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Интервью Владыки-Ректора
- Ваше Высокопреосвященство, Владыка Сергий,
поделитесь, пожалуйста, тем, как Господь привёл Вас в
Московскую духовную семинарию.
- Без всякого лукавства и похвальбы о своем
призвании к церковному служению я могу сказать
словами Священного Писания: «Не вы Меня избрали, а Я
вас избрал» (Ин.15:16) и «Никто сам собою не приемлет
этой чести, но призванный Богом, как и Аарон» (Евр.5:4).
Были определенные нюансы, которые случаются со
всяким человеком: раздумья, поиски. Что касается
того классического, что мы порой читаем: «Родился в
благочестивой семье…», семья, действительно, была
благочестивая, но она к священнослужению не имела
никакого отношения. У меня были простые родители, они
разными видами деятельности человеческой занимались.
На момент моего рождения родители проживали после
Великой Отечественной войны в деревне, работали, как
многие тогда, в колхозе, были простыми земледельцами
или землепашцами. Не было у меня такого примера, чтобы
за кем-то из своих родственников или по наследству пошел,
но было очевидное призвание Божие, которое прозвучало
через одного человека, причем не имеющего священного
сана, но видевшего мое внутреннее стремление к нашей

православной вере, к древним нашим отеческим обычаям.
Не знаю ни одного дня в своей жизни, чтобы не верил в Бога,
чтобы не ощущал Его в душе своей, поэтому у меня не было
трудностей на пути в Церковь, на пути к служению Богу в
священном сане. С самого детства моя душа ориентирована
на то, чтобы исполнять волю Божию, чтобы не входить в
противоречия с теми определениями, которые Бог дает в
этом мире вообще и отдельно каждой душе, ведь каждая
душа призывается и творится Богом для какого-то дела,
ведь для каждого на земле предназначено свое служение.
Для того, чтобы это служение совершить, нужно сначала
распознать волю Божию. Дается каждому способность
распознавать волю Божию, но порой человек путается,
так как имеет опыт ошибок и ошибочные представления,
потому сомневается – мой этот путь, моё это или не моё,
от Бога это или от лукавого. Мы с самого детства обычно
научаемся этому, если воспитываемся в правильной среде,
или часто спрашиваем у старших, прислушиваемся к
голосу наших родителей, учителей, наставников и просто
опытных людей. Вот такой опытный человек встретился
на моём пути, и он усмотрел моё стремление к познанию
вещей духовных. Однажды он объявил мне, что мне
надо быть священником. А чуть позднее, укрепившись
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в этом, он же сказал: «Ты будешь священником». На тот
момент я был ещё в старших классах средней школы и
не придал этому «пророчеству» особого значения. Для
меня такого рода суждение было подобно шутке. Но
потом, со временем, этот призыв, это определение стало
звучать в моем сознании как голос Божий, как некое такое
постоянное внушение, и я стал размышлять: а может это
действительно так? Как же узнать волю Божию? Спросить
было тогда очень опасно. Могли быть насмешки, могли
быть неправильные советы. Пришлось положиться на
Промысл Божий, который открывается со временем,
«с пожданием», учат святые отцы. Я решил, что не буду
противиться этому призванию, но и особо стремиться
тоже не буду. Уравновесил свое сердце по слову святителя
Феофана Затворника (эти слова святителя мною были
позднее прочитаны, а тогда интуитивно догадывался) и
стал смотреть, как будут развиваться события в жизни.
После школы трудился, выучился на водителя и был
готов к службе в армии. Спокойно пошел в армию, зная,
что за два года произойдет в жизни то, что подскажет
дальнейший путь. В армии мне нравилось всё. У нас в роду
все служили. Особо мне памятен мой дедушка, который был
ветераном Первой мировой войны. В нашей семье воинская
служба считалась священным делом, обязанностью. Из
армии уходить не хотелось, даже получил предложение
остаться сверхсрочно. Но вот тут-то снова внутри у меня
появилось стойкое такое убеждение – всё-таки мне надо
идти служить Богу. В армии служить много желающих и
недостатка не будет, потому что там воинская повинность
– новых призовут, а вот в армии служителей Божиих
существенный дефицит. Никто тогда не хотел особенно
идти в священство, т.к. было и страшно, и опасно. Было
неопределенно, как там поведут себя безбожные власти,
может, и вовсе закроют и запретят священнослужение,
потому что установка была атеистическая на искоренение
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религиозных предрассудков, хотя уже и не в такой степени,
как до войны. Открытых гонений не было, но никто не
знал, как может всё повернуться. На последних месяцах
службы в армии должен был принять решение, куда мне
определиться. Мне стало стыдно за себя, стыдно за то, что
мог уподобиться людям, оставившим в своё время Господа
Иисуса Христа перед Голгофой, и очень жалко было нашего
Господа Бога и нашу Церковь, которая была в гонениях, в
оплеваниях и заушениях. И пришла решимость пойти по
пути служения Богу, попробовать поступить в семинарию.
Если с первого раза возьмут, значит, это мой путь, если не
возьмут – это уже будет означать не мой путь, и к этому
вопросу возвращаться не буду. Моим сотаинником был
только один человек – это моя покойная мама. Только она
знала и подсказывала какие-то вещи, но не напрягала и
предоставила всё на волю Божию, мою личную свободу,
на мой выбор. И тогда вместе с ней мы обратились к
местному священнику, посвятили его в мои внутренние
борения. И он разрешил их вполне соломоновским
способом. Батюшка сказал как я уже и решился: «Ну что
же, давайте попробуем. Если возьмут, так возьмут, если
нет, так нет». Решили, что для поступления мне нужно
стать каким-нибудь церковным работником, так как это
требовалось для рекомендации, потому что в советское
время просто с улицы прийти в семинарию было нельзя.
Помимо рекомендации священника в скором времени
стали требовать и рекомендацию от архиерея. Так мало
по малу в те советские времена, когда был комсомол,
когда говорили, что мы без Бога достигли чуть ли не
рая на земле, мною был сделан иной выбор - достаточно
трудный. Заявить о том, что поступаешь в семинарию,
было непросто. Даже попытка поступления, когда она
становилась фактом биографии, накладывала пятно
на советского человека, и его потом всю жизнь могли
избегать как неблагонадежного. Этот факт мешал карьере,

вызывал предвзятое поношение от окружающих, так что
объявлять об этом было неблагоразумно.
Мы так и сделали. О моём поступлении знало
несколько человек. Когда меня приняли в семинарию, и
моя старшая сестра узнала об этом, то она даже заплакала.
Ей показалось, что я на весь свой род навлек осуждение
со стороны окружающих. И главное, что она сказала:
«Теперь нас и за границу не выпустят!». Мало кто знал,
наверное, что пройдет немного времени, и эти границы
станут иллюзорными,
и
религиозные
убеждения не будут
препятствием
для
выезда, как это было
в советское время.
Сам Господь меня
вывел из всех этих
ситуаций.
Люди
добрые, конечно же,
помогали. Те, кто, так
или иначе, узнавал
о моём намерении,
сочувственно
относились к выбору.
Но выбор уже сделан.
Господь укрепил меня.
С легкостью сдавал
экзамены, не боясь.
Несколько месяцев
после
поступления
в семинарию у меня
ещё были какието сомнения в том,
что вдруг не туда
попал, потому что
сложности были ещё
и в необычности обстановки. Окончательно утвердился в
выборе своего пути ближе к Пасхе первого года обучения.
Все оставшиеся годы учился, не испытывая ни малейшего
труда и принуждения – с радостью шёл вперёд. Когда перед
окончанием академии встал вопрос о принятии сана, я уже
был к этому готов. Спросил у лаврского духовника: «Как
мне поступить? Писать прошение на рукоположение?» –
«Конечно же! Ты же за этим пришел в семинарию». Написал
прошение, которое было рассмотрено в обычном порядке.
Владыка-ректор архиепископ Дмитровский Александр
(Тимофеев) рукоположил меня. Обе хиротонии он
совершил с разницей в три месяца. Заканчивал последний
курс академии написанием кандидатской диссертации
по кафедре гомилетики уже в священном сане. Вышел
из духовных школ, как и подобает, во всеоружии, чтобы
послужить Церкви в те очень шаткие, неустойчивые в
идеологическом, экономическом и политическом плане
времена – это был 1986 год.
- Владыка, в год Вашего поступления в семинарию
ректором был архиепископ Владимир (Сабодан),
расскажите о владыке как архипастыре и ректоре.
- При нем я закончил семинарию. А в академию я
поступил и учился при владыке Александре.

Владыка Владимир был особенным человеком и
архипастырем. Мы, студенты, глядели на него как на
идеального архиерея и ректора. Находясь на высоте
своего сана, он редко общался со студентами, но эти
общения были настолько отеческими, духовными,
возвышающими нас, что мы почитали своего ректора
как человека святого, хотя в то время он был достаточно
молодым, ещё едва с проседью. Для нас он был и образцом
проповедника, убежденного, верующего человека. Его

проповеди на праздники, а также в начале учебного года
были настолько зажигательными, что мы заслушивались,
а потом передавали и переписывали его слова. В будущем
я виделся с владыкой Владимиром на Святой Земле, где
нес послушание в Русской духовной миссии. Владыка
Владимир очень любил Святую Землю. За два года
моего служения в Миссии он приезжал около десяти
раз, молясь у Гроба Господня, посещая святые места.
Он придавал этим поездкам большое значение. При его
уже развивающейся болезни они укрепляли его силы.
Владыка Владимир правильно реагировал на те процессы,
которым был свидетелем. Он сразу не давал оценок, а
говорил: «Поживем - увидим». В моей памяти он остался
образцом трезвенного отношения к жизни, образцом
рассудительности.
Снова вспоминая семинарские годы, отмечу
снисходительное отношение владыки Владимира к
ошибкам семинаристов. В то время в семинарию брали
по достижении совершеннолетия. Чаще всего после
службы в армии. Мы были тогда уже взрослыми людьми,
но, как говорится, садясь за парту, любой, даже старик,
становится ребенком. Всегда свойственно ученикам и
современным семинаристам ребячество, мальчишество.
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Владыка Владимир был к нам снисходителен, понимая
всё это. Именно свои решения, когда нужно было что-то
рассудить по проступкам студентов, владыка всегда делал
в сторону милосердия и прощения.
- Традиционно все поступающие в семинарию
проходили и проходят собеседования. Расскажите,
пожалуйста, кто проводил собеседования и поделитесь
Вашими впечатлениями.
- Конечно же, все проходили собеседование, так
как многие приходили из внецерковной среды, среды
атеистической. Нужно было, как говорится, тестировать
человека. Для нас, имеющих опыт духовный и опыт жизни
вообще, очень легко раскрыть или обнаружить истинное
содержание души человека, приходящего к нам, особенно
человека молодого. В собеседовании открывается
человек, и мы этому уделяем большое значение. Обычно
на собеседования приходили к ректору, инспектору,
старшему помощнику инспектора. В те годы это были
выдающиеся личности. Ректором был владыка Владимир,
инспектором был архимандрит Александр, будущий
владыка-ректор, архимандрит Елевферий (Диденко) –
киевлянин, подвижный, духовно одаренный человек,
который мгновенно мог нестандартными вопросами
обнаружить содержание любого человека. У меня со
всеми, у кого я проходил собеседование, впоследствии
сложились самые добрые отношения. Наверное, тогда
они увидели мое расположение и искреннее отношение к
служению церковному. Мне запомнилось собеседование с
инспектором архимандритом Александром. Он спросил:
«А что вас привело в семинарию?». Ответил: «Хочу
испытать волю Божию, ибо боюсь, вдруг мне дан от Бога
талант, а я его закопаю». Он посмотрел так и строго и
спросил: «А что, вы считаете, что это ваш талант?» – «Не
знаю. Вот как раз хочу волю Божию определить». Он
тогда посмотрел и сказал: «Ну что же, идите». Вот так и
иду по жизни с таким напутствием. Уже и не помню,
какие вопросы ещё задавали. Просто это был контакт
душ верующих людей. При собеседовании ведь не только
мы открываемся вопрошающим, но и они тоже: своими
вопросами, своим отношением. До конца и не определить.
Многое открывается на уровне сердца. «Сердце сердцу
весть подает». Вот в этом и есть основной глубинный
смысл собеседования при поступлении в духовные
учебные заведения.
- Вас коснулись особенности поступления в духовные
школы в советский период?
- Да, конечно коснулись, но Бог покрыл меня грешного.
Особенностью было то, что тогдашние органы слежения
в обязательном порядке всех, кто поступал, ставили на
учет. Не то чтобы отговаривали, а чинили различные
препятствия. Одно из самых распространенных было
то, чтобы абитуриент и потом студент вступил бы с
ними в эдакое тайное сотрудничество; второе, если у
желающего учиться или стать священником были какието, как говорится, нелады с советской властью, то, чтобы
его не допустить в семинарию, могли в спешном порядке
призвать на военные сборы, могли ещё что-то потом
придумать. Или даже могли в семинарию отправить
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документ, не рекомендующий обучаться тому или иному
человеку. И он получал своеобразную «черную метку», и
все попытки поступления заканчивались всегда неудачно.
Ведь семинария не могла пойти в противоречие с властью,
чтобы не навлечь на себя вовсе закрытие. Настойчивые
требования не принимать «неблагонадежных» людей
учитывались приемными комиссиями. Я знаю таких
людей немало, но тем, кому Господь вложил в сердце
священнослужение, они всё равно становились
священниками на приходах. Владыки встречались
тогда очень смелые, невзирая на запреты, могли такого
человека рукоположить. Очень много училось хороших,
талантливых людей, но были и те, которые обладали
язвой диссидентства – противоречия всему и везде. Такие
люди занимали деструктивную позицию. Посмотришь на
подобное и понимаешь, что воле Божией подчинялись
даже большевики-коммиссары, и через них Господь
очищал Церковь от нежелательных в ней явлений.
Это не значит, что мы должны восхвалять подобное
положение, но должны понимать, что Господь Промыслом
Своим всякому добру содействует, а возникающее
через уклонение от добра зло Он обращает к добрым
последствиям. Поэтому мудрые люди и в советское время
видели руку Божию. Пусть действия Его были нам не до
конца понятны и приятны. Воспитательский процесс
требует иногда жёсткого и решительного вмешательства.
Вступительные экзамены были у нас такие же, как и
в духовных школах в XIX и XX веках. Писали изложение.
Требовалось, как и теперь, знание молитв, знание церковной
истории, знание основных догматических истин, умение
читать по-церковнославянски, а также церковное пение.
Конечно же, в большей степени обращалось внимание
на нравственное содержание абитуриента, которое
становилось ясным для внимательного взора наставников
и преподавателей.
- Владыка, поделитесь впечатлениями о первых годах
обучения в семинарии, о семинарских и академических
послушаниях.
- В первое время обучения человек привыкает.
Как и везде, кому-то что-то не нравится, кому-то не
комфортно, и это чисто человеческие вещи. У меня были
послушания, можно сказать, экзотические. Архимандрит
Елевферий вменил мне в обязанность ухаживать за
старым выпускником ещё дореволюционной Московской
Духовной Академии Владимиром Македоновичем
Волковым, который ранее работал в нашей академической
библиотеке. Мне и ещё нескольким студентам по очереди
вменялось ежедневно оказывать ему помощь. Для нас
это было большим счастьем общаться с человеком –
носителем академической истории, истории нашей
страны, пережившим все эти годы. Мне по душе было это
послушание. А ещё часто нёс послушание в столовой.
- Что Вы можете сказать о строгости ректора
архиепископа Александра?
- Владыка Александр был не то чтобы строгим, а
пунктуальным и решительным. Он прекрасно понимал
наши слабости, прошел советскую школу, но не позволял
проявляться нашим слабостям. Владыка Александр

остался в памяти архиереем без страха и упрёка.
- Кто больше всего Вам памятен из
преподавательского состава?
- Больше всего памятны легенды академии,
профессора. Константин Ефимович Скурат. Он учил
нас в 1 классе семинарии катехизису наизусть, но делал
послабления. Был менее строг, чем Иван Александрович
Глухов, который преподавал катехизис в параллельном
классе. Конечно же, памятен Алексей Ильич Осипов,
архимандрит Матфей (Мормыль), который преподавал у
нас литургику. Памятен священник Алексий Ширинкин,
который терпел наши козлогласия, потому что был
человеком с абсолютным музыкальным слухом и всю
жизнь преподавал в семинарии церковное пение. И, слава
Богу, он до сих пор жив. Бессменный Иван Васильевич
Воробьев, долголетний дежурный помощник инспектора
и преподаватель латинского языка. Конечно же, памятен
преподаватель Борис Николаевич Пушкарь – ныне
митрополит Владивостокский и Приморский.
- Кто был духовником московских духовных школ в
годы Вашего обучения? Какое влияние оказала Лавра,
лаврское монашество на Ваше дальнейшее служение?
- Духовниками в московских духовных школах
всегда были лаврские духовники. Отдельно духовники не
назначались. Каждому предоставлялось право выбирать
духовника по себе. На общие исповеди приходил всегда
архимандрит Кирилл (Павлов), но к нему подходили, в
основном, преподаватели, профессора, сам ректор ходил к
нему на исповедь, старшие студенты. Мы же в большинстве
случаев выбирали такого старца, который был для нас
более приятен по возрасту и по нашим неустоявшимся
понятиям. Был популярен в то время нынешний наместник
Оптиной пустыни архимандрит Венедикт, нынешний

схимник Оптиной пустыни архимандрит Вонифатий.
Как сказал один лаврский поэт о них, «к ним приходит
много лиц и студентов и девиц. Всех они благословляют,
ко спасенью наставляют». Вот они пользовались такой
популярностью. Многие духовником считали нынешнего
наместника Данилова монастыря архимандрита Алексия
– он был одним из популярных студенческих духовников.
- В конце 90-х начале 2000-х знаменитого
преподавателя и дежурного помощника Ивана
Васильевича Воробьева в первое его дежурство в
начале учебного года студенты в трапезной встречали
аплодисментами стоя. В годы Вашего обучения он тоже
был дежурным помощником?
- Дежурных помощников было много. Они время
от времени менялись, но неизменным был, как уже
говорилось, Иван Васильевич Воробьев. Это особенный
человек. Про него можно сказать, что среди нас обитал и
совершал свой путь в горние обители праведный человек.
В наши дни его ещё не встречали аплодисментами, но
его объявления вызывали многократные восторженные
одобрительные возгласы. Замечания, выговоры он всегда
делал внушительно, по-доброму, но многократно, чтобы
запомнилось. Можно сказать, что у нас с ним была
духовная дружба. Ко мне он как-то особенно относился
и доверял. Часто к нам обращались местные жители,
особенно престарелые, и просили студентов помочь.
И он, зная моё желание помогать, всегда разрешал. И
когда я задерживался, нарушая распорядок, он говорил
снисходительно: «Иванников находится на добрых делах,
помогает нуждающимся». Впоследствии видел его уже
престарелым, отрешенным от должности. Он приезжал
в Лавру помолиться, и мы всегда с большой любовью и
тёплым чувством приветствовали друг друга. Известие о
его кончине было для меня неожиданным. Хороший был
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человек.
Дежурным помощником у нас был нынешний
архимандрит Макарий (Веретенников). В этой должности
он запомнился, безусловно, как очень строгий человек.
Его невозможно было никак провести. Он видел студента
не только до подошвы обуви, но и на метр глубже в землю.
С ним все боялись вступать в какие-либо конфронтации,
хотя он наказать особо не имел права, но мог повлиять
на оценку по поведению, которая приводила студента и к
отчислению из Семинарии.
- Каким было питание для студентов в советское
время?
- В советское время питание было традиционным:
нашим, русским, таким и сохраняется до сих пор. Так,
например, и сейчас в московских духовных школах по
средам после акафиста Божией Матери на ужин дается
винегрет, который был и остается отличительной
особенностью этого дня. Наш рацион слагался из того,
что ели и чем питались тогдашние советские люди, но в
целом было намного лучше, чем в советском общепите.
Особенностью было то, что Великим постом, кроме
первой, средней и Страстной седмиц, за исключением
среды и пятницы, разрешалось вкушение рыбы. За наши
непосильные ученические труды было такое послабление.
- Многие знают про пожар в 1986 году. Владыка, Вы
были знакомы с погибшими в пожаре студентами?
- Пожар случился уже после моего выпуска. Я уже
служил в Пюхтицком монастыре, и эта новость была для
меня особым шоком. Не со всеми из погибших я был знаком
и в дружбе мы не находились. В тех комнатах общежития
проживали в основном только что поступившие ребята,
младшие курсы, а мы были уже старшие. Из тех, кто
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спасся, был нынешний владыка Павел, митрополит
Чернобыльский, наместник Киево-Печерской Лавры,
с ним уже после мы имели встречи на Святой Земле и в
Киеве.
- Среди Ваших однокурсников есть архиереи?
- Да, у нас много архиереев. Владыка Варсонофий,
митрополит
Санкт-Петербургский
и
Ладожский,
Управляющий
делами
Московской
Патриархии;
племянник Католикоса - Патриарха всея Грузии
Илии II владыка Димитрий, митрополит Батумский и
Лазский (Грузинская Православная Церковь); Владыка
Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский,
ректор Минской духовной семинарии; Владыка Савва,
архиепископ Тираспольский и Дубоссарский; владыка
Тихон, епископ Видновский, викарий митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия; Владыка
Максимилиан, архиепископ Песочинский и Юхновский
(Калужская митрополия); владыка Петр, епископ
Дятловский, викарий Новогрудской епархии.
- Владыка, в Московских духовных школах
замечательная библиотека. Даже в советское время она
хранила у себя огромное количество дореволюционных
изданий. Что любили читать Вы?
- Библиотека московских духовных школ - это явление
особенное, необычайное, тем более в советское время.
Оттуда начиналось наше духовное развитие, возрастание,
даже перерождение многих и многих под воздействием
прочитанных духовных книг, потому что не было
подобного собрания духовной литературы в то время
нигде. Мы все многим обязаны библиотеке Московской
Духовной Академии. Много книг прочитать удалось мне,
даже хотелось быть ученым, но некоторые обстоятельства

не пустили меня на путь богословствования, а направили
меня на путь практического служения. Конечно, интересы
были у всех разные, кто-то из студентов читал Канта, Гегеля,
Фейербаха и прочих философов. Кто-то читал Соловьева,
Розанова. Меня всегда привлекали жития святых,
особенно написанные святителем Димитрием Ростовским
на том его оригинальном славяно-русском наречии. Эти
жития меня так завлекли, что я читал без остановки эти
поэтические сказания о святых. Он ведь писал их не
только в художественно-поэтической форме, но и как
научно-исследовательский труд со сносками, ссылками,
объяснениями, историческими и географическими
справками. Поэтому до сих пор всем рекомендую читать
жития святых именно святителя Димитрия Ростовского.
Читали мы творения вселенских учителей и святителя
Афанасия Великого. Любил читать письма святителя
Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанинова.
Те, кто не начитался художественной литературы, то её
дочитывали. Одно время меня очень увлекали источники
канонического права, и даже собирался по этой тематике
писать научную работу, но сложились обстоятельства,
а именно: временная болезнь глаз. Стало невозможно
заниматься
никакими
практическими
научными
занятиями, и пошел помогать людям по благословению
лаврских духовников и инспекции. Так стал практиком, а
не теоретиком.
- Отличаются московские семинаристы от
провинциальных?
- Безусловно, отличаются, и это сразу видно, во
всяком случае, для нас, кто является объединённой семьей
московских духовных школ, семьёй преподобного Сергия.
Благословение преподобного Сергия неизбежно почивает
на всех тех, кто обучался в московских духовных школах.
-

Владыка,

что

Вы

посоветуете

нынешним

воспитанникам духовных школ?
- Студентам хочется пожелать, чтобы они полюбили
служение Богу, людям, нашей Православной Церкви и
обрели в нём счастье, «ибо нет счастья вне служения», как
говорил Иван Ильин.
Взирая на прожитые годы, на причудливые до
невероятности зигзаги своей судьбы, без преувеличения
могу сказать, что всё, до чего в этой жизни я на своем пути
дошел, всё самое лучшее, что подарил мне Господь, всё это
дали мне мои родители, Московская духовная академия,
Свято-Троице-Сергиева Лавра и наша Святая Русь! Одним
из своих духовников я считаю Святейшего Патриарха
Кирилла, потому что он призвал меня в монашеский чин
и поставил на апостольское архиерейское служение, и
вверил мне попечение в Церквах на Алтае. При Святейшем
Патриархе Пимене я был рукоположен, при Святейшем
Патриархе Алексии II служил 18 лет в его епархии в
Эстонии.
Считаю себя обыкновенным послушником нашего
Священноначалия. Молю Господа Бога, чтобы сподобиться
встречи с Ним во Царствии Его Небесном, чтобы дал
мне благодать удержать до конца своих дней заветы тех
наставников, которые были в моей жизни. И стараюсь
всегда помнить слова нашего великого мыслителя и
философа И.А. Ильина о том, что «нет счастья вне
служения». А поскольку служу, то счастлив, чего всем и
желаю.
Владыка, от лица читателей студенческого журнала
«Покров» благодарю Вас за очень интересное интервью.
Просим Вашего святительского благословения и молитв.

