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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Вечные обычаи
Светлая седмица, также называемая в народе Пасхальной или Святой неделей, пришлась в этом 

году на дни со 2 по 8 мая. Следом ‒ Антипасха, Фомина неделя, отпразднованная 9 мая вместе с Днем 
Победы. «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до недели новыя, во всю седмицу верные должны  
во святых церквах непрестанно упражнятися во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя 
во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми Тайнами наслаждаяся. Ибо таким образом 
со Христом купно воскреснем и вознесемся», ‒ так гласит одно из правил Шестого Вселенского собора.

«В русском человеке есть особенное участие  
к празднику Светлого Воскресения. Он это чувству-
ет живей, если ему случится быть в чужой земле. 
Видя, как повсюду в других странах день этот поч-
ти не отличен от других дней ‒ те же всегдашние 
занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное 
выраженье на лицах, он чувствует грусть и обраща-
ется невольно к России. Ему кажется, что там как-то 
лучше празднуется этот день, и сам человек радост-
ней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь 
какая-то другая, а не повседневная. Ему вдруг пред-
ставится ‒ эта торжественная полночь, этот повсе-
местный колокольный звон, который как всю землю 
сливает в один гул, это восклицанье «Христос вос-
кресе!», которое заменяет в этот день все другие 
приветствия, этот поцелуй, который только раздает-
ся у нас, ‒ и он готов почти воскликнуть: «Только 
в одной России празднуется этот день так, как ему 
следует праздноваться!» ‒ писал Николай Василье-

вич Гоголь о праздновании Светлого Христова Вос-
кресения. Писал, рассуждая, с тревогой: «Не мечта 
ли это человека, живущего в девятнадцатом веке?» 
И отвечал сам себе: «Не умирают те обычаи, кото-
рым определено быть вечными. Умирают в букве,  
но оживают в духе…»

Мы, живущие в XXI веке, можем убедиться во-
очию в правоте великого русского писателя: празд-
нуется в России Пасха! И празднуется она не толь-
ко духовенством и прихожанами в храмах Русской 
Православной Церкви. Ликование о Христе Вос-
кресшем в наши дни вылилось на улицы и площади 
городов и сел.

Праздничные богослужения и мероприятия  
в Бийской епархии возглавил правящий архиерей ‒ 
Преосвященный епископ Серафим.

В ночь с 1 на 2 мая 2021 года в Успенском ка-
федральном соборе города Бийска в сослужении ду-
ховенства он совершил Пасхальные богослужения: 

В ожидании Пасхи. Успенский кафедральный собор г. Бийска. 2 мая 2021 г.
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Пасхальное богослужение возглавил Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский. 
Успенский кафедральный собор г. Бийска. 2 мая 2021 г.

полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню 
и Божественную литургию святителя Иоанна Зла-
тоуста. На  праздничном богослужении побывал 
губернатор Алтайского края Виктор Петрович То-
менко, посетивший до кафедрального собора Музей 
истории Алтайской духовной миссии. Поделившись 
впечатлениями от пребывания на Бийском архиерей-
ском подворье, губернатор отметил:  «С огромным 
интересом и волнением я прикоснулся к историче-
ским и священным предметам, документам и свиде-
тельствам становления и жизни Русской Православ-
ной Церкви на Алтае».

В праздник Светлого Христова Воскресения 
Владыка совершил Пасхальную великую вечерню. 
По окончании богослужения руководитель отдела 
по церковной благотворительности и социальному 
служению Бийской епархии протоиерей Александр 
Петров от духовенства и мирян епархии поздравил 
епископа Серафима с праздником Пасхи. С пожела-
нием нашему правящему архиерею многих и бла-
гих лет жизни выступил директор Бийской право-
славной школы во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского Николай Иванович Афонин. К его 
поздравлению присоединились представители го-
родской православной молодежи, а воспитанники 
воскресной школы Успенского кафедрального собо-
ра и учащиеся православной школы исполнили пас-
хальные песнопения.

В этот же день управляющий Бийской епархией 
вместе со священнослужителями, депутатами, пред-
принимателями, прихожанами и молодежью города 
Бийска принял участие в необычном и ярком празд-
ничном мероприятии ‒ пасхальном автопробеге, 
организованном епархиальным отделом по работе  
с молодежью.

3 мая, в понедельник Светлой седмицы, Пре-
освященный Серафим совершил Божественную ли-
тургию в домовом храме во имя апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова и праведного Иоанна Крон-
штадтского Бийской православной школы. В этот 
же день епископ Бийский и Белокурихинский Сера-
фим совершил Великую вечерню и утреню в храме 
трех Святителей села Шульгин Лог. На следующий 
день, 4 мая, он уже служил Божественную литургию  
в храме в честь святителя Николая Чудотворца села 
Басаргино, а вечером возглавил служение Великой 
вечерни и утрени в Троицком храме села Малоугре-
нево.

В среду Светлой седмицы, 5 мая, в Успенском 
кафедральном соборе епископ Серафим встречал 
дорогих гостей: Высокопреосвященнейшего Сер-
гия, митрополита Барнаульского и Алтайского,  
и Высокопреосвященнейшего Каллистрата, архие-
пископа Горноалтайского и Чемальского. По оконча-
нии Божественной литургии митрополит Сергий по-
здравил духовенство и прихожан с праздником Свет-
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Архиерейское благословение. Пасхальный автопробег в г. Бийске. 2 мая 2021 г.

Взаимные поздравления. Епископ Серафим и губернатор Виктор Томенко.  
Успенский кафедральный собор г. Бийска. 2 мая 2021 г.



Бийские епархиальные ведомости, 5 (23)/2021

6

лого Христова Воскресения и вручил медаль «Па-
триаршая благодарность» руководителю отдела по 
церковной благотворительности и социальному слу-
жению Бийской епархии протоиерею Александру Пе-
трову. Архиерейскими грамотами и благодарствен-
ными письмами в этот день были награждены мно-
гие сотрудники Успенского кафедрального собора.

Рабочий график Владыки Серафима на Светлой 
седмице был настолько насыщенным, а возглавлен-
ные им богослужения и мероприятия, в которых он 
принял участие, были столь значимыми, что каждое 
из них достойно отдельного описания. Правда, объ-
ема епархиального журнала не хватило бы в этом 
случае, безусловно.

А еще была и праздничная театрализованная 
программа «Поклонимся великим тем годам…», по-
священная Дню Победы. О событиях, происходив-
ших 8 мая на площади Бийского архиерейского под-
ворья, журналу «Бийские епархиальные ведомости» 
рассказал научный сотрудник Музея истории Алтай-
ской духовной миссии Александр Лукиных:

«Поздравления с предстоящим праздником от 
депутатов края и города, спонсоров мероприятия 
звучали со сцены вперемежку с концертными но-
мерами. Любимые песни военных лет исполняли 
лучшие творческие коллективы города. Тепло при-
нимали зрители выступления вокально-хорового ан-
самбля “Радость”, муниципального академическо-
го хора, мужского хора Успенского кафедрального 

собора, хореографического ансамбля “Конфетти”.  
На празднике выступали ансамбль “Иволга” и духо-
вой оркестр войсковой части № 3484, а театрализо-
ванную постановку подготовили ребята из молодеж-
ного центра “Вместе”.

Концерт был не единственным мероприятием 
из тех, что проходили на просторной Архиерейской 
площади. Внимание посетителей привлекла вы-
ставка современной военной техники, и хотя было 
представлено всего три автомобиля, интерес у ре-
бятни они вызвали немалый. Рядом расположились 
бийские умельцы, представившие свои оригиналь-
ные работы. Не иссякала очередь у полевой кухни,  
где можно было отведать гречневой каши с дымком 
или картошки с мясом. На площади угощали тради-
ционными блинами и чаем из настоящего самовара. 
У памятника святителю Макарию Алтайскому раз-
местились юные художники, и к окончанию концер-
та была готова выставка детских рисунков “Мы ри-
суем Победу”.

Семьдесят лет эту площадь занимали военные. 
Отсюда уходили на фронт в 1941 году, здесь нахо-
дился один из эвакогоспиталей. Сегодня на исто-
рическом месте проведен первый в своей истории 
гражданский праздник. Красивая старинная пло-
щадь оживает…»

Христос Воскресе!
Иван Литвинов

Фотографии Сергея Доровских

После награждения. Успенский кафедральный собор г. Бийска. 5 мая 2021 г.
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СТОЯЛА ЦЕРКОВЬ НА СЕЛЕ…

История церкви села Старотырышкино
Продолжение. Начало в № 2 (2021)

В рубрике, посвященной истории сельских приходов Бийской епархии, мы продолжаем публикацию 
исследования смоленского краеведа Ангелины Михайловны Ситновой. Предлагаемая вниманию наших 
читателей глава рассказывает о священниках, служивших в Никольской церкви села Старотырышкино.

Священники
В 1880 году священником при Старотырыш-

кинской церкви служил благочинный округа  
№ 25 Никандр Малин. «Томские епархиальные 
ведомости» в № 3 за 1880 год публикуют «Спи-
сок священнослужителей Томской епархии, 
удостоенных в 20-й день Апреля 1880 года Вы-

сочайших наград за отлично-усердную службу 
по Епархиальному ведомству». Среди награж-
денных скуфьями числится и «Бийского округа 
церкви села Старо-Тырышкинского священник 
Никандр Малин».

