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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО И БЕЛОКУРИХИНСКОГО

СЕРАФИМА
освященному клиру, боголюбивой пастве –

всем верным чадам Бийской епархии
Русской Православной Церкви

В Рождество весь мир стал домом,
где живет Бог, и все мы в нем ‒ наследники.

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, боголюбивые миряне!
Рождество Христово – самый добрый и теплый 

праздник на земле, когда все мы, как дети, ждём 
чудес. Под чудом современный человек понимает 
исполнение своих желаний. Ему кажется, что если 
все проблемы и заботы закончатся, он сразу станет 
счастливым. И в Церковь часто приходит за этим: 
ведь здесь Бог, создавший Небо и землю, что Ему 
стоит помочь? 

Такой потребительский подход на самом деле 
обедняет нашу жизнь. Из нее уходит то главное, 
что еще совсем недавно было привычным. Бес-
корыстная дружба, теплые сердечные отношения, 
уважение к старшим, забота о ближнем теперь  
в дефиците. С детства мы помним залитые всем дво-
ром горки, общие праздники и субботники. Где всё  
это теперь? Нормой стал «эффект подъезда», кото-
рый проявляется в полном равнодушии к площади 
общего пользования. Вот квартира ‒ это мое, а всё, 
что происходит за дверью, меня не касается. Так вы-
глядит наша сегодняшняя жизнь.

Но приходит Рождество Христово, у Пречи-
стой Девы Богородицы рождается Божественный 
Сын. Бог становится одним из нас, а мы все стано-
вимся Его братьями и сестрами. Чудо пришествия  
на землю Живого Бога, Иисуса Христа, разом 
упраздняет все преграды между людьми, соделыва-
ет всех нас единой семьей. Святитель Феофан За-
творник говорит: «До Воплощения присутствие Бо-
жие было подобно волнам, которые бьют о берег 
морской; теперь же, с приходом Господа Иисуса 
Христа на землю, Божественное присутствие про-
низывает всё».

Рождество объединило Небо и землю, людей  
и ангелов, и всё сотворенное вокруг. Весь видимый 
и невидимый мир стал частью дома, который Го-
сподь благословил человеку. Наша радость похожа 
на радость Адама, только родившегося, открывше-
го глаза и увидевшего пред собой великолепие Рая. 
Мир стал домом, где живет Бог, и этот дом – наш, 
через Иисуса Христа мы все в нем – наследники. 

Все мы – дети в любящих и заботливых руках 
Небесного Отца. С усыновлением во Христе Отцу 

Небесному мы получили дар Святого Духа и ста-

ли богами по благодати. Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский с благоговейной  радостью писал 
о чуде Рождества: «Слово стало плотию! Для того 
чтобы нас земных сделать небесными, грешных – 
святыми. Чтобы от тления возвести к нетлению, 
от земли – на небо, от рабства греху и дьяволу –  
в славную свободу чад Божьих, от смерти – к бес-
смертию. Чтобы нас сделать сынами Божьими  
и посадить на престол как царских детей».

Весть о Рождестве Христовом можно вос-
принимать по-разному. Можно сидеть за накры-
тым праздничным столом, зажигать свечи, разли-
вать шампанское и слать по телефону друг другу 
рождественские открытки, не задумываясь о том,  
для чего Спаситель пришел в этот мир. На древней 
иконе Рождества Христова Богомладенец лежит не 
в яслях, а на жертвеннике, потому что Он родился 
для того, чтобы умереть за нас, своей смертью ис-
купить наши грехи и через свое Воскресение дать 
нам жизнь вечную. 

А можно, следуя за Иисусом Христом, прине-
сти в этот холодный, злой и циничный мир свет Бо-
жественной любви: утешить страждущего, накор-
мить голодного, защитить слабого, помочь тому, кто 
нуждается в нашей помощи, просто быть неравно-
душным к ближним. Выбор зависит от нас.

«Вы – свет мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ста-
вят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит 
всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 14‒16).

С Рождеством Христовым!

епископ Бийский и Белокурихинский
Рождество Христово

2021/2022 гг.
град Бийск
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Одинцовский форпост
О, светло ты светлая, Русь дорогая,
Украшена красно от края до края…

В одном из красивейших мест в окрестностях Бийска, на правом крутом берегу великой сибирской 
реки Оби, у самого ее истока, стоит храм, посвященный святому благоверному великому князю 
Александру Невскому. Строгая и удивительно гармоничная архитектура белоснежного церковного 
здания с куполами небесно-голубого цвета радует своим великолепием бийчан и многочисленных 
гостей нашего города уже более четверти века.

6 декабря 2021 года, в день памяти благовер-
ного князя Александра, епископ Бийский и Бе-
локурихинский Серафим совершил здесь Боже-
ственную литургию. Его Преосвященству сослу-
жили: секретарь Бийской епархии протоиерей Ва-
лерий Замятин, настоятель Александро-Невского 
храма иерей Сергий Терещенко, руководитель 
епархиального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению протоиерей 
Александр Петров, заместитель председателя Из-
дательского Совета Русской Православной Церк-
ви иеромонах Макарий (Комогоров), диаконы 

Вадим Шпак и Александр Лобанов. В празднич-
ном богослужении принял участие мужской хор 
Успенского кафедрального собора под управле-
нием регента Павла Цыганова.

Храм во имя великого правителя, полководца 
и святого был построен в селе Одинцовка города 
Бийска производственным объединением «Сиб-
прибормаш». Он стал одним из первых, возве-
денных в Алтайском крае после долгих десятиле-
тий открытого богоборчества.

По воспоминаниям прихожанки Алексан-
дро-Невского храма Анны Петровны, супруги 

Праздничное богослужение в Александро-Невском храме. с. Одинцовка, г. Бийск. 6 декабря 2021 г.
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Встреча Святейшего Патриарха Алексия II возле Успенского храма.  
Справа от Патриарха епископ Новосибирский и Барнаульский Тихон,  

за ним, во втором ряду, Э.А. Гейдек. г. Бийск. 12 мая 1991 г. МАДМ
генерального директора объединения Эдуарда 
Александровича Гейдека, благословил на благое 
дело заводчан Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, в 1991 году посетивший 
Бийск в ходе визита в Алтайский край.

Храм был воздвигнут в сжатые сроки: сиб-
прибормашевцев всегда отличало умение мо-
билизоваться для решения любых задач. 14 мая 
1992 года священник Бийской Успенской церкви 
Феодор Киричук освятил место для возведения 
храма. За последующие полгода было выстроено 
подвальное помещение и подняты стены, в сен-
тябре 1993 года освящены колокола, а к началу 
1994 года закончена первоочередная роспись.

27 февраля 1994 года состоялось торжествен-
ное освящение Александро-Невской церкви. Для 
участия в знаковом событии собрались предста-
вители ПО «Сибприбормаш», многочисленные 
жители Бийска, поселков Молодежного и Соро-
кино, Одинцовского посада и села Фоминского. 
Освятил новопостроенный храм епископ Ново-
сибирский и Томский Тихон (Емельянов).

Первым настоятелем стал иерей Валерий За-
мятин. Затем местный приход возглавляли иереи 
Сергий Балахнин и Сергий Аносов, иеромонах 

Алексий (Войченко). В 2009 году настоятелем 
Александро-Невского храма был назначен иерей 
Сергий Терещенко, переведенный по собственно-
му прошению в Бийск из Кемеровской епархии.

Отцу Сергию без малого сорок лет. С матуш-
кой Ириной они воспитывают четверых детей.  
В 2004 году окончил Томскую духовную семина-
рию, годом ранее был рукоположен во священ-
ника. В 2013 году отец Сергий принял решение 
о продолжении своего духовного образования,  
для чего поступил в Санкт-Петербургскую духов-
ную академию. Успешно окончил ее в 2016 году.

«Первый в России храм во имя святого 
Александра Невского был освящен в 1630 году 
в Кремле патриархом Московским и всея Руси 
Филаретом, ‒ рассказывает отец Сергий. ‒ Тогда 
самое сердце России, главная русская крепость, 
была отдана под защиту ее небесного хранителя ‒  
великого благоверного князя Александра. С тех 
пор храмы во имя святого военачальника стали 
традиционно ставить на рубежах нашего Отече-
ства. Бурное развитие их строительства началось 
в XIX веке, когда святой стал покровителем сра-
зу трех Российских Императоров: Александра I, 
Александра II и Александра III.
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Преосвященный Серафим в сослужении духовенства Бийской епархии  
в алтаре Александро-Невского храма. с. Одинцовка, г. Бийск. 6 декабря 2021 г.

Прихожане Александро-Невского храма. с. Одинцовка, г. Бийск. 6 декабря 2021 г.
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«Тело Христово приимите…» Александро-Невский храм. с. Одинцовка, г. Бийск. 6 декабря 2021 г.

Не был исключением и Бийск. Одинцовский 
храм, освященный в 1994 году, в истории города 
стал третьим Александро-Невским храмом. Пер-
вый, деревянный однопрестольный, был освящен 
в 1883 году. Второй, вместительный, каменный 
трехпредельный храм, отстроенный на месте 
первого, ‒ в 1905 году.

