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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Преосвященный Серафим вручает ноутбук Павлу Перову. 26 мая 2021 г.

«Умеешь радовать - радуй...»
В Бийской епархии продолжается реализация программы социальной помощи малообеспеченным 

и многодетным семьям. Она развернута по благословению епископа Бийского и Белокурихинского 
Серафима епархиальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению.

К многочисленным результативным акци-
ям и мероприятиям, организованным этим от-
делом, прибавилась еще одна программа, в ходе 
которой запланировано оказание помощи нуж-
дающимся семьям, проживающим на террито-
рии Бийской епархии. По благословению епи-
скопа Бийского и Белокурихинского Серафима 
кроме продуктов, средств ухода и личной ги-
гиены, медицинской техники и бытовой химии 
семьям передаются холодильники, стиральные 
машины, газовые плиты, микроволновые печи  
и прочая бытовая техника.

Программа стартовала 26 мая 2021 года. 
В тот день управляющий епархией епископ 
Серафим и руководитель профильного епар-

хиального отдела протоиерей Александр Пе-
тров побывали в гостях у священника Евгения  
Перова.

Настоятеля зареченского Сретенского храма 
бийчане знают хорошо. В этом году исполняет-
ся пятнадцать лет со дня его священнической 
хиротонии. В силу сложившихся обстоятельств 
отец Евгений один воспитывает трех сыновей 
школьного возраста. Его старшему сыну, Павлу, 
исполнилось двенадцать лет, Александру ‒ де-
сять, а младшему, Алексею, ‒ восемь лет. В этот 
день в свое распоряжение они получили ноутбук  
и многофункциональное устройство. Помощь 
семье Перовых со стороны епархиального отде-
ла была продуманной и своевременной.
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Чаепитие в дружной семье Перовых. 26 мая 2021 г.

В новом учебном году решение о продол-
жении дистанционного обучения школьни-
ков передано регионам, а учебным заведениям 
предписано в случае ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки переходить на дистанцион-
ную форму обучения. Новый ноутбук в семье ‒  
очевидное решение для получения онлайн-об-
разования. Память, разрешение, производитель-
ность, батарея с высоким ресурсом ‒ всё это се-
годня насущная необходимость для обеспечения 
учебного процесса.

К тому же старший из сыновей изучает 
программирование и активно интересуется ро-
бототехникой. Дети отца Евгения получили 
ноутбук и оргтехнику не для развлечений. Раз-
влекаться им некогда: их день распланирован 
до мелочей. Они хорошо учатся, занимаются 
музыкой, спортом, помогают отцу по хозяйству 
(живут Перовы в собственном доме). Павел поет  
на клиросе, а Александр и Алексей исполняют 
послушания в алтаре.

Среди многочисленных мероприятий, при-
уроченных к празднованию Дня семьи, любви  
и верности в Бийской епархии, в плотном ра-
бочем графике Преосвященного Серафима  

на 2 июля 2021 года был запланирован визит  
к настоятелю прихода храма святителя Николая 
Чудотворца села Никольского Советского рай-
она иерею Михаилу Короткову. Епископ Сера-
фим и протоиерей Александр Петров прибыли 
в гости не с пустыми руками: они доставили 
подаренный семье отца Михаила от епархии 
вместительный двухкамерный холодильник. 
Вручение белоснежного двухметрового гиганта  
в пышущий зноем июльский день было особен-
но уместным и радостным.

Современный быт невозможно предста-
вить без надежного и экономичного устрой-
ства для замораживания и хранения продук-
тов. А большой, с массой полезных функций 
холодильник многодетной семье просто не-
обходим. У отца Михаила с матушкой Татиа-
ной четверо детей. Старшему сыну Коротко-
вых, Ивану, ‒ четырнадцать лет. Следующий  
за ним по возрасту ‒ Архип. Ему в этом году ис-
полнилось одиннадцать. Единственной дочке, 
Любе, ‒ девять. Младшему из детей, Николаю, ‒  
шесть лет. Трое старших учатся: Иван и Ар-
хип в общеобразовательных школах, Люба ‒  
в Бийской православной школе. Туда же в этом 
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О своих спортивных достижениях Владыке рассказывает Александр Перов. 26 мая 2021 г.

Иерей Евгений Перов (крайний справа) с гостями: епископом Серафимом и протоиереем Александром 
Петровым. 26 мая 2021 г.
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году будет поступать и Коля. Хоть и считает 
отец Михаил свое семейство небольшим, за-
бот по дому у матушки Татианы хватает. Она 
рада: новый «помощник» на кухне будет ей  
очень кстати.

В священном сане отец Михаил с авгу-
ста 2013 года. Первым местом его служения 
стала Казанская церковь села Советского.  
С той поры ему хорошо знакомы эти места.  
Со времени образования Алтайской митропо-
лии и восстановления самостоятельной Бийской 
епархии в 2015 году иерей Михаил Коротков 
послужил и в Целинном, и в Солонешенском 
округах. Теперь на него вновь возложено по-
печение о пастве, проживающей в Советском  
благочинии.

‒ Кроме села Никольского, я служу на при-
ходе храма иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» в селе Шульгинка, на постоянной ос-
нове окормляю приходы храма святых апосто-
лов Петра и Павла в селе Кокши и храма свя-
той равноапостольной великой княгини Ольги  
в Платово, ‒ делится своими заботами отец Ми-
хаил. ‒ Особое удовлетворение вызывают при-
езды в село Шульгин Лог для совершения бого-

служений в храме Трех Святителей. Встречаться 
с Правящим архиереем по тем или иным пово-
дам приходится достаточно часто, а вот встре-
чать в собственном доме нашего Владыку мне 
пришлось впервые. Для моей семьи это большая 
честь и несомненная радость.

Однажды наш земляк, писатель, актер  
и режиссер Василий Шукшин вложил в уста 
героя рассказа «Мастер» замечательные сло-
ва: «Умеешь радоваться ‒ радуйся, умеешь 
радовать ‒ радуй...» Правда, хорошо сказа-
но! Умеют радовать в Бийской епархии участ-
ников благотворительной программы и со-
радоваться с ними. Приходить в гости с по-
дарком ‒ замечательный повод для искренней  
взаимной радости.

Реализация новой эффективной программы 
социальной помощи в Бийской епархии осу-
ществляется при поддержке Синодального от-
дела по церковной благотворительности и со-
циальному служению Русской Православной 
Церкви.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских

Епископ Серафим в гостях у Коротковых. 2 июля 2021 г.
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800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Повесть о житии и храбрости благоверного и великого
князя Александра Невского

Продолжение. Начало в № 6, 2021
Пришел именитый муж из Западной страны 

от тех, что зовут себя «слуги Божии», желая уви-
деть его в расцвете сил, ‒ так в древности царица 
Савская приходила к Соломону, чтобы послушать 
его мудрые речи. Так и этот муж по имени Андре-
яш, повидав князя Александра, вернулся к своим 
и молвил: «Прошел я много стран и видел многие 
народы, но нигде не встретил ни такого царя среди 
царей, ни такого князя среди князей».

Услышав о таком доблестном князе Алексан-
дре, подумал король римской веры из Полночной 
страны: «Пойду и завоюю землю Александрову». 
И собрал великую рать, и наполнил многие кораб-
ли своими полками, и устремился с огромной си-
лой, пылая духом ратным. И пришел к реке Неве, 
одурманенный безумием, и послал своих послов, 
возгордившись, в Новгород к князю Александру, 
говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь 
и разоряю землю твою».

Услышав эти слова, Александр разгорелся 
сердцем и вошел в церковь Святой Софии. Упав 
на колени перед алтарем, начал он молиться со 
слезами: «Боже славный, праведный, Боже вели-
кий, крепкий, Боже превечный, сотворивший небо  
и землю и поставивший пределы народам, Ты по-
велел жить, не преступая чужих границ». И, вспом-
нив псалом, произнес: «Суди, Господи, обижаю-
щих меня и победи борющихся со мною, возьми 
оружие и щит и восстань мне на подмогу».

