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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Неизреченная сила
Таинством Священства спасен мир и просвещена тварь…
Преподобный Ефрем Сирин
«Волей Божией всё живое в природе призвано расти и развиваться. В растительном и животном
мире это осуществляется при помощи тех элементов, стихий и средств, которыми Господь
обогатил природу. Человеку, как носителю образа Божия, тоже надлежит расти, развиваться
и совершенствоваться, ‒ но не столько внешне, сколько внутренне, духовно. И он это осуществляет
также не сам по себе, а при помощи особой животворящей силы Божией, именуемой Благодатью.

Богослужение в Крещенский сочельник.
Амвон Успенского кафедрального собора г. Бийска. 18 января 2022 г.
Всё, что Бог дал Церкви, является проводником Его благодати: Его слово в Священном Писании, молитвы, богослужения, церковное пение,
церковное искусство, наставления святых угодников Божиих… Особое место среди этих благодатных проводников занимают Таинства… ‒ своего
рода высоты в длинной цепи холмов богослужений и молитвословий. Как в человеке духовная
сущность скрывается за его физической оболочкой, так и в Таинствах за видимым и ощутимым
священным действием незримо и таинственно
действует благодатная сила Божия. Слова благословения, сопровождаемые внешними священны-

ми действиями, есть как бы духовные сосуды, которыми черпается и подается членам Церкви благодать Святого Духа», ‒ писал в миссионерском
листке, посвященном Таинствам, епископ Русской
Православной Церкви Заграницей, известный богослов и духовный писатель Александр (Милеант).
Одно из семи Таинств ‒ Таинство Священства, иначе хиротония, ‒ совершается значительно реже остальных и выделяется из череды привычных епархиальных событий. О нем наш сегодняшний разговор.
Январь в церковном календаре месяц насыщенный. Описать на страницах журнала все
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день сослужили: ключарь собора протоиерей Александр Петров,
протоиерей Владимир Ащеулов,
иерей Димитрий Щербаков, диаконы Вадим Шпак, Никита Гологузов
и Артемий Золотых. Для последнего Литургия в Навечерие Богоявления стала особой: во время ее
совершения правящим архиереем
Бийской епархии отец диакон был
рукоположен во священника.
Его диаконская хиротония была
совершена епископом Серафимом
в прошлом году, в праздник Вознесения Господня. Прошло немногим
более полугода, и отец Артемий начал в Бийской епархии свое священническое служение.
«Священническое
служение
в Церкви особенно благодатно, поскольку здесь и предстояние перед
Господом в молитве за весь народ,
и принесение Богу на Божественной Литургии бескровной Жертвы от лица всех верующих, и руководство душами людей на пути
к Царству Небесному, и пасение
Божия стада, следуя примеру Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою
за овец» (Ин. 10, 11), ‒ учит епископ
Александр (Милеант).
За время руководства Бийской
епархией ее управляющим были рукоположены в 2019 году: иерей ДаПреосвященный Серафим,
ниил Тишков (30 сентября) и диаепископ Бийский и Белокурихинский.
кон Сергий Шабанов (30 декабря);
Алтарь Успенского кафедрального собора
в 2020 году: иерей Кирилл Заименко (8 января) и диакон Дионисий Юдин (3 мая),
богослужения, которые возглавил епископ Бийв 2021 году: иерей Дионисий Юдин (25 января),
ский Серафим, рассказать обо всех праздничдиакон Артемий Золотых (10 июня) и диакон
ных мероприятиях, в которых он принял участие
Александр Лобанов (8 августа); в 2022 году: иев первый месяц наступившего года, просто нерей Артемий Золотых (18 января).
возможно. Но о Божественной литургии святиО том, кем и как избираются достойные, прителя Василия Великого, которая была совершена
знанные Церковью кандидаты для этого высоков Успенском кафедральном соборе в Крещенский
го служения, рассказывает Преосвященный Сесочельник, написать нужно.
рафим:
Поместить в февральский выпуск материал
«“Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поо ней благословил главный редактор «Бийских
ставил вас, чтобы вы шли и приносили плод,
епархиальных ведомостей», Преосвященный
и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попроСерафим, который и возглавлял богослужение
сите от Отца во имя Мое, Он дал вам” (Ин. 15, 16), ‒
18 января 2022 года. Его Преосвященству в тот
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Диаконская хиротония Артемия Золотых.
Покровский храм на территории ПО СПМ. г. Бийск. Вознесение Господне. 10 июня 2021 г.

Диакон Артемий Золотых. Успенский кафедральный собор. 18 января 2022 г.
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говорит Господь Иисус Христос ученикам Своим. Избирает служителей Святой Церкви и посылает их на непрестанный труд и подвиг Сам
Господь. Это первое, что необходимо понимать.
Второе. Очевидно, что кандидаты священства должны соответствовать определенным требованиям, и далеко не все христиане могут быть
рукоположены. Задача архиерея в совокупности
оценить крепость веры, нравственные качества,
репутацию человека. По слову апостола Павла,
он должен быть «хорошо управляющий домом
своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, то будет ли пещись о Церкви
Божией?» (1 Тим. 3, 4‒5).
Третье. Кандидат священства должен быть
готов к получению духовного образования, быть
способным к саморазвитию и совершенствованию в этой сфере. Сможет ли духовно неграмотный человек стать руководителем и наставником
вверенного ему народа Божия?
И еще одна важная сторона дела. Духовник
кандидата должен обязательно предоставить рекомендацию, а архиерей, принимающий решение
о хиротонии, должен иметь уверенность в том,

что из рукополагаемого выйдет хороший священник».
Артём Александрович Золотых ‒ человек
в Церкви не новый, его хорошо знают во всей
Бийской епархии. Родился в рабочей семье 13 октября 1977 года в городе Новоалтайске. Учиться
начал в местной школе № 166. В 1984 году семья
Золотых переехала в город Бийск, где Артём продолжил учебу в зареченской школе № 6. Девятый
класс окончил в 1992 году и уехал в село Смоленское для получения профессии в СПТУ № 82.
Время в стенах учебного заведения молодой
человек провел недаром: в совершенстве овладел основными видами автомобильной и сельскохозяйственной техники, и осенью 1995 года был призван в ряды Вооруженных Сил. Служил в танковой части недалеко от дома, на Алтае. После демобилизации работал автослесарем
на СТО, водителем грузового транспорта. Была
работа и неплохой заработок, но в профессии Артём не остался…
Он родом из семьи православных христиан.
И кем бы, и где бы будущий священник ни был,
механиком-водителем танка или водителем колесящего по дорогам Горного Алтая грузовика,

В алтаре Успенского кафедрального собора. Слева от рукополагаемого ключарь собора
прот. Александр Петров, справа ‒ прот. Владимир Ащеулов
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Священническую хиротонию диакона Артемия Золотых совершает епископ Бийский Серафим
прежде всего, как и его родители, он оставался
верующим человеком. Бог и Церковь всегда жили
в душе отца Артемия. С самого детства он помнит Успенскую церковь, помнит отца Ермогена.
Как драгоценность хранит его память первые
впечатления от долгих богослужений. Горящие
свечи, молитва и аромат ладана, кажется, с ним
были всегда.
Запахи горячего металла, солярки и машинного масла, несмотря на отданные технике
годы, так и не стали родными для Артемия Золотых. Душа его стремилась в Отчий дом, в храм,
к Богу. В конце девяностых он всё чаще стал бывать на службах в Успенском соборе, в Покровском и Александро-Невском храмах. На клирос
его впервые пригласил священник Александр
Дмитриев, в то время настоятель зареченского Покровского храма. Начались годы освоения
псаломщического служения и церковного пения.
Окончательный выбор жизненного пути молодой
церковнослужитель сделал в 2003 году: с этого времени в светских организациях он больше
не работал.
В 2008 году набравшегося опыта псаломщика позвал служить в Успенский собор архимандрит Ермоген (Росицкий). Последние десять

