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В Успенском кафедральном соборе города Бийска.  
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря 2020 г.

РЕДАКТОРСКАЯ

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Серафим!

Духовенство Бийской епархии, сотрудники епархиального управления, редакционная кол-
легия и читатели журнала «Бийские епархиальные ведомости», коллектив Музея истории Ал-
тайской духовной миссии, прихожане Бийской епархии сердечно поздравляют Вас, Ваше Пре-
освященство, с пятилетием со Дня архиерейской хиротонии, состоявшейся 4 декабря 2015 года в 
Успенском соборе Московского Кремля.

Мы искренне благодарим Вас за доброе сердце, отеческое внимание и заботу, простоту и до-
ступность в общении, поддержку многих инициатив и проектов. Пусть Господь дарует Вам дол-
голетие и здравие, укрепляет духовно, щедро помогает в архипастырском служении во благо Бий-

ской епархии и Русской Православной Церкви! Многая и благая лета Вам, дорогой Владыка!

«Можно ли мечтать о большем?!»
«Почитающий епископа почтен Богом…»

Сщмч. Игнатий Богоносец

4 декабря 2020 года в Успенском кафедральном соборе города Бийска митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий, архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, епископ Рубцовский  
и Алейский Роман, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершили Божественную литургию 
в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
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Священномученик Игнатий Богоносец: «Где будет епископ, там должен быть и народ,  
так же, как где Иисус Христос, там и Кафолическая Церковь»

В алтаре Успенского кафедрального собора
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Алтайским архиереям сослужили предста-
вители духовенства: отцы благочинные, руко-
водители отделов Бийской епархии и диаконы.  
За богослужением митрополит Сергий совер-
шил диаконскую хиротонию студента пятого 
курса Барнаульской духовной семинарии Ива-
на Ефимца. По завершении Божественной ли-
тургии глава Алтайской митрополии вместе  
с архипастырями поздравил епископа Серафима 
с пятилетием архиерейской хиротонии, а вос-
питанницы православной школы во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского преподнес-
ли ему в дар духовные песнопения.

Но поздравления и подарки ждали в этот 
день не только Преосвященного Серафима:  
за труды по возрождению Бийской епархии ар-
хиерейских наград были заслуженно удостое-
ны именитые жители нашего города. Медалью 
Собора Бийских святых II степени награждена 
генеральный директор ООО «ПКЦ «Бийскэнер-
гопроект» Галина Петровна Комогорова. Архие-

рейские грамоты вручены: генеральному дирек-
тору ООО «Бикет» Игорю Валентиновичу Пля-
ко, генеральному директору ООО «ПКФ» Две 
линии» Владимиру Александровичу Теплову  
и другим известным бийчанам.

Отсчет качественно нового этапа жизни 
Преосвященного Серафима начался в 2015 году, 
когда решением Священного Синода от 22 октя-
бря он был избран епископом Тарусским, вика-
рием Калужской епархии, 3 декабря этого года 
в Тронном зале Храма Христа Спасителя в Мо-
скве наречен во епископа. Хиротонисан 4 дека-
бря в Успенском соборе Московского Кремля за 
Литургией, служение которой возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В марте 2020 года в ходе интервью исполни-
тельным редактором журнала был задан вопрос 
епископу Серафиму: «Что изменилось для Вас 
в праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы в 2015 году?» Не раздумывая, без малей-
ших сомнений Владыка ответил тогда:

Архиереи земли Алтайской. На амвоне Успенского кафедрального собора: митрополит Барнаульский  
и Алтайский Сергий (второй справа), архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат  

(второй слева), епископ Рубцовский и Алейский Роман (крайний справа), епископ Бийский  
и Белокурихинский Серафим
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‒ Изменилось всё. В 1992 году я был по-
стрижен в монашество, в этом же году рукопо-
ложен в иеродиакона и иеромонаха, через шесть 
лет возведен в сан игумена, в 2009 году ‒ в сан 
архимандрита. Но всё это была одна жизнь.  
А в праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы в 2015 году началась другая, новая жизнь.

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и по-
ставил вас, чтобы вы шли и приносили плод…» 
(Ин. 15, 16), ‒ говорит Господь, избирая Себе 
апостолов и служителей Святой Церкви и посы-
лая их на непрерывные упорные труды. Имен-
но осознание того, что Христос Спаситель ждет  
от Своих избранников, в том числе и от меня, 
как архиерея, плодов многих и добрых, дает мне 
возможность говорить о качественно новой, от-
личной от прежней, жизни и с трепетом вспо-
минать 4 декабря 2015 года как рубеж, дающий 
начало ее отсчета.

Время и место проведения хиротонии было 
для меня большой и очень приятной неожидан-
ностью. Она состоялась в праздник Введения  
в Успенском соборе Московского Кремля. Мож-
но ли было мечтать о чем-то большем?!

Разделить со своим Владыкой радость от 
двойного праздника поспешили не только свя-
щеннослужители, но и миряне: жители Бийска  
и окрестных селений. Некоторые из них любез-
но поделились с автором настоящей рубрики 
накопленными впечатлениями от своих встреч  
с епископом Серафимом.

Сергей, житель соседнего райцентра:
‒ Владыку я впервые увидел в прошлом году 

в день празднования памяти равноапостольных 
Мефодия и Кирилла. Он тогда приехал в Берё-
зово Солтонского района для освящения наку-
польных крестов местного молитвенного дома. 
После завершения освящения епископ Серафим 
произнес проповедь. Ее содержание, грамот-
ность, отсутствие шероховатостей, свойствен-
ных устной речи, приятно поразили меня. Впо-
следствии я не раз слушал проповеди нашего ар-
хиерея. В них чувствуется хорошая богословская 
школа и обращает на себя внимание прекрасное 
владение словом. Радостно сознавать, что наш 
архипастырь ‒ замечательный проповедник! 
Особо хочу отметить, что после всякого архи-
ерейского богослужения или его публичного  

Награждение генерального директора ООО «ПКЦ «Бийскэнергопроект»  
Галины Петровны Комогоровой
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Вручение архиерейского жезла Преосвященному Серафиму, епископу Тарусскому.  
Патриарший Успенский собор Московского Кремля. 4 декабря 2015 г.  

Фото Олега Варова (пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)
выступления во мне рождается желание помочь 
этому человеку. Поддержать, стать, хоть в малой 
степени, его соработником.

Валентина, прихожанка Успенского кафе-
дрального собора:

‒ С читателями журнала могу поделить-
ся занимающей всё мое существо радостью:  
от празднования Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, от торжественного богослужения, 
участницей которого мне довелось побывать, 
от ощущения тепла и благодати. И, конечно 
же, от того, что у Владыки Серафима сегодня 
особенный день ‒ пятилетие его архиерейской 
хиротонии. Мы встретили его в нашем соборе  
в Прощеное воскресение в 2019 году. С тех пор 
он занял особое место в наших сердцах. Вы-
делить каких-то отдельных его положительных 
черт или качеств я не смогу. Любят человека  
не за них, а просто за то, что он есть. Рада тому, 
что епископ Серафим у нас есть.

Владимир, прихожанин храма во имя свято-
го апостола Иоанна Богослова и святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского при православной 
школе города Бийска:

‒ Прежде всего, пользуясь возможностью, 
хочется поздравить нашего Владыку с пяти-
летием архиерейской хиротонии и пожелать 
ему здоровья и терпения. При его служении, 
мне думается, они ему, безусловно, нужны. 
Удивляет высокая богослужебная активность 
епископа Серафима, его постоянные встречи, 
поездки по епархии, включая даже самые не-
большие сельские приходы. Обращают на себя 
внимание его яркие и насыщенные проповеди. 
Особо впечатляют проявляемое им деликатное 
отношение к местной истории и людям, спо-
собность принимать неспешные, выверенные  
решения.

Кроме того, все мои собеседники, как один, 
отметили в нашем Преосвященном его простоту 
в общении, отеческое внимание к окружающим 
и заботу. Потому предлагаю всем нашим чита-
телям вслед за Владыкой задать себе риториче-
ский вопрос: «Можно ли мечтать о чем-то боль-
шем?!»

Иван Литвинов.
Фотографии Сергея Доровских
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

В Бийской епархии прошло пленарное заседание
Первых Покровских образовательных чтений

Продолжение. Начало в № 10‒11, 2020

В предыдущем выпуске рубрики мы рассказали нашим читателям о том, что 12 ноября 2020 г. 
в Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина состоялось пленарное заседание Первых 
Покровских образовательных чтений Бийской епархии «Александр Невский: духовное наследие». 
Участникам пленарного заседания был представлен доклад управляющего Бийской епархией, епископа 
Серафима «Основные направления деятельности Церкви в решении духовных проблем современности 
на примере Бийской епархии». Редакционной коллегией журнала принято решение о продолжении 
опубликования полного текста этого доклада.

«Сейчас особенно важно быть со своим на-
родом. С первого месяца пандемии наш отдел 
социального служения организовал сбор средств  
и помощь продуктовыми наборами многодетным 
семьям, матерям-одиночкам, пожилым и людям  
с ограниченными возможностями здоровья. Пони-
мая, что рук не хватает, я вместе с волонтерами и со-
трудниками социального отдела епархии фасовал 
и упаковывал сыпучие продукты, комплектовал на-

боры, которые затем передавались нуждающимся 
людям. Только с апреля по июль 2020 года епархи-
альным отделом было передано почти две тысячи 
продуктовых пакетов помощи, которые были до-
ставлены сотням семей. Отрадно, что делами ми-
лосердия занимались не только взрослые: в форми-
ровании продуктовых наборов принимали участие 
и дети – воспитанники детских воскресных школ 
Казанского и Успенского храмов города Бийска.

