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Издается по благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бийского и Белокурихинского



В Бийской епархии прошло пленарное заседание
Первых Покровских образовательных чтений

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». Епархиальные образовательные чтения проводятся в рамках XXIХ Международных 
Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа», которые посвящены предстоящему 800-летию со дня рождения святого благоверного князя.

Епархиальные чтения призваны стать основ-
ным церковно-государственным мероприятием, 
направленным на совместное обсуждение пер-
спектив взаимодействия Церкви с государством  
и обществом по ключевым вопросам современно-

сти, среди которых для созидания будущего акту-
ализируется духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание детей, подростков и молодежи.

Пленарное заседание чтений было открыто при- 
ветственным словом Высокопреосвященнейшего 

Епископ Бийский  
и Белокурихинский Серафим

Митрополит Барнаульский  
и Алтайский Сергий

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Поздравляем!

Редакционная коллегия и читатели журнала «Бийские епархиальные ведомости» сердечно 
поздравляют Его Преосвященство, Преосвященнейшего Серафима, епископа Бийского и Бело-
курихинского, с пятилетием со Дня архиерейской хиротонии, состоявшейся 4 декабря 2015 года в 

Успенском соборе Московского Кремля. Многая и благая лета Вам, дорогой Владыка!



Бийские епархиальные ведомости, 10-11 (17)/2020

3

Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского. 
Обращаясь по видеосвязи к участникам заседания, 
глава Алтайской митрополии отметил выдающу-
юся роль святого благоверного князя Александра 
Невского в сохранении российской государствен-
ности, культурных традиций нашей страны и пра-
вославной веры. Митрополит Сергий подчеркнул 
чрезвычайную актуальность обращения к духовно-
му наследию великого князя:

«Мы сегодня проводим образовательные чте-
ния, но говорим о воинских и дипломатических 
успехах русского князя. Кажется, какая связь?  
А связь прямая. Те историки-русофобы, которые 
клеймят деятельность Александра Невского, пыта-
ются исподволь навязать мысль о том, что культу-
ра русского народа ‒ лапти, балалайка и березовый 
веник. Вроде бы всё это звучит мило, но расчет 
этих деятелей тонкий. Расчет на то, чтобы мы не 
вспоминали о том, что наша культура ‒ не только 
сельские песни и пляски, на то, чтобы мы забыли, 
что благодаря Александру Невскому и его мудрым 
последователям Русь расцвела и духовно, и интел-
лектуально.

Продолжатели его дела ‒ это и святой препо-
добный Сергий Радонежский, и преподобный Ан-
дрей Рублев, и деятели Академии наук, открытой 
в Санкт-Петербурге. В свершениях Александра 
Невского ‒ и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский. 
Менделеев и Циолковский, философы и богосло-
вы, старцы Оптиной пустыни и праведный Иоанн 
Кронштадтский.

Это важный для всех нас урок ‒ в самые труд-
ные времена хранить веру, хранить мудрость и му-
жество…»

Надежда на то, что Первые Покровские епар-

хиальные образовательные чтения смогут способ-
ствовать оздоровлению общества, приобщению 
подрастающего поколения к традиционным духов-
ным ценностям, сплочению церкви и общества, 
выражена в докладе управляющего Бийской епар-
хией епископа Серафима «Основные направления 
деятельности Церкви в решении духовных проблем 
современности на примере Бийской епархии»:

«Мы живем сейчас в такое время, когда духов-
но здоровый человек с нормальными жизненны-
ми ориентирами воспринимается как оторванный  
от жизни идеалист. Если молодой человек сегодня 
не хочет иметь много денег, дорогой автомобиль, 
жить ради удовольствий, если он любит свою Роди-
ну и ее культуру, живет по совести, честно учится 
или трудится, не ходит по ночным клубам, а ходит  
в храм, то он для общества – белая ворона. Мне при-
ходится общаться с разными людьми, в том числе  
и с нашими учителями, которые несмотря ни на что 
стараются нести детям разумное, доброе, вечное. 
Как-то они рассказали мне: «Знаете, Владыка Се-
рафим, многие подростки затрудняются ответить,  
кто такая Зоя Космодемьянская. Спрашиваешь: 
“А кто для вас авторитет, которому вы хотели бы 
в жизни подражать?” Отвечают: “Ольга Бузова!”» 
Только задумайтесь над этим. Это реальность на-
шей сегодняшней жизни.

Если вы откроете современные СМИ и захо-
тите что-то прочитать о Церкви, то вас ждут или 
какие-то скандальные грязные сплетни, или на-
бор претензий в стиле «сделайте нам хорошо».  
В обществе воинствующего эгоизма и потребления 
Церковь – не мать, а такое место, где по щучьему 
велению исполняются все твои желания. Человек 
чаще приходит в храм не для того, чтобы каяться, 

Участники пленарного заседания Покровских чтений. Фото Сергея Доровских
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а чтобы что-то от Бога получить. И желательно да-
ром. Он приходит и говорит: «Дай! Дай хорошую 
работу, квартиру, детей устрой в институт, здоровье 
дай железное, от всех проблем избавь!»

Но наша православная вера говорит совсем  
о другом. В практичном, построенном на выгоде 
циничном мире, вера говорит о том, как победить 
грех и смерть и наследовать жизнь вечную. Живу-
щий по вере, порой сознательно поступает вопреки 
здравому смыслу и житейской логике, когда, напри-
мер, отдает последнее, когда жертвует собой ради 
других или поступает по совести наперекор боль-
шинству. Человек пришел в монастырь душу свою 
спасать. Ходит на службы, несет послушания, в ке-
лье молится. С мирской точки зрения, какая от него 
польза? Никакой. А с точки зрения веры – огром-
ная. Он душу свою спасает и молится за мир.

Вера – не компьютер, в котором есть ответы 
на все вопросы, это Крест, на котором Христос по-
бедил смерть. Святейший Патриарх Кирилл о вере 
в современной жизни сказал так: «Мы убеждены, 
что душа человека, по выражению Тертуллиана, 
“по природе своей христианка”. Она чувству-
ет недостаток благодати Божией, страдает  
от того, что не причастна к источнику вечной 
радости и счастья. Ведь вера – это сама жизнь.  
Это не схоластическая схема, не умозрение –  

это жизнь. Она наполняет душу человека смыслом, 
целью и высшим призванием. Вера в своем устрем-
лении к совершенству всегда строится на любви  
к Богу и ближнему».

Наша вера – христоцентрична, то есть, устро-
ена вокруг Христа. Принимая православную веру,  
в первую очередь, мы принимаем в нашу жизнь 
Христа. Весь многовековой опыт Церкви не о том, 
как устроить жизнь здесь, на земле, а как провести 
ее со Христом и закончить на Небе. К этому мы при-
званы и об этом должны говорить в первую очередь.

Как в современном мире говорить о Боге, что-
бы нас услышали?

Святитель Николай Японский сказал об этом 
так: «Сначала полюби тех, кому ты хочешь рас-
сказать о Христе. Затем сделай так, чтобы они 
тебя полюбили. А потом говори им о Христе». Без 
любви к человеку говорить о любви к Богу, кото-
рый Любовь, не имеет никакого смысла. В Церкви 
мы учимся выходить за пределы своего маленького 
самолюбивого мирка и строить такие отношения, 
где на первом месте стоят не выгода и личные инте-
ресы, а любовь и забота о ближнем.

В XX веке наша Церковь пережила невидан-
ные гонения, сравнимые с гонениями на первых 
христиан, и сейчас мы постоянно получаем новые 
и новые вызовы от современного мира, на которые 
стараемся отвечать в соответствии с евангельски-
ми заповедями и духом любви, заповеданным нам 
Христом. Когда на мир обрушилась эпидемия ко-
ронавируса ‒ давайте честно себе признаемся – мы 
(я имею в виду всех людей: как церковных, так  
и светских) оказались к ней не готовы. Кто-то ду-
мал, что это быстро пройдет, кто-то надеялся от-
сидеться дома, кто-то вообще не верил. Как лютый 
безжалостный зверь, жаждущий убивать, пандемия 
обрушилась на человечество, не разбирая рас, на-
циональностей, не разбирая возрастов, сословий  
и вероисповеданий. Мы все оказались на войне, 
где каждый день гибнут люди, где можно или про-
играть, или победить, и третьего не дано. На этой 
войне, на самой линии фронта, священники оказа-
лись одними из первых: именно они наравне с вра-
чами едут к больным, чтобы утешить, поддержать, 
пособоровать, исповедовать и причастить. В это тя-
желое трудное время вера, как никогда, стала опо-
рой и путеводным светом, который указывает путь  
в царящем вокруг мраке. Страшно? Да, порой 
страшно. Но когда мы, верующие, знаем, что рядом 
с нами Христос, всё можно преодолеть. Когда знаем,  
что по слову Христа даже волос без воли Божией  
с нашей головы не упадет, можем найти в себе силы 
жить и помогать другим...»

Продолжение в следующем номере

Руководитель епархиального отдела ВЦО  
и СМИ иерей Георгий Степанищев.  

Фото Сергея Доровских
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История церкви села Точильного
В сегодняшнем номере нашего журнала радостное событие ‒ премьера новой рубрики «Стояла 

церковь на селе…» Она посвящена сельским приходам Бийской епархии. Откроет ее история 
Покровской церкви села Точильного Смоленского района, написанная Ангелиной Михайловной 
Ситновой. Много лет краевед из села Смоленского занимается поиском интересных фактов  
из жизни своих земляков. Результатом ее кропотливого труда стали пять книг о родном районном 
центре, селах и поселках Смоленского сельсовета. Их приходскими историями Ангелина Михайловна 
решила любезно поделиться с читателями «Бийских епархиальных ведомостей».

…По речным серебряным излучинам, 
По коврам сияющих полей, 
По селеньям, сжавшимся и скученным, 
По старинным плитам площадей,

Вижу я, идут отроковицами, 
В светлых ризах, в девственной фате, 
В кружевах, с завешенными лицами,
Ряд церквей ‒ невесты во Христе.

Этим камням, сложенным с усильями, 
Нет оков и нет земных границ! 
Вдруг взмахнут испуганными крыльями 
И взовьются стаей голубиц.

Максимилиан Волошин

Покровская церковь
Была ли церковь в селе Точильном до 1890 го- 

да ‒ неизвестно. Согласно «Справочной книге 
Томской епархии за 1898‒1899 г.» здесь дей-
ствовала деревянная церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, построенная в 1890 го- 
ду. По справочнику 1910 года на Точиленском 
приходе в 1904 году была возведена новая, де-
ревянная однопрестольная Покровская церковь.  
Она была построена переселенцами на жерт-

венные деньги. Потрачено было 8000 рублей. 
Старая церковь, находившаяся за две версты  
от новой, оставалась стоять там какое-то время. 
Пахотной и сенокосной земли при церкви чис-
лились 49 десятин.

Православное население Точильного зна-
чительно увеличилось в 1880-е годы за счет 
переселенцев из России. Известный этнограф  
и экономист С.Л. Чудновский в очерке «Пересе-
ленческое дело на Алтае» упоминает о богатом 
точиленском новоселе Кучине, у которого была 
хорошая молотилка, «за которую Кучин запла-
тил 300 рублей, пользуется сам, да и другим ссу-
жает».

