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Чудо Встречи
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои 

спасение Твое,  еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля», ‒ эти слова из Евангелия от Луки, произнесенные старцем-священником Симеоном 
Богоприимцем в Иерусалимском храме на рубеже двух Заветов, хорошо знакомы всем православным 
христианам.

Этот древнейший христианский гимн издавна 
и прочно вошел в состав богослужебных песнопе-
ний, он читается или поется в конце вечерни, чи-
нопоследование которой отражает историю вет-
хозаветного человечества, завершившуюся стар-
цем Симеоном, принявшим на руки Спасителя.

Сретение Господне. Последний зимний 
праздник церковного календаря. «Сретение» 
на церковнославянском значит «встреча», но не 
встречу зимы с весной 15 февраля празднуют  
в храмах Русской Православной Церкви ‒ встре-
чу человека с Богом, встречу иерусалимского 
священника с Младенцем, принесенным на со-
роковой день после рождения Матерью для по-
священия Богу, встречу, на которой человек чело-
веку с рук на руки передает Бога…

В «Отечнике проповедника» игумена Марка 
(Лозинского) есть следующая история:

«Один из отцов рассказывал, что был старец ‒  
святой и чистый по жизни. Когда он совершал 
святую Литургию, то видел Ангелов, стоявших 
по правой и по левой стороне. Усвоив у еретиков 
чин службы и будучи сам несведущ в божествен-
ных догматах, он, по простоте и не злонамерен-
но, во время службы говорил не то, что должно, 
не сознавая своей ошибки. По Промыслу Божию, 
к нему пришел один брат, сведущий в догматах. 
Старцу пришлось при нем совершать литургию. 
И сказал ему брат (он был в сане диакона): “Отче, 
то, что ты сказал во время священнодействия,  
не согласно с православной верой, но заимство-
вано у еретиков”. Старец, при виде Ангелов, 
предстоящих священнодействию, не обратил ни-
какого внимания на слова брата. Но диакон не пе-
реставал утверждать: “Ошибаешься, старче! Не 
принимает этого Церковь...” При этих укоризнах  
и обличениях, которым он подвергался со сто-
роны диакона, старец, увидев, по обычаю, Ан-
гелов, спросил их: “Вот что говорит мне диакон. 
Правда ли это?” “Послушайся его, он правильно 
говорит”, ‒ сказали ему Ангелы. ‒ “Почему же вы 
не сказали мне этого?” “Бог так устроил, чтобы 

люди были исправляемы людьми же”, ‒ отвечали 
Ангелы. С тех пор старец исправился в службе  
и воздал благодарность Богу и брату».

Человек наставляется человеком ‒ так устро-
ил Бог, и, значит, Сретение ‒ это событие, в ко-
тором один человек помогает другому встретить-
ся с Богом, помогает совершению чуда Встречи.  
Те, кто пережил это чудо, не страшатся уйти до-
рогой отцов и вслед за праведным Симеоном ска-
зать: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка…»

В преддверии Сретения Господня Святая 
Церковь празднует память преподобных отцов 
Макария Великого Египетского, Евфимия Вели-
кого, Максима Грека, блаженной Ксении Петер-
бургской, новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, священномученика Игнатия Богоносца, 
Вселенских учителей и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоусто-
го. Каждый из этих величайших святых является 
образцом в духовной жизни для всех стремящих-
ся навстречу к Богу. Следование их примеру ‒  
обязанность всякого христианина. По слову пре-
подобного Симеона Нового Богослова, «люди 
будут осуждены, если они не подражали святым 
и не читали их жития». Отрицание возможности 
достичь совершенства святых этот преподобный 
муж считал самой опасной ересью: «Я называю 
еретиками тех, кто говорит, будто нет никого  
в наши времена и посреди нас, могущего сохранить 
евангельские заповеди и стать подобным святым  
отцам… те, кто говорит, что это невозможно, об-
ладают не какой-либо частной ересью, но все-
ми, так как эта ересь много превосходит и по- 
крывает все другие нечестием и кощунством».

Во все времена были и есть люди, подобные 
святым отцам. Это избранники Божии, которые 
помогают нам встретиться с Богом. Нужно лишь 
разглядеть их, услышать, понять, последовать 
за ними и помнить: «Невозможное человекам 
возможно Богу» (Лк. 18, 27). Каждому из нас 
для спасения даровано Им право на чудо. Чудо 
Встречи с Богом.

РЕДАКТОРСКАЯ
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Не поставляют светильника под спудом…
«Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
 как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась».

Иосиф Бродский. Сретенье

15 февраля 2020 года в Сретение Господа нашего Иисуса Христа Преосвященнейший Серафим, епископ 
Бийский и Белокурихинский, возглавил служение праздничной Божественной литургии в Сретенском храме 
города Бийска. Владыке сослужили протоиерей Александр Петров, настоятель храма иерей Евгений 
Перов, диакон Никита Гологузов.

Истории Бийского Сретенского храма более ста 
лет. Возведенный в начале прошлого века на ули-
це Трубецкой, ныне Андреевской, он стал вторым  
по счету храмом заречной части города. Деревян-
ный, с одноярусной колокольней и центральным 
куполом, Сретенский храм был освящен Преосвя-
щеннейшим Иннокентием (Соколовым), епископом 
Бийским, в день празднования Рождества Пресвя-
той Богородицы, 8 сентября 1916 года. С этой поры 
история Сретенского прихода тесно переплелась  

с событиями минувшего столетия, судьбами насто-
ятелей, священников, церковнослужителей храма, 
судьбами тысяч простых прихожан, жителей бий-
ского Заречья.

С 1916 года здесь настоятельствовали священ-
ники: Александр Шарков, Петр Гаврилов, Васи-
лий Вавилов, и, несмотря на сложные для Русской 
Церкви времена, вплоть до 1937 года соверша-
лись богослужения. 7 декабря 1939 года Решени-
ем оргкомитета комиссии по культам Алтайского 

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский
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На праздничное богослужение в Сретенский храм поспешили и стар,..

...и млад
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Настоятель Сретенского храма иерей Евгений Перов

края церковь Сретения Господня была закрыта,  
и в ее здании открыли филиал городской школы  
№ 7. Через несколько лет вместо школы в церков-
ном здании устроили детский сад, просущество-
вавший здесь до 1995 года.

В начале XXI века перестроенное деревянное 
здание бывшего Сретенского храма было передано 
под начальные классы Бийской православной гим-
назии. С 2012 г. здесь размещался городской моло-
дежный православный центр «Покров».

Весной 2014 г. на историческом месте возоб-
новилась духовная жизнь: был зарегистрирован 
церковный приход, настоятелем которого назначи-
ли иерея Евгения Перова, и началось строитель-
ство нового Сретенского храма. Вскоре приход 
возглавил иерей Димитрий Давиденко. В 2015 г.  
в стенах старого здания была установлена вре-
менная иконостасная перегородка, устроен алтарь  
и после восьмидесятилетнего перерыва вновь ста-
ли совершаться богослужения. 28 февраля 2016 г. 
после Божественной Литургии была освящена ико-
на священномученика Петра (Гаврилова), а 21 сен-
тября этого же года жители заречной части Бийска 
отпраздновали вековой юбилей храма. Его исто-
рия продолжается. С 2019 года Сретенский приход 
вновь окормляет отец Евгений Перов.