Беседовал с Владыкой-Ректором
выпускник Московской духовной академии
Алексей Изосимов

Интервью Владыки Каллистрата,
епископа Горноалтайского и Чемальского
- Ваше Преосвященство, Ваш монашеский путь был
определён, когда Вы учились в духовных школах или до
поступления?
- Нет, я в монастырь совершенно не собирался. В
монастырь меня благословил идти отец Кирилл (Павлов).
Сам мне это предложил. Я не ожидал такого, был совершенно
растерян. И говорю: «Как, батюшка?». Он плечами пожал.
Понятно, как в монастырь уходят. В голове была только
одна мысль: если батюшка говорит, значит от Бога, надо
слушаться. Сложил руки и говорю: «Благословите». Он
меня благословил. Я говорю: «И что мне делать-то? Писать
прошение?». Он: «Пиши!». - «А куда? Сюда в Лавру, что ли?».
- «Ну, пиши в Лавру». Помню, я вышел тогда от батюшки и
не понимал где я и что я, и куда мне идти.
Дважды у меня было такое состояние. Второй раз
так было уже в 2013 году, 26 сентября, после всенощного
бдения под праздник Воздвижения Честного Креста. В этот
день Святейший Патриарх Кирилл беседовал со мной на
предмет представлять ли меня Священному Синоду как
кандидата в архиереи. Это было в Храме Христа Спасителя.
После нашей достаточно продолжительной (минут сорок)
беседы Святейший Патриарх мне сказал: «Я приглашаю
Вас на Синод, который состоится 2 октября. Приходите».
И благословил меня. И так же, как когда-то после
благословения батюшки, потерялся и не очень понимал что
происходит. Выйдя на улицу, я минут пятнадцать ещё ходил
возле храма, чтоб немножко успокоиться.
Но вернемся к моему поступлению в монастырь.
Весь третий год обучения в Семинарии прошение мое
пролежало в канцелярии Лавры, и в конце третьего курса
семинарии меня приняли в монастырь послушником.
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Это был 1994 год. Когда дело дошло до пострига, я очень
переживал. Много раз ездил к батюшке отцу Кириллу за
тем, чтобы разобраться, стоит мне принимать постриг
или нет. Мне было страшновато, так скажем. Батюшка мне
сказал: «Я считаю, что Господь тебя призывает в монахи, а
дальше как хочешь». И я решился.
- Спасибо, Владыка. А какие у Вас были послушания в
Семинарии, Академии и Троице-Сергиевой Лавре?
- В Семинарии я пел в хоре у игумена Никифора
(Кирзина) во вторых голосах. Это было у меня первые
несколько лет. Потом меня пригласили иподиаконствовать
у епископа Арсения, ныне митрополита Истринского.
Тогда я перестал петь в хоре отца Никифора. Иногда пел
в смешанном хоре в храме преп. Иоанна Лествичника.
Ещё пел в концертном хоре у батюшки отца Матфея. В
частности, в 1992 году, когда было 600 лет преподобному
Сергию Радонежскому, пели в большом зале консерватории.
Это были мои основные семинарские послушания. Когда
закончил семинарию, был уже пострижен и закончил
обучение монахом. И поэтому мои дальнейшие послушания
были только лаврские. В академии я лишь присутствовал на
занятиях, послушаний в академии у меня не было.
В Лавре я водил экскурсии, пел на клиросе, потом
управлял клиросом, будучи послушником. И даже несколько
раз, когда всенощные бдения были не воскресные, справа
пел хор отца Матфея, а слева - братский хор, которым я
управлял. Ещё занимался в детском клубе «Пересвет» при
Свято-Троице-Сергиевой Лавре. Это была работа с детьми.
Идея таких занятий была в том, чтобы привлечь детей к
достойному и интересному, чтобы они не сидели где-то по
подъездам, а больше в Церковь стали ходить. У истоков

основания стоял этого Виктор Афонченко. Это была
его идея. А возглавил клуб по благословению владыкинаместника иерей тогда, сейчас протоиерей Дмитрий
Болтрукевич. Он меня и пригласил преподавать, так как в
детстве занимался в морском клубе. Знал, что такое парус,
морской узел.
Мне поручили создать «морской взвод». Тогда была у
нас в аренде шхуна с гордым названием «Гангут», которая
имела парусное вооружение гафельного типа. Ходили с
детьми по Волге, на Онежское озеро. Очень интересные
тогда времена были. Это тоже были у меня Лаврские
послушания.
Потом начались командировки. Первая командировка
у меня была рядом, в Сергиево-Посадском районе, в
посёлок Лоза. Там был скитик Лавры и сейчас он там есть.
Настоятелем тогда там был иеромонах, потом игумен
Георгий (Бестаев) – осетин. И у меня там было послушание
петь и читать. Потом меня отправили на остров Анзер
Соловецкого архипелага, в Троицкий скит, известный тем,
что его основал преподобный Елеазар Анзерский, который
там, кроме всего прочего, постриг некоего юношу, назвав
его Никоном. Впоследствии этот юноша стал Патриархом
Московским и всея Руси. Господь сподобил меня служить
в этом скиту и первым начать там регулярно служить
Литургию. Там братия Соловецкого монастыря служили
до этого раз в год на Троицу, но так, чтобы регулярно,
еженедельно, только мы начали вдвоем с иеродиаконом
Лазарем тоже из Троице-Сергиевой Лавры. Здесь я провел
полтора года.
Затем участвовал в строительстве храма Живоначальной
Троицы – Патриаршего подворья в Антарктиде. Дважды
там зимовал: в 2004-м и в 2006-м годах.
С 2007-го года строил скит от Лавры в Усть-Коксинском
районе Республики Алтай. Это послушание я оставил в
2013 году, когда решением Синода был избран епископом
Горноалтайским и Чемальским. На это высокое послушание

меня поставили по ходатайству тогда епископа, ныне
митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.
- Хотел спросить Вас про семинарию и академию.
Ваши любимые преподаватели и предметы, которые
произвели на вас хорошее впечатление?
- Преподаватели практически все на меня произвели
очень хорошее впечатление. У меня из любимых предметов
были литургика и история. Курс литургики, который нам
читали в семинарии, я знал хорошо. Каким должно быть
диаконское служение, какие должны быть стихиры, для
меня это было несложно. Я до семинарии пел и читал
на клиросе, и всё это знал и понимал общую структуру
богослужения. Протоиерей Василий Воронцов преподавал
нам в первом классе. Он говорил: «Вот посмотрите,
когда мы всё расположим, как было положено отцами,
то мы увидим красоту богослужения. То, что продумано
Церковью, - целый образ жизни, поражающий своей
глубиной и красотой». Вот это он до нас смог донести.
Потом игумен Савва, теперь архимандрит, преподавал
нам. Тоже так рассказывал: «Как жили и служили наши
предки? Откуда появились все чины и последования? Так
было: девятый час соответствует третьему часу дня, люди
останавливались и говорили: «А сейчас тот час, в который
Господь был за нас распят», и в этот момент как-то вздыхали,
крестились, произносили какую-то короткую молитву.
Вот из этого естественного выражения, из того, что было
на душе у людей, родилась служба девятого часа». Так он
рассказывал о богослужениях, о том, что всё придумано не
просто так. Всё это когда-то соответствовало тем или иным
проявлениям жизненного уклада наших отцов. Всё отец
Савва нам объяснял, показывал, рассказывал. Я помню его
наставления. Конечно же, батюшка отец Матфей, который
прекрасно преподавал нам литургику, отлично знал
богослужение и много всего он мог рассказать о структуре
и о смысле богослужения, о тех или иных особенностях
богослужения, что правильно, что неправильно.
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В первых классах был наш классный руководитель
архимандрит Иеремия (Соловьев). Он нёс послушание
библиотекаря в академической библиотеке. Он мог
заставить выучить службу любого, самого не имеющего
представления о предмете студента. Все у него на уроках
записывали: «Диакон заходит в алтарь, крестится,
поворачивается направо, произносит такую-то ектению».
Какие ектении, какие возгласы, какие стихиры, мы это всё
записывали. Он говорил, какую тетрадочку как разлиновать,
я, к стыду своему, практически ничего не делал и получил
несколько двоек, когда проверяли тетради, а потом, когда
подошел конец года, он стал меня спрашивать. Я предмет
знал, мне было несложно, это такие азы, которые я хорошо
знал. Но в одном вопросе был не точен, и он говорит: «Вот,
вы не знаете». И столько всего высказал, потом сказал
такую фразу: «Пора вам спуститься с небес на землю и
начать, наконец, учить литургику». Но поставил мне «пять»
и поставил «пять» в году, и все эти двойки, которые мне
ставил, все исправил, потому что он, конечно, понимал,
что я предмет знаю. Хотя я не ожидал пятёрки, думал, что в
лучшем случае тройку поставит или пересдавать придётся,
потому что относился недобросовестно к его заданиям,
пренебрегал. Пренебрежение такое он и пытался из меня
выбить, но оценку мне поставил «отлично», и я это до сих
пор помню.
Также нравился мне предмет истории. Разные были
преподаватели в разные годы. Один год архимандрит
Макарий (Веретенников), читал нам курс. Он после
окончания Академии учился в Германии, окончил там
университет со степенью доктора, несколько языков знает.
Историю знает отлично, век Иоанна Грозного чуть не по
дням. У него есть интересные работы про митрополита
Макария.
Также преподавал нам историю Владимир Дмитриевич
Юдин, достаточно строгий был преподаватель, но
интересный, интересно рассказывал, много ссылался
на Василия Осиповича Ключевского, читая историю
синодального периода. Еще Алексей Константинович
Светозарский нам преподавал, тоже достаточно интересно.
В первом классе основными предметами были
Катихизис и Библейская история. Катехизис нам читал
Вадим Анатольевич Смирнов (тогда он был ещё мирянином,
ныне митрополит Кемеровский и Кузнецкий Аристарх).
И до сих пор я твердо знаю этот предмет, так хорошо все
запомнилось. Это оттого, что нас преподаватель заставлял
учить наизусть.
Библейскую историю нам тогда читал тоже мирской
преподаватель Борис Николаевич Пушкарь – ныне
митрополит Вениамин Владивостокский и Приморский. Он
преподавал с большим вдохновением, иногда с просмотром
видеоматериалов по предмету. Очень интересно было.
Яркое воспоминание оставил нам архимандрит Платон
(Игумнов). Он читал нам нравственное богословие. Мне
очень предмет нравился, и я знал, что мне тут не поставят
«два», потому что у отца Платона была «двухбальная»
система оценки: «четыре» и «пять». Вот если кто-то вёл
себя не этично, кто зашёл после звонка и не спросил
разрешения войти или на экзамене ответил, встал и ушёл
без спроса, таким он ставил «четыре», остальным – «пять».
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Я очень любил эти лекции и весь учебник нравственного
богословия прочёл от корки до корки.
- Спасибо, Владыка. Расскажите, пожалуйста,
поподробнее о Вашем духовном отце, Ваших наставниках
в духовных школах.
- Один из первых моих духовников, к кому я приходил
на исповедь, кто первый ввёл меня в Алтарь, благословил
мне стихарь - это протоиерей Владимир Чувикин. Тогда
он был штатным священником храма Тихвинской иконы
Пресвятой Богородицы в Алексеевском, в Москве,
возле ВДНХ. Сейчас он ректор Николо-Перервинской
Духовной Семинарии. В свое время он был иподиаконом у
Святейшего Патриарха Пимена, и даже давал наставление
будущему епископу Тихону (Шевкунову), о чем тот пишет в
своей книге «Несвятые святые».
Затем какое-то время я окормлялся у протоиерея
Александра. Мои родители знали его много лет, были
знакомы с ним еще до поступления его в Семинарию. Я
достаточно долго к нему обращался и ходил на исповедь.
Конечно, надо назвать игумена, сейчас архимандрита,
Алексия (Поликарпова). Сейчас он наместник СвятоДаниловского монастыря. Долгое время он был игуменом
в Троице-Сергиевой Лавре. Вот к нему меня мама водила
лет с 11. По воскресениям надо было встать в пять утра и
ехать в Лавру. В электричке можно было немного поспать.
Отец Алексий обычно за поздней Литургией исповедовал, и
мы шли к нему на исповедь и потом причащались. Помню,
что частенько собирался я в эти поездки с неохотой (оттого,
что рано очень вставать), но потом, когда с батюшкой
побеседуешь и причастишься, такое настроение, что не
хочется уезжать из Лавры. Я помню, однажды понравился
мне у святых врат, у сторожа, котёнок. И я говорю:
- Мам, давай возьмём котёночка.
Но я знал, что никогда не возьмёт, и тут видно то,
что и она причащалась, – сердце ее расположилось, и мы
взяли. Такой был тихонький котёнок. У нас много было
котят в разное время, но этот был такой тихонький, такой
скромненький и никогда ничего не требовал, ни верещал.
Такое странное имя у него было Кош.
Еще запомнилось из этих поездок, что когда к
преподобному ходили, там стоял ныне покойный
архимандрит Афанасий. Имени его я не знал, а узнал много
позже, когда поступил в братию Лавры. А так я видел, что
стоит такой низенький, плотный батюшка в рясе с чётками,
взгляд суровый и, как мне казалось тогда, даже злой. Я не
знал, кто он. Много позже я узнал, что он цыган, что ушёл
в монастырь оттого, что три дня подряд он слышал на небе
колокольный звон и после этого стал монахом. Он с 1974
года был уже смотрителем Троицкого Собора много лет,
до смерти. Тогда я ничего этого не знал и боялся такого
«страшного» батюшку. Он ворчал на всех, говорил: «Ходят
тут! Сморчки, опята!». И он так это произносил, что сердце
в пятки уходило. А однажды то ли архиерей приехал, то ли
делегация какая, и батюшка отец Афанасий открывал мощи.
Подошли гости и пускали некоторых рядом оказавшихся
паломников, но только мужчин. Тогда мама мне говорит:
- Иди, подходи, ты мальчик, тебя пустят.
Я говорю:

- Нет, мама, я боюсь. Там
батюшка, я его очень боюсь.
Но всё-таки она меня
вытолкала. Я ни жив ни мёртв
подхожу.
Он:
Тебе
чего,
зайчик? А, приложиться?
прикладывайся.
Я вдруг понял, что он
добрый. Потом думал: «Как
так, думал, что он злой, а он же
добрый?». Я не знал, как его
зовут, что он архимандрит (он
всегда без креста ходил в рясе,
в скуфейке). И потом всякий
раз, когда ехал в Лавру, думал,
а встречу ли этого батюшку,
который
так
страшно
выглядит, но добрый-добрый?
И если его не встречал, очень расстраивался, он был для
меня олицетворением Лавры.
Но я отвлекся, а начал я с чего, что мы ездили в Лавру
к игумену отцу Алексию (Поликарпову). Именно он
благословил меня поступать в семинарию. Я же не хотел,
я окончил математическую школу и собирался поступать
в МГУ. Но поступил в Семинарию. Отца Алексия вскоре
назначили наместником Даниловского монастыря. Я его
спросил, к кому мне ходить, пока его нет в Лавре, и он тогда
сказал ходить к отцу Кириллу. После этого я стал ходить к
отцу Кириллу. И ему же нас всех вручали на постриге. Вот
он наш духовник.
Поэтому в детстве у меня были разные батюшкидуховники, а потом – отец Кирилл. Многое из того, чему
я научился, дал мне батюшка отец Кирилл. Мы бегали
к нему на чтения. Он читал Ветхий Завет, святых отцов,
не толковал, просто читал. Немножко Ветхого Завета,
немножко Святых Отцов. Потом приходил келейник, давал
нам всем бутерброды и нас отпускал, мы шли на ужин. Это
были такие вкусные бутерброды, до сих пор не могу забыть,
как у батюшки было вкусно.
- Владыка, вы сказали, что после окончания академии
были на послушании в Антарктиде. Как проходила
служба в этих удивительных местах?
У меня был опыт служения в Троицком скиту на
острове Анзер Соловецкого архипелага. Там было два скита.
Один был скит Голгофо-Распятский, подчиняющийся
Соловецкому монастырю. Мы с отцом Лазарем находились
в Троицком скиту. У отца Евлогия была рация. У нас даже
рации не было. Навигация заканчивалась в сентябре,
некоторые последние лодочки там ещё до ноября ходили, а
открывалась навигация 15 июня. И вот всё это время надо
было жить, надо было выживать, надо было служить. Слава
Богу, мы с отцом Лазарем всё прошли, за всю зимовку ни
разу не поругались. Вот это не то, чем следует гордиться, а
есть за что Бога благодарить, что Господь нам так помог, так
устроил. Владыка-наместник меня отправил в Антарктику
именно из-за того, что у меня был такой опыт. Но это был не
только опыт жизни, но и опыт богослужения.

Мы с отцом Лазарем служили Всенощное бдение
вдвоем, никого больше нет. Начинали часов в одиннадцать
вечера, заканчивали к 3-4 утра, и бдение, и Литургию.
Служили так: отец Лазарь: «Миром Господу помолимся».
Я: «Господи, помилуй!». Я говорил возглас, он отвечал:
«Аминь». Так и служили. Стихиры вместе пели. Споем
все стихиры, потом вход делаем и так дальше. Литургию и
Херувимскую не пели вообще, трижды у престола читали
диалог, я – «Иже херувимы», он – «Яко да Царя». А на
«Милость мира» я произносил все положенные возгласы,
он произносил ответы за хор, и после этого я вслух читал
тайные молитвы.
Потом, во время путешествия в Антарктику, мне была
поставлена задача служить на борту судна. Я задумался над
вопросом, как при качке служить Литургию? И обратился к
Юрию Евгеньевичу Степанову, хорошему моему знакомому,
он помогал Соловецкому монастырю, крест там поставил в
Кирилловой губе. И он мне для скита помогал, помог и в этом
деле: сделал три свинцовых диска диаметром примерно 20 см
и толщиной 2 см. В этих дисках были сделаны углубления по
диаметру лампады, чаши и дискоса. Рядом с углублениями
нарезали резьбу, болтики с шайбой держат лампадку, дискос
и потир, и получается тяжелое приспособление, как кукланеваляшка, она на качку уже так не реагирует. Вина для
Литургии наливал понемногу и не полную лампаду масла.
Так служил литургию. Только нужен был помощник. На
пароходе я нашел такого из научной группы («научники»,
как мы их называли) – Иулиана Ивановича Винцпута. Он
читал Апостол: приходил ко мне накануне, готовился. Он,
если надо, выпишет по-русски прокимен себе на бумажку,
чтоб не листать. И он читал мне только «Апостол», а всё
остальное я сам читал. Кроме чтения Апостола, он только
присутствовал при Литургии.
Также в первую зимовку в Антарктиде у меня пономарил
начальник станции, Олег Сергеевич Сахаров. Эта ситуация
неправильная, и я настаивал, чтобы был второй помощник.
Под конец зимовки мне прислали такого помошника –
иеродиакона Зотика (Плачинта). Теперь наших батюшек
стали оформлять в штат экспедиции. Правда, при этом
приходится работать на станции по графику экспедиции, а
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службы идут уже «факультативом», дополнительно, но зато
платят батюшкам зарплату. Вот так служили.
- Спасибо, Владыка. По сути, Вы сейчас являетесь
преемником свт. Макария и прп.Макария. Как Вы себя
чувствуете на месте правящего архиерея?
- Ваш вопрос следует разделить. Одно дело, как
чувствуешь себя на месте правящего архиерея, другое дело
– как чувствуешь себя на месте последователя алтайских
миссионеров. Для меня всё это внове. Будучи насельником
Лавры, я не представлял себе приходской жизни, даже
не было практики приходской жизни. Я совершенно не
представлял, какими должны быть приходские документы,
что такое воскресная школа, как ведется богослужебный
журнал. Я не знал, какие должны быть отчеты, каким
должен быть документооборот на приходе, не говоря уже о
епархии. Это, во-первых.
Во-вторых, я не имел места для епархиального
управления. Вот сейчас вы видите, что нам отдали этаж
в воскресной школе, и у нас здесь три кабинета – это вся
епархия. Конечно, этого мало. Я не знал епархиальной
структуры, какова должна быть работа секретаря
епархиального управления, работа канцелярии, работа
приемной, какие у кого должны быть обязанности. Для
меня это был совершенно чистый лист. Я не знал также
архиерейского богослужения. Я знал своё иерейское
богослужение, а как должен служить архиерей, как
облачаться, когда кого осенять, представлял с трудом.
К примеру, владыка Сергий пришел на барнаульскую
кафедру, будучи уже епископом, он уже имел опыт
управления епархией и пришёл на организованную
епархию, где был персонал, где был секретарь, заведующий
канцелярией, склад, епархиальные автомобили, здания. У
меня такого не было. Владыке Всеволоду также, наверное,
сложно, потому что ему приходится организовывать
с нуля епархию. Владыке Роману проще – он был там,
в монастыре, у него было место, хотя бы какая-то
организация на этой территории, на которую можно
опереться. Владыке Серапиону проще вдвойне: во-первых,
у него была достаточно подготовлена структура, где можно
разместиться на время; а во-вторых, он много лет был при

архиерее и видел, как архиерей управляет епархией.
Что касается вопроса о преемственности миссионерам,
то скажу, мне об этом прямо напомнил Святейший
Патриарх Кирилл. Он мне сделал серьёзное замечание,
что не совершается богослужение, не читается Евангелие
на алтайском языке и что я не изучаю алтайский язык.
Святейший Патриарх так мне сказал: «Преподобный
Макарий пришел, учил алтайский язык, он с этого
начал. Пришел Святитель Макарий, составил алтайскую
грамматику». Святейший Патриарх Кирилл отметил, что
нельзя этим пренебрегать. После этого я стал брать уроки
алтайского языка, стал совершать первые возгласы на
алтайском языке.
- Владыка, Вы обращаетесь в своих молитвах к
вашим предшественникам?
- Обязательно: к преподобному Макарию, святителю
Макарию всегда и преподобномученику Киприану. В
Горноалтайской епархии это основные имена из списка
Собора Алтайских Святых.
Преподобномученик Киприан был вместе с владыкой
Варнавой (Беляевым) в Сиблаге. Трудился на строительстве
Чуйского тракта, здесь скончался и погребён. Место
его погребения так и не установлено, и мы поставили
символический крест и ежегодно там служим Литургию в
походной миссионерской Церкви. И во всех храмах епархии
в этот день служат.
В день памяти отца Михаила Чевалкова мы служим
панихиды по всей епархии.
- Владыка, у меня осталось несколько вопросов.
Скажите, пожалуйста, что для Вас приоритетно в
служении на Алтае?
- Приоритетны свои архиерейские обязанности,
главные из которых - хранить православную веру,
соблюдать все положенные правила, посты, совершать
положенные богослужения, ежедневные и еженедельные
молитвы. И смотреть, чтобы все батюшки в Республике
всё совершали правильно. Там, где службы совершают
неправильно, применять увещевания, настаивать вовремя
и не вовремя, как Апостол Павел пишет, чтобы отстаивать

Отец Макарий поставил задачу не просто покрестить,
а вначале оглашать, а затем воцерковлять человека
- не провести обряд воцерковления, а воцерковить.
Новокрещеных переселяли, образуя новые поселения.
Очень много сел на Алтае, которые образованы как селения
новокрещеных. Их выселяли, вырывали из привычной
языческой среды и следили за их дальнейшей жизнью.
Помогали им финансово, дома строили с тем, чтобы они
далее вели христианский образ жизни. Вот я работал
в Российском историческом государственном архиве в
Петербурге, у меня есть документ, собственноручные
заметки отца Макария (Глухарева), и, в частности, он пишет
о том, как одного алтайца крестили. Две недели после этого
он ходил на службы, размышлял, читал молитвы, трудился,
постился. Потом, когда его отправили в его село, ему
задавали вопросы о его вере, достаточно подробно, листа
четыре рукописи исписано, вопросы-ответы о его вере, на
которые он отвечал твердо и однозначно. И только после
этого его отпустили домой. Был такой подход ко всем
новокрещеным. В последствии, когда количество крещеных
уже стало значительным, то есть в 80-е, 90-е годы XIX в.
стали крестить и оставлять там, где живут, потому что в
поселениях, которые раньше были только языческими, уже
достаточно было христиан, и там уже можно было вести
православный, христианский образ жизни. Поэтому то, что
обязательно было для миссии первых лет ее существования
в 30-40-х, не было необходимости повторять в конце XIX
в., через 50 лет существования миссии. Поэтому не всякий
миссионерский опыт нужен.

и сохранять православную веру. А если говорить именно об
Алтае, то здесь, во-первых, надо добиться, чтобы в каждом
селе совершались регулярные богослужения. В каждом,
даже самом маленьком, пусть раз в полгода или раз в два
месяца. Вот это для меня задача максимум, вот к этому
надо идти, этого добиться. Чтобы вся Республика была
поделена на благочиния, чтобы каждый населенный пункт
был охвачен. Необходимо также обозначить все места, где
были миссионерские станы, храмы, выделить их и помнить.
Сейчас не все из этого сделано, мы не знаем, где в ГорноАлтайске могилы священников Стефана Ландышева,
Василия Вербицкого. На месте их захоронения, за
Всемилостивым Спасом, стоит кооперативный техникум.
Но хотя бы рядом памятник поставить – это обязательно
сделаем. Нужно много сделать, чтобы чтить память отца
Михаила Чевалкова и священников из алтайцев. И, конечно
же, сохранять и развивать ту грамматику, которую создала
Алтайская Духовная Миссия на основе кириллицы, – это
одна из основных наших приоритетных задач: составлять
учебники, обучать алтайскому языку, самим учить
алтайский язык, совершать богослужение на алтайском
языке.
- Владыка, что Вы взяли на вооружение из опыта
Алтайской миссии?
- Алтайская миссия сама менялась в течение своего
исторического развития. Почему она была в 1910 году в
Иркутске на миссионерском слете названа образцовой?

- Владыка, хотели ли Вы стать епископом?
- Нет, я не хотел, не собирался, никогда не думал об этом
до того момента, когда уже владыка Сергий меня пригласил
на собеседование.
- Спасибо, Владыка. Что Вы можете пожелать
нынешним и будущим учащимся Барнаульской духовной
семинарии?
- Во-первых, добросовестно учиться, потому что это
наша христианская обязанность. Повар должен хорошо
готовить, дворник хорошо подметать, певчий хорошо петь,
а студент должен хорошо учиться. Это то, что мы обязаны
сделать перед Богом. Во-вторых, хочу сказать, братья,
дорожите теми днями, которые проводите внутри духовных
школ, это блаженные дни, когда вы можете учиться, когда
вы можете посещать богослужения, когда вы можете по
любому вопросу обратиться к своему наставнику. Придут
дни, отправят вас куда-нибудь в отдаленное село, и будете
сидеть одни, куковать и не знать, если где-то что-то
невнимательно учили, как службу совершить правильно,
где какой тропарь спеть. И помощников у вас не будет, и
обратиться будет не к кому. А те дни, пока вы в духовных
школах, вы можете припадать к источнику знаний и
источнику духовного опыта. Впитывайте это, все вам в
будущем очень пригодится.