Церковь в начале XX века посещалась усер-
дно. Правда, ругу (ежегодное содержание ду-
ховенства отсыпным хлебом. ‒ ред.) платили 
неохотно. Епархиальное справочное издание 

Ангелина Михайловна Ситнова

СТОЯЛА ЦЕРКОВЬ НА СЕЛЕ…
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Крестьянская семья Горчатовых из Смоленской волости.  
Фотография И.А. Зилотина. Бийск. Начало XX в.

сообщает о том, что по состоянию на 1910 год 
руга от прихожан в количестве 500 пудов при-
чту Точиленского прихода «не уплачивалась 
уже 3 года». Псаломщик жил у старой церкви: 
причтовый дом крестьяне никак не переносили  
на новое место. Небрежное отношение прихо-
жан к нуждам причта священник объяснял тем, 
что бывший член Первой Государственной Думы  
от Томской губернии, местный крестьянин Ми-
хей Овчинников, убедил своих односельчан  
в подготовке нового закона, по которому все цер-
ковные причты должны будут жить в собствен-
ных домах и не получать руги от прихожан.

Среди прихожан было развито пьянство. 
Об этом свидетельствовал следующий слу-
чай: на третий день Пасхи в 1908 году казен-
ная винная лавка была открыта на три часа и  
за этот промежуток успела выручить 300 ру-
блей. Подвыпившие крестьяне вели между со-
бой кулачные бои до кровопролития и увечий. 
Местный священник неоднократно выходил  
с крестом на бои, и они постепенно прекра-
тились. Не редкостью было и конокрадство,  

но после того, как его главный виновник был 
убит ночью в собственном доме выстрелом  
в окно, конокрадство прекратилось.

Священники  
и псаломщики

В 1899 году село Точильное хоть и считалось 
православным, но жили в нем на 1800 христиан 
православного вероисповедания еще столько  
же раскольников…

Священником при Точиленском приходе 
служил Иоанн Андреевич Прибытков, 31 года 
(на 1899 год), который после окончания двух 
классов Томской духовной семинарии 19 мая 
1889 года был определен псаломщиком, 6 фев-
раля 1894 года рукоположен во диакона, а 13 ок- 
тября 1896 года ‒ во священника к Покровской 
церкви села Точильного. К 1907 году был на-
гражден набедренником и скуфьей, а в 1908 году 
был утвержден в должности духовника благо-
чиния № 25. Более пятнадцати лет прослужил 
отец Иоанн на Покровском приходе, и 1 авгу-
ста 1912 года был переведен в с. Смоленское.  
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(Иоанн Андреевич Прибытков отошел ко Госпо-
ду сорока девяти лет, 15 января 1918 года. По-
коится священник Одигитриевской церкви села 
Смоленского Бийского уезда в некрополе градо-
Бийской Казанской архиерейской церкви. ‒ ред.)

Причетником вместе с ним служил диакон на 
должности псаломщика Петр Константинович 
Авров, 26 лет, из пятого класса городского учи-
лища, определенный 22 ноября 1897 года пса-
ломщиком и рукоположенный 1 ноября 1898 го- 
да во диакона. В Точильном диакон Петр служил 
с 1897 года, пять предыдущих лет учительство-
вал в Алтайской духовной миссии.

От редакции. Редакционная коллегия жур-
нала посчитала уместной публикацию допол-
нительных сведений о судьбе диакона Петра 
Аврова. В числе многих других они содержатся  
в книге протоиерея Михаила Фаста «Нарым-
ская голгофа. Материалы к истории церковных 
репрессий в Томской области в советский пери-
од», где на основании архивных документов под-
робно освящена история уничтожения Томской 
епархии. В этом издании, среди сведений о под-
вергшихся репрессиям священниках, церковнос-
лужителях и мирянах, содержатся материалы  
о расстрелянном в 1930 году в Томске священни-
ке Петре Аврове.

Авров  
Петр Константинович

Родился 28 декабря 1873 года в г. Бийске. 
Окончил 5 классов Бийского городского учи-
лища. С 1892 по 1897 годы работал учителем  
в с. Улала на Алтае. В 1906 году был рукопо-
ложен во священника. В 1910‒1917 гг. служил 
 священником в с. Кожевниково, в 1917–1920 гг. ‒  
священником в с. Десятово, в 1922‒1929 гг. ‒  
проживал в с. Бабарыкино Богородского района 
Томского округа, служил в Бабарыкинской церк-
ви. Первый арест 14. 08. 1920 года «за укрыва-
тельство белого офицера Акишева, который 
приходил за хлебом в дом священника Аврова». 
Аврова осудили на 5 лет «дома принудительных 
работ». Помощник уполномоченного по поли-
тическим партиям Томской губернии Карлович 
и комсомольская ячейка с. Десятово ходатай-
ствовали освободить священника Аврова, так 
как «он не участвовал в бандитских вылазках», 
«скрывал красных от шомполов колчаковских». 

По амнистии ВЦИК в декабре 1921 года в честь 
5-й годовщины пролетарской революции Авро-
ву снизили срок до 3 лет и 4 месяцев. Вторич-
но был арестован 3. 07. 1929 года по ст. 59,  
но срок не отбывал. Вновь был арестован 17. 04. 
1930 г. Постановление на арест подписал упол-
номоченный по Бабарыкинскому району окруж-
ного отдела ОГПУ, мотивировав тем, что Ав-
ров, «начиная со дня существования советской 
власти, был непримиримым врагом, и за что 
неоднократно был арестован. Последнее вре-
мя занимался агитацией против мероприятий, 
проводимых советской властью в части кол-
лективизации, благодаря чему получился распад 
Кожевниковской коммуны, состоял в Стахеев-
ской организации, ставившей целью свержение 
советской власти». Особая тройка ПП ОГПУ 
по Сибирскому краю 14. 06. 1930 года присудила 
Аврова по ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН, рас-
стрелу. У овдовевшей Екатерины Авровой в это 
время родился седьмой ребенок. Реабилитиро-
ван в 1996 году.

Продолжение в следующем номере

Священник Петр Константинович Авров  
с семьей 
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Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Продолжение

22 мая 1886 г. на архиерейском подворье 
произошел пожар. В 2 часа ночи сгорел архи-
ерейский дом, «вмещавший в себе кроме по-
мещения начальника миссий Томской епархии 
епископа Макария, прекрасную домовую цер-
ковь, служившую украшением г. Бийска и со-
бором Алтайской миссии, классные и спальные 
помещения для 50 мальчиков, воспитанников 
катехизаторского училища, беднейших юношей 
большею частью инородческих детей, имевших 
здесь бесплатное помещение и обучение, и гото-

вившихся проповедовать Слово Божие на Алтае. 
То, что созидалось в продолжение лет трудами 
двух начальников миссии Преосвященных Вла-
димира и Макария, при пособии совета мисси-
онерского общества и пожертвованиях частных 
лиц, сделалось жертвою безжалостной стихии  
в каких-нибудь 2–3 часа».

Епископ Макарий спасает от огня в домовом 
Казанском храме напрестольный крест, Анти-
минс, Евангелие. Пожар уничтожил здание, всё 
имущество, библиотеку, архивы миссии и кате-
хизаторского училища. Уцелевшими остались 
только надворные постройки и церковно-при-
ходская школа. Несчастий с людьми и насельни-
ками дома не произошло. Как предполагалось, 
поджог был совершен старообрядцами, против 
которых была направлена деятельность проти-
вораскольничьего братства во имя святителя 
Димитрия, митрополита Ростовского.

Многие православные разных губерний 
страны тогда откликнулись на призыв погорель-
цев о помощи.

В № 16 «Томских епархиальных ведомо-
стей» за 1886 г. была опубликована заметка 
«Приглашение к пожертвованиям», где гово-
рилось следующее: «Томская духовная конси-
стория, по выслушании предложения Преосвя-
щенного Исаакия, Епископа Томского и Семи-
палатинского, определили: чрез отпечатание  
в Томских епархиальных ведомостях пригла-
сить духовенство Томской епархии с церков-
ными старостами, а чрез них и других лиц, из-
вестных благотворительностию своею и сочув-
ствием к пожертвованиям на нужды сгоревшего  
22 мая сего года дома Епископа Бийского с цер-
ковию и катехизаторским училищем и отнестись 
к святому делу миссий с скорою братскою по-
мощию, и что сии пожертвования могут быть 
делаемы и от церквей, где позволяют средства  
с тем, чтобы жертвуемые деньги были препро-
вождаемы в г. Бийск на имя Его Преосвященства 
Макария, Епископа Бийского, Викария Томской  
епархии».

140 ЛЕТ БИЙСКОМУ АРХИЕРЕЙСКОМУ ПОДВОРЬЮ

Преосвященнейший Макарий (Невский),  
епископ Бийский. 1890 г.  

«Варшавская фотография»  
Ю.Ф. Ержинского в г. Томске. БКМ
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Новый архиерейский дом возводился в ко-
роткие сроки: с 1886 г. по 1888 г. на благотвори-
тельные пожертвования сотен граждан Бийска, 
Бийского уезда и Российской Империи. Уже че-
рез несколько месяцев после пожара старания-
ми бийских купцов А.В. Соколова, М.С. Сычева  
и сотен других благодетелей, среди которых 
были Высокопреосвященнейший Платон, ми-
трополит Киевский и Галицкий, графиня  
А.Г. Толстая, граф С.В. Орлов-Давыдович, нача-
то строительство нового кирпичного архиерей-
ского дома. Средства помощи направили также 
некоторые государственные и церковные адми-
нистративные учреждения: Святейший Синод, 
Совет православного миссионерского обще-
ства. Автором проекта стал выпускник Санкт-
Петербургской Академии художеств, Томский 
губернский архитектор С.М. Владиславлев.

В тот же 1886 г. в ежегодном отчете миссий 
говорится, что «благодаря сим жертвам, архие-
рейский дом постройкой вчерне приходит к кон-
цу; некоторые главнейшие нужды катехизатор-
ского училища и учащихся удовлетворены».

Отчет за следующий, 1887 г., содержит 
подробную информацию о пожертвованиях  
на устройство нового дома начальника мис- 
сий. В нем сообщается: «всех пожертвований…  
по настоящее время деньгами и процентными 
бумагами поступило 38.349 руб. 26 к., израсхо-
довано 33.886 руб. 33 ¼ к., осталось на отстройку  
4.462 руб. 92 ¾ к.». Далее начальник миссий епи-
скоп Бийский Макарий (Невский) писал: «При-
давая со смиренным и благоговейным благода-
рением за всё пред божественным величанием 
Отца щедрот и бездны благости, мы приносим 
земной поклон благодарности тем, кто высоким 
примером щедрого благотворения проложил 
путь последующей благотворительности.

Усерднейшее благодарение приносим всем 
благотворителям, большим и малым. Имена 
жертвователей вписываются в наш синодик цер-
ковный для молитвенного поминовения. А тай-
ных, нам неведомых благодетелей, да обрящет  
и воздаст яве всеведующая благость Божия».

