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РЕДАКТОРСКАЯ

Великое шествие
Декабрь. События церковного календаря 

этого месяца хорошо знакомы каждому право-
славному человеку. 4 декабря (н. ст.) Русская 
Православная Церковь празднует Введение  
во храм Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии.

«Не видите ли теперь, что приведение Пре-
святыя Девы к Царю царей есть начало вели-
каго торжественнаго шествия, в котором все 
чистыя, целомудренныя души за Нею после-
дуют; что настоящее торжество, по намере-
нию Церкви, есть часть и продолжение онаго 
великаго шествия; что желающие участвовать  
в настоящем торжестве должны присоединиться  
к одному торжественному шествию, облекшись 
в качества сообразныя образу великия Ликона-
чальницы онаго: “девы во след Ея”?

Дабы не закоснеть нам, христиане, в свя-
щенном шествии сем и не остаться токмо 
праздными зрителями чуждаго праздника, об-
ратим мы к душе нашей оное Пророческое воз-
звание: “Слыши дщи и виждь и приклони ухо 
твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего.  
И возжелает Царь доброты твоея: зане той есть 
Господь твой. И поклонишися Ему”1».

Эти слова о празднике Введения во храм 
Пресвятой Богородицы принадлежат святи-
телю Филарету Московскому, выдающемуся 
святому иерарху, проповеднику и ученому-би-
блеисту Русской Церкви, память которого со-
вершается в самом начале месяца ‒ 2 декабря.

6 декабря Церковью чествуется защитник 
рубежей России и покровитель православных 
воинов ‒ благоверный князь Александр Не-
вский. Многочисленные храмы, посвященные 
этому святому, ставились на границах Россий-
ского государства. История Бийска также тесно 
связана с историей строительства Александро-
Невских церквей на нашей земле.

В июле уходящего года исполнилось десять 
лет со дня освящения одного из красивейших 
храмов Бийской епархии ‒ великомученицы 
1 «Слыши дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и за-
будь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь кра-
соты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему»  
(Псал. 44, 11‒12).

Екатерины Александрийской в Сростках. Па-
мять этой особо любимой православным наро-
дом святой совершается 7 декабря.

В этом месяце, 13 декабря ‒ память Апо-
стола Андрея Первозванного, следом за этим 
празднованием, 17 декабря ‒ великомученицы 
Варвары.

Пожалуй, нет в нашей Церкви человека, 
который бы не знал, что 19 декабря ‒ день па-
мяти святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. На вопрос: «Почему 
так чтим и любим всеми этот святой?», исчер-
пывающе и очень точно ответил старец Кирилл  
(Павлов):

«Прославился Святитель Христов Николай 
своим милосердием, сострадательностью и по-
мощью страждущим людям. Ведь мы, в силу 
своей немощи, большей частью обращаемся  
к Богу и святым Его за помощью в своих теле-
сных и душевных нуждах, и более всего к тем 
из святых, которые явили особенно много дел 
милосердия и помощи страждущим. Имея су-
ровый, строгий и молчаливый внешний вид, 
Святитель Христов обладал редкой душев-
ной добротой, сердцем нежным и сострада-
тельным ко всем скорбящим и страждущим  
и всегда спешил на помощь призывающим его.  
Поэтому и пользуется он особенною любовью 
и почитанием».

Оттого-то всегда строились и строятся до-
ныне Никольские храмы в нашем Отечестве. 
Истории одного из них, воздвигнутого «тщани-
ем прихожан» в селе Солтон двести лет назад, 
в 1819 году, посвящена статья Сергея Асниса 
«Сугубый юбилей».

Невозможно забыть и еще об одном кален-
дарном событии ‒ памяти святителя Спиридо-
на Тримифунтского, чудотворца, совершаемой 
25 декабря. Престол, освященный в честь этого 
святого, находится в нижнем пределе вышеупо-
мянутого Сростинского храма.