Беседовал с владыкой Каллистратом
Алексей Серкин, студент 4 курса Барнаульской
духовной семинарии
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Интервью с епископом
Славгородским и Каменским
Всеволодом по прибытии на кафедру
– Владыка, позвольте Вас поздравить с архиерейской
хиротонией и пожелать благодатной помощи Божией на
этом нелегком пути служения.
– Спаси, Господи!
– В начале нашей беседы хотелось бы попросить Вас
рассказать немного о своем детстве, семье, о том, как
Вы пришли к Православной вере.
– Родился я на Украине в г. Золотое Луганской области.
Крещен был в младенчестве, и бабушка постоянно водила
меня в храм на Причастие. Мама до замужества пела
в церковном хоре и старалась привить нам любовь к
старине, патриархальному укладу жизни. И для меня это
действительно оказалось очень близким. Нас было трое
сыновей в семье, но, если старшие братья больше тяготели
к активному времяпрепровождению, то меня, напротив,
всегда привлекал тихий домашний очаг. Свободное время
я проводил за чтением книг. В этом, безусловно, была
мамина заслуга – ей удалось собрать дома богатейшую
библиотеку. В основном это были произведения русских
классиков: А.С. Пушкина, В. Г. Белинского, И. С. Тургенева,
Ф. М. Достоевского... Книги во многом и сформировали
мое мировоззрение, характер, взгляды на будущее.
– Как зародилось в Вашем сердце желание стать
священником? Каким образом восприняли родители это
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решение?
– Думаю, решение это складывалось в моей душе
с самого детства. Хотя в отроческие годы пришлось
испытать на себе тяготы советского режима, когда, как
известно, молодежи было запрещено появляться в церкви.
И все же в пасхальную ночь мы вместе со сверстниками
шли в наш родной Никольский храм. Конечно, нас никто
туда не пускал, там дежурили специальные люди, которые
следили за этим. Однако мы вновь и вновь повторяли
свой юношеский протест. И только в конце 70-х стали
наступать изменения. Помню, как снова распахнулись для
нас двери Церкви, и появилась возможность общаться
со священнослужителями. Во время одного из таких
приходов в храм к нам подошел священник о. Федор
Коноваленко. Ему тогда было лет шестьдесят, и он, как
оказалось, служил на войне, имел множество наград. Он
тогда произвел на нас очень сильное впечатление, особенно
воодушевили его рассказы о русских воинах и полководцах,
об их православном образе жизни. Так постепенно
и укреплялось желание самому стать священником.
Очевидно, определенную роль сыграли и исторические
фильмы, которые вдруг неожиданно стали появляться
на телевидении: «Александр Невский», «Иван Грозный»...
Что касается реакции родителей, то они очень спокойно
отнеслись к моему решению. Уже наступила оттепель, не

было прежних страхов и опасений, появилась надежда.
– Вы учились в Ленинградской духовной семинарии
в то время, когда должность ректора занимал ныне
Святейший Патриарх Кирилл. Поделитесь, пожалуйста,
своими воспоминаниями о годах учебы.
– Впервые мне довелось встретиться с Владыкойректором на третьем этапе вступительных экзаменов –
собеседовании. Владыка тогда обратил на меня внимание
и пригласил для дополнительной беседы в связи с тем,
что мне не исполнилось еще восемнадцати лет. В то время
существовали строгие правила с зачислением: необходимо
было достичь совершеннолетия, а мой день рождения
наступал 12 ноября. По завершении беседы я все же
узнал, что буду зачислен, но с некоторой отсрочкой. Я был
несказанно рад возможности учиться, и воспоминания
о годах обучения в семинарии – самые добрые. Здесь нам
уже тогда давали понять, что священник является своего
рода воспитателем. И сам Владыка-ректор неоднократно
говорил о том, что священник призван быть образцом,
примером для окружающих в деле воспитания. Хотя в
советском обществе и бытовало мнение, что Церковь
якобы не несет никакой пользы для государства, на самом
деле это было не так. Тогда, как и сегодня, она выполняла
огромную миссию в воспитании молодого поколения в духе
патриотизма, любви к Родине.
– Владыка, Вы служили в армии?
–Да, во время обучения в семинарии меня призвали
на службу в г. Мурманск, а оттуда направили на остров
Гремиха – место с очень суровым климатом и такими
сильными, резками ветрами, что передвигаться от дома к
дому людям порой приходилось, прицепив себя карабином
к специальному тросу. Непривычный климат пагубно
отразился на моем здоровье, из-за чего через год меня
демобилизовали, и я вернулся обратно на учебу.
–
Впоследствии
Вам
довелось
послужить
преподавателем в Ростовском духовном училище. Как Вы
почувствовали себя в этом звании и каким дисциплинам
обучали своих воспитанников?
– Духовное училище мы открыли в 1993 году. Своего
помещения у нас тогда еще не было, потому занятия велись
в актовом зале при кафедральном соборе. В течение восьми
лет мне довелось преподавать здесь катехизис, нравственное
и догматическое богословие. Однако когда я был назначен
настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы и стал
заниматься его строительством, времени на преподавание
практически не оставалось. Сложно было совмещать это с
учебой в академии и служением штатным священником в
соборе, где мы порой за один раз крестили по 100 человек.
Тогда в конце 90-х был большой наплыв в Церковь, люди
целыми потоками приходили креститься. К сожалению,
преподавательскую деятельность пришлось со временем
оставить.
– Вы продолжили свое образование в СанктПетербургской духовной академии спустя достаточно
длительное время после окончания семинарии.
Что изменилось за это время в Вашем восприятии
богословских наук? Ведь за плечами теперь уже был опыт

практического пастырского служения.
– К этому времени появилось более четкое понимание
того, как важно в деле пастырского попечения знание
Священного Писания и толкований святых отцов, потому
особый интерес стали вызывать у меня библеистика,
сравнительное и пастырское богословие. Духовной
литературы в те годы по-прежнему не хватало, и знания,
получаемые в академии, воспринимались как огромное
благо.
– Владыка, Вы приняли монашеский постриг в КиевоПечерской Лавре. Имело ли для Вас особенное значение то,
что это случилось на Вашей родной украинской земле?
– Как известно, чтобы стать достойным гражданином
Неба, надо прежде стать достойным гражданином своего
Отечества. Но я никогда не выделял для себя Украину как
родную землю, отделенную от России. Я всегда считал,
что моя Родина – Великая Русь. И я не мыслю Россию без
Украины и Украину вне России. Херсонес Таврический есть
наша глубокая древняя Родина, которая объединяет всех
нас. Мы все вышли из одной купели – князя Владимира.
Как сказал сам Святейший Патриарх: «Россия, Украина,
Белорусь – Святая Русь! Триединая и неделимая, как Святая
Троица!»
– Что чувствовали Вы в своем сердце, ступая на
стезю монашеской жизни?

17

– Это было абсолютно уверенное и осознанное желание
всецело посвятить себя служению Богу и Церкви. И чувство
это основывалось на заветах Священного Писания и тех
знаниях и уроках, которые мне некогда преподнесли мои
учителя: Владыка-ректор Святейший Патриарх Кирилл,
преподаватели Ленинградской духовной семинарии и
Санкт-Петербургской духовной академии, известные ныне
митрополиты и епископы.
– Довелось ли Вам после пострига еще на какое-то
время остаться в Лавре? О ком из монахов монастыря
Вы вспоминаете особо?
– После пострига я продолжил свое пастырское
служение, но Лавра, как и раньше, оставалась для меня
одним из любимых мест молитвенного пребывания. Я
приезжал сюда по два-три раза в год, останавливался в
покоях блаженнейшего митрополита Киевского и всея
Украины Владимира, ныне уже отошедшего к Богу. Его
я считаю своим вторым учителем после Святейшего
Патриарха Кирилла.
– В Ростове-на-Дону Вы были настоятелем храма
Покрова Пресвятой Богородицы на Северном кладбище.
Основную часть Вашей паствы, по всей видимости,
составляли люди, потерявшие своих близких. Было
ли Вам, как пастырю, сложно найти нужные слова
утешения для тех, кого постигла горесть утраты?
– Безусловно, это было нелегко. Закономерно, когда
дети погребают своих родителей, но когда наоборот,
испытания становятся еще более тяжкими. Особенно
это приходится наблюдать, когда погребают младенцев.
Родители тогда бывают настолько убиты горем, что просто
не готовы воспринимать какие-то слова. И их можно
понять. В таких случаях главным становится молитвенная
поддержка. Иногда требуется умение молча выслушать,
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дать возможность выговориться, выплакаться.
– Наверно, очень тяжело самому наблюдать такое...
– Человеческое горе всегда сложно наблюдать, но
здесь важно помнить о том, что смерть - это переход
от жизни временной к жизни вечной. И в этом наше
утешение. Хорошо, если опечаленные сродники услышат
эти пастырские слова. Другое дело, когда погребают
людей некрещеных. Видеть такое особенно тягостно. Я
часто становился свидетелем таких похорон во время
строительства кладбищенской церкви. Если это были
дети, то, понятно, виноваты родители. Но в то же время
их поведение нельзя было подвергать осуждению, так как
они являлись заложниками советской идеологии и были
воспитаны в духе атеизма... Но знаете, Господь милостив,
и многие потом, приходя на могилы своих сродников,
стали заходить и в храм. Со временем они стали нашими
прихожанами. Мы начинали общину с нуля, но за короткое
время число прихожан достигло 120 -150 человек, в дни
праздников приходило около 200 молящихся, а в особо
торжественные дни – на Пасху и Рождество Христово - до
500.
– Уход близких и родных людей в мир иной невольно
откладывает отпечаток на образе жизни тех, кто
пережил это расставание...
– Несомненно. Очень многие потом обращаются
к Богу и являют собой пример истинного служения и
способности к самопожертвованию. Мы строили храм
Покрова Пресвятой Богородицы в сложные 90-е годы, когда
кругом разруха, девальвация рубля, но люди приходили и
отдавали последнее. Не имея денег, они снимали с себя
украшения: цепочки, браслеты, даже обручальные кольца.
Строительство храма не останавливалось ни на минуту.
Как и всякий человек, я и сам испытал горесть утраты.

Когда хоронили отца, было тяжело, но когда ушла мама,
было вдвойне сложнее. Тогда я впервые почувствовал свой
возраст и осознал, что у меня теперь нет родителей, что они
отошли в мир иной. Мама была настоящей хранительницей
семейного очага, от нее всегда исходило столько тепла,
любви и заботы, что когда она ушла, эта утрата казалась
невосполнимой. И только утешение в Боге помогло
пережить эти испытания.
– Владыка, хотелось бы немного остановиться на
Ваших светских наградах. В период с 2004 по 2009 г. Вы
награждены медалью «В память 125-летия уголовноисполнительной системы России» Министерства
юстиции РФ, серебряной медалью Федеральной службы
исполнения наказания «За вклад в развитие уголовноисполнительной системы России» и памятным знаком
Федеральной службы исполнения наказаний. Не могли
бы Вы рассказать о Вашей деятельности в этом
направлении?
– Еще в 1994 г. Владыка Владимир Ростовский
и Новочеркасский подал мне первое благословение
окормлять тюрьмы. Нами был заключен договор о
сотрудничестве между Ростовской-на-Дону Епархией
и Министерством внутренних дел, а впоследствии
Федеральной службой исполнения наказания. За 15 лет
окормления тюрем, следственных изоляторов и колоний
для несовершеннолетних везде были созданы общины
из 15-25 человек, обустроены молитвенные комнаты и
библиотеки с духовной литературой. Практически во
всех тюрьмах были построены типовые храмы, которые
содержали сами заключенные. Они занимались уборкой,
помогали совершать богослужения. Члены общины
регулярно исповедовались и причащались, старались
жить новой жизнью. За это время удалось наладить тесное
сотрудничество с руководством тюрем и колоний, провести
целый ряд совместных мероприятий.
– Ваше Преосвященство, Господь определил Вас
на высокую степень епископского служения. Что
Вы почувствовали, узнав, какой путь Вам теперь

предстоит? Были ли сомнения в своих человеческих силах?
– Когда человек сомневается, у него нет веры. Есть такое
понятие, как смирение и послушание. Все, что Церковь
возлагает на священника или епископа – все должно
исполняться по смирению и послушанию перед Церковью
и перед Богом.
– Каковы Ваши первые впечатления от приезда в
новообразованную епархию, знакомства с духовенством
и мирянами?
– Знакомство оказалось самым радушным, приятным.
На встрече в г. Славгороде в Никольском храме
присутствовали глава администрации города Виктор
Александрович Кинцель, священнослужители епархии,
прихожане. Люди оказались теплыми, добродушными,
с открытым взглядом и открытой душой, как и по всей
России. Ждут от архиерея чего-то неземного. Но все доброе
и хорошее будем строить вместе. Будем созидать Церковь не
только в строительстве храмов, но и в глубине человеческих
душ.
– Владыка, мы искренне благодарны Вам за беседу
и хотели бы попросить Вас дать слова напутствия
и пожелания учащимся Барнаульских духовных школ,
будущим пастырям и церковнослужителям.
– Воспитанники семинарии и учащиеся должны,
прежде всего, помнить о том, что каждый человек есть
образ и подобие Божие. И достигается это подобие путем
духовно-нравственного возрастания и совершенствования.
Необходимо много и усиленно работать над собой, чтобы
быть людьми духовными, готовыми нести свет Христов в
полной силе и полном объеме. А чтобы передать чистоту
евангельского учения, надо самому жить в чистоте и правде.
И если жизнь действительно будет отдана Богу и Церкви,
это станет самым бесценным богатством, которое только
можно приобрести здесь на этой земле.

Беседовала Валентина Пенно

МОСК
БАРН
МОС
Если проверка плановая и о
ней известно, то, безусловно, к ней
готовятся. Если проверка внезапная,
то всегда лучше быть готовыми в
течение всего учебного года и лучше,
если бы так и было.
Барнаульская
духовная
семинария ожидала проверку и даже
не только потому, что в конце марта
получила официальное уведомление,
а потому, что время уже пришло. Ведь
предыдущее плановое посещение
было в ноябре 2012 года. Со многим
можно сравнить любую проверку.
Подобную проверку можно сравнить
с исповедью, где опытный духовник,
духовники всегда подскажут, всегда
зададут наводящие вопросы, дадут
ценные жизненные и духовные
советы, при необходимости поругают.
Поделиться впечатлениями от
инспекционной проверки я взялся не
только потому, что непосредственно
участвовал в подготовке к приезду
комиссии, но в большей степени
потому, что комиссия напомнила

мне о годах обучения на дневном
отделении Московской духовной
академии в конце 90-х – начале 2000х гг. Почему напомнила? Ответ очень
простой:
Председателем Учебного
комитета по-прежнему является мой
ректор по Академии архиепископ
Верейский Евгений, а первым
заместителем Председателя Учебного
комитета и главой инспекционной
плановой проверки Барнаульской
духовной
семинарии
является
мой преподаватель по Академии
протоиерей Максим Козлов, которому
когда-то я сдавал экзамен по истории
западных исповеданий и, зная, как о.
Максим серьезно принимает экзамен,
зная, как непросто получить у него
«хорошо» или «отлично», я понимал,
что и эта проверка будет насыщена
множеством перекрестных вопросов.
Не могу не вспомнить, как
преподавал о. Максим. Он вёл у нас
на курсе в МДА риторику во втором
полугодии. Замечательно преподавал.
Доходчиво. И вот однажды он привез

с собой из Москвы двух студентов 5
курса факультета журналистики МГУ.
Оказалось, что студент и студентка
являлись прихожанами храма св.вмч.
Татианы при МГУ, но на время урока
они «превратились» в журналистов,
которые были ярыми врагами всего
церковного. о. Максим предложил
нашему курсу, на котором было 42
человека, выбрать двух студентов,
способных противостоять «натиску»
журналистов.
Вызвался
один
студент, который до семинарии, до
крещения, был баптистом, и ещё
один наш однокурсник, который
в будущем обучался на одном
из
богословских
факультетов
европейского университета. Одним
словом, очень талантливые студенты,
знающие хорошо и текст Библии.
К величайшему нашему удивлению
эти наши умнейшие студенты были
«уничтожены» выпускниками 5 курса
МГУ. Конечно же, они извинились за
такой «натиск», а о. Максим, завершая
вот такой уникальнейший семинар,
дал нам всем понять, что это был
«натиск» верующих журналистов,
которые всего лишь сыграли роль. о.
Максим дал нам повод поразмыслить
над
нашими
немощными
способностями и над реальной
ненавистью к Церкви со стороны
многих и многих. Но вернёмся от
семинара-практикума начала 2000-х к
практикуму апреля 2016.
Возглавили комиссию первый
заместитель председателя Учебного
комитета при Священном Синоде,
митрофорный
протоиерей,
профессор Московской Духовной

КВАНАУЛСКВА
академии, богослов, педагог и
религиозный публицист Максим
Козлов и доцент Православного
Свято-Тихоновского Гуманитарного
университета протоиерей Валентин
Васечко. Также в состав комиссии
вошли специалист Учебного комитета
Н.Н. Свокс и референт Учебного
комитета Т.Е. Прусакова.
Во время встречи с ректором
Барнаульской духовной семинарии
митрополитом
Барнаульским
и
Алтайским Сергием они обсудили
план пребывания в Барнаульской
епархии и дальнейшие действия по
созданию единого образовательного
поля
на
территории
Русской
Православной Церкви.
В первый день члены комиссии
в
сопровождении
проректора
по учебной работе протоиерея
Георгия Крейдуна и проректора по
научной работе протоиерея Сергия
Фисуна осмотрели учебный корпус,
познакомились с организацией и
техническим обеспечением учебного
процесса. Комиссия провела проверку
нормативной и учебно-методической
документации, оценила качество
ведения делопроизводства, посетила
учебные занятия, ознакомились с
состоянием библиотечного фонда.
После было проинспектировано
общежитие, библиотека и другие
помещения
духовной
школы.
Комиссия
провела
письменное
тестирование студентов выпускного
курса. После молитвы на всякое
благое дело ректор семинарии
Высокопреосвященнейший Сергий,
митрополит
Барнаульский
и

Алтайский, проректор по научной
работе
Барнаульской
духовной
семинарии протоиерей Сергий Фисун
и проректор по учебной работе
Барнаульской духовной семинарии
протоиерей
Георгий
Крейдун,
первый заместитель председателя
Учебного комитета при Священном
Синоде, митрофорный протоиерей,
профессор Московской духовной
академии, богослов, педагог и
религиозный публицист Максим
Козлов и доцент Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета протоиерей Валентин
Васечко
посадили
молодые
деревья, саженцы которых были
предоставлены НИИ садоводства
Сибири им. М.А. Лисавенко.
Вечером 15 апреля гости приняли
участие в вечернем богослужении.
Утром 16 апреля гости вылетели в г.
Москву.
Безусловно, всеми было потрачено
очень много сил на подготовку к
плановой проверке, переживали все:

от студентов, рядовых сотрудников
и преподавателей до ректората.
И теперь, получив практические
советы по многим направлениям
деятельности
семинарии,
вся
духовная школа в едином порыве
будет воплощать в реальность всё
желаемое.
В завершении хотелось бы
добавить то, что в годы моего
обучения в МДА Учебный комитет
размещался в одном маленьком
кабинете у лестницы, которая вела в
трапезную и по коридору, ведущему
к актовому залу и к 50-му корпусу.
Сейчас же Учебный комитет в разы
усовершенствовался, размещается и
в Московской духовной академии, и
в Андреевском монастыре г. Москвы.
Провинциальные
духовные
семинарии всегда ждут ценных
наставлений
для
постоянного
усовершенствования.

А.А.Изосимов,
заведующий сектором
заочного обучения

ВЫПУСКНИКИ
БАРНАУЛЬСКОЙ
ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ
В 2008 году состоялся первый выпуск Барнаульской духовной семинарии. За
эти годы из стен семинарии вышло более 100 выпускников, большинство из
которых в священном сане. Среди них выпускник 2012 года епископ Рубцовский и
Алейский Роман и множество других тружеников на ниве Христовой: благочинные,
настоятели, священники и диаконы, чтецы, сотрудники епархиальных управлений,
сотрудники и преподаватели семинарии, преподаватели воскресных школ.
Ряд выпускников окончили или продолжают обучение в магистратуре
и
аспирантуре
Московской
и
Санкт-Петербургской
духовных
академий,
в
магистратуре
Тобольской
духовной
семинарии.
Мы
открываем в журнале новую рубрику «Выпускники» и будем знакомить
читателей с жизненными путями и служением бывших семинаристов.

Епископ Рубцовский и Алейский Роман
Родился 6 декабря 1972 г. в г. Белово Кемеровской обл.
в семье служащих.
В 1990 г. окончил среднюю школу в с. Мамонтово
Мамонтовского р-на Алтайского края. По окончании
школы поступил в Алтайский политехнический институт.
В 1991 г. принял Крещение в Покровском кафедральном
соборе г. Барнаула. В 1992 - 1994 гг. проходил срочную
военную службу в Воздушно-десантных войсках. Окончил
институт в 1998 г. с дипломом инженера-автомобилиста.
По окончании института проходил послушание пономаря
в Покровском соборе г. Барнаула.
В 1999 г. поступил в Барнаульское духовное училище.
13 октября 1999 г. пострижен в монашество с
наречением имени Роман в честь прп. Романа Сладкопевца
и 14 октября рукоположен во иеродиакона епископом
Антонием (Масендичем).
17 октября 1999 г. епископом Антонием рукоположен
во иеромонаха. Проходил послушание ризничего в
Покровском соборе, был членом епархиального совета
Барнаульской епархии, исполнял обязанности духовника
училища.
В 2002 г. окончил духовное училище и был направлен на
послушание в Богородице-Казанский мужской монастырь
с. Коробейниково. В 2004 г. епископом Максимом
(Дмитриевым) назначен и.о. наместника монастыря. В
июне 2008 г. Священным Синодом утвержден в должности
наместника. В этом же году назначен и.о. настоятеля

Иоанно-Кронштадтской церкви с. Усть-Чарышская
Пристань по совместительству.
В 2009 г. епископом Максимом возведен в сан игумена.
В 2010 г. избран членом церковного суда Барнаульской
епархии. За Божественной литургией Великой субботы в
2011 г. удостоен права ношения палицы. В том же году ему
вручен игуменский посох по должности.
В 2012 г. завершил обучение в Барнаульской духовной
семинарии.
Решением Священного Синода от 16 июля 2013 г.
(журнал № 78) избран викарием Барнаульской епархии с
титулом «Рубцовский».
15 августа 2013 г. в храме Иверской иконы Божией
Матери при Барнаульском епархиальном управлении
епископом Барнаульским и Алтайским Сергием возведен
в сан архимандрита.
Наречен во епископа 16 августа 2013 г. в Тронном
зале Храма Христа Спасителя в Москве. Хиротонисан 29
сентября за Божественной литургией в Преображенском
соборе Новоспасского монастыря г. Москвы. Богослужения
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Решением Священного Синода от 5 мая 2015 г. (журнал
№ 5) назначен Преосвященным Рубцовским и Алейским.
Образование
1998 г. — Алтайский политехнический институт.
2012 г. — Барнаульская духовная семинария.
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иерей Константин Алексеев
Иерей Константин Алексеев родился 25 июня 1977
года в городе Барнаул в семье рабочих. С 1983 по 1994 годы
он обучался в городской гимназии № 45. По завершении
среднего образовании Константин поступил в Алтайский
государственный технический университет им. И.И.
Ползунова на автотракторный факультет, где получил
специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство».
Получив диплом о высшем образовании, Константин
Федорович поступил на работу по технической
специальности.
В 1998 году он женился на Ирине Ростовцевой, через
некоторое время стал отцом двух дочерей – Полины и
Аксиньи. В это же время начинается путь к Богу.
По долгу службы он часто бывал в Заринске. На
въезде в город расположился белокаменный храм в честь
Вознесения Господня. Константин, обычно проезжая его,
однажды решился остановиться и зайти внутрь. С того
момента, каждый раз бывая в Заринске, он обязательно
заходил в Вознесенский храм, ставил свечи и молился
по-своему. Позже он познакомился с прихожанами,
настоятелем священником Андреем Ушаковым, в
первый раз исповедался и причастился. С тех пор
поводом для поездок в Заринск стала не только работа,
но и церковные службы. Каждые субботу, воскресенье и
праздник он вместе с семьей ездил из Барнаула в Заринск.
Такое «паломничество» ознаменовало воцерковление
Алексеевых.
Константин, помня, что его прадед был церковным
старостой, решает углубить свои знания православной
веры и, более того, посвятить свою жизнь служению
Богу. Такой случай представился в поселке Майма, куда
он прибыл по приглашению отца Андрея на праздник
Преподобного Макария Алтайского. Будущий священник
увидел объявление Барнаульской Духовной семинарии
о наборе слушателей. Недолго раздумывая, он взял
благословение у отца Андрея на поступление в семинарию.
В 2009 году Константин Федорович подает документы
в приемную комиссию Барнаульской Духовной Семинарии
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на отделение экстерната и становится семинаристом. Уже в
первый год обучения ему удается пройти программу двух
с половиной курсов, а на четвертом курсе, 26 декабря 2010
года, Епископом Барнаульским и Алтайским Максимом в
Покровском кафедральном соборе он был рукоположен
в сан диакона, 21 апреля 2011 года – в сан иерея. За три
года отец Константин прошел обучение пяти курсов,
подготовив себя к иерейскому служению. По окончании
Барнаульской Духовной Семинарии 13 июня 2012 года
иерей Константин Алексеев награжден набедренником.
Местом служения отца Константина был назначен
храм в честь Казанской иконы Божией Матери, основанный
одним из первых на Алтае (в 1901 году) и расположенный
в пригороде Барнаула, в селе Власиха. С 1930-х годов храм
был закрыт, более 60 лет его здание использовалось не по
назначению, поэтому отец Константин в числе первых
настоятелей современной истории Казанского храма
приложил и продолжает прикладывать много усилий по
восстановлению здания и благоустройству его территории.
Большое внимание отцом Константином уделяется
деятельности детской воскресной школы. В Рождество
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, 21 сентября 2014 года, администрация с. Власиха
передала храму в безвозмездное пользование пустующее
здание, соседствующее с прихрамовой территорией. В
настоящее время в здании ведется ремонт. После его
завершения здесь не только будут проходить занятия
детской воскресной школы, но расположится библиотека,
трапезная и музей истории православия с. Власиха.
Взаимодействие Казанского храма с сельской
администрацией в лице настоятеля иерея Константина
Алексеева и главы села Александра Кощеева выражается в
совместном проведении праздничных, благотворительных
и иных мероприятий.
Отцом Константином ведется активное социальное
служение.
На
основании
Концепции
духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России и Образовательной концепции Русской

Православной Церкви 16 февраля 2016 года в МБОУ
«СОШ №50» был подписан договор о сотрудничестве
школы и Казанского храма с. Власиха. Предпосылкой для
этого документа, являющегося прецедентом среди других
храмов Барнаула, послужило многолетнее сотрудничество
отца Константина с руководством и учительским составом
школы в виде совместных мероприятий по духовнонравственному воспитанию подрастающей молодежи.
При
Казанском
храме
настоятелем
иереем
Константином Алексеевым в 2012 году создано
волонтерское движение имени Цесаревича Алексия. Его
участниками – прихожанами и учащимися школы №50
– ведутся работы по благоустройству храма, проводятся
благотворительные мероприятия.
Храм в селе Власиха является местом, из которого с

благословения отца Константина к настоящему времени
вышли два иерея – отец Игорь Прахт (настоятель
строящегося храма во имя Архангела Михаила в поселке
Новосиликатный), отец Сергий Антонцев (настоятель
строящегося храма в честь преподобного Сергия
Радонежского в поселке Лесной) и диакон Александр
Киктенко.
В Барнаульской епархии отец Константин несет
послушание эконома–помощника правящего архиерея
– Митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия по
хозяйственной деятельности.
За усердное служение Русской Православной Церкви
иерей Константин Алексеев награжден камилавкой (4 мая
2013 года) и наперсным крестом (12 февраля 2014 года).