В наши дни храмы во имя святого благовер-
ного князя вновь возводятся на рубежах России. 
В 2010 году на восточной границе нашей Родины, 
в селе Троицкое Анивского района Сахалинской 
области, Святейший Патриарх Кирилл освятил 
храм во имя Александра Невского. На западной 
границе Российской Федерации, в городе Бал-
тийске Калининградской области, в 2011 году 
также был возведен храм Александра Невского. 
Как и другие храмы на границах России, он по-
лучил статус Патриаршего подворья. Решением 
Священного Синода северный храм построен на 
Соловках, на острове Анзерский. Здесь в 2016 го- 
ду освящен придел святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского восстановлен-
ного Свято-Троицкого Зосимо-Савватиевского 
собора. На юге нашего государства, в Северной 
Осетии, Александро-Невский храм появится  
в 2022 году. К 1100-летию крещения Алании 
там завершится строительство самого большо-
го храма на Северном Кавказе. Эти храмы об-

разуют символический крест, олицетворяющий 
духовную защиту русской земли от внешних  
посягательств.

Храм в Одинцовском посаде, неподалеку от 
слияния Бии и Катуни, был воздвигнут, конечно 
же, не случайно. Людям, небезразличным к исто-
рии этих мест, хорошо известно, что за 285 лет 
до его освящения, в 1709 году, у истоков Оби был 
сооружен Бикатунский острог. Возведенный на 
пересечении военно-торговых и миграционных  
путей, он имел важнейшее стратегическое значе-
ние, поскольку закреплял за Россией правобере-
жье Верхнего Приобья, ‒ продолжает свой рас-
сказ настоятель Александро-Невского храма. ‒  
В церковной среде говорят: “Кто верит в случай-
ности, тот не верит в Бога”. Уверен, что промыс-
лительными были и выбор места под храм, и его 
посвящение святому защитнику Земли Русской, 
и тот факт, что за строительство взялись именно 
бийские оружейники.

Некоторые из них вместе со своими род-
ственниками и сегодня являются прихожанами 
Одинцовского храма. Я намеренно не выделяю 
никого, не называю имен: все они очень дороги 
нам. Присутствие на богослужениях людей, ко-
торые составляли основу Александро-Невского 
прихода задолго до моего назначения, укрепляет, 
вдохновляет и радует меня».
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Архиерейская проповедь. Александро-Невский храм. с. Одинцовка, г. Бийск. 6 декабря 2021 г.
Их боголюбивые неравнодушные сердца  

в очередной раз отозвались на призыв к участию 
в праздничной службе. К ним, добрым скромным 
прихожанам Одинцовского Александро-Невско-
го храма, 6 декабря были обращены слова нашего 
правящего архиерея, епископа Серафима:

‒ Мы собрались сегодня для празднования 
в честь благоверного великого князя Алексан-
дра Невского. Вспомнив о том, что он всегда по-
беждал врагов нашего Отечества, мы неизбежно 
обратимся к святому князю с молитвой о помо-
щи в ратном деле. Обратив внимание на его го-
сударственную и общественную деятельность, 
попросим святого о содействии нашим прави-
телям. Если же приведем себе на память то, что 
Александр Невский побеждал недругов своих  
не столько мечом, сколько верой, постом и мо-
литвой, нам станет очевидно, что к не прельстив-
шемуся богатством и славой, праведно жившему  
и возлюбившему милость святому, стоит возно-
сить молитвы прежде всего, как к небесному хо-
датаю о нашем спасении, о совлечении с нас вет-
хого человека и облечении вслед за ним в нового, 
«который обновляется в познании по образу Соз-
давшего его» (Кол. 3, 10). Прибегнем же к скоро-
му помощнику и теплому предстателю нашему:

«Святый благоверный великий княже Алек-

сандре! Ты, оставив тленный венец царства зем-
наго, избрал еси безмолвное житие и ныне, пра-
ведно венцем нетленным увенчанный, на Небе-
сех царствуеши, исходатайствуй и нам, смиренно 
молим тя, житие тихое и безмятежное, и к Веч-
ному Царствию шествие неуклонное твоим пред-
стательством устрой нам!»

В «Слове о погибели Русской земли», соз-
данном около 1238 года, автор (предположитель-
но витязь из дружины князя Александра Ярос-
лавича), прославляя красоту дорогой ему Руси, 
пишет:

Всегда ты была, словно свет среди тьмы,
Всегда украшали тебя до озора
Святые источники, реки, озера,
Высокие горы, крутые холмы… 
Теперь вместе с нерастраченной природной 

красотой она светло украшена сияющими купо-
лами Александро-Невских храмов, которые стоят, 
как стражи, по всей нашей никем не покоренной 
земле от Калининградской области до Сахалина, 
от Северного Кавказа до Соловков. Достойное 
место в неразрывной цепи этих духовных фор-
постов занимает и наш, прочно обустроенный  
у истока Оби.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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М.В. Нестеров. Кончина благоверного князя Александра Невского.  
Эскиз росписи южной стены церкви во имя благоверного князя Александра Невского. 1899‒1900 гг.  

Государственный Русский музей. Санкт-Петербург. http://www.art-catalog.ru

800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Повесть о житии и храбрости благоверного и великого
князя Александра Невского

Окончание. Начало в №№ 6, 7, 9‒10, 11, 2021

И умножились дни жизни его в великой сла-
ве, ибо любил он иереев и монахов, и нищих, ми-
трополита же и епископов почитал и слушался, 
как самого Христа.

В те времена было великое насилие от ино-
племенников, сгоняли они христиан, чтобы те во-
евали за них. Великий князь Александр отправил-
ся к царю, чтобы отмолить людей от этой беды.

А сына своего Дмитрия послал на Западные 
страны и все полки отправил с ним, и ближних 
своих домочадцев, наказав: «Служите сыну мое-
му, как самому мне, всем животом своим».

Пошел князь Дмитрий с большим войском  
и пленил землю немецкую, и взял город Юрьев,  
и возвратился в Новгород со множеством плен-
ников и большой добычей.

Отец же его, великий князь Александр, воз-
вращаясь от иноплеменников, дошел до Нижне-
го Новгорода и там занемог, а прибыв в Городец, 
разболелся.

О, горе тебе, бедный человек! Как мо-
жешь ты описать кончину господина своего? 
Как не выпадут зеницы твои вместе со слеза-
ми? Как не разорвется сердце твое от рыданий?  
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Отца человек может покинуть,  
а доброго господина не может оста-
вить; если бы мог, то сошел бы сле-
дом во гроб!

Крепко потрудившись Богу, 
оставил великий князь земное цар-
ство и стал монахом, ибо более все-
го пожелал принять ангельский об-
раз. Сподобил же его Бог и большой 
чин принять ‒ схиму. И так предав 
свой дух Господу, с миром скончал-
ся месяца ноября в 14-й день, на 
память святого апостола Филиппа.

Митрополит же Кирилл вос-
кликнул: «Чада мои, знайте, что 
уже зашло солнце земли Суздаль-
ской! Уже не найдется подобный 
князь в этой земле!» Иереи и диа-
коны, черноризцы, нищие и бога-
тые, все люди возопили: «Уже по-
гибаем!»

Святое тело Александра по-
несли к городу Владимиру. Митро-
полит с чином церковным, вместе  
с князьями и боярами, весь народ 
от мала до велика встречали его 
в Боголюбове со свечами и кади-
лами. Люди толпились, стремясь 
прикоснуться к честному одру, где 
возлежало его святое тело. Стоял 
такой вопль, такой плач и стон, ка-
кого еще никогда не бывало, ‒ даже 
земля содрогнулась.

Его тело положили в церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
в великой архимандритье, месяца 
ноября в 23-й день, на память свя-
того отца Амфилохия.

Случилось тогда чудо дивное, 
достойное памяти. Когда положили 
святое тело во гроб, эконом Сева-
стьян и митрополит Кирилл хотели 
разъять его руку, чтобы вложить  
в нее духовную грамоту. Он же сам, 
будто живой, простер ее и взял гра-
моту из рук митрополита. И объял 
их страх, и едва отступили от гроб-
ницы его. Об этом возвестили всем 
митрополит и эконом. Кто не удивится такому 
чуду, ибо тело его бездушное везли из дальнего 
города в зимнее время. Так прославил Бог угод-
ника Своего.

Господу нашему слава, прославившему свя-
тых своих во веки веков. Аминь.

1280-е годы.
Рождественский монастырь, Владимир

Кончина князя Александра Невского.  
Книжная миниатюра. Изображение воспроизведено по изданию: 

Святой Александр Невский. 800 лет / Сборник. ‒ М.: Абрис, 2018.
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Кавалер пяти орденов
«Теперь, когда мы вновь, как Русь при Александре Невском, переживаем наглое и беззаконное 

вторжение в нашу страну гнуснейшего из всех мыслимых врагов, когда озверелые орды гитлеровских 
убийц, презренные потомки столь же презренных предков, «идя дорогой рыцарских орденов» (как 
писал их подлый вожак), вновь разоряют и заливают кровью нашу мирную землю, превосходя 
дикой жестокостью самые темные времена далекого средневековья, мы с гордостью помним об 
Александре Невском, с благоговением склоняем головы перед светлой памятью его побед и знаем: 
«дорога орденов» ведет и скоро приведет гитлеровских зверей к такому же бесславному концу, как 
и в 1242 году, но на этот раз ‒ к еще более постыдному и горькому».

