




ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Барнаульского и Алтайского Сергия

к пастырям, монашествующим и пастве Барнаульской епархии

Возлюбленные о Господе Воскресшем досточтимые пастыри, честные иноки и инокини, боголюбивые миряне! 
От всего сердца, исполненного благодарности Богу, приветствую вас великими и спасительными словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эту светозарную и спасительную ночь Воскресения Христова и во все радостные пасхальные дни Святая Православная 
Церковь, духовно торжествуя, богодухновенно прославляет воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца. Божественное 
сияние света Христова Воскресения озаряет всю Вселенную, наши сердца и души. И православные люди в пасхальном 

восторге приветствуют друг друга ликующими победными словами: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Эта же пасхальная радость пронизывала жизнь и свидетельство первых христиан. Эту радость Православная Церковь 
хранит до сего дня с осознанием наипервейшего значения Воскресения Христова для спасения человечества. Для древних 
христиан Воскресение Христово было столь очевидным фактом, что апостол Павел так говорит об этом: «Если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Поэтому все апостольское благовестие было 
основано на свидетельстве о Воскресении Христовом: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).
И хотя никто из апостолов не видел сам момент Воскресения Христова, все они видели Воскресшего Христа, Который 
многократно являлся им, укрепляя их в вере. Тех же, кто не видел и Самого Воскресшего Христа физическими очами, 
как, например, апостол Павел, но верует в Его Святое Воскресение, а значит, и всех нас с вами, Сам Господь, укрепляя в 
вере, утешает, говоря: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Господь обещает блаженство тем, кто верует 
в Воскресение Спасителя, так как если бы сам являлся его живым свидетелем и по слову апостола Павла, «никто не может 

назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1Кор. 12, 3). 
Размышляя над этим, преподобный Симеон Новый Богослов спрашивает: «Почему мы каждое воскресенье в течение года 
поем «Воскресение Христово видевше», а не «Воскресению Христову веровавше», хотя никто из нас не был свидетелем 
Воскресения Христова, да и в самый момент Воскресения не было ни одного свидетеля?» И тут же отвечает: «Побуждает 
нас говорить истину – о том, что Воскресение Христово происходит в каждом из нас, верующих, и не однажды, но, так 
сказать, ежечасно, когда Сам Владыка Христос Восстает в нас, нося светлые одежды и блистая молниями бессмертия и 
Божества. Ибо светоносное пришествие Духа показывает нам… Воскресение Владыки, вернее же, дарует нам видеть Его 

Самого воскресшим».
Однако апостол Иаков говорит: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» – и далее: «покажи мне веру твою без дел 
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих», ибо «и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2, 17–19). Поэтому истинная вера, 
сопряженная с добрыми делами, является залогом нашего спасения. Ярким примером этой симфонии веры и доброго 
делания является личность преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, чье 700-летие со дня рождения мы 

празднуем в текущем году.
Преподобный Сергий – игумен земли Русской, ее духовный защитник -  своими молитвами и трудами много поспособствовал 
изменению нравственного облика людей, преодолению духовной и политической раздробленности Руси, укреплению 

национального единства нашей Родины и свободному историческому выбору жизненного пути нашего народа.
И сегодня пример преподобного Сергия напоминает нам о необходимости особо бережно хранить его завет о сохранении 
духовного единства. По слову Спасителя, «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, 

разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12, 25).Только сохранив единство, мы будем иметь надежду на будущее.
Образ преподобного Сергия свидетельствует нам о любви Христовой – о любви к ближнему, которая неотделима от любви к 
Отечеству, народу и его святыням. Поэтому сегодня, когда и мы на Алтае радостно празднуем Святую Пасху в год 700-летия 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и 20-летия возрождения Барнаульской епархии, призываю вас, 
возлюбленные мои, ревностно трудиться во славу Божию, на благо Церкви и нашей Отчизны. Черпать неиссякаемые силы в 
Таинстве Евхаристии, приобщаться Святых и Животворящих Христовых Тайн, укрепляться в истинах веры и пройти свой 
земной путь так, чтобы по отшествии ко Господу сподобиться наследия жизни вечной и радости вечной Пасхи Христовой!
Дорогие отцы, братья и сестры, да дарует нам Господь духовные и телесные силы петь радость Его Воскресения ближним 
и дальним, особенно обездоленным и скорбным. Вновь и вновь обращаюсь к вам с духовной радостью, с этим чудным, 

исполненным жизни, веры, надежды и любви приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Сергий, епископ Барнаульский и Алтайский

Пасха Христова, 2014 год
г.  Барнаул
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Дорогие читатели журнала!
Братья и сестры!

С чувством глубокой радости поздравляю всех с 
145-летним юбилеем Барнаульского духовного училища, а 
ныне - Барнаульских духовных школ! 

Можно сказать, что возрождение Барнаульского 
духовного училища в 90-е годы было не менее ярким 
событием, чем само начало духовного образования на 
Алтае. Яркость и значимость этого события в конце XX 
века в том, что Барнаульское училище было возрождено 
после десятилетий жесточайших гонений на Православную 
Церковь, когда практически была уничтожена вся система 
духовного образования, весь цвет церковной науки. В XVIII 
– XIX вв. Российская империя, на территории которой 
открывались духовные школы, была Православной; в XX в. 
советская империя, которая в тот момент ещё существовала, 
была атеистической. В конце 80-х годов духовных учебных 
заведений было крайне мало. Их представляли Московские, 
Ленинградские духовные школы и Одесская и Тобольская 
духовные семинарии. 

Возрождение Барнаульского духовного училища в 
1995 - 1997 годах явилось уникальным для того времени 
событием на Алтае, которое требовало самоотверженных 
усилий, полной отдачи самих себя, желания внести 
посильный вклад в духовное образование. Устроители 
училища и, в первую очередь, первый ректор – 
Преосвященнейший Антоний, епископ Барнаульский и 
Алтайский, сталкивались с многочисленными трудностями 
как духовного, нравственного, так и бытового характера. 
Всем было тяжело: и священноначалию, и преподавателям, 
и студенчеству. Многие и сейчас могут поделиться 
воспоминаниями, впечатлениями от первых дней, месяцев 
деятельности духовной школы. Весь приобретенный опыт 
нужно было использовать во благо процветания училища. 
Этот опыт, эта мудрость управления, эта забота были 
преумножены. Невооруженным взглядом можно видеть 
тот вклад, который был сделан. Но многие усилия, добрые 
намерения могли и не воплотиться, если бы не было вокруг 
самоотверженных, верных своему служению сотрудников 
Епархиального управления, преподавательской 
корпорации, учебной части, инспекции, экономской 
службы, студенчества, монашествующих, взявших на себя 
подвиг молитвы и послушания. 

Внимание Барнаульскому духовному училищу не 
раз уделял почивший Святейший Патриарх Алексий 
II, который не понаслышке был знаком с проблемами 
становления, существования духовных школ, так как 
многие годы, будучи митрополитом Таллиннским и 
Эстонским, был председателем Учебного комитета при 
Священном Синоде Русской Православной Церкви. 
Ярким примером этого внимания явилось благословение 
Патриарха Алексия II и решение Священного Синода о 
даровании Барнаульскому духовному училищу статуса 
семинарии, что стало возможным благодаря плодотворной, 
целенаправленной деятельности Преосвященнейшего 
Максима, епископа Барнаульского и Алтайского, ректора 
Барнаульских духовных школ в период с 2002 по 2013 годы. 
Большой вклад в дело возрождения духовного училища 
внесли ныне покойные митрофорные протоиереи Николай 

Войтович и Михаил Капранов, которые стояли у истоков 
духовного училища, принимали активное участие в жизни 
пастырских курсов, преобразованных в Барнаульское 
духовное училище. Яркий вклад в становление школы 
внес в должности эконома игумен Андрей (Тарасов), ныне 
епископ Россошанский и Острогожский Воронежской 
митрополии. 

Особое внимание воспитанию молодежи, воспитанию 
достойных пастырей Церкви уделяет Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, избранный освященным 
Поместным Собором Русской Православной Церкви на 
Патриарший Престол. Святейший Владыка десять лет 
был ректором Санкт-Петербургской духовной академии 
и семинарии, знает обо всех насущных потребностях 
духовных школ. Посещая Санкт-Петербургские духовные 
школы, Святейший Владыка сказал удивительные слова, 
которые могут быть отнесены к любой духовной школе: 
«Духовная школа – это школа и студентов, и преподавателей; 
это единая семья.  Годы студенчества, учебы – это прекрасное 
время роста, и дай Бог, чтобы рост был интенсивным, 
чтобы он был зримым, в первую очередь, для самих 
возрастающих, дабы каждый день приносил пользу, менял 
что-то в сознании и в сердце. И тогда мы будем сильнее 
потока массовой информации, тогда наши убеждения будут 
сильнее всех искусственных стереотипов». 

Барнаульское духовное училище дореволюционного 
и новейшего периодов, Барнаульская духовная семинария 
воспитали сонм священнослужителей, преподавателей, 
которые несут свое служение на благо Церкви и Отечества.

Некоторые выпускники Барнаульской духовной 
семинарии продолжили свое обучение в Московской и Санкт-
Петербургской духовных академиях. Знания, полученные 
за годы обучения, – это только одна сторона, не менее важна 
духовная составляющая каждого преподавателя, каждого 
студента и выпускника. Любая духовная школа - это живой 
духовный организм, единое целое, имеющее и свои болезни, 
недостатки, с которыми общими усилиями необходимо 
вести борьбу, не поддаваться искушениям находящими 
от князя мира сего, постоянно бодрствовать, молиться и 
благодарить. В наше нелегкое время студенчество должно 
нести в мир Евангельскую истину на  доступном языке, не 
бояться идти к людям, сеять в сердцах людей частицы веры, 
размышлений о Боге, о вере, о добрых делах, о вечности 
и самое главное  -  подавать добрый пример, без которого 
многие труды могут быть тщетными. 

Желаем Барнаульским духовным школам процветания, 
обилия абитуриентов и выпускников. Пусть всегда наши 
духовные школы ощущают на себе Божие благословение, 
Покров Пресвятой Владычицы чрез Чудотворный Её образ 
«Иверский», молитвенное предстательство святителей 
Макария митрополита Московского, Иакова архиепископа 
Барнаульского, Никиты епископа Бийского, преподобного 
Макария и всех святых в земле Алтайской и Сибирской 
просиявших.  

Божие благословение да пребывает со всеми нами 

Сергий, епископ Барнаульский и Алтайский, 
ректор Барнаульской духовной семинарии                                                       
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История журнала «Покров» Барнаульских духовных 
школ только начинается. В марте 2014 года исполнился 
год со времени выхода первого номера журнала, но 
уже смело можно сделать некоторые выводы, которые 
напрашиваются сами собой. Ярким достижением этого 
периода является присвоение журналу «Покров» грифа 
«Одобрено Синодальным 
информационным отделом 
Русской Православной 
Церкви». Соответствующее 
свидетельство за №260 
от 15 января 2014 года 
подписано председателем 
С и н о д а л ь н о г о 
информационного отдела 
Владимиром Романовичем 
Легойдой. Это событие 
очень значимо для 
всех нас, в том числе 
особенно для тех, кто 
имеет непосредственное 
отношение к подготовке 
и изданию журнала. 
Направление заявки 
на присвоение грифа 
было ответственным 
шагом. Необходимо было 
отправить определенное 
количество экземпляров 
последних трех номеров 
журнала в Москву. 
Редакция журнала 
понимала, кто будет 
просматривать издание 
и принимать решение 
о присвоении грифа. 
Владимир Романович 
Легойда известен широкой общественности как 
редактор знаменитого журнала «Фома», популярность 
которого давно вышла за границы Церкви. Хотелось 
бы поблагодарить за идею создания студенческого 
журнала Преосвященнейшего владыку Максима, ректора 
Барнаульской духовной семинарии Преосвященнейшего 
владыку Сергия за продолжающееся архипастырское 
попечение и окормление журнала. Благодарим заместителя 
главного редактора журнала – первого проректора 
Барнаульской духовной семинарии протоиерея Алексия 
Горина. Отдельная благодарность литературному 
редактору Наталье Юрьевне Абузовой, верстальщику  - 
студенту 2 курса сектора заочного обучения БДС Сергею 

Яньшоле. 
Журнал «Покров» выходит 4 раза в год. Тираж 900 

экземпляров. Наше издание направляется во многие 
митрополии и епархии Западной и Восточной Сибири. 
Также экземпляры направляются

митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну 
– председателю Синодального 
миссионерского отдела,

председателю Учебного 
комитета архиепископу 
Верейскому Евгению, ректору 
Московской духовной 
академии и семинарии, 

Синодальную библиотеку 
имени Святейшего Патриарха 
Алексия II 

Алтайскую краевую 
универсальную библиотеку 
имени В.Я. Шишкова

Алтайский государственный 
краеведческий музей

Государственный архив 
Алтайского края 

Музей «Город» 

Центральную городскую 
библиотеку имени Н.М. 
Ядринцева

Государственный музей 
истории литературы, искусства 
и культуры Алтая

Алтайский государственный 
университет.

Редакция журнала «Покров» выражает надежду на то, 
что с каждым номером будет всё более интересных статей, 
интересных авторов как из Алтайского края и Республики 
Алтай, так и из других Сибирских регионов.

Надеемся, что найдутся благотворители, которые 
пожелают оказывать материальную помощь при издании 
журнала, чтобы увеличение тиража способствовало 
удешевлению себестоимости и доступности для широкого 
круга читателей.

Ответственный редактор журнала 
«Покров» А.А. Изосимов

Журналу «ПОКРОВ»
присвоен Синодальный гриф



7 апреля в день Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Иверском храме Барнаульской духовной семинарии 
Архиерейским богослужением начались празднования 
юбилейных дат Барнаульской епархии в рамках 
общецерковного празднования 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. 

В 2014 году исполняется 145 лет Барнаульскому 
духовному училищу и 20 лет Барнаульской епархии. 
Праздничное богослужение возглавил ректор 
Барнаульской духовной семинарии, Преосвященнейший 
Сергий, епископ Барнаульский и Алтайский в сослужении 
викария Барнаульской епархии Преосвященнейшего 
Романа, епископа Рубцовского. 

Преосвященнейшим владыкам сослужили 
протоиерей Александр Войтович, протоиерей Алексий 
Горин (первый проректор Барнаульской духовной 
семинарии),  протоиерей Сергий Фисун (проректор по 
научной работе), протоиерей Георгий Крейдун (проректор 
по учебной части), секретарь Барнаульской епархии 
иерей Андрей Басов, секретарь Ученого Совета иерей 
Иоанн Мельников, заведующий Регентской школой иерей 
Максим Спиненко, настоятели храмов г. Барнаула, прочие 
преподаватели в священном сане. Преосвященнейшим 

Сергием были совершены хиротесии во чтецов студентов 
5 курса Барнаульской духовной семинарии, правом 
ношения подрясников были удостоены студенты 4 курса. 
По окончании богослужения владыка-ректор обратился 
к собравшимся на общую молитву с архипастырским 
словом, по завершении которого отметил архиерейскими 
грамотами ряд преподавателей и сотрудников 
Барнаульской духовной семинарии и Барнаульского 
епархиального управления. В благословение за усердные 
труды во славу Святой Церкви владыка Сергий вручил  
бывшему главному федеральному инспектору в Алтайском 
крае В.С. Власову церковную награду. На богослужении 
пели хоры Барнаульской духовной семинарии и Регентской 
школы. За богослужением Владыка-ректор рукоположил 
во иерея диакона Димитриевской церкви г. Барнаула 
Симеона Шашкова, студента 3 курса сектора заочного 
обучения Барнаульской духовной семинарии, а также 
совершил диаконскую хиротонию Михаила Тарасюка. 
По завершении Божественной Литургии губернатор 
Алтайского края Александр Карлин, Преосвященный 
Сергий, епископ Барнаульский и Алтайский, викарий 
Барнаульской епархии Преосвященнейший Роман, 
епископ Рубцовский, духовенство г. Барнаула выпустили 

Актовый день в духовных школах
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в небо голубей как символ свободы, 
дарованной людям Спасителем мира 
Иисусом Христом.

В этот же день в Тронном зале 
Епархиального управления в рамках 
празднования 145-летия основания 
Барнаульского духовного училища 
прошел Торжественный акт. С 
приветственным словом выступили 
епископ Барнаульский и Алтайский 
Сергий, Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин, ректор Алтайского 
государственного университета С.В. 
Землюков, с актовой речью на тему 
«Из истории Барнаульского духовного 
училища» выступила архивариус 
Барнаульской епархии Т.В. Скворцова. 
Затем епископ Барнаульский и 
Алтайский Сергий совершил молебен 
на освящение здания бывшего 
Барнаульского духовного училища, 
которое 31 марта было передано 
Церкви администрацией г. Барнаула. 
При передаче объекта религиозного 
назначения присутствовали первый 
заместитель главы администрации г. 
Барнаула П.Д. Фризен, председатель 
комитета по работе с обращениями 
граждан и общественными 
объединениями Г.В. Королев, 
начальник административно-
хозяйственного управления 
администрации Барнаула Т.Ю. 
Лебедева и другие представители 
городской администрации. Со 
стороны Барнаульской епархии 
в мероприятии приняли участие 
благочинный Барнаульского округа 
иеромонах Филарет (Бердников), 
эконом епархии иерей Константин 
Алексеев, руководитель юридической 
службы епархии иерей Иоанн 
Мельников, главный бухгалтер 
епархии Т.А. Ионова.

В здании  на  пр. Ленина, 
17 планируется размещение 
администрации Епархиального 
управления, отделов и комиссий.

