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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО И БЕЛОКУРИХИНСКОГО СЕРАФИМА

СО СРЕТЕНИЕМ ГОСПОДНИМ
И ДНЕМ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

«Вглядываясь в черты многих молодых людей, мы видим  
лицо Православной Церкви будущего. Полагаю, у нас есть  
все основания смотреть в будущее с оптимизмом»

Святейший Патриарх Кирилл

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю 
вас с праздником Сретения 
Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа и Днем 
православной молодежи!

В сороковой день по-
сле рождения Младенец 
Иисус был принесен Бо-
жией Матерью в храм для 
посвящения Богу. В это 
же время, «по вдохнове-
нию», как пишет Еванге-
лист Лука, сюда пришел 
старец Симеон. У входа  
в Иерусалимский храм он, 
нареченный Церковью «Бо-
гоприимцем», увидел Бого-
младенца Христа, Которого 
ожидал долгие годы. Про-
изошла Встреча, оставшая-
ся на тысячелетия в памяти 
человечества…

«Сретение» в переводе с церковнославян-
ского значит «встреча», вот только это совре-
менное слово не выражает всей полноты про-
исшедшего исторического события. По мысли 
православного подвижника, духовного писа-
теля митрополита Вениамина Федченкова,  
в Сретении к радости встречи «присоединяют-
ся почитание, благоговение и восторг». Памя-
тование о дне Сретения человечества с Богом 
и положено Православной Церковью в осно-
вание Дня православной молодежи, как празд-
ника юношества, молодых людей, создающих 
семьи, всех тех, на кого Господь возложил вы-
сокую миссию рождения, воспитания и воцер-

ковления детей.

Сретение ‒ это не толь-
ко встреча последних пра-
ведников Ветхого Завета ‒  
старца Симеона и пророчи-
цы Анны ‒ с Носителем Но-
вого Завета, в Лице Которо-
го встретились Божество  
и человечество, это ‒ чае-
мая каждым человеком лич-
ная встреча с Богом. Имен-
но период юности, молодые 
годы ‒ это время поиска от-
ветов на главные вопросы, 
время нравственного выбо-
ра, осознания веры и стрем-
ления к Богу. Все ищущие 
Истину, помните: Господь 
верен своим обетовани-
ям! Он говорит: «Просите,  
и дано будет вам; ищите,  
и найдете; стучите, и отворят 

вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят» (Матф. 7, 7‒8).

В одном из своих посланий по случаю 
празднования Дня православной молодежи 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл сказал:

«Молодость ‒ это благодатная пора, испол-
ненная сил, горения, раскрытия талантов, воз-
можностей. Этот Божий дар каждый может упо-
требить по своему усмотрению, ибо, будучи не 
обремененными всецело заботами зрелой жиз-
ни, юноши и девушки получают временной ре-
сурс для исканий, свершений и саморазвития».

Современная молодежь успешна: она хоро-
шо образована, много работает, активно прояв-
ляет себя в творчестве и общественной жизни.  
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Всё это многократно преумножится и послужит 
общему благу, если молодые люди обратятся  
к Богу, не пройдут мимо Церкви, обратят свои 
слух и внимание к ее духовной мудрости. Господь 
говорит: «Сын мой! Отдай сердце твое Мне, и гла-
за твои да наблюдают пути Мои» (Прит. 23, 26).  
Какие знания, силы и таланты открывает Он сво-
им верным чадам!

В творениях Святых отцов, в Житиях Свя-
тых Церковь предлагает множество примеров  
для подражания, в которых молодые люди, об-
ладавшие верой, любовью к Богу и беззаветным 
упованием на Него, совершали великие дела.

Как не вспомнить деяний святого благовер-
ного великого князя Александра Невского в год 
800-летия со дня его рождения?!

13-летним юношей в 1234 году Александр 
принимал участие в походе своего отца Ярослава 
Всеволодовича на Дерпт и в битве на реке Омовже 
с ливонскими рыцарями. Во время Невской бит-
вы в 1240 году ему не было и двадцати. Прозван-
ный Невским за победу над шведами, в 1242 го- 
ду он одолел врага в Ледовом побоище. За всю 
свою жизнь великий князь не проиграл ни одного 
сражения!

А земной путь митрополита Макария Алтай-
ского, отмеченный чудесами и знаменательными 
событиями от его первого дня до блаженной кон-
чины?!

С раннего детства Михаил Парвицкий был 
связан с храмом. Посетив родное село, будучи 
в сане митрополита, он вспоминал: «Вот теперь 
передо мной, как живые, встали картины мое-
го раннего детства… Вот этот клирос правый… 
Здесь я помогал своему отцу петь… А здесь  
я разжигал кадило… Как живую я сейчас вижу 
свою мать, стоящую рядом с нищими… И как она 
горячо всегда молилась и меня, тогда еще малют-
ку, нередко ставила рядом с собой и заставляла 
преклонять колена во время молитвы…»

В 1843 году, когда будущему святителю было 
восемь лет, он вместе со своей многочисленной 
семьей переехал в Тобольск. Вот что сообщает 
о последующих годах жизни святого его Житие: 
«Михаил поступил в Тобольскую духовную се-
минарию. К этому времени отец с семьей пере-
ехал в село Верх-Ануйское Томской епархии. 
Отрок остался один. Тоска по любимой матери 
сильно повлияла на его характер. У него появи-
лась тяга к уединению. Он много читал Священ-
ное Писание, творения святителя Тихона Задон-
ского и преподобного Ефрема Сирина, житие 
преподобного Серафима Саровского. Кроме се-
минарии и храма Михаил нигде не бывал. Такая 

настроенность дала ему возможность сохранить 
душевную чистоту».

В 1854 году он окончил духовную семи-
нарию. О выборе дальнейшего пути святитель 
вспомнил через тридцать лет в речи, сказан-
ной при наречении его во епископа Бийского:  
«Не суждено было мне уготовиться к высокому 
служению святительства в высшем святилище 
наук, хотя было звание к тому и раз, и два. Смею 
думать, что не случайно, но промыслительно 
было сие, да не уклонюся от пути миссионерства, 
мне предназначенного и душею моею от юности 
излюбленного… Промысл Божий… указал мне 
путь… в Алтайскую миссию, где и обретен мною 
мир душе, томившейся исканием пути, в онь же 
пойду…»

22 февраля 1855 года он был принят в Алтай-
скую миссию в звании учителя и миссионерского 
сотрудника. Выбор этот, сделанный двадцатилет-
ним молодым выпускником семинарии, проявил, 
как сказано в Житии святителя Макария (Невско-
го), «высокие, истинно-христианские стремления 
души, определил направление всей его долгой 
жизни. Современник митрополита Макария свя-
той равноапостольный Николай Японский, сам 
на заре жизни избравший путь миссионера, луч-
ше других мог оценить это решение: “В тот пери-
од ранней молодости, когда человек лишь толь-
ко получает способность к самоопределению, 
Вы определили себя на служение Миссии”, ‒  
писал он в 1911 году Макарию, бывшему тогда 
архиепископом Томским».

Вот два ярких примера: Жития двух святых, 
которых мы знаем, как Невских. Первый родился 
в семье великого князя, второй ‒ в семье бедного 
сельского псаломщика. Что объединяет их столь 
разные, на первый взгляд, судьбы? Стремление 
того и другого к Сретенью-встрече с Богом, ко-
торого от юности возлюбили их горящие верой 
сердца, и безоглядное, бескорыстное, непрерыва-
емое ни на миг служение людям.

Поспешим же с готовностью последовать 
примеру этих великих святых, будем усердно 
учиться, работать, служить людям и Богу, испол-
няя Его заповедь: «Возлюби ближнего твоего,  
как себя самого» (Иак. 2, 8)!

епископ Бийский и Белокурихинский
Сретение Господне

2021 год
град Бийск
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«Что за чудо - Божественная литургия!»
В Неделю о мытаре и фарисее, 21 февраля 2021 года, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершил 

Божественную литургию в домовой церкви Бийского архиерейского дома. Его Преосвященству сослужили: 
руководитель епархиального отдела социального служения и церковной благотворительности протоиерей 
Александр Петров, скитоначальник Никитского скита Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, помощник 
председателя Издательского совета Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров), штатный 
клирик Успенского кафедрального собора города Бийска иерей Симеон Медведев и диакон Успенского собора 
Вадим Шпак.

Домовая однопрестольная церковь во имя святи-
теля Димитрия, митрополита Ростовского, Бийского 
архиерейского дома была освящена епископом Мака-
рием (Невским) 21 сентября 1888 года. Размещенная 
в третьем этаже-мезонине архиерейского дома, она 
является на сегодняшний день старейшей церковью 
нашего города. О ее истории рассказывает директор 
Музея истории Алтайской духовной миссии Павел 
Коваленко:

‒ Архиерейская домовая церковь была увенчана 
восьмигранным конусообразным куполом-шатром  
с небольшой святой главой. Таким же куполом была 
увенчана и одноярусная колокольня, связанная с цен-
тральной частью храма низким чердачным коридором 
под кровлей здания.