Студенты волонтерского отряда «Новый рубеж» Бийского технологического института  
за формированием продуктовых наборов в Бийской епархии.  

Международный день добровольцев. 5 декабря 2020 г.
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Продукты первой необходимости для ком-
плектов приобретались Бийской епархией  
на денежные средства, поступившие от Сино-
дального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению и от местных 
предпринимателей. Особо хочется отметить 
руководителей местных предприятий, которые 
внесли существенный вклад в благое дело: гене-
рального директора ООО «ПКЦ БийскЭнерго-
Проект» Галину Петровну Комогорову, генераль-
ного директора ООО «Курай Агро Плюс» Игоря 
Валентиновича Пляко, генерального директора  
ООО «ПКФ «Две линии» Владимира Алексан-
дровича Теплова.

Церковь всегда была с теми, кому тяжело, 
кто несчастен, кто болен. Наша епархия тесно со-
трудничает с общественной организацией «Дети-
Ангелы», объединяющей родителей детей-инва-
лидов с диагнозом ДЦП. Мы понимаем, что им 
сейчас особенно трудно, и как можем стараемся 
помогать и духовно, и материально. Собираем 
для них продуктовые наборы, наборы бытовой 
химии и канцелярских принадлежностей. Орга-
низовали для них православный дискуссионный 
клуб, где встречи наших батюшек с родителями 
стали постоянными.

В рамках проекта «Краелюбие», победителя 
международного грантового конкурса «Право-
славная инициатива», реализующегося в селе 
Целинное для многодетных семей (это ‒ 60 че-
ловек), регулярно проводятся культурно-обра-
зовательные мероприятия. Недавно там прошли 
интеллектуальная семейная онлайн-викторина 
«Моя Родина ‒ Алтай» и заочные конкурсы деко-
ративно-прикладного творчества и изобразитель-
ного искусства, посвященные нашему краю.

Священники нашей епархии регулярно быва-
ют в домах престарелых, больницах и местах за-
ключения, окормляют воинские части, части Ро-
сгвардии, полиции и МЧС, где проводят встречи 
и пастырские беседы. В День празднования ико-
ны Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина» 
в Свято-Макарьевском храме был проведен мо-
лебен Божией Матери для личного состава 2-ого 
отряда МЧС по г. Бийску, а в Успенском кафе-
дральном соборе при непосредственном участии 
руководства МЧС Алтайского края и города Бий-
ска совершена поминальная лития по погибшим. 
В День памяти святого равноапостольного князя 
Владимира, просветителя Земли Русской, был 
отслужен молебен для военнослужащих бийской 
воинской части Росгвардии. У каждого из нас 

Посещение Преосвященным Серафимом, епископом Бийским и Белокурихинским,  
общественной организации «Дети-Ангелы». 3 декабря 2020 г.
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свое призвание, мы служим на своем месте каж-
дый, болеем сердцем за наш край и землю, кото-
рую вверил нам Господь.

В стране, где сегодня царит культ эгоизма 
и вседозволенности, где по статистике каждый 
третий подросток пробовал наркотики, где теле-
видение стало синонимом пошлости и грязи,  
а слово “нравственность” – малопонятным ар-
хаизмом, особой пастырской заботы требует 
молодежь, именно молодому поколению сейчас 
труднее всего. Через СМИ, Интернет, социаль-
ные сети доверчивые юные души растлеваются, 
не успевая вырастать. Мир говорит им: «Вера – 
это не важно, Родина – не важно, семья – не важ-
но! Живи ради себя и удовольствий, ради денег 
и власти – это самое главное!» И эти жизненные 
установки находятся в прямом противоречии  
с нашей православной верой, которой жили наши 
предки. Святейший Патриарх Кирилл сказал  
об этом: «Не может воспитать свой дух тот 
человек, кто живет по закону плоти, кто стре-
мится удовлетворять свои потребности, кто 
хочет добиться почитания со стороны окружа-
ющих и, наконец, властвовать над ними. Всё, что 
рассматривается в мире как успех, абсолютно 
не соответствует тому, что можно назвать 
успехом духовным».

Если мы не будем заботиться о молодежи 
сейчас, то будущего у нашей страны просто не бу-
дет. Поэтому особое внимание в работе Бийской 
епархии мы уделяем образованию. В Бийске уже 
много лет успешно действует Православная обще-
образовательная школа во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, где современное обра-
зование сочетается с религиозно-нравственным 
воспитанием. Школа имеет лицензию и государ-
ственную аккредитацию, она включена в систему 
образования города. Ее воспитанники получают 
три образования: среднее общее, начальное ду-
ховное и начальное музыкальное. Учащиеся пра-
вославной школы принимают активное участие 
и побеждают в международных, всероссийских, 
краевых и городских конкурсах, олимпиадах, вы-
ставках, фестивалях и соревнованиях. Они отме-
чены более чем 600 медалями, дипломами, гра-
мотами и сертификатами. За высокие достижения 
образовательное учреждение включено в Россий-
скую энциклопедию «Одаренные дети – будущее 
России», является лауреатом Всероссийского кон-
курса «Познание и творчество», национальной 
образовательной программы «Интеллект буду-
щего». Национальным уполномоченным органом 
Российской Федерации ей выдан «Серебряный 
сертификат» и Знак соответствия. Практически 

Личный состав 2-го отряда МЧС по г. Бийску в Свято-Макарьевском храме.  
Молебен Божией Матери совершает руководитель епархиального отдела по взаимодействию  

с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Димитрий Камбалин
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все выпускники школы продолжили обучение  
в Барнаульской Духовной семинарии, иконопис-
ной школе при Тобольской Духовной семинарии,  
в университетах, институтах и колледжах Москвы, 
Новосибирска, Барнаула и Бийска. Многие из них 
были награждены «За особые успехи в учении». 
Некоторые получили по два высших образова-
ния. Среди выпускников только первых выпусков 
православной школы пять священников, диакон, 
регенты, педагог, юрист, экономист, инженерные 
и управленческие работники, предприниматель.

При музее Алтайской духовной миссии на 
Архиерейском подворье действует замечатель-
ная православная библиотека, которую мы по-
стоянно пополняем. Любой желающий может 
познакомиться с книгами по церковной истории, 
основам православной веры и практике духовно-
го благочестия. В июле 2019 года мы начали из-
давать собственный ежемесячный епархиальный 
журнал «Бийские епархиальные ведомости»,  
в котором на современном понятном языке ста-
раемся рассказывать читателям о жизни Церкви  
и ее истории. В епархии регулярно проводятся 
различные творческие конкурсы для детей и юно-
шества. Так, например, недавно были подведены 
итоги первого этапа ежегодного международного 

конкурса детского творчества «Красота Божье-
го мира», в котором воспитанники воскресных 
групп и учащиеся общеобразовательных школ  
в рисунках показали красоту своих городов и сел, 
нашу удивительную природу, величие православ-
ных храмов и монастырей. Лучшие работы были 
отправлены в Москву для участия в заключитель-
ном этапе конкурса.

Интересным явлением в сфере культуры стал 
совместный проект Бийской епархии, радиостан-
ции «Глаголъ» и молодежного театра «Вместе» 
(АРМОО «Покров»). В преддверии празднования 
800-летия со дня рождения святого благоверного 
великого князя Александра Невского был постав-
лен радиоспектакль «За землю Русскую!» по рас-
сказу Дмитрия Емца.

Первые Покровские образовательные чте-
ния Бийской епархии проводятся в рамках XXIX 
Международных Рождественских образователь-
ных чтений, посвященных духовному наследию 
святого благоверного князя Александра Невско-
го. Покровские чтения включат в себя меропри-
ятия по шести направлениям, которые будут ре-
ализованы в онлайн-формате. Безусловно, много 
духовно полезного и интересного для себя най-
дет здесь и наша молодежь».

Подведение итогов первого этапа ежегодного международного конкурса детского творчества  
«Красота Божьего мира». Отбор работ проводят руководитель отдела религиозного образования  

и катехизации Бийской епархии Ирина Петровна Петрова и руководитель  
епархиального отдела по культуре иерей Василий Давыдкин
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СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ

Иван Литвинов

Три века – три церкви
Страницы летописи Сростинского прихода (XIX ‒ XXI вв.)

II. Священник Григорий Яхонтов
Яхонтовы 

Продолжение. Начало в №№ 1,2,4,5,7 (2019) и 2,5,7,9 (2020)

Учеба требовала способностей и немалых 
усилий. «Из аттестатов, выданных ученикам 
первого выпуска в 1860 году, следует, что в семи-
нарии преподавалось 32 предмета: Священное 
Писание, герменевтика1, катехизическое учение, 
Догматическое, Нравственное, Сравнительное, 
Пастырское богословие, каноническое право, 
гомилетика2, литургика, учение о русском раско-
ле, патристика, учение о богослужебных книгах, 
логика, словесность, психология, общая церков-
ная история, история Русской церкви, церков-
но-библейская история, гражданская всеобщая 
история, гражданская русская история, физика, 
алгебра, геометрия, естественная история, ме-
дицина, черчение, латинский, греческий, немец-
кий и еврейский языки, а также иконописание. 
Дважды в год ученики сдавали экзамены».