О жизни прихода на улице Андреевской рас-
сказывает Ольга Владимировна Киселева, для ко-
торой он давно стал вторым домом:

‒ Наш приход немногочисленный, но очень 
дружный, и вместе мы не только на богослужениях, 
но и во время досуга. Все ‒ жители Заречья, жи-
вущие неподалеку от храма. На приходе действует 
детская воскресная школа, в которой с большой 
любовью к своим подопечным ведет занятия На-
дежда Борисовна Щетинина. Взрослые прихожан-
ки организовали творческую мастерскую, где про-
являют свои разнообразные таланты, с радостью 
благоукрашая храм и прилегающую территорию. 
Настоятеля своего любим, а его деток воспринима-
ем как своих родных внуков…

Престольный праздник здесь ждали, хлопота-
ли и готовились ко встрече Архиерея. Не забыли  
и о самом главном: об Исповеди и Святом Прича-
стии. И пусть Сретенский приход пока малочисле-
нен и материально не богат. У него есть надежный 
небесный ходатай ‒ священномученик Петр (Гав-
рилов), есть единомыслие и взаимная любовь, и, 
значит, есть самое главное.

Помощи Божией вам, дорогие!
«Вы – свет мира. Не может укрыться город, 

стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем  
в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5. 14‒16).

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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190 ЛЕТ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ

К истокам славных дел
«…Блажен, кому сей дар от Духа
Ниспослан, чтоб хвалить Творца:
Он лира Божия для слуха, ‒
Он к Богу двигает сердца!..»

Эти преисполненные искренней братской любви строки, написанные архимандритом Московского 
Богоявленского монастыря Митрофаном в 1847 году, были адресованы его современнику, выдающемуся 
миссионеру архимандриту Макарию (Глухарёву), основателю Алтайской духовной миссии. Благодаря 
трудам архимандрита Макария Алтайская миссия получила широкую известность среди духовных 
миссий Русской Православной Церкви, действовавших на территории Российской империи в XIX ‒ 
нач. XX вв. Ее славным делам посвящается новая рубрика «Бийских Епархиальных ведомостей».

Днем основания Алтайской духовной мис-
сии справедливо считают 7 сентября 1830 года, 
когда на слиянии рек Маймы и Улалы архиман-
дритом Макарием (Глухарёвым) было совершено 
первое крещение жителя алтайских гор. На этом 
живописном месте в 2015 году, к 185-летию мис-
сии, был установлен поклонный Крест, освящен-
ный Святейшим Патриархом Кириллом во время 
его Архипастырского визита в Горный Алтай.  
Но есть на Алтае и менее известные места, свя-
занные с ранней деятельностью отца-основателя 
миссии. Одно из них – бывший казачий форпост 
Сайдып на правом берегу реки Бии, в ста с лиш-
ним верстах от города Бийска. Именно там архи-
мандрит Макарий задумал основать свой первый 
миссионерский стан. С этой целью в конце сентя-
бря 1830 года он прибыл в Сайдып вместе со своим 
помощником, семинаристом Алексеем Волковым.

В декабрьском выпуске журнала был опубли-
кован краткий очерк истории Солтонского храма 
святителя Николая Чудотворца, и наши читатели 
уже смогли ознакомиться с некоторыми событи-
ями, связанными с пребыванием великого алтай-
ского благовестника на солтонской земле. Теперь 
перед автором стоит новая задача – более подроб-
но рассказать читателям эту историю.

Сайдыпский форпост Колывано-Кузнецкой 
оборонительной линии был основан в середи-
не XVIII века. Название «Сайдып» ‒ тюркское,  
в переводе с местного наречия означает «ловуш-
ка для рыбы». Форпост расположился на высо-
ком берегу Бии, кругом – сосновый лес. Гору, на 
которой располагался форпост, до сих пор на-
зывают Канонеркой, она признана памятником  
и охраняется государством.

В начале 30-х годов позапрошлого столетия 
произошло событие, которое навсегда связало 
Сайдып с историей Алтайской духовной миссии.

Путь архимандрита Макария к казачьему 
форпосту на окраине Томской губернии начался 
издалека, из Глинской Богородице-Рождествен-
ской пустыни Курской епархии. Там в течение 
трех с половиной лет под руководством опытно-
го старца Филарета, последователя преподобно-
го Паисия Величковского, будущий миссионер 
подвизался в духовной аскетической жизни, при-
уготовляя себя к апостольскому поприщу. Жела-
ние ехать в Сибирь для просвещения инородцев 
постепенно зрело в его душе. Задолго до глин-
ского этапа жизни иеромонах Макарий, «будто 
возбуждаясь духом пророческим, восклицал:  
“…Хоть в Сибирь посылай меня, я и туда пой-
ду!”» Из Глинской пустыни он переписывался  
с иеромонахом, уехавшим проповедовать в Вос-
точную Сибирь, и в письмах не раз высказывал 
свое желание присоединиться к миссионеру. 
Игумен Филарет поддержал отца Макария и обе-
щал помочь. Преосвященный Владимир, епископ 
Курский, одобрил это стремление и ходатайство-
вал перед Святейшим Синодом о переводе ар-
химандрита Макария в одну из сибирских епар-
хий. Несмотря на первоначальное намерение 
отправиться в Иркутск, отец Макарий по пред-
ложению митрополита Московского Филарета 
получил направление в Тобольскую епархию. За 
несколько лет до описываемых событий тоболь-
ский архиепископ Евгений (Казанцев) обратился 
в Синод с предложением организовать миссию 
для просвещения инородцев, и в декабре 1828 го- 
да постановлением Синода духовная миссия  



Бийские епархиальные ведомости, 2 (9)/2020

8

в Тобольской епархии была учреждена. Так и ре-
шилась судьба будущего миссионера, которому 
Господь судил стать «Апостолом Алтая».

В сентябре 1829 года архимандрит Мака-
рий прибыл в Тобольск. Архиепископ Евгений 
радушно встретил долгожданного миссионера. 
Встал вопрос подбора сотрудников для предстоя-
щей работы. Были выбраны два семинариста: Ва-
силий Попов и Алексей Волков, по свидетельству 
одного из ранних биографов отца Макария, знав-
ших татарский язык. Там же, в Тобольске, про-
изошло знакомство архимандрита с Екатериной 
Федоровной Непряхиной, переписка с которой 
составляет значительную часть его эпистоляр-
ного наследия. Именно из письма к Непряхиной 
мы узнаём подробности пребывания миссионера  
в Сайдыпе.

Из Тобольска отец Макарий со своими мо-
лодыми сподвижниками проследовал в Барна- 
ул – столицу Алтайского Горного округа, и далее  
в Бийск. Первое посещение миссионерами Гор-
ного Алтая состоялось 7 сентября 1830 года, 
после чего они вернулись в Бийск. Отец Мака-

рий сразу же озаботился поисками подходяще-
го места для миссионерского стана. Он объехал 
казачьи поселения Бийской укрепленной линии  
и остановил свой выбор на Сайдыпском форпо-
сте, куда прибыл 28 сентября вместе с Алексеем 
Волковым. Второй его помощник, Василий По-
пов, вынужден был остаться по болезни в Бийске.

В своих записках архимандрит Макарий 
называл причины, по которым миссионеры ре-
шили провести предстоящую зиму в Сайдыпе:  
«1) удобно можем поставить церковь походную  
в здешней часовне; 2) с пользой для себя и для 
жителей сего места упражняться в богослужении; 
3) находим здесь знатоков наречия татарского,  
а Федот Меньшиков и калмыцкое знает; 4) мно-
гие жилища татар к сему форпосту близки, а при-
том: 5) и квартиру удобную иметь здесь надеемся,  
и 6) для сношений с Бийском Сайдыпский фор-
пост представляет в правильной казачьей почте 
самые верные постоянные способы».