лет работы Артемия Золотых в главном храме
Бийского благочиния, а затем и епархии, были
связаны с постоянными выездами со священниками для совершения богослужений на сельских
приходах Сросток, Лесного, Енисейского, Шубенки и других сёл. Со времени восстановления
Бийской епархии к ним прибавились многочисленные поездки на архиерейские богослужения.
Хорошо знающий свое дело псаломщик принимал участие в службах, которые в разное время
возглавляли: митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ Бийский и Белокурихинский Серапион, епископ Серафим, управляющий
Бийской епархией сегодня.
Отец Артемий женат. 22 июля 2007 года он
привел под венец свою избранницу Анну. В их
семье пятеро детей: Михаил, Иван, Василиса, Валерия и Елизавета. Анна Александровна работает
на бийском интернет-радио «Глаголъ» и учится
в Центре подготовки церковных специалистов
Барнаульской духовной семинарии. Все дети ‒ учащиеся средней школы села Малоенисейского, где и
проживает большое дружное семейство Золотых.
Учится и глава семьи. В 2015 году отец
Артемий окончил Бийский филиал Алтайского государственного музыкального колледжа
7
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Рукоположенного иерея Артемия поздравляет митрофорный протоиерей
Успенского кафедрального собора Феодор Киричук
по специальности «Хоровое дирижирование».
В 2019 году по благословению епископа Бийского Серафима поступил на пастырское отделение
Барнаульской духовной семинарии, где успешно
продолжает обучение поныне.
Предложение о принятии Артемием Золотых
диаконского сана прозвучало от архиерея осенью
2020 года. Оно было хорошо продуманным и выверенным. Вслед за диаконской хиротонией, состоявшейся 10 июня 2021 года, Владыка призвал
отца Артемия задуматься над принятием Таинства Священства, и кандидат на рукоположение
дал свое согласие.
«Необычайное чудо, неизреченная сила,
страшная тайна – Таинство Священства! Оно
духовно, свято, досточестно, неукоризненно,
и его-то Христос, снизойдя, даровал недостойным. Припадаю, со слезами и воздыханиями
прошу, всмотримся в сие сокровище священства,
в хранящих оное достойно и свято. Ибо оно –
светлый и несравненный щит, непоколебимый
столп, несокрушимая стена. Оно – твердое основание, с земли восходящее до небесного свода.
И что говорю, братия? Оно касается превыспренних сводов, невозбранно восходит в самые небе8

са небес, светло и свободно пролагает стези вместе с бесплотными среди Ангелов. И что говорю:
среди горних Сил? Оно бывает собеседником
Самого Владыки, Творца и Светодавца Ангелов,
и когда только хочет, немедленно приемлет дерзновение. Не перестану, братия, прославлять вам
достоинство сего сана, которое сынам Адамовым
даровала Троица. Им спасен мир и просвещена
тварь; чрез него горы и холмы, дебри и пропасти наполнились чистым и досточестным житием блаженного рода людей...» ‒ с благоговением
и сердечным восторгом воздает честь Таинству
Священства преподобный Ефрем Сирин.
Пусть эти замечательные слова святого богослова, поэта и гимнографа Церкви о благодатной
силе Таинства Священства станут для отца Артемия добрым напутствием. Дополнить их стоит лишь кратким, но чрезвычайно глубоким по
смыслу призывом святого праведного отца Иоанна Кронштадтского: «Ничего другого я не имею,
кроме благодати Священства, которая получается всяким иереем при рукоположении; возгревай ее!..»
Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских

Бийские епархиальные ведомости, 2 (31)/2022

Иерея Артемия Золотых поздравляет Преосвященный Серафим

Епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершает Великое водоосвящение
в Крещенский сочельник. Успенский кафедральный собор. 18 января 2022 г.
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К 100-ЛЕТИЮ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 февраля 1922 года
О ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ПОЛЬЗОВАНИИ ГРУПП ВЕРУЮЩИХ
Ввиду неотложной необходимости спешно мобилизовать все ресурсы страны, могущие послужить средством борьбы с голодом в Поволжье и для обсеменения его полей,
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, в дополнение к декрету об изъятии музейного имущества, постановил:
1. Предложить местным Советам в месячный срок со дня опубликования сего постановления изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам все драгоценные предметы из золота, серебра
и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа,
и передать в органы Народного Комиссариата Финансов со специальным назначением
в фонд Центральной Комиссии помощи голодающим.
2. В целях планомерного проведения этого мероприятия, организации точного учета
и передачи органам Народного Комиссариата Финансов по особому счету для Центральной Комиссии помощи голодающим вышеуказанных ценностей, образовать в каждой губернии Комиссию в составе ответственных представителей Губернского Исполнительного Комитета, Губернской Комиссии помощи голодающим и Губернского Финансового
Отдела под председательством одного из членов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
3. Пересмотр договоров и фактическое изъятие по описям драгоценных вещей производить с обязательным привлечением представителей групп верующих, в пользование коих вышеуказанное имущество было передано.
4. Изъятые имущества поступают в особый фонд и на особый учет и обращаются исключительно на нужды помощи голодающим в порядке, указанном особой инструкцией,
выработанной Центральной Комиссией помощи голодающим по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов и Комиссией по учету, изъятию и сосредоточению ценностей.
5. О всех ценностях, поступивших из церковных имуществ, и их расходовании Центральная Комиссия помощи голодающим публикует периодически в печати, причем
в местной печати публикация должна содержать подробный перечень ценностей, изъятых от местных храмов, молелен, синагог и т. д. с указанием названий этих храмов.
Председатель
Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
М. КАЛИНИН
Секретарь
Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
А. ЕНУКИДЗЕ
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Иван Владимиров. Изъятие церковных ценностей. 1922 г. https://www.wikiart.org/ru/ivan-vladimirov
Со дня выхода этого печально известного Постановления ВЦИК прошло равно 100 лет.
Опубликованный 23 февраля 1922 года в печати, он стал сигналом к началу антицерковной кампании
советских властей, организованной под предлогом сбора средств для оказания помощи голодающим.
Деятельность по изъятию церковных ценностей имела целями дискредитацию и разрушение Русской
Православной Церкви, как организационной структуры, проведение массовых репрессий против
духовенства и приходского актива, а также получение валютных средств на нужды власти.
В новой рубрике редколлегия журнала начинает публикацию материалов, посвященных
антицерковной кампании, столетие назад развернувшейся на территории Алтайской губернии
и Бийского уезда.