В «Отчете об Алтайской и Киргизской мис-
сиях Томской епархии за 1888 год» сказано, что  
в настоящем отчетном году он «окончен по-
стройкою, весь каменный.., с таковою же цер-
ковью. Библиотека и имущество приобретены 
вновь; церковь в мезонине, хотя по размерам 
своим далеко не равняется прежней, но… име-

ем надежду видеть выстроенную другую –  
каменную, просторнейшую церковь, отдель- 
ную от дома. Начало строения таковой уже по-
ложено…»

21 сентября 1888 г. Макарием (Невским), 
епископом Бийским, освящена домовая  
при Бийском архиерейском доме однопрестоль-
ная церковь во имя «раскола искоренителя» 
святителя Димитрия, митрополита Ростовско-
го, построенная на средства благотворителей.  
Она размещалась в третьем этаже-мезонине  
и была увенчана восьмигранным конусообраз-
ным куполом-шатром с небольшой святой гла-
вой. Таким же куполом была увенчана квадрат-
ная в основании одноярусная колокольня (вну-
тренние размеры: 2,65 м х 2,6 м, высота – 3,2 м), 
связанная с центральной частью храма низким 
чердачным коридором под кровлей здания.

В новоосвященной церкви постоянно нахо-
дилась одна из главных святынь Алтая – икона 
небесного покровителя Бийска и Алтайской ду-
ховной миссии – святого великомученика Пан-
телеимона с частицей его святых «целебных» 
мощей. Как писали «Томские епархиальные  

Епископ Исаакий (Положенский).  
С 8 марта 1886 г. по 12 января 1891 г. ‒  
епископ Томский и Семипалатинский
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ведомости» за 1890 г.: «окрестные жители имеют  
особое благоговение к этой святыне и во время 
народных бедствий: засух, саранчи и эпидеми-
ческой болезни – просят для молебствия в свои 
жилища».

По прошению владыки Мефодия, епископа 
Бийского, от 22 февраля 1896 г. Его Преосвя-
щенством Макарием (Невским), епископом Том-
ским и Барнаульским, было разрешено жителям 
Бийского, Барнаульского и Кузнецкого округов 
Томской епархии «ежегодно, по требованию их,  
в летнее время поднимать имеющуюся в Бий-
ской домовой архиерейской церкви чтимую ико-
ну Св. Великомученика и Целителя Пантелеи-
мона с частию св. его мощей для общественных 
молебных пений в домах и селениях, с команди-
рованием по усмотрению Преосвященного Ме-
фодия, епископа Бийского, одного из священни-
ков для хождения со святою иконою и соверше-
ния молебных пений…»

Продолжение следует

От редакции. Пожар 22 мая 1886 года явил-
ся для современников «великим несчастием, по-
стигшим Бийский архиерейский дом». Это чрез-
вычайное происшествие и связанные с ним со-
бытия многократно находили отражение в офи-
циальном церковном издании Томской епархии, 
«Томских епархиальных ведомостях». Ниже 
опубликованы некоторые из них.

22 мая 1886 года

22 мая, в 2 часа ночи, в г. Бийске сгорел ар-
хиерейский дом…

Подробности этого печального проис-
шествия следующие. В 2 часа ночи, накануне 
праздника Вознесения Господня, когда все оби-
татели архиерейского дома утомленные, может 
быть, продолжительным всенощным бдением, 
спали непробудным сном, иеромонах Мефодий 
(Герасимов), учитель катехизаторского учили-
ща, спавший в нижнем этаже здания, вместе  
с воспитанниками училища, был разбужен гром-
ким и необыкновенным стуком в дверь его ком-
наты. Вместе с ним проснулись и воспитанники: 
Терентий Каншин, Прокопий Тактаев и Проко-
пий Лаптев. Когда о. Мефодий отворил дверь, 
то никого не заметил, но Каншину показалось, 
что в это время кто-то немного отклонился  
за дверь, он думал, что это Лаптев, но Лаптев 
утверждает, что его там не было. В то же время 
они увидели, что влево, на расстоянии 10 аршин 
от них, загорается потолок, кожух лестницы, 
ведущей в средний этаж и шкаф стоявший тут 
же. Когда уже не было никакого сомнения в том,  
что в доме пожар, упомянутые лица побежали 
будить остальных воспитанников и Преосвя-
щенного Макария.

Между тем Преосвященный Макарий, 
спальня которого находилась в среднем этаже, 
проснулся уже от шума и беготни в нижнем эта-
же и поспешно вышел на коридор, где заметил, 
что пламя с шумом вырывается из печи, кото-
рая передней своей частью выходила в его го-
стиную и спальню, а устьем на коридор. С мыс-
лью о пожаре, он тотчас же отправился в свою 
домовую церковь, ударил в набат и, взяв с пре-
стола крест, евангелие и антиминс, хотел было 
возвратиться в свои покои, но они наполнились 
уже густым и удушливым дымом, и Преосвя-
щенный принужден был разбить окно в церкви 
и спасаться через балкон. Воспитанник Чисма-

Митрополит Киевский  
и Галицкий Платон (Городецкий)
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чаков, спавший в среднем этаже и разбужен-
ный своими товарищами, побежал будить Пре-
освященного, при входе в зал он увидел двух 
незнакомых ему людей, которые были, как по-
казалось ему, в короткой военной одежде, один  
из них спросил его: «Где спальня Преосвящен-
ного и где ученики?»

Как эти люди попали сюда и каким образом 
вышли, никто не мог понять, потому что все 
двери были или заперты, или объяты пламенем.

Вслед за Чисмачаковым выбежал на кори-
дор письмоводитель Преосвященного, спавший  
в канцелярской комнате, находившейся в сред-
нем этаже, он хотел сбежать вниз, но был отбро-
шен от упомянутой выше печи сильным жаром, 
опалившим его лицо и волосы, опомнившись 
чрез несколько минут, он выскочил чрез окно.

Пожарная команда прибыла на место дей-
ствия спустя 2-3 минуты после того, как калан-
чист заметил густой дым, выходивший из трубы 
архиерейского дома, но огонь был так силен,  
что ничего нельзя было спасти. Кроме здания, 

сгорело всё имущество, библиотека и архив, 
уцелели только надворные постройки и цер-
ковно-приходская школа; несчастий с людьми  
не было.

Тщательный осмотр печей и труб сведущи-
ми людьми показал, что устройство их было так 
прочно и предусмотрительно, что они не пред-
ставляли никакой опасности для здания, трубы 
проведены были или в каменных стенах, или 
изолированы были от дерева пустотою и тол-
стыми каменными стенками с войлоком. Если 
даже усиленная топка, производившаяся зимой, 
в сильные морозы не представляла опасности  
от пожара, тем более не могло быть опасности 
от нетопленных печей, каковыми они были в той 
части здания, где начался пожар. Печь и камен-
ная стена нижнего этажа, около которых начался 
пожар, при осмотре найдены в следующем виде: 
передняя часть печи дала большую трещину, 
как бы от напора газа; один кирпич в поду сто-
ял ребром; заслонка герметически заперта; зад- 
няя часть печи, в которой проходил вентилятор  
для освежения комнатного воздуха, соединяв-
шийся с трубою, оказалась совсем отвалившею-
ся в этой печи, также не топившейся, усмотрен 
был Преосвященным, в начале пожара, огонь, 
опаливший потом письмоводителя. Стороже-
вой ближайшей от дома каланчи заключил о на-
чале пожара по густому дыму, показавшемуся  
из трубы. Каменная стена нижнего этажа, нахо-
дящаяся возле этой печи и закрытая деревянным 
кожухом, составлявшем в нижнем этаже второй 
наружный предбанник, найдена столь сильно 
обожженной, что кирпичи сплавились, подоб-
но, так называемому, железняку; на этой же 
стене оказались какие-то брызги красного цве-
та, а вверху этой стены, где находился потолок 
нижнего этажа, остался сплав неопределенного 
вещества. Дверь, ведущая в предбанник, всег-
да запиравшаяся и в предшествующие пожару 
дни бывшая запертою, накануне пожара, по-
сле вечерней молитвы, воспитанником Симео-
ном Чисмачаковым найдена отворенною, замок  
от этой двери, после пожара тут же найден за-
пертым с колечками, служившими вместо пробо-
ев. Следовательно дверь отворена была не тем,  
кто запирал ее. По всем этим данным можно 
предполагать, что причиною пожара был под-
жог, но могли быть, конечно, и иные причины.

Томские епархиальные ведомости.  
1886. № 13.

Портрет графини Анны Георгиевны Толстой.  
Неизвестный художник. II половина XIX в.
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Письма  
на имя Преосвященного Макария,  

епископа Бийского

Преосвященнейший Владыка,
Всемилостивый Архипастырь и Отец!

Великое несчастье постигло Вас и всю Вашу 
равноапостольную миссию, 22 минувшего мая, 
для испытания Вашего терпения. Но что про-
мыслу Божию угодно, то всегда бывает свято, 
законно и к лучшему.

Прочитав Ваше Архипастырское воззвание, 
присланное нам чрез о. благочинного, я был 
тронут до глубины души и вместе с сим одобрен 
и удивлен, что при такой явной опасности по-

терять жизнь Господь милосердный сохранил 
всех живущих под кровом Вашим. Хотя некото-
рые и пострадали от ушибов, обрезов и опале-
ны огнем, но избавлены всемогущею десницею  
от ужасного всепожирающего пламени.

Вполне сочувствуя Вашей невыразимой 
скорби и желая, хотя несколько, облегчить скор-
би и страдания многих, я, многогрешный, с не-
которыми своими боголюбивыми прихожанами, 
которым я прочитал Ваше воззвание 20 июля 
по окончании божественной литургии около 
церкви, посылаем Вам свою посильную лепту:  

Бийский архиерейский дом. Конец XIX в.  
Из периодического издания «Дорожник по Сибири и Азиатской России». Томск. 1900 г.
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127 р. 63 к. денег, и особо, в тюке, 131 арш. хол-
ста различной меры и доброты, 13 полотенцев  
и 2 скатерти, которые почтительнейше просим 
Вас принять и употребить на более неотложные 
нужды.

При чем имею честь доложить, что некото-
рые прихожане жертвовали последнее свое до-
стояние; я даже отказывался принимать, но они 
слезно упросили, чтобы я принял, искренно ве-
руя, что милуяй неимущего, взамен дает Богу,  
и что Господь по Вашим святым молитвам воз-
даст им, если не в сей кратковременной и много-
мятежной, то в будущей бесконечной и блажен-
ной жизни.

Священник Колыванской Свято-Троицкой 
церкви Павел Львов

Несчастие, постигшее Бийский архиерей-
ский дом, находит сочувствие даже в сердцах 
загрубленных землепашцев, изо дня в день за-
ботящихся об умножении достатка и мало под-
дающихся чувству сострадания к бедствующей 
братии.

По моему предложению, крестьянин Ча-
рышской волости, деревни Камышенки, Фома 
Яковлев Ершев посылает Вашему Преосвящен-
ству в полное Ваше распоряжение государствен-
ный кредитный билет сторублевого достоинства 
1878 года, при сем просит молитв Вашего Пре-
освященства о здравии и спасении: Фомы, По-
ликарпа, Гликерии и за упокой: Иакова, Ефроси-
нии, Мавры.

Священник Маралинской Николаевской  
церкви Георгий Смирнов

Томские епархиальные ведомости.  
1886. № 23.

Ко дню именин  
Митрополита Макария

В минувшие годы 19 января православное 
население Томска в большом количестве соби-
ралось в домовой архиерейской церкви помо-
литься с Владыкой Макарием в день его именин 
и с ним вместе разделить дорогие ему воспо-
минания о воспитавшей его Алтайской миссии.  