Справка: После Октябрьской 
революции в здании Барнаульского 
духовного училища размещался 
кожевенный техникум, затем 
средняя школа №1 имени Третьего 
Интернационала, потом городской 
Дворец молодежи. В годы Великой 
Отечественной войны здесь был 
госпиталь. До недавнего времени 
здание занимали административные 
учреждения г. Барнаула.

По благословению Владыки-
ректора делегация Барнаульских 
духовных школ посетила 
Нижегородское епархиальное 
женское духовное училище.

С 24 по 31 марта делегация 
Барнаульской Духовной семинарии в 
лице первого проректора протоиерея 
Алексия Горина и заведующего 
регентской школой иерея Максима 
Спиненко посетила Нижегородскую 
митрополию.

Основной целью поездки 
было знакомство с деятельностью 
Нижегородского епархиального 

женского духовного училища. 
Развитие женского духовного 
образования на Алтае - это одна 
из приоритетных задач, которые 
ставит перед собой руководство 
Барнаульской семинарии, частью 
которой является регентская школа. 
Причем это развитие видится не 
только в регентско-певческом 
направлении, и именно поэтому для 
ознакомления был выбран Нижний 
Новгород, где уже около двадцати 
лет существует женское училище. В 
нем  вместе с регентским существуют 
швейное и иконописное отделение. 
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Интересующимся историей Православия на Алтае, историей 
Алтайской духовной миссии редакция журнала «Покров» 
рекомендует личный сайт проректора по учебной части 
Барнаульской духовной семинарии протоиерея Георгия Крейдуна. 
На сайте представлены материалы по истории гонений, подборка 
рекомендаций по архитектуре православных храмов, даются 
необходимые консультации при проектировании и строительстве 
храмов. Посетители сайта смогут познакомиться с архивными 
материалами, найти для себя неизведанный пласт фотоархивов 
прошлого и настоящего Барнаульской епархии. 

Адрес сайта: http://kreydun.web-box.ru/

 Заручившись благословением 
владыки ректора, а также 
митрополита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия барнаульская 
делегация посетила Нижегородское 
православное женское духовное 
училище. Руководство училища в 
лице начальницы Ольги Николаевны 
Тюховой радушно встретило 
барнаульских гостей. Для них была 
организована подробная экскурсия, 
их познакомили с учебным процессом 
и бытом воспитанниц. 

 Кроме того, представители 
Барнаульской семинарии 
поучаствовали в конференции 
«Наследие преподобного Серафима 
Саровского и актуальные 
вопросы духовно-нравственного 
просвещения», проходившей в 
Дивеево. В рамках этой конференции 
наши преподаватели приняли 
участие в богослужениях у мощей 
преподобного Серафима. 

Заведующий Регентской 
школой при Барнаульской 

духовной семинарии
иерей Максим Спиненко

опыт Нижнего Новгорода

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл по 
представлению Преосвященнейшего 
Сергия, епископа Барнаульского и 
Алтайского, ректора Барнаульской 
духовой семинарии удостоил 
преподавателей в священном сане 
высоких церковных наград.

Настоятель Александро-Невского 
собора г. Барнаула, преподаватель 
дисциплины «Организация 
приходской жизни» протоиерей 
Александр Войтович  удостоен права 
ношения митры.

Первый проректор Барнаульской 
духовной семинарии иеромонах 
Гавриил (Горин),  проректор по 
учебной части протоиерей Георгий 
Крейдун, проректор по научной 
работе протоиерей Сергий Фисун 
удостоены права ношения креста с 

украшениями.
Духовник Барнаульской духовной 

семинарии иерей Константин Гросс, 
настоятель Андреевской церкви г. 
Барнаула, преподаватель дисциплин 
«Этика и аксиология в религии» и 
«Пастырское богословие» иерей 
Евгений Елисеев - возведены в сан 
протоиерея.

По благословению 
Преосвященнейшего Сергия, 
епископа Барнаульского и Алтайского, 
ректора Барнаульских духовных школ 
правом ношения наперсного креста 
удостоены духовник Регентской 
школы иерей Александр Старокожев 
и преподаватель Регентской школы 
иерей Виталий Власов. 

Аксиос!

Награждение 
преподавателей
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Сегодня реорганизованная Барнаульская духовная 
семинария представляет собой духовное учебное 
заведение, состоящее из собственно Семинарии и 
регентской школы. Общее руководство всей Семинарией 
осуществляет Владыка-ректор, епископ Барнаульский и 
Алтайский Сергий. Непосредственное  осуществление  
контроля и надзора за исполнением поставленных 
Владыкой-ректором задач производит назначенный им 
первый проректор Семинарии, который осуществляет 
непосредственное руководство канцелярией Семинарии. В 
свою очередь, канцелярией заведует Татьяна Анатольевна 
Денего, а кадровые вопросы разрешает  инспектор 
Семинарии по кадрам Ольга Евгеньевна Арюхова.

Первый проректор Семинарии является и настоятелем 
семинарского домового храма в честь Иверской иконы 
Пресвятой Богородицы, примыкающего к зданию 
Барнаульского епархиального управления.

Под руководством Первого проректора в Семинарии 
осуществляют свою деятельность следующие 
подразделения: 

- учебная часть, возглавляемая проректором по 
учебной работе протоиереем Георгием Крейдуном, он же 
заведует кафедрой «Церковной истории и филологии». 
В состав учебной части входит сектор заочного 
обучения и редакция семинарского журнала «Покров», 
возглавляемые Алексеем Александровичем Изосимовым, 

а также библиотека Семинарии, возглавляемая Мариной 
Викторовной Гурской;

- научная часть, возглавляемая проректором по 
научной работе протоиереем Сергием Фисуном. В состав 
научной части включен семинарский музей, находящийся 
в здании епархиального управления и возглавляемый 
Натальей Петровной Железняковой. Секретарем ученого 
совета Семинарии является иерей Иоанн Мельников, 
он же заведующий кафедрой «Богословия и церковно-
практических дисциплин»;

- воспитательная часть, возглавляемая 
проректором по воспитательной работе иереем 
Георгием Барковым. В состав воспитательной части 
входит инспекция Семинарии и подготовительное 
отделение Семинарии, которым руководит проректор 
по воспитательной работе. Инспекция возглавляется 
старшим дежурным помощником проректора по 
воспитательной работе иереем Иоанном Макаровым, 
он же заведующий компьютерным классом и сайтом 
Семинарии. Штат  дежурных помощников составляют 
иерей Дионисий Тарчуков, диакон Дионисий Рейм, Андрей 
Владимирович Бурбах, Алексей Владимирович Шипилов, 
Дмитрий Владимирович Сизинцев; 

- вопросами духовной жизни Семинарии 
занимается духовник иерей Константин Гросс, который 
еженедельно (по пятницам) проводит чин исповеди 
для воспитанников, а также всегда готов ответить на их 

различные вопросы и дать необходимый совет. Ведется 
работа со студентами и классными наставниками, 
которые не реже, чем раз в две  недели проводят беседы 
с воспитанниками (1 курс — протоиерей Александр 
Войтович, 2 курс — иерей Константин Алексеев, 3 курс — 
иерей Олег Голубитских, 4 курс — иерей Владимир Матусов, 
5 курс — протоиерей Константин Метельницкий); 

- экономская служба возглавляется экономом, 
которым в настоящее время является протодиакон 
Василий Петровци. В состав экономской службы входят 
подразделения: комендантская служба, возглавляемая 
комендантом Еленой Геннадьевной Ляпневой, и трапезная 
Семинарии, находящаяся в здании епархиального 
управления и возглавляемая Валентиной Борисовной 
Беляевой. В ведении комендантской службы находятся 
гостиница, баня и прачечная.

Кроме того, у Семинарии есть свой хор, регентом 
которого является иерей Димитрий Котов. Работает свой 
медпункт, врач - Анна Сергеевна Устинова.   

Кроме систематизации подразделений и самой 
работы, по благословению Владыки-ректора, в Семинарии 
появились и некоторые новые направления деятельности. 
Это и самостоятельная канцелярия Семинарии со 
своей кадровой службой, это и сектор заочного 
обучения, заменивший собой отделение экстерната, это 
и самостоятельный семинарский журнал «Покров» с 
собственным сайтом Семинарии, это и подготовительное 
отделение Семинарии, выросшее из ранее 

Барнаульские духовные школы: краткий обзор
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существовавшего при Семинарии 
пансионата, это и самостоятельная 
экономская служба Семинарии, 
которая не только осуществляет 
контроль за использованием 
семинарского имущества, но и 
осуществляет его приобретение, 
включая благотворительность. 

С этого учебного года, по 
благословению Владыки-ректора, 
у нашей духовной школы появился 
свой домовый учебный храм, что 
позволило наладить полноценную 
молитвенно - Литургическую 
жизнь наших учащихся. Вечерние 
и утренние молитвы студенты 
БДС и воспитанницы РШ теперь  
совершают в Иверском храме, 
под присмотром дежурных 
помощников и классных дам. По 
воскресным дням, согласно графику, 
утвержденному Владыкой-ректором, 
в храме силами преподавателей в 
священном сане в присутствии всех 
студентов Семинарии и воспитанниц 
РШ регулярно поочередно 
читаются акафисты: Иверской 
иконе Пресвятой Богородицы – 
небесной покровительнице нашего 
семинарского храма, преподобному 
Макарию Алтайскому – небесному 
покровителю Алтайской земли и 
святителю Макарию Алтайскому 
– небесному покровителю нашей 
Семинарии.

Активное участие воспитанников 
в богослужениях в качестве певчих, 
чтецов, пономарей, иподиаконов, 
звонарей и дежурных по храму 
способствует не только получению 
навыка применения теоретических 
знаний, полученных на занятиях по 
литургике и церковному пению на 
практике, но и в немалой степени 
необходимо для развития у будущих 
пастырей искренней любви и 
благоговения к храму Божиему, а 
также к церковному богослужению. 
Кроме того, воспитанники старших 
курсов по графику в качестве 
гомилетической практики регулярно 
произносят проповеди в семинарском 
храме за Божественной Литургией.

Первый проректор 
Барнаульской духовной 

семинарии
иеромонах Гавриил (Горин)

«Образование», «Просвещение», - ныне совершенно забыто глубинное 
значение этих понятий, берущих начало в высоком смысле церковно-славянских 
слов. Для грамотного же человека XIX столетия не составляло секрета, что 
обучение и постижение мира изначально связывалось с открытием в личности 
образа Божия и того Света, о котором Христос говорил: «Я есть свет миру». 
Ведь обязательным элементом обучения был церковно-славянский язык равно 
в народных школах и церковно-приходских. Кстати, развитие начального 
образования в России в пореформенный период было немыслимо без широкой 
сети церковноприходских школ. У земств, а тем более государства, не было сил 
без помощи церкви решить эту проблему. Изучая документы той эпохи нельзя 
не обратить внимания, что большинство населения получало образование 
именно в церковно-приходских школах. Поэтому интересно рассмотреть 
вопрос о том, как это происходило в уездном Барнауле в тот самый период, 
когда его общественность, предводительствуемая столь яркой личностью, 
как Василий Константинович Штильке, создавала общество содействия 
развитию начального образования, открывало школы, библиотеки. Этим же 
занимались три священника: Анемподист Завадовский, благочинный храмов 
Барнаула, настоятель Петропавловского Кафедрального Собора; настоятель 
Знаменского храма о. Николай Корольков и настоятель Покровского храма 
о. Иоанн Смирнов. Однако об этом давно и прочно забыто в силу известных 
исторических обстоятельств. В итоге, не только у нас, на Алтае, велись споры, на 
каких правовых и общеобразовательных основаниях вводить в школах предмет 
«Основы православной культуры» и в чем его смысл и значение.

Народное образование во второй половине XIX - начале XX веков не 
было возведено в ранг общенациональных приоритетов. Однако благодаря 
конкретным примерам, мы можем составить мнение, насколько большое 
значение ему придавалось и какие (порой разнополярные) силы были 
привлечены к развитию системы просвещения. Вот почему представляется 
актуальной наша формулировка темы, позволяющая на примере деятельности 
конкретных исторических лиц рассмотреть столь существенный пласт решения 
проблемы становления и развития системы народного просвещения, его 
основных характеристик и задач.

Все три священника жили в одно время, были сыновьями священников и, что 

ЮБИЛЕЮ БАРНАУЛЬСКИХ 
ДУХОВНЫХ ШКОЛ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Протоиереи Анемподист Завадовский, Иоанн 
Смирнов и Николай Корольков и их роль в 
системе просвещения и образования г. Барнаула
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примечательно, получили высшее духовное образование 
одновременно, закончив Томскую Духовную Семинарию в 
1866 году. У каждого начался свой путь служения.

 Отец Анемподист Завадовский поступил на службу в 
Алтайскую Духовную Миссию сотрудником миссионера 
Чемальского стана. В 1868 г. он был рукоположен во 
священника к Успенской церкви села Риддерского рудника 
и с этого же года по 1877г. состоял законоучителем 
горнозаводской школы и сотрудником попечительства 
о бедных духовного звания. С 1877 года о. Анемподист 
Завадовский переведен в Барнаульское Духовное 
училище учителем русского и церковно-славянского 
языка, Педагогическим Советом Барнаульской 
женской прогимназии приглашен туда законоучителем. 
Одновременно он служит в разных храмах Барнаула 
и в 1892г. утвержден настоятелем Петропавловского 
Кафедрального Собора и возведен в сан протоиерея (через 
26 лет после окончания Семинарии).

В связи с переходом на 
Епархиальную службу о. 
Анемподист Завадовский состоял 
членом правления БДУ от 
духовенства, духовником учеников 
БДУ, председателем братства Св. 
Димитрия Ростовского, заведующим 
соборной церковноприходской 
школы, председателем Барнаульского 
уездного попечительства детских 
приютов ведомства императрицы 
Марии и т.д.

За свое подвижническое 
служение о. Анемподист Завадовский 
награжден как церковными, так 
и государственными наградами. 
Вот некоторые из них: орден Св. 
Анны, 3 и 2 ст., орден Св. Владимира 
4-й степени, серебряный знак в 
память 100-летнего юбилея детских 
приютов ведомства императрицы 
Марии, серебряная медаль в 
память 25-летия церковных школ и 
единоверменное вознаграждение в 
сумме 150 рублей за безвозмездные 
и полезные труды по благоустройству школ в должности 
Председателя Барнаульского отделения Томского 
Епархиального училищного Совета. Он получает пенсию 
по Министерству Народного Просвещения (далее МНП) 
из Государственного Казначейства.

Об уважении к нему барнаульцев можно судить из 
письма послушницы Барнаульского женского монастыря 
Пелагеи Прокуроровой:

 «Высокочтимый о. Протоиерей! За 18 лет Вашего 
попечения о Барнаульском Богородице-Казанском 
монастыре, как Благочинного, благотворно отозвавшейся 
на деятельность сего последняго, оно в особенности 
мне лично принесло громадную пользу в области 
знания счетоводного монастырского дела, а с тем вместе 
показывало и наши хозяйственные стороны вообще. В 
качестве сестры письмоводительницы в течение 12 лет я 

непрерывно пользовалась Вашим руководительством во 
всех возложенных на меня обязанностях и всегда и во всем 
я получала указания и разъяснения, в Вас я видела своего 
учителя и руководителя, и теперь, когда монастырь наш 
отчислен в другое благочиние, я позволяю себе думать, 
что и впредь буду пользоваться тем добрым отношением, 
советом и руководительством, каким я пользовалась до 
сего времени. За все выше указанное я приношу Вам, Ваше 
Высокоблагословение, мою искреннюю глубочайшую 
благодарность».

О. Николай Корольков, закончив семинарию, был 
рукоположен во священника к Петро-Павловской церкви, 
с. Белоярского, Барнаульского уезда (1866 г.). В 1872 г. он 
был определен сотрудником Томского Епархиального 
попечительства о бедных духовного звания. В 1877 г. 
о.Николай Корольков проходил должность законоучителя 
при школе МНП в с. Белоярском безвозмездно. В 1879 г. 

его перевели в Барнаул сначала 
священником к Покровской церкви, 
где он прослужил 13 лет, а затем к 
Знаменской церкви (в 1894 г.), где 
он прослужил до конца своих дней. 
О.Николай одновременно служил 
и на ниве просвещения. С 1879г. 
по 1886 г., затем в период 1894 - 
1905 гг. состоял членом правления 
от духовенства при БДУ, с 1886г. 
по1898 г. - законоучителем при 
женской одноклассной школе МНП, 
законоучителем при Барнаульском 
городском училище. С 1900 г. был 
заведующим Знаменской церковно-
приходской школой, которую сам 
и основал. В 1916 г. о. Николай 
построил новое здание школы 
и с 1913 г. был в ней и во всех ее 
отделениях законоучителем, т.е. в д. 
Ересной и на Пароходной Зимовке 
(Затон).

В 1892 г. он был назначен 
духовником благочиния № 17 (все 
церкви Барнаула). В 1904 г. о. Николай 
получил сан протоиерея. Также 

он имел награды: орден Св. Анны 3-й степени, орден Св. 
Анны 2-й степени. Ордена Св. Анны давались за отличное 
усердное служение по МНП. За ревностное наставление 
детей в вере и благочестии о. Николай награжден Библией 
от Святейшего Синода. За заслуги по церковно-школьному 
делу преподано Архипастырское благословение. Кроме 
того, о. Николай был награжден медалями в память царя 
Миротворца Александра III и 25-летия церковных школ. 
Он получал пенсию по МНП за преподавание Закона 
Божия в церковных школах.