Василий Гришаев

Ризы, сосуды, колокола…

Отрывок из книги «Невинно убиенные»1
Как известно, одной из мер борьбы с голодом
в Поволжье в 1922 году было изъятие церковных ценностей. В общем-то, большевики давно
на них «глаз положили». Еще 20 января 1918 года
декретом Совнаркома они были объявлены «народным достоянием», переданным в пользование
церковным общинам. С тех пор новая власть выжидала удобного момента, чтобы довести дело,
как говорят, до логического завершения. И до1

ждалась! Летом 1921 года разразился страшный
голод в Поволжье. Голодали 22 миллиона человек, пятая часть населения республики. И вот,
23 февраля 1922 года появился декрет ВЦИК
об изъятии «из церковных имуществ, переданных
в пользование групп верующих всех религий,
…всех драгоценных предметов из золота, серебра и камней», за исключением самого необходимого для проведения богослужений, и передаче

Гришаев В.Ф. Невинно убиенные. К истории сталинских репрессий православного духовенства на Алтае. ‒ Бийск. 2011. ‒ С. 45‒47.
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Еще яснее высказался В.М. Молотов
(тогда секретарь ЦК ВКП (б)) в циркуляре
губкомам партии: «Политическая задача
состоит в том, чтобы изолировать верхи
церкви, скомпрометировать их на конкретном вопросе помощи голодающим
и затем показать им суровую руку рабочего государства, поскольку эти верхи осмеливаются восставать против него».
Как видим, наряду с поддержкой голодающих у власти были и другие заботы ‒
изъять накопленные веками церковные
богатства и ударить заодно по авторитету
духовенства. Секретом для народа были
не только письмо Ленина и циркуляр Молотова, но и то, что изъятием церковных
ценностей руководил не М.И. Калинин,
как председатель комиссии помощи голодающим, а Л.Д. Троцкий ‒ человек,
который получше Калинина мог показать
сопротивляющимся церковникам «руку
рабочего государства».
И показал. К концу 1922 года число
жертв по «церковным» делам превысило
6 тысяч человек…
А между тем верующие и духовенство, в том числе Патриарх Тихон, в подавляющем большинстве своем отнеслись
к изъятию церковных ценностей с полным
пониманием. Патриарх возражал лишь
против изъятия тех «священных предметов, употребление коих не для богослуВасилий Фёдорович Гришаев (1926‒2007).
жебных целей воспрещается канонами
Фото с портала «Весь Алтай»
Вселенской Церкви и карается ею как
АКУНБ им. В.Я. Шишкова. http://altlib.ru/
святотатство». Более того, по его инициативе был образован Всероссийский коих «в органы Народного Комиссариата Финансов
митет помощи голодающим Поволжья, который
со специальным назначением в фонд Центральв короткий срок сумел собрать значительные
ной Комиссии помощи голодающим».
средства. Почти в одно время с ним «самочинГуманная акция. Ничего не скажешь. Но в расно» возник еще один комитет ‒ представителей
секреченном недавно письме Ленина членам Постарой интеллигенции. Он тоже успешно заняллитбюро от 19 марта 1922 года написано: «Нам
ся сбором средств. Но оба самозваных комитета
во что бы то ни стало необходимо провести изъбыли разогнаны, а всё, что они успели собрать,
ятие церковных ценностей самым решительным
отобрано в Наркомфин. Взамен их создан госуи самым быстрым образом…» Ленин, отмечая
дарственный «Компомгол» (комитет помощи
катастрофическое положение в Поволжье ‒ тыголодающим. ‒ ред.) во главе с председателем
сячи трупов на дорогах, в то же время говорил,
ВЦИК М.И. Калининым.
что провести изъятие церковных ценностей
Ну а как проходило изъятие церковных цен«с успехом можно только теперь… Позже нам
ностей в городе Барнауле? (Барнаул в 1922 гоэтого не удастся, ибо никакой иной момент кроме
ду являлся административным центром Алотчаянного голода, не даст нам такого настроетайской губернии, созданной постановлением
ния широких масс».
Временного правительства «Об образовании
12
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в Томской губернии 4 новых уездов и разделении ее на две губернии: Томскую и Алтайскую»
от 17 июля 1917 года. С этого времени Бийский уезд
вошел в состав новой Алтайской губернии, а город
Бийск сохранил за собой статус уездного. Это
административно-территориальное
устройство сохранялось вплоть до 25 мая 1925 года,
когда вместо Алтайской, Енисейской, Ново-Николаевской, Омской, Томской и Иркутской губерний был образован Сибирский край. ‒ ред.) 9 марта
1922 года совместным постановлением губкома РКП (б) и губисполкома была образована
для этой цели комиссия. В ее состав вошли:
бывший командир партизанского корпуса, член
ВЦИК И.В. Громов (председатель), бывший
участник большевистского подполья А.И. Попов ‒
от губкомпомгола и представитель губфинотдела
Пинис. Одновременно был распущен просуществовавший всего несколько дней «Комитет помощи голодающим Поволжья», созданный православным духовенством. Впрочем, им было дозволено устраивать духовные концерты, лекции
и прочее, но только в церквях и с условием, чтобы
выручка немедленно сдавалась в губфинотдел.
Комиссия повела дело без излишней торопливости и с уважением к религиозным чувствам

верующих (редкий случай по тем временам).
16 марта Игнатий Громов собрал представителей
всех церквей и религиозных культов, рассказал
о положении в стране и особенно в Поволжье, ознакомил с инструкцией ВЦИК о порядке изъятия
церковных ценностей. 23 марта, на втором совещании был обсужден график работы. На каждую церковь отводился один день. Выяснилось,
что из 20 храмов и молитвенных домов (Барнаула. ‒ ред.) золотые и серебряные изделия имелись
лишь в девяти. Их совсем не было в римско-католическом костеле, лютеранской кирхе, мусульманской мечети, еврейской синагоге, евангельско-христианской общине…
Пять церквей к тому времени уже были закрыты: собор Богородице-Казанского женского
монастыря, Димитриевская, тюремная, духовного
училища (сгорела) и казенной женской гимназии.
Ценности из монастырского собора (до 200 наименований) и Димитриевской церкви хранились
на складе губернского отдела народного образования, но комиссия до них почему-то не добралась,
а может и не очень старалась: надо же было хоть
что-нибудь и для себя оставить, для губернии!
Куда они потом исчезли, история умалчивает…
Продолжение следует

Черемных М.М., Маяковский В.В. «Нечего есть!»
Советский плакат. Литография. Изд. Главполитпросвет. Москва. 1922 г.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Счастливая возможность

Радость Рождества… Она подчас способна пробиться
и в самое закрытое сердце, согреть и оживить его.
Игумен Нектарий (Морозов)
15 января 2022 года по благословению Преосвященного Серафима, епископа Бийского
и Белокурихинского, в Бийской епархии прошла традиционная Рождественская поездка в коррекционную
школу-интернат села Кокши Советского района. Поздравить воспитанников и работников школы
с Рождеством Христовым приезжали: руководитель епархиального миссионерского отдела
протоиерей Георгий Иванов, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному
служению протоиерей Александр Петров, сотрудник отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ, редактор журнала «Бийские епархиальные ведомости» Иван Литвинов.