Служил отец Никандр при этой церкви  
до 8 февраля 1888 года, когда был перемещен на 

старшее священническое место к Том-
скому Иоанно-Предтеченскому жен-
скому монастырю. К Пасхе 1888 года 
за службу по духовному ведомству он 
был награжден Святейшим Синодом 
наперсным крестом, а 4 мая 1888 года 
назначен членом Томской духовной 
консистории. С 1900 года по 1908 год 
Никандр Петрович Малин ‒ протоие-
рей Троицкого кафедрального собора 
города Томска.

22 октября 1882 года состоящий на 
должности псаломщика при Томском 
Благовещенском кафедральном собо-
ре диакон Александр Семёнов был ру-
коположен во священника и назначен  
на вторую штатную священническую 
вакансию к Старотырышкинской Ни-
кольской церкви.

Александр Иванович Семёнов ро-
дился около 1853 года, домашнего об-
разования, начал свое служение Церкви 
в 1864 году исполняющим обязанно-
сти псаломщика в Никольском храме 
с. Кривощековского Томского округа 
(село располагалось на территории со-
временного г. Новосибирска ‒ ред.).  
12 сентября 1880 года, после диакон-
ской хиротонии, Александр был пере-
веден на должность псаломщика в Вос-
кресенскую церковь города Томска,  
а вскоре ‒ в кафедральный собор.

В Старотырышкино отец Алек-
сандр прослужил более десяти лет.  

Протоиерей Никандр Малин.  
Из книги К.Н. Евтропова «История Троицкого  

кафедрального собора в Томске». ‒ Томск. ‒ 1904.
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Справочная книга по Томской епархии за 1902/3 год. – Томск. ‒ 1903. ‒ С. 380.
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В 1889 году ему «вследствие болезненного со-
стояния головы» разрешено было носить при 
исправлении треб на открытом воздухе черную 
скуфью. В 1895 году он переведен настоятелем 
Рождественской церкви с. Ануйского Бийского 
уезда и назначен законоучителем местной школы 
грамоты. Через два года «за благочестное пове-
дение, безмездное законоучительство в местной 
школе грамоты, ревностное старание о построй-
ке здания для школы в селе Ануйском и благо-
украшение его, а также местной церкви, обще-
народного церковного пения и устройства хора 
певчих» он был награжден правом ношения на-
бедренника. В 1904 году ему преподается Архи-
пастырское благословение. В тот год, 14 октя-
бря, священник Александр Семёнов скончался  
в с. Ануйском.

Каждый священник ежегодно платил 1 рубль 
50 копеек, дьякон ‒ 1 рубль, псаломщик ‒ 75 ко-
пеек ‒ сбор в пользу погребальной кассы. Из этих 
собранных денег выдавались пособия на погре-
бение священнослужителей. Смерть среди свя-
щенников и церковнослужителей в те годы была 
явлением нередким…

На 15 февраля 1888 года место старшего 
священника в с. Старотырышкино числилось 
вакантным. 14 сентября 1888 года священником 
сюда был определен студент Томской духовной 
семинарии Павел Стабликов. 28 мая 1892 года  
за составление катехизических поучений ему 
объявлено архипастырское благословение.  
На трехлетие (с 1895 по 1898 гг.) отец Павел из-
бирался депутатом на окружные и епархиальные 
учительские съезды.

В XIX веке Россия пережила восемь холер-
ных эпидемий. Одной из самых тяжелых по по-
следствиям и, прежде всего, по количеству че-
ловеческих жертв, стала эпидемия 1892 года, 
затронувшая территории Томской губернии.  
В середине августа 1892 года холера появилась 
и в Бийском округе. В народе возникла пани-
ка. Точных сведений о заболевших и умерших  
не было: не все приглашали к себе приходских 
священников. Почти никто не имел представле-
ния о том, как предостерегаться от смертельно 
опасного заболевания и лечить его. Были слу-
чаи, когда из-за страха перед болезнью умерших 
односельчан не хотели класть в гроб и нести  
на кладбище.

По Указу Императора церковные причты 
обязаны были доставлять сведения об умерших 
нижних чинах армии и флота. Это было связа-

но с тем, что для мобилизации и проверочных 
сборов после холерной эпидемии 1892-93 годов 
военному ведомству нужны были точные сведе-
ния. Священники также были обязаны 1 января 
каждого года высылать в волостные правления 
списки лиц, достигших призывного возраста.  
По Уставу воинской повинности ежегодно при-
зывались только те, кому на 1 октября минул  
21 год. Ежегодный призыв производился повсе-
местно с 15 октября по 15 ноября.

Согласно «Справочной книге по Томской 
епархии за 1898 год» первым священником Ни-
кольской церкви в Старотырышкино служил Ио-
анн Стефанович Орлов, 24 лет, окончивший курс 
Томской духовной семинарии в 1897 году и руко-
положенный в этом же году, 27 июля, во священ-
ника. Настоятельствовал он здесь до 28 марта 
1902 года, когда был перемещен в с. Карагужин-
ское, благочиния № 29.

Вторым священником служил Михаил По-
ликарпович Орлов, 48 лет, окончивший курс  
в Духовном училище. На должности псаломщи-
ка состоял он с 16 апреля 1871 года. Рукополо-
жен в диакона был 13 апреля 1880 года, с 1886  
по 1895 год исправлял обязанности диакона,  
а затем, после хиротонии 19 марта 1895 года,  
и священника. 21 августа 1903 года переведен  
на старшее священническое место, пустовавшее 
на Никольском приходе несколько месяцев. Ме-
сто второго священника занял Николай Марсов, 
переведенный в Старотырышкино из села Тогул, 
а отец Михаил 1 ноября 1903 года был переме-
щен в село Новиковское, благочиния № 27.

С 24 февраля 1905 года настоятелем Николь-
ского прихода стал Гавриил Николаевич Поно-
марёв. По справочным данным на 1910 год, ему 
исполнилось 42 года. 6 февраля 1887 года он был 
определен псаломщиком из 1-го класса Томской 
духовной семинарии; рукоположен во диакона 
21 июня 1891 года и во священника ‒ 23 сен-
тября 1894 года. Отец Гавриил состоял духов-
ным следователем и миссионером благочиния.  
В 1907 году ко дню Святой Пасхи был награж-
дён скуфьей. В 1910 году «благочиния № 25, села 
Старо-Тырышкинского, священник Гавриил По-
номарев» удостоен Архипастырского благосло-
вения. В 1913 году за заслуги перед Церковью 
ко Дню Рождения Императора награжден ками-
лавкой, в 1916 году отцу Гавриилу было препо-
дано Архипастырское благословение с выдачей  
грамоты.

Продолжение следует
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Храм свт. Димитрия, митрополита Ростовского, с 8 ноября 2013 г. ‒ Казанская церковь г. Бийска. 
Май 2013 г. Фото П.С. Коваленко. МАДМ

БИЙСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Продолжение. Предыдущие публикации в №№ 1, 2, 4, 5, 6 (2019);

1, 3, 4, 6, 8, 10-11 (2020); 1, 3 (2021)

Казанская  
архиерейская церковь

Освящена 8 ноября 1892 г.
(улица им. И.А. Мухачева, 228 б).

Одним из центральных объектов Бийского 
архиерейского подворья, определяющих непо-
вторимый самобытный образ места, в девяно-
стые годы ХIХ в. стала Казанская архиерейская 
церковь, входящая в ряд старейших, ныне сохра-
нившихся и действующих в Бийске.

Стоящая на пригорке краснокирпичная  
с синими куполами Казанская церковь являлась 
главным храмом архиерейского подворья и Ал-
тайской духовной миссии. Ей предшествовала 
деревянная церковь во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери, сгоревшая в 1886 г. вместе с архи-
ерейским домом. Как только завершились основ-

ные работы по восстановлению уничтоженного 
пожаром архиерейского дома, было начато возве-
дение новой, отдельно стоящей и вместительной 
кирпичной домовой Казанской церкви.

16 марта 1888 г. епископ Бийский Макарий 
(Невский) письменно  обратился к Преосвящен-
нейшему Исаакию, епископу Томскому и Семи-
палатинскому, с прошением «благоволительно 
учинить начальственное распоряжение об ут-
верждении плана и фасада, даровать разрешение 
на постройку проектируемой церкви». Вскоре 
разрешение было получено.

Строился храм на благотворительные сред-
ства, собранные крестьянами Алтайского горно-
заводского округа в память Императора Алексан-
дра II, освободителя крестьян от горнозаводской 
крепостной зависимости. Значительную лепту 
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(22 тысячи рублей) в постройку хра-
ма внес бийский купец А.Ф. Морозов. 
Сумма в 1000 рублей на постройку 
храма поступила согласно завещанию  
от наследников почившего бийского 
купца Н.П. Фирсова. 

8 ноября 1892 г. Преосвященней-
ший Владимир (Синьковский), епи-
скоп Бийский, освятил построенную 
церковь. Это торжественное событие 
было приурочено к празднованию 
100-летнего юбилея со дня рождения 
архимандрита Макария (Глухарё-
ва), основателя Алтайской духовной  
миссии.

Своеобразная нарядная коло-
кольня с крыльцом была пристроена 
к церкви несколько позже – в 1903 г. 
на средства старосты храма. С 1899 г.  
на протяжении двух десятилетий 
обязанности церковного старосты 
исполнял бийский 2-й гильдии купец 
В.М. Рыбаков. Старая, отдельно стоявшая обвет-
шавшая звонница после постройки новой была 
снесена.