Отец Иоанн Смирнов, закончив Семинарию, был 
рукоположен во священника к Покровской церкви с. 
Каменского и 29 лет будет служить в разных храмах 
Томской Епархии, и только в 1895 году его переведут к 
Покровской церкви г. Барнаула. В период 1892 – 1895 
гг. он состоял законоучителем при церковной школе 
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грамоты, с 189 5г. по 1897 г. был законоучителем при 
Покровской мужской одноклассной церковно-приходской 
школе г. Барнаула, проходил должность члена правления 
БДУ в 1889 - 1892 гг. и с 1896 - 1899 гг., был сотрудником 
Томского Епархиального попечительства. С 1874 г. о. 
Иоанн - заведующий двух местных - мужской и женской - 
одноклассных церковноприходских школ и законоучитель 
в женской школе (1895 г.). Он являлся членом Барнаульского 
уездного Отделения Епархиального училищного Совета (с 
1896 г.).

О. Иоанн получил сан протоиерея в 1909г. Он был 
награжден орденом Св. Анны 3-й степени за отличное 
усердное служение по МНП. Имел Архипастырское 
благословение за заслуги по церковно-школьному делу. 
За ревностное наставление детей в вере и благочестии о. 
Иоанн награжден Библией от Святейшего Синода. 

Протоиерей Иоанн Смирнов положил много трудов 
и попечения на постройку нового каменного храма и 
церковно-приходской школы. Признательность жителей 
Зайчанской слободы о. Иоанну была столь велика, что 
даже в ноябре 1917 г. на приходском совете постановили: 
увековечить его имя «...учреждением стипендий в 
Барнаульском техническом училище», помещающемся в 
то время как раз в том самом школьном здании, которое 
было выстроено при неусыпной деятельности и заботах 
о. Иоанна, для чего «....ежегодно отчислять 10 процентов с 
суммы годового дохода, приносимого школьным зданием 
и передавать это отчисление правлению технического 
училища для вышеуказанной цели» (Школьное здание 
сохранилось, ныне школа № 13).

Барнаульское Духовное училище, открытое 1869 г. 
давало прекрасное образование.

Вопрос о создании в Барнауле Духовного училища 
довольно долгое время обсуждался на Алтае. Дело в том, 
что при том виде транспортного сообщения, который 
существовал в середине XIX века, получение духовного 
образования для детей алтайского духовенства было 
огромной проблемой. Мало того, что доходы приходских 
священников были невелики, да еще ближайшее духовное 
учебное заведение было более чем за 500 верст. В то время 
Духовное училище имелось только в Томске.

Между тем росла численность приходов, и с каждым 
годом потребность в образовании испытывали все больше 
и больше юношей духовного происхождения. Поэтому 
неудивительно, что Преосвященнейший Алексий, епископ 
Томский, Указом Духовной консистории от 15 февраля 
1868 г. № 873 вынес на обсуждение алтайского духовенства 
вопрос о «нужде открытия в городе Барнауле Духовного 
Училища и покупке для нужд оного дома у вдовы 
титулярного советника Фавсты Черновой».

Прошло некоторое время, и в соответствии с 
решением Синода (от 23 августа 1868г. № 1678) 16 декабря 
того же года появилась резолюция преосвященного 
Алексия о необходимости избрать духовенству делегатов 
Барнаульского училищного съезда. 20 декабря вышло 
соответствующее распоряжение о предписании 
выполнения данной резолюции через благочинных. На 
предстоящем съезде необходимо было избрать членов 
Правления Барнаульского Духовного училища, а также 

представить кандидатуры смотрителя и преподавателей. 
Первым учебным годом в Училище был определен 
предстоящий 1869 - 1870 учебный год.

Активное участие в функционировании духовного 
училища принимал протоиерей Анемподист Завадовский

В программе обучения были такие предметы, как 
русский, церковнославянский, греческий, латинский 
языки, арифметика, история, география, природоведение, 
пение, чистописание. Учащиеся получали и музыкальное 
образование по классу скрипки и виолончели, изучали 
переплетное ремесло. Почти все преподаватели обладали 
академическим образованием. В их числе кандидат 
богословия, коллежский советник Платон Никонорович 
Агентов; кандидат богословия, надворный советник 
Димитрий Егорович Даев; кандидат богословия, 
надворный советник Александр Алексеевич Минералов; 
кандидат богословия Василий Павлович Раевский; 
кандидат богословия Алексей Александрович Суслов и др.

Имея таких преподавателей и наставников, БДУ за 
свое почти без малого 50-летнее существование воспитало 
и образовало целую плеяду священнослужителей, честно 
послуживших на ниве Христовой. В духовном училище 
престижно было обучаться. Пример тому - известный 
барнаульский купец I гильдии Иван Иванович Поляков, 
закончивший училище. В 1907 г. он был избран городским 
Головой, много лет состоял почетным блюстителем 
духовного училища, делал пожертвования на нужды 
народного образования. В 1907 г. он был избран почетным 
членом Барнаульского отдела Союза истинно русских 
людей.

К 1901 г. в Барнауле действовали следующие учебные 
заведения:

1. реальное училище (преобразовано из Горного 
училища) – 239 учеников мальчиков;

2. городское мужское училище - 247 учеников;
3. городское женское училище - 156 учениц;
4. женская гимназия - 336 учениц;
5. приходское мужское училище - 206 учеников;
6. приходское женское училище - 146 учениц;
7. духовное училище - 183 учащихся.
В 1901 году при Знаменской церкви открыта женская 

школа, построенная протоиереем Николаем Корольковым.
В 1904 г. в городе было уже 17 учебных заведений, в 

которых трудились 75 учителей и обучался 2451 ученик.
В 1909 г. было открыто пять новых городских 

приходских училищ для учащихся обоего пола и 
девять училищ ведомства Министерства Народного 
Просвещения.

Таким образом, Анемподист Завадовский, благочинный 
храмов Барнаула, настоятель Петропавловского 
Кафедрального Собора, настоятель Знаменского храма 
о.Николай Корольков и настоятель Покровского храма о. 
Иоанн Смирнов внесли свой неоценимый вклад в развитие 
системы народного образования.

протоиерей Георгий Крейдун, проректор по 
учебной части Барнаульской духовной семинарии,
Т.В.Скворцова, архивариус Барнаульской епархии
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В Барнауле осталось небольшое количество старинных 
зданий. Не потому что их было мало, их было достаточно: 
много красивых и добротных.  Но 2 мая 1917 года в 
Барнауле произошел грандиозный пожар, по образному 
выражению очевидцев, «отблески пламени пожара были 
видны и в Париже». Это был самый опустошительный за 
всю историю города пожар. Огнем было уничтожено 60 
кварталов. Дотла сгорело много каменных строений, было 
повреждено и основное каменное здание БДУ, которое 
числилось на углу Московского проспекта (ныне пр. им. 
Ленина) и ул. Томской (ныне ул. Короленко), не говоря о 
деревянных зданиях. 

Официальная дата открытия училища – 16 августа 1869 
год. Здесь учащиеся получали прекрасное образование: 
наряду со специальными церковными предметами 
преподавалось русский, церковнославянский, греческий, 
латинский языки, арифметика, история, география, 
природоведение, чистописание, пение, черчение. 
Преподавались и отдельные предметы: музыка (игра на 
скрипке и виолончели), переплетное мастерство. 

Был сформирован достойный состав преподавателей, 
наставников и блюстителей училища. Первыми 
преподавателями были приехавшие из Томска учителя, 
священники Аполлон Ложков и Шагров, студенты 
семинарии Жилин и Молчинский. Закон Божий преподавал 

барнаульский священник Павел Белоярский.  В 1914 году 
список выглядел так: 

1. смотритель училища, статский советник 
Константин Николаевич Левицкий, кандидат богословия, 
имеет награды: ордена Свт. Святослава 3 и 2 степени, и свт. 
Анны 3 и 2 степени;

2. помощник смотрителя училища, кандидат 
богословия, коллежский асессор Сергей Сергеевич 
Булыгин;

3. преподаватель греческого языка и истории, 
надворный советник Александр Алексеевич Минералов, 
кандидат богословия;

4. преподаватель русского и церковнославянского 
языков в старших классах Алексей Александрович Суслов, 
кандидат богословия;

5. преподаватель тех же языков в 1-м классе и 
уроков черчения, титулярный советник Иван Степанович 
Лихачев, окончил курс Томской духовной семинарии;

6. преподаватель латинского языка и истории, 
статский советник, кандидат богословия, Алексей 
Павлович Мышкин, имеет орден свт. Анны 2-й степени;

7. преподаватель географии, арифметики и 
природоведения, статский советник, кандидат богословия, 
Димитрий Егорович Даев, имеет орден свт. Анны 3-й 
степени;

Из истории Барнаульского духовного училища



8. учитель церковного пения, коллежский секретарь 
Владимир Васильевич Титов, окончил курс Томской 
духовной семинарии;

9. учитель приготовительного класса и 
чистописания, титулярный советник Василий Васильевич 
Юрьев, окончил курс Томской духовной семинарии;

10. надзиратель за учениками, титулярный советник 
Алексей Петрович Марсов, окончил курс Томской 
духовной семинарии;

11. надзиратель за учениками Иван Кокшенев, 
окончил курс Томской духовной семинарии.

При училищной больнице имелся и врач, коллежский 
советник Иван Иванович Лубяных, имеет ордена: свт. 
Станислава 2-й и 3-й степени и свт. Анны 3-й степени.

Почетный блюститель училища по хозяйственной 
части - купец 1-й гильдии Иван Иванович Поляков, имеет 
2 серебряные медали на Станиславской и на Анненской 
лентах. В должности с 1900 года. Иван Иванович – 
выпускник БДУ. Торговый дом с подворьем Полякова 
сохранился – это ныне магазин «Красный».

Имея таких преподавателей и наставников, училище 
за свое без малого 50-летнее существование воспитало и 
образовало целую плеяду священнослужителей, честно 
послуживших на ниве Христовой. Кстати, большинство 
выпускников училища продолжало духовное образование 
в Томской духовной семинарии. 

Училищные здания составляли целый городок 
просвещения: два корпуса – один классный, другой – 
жилой, построенный позже больничный корпус, дома 
для смотрителя училища, его помощников, прачечная, 
флигель, амбары, конюшни – все это занимало довольно 
большую территорию. Но основной училищный корпус 
был куплен у управляющего барнаульским заводом 
полковника Евгения Киприяновича Филёва. Архитектор 
дома - Николай Борисович Шульдай, подрядчик-строитель 
- купец 2-й гильдии Григорий Бодунов. 

«Покупка дома состоялась по Высочайшему 
соизволению 28 апреля 1872 года, по покупке были 
составлены план и смета по приспособлению здания к 
нуждам училища». Решено было надстроить еще один 
этаж, была длительная переписка, в итоге было принято 
решение о двухэтажной пристройке к главному корпусу по 
ул. Томской (ныне ул. Короленко), на что понадобится 42 
тысячи 752 рубля 50 копеек. Активное участие в пристройке 
к основному корпусу училища принимал барнаульский 
купец 1-й гильдии Василий Никифорович Сухов. 

В самом каменном корпусе училища была обустроена 
однопрестольная церковь во Имя Благовещения Пресвятыя 
Девы Марии, освященная в 1879 году. В справочнике 
Томской епархии за 1899 год читаем: «Служение в церкви 
отправляют: смотритель училища, священник Серафим 
Путодеев, учитель пения, священник Максимилиан 
Серебряников и диакон-эконом училища». В справочнике 
за 1914 год записано: «Священник Петр Иванович 
Дезидериев, окончил Томскую духовную семинарию. 
Штатный диакон Алексей Васильевич Блонский».

После пожара 1917 года преподавательский состав 
и учащиеся были переведены в Бийск. Но это был 1917 
год – кровавая смута перечеркнула все. Только в 1924 
году по проекту инженера-строителя П.П. Курковского 
здание было восстановлено с реконструкцией кровли. 
Установили угловые четырехскатные купола, которые 
стали непропорциональны объему здания – слишком 
громоздкие. Самому зданию училища повезло – в 40 - 50-е 
гг. здесь была мужская средняя школа (тогда обучение было 
раздельным). В 1956 году эту школу закончил будущий 
глава администрации г. Барнаула Владимир Николаевич 
Баварин. Позже в здании училища располагались ряд 
городских организаций.

Тамара Владимировна Скворцова, 
архивариус Барнаульской епархии
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИВОПИСЬ Г.Ф.БОРУНОВА
Рассматривая живопись ХХ века, 

важно отметить его вторую половину, 
так как огромный художественный 
потенциал, заложенный в искусстве 
в 30-е гг. и в годы войны, был 
реализован по ряду серьезных 
причин только в последующие годы. 
В послевоенный период, с 1948 
по 1957 гг. активно проводились 
художественные выставки, их 
организация продолжалась вплоть до 
конца 90-х гг.

Работы алтайских художников 
были представлены традиционными 
пейзажами Горного Алтая. С середины 
50-х гг. в живопись прочно входит 
тема освоения целины, отображение 
будней сельскохозяйственного 
труженика, рабочего и т.д. Все 
работы выполнялись в духе 
социалистического реализма, не 
допускалось отклонений от почти 
фотографического изображения 
действительности. Основной темой 
живописи был созидательный 
труд. Но за видимой генеральной 
линией изобразительного искусства 
советского периода пробивались, 
развивались и проявляли себя, порой 
косвенно, черты православного 
мировоззрения.

Тема религиозности в творчестве 
алтайских художников остается 
мало изученной уже потому, что, 
являясь отражением духовности 
автора, она требует полной отдачи 
творческого потенциала художника 
и обнажает все грани его таланта, как 
положительные, так и отрицательные. 
Поэтому не каждый художник 
считает возможным прикоснуться к 
данной теме.

Творчество Геннадия Федоровича 
Борунова, являет собой пример 
проявления религиозных традиций 
живописи в полной мере его таланта.

Родившись в начале века (05. 02. 
1928.г), Геннадий Федорович прошел 
вместе с ХХ веком все перипетии 
этого бурного периода, отразив в 
своих картинах боль и страдания, 
радость и победы русского народа.

Способности к живописи, 
желание творить помогли выходцу 
из крестьянской семьи получить 
хорошее образование. В 1949 году 

Г. Ф. Борунов закончил Московское 
театральное художественно-
техническое училище, а в 1953 году 
– Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина, 
занимался в мастерской народного 
художника СССР Б. В. Иогансона. 
Вернувшись на Алтай, в родное 
село Павловск, Геннадий Федорович 
заявил о себе как талантливый 
живописец. Грани его творчества 
отражают различные стороны жизни. 
Есть в них и лиризм русской души, 
и патриотические всполохи жизни 
советского периода, но есть и такая 
сторона творчества, которая уходит 
корнями в семейные традиции и 
показывает Г.Ф. Борунова не только 
как художника, воспевающего 
трудовые будни советского народа, 
но и художника, которому дороги 
православные русские традиции. 

В своих воспоминаниях Геннадий 
Федорович с особой теплотой 
отмечает период своего детства: 
«Мне неведом еще мир проблем, 
что творилось вокруг. Только, что 
заканчивалось раскулачивание, 
множество павловчан переселились 
тогда в далекие края Нарыма. Вот 
и мой дед бросил свой дом, не 
согласившись вступить в колхоз, 
уехал к сыну сверхсрочнику в далекую 
Читу, скрывшись от расправы». В 
памяти Борунова из далекого детства 
остался малиновый звон Введенской 
церкви, где в хоре пела его мама и 
чудные росписи церковных стен, над 
которыми работал дед Борунова – 
Георгий. 

Введенский храм был разрушен 
в 1934 году, и в памяти мальчика эта 
картина разрушения осталась на всю 
жизнь. Г.Ф. Борунов вспоминал, что 
долго не мог насмелиться написать 
картину на эту тему, наконец, к 
1991 году работа была закончена и 
представлена на зональной выставке 
в Красноярске. Ее название – 
«Последний благовест. Введенская 
церковь. Год 1934-й (Павловск 
Введенская церковь)» (1991).

Из всего списка полотен 
Г.Ф. Борунова, так или иначе 
отражающих религиозную 
направленность сюжета, картина 

«Последний благовест» занимает 
центральное место. Автор, так долго 
вынашивающий идею ее написания, 
сумел облечь воспоминания детства, 
сгруппировать в мощный посыл 
энергии, крика, отчаянья, даже страха, 
охватывающего при знакомстве с 
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картиной, композиционным центром 
которой является изображение 
красной колокольни, вернее, только ее 
стены. Она возвышается над толпой 
народа как символ порушенной 
Веры. Г.Ф. Борунов не изображает 
всю церковь, он обволакивает здание 
храма, стоящего за колокольней, 
сине-фиолетовой дымкой, и эта 
разобщенность архитектурных 

составляющих храмового ансамбля 
и огненная колокольня, и взмах 
колокола, несут в себе идею конца 
чего-то родного, устоявшегося, но 
варварски разрушенного. Такая 
трактовка центра композиции не 
случайна, ведь Г.Ф. Борунов писал 
картину по памяти, а детская 
память умеет выделить главное в 
происходящем, потому что ей чужды 
логика и рационализм. Видимо, 
автор, чувствуя и понимая это, сумел 
через колорит картины передать 
мир, событие, увиденное глазами 
ребенка. Г.Ф. Борунов как будто бы 
перенес на холст старый негатив 
фотоснимка, который долгое время 
хранился в подсознании автора. 
Именно ощущение застывшего 
момента, фрагмента события, 
передается от восприятия переднего 
плана картины, где изображается 
толпа народа, заполнившая 
площадь перед храмом. Художник 
изображает прихожан в состоянии 
ожидания. Лица и фигуры некоторых 
из них выхвачены, выделены из 
общей массы лучами света. Таким 
приемом акцентирования внимания 
на отдельных составляющих 
композиции автор придает 
застывшему сюжету эффект 
движения, но движения не явного, 
а внутреннего, происходящего в 
данный момент в душе каждого 
прихожанина. Лица некоторых из 
них обращены не на колокольню, с 
которой раздаются последние удары 
колокола, а в небо, в сторону света. 
Художник дает этим понять, что 
с разрушением святыни у людей, 
сохранивших веру, надежда на 
спасение души остается. В данной 
работе Г.Ф. Борунов проявил себя 
не только как мастер, имеющий 
академическое художественное 
образование, но и как художник-
философ. Не видя картины, но зная 
ее название – «Последний благовест», 
- многие могут себе представить 
мажорный пейзаж с видом на 
сельский храм, но при первом же 
взгляде на работу, понимаешь, 
на сколько глубока смысловая 
наполненность как сюжета, так и 
самого названия картины.