Присоединимся же, отцы, братья и сестры 
к этим торжествам, к сему великому священно-
му шествию к Царю царей за Ликоначальницей 
Пресвятой Богородицей!
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Ступень за ступенью…»
Ступень за ступенью, в три года одна
В храм Божий торжественно вводится ‒
Чуть выше ступени пока что Она, ‒
Будущая Богородица!

Монах Варнава (Санин)
4 декабря 2019 года, в день Введения во храм 

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, в Бийске прошли празднования, 
завершившие череду мероприятий, посвященных 
100-летию Бийской епархии.

В Успенском кафедральном соборе была совер-
шена Божественная литургия, служение которой 
возглавил Высокопреосвященнейший Сергий, ми-
трополит Барнаульский и Алтайский, прибывший 
разделить с бийчанами духовную радость по слу-
чаю двунадесятого праздника и юбилея епархии. 
Вместе с Его Высокопреосвященством служили: 
Высокопреосвященнейший Каллистрат, архиепи-
скоп Горноалтайский и Чемальский, Преосвящен-
нейший Роман, епископ Рубцовский и Алейский, 
Преосвященнейший Всеволод, епископ Славго-
родский и Каменский, Преосвященнейший Сера-
фим, епископ Бийский и Белокурихинский. Для 
участия в праздничном богослужении в Бийск при-
были многочисленные представители духовенства  

Алтайской митрополии. Архиереям земли Алтай-
ской сослужили отцы благочинные, руководите-
ли епархиальных отделов и настоятели известных 
храмов Горноалтайской епархии, Бийской, Барна-
ульской, Рубцовской и Славгородской епархий Ал-
тайской митрополии.

Несмотря на то, что праздник Введения в этом 
году пришелся на средину рабочей недели, Успен-
ский собор был полон. На Божественную литургию 
поспешили не только бийчане, но и жители окрест-
ных селений. Присутствующих причащали из че-
тырех чаш одновременно!

По окончании Литургии Глава Алтайской ми-
трополии поздравил Преосвященнейшего Серафи-
ма, священников и всех православных христиан 
Бийской епархии с всеобщим торжеством Церкви, 
Введением во храм и посвящением Богу трехлет-
ней Девы, и 100-летием образования самостоятель-
ной Бийской епархии.

В этот же день на территории Успенского ка-
федрального собора архиереями, прибывшими 
на праздник, было совершено освящение духов-
но-просветительского центра. В новом простор-
ном здании и его комфортабельных функцио-
нальных помещениях теперь с удобством смогут  

Встреча Митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия
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Освящение духовно-просветительского центра

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский



Бийские епархиальные ведомости, 7/2019

6

располагаться: Епархиальное управление, отделы 
Бийской епархии, взрослая и детская воскресные 
школы Успенского кафедрального собора; свое по-
мещение обретут и хоры соборного храма.

Одним из них, мужским, под управлением хор-
мейстера Павла Цыганова, в три часа пополудни  
в Городском дворце культуры был открыт празднич-
ный концерт, в официальной части которого Глава 
Алтайской митрополии, митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий, и Преосвященнейший Сера-
фим, епископ Бийский и Белокурихинский, приня-
ли участие в церемонии награждения.

Высокопреосвященнейший Сергий, митро-
полит Барнаульский и Алтайский, был награжден 
медалью святителя Макария и преподобного Ма-
кария I степени. Почетные гости праздника: архие-
пископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, 
епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ 
Славгородский и Каменский Всеволод, получили 
в награду медали Собора Бийских святых I степе-
ни, секретарь Бийской епархии протоиерей Вале-
рий Замятин и почетный гражданин города Бийска 
Александр Яковлевич Черемисин ‒ медали святи-
теля Макария и преподобного Макария III степени. 
Медалей Собора Бийских святых III степени были 
удостоены: Глава города Бийска Александр Пе-
трович Студеникин, генеральный директор пред-
приятия «Бийскэнергопроект» Галина Петровна 
Комогорова, руководители городских организаций, 
сотрудники епархиального управления и многочис-
ленные священники, среди которых отцы благочин-

ные округов, руководители епархиальных отделов 
и настоятели храмов Бийской епархии. Архиерей-
ские грамоты были вручены церковнослужителям 
и работникам Успенского кафедрального собора.