иерей Иоанн Макаров
Родился 26 февраля 1990 г. в г. Барнауле Алтайского
края. Крещен 31 августа 1993 года. С 1996 г. прихожанин
Покровского Кафедрального Собора г. Барнаула, посещал
воскресную школу. В Барнаульскую Духовную Семинарию
поступил в 2007 году, сразу по окончании средней школы.
Также по благословению Владыки-ректора обучался
на заочном отделении Алтайского Государственного
Университета
на
кафедре
«Религиоведения
и
Государственных Межконфессиональных отношений».
В 2012 году окончил полный курс Барнаульской
Духовной Семинарии и успешно защитил выпускную
квалификационную работу; в 2013 окончил Алтайский
Государственный
Университет
с
дипломом
по
специальности Религиовед-преподаватель.
За период обучения в семинарии нес послушание
иподиакона и певчего семинарского хора. По окончании
обучения был направлен Ученым советом на должность

преподавателя, также нес послушание коменданта и
дежурного помощника в течении двух лет.
30 августа 2013 года вступил в брак. Имеет двоих
детей.
С сентября 2013 назначен старшим помощником
проректора по воспитательной работе. 27 сентября 2013
года рукоположен в сан диакона Преосвященнейшим
Сергием, епископом Барнаульским и Алтайским и
назначен штатным клириком храма Иверской иконы
Божией Матери г. Барнаула. 26 ноября 2013 г. рукоположен
во пресвитера правящим архиереем. 12 февраля 2014
г. за усердное служение Церкви Божией удостоен
права ношения набедренника, 25 февраля 2014г. правом ношения камилавки. С июня 2014 г. Владыкойректором назначен на должность Инспектора БДС по
воспитательной работе.
1 сентября 2015 награжден наперстным крестом.
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иерей Тимофей Самодинов
Родился 30 мая 1989 года в г. Джезказгане КазССР.
Получил воспитание в семье работников культуры.
Принял Таинство Крещения в 1991 году.
С 1996 по 2006 гг. обучался в средней школе № 4 г.
Жезказгана, совмещая также обучение в местной детской
школе искусств по классу фортепиано. Нес церковные
послушания пономаря, звонаря в местной церкви в честь
апостола Андрея Первозванного.
С 2006 года жил и обучался в Российской Федерации,
г. Барнауле Алтайского края. В 2007 г. окончил гимназию
№40 г. Барнаула. В этом же году поступил в Барнаульскую
Православную Духовную Семинарию на Пастырское
отделение.
В 2008 г. зачислен на 1 курс заочного отделения
музыкального факультета Алтайской Государственной
Академии Культуры и Искусств по специализации
«Академический Хор».
14 октября 2009 года был рукоположен епископом
Барнаульским и Алтайским Максимом (Дмитриевым)
в сан диакона. Место рукоположения - Покровский
Кафедральный Собор г. Барнаула.
C 2011 года назначен преподавателем регентской
школы при Барнаульской Духовной Семинарии по
предметам: «Хороведение», « Священное Писание Нового
Завета».
В 2012 году успешно окончил Барнаульскую Духовную
Семинарию и был назначен преподавателем по предметам:
«Литургическое Богословие», «Церковное пение».
С 1 декабря 2012 года назначен секретарем-референтом
правящего архиерея Барнаульской епархии.
С 1 мая 2013г. назначен заведующим регентской
школой при Барнаульской духовной семинарии. 4 мая 2013
года епископом Барнаульским и Алтайским Максимом
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награжден правом ношения двойного ораря (Указ №141
от 25.04.2013 г).
23 июня 2013 г. епископом Барнаульским и Алтайским
Сергием почислен за штат с правом перехода в другую
епархию, согласно поданному прошению.
1 августа 2013 года епископом Новороссийским и
Геленджикским Феогностом принят в Новороссийскую
епархию штатным диаконом Свято-Вознесенского
кафедрального собора г.-к. Геленджик.
29 октября 2013 года с отличием окончил Алтайскую
Государственную Академию Культуры и Искусств
с
присвоением
квалификации
«Художественный
руководитель вокально-хорового коллектива».
В Новороссийской епархии занимал должности регента
мужского хора Свято-Вознесенского кафедрального
собора г.-к. Геленджик, председателя службы Протокола
епархии.
20 февраля 2015 года епископом Новороссийским
и Геленджикским Феогностом почислен за штат с
правом перехода в другую епархию, согласно поданному
прошению.
1 марта 2015 года епископом Барнаульским и
Алтайским Сергием принят в Барнаульскую епархию
штатным диаконом Покровского кафедрального собора г.
Барнаула.
30 мая 2015 года рукоположен митрополитом
Барнаульским и Алтайским Сергием (Иванниковым) в сан
иерея.
С 1 августа 2015 года назначен экономом Барнаульской
духовной семинарии.
С 1 сентября назначен преподавателем Барнаульской
духовной семинарии по предмету «Литургика».
Семейное положение: женат; двое детей.

Указ о назначении на приход Михаило-Архангельской
церкви с. Михайловское о. Петр Лисицкий получил сразу же
после хиротонии, 20 мая 2007 г. 25 мая иерей Петр приехал
на приход. Его встречали с автобуса местные прихожане.
В основном это были пожилые женщины-пенсионерки.
Первые два года батюшка был вынужден жить на съемных
квартирах, еще два года он прожил у престарелой
прихожанки. Сделать служебное жилье при храме удалось
только в 2011 г. Это стало возможным благодаря передаче
Администрацией района в собственность прихода всего
здания. Ранее храм занимал половину приспособленного
помещения начальной школы, в другой половине здания
располагался районный музей. В настоящее время при
храме имеется трапезная, где прихожане обедают после
окончания Божественной Литургии в воскресный
день, а также ежедневно на обед собирается около пяти
человек причта и прихожан, работающих неподалеку от
церкви. Кроме этого, в здании имеются две комнаты для
воскресной школы, ризничная-просфорня и церковная
лавка. При храме действует Воскресная школа для детей и
взрослых, занятия в которой проходят в воскресенье после
Божественной Литургии. Для взрослых - беседы о вере,
катехизис, изучение Евангелия и Апостола, рассказы о
паломничестве и на темы по выбору прихожан. Для детей
проходят занятия по изучению Закона Божия, «творческая
мастерская», православный театр, урок пения. Стараемся
привлекать ребятишек к участию в Богослужении в качестве
пономарей, клиросных чтецов и певчих, следящих за
подсвечниками. Также организуются выезды на природу:
в летнее время - для купания, в зимнее – для катания на
коньках и лыжах. Особенностью детской воскресной школы
является то, что она тесно сотрудничает с коррекционной
школой-интернатом, и наши занятия посещают ребята с
ограниченными возможностями. Радует, что дети всегда
находят общий язык, и конфликтов не возникает.
Стараниями о. Петра при храме проводятся регулярные
паломнические поездки по святым местам Алтайского края,
Республики Алтай и Казахстана. Ежегодно организуются
поездки в Коробейниковский мужской монастырь к
чудотворной иконе Казанской Коробейниковской Божией
Матери, в Ксение-Покровский женский монастырь г.
Яровое. Прихожане посетили скит в с.Чемал Республики
Алтай, оз.Телецкое, г. Караганду, где поклонились
мощам прп. Севастиана Карагандинского, ст. Мочище
Новосибирской обл., где находится чудотворный образ
Божией Матери «Иверская» и другие святыни Алтайского
края. С 2014г. по благословению епископа Барнаульского и
Алтайского Сергия начато строительство нового МихаилоАрхангельского храма в с. Михайловское, так как здание, где
сейчас ведутся богослужения, ветхое, построено еще в начале
ХХ века. В настоящее время заканчивается строительство
первого этажа церкви, где будет располагаться крестильный
храм. Постоянные прихожане Михаило-Архангельской
церкви - 30 - 40 человек сельских жителей, поэтому наш
храм, конечно, очень нуждается в спонсорской помощи.
В нашем районе есть еще храм в с.Николаевка и р.п.
Малиновое Озеро. В с. Николаевка строительство храма
началось в 2010г. благодаря пожару, в результате которого
сгорело практически все село. Только Божиим чудом ни один
человек не пострадал. Планировалось начать строительство

иерей Петр Лисицкий
храма и раньше, но реально это стало возможным благодаря
заместителю главы Губернатора Алтайского края Я.Н.
Ишутину, принявшему непосредственное участие в
восстановлении села после пожара, а также поддержавшего
идею строительства нового храма в селе. На годовщину
пожара 8 сентября 2011г. епископ Барнаульский и Алтайский
Максим освятил новосооруженный храм свт. Николая
Чудотворца. К сожалению, община в селе маленькая, все
попечение о храме возложено на бабушку преклонного
возраста.
В р.п. Малиновое Озеро община верующих существует
с начала 90-х гг. Сначала в собственность храма
Администрацией села было передано здание магазина, где
долгое время располагался храм. В 2014г. наш район попал в
федеральную программу «Казачьи рубежи России», и уже в
начале сентября 2014г. по соседству со старым был освящен
новый храм муч.Трифона.
В настоящее время завершены не все работы по
строительству и благоустройству нового храма. Благодаря
пожертвованию общины православных верующих СвятоИоанно-Предтеченского Собора в Вашингтоне стало
возможным приобретение колоколов для храма.
Община в поселке растет. Если еще пять лет назад
храм посещали люди преклонного возраста в количестве
десяти человек, то теперь существует активная община из
пятнадцати-двадцати человек, в основном, женщин среднего
возраста, чьими трудами благоукрашается церковь, тянутся
дети.
В настоящее время ведутся переговоры по строительству
нового храма в с. Ракиты Михайловского района. Надеемся,
с Божьей помощью и помощью добрых людей осуществить
задуманное!
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иерей Вадим Воробьев
История прихода св. Бориса и Глеба связана с
митрофорным протоиереем Николаем Земляным,
который и по сей день служит в женском монастыре
города Ярового.
В 1994 году по благословению епископа Барнаульского
и Алтайского Антония священник Николай Земляной
принялся за обустройство нового храма на месте и в
помещении бывшего магазина. Когда владыка спросил, в
честь кого будет храм, батюшка посмотрел в календарь: это
был день убиения князя Глеба. Кроме того, основателем
Ярового считается Глеб Сергеевич Верещагин. Так как
храм был расположен в здании бывшего магазина, то
многие жители говорили, что это не храм и не хотели его
посещать. И о. Николай решил построить церковь на этой
же территории. Здание было построено за 10 месяцев.
Это приход, в котором начиналось воцерковление
о. Вадима. Именно из этого прихода будущий
священнослужитель был направлен для поступления
в Барнаульскую духовную семинарию и по воле Бога

Храм во имя святого благоверного князя Александра
Невского - самый молодой храм в Славгородском
благочинии. Община была основана в 2000 году.
Приход находится на территории военного городка в
приспособленном помещении здания бывшего военного
клуба.
В 2012 году иерей Антоний Киселев по окончании
4 курса Барнаульской семинарии был направлен в г.
Славгород штатным священником в храм Александра
Невского. В то время настоятелем был иеромонах
Амвросий (Меньшов). В 2013 году по благословению
митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия о.
Антоний был назначен настоятелем.
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оказался настоятеля храма, в котором некогда и сам
принял Таинство Крещения.
С самого детства нынешний батюшка стремился к
общению с Богом, о котором почти ничего не знал: брал
единственную икону, закрывался в комнате, чтобы никто
не видел, и, как умел, молился, просил Господа о помощи. А
вот к осознанной вере пришел во время учебы в Иркутске.
Однажды, зайдя в храм, понял, что это единственное
место в мире, где хочется быть непрестанно. Появилась
твердая уверенность, что нужно ходить в храм, изучать
веру. Будущий батюшка стал ходить в храм, не пропуская
богослужения.
Иерей Вадим служит на приходе вместе со священником
о. Павлом Русаковым. Приход очень дружный: накануне
праздничных дней общими усилиями проходит
подготовка храма к праздничному богослужению. При
храме действует просфорная, ризница, детская и взрослая
воскресные школы.

иерей
Антоний Киселев

Вблизи действующей Александро-Невской церкви
строится новый храм, соответствующей всем канонам
православного строительства. На этом же участке
планируется возвести храмовый комплекс: кроме самого
храма, будут возведены еще два отдельных здания –
здания воскресной школы с трапезной и иконной лавкой.
Сегодня настоятель храма иерей Антоний Киселев

возглавляет Военный отдел при епархии, окормляет
Славгородский спортивный клуб «Самбо», который
теперь официально носит имя Александра Невского.
Иерей Антоний Киселев служит на приходе вместе со
штатным священником иереем Виктором Лихачевым.
При приходе действует своя просфорная, детская
воскресная школа.

иерей Вадим Четвергов
Семинария - особый период в моей жизни. После
вступительных экзаменов мы ждали решения Владыки
ректора, и уже тогда я убоялся священнического
служения… Думал так: «Примут в семинарию - хорошо!
Не примут - ещё лучше!» Господь благословил, поступил.
Я очень благодарен нашим преподавателям, священству,
тем дежурным помощникам, которые были чуть старше,
за их доброту и любовь! Вскоре после женитьбы началось
дьяконское служение. И священство. Учась на старших
курсах, можно было впитывать приходское служение,
беря пример с барнаульских пастырей. Многие оставили
свет в моей душе и теплые воспоминания.
Таким образом, расскажу о трёх периодах моего
священства:
семинарское
(начальное),
сельское
настоятельство и снова городское - соборное.
Часто среди воспитанников семинарии обсуждались
вопросы предстоящего места служения. Село и деревня
никого не вдохновляли. Помню случай, посетил меня
помысел: вот живут где-то люди со своими судьбами,
проблемами, стоят где-то пустые храмы в райцентрах и
ждут своих настоятелей… вот-вот, и Господь сведёт наши
жизни воедино. Так всё и вышло. Хочу сказать из опыта,
деревенское служение было особо благодатным для
меня. Там простые люди. Общие нужды. Работа с землёй,
животными. Сельские христиане душевнее городских,

проще и добрее, внимательнее друг к другу. Ведь живут в
одном селе, все друг у друга на виду.
Один брат мне прямо так и сказал: «Вот вы, городские,
боитесь трудностей. Если нет теплого горшка, это для вас
трагедия». И я решил завести, как все, туалет на улице,
чтобы лучше понимать сельского христианина. Как он
живет, как чувствует…в любое время года! Да бывало не
до смеха. Самоубийц немало на селе встретил… Жаль,
молодые в том числе. Причины разные. Но табак и
алкоголь, бесспорно, придают тяжести на душу грешника.
Одним словом, в селе жизнь и служение священника
в высшей степени веселее городских условий. Ближе
к природе, к Богу, к простым бедным и нищим людям,
каким ты среди них и становишься… И искренне плачешь
с ними и о бедноте, и о грехах.
Сейчас мне Господь судил служить в соборе г. Бийска
пятым штатным священником. Кто-то завидует. Да, если
ты не настоятель, хлопот меньше. Но в городе полно
послушаний и много-много непростых людей - и больных
душой, и просто преступников.
Однажды слышал от некоего протоиерея, что он
волнуется идти произносить проповедь на амвон.
Говорит: «Чем дольше служу, тем страшнее осознавать
ответственность за все свои слова и дела». Вот так!
Мне, грешному, посчастливилось купить книжицу
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«Служение священника, вчера и сегодня» и из нее стараюсь
также набираться ума-разума. Хотелось бы спастись, как
говорит о. Кирион и улыбается. Быть может, кому-то
пригодится своим окаянным служением, участием в чьейто судьбе. Отвратить душеньку грешащую от погибели к
покаянию…Глядишь, и нас Господь помилует.
Прошу молитв от боголюбивых читателей о нашем
убожестве и недостоинстве. Кто-то из священников

сказал: «Вот вы, миряне, ропщите под своими крестами…
Нам, священникам, и свои, и ваши приходится нести».
Тем же, кто боится и не решается к священству,
напомню: в страхе нет любви. Смелее, братья! Жатвы
очень много, а делателей, как всегда, остро не достает!
Смелее! Господь всё покроет! Во всем поможет! Только
нужно всегда горячо молиться и не унывать! Учиться
молиться! Всегда…

иерей Павел Иванов
В селе Соколово, что в сорока километрах от города
Бийска, возвышается красивейший вновь отстроенный
храм Богоявления Господня. В далеком 1892 году впервые
в с. Соколово был воздвигнут храм. В 1935 году, по
указанию местных властей, церковь сожгли. Долгое время
в селе не было храма.
С 2000 по 2007 годы началось воссоздание церкви. И
1 декабря 2007 года храм был освящен в честь праздника
Богоявления Господня, в нем была отслужена первая
литургия.
С 15 августа 2013 г. настоятелем храма Богоявления
Господня назначен выпускник Барнаульской Православной
Духовной семинарии иерей Павел Иванов.
О. Павел – бийчанин, из семьи священника. Всё детство
и юность он провел в храме, нес послушание пономаря. До
назначения на приход в с. Соколово служил в Покровском,
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Никольском, Знаменском храмах г. Барнаула. Несмотря
на свой небольшой пастырский опыт, отец Павел сумел
завоевать доверие и любовь прихожан. Он сумел создать
очень дружный приход. Прихожане вместе с настоятелем
совершают регулярные паломнические поездки. При
храме действует детская воскресная школа, работает
трапезная. Кроме того, при храме постоянно проводят
уроки церковно-славянского языка и сольфеджио для
взрослых, желающих петь в хоре. Помимо вверенной
паствы, на отца Павла возложены обязанности секретаря
церковного суда Бийской епархии, а также батюшка
является помощником благочинного по миссионерскому
отделу. Свои послушания отец Павел несет с любовью
и усердием. Вместе с прихожанами храма Богоявления
Господня батюшка принимает посильное участие в работе
церкви и ее благоустроении.

Миссия
среди
родных
Сегодня хочу поговорить с вами о личном
свидетельстве, о миссии каждого из нас для родных.
С жизненной позицией родных мы все знакомы
достаточно хорошо. Мы любим их, мы любим, делиться с
ними радостью, утешать и находить утешения, проводить
вместе время. Для меня мои родные — это не только
кровная родня, это и мои близкие друзья и близкие по
духу люди, которые открыты сердцем для общения.
Мы ходим в Храм, стремимся к Богу, мы хотим
спастись. Нам очень грустно, что в семье не всегда бывает
слаженная работа ко спасению в Боге, а чаще бывает, что
лишь кто-то один ходит в Церковь помолиться, а родным
вроде как и нет на это времени, мол, дел и так хватает.
Родные и близкие привыкли нас видеть в определённом
качестве. Кто-то работает продавцом в магазине, ктото работает массажистом в больнице, кто-то студент...
Исходя из этой роли, близкие так к нам и относятся.
Мы в Церкви не первый год, и у многих есть
свой собственный духовный опыт. Мы хотим стать
лучше, измениться, искоренить в себе грех с помощью
Божией. Близкие не всегда замечают происходящие с
нами положительные перемены, не всегда относятся с
пониманием, и стоит оступиться, как можем услышать: «А
ещё верующий человек, в Церковь ходишь».
Все мы помним слова Господа о «пророках в своем
отечестве», сказанных им в Назаретской синагоге: «И
придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что
изумлялись они и говорили: откуда у Него премудрость
эта и силы? Не Он ли сын плотника? Не Мать ли Его
называется Мариам, и братья Его Иаков, Иосиф, Симон и
Иуда? И сестры Его не все ли с нами? У Него же откуда
всё это? И соблазнялись из-за Него. Иисус же сказал им:
пророк не бывает без чести, разве только в отечестве и в
доме своем» (Мф 13:54-57).
Часто мы на месте тех самых «пророков». Воспринять
нас, как людей, у которых можно чему-то научиться,
родители или братья и сёстры не хотят, даже если им
этого хочется; всё равно это трудно сделать. Как это у
нас есть то, чего нет у них. И в этом случае очень важна
помощь наших знакомых христиан. Они будут говорить
те же слова, и чудо – родные с ними соглашаются, а нас не
слышат. Ведь иногда человек совершенно не восприимчив
к словам брата или сестры, а мы там два слова оброним,
не имея даже их в виду, и слова вдруг попадают им прямо
в сердце....
Распространённый вопрос: как ты пришёл в Церковь?

Пожалуйста, целая проповедь личного опыта.
Спросил недавно свою маму, приходилось ли ей видеть
веру, которая проявляется в делах. Она ответила, конечно,
видела - это твои друзья, которые тебе помогают строить,
чинить и т. д. Для возможности такого свидетельства
нам нужно постараться познакомить наших неверующих
друзей и родственников с верующими друзьями и
родственниками. Самое главное в свидетельстве — это
дружба и доверие.
Давайте подумаем, где и как мы можем вместе
проводить время? Например, праздники: Новый
год, Пасха, когда мы зовем не только верующих но и
неверующих друзей. А дни рождения — это вообще
золотой миссионерский резерв! Можно сделать подарок со
смыслом — книгу, фильм, картину, икону. Важно личное
общение, потому что неверующие люди понимают под
«церковью» организацию или даже «контору».
Еще, кроме праздников и дней рождения, могут быть
другие формы общения: например, мы затеваем какоето дело дома: ремонт, переезд - мы зовем нам помочь
либо родственников, либо наших братьев и сестер
вместе с родственниками поработать вместе, и во время
этой работы бывает очень интересное общение, просто
замечательное. Все происходит естественно.
Вся наша жизнь и есть проповедь, и если мы живем
жизнью активной, насыщенной, интересной, цельной,
то жить вместе с нами не скучно. Мы едем с братьями и
сестрами на экскурсию, в кино или на интересную встречу,
и зовем родных и друзей с собой; идем в парк, выезжаем на
природу, и тоже приглашаем их, чтобы общаться.
Очень важно, чтобы на наших встречах и прогулках
была хорошая, мирная атмосфера, без напряжения и
показухи, чтобы и дальнейшее общение строилось на
искренности и доверии.
Хорошо, если рядом с ищущим Истину человеком
есть отзывчивый верующий человек, который окажет
поддержку и вдохновит в трудный момент жизни.
Ответственность поручителя, крестного именно в этом.
Так что, если Господь приводит через нас человека в
Церковь, нужно ему помогать, пока он не воцерковится и
сам не начнет служить Богу. Тогда люди редко уходят из
церкви. И мы становимся родными через это общение во
Христе.

Студент 4 курса Барнаульской духовной
семинарии Алексей Серкин
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Краткий обзор неканонических православных юрисдикций,
действующих на территории Алтайской митрополии
На территории Алтайской митрополии Русской
Православной Церкви в настоящее время имеется
информация о существовании нескольких приходских
общин, в силу разных причин уклонившихся в раскол
и в настоящее время не только не связывающих себя
с канонической Русской Православной Церковью,
но и противопоставляющих себя ей . Подавляющее
большинство верующих, являющихся членами данных
групп, в прошлом являлись прихожанами РПЦ, где
приняли Таинства Святого Крещения, Миропомазания,
получили свой первый духовный опыт. В тяжелые
времена социальных и политических потрясений,
связанных с изменением всего общественного строя в
стране, определенным образом активизировались силы,
направленные на разрыв единства Русской Православной
Церкви. Известные события, связанные с провозглашением
неканонической автокефалии на Украине в конце 1989
г., обострили межъюрисдикционные отношения на всей
территории Советского Союза. К большому сожалению,
не осталась в стороне и Русская Православная Церковь за
границей.
16 мая 1990 года было принято постановление
Архиерейского Собора РПЦЗ об учреждении епархий в
СССР , которое вызвало резкое неприятие в Московской
Патриархии , но нашло отклик у многих оппозиционно
настроенных клириков в СССР, направивших поток
прошений о переходе в РПЦЗ. В самой РПЦЗ некоторые
клирики и иерархи расценили этот шаг как ошибочный.
Впоследствии некоторые клирики, принятые из РПЦ
МП в РПЦЗ, отпали и от нее, войдя в состав различных
неканонических образований, производных от РПЦЗ,
различных «истинно-православных», «катакомбных» или
греческих старостильных групп. Видный иерарх РПЦЗ
архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт)
с большим сожалением описывал данные события:
«Со временем мы осознали, что наша Церковь нанесла
огромную рану телу Русской Церкви... В начале всего этого
развития мы надеялись, что сможем удержать недовольных
русских священников в лоне Русской Церкви, не допуская
внедрения туда греческих старостильников, всегда
готовых сыпать соль на раны других Поместных Церквей.
Теперь же очевидно, что результат был противоположным:
мы открыли недовольным путь именно в эти юрисдикции
и тем способствовали раздиранию и без того истязуемого
тела Русской Православной Церкви.
Несколько позже, … наша Церковь приняла ряд
священников из Сибири, которые подвергались гонениям
со стороны местной иерархии за чистоту православного
исповедания или за соблюдение канонических норм, в
частности, при совершении таинства крещения. Нам
казалось, что это не было вмешательством во внутренние
дела Русской Церкви, потому что мы - часть единой
Русской Церкви - хотели дать прибежище гонимым за
веру. С того момента в нашем восприятии церковной
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жизни в России начала присутствовать двойственность:
мы принимали священников действительно гонимых,
но не обладали достаточно ясным представлением об
извращении современного человека советской властью, о
его способности прикрывать неблаговидные цели ложью,
обманом, полуправдой… Веря каждому на слово, имея
наивное представление о современном подсоветском
человеке, мы приняли множество людей, которые
были совершенно недостойны священнического сана,
которые называли «гонениями» то, что на самом деле
было попытками их архиереев восстановить церковную
правду» .
В Алтайском крае также нашлась довольно
крупная группа верующих, заявившая о разрыве с
Московским Патриархатом, войдя сначала в состав
РПЦЗ, а затем присоединившихся к производным от
нее юрисдикциям: «Русской Православной Церковью за
границей» Агафангела (Пашковского), «Русской ИстинноПравославной Церкви», «Российской Православной
Автономной Церкви», появившиеся также вследствие
дроблений на мелкие части недовольных уврачеванием
раскола между РПЦ МП и РПЦЗ. Примечательно, что
подобный негативный сценарий отпадения российских
приходов РПЦЗ в новые неканонические группы,
предсказывал выдающийся деятель русского зарубежья,
мыслитель и писатель, протопресвитер Александр
Киселев: «Но, «чем дальше в лес, тем больше дров»… А
что, если архиереи нашей Синодальной юрисдикции,
проживающие в Советском Союзе (теперь таких уже,
кажется, трое) и не признающие Святейшего Московского
Патриарха Алексия, возьмут и выберут себе нового, им
угодного, московского патриарха? А что, если в зарубежье
найдутся инициаторы создать «истинную» Зарубежную
Церковь, и в русской эмиграции окажутся два Синода?
И.т.п., и т.п. Зажечь пожар просто, но направить его
течение невозможно» .
Появление прихода РПЦЗ в пределах канонической
территории Алтайской митрополии состоялось осенью
1989 г., когда Крестовоздвиженская община г. Барнаула,
и ее настоятель, священник Иоаким Лапкин вследствие
конфликтов с епархиальным руководством заявил о
переходе под омофор Русской Православной Церкви
за границей. «Первый протокол Барнаульской общины
составлен 19 января 1991. В Барнауле стали проводить
первые богослужения на ул. Никитина 147-1, на втором
этаже старого деревянного дома». Первоначально,
приход вошел в состав Суздальской епархии РПЦЗ,
однако вследствие учинения раскола бывшим епископом
Валентином (Русанцовым) и созданием неканонической
юрисдикции «Российская Православная Автономная
Церковь» (РПАЦ) приход вошел в состав ИшимскоСибирской епархии РПЦЗ под омофором епископа
Евтихия (Курочкина).
В начале 1990-х часть приходской общины

