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освященному клиру, боголюбивой пастве –

всем верным чадам Бийской епархии
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, боголюбивые миряне!

Сердечно поздравляю всех вас с вели-
ким мироспасительным праздником Рожде-
ства Господа нашего Иисуса Христа!

Выдающийся английский христианский 
писатель, ученый и богослов Клайв Стейплз 
Льюис писал про Рождество: «Сын Божий 
стал человеком для того, чтобы наделить 
людей способностью стать Божьими деть-
ми». Какие удивительные и странные слова –  

Господь родился на земле, чтобы всех лю-
дей сделать детьми Божьими! Владыка неба  
и земли, повелевающий стихиями и ангела-
ми, по нашим земным меркам, должен бы за-
хотеть для себя каких-то могучих искусных 
воинов и мудрых ученых, а он рождается  
в маленькой холодной пещере, чтобы все во-
круг могли стать Ему детьми. Какое странное 
по нашим человеческим меркам желание!  
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Все мы знаем, что в практическом плане 
хороших работников из детей, конечно же,  
не получится – они ничего не умеют и бы-
стро устают. И в житейских делах от них 
толку никакого – их легко обмануть, у них 
нет всего того, что мы считаем достоинства-
ми взрослого человека – знаний, опыта, на-
шего «умения жить».

Но когда ученики спросили Христа: кто 
больше всех в Царстве Небесном, то Он, по-
ставив дитя посреди них, сказал: «Если не об-
ратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 18, 1–4). Детям 
свойственна простота, непосредственность, 
особая чуткость души. В отличие от взрос-
лых, они доверчивы и открыты к людям, 
как писал апостол Павел: «На злое будьте 
младенцами» (1 Кор. 14, 20), имея ввиду, что 
дети не видят зла вокруг, а встретив, очень 
быстро забывают и прощают обидчиков.

Ребенок от рождения «умален», он об-
ладает естественным смирением, скромно-
стью. Взрослея, мы теряем эту спаситель-
ную добродетель и взращиваем в себе гор-
дость, честолюбие, тщеславие. Мы уже счи-
таем себя если и не лучше всех, то уж точно 
не хуже других.

Современные люди порой бывают очень 
похожи на детей. Но совсем не в том, в чем 
это сходство является богоугодным и спаси-
тельным: в искренности, доброте, умении 
забывать обиды и прощать. Мы, взрослые, 
становимся похожими на капризных детей, 
которые чего-то страстно хотят и не могут 
примириться с тем, что их желания не вы-
полняются в ту же минуту: и тогда всё – 
скандал! Хочу! Дайте!

Детям такое поведение можно простить: 
они не понимают, что реальность очень ча-
сто расходится с нашими желаниями, что  
на самом деле в жизни нам никто и ничего 
не должен. По факту своего существования 
это мы всем должны: должны вырасти вос-
питанными людьми, стать утешением и опо-
рой для родных и близких, стать добрыми 
родителями и добропорядочными граждана-
ми своей страны России.

Дети по природе своей открыты, общи-
тельны. Они впитывают в себя новые зна-
ния, а их сердца открыты для добра. Хри-

стос, видя, как дети тянутся к Нему, внима-
ют духом любви и чистотой сердца, в Своей 
молитве к Отцу Небесному говорит: «Слав-
лю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл 
то младенцам» (Мф. 11, 25). Мы, обладая 
многими знаниями и опытом, теряем пря-
мую связь сердца с Богом.

Только для взрослого рассудочного, рас-
четливого ума вера может быть неудобной 
тяжелой ношей, потому что мешает ему 
грешить. Детская вера, наоборот, живая  
и искренняя. Ребенок бежит к Богу с любой 
проблемой, с любой бедой, как к любимому 
родителю, уверенный, что здесь всегда по-
могут.

Дети в семье – это всегда наследники. 
Мы все, верующие в Господа Иисуса Хри-
ста, получаем власть побеждать грехи, по-
беждать зло, болезни и даже саму смерть! 
И начало этому лежит не в каких-то тайных 
знаниях, доступных лишь посвященным,  
а в чистой детской вере.

Вспомним наши первые детские пере-
живания при встрече с Чудом Рождества, 
как радовалось и трепетало наше сердце, 
открывшее для себя Бога. Мы несли эту ра-
дость домой как самое дорогое сокровище, 
раздавали его родным и знакомым, и всем, 
кому только можно! И в этот святой для нас 
день Рождества Христова, когда Небесные 
Силы с радостью возвестили людям о яв-
лении в мир Спасителя и воспели чудную 
песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!» (Лк. 2, 14), из со-
кровищницы наших детских воспоминаний 
возьмем нашу искреннюю веру, нашу забо-
ту, наши добрые чувства и дела, и понесем 
людям, чтобы и их сердец коснулась великая 
радость от встречи со Христом!

епископ Бийский и Белокурихинский

Рождество Христово
2019/2020 гг.
град Бийск
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«Бог на землю прииде…»
Наступил новый год, 2020-й год новой эпохи, «нашей эры», ведущей свое летоисчисление  

от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, этого величайшего события в истории 
человечества ‒ рождения на земле Сына Божия, Спасителя мира. Впервые в этом году Праздник, 
который по слову святителя Иоанна Златоуста «более всех праздников достоин почитания  
и благоговения, и который безошибочно можно назвать матерью всех праздников», вместе  
с жителями Бийской епархии встретил Владыка Серафим.

Новый год уже успел принести человечеству 
новые вызовы и заботы. Но сколь бы тревож-
ными ни были события мировой общественной  
и политической жизни, главными переживани-
ями христиан на протяжении двух тысячелетий 
остаются переживания духовные, в сердцевине 
которых сияет немеркнущая радость от Рожде-
ства Христова по плоти.

«От него получили начало и основание Бо-
гоявление и Священная Пасха, и Вознесение,  
и Пятидесятница. Если бы Христос не родился 
по плоти, то и не крестился бы, что и есть Бо-

гоявление. И не распялся бы, что и есть Пасха.  
И не послал бы Духа, что и есть Пятидесятница.

Таким образом, от Рождества Христова, как 
различные потоки от источника, проистекли все 
эти праздники. И не поэтому только этот спра-
ведливо мог бы занимать первенство, но и по-
тому, что событие этого дня есть самое порази-
тельное из всех событий», ‒ провозглашает, тор-
жествуя, архиепископ Константинопольский, 
святитель Иоанн Златоуст.

Велико Рождество, не вмещаемо в чело-
веческий разум… «Что Христос, сделавшись  

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский
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«Священная Трапеза». Прихожан Успенского собора причащает  
настоятель иерей Димитрий Щербаков

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...»
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Мужской хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Павла Цыганова

человеком, умер, это было в порядке вещей; пото-
му что, хотя Он и не сделал греха, но принял смерт-
ное тело. Конечно, и это достойно удивления.

Но что Он, будучи Богом, благоволил сде-
латься человеком и уничижить Себя так, что  
и умом постичь невозможно, ‒ это самое пораз-
ительное и изумительное дело», ‒ восклицает ве-
ликий вселенский учитель.

«Потому прошу и убеждаю всех вас собрать-
ся тогда со всей ревностью и усердием, оставить 
каждому дом свой, чтобы нам увидеть пораз-
ительное и дивное зрелище – Владыку нашего, 
лежащего в яслях и повитого пеленами, ‒ призы-
вает святитель Иоанн. ‒ Какое может быть нам 
оправдание, какое прощение, если, тогда как сам 
Он для нас сходит с небес, мы и из дому не при-
дем к Нему?

Тогда как волхвы, эти варвары и инопле-
менники, стремятся из Персии, чтобы увидеть 
Его лежащего в яслях, ты, христианин, не потру-
дишься пройти и малое расстояние, чтобы насла-
диться этим блаженным зрелищем? Так, если мы 
придем с верой, то, несомненно, увидим Его ле-
жащим в яслях, потому что эта трапеза заменяет 
собой ясли.