Подобная способность Г.Ф. 
Борунова заключать философский 
смысл в простоту сюжета 

просматривается и в картине 
«Погасшая лампада» (1995).

Полотно не несет в себе 
ощущение тревоги, но, напротив, 
передает чувство смирения и покоя. 
На картине изображен фрагмент 
интерьера, включающий в себя 
верхнюю часть комода, на котором 
расположена лампада, ведерко с 
цветами, позади на стене висит 
икона Богоматери. Но вглядываясь в 
картину, анализируя ее, понимаешь, 
что в этой простоте сюжета заключено 
мощное смысловое начало. Первый, 
беглый, взгляд выделяет ветку 
белого гладиолуса, но наклон цветка 
заставляет остановить внимание 
на лампаде. Лампаду уже давно не 
зажигали, видимо, раньше она висела 
перед иконой Богоматери, но была 
снята, скорее всего, из-за того, что на 
веру и почитание икон уже наложен 
запрет властями. Икона Богоматери, 
несмотря на то, что занимает весь 
второй план картины, не является 
ее композиционным центром, она 
символизирует роль утраченной 
родины. Эта смысловая трактовка 
передается и в изменении некоторых 
иконографических приемов в 
изображении Божией Матери. 
Черный мафорий Богородицы 
передает трагизм сюжета - это символ 
порушенных храмов, изувеченных 
икон и оборванных жизней людей. 
Богоматерь изображена в полный 
рост, она, как нерушимая стена, стоит, 
держа на руках Младенца Иисуса, 
стоит как символ веры и материнства 
- двух составляющих жизни. Лампада 
у иконы действительно погашена, но 
художник, показывая невозможность 
искоренения православных традиций 
в душе народа, помещает на первый 
план ведерко с гладиолусами. 
Свежесрезанные цветы берут на 
себя роль священной лампады, 
это своеобразный жертвенный 
огонь, понятый только истинно 
верующими. Яркость красок первого 
плана, акцентирование на белом 
цвете, именно цвете, а не оттенке 
цветка делает динамику картины 
уравновешенной. Г.Ф. Борунов, 
делая центром композиции белый 
цветок гладиолуса, маскирует 
истинный смысл сюжета картины. 
Этот прием является традиционным 
для советского периода творчества 



Борунова.
К циклу работ, посвященных 

роли православной тематики в 
жизни народа, который, несмотря 
на гонения и репрессии, сохранил 
в душе веру в Бога, можно отнести 
картины, написанные художником в 
разные периоды его творчества. Так, 
примечательно полотно «Служба 
в Покровском соборе» (1951). В 
картине присутствует ощущение 
возрождающейся жизни. Ведь это 
период послевоенный, именно во 
время войны по приказу И.В. Сталина 
были вновь открыты церкви и храмы 
во многих городах страны, что еще 
раз подтвердило невозможность 
искоренения Православия в сознании 
русского народа. 

В картине «Псаломщик» (1954) 
Г.Ф. Борунов проявляет себя 
как мастер, тонко подмечающий 
особенности человеческой натуры.

Другая картина художника - 
«Павловские иконописец Георгий 
Борунов с сыном Федором» - 
написана по детским воспоминаниям 
и немногочисленным сохранившимся 
фотографиям. Геннадий Федорович 
никогда не видел деда, умершего от 
тифа весной 1920 года. «…если бы 
дед не умер, то попал бы в тюрьму»,- 
вспоминает Г.Ф. Борунов. Незадолго 
до уничтожения Введенской 
церкви отец художника тайно 
сфотографировал ее. Г.Ф. Борунов 
отмечает в своих воспоминаниях, 
что церковь была ему дорога уже 
потому, что он крестился в ней, 
а благодаря матери, она стала его 
вторым домом. Воспоминания 
детства и наследственные традиции 
иконописцев сыграли решающую 
роль в решении живописца 
принять участие в восстановлении 
Покровской церкви г. Барнаула.

Г.Ф. Борунов расписывал 
стены храма. Тонкое врожденное 
чувствование религиозных мотивов, 
глубина понимания сюжетного 
замысла нашли свое отражение в 
работе мастера. Игра красок, удачное 
композиционное решение росписей 
и по сей день помогает прихожанам 
и просто посетителям Покровского 
собора прикоснуться к богословскому 
пониманию Священного Писания. 

Творческие способности 
художника в качестве иконописца 

проявились не только в 
монументальных росписях 
Покровского собора. Кроме того, в 
фондах музея «Истории Православия 
на Алтае» находится икона 
«Крещение Господне», написанная 
Г.Ф. Боруновым в 1950 году. 

Икона повествует о евангельском 
сюжете - моменте крещения 
Иисуса Иоанном Крестителем 
в водах Иордана. Иконография 
этого праздника складывалась на 
заре утверждения Православия, и 
живописцу удалось довольно точно 
передать некоторые особенности ее 
написания. Однако важно отметить 
отличие данной работы от канона. 
На иконе, написанной Боруновым, 
представлены только фигуры Иисуса 
и Иоанна Крестителя; на заднем плане 
художник изобразил классический 
палестинский пейзаж, но отсутствие 
изображений ангелов придает иконе 
несколько земное восприятие. 
Связь мира дольнего и горнего, 
реального и мистического художник 
проводит через изображение голубя, 
помещенного в верхней части иконы, 
а отсутствие традиционных надписей, 
обозначающих Иисуса и Иоанна, 
позволяет сделать вывод, что икона 
не была закончена. Тем не менее, 
широкая известность иконографии 
праздника дает возможность 
целостного восприятия сюжета. 

Анализируя отражение 
религиозной темы в творчестве 
Г.Ф. Борунова, можно с полной 
уверенностью сказать, что он стал 
достойным продолжателем семейных 
традиций иконописцев. Несмотря 
на бурные перипетии в русской 
живописи советского периода, полное 
отрицание православных традиций 
официальными властями, в своем 
творчестве Г.Ф. Борунову удалось 
отразить религиозное мировоззрение, 
не вступая в острые противоречия 
с атеистической направленностью 
советского искусства в целом. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
награды и лауреатские звания, 
присвоенные Г. Ф. Борунову в разные 
годы его творчества.

Заведующая музеем 
«Православие на Алтае» 

Наталья Петровна 
Железникова
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XXII Международные 
Рождественские образовательные 
чтения «Преподобный Сергий. Русь. 
Наследие, современность, будущее», 
проходившие в Москве 26 – 29  
января 2014 года, явились важным 
мероприятием, призванным обсудить 
насущные проблемы современности. 

Приглашение на участие в 
Чтениях оказалось своевременным, 
мне посчастливилось побывать 
в столице, лично присутствовать 
на конференции. Очень сложно 
передать словами те чувства и 
эмоции, которые у тебя возникают.  
Важно отметить, что проведение 
чтений прошло на высоком уровне. 
Основные задачи, которые ставились 
перед участниками, таковы:

1. осмысление церковно-
общественного взаимодействия 
в решении актуальных вопросов 
современного общества;

2.  выработка подходов и единой 
стратегии в сфере образования;

3. укрепление и развитие 
международных связей;

4. развитие межкультурного 

Библиотека: вчера и сегодня
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диалога;
5. разработка и обсуждение методик, программ, 

концепций, стандартов, рекомендаций, способствующих 
духовно-нравственному развитию;

6. обмен практическим опытом в вопросах 
воспитания и образования.   

Чтения насчитывали восемнадцать направлений, по 
которым работал разносторонний состав участников: 
члены Межрелигиозного Совета России, депутаты 
Государственной Думы Российской Федерации, сенаторы, 
преподаватели, сотрудники  как православных учебных 
заведений (училищ, семинарий), так и приходских 
библиотек, представители Министерства образования, 
сотрудники научных учреждений; прибыли гости из 
Красноярска, Владивостока, Ташкента, Белоруссии. Россия 
- это многонациональное государство, и для гармоничного 
развития люди, живущие в ней, должны принимать самое 
деятельное участие в общественной жизни. 

Из ярких эмоциональных выступлений было 
видно, что люди не просто отрабатывают заработную 
плату, а преданно служат своему делу – возрождению 
культуры, книжности, чтобы сегодняшние дети выросли 
людьми, знающими, что такое хорошо и что такое плохо, 
чтобы их будущие дети были не просто материально 
обеспеченными, но и духовно просвещенными людьми. 
Чтобы этого добиться, необходимо приложить много сил, 
средств для решении этих проблем. 

Вопросы, которые поднимали на научно-практической 

конференции «Библиотека в эпоху цифровых технологий. 
Настоящее и будущее» были следующими:

•	 проблемы	комплектования	фондов	православных	
библиотек;

•	 роль	епархиальных	библиотек	как	основного	звена	
в образовательной, миссионерской и просветительской 
деятельности;

•	 современное	 состояние	 и	 исторический	 опыт	
работы церковных библиотек;

•	 традиции	и	новации	православных	библиотек.
Яркими и запоминающимися были выступления 

иеромонаха Макария (Комогорова), протоиерея Бориса 
Даниленко (директора Синодальной библиотеки), игумена 
Дионисия  (Шленова), заведующего библиотекой МДА, 
Бориса Родионовича Логинова (директора Центральной 
научной медицинской библиотеки), Леонида Борисовича 
Гришкевича (зам. генерального директора Центрального 
библиотечного коллектора «Бибком»).

Из выступлений участников можно сделать вывод, 
что светские библиотеки и православные библиотеки 
являются духовными и нравственными носителями 
ценностей, воспитателями. Технический прогресс 
развивается стремительно, потому в современных 
условиях библиотеки должны достойно и качественно 
работать с читательской аудиторией. 

В свою очередь, перед православными библиотеками 
были поставлены следующие задачи:

•	 быть	 методическими	 центрами	 в	 помощь	
приходским библиотекарям в повышении их 
профессиональных качеств;

•	 создать	единую	электронную	базу	православных	
библиотек: каталогов, картотек, полнотекстовых баз 
данных (сначала на уровне краев, областей, округов, а в 
дальнейшем – в целом по России).

Впечатления о Москве разные: огромный город с 
толпами спешащих людей, суетность, бешеный ритм жизни 
и, вместе с тем,  крупнейший культурный центр.  При всей 
ограниченности во времени и занятости на конференции 
мне удалось побывать на концерте государственного 
квартета имени М.И. Глинки в малом зале Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, на 
выставке в Государственном Историческом музее.

Поездкой я осталась довольна, пребывание в Москве 
оказалось плодотворным.  В будущем, я надеюсь, 
собираться на подобные конференции станет доброй 
традицией. Живое непосредственное общение со своими 
коллегами из разных уголков нашей страны и ближнего 
Зарубежья сыграло определенную роль в оценке своей 
работы с читателями. Невольно сравниваю их опыт, 
наработки, и в дальнейшем, возможно, некоторые 
приемы методики буду использовать. Очень интересно, 
попав в столицу, узнать новые направления при 
внедрении современных информационных технологий, 
рекомендации по их применению в работе православных 
библиотек. 

заведующая библиотекой Барнаульской 
духовной семинарии

Марина Викторовна Гурская

Библиотека: вчера и сегодня
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Жизнь Церкви на Алтае в 
советское время

Продолжение. Начало в № 4.

Первым правящим Сибирским архиереем после 
5-летнего упразднения церковного правления был 
епископ Лука (Войно-Ясенецкий), находившийся с 1937 
г. в ссылке на территории Красноярского края. Осенью 
1942 г. он был возведен в сан архиепископа с назначением 
на Красноярскую кафедру, которой управлял до конца 
1943 г. Вторым архиереем, назначенным в Сибирь, стал 
архиепископ Варфоломей (Городцев), положивший много 
трудов для восстановления церковной жизни и открытия 
храмов. Владыке Варфоломею поручалось управление 
практическими всеми епархиями Сибири, Дальнего 
Востока и Казахстана. С 1943 года он возглавил управление 
Новосибирско-Барнаульской епархии с вверенным ему 
окормлением соседних: Омской, Тобольской, Иркутской, 
Красноярской. Несмотря на преклонный возраст, он 
совершал многочисленные поездки, служил и проповедовал 
в храмах Иркутска, Омска, Тюмени, Тобольска, Томска, 
Барнаула, Красноярска, Бийска, Хабаровска. В 1946 году 
на территории Сибири уже действовали 3 воссозданные 
епархии: Омская и Тарская (Архиепископ Алексий 
(Пантелеев), Владивостокская и Хабаровская (Епископ 

Венедикт (Пляскин) и Новосибирская и Барнаульская 
(Архиепископ Варфоломей)  .

Указом Архиепископа Новосибирского и 
Барнаульского Варфоломея от 3.09.1944, было образовано 
Алтайское благочиние во главе с настоятелем Покровской 
Церкви г. Барнаула, который получил статус благочинного 
церквей Алтайского края. В связи с этим на его возлагались 
полномочия ходатайствовать об открытии храмов на 
Алтае и заботиться о них . 

В эти годы принят ряд правительственных решений, 
направленных на улучшение положения религиозных 
объединений и церквей. Так, в постановлении СНК СССР 
от 22 августа 1945 года, подписанном его председателем 
И.Сталиным, имелась весьма существенная поправка к 
законам в отношении религии: «Предоставить церковным 
органам ограниченные права юридического лица и 
разрешить приобретение ими транспортных средств, 
производство церковной утвари и предметов религиозного 
культа,  продажу этих предметов общинам верующих, 
аренду, строительство и покупку в собственность 
домов для церковных надобностей с разрешения 
Уполномоченных Совета по делам Русской Православной 
Церкви при СНК СССР в республиках, краях и областях» .

Открытия церквей производились по ходатайствам 
групп верующих. С 1943 по 1947 гг. по всей Сибири было 
открыто 94 православных прихода. Из них в Алтайском 
крае зарегистрировано 11 церквей (7 типовых и 4 
молитвенных дома), хотя от верующих края поступило 
289 ходатайств об открытии приходов (93 первичных и 
196 вторичных). Для сравнения можно упомянуть, что в 
1947г. в Курской области действовали – 323 православных 
общества, Ростовской – 243, Краснодарском крае – 
239, Ярославской области – 149, Воронежской – 131. 
Из приведенных цифр видно, что по мере удаления 
от границ с европейскими странами все в меньшей 
степени возникала необходимость в количественной 
демонстрации «либеральной церковной политики в 
СССР». Известно, что Совет по делам РПЦ наблюдал за 
тем, чтобы количество зарегистрированных приходов в 
Сибири не превышало 5% от учтенных недействующих 
церковных зданий (в Алтайском крае зарегистрировано 
11 из 237 церковных зданий, что составляет 4,6%) . 

Начиная с 1948г. Советом по делам РПЦ открытие 
приходов не производилось. С этого времени численность 
храмов РПЦ в Сибири имеет тенденцию к снижению. 
Конструктивный диалог Государственной власти и 
РПЦ в силу внешнеполитических факторов уже  не 
нужен. Поэтому партийная элита ЦК ВКП(б), а следом 
и парткомы на местах критически переосмысливает 
церковную политику в 1943 – 1947 гг. Вера в Бога и Церковь 
по-прежнему считаются «пережитком и буржуазным 

Михайло - Архангельский храм г.Рубцовск
фото 1959 г.
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элементом», которая мешает идти к «светлому будущему 
коммунизма». Сложившуюся ситуацию можно назвать 
«холодной войной», когда наступление на церковь не 
санкционировано внешне, но противостояние объективно 
присутствует. 

Из справки о регистрации православных церквей в 
Алтайском крае :

№  Населенный пункт        Название       Регистрация
1.   г.Барнаул      Покровская церковь     январь 1944 г.
2    г.Бийск Покровская церковь                   1943 г.
3    г.Бийск Успенская церковь           мая 1947 г.
4    г.Рубцовск Михайло-Архангельская     апрель 1946 г.
   церковь
5    г.Алейск Димитриевская церковь           май 1945 г.
6    г.Славгород Троицкий молитвенный   октябрь 1947 г.
   дом
7  г.Камень-      Покровский молитвенный        октябрь 1947г.
        на-Оби  дом
8     с.Ново-Перуново Покровская церковь     май 1945 г.
     (Тальменский район)
9     с.Плешково    Покровская церковь          апреля 1946 г.
   (Зональный район)
10       с.Троицкое Троицкий    октябрь 1947 г.
   (Троицкий район)     молитвенный дом
11       с.Петровка               Покровский   сентябрь 1947г.
(Троицкий район)         молитвенный дом

В конце января 1945 года состоялся Поместный 
собор РПЦ, на котором был избран новый Патриарх 
Алексий (Симанский), а также утверждено «Положение 
об управлении РПЦ». Сообразуясь с государственным 
законодательством и учитывая реальные условия жизни, 
сложившиеся с 1940 года, Собор разработал новые нормы 
церковно-приходского устройства, которые изложены в IV 
отделе «Положения». В нем предусмотрено существование 
4 органов управления общиной: распорядительный орган 
— двадцатка, заменяемая после учреждения прихода 
приходским собранием, исполнительный — церковный 
совет, контрольный — ревизионная комиссия и настоятель 
храма. Церковный совет и ревизионная комиссия 
образуются приходским собранием.