В основание церкви был заложен внушитель-
ных размеров нижний цокольный этаж, располо-
женный ниже уровня земли. Сложной архитекту-
ры, с колоннами и сводчатыми перекрытиями вы-
сотой до 3‒4-х метров нижний этаж создавался, 
возможно, для организации в будущем крипты, 
храма-усыпальницы бийских архиереев.

Более подробное описание храма дает стра-
ховая оценочная ведомость строений (от 31 ав-
густа 1910 г.), принадлежавших Бийскому архи-
ерейскому дому: «Казанская церковь – каменная, 
внутри оштукатурена и окрашена масляной кра-
ской, покрыта железом, окрашенным зеленою 
масляной краской. Длина церкви, считая с коло-
кольней – 17 сажен, наибольшая ширина – 12 са-
жен, высота до верха карниза – 6 сажен. На церк-
ви имеется одна большая глава (купол) и 5 мень-
ших; больших окон и оригинальных – 14 штук, 
малых на главе – 6 штук; дверей наружных створ-
чатых, обитых железом – 4 штуки, внутренних – 
8 штук. Иконостас длины – 13 ½ аршин, высоты –  
15 аршин (оценен в 5000 руб.). Церковь отапли-
вается 5 печами. Колокольня в 1 ярус общею вы-
сотою до верха карниза 6 сажен… Оценка вме-
сте с иконостасом и колокольней – 27 000 руб.». 
Длина собора составила 41 м., высота – 27 м.,  
а площадь – 599,7 кв. м.

Интерьер храма, по воспоминаниям старо-
жилов района Казанки, украшал резной позо-
лоченный иконостас, очевидно, изготовленный  

Градо-Бийская Казанская архиерейская церковь.  
Рисунок 1900 г. МАДМ

Бийский купец А.Ф. Морозов. Конец XIX в.  
Фотография А. Энгель. Минводы на Кавказе. БКМ
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в Бийской иконостасной мастерской А.А. Бор-
зенкова. На устройство иконостаса 2200 рублей 
тогда пожертвовал потомственный почетный 
гражданин бийский 1-й гильдии купец А.В. Со-
колов, за что удостоился архипастырской благо-
дарности.

Утварью храм был хорошо обеспечен.  
В 1890 г., во время постройки церкви, по хода-
тайству московского протоиерея Иоанна Рожде-
ственского и с разрешения Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Иоанникия, некоторые мо-
сковские церкви и монастыри пожертвовали бо-
гослужебные облачения 
и предметы церковной 
утвари для устраиваемой 
ризницы.

На 1905 г. здесь чис-
лилось: облачений – 16 
архиерейских, 61 свя-
щенническое, 53 диа-
конских; 3 потира с при-
надлежностями, 4 напре-
стольных Евангелия, 3 
напрестольных креста.

Причту, по указу 
Святейшего Синода от 
5 апреля 1905 г., полага-
лось два священника, ди-
акон и два псаломщика. 
Старшими священника-
ми являлись помощники 
начальника Алтайской 
духовной миссии иерей 
Алексий Соколов и про-
тоиерей Петр Бенедик-
тов, сменившие один 
другого. Обязанности 
диакона с 1904 г. испол-
нял сын священника, вы-
пускник Бийского мисси-
онерского катехизатор-
ского училища, служа-
щий канцелярии началь-
ника Алтайской миссии 
Е.М. Ячменев. Исполня-
ющими должности пса-
ломщиков были в основ-
ном выпускники Бий-
ского миссионерского 
катехизаторского учили-
ща: Викентий Бельский, 
Яков Бастрыгин и другие.

Послужные списки священно- и церковно- 
служителей, других лиц, подведомственных 
церкви, за 1915 г. дают подробную информацию 
о церковном причте. Тогда он состоял из старше-
го священника протоиерея Петра Бенедиктова, 
сверхштатного священника Алексия Соколова, 
приходившегося сыном епископу Бийскому Ин-
нокентию, диакона Трофима Черных, псаломщи-
ков Димитрия Кривых, Феодора Печенина и Сер-
гия Троицкого.

В ведении храма находились две камен-
ные часовни: Никольская, расположенная  

Градо-Бийская Казанская архиерейская церковь.  
Начало 1900-х гг. БКМ
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Казанская архиерейская церковь г. Бийска.  
Дорожник по Сибири и Азиатской России. Книга. 4. ‒ Томск, 1900. ‒ С. 47.

на Ярмарочной площади, и Иверская, стоящая на 
Базарной площади.

В церкви часто совершались архиерейские 
богослужения, на которые собиралось огромное 
количество народа.

В 1920 г. священниками храма по докумен-
там значились Петр Сподатейко и Варфоломей 
Шуклин.

В 20-е годы ХХ в. церковь попала в ведение 
обновленческой организации «Живая церковь». 
Так, 11 и 12 марта 1926 г. в Казанском храме про-
шел съезд обновленческого православного духо-
венства и мирян Бийской обновленческой епар-
хии. В это же время церковь в некоторых доку-
ментах именуется Казанским собором.

В апреле 1926 г. послушание настоятеля хра-
ма исполнял священник Сергий Сребрянский. 
Вторым священником и секретарем прихода был 
Андрей Осташенко. Петр Уткин являлся диако-
ном, а Семён Королёв – церковным старостой.

Вскоре приход вышел из обновленчества. По 
состоянию на апрель 1926 г. настоятелем уже зна-
чился протоиерей Сергий Стахиев, который ко 
дню Святой Пасхи «за достойное прохождение 
пастырского служения» заместителем Патриар-

шего местоблюстителя Высокопреосвященней-
шим Сергием, митрополитом Нижегородским, 
был награжден «золотым наперсным крестом  
с драгоценными украшениями».

В 1930 г. храм закрывается для богослуже-
ний. На заседании президиума Бийского окруж-
ного исполнительного комитета Сибирского края, 
проходившего 10 августа 1930 г., согласно состав-
ленному протоколу «§ 14. О закрытии Казанской 
архиерейской церкви», было сказано: «Ввиду 
фактического отсутствия членов общины, отказа 
церковного совета от дальнейшего пользования 
церковью, отказа от оплаты налогов и страхвзно-
сов, считать договор с группой расторгнутым. 
Ввиду отсутствия после 2-х недельного объяв-
ления новых групп верующих, желающих взять  
на себя управление культимуществом, помеще-
ние церкви передать в распоряжение горсовета 
под клуб. Просить СКИК санкционировать дан-
ное постановление».

За алтарем церкви к моменту ее закрытия на-
ходился довольно большой некрополь. По вос-
поминаниям старожила района Казанки В.Ф. Со-
болевой, некрополь насчитывал около сотни мо-
гил. Исследование доступных метрических книг  
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из собрания Государственного 
архива Алтайского края позволи-
ли выявить имена 73-х погребен-
ных на церковном кладбище. Так, 
метрическая книга за второе по-
лугодие 1918 г. свидетельствует, 
что тогда здесь нашли последнее 
пристанище старший священник 
храма, помощник начальника 
миссии, 57-летний протоиерей 
Петр Бенедиктов (скончался 26 
августа), а также потомственная 
почетная гражданка А.Д. Плато-
нова, 48 лет, (умерла 22 декабря). 
Закрытие храма повлекло за со-
бой и уничтожение некрополя. 
Его сравняли с землей, а кресты 
и надгробные памятники, оче-
видно, уничтожили.

Удивительно то, что в 2011 г. 
в Музей истории Алтайской ду-
ховной миссии из пункта приема 
металла была передана чудом 
уцелевшая надгробная чугун-
ная плита с потерянной могилы 
насельника бийского архиерей-
ского дома иеромонаха Павла,  
в миру Иоанна Григорьевича Та-
маркина. Нашедший у Казанской 
церкви свой последний приют, 
он отошел ко Господу 14 февраля 
1911 г., в возрасте 79 лет.

Настоятели и старшие  
священники Казанской  
Архиерейской церкви
Настоятели
Романовский Феодор Серге-

евич (род. 1879 г.), протоиерей  
с 1922 г., 1919‒1924 гг.

Бельский Сергий Василье-
вич (род. 1877 г.), протоиерей, 
1923 г. 

Сребрянский Сергий Евтихиевич, 1926 г.
Стахиев Сергий Васильевич (род. 1873 г.), 

протоиерей, 1926 г.
Поломошнов Петр Васильевич, протоиерей, 

1929 г.
Балахнин Сергий Иванович (27.03.1969 г. ‒ 

1.09.2009 г.), 1994 г.
Замятин Валерий Геннадьевич, (род. 1969 г.), 

протоиерей, с 1994 г. по настоящее время.

Старшие священники
Ярцев Кирилл, в миру Прокопий, иеромонах, 

1899 г. 
Соколов Алексий Константинович (1884 г. ‒ 

14.09.1937 г.), 1910‒1914 гг.
Бенедиктов Петр Иванович (1862 г. ‒ 

26.08.1918 г.), протоиерей, 1905 г., 1914‒1915 гг.

Продолжение следует

Семья Борисовых. Иерей Стефан и матушка Елена с детьми.  
Иерей Стефан Борисов и Елена Васильевна Борисова погребены  

в ограде Казанской церкви г. Бийска. 1891 г. МАДМ
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Преосвященный Серафим благословляет прихожан и дарит им духовную литературу.  
с. Новообинка Петропавловского района. 22 июня 2019 г. Фото Сергея Доровских

НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В мае 1881 года:
«Исправляющий должность псаломщика 

градо-Бийской Успенской церкви Евлампий Ле-
онов и села Медведевского Николаевской церкви 
Евпсихий Серебрянский, согласно их прошени-
ям, по резолюции Его Преосвященства от 7 фев-
раля 1881 г., переведены один на место другого».

