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БАРНАУЛЬСКИЕ ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ ВОЗГЛАВИЛ

МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
10–11 мая в Барнаульской духовной семинарии прошла международная
научно-практическая конференция «Возрождение духовного образования.
Постсоветский период: история, современность, перспективы»,
посвященная 25-летию возрождения духовных школ Алтая.

В работе приняли участие митрополит Барнаульский и Алтайский
Сергий, архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат,
викарный епископ Заринский Серапион, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим, секретарь
Барнаульской епархии протоиерей
Георгий Крейдун, преподаватели
Барнаульской духовной семинарии,
руководители епархиальных отделов, настоятели храмов и другие священнослужители епархии, студенты
Барнаульской духовной семинарии и
регентской школы.
В рамках конференции работали
молодежная секция, секция сибирского и дальневосточного регионов,
секция «Богословско-методологические аспекты духовного образования», секция «Духовное образование
в Русской Православной Церкви:
исторический аспект».
На молодежной секции, которая
прошла 10 мая, были представлены доклады научного характера
не только участниками из России
(Московская область, Свердловская область, город Биробиджан,
Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская православная духовная
семинария, Кузбасская духовная
семинария, Барнаульская духовная
семинария), но и из других стран
(Сирия, Чехия).

На пленарном заседании, которое
состоялось 11 мая, с приветственным словом выступил митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий
– ректор Барнаульской духовной
семинарии, кандидат богословия.
Преподаватель Московской духовной академии Денис Владимирович Макаров зачитал приветственное
слово протоиерея Максима Козлова
– председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви,
кандидата богословия, профессора
Московской духовной академии.
С докладами также выступили:
– протоиерей Владимир Николаевич Воробьев – ректор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, кандидат физико-математических наук. Тема
доклада: «Как осуществляются и сочетаются богословское и духовное образование в ПСТГУ?»;
– Андрей Вячеславович Гусев (Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия), начальник
управления методического обеспечения и сопровождения образовательных
программ. Тема доклада: «Правовой
статус духовных образовательных
организаций»;
– Денис Владимирович Макаров – преподаватель Московской

духовной академии, доктор культурологии, кандидат филологических
наук, доцент. Тема доклада: «Использование духовно-нравственного
потенциала русской литературы
для воспитания доброго пастыря
в современной духовной школе (на
материале древнерусской литературы)»;
– Григорий Анатольевич Ивакин
– заместитель директора ФГБНУ
«Психологический институт РАО»,
доцент, доктор исторических наук.
Тема доклада: «Светское и религиозное образование: единство традиционализма и модернизации».
В основном докладчики выступали в дистанционном формате через
платформу TrueConf.

В завершение пленарного заседания всем выступившим с докладами были вручены сертификаты
об участии.
altai-eparhia.ru

ВОЗРОЖДЕНИЮ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА АЛТАЕ – 25 ЛЕТ!

Уважаемые участники конференции!
Прежде всего позвольте поприветствовать и выразить благодарность всем участникам сегодняшней конференции. В первую очередь мы благодарим Учебный
комитет РПЦ и его председателя прот. Максима Козлова,
поскольку наше сегодняшнее мероприятие проходит
при поддержке и участии его сотрудников.
Мы сегодня являемся свидетелями того, что общее
образовательное, научно-богословское духовное пространство Русской Православной Церкви необычайно
широко. В нашей конференции, имеющей статус международной, сегодня принимают участие представители
ведущих духовных школ нашей церкви: Московской
духовной академии, Общецерковной аспирантуры и

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Минской духовной академии.
В работе конференции принимают участие ученые
Российской федерации, Беларуси, Сирии, Чехии, Казахстана, Китайской Народной Республики. Хочется
также подчеркнуть, что в рамках нашей конференции
проходит работа секций, объединивших молодых ученых сибирского и дальневосточного регионов. Особую
благодарность хотелось бы выразить ученым, представляющим светские высшие учебные заведения. Хочется
надеяться, что наша сегодняшняя конференция станет
важным этапом диалога между представителями светской и церковной науки.
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Уважаемые участники конференции! Дорогие братья
и сестры!
Наша конференция имеет непосредственную практическую направленность, ту направленность, о которой
мудро сказал Предстоятель нашей Церкви Святейший
Патриарх Кирилл: «Развитие духовного образования,
превращение нашего духовенства еще и в “интеллектуальный класс” нашего общества – это священная обязанность всех нас. И все это не ради некоего интеллектуального эстетства, не ради того, чтобы мы как участники
общественного дискурса убедительно выглядели, – все
это ради спасения души современного человека, для которого убедительны только
те слова, которые способны
произвести впечатление и в
интеллектуальном плане».
По большому счету, этой
задаче были посвящены
и труды проповедников
апологетов в первохристианские времена, и развитие
духовного образования в
Российской империи в далеком XIX веке.
В этом году мы отмечаем 25-летие возрождения
духовных школ на Алтае.
Начало же духовному образованию в нашем регионе было положено в конце
1860-х годов. Это была история особого развития
Российской империи, эпоха, как бы мы сейчас сказали,
формирования гражданского общества. Было отменено
крепостное право, проводились реформы по учреждению земства. Исторические данные свидетельствуют
о том, что инициатива создания Барнаульского духовного училища исходила из среды духовенства Томской
епархии, представлявших Барнаульский, Кузнецкий,
Бийский, Семипалатинский округи. Своим ходатаем в
этом вопросе духовенство избрало ученика прп. Макария Алтайского, начальника Алтайской духовной
миссии прот. Стефана Ландышева. Известно, что значительную часть материальных средств, необходимых для
учреждения училища, внесли сами священнослужители
Томской епархии, а самым весомым вкладом был вклад
алтайских миссионеров. Попечение над Барнаульским
духовным училищем после прот. Стефана Ландышева
осуществлял выдающийся деятель миссии святитель
Макарий Невский.
Почти пятьдесят лет просуществовало Барнаульское духовное училище до Октябрьской катастрофы
1917 года. За эти годы училище подготовило большое
количество священнослужителей. Большинство выпускников Барнаульского духовного училища в годы гонений вошли в сонм замученных и убиенных безбожной
властью. Среди наших выпускников святитель Никита
(Прибытков), епископ Белевский, он был причислен к
лику новомучеников и исповедников Российских.
Возрождение духовного училища было начато
первым епископом воссозданной Барнаульской епархии преосвященнейшим Антонием (Масендичем). В
1995 году владыка Антоний благословляет открытие
пастырско-богословских курсов, а в декабре 1997 года
Священный Синод Русской Православной Церкви благословил преобразовать эти пастырско-богословские
курсы в Барнаульское духовное училище.
С 2002 года новым ректором Барнаульского духов-
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ного училища становится епископ Максим (Дмитриев).
При владыке Максиме осуществляется строительство
нового корпуса духовного училища, совершается
поэтапный переход программ духовного училища на
программы духовных семинарий, и в 2006 году решением Священного Синода РПЦ Барнаульское духовное
училище получает статус духовной семинарии.
С 2013 года Барнаульская духовная семинария возглавляется митрополитом Барнаульским и Алтайским
Сергием. Эти годы совпали с новым этапом развития
духовного образования в Русской Православной Церкви. Именно в эти годы по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла перед
духовными школами нашей
Церкви ставится задача
перехода на качественно
новый уровень учебной и
научно-богословской работы в духовных школах.
В рамках этих преобразований нашей задачей стал
переход на общегосударственный образовательный
стандарт высшего образования. Для этого потребовалось модернизировать
как программы, так и материально-техническую базу
нашей семинарии. За последние годы наше учебное
заведение обрело новое помещение, были выстроены новые корпуса актового зала, спортивного зала.
Кардинальным образом была модернизирована
материально-техническая база семинарии. Сегодня
все аудитории семинарии оснащены современным
электронным оборудованием. Преподавательский состав семинарии ежегодно пополняется талантливыми
преподавателями, в том числе и выпускниками наших
ведущих духовных учебных заведений. Результатом
этой напряженной, но интересной и творческой работы всего нашего педагогического коллектива стало
получение государственной лицензии на право преподавания по стандарту «Теология» в 2020 году. А в этом
году наша семинария получила уже государственную
аккредитацию стандарта «Теология».
Хочется отметить, что в настоящее время наша семинария – это не только образовательное учреждение,
но и действительно научно-богословский и организационный центр митрополии. Большинство программ
и мероприятий по социальной, миссионерской, молодежной, образовательной деятельности в нашей епархии осуществляется преподавателями и студентами,
выпускниками Барнаульской духовной семинарии.
Продуктивно выстраиваются отношения с ведущими
высшими учебными заведениями нашего региона, осуществляется издательская деятельность, студентами
ежегодно совершаются паломнические поездки.
В то же время, как и все духовные заведения РПЦ,
мы находимся в поисках совершенствования нашей
образовательной и научно-педагогической деятельности. В том числе и наша сегодняшняя конференция
посвящена этим вопросам. Еще раз искренне благодарю
всех принимающих участие в конференции и желаю всем
продуктивной и интересной работы.
+Сергий, митрополит Барнаульский
и Алтайский, кандидат богословия,
ректор Барнаульской духовной семинарии
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СЛУЖЕНИЕ МИТРОПОЛИТА

ЧТО МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ ЯВИЛА МИРУ
10 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, день памяти преподобной Марии
Египетской, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил
Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе в Барнауле.

Его Высокопреосвященству сослужили ключарь храма протоиерей Максим Спиненко, протодиакон Владимир Черных, диакон Олег Берендеев.
Богослужебные песнопения исполнил хор Покровского собора и
хор регентской школы.
После сугубой ектении владыка
Сергий вознес молитву о скорейшем
восстановлении мира.
В завершение богослужения архипастырь обратился к верующим
со святительским словом:
– Святая Мария Египетская показала миру, что из любого греха,
даже со дна адова человек может
восстать и не просто получить помилование и очистить свою душу, но
и сподобиться великих дарований,
какие получила преподобная Мария.
Она имела благодать молитвы и, не
учась, знала Священное Писание,
во время молитвы поднималась на
воздухе. Она, будучи в женском теле,
могла обходиться без удовлетворения всяких телесных нужд, питаясь

пустынной пищей, не имея одежды,
и так жить равноангельно многие
годы в пустыне, даже не общаясь с
людьми. Но что она нам показала?
Что невозможно прожить без Церкви, невозможно взойти на Небо без
Святого Причастия. Так что как бы
она ни подвизалась, какие бы ни
получала Божественные дарования,
но ей нужно было сподобиться
Святого Причастия перед смертью,
чтобы войти в Царство Христово. Так
сказано в Евангелии. Кровь Господа
нашего Иисуса Христа омывает нас
от всякого греха. Кто причащается,
тот будет иметь в себе жизнь вечную,
а кто не причащается Тела и Крови
Христовой, тот не может иметь в
себе жизнь вечную. Поэтому, когда
вам говорят всякие иноверцы, агностики, лукавые люди мира сего, что
«я Божий человек», это неправда.
Он, может, и хороший человек, но не
Божий. Конечно, все мы от Бога, но он
не имеет возможности быть с Богом
дальше – после завершения земной
жизни. Ведь Господь ничего лишнего не сотворил, ничего лишнего не
сказал. И если Он говорит, что невозможно войти в жизнь вечную без
Причастия, так оно и есть. Ибо слово
Божие не ложно. И Он не изменен –
это Его очень важное свойство. Так
что это великий дар – возможность
причащаться в Церкви Христовой.

При всем том, что начало жизни
Марии Египетской было крайне греховным, конец оказался святым, благостным и светлым. Как известно, она
умерла, проделав громадный путь от
места причащения, который занимает время в три недели. Она перенесена была в это место в одночасье после
Святого Причастия. И там почила. И
в течение года она лежала, так что
преподобный Зосима, который ее
причастил, нашел ее нетленное тело
на следующий год с надписью у главы
ее на песке о времени кончины. Он
задумался: а как же ее похоронить
без инструмента. И тут лев пришел
из пустыни и исполнил то, что зверю повелел Сам Господь: он вырыл
ей могилу своими лапами. И тело
преподобной Марии было погребено
там, где она провела в посте, молитве,
страданиях телесных долгие-долгие
годы – более 40 лет.
Много мудрых уроков можно извлечь из жития преподобной Марии.
Но весьма важно и спасительно усвоить для нас, что необходимо не только
уклоняться от греха и творить благо,
но для спасения, для жизни вечной
нужно еще состоять в Православной
Церкви и причащаться Тела и Крови
Христовой. Великим постом это особенно благоприятно делать. Аминь!
altai-eparhia.ru
Владимир Клименко

В НОВОАЛТАЙСКЕ ОСВЯЩЕН НАКУПОЛЬНЫЙ КРЕСТ

Чин освящения накупольного креста для строящегося храма в честь
святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, в микрорайоне
Велижановка в Новоалтайске совершил 14 апреля митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий.
Владыке сослужили благочинный Белоярского округа протоиерей Вячеслав
Данькин, настоятель храма иерей Роман Третьяков, иерей Николай Леденев.
altai-eparhia.ru

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ:

«ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ ВСЕМ, А СТАРОСТЬ – ТОЛЬКО ИЗБРАННЫМ»

17 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий
совершил Божественную литургию в Иверском храме г. Барнаула.
По окончании праздничного богослужения владыка
Правящему архиерею сослужили иерей Алексий
Изосимов, иерей Иоанн Ефимец, диакон Олег Берендеев, Сергий обратился к пастве со святительским словом:
– Сегодня мы празднуем Вход Господень в Иерусаиеродиакон Самуил (Никитенко), диакон Вадим Гамов,
лим, который еще называется Неделей Ваий, Неделей
иеродиакон Платон (Стахнев).
За богослужением была совершена хиротесия во Цветоносной (от слова «цветы»). Где Господь – там
чтецов воспитанников Барнаульской духовной семи- жизнь, там свет, там благодать Святаго Духа. По слову
нарии 4-го курса: Дмитрия Жукова, Демьяна Рупасова Самого Христа Спасителя, Царство Божие – не пища и
и Владимира Шумакова, а также хиротония диакона питие, но праведность, мир и радость во Святом Духе.
Вот это Божие Царство мы встречаем сегодня, грядущее
Вадима Гамова в сан пресвитера.
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во Иерусалим в образе Спасителя нашего Иисуса Христа
и радуемся уже той радостью, которая предвосхищает
нас в будущей вечной жизни. Радуемся той радостью,
которая была у людей, встречавших Христа на улицах
Иерусалима во время Его входа во Иерусалим. Радуемся
радостью всех христиан, всех народов земли, которые
в этот день вспоминают Вход Господень в Иерусалим.
Закон смерти гласит, что рано или поздно все разрушится и в персть свою возвратится. И старость как
закономерное время приближения смерти дается не
всем. Жизнь дается всем, а старость – только избранным. Старость имеет такую способность – ослаблять
человеческие страсти, способствовать возрастанию в
человеке мудрости – не человеческой, а Божией. Потому-то стариков надо уважать и слушаться.
Старость, особенно глубокая старость, открывает
перед человеком такие виды и горизонты, которые
никогда молодому человеку не постигнуть – за исключением тех, кого Господь выбрал от чрева матери, как
преподобного Сергия Радонежского. Таковые уже рождаются старцами. Остальные подвержены общему закону.
А в Законе Божием нет ничего малоценного, потому весь
Закон надо неукоснительно исполнять.

