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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО И БЕЛОКУРИХИНСКОГО

СЕРАФИМА
освященному клиру, боголюбивой пастве –

всем верным чадам Бийской епархии
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, боголюбивые миряне!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Свет Христовой любви да просвещает всех!»
Мы живем в такое 

время, когда понятие 
«жертвенность» стало 
почти анахронизмом. 
В обществе потре-
бления, где ты – мне, 
я – тебе, оно стало 
странным, непонят-
ным словом из прош- 
лого. Есть еще одно 
слово, напрямую  
с ним связанное –  
«любовь». Оно тоже 
почти исчезло из со-
временного лексико-
на. Что значит лю-
бить другого чело-
века? Значит, ценить 
его больше, чем себя. 
Считать его жизнь, 
интересы, его счастье 
важнее собственного. 
Любовь невозможна 
без жертвы, без спо-
собности отдавать, 
жертвовать ради того, 
кого любишь. Чтобы полюбить ближнего, нуж-
но преодолеть свой эгоизм, свою лень, празд-
ность. Без самоотречения, смелости и жертвен-
ности ‒ это невозможно.

В нашем сегодняшнем теплохладном со-
стоянии мы всё еще способны на добрые дела. 
Порой они продиктованы не желанием по-
мочь, а расположением к конкретному челове-
ку, желанием произвести на него впечатление 

или просто ему по-
нравиться. Но и эти 
наши неискренние  
и небескорыстные 
поступки желающий 
всем спасения Го-
сподь принимает, как 
добрую жертву.

В царствование 
императора Юсти-
ниана жил мытарь  
по имени Петр, глав-
ный сборщик пода-
тей в Африке, чело-
век жестокий и неми-
лосердный. Однаж-
ды он шел по рынку, 
где за ним увязался 
нищий, выпраши-
вающий подаяние.  
Не в силах от него 
отвязаться, с досады 
он бросил в нище-
го хлебом, который 
нес в руках. Вско-
ре мытарь заболел  

и во сне увидел себя умершим. Ему представи-
лось, как святые Ангелы взвешивали его дела 
на весах правосудия Божия. На одну чашу они 
клали множество свитков с недобрыми делами, 
а на другую, кроме хлеба, брошенного им, по-
ложить было нечего. И произошло чудо. Этот 
хлеб перевесил всё совершенное им зло. Придя 
в себя после чудесного видения, мытарь рас-
каялся и полностью переменил свою жизнь. 
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Теперь мы знаем его как святого Петра Африкан-
ского, пожертвовавшего ради нищих свое боль-
шое имущество и даже продавшего себя в раб-
ство, чтобы отдать деньги нуждающимся.

Когда мы приближаемся к рассмотрению 
Личности Иисуса Христа, приступаем к попыт-
ке постичь тайну Боговоплощения, обращаемся 
к событиям, связанным с жизнью Спасителя на 
земле, прилагаем усилия к осмыслению Великой 
Спасительной Жертвы Христовой ‒ мы в благо-
говении немеем. Потому что житейскому рассу-
дочному уму всего этого не вместить.

Бессмертный Всесильный Бог облекается 
в смертную плоть, берет на Себя наши грехи, 
нашу боль, наши страдания и саму нашу смерть 
только по одной единственной причине – любви 
к человеку. Творец всего сущего, перед Которым 
трепещут Небесные воинства, по любви к нам 
отдает Своего Единородного Бессмертного Сына 
на смерть. На одной древней иконе Вифлеем-
ские ясли, где родился Спаситель, изображены 
как жертвенник. Богомладенец, новорожденный 
Спаситель Христос, на нем ‒ Агнец, приносимый 
в жертву. Преподобный Исидор Пелусиот писал: 
«(Бог Отец) Единородного дал в цену искупле-
ния, чтобы благодать имела основание, потому 
что, приняв единую жертву за всех, превышаю-
щую достоинство всех жертв, Он истребил враж-
ду, отменил осуждение, усыновил нас и украсил 
бесчисленными благами».

Крестившись от Иоанна в водах Иорда-
на, безгрешный Господь взял на себя все грехи 
мира, которые были искуплены святой Жертвой 
Христовой на Кресте. «На другой день видит Ио-
анн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Аг-
нец Божий, Который берет на Себя грех мира»  
(Ин. 1, 29). От Крещенской купели начался крест-
ный путь Христа на Голгофу.

Христос приносится в жертву ради искупле-
ния нашей греховности, каиновой печати смерти, 
осквернившей данную Богом человеческую при-
роду. Святитель Тихон Задонский писал: «Грехи 
наши Он взял на Себя, поэтому и казнь на Него  
за них возложена… Помни, возлюбленный, что 
Господь наш за нас, рабов Своих, хулим был, что-
бы мы вечную славу получили».

Как говорит апостол Павел, «Христос ис-
купил нас от клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий 
на древе)» (Гал. 3, 13).

Христос умирает смертью проклятого  
на Кресте, в смерти Безгрешного совершает-
ся осуждение нашего греха, этой смертью оно 
полностью исчерпано и нам приобретено проще-
ние. Преподобный Максим Исповедник писал: 
«Невинный и безгрешный Он заплатил за людей 
весь долг словно Сам был виновен, возвратив их  
к благодати Царствия и отдав Себя Самого в вы-
куп и искупление за нас».

Апостол Павел говорит о том, что Христос 
ходатайствует за нас, и поэтому мы можем быть 
уверены, что избавлены от осуждения: «Кто бу-
дет обвинять избранных Божиих? Бог оправды-
вает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но 
и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайству-
ет за нас» (Рим. 8, 33, 34).

Великой Крестной Жертвой Христос приоб-
рел для нас нетленные богатства: мир с Богом, 
спасение и рай. Всех этих благ мы не заслужили, 
их для нас заслужил Спаситель-Христос. Теперь 
все, кто принадлежит Ему, все, кто Христов, ста-
ли удостоены Царства Небесного.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
говорил: «Нет ничего важнее на свете, как спа-
сение душ человеческих, и нет предмета более 
достойного непрестанного и всегдашнего памя-
тования, как искупление мира Сыном Божиим  
от греха, проклятия и вечной смерти».

Мир остается несовершенным и лежащим  
во зле. Но когда мы со Христом, у нас есть непо-
бедимое оружие против зла. Грех и смерть обла-
дают людьми. Но когда мы со Христом, грех те-
ряет свою силу и разрушаются оковы смерти. Как 
писал преподобный Иустин (Попович): «Только 
Христос требует быть в мире зла, но без зла; сре-
ди злых людей, но без зла; в грязи, но не осквер-
ниться. Быть в злом мире, но не быть злом, – вот 
сила, которую дает Христос».

В эти святые пасхальные дни будем помнить: 
чем сильнее тьма, тем ярче свет. Свет Христовой 
любви да просвещает всех! Будем нести этот свет 
своими добрыми делами нашим ближним!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

епископ Бийский и Белокурихинский
Пасха Христова

2022 г.
град Бийск
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Борис Кустодиев. Масленица. 1916 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва.  
https://gallerix.ru/storeroom/443038206/N/4155/

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Прощай, зима!
Масленица... Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: яркие пятна, 

звоны вызывает оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле набравшегося 
люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней веселыми 
санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармоньи. 
Или с детства осталось во мне чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте,  
что весело называлось ‒ «масленица»?

Иван Шмелёв. Лето Господне

В Прощеное воскресенье, 6 марта 2022 го- 
да, Преосвященный Серафим, епископ Бий-
ский и Белокурихинский, совершил Боже-
ственную литургию в церкви Бийского архие-
рейского дома. Правящему архиерею сослужи-
ли: ключарь домовой церкви во имя святителя 
Димитрия, митрополита Ростовского, иерей 
Димитрий Щербаков, клирик Казанского хра-
ма иерей Евгений Щигрев и диакон Вадим  
Шпак.

Тремя годами ранее, 26 февраля 2019 года, 
в день памяти святителя Серафима (Соболева), 
архиепископа Богучарского, в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Даниловом монастыре  
в Москве состоялось заседание Священного Си-
нода Русской Православной Церкви. Среди про-
чих решений, принятых в тот день, в журналах 
заседания Священного Синода было отражено 
постановление по Бийской епархии: «Преосвя-

щенным Бийским и Белокурихинским быть епи-
скопу Тарусскому Серафиму, викарию Калуж-
ской епархии».

Преосвященного Серафима встретили  
в Бийске в Прощеное воскресенье, 10 марта 
2019 года. Прибывшего в Успенский кафедраль-
ный собор города архиерея бийскому духовен-
ству и многочисленной пастве представил ми-
трополит Барнаульский и Алтайский Сергий. 
Вместе со всеми Владыку встречал митрофор-
ный протоиерей Феодор Киричук, и вместе  
со всеми старейший клирик нашей епархии чаял 
«вдумчивого, грамотного, доброго и способного 
к сердечному общению архипастыря».

«Сегодня я могу абсолютно откровенно и от-
крыто сказать о том, что мои лучшие ожидания 
оправдались», ‒ радуется по прошествии трех 
лет уважаемый всеми заштатный священник  
Бийского собора.
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Богослужение в Прощеное воскресенье. Храм святителя Димитрия, митрополита Ростовского.  
Бийский архиерейский дом. 6 марта 2022 г.

Пресвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский. Алтарь храма святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского. Бийский архиерейский дом. 6 марта 2022 г.
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Епископ Бийский Серафим причащает прихожан. Бийский архиерейский дом. 6 марта 2022 г.

