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РЕДАКТОРСКАЯ

Обращение Преосвященного Серафима, епископа Бийского
и Белокурихинского, по случаю 190-летия Алтайской духовной миссии
Всечестные отцы, братья и сестры!
Дорогие читатели!
190 лет назад,
поведи, где сие предв 1830 году, выдаставится нужным».
ющимся миссионе1 сентября 1829 года
ром архимандритом
будущий миссионер
Макарием (Глухарёотправился из Мовым) была основана
сквы в Тобольск и
Алтайская духовная
к концу месяца примиссия,
которая,
был в распоряжеблагодаря
успешние архиепископа
ным трудам своего
Евгения. На протяоснователя, полужении десяти мечила наибольшую
сяцев архимандрит
известность среди
Макарий занимался
духовных миссий
в Тобольске подгоРусской
Правотовкой помощников,
славной
Церкви,
оформлением необдействовавших на
ходимых документерритории России
тов и выбором места
в XIX ‒ начале XX вв.
своего служения.
На Иркутском мис3 августа 1830 госионерском съезде
да миссия в составе
1910 года Алтайначальника, архиская духовная мисмандрита Макария,
сия была признана
и двух добровольно
образцовой. Менее
вызвавшихся местчем за столетие, к
ных семинаристов:
1920 году, трудами
Василия
Попова,
миссионеров из язысына дьячка, и свячества в Правослащеннического сына
вие было обращено
Алексея Волкова, ‒
Преосвященный Серафим,
более половины кооставила Тобольск.
епископ Бийский и Белокурихинский
ренного населения
Перед отъездом
Горного Алтая и Горной Шории.
отец Макарий и его помощники получили мисНачалу практической деятельности миссии
сионерские паспорта. С общего согласия они обпредшествовал Указ Святейшего Правительствуразовали братство, один из пунктов которого глающего Синода от 27 мая 1829 года архиепископу
сил: «Желаем, да будет у нас всё общее: деньги,
Тобольскому и Сибирскому Евгению (Казанцепища, одеяние, книги и прочие вещи, и сия мера
ву), предписывающий «отправленного из Курда будет для нас удобной в стремлении к единоской епархии архимандрита Макария обратить
душию». Для участия в миссионерской деятельпо усмотрению Его Преосвященства на дело проности требования к подвижникам предъявлялись
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Высокопреосвященнейший Евгений (Казанцев),
архиепископ Ярославский и Ростовский,
(с 1825 по 1831 гг. ‒ архиепископ Тобольский
и Сибирский). 1840-е годы
очень высокие: они должны были владеть глубокими знаниями основ христианского вероучения,
свободно говорить на инородческом языке, быть
знакомыми с медициной, педагогикой, разбираться в естественных и сельскохозяйственных
науках.
23 августа они достигли Барнаула, где
от местного соборного протоиерея Созонта получили святое миро, богослужебные книги, ризы
и другие церковные принадлежности, 28 августа миссия прибыла в Бийск, где отец Макарий
остановился в доме бийского священника Петра
Синкина.
Как писали «Томские епархиальные ведомости», «достоблаженный и приснопамятный
архимандрит Макарий свою первую службу
по дороге на Алтай совершил в городе Бийске
29 августа 1830 года и впоследствии нередко
по своим служебным делам посещал Бийск…»
4 сентября по приглашению «крещеного татарина» Иеремии Шишкова начальник миссии отправился в Горный Алтай и прибыл в село Улала (современный город Горно-Алтайск).
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В воскресный день, 7 сентября 1830 года
(19 сентября н. ст.), архимандрит Макарий крестил в Улале семнадцатилетнего алтайского юношу Элеску, которого, как первенца миссии, нарек
Иоанном. Этот день алтайские миссионеры стали
считать днем рождения Алтайской миссии.
Обращение этого первенца благодати Божией преисполнило Преосвященнейшего Евгения
живейшей радостью. Приветствуя начальника
миссии от всей души, Тобольский Владыка молил Господа: «Да отверзнет Он и другим многим
дверь своего милосердия словом и молитвою
отца Архимандрита».
За тринадцать с лишним лет (по 8 мая 1844 года) под руководством первого начальника Алтайской духовной миссии архимандрита Макария
(Глухарёва) трудилось 17 человек, и было обращено в Православие 675 алтайцев.
На праздновании 50-летнего юбилея Алтайской духовной миссии, 6 сентября 1880 года,
начальник миссии, Преосвященнейший Владимир, епископ Бийский, во время богослужения
в Майминской церкви сказал: «Здесь свою
первую горячую молитву вознес отец Макарий за них (жителей Алтая), дабы Господь

Портрет архимандрита Макария (Глухарёва).
Литография. Около 1846 г. Копия. МАДМ
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Освящение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом поклонного креста
на месте первого крещения преподобным Макарием (Глухарёвым) жителя Горного Алтая.
г. Горно-Алтайск. 20 сентября 2015 года
просветил их, находившихся во тьме языческой,
светом Своего учения. Здесь капнула за них первая
слеза Макария, здесь взлетел его первый вздох.
Здесь посеяно отцом Макарием то первое семя,
которое в продолжение пятидесяти лет выросло
в огромное дерево с такими обильными плодами,
которые видны каждому воочию». Плоды действительно были налицо: почти все молящиеся
в тот день в Майминской церкви являлись, по
свидетельству очевидцев, детьми и внуками крещенных отцом Макарием алтайцев, не крещенных же не было к тому времени ни в Майме, ни
далеко за ее пределами. В заключение своего слова бийский Архипастырь призвал всех молиться
о душе незабвенного отца Макария, чтобы молитвенная память о нем передавалась из рода
в род.
Сегодня мы не молимся об упокоении архимандрита Макария (Глухарёва). Мы просим
его святых молитв ко Господу о нас: в 2000 году
Юбилейным Архиерейским собором Русской
Православной Церкви «за праведное житие, равноапостольные труды по переводу Священного

Писания на алтайский язык и распространение
на Алтае веры Христовой» он канонизирован как
Макарий Алтайский в лике преподобных отцов.
Празднование 190-летия Алтайской духовной миссии должно стать для нас поводом для
основательного изучения истории миссии, накопленного ей опыта, трудов святых отцов и подвижников, жития которых являют нам добрые
примеры несокрушимой веры, неутомимой энергии и неугасимой любви к Богу и ближним.
Бийская епархия стоит на прочном историческом основании, но текущий год, со всеми его
нестроениями и проблемами, показал, насколько повседневная жизнедеятельность и отдельно
взятых приходов, и епархии в целом нуждается
в совершенствовании, укреплении и развитии.
К этой работе с верой и упованием на Помощь
Божию по молитвам Бийских святых я призываю
духовенство Бийской епархии и всех верных чад
нашей Церкви.
Епископ Бийский и Белокурихинский
Серафим
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НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

Дополнен список ресурсов, занимающихся сбором средств
на церковные требы, но не имеющих официального отношения
к Русской Православной Церкви

