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Все мы родом из детства
26 февраля 2019 года состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви,  

в журналах которого было отражено постановление: «Преосвященным Бийским и Белокурихинским 
быть епископу Тарусскому Серафиму, викарию Калужской епархии». 10 марта бийское духовенство 
и паства торжественно встретили Преосвященного Серафима в Успенском кафедральном соборе 
города Бийска. 15 декабря 2021 года управляющему Бийской епархией исполняется 50 лет.

50-летний юбилей ‒ 
торжественная дата, осо-
бенный праздник челове-
ка, прожившего полвека, 
повод для принятия по-
здравлений и подведения 
итогов значительной ча-
сти прожитой жизни.

Епископ Бийский и 
Белокурихинский Сера-
фим (Савостьянов Влади-
мир Владимирович) ро-
дился 15 декабря 1971 года 
в городе Серове Свердлов-
ской области в рабочей се-
мье. В 1989 году окончил 
среднюю общеобразова-
тельную школу № 1…

После написания 
этих строк возник нема-
лый соблазн продолжить 
опубликование официаль-
ной биографии юбиляра.  
Но вспомнилось посвяще-
ние к сказке «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпери: «Все взрос-
лые сначала были детьми, только мало кто из них 
об этом помнит». Действительно, помним ли мы 
свое детство? Смеем заверить вас: Владыка свое 
помнит. Еще в прошлом году он любезно поде-
лился своими воспоминаниями в интервью, опу-
бликованном в епархиальном журнале в №№ 4 
и 5 за 2020 год. В силу известных обстоятельств 
тиражи этих выпусков были небольшими, и по-
тому возвращение к рассказу епископа Серафима 
о своем детстве будет вполне оправданным:

«Я родился и вырос в обычной советской се-
мье в городе Серове, промышленном центре на 
севере Свердловской области, значительная часть 
населения которого всегда работала на металлур-
гических и машиностроительных предприятиях. 
В 1942 году на Серовском заводе ферросплавов 
моего деда окатило металлом. Умирая, он про-
сил свою жену обязательно выйти замуж, но она 

осталась верна ему до 
конца своих дней и посвя-
тила себя воспитанию де-
тей и внуков, особенно ‒  
моему. Дело в том, что я 
поздний ребенок. Родил-
ся, когда моей маме было 
уже сорок лет, а отцу ‒ 
сорок два. Поздние роды 
в СССР были явлением 
скорее исключительным, 
и бабушка, отстоявшая 
мое появление на свет, 
сразу же взялась за вос-
питание своего младшего 
внука.

Лет с четырех пом-
ню, как мы жили в своем 
деревянном доме, помню 
нашу живность: собаку, 
кошек, кур. Хорошо пом-
ню, как в 1976 году, когда 
мне было пять лет, мы пе-
реезжали в новую город-
скую квартиру…

Родители мои были хоть и верующими людь-
ми, но не воцерковленными, а вот бабушка, Вера 
Алексеевна Севастьянова, и ее сестра были людь-
ми глубокой веры, поэтому самые радостные 
моменты моего детства были связаны с право-
славными праздниками: Рождеством Христовым  
и Пасхой. Бабушка с вечера ставила тесто, ухо-
дила на ночные службы, а когда рано утром 
возвращалась из храма, сразу начинала печь. 
В эти дни я просыпался от разносившегося по 
всему дому запаха свежеиспеченных бабушки-
ных пирогов. Каждое воскресенье она ходила  
в храм, всегда молилась и за меня, и за всю нашу 
семью. Думаю, это по ее молитвам Господь  
и привел меня к Себе…»

Вспомним и мы, вслед за Владыкой, свое 
детство. Вспомним, откуда мы родом, какими мы 
были. Ведь это так важно для нашего спасения!

Редакционная коллегия

50-ЛЕТИЕ ЕПИСКОПА БИЙСКОГО И БЕЛОКУРИХИНСКОГО СЕРАФИМА
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Ваше Преосвященство, уважаемый Владыка!
В юбилейный день рождения примите самые искренние по-

здравления!
В расцвете сил, полным энергии Вы вступаете в новый этап 

своего жизненного пути, к началу которого Вами накоплен бога-
тый жизненный и духовный опыт.

В знаменательный день Вашего 50-летия позвольте поже-
лать Вам доброго здоровья, крепости сил и бодрости духа.

Пусть Ваши слова и дела будут примером и утверждением  
в вере для Вашей паствы, а Пастыреначальник Христос укрепля-
ет Вас в Вашем архипастырском служении, дабы быть Вам до-
стойным продолжателем миссионерской традиции, заложенной 
выдающимися Алтайскими миссионерами на Бийской кафедре.

Многая и благая лета Вам, дорогой Владыка!

Секретарь Бийской епархии  
протоиерей Валерий Замятин

Ваше Преосвященство, глубокоуважаемый Владыка!

Сердечно поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения!

На протяжении Вашего служения Вы вноси-
те неоценимый вклад в сохранение православных 
культурных традиций. Благодаря Вашей энергич-
ной созидательной деятельности ныне возрож-
даются святыни Бийской епархии, восстанавли-
вается Бийское архиерейское подворье, строятся 
новые храмы.

Искреннего уважения заслуживает Ваша 
деятельность на ниве социального служения.  
Вы прилагаете немалые усилия к просвещению 
подрастающего поколения, содействуете реали-

зации новых образователь-
ных и социальных иници-
атив. Вашим попечением 
и молитвами воплощаются 
важные культурно-про-
светительские программы, 
укрепляются ценности се-
мьи, милосердие и помощь 
ближним.

Коллектив Музея исто-
рии Алтайской духовной 
миссии ценит Вашу под-
держку, видит в Вас мудро-
го и любящего наставни-
ка. Ваши проникновенные 
слова, обращенные к нам, 
всегда наполнены глубоким 
смыслом и любовью.

В этот памятный день примите наши благие 
пожелания крепости душевных и телесных сил, 
мудрости, терпения и щедрой помощи Божией. 
Пусть Ваши труды во благо Бийской епархии  
соберут как можно больше единомышленников 
и друзей, искренних, открытых и трудолюбивых 
помощников. Пусть мир и любовь наполняют 
Вашу жизнь!

Да хранит Вас Господь во здравии и благо-
денствии на многая и благая лета!

Коллектив Музея истории  
Алтайской духовной миссии
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Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка!
Сегодня в Бийской епархии 

знаменательное событие ‒ юби-
лейный день Вашего рождения. 
Вы прошли полувековой жиз-
ненный путь, большая часть ко-
торого была посвящена служе-
нию Богу и людям.

Будучи священником, Вы 
долгое время несли послуша-
ние на Калужской земле, совер-
шали богослужения и пропове-
довали, восстанавливали хра-
мы, сеяли «разумное, доброе, 
вечное» в души семинаристов. 
Когда Вас назначили намест-
ником Свято-Пафнутьевского 
Боровского мужского монасты-
ря, то с радостью и смирением 
Вы взялись за его возрождение. 
Все эти годы всякий скорбящий находил Ваше 
отцовское утешение, просящий получал проси-
мое, многочисленная паства ‒ пастырское бла-
гословение.

Пришло время, и Господь возложил на Вас 
архипастырское служение, которое Вы несе-
те уже седьмой год. За время управления Вами 
Бийской епархией здесь произошли заметные 

перемены. Ваша благая весть 
о Христе подкрепляется кон-
кретными делами в эти слож-
ные для всех дни. Открывают-
ся новые храмы, возвращаются 
утраченные святыни, реализу-
ются социальные, просвети-
тельские и миссионерские про-
екты.

Те заботы и тяготы, кото-
рые ложатся на Ваши плечи, 
Вы всегда принимаете со сми-
рением и кротостью, следуя 
наставлению Вашего святого 
покровителя ‒ преподобного 
Серафима Саровского.

Дорогой наш Владыка,  
в день Вашего рождения при-
мите самые теплые и искрен-

ние пожелания. Желаем Вам мира, радости, тер-
пения, стяжания Духа Святого, помощи Божией 
во всех начинаниях. Пусть Господь дарует Вам 
здоровье на многая и благая лета!

Ключарь Успенского кафедрального собора  
города Бийска

протоиерей Александр Петров

Ваше Преосвященство,  
дорогой наш Владыка!

Сегодня светлая дата ‒ юбилейный день Вашего рождения. 
Искренне, от всей души поздравляю Вас и желаю Вам успехов 
в Вашем святительском служении, добра, любви и здоровья,  
в котором мы все сегодня нуждаемся.