«15 декабря 2021 года мы поздравляли епи-
скопа Серафима с пятидесятилетием. Влады-
ка ‒ человек скромный, и в тени этого юбилея 
осталась очень значимая для него дата. 3 января  
1992 года в честь преподобного Серафима Са-
ровского с именем Серафим был пострижен 
послушник Никольского Черноостровского 
мужского монастыря Владимир Савостьянов. 
Тридцать лет назад, 2 февраля 1992 года, архи-
епископом Калужским и Боровским Климентом 
(ныне митрополитом) он был рукоположен в сан 
иеродиакона. Через несколько месяцев, 23 авгу-
ста, мы сможем поздравить нашего правящего 
архиерея с тридцатилетием священнической 
хиротонии», ‒ напоминает об этих важнейших 
событиях в жизни епископа Серафима секре-
тарь Бийской епархии протоиерей Валерий  
Замятин.

«Оттепели всё чаще, снег маслится. С сол-
нечной стороны висят стеклянною бахромою со-
сульки, плавятся-звякают о льдышки. Прыгаешь 
на одном коньке, и чувствуется, как мягко режет, 
словно по толстой коже. Прощай, зима! Это и по 
галкам видно, как они кружат “свадьбой”, и цо-
кающий их гомон куда-то манит. Болтаешь конь-
ком на лавочке и долго следишь за черной их ка-

шей в небе. Куда-то скрылись. И вот проступают  
звезды. Ветерок сыроватый, мягкий, пахнет пе-
ченым хлебом, вкусным дымком березовым, бли-
нами. Капает в темноте, ‒ масленица идет...», ‒  
память вновь возвращается к незабываемым,  
ни с чем не сравнимым строкам шмелёвского 
«Лета Господня».

В качестве эпиграфа к этой книге Иван Сер-
геевич выбрал четверостишие из неопублико-
ванного при жизни стихотворения А.С. Пушки-
на «Два чувства»:

Два чувства дивно близки нам ‒
В них обретает сердце пищу ‒
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

И высокие чувства к Отечеству и его исто-
рии, просто и проникновенно воспетые бол-
динской осенью нашим гениальным поэтом,  
и пронзительная любовь к своей Родине самого 
автора романа находят в наши дни особый от-
клик в душе русского православного человека.

Нам довелось жить в непростые времена. 
«Глядя сегодня на ужасающие людские страда-
ния и горе, многие стали невольно задаваться 
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На богослужении в храме святителя Димитрия Ростовского.  
Прощеное воскресенье. 6 марта 2022 г.

вопросом: “А где же Царство Небесное, которое  
приблизилось?” Господь Иисус Христос, быв 
спрошен фарисеями о том, когда оно придет, от-
вечал: “Не придет Царствие Божие приметным 
образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, 
там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть” 
(Лк. 17, 20‒21). Это важно всем нам запомнить: 
оно ‒ внутри нас! ‒ обратился епископ Сера-
фим с архипастырским наставлением ко всем 
собравшимся 6 марта в Бийский архиерейский 
дом на богослужение. ‒ Среди нас немало тех, 
кто имеет искаженное представление о Цар-
ствии Божием. Оно не приходит приметным об-
разом, а тихо и незаметно проникает в челове-
ческие сердца. Царствие Божие начинается для 
праведников еще при их земной жизни, и жить 
в Царствии Божием ‒ значит жить там, где цар-
ствует Господь, ‒ продолжил Владыка. ‒ Наша 
внутренняя, сокровенная духовная жизнь проте-
кает в глубинах нашего сердца, и Царствие Бо-
жие начнется для нас тогда, когда в него вселит-
ся Святой Дух. Такое Царствие Божие не придет 
внезапно, приметно и в одночасье. Оно ‒ тихое, 
мирное и незаметное вхождение Духа Святого  
в человеческие сердца.

Проповедь Господа нашего Иисуса Хри-
ста миру была начата со слов: “Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное!” (Мф. 4, 17).  
Как часто слышим мы эти слова! Вдумаемся  
в них. Евангелие не призывает нас: “Радуйтесь 
и веселитесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное”, но  ‒ “покайтесь!” Будем же каяться, пока 
есть время. Не останемся беспечными, пока Го-
сподь дает нам возможность изменения к луч-
шему своей жизни. Пробудившийся к покаянию 
человек начнет ощущать в себе любовь Божию,  
а с нею зародится в нем и любовь к ближнему, 
которая так необходима всем нам сегодня».

Настали дни, когда Святая Церковь вновь 
призывает православный народ к сугубому по-
каянию. Задолго до наступления Четыредесят-
ницы она с особой заботой стала готовить нас 
к Великому посту. За несколько недель до его 
начала Церковь предлагала своим чадам Еван-
гельские повествования «О Закхее», «О мытаре 
и фарисее», «О блудном сыне». Представляя на-
шему вниманию эти избранные сюжеты, Святая 
Церковь учила неотступности в молитве, терпе-
ливо наставляла в смирении, призывала к пока-
янному возвращению в объятия Отца Небесного.
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Приход храма святителя Димитрия Ростовского во главе с архипастырем.  
Бийский архиерейский дом. 6 марта 2022 г.

На открытии выставки «Русский подстаканник». Бийский архиерейский дом. 6 марта 2022 г.
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Преосвященный Серафим поздравляет бийчан с началом Сырной седмицы.  
Бийское архиерейское подворье. 27 февраля 2022 г.

В неделю мясопустную, о Страшном Суде, 
совершалась память Второго и Страшного При-
шествия Христова, которое святые отцы согласно 
Синаксарю определили вспоминать, «чтобы воз-
вести к добродетели живущих в лености, устра-
шив смертью и ожиданием будущих мук, научая 
не только надеяться на человеколюбие Божие,  
но и иметь в виду, что Он ‒ Праведный Судия  
и воздает каждому по делам его».

В этот день, 27 февраля, на Бийском архие-
рейском подворье прошел праздник, посвящен-
ный началу Сырной седмицы. С наступлением 
масленицы жителей Бийска поздравил Пре-
освященный Серафим, который призвал бийчан 
к добросовестной подготовке к вхождению в Ве-
ликий пост, пожелал им благополучия, единения 
и мира. В мероприятии приняла участие предсе-
датель комитета Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания по спорту, культуре и моло-
дежной политике Татьяна Ильюченко. За много-
летний добросовестный труд и большой вклад  
в духовно-нравственное воспитание населения 
Почетной грамотой АКЗС был награжден штат-
ный священник храма Казанской иконы Божи-
ей Матери иерей Евгений Щигрев. Признание 

заслуг уважаемого бийского священника пред-
ставителями краевой власти было воспринято 
участниками праздника с радостью и удовлетво-
рением. Не обошлось на проводах зимы и без тра-
диционных блинов, горячего чая, игр и катания  
на лошадях.

Масленица в народном сознании всегда вос-
принималась как долгожданное и радостное вре-
мя. Митрополит Тихон (Шевкунов) как-то очень 
точно сказал: «Застолье, блины – это ведь неспро-
ста! Смысл масленицы, конечно, не в гуляниях  
и бесчинствах. Это – очевидно, и для христиани-
на не требует ни объяснений, ни скучных обли-
чений. Особый смысл масленицы в совсем еще 
недавние времена, когда не было ни телефонов, 
ни электронной почты, был в том, чтобы люди 
в течение недели, предшествующей Прощеному 
воскресенью и Великому посту, успели съездить 
и сходить к своим близким и дальним знако-
мым и родным, попросить друг у друга проще-
ния. А примирившись, испросив прощения, как  
не сесть за стол? Ведь все слышали в храме еван-
гельское чтение о Закхее, который, покаявшись, 
от всей души устроил угощение для Спасителя 
и своих друзей. Или притчу о блудном сыне,  
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«Расступись, честной народ, ‒ масленица к нам идет!»  
Праздник на Бийском архиерейском подворье. 27 февраля 2022 г.

о счастье примирения и прощения: «…приве-
дите откормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселить-
ся» (Лк. 15, 23). Только вместо теленка у нас  
на мясопустной неделе – блины…»

6 марта, в день заговенья на Великий пост, 
в Музее истории Алтайской духовной миссии 
Бийского архиерейского подворья состоялось 
открытие тематической выставки «Русский 
подстаканник». «С приветственным словом  
к участникам мероприятия обратился Преосвя-
щеннейший Серафим, епископ Бийский и Бело-
курихинский. Владыка рассказал о традициях 
чаепития на Руси и роли подстаканника в быту 
русских людей, ‒ делится впечатлениями о ме-
роприятии организатор выставки, директор му-
зея Павел Коваленко. ‒ Сто пятьдесят представ-
ленных подстаканников XIX‒XXI веков были 
изготовлены в разное время в Царстве Поль-
ском, в Советском Союзе, а также выпущены 
современными российскими предприятиями. 
Стальные, серебряные и мельхиоровые, латун-
ные и медные в технике скань, алюминиевые  
и даже пластмассовые, эти неизменные атри-

буты русского чаепития богато украшены ори-
гинальными орнаментами, изображениями жи-
вотных, видами достопримечательностей на-
шей страны. Подобной выставки в истории го- 
рода еще не было. Никто из ее первых посетите-
лей не остался разочарованным или равнодуш-
ным».