В новоосвященной церкви постоянно находилась 
одна из главных святынь Алтая – икона небесного 
покровителя Бийска и Алтайской духовной миссии 

святого великомученика и целителя Пантелеимона  
с частицей его «святых целебных мощей». «Томские 
епархиальные ведомости» в 1890 году писали о том, 
что окрестные жители имели особое благоговение  
к этой святыне и просили совершения молебнов пред 
ней в своих жилищах во время народных бедствий: 
эпидемий, неурожаев, разгула стихии.

С 1896 года по прошению епископа Бийского 
Мефодия жителям Бийского, Барнаульского и Кузнец-
кого округов Томской епархии дозволялось ежегод-
но в летнее время поднимать икону великомученика 
Пантелеимона для общественных молебных пений  
в домах и селениях.

В 1920 году архиерейский дом, как и все здания 
подворья, был национализирован и более восьмиде-
сяти лет не использовался по назначению. В разные 
годы в нем располагались: общежитие школы имени 
III Коминтерна, начальные школы, автомобильный 

Бийское архиерейское подворье и Бийский архиерейский дом (слева на переднем плане).  
Фрагмент. 1910-е гг. БКМ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Преосвященного Серафима, епископа Бийского и Белокурихинского, встречает директор Музея истории 
Алтайской духовной миссии Павел Коваленко. Бийский архиерейский дом. 21 февраля 2021 г.

Церковнослужители Успенского кафедрального собора города Бийска. Божественная литургия.  
Бийский архиерейский дом. 21 февраля 2021 г.
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Епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершает Божественную литургию.  
Бийский архиерейский дом. 21 февраля 2021 г.

Прихожане храма во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского.  
В первом ряду: Галина Петровна Комогорова (вторая слева), Николай Иванович  

Афонин (первый справа). Бийский архиерейский дом. 21 февраля 2021 г.
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Исповедует иерей Симеон Медведев. Бийский архиерейский дом. 21 февраля 2021 г.
техникум, в годы Великой Отечественной войны – 
эвакогоспиталь, затем ‒ штаб воинской части.

Только 19 сентября 2002 года Преосвященный 
Максим (Дмитриев), епископ Барнаульский и Алтай-
ский, в сослужении духовенства освятил два новых 
креста на купола архиерейского дома, и при большом 
стечении народа в этот же день состоялось поднятие  
и установка святого креста на главный купол домово-
го храма.

В течение следующего десятилетия домовая кре-
стовая церковь бийских архиереев была воссоздана, 
и 31 октября 2013 года освящена Преосвященным 
Сергием (Иванниковым), епископом Барнаульским  
и Алтайским…

С начала XXI века Бийский архиерейский дом 
переживает свое второе рождение. Кропотливые на-
учные исследования позволили коллективу Музея 
истории Алтайской духовной миссии воссоздать 
«биографию» старейшего церковного здания и по бла-
гословению священноначалия, при поддержке благо-
творителей и высококвалифицированных специали-
стов взяться за реконструкцию его залов и комнат. По-
следние годы новейшей истории архиерейского дома 
стали по этой причине необычайно насыщенными  
и напряженными, и на сегодняшний день основные 
работы близятся к завершению.

Божественная литургия в домовой церкви во имя 
святителя Димитрия, митрополита Ростовского, со-
вершенная нашим Правящим Архиереем 21 февраля 
2021 года, стала первой отслуженной здесь в насту-
пившем году.

«Что за чудо ‒ Божественная литургия! До какой 
степени почитает Бог человека, чтобы опускаться вме-
сте с ангельскими силами к каждой Литургии и пи-
тать его святой Плотью и Кровью! Ведь Он всё отдал 
нам. Какая есть вещь телесная или духовная, тленная 
или вечная, в которой Он нам отказал? Никакая. Если 
Он дает нам ежедневно видимое Святое Тело Свое  
и Кровь Свою, что есть выше этого? Разумеется, ни-
чего. В каких Таинствах удостоил Бог бренного че-
ловека участвовать! О бесценная небесная любовь! 
Одна капля Божественной любви превосходит всю 
любовь материальную, телесную, земную», ‒ эти див-
ные слова о Божественной литургии принадлежат по-
слушнику и ученику афонского старца Иосифа Иси-
хиста архимандриту Ефрему Филофейскому. «Анге-
лы служат, а верующие приходят, чтобы вкусить Тело 
и Кровь Христа…», ‒ не перестает удивляться вели-
чайшему чуду Божественной Евхаристии известный  
миссионер.

Для участия в богослужении вместе с епископом 
Серафимом, духовенством Бийской епархии, гостями- 
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священномонахами собрались и миряне, неравно-
душные к событиям, происходящим на Бийском ар-
хиерейском подворье. На Литургии в храме святителя 
Димитрия Ростовского вместе со своими родными  
и близкими в этот день побывали: генеральный дирек-
тор ООО «ПКЦ «Бийскэнергопроект» Галина Петров-
на Комогорова, директор ООО «Курай Агро Плюс», 
депутат Алтайского краевого Законодательного Со-
брания Игорь Валентинович Пляко, генеральный ди-
ректор ООО «ПКФ» Две Линии» Владимир Алексан-
дрович Теплов, директор ЧОУ «Православная школа 
во имя праведного Иоанна Кронштадтского» Николай 
Иванович Афонин и другие известные бийчане.

По окончании богослужения епископ Серафим 
произнес проповедь, посвященную покаянию. Как  
и все проповеди Его Преосвященства, духовное на-
ставление в Неделю о мытаре и фарисее было глубо-
ким, образным и точным. Владыка завершил его, рас-
сказав историю, происшедшую в Троице-Сергиевой 
лавре:

«Был такой случай в конце 1980-х годов: при-
ехала в Московскую духовную академию киногруппа 
снимать фильм. На месте съемки были установлены 
многочисленные софиты, и проходящий монах по-
просил их зажечь. Свет включили.

‒ Вот, ‒ говорит монах, ‒ посмотрите, пока было 
темно, эти мраморные полы казались идеально чи-
стыми, но как только их осветил яркий свет, каждая 
соринка, каждая песчинка на полу стала заметной. 
Так происходит и с человеком. Пока не просветится 
он светом Христовой истины, считает себя достой-
ным, чистым и безгрешным, но как только свет Хри-
стов просвещает душу и сердце этого человека, тот 
обретает способность видеть свои даже самые мелкие 
грехи и начинает понимать, в каком плачевном состо-
янии он находится.

Лишь когда человек увидит себя изнутри, он пой-
мет, каков он на самом деле. Только в таком состоянии 
мы окажемся способны положить начало покаянию  
и вместе с мытарем, сознававшим свое греховное со-
стояние, взывать: «Боже! Милостив буди мне, греш-
ному!..» Глядя на образ мытаря и образ фарисея из 
сегодняшней притчи, обратим свой взор внутрь себя, 
в свое сердце, исследуем его и ответим на вопрос:  
«А кто мы на самом деле: кающийся мытарь или горде-
ливый фарисей?» Ответим и поймем, как еще далеки 
мы от покаяния. Осознание этой простой истины и по-
зволит нам встать на путь, ведущий в жизнь вечную!»

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских

В алтаре храма во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Божественная литургия. 
Бийский архиерейский дом. 21 февраля 2021 г.
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Прихожане храма во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского.  
Бийский архиерейский дом. 21 февраля 2021 г.

Иеромонах Макарий (Комогоров). Бийский архиерейский дом. 21 февраля 2021 г.
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«Время собирать…»
28 января 2021 года Музею истории Алтайской духовной миссии исполнилось 13 лет. Он был 

открыт в 2008 году по благословению епископа Барнаульского и Алтайского Максима (Дмитриева) 
при Свято-Димитриевской церкви города Бийска по инициативе Бийского благочиния и Бийского 
отделения Демидовского фонда. Первая экспозиция музея размещалась в помещении воскресной  
школы храма.

25 сентября 2009 года музей был переведен  
в Бийский архиерейский дом. С этого времени  
он находится в здании 1888 года постройки, об-
щей площадью в 1100 квадратных метров и явля-

ется самым крупным среди подобных 
музеев Сибири и Дальнего Востока.  
Здесь располагаются 46 залов и ком-
нат, 2 парадных коридора на первом  
и втором этажах, 2 анфилады и 6 ис- 
торических лестниц.

