
Научная деятельность семинарии 

 за 2015-2016 учебный год 
 

Священники и писатели рассказали о книгах, которые меняют жизнь 

 

17 сентября 2015г. 

 

     Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных качеств молодежи 

средствами художественных 

произведений православных писателей» 

прошел 17 сентября в Центральной 

городской библиотеке им. Н.М. 

Ядринцева. Мероприятие состоялось 

благодаря грантовому конкурсу «Православная инициатива». 

     Во встрече приняли участие 

представители Барнаульской епархии: 

протоиерей Сергий Фисун, протоиерей 

Андрей Ушаков, протоиерей Сергий 

Холодков, диакон Константин Филатов, 

заведующая Музеем истории 

Православия на Алтае Наталья 

Железникова, а также писатели, 

ученые, студенты и преподаватели 

АГПУ, АГИК, воспитанницы 

Регентской школы при Барнаульской 

духовной семинарии и все те, кому 

небезразлично духовно-нравственное 

формирование молодого поколения. 

     Православная книга стала основной 

темой обсуждения на круглом столе. 

Участники мероприятия рассмотрели 

вопросы воспитания бережного 

отношения к историческому и 

культурному наследию, 

формирования мировоззрения 

молодого читателя, нравственного 

просвещения и воспитания, 

приобщения к чтению 

художественных произведений 

православных писателей и духовной 

литературы. 



     Вниманию участников мероприятия были представлены медиа 

презентация «Православная книга – чтение для души» и книжная выставка 

«Книги, которые меняют жизнь», раритетные издания которой были любезно 

предоставлены Музеем истории Православия на Алтае. 

 

Труды преподавателя семинарии отметили в городской администрации 

 

27 сентября 2015г. 

 

     В Администрации г. Барнаула 

первый заместитель главы 

администрации, руководитель 

аппарата Петр Дмитриевич Фризен 

вручил преподавателю Барнаульской 

духовной семинарии Римме 

Николаевне Богдановой знак «За 

вклад в развитие города Барнаула». 

     Р.Н. Богданова – заслуженный 

педагог Барнаульской духовной 

семинарии, многие годы она 

преподает в семинарии алтайский 

язык.     

     Преподаватели, учащиеся 

Барнаульской духовной семинарии, 

богословско-катехизаторской 

школы имени святителя Макария 

(Невского), митрополита 

Московского и учащиеся 

воскресной школы Покровского кафедрального собора имени 

священномученика Иакова, архиепископа Барнаульского поздравляют Римму 

Николаевну с очередной наградой. Многая и благая лета! 

Студенты семинарии 

присутствовали на выездном 

заседании Молодежного 

парламента при 

Государственной Думе 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

08 октября 2015г. 

 

     8 октября в зале Алтайского 

краевого Законодательного Собрания прошло выездное заседание 

https://fotki.yandex.ru/users/altay-seminary/view/1502751/


Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации в котором приняли участие студенты 

Барнаульской православной духовной семинарии. 

     В данном заседании 

приняли участие: Карлин А. Б., 

Губернатор Алтайского края, 

Железняков С. В., заместитель 

председателя Государственной 

Думы, куратор Молодежного 

парламента, Лоор И. И., 

председатель Алтайского 

краевого Законодательного 

Собрания, Бахарева В. В., 

начальник департамента по 

вопросам внутренней политики 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе, а также члены Молодежного парламента и 

гости. 

     Основная тема заседания посвящалась вопросам духовно-нравственного 

состояния общества. Рассматривались вопросы о борьбе с распространением 

спасйсов, о повышении щтрафов за распространение этого продукта, о 

необходимости совершенствования законодательного регулирования в части 

ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, при ее распространении при помощи мобильных приложений, о 

ходе реализации проекта Молодежного парламента при Государственной 

думе «Школа жизни» и другие. 

 
Ректор БДС возглавил работу научной секции 

 

 17 ноября 2015г. 

 

     Работа секции «Православие и 

духовная культура России» в 

рамках XVII городской научно-

практической конференции 

«Молодежь-Барнаулу» прошла 17 

ноября в стенах Барнаульской 

духовной семинарии. Здесь она 

https://fotki.yandex.ru/users/altay-seminary/view/1502753/


проводится уже шестой год подряд. Было заслушано 18 докладов. Из них 17 

подготовлены учащимися семинарии. 

     Председателем жюри выступил 

митрополит Барнаульский и Алтайский 

Сергий, ректор БДС. Приветствуя 

участников мероприятия владыка-ректор 

сказал: «я благодарен всем, кто участвует 

в сегодняшнем мероприятии. Несмотря 

на то, что в Барнауле мы составляем 

совсем 

незначительную часть, надо помнить слова 

Господа: «Не бойся, малое стадо! Ибо 

Отец ваш благоволил дать вам 

Царство» (Лук.12:32). Поэтому 

Церковь – соль земли и свет мира, 

несмотря на свое малое количество, и 

в любом случае на нас действует 

Божья благодать. И надо помнить, что 

от нас зависит собственное спасение 

и, в какой-то мере, несение в мир 

правды. В том числе, и через подобные мероприятия». 



     Доклады, представленные в ходе работы секции, отличались 

актуальностью сформулированных тем. В частности, семинаристы 

рассказали о том, кто такие миряне, насколько возможно для священника 

совмещение светской работы и богослужений в храме и затронули другие 

интересные вопросы.  

                                              

В ведущей гимназии Алтайского края обсудили духовно-нравственные 

вопросы 

 

21 ноября 2015г. 

 

     Родительская конференция, 

посвященная духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, прошла в актовом 

зале Барнаульской гимназии №42. 

     В рамках секции «Неформал» перед 

собравшимися с докладом 

«Предотвращение экстремистских 

направлений в молодежной среде» выступил преподаватель Барнаульской 

духовной семинарии иерей Анатолий Бочкар. Он рассказал о том, что в зоне 

риска совсем необязательно оказываются подростки из так называемых 

неблагополучных семей. Старшеклассники из среды «золотой молодежи» 

тоже не от чего не застрахованы. На них также влияют интернет, призывы в 

социальных сетях, разнообразные телепередачи основной посыл которых 

«бери от жизни все!», «ты сможешь многое!» и т.д. Очень важно не 

пропустить момент, когда ребенок из реальности объективной начинает жить 

реальностью в Сети, реагировать на вышесказанное и пытаться примерить к 

себе. Огромную роль в воспитании правильных духовно-нравственных 

ориентиров играют не столько учителя, сколько родители. Все начинается с 

семьи – видение мира, его идеализация или демонизация…Нужно 

постараться быть в курсе дел ребенка, послушать музыку, которой он 

увлекается, почитать комментарии в тех же соцсетях на те или иные темы. 

Задача же педагога, наставника через примеры из литературы, беседы на 

актуальные темы, обсуждение того, что волнует в данный момент социум 

вызвать подростка на открытый разговор. 

     Священнослужитель уверен, что всплески религиозного экстремизма 

подогреваются соответствующей литературой и существуют идеологи 

экстремизма, которые пытаются донести свои идеи до широких масс 

верующих при помощи разного рода изданий. 

     Продолжили тему магистры с кафедры политологии АлтГУ, которые 

рассказали о радикальных молодежных объединениях, действующих на 

территории России. 

     Затем директор МБОУ «Гимназия №42» Г.В. Татарникова 

проинформировала родительскую общественность об обеспечении 

безопасности учащихся гимназии. 



Преподаватель Барнаульской духовной семинарии принял участие в 

курсах повышения квалификации 

 

26 ноября 2015г. 

 

      24 - 25 ноября 2015 года, по поручению 

Святейшего Патриарха Кирилла, при 

содействии Учебного комитета Русской 

Православной Церкви в Псково-Печерском 

монастыре, на базе паломнического центра, были 

проведены курсы повышения квалификации 

преподавателей литургики духовных учебных 

заведений. От Барнаульской духовной семинарии в 

курсах повышения квалификации принял участие 

 иерей Тимофей Самодинов.  

     С приветственным словом и 

первым докладом выступил 

наместник Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря 

архимандрит Тихон (Секретарев). 

С последующими докладами 

выступили ведущие ученые 

исследователи в области Богослужебного устава и истории развития 

литургики: профессор Московской духовной академии и семинарии 

Пентковский А.М., заведующий кафедрой церковно-практических 

дисциплин Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свв. 

равноап. Кирилла и Мефодия  священник Михаил Желтов и другие 

преподаватели академий, семинарий и теологических подразделений высших 

учебных  заведений. 

     По окончании докладов  был проведён круглый стол, где все участники-

преподаватели озвучили актуальные вопросы, касающиеся практики 

преподавания литургики, а также проблемы в области данного предмета и 

возможные пути их решения. 

 

 

Семинаристы заняли призовые места 

в научной конференции 

 

26 ноября 2015г. 

 



     По итогам 17-й конференции молодых 

ученых «Молодежь-Барнаулу», которая 

проходила с 16 по 25 ноября в столице 

Алтайского края, первое место в одной из 

секций занял учащийся Барнаульской 

духовной семинарии Роман Артемюк. Еще 

одним дипломантом стал семинарист 

Алексей Эргарт. Всего к награждению 

было представлено 229 научных работ. 

