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РЕДАКТОРСКАЯ

«На Тя бо уповаем…»
На дворе ‒ октябрь, на церковном календаре ‒ Покров. Великий Богородичный праздник, 

отмечаемый Русской Православной Церковью 14 октября (н. ст.).

Когда вспомнит туманный пролесок
Своё золото прошлых потерь,
Колыхнётся вуаль занавесок,
Украшающих старую дверь,
 
И войдёт мне до боли знакомый
Чей-то облик забытых картин,
Словно ветер, блуждающий в кронах
Облетевших ветвистых осин.
 
До избушки дошедший остыло
По дорогам багряных ковров,
У порога стоит молчаливо
Светлый праздник – осенний Покров.
 
Я спрошу его, пряча улыбку:
«Ты вернулся в мой дом навсегда?»
Он ответит мне белой снежинкой,
Пролетевшей за окнами: «Да».

Эти очень светлые и добрые стихи о праздни-
ке Покрова написал уже известный постоянным 
читателям автор ‒ Даниил Остроухов ‒ первый 
гость «Творческой мастерской» нашего журнала. 
И хоть настоящего первого снега в этом году еще 
не было, а 14 октября стоял теплый солнечный 
день, зима не за горами.

Но не встречу осени с зимой празднуют пра-
вославные христиане, и не со снежным покро-
вом связано название любимого в народе осен-
него праздника. Он установлен нашей Церковью 
в память о видении в середине X века святому 
Андрею, Христа ради юродивому, во Влахерн-
ском храме Константинополя Пресвятой Богоро-
дицы, распростершей над осажденным городом 
и народом Покров ‒ мафорий, свое головное по-
крывало.

Вся наша история вот уже почти девять сто-
летий связана с этим великим праздником. 

Храмы в честь Покрова Божией Матери 
появились в России уже в XII веке. Всемирно  

известная церковь Покрова на Нерли, называ-
емая красавицей «белой лебедью», была по-
строена святым благоверным князем Андре-
ем Боголюбским около 1160 года. Попечением 
этого святого князя и был установлен на Руси 
праздник Покрова Божией Матери. С этого же 
времени известна и главная церковь Зверин-По-
кровского монастыря в Великом Новгороде ‒ 
Покрова Пресвятой Богородицы. А в середине 
XVI века Красную площадь в Москве украсил 
величайший памятник русской архитектуры ‒ 
Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на 
Рву, более известный всем как собор Василия  
Блаженного.

Может ли кто сосчитать, сколько за эти дол-
гие века строилось по всей Руси Покровских мо-
настырей и храмов, если сегодня только в Мо-
скве и Московской области их более ста?

Кому из россиян не знакомы названия пло-
щади Покровские Ворота, улицы Покровка или 
Покровского бульвара нашей столицы? В каких 
областях и краях нашей необъятной Родины нет 
села, поселка, хутора Покровского или деревни 
Покровки? В каком уездном городе до револю-
ции не было своей Покровской улицы? Была По-
кровская улица и в Бийске, был и Покровский 
храм. Есть и сейчас, и даже не один.

Покровские. Эту фамилию, образованную 
от названия Богородичного праздника, носили  
и носят выдающиеся российские ученые и дея-
тели культуры, политики и военачальники, врачи 
и священники…

На Покров, 1 октября (ст. ст.) 1835 года, ро-
дился святитель Макарий Алтайский.

Испросим же в праздник Покрова у Цари-
цы Небесной защиты и помощи: «Помяни нас 
во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, 
да не погибнем за умножение грехов наших, по-
крый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя 
бо уповаем и, Твоего Покрова праздник честву-
юще, Тя величаем».
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100-ЛЕТИЕ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Под Сенью Пречистой
В русском «Прологе» XII века содержится запись об установлении особого праздника в честь 

явления Пресвятой Богородицы во Влахернском храме: «Се убо, егда слышах ‒ помышлях; како 
страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества... 
восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой, Преблагая».

Во все времена стояли на русской земле По-
кровские храмы. Не исключение и наша Малая 
родина. К 1914 году в благочиние градо-Бийских 
церквей входили Покровская церковь в деревне 
Мало-Угреневской, 1869 года постройки, припи-
санная к Бийскому Троицкому собору, и освящен-
ный Преосвященнейшим Макарием (Невским), 
епископом Бийским, в 1886 году в заречной ча-
сти города однопрестольный деревянный По-
кровский храм. Три церкви, освященные в конце  
XIX века в честь праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, действовали в Кебезенском, Чергин-
ском и Созоповском станах Алтайской духовной 
миссии. Еще пятнадцать сельских Покровских 
храмов, входивших в благочиния Томской епар-
хии, были открыты в Бийским уезде в разные 
годы второй половины XIX ‒ начала XX веков, 
их приходы объединяли православных христиан 
в селах: Сверчковское, Плешковское, Шубенское, 
Ново-Покровское, Быстрый Исток, Точиленское, 
Карагуж, Айское, Верх-Каменское (Алтайское), 
Красноярское, Старо-Белокурихинское, Тоурак-
ское, Огневское, Кипешное.

В одном из этих сел, Красноярском (ныне ‒  
Красном Яре Советского района. ‒ авт.) дей-
ствовали две Покровские церкви одновременно! 
Вот какие сведения об этом содержит «Справоч-
ная книга по Томской епархии», составленная  
в 1914 году:

«В Красноярском приходе благочиния № 29 
церковь деревянная однопрестольная, во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы, построенная 
в 1891 году… Состав прихода: с. Красноярское 
Бийского уезда. Прихожан обоего пола 3562 
души. Причта по штату: один священник и один 
псаломщик. Содержание причта при готовых 
причтовых домах: жалованье из казны 400 ру-
блей и доходы от треб.

Приписная церковь, во имя Покрова Пресвя-
тыя Богородицы, в с. Красноярском, построенная 
в 1898 году.

В с. Красноярском церковно-приходская 
школа.

Священник Димитрий Илларионович Тол-
мачев, 38 лет, окончил курс в Кузнецком уездном 
училище, на службе с 1901 г., рукоположен во 
священника 15 июня 1906 г., на настоящем месте 
с 1907 г.

Псаломщик Иван Алексеевич Нешумов,  
на службе с 1903 г.».

В 1914 году «Томские епархиальные ведо-
мости», официальное издание Томской духовной 
консистории, писало: «20-го июня исполнилось 
60 лет со дня окончания в 1854 г. Михаилом Не-
вским, ныне митрополитом Московским Мака-
рием, Тобольской духовной семинарии и высту-
пления его на духовно-общественную службу. 
Как известно, в продолжение первых семи лет 
нынешний Московский первосвятитель под-
визался в Алтайской миссии в светском звании.  
От чествования своего 60-летнего юбилея Вы-
сокопреосвященнейший митрополит Макарий 
уклонился и выехал в отпуск на Алтай, где по-
лагал начало своему служению…»

Митрополит Московский и Коломенский 
прибыл в г. Ново-Николаевск 13 июня, где был 
встречен представительной делегацией во главе  
с Преосвященнейшим Мефодием, епископом 
Томским, а 17 июня высокий гость уже находился  
в окружении духовенства и дорогих сердцу по-
чтенного архиерея жителей города Бийска. Че-
рез два дня митрополит Макарий отправился  
в поездку по Горному Алтаю, продлившуюся  
до 8 августа. Вот что писали миссионеры Алтай-
ской духовной миссии о начале этого путеше-
ствия:

«Путешествие по Алтаю Владыки Митро-
полита можно назвать, по рассказам очевидцев, 
торжественным шествием. Весь Алтай пришел 
в движение. Издалека приезжали встречать Вла-
дыку и старожилы русские, и недавно прибыв-
шие переселенцы, не говоря уже об инородцах  
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Надпись на памятнике священнику Лаврентию Невскому. Село Советское. 14 октября 2019 г.