В этот же день епископ Серафим поздравил  
с Прощеным воскресеньем участников праздни-
ка, организованного братией Свято-Макарьев-
ской мужской общины на территории Покров-
ского храма в Заречье. Целыми семьями прово-
жали здесь зиму местные прихожане.

Церковь не отрицает умеренного, разумного 
веселья в этот период, но для православных лю-
дей Сырная седмица, посвященная воспомина-
нию о Страшном Суде, – неделя перехода к посту, 
и трапеза, уже лишенная мясных блюд, напоми-
нает об этом. Во вторник за вечерним богослу-
жением в храмах читается молитва преподобно-
го Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота 
моего…», и, безусловно, разгульное «празд-
нование» без меры совершенно не совместимо  
с тем глубоким смыслом, который вкладывает-
ся Церковью в эту подготовительную неделю.
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Управляющий Бийской епархией на открытии праздника в храме Покрова Пресвятой Богородицы  
в Заречье. Прощеное воскресенье. 6 марта 2022 г.

«Многие находят затруднительным совме-
щение веселых хлебосольных застолий масле-
ницы с пронизывающей церковное богослуже-
ние этих дней мыслью о Страшном Cуде Го-
споднем. В русской традиции печь блины иным 
видятся чуть ли не рудименты языческого само-
сознания. Спешим развеять это мнимое проти-
воречие. Дело в том, что готовиться к встрече 
с Человеколюбцем Христом нужно, свершая 
шесть дел евангельского милосердия: жажду-
щего напоить, голодного накормить, странника 
ввести в дом, нагого одеть, посетить больного 
и навестить томящегося в темнице. Масленица 
с ее русским гостеприимством и дает нам воз-
можность потрудиться в деятельном милосер-
дии. Общая трапеза имеет свойство смягчать 
и примирять сердца. И не случайно последнее 
воскресенье перед Великим постом именуется 
прощеным! Будем готовиться к нему, взаим-
но прощая и утешая всех ближних и дальних  
во славу Божию!» ‒ призывает к рассудительно-
сти и духовной трезвости в праздновании мас-
леницы настоятель московского храма в честь 
Всех святых, что в Красном Селе, протоиерей 
Артемий Владимиров.

И вновь возвращаюсь в Замоскворечье  
к Ване Шмелёву: «Масленица кончается: се-
годня последний день, Прощеное воскресенье. 
Снег на дворе размаслился. Приносят “мас-
леницу” из бань ‒ в подарок. Такая радость!  
На большом круглом прянике стоят ледяные 
горы из золотой бумаги и бумажные вырезные 
елочки; в елках, стойком на колышках, ‒ выле-
пленные из теста и выкрашенные сажей, мед-
ведики и волки, а над горами и елками ‒ пыш-
ные розы на лучинках, синие, желтые, пунцо- 
вые…»

Кончилась масленица. Прощай, зима!..
Наступает особое время. Время, когда душа 

жаждет навсегда распроститься не с морозной 
и проказливой волшебницей, а с зимой духов-
ной расслабленности, уныния и лени, с холодом 
равнодушия и ледяными оковами морока потре-
бительства. Наступает и наступило уже время, 
когда пришла пора сказать: «Здравствуй, весна 
великопостной молитвы, покаяния и взаимного 
прощения, весна немеркнущей любви к Богу, 
людям и родному Отечеству!»

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских
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Пётр Дашковский, Наталья Зиберт

Изъятие церковных ценностей на территории Алтайской губернии 
в начале 20-х годов ХХ века

Пять лет назад в «Известиях Алтайского государственного университета», № 2 (94), 2017 г., была 
опубликована работа заведующего кафедрой регионоведения России, национальных и государственно-
конфессиональных отношений Института гуманитарных наук, доктора исторических наук Петра 
Константиновича Дашковского и старшего преподавателя кафедры Натальи Петровны Зиберт. 
Сотрудниками университета проанализирована государственно-конфессиональная политика 
советской власти, проводимая в начале 1920-х годов на Алтае. На основе архивных материалов, 
часть из которых была впервые введена в научный оборот, рассмотрены основные особенности 
изъятия церковных ценностей у религиозных объединений Алтайской губернии после принятия серии 
государственных постановлений в 1922 году.

Первые годы советской власти в стране были 
наполнены многими тяжелыми и порой драма-
тичными событиями как в стране в целом, так 
и в регионах. Социально-экономический и по-
литический кризисы сказывались на внутрен-
ней политике, в том числе и в сфере государ-

ственно-конфессиональных отношений, которая 
стала приобретать антирелигиозный характер. 
Антицерковная политика большевиков в начале  
1920-х гг. обусловила непростое правовое и эко-
номическое положение религиозных объедине-
ний, в том числе и Русской Православной Церк-
ви. Тем не менее в августе 1921 г. Патриарху Ти-
хону удалось добиться официального разреше-
ния советских властей осуществлять сбор денег 
в пользу пострадавших регионов страны путем 
создания Всероссийского Церковного Комитета 
помощи голодающим. Но деятельность комитета 
практически сразу была прекращена соответству-
ющим решением Политбюро [1, с. 51]. К вопро-
су возможного участия Русской Православной 
Церкви в сборе финансовых средств большевики 
вернулись в конце 1921 г., когда в результате сло-
жившейся в стране ситуации появился удобный 
повод начать новую атаку на Церковь. При этом 
предполагалось решить сразу несколько поли-
тических задач: лишить Церковь экономической 
независимости, ослабить ее политическое и со-
циальное влияние на население, а также ском-
прометировать ее в глазах последнего.

Для этого была разработана кампания, кото-
рую предполагалось осуществлять при помощи 
органов ГПУ и секретных инструкций, отводя со-
ветским исполнительным органам роль формаль-
ных руководителей. 

Официально кампанию по изъятию ценно-
стей возглавлял М.И. Калинин. Секретное ру-
ководство осуществлялось Л.Д. Троцким при 
помощи особой комиссии «по учету и сосредо-
точению» ценностей. Участие последнего в кам-
пании было строго засекречено в соответствии  

Пётр Константинович Дашковский

К 100-ЛЕТИЮ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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с категоричным требованием В.И. Ленина ‒ «ни-
когда и ни в каком случае не должен выступать 
ни в печати, ни иным образом перед публикой 
товарищ Троцкий» [2, с. 13]. Комиссия носила 
строго конспиративный характер. Ее состав ни-
где не публиковался, а в качестве официального 
адреса указывался адрес Центральной комиссии 
помощи голодающим. В местные партийные ор-
ганы указания Л.Д. Троцкого поступали в виде 
циркуляров ЦК и ВЦИК [3, с. 1].

2 января 1922 г. появляется поста-
новление «О ликвидации церковного 
имущества», согласно которому иму-
щество, представлявшее материальную 
ценность и не имевшее историко-художе-
ственной ценности, подлежало передаче 
в Государственное хранилище ценностей 
(Гохран). Кроме того, в январе 1922 г. 
Л.Д. Троцкий, являясь «особоуполномо-
ченным СНК по учету и сосредоточению 
ценностей», разослал на места телеграм-
му за № 389/д, в которой распорядился 
о создании в губерниях особых троек, 
руководящих всем делом «сосредоточе-
ния» ценностей. Согласно утвержденной 
позднее инструкции созданные тройки 
должны были обследовать все хранили-
ща ‒ склады ЧК, музеи, губернские фи-
нансовые отделы, закрытые ранее мона-
стыри и церкви. На местные губернские 
комиссии была возложена обязанность 
выделить лучших работников для про-
ведения работы по изъятию ценностей. 
Сведения об этом и полученные ценно-
сти должны были поступать в уполномо-
ченную комиссию [2, с. 12].

Массовая волна изъятий была запу-
щена постановлением ВЦИК об изъятии 
церковных ценностей, вышедшем 23 фев-
раля 1922 г. Практически сразу по всей 
стране стали фиксироваться вспышки не-
довольства верующих. Так, на одном из судебных 
процессов Москвы за оказанное сопротивление 
в процессе изъятия ценностей 11 человек были 
приговорены к расстрелу [4, с. 114]. Большой ре-
зонанс вызвали события в Шуе. Не обошлось без 
народных волнений и в других регионах. Однако 
стоит отметить относительно невысокий уровень 
конфликтности между уполномоченными комис-
сиями и верующими, так как последние осозна-
вали тяжесть экономического положения некото-
рых регионов страны. [5, с. 200].

В Алтайской губернии кампания по изъятию 
ценностей из домов религиозного культа началась 
10 марта 1922 г. Отчет, составленный губернской 
комиссией, указывает на проведение изъятий  
в храмах таких уездов, как Барнаульский, Бий-
ский, Змеиногорский, Усть-Пристанский и Алей-
ский. В таблице 1. приведена опись конфискован-
ного из храмов имущества в период с 10 марта  
по 20 мая 1922 г. [6, л. 2, 2 об.].

Следует отметить, что начавшаяся на местах 
кампания характеризовалась плохой координа-
цией действий и грубыми ошибками при изъ-
ятии церковного имущества. 9 мая состоялось 
заседание губернской комиссии по изъятию цен-
ностей из храмов разных религиозных культов  
в Барнаульском уезде, на котором была рассмо-
трена крайняя медлительность в работе волост-
ных комиссий и сельских потребительских ко-
миссий. В ходе заседания последним было пред-
писано закончить работу по изъятию церковных 

Симаков И.В. «Помни о голодающих».  
Советский плакат. 1921 г.
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Изъятие церковных ценностей на территории Алтайской губернии в начале 20-х гг. XX в. //  
Известия Алтайского государственного университета. ‒ 2017. ‒ № 2 (94). ‒ С. 90.