Учащиеся Кокшинской школы-интерната. 15 января 2022 г.
Поездка в Кокши для бийских миссионеров
стала доброй многолетней традицией, начало которой было положено девять лет назад, 12 января
2013 года.
Хорошо помню тот день. Помню неспешную
дорогу в утреннем морозном тумане, березы на
въезде в село, вдруг заискрившиеся в солнечных
лучах, пробившихся сквозь белесую дымку, взволнованных ребятишек, высыпавших с нетерпением
на школьный двор.
После знакомства с обитателями интерната
отец Георгий, в то время помощник благочинно14

го по миссионерской работе, отслужил молебен
и под любопытные взгляды окропил жилые комнаты и классы святой водой. Бийскому священнику помогал настоятель Казанского храма села
Советского отец Михаил Жуйков (сегодня протоиерей Михаил служит в Барнаульской епархии).
За огласительной беседой и проповедью последовало Крещение, которое с готовностью приняли
более сорока детей и взрослых.
Заслуженной наградой для организаторов
праздника стали сияющие лица детей, получивших подарки от жителей Москвы, Московской
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Разве это не чудо?! На снимке ‒ Коля Кузьмин. 12 января 2013 г. Фото Елены Дёминой

Протоиерей Александр Петров. 15 января 2022 г.
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области, Санкт-Петербурга и других городов России, от Московского попечительского совета во
имя святителя Алексия, митрополита Московского, Бийской службы милосердия, Бийского торгового дома «Дизаж» и германской фирмы «Йозеф
Витт» из города Вайден. Библиотеке школы-интерната была передана замечательная подборка
детских православных изданий и великолепно
иллюстрированных сказочных сборников. И подарки, и книги доставили ребятишкам настоящую
радость. Иначе и быть не могло: собранные с любовью именные рождественские посылки отправлялись людьми от чистого сердца.
Прошло почти десять лет ‒ срок не малый.
Дети, благодарные глаза которых я помню с тех
пор, уже окончили школу. Давно повзрослел
и Коля Кузьмин, который на Рождество 2013 года
загадал желание. Он очень хотел получить в подарок большой радиоуправляемый джип. И… получил его. Причем никто из организаторов не знал
о мечте мальчишки заранее. И уж тем более не подозревали о ней в Москве. Прямо на наших глазах родилась маленькая рождественская история. Незамысловатая, по-детски непосредственная и от этого, может быть, еще более удивительная и чудесная.
Даже не знаю, кто из нас после завершения праздника остался более счастлив: дети или
взрослые?..

Потом были ежегодные поездки в Кокши
на Рождество. Всякий раз бийских гостей тепло
встречали директор школы-интерната В.А. Хакимов и социальный педагог В.И. Арсентьева.
Виктор Алексеевич руководит образовательным
учреждением уже 18 лет. Вот что он рассказал
о своем втором доме во время нашей последней
встречи:
‒ Школа в 2023 году отметит 80-летие. Сюда,
в Кокши, во время Великой Отечественной войны из Ростовской области был эвакуирован детский дом. Сохранился приказ Отдела народного образования Грязнухинского района за № 18
от 28 января 1943 года о назначении директора
и штата сотрудников детдома из 14 человек.
Со временем учреждение стало вспомогательной школой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня это коррекционная
школа-интернат, хотя по привычке все называют
ее детским домом. В 2004 году, когда я был назначен сюда директором, здесь проживал 51 ребенок
из числа детей-сирот. Несколько лет назад ситуация ощутимо изменилась. Министерство образования предприняло меры для обеспечения обучения и проживания таких детей в специализированных центрах помощи. В результате на сегодняшний день из 60 ребят, обучающихся в нашей
школе, только 11 находятся под опекой. Над двумя

Протоиерей Георгий Иванов. 15 января 2022 г.
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Директор школы-интерната Виктор Алексеевич Хакимов. 15 января 2022 г.
из них оформили попечительство наши работники. Из 60 учащихся 25 имеют инвалидность. Учебный процесс и проживание ребят обеспечивают
53 сотрудника, 24 из них ‒ педагогические работники (9 воспитателей и 15 учителей). Есть узкие
специалисты высокой квалификации и с большим
опытом работы: социальный педагог, логопед
и учителя-дефектологи. В вечернее и ночное время с детьми находятся помощники воспитателей.
Трудятся у нас и медик, работники столовой и прачечной, административные работники. Коллектив
высокопрофессиональный и слаженный. Это мои
единомышленники и незаменимые помощники.
Самых добрых слов заслуживают заведующая
по учебной работе Татьяна Борисовна Унжакова,
социальный педагог Валентина Ильинична Арсентьева, учительница начальных классов Татьяна
Евсеевна Федорченко, которой в этом году исполнится 70 лет. Педагогический стаж нашего ветерана ‒ полвека! Добросовестно работает логопед
Наталья Николаевна Позднякова, с любовью учит
девочек шитью Татьяна Петровна Тимофеева.
Сам Виктор Алексеевич в школьном образовании уже сорок лет. Приехал в село с семьей из
Первомайского района. Жена ‒ учитель в местной
средней школе. У них двое сыновей и двое внуков.
Получается, вся жизнь директора «детдома» дав-

но и тесно связана со ставшими для него родными
Кокшами и Кокшинским интернатом.
За прошедшие годы у представителей епархии и школьной администрации сложились доверительные отношения, которые обе стороны бережно хранят. Результат их сотрудничества, основанного на единой цели и взаимоуважении, один
и тот же из года в год: радость, хорошее настроение и улыбки воспитанников.
«Радость Рождества похожа на радость путника, отчаявшегося пробиться сквозь метель,
но вдруг нашедшего кров. На радость умирающего, нечаянно возвратившегося к жизни.
На радость ребенка, который думал, что он сирота, но нет: есть у него отец и мать. Просто ‒
на радость ребенка», ‒ эти проникновенные слова
принадлежат известному писателю, игумену Нектарию (Морозову). Они были сказаны им в Рождество Христово того самого, 2013 года.
Организаторы Рождественских поездок выражают искреннюю благодарность руководству
школы-интерната, всем благотворителям и участникам праздничных мероприятий за счастливую
возможность нести вместе с ними радость Рождества детям.
Иван Литвинов
Фотографии автора
17
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО

«Как поживёшь, так и умрёшь»

Продолжение. Начало в №№ 11, 12, 2021; 1, 2022

В ноябре прошлого года в течение нескольких недель кряду во время занятий приходской воскресной
школы для взрослых Сростинского храма великомученицы Екатерины предлагался к просмотру
документальный фильм «Евангелие Достоевского». Цикл, состоящий из четырех объемных сюжетов,
был снят к 200-летию со дня рождения великого писателя доктором богословия, председателем
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополитом Волоколамским
Иларионом (Алфеевым).
Четыре серии этого удивительного фильма соответствуют периодам написания четырех
главных романов Достоевского: «Преступления и
наказания», «Идиота», «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Сериал никого не оставил равнодушным. В каждом сюжете зрители задавали себе
самые главные вопросы о Боге, о вере, о жизни и
смерти, вместе с автором и создателями фильма
находили на них ответы, раз за разом открывали
новые страницы жизни и творчества писателя,
открывали для себя нового Достоевского…
Непосредственное общение автора данного
материала со сростинскими прихожанами и об-

ратная связь со многими читателями позволили
редакции нашего журнала сделать вывод о нужности рубрики, неподдельном интересе к ней
и важности поднятой темы.
«Тема смерти разделяет человечество на два
лагеря – тех, кто верит в “загробную жизнь”,
и тех, кто в нее не верит. Религиозный человек,
к какому бы вероисповеданию ни принадлежал,
признает существование жизни после смерти,
даже если представления о том, какой именно
будет эта жизнь, значительно отличаются одно
от другого в разных религиях. Безрелигиозный
человек, напротив, отрицает загробное существо-

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Сентябрь 2018 г. Фото Михаила Метцеля/ТАСС
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вание, полагая, что жизнь человека вмещается исключительно
во временной промежуток между рождением и смертью. Расхождение между религиозным
и безрелигиозным мировоззрением ни в одной другой области
не является столь же радикальным и очевидным», ‒ размышляет о смерти в своей книге «Православие» митрополит Иларион.
Вот что пишет он далее
в главе «Эсхатология» первого
тома упомянутого издания:
«Это расхождение влияет
прежде всего на представление
о жизни, ее смысле и цели. Нерелигиозный человек стремится прожить на земле как можно
дольше, “взять от жизни всё”,
так как полагает, что за порогом смерти – небытие, пустота.
В христианской традиции, напротив, земная жизнь не считается абсолютной ценностью, так
как христиане исходят из перспективы вечного бытия. Христиане озабочены не столько количеством лет, которые они могут прожить, сколько качеством
собственной жизни, причем качество это определяется не земными приобретениями, а тем духовным богатством, которое “ни
моль, ни ржа не истребляют и...
воры не подкапывают и не крадут” (Мф. 6, 20).
Указанное
расхождение,
безусловно, влияет и на то, как верующий и неверующий человек относятся к смерти и всему,
что ей сопутствует. Нерелигиозный человек боится смерти, боится мысли о смерти, подготовки
к смерти, предсмертной болезни: отсюда распространенный взгляд на внезапную смерть как наиболее благополучный исход. Верующие, напротив, готовятся к смерти и в то же время молятся
об избавлении от внезапной смерти, считая для
себя благом иметь возможность подготовиться
к смертному исходу. В христианской традиции
предсмертная болезнь рассматривается как испытание, могущее принести духовную пользу,
а смерть – как переход в мир иной.