     По итогам конференции работы, 

рекомендованные к публикации, 

будут представлены и в Российском 

индексе научного цитирования 

(РИНЦ) - национальной 

информационно-аналитической 

системе, аккумулирующей более 

шести миллионов публикаций 

российских авторов, а также 

информацию о цитировании этих 

публикаций из более 4500 российских 

журналов. 

                          

 
 

 
 

 

 



Студент БДС выступил в литературном клубе с докладом о творчестве 

Достоевского 

 

27 ноября 2015г. 

 

     Встреча участников литературного клуба, прошедшая 27 ноября в 

Алтайской краевой научной библиотеке имени В.Я. Шишкова, была 

посвящена вопросам духовности и 

нравственности, отраженным в 

произведениях русской литературы. 

     Ведущий мероприятия, проректор 

Барнаульской духовной семинарии по 

научной работе протоиерей Сергий 

Фисун, рассказал присутствующим о 

нравственных началах в творчестве Ф.М. 

Достоевского и о том, почему его можно назвать писателем-пророком, а И.Н. 

Островских, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы 

АлтГПУ и соведущая мероприятия - о русской литературе в контексте 

Православия. Александр Девятых, учащийся Барнаульской духовной 

семинарии рассказал о библейском претексте романа «Преступление и 

наказание», Анастасия Вагнер, магистрант филологического факультет - о 

нравственных исканиях Д.И. Фонвизина. После прослушивания докладов, 

студенты второго курса АлтГПУ читали рождественские стихи русских 

поэтов XIX-XX вв. 

     Следующая встреча семинаристов и студентов-филологов состоится уже 3 

декабря в рамках Рождественских образовательных чтений. 

 

Семинаристы приняли участие в заседании Молодежного парламента 

 

04 декабря 2015г. 

 

     Студенты Барнаульской духовной 

семинарии во главе с сотрудником 

епархиального отдела по делам 

молодежи и молодежным 

православным организациям иереем 

Кириллом Вещемовым приняли 

участие в восьмой сессии 

Молодежного парламента Алтайского 

края, проходившем в здании 

Алтайского краевого 

Законодательного Собрания. 



     Молодые депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов. Основные из них - 

внесение изменений в закон «О бесплатной юридической помощи в 

Алтайском крае» (а именно: добавлении еще одной льготной категории 

получателей) и внесение изменений в закон «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского 

края» (а именно: дополнение закона запретом пребывания 

несовершеннолетних на водных объектах общего пользования без 

сопровождения взрослых). 

     Кроме этого, на повестке было обсуждение проекта Молодежного 

парламента и Молодежной избирательной комиссии «Конституция для всех», 

рассказ о благотворительных проектах и обсуждение стратегии 

противодействия экстремистским организациям. 

 

Дебаты на тему базовых 

ценностей прошли между 

семинаристами и студентами-

историками 

 

 10 декабря 2015г. 

 

     В рамках VI Рождественских 

образовательных чтений Сибирского 

федерального округа 10 декабря в 

Барнаульской духовной семинарии прошло заседание секции, 

организованной молодежным и миссионерским епархиальными отделами. 

     Впервые организаторами была выбрана форма дебатов. Более трех часов, 

поделившись на команды, участники 

рассуждали на тему «Разрушение 

традиционных ценностей: реальная угроза или 

мнимая опасность». В зале собралось около 80 

человек: студенты АлтГПУ, АлтГТУ, АГИИК, 

курсанты БЮИ, учащиеся БДС, преподаватели 

светских вузов и священники из разных 

епархий Алтайской митрополии. 

     Одна команда состояла из учащихся 

семинарии, вторая – из студентов 

исторического факультета Алтайского 

государственного педагогического 

университета. Ведущим выступил кандидат 

социологических наук В.В. Кулиш. По очереди 

они читали доклады на заявленную тему, а 

после начинали задавать друг другу самые разные вопросы, самым частым из 

которых был: что самое важное в жизни русского человека? И вот здесь 

расстановка по ранжиру базовых ценностей (семья, любовь, вера в Бога, 



финансовое благополучие, положение в обществе, дети, милосердие, 

патриотизм и др.) у каждого была своя. 

     Конечно, стороны не 

примирились, но пришли к выводу, 

что подобные встречи нужно 

устраивать регулярно. По мнению 

одного из организаторов секции 

председателя епархиального 

Миссионерского отдела иерея 

Дионисия Тарчукова, межвузовское 

общение в форме дебатов взаимно 

обогащает мировоззрение 

участников, а у кого-то даже меняется картина 

мира.  

     По мнению учащегося БДС Богдана 

Кириллова, такие дебаты очень полезны для 

каждой стороны участников. Прежде всего 

потому, что они позволяют не только найти 

смысл каких-либо актуальных явлений нашего 

общества, но и узнать ответы на вопросы, 

которые волнуют всех, независимо от 

вероисповедания: «Ребята из светских вузов 

показали высокий уровень знаний, разложили 

«по полочкам» обсуждаемые понятия, привели 

доказательную базу, цитируя известных 

научных деятелей. А мои сокурсники 

основывались больше на Житиях святых и личном жизненном опыте. Тем не 

менее, базовые ценности, сформулированные еще Патриархом Московским и 

всея Руси Кириллом: вера, державность, справедливость и солидарность 

являются для нас основополагающими, незыблемыми и не требующими 

доказательств». 

 

 

 

 

 



Православная молодежь рассуждала на тему «Общество будущего» 

 

15 февраля 2016г. 

 

     Круглый стол на тему «Общество 

будущего» состоялся 15 февраля, в 

праздник Сретения Господня и в День 

православной молодежи, в Алтайском 

государственном педагогическом 

университете. Участие в нем приняли 

магистранты АлтГПУ, представители 

Барнаульской духовной семинарии и 

молодежных православных объединений Алтайского края. Основной темой 

обсуждения стали духовный и техногенный аспекты развития человеческого 

общества в будущем. 

     Открывая заседание, заместитель декана филологического факультета, 

к.ф.н., доцент кафедры философии и культурологии В.В. Маркин, отметил 

своевременность обсуждения заданной темы и ее актуальность для разных 

категорий населения. Далее было заслушано семь докладов: три подготовили 

магистранты педуниверситета, а четыре – представители православных 

объединений «Свет», «Слово», «Благовест» и «Бастион». После каждого 

выступления задавались вопросы, которые, как правило, перерастали в 

интересную дискуссию о ценностях 

настоящего и будущего. 

Один из самых ярких и интересных 

докладов на тему «Общество моей 

мечты» подготовил студент 5 курса 

БДС Александр Девятых. 

     «Красной нитью», прошедшей через 

все доклады, стали проблемы, 

связанные с нравственностью, моралью, 

патриотизмом, борьбой с 

человеческими недостатками и экологическим кризисом. В этом контексте 

прошло обсуждение тем толерантности и сосуществования разных 

религиозных течений, техногенного развития общества и связанных с ним 

проблем глобализации и переизбытка информации. 

     Подводя итоги, участники мероприятия выдвинули два призыва, которые 

и могут стать решением всех проблем: «Любовь спасет мир» и 

«Нравственность спасет мир». 

     По словам организаторов, встречи в формате круглого стола всегда 

эффективны и очень нужны молодежи, т.к. помогают смело смотреть в 

будущее. Поэтому опыт подобных встреч решено продолжать. 

 

 



Представители Барнаульской епархии приняли участие в 

международном семинаре 

 

17 февраля 2016г. 

 

     Международный научно-

практический семинар 

«Межкультурная коммуникация: 

проблемы, опыт, перспективы» 

прошел на базе Алтайского 

государственного института 

культуры в рамках 

открытия Научно-образовательного информационного центра. Вместе с 

преподавателями разных вузов, представителями городской и краевой 

администраций и общественными деятелями, участие в нем приняли 

проректор по научной работе Барнаульской духовной семинарии протоиерей 

Сергий Фисун и председатель епархиальной комиссии по культуре 

протодиакон Владимир Черных.  

     В режиме онлайн к работе 

подключились представители 

образовательных учреждений 

Киргизии, Казахстана, Белоруссии, 

России. 

     Работу семинара направили на 

выявление проблем, поиск наиболее 

эффективных путей сотрудничества и 

взаимопонимания между 

различными этническими и конфессиональными группами. Состоялся также 

обмен опытом совершенствования межкультурной коммуникации среди 

представителей различных социально-культурных групп. 

     В своем выступлении протоиерей Сергий Фисун рассказал о проблемах 

глобализации и усложнении 

международных отношений. Он 

подчеркнул, что у всех нас одни корни 

– от Адама, что должно являться 

мощной объединяющей силой. Также 

Русь всегда славилась тем, что была 

многонациональной и много 

конфессиональной страной, жители 

которой могут жить между собой в 

мире и согласии. Поэтому и сегодня 

мы должны сохранять и беречь опыт предыдущих поколений, стараться его 

применять, оставаясь сильной и единой державой. 