Владыка Сергий также преподал всем присутствующим архипастырское благословение. Затем был совершен чин освящения вербных и пальмовых ветвей (ваий).
altai-eparhia.ru
Владимир Клименко

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ В ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ
В Великую Среду, 20 апреля, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Литургию Преждеосвященных
Даров в Покровском кафедральном соборе г. Барнаула.
Его Высокопреосвященству сослужили ключарь храма
протоиерей Максим Спиненко, иерей Александр Микушин,
иерей Евгений Новиков, иерей Вадим Гамов, протодиакон
Владимир Черных, диакон Олег Берендеев и диакон Василий
Петров.
В завершение богослужения владыка Сергий обратился
к верующим со святительским словом:
– В Страстную седмицу Господь давал последние наставления Своим ученикам, произнес проклятие смоковнице,
которая не приносила плода, сказал о том, что Ему предстоит крестная смерть, и вот сегодня, в среду, мы завершили
последнюю Преждеосвященную Литургию за этот Великий
пост и в этом году. А сегодня вечером предполагается по
древнеиерусалимскому уставу совершать cоборование для
всех православных христиан. Нам одержимым недугами, и
требуется прощение, благодать Божия для исцеления наших
душ, телес и забытых грехов.
altai-eparhia.ru
В Великую Среду, 20 апреля, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий
возглавил Таинство Соборования (Елеосвящения) в Иверском семинарском храме.

Его Высокопреосвященству сослужили эконом Барнаульской
епархии иерей Константин Алексеев, протоиерей Константин Гросс,
иерей Александр Микушин, иерей
Анатолий Бочкар, иерей Алексий
Изосимов, диакон Олег Берендеев,
иеродиакон Платон (Стахнев).
– Накануне, в соответствии с
обычаем, – сказал владыка Сергий, –
совершается Таинство Соборования
всеми, кто пожелает принять это
спасительное действо во исцеление
души и тела, в прощение всех грехов, особенно забвенных нами. Это
таинство совершается семью свя-
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щенниками, и нас как раз семь. И тот
человек неразумный, кто не пользуется этой великой спасительной
благодатью, а потом хворает, болеет
различными недугами, особенно
психическими, страдает различными депрессиями, расстройствами и
прочими заболеваниями, даже не
зная, что для этого Господь и преподал нам спасительное Таинство
Елеосвящения. И сказал Господь апостолам: «Идите и исцеляйте всякий
недуг», и они пошли «изгоняли многих бесов и многих больных мазали
маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13).
altai-eparhia.ru

ТАИНСТВО

СОБОРОВАНИЯ
В ИВЕРСКОМ ХРАМЕ
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МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ:

«ВЕРА – ЭТО КРЕСТ ДЛЯ УМА»

В Великий Четверток, день Воспоминания Тайной
Вечери, 21 апреля, митрополит Барнаульский и
Алтайский Сергий совершил Божественную литургию
по чину святителя Василия Великого в храме Иверской
иконы Божией Матери г. Барнаула.
Архипастырю сослужили клирики Барнаульской
епархии. За Литургией молились преподаватели и воспитанники Барнаульской духовной семинарии.
Согласно уставу богослужение началось с чтения
3-го, 6-го и 9-го часов и последования изобразительных,
затем была совершена вечерня, переходящая в Литургию
святителя Василия Великого.
За богослужением, по традиции, все присутствовавшие причастились Святых Христовых Таин.
По окончании Литургии для всех были прочитаны
благодарственные молитвы по Святом Причащении,
затем митрополит Сергий обратился к молящимся с проповедью и преподал свое архипастырское благословение:
– Чистый Четверг – это день установления Таинства

Святого Причастия, Божественной Евхаристии. Господь на
Тайной Вечере преподал ученикам Свое Тело и Кровь под
видом хлеба и вина. Он Сам вкусил от этого хлеба и вина
и тем самым совершилось непостижимое, необъяснимое
соединение Божественного и человеческого естества в
Таинстве Причащения. Нам все это Святая Церковь предлагает воспринимать и постигать верою, не испытывая его
умом, так как ум наш для этого совершенно недостаточен.
И не только наш, отдельно взятый ум, но и ум всех людей
на земле. Все умные силы не могут этого постигнуть, о
чем говорит нам Святая Церковь. Даже Ангелы небесные,
желая проникнуть в эту тайну, не могут этого сделать. Это
сверхъестественное событие – Таинство Причащения – совершил Господь в Великий Четверг, накануне Своего страдания и смерти, накануне Воскресения. И сказал ученикам,
чтобы они шли в мир и передавали через своих законных
преемников вот эту тайну, приобщали всех Крови и Тела
Божественных. «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»
(Ин. 6, 54), а кто не будет причащаться, тот не может иметь
жизни вечной. Вот и вся разница между верующими причащающимися и верующими не причащающимися. Мы будем
иметь жизнь вечную, а как это будет, это непостижимо и
испытывать не только не полезно, но и приводит к повреждению ума. Ум должен покоряться вере. «Вера – это крест
для ума», – сказал священномученик Павел Флоренский.
Ум должен распясться на кресте веры.
Будем стараться быть верными и не отречься от Христа, потому как если даже апостол Петр трижды отрицался от Христа (Мф. 29, 69–75), то кто из нас гарантирован от
этого? Мы, человецы, немощные. Сила наша – от Господа,
сотворившего небо и землю. Аминь!

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ
Владыке сослужили клирики Барнаульской епархии.
В третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, из алтаря вынесли и установили святую Плащаницу
в центре храма, на гробнице – возвышении, украшенном
цветами и умащенном благовониями в знак скорби о
смерти Спасителя. На середину Плащаницы положили
Евангелие. Владыка Сергий так охарактеризовал этот
важнейший день:
– Сегодня мы вспоминаем распятие Господа нашего
Иисуса Христа, снятие Его с Креста, положение во гроб.
Мы стоим у гроба, который прообразует нам эта святая
плащаница и, подобно Иосифу с Никодимом и женам-мироносицам, мы пришли сегодня приготовить к погребению и погребсти Его во гробе, пусть не в том, каменном, в
котором тогда, две тысячи лет назад, Он был положен, как
сказано, в новом гробу, потому что на востоке издревле в
одном и том же гробе полагали много усопших и их сродников. И вот этот каменный гроб вместил Самого Бога,
Которого не вмещают никакие миры, никакие вселенные!
Он выше всего мироздания, больше, превосходней. Но
ради каждого из нас Он стал человеком таким же, как мы,
способным поместиться в рукотворенном гробе. И вот это
все Он осуществил для чего? Чтобы нас с вами, погибших
во грехе, вкусивших смерть, воскресить Собой и сделать
снова бессмертными, такими, какими были Адам и Ева до
грехопадения в раю. Мы, современные, больше согрешаем,
чем Адам и Ева, а значит, и больше сподобляемся милости
Божией. Господь снова делает нас святыми Своей Божественной любовью, милостью, которую невозможно изобразить и выразить. Чувств наших не хватает, чтобы это
выразить. И мы стоим как бесчувственные. Нашей любви,
стремлений не хватит, чтобы постигнуть Божественную
милость и благодать, любовь Его. Выразить и передать

В Великую Пятницу, 22 апреля, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий совершил вечерню
с выносом Плащаницы Спасителя в Покровском
кафедральном соборе Барнаула.
эту любовь мы не в состоянии. Даже самим насладиться
этим мешает наша дебелость, наше греховное поражение.
Это возможно только тогда, когда Божественная благодать
коснется нашего сердца и освятит его. Это бывает у святых,
должно случиться это и с каждым из нас. Вот этого надо
всем сердцем просить у Бога.
И каждую Великую Пятницу мы просим, чтобы Он помиловал этот мир, избавил бы его от зла Своим Вторым Пришествием. Вот почему нельзя бояться Второго Пришествия
Христова, но надо радоваться, что оно будет окончанием
всеобщей греховной человеческой истории. И будут новое
небо и новая земля, в которой будут жить правые, верные
Богу. И будет благодать и жизнь вечная. Аминь!
altai-eparhia.ru
Владимир Клименко
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ВЕЛИКАЯ СУББОТА – ЭТО СУББОТА ПОКОЯ
Владыке сослужили ключарь протоиерей Максим Спиненко и клирики
собора.
Богослужебные песнопения исполнил хор Покровского собора и хор регентской школы.
Во время Литургии за усердные труды во славу Святой Церкви протоиерей
Максим Спиненко был удостоен богослужебно-иерархической награды – права
ношения палицы, иерей Вадим Гамов – права ношения набедренника.
По окончании богослужения владыка Сергий обратился с проповедью:
– Великая Суббота – день, когда Господь почил от всех трудов Своих спасительных, во гробе возлежал, ожидая часа Воскресения. И мы будем ждать
Воскресения, соберемся в полночь и прославим Христа воскресшего. Великая
Суббота – это суббота покоя. То, что это день великий, сказано в Святом Евангелии: «та суббота была день великий» (Ин. 19, 31). Поэтому в субботу Христа
на Кресте не оставили, но в пятницу положили Его во гроб. В субботу, по иудейскому обычаю, полагается сидеть дома. И ученики сидели. Но как только стало
можно, жены-мироносицы и апостолы пошли ко гробу, и там они встретили
Ангела, отваленный камень, пустой гроб и весть о том, что Христос воскрес.
Грядет Воскресение Христово, когда праведники возвеселятся, а грешники
восплачут и пойдут в муку вечную. Мы тоже грешники, но мы каемся, и, как
говорит Святая Церковь и святые отцы, нет греха непрощенного, кроме греха
нераскаянного. И кровь Господа нашего Иисуса Христа омывает нас от всякого
греха. Да хранит вас Господь и Матерь Божия!
Архипастырь также преподал всем присутствующим святительское благословение.

23 апреля, в Великую Субботу,
митрополит Барнаульский и
Алтайский Сергий возглавил
Божественную литургию в
Покровском кафедральном соборе.

В ночь с 23 на 24 апреля праздничное пасхальное богослужение в Александро-Невском соборе Барнаула
совершил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный
Барнаульского городского округа, настоятель Александро-Невского собора протоиерей Андрей Басов, иерей
Николай Носков, иерей Тимофей Самодинов, иерей
Сергий Никандров, иерей Игорь Выгановский, диакон
Олег Берендеев.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко,
его заместители Виталий
Снесарь и Денис Губин, и
глава Барнаула Вячеслав
Франк приняли участие в
торжественном Пасхальном
богослужении.
Прямую трансляцию богослужения традиционно
вел краевой телеканал «Катунь-24». Богослужебные
песнопения исполнил хор
собора. За богослужением
иерей Сергий Никандров
был удостоен права ношения камилавки. Была совершена хиротония студента
Барнаульской духовной семинарии диакона Александра
Сухорукова в сан пресвитера.
После прочтения Евангелия настоятель храма протоиерей Андрей Басов огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла. Пасхальное послание митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия огласил иерей
Тимофей Самодинов. В своей устной проповеди владыка
еще раз поздравил прихожан с великим праздником:
– Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас
с праздником Святой Господней Пасхи, с Воскресением
Христовым. Христос воскресе! Эти два слова живительны, живоносны, радостны, вечны. «Христос воскресе!»
снова и снова возглашаем в день Святой Пасхи, в день
Воскресения Христова и тем самым утверждаем истину,

что Христос воскрес, а, значит, вера наша не напрасна,
значит, Он нас воскресит, как и обещал, еще живя на
земле, общаясь со Своими друзьями-апостолами. Он так
и говорил: «Вы други Мои».
Человек, который не соблюдает Божественного закона,
лишается надежды на вечную
жизнь, на воскресение, на
жизнь райскую. Не воскреснут
нечестивые на Суд, они сразу
будут осуждены и пойдут в
преисподнюю. Праведные же
не имеют Суда, для праведников закона нет. Праведник
идет сразу ко Господу, Которого возлюбила душа его, и дай
Бог, чтобы мы с вами сподобились такого состояния, чтобы
любить Бога всем сердцем,
всей душой, всей крепостью
своей, всем разумением, как
и написано в заповеди Его
(Лк. 10, 27). Воскресение Христово кажется нам непостижимым. Но оно постигается
верой. Человек отвергает всякие сомнения, всякого рода
домыслы разума лжеименного и верит, что так оно и
есть, как Господь нам заповедал, сказал и как хранит это
Предание и веру Святая Православная Церковь. Сердечно
поздравляю вас с тем, что мы принадлежим Православной
Церкви, верою которой спасается весь мир, «верою нашей
вселенная утвердися», как говорится в чине Православия.
Дай Бог, чтобы вам всем пришла эта священная пасхальная
радость, радость о воскресшем Христе и о нашем собственном воскресении. Христос воскресе!
По заамвонной молитве митрополит Сергий освятил
артос, который находился в храме всю Светлую седмицу.
altai-eparhia.ru
Владимир Клименко

ПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ

В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОМ СОБОРЕ
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ПАСХАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ
24 апреля сотрудники Барнаульского
епархиального управления,
духовенство, преподаватели и
студенты Барнаульской духовной
семинарии и регентской школы
поздравили митрополита
Барнаульского и Алтайского Сергия,
ректора Барнаульских духовных
школ, с праздником Святой Пасхи.