«Бийского округа, благоч. № 25, Чарышской 
станицы Казанской церкви помощник настояте-
ля, священник Иоанн Мухачев, согласно его про-
шению, по постановлению консистории, утверж-
денному Его Преосвященством 7 февраля 1881 г.,  
определен настоятелем к Пророко-Ильинской 
церкви села Новообинского, благоч. № 25».

От редакции. Священник Иоанн Михайло-
вич Мухачев родился ок. 1844 г. Служение на-
чал псаломщиком 6 ноября 1861 г. после учебы  

в Томской духовной семинарии. 10 октября 1875 г.  
был рукоположен во диакона, 2 февраля 1878 г. ‒  
во иерея. До 7 февраля 1881 г. служил вторым 
священником в Казанской церкви Чарышской 
станицы, после ‒ в селе Новообинском. В мест-
ной Ильинской церкви настоятельствовал не-
долго, получил назначение сначала в Вознесен-
скую церковь села Елбанского Бийского округа, 
затем, в 1884 г., ‒ в Благовещенскую церковь села 
Битковского Барнаульского округа (ныне ‒ село 
Битки Сузунского района Новосибирской обла-
сти ‒ ред.). В сентябре 1898 г. переехал в село 
Овечкинское Барнаульского уезда. Последние 
годы своей жизни отец Иоанн служил в местной 
Никольской церкви. Отошел ко Господу 4 дека-
бря 1900 г.

Второй выпуск журнала «Бийские епархи-
альные ведомости» (№2, 2019) в материале «Под 
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покровом Божия Пророка» рассказывал чита-
телям об Архиерейском богослужении в Ново- 
обинке. Для освящения молитвенного помеще-
ния во имя Святого Пророка Божия Илии 22 июня  
2019 года в село приезжал Преосвященный Се-
рафим, епископ Бийский и Белокурихинский. Се-
годня литургии здесь служатся регулярно, приход 
окормляет благочинный Петропавловского окру-
га иерей Георгий (Степанищев). В селе завершает-
ся строительство Пророко-Илиинского храма, до 
его освящения остается совсем немного времени.

130 лет назад
В мае 1891 года:
«Число учеников в Катехизаторском учили-

ще год от года все увеличивается. В настоящее 
время на Алтае не осталось почти ни одного угол-
ка, куда бы не проник слух о Бийском училище,  
и откуда бы не являлись в него желающие учить-
ся. Катехизаторское училище получило извест-
ность даже за пределами миссии среди инородцев 
Красноярской епархии, из которой в настоящее 

время обучается в нем 6 человек. Однако нужно 
заметить, что последнее обстоятельство обязано 
собой просветительному вниманию к Катехиза-
торскому училищу Преосвященнейшего Тихона, 
епископа Енисейского. Дарование прав училищу, 
предоставляя учащимся почетное звание и ве-
щественные преимущества, без сомнения в бу-
дущем привлечет еще более учащихся и притом  
с большими умственными и нравственными до-
стоинствами. Прилив учащихся инородцев в Ка-
техизаторское училище сам по себе свидетель-
ствует о его практической пригодности для ино-
родцев». (Из статьи «Миссионерское катехиза-
торское училище в Бийске». ‒ ред.)

«Распоряжения относительно церковных 
построек. Дано разрешение крестьянам дерев-
ни Куюгана, Бийского округа Сычевской волости 
(ныне ‒ село Куяган Алтайского района), постро-
ить в оной на их средства молитвенный дом ‒  
30 апреля».

120 лет назад
В мае 1901 года:
«ОТ ТОМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО УЧИ-

ЛИЩНОГО СОВЕТА. …Училищным Советом 
при Святейшем Синоде разрешено устроить ле-
том текущего года педагогические курсы для 
учителей школ грамоты Томской епархии в двух 
пунктах: в г. Колывани и в г. Бийске, причем ас-
сигновано на этот предмет 4965 рублей. Курсы 
имеют быть устроены на следующих основаниях: 
1) в первую половину летнего ваката (каникул. ‒  
ред.), с 28 мая по 28 июня, имеют быть курсы  
в г. Колывани, а во вторую половину ‒ в г. Бийске. 
Те и другие курсы должны продолжаться не ме-
нее месяца. Точное обозначение начала и конца 
Бийских курсов предоставлено Бийскому отделе-
нию Совета, о чем имеют быть поставлены в из-
вестность и другие отделения, из района ведения 
которых будут вызваны на Бийские курсы учите-
ля школ грамоты. 2) …На Бийские курсы имеют 
быть вызваны: из Бийского уезда ‒ 20, из Барна-
ульского ‒ 25, Змеиногорского ‒ 15 и из южной 
половины Кузнецкого ‒ 10, всего ‒ 70 человек…»

«ИЗВЕСТИЯ И ЗАМЕТКИ. Проводы Пре-
освященного Сергия, бывшего епископа Бий-
ского. Долго носившиеся слухи о перемеще-
нии Владыки на Омскую кафедру оправдались,  
и бийцам с глубоким сожалением пришлось рас-
ставаться с уважаемым архипастырем.

25 февраля был назначен день выезда Пре-
освященного. В этот день Владыка в последний 

Архиепископ Иркутский Тихон  
(в миру Михаил Михайлович Троицкий-Донебин).  
В 1886‒1892 гг. ‒ епископ Енисейский и Красноярский
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раз совершал Божественную литургию в соборе. 
Проводить и помолиться в последний раз с люби-
мым Владыкой собралось столько народу, что со-
бор, при всей своей обширности, не мог вместить 
всех. В конце литургии отец протоиерей Митро-
польский (настоятель градо-Бийского Троиц-
кого собора Павел Васильевич Митропольский 
(7.01.1836‒14.01.1903). ‒ ред.) преподнес Преос-
вященному от имени всего бийского духовенства 
икону Вседержителя и сказал речь…»

От редакции. Архиепископ Черноморский 
и Новороссийский Сергий (Петров), в миру 
Стефан Алексеевич Петров, родился 30 января  
1864 года в станице Аксайской Области Войска 
Донского. Вот что пишет о нем в своем труде 
«Русские православные иерархи» церковный 
историк митрополит Мануил (Лемешевский):

«Благодаря примеру благочестивых родите-
лей, он с ранних лет с высоким уважением отно-
сился к священному служению. Оно казалось ему 
самым желанным и рисовалось пред его мыслен-
ным взором в идеальных формах и образах. С та-
ким настроением он поступил в Донскую духов-
ную семинарию, которую окончил в 1886 году.

Во время обучения в духовной школе в его 
душе произошел душевный разлад, и те чистые 
святые стремления, которыми горел он в юности, 
были оставлены им, и он решил навсегда отка-
заться от служения Церкви. Но поскольку душев-
ный разлад продолжался, он решил поселиться  
в г. Томске, где проживал его родной дядя ‒ епи-
скоп Томский (Преосвященный Владимир (Пе-
тров), с 6 августа 1883 г. ‒ епископ Томский  
и Семипалатинский, хиротонисанный 16 марта 
1880 г. во епископа Бийского, викария Томской 
епархии. ‒ ред.), с той надеждой, чтобы там под 
руководством дяди заняться самоусовершенство-
ванием и освобождением от тяготеющего его 
душевного гнета. Но надежды его не оправда-
лись, его душу продолжало наполнять уныние. 
Он переживал тогда крайне тяжелое состояние, 
которому, казалось, не будет конца. Но не долго 
продолжалось такое испытание его веры. Однаж-
ды, в одну из таких безотрадных минут, когда его 
сознание наполняло нравственное одиночество, 
когда вся вселенная казалась ему беспросветной 
пустыней, ему вдруг припомнился как бы слу-
чайно и в неясной форме, сначала мотив церков-
ного песнопения, слышанный им в детстве, а по-
том и самые слова. Эти слова были следующие:  
«Не надейтеся на князи, и на сыны человече-
ския…» (Пс. 145, 3). Эти святые слова возвели 

его мысль от земли к небу, как луч света проник 
в его потемненную душу и отразился в ней чудно 
новым радостным смыслом. В первый раз в его 
сердце оказалась потребность в Боге.

С этого момента начался перелом в его жизни, 
началось духовное возрождение. Одновременно 
с событиями внутренней жизни, влившими в его 
душу отраду, мир и успокоение, случилось одно 
внешнее событие, которое также оказало влияние 
на его внутренний мир.

В Томск приехали некоторые из деятелей 
славной Алтайской миссии; по своему внутрен-
нему облику они показались ему непохожими  
на обыкновенных смертных, каких он встречал 
до этого. Какое-то глубокое уважение появилось 
у него к ним и к их великому делу. Своими рас-
сказами они заронили в его душу желание и са-
мому потрудиться в проповеди слова Божия сре-
ди жителей Алтая. Тогда появилась мысль и о мо-
нашестве, мысль отдать всего себя на служение 
Богу. Но это было только в зародыше.

Из Томска он переехал в Москву, где по-
ступил в Московский университет на историко- 

Архиепископ Черноморский  
и Новороссийский Сергий (Петров)
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филологический факультет, курс которого окон-
чил в 1890 году с дипломом I-й степени.

В течение учебы в университете он продол-
жал вести внутреннюю борьбу со своим ветхим 
человеком. Наконец, вкусивши духовной радо-
сти, он решил окончательно посвятить себя Богу.