     А руководитель АКОО «Союз армян Алтайского края» Гарик Геворгян и 

руководитель АКОО «Национально-культурная автономия казахов» Мурат 



Бекмуратов рассказали присутствующим о сохранении и трансляции 

национально-культурных традиций. Интерес участников семинара вызвало 

сообщение кандидата культурологии, доцента, заведующей кафедрой 

художественной культуры и декоративно-прикладного творчества АГИК 

Ольги Первушиной, посвященное вопросам изучения и сохранения 

этнокультурного наследия Большого Алтая. 

     По итогам участники мероприятия наметили основные направления 

совместной деятельности в решении проблем межкультурной коммуникации. 

 

Проректор по научной работе Барнаульской духовной семинарии 

протоиерей Сергий Фисун принял участие в I Епархиальных 

образовательных Столыпинских чтениях Славгородской епархии 

 

19 февраля 2016г. 

 

     В Славгороде состоялись первые I 

Епархиальные образовательные 

Столыпинские чтения, которые 

учреждены в рамках сотрудничества 

Славгородско-Каменской епархии и 

администрации города. Девизом стали 

известные слова П.А. Столыпина: «Путь 

к просвещению – путь к великой 

России!». 

     На мероприятие съехались 

представители благочиний епархии – из 

Бурлинского, Кулундинского, 

Мамонтовского, Завьяловского, 

Панкрушихинского и других районов, 

городов Славгорода, Яровое. Зал 

городского Дома культуры был практически полон, очень приятно было 

видеть много школьников и студентов. 

     Во время открытия Чтений была очень интересная программа: 

выступление с докладами гостей из столицы края - о. Сергия Фисуна, М.М. 

Градусовой. Посетил мероприятие и представитель Казахстана, 

Павлодарской епархии – о. Роман Миронов, который также выступил с 

докладом. Торжественная атмосфера Епархиальных чтений была украшена 

музыкальными номерами воспитанников детской школы искусств – «Ты 

живи, моя Россия!», «Молитва», «Гляжу в озера синие» и другие. Порадовали 

зрителей своим певческим талантом гости из с. Павловск – ансамбль «Спас», 

исполнив песни «Господи, помилуй, и «Молитва казака». 

     После завершения торжественной части началась секционная работа. Я 

присутствовала на секции «Церковь и культура», заседание которой 

проходило в здании краеведческого музея. Тематика докладов была 



различная – катехизация, сотрудничество церкви и сельской библиотеки, 

патриотическое воспитание детей и молодежи и другие. 

     Хочется остановиться подробно на нескольких из них. Очень интересен 

был доклад Дарьи Тиличкиной о личности выдающегося государственного 

деятеля П.А. Столыпина, значение его аграрной реформы для России вообще 

и Алтайского края в частности. Зоя Николаевна Якорева затронула 

актуальную тему для сельской местности – сотрудничество храма и 

библиотеки, также она рассказала об опыте работы с детьми в рамках 

творческого клуба «Лучик». Очень интересным было выступление учащейся 

лицея № 17 Натальи Шаравара. Она представила доклад с презентацией о 

деятельности Алтайской духовной миссии в 19-20 вв., ее влиянии на 

развитие духовности народов Алтая. Интересно было узнать, как принятие 

христианства кардинально меняло внешний вид, быт этих людей, как 

создавалось единое нравственное и духовное пространство русских и 

алтайцев. Аграрная реформа П. А. Столыпина 1906 г. способствовала более 

широкому вовлечению региона в социально-культурные  и экономические 

процессы. 

     Светлана Владимировна Бацаева, гость, корреспондент из с. Панкрушиха, 

рассказала о влиянии церковно-православной  культуры на человека. Все 

сказанное было пережито на личном опыте  и способствовало духовному и 

нравственному развитию  личности. Основной тезис выступления – 

церковная культура облагораживает человека. 

     Наконец, выступил и автор настоящей статьи. Тема моего исследования –   

«Сохраняя бесценный дар нашей культуры и истории». В своем выступлении 

я затронула очень важную с точки зрения культуры тему – 

церковнославянский язык. Он связывает нас с древней и великой историей 

нашего Отечества, временем великого просвещения Руси. Мы являемся 

наследниками великого дара, полученного много веков назад от святых 

Кирилла и Мефодия, и обязаны хранить и оберегать его. Духовное развитие 

нашего нарда невозможно без сохранения исторической, культурной памяти. 

Это звено, соединяющее наше прошлое, настоящее и будущее. 

     Работа секции проходила в дружественной, душевной атмосфере, 

участники получили массу положительных эмоций. Все докладчики 

получили сертификаты об участии в Епархиальных чтениях, а озвученные 

доклады будут опубликованы в итоговом сборнике. 

     Теперь это замечательное мероприятие станет ежегодным и будет 

способствовать укреплению связей церкви и общества, станет одной из 

новых замечательных традиций Славгорода! 

 

 

 

 

 



Студенты БДС и РШ приняли участи в презентации книги 

«Митрополит Макарий (Невский). Апостол Алтая» 

 

 01 марта 2016г. 

 

     В Алтайском крае 

презентовали четвертую книгу 

серии «Алтай. Судьба. Эпоха» 

- «Митрополит Макарий 

(Невский). Апостол Алтая». 

Торжественная церемония 

прошла 1 марта в 

Администрации Алтайского 

края. 

     Дата презентации выбрана не случайно. В этот день, ровно 90 лет назад, 

святитель Московский Макарий преставился ко Господу, с тех пор 1 марта 

считается Днем его памяти. 

     В мероприятии приняли участие Губернатор Алтайского края Александр 

Карлин и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, а также ученые, 

писатели, представители органов власти, творческой интеллигенции, средств 

массовой информации, учащиеся 

барнаульских духовных школ.   

Почтить  память святителя 

Макария приехали архипастыри и 

пастыри Русской Православной 

Церкви из городов Сибири и 

Алтая. В их числе митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх, глава Кузбасской 

митрополии; епископ Рубцовский 

и Алейский Роман; епископ 

Горно- Алтайский и Чемальский Каллистрат, епископ Бийский и 

Белокурихинский Серапион, 

епископ Славгородский и 

Каменский Всеволод; 

протоиерей Борис 

Пивоваров. 

     Как отметил Александр 

Карлин, в наше непростое 

время сама жизнь требует от 

нас обращения к прошлому. 

«Духовный стержень 

русского народа мы все 

чаще и четче видим в 

Православии, в рамках 



которого живут непреходящие ценности, такие как святость простых, но 

ставших великими русских людей. Именно таким людям мы и посвящаем 

произведения из нашей уникальной издательской серии «Алтай. Судьба. 

Эпоха». В этой серии находят отражение судьбы наших земляков, которые 

родились или жили на Алтае, людей разных профессий, но чья деятельность 

оставила заметный след в российской культуре, науке, технике и других 

областях нашей жизни». 

     Глава региона напомнил, что в прошлом году, который был объявлен 

Президентом России Годом литературы, в крае издали три книги, героями 

которых стали личности, известные всему миру: второй космонавт планеты 

Герман Титов, выдающийся конструктор оружия Михаил Калашников и 

легендарный солдат Великой Отечественной войны Алексей Скурлатов. 

Героем четвертой книги стал великий русский священник, приложивший 

немало усилий для 

просвещения жителей Алтая, 

достигший высших ступеней в 

церковной иерархии, 

митрополит Московский и 

Коломенский Макарий 

(Невский). 

     «Митрополита Макария по 

праву называют отцом первых 

книг на алтайском языке. Он 

переводил на этот язык 

богослужебные книги, ездил с 

просветительской миссией по отдаленным уголкам Алтайского края. 

Знакомясь с воспоминаниями современников, с житийной литературой, мы 

понимаем, что жизнь Макария – это духовный и миссионерский подвиг 

человека, прошедшего через горнило немыслимых испытаний, лишений и 

даже смертельной опасности. Но ничто не сломило его духа и его 

убежденности в правоте своего служения людям», - подчеркнул Александр 

Карлин. 

     Святитель Макарий 

формально причислен к лику 

святых лишь в 2000 году, но еще 

при жизни его почитали как 

Апостола Алтая, называли 

живым русским святым. С 

приставкой к имени – Апостол 

Алтая – святитель Макарий 

вошел не только в историю 

Русской Православной Церкви, 

но и в историю Алтайского края 

и всей России. 



     «Сострадание к людям, идущее от полноты любящего сердца, молитва, 

крестное знамение, верность святым уставам Православной Церкви - вот что 

было средоточием его напряженной духовной жизни. Его жизнь – пример не 

только служителям церкви, а и каждому из нас, чтобы мы были способны 

творить добро, хотеть и уметь помочь нуждающимся людям, беречь мир в 

своей семье и на земле. Поэтому не случайно, что судьба этого 

удивительного человека нашла отражение в нашей книжной серии «Алтай. 

Судьба. Эпоха». 

    Символично, что книга издана на Алтае, и автор её – уроженец города 

Бийска. Это Виктор Шипилов, человек с необычной судьбой и ярким 

писательским талантом, историк и краевед. В периодических изданиях Алтая 

и Сибири часто появлялись его исследования об истории города Бийска и 

края. 