Окончив молитву, он встал и поклонился архи-
епископу. Архиепископ же Спиридон благословил 
его и отпустил. Выйдя из церкви, князь вытер сле-
зы и воскликнул, чтобы ободрить дружину свою: 
«Не в силе Бог, а в правде! Помянем Песнотворца, 
который сказал: «Иные с оружием, иные на конях, 
а мы с именем Господа Бога нашего на устах; они 
были сокрушены и пали, а мы выдержали и стоим 
крепко». Сказав это, он двинулся на врагов с не-
большой дружиной, не дожидаясь большого вой- 
ска своего, уповая лишь на Святую Троицу.

Скорбно же было слышать, что его отец, вели-
кий князь Ярослав, ничего не ведал о нападении 
на сына своего, милого Александра, а тому было 
некогда послать весть отцу своему, ибо уже при-
ближались враги. Поэтому и многие новгородцы 
не успели присоединиться к нему: так торопился 
князь выступить в поход. И пошел на врагов в вос-
кресенье 15 июля, имея веру великую в святых му-
чеников Бориса и Глеба.

И был некий муж, старейшина Ижорской зем-
ли, по имени Пелгусий. Ему был поручен ночной 
дозор на море. Некогда он принял святое крещение 
и был наречен Филиппом. Жил он среди народа 
своего, что оставался в язычестве, жил богоугод-
но, соблюдая пост по средам и пятницам. Поэтому  
и удостоил его Бог увидеть чудесное видение в тот 
день. Поведаем об этом.

Произведя разведку, он вышел навстречу кня-
зю Александру, чтобы рассказать ему о враже-
ских стенах и укреплениях. Когда Пелгусий стоял  
на морском побережье и стерег оба пути, он  
не спал всю ночь. А как стало восходить солнце,  
он услышал на море странный шум и увидел ла-
дью, плывущую по волнам. Посредине ладьи стоя-
ли святые мученики Борис и Глеб в багряных одея-
ниях и держали руки на плечах друг друга. А греб-
цы сидели, словно окутанные туманом. И сказал 
Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем срод-
нику своему Александру». Увидев такое явление  
и услышав такие слова, стоял Пелгусий в изумле-
нии, пока ладья не скрылась из глаз.

Вскоре появился князь Александр, и Пелгу-
сий, радостно встретив его, поведал ему одному  
о чудесном видении. Князь же сказал: «Не расска-
зывай об этом никому».

После этого Александр решился напасть  
на врагов в шестом часу дня. И была сеча великая  
с латинцами, и перебил их князь великое множе-
ство, а самому королю возложил на лицо печать 
острым копьем своим.

В этой битве отличились шесть мужей из полка 
Александра, которые храбро бились вместе с ним.

Один ‒ по имени Гаврила Олексич. Он напал 
на вражеский шнек и, увидев королевича, которого 
тащили под руки, въехал на коне по сходням до са-
мого корабля. Но враги, преследуемые им, вбежав 
на корабль, обернулись и сбросили его со сходен 
вместе с конем в воду. Однако с Божьей помощью 
он вышел на берег невредим и снова напал на них, 
и крепко бился с самим воеводой, коего защищали 
воины. Другой ‒ новгородец Сбыслав Якунович, 
который не раз нападал на врагов и бился с одним 
топором в руках, не имея страха в сердце своем.  
И пали многие от руки его, и все дивились его силе 
и отваге. Третий ‒ полочанин Иаков, что был лов-
чим у князя. Он напал с мечом и доблестно бился  
с врагом, и похвалил его князь за это. Четвертый ‒  
новгородец по имени Миша. Этот пеший наки-
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Чудесное явление святых князей Бориса и Глеба и битва на Неве.  
Деталь иконы «Александр Невский со сценами жития». Начало XIX в.

нулся со своей дружиной на шнеки и потопил три 
корабля. Пятый ‒ из младшей дружины по имени 
Савва. Он ворвался в большой златоверхий шатер 
и подрубил топором столб шатерный. И возрадо-
вались воины Александра, увидев падение шатра. 
Шестой ‒ из княжеских слуг, по имени Ратмир.  
Он сражался пешим, и обступили его враги со всех 
сторон. Весь израненный он пал и скончался.

Обо всем этом я слышал от своего господина 
великого князя Александра и от других, кто уча-
ствовал в той великой сече.

В то время было чудо дивное, как в давние 
времена при царе Езекии. Когда царь ассирийский 

Сенахирим обрушился на Иерусалим, желая по-
корить святой град, неожиданно появился святой 
ангел Господень и перебил 185 тысяч воинов ас-
сирийских, и поутру нашли только их трупы. Так 
было и после победы Александра, когда одолел он 
короля: на другом берегу реки Ижоры, где полки 
Александровы не могли пройти, нашли несмет-
ное число врагов, перебитых ангелом Господним. 
Оставшиеся в живых обратились в бегство и на-
бросали в корабли погибших воинов, а затем уто-
пили их в море. Князь же Александр возвратился  
с победой, хваля и славя имя своего Творца.

Продолжение в следующем номере
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Настоятель градо-Бийской Александро-Невской 
церкви протоиерей Сергий Стахиев (род. 1873 г.)

Павел Коваленко

О почитании святого благоверного князя 
Александра Невского в Бийске

Окончание. Начало в № 6, 2021

Александро-Невский храм закрыли в 1939 го- 
ду. С декабря 1941 года до 2015 года в нем разме-
щался кузнечный участок и склады эвакуирован-
ного в начале Великой Отечественной войны заво-
да «Электропечь». Сейчас храм пуст. Здание, быв-
ший цех, принадлежит частному предприятию.

Александро-Невский собор в нынешнем сво-
ем состоянии ‒ свидетель нашего исторического 
беспамятства. Полуразрушенный и осквернен-
ный сегодня, в прошлом он был самым достой-
ным памятником чтимому святому в Бийске. Лик 
благоверного князя и в наши дни украшает инте-
рьер алтаря центрального придела храма.

Несомненно, вновь открытая и отреставри-
рованная Александро-Невская церковь придала 
бы современному административному центру 
Бийска особый колорит, повысила эстетическую 
привлекательность окружающего пространства, 
а самое главное – духовно укрепляла бийчан  
и гостей нашего города.

Будем надеяться, что на дальнейшую судьбу 
уникального памятника архитектуры Алтайского 
края в год славного юбилея святого Александра 
Невского будет обращено пристальное внимание 
власти и общественности. И храм в будущем ста-
нет еще одним символом и оплотом православ-
ной веры.

В 1994 году в городском поселке Одинцов-
ский посад, что у истока Оби, была освящена 
третья в истории города Александро-Невская 
церковь. Построена она стараниями предприятия 
«Сибприбормаш», возле заводоуправления кото-
рого, в Александровском саду, вот уже несколь-
ко лет возвышается бронзовый памятник Алек-
сандру Невскому, очевидно, пока единственный  
в Алтайской митрополии.

Была в Бийске и Александро-Невская ча-
совня. Ее каменное здание возвышалось на Со-
борной площади (ныне территория сквера имени  
К.И. Фомченко), с юго-восточной стороны Троиц-
кого собора, у реки Бии. Сегодня это район старо-
го центра. Построена часовня в память чудесного 
спасения царской семьи Романовых на Курско-
Харьковско-Азовской железной дороге в 1888 го- 

ду при крушении поезда и освящена в 1894 году. 
Возводилась на средства городского обществен-
ного управления. Снесена в 1920-е годы. Сегодня 
на ее месте разбита цветочная клумба, и об этом 
святом месте, пожалуй, уже никто не помнит…

Не будем забывать и о том, что самый из-
вестный алтайский святой, святитель Макарий 
(Парвицкий), получил в годы обучения в Тоболь-
ской духовной семинарии прозвище Невского –  
в честь святого благоверного князя. Прозви-
ще впоследствии и стало его фамилией, а так-
же фамилией его родных братьев ‒ священ-
нослужителей. Скорее всего, это не случай-
но: Александр Невский и родился, и почил  
во Владимиро-Суздальском княжестве, где был  
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Реконструкция Александро-Невского храма под цех эвакуированного предприятия «Промпечь».  
1942 г. БКМ

Здание Александро-Невского храма задействовано под кузнечный цех БПО «Электропечь».  
1986 г. Фото О.Н. Полещук. БКМ
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Купола храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского у истока реки Оби. 
Одинцовский посад. 2008 г. Фото Павла Коваленко. МАДМ

последнее десятилетие своей жизни великим 
князем Владимирским, а родиной святителя Ма-
кария как раз и является Владимирская губер-
ния, в которой во все времена особо почитали  
именно этого святого.