крещенных и язычниках, которые привыкли 
смотреть на Владыку Макария, как на своего 
родного отца. Сколько по дороге было устроено 
арок из зелени, рассыпано цветов, сколько сде-
лано украшений церквей и домов, сколько было 
сказано приветственных речей на русском и ал-
тайском языках ‒ трудно было бы и перечесть.  
У каждой околицы, среди каждой деревни, даже 
в пустых местах собирались толпы разряженных 
по-праздничному жителей, которые с пением 
священных песен и с хлебом и солью встречали 
дорогого Владыку, с благоговением выслушива-
ли его Архипастырские наставления и принима-
ли святительское благословение… Трогательную 
картину представляло шествие маститого иерар-
ха в белом клобуке по захолустным деревень-
кам Алтая, по тропинкам, усеянным цветами  
и застланным тканями, шалями и другими знака-
ми детской любви и расположенности… И убе-
ленный сединами старец не уставал благослов-
лять, поучать, наставлять и утешать своих детей 
в храмах, домах, на улицах селений, на дорогах,  
из экипажа, с лодки, плота…

Заехав по дороге на Алтай в селение Крас-
ный Яр, где когда-то служил иереем его брат по 
плоти, где покоится его родитель, Владыка Ми-
трополит остановился на несколько дней в Ула-
линском Николаевском монастыре…»

Есть и более ранние сохранившиеся доку-
ментальные свидетельства о посещении святите-
лем Макарием села Красный Яр. Один из таких 
визитов, совершённый Томским архиепископом 
во время поездки для обозрения церквей Томской 
епархии в 1910 году, описан в «Томских епархи-
альных ведомостях»:

«Из Старотырышкинского 1 июня Его Вы-
сокопреосвященство проехал в село Красный 
Яр. Этот приход вполне благоустроен. В нем 
имеется два храма, из которых один каменный. 
Имеется церковно-приходская школа. Народ рас-
положен к церкви Божией и усердно исполняет 
свои христианские обязанности. К сожалению, 
за последние годы это село начинает испыты-
вать на себе применение новейших способов 
«просвещения» народа со стороны так называ-
емых, культурных людей. Почтовый чиновник  
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и учительница ввели в селе увеселительные 
зрелища и, не сообразуясь с требованиями цер-
ковной жизни, устраивают их даже в Великий 
пост, чем отнимают народ от церкви и развраща- 
ют его».

Справочная книга по Томской епархии за 
тот год, как и более поздняя, содержит сведения  
о наличии в Красном Яре двух одновременно 
действующих Покровских церквей. Священ-
ник тот же, что и в 1914 году (он служил здесь 
с 1907 г.), а вот псаломщик в 1910 году был дру-
гой: «Церковник на должности псаломщика Петр 
Егорович Воронин, 29 лет, окончил курс в мисси-
онерском училище, состоял учителем церковных 
школ с 1896 г., на настоящем месте с 1908 г.».

В 1898 году И. Новиков в «Обозрении Епар-
хии Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Макарием, епископом Томским и Барнаульским» 
сообщает:

«В с. Красноярском церковь новая (очевидно, 
вторая, приписная каменная. ‒ авт.) очень поме-
стительная, но еще не законченная и надлежащим 
образом не обставленная. Иконостас, хотя готов, 
но еще не установлен, икон нет, в сосудах, книгах 
и облачениях также ощущается недостаток, нет 
пока и колоколов. 29 января местный священник 
Костров отслужил утреню в 3 часа утра; в 6 часов 

совершена Литургия, за которой благочинным 
Прибытковым собравшемуся в большом чис-
ле народу была прочитана беседа Архипастыря  
о воспитании и обучении детей. После Литургии 
в церкви совершена соборно панихида по усоп-
шим родителям Архипастыря и брате его иерее 
Лаврентии и лития на их могилах у возобновлен-
ной церкви».

Стоит привести данные, изложенные  
в «Справочной книге по Томской епархии  
за 1898–1899 гг.». В ней среди приходов 29-го 
благочиния Томской епархии под порядковым  
№ 8 содержится информация и о Красноярском 
приходе:

«Церковь деревянная, во имя Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена в 1891 г., зем-
ли при ней пахотной и сенокосной 66 десятин  
(необходимо отметить, что хронологически она 
не была первой: в “Ведомости о церкви само-
стоятельной, Покровской села Верхне-Камен-
ского, Бийского округа за 1898 год”, хранящей-
ся в Государственном архиве Алтайского края, 
есть запись о том, что “церковь была заложена 
в 1857 году, построена на средства прихожан  
в 1859 г., освящена 15 августа 1860 г. благочинным  
с. Красноярского Покровской церкви, священни-
ком Лаврентием Невским. ‒ авт.).

Вид с улицы Школьной на предполагаемое место расположения  
старой Покровской церкви и кладбища. с. Красный Яр. 2019 г.
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Причта по штату: 2 священника и 2 пса-
ломщика. Содержание: жалованья от прихожан 
500 руб. и руги от прихожан 600 пуд., готовое 
помещение и доходы от треб. Прихожан муж-
ского пола ‒ 1719, женского ‒ 1619. Расстоя-
нием от Томска в 578 верст, от благочинного  
в 42 версты.

Церковно-приходская школа в с. Краснояр-
ском открыта в 1893 г., помещается в собствен-
ном здании, содержится на средства Епархи-
ального Училищного Совета, обучалось в ней  
23 мальчика и 3 девочки.

Священник Александр Никитич Костров, 
из 1 класса духовной семинарии, 53 лет, 1867 г.  
2 февраля рукоположен во диакона, в 1883 г. ‒ во 
священника, награжден набедренником 31 дека-
бря 1898 г.

Диакон на должности псаломщика Дими-
трий Иванович Орлов, из 1 класса семинарии,  
26 лет, определен псаломщиком 1889 г. 30 дека-
бря, рукоположен во диакона 19 октября 1899 г.

Исправляющий должность псаломщика 
Стефан Михайлович Кандауров, 27 лет, из Кате-
хизаторского училища, 1893 г. состоял учителем 
школы грамоты, 1896 г. 8 июля определен пса-
ломщиком».

Вскоре в селе состоялось освящение и второ-

го храма, 1898 года постройки. «Томские епархи-
альные ведомости», описывая обозрение епархии 
Преосвященнейшим Макарием, епископом Том-
ским и Барнаульским, в 1900 году, рассказали сво-
им читателям об этом торжественном событии.

«11 мая было совершено освящение храма  
в селе Красноярском. Святые мощи были пере-
несены из другой, старой церкви. Народ стоял гу-
стой толпой в церкви и около нее. Кафедра была 
вынесена на улицу, чтобы стоявшие здесь могли 
видеть священнослужащих; ектении произноси-
лись и читались Апостол и Евангелие с церковно-
го крыльца так, что пение и чтение были слышны 
всем: как стоящим в церкви, так и на улице. По-
учение «Каждый христианин есть храм Божий» 
во время запричастного стиха произносилось од-
новременно в двух местах: с солеи и с крыльца.  
По окончании Литургии все присутствовав-
шие на торжестве были допущены к целованию 
креста. С солеи самим Его Преосвященством,  
а с крыльца ‒ Преосвященным Сергием, епи-
скопом Бийским. Во время целования креста 
была читана с тех же мест одновременно вторая  
из «Простых речей о великих делах Божиих». 
Тогда же раздавались и продавались крестики  
и книжки, всего было продано и роздано до двух 
тысяч крестиков и до трех тысяч книг».

Настоятель Покровского храма иерей Симеон Медведев
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Крепко веровали красноярцы. В 1914 году 
прихожан в селе было более трех с половиной 
тысяч. А сегодня в Красном Яре проживает менее 
1200 человек…

В советское время Красноярский приход раз-
делил участь большинства приходов Томской 
епархии и всей Русской Православной Церкви.

Среди материалов газеты «Звезда Алтая»1 
за 1928 год есть несколько сообщений, опубли-
кованных под общим заголовком «Деревня ждет 
шефов». Среди них заметка с названием «Цер-
ковь будет переоборудована под клуб»:

«Как сообщалось в “Звезде Алтая”, шефская 
работа на предприятиях «Металлхима» была  
в загоне. Дело не клеилось. На него почти не об-
ращалось внимания.

Теперь металлхимовцы зашевелились. Шеф 
решил оправдать свое назначение и взялся за ра-
боту. В первую очередь решено помочь крестья-
нам с. Красный Яр в переоборудовании церкви 
под клуб. Для этой цели в Красный Яр команди-
руется инженер «Металлхима».