Бийский архиерейский дом. Почтовая карточка. Начало 1900 г. БКМ
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Но вот уже второй год мы собираемся в ту же 
церковь для молитв за иерарха и для воспоми-
нания уже о нем самом.

Несомненно, светлый образ еще свеж в па-
мяти почитателей Владыки Митрополита, дея-
тельность его всем хорошо известна, и говорить 
о них в настоящий раз нет большой нужды.  
Но, для напоминания о дорогом христианской 
любви Томской паствы архипастыре, всё же по-
лагаю нужным рассказать из его жизни один 
случай, мало кому известный, но имевший  
для Владыки громадное значение.

Знаете ли, почитатели иерарха, что был 
момент в его жизни, когда он был на волосок  
от смерти, едва не сделался жертвою пламе-
ни. Но Промысел Божий хранил его для блага  
церкви.

Дело это было в Бийске в первые годы слу-
жения Владыки в епископском сане. Праздник 
Вознесения Господня. После вечернего бого-
служения архиерейский дом становился тихим. 
Жившие внизу этого дома ученики катехизатор-
ского училища отошли ко сну, служащие тоже 
готовились спать. Только в покоях Владыки 
светился огонь, да в комнате наблюдающего  
за учениками иеромонаха о. Мефодия видна 
была жизнь. Всюду тишина: и внутри дома,  
и на улицах пустынного предместья Бийска, где 
стоял архиерейский дом. Одиннадцать часов 
ночи. О. Мефодий идет проверять своих учени-
ков, но на коридоре вдруг поражается сильным 
запахом гари. Из боковой двери в коридор про-
бивается дым. Заглянул: горит баня. Архиерей-
ские покои тотчас же огласились предостере-
гающим криком «пожар», и о. Мефодий напра-
вился будить и выводить из угрожаемого огнем 
помещения учеников.

Пока внизу шла суматоха, по спасению 
живущих там, вверху, в покоях Владыки, по-
прежнему стояла тишина. Служители, при-
влеченные криком о пожаре, суетились внизу, 
а епископ один остался в покоях, без помощи. 
Видя, что некому сделать пожарную тревогу 
для оповещения соседнего населения, для ко-
торого внутренний пожар мог долго оставаться 
незамеченным, владыка Макарий сам взошел 
на колокольню домовой церкви и ударил в на-
бат. Затем, заботясь о спасении церковной свя-
тыни, прошел своим ходом в домовую церковь, 
в алтаре взял св. антиминс, крест и евангелие, 
и потом уже направился в свои покои, чтобы 

выйти на улицу. Однако за то короткое время, 
какое он употребил на описанные действия, 
картина пожара изменилась. Вследствие тяги, 
по внутренней лестнице огонь добрался внутрь 
дома, в архиерейские покои, и преградил епи-
скопу вход из церкви. Положение сразу сдела-
лось очень опасным. Церковь была расположе-
на в третьем этаже и, вдобавок, никто не знал, 
где искать оставшегося в доме Владыку. Но есть 
еще выход из церкви, по которому ходили бого-
мольцы. Владыка поспешно устремился опять  
в церковь. Там видно было, как загорелся алтарь. 
Надеясь выйти парадным ходом, он спустился 
по лестнице в нижний этаж, но наружные двери 
оказались запертыми с другой стороны. Сколь-
ко ни стучал, сколько ни звал он помощи, никто 
его не слышал.

Тогда, чтобы не остаться во власти огня, 
Владыка опять устремляется в горящую цер-
ковь уже с последней надеждой позвать по-
мощь чрез церковное окно. Что же в это время 
делалось около дома, почему никто не слышал  
Владыки?

Народ, не видя среди себя Епископа, вол-
новался за него и все усилия сосредоточил око-
ло его кабинета, полагая, что он остался там.  
К окну кабинета подставили лестницу, толпа 
громко кричала, призывая Владыку; к этому 
присоединился рев пламени, пробивавшего-
ся наружу; а тот, кого искали, сам не мог до-
зваться помощи. Вот загорелся кабинет Вла-
дыки, загорелась самая спасательная лестница.  
В суматохе никто не догадался даже отнять ее, 
чтобы воспользоваться для работы в другом  
месте.

Но, чу! Народ услышал призыв святителя  
о помощи! Объятый горящим пламенем, он вид-
нелся в окне третьего этажа, куда огонь еще не 
застиг. Народ заметался. Стали искать лестни-
цу; таковой не оказалось. Пришлось воспользо-
ваться маленькой лестницей, которая едва хва-
тала до балкона второго этажа. Дальше достать 
до Владыки было нечем. Становилось жутко  
и страшно. Но вот из толпы по лестнице бро-
саются на балкон два человека – кучер Влады-
ки (ныне иеромонах Кирилл) и ученик-киргиз. 
Один из них поднял на себя другого, помог 
ему достать окно, где ждал помощи святитель,  
и вот по этой-то живой лестнице стал спускать-
ся Владыка на балкон. Насколько удобна была 
лестница на высоте трех этажей над землею, 
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предоставляем вообразить каждому. Спаса-
ясь, Владыка по необходимости выронил крест  
и евангелие.

Но какое-нибудь мгновение, и крик ужаса 
вырвался из груди многолюдной толпы зрите-
лей. Вся эта живая лестница, вместе со спа-
саемым Епископом, вдруг обрушилась. К сча-
стью, все трое упали на балкон. В ту же минуту  
из открытого окна вырвалось огневое облако 
дыму и закутало балкон с людьми. Насколь-
ко важна была опасность этой минуты, можно 
судить по тому, что пока спускались с балкона 
на землю Владыка и спускавший его ученик, 
кучер, оставшийся на балконе, упал на пол 
балкона в состоянии, близком к обморочному,  
и только случайно дунувший порыв ветра дал 
ему возможность выбраться из густой тучи оку-
тавшего его дыма.

Нечего добавлять, что два деревянные эта-
жа дома сгорели до тла. Но Владыка наш вышел 

из этой печи огненной невредимым. Господь 
определил ему иную участь на земле, и ангел 
Божий сохранил его.

Полагаем, что это бедствие от огня горя-
щего пламени только образ других сильнейших 
бедствий, только одно из многих, постигавших 
иерарха в жизни огненных испытаний, хотя  
и в невещественном пламени, которое возжига-
лось вокруг него людскою злобой. Но он всегда 
выходил из испытаний неопалимым.

Пожелаем же незабвенному имениннику, 
чтобы и на будущее время ангел Господень не-
отступно охранял его от бед и скорбей, чтобы  
он любовию своих почитателей укреплялся  
к неослабному шествию в этом мире путем цер-
ковной правды и светил нам, слабым, рассыпав-
шимся в житейской суете по распутиям мира. 
«Ис полла эти, деспота!»

Прот. С. Дмитриевский
Томские епархиальные ведомости. 1914. № 4

Бийское архиерейское подворье. Вид на архиерейский дом и Казанскую церковь  
со стороны миссионерского катехизаторского училища. Начало XX в. БКМ
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Сергей Аснис. Фото Ивана Литвинова

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«Я не смогу больше так жить…»
«Я убит подо Ржевом, в безыменном болоте,

В пятой роте, на левом, при жестоком налете».
Александр Твардовский

В «Творческую мастерскую» нашего журнала сегодня приглашен постоянный автор «Бийских 
епархиальных ведомостей» Сергей Александрович Аснис. Наш гость ‒ краевед, помощник настоятеля 
Никольского храма села Солтон. Читателям хорошо знакомы его публикации в рубриках «Вести  
из округов» и «190 лет Алтайской духовной миссии».

Знают Сергея Асниса и в Солтонской рай-
онной газете «Слово-дело». Неутомимый иссле-
дователь, автор многочисленных публикаций 
по истории района, в числе которых подготов-
ленный в год 75-летия Победы цикл очерков 
об участниках Великой Отечественной войны. 

В ходе интересной беседы с гостем рубрики  
я принял решение обязательно передать ее на-
шим читателям.

‒ Сергей, почему ты решил взяться  
за тему Великой Отечественной?

‒ Она близка мне и дорога с детских лет. 
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Вырос я в советское время на южной окраине 
Ленинграда. Там, неподалеку, с августа 1941 го- 
да по январь 1944-го проходила линия фронта. 
В детстве мы играли в «войнушку» среди на-
стоящих железобетонных дотов, обвалившихся 
окопов и блиндажей. Дома у многих моих това-
рищей были целые коллекции стреляных гильз, 
деталей обмундирования и предметов военного 
быта с полей сражений. Особо гордились най-
денным оружием. В школе рядом с кабинетом 
начальной военной подготовки располагался 
музей боевой славы, который постоянно попол-
нялся. Мы росли в атмосфере рассказов старше-
го поколения о войне и блокаде.

‒ Как был написан твой первый очерк  
к юбилею Великой Победы? Кто поспособ-
ствовал этому?

‒ Спустя много лет я оказался на Алтае. 
Работая на сельском приходе, занялся поиском 
информации о церковной жизни района в совет-
ское время: о разрушенных храмах, о подвиж-
никах веры в годы гонений. Встречаясь с мест-
ными старожилами, я записывал их рассказы  
о пережитом. У большинства из них было тяжелое 
военное детство, родные, погибшие на фронте,  
а ведь воспоминания из детства самые яркие! Пу-
бликуя в районной газете материалы по истории  
православия, я не решался подступиться к во-
енной тематике, понимая, что передо мной от-
кроется просто безбрежное поле исследований.  
Но Богу ведомы помышления наших сердец,  
и Он иногда помогает нам сделать нужный шаг.

Однажды в феврале нынешнего года я зашел 
в редакцию районной газеты «Слово-дело» об-
судить текущие дела, и в конце разговора редак-
тор, хлопнув рукой по столу, сказала: «Слушай, 
Сергей, ты вот по бабушкам ходишь, расска-
зы собираешь, ну напиши что-нибудь о войне,  
об их военном детстве, а то у нас к 75-летию По-
беды совсем нет новых материалов». Я ответил 
что-то неопределенное и вышел из редакции,  
не имея особого намерения выполнять ее прось-
бу. В тот же день у меня была запланирована 
встреча, не имеющая никакого отношения к ре-
дакционным делам, в ходе которой местный жи-
тель рассказал мне о своей жизни, о престаре-
лых родителях. Вспомнив о беседе с редактором,  
я попросил познакомить меня с ними, на что он 
легко согласился. Вечером я пришел к ним. Си-
лантьевы Иван Кузьмич, 1932 года рождения,  
и Полина Николаевна, 1934 года, с детства живут 

в Солтонском районе и хорошо помнят военные 
годы. Беседа с ними оказалось необычайно на-
сыщенной и интересной. Я записал их рассказ,  
а они предложили мне обратиться к их родствен-
нице, Анне Ивановне Силантьевой, 1925 года 
рождения, всю жизнь прожившей в Солтоне.