В состав церковного совета входили настоятель (в 
качестве председателя совета) и староста, его помощник 
и казначей, избираемые собранием. Все приходское 
хозяйство находилось на попечении церковного совета. 
Церковный совет заботился о содержании, ремонте, 
освещении и отоплении храма, о снабжении храма 
богослужебными утварью и книгами, нательными 
крестиками, ладаном и другими необходимыми вещами. 
Церковный совет распоряжался средствами прихода 
и ведел их учет. Он обязан делать из этих средств 
отчисления в Патриархию и Епархиальное Управление. 
Настоятель возглавлял приходскую общину, церковный 
совет, контролировал деятельность прихода, был его 
руководителем и имел свою печать .

В связи с этим в мае 1945г. в четырех открытых храмах 
Алтайского благочиния прошли церковные собрания, на 
которых по данному положению выбрали исполнительные 
церковные советы во главе с настоятелями. 

Первым Уполномоченным Совета по делам РПЦ при 
Алтайском крайисполкоме был назначен И.Г.Сивко. В 
этой должности он проработал до 1948 года; при нем на 
Алтае были открыты одиннадцать церковных общин. В 
ноябре 1947 года регистрации приходов прекращены, 
а политическая обстановка по отношению к церкви 
начинает постепенно обострятся.

Ощущая недостаток в кадрах образованных 
священнослужителей и учитывая большие 
территориальные размеры Сибирской епархии, а также 
удаленность от центра, где находились действующие 
семинарии, иерархами РПЦ было предложено открыть 
в центре Сибири духовную школу. В ответ на запрос 
патриарха Алексия I от 28.02.1949 г. Совет по делам 
религии отказывает в открытии духовной семинарии в 
Новосибирске, ссылаясь на то, что количество церквей, 
функционирующих в Сибири и на Дальнем Востоке, 
незначительно (на 1949г. – 130), а также на возможность 
подготовки духовенства в имеющихся учебных 
заведениях.

С 1949 года в Сибири возникает проблема сельских 
приходов. Закрытие многих приходов в сельской 
местности в этот период следует рассматривать не только 
как итог осуществления антирелигиозной деятельности, 
но и как результат государственной политики по 
отношению к деревне. Жесткая налоговая политика, 
символическая оплата колхозникам, засухи и неурожаи – 
все подрывало саму возможность существования сельских 
приходов, жизнедеятельность которых обеспечивалась 
прихожанами. Так, уполномоченный Тюменской области 
докладывал Совету по делам РПЦ, что в четырех приходах, 
находящихся на севере, ситуация просто безнадежная, 
священники эти районы с малым количеством прихожан 
считают ссылкой и бегут. Начиная с 1949г.  из десяти 
церквей, открытых в сельской местности, в шести не 
было настоятелей. По причине нехватки кадров пришлось 
рукоположить в сан двух псаломщиков. В Красноярском 
крае из-за нехватки священников три церкви фактически 
не функционировали и в 1950г. были сняты с регистрации 
Уполномоченным по делам РПЦ. Петропавловская 
церковь с. Буря Иркутской области из-за скудости доходов 
и отсутствия священника с осени 1949г. не действовала. 
По тем же причинам была закрыта церковь в Ульяновском 
районе Омской области . 

Особо тяжёлое материальное положение складывалось 
в сельских приходах Алтайского края. Через два года 
после открытия Покровской церкви в с. Ново-Перуново  
Тальменского района  совещанием сельсовета от 6 июня 
1949 года церковь временно закрыли. Основанием для 
закрытия послужило заявление от священника Андрея 
Васильевича Малютина на имя Уполномоченного по 
делам РПЦ, в котором говорилось, что церковь находится 
в глуши, посетителей в воскресные и праздничные дни 
очень мало, поэтому священник вынужден был оставить 
приход . Чтобы исправить положение, правящие архиереи 
Новосибирской епархии иногда даже шли на крайние 
меры, выдавая денежные дотации сельским приходам.

В советское время все важные церковные вопросы 
решались через уполномоченных. Много зависело от их 
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личных качеств и отношения к православным верующим. 
Некоторые уполномоченные за помощь церкви были 
уволены с должности. Это происходило от того, что, по 
мнению ЦК ВКП(б), прерогатива в сфере негласного 
управления и контроля РПЦ должна относиться к 
идеологическим структурам государства, то есть к Отделу 
пропаганды и агитации. В связи с этим Совет по делам 
РПЦ должен качественно перестроить свою политику 
по отношению к церкви, отказываясь от первоначально 
заявленных посреднических и координирующих функций, 
и трансформироваться в институт, управляющий церковью 
в интересах партии и социалистического строительства 
в рамках существующего жесткого идеологического 
противостояния между научным атеизмом и религиозным 
мировоззрением. Поэтому во многих регионах Сибири 
присутствует непонимание, напряжение, а иногда даже 
противостояние между работой Уполномоченных Совета 
по делам РПЦ и председателями райкомов, крайкомов 
и обкомов. Так, например, за строительство церкви в г. 
Анжеро-Судженске, 4.04.1949г. исполкомом Кемеровской 
области были освобождены от занимаемых должностей 
как не справившиеся с работой секретарь горисполкома, 
его заместитель и уполномоченный по делам РПЦ. 
В Красноярском крае бюро комитета ВКП(б) своим 
постановлением от 19.07.1950г. «за излишне лояльное 
отношение к церковникам» освободило от работы 
уполномоченного по делам РПЦ Н.Гусева. Аналогичной 
критике подвергся уполномоченный Тюменской области 
И.Тихомиров. Начальник управления МГБ (министерства 
государственной безопасности) с формулировкой  «За 
политическую ограниченность…и укрепление религии» 
обратился к секретарю обкома об освобождении 
уполномоченного И.Тихомирова от занимаемой 
должности. Подводя итог, можно сказать, что в Сибирском 
регионе, особенно в Кемеровской, Тюменской областях, 
Красноярском и Алтайском крае в разное время были 
освобождены от занимаемой должности Уполномоченные 
по делам РПЦ «за притупление политической бдительности 
и попустительстве в помощи церкви» . Местные власти 
активно противодействовали любому проявлению 
религиозной активности духовенства и верующих, 
что наглядно подтверждало изменение положения в 
государственно-церковных отношениях. 

В Алтайском крае с 1951 по 1960 год должность 
уполномоченного Совета по делам РПЦ занимал 
Сергеев Иван Никифорович, который, выполняя свои 
непосредственные обязанности, руководствовался 
постановлением СНК СССР от 22.08.1945г. Для 
Алтайского крайисполкома этого было достаточно, чтобы 
объявить ему строгий выговор и уволить с должности 
уполномоченного. 

Из постановления бюро Алтайского крайкома КПСС 
от 20.06.1960 года: «Бюро крайкома КПСС отмечает, что 
за последнее время вследствие бесконтрольности, а в 
ряде случаев прямого попустительства и пособничества 
советских органов и отдельных ответственных лиц 
церковные объединения и служители культов стали на 
путь грубого нарушения законодательства, используя это в 
целях укрепления религии и деятельности церкви». Далее 

речь идет о приобретении Покровской церковью г. Барнаула 
пяти домов для проживания священнослужителей, а также 
автомобиля «Волга» и автомобилей «Волга» и «Победа» 
для церковных объединений г. Бийска.

«В г. Барнауле служители церкви самостоятельно 
оборудовали дополнительный зал для крещения детей и 
молений. В котельной организовали литейную мастерскую 
по изготовлению церковной утвари. Заключили трудовое 
соглашение с бывшим заведующим бутафорным цехом 
краевого драматического театра, который изготовил 
в подвальном помещении церковную люстру на 72 
светильника». 

Бывший начальник вокзала ст. Барнаул, используя 
свое служебное положение и приятельские отношения 
с директором кирпичного завода, получил 20 тыс. шт. 
кирпича под видом индивидуального строительства, а 
затем передал полученный кирпич церкви. 

С Барнаульского склада лесоторговли было отпущено 
для Покровской церкви метлахской плитки в количестве 
88 кв. м. С этого же склада в разное время церковью 
приобретено 18,5 тонны цемента.

В Бийском лесоторговом складе диакон Покровской 
церкви Имполитов закупил 10 кубов леса и доставил 
его в Барнаул на двух автомашинах  Бийской автобазы 
«Сельхозтранса». Для церкви в магазине № 9 горпромторга 
было закуплено 600 килограммов олифы.

Крайне неудовлетворительно контролирует 
деятельность церкви краевой финотдел, вследствие чего в 
церкви имеется «черная касса» <…>». 

«Бюро крайкома КПСС постановляет:
За грубые извращения советского законодательства и 

пособничества <…> объявить строгий выговор и от работы 
уполномоченного Совета по делам РПЦ освободить. 
Поручить Барнаульскому и Бийскому горкомам привлечь 
к строгой ответственности членов КПСС, допустивших 
пособничество церкви» . 

Данное постановление вполне соответствовало 
государственной политике, которую можно обозначить 
как «хрущевские гонения на церковь». С деятельностью 
главного секретаря партии Н. С. Хрущева связано 
развенчание культа Сталина и период «оттепели» в 
СССР. В эти годы из заключений и ссылок возвращались 
представители духовенства и верующие, справедливо 
надеясь на возможность беспрепятственно исповедовать 
веру и отправлять религиозные потребности. Всплеск 
религиозности и оживления церковной жизни 
подтолкнули правительство к началу новой кампании 
против Церкви. Ее возглавил Никита Сергеевич Хрущев, 
который с 1958 по 1964 годы занимал должность 
председателя Совета Министров СССР. 

Весной 1958 года ЦК КПСС рассылает по партийным 
инстанциям развернутую справку «Религиозные культы 
в СССР», привлекая внимание к этому важнейшему 
участку «коммунистического воспитания». Первые 
крупномасштабные антирелигиозные акции начались 
в октябре 1958 г. с «закрытых» постановлений. 
Важным документом было секретное постановление 
ЦК КПСС от 4 октября 1958г. «0 недостатках научно-
атеистической пропаганды». В нем всем партийным, 
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общественным организациям и государственным 
органам предписывалось «развернуть наступление на 
религиозные пережитки в сознании и быту советских 
людей». 16 октября сего года Совмин СССР принял 
первые антицерковные постановления: «О монастырях в 
СССР» и «О налоговом обложении доходов предприятий 
епархиальных управлений и доходов монастырей». В 
первом из них монастырям запрещалось применять 
наемный труд, предусматривалось троекратное 
уменьшение и земельных наделов, и числа обителей. 
Вновь вводились отмененные в марте 1945 года налог со 
строений и земельная рента; минимум вдвое, в сравнении 
с 1945 - 1955 гг., повышались ставки налога с земельных 
церковных участков, включая даже церковные кладбища. 
Вдвое увеличился налог на доход свечных мастерских, 
что особенно было чувствительным для церкви, так как 
свечное производство было одним из главных источников 
дохода. 

28 ноября 1958 г. ЦК КПСС принял постановление 
«О мерах по прекращению паломничества к так 
называемым “святым местам”». Чтобы прекратить доступ 
верующих к 700 учтенным властями святым местам в 
СССР, применялись и кощунственные, оскорбительные 
методы. Так, на местах паломничества или вблизи них 
устраивались свинарники, отхожие места, свалки мусора; 
святые источники «выкачивались», засыпались чем угодно 
и т.п. 

В ноябре 1958 г. - марте 1959 г. прошла массовая 
«чистка» гражданских библиотек от литературы 
религиозной тематики. В Высших учебных заведениях был 
введен новый обязательный предмет «Научный атеизм».  

В конце 1950-х и первой половине 1960-х был вновь 
запрещен колокольный звон, храмы отключали от 
водопроводной сети, отключали электричество . 

В эти годы состоялись массовые закрытия храмов. В 
1955г. на территории РСФСР было зарегистрировано 3025 
православных общества. С 1959 – 1964 год было закрыто 
1066, что составляет 35% от общего количества.  По 
официальным данным, в Сибири было закрыто 33 прихода 
или 35% от общего количества (93) православных общин 
по состоянию на 1959 г. В наибольшей степени из всех 
Сибирских регионов от «хрущевских гонений» пострадал 
Алтайский край: закрыто 8 приходов из 11, то есть 73% . 

Поводов к закрытию церквей было много. Первый 
довод, и он считался наиболее весомым, присутствовал 
с 1949 г., касался так называемых затухающих приходов. 
Проблема низко доходных сельских приходов, 
действительно, существовала еще со времен первых 
дней регистрации православных объединений. Многие 
священники всячески избегали службы в так называемых 
«вдовствующих приходах». Например, в православной 
общине с. Петровского Троицкого района Алтайского края 
за период ее существования (1947–1959гг.) сменилось 18 
священников. Один из бывших священников, Карташев, 
заявил, что «приход очень низко доходен, служить в 
нем нет никакого расчета. Посылают сюда только за 
провинность, как наказание». Стараясь сохранить приход, 
Преосвященнейший епископ Донат (Щеголев) вызывал 
бывшего старосту (а ранее сторожа) Молчаненко, и 

рукоположил его в иереи, но некоторые из прихожан, зная 
его как человека совершенно безграмотного и большого 
проходимца, воспротивились этому, написали заявление 
с протестом, и последний не был зарегистрирован. К 
1959г. незначительная часть верующих от дальнейшего 
содержания молитвенного дома отказалась, а церковная 
двадцатка распалась . 

В с. Плешково Зонального района приход 
функционировал до 1960 года. Церковь посещалась 
небольшим числом верующих, и священник Титов подал 
заявление об уходе. После настоятеля не было, службы не 
шли, церковная двадцатка распалась, за церковное здание 
никто не отвечал . Таким образом, к концу 1960г. были 

закрыты все приходы Алтайского края, располагающиеся 
в сельской местности.

Последние четыре месяца 1959 г. не было священника 
в Славгородском молитвенном доме, после чего дом сняли 
с регистрации. Церковь св.вмч. Димитрия Солунского в г. 
Алейске была закрыта, а затем и разрушена в 1960 году . 

продолжение в следующем номере...

Преподаватель Барнаульской духовной семинарии
диакон Владимир Черных

Покровский храм г.Бийск
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В Византии, в неделю Ваий (праздник Входа Господня 
в Иерусалим) и в другие крупные церковные праздники 
император выходил на улицы и сам раздавал милостыню 
нищим. Разумеется, его примеру следовало большинство 
состоятельных граждан империи. В Византии появились 
первые богадельни, дававшие приют беспомощным 
старикам. 

Волонтерство в Европе средних веков подразумевало, 
помимо всего прочего, и неблагодарную профессию 
божедома во время эпидемий чумы и холеры. 
Странствующие врачи пытались лечить инфицированных 
прижиганием бубонов, прочими нехитрыми, почти 
шарлатанскими средствами того времени и, в итоге, 
заражались сами.

Французское «volontaire» восходит к 
общеиндоевропейскому корню, означающему 
стремление, желание: латинское «voluntas» и славянское 
«воля» из той же парадигмы. Волонтерами в XVII - XVIII 
веках во Франции, Англии и других странах называли 
людей, добровольно идущих на военную службу. В то 
время всеобщей воинской повинности в Европе еще не 
существовало, и при объявлении войны стране и королю 
шли служить добровольцы. Так складывалось понятие 
волонтерства за границей, хотя и в России в XVIII веке 
бытовал термин «волентир» или «вулентёр» с тем же 
значением. Современное, более широкое понимание 
слово «волонтер» получило лишь в ХХ столетии.

Развитие волонтерства на Руси начинается вскоре 
после 988 года, с принятием христианства. «Друг друга 
тяготы носите, и так исполните закон Христов» (Гал 

6:2). В русской православной среде издавна и до сих 
пор существует традиция работы во славу Божию, 
когда добровольцы приходят потрудиться в монастыри. 
Еще при Ярославе Мудром, повелевшем отдавать всех 
талантливых детей без различия сословий в «книжное 
учение», существовали сиротские училища, которые 
содержались за счет милостыни, собиравшейся с соседних 
деревень. К слову сказать, ныне сбор пожертвований, 
или фандрайзинг – один из наиболее распространенных 
видов волонтерства за рубежом.

История волонтерства в допетровской России 
неразрывно связана с принципами христианской 
добродетели. Как в мирное, так и в военное время Церковь 
вдохновляла свою паству на бескорыстное служение, 
помощь и поддержку ближнего. «Нет большей любви, 
если кто душу свою положит за друзей своих» (Ин15:13). 
Ярчайший пример — подвиг Минина и Пожарского, 
добровольческая деятельность которых остановила 
тяжелейшую польскую интервенцию в тот момент, когда 
на краю гибели была не только русская государственность, 
но и сама русская нация.

Наше крестьянство вплоть до Октябрьской революции 
бережно хранило древние традиции взаимопомощи. 
Когда у кого-то случалась беда, ему помогали всем 
миром. Дальнейшее развитие волонтерства в России 
тесно связано с трагической дифференциацией общества, 
произошедшей после петровских реформ, с проблемой 
образованного меньшинства, которое чувствовало свою 
историческую вину перед невежественным, угнетенным 
большинством – с дихотомией «интеллигенция – народ». 

Православное 
волонтерство

История волонтерства, 
благотворительности, бескорыстной 
помощи нуждающимся, думается, 
ничуть не короче истории самого 
человечества. Особенную 
актуальность эти идеи получили 
в связи с распространением 
христианства, где заповедь о 
милосердии, о любви к ближнему 
является одной из центральных.
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Известный в XIX веке феномен кающегося дворянина, 
который «опрощался» и шел в народ, – одно из наиболее 
ярких проявлений волонтерства в России, что нашло 
отражение и в нашей классической литературе, к примеру, 
в романе «Новь» И. Тургенева.