     «Книгу Виктора Николаевича 

я прочел несколько лет назад в 

рукописи. Меня поразили, с 

одной стороны, внятный 

документализм, основанность на 

документальных и, прежде 

всего, человеческих 

первоисточниках, с другой 

стороны, – очень яркий 

литературный язык, доступный 

к пониманию и человеку 

воцерковленному, и простому читателю, не посвященному в какие-либо 

аспекты православной истории. В первую очередь, эта книга доступна к 

пониманию нашему молодому читателю», - считает Александр Карлин. 

     «Книга эта - не только дань уважения памяти выдающемуся иерарху, 

старцу, митрополиту Макарию. Её появление говорит о том, что мы помним 

дело святителя в самом широком смысле, - отметил митрополит 

Барнаульский и Алтайский Сергий. - В смысле заповеданного им 

процветания российской государственности, единства нашего российского 

народа в духовном и общественном созидании, в деле просвещения наших 

сограждан. Служение на Алтае, радости и печали сформировали святителя 

Макария как личность, как общественного деятеля, как духоносного старца.   

Поэтому святой владыка никогда ни в молитвах, ни в благотворительности и 

материальном попечении не оставлял Алтай, даже будучи на служении в 

Томске и на Московской кафедре. Его любовь и преданность Алтаю была 

известна всей России. Уволенный на покой и проживавший в окрестностях 

Москвы, святой старец получил от Поместного собора и Святейшего 

Патриарха Тихона пожизненный почетный титул именно Митрополита 

Алтайского». 



     По мнению владыки Сергия, 

значение заветов и уроков 

истинного  просвещения и 

истинной культуры, 

преподанным святителем 

Макарием, невозможно 

переоценить. Этот опыт очень 

востребован сейчас, в 

современном государственном и 

общественном строительстве 

нашего Отечества. 

     Глава Алтайской митрополии 

выразил благодарность Александру Карлину за издание уникальной книги. 

«Благодарны Вам не только близкие и родственники автора этого издания. 

Благодарны Вам и все жители Алтая, чувствующие свою связь с малой 

родиной, испытывающие за нее радость и боль, а таких, я уверен, 

большинство на нашей благословенной Алтайской земле». 

     Первый экземпляр нового издания Губернатор Алтайского края вручил 

митрополиту Барнаульскому и Алтайскому Сергию для передачи 

Святейшему Патриарху Кириллу. 

     Стоит отметить, что книга издана тиражом 2 тысячи экземпляров, она 

поступит в библиотеки Алтайского края, часть тиража - в свободную 

продажу. В завершение торжественной церемонии митрополит Сергий по 

поручению Святейшего Патриарха Кирилла вручил Губернатору края 

Александру Карлину юбилейную медаль «В память 1000-летия преставления 

святого равноапостольного великого князя Владимира». 

 

Митрополит Макарий (Невский): «Учите книгой, учите Писанием, 

учите и словом живым!». В Барнауле прошла научная конференция 

памяти святителя 

 

 01 марта 2016г. 

 

     Научно-практическая 

конференция «Святитель 

Макарий (Невский): миссионер, 

просветитель, духовник» 

состоялась 1 марта в новом 

здании епархиального 

управления. Она была посвящена 

90-летию преставления ко 

Господу святителя Макария (Невского) и 1000-летию присутствия русского 

монашества на Святой Горе Афон. 

     Мероприятие, организованное Алтайской митрополией совместно с 

Барнаульской духовной семинарией и Управлением по культуре и 



молодежной политике администрации Алтайского края, открыл митрополит 

Барнаульский и Алтайский Сергий. 

     Он подчеркнул, что нам всем, 

ныне живущим, дорог каждый 

эпизод,  каждое мгновение жизни 

святителя Макария и каждое его 

слово, наполненное мудростью и 

правдой. Автор книги 

«Митрополит Макарий. Апостол 

Алтая», презентованной широкой 

аудитории также 1 марта, Виктор 

Шипилов умер почти 20 лет 

назад, но оставил нам свой труд о 

великом алтайском святом в назидание и научение. Владыка Сергий 

рассказал, что даже святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил 

паломникам, которые приезжали к нему из Сибири: «Зачем вы ко мне 

ездите? У вас же есть митрополит Макарий! Он лучше, чем я молитвенник». 

И о том, что у святого не было проблемы, характерной для современного 

священства – проблемы «выгорания»: он миссионерствовал до последнего 

дня жизни, и мы должны у него учиться. 

     После с приветственным словом к присутствующим обратился 

митрополит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх. В своем 

сообщении он остановился не 

том, что деятельность 

митрополита Макария была также 

многогранна, как и его личность, а 

Алтайская духовная миссия была 

лучшей за Уралом. Если 

обратиться к истории, то 

святитель особое внимание 

уделял заботе об образовании 

самых разных категорий населения и сам был учителем – примером для всех. 

Поэтому, как говорится в послании Апостола Павла: «Поминайте 

наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на 

кончину их жизни, подражайте вере их» и «Повинуйтесь наставникам вашим 

и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные 

дать отчет Господу». По мнению митрополита      Аристарха, в этих словах – 

огромной силы Божий призыв. 

     Епископ Горно-Алтайский и Чемальский Каллистрат призвал всех  

участников конференции помнить о тех, кто трудился до нас, о том, что 

плоды их трудов мы пожинаем сегодня. В качестве примера он привел 

деятельность святителя Макария (Невского). Первые годы он посвятил 

изучению языка алтайцев. Дело шло весьма трудно. Тогда он стал усиленно 

молиться Матери Божией и вскоре чудесным образом овладел новым 



языком. «И в настоящее время 

мы должны совершать 

богослужения в том числе на 

родном языке алтайцев и сами 

пытаться учить его, если уж 

Господь распорядился служить 

в этом регионе, как и великий 

проповедник, который все свое 

время проводил в далеких 

аилах, проповедуя истинную 

веру», - резюмировал он. 

     Почетными гостями 

конференции стали глава Бийска Л.А. Громогласова, заместитель начальника 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

М.В. Дюбенкова, начальник управления Алтайского края по культуре и 

архивному делу Е.Е. Безрукова, консультант отдела референтуры 

секретариата губернатора 

Алтайского края М.М. Градусова 

и ректоры алтайских вузов. Они 

пожелали всем успехов в работе, 

плодотворных трудов на ниве 

просвещения и творческих 

находок. 

     Ректор Алтайского 

государственного института 

культуры и искусств Г.А. Буевич 

заметила: «Как говорил наш 

знаменитый земляк Василий 

Шукшин: «Нам бы про душу не забыть» и это, я считаю, наша общая цель – и 

светских и духовных людей. Мы все не только несем знания, но и 

воспитываем человека. В этом была и миссия Макария Невского. И какая 

может быть большая мотивация, чем сеять добро?!». 

     По завершении официальной части с докладами о жизни и деятельности 

святителя Макария выступили священнослужители и миряне: протоиерей 

Георгий Крейдун, протоиерей Борис Пивоваров, протоиерей Сергий Фисун, 

директор музея истории Алтайской духовной миссии П.С. Коваленко и 

архивариус Барнаульской епархии Т.В. Сковрцова. 

 

 

 

 

 

 

 



В Барнаульской духовной семинарии обсудили вопросы миссионерского 

служения в современных условиях 

 

01 марта 2016г. 

 

     Секция «Миссия в молодежном 

служении» состоялась в 

Барнаульской духовной 

семинарии 1 марта,  в рамках 

мероприятий, посвященных 90-

летию со дня блаженной кончины 

святителя Макария – апостола 

Алтая. 

     На конференции присутствовали студенты и преподаватели семинарии, 

барнаульских вузов, активисты молодежных православных объединений и 

духовенство Барнаульской епархии.  

     На мероприятии обсуждались вопросы  

миссионерского служения в современных 

условиях, феномен успеха миссии святителя 

Макария Алтайского, отличия миссии в храме 

и за его пределами и особенности реализации 

миссионерских целей через Интернет. 

     Участники конференции представили 

вниманию слушателей следующие доклады: 

- роль дебатов (дискуссионных клубов) между 

представителями православной молодежи и 

студентами светских вузов в миссионерском 

контексте; 

- интернет, как пример необработанной 

«жатвы»; 

- возможности реализации миссионерских 

целей в среде интернета; 

- причины успешности миссии 

преподобного Макария 

Алтайского (Глухарева); 

- место миссии в жизни 

современного христианина и 

современной Церкви; 

- миссия родным и близким. 

     Среди выступающих были 

священники, семинаристы, 

студенты светских высших 

учебных заведений города. 

     Работа секции прошла в рамках научно-практической конференции 

«Святитель Макарий (Невский): миссионер, просветитель, духовник», 



посвященной 90-летию преставления ко Господу святителя Макария 

(Невского) и 1000-летию присутствия русского монашества на Святой Горе 

Афон. Мероприятие было организовано Алтайской митрополией совместно с 

Барнаульской духовной семинарией и Управлением по культуре и 

молодежной политике администрации Алтайского края. 

 

Межвузовский диспут на тему патриотизма и космополитизма прошел в 

семинарии 

 

02 марта 2016г. 

 

     Диспут на тему 

«Национальное и 

интернациональное, 

патриотизм и космополитизм: 

два взгляда на проблему» 

состоялся 2 марта в 

Барнаульской духовной 

семинарии. 