переселилась в Мамонтовский р-н, в с. Потеряевку,
где основала новую приходскую общину во имя сщмч.
Анфима Никомидийского . По состоянию на 2000
г., в данной общине пребывало 90 членов, на 2013 г.,
официально в с. Потеряевке проживало 33 человека.
С 1996 г., в с. Потеряевка действует детский трудовой
православный лагерь-стан в честь св. муч. Климента
Анкирского. Построена церковь, функционируют школа,
фельдшерский пункт, построены 16 жилых домов, 12
бань, все здания электрифицированы. Для нужд общины
облагорожены 12 колодцев и 3 пруда. Помимо протоиерея
Иоакима Лапкина, в Потеряевской общине некоторое
время совершали богослужения иеромонах Нафанаил
(Судников) (2001 – 2004) и иерей Александр Желтухин
(2004 – 2006).
В 2000 г. к Крестовоздвиженской общине присоединился
иеромонах Нафанаил (Судников), уклонившийся в раскол
клирик Барнаульской епархии , активно занимавшийся
в общине издательской деятельностью . В составе РПЦЗ
протоиерей Иоаким Лапкин являлся участником IV
Всезарубежного Собора РПЦЗ, проходившем в г. СанФранциско 7-14 мая 2006 г., ставшим одним из решающих
шагов к уврачеванию разделения между двумя частями
Русской Церкви. После подписания Акта о каноническом
общении и восстановлении единства внутри Русской
Поместной Православной Церкви , пользуясь нормами
Приложения к Акту о каноническом общении , приход
сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя
напрямую в подчинение Барнаульской епархии. Несмотря
на то, что время, определяющее переходный период для
российских общин РПЦЗ до 17.05.2012 г., истекло, приходы
в г. Барнауле и селе Потеряевка фактически поминают
за богослужением Святейшего Патриарха Кирилла и
Предстоятеля РПЦЗ митрополита Илариона (Капрала),
имея при этом полное общение с Алтайской митрополией.
Крестовоздвиженский приход г. Барнаула и община
с. Потеряевки являются уникальными и своеобразными
приходскими общинами. Члены общин придерживаются
многих
благочестивых
традиций,
свойственных
старообрядцам, мужчины не бреют бород, остригают
волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины
также не носят облегающих и тесных одежд, носят
платки, в общинах строго поддерживается древнерусский
нравственный и бытовой уклад, многие семьи многодетны.
Старостой этих общин является родной брат протоиерея
Иоакима Лапкина, Игнатий Тихонович Лапкин, известный
православный миссионер, объехавший с проповедями
о Православии более 500 городов в России, в Ближнем
и Дальнем Зарубежье. Миссионерская практика И.Т.
Лапкина вызывает разную реакцию, однако можно
уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским
и апологетическим трудам, к православной вере пришли
тысячи людей, а общины братьев Лапкиных, пройдя
непростой путь канонической изоляции, смогли прийти
к евхаристическому единству с Русской Православной
Церковью и не уклониться в еще большие и пагубные
разделения.
Однако далеко не все приходские общины,
пребывавшие ранее в РПЦЗ, смогли прийти в спасительное

единство с Русской Православной Церковью.
Так, в 2004 г. от Крестовоздвиженской общины
отделился иеромонах Нафанаил (Судников), вошедший
в крайне маргинальную, неканоническую греческую
старостильную юрисдикцию - «Церковь ИстинноПравославных христиан Греции» юрисдикции Кирика
(Кондоянниса)
(«Матфеевско-кирикитский»
Синод
Церкви Истинно-Православных христиан Греции»). Для
данной группы характерным является категорическое
отрицание наличия благодати и действительности
Таинств, совершающихся в канонических Поместных
Православных Церквях. Примечательно, что благодаря
еретической экклесиологии, все приходящие из других
юрисдикций, проходят кощунственную процедуру
повторного крещения (!). Известно, что помимо
иеромонаха Нафанаила (Судникова), в старостильный
раскол уклонился диакон Александр Загуляев, ранее
рукоположенный епископом Ишимским Евтихием
(Курочкиным) для нужд Барнаульской общины. Кроме
небольшой группы в г. Барнауле, в духовном окормлении
иеромонаха Нафанаила (Судникова) также пребывали
малочисленные последователи, проживающие в селах
Самсоново и Салаганда. В 2008 г. приходы, ранее
входившие в юрисдикцию в качестве «Российского
Экзархата», были преобразованы в «Истинноправославную церковь России», для которой был
«рукоположен» «митрополит» Киевский Серафим (Бонь).
В ведении последнего находилась и община Судникова.
В начале 2010-х гг. иеромонах Нафанаил (Судников)
переехал на постоянное место жительства в Казахстан,
где снял с себя сан и монашество и вступил в брак. В
настоящее время связь с данной старостильной группой
сохранила небольшая группа верующих, объединяющая
не более 10 – 20 человек.
Самой большой приходской общиной, пребывающей
в неканоническом состоянии на территории Алтайской
митрополии является бывший Свято-Вознесенский
приход п. Научный городок г. Барнаула, в 2010 г.,
уклонившийся в раскол и присоединившийся к
неканонической юрисдикции «Русской Православной
Церкви
Заграницей»
«митрополита»
Агафангела
(Пашковского) (РПЦЗ (Аг)). Причиной конфликта стало
несогласие прихода с назначением нового настоятеля, а
также нежелание перерегистрировать приходской устав.
В сентябре 2010 г. бывший настоятель прихода иерей
Георгий Титов был запрещен в священнослужении. В
декабре 2010 г. решением церковного суда Барнаульской
епархии иерей Георгий Титов был признан окончательно
уклонившимся в раскол, в связи с чем суд принял решение
о ходатайстве перед высшей церковной властью о лишении
Георгия Титова священного сана . 28.03.2011 решение
церковного суда Барнаульской епархии было утверждено
Святейшим Патриархом Кириллом , вследствие чего
указом епископа Барнаульского и Алтайского Максима
№ 46 от 4 апреля 2011 иерей Георгий Титов был лишен
священного сана .
Несмотря на канонические прещения, Титов
продолжил свою деятельность, активно развивая общину.
В 2011 г. община, приобрела два участка в густонаселенном
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районе г. Барнаула, где силами общины был построен храм
и установлен крест. К середине 2012 г., храм был несколько
раз подожжен неизвестными злоумышленниками.
Несмотря на это, бывший священник Георгий Титов
заявил о планах общины построить храм еще большей
вместимостью на пятьсот человек . В 2013 г. клир прихода
увеличился детьми бывшего священника Георгия Титова,
его сын Никита стал вторым «священником» прихода,
а второй сын, Георгий Титов, «диаконом». Кроме этого,
в чин чтеца было поставлено трое прихожан. В общину
входит около 60 человек активных прихожан.
В декабре 2014 г. в юрисдикции Пашковского, ранее
лишенного священного сана в РПЦЗ на Архиерейском
Соборе 2009 г., произошел очередной раскол, вследствие
чего группа приходов, расположенных в России,
вошла в состав новой неканонической организации
под наименованием «Русская Православная Церковь
Зарубежная (Совещание Архиереев)». Данную структуру
возглавили бывшие «епископы» РПЦЗ (Аг) Дионисий
(Алферов) и Ириней (Клиппенштейн), ранее являвшиеся
клириками РПЦЗ . В данную группу вошла и барнаульская
община бывшего священника Георгия Титова.
В селе Ельцовка, расположенном в пределах Бийской
епархии, действовала небольшая община во имя свв. апп.
Петра и Павла, по сути отделившаяся от канонического
одноименного прихода, расположенного в этом же селе,
входящая в неканоническую юрисдикцию, «Российская
Православная Автономная Церковь» (РПАЦ) . Даная
группа образована вследствие уклонения Суздальской
епархии РПЦЗ в раскол и создании новой неканонической
группы. В общине совершали служение два клирика
РПАЦ: иеромонах Сергий (Миронов), уклонившийся
в 2004 г. в раскол клирик Барнаульской епархии, в 2009
г. принятый через покаяние в Тверскую епархию. В
июле 2003 г. в РПАЦ для нужд общины села Ельцовка
был «рукоположен» «иеромонах» Силуан (Швецов). В
настоящее время последний, по некоторой информации,
страдает алкоголизмом, находится в состоянии
запрещения в служении и не ведет активной религиозной
деятельности, фактически, община РПАЦ прекратила
свое существование.
Кроме вышеприведенных общин, известно о
некотором количестве приверженцев, проживающих
на территории Алтайского края, относящих себя к
неканонической
юрисдикции
«Русской
ИстинноПравославной Церкви» (РИПЦ) , являющейся еще одной
производной от РПЦЗ, выделившейся из нее на основе

российских приходов в начале 2000-х гг. Информация о
наличии в данных группах приходских общин и клириков
отсутствует.
Кроме того, в различных источниках, посвященных
неканонической
«Серафимо-геннадиевской
ветви
Катакомбной Церкви» , имеется утверждение, что в г.
Барнауле проживал и совершал богослужения некий
«архиепископ» Алфей Барнаульский, являющийся
родоначальником обособленной группы т.н. «алфеевцев»
. Данная группа существовала в г. Барнауле в середине
1960-1970 гг. В настоящее время о ее существовании и
численности приверженцев ничего неизвестно. Поскольку
данная группа возводит свое «иерархическое преемство»
к мошеннику – мирянину М.А. Поздееву, выдававшему
себя за православного иерарха , все богослужения и
«священнодействия» «секачевцев» и «алфеевцев» не
признаются даже со стороны неканонических юрисдикций
РПАЦ, РИПЦ и др.
Подводя итог краткому обзору общин и групп,
входящих в различные неканонические группы,
действующие на канонической территории Алтайской
митрополии Русской Православной Церкви, можно с
уверенностью сказать, что раскольнические лидеры и
выдвигаемые ими лозунги не смогли привлечь в свои ряды
большое количество православных верующих Алтайского
края. Покинув Церковь по разного рода причинам, в
большинстве своем данные группы не нашли желанного
покоя и радости церковного общения в расколе, что
и подтверждается их частой сменой юрисдикционной
принадлежности, отсутствием успеха в их проповеди,
сказывающемся на количестве последователей. Но, не
смотря на человеческие амбиции и личные разногласия,
проблемы в церковно-приходской и общественнополитической жизни, Русская Православная Церковь
готова к диалогу с такими общинами, дабы привести их
спасительному единству, собрать их на корабле Спасения,
чтобы уврачевать раскол через покаяние, исправление и
любовь.

доктор богословия, кандидат юридических
наук,
профессор кафедры Истории Церкви
Черновицкого Православного Богословского
Института
Настоятель храма свт. Луки г. Норильска
священник Павел Бочков

Воспитанники Воскресной школы в
гостях у воинов спецназа РВСН
Утром в воскресный день 29 мая в храме святой
великомученицы Варвары ЗАТО Сибирский царило
необычное оживление - это прибыла группа паломников
из Воскресной школы при Покровском кафедральном
соборе г. Барнаула в составе 24 человек под руководством
завуча школы Анастасии Владимировны Микушиной.
Юные паломники младшей и средней групп Воскресной
школы приняли участие в Божественной литургии и
вместе с прихожанами причастились Святых Христовых
Тайн.
После вкусной трапезы, приготовленной заботливыми
руками Ларисы Наумовой, воспитанники Воскресной
школы в сопровождении священника храма иерея Георгия
Боговича прибыли в одно из воинских подразделений
батальона охраны и разведки.
Гостей очень приветливо встретил командир
подразделения капитан Р.Г. Титов. Он провел подробную
экскурсию по казарме, где живут и занимаются боевой
подготовкой военные разведчики, познакомил с
бытовыми условиями военнослужащих. Воспитанники
стали свидетелями тренировки по рукопашному бою
солдат спецназа РВСН, которые с удовольствием показали
упражнения специальной разминки, боевую работу с
учебным оружием, учебные схватки рукопашного боя. Всё
это мальчики восприняли с восхищением и гордостью за
наших умелых воинов. Девочки, правда, иногда закрывали
глаза от страха и легкого ужаса от выполняемых солдатами
упражнений, но потом и они тоже вдохновились навыками

разведчиков.
После этого офицер показал учебное оружие солдат
- макеты автоматов, штык-ножей и малых саперных
лопат, что очень заинтересовало всех маленьких гостей.
В результате все гости быстро «вооружились» и провели
небольшую «стрелковую тренировку». Далее они посетили
комнату информирования и досуга солдат, «подробно
познакомились» со спортивными снарядами спортивного
городка, оборудованного в казарме.
Воины-разведчики
продемонстрировали
на
себе современное
снаряжение «вежливых зеленых
человечков» - специальный комплект снаряжения воинов
Российской Армии «Ратник». Воспитанники Воскресной
школы, несмотря на очень юный возраст, всем очень
интересовались, пытаясь подробно вникнуть в устройство
и назначение каждой «вещи» военного человека. Затем
каждый из важных гостей получил возможность
примерить на себя отдельные элементы комплекта
снаряжения и хотя бы на несколько минут почувствовать
себя настоящим защитником своей Родины.
Всем ребятам хотелось запечатлеть себя на фото в
солдатском снаряжении на память. По выражению лица
каждого из них было видно, что экскурсия к воинам
спецназа, которую они так долго ждали, – удалась на славу.

Александр Буров, студент 3 курса
заочного отделения БПДС
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Тобольский кремль 90-е годы

Alma Mater
Знакомство с моей будущей Alma Mater произошло,
когда я был подростком, в начале 90-х годов. Всё было как
в тумане. Но кое-что я всё же помню.
Отец игумена Максима (тогда ещё игумена) Михаил
Леонтьевич Дмитриев пригласил моего отца, Анатолия
Алексеевича Назарова, поехать с ним в Тобольск
повидаться с сыном (мой отец игумену Максиму
приходился двоюродным братом). Поехали, повидались.
После, уже во вторую поездку, мы поехали в Тобольск
нашей семьёй (папа, мама, сестра и я). Остановились
мы у отца Максима, он любезно предоставил нам свою
келью. Питались мы когда в семинарии, когда в доме, где
находилась келья отца Максима. Там была кухня. Дело в
том, что в этом доме жил не только о. Максим (Дмитриев),
но ещё двое его товарищей: Д.А. Денисенко и И. Гавриков
Все они вместе одни из первых приехали в начале 90-х
возрождать Тобольскую духовную семинарию. Сейчас
это известные, заслуженные люди: епископ Елецкий
Максим (Дмитриев), протоиерей Дмитрий Денисенко и
протоиерей Иоанн Гавриков.
В то время мы обозревали Тобольск, семинарию,
Кремль. Из всего, что я увидел, более мне запомнился
Тобольский Кремль, величественный, хотя на тот момент
еще не полностью переданный Тобольско-Тюменской
епархии и не полностью восстановленный. Помню храм
Апостолов Петра и Павла. Он был в то время учебной
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площадкой для студентов семинарии. Там они жили, там
же обучались, там проходили Богослужебную практику.
Помню Покровский собор, где находилось бесценное

сокровище – мощи светильника земли Сибирской свт.
Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского.
Сама семинария тогда располагалась в части здания
Тобольского тюремного комплекса, где ныне располагается
историко-археологический музей города. Этот тюремный
комплекс, кстати сказать, в те «стародавние времена» был
частично передан епархии, частью - вышеуказанному
городскому музею.
Хорошо вспоминаю одно посещение семинарии,
когда игумен Максим привёл нас покушать в трапезную
для преподавателей. И там мне запомнился один человек
небольшого роста, тогда преподаватель семинарии.

Когда взрослые общались, я услышал мельком о том,
что этот человек - профессор и занимается пчёлами,
даже имеет какие-то изобретения. Сейчас мы его
знаем как Преосвященного Тихона (Бобова), епископа
Аромашевского. Преосвященного Дмитрия (Капалина),
епископа Тобольского и Тюменского (ныне митрополита)
мы тогда не встретили, да и не знали его. Его мне удалось
увидеть в первый раз только через несколько лет, в 1996
году, когда поступал в семинарию.
Вот небольшие смутные воспоминания-впечатления,
которые остались в моей памяти от той, надо сказать,
всё же доброй поездки. Вообще, тогда для меня, мирского
парнишки, те люди (священники, преподаватели,
воспитанники семинарии), которых мне удалось
повстречать, казались какими-то иными людьми, людьми
другого мира, своего рода «небожителями». По сути, они
таковыми и были, как я понимаю сейчас.
Набрасывая эту статью, хочу обратить внимание
читателей на то, что в нашей жизни ничего случайного
не бывает, но всё совершается Промыслом Божиим о нас,
грешных. И сейчас, оборачиваясь назад и вглядываясь в
прошлое, мне становится понятным, что и эта поездка, и
встречи с людьми (пусть и не частые, и не яркие, которые
я описал) имели собою определённую цель, пусть и совсем
ещё непроглядную. Они вели к будущему.
Погостив в Тобольске, мы семьёй вернулись домой,
к обычной, суетливой мирской жизни, не задумываясь о
том, что будет дальше…

Иерей Алексий Назаров,
проректор по воспитательной работе
Барнаульской духовной семинарии
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Формирование вокально-хоровых
навыков у певцов любительского
хорового коллектива
Хоровое пение - вид музыкального искусства, в
котором с наибольшей полнотой выразились духовнонравственные и эстетические идеалы народа. Стремление
к хоровому исполнительству, к коллективной деятельности
- существенная характеристика народа.
Главная цель на занятиях любительского хорового
коллектива – не только развитие певческих навыков, но
и развитие личности, эмоциональной сферы, интеллекта,
эстетических чувств. Активная музыкальная деятельность
обладает значительными ресурсами, способствующими
достижению данной цели. Один из способов музыкального
воспитания – пение. На наш взгляд, хоровая деятельность
– один из немногих общедоступных в настоящее
время способов музицирования. Петь хочет и может
практически каждый человек за очень небольшими
исключениями. Голос – инструмент общедоступный.
Хоровые занятия позволяют привлечь любителя пения к
активной музыкальной деятельности, к познанию красоты
и законов хорового искусства.
Вокальная работа в любительском хоре Регентской
школы является важным моментом, так как многие
приходящие в коллектив не владеют певческими
навыками или имеют вокальные недостатки: зажатый
горловой звук, сипота, тихое звучание голоса, что
негативно отражается на звучании всего коллектива.
Разумеется, что в таких условиях невозможно ставить
задачи овладения вокальным мастерством в высокой
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степени. Цель руководителя в области вокальной работы
должна заключаться в том, чтобы участники хора усвоили
основные певческие навыки.
Необходимо воспитывать хоровой коллектив как
исполнительское целое, как хор, способный своим
певческим искусством доставлять удовольствие и радость
не только себе, но и слушателям, а так же эстетически
воспитывать их.
Пение – одна из интеллектуальных функций организма,
подчиненная общим законам его жизнедеятельности.
Для того, чтобы певец мог владеть своим голосом, ему
необходимо иметь устойчивые певческие навыки.
В связи с этим необходимо обучить артистов хора
1. выразительному,
осмысленному
пению
(певческой установке, дыханию, образованию звука,
формированию гласных и произношению согласных,
работе над дикцией);
2. интонированию (выработке чистого унисона,
умению слышать партию и хор в целом, правильному
интонированию восходящих больших секунд, малых
секунд, хроматических и диатонических интервалов);
3. умению петь в ансамбле (выработка единого
ритма, динамики, усиления и ослабления звука, единство
темпа, характера и т.д.);
4. музыкальной
грамоте,
правильному
высокохудожественному исполнению произведений и
песен.

Певческое дыхание. Процесс дыхания состоит
из вдоха, подготавливающего голосовой аппарат для
воспроизведения звука, и выдоха, во время которого
воспроизводится этот звук.
В вокальной практике наиболее целесообразным
считается нижнереберно-диафрагматическое дыхание,
то есть смешанный тип, при котором поднимаются и
расширяются нижние ребра, а верхняя часть грудной
клетки почти неподвижна, диафрагма и мышцы брюшной
полости активны.
При формировании у певцов правильных навыков
дыхания необходимо следить за тем, чтобы при
вдохе не поднимались плечи, что свидетельствовало
бы о применении поверхностного, так называемого
ключичного дыхания.
«Дыхание обычно рассматривают в трех составляющих
его элементах: вдох, мгновенная задержка дыхания и
выдох. Вдох производится бесшумно. Задержка дыхания
непосредственно мобилизует голосовой аппарат к началу
пения. Выдох должен быть совершенно спокойным,
без всякого намека на насильственное «выталкивание»
взятого в легкие воздуха».
Среди практических упражнений с певцами хора
по выработке правильного совместного дыхания
дирижерами применяется следующий прием: по руке
дирижера, показывающей движение вверх (ауфтакт),
певцы осуществляют вдох, затем, когда рука задержалась
в своей верхней позиции, певцы задерживают дыхание и,
наконец, при движении руки дирижера вниз (к «точке»)
певцы производят выдох.
Не следует переполнять грудную клетку воздухом. В
работе с хоровым коллективом уместны рекомендации:
делать вдох, как бы ощущая при этом нежный аромат
цветка, а выдох так, чтобы пламя свечи, расположенное
у рта, не шелохнулось. Чрезвычайно важно развивать у
начинающих певцов способность экономно расходовать
дыхание, чтобы при наименьшей затрате воздуха получить
большой запас звука и притом наилучшего качества.
Характер певческого дыхания отражается на
характере звучания голоса певца. Плавное, спокойное,
легкое дыхание способствует достижению красивого,
легкого звука. Жесткое, напряженное дыхание рождает
жесткий и напряженный звук. Здесь важна педагогическая
позиция руководителя в нахождении правильных опорнодыхательных ощущений.
Экономный и равномерный выдох необходим для
исполнения плавных, широко распевных мелодий. Пение в
нижней части диапазона требует наибольшего количества
воздуха. При исполнении верхних звуков расходуется
наименьшее количество дыхания. «В хоровом пении
одновременность дыхания – основа одновременности атаки
звука и вступления. Столь же необходимо единообразие
в подаче дыхания, его объеме. Возобновление дыхания
всеми певцами должно производиться в установленные и
отмеченные в партиях моменты. Обычно они совпадают с
границами построений, фраз, с цезурами в музыкальном
и поэтическом тексте».
В хоровом пении применяется цепное дыхание.
Это вокально-хоровой прием, который используется в

тех случаях, когда продолжительность звучания фразы
превышает физические возможности певческого голоса.
При этом смена дыхания производится певцами хоровой
партии не одновременно. «В практике работы с хором
применяются многие методы выработки ровного цепного
дыхания, в частности, одно из таких правил – «делать
вдох не там, где просится или хочется». Навык цепного
дыхания специфичен только для хорового искусства.
Использование приема цепного дыхания требует от
певцов большой техники и внимания. Основные правила
при выработке этого навыка можно сформулировать так:
– не делать вдох одновременно с рядом стоящим
соседом;
– делать вдох не на стыке музыкальных фраз, а лишь
по возможности внутри длинных нот;
– дыхание брать незаметно и быстро;
– вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой
атакой звука, интонационно точно, то есть, без «подъезда»,
и в соответствии с нюансом данного места.
Только при соблюдении этих правил можно добиться
ожидаемого эффекта беспрерывности и протяженности
общего звучания.
Атака звука. Начальный момент взаимодействия
голосовых складок и дыхания, в результате чего возникает
звук, называется атакой звука. Начало звука воздействует
на характер смыкания связок, координацию работы
связок и дыхания, качество певческого дыхания, тембр
звука, формирование гласных. Идеальный звук в его
точной форме перед своим возникновением должен быть
оформлен в мысленных слуховых представлениях певца.
Поющий человек, мысленно представляя перед атакой
звука его высоту, силу и характер, а также форму гласной,
должен исполнять звучащую ноту легко, спокойно.
Звук при атаке извлекается таким же способом, каким
совершается переход от звука к звуку – точно, сразу,
без «подъездов» к нему и без «glissando». Согласные,
предшествующие гласной, следует произносить четко и
коротко.
Как известно, начать звук, то есть атаковать его,
можно тремя способами. Можно сначала пустить струю
дыхания и на этой фазе сомкнуть голосовые складки.
Тогда они войдут в работу постепенно. Другой способ
противоположен первому. Необходимо плотно сомкнуть
голосовые складки и потом поднять давление воздуха
под ними, резким толчком разомкнуть их – это твердая
(жесткая) атака. Она создает очень жесткий, яркий звук.
Мгновенность начала вызывает определенность, точность
интонации.
Наконец, дыхание и включение в работу голосовых
складок может происходить одновременно и строго
координировано, тогда получается так называемая мягкая
атака. Она обеспечивает и интонационную точность, и
спокойное, плавное, без толчка или придыхания начало
звука и его наилучший тембр.
Атака звука, связанная с характером исполняемого
произведения, является выразительным средством в
пении, позволяет передавать различные настроения.
Лирические настроения чаще передаются при помощи
мягкой, а драматические связаны с использованием
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твердой атаки, которая применяется и при исполнении
маршеобразных песен.
Певческая
практика
утвердила
в
качестве
основной формы звукообразования мягкую атаку
звука, сохраняющую чистоту тембра и создающую
условия эластичной работы связок. Ее целесообразно
использовать даже при пении с нюансом «форте». Только
в этом случае после первого момента возникновения звука
происходит мгновенное его усиление. Придыхательная
атака обычно используется в начале мелодических фраз с
тихой звучностью. В учебных целях нередко используются
все виды атаки звука как средства достижения нужного
качества певческого голоса. Так, если у певца вялый,
расслабленный, несобранный, интонационно неточный
звук, то возможно применение умеренно твердой
атаки. Для освобождения «зажатого» звука с горловым
призвуком используют даже придыхательную атаку.
Приемы
звуковедения.
Умение
пользоваться
дыханием обусловливает очень важный навык – пение
с различными приемами звуковедения. Аналогично
существующим в инструментальной практике штрихам
вокально-хоровое исполнительство также располагает
аналогичными приемами. Основная форма звуковедения
– «легато» – непрерывное, связное пение, предполагающее
плавный, ровный, без толчков переход от звука к звуку.
Легато легче добиться при пении постепенно движущейся
мелодии на гласном. Значительно труднее спеть мелодию
со скачками. Поэтому при выработке напевности,
плавности исполнения какой-либо песни целесообразно
использовать прием ее вокализации. Этот способ
звуковедения предполагает максимальную протяженность
гласных и укорачивание согласных при использовании
мягкой атаки.
Вокально-технический
прием
легато
должен
быть хорошо освоен певцами в процессе постоянной
тренировки. Он является важнейшим навыком певческой
техники, так как обеспечивает овладение другими
приемами звуковедения.
«Нон легато» – несвязное пение. Разделение звуков
производится кратковременной задержкой дыхания, но
без возобновления его перед началом звука.
«Стаккато»
–
прием
звуковедения,
прямо
противоположный «легато». Это отрывистое пение
короткими
длительностями,
легкими
толчками,
разделенными
цезурами
(паузами).
Дыхание
возобновляется только на границах музыкальных фраз,
как и при других способах звуковедения. Прием стаккато
способствует воспитанию подвижности, гибкости голоса,
исправлению интонации, то есть устранению «подъездов»
в момент атаки звука и «портаменто» при переходе со
звука на звук.
«Маркато» (подчеркнуто) – прием звуковедения,
предусматривающий некоторое подчеркивание каждого
звука мелодии, но с сохранением ее непрерывности.
Маркато – основной способ звуковедения для
произведений маршеобразного характера. Следовательно,
если нужно настроить голоса на звучание, близкое к
грудному типу, то этому будет способствовать пение
в характере маркато, если же нужно настроить голоса