ценностей к 15 мая 1922 г. [6, л. 10]. Помимо 
этого, было предложено привлекать волостные 
комиссии к административному и судебному на-
казанию, если последние не примут мер по изъ-

ятию и не закончат работу к 22 мая, предоставив 
ценности в районные комиссии [6, л. 13].

Важно отметить, что процесс изъятия ценно-
стей в стране набирал всё больший размах. Так, 
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Честный священник // Красный Алтай. ‒ 23 марта 1922 г. ‒ № 66. ‒ С. 1.

3 апреля 1922 г. в ГПУ поступила телеграмма  
с жалобой на членов комиссии, которые на гла-
зах верующих производили бесчинства в церквях  
и над священными предметами, уничтожая мно-
гие реликвии. Такие действия не могли не вы-
звать оскорбления чувства верующих [4, с. 131]. 
В частности, были превращены в лом уникаль-
ные серебряные ризы и раки XVII в. в Ярос-
лавле, Ростове Великом, Смоленске, Зарайске,  
Соловецком монастыре, испорчены и переплав-
лены многочисленные шедевры церковного 
искусства. Немалый резонанс вызвала борьба  
за иконостас Петроградского Казанского собо-
ра. Несмотря на требования сотен верующих,  
а также Российской Академии наук и Российской 
Академии художеств приостановить разрушение 
памятника архитектуры мирового значения, ико-
ностас был демонтирован [2, с. 71].

Духовенство, поддерживаемое возмущенны-
ми прихожанами, нередко выступало с призыва-
ми воздержаться от сдачи церковного имущества. 
Так, в Ново-Николаевском уезде население край-
не враждебно отнеслось к начатому изъятию.  
По свидетельству очевидцев, представителя со-
ветской власти вытолкали из церкви с криками: 
«Бей коммунистов, не отдадим золота». В Ом-
ской губернии свое недовольство открыто прояв-
ляли рабочие мастерских железной дороги. Кро-
ме того, в городе вышло предписание правящего 
архиерея воздержаться от сдачи ценностей. С по-
добными воззваниями к верующим часто обра-
щалось и рядовое духовенство. В отдельных гу-
берниях, например, в Красноярской и Иркутской, 
собрание верующих постановило не сдавать цен-

ности, а заменить их вещами, продуктами и само-
обложением [6, л. 8].

Необходимо отметить, что в Алтайской гу-
бернии изъятие ценностей протекало в целом 
относительно спокойно, так как и население,  
и духовенство сочувствовали голодающим реги-
онам. Тем не менее был отмечен случай распро-
странения по Барнаулу «лояльного церковного 
воззвания со скрытым реакционным смыслом»,  
в связи с чем местному ГПУ было предписано 
обращать более пристальное внимание «на выс-
ших священнослужителей, а не на настоятелей»  
[6, л. 14]. Кроме того, компетентные органы при-
няли меры в отношении Титовской волости, жите-
ли которой отказались сдавать ценности [6, л. 5].

Следует подчеркнуть, что в ряде мест пред-
ставителями советской власти оказывалось дав-
ление на епископов и священников с целью за-
ставить их агитировать в пользу изъятия ценно-
стей. Так, например, в начале кампании в неко-
торых населенных пунктах местные комиссии 
столкнулись с противодействием верующих,  
не допускающих изъятия ценностей. Путем вме-
шательства органов ГПУ комиссиям удалось 
склонить на свою сторону рядовых клириков, на-
пример, священника Хаова из Рубцовска, подпи-
савшего и разославшего воззвание к верующим  
с просьбой не противиться начавшимся изъятиям. 
Священник Воинов из с. Угловского под давлени-
ем большевиков выступил с проповедью, призвав  
к добровольной отдаче религиозных ценностей  
и пригрозив верующим своим уходом из прихода 
[6, л. 5].

Продолжение следует
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«Как поживёшь, так и умрёшь»
Продолжение. Начало в №№ 11, 12, 2021; 1, 2, 2022

«Когда мне было шесть лет, умерла моя бабушка. Я уезжал на дачу летом и когда вернулся,  
то не сразу заметил, что нет моей бабушки, которая жила с нами. Была уже осень, потому что я помню, 
что папа топил печку. И вот около этой печки я у него спрашиваю: «Пап, а где бабушка?» Он говорит: 
«Она умерла». ‒ «А как это умерла?» ‒ «Ну, она уснула». ‒ «Раз уснула, то когда она проснется?» ‒  
«Она никогда не проснется». Мне стало немножко страшно, и я спросил: «И что?» ‒ «Ее, ‒ говорит папа, ‒  
закопали». Мне стало совсем не по себе: «Как же это?..» Отец стал объяснять: «Ну как, сынок, все же 
умирают». Тут мне сделалось еще страшнее! Тогда уже с замиранием сердца я спрашиваю: «А я?..» ‒  
«И ты тоже умрешь, только это будет не скоро, не бойся…»

Это воспоминание из детства епископа Верей-
ского Пантелеимона (Шатова), викария Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси. На смену дет-
скому страху со временем пришло чрезвычайное 
глубокое и мудрое отношение Владыки к смерти:

«Верующий человек относится к смерти дво-
яко. С одной стороны, первые христиане писали  
на могилах: “Радуйся!”, воспринимали смерть как 
конец земных мучений, как торжество. Современ-
ный нам старец Паисий Святогорец, когда узнал,  

что у него рак, обрадовался, что кончается эта 
жизнь, и впереди ‒ вечность. И когда умирала моя 
супруга, она говорила, что не боится смерти, пото-
му что верит, что это будет встреча с милостивым 
Богом. И даже не боялась оставлять своих детей, 
поскольку верила, что если Господь ее призывает, 
значит, Он Сам позаботится о них, Матерь Божья 
поможет.

Но, с другой стороны, в смерти есть, конечно,  
и скорбь, и ужас. Ведь Христос плакал у гроба сво-
его друга Лазаря...

Это удивительным образом как-то совмещает-
ся в человеке: ощущение противоестественности 
смерти, с которой он не может смириться (и это 
правильно, с этим не надо мириться!), и понима-
ние того, что смерть ‒ это переход к другой, луч-
шей жизни, встреча с Богом. Последнее помогает 
ему этот естественный перед смертью страх пре-
одолевать.

Меня поразила смерть мамы протоиерея Вла-
димира Воробьева. Я был при ее кончине, она 
знала, что умирает, попрощалась со всеми, благо-
словила своих внуков, передала какие-то свои по-
желания. Ей было трудно умирать, каждый вдох 
давался тяжело, но с ней рядом находились два  
ее сына, которые поддерживали маму с двух сто-
рон, и мы все вместе молились Богу. А после  
ее смерти я чувствовал, что осталась открытой 
дверь туда, куда ушла Евгения Павловна. Это было 
удивительное чувство!

Моя жена умирала, окруженная детьми, дру-
зьями, мы видели, что она умирает, молились все  
о ней. Я помню, что пережил после ее смерти, ‒ это-
го нельзя никак описать или объяснить. Мы жили 
на даче у отца Владимира, и я пошел в сад, сел  
на стул и долго сидел в каком-то состоянии, ког-
да не было ни мыслей, ни чувств, но было стран-
ное, необыкновенное ощущение какой-то свободы  
от всего. Я понимал, что сейчас душа моей жены 
переходит в другой мир, оставляет всё земное. Я от-
части как бы сопутствовал ей.

Преосвященный Пантелеимон.  
Тульская духовная семинария. 11 февраля 2020 г.  

https://tulds.ru

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО
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П.Ф. Борель. Кончина Ф.М. Достоевского. Покойный в гробу.  
«Всемирная иллюстрация». ‒ 1881 год. ‒ № 631. ‒ С. 128.

В смерти есть величие... Когда умирает хри-
стианин, когда он осознает, что с ним происходит, 
а близкие сопровождают его на этом пути, ‒ в этом 
некая тайна, которая приоткрывается тем, кто оста-
ется на земле.

Таким образом, умирание сопряжено и со стра-
хом, и с грустью расставания, но вместе с тем ‒ 
чего часто не хотят видеть ‒ есть в этом моменте  
и радость от ожидания полноты бытия, и некое та-
инство, и величие…»

Перенесемся вновь в XIX век, в 28 января  
1881 года. О событиях того дня вспоминает Алек-
сей Сергеевич Суворин:

«…Приезжаю домой, и в передней меня встре-
чают известием, что Достоевский умер. Я бросил-
ся к нему. Это было за полночь. Никому, конечно, 
нет дела до того, что я чувствовал, но иногда не-
возможно устранить себя, чтоб передать верно  
то впечатление, которое испытывали многие. Зна-
ешь, что едешь на беду, знаешь, что она существу-
ет, чувствуешь ее и видишь, но остается какое-то 
сомнение, какая-то надежда, смутная, стран-
ная, тревожная, невероятная. А может быть, он  
и не умер, может, меня обманули ‒ надо увериться, 

убедиться, своими глазами увидеть. Это не любо-
пытство, а именно присущий нам инстинкт жиз-
ни и ненависть к смерти. Хочется отдалить на час,  
на четверть часа полную уверенность в смерти 
близкого человека. Способностями в это время  
не владеешь, и в голове какая-то безобразная пута-
ница мыслей.