По окончании награждения концертная про-
грамма была продолжена. Вниманию зрителей 
были предложены номера, подготовленные бий-
скими солистами и творческими коллективами: 
Лейлой Мусаевой, Анной Ефановой, ансамблями 
из музыкального колледжа и ПО «Сибприбормаш», 
хорами Православной и кадетской школ, муници-
пальным хором и духовым оркестром…

Праздничные мероприятия надолго оста-
нутся в памяти бийчан и гостей нашего города:  
не каждому поколению доводится поучаствовать 
в столь значительных юбилейных торжествах. Но, 
«от всякого, кому дано много, много и потребуется» 
(Лк. 12, 48). Всем нам нужно помнить о духовном 
родстве со святыми Бийской епархии, ее исповед-
никами и подвижниками, с нашими предками-хри-
стианами, жившими, верившими и молившимися 
на этой земле. От каждого из нас зависит, сколь 
прочной будет живая связь с ними, эта лествица, 
утвержденная от земного в небесное для сподруч-
ного шествия по ней «ступень за ступенью»…

Редакционная коллегия «Бийских епархиаль-
ных ведомостей» поздравляет своих читателей  
с праздником Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы и со 100-летним юбилеем Бийской епархии!

Иван Литвинов.  
Фотографии Сергея Доровских

Награждение Галины Петровны Комогоровой
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100-ЛЕТИЕ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Благодарная память
26 ноября 2019 года в городе Бийске прошла научно-просветительская конференция «Бийская 

епархия: прошлое, настоящее, будущее», посвященная 100-летию нашей епархии. Она была проведена 
в историческом здании бывшего Народного дома, построенного незадолго до празднуемого события, 
в 1916 году, на средства бийского купца П.А. Копылова.

Как и Народный дом в начале XX века, Бий-
ский драматический театр в наши дни является 
центром культурной жизни для горожан. В этот 
день он собрал в свои гостеприимные стены жи-
телей Бийска и окрестных районов: духовенство 
Бийской епархии и простых прихожан, пред-
ставителей руководства города и структурных 
подразделений администрации, руководителей 
Управления образования, учебных заведений  

и педагогов ‒ всех тех, кому оказалась небезраз-
лична и близка тема юбилейной конференции.

Как и всякое благое дело, она была начата  
с молитвы Духу Святому в исполнении сводного 
хора Успенского собора, а своеобразным художе-
ственным прологом к научно-просветительскому 
мероприятию явился спектакль о святой равно-
апостольной Нине, представленный коллективом 
учащихся детской воскресной школы Казанского 

храма города Бийска.
После приветственного сло-

ва Преосвященнейшего Серафима, 
епископа Бийского и Белокурихин-
ского, и обращения к участникам 
конференции заместителя Главы го-
рода по социальным вопросам Ан-
тонины Григорьевны Мелиховой, 
начались выступления докладчиков.

Об учреждении Бийской архие-
рейской кафедры рассказал собрав-
шимся доктор искусствоведения, 
кандидат богословия, барнаульский 
протоиерей Георгий Крейдун. С до-
кладом «Памятники православной 
культуры Бийска: к проблеме со-
хранения и возрождения» высту-
пил кандидат исторических наук, 
директор Музея истории Алтайской 
духовной миссии Павел Сергеевич 
Коваленко.

Не оставили равнодушными 
участников конференции воспоми-
нания о священниках старшего по-
коления Успенского кафедрального 
собора, которыми поделился прото-
иерей Вячеслав Трубин, настоятель 
храма во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского при Бий-
ской православной школе.

Он рассказал об архимандрите 
Ермогене (Росицком), протоиерее 
Феодоре Москалюке и протоиерее Протоиерей Вячеслав Трубин. Фото Владимира Черкасова



Бийские епархиальные ведомости, 7/2019

8

Петре Молгачеве (впоследствии игумене Пахо-
мии, по некоторым свидетельствам ‒ схиигумене 
Серафиме) ‒ хорошо известных многим верую-
щим бийчанам и жителям окрестных селений. 
Отцу Вячеславу довелось общаться и служить  
с ними.