Часовня, о которой упоминается в записках, 
была освящена в честь святителя Николая Чудот-
ворца и относилась к Свято-Никольскому храму  

«Проповедь миссионера». Григорий Чорос-Гуркин. 1907 г.  
Национальный музей им. А.В. Анохина. г. Горно-Алтайск
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села Солтонского Бийского 
уезда. Отставной казак Федот 
Меньшиков вместе с крещеным 
татарином Иваном Еремеевым 
перевели на местные алтай-
ские наречия молитву «Отче 
наш…» и десять заповедей Мо-
исея. Казаки отремонтировали 
часовню, подготовив ее к бо-
гослужению в зимний период. 
До конца октября миссионеры 
оставались в Сайдыпе, объез-
жая близлежащие редуты. По-
том вновь отправились в Бийск, 
по дороге посетив в том числе 
и редут Новиковский (ныне ‒  
село Новиково, церковная исто-
рия которого была описана  
в августовском номере «Бий-
ских епархиальных ведомо-
стей» за прошлый год). В те-
чение зимы архимандрит Ма-
карий получил из Барнаула 
все необходимое для соверше-
ния литургии: богослужебные 
предметы и книги. Таким об-
разом, миссионерская поход-
ная церковь была полностью 
укомплектована, и 19 февраля 
благовестники снова выехали  
в Сайдып.

Кроме Новиковского реду-
та они посетили деревню Не-
нинскую – современное село 
Ненинка, приходская жизнь 
которого нашла отражение  
на страницах июльского номера нашего журна-
ла. 21 февраля миссионеры прибыли в Сайдып, 
где их встретили как дорогих гостей. По прось-
бе жителей форпоста солтонский священник 
Симеон благословил отцу Макарию служить  
на сайдыпском приходе. Обустройство на новом 
месте облегчалось тем, что указом Святейшего 
Синода основателю миссии были предоставлены 
широкие полномочия. Барнаульскому духовно-
му правлению предписывалось, «чтобы местные 
священно- и церковнослужители, где будет на-
ходиться отец архимандрит Макарий, позволяли 
ему в своих церквах богослужение, когда он сего 
пожелает сам, а притом оказывали ему всевоз-
можное пособие во всех его нуждах и исполняли 
беспрекословно законные его требования».

27 февраля отец Макарий служил в казачьей 
часовне первую Литургию. В написанном им 
через несколько лет труде «Мысли о способах  
к успешному распространению христианской 
веры между евреями, магометанами и язычни-
ками в России» – масштабном проекте миссио-
нерского дела – апостол Алтая упоминал о «не-
забвенном Сайдыпском редуте, где мы в первый 
раз открыли богослужение в походной церкви 
и где приняты были с искренностью усердия, 
столь достойной воинов». В своих записках отец 
Макарий отмечал, что «казаки сего форпоста  
по вечерам утешали нас доброхотным внимани-
ем к предлагаемому им полезному чтению».

Сергей Аснис
Продолжение следует

Портрет архимандрита Макария (Глухарёва).  
Литография. Около 1846 г. Копия. МАДМ
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Дневник крестоходца. Послесловие
Даже сейчас, спустя полгода после Крестного хода, очень непросто размышлять о том, что 

значил он для меня тогда, что значит сегодня, когда привычный быт с его мирскими акцентами  
и заботами вкрадчиво и неприметно вновь окутал душу. Череда «нужных» и «важных» дел забирает 
всё свободное время, и в этом непрерывном круговороте тесно переплетенных между собой обихода 
и суеты нет возможности остановиться и обратиться к тем ценностям, которым были посвящены 
все мои мысли в течение семи незабываемых летних дней…

Крестный ход стал для меня веянием свеже-
го воздуха, ветром перемен, вдохнувшим в мое 
сознание небывалое по силе ощущение ‒ ощу-
щение трезвости ума. Именно так я описала бы 
свое состояние на протяжении всего Крестного 
хода. По сей день я постоянно пытаюсь мыслен-
но возвращаться к этой прочувствованной мной 
трезвости. А еще моя жизнь разделилась на «до» 
и «после». В Крестном ходу появилось необык-
новенно четкое понимание того, что есть жизнь, 
и что ‒ смерть.

Жизнь – это Божий дар. До Крестного хода 
я не ценила ее, растрачивала на мелкие и пустые 
дела в погоне за тем, что однажды обратится  
в пыль.

Семь дней я не искала возможности зарабо-
тать денег, не переживала о том, что буду есть  
на обед. Семь дней мне было не до модной одежды, 
я просыпалась и засыпала, не вспомнив о макия-
же. Присутствовало полное ощущение свободы  
и достатка во всём, на душе было тихо и спокойно 
от уверенности в том, что всё происходит в соот-
ветствии с высшей волей. Хотелось делиться тем  
малым, что было со мной. Душа была совершен-
но счастлива без оков, которыми была связана 
в обыденной жизни. Свобода человека, всецело 
зависимого от внешнего благополучия ‒ свобода 
мнимая, когда важно то, как выглядит человек, 
как он одет, но не имеет никакого значения то, 
что он может позволить себе в отношении своего 
ближнего. Важно, на каком автомобиле он ездит, 
и совершенно не важно, что его престарелый род-
ственник добирается до больницы в трамвае. При-
шло ясное понимание того, что после нас на земле 
останутся не железо и тряпки, а добрая память…

Смерть ‒ неизбежность, следствие грехопа-
дения человека. Осознание своей греховности 
дает толчок к исправлению, к тому, чтобы зем-
ная кончина человека не стала для него вечной  
смертью.

Я не верю тем, кто утверждает, что человек 
сам себе господин и хозяин. Не верю атеистам 
и сторонникам материализма. Я верую в Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого ‒ в Троицу 
Единосущную и Нераздельную. Верую в то, что 
Бог так возлюбил мир, «что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную», но при этом  
не верю тем, кто говорит: «Уверовал ‒ значит уже 
спасен»… За время Крестного хода пришло по-
нимание, что в Православии прощение грешника 
неотделимо от его внутренней чистоты. Святи-
тель Феофан Затворник в одном из писем гово-
рит: «Уж не питаете ли вы такого чаяния, чтоб 
Бог державною властию простил грешников  
и ввел их в рай? Прошу вас рассудить, пригоже 
ли это, и гожи ли такие лица для рая? Грех ведь 
не есть что-либо внешнее, а внутреннее и внутрь 
проходящее. Когда грешит кто, грех весь состав 
его извращает, оскверняет и омрачает. Если про-
стить грешника внешним приговором, а внутри 
его всё оставить, как было, не вычистив, то он  
и после прощения такого останется весь скве-
рен и мрачен. Таков будет и тот, кого бы Бог 
простил державною Своею властию, без вну-
треннего его очищения. Вообразите, что вхо-
дит такой – нечистый и мрачный – в рай. 
Что это будет? Ефиоп среди убеленных.  
Пристало ли?»

Я верую в воскресение мертвых и в жизнь 
будущего века, но временами при внешнем бла-
гополучии и достатке, без благодати, с которой 
соприкоснулось мое сердце в Крестном ходу, мне 
становится тяжело. И только воскресные служ-
бы, Исповедь и Святое Причастие возвращают 
меня в состояние тишины и покоя, даруют мне 
подлинную радость и счастье.

Знакомство с людьми, рядом с которыми  
я начинала свой путь в Коробейниково, со вре-
менем переросло во что-то большее. Мы с ними 
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стали добрыми друзьями, каждая наша встреча ‒ 
искренняя радость для меня. Этого не объяснить 
словами: есть между людьми какая-то незримая 
связь. Встречая на жизненном пути человека, мы 
получаем возможность оставить свой след в его 
душе, и каким ему быть, зависит от нас.

В те июльские дни я познакомилась с Кри-
стиной, девушкой, которая присоединилась  
к Крестному ходу в Сычёвке. Она решила идти  
в Коробейниково впервые, как и я. Во все эти 
дни, в часы молитв и богослужений, я замечала, 
как Господь касался ее чистой отзывчивой души. 
Во время Литургий, перед Причастием, я видела 
на ее лице такое волнение и слезы, что она каза-
лась мне маленькой девочкой, попавшей в объ-
ятия родного отца после долгой разлуки. По воз-
вращении из Коробейниково Кристина приняла 
решение поступать на регентское отделение Бар-
наульской духовной семинарии. Оказалось, что 
ее с самого детства завораживало церковное пе-
ние, и после Крестного хода она исполнила свою 
давнюю мечту.