Здесь будет возлежать Тело Господне, не пе-
ленами повитое, как тогда, но со всех сторон осе-
няемое Духом Святым.

Посвященные в тайны знают, о чем я говорю. 
Волхвы только поклонились Ему. А тебе, если ты 
приступишь с чистой совестью, мы позволим 
принять и самое Тело Его и возвратиться домой.

Приди же и ты с дарами. Не с такими, как 
они, но с гораздо драгоценнейшими. Они при-
несли золото, ты принеси целомудрие и добро-
детель. Они принесли ливан, ты принеси чистые 
молитвы, эти духовные благовония. Они принес-
ли смирну, ты принеси смиренномудрие, сердце 
уничиженное и милостыню.

Если ты придешь с такими дарами, то с ве-
ликим дерзновением насладишься этой Священ-
ной Трапезой. Говорю сегодня все это потому, что  
я уверен, что многие в тот день непременно придут 
и приступят к этой Духовной Жертве. Итак, чтобы 
нам сделать это не к вреду и не в осуждение, но 
во спасение души нашей, я уже теперь предупреж-
даю и прошу вас всячески очистить самих себя  
и потом приступать к Священным Таинствам».

Внимают наставлению Святителя право-
славные христиане Бийской земли. И накануне  
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Благословение Преосвященнейшего Серафима

Открытие Рождественского вертепа на территории Успенского кафедрального собора
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Праздника, в Рождественский сочельник, и в сам 
день празднования Рождества Христова поспеши-
ли они в многочисленные храмы Бийской епар-
хии, с благоговением и любовью подготовленные  
для торжества.

7 января 2020 года, в ночь на Рождество Хри-
стово, в Успенском кафедральном соборе города 
Бийска Преосвященнейший Серафим, епископ 
Бийский и Белокурихинский, совершил празд-
ничную Божественную литургию. Его Преосвя-
щенству сослужили: протоиерей Александр Пе-
тров, настоятель собора иерей Димитрий Щерба-
ков, диаконы Вадим Шпак и Никита Гологузов. 
Оставив дома свои, «с ревностью и усердием» 
в ночном богослужении приняли вместе с ними 
участие прихожане Успенского собора и жители 
нашего города. Рождественская служба запом-
нилась им красотой, спокойным достоинством  
и торжественностью, залогом для которых яви-
лись ожидание Праздника, особое молитвенное 
настроение и слаженное пение мужского хора, 
органично вписавшееся в богослужение.

Перед службой навечерия Рождества Хри-
стова по благословению Владыки Серафима со-
стоялось открытие вертепа, искусно устроенного  
к радости детей и взрослых на территории собора 
из самого доступного нынешней зимой строитель-
ного материала ‒ чистейшего сибирского снега. 
Главными участниками и зрителями необычного 
праздничного действа явились, конечно же, дети.

Традиция установки Рождественских верте-
пов пришла к нам с Запада, где ее корни уходят 
в глубокую древность. Первая известная рож-
дественская мистерия была разыграна в IV ве-
ке во время церковной службы. Впоследствии 
с целью укрепления главенства веры в Господа 
Иисуса Христа во время всенощного Рожде-
ственского богослужения римскими и грече-
скими священниками проводился обряд «По-
клонение пастырей». В России вертепы стали 
популярными в начале прошлого века, но вско-
ре в результате событий 1917 года рождествен-
ские традиции и обряды были забыты на многие  
десятилетия…

Возрождение Рождественского вертепа  
в нашей стране пришлось на конец XX века, и те-
перь, пожалуй, нет прихода Русской Православ-
ной Церкви, где своеобразные шатры и пещеры 
не устраивались бы в канун праздника из еловых 
ветвей, а в холодных округах нашего Отечества ‒  
из снега и льда. В стремлении порадовать сво-
их маленьких прихожан и напомнить взрослым  
о Рождестве Христа Спасителя приходы Бийской 
епархии не отстают от других. Во главе со своим 
Архипастырем наше духовенство вместе со всей 
Церковью возвещает миру: «Днесь Бог на землю 
прииде, и человек на небеса взыде».

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских

«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит…»
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«Богоявленская церковь и Часовня Иверской Божией Матери». Слева ‒ Богоявленский собор города 
Томска, бывший кафедральным до 1900 года. Издание Т-ва «Щепкин и Сковородов». Нач. XX века

140-ЛЕТИЕ БИЙСКОГО ВИКАРИАТСТВА

Сугубое благословение
Продолжение

«В феврале месяце Епархиальным Преосвященным получен был из Святейшего Правительству-
ющего Синода Указ об утверждении всеподданнейшего доклада по открытию в Томской Епархии 
Викариатства и о назначении на оное Епископом высокочтимого и всеми любимого отца Настоятеля 
Алтайской миссии (архимандрита Владимира, в миру Ивана Степановича Петрова. ‒ ред.)», ‒ сооб-
щал первый выпуск «Томских епархиальных ведомостей» за 1880 год об этом выдающемся в истории 
Бийска событии.

Хиротония Начальника Алтайской  
духовной миссии, о. Архимандрита  
Владимира, во Епископа Бийского  

Викария Томской Епархии
«Теперь всех стала занимать мысль о том, 

где совершится хиротония вновь избранного  
во Епископа, потому что в полученном указе да-
валось знать только об открытии в Томске Вика-
риатства и назначении на оное Начальника Ал-
тайской миссии и ничего не упоминалось о том, 
где должна совершиться хиротония избранного  
во Епископа. Строили различные предположения 
по этому предмету. Но среди этих предположений 

пришлось оставаться недолго. Скоро их Святей-
шего Синода был получен другой указ, которым 
предписывалось вновь избранного произвести  
в Епископа в городе Томске и указывалось также, 
кто кроме местного Преосвященного должен был 
принять участие в хиротонии. Быстро разнеслась 
эта весть не только по городу Томску, но и по дру-
гим городам.

Стали съезжаться, кому позволяло время,  
в город Томск жители городов Барнаула, Бий-
ска, Кузнецка и других местностей, желавшие 
лично присутствовать при посвящении. Прибы-
ли также в город Томск ко времени посвящения  
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и ближайшие сотрудники отца настоятеля миссии 
по распространению спасительной веры Христо-
вой между инородческими племенами: отец Игу-
мен Макарий (Невский. ‒ ред.) и отец Иеромонах 
Антоний. Всем хотелось присутствовать при по-
священии во Епископа. Но день этот не мог быть 
заранее определенно назначен, потому что хотя 
бывший Тобольский Преосвященный Ефрем,  
в это время уже перемещенный на Курскую Архи-
ерейскую кафедру и назначенный Святейшим Си-
нодом участвовать в хиротонии новоизбранного 
во Епископа, и телеграфировал Томскому Преос-
вященному о дне своего выезда из города Тоболь-
ска в Томск для означенной цели, но по причине 
бурной погоды и заноса большими снегами дорог 
нельзя было точно определить день его прибы-
тия в Томск. Наконец, 10 числа Марта в 11 часов 
утра колокольный звон возвестил жителям горо-
да Томска о прибытии Преосвященного Ефрема. 
В тот же день 13-е число Марта было назначено 
днем наречения, а 16-е  число ‒ днем самого по-
священия во Епископа. Несмотря на то, что 13-е 
число было днем будничным, стечение народа 
в этот день в Кафедральный Собор было много-
численное. К 11 часам утра собралось не только 
все Томское городское духовенство и приезжее 
из окрестных сел, но и граждане всех сословий в 
громадном числе и во главе их сам исправляющий 
должность Томского Губернатора. Кафедральный 
Собор не мог вместить всех желавших видеть не-
бывалый в Томске обряд наречения во Епископа. 
Много народа осталось вне храма под открытым 