Я взбежал на лестницу, на которой стояли 
три-четыре фигуры, в некотором расстоянии одна  
от другой. Зачем они тут? Мне показалось, что они 
хотели мне что-то сказать. У самой двери ‒ еще 
фигура, высокая, рыжая, в длинной чуйке. Когда  
я взялся за звонок, она вдруг взмолилась: “Поре-
комендуйте меня. Там есть гробовщики, но они 
не настоящие”. ‒ И фигура проскользнула за мной  
в переднюю. “Ступай, ступай!” ‒ “Пожалуйста, ска-
жите!” ‒ “Сказано, скажу. Ступай”. Этими фразами 
обменялись гробовщик и человек, отворивший мне 
дверь. Когда умрешь, вот это самое будет и у тебя, 
эти же фигуры будут ломиться в двери, подумалось 
мне невольно и в то же время стало несомненным, 
что смерть действительно вступила в этот дом…»

Иван Литвинов
Продолжение следует
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Кадр из фильма Льва Кулиджанова «Преступление и наказание» (1969).  
В роли Родиона Раскольникова ‒ Георгий Тараторкин

Сергей Аснис

Преступление и наказание
«Можно услышать порой, что «Преступление и наказание» ‒ это классический детектив, и что 

Достоевский писал детективы. Вообще-то подобные рассуждения, конечно, для людей недалеких. 
Когда великий писатель описывает какие-то события, то под внешним событийным покровом  
он касается таких глубинных законов бытия, которые, если войдут в наше сознание, в нашу душу, 
то могут изменить наше отношение к жизни, мировидение, поведение и, в конечном итоге, даже 
нашу судьбу», ‒ был убежден известный литературовед, богослов, профессор Московской духовной 
академии Михаил Дунаев.

Роман Фёдора Достоевского «Преступление 
и наказание» я прочитал в возрасте пятнадцати 
лет, в девятом классе средней школы, когда мы 
изучали его на уроках литературы. Помню, как 
атмосфера романа захватила меня. В то время, 
в конце 1980-х годов, страна переживала замет-
ный  всплеск интереса к творчеству великого 
русского писателя, и мистический, загадочный 
«Петербург Достоевского» как будто проступал 
сквозь время в советском Ленинграде, в котором 
я тогда жил. Читая «Преступление и наказание», 
я приезжал в центр города, где происходило 

действие романа, и словно искал среди старых 
домов и улиц его персонажей. Главное же дей-
ствующее лицо, Родиона Раскольникова, я вос-
принимал как совершенно неадекватного чело-
века. Все его душевные метания, вроде «тварь 
я дрожащая или право имею» и подобные им, 
казались мне проявлениями едва ли не психиче-
ского расстройства. Поведение героя романа по-
сле совершенного им жестокого убийства двух 
женщин, старухи-процентщицы и ее сестры 
Лизаветы, рассматривались мной с налетом 
подросткового цинизма: Раскольникову нужно  
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было увереннее держаться со следователем,  
не признаваться ни в чем, или вообще ударить-
ся в бега подобно преступникам криминальных 
фильмов. Отсюда возникло снисходительное  
и высокомерное отношение к нему, как мятуще-
муся и потерянному человеку, который сам себе 
загубил жизнь. Это отношение к Родиону Рас-
кольникову сохранилось и в дальнейшем, хотя 
со школьной поры я ни разу к роману не возвра-
щался: не было ни времени, ни желания.

Шли годы. В молодости мы часто живем так, 
как пел Остап Бендер в исполнении незабвен-
ного Андрея Миронова в фильме «Двенадцать 
стульев»: «О наслажденье ‒ ходить по краю.  
Замрите, ангелы, смотрите ‒ я играю! Разбор 
грехов моих оставьте до поры. Вы оцените кра-
соту игры!» Со временем приходит осознание 
того, что «разбор грехов» неминуем и стано-
вится ближе с каждым днем, а «красота игры»  
не будет иметь никакого значения. Но зача-
стую повседневная суета и необходимость «вы-
живания в этом мире» мешают человеку по-
настоящему переосмыслить прожитое…

Несколько лет назад в моей жизни впервые 
наступил период, когда не нужно было никуда 
бежать, когда можно было спокойно проана-
лизировать события далекого и недавнего про-
шлого. Однажды я шел по улице в центре го-
рода Бийска и вспоминал, как согрешил, чтобы 
выкрутиться из скользкой ситуации. Совершив 
грех, по моему мнению, неизбежный и вполне 

оправданный, затем совершил в той же ситуа-
ции и другой, которому уже не находил оправ-
дания. Вдруг образ полусумасшедшего студен-
та с топором отчетливо встал перед глазами,  
и сознание пронзила мысль, что я и есть Родион 
Романович Раскольников! Это обо мне написал 
Достоевский! Совершив обдуманное убийство 
старухи-процентщицы, которую Раскольников 
считал вредной для общества, этот человек убил 
и ни в чем не повинную Лизавету просто пото-
му, что она стала свидетельницей его преступле-
ния. Да, в отличие от героя романа Достоевского 
я никого не убивал, но алгоритм поступков был 
точно таким же!

По слову апостола Иакова, «Тот же, Кто ска-
зал: “не прелюбодействуй”, сказал и: “не убей”». 
Любое нарушение заповедей Божиих есть грех  
и погибель.

Так через четверть века после прочтения 
книги я понял, о чем писал ее гениальный ав-
тор. Воистину, сила его таланта, как отмечают 
исследователи творчества Ф.М. Достоевского, 
заключалась в обнажении самых скрытых тай-
ников человеческой души.

В тот памятный день в смятенных чувствах 
я зашел в Успенский храм и долго стоял у Рас-
пятия. Благодарность Богу за то, что по Его 
милости я, наконец, дожил до осознания свое-
го поврежденного состояния, переполняла мое 
сердце.

Вскоре я принял Святое Крещение…

Из письма Ф.М. Достоевского брату М.М. Достоевскому
Написано в Петропавловской крепости 22 декабря 1849 г.

…Я боюсь, что тебе как-нибудь был известен наш приговор (к смерти). Из окон кареты, когда 
везли на Семеновский плац, я видел бездну народа; может быть, весть уже прошла и до тебя, и ты 
страдал за меня. Теперь тебе будет легче за меня. Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде 
жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми 
и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем 
жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда! Та голова, 
которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными 
потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще 
не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, 
которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь!..

…Если кто обо мне дурно помнит, и если с кем я поссорился, если в ком-нибудь произвел неприятное 
впечатление — скажи им, чтоб забыли об этом, если тебе удастся их встретить. Нет желчи и злобы 
в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение.  
Это отрада, я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертию. Я думал в ту минуту, 
что весть о казни убьет тебя. Но теперь будь покоен, я еще живу и буду жить в будущем мыслию,  
что когда-нибудь обниму тебя. У меня только это теперь на уме…
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В марте 1892 года:
«ПРЕПОДАНИЕ АРХИПАСТЫРСКО-

ГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Священнику села 
Старо-Чемровского (Михаило-Архангельской  
церкви. ‒ ред.) Иннокентию Емельянову и пса-
ломщику села Новиковского (Михаило-Архан-
гельской церкви. ‒ ред.) Евграфу Смирнову  
за особенное усердие к школьному делу, по за-
свидетельствованию местного благочинного, 
преподано архипастырское Его Преосвящен-
ства благословение ‒ 25 февраля».

От редакции. Согласно сведениям из 
«Справочной книги по Томской епархии  
за 1902/3 год» священник Иннокентий Зиновье-
вич Емельянов, 43 лет, из II класса Тобольской 
духовной семинарии, служил псаломщиком  
с 9 сентября 1873 г. Рукоположен во диакона  
16 октября 1883 г., во священника ‒ 30 ноября 
1886 г. В Михаило-Архангельской церкви села 
Старо-Чемровского с 1886 г.

«21 февраля текущего года разрешено от-
крыть школу грамоты в деревне Черновая».

«Благотворителями миссий (Алтайской  
и Киргизской. ‒ ред.) в этом году были: …бий-
ский купец М.М. Бодунов, пожертвовавший  
в Улалаинскую церковь архиерейское и два 
священнических облачения в 330 рублей…»  
(Из «Отчета о миссиях Томской епархии  
за 1891 год». ‒ ред.)

От редакции. «Михаил Матвеевич Боду-
нов (род. 1835 г.) – бийский 2-й гильдии купец. 
Предпринимательскую карьеру начал торговлей 
с коренным населением Горного Алтая и ки-
тайскими подданными в пос. Кош-Агач. Впо-
следствии имел лавки в Бийске и в с. Улале». 
(Александр Старцев. Предприниматели Бийска 
// Бийский вестник. ‒ № 3. ‒ 2019. ‒ С. 180.)

«Первая поездка в минувшем году состо-
ялась по распоряжению Преосвященнейшего 
Владимира 2 декабря 1891 года. Я отправился 
вверх по Оби в д. Кутобай (в деревню Николь-
скую. ‒ ред.), а потом в Карагайку, где беседо-

вал с раскольниками, австрийцами и стариков-
щинскими начетчиками. В настоящее время 
начетчики стали уклоняться от собеседова-
ний. Из Карагайки я отправился в д. Пьянкову, 
где вел собеседования два дня ‒ 6 и 7 декабря.  
В деревне Пьянковой присоединил к Св. Церкви 
пять человек из секты перекрещенцев: старика 
Степана и женщину с тремя детьми. Старика 
приобщил Святых Таин Тела и Крови Христо-
вых, которые он получил первый раз в жизни, 
радость его была неописуема. В этой же деревне 
сын наставника, молодой человек, который был 
на беседе, а потом повез меня, дорогой спраши-
вал, можно ли у них в деревне выстроить мо-
литвенный дом, чтобы на походном антиминсе 
служить Божественную литургию. Слава Богу! 
В такой глуши, которая служит убежищем рас-
кола, начинает просиявать благодать Божия.