Это заключительные строки историческо-
го очерка «Александр Невский», написанного  
в начале 1942 года в блокадном Ленинграде рус-
ским историком Сергеем Александровичем Ан-
нинским. Строки поистине пророческие…

К горькому бесславному концу последо-
вателей идеологии национал-социализма дей-
ствительно привела дорога орденов ‒ наших 
боевых орденов, свое почетное место среди 
которых занял возрожденный в июле 1942 года 
орден Александра Невского.

Выжившие в огне Великой Отечественной 
войны герои вернулись домой с боевыми награ-
дами. Фронтовые заслуги Михаила Никитича 
Загребина, призванного в 1941 году Солтон-
ским райвоенкоматом, были отмечены пятью 
орденами, полученными офицером-артиллери-
стом с 1942 по 1945 годы.

Самого Михаила Никитича уже давно нет  
с нами, но автору этого очерка удалось связать-
ся с его дочерью, Галиной Михайловной Кожев-
никовой, живущей в городе Новокузнецке. Она 
с радостью поделилась с читателями своей се-
мейной историей.

Отец нашего героя, Никита Васильевич, был 
политическим ссыльным из Вятской губернии. 
Жил в городе Бийске под надзором полиции. 
Женился на коренной бийчанке Марии Проко-
пьевне Клепиковой. В 1907 году у Загребиных 
родился первенец ‒ Дмитрий. На следующий 
год, 8 ноября, в день Архангела Михаила, ‒ еще 
один мальчик. Нарекли его по святцам ‒ Миха-
илом. Крестили в Покровском храме за рекой. 
Семья росла, и Никита Васильевич попросил  
у местной власти разрешения поселиться  
в сельской местности и обзавестись хозяйством. 
Загребину сказали: «Езжайте вверх по Бие, где 
вас примут, там и оставайтесь». Так и поступи-

ли. В результате остановились в поселке Сай-
лап Новиковской волости. Селились в те време-
на по так называемым «приговорам» сельских 
сходов, которые принимали новоприбывших. 
Переселенцы становились полноправными чле-
нами сельского общества и могли рассчитывать 
на помощь при обзаведении хозяйством на пер-
вое время. Так оказались Загребины на Солтон-
ской земле.

Во время революции Никита Васильевич 
встал на сторону красных. В Сайлапе начали 
организовывать коммуну, и Загребин принял  
в этой работе активное участие. За что был впо-
следствии наказан колчаковцами: получил пять-
десят ударов плетьми.

В семье рождались дети: в 1917 году – сын 
Александр, через год еще один, опять в Ми-
хайлов день, теперь уже 21 ноября по ново-
му стилю. Когда младенца привезли крестить  
в церковь, батюшка снова дал имя по святцам –  
Михаил. Так и росли в одной семье два Миха-
ила Никитича, старший и младший, с разницей  
в десять лет. Потом родились две дочери – Ма-
рия и Евгения.

Михаил Никитич-старший женился рано:  
в 17 лет взял в жены местную жительницу Анну 
Астахову. В 1927 году у молодой четы родился 
сын Геннадий. После рождались только дочки: 
Зинаида, Валентина, Лидия, Галина и Светлана.

Задатки лидера, так пригодившиеся Ми-
хаилу Загребину на войне, проявились в нем с 
самой молодости. У Галины Михайловны со-
хранилась трудовая книжка отца. Первая запись 
в ней датирована ноябрем 1928 года, когда За-
гребин стал председателем Сайлапского сель-
совета Новиковского района Бийского округа 
Сибирского края (Сайлап вошел в состав Сол-
тонского района только в начале 1930-х годов). 
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В 1929 году активисты сел Сайдып, Сайлап  
и Ташта организовали коммуну «Спартак», и Ми-
хаил Никитич решением Новиковского РИКа был 
назначен ее председателем. В октябре 1930 го- 
да Михаила Загребина призвали на службу в Ра-
боче-Крестьянскую Красную Армию. Служил 
он далеко от дома, в городе Иркутске. В армии 
в июле 1931 года вступил в ряды Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).  
По демобилизации в декабре 1932 года возвра-
тился на свою прежнюю должность. За время 
его отсутствия коммуну переименовали в про-
мысловую артель «Лесной строитель». С марта 
1935 года Загребин – заместитель председателя 

Сайдыпского сельсове-
та Солтонского района,  
а с августа того же года –  
председатель сельсове-
та. В 1938 году в Солто-
не была образована рай-
онная прокуратура, и по 
решению бюро районно-
го комитета ВКП(б) Ми-
хаила Никитича назна-
чили на новую работу –  
следователем прокура-
туры. Через два года, 
в апреле 1940 года, его 
вновь перевели предсе-
дателем промартели, где 
Загребин и проработал 
до начала войны.

Лето 1941 года за-
стало Загребина в по-
селке Усть-Куют. В тру-
довой книжке две оче-
редных коротких запи-
си: 21 августа 1941 года 
мобилизован в РККА на 
Отечественную войну;  
5 декабря 1946 года де-
мобилизован. За этими 
скупыми строками ‒  
годы боев, тяжелых ра-
нений и шагающей ря-
дом смерти.

Оставив дома жену, 
сына-подростка и трех 
маленьких дочерей, Ми-
хаил Никитич сначала 
прибыл в Солтонский 

районный военный комиссариат, оттуда ‒ в Ал-
тайский краевой военкомат. 29 августа в составе 
команды направлен в город Славгород, где фор-
мировалась 380-я стрелковая дивизия. Загре-
бину было присвоено воинское звание лейте-
нанта. Комплектование дивизии продолжалось  
до ноября, после чего она была отправлена в Во-
логодскую область в резерв. В начале февраля  
1942 года 380-я дивизия была включена в со-
став 22-й армии Калининского фронта и приня-
ла боевое крещение в ходе Ржевско-Вяземской 
наступательной операции – продолжении кон-
трнаступления под Москвой, начатого в декабре 
1941 года…

Михаил Никитич Загребин.  
Портрет из семейного архива Г.М. Кожевниковой
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Лейтенант Загребин начал войну замести-
телем командира батареи 76-миллиметровых 
пушек 1260-го стрелкового полка 380-й стрел-
ковой дивизии. В этой батарее Михаил Никитич 
и воевал до Победы. Полковые пушки калибром 
76 миллиметров предназначались для поддерж-
ки действий пехоты. Они находились непосред-
ственно в боевых порядках пехотинцев, пере-
мещались вместе с ними и подавляли огневые 
точки противника: пулеметные гнезда, артилле-
рийские орудия и минометы. При необходимо-
сти вели огонь по вражеской пехоте и танкам. 
Солдаты ласково называли их «полковушками». 
Умелое командование артиллерийским подраз-
делением в бою позволяло сберечь немало че-
ловеческих жизней. Недаром «царица полей»  
с такой надеждой смотрела на «пушкарей»: 
один меткий выстрел из орудия мог обеспечить 
успех атаки или помочь отразить нападение.

До конца 1942 года 380-я дивизия воевала 
под городом Ржевом. Из-за огромного числа 
погибших эти бои назовут «ржевской мясоруб-
кой». Артиллерист Загребин выжил. В декабре 
1942 года он получил свою первую боевую на-
граду – орден Красной Звезды. При описании его 
подвига командир полка был краток: «… в бою  
3 декабря 1942 года при наступлении на высоту 
безымянную хорошо организовал ведение боя, 
уничтожил огнем батареи 12 блиндажей про-
тивника и более 150 солдат и офицеров, этим 
помог наступающей пехоте». Согласно журна-
лу боевых действий 1260-го полка, речь идет  
о прорыве обороны противника в устье реки 
Кокши при впадении ее в Волгу.

Вскоре после этих боев, в марте 1943 года, 
полк был отведен в резерв на переформирова-
ние, а в начале июля переброшен на Брянский 
фронт и получил приказ прорвать оборону 
противника и разгромить немецкую группи-
ровку вокруг города Орел. В наступлении с 11  
по 17 июля полк понес потери до семидесяти 
процентов от личного состава, а оставшиеся  
в живых проявили большое мужество и геро-
изм. Поставленная боевая задача была выпол-
нена, и 18 июля полку вручено Красное Знамя. 
Отличился в этих боях и лейтенант Загребин, 
теперь уже командир батареи. В наградном ли-
сте ко второму ордену Красной Звезды отме-
чен его вклад в общую победу: «Тов. Загребин  
за период боев с 12 по 17 июля проявил себя 
мужественным, смелым и отважным команди-

ром. Благодаря его указаниям уничтожено фри-
цев около 80 человек, подавлено огневых точек:  
1 миномет, 4 ручных и 2 станковых пулемета». 
В первых числах августа 380-я дивизия освобо-
дила Орел и получила почетное наименование  
Орловской.

13 августа 1943 года в очередном бою, под 
городом Жиздра на Орловщине, Загребин полу-
чил ранение в ногу, но вскоре вернулся в строй. 
Красная Армия наступала на запад. Вошли  
в Белоруссию, форсировали Днепр. По вос-
поминаниям Михаила Никитича, белорусские 
партизаны, вливавшиеся в наступавшие воин-
ские части, помогали ориентироваться в боло-
тистой местности.