небом. Прибыли в храм и Преосвященные, в при-
сутствии которых должно было совершиться на-
речение новоизбранного… По совершении обряда 
наречения последовало обычное поздравление…

Когда же наступил день хиротонии, то мы 
сами лично видели то, как жители Томска за-
долго до колокольного звона к Литургии пешком  
и в экипажах спешили в домовую Архиерейскую 
церковь, чтобы заблаговременно занять там ме-
ста, предстоять при хиротонии и принять участие 
в молитве. Действительно, к началу звона вся до-
мовая церковь, также довольно вместительная, 
была наполнена народом всех сословий до того, 
что от тесноты происходила давка. Несмотря  
на зимний холод сотни народа находились все 
время Богослужения вне храма на обширном мо-
настырском дворе и там вместе с предстоящими  
в храме принимали участие в молитве. В этот день 
нареченный во епископа заблаговременно прибыл  
в храм и облачился в алтаре… Прибыли в храм  
и оба Преосвященные…

После Литургии и посвящения Архиереи  
в мантиях вышли на амвон и здесь первенству-
ющий Архиерей вручил новопосвященному  
с приличным пастырским наставлением пастыр-
ский жезл в знак отеческого управления его па-
ствою. Начались поздравления. Более близкие 
лица отправились для поздравления в покои Пре-
освященного, а новопосвященный Архипастырь 
остался в храме и долго благословлял теснив-
шийся около него народ.

Во время Литургии и после в покоях Пре-
освященного получали по-
здравительные телеграммы 
из Бийска, Барнаула и других 
мест. Всех телеграмм было 
получено до сорока. Про-
читаны были также адресы  
от жителей города Бийска  
и других лиц. Так совершилось 
небывалое в городе Томске  
от самого его основания тор-
жество посвящения во Еписко-
па Бийского, Викария Томской 
Епархии, высокочтимейшего 
Настоятеля Алтайской мис-
сии, отца Архимандрита Вла-
димира. Местопребывание 
Викарного Преосвященного 
назначено в городе Бийске,  
в 90 верстах от главного стана 
миссии».

Фрагмент страницы № 9 «Томских епархиальных ведомостей», 
вып. 1, 1880 год
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Крестоходцы в селе Краснодарском. 5 июля 2019 года

Дневник крестоходца
Продолжение

День 6. Спокойствие.
Пятница, 5 июля 2019 г.
В Краснодарском нас приютили в спортза-

ле. Храмов здесь, как уверяют местные жители, 
никогда не было, крестить детей и совершать 
другие Таинства люди ездят в Коробейниково. 
И здесь нас встретили банькой. До чего же при-
ветливые, хлебосольные и добрые люди живут  
в наших селах! Особую благодарность хочется 
высказать Татьяне Егоровне Руденко и сказать  
о ней хотя бы несколько слов.

Когда-то в дверь ее дома постучались люди 
из первого Крестного хода. Без раздумий эта 
женщина приняла запыленных голодных путни-
ков. Четырнадцать лет к ряду она ждет кресто-
ходцев, чтобы затопить для них баню, напоить 
их чаем, поделиться событиями своей непростой 
жизни и попросить молитв у чудотворного об-

раза Пречистой Богородицы. Татьяна Егоровна 
работала учителем музыки в сельской школе. 
Вырастила четверых приемных детей. Десять 
лет назад ей был поставлен страшный диагноз,  
и в одном из Крестных ходов люди сообща мо-
лились о здравии рабы Божией Татианы. Через 
неделю события развернулись для нее удиви-
тельным образом. Татьяну Егоровну пригласили  
в Барнаул, где проводились необходимые при 
этой болезни операции. По сей день женщина, 
радушно открывающая двери своего дома для 
крестоходцев, живет в добром здравии. Помоги 
Господи, всем творящим дела любви!

А какой батюшка к нам приехал сюда! Отец 
Нифонт – сказочный персонаж из старой Руси: 
огромный, с добрым румяным лицом и больши-
ми руками, щедро раздающими благословение 
направо и налево! А проповедь какая! Рассказал, 
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что в этом селе хотят устроить небольшой храм. 
Вот радость-то людям! Иеромонахи из Коробей-
никовского монастыря будут приезжать сюда  
и служить Литургии. Еще посетовал, что люди 
крестятся и детей крестят, а в храмы, к сожале-
нию, не ходят и детей не водят…

И я опять вспомнила про родителей. Для чего 
они меня крестили, если к Богу сами тропинку 
никогда искать не пытались? В храм меня бабуля 
водила, Царствие ей Небесное. И молитве «Отче 
наш» меня еще в семилетнем возрасте научила. 
А каким вкусным было мороженое, купленное ей 
по воскресным дням после Причастия! Бабуля!.. 
Может слышишь меня сейчас?.. Надо на Литур-
гии за нее и деда помолиться.

Вода на местной колонке ледяная, но какое 
удовольствие от стирки в маленьком ведре да 
хозяйственным мылом! Каким простым вещам, 
оказывается, можно радоваться! На стареньких 
заборах сарафаны наши висят, стекают. Во дво-
рах бегают гусятки маленькие. Вот котенок к нам 
прибился. Да породистый, красивый такой вис-
лоухий малыш. Телята мимо идут. Закат сквозь 
ветки тополей проглядывает, жизнью пахнет.  
На душе тихо и спокойно. А ведь какой уже день 
я вдали от дома. Но отчего же мне так спокойно?..

День 7. Земные поклоны.
Суббота, 6 июля 2019 г.
Утро началось с молитвы и земных покло-

нов за успешное строительство храма в Красно-
дарском. Вспомнились слова святителя Игнатия 
(Брянчанинова), который писал: «Господь повер-
гался на колени во время молитвы Своей – и ты 
не должен пренебрегать коленопреклонениями, 
если имеешь достаточно сил для совершения их. 
Поклонением до лица земли, по объяснению от-
цов, изображается наше падение, а восстанием  
с земли – наше искупление». Вся наша жизнь ‒ 
падения и восстания…

Идти осталось немного. Почти пришли… 
Путь до Коробейниково был недолгим, но из-за 
поднявшегося ветра и каменистой дороги он по-
казался самым тяжелым. Пыль плотным слоем 
покрывала всё тело.

Перед глазами стояла картина, как Богома-
терь шла за толпой. Ткань, покрывавшая Ее го-
лову и плечи, трепетала под встречным ветром. 
О чем Она думала в тот страшный день, нам ни-
когда не узнать. Что было на сердце Богороди-
цы, никогда не почувствовать... Пречистая знала,  

что предстоит перенести Ее Сыну, и шла на Гол-
гофу с твердой верой в то, что возможность вос-
стания и спасения скоро получит каждый... Без-
молвная глубочайшая скорбь исчерпала все Ее 
слезы, сбывалось пророчество праведного Симе-
она: «Тебе Самой душу пройдет оружие…»

Кто-то сказал: «Вода впереди!» Эти слова 
были восприняты мной так, будто моя иссохшая 
душа сейчас получит неисчерпаемый источник 
воды Живой. Оказалось, что перед нами от-
крылось голубое поле цветущего льна, похожее  
на удивительно красивое озеро. Этот невообра-
зимый пейзаж так и стоит перед моими глазами, 
и, думаю, не забудется еще долгое время. Ветер 
затих, вышло солнце, и голубое поле на горизон-
те слилось с небом такого же чистого неземного 
цвета. Казалось, что на его дивном фоне стоят 
невидимые ангелы и вторят нашей Иисусовой 
молитве, и если чувствовать ее слова душой, то 
выстраивается соборный слаженный хор, моле-
ние которого уходит в самые небеса. Эта молитва  
о спасении души славит Господа и одновременно 
вопиет к Нему о милости и прощении кающегося 
грешника, имеющего великую надежду на то, что 
этот вопль будет услышан. Такое сочетание ти-
шины и душевного крика не может быть описано 
словами…

Зайдя в поле синего льна, я опять преврати-
лась в ребенка и побежала. Бег был порывистым 
и легким, вызывающим радость и ощущение 
полета, а встречающиеся кочки представлялись 
препятствиями на жизненном пути к великой 
цели. Прилично отстав от Крестного хода, я вер-
нулась на дорогу и обратилась к молитве.