Анна Ивановна живет одна. Ее предупре-
дили о моем визите по телефону. Захожу в дом, 
меня встречает бодрая старушка, разговарива-
ющая по мобильному телефону. «Я тебе пере-
звоню, ко мне тут из редакции пришли», ‒ сооб-
щила она своему собеседнику. Анна Ивановна 
помнит, как в 1931 году в Солтоне разрушали 
церковь и телегами вывозили камни на дорогу, 
идущую в Бийск. Ребятишки, в их числе и ше-
стилетняя Аня, прыгнули в одну из телег, а ло-
шадь понесла… Девочка на всю жизнь запомни-
ла этот момент. В конце войны Анна Ивановна 
работала бригадиром полеводов. Вспоминает, 
как в ночь на 9 мая 1945 года у них на полевом 
стане выпал снег. Узнав о Победе, подростки,  
из которых сплошь состояла бригада, стали ки-
дать вверх снежки в знак салюта…

‒ Получается, эти первые удивительные 
встречи вдохновили на серьезную планомер-
ную работу?

‒ Да-да, именно! После двух интервью стал 
вырисовываться целый репортаж, и я решил 
встретиться еще с кем-нибудь.  На этот раз об-
ратился к своей знакомой Анне Александровне 
Балдиной, внучке священника Прокопия Так-
таева, служившего в начале XX века в Николь-
ском храме Солтона. О судьбе отца Прокопия, 
погибшего от рук революционеров в 1920 году,  
я рассказывал в статье «Сугубый юбилей» в про-
шлогоднем декабрьском выпуске. Анна Алек-
сандровна родилась в селе Берёзово Солтонско-
го района в 1929 году. Она хорошо помнит, как  
ее отец, Александр Тактаев, младший сын свя-
щенника, уходил на войну летом 1941 года. Ра-
ботал шофером на полуторке, вместе с полутор-
кой его и призвали. Обнял жену и детей и ушел 
навсегда из родного дома. Погиб на фронте.  
В результате трех встреч получился полновес-
ный репортаж в газету о детях военных лет.

‒ Как я понимаю, ты на этом не остано-
вился?

‒ Я не собирался продолжать эту тему, но 
вскоре мне позвонила дочь Анны Александров-
ны и рассказала, что в Бийске живет двоюродная 
сестра ее мамы, Серафима Петровна Коновалова,  
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Ширшова в девичестве, тоже родом из Берёзо-
во. Брат ее погиб в Сталинграде, и уже в наши 
дни она побывала на его могиле. Информация 
показалась мне интересной, и я связался с Сера-
фимой Петровной. Мы встретились, и она поде-
лилась со мной своей семейной историей. Отец 
ее воевал в кавалерии, вернулся раненым и умер 
в 1944 году, за три недели до рождения дочери 
Симы. Старший брат Павел, 1922 года рождения, 
был призван на флот, в критические дни сентя-
бря 1942 года ‒ переброшен под Сталинград. 
Погиб на Мамаевом кургане. Несколько лет на-
зад Серафима Петровна побывала на могиле 
брата. В дирекции памятника-ансамбля героям 
Сталинградской битвы ей выдали справку, в ко-
торой были указаны: дата гибели Павла Шир-
шова, 22 сентября, и данные о воинской части – 
284 стрелковая дивизия, 1047 стрелковый полк.

Взяв материал в работу, я решил поискать 
информацию об этом воинском соединении  
и обнаружил, что лейтенантом в этом полку 
был знаменитый впоследствии писатель Виктор 
Платонович Некрасов, автор повести «В окопах 
Сталинграда», на мой взгляд, лучшего литера-
турного произведения о Великой Отечественной 
войне. Некрасов участвовал в бою на Мамаевом 
кургане именно 22 сентября и оставил воспо-
минания об этом. Кроме того, сохранились вос-
поминания командира дивизии Николая Батюка 
и снайпера Василия Зайцева, также воевавшего 
в составе 1047 полка. Позвонил Серафиме Пе-
тровне: «Вы знаете, у меня есть описание того 
боя, в котором погиб Ваш брат!..» Так появилась 
статья в газете о 20-летнем парне, который ушел 
в бессмертие на Мамаевом кургане.

‒ После этого обратного хода уже не было?
‒ Мне стали звонить люди старшего по-

коления, отцы которых воевали на фронте, и я 
только успевал записывать их рассказы. Многие 
жалели о том, что при жизни родителей почти 
ничего не узнали о своих предках, об их жизни. 
«Всё время работали, дети, заботы, как-то не-
когда было», ‒ говорили чаще всего. Однажды 
шел по одному из сёл района, остановилась ма-
шина: «Ты в газете про войну пишешь? Едем!» 
Приехали к человеку, он выносит целую папку 
документов военного времени и фронтовых пи-
сем. Так стали собираться материалы. Помогало 
то, что в свое время я прочел множество худо-
жественной и научной литературы о войне. Ка-
залось, что я попал в какой-то могучий поток, 

который несет меня к большой, еще не осознан-
ной мной до конца цели. В какой-то момент при 
изучении документов сайта «Память народа» 
мне встретился список погибших, призванных 
из Солтонского района, с указанием места гибе-
ли – Ржев. «Я убит подо Ржевом», ‒ как будто 
выстрелили в голове строки Твардовского! «И я,  
и я!..» ‒ словно слышалось между строк. «Го-
споди, что это?» Я встал на колени перед ико-
нами. Казалось, что эти люди смотрят на меня  
из вечности и ждут… Тогда я отчетливо понял, 
что не смогу больше так жить, жить той жиз-
нью, какой живу, мне стыдно перед ними.

Погибшие на фронтах Великой Отечествен-
ной войны ‒ навсегда, на веки вечные, наш Бес-
смертный полк. Как пел Владимир Высоцкий, 
«наши павшие – как часовые». Если задумать-
ся, последним военным призывом были люди 
1926‒1927 годов рождения. Годы, когда еще 
большинство храмов Русской Церкви были дей-
ствующими, когда детей крестили. Массовые 
закрытия церквей и ликвидация приходов нача-
лись с конца 1920-х годов. То есть, врага побе-
дило последнее поколение крещенных русских 
людей. Думаю, это не просто совпадение.

‒ Сергей! Я благодарен за состоявшуюся 
беседу. Мне остается лишь попросить разре-
шения на публикацию одного из твоих очер-
ков в сегодняшней рубрике и предоставить 
тебе, как гостю, возможность обратиться  
к нашим читателям.

‒ С радостью это делаю. Дорогие друзья! 
О многих погибших в войне уже сейчас почти 
ничего не известно. Родные, помнившие их при 
жизни, сами уходят в мир иной. Остаются толь-
ко сухие строки в «Книге памяти». Но за ними –  
человеческие жизни. Какие бы проблемы  
не занимали нас сегодня, какие бы скорби мы  
не испытывали, наш общий долг перед пред-
ками – сохранить память о них. Это наш долг 
и перед будущими поколениями, чтобы они  
не выросли «иванами, не помнящими родства», 
манкуртами без традиций и веры. Прежде всего, 
память должна храниться в семье. Только пред-
ставьте себе, с каким трепетом спустя десятиле-
тия ваши потомки будут читать историю своего 
рода! Для этого ее необходимо сейчас записать. 
Устное предание рассеется во времени, как дым 
от дуновения ветра…

С гостем рубрики беседовал  
Иван Литвинов
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Серафима Петровна Коновалова на акции «Бессмертный полк»  
с портретом отца, красноармейца Петра Степановича Ширшова.  

Фото из семейного архива С.П. Коноваловой

Ушел в бессмертие  
на Мамаевом кургане…

Во время поиска информации об участ-
никах Великой Отечественной войны, жив-
ших в Солтонском районе, происходят по-
рой удивительные истории. Я расскажу вам  
об одной семье. Жили до войны в селе Берёзо-
во Ширшовы: отец ‒ Петр Степанович, мать –  
Фёкла Петровна и восемь детей. В 1944 году 
у них родилась самая младшая дочь ‒ Сера-
фима, проживающая сейчас в Бийске. Встреча 
с ней и открыла для меня военное прошлое  
ее семьи.

«Отец, ‒ рассказывает Серафима Петров-
на, ‒ родился в 1902 году, в 1930-е годы рабо-
тал в колхозе. В 1939 году его мобилизовали 
на финскую войну; служил в кавалерии».

Эта короткая – всего три с половиной зим-
них месяца – война малоизвестна, она оста-
лась в тени грянувшей в 1941 году Великой 
Отечественной. Тем не менее, финская вой- 
на была кровопролитной, бои шли в услови-
ях сложного рельефа местности, на которой 
к тому же в течение предвоенного периода 
финнами была создана мощнейшая систе-
ма железобетонных укреплений. Кавалерист 
Ширшов вернулся с финской войны домой, 
но мирная жизнь продолжалась недолго,  
до лета 1941-го, когда Петр Степанович был 
вновь призван в действующую армию. Ка-
валерия в ту войну использовалась в основ-
ном для прорывов и рейдов в тылу врага,  
как бы «прокалывания» фронта на отдельных 
его участках.
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«В 1943 году отец вернулся тяжело ра-
неным, его привезли домой двое красноар-
мейцев, ‒ продолжала Серафима Петровна. ‒  
Когда немного оклемался, пошел работать  
на мельницу. Говорил: “Что ж это, бабы меш-
ки таскают, а я буду дома лежать!” В резуль-
тате заболел и скончался 6 июня 1944 года.  
А через 19 дней, 25 июня, родилась я… Мама, 
Фёкла Петровна Ширшова, прожила долгую 
жизнь, но, по ее словам, отец ничего не рас-
сказывал о войне за то недолгое время, что он 
прожил дома».

Не до того им было: трудились, не зная от-
дыха, да и слишком свежи еще были в сердцах 
фронтовые раны. Пройдут годы, прежде чем 
ветераны начнут передавать своим внукам па-
мять о войне, которую по праву назовут Вели-
кой Отечественной.

Сохранилось фронтовое фото Петра Шир-
шова в полный рост, в шинели, с кавалерист-
ской шашкой на боку. На снимке хорошо вид-
ны черты его лица. Его глаза. И сейчас можно 
встретиться взглядом с Петром Степановичем 
и выразить ему благодарность за спасенное 

Отечество… В День Победы Серафима Пе-
тровна принимает участие с этой фотографи-
ей в шествии «Бессмертного полка».

Ее старшие братья Иван и Павел, 1920  
и 1922 годов рождения, также были призваны 
в действующую армию. Иван служил на даль-
невосточной границе, позднее участвовал  
в боях с японцами, после войны так и остал-
ся на Дальнем Востоке. Павел ‒ на Тихооке-
анском флоте, сохранилась его фотография 
в бескозырке. В «Книге Памяти Алтайского 
края 1941‒1945 гг.» указаны дата и место его 
гибели – 22 сентября 1942 года, Сталинград. 
Больше ничего не было известно.