Некоторые из первых посетите-
лей музея, впечатленные экскурсия-
ми, делились своими воспоминани-
ями о расположенном рядом с архи-
ерейским домом фонтане, который  
в 1950-е годы еще не был оконча-
тельно разрушен. Рассказывали о на-
ходившихся на территории подворья 
прекрасных садах и прудах, где води-
лись зеркальные карпы и караси, оби-
тали дикие утки и лебеди…

Многое кануло в небытие: был 
осушен и засыпан пруд, вырублены 
деревья, из трех парков сохранились 
только остатки Архиерейского сада. 
Пришло время попытаться сохранить 
для потомков хотя бы немногое…

Кроме рассказов о детстве и юно-
сти многие бийчане и гости из близ-
лежащих селений стали приносить  
в музей дорогие и памятные для них 
вещи, представлявшие историческую 
ценность. Так за прошедшие годы  
из даров верующих людей и была 
составлена музейная коллекция, на-
считывающая сегодня более 60 ты-
сяч предметов XVII – XXI веков. 
Только в постоянной коллекции, вы-
ставленной в 21 зале архиерейского 
дома, находятся почти 7 тысяч экс-
понатов! В музее собраны уникаль-
ные коллекции православных икон  

XVIII ‒ XXI веков, медного церковного литья 
XVIII ‒ XX веков, рукописных и старопечат-
ных книг, тельных крестов, предметов культуры  
и быта православных жителей двух Алтаев.

Музейная экспозиция «Архиерейская библиотека».  
Музей истории Алтайской духовной миссии.  

21 февраля 2021 года

БИЙСКОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ
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Музейная экспозиция «Архиерейская опочивальня». Фрагмент.  
Музей истории Алтайской духовной миссии. 21 февраля 2021 года

Об одном из богатейших за Уралом книжных 
собраний рассказывает директор Музея истории 
Алтайской духовной миссии Павел Сергеевич 
Коваленко:

‒ Коллекция нашего музея насчитывает сегод-
ня порядка 500 единиц хранения старопечатных  
и рукописных книг, представляющих особый ин-
терес для ученых. Это книги XVII ‒ начала XX ве- 
ков, изданные в синодальных и староверческих 
типографиях. Восемь из них ‒ это памятники  
XVII века, среди которых «Октоих» 1618 года, 
«Апостол» 1633 года, «Псалтирь» 1634 года, «Тре-
фологион» и ряд других книг. Более сорока книг  
в коллекции музея ‒ издания XVIII века. Осталь-
ные ‒ XIX ‒ начала XX веков. Все они были пода-
рены жителями России, преимущественно бий-
чанами. Несколько десятков редких изданий пе-
реданы музею жителями города Москвы Рябовы-
ми, основателями детского театрального фести-
валя «Роза ветров». Однажды они посетили наш 
музей, и Наталья Рябова рассказала, что ее отец 
всю жизнь собирал старопечатные и рукописные 
церковные книги, и она, наконец, нашла тот му-
зей, которому подарит эту редкую коллекцию.

На базе музея сформирована научная фунда-

ментальная библиотека, книжный фонд которой 
насчитывает 30 тысяч изданий. Библиотекой ак-
тивно пользуются сотрудники музея, священно- 
и церковнослужители, преподаватели и учащиеся 
учреждений образования, жители Бийской епар-
хии. Библиотека насчитывает около 40 редких эн-
циклопедических православных, исторических  
и краеведческих изданий конца XIX ‒ начала  
XXI веков.

На постоянной основе при музее действует 
сувенирный киоск.

Музеем ежегодно проводятся до двадцати 
постоянных и передвижных тематических выста-
вок. Его коллектив трижды обеспечивал участие 
с экспозициями в международной туристической 
выставке «Интурмаркет» в г. Москва и много-
кратно представлял свои экспонаты в региональ-
ной выставке «Алтайтур. Алтайкурорт». На базе 
музея проходят международные конференции  
и студенческие практики.

И все-таки непосредственная работа с посе-
тителями является для работников музея приори-
тетной. Самой распространенной ее формой по-
прежнему остается экскурсия. В среднем за год под 
сводами здания бывают до 40 тысяч посетителей!
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Из книги отзывов Музея истории Алтайской 
духовной миссии:

«Я, Савина Наталия Ивановна, приехала  
в гости в г. Бийск из Украины. Вместе с мамой мы 
посетили ваш музей. Восхищены! Несмотря на 
то, что музей существует не так давно, сдела-
но уже очень много. Собрана масса экспонатов...

Очень понравились экспозиции “Кабинет ар-
хиерея”, “Гостиная” и другие. Большое спасибо 
за экскурсию. Рассказывают и показывают с ду-
шой, и такое светлое чувство остается после 
посещения музея!

Узнала новое о духовной миссии на Алтае. 
После посещения музея возникло желание побы-
вать здесь еще раз. Спасибо! Благополучия вам!»

Долгое время музей встречал гостей некра-
шеными стенами, холодными залами с голыми 
бетонными полами и свисающими с потолков 
лампочками без плафонов. Ныне первый этаж об-
рел парадный вид: полы выложены кафельными 
коврами, коридор засиял сотнями свечей новых 
люстр, каждое помещение радует искусно по-
добранным цветом стен. Уникальные экспонаты 
музея по-новому заиграли в реконструированных 
талантливыми мастерами интерьерах.

Из книги отзывов Музея истории Алтайской 
духовной миссии:

«Впечатления от экскурсии потрясающие! 
Очутились в самом центре сибирского и алтай-
ского православия ‒ Бийске, в том месте, где 
подвизались святые миссионеры, ‒ два Макария 
Алтайских.

Великолепная экскурсия! Насыщенный и ин-
тересный материал подготовил П.С. Коваленко. 
Он встретил нас, как истинно радушный хозяин 
встречает долгожданных гостей. Впечатления 
превзошли все мои ожидания.

Большое спасибо, низкий поклон, пожелания 
успеха и Божьей милости в благородном деле 
возрождения Русского Православия и истории 
Алтайской духовной миссии, в частности. Люд-
мила Алтунина, журналист, писатель, г. Тула, 
родом из Горного Алтая».

Большие изменения произошли и на втором 
этаже. Он стал мемориальным. Примерно таким, 
каким был при епископе Бийском Макарии (Не-
вском), о котором рассказывает экспозиция в ко-
ридоре. Из окон, выходящих на север, хорошо ви-
ден памятник, установленный осенью 2009 года 
на Архиерейской площади этому выдающемуся  

Старинная мебель в интерьере экспозиции «Красная гостиная».  
Музей истории Алтайской духовной миссии. 21 февраля 2021 года
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святителю-миссионеру, названно-
му его современниками «Апостолом 
Алтая». Восстановлены кабинет ар-
хиерея, зал заседаний, красная и си-
няя гостиные. Впечатляет и большая 
столовая, где на огромном обеденном 
столе расставлена для гостей ста-
ринная посуда. Часть экспонатов ‒  
с клеймами Кузнецовского фарфоро-
вого завода. Такой пользовались даже 
представители высших российских 
сословий, а в 1902 году владелец это-
го завода Матвей Кузнецов стал по-
ставщиком Императорского двора.

Из книги отзывов Музея истории 
Алтайской духовной миссии:

«С большой радостью и инте-
ресом мы, паломники из Австралии  
и США, посетили ваш музей в воскре-
сенье, 31 июля 2016 г. Многая лета 
создателям и труженикам музея!

С любовью о Господе, Иларион, 
митрополит Восточно-Американ-
ский и Нью-Йоркский, архиепископ 
Сиднейский и Австралийско-Ново-
зеландский Русской Православной 
Церкви Заграницей».

Никто из посетителей не пройдет 
равнодушно мимо такого экспоната, 
как «Крест-“мученик”». Разрублен-
ный на части медный напрестольный 
крест пытались сдать на металлолом. 
Сотрудники приемного пункта, завер-
нув святыню в белый головной пла-
ток, принесли его в музей.

Сотрудниками музея проводятся 
познавательные тематические экскур-
сии и по Бийску, с посещением город-
ских святынь, интересных исторических мест,  
о существовании которых многие жители нашего 
города и не подозревают. Особой популярностью 
пользуется маршрут «К истоку великой Оби»  
на место слияния Бии и Катуни к храму свято-
го благоверного великого князя Александра Не-
вского, с посещением Александровского сада, 
где под открытым небом установлены десятки  
скульптур.

За последние несколько лет коллективом му-
зея совместно с благотворителями и специали-
стами, проводящими реконструкцию, проделана 
огромная работа, которая вскоре будет заверше-
на. Но не завершится работа, к которой каждый 
православный человек призван в соработники 

к Богу. В сочинении, известном как «Диалоги», 
святитель Григорий Двоеслов пишет:

«…Соломон говорит: Время разбрасывать 
камни, и время собирать камни… (Еккл. 3, 5). 
Потому, чем более приближается конец мира, тем 
необходимее, чтобы были собраны живые камни 
для небесного здания, доколе здание нашего Ие-
русалима не достигнет своей меры».

Для сотрудников Музея истории Алтайской 
духовной миссии, их вдохновителей и единомыш-
ленников наступает время сугубых трудов: время 
собирать со всеми тружениками на ниве Хри-
стовой «живые камни» для Небесного Царства.

Александр Лукиных
Фотографии Сергея Доровских

Восстановленная парадная анфилада архиерейского этажа. 
Музей истории Алтайской духовной миссии.  