Все упомянутые факты свидетельствуют об 
особой любви бийчан к святому Александру Не-
вскому и последовательных усилиях по увекове-
чению его памяти в Бийске на протяжении по-
следних полутора веков. Почитание Церковью  

и народом благоверного великого князя возымело 
сугубую поддержку со стороны власти еще при 
Петре I, а военные прижизненные успехи святого 
Александра позволили ему войти в когорту выда-
ющихся исторических деятелей государства даже 
в советское время.

Великий князь занимает особое место в па-
мяти народа, и мы верим, что святой благовер-
ный Александр Невский навсегда останется для 
России ее национальным героем!
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Участники писательской встречи на Шукшинских чтениях.  
Мемориальная библиотека В.М. Шукшина. с. Сростки. 27 июля 2019 года. Фото Ивана Литвинова

ШУКШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Как жаль, что я не смог быть в Сростках…»
25 июля 1929 года в селе Сростки родился писатель, кинорежиссер и актер Василий Макарович 

Шукшин. В память о знаменитом земляке в 1976 году, спустя два года после его смерти, в Алтайском 
крае прошли первые Шукшинские чтения. В 1999 году они обрели статус всероссийских и стали 
любимым в народе фестивалем «Шукшинские дни на Алтае».

В начале июля министр культуры края Еле-
на Безрукова сообщила о переносе популярно-
го мероприятия в этом году на конец сентября. 
«Мы планируем сохранить формат литературных 
встреч и встреч с актерами, которые приедут, все 
музейные мероприятия, а также открытие в Бар-
науле и закрытие, которое пройдет на площадке  
в Бийске», ‒ рассказала она.

Уличных мероприятий, включая программы 
на сростинской горе Пикет и народные гуляния,  
в 2021 году из-за сложной эпидемической ситу-
ации не будет. Последним полномасштабным 
праздником, прошедшим без ограничений в Срост-
ках, остается фестиваль 2019 года, посвященный 
90-летию со дня рождения Василия Шукшина.

Нынешние временные сложности не по- 
вод менять традиции. Нельзя позволить, чтобы 
страсти по ковиду, преходящие проблемы и забо-
ты отняли у нас нашу веру, нашу культуру, нашу 
память ‒ всё то самое ценное, что объединяет 
нас. Не отняли бы у нас, в том числе, Шукшина  
и его героев с их поиском смысла жизни и стрем-
лением к правде…

В рубрике «Шукшинские чтения» редакция 
предлагает нашим читателям эссе члена Союза пи-
сателей России бийчанина Сергея Филатова, ос-
нованное на его переписке с известным литератур-
ным критиком Валентином Курбатовым (о Вален-
тине Яковлевиче и кончине этого замечательного 
человека наш журнал писал в № 4, 2021 г. ‒ ред.)
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Сергей Филатов

«…Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов»
Памяти Валентина Курбатова 

Есть слова, которые едва будучи сказанными, сразу забываются, умирают, точно и не было их вовсе. 
А есть, которые остаются в нашем сознании надолго, они постоянно с нами, хотя, притупляясь, отходя 
временами куда-то на второй план, как боль, которая не прошла вовсе, но на время стала терпимой. 
Однако наступает момент и вспыхивает она с новой силой, и сказанное-обострившееся обретает 
новые оттенки, новые звучания, прорастает в нас новыми смыслами в соответствии с временем.

В начале 2000-х, работая научным сотрудни-
ком в музее Шукшина в Сростках, готовил вы-
пуск сборника к юбилею Василия Макаровича. 
Много было разных материалов. Земляки, род-
ственники, друзья, писатели, кино- и литерату-
роведы говорили о Шукшине живо и интересно: 
свидетельства, факты, эмоции… Но не хватало 
какой-то одной центральной связующей нити, 
какой-то зацепки, чтобы выстроить материал не 
просто в сборник, а в книгу. Не помню почему, 
но именно тогда и возникла у меня мысль напи-
сать Валентину Яковлевичу Курбатову. Благо его 
электронный адрес в музее был, огорчало другое: 
времени для подготовки материалов оставалось 
совсем мало, а Курбатов, как назло, постоянно 
был в делах, в разъездах…

Однако природная тактичность Валентина 
Яковлевича и, полагаю, чувство долга – действи-
тельно, кому как не Курбатову было что сказать о 
Василии Макаровиче! – не позволили ему отка-
зать. Он, помнится, выслал мне ролик телепере-
дачи на ГТРК «Алтай» и предложил переложить 
запись на бумагу, чтобы использовать ее для это-
го сборника.

Бывает, что познакомишься с человеком за-
очно, вроде по делу списался, но его манера об-
щения – внимательная, интеллигентная, тактич-
ная и одновременно твердая, последовательная  
в суждениях – притягивает, располагает к себе.  
И деловая переписка как-то сама собой незаметно 
прирастает личностными моментами, эмоциями, 
желанием узнать мнение собеседника, и чем даль-
ше, тем больше и больше усиливается это притя-
жение личности, а потом общение и вовсе стано-
вится необходимостью. Особенно, когда собесед-
ник – человек не просто интересный, но и интере-
сующийся, сопричастный теме вашего разговора:

«Дорогой Сергей! Не ответил Вам, хотя 
получил и фотографии, и короткий рассказ  
о Шукшинских торжествах. Не очень здоров  

из-за жары и редко подхожу к компьютеру. Были 
ли настоящие открытия? Как когда-то речь 
Валентина Григорьича на Пикете, как первый 
приезд Федосеевой, когда она встала на колени 
и попросила прощения у земляков Василия Мака-
ровича. И, конечно, была немедленно со слезами 
прощена. Или пикеты против Катунской ГЭС. 
Каждый раз это было кипение, жадное дело, 
надежда завтра перевернуть мир и «доложить 
Макарычу». Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов».

Сергей Филатов. Март 2018 г.  
Фото Светланы Богдановой
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Человек этот вдруг становится для тебя на-
столько родным и понятным, что испытываешь 
непреодолимую потребность встретиться с ним 
воочию, поговорить глаза в глаза, может быть, 
посоветоваться, потому что «сказанному больше 
доверия, чем писаному».

«Спасибо, дорогой Сергей, получил и книгу,  
и ваш буклет о Сросткинском храме. И душа 
запросилась в Сростки, хоть бросай всё и беги.  
Но уже, похоже, мне их не видывать и в храме 
этом не маливаться… Ваш В. Курбатов».

И как это зачастую бывает, как-то всё от-
кладываешь эту встречу на потом, «на сладкое»:  
то собеседник по всей стране из конца в конец 
ездит по литературным форумам, то тебе непре-
менно нужно закончить сразу несколько дел,  
и никуда не вырваться… А времени впереди – ва-
гон! И всё думаешь, ладно, успею еще, успею…

«Простите, Сергей, что не получилось от-
ветить Вам вовремя. Сначала тяжёлая поездка 
в Екатеринбург, потом театральный фести-
валь у нас в Пскове, где мне надо не только ум-
ничать, но и принимать участие в театраль-
ной лаборатории, то есть смотреть много 
разного вздору и потом стараться не сорвать-
ся на «материальные выражения» при обсуж-
дении. Только вчера всё это закончилось, го-

сти поехали в Михайловское, а я уж не смог…  
Ваш В. Курбатов».

Не смог тогда приехать Валентин Яковлевич 
и на Шукшинские:

«Нет, дорогой Сергей! В Сростки мне уже 
не доехать, как ни просится душа. И даже не 
от немощи, а просто надо будет обязательно 
ехать в Иркутск в начале июня, а на две поезд-
ки такого размаха меня никак не хватит. Да и  
не только это. Я мимолётно пытался сказать 
Вам по телефону, да не слышно было… Нужны 
на Празднике новые силы, та молодая литерату-
ра, которая сменила Василия Макарыча в жёст-
кости и точном взгляде. Нужны те, кто сегод-
ня стал реальной рабочей силой литературы,  
её действенной повседневностью. А приедем мы 
с Валерием Николаевичем Ганичевым – чего от 
нас ждать, кроме дежурной риторики и нрав-
ственных прописей, которых уже никто не хо-
чет слушать. Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов».