Опубликованный ранее Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ перечень интернет-ресурсов (в нашем
журнале он был опубликован в №8 (август),
2020. ‒ ред.), занимающихся сбором средств на
церковные требы, но не имеющих официального
отношения к Русской Православной Церкви, пополнился рядом новых адресов.
Верующие откликнулись на просьбу Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ сообщать о сомнительных ресурсах, собирающих средства на требы. По итогам проверки
полученных Отделом сведений, в августе были
выявлены еще 7 интернет-страниц, не имеющих
официального отношения к Русской Православной Церкви, но собирающих средства на церковные требы:
https://fondspas.ru
https://molitvaonline.ru
https://chasovnya-online.ru
https://svyatayakseniya.ru
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https://matronapomogi.ru
https://trebi-zapiski-online.ru
http://sergiev-posad.trebi-online.ru
Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призывает верующих людей, желающих подать записку о поминовении или сделать
пожертвование, поддержав таким образом Церковь, а не анонимного предпринимателя, пользоваться официальными сайтами приходов, храмов
и монастырей Русской Православной Церкви.
В этом случае средства поступят адресату напрямую, без посредников, добросовестность которых является неочевидной.
Также призываем всех священнослужителей
в случае возникновения сомнений в принадлежности Церкви того или иного сайта, страницы
в социальной сети или сервиса незамедлительно
обращаться в Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Присылать информацию можно на следующий электронный адрес: contact@sinfo-mp.ru
Патриархия.ru
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

«Здесь была церковь…»
Краеведческий поиск – увлекательнейшее занятие. Самые неожиданные открытия происходят
порой на этом пути. Я расскажу читателям журнала историю, случившуюся на сельском приходе
в Солтоне. Она началась в декабре 2018 года, когда мы с настоятелем Никольского храма отцом
Сергием Котовым отправились в одно из сел нашего района с конкретной целью – найти подходящее
помещение для совершения богослужений.
Это традиционное для нашего прихода направление миссионерской работы – в малочисленных и отдаленных населенных пунктах, где
нет возможности построить храм, мы стараемся
подобрать какое-нибудь помещение, подходящее для богослужений. Одновременно ставится задача организовать из верующих жителей
этого села небольшую православную общину.
С этой целью мы с отцом Сергием и прибыли
в село под названием Макарьевка, расположенное в 25 километрах от районного центра.
В селе живут около 300 человек, есть свой
сельсовет, школа-девятилетка, фельдшерскоакушерский пункт. Большинство работающих
жителей – пчеловоды, многие держат крупный рогатый скот. За счет этого село и живет.
В 2015 году, на праздник Крестовоздвижения,
на въезде в Макарьевку был установлен первый
на Солтонской земле поклонный крест, с которого и начался наш районный «крестовый поход». Сейчас установлено уже около тридцати
крестов!
По приезде в Макарьевку отец Сергий первым делом направился к главе администрации.
Я же, по своему обыкновению, стал расспрашивать местных жителей о бабушках, которые
в советское время тайно собирались по домам
для молитвы, «погружали» младенцев, участвовали в похоронах усопших, читали по покойным Псалтирь. Сегодняшнее старшее поколение сельских жителей еще помнит этих скромных подвижников веры и благочестия, которые
в годы гонений на церковь оставались неугасимой лампадой православия в отдаленной от
больших городов российской глубинке. Один
из сельчан рассказал мне о своем отце, который
долгие годы был в Макарьевке «заместо попа».
Умер он пять лет назад, и со слов сына, его еще
в молодости благословил какой-то священник
совершать службы мирским чином. Звали этого человека Александр Лубенцов, он родился

в 1930-е годы недалеко от Макарьевки, работал
бухгалтером в совхозе, умер в 2013 году. Через
несколько лет умерла его жена, и дом опустел.
Сын предложил посмотреть родительский дом –
«может, он и для богослужений подойдет». Пока
шли по расчищенной от свежего снега тропинке,
я вспомнил, что уже слышал об этом человеке –
он писал замечательные рассказы о родных местах, публиковавшиеся в районной газете. Зашли в дом. Давно нет хозяев, но всё осталось таким, как будто они только что вышли во двор.
«А вот здесь молился отец», ‒ мой провожатый
указал на дальнюю комнату. Туда я зашел один.
В углу ‒ иконы Спасителя и Богородицы, на столе ‒ Библия с закладками, на ней лежит крест.
Было такое ощущение, будто я оказался в алтаре, и душа усопшего человека незримо присутствовала здесь…
После пошли в дом к моему новому знакомому побеседовать. В разговорах о деревенских
буднях за чаем он обмолвился, что его отец родился не в самой Макарьевке, а в селе под названием Таза, примерно в 10 километрах отсюда.
В начале 1960-х годов при очередном укрупнении совхозов центральную усадьбу перенесли
в Макарьевку, и Таза постепенно опустела.
«Сейчас там вообще ничего нет, только мимо
идет старая дорога на пасеки. А раньше там
была церковь», ‒ поведал мой собеседник. Признаюсь читателю, что я довольно скептически
отношусь к подобным словам сельских жителей,
хоть и крещеных, но не являющихся постоянными прихожанами православных храмов. «Церковью» могут называть просто жилой дом, где
собирались верующие бабушки, или старообряческий молельный дом, а, может, и какую-нибудь
баптистскую или пятидесятническую общину.
Название это – Таза – я услышал в первый раз,
и никаких ассоциаций оно у меня не вызвало.
На всякий случай отложил эту информацию в памяти для дальнейшего, так сказать, выяснения.
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Одна из немногих карт, на которых сохранилось исчезнувшее ныне село Таза.
Вырезка из «Карты Алтайского края». МВД СССР. Москва. 1955 г.
Во второй половине дня вернулись в Солтон.
Вечером я просматривал в интернете материалы
по репрессиям 1920‒1950-х годов в Солтонском
районе. Интересовали в первую очередь люди,
пострадавшие за православную веру. Вспомнил,
что на сайте Алтайской митрополии есть список
репрессированных священнослужителей Алтайского края. К этому времени мои мысли были
далеки от утренних событий. Нашел список репрессированных. По каждому человеку указаны
имя, фамилия, отчество, даты жизни и место
служения. Список составлен в алфавитном порядке. Просматриваю, встречаю знакомых уже
священников, служивших в Солтонском районе.
Подхожу к концу списка. На букву «Щ» читаю:
«Щербаков Алексий Фролович (1876‒1931),
служил в пос. Таза Солтонского района».
По спине пробежала дрожь. Встав, я смотрел на икону Спасителя, не смея пошевелиться
от осознания собственной ничтожности. Через
некоторое время, выйдя из оцепенения, начал
ходить по комнате, понимая: надо что-то делать.
Еще утром я понятия не имел о существовании
этого села, а вечером уже знал фамилию священника, который служил там и был репресси8

рован в начале 1930-х годов. Дальнейший поиск по общероссийской базе данных расширил
информацию. Отец Алексий Щербаков родился
в Самарской губернии, русский. Был арестован
21 апреля 1931 года, осужден ‒ 1 июня 1931 года особой тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ по Западно-Сибирскому краю по статье 58-11 УК РСФСР. Данный
пункт политической статьи содержал обвинение
во «всякого рода организационной деятельности, направленной к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений и приравненной к совершению таковых». Щербаков
был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в Бийске в июне 1931 года. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 2 сентября
1989 года.
Предстояла дальнейшая работа: нужно было
собрать информацию об этом селе, по возможности выяснить, где стояла церковь, и в конечном итоге установить на этом месте поклонный
крест.
Обращение к «Справочной книге по Томской епархии за 1914 год» дало неожиданный результат: в благочинии 52-го округа был