21 февраля 2021 года
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Кратчайший путь к вере
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7)

В субботу 37-й седмицы по Пятидесятнице, 20 февраля 2021 года, по благословению Преосвященного 
Серафима, епископа Бийского и Белокурихинского, состоялась миссионерская поездка, организованная 
руководителем профильного епархиального отдела протоиереем Георгием Ивановым.

Совершаемые ежегодно Сретенские поездки 
в Дома престарелых становятся традиционной 
формой миссионерской и социальной работы  
в Бийской епархии.

В дни празднования Сретения Господня  
в 2019 году сотрудники епархиального миссио-
нерского отдела посетили «Дом ветеранов» села 
Новиково Бийского района и районный Дом-
интернат для престарелых и инвалидов села Пе-
тропавловского, в 2020 году побывали в «Доме 
ветеранов» в селе Ненинка Солтонского района.

20 февраля 2021 года бийские миссионеры 
совершили поездку в частный пансионат для по-
жилых людей и инвалидов «Дом ветеранов», рас-

положенный в селе Новиково. Отличительной 
особенностью этой поездки стало участие в ее 
организации и проведении представителей не-
скольких отделов Бийской епархии. В благом деле 
приняли участие: руководитель епархиального 
миссионерского отдела протоиерей Георгий Ива-
нов, руководитель отдела социального служения 
и церковной благотворительности протоиерей 
Александр Петров, помощник настоятеля Казан-
ского храма города Бийска по социальному слу-
жению Дмитрий Симанков, сотрудник епархиаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с об- 
ществом и СМИ Иван Литвинов, обеспечивший 
информационное сопровождение мероприятия.

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Протоиерей Георгий Иванов. Пансионат «Дом ветеранов». с. Новиково. 20 февраля 2021 г.
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Сотрудницы пансионата (слева направо): Елена Шилова, Татьяна Рудавина, Надежда Демина,  
Татьяна Бахтина. Пансионат «Дом ветеранов». с. Новиково. 20 февраля 2021 г.

Житель пансионата Николай Фёдорович Белоус (слева).  
Пансионат «Дом ветеранов». с. Новиково. 20 февраля 2021 г.
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Представителей Бийской епархии в Новико-
во с радушием приняли жители «Дома ветера-
нов», персонал и руководитель пансионата Ната-
лья Николаевна Сологубова. Вот что она расска-
зала о своем учреждении:

‒ Новиковский пансионат действует уже пя-
тый год. Он начал свою работу 12 сентября 2016 го- 
да. На попечение к нам поступают в основном 
жители Бийского и Солтонского районов, реже ‒  
из городов Бийска и Барнаула и других районов 
Алтайского края. На сегодняшний день здесь 
проживают сорок два человека. Уход за ними обе-
спечивают тринадцать моих единомышленников, 
дорогих мне людей, составляющих персонал пан-
сионата. Со дня основания работу нашего друж-
ного коллектива возглавляет моя «правая рука» ‒  
управляющая Наталья Арсентьевна Ильина.  
Из персонала выделить никого не могу: таких, 
кто работает хуже или лучше других, просто нет.  
У нас все работают по призванию. Уход за пожи-
лыми людьми ‒ ответственный труд «за совесть», 
он требует постоянного внимания, отзывчивости 
и, конечно, доброго сердца. Проживающие ‒ 
люди в возрасте в основном за восемьдесят лет, 

некоторые ‒ за девяносто. Лидия Михайловна 
Киргинцева, например, ‒ 1927 года рождения. 
Через месяц, 27 марта, ей исполнится 94 года.

Лидия Михайловна ‒ человек удивительной 
судьбы ‒ ветеран педагогического труда, с 1949 го- 
да проработавшая более тридцати лет учителем 
младших классов в селе Ненинка, вдова ветера-
на Великой Отечественной войны и орденоносца 
Степана Терентьевича Киргинцева. После смерти 
любимого супруга Лидия Михайловна переехала 
в Солтон и оставалась там, как и в родном селе, 
в самом центре общественной и культурной жиз-
ни. Сидеть сложа руки ‒ не ее удел. Она участво-
вала в художественной самодеятельности, писала 
стихи. Еще в Ненинке, в 1985 году организовала 
женскую фольклорную группу «Сибирячка». Ли-
дия Михайловна и сейчас, несмотря на преклон-
ные годы, ‒ лидер наших бабушек, организатор 
и наставник, без которого не обходится ни одно 
мероприятие. О себе она говорит: «Я прожила 
трудную, но счастливую жизнь: жила для людей, 
и они мне платили ответной любовью»…

Разговаривать с Натальей Николаевной о ее 
подопечных можно сколь угодно долго. Она знает  

Жительница пансионата Лидия Михайловна Киргинцева.  
Пансионат «Дом ветеранов». с. Новиково. 20 февраля 2021 г.



Бийские епархиальные ведомости, 3 (21)/2021

17

о них, кажется, всё: их судьбы, истории о том, 
каким образом каждый из них оказался в Нови-
ковском пансионате. Надеюсь, что с ее помощью 
я смогу рассказать нашим читателям о ветеранах 
еще не раз.

Протоиерей Георгий отслужил водосвят-
ный молебен, поздравил ветеранов с праздником  
и всех окропил святой водой. Желающим была 
предоставлена возможность прибегнуть к Таин-
ствам Покаяния и Святого Причастия, которой  
с радостью воспользовались тринадцать человек. 
Всем им в подарок были переданы молитвословы 
и святоотеческие книги.

Совместные слаженные действия руководи-
телей епархиальных отделов оказались эффек-
тивными как для духовного окормления обитате-
лей «Дома ветеранов», так и для их материаль-
ной поддержки. Отделом социального служения  
и церковной благотворительности Бийской епар-
хии пансионату были пожертвованы: консер-
вированное тушеное мясо и сгущенное молоко, 
крупы в ассортименте и макаронные изделия.

Путь к Богу начинается с веры, а кратчайшим 
путем к вере является следование заповеди бла-

женства о помиловании милостивых Господом. 
Так считает святитель Хроматий Аквилейский.  
В своем «Трактате на Евангелие от Матфея» свя-
той епископ пишет:

«Во многих свидетельствах как в Ветхом, так 
и в Новом Завете Господь призывает нас к ми-
лосердию, но мы считаем, что для кратчайшего 
пути к вере достаточно того, что Сам Господь 
говорит в этом месте [Священного Писания]: 
“Блаженны милостивые, ибо они помилованы бу-
дут” (Мф. 5, 7). Господь милосердный называет 
милостивых блаженными, показывая, что никто 
не может заслужить милость Божию, если сам 
не будет милостивым. Поэтому и в другом месте  
Он говорит: “Будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд” (Лк. 6, 36)».

Проживающие и сотрудники Новиковско-
го пансионата «Дом ветеранов», организаторы 
и участники миссионерской поездки выражают 
сердечную благодарность всем благотворителям 
и неравнодушным людям, оказавшим помощь  
в ее подготовке.

Иван Литвинов
Фотографии автора

Протоиерей Георгий Иванов и Наталья Николаевна Сологубова.  
Пансионат «Дом ветеранов». с. Новиково. 20 февраля 2021 г.
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Бийское архиерейское подворье. Вид со стороны Миссионерского катехизаторского училища.  
Начало XX в. БКМ

БИЙСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Продолжение. Предыдущие публикации в №№ 1, 2, 4, 5, 6 (2019);

1, 3, 4, 6, 8, 10-11 (2020); 1 (2021)

От редакции. Кропотливое изучение и анализ исторических фактов и архивных документов 
позволили автору книги «Богом хранимый Бийск», кандидату исторических наук Павлу Сергеевичу 
Коваленко и возглавляемому им коллективу научных сотрудников Музея истории Алтайской 
духовной миссии составить списки священнослужителей и церковнослужителей Казанского храма, 
Димитриевской церкви при архиерейском доме и братии Бийского архиерейского дома.

Священнослужители  
и церковнослужители  

Казанского храма  
при архиерейском доме

Священники
Герасимов Мефодий, в миру Маврикий Льво-

вич, иеромонах, 1886 г.
Федоров Димитрий, 1886 г.  

Диаконы
Никифоров Иоанн, 1883 г.

Суртаев Григорий, 1883 г.
Герасимов Мефодий, в миру Маврикий Льво-

вич, иеродиакон, 1886 г.
Тамаркин Иоанн Григорьевич (1824‒ 

14.02.1911), 1886 г.

Псаломщики
Серебрянский Василий, в сане диакона,  

с 1883 г.
Тамаркин Иоанн Григорьевич (1824‒ 

14.02.1911), 1885‒1886 гг.
Быстрицкий Александр, по 1886 г.
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Старосты
Тамаркин Иоанн Григорьевич 

(1824‒14.02.1911), 1882‒1885 гг.

Священнослужители  
и церковнослужители  

Димитриевской церкви
при архиерейском доме

Священники
Борецкий Иоанн Иванович (род. 

1869), 1895‒1896 гг.
Чемоданов Павел, с 1898 г.
Никодим, иеромонах, с 1909 г.
Тощаков Михаил, 1910‒1911 гг.