Но все-таки беспокоился Валентин Яковле-
вич, душа, видимо, не на месте была, спрашивал 
с тревогой и с надеждой:

«А уж мне как жаль, Серёжа, что я не смог 
быть в Сростках.  Но так всё тесно сошлось, 
что никак было не выбраться. А как было-то? 
Кто приезжал? Я-то ещё и потому отказался, 

Василий Макарович Шукшин
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что боюсь не найти необходимой интонации  
и единства с остальными писателями. Так мы 
все далеко разошлись, что, боюсь, уж преж-
него согласия не дождаться. А порознь перед 
Василием Макарычем неудобно. Не для того 
он нас собирает, чтобы мы в разные стороны 
тянули или отделывались дежурными высту-
плениями. Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов».

…Теперь, спустя много лет, когда нет Ва-
лентина Яковлевича на другом конце интернета, 
только жалеть остается, что встретиться с ним 
вживую уже не представится возможным. Раз-
ве что там… И перечитываешь, перечитываешь 
письма…

Вот, из одного из них, которое Валентин 
Яковлевич написал мне после прочтения вариан-
та «расшифровки» его выступления:

«Спасибо, Сергей, за терпеливую работу. 
Я знаю, как противно переводить устное сло-
во в письменное. Кое-что я тут поправил, по-
тому что это разные жанры, но основу ста-
рался держать, чтобы человек слышавший  
не видел, что это два совершенно разных текста. 
Пусть это так и будет «расшифровкой» записи 
телепередачи. Почему-то кажется, что ска-
занному тексту больше доверия, чем писаному.  
Ваш В. Курбатов».

При этом он полностью согласился с неболь-
шим вступлением, написанным мной тогда к этой 
публикации:

«Спасибо, Сергей, – вступление хорошее. 
Предчувствую, что и номер выйдет на славу. 
Очень надеюсь, что и выступления в этом году 
на Пикете будут впервые за последние годы до-
стойны Василия Макаровича. И мы действи-
тельно задумаемся, «что С НАМИ происходит?» 
Вот уж подлинно, когда пришла пора кричать 
вместе с его Степаном: «Выбейте мне очи, что-
бы мне не видеть вашего позора!» Кажется, мы 
уже дошли до самой последней ступени, до са-
мого дна равнодушия друг к другу, к Отечеству. 
Принеси сегодня мальчик Пушкин в «Знамя» или 
«Октябрь» стихотворение «Мой друг, Отчизне 
посвятим души прекрасные порывы!», ведь его 
прогонят с порога: «Мальчик, ты откуда? Не  
из Советского Союза? Какие порывы? Какая 
Отчизна? О чем ты?» Ладно, простите, а то и 
Вас расстрою и сам заведусь. Ваш В. Курбатов».

Резко?.. Может быть. Так же, как излишне 
резкими видятся мне сейчас и свои слова, напи-
санные в том вступлении. А может быть, и нет? 
Может быть, так и надо:

«Алтай, Бийск, Сростки, Шукшинские чте-
ния… – для многих сегодня в России это звучания 

Валентин Яковлевич Курбатов
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Памятник Василию Шукшину. Фрагмент.  
Скульптор Вячеслав Клыков. с. Сростки, гора Пикет. 2019 г.

одного ряда. Имя Василия Макаровича неразрыв-
но связано с Алтаем.

Но, задумываемся ли мы сегодня, произнося 
его всуе, по Шукшину ли живем, по правде ли? 
Иногда высказывают мнение, что и сами чтения 
в последнее время обофициозились, отошли от 
шукшинского «нравственность есть правда». 
Действительно, нравственно ли входить в гор-
ницу, не вытерев сапог, или в храм, не снимая го-
ловного убора?

Но мы едем на шукшинскую гору поклонить-
ся Шукшину на автобусах, на джипах, на верто-
летах прилетаем, не слишком задумываясь при 
этом, что даже гора не в силах всё стерпеть 
и вынести… Что всё разумение шукшинской 
правды, кроме прочего, еще главных – духовных 
усилий нам стоить должно. Но мы говорим об 
этом, как о чем-то привычном, обыденном –  
и это о шукшинской правде! – говорим порой, не 
очень-то задумываясь, в контексте сегодняшней 
адаптированной «правды»-лжи, говорим, как 
нам удобно это слышать...

Люди дорогие, а почему бы не подняться на 
Пикет пешком, не присесть на траву, подобно 
Василию Макаровичу, и, задумавшись об этом, 
не помолчать вместе с ним…

Не об этом ли еще в 2002 году говорил Ва-
лентин Курбатов, не это ли мы, по обыкновению 
своему, не услышали? Но то, о чем говорил Кур-
батов, а прежде него Шукшин, сегодня как-то 
обострилось, стало больнее еще и явственнее, 
уродливее, точно внутренняя опухоль вдруг обна-
жилась и вылезла во всем своем «величии» нару-
жу, и вот-вот лопнет… Авось, очистится. И мы 
вместе с ней».

Ведь перечитываешь сегодня и письма Кур-
батова, и свои слова – и понимаешь, боль, она  
не прошла, стала еще больнее, еще ощутимее,  
и также по-прежнему слушаем мы, но не слы-
шим друг друга, и расходимся в гордыне своей 
всё дальше и дальше друг от друга – ибо раско-
лотое уже не склеить. И оттого слова те курба-
товские из телепередачи, точно о сегодняшнем 
времени говоренные, так нами и не услышаны 
до сих пор.

Иногда, правда, одерну себя, вот сейчас 
бы у Курбатова спросить, что он думает, – увы,  
не спросишь – а не нагнетаю ли я, не накручиваю 
сам себя?..

Интересно, что бы он ответил?
Продолжение  

в следующем номере



Бийские епархиальные ведомости, 7 (25)/2021

17

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В июле 1881 года:
«По постановлению консистории, утверж-

денному Его Преосвященством 3 апреля 1881 г., 
заключено: священника села Салтонского (ныне 
село Солтон Солтонского района. ‒ ред.), бла-
гоч. № 15, Алексия Черницкого, по болезненно-
му состоянию неспособного к самостоятельному 
прохождению должности, согласно ходатайству 
местного благочинного, иерея села Тогульского 
Иоанна Бенедиктова, тестя Черницкого, опреде-
лить к Тогульской церкви в качестве сверхштат-
ного помощника настоятеля».

«Благочинный № 15 священник Иоанн Бе-
недиктов от 27 марта 1881 г. за № 120 донес, 
что псаломщик села Салтонского Николаевской 
церкви Владимир Черницкий 21 марта волею Бо-
жиею скончался».

«Благочинный градо-Бийских церквей про-
тоиерей Димитрий Емельянов от 4 апреля за № 73  
донес, что Бийской Успенской церкви священник 
Василий Кармальский, состоящий на месте по-
мощника настоятеля, 4 апреля 1881 г. волею Бо-
жиею скончался».

130 лет назад
В июле 1891 года:
«Высочайшие награды. Государь Импера-

тор, по представлению, внесенному г. Обер-Про-
курором Святейшего Синода в Комитет мини-
стров, вследствие ходатайства Томского Епархи-
ального Начальства, всемилостивейшее соизво-
лил пожаловать нижеследующим светским ли-
цам медали с надписью “За усердие” за заслуги 
по духовному ведомству. Для ношения на шее:  
а) золотую на Станиславской ленте Бийскому 2-й 
гильдии купцу Якову Акулову; б) серебряную на 
Станиславской ленте попечителю Мало-Угренев-
ской церковно-приходской школы Бийскому 2-й 
гильдии купцу Ивану Бодунову».

«РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬ-
СТВА. Указом Святейшего Правительствующего 
Синода, от 17 мая текущего года за № 2009, на имя 
Его Преосвященства дано знать, что помощник 
начальника миссий Томской епархии игумен Вла-
димир (Синьковский, впоследствии ‒ епископ Бий-
ский, викарий Томской епархии. ‒ ред.) за отлично-
усердную и ревностную службу миссионера Кир-
гизской миссии возведен в сан архимандрита».

«За окончившим курс Томской духовной 
семинарии Михаилом Ерлексовым зачислено  
священническое место при церкви села Петров-
ского ‒ 21 июня».