Стоит отметить, что уже в 1867 году был 
утвержден новый устав духовных семинарий.  
Из трехклассных двухгодичных они становились 
шестиклассными, с годом обучения в каждом клас-
се. Были скорректированы и учебные программы 
некоторых семинарий. Теперь за первые четыре 
года обучения семинаристы проходили полный 
гимназический курс с некоторыми богословски-
ми предметами, а два последних посвящали более 
глубокому изучению богословских дисциплин.

Не все выдержали испытаний первого, 
1884‒85 года учебы. «Отсеялись» девять чело-
век, и руководство семинарии приняло решение 
об увеличении числа обучающихся «на казен-
ный счет». С этого года ученику II класса Яхон-
тову Григорию такая возможность ‒ немалозна-
чимая, надо сказать, для многодетной семьи ‒  
была предоставлена.

1 Гермене́втика (др. греч. ἑρμηνευτική) ‒ искусство истолко-
вания текстов. ‒ авт.
2 Гомиле́тика (др. греч. ὁμιλητική) ‒ наука о церковной про-
поведи. ‒ авт.

Официальный епархиальный печатный ор-
ган, «Томские епархиальные ведомости», из 
года в год публиковали алфавитные списки 
учеников Томской духовной семинарии. Вот и  
в 1886‒87 учебном году среди учащихся  
III класса двадцать третьим, последним в спи-
ске, с личным номером «17», записан Яхонтов 
Григорий. По II разряду, в крепких середнячках, 
без переэкзаменовок и задолженностей он про-
должал учебу в семинарии.

После годичных испытаний, прошедших 
для семинариста в очередной раз успешно, он 
был определен в IV класс с причислением ко 
II разряду. По окончании этого учебного года 
вместе с ним были переведены 10 учащихся по 
I разряду и еще 9 ‒ по второму. Трое семина-
ристов не справились с «Церковной Историей», 
но были допущены к переэкзаменовке после 
летних каникул. Еще один «по прошению и по-
становлению Педагогического Собрания» был 
уволен.

«В течение учебного года в семинарии было 
несколько вакационных (то есть каникулярных) 
периодов: 24 декабря ‒ 9 января, 15 июля ‒  
1 сентября, а также от Вербного до Фомина вос-
кресения. На это время воспитанников, не име-
ющих дисциплинарных нареканий, могли от-
пустить домой или к родственникам. При этом 
инспектор выдавал им особый отпускной до-
кумент. Его, с пометками родителей, воспитан-
ники возвращали инспектору после окончания  
каникул.

По завершении летней вакации в «Алфавит-
ном списке учеников Томской духовной семина-
рии за 1887‒88 учебный год» в IV класс к началу 
занятий были допущены 22 ученика. В их числе 
и восемнадцатилетний Яхонтов Григорий, прав-
да, вновь на своекоштное содержание.
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Сложно сказать, какое из обстоятельств 
личной жизни молодого человека стало основ-
ной причиной прекращения дальнейшей уче-
бы в семинарии, только достоверно известно,  
что «уволенный из Томской духовной семина-
рии воспитанник Григорий Яхонтов» был «до-
пущен к исправлению обязанностей псаломщи-
ка при Ишимской Спасской церкви ‒ 23 ноября»  
1887 года.

Стесненность в денежных средствах и не-
желание быть «обузой» для бюджета много-
детной семьи, стремление к самостоятельности 
взрослеющего семинариста и усложняющаяся 
от класса к классу учебная программа, ‒ быть 
может, все эти обстоятельства вместе, какое-то  
в большей, какое-то в меньшей мере, приве-
ли его к непростому решению оставить учебу  
и безотлагательно начать служение Церкви.

Путь к священству
Этот путь для всякого воспитанника духов-

ной семинарии и окончившего, и не окончив-
шего все шесть классов, начинался, за редким 
исключением, одинаково ‒ с исправления обя-
занностей псаломщика в одном из сельских при-
ходов необъятной Томской епархии.

Вдалеке от родных мест, в селе Ишимском 
Томского округа3, в конце 1887 года разом по-

3 Ныне ‒ село Ишим Яйского района Кемеровской области 
(Мариинской епархии Кузбасской митрополии). ‒ авт.

взрослевший Григорий Федорович Яхонтов при-
ступил к исполнению хорошо знакомой с самого 
детства службы псаломщика. Непривычно раз-
борчивыми и правильными были для прихожан 
местной Спасской церкви чтение и пение быв-
шего семинариста. Этот первый практический 
опыт участия в богослужениях и первые навыки 
общения с прихожанами были крайне важными 
для будущего священника.

Пришло время сказать несколько слов о дол- 
жности псаломщика.

«В соответствии с данными, приведенны-
ми во Всеподданнейшем отчете обер-прокуро-
ра Святейшего Синода за 1898 г., в Российской 
империи насчитывалось “2 026 протоиереев,  
42 676 священников, 14 361 диакон, 43 619 при-
четников (то же, что и псаломщики), всего при-
ходского духовенства –102 682 человека”. Таким 
образом, псаломщики составляли 42% от обще-
го числа белого духовенства.

Псаломщиком мог стать любой право-
славный христианин, независимо от наличия 
у него богословского образования. Однако 
этот человек должен был быть “безукоризнен-
ного поведения”, тверд в знаниях церковного 
устава и искусен в церковном чтении и пении. 
Очевидно, уровень образования псаломщика  
не мог быть низким. Как правило, эту должность 
занимали лица, окончившие духовное училище 
или не окончившие полного курса семинарии.  

Здание Томской духовной семинарии. Начало XX вв.  
Почтовая карточка. Товарищество «А. Усачев и Г. Ливен»
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Занять свою должность, по Уставу духовных 
консисторий, псаломщик мог только по реше-
нию епархиального архиерея и при наличии ва-
кантного места в штате прихода. Псаломщик по 
сути являлся ближайшим помощником настоя-
теля. В его обязанности, согласно Журналу при-
сутствия по делам православного духовенства 
от 16 апреля 1869 г., входило:

“а) исполнение клиросного чтения и пения; 
б) сопровождение священника при назначе-

нии прихожан для исправления духовных треб;  
в) всё письмоводство по церкви и приходу”.  
В соответствии с законодательством Российской 
империи псаломщики, хотя и не были возведе-
ны в священный сан, считались частью духов-
ного сословия и пользовались его привилегиями 
(освобождение от воинской повинности, льготы  
в налогообложении)».

Продолжение следует

Разрядный список воспитанников Томской духовной семинарии 1886/7 учебного года.  
Фрагмент. «Томские епархиальные ведомости». ‒ 1887. ‒ № 13. ‒ С. 19.
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СТОЯЛА ЦЕРКОВЬ НА СЕЛЕ…

История церкви села Точильного
Продолжение. Начало в № 10‒11, 2020

Редакционная коллегия журнала предлагает читателям «Бийских епархиальных ведомостей» 
продолжение истории Покровской церкви села Точильного Смоленского района, написанной смоленским 
краеведом Ангелиной Михайловной Ситновой.

В 1910 году состав прихода села Точильного: 
прихожан более 2100 «душ обоего пола». «При-
чта по штату: один священник и один псаломщик. 
Содержание причта: при готовых домах: жалова-
ние от прихожан ‒ 500 рублей, руга от них же ‒  
500 пудов… и доходы от треб». Псаломщик ‒  
Протоген Иванович Гирсамов, 57 лет, окончив-
ший курс в Томском духовном училище. Состо-
ял в должности псаломщика с 1873 по 1909 год  
и вышел за штат, вновь определен псаломщиком 
к Точилинской (в справочных книгах, выпущен-
ных Томской епархией в 1903, 1911 и 1914 годах, 
село упоминается как Точиленское, а приход ‒ То-
чиленский; современное общепринятое написа-
ние названия села ‒ Точильное, а прихода, шко-
лы, общества, сельсовета ‒ Точилинские. ‒ ред.) 
церкви 9 августа 1910 года.

На место отца Иоанна Прибыткова в То-
чильное прибыл священник Евгений Захваткин,  
но отслужил здесь всего один год и был пере-
веден в село Рождественское. Псаломщиком  
с отцом Евгением служил Тихон Подскребаев,  
но он вскоре был уволен за штат по своему проше- 
нию.

С 1 ноября 1912 года священником к Точилин-
ской Покровской церкви был определен Алексей 
Владимирович Метелёв, 34 лет. Отец Алексий 
окончил курс в Бийском катехизаторском учи-
лище, на службе числился с 16 октября 1903 г.  
Рукоположен во священника 27 мая 1912 года.  
На Покровском приходе он прослужил до 28 сен-
тября 1917 года, когда был перемещен в село Ель-
цовское.