С этой целью в 1890 году он прослушал не-
сколько лекций на миссионерских курсах при 
Казанской духовной академии и затем поступил 
сотрудником в Алтайскую миссию.

В 1892 году пострижен в монашество. 7 но-
ября того же года рукоположен во иеромонаха  
и назначен помощником начальника Киргизской 
миссии.

12 февраля 1899 года хиротонисан во епи-
скопа Бийского, викария Томской епархии. Хиро-
тония состоялась в Крестовой церкви Томского 
архиерейского дома. Чин хиротонии совершали: 
епископ Томский и Барнаульский Макарий, епи-
скоп Забайкальский и Нерчинский Мефодий и 
епископ Приамурский и Благовещенский Инно-
кентий.

С 20 января 1901 года ‒ епископ Омский  
и Семипалатинский.

В 1903 году награжден значком «За содей-
ствие просвещению Сибири».

С 6 сентября 1903 года ‒ епископ Ковенский, 
викарий Литовской епархии.

С 25 января 1907 года ‒ епископ Новомирго-
родский, викарий Херсонской епархии.

С 22 декабря 1913 года ‒ епископ Сухумский.
С 1917 по 1935 год сведений о нем не име-

ется.
Скончался 24 января 1935 года. Пользовался 

любовью за свою доступность и мягкость».
Работа над шеститомным сборником о рус-

ских архиереях была завершена митрополи-
том Мануилом в 1966 году. В то время у авто-
ра уникального каталога не было возможности 
работать с архивными источниками. Сегодня 
общедоступная биография архиепископа Сер-
гия (Петрова) дополнена следующими све- 
дениями:

«В 1917‒1918 годах епископ Сухумский Сер-
гий принял участие в работе Поместного собора 
в Москве.

В 1919 году участвовал в ставропольском 
Юго-восточном Русском Церковном Соборе,  

Первый Всезаграничный церковный Собор. В первом ряду второй справа ‒ митрополит Антоний 
(Храповицкий); архиепископ Сергий (Петров) ‒ третий справа во втором ряду.  

г. Сремские Карловцы. Сербия. 21 ноября ‒ 3 декабря 1921 г.
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Архиерейский Собор РПЦЗ. В первом ряду второй справа ‒ архиепископ Сергий (Петров)

на котором был избран архиепископом Черно-
морским и Новороссийским.

В 1920 году эмигрировал в Константино-
поль, затем в Сербию; прибыл в ведение Высше-
го церковного управления за границей. Прожи-
вал в монастыре Привина-Глава. Член Русского 
Всезаграничного церковного Собора 1921 года, 
Архиерейского Синода и Архиерейских Соборов 
РПЦЗ 1923 и 1929 годов.

С осени 1934 года здоровье архиепископа 
Сергия заметно ослабло. Со дня Рождества Хри-
стова он уже не выходил из монастырского зда-
ния и время стал проводить обычно сидя в кресле 
за чтением Священного Писания. Часто Владыка 
говорил: «Вот, прожил жизнь и думал, что знаю 
Священное Писание. А теперь, чем больше вчи-
тываюсь, тем больше нахожу всё новое и новое  
и всё большую и большую красоту. Прежде  
не всё замечал. Какая возвышенная и неподража-
емая поэзия!»

К смерти он готовился давно и часто говорил, 
что он страшится смерти и непрестанно молит 
Господа, чтобы Он послал ему кончину «безбо-
лезненную, непостыдную и мирную», без агонии 
и предсмертных мук…

Широко образованный, владевший многи-

ми иностранными языками, он до последнего 
дня живо интересовался всем происходящим  
в мире, особенно тем, что касалось нашей Роди-
ны. Никогда никого не злословил, и когда по чело-
веческой слабости о ком-либо отзывались дурно,  
он с болезненным выражением лица всякий раз 
останавливал: «Помните слова Человеколюбца 
нашего: не судите, да не судимы будете!»

За два дня до смерти Владыка почувствовал 
себя значительно бодрее. Повышенная темпе-
ратура упала до нормальной. Он строил планы  
на будущее, хотел в мае поехать на курорт поле-
читься. В последний вечер ему прочитали пре-
восходную статью архиепископа Кишиневского 
Анастасия, напечатанную в «Церковной жизни». 
Он восхищался ею до слез. Потом с воодушев-
лением и грустью вспоминал своих родителей, 
которых очень рано лишился, родную Аксай-
скую станицу, ее сады, Тихий Дон, на десятки 
верст покрывающий во время половодья луга 
под Аксайскими горами, синюю неоглядную 
ширь степей. «О, родина святая, какое сердце 
не дрожит, тебя благословляя!» ‒ процитировал 
он со слезами на глазах. Потом читал наизусть 
стихи Пушкина и несколько десятков заключи-
тельных строф из «Грешницы» А.К. Толстого.  
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Здание Казанской церкви. с. Дёмино Солонешенского района Алтайского края. 1950-е гг.  
Фото из семейного архива Зятьковых. Краеведческий музей Солонешенского района

Память он имел отличную, не ослабевшую до по-
следнего дня.

Утром 24 января 1935 года, около поло-
вины седьмого, был слышен его бодрый, до-
вольно громкий голос: стоя в коридоре у двери 
своей кельи, он разговаривал с монастырским 
истопником. В первой половине восьмого часа 
перепуганный монастырский служка нашел его 
усопшим. Отпевание было совершено 25 января 
архиепископом Кишиневским Анастасием (Гри-
бановским) и архиепископом Курским Феофаном 
(Гавриловым) в сослужении русского и сербско-
го духовенства, прибывшего в большом числе из 
Белграда и других мест. С благословения Святей-
шего Патриарха Сербского Варнавы погребен в 
церковной ограде у стены монастырского храма».

«25 апреля. Села Красноярского священник 
Александр Костров в село Сверчковское».

«28 апреля. Села Маслянинского священник 
Василий Туберовский ‒ к градо-Бийской Покров-
ской церкви, приписанной к Успенской».

«Утверждение в должности церковных 
старост. Утверждены в должности церковных 
старост на трехлетие (с 1901 года)… благочиния 
№ 15: …к Яминской церкви (речь идет о церкви 

во имя св. Прокопия Устюжского села Яминско-
го, с 1960 г. села Целинного. ‒ ред.) ‒ крестьянин 
Дмитрий Филимонов Прокудин, …благочиния 
№ 28: …к Большереченской Николаевской церк-
ви ‒ крестьянин Павел Фролов Ванзин, к Верх-
Шубенской Кирико-Иулитской ‒ крестьянин 
Савва Елисеев Тонков, к Беловской Михаило-Ар-
хангельской ‒ крестьянин Илья Иванов Перегу-
дов, к Петровской Троицкой церкви ‒ крестьянин 
Александр Васильев Наливкин…

Утверждены в должности церковного старо-
сты… благочиния № 25: к Покровской церкви 
села Ново-Покровского ‒ крестьянин Василий 
Мокринский, к Ильинской села Ново-Обинско-
го ‒ крестьянин Яков Чехонадский на первое 
трехлетие (с 1901 года), к Михаило-Архангель-
ской церкви села Усть-Ануйского ‒ крестьянин 
Никита Стефанов Хвостов на второе трехлетие; 
…на трехлетие (с 1901 года) благочиния № 27 
к церквам: Троицкой села Старо-Бардинского ‒  
крестьянин Константин Павлов Белов, Проро-
ко-Ильинской села Карабинского ‒ крестьянин 
Иван Фадеев Кулаков и Михаило-Архангельской 
села Быстрянского ‒ крестьянин Осип Ульянов  
Вдовин».
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110 лет назад
В мае 1911 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-

освященнейшего Иннокентия, от 18 апреля 
1911 года за № 448, бывший ученик Бийского  
катехизаторского училища Тимофей Иванов на-
значен исправляющим должность псаломщика 
при градо-Бийской Димитриевской домовой ар-
хиерейской церкви».

«Журнальным определением Консистории, 
утвержденным Его Преосвященством, Преос-
вященнейшим Мелетием, 18 апреля 1911 года  
за № 876, псаломщики: села Яминского, благоч. 
№ 15, Павел Акшинский и села Троицкого, бла-
гоч. № 31, Владимир Воронцев перемещены со-
гласно обоюдному прошению один на место дру-
гого».

«Утверждены в должности церковного 
старосты: …3) к Покровской церкви села Гор-
деевского, благоч. № 28, крестьянин того же села 
Матвей Ильин Демидов; …13) к Троицкой церк-
ви села Беловского, Барнаульского уезда, благоч.  
№ 31, крестьянин Архип Иванов Важенин; …34) 
к Богородице-Казанской церкви села Деминского, 
крестьянин того же села Сергей Евсеев Рехтин…

От редакции. Деревянная однопрестольная 
церковь в честь Казанской иконы Божией Матери 
в селе Дёминском Бийского уезда (ныне село Дё-
мино Солонешенского района Алтайского края) 
согласно «Справочной книге по Томской епархии 
за 1909/10 год» была построена в 1909 году. «Со-
став прихода: село Дёминское, деревни: Тума-
нова в 10 верстах и Александровка в 12 верстах. 
Прихожан обоего пола 2809 душ, в том числе рас-
кольников 384 человека. Причта по штату: один 
священник и один псаломщик… Церковная шко-
ла грамоты в деревне Александровке… Священ-
ник Иоанн Сергеевич Козьмин, 46 лет, окончил 
курс в Бийском катехизаторском училище; опре-
делен псаломщиком 25 мая 1893 г., рукоположен 
во священника 20 декабря 1894 г.; на настоящем 
месте с 1910 г. Псаломщик Степан Гаврилович 
Тыжнов, 26 лет, окончил курс Томской церковно-
учительской школы; состоит в настоящей долж-
ности и при сей церкви с 3 сентября 1908 года.