Хочется сказать и об изменениях, происшед-
ших в моей семье. Я стала спокойнее относиться 
к слабостям и ошибкам других, стала большее 
внимание обращать на свое поведение. Мой папа 
сказал, что я заметно изменилась в лучшую сто-
рону. Не знаю в чем именно, но наши отноше-
ния стали гораздо теплее, чему я безмерно рада.  
А моя мама в ушедшем году причастилась в Бе-
локурихинском Никольском храме у отца Андрея 
Новикова. Слава Богу за всё!

Мое послесловие было бы неполным, если 
бы я не высказала слов благодарности рабе Бо-
жией Людмиле, с помощью которой мне удалось 
пройти свой крестный ход, всем крестоходцам, 
священникам, заботливо окормлявшим и настав-
лявшим нас в нелегком пути, всем жителям сел, 
через которые мы продвигались к заветной цели, 
всем читателям моего дневника. Помощи Божией 
вам, отцы, братья и сестры, заступничества Пре-
святой Богородицы. Да хранит всех вас Господь 
молитвами Своей Пречистой Матери!

Валерия Дубровская

Участницы Крестного хода 2019 года из Белокурихи в Коробейниково:
Людмила Журак и автор «Дневника крестоходца» Валерия Дубровская (справа).

Февраль 2020 года. г. Белокуриха
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СВЯТЫЕ И ПОДВИЖНИКИ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Священномученик Петр Гаврилов:  
«Если я не имею любви к своему пастырскому служению, – то я ничто»

Продолжение. Начало в № 4, 2019 г.

«Всякое растение требует ухода за собою, и семена Божьего учения глохнут в неудобной почве. 
Мало посадить семя в землю, мало обратить человека в христианство: и там, и здесь, чтобы семя 
дало нужный плод, необходима наличность благоприятных условий для роста», ‒ писал автор очерка 
«Миссионерская экскурсия в крещено-татарские селения Елабужского уезда» Н. Куглеев в 1911 году.

«Глушь, милая сердцу миссионера глушь, 
где еще цивилизация не коснулась души ино-
родца, где царят в семьях патриархальные нра-
вы, где еще видна детская, простая вера. Особая  
и благоговейная любовь ко всему церковному, 
старинный уклад жизни и какая-то вековая све-
жесть духа», – радовался во время этой поездки 
Куглеев, воодушевленный знакомством с жителя-
ми деревень Старогришкино и Новогришкино.

Семена веры были брошены здесь на добрую 
почву, нивы налились и ждали своего делателя. 
Господь даровал ревностного пастыря и заботли-
вого педагога, способного к проникновенному, 

не лишенному изящества, проповедничеству, – 
отца Петра Гаврилова. Новогришкинцы, по сви-
детельствам очевидцев, стали счастливее многих 
своих соседей благодаря тому, что их принял под 
свое крыло священник-инородец.

Миссионерское служение отца Петра не огра-
ничивалось только вверенными ему приходом  
и паствой: с 8 декабря 1909 года он был назначен 
Окружным инородческим миссионером по 1-му 
благочинническому округу Елабужского уезда.

На педагогическом поприще о. Петр Гаври-
лов продолжал служение заведующим и законоу-
чителем Старогришкинского земского училища, 

Здание Елабужского Стахеевского епархиального женского училища. г. Елабуга. Начало XX в.
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начатое им с 1 сентября 1909 года. Эти обязан-
ности со тщанием и ответственностью к пору-
ченному делу священник будет исполнять вплоть  
до 1 сентября 1917 года. В сентябре 1910 года 
отец Петр вступает в должность законоучите-
ля Челнинской двухклассной земской школы,  
а с 15 октября 1911 года и в Мунайской.

Усердное служение священника было за-
мечено, и священноначалие оценило его труды:  
за отличную службу 5 апреля 1911 года он был 
награжден набедренником, за труды по благоу-
крашению  храма 12 мая 1912 года Архипастырь 
преподал ему благословение и выразил благодар-
ность, за плодотворную деятельность по благоу-
крашению храма в селе Челны 14 августа 1913 го- 
да отец Петр Гаврилов был награжден скуфьей.

За время служения в Челнах Господь обо-
гатил священническую семью в 1911 году доче-
рью Софией, а в 1916 году ‒ сыном Леонидом. 
Уклад семьи Гавриловых, всецело подчиненный 
делу служения Богу и людям, подвигал подраста-

ющее поколение к получению приличного обра-
зования. Старшие дочери Александра и Антони-
на постигали науки в Елабужском епархиальном 
женском училище, сын Василий, готовившийся 
идти по стопам своего отца, был воспитанником 
Елабужского духовного училища, а Анна обуча-
лась грамоте в земском училище.

Наступил 1914 год, ставший предвестником 
грозных испытаний России войнами и смутой. 
Нестерпимой болью отозвалась в сердцах вер-
ных сынов Российской империи Первая Миро-
вая война. Вся Держава в едином порыве встала  
на защиту Православной веры, Царя и Отечества. 
Отец Петр, как священник и гражданин, не мог 
быть безучастным к страданиям и нуждам на-
рода, страдавшего от войны. Он, как и каждый 
патриот, считал священным долгом внести свою 
лепту в дело победы…

Но долгожданная и вожделенная победа над 
врагом самым коварным и подлым образом была 
похищена предательством людей, нарушивших 

Комсостав Ижевско-Воткинской стрелковой бригады. В центре  ‒ командир 3-го стрелкового  
корпуса генерал-майор В.М. Молчанов. Приморье. Конец 1921 ‒ начало 1922 гг.
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присягу на верность Богу, Го-
сударю и Родине. Итог этой ве-
роломной измены ‒ 1917 год:  
свержение монархии, пере-
ход власти к Временному 
правительству, еще большее 
потрясение – так называемая 
Октябрьская социалистичес- 
кая революция и приход к вла-
сти большевиков. Октябрь-
ский вооруженный переворот 
дерзко и беспощадно взорвал 
жизнь каждого человека, гра-
бежом и кровавым террором 
ворвался в дома и обители 
всех инакомыслящих, вло-
мился в их души и сердца. 
Страна погрузилась в стихию 
Гражданской войны и повсе-
местных контрреволюцион-
ных восстаний...

Летом 1918 года в Ела-
бужском уезде был сформи-
рован отряд «крестьянской 
самообороны», который стал 
активно проводить борьбу 
с большевиками. Возглавил 
это движение ветеран Первой 
Мировой войны подполков-
ник Викторин Михайлович 
Молчанов. Штаб молчанов-
цев разместился в селе Ал-
наши, чуть более 40 км се-
вернее от села Челны. Вскоре 
восстание распространилось  
и на соседние волости Ела-
бужского уезда.

В июле-августе 1918 года 
вблизи границ Вятской губер-
нии развернулось военное на-
ступление частей Народной армии КОМУЧа под 
командованием подполковника Владимира Кап-
пеля. Продвигаясь к Симбирску, они освобож-
дали один за другим крупные волжские города: 
Уфу, Бугульму, Казань, Мензелинск. К частям 
этой Народной армии и присоединился отряд 
Молчанова. 7 сентября после ожесточенных боев 
был захвачен и город Елабуга.

Несмотря на всю опасность сложившейся 
ситуации, отец Петр Гаврилов продолжал не-
сти священнический крест. Уже при безбожной 
власти, оставаясь со вверенной ему паствой,  

он неопустительно совершал все положенные бо-
гослужения, и на Пасху 1918 года был удостоен 
награды: Преосвященнейшим Никандром, епи-
скопом Вятским, ему была пожалована камилавка.