По словам Галины Михайловны, отец очень 
не любил говорить о войне и лишь об одном 
эпизоде рассказывал охотно. Легкая артилле-
рия в ту войну была на конной тяге. Как-то раз 
привезли пополнение лошадей. Сказали, что 
с Алтая. Загребин как командир батареи при-
шел принимать пополнение и вдруг увидел… 
своего коня по кличке Серко, на котором ездил 
перед войной, работая в промысловой артели! 
«Серко!» ‒ позвал он своего верного спутника. 
Конь заржал, бросился к хозяину и встал перед 
ним на колени. Все окружающие ахнули. Серко 
оставили в батарее. К несчастью, во время од-
ной из бомбежек он погиб. Когда через много 
лет Михаил Никитич рассказывал про Серко, на 
глаза ветерана наворачивались слезы.

С 3 июля 1944 года 1260-й полк принимал 
участие в боях по освобождению города Мин-
ска. 5 июля командир батареи, теперь уже ка-
питан Загребин, совершил подвиг, за который 
был представлен к ордену Красного Знамени. 
Наградной лист описывает подробности: «То-
варищ Загребин в наступательных боях 5 июля 
1944 года в роще в районе деревни Шабуни 
Червинского района Минской области про-
явил мужество и отвагу, его батарея вела огонь 
прямой наводкой по живой силе противника. 
Противник пытался вырваться из окружения, 
неоднократно контратаковал наши подразде-
ления. Умело руководя боем своим огнем, его 
батарея в упор расстреливала немецких солдат  
и в течение суток отбила до 8 контратак. В этом 
бою уничтожено до 50 немецких солдат и офи-
церов и подавлен огонь 3 минометных батарей 
противника. В этом бою был ранен». Несмотря 
на представление к ордену Красного Знамени 
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Наградной лист для представления капитана Загребина Михаила Никитовича  
к награждению орденом «Александр Невский» от 10 февраля 1945 года.

https://pamyat-naroda.ru
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за подписью командира дивизии, вышестоящее 
командование наградило раненого командира-
артиллериста орденом Отечественной войны 
I степени. После излечения Михаил Никитич 
вскоре возвратился в строй.

С июля по сентябрь 1944 года 1260-й полк  
в составе 380-й дивизии 2-го Белорусского 
фронта продолжал преследование отступаю-
щего противника на территории Белоруссии  
и вступил в Польшу. При освобождении поль-
ских земель капитан Загребин вновь проявил 
свои лучшие боевые качества. На этот раз он 
был награжден орденом Красного Знамени: 
«Товарищ Загребин в наступательных боях  
с 9 по 13 сентября 1944 года показал себя смелым  
и отважным командиром. Несмотря на сильный 
артиллерийско-минометный огонь противни-
ка и завязавшийся гранатный бой в траншеях, 
тов. Загребин выдвинул на открытую позицию 
свою батарею и расстреливал в упор фашист-
ских захватчиков. В этом бою была уничтоже-
на 1 минометная батарея, 3 пулеметных точки  
и до 100 немецких солдат и офицеров. Тов. За-
гребин в борьбе с немецкими захватчиками 
дважды тяжело ранен».

Читая строки наградного документа, не-
вольно задумываешься о том, смог бы я посту-
пить так же, как этот человек? Не щадя своей 
жизни, выполнить поставленную задачу? Ка-
питан Загребин проявил огромную силу духа, 
исполнил свой воинский долг и остался жив, 
но последствия полученных им ранений будут 
тяжело сказываться на здоровье ветерана все 
оставшиеся годы…

Пятую боевую награду, орден Александра 
Невского, Михаил Загребин также заслужил 
при освобождении польских земель. Произо-
шло это уже в январе 1945 года, когда опытный 
комбат в очередной раз проявил свой воинский 
талант: «Тов. Загребин в наступательных боях  
с 16 по 25 января, действуя смело и решитель-
но, показал умение руководить своим подраз-
делением. Правильно ориентируясь в боевой 
обстановке, он расчищал путь наступающей пе-
хоте огнем из своих пушек, подавляя огневые 
средства и уничтожая живую силу противника.  
Во время вражеских контратак в районе деревни 
Швендров Мост он смело выкатывал свои пуш-
ки на прямую наводку и расстреливал из них 
контратакующего противника, нанося ему боль-
шие потери. В этих боях батарея тов. Загребина 

подавила огонь 15 огневых точек и уничтожила 
до 65 солдат и офицеров противника, а также 
подбила 3 автомашины». Приказ о награждении 
вышел уже после Победы, 13 мая 1945 года.

Свой боевой путь в Великой Отечествен-
ной войне 1260-й стрелковый полк завершил  
в Германии. Перед демобилизацией капитан За-
гребин служил в немецком городе Магдебурге, 
в Саксонии. Вернулся домой, к жене и детям,  
в декабре 1946 года. Устроился на работу ин-
спектором заготовок маслозавода в Сайдыпе.  
На следующий год родилась дочь Галина.  
С января 1948 года Загребин – председатель ис-
полкома Сайдыпского сельсовета. В конце того 
же года семья Загребиных приняла решение  
о переезде в город Сталинск Кемеровской об-
ласти (с 1932 по 1961 годы так назывался Но-
вокузнецк). Михаил Никитич был принят на 
работу мастером лесозавода в трест «Кузнец-
ктяжстрой». В следующем году в семье роди-
лась самая младшая дочь – Светлана. С 1957  
по 1964 годы Михаил Загребин занимал руко-
водящие должности в охране на предприятиях 
города. Но все больше давали о себе знать ста-
рые раны. Галина Михайловна вспоминает, что  
у отца в области шеи с войны оставался оско-
лок. Врач сказал: «Оперировать нельзя, слиш-
ком чувствительное место, так и придется до-
живать с этой железкой». В 1964 году, в 55 лет, 
герой войны капитан Загребин вышел на пен-
сию по инвалидности. Последние годы он тя-
жело болел и закончил свой жизненный путь  
21 августа 1977 года. Похоронен в Новокузнецке.

Его дочь, Галина Михайловна Кожевнико-
ва, часто приезжает в гости к родственникам  
в Бийск. Покровскую церковь в заречной ча-
сти города, куда ходила ее бабушка Мария 
Прокопьевна и где крестили отца, разрушили  
в 1961 году. Через 35 лет, в 1996-м, на месте 
церкви воздвигли поклонный крест. Проезжая 
мимо него, Галина Михайловна всегда вспоми-
нает отца и бабушку: «Вот и ваша церковь, мои 
родненькие!» Потомки Михаила и Анны Загре-
биных живут в разных городах России. Уже дав-
но взрослыми стали внуки, выросли правнуки, 
родились праправнуки. Все они бережно хра-
нят память о своем предке – герое Великой От-
ечественной войны, командире-артиллеристе, 
кавалере пяти боевых орденов Михаиле Ники- 
тиче Загребине.

Сергей Аснис
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Радоваться жизни
В творческой мастерской журнала долгожданный гость ‒ бийский фотограф Евгений Санин. 

Желание познакомить наших читателей с этим человеком возникло у меня давно, но до сих пор  
для этого не было очевидного повода. Веской причиной для встречи с Евгением Петровичем стала  
его фотовыставка «Храмы Алтая», которая работала на Бийском архиерейском подворье с 7 ноября 
по 6 декабря 2021 года.

Инициатором ее проведения стал сам ав-
тор, который после выхода фотоальбома «Хра-
мы Алтая. Фотографии. История. Архитектура» 
предложил выставить часть представленных в 
нем работ. Руководство Музея истории Алтай-
ской духовной миссии и выставочного центра, 
начавшего работу на подворье минувшим ле-
том, с готовностью отозвались на предложение 
фотографа.

Встреча с Евгением Саниным прошла неза-
долго до закрытия выставки, когда можно было 
уже подвести ее первые итоги. Мой собеседник 
оказался человеком интересным, разносторон-
ним и, конечно же, творческим, всерьез увле-

ченным фотоискусством. Он любезно согла-
сился ответить на несколько моих вопросов.

‒ Евгений Петрович, давайте предста-
вим Вас читателям журнала.

‒ Нет возражений. Родился я 12 октября  
1973 года в городе Черепаново Новосибирской 
области. В возрасте десяти месяцев решил пе-
реехать в Бийск, в чем и убедил своих родите-
лей. С той поры жил, учился, занимался спор-
том и работал в Бийске, как в прочем и сейчас. 
Мои родители ‒ простые рабочие люди, как  
и многие другие вокруг в советские годы.

Среднюю школу закончил в 1990 году 
«ударником». В этом же году поступил в БиГПИ  

Евгений Санин. Выставочный центр Бийского архиерейского подворья.  
4 декабря 2021 г. Фото Николая Пономарёва

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Бийское архиерейское подворье.  
21 октября 2021 г. Фото Евгения Санина

на индустриально-педагогический факуль-
тет. Институт окончил с красным дипломом  
в 1995 году и сразу пошел работать.

Если быть точным, то трудиться я начал  
с 15 лет, когда убедил директора начальной 
школы доверить мне работу сторожа и дворни-
ка. Через год трудоустроился уже официально. 
Потом в этой же школе я вел секцию настольно-
го тенниса у маленьких ребятишек. Чуть позже 
взялся вести такие же секции в средней школе  
и в институте, где учился сам.

‒ Для того чтобы тренировать других, 
нужно быть хорошим спортсменом. Получа-
ется, Вы серьезно занимались спортом?