…36) к Петро-Павловской села Кокшинского 
крестьянин того же села Андрей Никитин Федо-
ров; 37) к Михаило-Архангельской церкви села 
Нижне-Каменского крестьянин того же села Ни-
кита Васильев Шипунов; 38) к Покровской церк-
ви села Старо-Белокурихинского крестьянин 
того же села Феодор Григорьев Посысаев; 39)  

к Пантелеимоновской церкви деревни Ново-Бе-
локурихи крестьянин той же деревни Константин 
Степанов Тырышкин; …47) на первое трехлетие 
(1911‒1913 гг.) к Михаило-Архангельской церк-
ви села Поповичевского крестьянин того же села 
Дмитрий Петров Нагайцев; 48) к Прокопиевской 
церкви села Яминского крестьянин того же села 
Василий Степанов Андреев; …57) к Георгиевской 
церкви села Смоленского Бийского уезда, благоч. 
№ 25, крестьянин того же села Иван Софронов 
Викторов на первое трехлетие  (1911‒1913 гг.); 
…68) к Покровской церкви села Мало-Угренев-
ского, приписанной к градо-Бийскому Троицкому 
собору, крестьянин того же села Игнатий Алексеев 
Безсонов на четвертое трехлетие (1911‒1913 гг.);  
…72) к Введенской церкви деревни Талицы 
Бийского уезда, благоч. № 29, на первое трехле-
тие крестьянин той же деревни Филипп Иванов  
Гунин.

От редакции. Согласно «Справочной кни-
ге по Томской епархии за 1909/10 год» церковь  
во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы 
в деревне Талице была приписной к Кокшинско-
му Петро-Павловскому приходу, где настоятель-
ствовал шестидесятидвухлетний протоиерей 
Матфей Васильевич Турбин.

«В состав Созоповского отделения, открыто-
го в 1893 году, входят: селение Созоп, располо-
женное на границе Бийского уезда, и 25 улусов, 
входящих частью в Кузнецкий и частью в Бийский 
уезды. Жителей, по преимуществу крещеных 
кумандинцев, мужского пола ‒ 938, женского ‒  
881, обоего пола ‒ 1819 человек, в том числе  
99 грамотных.

В Созопе, как миссионерском стане, имеет-
ся деревянная церковь, построенная на средства 
миссии, применительно к проекту молитвенного 
дома-школы архитектора Никонова. Расстояни-
ем сия церковь: от консистории в 600 верстах, 
от резиденции начальника миссии в 150 верстах  
и от миссионерского благочинного в 400 верстах. 
Миссионером с 1906 года состоит священник  
К. Укунаков, из инородцев, обучавшийся на сти-
пендию Православного миссионерского обще-
ства в Казанской учительской семинарии…»  
(Из отчета об Алтайской духовной миссии  
за 1910 год. ‒ ред.)

«ОТЕЦ ПРОТОИЕРЕЙ АРСЕНИЙ ИВА-
НОВСКИЙ. 14 марта 1911 года, в 8 часов вечера, 
в г. Бийске почил о Господе заштатный военный 
протоиерей (16-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка. ‒ ред.), отец Арсений Ивановский. 
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Некрополь у алтаря градо-Бийского Троицкого собора. 1915 г. Фото П.Г. Васильева. МАДМ

Личность почившего, как церковного деятеля, 
довольно примечательная, незаурядная, и поэто-
му нельзя не сказать, хотя несколько слов о его 
прошлой плодотворной деятельности в ограде 
Церкви Христовой.

Покойный отец протоиерей окончил курс 
учения в Вологодской духовной семинарии  
в 1852 году, имея от роду 19 лет, и должен был 
поступить в Московскую духовную академию 
для продолжения образования, но Промыслу Бо-
жию угодно было указать ему иную жизненную 
стезю: для него открывалась другая, неведомая 
дотоле Духовная Академия ‒ миссионерская дея-
тельность в дебрях дикого, мало познанного тог-
да еще Алтая…

Приехав в миссию, отец Арсений усердно  
и самоотверженно отдался делу своего служения 
в продолжение 16 лет, и результатом его деятель-
ности является обращение в Православие более 
300 человек из язычников-шаманистов…

В 1870 году отец Арсений переходит из мис-
сии в раскольничий приход… Трудами отца Ива-
новского присоединено из раскола более 400 чело-
век… В 1883 году по предложению начальства он 
занял место военного священника и нес эти обя-
занности вплоть до выхода за штат, до 1901 года…

Коснувшись официальной стороны деятель-
ности отошедшего в вечность протоиерея Арсе-
ния Ивановского, нельзя не упомянуть о нем, как 
о человеке-христианине. Человек он был в выс-
шей степени доброй христианской души…

Первое впечатление (об отце Арсении) со-
ставилось у меня такое: батюшка-старичок ‒ 
человек доброй души; серые глаза его так и ис-
крятся доверчивостью, христианскою добротою 
к людям. Лицо не по летам выразительное, моло-
дое и свежее. Мало что старческого можно было 
прочитать в нем. Признаков старческого уныния, 
физического расстройства и немощи, этих спут-
ников старости, едва ли можно было заметить  
на лице отца протоиерея…

16 марта тело почившего было принесено 
в Троицкий собор к литургии Преждеосвящен-
ных Даров. Чин отпевания совершил Его Пре-
освященство, Преосвященнейший Иннокентий, 
епископ Бийский, в сослужении почти всего го-
родского духовенства: 4 протоиереев, 2 иеромо-
нахов, 6 священников, 3 диаконов и 2 иеродиако-
нов… Тело отца протоиерея погребено в церков-
ной ограде Троицкого собора при торжественном 
перезвоне колоколов... Священник Г. Акулов»

Продолжение следует
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100 лет со дня рождения художника Н.Н. Мотовилова
(1921–2002)

Очередной выпуск рубрики «Творческая мастерская» необычный. Он посвящен столетию  
со дня рождения нашего земляка, советского и российского художника, пейзажиста, члена Союза 
художников СССР, члена Союза художников России Николая Никаноровича Мотовилова. Известный 
художник родился в городе Бийске 15 мая 1921 года. Необычность формата нынешнего выпуска 
в том, что интервью с гостем рубрики не будет: Николай Никанорович отошел в вечность  
в 2002 году. За него теперь говорят искусствоведы и его замечательные работы…

С 1987 года ежегодно Алтайская краевая уни-
версальная научная библиотека им. В.Я. Шиш- 

кова в сотрудничестве с Государ-
ственным архивом Алтайского 
края и лабораторией историче-
ского краеведения Алтайской 
государственной педагогической 
академии издает календарь зна-
менательных и памятных дат 
«Алтайский край» (до 2003 г. –  
«Страницы истории Алтая». ‒  
ред.). Среди многочисленных 
статей издания 2021 года, по-
священных памятным датам, 
событиям и именам, есть статья  
о творчестве Н.Н. Мотовилова, 
написанная кандидатом искус-
ствоведения, членом Союза ху-
дожников России, членом Ассо-
циации искусствоведов России 
Людмилой Николаевной Лихац-
кой. С любезного разрешения 
автора редакционная коллегия 
журнала «Бийские епархиальные 
ведомости» приняла решение  
о публикации этой статьи:

«Мотовилов Николай Ника-
норович – один из старейших ху-
дожников Алтая. Его творчеству 
посвятили свои работы исследо-
ватели Л.Н. Новикова, Т.М. Сте-
панская, Ю.Н. Сорокин и другие.

Родной город Николая Мото-
вилова – г. Бийск. С детства много 
рисовал, был учеником известно-
го художника и педагога Дмитрия 
Ивановича Кузнецова. После 
школы Н. Мотовилов поступает 

в Омское художественное училище. По оконча-
нии училища служит на Тихоокеанском флоте.

Николай Никанорович Мотовилов

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Когда началась Великая Отечественная вой- 
на, Н.Н. Мотовилову было 20 лет. Он прини-
мал участие в боевых действиях против Японии  
в 1945 г., награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией» и др. Во время вой- 
ны, в период с 1942 по 1945 гг., будучи моло-
дым профессиональным художником, Н. Мо-
товилов являлся участником художественных 
выставок, которые он обозначил как «Флотские 
выставки Тихоокеанского флота». В победном 
1945 г. в Москве состоялась Всесоюзная флот-
ская художественная выставка. В ней принима-
ли участие герои-фронтовики, среди которых 
был и Н.Н. Мотовилов. Его талант был оценен,  
и в том же 1945 г. Николай Никанорович был при-
нят в Союз художников СССР.