Вот некоторые фрагменты его выступления:
«При всём разнообразии их характеров  

и личных качеств я попытаюсь выделить основ-
ные объединяющие их черты: незыблемую веру 
в Бога, исповедничество, следование принципу 
преемственности, добросовестность и ревност-
ность к священническому служению, которые 
постараюсь проиллюстрировать известными мне 
фактами из биографий уважаемых и дорогих мо-
ему сердцу отцов…

Вера. Я говорю сейчас не о знании ими пра-
вославной догматики, а о целостном мировоз-
зренческом отношении этих священников к лю-
бому событию с позиции верующего человека, об 
отсутствии малейшего раздвоения с их стороны 
в отношении не только церковных, но и обычных 
житейских дел.

Как-то отец Ермоген, лично приглашенный 
главой города на праздничный митинг, вышел  
к недоброжелательно настроенной публике под 
красными знаменами и сказал примерно следу-
ющее: “Народ великой страны под руководством 
единой партии семьдесят лет строил комму-
низм… Почему так и не построил?..” И в воца-
рившейся от его неожиданных слов тишине за-
кончил: “Потому что не было на то воли Божией!”

Или такая “бытовая” история: отец Феодор  
с матушкой Татианой во время землетрясения 
находились дома. Почувствовав подземные толч-
ки, батюшка произнес: “Землетрясение что ли?”  
“Да это так, бесы просто…”, ‒ ответила матушка, 
и оба успокоились.

Исповедничество. Отец Пахомий, в молодые 
годы оказавшийся в ссылке на севере Томской об-
ласти, в полной мере осознал, что значило быть 
верующим в условиях атеистического государ-
ства. Вспоминал он о том времени, как и другие 
отцы, неохотно, да и сама советская система вос-
питывала людей, хранящих молчание по опреде-
ленным вопросам.

Священно- и церковнослужители Успенской церкви. В нижнем ряду, в центре – настоятель  
иеромонах Ермоген (Росицкий), справа от него ‒ священник Феодор Москалюк. 1970 г. МАДМ
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Архимандрит Ермоген, вспоминая свою 
трехлетнюю службу в дальневосточном строй-
бате и издевательства замполитов и сослуживцев 
над “попиком”, говорил как-то: “Стоишь вече-
ром на улице и думаешь – хоть бы конец света,  
что ли, – так в казарму возвращаться не хоте-
лось”.

Они с отцом Феодором во время обучения  
в Одесской семинарии пережили весь леденящий 
холод хрущевской “оттепели”. Позже, когда отец 
Феодор ездил в Горно-Алтайск служить, по его 
собственному выражению, “на подоконнике”, 
представители известных служб, как он добро-
душно говорил, “размахивали пистолетом перед 
моим носом”. Многое им троим пришлось испы-
тать и пережить, через многое, с Божией помо-
щью, пройти.

Преемственность. Все наши 
батюшки воспитывались в семьях 
верующих людей. Богослов и пи-
сатель Сергей Фудель, исповедник, 
прошедший через лагеря, в своей 
книге “У стен церкви” рассказывал, 
что когда сталкивался с какими-то 
соблазнительными проявлениями  
в церковной среде, объяснял для 
себя маловерие и людское малоду-
шие так: “Они просто не видели свя-
тых, которых видел я”.

Отцы Ермоген и Феодор виде-
ли. Они знали святого преподобно-
го Кукшу Одесского. Отец Феодор 
имел послушание оберегать его при 
скоплении народа. Видели они и пре-
подобного Амфилохия Почаевского, 
и многих других подвижников веры 
этого времени.