42

на звучание, близкое к фальцетному, то целесообразно
использовать мягкое нон легато или стаккато. Полученное
на стаккато фальцетное звучание необходимо научиться
переносить на последующее пение легато.
Значение артикуляции в пении. А.И. Анисимов
утверждает, что «пение – единственный вид музыкальноисполнительского искусства, где музыкальное воплощение
органично сочетается с выразительным донесением
речевого текста. Перед голосовым аппаратом ставится
задача не только формирования красивого певческого
тона, умелого сохранения его на всем диапазоне,
но и одновременно ясного и четкого произнесения
поэтического текста». Дикционная четкость – столь же
необходимое качество певца, как и вокальность его голоса.
Артикуляция при пении во многом отличается
от обычной речи. В целом, певческая артикуляция
значительно
активнее
речевой.
При
речевом
произношении энергичнее и быстрее работают внешние
органы артикуляционного аппарата (губы, нижняя
челюсть), а при певческом – энергичнее работают
внутренние артикуляционные органы (язык, глотка,
мягкое небо). Работа артикуляционных органов при пении
происходит замедленно за счет растягивания гласных.
Согласные в пении формируются так же, как и в речи, но
произносятся более активно и четко. С гласными же дело
обстоит иначе. Они округляются, приближаясь по своему
звучанию к гласному «о». По сравнению с речевыми
гласными в певческих гласных увеличивается звонкость.
Основной задачей в работе над певческой
артикуляцией является выравнивание звучания гласных
по тембру, что называется «нейтрализацией» их на основе
округления звонких гласных, и приближения глухих к
звучанию звонких. Внимание хормейстера должно быть
направлено на то, чтобы певцам хора привить единую
манеру артикуляции в целях достижения хорошей
дикции.
Дикция (лат. diction – произнесение речи) – ясность,
разборчивость произнесения текста. Основная задача
достижения хорошей дикции – это полноценное усвоение
содержания исполняемого произведения аудиторией.
Мелодия в песне неразрывно связана с текстом. Однако в
хоровом исполнении часто невозможно разобрать слова.
Правильно организованная работа над произношением
гласных и согласных в пении лежит в основе формирования
четкой дикции в хоре.
Гласные – это такие звуки, которые при своем
образовании не встречают в речевом такте никаких
преград. Основной момент в работе над гласными воспроизведение их в чистом виде, то есть без искажений. В
речи не совсем точное произношение гласных мало влияет
на понимание слов, так как основную смысловую роль
выполняют согласные. В пении же, когда длительность
гласных возрастает в несколько раз, малейшая неточность
произношения становится заметной.
Округление гласных достигается через «прикрытое»
звучание, которое не следует путать с «затемнением».
Любой гласный звук можно спеть округло или плоско при
одинаковом положении губ. Следовательно, округление и
выравнивание гласных при пении происходит не за счет

губ, а за счет гортани. После пропевания мелодии песни,
например, на слоги «мо», «ду» или «ды» последующее
исполнение со словами приобретает большую ровность,
слитность и округлость звучания. Внимание хористов при
пении со словами направлено на сохранение одинаковой
установки артикуляционных органов, подобной при
пении гласных «у» или «ы».
Всего гласных в русском языке десять: шесть из них
простые – и, э, а, о, у, ы; четыре сложные – я [й-а], ё [й-о],
ю [й-у], е [й-э]. При пении сложных гласных первый звук
[й] произносится очень коротко, последующий за ним
простой гласный тянется долго.
Сочетание двух гласных требует особой фонетической
ясности. Два гласных внутри слога произносятся слитно
(заиграйте). Два гласных на стыке различных слов
разделяются цезурой (звездаˇалеет). Основное правило
дикции в пении – быстрое и четкое формирование
согласных и максимальная протяженность гласных.
Это обеспечивается, прежде всего, активной работой
артикуляционного аппарата, главным образом, щечных
и губных мышц, а также кончика языка. Как и всякие
мышцы, их нужно тренировать в процессе специальных
упражнений.
Губные согласные [б] – [п] , [в] – [ф] требуют
активности губных мышц. В качестве упражнения в
произношении глухих согласных, сочетающие в себе
движения губ и кончика языка, можно использовать
различные скороговорки. Слова всех упражнений
произносятся твердыми губами при активной работе
кончика языка.
Тренировка в певческой дикции обычно производится
на слоги, сочетающие в себе различные гласные и согласные.
Для устранения недостатков в звукообразовании можно
использовать вполне определенные слоговые сочетания.
Например, «при «гнусавости» целесообразно применять
гласные [а], [э], [и] в сочетании с губными согласными.
При глубоком звучании голоса используют гласные [и],
[й-э] приближающую вокальную позицию в сочетании
с переднеязычными или зубными согласными. При
пассивном или глухом тембре – звонкие согласные
в сочетании с гласными [а], [и], [э]. Крикливый или
открытый беглый звук устраняется при пении гласных [у],
[о] в сочетании с сонорными [м], [л], а горловой призвук
– при помощи гласных [о], [у], в сочетании с глухими
согласными.
Хотя согласные нарушают плавность течения мелодии,
они очень важны для ясной дикции. Как уже отмечалось,
согласные в пении произносятся коротко по сравнению
с гласными. Особенно это относится к шипящим и
свистящим согласным [с], [ш], которые обладают резким
тембром и хорошо улавливаются слухом.
Сложность в работе над вокальной техникой
певческого коллектива заключается в необходимости
привести к единой манере звукообразования, подачи
звука, способу артикуляции слова всех участников хора.
Чтобы добиться хорошего унисона, каждый певец хора
должен суметь в соответствии с указаниями руководителя
хора найти и усвоить те приемы, которые обеспечат
максимальное единство хоровых партий.

В связи с этим Е.Л. Лобачев определяет следующую
«дифференциацию ансамблей:
– унисонный ансамбль (ансамбль, при котором
образуется
полное
динамическое,
тембровое,
метроритмическое, темповое слияние голосов);
– динамический ансамбль;
– ритмический ансамбль (четкое, одновременное
выполнение певцами хора ритмического рисунка
произведения);
– тембровый ансамбль (пение единой манерой);
– дикционный ансамбль (четко и ясно выговаривать
слова в пении);
– частный ансамбль (слитность голосов отдельной
партии);
– общий ансамбль (уравновешенность в звучании
между хоровыми партиями, ансамбль всего хора)».
Навыки пения в ансамбле тесно связаны с работой
над хоровой звучностью и строем. С первых занятий
хорового коллектива руководитель на каждой репетиции
обязан прививать навыки совместного пения: внимание,
одновременное дыхание и одновременное начало; пение
с одинаковой силой звука, в едином темпе, характере и
настроении. Как было отмечено выше, хоровое пение
учит не форсировать звук. Оно помогает осознавать
свою партию как часть художественного целого, слышать
одновременно себя и своих партнеров, чувствовать и
держать интонационный строй, уметь «подстраиваться»
друг к другу.
Таким образом, можно сделать вывод, что воспитание
артиста хора – это длительный организованный процесс,
в течение которого хормейстер должен формировать
эстетическую и музыкально-исполнительскую культуру
певцов, вооружать их практическими умениями,
углублять понимание музыкальных произведений.
Репертуар любительского хорового коллектива
разнообразен: от простой народной песни в обработке
композиторов,
произведений
алтайских
авторов,
романсов, военных песен к духовной музыке. Духовная
музыка отражает важнейшие проблемы православного
мировоззрения, глубокие мысли о человеческой жизни,
о страдании и терпении, познании радости, о жизни
и смерти. Она несет в себе огромный нравственный,
воспитательный потенциал. В этих произведениях
утверждаются абсолютные, общечеловеческие основы,
определяемые православием. Духовные образы, несущие
нравственную чистоту, внутренний покой и гармонию,
нередко противопоставляются тревогам и коллизиям
современного мира.
Русская православная духовная музыка обладает
целым рядом тонких особенностей. Главная из них состоит
в том, что духовная музыка была и осталась только лишь в
звучании хора без сопровождения, она помогает открыть
истинные ценности жизни: сострадание, гуманизм,
патриотизм, милосердие, общее единение.

Преподаватель регентской школы при
Барнаульской духовной семинарии Татьяна
Михайловна Лаевская
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Пасхальные поездки хора
Барнаульской духовной семинарии
По
благословению
Высокопреосвященнейшего
Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского,
ректора БДС в течение Светлой седмицы семинарский хор
посетил четыре епархии: Барнаульскую, Славгородскую,
Горно-Алтайскую и Бийскую. Семинаристы пели на
Богослужениях и выступали с концертами в ГорноАлтайске, Чемале, Сростках и Бийске.
Первым услышал семинарское «Христос воскресе!»
г. Новоалтайск, где 2 мая студенты приняли участие
в Божественной Литургии в храме св. вмч. Георгия
Победоносца, а также посетили женскую исправительную
колонию №11.
В Свято-Георгиевском храме группу из семинарии

встретил настоятель иерей Алексий Овчинников. В 8.30
началась Божественная Литургия, которую возглавил
отец Алексий. Ему сослужили клирики храма иерей
Сергий Шишов, иерей Димитрий Звягин, диакон Сергий
Пищулин, а также ответственный за пасхальные поездки
инспектор семинарии иерей Иоанн Макаров и студент
БДС иеродиакон Сергий (Логинов).
Затем в сопровождении руководителя отдела по
тюремному служению Барнаульской епархии протоиерея
Вячеслава Данькина и иерея Алексия Овчинникова
семинарский хор отправился в женскую исправительную
колонию №11, где поздравил с Воскресением Христовым
225 заключенных и выступил с церковными и светскими
песнопениями. Регент хора иерей Димитрий Котов
рассказал женщинам, оказавшимся за решеткой, о Христе
Спасителе, который пришел в мир, чтобы освободить всех
людей от греха и смерти, а также о некоторых особенностях
Православного Богослужения.
3 мая семинаристы пели на Богослужении в ИоанноПредтеченском женском скиту в с. Сорочий Лог, а 4 мая
- в храме во имя свт. Николая Чудотворца в с. Павловск
и храме в честь Почаевской иконы Божией Матери в с.
Елунино.
В Иоанно-Предтеченскому скиту студенты испили
воды из святого источника, а также поднялись на местную
Голгофу.
В Никольском храме группа из семинарии пела на
Литургии, которую возглавил студент сектора заочного
обучения БДС иерей Василий Давыдкин. Ему сослужили
настоятель храма иеромонах Прохор (Трубачев),
инспектор семинарии иерей Иоанн Макаров и студент
БДС иеродиакон Сергий (Логинов). После Богослужения
студенты покатались на лошадях. С 2006 года при храме
начал действовать православный конноспортивный
кружок. И теперь при храме есть своя конная база с

санями, телегами, несколькими лошадьми, среди которых
есть пони.
В Елунино семинарская группа в сопровождении
иеромонаха Прохора (Трубачева) посетила место съемок
фильма «Ермак», а после совершила вечернюю службу в
Почаевской церкви и устроила для прихожан небольшой
концерт.
5 мая пасхальная группа прибыла в Горно-Алтайск и
отслужила утреню в храме преп. Макария Алтайского.
6 мая утром семинарский хор пел на Литургии в
церкви преп. Макария Алтайского. Литургию возглавил
Преосвященнейший
Каллистрат,
епископ
ГорноАлтайский и Чемальский. Ему сослужили иерей Александр
Поздеев, иерей Сергий Коньков, диакон Владислав
Поклонов, инспектор семинарии иерей Иоанн Макаров
и студент БДС иеродиакон Сергий (Логинов). Затем
семинаристы посетили Горно-Алтайский Экономический
техникум, где рассказали о семинарии и исполнили
несколько песнопений перед студентами. Вечером хор
БДС пел в церкви в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в с. Чемал.
7 мая утром семинаристы пели на Литургии в
Преображенской церкви г. Горно-Алтайска. Литургию

возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий,
которому сослужил епископ Горноалтайский и Чемальский
Каллистрат, а также клирики Горно-Алтайской и
Барнаульской епархий. Вечернее Богослужение группа из
БДС служила на родине В.М.Шукшина в с. Сростки в храме
вмч. Екатерины. Также семинаристы в сопровождении
настоятеля храма иерея Максима Кузьмина поздравили с
Пасхой и Днем Победы сросткинских ветеранов Великой
Отечественной войны.
8 мая хор пел в Успенском кафедральном
соборе Бийска на Божественной Литургии, которую
возглавил
Высокопреосвященнейший
Сергий,
митрополит Барнаульский и Алтайский. Ему сослужил
Преосвященнейший Серапион, епископ Бийский и
Белокурихинский, а также священнослужители Бийской
и Барнаульской епархий. После Богослужения студенты
вместе с Владыкой Сергием приняли участие в празднике
Красная горка в Бийской православной гимназии. На этом
пасхальные поездки семинарского хора завершились.

Михаил Горюнков, студент Барнаульской
духовной семинарии

Регентская школа в Новокузнецке
13-15 мая в г. Новокузнецке
в семнадцатый раз проходил
фестиваль, который собирает
хоровые коллективы со всей
Сибири. Наш регион представлял
хор, состоящий из воспитанниц
и преподавателей регентской
школы.
В
рамках
фестиваля
проходили
концерты
на
разных
площадках
города
Новокузнецка,
коллективыучастники
фестиваля
пели
за богослужением в храме
Рождества Христова и СпасоПреображенском кафедральном
соборе города.
Наш хор готовился к этому

фестивалю в течение всего года.
Участие
в
подобных
форумах, с одной стороны,
большая ответственность: мы
ведь представляли не только
Барнаульские духовные школы,
но и всю Алтайскую митрополию,
поскольку были единственным
коллективом
с
Алтая.
С
другой
стороны,
радостно
для наших воспитанниц, да и
преподавателей, вырваться из
учебных аудиторий и посетить
другой город. Надо сказать,
что в насыщенном графике
фестиваля
организаторы
нашли время для экскурсии по
историческим местам, за что

мы им очень признательны.
Эта поездка была полезна и как
возможность послушать другие
коллективы, которых было очень
много - и профессиональных
и
любительских.
Наши
воспитанницы,
которые
надеются связать свою жизнь
с хоровой музыкой, с особым
вниманием
наблюдали
за
работой дирижеров.

протоиерей Максим
Спиненко, заведующий
Регентской школой при
Барнаульской духовной
семинарии

Путешествующие сестры
В первый день Светлой седмицы
начался с путешествия в храм
«Святых Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии» в с. Берёзовка,
настоятелем которого является
иерей Димитрий Никитин.
Там мы пели на Литургии,
прошли крестным ходом вокруг
храма, после чего представили
концерт воскресной школе и
прихожанам. Также нам показали
своё мастерство и дети воскресной
школы. После трапезы мы с
сестрами поднялись на колокольню
и познакомились с девушкойзвонарём. Она нам показала своё
умение, а мы - своё, обменялись
опытом, и у нас получился
совместный колокольный звон.
Следующее
путешествие
состоялось в среду в г.Заринск.
Там мы были в двух храмах и
посетили Православный детский
сад - единственный православный
детский сад в Алтайском крае.
Мы играли с детьми и были рады
составить им компанию, вспомнить
своё детство. Прихожане нас
встретили очень тепло и радушно с
Пасхальными куличами.
Наше
путешествие
продолжалось в р.п. Тальменку - это
был четверг светлой седмицы. Хотя
начиналась вторая половина недели,
силы наши ещё не заканчивались,
очень хотелось увидеть новые
храмы и познакомиться с новыми

людьми. Когда мы приехали,
началась Литургия. Мы совершили
крестный ход и поехали выступать в
местное ПТУ, где студенты слушали
нас с огромным интересом и были
рады нашему приезду. Далее мы
отправились в военный гарнизон
ЗАТО Сибирский. Перед службой
батюшка провёл экскурсию по храму
и дал нам возможность приложиться
к святыням. После всенощного
бдения и ужина состоялся концерт
перед
военнослужащими
с
участием нашего хора и местного
коллектива. Возвращаясь домой,
мы ехали с мыслью о том, что с
пятницы по воскресение нас ждёт
продолжительное путешествие в
Рубцовскую епархию и встреча с
Владыкой Романом.
Пятничное утро провожало нас
пасмурной погодой, а г. Алейск нас
встретил тёплым и ярким солнцем.
Мы расположились в воскресной
школе и отправились на Литургию
в местный храм. Там состоялась
Архиерейская служба, которую
возглавил Владыка Роман. После
трапезы нас повезли в гости в
воинскую часть, там мы зашли в
музей, после которого пошли на
молебен. Его отслужил Владыка
перед личным составом воинской
части. Для нас выделили военный
автобус, который нас отвёз в г.
Рубцовск. По приезде поселили нас
в домике возле храма Архангела

Михаила. Там мы сходили в
баню и хорошо отоспались после
длинного дня. Утром в субботу
за нами приехало такси и отвезло
нас в храм в районе Черёмушки.
Литургия была особо праздничной,
т.к. мы пели службу на два хора. В
обед мы пошли в библиотеку, где
нам рассказали историю о городе.
Далее мы приехали в школу:
здесь у нас состоялась творческая
встреча, детский хор показал
нам своё мастерство. Мы были в
большом восторге и попрощались
с надеждой на повторную встречу.
Вечером поехали в храм Рождества
Пресвятой Богородицы, куда во
время Богослужения привезли
Благодатный огонь из Иерусалима.
Владыка раздал его прихожанам
после окончания службы. Утром в
Михайло-Архангельском храме мы
пели Архиерейскую службу, снова
на два хора. В конце дети рассказали
прихожанам стихи о Пасхе, и
мы отправились домой. Дорога
казалась короткой, ведь у нас было
много новых впечатлений.

Палкина Вера, воспитанница
1 курса
Регентской школы
при Барнаульской духовной
семинарии
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ОБЩЕСТВО МОЕЙ МЕЧТЫ
Здравствуйте! Меня зовут Александр, и я хочу
поделиться с вами своей мечтой. Мечтой о том, в каком
обществе я хотел бы жить. Общество моей мечты – это то
общество, где отсутствует насилие и страдания, болезни
и скорби, общество счастливых людей, пребывающих в
радости и любви со всеми людьми. И здесь я должен честно
признать, что такое общество возможно только в Царстве
Небесном. И хотя Царство Небесное «не от мира сего» (Ин.
18:36), но, по сути, это то Царство, ради которого я и могу
жить.
Что же это за место? О нем апостол Павел говорит: «Не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор.2,9). То
есть это место запредельного истинного блаженства, где
нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Это тот рай,
которого лишились прародители за первородный грех.
Это общество всех святых, угодивших Богу, ангелов и всех
почивших в вере и надежде христиан.
Но главное – это общество пребывающих с Самим
Богом. Господь - их главное сокровище. Как Святая
Троица пребывает в дивном единении любви, так желает,
чтобы и все люди были едины и пребывали в любви,
ибо блаженство и состоит во всецелой любви к Богу и
ближнему. А так как Сам Бог есть любовь, то пребывание в
Боге и есть пребывание в любви, а пребывание в любви есть
пребывание в Боге. Таким образом, зная о существовании
этого общества святых, я горячо желаю найти путь в это
общество.
Этот путь святые Отцы изобразили в виде крутой
лестницы, которая позволяет достичь небесных высот
этого общества. Подъем по этой лестнице очень не прост,
и не многие поднимаются по ней, мало кто и пытается.
Есть и враги у человека на этом пути, которые сильно
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усложняют этот путь, – это духи злобы поднебесной. Путь
же этот заключается в исполнении заповедей Божиих, в
воплощении в своей жизни Евангелия, которое передал
людям Христос.
Эти заповеди, ставшие для людей некоей «обузой»,
на самом деле являются той нормой, которой должен
следовать любой человек, желающий себе и другим
счастья. Исполнение всех заповедей приводит человека
не только к нравственному и духовному совершенству,
но и к истинному познанию самого себя, своей сути и ко
спасению.
Суть же всех заповедей, требований Евангелия
можно заключить в одном слове – любовь. Все заповеди
заключаются в двух заповедях: возлюби Господа Бога своего
всем сердцем и душою и ближнего своего, как самого себя.
В этом весь закон. В этом жизненная цель христианина –
научится любить. Но что такое истинная любовь, какая
любовь угодна Богу и действительно спасает человека?
Одно из лучших определений любви дает апостол Павел.
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4-7). Апостол
Павел не говорит прямо, что такое любовь, но описывает
ее существенные свойства, которые и делают любовь
настоящей, искренней, готовой пожертвовать всем. И
представьте только, как бы преобразился весь мир, если бы
все стремились к такой любви, жили ради такой любви. Мы
бы уже на земле имели Царство Небесное.
И вот наша жизнь – это, по сути, проверка на то, как мы
умеем любить. Это экзамен жизни, который сдает каждый
из нас по предмету «Любовь». Это самый важный, но и

самый сложный экзамен нашей жизни. И далеко не многие
сдают его на «5» и даже на «4». Но почему? Почему многие
«с треском» проваливают этот экзамен? Почему любовь
большинства так далека от идеала и так несовершенна, а
порой и совсем ничтожна?
Почему до 85% браков, которые есть свидетельство
самых искренних чувств людей, распадаются, как
карточный домик, не имея ни твердого фундамента
добрачных отношений, ни прочных стен семейного
счастья, ни надежной крыши саможертвенной любви,
которая покрывала бы их и защищала от любых осадков
жизненного ненастья? Или в основание своих отношений
была заложена не любовь?
Думаю, любовь была, но не было труда по сохранению,
умножению, взращиванию этой любви. Любовь можно
уподобить цветку, за которым нужно с нежностью и
вниманием ухаживать, поливать, сберегать, когда от мороза
бесчувствия, а когда и от жара страсти. Но ведь любовь
должна быть не только между мужчиной и женщиной, но
и ко всем людям. Любить того, кто любит тебя – не многого
стоит, но любить того, кто тебя ненавидит, – это стоит очень
многого.
Почему же так тяжело порой любить? Хотя бы своих
близких? Что нам мешает возлюбить ближнего своего,
как самого себя? Оказывается, это мы сами. Любовь к себе
не дает нам возлюбить других, таков закон человеческой
природы. Невозможно полюбить ближнего истинной
любовью, если ты в некотором плане «не возненавидишь»
себя. Любовь, по ап. Павлу, если помните, «не ищет своего»,
она ищет только блага другого. Она «не завидует», а радуется
благополучию другого. Она «не превозносится», но считает
каждого лучше себя. Мы же обычно ставим себя выше
других, наши потребности первостепенны перед нуждами
близких. По сути, наш враг, мешающий нам искренне
полюбить каждого, - это мы сами. Наш путь возрастания
в любви заключается в борьбе с самим собой, со своими
слабостями, желаниями, страстями.
И это самая тяжелая борьба – борьба против самого себя,
против своей греховной натуры. Христиане – это воины,
которые ведут войну, в первую очередь, с самими собою.
В каждом из нас сидит «некто», который думает только
о себе, о своих нуждах, проблемах, неудовлетворенных
потребностях. Это не значит, что человек не должен о

себе заботиться. Должен. Но когда нужно будет такому
человеку чем-то пожертвовать ради другого, он всегда
будет «спотыкаться», всегда будет думать о том, что он
теряет, не прогадал ли он, а если чем-то и пожертвует, то
будет думать о том, оценят ли его «подвиг», похвалят ли,
все ли увидели, какой он хороший? Только настоящая
любовь позволяет человеку жертвовать легко и с радостью.
Любовь – это всегда жертва, всегда сострадание и радость о
благополучии другого.
Но человеку самому достичь совершенной любви
практически невозможно. Только в Церкви человек может
научиться, как любить, научиться самой любви и получить
помощь от Бога для возрастания в этой любви и борьбе
с самим собой. Люди, достигшие святости, познавшие
истинную любовь к людям, к Богу и познавшие Самого
Бога, достигли, в итоге, и Царства Небесного.
Церковь уподобляется кораблю, Кормчий которого Христос, и только на этом корабле и возможно переплыть
бурное житейское море. Можно ли переплыть море без
корабля? Очевидно, что нет. Но и любой корабль без
опытного кормчего не сможет достичь пристани, так и
без Церкви человек не способен ни взойти по лестнице
добродетелей на небо, ни переплыть море своей жизни.
Весь мир можно уподобить кругу, в центре которого Бог.
Христос – это центр мирозданья. Все люди идут по радиусам
или к Богу, или от Бога. И те, кто идут от Бога, удаляются
и друг от друга; а те, кто идут к Богу, приближаются и
друг ко другу, и, таким образом, возрастая в любви к
Богу, возрастают и в любви друг к другу. И получается,
что уже здесь, на земле, люди, познавшие истинного Бога,
составляют общество, подобное обществу святых.
Уже здесь, на земле, люди испытывают радость взаимной
любви и единения, и для них Царствие Божие начинается
уже здесь, на земле. Такие люди познают, что Царствие
Божие – это не просто райское место, «но праведность и
мир, и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Такие люди
находят его уже в своем сердце при земной жизни и легко
восходят по лествице добродетелей на Небо и спокойно
переплывают все жизненные бури и моря треволнений и
достигают общества моей мечты – Царства Небесного.