Вскоре после очередного привала крестоход-
цам открылись купола Коробейниковского храма. 
Слёз радости было не сдержать! Такое состояние 
может испытать только заблудившийся человек, 
после долгих скитаний вышедший наконец-то  
на спасительную тропу. Возникло ощущение 
того, что Сама Богородица встречает нас. Мы на-
чали петь: «Радуйся, Радосте наша…», и от этого 
стало так радостно от встречи, и одновременно 
стыдно за свои грехи и жалко себя из-за сильной 
боли в колене, и опять радостно от того, что Она, 
Царица Небесная, молится Господу за всех нас, 
идущих к Ней!

Склонимся же пред Ней в земном поклоне: 
«Пресвятая Богородице, спаси нас!»

Валерия Дубровская
Продолжение следует
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БИЙСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Бийск православный – центр духовной жизни Алтая

Продолжение
В 1943 г. территория бывшей Бийской епар-

хии вошла в состав Новосибирской.
Изменение отношения государства к церк-

ви в годы Великой Отечественной войны и по-
слевоенное время способствовало вторично-
му открытию церквей – Покровской (1943 г.)  
и Успенской (1947 г.), восстановлению на пе-
риод с 1949 г. по 1957 г. Бийской архиерейской 
кафедры викарных епископов Новосибирской 
епархии. На ниве Христовой потрудились Пре-
освященнейшие епископы Бийские: Никандр 
(Вольянников), служивший с 1949 г. по 1952 г.  
и Донат (Щёголев), занимавший кафедру  
в 1956–1957 гг. В последующие годы кафедра 
более не замещалась.

Несмотря на «хрущевскую оттепель», лик-
видацию архиерейской кафедры, снос заречной 
Покровской церкви в 1961 г. и возвращение вре-
мени официального воинствующего атеизма, 
Бийск сумел сохранить действующим приход 
Успенской церкви и крепкие вероубеждения, 
«посеянные» православными основателями го-
рода и служителями Алтайской духовной мис-
сии. По устным воспоминаниям многих корен-
ных бийчан, сотни людей, скрывая свою право-
славную веру, тайно приходили и приезжали  
к священникам «бийской» церкви для духовно-
го окормления.

В Успенскую церковь шли на службу, к ис-
поведи и причастию. Здесь крестили своих де-
тей, венчались, заочно, а если было возможно, 
то и в стенах храма отпевали почивших в право-
славной вере. Успенская церковь в течение не-
скольких десятилетий являлась единственным 
православным храмом в юго-восточной части 
Алтайского края. И постоянно над ней висела 
угроза закрытия.

Все это свидетельствует о том, что даже  
в атеистические советские годы Бийск оставал-
ся «оплотом» православия на Алтае, храните-
лем и носителем христианского мировоззрения 
и дореволюционных традиций, заложенных 
трудами алтайских миссионеров.

В конце ХХ в. постепенно начинает воз-
рождаться духовная православная жизнь го- 
рода.

12 мая 1991 г. Бийск посетил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II. В Успенской церкви Предстоятель Русской 
Православной Церкви совершил краткий мо-
лебен. За год до столь знаменательного собы-
тия православным верующим было возвраще-
но здание бывшей Казанской архиерейской  
церкви.

В марте 1992 г. по благословению и при 
участии настоятеля Успенской церкви архи-
мандрита Ермогена (Росицкого) был образован 
благотворительный фонд «Возрождение Ал-
тая», президентом которого стал В.А. Пеленёв.

Епископом Новосибирским и Барнауль-
ским Тихоном при большом стечении народа 
в 1994 г. в Одинцовском Посаде был освящен 
вновь построенный каменный храм во имя свя-
того благоверного и великого князя Александра 
Невского на Оби. Храм возводился коллекти-
вом бийского производственного объедине-
ния «Сибприбормаш» при непосредственном 
участии генерального директора предприятия  
Э.А. Гейдека.

5 июня 1994 г. состоялось освящение воз-
рожденной Казанской архиерейской церкви, 
правда, из-за ошибки, вызванной отсутствием 
доступа к архивным документам, во имя святи-
теля Димитрия, митрополита Ростовского.

С образованием в 1994 г. Барнаульской 
епархии город стал центром Бийского благочи-
ния. Первым благочинным был назначен архи-
мандрит Ермоген (Росицкий). А 29 июня 2005 г.  
распоряжением за № 91 Преосвященнейшего 
Максима (Дмитриева), епископа Барнаульско-
го и Алтайского, благочинным Бийского округа 
стал иерей Валерий Замятин.

С 26 мая 1995 г. в Бийске начинает рабо-
ту православное благотворительное братство 
в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Стараниями братства была создана и 16 но-
ября 1996 г. торжественно открыта Бийская  
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Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II встречает  
архимандрит Ермоген (Росицкий). Аэропорт г. Бийска. 1991 г. МАДМ

православная гимназия во имя святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. Молебен и освя-
щение помещений совершил священник Успен-
ского собора, духовный наставник братства 
иерей Вячеслав Трубин. Директором гимназии 
стал Николай Иванович Афонин. В июне 2012 г.  
гимназии передали историческое здание Бий-
ского миссионерского катехизаторского учили-
ща. В декабре 2012 г. она была переименована 
в Бийскую православную школу во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. В 2014 г.  
в школе обучалось 123 воспитанника 1–11 клас-
сов, работало 20 учителей.

31 августа 1996 г. в заречной части города 
по улице Краснооктябрьской, на месте разру-
шенной в 1961 г. Покровской церкви, был ос-
вящен поклонный мемориальный крест. В этот 
же день благочинный церквей Бийского окру-
га архимандрит Ермоген (Росицкий) в сослу-
жении городского духовенства освятил место 

для постройки Покровского храма Свято-Ма-
карьевского Покровского мужского монастыря  
в районе поселка льнокомбината в заречной ча-
сти города. На этом освящении присутствовало 
более трехсот человек. Инициатором установки 
креста и строительства нового храма выступил 
общественный благотворительный фонд «Воз-
рождение Алтая».

В январе 2000 г. епископом Барнаульским 
и Алтайским Антонием (Масендичем) было 
освящено место под строительство храма Рож-
дества Христова на улице Трофимова, в районе 
Академического сквера Бийского технологиче-
ского института.

С 2002 г. началось восстановление передан-
ного Русской Православной Церкви архиерей-
ского дома и флигеля при нем.

28 апреля 2003 г. Преосвященнейший Мак-
сим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Ал-
тайский, освятил поклонный крест и место 
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будущей постройки храма во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери на территории бывшего 
Бийского Тихвинского общежительного жен-
ского монастыря, что на улице Техучилище.

В 2007 г. в сквере имени Я.Ф. Савченко 
благочинным Бийского округа иереем Валери-
ем Замятиным был освящен обелиск-звонница, 
возведенный в память бийчан – ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В праздник Успения Пре-
святой Богородицы, 28 авгу-
ста 2010 г., епископ Максим 
освятил закладной камень  
и крест в основание часовни 
во имя новомучеников и испо-
ведников российских, невин-
но убиенных и пострадавших  
в годы политических репрес-
сий ХХ века. Часовня на пере-
сечении улицы Динамовской  
и переулка III Интернацио-
нала возведена стараниями 
благотворителя Сергея Рома-
новича Кислинского, Успен-
ского кафедрального собора, 
Бийского благочиния и других 
жертвователей. Она располо-
жена у бывшего здания НКВД,  
в ограде которого в трагические 
1930-е гг. проводились массо-
вые расстрелы политосужден-
ных. 30 октября 2013 г. Преос-
вященнейший Сергий (Иван-
ников), епископ Барнаульский 
и Алтайский, совершил чин  
освящения этой часовни.