До Вашего назначения на Бийскую архиерейскую кафедру 
я не был с Вами лично знаком и вместе с духовенством и при-
хожанами давно чаял для нашей епархии вдумчивого, грамот-
ного, доброго, способного к сердечному общению архипасты-
ря. Когда в феврале 2019 года известие о назначении достигло 
Бийска, затеплилась надежда, которая упрочилась после Ва-
шего приезда и первого знакомства. Сегодня я могу абсолютно  
откровенно и открыто сказать о том, что мои лучшие ожидания 
оправдались.

Храни Вас Господь!
Заштатный клирик Успенского кафедрального собора

митрофорный протоиерей Феодор Киричук
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Святителю отче Николае, моли Бога о нас!
26 октября в Бийске был установлен главный купол строящегося храма святителя Николая 

Чудотворца. Молитвенный чин освящения купольного креста совершен по благословению епископа 
Бийского и Белокурихинского Серафима секретарем епархии протоиереем Валерием Замятиным  
в сослужении настоятеля храма иерея Димитрия Харина и городского духовенства.

Нескольким поколениям православных хри-
стиан известна история чудесного спасения мо-
лодого китайца святителем Николаем Чудотвор-
цем. Произошла она в начале XX века в городе 
Харбине, построенном русскими переселенцами 
на восточном участке Китайско-Восточной же-
лезной дороги.

Китайский парень, оказавшись на харбин-
ском вокзале, увидел, как люди ставят свечи  
к изображению седого старика и просят его о по-
мощи и защите. Молодой человек никогда не слы-
шал о том, что это святой Николай Чудотворец, 
но лик старца хорошо запомнился ему. Китаец, 
с которым произошел удивительный случай, был 
лодочником на реке Сунгари, славящейся своим 

коварным нравом. В день, который изменил его 
дальнейшую жизнь, лодочники, переправлявшие 
грузы с берега на берег, из-за непогоды отказа-
лись от работы. Герой этой чудесной истории, 
несмотря на угрожающие волны, решил плыть. 
Ветер крепчал, и, когда лодка была на середине 
реки, сильный порыв перевернул ее, парень упал 
за борт и стал тонуть. Перед тем, как потерять 
сознание, он вспомнил о том святом, который по-
могает русским, и в отчаянии взмолился: «Ста-
рик с вокзала, прошу, помоги мне!» Последним, 
что увидел лодочник, была протянутая ему рука  
в ослепительно-белых одеждах. Пришел в себя 
отчаянный покоритель Сунгари уже на берегу. 
Как он там оказался, никто ему объяснить не смог.

Главный купол храма святителя Николая Чудотворца.  
г. Бийск. 26 октября 2021 г. Фото Сергея Доровских

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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Харбин. Река Сунгари: погрузка муки и бобов на джонки.  
Почтовая карточка. Изд. Контрагентства А.С. Суворина и К. 1914 г.

Собор святителя Николая Чудотворца  
(построен в 1900 г.; разрушен в годы китайской культурной революции). Харбин. 1920-е гг.
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На следующий же день спасенный парень 
пришел в главный православный храм города 
Харбина ‒ Никольский собор, рассказал священ-
нику историю своего спасения и попросил о кре-
щении…

Чудесных событий, связанных с помощью 
святого Николая Чудотворца всем прибегающим 
к нему в молитвах, Церковное предание хранит 
немало. Любит народ Святителя, чтит своего  
«в бедах заступника», «страждущих помощни-
ка», «свободителя, питателя и врача скорого», 
посвящает ему по всей земле многочисленные 

храмы. Не являются исключением в почитании 
святого и сибиряки.

Уже в период начального освоения сибирских 
земель здесь начали возводить часовни и церкви, 
освященные во имя святого архиепископа Мир 
Ликийских. С первых десятилетий XVII века 
появляются сообщения о Никольских пределах, 
а количество храмов во имя святителя Николая, 
построенных только с 1750 по 1770 год, превы-
шает полтора десятка. Среди них Николаевские 
церкви Троицкой слободы, села Семилужного 
Томского ведомства, Тобольского Абалакского 

села, Тары, Николаевской крепости 
Омского заказа…

Во имя святителя Николая стро-
ились самые разнообразные по раз-
мерам и рангам церкви: сельские, 
волостные, городские. Возводились 
небольшие часовни и крупные хра-
мы. К 1914 году на территории Бий-
ского уезда, не считая многочислен-
ных молитвенных домов, действо-
вали 13 храмов во имя Святителя 
и Чудотворца Николая. К началу  
XX века штатными священниками 
совершались службы в церквях сёл: 
Солтонского (1819 года постройки), 
Старо-Тырышкино (1881), Сибиря-
чихи (1882), Камышенского (1888), 
Солонешенского (1894), Катунско-
го (1895), Соловьихинского (1896), 
Петропавловского (1898), Большере-
ченского (1899). С 1896 года в дерев-
не Пильной действовала Никольская 
церковь, приписная к Старобардин-
ской Троицкой церкви. В самом на-
чале прошлого века были построе-
ны и освящены церкви в селах: Ни-
колаевском (1900), Верх-Ануйском 
(1908) и Ложкино (1910).

А вот в Бийске Никольской церк-
ви до сих пор не было. Были только 
в Успенской церкви придел во имя 
святителя Николая Чудотворца, ос-
вященный в ноябре 1903 года епи-
скопом Бийским Макарием (Павло-
вым), и две Никольские часовни.

Первая, кирпичная, возведе-
на мещанским обществом Бийска 
в память священного коронования 
14 мая 1896 года Их Император-
ских Величеств. «Располагалась она  

Никольская часовня на Ярмарочной площади  
г. Бийска. Конец XIX в. РГИА
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на Ярмарочной площади, с восточной стороны 
архиерейского подворья. Сооружена “по при-
говору” от 16 февраля 1897 г., утвержденному 
Томским губернским управлением 29 апреля 
1897 г. “В часовне поставлены святые ико-
ны: святителя чудотворца Николая, св. царицы 
Александры, Воздвижения Честного Креста Го-
сподня и св. равноапостольных Петра и Павла”. 
Находилась в ведении Бийского архиерейского 
дома и содержалась на его средства. Снесена  
в 1920-е гг.», ‒ пишет директор Музея истории 
Алтайской духовной миссии Павел Коваленко.

Вторая – деревянная, располагавшаяся на 
Никольской площади, нынешней территории 
ООО «Бийский дорожник», неподалеку от трам-
вайной остановки «Гостиница “Центральная”». 
Построена прихожанами Александро-Невской 
церкви на средства церковного попечительства 
по предложению священника Стефана Крылова  
в 1896 году. Разрушена в 20-х годах прошлого 
столетия.

Семикупольный белокаменный храм во имя 
святителя Николая на улице Вали Максимовой  
в Бийске начали строить семь лет назад. Его пло-
щадь согласно документации составляет 240 ква-

дратных метров, высота ‒ 33 метра. Проект пред-
усматривает наличие одноярусной колокольни, 
нескольких входов и автопарковку.

Закладной камень в основание будущего 
храма 31 мая 2014 года освятил епископ Бар-
наульский и Алтайский Сергий (Иванников).  
На строительство Владыка благословил настоя-
теля Свято-Троицкой церкви села Малоугренево 
иерея Димитрия Харина.

О том, почему на оживленном месте, близ 
вокзалов и площади В.М. Шукшина, было при-
нято решение построить церковь, делится свои-
ми мыслями отец Димитрий:

«Прежде всего, я хочу обратить внимание 
на личность святого, которому посвящен стро-
ящийся храм. Святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, знают не только христиане,  
но и представители других религий. Рядом с ме-
стом, где идет строительство, расположены два 
бийских вокзала, с которых можно отправиться 
в путешествие по всей необъятной России. Еже-
дневно сюда прибывают и отъезжают отсюда сот-
ни наших соотечественников, которые почитают 
Святого, как скорого помощника всех “в путь 
шествовати хотящих”. Здесь смогут помолиться  

Молитвенный чин на освящение купольного креста совершает секретарь Бийской епархии  
протоиерей Валерий Замятин. г. Бийск. 26 октября 2021 г. Фото Сергея Доровских
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«Благословляется и окропляется знамение сие крестное…»  
г. Бийск. 26 октября 2021 г. Фото Сергея Доровских

Настоятель  храма святителя Николая Чудотворца иерей Димитрий Харин.  
г. Бийск. 26 октября 2021 г. Фото Сергея Доровских



Бийские епархиальные ведомости, 11 (28)/2021

11

за своих близких провожающие, поблагодарить 
за благополучный приезд бийчане и гости нашего 
города. Да разве только в пути молятся Николаю 
Чудотворцу?! Почитайте молитвы, обращенные  
к Святителю: в них прошения о помощи в остав-
лении грехов, об исцелении, замужестве, избав-
лении “от глада”... Это святое для каждого право-
славного человека имя уже сейчас объединяет 
вокруг строительства множество разных людей. 
Уверен, что и после его завершения действую-
щий на этом месте храм пустовать не будет».