Согласно справочнику Томской епархии  
в 1914 году на приходе числилось прихожан обо-
его пола 2704 души. Состав причта не изменился. 
Содержание причта: жалование от прихожан ‒  
800 рублей, руга от них же ‒ 500 пудов и доходы 
от треб до 400 рублей. Должность псаломщика  
с 1 июня 1913 года исправлял Николай Петро-
вич Белоусов, 24 лет, окончивший курс в Бий-

ском катехизаторском училище, определенный 
на псаломщическое место 20 мая 1911 года.  
10 февраля 1917 года он был утвержден счетово-
дом Точилинского кредитного товарищества (из-
бран 33-мя голосами из 34-х присутствовавших 
на собрании). В конце этого же года Н.П. Бело-
усов был перемещен в село Старая Барда (сегод-
ня ‒ с. Красногорское).

В 1919 году священником в Точильном слу-
жил Феодор Иванов. Пользуясь авторитетом  
и доверием сельчан, он также состоял членом 
местного кредитного товарищества, занимая 
должность председателя поверочного совета (ре-
визионной комиссии, как говорим мы сегодня).

То, что церковь в селе Точильном продол-
жала действовать в 1920-е годы, подтверждают 
дневниковые записи крестьянина этого села Ста-
родубова Ивана Филипповича, найденные мною  
в 2018 году у его внучки, живущей в селе Смо-
ленском. В дневниках Иван Филиппович фикси-
ровал события, происходившие в семье Староду-
бовых за год. Отдельно записывал годовой при-
ход и расход. Охватывает этот рукописный рари-
тет период с 1918 по 1930 годы. В 1925‒1926 го- 
дах Иван Стародубов был председателем сель-
ского Совета, а 1930 году организовал сельхозар-
тель «Свобода».

В 1926 году у него умерла мать, и в расхо-
дах он записал: «Мать Матрёна по старому сти-
лю 23-го апреля, а по-новому ‒ 6-го мая, померла  
в четверг. Немножко пораньше обеда мать Ма-
трёна дышать перестала... отдал монашкам  
за читку по умершей ‒ 2 рубля; куплено митка-
ля для умершей ‒ 1 рубль; куплено гвоздей для 
гроба ‒ 22 копейки; куплен изюм и ложки, отдал  
50 копеек; куплено для умершей товару на 30 ко-
пеек; куплено краски ‒ 35 копеек; куплено мыло 
и иголка ‒ 20 копеек; в церкви поминали умер-
ших ‒ 10 копеек; за похороны попу отдал 2 рубля; 
в церкви панихиду отслужил ‒ 50 копеек; за вино 
отдал 20 копеек».
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Последним священником Покровской церкви  
в Точильном, сведения о котором удалось оты-
скать, был Хмылёв Михаил Алексеевич, 1879 го- 
да рождения. 25 апреля 1931 года отца Миха-
ила арестовали, особая тройка при ПП ОГПУ  
по Запсибкраю 28 мая 1931 года приговорила его  
по ст. 58-11 УК РСФСР к 5 годам лишения сво-
боды. 20 января 1933 года он был освобожден 
Судебной коллегией ОГПУ с одновременной 
высылкой на оставшийся срок. Реабилитиро-
ван прокуратурой Алтайского края 18 сентября  
1989 года. Дальнейшая его судьба не известна.

Старосты церкви
Церковным старостой Покровской церкви 

с 1898 по 1900 годы был утвержден крестьянин 
села Точильного Роман Антонович Шабалин.  
На два трехлетия подряд, по ноябрь 1904 года, 
его сменил Роман Шарабарин. 1 декабря 1904 го- 
да Томская консистория утвердила избранно-
го точилинским сельским обществом крестья-
нина Михея Ивановича Овчинникова, на смену 
которому в 1908 году пришел Михаил Марты-
нович Борщёв. В 1913 году на трехлетний срок 
старостой Покровской церкви жителями То-

чильного был избран крестьянин Иван Ефимо-
вич Ануфриев, переизбранный на второй срок   
в 1916 году.

Церковно-приходская школа
Церковно-приходские школы ‒ это начальные 

школы при церковных приходах Русской Право-
славной Церкви, действовавшие в Российской 
империи с 1804 по 1917 год. Согласно «Прави-
лам о церковно-приходских школах», вышедшим  
в 1884 году, все школы делились на одноклассные 
с двухлетним сроком обучения (с начала XX ве- 
ка ‒ трехлетним) и двухклассные четырехлетние 
(позднее ‒ пятилетние). Учителями церковно-
приходских школ в основном становились свя-
щенники и диаконы местных приходов и выпуск-
ники учительских семинарий или епархиальных 
училищ. Деятельность школ обеспечивалась 
приходом и попечительским советом, если тако-
вой имелся. Вплоть до 1917 года в России дей-
ствовали школы элементарного обучения ‒ одно-  
и двухгодичные школы грамоты. С 1891 года они 
стали открываться духовным ведомством, а дей-
ствовавшие передавались Святейшему Синоду 
на правах церковно-приходских.

Советский антирелигиозный плакат «Христово воинство в походе».  
Подпись под изображением: «Братья, христолюбивые воины! Благословляю вас на подвиг ратный!  

Идите и бейте большевиков-антихристов. С вами Бог!..»
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Крестьянская семья. Смоленская волость. Конец 1920-х ‒ начало 1930-х гг.

В «Справочной книге по Томской епархии  
за 1898‒99 г.» есть следующие сведения: «Школа 
грамоты (в Точильном. ‒ ред.) открыта в 1891 г.; 
помещается в собственном здании и содержится 
на средства Епархиального Училищного Совета; 
обучалось в ней 60 мальчиков и 16 девочек; учи-
тель, окончивший курс в Катехизаторском учили-
ще, получает жалования от Епархиального Учи-
лищного Совета ‒ 120 руб.».

Помещение школы принадлежало селу, об-
щество обеспечивало сторожа и дрова для ото-
пления. Не все крестьяне понимали пользу гра-
мотности, поэтому приходскому священнику 
приходилось убеждать родителей, чтобы они от-
давали своих детей для обучения. В «Извлечении 
из отчета о состоянии церковно-приходских школ 
и школ грамоты Томской епархии за 1890‒91 
учебный год» есть между прочими сведениями  
и такие строки: «Были случаи, что законоучители 
должны были ходить по домам своих прихожан  
и выпрашивать учеников у родителей, причем по-
следние соглашались посылать своих детей в шко-
лу лишь из уважения к священнику: “Ну, только 
для тебя, батюшка, отдам своего сына в школу”, ‒  
часто говорили они священнику». Особой рев-

ностью к законоучительству отличался точилин-
ский настоятель Иоанн Андреевич Прибытков,  
а церковно-приходское попечительство, суще-
ствовавшее с 1897 года, весьма помогало ему  
в процессе утверждения школьного образования  
в селе. Была сформирована и церковная библиотека.

Епархиальный справочник 1903 года изда-
ния сообщает о том, что в школе грамоты учи-
тельствовал В.А. Колотаев, получавший за свою 
работу 180 рублей. В 1905 году он был призван 
на военную службу.

Процесс реформирования сельского образо-
вания в начале XX века привел к тому, что за не-
полные десять лет с 1900 года число однокласс-
ных церковно-приходских школ Томской епар-
хии с 221 выросло к концу 1909 года до 765 школ,  
а число школ грамоты сократилось за это же вре-
мя с 250 до 59. В Бийском уезде к 1910 году школ 
грамоты не осталось. Точилинская школа грамо-
ты так же была преобразована в одноклассную 
церковно-приходскую школу. Вот что о ней гово-
рит справочная книга, изданная Томской епархи-
ей в 1911 году:

«В селе Точиленском церковно-приход-
ская школа открыта в 1891 году. Помещается  



Бийские епархиальные ведомости, 12 (18)/2020

18

в собственном здании; учитель Ф.И. Ермолаев, 
имеющий свидетельство на это звание, получа-
ет жалования 240 руб. Учащихся в школе обоего 
пола ‒ 96 человек».

В 1912 году ко дню Святой Пасхи учителю 
Точилинской церковно-приходской школы Тимо-
фею Пупышеву Томским епархиальным училищ-
ным советом «за заслуги по церковно-школьному 
делу была выражена признательность с выдачей 
в том удостоверения».

Общество потребителей  
и кредитное товарищество

Рассказывая о жизни точилинского прихода, 
нельзя обойти вниманием кипучую деятельность 
в 1915‒1919 годах общества потребителей, от-
крытого по инициативе местной церкви. В Госу-
дарственном архиве Алтайского края хранится 
дело № 385 из фонда № 69, читая которое пора-
жаешься тому, насколько умно, справедливо и на 
полном доверии работало общество в Точильном. 
Эти годы были временем расцвета экономики 
села.

Общество потребителей, носившее название 
«Общее дело», было открыто 23 мая 1915 го- 
да. Церковь приняла самое непосредственное 
участие в его создании. Первым председате-
лем общества избрали Д.П. Федотова. В чис-

ло активных вкладчиков вошел крестьянин 
Михей Овчинников, 1860 г.р., который только  
за 1915 год взял на собственные нужды креди-
тов на 51 тысячу рублей. Этот человек был из-
вестен далеко за пределами Смоленской волости: 
в 1906 году, пройдя сложную многоступенчатую 
систему выборов, он вошел в состав Первой Го-
сударственной Думы от Бийского уезда Томской  
губернии.

