 
митрополии. Частым участником богослужения 
является архиерейский хор Рубцовской епархии.
По окончании Литургии молящиеся начинают 

восхождение на вершину горы, где, в память тыся-
челетия русского монашества на святой Горе Афон, 
установлена копия афонского креста. Протяженность 
пути к вершине составляет около 5,5 км по горной 
тропе.
 С собой паломники несут флаги Алтайской 
митрополии и Императорского Православного Па-
лестинского общества, при участии которого стало 
возможным изготовление и установка большого ко-
ванного крест на Синюхе.
 На вершине горы, у основания скалы, на кото-
рой  водружен крест, совершается водосвятный 
молебен у нерукотворной каменной чаше, освящает-
ся вода, которой окропляются паломники. Имеются 
свидетельства о том, что дождевая и талая вода, соби-
рающаяся в чаше, имеет целебные свойства.
 На самой вершине паломники прикладывают-
ся ко Кресту и начинают обратный путь.
 В таких паломничествах участвуют и студенты 
Барнаульской духовной семинарии.

Ежегодный крестный ход на гору Синюха 
Колыванского горного хребта
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 Обычно такая статья – это сухая статистика 
о прошедших экзаменах, о зачисленных и о не про-
шедших по конкурсу. Отчасти так и будет. 
Приёмная кампания проходила в конце июля и во 
второй половине августа.
 Первыми поступали те, кто подал докумен-
ты по направлению «Теология 48.03.01.» - только 
очное обучение. У абитуриентов этого направле-
ния экзамены начались 21 июля. Первым экзаме-
ном был «Русский язык» (тестирование). 23 июля 
абитуриенты сдавали экзамен по истории (тести-
рование) 25 июля прошло профильное испытание 
«Комплексный экзамен» (тестирование). Также 
было проведено собеседование на знание молитв, 
тропарей двунадесятых праздников, тропаря свое-
му святому и т.д.
 Первый период Приёмной кампании завер-
шился 27 июля на заседании Приёмной комиссии 
под председательством Ректора Семинарии митро-
полита Барнаульского и Алтайского Сергия.
Второй период Приёмной кампании начался с под-
готовительных занятий 8 августа. На занятия прие-
хали даже абитуриенты из Иркутской и Краснояр-
ской митрополий. Это радовало. 
 По окончании подготовительных занятий с 
20 по 25 августа проходили вступительные испы-

тания по тем же направлениям, что и в первый 
период Приёмной кампании.
 Особенностью второго периода стало то, 
что некоторые студенты сдавали вступительные 
экзамены дистанционно на платформе moodle 
Барнаульской духовной семинарии. 
 Во второй период Приёмной кампании 
проходил дополнительный набор по направле-
нию «Теология 48.03.01.» - (только очное обуче-
ние) и «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций» - очное и 
заочное обучение.
 Приёмная кампания была необычной, по-
скольку поступали абитуриенты из Иркутской 
и Бурятской митрополий, что было впервые в 
истории Барнаульской духовной семинарии. Мы 
благодарим за выбор нашей семинарии и наде-
емся на то, что и в будущем желающие получать 
духовное образование будут выбирать Алтай. 
26 августа состоялось заседание Приёмной ко-
миссии.
 Приёмная кампания в семинарию завер-
шена, но продолжается приём заявлений в Центр 
подготовки церковных специалистов имени свя-
тителя Макария (Невского), митрополита Алтай-
ского.

Приёмная кампания 2022/2023 года



48

Илюшин Николай 
Юрьевич, 

автор дизайн-макета 
журнала, редактор сайта 
Барнаульской духовной 

семинарии, преподователь, 
выпускник Воронежской 

духовной семинарии и 
Московской духовной 

академии

Иерей Алексий 
Изосимов,

ответственный редактор 
журнала «Покров»,

проректор по учебной работе 
Барнаульской духовной 
семинарии выпускник 
Тобольской духовной 

семинарии и Московской 
духовной академии

Иерей Богдан 
Кириллов,
автор многих 

фотографий, сотрудник 
Информационного отдела 

Барнаульской епархии, 
выпускник Барнаульской 

духовной семинарии

Редакция может не разделять точку зрения авторов 
публикуемых материалов. Уважаемые читатели! 
Просим вас не использовать это издание для 
хозяйственных целей. Прочитанные номера лучше 

передать своим друзьям и знакомым. 
 