Осенью 2014 года был вырыт котлован, и на-
чались работы по возведению цокольного этажа, 
а через год стали подниматься кирпичные стены.

«Основной заботой в то время был, да и сей-
час остается, поиск средств для осуществления 
строительства храма, ‒ вспоминает настоятель. ‒  
Ходили по бийским предприятиям, приглаша-
ли руководителей к участию в стройке. Ежеме-
сячно служили молебны, где просили помощи  
у святителя Николая. Усилия не были напрас-
ными: появились единомышленники и первые 
помощники из числа горожан. Со временем не-
сколько предприятий из Бийска, Новосибирска  
и близлежащих регионов начали оказание помо-
щи материалами и техникой. Дело сдвинулось  

и пошло, правда, не так споро, как хотелось бы, 
но с Божией помощью по молитвенному ходатай-
ству святителя Николая оно будет завершено».

30 мая 2021 года Преосвященный Серафим, 
епископ Бийский и Белокурихинский, освятил 
крест первого купола для Никольского храма.  
В тот солнечный воскресный день теплые слова 
Правящего архиерея, крест над колокольней и го-
рячая молитва объединили прихожан, сподвигли 
доброхотных жертвователей к удвоению усилий 
в благом деле.

Их результат ‒ установка 26 октября над 
строящимся храмом центральной главы, симво-
лизирующей собой Главу нашей Церкви, Господа 
Иисуса Христа. Это радостное долгожданное со-
бытие привлекло для совместной молитвы жите-
лей вокзального микрорайона, благотворителей  
и прихожан строящегося храма. После освящения 
купол с крестом был установлен и засиял на сво-
ем законном месте ‒ центральном барабане Ни-
кольской церкви. И от этого у всех прибавилось 
веры в то, что храм обязательно будет достроен,  
и что придет время, когда бийчане и их гости будут 
твердо знать, как правильно попросить помощи 
у седого Старца из церкви на бийском «вокзале».

Иван Литвинов

Установка центрального купола с крестом.  
г. Бийск. 26 октября 2021 г. Фото Сергея Доровских
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800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Павел Рыженко. Сартак. 2010 г.

Повесть о житии и храбрости благоверного и великого
князя Александра Невского

Продолжение. Начало в №№ 6, 7, 9‒10, 2021

В то же время был в Восточной стороне могу-
щественный царь, которому Бог покорил многие 
народы от востока до запада. Тот царь, прослышав 
о славе и храбрости Александра, послал к нему по-
слов и велел сказать: «Александр, разве тебе не ве-
домо, что Бог покорил мне многие народы? Ты, что 
ли, один не хочешь покориться силе моей? Если хо-
чешь уберечь землю свою, то немедленно отправ-
ляйся ко мне, чтобы увидеть славу царства моего!»

Уже после смерти отца своего князь Алек-
сандр прибыл во Владимир с большим войском.  
И был грозен приезд его, и промчалась весть о нем  
до устья Волги. И стали жены моавитские пугать 
детей своих, говоря: «Князь Александр едет!»

Задумал князь Александр пойти к царю в орду, 
и благословил его епископ Кирилл. Увидев его, 
царь Батый удивился и сказал вельможам своим: 
«Правду мне говорили, что нет князя подобно-
го ему». Воздав достойные почести, он отпустил 
Александра.

Однако разгневался царь Батый на брата его 
младшего, на Андрея, и послал воеводу своего Не-
вруя разорить землю Суздальскую. После наше-
ствия Невруя великий князь Александр церкви вос-
становил, грады отстроил, разбежавшихся людей 
возвратил в дома их. О таких вещал пророк Исайя: 

«Князь благой в странах ‒ тих, приветлив, кроток, 
смирен и тем Богу подобен». Не прельщаясь богат-
ством и не сторонясь праведного жития, по правде 
судит сирот и вдов, любит милость, а не злато, сер-
дечен к домочадцам своим и хлебосолен к гостям из 
чужих стран. К таким и Бог милостив щедротами, 
ибо Бог любит не ангелов, а людей, которых щедро 
одаряет, поучает и являет в мире милосердие свое.

Наделил Бог богатством и славой землю Алек-
сандра, и продлил Бог лета его.

Однажды пришли к нему послы от папы из ве-
ликого Рима с такими речами: «Папа наш так ска-
зал: “Слышал я, что ты, Александр, князь достой-
ный и славный, и земля твоя велика. Посему и при-
слал к тебе из двенадцати кардиналов двух самых 
толковых ‒ Галду и Гемонта, чтобы ты послушал 
учение их о законе Божием”».

Посоветовавшись со своими мудрецами, князь 
Александр дал такой ответ: «От Адама до потопа, 
от потопа до разделения народов, от смешения на-
родов до Авраама, от Авраама до прохождения Из-
раиля через Красное море, от исхода сынов Израи-
левых до смерти царя Давида, от начала царствова-
ния Соломона до царя Августа, от начала Августа 
до Рождества Христова, от Рождества Христова до 
распятия и Воскресения Господня, от Воскресения  
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Князь Александр Ярославич ‒ гроза врагов земли Русской. Миниатюра Лицевого летописного свода
Его до Вознесения на Небеса, от Вознесения на 
Небеса до царствования Константина, от нача-
ла царствования Константина до первого Собора,  
от первого Собора до седьмого ‒ обо всём этом хо-
рошо знаем, а от вас учения не примем». И отпра-
вились послы восвояси.

От редакции. Вот что сказал о своей картине 
«Сартак» художник Павел Викторович Рыженко: 
«Великий князь Александр Невский умел побеждать 

своих врагов не только и не столько мечом, сколь-
ко любовью и силой убеждения. Так он победил  
и князя Сартака (правнука Чингисхана и сына хана 
Батыя. ‒ ред.). Сартак принял под воздействием 
общения со святым князем Александром Невским 
христианство. На картине изображен момент их 
общения. Общения без слов... Известно также, что 
Сартак принял мученическую смерть за свою веру».

Окончание в следующем номере
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Кавалер ордена Александра Невского
Василий Иванович Бревнов

В нынешнем выпуске рубрики мы знакомим наших читателей с военной биографией нашего земляка 
Василия Бревнова, который в числе сорока пяти бийчан, кавалеров ордена Александра Невского,  
был удостоен этой боевой награды в годы  Великой Отечественной войны.

Василий Бревнов родился в 1921 году в селе 
Спирино Ордынского района Новосибирской об-
ласти. Призван в ряды Красной Армии Бийским го-
родским военным комиссариатом в январе 1940 го- 
да. С этого времени до июля 1941 года ‒ курсант 
Томского военного артиллерийского училища.  
С июля 1941 года по май 1943 года ‒ лейтенант, ко-
мандир учебного огневого взвода в Пензенском во-
енном артиллерийском училище. В действующей 
армии воевал с мая 1943 года. С 17 июля 1943 го- 
да ‒ на Центральном фронте, с 20 октября того же 
года  ‒ на Белорусском, затем ‒ на 1-м Украинском 
и 2-м Белорусском фронтах.

С мая по октябрь 1943 года ‒ командир взво-
да разведки отдельной батареи командующего ар-
тиллерией 19-го стрелкового корпуса 65-й армии. 
Участник боев на Орловско-Курской дуге. Отли-
чился при освобождении Украины. При подготов-
ке наших частей к форсированию реки Десна в на-
чале сентября 1943 года, его взвод наблюдением 
с левого берега выявил пять минометных и четы-
ре артиллерийские батареи противника, которые 
были подавлены и частично уничтожены нашим 
огнем. С началом форсирования, лично находясь 
с отделением разведки в боевых порядках пехо-
ты под плотным минометным и артиллерийским 
вражеским огнем, лейтенант Бревнов непрерыв-
но выявлял огневые точки противника и доносил  
о них в штаб. Своевременное целеуказание по-
могло эффективно руководить артиллерийскими 
подразделениями при наступлении и подавить ог-
невые средства противника, что дало возможность 
нашим передовым частям форсировать Десну.  
За проявленное отличие приказом по 19-му стрел-
ковому корпусу за № 04/н от 12 октября 1943 года 
Василий Бревнов награжден орденом Красной 
Звезды.