От редакции. С материалом, посвященным 
священнику Михаилу Яковлевичу Ерлексову, 
можно познакомиться в рубрике «Святые и под-
вижники Бийской епархии» на странице 24 на-
стоящего выпуска.

«НАГРАЖДЕНЫ ПОХВАЛЬНЫМ ЛИ-
СТОМ. Церковные старосты: …б) Вознесенской 
церкви села Елбанского Бийский купец Савва 

Преосвященнейший Владимир (Синьковский), 
епископ Бийский, викарий Томской епархии

НАША ИСТОРИЯ
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Виноградов ‒ за ревностное служение в течение 
двух трехлетий и пожертвования из собственных 
средств ‒ 7 июня».

От редакции. «Попечительство елбанской 
церковной школы Саввой Виноградовым затра-
гивало множество организационных и финансо-
вых моментов. В частности он ежегодно жерт-
вовал по 20 рублей и содержал сторожа, а также 
предложил ходатайствовать обществу об откры-
тии базара, часть дохода с которого предлагал 
использовать на нужды школы. Кроме церковно-
школьного попечительства Виноградов в течение 
шести лет исполнял обязанности церковного ста-
росты и за свои труды удостоился в 1891 году по-
хвального листа от церковного начальства», ‒ пи-
шет о бийском купце кандидат искусствоведения, 
преподаватель АлтГУ Р.Ю. Волоснов в работе 
«История Вознесенского прихода села Елбанка».

«В отчетном году от попечителей и благо-
творителей поступило на нужды школ …Бий-
ского округа: на содержание начальной школы 
при Бийском архиерейском доме от попечителя 
этой школы, Бийского купца Я.А. Сахарова, ‒  
500 руб.; на нужды Бийских заречных школ муж-
ской и женской ‒ от попечителя мужской школы, 
Бийского купца А.В. Соколова, ‒ 2071 руб. и по-
печительницы женской школы, 2-й гильдии купе-
ческой жены П.Т. Соколовой, ‒ 78 руб., всего ‒  
2149 руб., из которых израсходовано на построй-
ку здания для школ ‒ 1660 руб., на покупку мебе-
ли ‒ 160 руб.; …на жалование учительнице Ма-
лоугреневской школы от попечителя Бодунова ‒  
120 руб.; на нужды школ: Быстроистокской ‒  
25 руб. от попечителя М.Д. Куликова, Верх-Ануй- 
ской ‒ 75 руб. от местного крестьянина Ильи Жар-
кова, Нижне-Каменской ‒ 150 руб. от попечителя, 
Бийского купца Я.А. Сахарова, Сарасинской ‒  
100 руб. от попечителя, Бийского купца  
А.П. Фирсова, Россошинской ‒ 100 руб. от по-
печителя, Бийского купца Ф.А. Поликарпо-
ва…» (Из «Отчета о состоянии церковно-при-
ходских школ и школ грамоты Томской епархии  
за 1889/90 учебный год». ‒ ред.)

«ОБЪЯВЛЕНИЕ АРХИПАСТЫРСКОГО 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ. …в) Верхне-Каменской По-
кровской церкви священнику Григорию Дагаеву 
за особенные труды по открытию трех церковно-
приходских школ…»

«ТОРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЮ ПОСЕЩЕ-
НИЯ 5 И 6 ИЮЛЯ 1891 ГОДА Г. ТОМСКА ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКИМ ВЫСОЧЕСТВОМ, БЛАГО-
ВЕРНЫМ ГОСУДАРЕМ, НАСЛЕДНИКОМ ЦЕ-
САРЕВИЧЕМ И ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ НИКО-
ЛАЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ.

…Накануне 5 июля весь Томск уже был го-
тов к приему Дорогого Высокого Гостя. Наконец 
настало счастливое 5 июля. Чуть забрезжил рас-
свет, народ тронулся уже к павильону для встре-
чи Его Императорского Высочества Государя 
Наследника Цесаревича; по мере того как время 
приезда Его Высочества приближалось, народ 
все прибывал и прибывал; часть публики прихо-
дила к павильону, а часть становилась по пути, 
чтобы иметь полную, счастливую возможность 
видеть Незабвенного Гостя… В 9 часов 55 минут 
показался экипаж Его Высочества. Народ встре-
тил подъезжавшего Царственного Путника не-
умолкаемым троекратным «ура», передавшимся 
по всей линии народа от павильона до города…»

«Вступление Преосвященнейшего Мака-
рия на Томскую кафедру. 20 сего июня совер-
шилось церковное торжество вступления на свя-
тительскую кафедру томских архипастырей Пре-
освященнейшего Макария (до 26 мая 1891 г. епи-
скопа Бийского, викария Томского, в будущем ‒  
митрополита Московского и Коломенского, свя-
тителя Макария Алтайского. ‒ ред.). Перед на-
чалом Божественной литургии в кафедральном 
соборе, при встрече Его Преосвященства стар-
шим духовенством, Архипастырь приветствован 
был речью отца кафедрального протоиерея…»

«Певческие хоры существовали в отчетном 
учебном году при 17 школах (Томской епархии. ‒  
ред.), а именно: …3) Луговской ‒ из 17 маль-
чиков и 3 девочек; при Богослужении этот хор 
разделяется на две части, из которых одна поет  
на правом, а другая ‒ на левом клиросе. Свидете-
лем стройности пения участвующих в этом хоре 
был лично Преосвященный Исаакий, который, 
объезжая епархию, посетил Луговскую школу  
и одарил участвующих в хоре учеников деньга-
ми, а одну ученицу ‒ святым крестиком в опра-
ве; 4) Усятской (Бийского округа) из 3 мальчиков  
и 2 девочек, с участием любителей из прихожан; 
…6) Верх-Ануйской ‒ из 7 человек с участием  
6 любителей из прихожан; …Особенно сочув-
ственно относится к церковно-приходским шко-
лам население Верне-Каменского прихода (ныне ‒  
село Алтайское Алтайского района ‒ ред.).  
В этом приходе существуют три церковные  
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Депутация г. Бийска на встрече Цесаревича Николая в г. Томске.  
Слева направо ‒ купцы: В.В. Иванов, В.Н. Бирюков, городской голова Бийска А.С. Дробинин,  
А.В. Соколов. «Варшавская фотография» Ю.Ф. Ержинского. г. Томск. 5 июля 1891 г. МАДМ

школы в деревнях Нижне-Каменской, Сарасин-
ской и Россошинской…» (Из «Отчета о состо-
янии церковно-приходских школ и школ грамоты 
Томской епархии за 1889/90 учебный год». ‒ ред.)

«Переводы. Села Афонинского священник 
Лев Окороков ‒ в с. Красноярское, благоч. № 29».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост …благочиния № 29: к Покровской церкви 
села Старо-Белокурихинского ‒ Бийский меща-
нин Григорий Порфирьев Суханов; к молитвен-
ному дому во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в деревне Талице Кокшинского при-
хода ‒ крестьянин Поликарп Ильин Сальников».

120 лет назад
В июле 1901 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО НА-

ЧАЛЬСТВА.

11 июня. Преподаватель Бийского катехиза-
торского училища Димитрий Смирнов, опреде-
ленный на должность наблюдателя церковных 
школ Змеиногорского уезда, посвящен во свя-
щенника.

23 июня. Мещанин Иван Котов определен 
псаломщиком к Димитриевской церкви Бийского 
архиерейского дома.

26 июня. Бывший учитель пения катехиза-
торского училища мещанин Филипп Яковлев ‒  
исправляющим должность псаломщика к Бий-
ской Александро-Невской церкви, благоч. № 24.

28 июня. Учитель Верх-Ануйской школы Па-
вел Богословский ‒ к исправлению должности 
псаломщика при церкви Травных-Озер.

28 июня. Учитель школы Бийского собора 
Егор Каменицкий ‒ причетником в село Камен-
ское, благоч. № 32.
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28 июня. Священник градо-Бийской Алек-
сандро-Невской церкви Василий Белевский пере-
веден сверхштатным священником в село Була-
ниху.

27 июня. Села Верх-Бехтемирского священ-
ник Андрей Туберовский по прошению уволен  
за штат».