     В мероприятии приняли 

участие преподаватели и 

учащиеся БДС и АлтГПУ. 

Встреча была организована 

преподавателем БДС и 

АлтГПУ доктором 

исторических наук 

профессором Ереминым 

Игорем Александровичем. 

 

Священнослужитель Барнаульской епархии принял участие в семинаре 

по подготовке регентов церковных хоров 

 

07 марта 2016г. 

 

     1-2 марта в Санкт-Петербургской духовной академии под 

председательством ректора архиепископа Петергофского Амвросия и 

первого заместителя Председателя Учебного комитета Русской 

Православной Церкви протоиерея Максима Козлова состоялся 

Общецерковный семинар «Основные образовательные программы 

подготовки регентов: опыт реализации, пути совершенствования», 



объединивший руководителей и преподавателей Регентских отделений 

духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 

     По благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия 

участие в семинаре принял участие заведующий Регентской школой при 

Барнаульской духовной семинарии иерей Максим Спиненко. 

     45 представителей от Учебного комитета, Санкт-Петербургской и 

Московской духовных академий, духовных семинарий и училищ митрополий 

и епархий Русской Православной Церкви в течение двух дней обсуждали 

перспективы деятельности учебных заведений, готовящих руководителей 

церковных хоров, а также посещали мастер-классы и открытые уроки по 

дирижированию, постановке голоса, фортепиано, гармонии и Истории 

Церкви. 

     Первый заместитель Председателя Учебного комитета протоиерей 

Максим Козлов в своем докладе «Деятельность духовных учебных заведений 

Русской Православной Церкви по подготовке регентов: опыт и перспективы» 

проанализировал состояние уровня и качества подготовки регентов 

церковных хоров, динамику и тенденции развития регентских программ в 

образовательных учреждениях Русской Православной Церкви. 

     Опыт работы Регентского отделения Санкт-Петербургской Духовной 

Академии представила Проректор по культуре, заведующая Регентским 

отделением Е.М. Гундяева. Она коснулась истории открытия и становления 

Регентского отделения, рассказала о духовных и образовательных традициях 

в подготовке и воспитании будущих регентов, а также об особенностях 

учебного процесса на регентском отделении СПбДА. С презентацией 



преподавания музыкальных дисциплин выступили доценты А.А. Максимов и 

Д.В. Стефанович, а также А.П. Сологуб. 

     На итоговом круглом столе было принято решение о формировании 

рабочей группы  по разработке церковных стандартов высшего и среднего 

профессионального духовного образования подготовки регентов, 

сформированы списки подгрупп, принят график разработки и внедрения 

вышеперечисленных стандартов. Поэтапное введение церковных регентских 

стандартов планируется с 2017/2018 учебного года. 

 

Книги о Святой Горе презентовали в БДС 

 

 10 марта 2016г. 

 

     Презентация книг, 

посвященная 1000-летию 

русского присутствия на Афоне, 

состоялась 10 марта в читальном 

зале семинарии. 

     Библиотекари познакомили 

семинаристов с книгами, 

рассказывающими об истории 

Святой Горы, об афонских подвижниках, о богословских спорах по 

имяславию. Также на презентации были представлены книжные новинки. 

  

 

 
 

«День православной книги» прошел в АлтГУ 

 

24 марта 2016г. 

 

     В рамках празднования 1000-

летия русского присутствия на 

Святой Горе Афон 24 марта при 

участии Барнаульской духовной 

семинарии в Алтайском 

государственном университете 

прошел «День православной книги». 

Организаторы мероприятия - Алтайская митрополия, Барнаульская духовная 

семинария и Алтайский государственный университет. 



    Преподаватель Тамара Ивановна 

Злобина познакомила собравшихся 

с древними книгами, рассказала о 

том, как их правильно читать и 

изучать, обратилась к 

присутствующим с напутствием 

бережно хранить наследие 

прошлого. Каждый из пришедших 

мог подержать в руках старинные 

фолианты, прикоснуться к истории 

славянской книжности, подивиться 

причудливой вязи древнерусского и старославянского письма. Настоящим 

праздником для присутствующих было приобщение к высокой духовной 

музыке в исполнении хора семинаристов Барнаульской духовной семинарии. 

     На открытии с приветственным 

словом выступил декан факультета 

массовых коммуникаций, 

филологии и политологии АлтГУ 

С.А. Мансков и председатель отдела 

религиозного образования и 

катехизации протоиерей Сергий 

Фисун. 

     Был показан фильм о 

Первоверховном апостоле Павле и 

первопечатнике Иване Федорове. 

 

О значении икон узнали студенты Института культуры 

 

29 марта 2016г. 

 

     В конференции, посвященной 

празднику Торжества Православия, 

приняли участие проректор по 

научной работе Барнаульской 

духовной семинарии протоиерей 

Сергий Фисун, семинаристы, 

студенты и преподаватели 

Алтайского государственного 

института культуры. 

     Сначала студенты светского вуза на листочках написали вопросы к 

учащимся БДС. Их интересовало многое: почему священнослужители ходят 

в черном? Почему от Адама и Евы пошло так много людей? Почему важно 

поститься? В доступной форме семинаристы постарались ответить на все 

заданные вопросы. 



     Далее протоиерей Сергий 

Фисун рассказал участникам 

встречи о православной 

иконописи. В своем выступлении 

проректор по научной работе 

акцентировал внимание на том, 

что такое православная икона, ее 

значении для верующих, откуда 

взялось иконопочитание. А 

говоря о тех, кто пишет образы 

святых, священник подчеркнул, 

что иконописцы, безусловно, должны как можно чаще исповедоваться и 

причащаться Святых Христовых Таин. 

Светские педагоги поделились с преподавателями воскресных школ 

секретами мастерства 

 

21 апреля 2016г. 

 

     В течение двух дней, 18 и 19 

апреля, в Барнауле проходил 

семинар-практикум для 

руководителей вокально-

хоровых коллективов 

академического исполнительства 

и руководителей театральной 

деятельности в детских и 

взрослых воскресных школах Алтайской митрополии. 

     Его организаторами выступили Регентская школа Барнаульской духовной 

семинарии и АНО «Театральный центр». В первый день мероприятия прошел 

цикл лекций для  руководителей хоровых коллективов, во второй — были 

прочитаны лекции для руководителей театральных коллективов. 

     Ведущими выступили доцент кафедры театральной режиссуры и 

актерского мастерства Алтайского государственного института культуры 

А.И. Вахрамеева, замдиректора по учебной работе Алтайского 



государственного музыкального колледжа Н.А. Радько, преподаватель 

музыкальной студии «Веселые нотки» семейного клуба «Рики-Тики» И.А. 

Окунькова и другие специалисты. 

     По словам председателя комиссии по культуре Барнаульской епархии 

протодиакона Владимира Черных, семинар-практикум должен был 

способствовать активизации хоровой и театральной деятельности 

воскресных школ, содействовать развитию вокально-хорового и театрального 

искусства при воскресных школах Алтайской митрополии. 

 

Семинаристы встретились с психологом из Санкт-Петербурга 

 

 10 мая 2016г. 

 

     10 мая в Барнаульской духовной 

семинарии состоялась встреча 

студентов с доктором 

психологических наук, профессором 

кафедры психологии человека 

психолого-педагогического 

факультета РГПУ им. А.И. Герцена 

Дворецкой Марианной 

Ярославовной. 

     Психолог рассказала учащимся о 

зависимости телесного и душевного 

здоровья от духовного, о высокой 

ответственности пастырского 

служения и ответила на вопросы 

собравшихся. Также она сообщила, что Владыка Сергий, ректор БДС, 

благословил ее на более тесное сотрудничество с семинарией и в скором 

времени она начнет проводить для студентов онлайн-лекции. 

 



 

Научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание 

обучающейся молодежи» 

 

20 мая 2016г.  

 

     XIV Кирилло-Мефодиевские 

чтения, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры на Алтае, начались 20 

мая в Барнауле с научно-

практической конференции 

«Духовно-нравственное 

воспитание обучающейся 

молодежи». В мероприятии 

приняли участие студенты Барнаульской 

духовной семинарии. 



     Пленарное заседание состоялось 20 

мая в 13.00 в Алтайском 

государственном техническом 

университете. С приветственным 

словом к участникам конференции 

обратились ректор Алтайского 

государственного технического 

университета Александр Ситников и 

Высокопреосвященный Сергий, 

митрополит Барнаульский и 

Алтайский Сергий. 

     Вниманию присутствующих были представлены доклады, которые 

подготовили преподаватели и учащиеся светских и духовных учебных 

заведений Барнаула. 

     За активное участие в жизни прихода святой мученицы Татианы 

митрополит Сергий наградил настоятеля часовни иерея Александра 

Микушина и прихожан архиерейскими грамотами и благодарственными 

письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в беседе «Красота и небо» приняли барнаульские семинаристы 

 

20 мая 2016г.  

 

     Беседу-дискуссию «Красота и 

небо» провел в Государственном 

музее истории литературы, искусства 

и культуры Алтая заместитель 

председателя епархиальной Комиссии 

по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства протоиерей 

Сергий Холодков для учащихся Барнаульской духовной семинарии. 