В октябре 1943 года назначен командиром 8-й 
гаубичной батареи 3-го дивизиона 369-го артилле-
рийского полка 162-й стрелковой дивизии той же 
армии. Вновь отличился в боях за освобождение 
Украины. В течение октября 1943 года его бата-
рея уничтожила шесть минометных батарей, де-
сять станковых пулеметов, шесть древоземляных 
огневых точек, шесть наблюдательных пунктов, 
шесть повозок и до ста пятидесяти солдат и офи-
церов противника. Был подавлен огонь четырех 

минометных батарей, семи станковых пулеметов 
и трех артиллерийских батарей. В наступательных 
боях севернее города Броды Львовской области  
в июле 1944 года, когда дивизия действовала уже 
в составе 102-го стрелкового корпуса 13-й армии 
1-го Украинского фронта, батарея Бревнова унич-
тожила минометную роту и до восьмидесяти не-
мецких солдат и офицеров, подавила огонь двух 
вражеских артиллерийских батарей. При этом 8-я 
гаубичная батарея сыграла существенную роль  
в овладении вражескими опорными пунктами 
Брансуловка и Топоров. В районе села Топоров лей- 
тенант Бревнов со взводом управления захватил 
немецкую батарею из шести минометов с огневым 
планшетом и, быстро подготовив данные, открыл 
минометный огонь, под которым было уничтоже-
но до шестидесяти солдат и офицеров вермахта, 
подавлены минометная и артиллерийская батареи 

Василий Иванович Бревнов.  
Германия. 1945 г. БКМ
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Форсирование Вислы. 1944 г. РГАКФД. № 320011

немцев. Приказом по 13-й армии за № 35/н от 6 сен- 
тября 1944 года за проявленное отличие Василий 
Иванович Бревнов награжден орденом Алексан-
дра Невского.

На июль 1944 года он ‒ старший лейтенант, 
командир той же батареи. Отличился при осво-
бождении Польши. После выхода наших армий  
к Висле советское военное командование приняло 
решение о дополнительном обеспечении частей 
и соединений, которым предстояло форсировать 
реку, а также о введении дополнительного поощ-
рения бойцам и командирам, особо отличившим-
ся при выполнении поставленных задач. 29 июля 
1944 года Ставка Верховного Главнокомандую-
щего издала специальную директиву за № 220166  
в которой, в частности, приказывалось следующее: 
«...командование фронта обязано максимально 
обеспечить переправочными средствами те армии, 
в полосе которых Висла должна быть форсирована 
согласно приказу Ставки... Ставка обязывает дове-
сти до сведения всех командиров вашего фронта, 
что бойцы и командиры, отличившиеся при фор-
сировании Вислы, получат специальные награды 
орденами вплоть до присвоения звания Героя Со-
ветского Союза...»

При переправе через реку Висла на Сандо-
мирский плацдарм батарея Василия Бревнова 
подверглась яростной вражеской бомбардировке.  
В момент, когда один из паромов с гаубицей и сред- 
ствами тяги находился на середине реки, спики-
ровавшие немецкие бомбардировщики сбросили 
на него пять бомб, разорвавшихся в нескольких 

метрах от парома. Взрывной волной кони и часть 
имущества были сброшены в воду. Командир лич-
но бросился спасать лошадей. Несмотря на про-
должающуюся бомбежку и артобстрел, старший 
лейтенант Бревнов одним из первых переправил 
свою батарею на левый берег реки и сразу открыл 
огонь по контратакующим немцам. Батарея сыгра-
ла решающую роль в прорыве вражеской оборо-
ны, дав возможность нашим стрелковым частям 
захватить плацдарм и развить дальнейшее насту-
пление. Не имея со своей стороны потерь, ей были 
уничтожены шесть танков, две артиллерийские 
батареи, несколько десятков огневых точек про-
тивника, два станковых пулемета, подавлен огонь 
вражеской минометной батареи. За проявленное 
отличие старший лейтенант Бревнов представлен 
к званию Героя Советского Союза, но приказом по 
13-й армии за № 235/н от 14 сентября 1944 года на- 
гражден орденом Красного Знамени.

Принимал участие в боевых действиях на тер- 
ритории Германии. Войну закончил в звании ка-
питана, но из армии не ушел. В мирной жизни 
служил в Приволжском и Ленинградском воен-
ных округах. В 1955 году был награжден за пят-
надцать лет выслуги орденом Красной Звезды.  
В июне 1956 года окончил военную академию им. 
М.В. Фрунзе в Москве. Уволен из армии в октябре 
1961 года в звании подполковника с должности на-
чальника штаба артиллерии корпуса. Проживал  
в городе Бийске.

Константин Ярославцев,  
научный сотрудник отдела истории БКМ



Бийские епархиальные ведомости, 11 (28)/2021

16

«Как поживёшь, так и умрёшь»
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 
пав на землю, не умрет, то останется одно;  
а если умрет, то принесет много плода (Ин. 12, 24).

Эта цитата из Евангелия от Иоанна высечена на постаменте бюста памятника-надгробия, 
установленного на могиле великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского  
на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге. Слова Господа Иисуса Христа о пшеничном зерне, 
упавшем в землю, предваряются Его откровением: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». 
Но славе должна предшествовать смерть.

В 2002 году английская газета «The Guardian» 
опубликовала версию списка «100 лучших книг» 
ста выдающихся писателей мира. В этот перечень 
попали четыре произведения Достоевского: «Пре-

ступление и наказание», «Идиот», «Братья Кара-
мазовы» и «Бесы». Спустя год британской радио-
вещательной корпорацией BBC по результатам 
опроса одного миллиона человек был составлен 
список «200 лучших романов». Достойное место 
среди выдающихся творений мировой литера-
туры занял роман «Преступление и наказание».

Как и о чем нужно писать автору, чтобы его 
произведения, вышедшие в свет полтора века на-
зад, снова и снова издавались огромными тира-
жами и с неослабевающим интересом читались 
миллионами людей по всему миру? Как он дол-
жен мыслить, как верить и жить?

Попытка с моей стороны в небольшой жур-
нальной статье ответить на эти вопросы в отно-
шении недюжинной, высокоодаренной и слож-
ной личности Достоевского, была бы, по мень-
шей мере, наивной. А вот приоткрыть читателям 
завесу смерти, предвозвестившей славу писателя, 
стоит попробовать.

Смерть подводит итог прожитой земной жиз-
ни. Ставшая в свое время достоянием общества 
кончина Достоевского красноречивее самого та-
лантливого осведомленного биографа и сегодня 
сможет поведать нам о том, каким был Фёдор 
Михайлович.

Многие предпочитают вообще не думать 
о смерти, избегать серьезных разговоров о ней, 
будто ее и не существует. «А между тем чело-
век, по мере того как взрослеет, а затем и стареет, 
всё больше теряет своих близких, родственни-
ков и друзей. И каждая новая утрата напомина-
ет о том, что земная жизнь временна, и все мы, 
один за другим, должны будем из земной жизни 
перейти в жизнь вечную. Нравится нам или нет,  

Бюст памятника-надгробия на могиле  
Ф.М. Достоевского. Тихвинское кладбище.  

г. Санкт-Петербург. Радоница, 11 мая 2021 г.  
Фото Ивана Литвинова

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО
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но так устроен мир. Так живет всё человече-
ство, вне зависимости от того, что одни верят 
в загробную жизнь, а другие – нет. Мы, право-
славные христиане, верим, что за порогом смер-
ти нас ждет новая жизнь. Эта вера помогает нам 
без страха переживать мысль о смерти», ‒ сказал  
в одной из своих проповедей митрополит Илари-
он (Алфеев).

«Надо говорить честно. Мы все обречены 
на смерть. И какой она будет, мы не знаем. Когда 
человек живет, помня о смерти, ‒ что считалось 
добродетелью еще до Христа ‒ это настраивает 
на особое к ней отношение. Увы, современные 
люди об этом совершенно забыли. На кладбища, 
к могилам родных, приходит всё меньше и мень-
ше народу, а в советские годы кладбища и вовсе 
разорялись. Я в Троицкую родительскую субботу 
в Смоленске проехал по кладбищам посмотреть: 
не так много людей пришло. Выходит, умер чело-
век ‒ и вычеркнули его из жизни. Не стало его ‒  
и забыли. Не помнят своих близких, не молят-
ся о них, не поминают. Чтобы не отравлять себе 

жизнь. Живут так, как будто смерти нет», ‒ по-
делился однажды своими наблюдениями епископ 
Верейский, викарий Патриарха Московского  
и всея Руси Пантелеимон (Шатов).

Но она есть, и говорить о ней надо. В том 
числе и о смерти Достоевского, несмотря на то, 
что рубрика посвящена юбилейной дате со дня 
рождения писателя.

Ф.М. Достоевский родился 200 лет назад,  
30 октября 1821 года, 11 ноября по новому стилю. 
Прожив неполных 60 лет, он обрел покой 28 ян-
варя (9 февраля н. ст.) 1881 года.

Со дня его кончины прошло 140 лет. За эти 
годы о его жизни и творчестве написаны тысячи 
книг и статей. Но для многих наших современни-
ков Достоевский по-прежнему остается загадкой. 
Приблизиться к ее разрешению поможет рассказ 
о том, как умирал выдающийся русский писа-
тель, мыслитель и публицист.