Далее беседовал в деревнях Тайне и Пла-
товой, где проживает австрийский лже-поп, ко-
торый тоже начинает сомневаться в своем свя- 
щенстве.

После имел беседу в деревне Шульгин Лог, 
где расколоучители приняли какого-то москов-
ского выходца, который завел школу и занялся 
обучением детей. Вторую школу завел бывший 
сельский писарь, которому отказано от долж-
ности. Вследствие этого в школе Братства свя-
тителя Димитрия число учеников уменьшилось  
с 25 человек до 15. Раскол делает ущерб для 
Церкви. На это нужно обратить внимание.

Далее беседовал в деревнях Коловой и Се-
товке. Проповедь принесла желанные плоды:  
между прочим, поколебался в истине свое-
го учения Белобородов, который после моей 
беседы был в деревне Шульгин Лог и спорил  
с раскольниками о Церкви и ее спаситель-
ных Таинствах. Местные наставники не смог-
ли дать ему удовлетворительных ответов…  
(Из дневника миссионера священника Михаила 
Кандаурова. ‒ ред.)

«ОТКРЫТИЕ ШКОЛ ГРАМОТЫ. В марте  
месяце сего года разрешено открыть школы  
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грамоты: …10 числа ‒ в деревне Платовой Ай-
ского прихода; попечителем сей школы утверж-
ден крестьянин Григорий Буньков, а учителем ‒  
Феодор Соболев; в деревне Топольной…»

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ЦЕРКОВНЫХ ПОСТРОЕК. Дано разрешение 
прихожанам Воскресенской церкви села Лугов-
ского построить на их средства новую деревян-
ную церковь ‒ 4 марта.

Разрешено прихожанам Буланихинской 
Пророко-Ильинской церкви произвести ремонт 
оной на их средства ‒ 4 марта».

«Пожертвования в пользу голодающих.  
В Томский епархиальный комитет по сбору при-
ношений в пользу населения, пострадавшего 
от неурожая хлеба, поступили пожертвования  
с 13 декабря минувшего 1891 года по 1 марта 
1892 года от нижеследующих причтовых церк-
вей Томской епархии, должностных лиц и уч-
реждений духовного ведомства при их отноше-
ниях и рапортах: …11) купца Михаила Сычёва 
при письме от 20 декабря ‒ 200 руб.; …66) при 

отношении Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Владимира, епископа Бийского,  
от 28 декабря 1891 г. за № 549 ‒ 733 руб. 63 коп. 
(а именно: по листу за № 19 от Его Преосвящен-
ства, епископа Бийского Владимира ‒ 50 руб., 
сбора в Бийской домовой архиерейской и дру-
гих церквах во время архиерейских служений ‒  
170 руб., иерея Мефодия ‒ 3 руб., С.А. Петрова ‒  
3 руб., Прокопия Лаптева ‒ 1 руб., священника 
Иоанна Тамаркина ‒ 1 руб., Якова Баяндина ‒  
1 руб., духовного концерта ‒ 222 руб. 84 коп.,  
Ев. Дрягиной ‒ 10 руб., чемальского миссионера 
и его прихожан ‒ 10 руб., причта Верх-Ануйской 
церкви с прихожанами ‒ 25 руб.; по листу  
за № 39 от причта и прихожан Макарьевского 
стана Алтайской миссии ‒ 13 руб.; по листу 
за № 43, выданному миссионеру священнику 
Тимофею Петрову, ‒ 48 руб. 5 коп. и два улья 
пчел…)

От редакции.
«Михаил Савельевич Сычёв (1827‒1905) – 

бийский 2-й гильдии купец, один из крупней-
ших предпринимателей Бийска, миллионер. 
Торговал мануфактурными, галантерейными  
и другими товарами в Бийске и Бийском окру-
ге, а также занимался скупкой сельскохозяй-
ственного сырья, шерсти и пушнины. В 1883 г.  
выбирал купеческое свидетельство, 4 билета  
на торговые заведения, свидетельства на про-
дажу табака и торговлю спиртными напитками. 
Имел в Бийске крупный мануфактурно-галанте-
рейный магазин и магазин железоскобяных из-
делий. В 1880‒1890-х годах его торговые оборо-
ты в Бийске составляли 200 тыс. руб., в 1905 г. –  
278,2 тыс. руб., прибыль – 26,7 тыс. руб. Яв-
лялся одним из крупных владельцев недвижи-
мости, стоимость которой в 1905 г. оценивалась  
в 120 тыс. руб. На день смерти его капитал 
равнялся 1375,5 тыс. руб., в том числе недви-
жимое имущество – 120 тыс. руб., товары – 
381,6 тыс. руб., наличные деньги и банковские 
вклады – 120,6 тыс. руб., процентные бумаги –  
639,2 тыс. руб.

Принимал активное участие в обществен-
ной и культурной жизни города. В 1870-х го-
дах избирался заседателем Бийского окруж-
ного суда, председателем оценочной комис-
сии по налогу с недвижимого имущества.  
С введением в Бийске городового положе-
ния 1870 г. постоянно избирался гласным  

Городской голова Бийска, купец 2-й гильдии  
Михаил Савельевич Сычёв. Начало XX в.
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городской думы, а с 1895 г. по 1902 г. являлся 
городским головой. Оставил пост до оконча-
ния срока по личной просьбе. В разные годы 
был почетным смотрителем Форштадтского  
и Покровского приходских училищ в Бийске, 
попечителем Буланихинского сельского учи-
лища, председателем попечительского совета 
женской прогимназии, почетным смотрителем 
городского Пушкинского училища, на содер-
жание которых регулярно выделял денежные 
средства. На собственные средства построил 
здание Форштадтского училища и Успенской 
церковноприходской школы. Во время русско-
японской войны оборудовал вагон-склад Рос-
сийского Красного Креста, пожертвовал 2 тыс. 
руб. на укрепление флота, 1 тыс. руб. – на посо-
бие солдатским женам. Будучи человеком глу-
боко верующим, М.С. Сычёв выделял крупные 
суммы на церковные нужды, на детские приюты  
в Томске и Мариинске, на помощь пострадав-
шим от неурожая и т. п. Он являлся действи-
тельным членом Императорского православно-
го Палестинского общества, в течение 18 лет 
подряд избирался старостой Успенской церкви 
в Бийске; регулярно выделял средства на ре-
монт храма, на содержание церковного хора, на 
постройку храмов в Бийске и Томске. За период 
с 1876 г. по 1905 г. общий размер пожертвова-
ний М.С. Сычёва (включая пожертвования по 
духовному завещанию) составил 74,7 тыс. руб. 
(церковные нужды – 38%, образование – 53%, 
здравоохранение и общественное призрение – 
4%, прочее – 5%).

За общественную и благотворительную дея-
тельность М.С. Сычёв неоднократно награждал-
ся светскими и духовными властями. Он имел 
грамоту Святейшего Синода, ряд благодарно-
стей за пожертвования от управляющего МВД, 
попечителя Западно-Сибирского учебного окру-
га. В 1868 г. во время проезда через Бийск вели-
кого князя Владимира Александровича ему был 
пожалован «серебряный вызолоченный столо-
вый прибор с вензелем Его Императорского вы-
сочества». Кроме того, М.С. Сычёв был награж-
ден 3 медалями «За усердие» на Станиславской 
и Анненской лентах, орденами Станислава 2-й 
степени, Анны 2-й и 3-й степеней и Владими-
ра 4-й степени. По решению городской думы 
в 1904 г. ему было присвоено звание Бийского 
почетного гражданина». (Александр Старцев. 

Предприниматели Бийска // Бийский вестник. ‒ 
№ 1. ‒ 2020. ‒ С. 185.)

«Во главе учебных заведений миссии сто-
яло Катехизаторское училище, вступившее  
в девятый год со своего открытия и второй год 
существования в качестве правительственного 
учреждения. 8 сентября бывшим начальником 
миссий, Преосвященным епископом Макари-
ем, для непосредственного заведования учеб-
но-воспитательной и экономической частью 
училища был учрежден совет, в состав которо-
го вошли: председатель совета ‒ помощник на-
чальника миссий игумен Иннокентий (Соколов, 
в будущем епископ Бийский. ‒ ред.), заведую-
щий училищем ‒ иеромонах Мефодий (Гераси-
мов, будущий епископ Бийский, викарий Томской 
епархии. ‒ ред.) и делопроизводитель ‒ учитель 
А. Правдин (выпускник Вологодской духовной 
семинарии Акиндин Дмитриевич Правдин. ‒ 
ред.), последний с декабря 1891 г. В ведение 
совета передана учебно-воспитательная часть 

Преосвященнейший Мефодий (Герасимов), 
епископ Бийский, викарий Томской епархии 

(1856‒1931)
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всех школ миссии…» (Из «Отчета о миссиях 
Томской епархии за 1891 год». ‒ ред.)

120 лет назад
В марте 1902 года:
«30 января. Бийского собора псаломщик 

Александр Кикин рукоположен во диакона  
с оставлением на занимаемом им месте».