Владыка Сергий рассказал об истории праздника, вручил всем сладкие
подарки и преподал архипастырское
благословение:
– Христос воскрес, значит, вера
наша истинна, не напрасна, значит,
воистину будет наше с вами воскресение в определенное Богом время. Так
что смерть теперь не имеет вечного
значения. Это временное прехождение
от жизни земной в жизнь небесную,
духовную, вечную. И радуясь каждый

раз неподдельной духовной радостью,
мы обращаем взор с благодарностью
ко Спасителю нашему Христу, Который
воскрес «как никто нигде и никогда»,
Он воистину воскрес и Собою воскресил всех нас, потому что Он Бог, Сын
Божий, от Отца исшедый, пришедый
в мир, чтобы нас с вами по существу,
до самой глубины нашего естества
обновить и сделать бессмертными.
Христос воскресе!
В ходе поздравления владыка

Сергий вручил Патриаршие награды
настоятелю Андреевской церкви Барнаула протоиерею Евгению Елисееву
– орден преподобного Серафима Саровского III степени – и классной даме
регентской школы Ирине Николаевне
Бодановой – медаль ордена Русской
Православной Церкви преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской.
altai-eparhia.ru
Владимир Клименко

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ В ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ

24 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, митрополит Барнаульский и
Алтайский Сергий совершил Пасхальную великую вечерню в Покровском
кафедральном соборе г. Барнаула. Его Высокопреосвященству сослужили
клирики собора и духовенство Барнаульской епархии.
В ходе богослужения священнослужители и сотрудники Барнаульских духовных школ были удостоены
богослужебно-иерархических и других наград.
Права ношения палицы были удостоены иерей Константин Алексеев, иерей Владимир Бакланов, иерей
Сергий Прохоров, иерей Николай Руссу, иерей Димитрий
Котов, протоиерей Иоанн Мельников, протоиерей Алексий Назаров, протоиерей Максим Спиненко.
Орденами прп. Сергия Радонежского III степени награждены протоиерей Виктор Коньков и протоиерей
Анатолий Садовиков.
Орденами прп. Серафима Саровского III степени

– иерей Вячеслав Тришечкин, иерей Игорь Кошелевский.
Пасхальное послание митрополита Барнаульского и
Алтайского Сергия огласил ключарь Никольского храма
иерей Дионисий Рейм.
По окончании Пасхальной вечерни владыка Сергий
еще раз поздравил всех с главным праздником всех
православных христиан и обратился к верующим со
святительским словом.
Со Светлым праздником Пасхи митрополита Сергия
поздравили священнослужители Барнаульской епархии,
которые пожелали владыке-ректору помощи Божией во
всех делах и начинаниях.
altai-eparhia.ru

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИТУРГИЯ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

Владыке сослужили ключарь храма иерей Дионисий Рейм, клирики храма иерей Валентин Михайлов, иерей Тимофей Самодинов,
иерей Вадим Коваленко, иерей Вадим Гамов, диакон Олег Берендеев
и другие священнослужители.
Богослужебные песнопения исполняли клирос и хор храма.
После причащения Святых Христовых Таин состоялся крестный
ход вокруг храма.
Владыка еще раз поздравил участников богослужения с праздником Пасхи Господней, которая продолжается целую седмицу. И
в эти дни ежедневно совершаются божественные службы в православных храмах:
– Мы торжествуем и радуемся великими утешениями и пищей,
вкушая в эту неделю все, что Бог посылает, без поста в среду и пятницу. А также благодарим Бога за все, что Он нам дарует: за жизнь,
дыхание, солнце и весну, которая уже наступает. Все это от нашего
Творца посылается невидимо. И мы благодарим тех людей, которые
помогают этому святому храму, который некогда был построен
как воинский Барнаульским пехотным полком на пожертвования,

25 апреля, в понедельник Светлой
седмицы, митрополит Барнаульский и
Алтайский Сергий совершил Пасхальную
Божественную литургию в СвятоНикольском храме г. Барнаула.
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которые вносили офицеры и солдаты. И этот храм святителя Николая строился в период русско-японской
войны, в котором пехотинцы полка принимали активное
участие, и сразу после (1904–1906 гг.). Барнаульский
полк в полном составе в 1919 году ушел в эмиграцию,
не пожелав покоряться безбожной власти, а храм был
превращен в клуб. После визита Святейшего Патриарха
Алексия II храм 11 мая 1991 года был возвращен Церкви
и с тех пор потихоньку восстанавливается до первозданного состояния. Люди, которые сюда ходят и молятся,
почитают святителя Николая, помогают храму своими

жертвами. Сегодня мы хотели бы отметить наградами
особо потрудившихся.
Медалями святителя Макария Алтайского удостоены
за усердные труды и помощь храму святителя Николая К.К. Исраилов, А.К. Иваншин, иерей Вадим Гамов,
О.В. Бабушкина, И.В. Селихова, Е.Г. Бобровников (многолетний бессменный библиотекарь при храме). Благословенными архиерейскими грамотами награждены
Т.Ф. Иваншина, О.А. Колотова, Е.Н. Марышев, К.В. Лонгина
и А.В. Микушина.
Владимир Клименко

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ:

«ГЛАВНАЯ БОЛЕЗНЬ – ЭТО ГРЕХ»
26 апреля, в дни Светлой
Пасхальной седмицы, в
санатории «Сосновый бор»
состоялось выездное заседание
Общественной палаты Алтайского
края по вопросам обеспечения
доступной среды для людей с
ограниченными возможностями.
В работе Палаты приняли участие
заместитель председателя
Правительства Алтайского края
Игорь Степаненко, министр
социальной защиты Алтайского
края Наталья Оськина,
Уполномоченный по правам
человека в Алтайском крае Борис
Ларин, Уполномоченный по
правам ребенка в Алтайском крае
Ольга Казанцева, председатель
комитета АКЗС по социальной
политике и занятости населения
Ирина Солнцева, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий,
представитель прокуратуры
Алтайского края Юлия Аксенова,
председатели общественных
палат Бийска и Барнаула,
руководители организаций
инвалидов и другие.
На заседании выступил
с докладом митрополит
Барнаульский и Алтайский
Сергий. Ниже приводим
текст выступления Его
Высокопреосвященства.
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Дорогие братья и сестры!
В эти праздничные пасхальные
дни я с радостью приветствую всех вас
словами: «Христос Воскресе!».
Воскресение Христово – это смысл
и подтверждение всей нашей христианской веры, подтверждение
ценности всей нашей христианской
нравственности. Сейчас мы часто
говорим о так называемых общечеловеческих ценностях, но при этом
забываем или не хотим помнить, что
это ценности, сформированные именно христианством. Так, в античные
времена, во времена идеализируемых
древних римлян и греков, были чудовищные искажения представлений о
морали, которые в современном мире
признавались бы не просто безнравственными, но даже преступными.
Быть может, прежде всего это касается
отношения к людям, имеющим физические недуги, болезни. Например,
все мы знаем, что в Спарте ребенок,
родившийся больным, просто умерщвлялся.
Совершенно иной подход к нравственности несет Священное Писание
– Библия. С первых строк эта книга говорит о том, что каждый человек – это
образ Божий. Вне зависимости от расы
и национальности, вне зависимости
от физического здоровья, каких-либо
дарований, социального положения.
Особо эта мысль раскрывается в Новом Завете, в повествовании о земном
служении Господа Иисуса Христа.

Совершенно невозможно в языческих религиях услышать обращение
Христа «не здоровые имеют нужду
во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников
к покаянию» (Мк. 22, 17).
Все Евангелие с первых страниц
свидетельствует, что Господь шел
именно к больным, к обделенным
телесно и духовно людям. Кажется,
ни одна другая духовная книга не
дает нам больше образов больных,
чем Евангелие. Немощные и недужные везде сопровождают Христа, Он
не тяготится с ними быть, не боится
их болезней, не боится заразиться от
них. Среди них и хромые, и парализованные, и слепые, и больные психическими недугами, и прокаженные.
Мы знаем, что обычно к таким людям
окружающие относились с опаской и
даже с презрением. Люди, не познавшие истинной веры, размышляют о
том, что если кто-то тяжело болен, то,
видимо, потому, что или он сам грешник, или такими были его родители.
Часто так думают, пусть в глубине
души, и наши современники. Но так
думали и ученики Иисуса, когда спрашивали Иисуса после того, как он исцелил слепого от рождения человека:
«Ученики Его спросили у Него: Равви!
кто согрешил, он или родители его,
что родился слепым? Иисус отвечал:
не согрешил ни он, ни родители его,
но это для того, чтобы на нем явились
дела Божии» (Ин. 9, 2–3). Дело же Божие и Божию славу Иисус явил к этому
человеку в любви, сострадании к нему,
когда Он его исцелил. В этом Он дал
нам урок, как мы должны относится
к любому страдающему ближнему.
Евангелие утверждает мысль, что
достоинство человека не зависит от
его физического недуга. Напротив,
при внешнем телесном здоровье,
когда человек имеет мысли о том,
что он здоров и благополучен, в
нравственном смысле слова он часто
оказывается ущербным. Так, в Апокалипсисе находим такое обличение:
«Ты говоришь: “я богат, разбогател и
ни в чем не имею нужды”; а не знаешь,
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и
слеп, и наг. Советую тебе купить у
Меня ...белую одежду, чтобы одеться и

Алтайская Миссия, 5/2022

чтобы не видна была срамота наготы
твоей, и глазною мазью помажь глаза
твои, чтобы видеть» (Откр. 3, 17–18).
Поэтому Православие, христианство учит, что самая главная болезнь
– это грех. И напротив, часто люди,
страждущие физически, оказываются
нравственно на небывалой высоте.
Показательно, что эта мысль затем
укореняется и в светской культуре и
литературе. Например, Иван Сергеевич Тургенев создал удивительный
рассказ «Живые мощи» о простой
крестьянке, прикованной к постели,
но являвшей собой великий пример
духовной высоты и даже святости.
И такой взгляд сформировался в нашей культуре именно из Евангелия,
из житий святых, из повседневной
проповеди Церкви.
Безусловно, все эти традиции
и сейчас живы в нашем народе.

Посмотрите, сколько великих святынь в Москве, храмов, монастырей,
чудотворных икон и мощей! Но
самые многочасовые очереди – у
иконы и мощей святой Матроны
Московской, простой неграмотной
женщины, как бы сказали сейчас,
глубокого инвалида: слепой и
практически обездвиженной, но
являвшей, невзирая на свои недуги,
великую помощь людям при жизни
и являющей ее ныне, когда она уже
в Небесных чертогах.
И у нас, в Алтайском крае, одна из
главных святынь – Коробейниковская
икона Божией Матери. К спасению
этой иконы Господь призвал тоже
физически нездоровую женщину
Ольгу Перегудову, как ее называли
верующие – Олюшку Темную. Именно
ей, слепой и больной, явилась Божия
Матерь с повелением спасти икону

от поругания безбожников. И именно
она уговорила верующих подруг тайно забрать святыню из оскверненного
храма.
И сейчас в наших храмах много
людей с ограниченными возможностями, что не мешает им быть достойными членами наших христианских
общин. Существуют и такие общины,
где особо опекают слабослышащих.
Конечно, к сожалению, не во всех храмах организована, как сейчас говорят,
доступная среда. Но если технически
не хватает каких-то условий, то наши
верующие деятельной любовью
стараются помогать нуждающимся,
взаимно от них получая подлинный
пример христианской веры и благочестия.
+Сергий, митрополит
Барнаульский и Алтайский,
глава Алтайской митрополии

ПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

28 апреля, в четверг Светлой седмицы, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Рубцовский и Алейский
Роман совершили праздничную Божественную литургию в храме святителя Димитрия Ростовского г. Барнаула.
Владыкам сослужили ключарь храма протоиерей ждет от нас покаяния и спасает, как только мы покаемся. Для
Александр Полывянный, иерей Владимир Стуров, иерей этого был Великий пост и Страстная седмица, в которые мы
Александр Девятых, иерей Вячеслав Клименко, иерей Си- научались или должны были научиться покаянию. А сейчас
меон Шашков, протодиакон Владимир Черных, диакон Олег радость воскресения Христова, но преподобный Феодор
Берендеев, диакон Даниил Сакаев.
Студит на вопрос, обращенный к
Богослужебные песнопения
нему от братьев, можно ли делать
исполнял хор под управлением
земные поклоны на Пасху, сказал:
регента Ксении Клименко.
в домашних условиях можно, ибо
После принятия Святых Хридля монаха нет праздника на
стовых Таин состоялся крестный
земле, и даже на Пасху он должен
ход вокруг храма.
каяться. В этом нет ничего зазоВладыка Сергий поздравил
рного. Поэтому и вы приходите
молящихся с праздником и поблана исповедь, причащаетесь в пасгодарил владыку Романа, который
хальные дни, все-таки осознавая,
удостоил нас своим посещением,
что мы грешники недостойные,
принял участие в богослужении в
вкушать Тела и Крови Христовой.
этом обновленном храме, который
Но Он Сам сказал, чтобы мы прихоосвятил сам Святейший Патриарх
дили, забывая о том, что мы богов 2015 году:
противная тварь, но с покаянием,
– Видите, как время летит. Семь лет скоро будет с это- с осознанием своего недостоинства. Как раз тот достоин
го события. И сегодня мы собрались, прославляя Христа причастия, кто исповедует себя недостойным причастия.
Воскресшего. Воскресение Христово наполняет радостью И такое настроение нужно носить всегда в себе.
всякую душу, если она имеет в себе хотя бы искру Божию. И
Многие из нас трудятся не только дома и не только для
вызывает черную неприязнь у людей, которые не имеют ис- себя, но и для церковной нашей общины. Память человекру Божию. О них сказано в Священном Писании: это «сыны ческая быстро проходяща, как вешние воды. Память же
противления» (Еф. 5, 6). В сынах противления действует Божия вечна. Поэтому мы провозглашаем и призываем,
злой дух. И они ходят по земле и имеют вид человеков и чтобы Господь сотворил ушедшим вечную память. И мы
узнаются только тогда, когда теряют человеческий образ. благодарим всех, ушедших в мир иной, потрудившихся в
И тогда из них начинает проявляться нечто демоническое этом храме, в других храмах нашей епархии, нашего города.
вовне в их словах, делах, поступках, писаниях. Очень много А те, кто живы и до сих пор продолжают активно трудиться,
таких демонических писаний мы встречаем в искусстве, во мы сегодня хотим поблагодарить церковными наградами.
всяком роде человеческой деятельности и особенно в кроваИтак, медалями святителя Макария Алтайского навых конфликтах. Тогда этот убийственный дух сатанинский граждены иерей Владимир Стуров, которому на днях
выползает наружу и творит страшные дела.
исполнилось 50 лет, Д.К. Прозорова, иерей Вячеслав
Но, говорит Исаак Сирин, если бы Бог не попустил и не Клименко, Ю.В. Абрашкин, которому исполнилось 75 лет,
дал им возможность действовать, они бы нам никакого иерей Симеон Шашков, иерей Александр Девятых, диакон
вреда не смогли принести. Так что во всяком этом прояв- Алексий Третьяков, А.Н. Сафонов, В.А. Панцирев, Е.В. Лебелении зла нужно понимать, что не самостоятельно оно, а дева, О.А. Богатырева, протоиерей Александр Полывянный.
действует по попущению Божию. И нужно искать корень Благословенными архиерейскими грамотами награждены
или причину Божественного попущения. А корень или диакон Даниил Сакаев, А.И. Новиков, К.А. Клименко, А.В. Ступричина находится всегда в богоотступничестве, в наших рова, Г.П. Бортникова, Г.Н. Настюшенко, А.А. Пономарева,
грехах, в нераскаянности. Надо все-таки вести жизнь не М.Н. Сафонова.
только благочестивую, но наполненную покаянием. Господь
Владимир Клименко
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АРХИЕРЕЙСКАЯ ЛИТУРГИЯ В БОРОВИХЕ