Серафима Петровна решила разыскать 
место захоронения брата Павла и вместе  
со своими дочерьми весной 2018 года отпра-
вилась в Волгоград. Оказавшись на берегу 
Волги, она застыла от величия момента: «Вот 
она, Волга-матушка, братская могила наших 
мальчиков». В поисковый отдел памятника-
ансамбля героям Сталинградской битвы посо-
ветовала обратиться экскурсовод. Там быстро 
сориентировались и нашли сведения: рядо-
вой 1047 стрелкового полка 284 стрелковой 
дивизии Павел Ширшов захоронен в боль-
шой братской могиле на Мамаевом кургане.  
На стеле с именами погибших воинов этой 
дивизии нашли рядового Ширшова П.П. Се-
рафима Петровна купила большой букет гвоз-
дик, чтобы возложить к захоронению. Чело-
век рядом удивился:

‒ Зачем столько гвоздик покупаете?
‒ Это моему брату, он здесь похоронен, 

кто же ему еще цветы принесет?
‒ А вы откуда? – спросил мужчина.
‒ Из Сибири.
‒ Низкий поклон вам, сибиряки. Это си-

бирские дивизии отстояли наш город…
Как же моряк-тихоокеанец Павел Шир-

шов оказался под Сталинградом? Дело в том, 
что после тяжелейших потерь 1941 года мо-
ряков Военно-Морского Флота, в основном 
самых молодых, переводили на усиление су-
хопутных частей на наиболее опасные участ-
ки советско-германского фронта. В августе 
1942 года несколько тысяч моряков-тихоо-
кеанцев вошли в состав 284 стрелковой ди-
визии, которая находилась на переформиро-
вании в Свердловской области перед пере-
броской в Сталинград. Среди этих моряков 

Моряк-тихоокеанец Павел Петрович Ширшов. 
Фото из семейного архива С.П. Коноваловой
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был и 20-летний Павел Ширшов. В сентябре 
1942 года дивизия в составе 62 армии Юго-
Восточного фронта под командованием гене-
рала Василия Ивановича Чуйкова вступила 
в бои за Сталинград на правом берегу Вол-
ги. 22 сентября Павел Петрович Ширшов  
погиб.

Среди однополчан Ширшова числился бу-
дущий писатель Виктор Некрасов, чья знаме-
нитая повесть «В окопах Сталинграда» была 
опубликована сразу после войны. Эта книга 
стояла у истоков фронтовой литературы, ко-
торую позже назовут «лейтенантской про-
зой». Старший лейтенант 1047 полка Виктор 
Некрасов вспоминал впоследствии о пере-
праве через Волгу и о том самом бое, в кото-
ром погиб Павел Ширшов: «Мы отчаливаем 
(с левого берега Волги), когда уже начинает 
светать. Катер не может подойти вплотную 
к причалу. Соскакиваем прямо в воду, мут-
ную и холодную. Весь берег завален ящика-
ми. Под ногами путаются цепи, тросы. Берег 
у реки плоский, песчаный. Дальше – высо-
кий, почти вертикальный обрыв. И над всем 
красное, заваленное дымом небо. Стреля-
ют совсем рядом. Бойцы шлепают по воде  
с пулеметами, минометами, с болтающимися  
на спине и груди минами. Идем вдоль берега, 
в сторону города. Ноги вязнут в песке. Ино-
гда приседаем, когда свистят мины. Бойцы 
идут молча, с трудом передвигая ноги, тяже-
ло дыша, придерживая руками болтающиеся 
мины… Видны бегущие немцы. Они стреля-
ют из своих черных автоматов, прижимая их  
к животам».

Другой участник этого боя, тоже моряк-
тихоокеанец, знаменитый снайпер Василий 
Григорьевич Зайцев, вспоминал в своей книге 
«За Волгой земли для нас не было», что пере-
права прошла почти без потерь. А дальше, 
как рассвело, «наблюдатели немецких мино-
метных батарей засекли нас. На берег Вол-
ги, в самое наше скопление, полетели мины. 
В воздухе показались самолеты противника, 
стали бросать осколочные бомбы. Прижались 
к земле, лежим. А фашистская авиация моло-
тит, только камни летят. Деревья, посаженные 
когда-то вдоль трамвайной линии, преврати-
лись в обугленные и расщепленные столбики. 
Рельсы, отодранные от земли взрывной вол-
ной, свернулись в клубки. Трамвайные вагоны 

без окон и дверей, с оторванными колесами, 
валялись как изломанные детские игрушки». 
Далее старшина 1-й статьи Василий Зайцев 
упоминает о моряках, шедших в атаку под 
огнем вражеских пулеметов. Краснофлотцы  
и на суше шли в бой по морскому уставу,  
как на абордаж вражеского судна – лавиной. 
Из-за черного цвета бушлатов немцы называ-
ли их «черные дьяволы» или «черная смерть». 
Услышав вместо привычного «ура-а» флот-
ское «полундра-а», противник понимал, что 
вперед идут бесстрашные люди, и бой будет 
беспощадным. Мы не знаем, как погиб ма-
трос-тихоокеанец Павел Ширшов, но скорее 
всего это было в той самой описанной его од-
нополчанином атаке.

Первые сутки после высадки на правом 
берегу Волги были самыми критичными, как 
рассказывал позже командир 284 дивизии 
полковник Николай Филиппович Батюк. «Ди-
визия была брошена в бой с ходу, с барж, еще 
ночью... В первый день вражеская авиация 
валила всё на свете, а у нас не было ни око-
пов, ничего». Потом дивизия словно вросла  
в Мамаев курган, в его отроги, и сражалась  
на нем до конца. За что и получила звание 
гвардейской. Рядовой Ширшов уже не увидел 
этого, но в победе над врагом в Сталинград-
ской битве есть и его вклад.

Мамаев курган – высота всего в 102 метра 
над уровнем моря. Но высоту человеческого 
духа на этом месте Земли не измерить ничем! 
Проходят годы, сменяются поколения, но та-
кие слова, как Мамаев курган, болью отклика-
ются в наших сердцах и одновременно напол-
няют их гордостью победы и воинской славы. 
По слову Христа Спасителя, «нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою  
за други своя». Общая память о подвиге пред-
ков, отдавших свои жизни за Родину, объеди-
няет нас как нацию. И свою лепту в это вло-
жили те, кто родился и вырос на Солтонской 
земле: погибшие и вернувшиеся с войны. 
Светлая им память...

А на Мамаевом кургане, обернувшись  
к огромной стране, стоит памятник «Родина-
Мать зовет». И мы будем жить в грядущей 
истории как единый народ до тех пор, пока 
слышим этот святой призыв.

Сергей Аснис
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В октябре 1880 года:
«По определению Консистории, утвержден-

ному Его Преосвященством 13 августа 1880 го- 
да, священник села Верх-Ануйского, благоч.  
№ 25, Егор Павский согласно прошению уволен 
за штат, а на его место по прошению определен 
священник села Ново-Обинского, благоч. № 25, 
Степан Хмылев».

«К концу отчетного (1879) года Алтайская 
миссия вступила в последний год своего полуве-
кового служения Евангелию Христову обращени-
ем к православной вере инородцев, населяющих 
Алтай и его ближайшие окрестности».

«1-го Декабря отчетного года Его Импера-
торское Величество Государь Император соиз-
волил Высочайше утвердить всеподданнейший 
доклад Святейшего Синода об учреждении ви-
кариатства в Томской епархии и о назначении  
на имеющуюся открыться новую епископскую ва-
кансию начальника Алтайской миссии, архиман-
дрита Владимира, с тем, чтобы имея пребывание 
в г. Бийске, он по-прежнему имел в своем управ-
лении вверенную ему миссию». (Из Отчета  
об Алтайской духовной миссии за 1879 год. ‒ ред.)

130 лет назад
В октябре 1890 года:
«Указом Святейшего Правительствующего 

Синода от 1 сентября текущего года за № 3330 раз-
решено миссионера Киргизской духовной миссии, 
протоиерея Филарета Синьковского (с 1891 го- 
да ‒ епископа Бийского, викария Томской епар-
хии. ‒ ред.), по пострижении его в монашество, 
согласно его прошения возвести в сан игумена».

«Послушник Томского Алексеевского мона-
стыря Михаил Сапфиров допущен к исправлению 
обязанностей псаломщика при Ново-Чемровской 
Пророко-Ильинской церкви ‒ 19 сентября».

«Благочинный № 25 священник села Красно-
го Яра Покровской церкви Павел Соколов назна-
чен на должность духовника Томской духовной 
семинарии и законоучителя образцовой семинар-
ской школы ‒ 24 сентября».

«Священник станицы Алтайской Покров-
ской церкви Михаил Бельский перемещен к Шу-
бинской Покровской церкви ‒ 5 сентября».

«Исправляющий должность учителя Сол-
тонской церковно-приходской школы Анатолий 
Лыткин переведен на должность учителя церков-
но-приходской школы в селе Мало-Угреневском ‒  
17 сентября».

«Священник села Смоленского Одиги-
триевской церкви Димитрий Смирнов допу-
щен к исправлению должности благочинного  
№ 25 ‒ 27 сентября».

«Священник села Плешковского Покровской 
церкви Василий Ртищев перемещен в село Хай-
рюзовское. Священник села Хайрюзовского Кол-
маков переведен в село Плешковское ‒ 27 сентя-
бря».

«НАГРАЖДЕНЫ НАБЕДРЕННИКОМ. …б) 
священник села Загайновского Гавриил Колма-
ков за заботливость о благолепии храма Божия  
и умение дом свой добре правити в назидание 
прихожанам ‒ 27 сентября».

«АРХИПАСТЫРСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ. 
27 сентября Его Преосвященством объявлена 
благодарность протоиерею Успенской церкви 
г. Бийска Владимиру Дагаеву за примерное по-
печение о церковно-приходских школах, …свя-
щеннику села Беловского (церкви Архистрати-
га Божия Михаила. ‒ ред.) Николаю Троицкому  
за приучение прихожан к стройному пению  
за богослужением…»

«Дано разрешение крестьянам деревни Боль-
ше-Угреневой, Бийского округа Енисейской во-
лости, построить в оной на их средства молит-
венный дом ‒ 6 октября».

«ПОЖЕРТВОВАНИЕ. Бийский купец Алек-
сей Викулович Соколов и Алексей Доримедонто-
вич Родюков (нарымский и томский купец. ‒ ред.) 
представили нашему Архипастырю 2300 рублей 
на возобновление домовой Его церкви. Его Пре-
освященство, приняв это приношение, изволил 
дать следующую резолюцию: «Глубоко тронут 
добротою Алексея Викуловича и Алексея Дори-
медонтовича и благовременностию их помощи. 
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Дал бы Бог, чтобы примеру этих жертвователей 
последовали и другие христолюбцы…»

В ноябре 1890 года:
«ТЕЛЕГРАММА ИЗ БИЙСКА 15 ОКТЯБРЯ 

1890 ГОДА.
Приветствуя Ваше Высокоблагословение  

с пятидесятилетним юбилеем, молим Господа, 
да укрепит Он Ваше здоровье и продлит во славу 
Свою и на пользу Святой Церкви Ваше достой-
ное священническое служение, памятное Бийску 
на многая и многая лета.

Епископ Макарий; протоиереи: Дагаев, Ми-
тропольский; священник Белосельский; диакон 
Димитриев; купцы: Сычев, Сахаров, Соколов».

(Телеграмма адресована протоиерею градо-
Барнаульского Петропавловского собора Сте-
фану Ломшакову, служившему с 1855 по 1860 гг.  
в соборном храме г. Бийска. ‒ ред.)

120 лет назад
В октябре 1900 года:
«22 августа. Преподаватель катехизаторско-

го училища Владимир Невский рукоположен  
во священника к церкви села Смоленского, бла-
гоч. № 25».

«13 сентября. Священник градо-Бийской 
Александро-Невской церкви, благоч. № 24, Сте-
фан Крылов, уволен за штат».