Затем «Металлхим» приступил к починке 
машин для крестьян подшефного села вне вся-
кой очереди и командирует в село 4‒5 человек 
металлистов для ремонта сельскохозяйственных 
машин.

Регулируются также выезды в подшефное 
село. Они будут проводиться не менее двух раз  
в месяц. Ближайшие выезды будут посвящены 
вопросам сбора нового урожая».

Так шефы-безбожники из города Бийска, 
решая между делом «вопросы сбора нового уро-
жая», «помогли» жителям Красного Яра в унич-
тожении их родной церкви.

Новый храм в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы появился на этой земле только спустя 
80 лет…

В этом году исполняется десять лет со дня его 
освящения. Чин освящения храма был совершен 
14 декабря 2009 года Преосвященнейшим Мак-
симом, епископом Барнаульским и Алтайским.  
В тот радостный для всех красноярцев день Вла-
дыка наградил орденом святого преподобно-
го Сергия Радонежского III степени уроженца 
Красного Яра, учредителя ООО «Катунь-олеум» 
Емельянова Сергея Григорьевича, который взял  
на себя основные заботы по возведению Покров-
ского храма. До десятилетнего юбилея святыни 
Сергей Григорьевич не дожил: он отошел ко Гос- 
поду 16 июня 2015 года. Вечная ему память!
1 Печатный орган Бийского уездного исполкома и уездного 
комитета РКП. ‒ авт.

Благодарные сельчане помнят всех людей, 
чьим радением была вновь воздвигнута церковь. 
Среди них:

‒ Иван Алексеевич Попов, который на нача-
ло строительства храма был главой Администра-
ции села;

‒ Владимир Викторович Геймбух, директор 
ООО «Забсибэлектромонтаж Плюс»;

‒ Валерий Сергеевич Овсянников, частный 
предприниматель, ныне ‒ пенсионер, до сих пор 
активно участвующий в решении всех хозяй-
ственных вопросов прихода;

‒ Владимир Эрикович Прибытков, частный 
предприниматель, пожертвовавший пиломатери-
ал для строительства;

‒ Александр Сергеевич Безменов, прораб 
ООО «Енко», принимавший активное участие 
в строительстве, отделке и благоустройстве  
храма;

‒ Константин Иванович Большаков, изгото-
вивший и установивший иконостас.

Все эти благотворители и труженики были 
награждены Архиерейскими грамотами.

За истекшие годы приход не стал многочис-
ленным. К сожалению, население Красного Яра 
заметно убывает. Но церковная община жива, 
дружна, сплочена вокруг своего настоятеля ‒ 
иерея Симеона Медведева, которого, как при-
знались все в один голос, уважают и очень лю-
бят. И это, думается, самое главное. 14 октября 
2019 года красноярцы в десятый раз отметили 
свой престольный праздник ‒ Покров Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии. К празднованию готовились. В этом 
году силами прихода в храме был сделан ремонт. 
Активное участие в нем приняли заведующая 
местной библиотекой Надежда Константиновна 
Овсянникова, учительница Красноярской СОШ 
Елена Юрьевна Корчагина, Надежда Серафи-
мовна Веденина, Нина Иосифовна Арсентьева  
и другие жители села. Все работы были умело ор-
ганизованы уже упомянутым в числе строителей 
храма Валерием Сергеевичем Овсянниковым.

Тихо и мирно под Покровом Пресвятой Бо-
городицы. Кругом чистота. Иконы убраны по-
следними осенними цветами. Идет Исповедь. 
Красноярцы хорошо знают: чисто выметенным 
должен быть не только храм, убранной должна 
быть и душа… Чтобы пребывать ей под Сенью 
Пречистой.

Иван Литвинов.
Фотографии Сергея Доровских
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Прихожанки Покровского храма. Слева – Надежда Овсянникова

Нина Иосифовна Арсентьева
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Состав Алтайской духовной миссии. 1909 г.  
Из книги А.И. Макаровой-Мирской «На служении Алтаю». Харьков. 1914. С. 273. МАДМ

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Миссионеры
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – один из Великих 

праздников Русской Православной Церкви. Несмотря на то, что Покров не входит в число двенадцати 
важнейших праздников, в народе он пользуется едва ли не большей известностью, чем некоторые из 
двунадесятых.

Такая популярность праздника Покрова  
в России объясняется как особым почитанием 
Богородицы и, соответственно, Богородичных 
праздников, так и временем года, когда мы встре-
чаем Покров. Сезонные изменения погоды в ок-
тябрьские дни нашли отражение в многочислен-
ных народных поговорках: «На Покров до обеда 

осень, а после обеда зимушка-зима», «Покров 
землю покроет, где листом, где снежком», «По-
кров ‒ конец хороводам, начало посиделкам». 
Много было на Руси храмов, посвященных это-
му церковному празднику. В Бийске до 1961 года  
в заречной части города располагался храм По-
крова Божией Матери, на месте которого в наши 
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дни установлен Поклонный Крест. Были Покров-
ские церкви и в селах. Одно из них – село Сузоп 
Солтонского района. Церковь Покрова в Созопе 
(так село называлось в дореволюционных доку-
ментах) была центром Созоповского отделения 
Алтайской духовной миссии.

Алтайская миссия – уникальное явление  
в истории Русской Православной Церкви. На 
миссионерском съезде в Иркутске в 1910 году она 
была признана образцовой среди так называемых 
«внутренних миссий», действовавших на терри-
тории Российской империи. Город Бийск являлся 
центром миссии в пору ее расцвета, в 1880‒1919 го- 
дах. Многим хорошо знаком замечательный Му-
зей истории Алтайской духовной миссии, рас-
положенный в здании Бийского архиерейского 
дома. С момента возникновения миссия непре-
рывно расширяла сеть своих отделений на тер-
ритории Томской губернии. В 1892 году было 
основано Созоповское отделение, священникам-
миссионерам которого и посвящен этот рассказ.

Благодаря сохранившимся отчетам и пись-
мам этих подвижников веры перед нами ожива-
ют картины прошлого. На фотографии алтайских 
миссионеров 1909 года, сделанной, вероятнее 
всего, на ежегодном съезде миссии, мы видим 
трех священников, в разное время служивших  
в Созоповском стане: отца Гавриила Оттыгаше-
ва, отца Стефана Борисова, отца Косму Укунако-
ва. Их жизненный путь и пастырское служение 
раскрываются на страницах документов, опубли-
кованных в наше время.

Созоповское отделение миссии было выделе-
но из Макарьевского, расположенного на терри-
тории нынешних Красногорского и Солтонского 
районов. В 1893 году на средства миссии в селе 
Созоп был построен храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы ‒ деревянный однопрестольный, воз-
веденный по типовому проекту. Одновременно 
с церковью были построены и причтовые дома. 
В штат отделения входили священник, диакон  
и псаломщик. В зоне миссионерской ответствен-
ности Созоповского отделения находился почти 
весь современный Солтонский район, в центре 
которого и расположен нынешний Сузоп, а также 
часть территории за пределами района.

Первым священником Покровского храма 
стал отец Макарий Торопов. Прослужил он не-
долго: с февраля 1893 по апрель 1894 года. По-
сле него, с мая 1894 по ноябрь 1897 года слу-

жил отец Гавриил Оттыгашев (на фотографии ‒  
в третьем ряду крайний слева). Гавриил Васи-
льевич Оттыгашев, «из инородцев», как писали  
в то время, до рукоположения состоял учителем  
и псаломщиком Макарьевского отделения мис-
сии. В 1882 году там же был рукоположен в диа-
кона, вскоре ‒ во священника и направлен в Мрас-
ское отделение, расположенное в Кузнецком уез-
де (на территории современной Кемеровской об-
ласти). Прибыв на место в начале 1883 года, как 
сказано в отчете, был «принят он своею паствою 
с любовию и успел уже обратить к святой вере  
и крестить кама и камку». Камы – алтайские ша-
маны, державшие своих соплеменников во тьме 
язычества и упорно сопротивлявшиеся их хри-
стианизации. Ко времени перевода в Созоп отец 
Гавриил уже имел более чем десятилетний опыт 
пастырского служения. Созоповское отделение 
отмечалось в документах миссии тех лет как 
одно из беднейших: в 1897 году Томским коми-
тетом Православного миссионерского общества 
отцу Гавриилу было выделено единовременное 
пособие в 100 рублей. В 1909 году (год, которым 
датирована фотография алтайских миссионеров) 
отец Гавриил Оттыгашев служил в Бачатском от-
делении Кузнецкого уезда.