Студент 5 курса Барнаульской духовной
семинарии Александр Девятых
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ХРАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Солнечным весенним вечером 30 апреля 1999 года
город Новоалтайск встречал Всероссийский Крестный
ход, посвященный 2000-летию Рождества Христова.
Главный маршрут этого небывалого доселе шествия
«Владивосток – Москва» пролегал через Новосибирск, а
в него, словно быстрые ручьи в полноводную весеннюю
реку, вливались крестные ходы из Горно-Алтайска,
Томска, Ханты-Мансийска и других российских городов.
Мне довелось пройти около 300 км этого благодатного
шествия от Горно-Алтайска до станции Озёрки в
светлые дни второй седмицы по Пасхе. И мог ли я тогда
знать, что именно Всеросийский Крестный ход положит
начало нашему Михаило-Архангельскому храму, где
Господь меня сподобил ныне служить диаконом?
По пути следования Крестного Хода духовенство
и миряне устанавливали поклонные кресты и
служили молебны. На месте двух из них сейчас стоят
православные храмы: Михайло-Архангельский и
Иоанна Предтечи (г. Барнаул), поклонный крест
освятил Антоний(Масендич), епископ Барнаульский
и Алтайский. В Новоалтайске крест был установлен в

50

привокзальном сквере, неподалёку от места расстрела
в 1919 году пленных красноармейцев колчаковцами.
Главный вдохновитель и предводитель алтайской
ветви Крестного хода при сослужении новоалтайского
духовенства и большого числа молящихся освятил крест
и отслужил пасхальный молебен.
Вскоре на месте поклонного креста возникла
небольшая деревянная сень – часовенка в честь
святителя Николая, Мирликийского чудотворца. Здесь
каждый четверг собирались православные верующие и
читали акафисты святителю Николаю. Несколько лет, в
холод и зной, продолжалось это молитвенное служение в
крохотной часовенке, открытой всем ветрам, и молитва
подвижников (не побоюсь этого слова) была услышана
Богом. Городская администрация в рамках создания
нового архитектурного ансамбля привокзальной
площади дала разрешение на строительство каменного
храма. Немалую роль сыграл авторитет среди народа
и власть имущих протоиерея Михаила Погиблова
и … землетрясение 2003 года на Алтае, выявившее
недостаточную сейсмостойкость здания вокзала ст.

Алтайская, что и дало начало новому проекту.
В день 60-летия Великой Победы, 9 мая 2005 года,
при стечении множества молящихся, под пение хора
Барнаульского Духовного Училища Новоалтайский
благочинный, протоиерей Михаил Погиблов освятил
закладной камень в основании храма. Храм решили
наречь в честь предводителя всех небесных воинств –
Архистратига Божия Михаила и посвятить памяти всех
павших в Великую Отечественную войну православных
воинов и тружеников тыла. Мне удалось снять этот
молебен на видео, а в рядах хора семинаристов пел
будущий иерей Артемий Меркулов – ныне клирик нашего
храма. Седовласые ветераны войны, приглашенные
на праздник Победы, умиляясь важностью момента
и стройным пением хора, плакали. Слёзы радости
были и на глазах отца Михаила, что зафиксировала
беспристрастная камера.
Строительство храма началось не сразу. Только
осенью 2006-го вырыли котлован и забили первые
сваи. Главным попечителем строительства стал заводветеран ОАО «Алтайвагон» (ген.директор – Габец А.В).
И это не случайно: ведь этот завод был эвакуирован из
г. Днепродзержинска в грозном 1941 году и всю войну
выпускал для фронта вагоны, бомбы и снаряды.
Храм строился и хорошел одновременно со
строящимся зданием вокзала и торговым центром.
Вместе эти здания создали красивый архитектурный
ансамбль, ставший визитной карточкой нашего города.
30 сентября 2010 года здание нового железнодорожного
вокзала станции Алтайская было открыто, его
торжественно освятил в присутствии губернатора
Алтайского края А. Карлина и главы Западно-Сибирской
железной дороги А. Целько епископ Барнаульский и
Алтайский Максим. Не обошёл вниманием владыка и
строящийся храм: на его фоне он сфотографировался с
кадетами.
Первым настоятелем новопостроенного храма стал
нынешний Белоярский благочинный – протоиерей
Вячеслав Данькин. Ему пришлось очень нелегко
служить, «разрываясь» сразу на три городских храма,
на ходу исправлять строительные недоделы и недочёты,
собирать вокруг себя общину. Ведь у привокзальных
храмов своя специфика: здесь всегда намного больше
«захожан», чем прихожан. На фоне разразившегося
экономического кризиса это было вдвойне сложнее. Но
приход стараниями отца Вячеслава выжил!
А в 2013 году в наш храм был назначен молодой и
деятельный настоятель – протоиерей Вячеслав Казгунов.
В совсем юном возрасте ему выпала нелегкая задача:
возглавить приход в ЗАТО Сибирский и построить
там большой и красивый храм св.мц. Варвары, где он
прослужил 17 лет. За это время его приход и храм стали
одними из лучших в нашей епархии. И на новом месте
о. Вячеслав в буквальном смысле этого слова, засучив
рукава и затянув потуже пояс, принялся за работу.
Вскоре наш храм украсил новый иконостас,
внутреннее
убранство
засияло
позолотой
многочисленных святых икон. При храме организована
детская
воскресная
школа,
которая
достойно

представляет наш приход на епархиальных концертах и
конкурсах, не раз её учащиеся получали из рук архиерея
памятные подарки, дипломы, грамоты. Да и сама община
выросла численно в несколько раз - теперь в воскресные
дни и праздники храм полон молящихся.
Растёт под руководством нашего пастыря и его
мудрых проповедей, заставляющих всерьёз задуматься
над своей жизнью, и духовный уровень наших прихожан.
В дальнейшем на наш приход были назначены иерей
Артемий Меркулов, иерей Артемий Булгаев и с ноября
2015 года я, диакон Илия Гурьянов.
И наш настоятель, и мы родились и выросли в
Новоалтайске, с самого детства ходили в суровые 90-е
годы в единственный тогда в нашем городе СвятоГеоргиевский храм, читали, пели на клиросе, несли
пономарское послушание в алтаре под руководством
одного духовного отца и воспитателя в вере – протоиерея
Михаила Погиблова, который привил нам любовь к
божественной службе, научил искусству проповеди,
послушанию и труду во благо Церкви.
Во время учёбы в духовной семинарии и в
диаконском служении мне очень помогают эти знания
и духовный опыт, переданные нам отцом Михаилом. Я
со всей ответственностью отношусь к своему служению,
ведь диакон – это красота Церкви, хранитель молитвы
предстоятеля и возноситель прошений народа Божьего.
Поэтому каждую службу, даже самую маленькую,
служу от всей души, как в первый и последний раз,
стараясь приумножить благодать Святого Духа на
нашей Русской земле. И Господь помогает мне и всем
священнослужителям нашего прихода в этом. К примеру,
вскоре после освящения владыкой митрополитом
Сергием престола и храма, буквально на третий день
появились потёки под окладом иконы порока божьего
Илии, а под центральным куполом храма проявился
контур, напоминающий лик юного Спасителя. Вначале
я принял этот лик за игру света под куполом, но затем
убедился, что и ночью в кромешной тьме образ Божий
отчётливо различим и смотрит всегда на тебя, под каким
углом к нему не встанешь.
Удивительно, но нашему городу покровительствуют
святой великомученик и победоносец Георгий
и архистратиг Божий Михаил – ревнители веры
православной. Это говорит о том, что и нам нужно
быть православными не только по званию, но и по духу,
хранить в своих сердцах память о тех, кто отдал свои
жизни за нас в годы Великой Отечественной войны, кто
в поте лица ковал победу в тылу, поставляя на фронт
такие нужные для победы над врагом новые вагоны и
снаряды, помнить и о тех, кто сражался с мировым
злом в Афганистане и Чечне, кто противостоит сейчас
вновь воспрявшей фашистской «коричневой чуме»
на Донбассе. Помнить и молиться о них, воспитывать
подрастающее поколение в духе Православной веры
и патриотизма. Тогда никакое мировое зло, никакой
фашизм и терроризм не одолеют Святую Русь!

Диакон Илия Гурьянов, студент 4 курса БДС
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Героические традиции
Как-то проезжая по городу Новоалтайску, рядом
с домом 39 по улице Деповской заметил растяжку
с названием: «Каратэ для всех. Спортивный клуб
«Лествица». Меня сразу поразило необычное сочетание
известного вида спорта, родившегося в древней Японии, с
древнеславянским словом, обозначающим лестницу.
Почему-то
захотелось
отыскать
причинноследственную связь…
Спустившись в цокольное помещение здания с не
менее интригующей вывеской «ООО ВодРем-11», я
очутился в просторном спортивном зале, где было все
самое необходимое для занятий каратэ: шведская стенка,
борцовский ковер - татами, стена с зеркалами, борцовская
груша и манекен. На противоположной стене от входа
в спортзал на видном месте – флаг, где на синем фоне
красовалась надпись: «Спортивный клуб Лествица» и на
фоне восходящего лучезарного солнца – символ лестницы,
уходящей в синюю высь неба. Никакой традиционной
японской атрибутики.
Раздевалка бурлила детьми разного возраста, которые
пришли на занятия. Здесь же я, к своему удивлению,
встретил протоиерея Вячеслава Казгунова, настоятеля
храма Архистратига Михаила, что на привокзальной
площади Новоалтайска. В разговоре со священником
выяснилось, что отец Вячеслав не только привел своего
пятилетнего сына Матфея на тренировку, приобщая
его к спортивному труду «с молодых ногтей», но и сам
с превеликим удовольствием продолжает заниматься
любимым видом спорта, стараясь поддерживать свое тело в
спортивной форме и тем самым показывая немаловажный
пример сыну – будущему воину и защитнику страны
русской.
Священник, открыв дверь, пригласил меня в
кабинет старшего тренера. Навстречу мне из-за стола
поднялся широкоплечий, среднего роста человек, внешне
напоминающий былинного Илью Муромца. Этот образ
прекрасно дополняли широкая окладистая черная
борода, высокий лоб (воистину семи пядей) и умный
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прямой взгляд широко открытых карих глаз с озорными
искорками.
- Кондаков Сергей Александрович, старший тренер
и руководитель спортивного клуба «Лествица», - так
отрекомендовал мне богатыря-незнакомца отец Вячеслав.
«С юных лет, – рассказывает Сергей Александрович,
- увлекаясь единоборствами, многое пробовал: самбо,
рукопашный бой, боевую систему Алексея Кадочникова,
каратэ разных школ. Работая в разных местах, в различных
спортивных клубах, начинал вместе с Анатолием
Сергеевичем Бондаренко. В настоящее время в нашем
клубе культивируется Каратэ-до по правилам федерации
Косики, WKF и Кобудо».
Мой взгляд скользит по стене, на которой висят
многочисленные сертификаты, почетные грамоты,
дипломы, благодарственные письма. Рядом – стеллажи
с множеством золотых кубков за призовые командные
места на первенстве по каратэ различного уровня и
тренерскую деятельность руководителя клуба. Здесь же
лежит папка с пожелтевшими от времени газетными
вырезками, рассказывающими о победах и новых
свершениях питомцев клуба, их труде и отдыхе. К
десятилетнему юбилею со дня основания клуба была
выпущена фотогазета, запечатлевшая яркие моменты из
жизни тренера и его воспитанников.
Сергей Александрович продолжает: «Наш спортивный
клуб ведет историю с 5 февраля 2005 года, когда было
закончено строительство спортивного зала в цокольном
этаже этого здания, к чему было приложено немало сил.
Долго выбирали название клуба, памятуя известное
высказывание «Как корабль назовешь, так он и поплывет».
Из пяти сотен названий выбрали древнерусское слово
«Лествица», благо, как раз в то время многие из нас изучали
«Лествицу» - великий труд святого Иоанна Лествичника,
одного из святых подвижников христианства.
Назвали так в надежде, что клуб станет для наших
воспитанников первой ступенькой на пути к спортивному
и духовному совершенствованию.

Мы не ставили главной целью клуба достижение
конкретных высоких результатов на соревнованиях,
вырастить олимпийских чемпионов, как и не тянем всех
подряд на спортивный поединок. Если есть желание и
готовность спортсмена к выступлению, он всегда получит
такую возможность. Если нет желания выступить на
соревнованиях, никто за это не упрекнет. Таковы наши
принципы. Хотя спортивные достижения у нас тоже есть
и довольно высокие – призовые места разных уровней.
Главное мы видим в воспитании детей и молодежи –
будущих граждан страны, прежде всего, через труд
физический, интеллектуальный и духовный».
В разговор включается протоиерей Вячеслав Казгунов:
«Труд духовный заключается в пропагандировании
занятий спортом на личном примере. Главным ориентиром
в нашей жизни является Священное Писание, где написано
Самим Богом, что мы созданы по образу Божию. Поэтому
наше здоровье мы должны как дар Божий сохранять и
как Евангельские «таланты» - преумножать. На вопрос:
«Кому принадлежит твое здоровье?», мало, кто найдется,
что ответить. А ответ прост: твоё здоровье принадлежит
твоим будущим поколениям. Если ты сам глубоко болен,
будут ли жизнеспособны твои потомки? Примеров тому –
тьма, сколько народов исчезло…
Вместо
настойчиво
навязываемого
рекламой
потребительского образа жизни, который заключается
в «потягивании» пивка из баночки, лежа на диване с
«гаджетами» перед телевизором или компьютером, мы
своим примером показываем, что этому есть альтернатива:
свободная возможность пойти в спортивный зал и
поработать над собой «до седьмого пота», потренировать
свои физические и душевные качества и получить
спортивные навыки. Одновременно с этим набраться
жизненного опыта у мудрых наставников, почерпнуть
знания по героической истории нашей страны,
получить духовную «прививку» от разных сектантских
и философских псевдоучений, через понимание основ
православной веры святой Руси.
Посмотрите вокруг, что творится вблизи границ
России. Из нас «слепили» образ врага, нами пугают весь
мир и готовят против нас очередной «крестовый поход».
Опять риторический вопрос: «Кому Родину защищать?».
Сейчас во всех средствах массмедиа рассказывают о
новейших системах российского вооружения, самых
современных моделях военной техники. Однако все
забывают о том, что всей этой «умной» техникой должен
управлять военный человек, обладающий совершенно
конкретными качествами: наряду с высоким уровнем
образования и профессионализма, это решительность,
отвага, сила, выносливость, быстрота, умение четко
ориентироваться и принимать на себя ответственность
в условиях быстро меняющейся обстановки, высокая
психологическая устойчивость. При этом, главным здесь,
как встарь, остается евангельская заповедь православному
человеку: готовность «положить живот свой за други
своя». Без этих качеств не будет у нас настоящего
Защитника Отечества и не будет будущего. Поэтому
мы – православные оптимисты, не отягощенные пивом,
рекламой, телевидением и интернетом - с надеждой

на Бога смотрим в будущее и пытаемся, занимаясь
каратэ, выработать эти качества воина Христова в себе
с помощью наставников спортивного клуба «Лествица»,
показывая тем самым пример и своим детям, и не своим, и
их родителям тоже.
Если ты сегодня смог победить свою лень, оторвать
седалище от компьютера и взгляд от телерекламы,
сумел ограничить себя в своих неуёмных желаниях и не
возгордился этим – ты победил в себе раба греха и завтра
можешь стать сыном Света.
Смеем так же надеяться, что наш пример поможет
большому числу людей сделать свой правильный выбор,
выбор этот – спорт, а спорт – это наш здоровый образ
жизни и наших будущих поколений».
«Известно,- продолжает тренер,- что народная
мудрость заключена в пословицах и поговорках. Вот такие
поговорки пришли ко мне из среды алтайских казаков,
которые издревле выполняли задачи пограничников,
охраняя дальние рубежи России: «Не боюсь никого, кроме
Бога моего». Наверняка все знают поговорку « Моя хата с
краю, я ничего не знаю», а вот так у казаков эта поговорка
звучит в истинном, неискаженном виде: «Моя хата с краю,
я первым врагов встречаю!». Согласитесь, в данном случае
возникает абсолютно противоположный смысл.
Сегодня дети не способны выполнить простую
физическую работу, психически неустойчивы и не могут
сосредоточить свои силы на продуктивном решении задач
учебы в школе. Если сказать проще, очень мало приучены
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к простому физическому труду.
Спортом невозможно заниматься без аскетизма – без
самоограничения себя: в излишней еде, в развлечениях, в
отдыхе. Все излишнее мешает спорту. А вот православные
посты в нашем деле – первые помощники. Но в
соблюдении поста – строгий и индивидуальный поход, где
благословение священника обязательно.
Спорт помогает правильно организовать свою
жизнь, научает выдержке, умению сосредоточиться
в данный момент на самом главном, отказаться от
второстепенного и ненужного. Сравнивая сегодняшних
мальчишек и девчонок, приобщающихся к спорту, с
теми, кто приходил в спортивные залы 20 лет назад,
приходишь к парадоксальному выводу. Если раньше
в спортивные секции приводили детей-хулиганов из
неблагополучных семей, то сегодня приходят сами
дети–отличники, победители олимпиад по различным
предметам, т.е. дети умные, интеллектуально развитые,
понимающие необходимость гармоничного физического
развития и ума, и тела, и потому ищущие себя в спорте.
Мы принимаем к себе всех. Вот пример, на нашей визитке
написан девиз, или, как модно теперь говорить, - слоган:
«Хочешь драться – дерись на татами!». У каждого молодого
человека, имеющего силу, должна быть своя «гора»,
которую он должен «свернуть». Если этой «горы» нет, то от
невозможности применить эту свою силу по назначению,
он может набедокурить и наломать дров…
Вспоминается один из моих учеников, который через
несколько лет при встрече со мной сказал: «Я воевал в
Чечне, и Ваши спортивные уроки спасли мне жизнь на
войне». Эти слова я воспринимаю как высшую оценку
моего труда.
У нас не спортивная секция для выращивания
профессиональных спортсменов, у нас, скорее, клуб по
интересам, или, как сказала одна наша девочка, «клубОК
для общения близких людей», прежде всего, по духу: духу
спортивному, духу православному».
И снова берет слово о. Вячеслав: «Сейчас много
дискуссий на тему: «Нужны ли восточные единоборства
православному человеку?». Да, конечно, нужны! Только
философская составляющая нужна здесь не восточная,
и не западная, но обязательно, наша - православная,
наполненная русскими героическими традициями
потомков Александра Невского, Димитрия Донского,
Александра Суворова, Федора Ушакова, Георгия Жукова,
Евгения Родионова. Неслучайно через наш спортивный
клуб прошло шесть священнослужителей, среди них
благочинный Белоярского церковного округа протоиерей
Вячеслав Данькин, иеродиакон Серафим (Беликов), иерей
Иоанн Шкуропацкий, иерей Евгений Капп.
Основной метод и спортивной учебы, и воспитания
– принцип «делай как я». Преподаватель воспитывает
личным примером. У нас в клубе даже разговора не
заходит о курении табака, употреблении алкоголя или
наркотических средств. Это табу. Как, впрочем, у нас не
принято использовать в разговоре сквернословие и вообще
обижать кого-либо «словом, делом или помышлением…».
Далее Сергей Александрович приоткрыл свои
тренерские секреты и педагогические подходы к
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воспитанию будущих спортсменов русской школы каратэ,
которая всегда побеждала японскую школу.
Он продолжил: «Наш клуб сегодня посещают всего
около семидесяти человек, возраст которых от 5 лет до 50ти. Всего пять возрастных групп».
«1-я, младшая, подготовительная группа - дети 5-6-ти
лет. Здесь целенаправленное формирование физических
качеств не производится. Основа занятий – игровая форма.
Вырабатываются такие важные качества, как послушание,
трудолюбие, концентрация внимания, уважительность
в общении между старшими и младшими, чувство
общности цели в команде. Игра – это самая доходчивая и
продуктивная система обучения.
2-я группа школьников младших классов (1 - 3 классы,
7 - 9 лет). Начинается изучение базового курса основной
техники каратэ в сочетании с физической активностью,
когда постепенно включаются небольшие нагрузки по
формированию таких качеств, как сила, выносливость,
быстрота. Ребята этой группы уже принимают участие в
командных соревнованиях, где происходит формирование
чувства личной значимости и ответственности за общее
дело.
3-я группа школьников (4-7 классы, 10 - 14 лет).
4-я группа школьников (8-9 классы, 15 - 16 лет). Для
3-й и 4-й групп этот период характерен быстрым половым
созреванием и перестройкой организма. Здесь главным
является принцип «не навреди». Основное время отводится
совершенствованию базового комплекса техники каратэ,
большее внимание уделяется заинтересованности в
спорте и его значению в дальнейшей жизни. Заметно
снижаются физические нагрузки по формированию силы,
выносливости и быстроты, снижается количество участий
спортивных соревнованиях.
5-я старшая группа (10, 11 классы, 17 лет и
старше). Освоение полного курса техники каратэ,
совершенствование
спортивного
мастерства,
выявление индивидуальных особенностей спортивного
стиля, максимальное развитие физических качеств.
Одновременно
идет
формирование
высокой
психологической устойчивости к стрессам, вызванным
обстановкой спортивных состязаний.
Преподавательская
работа
тренера
очень
сложна, поскольку подразумевает высокую личную
ответственность за тех людей, которые к нему приходят,
тем более, когда родители доверяют ему своих детей.
Очень значима работа с родителями. Здесь важно,
чтобы родители, особенно малышей, правильно понимали,
почему они не допускаются на наши занятия. Во-первых,
ребенок без родителей ведет себя на тренировке по-

иному, нежели в их присутствии. Он уже «не рисуется»
и не капризничает напоказ, он более сосредоточен, не
обращает серьезного внимания на болевые ощущения,
вызванные, например, падением или ушибом. Тогда как
любая мама, к примеру, в этом случае непременно стала
бы «ойкать», причитать, оказывать своему «чаду» первую
«мамину» помощь, и т.д.
А ребенок, видя спокойное, повседневное отношение к
рядовому «болевому» событию на тренировке, приучается
реагировать адекватно - спокойно. Преодолевая боль, он
получает опыт победы над собой, над своей слабостью,
тем самым воспитывается характер спортсмена-бойца,
будущего защитника Отечества.
Детям свойственно шалить, баловаться, что-нибудь
ломать и проявлять непослушание. Отсюда часто возникает
вопрос: «Наказывать ли детей?». А если наказывать, то
как? У нас существуют свои клубные правила поведения,
для нарушителей этих правил создана целая система
взысканий. Однако у нас главный способ воспитания – это
убеждение. Наша цель в воспитании - не истязание ребенка
за провинность, когда ребенок даже не может понять, за
что его наказывают, а приобретение опыта. Мы научаем
ребенка, даем ему истинные ориентиры, показываем ему
перспективы его ошибочного поведения, чтобы он сам
сделал правильные выводы. Зачастую родители прибегают
к простому, на их взгляд, способу воспитания своего
чада: «получил «двойку» в школе, провинился, значит,
конфету не получишь, и на тренировку не пойдешь».
Приходится разъяснять ошибочность такого подхода,
поскольку нельзя сравнивать сладкую конфету с тяжёлым
физическим трудом на тренировке. Это все равно, что
ребенку, который приучен мыть посуду после приема
пищи, сказать: «Сегодня ты посуду не моешь, потому что
получил двойку в школе». Это же абсурд.
Запрет на тренировку в спортзале – это попытка
достижения воспитательного эффекта родителей за счет
авторитета тренера.
Другая ошибка, когда из-за разбитой ребенком вазы
родители в сердцах, от большой любви и опасности за
ребенка, «мол, мог бы поранить себя», с громкими криками
тут же прибегают к физическому наказанию дитяти. Такое
поведение родителей, став порочной системой взысканий,
приводит к тому, что ребенок замыкается в себе и, стараясь
избежать насилия, прибегает к ухищрениям разного рода,
а проще сказать, к обману, научается ловчить, а это уже
основа для формирования негативных черт характера
ребенка. Теряется атмосфера доверия и взаимопонимания
между родителями и детьми. Такие ошибки сложно
исправить».
Незаметно пролетело несколько часов интересной
беседы с незаурядным человеком. Мне показалось, что в
конце разговора я понял, почему Сергей Александрович
Кондаков в нашей беседе называл себя больше
преподавателем, чем тренером. Тренер замыкается, как
правило, в рамках своего вида спорта. Преподаватель –
это Учитель образа жизни: здорового образа жизни и в
семье, и в обществе, и в спорте. Недаром русское слово
«образование» берет начало от православного слова
«образ», т.е. формирование Образа Божия в человеке, чем

наша школа сегодня почти не занимается.
Надо заметить, что учитель Кондаков имеет богатый
опыт не только в спорте, но и в организации летнего отдыха
своих воспитанников в живописных уголках Горного
Алтая, где в ходе различных походов по горам, сплавов
по горным речкам продолжается процесс образования.
В ходе сборов его воспитанники учатся выживать в
условиях дикой природы, без электричества, телевизора,
интернета и телефонной связи. В условиях похода каждый
маленький человечек может научить себя «служить» для
других. Домой они возвращаются уже совсем другими
людьми, повзрослевшими и буквально выросшими аж на
десять сантиметров.
После разговора с учителем каратэ-до мне захотелось
посмотреть на его учеников. Возле раздевалки мне
встретились две симпатичные девушки в белоснежных
кимоно. Я попросил их о возможности сделать несколько
фотоснимков «в деле восточного единоборства». К
моему изумлению, девушки, без ожидаемого мною
женского жеманства, стеснения или вопросов, просто и
легко вышли на татами и продемонстрировали высокую
технику настоящего кумитэ. После нескольких отснятых
фотокадров мне стало ясно, почему их стройные фигурки
в белых кимоно оттеняет черный пояс.
В ходе начавшейся тренировки бросились в
глаза дисциплина и самоорганизация. Каждый из
тренирующихся по очереди проходил роль «тренера»,
громко «командным» голосом произнося счет, в такт
которому все вместе четко выполняли заданные движения.
Это хороший пример испытать и примерить на себя власть
и ответственность тренера. Тем более, что «в подчинении»
у тебя, пусть и на короткий срок, оказываются твои
соратники по спорту, возрастом от десяти до пятидесяти
лет. Своеобразный урок, один из многих в копилке
опытного наставника.
Наблюдая за тренировкой протоиерея Вячеслава
Казгунова, я обратил внимание, насколько точны
его движения и сколько мощной силы в его ударах
руками по незримому противнику. Видя в зеркале его
сосредоточенный взгляд, понимаешь, что он владеет
кулаками не хуже, чем кадилом за Богослужением…
Каратэ-до - в переводе с японского – «путь пустой
руки», один из видов японского боевого искусства.
Лествица - от древнеславянского - «лѣстница», Так
же названо духовное сочинение Иоанна Лествичника,
которое называют «Ступени добродетели на пути
восхождения к Богу».
После общения с православным человеком, Учителем
Каратэ-до, Сергеем Александровичем Кондаковым, стало
ясно, что его спортивный клуб «Лествица» является для
его воспитанников и их родителей первой основательной
и твердой ступенью в настоящую жизнь, наполненную
Божией истиной, православной верой, мудростью и
здоровьем.