‒ Спорт для меня ‒ это особая тема. Вся 
моя жизнь связана с ним. Со второго класса  
я ежедневно занимался бадминтоном, входил  
в состав юношеской сборной России и отста-
ивал честь нашей страны на международных 
соревнованиях. Затем был настольный теннис, 
занявшись которым я за один год выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. Игра  
в теннис и сегодня доставляет мне огромное 

удовольствие, а вообще, спорт ‒ великая сила: 
он дисциплинирует, закаляет характер, учит 
терпению и умению добиваться поставленных 
целей.

‒ Говорят, что активное увлечение спор-
том мешает учебе.

‒ Не в моем случае. В 2007 году я получил 
второе образование по специальности «Марке-
тинг и управление продажами». Это был осоз-
нанный выбор: полученные тогда знания и сей-
час необходимы в моей работе. Думаю, и это не 
предел, процесс обучения интересен и полезен. 
На мой взгляд, учиться в принципе нужно по-
стоянно. Только так можно идти вперед.

‒ Евгений Петрович, откройте нашим 
читателям, кем Вы сами себя считаете: спор-
тсменом, фотографом, бизнесменом?

‒ Каждый человек ‒ особая неповторимая 
вселенная, в которой одно не исключает дру-
гого. Мое увлечение спортом и фотографией  
в строгом смысле не профессиональны: они  
не приносят мне дохода. Поэтому у меня есть лю-
бимое дело. С 1995 года я работал менеджером  
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Успенский кафедральный собор города Бийска.  
21 октября 2021 г. Фото Евгения Санина

по продажам и сервису котельного обору-
дования. В 2001 году организовал собствен-
ное предприятие, Холдинговую Компанию 
«Сибпромэнерго», генеральным директором 
которого и являюсь по сей день. Основная 
задача предприятия ‒ инжиниринг в тепло-
энергетике. Это очень важная и ответствен-
ная деятельность. Помимо своей компании, 
возглавляю Ассоциацию «Евразийский про-
мышленно-энергетический союз». Задачей ее 
деятельности является объединение произ-
водителей современного качественного энер-
гетического оборудования на евразийском  
пространстве.

‒ Можно ли попросить Вас сказать не-
сколько слов о семье?

‒ Женат с 1997 года, есть сын и дочь, чему  
я несказанно рад. Дети – это то, ради чего 
мы живем, что останется после нас. Являюсь 
сторонником крепкой семьи, и претворение  
в жизнь этой традиционной концепции являет-
ся для меня безоговорочным приоритетом.

‒ Будем считать, что мы познакомились. 

Пришло время перейти к основной теме на-
шей беседы. Евгений Петрович, как Вы ув-
леклись фотографией?

‒ Начало было положено в школьные годы. 
Я учился в школе № 22, на квартале АБ. Там 
в кружке, организованном трудовиком, я впер-
вые познакомился с фотографией. Волшебство 
появления снимка очаровало меня. Мое увле-
чение фотоделом поддержал родной дядя, вы-
деливший мне из своего арсенала «Чайку-3». 
Это был старенький советский полуформатный 
фотоаппарат. К зависти ровесников-кружков-
цев он имел встроенный экспонометр. Радости 
моей не было предела. Хорошо помню свою 
первую пленку. После учебных кадров я сфо-
тографировал на нее свою родную бабушку. 
Пересвеченное, сделанное неопытной рукой, 
выцветшее, но очень дорогое мне черно-белое 
фото я храню до сих пор…

Продолжение следует

С Евгением Саниным  
беседовал Иван Литвинов
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«Как поживёшь, так и умрёшь»
Продолжение. Начало в № 11, 2021

Курский историк Василий Потапов, глубоко 
изучивший вопрос о личности духовника Фёдора 
Михайловича Достоевского, утверждает, что ис-
поведовал и причащал писателя перед смертью 
священник церкви Владимирской иконы Божией 
Матери протоиерей Николай Михайлович Ви-
рославский.

Вот что рассказывает исследователь о его 
биографии:

«Родился отец Николай 14 октября 1832 года 
в городе Короча Курской губернии в семье свя-
щенника соборной церкви Михаила Романови-
ча Вирославского. Окончил Курскую духовную 
семинарию, в 1857 году со степенью магистра 
богословия ‒ Санкт-Петербургскую духовную 
академию. В годы учебы Николая Вирославского 
в столице ректором академии был епископ Мака-
рий (Булгаков), уроженец Новооскольского уезда 

Курской губернии, которого в 1824 году в вось-
милетнем возрасте привезли на учебу в приход-
ское училище города Короча. Михаил Романович 
Вирославский к этому времени уже три года был 
священником соборной церкви. Можно предпо-
ложить, что на выбор места дальнейшей учебы 
студента Вирославского повлияло знакомство его 
отца с ректором академии епископом Макарием.

11 января 1860 года Н.М. Вирославский стал 
священником церкви Владимирской иконы Бо-
жией Матери в Санкт-Петербурге, а с 4 марта 
1895 года по октябрь 1898 года ‒ ее настоятелем. 
Более 38 лет он посвятил служению в этой сто-
личной церкви.

Отец Николай состоял товарищем (замести-
телем. ‒ ред.) председателя Совета Благотвори-
тельного общества для вспоможения приходским 
бедным при Владимирской церкви. Исследо- 
вал историю своего храма: его перу принадлежит 
работа «Описание церкви во имя Божией Матери 
Владимирской иконы, что в Придворных слобо-
дах», изданная в 1876 году. Состоял на должности 
законоучителя малолетних певчих Придворной 
певческой капеллы. Наряду с другими избран-
ными священнослужителями протоирей Николай 
Вирославский удостаивался чести произнесения 
проповедей в кафедральном Исаакиевском соборе.

Николай Михайлович был женат на Елене 
Платоновой, дочери Константина Платоновича 
Платонова (1807–1889), действительного стат-
ского советника, контролера-экзекутора Свя-
тейшего Синода, получившего почетное зва-
ние статс-секретаря императора Александра II.  
У Вирославских было трое детей: Михаил, Иоа-
саф и Мария. Михаил в книге «Весь Петербург» 
за 1898 год числился служащим при Святей- 
шем Синоде. Иоасаф, согласно адресной книге 
«Весь Петроград» за 1917 год, служил контроле-
ром при Святейшем Синоде в чине коллежского 
советника. Пострадал в 1929 году по «Акаде-
мическому делу». Мария скончалась в возрасте  
18 лет, будучи незамужней.

Протоиерей Николай Вирославский отошел 
ко Господу 7 ноября 1909 года в возрасте 77 лет. 
Похоронен на Никольском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры. Могила его не сохранилась. 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО

Анна Григорьевна Достоевская (Сниткина). 1863 г.
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Все надгробия на участке, где он был захоронен, 
в середине 1940-х годов были снесены работни-
ками Никольского кладбища».

В воспоминаниях «О покойном», посвящен-
ных последним дням жизни и кончине Достоев-
ского, А.С. Суворин пишет:

«Вторник прошел хорошо, и мысль о смер-
ти снова была далека. Ему предписали полное 
спокойствие, которое необходимо в подобных 
случаях. Но по натуре своей он не был способен  
к покою, и голова постоянно работала. То он ждет 
смерти, быстрой и близкой, делает распоряжения, 
беспокоится о судьбе семьи, то живет, мыслит, 
мечтает о будущих работах, говорит о том, как 
вырастут дети, как он их воспитает, какая светлая 
будущность ждет это поколение, к которому они 
принадлежат, как много может сделать оно при 
свободе жизни, и как будет счастливо, и как мно-
го несчастных обратит к счастью и довольству...»

Внимательное изучение трудов историков  
и литературоведов, статей и заметок, размещен-
ных в периодических печатных изданиях того 
времени, произведений мемуарной литературы, 
посвященных жизни и творчеству Фёдора Ми-
хайловича Достоевского, позволяет сегодня до-
статочно подробно и достоверно восстановить 
череду событий, тесно связанных с его кончиной.

О том, что происходило накануне дня смерти 
писателя, вспоминает его жена, Анна Григорьевна:

«Весь день 27 января прошел спокойно: кро-
вотечение не повторялось, Фёдор Михайлович, 
по-видимому, успокоился, повеселел, велел по-
звать детей и даже шепотом с ними поговорил. 
Среди дня стал беспокоиться насчет «Дневника», 
пришел метранпаж (специалист по верстке изда-
ния. ‒ ред.) из типографии Суворина и принес по-
следнюю сводку. Оказалось лишних семь строк, 
которые надо было выбросить, чтобы весь мате-
риал уместился на двух печатных листах. Фёдор 
Михайлович затревожился, но я предложила со-
кратить несколько строк на предыдущих страни-
цах, на что муж согласился. Хоть я и задержала 
метранпажа на полчаса, но после двух поправок, 
прочтенных мною Фёдору Михайловичу, дело 
уладилось. Узнав чрез метранпажа, что номер был 
послан в гранках Н.С. Абазе (начальнику Главного 
управления по делам печати. ‒ ред.) и им пропу-
щен, Фёдор Михайлович значительно успокоился. 