Преподобный Исаак Сирин
Для неверующего человека смерть – это катастрофа и трагедия, разрыв и разлом. Для христианина же смерть – не катастрофа и не зло.
Смерть – это “успение”, временное состояние
разлучения с телом до окончательного воссоединения с ним».
По сравнению с ожидающей человека вечностью сон смерти кратковременен, оттого верующий человек не скорбит о предстоящей смерти,
а думает о ней с надеждой на будущую вечную
жизнь. Вот как об этом говорит святой преподобный отец Исаак Сирин:
«Не скорби по поводу схождения твоего
в безмолвие могилы, о смертный... Как прекрасен
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твой состав и как прискорбно разложение!
Но не будь поражен скорбью, ибо ты будешь
снова облечен (в тело), пламенея огнем и Духом
и нося в нем точный образ его Создателя...
Не огорчайся, что много лет пребудем мы в этом
тлении смерти под землей, пока не наступит конец мира. Смерть не тяжела для нас, ибо продолжительность нашего сна во гробе подобна сну
в течение одной ночи. Ибо вот, премудрый Создатель сделал даже смерть легкой, чтобы мы вовсе
не ощущали ее тяжести. Пока мы не прошли через нее, она тяжела для нас, но после смерти мы
не ощутим никакого тления или разложения нашего состава, но, словно после сна в течение одной ночи, мы пробудимся в тот день, как будто мы
с вечера легли спать, а теперь проснулись. Столь
легким будет для нас долгий сон в могиле и продолжительность лет, проведенных в ней».
Страх смерти, свойственный неверующим,
в христианине изгоняется надеждой на воскресение:
«И вера укрепит его в надежде, дабы с радостью претерпевал он все опасности, приключающиеся с ним, ради этих божественных благ,
дабы даже смертью не был он напуган и не страдал как существо телесное, но уподоблялся тому,
кто обладает сверхтелесной надеждой, у кого мужественное сердце и кто уверен в Боге. Каждый
день ожидает он исхода из тела... дабы безопасно
достичь воскресения из мертвых».
Фёдор Михайлович Достоевский в последние часы своей жизни был весьма взволнован,
встревожен даже, всерьез озабочен судьбой своих
любимых родных и близких, которых оставлял,
но, будучи по-настоящему верующим человеком,
страха близкой смерти не испытывал, о чем свидетельствовали очевидцы его кончины.
Итак, мы мысленно вновь у смертного ложа
Достоевского. Осознавший близость исхода,
он просит жену не удерживать его…
Анна Григорьевна Достоевская вспоминала:
«Я не могла удержаться от слез. Фёдор Михайлович стал меня утешать, говорил мне милые
ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь,
которую он прожил со мной. Поручал мне детей,
говорил, что верит мне и надеется, что я буду их
всегда любить и беречь. Затем сказал мне слова,
которые редкий из мужей мог бы сказать своей
жене после четырнадцати лет брачной жизни:
‒ Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил
и не изменял тебе никогда, даже мысленно!
Я была до глубины души растрогана его за20

душевными словами, но и страшно встревожена,
опасаясь, как бы волнение не принесло ему вреда. Я умоляла его не думать о смерти, не огорчать
всех нас своими сомнениями, просила отдохнуть,
уснуть. Муж послушался меня, перестал говорить, но по умиротворенному лицу было ясно
видно, что мысль о смерти не покидает его и что
переход в иной мир ему не страшен.
Около девяти утра Фёдор Михайлович спокойно уснул, не выпуская моей руки из своей.
Я сидела не шевелясь, боясь каким-нибудь движением нарушить его сон. Но в одиннадцать часов муж внезапно проснулся, привстал с подушки, и кровотечение возобновилось. Я была в полном отчаянии, хотя изо всех сил старалась иметь
бодрый вид и уверяла мужа, что крови вышло немного и что, наверное, как и третьего дня, опять
образуется “пробка”. На мои успокоительные
слова Фёдор Михайлович только печально покачал головой, как бы вполне убежденный в том,
что предсказание о смерти сегодня же сбудется».
Днем стали приходить родные, знакомые
и совершенно посторонние люди, в дом приносили многочисленные письма и телеграммы. С появлением приемного сына Достоевского, Павла
Александровича Исаева, уведомленного о болезни
Фёдора Михайловича супругой писателя, зашел
разговор о составлении завещания. Однако приехавший навестить больного профессор Кошлаков
воспротивился приглашению нотариуса, призвал
поберечь силы больного и оградить его от губительного волнения. В сущности, надобности в завещании не было: литературные права на произведения Достоевского были подарены писателем жене
еще в 1873 году. Наследниками единственной суммы в пять тысяч рублей, остававшихся в редакции
«Русского вестника», являлась она же с детьми.
Самые волнующие строки воспоминаний
Анны Григорьевны привожу дословно:
«Я весь день ни на минуту не отходила
от мужа; он держал мою руку в своей и шепотом
говорил: “Бедная... дорогая... с чем я тебя оставляю... бедная, как тебе тяжело будет жить!..”
Я успокаивала его, утешала надеждой
на выздоровление, но ясно, что в нем самом
этой надежды не было, и его мучила мысль, что
он оставляет семью почти без средств. Ведь те
четыре-пять тысяч, которые хранились в редакции “Русского вестника”, были единственными
нашими ресурсами.
Несколько раз он шептал: “Зови детей”.
Я звала, муж протягивал им губы, они целовали
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его и, по приказанию доктора,
тотчас уходили, а Фёдор Михайлович провожал их печальным
взором. Часа за два до кончины,
когда пришли на его зов дети,
Фёдор Михайлович велел отдать
Евангелие своему сыну Феде.
В течение дня у нас перебывала масса разных лиц, к которым я не выходила. Приехал
Аполлон Николаевич Майков
и некоторое время говорил с Фёдором Михайловичем, который
отвечал шепотом на его приветствия.
Около семи часов у нас собралось много народу в гостиной и в столовой; ждали Кошлакова, который около этого
часа посещал нас. Вдруг безо
всякой видимой причины Фёдор
Михайлович вздрогнул, слегка поднялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его
лицо. Мы стали давать Фёдору Михайловичу кусочки льда,
но кровотечение не прекращалось. Около этого времени опять
приехал Майков со своею женою, и добрая Анна Ивановна
решила съездить за доктором
Н.П. Черепниным. Фёдор Михайлович был без сознания, дети
Иван Крамской. Посмертный портрет «Ф.М. Достоевский
и я стояли на коленях у его изна смертном одре». 29 января 1881 г.
головья и плакали, изо всех сил
говорили какие-то слова, целовали лицо и руки
удерживаясь от громких рыданий, так как доктор
еще не охладевшего дорогого нам усопшего; всё
предупредил, что последнее чувство, оставляюэто представляется мне смутно, но ясно я сознащее человека, это слух, и всякое нарушение тивала лишь одно, что с этой минуты окончилась
шины может замедлить агонию и продлить страмоя личная, полная безграничного счастья жизнь
дания умирающего. Я держала руку мужа в своей
и что я навеки осиротела душевно. Для меня, коруке и чувствовала, что пульс его бьется все слаторая так горячо, так беззаветно любила своего
бее и слабее. В восемь часов тридцать восемь мимужа, так гордилась любовью, дружбою и уваженут вечера кто-то из присутствовавших, кажется,
нием этого редкого по своим высоким нравственМаркевич (прозаик, публицист, критик Болесным качествам человека, утрата его была ничем
лав Михайлович Маркевич. ‒ авт.), отметил точне вознаградима. В те поистине страшные минуную минуту смерти. Фёдор Михайлович отошел
ты расставания мне казалось, что я не переживу
в вечность. Приехавший доктор Н.П. Черепнин
кончины мужа, что у меня вот-вот разорвется
мог только уловить последние биения его сердца.
сердце (так оно усиленно билось в моей груди)
Много лет спустя он говорил мне, что сохраняет
или что я сойду теперь же с ума…»
этот стетоскоп, как реликвию.
Иван Литвинов
Когда наступил конец, я и мои дети дали
Продолжение следует
волю своему отчаянию: мы плакали, рыдали,
21
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали
«Томские епархиальные ведомости»
140 лет назад
В феврале 1882 года:
«ИЗ ЕПАРХИАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА.
Бийского (Троицкого. ‒ ред.) собора протоиерей
Д. Емельянов определен исправляющим должность кафедрального протоиерея Томского Благовещенского собора и в настоящее время прибыл
уже к месту своего служения. Определение это
вызвало следующие перемещения: на место протоиерея Емельянова переведен священник Томской женской общины Павел Митропольский,
на место священника Митропольского переведен
священник Томской Воскресенской церкви Троицкий, а на место Троицкого посвящен во священника исправляющий должность протодиакона Константин Дьяконов».
От редакции. Протоиерей Димитрий Емельянов ‒ священник, совершивший 28 мая
1872 года закладку градо-Бийского Троицко-