Диаконы
Торопов Павел Петрович, с 1887 г. 
Никодим, иеродиакон, до 1909 г.
Геннадий, иеродиакон, с 1909 г.
Пантелеимон, иеродиакон, с 1910 г.
Серафим (Никонов), иеродиакон,  

с 1912 г.
Никандр, иеродиакон, с 1914 г.
Никон, иеродиакон, с 1914 г.

Псаломщики
Любимцев Иннокентий, до 1897 г.
Коченгин Петр Стефанович, 

1899‒1903 гг.
Малин Игнатий, с 1902 г.
Главицкий Мефодий, по сведени-

ям на 1910 г.
Баклушин Феодор, 1910‒1911 гг.
Ковалев Александр, с 1911 г.
Иванов Тимофей Семенович (род. 

1887), с 1911 г.
Юркевич Стефан, в 1914 г.
Печенин Феодор Федотович, с 1915 г.
Куров Пантелеимон, с 1915 г.

Старосты
Ракин Василий Васильевич, с 1891 г. (?),  

по сведениям на 1894 г.
Рыбаков Власий Максимович (род. 1841), 

бийский 2-й гильдии купец, с 1898 г.

Братия Бийского архиерейского дома
Албычев Сергий Николаевич (род. 1869), ря-

софорный послушник, с 1898 г.
Анохин Андрей Викторович (род. 1870), учи-

тель пения, 1886‒1888 гг.

Антонов Наум (род. 1871), рясофорный по-
слушник, с 1898 г.

Ардатов Пимен, в миру Феодор Федорович (?)  
или Феодотович (род. 1835), рясофорный по-
слушник, с 1884 по 1892 гг., с 1905 г., по сведе-
ниям на 1906 г. 

Бахтин Сергий Парфенович (род. 1880), ря-
софорный послушник, с 1906 г.

Башкатов Николай, в миру Василий Ивано-
вич (род. 1870), рясофорный послушник, с 1903 г.,  
монах с 1906 г., на 1905 г., на 1906 г.

Бондаренко Понтий, в миру Павел Григорье-
вич (род. 1875), монах, с 1909 г., с 1915 г.

Бурундуков Евдоким Димитриевич (род. 
1860), письмоводитель начальника миссий  

Насельник Бийского архиерейского дома отец Никодим.  
Фотография А.А. Кисель-Загорянской.  

г. Томск. 1915 г. МАДМ
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в 1886‒1888 гг., диакон Казанской архиерейской 
церкви с 1888 г., на 1890 г.

Быстрицкий Александр Львович (род. 1831), 
псаломщик Казанской домовой церкви БАД 
(Бийского архиерейского дома), 1884‒1885 гг.

Воронин Иоанн, в миру Игнатий Агапиевич 
(род. 1865), иеромонах, с 1899 г., на 1905 г.

Вороновский (?) Кириак, в миру Константин 
Венедиктович (род. 1878), монах, с 1903 г., иеро-
диакон с 1903 г., на 1912 г.

Герасимов Мефодий (род. 1832), иеромонах 
Казанской домовой церкви БАД, 1885‒1888 гг, на 
1890 г., (епископ Бийский, викарий Томской епар-
хии с1894 г.).

Голитовский Валентин, в миру Василий Ива-
нович (род. 1868), монах, с 1903 г., иеромонах  
с 1907 г., на 1911 г.

Данилов Сергий, в миру Феодор Галакти-
онович (род. 1890), монах, с 1913 г., иеромонах  
с 1915 г., на 1915 г.

Капелькин Алексий, в миру Алек-
сандр Федорович, монах, с 1892 г., иеро-
монах с 1892 г., на 1892 г.

Каширин Капитон Павлович (род. 
1860), послушник, с 1898 г.

Климов Герасим, в миру Гавриил 
Ефимович (род. 1845), рясофорный по-
слушник, с 1904 г., иеродиакон с 1906 г., 
на 1906 г., на 1911 г.

Кокоткин Тихон, в миру Гавриил 
Матвеевич (род. 1849), рясофорный по-
слушник, с 1906 г., монах с 1907 г., 1906‒ 
1915 гг.

Колупаев Ксенофонт, послушник,  
на 1914 г.

Косимов Иосиф Михайлович (род. 
1841), послушник, с 1905 г.

Коченгин Геннадий Стефанович, пса-
ломщик Казанской архиерейской церкви 
и секретарь нач. миссии с 1897 г., диакон 
с 1898 г. с оставлением на прежней долж-
ности.

Куршин Иоанн, в миру Игнатий Ага-
питович (род. 1868), послушник БАД  
с 1897 г., иеромонах с 1898 г.

Курьянов Петр Ефимович (род. 1870), 
рясофорный послушник, с 1898 г.

Леонид, иеродиакон, к домовой церк-
ви БАД, 1887‒1888 гг.

Македонов Алексий, в миру Кли-
мент Платонович (род. 1874), иеромонах,  
с 1903 г., на 1905 г.

Мельницкий Феофил, в миру Феодор Илио-
дорович (род. 1830), монах, с 1891 г., с 1905 г.,  
на 1906 г.

Мирон, монах до 1898 г., иеродиакон с 1898 г.
Мысин-Иванов Никодим, в миру Никита 

Яковлевич (род. 1851), иеродиакон, с 1908 г., ие-
ромонах с 1909 г., 1908‒1915 гг.

Натаров Ермоген, в миру Евфимий Иванович 
(род.1873), рясофорный послушник, с 1912 г., мо-
нах с 1914 г., иеродиакон с 1915 г., 1910‒1915 гг.

Невский Иннокентий, в миру Иоанн Андрее-
вич (род. 1831), иеромонах, с 1890 г., с 1905 г.

Никандр, монах, иеродиакон, с 1914 г.,  
на 1914 г.

Никонов Серафим, в миру Сергий Михайло-
вич (род. 1877), рясофорный послушник, с 1911 г.,  
монах с 1912 г., иеродиакон с 1912 г., иеромонах  
с 1912 г., 1910‒1915 гг.

Орлов Алексий Стефанович, псаломщик 
церкви свт. Димитрия Ростовского с 1898 г.

Монах. Фотография В.Л. Шаниора.  
г. Бийск. Начало XX в. МАДМ
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Петров Антоний, в миру Андрей 
Степанович (род. 1830), архимандрит,  
с 1891 г., с 1906 г. (?)

Петров Михаил Митрофанович (род. 
1866), учитель при БКУ в 1887‒1888 гг.

Пушков Гавриил Семенович (род. 
1870), рясофорный послушник, с 1898 г.

Рачковский Гавриил Онисимович 
(род. 1870), рясофорный послушник,  
с 1911 г., 1908‒1912 гг.

Селиверстов Петр, в миру Георгий 
Стефанович (1856‒1926), монах, с 1901 г., 
иеромонах с 1906 г., 1906‒1912 гг.

Скопинцев Пантелеимон, в миру Ев-
фимий Николаевич (род. 1881), рясофор-
ный послушник, с 1906 г., монах с 1910 г., 
иеродиакон с 1910 г., 1904‒1912 гг.

Солодчин Иннокентий, иеромонах 
БАД в 1882 г., игумен с 1889 г., помощ-
ник нач. АДМ с 1890 г.

Сукорский Феогност, в миру Феодор 
Титович (род. 1880), рясофорный по-
слушник, с 1906 г., монах с 1908 г., иеро-
монах с 1909 г., 1905‒1915 гг.

Сысоев Илья Николаевич (род. 1881), 
рясофорный послушник, с 1906 г., с 1905 г.,  
на 1906 г.

Тамаркин Павел, в миру Иоанн Гри-
горьевич (1824‒14.02.1911), староста 
Казанской домовой церкви БАД 1882‒ 
1885 гг., псаломщик Казанской домовой 
церкви БАД 1885 г., диакон при ней же  
в 1886‒1887 гг., священник в 1887‒1902 гг.,  
иеромонах с 1902 г., 1882‒1914 гг.

Токарев Владимир Стефанович (род. 1875), 
рясофорный послушник, с 1898 г.

Тутахмин Тихон (род. 1841), иеромонах,  
с 1892 г., с 1911 г.

Унжаков Димитрий, в миру Евгений (?) 
Иванович (род. 1888), рясофорный послушник,  
с 1910 г., монах с 1915 г., 1905‒1915 гг.

Федоренок Ефрем, в миру Евфимий Пиме-
нович (род. 1877), монах, с 1912 г., иеродиакон  
с 1913 г., иеромонах с 1913 г., 1910‒1915 гг.

Федоров Димитрий Евсеевич (род. 1829), ди-
акон Казанской церкви в 1883 г., иерей, священ-
ник при Казанской домовой церкви БАД, эконом 
БАД, 1883‒1885 г.

Филимонов Владимир (род. 1860), рясофор-
ный послушник, с 1888 г., на 1890 г.

Филиппов Димитрий Петрович (род. 1880), 
послушник, с 1905 г.

Фофинов Иоанн Андреевич (род. 1863), ря-
софорный послушник, с 1909 г., 1910‒1915 гг.