     О красоте, любви, музыке 

священник говорил с ребятами, 

обсуждая рассказы на темы 

нравственности. На вопрос к 

аудитории «Спасет ли красота 

мир?» участники ответили 

словами Ф.М. Достоевского 

«Красота есть Христос», а в 

Нем и заключается наше 

спасение. Беседа 

сопровождалась музыкальными 

произведениями в исполнении 

детей из музыкальной школы и музыкального ансамбля «Классик-Дуэт». 

     Были зачитаны несколько коротких рассказов. 

     Первый из них был о любви к меньшим братьям. О том, как маленькая  

девочка, спешившая на концерт, не смогла пройти мимо котенка. Она пошла 

в столовую, чтобы взять для него молока и рыбки. А в зале в это время 

случилось непредвиденное: занавес сцены не хотел подниматься. И как 

только девочка закончила свое доброе дело, пришла в зал и заняла свое 

место, занавес тут же чудесным образом поднялся. 

     Следующий рассказ из книги 

протоиерея Андрея Ткачева 

«Страна чудес» был посвящен 

тому, как музыка спасла человеку 

жизнь и усмирила разбойников. 

Он назывался «Лебедь Сен-

Санса». С мужчины-музыканта по 

имени Георгий были потребованы 

деньги, вид просивших был 

ужасен. Георгий отдал им всю 

мелочь, те удивились «и это все?», 

хотели покуситься на инструмент, но в итоге просто попросили сыграть им 

«Мурку». Но герой рассказа сказал, что играет серьезные произведения. Они 



зашли в подъезд и музыкант заиграл. Соседи выходили из квартир, чтобы 

заругаться, но тут же замирали. Георгию были возвращены его деньги, да и 

не только его, но и те которые были у бандитов. Они проводили его до дома, 

чтобы никто по дороге не смог причинить ему вреда. 

     Встреча закончилась двумя 

музыкальными произведениями в 

исполнении молодых артистов. После 

окончания беседы учащихся провели в 

нижний экспозиционный зал 

«Православие на Алтае», где было 

рассказано об иконах, сосудах, 

облачениях, которые использовались в 

театральных представлениях. Взору 

было представлено факсимильное 

издание «Остромирова Евангелия». 

Два раздела музея посвящены истории Алтайской духовной миссии и трудам 

алтайских миссионеров. Был показан ключ от Знаменской церкви Барнаула, 

сохраненный прихожанами и переданный в музей. 

     Студенты БДС поделились впечатлениями о прошедшем 

мероприятии: 

     Дмитрий Иванов, 3 курс БДС: «Душевные мнения, спокойствие. Я 

нашел в прослушанной музыке любовь и немного печали. Музыка 

успокаивает человека, когда он в гневе. Также удивили некоторые картины, 

представленные на выставке. 

     Павел Зубов, 4 курс БДС: «Батюшка в ходе духовной беседы заставил 

нас всех задуматься над богословским вопросом «спасает ли красота мир». В 

целом, все было очень органично и взаимосвязано. 

     Иван Юрченко, 2 курс БДС: «Понравилась проведенная параллель 

между красотой и спасением. Понравилась джазовая виртуозная 

импровизация на музыку Моцарта и его классическое произведение. И, 

конечно, запомнилась экспозиция «Православие на Алтае». 

     Сергий (Логинов), старший иеродиакон Иверского храма: «Хотелось 

бы подметить виртуозное исполнение классических произведений». 

 

Состоялся епархиальный Съезд катехизаторов 

 

30 мая 2016г. 

 

     По благословению 

Высокопреосвященнейшего Сергия, 

митрополита Барнаульского и 

Алтайского, ректора Барнаульской 



духовной семинарии 30 мая, в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений, в 

читальном зале семинарии состоялся епархиальный Съезд катехизаторов. 

     Возглавил работу Съезда преподаватель Барнаульской духовной 

семинарии школы катехизаторов протоиерей Владимир Матусов. 

Вниманию собравшимся были представлены следующие сообщения:  

 
Докладчик Тема доклада 

Помощник благочинного по религиозному 

образованию и катехизации Барнаульского 

церковного округа иеромонах Исаия 

(Жмакин) 

Катехизическая деятельность в 

Барнаульском благочинии Барнаульской 

епархии 

Помощник благочинного по религиозному 

образованию и катехизации Белоярского 

церковного округа иерей Максим 

Ворожцов 

Катехизическая деятельность в Белоярском  

благочинии Барнаульской епархии 

Помощник благочинного по религиозному 

образованию и катехизации Заринского 

церковного округа диакон Константин 

Пустаханов  

Катехизическая деятельность в Заринском  

благочинии Барнаульской епархии 

Клирик Покровского кафедрального собора 

протоиерей Сергий Холодков 

Опыт огласительных бесед в Покровском 

кафедральном соборе 

Куратор школы катехизаторов 

Изосимов А.А. 

Церковная аккредитация Богословско-

катехизаторской школы имени святителя 

Макария (Невского), митрополита 

Московского 

Преподаватель школы катехизаторов 

Пашкевич Татьяна Владимировна 

Что знает и что не знает об иконе 

невоцерковленный человек?! 

Учащаяся 3 курса школы катехизации 

Потанина Светлана Владимировна  

(катехизатор при Александро-Невском 

соборе г. Барнаула) 

Современные проблемы катехизации 

 

Торжественная церемония открытия VII Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» 

 

09 ноября 2016г. 

 

     Торжественная церемония 

открытия VII Рождественских 

образовательных чтений «1917-

2017: уроки столетия» состоялось 9 

ноября в Барнаульской епархии по 

благословению митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия, 

главы Алтайской митрополии. 

Мероприятие прошло в актовом зале 

одного из старейших вузов Алтайского края - Алтайском государственном 

техническом университете. 



     Участие в открытии Рождественских образовательных чтений, которые не 

первый годом являются одним из главных религиозно-образовательных 

проектов как на территории Алтайской митрополии, так и в России в целом, 

приняли представители органов власти краевого и городского уровней, 

профессорско-преподавательский состав разных вузов, известные 

общественные деятели, активисты молодежных православных движений, 

работники сферы культуры и искусств и многие другие. 

    Приветствуя собравшихся, 

масштабность мероприятия отметил и 

митрополит Барнаульский и 

Алтайский Сергий: «Эти чтения 

проходят во всех регионах России, во 

многих странах ближнего и дальнего 

зарубежья. Финальные мероприятия 

пройдут в Москве в январе 2017 года. 

Тема чтений в этом году «1917-

2017: уроки столетия» обширна и 

многогранна. Минувшие сто лет в судьбах Отечества и нашего Алтайского 

края были исполнены величайшими событиями, вызовами, 

преобразованиями», - сказал он, обосновав заявленную тему Чтений и ее 

актуальность в наши дни. 

     После краткого описания 

минувших событий, среди которых 

были и братоубийственная война, и 

террор, и гонения за веру, расстрелы и 

репрессии тысяч невинных людей, 

разрушение храмов, а потом их 

массовое восстановление и приход в 

Православие миллионов граждан 

нашей страны, владыка Сергий 

коснулся и истории Алтайского края и 

возрожденной 22 года  назад Барнаульской епархии. В частности, значения 

для нашего региона приезда Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

который побывал на Алтае осенью 2015 года, а летом 2016 года совершил 

перенесение раки с мощами святителя Макария Невского в приделы 

соседней Горноалтайской епархии. 

     «Кто бы мог подумать, что после 

тотального и все испепеляющего 

атеизма мы сегодня с 

представителями власти и 

педагогической общественности 

будем обсуждать проблемы и 

перспективы курса Основы 

православной культуры? Это ли 

немилость и помощь Божья и 



подлинное прозрение нашего народа?! 

Мы благодарны краевым властям за 

конструктивный диалог, а если 

общество нас критикует, то за 

недостаточную активность и 

несоответствие облику истинных 

христиан, которыми были и будут 

преподобные Сергий Радонежский и 

Серафим Саровский», - заметил глава 

Алтайской митрополии. 

     В завершение своей речи митрополит Сергий выразил благодарность всем 

организаторам, представителям всех вузов и всем неравнодушным, а также 

пригласил активно принимать участие в пленарных заседаниях, научно-

практических конференциях и круглых столах, которые будут проходить в 

рамках Рождественских образовательных чтений в Барнаульской епархии. 

     Он пожелал всем участникам плодотворной и интересной работы, 

укрепления традиционных ценностей, возрастания любви к нашей истории и 

преподал свое архипастырское благословение. 

     От лица органов власти к 

собравшимся обратились 

председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания А.А. 

Романенко, заместитель 

начальника Главного управления 

образования и науки Алтайского 

края М.В. Дюбенкова, ректор 

Алтайского государственного 

института культуры Г.А. Буевич, 

ректор Алтайского краевого 

института повышения квалификации работников образования М.А. 

Костенко, директор государственного архива Алтайского края О.В. 

Трясунова и директор Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В.Я. Шишкова Т.И. Егорова. 

     После официальной части 

состоялась церемония награждения 

победителей I 

(регионального) этапа XI 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и 

молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя». 



     С докладом на тему «Церковь и 

государство. Неслитно. 