Вспоминается, как отец Пахо-
мий приобретал некоторую “дет-
скость”, когда к нему приезжали 
старые духовники: отец Михаил  
из Рубцовска или отец Иоанн Лопа-
тин из Турочака. Он, забывая свои 
“седины добрые”, был и послушни-
ком, и внимающим им учеником…

Добросовестность и ревност-
ность к служению. Без жизни в Церк-
ви ни отца Ермогена, ни отца Феодора, 
ни отца Пахомия представить просто 
невозможно. Все они в преклонном 
возрасте имели телесные недуги, о се-
рьезности которых мне обеспокоен-

но говорили врачи. Кто-то другой на месте любого 
из них, скорее всего, уже не вставал бы с постели.

Но каждый из батюшек до конца своих дней, 
“яко елень на источники водные”, стремился  
в храм для того, чтобы быть на службе Божией  
и посильно служить Ему до последнего вздоха.

Вечная память Вам, отцы наши, и сердечная 
благодарность за всё!»

По многочисленным отзывам участников 
конференции, единодушно выразившим искрен-
нюю благодарность Владыке Серафиму, всем 
организаторам празднования, сотрудникам Бий-
ского епархиального управления и Управления 
образования Администрации г. Бийска, протои-
ерею Вячеславу Трубину и всем уважаемым до-
кладчикам, встреча в драмтеатре оказалась со-
держательной и, несомненно, духовно полезной.

Протоиерей Петр Молгачев. Конец 1980-х гг.  
Фото В. Мельникова. МАДМ
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Добрый пастырь
Продолжение

«Вступление на кафедру нового викария, Преосвященного Бийского Иннокентия»

23 мая (1905 г. ‒ ред.) в 7 часов вечера звон 
соборного колокола известил граждан г. Бийска  
о приближении к городу парохода, на котором 
плыл новый Владыка. Здесь его приветство-
вали представители города, причем городской 
голова поднес Преосвященному хлеб-соль. От-
сюда Преосвященный проследовал в собор, 
где его ожидало все городское духовенство  
во главе с отцом архимандритом Мелетием, 
заведующим Бийским катехизаторским учи-
лищем (в 1908 г. архимандрит Мелетий (За-
боровский) был хиротонисан во епископа Бар-
наульского, викария Томской епархии; вместе 
с архиепископом Томским Макарием и епис- 
копом Енисейским Евфимием его хиротонию со-

вершал и епископ Бийский Иннокентий. ‒ ред.). 
У дверей собора Владыку встречал хлебом-со-
лью церковный староста собора. Собор быстро 
переполнился народом. Храм был освещен по-
пасхальному электричеством; о праздничном на-
строении свидетельствовали и блестящие белые 
облачения священнослужителей. Соборный про-
тоиерей отец Василий Лебедев приветствовал 
вступившего в собор Владыку речью, в которой, 
между прочим, сказал, что архипастырь знает 
наше недостоинство, знает наши недостатки, 
все наши слабости и грехи. «Это нас смущает. 
Но дерзаем уповать, что ты первые восполнишь 
и исправишь твоею опытною мудростию, а вто-
рые покроешь, в разумной возможности, сво-
ею отеческою любовию». Владыка, взошедши  
на церковный амвон, осенил крестом народ с все-
радостным приветствием: «Христос воскресе!» 
Затем, приявши святительский жезл, обратился  
с первым своим архипастырским словом к новой 
своей пастве.

«Возлюбленные мои, Богом дарованная мне 
паства! От души благодарю вас за привет, выска-
занный вами в лице первейшего представителя 
от духовенства. Не в первый раз я встречаюсь  
с вами. Живя в последнее время в Бийске в ка-
честве ближайшего сотрудника Преосвященного 
начальника миссии, я нередко имел молитвенное 
общение с вами в сем и других храмах богоспа-
саемого сего града. Знакомство же мое с вами на-
чалось далеко ранее этого времени. Ведь немало, 
думаю, среди собравшихся здесь лиц есть стар-
цев, кои помнят меня еще юношей, прибывшим 
сюда из Матушки-Москвы, чтобы посвятить себя 
миссионерской деятельности среди особенно 
многочисленных тогда язычников Алтая.