В ночь с 25 на 26 января 1881 года, во вре-
мя работы в своем кабинете, Достоевский начал 
кашлять кровью, но кровоизлияние было не-
значительным, и он не обратил на него особого  
внимания. Еще за несколько недель до этого про-
исшествия, в начале года, писатель был полон 

Фёдор Михайлович Достоевский. Июнь 1880 г. 
Фото Михаила Панова

Супруга писателя ‒ Анна Григорьевна  
Достоевская (урожденная Сниткина). 1878 г.
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впечатляющих планов. Он собирался в течение 
двух лет издать «Дневник» и начать работу над 
второй частью «Братьев Карамазовых», главным 
героем которой будет Алеша Карамазов.

«Первую половину января Ф.М. чувствовал 
себя превосходно, бывал у знакомых и даже со-
гласился участвовать в домашнем спектакле, 
который предполагал устроить у гр. С.А. Тол-
стой в начале следующего месяца. Шла речь  
о постановке двух-трех сцен из трилогии  
гр. А.К. Толстого, и Ф.М. брал на себя роль схим-
ника в “Смерти Ивана Грозного”», ‒ вспоминает 
Анна Григорьевна Достоевская.

После смерти писателя известный русский 
издатель и книготорговец Алексей Сергеевич Су-
ворин напишет: «Болезни его не придавали ни-
какого значения. Достоевский выглядел так мо-
ложаво сравнительно со своими летами, так был 
подвижен, жив и нервен, так кипел замыслами 
и так мало думал о покое, что мысль о смерти, 

вследствие разрыва каких-то артерий, мне  
и в голову не приходила. Я знал, что от этой 
болезни сплошь и рядом выздоравливают. 
Но организм Достоевского был слишком по-
трясен, и смерть покончила с ним быстро...

В понедельник (в ночь на 26 янва- 
ря. ‒ авт.) показалась кровь из носа, потом 
пошла горлом. Он встревожился, но тою 
нервной тревогою, которая укладывается 
тотчас же, когда опасность миновала. Мы 
все нервны, и наш организм складывается 
удобно для этих переходов и помогает нам 
жить. Организм Достоевского тем более  
к этому должен был привыкнуть, так как вы-
нес он в своей жизни чрезвычайно много».

По рассказу дочери писателя, Любови 
Фёдоровны, 26 января у Достоевских обе-
дала сестра Фёдора Михайловича, Вера 
Михайловна, приехавшая в тот день в Пе-
тербург с целью уговорить брата предоста-
вить сестрам часть земельного имущества 
наследства их тетки, Александры Фёдоров-
ны Куманиной. За просьбой последовало 
бурное объяснение между родственниками 
с взаимными упреками и слезами. Достоев-
ский ушел к себе в кабинет, где у него вновь 
открылось кровотечение горлом.

Известно, что в этот день он написал 
письмо Николаю Алексеевичу Любимову, 
соредактору «Русского вестника», с кото-
рым у писателя сложились дружеские, до-

верительные отношения.
Вот как события этого дня описывает совет-

ский литературовед, редактор сборника «Литера-
турное наследство» И.С. Зильберштейн:

«Последнее по хронологии письмо Достоев-
ского датировано 26 января 1881 г. и обращено  
к Н.А. Любимову; в нем просьба дослать остаток 
в 4000 рублей, причитающихся за «Братьев Ка-
рамазовых». Написано это обращение обычным, 
почти каллиграфическим почерком. Но одна фра-
за в письме заключает в себе нечто насторажива-
ющее: “Так как Вы столь давно уже и столь ча-
сто были постоянно благосклонны ко всем моим 
просьбам, то могу ли надеяться и еще раз на вни-
мание Ваше и содействие к моей теперешней, 
последней, может быть, просьбе”. По-видимому, 
Достоевский чувствовал себя серьезно больным, 
когда эти строки ложились на бумагу.

Еще в ночь на 26 января у него хлынула кровь 
горлом, после того, как, работая за письменным 

Алексей Сергеевич Суворин.  
Санкт-Петербург. 1890-е гг.
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Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери.  
Санкт-Петербург. 1900-е гг. Фотоателье Карла Буллы

столом и уронив вставку с пером, он, чтобы ее 
достать, отодвинул тяжелую этажерку. А днем, 
после разговора с сестрой В.М. Ивановой, ста-
равшейся уговорить брата отказаться в пользу 
сестер от своей части в наследстве их тетки, До-
стоевский так разнервничался, что у него вновь 
началось кровотечение. Когда в 5-30 часов дня 
к нему приехал доктор Я.Б. фон Бретцель, сно-
ва пошла кровь горлом, и Достоевский потерял  
на некоторое время сознание. Врач признал его со-
стояние тяжелым и, оставшись на ночь дежурить 
у постели больного, предложил пригласить еще 
двух врачей: Д.И. Кошлакова и А.А. Пфейфера».

В своих воспоминаниях о смерти мужа Анна 
Григорьевна пишет: «Когда его привели в себя, 
первые слова, обращенные ко мне, были: “Аня, 
прошу тебя, пригласи немедленно священника,  
я хочу исповедоваться и причаститься!..” Хотя 
доктор стал уверять, что особенной опасности 
нет, но, чтобы успокоить больного, я исполни-
ла его желание. Мы жили вблизи Владимирской 
церкви, и приглашенный священник через полча-
са был уже у нас. Фёдор Михайлович спокойно 
и добродушно встретил батюшку, долго испове-

довался и причастился. Когда священник ушел, 
и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить 
Фёдора Михайловича с принятием Святых Таин, 
то он благословил меня и детей, просил их жить  
в мире, любить друг друга, любить и беречь 
меня».

«Потеря крови сильно его истощила, голова 
упала на грудь, лицо потемнело. Но ночь восста-
новила его силы», ‒ дополняет Суворин.

Духовник Фёдора Михайловича служил  
в церкви Владимирской иконы Божией Матери. 
Этот храм XVIII века, освященный в честь одной 
из самых почитаемых на Руси икон Пресвятой 
Богородицы, имел особое значение в петербург-
ском периоде жизни Достоевского. Писатель жил 
рядом с ним в последние годы и видел его купола 
из окон своей квартиры по Кузнечному переулку. 
Владимирский храм он посещал вместе с семьей 
по воскресным и праздничным дням, а верующие 
и нищие на паперти без труда узнавали задумчи-
вого, небольшого роста сутулого человека, кото-
рый всегда одаривал милостыней просящих.

Иван Литвинов
Продолжение следует
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О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В октябре 1881 года:
«Барнаульского Петропавловского собора 

диакон Алексий Кидаров по резолюции Его Пре-
освященства (епископа Томского и Семипалатин-
ского Петра. ‒ ред.), от 31 июля 1881 г., переве-
ден на должность псаломщика к Повалихинской 
Казанской церкви, благоч. № 18, а состоящий  
на причетнической должности при Бийском Тро-
ицком соборе Николай Бельский ‒ к Барнаульско-
му собору на место Кидарова».

«По предложению Его Преосвященства, от  
1 августа 1881 г. за № 90, причетник села Ямин-

ского, благоч. № 15, Никольский уволен  
за штат, на его место в село Яминское пере-
веден из села Солтонского причетник Зла-
томрежев, в Солтонское же село на место 
Златомрежева определен запрещенный свя-
щенник Феодор Шалабанов».

«Сын священника Василий Хоперский 
согласно его прошению, по постановлению 
Консистории, утвержденному Его Преосвя-
щенством 22 августа, определен на долж-
ность причетника к Старобардинской церк-
ви, благоч. № 24».

«Села Смоленского исправляющий 
должность псаломщика Василий Козырев 
по резолюции Его Преосвященства, от 26 ав- 
густа 1881 г. за № 1243, согласно ходатай-
ству протоиерея Бийского Троицкого собо-
ра Димитрия Емельянова, переведен к Бий-
скому собору».

«По предложению Его Преосвящен-
ства, от 26 августа 1881 г. за № 98, протои-
ерей градо-Бийского Троицкого собора Ди-
митрий Емельянов определен настоятелем 
Томского кафедрального Благовещенского 
собора со званием исправляющего долж-
ность кафедрального протоиерея».

130 лет назад
В октябре 1891 года:
«23 сентября прибыл в г. Томск Пре-

освященный Владимир, епископ Бийский.  
25 сентября принимал у себя членов конси-

стории и градское (Томское. ‒ ред.) духовенство, 
26 сентября, в день святого Иоанна Богослова, 
совершал Божественную литургию в домовой 
архиерейской церкви, по окончании которой Его 
Преосвященству в архиерейских покоях пред-
ставлялись начальствующие и наставники семи-
нарии и духовного училища, а 27 сентября епи-
скоп Владимир отбыл из Томска в Бийск к месту 
своего служения».