Бийские епархиальные ведомости, 9 (16)/2020

обнаружен Тазинский приход, расположенный
на территории Кузнецкого уезда. «Церковь походная, деревянная, однопрестольная, во имя
Святой Троицы, устроена в 1912 году, земли при
ней нет, расстояние от Томска 520 верст. Состав прихода: село Тазинское Кузнецкого уезда,
д. Кедровская ‒ 8 в. (верст), пос. Ново-Макарьевский (та самая современная Макарьевка,
с посещения которой начался мой рассказ) ‒
6 в., Ирменский ‒ 6 в., Усть-Талы ‒ 4 в. Прихожан обоего пола 963 души. Причта по штату:
один священник и один псаломщик (то есть
штат минимален, без второго священника
и дьякона, как на крупных сельских приходах). Содержание причта при готовых причтовых домах:
жалованья от казны 800 руб. и доходы от треб.
В приходе школа М. Н. П. (Министерства Народного Просвещения). Церковно-приходское
попечительство существует с 1891 года…»
Приходское попечительство – учреждение, призванное заботиться о благоустройстве
и благосостоянии храма и причта, обучении детей и благотворительности. Как сообщают нам
«Томские епархиальные ведомости» в 18-м номере за 1892 год, именно в 1891 году Преосвя-

Организатор и участник
Иркутского миссионерского съезда
протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов

щенным Макарием, епископом Томским и Семипалатинским, было сделано распоряжение
о повсеместном открытии в епархии приходских
попечительств. 3 августа 1892 года состоялась
встреча Томского архиерея с председателями
и членами попечительств города Томска, в ходе
которой было отмечено, что «силы духовенства
в деле служения Святой Церкви воспомоществуются содействием мирян при посредстве такого учреждения церковного характера, каковы
церковно-приходские попечительства. Учреждение это, имеющее в своей основе совокупное
действование духовенства и прихожан в видах
благоустройства прихода и церкви и удовлетворения потребностей их, ближе всего стоит
к каждой отдельной церкви».
Но вернемся к справочной книге. В ней содержатся также сведения о церковном причте:
«Священник Трифон Александрович Соколовский, 34 лет, окончил курс Чернозиненской второклассной школы, рукоположен во священника
и назначен к сей церкви 1 февраля 1912 г. Псаломщик Михаил Онисимович Гурко, 21 года,
окончил курс Багушевичской второклассной
учительской школы, в настоящей должности
и при сей церкви с 1 февраля 1912 г.».
«Томские епархиальные ведомости» приоткрывают нам интереснейшие подробности
истории Тазинской церкви. Само возникновение прихода было связано с миссионерской деятельностью московского протоиерея Иоанна
Восторгова, выдающегося священнослужителя
Русской Церкви начала XX века, принявшего
мученическую смерть в 1918 году и прославленного в лике святых. Восторгов был прекрасным проповедником, его старший современник,
протоиерей Иоанн Кронштадтский, назвал отца
Иоанна «Московским Златоустом».
В начале XX века в России возникло огромное переселенческое движение на Восток, из европейских губерний в Сибирь. По данным специально созданного Переселенческого Управления, с окончания в 1905 году русско-японской
войны и до 1912 года за Урал переселилось
примерно 4 миллиона человек! Для удовлетворения потребностей переселенцев в церковной жизни необходимо было в краткие сроки
открывать новые приходы и строить храмы.
Для этой цели с 1908 года по Высочайшему
указу и с благословения Святейшего Синода
в сибирские епархии был командирован протоиерей Иоанн Восторгов. В его задачу входило на9
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Участники Миссионерского съезда 1910 г. в Иркутске.
Из книги А.И. Макаровой-Мирской «На служении Алтаю». 1911 г.
метить те населенные пункты, в которых было
необходимо открыть приходы в первую очередь.
Восторгов совершил несколько поездок по Сибири и Дальнему Востоку в течение нескольких
лет, он же являлся инициатором миссионерского
съезда в Иркутске в 1910 году, где поднимались
в том числе вопросы обеспечения церковных
нужд переселенческого движения.
Результатом очередной поездки протоиерея
Восторгова явился список открытых в 1912 году
новых переселенческих приходов, в том числе
десять в Томской епархии, из них один в Кузнецком уезде – Тазинский. Можно заключить, что
отец Иоанн, скорее всего, посещал Тазу, недалеко от которой в то время проходила оживленная
дорога из Бийска в Кузнецк вдоль старой казачьей укрепленной линии. При организации приходов был пожалован оклад причту – 800 рублей
(600 ‒ священнику и 200 ‒ псаломщику), что соответствует данным томского справочника.
Подготовка священников и псаломщиков
для переселенческих приходов осуществлялась
на специально организованных по инициативе протоиерея Иоанна Восторгова Московских
пастырских и псаломщических курсах, обучение на которых проходило в несколько месяцев. Первые пастырские курсы были открыты
10

в 1909 году. В 1912 году состоялся третий выпуск, один из слушателей которого, Трифон
Соколовский, и был направлен для служения
на Тазинский приход.
Дальнейшее путешествие по страницам
«Томских епархиальных ведомостей» дает нам
новые сведения о Тазинском приходе. Отец Трифон Соколовский прослужил в Тазе четыре года,
и в феврале 1916 года по его прошению был перемещен на другой приход. Место священника
Троицкого храма в селе Таза недолго оставалось
вакантным – уже в апреле того же года, согласно
резолюции Преосвященнейшего Анатолия, епископа Томского и Алтайского, сюда был назначен переведенный из Енисейской епархии отец
Вукол Кауров. Новый священник прослужил
в Тазе всего год. 4 мая 1917 года его по собственному прошению переместили в церковь
села Полковниковского, благочиния № 28.
После 1917 года «Томские епархиальные
ведомости» впервые с 1880 года замолкли.
Для Русской Церкви наступила другая эпоха…
Вместе с историческим исследованием я начал поиск людей, чья жизнь была связана с исчезнувшим селом. Вскоре удалось найти в той
самой Макарьевке престарелую бабушку, которая родилась и выросла в Тазе, провела там
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молодые годы. Она помнила здание церкви
в центре села, приспособленное под почтовое
отделение и другие нужды. Зимой проехать
на это место можно только на снегоходе, что
было невозможно для престарелого человека,
поэтому поездку в Тазу отложили до тепла.
К началу лета следующего года изготовили
крест. Мало определить место, нужно обеспечить доставку грузовым транспортом, установку креста и по возможности собрать бывших
жителей, чтобы они смогли почтить таким образом память своих предков. Когда я, раздумывая
над всем этим, красил крест для Тазы на улице
перед храмом, ко мне подошел мой знакомый,
пенсионер, живущий в Солтоне и задал вопрос,
сможем ли мы сделать и установить поклонный крест на месте его родного села. «А что это
за село?» ‒ довольно незаинтересованно спро-