«Список селений, в коих разрешены  
к построению церкви, молитвенные дома  
и часовни в 1901 году: …в селе Айском, благоч. 
№ 29, ‒ церковь ‒26 января; …в деревне Петро-
павловской, благоч. № 32, ‒ молитвенный дом ‒  
28 марта; …в деревне Иконниковой, благоч. № 25, ‒  
молитвенный дом ‒ 3 мая…»

«Тихвинский женский монастырь только  
в нынешнем году переименован из общины, 
устроенной на благотворительные средства  
в 1894 г. на земле, принадлежавшей крестьянам 
с. Мало-Угреневского, близ города Бийска, и по-
даренной общине. Церквей в монастыре ‒ одна 
деревянная; жилых зданий ‒ 10; всех надворных 
и хозяйственных построек ‒ 23; при монастыре 
имеется скотный двор, кузница, плотницкая ма-
стерская, крупообдирка и в небольших размерах 
свечной завод. Капиталы монастыря простирают-
ся до 12 000 руб. Проживало в Тихвинском мона-
стыре 2 монахини, в том числе 1 настоятельница, 
и 105 послушниц» (Из отчета «Томская епархия 
в 1900 году». ‒ ред.)

110 лет назад
В июле 1911 года:
«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего Макария, от 31 мая 
1911 года за № 1849, священник церкви села Бу-
ланихинского, благоч. № 24, Илия Седаков назна-
чен миссионером в Черно-Ануйский стан, 2-го 
благочиния Алтайской духовной миссии».

«Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Иннокентием, епископом Бийским, 15 мая 1911 го- 
да рукоположен во священника к церкви села 
Усть-Башкаусского, благочиния 2-го округа Ал-
тайской духовной миссии, диакон градо-Бийской 
при катехизаторском училище Иоанно-Богослов-
ской церкви Иоанн Каланаков».

«Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Иннокентием, епископом Бийским, 14 мая 1911 го- 
да рукоположен во диакона к церкви села Пес-
чанского, благоч. № 25, псаломщик означенной 
церкви Димитрий Цыбенко, с оставлением на за-
нимаемом месте».

«Его Преосвященством, Преосвященней-
шим Иннокентием, епископом Бийским, 15 мая 
1911 года рукоположен во диакона к церкви села 
Верхне-Каменского, благоч. № 29, псаломщик 
означенной церкви Иоанн Репин, с оставлением  
на занимаемом месте».

«Журнальным определением Консистории, 
от 24 марта 1911 года за № 765, утвержденным 
Его Преосвященством, Преосвященнейшим Ме-
летием, псаломщик Тобольской епархии Иоанн 
Седаков принят на службу в Томскую епархию 
и резолюцией Преосвященнейшего Мелетия,  
от 6 июня 1911 года за № 1670, определен на пса-
ломщическое место к церкви села Буланихинско-
го, благоч. № 24».
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Кузнецов Д.И. Вид на Бийский Тихвинский монастырь. 1928 г. К., м. 21,5 х 28,5 см. БКМ

«Журнальным определением Консистории, 
утвержденным Его Высокопреосвященством, 
Высокопреосвященнейшим Макарием, 13 июня 
1911 года за № 2078, священник станицы Анто-
ниевской, благоч. № 40, Николай Торопов, со-
гласно прошению, перемещен к церкви села Пе-
тропавловского того же благочиния».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 29 мая 
1911 года за № 1791, священник церкви села Со-
лонеченского, благоч. № 40, Василий Ягунов пе-
ремещен на священническое место к церкви села 
Казачьемысского, благоч. № 33».

«Известия. Волею Божиею скончались: 
…20-го мая сего года священник церкви села Ка-
мышенского, благоч. № 40, Георгий Чешуин».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 15 ян-
варя 1911 года за № 143, миссионер, сверхштат-
ный священник градо-Бийской Димитриевской 
домовой архиерейской церкви Михаил Тощаков, 
согласно прошению, перемещен на священниче-
ское место к церкви Бело-Ануйского стана, 2-го 
благочиния Алтайской духовной миссии».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего Макария, от 14 июня 
1911 года за № 2145, священник церкви села Шу-
бенского, благоч. № 24, Василий Зудилов пере-
мещен на священническое место к церкви села 
Борисовского, благоч. № 18».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 26 июня 
1911 года за № 2342, состоящий на диаконской 
вакансии священник Змеиногорского Спасо-Пре-
ображенского собора Михаил Павский, согласно 
прошению, перемещен на священническое место 
к церкви села Солонеченского, благоч. № 40».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 17 июня 1911 года  
за № 1830, псаломщик церкви села Буланихин-
ского, благоч. № 24, Иоанн Седаков, согласно 
прошению, перемещен на таковую же должность  
к церкви села Гилевского, благоч. №26».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 17 июня 1911 года  
за № 1824, исправляющий должность псаломщи-
ка церкви села Старо-Тырышкинского, благоч.  
№ 25, Петр Костарев, согласно прошению, уво-
лен от занимаемой должности».

«Утверждены в должности церковного ста-
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росты: …2) к церквам: села Новиковского ‒ кре-
стьянин Даниил Ермохин, села Старо-Бардинско-
го ‒ Иосиф Калачников, села Соусканихинского ‒  
Исидор Летягин, села Карабинского ‒ Феодор 
Аксенов, села Сухо-Чемровского ‒ Прокопий Ко-
нев, села Бехтемирского ‒ Феодор Козлов, села 
Шебалинского ‒ Петр Мальцев; к молитвенному 
дому деревни Лебяжьей ‒ крестьянин Георгий 
Белкин; …5) к церкви села Катунского ‒ Стефан 
Федосеев и к церкви села Паутовского ‒ Тихон 
Медведев, оба на первое трехлетие; …10) к церк-
ви села Старо-Тырышкинского, на первое трехле-
тие, ‒ крестьянин Евфимий Дорогин; 11) к церк-
ви села Мартыновского, благоч. № 15, на первое 
трехлетие, ‒ крестьянин Димитрий Еренский;  
12) к церкви села Старо-Чемровского, благоч.  
№ 24, на третье трехлетие ‒ крестьянин Петр Ло-
бов; …14) к церкви села Соколовского, благоч. 
№ 24, на третье трехлетие, ‒ мещанин Василий 
Гусаров; 15) к церкви села Сави-
новского, благоч. № 24, на первое 
трехлетие, ‒ крестьянин Алек-
сандр Вдовин; 16) к церкви села 
Ново-Чемровского, на второе 
трехлетие, ‒ крестьянин Василий 
Корнеев; …22) к церкви села Со-
лоновского, благоч. № 40, на тре-
тье трехлетие, ‒ крестьянин Фео-
дор Ютяев…»

«Из учащих наиболее рев-
ностно относились к своему 
делу… по Бийскому уезду: …
села Солоновского священник 
В. Орлов на местные средства 
выстроил прекрасное школьное 
здание стоимостью до 3000 руб.; 
села Нижне-Каменского священ-
ник И. Куропаткин на местные 
средства выстроил отличное 
школьное здание стоимостью  
до 3000 руб.; села Верх-
Катунского священник А. Айкин 
произвел капитальный ремонт 
своей школы; …учащие: Со-
борной школы ‒ А.А. Лебедев, 
Успенской ‒ М. Тощаков, Алек-
сандровской ‒ Пономаренко,  
М. Арская и В. Слинкина, Бий-
ской зареченской школы ‒  
А. Куршина, Шубенской шко- 

лы ‒ В. Анохин и Т. Пупышев, школы на Ит-
кульском заводе ‒ А. Кривелева, Соколовской ‒  
Н. Козалева, Старо-Тырышкинской ‒ М. Ермо-
хин, Верх-Катунской ‒ И. Прибытков, Сарасин-
ской ‒ Е. Крылова, Мало-Угреневской ‒ О. Пиль-
нова, Загайновской ‒ В. Перцова. В прошлом году 
был отнесен к числу небрежных учителей диакон 
села Красноярского Д. Яхонтов. В настоящем 
отчетном году Яхонтов занимался с отличным 
прилежанием, как за себя, так и за отца заведу-
ющего» (Из «Отчета епархиального наблюдате-
ля о состоянии церковных школ Томской епархии  
в учебно-воспитательном отношении за 1909‒10 
учебный год». ‒ ред.)