«Указом Святейшего Правительствующего 
Синода, от 28 августа 1891 г. за № 4475, на имя 
Его Преосвященства дано знать, что архиман-
дрит Владимир, по хиротонии его в сан епископа 

Епископ Томский и Семипалатинский  
Петр (Екатериновский) (1820‒1889)

НАША ИСТОРИЯ
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Бийского, назначен начальником миссий Томской 
епархии».

«Указом Святейшего Правительствующего 
Синода, от 2 сентября 1891 г. за № 4524, опре-
делено перечислить на содержание священника 
села Алтайского Иоанно-Златоустовской едино-
верческой церкви оклад жалования в 175 руб.  
19 коп., ассигнуемый ныне на содержание церкви 
Семипалатинского Знаменского собора, при зна-
чительности получаемого им годового содержа-
ния не нуждающегося в добавочном жаловании 
от казны».

«Допущенный к исправлению должности 
псаломщика при Солтонской церкви Клавдий 
Низковский, за нежелание его поступить на оз-
наченную должность, отчислен от места 28 сен-
тября».

«26 сентября текущего года разрешено от-
крыть при церкви села Камышенского (благоч. 
№ 25. ‒ ред.) церковно-приходскую школу. По-
печителем сей школы утвержден псаломщик Бы-
стрицкий».

В ноябре 1891 года:
«21 октября крестьянин Иаков Гагаринов до-

пущен к исправлению должности псаломщика 
при Троицкой церкви села Плешковского».

«21 октября псаломщик станицы Антони-
евской Иван Прибытков и исправляющий долж-

ность псаломщика села Тогульского Михаило-
Архангельской церкви Антоний Завадовский 
перемещены один на место другого».

«21 октября сего года разрешено открыть 
школы грамоты в деревнях: Михайловке и Соло-
вьихе Бийского округа».

«ВСТРЕЧА ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВЛАДИМИРА, 
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО, ЕГО ПАСТВОЮ.  
В июле месяце в г. Бийске официально стало из-
вестно о назначении викарным епископом Бий-
ским отца архимандрита Владимира (Синьков-
ского. ‒ ред.), известного Бийску 16 лет, а всего 
на ниве Христовой плодотворно потрудившегося 
в продолжение почти 25 лет.

Полтора месяца тому назад бийцы узнали, 
что наречение его во епископа будет 16 августа, 
а 19 числа совершится и хиротония. 28 сентября 
была получена телеграмма о том, что Его Преос-
вященство надеется прибыть в Бийск вечером 30 
сентября прямо ко всенощному бдению.

Настал и назначенный час прибытия. Загудел 
соборный колокол, и, хотя погода была ненаст-
ная, народ и представители общества, не смотря 
на дождь и слякоть, толпами спешили к храму.  
К приезду Его Преосвященства многовмести-
тельный собор весь наполнился народом. И при-
бывшие, думается, не раскаялись в своем усердии 

Градо-Бийский Троицкий собор. Начало XX в. БКМ
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встретить своего, Богом дарованного Владыку  
и вознести с ним первую молитву ко Господу.

Всё городское духовенство во главе с по-
мощником начальника Алтайской и Киргизской 
миссии отцом игуменом Иннокентием ожидало 
Владыку у западных дверей храма…»

«6 ноября псаломщик села Ново-Чемровско-
го Михаил Сапфиров по распоряжению епархи-
ального начальства перемещен к Зыряновской 
Николаевской церкви Бийского округа».

120 лет назад
В октябре 1901 года:
«7 сентября села Шелковниковского священ-

ник Сергей Бенедиктов переведен в село Ново-
тырышкинское».

«15 сентября священник приписной церкви 
Шульгина Лога, благоч. № 29, Фирс Анохин пере-
веден в село Корболихинское, благоч. № 26. Шуль-
гинским приходом временно поручено заведовать 
Айскому священнику с обязательством служить 
в церкви Шульгинского Лога возможно чаще».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост: …к Покровской церкви села Айского, бла-
гоч. № 29, бийский 2-й гильдии купец Александр 
Антоньев Чертов, к Трехсвятительской церк-
ви деревни Шульгин Лог крестьянин Михаил 
Михайлов Коновалов (все на первое трехлетие  
с 1902 года)».

«ОТ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕПАР-
ХИАЛЬНЫМ СВЕЧНЫМ ЗАВОДОМ. Церков-
ное виноградное вино для церквей Бийского 
уезда Комитетом епархиального свечного завода 
отослано в Бийск на имя эконома Архиерейского 
дома. Для церквей благочиния № 29 ‒ местно-
му благочинному священнику отцу Иннокентию 
Кулакову в Белокуриху… Церковные старосты 
благоволят взять из означенных складов вино  
(для служения Божественной литургии. ‒ ред.) 
по два ведра на церковь, согласно распоряжению 
Комитета…»

«ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И СОБЫТИЯ  
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ТОМСКОГО РАС-
КОЛА. …“Не стоит теперь с наставничеством 

«Томские епархиальные ведомости». ‒ 1891. ‒ № 21. ‒ С. 13. Фрагмент
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возиться, ‒ говорит известный наставник ста-
риковщины З., проживающий в деревне Верх-
Пьянковой Бийского уезда. ‒ Самовольный уж 
больно народ стал, всяк по-своему поступает, 
чего хочет, то и делает, всякий в глаза да “на бой” 
лезет, так и пускай уже сами по себе без настав-
ника ‒ кто как знает”. Это ‒ то своеволие, про-
извол, та “самость”, как выражается один бес-
пристрастный раскольник, нежелание кому-либо 
подчиняться в делах веры, никого не слушать, 
а действовать по собственному усмотрению ‒ 
свойства, чем далее, тем более делающиеся для 
раскола характерными. Они в то же время и за-
ставляют раскольников вооружаться на настав-
ников и даже отрицать само наставничество:  
“К чему наставник, когда каждый сам может  
и имеет право делать то, что и наставник: что 
хочу, то и делаю, белый свет на волю дан! Сам 
себя паси…”

В одном из центров беспоповщины Бийско-
го уезда для решения вопроса о том, 
нужны ли в настоящее плачевное время 
духовные наставники и руководители, 
был созван “собор”, члены которого по-
решили, что теперь не может быть ни-
каких наставников, ни службы, а нужно 
прибегать к одному только Богу. Реше-
ние это многими приводится в жизнь. 
Раскольник села Айского, выслушав на-
ставление миссионера о Церкви и Таин-
ствах, ответил: «Я Богу молюсь так же, 
как и люди, в православную церковь как 
родители мои не ходили, так и я не хожу. 
К старикам не бывал, и вся семья моя 
не бывает, какие там таинства да требы,  
я не понимаю, а что нужно, так и сам 
могу сделать. Упал у меня гусенок в ко-
лодезь и там подох. Я его вытащил, двад-
цать бадей воды вылил, сам покадил ла-
даном, а к наставнику не пошел…»   

110 лет назад
В октябре 1911 года:
«Его Преосвященством, Преосвя-

щеннейшим Иннокентием, 3 сентября 
1911 года рукоположен в сан диакона 
к Иоанно-Богословской церкви города 
Бийска, что при катехизаторском учи-
лище, псаломщик Чуйской церкви Ал-
тайской духовной миссии Прокопий  
Тыдыков».

«Резолюцией Его Высокопреосвя-

щенства, Высокопреосвященнейшего Макария, 
от 1 сентября 1911 года за № 3416, священник 
церкви села Ново-Александровского, благоч.  
№ 30, Павел Орловский согласно прошению пере-
мещен к церкви села Шубенского, благоч. № 24».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 5 сентя-
бря 1911 года за № 3508, священник церкви села 
Большереченского, благоч. № 28, Павел Плотни-
ков согласно прошению перемещен на священ-
ническое место к церкви села Соснового Лога, 
благоч. № 15».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 5 сентя-
бря 1911 года за № 3552, исправляющий долж-
ность псаломщика церкви села Плешковского, 
благоч. № 24, Никанор Чупрасов согласно про-
шению перемещен на псаломщическое место  
к Богородице-Казанской церкви города Ново-Ни-
колаевска».

Преосвященнейший Иннокентий (Соколов),  
епископ Бийский. Начало XX в. БКМ
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«Посвящен в стихарь псаломщик 
градо-Бийской Покровской заречной 
церкви Протасий Быстров».

«ПРАЗДНОВАНИЕ 40-ЛЕТИЯ 
МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ 
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННО-
КЕНТИЯ, ЕПИСКОПА БИЙСКОГО. 
Это было давно, 40 лет тому назад, ког-
да в семью самоотверженных апостолов 
Алтая был принят молодой, только на-
чинающий жизнь юноша, студент Мо-
сковской семинарии Константин Пав-
лович Соколов, только что окончивший  
в 1867 году учение и полтора года про-
служивший в должности учителя духов-
ного училища.