Студент 1 курса бакалавриата Барнаульской
духовной семинарии сектора заочного
обучения Александр Буров
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ОТНОШЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ К
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Мы живем в такое время, когда Церковь получила,
наконец, возможность говорить с людьми обо всем, что
их тревожит и волнует. Сегодня, когда есть возможность
свободно проповедовать Слово Божие, служители Церкви
в своих наставлениях несут людям евангельскую правду
о самых разных сторонах человеческой жизни. Сегодня
трудно представить нашу жизнь без науки, искусства,
культуры. А что собой представляет такое явление
нашей жизни, как спорт? Как Церковь и ее чада должны
к нему относиться? Для начала попробуем объективно
разобраться в плюсах и минусах спорта.
Занятие спортом многих людей учит добиваться
поставленных целей, преодолевать трудности и преграды
на жизненном пути. Иными словами, спорт - это хорошая
школа воспитания мужества, твердого характера и воли.
Уроки, усвоенные юными спортсменами, затем, как
правило, помогают и в жизни. Многие спортсмены говорят,
что именно занятие спортом сделало из них человека,
сформировало личность. Спортивная деятельность
подростков позволяет стойко переносить трудности,
нередко возникающие у них в школе, в семье и в других
жизненных ситуациях. Многие психологи считают, что
занятие физической культурой и спортом играют важную
роль в формировании личности.
Но при этом нужно понимать, что есть
профессиональный спорт и спорт любительский. Спорт
профессиональный — это образ и уклад жизни, где
человек, как солдат на военной службе, живет, четко
исполняя задания и волю своих спортивных наставников.
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Спорт — это культ тела, когда физическая красота
возводится в ранг высших достоинств человека. Спорт —
это мощная индустрия зрелищ, бизнес, который создает и
формирует свою систему ценностей.
При этом необходимо понимать, что занятие спортом
должно быть с рассуждением, в разумных пределах.
Так как чрезмерное занятие спортом, может не только
подорвать здоровье, но и превратиться в некий культ,
порабощающий человека, когда человек тратит все свое
время и силы только на спорт. Вспомним слова апостола
Павла: «Всё мне позволительно, но не всё полезно» (1
Кор. 6, 12), так и занятие профессиональным спортом
может оказаться вредным для человека; полезнее же
будет заниматься любительским спортом или физической
культурой для поддержания своего телесного и душевного
здоровья.
Церковь рассматривает человека как существо
духовно-телесное. Человек, состоящий из духа, души и
тела, нуждается в полноценном и гармоничном развитии
и духовных, и телесных потребностей. На первом месте
должны находиться высшие запросы человеческого духа
— то, к чему призывал Господь, — искать «прежде…
Царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33). Но и телесные
потребности человека не могут быть нами оставлены
в небрежении. Ведь тело человека, по словам апостола
Павла, есть «храм… Святаго Духа» (1 Кор. 6, 19). Тело
— это жилище богоподобной души; телесная природа
человека возвышена настолько, что будет участвовать
вместе с душой в Божественном прославлении.

Рассуждая о духовной жизни, мы видим, что
«Царство Небесное силою берётся, и употребляющие
усилие восхищают его» (Мф. 11, 12). Другими словами,
для спасения требуется труд. А где есть труд, там нужно
крепкое здоровье. И здесь мы подходим к серьезной
проблеме — проблеме здоровья. Как должен человек
относиться к своему здоровью? Самое главное, что нужно
помнить: здоровье — это великий дар Божий, который
надо хранить и укреплять. Поэтому все, что касается
заботы о сохранении здоровья, есть доброе и благое
начинание. И в этом деле главным подспорьем бывает
именно физическая культура.
Наша жизнь и медицина убеждают нас в тесной связи
духовного и физического состояния человека. Известно,
что гневливые люди чаще других страдают сердечнососудистыми заболеваниями. Любящие чрезмерно
покушать имеют проблемы желудочно-кишечного
тракта. Имеющие большое число любовных связей
болеют характерными специфическими заболеваниями.
Сварливые и злоязычные страдают разлитием желчи,
а вялые и депрессивные – наоборот, ее застоем. Долго
курящие страдают заболеваниями легких и дыхательных
путей, алкоголики и наркоманы полностью деградируют,
как физически, так и духовно. Таким образом, корень
внешнего недомогания сидит в поврежденности духа,
и когда люди предаются страстям гнева, чревоугодия,
сластолюбия, блуда, злословия, уныния, табакокурения,
пьянства, наркомании, то они убивают не только свою
душу, но и тело.
Занятие же спортом помогает человеку бороться с
пагубными страстями и вредными привычками, занять
себя полезным и увлекательным делом, укрепить и
поправить свое здоровье.
Нужно заметить, что среди профессиональных
спортсменов есть верующие люди. Так, известный
чемпион по боям без правил Федор Емельяненко, будучи
профессиональным спортсменом, является глубоко
верующим человеком.
Что же говорят святые Отцы о спорте?
Свт. Климент Александрийский говорит: «Борьба же,
нами дозволяемая, должна проводиться не ради какогонибудь суетного состязания, а для вызова испарины
на теле; не с бахвальством своей ловкостью должно
приступать к ней <…>, а в интересах столь необходимого
и столь полезного здоровья…»
Святитель Василий Великий пишет: «Если вы хотите
развить в себе физическую силу, вы должны упражняться
с тяжестями, заниматься гимнастикой».
Феофан Затворник в письмах советует, как минимум
час в день гулять, заниматься физическим трудом, а также
приобрести книжку с упражнениями: «Есть книжка
– комнатная гимнастика, – указаны разные движения
– руками, ногами, туловищем, головою. Дюже хороша
для гигиены. У меня была, теперь нет, и не знаю, куда
обратиться. Цель та, чтобы ни одному мускулу не давать
залеживаться без дела, а напротив, всякий день каждый
подергать и понапрячь». Судя по всему, книжкой этой
пользовался и сам святитель. Интересно, что и в Доме
трудолюбия, который организовал святой праведный

Иоанн Кронштадтский, работал кружок военной
гимнастики.
Если человек хочет возложить на себя особые телесные
труды, то ему нужно соблюсти многие условия, чтобы они
на Страшном суде не стали ему в осуждение, а здесь, на
земле, — пустой тратой времени.
Святейший Патриарх Кирилл говорит: «Поскольку
Церковь занимается духом человека, то все, что касается
спорта, нам очень близко, понятно, и, я бы сказал, что у
большинства священнослужителей вызывает глубокое
уважение самоотверженность, с которой спортсмены
готовятся к соревнованиям, и как они эти соревнования
проходят».
Делая объективный вывод для себя, я понял, что
физическая культура необходима для развития человека,
не зря физическая культура введена во всех учебных
заведениях, и даже в семинарии физкультура проходит на
всех курсах.
По благословлению ректора Барнаульской духовной
семинарии митрополита Барнаульского и Алтайского
Сергия мы устраиваем различные товарищеские
встречи с разными ВУЗами, с ФСКН и молодежными
организациями. Самым значимым мероприятием
является Слет духовных семинарий в Сибири, где,
помимо духовных интересов, присутствуют спортивные
состязания между семинаристами.

Иван Юрченко, студент 1 курса БДС
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ИПОДИАК

Само слово «иподьякон» в греческом языке
состоит из двух слов и переводится как ὑπο
– «под, младший» и διάκονος — «служитель».
Иподьякон
это
церковнослужитель
в
Православной
Церкви,
служащий,
главным образом, при архиерее во время
его священнодействий, нося перед ним в
указанных случаях трикирий, дикирий и
рипиды, подстилая орлецы (круглые коврики с
изображением орла), омывая ему руки, поднося
Чиновник архиерейского богослужения, облачая
и совершая некоторые другие действия.
Каждый иподьякон отвечает за то или иное
действие. Они делятся на первую пару: те,
кто ходят со свечами (дикирий и трикирий),
и младших иподьяконов: книгодержца и

жезлоносца или посошника.
Я, студент 4 курса Барнаульской Духовной
семинарии, несу послушание иподьякона
митрополита Барнаульского и Алтайского
Сергия (Иванникова). Мне выпала честь
нести это послушание в конце 1 курса. Быть
иподьяконом не так-то просто: здесь на
тебя, помимо успеваемости и послушаний
семинарских (дежурство по кухне, по вахте,
по этажу и т.д.), накладываются еще и
послушания иподьякона: чистка служебных
принадлежностей, уход за архиерейским
облачением, служение с митрополитом в
разных уголках нашей митрополии, где
нужно проявить в тот или иной момент
смекалку, реакцию, ответственность и,

КОНСТВО

конечно, «реактивность», не забывая при
этом о благочестии. На богослужении с
митрополитом, если ты один из иподьяконов,
то должен думать за четверых. Только в такой
ситуации ты чувствуешь помощь Божию,
когда Божия благодать «всегда немощное
врачующая и оскудевающее восполняющая...».
Семинарская жизнь интересна, а если вы
еще и несете послушание иподьякона, то вам
некогда будет проводить время в праздности
и унынии, ведь находясь при владыке, вы
не только становитесь организованнее,
но и коммуникабельнее. Наш владыка, как
добрый отец, он всегда наставит на путь
истинный нуждающегося в его добром совете
и наставлении семинариста.

Находясь с владыкой, я осознаю пользу
этого послушания, ведь здесь воспитываются
и приобретаются такие качества, как
ответственность, логика, благоговение к
службе, а также можно почерпнуть неоценимый
житейский и духовный опыт самого архиерея.
Нужно со смирением нести это послушание,
не гордясь и не пользуясь своим положением,
не забывать, что каждый ответит за свои
поступки пред Богом. Именно в это время в
нас закладывается все то, что необходимо
сегодняшнему священнослужителю.
Алексей Черепов,
студент 4 курса
Барнаульской духовной семинарии

Вначале загадка: «Без чего не живёт человек?»

Нарttечение имени новорожденным
У многих были в детстве клички, прозвища. Если не в
школе, то во дворе обязательно называли нас по каким-то
характерным признакам. Дети чаще всего дают обидные
прозвища, но бывают и исключения, когда уважают или
боятся. И так часто бывает, что эти имена закрепляются
на века.
Мы знаем, есть в информационной интернет-среде
так называемые никнэймы, клички в тюремной среде,
позывные в силовых структурах. Наиболее известны нам
командиры армии ДНР Гиви, Моторола.
В древнем мире верующие придавали именам
серьёзное или подчас мистическое значение. Священное
Писание позволяет нам узнать об одной из традиций.
«В восьмый день пришли обрезать младенца, и хотели
назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его
сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого
нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем» (Лк
1; 59-61). Такое встречается и сегодня, когда одним особо
почитаемым именем называют детей в роду, это может
быть связано с почитанием святого в семье.
Прослеживается и другая таинственная и
непостижимая традиция, когда дают имена по
откровению Божиему. Об имени Иисуса Христа Дева
Мария узнала от Ангела; так получил имя и святой
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пророк-креститель Иоанн Предтеча. По Откровению
новое имя при крещении получил Апостол Павел. У
ветхозаветных народов было ясное понимание, что имя
человека раскрывает сакральное значение.
Вы будете удивлены, но эта традиции имеет место
быть и в наше время. В жизнеописании грузинского
старца Гавриила (1929 – 1995 гг.) описан случай. К старцу
приехали бездетные супруги и просили помолиться о
даровании им дитя. Молодые получили благословение
отслужить молебен Св. Пророку Иоанну Крестителю.
Спустя некоторое время женщина узнала, что ждёт
ребёнка. Родители были уверены, что родится мальчик.
Встретившись со старцем, они просили благословения
назвать ребёнка Гавриилом, в его честь. На что старец
ответил: «Царица Тамара была женщиной и чем она хуже
других?» .Родилась девочка, и благодарные родители
нарекли ее Тамарой.
Предположим, родился человек. Новорождённый
– это пока ещё совсем безликое творение, имеющее
отличие среди сотни таких младенцев только для тех, кто
давно ждал этого ребёнка. Но когда малыш получил имя,
он стал маленькой личностью, имеющей свои желания,
требования и черты характера. Духовность младенца до
этого неясная, размытая приобрела конкретную форму

и стала отчётливой для восприятия окружающих. Что за
сила заключена в наших именах?
На Руси издавна была традиция давать имена
младенцам по святцам. Святцы – это перечень имён
христианских святых, распределённых по календарю.
Православная Церковь каждый день отмечает память
многих святых, начиная с первых веков и заканчивая
новомучениками ХХ столетия, прославленных совсем
недавно. В былые времена родители заранее выбирали
имя ребёнку перед Крещением. Если это имя есть в
святцах, то нужно посмотреть, когда празднуется память
святого с этим именем относительно дня рождения или
даже выбрать по жизнеописанию, какой святой будет
ближе по сердцу.
Иногда мы сталкиваемся с интересными фактами
относительно именования. Так, например, после 1917 года
давали такие имена, как Даздраперма (Да здравствует
первое мая), Октябрина, Вилен, Ким (Коммунистический
интернационал молодёжи). В Республике Алтай в
советское время в алтайских семьях были такие имена,
как Газет, Школчи (школьник), Пионер, Госбанк, Трактор.
Имена, которые давались детям, определяло время, в
котором они рождались. И сейчас приходится встречать
имена, связанные с приметами времени. Например, в
селе Курай живёт мальчик по имени Олигарх.
Почти у всех из нас будут семьи, надеюсь,
счастливые и многодетные. И неоднократно вы
будете задаваться вопросом: как назвать ребёнка? И
если так случится, что на день рождения малыша не
пришлось никакого подходящего благозвучного имени,
достаточно современного, которое нравится родителям
и другим членам семьи, продолжайте искать по другим
календарным дням. Сегодня многие из верующих семей
делают именно так.
Здесь есть очень важный момент. Выбирая небесного
покровителя ребёнку, мы не просто выбираем красивое
имя, которое нам нравится и хорошо звучит, мы
выбираем некий образ, некий пример для подражания, за
которым стоит духовная сущность личности и её судьба.
«Ребенок должен быть посвящен, вернее, вручен
хранению, защите, молитвам того святого, имя которого
ему дается. Родители должны были бы выбирать святого,
который для них что-то значит, то есть житие которого их
чем-нибудь поразило или который почему-нибудь связан
с зачатием этого ребенка. В старой России (вероятно, это
и теперь еще порой делается) крестили ребенка именем
того святого, в день которого были крестины. В этом есть
какой-то смысл, при условии, опять-таки, что это будет
не кличка, а будет как бы освящение нового храма во имя
данного святого. Родители должны были бы, когда хотят
дать то или другое имя ребенку, узнать, каково житие
святого, что в нем есть, что поражает их не благозвучием
имени, а внутренним обликом, почему они хотят, чтобы
их ребенок был под защитой этого святого или, во всяком
случае, чтобы этот святой особенно молился о нем.
Поэтому наименование ребенка может иметь громадное
значение», - пишет Антоний, митрополит Сурожский.
У одной знакомой мне православной семьи детей

зовут так: Ярослав, Ефрем, Макар, Афанасий - это очень
благозвучные и красивые имена православных святых.
Хочу ещё раз отметить, что выбор имени по святцам это наша традиция, установленная Церковью, креститься
можно с любым именем.
Святой равноапостольный князь Владимир в
крещении носит имя Василий, святая равноапостольная
княгиня Ольга в крещении Елена, но в святцах записаны
их имена, которыми они были названы до крещения.
И это объяснимо тем, что люди их запомнили именно
как князя Владимира и княгиню Ольгу, они прославили
именно эти имена.
В поместных православных Церквях Сербии и
Болгарии есть традиция крестить с национальными
именами, там это широко распространено. А у нас на
Алтае коренные жители с желанием берут себе имена
православных святых и, подходя к Чаше, называют своё
православное имя, и в церковной ограде их называют
именами, которые они получили при Крещении.
День рождения – это дата, когда родился человек.
А именины – это день памяти святого, чье имя носишь,
именины ещё называют днём Ангела. Многие думают,
что святой, в честь которого ты назван, и есть Ангел, но
это не так. При Крещении Ангел Хранитель даётся Богом
каждому для защиты и духовной помощи, а святой, чьё
имя носит крещёный - это реальный человек, живший
в определённое историческое время. Угодив Богу своей
жизнью, святой уподобился Ангелу, потому что сказано о
святых, что они, как Ангелы, пребывают на небесах (Мф.
22;30).
Как же следует относиться к небесному покровителю?
Образное толкование митрополита Антония Сурожского
раскрывает нам это. Владыка Антоний говорил, что
человек, названный именем святого, уподобляется
живому храму. И своей жизнью, поступками, мыслями
призван прославлять это имя. Православный человек,
конечно, обязан знать житие своего святого и постараться
найти там то, что могло бы стать жизненным кредо.
В дни празднования именин и дня Ангела Церковь
рекомендует участвовать в Таинствах. Хорошо бы в этот
день исповедаться и причаститься Святых Христовых
Тайн, а родные могут заказать особое прошение на
Литургии или отслужить молебен о здравии именинника.
По традиции, именины отмечались в кругу
семьи, приглашались крёстные и духовный отец, они
занимали почётные места за столом. Имениннику пели
«многолетие». С подарками тоже всё просто - это может
быть Икона, духовная литература и другие подарки, в
том числе и бытовые.
Когда-нибудь и я надеюсь создать семью. Надеюсь,
что плодом нашей семейной жизни станут дети. Хотите
знать, какие имена я дам своим детям? … Это секрет!

Студент 4 курса Барнаульской духовной
семинарии Алексей Серкин
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Последний звонок
***
25 мая 2016 года я запомню,
наверное, на всю жизнь, ведь в этот
день для меня, как и для многих
тысяч других выпускников, прозвучал
Последний школьный звонок.
Одиннадцать лет назад я и не
думал об этом дне, он мне казался
недосягаемо далёким, иллюзорным, для
меня существовал тогда только Первый
звонок. Свой путь я начал в школе
села Шатуново, и первым классным
руководителем у меня стала Людмила
Владимировна Снегерёва. О ней я
всегда вспоминаю с большой любовью
и благодарен ей за всё.
До седьмого класса я учился в селе,
где был мой дом, любимые друзья,
школа, там была моя жизнь. Я всегда
считал, что именно в этой школе,
среди этих людей я и вырасту, но Бог
для каждого из нас готовит cвой путь,
зачастую не совпадающий с нашим
представлением. Конечно, можно
воспротивиться, сказать, что я не буду
этого делать, я сам знаю, что для меня
лучше, и творить только свою волю.
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Но не безумие ли это? К счастью, когда
моя семья узнала о пансионате при
Барнаульской духовной семинарии,
я искренне захотел там учиться. Так
неожиданно началась совершенно
новая глава моей жизни.
Я поступил в пансионат в 2011 году
и сразу же с головой окунулся в этот
удивительный, полный противоречий,
прекрасный мир. Ещё на собеседовании
с Владыкой-ректором я познакомился с
теми, кто поступал со мной в один год.
Среди них было четверо моих будущих
одноклассников: Иван Осовский, (его я
знал уже несколько лет, мы были с ним
почти земляки, оба из Залесовского
района), Эдуард Баталов, Николай
Масейкин и Виктор Рузайкин. Все
они стали для меня новыми, очень
близкими друзьями.
В первый день на новом месте мы,
новенькие, встретились с теми, кто
учился в пансионате уже несколько
лет и даже с самого первого дня его
основания, и с семинаристами. Нельзя
сказать, что мы сразу же зажили в
мире и научились ладить. Первым
делом мы запомнили имена друг

друга и познакомились поближе. В
пансионате нас тогда было почти
сорок человек, начиная со второго
класса и заканчивая одиннадцатым.
Со временем мы, вновь прибывшие,
освоились и почувствовали себя
своими среди тех, кто учился здесь
дольше. Они стали для нас старшими
братьями и помощниками. Пансионат
всегда был для меня как большая
семья. Мы зачастую и обращались друг
к другу со словами «братья», «брат».
С семинаристами у меня отношения
были
больше
нейтральными,
чем дружескими, но другое дело
воспитатели, которых назначали из
числа семинаристов.
Не хватит и целой книги, чтобы
описать все приключения и события,
произошедшие со мной и моими
друзьями за это время.
Хотя мы жили в семинарии,
но учились в обычной школе №13
г. Барнаула. И вновь нам пришлось
знакомиться с новыми людьми. Тогда
было два 7 класса – «А» и «Б». Я и Иван
пошли в «Б», потому что только в нём
была группа, изучающая немецкий

язык; остальные пошли в «А». Вскоре
мы влились в коллектив класса. Здесь
учились хорошие ребята, с которыми
мы быстро подружились.
Отношения между пансионерами
и школьниками были самые обычные:
мы уважали друг друга, общались и
старались не ссориться. Конечно, без
разногласий не обходилось, особенно в
первое время, но, благодаря терпению и
«дипломатии», все конфликты быстро
разрешались.
Теперь, по прошествии пяти лет, я
с уверенность могу сказать, что новый
класс и школа стали для меня такими
же родными, как и прежние. Но всё же
сравнивать их полностью нельзя. Та
школа была для меня первой, и в ней
прошло моё детство. Эта школа стала
последней, и здесь прошла моя юность.
О каждой я буду вспоминать с теплотой
и я буду скучать о своих школьных
друзьях и товарищах. Но больше всего
я буду скучать именно о пансионате, он
стал для меня не только новым местом
обучения, но и домом.
Впереди меня ждут экзамены, и я
не знаю, как сложится моя дальнейшая
судьба, но в любом случая я постараюсь
и дальше поступать верно.

Владислав Лазарев, выпускник
подготовительного отделения
Барнаульской духовной
семинарии
и МБОУ «СОШ №13» г.
Барнаула

***
В
2014
году
Высокопреосвященнейший Владыка
Сергий благословил набор учащихся на
подготовительное отделение при БПДС
и РШ. Подготовительное отделение
– это полный дополнительный
курс, совмещенный со школьными
занятиями и предназначенный для
подготовки учащихся к поступлению в
Барнаульскую Духовную Семинарию и
Регентскую школу.
Больше всего мне запомнился тот
момент, когда я первый раз оказалась в
стенах Регентской школы.
Мы приехали в регентскую школу
абитуриентами и на протяжении месяца
выполняли трудовые послушания

и готовились к сдаче экзаменов для
поступления. Когда мы сдали все
экзамены, на актовом дне Владыка
Сергий поздравил нас с поступлением
и вручил памятные подарки. Много
впечатлений осталось у нас за эти два
года, проведенных здесь. Конечно, было
трудно совмещать учебу в семинарии
и в общеобразовательной школе, но
мы старались, по учебе нам помогали
братья старших курсов БДС. В течение
всего времени нашей учебы проходило
много разных мероприятий, в которых
мы принимали непосредственное
участие.

25 мая для нас прозвенел последний
школьный звонок. Мы окончили
общеобразовательную школу. Впереди
у нас сдача единых государственных
экзаменов и поступление в вузы.
Желаем всем будущим поступающим
на подготовительный курс терпения,
смирения и кротости.

Анна Ваулина, выпускница
подготовительного отделения
Регентской школы и МБОУ
«СОШ №13» г. Барнаула
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О ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГЕ
Через православную книгу я открыла для себя целый
мир, который раньше был для меня закрыт. Не потому,
что мне кто-то не давал ее читать, нет, просто это была
какая-то другая реальность, которая была далека от меня
и существовала где-то далеко…
Первое мое православное чтение - это журнал
«Духовный мир». Ощущение было такое, словно те
вопросы, которые порой «пробегали» в моей голове, вдруг
остановились, нашли собеседника, да еще какого!
Собеседник доверительно открывал мне окружающий
мир заново! ОН (собеседник) то рассказывал мне о Церкви
(именно здесь я впервые узнала, что нельзя смешивать
нашу мирскую жизнь с церковной), то объяснял, почему в
Церкви до сих пор неизменные правила.
В Церкви те, кто интересуется заново, уже «вживую»
открывают для себя историю России, Церкви, знакомятся
с православной книгой. А первое, что должен уяснить
человек, пришедший в Церковь, правило: оставь свои
амбиции, гордыню, самомнение дома, захвати с собой
смирение, любовь, надежду.
И если на тебя прикрикнула бабушка, которая всю
жизнь для Бога соблюдала правило: «прикрывай голову
перед святыми образами» (ведь Икона - это окно в
Царствие Небесное!) и ходит в платочке даже дома, то
не обижайся на нее, она ведь, как умеет, защищает Бога,
попроси у нее прощения и надень платок. Ведь к Богу
приходят и атеисты, и коммунисты, и ученые, и простые
люди, кто-то раньше, кто-то позже, кто-то в горе, а ктото и вовсе в конце жизни... Одни пришли помолиться за
усопших, другие - за близких, третьи - за болящих, они
пришли рассказать о своих проблемах Богу, и, конечно,
нелепо выглядит человек, (пусть ненароком) нарушающий
порядок, установленный в Церкви веками.
Еще одна книга, которую я открыла для себя заново,
это, конечно, Библия. Когда я впервые прочитала
Библию, она мне показалась неинтересной - одно и то же
повествование повторяется разными людьми, по меньшей
мере, странно!
Изучив статьи о Библии, я стала читать ее уже подругому. Я открыла для себя, что Бог - это Любовь, что
Он бесконечно нас любит, а отдаляемся от Него мы сами,
своими дурными поступками, действиями...
Особенно мне понравилось 1-е послание Апостола
Павла к коринфянам: «Если я говорю на языках людей и
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даже ангелов, но не владею даром любви, то я всего лишь
гулкий колокол или звонкий цимвал.
Если я обладаю даром прорицания, и все тайное от
Бога мне ведомо, и если исполнен я глубокой веры, так
что могу двигать горы, но не владею даром любви, то я ничто....
Любовь терпелива, добра, не ревнива, не хвастлива...
Любовь никогда не кончается, хотя и пророчества
прекратятся. Ибо наше знание несовершенно, и
пророчества наши неполны. Когда же наступит
совершенство, то, что несовершенно, прекратит свое
существование....
Пока же остаются эти три: вера, надежда, любовь, но
самая великая из них – любовь».
Ведь недаром 1-я из 10-ти заповедей гласит: «Возлюби
ближнего своего, как самого себя».
Думаю, это надо знать в любой семье.
Еще мне очень нравится читать книгу «Лилии
полевые». Я прочитала 3 тома этой книги. В ней собраны
апокрифы, рассказы о святых, о Боге, но так, что, когда
читаешь, сопереживаешь героям книги. Там я прочитала,
каким был Христос в детстве, как Его спасла Богородица
от смерти, прочитала историю Вероники и многое другое.
Теперь у меня есть возможность делиться всем, что я
прочитала, со своими детьми, знакомыми, теми, кто
никогда не слышал о Христе.
Именно из православной литературы я узнала, что,
закончив свой земной путь, человек предстанет перед
Богом и скажет: «Господи, как я тебя люблю!», Господь
же ему ответит: «Неправда, ты даже тех, кого знал, своих
близких, родных, знакомых не любил, обижал, а Меня ты
не знаешь, как ты Меня можешь полюбить?!».
Так что, есть причина вспомнить его слова, когда я
ссорюсь с близкими…
Теперь у меня дома много православных книг. Они
помогают, когда перестаю замечать то хорошее, что
дал Господь, забываю о тех, кому намного хуже: о тех, у
кого нет крова над головой, о тех, у кого нет рук, ног, о
слепых и глухих, о тех, у кого нет детей, близких, когда
вдруг «распоясываюсь» и начинаю обижать близких или
обижаться сама…

Преподаватель Барнаульской духовной
семинарии Римма Николаевна Богданова