29 апреля, в пятницу Светлой седмицы, отмечается праздник иконы Пресвятой
Богородицы «Живоносный источник». В селе Боровиха Пасхальную литургию
в честь праздника одноименной часовни возглавил правящий архиерей,
Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский.
Главе Алтайской митрополии со- кин, настоятель храма Преображеслужили благочинный Тальменско- ния Господня с. Озерки иерей Игорь
го церковного округа архимандрит Кисляков, диакон Олег Берендеев.
Иларион, настоятель храма в честь
После причастия владыка Сергий
иконы «Умягчение злых сердец» совершил водосвятный молебен в
села Боровиха иерей Андрей Коса- часовне. Затем состоялся крестный
чев, настоятель воинского храма ход вокруг часовни и храма.
великомученицы Варвары в ЗАТО
В конце богослужения архипаСибирский иерей Александр Гребен- стырь поздравил прихожан и палом-

ников с праздником и преподал всем
архиерейское благословение.
Александр Буров

«ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

1 мая, в праздник Антипасхи, в
Барнаульском епархиальном управлении
состоялось открытие выставки детского
творчества «Пасхальный сувенир».
Выставка завершила Пасхальную
радостную и светлую седмицу
произведениями детей, которые
смотрят на окружающий их Божий мир
чистым, незамутненным оком. Не зря
ведь Господь Иисус Христос сказал
собравшимся вокруг Него ученикам,
поставив пред Собой отроча: «Истинно
говорю вам, если не обратитесь и не
будете как дети, не войдете в Царство
Небесное» (Мф. 18, 3).

Выставку открыл Высокопреосвященный Сергий, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий.
А подготовили данное мероприятие Музей истории Православия
на Алтае во главе с куратором протодиаконом Владимиром Черных и
сотрудницей музея Марией Стуровой. Они художественно разместили
детские поделки в коридоре второго этажа епархиального управления
и пригласили народ для торжественного мероприятия.
В зале собрались воспитатели, родители и дети – авторы произведений искусства. Они своими поделками прославляют Христа воскресшего. В мероприятии приняли участие воспитанники воскресных и
учащиеся общеобразовательных школ, участники изостудий и других
учреждений дополнительного образования. Разнообразие техник,
использованных при изготовлении поделок, просто поражает! Тут и
рисунки цветными карандашами, гуашью, пастелью, фломастерами,
акварелью, и витражи, и аппликации, и резьба по дереву, и выжигание
по дереву, и выжигание на фанере с последующей росписью, и батик,
и флористика, декупаж, и папье-маше, и использование пенопласта,
оберточной бумаги, тесьмы, кружев, и грунтованный текстиль, и
шерстяная акварель, и ниткография, и смешанные техники… Всего
не перечислить!
Митрополит Сергий вручил победителям дипломы первой, второй
и третьей степеней, а также иконы и сладкие подарки. Поздравляем
победителей и призеров! Ну а те ребята, кто пока не получил дипломов,
в следующий раз обязательно добьются успеха!
А в завершение всего действа воспитанники воскресной школы
храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии села
Березовка Белоярского благочиния (настоятель – иерей Димитрий
Никитин) исполнили театральное представление на тему «Пасхальный
колобок». Зрителям понравилось. Молодцы!
Владимир Клименко

АНТИПАСХА В ХРАМЕ ИОАННА БОГОСЛОВА

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название
Антипасхи, Фоминой недели, а по народной традиции называется Красной горкой.
В это день, 1 мая, Божественную литургию в храме апостола и евангелиста
Иоанна Богослова совершил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий
Его Высокопреосвященству со- ся крестный ход, затем митрополит
служили секретарь Барнаульской Сергий, протоиерей Георгий и учаепархии, настоятель Иоанно-Бого- щиеся воскресной школы при Иоансловского храма протоиерей Геор- но-Богословском храме выпустили в
гий Крейдун и штатное духовенство. небо белых голубей.
Указом Святейшего Патриарха
Вручая Патриарший знак храмоКирилла, во внимание к трудам в строителя Александру Федоровичу
строительстве храмов в Барнауль- «во внимание к помощи в строительской епархии, А.Ф. Деринг, генераль- стве храмов в Барнаульской епарный директор архитектурной ма- хии», владыка Сергий, в частности,
стерской «Классика», был удостоен сказал:
Патриаршего знака храмостроителя.
– За последние годы мы построВ завершение Литургии состоял- или множество различных храмов,
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и все они требуют внимания со
стороны специалистов в области
архитектуры. Эти требования усиливаются с каждым годом, становятся строже, ну а мы с Александром
Федоровичем находим общий язык.
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Желаем ему здоровья, чтобы он и
впредь посильно помогал нам во
многих начинаниях. Храм за храмом
постепенно воздвигаются чудесным
образом! Средств материальных
не хватает, нестабильно материально-финансовое положение, но

храмы потихоньку выстраиваются,
и находятся люди и средства, без
которых невозможно ничего сделать. Начальник Русской духовной
миссии в Иерусалиме архимандрит
Антонин Капустин, построивший
там несколько десятков храмов,

купивший многие участки земли в
собственность Русской Православной Церкви и державы Российской,
говорил так: «Если очень захотеть и
кое-что к этому приложить, то обязательно получится». Поздравляю вас
с праздником Антипасхи!

РАДОНИЦА НА ЧЕРНИЦКОМ КЛАДБИЩЕ

3 мая, во вторник 2-й седмицы по Пасхе, на Радоницу, митрополит Барнаульский и
Алтайский Сергий совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме
на Черницком кладбище.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Барнаульского пригородного
округа иерей Дионисий Рейм, настоятель Иоанно-Предтеченского храма протоиерей
Виталий Павлов и диакон Олег Берендеев.
Затем владыка Сергий у могилы первого епископа Барнаульского и Алтайского Антония (Масендича) совершил панихиду по всем приснопамятным священнослужителям
и мирянам Барнаульской епархии.
altai-eparhia.ru

ПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ В ЗАТО СИБИРСКОМ

5 мая, в канун дня памяти великомученика Георгия Победоносца,
в 35-м Краснознаменном орденов Кутузова и Александра Невского
ракетном соединении состоялась Божественная литургия архиерейским
чином. Праздничное богослужение возглавил митрополит Барнаульский
и Алтайский Сергий.
Правящему архиерею сослужили
клирики воинского храма в честь
великомученицы Варвары в ЗАТО
Сибирский и другие представители
духовенства Барнаульской епархии.

В Пасхальном богослужении приняли участие более 800 воинов-ракетчиков, из которых около 500 военнослужащих во главе с командиром
соединения полковником Дмитрием
Ширяевым причастились
Святых Христовых Таин.
За Литургией, во внимание к трудам во благо Святой
Церкви, архипастырь наградил помощника командира
соединения по работе с верующими военнослужащими,
военного священника иерея
Алексия Веркошанского
правом ношения камилавки.

Митрополит Сергий поздравил
воинов-ракетчиков с Пасхой Христовой, преподал архиерейское
благословение, а также преподнес
командиру соединения в дар воинам
иконы святой великомученицы Варвары – небесной заступницы РВСН.
Полковник Дмитрий Ширяев
вручил иконы командирам 1-го
полка, ТРБ, БОР и БМТО.
altai-eparhia.ru

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В НОВОАЛТАЙСКЕ
6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий и викарий Барнаульской епархии епископ
Заринский Серапион совершили Божественную литургию в Свято-Георгиевском
соборе города Новоалтайска. Им сослужило духовенство Барнаульской епархии.
Гостями праздника стали казаки Алтайского войскового казачьего округа. Казаки чтут великомученика Георгия Победоносца как своего небесного
покровителя.
По окончании Литургии владыка Сергий поздравил всех присутствующих и в своей проповеди отметил:
– Георгий Победоносец считается покровителем русского воинства.
Церковь всегда благословляла защитников Православия. А русские казаки
всегда были защитниками Православия. Когда человек проливает свою
кровь за веру, за Отечество, то совершает дело, которое Господь приемлет
как жертву. При этом мы говорим о покровительстве православному благочестивому воинству. Но бывают и неблагочестивые воины. Они сами за
себя ответят. Оружие не дает право вершить самосуд. Мародерство и самовольное убийство на войне наказуется как Богом, так и людьми. Русский
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воин должен иметь высокую моральную и нравственную планку, быть защитником обидимых, слабых и,
как говорил Иоанн Креститель воинам, которые к нему
приходили, должен быть доволен своим жалованием.
Церковь всегда говорила воинству через войсковых
священников, что можно и нужно делать, а чего нельзя
себе позволять, – нельзя опускаться до беспредела.

После богослужения гости праздника показали
небольшой концерт, представили выставку холодного
казачьего оружия и раскрыли некоторые секреты обращения с ним. Всем присутствующим казаки подарили
георгиевские ленты.
Праздник получился светлым, пасхально-радостным.
Марина Боровикова

8 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий возглавил
Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили ключарь со- те Богу от имений своих что-либо в храм Божий и тем
бора протоиерей Максим Спиненко, иеромонах Гавриил самым будете уподобляться женам-мироносицам.
(Трофимов) и протодиакон Владимир Черных.
Не всех женщин можно называть мироносицами.
Богослужебные песнопения
Звание мироносиц нужно заисполнил хор Покровского сослужить преданностью Христу
бора.
даже до смерти. И это в течение
По окончании Божественной
жизни требуется как-то проялитургии состоялся пасхальный
вить.
крестный ход вокруг храма,
Почему у нас сплошные непосле которого к прихожанам
достатки, а восполнение их блакафедрального храма с архигодатью бывает очень редко? По
пастырским приветствием обнедостатку нашего смирения.
ратился митрополит БарнаульИсаак Сирин говорит: «Дароский и Алтайский Сергий:
вание без смирения – погибель
– Эта неделя посвящена свядля приемлющих оное». Поэтотым и праведным женам-мирому если просишь Бога о дароносицам, которые последовали
вании, то вначале умоли Бога
за Христом и, как сказано о них
указать тебе меру смирения. И
в Евангелии, «служили Ему иметолько после этого дарование
нием своим» (Лк. 8, 3).
получишь без вреда. А гордому
Видите, как важно от имений
человеку дарование служит в
своих Богу приносить служение.
погибель.
А то многие современные материализованные люди
Мы все должны обратиться ко Христу как дети:
говорят: «Зачем приносить жертву от имений своих в
И зовут купола к неземной красоте,
Церковь: попы и так богатые, на машинах ездят». Да,
Но толпе по нутру больше злато тельца.
ездят на машинах – передвигаться же надо. А было
И коснется ль кого? Обратитесь в детей,
время – и на конях ездили.
Обратитесь в детей, и услышите голос Отца, – поет
Песнопевец архидиакон Роман (Тамберг) писал:
иеромонах Роман (Матюшин).
Каждый жертву возьмем по усердию
Какой еще пример нам подают жены-мироносицы
И пойдем к Преподобному Сергию.
помимо того, что они служили Христу имением своим?
Так что по усердию мы приносим жертвы и служим Они стали первыми провозвестниками Евангелия! Они
Богу. Не все могут уделить Богу много времени, ибо пошли и безбоязненно возвестили Воскресение Христозаняты житейскими заботами, различными служения- во. То есть они еще очень большую сделали апостольми, семейными и прочими делами. Но от имений своих скую работу – возвестили Евангелие самим апостолам!
принести Богу жертву приятную всегда можно. Поэтому Прибежали и сказали, что гроб пустой! Поэтому испокон
не стыдитесь того, что вас будут обзывать, но приноси- веков Церковь чтит жен-мироносиц.

«СЛУЖИЛИ ЕМУ
ИМЕНИЕМ СВОИМ»

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ
ПОСЕТИЛ ВОЕННЫЙ ПАРАД
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
12

9 мая, в светлые пасхальные дни, в Барнауле на
площади Советов состоялось праздничное шествие
войск Барнаульского гарнизона в честь Дня Победы.
По центральной площади столицы региона прошли
более тысячи человек – парадные расчеты кадетских
школ, воинских частей и силовых структур.
На праздновании присутствовал митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Торжественное шествие венчала многотысячная колонна участников акции «Бессмертный полк». Они держали в руках портреты своих отцов, дедов и прадедов,
просто родственников, не вернувшихся с войны или не
доживших до наших дней. В шествии приняли участие
и ветераны Великой Отечественной войны в сопровождении своих детей, внуков, правнуков. По данным
МВД, по стране в этот день приняло участие в шествии
«Бессмертного полка» более 12 миллионов человек!
altai-eparhia.ru
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Владыка Сергий совершил молебен на всякое благое
дело. Ему сослужили секретарь Барнаульской епархии
протоиерей Георгий Крейдун, ключарь Димитриевского
храма протоиерей Александр Полывянный, протоиерей
Константин Гросс, иерей Владимир Стуров, иерей Илия
Гурьянов, протодиакон Владимир Черных, диакон Олег
Берендеев, иеродиакон Сергий (Логинов), диакон Владислав Пасечник и другие священнослужители.
Богослужебные песнопения исполнил хор Барнаульской духовной семинарии.
По окончании молебна владыка Сергий освятил
выставку-ярмарку и преподал всем архипастырское
благословение. В своем напутственном слове владыка,
в частности, сказал:
– Второй раз мы организуем выставку под открытым
небом. Такая выставка привлекает благодать Божию
и идут дождики, которые очень нужны сейчас нашей
земле. Мы молимся, чтобы Господь дал дождь жаждущей
земле. Такое наше земное меркантильное пожелание, а в
целом выставка эта несет духовное содержание, наполнение, потому что мы, приходя сюда, окунаемся в мир
церковно-прикладного искусства. Здесь представлены
изделия, которые душа христианская приносит в дар
Своему Творцу. Этими предметами мы прославляем Бога.