В 1917 году Михей Овчинников стал предсе-
дателем правления общества, а членами правле-
ния: Иван Кабанов, Лука Зайцев, Иван Цыпляев, 
Иван Богомолов и другие. Общество в арендо-
ванном помещении держало лавку с тремя на-
емными служащими, которым исправно платило 
зарплату. В 1919 году, например, с жалованием  
в 300 рублей приказчиком в лавке общества ра-
ботал некто Ежов, кассирша в лавке получала 
120 рублей, помощник приказчика – 100 рублей, 
счетоводу, члену правления, платили 135 рублей 
в месяц.

Действовало в селе Точильном и кредит-
ное товарищество. В архивном деле сохранил-
ся протокол заседания правления товарищества  
за 1918 год. Собрание происходило в помеще-
нии церковно-приходской школы. Председатель-
ствовал Сергей Родионович Кучин. В протоколе 
перечислены пятьдесят фамилий жителей села, 

В сельской школе. Владимир Маковский. 1883 год
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тех, кто взял кредиты. 300 рублей взял, опять же, 
Михей Иванович Овчинников, Иван Григорьевич 
Кабанов, казначей, ‒ 300 рублей, Александр Ав-
вакумович Андросов, счетовод, ‒ 100 рублей, Та-
рабрин Семён Иванович, мельник, ‒ 80 рублей, 
Шипилов Сергей Максимович ‒ 150 рублей.

Кредиты и ссуды крестьяне брали на покуп-
ку и постройку амбаров, на покупку домов, коров  
и лошадей, на приобретение пшеницы, овса, 
леса, теса, плах, сена, на уборку хлеба, на одежду 
и продовольствие. За 1918 год товарищество вы-
дало 132 ссуды на 23 540 рублей.

Обществом потребителей с 23 мая 1917 года 
по 1 января 1918 года крестьянам села Точиль-
ного были проданы товары на сумму 42 612 ру-
блей 46 копеек. Поставщикам товаров общество  
не осталось должно ни копейки! За 1918 год об-
щество получило прибыль в размере 3 932 рублей 
71 копейки. В основной капитал были отчислены 
1575 рублей, в запасной ‒ 800 рублей, на построй-
ку школы в селе ‒ 200 рублей. Вознаграждение 
членам правления составило 900 рублей. Остаток 
в сумме 457 рублей направили на приобретение 
собственного здания товарищества. Председате-
лем поверочного совета общества избрали свя-
щенника Феодора Иванова.

Деятельность общества была обширной.  
К январю 1919 года в нём состояло 403 члена, ко-
торые внесли 209 рублей 60 копеек вступитель-
ной платы и 3 918 рублей 33 копейки паевых.  
На эту сумму и производились торговые обороты. 
О своей деятельности общество отчитывалось 
перед Томской казенной палатой. Регулярно от-
сылались отчеты по кредитам и ценным бумагам, 
которые брались в Барнаульском Государствен-
ном и в Московском Народном банках.

Активными вкладчиками общества были: 
Цепляев Иван, Поздняков Захар, Поздняков Ла-
рион, Авдеев Финай, Кондратьев Гавриил, Мот-
ков Дмитрий, Ревякин Прокопий, Сысоев Алек-
сей, Федотов Михаил, Борисов Михаил, Цепля-
ев Алексей, Шарабарин Иван, Карташов Сидор, 
Тижина Евдокия, Федотов Давыд, Шарабарин 
Григорий, Богомолов Максим, Казанин Матвей, 
Пашинцев Ефим, Бухтояров Иван, Поздняков За-
хар, Колесников Никифор, Шарабарин Пётр, Пя-
тилепов Филипп, Зайцев Пётр, Бочаров Василий, 
Ефанов Гавриил, Углов Александр, Шарабарин 
Кондратий, точилинская маслоартель, имевшая 
два маслодельных завода в селе, и точилинская 
церковь.

Продолжение в следующем номере

На току. Село Точильное
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Из облака свидетелей Христовых
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще…» (Евр. 12, 1)

В этом году в рубрике «Вести из округов» наш журнал (в №№ 6‒8, 2020) рассказал об истории 
прихода села Верх-Ануйского Быстроистокского района, причем в августовском выпуске, кроме 
завершения этого повествования, был опубликован очерк  председателя комиссии по канонизации 
святых Кемеровской епархии протоиерея Максима Мальцева «Случай в селе Морозово» о священнике 
Александре Воробьеве, служившем в Верх-Ануйском в начале XX века. Сегодняшний рассказ протоиерея 
Максима посвящен священнику Павлу Кобылецкому.

Павел Иванович Кобылецкий происходил 
из польских дворян. Его отец, Иван Иосифович, 
был сослан из Польши в Сибирь, где женил-

ся на Александре Прокопьевне, и в 1873 г. в их 
семье родился сын Павел. Образование Павел 
Кобылецкий получил, окончив в 1895 г. пол-

ный курс Томской духовной семинарии 
по 2 разряду. В этом же году в возрасте  
22 лет был рукоположен в сан священни-
ка. С 20 февраля 1898 г. состоял уездным 
наблюдателем церковно-приходских 
школ Змеиногорского уезда и следова-
телем 29-го благочиния. В 1899 г. отца 
Павла перевели в Николаевскую церковь 
села Верх-Ануйского Бийского уезда,  
а с сентября 1901 г. его жизнь была тес-
но связана со Свято-Троицкой церковью 
села Брюхановского Кузнецкого уезда. 
После установления советской власти 
село Брюхановское было переименовано  
в Красное, которое сегодня входит в со-
став Ленинск-Кузнецкого района Кеме-
ровской области.

Священник Павел Кобылецкий был 
удостоен нескольких наград: за труды  
в первую всеобщую перепись населе-
ния Российской Империи – бронзовой 
медалью в 1897 г.; за усердную пастыр-
скую службу – набедренником в 1901 г.;  
в 1905 г. – скуфьей; в 1909 г. – архипа-
стырским благословением с выдачей гра-
моты; за заслуги по церковно-школьному 
делу – архипастырским благословением 
с выдачей грамоты в 1912 г. К празднику 
Святой Пасхи 1918 г. награжден камилав-
кой, имел серебряную медаль в память 
25-летия церковно-приходских школ.

Жена отца Павла, Вера Николаев-
на, родилась 9 сентября 1873 г. В семье  

Отец Павел Кобылецкий с матушкой Верой Николаевной. 
«Сибирская фотография Н.С. Юнышева». г. Томск

СВЯТЫЕ И ПОДВИЖНИКИ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ
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Кобылецких воспитывались пятеро детей: чет-
веро сыновей и дочь. Старший, Петр, родился  
29 июня 1898 г., Мария – 19 июля 1899 г., Инно-
кентий – 25 ноября 1905 г., Александр – 9 июня 
1908 г., самый младший, Михаил, родился 7 но-
ября 1910 г. Вере Николаевне в селе Брюханов-
ском принадлежал деревянный дом, в котором  
и проживала большая священническая семья.

Служители Свято-Троицкого храма несли 
народу не только слово Божие, но и грамоту: еще 
в 1898 г. в Брюхановском открылась церковная 
школа, в которой обучалось 30 человек. В 1902 г., 
уже при отце Павле, эту школу грамоты переиме-
новали в церковно-приходскую. Таким образом, 
в селе функционировали две школы: церковно-
приходская и Министерства народного просве-
щения, в которых обучались более 100 учащихся.

Вступив в должность настоятеля, священ-
ник Павел Кобылецкий задумал возвести в селе 
Брюхановском каменный храм: предыдущий 
деревянный в 1898 г. сгорел, и службы велись  
в молитвенном доме, сооруженном на пепели-
ще. В Томскую духовную консисторию было на-
правлено письмо, в котором отец Павел сообщал:  
«…с самого первого дня моего служения в селе 
Брюхановском я прилагаю все старания к тому, 
чтобы расположить прихожан к постройке 
храма, и, благодарение Господу Богу, прихо-
жане 2 февраля 1903 г. постановили приговор  
о постройке в селе Брюхановском каменного хра-
ма, который бы мог вместить 500 молящихся; 
при этом они проявили согласие внести в кассу 
попечительства на постройку вышеозначенно-
го храма по 19 рублей с каждого лица мужского 
пола от 15 до 60-летнего возраста в продолже-
ние четырех лет». Однако согласия на возведе-
ние каменного храма не давали раскольники, 
проживавшие в деревне Дмитриевской и вхо-
дившие в состав прихода. «Несмотря на все мои 
убеждения… своим упорством тормозят святое 
дело построения храма Божиего. Горько, больно 
до глубины души такое затруднение пастырско-
му сердцу», – писал отец Павел в консисторию. 
Но настойчивость священника дала результаты.

В 1907 г. была утверждена проектная докумен-
тация каменной Брюхановской церкви. За основу 
при возведении храма взяли один из типовых про-
ектов атласа чертежей Святейшего Синода. Стро-
ительство намечалось на прежнем месте, в цен-
тре сельской площади. Молитвенный дом отсюда 
перенесли на местное кладбище, освятив пре-
стол во имя преподобного Серафима Саровского.

Торжественное освящение закладного камня 
Троицкой каменной церкви состоялось 24 июня 
1908 г. Его совершил благочинный протоиерей 
Леонтий Попов в сослужении священников со-
седних приходов при большом стечении народа. 
По свидетельству старожилов села, строилась 
церковь из местного кирпича, который произ-
водил небольшой кирпичный завод, принадле-
жавший Павлу Сыскину. Уже через год, 12 июня 
1909 г., в Томскую духовную консисторию со-
общалось, что «…новостроящийся в селе Брю-
хановском храм во имя Святыя Живоначальныя 
Троицы постройкою вчерне окончен». Этап от-
делочных работ был также непродолжителен  
и закончен к сентябрю этого же года. В долго-
жданный день 18 февраля 1910 г. по благослове-
нию архиепископа Томского и Алтайского Ма-
кария благочинный протоиерей Леонтий Попов  
в сослужении священства совершил торжествен-
ное освящение Свято-Троицкой церкви.