Короткое владычество КОМУЧа на юге Вят-
ской губернии быстро подошло к концу: осенью 
1918 года под натиском наступающих красноар-
мейских частей Народная армия вместе с отря-
дом В.М. Молчанова покинула Елабугу, получив 
приказ уходить на Уфу. Буквально через полгода,  
в начале мая 1919 года, в Елабугу вошли части 1-ой 
Сибирской армии Верховного Правителя России 

Преосвященнейший Андрей (Ухтомский),  
епископ Уфимский и Мензелинский
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А.В. Колчака, и опять ненадолго. Поражение на 
Вятской земле стало переломным для колчаков-
ских войск: отсюда началось их отступление...

Вместе с частями белых на восток потяну-
лись и беженцы, пытаясь спешно эвакуироваться 
до прихода Красной армии. Со своей исконной 
родины уходила интеллигенция, купечество, ме-
щане, духовенство и простой люд, которому воз-
вращение большевиков сулило террор.

Многочисленное семейство отца Петра вли-
лось в ряды беженцев. Представляется вероят-
ным, что они направились в Уфу, где Архиерей-
скую кафедру возглавлял епископ Андрей (Ух-
томский), с которым священ-
ник не прекращал духовного 
общения, бывая у Владыки 
неоднократно во время поез-
док в Казань. После перево-
да епископа на Сухумскую,  
а затем на Уфимскую кафедру 
связь их поддерживалась че-
рез переписку. Очевидно, что 
отец Петр, оказавшись в тяже-
лой ситуации, нашел помощь 
и поддержку у своего духов-
ного наставника.

Скорее всего, именно по 
духовному совету епископа 
Андрея семья Гавриловых на-
правилась в Сибирь. Путь был 
долгим и трудным, и в под-
робностях о нем рассказать 
невозможно. Известно лишь, 
что 19 июля 1919 года Преос-
вященнейший Анатолий, епи-
скоп Томский, принял отца 
Петра в Томскую епархию  
и определил настоятелем Ми-
хайло-Архангельской церкви 
села Тальменского, Барнауль-
ского округа, куда он с супру-
гой Акилиной и детьми и на-
правился.

К этому времени всю Си-
бирь, а с ней и Алтайскую гу-
бернию захлестнуло красное 
партизанское движение. Бар-
наульский уезд, пылая ярким 
пламенем крестьянских вос-
станий, не остался в стороне. 
Успешными действиями про-
тив колчаковцев выделялись 

партизанский отряд Григория Рогова, активно  
и дерзко действовавший в районе между Но-
вониколаевском (Новосибирском), Барнаулом  
и Бийском, и отряд Ефима Мамонтова, террори-
зировавший Кулундинские степи Славгородского 
уезда (между Барнаулом и Семипалатинском).

Рогов, бывший зауряд-прапорщик, участник 
Русско-японской, Первой мировой и Гражданской 
войн, уроженец Барнаульского уезда, пользовался 
большим авторитетом среди местных крестьян, 
что позволяло ему успешно партизанить с весны 
1919 года. Хорошее знание местности позволя-
ло ему уходить от многочисленных карательных  

Преосвященнейший Анатолий (Каменский),  
епископ Томский и Алтайский
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Плакат «От малых партизанских отрядов к могучим Красным дивизиям».  
Художник Борис Ефимов. Редиздат Наркомвоена. 1919 г.

отрядов, высылавшихся в разное время из Бий-
ска и Барнаула. К осени 1919 года красным пар-
тизанам удалось совершенно затерроризировать 
жителей Барнаула своими дерзкими вылазками 
на прилежащие деревни, создавая тем самым не-
достаток продуктового снабжения города. В ар-
хивах остались документальные свидетельства 
о многочисленных грабежах, совершаемых ро-
говцами, зверских расправах над священниками, 
зажиточными селянами и надругательствах над 
церковными святынями. Вот строки из доне-
сения командования мариинской группы войск 
Западно-Сибирской крестьянско-рабочей парти-
занской армии в штаб: «Нам по пути попадает-
ся масса партизан тов. Рогова, которые везут це-
лые возы награбленного имущества. Все церкви  
по пути ограблены, а из риз понашиты кисеты, 
подсидельники и даже брюки. Население страш-
но возмущено… Еще раз сообщаю, что населе-
ние страшно запугано отрядами Рогова…»

По всей видимости, и село Тальменку, где 
несмотря ни на что начал служить отец Петр 
Гаврилов, также не обошли вниманием красные 
партизаны. Очевидно, что любой священник 
для «борцов за свободу» был классовым врагом,  
а, как известно, врагов особо не жалуют. Трудно 

представить, что тогда пришлось пережить отцу 
Петру и его домочадцам.

12 декабря 1919 года село Тальменка оказа-
лось в эпицентре жестокого боя между частями 
регулярной Красной армии ‒ бригадой в составе 
229-го и 230-го Старорусских пехотных полков 
и отходившими из Барнаула частями 3-го Барна-
ульского Сибирского полка под командованием 
полковника А.И. Камбалина. Атаки частей РККА 
и группы красных партизан были отбиты, но про-
движение в Новониколаевск по железной дороге 
было бессмысленно: город уже был занят крас-
ными. Командованием полка было принято ре-
шение идти в Кузнецкий уезд. В те дни началось 
отступление Восточного фронта армии адмирала 
Колчака на восток. В белом движении его назовут 
Великим Сибирским Ледяным походом.

Для нашего Отечества наступил период пол-
ный драматизма и испытаний. Советская власть 
пришла надолго, и для Православной Церкви от-
крылась новая страница истории, которая будет 
написана кровью новомучеников и исповедников 
земли Русской…

Иерей Димитрий Давиденко

Продолжение следует
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Иван Литвинов

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

I. Сростки: от часовни до церкви.
Продолжение

Прежде чем продолжить изложение сведе-
ний Всероссийской переписи 1917 года, стоит 
привести выписку из «Списка жителям деревни 
Сросток Сростинской волости Бийского округа» 
за 1897 год: «163. Крестьянин Шукшин Семен 
Павлов ‒ 46; сыновья: Андрей ‒ 21, Сергей ‒18, 
Макар ‒ 16; Семена жена ‒ Секлетинья Иванова ‒ 
48; Андрея жена ‒ Матрена Тимофеева ‒ 20; (Ан-
дрея) дочь Акулина ‒ ½; Семена отец ‒ Павел Фе-
дотов ‒ 81; Павла жена ‒ Татьяна Семенова ‒ 80.

164. Крестьянин Шукшин Павел Павлов ‒ 41; 
сыновья: Михаил ‒ 17, Леонтий ‒14, Игнатий ‒  
12; Павла жена ‒ Мавра Козьмина ‒ 40; дочь ‒ 
Лукерья ‒ 4».

Из этой выписки следует, что Павел Федото-
вич Шукшин и его жена Татьяна Семеновна (пра-
прадед и прапрабабушка В.М. Шукшина) жили 
у своего сына Семена, родного брата церковного 
старосты Павла Павловича Шукшина.

Интересно рассмотреть и данные подворной 
переписи 1901 года, согласно которым хозяйство 
Павла Шукшина состояло из 9 лошадей, 6 коров, 
40 голов мелкого скота (всего ‒ 55 голов). Хозяй-
ство его брата, Семена, было еще более справным:  
9 лошадей, 14 коров, 45 голов мелкого скота (все-
го ‒ 68 голов).