С февраля 1898 по июнь 1904 года в Созо-
пе служил священник Стефан Борисов (на фото-
графии ‒ в первом ряду крайний справа). Из всех 
миссионеров отделения жизнь и пастырская де-
ятельность этого священнослужителя представ-
лена в опубликованных источниках наиболее 
полно.

Отец Стефан Борисов по происхождению 
был также «из инородцев». Ко времени служе-
ния в Созопе он уже обладал большим священ-
ническим и жизненным опытом. Степан Тодого-
шев – так звали этого пастыря до рукоположения  
в сан – родом был, скорее всего, из Мыюты, не-
большого селения в Горном Алтае. Во всяком 
случае, именно там проживали его родители.  
В 1878 году в числе двух первых учеников, по-
казавших наибольшие способности при обуче-
нии в миссионерских школах, Степан был от-
правлен в Казанскую учительскую семинарию  
к профессору Николаю Ивановичу Ильминско-
му, создателю системы обучения инородцев. 
Только через несколько лет после отъезда моло-
дого человека в Бийске было открыто Катехиза-
торское училище, где начали готовить учителей  
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и псаломщиков с перспективой рукоположения. 
Более 50 лет прошло со времени основания Алтай-
ской миссии, когда, наконец, появилась возмож-
ность иметь собственную «кузницу кадров» для 
миссионерского служения. На учеников, отправ-
ленных миссией в Казань, возлагались большие 
надежды. Инициатором их отправки был игумен 
Макарий (Невский), помощник начальника мис-
сии. Отец Макарий так писал о своих питомцах: 
«Мы ожидаем их, как из печи пирога», хвалил 
их желание возвратиться на родину и надеялся, 
что они вернутся такими же милыми и родными, 
какими были отпущены в чужие края. Профес-
сор Ильминский хорошо отзывался об алтай-
ских учениках. С 1882 года, по окончании Казан- 
ской семинарии, будущий пастырь состоял учи-
телем и псаломщиком в миссионерских школах. 
В 1889 году он был рукоположен в сан диакона, 
затем ‒ в иерея. Продолжая миссионерское слу-
жение, отец Стефан переводил духовную литера-
туру, писал стихи на родном языке.

Самое удивительное в биографии этого чело-
века, что он, будучи священником-миссионером  
в Сибири, дважды в своей жизни встречался с Го-
сударем Императором Николаем II! Первый раз ‒  
в июле 1891 года в Томске, во время проезда Це-
саревича Николая Александровича через Сибирь, 
когда он возвращался из Восточного путеше-
ствия. В «Томских епархиальных ведомостях» со-
хранилось краткое описание этой встречи. После 
чаепития в архиерейском доме недавно назначен-
ный на кафедру Преосвященнейший Макарий, 
епископ Томский и Семипалатинский, предста-
вил Цесаревичу двух молодых священников, ге-
роев этого рассказа: отца Гавриила Оттыгашева 
и отца Стефана Борисова, «из алтайских урожен-
цев (телеутов)», как «народных представителей 
двух миссий – Алтайской и Киргизской». Отец 
Гавриил в то время служил в Алтайской миссии, 
а отец Стефан – в подчиненной ей Киргизской 
миссии, развернутой на территории современ-
ного Северо-Восточного Казахстана (казахов  
в то время в России называли киргизами). После 
представления миссионеров Николаю Алексан-
дровичу, они «имели счастье преподнести Его 
Высочеству в изящных бархатных переплетах 
издания Алтайской миссии: “Евангелие от Мат-
фея” на алтайском языке, материалы к биографии 
первооснователя миссии, архимандрита Макария 
(Глухарёва), отчет о деятельности миссии за по-

следний год (1890-й), и две “Лепты” (1-ю и 2-ю), 
изящно переплетенные в одну книгу». «Лепты» –  
сборники стихотворных произведений для пе-
ния архимандрита Макария (Глухарёва) – первая,  
и Владыки Макария (Невского) – вторая.

В 1908 году происходит вторая встреча отца 
Стефана Борисова с Царем Николаем II, на этот 
раз в Петергофе. Это событие описано в сообще-
нии Томского губернатора Карла фон Нолькена 
митрополиту Московскому  и Коломенскому Вла-
димиру (Богоявленскому). Можно представить, 
каким уважением пользовался к этому времени 
отец Стефан среди коренного населения Алтая, 
за то, что был выбран в качестве главы депута-
ции «с ходатайством об их земельных нуждах». 
По словам Томского губернатора, Борисов «ру-
ководил оною вполне тактично, …способствуя 
к возможно благоприятному решению вопроса». 
Далее губернатор отмечает: «При представлении 
(в моем присутствии) Его Императорскому Вели-
честву 1-го сего августа в Петергофе калмыцкой 
депутации, отец Борисов сказал изустно прекрас-
ную, замечательно искреннюю и одушевленную 

Прихожанки Сузопского молитвенного дома  
Евдокия Павловна Индичекова  

и Валентина Шадрина. Август 2019 г.
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речь, обнаружившую в нем недюжинный оратор-
ский талант. Могу засвидетельствовать, что как 
эта речь, так и депутация, поднесшая Его Вели-
честву патриотические стихотворения своего на-
ционального поэта, того же отца Борисова, види-
мо, произвела на Государя Императора благопри-
ятное впечатление. Позволяя себе об изложенном 
довести до сведения Вашего Превосходительства 
(как Председателя Совета Православного Мисси-
онерского Общества) считаю приятным долгом 
лично свидетельствовать о действительно выда-
ющемся священнослужителе и миссионере, об-
ратившем на себя Всемилостивейшее Его Вели-
чества внимание».

Отец Стефан во время поездки в столицу уже 
не служил в Созопе. Как правило, священников-
миссионеров через несколько лет переводили на 
другое место служения. Чаще всего это объясня-
лось тем, что открывалось очередное отделение 
Алтайской миссии, и был нужен опытный мис-
сионер для организации работы на новом месте. 

Это отразилось и на Созопе: в июне 1904 года 
отца Стефана Борисова перевели в одно из ново-
образованных отделений, а на его место назна-
чили другого священника – Сергия Постникова, 
русского, «из духовного звания», из священниче-
ской семьи. На фото 1909 года присутствует его 
родной брат Владимир, миссионер Мыютинского 
отделения. Их отец, Василий Постников, при-
был на служение в Алтайскую миссию из Цен-
тральной России. Священник Сергий Постников 
прослужил в Созопе до начала 1906 года, после 
чего был направлен в соседнее Макарьевское  
отделение.

В 1906 году отца Сергия Постникова на По-
кровском приходе в Созопе сменил священник 
«из инородцев» Косма Укунаков (в некоторых 
документах «Уканаков»), ранее служивший здесь 
диаконом в 1901‒1902 годах при отце Стефа-
не Борисове. Укунаков также присутствует на 
фотографии алтайских миссионеров. Она была 
сделана именно во время его служения в Созопе  

Светлана Акчеурова на могиле Натальи Ивановны Иешкиной.  
Карасевское кладбище. Сентябрь 2019 г.
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(на фотографии он ‒ во втором ряду третий сле-
ва). При отце Косме для созоповской церкви  
в 1910 году был заказан колокол весом в 21 пуд! 
Этот священник стал последним батюшкой По-
кровского храма…

Минувшим летом в Сузопе (в советское 
время буква «о» в названии села поменялась  
на «у») мне удалось побеседовать с уроженкой 
села Евдокией Павловной Индичековой (в деви-
честве – Сидоровой), 1928 года рождения. Евдо-
кия Павловна, работавшая всю жизнь бухгалте-
ром в Сузопе, несмотря на свой солидный воз-
раст, сохранила ясную память и завидную рас-
судительность. Евдокию крестили в Покровской 
церкви 18 октября 1928 года. С детских лет она 
хорошо помнит, как проходили церковные бо-
гослужения, как на Покров в Сузоп съезжалось 
множество людей из соседних сел. «Праздновали 
долго: приезжали еще на телегах, а разъезжались 
уже на санях по устойчивому снегу», ‒ вспоми-
нала моя собеседница. ‒ Наша семья жила непо-
далеку от храма, и мы вместе с другими детьми 
часто играли в церковной ограде. Помню добро-
го и спокойного батюшку… Однажды в церковь 
привезли с Мунаёв, как говорили у нас (то есть  
с одного из селений по речке Мунай), девку  
с порчей. Несчастная кричала, билась, но, как на-
чалась служба, успокоилась, а после и совсем ис-
целилась от душевной болезни. Родители ее по-
том в церковь целую бочку меда привезли…»

Другая жительница Сузопа, Анна Яковлевна 
Южанина, 1939 года рождения, поделилась свои-
ми воспоминаниями о том, что ее мама в подрост-
ковом возрасте работала на приходе у батюшки 
«в стряпках». «В маминой семье было много де-
тей младше ее, и отец Косма всегда спрашивал, 
что они ели сегодня, давал для них еду, и мама 
шла кормить малышей «из поповской кухни», ‒ 
рассказала она.