сил я. «Таза», ‒ ответил мой знакомый… Неисповедимы пути Твои, Господи!
Зовут этого человека Геннадий Панкратов,
он родился в Тазе в 1949 году, мать его родилась
там же. Геннадий помнит здание церкви. По его
словам, бывших жителей Тазы в Солтонском
районе почти не осталось – всего несколько человек, остальные давно уехали, в основном ‒
в Кемеровскую область. Геннадий взял на себя
все хлопоты по доставке и установке креста.
В назначенный день его погрузили на прицеп
УАЗика и выехали на место. Через Макарьевку
по полевой дороге прибыли в Тазу. Ничего уже
не напоминало о том, что здесь когда-то было
село. Собравшиеся люди вспоминали детство
и юность. «А здесь была церковь…», «А вон там
жили…», «А помнишь, тут был…», ‒ восклицали они, перебивая друг друга…
Мы по-прежнему ничего не знаем о той трагедии, которая произошла
здесь в 1930-е годы. Никаких новых
данных о расстрелянном священнике
Алексие Щербакове, о закрытии прихода в Тазе обнаружить пока не удалось. Всё, что мы могли и должны
были сделать – установить на месте
разрушенного храма поклонный крест.
Сейчас здесь поле, лес, тишина…
Такая же, как до прихода сюда первых
русских переселенцев. Несколько поколений крещеных людей прожили
в этих местах. Осваивали землю, трудились, рожали и воспитывали детей,
испытывали счастье и горе, любовь
и разлуку. Встретили революцию, пережили Гражданскую войну и коллективизацию, раскулачивание и ссылки.
Потом пришла Великая Отечественная война, забравшая большинство
молодых и сильных мужчин. С середины XX века неумолимо пошел отток
населения в крупные села и города.
К концу века Таза и окрестные села
окончательно опустели. Дома и другие
постройки были разобраны или разрушились от времени. И сейчас только
поклонный крест напоминает о святом
месте, где православные русские люди
возносили молитвы к Богу и соединялись в Таинстве Святого Причастия
со Христом для вечной жизни.
Геннадий Панкратов на месте родного села.
Сергей Аснис
Сентябрь 2019 г. Фото Сергея Асниса
11
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Установка поклонного креста на месте исчезнувшего села Таза. Сентябрь 2019 г. Фото Сергея Асниса

«Здесь была церковь…» Фото Сергея Асниса
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СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ

Иван Литвинов

Три века – три церкви

Страницы летописи Сростинского прихода (XIX ‒ XXI вв.)
II. Священник Григорий Яхонтов
Яхонтовы. Продолжение
Прежде шести сыновей Господь даровал супругам Яхонтовым дочь ‒ Екатерину. В «Клировой ведомости Свято-Димитриевской церкви
села Ново-Енисейского за 1882 год» есть сведения о том, что ей исполнился 21 год. Копия метрического свидетельства о рождении Иоанна
Яхонтова содержит следующую запись: «…в метрической книге, хранящейся в архиве Томской
Духовной Консистории, по Димитриевской церкви с. Ново-Енисейского за 1884 г. в части 1-й,
под № 14 мужеска пола, записан следующий акт:
”тысяча восемьсот восемьдесят четвертаго года
Февраля шестаго дня родился, двенадцатаго крещен Иоанн. Родители его: села Ново-Енисейскаго
Димитриевской церкви священник Феодор Феодоров Яхонтов и законная жена его Ольга Иванова; оба православные. Восприемницей была села
Локтевскаго священническая жена Екатерина
Феодорова Хрущева. Таинство Крещения совершил села Локтевскаго священник Петр Хрущев с
и. д. псаломщика Алексеем Пакулевым”…» Новорожденному Иоанну крестной матерью стала
его старшая сестра, двадцатитрехлетняя матушка
Екатерина.
После Локтевской Свято-Николаевской церкви Хрущевы вновь оказались на Никольском приходе. За 1894 год сохранилась запись: «Екатерина
в замужестве за священником села Кытмановского Петром Хрущевым». «Священник Петр Евграфович Хрущев, 39 лет, окончил курс в Томской
духовной семинарии по II разряду в 1883 году.
27 ноября 1883 г. рукоположен во священника.
С 1892 года состоит следователем; награжден Библией от Святейшего Синода, выданной 27 ноября 1897 г.». Церковь в селе Кытмановском была
освящена во имя святителя и чудотворца Николая в 1897 году. 10 февраля 1903 года священник
Петр Хрущев был переведен в село Павловское,
к церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. На последнее перемещение семьи Хрущевых
стоит обратить особое внимание: приход села

Павловского будет иметь через своих служителей
сугубую духовную связь со Сростинским приходом Бийского уезда.
В 1910 году начинает свое служение Матери-Церкви следующее поколение Яхонтовых.
«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мелетия, епископа Барнаульского,
от 13 июля 1910 года за № 1921, сын дьякона Вениамин Николаевич Яхонтов назначен церковником в с. Борисовское, благ. № 18».
Будущий псаломщик Борисовской Никольской церкви в раннем возрасте остался сиротой.
Его отец, Николай Федорович ‒ старший из братьев Яхонтовых ‒ умер, когда сыну было всего
только три года. В одночасье все заботы по дому
и воспитанию ребенка легли на материнские плечи. Осиротевшую семью поддерживали, как могли, братья покойного, помогал Матроне Андреевне поднимать своего внука и протоиерей Феодор
Яхонтов.
В 1905 году Вениамин порадовал семью
успешным поступлением в I класс Томского
духовного училища. Учеба ему давалась непросто, подводило здоровье, и по результатам
1907‒08 учебного года он был оставлен «на повторительный курс по болезни, с обязательством
перейти в училище своего округа». Учеба была
продолжена в Барнаульском духовном училище,
но в 1910 году Вениамин Яхонтов был уволен
из III класса и направлен в село Борисовское1
Барнаульского уезда под начало местного священника Архипа Зяблицкого.
По справочным данным Томской епархии
на 1914 год «церковник» Вениамин Яхонтов продолжал исправление должности псаломщика
на том же приходе, настоятелем которого 5 августа 1912 года был назначен священник Алексей
Белов, окончивший в 1905 году Бийское катехизаторское училище.
Ныне ‒ село Борисово Залесовского района Алтайского
края. ‒ авт.

1
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Пять лет прослужил Вениамин Николаевич
в Борисовском. В газете Томской Консистории
за 1915 год помещено следующее распоряжение:
«30 июня за № 1507 псаломщик церкви с. Борисовского Барнаульского уезда Вениамин Яхонтов и и. д. псаломщика церкви с. Тисульского2
Мариинского уезда Иоанн Михайлов, согласно
прошений, с 1 июля перемещены один на место
другого». Свое служение племянник Григория
Яхонтова продолжил в каменной трехпрестольной церкви 1880 года постройки, с главным престолом во имя Святой Живоначальной Троицы
и предельными: Успения Божией Матери и святителя Николая Чудотворца.
Всё это лишь некоторые факты из биографий, основные вехи на жизненном пути представителей священнического рода Яхонтовых.
И сколь ни значителен был их семейный вклад
Село Тисульское ‒ ныне поселок городского типа Тисуль,
районный центр Кемеровской области. В границах района
сегодня располагается государственный заповедник «Кузнецкий Алатау». ‒ авт.

2

в богослужебную и просветительскую жизнь
Томской епархии, более пристальное внимание
в дальнейшем повествовании будет уделено судьбе молодого человека, в 1884 году начавшего
в числе тридцати восьми первоклассников учебу
в духовной семинарии столичного губернского
города ‒ Григорию Яхонтову. Именно его имя
будет навсегда вписано в православную историю Сросток. Это он через тринадцать лет станет
долгожданным штатным священником самостоятельного сростинского прихода, первым в череде
достойнейших священнослужителей знаменитого алтайского села.