ВЫСТАВКА

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

16 мая в Барнауле на уличной площадке у храма
свт. Димитрия Ростовского (ул. Спартака, 10)
открылась XVII Международная православная
выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению
России». Выставка проходила по благословению
митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия
с 16 по 22 мая на уличной площадке у храма
свт. Димитрия Ростовского (ул. Спартака, 10).

***

Организаторы православного проекта: Алтайская
митрополия, выставочное общество «Уральские Выставки» и АНО «Возрождение».
В этом году выставка-ярмарка была посвящена
600-летию обретения мощей прп. Сергия Радонежского
и 150-летию со дня рождения св. царицы-страстотерпицы Александры Федоровны Романовой. ВО «Уральские
выставки» привезли в Барнаул экспозиции, посвященные этим угодникам Божиим.
Культурно-просветительская программа выставки
включала в себя живое общение с православными
священниками, выступления профессиональных и

приходских творческих коллективов.
Посетители могли приобрести монастырский мед
и продукты пчеловодства, мази и масла по старинным
народным рецептам. Светские предприятия представляли изделия народных промыслов, фермерские продукты, деликатесы и сладости, специи, свежевыжатый
гранатовый сок, товары для здоровья, а также одежду
из экологически чистых материалов.
altai-eparhia.ru

ВЕСТИ МИТРОПОЛИИ. БАРНАУЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

15 апреля, в последние дни Великого поста, в здании епархиального
управления была проведена экскурсия по постоянно действующей
экспозиции в защиту нерожденных детей, которая называется
«Здравствуй, малыш!»

ЗДРАВСТВУЙ,
МАЛЫШ!
Выставка, ранее носившая название «Молчаливая революция»,
проводится для всех желающих
при формировании групп. Она создана ради возрождения традиций
здоровой семьи, ради осознания
недопустимости убийства зачатых
детей, которые растут во утробе
матери и нуждаются во всесторонней защите и помощи от родителей,
родственников, всего нашего народа
и государства.
В этот день посетителями вы-

ставки были прихожане храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» из села Логовского, где настоятель храма – иерей Максим Ворожцов. Отец Максим и организовал эту
поездку на выставку своих прихожан.
По окончании экскурсии участники высказали самые теплые слова
благодарности в адрес кандидата
медицинских наук, председателя
Общества православных врачей
Алтайского края Е.В. Харченко за
проведение экскурсии, а также весомые слова о том, что эта выставка
необходима для как можно большего числа слушателей, особенно
для молодежи. Поэтому прихожане
попросили Елену Васильевну обязательно организовать эту выставку в
здании клуба села Логовского.
Если Господу будет угодно и мы
поможем, то это дело состоится.

ОТ РЕДАКЦИИ
Рождение детей – дело богоугодное. Как сказал апостол Павел, жена
«спасется же чадородия ради, аще
пребудет в вере и любви и во святыни с целомудрием» (1 Тим. 2, 15).
Однако не только родить детей –
путь ко спасению, но и надлежащим
образом воспитать их. Как пишет
Иоанн Златоуст: «Если рождаемые
тобою дети получат надлежащее
воспитание и твоим попечением
наставлены будут в добродетели,
то это будет началом и основанием
твоему спасению, и, кроме награды
за собственные добрые дела, ты
получишь великую награду и за их
воспитание» (Пять слов об Анне.
Слово первое).
И напротив, убийство детей во
чреве – дело сатанинское.
Владимир Клименко
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В воскресенье, 17 апреля, по
благословению настоятеля
храма пророка Божия Илии
села Бельмесево протоиерея
Алексия Назарова воспитанники
воскресной школы храма
приняли участие в акции «Письмо
солдату». Ребята писали письма и
формировали подарки солдатам,
участвующим в СВО на Украине.

ДЕТИ ПИШУТ СОЛДАТАМ
С любовью и теплотой дети выводили на бумаге слова поддержки, благодарности и скорейшей победы для получателей писем. Даже те, кто в силу возраста
не умеет писать, отправили свои письма с рисунками.
Было написано около 20 писем, а взрослые
прихожане храма поддержали акцию и принесли
продуктовые наборы.
Огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным и поучаствовал в акции!
altai-eparhia.ru
БИЙСКАЯ ЕПАРХИЯ

В СЕЛЕ НОВООБИНКА ОСВЯЩЕН ХРАМ ИЛИИ ПРОРОКА

9 апреля, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (Субботу Акафиста), Высокопреосвященнейший Сергий,
митрополит Барнаульский и Алтайский, и Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский,
совершили великое освящение храма пророка Божия Илии в селе Новообинка Петропавловского района, а затем –
Божественную литургию в новоосвященном храме.
Архипастырям сослужили секретарь Бийской епархии
В дар новоосвященному храму владыка Сергий перепротоиерей Валерий Замятин, настоятель храма иерей Ге- дал икону преподобного Сергия Радонежского.
оргий Степанищев, благочинный Смоленского церковного
Затем митрополит Сергий и епископ Серафим
округа иерей Алексей Штык, иерей
вручили церковные награды во
Стефан Супруненко, диакон Вадим
внимание к помощи в строительШпак, диакон Олег Берендеев.
стве храма пророка Божия Илии
На богослужении присутствовали
села Новообинка: Н.Е. Тонких и
глава администрации ПетропавловА.В. Пчельникову – медаль Бийских
ского района С.В. Козликин, глава адмисвятых III степени, Л.С. Устиновой
нистрации села Новообинка Н.В. Усти– архиерейскую грамоту Бийской
нова, благотворители и строители
епархии.
нового храма.
В будущем стоит задача блаПо окончании богослужения мигоустройства территории храма.
трополит Сергий обратился к веруюПрихожане и настоятель сердечно
щим со святительским словом, поздраблагодарят всех, кто принял участие
вив жителей села с появлением храма
в строительстве храма. Особые слова
Божьего на их земле.
благодарности частному проекту
Также со святительским словом к прихожанам и духо- «Помоги-приходу.ру» за чудо появления нового храма
венству обратился епископ Серафим.
на новообинский земле!

БИЙЧАНЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ

9 мая 2022 года исполнилось 77 лет со дня Великой Победы Красной Армии
и всего советского народа в Великой Отечественной войне.
В этот день после Божественной литургии епископ Бийский и Белокурихинский Серафим и городское духовенство, представители бийских
казаков во главе с руководителем епархиального отдела по казачеству
иереем Евгением Каппом прошли шествием от Успенского кафедрального
собора города Бийска и возложили цветы к мемориалу погибшим войнам.
biysk-eparhia.ru

РУБЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

В АЛЕЙСКЕ СОСТОЯЛСЯ

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

1 мая, в Антипасху, в храме в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Алейска
по окончании Божественной литургии состоялся
пасхальный концерт.
Учащиеся детской воскресной школы под руководством
своих педагогов исполнили песнопения и стихи, посвященные
Воскресению нашего Спасителя.
Затем настоятель храма протоиерей Владимир Матусов от
лица духовенства и прихожан
поблагодарил участников и организаторов концерта и вручил
детям сладкие подарки.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

9 мая, в 77-ю годовщину
Победы в Великой
Отечественной войне,
Преосвященный епископ
Рубцовский и Алейский Роман,
секретарь Рубцовской епархии
протоиерей Михаил Кизюн,
иерей Михаил Тарасюк приняли участие в торжественном
митинге, посвященном этому знаменательному событию.
Владыка Роман сказал слово о памяти воинов и поздравил рубцовчан с праздником.
После священнослужители приняли участие в шествии Бессмертного полка.
Пресс-служба Рубцовской епархии

Алтайская Миссия, 5/2022

СЛАВГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

9 мая епископ Славгородский и Каменский Антоний принял участие в
торжественном митинге, посвященном Дню Победы.
На мемориале Славы г. Славгорода владыка послужил панихиду по
всем усопшим воинам. В своем обращении к собравшимся на площади
епископ Антоний отметил, что День Победы – это праздник, который нас всех объединяет, который делает нас не просто населением
какой-то территории, но единым народом с общими ценностями,
общими устремлениями, общей любовью, общей судьбою.
После митинга архиерей вместе с представителями местной власти
принял участие в возложении цветов к памятнику павшим героям.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПРИНИМАЕТ ПАЛОМНИКОВ

В минувшие выходные обитель посетила группа верующих из Барнаула.
Настоятельница монастыря монахиня Тавифа (Кондратенко) и штатный
священник монастыря Артемий Ощепков гостеприимно встретили
путешественников.
Паломники посетили святые и исторические места города. Они
побывали на месте убиения священства Каменского округа в период
лихолетья, на месте захоронения протоиерея Федора Романюка (схииеромонаха Иоанна), посмотрели дом, в котором он жил, и Покровский
храм, в котором служил. Для гостей также организовали экскурсию по
территории монастыря. Желающие смогли потрудиться на благо обители.
В воскресенье впервые в этом году совершилась Божественная литургия в восстанавливаемом Богоявленском храме.
В летний период здесь будут проходить все богослужения.
Обитель открыта для посещений всеми желающими.
slaveparhya.cerkov.ru
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

В начале мая группа паломников побывала в Богоявленском монастыре в г. Камне-на-Оби. Находясь под
впечатлением от увиденного, они прислали в «Алтайскую миссию» несколько благодарных отзывов.
Наталья: Мы с матушкой Тавифой познакомились в благоукрашает собор Богоявленский. Место красивое и
паломнической поездке, обменялись телефонами, стали тихое. Собор величественный.
Какая там благодать! Дай Бог матушке здоровья, сил
поддерживать связь. Через несколько месяцев матушка
пригласила в гости потрудиться, помолиться и духовно и работников в помощь, прихожан добрых, паломников.
Господи, буди милостив к людям, там
отдохнуть в монастыре в г. Камживущим, молящимся и трудящимся.
не-на-Оби, где она несет послушание
Помоги, спаси, восстанови, сохрани
настоятельницы. И 1 мая мы вчетвесобор и монастырь. Игуменье Тавифе
ром поехали туда на два дня немного
приходится восстанавливать обипомочь. Матушка Тавифа встретила
тель чуть ли не с нуля. Приняла нас
нас очень тепло. Душевные беседы,
матушка очень дружелюбно, с люсовместная молитва, крестный ход
бовью. Много интересного, мудрого
вокруг обители, старинный храм
и спасительного рассказала о своей
– очень чувствуется благодать в кажизни и своей теперь родной обитеждом уголке обители. Интересные
ли. Заботилась и беспокоилась о нас,
истории об этой обители завораживзрослых людях, паломниках, как о
вают, доказывают, что, несмотря на
малых детях. Мы были накормлены
полуразрушенный собор, несмотря
и духовно обогащены. Довольные,
на то, что его много лет оскверняли,
что помогли внести маленькую лепту
там присутствует Святой Дух.
в обустройство обители. Спасибо за
Минувшей зимой пришел в моэкскурсию к Оби и красивым местам,
настырь котенок, маленький, голодза приятное и интересное общение.
ный, замерзший и худой, матушка со
Особая благодарность за совместные
своим вселюбящим сердцем просто
молитвы. Была возможность прилоне могла его не взять. Накормила,
житься благоговейно к старинным
обогрела, выхаживала, когда болел.
А сейчас он подрос, окреп и привязался к матушке, ходит иконам. Благодарим за крестный ход и знакомство с историей обители и собора и за необыкновенную Литургию
за ней по пятам.
Историю этого потрясающего места вы узнаете, с батюшкой и прихожанами, которые отнеслись к нам с
побывав в обители. Вы получите незабываемые впе- любовью и сердечностью.
Лариса: Я очень боялась ехать в обитель, но матушка!
чатления.
Елена: Побывали в таком благом месте, где матушка Она с такой любовью нас встретила, обняла как родных,
Тавифа своим трудом и молитвами помогает людям и столько радости в ее глазах! Комнаты для паломников

О

БИТЕЛЬ
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очень уютные, есть все удобства. А какие добрые люди,
столько искренних улыбок! Батюшка нас поблагодарил,
а за что? Мы мало что сделали. Попросил прихожан за
нас молиться. Они подходили к нам, спрашивали наши
имена, благодарили... Удивительно добрые и чистые люди.
Сколько искренних улыбок и добрых слов! Мы очень благодарны, что эти добрые люди будут за нас молиться! Мы
тоже будем молиться за них и за обитель.
Елена: Я немного побаиваюсь монастырей с их строгим
уставом, опасаюсь что-то сделать не так, поэтому не сразу
решилась поехать. Но матушка Тавифа нас приглашала
и хотелось хоть немного помочь. Она так нас встретила!
Как родных! Обняла каждую! Сразу все страхи прошли.
Послушания выполнять было легко, матушка нас не
перегружала ни работой, ни молитвами. Столько много
интересного нам матушка рассказывала про историю обители, про свою жизнь, очень непростой путь она прошла.
Очень светлый человек! Недаром вокруг нее прихожане
такие же сплотились. Это не просто приход – это почти
семья! Каждый болеет за храм, за обитель, много труда и
души вкладывают, не жалея времени и сил. Это матушка
их объединила и вдохновляет. Батюшка иерей Артемий
Ощепков замечательный, видно, что душой болеет за
храм и монастырь, к каждому прихожанину относится с
вниманием и отеческой заботой. Место само благодатное,