Между тем весть о тяжелой болезни Фёдо-
ра Михайловича разнеслась по городу, и с двух 
часов до позднего вечера раздавались звонки, ко-
торые пришлось привязать: приходили узнавать 
о здоровье знакомые и незнакомые, приносили 

сочувственные письма, присылались телеграм-
мы. К больному запрещено было кого-либо до-
пускать, и я только на две-три минуты выходила 
к знакомым, чтоб сообщить о положении здоро-
вья. Фёдор Михайлович был чрезвычайно дово-
лен общим вниманием и сочувствием, шепотом 
меня расспрашивал и даже продиктовал несколь-
ко слов в ответ на одно доброе письмо. Приехал 
профессор Кошлаков, нашел, что положение зна-
чительно улучшилось, и обнадежил больного, 
что через неделю он будет в состоянии встать 
с постели, а через две ‒ совсем поправится.  
Он велел больному как можно больше спать; по-
этому весь наш дом довольно рано улегся на по-
кой. Так как прошлую ночь я провела в креслах  
и плохо спала, то на эту ночь мне постлали по-
стель на тюфяке, на полу, рядом с диваном, где 
лежал Фёдор Михайлович, чтоб ему легче было 
меня позвать. Утомленная бессонною ночью  
и беспокойным днем, я быстро заснула, ночью не-
сколько раз поднималась и при свете ночника ви-
дела, что мой дорогой больной спокойно спит…»

Иван Литвинов
Продолжение следует

Алексей Сергеевич Суворин. 1865 год.  
Фото Андрея (Генриха) Деньера
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Архип Александрович Борзенков ‒ владелец 
Бийской иконописно-иконостасной мастерской. 
Начало XX в. Фотография В.Л. Шаниора. БКМ

Алексей Северьянович Дробинин ‒ голова  
города Бийска. «Варшавская фотография»  
Ю.Ф. Ержинского. г. Томск. 1891 г. МАДМ

НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В декабре 1891 года:
«Исправляющий должность псаломщика 

села Коробейниковского Михаило-Архангель-
ской церкви Николай Троицкий определен на 
штатное диаконское место к Пророко-Ильинской 
церкви села Ново-Чемровского ‒ 29 ноября».

«Томская духовная консистория, соглас-
но журнальному определению, Его Преосвя-
щенством утвержденного, за усердие и забот-
ливое отношение к делу законоучительства в 
школах церковно-приходских и Министерства 
народного просвещения объявляет Архипа-
стырское благословение и благодарность за-
коноучителям школ: Белоярской, Хайрюзов-

ской, Улалинской, Майминской, Красноярской,  
градо-Бийских…»

«Томская духовная консистория соглас-
но предложению Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Макария, епископа Томско-
го и Семипалатинского от 11 ноября 1891 года  
за № 4652, доводит до всеобщего сведения, что 
лица, желающие занять псаломщические места, 
прежде подачи прошений о зачислении за ними 
мест, должны предварительно подготовиться  
к тому изучением предметов, требующихся для 
прохождения означенной должности во вновь 
открытом причетническом классе при Томском 
Алексеевском монастыре или в Бийском катехи-
заторском училище…»
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Бийское архиерейское подворье. Казанская архиерейская церковь (справа). Начало XX в. БКМ

«ИЗВЕСТИЯ. 23 ноября текущего года раз-
решено открыть школу грамоты в селе Шубен-
ском, Бийского округа; учителем школы назна-
чен исправляющий должность псаломщика Ва-
силий Митропольский».

«ОТ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТО-
РИИ. Томская духовная консистория бийско-
му мещанину Василию Ракину, устроившему  
в Александро-Невской церкви заклиросный зо-
лоченый киот с иконой Казанской Божией Ма-
тери, семье бийских мещан Курковых и Архипу 
Борзенкову, устроившим в той же церкви тако-
вой же киот с иконой святителя Иннокентия 
Иркутского, а также бийскому купцу Алексею 
Дробинину, мещанам Коровникову и вдове Фе-
досье Ивановой, пожертвовавшим две серебря-
ные лампады к сим заклиросным иконам, объ-
являет признательность Епархиального Началь- 
ства».

От редакции. Купец 2-й гильдии Дробинин 
Алексей Северьянович происходил из бийских 
мещан. Дважды избирался на должность головы 
города Бийска. В июле 1891 года возглавил депу-
тацию от бийчан для участия во встрече Цесаре-
вича Николая в губернской столице.

«Пожертвования в пользу голодающих.  

В Томский епархиальный комитет по сбору прино-
шений в пользу населения, пострадавшего от не-
урожая хлеба, поступили пожертвования с 15 ок- 
тября по 13 декабря 1891 г. от нижеследующих 
причтов церквей Томской епархии, должност-
ных лиц и учреждений духовного ведомства при 
отношениях и рапортах: …17) от благочинного  
№ 29 протоиерея Александра Рождественского, 
от 17 ноября за № 244 ‒ 140 руб. …27) от прото- 
иерея Владимира Дагаева, от 28 ноября за № 205, 
собранных по листу пожертвований ‒ 77 руб.  
35 коп.

120 лет назад
В декабре 1901 года:
«Священники села Новотырышкинского, 

благоч. № 29, Петр Прибытков и села Быстро-
го Истока, благоч. № 27, Феодор Воронцов для 
пользы службы переведены один на место дру-
гого».

«15 ноября исправляющий должность пса-
ломщика села Новиковского, благоч. № 27, Гав-
риил Торопов уволен от занимаемой должно-
сти».

«16 ноября псаломщик села Ануйского Иван 
Любимцев по его прошению уволен за штат».
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Бийское архиерейское подворье. Здание катехизаторского училища  
с домовым храмом апостола Иоанна Богослова. 1910-е гг. БКМ

«ОБОЗРЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДОВ 
ЕПАРХИИ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ, ПРЕ-
ОСВЯЩЕННЫМ МАКАРИЕМ, ЕПИСКОПОМ 
ТОМСКИМ И БАРНАУЛЬСКИМ В 1901 ГОДУ. 
…28 мая, в 7 часов вечера, Владыка прибыл  
в г. Бийск и был встречен в Казанской церкви, 
при центральном стане миссии, Преосвященным 
викарием (с 18 марта 1901 года Бийское вика-
риатство Томской епархии возглавлял епископ 
Макарий (Павлов). ‒ ред.) и городским духовен-
ством. В сослужении 14 священников совершена 
была великая вечерня… Преосвященный про-
был в Бийске с 28 мая по 4 июня, посещая церкви  
и учебные заведения. Особенно подробному обо-
зрению было подвергнуто Бийское миссионер-
ское катехизаторское училище. … Будучи наи-
лучшим образом приспособлено к потребностям 
епархиальной службы, катехизаторское учили-
ще оказывает Томской епархии ценную услугу:  
из него выходят лучшие певцы-псаломщики, 
учителя церковно-приходских и миссионерских 
школ, из него выпускаются полезные деятели 
для миссии противоязыческой и противорас-
кольнической.

Церковно-приходских школ в Бийске четыре: 

1) при катехизаторском училище ‒ так называе-
мая, Сахаровская; 2) при Соборе (градо-Бийском 
Троицком. ‒ ред.); 3) при Александро-Невской 
церкви; 4) при Покровской заречной церкви. 
Сверх того имеется городское училище, женская 
прогимназия и два начальных училища ‒ всего 
девять учебных заведений (вместе с Бийским 
миссионерским катехизаторским училищем. ‒ 
ред.).

4 июня состоялся выезд Владыки из Бийска 
через село Ярковское (ныне Верх-Катунское. ‒ 
ред.), Сростинское, Быстрянское и Майминское 
на Улалу…»

«10 ноября. Его Преосвященством, Преос-
вященнейшим Макарием, епископом Томским 
и Барнаульским, награждены за заслуги по цер-
ковно-школьному делу набедренником священ-
ники: …села Солонечного, благоч. № 25, Иоанн 
Косьмин; села Точиленского, благоч. № 29, Ио-
анн Прибытков; …скуфьею священники: …села 
Верх-Ануйского, благоч. № 29, Иоанн Невский; 
села Карабинского, благоч. № 27, Василий Кол-
маков; села Сычевского, благоч. № 25, Евпсихий 
Серебрянский».

От редакции. По сведениям, находящимся  
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«Томские епархиальные ведомости». ‒ 1911. ‒ № 24. ‒ С. 1. Фрагмент

в «Базе данных репрессированных священнос-
лужителей и монахов (монахинь), имевших от-
ношение к Алтайскому краю по месту рождения, 
служения, заключения или кончины», священник 
Василий Гаврилович Колмаков родился в 1863 го- 
ду в Томской губернии. Русский. Проживал в го-
роде Бийске. Арестован 14 сентября 1930 года. 
Приговорен особой тройкой при ПП ОГПУ  
по Запсибкраю 12 апреля 1931 года. Обвинен по ст. 
58-13. Приговор: ВМН. Расстрелян 4 мая 1931 го- 
да. Место захоронения ‒ Барнаул. Реабилитиро-
ван 2 ноября 1989 года. Реабилитирован проку-
ратурой Алтайского края.

«УТВЕРЖДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ. Утвержден в должно-
сти церковного старосты на второе трехлетие  
к Покровской церкви села Ново-Покровского, 
благоч. № 25, крестьянин Матвей Алексеев Жу-
ков; …на первое трехлетие…к церкви Троицкой 
села Куяганского, благоч. № 29, бийский меща-
нин Савелий Гавриилов Сабуров».

От редакции. В «Сибирском торгово-про-
мышленном и справочном календаре на 1902 год»  
в списке лиц, торговавших в Бийском уезде, ука-

зан Гавриил Никифорович Сабуров, который вел 
дела в селах Чергачаке и Куягане.