го собора и ставший первым его настоятелем
по завершении строительства. Вот что сообщает
о нем справочная книга «Состав священно-церковнослужителей Томской епархии», вышедшая
из печати в октябре 1886 года: «Протоиерей Димитрий Ионович Емельянов окончил курс семинарии студентом, в 1836 году определен учителем
духовного училища, рукоположен во священника
в 1840 году, стал протоиереем в 1861 году… Имеет набедренник, скуфью, камилавку, бронзовый
и золотой наперсные кресты, ордена Святой
Анны 3-й и 2-й степеней, Святого Владимира 4-й
степени и палицу».
О следующем настоятеле градо-Бийского
Троицкого собора, Павле Митропольском, это же
справочное пособие сообщает следующие сведения: «Града Бийска Троицкой соборной церкви
протоиерей Павел Васильевич Митропольский
окончил курс семинарии студентом, рукоположен

Градо-Бийский Свято-Троицкий собор. Начало XX в. БКМ
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Градо-Томский Благовещенский собор. Виды Томска: альбом. ‒ Томск: Типография
товарищества «А.Р. Щепкин и Д.М. Сковородов», 1910 г.
во священника в 1856 году, с 1882 года ‒ протоиерей. Имеет набедренник, скуфью, камилавку
и золотой наперсный крест».
130 лет назад
В феврале 1892 года:
«Уволенный в запас армии Димитрий Смольяников допущен к исполнению обязанностей
псаломщика при Николаевской церкви села Солтонского ‒ 3 января».
«Принят в духовное звание бийский мещанин Прокопий Лаптев ‒ 14 января».
«Младший священник села Верх-Ануйского
Григорий Крылов перемещен к Антоние-Феодосиевской церкви станицы Антоньевской ‒ 8 января».
«Священник села Красноярского Покровской
церкви Иоанн Иконников переведен к Николаевской церкви Борового форпоста ‒ 18 января».
«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕРКОВНЫХ СТАРОСТ: …Успенской церкви г. Бийска
купец Михаил Сычёв ‒ на пятое трехлетие ‒
14 января; …Верх-Бехтемирской церкви крестьянин Пантелеимон Абрамов на первое трехлетие ‒
16 января».