Молодого члена Миссии встретила 
уже закаленная в борьбе с язычеством 
семья престарелых работников, сотруд-
ников незабвенного основателя Миссии 
(архимандрита Макария (Глухарёва). ‒ 
ред.). Тут были: преемник отца Макария 
протоиерей Стефан Ландышев, отец Ва-
силий Вербицкий и бывший толмач ос-
нователя Миссии, протоиерей Михаил 
Чевалков. Были и вновь выдвигающие-
ся миссионерские силы, готовящиеся на 
смену уходящим с нивы проповедниче-
ства, во главе с известным всему Алтаю 
игуменом Макарием (будущим святи-
телем Макарием (Невским). ‒ ред.).

Славные предания прошедшего 
объяли душу молодого сотрудника Миссии, и под 
их влиянием возгорелся в нем дух апостольства. 
Константин Павлович остался на служении Ал-
таю и несет его до сего дня, теперь уже в сане 
епископа…»

«П.А. Столыпин. 2 апреля 1862 г. ‒ 5 сен-
тября 1911 г. Жизнь Петра Аркадьевича, погиб-
шего от руки убийцы, несомненно, будет пред-
метом глубокого изучения историков. Покойный 
был человеком государственного ума, железной 
воли и рыцарской чести, отдавшим свою жизнь 
на благо Родины, многого достигшим своей поч-
ти титанической работой и погибшим от руки не 
его личного врага, а врага Государства…»

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Иннокентия, от 20 сентября  
с. г. за № 2360, окончивший курс Томской духов-
ной семинарии Александр Тозыяков определен 
на должность псаломщика к церкви села Ново-
Енисейского, благоч. № 27».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 14 сен-
тября с. г. за № 3701, священник церкви села 
Деминского, благоч. № 29, Александр Скворцов 
согласно прошению перемещен на священниче-
ское место к церкви села Булатовскаго, того же 
благочиния».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 23 сен-
тября с. г. за № 3875, священник градо-Бийской 
Александро-Невской церкви Нил Глушинский, 
согласно его желанию перемещен на настоятель-
ское место к собору города Колывани, благоч.  
№ 39».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 13 сен-
тября с. г. за № 3672, диакон-псаломщик градо-
Бийской Успенской церкви Григорий Миронов 
согласно прошению перемещен на штатное диа-
конское место к церкви села Большереченского, 
благоч. № 28».

Председатель Совета министров Российской Империи 
Петр Аркадьевич Столыпин (1862‒1911). 1906 г.
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«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 12 сентября с. г.  
за № 3638, псаломщик церкви села Гилева, бла-
гоч. № 26, Иоанн Седаков согласно прошению 
перемещен на псаломщическое место к церкви 
села Плешковского, благоч. № 24».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 17 сентября с. г.  
за № 2345, псаломщик-диакон церкви села Пес-
чанского, благоч. № 25, Димитрий Цыбенко со-
гласно прошению перемещен на псаломщиче-
ское место к церкви села Верх-Шубенского, бла-
гоч. № 28».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, от 19 сентября с. г. за 
№ 2356, псаломщик церкви села Ново-Енисей-
ского, благоч. № 27, Григорий Александровский 
для пользы службы перемещен на ту же долж-
ность к церкви села Песчанского, благоч. № 25».

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ. …на третье трехлетие 
к церкви села Плешковского Бийского уезда кре-
стьянин Михаил Александров Потанин…»

В ноябре 1911 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-

вященнейшего Иннокентия, от 11 октября с. г.  
за № 2452, учитель градо-Бийской Успенской 
церковно-приходской школы Михаил Тамаков 
определен штатным псаломщиком к градо-Бий-
ской Успенской церкви и принят в духовное зва-
ние».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 10 октября с. г.  
за № 2442, бывший учитель Сетовской церковно-
приходской школы Леонид Павский определен 
исправляющим должность псаломщика к церкви 
села Кипешного, благоч. № 28».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 11 октября с. г.  
за № 2466, псаломщик градо-Бийской Успенской 
церкви Леонид Лебедев и села Ново-Чемровско-
го, благоч. № 24, псаломщик Алексей Нешумов 
согласно их прошению и для пользы службы пе-
ремещены один на место другого».

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕРКОВ-
НОГО СТАРОСТЫ. …13) к домовой Еленинской 
церкви Бийского Пушкинского четырехклассно-
го городского училища бийский купеческий сын 
Василий Владимирович Пискарев, на трехлетие 
1911‒1914 гг.».

Пушкинское городское училище с домовой Константино-Еленинской церковью.  
г. Бийск. 1910-ее гг. БКМ
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«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 28 октября с. г.  
за № 2563, крестьянин Владимирской губернии 
Феодор Панкрышев назначен исправляющим 
должность псаломщика к церкви села Солтон-
ского, благоч. № 27».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 25 ок-
тября с. г. за № 4352, священник церкви села 
Павловского, благоч. № 20, Александр Яхонтов 
согласно прошению перемещен на священниче-
ское место к градо-Бийской Александро-Невской 
церкви».

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНОГО СТАРОСТЫ. …2) к церкви села Ула-
линского на первое трехлетие бийский мещанин 
Иван Карпов Захаров; 3) к Покровской церкви 
села Сверчковского на трехлетие 1911‒1914 гг. 
крестьянин Иван Иванов Кирюшкин; …7) к Про-
роко-Ильинской церкви села Ново-Обин-
ского крестьянин Иван Никитин Толстых 
на трехлетие 1911‒1914 гг.».

Змея на могиле
Большинство не знакомо, конечно,  

с маленькой подробностью, о которой 
заметил корреспондент газеты «Раннее 
утро» (№ 199), отметивший «праздно-
вание» дня рождения умершего графа-
писателя Льва Николаевича Толстого  
на его могиле (известный русский писатель 
родился 28 августа 1828 года; скончался  
7 ноября 1910 года. ‒ ред.).

В Ясной Поляне этот день был прове-
ден по-осеннему. Немного публики, мало 
крестьян. Но были кое-кто ‒ и очень не-
многие ‒ из приезжих друзей и почитате-
лей графа Толстого. Был, между прочими, 
из Москвы г-н Бирюков, которого постиг-
ло несчастие. Его сын был укушен на мо-
гиле Толстого ядовитой змеей. Положение 
укушенного оказалось серьезным.

Если это действительный факт, ко-
торый почему-то замолчали некоторые 
органы печати, то факт примечательный, 
хотя бы по его символическому значе-
нию. Ядовитая змея на могиле графа-от-
ступника!.. И это в день рождения! Даже 
человек, не склонный признавать про-
виденциального в «случайных» явле-
ниях, не может отрешиться от чувства  
гадливости.

Приехал почитатель на могилу. Пошел на нее  
в такой день, в который ходил не только он 
один. Пошел с сыном, и вдруг ‒ змея у могилы,  
а по точному выражению газетного корреспон-
дента ‒ «на могиле»!

Мы думаем, что этот прискорбный для г-на 
Бирюкова и не безразличный факт действитель-
но имел место, и газетные хроникеры, часто вос-
производящие небылицы в лицах, очевидно были 
смущены, если, оберегая память графа-писателя, 
не сказали о появлении в день его рождения змеи 
на могиле и о пострадавшем от ее укуса.

Ведь это, как хотите, не совсем обычное яв-
ление! Если бы змея появилась на могиле какого-
нибудь общественного деятеля, исповедовавшего 
православную веру, тогда бы заговорили и сколь-
ко бы наговорили… («Московские церковные ве-
домости»)

Продолжение следует

Лев Николаевич Толстой
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СИМВОЛ ВЕРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вых и вечной жизни.
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Алексей Ильич Осипов

Почему Православие есть истинная вера?
Продолжение. Начало в №№ 1‒10, 2021

В рубрике, адресованной новоначальным христианам, мы продолжаем публикацию статьи профессора 
Московской духовной академии и семинарии Алексея Ильича Осипова. «Скажите мне, кто ваши святые, и я 
скажу вам, какова ваша Церковь, ‒ утверждает известный доктор богословия. ‒ Ибо любая Церковь объявляет 
святым лишь того, кто воплотил в своей жизни христианский идеал, как он видится данной Церковью».

Ярким свидетельством католи-
ческой святости является Катари-
на Сиенская (†1380), возведенная 
папой Павлом VI в высший разряд 
святых – в «учители Церкви». При-
веду несколько выписок из като-
лической книги Антонио Сикари 
«Портреты святых». Цитаты, по-
моему, не потребуют комментари-
ев. Екатерине было около 20 лет. 
«Она чувствовала, что в ее жизни 
должен произойти решающий пере-
лом, и продолжала истово молиться 
Своему Господу Иисусу, повторяя 
ту прекрасную, нежнейшую форму-
лу, которая стала для нее привыч-
ной: «Сочетайся со мной браком в 
вере!» (Антонио Сикари. Портреты 
святых. ‒ Милан. ‒ 1991. ‒ т. 2. ‒  
С. 11).