Шапочкин Владимир, в миру Василий Пав-
лович (род. 1855), монах, с 1887 г., иеромонах  
с 1891 г., 1905‒1909 гг., с 1915 г.

Шувалов Георгий Фаддеевич (род. 1883), по-
слушник, с 1905 г.

Юркевич Алексий, в миру Стефан Трифоно-
вич (род. 1890), рясофорный послушник с 1910 г., 
псаломщик Димитриевской домовой церкви БАД 
в 1913‒1914 гг. и в 1914‒1915 гг., монах с 1915 г., 
иеромонах с 1915 г., 1907‒1915 гг.

Юрченко Яков Захарович (род. 1866), рясо-
форный послушник, с 1898 г.

Ярцев Кирилл, в миру Прокопий Димитри-
евич (род. 1851), монах, с 1894 г., иеромонах  
с 1895 г., 1884‒1912 гг.

Продолжение следует

Иеромонах Бийского архиерейского дома  
Петр (Селиверстов) с родной дочерью инокиней Ириной,  
насельницей Бийского Тихвинского женского монастыря.  

Начало XX в. МАДМ
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В марте 1881 года:
«7 сентября прошлого года Алтайская ду-

ховная миссия имела великое утешение от-
праздновать пятидесятилетний свой юбилей. 
Праздник этот состоял исключительно из бо-
гослужений в Бийске, Майме и Улале (ныне  
в г. Горно-Алтайске. ‒ ред.), сопровождавших-
ся церковными торжествами, которые украшал 
своим участием начальник Алтайской миссии 
Преосвященный Владимир, Епископ Бийский, 
Викарий Томской епархии, имеющий свою ка-
федру в г. Бийске».

«Священник села Красноярского Бийско-
го округа, благоч. № 25, Покровской церкви, 
Иоанн Стеклов, согласно прошению по резо-
люции Его Преосвященства 14 января 1881 г.  
переведен на настоятельское место в село 
Овечкинское к Николаевской церкви, благоч. 
№ 20, а надзирателю Барнаульского духовного 
училища Егору Смирнову, за которым зачис-
лено было место священника в селе Овечкин-
ское, предоставлено в селе Красноярском при 
Покровской церкви, благоч. № 25, вместо Сте-
клова».

«Учитель Томского духовного училища 
Александр Попов рукоположен 1 января 1881 г.  
во священника на предоставленное ему место 
священника в селе Беловском Бийского окру-
га».

130 лет назад
В марте 1891 года:
«Диакон села Верх-Ануйского Никола-

евской церкви Михаил Павский определен  
на священническое место к Николаевской 
церкви села Камышенского ‒ 2 февраля».

«За учителем (окончившим курс Томской 
семинарии) Яковом Иконниковым зачислено 
священническое место при Покровской церк-
ви села Красноярского ‒ 21 февраля».

«Священнический сын Григорий Алексан-
дровский допущен к исполнению причетни-

ческих обязанностей при Покровской церкви  
в деревне Старо-Белокурихе ‒ 22 февраля».

«Диакон градо-Барнаульской Благовещен-
ской училищной церкви Александр Серебрен-
ников определен на священническое место  
к Покровской церкви в деревне Старо-Белоку-
рихе ‒ 25 февраля».

«Состоящий на должности псаломщика 
при Сычевской Богородице-Казанской церкви 
диакон Константин Сребрянский определен  
на священническое место к Николаевской церк-
ви села Нижне-Озернинского ‒ 26 февраля».

«ИЗВЕСТИЯ. 14 февраля текущего года  
в 8-30 час. вечера прибыл в г. Томск для управ-
ления Томской епархией Его Преосвященство, 
Преосвященнейший Макарий, епископ Бий-
ский.

18 февраля в 9-30 час. утра изволил вы-
ехать из Томска в г. Кишинев для управления 
Высочайше вверенной Кишиневской епархи-
ей Его Преосвященство, Преосвященнейший 
Исаакий».

«В январе месяце текущего года сконча-
лись священники: …26 числа ‒ села Верхне-
Каменского Покровской церкви Никита Ми-
хайлов».

«Алтайская миссия… записала в свою 
летопись следующие достопамятные собы-
тия за истекший 1890 год: 1) …ей дарованы 
благодатные останки св. Великомученика  
и Целителя Пантелеимона и других святых  
от святогорских обителей… 2) Миссия при-
носит всеусердное моление и благодарение 
Господу о Всемилостивейшем даровании прав 
для ее Катехизаторского училища. Высочай-
шее утверждение Синодального определения 
о сем по ходатайству г-на Обер-Прокурора 
Святейшего Синода последовало 27 марта 
1890 года…

…Один из старых миссионеров так изо-
бражает жизнь свою на стане: “Приезжает 
миссионер домой и не смеет рассчитывать 
на отдых: и с делом, и с бездельем постоянно 
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приходят к нему инородцы. Один зовет испо-
ведовать больного, другой просит лекарства, 
третий жалуется, что у него увезли остожье 
(большую кучу уложенного сена ‒ ред.). При-
ходят муж с женой, оба плачут, друг на друга 
жалуются. Приходит старик, весь в синявицах 
(кровоподтеках ‒ ред.), с жалобою, что не-
крещенные родственники, желая его выжить  
из своего улуса, пригнали на его пашню 300 
лошадей, весь хлеб вытоптали, а его само-
го избили до полусмерти и обещались убить, 
если не уедет от них. Является татарин, про-
сит пособить его брату, в пьяном виде упавше-
му в кипящий котел и получившему большие 
ожоги. Тот просит хлеба, другой ‒ корову, тре-
тий денег на семена. Тут приносят детей для 
крещения, просят о повенчании, спрашивают, 
можно ли такому-то жениться на такой-то.  
А тут приходится ехать иногда верст за 50 для 
напутствования больных. А тут, смотришь,  

за время поездок на столе лежат бумаги,  
на которые нужно отвечать немедленно. Надо 
писать исповедные росписи, метрики, вести 
разные журналы. Надо о школах позаботить-
ся. Если есть желающие креститься, нужно 
их приготовить ко крещению, позаботиться  
и о белье для крещающихся, а затем и о водво-
рении их после крещения. Тут слышишь, что 
изъявившие желание креститься, колеблются ‒  
надо их поддержать. Там, крещеные в жизни 
своей начинают являть недобрые стороны, 
нужно их вразумить”…» (Из отчета о мисси-
ях Томской епархии ‒ Алтайской и Киргизской  
за 1890 год)

«Окончившая курс Бийской женской про-
гимназии (существовавшей в г. Бийске до 
открытия в городе Николаевской женской 
гимназии. ‒ ред.) девица Юлия Критиковская 
определена учительницей Бийской Заречной 
церковно-приходской школы ‒ 4 марта».

Гуркин Г.И. Алтайцы. 1907 г. Холст, масло.  
Государственный художественный музей Алтайского края. Барнаул
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Николаевская женская гимназия. Успенская улица. г. Бийск.  
Почтовая карточка. 1910-е гг. МАДМ

«Окончивший курс в Бийском городском 
училище Иван Панов допущен к исправлению 
должности учителя в Сарасинской церковно-
приходской школе ‒ 4 марта». 

«Учительница Бийской Заречной церков-
но-приходской школы девица Марина Похле-
бина согласно ее прошению уволена от долж-
ности учительницы ‒ 4 марта».

«Исправляющий должность учителя Са-
расинской церковно-приходской школы Ку-
тергин согласно его прошению уволен от воз-
ложенных на него обязанностей ‒ 4 марта».

«Бывший учитель Улалинского миссио-
нерского училища Митрофан Дагаев (брат 
священномученика Александра Дагаева. ‒ 
ред.) определен на должность псаломщика  
к градо-Бийской Александро-Невской церкви ‒  
5 марта».

«Учитель миссионерской школы при Бий-
ском катехизаторском училище, окончивший 
курс Омской учительской семинарии Сте-
фан Добронравов (впоследствии ‒ священ-
ник Томской и Алтайской епархии. ‒ ред.)  
определен на должность псаломщика к Ста-

ро-Тырышкинской Николаевской церкви  
с возложением на него и обязанностей учи-
теля местной церковно-приходской школы ‒  
12 марта».

«Состоящий на должности псаломщи-
ка при градо-Бийской Александро-Невской 
церкви диакон Василий Дуплев перемещен  
на штатное диаконское место к градо-Барна-
ульской Димитриевской церкви ‒ 8 марта».

«Псаломщик градо-Мариинского собора 
Иван Репьев переведен к градо-Бийской Алек-
сандро-Невской церкви ‒ 8 марта».

«Псаломщик села Старо-Тырышкинско-
го Николай Торопов переведен на служение  
в миссию ‒ 12 марта».

120 лет назад
В марте 1901 года:
«10 февраля. Диакон Бийской домовой 

церкви Фалалей Болтовский посвящен во свя-
щенника».

«10 февраля. Псаломщик села Старобар-
динского Алексей Крапивкин посвящен в сти-
харь».
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«11 февраля. Псаломщик села Верх-Ка- 
тунского Николай Орлов посвящен в стихарь».