Заметную роль в право-
славной жизни города играл 
молодежный православный 
центр «Покров», основанный 
в конце сентября 2006 г. при 
Покровской церкви Бийска 
и официально зарегистриро-
ванный 31 октября 2012 г. (ру-
ководитель – иерей Димитрий 
Щербаков). Стараниями пра-
вославной молодежи оказы-
валась помощь престарелым 
прихожанам храмов, проводи-
лись благотворительные ак-
ции, православные концерты, 

музыкально-литературные композиции, Крест-
ные ходы, паломнические поездки и молодеж-
ные походы. Традиционным стал фестиваль 
«Песни нашего двора» и ежегодный православ-
ный осенний бал. В 2013 г. на базе центра «По-
кров» был создан молодежный православный 
мужской хор. Для молодежи еженедельно про-
водились беседы по изучению Священного Пи-
сания, работал православный видеолекторий.

Епископ Барнаульский и Алтайской Сергий (Иванников)  
обращается с архипастырским словом во время освящения часовни  

в честь и память новомучеников и исповедников Российских  
в г. Бийске. 2013 г. Фото Павла Коваленко. МАДМ
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О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В январе 1890 года:
«Бывший воспитанник Томской ду-

ховной семинарии Ди-
митрий Орлов допущен  
к исправлению обязанностей 
псаломщика при Пророко-
Ильинской церкви села Ново-
Чемровского ‒ 23 декабря».

«Утвержден в должности 
церковного старосты к церк-
ви Петро-Павловской села 
Большереченского крестья-
нин Николай Сметанников  
на первое трехлетие ‒ 23 дека-
бря».

«Открытие школы гра-
мотности. По ходатайству 
благочинного № 24 протоие-
рея Павла Митропольского от 
16 декабря 1889 года за № 553 
о разрешении открыть при Пе-
тро-Павловской церкви села 
Савиновского церковно-при-
ходскую школу грамотности, 
резолюция Его Преосвящен-
ства от 21 декабря 1889 года 
за № 4692: «Благословляется 
открыть школу грамотности 
в селе Савиновском. Обязан-
ности учителя возлагаются на 
псаломщика Павла Хромцо-
ва. Разрешается употреблять  
на школу по 15 рублей в год из 
церковных сумм».

«Разрешение построения 
церкви. 20 декабря минув-
шего года разрешено жите-
лям деревень: Карагужиной  
и Зыковой построить в первой  
на их средства деревянную, на 
каменном фундаменте, цер-
ковь».

«Слово на Новый год. Встречать Новый 
год так, как некоторые его встречают, и по-
здравлять друг друга с новым годом и новым  

Титульная страница Томских епархиальных  
ведомостей № 1, 1890 год

НАША ИСТОРИЯ
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«Я на встречу Нова года…» Новогоднее открытое письмо.  
Россия. Художник Е. Бем. 1900-е годы.

счастьем естественно было язычникам. У них 
время было олицетворено и имело представи-
телей в числе многих языческих божеств. У гре-
ков богами времени и земных благ были Хро-
нос с детьми Нептуном и Плутоном, у римлян ‒  
Янус, Сатурн и Фортуна. Язычники строили 
храмы богам времени, богатства, счастья, при-
носили этим богам неразумные жертвы, чтобы 
умилостивить их и получить от них долголетие  
и счастье. Идол Януса, представителя года, 
был двулицым: одно лицо было обращено на-
зад, в прошедшее время, другое смотрело впе-
ред, в будущее…

Христиане не могут смотреть на жизнь как 
язычники, они знают, что она дана им для при-
готовления к вечности и должна быть непре-
рывным подвигом в молитве и добродетели… 
Полунощная встреча нового года есть не что 
иное, как отголосок языческого почитания бо-
жеств, олицетворяющих время…» (Из слова 
ректора архимандрита Акакия, произнесенно-
го на архиерейском богослужении в Крестовой 
церкви ‒ ред.)

«Священники села Сычевского о. Петр Се-
ребрянский, Айского о. Григорий Серебрян-

ский и Единоверческой церкви села Сибиря-
чихинского о. Никита Сорокин ‒ безмездные 
деятели Братства. О. Петр благотворно по-
влиял своим словом на жителей деревни Со-
лонечной, решившихся построить храм Божий 
у себя и дать содержание священнику. Им же 
доставлено несколько содержательных бе-
сед с раскольниками деревень Карповой, Со-
лонечной, Бащелака и других. Псаломщик 
села Айского С. Галкин, кроме собеседований  
с раскольниками, ведет еще воскресные чте-
ния. Плоды этих чтений осязательно сказы-
ваются на религиозном состоянии прихожан. 
Через два-три года число говеющих в прихо-
де учетверилось…» (Из Отчета Братства 
свт. Димитрия, митрополита Ростовского,  
в г. Бийске за 1888/9 год. ‒ ред.)

«Указом Святейшего Правительствующего 
Синода от 30 ноября 1889 года за № 4674 на 
имя Его Преосвященства дано знать, что ни-
жеследующим лицам за пожертвования и дру-
гие по духовному ведомству заслуги препода-
но благословение Синода с выдачей грамот:

‒ бийскому мещанину Михаилу Иванову 
Ненахову;
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Депутация г. Бийска на встрече Цесаревича Николая в г. Томске. Крайний справа ‒  
Алексей Викулович Соколов. «Варшавская фотография» Ю.Ф. Ержинского. г. Томск. 1891 г. МАДМ

‒ бийскому купцу Алексею Морозову;
‒ бийскому купцу Василию Алексееву Ги-

леву;
‒ бийскому мещанину Андрею Фомину 

Жданову;
‒ бийскому купцу Алексею Викулову Со-

колову;
‒ бийскому купцу Якову Сахарову;
‒ бийскому купцу Феодору Алексееву По-

ликарпову…
‒ крестьянину Бийской волости села Лу-

говского Иосифу Федорову Казанцеву».
«Открытие церковно-приходской шко-

лы. По ходатайству председателя церковно-
приходского попечительства при Покровской 
церкви города Бийска протоиерея Владимира 
Дагаева от 16 декабря 1889 года за № 195 о раз-
решении открыть церковно-приходскую школу 
в заречной части г. Бийска, резолюция Его Пре-

освященства… от 6 января 1890 года за № 119: 
“В консисторию. Разрешается открыть церков-
но-приходскую школу при Покровской церк-
ви заречной части г. Бийска. Учителем назна-
чается временно псаломщик Стефан Крылов,  
а ближайшее заведование школой с преподава-
нием Закона Божия возлагается на протоиерея 
Владимира Дагаева, которого прошу усердно 
порадеть о новой школе. В должности попечи-
теля школы утверждается Бийский 1 гильдии 
купец Алексей Викулович Соколов…»

«Общественный приговор. 1889 года ноя-
бря 27 дня, мы нижеподписавшиеся Бийского 
округа Алтайской волости древни Шебали-
ной общественники, в присутствии сельского 
старосты, быв на сельском сходе, имели рас-
суждение о великом благодеянии, оказанном 
нашей деревне Алтайской духовной мисси-
ей и Бийским 1 гильдии купцом Алексеем  
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Викуловичем Соколовым… В текущем году, 
видя нашу нужду, А.В. Соколов построил в на-
шей деревне школу, снабдил ее классной ме-
белью, а начальник миссии, Преосвященный 
Макарий, определил к нам доброго учителя. 
Теперь в нашей школе учение доброе, такое, 
какого мы желаем для своих детей ‒ учение 
под кровом и руководством Церкви Божией.