В конце 1930-х годов Покровский храм был 
закрыт. Приход ликвидирован по постановлению 
Сузопского сельсовета от 24 апреля 1939 года. 
Когда ушел из жизни последний священник-
миссионер Созоповского стана Косма Укунаков,  
и как это произошло, неизвестно. По дошедшим 
до нас рассказам старожилов, батюшка был по-
хоронен в церковной ограде. Храм долгое время 
стоял в запустении. После разорения храма на-
шлась женщина, Наталья Ивановна Иешкина, 
в народе ее называли «Наташенька», которая 

собирала средства на восстановление церкви. 
Жила Иешкина в соседнем поселке Карасево,  
в нескольких километрах от Сузопа. В 1941 году 
Наталью арестовали за «контрреволюционную 
агитацию» и приговорили к 10 годам лишения 
свободы. После отбывания срока Иешкина вер-
нулась, жила она скромно, молилась дома перед 
иконами. Похоронена в Карасево. Этого поселка 
уже нет, но сохранилось кладбище, на которое 
приезжают в родительские дни бывшие карасев-
ские жители. Могилу Натальи Ивановны на этом 
погосте смогли недавно разыскать.

Во время войны со здания церкви бурей со-
рвало крышу, после чего оно стало быстро раз-
рушаться. Вскоре храм разобрали, и святое место 
окончательно пришло в запустение…

В наши дни начинается возрождение цер-
ковной жизни в Сузопе. Попытки организации  
в селе молитвенного дома предпринимались  
с 2014 года. На праздник Покрова в 2015 году на 
месте разрушенного храма был установлен По-
клонный Крест. В окружении тополей и берез  

Поклонный Крест на месте разрушенной  
Покровской церкви в селе Сузоп.  
Установлен 14 октября 2015 г.
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После богослужения. Иерей Сергий Котов и жители села Сузоп. Январь 2019 г.

он высится на территории Парка Победы с мемо-
риалом павшим воинам Великой Отечественной 
войны.

Стоит остановиться здесь ненадолго. Может, 
удастся услышать гул 21-пудового колокола, или 
пение церковного хора, или диаконское возгла-
шение из Царских врат? Увидеть множество лю-
дей, русских и крещенных алтайцев, спешащих 
на службу по колокольному звону, детей, играю-
щих возле храма, услышать их звонкий радост-
ный смех?..

Помянем молитвой священников, десятиле-
тиями совершавших на этом месте Евхаристи-
ческую жертву! Упокой, Господи, души усопших 
раб Твоих: иереев Макария, Гавриила, Стефана, 
Сергия, Космы, сотрудников миссии и прихожан 
храма Покрова Божией Матери, и прости им вся 
согрешения вольная и невольная, и даруй им 
Царствие Небесное.

Наши предки не сумели сберечь храм, 
но осталась память. И надежда на будущее.  

На праздник Покрова 14 октября 2018 года со-
стоялся первый молебен в приспособленном под 
храм помещении в здании сельской администра-
ции. Прошел Крестный ход от молитвенного 
дома к Поклонному Кресту. К началу 2019 го- 
да были установлены престол, жертвенник, ико-
ностас и подготовлено всё необходимое для 
служения Божественной литургии, и 14 января, 
в праздник Обрезания Господня и день памяти 
святителя Василия Великого, настоятель храма 
святителя Николая Чудотворца села Солтон ие-
рей Сергий Котов отслужил в новом Покровском 
храме первую Литургию.

Современная история сузопского молитвен-
ного дома еще очень коротка – ей всего один 
год. Но это только начало. Возрождение цер-
ковной жизни – труд нелегкий. Пресвятая Бого-
родице, спаси нас! Покрый нас честным Твоим  
Покровом!

Сергей Аснис.
Фотографии автора
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Благословение в дорогу

25 ЛЕТ БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

Дневник крестоходца
Продолжение

День 4. Смирение.
Среда, 3 июля 2019 г.
Петропавловское. Как шли до Петропавлов-

ского ‒ не помню. Молитва летела впереди меня, 
и делать пометки для дневника в такой ситуации 
было просто невозможно. Хорошо помню только, 
что отец Георгий встретил нас очень приветливо. 
Храм Петра и Павла поразил своим убранством 
внутри и снаружи. Доброжелательность прихо-
жан тоже вызвала неподдельную радость. Оказа-
лось, что многие крестоходцы хорошо знакомы  
с местными жителями, и объятия их при встрече 
были почти родственными. Принесли целый таз 
горячих пирожков с картошкой! Натрудившееся 
колено все-таки заставило меня в храме сесть.

Почти всю службу было желание без сил 
рухнуть на пол, и лишь изображение Апостолов 

на иконе напоминало о том, что нужно иметь 
великую силу, чтобы нести слово Божие. Душа 
успокоилась, и пришла молитва об укреплении  
в вере, о том, чтобы и физические силы не оста-
вили меня на пути к тайне, которая, я верила, 
ждала меня в конце пути.

Лестница в трапезную стала очередным ис-
пытанием. Спускаться по ней, как и в дороге 
идти под гору, было нестерпимо больно. В тра-
пезной было прохладно и просторно. Гречка  
с овощами была уже не в новинку, но показалась 
в этот раз необычно вкусной. Мест за столом на 
всех не хватило, и я прошла в зал воскресной 
школы. Вокруг были выставлены детские подел-
ки. Вот лежит аккуратно сшитый детскими руч-
ками белый Ангелок, а вот ‒ разноцветные пас-
хальные яйца с надписью «Христос Воскресе!»  
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А ведь я помню свою воскресную школу. Как 
разукрашивала иллюстрации к библейским сю-
жетам, помню. И почему только родители меня 
в воскресную школу тогда отдали, ведь сами 
в Храм не ходили и сейчас не ходят? Странно.  
Кто кого к Господу и как ведет ‒ одному Ему из-
вестно.

В Петропавловске посчастливилось вечером 
погостить у местной радушной жительницы, 
которая не первый год привечает крестоходцев. 
Ночевала в палатке. Из-за долгих сборов чуть  
не опоздала на утреннюю службу.

После Святого Причастия заметила слезы 
на лице одной из сестер, которые меня тихо по-
радовали. Сердца моих спутников открывались 
друг другу, наши души чувствовали постоян-
ную заботу о себе. Пастырское окормление и по-
мощь окружающих оставляли в нас явные следы.  
По этим следам, как по проложенным дорожкам, 
можно будет всегда найти путь к себе внутренне-
му и настоящему.