«ПРЕПОДАНИЕ
АРХИПАСТЫРСКОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Священнику Николаевской
церкви села Верх-Ануйского Григорию Крылову
за отличное исполнение пастырских и законоучительских обязанностей в местной церковно-приходской школе преподано архипастырское Его
Преосвященства благословение ‒ 13 января».
«ОТЧЕТ БРАТСТВА СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО
ЗА 1890/91 ГОД». …На последнем общем собрании братчиков членами Совета избраны:
А.Ф. Морозов, Я.А. Сахаров, А.В. Соколов
и В.Н. Бирюков. Кроме того, Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием, бывшим
епископом Бийским, предложено отцу протоиерею В. Дагаеву быть помощником председателя,
а Е.А. Лущикову ‒ членом Совета. В конце года
Преосвященнейший председатель братства, перемещенный на Томскую кафедру, сделался покровителем Братства, предоставив председательство Преосвященнейшему Владимиру, епископу
Бийскому…
…Ряды старообрядцев особенно пополняются вновь приехавшими из России новоселами. …Немало встречается приверженцев секты,
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близкой к штунде или пашковщине, из лиц, бывших в военной службе. Таковы в Бийске К-в,
а в деревне Петропавловской фельдфебель Новиков. Последний за возбуждение своих односельцев против власти, кажется, попадет в острог
со своими единомышленниками. Некоторые из подобных лиц занимаются даже обучением детей…»
От редакции. Согласно выдержке из приведенного отчета Противораскольнического братства к началу 1892 года председательствовал в Совете Преосвященный Владимир (Синьковский),
епископ Бийский. Должность помощника председателя была за Владимиром Александровичем
Дагаевым, настоятелем градо-Бийской Успенской церкви, называемой в народе Казачьим собором. Членами Совета состояли бийские купцы:
Алексей Фёдорович Морозов, Яков Алексеевич
Сахаров, Алексей Викулович Соколов, Василий
Николаевич Бирюков и статский советник Евгений Александрович Лущиков.
«Девица Мария Солодчина назначена
на должность учительницы Ново-Обинской церковно-приходской школы ‒ 14 февраля».
120 лет назад
В феврале 1902 года:
«9 января. Учитель Иван Емельянов назначен временно к исполнению псаломщических
обязанностей к церкви села Новиковского».
«Известия. 19 декабря. Заштатный псаломщик села Ануйского Иван Любимцев скончался».
«ОТ ТОМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО УЧИЛИЩНОГО СОВЕТА. 1. Резолюциями Его Преосвященства, Преосвященнейшего Макария,
епископа Томского и Барнаульского, от 21 сего
января, последовавшими на журнальных постановлениях Епархиального Училищного Совета, преподано архипастырское благословение
Его Преосвященства со внесением в послужные
списки: …резолюциею за № 33 ‒ учителю церковно-приходской школы с. Верх-Ануйского,
Бийского уезда, диакону Владимиру Прибыткову
за его продолжительную и усердную церковношкольную службу».
110 лет назад
В феврале 1912 года:
«Уволен от занимаемого места исправляющий должность псаломщика церкви села Савиновского, благоч. № 24, Матвей Барышев за принятием в число слушателей пастырских курсов
в Москве».
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РАСТЛЕВАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
ЛЕВОЙ ПРЕССЫ
НА ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО
Ныне не редкость встретить иереев Православной Церкви, которые из ложного стыда, дабы
не показаться «отсталыми» и не заслужить упрека от «передовой» интеллигенции в «черносотенстве», выписывают разного рода «передовые»…
газеты, например «Русское слово», «Биржевые
ведомости», «Современное слово», «Речь», «Русские ведомости» и другие, которые часто являются чуть ли не единственным чтением у не малого числа иереев провинциальных и городских.
К правым газетам и церковным органам печати
таковые «прогрессивные» иереи считают хорошим тоном относиться с пренебрежением, как
к не заслуживающим внимание «передовых» людей. Не будем говорить о том, что правые органы печати отображают в себе интересы Церкви
и национальные и потому являлись бы, кажется,
действительно необходимыми для духовенства,
призванного служить именно Церкви и родному
народу. Об этом говорить не будем, а скажем несколько слов о том вредном влиянии, какое имеет
чтение левой прессы на иереев.
Чрез чтение левых газет последние незаметно для себя становятся сторонниками узкопартийных, антиправославных и антинациональных
воззрений, взглядов, мнений и суждений. Кто руководители левых органов печати? Враги Церкви
и того же духовенства, Царя русского и русского
народа. Устами левых органов говорят те, кто порвал духовную связь с Церковью Христовой, народом русским и его духовными идеалами. Если
в этих органах и приводятся факты из жизни духовенства и архипастырей Православной Церкви, то всегда в искаженном виде, с тенденциозной окраской, с явным намерением оскорбить их,
обесславить и загрязнить в глазах общества, как
будто православные иерархи и духовенство уже
так ничтожны, порочны и отсталы в духовном
смысле, что о них ничего нельзя сказать хорошего, кроме пасквилей. И вот иереи ‒ читатели
левой прессы охотно верят их лжи и вследствие
этого сами тоже начинают, по примеру левых
друзей, изощряться в глумлении, насмешках
и беспощадной критике своего дела и своих собратьев, считая это доказательством, что они
стоят выше окружающей среды, рисуются суждениями, почерпнутыми из какой-нибудь «Биржевки», не только в частных беседах, но даже на
тех или иных собраниях.
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Нам нужна неустанная работа на ниве Хрии должно знать, что пишут наши враги, но нельзя
стовой, взаимная при ней поддержка друг друпитаться только гнилой пищей, совершенно игга в пастырском делании, особенно в нынешнее
норируя здоровую.
тревожное время, когда растут повсеместно секИтак, отцы духовные, поменьше угодлиты, неверие, хулиганство и прочее. Но тут наши
вости и пресмыкания пред «передовой» интел«передовые» иереи сторонятся всего этого, предлигенцией, поменьше «прогрессивных» речей
почитая оставаться в роли критиков и наблюдатеи слов, а побольше дела, побольше пастырских
лей совсем «не важных церковных дел», или с паусилий в работе на ниве Христовой, на которую
фосом и воодушевлением начинают доказывать,
зовут нас Слово Божие и правые органы печачто вся наша духовная работа сводится к нулю,
ти. Ведь всё равно, как вы не пресмыкайтесь
что она напрасный труд, что всё это «паллиапред либеральной кликой, «поп» для них всегда
тив» (средство, дающее временное облегчение,
будет объектом ненависти. И, приседая и клаполумера. ‒ ред.), а необходимо «коренное переняясь перед ними, никакого уважения, а тем боустройство всей церковной и русской жизни».
лее помощи вы от них не заслужите. Лучше заА какое, обыкновенно не договаривают.
служить от Пастыреначальника Христа за свое
Идя далее, «передовые»
иереи, часто подделываясь
к левой интеллигенции и «сознательным» крестьянам, начинают смотреть сквозь пальцы и на моральные дефекты
своей паствы, подыскивают
им оправдания, как совершенно естественным при данном
положении. Они отрицают
надобность церковной проповеди, хладеют сами к богослужению и всему церковному и
на съездах договариваются до
отрицания необходимости миссии и миссионеров, церковных
обществ трезвости, так как всё
это «паллиативы», что русскому народу нужно прежде сего
«дать поесть», вообще совершенно игнорируют его духовные интересы. Вследствие разности взглядов и убеждений
«передовых» иереев и «отсталых» между теми и другими
теряется братское единение,
а на съездах происходит такое
разномыслие и расхождение,
что из-за них дискредитируются и добрые пастырские начинания.
Вот какое зло вносят
в нашу церковную среду «развитые», «передовые» иереи,
зачитывающиеся
«прогрессивными» газетами и журнаПреосвященнейший Александр (Головин),
лами. Конечно, можно да даже
епископ Калужский и Боровский (1844‒1916)
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пастырское делание «благую честь» и награду,
чем от суетливых и мятущихся безбожников дешевые и ничего не стоящие похвалы.
С. И. И.
Печатается по распоряжению
Его Преосвященства.
«Калужский Церковный Вестник»
От редакции. Эта статья была опубликована
в «Калужском Церковном Вестнике» по распоряжению Преосвященнейшего Александра (Головина), епископа Калужского и Боровского, и ровно 110 лет назад перепечатана в общецерковном
разделе февральского выпуска «Томских епархиальных ведомостей» за 1912 год. До февральской
революции и октябрьского вооруженного переворота 1917 года оставалось еще пять лет. До выхода Постановления ВЦИК об изъятии церковных
ценностей ‒ десять…
Сто десять лет. А написано, будто сегодня…
«Рукоположен в сан священника к церкви
села Дёминского, благоч. № 29, диакон церкви
села Солтонского, благоч. № 27, Алексей Зубарев».
От редакции. Согласно «Справочной кни-

ге по Томской епархии за 1914 год» священник
Алексей Михайлович Зубарев, 31 года, окончивший курс в Бийском катехизаторском училище
и состоявший на церковной службе с 1888 года,
после рукоположения был направлен для служения к церкви Казанской иконы Божией Матери
села Дёминского Бийского уезда, построенной
в 1909 году. В рубрике «Наша история» («Бийские епархиальные ведомости», № 5 (23), 2021)
были опубликованы сведения о Дёминском приходе из «Справочной книги по Томской епархии
за 1909/10 год» и фотография здания местной Казанской церкви, сделанная в 1950-х годах.
«Диакон на псаломщической вакансии церкви села Больше-Угреневского, благоч. № 27, Андрей Лалетин согласно прошению с 1 февраля
1912 года перемещен на штатную диаконскую
вакансию к церкви села Солтонского, благоч.
№ 27».
«Псаломщик церкви села Воронихинского,
благоч. № 38, Георгий Миловзоров согласно прошению и ходатайству благочинного перемещен
на псаломщическое место к церкви села Савиновского, благоч. № 24».
Продолжение следует

Здание бывшей Казанской церкви. с. Демино Солонешенского района Алтайского края.
12 января 2011 г. Фото Александра Колташева
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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 богослужебным 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 невидимым (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 рожденнаго 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 сотворенного, 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 Святого 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, возник 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 Рождестве 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 Божественное 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 мертвых и вечной жизни.
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Святитель Макарий Алтайский