В 1917 году с домохозяином Павлом, 60 лет, 
в семье проживали: Леонтий (сын) ‒ 35 лет, Петр 

(внук) ‒ 6 лет, Макар (внук) ‒ 4 года; 
Мавра (жена) ‒ 60 лет, Анна (сноха) ‒  
35 лет, Лукерья (дочь) ‒ 24 года, Ав-
дотья (дочь) ‒ 19 лет. Итого, вместе  
с главой ‒ восемь человек.

Жили обычным в те годы кре-
стьянским трудом «от зари до зари». 
В хозяйстве Павла Шукшина содер-
жали 11 лошадей (из них 3 жеребен-
ка), 19 голов крупного рогатого скота,  
в том числе 8 дойных коров, 3 свиней. 
Всего ‒ 33 головы скота. Пашни ‒  
32 десятины и 15 десятин покоса (бо-
лее 50 гектаров!).

Перепись была проведена до Ок-
тябрьского вооруженного переворо-
та 1917 года. Еще немного и разнес-
лись над необъятными российскими 
просторами революционные лозун-
ги: «Земля ‒ крестьянам!», «Хлеб ‒  
голодным!» Могла ли остаться голод-
ной семья хорошего хозяина? Не один 
десяток переписных анкет сростин-
цев рубежа XIX‒XX веков был пере-
смотрен и внимательно изучен авто-
ром. Ничего необычного в хозяйстве 
бывшего церковного старосты Павла  Листовка «Декрет о земле», подписанная  

Владимиром Лениным (Ульяновым). 26 октября 1917 года

СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ
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Вырезка карты Самарской губернии 1900 года. В правой части вырезки ‒ село Толкаевка  
Бузулукского уезда Самарской губернии, родина предков В.М. Шукшина.  

Село стояло на реке Малый Уран, правом притоке реки Самары

Павловича Шукшина не было. Остальные сро-
стинцы жили так же. Жили и работали на земле. 
Занимались тяжелым, но любимым делом. Рожа-
ли детей, растили хлеб, благодарили Бога и со-
всем не были теми пресловутыми «низами, кото-
рые не хотели жить по-старому»…

Для читателей, ранее не знакомых с биогра-
фией В.М. Шукшина, стоит еще раз повторить: 
отец В.М. Шукшина ‒ Макар Леонтьевич Шук-
шин; дед ‒ Леонтий Павлович Шукшин; прадед ‒  
Павел Павлович Шукшин; прапрадед ‒ Павел 
Федотович Шукшин.

Принимая во внимание все вышеприведен-
ные факты, будет правомерным сделать следу-
ющий вывод: в должности церковного старосты  
в Сростках на период с 1896 по 1899 гг. был при-
веден к присяге сын переселенца из Самарской 
губернии Павел Павлович Шукшин ‒ прадед из-
вестного писателя, режиссера и актера Василия 
Макаровича Шукшина. Очевидно, что Павел 
Шукшин был православным человеком, уважае-
мым сростинским обществом.

Именно на эти годы приходятся важные пере-
мены в жизни Екатерининского прихода: в 1897 
году он обретает самостоятельность. Вот опре-

деление Высшего Правительствующего Синода  
по этому поводу:

«По указу Святейшего Синода от 16 июня 
1897 года № 3147 открыть самостоятельный при-
ход, со штатом причта из священника и псалом-
щика при церкви в деревне Сростенской».

Менее чем через месяц приход села Срост-
ки был причислен к приходам 27-го благочиния 
с объявлением к сведению духовенства Томской 
епархии: «По определению Томской духовной 
консистории, утвержденному Его Преосвящен-
ством, Преосвященнейшим Макарием, Еписко-
пом Томским и Барнаульским (в будущем ‒ ми-
трополитом Московским и Коломенским Мака-
рием (Невским), причисленным к лику святых 
на Архиерейском Соборе 2000 года, святите- 
лем. ‒ авт.) 13 июля 1897 года, …причислены 
следующие приходы: …в благ. № 27: Ново-Ени-
сейский, Большеугреневский, Воеводский, Верх-
Бехтерминский, Карабинский, Салтонский, Но-
виковский, Саусканинский, Усятский, Быстрян-
ский, Сростенский и Старобардинский…»

Появился новый приход ‒ должен быть на-
значен и причт.

Продолжение следует
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В феврале 1890 года:
«Сын протоиерея Алексей Ландышев принят 

на служение Алтайской духовной миссии в каче-
стве псаломщика ‒ 15 января».

«На рапорте Председателя Епархиального 
Училищного Совета, о. ректора Томской духов-
ной семинарии архимандрита Акакия, от 5 дека-
бря 1889 года за № 711, о разрешении открыть 
отделения Совета в гг. Барнауле и Бийске, резо-
люция Его Преосвященства 15 января текущего 
года за № 342: “По представлению сему сделать 
следующее: 1) отделения Томского епархиально-
го училищного Совета открыть пока в гг. Барна-
уле, Бийске и Мариинске… В состав Бийского 

отделения назначаются: председателем ‒ прото-
иерей Бийского собора Павел Митропольский, 
членами из градского духовенства ‒ протоиерей 
Владимир Дагаев, священник Матфей Алексан-
дровский и учитель катехизаторской школы иеро-
монах Мефодий, из светских лиц по назначению 
г-на Попечителя Западно-Сибирского учебного 
округа ‒ заведующий Бийским двухклассным 
городским училищем коллежский асессор Петр 
Якоб, Бийский 2-й гильдии купец Алексей Соко-
лов, как попечитель церковно-приходских школ. 
Наблюдателем за школами назначается благочин-
ный № 25, священник Павел Соколов”». (Из со-
общения об открытии Томского Епархиального 
Училищного Совета. ‒ ред.)

Семья протоиерея Владимира Дагаева. Глава семьи сидит в центре. Фото ок. 1895 г.
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Открытие женской  
церковно-приходской школы

«Почетный гражданин Бийский 2-й гиль-
дии купец Алексей Викулович Соколов  
от 20 января текущего года за № 1 вошел  
к Его Преосвященству прошением следующе-
го содержания: “Бийская церковно-приходская 
Заречная школа по Архипастырскому Ваше-
го Преосвященства благословению и соизво-
лению в 14 число сего января открыта. Яви-
лось желающих учиться в школе ‒ 61 мальчик  
и 16 девочек. Такое значительное число жела-
ющих учиться для одного учителя непосиль-
но, да и совокупное учение мальчиков и дево-
чек может быть допустимо только по крайней 
нужде и при меньшем числе учащихся. В виду 
таких неудобств, по соглашению с руководите-
лем школы, мы нашли возможным для девочек 
открыть особую школу. Представляя при сеем 
подписку жены моей о желании ее принять на 
себя звание Попечительницы, и прошение учи-
тельницы Марины Похлебиной (Осиповой)  
о желании ее занять должность учительницы, 
смею ходатайствовать пред Вашим Преосвя-
щенством о благословении и разрешении при 
мужской Заречной школе открыть женскую… 
При этом долгом считаю донести, что деньги, 
120 рублей, следующие с меня и с моей жены 
на содержание Заречных школ уже внесе-
ны в ссудо-сберегательную кассу и записаны  
по расчетной книжке Попечительства Зареч-
ной Покровской церкви”. На сем прошении 
резолюция Его Преосвященства 27 января  
за № 572: “Благословляется открыть женскую 
церковно-приходскую школу в Заречной ча-
сти г. Бийска. Попечительницею этой школы 
назначается жена Бийского 2-й гильдии куп-
ца Алексея Викуловича Соколова ‒ Параскева 
Трифоновна, в должности учительницы ут-
верждается Марина Похлебина”».