Задуманное отцом Павлом с Божией помо-
щью осуществилось: село обрело каменную цер-
ковь, а батюшка получил возможность совершать 
богослужения и обращаться к прихожанам с про-
поведями в достойном доме Божием. К 1914 г.  
в составе прихода, в который входили близлежа-
щие деревни: Кокуйская, Ариничева, Дурнова, 
Камышная, Дмитриевка, Касьма – насчитыва-
лось более пяти с половиной тысяч человек. 

В государственном архиве Томской области 
хранятся клировые ведомости Троицкой церкви 
села Брюхановского, подписанные священником 
Павлом Кобылецким, вплоть до 1918 г.

Шла Гражданская война. Батюшка стал оче-
видцем революционных событий и мятежа в селе 
Брюхановском, совершал погребения односель-
чан, в их числе и убиенного в 1918 г. красногвар-
дейцами псаломщика Ильи Мачихина. О судьбе 
отца Павла после 1919 г. долгое время не было 
никаких сведений. Ничего не было известно  
о нем и родственникам.

В 1997 г. вышла в свет книга доктора истори-
ческих наук, музееведа Валерия Макаровича Ки-
меева «Касьминские чалдоны», где были обнаро-
дованы данные о трагической гибели Павла Ива-
новича Кобылецкого, названы и имена его убийц:

«Выступив из Кольчугино 19 декабря (1919 г. –  
авт.), отряд И.Е. Сизикова с боями прошел че-
рез села Камышино, Мусохраново, Ваганово, 
Лебедево и 23 декабря соединился с частями 
Красной Армии. На своем пути от Бачат пар-
тизаны повсюду чинили кровавую расправу  
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После торжественного освящения закладного камня Свято-Троицкого храма.  
В первом ряду третий слева ‒ священник Павел Кобылецкий, четвертый ‒ протоиерей Леонтий  

Попов, благочинный 13-го округа. 24 июня 1908 г. с. Брюхановское Кузнецкого уезда

над зажиточными дружинниками и их семьями, 
сжигали церкви, убивали священников. Это было 
в Бачатах, в Гурьевске, в Брюханово. До прихода 
регулярных частей Красной Армии брюхановские 
красные партизаны Дмитрий Иванович Скоро-
делов и Дмитрий Бобровский зарубили шашками 
священника Павла Кобылецкого, разграбили и со-
жгли Троицкую церковь, несколько домов зажи-
точных крестьян».

Факт разорения и сожжения церкви в селе 
Брюхановском партизанами из отряда И.Е. Си-
зикова подтверждается, в частности, и воспо-
минаниями красного партизана Г.М. Батурина.  
На гибель отца Павла Кобылецкого в декабре 
1919 г. указывают и сведения, которые приводит 
в статье «Вечное не умирает» младший научный 
сотрудник музея села Красное Н. Калиничева. 
Основаны они на воспоминаниях местных старо-
жилов.

Священник Павел Иванович Кобылецкий 
принял мученическую смерть в возрасте 46 лет. 
Одной из причин трагедии могли стать его дво-

рянские корни. Матушка Вера осталась вдовой  
с пятью детьми, младшему, Михаилу, на тот мо-
мент исполнилось только девять…

О дальнейшей их судьбе стало известно  
из архивных документов и рассказов правнучек 
Павла Ивановича и Веры Николаевны. В Кеме-
рово живет внучка Иннокентия – сына отца Пав-
ла – Марина Юрьевна Абдуллина. По ее словам, 
Вера Николаевна умерла в Кемерово в 1942 г. 
Здесь жил Иннокентий Павлович, работавший 
бухгалтером в училище связи. Младшие сыновья 
Кобылецких Александр и Михаил также жили  
в столице Кузбасса. Все трое были арестованы  
в 1937 г. и проходили по одному делу. Михаил  
21 октября 1937 г. осужден «тройкой» УНКВД  
по Новосибирской области за контрреволюци-
онную агитацию, приговорен к 8 годам лишения 
свободы и отправлен в Бамлаг. После освобож-
дения уехал в Ставропольский край, там и умер. 
Детей у него не было.

Иннокентий и Александр осуждены по ст. 58 
п. 2, 58 п. 4, 58 п. 11 УК РСФСР. Расстреляны  
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5 ноября 1937 г. Постановлением президиума Ке-
меровского областного суда от 14. 11. 1957 г. дело 
в отношении братьев Кобылецких прекращено  
за отсутствием состава преступления.

Старший из сыновей, Петр Кобылецкий, 
проживал в Кемеровском районе, был арестован  
в 1938 г., осужден по ст. 58 п. 2, 58 п.4, 58 п. 6, 
58 п. 9, 58 п. 11 УК РСФСР. Расстрелян 23 марта 
1938 г. Постановлением президиума Кемеровско-
го областного суда от 16. 04. 1956 г. дело в отно-
шении П.П. Кобылецкого прекращено за отсут-
ствием состава преступления…

В 2014 г. ушла из жизни правнучка отца Пав-
ла – Марина Вячеславовна Нарышкина, жившая 
в Ижевске, внучка единственной его дочери ‒ 
Марии Павловны Кобылецкой (по мужу ‒ Семе-
новой). Она рассказывала, что именно в Ижевск,  
к родственникам тогда уже умершего мужа, убе-
жала из Кемерова ее бабушка Ма-
рия Павловна с дочерью после того, 
как репрессировали четырех ее бра-
тьев. «Про репрессии я узнала только  
во время перестройки, мама как-то 
об этом сказала, когда зашел разговор  
о репрессиях в стране; бабушки тог-
да уже не было в живых», – написа-
ла Марина Вячеславовна в письме  
в музей села Красное в надежде уз-
нать что-то о судьбе прадеда и других 
своих родственников.

Храм в Брюханово после Граж-
данской войны был восстановлен,  
и с 1922 г. настоятелем в нем служил 
священник Трифон Савицкий. В со-
ветский период Свято-Троицкий храм 
в селе пережил разрушение и забве-
ние. Его закрыли в 1930-е гг. Сохрани-
лись воспоминания выпускника мест-
ной школы 1947 г. Б.И. Берлинтейгера:

«С собора стали сбрасывать ко-
локола, рушить купола. Орудия разру-
шения гнулись, кирпич крошился под 
ударами, но спайка между ними не 
ломалась. Храм обезглавили и превра-
тили сначала в склад «Заготзерно», 
потом пытались приспособить под 
мастерские местной МТС, наконец,  
в здании открыли районный Дом куль-
туры. Приходилось потом бывать 
под сохранившимися церковными сво-
дами: в студенческие годы ‒ на тан-
цах, позже – стоять на лекторской 

трибуне. И всякий раз чувствовалась какая-то 
неловкость: через многократную побелку и по-
краску со стен церкви, как будто с упреком смо-
трели лики святых. Храм религиозный не хотел 
быть храмом культуры».

Церковь была возвращена верующим лишь 
в 1990 г., восстановлена и в 1998 г. освящена. 
Сегодня величественно возвышается она над се-
лом и свято хранит память о служивших здесь  
и молившихся, в том числе и о священнике Павле 
Кобылецком. 5 августа 2018 г. Свято-Троицкий 
храм отметил свое 110-летие. Торжества возгла-
вил Высокопреосвященнейший Аристарх, ми-
трополит Кемеровский и Прокопьевский. В де-
кабре 2019 г., к 100-летию со дня мученической 
кончины, на стене Свято-Троицкого храма была 
установлена памятная доска с именем священни-
ка Павла Кобылецкого.

Свято-Троицкий храм сегодня.  
с. Красное Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В декабре 1890 года:
«ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ПРИХОДА ПРИ 

ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ В ДЕРЕВНЕ СТАРО-
БЕЛОКУРИХЕ, БИЙСКОГО ОКРУГА. Опреде-
лением Святейшего Правительствующего Сино-
да, изложенном в указе от 24 октября 1890 года 
за № 3926, разрешено открыть самостоятельный 
приход при Покровской церкви в деревне Старо-
белокурихе Бийского округа с назначением особо-
го причта из одного священника и псаломщика».

«Псаломщик градо-Барнаульской Знамен-
ской церкви (студент семинарии) Акиндин Прав-
дин определен учителем миссионерского катехи-
заторского училища в г. Бийске с отчислением от 
должности псаломщика ‒ 7 декабря».

От редакции. Об этом замечательном чело-
веке, судьба которого оказалась связанной с на-
шим городом, мы расскажем своим читателям  
в одном из ближайших выпусков рубрики «Свя-
тые и подвижники Бийской епархии».

«Крестьянин Андрей Стародубцев утверж-
ден в должности церковного ста-
росты при Покровской церкви  
в деревне Старобелокурихе на пер-
вое трехлетие ‒ 14 декабря».