Замечательный случай при крещении алтайцев
В неофициальном отделе «Томских епархиальных ведомостей» от 1 февраля 1892 года опубликована
внебогослужебная беседа о Таинстве Крещения Преосвященного Макария, епископа Томского
и Семипалатинского, проведенная им в Томском архиерейском доме. Предлагаем вниманию читателей
рубрики «Символ веры» историю, которую поведал святитель во время разговора со слушателями.
Следующий рассказ может служить
свидетельством того, что до крещения
человека сатана и его слуги держат его
у себя в рабстве, что до крещения грех
живет в сердце человека, властвует над
ним, а через грех обладает им и сатана.
После крещения сила греха притупляется, он изгоняется из сердца человека,
хотя и не перестает действовать на последнего извне.
К одному миссионеру, когда он
с проповедью прибыл в стойбище алтайцев, явился некрещеный туземец с детьми, изъявляя желание принять святое
крещение. В числе детей его был сын,
подверженный припадкам беснования.
По прибытии миссионера, сей последний на малое время пришел в сознание
и просил, чтобы его крестили вместе
с другими. Когда перед крещением читаемы были заклинательные молитвы,
одержимый беснованием трепетал,
как бы боясь чего-то. На вопрошения
об отрицании сатаны обычные троекратные отречения он произносил каким-то
диким голосом. Когда ему велено было
Святитель Макарий (Невский) на Алтае
дунуть и плюнуть на сатану, он не мог
этого сделать, дрожал и скрежетал зубами. Повео состоянии здоровья он ответил: «Силою Бога
ление плюнуть в знак отречения от диавола помоего Иисуса Христа я спал спокойно».
вторено было ему несколько раз, но он все-таки
Через два месяца он заявлял миссионеру,
не мог исполнить сего. Тогда, с призыванием имеблагоговейно осеняя себя крестным знамением:
ни Божия, возложен был на голову оглашаемого
«Благодарение Богу моему Иисусу Христу! Хотя
крест, и он получил свободу исполнить требуея и чувствую некоторое приражение диавольское
мое: плюнул, но только однажды, потом лишился
к моему телу, но отражаю сие молитвой, ибо,
чувств и стал падать на землю. Присутствовавкогда молюсь с земными поклонами, жар тела
шие поддерживали его. С оглашаемым начались
проходит». После этого Давид, так назван был
судорожные корчи рук и ног, он стонал, кричал
новокрещеный, добровольно, не раз приезжал
и просил дать ему воды для утоления внутреннеиз своего стойбища в церковь, говел и приобго огня, от которого как бы горело его сердце. Пощался Святых Таин, говоря: «Мне нужно чаще
сле этого он был крещен, пришел в полное сознаэто делать, ибо чувствую в этом для себя велиние, стал на ноги и почувствовал себя здоровым.
кую пользу». Этим он совершенно освободился
Тогда же он был приобщен Святых Таин. Наутро,
от всякого прилога диавольского и теперь вполне
явившись к миссионеру, на вопрос последнего
здравствует и благодарит Бога».
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«Прощайте, и прощены будете…»
Грядет время подготовки к Великому посту. В этом году он начнется 7 марта. Вопрос, который
пришел в редакцию журнала из Сросток, связан с ним напрямую. Нашей постоянной читательнице
Татьяне отвечает руководитель епархиального отдела по культуре иерей Василий Давыдкин.
Татьяна пишет:
‒ Исходя из опыта нескольких последних лет, ожидаю, что в Прощеное воскресенье мой телефон «раскалится»
от бесконечных рассылок знакомых и совершенно неизвестных мне людей. Сообщения «Простите меня, грешного», «Бог простит, и вы меня
простите», сопровождаемые
порой яркими картинками
и даже музыкой, будут массово приходить на мобильник
в течение всего дня. Стоит ли
отвечать незнакомому человеку, что я прощаю его? Когда,
где и чем я могла нанести ему
обиду? И насколько вообще
уместно прощение по телефону?
‒ Добрый день, Татьяна!
Современные информационные технологии объективно расширяют круг наших контактов. Очевидно и то, что общение со значительной частью
наших виртуальных знакомых носит весьма формальный характер и находится далеко за пределами искренних и душевных отношений даже
тогда, когда нас поздравляют с праздником или
просят прощения. Как быть?
Прощать и просить прощения необходимо.
И в Прощеное воскресение, и во все остальные
воскресенья и будние дни года: «…прощайте,
и прощены будете» (Лк. 6, 37), ‒ говорит Господь. Особый день накануне Великого поста
Церковь установила нам в помощь для сугубого
освобождения от взаимных накопившихся обид
и неприязни.
Действительно, простить незнакомого человека и попросить у него прощения не трудно.
Трудно найти силы и подобрать нужные слова,
когда перед нами родственник или знакомый,
когда гордыня сковывает нашу волю и связывает язык. Но если мы не будем прощать людям их
согрешений, то и Отец наш Небесный не про-

стит нам согрешений наших
(см. Мф. 6, 15). Понимание
важности взаимного прощения делает очевидным тот
факт, что нажатие нескольких кнопок на смартфоне
имеет не много общего с подлинным духовным деланием.
Прощение, конечно же,
должно быть не формальным, искренним, идущим от
самого сердца. И если есть
взаимные обиды, если мы
действительно имеем вину
перед конкретным человеком, то не стоит ограничиваться смс-кой или сообщением в популярном мессенджере. Нужно встретиться,
увидеть друг друга, объясниться глаза в глаза. И лишь
при невозможности такой
встречи можно сделать звонок и лично попросить прощения.
Конечно, могут быть исключительные случаи, когда человек не хочет отвечать на ваш звонок. Текстовое сообщение здесь могло бы стать
шагом к примирению и сыграть свою положительную роль.
Как священник не могу оставить без внимания еще один аспект. Нужно пристально посмотреть в свои сердца и самим себе ответить
на вопрос: что руководит нами на деле во время
групповой рассылки сообщения «Простите меня,
братья и сестры»? Если это стремление, чтобы
как можно больше людей узнали о нашей «воцерковленности» и «благочестии», то пользы
для души здесь точно не будет.
Отвечать или не отвечать в Прощеное воскресение незнакомцам из соцсетей, решать Вам.
Думается, что односложно оценить все интернетсообщения с просьбой о прощении невозможно.
Всё зависит от искренности того, кто делает такую рассылку. «От избытка сердца говорят уста»
(Лк. 6, 45), ‒ помните об этом.
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Поздравляем!
Со священнической хиротонией секретаря Бийской епархии протоиерея Валерия Замятина,
рукоположенного в Сретение Господне, 15 февраля 1994 года.
С 30-летием благочинного Красногорского округа иерея Сергия Юречко, родившегося
22 февраля 1992 года.
С Днем рождения: настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского села Верх-Катунского
протоиерея Владимира Ащеулова, родившегося 22 февраля 1960 года, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца села Никольского Советского района иерея Михаила Короткова, родившегося 17 февраля 1973 года.
В бесценных и мудрых поучениях оптинских старцев есть замечательные слова о священстве,
принадлежащие преподобному Никону Оптинскому: «Что я делал и делаю, ‒ делаю по данной мне
благодати священства. Эту благодать я получил туне во всех отношениях, то есть и в отношении
материальном, ибо благодать не покупается, и в нравственном, ибо поистине недостоин столь великого дара. Трепещу же и прошу Господа, да поможет Он мне употребить сей дар согласно его
высокому назначению».
Досточтимые отцы! Да поможет и вам Всемогущий Господь Бог, укрепит вас и подаст Свою
благодатную помощь! Многая вам и благая лета!
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