мы забыли там про свои болячки, они нас не беспокоили,
сил было много и душевный подъем.
Это наша алтайская святыня, там много чудес происходят, и этой святыне нужна помощь – и физическая, и
материальная, и молитвенная.
Мы очень рады, что там побывали. И нам захотелось
написать матушке письмо с благодарностью. Вот оно:
«Дорогая наша Матушка, хотим выразить нашу благодарность за Вашу любовь, за гостеприимство, за уют,
за заботу, за информацию, которую от Вас получили, за
Вашу доброту, за искренность, доверие и понимание.
Благодарим Бога, что есть такие места у нас на Алтае,
где можно отдохнуть и потрудиться для спасения своей
души. Спасибо, что есть такие люди как Вы, как батюшка Артемий, которые могут выслушать и дать нужный
совет, полезный и спасительный. Спасибо за участие
в нашем спасении. Мы будем молиться за Вас, за восстановление Вашей обители. Есть огромное желание
посещать Вашу обитель и помогать по мере времени и
сил, когда и как Бог даст. Храни Вас Господь».
Матушка нам написала в ответ: «Спаси Господи вас, что
поменяли земные развлечения на нетленное общение».
Это правда было нетленное общение! Надеемся, что мы
еще не раз туда вернемся.
Группа паломников

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА АЛТАЕ

ТРИ ГОДА ПРЕСТОЛУ
БАРНАУЛЬСКОЙ
ЦЕРКВИ

ВМЧ. ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА
Одно из старинных барнаульских кладбищ – Нагорное, или Иоанно-Предтеченское – официально было закрыто
1 декабря 1931 года. Одновременно с ним было закрыто и Сад-городское (Крестовоздвиженское) кладбище.
16 ноября 1931 года президиум Барнаульского горсовета постановил: «С 1 декабря похороны умерших граждан
стали производить на вновь устроенном кладбище в конце 1-й, 2-й и 3-й Алтайских улиц (ул. Чернышевского,
Чкалова, Кирова) у реки Пивоварки.
А в начале 50-х годов XX века похороны начались на № 2, 2014 г. и № 12, 2017 г.). Могилу отца Анемподиста
правом берегу Пивоварки. И кладбище стало носить на- показала его правнучка Евгения Васильевна Анциферова,
звание Булыгинское-Кировское. Задолго до официального с которой я познакомилась в мае 2013 года. Впервые за
открытия кладбища здесь хоронили расстрелянных во долгие годы забвения 4 июля 2013 года была совершена
время Гражданской войны. 3 июня 2016 года на кладбище заупокойная лития на могиле отца Анемподиста, которую
был установлен памятный крест с надписью: «Жертвам, отслужили иерей Владимир Матусов и иерей Владислав
убиенным в братоубийственной войне (1918–1922 гг.)». Лапердин. А 30 июня 2014 года установлен православЗаупокойную литию совершил иерей Константин Алек- ный крест на могиле отца Анемподиста. Заупокойную
сеев. После участники мероприятия высадили аллею из литию отслужил владыка Сергий. Архиерею сослужили
17 рябин по количеству невинноубиенных.
благочинный Барнаульского округа иеромонах Филарет
На Булыгинском кладбище похоронен Барнаульский (Бердников), иерей Роман Неверов, окормляющий данное
благочинный протоиерей Анемподист Антонович За- кладбище, иерей Константин Алексеев.
вадовский (1943–1932 гг.). Отец Анемподист, окончив
На правой стороне реки Пивоварки похоронена младТомскую духовную семинарию, службу свою начал в Ал- шая сестра расстрелянной настоятельницы Барнаульскотайской духовной миссии (АДМ). Служил в разных храмах го Богородице-Казанского монастыря игуменьи МариАДМ, а с 1877 года отца Анемподиста переводят в Барнаул. амны – Параскева Петровна Фролова (1887–1963 гг.). В
В 1879 году определен благочинным. Здесь он будет слу- Богородице-Казанский монастырь Параскева приехала
жить до конца своей жизни. За свою долгую беспорочную в 13-летнем возрасте, имея первоначальное образоваслужбу на ниве Христовой протоиерей Анемподист на- ние, которое продолжила здесь. Окончив полный курс в
гражден многими наградами (см. «Алтайскую миссию», монастырской школе, Параскева Фролова обучалась на
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курсах народных учителей в Томске и с 1911 года была
учительницей монастырской школы. Одновременно в
монастыре она обучалась иконописи. Ею написанные
«Портрет сестры игумении Мариамны» и картина «Спасение на водах» находятся в епархиальном музее. Она
избежала участи своих расстрелянных сестер. Преподавала в школах. В 55-летнем возрасте была казначеем и
помощницей старосты в Покровском соборе, в восстановление которого внесла большой вклад. Могилу Параскевы Петровны показала ее внучатая племянница Анна
Ивановна Макеева (+2012 гг.). Новый крест вместо старого хлопотами протоиерея Михаила Капранова (+2007)
установлен 20 апреля 1999 года на Радоницу. Установили
крест тогда еще студенты АГУ факультета социологии
Филипп Воскресенский (в настоящее время – посланник
диппредставительства в Болгарии, ранее служил в этой
же должности в Греции) и Виталий Тришин, много лет
проработавший в журналистике в селе Турочак. Сейчас
работает в Санкт-Петербурге. Крест на могиле Параскевы
Петровны освящен 23 апреля 1999 года (см. «Алтайскую
миссию», №№ 5, 6, 7-8 за 2019 г.).
Булыгинское кладбище особенное, называется военным, так как здесь похоронены наши воины, скончавшиеся
в госпиталях от ран в годы Великой Отечественной войны. 8 мая 1975 года на кладбище открыт мемориальный
комплекс в ознаменование 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Захоронено там 415
человек. Их имена вписаны в гранитные плиты комплекса.
Архитекторы комплекса – Н.Н. Первушин и Б.П. Храбрых.
На Булыгинском кладбище похоронен Александр
Николаевич Чеглецов (1906–1957 гг.) – хирург, заслуженный врач РСФСР (1950 г.), организатор здравоохранения.
В Барнаул прибыл в 1933 году, работал хирургом в горбольнице. Здесь впервые сделал операцию на сердце,
спас жизнь молодому человеку. С сентября 1941 года
на фронте. Оперировал в медсанбатах, полевых, фронтовых госпиталях, спас жизни тысячи воинов, за что
награжден орденами Отечественной войны и Красной
Звезды. Именем А.Н. Чеглецова названа улица в Барнауле
(«Алтайская миссия», №5, 2020 г.).
Когда были установлены и освящены кресты на могилах
благочинного Анемподиста Завадовского и его родных,
находящихся в одной ограде, возникла мысль о построении
хотя бы часовни на воинском кладбище. Но владыка Сергий
распорядился о построении церкви во имя святого мученика Георгия Победоносца. Уже 8 июня 2015 г. за № 56 вышел
указ митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия:
«Определением нашим, ради церковной пользы,
иерей Роман Игоревич Неверов назначается настоятелем и председателем приходского совета Местной
религиозной организации православный Приход храма
во имя Великомученика и Победоносца Георгия г. Барнаула Алтайского края Барнаульской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) с
сохранением прежнего послушания. Вам благословляется устроение, регистрация приходской общины и
строительство нового храмового здания.
О вступлении в должность сообщить рапортом».
Чин освящения закладного камня в основание храма
совершил 3 июля 2015 года митрополит Сергий в сослужении духовенства Барнаульской епархии. Строительство церкви шло медленно из-за нехватки средств, но
все-таки нашелся добродетель, который просил не называть его имени, и церковь была построена. Само здание храма было построено благодаря проекту «Помоги
приходу». 6 апреля 2019 года храм Георгия Победоносца

был освящен. Чин освящения совершил митрополит
Сергий. Владыке сослужили благочинный Барнаульского пригородного округа иерей Олег Голубитских,
эконом епархии иерей Константин Алексеев, настоятель
храма иерей Роман Неверов, иерей Дионисий Тарчуков,
диакон Георгий Есаулков, диакон Олег Берендеев. По
завершении чина освящения был совершен крестный
ход вокруг храма. Выдана грамота: «Божией милостью
По благодати, дару и власти Всесвятого и животворящего Духа, данная нам от Самого Великого Архиерея, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, через
святыя и священныя Его апостолы и их наместники и
преемники совершися митрополитом Барнаульским и
Алтайским с местным причтом освящение храма во имя
святого великомученика Георгия Победоносца г. Барнаула Алтайского края. Дана сия грамота в богоспасаемом
граде Барнауле за подписанием нашим и приложением
печати. Лета от Воплощения Бога Слова 2019 года месяца апреля в 6 день. Сергий, митрополит Барнаульский и
Алтайский, глава Алтайской митрополии».
После освящения церкви нужно было облагораживать
храм внутри. Еще не были оформлены Царские врата,
было мало икон. Одну из первых икон подарил владыка
Сергий – великолепный образ Архангела Михаила. Постепенно образовывалась небольшая община. Из Москвы по
просьбе отца Романа прислала добродетельница паникадило. Нашлись добродетели, пожертвовавшие для церкви
иконы. Образовался клирос, возглавляемый супругой
отца Романа матушкой Еленой, которой помогают несколько прихожан. И церковь стала уютной и красивой.
Постепенно люди узнают о нашем храме, особенно в
поминальные дни. Запомнилась первая пасхальная ночь
2020 года. Разгар пандемии, многие храмы закрыты, а в
нашем маленьком храме собралось ровно 33 прихожанина. Церковь хотя и не очень большая, а места хватило всем.
И, казалось, что в эту Пасхальную ночь нас молилось не
33 человека, а все те, которые похоронены на кладбище.
Было такое чувство радости и умиротворения! Крестный
ход идет, а вокруг такая теплота и тишина! Даже огонек
свечи не колышется. «Христос Воскресе!» Мы в ответ: «Воистину Воскресе!» И такой восторг: кажется, протянешь
руку и дотронешься до края одежды Спасителя. Вот Он,
Господь наш, рядом с нами!
А в День Победы у нас свой Бессмертный полк. Ведь
у каждого в семье кто-то воевал, кто-то погиб. Третий
год мы идем крестным ходом к мемориалу, и отец Роман
служит там панихиду. У меня в руках, кроме фотографии
моего отца, отца моего мужа, близких родственников,
фотография воинского кладбища г. Симферополя, где
похоронен мой отец. Мой отец – гвардии инженер-капитан Владимир Головань. На этом кладбище есть много
общих воинских захоронений. Значит, мы поминаем еще
тысячи воинов, отдавших жизнь за нас, живущих сейчас.
Храм наш молодой, не все знают о нем. Церковь наша
нуждается в помощи и материальной, и в умелых руках.
Люди, приходящие на кладбище к своим усопшим родным, должны знать, что ушедшим от нас нашим близким
нужна прежде всего молитва за них. Зайдите сначала в
церковь, поставьте свечу, подайте записку о упокоении,
и какое счастье – церковь рядом!
Адрес церкви: ул. Чернышевского, 288/1.
P.S. Правнучка благочинного Анемподиста Завадовского скончалась 18.09.2019 г., не дожив несколько дней
до 85-летия. Похоронена рядом с прадедом.
Любящая вас Т.В. Скворцова,
архивариус Барнаульской епархии

17

Алтайская Миссия, 5/2022

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ СЕСТРЫ!
В этот день после Литургии, «СЛОВяне» поздравили
всех женщин, которые пришли в храм, вручив им цветы
и информационные буклеты.
Вечером, после общей молитвы состоялся праздничный концерт, на котором хор «СЛОВа» исполнил

8 мая в Димитриевском храме Барнаула отметили
День жен-мироносиц.
несколько церковных песнопений.
Затем руководитель молодежного объединения
иерей Владимир Стуров обратился к присутствующим
с поздравительными словами, а также наградил 49 человек – «СЛОВян» и участников хора – благодарственными
письмами за вклад и развитие объединения, которое
существует в Барнауле с 2004 года:
– Сегодня мы имеем возможность поздравить всех
женщин с православным праздником святых жен-мироносиц! Мы рады всех видеть в этот день! Собираться очень
важно в наши дни! Такие мероприятия окрыляют молодых
людей, напоминают о Боге и о соборной жизни, которой
живет святая Церковь, – подчеркнул отец Владимир.
После состоялось чаепитие, где в дружеской обстановке пришедшие поделились воспоминаниями и интересными историями, связанными с кружком «Слово».
altai-eparhia.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЛЕШМОБ В ДЕНЬ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Участники флешмоба поздравляли проходящих мимо женщин, девушек
и девочек с днем жен-мироносиц, даря розы и информационные буклеты
о празднике. На вопрос, знаете ли вы, что это за праздник и кто такие жены-мироносицы, большинство ответили отрицательно. Услышав краткий
рассказ о празднике от молодых миссионеров, женщины отмечали, что
такие просветительские мероприятия нужны. И, конечно, по их улыбкам и
засиявшим глазам было видно, как приятно вдруг получить в подарок розу.
По окончании мероприятия организаторы пришли к выводу, что
праздник жен-мироносиц – благодатный миссионерский повод и прекрасная возможность выразить христианскую любовь к ближним. Как
незнакомым, так и своим сестрам во Христе – прихожанкам, коллегам,
подругам, родным. Будем спешить творить дела любви, которые есть и
дела веры.
Марина Боровикова
P. S. Из информационного буклета, посвященного празднику:
Это праздник женского сердца… Святые мироносицы всем сердцем
возлюбили Господа, следовали за Ним, слушали его, служили Ему. Почему
Господь после Воскресения не явился прежде всего апостолам? Сердце
мужское бывает грубым, черствым и даже жестоким. Сердце женское
мягко, любвеобильно…
Женские сердца познают все великое, таинственное, святое гораздо
легче, чем мужские. Господь знал сердце мужское и женское; Он знал, что
апостолы с великим трудом поверят Его Воскресению, что мироносицы
поверят гораздо легче, скорее, и потому явился им первым.

8 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе,
жен-мироносиц, по благословению
митрополита Барнаульского и
Алтайского Сергия и настоятеля
Иоанно-Богословского храмового
комплекса протоиерея Георгия
Крейдуна на пересечении
улиц Балтийской и Шумакова
состоялся молодежный
православный флешмоб. Его
организовало молодежное
православное объединение
«Свет» под руководством иерея
Иоанна Шкуропацкого при
участии волонтеров во главе с
А.Ю. Рыльским, экспертом совета по
культуре Молодежного Парламента
при Государственной Думе ФС РФ.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ!
«Христос Воскрес! Воистину
Воскрес!» – звучали звонкие
голоса ребят воскресной школы
Храма пророка Божия Илии и всех
присутствующих на празднике.