Годы учебы
Томская духовная семинария была открыта
третьей по счету в Сибири, вслед за Тобольской
и Иркутской. «7 декабря 1857 года Государь Император Александр II ”Высочайше повелеть соизволил открыть в городе Томске духовную семинарию с начала 1858‒59 учебного года”. 22 апреля

Архиепископ Иркутский Парфений (Попов), с 1854 по 1860 гг. ‒ епископ Томский и Енисейский (слева);
митрополит Московский и Коломенский Иннокентий (Вениаминов) и епископ Камчатский,
Курильский и Алеутский Вениамин (Благонравов), с 1858 по 1861 гг. ‒ ректор Томской
духовной семинарии (справа). 1870-е гг.
14
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Томский Богородице-Алексиевский мужской монастырь. Здесь с 1882 по 1899 гг. действовала духовная
семинария. Конец XIX ‒ начало XX вв. Почтовая карточка. Товарищество «А. Усачев и Г. Ливен»
1858 года Святейший Правительствующий Синод назначил на должность Ректора новооткрытой семинарии профессора Казанской духовной
академии архимандрита Вениамина (Благонравова) ‒ видного представителя богословской науки... Архимандрит Вениамин получил из Синода
предписание ”немедленно ехать к месту своего
назначения…”»
Во время праздничного открытия 21 сентября 1858 года Преосвященнейший Парфений,
епископ Томский и Енисейский, благословил новое учебное заведение Томской губернии местночтимой иконой святителя Иннокентия Иркутского, написанной на доске с гробницы святого…
В семинарии были организованы три отделения ‒ три двухгодичных курса: высший (богословский), средний (философский) и низший
(словесности). Полное обучение в ней продолжалось 6 лет.
После успешных приемных испытаний Григорий Яхонтов был принят в семинарию «на
своекоштное содержание» (за свой счет ‒ ред.):
«за неимением места в семинарском общежитии
и другим соображениям, правление семинарии
отказало в принятии на казенное содержание
следующим ученикам, поступившим в I класс
семинарии: Димитриеву Василию, Завадовскому
Николаю, …Павлову Михаилу, Яхонтову Григорию… и в исполнение утвержденного Его Прео-

священством, Преосвященнейшим Владимиром
Епископом Томским и Семипалатинским, определения педагогического собрания, от 20 августа
за № 22, объявляет о таковом отказе в принятие
на казенное содержание вышеозначенных воспитанников, чтобы родители их могли просить
о принятии на епархиальное содержание их младших детей в духовных училищах или дочерей их
в женском епархиальном училище…»
Более половины одноклассников Григория
были сыновьями священников Томской и Енисейской епархий. В списке зачисленных есть известные священнические фамилии: Безсонов,
Димитриев, Павлов, Покровский, Рождественский, Смирнов, Сосунов и другие. Есть дети диаконов и псаломщиков. Немало сирот. Нет только посторонних, все семинаристы ‒ выпускники
Томского, Барнаульского и Красноярского духовных училищ.
Чего стоит только тот факт, что в одном классе с Григорием Яхонтовым учился Михаил Павлов (1867 г.р.), сын сельского священника из Бийского округа, ‒ Преосвященнейший Макарий,
хиротонисанный 18 марта 1901 года во епископа
Бийского, викария Томской епархии! А в 1902 году «однокашники» встретятся на освящении Троицкого храма в Сростках. Но об этом ‒ в свое время…
Продолжение следует
15
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали
«Томские епархиальные ведомости»
140 лет назад
В сентябре 1880 года:
«На докладе Томского Епархиального Попечительства от 5 Августа сего 1880 г. о том,
что прошлого, 1879 г., в денежном сборе на
сирот и вдов духовного звания преимущественно перед другими потрудились сотрудники Попечительства священники благочиний
…№ 25: О. Иоанн Федоров, О. Димитрий Смирнов и О. Симеон Сосунов… Его Преосвященством 7 сего дня Августа положена резолюция
таковая: “За заботливость означенных здесь
священников об увеличении сбора для обеспечения бедных сирот преподается Архипастырское благословение и признательность
со внесением в послужной список”…» (Согласно справочного издания «Состав священно-церковнослужителей Томской епархии, 1886 год»,
священник Иоанн Евсевиевич Фёдоров служил
в Антоние-Феодосиевской церкви станицы Антониевской, священник Симеон Львович Сосунов ‒ в Покровской церкви села Верхне-Каменского (Алтайского ныне), священник Димитрий
Сильвестрович Смирнов ‒ в Одигитриевской
церкви села Смоленского. ‒ ред.)
«Сочувствуя нуждам духовенства Барнаульского училищного округа, Преосвященнейший Владимир, епископ Бийский, в нынешнее
обозрение церквей города Барнаула предложил
священно-церковнослужителям и церковным
старостам приобретать свечи для церквей из Улалинской женской общины, с тем что последняя
будет пользоваться определенным вознаграждением за выделку восковых свечей, а вся польза
от свечной операции будет обращена на нужды
Барнаульского духовного училища». (Из заметки
священника Барнаульского Петропавловского собора Николая Титова. ‒ ред.)
«Игумен Макарий (Невский, будущий святитель Макарий Алтайский. ‒ ред.), кроме дел
по званию старшего миссионера Улалинского отделения и помощника начальника миссии, лично
ввел главное учительское дело в центральном
училище, руководил своих помощников по оному, поддерживал усердным обучением улалин16

ский певческий хор, делал опыты перевода с русского на алтайский язык».
«В последние годы появившееся содействие
миссии со стороны местных благотворителей
из самих прихожан миссии или ее доброхотных
соседей не оскудевало и в отчетном году. Так во
главе щедрых и горячих благотворителей последнего времени продолжал стоять достопочтенный
бийский купец А.В. Соколов. Устроив перед тем
благолепную церковь в с. Чемале и продолжая
заботиться о ее благостоянии, в отчетном году
с обычной ему неутомимостью он предпринял
и успел вчерне совершить на собственный счет
постройку другой новой церкви, в с. Онгудае
(стан Урсульского отделения), и уже заказал для
нее благолепный иконостас… Он же изъявил желание устроить на свой счет в с. Чемале новое просторное помещение для школы…» (Из Отчета
об Алтайской духовной миссии за 1879 год. ‒ ред.)

130 лет назад
В сентябре 1890 года:
«ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ. По
случаю чудесного события 17 октября 1888 года
(в этот день в полдень близ станции Борки сошел
с рельсов поезд, в котором из Ливадии в Петербург ехал российский Император Александр III
со всей Семьей; из Царской Семьи никто серьезно не пострадал. ‒ ред.) Господину Обер-Прокурору Святейшего Синода поступило, в числе прочих Преосвященных Епископов, донесение и от
Его Преосвященства, Преосвященнейшего Исаакия, епископа Томского и Семипалатинского,
о том, что в память и ознаменование означенного
события:
…б) Бийский 1-й гильдии купец Яков Сахаров устроил на собственные средства домовую
церковь во имя святых Космы и Дамиана в Бийском тюремном замке, с приобретением всей церковной утвари…»
«Миссионеры-священники: а) Улалинского
отделения Матфей Турбин и б) Кебезенского ‒
Сергий Ивановский назначены в состав членов
Бийского отделения Епархиального училищного
совета ‒ 28 августа».
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Страница из «Томских епархиальных ведомостей». 1880 г. № 5. С. 85. Фрагмент.
«За диаконом, состоящим на должности псаломщика при Ново-Чемровской Пророко-Ильинской церкви, Николаем Зориным зачислено священническое место при Христорождественской
церкви села Вагановского ‒ 28 августа».
«Священник Шубенской Покровской церкви
Александр Хитров перемещен к Михаило-Архангельской церкви села Салаирского ‒ 18 августа».
«Утверждены в должности следователей