110 лет назад
В декабре 1911 года:
«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего Макария, от 9 но-
ября 1911 года за № 4573, назначенный на свя-
щенническое место к градо-Кузнецкому собору, 
благоч. № 11, священник церкви села Сетов-
ского, благоч. № 29, Тихон Петров оставлен  
на прежнем месте, а назначенный в село Сетов-
ское священник Тайнинского стана Алтайской 
миссии Алексий Петропавловский перемещен  
на священническое место к градо-Кузнецкому 
собору».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 11 ноя-
бря 1911 года за № 4622, священник церкви села 
Шипуновского, благоч. № 36, Амвросий Борков-
ский и священник на диаконской вакансии Пау-
товской, приписанной к Ново-Обинской, церкви, 
благоч. № 25, Димитрий Доброхотов согласно 
прошений перемещены один на место другого».
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«Его Преосвященством, Преосвященней-
шим Иннокентием, 6 ноября 1911 года иероди-
акон Бийского архиерейского дома Геннадий ру-
коположен в иеромонаха».

«УТВЕРЖДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ. Утвержден в должно-
сти церковного старосты: …8) к Свято-Троицко-
му собору города Бийска бийский купец Феодор 
Феодорович Доброходов…»

От редакции. В «Сибирском торгово-про-
мышленном и справочном календаре на 1907 год»  
в списке бийских купцов 2-й гильдии значит-
ся Фёдор Фёдорович Доброходов, торговавший 
в городе «галантерейными и другими товара-
ми». Согласно местному преданию Бийский 
городской голова и купец Федор Доброходов  
в 1911 году выиграл в казино невероятную по 
тем временам сумму ‒ 46 тысяч рублей. Неждан-
ный выигрыш градоначальник отдал на построй-
ку капитального здания Казанских приходских 
училищ, которое было возведено по улице Ар-
хиерейской в последующие полгода. Сегодня  
в нем располагается Бийская средняя общеобра-
зовательная школа № 4 имени В.В. Бианки.

Продолжение следует

Средняя школа № 4. Бывшее здание Казанских приходских училищ.  
г. Бийск. 1950-е гг. КМБШ № 4

Фёдор Фёдорович Доброходов.  
Начало XX в. БКМ
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СВЯТЫЕ И ПОДВИЖНИКИ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Священник  
Алексий Петропавловский

В рубрике «Наша история» на стр. 23 среди распоряжений епархиального начальства приведены 
сведения о перемещении, согласно резолюции архиепископа Томского и Алтайского Макария (Невского) 
от 9 ноября 1911 года, священника-миссионера Тайнинского стана Алтайской духовной миссии Алексия 
Петропавловского на священническое место к градо-Кузнецкому собору.

Постоянный автор нашего журнала, предсе-
датель комиссии по канонизации святых Кеме-
ровской епархии протоиерей Максим Мальцев 
предоставил редакции сведения о дальнейшей 
судьбе отца Алексия и предварил их публикацию 
небольшим рассказом о трагических событиях, 
происходивших на территории Кузнецкого уезда 
в 1919 году:

‒ Декабрь 1919 года «знаменателен» массо-
выми убийствами мирных жителей, погромами 
и уничтожением десятков храмов. Всё это было 
делом рук так называемых красных партизан, 
в большинстве своем негативно настроенных 
к жизненному укладу православного народа,  
и происходило на фоне активного наступления 
Красной Армии и восстановления советской вла-
сти в Сибири.

За относительно небольшой промежуток 
времени в городе Кузнецке поочередно похозяй-
ничали несколько отрядов «красных партизан» 
под предводительством Тагаева, Побызакова, 
Черкасова, Толмачева, Рогова и Новоселова. Все 
они внесли свою «лепту» в погромы в городе. 
Были сожжены все четыре городских храма, впо-
следствии удалось восстановить лишь Преобра-
женский собор, богослужения в котором совер-
шались вплоть до его закрытия в 1930-е годы. 
Спасо-Преображенский собор города Кузнецка, 
освященный в 1835 году, сохранился до наших 
дней и является ныне памятником архитектуры. 
Уже в наши дни неподалеку от места, где стоял 
уничтоженный кладбищенский Успенский храм, 
была построена часовня, посвященная всем не-
винно убиенным в годы Гражданской войны куз-
нечанам.

Цифры убитых горожан в различных источ-
никах разнятся от нескольких десятков до не-
скольких сотен. Еще большая цифра погибших 
приводится в очерке В.Я. Зазубрина «Неезже-
ными дорогами», опубликованном в 1926 году  

в альманахе «Сибирские огни». «Из четырех ты-
сяч жителей Кузнецка, ‒ писал ответственный се-
кретарь журнала, ‒ две тысячи легли на его ули-
цах. Погибли они не в бою. Их, безоружных, про-
сто выводили из домов, тут же у ворот раздевали  
и зарубали шашками. Особо именитых и лиц ду-
ховного звания убивали в соборе. Редкая женщи-
на или девушка избегла гнусного насилия. Руби-
лись люди, так сказать, по классовому принципу. 
Именно: руки мягкие ‒ руби, на пальце кольцо 
или следы от него ‒ руби…»

Сколько точно погибло людей от «партизан-
ского» террора, сказать трудно. Среди убитых 
были многие выдающиеся жители города и пред-
ставители духовенства: священник Одигитриев-
ской церкви отец Николай Рудичев, священник 
Преображенского собора отец Алексий Петро-
павловский, староста этого же собора Максим 
Окулов…

В воспоминаниях очевидцев злодеяния  
в Кузнецком уезде приписываются отрядам Ро-
гова и Новоселова. В их числе сожжение церкви  
и убийство отца Иоанна Книжникова, священни-
ка села Томского, расположенного на территории 
современного Прокопьевского района, и убий-
ство священника села Атаманово (нынешний 
Новокузнецкий район) отца Михаила Ерлексова. 
Продвигаясь от Кузнецка до Щегловска, «рогов-
цы» сожгли церкви в селах Бачатском и Гурьев-
ском, в последнем жертвой борцов за «народное 
счастье» стал староста местного храма Констан-
тин Туев.

В селе Подгороднем (его территория на-
ходится сейчас в черте города Новокузнецка) 
церковь «партизаны» сожгли, но священника 
Николая Скворцова не тронули. А в Барачатах 
и Щегловске есть свидетельства о сожженных 
там храмах и убитых священниках, дьяконе, пса-
ломщиках и старосте, но кто были убитые, мож-
но только предполагать. В селе Кольчугинском  
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Пристань на реке Томь. Город Кузнецк. 1900‒1914 гг.

(современный город Ленинск-Кузнецкий) «ро-
говцы» сожгли храм и зверски расправились  
с местным священником Василием Никодимо-
вым и священником села Старо-Пестерево отцом 
Тихоном Одигитриевским…

Источниками, служащими восстановлению 
памяти об убиенных, служат метрические книги, 
где сохранились записи о смерти, и воспомина-
ния очевидцев, хранящиеся в архивах.

О священнике Преображенского собора отце 
Алексии Петропавловском протоиерею Максиму 
удалось узнать следующее:

‒ Алексей Иванович Петропавловский ро-
дился в 1866 году в семье псаломщика из Ниже-
городской губернии. Закончил три класса Серги-
евского духовного училища Нижегородской епар-
хии. В 1900 году ему довелось принять участие  
в сражениях во время Ихэтуаньского (китайско-
го «боксерского» восстания). 21 марта 1901 года 
рукоположен во диакона, а 10 мая того же года ‒  
во священника. С 21 марта 1901 года по апрель 
1902 года служил в Алтайской духовной мис-
сии в селе Улала Бийского уезда Томской губер-
нии (ныне город Горно-Алтайск), был духовным 
следователем благочиний Алтайской духовной 
миссии. С 10 мая 1902 года священник-миссио-
нер Алексий Петропавловский направлен в село 

Тайна Бийского уезда. В 1906 году награжден на-
бедренником.

9 ноября 1911 года отец Алексий назначен 
священником в Спасо-Преображенский собор го-
рода Кузнецка. Здесь он занимал должности за-
ведующего школами, законоучителя приходского 
училища, кандидата благочиннического совета. 
В 1909 году удостоен медали на двойной Влади-
миро-Александровской ленте в честь 25-летия  
со дня подписания «Правил о церковно-приход-
ских школах» 1884 года (юбилейная серебряная 
медаль Российской империи с профилями на ре-
версе Александра III и Николая II). Ко дню Свя-
той Пасхи 1912 года награжден скуфьей, а 21 фев- 
раля 1913 года – юбилейным крестом в память 
300-летия царствования дома Романовых.

Супруга отца Алексия Мелания Петровна ро-
дилась в 1879 году. Из клировой ведомости Пре-
ображенского собора за 1915 год известно, что 
дочери Инна (15 лет) и Ольга (13 лет) обучались 
в Томском епархиальном женском училище, сын 
Владимир (12 лет) ‒ в духовном училище, а Кале-
рия (18 лет), Елена (8 лет) и семимесячная Сера-
фима «находились при отце».

Отца Алексия Петропавловского убили  
в Преображенском соборе, где он прослужил во-
семь последних лет своей жизни.
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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). Он 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 году  
для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего Боже-
ственное достоинство Духа Святого. По названию городов, в которых собирались отцы двух первых 
Вселенских Соборов, Символ веры наименован Никео-Цареградским.