«ПОЕЗДКА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ 
В Г. БИЙСК И СЕЛО КРАСНОЯРСКОЕ. На-
стоящая поездка (епископа Томского и Бар-
наульского Макария. ‒ ред.) была вызвана, 
главнейшим образом, желанием Архипастыря 
ознакомиться с учебным строем Бийского ка-
техизаторского училища, а также лично со-
вершить освящение храма в селении Бийского 
уезда Красноярском, где покоятся останки его 

Протоиерей Владимир Дагаев (справа) в кругу семьи. Около 1901 г.  
Фотография В.Л. Шаниора. г. Бийск
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родителей. …5 мая Владыка прибыл в г. Бийск, 
а назавтра, 6-го, в день рождения Его Импе-
раторского Величества, совершал литургию  
в Бийском соборе… В тот же день Владыка по-
сетил местного городского голову, М.С. Сычева, 
а вечером присутствовал за всенощным бдени-
ем в Казанской архиерейской церкви... 11 мая 
совершено было освящение храма в с. Красно-
ярском… Возвратившись обратно в г. Бийск,  
14 мая Владыка отбыл на пароходе «Кормилец» 
в г. Барнаул». («Кормилец» был первым пасса-
жирским пароходом на реках Западной Сибири, 
построенным в Тюмени в 1898 году на средства 
известной алтайской предпринимательницы 
Евдокии Ивановны Мельниковой. В 1917 го- 
ду на этом пароходе Император Николай II  
с семьей и остатками свиты проделал часть 
пути в ссылку от Тюмени до Тобольска. В мае  
1921 года это же судно, переименованное в «Со-
внарком», совершая рейс из Барнаула в Томск, 
врезалось в опору железнодорожного моста  
в районе Новониколаевска. В результате аварии 
на пароходе взорвался котел, а корпус судна пе-
реломился пополам. По разным оценкам в ката-
строфе погибло от 200 до 400 человек. Остан-

ки парохода были подняты со дна реки лишь 
в 1984 году, через 93 года после первого рейса  
«Кормильца»… ‒ ред.)

«Неутомимой миссионерской деятельно-
стью отличается сотрудник братства Савва Пе-
тенев, подвизающийся в пределах благоч. № 27.  
Он ведет, можно сказать, кочующий образ жиз-
ни и большую часть времени с целым возом книг,  
на собственной лошади, разъезжает по заражен-
ным расколом деревням, поселкам, заимкам и па-
секам, расположенным по Алтайской черни…» 
(Из статьи «Современное расколосектантство  
в Томской епархии». ‒ ред.)

В ноябре 1900 года:
«Указом Святейшего Синода от 21 сентября 

1900 г. за № 6414 открыты вакансии при градо-
Бийской Александро-Невской церкви ‒ второго 
священника, а при таковой же Успенской ‒ тре-
тьего священника и третьего псаломщика».

«26 сентября. Священник села Кокшинско-
го Леонтий Соколов возведен в сан протоие-
рея согласно определения Святейшего Синода  
от 11‒19 апреля 1900 года».

«12 октября. Миссионер Чемальского отделе-
ния священник Василий Белевский ‒ на старшее 

Пароход «Кормилец» Е.И. Мельниковой на р. Оби. Почтовая карточка.  
Издание Пароходства Е.И. Мельниковой
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священническое место к градо-Бийской Алексан-
дро-Невской церкви».

«18 октября. Уволенный ученик IV класса се-
минарии Константин Соколов ‒ на причетниче-
ское место временно в село Плешковское».

«26 сентября. Верхне-Каменского села, бла-
гоч. № 29, священник Михаил Лебедев награж-
ден набедренником».

«ВОСПОМИНАНИЯ О ВЫСОКОПРЕОС-
ВЯЩЕННЕЙШЕМ ВЛАДИМИРЕ, АРХИЕПИ-
СКОПЕ КАЗАНСКОМ И СВИЯЖСКОМ, БЫВ-
ШЕМ НАЧАЛЬНИКЕ АЛТАЙСКОЙ И КИРГИЗ-
СКОЙ МИССИИ (заштатного алтайского мис-
сионера священника Василия Ландышева. ‒ ред.) 
…В обращении со служащими миссии отец ар-
химандрит Владимир был строг, как начальник,  
но и милостив, как отец. Вступив на кафедру 
епископа Бийского, он стал еще добрее: вникал 
в положение всех и каждого, даже причетников  
с их семействами и толмачей. Да и с простым на-
родом и с более знатными мира сего, он умел по-
говорить и подействовать на всех и каждого так,  
что и до днесь, если не все, то многие вспомина-
ют с любовью, как о действиях, так и о словах его, 
глубоко отпечатлевшихся в сердцах многих…»

«23 октября. Исправляющая должность на-
стоятельницы Бийского Тихвинского женско-
го монастыря Евпраксия Его Преосвященством 
утверждена в должности настоятельницы, а ря-
софорная послушница Мария Прибыткова на-
значена исправляющей должность благочинной 
впредь до пострижения в монашество».

«21 октября. Учитель Усть-Ануйской школы 
Михаил Панов определен на должность псалом-
щика к церкви села Усть-Ануйского с оставлени-
ем на должности учителя местной школы».

«27 октября. Священник села Сычевского 
Семен Прибытков переведен в село Горновское.

Села Плешковского священник Семен Ми-
тропольский ‒ на старшее священническое место 
к градо-Бийской Александро-Невской церкви».

«21 октября. Причетник села Кокши Дими-
трий Побединский ‒ за штат.

Причетник села Новиковского Иннокентий 
Раев ‒ от занимаемой им должности».

Село Плешковское перечислено из благочи-
ния № 24 в благочиние № 27».

110 лет назад
В октябре 1910 года:
«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего Макария, от 29 июля 
1910 года за № 2880, исправляющий должность 
благочинного № 29 священник Матвей Турбин  
по прошению освобожден от таковой, а исполне-
ние обязанностей сего благочинного резолюцией 
Его Высокопреосвященства от 7 сентября 1910 го- 
да за № 3369, впредь до усмотрения возложено  
на священника церкви села Карагужинского Ио-
анна Орлова».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 3 сентя-
бря 1910 года за № 3315, священник Семен Семе-
нов назначен на священническое место к церкви 
села Савиновского, благоч. № 24».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 13 сен-
тября 1910 года за № 3420, священник церкви 
села Вознесенского, благоч. № 33, Павел Со-
рокин согласно прошению перемещен к церкви 
села Хайрюзовского, благоч. № 28.

Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 13 сен-
тября 1910 года за № 3527, священник церкви 
села Хайрюзовского, благоч. № 28, Павел Чемо-
данов согласно прошению перемещен на старшее 
священническое место к церкви села Вознесен-
ского, благоч. № 33».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 7 сентя-
бря 1910 года за № 3375, священник церкви села 
Кунчурукского, благоч. № 7, Василий Ягунов пе-
ремещен на таковую же должность к церкви села 
Солонеченского, благоч. № 40».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 6 сен-
тября 1910 года за № 3342, священники: градо-
Бийской Покровской церкви Иоанн Сидонский 
и церкви села Бердского, благоч. № 44, Иоанн 
Смирнов согласно прошений перемещены один 
на место другого».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 29 сентября 1910 г.  
за № 2839, бывший воспитанник V класса Том-
ской духовной семинарии Константин Богатырев 
определен на псаломщическое место к церкви 
села Усть-Ануйского, благоч. № 25».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 16 августа 1910 г.  
за № 2386, исправляющий должность псаломщи-
ка церкви села Верхне-Каменского, благоч. № 29, 
Иван Репин принят в духовное звание».
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«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, от 10 сентября 1910 г.  
за № 803, окончивший курс Бийского катехиза-
торского училища Феодор Баклушин назначен 
псаломщиком к градо-Бийской Димитриевской 
церкви, что при Архиерейском доме».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 22 сен-
тября 1910 года за № 3590, священник церкви 
села Средне-Красиловского, благоч. № 18, Иоанн 
Акулов согласно прошению перемещен к Бий-
ской Архиерейской Казанской церкви на священ-
ническое место».

В ноябре 1910 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвя-

щеннейшего Иннокентия, от 17 сентября 1910 г. 
за № 836, помощник начальника Алтайской ду-
ховной миссии священник Алексей Соколов на-
значен на первое штатное священническое место 
к Бийской Казанской Архиерейской церкви».

«Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
епископом Мелетием, 12 сентября 1910 года ру-

коположен в сан диакона к церкви села Тоурак-
ского, благоч. № 29, псаломщик той же церкви 
Прокопий Поварницын».

«Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
епископом Мелетием, 14 сентября 1910 года ру-
коположен в сан диакона к церкви села Плеш-
ковского, благоч. № 24, псаломщик церкви села 
Усть-Каменного Истока, благоч. № 31, Михаил 
Хмылев».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 8 октября 1910 г.  
за № 2928, окончивший курс Барнаульского ду-
ховного училища Аркадий Вознесенский опре-
делен исправляющим должность псаломщика  
к церкви села Хайрюзовского, благоч. № 28».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 29 сентября 1910 г.  
за № 2841, псаломщик церкви села Кокшинского, 
благоч. № 29, Терентий Куропаткин принят в ду-
ховное звание».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, от 20 сентября 1910 г. 
за № 332, священник церкви Чергинского стана 
Михаил Тощаков согласно прошению перемещен 
к Димитрие-Ростовской церкви при Бийском Ар-
хиерейском доме».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, от 27 сентября 1910 г.  
за № 893, диакон Урсульской (Онгудайской) 
церкви Иоанн Каланаков согласно прошению пе-
ремещен к церкви при Бийском Катехизаторском 
училище».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, от 22 сентября 1910 г. 
за № 853, псаломщик градо-Бийской Казанской 
Архиерейской церкви Мефодий Глевицкий и ис-
правляющий должность псаломщика градо-Бий-
ской Покровской заречной церкви Михаил Ива-
нов переведены один на место другого».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 6 октя-
бря 1910 года за № 3788, протоиерей церкви села 
Енисейского  Феодор Яхонтов согласно проше-
нию уволен за штат».

«ОТ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИ-
ТОРИИ. Указом Правительствующего Синода  
от 20 сентября сего года за № 12717, при церкви  
дер. Большой Речки, Бийского уезда, открыть само-
стоятельный приход с причтом из священника и пса-
ломщика, с тем, чтобы содержание причта вновь от-
крытого прихода относилось на местные средства».

Страница из «Томских епархиальных  
ведомостей». 1910 г. № 20. С. 834.
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«ИРКУТСКИЙ МИССИОНЕРСКИЙ СЪЕЗД 
(ДНЕВНИК УЧАСТНИКА СЪЕЗДА). В заседа-
нии секции по подготовке деятелей миссии был 
заслушан доклад епископа Мефодия (Гераси-
мова, епископа Забайкальского и Нерчинского,  
с 1894 по 1898 гг., бывшего епископом Бий- 
ским. ‒ ред.): «Миссионерская семинария, име-
нуемая Катехизаторским училищем, существует  
в Бийске, который находится в инородческом рай-
оне, смежном с инородческим районом Енисей-
ской епархии и населенном инородцами одного 
и того же общего тюркско-алтайского племени. 
Катехизаторское училище с тем и открывалось, 
чтобы послужить для подготовки учителей и ка-
техизаторов не только для инородцев-алтайцев 
Томской епархии, но и инородцев Енисейской  
и Омской епархий. Бийск лежит как раз в центре 
инородческого населения названных епархий.  
…Открывать миссионерскую семинарию в Ени-
сейской епархии нет никакой необходимости, по-
тому что есть такая в Бийске, имеются обширное 
здание с храмом, земли 100 десятин для занятия 
сельским хозяйством, обеспеченный штат учите-
лей, словом, имеется все для обучения инород-
цев…»

«ПЕРЕД ОБРАЗОМ.
Лишь затеплится лампада
Перед образом святым,
Все волненья и тревоги
Исчезают, словно дым.