«ИЗВЕСТИЯ И ЗАМЕТКИ. 
12-го минувшего августа в мисси-
онерском селении Чопош (рези-
денции Чемальского миссионера) 
происходило торжество по пово-
ду Высочайшей милости, недавно 
оказанной Алтайско-Киргизской 
миссии дарованием Бийскому Ка-
техизаторскому училищу прав, 
одинаковых с правами духовных 
училищ Империи». (Из дневника 
миссионера Чемальского отде-
ления Алтайской духовной мис-
сии, священника П. Бенедиктова  
за 1890 год. ‒ ред.)

120 лет назад
В декабре 1900 года:
«5 ноября. Студент семинарии 

Димитрий Крылов рукоположен во 
священника к церкви села Красно-
ярского, благоч. № 29».

«8 ноября. Села Хайрюзов-
ского диакон Василий Данилов ‒  
во священника в села Фунтиков-
ское, благоч. № 31».

«3 ноября. Бийский мещанин 
Стефан Мельников ‒ на причетни-
ческое место сроком на один год  
к Бийской Покровской церкви».

Покровский храм в селе Старобелокуриха  
в наши дни. Фото Сергея Доровских
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«ПОМОЩНИК НАЧАЛЬ-
НИКА АЛТАЙСКОЙ МИССИИ 
ИГУМЕН АЛЕКСЕЙ. 10 декабря  
в 11 час. вечера после тяжелой 
болезни ‒ скоротечной чахотки ‒  
в Бийске мирно скончался о. игу-
мен Алексей. Покойному было 36 
лет от рождения, он происходил из 
дворян, в мире звался Александр 
Капелькин. По окончании курса 
наук в Третьем военном Алексан-
дровском Московском училище, 
уволен от службы по расстроен-
ному здоровью с награждением 
чином губернского секретаря Вы-
сочайшим приказом о граждан-
ских чинах военного ведомства 
1885 года августа 7 дня. Согласно 
прошению принят Православным 
Миссионерским Обществом для 
служения миссионерскому делу, 
а Преосвященным Владимиром, 
епископом Бийским, начальником 
Алтайской миссии Томской епар-
хии, принят в миссию 1891 года 
октября 1 дня. Через год определен 
учителем Алтайского миссионер-
ского катехизаторского училища 
и руководителем преподавания  
в двухклассной церковно-приход-
ской школе при том же училище, 
тогда же назначен членом совета 
этого училища.

Преосвященным Владимиром, 
епископом Бийским, пострижен в монашество, 
с причислением к братству Бийского архиерей-
ского дома 1892 г. ноября 21 дня. Им же руко-
положен того же года 26 ноября во иеродиакона,  
а ровно через месяц, на второй день Рождества ‒ 
во иеромонаха.

В 1894 г. Преосвященным Макарием, еписко-
пом Томским и Семипалатинским, покойный был 
назначен помощником начальника Алтайской 
миссии, с возложением обязанностей наблюдате-
ля школ миссии…»

«НЕБОЛЬШОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О ДО-
МНЕ КАРПОВНЕ. Пасха 187* года была очень 
теплая. Был третий или четвертый день Пасхи. 
Окна Томского духовного училища были откры-
ты; ученики после Литургии занимались игра-
ми, кто в классах, кто во дворе. Вдруг раздается 
под окнами громкое пение “Христос воскресе”. 

Раздается раз, два и более. Это было и не пение,  
а скорее какое-то выкрикивание. Любопытство 
привлекло учеников со всего училища. Под окна-
ми оказалась поющею Домна Карповна. Ученики 
подняли ее на смех, стали передразнивать пение 
и просить ее еще и еще спеть. Домна Карповна 
пела несколько минут, наконец, под градом на-
смешек и разных школьнических выходок, ушла 
обиженною и недовольною. Ушла Домна Карпов-
на, разошлись и ученики, забыв о том, что было. 
Но вот часа через три бьет звонок на обед. Пе-
ред обедом ученики общим хором должны петь 
“Христос Воскресе”. И что же?! Начинают петь  
и поют совершенно так, как пела Домна Карпов-
на. Надзиратель останавливает и раз, и два, гро-
зит жалобой смотрителю, ученики принимают 
все усилия пропеть по церковному напеву, но ни- 
чего не выходит. Надзиратель идет, наконец,  

Блаженная Домна Карповна
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к смотрителю. Тот грозно требует не ребячиться, 
петь, как следует, но опять ничего не выходит. 
Отделяются одни певчие, но и те не могут про-
петь правильно, а поют напевом Домны Карпов-
ны; доходит до того, что смотритель грозит, пев-
чие плачут, а пропеть не могут. Дело кончилось 
тем, что “Христос Воскресе” всю Пасху ученики 
читали, а не пели. Удивительно то, что ученики 
в пении “Христос Воскресе” непроизвольно ко-
пировали не только напев Домны Карповны, но 
и самое произношение слов, например, “поправ” 
пели “попрау” и т. п. Так и вспоминается история 
о пророке Елисее! Прот. И. Беневоленский».

 От редакции. А это уже современные стро-
ки из жития Домны Карповны:

«Она родилась в начале XIX века в знатной 
семье. Рано осиротев, Домна жила и воспитыва-
лась в доме своей тетки. Она получила прекрас-
ное образование и свободно говорила на несколь-
ких языках. В молодости Домна была красивой 
девушкой и потому к ней многие сватались, на-
деясь взять ее в жены. Но праведница желала 
ради Господа сохранить свое девство. Узнав, 
что родственники хотят насильно отдать ее 
замуж, она тайно оставила дом, переоделась  

в простые одежды и странницей отправилась 
по святым местам. Документа, подтвержда-
ющего ее личность, у нее не было, поэтому ее 
арестовали и сослали в Сибирь, где, поселившись  
в городе Томске, она и восприняла на себя подвиг 
юродства…

Постоянного жилища Домна Карповна  
не имела, часто проводила дни и ночи под откры-
тым небом. Одежда её состояла из разной ве-
личины узлов, навешанных почти на голое тело. 
Домна часто перебирала их вместо четок, та-
ким образом скрывая от людских взоров свою не-
престанную молитву. Когда сердобольные люди 
в трескучие морозы дарили ей шубу, она с благо-
дарностью принимала, но через несколько часов 
отдавала ее другому бедняку, продолжая стра-
дать от мороза. Такова была ее любовь к ближ-
ним. Зная о тяжелом пребывании заключенных 
в Томском полицейском участке, Домна начинала 
расхаживать возле них и петь духовные песни, 
за что сама задерживалась. Узнав об этом, том-
ские купцы и купчихи, почитавшие Домну, груда-
ми несли ей пироги, блины, чай и сахар. Всё это 
она раздавала бедствующим арестантам.

Помня слова Священного Писания: “Блажен, 

Часовня святой Домны. г. Томск.  
Фото с сайта Томской митрополии «Православные новости» https://www.prav-news.ru
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иже и скоты милует”, ‒ святая проявляла забо-
ту и о бездомных животных, а также цепных 
собаках. Она часто кормила их, а привязанных 
собак, о которых хозяева не заботились, отпу-
скала на волю. Животные также любили пра-
ведницу и ночью во множестве окружали ее.  
Но и среди бессловесных Домна Карповна не за-
бывала о Боге, и томичи часто слышали во мраке 
ночи, среди собачьего воя ее молитвенные возгла-
сы: “Пресвятая Богородице, спаси нас!”

Горячо и усердно молилась блаженная и  
в храме, но только когда там почти не было на-
рода. “Заглянула я однажды в придел храма, ‒ 
смотрю, Домна Карповна, стоя на коленях, мо-
лится ‒ ах, как молится! А слезы-то, слезы! Так 
и текут в два ручья из ее глаз”. Но как только 
она замечала свидетелей своей молитвы, опять 
начинала юродствовать ‒ переходила с места  
на место, разговаривала, гасила свечи.

Так среди подвигов юродства святая Домна 
хранила свое девство, несла добровольную нище-
ту, умерщвляла греховные страсти, терпела зной 
и холод. К концу своей жизни она получила от Го-
спода дар прозорливости, которым служила ду-

ховной пользе ближних. Свою душу Господу она 
предала 16 октября (29 октября н. ст.) 1872 го- 
да и погребена в Иоанно-Предтеченском жен-
ском монастыре г. Томска. Недалеко от ее захо-
ронения, преданного разорению в послереволюци-
онные годы, в наши дни воздвигнута часовня ее 
имени».

Домна Томская канонизирована Русской Пра-
вославной Церковью в лике блаженных 10 июня 
1984 года в составе Собора Сибирских Святых. 
В 1996 году в городе Томске, на территории 
бывшего Иоанно-Предтеченского женского мо-
настыря, была открыта часовня, воздвигнутая  
«в память о святой Домне Томской, профессорах 
и преподавателях Томского Технологического ин-
ститута императора Николая II, Император-
ского Томского университета и о всех здесь по-
гребенных». 

110 лет назад
В декабре 1910 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-

вященнейшего Мелетия, от 27 октября 1910 г.  
за № 3114, сын псаломщика Матвей Барышев  

В часовне у иконы блаженной Домны Томской.  
Фото с сайта Томской митрополии «Православные новости» https://www.prav-news.ru
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определен исправляющим должность псалом-
щика к церкви села Савиновского, благоч. № 24,  
на один год».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 5 ноября 1910 г. 
за № 3188, диакон-псаломщик церкви станицы 
Антониевской, благоч. № 40, Смородинов пере-
мещен на псаломщическое место к церкви села 
Соловьихи, того же благочиния». (Это одно  
из первых упоминаний в «Томских епархиальных 
ведомостях» о Тихоне Андреевиче Смородинове, 
ставшем впоследствии священником и расстре-
лянном в г. Бийске в 1937 году по обвинению в уча-
стии в церковно-монархической повстанческой 
организации. Рассказ о нем в планах редакцион-
ной коллегии журнала. ‒ ред.)