«Известия. Волею Божиею, скончались:  
14-го марта с. г. заштатный протоиерей 16-го 
Восточно-Сибирского стрелкового батальона Ар-
сений Ивановский…»

Продолжение следует

Солдатская памятка рядового 16-го Восточно-Сибирского  
стрелкового полка. ‒ 1900. ‒ С. 3. Фрагмент
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Священник Михаил Ерлексов
В августовском выпуске журнала в 2020 году был опубликован очерк председателя комиссии  

по канонизации святых Кемеровской епархии протоиерея Максима Мальцева «Случай в селе Морозово» 
о священнике Александре Воробьеве, служившем в Верх-Ануйском в начале XX века. В декабре вышел 
рассказ протоиерея Максима «Из облака свидетелей Христовых» о священнике Павле Кобылецком. 
В этом году плодотворное сотрудничество нашей редакции с отцом Максимом продолжилось:  
он предоставил нам материалы собственного исследования, посвященного судьбе священника Михаила 
Яковлевича Ерлексова.

Среди распоряжений епархиального началь-
ства, опубликованных журналом «Томские епар-
хиальные ведомости» в № 13 от 1 июля 1891 года, 
есть одно краткое назначение: «За окончившим 
курс Томской духовной семинарии Михаилом Ер-
лексовым зачислено священническое место при 
церкви села Петровского ‒ 21 июня». С этого дня 
до священнической хиротонии студента семинарии 
Ерлексова оставался один месяц.

Родился Михаил в 1868 году в семье священ-
ника Иакова Стефановича Ерлексова. В 1891 го- 
ду по 2-му разряду окончил Томскую духовную се-
минарию. 20 июля 1891 года рукоположен во свя-
щенника к церкви села Петровское Барнаульского 
уезда Томской губернии. Через три года молодому 
священнику преподано архипастырское благосло-
вение, а в 1897 году отец Михаил удостоен бронзо-
вой медали за участие в Первой Всероссийской пе-
реписи. 4 февраля 1898 года назначен на должность 
наблюдателя церковно-приходских школ Мариин-
ского уезда, с этого времени он состоит «непремен-
ным членом Мариинского отделения училищного 
совета и членом братства святителя Димитрия Ро-
стовского».

С 10 февраля 1898 года по 10 октября 1900 го- 
да служил в Никольском соборе города Мари-
инска. До 7 сентября 1904 года иерей Михаил ‒ 
уездный наблюдатель церковно-приходских школ 
Кузнецка, совершавший службы в храмах горо-
да Кузнецка и села Ильинского Кузнецкого уезда.  
С 1904 года стал священником в Александро-Не-
вской церкви города Колывани Томского уезда.  
С 13 мая 1907 года Михаил Яковлевич Ерлексов 
служил настоятелем градо-Колыванского собора 
Живоначальной Троицы и заведующим Колыван-
ской второклассной учительской школой.

За примерную службу и добросовестное ис-
полнение обязанностей отец Михаил был награж-
ден: в 1898 г. ‒ набедренником, в 1902 г. ‒ скуфьей, 
6 мая 1907 года ‒ камилавкой. В 1908–1910 го- 
дах являлся членом благочиннического совета.

В Колыванском Троицком соборе он прослу-
жил до 1 октября 1911 года, после чего был пере-
веден в село Чулымское Барнаульского уезда, где 
настоятельствовал до 3 августа 1914 года в церкви 
во имя Архистратига Божия Михаила. В следую-
щем году, до 1 ноября 1915 года – священник в селе 
Петуховском Томского уезда. С 9 января по 29 ок-
тября 1915 года вновь, как и десять лет назад, отец 
Михаил выполняет обязанности уездного наблю-
дателя церковно-приходских школ Кузнецка. 6 мая  
1915 года награжден наперсным крестом. 1 ноября 

Священник Михаил Ерлексов в период служения 
в с. Атамановском. Не ранее 1915 г.

СВЯТЫЕ И ПОДВИЖНИКИ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ
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Михаил Ерлексов в период учебы в Томской духовной семинарии (крайний слева).  
«Варшавская фотография Мацевича и К ͦ ». Томск. 1880-е гг.
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1915 года назначен священником в храм Успения 
Божией Матери села Атамановского Кузнецкого 
уезда.

В послужном списке священника Михаи-
ла Ерлексова за 1915 год содержатся сведения  
о его семье. Жену отца Михаила звали Мария 
Николаевна, она родилась 24 февраля 1870 года.  
Их старшая дочь Ольга, 1892 года рождения, рабо-
тала учителем в церковно-приходской школе. Сын 
Иннокентий родился двумя годами позже, в 1894 го- 
ду. В 1915 году он находился на военной служ-
бе. Младшая дочь Валентина, 1898 года рожде-
ния, обучалась в епархиальном женском училище.

В 1921 году настоятель атамановского храма 
был убит. В донесении уполномоченного Кузнецко-
го райаппарата содержатся некоторые подробности 
трагической кончины отца Михаила. Он был застре-
лен неким Кузнецовым Г.П., которого Рогов (Григо-
рий Рогов ‒ отличавшийся особой жестокостью 
организатор партизанских отрядов, действовав-
ших на территории Барнаульского, Кузнецкого  
и Щегловского уездов. ‒ ред.) освободил из Кузнец-
кой тюрьмы. После освобождения Кузнецов «всту-
пил в красногвардейский отряд, с которым и вые-
хал в село Атаманово, где арестовал священника и,  

не довезя до города Кузнецка, расстрелял последне-
го». Далее в документе уточняется, что именно с это-
го момента, то есть с убийства священника, Кузне-
цов «начал себя проявлять активным большевиком».

В воспоминаниях родственников отца Михаи-
ла бытует иная версия гибели священника. Мест-
ные крестьяне предупредили батюшку о том, что  
к нему домой собираются прийти безбожники с це-
лью грабежа и убийства. Сельчане спрятали матуш-
ку с детьми, а отец Михаил остался дома. Убийцы 
притащили с собой большой деревянный кол, ко-
торым размозжили голову священнику, и, не найдя 
денег, скрылись. Место погребения отца Михаила 
не установлено.

Исповеднической оказалась и кончина его отца, 
протоиерея Иакова Ерлексова. В начале 1921 го- 
да он был арестован большевиками. После допро-
сов заболел и 23 мая 1921 года умер. Похоронен  
в городе Улан-Удэ за алтарем храма.

Фотографии предоставлены  
автором исследования протоиереем  

Максимом Мальцевым

Сын священника Михаила Ерлексова ‒  
Иннокентий Ерлексов. Около 1910 г.

Родители священника Михаила Ерлексова:  
отец ‒ протоиерей Иаков Стефанович  

Ерлексов, мать ‒ Феоктиста Александровна  
Ерлексова (Серебренникова). Фотография  

Н.С. Юнышева. Томск. Не ранее 1891 г.
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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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Великая сила заключается в словах благословения. Велика сила родитель-
ского благословения, но она простирается только на детей. А благословение 
иерейское или святительское простирается на всех, с верою приемлющих его. 
Если это так, то с каким почтением нужно относиться к этим смиренным но-
сителям власти и как дорожить нужно их благословением: итак – Бога бойся 
и иерея Его чти. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да при-
идет на тя благословение их. Благословение бо отчее утверждает домы детей, 
клятва же матерняя разрушает до основания. Святитель Макарий Алтайский

Алексей Ильич Осипов

Почему Православие есть истинная вера?
Продолжение. Начало в №№ 1‒6, 2021

Какое христианство истинно?
Ну, хорошо, дошли до христианства. Вхожу 

в следующую комнату, а там опять народу полно 
и вновь крики: «Моя христианская вера самая 
лучшая!» Католик призывает: «Посмотри, сколь-
ко за мной стоит ‒ 1 миллиард 450 миллионов!» 
Протестанты самых различных деноминаций 
указывают, что их 350 миллионов. Православных 
меньше всех, всего 170 миллионов. Правда, кто-
то подсказывает: истина не в количестве, а в ка-
честве. Но вопрос в высшей степени серьезный: 
«Где же оно, истинное Христианство?»