«Однажды Екатерина увиде-
ла видение: ее божественный Же-
них, обнимая, привлекал ее к Себе,  
но потом взял из ее груди сердце, 
чтобы дать ей другое, более похо-
жее на Его собственное» (С. 12). 
Однажды сказали, что она умерла. 
«Она сама говорила впоследствии, 
что ее сердце было растерзано силой божественной 
любви, и что она прошла через смерть, «узрев рай-
ские врата». Но «вернись, дитя Мое, – сказал мне 
Господь, – тебе нужно вернуться... Я приведу тебя  
к князьям и властителям Церкви». «И смиренная 
девушка начала рассылать по всему свету свои по-
слания – длинные письма, которые она диктовала  
с поразительной быстротой, часто по три или по че-
тыре одновременно и по разным поводам, не сби-
ваясь и опережая секретарей. Все эти письма за-
вершаются страстной формулой: «Иисус сладчай-
ший, Иисус Любовь» и часто начинаются словами:  
«Я, Екатерина, служанка и раба рабов Иисуса, пишу 
вам в драгоценнейшей Крови Его...» Из переписки  
с Григорием XI, которого она убеждала вернуться  
из Авиньона в Рим: «Говорю вам от имени Хри-
ста... Я говорю вам, отче, в Иисусе Христе... Ответьте  
на зов Святого Духа, к вам обращенный» (С. 13). 

«А к королю Франции 
обращалась со слова-
ми: «Творите волю Бо-
жию и мою» (С. 14)…

Еще одной иллю-
страцией представле-
ния о святости в ка-
толицизме является 
Тереза из Лизьё ‒ Те-
реза Малая, или Тере-
за Младенца Иисуса. 
Прожившая 23 года 
от роду, в 1997 году, 
в связи со столетием 
со дня ее кончины, 
«непогрешимым» ре-
шением папы Иоан-
на Павла II она была 
объявлена еще одним 
«учителем Вселенской 
Церкви». Вот несколь-
ко цитат из духовной 
автобиографии Терезы 
Малой, красноречиво  
свидетельствующих 
о ее духовном состоя-
нии (Повесть об одной 
душе. ‒ Париж. ‒ 1996. ‒  

С. 151). «Во время собеседования, предварившего 
мой постриг, я поведала о делании, которое наме-
ревалась совершить в Кармеле: «Я пришла спасать 
души и прежде всего – молиться за священников» 
(Не себя спасать, но других! ‒ авт.). Говоря о сво-
ем недостоинстве, она тут же пишет: «Я неизменно 
храню дерзновенное упование на то, что стану ве-
ликой святой... Я думала, что рождена для славы  
и искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог 
открыл мне, что моя слава не будет явлена смертно-
му взору, и суть ее в том, что я стану великой свя-
той!» Сравните, преподобный Макарий Великий, 
которого сподвижники за редкую высоту жизни 
называли «земным богом», лишь молился: «Боже, 
очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих бла-
гое (никогда не сотворил ничего доброго. ‒ авт.)  
пред Тобою…»

Продолжение в следующем номере

Тереза Младенца Иисуса  
(Мари Франсуаза-Тереза Мартен) 

(1873‒1897)
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«А молясь, не говорите лишнего…»
В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» пришел вопрос от жительницы нашего города 

Людмилы. Ей отвечает руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и средствами массовой информации иерей Георгий Степанищев.

Людмила спрашивает: «В Евангелии от Матфея 
есть наставление Господа Иисуса Христа, в котором 
Он порицает многословие: “А молясь, не говорите 
лишнего, как язычники, ибо они думают, что в мно-
гословии своем будут услышаны…” Вместе с тем, 
ежедневные молитвенные правила достаточно про-
странны. Как согласуется призыв Церкви к их обя-
зательному исполнению со словами Сына Божия?»  

Отвечает отец Георгий:
‒ Этим вопросом задавался, наверное, каждый 

православный христианин. Он касается одного из 
главных деланий духовной жизни ‒ предстояния 
Богу в молитве. Для того чтобы дать ответ Людми-
ле и нашим читателям, я прибегну к авторитетному 
мнению отцов нашей Церкви.

Прежде всего, стоит разобраться, от чего пре-
достерегает нас Господь. Для этого еще раз вни-
мательно перечитаем седьмой стих шестой главы 
Евангелия от Матфея. Он призывает нас не много-
словить в молитве, то есть не грешить многогла-
голанием, как это делают язычники. Многословие  
в молитве ‒ это попытка подражания язычникам,  
по представлению которых, многократно произне-
сенное заклинание вызывает желаемое действие. 
Разве молитвы преподобного Макария Великого, 
святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста 
или преподобного Иоанна Дамаскина, составляю-
щие молитвенные правила ‒ языческие заклина-
ния? Нет! Это ‒ высокие образцы обращения к Богу 
с прошениями, достойными Его и спасительными 
для них, об очищении собственных сердец.

Автор двадцати четырех молебных молитв (из 
вечернего правила) святитель Иоанн Златоуст, да-
вая толкование на разбираемый нами евангельский 
отрывок, говорит: «Спаситель этим предостерегает 
своих слушателей от тщеславия и многоглаголания 
во время молитвы. А под многоглаголанием разуме-
ем здесь пустословие, например, когда мы просим 
у Бога неприличного, как-то: власти, славы, победы 
над врагами (личными, разумеется. ‒ авт.), множества 
богатства, словом ‒ совсем для нас бесполезного».

А вот что пишет наш современник, духовник 
Александро-Невского Ново-Тихвинского женского 
монастыря и Екатеринбургского во имя Всемило-
стивого Спаса мужского монастыря архимандрит 
Авраам (Рейдман):

«Молитва язычников, как видно из слов Еван-
гелия, была многословной, и молились они о мно-
гих нуждах. Судя по характеру культов, существо-

вавших в те времена, по большей части это были 
нужды телесного характера. Господь Иисус Хри-
стос запрещает нам слишком распространяться  
о наших потребностях, но не в том смысле, чтобы 
не говорить о них совсем, а в том, чтобы не гово-
рить лишнего. Подробно описывать в молитве свои 
нужды неуместно по той причине, что это заставляет 
человека рассеиваться. Вместо того чтобы сосредо-
точиться на предметах возвышенных, собрать свой 
ум, устремить его к Богу, человек распространяет 
его на земное. Да, бывает так, что мы вынуждены 
много говорить и о своих духовных нуждах. И Цер-
ковь делает нам в этом снисхождение, разрешает 
нам многословить. Но, как вы знаете, помимо раз-
работанных и прекрасных по слогу богослужебных 
текстов, существует и молитва Иисусова, или, как 
ее называют в богословии, молитва однословная. 
Произнося эту молитву, мы даже и о своих духов-
ных нуждах не распространяемся, а говорим весьма 
кратко, для того чтобы в этих немногих словах легче 
было собрать ум и вступить на поприще молитвы».

Да хранит Вас Господь!

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)
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Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Серафим!

Сердечно поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! В этот памятный день примите наши 
добрые пожелания щедрой помощи Божией в Вашем служении во благо Святой Православной 
Церкви, крепости душевных и телесных сил, мира и духовной радости.

Мы выражаем Вам искреннюю благодарность за Ваши архипастырские молитвы, за Ваше снис-
хождение ко всем и терпение в любви и, как верные чада, обещаем помнить и блюсти наставление 
современника святых апостолов священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского: 
«Внимайте епископу, дабы и Бог внимал вам».

Да хранит Вас Господь во здравии и благоденствии на многая и благая лета!
Руководитель и сотрудники отдела ВЦО и СМИ,

редакционная коллегия и читатели «Бийских епархиальных ведомостей»

На обложке 1: Установка центрального купола 
храма святителя Николая Чудотворца. г. Бийск. 26 ок-
тября 2021 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 2: Николай Чудотворец. Икона Нов-
городской школы. Середина XIII в. Государственный 
Русский музей. г. Санкт-Петербург. Изображение вос-
произведено по изданию: Святой Николай Мирликий-
ский в произведениях XII–XIX столетий из собрания 
Русского музея. СПб.: Palace Editions. 2006.

На обложке 3: Бюст памятника-надгробия  
на могиле Ф.М. Достоевского. Тихвинское кладбище.  
г. Санкт-Петербург. Радоница, 11 мая 2021 г. Фото 
Ивана Литвинова.

На обложке 4: Памятник-надгробие на могиле 
Ф.М. Достоевского. Тихвинское кладбище. г. Санкт-
Петербург. Радоница, 11 мая 2021 г. Фото Ивана Лит-
винова.