«Журнальным определением Консистории, 
утвержденным Его Высокопреосвященством, 
Высокопреосвященнейшим Макарием, 1910 г.  

за № 4080, псаломщик церкви села Ново-
Обинского, благоч. № 25, Алексей Понома-
ренко и диакон-псаломщик градо-Бийской 
Александро-Невской церкви Василий Муто-
вин согласно прошениям перемещены один 
на место другого».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 27 октября 
1910 г. за № 3107, псаломщики церкви села 
Ельцовского, благоч. № 25, Алексей Нешу-
мов и церкви села Ново-Чемровского, благоч. 
№ 24, Григорий Мусохранов согласно проше-
ниям перемещены один на место другого».

«Его Преосвященством, Преосвящен-
нейшим Иннокентием, 31 октября 1910 года 
рукоположен в сан священника к церкви 
деревни Боровлянки, благоч. № 24, диакон 
церкви села Буланихинского, того же благо-
чиния, Илья Емельянов».

«Его Преосвященством, Преосвященней-
шим Иннокентием, 8 ноября 1910 года руко-
положен в сан иеродиакона к Димитриевской 
церкви Бийского архиерейского дома монах 
сего архиерейского дома Пантелеимон».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 15 ноября 1910 г.  
за № 3277, исправляющий должность пса-
ломщика церкви села Бешенцевского, бла-
гоч. № 18, Феодор Бибиков перемещен  
на таковую же должность к церкви села Верх-
Бехтемирского, благоч. № 27».

«ИЗВЕСТИЯ. Волей Божиею сконча-
лись: …9 октября с. г. запрещенный диакон 

Георгий Орлов, состоявший на псаломщическом 
месте при церкви села Верх-Бехтемирского, бла-
гоч. № 27».

«10 мая на пароходе в помещении 3-го клас-
са снова выпал случай вести беседу. Мещанин из 
Бийска Кайдалов Сергей Елпидифоров, признав 
во мне миссионера, обратился ко мне вызываю-
щим тоном с требованием объяснить, за что про-
клят Л.Н. Толстой, который написал столько пре-
красных вещей, за что его прославляет весь свет, 
а Синод проклинает. Я пояснил, что Толстому  
Св. Синодом объявлено отлучение от Церк-
ви (а не проклятие) не за “прекрасные вещи”,  
а за безбожие и хулу на Церковь Христову и ее 
Таинства… Кайдалов и слушатели остались 
очень довольны беседой…» (Из отчета о поезд-
ках епархиального о. миссионера в 1910 г. ‒ ред.)

Продолжение следует

Протоиерей Тихон Андреевич Смородинов
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«Отселе скажи: се начах»
В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» пришел вопрос от прихожанки одного из сельских 

храмов Бийского округа Надежды, которая оказалась озадачена собственной реакцией на происходящие 
события, связанные с пандемией коронавируса.

Надежда пишет: «Нынешняя си-
туация, в которой мы все оказались, 
вот уже несколько месяцев держит 
меня в неослабевающем напряжении. 
Из-за страха заразиться я стала мень-
ше общаться с людьми, стала реже 
посещать храм, почти перестала при-
бегать к Таинствам. Я ‒ человек, как 
говорят, в возрасте, всю свою жизнь 
верила и верю в Бога. То, что за моим 
страхом заболеть кроется на самом 
деле страх смерти, стало для меня не-
приятной неожиданностью. Этот мой 
вывод очевиден, всё обстоит именно 
так. Смерть для человека ‒ встреча с 
Богом. Выходит, я боюсь этой встречи? Почему так, 
и как мне быть?»

На вопрос нашей читательницы отвечает руко-
водитель отдела Бийской епархии по взаимоотно-
шениям с обществом и средствами массовой ин-
формации, член редколлегии «Бийских епархиаль-
ных ведомостей» иерей Георгий Степанищев:

‒ Добрый день, уважаемая Надежда! Вы зада-
ете понятные и одновременно непростые вопросы, 
для ответа на которые нам предстоит вместе с Вами 
серьезно поразмышлять.

Очевидно, что ситуация с коронавирусом пе-
ред каждым из нас поставила множество безотла-
гательных вопросов, в числе которых и лишившие 
нас покоя: «Почему умирать так страшно? Если мы 
боимся смерти, значит ли это, что мы совсем не го-
товы умирать? Почему имея веру и участвуя в цер-
ковных Таинствах, к смерти мы не готовы?» Полу-
чить ответы на эти насущные вопросы нам помогут 
святые отцы нашей Церкви.

Вот как о боязни смерти говорит священному-
ченик Киприан Карфагенский: «Она происходит... 
от недостатка веры, от того, что никто не верит в 
истину обещанного Богом…»

Выходит, в нас мало веры, и осознание нашего 
маловерия не дает нам покоя.

Еще одну из причин страха смерти раскрыва-
ет нам преподобный Силуан Афонский: «Грешная 
душа, которая не знает Господа, боится смерти, ду-
мает, что Господь не простит ей грехов ее. Но это 
потому, что душа не знает Господа и как много Он 

нас любит. А если бы знали люди, 
то ни один человек не отчаялся бы, 
потому что Господь не только про-
стит, но и радуется зело обращению 
грешника. Хотя пришла смерть, но 
ты крепко верь, что как только бу-
дешь просить, так и получишь про-
щение».

Получается, что в нас мало 
любви, и мы страдаем от ее недо-
статка в наших сердцах и от своей 
неспособности на ответную лю-
бовь к Богу.

А это наставление преподоб-
ного Иоанна Лествичника: «Бо-

язнь смерти есть свойство человеческого естества, 
происшедшее от преслушания; а трепет от памяти 
смертной ‒ признак нераскаянных согрешений...»

Как же быть нам, маловерным, грешным, не 
способным по-настоящему любить? Просто не бо-
яться смерти, потому что, по слову того же Киприа-
на Карфагенского, «смерти бояться должен толь-
ко тот, кто, не будучи возрожден водою и духом, 
готовит себя в жертву пламени геенскому…»

Это же не про нас с Вами, Надежда, ведь вер-
но?! Мы готовим и будем готовить себя к Небесно-
му Царству, божественному чертогу славы, угото-
ванному верующим от сложения мира.

«Но как цель достигается известными сред-
ствами, то необходимо иметь в своем распоряже-
нии и эти средства, ‒ учит праведный Иоанн Крон-
штадтский. ‒ Какие же это средства? Вера, надежда 
и любовь, особенно же любовь. Веруй, надейся, 
люби, особенно люби, несмотря ни на какие пре-
пятствия, Бога больше всего, а всякого ближнего, 
как себя. Нет сил у тебя сохранить в сердце эти бес-
ценные сокровища духа человеческого, припадай 
чаще к Богу любви, проси, ищи, толцы: приимешь, 
обретешь, отверзется ‒ верен Обещавший. Ходя, 
сидя, лежа, собеседуя, занимаясь, во всякое время, 
молись сердцем о даровании веры и любви. Ты не 
просил еще, как следует, с жаром и постоянством, 
не имел твердого намерения стяжать их. Отселе 
скажи: се начах».

Скажем же скорее и начнем! Помощи Божией 
Вам и всем нашим читателям!

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ
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Обработка фотографий для обложек выпуска ‒ Владимир Черкасов.

Поздравляем!

С Днем рождения епископа Бийского и Белокурихинского Серафима, родившегося  
15 декабря, благочинного Троицкого округа протоиерея Александра Жгунова ‒ 8 декабря, ключа-
ря Успенского кафедрального собора иерея Димитрия Щербакова ‒ 11 декабря, штатного клирика 
Пантелеимоновского храма г. Белокуриха иерея Виктора Пушкарёва ‒ 21 декабря.

С 70-летним юбилеем настоятеля Бийского зареченского храма Покрова Божией Матери иеро-
монаха Макария (Михалёва), родившегося 22 декабря 1950 года.

С 20-летием священнической хиротонии руководителя отдела Бийской епархии по церковной 
благотворительности и социальному служению протоиерея Александра Петрова, рукоположен-
ного 19 декабря 2000 года, с 15-летием священнической хиротонии иерея Димитрия Щербакова 
‒ 25 декабря 2005 года.

Дорогой Владыка Серафим! Досточтимые отцы! «Бог возжигает светильник ‒ иерея, и постав-
ляет на свещнике ‒ на светоносной его кафедре, чтобы, как молниями, озарял Церковь и догмата-
ми, и деяниями, свободными от всякой тьмы; а народы, видя лучи животворного светения, к ним 
направляли шествие и прославляли Отца светов», ‒ пишет святой преподобный Исидор Пелусиот. 
Как же велико, по его слову, священническое призвание! 

Да укрепит вас Всемогущий Господь на пастырском поприще, да подаст вам Свою благодат-
ную помощь! Многая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала
«Бийские епархиальные ведомости»