Приукрасить себя для приятного отражения 
в зеркале – дело нехитрое. А умыть и причесать 
себя изнутри в соответствии с Евангелием…  

Вот где труд неподъемный! Увидеть себя подлин-
ного ‒ вот задача! Видеть так, как видел себя мы-
тарь, не как фарисей. В Оптиной пустыни из уст  
в уста передается следующая история. Одной ста-
рушке-паломнице был нужен эконом монастыря 
отец Досифей. Увидев у ворот монастыря Оп-
тинского благочинного, она обратилась к нему со 
своим вопросом, но, спутавшись, сказала: «Как 
мне найти отца Фарисея?» «Отца Фарисея? –  
переспросил тот и, не растерявшись, тут же ука-
зал в направлении группы стоящих рядом мо-
нахов: – Да вот, пожалуйста, любого выбирай!» 
Вот оно ‒ смирение, без которого нет спасения! 
Еще преподобный Макарий Оптинский говорил 
о нем: «Святые отцы учат нас, что без сего со-
кровища всё наше богатство добродетелей ни-
чтожно; и оно одно сильно ходатайствовать о нас 
ко Господу, без дел, и простит наши согрешения; 
а дела без него не принесут никакой пользы». 
Укрепи нас и помоги нам, Господи!

Валерия Дубровская
Фото Юлии Чевычеловой

Продолжение следует

Встреча в Петропавловском
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Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Бийск православный – центр духовной жизни Алтая

Продолжение
Православная жизнь Бийска на рубеже 

XIX–XX вв. была особенно яркой и насыщен-
ной торжествами, что подтверждается десятка-

ми статей и заметок, опубликованных в перио-
дическом ежемесячном издании «Томские епар-
хиальные ведомости» и бийской городской га-
зете «Алтай». Как и всюду по России, в 1912 г.  

в Бийске прошли празд-
ничные торжества в честь 
100-летия Победы в Оте- 
чественной войне 1812 го- 
да. А в 1913 г. отмечалось 
300-летие царствования 
правящего императорского 
Дома Романовых.

Годом позже весь 
Бийск особо торжественно 
встречал дорогого гостя –  
Высокопреосвященней-
шего Макария (Невского), 
митрополита Московского 
и Коломенского, который 
начинал свое архиерейское 
служение в качестве епи-
скопа Бийского. Об этом 
знаменательном событии 
повествует газета «Алтай» 
за 17 (30) июня 1914 г. ста-
тьей «К приезду Митропо-
лита Московского Мака-
рия». В ней говорится, что 
«…в Бийске Высокопре-
освященнейшего Макария 
приготовляются встречать 
особенно торжественно; 
составлен следующий це-
ремониал встречи, утверж-
денный епископом Инно-
кентием:

1. За час до прихода 
парохода во всех церквах 
г. Бийска начинается бла-
говест в один колокол. Всё 
градское духовенство яв-
ляется в Собор, имея с со-
бой парадное (желтое) об-
лачение.

310 ЛЕТ ГОРОДУ БИЙСКУ

Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский)
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2. При приближении парохода к го-
роду начинается звон во всех церк-
вах во все колокола и продолжается до 
приезда Его Высокопреосвященства  
в Собор. По выходе из Собора Его Высокопре-
освященства, звон снова начинается и продол-
жается до приезда Его Высокопреосвященства 
в архиерейский дом.

3. На пароходе Его Высокопреосвященство 
приветствуют градский благочинный, заведую-
щий катехизаторским училищем и помощник 
начальника Алтайской миссии.

4. На пароходной при-
стани Его Высокопреос-
вященство приветствуют 
с хлебом-солью граждане 
города Бийска.

5. При входе в Со-
бор Его Высокопреосвя-
щенство встречает город-
ское духовенство во главе  
с Преосвященным Ин-
нокентием, епископом 
Бийским, причем Преос-
вященный Иннокентий 
приветствует Высокопре-
освященного митрополи-
та словом. Св. Крест под-
носит настоятель Собора,  
а св. воду – диакон.

6. После взаимного 
приветствия и целования, 
Преосвященный Иннокен-
тий уходит в алтарь, а Его 
Высокопреосвященство 
прикладывается к мест-
ным иконам. Настоятель 
Собора служит краткий 
молебен с присоединением 
прошений о путешествую-
щих и с провозглашением 
многолетий».

Этот подробный цере-
мониал позволяет доволь-
но точно воссоздать уни-
кальное событие в истории 
города.

Действительно, Вы-
сокопреосвященнейший 
Макарий, митрополит Мо-
сковский и Коломенский, 
прибыл в Бийск 17 июля 

1914 г. и был встречен по вышеприведенному 
церемониалу. Как повествуют «Томские епар-
хиальные ведомости», «набережная в Бийске 
была сплошь залита народом, желавшим при-
нять благословение уважаемого и любимого 
ими Святителя».

Архивные документы и периодические из-
дания свидетельствуют о том, что 12 августа 
1914 г., после месячного пребывания в горах 
Алтая, митрополит Макарий снова вернулся  
в Бийск, где совершил литургию в Троицком 
соборе в сослужении Преосвященнейшего  

Преосвященнейший Иннокентий, епископ Бийский (Соколов)
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Успенская улица г. Бийска. 1910-е гг. Почтовая карточка. БКМ

Иннокентия, епископа Бийского, и всего го-
родского духовенства. «Во время литургии ми-
трополит возвел в сан протоиерея священника 
Пальмова и в сан протодиакона – диакона Ки-
кина. После литургии Владыка посетил благо-
чинного бийских церквей отца В. Лебедева,  
а в час дня отбыл на пароходе «Воткинский за-
вод» в г. Барнаул. К отходу парохода вся набе-
режная была запружена народом».

Последний раз Высокопреосвященнейший 
Макарий (Невский) посетил Бийск летом 1916 го- 
да. Это был «прощальный» приезд на Алтай 
уже почтенного восьмидесятилетнего старца, 
желанного и всеми любимого Апостола Алтая.

Все три ярмарки, проводимые ежегодно  
в дореволюционном Бийске, тоже были при-
урочены к почитанию святых и большим право-
славным праздникам: Екатерининская – 24 ноя-
бря (7 декабря, по новому стилю), Петровская –  
29 июня (12 июля) и Крестовоздвиженская –  
14 (27) сентября.

Открытие учебных заведений, «кустарных» 
заводов и фабрик, закладка и окончание по-
стройки общественных и жилых зданий прак-
тически всегда сопровождались служением мо-
лебнов и освящением этих объектов.

Названия православных праздников, имена 
особо чтимых святых укоренялись в названиях 
некоторых бийских улиц, переулков и площа-
дей. Так, в городе в начале ХХ в. существовали 
улицы: Успенская (ныне Советская), Алексан-
дровская (Красноармейская), Троицкая (Тол-
стого), Архиерейская (Шевченко), Пантелеймо-
новская (Короленко), Казанская (Казанцевых)  
и Покровская (Краснооктябрьская); переул-
ки Соборный (Фомченко), Воскресенский 
(Урицкого); Ильинская, Никольская, Соборная, 
Успенская и Архиерейская площади…

Удивительно, но до наших дней не измени-
лись названия улиц Ростовской (во имя святите-
ля Димитрия Ростовского) и Иркутской (во имя 
святителя Иннокентия Иркутского) в историче-
ской части города Казанке. В советское время 
названия этих улиц ассоциировались, очевидно, 
с названиями городов.

Столь истинной и твердой была тогда вера 
православных бийчан, о которой сегодня напо-
минают лишь старые архивные документы, по-
желтевшие фотографии и почтовые открытки  
с видами города Бийска.

Продолжение следует
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НАША ИСТОРИЯ

Село Черный Ануй. Алтай. Почтовая карточка. 1905–1917 гг. Гранберг, Стокгольм

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В октябре 1889 года:
«Окончивший курс Барнаульского духовно-

го училища Алексей Клюге определен на долж-
ность псаломщика к Покровской церкви села 
Красноярского и учителя местной церковно-
приходской школы ‒ 12 сентября».

«Бийский мещанин Мирон Устюжанин вре-
менно допущен к исполнению обязанностей 
псаломщика при Преображенской церкви в селе 
Сенновском и учителя церковно-приходской 
школы ‒ 11 сентября».

«По духовному завещанию умершего Ка-
федрального протоиерея Димитрия Емельянова 
отказано в соборы: в градо-Томский кафедраль-

ный, Барнаульский и Бийский по 100 рублей  
в каждый с тем, чтобы процентами с них поль-
зовались причты означенных соборов за вечное 
поминовение душ его и жены его Екатерины».