Нераздельно. Неразлучно» 

выступила консультант отдела 

референтуры секретариата 

губернатора Алтайского 

края, секретарь комиссии 

администрации Алтайского края по 

противодействию экстремизму 

М.М. Градусова. Тему 

миссионерства, подвижничества и 

святости раскрыл в докладе «Собор Алтайских святых» протоиерей Георгий 

Крейдун, настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова, проректор по учебной части Барнаульской духовной 

семинарии, доктор искусствоведения, кандидат физико-математических наук, 

кандидат богословия. 

     Впереди – десятки заседаний различных секций, открытие выставок, 

концертов и многое другое. 

 

В Общественной палате Алтайского края прошли Рождественские 

встречи 

 

14 ноября 2016г. 

 

     14 ноября в конференц-зале 

Общественной палаты Алтайского 

края состоялись Рождественские 

Общественные встречи на тему 

«1917-2017: духовно-нравственные 

уроки истории». 



     В мероприятии, проходившем в 

рамках епархиального этапа 

Рождественских образовательных 

чтений, приняли участие 

представители Общественной 

палаты, священнослужители 

Барнаульской епархии, воспитанники 

Духовной семинарии, представители 

казачества. 

     С приветственными словами к 

собравшимся обратились глава Алтайской митрополии, митрополит 

Барнаульский и Алтайский Сергий и председатель Совета Общественной 

палаты Л.А. Коршунов. 

     Далее с докладами, посвященными таким актуальным темам, как 

исповедничество Русской 

Православной Церкви в XX веке и 

ее патриотическая деятельность в 

годы Великой Отечественной 

войны выступили преподаватели 

Барнаульской духовной 

семинарии: магистр миссиологии 

иерей Иоанн Макаров и доктор 

исторических наук И.А. Еремин. 

     О законах гетерохронии в 

социальной истории казачества 

рассказал доктор социологических наук В.А. Дорофеев, а члены 

Общественной палаты Р.А. Демаков и Е.В. Якунин коснулись таких 

вопросов, как этические ориентиры российской молодежи в XXI веке и 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи через деятельность 

студенческих отрядов. 

 

XXV Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки 

столетия» 

 

17 ноября 2016г. 

 

     17 ноября 2016 года, в 

Городском доме культуры города 

Славгорода состоялась 

Торжественная церемония 

открытия VII Рождественских 

образовательных чтений «1917-

2017: уроки столетия». 

     Участие в открытии Рождественских образовательных чтений, приняли 

представители органов власти краевого и городского уровней, профессорско-



преподавательский состав разных вузов, активисты молодежных 

православных движений, работники сферы культуры и искусств и многие 

другие. 

     С приветственным словом к участникам чтений обратился: Епископ 

Славгородский и Каменский Всеволод, Глава администрации города 

Славгорода Кинцель Виктор Александрович, Директор 17 лицея города 

Славгорода Харченко Сергей Иванович.   

     С докладом на тему «Церковь и 

государство. Неслитно. Нераздельно.  

Неразлучно» выступила консультант 

отдела референтуры секретариата 

губернатора Алтайского края, секретарь 

комиссии администрации Алтайского 

края по противодействию экстремизму 

М.М. Градусова. 

     Проректор Барнаульской духовной 

семинарии по научной работе 

протоиерей Сергий Фисун рассказал о 

роли святых в жизни современных 

христиан, о том, что зачастую это 

были обычные люди, в том числе 

семейные. Но их веру в Бога не 

смогли искоренить никакие 

испытания. Духовные же последствия 

того времени мы до сих пор не можем оценить до конца. 

     По окончании пленарного заседания, 

в здании краеведческого музея г. 

Славгорода состоялось открытие 

епархиальной выставки-конкурса 

детского рисунка «Красота Божьего 

мира». 

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/slav-blag/view/2069049/
https://fotki.yandex.ru/users/slav-blag/view/2069043/
https://fotki.yandex.ru/users/slav-blag/view/2069042/
https://fotki.yandex.ru/users/slav-blag/view/2069045/
https://fotki.yandex.ru/users/slav-blag/view/2069050/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Барнаульской духовной семинарии прошло мероприятие по случаю 

70-летия со дня рождения Святейшего Патриарха Кирилла 

 

18 ноября 2016г. 

 

     В связи с празднованием 70-летия 

со дня рождения Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла в актовом зале 

Барнаульской духовной семинарии и 

в рамках Рождественских 

образовательных чтений  прошло 

культурно-тематическое 

студенческое мероприятие. 

    С сообщениями выступили 

преподаватели: 

 протоиерей Константин Метельницкий - «Из истории Патриаршества в 

России» 

 проректор по 

воспитательной работе иерей 

Алексий Назаров – «Из истории 

восстановления Патриаршества в 

России после трагических событий 

1917 г. Патриарх Тихон» 

 иерей Анатолий Бочкар – 

«Патриархи Русской Православной 

Церкви в советское время» 

 заведующая библиотекой 

Барнаульской духовной семинарии 

Марина Викторовна Гурская – «Сообщение об основных трудах Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла» 

 Изосимов Алексей Александрович подготовил фотовыставку 

«Международные контакты и встречи Святейшего Патриарха Кирилла, 

миротворческая деятельность»(pptx). 

http://altay-seminary.ru/files/news/2016-11-20/present.pdf
http://altay-seminary.ru/files/news/2016-11-20/present.pdf
http://altay-seminary.ru/files/news/2016-11-20/present.pdf
http://altay-seminary.ru/files/news/2016-11-20/present.pptx
https://fotki.yandex.ru/users/slav-blag/view/2069051/
https://fotki.yandex.ru/users/slav-blag/view/2069052/


Православие и духовная культура России 

 

 18 ноября 2016г. 

 

     18 ноября на базе Барнаульской 

духовной семинарии, в рамках 

Рождественских образовательных 

чтениях состоялась научно-

практическая конференция 

«Православие и духовная культура 

России». 

     В мероприятии приняли участие учащиеся семинарии, регентской школы 

при БДС и студенты Алтайского государственного университета. 

     За лучший доклад к награждению были представлены: студент БДС 

Андрей Классен, воспитанница РШ при БДС Анастасия Кригер и студентка 

АлтГУ Ксения Донская. 

     По итогам работы секции следующие 

работы были рекомендованы к  

публикации в сборнике материалов 

конференции: 

1.  Классен Андрей Андреевич, студент 

БДС - «Афонский схимонах Иннокентий 

(Сибиряков) – благодетель г. Барнаула», 

научный руководитель Чернышёва Нина 

Юрьевна, к.ф.н. 

2. Кригер Анастасия Артуровна, воспитанница РШ при БДС - «Краткий 

обзор хорового исполнительства русской духовных песнопений в советскую 

эпоху», научный руководитель Черных Владимир Павлович, протодиакон, 

преподаватель БДС. 

3. Донская Ксения Мишевна, студентка 

Алтайского государственного 

университета - «Особенности ведения 

церковной регистрационно-учетной 

документации второй половины XVIII 

века (на примере метрических книг 

Алтайского округа)», научный 

руководитель Сарафанов Дмитрий 

Евгеньевич, к. и. н., доц. 

4. Макаров Иван Викторович, иерей, преподаватель БДС - «Переводы 

Библии на языки народов России, на примере алтайского перевода». 

5. Галкина Инна Игоревна, воспитанница РШ при БДС - «Воспитание детей 

посредством духовного театра. Детский театральный фестиваль Алтайской 

митрополии «Жар-птица»», научный руководитель Черных Владимир 

Павлович, протодиакон, преподаватель БДС. 

 



Издательская деятельность Барнаульской епархии 

 

22 ноября 2016г. 

 

     22 ноября в рамках VII 

Епархиальных Рождественских 

чтений в Барнаульской духовной 

семинарии прошла секция 

«Издательская деятельность 

Барнаульской епархии 2015-2016 гг.» 

В мероприятии приняли участие 

студенты Барнаульской духовной 

семинарии и заведующие библиотеками приходских храмов г. Барнаула. 

     Секция была посвящена не только презентации изданий, подготовленных 

сотрудниками Барнаульской епархии и Барнаульской духовной семинарии, 

но и воспоминанию подвига исповедников Русской Православной Церкви на 

Алтае, пострадавшим в советскую эпоху. Вниманию присутствующих были 

представлены два стенда с литературой: издания Барнаульской епархии и 

литература о советских репрессиях из библиотеки Барнаульской семинарии. 

     С приветственным словом к собравшимся обратился протоиерей Сергий 

Фисун, проректор по научной работе Барнаульской духовной семинарии.   

     Далее были заслушаны тематические доклады: 

1. Зайцев С.Г. Презентация изданий Барнаульской Епархии и Барнаульской   

духовной семинарии за 2015-2016 гг. 

2. Девятых А.С. К столетию 

подвига новомучеников и 

исповедников России на примере 

Алтайского края.  

3. Протоиерей Сергий Фисун. 

Жизненные пути 

священнослужителей советского 

времени. 

4. Хамутов Максим. Почившее 

духовенство Алтайского края 

советской эпохи. 

5. Гурская М.В. Обзор литературы о советских репрессиях из библиотеки 

Барнаульской духовной семинарии. 