Первые «человеколюбивые общества» под 
императорским патронажем в России были созданы еще 
в XVIII веке. В XIX в. возникли первые «некоммерческие 
общественные организации» – земства. Деятельность 
земств – весьма знаменательная веха в истории 
волонтерства в России. Бесплатное начальное 
образование в дореволюционной России формально 
находилось в ведении Синода. Но целый ряд народных 
начальных школ в начале XX века принадлежал именно 
земствам, и в них охотно преподавали волонтеры. Врачам-
энтузиастам история волонтерства в России обязана 
также распространением бесплатного медицинского 
обслуживания в деревнях, где преимущественно 
применялись лишь народные средства (в качестве 
примера вспомним «Записки юного врача» М. Булгакова).

Одна из самых ярких страниц истории волонтерства 
нашей страны, и, в частности, волонтерства в Москве 
связана с русско-турецкой войной. В конце 1870-х годов 
монахини московской Свято-Никольской обители 
стали первыми в мире сестрами милосердия, которые 
добровольно отправились на фронт для оказания помощи 
раненым бойцам. К началу Первой мировой войны это 
добровольческое движение распространилось среди 
женщин-волонтеров и за рубежом (Красный Крест).

В феврале 1909 года начала свою деятельность обитель 
святых Марфы и Марии. 18 июля 1918 году приняла от 
Господа мученический венец святая преподобномученица 
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна (Романова), 
являя нам пример высокого христианского служения и 
милосердной любви.

Волонтерство в России было не только делом 
общественным. Всегда находились деятельные одиночки, 
жаждавшие помочь угнетенным и обездоленным, ведь 
это - в самом характере русского человека. Особенно 
трепетное отношение у многих было к заключенным. 
Большинство христолюбивых русских людей считало 
своей обязанностью по праздникам, а часто даже и в будни 
навещать «сидельцев», одаривать их деньгами и едой, а то 
и ухаживать за ними. Некоторые из волонтеров-одиночек 
были настоящими подвижниками. Такое волонтерство 
получило глубокое осмысление в русской классике: 
достаточно вспомнить Алешу Карамазова, создавшего 
целую «волонтерскую команду» («Братья Карамазовы» 
Ф. Достоевского), Нехлюдова из романа «Воскресение» Л. 
Толстого.

После октября 1917 года волонтерство в России 
приобрело «добровольно-принудительный» характер. 
Инициативу, ранее принадлежавшую общественным 
организациям и частным лицам, полностью взяло в 
свои руки государство. Последняя негосударственная 
волонтерская организация, российский филиал 
Международного Красного креста, была закрыта в 1930-е 
годы. Впрочем, это вовсе не значит, что добровольчества 
в СССР не существовало. Образ комсомольца-

добровольца, сражавшегося в рядах Красной Армии, 
восстанавливавшего разрушенное войнами народное 
хозяйство, ехавшего покорять целину, оставил глубокий 
след в сознании русских людей. Особо следует сказать о 
женщинах, которые добровольно уходя на фронт в годы 
Великой Отечественной войны не только возрождали 
традицию сестер милосердия, но и сражались наравне 
с мужчинами. Вспомним, например, пронзительную 
повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие».

В начале 90-х годов прошлого века добровольчество 
в нашей стране постепенно начинает возрождаться, 
на каждом шагу сталкиваясь со множеством проблем, 
которые, в общем-то, не известны волонтерству за 
границей. Одна из наиболее острых – разобщенность и 
безынициативность современного российского общества, 
особенно молодежи, отторгнутой от традиционных 
культурно-исторических ценностей: пустота, которую 
стремятся заполнить преходящие фетиши западного 
индивидуализма. Это дискредитация основ коллективизма 
и взаимовыручки, которые слишком уж насильственно 
и рьяно насаждались у нас в годы советской власти. 
Это и всеобщее недоверие, особенно среди тех, кому 
волонтеры оказывают поддержку, поскольку проявления 
бескорыстия в нынешнем эгоцентрическом бездуховном 
обществе многих настораживают. Сегодня добровольцем 
быть не престижно, однако волонтерство в Москве, Санкт-
Петербурге и многих других городах России медленно, но 
все-таки возрождается и продолжает развиваться.

В нашем мире не хватает любви, много страданий и 
одиночества. Где-то рядом с нами всегда есть больные, 
брошенные всеми забытые, преданные. И в тоже время, 
многие люди желают кому-то помочь. Они хотят подарить 
другим свою любовь, заботу. Но такие люди тоже иногда 
испытывают одиночество, недостаток любви и заботы. 
Помогая другим, они стараются обрести любовь. Как 
помочь людям объединиться, чтобы служить другим? 

В храм часто обращаются люди за помощью, в 
тоже время, есть люди, которые хотят помочь. Поэтому 
стали создаваться различные службы: сестричество, 
богодельни, патронажная служба, служба добровольцев, 
волонтёрское движение. 

Казанский храм с. Власиха - один из старейших в 
Барнауле. В нём сложилась дружная, стабильная община. 
Проблемы прихожан храма и жителей села люди знают 
хорошо и помогают друг другу кто чем может. Но в 
последнее время в храм всё чаще стали обращаться за 
помощью люди незнакомые, и в тоже время, растёт число 
людей, которые хотели бы помогать. Любовь к другому 
человеку – главная христианская заповедь выражается 
в делах милосердия. Это чувство необходимо укреплять 
в душе, не дать ему гаснуть. Необходимо предоставить 
возможность помогать людям постоянно – с той 
регулярностью, которая им по силам. Поэтому назрела 
необходимость создания волонтёрской службы при 
храме. Несмотря на то, что основной костяк общины 
храма составляют люди зрелого возраста, инициативу 
создания волонтёрского движения решили передать 
молодому поколению. Так, при Казанском храме с. 
Власиха появилось волонтёрское движение имени 
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святого страстотерпца цесаревича Алексия. Педагоги-
организаторы выстраивают работу с волонтёрами в 
тесном сотрудничестве со школами, находящимися в 
районе храма, а также с учреждениями дополнительного 
образования. Движение формируется из добровольцев - 
жителей с. Власиха и близлежащих посёлков.

В 2006 г. Правительством РФ была утверждена 
Стратегия государственной молодежной политики 
в РФ, которая определяет развитие добровольчества 
как приоритетное направление. В рамках реализации 
проекта «Доброволец России» предполагается оказание 
поддержки общественных организаций и молодежных 
объединений занятых этим видом деятельности. 
Во многих образовательных учреждениях стало 
быстро формироваться волонтёрское движение. В 
общеобразовательных школах, расположенных в районе 
храма, уже созданы волонтёрские отряды. Учащиеся 
обратились в храм с предложением помочь в какой-либо 
деятельности прихода храма. Такой опыт совместной 
работы показал, что у современной молодёжи есть 
желание совершать добрые дела, но легче и радостнее 
делать это вместе. В настоящее время создана группа из 
двадцати человек (учащиеся 9-11-х классов). Волонтёры 
стали оказывать помощь медперсоналу 2-ой детской 
инфекционной больницы г. Барнаула по уходу за детьми-
инвалидами, от которых отказались родители.

Во время работы в процессе общения между 
педагогами и волонтёрами возникают вопросы о 
нравственных ценностях, приоритетах, о смысле жизни, 
о том, как выбирать ориентиры, позволяющие понять, 
что является добром в каждом конкретном случае, а 
что – нет. Поэтому иногда возникает необходимость 
организовывать мероприятия о культуре и традициях 
родного Отечества, о жертвенном и бескорыстном 
служении своей Родине. 

В дальнейшем планируется вовлечение в волонтёрское 
движение людей разного возраста, и возможно 
рассматривать другие направления деятельности.

Кто же может войти в состав движения? В основном 
это, конечно же, православная молодежь, но также 
это могут быть люди неглубоко воцерковленные, даже 
неверующие, и некрещеные и представители других 
конфессий, люди, которые прямо говорят, что сомневаются 
в существовании Бога, и в церковь не ходят. Только не те, 
кто с помощью добровольческой службы пропагандирует 
свои неправославные убеждения. Наше движение 
православное, но мы не собираемся навязывать этого 
нашим подопечным — просто поможем им познакомиться 
с Православием, если они сами выразят такое желание. 
Наша помощь не зависит от того, как человек относиться 
к Православной Церкви и Православию. Мы готовы 
помогать всем. И одиноким людям, и инвалидам, и 
многодетным семьям. Они нуждаются в разных видах 
помощи: в ремонте, транспорте, уходе, кормлении, уборке, 
прогулках, помощи в обучении детей. Есть люди, которые 
находятся в социальных и медицинских учреждениях и 
также нуждаются в помощи волонтеров.

Один из вопросов, который слышишь от молодых 
людей: «Зачем современному молодому человеку 

заниматься волонтерством, благотворительностью, 
заниматься тем, за что ему не заплатят?».

Хочется ответить вопросом: «А зачем человеку 
любить бесплатно?». Дела милосердия - это дела Любви. 
Стало быть, без них не может обойтись ни тот, кому эта 
помощь оказывается, ни тот, кто эту помощь оказывает. 
Ведь любовь - чувство взаимное и безусловное. А когда за 
деньги??? Кажется, это имеет другое название. 

Если это не любовь, тогда пусть это будет добро. 
Почему? Потому, что сейчас молодежь четко понимает, что 
мир находится в состоянии войны, войны между добром 
и злом, как, в принципе, и раньше, только сейчас об этом 
говорят больше. А злом, как известно, зло не победишь. 
Потому-то и надо творить добро. А его ни за какие деньги 
не купишь. И тут подходим к самому главному. Можно ли 
купить доброе сердце? НЕТ! Его можно только воспитать, 
а это возможно сделать, лишь творя дела милосердия.

Кому это надо? Каков результат? Посмотрите: 
«Добровольцы буквально спасают людей от смерти. 
Если бы они перестали ходить к больным, которые 
лежат дома, то эти больные без их помощи умерли бы с 
голоду, от пролежней. То же случилось бы и с пациентами 
в больницах, где не хватает рук. Смертность была бы 
намного выше. Без добровольцев дети в детских домах 
для инвалидов не научились бы есть ложкой. А умение 
пользоваться ложкой — очень важный момент: когда 
врачи обследуют ребенка, то пишут, обладает ли он этим 
умением. Дети-инвалиды без помощи добровольцев 
не научились бы ходить, сидеть, улыбаться, смеяться, 
радоваться. В их глазах не было бы ответной любви, 
потому что им не к кому было бы эту любовь проявить. 
Добровольцы делают очень большую, очень важную 
работу», - отмечает епископ Смоленский и Вяземский 
Пантелеимон, председатель Синодального отдела 
по Церковной благотворительности и социальному 
служению.

Думаю, увидев однажды благодарные глаза того, 
человека, которому ты пришел на помощь, ты никогда 
больше не спросишь, зачем это надо и почему это делается 
бесплатно.

Конечно, есть в волонтерском служении и трудности. 
Например, многие из подопечных — люди со сложным 
характером. Святых среди них очень мало. Потому что, 
если человек святой, за ним ухаживать радостно. А если 
он полусумасшедший, если он капризничает, если он всех 
подозревает в том, что пришли не помогать, а отнять 
квартиру, соответственно, и желающих ухаживать за 
таким человеком немного. Но все-таки при помощи 
Божьей и с искренним сердцем можно справиться со 
многими проблемами.

Итак, православное волонтерство – это, прежде 
всего, социальная ответственность и служение, при 
помощи которого становится возможным умножать в 
сердце любовь к страдающим ближним, помогая им и 
неся их тяготы, тем самым выполняя заповедь Христову: 
«возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 22;39).

иерей Константин Алексеев, преподаватель 
Барнаульской духовной семинарии
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Америка. Мне довелось побывать 
в этой стране четыре раза. И в 
каждое пребывание она открывалась 
новыми гранями. Не хотелось бы 
сравнивать Россию и Америку, но 
в сознании постоянно всплывают 
аналогии. Россия в её средней полосе 
– это равнины, перелески, густые 
леса, холмы и внезапно возникающие 
белые храмы на возвышенностях, 
отчего сердце замирает и невольно 
думаешь, что Господь, создавая такую 
красоту, не мог обделить эту землю 
талантами. Наша великая культура 
с её многообразием и богатством 
находится в полной гармонии с 
природой. И когда я в первый раз 
собиралась в Северную Америку, то 
думала приблизительно так: «Ну и 
что там Новый Свет, ну и что они там 
создали за свою короткую историю…» 
и пр. Но разочарования от увиденного 
не наступило. Штаты, в которых я 
побывала (где-то длительное время, 
где-то останавливаясь на несколько 
дней или даже часов) - это Колорадо, 
Юта, Невада, Аризона, Нью-Мехико 
- поразили своими космическими 
пейзажами. Наверное, на нашей 

планете нелегко найти место, где было 
бы собранно столько поразительных 
чудес природы, которые индейцы 
поэтично назвали «страной льда, огня, 
воды, смолы и вертящегося дыма». 
Здесь, как в огромном естественном 
музее, Самим Господом собрано всё, 
на что способна планета Земля: реки – 
бурные и начисто пересыхающие, озёра 
- солёные и пресные, крупнейший в 
стране массив жёлтой длиннохвойной 
сосны, вознесённые на плечи гор 
плато, водопады и глубочайшие дикие 
ущелья, пустыни, каньоны, большие 
и не очень, и самый знаменитый 
Гранд–Каньон. А то вдруг там, где 
горы переходят в равнину, встретишь 
песчаные дюны, распластавшиеся 
на огромной территории. Идёшь по 
песку, и возникает полная иллюзия, 
что ты находишься в самой что ни 
на есть настоящей пустыне. Штаты 
эти малозаселены, во всяком случае, 
сложилась такое впечатление, потому 
что в некоторых местах малопригодны 
для жизни: горы, пустыни, каньоны, но 
вдруг вдали от дороги можно увидеть 
костры, какие-то строения, юрты. 
Говорят, что это местные аборигены, 

которых белые американцы отселили 
в резервации, отобрав у них 
плодородные земли. Эту историю я 
слышала в Аризоне. И тут-то белые 
просчитались. Здесь вдруг находят 
большие запасы нефти. Что делать? 
Земля-то принадлежит индейцам! 
И тогда они берут её в аренду, 
ежемесячно выплачивая каждой семье 
или каждому члену семьи (точно 
сказать не могу) по тысяче долларов. 
Говорят, что аборигены спиваются. 
Скорее всего, это так и есть, потому что 
у многих народностей (и у индейцев 
в том числе) нет фермента, который 
расщепляет спирт. А вообще-то, за 
всё время пребывания в этой стране 
мне ни разу не встретился пьяный 
человек. И в руках у них бутылочки с 
водой, а не с пивом.

Итак, наше путешествие по 
штатам. Выехали мы из Колорадо 
ночью. Где-то в полдень следующего 
дня прибыли в Юту, подъезжая к 
которой увидели большой баннер с 
надписью: «Бог благословил Америку»! 
Юта – это особенный штат, в котором 
проживают практически одни 
мормоны, и, как мне показалось, на 

«Открытие Америки»



чужаков они смотрят подозрительно 
и настороженно, даже как-то не по 
себе становится. Живут они там по 
своим мормонским законам, нарушая 
Конституцию США, а правительство 
закрывает на все их безобразия глаза, 
наверное, боится тревожить этот улей.

Дальше едешь по пустынной, 
абсолютно сухой земле по извилистой 
дороге среди живописных, 
причудливой формы красно-
оранжево-жёлтых гор. Мы прибыли 
в штат Невада, расположенный 
в западной части США. Долго 
едем. И вдруг как из-под земли 
вырастает Лас-Вегас. Именно в этом 
городе сосредоточены культурные 
достопримечательности штата. 
Любопытно, что большинство 
отелей Лас-Вегаса совмещают в себе 
гостиницу, казино, концертный зал 
и выставочную галерею. Именно 
на таких концертных площадках 
выступают здесь звёзды оперы, джаза, 
кино, эстрады и т.д. В отеле-казино 
Bellagio, например, удивительные 
танцующие фонтаны, в залах отеля 
размещены коллекции полотен Эль 
Греко и Гойи, импрессионистов и 
Пикассо. Посетив Лас-Вегас, можно 
побывать в разных исторических 
эпохах многих стран мира, т.к. 

здесь можно встретить самые 
разнообразные стилизации. 
Например, самый большой отель 
в мире Excalibur стилизован под 
средневековый замок, там происходят 
рыцарские турниры. В другом отеле 
можно увидеть сражения пиратов, 
здесь есть интерьеры, которые 
воссоздают то сказку из «Тысячи и 
одной ночи», то виды Венеции с её 
каналами и гондолами. Здесь можно 
побродить по узким улочкам Парижа, 
посидеть в его уютных кафе, забраться 
на Эйфелеву башню, увидеть Древний 
Рим, египетские пирамиды со 
сфинксами и даже Нью-Йорк с его 
Статуей Свободы. 

За прогулки по отелям денег не 
берут, только на Эйфелеву башню 
поднимаются за дополнительную 
плату. Побывав в Лас-Вегасе, 
можно познакомиться со многими 
областями искусства. Но Лас-Вегас 
– это не единственное, на что можно 
посмотреть в Неваде. Неизгладимое 
впечатление производят зловещая 
Долина смерти - самое жаркое место 
на планете, Большой каньон - самое 
длинное и глубокое горное ущелье; 
посетили мы и плотину Гувера, самую 
крупную дамбу в штате.