«Церковь в Черно-Ануйском стане построе-
на на средства новокрещенной телеутки – вдовы 
Анны Тедюнековой, на поминовение убиенного 
ея мужа некрещенными алтайцами. В заведении 
же утвари церковной: иконостаса, сосудов, книг 
и облачений, как видно из описи, участвовали 
многие лица: Преосвященнейший архиепи-
скоп Евгений из Донского монастыря, бийские 
купцы: Андрей Алексеевич, Семен Алексее-
вич и Петр Андреевич Хабаровы, Стефанида 
Дмитриевна, Наталья Степановна Хабаровы,  
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Петр Андриянович и Яков Дмитриевич Мальце-
вы, Поликарп Иванович Смирнов, Герасим Ива-
нович Горячкин, Иван М. Семин, Василий Ива-
нович Карышев, Лариса Ив. Смирнова, Вас. Як. 
Шацкий и Андр. Мих. Щетинин. Барнаульский 
купец Чанцов, кузнецкий купец Насонов, уряд-
ник Григорий П. Мокин, чиновники: из Томска 
г. Горохов, из Бийска Николай Фил. Тихобаев…» 
(Из статьи «Обозрение станов духовной мис-
сии в 1889 году». ‒ ред.)

120 лет назад
В октябре 1899 года:
«9 сентября. Заштатный священник, состоя-

щий на должности при Луговской церкви, Пор-
фирий Веселов определен в Чолышманский мо-
настырь».

«3 сентября. Крестьянский сын Петр Дон-
ских определен в село Солонечное (ныне ‒ Со-
лонешное. ‒ ред.) причетником».

«17 сентября. Окончивший курс семинарии 
Алексей Севастьянов, определен псаломщиком 
к Бийской Александровской церкви».

«17 сентября. Читинского Архиерейского 
Дома иеродиакон Иоанн принят с определени-
ем в число братства Бийского Архиерейского 
Дома».

«3 сентября. Причетник Бийской Алексан-
дровской церкви Александр Кикин ‒ к Бийскому 
Собору».

«15 сентября. Священник Чарышской ста-
ницы Стефан Тамаркин ‒ в село Куеган (Куюган, 
ныне ‒ Куяган Алтайского района. ‒ ред.) благо-
чиния № 29».

«16 июля. Диакон Черного Ануя, Алтайской 
миссии, Павел Капустин скончался».

«Сотрудник (Епархиального противорас-
кольнического братства Святого Димитрия 
Ростовского. ‒ ред.) Феоктист Паутов, прожи-
вающий в с. Паутовском, по ремеслу кузнец, вел 
собеседования со своими односельчанами при 
всяком удобном случае, не пренебрегая и сво-
ей кузницей. Раскольники, желая досадить ему, 
выбрали его в текущем году на должность во-
лостного сотника, каковую службу он и отбыва-
ет наймом.

Сотрудник, учитель Тайнинской братской 
школы Андрей Колоколов ведет постоянные 
беседы с австрийцами, самокрещенцами и по-
морцами, находясь с наставниками их в близ-

ких дружественных отношениях, и доставля-
ет в Совет братства обстоятельные сведения  
о событиях жизни местного раскола». (Из ста-
тьи «О состоянии раскола и противорасколь-
нической деятельности в Томской епархии  
в 1897‒98 гг. ‒ ред.)

«14 сентября. Заведующий Катехизатор-
ским Училищем Алтайской Миссии игумен Ни-
кон, назначенный на должность ректора Благо-
вещенской Духовной Семинарии, возведен в сан 
Архимандрита».

«22 сентября. Села Николаевского псалом-
щик Виктор Островзоров переводится в село 
Луговское благочиния № 24».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост: …крестьянин с. Солонеченского Иустин 
Иванов Головин на 2-е трехлетие к Солонечен-
ской Николаевской церкви; крестьянин села Ка-
мышенского Иван Емельянов к Камышенской 
Николаевской церкви; крестьянин села Песчан-
ского (ныне ‒ Песчаное Смоленского района. ‒ 
ред.) Николай Ефимов Поклонов к Песчанской 
приписной Свято-Троицкой церкви ‒ оба на 1-е 
трехлетие… (церковь в деревне Песчаной была 
приписной к Старотырышкинскому Никольско-
му приходу. ‒ ред.)»

110 лет назад
В октябре 1909 года:
«Государь Император, согласно с заключе-

нием Комитета для рассмотрения представле-
ний к Высочайшим наградам, Всемилостивейше 
соизволил в 6-й день декабря 1908 года пожало-
вать медали для ношения на груди за заслуги по 
духовному ведомству, вследствие представле-
ния Томского Епархиального Начальства:

– золотую на Станиславской ленте ‒ попе-
чителю школы грамоты в селе Тайне Бийского 
уезда Никифору Галанову…

– серебряные на Александровской лен-
те ‒ учителю градо-Бийской Сахаровской цер-
ковно-приходской школы Николаю Разумов-
скому, …учительнице Верх-Ануйской церков-
но-приходской школы Бийского уезда Елене 
Рожковой, …учителю Точиленской церковно-
приходской школы Бийского уезда Василию  
Колотаеву…»

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 10 августа 1909 г. 
за № 1571, мещанин Михаил Удонов определен 
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псаломщиком к градо-Бийскому Свято-Троиц-
кому собору».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 7 августа 1909 г.  
за № 1561, исправляющий должность псалом-
щика церкви с. Новиковского, благочиния № 27, 
Яков Кандауров утвержден в сей должности».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 22 ав-
густа 1909 г. за № 4066, священник церкви села 
Локтевского, благ. № 30, Василий Зудилов, со-
гласно его прошения, перемещен на священ-
ническое место к церкви села Шубенского,  
благ. № 24».

«Журнал № 14. 4 июня 1909 года.
Слушали: прошение священника станицы 

Антониевской Григория Крылова о сложении  
с него недоимки за содержание его дочерей Ан-
тонины и Александры в Томском епархиальном 
женском училище в сумме 40 руб. за 1908‒09 
учебный год, и о принятии одной из его дочерей 
на полное епархиальное содержание и одной ‒ 
на половинное содержание в будущем учебном 
году.

Справка: у священника Крылова обучают-
ся три дочери в Епархиальном училище и сын  
в Томской духовной семинарии, из них две дочери 
были на половинном епархиальном содержании, 
а одна дочь и сын ‒ на полном содержании отца.

Постановили: принимая во внимание мно-
госемейность священника Крылова и сравни-
тельную недостаточность его доходов, а также 
и то обстоятельство, что на его же содержании 
находятся и его родители, недоимку в 40 руб. за 
содержание его дочерей сложить. Относительно 
принятия в будущем учебном году одной из до-
черей священника на полное епархиальное со-
держание и другой на половинное, то решение 
этого вопроса предоставить Совету Томского 
Епархиального женского училища.

На журнале резолюция Архиепископа Ма-
кария от 5 июня 1909 г., № 2800: «Исполнить». 
(Из Журналов Епархиального съезда отцов 
Благочинных Томской епархии, бывшего в мае  
и июне 1909 г. в Томске. ‒ ред.)

«От Томской Духовной Консистории.  
На рапорте одного из благочинных относитель-
но полугодовой ревизии последовала резолю-
ция Его Высокопреосвященства от 26 августа 
с. г. за № 4200, таковая: “В Консисторию. Отец 

Благочинный, кажется, видя, не видит и слыша,  
не слышит. Везде, якобы, тишь да гладь, а рас-
кол и сектантство делают свое дело, пастыри же 
спят спокойно”».

«Его Преосвященством, Епископом Иннокен-
тием, 29 августа 1909 года псаломщик села Боль-
ше-Угреневского Андрей Лалетин рукоположен  
в сан диакона к церкви того же села, благ. № 27,  
с оставлением на занимаемом им псаломщиче-
ском месте». (С 1893 г. в селе действовала одно-
престольная деревянная церковь во имя Св. Про-
рока Божия Илии, построенная в 1893 г. ‒ ред.)