«Общее число церковно-приходских школ 
в Томской епархии в отчетном году было 163, 
более предыдущего на 40. В течение отчетного 
года новые церковно-приходские школы были 
открыты в следующих местах Епархии… бла-
гоч. № 24: в с. Карабинском ‒ 1 ноября, с. Бело-
вском ‒ 11 октября и с. Старо-Чемровском ‒ 1 де- 
кабря… благоч. № 25: в с. Верх-Ануйском ‒  
4 октября, дер. Нижней Каменке ‒ 1 сентября  
и дер. Сарасе…»

«В последнюю свою осеннюю поездку 
Преосвященный (епископ Томский и Семипа-
латинский Исаакий (Положенский). ‒ ред.) 
отправился 24 сентября. Ночевать прибыли  
в село Старотырышкино. Отслушав всенощ-
ную, а поутру раннюю Литургию, Владыка 
сам отслужил молебен преподобному Сергию 
Радонежскому, чудотворцу. После молебна 
Его Преосвященство говорил о воспитании 
детей… После обеда Владыка отправился да-
лее. Из села Притычного после обычной встре-
чи с назидательным словом Владыки поехали  
в деревню Паутову. В Паутовой речь Владыки 
начиналась словами пророка: “Се грядет Го-
сподь, Его же вы ищите…” (Народонаселение 
Паутовой смешанное: старообрядцы и право-
славные. Последние задумали построить храм 
Божий, но старообрядцы даже сломили святой 
крест, поставленный на освященном для хра-
ма месте и грозили сжечь храм. В настоящее 
время он построен и ждет освящения)… Вла-
дыка ободрял дух крестьян деревни Паутовой, 
поощрял их к посильным пожертвованиям… 
Имея ввиду старообрядцев, Преосвящен-
ный сказал о необходимости принадлежать  
к Церкви: ибо кому Церковь не мать, тому и Бог  
не отец…» (Из «Заметок о посещении предсе-
дателем противораскольнического Братства 
святителя Димитрия местностей Бийского 
округа, зараженных расколом». ‒ ред.)

120 лет назад
В феврале 1900 года:
«10 января причетник села Старо-Бело-

курихи Георгий Побединский и села Кокшин-
ского Григорий Мусохранов переведены один  
на место другого».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост к церквам: …благоч. № 32 к Иоанно-Зла-
тоустовской села Алтайского крестьянин Карп 
Макарьев на 3-е трехлетие; …благоч. № 28  
к Покровской церкви села Сверчковского кре-
стьянин Мина Шестернин на 1-е трехлетие…»

«2 февраля. Священник села Старобар-
динского Григорий Серебрянский переведен  
в село Быстрый Исток».

«Утвержден в должности духовника для 
причтов церквей благоч. № 29: Куюганской, 
Тауракской, Катандинской, Айской, Карагу-
жинской и Майминской священник села Верх-
не-Каменского Андрей Рыбкин с 1900 года…»
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«Утвержден в должности церковного ста- 
росты к Солтонской Николаевской церкви 
благоч. № 27 инородец Алексей Никифо- 
рович Якимашев на 1-е трехлетие с 1900 года  
по 1902 год…»

«Для обращения в христианство языч-
ников Алтая в пределах епархии существует 
Алтайская духовная миссия, а для огражде-
ния православных от совращения в раскол  
и возвращения совратившихся ‒ Братство 
святителя Димитрия Ростовского. К участию 
в собирании средств для указанных миссио-
нерских целей приглашаются все православ-
ные христиане епархии». (Из проповеди Его 
Преосвященства, Преосвященнейшего Мака-
рия, епископа Томского и Барнаульского, про-
изнесенной в дни обозрения епархии в лето  
1899 года. ‒ ред.)

«Приход Камышенский расположен в са-
мом преддверии Алтая и потому, пути сообще-
ния здесь, в особенности весной, весьма не-
удобны: оттаивают речки и ключи, вследствие 
чего в конце марта и в начале апреля езда со-
вершенно прекращается.

В приходе села Камышенского находятся 
три деревне и один заселок с раскольническим 
населением, а именно: деревни Лютаева, Кар-
пова, Усть-Тихая и заселок Верх-Солоновский, 
в которых насчитывается раскольников около 
800 душ обоего пола; все они, за исключени-
ем немногих, называют себя последователями 
Данилы Викулова (так называемые данилов-
цы, название которых происходит от имени 
основателя первой мужской общины на реке 
Выге, в Поморье. ‒ ред.), но на самом деле в на-
стоящее время многое изменили против поста-
новлений своих предков, так, например, завели 
сводные браки, и вообще мало чем отличаются 
от часовенных, за исключением перекрещи-
вания переходящих в их согласие кого бы то  
ни было, будь то православный или расколь-
ник, только бы другого толка; некоторые из 
них пьют чай и православных мало чуждаются,  
но большинство к православным относятся 
враждебно, считают за грех входить с ними  
в любые отношения, без надобности стара-
ются даже не встречаться… К духовенству  
“в лицо” относятся с почтением, но зато в от-
сутствии стараются всячески очернить свя-
щенника, а с ним и всю Православную Цер-
ковь…» (Из «Записок о миссионерских беседах 

в приходе Камышенском» села Камышенского 
Николаевской церкви псаломщика, сотрудника 
Братства Андрея Токарева. ‒ ред.)

110 лет назад
В феврале 1910 года:
«Его Преосвященством, Преосвящен-

нейшим Иннокентием, епископом Бийским,  
26 декабря 1909 года рукоположен в сан  
иеромонаха иеродиакон Бийского архиерей-
ского дома Феогност».

«Его Преосвященством, Преосвященней-
шим Иннокентием, 15 ноября 1909 года руко-
положен в сан священника к церкви села Боль-
шереченского, благоч. № 28, преподаватель 
Бийского Катехизаторского училища Павел 
Сергиевский».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 13 ян- 
варя 1909 г. за № 190, священник церкви  
с. Преображенского, благоч. № 9, Георгий Че-
шуин перемещен на священническое место  
к церкви села Камышенского, благоч. № 40».

«Журнальным определением Консисто-
рии, утвержденным Преосвященством, Преос-
вященнейшим Мелетием, 16 декабря 1909 года 
за № 2196, исправляющий должность псалом-
щика церкви села Ново-Покровского, благоч. 
№ 25, Трифон Попов принят в духовное звание 
и утвержден в должности псаломщика».

«Священник Михаил Кандауров ведал 
округом Бийским. Трудами его в 1893 г. был 
воздвигнут в дер. Солонечной прекрасный  
и обширный храм. Он приступил к работе, 
имея 280 руб., тогда как одному только под-
рядчику нужно было уплатить 3500 руб. Бла-
годаря неутомимым стараниям отца Михаила 
средства постепенно находились. Посильную 
помощь в изыскании средств ему оказало 
Братство, выхлопотав из Консистории пособие 
в 300 руб. и уделив из своих скудных средств 
75 руб. Благодаря деятельности тружеников 
на миссионерской ниве раскол хотя и мало 
уменьшался количественно, но изменялся ка-
чественно, ослабевал в фанатизме и упорстве». 
(Из «Очерка состояния и деятельности Том-
ского епархиального братства свт. Дими-
трия, митрополита Ростовского, за 25 лет  
существования». ‒ ред.)

Продолжение следует
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Фотография – многолетняя и пламенная любовь Владимира Черкасова. Фото Евгения Санина

Дело всей жизни
«Художество художеств  

и хитрость хитростей есть дело спасения,  
а не просто как захотел, так и сделал».

Прп. Макарий Оптинский

В культурной жизни Бийска произошло заметное событие: 4 января 2020 года в галерее 
«АлтайТалантБийск» состоялось открытие персональной фотовыставки Владимира Черкасова 
«Бийск православный». Автор рубрики «Творческая мастерская» Иван Литвинов посетил 
расположенную в торговом центре «Модный» галерею, и после ознакомления с работами одного  
из талантливейших бийских мастеров фотоискусства принял решение встретиться с ним и передать 
состоявшуюся беседу читателям «Бийских епархиальных ведомостей».