Светлым праздником величают
люди Пасху Христову. Подобно тому,
как солнце светит и греет нас, так
свет души и радость сердца исходят
от Спасителя нашего.
В этот немного прохладный день
участникам и гостям праздничного концерта было по-настоящему
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тепло. От песен и стихотворений,
которые приготовили ребята. А театральная постановка кукольного
театра вызвала настоящий восторг
зрителей.
А кому все-таки было прохладно,
могли согреться чаем со сладостями
и куличами. На празднике работала
выставка-ярмарка работ воспитанников и педагогов воскресной
школы. Все вырученные средства
будут направлены на организацию
экскурсии в конце учебного года.
Кульминацией праздника стало
катание на лошадке в упряжке с
каретой.

Также на празднике настоятель
храма протоиерей Алексий Назаров
подвел итоги конкурса на эмблему и
название воскресной школы. Работ,
предоставленных на конкурс, было
много и все были достойные. Комиссия приняла решение обьединить
элементы из нескольких эмблем.
Название же школы решено было
взять то, которое указала к логотипу
Арина Синькова, – «Росточки».
Мы благодарим всех, кто помог в
организации такого чудесного Праздника, а также всех, кто пришел к нам
на Праздник и поддержал ребят!
altai-eparhia.ru
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ХОР ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ВЫСТУПИЛ В ДК БАРНАУЛА
24 апреля, в праздничный пасхальный день, в ДК Барнаула выступил хор
воскресной школы Покровского кафедрального собора.
Под руководством Вероники Архиреевой девочки исполнили тропарь
Пасхи греко-латино-славянский, «Он воскрес и теперь переливами» А. Чепуренко. Учащиеся средней и младшей групп воскресной школы подпевали
главному хору. В концерте принимал участие народный ансамбль танца
«Калинка» и другие артисты.
С приветственным словом выступил протодиакон Покровского собора
Владимир Черных, который поздравил всех с праздником Пасхи.

УРОКИ ПОБЕДЫ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
В Неделю 3-ю по Пасхе, в день св. жен-мироносиц, в
воскресной школе Покровского собора прошли уроки
Победы. Преподаватель Л.А. Гриневич в младшей группе
рассказала о женах-мироносицах, об их Победе над
страхом смерти, дети посмотрели небольшой видеосюжет.
На занятиях говорили о Дне Победы, каждый ученик
подготовил небольшой рассказ о своем прадеде.
Урок был очень познавателен: во-первых, каждый смог
поделиться подвигами своих близких, во-вторых, вместе
посмотреть видеосюжет «Что такое Победа», почтить
память героев войны. В конце занятий был мастер-класс
по изготовлению праздничной открытки для мамы «Жены-мироносицы».
В рамках урока по церковнославянскому языку для
детей средней группы преподаватель провела открытый
урок, посвященный великому празднику. Ребята, помимо
вышеперечисленных видеосюжетов, смогли посмотреть
фильм, в котором говорится о Пасхе 1945 года, именно 6 мая
в сорок пятом праздновалась сама Пасха Христова. То есть
фактически война закончилась на Пасху – в день победы
жизни над смертью. Более того, в мае сорок пятого Пасха
совпала с днем нашего небесного покровителя – Георгия
Победоносца. Опять Георгий. Промысел Божий дал взять
цитадель фашизма не просто какому-то нашему талантливому военачальнику, но именно тому, кто носил имя св.
вмч. Георгия Победоносца – маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Если брать дореволюционное прошлое
шестнадцати советских республик, то Георгий Победоносец
был небесным покровителем у двух республик – России

и Грузии. И именно представителям этих двух республик
Промысел Божий дал водрузить знамя Победы на логово
фашизма. В старину имена Георгий и Егор (Егорий) были
одним и тем же именем. Сержант Егоров, звали его Михаил.
Архистратиг Архангел Михаил возглавляет небесное воинство бесплотных Божьих сил.
Ребята смогли хорошо уяснить те важные факты
1945 г., которые по Промыслу Божию были явно показаны. По сценарию урока каждый смог рассказать о
своем прадеде, ребята приносили награды, документы
своих героев, с гордостью показывали фотографии и
говорили о их подвигах. В конце урока читали молитвы
на церковнославянском языке св. вмч. Георгию Победоносцу, Архистратигу Архангелу Михаилу, прп. Сергию
Радонежскому, воину Иоанну Русскому.
altai-eparhia.ru

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит – и чье орудье пытки
Согрето теплотой моей груди…
Вкусили смерть свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима – все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес, –
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом бессмертных роз.

Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор – к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней – царственное слово.
1945 г.

ЛОТОВА ЖЕНА
Жена же Лотова оглянулась позади
его и стала соляным столпом.
Книга Бытия

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.

Взглянула – и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

АННА АХМАТОВА
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.
1924 г.

ИСПОВЕДЬ
Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.

Не тот ли голос: «Дева! встань…»
Удары сердца чаще, чаще,
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.
1911 г.
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РАСПЯТИЕ (ИЗ ПОЭМЫ «РЕКВИЕМ»)
«Не рыдай Мене, Мати,
во гробе зрящи»
1
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил?»
А Матери: «О, не рыдай Мене…»
1938
2
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
1940

***

Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печали в пути.
Как же мне душу скудную
Богатой Тебе принести?
Долгую песню, льстивая,
О славе поет судьба,
Господи! я нерадивая,
Твоя скупая раба.

Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах Отца.
Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца.
1912 г.

***

Я так молилась: «Утоли
Глухую жажду песнопенья!»
Но нет земному от земли
И не было освобожденья.

Как дым от жертвы, что не мог
Взлететь к престолу Сил и Славы,
А только стелется у ног,
Молитвенно целуя травы,

– Так я, Господь, простерта ниц:
Коснется ли огонь небесный
Моих сомкнувшихся ресниц
И немоты моей чудесной?
1913 г.

20

ПАМЯТИ АЛ. БЛОКА
А Смоленская нынче именинница,
Синий ладан над травою стелется,
И струится пенье панихидное,
Не печальное нынче, а светлое.
И приводят румяные вдовушки
На кладбище мальчиков и девочек
Поглядеть на могилы отцовские,
А кладбище – роща соловьиная,
От сиянья солнечного замерло.
Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее,
Александра, лебедя чистого.
1921 г.
МАЙСКИЙ СНЕГ
Пс.6, ст. 7
Прозрачная ложится пелена
На свежий дерн и незаметно тает.
Жестокая, студеная весна
Налившиеся почки убивает.
И ранней смерти так ужасен вид,
Что не могу на Божий дар глядеть я.
Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одарил тысячелетья.
1916 г.
МОЕЙ СЕСТРЕ
Подошла я к сосновому лесу.
Жар велик, да и путь не короткий.
Отодвинул дверную завесу,
Вышел седенький, светлый и кроткий.
Поглядел на меня прозорливец
И промолвил: «Христова невеста!
Не завидуй удаче счастливиц,
Там тебе уготовано место.
Позабудь о родительском доме,
Уподобься небесному крину.
Будешь, хворая, спать на соломе
И блаженную примешь кончину».

Верно, слышал святитель из кельи,
Как я пела обратной дорогой
О моем несказанном весельи,
И дивяся, и радуясь много.
1914 г.
РАХИЛЬ
И служил Иаков за Рахиль семь
лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее.
Книга Бытия

И встретил Иаков в долине Рахиль,
Он ей поклонился,
как странник бездомный.
Стада подымали горячую пыль,
Источник был
камнем завален огромным.
Он камень своею рукой отвалил
И чистой водой овец напоил.

Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана,
И он согласился за деву служить
Семь лет пастухом у Лавана.
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
Семь лет –
словно семь ослепительных дней.

Но много премудр сребролюбец Лаван,
И жалость ему незнакома.
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.
И Лию незрячую твердой рукой
Приводит к Иакову в брачный покой.
Течет над пустыней высокая ночь,
Роняет прохладные росы,
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы,
Сестру проклинает и Бога хулит,
И Ангелу Смерти явиться велит.

И снится Иакову сладостный час:
Прозрачный источник долины,
Веселые взоры Рахилиных глаз
И голос ее голубиный:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл?
1921 г.

***

В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.
1946 г.

***

Под крышей промерзшей пустого жилья
Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья Апостолов я,
Слова Псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней, –
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.
1915 г.

***

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моей твоя дорога,
Где бы она ни вилась.
То слышали ангелы золотые
И в белом гробу Ярослав.
Как голуби, вьются слова простые
И ныне у солнечных глав.

И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.
1915 г.
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26 июня 2022 года,
по благословению
Высокопреосвященного Сергия,
митрополита Барнаульского и
Алтайского, главы Алтайской
митрополии, после ранней
Литургии от Покровского
кафедрального собора
отправится в с. Коробейниково
к чудотворному образу
Казанской Божией Матери 24-й
Всероссийский крестный ход.
Крестный ход – это поиск потерянного рая. По словам митрополита
Барнаульского и Алтайского Сергия,
которые он произнес в Прощеное
воскресенье перед началом Великого
поста, «земля – это юдоль плача, место
наказания, место, где пребывают изгнанные из рая. И, конечно же, здесь
никакого счастья, никаких радостей,
которые были бы непричастны печалям, человек никогда не обретет».
Крестный ход – это уникальная возможность пострадать, потерпеть
неудобства во благо спасения души.
Крестный ход представляет собой
непостижимое единство церковного
торжества и народного покаяния.
С одной стороны, это ход воинства
Небесного, Христова ополчения с хоругвями, иконами и сильнейшим из
оружий – Крестом Христовым, а с другой – шествие кающихся грешников.
И еще. Господь сказал: «Где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них» (Мф. 18, 20). А там, где
Господь, там и есть Царство Небесное.
По словам организаторов крестного хода, трапезу нужно брать с
собой, будет подаваться по утрам и
вечерам только кипяток. Грузового
транспорта для перевозки вещей организаторы также не обещают, поэтому участники крестного хода должны
самостоятельно организовываться
в группы и нанимать транспорт для
этих целей либо использовать личный автотранспорт.
В остальном все по-прежнему:
ежедневно по маршруту крестного
хода будут служиться Божественные
литургии, читаться акафисты Божией
Матери, служиться молебны.
Главное в крестном ходу – это
молитвенный подвиг ради спасения
души. У каждого крестоходца свои
проблемы, скорби, просьбы, надежды, упования. Не имеющий здоровья

ВСЕРОССИЙСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

«БАРНАУЛ – КОРОБЕЙНИКОВО» – 2022
– просит себе здоровья. Не имеющий
семейного очага – просит себе суженую
или суженого. Сознающий свою греховность – просит оставления грехов. И
по вере каждому дается. Божия Матерь
никого не отвергает, всем помогает, кто
с любовью к Ее стопам припадает. И
еще одна у крестного хода сверхважная
цель – непрестанная соборная молитва
о России. Но для этого нужен подвиг,
осмысленный подвиг ради Христа.
С собой желательно иметь все то,
что необходимо в недельном походе с
ночлегами в палатках: кружку, миску,
ложку, фляжку (пластиковую бутылку
для воды), плащ-накидку от дождя,
широкополую шляпу от солнца, сменные шерстяные носки, удобную (разношенную) просторную обувь, коврик
и спальный мешок, медикаменты для
личного употребления. Быть готовым
к 8-10-часовым переходам под палящим зноем или проливным дождем.
Будьте внимательны друг к другу.
Не проявляйте самочиния, считайтесь
с тем, что говорит духовник и организатор крестного хода. Лучшие места
уступайте детям, пожилым, слабым и
больным людям. Считайте себя хуже
всех – и будете лучше всех.
Для участников определяются
следующие правила участия в крестном ходе:
– благословение приходского
священника;
– следование строгой форме одежВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ды (женщины – в длинных юбках,
мужчины – в брюках);
– подчинение внутреннему распорядку крестного хода, утвержденному
правящим архиереем;
– не допускается реклама политических партий, национальная исключительность, рознь и нетерпимость;
– основную часть пути крестный
ход продвигается пешком.
В крестный ход дети до 18 лет
идут только с родителями или попечителями.
В случаях нарушения дисциплины, проявления непослушания ответственному за организацию и
духовнику крестного хода – участник
крестного хода отстраняется от дальнейшего участия в крестном ходе.
Размещение участников крестного хода осуществляется в собственных
палатках.
При себе необходимо иметь копию
паспорта.
Организационное собрание состоится 19 июня, в воскресенье, после
вечернего богослужения во дворе
Покровского кафедрального собора
г. Барнаула.
По всем вопросам организации
крестного хода обращаться к диакону
Константину Филатову, ответственному за организацию и проведение
Всероссийского крестного хода «Барнаул – Коробейниково», по e-mail:
kon-filatov@yandex.ru.

ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ А.В. ОСТАНИН

9 мая, на 65-м году жизни, отошел ко Господу Андрей Вячеславович Останин, многие годы
потрудившийся охранником в епархиальном управлении.
Андрей родился 31 июля 1957 года. Коренной барнаулец. Из казаков. Прошел срочную
службу в рядах Советской Армии. Работал помощником машиниста на железной дороге, трудился оперативным сотрудником уголовного розыска в системе МВД, принимал участие в
поддержании конституционного порядка во время перестройки в г. Алма-Ате. После распада
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СССР участвовал в миротворческих операциях в ряде
горячих точек (Приднестровье). Андрей Вячеславович
был первым атаманом Алтайского отдела Сибирского
казачьего войска в период становления казачества на
Алтае. В последние годы работал в системе безопасности
Барнаульской епархии старшим охранником. Незадолго
до кончины Великим постом исповедовался и причастился Святых Христовых Таин.
12 мая в храме святителя Димитрия Ростовского состоялось отпевание новопреставленного раба Божия Андрея.
Отпевали его клирик храма иерей Владимир Стуров и
иерей Вадим Коваленко – помощник председателя отдела по казачеству Барнаульской епархии. Присутствовали
и молились представители казачества, администрации
Барнаульской епархии, родные и близкие покойного.
В прощальном слове иерей Владимир Стуров, в частности, сказал:
– Новопреставленный р. Б. Андрей отошел ко Господу
в светлые пасхальные дни, когда жизнь жительствует, Господь победил смерть. Мы, пока живем здесь, боремся не
только с врагами видимыми, как, в частности, на Украине,
где участвуют воинские подразделения кубанских казаков.