Возвращаясь в г. Денвер, место 

нашего длительного пребывания 
через штат Аризона (многие 
его называют или «прозывают» 
Американской Италией), проезжали 
горы, плато и пустыни, побывали 
на всемирно известном Большом 
каньоне реки Колорадо. Но для 
православного читателя наибольший 
интерес, конечно же, представляет 
православная Америка. Какая она? 
Самым удивительным открытием для 
меня (но это случилось после того, 
как я вернулась из Америки) было то, 
что центр американского монашества 
находится именно в Аризоне, 
примерно в 120 км от её столицы, 
города Финикса. Это удивительный 
оазис в центре пустыни - греческий 
монастырь св. Антония, основанный в 
1995 г. группой афонских монахов, во 
главе с схиархимандритом Ефремом, 
учеником известного в ХХ веке 
старца св. Иосифа Исихаста. Только в 
Северной Америке старец основал 17 
монастырей, кроме того, восстановил 
4 монастыря на Афоне, основал 
множество мужских и женских 
обителей в Греции. Небесным 
покровителем монастыря является 
св. Антоний Великий. Монастырь 
окружает мёртвая пустыня и вековые 
кактусы в человеческий рост. Это 
удивительный оазис, который 
взрастили и обустроили всего за 
20 лет шестеро афонских монахов. 
Здесь не было ничего, кроме змей, 
скорпионов да потрескавшейся 
выжженной земли. Рассказывают, что 
место для монастыря было указано 
колокольным звоном, который 
услышали монахи проезжая по дороге.

Когда монастырь только 
собирались строить, перед 
монахами очень остро стоял вопрос 
водоснабжения – вокруг монастыря 
только сухая безжизненная пустыня. 
Приехала бригада с буровой 
установкой – прослушивали, 
прозванивали – ничего. Стали 
звонить старцу Ефрему (он был в 
отъезде), старец помолился и указал 
место. Теперь воды хватает не только 
на бытовые нужды обители, но и 
на систему капельного полива всех 
растений в отдельности (включая 
оливковую рощу из 4000 деревьев) и 
даже на фонтаны. Центральный храм 
обители, посвящённый преподобным 
Антонию Великому и Нектарию 



Эгинскому, окружён густым тенистым 
парком с множеством часовен, 
поклонных крестов, испанских 
фонтанов, каменных изваяний птиц и 
животных.

Парковые дорожки петляют 
среди пальм и кустов алоэ и каждый 
раз выводят к уютной беседке. 
Монастырский парк - продолжение 
храма. Монахи совершают здесь 
молитвенные бдения.

Монастырь принимает 
паломников на срок до десяти дней, 
затем нужно получать специальное 
разрешение игумена. Жить можно 
бесплатно, но считается хорошим 
тоном посильное пожертвование, так 
как гости монастыря послушаний не 
исполняют.

Монастырь преподобного 
Антония - третье по посещаемости 
место в Аризоне, после Великого 
каньона и ещё одного национального 
парка возле Седоны. За сезон, который 
начинается осенью и заканчивается 
весной, приезжает более 25 тысяч 
туристов и ещё дополнительно - пять 
тысяч православных паломников, 
ежедневно до 300 человек.

С каждым годом рядовые 
американцы проявляют всё больше 
интереса к Православию. Особенно в 
последнее время, когда экономическая 
и духовная ситуация в стране 
становится всё хуже.

Кроме того, местные 
протестантские христианские группы 
всё больше и больше развращаются 
– позволяют однополые браки, 
разрешают женщинам становиться 
епископами и ещё много чего 
непотребного.

Итак, возвращаемся в Денвер – 

крупнейший город и столицу штата 
Колорадо (Colorado), расположенного 
в центральной части США между 
Скалистыми горами (Rocky Mountans) 
на западе и Великими равнинами (High 
Plains) на востоке. Православному 
читателю будет небезынтересна 
информация о том, что Православная 
Церковь Америки насчитывает 12 
епархий, 4 учебных заведения, 8 
монастырей, 650 приходов. Один 
из приходов, который мне довелось 
посещать, – храм Всех святых, в земле 
Российской просиявших. 

Входишь в храм, и на тебя смотрят 
лики наших родных, российских 
святых. Они и в далёкой Америке 
освящают нашу жизнь, жизнь 
православных людей. И какая разница, 
кто эти люди по национальности, ведь 
Христос - пришёл ко всему миру! 
В храм приходят и американцы, 
и белорусы, и русские! Есть люди, 
пришедшие в Православную Церковь 
из католических и протестантских 
верующих семей. Многие изучают 
церковнославянский язык, читают 
основные молитвы на нём, поэтому 
батюшка, настоятель храма, 
старается больше служить на 
церковнославянском языке, но не всю 

службу. Например, молитвы «Отче 
наш» и «Верую» всегда поются на 
двух языках - церковнославянском и 
английском.

Настоятель храма - священник 
Борис Хендерсон. Мать у него русская, 
отец - ирландец.

Иногда у нас можно услышать, 
что американцы - народ лицемерный, 
что за внешней учтивостью и 
доброжелательностью они скрывают 
недоброе отношение к человеку. 
Не знаю, может быть и так, но я 
вот что думаю: если в тебе много 
злого и недоброго, то зачем это 
демонстрировать и выплескивать 
своё зло на мир, покажи ему, миру, 
свои лучшие качества! И американцы 
их показывают. Обычный американец 
никогда не оставит человека в беде. 
В этом я неоднократно убеждалась, 
когда приходилось одной, без 
знания языка, переезжать из одного 
огромного аэропорта в другой или 
просто бродить по улицам города! Все 
люди - братья! И везде Христос - Один 
и тот же!

преподаватель Барнаульской 
духовной семинарии

Раиса Васильевна Желтухина
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Изначально не было абсолютно никакого желания 
вспоминать о годах обучения в духовной семинарии в 
середине лихих 90-х, но обстоятельства подтолкнули к 
написанию небольшой статьи, которая, возможно, будет 
иметь и продолжение. Что именно подтолкнуло меня, 
как преподавателя и сотрудника Барнаульской духовной 
семинарии к публикации воспоминаний? Подтолкнуло 
отношение современного студенчества к духовному 
образованию вообще и к обучению в Барнаульской 
духовной семинарии в частности. Современное 
студенчество избаловано, оно не видело абсолютно 
никаких трудностей, оно не поднимало ничего тяжелее 
ноутбука. И, тем не менее, студенты порой умудряются 
говорить: «Как сложно жить!», «Абсолютно нет времени!», 
«Почему лишили стипендии, ведь у меня нет двоек?!», «Как 
же надоели эти дежурные помощники – они мешают!». 
Слышишь подобные реплики и просто удивляешься, глядя 
на то, что вокруг практически райские, ну, или тепличные 
условия. В 90-е годы, когда в семинарию подавали 
документы чуть ли не по 100-130 абитуриентов, многие 
через пару дней документы забирали, столкнувшись с 
элементарными бытовыми трудностями. А что у нас? 
Отличные комнаты, замечательные аудитории, тепло, 
сухо, душ, баня и не для 200-300 человек, а для пятидесяти 

студентов дневного отделения. Когда я поступал в 
семинарию, уже через пару дней у меня возникло желание 
уехать, но слишком уж я стремился поступить, чтобы 
вот так взять и всё бросить. Сырость в здании бывшей 
тюрьмы, которое было построено в дореволюционное 
время, сразу подкосила здоровье многих – в эту бывшую 
тюрьму поселили абитуриентов нашего набора. Старинное 
здание со своими тайнами, со своими старожилами 
– крысами, которые буквально пешком ходили по 
нам. Бывали случаи, когда абитуриент нашего набора 
просыпается ночью, а на животе сидит крыса и так мило, 
совершенно смело смотрит. Разве нынешний абитуриент 
поймет ту ситуацию?! Видел ли он хотя бы мышь в стенах 
Барнаульской семинарии?! 

Когда мы уже поступили, то жили в здании, в котором 
было такое количество тараканов, что ни в сказке сказать, 
ни в worde набрать. Некоторым студентам тараканы 
залазили в уши, некоторые студенты теряли слух на одно 
ухо точно (кто не знает, пусть знает, что таракан не умеет 
ползти назад – только вперед, прогрызая барабанную 
перепонку). Бывало и такое. Мне лично приходилось спать 
с ватой в ушах! Нынешний студент поймет ту ситуацию?! 
Когда он последний раз видел таракана?! 

Не могу обойти стороной вопрос со стипендией. Вот 

«Прошлое и настоящее 
духовных семинарий»



жалуются студенты на то, что «троечникам» отменили 
стипендию, но ведь это общепринятая светская практика, 
которая служит стимулом к улучшению успеваемости, что 
уже дало свои плоды – больше стало стипендиатов. Когда 
мы учились, стипендии хватало только на стиральный 
порошок, на зубную пасту. А что сейчас?! Стипендия 1.500 
рублей самая высокая, если все «5», далее 1.100, 800 и 500 
рублей. Насколько известно, таких высоких стипендий нет 
ни в одной семинарии. В некоторых семинариях вообще 
стипендий нет совсем. Так что не нужно жаловаться на 
отсутствие стипендии - просто не получайте «троек». 

Всё познается в сравнении. Порой можно слышать 
от студентов, что они много работают, что устают и 
нет свободного времени. Наивные! Не учились они в 
семинариях 90-х годов, когда многое возрождалось с 
нуля, когда мы в буквальном смысле работали в качестве 
отбойных молотков на стройках, когда мы пол-лета несли 
послушание в монастыре, очищая его от многотонного 
семидесятилетнего запустения. 

Не знает наш современный студент, как строго было 
в некоторых семинариях с воспитательским процессом. 
До сих пор помню обеды или ужины, которые длились 
по часу из-за того, что было шумно, из-за того, что кто-
то громко помешал сахар в кружке. Просто сидели 
в трапезной в абсолютной тишине в присутствии 
инспектора. Впечатления сложно передать. Помнится 
удивительное отношение к объяснительным! Это не была 
просто бумажка. Объяснительная в нашу бытность имела 
свой весьма определенный вес. И чем серьезнее повод 
для написания, тем серьезнее последствия. Слава Богу 
за то, что за время обучения в семинарии мне пришлось 
написать только одну объяснительную и то только за то, 
что во время акафиста Покрову Божией Матери в самом 
начале первого курса стоял в храме рядом с духовенством, 
а не пел в хоре, в который, как оказалось, был принят. 
После написания объяснительной студент вызывался к 
инспектору, и чем серьезнее было нарушение дисциплины, 
тем дольше было время ожидания приёма. Быть 
вызванным в кабинет инспектора означало практически 
конец жизненного земного пути. Несмотря на всю свою 
абсолютную строгость, наш инспектор был уважаемым 
человеком, пастырем, наставником, которого выпускники 
помнят с благоговением до сих пор. У кабинета инспектора 
не было стульев, скамеек. Воспитанник, ожидая 
приглашения на беседу, не мог сидеть и отдыхать. Нельзя 
было, ожидая, читать. Можно было только стоять и ждать. 
Обычно приглашали к кабинету инспектора после обеда. 
Ожидание могло длиться вплоть до ужина, а иногда, если 
это был частый нарушитель дисциплины, он приглашался 
на следующий день снова после обеда.

На всю жизнь запомню собеседование с инспектором 
перед поступлением в семинарию в августе 1995 года. 
Ожидая приглашения в кабинет, мы уже все знали о 
легендарной строгости инспектора. Но когда я уже зашел 
в кабинет, то через некоторое время стало ясно то, что 
строгость овеянная легендами, не до конца раскрыта даже 
легендами. Несколько минут инспектор молча смотрел 
в окно, не обращая никакого внимания на меня. После 
продолжительного молчания прозвучал вопрос, который 

меня просто убил: «Алексей, а Вы в Бога-то верите?!». 
Думаю, комментарии излишни. 

Хотелось бы пожелать современному студенчеству 
ценить то, что есть. Что значит ценить сам факт 
поступления в семинарию, можно показать на одном 
реальном примере. Эту историю рассказал один 
из семинаристов 90-х годов прошлого века. После 
объявления результатов вступительных экзаменов и 
собеседований на радостях этот студент поехал к родным 
в соседнюю область. Пришло время после краткого 
отдыха уезжать в семинарию, так как было объявлено 
о том, что кто опоздает - сразу отчисление. А денег у 
семинариста было только на автобус до областного 
центра. Постеснялся он попросить денег у родственников. 
И вот из областного центра это студент почти тысячу 
километров добирался на перекладных: иногда в грузовых 
вагонах, иногда просился в локомотивы. Даже впервые в 
жизни ему пришлось проехать на тепловозе. Почти трое 
суток вынужденного пути и голода. Студент успел к сроку. 
От вокзала до семинарии таксист согласился довезти за 
серебряные крестик и цепочку – подарок, но что поделать, 
путь-то дальний. Вот такие небольшие подвиги совершали 
семинаристы прежних лет. А какие подвиги совершает 
современный семинарист?!

Продолжение следует…

А.А. Изосимов, 
преподаватель Барнаульской духовной семинарии
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Примерно месяц назад я увидел в сети Интернет 
рекламу американского полнометражного фильма «Ной»: 
«Скоро во всех кинотеатрах страны!Фильм снят в точном 
соответствии с текстом Библии! Благословлён к показу 
главой католической церкви - папой Бенедиктом ХVI-м! 
Спешите увидеть!» – примерно так кричали заголовки 
газет и рекламные сайты. Саундтрек к фильму тоже очень 
впечатлял и не содержал ничего крамольного с точки зрения 
соответствия библейскому сюжету. Меня, как студента 
духовной семинарии, конечно же, очень заинтересовала 
столь масштабная постановка на библейскую тему, тем более 
что художественных фильмов по мотивам ветхозаветных 
событий очень мало и большинство из них по своему 
содержанию напоминает раннехристианские апокрифы, 
где много вымысла и искажения истины. 

И я стал с нетерпением ждать премьеры. Месяц пролетел 
быстро, и в один из понедельников, воспользовавшись 
«свободной» парой мы с товарищем поехали в кинотеатр. 
Уселись в кресла поудобнее, надели 3D очки и замерли в 
благоговейном ожидании чудесного зрелища: СЕЙЧАС 
ОНО НАЧНЁТСЯ!!! 

Но чуда не произошло, напротив, с первых же 
минут просмотра нас ждало разочарование. Нет, море 
спецэффектов - не меньше, чем в нашумевшем в своё 
время «Аватаре», и профессиональная игра актёров – это 
всё сделано в фильме на пять с плюсом, а вот сюжет имеет 
мало общего не только с книгой Бытия Библии, но и даже 
с Кораном. Бог в фильме изображён как некая аморфная 
сила, которая общается из всего человечества с одним-

единственным посланником – Ноем - и не в виде чётких 
наставлений, пронизанных отеческой любовью и заботой 
о Своём творении, а в виде зашифрованных знаков и 
знамений, смысл которых главный герой на протяжении 
всего фильма мучительно пытается раскрыть. Даже 
главные «инструкции» свыше относительно постройки 
ковчега Ной получил в состоянии наркотического транса, 
испив перед этим «волшебного» чая в пещере своего 
прадеда Мафусаила. Бог в фильме выступает в роли 
потерпевшего от преступлений человека и одновременно 
беспощадного судьи, для которого человек не более, чем 
самое совершенное из животных, Им созданное. Не зря 
в сцене творения мира очень много моментов, прямо 
показывающих ход эволюции животного мира по Дарвину. 
Получается, Бог творил, но творил не сразу из ничего, а 
последовательно: из рыбы - лягушку, из лягушки - ящерицу 
и т.д., что само по себе ставит под сомнение всемогущество 
Божие.

Пожалуй, один из самых ярких режиссёрских «ходов» 
и одновременно вопиющих ересей – включение в сюжет 
фильма гигантов - падших ангелов, которые были наказаны 
Богом за то, что помогли Адаму и Еве и передали первым 
людям свои «тайные знания». Эти шестирукие чудища 
помогают Ною строить ковчег, а затем яростно сражаются 
с многотысячной толпой атакующих ковчег каинитов, 
потомков первого человекоубийцы - Каина. За это Бог 
прощает исполинов и забирает их на небо. Более того, 
падшие ангелы приносят покаяние Богу, и тот их прощает. 
Что можно ответить на эту режиссёрскую выдумку? – 

НОЙ-2014:
мнение    семинариста



Конечно же, Библия повествует нам о населявших Землю 
исполинах - потомках Каина и Сифа. Но это были люди, хотя 
и гигантского роста. То, что такие великаны существовали, 
подтверждают десятки археологических находок огромных 
человеческих скелетов и костей. Исполинов, не знавших 
Бога, истребил потоп. А падшие ангелы – это бесы, слуги 
главного богопротивника и врага рода человеческого – 
диавола, - которые не могут и не хотят покаяться, потому 
что только человек из всех творений Божьих наделён свыше 
способностью души к покаянию.

Личность главного героя фильма Ноя в какой-то 
мере соответствует статусу ветхозаветного патриарха, 
которому все в роду беспрекословно подчиняются под 
страхом отцовского проклятья. Но, в целом, главный 
герой, спокойный и мудрый в начале фильма, во время 
решающих событий превращается в слепого фанатика 
своей веры, раздираемого внутренней духовной борьбой, 
не способного правильно понять данное ему в видениях 
Божественное откровение. Ной буквально превращается 
в кровожадного деспота и неуравновешенного психопата. 
Он считает, что его миссия – лишь спасти безвинных 
животных (!!),которые и будут жить в раю. Их, а не людей, 
которые должны будут умереть. И ради этого Ной готов 
убить собственных новорождённых внучек, потерять жену 
и сыновей, не женить своих детей. Вряд ли ветхозаветный 
патриарх Ной подобным образом рассуждал. Это был 
человек, «ходивший перед Богом» (Быт.6;9 ), веривший 
всем Божественным обетованиям, данным Адаму по его 
грехопадении. Самым важным из этих обетований было 
обещание Бога послать в мир Мессию - Христа Спасителя, 
Который избавит мир от власти первородного греха и 
его следствия - смерти. Если Ной не ждал Мессию или 
сомневался в Его пришествии в мир, то вся праведность 
этого ветхозаветного патриарха была бы бесполезной 
тратой времени и душевных сил. Это было бы неверием во 
всемогущество Бога и для человечества закончилось бы всё 

очень плачевно: ковчег не спас бы Ноя и его сродников от 
потопа.