За такие благодеяния мы порешили по-
становить сей приговор, коим приносим свою 
благодарность: прими, Преосвященнейший 
Владыко, как начальник миссии, от нас земной 
поклон и русское большое спасибо за попече-
ние о нас.

Приносим нашу сердечную благодарность 
ревнителю народного образования господину 
Соколову. Мы слышали, что он во многих ме-
стах устроил школы, и сами видим, что он не 
оставил и нашу деревню своею милостию…

К сему приговору подписуемся крестьяне 
деревни Шебалиной… Сельский староста По-
пов».

«Некролог. В ночь с 16 на 17 число минув-
шего ноября месяца скончался имевший ре-
зиденцию в селе Алтайском Бийского округа 
противораскольнический миссионер Братства 
свт. Димитрия, митрополита Ростовского, Гор-
дей Алексеевич Черкасов. В лице покойного 
Братство понесло тяжелую утрату…»

120 лет назад
В январе 1900 года:
«10 декабря. Диакон села Окуловского 

Петр Ярцев переведен на причетническое ме-
сто к Бийскому собору».

«Утверждены в должности депутатов на 
духовно-училищные и общеепархиальные 
съезды… от благоч. № 25 священник с. Но-
во-Обинского, Ильинской церкви, Симеон 
Любимцев и кандидатом при нем священник  
с. Смоленского, Одигитриевской церкви, Па-
вел Орловский…»

«Мы, приближающиеся к новому столе-
тию, ужели стоим уже на наклонной плоско-
сти, чтобы катиться по ней вниз невозвратно? 
Мы, дети девятнадцатого века, ужели зашли 
так далеко в пренебрежении к старым, до-
брым и святым обычаям, что и двадцатый век  
не даст нам или потомкам нашим возврата  
к этим добрым обычаям? Ужели для ревните-

лей благочестия потеряна надежда когда-либо 
видеть передовых людей нашего христианско-
го общества живущими одной жизнью с про-
стым, но добрым и в большинстве своем на-
божным народом, с его храмами, с его поста-
ми, с его святой стариной? Что принесет нам 
новое столетие?..» (Из Беседы в новолетие 
1900 года Преосвященного Макария, еписко-
па Томского, “Какие обычаи соблюдали наши 
предки, и какие заветы оставим мы будущим 
поколениям?” ‒ ред.) 

«12 декабря. Причетник градо-Бийской 
Успенской церкви Павел Коробейников посвя-
щен во диакона».

«19 декабря. Причетник села Красноярско-
го Димитрий Орлов посвящен во диакона».

«28 декабря. Села Соколовского, благоч. 
№ 24, священник Василий Бельский опреде-
лен миссионером Алтайской миссии в Чемаль-
ский стан».

«Известия. Села Быстрого Истока священ-
ник Петр Куршин скончался».

«…вновь организованы Миссионерские 
благочиннические комитеты: …Благочиния  
№ 27. В состав комитета под председательством 
местного Благочинного входят все наличные 
члены причтов благочиния; благочиннический 
миссионер ‒ священник с. Старо-Бардинского 
Григорий Серебрянский (“От Совета Брат-
ства свт. Димитрия Ростовского”. ‒ ред.)

«Из жизни одного раскольнического цен-
тра. На небольшом сравнительно простран-
стве между правым берегом р. Катуни и левым ‒  
Бии, в пределах приходов Старо-Бардинско-
го, Улалинского и Макарьевского (в Бийском 
уезде), проживает в настоящее время свыше 
пяти тысяч раскольников разных согласий. 
Большинство раскольников заселилось здесь 
недавно. Привлекает их сюда простор и при-
волье, выгодные условия для хозяйства и воз-
можность жить особняком от “никониан”, 
вдали от церкви и священника. Многие жи-
вут заимками где-нибудь в глуши черни или  
в горных ущельях и потому не приписаны ни 
к какому приходу, как поголовно состоящие из 
раскольников; живут даже и в некоторых до-
вольно многолюдных селениях, как, напри-
мер, Никольское (Кутобай), в котором насчи-
тывается 330 душ раскольников, Малиновка 
(116 д.), Абабкова (153 д.), Саразон (181 д.),  
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Нижне-Пьянкова (208 д.), Верх-Пьянкова  
(272 д.). Из селений, хотя и приписанных  
к православным приходам, но в которых рас-
кольники представляют из себя подавляющее 
большинство, обращают на себя внимание: 
Кажа, Макарьевского прихода, 467 душ, Кара-
гайка (591 д.) и Ивановка (136 д.); Старобар-
динского прихода: Тайна (573 д.)…» 

110 лет назад
В январе 1910 года:
«Архипастырский привет пастырям Том-

ской паствы. Приветствуя вас, возлюбленные 
о Господе, в день праздника Рождества Го-
спода нашего Иисуса Христа и наступивше-
го нового 1910 года от Рождения Его, молю 
Божественного нашего Пастыреначальника,  
да дарует Он вам силы для совершения высо-
кого служения, к которому вы призваны, как 
Глава Церкви, да объединит всех нас пастырей 
и пасомых во едино тело Церкви и единый дух,  
в союз искренности и любви нелицемерной.

Таковое единение потребно всегда, а тем 
более теперь, когда враги Церкви стараются 
произвести раздор среди пасомых, с отчужде-
нием их от пастырского влияния… (Подписа-
но: “Смиренный Макарий, Архиепископ Том-
ский и Алтайский”. ‒ ред.)

Псаломщик градо-Бийской Александро-
Невской церкви Василий Мутовин Его Пре-
освященством, епископом Иннокентием,  
28 октября 1909 года рукоположен в сан диа-
кона к той же церкви, с оставлением на зани-
маемом им псаломщическом месте».

«Журнальным определением Консисто-
рии, утвержденным Его Высокопреосвящен-
ством, Высокопреосвященнейшим Макарием, 
28 сентября 1909 года за № 4983, священ-
ник Вятской епархии Павел Бехтерев принят  
в Томскую епархию на Священническое ме-
сто к церкви села Солонеченского, благочиния  
№ 40».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 23 октября с. г. 
за № 894, отставной канцелярский служитель 
Михаил Иванов назначен временно исправля-
ющим должность псаломщика при градо-Бий-
ской Покровской церкви».

«Его Преосвященством, 21 ноября 1909 
года рукоположен в сан диакона псаломщик 

церкви с. Старо-Бардинского, благоч. № 27, 
Стефан Катасонов».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 3 дека-
бря 1909 г. за № 6266, священник церкви с. Ши- 
ловского, благоч. № 20, Александр Лепехин  
перемещен на священническое место к церкви 
станицы Антониевской, благоч. № 40».

«Его Преосвященством, епископом Инно-
кентием, 6 сентября 1909 года рукоположен  
в сан диакона к церкви села Солтонского, бла-
гоч. № 27, псаломщик церкви станицы Анто-
ниевской, благоч. № 40, Алексей Зубарев».

«Известия. Волей Божией скончался 9 но-
ября 1909 г. старший священник церкви стани-
цы Антониевской, исправляющий должность 
Благочинного № 40, Григорий Крылов».

Воспоминания о «Вифлеемской звезде»  
в Бийской школе

В минувшем 1914-м году школьная детво-
ра встречала рождественские праздники и про-
водила их при исключительных обстоятель-
ствах. Переживаемый нашей Родиной момент 
тяжелой борьбы с сильным и жестоким врагом 
наложил свою печать и на тихую школьную се-
мью.