Но, кроме врагов видимых, есть и враги невидимые. Эти
враги – болезни и немощи наши: инсульт, инфаркт и пр. И
тогда люди умирают, хотя могли бы пожить еще. А еще враг
рода человеческого борется с нами при помощи помыслов,
а мы с вами должны Иисусовой молитвой побеждать эти
греховные помыслы и верой нашей превозмогать невидимую брань, козни «мироправителей тьмы века сего, духов
злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).
Сегодня мы провожаем коллегу, собрата, православного христианина. Потеря близких – это всегда самая тяжелая
утрата. Но не будем предаваться скорбям, как будто нет
воскресения мертвых. Не будем отчаиваться. Будем надеяться на милость Божию. Все ближние уходят, напоминая
нам о вечности, о бренности мира сего, о том, что нет здесь
ничего постоянного. Те, кто понимает, что важнее Царства
Небесного ничего нет, те поняли главную мысль и живут
по заповеди: «Ищите же прежде Царства Божьего и правды
Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).
Царствие Божие и вечный покой новопреставленному
рабу Божьему Андрею – воину, собрату нашему, да упокоит
его Господь в селениях праведных. Аминь!
Владимир Клименко

Мелкий дождь лил свои слезы трое суток. День после
дождя выдался погожий. Солнце прогревало землю,
выпивая из ее ладоней небольшие лужицы. Поигрывая
лучами, через открытое окно проникало в комнату, наполняя все ее пространство светом и теплом. В ветвях
поспевающей вишни чирикали воробьи, гомоном и
весельем своим выманивая на улицу засидевшихся в
домах людей.
– Давай погуляем, – предложил я своей маленькой дочке.
В ее глазах загорелись искорки
радости, и она согласилась.
Мы пришли в парк. Увидев
своих подружек, дочка побежала
играть с ними, а я, оставшись
один, решил заняться ходьбой.
Наметив маршрут равный тысяче шагов – начал наматывать
километры. Так прохаживаясь по
кругу, заметил ползущего по тропинке жука. Он был похож на европейского из семейства рогачей.
– Вот так встреча! – обрадовался я и решил показать его дочке. Она качалась на
качелях и, увидев меня, в следующее мгновение очутилась рядом.
– Смотри, что покажу, – сказал я, разжимая свою
ладонь.
На ладони устрашающего вида чудище смотрело на
нас крохотными черными глазками, то и дело поднимая
свою голову, на которой красовалась пара рогов-бивней.
– Это кто такой?! – испуганно спросила дочка.
– Жук-рогач, – ответил я ей.
– Какой же он страшный! Я его боюсь! – с нарастающей тревогой призналась она мне.
Я рассмеялся:
– Его не нужно бояться. Он же безобидный, как муравей…
Однако это не успокоило ее, и она попросила:
– Папа, давай его отпустим!
Мы отпустили жука на землю. Вдруг возле нас очу-

тился мальчишка лет десяти. Соскочив с велосипеда
прямо около жука, глядя на него, спросил меня:
– Раздавить?!
– Зачем же? – ответил я ему. Ведь, может быть, вон
там под кустом или там, в траве, его ждет семья и он
торопится к ней.
– Или дети? – продолжал мою мысль мальчишка.
– Совершенно правильно.
Если ты сейчас раздавишь этого
жука, то его дети осиротеют.
Мальчишка задумался.
– Знаешь, а ведь ничто просто
так не рождается во вселенной,
– сказал я, обращаясь к любопытному мальчугану. – Каждое живое
существо для чего-то необходимо. Вот, к примеру, этот жук, как
думаешь, зачем нужен?
Мальчишка пожал плечами.
– А нужен он для того, чтобы
им питались ящерицы, ежи и
птицы. Жуки очень питательны. И
скушав парочку таких вот жучков,
зверек или птичка могут быть долгое время сыты.
– А любишь ли ты рыбалку? – спросил я удивленного
мальчугана.
– Да, – ответил он. Прошлым летом мы с моим отцом
наловили на удочку штук сто карасей!
– А на что ловили? – спрашиваю я.
– На червя, – отвечает мальчишка.
– А вот личинки этого и многих других жуков – отличная приманка для рыбы, – сказал я ему.
– И что прямо все-все на земле приносит пользу? –
глядя мне в глаза, спросил любознательный мальчуган.
– Конечно, абсолютно все! – ответил я.
Тут он, оглядевшись по сторонам и увидев молодую
чету, гуляющую с собачкой, спросил:
– А вот от нее, от этой собаки, какая польза?
– Конкретно от этой собачки, полагаю, большая. Я
давно гуляю в этом парке и частенько вижу этих людей.
Никогда рядом с ними не замечал маленьких детей.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

СТАФЕТА
МИЛОСЕРДИЯ
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В наше время очень тяжело бывает родить ребенка и
некоторые пары – бездетны. А вот такие собачки как
раз и помогают этим людям скрасить свое одиночество,
проявить нерастраченные любовь и заботу. А у тебя есть
дома собака?
– Да. Овчарка, – сказал мальчишка.
– Овчарка. Скорее всего, немецкая, – уточнил я.
Мальчишка кивнул.
– Эта порода была выведена в Германии и изначально
использовалась в качестве пастушьей и служебно-розыскной. Знаешь, что овчарки служат в армии – в пограничных войсках, помогая солдатам-пограничникам
держать границу на замке. Бывает, собаки служат на
вокзалах и в аэропортах, помогая полицейским обнаруживать наркотики и взрывчатку. Тем самым предупреждая теракты и спасая жизни сотен людей. Собаки
работают в зоне боевых действий, помогая, например,
разминировать объекты или после стихийных бедствий
в развалинах ищут выживших
людей. Такие собаки наряду с
людьми имеют награды – медали на ошейнике, и неспроста, как ты понимаешь, собаку
называют другом человека. И
самая достойная этого звания
собака, полагаю – поводырь.
– Поводырь? – удивился
мальчишка.
– Да, есть и такие собаки.
Их специально обучают кинологи для помощи совершенно
слепым людям. Имея такого
друга, слепой человек может, не боясь, передвигаться,
переходить дорогу, ходить в магазин. Собака-поводырь
– его глаза и уши. Бывают и другие породы собак, которые, работая в больницах, помогают больным деткам и
старикам быстрее поправляться.
– А какие породы собак ты знаешь? – спросил я своего
благодарного собеседника.
– Пудель. Он выступает в цирке, веселит зрителей
бегая на задних лапах.
– Очень хорошо, – говорю. – А еще?
– Водолаз. Крупная лохматая собака. Она помогает
тонущим людям не утонуть и вытаскивает их на берег.
– Верно. А твоя домашняя собака какую пользу приносит? – продолжаю я расспрашивать мальчишку.
– Охраняет дом, – отвечает он.
– И это так. Человек приручил собаку много веков
назад для того, чтобы она стерегла его жилище и помогала ему охотиться. А ты знаешь, что у собаки есть
дальний родственник?
– Да, знаю! Волк, – весело ответил мальчуган.
– Верно. В мультиках и сказках волк – разбойник. Это
отчасти правда. Но и от волка немалая польза имеется,
ведь не даром его еще называют санитаром леса.
– Санитаром леса? – удивился мальчуган. – Как это?
– В лесу обитает множество диких зверей: зайцы,
лисы, кабаны, косули. Порой звери болеют. А волки охотятся на таких слабых и больных зверей, для того чтобы
остальные лесные жители не заражались от них, были
здоровыми и приносили крепкое потомство! В природе,
мой друг, все продумано и не бывает случайностей.
Мальчишка явно заинтересовался беседой и не спешил уходить.
Подняв свою голову к небу, щурясь от ослепляющего
его солнца, он все же увидел проплывающего под обла-

ками ястреба. В это время они частенько летали, патрулируя окрестности с целью поживиться легкой добычей.
– А птицы, какая от них польза? – в очередной раз
спросил меня он.
– Птиц много. И польза от них большая. Я расскажу
тебе про своих любимых синиц. Это небольшие, примерно с воробья, желтогрудые птички. Когда я был
таким же маленьким, как ты, иногда зимой гостил у
дедушки с бабушкой. Зимы раньше были снежные и
морозные. Птицам приходилось тяжело. Дедушка, жалея
их, подкармливал. Помню, привешивал к веткам яблонь
на проволоке незатейливые кормушки, наполняя их
зерном и семенами, а рядом, также на проволоке – увесистые куски сала. И синички сначала робко, а потом
бойко и озорно кормились всеми этими припасами
целую зиму. А я любил наблюдать за ними из окошка.
А потом, по весне, синицы, помня добро, сделанное для
них человеком, прилетали в сады, сторожили от червей
и гусениц разные плодовые деревья, сберегая их здоровыми
и невредимыми, чтобы летом
и осенью давали нам эти деревья – вкусные и ароматные
плоды…
Все это время вокруг мальчишки, кружась, летали пчелы.
Он отмахивался от них, а они
все жужжали и жужжали у него
над ухом.
– Не маши на них. А то
ужалят! – предостерег я мальчугана. Он успокоился и пчелы,
потеряв к нему интерес, улетели.
– Я один раз был у дядьки на пасеке. Дразнил этих
пчел, бегая около ульев – махал руками. Несколько из
них меня ужалили. Было так больно! Меня даже возили
в больницу, делали укол от аллергии. С тех пор я их недолюбливаю, – разоткровенничался мальчишка.
– Это напрасно, – сказал я ему, – пчела – миролюбивое насекомое. Атакует только тогда, когда чувствует
угрозу. Если ее не тревожить, вряд ли ужалит. Пчела –
большая труженица. И польза от ее труда огромна! Так,
собирая пыльцу, перелетая с цветка на цветок, пчела
опыляет их. Прилетая в ульи, производит мед, маточное молочко, прополис и воск. Эти продукты ее труда
широко используются человеком. Мед – это не только
пахучее лакомство! Мед, маточное молочко и прополис
– лекарства, помогающие людям от многих недугов. А из
воска люди делают свечи, которые можно использовать
там, где нет электричества, для освещения жилищ, к
примеру, или в храме во время богослужений, зажигая
их перед иконами.
– Таким образом, можно сказать, что все живое на
земле, будь то травинка, паучок или мы с тобой, люди, –
для чего-то созданы и нужны друг другу, – подытожил я.
Мальчишка, кивая, соглашался. Вскоре мы попрощались. Я продолжил свою прогулку, а он, оседлав свой
велосипед, укатил куда-то вдаль.
Я верю, что мальчик этот больше никогда не обидит
ни букашки, ни зверька и не сорвет ради забавы цветка
– всякий раз вспоминая наш с ним разговор. И друзьям
своим, а потом и детям малым, передаст нашу эстафету
добра – ради счастья и жизни на Земле.
15 июня 2021 г.
Алексей Ильичев-Морозов,
станица Кумылженская
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Краткий обзор православных праздников в ИЮНЕ 2022 г.
Отдание праздника Пасхи. Блгв. вел. кн. Димитрия
Донского (1389) и вел. кн. Евдокии, в инокинях
Евфросинии (1407) – 1 июня (19 мая).
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея
России чудотворца (1431) – 2 июня (20 мая).
Владимирской иконы Божией Матери (1521).
Равноапп. царя Константина (337) и матери его
царицы Елены (327). Блгв. кн. Константина
(Ярослава) (1129) и чад его Михаила и Феодора,
Муромских чудотворцев (XII) – 3 июня (21 мая).

Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988) –
6 июня (24 мая).
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850) – 7 июня (25 мая).

Прав. Иоанна Русского, исп. (1730) – 9 июня (27 мая).

Троицкая родительская суббота. Свт. Луки исп.,
архиеп. Симферопольского (1961) – 11 июня (29 мая).
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА –
12 июня (30 мая).
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА – 13 июня (31 мая).

Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990).
Прп. Иустина Поповича, Челийского (1979) – 14 (1) июня.
Преподобный Иустин (Попович) является выдающимся защитником православной веры в XX веке.
Он родился 25 марта 1894
года в городе Вране на юге
Сербии, умер в 1979 году. Из
его рода вышло семь поколений священнослужителей.
Ученик святителя Николая
Охридского (Велимировича).
Участник Первой мировой
войны, в 1916 г. пострижен в
монахи. Учился, в том числе,
в Санкт-Петербурге, испытывал глубокое благоговение перед святыми Сергием
Радонежским, Серафимом Саровским и Иоанном Кронштадтским. Знаток творчества Ф.М. Достоевского.
«Горе любой мысли, которая не превращается в
молитву», – говорил он. Святой Иустин писал: «Миссия
Церкви, божественно-человеческого организма, – органично и лично соединить всех верных с Личностью
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Христа… Непростительная хула на Христа и Святого
Духа – делать из нее национальный институт… Цель ее
наднациональная, вселенская, всечеловеческая – соединить всех людей во Христе».
Святой Иустин считал, что «тот, кто не учит вечной
жизни, является лжеучителем». Поэтому он вкладывал в
учеников не столько различные знания, сколько заботу
о поиске Царства Небесного и напоминал им о вопросе
юноши, который пришел найти Христа: «Что мне делать,
чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10, 17).
Жития святых, говорил преподобный, есть «догматы, претворенные в жизнь», и они образуют истинную
«энциклопедию Православия». Известно классическое
утверждение отца Иустина о том, что в истории рода
человеческого произошло три главных падения: Адама, Иуды, папы. Адамово падение – отпадение от Бога;
Иудино падение – продажа Бога; папское падение –
желание заменить Богочеловека человеком, потому и
наизлейшее.
Идя в церковь, святой Иустин всегда внимательно
смотрел, чтобы не раздавить муравьев. Богослов, которого уважала и побаивалась вся Церковь, нежно любил
детей и во время возвышенных бесед с учениками смеялся и играл с их младенцами.
40 томов сочинений отца Иустина, из которых 30 опубликованы к настоящему времени, охватывают все области
церковной жизни. Но наиболее полно его горячая любовь
ко Христу выразилась в «Комментариях на Новый Завет»,
написанных поэтическим языком, сравнимым с языком его
учителя – святителя Николая Охридского (Велимировича).
Канонизация святого Иустина состоялась 29 апреля
2010 года по решению Архиерейского собора Сербской
православной церкви.
pravoslavie.ru
Начало Петрова поста – 20 (7) июня.

Вмч. Феодора Стратилата (319) – 21 (8) июня.

Прав. Алексия Московского (1923). Прп. Кирилла,
игумена Белоезерского (1427) – 22 (9) июня.
Свт. Иоанна, митр. Тобольского (1715).
Собор Сибирских святых – 23 (10) июня.

Апостолов Варфоломея и Варнавы (I).
Прп. Варлаама Хутынского (1192) – 24 (11) июня.
Всех святых, в земле Российской просиявших –
26 (13) июня.

Перенесение мощей свт. Феофана,
Затворника Вышенского (2002) – 29 (16) июня.