«Села Смоленского священник Павел Ор-
ловский за примерное пастырское попечение 
о прихожанах и учительность награжден набе-
дренником».

От редакции. Согласно сведениям из 
«Справочной книги по Томской епархии  
за 1902/3 год» старший священник Одигитри-
евской церкви села Смоленского Павел Андре-
евич Орловский, 28 лет, окончил курс в Томской 
духовной семинарии. Проходил должность учи-
теля Бийского катехизаторского миссионерско-
го училища с 5 июня 1896 г. по 25 июня 1897 г.  

Исправлял должности: псаломщика, заведую-
щего катехизаторским училищем, члена Бий-
ского отделения училищного совета и члена эк-
заменационного комитета. Рукоположен во свя-
щенника 25 марта 1897 г., на настоящем месте  
с 1899 г.

«Краткосрочные педагогические курсы для 
учителей и учительниц школ грамоты по распо-
ряжению Томского епархиального училищно-
го совета за № 547 от 27 марта 1901 г. в городе 
Бийске были открыты со 2 по 31 июля 1901 г.  
На устройство и содержание курсов Советом 
было ассигновано 2432 руб. 50 коп. Руководите-
лем и инспектором курсов Совет назначил бий-
ского уездного наблюдателя церковных школ 
священника Александра Никольского… (при-
численного к градо-Бийскому Свято-Троицкому 
собору. ‒ ред.)».

«Псаломщик села Старо-Бардинского, бла-
гоч. № 27, Алексей Крапивкин рукоположен во 
диакона с оставлением на занимаемом псалом-
щическом месте».

«ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ ПОКРО-
ВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В С. ТОУ-
РАКСКОМ НА АЛТАЕ. Освящение храма для 
Тоуракского прихода (ныне село Тоурак вхо-
дит в Куячинский сельсовет Алтайского райо-
на Алтайского края. ‒ ред.) является событием 
в некотором роде историческим… 23 января, 
около двух часов дня, благовест известил всех  
о прибытии епископа (Преосвященного Ма-
кария (Павлова), епископа Бийского. ‒ ред.) 
в Тоуракскую весь. Храм наполнен народом,  
все были радостны и вдохновлены, потому что 
дождались, наконец, освящения храма…

Весь храм, громадная насыпь, выравниваю-
щая гористое подножие храма, наполнены наро-
дом. Торжество привлекло всех: здесь и право-
славные сыны Церкви, здесь облагодетельство-
ванные Святым Крещением инородцы-алтайцы, 
здесь и отщепенцы Церкви ‒ раскольники. Это 
праздник Православия, светлый Христовый 
день среди сумерек жизни… В храме поет три 
хора, из всех ближе нам, разделенные на два 
хора ученики местной школы. Чье сердце не мо-
лились под тихую мольбу детских голосов? По-
истине эти простые верующие души не знают, 
на небе ли они или на земле…»

От редакции. В том же 1902 году было орга-
низовано Тоуракское кредитное с ограниченной  

Студент Казанской духовной академии  
иеромонах Макарий (Павлов) ‒ будущий епископ 

Бийский Макарий. г. Казань. 1897 г.  
Архив ЦАК МДА



Бийские епархиальные ведомости, 3 (32)/2022

25

Справочная книга по Томской епархии за 1898-99 год. ‒ 1900. ‒ С. 397. Фрагмент

круговой ответственностью товарищество. Вот 
что писала об этом районная газета «За изоби-
лие»:

«“Звезда” Тоуракского товарищества взош-
ла 10 мая 1902 года. Это село входило в состав 
Куяганской волости, населенной крестьянами, 
среди которых был высок процент зажиточных, 
имеющих десятки лошадей и крупного рогатого 
скота. За период его деятельности среди членов 
товарищества не было ни одного горожанина 
или представителя иного социального слоя, кро-
ме крестьян. Механизм выдачи так называемых 
производительных кредитов (под 12 процентов 
годовых) предполагал обладание имуществом, 
являющимся залогом, и выплату вступительно-
го взноса. Полученную ссуду можно было ис-
пользовать только для производственных нужд –  

на приобретение сельхозинвентаря, семенного 
материала, скота.

Важную роль, кроме инициатора создания 
Тоуракского товарищества Медведева, сыграл 
и счетовод Митрофан Дагаев. Он был священ-
ником местной управы, обладал большими 
знаниями и эрудицией. В итоге, благодаря уси-
лиям руководства и членов товарищества, оно 
уже к 1908 году превратилось в банк, который 
стал обслуживать несколько волостей: Куяган-
скую, Солонешенскую и Сычевскую с 30 селе- 
ниями.

Крестьянский банк был вполне преуспева-
ющим и работал со вкладами населения. Сотни 
крестьянских семей благополучно жили с его 
помощью…» (А. Сыщенко. Когда-то в Тоураке 
был свой банк… // За изобилие. ‒ 2003. ‒ 23 мая.)
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Иван Владимиров. Конвоирование арестованных священников  
(сцена на Невском проспекте). 1922 г.

Упомянутый в статье счетовод Тоуракского 
товарищества ‒ священник местной Покровской 
церкви Митрофан Владимирович Дагаев. Отец 
Митрофан, родной брат священномученика 
Александра Дагаева, родился в семье бийского 
священника Владимира Дагаева 23 ноября 1868 г.  
После учебы в Томской духовной семинарии  
в 1887 году был определен учителем в миссио-
нерскую школу. 6 августа 1888 г. получил звание 
сельского учителя. С 1 марта 1891 г. стал слу-
жить псаломщиком, 29 апреля 1892 г. рукополо-
жен во диакона, а 17 октября 1892 г. ‒ во свя-
щенника. 20 июля 1937 г. проживавший в городе 
Барнауле священник был арестован и привлечен 
по сфабрикованному делу «контрреволюцион-
ной кадетско-монархической организации, го-
товившей вооруженное восстание с целью свер-
жения советской власти». Обвиненного по ст. 
58-2, 58-11 Митрофана Владимировича Дагае-
ва тройка при УНКВД по Западно-Сибирскому 
краю 22 августа 1937 г. приговорила к высшей 
мере наказания. Священник был расстрелян 
в Барнауле 2 сентября 1937 г. Реабилитирован 

3 февраля 1959 г. Дело за отсутствием состава 
преступления прекращено Военным трибуна-
лом Сибирского Военного округа.

110 лет назад
В марте 1912 года:
«Рукоположен во священника к Покровской 

церкви села Верхне-Каменского (Алтайского), 
благоч. № 29, состоящий на псаломщической 
вакансии диакон означенной церкви Иоанн Ре-
пин, с оставлением его на занимаемом месте».

«Посвящены в стихарь: псаломщик Бийской 
Казанской архиерейской церкви Трофим Чер-
ных, псаломщик церкви села Усть-Ануйского, 
благоч. № 25, Григорий Богатырев».

«Утверждены в должности церковных 
старост: …24) к Христо-Рождественской церк-
ви села Ануйского Бийского уезда крестьянин 
Иван Прокопьев Никонов; …38) к Николаев-
ской церкви села Петропавловского Бийского 
уезда крестьянин Матвей Борисов…»

Продолжение следует
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СИМВОЛ ВЕРЫ

О Никео-Цареградском Символе веры
Символ веры есть точное и краткое изложение вероисповедования православного христианина. 

Он состоит из 12 частей (членов). Он читается на церковнославянском языке, который является бого-
служебным в Русской Православной Церкви. Поэтому и учить, и читать его необходимо на этом языке.

1. Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и земли, видимым же всем и не-
видимым (по-церковнославянски).

Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и земли, видимого же всего и невидимого 
(по-русски).

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожден-
наго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единственного рожденного, Который рожден 
от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотво-
ренного, одной сущности с Отцом, Которым всё приведено в бытие.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с Небес, и воспринявшего плоть от Духа Свя-
того и Марии Девы, и ставшего человеком.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
И воскресшего в третий день согласно Писаниям.
6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.
И восшедшего на Небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем  

и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
И в Духа Святого, Господа, творящего жизнь, от Отца исходящего, совместно с Отцом и Сыном 

поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
В единственную Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Провозглашаю вслух одно крещение для уничтожения грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
Ожидаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.
и жизни будущего века. Аминь (истинно так).
Со времен апостольских христиане пользовались «символами веры» для того, чтобы напоминать 

самим себе основные истины христианской веры. В древней Церкви существовало несколько кратких 
символов веры. В четвертом веке, когда появились ложные учения о Боге Отце, Боге Сыне и о Боге 
Духе Святом, возникла необходимость прежние символы пополнить и уточнить. Таким образом, воз-
ник ныне употребляемый Православной Церковью Символ веры. Он был составлен Отцами первого  
и второго Вселенских Соборов. Первый Вселенский Собор состоялся в городе Никее в 325 году по Рож-
дестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божием против ложного учения Ария, 
считавшего, что Сын Божий создан Богом Отцом. На этом Соборе были приняты первые семь членов 
Символа. Остальные пять – на втором Вселенском Соборе, состоявшемся в Константинополе в 381 году  
для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего Боже-
ственное достоинство Духа Святого. По названию городов, в которых собирались отцы двух первых 
Вселенских Соборов, Символ веры наименован Никео-Цареградским.