В первом члене Символа веры говорится о Боге Отце, далее, со второго по седьмой включительно –  
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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Алексей Ильич Осипов

Почему Православие есть истинная вера?
Продолжение. Начало в №№ 1‒11, 2021

В рубрике «Символ веры» продолжается публикация статьи заслуженного профессора 
Московской духовной академии и семинарии Алексея Ильича Осипова. В главе «Святы ли католические 
святые?» доктор богословия предлагает читателям яркие иллюстрации представлений о святости 
в католицизме.

На методическом развитии воображения ос-
новывается мистический опыт одного из столпов 
католической мистики, родоначальника ордена 
иезуитов Игнатия Лойолы (XVI век). Его книга 
«Духовные упражнения», пользующаяся огром-
ным авторитетом в католичестве, призывает хри-
стианина к тому, чтобы непрерывно представлять 
себе, воображать, созерцать и Святую Троицу,  
и Христа, и Богоматерь, и ангелов... Всё это 
принципиально противоречит основам духовно-
го подвига святых Вселенской Церкви, посколь-
ку приводит верующего к полному духовному  
и душевному расстройству. Авторитетный сбор-

ник аскетических писаний древней Церкви «До-
бротолюбие» решительно запрещает такого рода 
«духовные упражнения». Вот несколько выска-
зываний оттуда.

Преподобный Нил Синайский (V век) преду-
преждает: «Не желай видеть чувственно Ангелов 
или Силы, или Христа, чтоб с ума не сойти, при-
няв волка за пастыря, поклонившись врагам-де-
монам» (Прп. Нил Синайский. 53 главы о молит-
ве. Добротолюбие. ‒ М. ‒ 1884. ‒ т. 2. ‒ С. 237).

Преподобный Симеон Новый Богослов  
(XI век), рассуждая о тех, кто на молитве «вооб-
ражает блага небесные, чины ангелов и обители 
святых», прямо говорит, что «это есть знак пре-
лести». «На этом пути стоя, прельщаются и те, 
которые видят свет телесными очами своими, 
обоняют благовония обонянием своим, слышат 
гласы ушами своими и подобное» (Прп. Симеон 
Новый Богослов. О трех образах молитвы. До-
бротолюбие. ‒ М. ‒ 1900. ‒ т. 5. ‒ С. 463–464).

Преподобный Григорий Синаит (XIV век) на-
поминает: «Никогда не принимай, если что уви-
дишь чувственное или духовное, вне или внутри, 
хотя бы то был образ Христа, или ангела, или 
святого какого... Приемлющий то... легко прель-
щается... Бог не негодует на того, кто тщательно 
внимает себе, если он из опасения прельщения не 
примет того, что от Него есть, но паче похваля-
ет его, как мудрого» (Прп. Григорий Синаит. На-
ставление безмолвствующим. Там же – С. 224).

Как прав был тот помещик (об этом пишет 
святитель Игнатий Брянчанинов), который, уви-
дев в руках своей дочери католический сборник 
«Подражание Иисусу Христу» Фомы Кемпий-
ского (XV век), вырвал книгу у нее из рук и ска-
зал: «Прекрати играть с Богом в роман». Выше-
приведенные примеры не оставляют сомнений  
в справедливости этих слов. К великому сожале-
нию, в католической церкви уже перестали, ви-
димо, отличать духовное от душевного, святость 
от мечтательности. Следовательно, и христи-
анство от язычества. Это то, что касается като- 
лицизма.

Продолжение в следующем номере

Преподобный Нил Постник, Синайский.  
Фреска Великой Лавры святого Афанасия  

на Афоне. Иконописец Феофан Критский. 1535 г.
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«Раз в крещенский вечерок…»
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…

В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» пришел вопрос от жительницы Бийского района 
Светланы. Нашей читательнице отвечает руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и средствами массовой информации иерей Георгий Степанищев.

Светлана делится: «Прочитала в одной из 
соцсетей вопрос: “Можно ли гадать беременной  
на Святки?” Мнения участников группы раздели-
лись. Одни говорят: “Нет, о ребенке подумайте”. 
Другие: “Конечно, можно! Этого еще никто не за-
прещал”. Вопрос для меня актуальный. Не подска-
жите: как быть?»

Отвечает отец Георгий:
‒ Здравствуйте, Светлана! Конечно, подскажу. 

Это очень просто: не гадать. Причем этот совет  
я адресую всем без исключения: замужним и не-
замужним, беременным и «праздным». Не гадать  
в святые дни от Рождества Господа нашего Иисуса 
Христа до Крещения Господня, как не гадать и во все 
остальные дни года. Вопросы, связанные с состо-
янием гадающего человека, со временем гадания, 
равно как и все остальные, подобные этим, не имеют 
смысла. Церковь в принципе не разрешает гаданий.

Этот запрет однозначен, не нов, ему тысячеле-
тия. Он пришел в наши дни из самой древности, 
из закона Моисеева. Священное Писание содержит 
прямое запрещение гаданий и прорицаний будуще-
го: «Не должен находиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызываю-
щий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; 
ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это,  
и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет 
их от лица твоего; будь непорочен пред Господом 
Богом твоим; …тебе не то дал Господь Бог твой» 
(Втор. 18, 10‒14).

Как видно из приведенного текста, Священное 
Писание называет мерзостью и строжайше запре-
щает гадание и любые формы колдовства. Книга 
Левит открывает нам речение Божие: «Не обра-
щайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебни-
кам не ходите, и не доводите себя до осквернения 
от них. Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19, 31).

Новозаветная Церковь восприняла из Писа-
ния эти запреты и на Шестом Вселенском Соборе 
утвердила особое правило: «Предающиеся вол-
шебникам, или так именуемым стоначальникам,  

или другим подобным, дабы узнать от них, что вос-
хотят им открыть, согласно с прежними отечески-
ми о них постановлениями, да подлежат правилу 
шестилетней епитимии. Той же епитимии надле-
жит подвергать и тех, которые водят медведиц, или 
иных животных, на посмешище и на вред простей-
ших, и, соединяя обман с безумием, произносят 
гадания о счастье, о судьбе, о родословии и много 
других подобных толков; равно и так именуемых 
облакогонителей, обаятелей, делателей предохра-
нительных талисманов, и колдунов. Закосневаю-
щих же в сем, и не обращающихся и не убегающих 
от таковых пагубных и языческих вымыслов, опре-
деляем совсем извергать из Церкви, как и священ-
ные правила повелевают. Ибо, какое общение света 
ко тьме, якоже глаголет Апостол: или кое сложение 
Церкви Божией со идолы; или кая часть верному 
с неверным; кое же согласие Христа с велиаром?» 
(61-е правило VI Вселенского Собора).

В качестве эпиграфа к ответу мной вынесе-
ны первые строки баллады Василия Жуковского 
«Светлана». Они хорошо известны, наверное, каж-
дому. А вот заключительная часть произведения, 
написанного «самым добрым человеком в русской 
литературе»  знакома далеко не всем:

Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей ‒
Вера в Провиденье.
Благ Зиждителя закон:
Здесь несчастье ‒ лживый сон;
Счастье ‒ пробужденье».
Светлана! Молодежь нашего времени мало 

чем отличается от молодых людей XIX столетия, 
которым была адресована баллада Жуковского. 
Она так же ищет острых необычных ощущений, 
стремится заглянуть в будущее, узнать свою судь-
бу. Но попытки войти в контакт с потусторонними 
силами могут привести к непоправимой беде. Те-
зоименную Вам героиню «Светланы» спасла вера. 
Крепите и Вы свою, чтобы открыть для себя ра-
дость истинной духовной жизни.

Да хранит Вас Господь!
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Поздравляем!

С годовщиной архиерейской хиротонии епископа Бийского и Белокурихинского Серафима, 
хиротонисанного во епископа 4 декабря 2015 года.

С 5-летием священнической хиротонии настоятеля Бийского зареченского храма Покрова Бо-
жией Матери иеромонаха Макария (Михалёва), рукоположенного 25 декабря 2016 года. 

С 45-летием благочинного Троицкого округа протоиерея Александра Жгунова, родившегося 
8 декабря 1976 года.

С 40-летием руководителя отдела по делам молодежи иерея Димитрия Щербакова, родив-
шегося 11 декабря 1981 года.

Дорогой Владыка Серафим! Досточтимые отцы! «А может ли что быть, – сказал святитель 
Иоанн Златоуст, – важнее той пользы, как оказаться исполняющим то, что служит доказательством 
любви ко Христу, по словам самого Христа? Обращаясь к верховному из апостолов, Он говорит: 
“Симоне Ионин, любиши ли Мя? – и когда тот исповедует любовь свою, Иисус прибавляет, – паси 
овцы Моя” (Ин. 21, 16)».

Да укрепит вас, наши дорогие пастыри, Всемогущий Господь на вашем поприще, да подаст 
Свою благодатную помощь! Многая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала «Бийские епархиальные ведомости»

На обложке 1: Храм во имя святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского. с. Одинцовка, г. Бийск. 
5 июня 2007 года. Фото Евгения Санина.

На обложке 3: Александро-Невский собор. г. Барнаул. 

10 октября 2021 г. Фото Евгения Санина.
На обложке 4: Настоятель Александро-Невского хра-

ма иерей Сергий Терещенко. с. Одинцовка, г. Бийск. 6 дека-
бря 2021 года. Фото Сергея Доровских.

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ  
Свидетельство № 331 от 15 сентября 2021 г.