«19 февраля. Псаломщику с. Борисовско-
го, окончившему курс семинарии, Андрею 
Смельскому предоставлено место священника 
в селе Сверчковском, благоч. № 28».

«11 февраля. Священник Бийской домовой 
церкви Иоанн Тамаркин награжден скуфьей».

«Утвержден в должности церковного ста-
росты: …благоч. № 29, к Верхне-Каменской 
Покровской церкви ‒ купец Андрей Фирсов 
на 4-е трехлетие, к Ново-Тырышкинской ‒ 
крестьянин Иоанн Долгов на 1-е трехлетие, 
Ново-Белокурихинской ‒ крестьянин Андрей 
Казанцев на 2-е трехлетие, Точилинской ‒ Ро-
ман Шарабарин на 2-е трехлетие…»

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА ДУХО-
ВЕНСТВА БЛАГОЧИНИЯ № 28. 1900 года, 
23 ноября, духовенство благочиния № 28  
на своем съезде в селе Верх-Шубенском слу-
шали предложение местного отца благочинно-
го, священника Василия Мамина, о том, что 
священник села Сверчковского отец Иаков 
Онуфриев 15 ноября умер, оставив после себя 
почти без всяких средств семейство, состо-
ящее из трех человек: жены и двух дочерей,  
а потому духовенство благочиния не найдет ли 
возможным чем-нибудь помочь сему семей-
ству. Духовенство, обсудив настоящий вопрос, 
постановило: в 9-й, 20-й и 40-й день во всех 
церквах благочиния отслужить заупокойные 
литургии; поминать его за всякой литургией 
сорокоуста, а по окончании сорокоуста запи-
сать в церковный синодик для всегдашнего по-
миновения. Семейству покойного оказать еди-
новременную помощь из собственных средств 
в таком размере: с каждого священника по три 
рубля, с диакона по 2 рубля и с псаломщика по 
одному рублю».

«Бесплатных библиотек-читален в епар-
хии за отчетный год было четыре: одна  
в г. Томске при Архиерейском доме (богатая), 
одна в г. Барнауле при Знаменской церкви, 
одна в г. Бийске при Александро-Невской цер-
ковно-приходской женской школе и, наконец, 
в с. Тоуракском Бийского уезда при местной 
церковной школе… (Из отчета Томского 
епархиального училищного совета о состоя-
нии церковных школ за 1899-й гражданский 
год. ‒ ред.)

«ПОСВЯЩЕНИЯ. 11 февраля. Препода-
ватель Бийского катехизаторского училища 
Димитрий Полухин ‒ в священники в село За-
гайново, благоч. № 28.

25 февраля. Учитель Сузопской школы 
Косьма Укунаков ‒ в диакона».

«ПЕРЕВОДЫ. 23 февраля. Священник Па-
спаульского стана Лука Кумандин ‒ в Чемаль-
ский, временно, на место священника Василия 
Белевского, переведенного на священническое 
место к градо-Бийской Александро-Невской 
церкви».

«Утвержден в должности церковного ста-
росты: …благоч. № 24, к Луговской ‒ крестья-
нин Алексей Казанцев, к Плешковской ‒ кре-
стьянин Александр Востриков…»

«Журнальным определением от 19 февра-
ля сего года, утвержденным резолюцией Его 
Преосвященства 23 февраля за № 958, препо-
дано Его Преосвященством, Преосвященней-
шим Макарием, Архипастырское благослове-
ние с выдачей грамоты следующим лицам по 
Бийскому уезду: священнику села Луговского 
Стефану Марсову за усердные заботы по по-
стройке школьного здания в селе Луговском, 
священнику села Айского Иоанну Рожде-
ственскому за усердные заботы по устройству 
церковных школ в приходе и за усердное за-
коноучительство, священнику села Новиков-
ского Иоанну Васильевскому за усердные за-
боты по постройке школьного здания и за за-
коноучительство, священнику села Усятского 
Андрею Бельскому за усердные заботы по по-
стройке школьного здания в с. Усятском, свя-
щеннику села Марушкинского за усердные за-
боты по постройке школьного здания в с. Ма-
рушкинском, священнику села Соколовского 
Сергию Бельскому за усердное преподавание 
Закона Божия и учителю Соколовской церков-
но-приходской школы Степану Полосухину за 
усердное отношение к учительским обязан-
ностям, учителю-псаломщику градо-Бийской 
соборной школы Александру Кикину ‒ благо-
дарность от Совета с выдачей установленного 
удостоверения за хорошие успехи и пример-
ное усердие к школе. Попечителям школ пре-
подано Архипастырское благословение (резо-
люция Его Преосвященства за № 960): Верх-
Сетовской школы грамоты Архипу Борзен-
кову за пожертвование на постройку школы  
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и попечительнице Сетовской школы грамо-
ты Анне Гандль за пожертвование на нужды  
школы».

110 лет назад
В марте 1911 года:
«ОТ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИ-

ТОРИИ. …II. Указом Святейшего Синода от  
18 декабря 1910 года за № 18156 при Николь-
ской церкви дер. Петропавловской Бийского 
уезда открыть самостоятельный приход с при-
чтом из священника и псаломщика с тем, что-
бы содержание причта новооткрытого прихо-
да относилось на местные средства.

III. На представлении 1-го Викария Том-
ской епархии, Преосвященнейшего Инно-
кентия, епископа Бийского, от 14 января с. г.  
за № 101 об образовании в г. Бийске комис-
сии для производства экзаменов по законоу-
чительской программе ищущим диаконского и 
священнического сана, последовала 26 января 
с. г. за № 331 таковая резолюция Его Высоко-
преосвященства: «Для ищущих диаконского 
или священнического сана в Бийске учрежда-
ется испытательная комиссия для производ-
ства экзамена по законоучительской, учитель-
ской, диаконской и священнической програм-
мам. Таковая комиссия под председательством 
протоиерея Сергия Ивановского составляется 
из следующих членов: законоучителя женской 
гимназии (помощника Начальника миссии) 
священника Соколова, протоиерея Борецкого 
и законоучителя Сахаровской церковно-при-
ходской школы…»

«Резолюцией Его Высокопреосвящен-
ства, Высокопреосвященнейшего Макария, от 
9 февраля 1911 г. за № 544, Черно-Ануйский 
миссионер, священник Стефан Борисов со-
гласно прошению перемещен к градо-Бийской 
Александро-Невской церкви на второе свя-
щенническое место».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 11 фе- 
враля 1911 г. за № 545, священник градо-Бий-
ской Александро-Невской церкви Георгий Се-
ребрянский согласно прошению перемещен  
к церкви села Хайрюзовского, благоч. № 28».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, от 15 февраля 1911 г. 
за № 508, псаломщик градо-Бийской Покров-

ской церкви Мефодий Глевицкий и церкви 
села Буланихинского, благоч. № 24, Протасий 
Быстров перемещены один на место другого».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 27 января 1911 г.  
за № 276, псаломщик Космо-Дамианской церк-
ви при Бийском тюремном замке Александр 
Ковалев перемещен на таковую же должность  
к церкви села Тальменского, благоч. № 35».

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Иннокентия, от 3 февраля 1911 г.  
за № 260, псаломщик градо-Бийской Архие-
рейской домовой церкви Феодор Баклушин 
согласно прошению с 1 февраля с. г. уволен от 
занимаемой должности».

«ОТ ТОМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩНОГО СОВЕТА. Во внимание к по-
жертвованиям: …крестьян Ивана Королькова 
и Семёна Королькова на нужды церковно-при-
ходской школы села Верх-Ануйского Бийского 
уезда, означенным лицам преподано благосло-
вение Святейшего Правительствующего Сино-
да с выдачей грамоты от 9 августа 1910 года».

Продолжение следует

Крестьяне села Верх-Ануйского Корольковы. 
Сидит ‒ Григорий Григорьевич. Слева направо ‒ 
его сыновья: Семён, Фёдор и Иван. Начало XX в. 

Краеведческий музей с. Верх-Ануйское
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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) и 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 го- 
ду для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего 
Божественное достоинство Духа Святого. По названию городов, в которых собирались отцы двух пер-
вых Вселенских Соборов, Символ веры наименован Никео-Цареградским.

В первом члене Символа веры говорится о Боге Отце, далее, со второго по седьмой включитель-
но – 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, 2, 2021

Вниманию новоначальных христиан мы предлагаем продолжение публикации статьи профессора 
Московской духовной академии и семинарии Алексея Ильича Осипова «Почему Православие есть 
истинная вера?» У заслуженного профессора и старейшего преподавателя МДАиС есть уникальный 
талант: просто и доходчиво рассказывать об очень сложных и важных вещах.