В мирное время художник-фронтовик много 
раз возвращался к теме Великой Отечественной 
войны («Зою Космодемьянскую ведут на казнь», 
«Окопные думы» и др.). После окончания войны 
Н.Н. Мотовилов приезжает в Новосибирск, где 
успешно работает как художник и в 1947 г. уча-
ствует в Сибирской межобластной художествен-
ной выставке (Новосибирск). В последующие 
годы становится участником многих выставок 
всесоюзного и всероссийского уровня: Выстав-
ка произведений художников РСФСР (Москва, 
1953, 1954, 1955 гг.); Выставка произведений ху-
дожников театра и кино Российской Федерации 
(Москва, 1956); Республиканская выставка «Со-
ветская Россия» (Москва, 1960, 1975); Всесоюз-
ная выставка, посвященная 45-летию Советской 
армии (Москва, 1963); Всероссийская выставка 
«По родной стране» (Ленинград, 1974); Всесоюз-
ная выставка «Слава труду» (Москва, 1976) и др. 
Он также активно участвовал в выставках реги-
онального значения: передвижная выставка про-
изведений сибирских художников (Новокузнецк, 
1954); юбилейная выставка «Новосибирскому 
Союзу художников 30 лет» (Новосибирск, 1963); 
3-я зональная выставка «Сибирь социалистиче-
ская» (Красноярск, 1969); 4-я зональная выставка 
«Сибирь социалистическая» (Томск, 1975); 5-я 
зональная выставка «Сибирь социалистическая» 
(Барнаул, 1980); 6-я зональная выставка «Сибирь 
социалистическая» (Кемерово, 1985).

В 1983 г. в Новосибирске состоялась об-
ластная художественная выставка, посвященная 
90-летию города, в которой не мог не принять 
участие один из ведущих сибирских художников 

Николай Никанорович Мотовилов. В 1960-е гг. 
он был постоянным членом городского архитек-
турно-художественного совета при горисполкоме 
г. Новосибирска.

В 1985 г. Н.Н. Мотовилов возвращается 
на родину в г. Бийск, где проявляет свою твор-
ческую активность в самых разных областях  
и вносит большой вклад в развитие культуры го-
рода и края. Он становится главным художником  
г. Бийска. Выступает инициатором создания в го-
роде филиала Художественного фонда Союза ху-
дожников СССР, а также выставочного зала при 
краеведческом музее им. В.В. Бианки в г. Бийске.

Не может не удивлять широта творческих 
интересов, универсализм личности и талант Ни-
колая Никаноровича. Он сотрудничал с газетой 
«Алтайская правда», оформлял спектакли крае-
вого и Бийского драмтеатров, стал автором про-
екта памятника воинам-бийчанам, работал над 
проектом памятника основателям г. Бийска. Где 
бы он ни работал, непременно, проявляя ответ-
ственность, способствовал продвижению и раз-
витию художественной культуры. Член Союза 
художников Н.Н. Мотовилов считал себя прежде 
всего художником-живописцем. Его персональ-
ные выставки экспонировались в 1982 г. в Ново-
сибирске, в 1986 и 1987 гг. – в Бийске, в 1991 г. –  
в Барнауле.

Творческая активность художника отражена 
в многочисленных каталогах («7-я краевая ху-
дожественная выставка. Барнаул. 1948», «Есть  
по Чуйскому тракту дорога… Бийск. 2002» и др.). 
Произведения мастера хранятся в Государствен-
ном художественном музее Алтайского края, Но-
восибирской картинной галерее, музеях Бийска.

В своем творчестве Николай Никанорович 
обращался к разным живописным жанрам: пор-
трет, пейзаж, тематическая композиция. В пор-
третном жанре он создавал портреты современ-
ников, рисуя образ своей эпохи через личность 
конкретного человека. В жанре картины он рас-
крывает историю Родины в разные периоды («Се-
мен Дежнев» (1961), «На грани веков. Социал-де-
мократы в Сибири» (1975) и др.). Однако пред-
почтение художник всегда отдавал пейзажному 
жанру. В его творческом наследии – пейзажи при-
роды Алтая, Тувы, Крыма и др. Это и лирические 
пейзажи г. Бийска и его окрестностей: «Луга реки 
Бии» (1947); «Апрель в Бийске» (1969); «Осень 
над рекой Бией» (2002) и др. Это и суровая красо-
та Горного Алтая: «Актру» (1958), «Алтай. Будни 
геологов» (1984, ГХМАК) и др. Манере живопис-
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Мотовилов Н.Н. Луга реки Бии. 1947. К., м. 30х40.

ца Николая Мотовилова присущи звучность цве-
та, фактурность, композиционная и колористи-
ческая выразительность, образная эмоциональ-
ность. В пейзажах он еще и романтик («Алтай. 
Царство камня и снега», «Тайга глухая», «Кедры» 
и др.).

В 1991 г. состоялась персональная выставка 
мастера в связи с его 70-летним юбилеем, на ко-
торой были представлены работы, написанные 
им накануне выставки вместо традиционной ре-
троспекции. Это произошло потому, что незадол-
го до юбилея художника в его мастерской случил-
ся пожар, и 120 выставочных работ, множество 
этюдов были безвозвратно утрачены. Об этом 
рассказал он сам. Однако юбилейная персональ-
ная выставка состоялась. Юбилейный вечер про-
ходил в стенах Бийского музыкального училища. 
И это тоже было не случайно: Н.Н. Мотовилов 
писал стихи, музыку к ним, и сам аккомпаниро-
вал себе на фортепиано.

Николай Никанорович Мотовилов умер 2 ав-
густа 2002 г. Он внес большой вклад в развитие 
культуры Алтая».

Л.Н. Лихацкая
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Репрод. (цв.): «В долине вечности». 1960-е. 
3-я с. обл.

Мотовилов Николай Никанорович // Ху-
дожники Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 58–62: цв. вкл. меж-
ду с. 320‒321.
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СИМВОЛ ВЕРЫ

О Никео-Цареградском Символе веры
Символ веры есть точное и краткое изложение вероисповедования православного христианина.  

Он состоит из 12 частей (членов) и читается на церковнославянском языке, который является бого-
служебным в Русской Православной Церкви. Поэтому и учить, и читать его необходимо на этом языке.

1. Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и земли, видимым же всем и не-
видимым (по-церковнославянски).

Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и земли, видимого же всего и невидимого 
(по-русски).

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожден-
наго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единственного рожденного, Который рожден  
от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотво-
ренного, одной сущности с Отцом, Которым всё приведено в бытие.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с Небес, и воспринявшего плоть от Духа Свя-
того и Марии Девы, и ставшего человеком.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
И воскресшего в третий день согласно Писаниям.
6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.
И восшедшего на Небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем  

и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
И в Духа Святого, Господа, творящего жизнь, от Отца исходящего, совместно с Отцом и Сыном  

поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
В единственную Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Провозглашаю вслух одно крещение для уничтожения грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
Ожидаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.
и жизни будущего века. Аминь (истинно так).
Со времен апостольских христиане пользовались «символами веры» для того, чтобы напоминать 

самим себе основные истины христианской веры. В древней Церкви существовало несколько кратких 
символов веры. В четвертом веке, когда появились ложные учения о Боге Отце, Боге Сыне и о Боге 
Духе Святом, возникла необходимость прежние символы пополнить и уточнить. Таким образом, воз-
ник ныне употребляемый Православной Церковью Символ веры. Он был составлен Отцами первого  
и второго Вселенских Соборов. Первый Вселенский Собор состоялся в городе Никее в 325 году по Рож-
дестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божием против ложного учения Ария, 
считавшего, что Сын Божий создан Богом Отцом. На этом Соборе были приняты первые семь членов 
Символа. Остальные пять – на втором Вселенском Соборе, состоявшемся в Константинополе в 381 го- 
ду для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего 
Божественное достоинство Духа Святого. По названию городов, в которых собирались отцы двух пер-
вых Вселенских Соборов, Символ веры наименован Никео-Цареградским.

В первом члене Символа веры говорится о Боге Отце, далее, со второго по седьмой включитель-
но – о Господе Иисусе Христе, в восьмом члене Символа – о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви,  
в десятом – о крещении, в одиннадцатом и двенадцатом членах Символа веры – о воскресении мерт-

вых и вечной жизни.
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«Для начала прохождения жизни христианской потребна не одна благо-
дать Господня, а нужно нечто и со стороны человека. Что именно? Нужно, 
чтобы сам человек пожелал восприять эту благодать и, со своей стороны, 
употребил усилия хранить ее и исполнять то, что она будет требовать от него. 
Царствие Божие нудится (то есть усилием берется) и нуждницы (то есть 
употребляющие усилие) восхищают его (Мф. 11, 12). Это значит, что богоу-
годная жизнь: правда, мир и радость, составляющие сущность Царствия Бо-
жия, не легко даются, но требуют усилия». (Святитель Макарий Алтайский)

Алексей Ильич Осипов

Почему Православие есть истинная вера?
Продолжение. Начало в №№ 1, 2, 3, 4, 2021

Мы продолжаем публикацию статьи профессора Московской духовной академии и семинарии 
Алексея Ильича Осипова. Отрывок работы известного доктора богословия, предложенный вниманию 
читателей рубрики «Символ веры» в предыдущем выпуске, был завершен утверждением Алексея Ильича 
о том, что среди всех религий только христианство утверждает, что наше настоящее состояние –  
состояние глубокой поврежденности, которую без Бога, самостоятельно, исцелить мы не в силах.

Теперь я попытаюсь показать, что христиан-
ство, в отличие от других религий, имеет объектив-
ное подтверждение данного своего утверждения. 
Давайте обратимся к истории человечества. По-
смотрим, чем оно живет всю доступную нашему 
человеческому взору историю. Какими целями?