     По окончании мероприятия все желающие смогли ближе ознакомиться с 

литературой. 

 

 

 

 

 



О православной культуре и историческом наследии узнали участники 

Епархиальных Рождественских чтений 

 

25 ноября 2016г. 

 

     В рамках VII Епархиальных 

Рождественских чтений, по 

благословению митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия, 

25 ноября прошла научно-

практическая конференция 

«Православная культура в 

региональном художественном и 

историческом наследии». Участники 

собрались в актовом зале Управления Алтайской митрополии. 

     С приветственным словом к собравшимся обратился протоиерей Сергий 

Фисун, проректор по научной работе Барнаульской духовной семинарии. 

Далее были заслушаны тематические доклады. 

     В частности, историк-краевед Алтайской региональной краеведческой 

общественной организации «Наследие Алтая» М.А. Целищева рассказала об 

истории создания памятника архитектуры «Духовное училище» в Барнауле и 

о проблемах его сохранения. 

     Кандидат искусствоведения, 

преподаватель Алтайского 

государственного университета Н.В. 

Гречнева выступила с докладом 

«Градостроительная роль 

церковных сооружений в городском 

ландшафте». Ее тему продолжила 

кандидат искусствоведения, 

заведующая музеем «Истории 

Православия на Алтае» Н.П. 

Железникова и рассказала о первом 

кафедральном соборе столицы Алтайского края. 

     Православному искусству, 

иконописи, новомученикам и 

исповедникам Российским, 

подвигу пастырского служения на 

Алтае в годы воинствующего 

атеизма и храмовым интерьерам 

посвятили свои сообщения другие 

докладчики — представители 

духовенства, преподаватели и 

научные сотрудники. 

 



Серия открытых лекций прошла в Барнаульской духовной семинарии 

 

28 ноября 2016г. 

 

     В рамках VII Региональных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки 

столетия» 28 ноября в Барнаульской духовной 

семинарии прошла работа секции епархиального 

Миссионерского отдела «Историческая память 

России, уроки эпохи». Соорганизаторы секции: 

кафедра социологии, политологии и экономики 

АлтГПУ. 

     Встреча 

была 

посвящена 

теме 

сохранения 

исторической памяти и сохранению 

традиционных ценностей русской 

культуры. В мероприятии приняли 

участие преподаватели и студенты 

Барнаульской духовной семинарии, 

педагоги основ религиозных культур и светской 

этики, преподаватели вузов краевой столицы.  

     В ходе работы преподаватели барнаульских вузов 

прочитали лекции. Константин Владимирович Лен -

 начальник кафедры истории и философии 

Барнаульского юридического института, полковник 

полиции, кандидат исторических наук, доцент, 

рассказал о сохранении традиционных нравственных 

ценностей в российском образовательном 

пространстве, Виталий Валерьевич Кулиш –

 кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии, политологии и экономики АлтГПУ 

сообщил об особенностях функционирования и 

формирования исторической памяти молодежи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенты Барнаульской духовной семинарии приняли участие в 

Рождественских чтениях в Павлодаре 
 

3 декабря 2016г.  

     3 декабря в административном 

здании Христо-Рождественского 

собора г. Павлодара состоялась 

работа молодежной секции 

регионального этапа XXV 

Международных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: 

уроки столетия». 

     В мероприятии приняли участие ребята из православных молодежных 

клубов «Ставрос» (г. Павлодар) и «Скиф» (г. Экибастуз), воспитанники 

воскресных школ Воскресенского храма г. Аксу и Ильинского храма с. 

Песчаное, активисты и волонтеры молодежного движения высших учебных 

заведений города Павлодара, представители организации «Жас-Отан» - 

молодежного крыла партии «Нұр Отан», а также участники дискуссионного 

клуба «Самрук». Гостями мероприятия стали лидеры православного 

молодежного движения из России: Иван Михайлович Шаравин - куратор 

межепархиальных проектов Координационного центра в Сибирском 

федеральном округе (г. Новосибирск), Ольга Викторовна Даньшина – 

специалист по молодежному служению Кемеровской епархии (г. Кемерово), 

Алексей Серкин, студент 5-го курса Барнаульской духовной семинарии и 

Андрей Тарасов, студент подготовительного курса Барнаульской духовной 

семинарии. 

     Открыл чтения клирик Иверско-

Серафимовского собора г. Экибастуза 

иерей Сергий Осетров, который выступил 

с докладом «Начало гонений XX века в 

Средней Азии, Казахстане и 

Павлодарском Приирышье». После этого 

руководитель епархиального 

Молодежного отдела иерей Роман 

Миронов рассказал о работе российской 

общественной организации «Общее дело», основной целью которой является 

пропаганда здорового образа жизни, отказа от алкоголя, табака и наркотиков. 

Был продемонстрирован видеоролик о деятельности этой организации. После 

этого состоялась дискуссия о возможности применения опыта проекта 

«Общее дело» в работе молодежных сообществ в Казахстане и 

соработничестве на этой почве православных и светских волонтеров. 

     Неподдельный интерес гостей мероприятия вызвал рассказ участника 

молодежного клуба «Скиф» Артема Карпова о деятельности клуба 



исторической реконструкции при Иверско-Серафимовском соборе города  

Экибастуза. От представителя молодежного крыла партии «Нұр Отан» 

Дастана Козубанова поступило предложение выступать на общегородских 

мероприятиях с показательными боями, чтобы как можно больше людей 

могли узнать о замечательной инициативе экибастузского клуба. 

     После этого студент Барнаульской духовной семинарии Алексей 

Серкин рассказал об Алтайской духовной миссии и о способах применения 

опыта алтайских миссионеров в деле молодежного служения. Иван Шаравин 

рассказал о практическом опыте создания и организации смены поколений в 

молодежных православных приходских 

объединениях. Специалист по 

молодежному служению Кемеровской 

епархии Ольга Даньшина прочитала 

доклад на тему «Практика работы в 

малых городах. Опыт катехизаторской и 

просветительской работы молодежи». 

     После официальных докладов 

состоялась живая и активная беседа о 

проблемах современной молодежи, о 

методах решения этих проблем и о точках соприкосновения православной 

молодежи и ребят из светских молодежных организаций. 

     В заключении с предложением провести совместные встречи выступили 

ребята из дискуссионного клуба «Самрук» и клуба при ПГПИ. По окончании 

мероприятия состоялась общая 

трапеза. 

     На следующий день, в праздник 

Введения во храм Пресвятой 

Богородицы, активисты молодежного 

служения Павлодарской епархии 

вместе с гостями участвовали в 

праздничной Божественной литургии в 

Никольском храме г. Павлодара, за 

которой все причастились Святых 

Христовых Тайн. Вечером в административном здании Христо-

Рождественского собора состоялась традиционная встреча православной 

молодежи, во время которой гости из России провели мастер-класс по 

организации молодежных встреч и привлечению новых участников 

православного молодежного движения. 

     Несомненно, эти встречи, которые прошли в атмосфере любви и 

взаимопонимания, надолго запомнятся всем участникам и ребята будут с 

нетерпением ждать новых встреч. 

 

 



Барнаульская духовная семинария презентовала электронную Базу 

данных «Новомучеников и исповедников земли Алтайской» 

 

9 декабря 2016г. 

     Электронная База данных 

«Новомученики и исповедники земли 

Алтайской» была создана по 

благословению митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия в 

ходе реализации проекта Барнаульской 

духовной семинарии «Новомученики и исповедники земли Алтайской» при 

поддержке Международного грантового конкурса малых грантов 

«Православная инициатива 2016-2017». 

     База данных была презентована в ходе проведения конференции «К 100-

летию подвига новомученничества и исповедничества в России. 

Исповедники земли Алтайской», которая прошла 9 декабря в 14.00 в 

Актовом зале Барнаульской духовной семинарии. 

     Конференцию открыл владыка Сергий, выступив с приветственным 

словом ко всем собравшимся. С приветственным словом также обратился 

ректор Алтайского государственного медицинского университета Салдан 

Игорь Петрович и первый проректор Алтайского государственного 

университета Аничкин Евгений Сергеевич. На конференции присутствовали 

также ученые, преподаватели, 

священники, воспитанники семинарии и 

студенты из различных ВУЗов: АГУ, 

АлтГПУ, АлтГТУ, АлтГМУ, БЮИ, 

АлтГИК и РАНХиГС. В конце 

конференции владыка Сергий сказал 

заключительное слово и ответил на 

интересующие вопросы участников 

конференции. 

     База данных располагается в открытом доступе на сайте Барнаульской 

семинарии. На данный момент в нее входят 659 духовных и 

монашествующих лиц, пострадавших в ходе репрессий советской власти на 

верующих и имеющих отношение к Алтайскому краю по факту рождения, 

проживания, служения, отбывания наказания и смерти. Любой желающий 

может ознакомиться с содержанием Базы данных, поискать своих 

родственников, посмотреть кто из исповедников, где и когда родился, 

служил, или пострадал за веру Христову. К каждому лицу прилагается 

краткая информация о его рождении, служении, проживании, аресте, 

отбывании наказания и смерти. 

 