Фреска «Грехопадение Адама и Евы». Фрагмент. Троицкий Макарьев Калязинский монастырь. XVII в.
Разум выбирает Христа

Итак, я верю в Бога. Будем считать, что мы пер-
вую комнату прошли. И, поверив в Бога, я вхожу 
во вторую… Боже мой, что здесь я вижу и слышу? 
Народу полно, и каждый кричит: «Только у меня 
истина!» Вот задача-то… И мусульмане, и конфу-
циане, и буддисты, и иудеи, и кого только нет! Вот 
среди других стоит и христианский проповедник,  
а я всё пытаюсь разобраться, кто же здесь прав, 
кому верить?

Тут имеются два подхода, может быть их  
и больше, но я назову два. Один из них, который 
может дать человеку возможность убедиться, какая 
религия есть истинная (то есть объективно соот-
ветствует человеческой природе, человеческим ис-
каниям, человеческому пониманию смысла жизни), 
заключается в методе сравнительно-богословского 
анализа. Это довольно долгий путь, тут нужно хоро-
шо изучить каждую религию. Но далеко не каждый 
может пройти этим путем. Нужно большое время, 
силы, если хотите, соответствующие способности 
для того, чтобы изучить всё это, к тому же подоб-
ный анализ отнимет столько душевных сил…

Но есть и другой метод. В конце концов, каждая 
религия обращена к человеку, она говорит ему: «Ис-

тина – такая, а не иная». При этом все мировоззре-
ния и все религии утверждают одну простую вещь: 
то, в каких политических, социальных, экономи-
ческих, с одной стороны, и духовных, моральных, 
культурных условиях, с другой, живет человек –  
не может его устраивать. Даже если кого-то лично 
это и удовлетворяет, то подавляющее большинство 
людей, в той или иной степени, страдает от этих 
условий. Человечество жаждет чего-то другого, 
большего. Стремится куда-то в неизведанное буду-
щее, ждет «золотого века» – настоящее положение 
вещей почти никого не устраивает. Отсюда стано-
вится понятным, почему существо каждой религии, 
всех мировоззрений сводится к учению о спасении. 
Вот здесь-то мы и сталкиваемся с тем, что уже дает 
возможность, как мне кажется, сделать обоснован-
ный выбор, когда мы оказываемся перед лицом ре-
лигиозного многообразия. Христианство в отличие 
от всех других религий утверждает нечто, чего дру-
гие религии (и тем более мировоззрения нерелиги-
озные) просто не знают. И не только не знают, но 
когда сталкиваются с этим, то с негодованием от-
вергают. Это утверждение заключается в понятии 
так называемого первородного греха.

Продолжение в следующем номере



Бийские епархиальные ведомости, 3 (21)/2021

29

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«Мы - соработники у Бога»
«Стандарты жизни, стандарты мысли, некая мода 
на образ жизни, которые становятся в современном 
мире господствующими, являются одновременно 
антихристианскими…»

Святейший Патриарх Кирилл
В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» поступил звонок от Татьяны, прихожанки 

одного из храмов Бийского округа. Ее вопрос касался празднования «Валентинова дня». Поскольку 
поток обращений к священникам на эту тему ежегодно нарастает по мере приближения 14 февраля, 
ответ на вопрос читательницы было решено опубликовать в нашей постоянной рубрике «Вопрос 
священнику».

Татьяна выразила удивление и по-
делилась своей озабоченностью:

‒ На днях я прочитала на сайте 
городской газеты небольшую заметку 
с говорящим названием: «Половина 
россиян в этом году собираются от-
мечать День святого Валентина» и не 
менее категоричным подзаголовком: 
«Интерес к данному празднику вырос 
не только у молодежи, но и у старше-
го поколения». В заметке приводятся 
данные исследования, проведенного 
платежной системой «Мир», которое 
утверждает: «Поздравлять свою вто-
рую половину планируют 48% росси-
ян ‒ на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом 
году». Неужели для половины моих соотечественни-
ков «День святого Валентина» ‒ это праздник, и голос 
Православной Церкви звучит не для них? Как к этому 
относиться?

Отвечает протоиерей Георгий Иванов, руководи-
тель епархиального Миссионерского отдела:

‒ Добрый день, Татьяна! Здравствуйте, дорогие 
читатели! Все вы, наверное, не раз слышали еван-
гельские слова: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец 
ваш благоволил дать вам Царство!» (Лк. 12, 32). Даже 
если на следующий год желающих отметить «Вален-
тинов день» станет еще больше, это не будет поводом 
для православных христиан примкнуть к ним. А если  
в ночь на 1 ноября половина россиян начнут «празд-
новать» Хэллоуин?!

Другое дело, что радовать нас это ни в коем 
случае не может. И бездействовать мы не должны. 
Все мы, православные христиане, в разной степени, 
конечно, в силу своего положения, таланта и объ-
ективной готовности к проповеди призваны к апо-
стольскому служению ‒ благовестию. А это значит, 
что каждый христианин должен обладать необходи-
мыми для этого знаниями и делиться ими со своими 
родными, близкими, соседями и друзьями. Для чего? 
Да для того чтобы они знали, что 14 февраля ‒ Пред-
празднство Сретения Господня, а не «день святого 

Валентина»! Для того чтобы знали, что 
Русская Православная Церковь совер-
шает память священномученика Вален-
тина Римлянина, пресвитера, ‒ 19 июля 
(н. ст.), а священномученика Валентина, 
епископа Интерамнского, ‒ 12 августа.

Сторонники «валентинок и шоко-
ладок» говорят нам о празднике: «А он  
к нам с Запада пришел, что в этом пло-
хого?..» СМИ с 1990-х годов вещают: 
«Это празднование установлено в честь 
католического святого…» Вроде бы 
всё так, но на деле ни Православная, 
ни Католическая Церкви 14 февраля  
по Григорианскому календарю «День 

всех влюбленных» не празднуют. В католических хра-
мах в этот день отмечается праздник святых Кирилла 
и Мефодия, считающихся покровителями Европы,  
а праздником влюбленных у католиков является цер-
ковный праздник Святого Семейства, установленный 
в честь Иисуса Христа, Девы Марии и Иосифа. В этот 
день существует традиция обновления супружеских 
обетов. Кроме того, святой Иосиф, день памяти ко-
торого отмечается в марте, считается покровителем 
всех католических семей.

Вот и получается, что «День влюбленных», как 
его не называй, ‒ праздник совершенно светский,  
а детали распространяемого в соцсетях «жития 
Валентина» недостоверны и не имеют основания  
в церковной традиции. Отмечаемый как праздник по-
кровительства неких высших сил влюбленным, «Ва-
лентинов день» не имеет духовных корней, не говоря 
уже о том, кого, собственно, современное секулярное 
общество считает «влюбленными»…

Не лишним будет напомнить нашим близким и  
о том, что 8 июля, в день памяти святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских, отмечается россий-
ский церковно-общественный праздник ‒ День се-
мьи, любви и верности.

Долг каждого православного христианина ‒ сви-
детельствовать об истине, ибо мы, по слову апостола 
Павла, «соработники у Бога» (1 Кор. 3, 9).
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На обложке 1: Потир и дискос со Святым Агнцем на 
антиминсе, положенном на престол. Алтарь храма во 
имя святителя Димитрия, митрополита Ростовско-
го. Божественная литургия. Бийский архиерейский  
дом. 21 февраля 2021 г.
На обложке 3: Святое Евангелие насельника Бийско-

го архиерейского дома иеромонаха Феогноста (Су-
корского). Киев. 1903 г. Фото П.С. Коваленко. МАДМ
На обложке 4: Вид на Успенскую улицу с Каза-
чьим Успенским собором. За собором ‒ здание 
одноклассного мужского приходского училища.  
Около 1900 г. БКМ

Обработка фотографий для обложек выпуска ‒ Владимир Черкасов.

Поздравляем!

Со священнической хиротонией: иерея Сергия Шабанова, рукоположенного Преосвя-
щенным Серафимом в Успенском кафедральном соборе города Бийска 14 февраля 2021 года, 
благочинного Смоленского округа иерея Алексия Штыка, рукоположенного 7 марта 2010 года, 
благочинного Ельцовского округа иерея Дионисия Вещагина ‒ 28 марта 2010 года, настоятеля 
храма Успения Божией Матери села Новиково иерея Алексия Жигалова ‒ 24 марта 2013 года.

С Днем рождения: священника домового храма во имя апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова и праведного Иоанна Кронштадтского Бийской православной школы протоиерея Вячеслава 
Трубина, родившегося 28 марта 1959 года, настоятеля Покровского храма села Быстрый Исток 
иерея Стефана Супруненко ‒ 6 марта 1982 года, штатного священника Архиерейского подворья 
в честь святителя Николая города Белокурихи иерея Кирилла Заименко ‒ 24 марта 1992 года, 
референта Бийской епархии иерея Дионисия Юдина ‒ 29 марта 1993 года.

Досточтимые отцы! «Кто приял истинное священство и подчинил себя великому Архиерею, 
тот, конечно, и сам пребывает иереем во век, и смерть не возбраняет ему пребывать оным навсег-
да», ‒ учит святитель Григорий Нисский.

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

Редакционная коллегия и читатели журнала