Отсюда напрашивается вывод: если в этом фильме на 
библейский сюжет нет даже намёка на веру Ноя в грядущего 
Спасителя, то этот фильм нельзя назвать христианским. 
Фантастическим, историческим, каким угодно, но не 
христианским! Не говорит ли нам Священное Писание и 
Предание Церкви о том, что праведный Ной на протяжении 
120 лет, пока строил свой ковчег, и строго, и со слезами 
проповедывал каинитам о надвигающейся катастрофе? 
Но те лишь смеялись в ответ и оставались неверующими 
в своих сердцах. Ной перед потопом женил всех своих 
сыновей, чтобы из его рода скорее пришёл в мир Христос. 
Он полностью в точности исполнил всю волю Божью, а 
сына своего Хама проклял за насмешки над отцом. В фильме 
же, наверное, в угоду действующему президенту США, 
язычнику по образу жизни и потомку Хама (родоначальника 
чёрной расы), Ной Хама, покинувшего отчий дом и 
неженатого (как же от него тогда произошло потомство?), 
заочно благословляет наравне с Симом и Иафетом. Может 
быть, нет худа без добра, и просмотр этого фильма многих 
людей, далёких от Бога и Церкви, побудит взять в руки 
Книгу Книг – Библию - и прочитать, как же всё было на 
самом деле. А сюжет фильма «завязан» в большей степени 
не на Книге Бытия, а на ветхозаветном апокрифе - «Книге 
Еноха», которая по церковным канонам и православия, и 
католицизма, не является душеспасительной.

Одно из имён диавола – Лжец, и враг рода человеческого 
в своём извечном стремлении увести человека от Бога не 
скупится подменять истину яркой обёрткой лжи. Поэтому 
посмотреть-то этот фильм можно, но только воспринимать 
его содержание не более, чем фантазию автора, чтобы не 
встать на скользкий путь духовных заблуждений.

Гурьянов Илья, студент 2 курса БПДС 
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Уважаемые любители церковного пения!
Отцы, братья, сестры, регенты, певчие, учащиеся!

Сборник переложений церковных песнопений посвящен 
юбилейным торжествам: 700-летию со времени рождения 
преподобного Сергия Радонежского, 20-летию образования 
Барнаульской епархии и 145-летию основания Барнаульского 
духовного училища. 

Данный труд представляет собой итог  пятилетнего 
преподавания дисциплины «Хоровая аранжировка» в Регентской 
школе при Барнаульской духовной семинарии. Он содержит опыт 
переложений воспитанниц выпускного класса с четырехголосного 
смешанного хора на трех-, реже четырехголосный однородный 
женский хор, т.е. варианты хоровой аранжировки церковных 
песнопений. Для переложений выбирались песнопения разных 
авторов, но основу составляют песнопения А.А. Архангельского. 
Его музыка «на слуху», понятна, гармонична, мелодична, удобна 
по тесситуре. Поэтому песнопения Всенощной и Литургии 
Архангельского входят в программу по предмету «Хоровая 
аранжировка». В сборник вошли 24 песнопения из различных 
церковных служб. Песнопения могут исполняться как за 
богослужением, так и на концертах.  

Сборник адресован клиросным хорам, регентским классам и 
детским хоровым коллективам.

Преподаватель Барнаульской духовной семинарии и 
Регентской школы

диакон Владимир Черных



«И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и 
плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, 
ибо взята от мужа. Потому 
оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут  одна  
плоть» (Быт. 2:23-24).

Эти слова Священного Писания 
для нас, воспитанниц Регентской 
школы при Барнаульской духовной 
семинарии и просто хороших подруг, 
не понаслышке стали близки, о чём и 
будет наша повесть.

В этой статье мы бы хотели 
рассказать, о том, как  Господь 
молитвами Святых своих управляет 
судьбы людей. 

С Леной мы познакомились 
два с половиной года назад при 
поступлении в Регентскую школу. 
Вроде бы прошло немного времени, 
но такое чувство, что мы знакомы 
всю жизнь.   

Лена: Поступающих девочек в тот 
год было четырнадцать человек, все 
абитуриентки были хорошие, добрые, 
но с Викой мы сдружились с первого 
дня знакомства. У нас сразу нашлись 
общие интересы. Мы понимали друг 
друга, всегда поддерживали.

Вика: В любом обществе, где бы 
не находился человек, ему нужно 
общение, нужна поддержка. Конечно, 
хорошо общаться со всеми, но порой 
всем не расскажешь о чем-то личном. 
Лена для меня стала именно тем 
человеком, с которым можно было 
поделиться всем.

Лена: Вся регентская говорила 
о нашей дружбе, говорили, что мы 
стали как родные сестры. Мы везде 
были вместе, даже подменялись на 
послушаниях. На каникулах тоже 
в одну смену отдыхали. В общем, 
два года были вместе и в печали, и в 
радости.

Вика: У  каждого человека в жизни 
наступает момент, когда он начинает 
задумываться, а что дальше?  Мы с 
Леной шутили постоянно, как же мы 
будем замуж выходить, как нас наши 

супруги разлучат. И вот, когда мы 
перешли на третий курс, в семинарию 
поступили наши будущие супруги.

Лена: Мы как-то не хотели 
особо общаться с первокурсниками, 
но судьба  распорядилась иначе. 
Встречаться мы начали в одно время, 
и свадьбы сыграли  в одном месяце, 
с разницей в две недели. Вот такова 
воля Божия.

Вика: У нас с Леной есть любимый 
Святой, к которому мы всегда 
обращаемся за помощью – Святитель 
Николай Чудотворец.  Мы ему 
всегда молились, чтобы наша жизнь 
управилась, как угодно Богу. Но и, 
конечно, чтобы семью создать. Мы 
уверены, что Святитель нам, вместе 
идущим по жизни, помог найти наши 
вторые половинки.

Сейчас мы дружим семьями, 
даже живем в соседних комнатах в 
общежитии. Вот так всё управляется 
по воле Божией. Человеку невозможно 
быть одному, ему нужно общение, 
цените своих ближних, молитесь о 
них, и помните: за всё  - слава Богу.

воспитанницы 3 класса 
регентской школы 

Гузеева Елена и Бородина 
Виктория

«По воле Божией...»
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Поступая в Барнаульское духовное 
училище, мне запомнились слова 
на тот момент все еще иерея Сергия 
Фисуна, который сказал, что мы не 
сами приходим учиться в духовные 
заведения, а Господь нас призывает. 
И, действительно, Бог промышляет 
о каждом. Я родом с Запорожья, из 
Украины, страны одновременно и 
набожной и суеверной. Но по какой-то 
причине надо мной не было совершено 
Крещение. Только когда довелось 
переехать в Россию, через несколько 
месяцев я принял Таинство крещения 
в храме Лицея православных культур 
г. Подольска, где обучался с 9 по 11 
классы, одновременно воцерковляясь. 
Помню, когда будущая крестная 
говорила об этом лицее, то я выступал 
против обучения в нем, ибо говорил, 
что не хочу быть попом. На что она 
мне ответила, что там лишь изучают 
дополнительно Закон Божий, и никто 
попом оттуда не выходит.

Лицей был окончен в 2001 году, 
после чего я возвратился к родным, 
которые жили все это время в 
г.Барнауле. Здесь смог познакомиться 
с иереем Романом Соколовым, 
служившем в кладбищенской церкви 
Иоанна Крестителя (п. Черницк) и 
благословившем меня пономарить, т.е. 
впервые попасть во Святая святых и 
помогать по храму. Данная обстановка 
меня не пугала, даже было интересно, 
т.к. смерть заставляла задумываться 
о своей жизни на земле и будущей с 
Господом. Благодаря умению о. Романа 

заинтересовать меня, я стал готовиться 
к поступлению в духовное училище. 

В 2002 году, пройдя период 
абитуриентства и ожидая итогов о 
поступлении, мне уже не хотелось 
лишиться возможности обучаться 
здесь. Слава Богу, я был принят. За 
период четырехгодичного обучения 
нес разные послушания: старосты 
комнаты и курса, преподавателя 
Воскресной школы, уставщика и 
певчего группочки и семинарского 
хора. Это были счастливые годы моей 
жизни, было что ценить и ради чего 
учиться. 

Так, по благословению епископа 
Барнаульского и Алтайского 
Максима, поступил в Алтайский 
государственный университет на 
факультет политических наук, на 
заочное отделение.

Несколько позже епископ 
Барнаульский и Алтайский Максим 
совершил надо мной хиротесию, 
посвятив во чтеца. С этого же времени я 
нес послушания дежурного помощника 
проректора по воспитательной работе 
и помощника проректора по учебной 
части, одновременно ассистируя 
некоторым преподавателям семинарии 
и продолжая заочно обучаться в 
Барнаульской духовной семинарии. 
В 2009 году одновременно окончил 
семинарию и университет, получил 
диплом университета по специальности 
«Теолог, преподаватель». После этого я 
уже нес новое послушание помощника 
секретаря Барнаульской епархии, 

где приходилось осваивать работу 
с документами, а затем официально 
стал преподавателем Барнаульской 
духовной семинарии. 

Потрудившись несколько лет 
в приемной, я был переведен из 
секретаря-референта на должность 
заведующего канцелярией 
Барнаульской епархии, где и тружусь 
по сегодняшний день.

2013 год для меня стал 
особенным. 1 января я познакомился 
с будущей супругой Яной Бересневой, 
прихожанкой Димитриевского храма 
г.Барнаула. Наша дружба оказалась 
настолько крепкой, что мы решили 
повенчаться 2 августа в том же 
Димитриевском храме г. Барнаула.

8 октября мне сообщили, что 
владыка Сергий на следующий день 
служит в Свято-Тихоновском храме г. 
Каменя-на-Оби, куда и мне необходимо 
прибыть для рукоположения в 
сан диакона. Эта новость была 
неожиданной для меня и моей семьи. 
После рукоположения, признавшись 
в своем тридцатилетии, получил 
архиерейское благословение на подачу 
нового прошения о рукоположении 
во иерея. 14 октября в день Покрова 
Божией Матери я был возведен во 
иерея, осознавая, что теперь Господь 
мне дал Свое благословение для 
совершения жатвы на ниве Божией, 
где нужно полагать не только личное 
время, но и силы.

Сейчас я штатный священник 
Никольского храма г. Барнаула. Пусть 
я прослужил всего лишь несколько 
месяцев, но чувствую радость служения 
у Престола Божиего, помощь Господа 
в совершении Таинств и Его любовь 
к моему недостоинству, отчего сердце 
переполняется духовной радостью 
и желанием трудиться не ради своей 
славы, а ради Бога и во славу Русской 
Православной Церкви.

Преподаватель 
Барнаульской духовной 

семинарии
иерей Валентин Михайлов

ДОРОГА К ХРАМУ



36

Нам Господь дал такую 
прекрасную  возможность побывать 
на Олимпийских играх в Сочи, 
посмотреть  на это дивное чудо, 
впечатлений положительных 
набраться и атмосферой олимпийской 
проникнуться. Да  и интерес  к местам 
проведения Олимпиады подталкивал 
нас съездить в город-герой Сочи,  
город,  где слилось воедино все самое 
прекрасное, лучшее, инновационное, 
то творение, которого мир еще не 
видывал. С помощью Божьей  купили 
билеты на соревнование лыжников 
женщин (дистанция 50 км)  и 
отправились в путь. Путь к Олимпиаде 
оказался довольно быстрым - перелёт 
из Москвы в Сочи  занял всего три 
часа. Несмотря на  то, что мы приехали 
ночью, город продолжал  жить 
активной жизнью. Маршрутки и такси 
ходили регулярно, что нас приятно 
удивило,  и мы быстро и комфортно 
добрались до места назначения. Все 
было организовано очень хорошо, не 
было суеты. Везде присутствовали 
волонтёры и они помогали во всем. 
Поразила чистота и красота города. 
Прекрасный  солнечный город Сочи! 
Очень чувствовался контраст между 
тридцатиградусным  сибирским 
морозом и семнадцатиградусным 

солнечным морским теплом. Еще раз 
убеждаешься, как хорошо устроил все 
Господь, как  прекрасно Его творение, 
зеленая трава, разнообразие цветов и 
красок,  необъятное море тюльпанов,  
пальмы, ели, эвкалиптовые  аллеи. 
Жаркое солнце и огромные  нетающие 
сугробы на  вершине горы (Красной 
поляне), где проходили зимние игры 
по лыжному спорту.  Гостеприимство  
чувствовалась во всем. Специальные 
бесплатные «олимпийские» автобусы 
и электрички («ласточки») ходят 
друг за другом с интервалом десять 
минут в разных направлениях:  на 
железнодорожный вокзал, в аэропорт,  

Красную поляну и в Олимпийский 
парк. 

На играх болели за наших 
девушек-лыжниц, жаль, победа 
была присуждена не российской, а 
польской команде. Но все же победила 
дружба. Было здорово побывать там. 
У нас осталось много  незабываемых 
впечатлений. Уезжать не хотелось, но 
на все Божья воля, надо уметь сберечь 
и то, что дано.

Колмогорова Наталья, 
выпускница Регентской школы 

при Барнаульской духовной 
семинарии

Олимпийские впечатления



СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

воспитанника 3 курса Барнаульской духовной семинарии 
Хачатуряна Григория, произнесенная 4 ноября после 
Вечерней молитвы в храме Иверской иконы Божией Матери 

Братья и сестры, сегодня Святая Церковь празднует 
память св. ап. Иакова, брата Господня. Святой Иаков был 
сыном Иосифа Обручника от его первой жены, потому и 
зовётся братом Господним. Согласно преданию, Господь наш 
Иисус Христос, явившись ему после Своего воскресения, 
поставил его на особое служение, служение в качестве 
епископа Иерусалимской церкви. В результате Иаков не 
путешествовал с проповедью, как остальные апостолы, 
а священнодействовал в Иерусалиме, в городе, имеющем 
огромное значение для всего христианского мира. Как 
глава Иерусалимской церкви, он председательствовал на 
Апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году.

Апостол Иаков отличался строгой постнической и 
высоконравственной жизнью. Со всеми людьми он обращался 
с таким благоразумием и справедливостью, что его уважали 
не только христиане, но и иудеи, и называли опорой народа и 
праведником. За своё долгое служение Церкви Христовой он 
обратил ко Христу многих иудеев.

Видя такое влияние апостола, иудейские начальники 
стали опасаться, как бы весь народ не обратился ко 
Христу, и решили воспользоваться отъездом прокуратора 
для того, чтобы или склонить Иакова к отречению от 
Христа или умертвить его. При большом стечении народа 
первосвященники вывели апостола на портик храма и 
просили рассказать о Распятом, и он громко исповедовал 
свою веру во Христа и Его второе Пришествие. В толпе народа 
было много христиан, которые восклицали апостолу Иакову 
в ответ: «Осанна Сыну Давидову». Первосвященники же и 
книжники закричали: «О, и сам праведник в заблуждении!» 
и сбросили его на землю. Иаков мог еще подняться на колени 
и сказал: «Господи, прости их! Они не ведают, что творят». 
«Побьем его камнями», — закричали его враги. Кто-то из 
народа закричал: «Что вы делаете? Видите, праведник за вас 
молится». Но в эту минуту некий суконщик ударил своим 
вальком апостола по голове и умертвил его. Вместе с ним 
было убито много христиан.

Позвольте, братья и сестры, ещё раз подчеркнуть то, как 
апостол Иаков обращался со всеми людьми и был за это ими 
очень уважаем — с благоразумием и справедливостью.

Как же у нас зачастую реализуется справедливость в 
общении ?

Каждый из нас желает справедливости. Каждый требует, 
чтобы с ним обходились справедливо. Каждый жалуется 
на всевозможные «несправедливости» и притеснения, 
причиняемые ему другими людьми. При этом он убежден 
в своей правоте и что он «совершенно справедливо» 
относится к другим. Но человек никак не хочет замечать, 
что все возмущаются его «справедливостью» и чувствуют 
себя притесненными. А в нашем случае, братья и сестры, 
в условиях совместного общежительного проживания и 
обучения, когда мы постоянно находимся во взаимодействии 
друг с другом, этот вопрос переживается ещё острее, и тем 

труднее бывает договориться и согласиться друг с другом. В 
результате оказывается, «справедливостей» столько, сколько 
недовольных людей, и единой, настоящей справедливости 
найти невозможно.

Здесь-то и обнаруживается главная трудность: людей 
много, все они разные, как же относиться ко всем со 
справедливостью?

Только с любовью, христианской любовью. Ведь, по 
словам ап. Павла, любовь милосердствует, не ищет своего 
и сорадуется истине (1 Кор. 13; 4 - 6). Мы должны помнить, 
что Господь пострадал за всех людей и даже за того, кого вы 
ненавидите. И нужно понимать, что мы несём ответственность 
не только за себя, но и за всех, кто нас окружает.

Но по слабости своего существа мы не можем любить 
всех, а иногда это просто невозможно. Что же нам делать в 
таком случае?

В таком случае нам надо постараться, хотя бы 
постараться относиться к таким людям спокойно, без гнева и 
осуждения. И только в таком случае у нас появится шанс быть 
справедливыми по отношению к ближнему. 

Аминь.





Исследовательская деятельность 
преподавателей семинарии