священники: …села Ново-Тырышкинского Петр
Прибытков по благочинию № 25…»
«СПИСОК ЛИЦ, КОИ ИЗБРАНЫ ДУХОВЕНСТВОМ БЛАГОЧИНИЙ ТОМСКОЙ
ЕПАРХИИ ДЕПУТАТАМИ И КАНДИДАТАМИ
ПО ДЕПУТАТАМ ДЛЯ ПРИСУТСТВИЯ НА
ОБЩЕЕПАРХИАЛЬНЫХ И ОКРУЖНО-УЧИТЕЛЬНЫХ СЪЕЗДАХ С 1890 ПО 1892 ГОД: по
благочинию № 24 депутатом священник села
17
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Ново-Чемровского Сергий
Сапфиров и (кандидатом)
священник г. Бийска Александро-Невской церкви
Константин Виноградов».
«ВЫСОЧАЙШИЕ
НАГРАДЫ. Государь Император, по внесенному
Обер-Прокурором Святейшего Синода в Комитет Министров… представлению, Всемилостивейше соизволил пожаловать в 23 день июня 1890
года, медаль с надписью
«За усердие»… для ношения на шее, золотую, на
Аннинской ленте, Бийскому 2-й гильдии купцу Михаилу Сычеву…»

120 лет назад
В сентябре 1900 года:
«Барнаульская Богородице-Казанская и Бийская Тихвинская женские
общины, согласно ходатайству Его Преосвященства, Преосвященнейшего
Макария, епископа Томского и Барнаульского,
указами Св. Синода от 26
июня с. г. за № 4288 и от
27 июня с. г. за № 4384 обращены в общежительные
того же наименования монастыри, с возведением
настоятельницы Барнаульской женской общины
в сан игуменьи».
«ОБОЗРЕНИЕ ЕПАРПреосвященнейший Макарий,
ХИИ ЕГО ПРЕОСВЯепископ Томский и Барнаульский
ЩЕНСТВОМ, ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ МАКАРИЕМ, ЕПИСКОПОМ ТОМСКИМ И БАРНА“Досточтимые обитатели незабвенного для меня
УЛЬСКИМ В 1900 Г. …В Бийске Владыка пробыл
города Бийска оказали мне свою любовь, преддва дня (16 и 17 января. ‒ ред.); на второй день
ложивши этот хлеб-соль по старинному русскому
служил Литургию в соборе, за которой произнес
обычаю мне, как старинному обитателю, имевслово о необходимости памятования часа смертшему честь именоваться епископом этого города,
ного; городское общество чествовало Владыку
а ныне ‒ временному гостю. Считаю приятным
обедом. Здесь, отвечая на приветствие горожан,
долгом своим на любезность добрых учредитеВладыка обратился к ним со следующей речью:
лей этого обеда ответить также любезностью…»
18
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«ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА ВЛАДИМИРА. …Почти двадцать лет вещал он (начальник
Алтайской духовной миссии с 1865 г., епископ
Бийский, затем Томский и Семипалатинский
с 1880 по 1886 гг. ‒ ред.) Алтаю глаголы живота вечного. Еще на пути сюда горело сердце отца
архимандрита Владимира любовию божественною; обильными слезами оросил он начало пути
и трудов своих апостольских, напутствуемый
молитвами и благословением старца праведного, великого святителя земли русской Иеремии,
в Нижнем Новгороде… А прощаясь с Алтаем
в последний раз, он (уже епископ Ставрополя
Кавказского) рыдал на горнем месте Улалинского
храма… Немалое число лет миновало после того,
как оставил он управление миссией, а заботы
о ней не оставляли его, и душа его болела за весь
Алтай…»
«22 августа. Окончивший курс семинарии
Владимир Васильев рукоположен во священника с определением в село Петровское, благоч.
№ 28».
«24 августа. Причетник села Баткатского
Петр Орлов ‒ в село Верх-Катунское. Окончивший курс семинарии Константин Раев ‒ псаломщиком в село Новиковское, с возложением
на него учительских обязанностей в местной
приходской школе».
«ОБОЗРЕНИЕ ЕПАРХИИ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ, ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ МАКАРИЕМ, ЕПИСКОПОМ ТОМСКИМ И БАРНАУЛЬСКИМ В 1900 Г. …В с. Макарьевском
(ныне ‒ Макарьевское Усть-Кажинского сельсовета Красногорского района. ‒ ред.) в школе учения, за неимением учителя, долгое время
не было, так что многие из учащихся в этой школе отданы были своими родителями для продолжения обучения в соседнюю Балыксинскую.
По рассказам местных жителей, занесенным
в путевые заметки Преосвященного, около Кажи
и с. Макарьевского в течение 1899 г. имели место
некоторые необычайные и исключительные явления природы. Так 19 сентября в с. Макарьевском
ясно виден был метеор, имевший направление
к Телецкому озеру; 3, 4 и 6-го в Каже и Макарьевском ощущалось весьма сильное землетрясение;
в некоторых домах расшатались стены, опустились полы, домашние животные вели себя всё
это время крайне беспокойно, собирались в кучу
и неистово кричали, некоторые из них от испуга
околевали».

110 лет назад
В сентябре 1910 года:
«Журнальным определением Консистории,
утвержденным Его Преосвященством, Преосвященнейшим Мелетием, от 23 июля 1910 г.
за № 1993, принятый на службу в Енисейскую
епархию священник церкви села Айского Владимир Пальмин принят обратно на службу
в Томскую епархию на священническое место
в прежний приход церкви села Айского, благоч.
№ 29».
«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мелетия, от 9 августа 1910 г.
за № 2284, заштатный псаломщик Протоген
Гирсамов определен на псаломщическое место
к церкви села Точиленского, благоч. № 25».
«Журнальным определением Консистории,
утвержденным Его Преосвященством, Преосвященнейшим Мелетием, от 2 августа 1910 г.
за № 2187, старший священник церкви села Солонеченского, благоч. № 40, Павел Бехтерев перемещен на священническое место к церкви села
Соловьихи, того же благоч. № 40».
«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мелетия, от 9 августа 1910 г.
за № 2285, псаломщик церкви села Точиленского, благоч. № 25, Вениамин Васильев перемещен
согласно прошению на псаломщическое место
к церкви станицы Антониевской, благоч.
№ 40».
«ИЗВЕСТИЯ. Волей Божией скончался псаломщик церкви села Солонеченского, благоч.
№ 40, Василий Поваляев 17 июня сего года…»
«26-го июля в 10 ч. Утра состоялось первое
общее заседание съезда под председательством
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Макария, архиепископа Томского
и Алтайского, с участием всех членов съезда…»
(Из дневника участника Иркутского миссионерского съезда. ‒ ред.)
«ПОЕЗДКА
ЕГО
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МАКАРИЯ, ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ
БИЙСКОГО И ЗМЕИНОГОРСКОГО УЕЗДОВ
ДО БЕЛЬ-АГАЧА И СЕМИПАЛАТИНСКА.
…В 10 часов утра, 26 мая, пароход прибыл
в Бийск. С парохода Владыка отбыл в Троицкий собор, где и был встречен множеством народа и представителями города и сословий.
Так как к этому времени Литургия уже окончилась, то по прибытии в собор Владыке была
сделана встреча, после которой он обратился
19
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Вырезка современной карты Алтайского края с селами Красногорского района:
Кажа, Макарьевское и Балыкса
20
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к народу с беседой. Во время благословения народа было предложено чтение о спасении души…
27 и 28 мая Его Высокопреосвященство посвятил служебным занятиям. Между прочим был
на экзаменах в дорогом ему по службе в Миссии Катехизаторском училище, где сам экзаменовал учеников-инородцев… В воскресенье,
30 мая, всенощную и Литургию Его Высокопреосвященство совершал в женском Тихвинском
монастыре…
Из Бийска Владыка через село Катунское
до села Старо-Тырышкинского сделал в первый
день 45 верст. Оба села населены исключительно
православными. В с. Катунском имеется деревянная церковь и приписной к ней молитвенный дом
в д. Иконниковой, есть школа грамоты, помещающаяся в хорошем собственном здании. Жителей обоего пола ‒ 1650 душ…»
«Резолюцией Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Макария, от 26 августа 1910 года за № 3180, священник градо-Бийской Архиерейской церкви Яков Бастрыгин, согласно прошению, назначен на священническое
место к церкви села Ново-Енисейского, благоч.
№ 27».
Продолжение следует