Еще задолго до Рождества Христова  
в столичных и провинциальных газетах горя-
чо дебатировался вопрос, удобно ли в годину 
испытаний радоваться и веселиться детям, ро-
дители которых проливают свою кровь вдали 
от семейных очагов? Даже выпущены были 
особые воззвания, обращенные к школьникам, 
убеждавшие детей отказаться от празднич-
ных удовольствий, а собранные средства на 
устройство их отдать на военные нужды. Мно-
гие руководители школ в минувшее Рождество 
Христово не устраивали обычных празднич-
ных развлечений в школах.

Вопрос о детском рождественском праздни-
ке занимал и даже волновал и Александро-Не-
вскую женскую церковную школу в г. Бийске. 
Заметно было, как стремились детские сердца 
к свойственной им радости в предстоящие дни 
Рождества Христова, в то же время смущались 
общего настроения – не веселиться.

В ноябре месяце дети спешно готовили по-
дарки воинам, шили кульки и наполняли их,  
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«Стремятся мысли к защитникам героям...» Рождественское открытое письмо.  
Петроград. Издание М.Ф. Андреева. 1914‒1917 гг.

кто чем мог, туда же клали праздничные при-
ветствия воинам с наилучшими пожеланиями. 
И сколько было забот, суетливости с этими  
рождественскими подарками! Каждая де-
вочка старалась как можно более тщательно 
выполнить свой долг пред защитниками ро-
дины. Подарки отправлены. Приближалось  
и Рождество Христово. Чем ближе к празднику, 
тем заметнее было предпраздничное настрое-
ние в школе. Девочки стали оживленнее, гла-
зенки их бегали быстрее и как будто о чем-то 
хотели спросить. Наконец более решительные 
не выдержали, спрашивают: «А что, нынче  
на праздниках будут зажигать в школе «Вифле-
емскую звезду»? Правда, уже два года школь-
ницы прославляли Рождество Христово в та-
инственном мерцании «Вифлеемской звезды», 
им и ныне захотелось полюбоваться сиянием 
родной духу христианина звезды. Пришлось 
удовлетворить скромное и доброе пожелание 
детей. Круто принялись за подготовку к празд-
нику. Звезда сохранилась от предыдущих лет. 
Укрепили ее вверху, в северо-восточном углу 
большого класса, декорировали сосенками. 

Собрали с помощью добрых людей небольшие 
средства, четвертую часть их, по желанию де-
тей, выделили на раненых воинов, а на остаток 
купили немного сластей.

29-го декабря, вечером, полторы сотни 
детишек, в присутствии родителей и гостей, 
скромно, но радостно славили рождение Хри-
ста. Вспыхнула «Вифлеемская звезда» и мерца-
ющим блеском своим всех присутствующих –  
и детей и взрослых – увела далеко-далеко, туда, 
где Христос родился, где ангелы мир возгла-
шали, а люди взывали: «Господи, слава Тебе!»

Программа вечера делилась на три отде-
ла: праздничный, патриотический и бытовой. 
Каждый отдел заканчивался живой картиной. 
В конце первого отдела была поставлена кар-
тина «Ангел», второго ‒ «Сестра милосердия», 
третьего ‒ «Новый год».

Празднование закончилось пением народ-
ного гимна и тропаря празднику. Ребята по-
лучили гостинцы, довольные и благодарные 
устроителям праздника расходились по домам.

Томские епархиальные  
ведомости. – 1915. – № 5.
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Духовный ориентир
Ее хорошо знают и любят в Бийске и Барнауле, Стрельне и Сары-Озеке, Приднестровье и Москве. 

Она работала медиком, учителем, библиотекарем, корреспондентом на радио, инспектором по делам 
несовершеннолетних, была удостоена медалей и поощрений, знака «Отличник советской милиции»; 
решением Президиума Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ от 5 ноября 2019 года награждена 
орденом «За заслуги»…

Гостья нынешней рубрики ‒ Идалия Шевцо-
ва. Для нашей встречи есть повод: 26 ноября 2019 
года она отметила свой юбилейный день рожде-
ния, устроив для своих друзей, родных и близких 
замечательный праздник.

Идия Фёдоровна Урсатий родилась в селе 
Завьялово Алтайского края, училась в Бий-
ске, Ломоносове, Могилёве и Омске. Она поэт  
и прозаик, член Союза писателей России, член-
корреспондент Академии поэзии, руководитель 
Международной секции Клуба шукшинистов, 
автор проекта альманаха «Сверстнику», руково-
дитель профессиональной поэтической студии 
«Ветка сирени».

Идалия Шевцова ‒ автор более сорока 
сборников и лауреат нескольких литературных 
премий.

Редакционная коллегия «Бийских епархи-
альных ведомостей» присоединяется к много-
численным поздравлениям с юбилеем этого уди-
вительного, многоталантливого человека, вызы-
вающего безоговорочное уважение и всеобщее 
восхищение.

По нашей просьбе Идия Фёдоровна решила 
поделиться с читателями журнала очень личны-
ми и дорогими ее сердцу воспоминаниями о го-
дах детства и юности, проведенных в родном для 
нее городе Бийске.

Успенская церковь
Успенская церковь или Успенка – так называ-

ли мы ее в детстве ‒ притаилась на крутом берегу 
реки Бии, в кустарнике, но, словно царица в коро-
не, выступала поверх густой зелени, сияя своими 
девятью куполами…

По ней, как по основной точке на карте, мы 
определяли, в какой части города находимся. 
Успенская церковь – ориентир на века в любом 
смысле этого слова: от физического до духов-
ного.

Ее расписные врата, металлические кру-
жева массивных дверей я, хрупкая девочка, не 
могла даже приоткрыть и всегда ожидала кого-
нибудь из взрослых. В раскрытые двери входила  
с предчувствием чего-то священного, необыкно-
венно восторженного и, захлебываясь взглядом 
от сияния икон, надписей, зажжeнных свечей  
и сказочных батюшек, я останавливалась и стес-
нялась проходить ближе к сердцевине храма. За-
мирала при первых звуках, летящих откуда-то  
с небесной высоты, слаженных женских голосов, 
соединенных с мощным, перекрывающим их 
мужским басом, акцентно выделяющим каждое 
слово так, что шел мороз по коже. Затем вновь 
лилось сладкое единение звуков нежных жен-
ских голосов, слетающих в детскую душу с са-
мых небес… Батюшка проходил рядом, обдавая 
ладанным дымком из кадила… Телу и мыслям  

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Идалия Шевцова
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становилось легко, появлялось ощущение неви-
димого пространства, из которого не хотелось ухо-
дить… Стояла бы и стояла, внимала окружающему  
и взлетала бы к небесам!

– Так и останешься здесь, что ли, внученька 
моя?

Это деда Ваня возвращает меня к действи-
тельности. Я осматриваюсь. В церкви уже почти 
никого нет. Люди расходятся… Служба закончи-
лась.

– Сейчас я приберу немного во дворе, под-
мету, тогда и домой пойдем…

Иван Дмитриевич Семикин числится в цер-
ковном приходе дворником и чернорабочим. 
Делает всё, что необходимо для церкви: дрова 
наколет, воды в баки натаскает, двор подметет, 
что-то принесет… Иногда его жена, моя бабуш-
ка Екатерина Алексеевна Турбина (Балахнина  
в девичестве), даст задание освятить кулич, дед  
и ее просьбу выполнит. А как не выполнить ‒ 
ноги-то у бабушки больные, застуженные, натру-
женные, еле передвигает ими… Но очень баба 
Катя набожная – все посты соблюдает. Высохнет 
до щепочки, качается от головокружения, а с по-
ста не сойдет…

Меня приучила вначале помолиться, а потом 
садиться за стол:

– Одна дома будешь, тоже соблюдай молитву-
то, а то Боженька, ‒ и она показывала взглядом  
на икону Христа в углу избы, – всё видит и мне 
обязательно скажет…

– Баба Катя, а как он скажет? Он же не может 
говорить?