К решению этого вопроса также возможны 
разные подходы. Нам в семинарии всегда пред-
лагали метод сравнительного изучения догма-
тических систем католицизма и протестантизма  
с Православием. Это метод, заслуживающий вни-
мания и доверия, но мне он всё же представляет-
ся недостаточно пригодным и недостаточно пол-
ным, потому что человеку, не имеющему хороше-
го образования, достаточных познаний, совсем 
не легко разобраться в дебрях догматических 
дискуссий и решить кто прав, а кто нет. К тому 
же там используются подчас такие сильные пси-
хологические приемы, которые легко могут сбить 
человека с толку. Вот, к примеру, обсуждаем с ка-
толиками проблему примата папы, а они говорят: 
«Папа? Ой, такая чепуха этот примат и непогре-
шимость папы, ну что вы!? Это ‒ то же самое, 
что у вас авторитет Патриарха. Непогрешимость 
и власть папы, практически, ничем не отличают-
ся от авторитетности заявлений и власти любого 
предстоятеля Православной Поместной Церкви». 
Хотя в действительности здесь принципиально 
различные догматические и канонические уров-
ни. Так что сравнительно-догматический метод 
очень не прост. Особенно когда вы будете постав-
лены перед лицом людей, не только знающих, но 
и стремящихся во что бы то ни стало убедить вас.

Но есть другой путь, который со всей оче-
видностью покажет, что есть католицизм и куда 
он ведет человека. Это тоже метод сравнитель-
ного исследования, но исследования уже ду-
ховной области жизни, наглядно проявляющей 
себя в жизни святых. Именно здесь, во всей 
силе и яркости, обнаруживается вся, выражаясь 
аскетическим языком, «прелестность» католи-
ческой духовности – та прелестность, которая 
чревата тяжелейшими последствиями для аске-
та, ставшего на этот путь жизни. Иногда я вы-
ступаю с общественными лекциями, и на них 
собираются разные люди. И нередко задают 
вопрос: «Ну, а чем католичество отличается  
от Православия, в чем его ошибка? Не явля-
ется ли оно просто другим путем ко Христу?»  
И много раз я убеждался, что достаточно приве-
сти несколько примеров из жизни католических 
мистиков, чтобы вопрошавшие просто сказа-
ли: «Спасибо, теперь всё ясно. Больше ничего  
не нужно».

Действительно, по своим святым оценива-
ется любая Поместная Православная Церковь 
или церковь инославная. Скажите мне, кто ваши 
святые, и я скажу вам, какова ваша Церковь.  
Ибо любая Церковь объявляет святым лишь 
того, кто воплотил в своей жизни христианский 
идеал, как он видится данной Церковью. По-
этому прославление кого-то является не только 
свидетельством Церкви о христианине, который 
по ее суждению достоин славы и предлагается 
ею в качестве примера для подражания, но и, 
прежде всего, свидетельством Церкви о самой 
себе. По святым мы лучше всего можем судить 
о действительной или мнимой святости самой 
Церкви. Приведу несколько иллюстраций, сви-
детельствующих о понимании святости в като-
лической церкви.

Продолжение в следующем номере
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«В чем застану, в том и сужу»
В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» пришло сообщение от Татьяны, прихожанки 

храма великомученицы Екатерины села Сростки. На ее вопрос отвечает руководитель епархиального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации иерей Георгий 
Степанищев.

Татьяна пишет: «Пятнадцать лет назад в рос-
сийском кинематографе произошло знаменатель-
ное событие: в прокат по стране вышел фильм 
Павла Лунгина «Остров». Талантливый режис-
сер собрал для съемок в этой замечательной 
киноленте хорошо известных актеров: Виктора 
Сухорукова, Дмитрия Дюжева, Юрия Кузнецова, 
Нину Усатову… 

Главную роль в «Острове» сыграл Петр Ма-
монов. До выхода фильма его знали как музы-
канта, поэта, актера, но именно роль отца Анато-
лия сделала Петра Николаевича по-настоящему 
знаменитым и открыла нам Мамонова ‒ право-
славного христианина. В последние годы в сво-
их многочисленных выступлениях он, не утаивая 
ничего, публично рассказывал о своей прошлой 
греховной жизни и последующем покаянии.  
15 июля 2021 года Петр Мамонов ушел от нас  
в вечность. Каким будет Божий Суд для этого че-
ловека? Может ли его душа из-за груза тяжких 
согрешений остаться вне Бога?»

Отвечает отец Георгий:
‒ Здравствуйте, Татьяна! Преподобный авва 

Дорофей учит: «Каждый да внимает себе и своим 
грехам. Одному Богу принадлежит власть оправ-

дывать и осуждать, поелику Он знает и душевное 
устроение каждого и силу, и образ воспитания,  
и дарования, и телосложение и способности; и со-
образно с этим судит каждого, как Он Сам Един 
знает. Ибо иначе судит Бог дела епископа и иначе 
правителя мирского, иначе судит дела игумена  
и иначе ученика, иначе старого и иначе юного, 
иначе больного и иначе здорового. И кто может 

знать все суды сии? Только Един, сотворив-
ший всех, всё создавший и всё ведущий».

Каждый из нас в свое время даст ответ пе-
ред Богом, и лучше нам осуждать самих себя  
и собственные грехи, которые нам достовер-
но известны, и не пытаться восхищать суд 
Божий, ибо, по слову аввы Дорофея, «ника-
кой человек не может знать судеб Божиих, 
но Он един ведает всё и может судить согре-
шение каждого, как Ему единому известно».

Святой мученик Иустин Философ  
в «Разговоре с Трифоном иудеем» пишет: 
«Милосердие, человеколюбие и неизмери-
мое богатство милости Божией, по словам 
Иезекииля, кающегося во грехах принима-
ет как праведного и безгрешного; а того, 
кто от благочестия или праведности впа-

дает в нечестие и беззаконие, признает греш-
ником, неправедным и нечестивым. Поэтому-
то наш Господь Иисус Христос сказал: “В чем  
Я найду вас, в том и буду судить”».

Известная пословица гласит: «Конец ‒ делу 
венец». Венцом делу спасения является бого-
угодная жизнь и ее достойный плод ‒ сердце, 
очищенное покаянием. Понимание этой истины 
дает нам надежду и понуждает к молитве за чело-
века, который стал поистине родным для многих 
православных христиан.

Да упокоит Человеколюбивый Господь наш 
Иисус Христос новопреставленного раба Свое-
го Петра в селениях праведных, где несть ни бо-
лезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бес-
конечная, и сотворит ему вечную память.

Да хранит Вас Господь!

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Петр Мамонов.  
Фото Михаила Воскресенского. РИА «Новости»
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Поздравляем!

С 25-летием священнической хиротонии благочинного Бийского округа иерея Димитрия 
Харина, рукоположенного 15 июля 1996 года.

С 65-летием настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы села Старобелокуриха 
иеромонаха Евтропия (Шибаева), родившегося 3 июля 1956 года.

С Днем рождения: клирика храма Преображения Господня г. Бийска иерея Владислава Сур-
таева, родившегося 26 июля 1973 года, благочинного Ельцовского округа иерея Дионисия Веща-
гина ‒ 22 июля 1979 года, диакона Никиту Гологузова ‒ 4 июля 1993 года.

Досточтимые отцы! Святитель Феофан Затворник наставляет: «Истину на землю принес Го-
сподь и Дух Святой, исполнивший апостолов в день Пятидесятницы, и она ходит по земле. Про-
водники ее – уста иереев Божиих». Проповедуйте же слово Божие в «отраду себе и в оживление 
вверенных вам душ»!

Да укрепит вас Господь Бог и подаст вам Свою благодатную помощь в вашем высоком служе-
нии! Многая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала

На обложке 1: У истока Оби. Храм во имя свято-
го благоверного великого князя Александра Невского. 
Одинцовский посад. 26 июля 2021 г. Фото Сергея До-
ровских.

На обложке 2: Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский, со сценами жития. Дерево, ковчег. Паво-
лока, левкас, темпера, золочение. Начало XIX в. Екате-
ринбургский музей изобразительных искусств. Россия.

На обложке 3: Памятник святому благоверному ве-

ликому князю Александру Невскому. Александровский 
сад. г. Бийск. 15 апреля 2018 г. Фото Павла Коваленко.

На обложке 4: Фрагмент сохранившейся ро-
списи алтарной части центрального придела Алек-
сандро-Невского храма (слева ‒ святой благоверный 
князь Александр Невский). Начало XX в. г. Бийск.  
17 февраля 2015 г. Фото Павла Коваленко.

Обработка фотографий  
для обложек выпуска ‒ Владимир Черкасов.