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, Епископа Бийского 
от 25 августа 1909 г. за № 638, церковник градо-
Бийской Казанской церкви Мефодий Главицкий 
назначен псаломщиком к сей церкви».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 4 сен-
тября 1909 г. за № 4364, диакон-псаломщик  
с. Плешковского Покровской церкви, благ. № 24, 
Алексей Метелев перемещен на диаконское ме-
сто к церкви с. Смоленского, благ. № 25, с воз-
ложением на него учительских обязанностей  
в школе…»

«По журнальному определению Томско-
го Епархиального Начальства от 20‒26 августа  
с. г., церковник с. Усть-Ануйского, благ. № 25, 
Евфимий Колокольцев отстранен от занимаемо-
го места».

«Ровно 25 лет тому назад, в 1884 году, 
при Бийской кафедре (в г. Томске) открылось  
по инициативе и при деятельном участии Высо-
копреосвященнейшего Архипастыря Томского 
Макария, бывшего в то время викарным Епи-
скопом в г. Бийске, братство во имя святителя 
Димитрия, митрополита Ростовского, коего се-
годня прославляет Православная Церковь, вос-
поминая 200-летие со дня его блаженной кончи-
ны. На знамени этого братства были начертаны 
те дорогие заветы, которые достигал в своей 
многотрудной и многополезной жизни святи-
тель Димитрий ‒ утверждение членов церкви 
в истинах православной веры и ограждение их 
от лжеучений расколо-сектантства и неверия. 
Четверть века братство, с Божией помощью, не-
уклонно стремилось к выполнению этой своей 
высокой миссии…» (Из Отчета о деятельно-
сти Томского братства святителя Димитрия 
Ростовского за 1909 год. ‒ ред.)
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90 ЛЕТ В.М. ШУКШИНУ

Иван Литвинов

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

I. Сростки: от часовни до церкви.
Продолжение

«Список жителям деревни Сросток Сро-
стинской волости Бийского округа» за 1897 год 
дает представление о составе семьи Тихона Се-
меновича Воистинова и возрасте всех его домо-
чадцев: «190. Крестьянин Воистинных Тихон 
Семенов ‒ 50; сын Николай ‒ 25; Тихона жена ‒  
Марфа Николаева ‒ 50; Николая жена ‒ Фекла 
Матвеева ‒ 24; Николаев сын ‒ Николай ‒ 2, дочь  
Мария ‒ 5».

По данным сельскохозяйственной подворной 
переписи 1901 года хозяйство церковного старо-
сты было довольно крепким и насчитывало 6 ло-
шадей, 6 коров и 20 голов мелкого скота.

Согласно переписной карточке № 66 «Все-
российской сельскохозяйственной, земельной  
и городской переписи 1917 года» по селу Срост-
ки, Тихон Семенович Воистинов переехал в Си-
бирь из Рязанской губернии и поселился в Срост-
ках в 1881 году. К моменту этой переписи перво-
му из известных старост Сростинского прихо-
да исполнился 71 год. Домохозяин почтенного 
возраста проживал со своим внуком Николаем  
23 лет, 45-летней снохой Феклой и внучкой Ма-
рией 25 лет. С двадцатью десятинами1 пашни  
и сенокоса, хозяйством в 19 голов скота, включа-
ющим 5 лошадей и 10 коров, деду и внуку Воис-
тиновым помогал управляться 18-летний работ-
ник Иван. Крепкие люди жили тогда в Сростках. 
Работать умели и ответственность за общее дело 
на себя взять могли.

В 1890 году, когда Тихон Семенович был из-
бран сельским обществом церковным старостой, 
ему было около 43 лет.

Самая ранняя сростинская метрическая кни-
га, хранящаяся в коллекции Государственного ар-
хива Алтайского края, была выдана для заполне-
ния Томской духовной консисторией в 1892 году. 

1 Десятина ‒ русская единица земельной площади. «Ка-
зенная» десятина равнялась 2400 квадратным саженям  
(1,09 га). ‒ авт.

Согласно ее записям, с начала этого года Таин-
ства и требы, включая отпевание усопших, совер-
шал в Сростках священник Александр Гурьев,  
к этому времени уже находившийся «за штатом». 
С 8-го января 1892 года записи в метрической 
книге подписаны священником Феодором Во-
ронцовым и псаломщиком Павлом Смольянико-
вым, приезжавшими в Сростки из Быстрянки.

Отец Феодор ‒ Федор Стефанович Ворон- 
цов ‒ был человеком немолодым, хорошо знав-
шим жизнь опытным священником, более двад-
цати лет из пятидесяти прожитых им, прослу-
жившим в Церкви. Настоятель Быстрянского Ми-
хаило-Архангельского храма2 наездами крестил  
в Екатерининском молитвенном доме «Сростин-
ской волости и деревни» младенцев, с которыми 
нередко принимали Таинство крещения новорож-
денные «Кокшинской управы деревни Березов-
ки». Зачастую отца Феодора о крещении своих 
чад просили «инородцы», в большом числе про-
живающие в соседних управах. По всей метриче-
ской книге можно встретить записи о родителях 
и восприемниках родом из «Кокшинской управы 
деревни Старо-Суртайской» или Ново-Суртай-
ской.

В течение года приезжает в Сростки и отец 
Александр Гурьев. Но Сростинский приход по-
прежнему не самостоятелен, нет и «причта по 
штату». Нет своего священника, поэтому в ме-
трической книге 1892 года встречается и такая 
запись: «Погребены без священника на сельском 
кладбище, панихида пета в церкви заштатным 
священником Александром Гурьевым на сель-
ском кладбище в 19-е число месяца июля». Это 
запись о погребениях с 12 по 18 июля 1892 года.
2 Священник Феодор Воронцов не впервые служил в храме 
Архистратига Божия Михаила. До Быстрянского прихода 
он настоятельствовал в Михаило-Архангельской церкви 
села Старо-Чемровского, Бийского уезда. Был рукополо-
жен во священника в июле 1870 года, причетником служил 
с 1859 года. ‒ авт.
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Страница из части третьей, об умерших, метрической книги за 1892 год  
с записями священников Феодора Воронцова, Александра Гурьева  

и псаломщика Павла Смольяникова. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 505. Л. 54.
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Следующим старостой после трехлетия  
с 1890 по 1893 год, честно отработанного Ти-
хоном Семеновичем Воистиновым, был кре-
стьянин Афанасий Мазаев. 11 апреля 1893 года  
«в должности церковного старосты на трехле-
тие с 1893 по 1896 год Епархиальным Началь-
ством к …Екатерининскому молитвенному дому  
в дер. Сростках утвержден крестьянин Афанасий 
Мазаев…»

Из переписи 1897 года о семье Афанасия Да-
ниловича известны следующие сведения: «178. 
Крестьянин Мазаев Афанасий Данилов ‒ 55; сы-

новья: Александр ‒ 24, Петр ‒ 7, Афанасия жена ‒  
Дарья Григорьева ‒ 55; дочери ‒ Дарья ‒ 10, (не-
разб.) ‒ 6; Александра жена ‒ Мария Петрова ‒ 
24; (Александра) сын ‒ Иван ‒ 2». Хозяйство цер-
ковного старосты было не бедным, вполне обыч-
ным для сростинских крестьянских хозяйств того 
времени: Мазаевы держали более 30 голов ско-
та. Перепись 1917 года данных об А.Д. Мазаеве  
не содержит, переписная карточка была за-
ведена на его жену ‒ Дарью Григорьевну Ма- 
заеву.
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На обложке 1: Храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы села Красный Яр Советско-
го района Алтайского края. Фото Сергея До- 
ровских.

На обложке 2: Молебен у Поклонного Кре-
ста на месте разрушенного Покровского храма  
в Заречье. Крестный ход в Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. 14 октября 2012 года. 
Фото Владимира Черкасова.

На обложке 3: Памятник иерею Лаврентию 
Невскому, первому священнику Покровской 

церкви с. Красный Яр. Село Советское. 14 октя-
бря 2019 г. Фото Сергея Доровских.

Родной брат святителя Макария (Невского) 
Алтайского был похоронен в селе Красный Яр.  
В советское время его могила была разрушена,  
а надгробный памятник  с нее был обнаружен  
во дворе одного из жителей соседнего села. Ныне 
временно установлен на территории Казанского 
храма в с. Советском.

На обложке 4: Вид города с Троицкого собо-
ра. 1910-е гг. Фрагмент почтовой карточки. БКМ.
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