В первом члене Символа веры говорится о Боге Отце, далее, со второго по седьмой включительно –  
о Господе Иисусе Христе, в восьмом члене Символа – о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви,  
в десятом – о крещении, в одиннадцатом и двенадцатом членах Символа веры – о воскресении мерт-

вых и вечной жизни.
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Алексей Степанович Хомяков

Церковь одна
Автор предлагаемой вниманию читателей работы ‒ представитель раннего славянофильства, 

православный богослов, историк, публицист, поэт, художник, член-корреспондент Санкт-
Петербургской Академии наук Алексей Степанович Хомяков (1804‒1860).

Прежде чем начать публикацию сочинения 
выдающегося русского мыслителя, хотелось бы 
поближе познакомить наших читателей с этим 
удивительным человеком. Для того чтобы соста-
вить первое впечатление о нем, будет вполне до-
статочно прочитать всего лишь одно небольшое 
воспоминание о Хомякове публициста и филосо-
фа Юрия Фёдоровича Самарина. Вот что он пи-
сал о своем современнике:

«Раз я жил у него (А.С. Хомякова. ‒ ред.)  
в Ивановском. К нему съехалось несколько чело-
век гостей, так что все комнаты были заняты, 
и он перенес мою постель к себе. После ужина, 
после долгих разговоров, оживленных его неис-
тощимою веселостью, мы улеглись, погасили 

свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся 
от какого-то говора в комнате. Утренняя заря 
едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая 
голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. 
Он стоял на коленях перед походной своей иконой, 
руки были сложены крестом на подушке стула, 
голова покоилась на руках. До слуха моего дохо-
дили сдержанные рыдания. Это продолжалось 
до утра. Разумеется, я притворился спящим.  
На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, 
с обычным добродушным своим смехом. От че-
ловека, всюду его сопровождавшего, я слышал, 
что это повторялось почти каждую ночь...»

1. Единство Церкви
Единство Церкви следует необходимо из 

единства Божьего, ибо Церковь не есть множество 
лиц в их личной отдельности, но единство Божи-
ей благодати, живущей во множестве pазyмных 
твоpений, покоpяющихся благодати. Дается же 
благодать и непокорным, не пользующимся ею 
(зарывающим талант), но они не в Церкви. Един-
ство же Церкви не мнимое, не иносказательное, 
но истинное и существенное, как единство мно-
гочисленных членов в живом теле. Церковь одна, 
несмотря на ее видимое деление для человека, 
еще живущего на земле. Только в отношении  
к человеку можно признавать раздел Церкви  
на видимую и невидимую, единство же ее есть 
истинное и безусловное. Живущий на земле, со-
вершивший земной путь, не созданный для зем-
ного пути (как ангелы), не начинавший еще зем-
ного пути (будущие поколения), – все соединены 
в одной Церкви – в одной благодати Божией; ибо 
еще не явленное Творение Божие для Него явно, 
и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще  
не вызван им из небытия к бытию. Церковь 
же, тело Христово, проявляется и исполняется  
во времени, не изменяя своего существенного 
единства и своей внутренней, благодатной жиз-
ни. Поэтому, когда говорится «Церковь видимая 
и невидимая», то говорится только в отношении 
(применительно. ‒ ред.) к человеку.

Продолжение в следующем номере

Алексей Степанович Хомяков. Автопортрет.
1842 г. Фрагмент. Музей-заповедник «Абрамцево»
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

О законе постничества
В дни Великого поста в редакцию журнала поступил вопрос из Белокурихи от нашей читательницы 

Людмилы. Жительнице популярного города-курорта отвечает руководитель епархиального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации иерей Георгий 
Степанищев.

Людмила спрашивает:
‒ В Церкви я человек новый. Великий пост 

пытаюсь соблюдать только третий год. Первый раз 
постилась строго, и подруга посоветовала мне ос-
лабить чрезмерное рвение. В прошлом году пост 
провела абы как, оправдывая себя перенесенной 
болезнью. К Пасхе пришла с чувством вины, без 
радости и душевного равновесия. Как найти «зо-
лотую середину»?

‒ Здравствуйте, Людмила! Ваш опыт весьма 
показателен. Прежде всего, я посоветовал бы Вам 
не впадать в крайности. Перенесенное заболе-
вание, как и множество других объективных об-
стоятельств (состояние здоровья, условия труда, 
климат и т.п.), действительно, может стать вполне 
оправданным основанием для принятия решения 
об ослаблении поста. Нередко смягчение ограни-
чений в трапезе бывает вызвано любовью к ближ-
нему, исполнением послушания, смирением. Но  
в духовном делании у неопытного человека всегда 
есть опасность потери ориентиров и меры.

Весьма поучителен рассказ наместника Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры преподобному-
ченика Кронида (Любимова). Когда он был еще 
молодым послушником, наместник Лавры каж-
дый год отпускал его к родителям. И вот, «про-
езжая однажды через Москву на родину, – рас-
сказывал преподобномученик Кронид, – я оста-
новился у своего дяди. Жизнь, которую вел дядя, 
была светской. Он ни в среду, ни в пятницу поста  
не соблюдал. Садясь у них за стол и зная, что нын-
че среда или пятница, я всё же вкушал молоко  
или яйца. В сознании моем тогда обычно проле-
тала мысль: “Что я за человек такой, чтобы мне 
специально готовили пищу?” Потому я ел всё, что 
мне предлагали. За год до своего пострижения  
в монашество я вижу как-то раз сон, будто бы 
стою я в каком-то храме. Сзади правого клироса 
вижу икону больших размеров с изображением 
Богоматери и Предвечного Младенца на руках Ее. 
Божия Матерь изображена величиной в рост че-
ловека и в короне… Видя чудный лик Богоматери  
и поражаясь его красоте, я преклонил свои греш-
ные колена пред святым образом и стал просить 
милости и предстательства Ее пред Господом.  

К ужасу своему, я вижу: Матерь Божия отвращает 
от меня Свой лик. Тогда я в страхе и трепете вос-
кликнул: “Матерь Божия! Чем я оскорбил Тебя, что 
Ты отвращаешь Свой лик от меня, недостойного?”  
И слышу Ее ответ: “Нарушением поста! Ты в сре-
ду и пяток позволяешь себе вкушать скоромную 
пищу и не почитаешь страданий Сына Моего. 
Этим оскорбляешь Его и Меня”. На этом видение 
закончилось. Но оно было уроком для моей души 
на всю мою последующую жизнь».

Приведенный случай ‒ яркая и не двусмыс-
ленная иллюстрация к ранее сказанному. Не ме-
нее опасна в духовном плане другая крайность, 
от проявления которой согласно предостерегают 
святые отцы Церкви. Вот их некоторые изречения.

«...Изнурение тела как бы приучает нас к по-
беде. Впрочем, не так должно поступать с плотию, 
чтобы естественную ее силу расслабить и приве-
сти в совершенное бездействие воздержанием,  
и чтобы от чрезмерного расслабления дошла она 
до невозможности следовать за умом» (святитель 
Василий Великий).

«...Если сверх меры будешь утруждать тело, 
то в этом случае обращается оно в тягость душе, 
которою овладевают робость и уныние, и делается 
она раздражительною и ленивою к песнословию, 
к молитве и благому послушанию» (преподобный 
Ефрем Сирин).

«...К самоубийцам должно причислить того, 
кто не изменяет строгих правил воздержания  
и тогда, когда нужно подкрепить ослабевшие силы 
принятием пищи...» (преподобный авва Феона).

Вот две крайности, которых следует избегать 
постнику. Свою «золотую середину», Людмила, 
попробуйте обрести в мудром наставлении святи-
теля Феофана Затворника:

«Закон постничества таков: в Боге умом  
и сердцем пребывать с отрешением от всего, вся-
кое угодие себе отсекая, не в телесном только, но 
и в духовном, творя всё во славу Божию и благо 
ближних, неся охотно и с любовью труды и лише-
ния постнические, в пище, сне, отдыхе, в утеше-
ниях взаимообщения, – всё в мере скромной, чтоб 
это в глаза не бросалось и не лишало сил испол-
нять молитвенные правила».
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Поздравляем!

Со священнической хиротонией: благочинного Смоленского округа иерея Алексия Штыка, 
рукоположенного 7 марта 2010 года, благочинного Ельцовского округа иерея Дионисия Вещаги-
на ‒ 28 марта 2010 года, настоятеля храма Успения Божией Матери села Новиково иерея Алексия 
Жигалова ‒ 24 марта 2013 года.

С 40-летием ‒ настоятеля Покровского храма села Быстрый Исток иерея Стефана Супрунен-
ко, родившегося 6 марта 1982 года.

Досточтимые отцы! «Священство не оскверняется ничем… Если кто удостоится получить эту 
честь и будет в ней ходить достойно и беспорочно, то она доставляет ему жизнь и нетленный ве-
нец...», ‒ учит святитель Иоанн Златоуст.

Да укрепит вас Господь Бог, да подаст вам Свою благодатную помощь в вашем служении! Мно-
гая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала

На обложке 1: Священник Евгений Щигрев. Бийское 
архиерейское подворье. 27 февраля 2022 года. Фото Сергея 
Доровских.

На обложке 3: «С масленицей!» Ватная елочная 
игрушка по старинной технологии. 14 см. Мастер ‒ Мари-

на Литвинова, Бийск. Фото автора.
На обложке 4: Карта губерний и областей Россий-

ской Империи вдоль Сибирской железной дороги. 1893 г.  
Ряд 5. Лист 6. «Кузнецк. Минусинск». Вырезка. Иллюстра-
ция к стр. 20.
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