Конечно же, все хотят построить Царство Бо-
жие на земле, создать земной рай. Одни – с помо-
щью Бога. И в этом случае Он рассматривается 
не более, как средство для достижения земного 
блага, а не как высшая цель жизни. Другие – во-
обще без Бога. Но важно следующее. Все пони-
мают, что это Царство благоденствия на земле 
невозможно без таких элементарных вещей, как 
мир, справедливость, взаимное уважение и лю-
бовь. Конечно, ну какой может быть рай, где идут 
войны, царят несправедливость и злоба, вершит-
ся насилие? То есть, все прекрасно понимают, 
что без основополагающих нравственных ценно-
стей, без их осуществления невозможно достичь  
на земле никакого блага. Всем это понятно? Всем. 
А что делает человечество всю историю? Эрих 
Фромм хорошо сказал: «История человечества 
написана кровью. Это история никогда не прекра-
щающегося насилия». Сказано предельно точно.

Историки, особенно военные, могли бы, ду-
маю, прекрасно проиллюстрировать нам, чем 
наполнена вся человеческая история: войнами, 
кровопролитием, жестокостью. Двадцатый век,  
по идее, – век высшего гуманизма. И он показал 
этот верх «совершенства», превзойдя пролитой 
кровью все предыдущие века человечества вме-
сте взятые. Если бы наши предки смогли посмо-

треть на события двадцатого века, они содрогну-
лись бы от масштабов бесчеловечности, неспра-
ведливости и обмана.

Какой-то непостижимый парадокс заключа-
ется в том, что человечество, по мере развития 
своей истории, делает всё точно наоборот основ-
ной своей идее, к которой изначально были на-
правлены все его усилия. Я задаю риторический 
вопрос: «Может ли вести себя так умное суще-
ство?» История просто издевается над нами, иро-
низируя: «Человечество, поистине, умно и здра-
во. Оно не душевнобольное, нет. Оно просто тво-
рит немножко больше и чуть-чуть хуже, чем это 
делают в сумасшедших домах». Увы, это – факт, 
от которого никуда не уйти. И он показывает, что 
в человечестве заблуждаются не отдельные еди-
ницы, нет и нет. К сожалению, только единицы 
не заблуждаются, а ненормальность есть какое-
то парадоксальное всечеловеческое свойство. 
Если посмотрим теперь на отдельного человека, 
точнее, если у человека хватит нравственных сил 
«к себе оборотиться», на себя посмотреть, то он 
увидит впечатляющую картину. Апостол Павел 
точно ее охарактеризовал: «Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю… 
Бедный я человек! Кто избавит меня от сего 
тела смерти?» (Рим. 7, 19–24). И действительно, 
каждый, кто хотя бы немного обратит внимание  
на то, что происходит в его душе, соприкоснется 
с самим собой, не сможет не увидеть, насколь-
ко он духовно болен, насколько подвержен дей-
ствию различных страстей, порабощен ими.

Продолжение в следующем номере
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«Рассудительность - глаз всех добродетелей»
В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» поступил звонок от Ольги, нашей постоянной 

читательницы. С просьбой ответить на ее вопрос мы обратились к руководителю епархиального 
миссионерского отдела протоиерею Георгию Иванову.

Ольга получила сообщение, которое было пере-
слано в мессенджере  WhatsApp ее православной 
подругой: «Привет!!! Сегодня скажи тихо: «Божень-
ка люблю тебя, нуждаюсь в тебе, приди в мое серд-
це». Разошли пяти дорогим людям и в этот вечер жди 
чудо. Не игнорируй, случится плохое, назад нельзя. 
Без обид. Так надо». Орфографию и пунктуацию 
«послания» мы сохранили.

Наша читательница спрашивает:
‒ Как быть, когда приходят такие сообщения?
Отвечает протоиерей Георгий Иванов:
‒ Здравствуйте, Ольга! Для начала обратим 

внимание на то, как написано это письмо. Тот, кто 
действительно любит Бога, обращаясь к нему, обяза-
тельно напишет: «Господи, люблю Тебя, нуждаюсь 
в Тебе…»

Подобные рассылки ‒ не новость. Это, так назы-
ваемые «цепочечные письма». Вот что пишет о них 
«Энциклопедия Касперского»:

«“Цепочечные письма” ‒ это письма, содержа-
ние которых направлено на то, чтобы получатель 
обязательно переслал послание своим родственни-
кам и знакомым. Подобного рода письма возникли 
задолго до широкого распространения интернета, 
их рукописные варианты рассылались среди друзей. 
Текст должен был быть с точностью до точки пере-
писан вручную.

“Цепочечные письма” бывают нескольких ви-
дов. Самые распространенные ‒ это “письма сча-
стья”, которые гарантируют достижение благопо-
лучия во всех жизненных областях после пересылки 
их определенному количеству знакомых. Второй 
вариант ‒ “письма несчастья”, предупреждающие  
о страшных событиях, о которых обязательно нужно 
рассказать близким…

Однако не все “цепочечные письма” безобид-
ны и начинают рассылаться из добрых побуждений.  
В некоторых сообщениях предлагается переслать 
означенным адресатам небольшую сумму денег. Та-
кие письма во многих странах классифицируются 
как мошенничество, а их распространители подле-
жат судебному преследованию. Кроме того, “цепо-
чечные письма” используются злоумышленниками 
для распространения вредоносных программ: пись-
мо может содержать ссылку на вредоносный сайт,  
на который получателя заманивают под тем или иным 

предлогом… “Цепочечные письма” могут использо-
ваться и как механизм распространения компрома-
та или в целях создания паники среди населения.

Впрочем, ущерб от “цепочечных писем” не 
ограничивается потерей времени или плохим на-
строением даже в тех случаях, когда рассылаются 
классические “письма счастья-несчастья”. Подоб-
ные послания способны с такой силой воздейство-
вать на сознание человека, что он пытается разо-
слать их как можно большему количеству людей, 
чтобы предупредить их об угрожающей опасности 
или добиться обещанного счастья. Количество “це-
почечных писем” в Интернете возрастает в геоме-
трической прогрессии, и в течение нескольких часов 
объем “цепочечной” рассылки может достичь до-
вольно внушительных размеров. Результатом этого 
является нагрузка на почтовый трафик, а также не-
нужная корреспонденция в ящиках пользователей 
и трафик, который они оплачивают. При этом мас-
совость рассылки, подчеркнем еще раз, достигается 
усилиями самих пользователей.

Получатель не всегда может отделить “цепочеч-
ное письмо” от дружеского послания, так как отпра-
вителем такого сообщения чаще всего является не 
спамер, а знакомый получателю пользователь…»

А уж если он при этом человек, стоящий бок  
о бок с вами в православном храме?!

Уважаемая Ольга, дорогие читатели нашего 
журнала! Не нужно отвечать на подобные послания 
и становиться звеном цепи, в которую вас пытаются 
вовлечь недобросовестные и далекие от веры орга-
низаторы подобных рассылок. Будем рассудительны. 
По слову епископа Михаила (Лузина), рассудитель-
ность ‒ «это разумный образ действий и мыслей, при 
котором быстро соображают, что полезно и вредно, 
хорошо и худо, что нужно делать и чего избегать. 
Это же знание, или рассудительность, предохраня-
ет от неразумной ревности и от всяких излишеств  
в мысли, действиях и жизни. Это ‒ мудрость, это ‒ 
глаз всех добродетелей, без этого глаза добродетель 
может быть слепа, может впадать в заблуждение. Это 
знание, рассудительность и мудрость, есть как бы 
путеводная нить добродетелей, руководит и умеряет 
всякую добродетель, так что руководствующийся ею 
делает ни мало, ни много, идет ни направо, ни налево, 
а прямой стезей, идет прямо к цели и не блуждает».
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Поздравляем!

Со священнической хиротонией: руководителя епархиального отдела по взаимодействию  
с вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Димитрия Камбалина, рукопо-
ложенного 3 мая 1998 года, благочинного Алтайского округа иерея Леонида Клепикова ‒ 21 мая 
2015 года.

С Днем рождения: секретаря Бийской епархии протоиерея Валерия Замятина, родивше-
гося 23 мая 1969 года, руководителя епархиального отдела по церковной благотворительности  
и социальному служению протоиерея Александра Петрова ‒ 3 мая 1979 года, штатного клирика 
Казанского храма г. Бийска иерея Евгения Щигрева ‒ 10 мая 1969 года, благочинного Петропав-
ловского округа иерея Георгия Степанищева ‒ 1 мая 1988 года, настоятеля храма великомучени-
цы Екатерины села Сростки иерея Максима Кузьмина ‒ 12 мая 1989 года.

Досточтимые отцы! Священномученик Игнатий Богоносец говорит: «Священство есть высшее 
из всех благ, каким пользуются люди».

Да укрепит вас Господь Бог, да дарует вам способность в полной мере ощутить силу и величие 
блага священства и подаст вам Свою благодатную помощь в вашем высоком служении! Многая вам 
и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала

На обложке 1: Артос. Успенский кафедральный 
собор города Бийска. Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. 2 мая 2021 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 2: Преосвященный Серафим, епи-
скоп Бийский и Белокурихинский. Праздничная про-
грамма «Поклонимся великим тем годам…» Площадь 
Бийского архиерейского подворья. 8 мая 2021 г. Фото 
Сергея Доровских.

На обложке 3: Молитва. Успенский кафедраль-
ный собор города Бийска. Пятница мясопустной сед-
мицы. 5 марта 2021 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 4: Пасхальная открытка «Христос 
Воскресе!». Рис. Бориса Зворыкина. Нач. XX в.

Обработка фотографий  
для обложек выпуска ‒ Владимир Черкасов.