‒ Владимир Иванович, сколько Вам лет, 
и в каком возрасте Вы сделали свой первый 
снимок? Это не праздное любопытство с моей 
стороны. Думаю, нашим читателям будет ин-
тересно узнать, какую часть своей жизни вы 
посвятили любимому делу.

‒ Мне шестьдесят три года, а свою первую 
фотографию я сделал, когда мне было лет три-
надцать, наверное.

‒ То есть, уже полвека Вы занимаетесь ис-
кусством светописи!

‒ Получается, что так.
‒ Владимир Иванович, для Вас фотогра-

фия – это увлечение всей жизни или ремесло?
‒ Скорее это увлечение, обратившееся в мое 

ремесло, не утратившее с течением времени из-
начальной увлеченности и ставшее для меня де-
лом всей жизни.
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Молебен в строящемся Сретенском храме. 2015 год

‒ Кто вместе с Вами стоял у его истоков, 
кто вдохновлял Вас и помогал Вам? Кем были 
Ваши учителя?

‒ Каких-то конкретных людей, которых мож-
но было бы назвать, увы, не было. В те годы, ког-
да я начинал фотографировать, вся информация 
черпалась из очень скудных источников: журна-
ла «Советское фото», немногочисленных посо-
бий и справочников. Помогало и общение с та-
кими же, как и я, увлеченными людьми. Они не 
были моими учителями, хотя и делились доволь-
но-таки ценными крупицами знаний и навыков.  
Но в целом приходилось всё постигать самому: 
людей, способных толково объяснить, как нужно 
снимать, никогда не было много.

Изначально я пытался оттачивать свое мастер-
ство на друзьях, когда появилась семья, снимал 
родных и близких мне людей. В то время моя уче-
ба и выбранная профессия еще не были связаны  
с фотографией, но однажды я встал перед оконча-
тельным выбором, определившим всю мою даль-
нейшую жизнь. Вузовский диплом в итоге ока-
зался невостребованным, и меня окончательно 
увлек фотомир, любовь к которому достигла на-
кала той высокой степени, которой оказалось до-
статочно для принятия кардинального решения…

Работая в постперестроечное время в кино-
группе НПО «Алтай», я получил уникальную 

возможность бывать в Москве на мастер-классах 
фотографов мирового уровня. Переоценить прак-
тическую пользу от этих уроков для моего профес-
сионального становления невозможно. Мэтры на 
глазах слушателей буквально творили волшебство. 
Я с жадностью впитывал знания и черпал из их со-
кровищницы всё, что только мог вместить. Были 
ли они моими учителями? Очевидно, что были.

‒ Выставка «Бийск православный» те-
матическая. Фотографии, представленные 
на ней, сделаны с любовью к Православной 
Церкви, ее духовенству и верным чадам. Эти 
работы не оставляют у посетителей выставки 
сомнений в том, что Вы человек верующий.  
Я не ошибаюсь?

‒ Да, я считаю себя воцерковленным челове-
ком, стараюсь посещать по возможности службы, 
прибегать к Церковным Таинствам.

‒ Владимир Иванович, как Вы пришли  
к вере?

‒ К сожалению, мой путь был непростым,  
в духовной сфере тоже быстро и легко не полу-
чилось. Мое движение к Богу было равномер-
ным, по нарастающей, без особых взлетов и па-
дений. Какого-то одного события, явившегося 
отправным пунктом на моем пути ко Творцу, не 
случилось, но я искал, а ищущим Господь помо-
гает найти. Зародившуюся в моем сердце веру  
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В Сретенском храме. 2014 год

Окропление. Молебен в строящемся Сретенском храме. 2015 год
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укрепил отец Вячеслав Трубин, с которым Про-
мыслитель наш и Спаситель дал мне возмож-
ность подолгу общаться в девяностые годы.  
С помощью отца Вячеслава я получил ответы 
на многие свои вопросы, разрешил недоумения  
и оказался в Русской Православной Церкви.

‒ Человек не может не творить. Он творец 
по своей природе, по своему естеству. Стало ли 
Ваше творчество верным помощником на эта-
пе воцерковления?

‒ Вопрос… Думаю, любые сферы человече-
ской деятельности требуют творческого подхо-
да, и именно в творчестве человек уподобляется 
Богу, восходит на недостижимые при ином под-
ходе высоты. Изначальная задача человека, полу-
ченная от Творца видимого мира, ‒ приведение 
Вселенной к единству и совершенной гармонии, 
и в этой работе он был призван к сотворчеству 
с Богом. Но высочайшим творчеством является 
творчество над самим собой, над собственным 
сердцем. Работу по очищению его от страстей 
святые отцы называли художеством художеств.  
И над каким бы произведением ни трудился че-
ловек, если он работает над собой, то он обретает 
возможность создавать нечто подлинное, ‒ будь 
то картина или фотография, поэма или роман, 
вальс или фуга. Такое творчество, бесспорно, по-
могает восходить к Богу.

‒ 4 февраля выставка закроется. Уверен, 
что на ней побывали не все, кто желал бы ее 
посетить. Сибирская зима внесла свои кор-

рективы. Кто-то не сумел добраться, кто-то 
проболел, кто-то узнал слишком поздно… По-
лучат ли жители Бийской епархии еще какую-
то возможность увидеть эти Ваши работы?

‒ Такая надежда есть. Идут переговоры  
и весьма успешно.

‒ Пользуясь возможностью, не могу не об-
ратиться к Вам с просьбой. Ответьте, пожа-
луйста, на вопрос: «Что в Вашем деле самое 
важное, как любителям фотографии научить-
ся делать снимки, которые не будут посред-
ственными, привлекут внимание и вызовут 
удивление, радость или даже восторг?»

‒ Сейчас такое необычное время, когда лю-
бой человек, увлеченный фотографией, может 
часами рассматривать в Интернете высокопро-
фессиональные снимки из любого уголка нашей 
земли, проникать в самые глубокие секреты ра-
боты общепризнанных мастеров. Всё это сегодня 
легко и доступно. Самое важное, по моему мне-
нию, постараться узнать, как сделано то, что тебе 
нравится, а это значит, что для успеха необходи-
мы непрерывная учеба и труд.

‒ Уверен, нашим читателям будет интерес-
на встреча с авторитетным мастером фотогра-
фии, нашим земляком, Владимиром Черкасо-
вым. Помощи Божией Вам, Владимир Ивано-
вич, и до следующих встреч!

С гостем рубрики беседовал Иван Литвинов.
Фотографии Владимира Черкасова

Минус сорок. Крещение Господне. 2011 год
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Поздравляем!

22 февраля 2020 года у клирика Успенского кафедрального собора города Бийска и настоя-
теля храма в честь преподобного Сергия Радонежского села Верх-Катунского протоиерея Влади-
мира Ащеулова юбилейный День рождения!

Ваше Высокопреподобие! Отец Владимир! Сердечно поздравляем Вас с 60-летним юбиле-
ем! От всей души благодарим Вас за Ваши многолетние священнические труды на благо Святой 
Матери-Церкви, за Вашу отеческую заботу и любовь к своей пастве.

Примите наши искренние пожелания крепости душевной и телесной, щедрой помощи Бо-
жией в Ваших трудах. Да хранит Вас и Ваших близких Господь во здравии и благоденствии на 
многая и благая лета!
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На обложке 1 и 2: На молебне в строящемся Сретенском храме. Сретение Господне. 15 февраля 2015 г.  
Фото Владимира Черкасова.
На обложке 3: Прихожанка. Сретенский храм. 2014 г. Фото Владимира Черкасова.
На обложке 4: Успенская улица. 1910-е гг. Фрагмент почтовой карточки. Личный архив В.В. Шитова.