Как уютен, мил и дорог
Этот дивный уголок
В час покоя от работы
И бесчисленных тревог!

Кротко теплится лампада,
Льет кругом свой «тихий свет».
Зло, обиды… Всё забыто ‒
Их давно на сердце нет…

Возрождаюсь я невольно, 
На душе моей легко;
Неудачи, огорченья ‒ 
Все далёко-далеко…

Диакон Дм. Кабин».

«По журнальному определению Консисто-
рии, утвержденному Его Высокопреосвящен-
ством, Высокопреосвященнейшим Макарием  
от 11 октября сего года за № 3861, священник 

села Сибирячихи, благоч. № 40, Епифаний Чере-
панов переведен в село Алтайское, благоч. № 29, 
на священническое место».

«ОТ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИТО-
РИИ. Указом Святейшего Правительствующе-
го Синода от 9 октября сего года за № 13889,  
при церкви дер. Соловьихи, Бийского уезда, 
открыть самостоятельный приход с причтом  
из священника и псаломщика с тем, чтобы содер-
жание причта новооткрытого прихода относи-
лось на местные средства».

«РЕДКОЕ ТОРЖЕСТВО. 8-го сентября теку-
щего года верующие граждане г. Бийска пережи-
вали редкое религиозное торжество. В этот день 
распоряжением Преосвященнейшего Иннокен-
тия, епископа Бийского, совершен был крестный 
ход из Тихвинского женского монастыря в Архи-
ерейскую Казанскую церковь для принятия в мо-
настырь копии с чудотворной Тихвинской иконы 
Божией Матери, принесенной в дар монастырю 
иеромонахом Парфением (Голосовым, иеромона-
хом «большого» Тихвинского монастыря Новго-
родской губернии. ‒ ред.)…»

Продолжение следует

Преосвященнейший Мефодий (Герасимов),  
епископ Бийский. 1898 г.
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

О спасительной осторожности
«Знамения нужны не для верующих, но для неверных» 

(Святитель Григорий Богослов)
 

В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» пришел вопрос от Сергея, прихожанина Казанского 
храма города Бийска. По нашему мнению, адресованный ему ответ будет интересен многим читателям 
журнала.

Сергей пишет:
‒ В начале месяца (ноября 2020 го- 

да. ‒ ред.) Роман Голованов (сотруд-
ник издательского дома «Комсомоль-
ская правда», ведущий телеканала 
«Спас». ‒ ред.) разместил в Инстагра-
ме видеоролик с названием «В храме 
заплакали иконы Богородицы и Хри-
ста». Роман поясняет: «Этот ролик 
прислали из Липецкой области, село 
Ворон-Лозовка. Прихожанин записал 
его в храме во имя Архангела Миха-
ила. В одну ночь в церкви заплакали 
все иконы. Вот как рассказывает автор 
ролика, обходя всё внутри: “Заплака-
ли иконы. Богородица плачет, Хри-
стос плачет. Все иконы замироточили. 
Такие вот чудеса. Иконы плачут, а мы 
всё резвимся, веселимся…” Чудо при-
езжали исследовать представители епархии и экс-
перты из Москвы. Но, по словам настоятеля, ни-
кто объяснения мироточению так дать и не смог».  
Это видео, с молниеносной быстротой распростра-
нившееся в соцсетях среди православных христи-
ан, вызвало бурные обсуждения, никого не оставив 
равнодушным. Как относиться к этому событию? 

На вопрос нашего читателя отвечает руководи-
тель Миссионерского отдела Бийской епархии про-
тоиерей Георгий Иванов:

‒ Здравствуйте, Сергей! Вы спрашиваете о том, 
как православному человеку относиться к чудес-
ным событиям, произошедшим в Липецкой обла-
сти? Если ответить в двух словах, то ‒ никак, спо-
койно. Попытаюсь аргументировать свою позицию, 
а для этого обращусь к творениям святых отцов.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет  
о том, что «человеки ниспали глубоко во мрак  
и мглу плотского мудрования; сердца и умы их ос-
лепли», оттого и стало необходимым особенное 
снисхождение к болезненному состоянию людей, 
«оказалось нужным посредством телесных чувств 
сообщить жизненные познания уму и сердцу, кото-
рые умерли свойственной им смертью... В помощь 

слову Божию даны Божии 
чудеса». Вот чем объясня-
ется обилие чудес и свер-
хъестественных дарований 
в первые века христианства. 
По словам святителя Гри-
гория Двоеслова, «для того, 
чтобы вера возрастала, на-
добно было воспитывать ее 
чудесами; потому что и мы, 
насаждая дерева, дотоле по-
ливаем их водою, доколе уве-
римся, что они укрепились  
в земле; и если они пустили 
уже корень, то перестаем их 
поливать».

Святые отцы нашей 
Церкви относились к про-
явлению внешних чудес, как 

правило, с большим недоверием. «Христианские 
аскетические наставники, ‒ писал святитель Иг-
натий (Брянчанинов), ‒ заповедают не обращать 
особенного внимания на все вообще явления, пред-
ставляющиеся чувствам душевным и телесным; 
заповедают соблюдать при всех вообще явлениях 
благоразумную холодность, спасительную осто-
рожность».

Общий принцип для православного человека 
в отношении чудес можно выразить словами пре-
подобного Марка Подвижника: «Иное есть дей-
ствие благодати, не понятное для младенчества  
(по духовному возрасту), а иное действие злобы 
(дьявола), похожее на истину. Но хорошо не об-
ращать внимание на таковые действия, чтобы  
не впасть в обольщение, ‒ и не проклинать их, 
дабы не проклясть истину; но лучше с надеждою 
всё предавать Богу: ибо Он знает пользу того и дру-
гого». Следуя этому совету преподобного Марка, 
православный христианин должен занимать ней-
тральную позицию по отношению ко всем нео-
бычным сверхъестественным явлениям, проявляя,  
по слову святителя Игнатия, «благоразумную хо-
лодность» и «спасительную осторожность».
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Поздравляем!

С Днем рождения клирика Успенского кафедрального собора г. Бийска протоиерея Феодо-
ра Киричука, родившегося 2 октября, настоятеля храма прп. Макария Алтайского села Аку-
тиха иеромонаха Никиту (Москаленко) ‒ 3 октября, благочинного Смоленского и Советского 
округов иерея Алексия Штыка ‒ 10 октября, благочинного Зонального округа иерея Павла 
Иванова ‒ 5 ноября, настоятеля Сретенского храма г. Бийска иерея Евгения Перова ‒ 13 ноя-
бря, настоятеля храма Покрова Божией Матери села Красный Яр иерея Симеона Медведева ‒  
18 ноября, благочинного Бийского округа иерея Димитрия Харина ‒ 18 ноября, настоятеля 
храма Покрова Божией Матери (на территории ПО СПМ) г. Бийска иерея Евгения Каппа ‒  
26 ноября, настоятеля храма Покрова Божией Матери села Ая иерея Иоанна Ступишина ‒  
27 ноября.

С 60-летним юбилеем благочинного Алтайского округа иерея Леонида Клепикова, родив-
шегося 23 октября 1960 года, с 50-летием диакона Вадима Шпака ‒ 6 ноября 1970 года.

Досточтимые отцы! «Священник велик 
во время совершения служб дневных и осо-
бенно при совершении Таинств, он облечен 
величайшим от Бога полномочием, всеси-
лен и может умолить Бога», ‒ писал святой 
праведный отец Иоанн Кронштадтский, рас-
крывая более подробно, в чем заключается  
это «величайшее от Бога полномочие», «сколь 
досточтим сан священства, сколько велика, 
спасительна и чудна благодать священства»  
в нижеследующем отрывке:

«Чрез священство Господь совершает  
в людях великие и спасительные дела; очища-
ет и освящает людей, животных, все стихии, 
избавляет людей от злодейства бесов, возрож-
дает, обновляет, укрепляет; претворяет хлеб  
и вино в Пречистое Тело и Кровь Самого Бо-
гочеловека, совершает брак и делает его чест-
ным и ложе нескверным, разрешает грехи, 
исцеляет болезни, обращает землю в небо, 
соединяет небо с землей, человека с Богом; 
делает один собор из ангелов и человеков… 
Не напрасно Сам Совершитель нашего спасе-
ния Господь называется Первосвященником. 
Он – Учредитель и Совершитель священства, 
сущего на земле, купно с Освятителем и Со-
вершителем Духом Святым».

Да укрепит вас Всемогущий Господь  
на пастырском поприще, да подаст вам Свою 
благодатную помощь в исполнении этого «ве-
личайшего от Бога полномочия»! Многая вам 
и благая лета!

Поздравляем нашего земляка, священ-
ника Александра Дмитриева с заслуженной 
победой в Первой международной онлайн 
выставке-конкурсе в России #ЭнкаустикаСе-
годня, проходившей с 1 июня по 1 октября  
2020 года.
Редакционная коллегия и читатели журнала

«Бийские епархиальные ведомости»
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Внимание: конкурс!
Отдел Бийской епархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, журнал  

«Бийские епархиальные ведомости», общественно-политическая газета Бийского района  
«Моя Земля» и МКУ «Бийская районная межпоселенческая модельная мемориальная библиоте-
ка В.М. Шукшина» объявляют IV детский дистанционный литературный конкурс «Свет Вифле-
ема». Конкурс проводится с целью привлечения к литературному творчеству учащихся 7‒13 лет 
СОШ Бийского района, выявления и поддержки талантливых детей.

Для участия в конкурсе на электронный адрес Мемориальной библиотеки В.М. Шукши-
на должна быть отправлена видеозапись с конкурсным выступлением. Конкурс проводится  
по двум номинациям: 1. Чтение стихов и прозы о Рождестве Христовом и Крещении Господнем. 
2. Чтение стихов и прозы собственного сочинения этой же тематики. Все участники получат 
электронные сертификаты. Победителей ждут дипломы и памятные призы.

Подробную информацию о порядке проведения конкурса можно узнать на сайте МКУ «Бий- 
ская районная межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В.М. Шукшина»  
http://bibl-srostki.ucoz.ru. По всем вопросам обращаться к координатору конкурса Татьяне Вла- 
димировне Сизинцевой: 8 (962) 795-57-63.
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На обложке 1: Преосвященнейший Серафим, 
епископ Бийский и Белокурихинский. 10 марта 
2019 г. Фото Владимира Черкасова.

На обложке 3: Сергей Аснис и Серафима Пе-
тровна Коновалова. Мемориальный комплекс 

воинам-бийчанам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны (1941–1945 гг.). Май 2020 го- 
да. Фото Ивана Литвинова.

На обложке 4: Бийский архиерейский дом. По-
чтовая карточка. Фрагмент. Начало 1910-х гг. БКМ.

Обработка фотографий для обложек выпуска ‒ Владимир Черкасов.