– А Он мне взглядом покажет. Внимательно 
присмотрись-ка! Видишь, Его глаза всё расска-
зывают, только надо научиться читать икону-то. 
Она много что знает, всё, что дома происходит  
в себя впитывает… Доброе нам отдает, чтобы мы 
чище становились, удаляет нас от суеты, горды-
ни, похвальбы да злобы…

После этого разговора я постоянно всма-
тривалась в икону, пыталась услышать, как надо 
себя вести или как поступить в том или ином  
случае…

Казанская церковь после войны была закры-
та под склад, и набожные жители Казанки шли 
через понтонный мост в Покровскую церковь, 
если на случай летнего ремонта закрывалась 
Успенская, а если нет, значит, тянулись к ней – 
широкой, прочно стоящей на лиственных сваях  
и каменном фундаменте, выложенном на рас-
творе с куриными яйцами, крепко сцепившими 
навек кирпичи оранжево-красного цвета. Ког-
да всходило или заходило солнце, фундамент  

Фрагмент росписи купола Успенской церкви г. Бийска. 1960-е гг. Личный архив П.С. Коваленко
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отсвечивал так, словно пламень вырывался из-
под церкви, вознося ее ввысь к небесам. Это уже 
потом, спустя много лет, рыжий фундамент по-
кроют черной краской, а верх церкви побелят, 
чтобы не искрились кирпичи, не зазывали к себе 
прихожан, сохранивших веру под красным ком-
мунистическим флагом.

Это уже потом рядом откроется стадион  
и радиоусилители с утра до вечера будут «вещать» 
веселую музыку, заглушая призывный звон коло-
колов Успенской церкви… Это уже потом срав-
няют с землей могилы похороненных рядом слу-
жителей церкви и других прихожан… Мы, дети 
войны, видели эти могилы с металлическими  
и деревянными крестами, когда бегали мимо 
церкви на берег Бии. Это уже потом я буду «ле-
тать» на коньках по стадиону «Авангард», сда-
вая нормы ГТО, и любоваться, как, соревнуясь  
со льдом в сверкании под солнцем, мимо меня 
проносится неземная красота храма, как подо 
мною скользит искристый лед, а надо мною игра-
ют синим цветом купола Успенки.

– Господи, помоги пробежать пятисотку  
и не поскользнуться, сдать зачет… И Бог по-
могал, когда я шла, не останавливаясь, мерным 
ходом конькобежца на тысячу, а потом и на три 
километра…

Кстати, мне длинные дистанции удавались 
лучше: хватало терпения и воли. А всё потому, 
что всегда в душе просила Бога помочь мне.  
Он помогал и тогда, когда мы сдавали ходьбу  
на лыжах по запорошенному льду Бии. Церковь, 
словно Сама Богородица на фоне белых снегов, 
смотрела сверху и подбадривала нас. И я точно 
знаю, что все комсомольцы в это время в душе 
просили Господа помочь, и, глядя на церковь, 
крестились…

Пединститут соседствовал с Успенской цер-
ковью. И когда мы спешили на занятия, про-
ходя мимо, духом своим соединялись с Богом. 
Когда торопились с занятий домой, тоже не-
вольно останавливали взгляды на святом храме.  
И это помогало, двигало к цели или успокаива-
ло расстроенную чем-нибудь душу. В советское 
время комсомольцам нельзя было и помыш-
лять о том, чтобы посетить службу, постоять  
на молитве…

В 1984 году умерла моя мама – Антонина 
Ивановна Боброва (по отчиму), и я собралась  
в церковь, чтобы поставить поминальную свечу. 
Об этом узнала моя директор и категорически за-
претила мне даже подходить к церкви:

– Узнаю, сразу уволю…
Тогда я попросила свою родственницу о дан-

ной услуге… Но как только мне представился 
случай, я сразу же при посещении церкви заказа-
ла панихиду, молебен и поставила свечи, сколько 
хотела и кому хотела...

Совсем недавно я побывала в Успенской 
церкви. Она напомнила мне просторный кре-
стьянский дом, уютный, с широкими выпуклы-
ми боками, с запахом свежих нарубленных дров. 
Они действительно лежали около круглых высо-
ких железных печей, напоминающих буржуйки, 
что согревали нас, учеников начальных классов, 
в послевоенном детстве. Запах домашнего хлеба, 
чистота и уют всколыхнули память о раннем дет-
стве, когда в Успенку приводил меня дед и ста-
вил поближе к иконам, чтобы взрослые не затол-
кали во время усердной молитвы, а сам уходил 
выполнять обязанности разнорабочего церкви, 
предварительно перекрестившись и прочитав  
молитву.

На восемьдесят четвертом году жизни,  
в 1964 году, мой дед, Иван Дмитриевич, спешил 
в церковь по Мопровскому переулку. Через улицу 
Льва Толстого он перейти не успел: деда зацепил 
автобус и далеко тащил его, пока не заметил во-
дитель…

Еще целые сутки мой родной деда Ваня жил. 
Господь давал ему силы…

Водителя мы простили. Он отыскал нас, 
родных, долго извинялся и просил не сажать его  
в тюрьму, так как у него было трое детей.  
Я вспомнила, как мы, три девчонки, росли без 
отца, ушедшего на фронт и погибшего в концла-
гере. Очень тяжело и неуютно жить на земле без 
отца…

Водитель заплакал, когда мы написали со-
ответствующую оправдательную бумагу в суд, 
сославшись на почтенный возраст деда и его  
глухоту.

А я заплакала от того, что никогда больше 
не увижу любимого мною деда, защищавшего 
меня на улице от хулиганистых мальчишек, про-
вожавшего меня в школу с ящичком-портфелем, 
который он сам выстругал и сколотил. Я ходила 
в школу в его фуфайке, словно в длинном пальто, 
подвязанном вместо пояса шпагатом…

– Милый мой деда, – говорю я сквозь слезы, 
проходя мимо Успенского храма, напоминающе-
го о дорогих для меня днях общения с любимым 
дедом, заменившим мне когда-то отца…

Идалия Шевцова
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Крестный ход вокруг Успенской церкви в Пасхальную седмицу. 1970-е гг.  
Фото В.А. Мельникова. Личный архив монахини Арсении (Крыловой)

С иконами и молитвой Крестным ходом идут прихожане Успенской церкви. 1970-е гг.  
Фото В.А. Мельникова. Личный архив монахини Арсении (Крыловой)
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СОДЕРЖАНИЕ

Поздравляем!

3 января 1992 года в честь преподобного Серафима, Саровского чудотворца, с именем  
Серафим был пострижен в монашество Владимир Владимирович Савостьянов. 15 января (н. ст.), 
в день преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, у нашего 
Владыки, Преосвященнейшего Серафима, епископа Бийского и Белокурихинского, День тезои-
менитства.

Сердечно поздравляем управляющего Бийской епархией, Преосвященнейшего Серафима,  
с этим памятным для него и знаменательным для всех нас событием.

Дорогой Владыка! Примите наши сердечные поздравления! Предстательством Вашего Не-
бесного покровителя да подаст Вам Пастыреначальник, Господь наш Иисус Христос, Свою бла-
годатную помощь в Ваших архипастырских трудах на благо Святой Церкви. Молитвенно желаем 
Вам крепости сил, доброго здравия, духовной бодрости и благоденствия на многая и благая лета!
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На обложке 1: На открытии Рождественского вертепа. 5 января 2020 г. Фото Сергея Доровских.
На обложке 3: У иконы Рождества Христова. Успенский кафедральный собор города Бийска. 7 января 

2020 г. Фото Сергея Доровских.
На обложке 4: Вид центральной части города Бийска. Фрагмент почтовой карточки. 1910-е гг. Личный 

архив Павла Коваленко.