Кара Божия
В городе Бийске, Томской губернии, один
из просвещенных освободителей «рабочих», Гущин, похвалился своим единомышленникам, что
выстрелит в Казанскую икону Божией Матери,
находящуюся у ворот Архиерейского дома, при
этом с насмешкой сказал: «Говорят, она чудотворная, ‒ пусть она и сотворит со мною чудо».
Выбрав время ночью, этот изувер отправился с товарищами и выстрелил в икону. Более
20 дробин попали в изображение Спасителя (Богомладенца на этой иконе. ‒ ред.). Никто не видел
совершенного злого дела, и богоотступник мог
быть спокоен, что суд людской его не накажет; но
с тех пор он нигде не находил покоя, и сам пошел
ко властям и заявил о своем преступлении.
Спустя несколько дней, он повесился в бору
на сосне, а товарищ его бросился в воду… Таков
конец кощунников, и теперь никто из мимо проходящих не решается пройти мимо означенной
иконы, чтобы не поклониться ей. Даже бывшие
явные атеисты и те не проходят без поклонения
и лобзания этой иконы.
(«Колокол»)
Опубликовано в «Томских епархиальных
ведомостях». ‒ 1910. ‒ № 18. С. 762‒763.

Архиерейский дом в г. Бийске. Из книги «Альбом сибирского наблюдателя». Томск. 1904 г.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Интересный разговор
«Для нас, современников, творчество Александра
Дмитриева – прекрасная возможность прикоснуться
к искусству XXI века, которое создается у нас на глазах».
Т.В. Княжицкая, кандидат искусствоведения
В «Творческой мастерской» нашего журнала уже побывали в гостях начинающие писатели
и признанные мастера слова, получал приглашение известный профессиональный фотограф, а вот
художника до сих пор не было. Пришло время исправить это упущение, тем более что нашелся
подходящий повод: на первой обложке нынешнего, сентябрьского выпуска ‒ икона «Глава Иоанна
Предтечи». В гостях у ведущего рубрики Ивана Литвинова ‒ автор этой иконы ‒ священник
из Петербурга Александр Дмитриев.

Священник Александр Викторович Дмитриев
Отца Александра в Бийске знают хорошо: он
родом отсюда. Мой первый вопрос, адресованный гостю, традиционный:
‒ Отец Александр, если возможно, расскажите читателям нашего журнала о себе.
‒ Никаких секретов в моей биографии нет.
Я действительно родился в Бийске, в 1967 году.
Моя мама преподавала музыку, и звуки фортепиано сопровождали меня с самого детства. А еще
рядом со мной всегда были цветные карандаши,
22

и после школы я решил учиться на художника,
закончил художественно-графическое отделение
Бийского педагогического училища. Мне очень
повезло: я учился у настоящих профессионалов
своего дела. Почти все мои учителя прошли обучение у старейшего живописца Алтая Дмитрия
Ивановича Кузнецова. Потом были армия, переезд в Барнаул, где я стал прихожанином Никольского православного собора, годы постижения
Православия: учеба в Барнаульском духовном
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училище и Тобольской духовной семинарии.
С 1997 года ‒ священник.
‒ Я знаю, что Вы служили в Косихе,
Бийске, Ново-Тырышкино, Сычевке, Солоновке… Вас там до сих пор помнят и любят,
но вот уже несколько лет Вы живете и работаете в Санкт-Петербурге. Чем был продиктован переезд в северную столицу?
‒ Мое решение не было вызвано простым
стремлением уехать в большой город. Оно было
обдуманным и взвешенным исполнением давней
мечты о возвращении на родину моих предков.
Мой прапрадед, Дмитрий Ипполитович Синюхин, жил до революции в столице Российской
империи. Он был ювелиром, владел мастерской
золотых, серебряных и бронзовых изделий, которая располагалась в доме купца И.А. Жевержеева
в Графском переулке. Его дочь, Мария Дмитриевна Кудрявцева, в 1918 году с двумя детьми уехала
на Алтай, чтобы переждать там, вдали от столицы, смутные времена. Так семья моей прабабушки оказалась вдали от родины.
‒ Отец Александр, иконы Вы начали писать давно и делаете это профессионально,
участвуете в художественных и иконописных
выставках в России и за рубежом. Многие
из Ваших работ отличает использование
в иконе природных материалов: особых пород
дерева, красок, драгоценных камней и металлов. Это возрождение традиций написания
и украшения иконы?
‒ Всё верно. Иконы на Руси издревле украшались ризами, драгоценными и полудрагоценными камнями, орнаментами, росписью, декоративно-художественными изделиями из меди,
золота и серебра. В наши дни эта традиция стала возрождаться. Например, икона «Глава Иоанна Предтечи», фотография которой помещена
на обложку журнала, написана на дубовой доске
в технике живописи, называемой энкаустикой.
Для ее украшения использованы: серебро, изумруды, аквамарины, гранаты и кордиериты. Работа с такими материалами требует вдумчивости,
творческого подхода, и потому интересна уже
сама по себе.
‒ Думаю, немногим из наших читателей
известно слово «энкаустика». Что оно значит?
‒ Энкаустика или восковая живопись подругому ‒ это техника, в которой основным связующим веществом для натуральных пигментов
является пчелиный воск. Иконы, написанные
в древности в такой технике, отличаются пре-

Отец Александр за написанием иконы
Архистратига Гавриила
красной сохранностью, тонким колоритом, прозрачностью слоев и особой выразительностью.
Рецептура энкаустики была утрачена, и только
в XIX веке, когда в Египте были обнаружены Фаюмские погребальные портреты, выполненные
в технике восковой живописи в I‒IV веках, началось восстановление этой техники. Благородной
цели популяризации забытого достижения искусства послужила проведенная в этом году Первая
Международная онлайн выставка-конкурс #ЭнкаустикаСегодня, в которой я вместе с другими
художниками принял участие.
‒ Время скоротечно, человеческая жизнь
коротка. Но мировая культура во все времена являла людей, которые жили и творили
для вечности. Имена многих выдающихся
живописцев и графиков, мастеров иконописи
и ваятелей хорошо известны сегодня благодаря особым людям. Тем, кто сумел разглядеть
и оценить самобытный талант художников,
приложил усилия к сохранению для потомков
их бессмертных творений. Россия богата славными традициями меценатства и создания
уникальных собраний работ известных мастеров и предметов народного творчества. Отец
Александр, мне известно, что Вами положено
начало собранию произведений современного
христианского искусства. Какие работы входят в него?
‒ Современное христианское искусство является неотъемлемой частью мирового художественного наследия, бесспорно нуждающегося
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сегодня в сохранении и развитии. Талантливые
художники, иконописцы, скульпторы и каллиграфы, сберегающие богатейшие традиции и беспрестанно находящиеся в поиске нового, ждут
поощрения и поддержки. Их произведения требуют классификации, оценки и признания.
Основу экспозиции иконописи составляют
работы известных современных авторов, в числе
которых:
‒ Икона «Георгий-Победоносец» И.Н. Горбуновой-Ломакс (Бельгия, Брюссель). Ирина Николаевна ‒ художник, искусствовед, преподаватель
Академии иконописи, автор книги «Икона: правда и вымыслы».
‒ Икона «Святитель Николай» Е.Д. Шеко
(Россия, Москва). Екатерина Дмитриевна заведует кафедрой иконописи факультета церковных
художеств ПСТГУ, она ‒ автор книги «Основы
иконописного рисунка».
‒ Икона «Рождество Пресвятой Богородицы»
диакона Андрея Бодько (Белоруссия, Речица).
‒ Икона «Иоанн Богослов» Виктора Морозова (Россия, Тутаев) ‒ иконописца, журналиста,
выпускника Ярославского художественного училища.
Графические произведения представлены ра-

ботами из цикла «Сотворение мира» художникаиконописца Ирины Обуховой (Польша, Краков,
иконописная мастерская «Азурит»). Создание
коллекции каллиграфии начато с работы «Pater
noster» (пергамент, натуральные чернила) искусного каллиграфа, художника Кирилла Тарханова
(Казахстан, Караганда).
Эти уникальные произведения созданы современными авторами с использованием как
старинных технологий при строгом соблюдении
канонов, так и новых художественных приемов,
позволяющих оригинальные интерпретации традиционных образцов христианского искусства, и,
если не за учениками этих мастеров, то за учениками их учеников ‒ будущее православной иконописи.
‒ Отец Александр, мы с вами положили
начало большому, серьезному и очень интересному разговору о современном христианском
искусстве. От читателей «Бийских епархиальных ведомостей» благодарю Вас за участие
в нем и надеюсь на его продолжение.
‒ Надеюсь и я. Помощи Божией Вам и всем
читателям журнала!
Фотографии в рубрику предоставлены
иереем Александром Дмитриевым

Завершение работы над иконой святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Идол в мире - ничто!
Очередной вопрос в редакцию пришел от прихожанки одного из сельских храмов Бийского округа
Татьяны, которая оказалась в недоумении, вызванном решением ее односельчанки.

Татьяна пишет: «В нашем селе недавно произошел несчастный случай. Сын моей хорошей знакомой, купаясь в реке, нырнул головой вниз с берега
и ударился о дно. Слава Богу, остался жив, ‒ отделался сотрясением головного мозга. Причиной случившегося в семье посчитали присутствие трех шестерок, стоящих подряд в номере недавно полученного им паспорта. Более того, они пришли к выводу
о необходимости замены “несчастливого” документа. Неужели комбинация цифр в паспорте способна
повлиять на происходящие с человеком события?»
На вопрос читательницы нашего журнала отвечает руководитель отдела Бийской епархии
по взаимоотношениям с обществом и средствами
массовой информации, член редколлегии «Бийских
епархиальных ведомостей» иерей Георгий Степанищев:
‒ Добрый день, Татьяна! Судя по Вашему вопросу, Вы не разделяете точку зрения своей знакомой. И в этом случае Вы, безусловно, правы. «Идол
в мире ничто», и «нет иного Бога, кроме Единого»
(1 Кор. 8, 4), ‒ учит святой апостол Павел. Для кого
же им сказаны эти слова? «…у нас Один Бог Отец,
из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. Но не у всех
такое знание: некоторые и доныне с совестью,
признающею идолов…» (1 Кор. 8, 6‒7).

Действительно, истинное знание, к сожалению, далеко не у всех. Очевидно, многим не хватает знания и в области христианской эсхатологии
(воззрении христиан на вопрос о Конце света, Втором Пришествии Христа и антихристе. ‒ ред.).
Интерес здесь предельно ограничен «концом света», явлением антихриста и, конечно же, «начертанием», «именем зверя» и «числом имени его».
И если уж говорить о значении этого числа, то стоит обратиться к известному тексту святого апостола Иоанна Богослова: «всем ‒ малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам ‒ положено
будет начертание на правую руку их или на чело
их. И... никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание,
или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость.
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 16‒18). Совершенно ясно,
что Апостол употребляет в этом тексте число
не в арифметическом, а совершенно ином значении, определить которое возможно лишь учитывая
древнюю, в целом, и библейскую, в частности, традиции употребления чисел. В этих традициях числа
выступали не только в системе счета, но и в мировоззрении, ритуале, обычаях.
Число «666» встречается в Библии четыре
раза. Трижды оно имеет только числовое значение,
и лишь однажды, в приведенном тексте из Апокалипсиса, становится символом, знаком, с помощью
которого зашифровано «имя зверя», злобного противника Иисуса Христа.
Любые комбинации цифр, употребляемые в качестве числительных, никакого духовного смысла
не несут. В любой толстой книге, включая Библию,
есть 666-я страница. Стоят 666-е километровые
столбы на автомобильных трассах. Эти числа присутствуют повсюду в быту. Встречаются в показаниях приборов, документах и удостоверениях личности. В паспортах ‒ в том числе…
Вашим знакомым, Татьяна, я бы посоветовал,
от всей души благодарить Господа Бога (зачастую
купания, тем более ныряния головой вниз в не отведенных для этого местах, заканчиваются куда более
трагично), уповать на Него и не бояться страха там,
где его нет (см. Пс. 13, 5). Божией помощи, Вам!
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Поздравляем!
С Днем рождения благочинного Белокурихинского округа протоиерея Сергия Ходаковского, родившегося 7 сентября, настоятеля Михаило-Архангельского храма села Нижняя Каменка
Алтайского района иерея Андрея Алешкова ‒ 15 сентября.
С 60-летним юбилеем настоятеля Казанского храма села Советского иерея Сергия Зюкова,
родившегося 18 сентября, с 40-летием настоятеля храма Преображения Господня города Бийска
иерея Вадима Четвергова ‒ 28 сентября.
Досточтимые отцы! Преподобный Исидор Пелусиот изрек: «Священство есть божественное
достояние». Свято берегите его и славьтесь, по его же слову, «делами добродетели». Кто ими славен, «тот является подлинным украшением Священства». Да укрепит вас Всемогущий Господь
на пастырском поприще, да подаст вам Свою благодатную помощь! Многая вам и благая лета!
Редакционная коллегия и читатели журнала
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циальный отдел. С. 65.
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