Ныне же, по изволению Божию, воле Свя-
тейшего Синода и мановению Благочестивейше-
го Императора Николая Александровича, вхожу  
я в сей святой храм уже как архипастырь ваш.  
И это обстоятельство немало смущает меня. 
Епископ в своей области должен быть светиль-
ником, стоящим на свещнице, да светит всем, 
должен быть образом стаду своему, словом,  

Преосвященнейший Мелетий (Заборовский)  
в сане епископа Барнаульского.  

Начало XX в. Копия. МАДМ
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житием, любовью, духом, верою и чистотою; он 
должен быть всем вся, должен служить каждо-
му по мере нужды и потребности, вразумлять, 
утешать, обличать, запрещать, умолять. Сколько 
поэтому требуется от епископа разносторонних 
знаний, духовной опытности, осмотрительности, 
христианской любви, снисходительности, само-
пожертвования? Таким образом, служение епи-
скопа есть не почет, а действительное служение. 
Это не отдых, успокоение, услада жизнью, а труд  
и напряжение, забота и зачастую тяжкое огорче-
ние. Добрый пастырь ‒ епископ, по словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, подвизается не менее, 
чем тысяча мучеников. Итак, блестящая и мягкая 
иногда по внешнему своему виду, святительская 
одежда имеет жесткую, как власяница, колючую, 
как терние, и тяжелую, как свинец, подкладку, 
для посторонних не всегда видимую, но чрезвы-
чайно давящую на рамена носящего ее. О тяготе 
святительского омофора, то есть о трудах и скор-
бях архипастырского служения, свидетельствует 
паче иных потрудившийся в апостольском служе-
нии апостол языков (апостол Павел. ‒ ред.), ска-
завший о себе, что он терпел в путных шестви-
их множицею: беды в реках, беды от разбойник, 
беды от сродник, беды от язык, беды во градех, 
беды в пустыни, беды в мори, беды во лжебра-
тии (2 Кор. 11, 26). Из сказанного апостолом 
многое испытали и мы ранее, испытали труды 
миссионерских путешествий, узнали опасности 
от горных рек, видели препятствия делу своему 
от единоплеменников, огорчения от язычников, 
опасности в горах, неприятности от лжебратии. 
А теперь всё это, может быть, сугубо суждено 
нам испытать. Но прочь уныние! Вступая на вве-
ренную мне Промыслом Божием кафедру во дни 
празднования Светлого Христова Воскресения, 
я не должен забывать великого обетования Вос-
кресшего Спасителя своим ученикам и их пре-
емникам пребывать с ними до скончания века  
со своею Божественною помощию…

Мне придает при этом бодрости мысль, что 
я, вступая в новое служение Церкви у алтаря 
Господня, по-прежнему буду служить делу об-
ращения к свету истинного богопознания блуж-
дающих во тьме язычества инородцев Алтая, 
буду стоять у дела мне привычного, которому  
я отдал свои молодые годы, с которым сроднился. 
Правда, для меня лично пора кипучей деятель-
ности, потребной для этого дела, уже миновала. 
Мои силы уже слабеют… Зато тем решительнее 
я отдаю их теперь безраздельно на дело Церкви 

в передних рядах ее деятелей, стать в которые  
я ныне призван. Быть может, и я не буду неполезен. 
Усталый воин ступает медленнее, зато тверже…

Утешаюсь и тем, что богодарованную мне 
паству знаю с лучшей стороны ее духовных 
убеждений, проникнутых духом Святой Право-
славной Церкви, ее усердия к храму Божию, 
отзывчивости на дела благотворительности, по-
чтительного отношения к своим пастырям…  
О последнем свидетельствует настоящее много-
численное стечение народа в соборном храме… 
Я не смею такое внимание приписывать одному 
любопытству, одному мимолетному желанию 
увидеть нового архиерея… Нет, я вижу здесь до-
брый дух народа, преданного своей вере и Церк-
ви, уважающего сан святительский, готового 
внимать своим пастырям и любить их. Да, братия 
мои, великое дело любовь и единение духа меж-
ду пастырем и паствой; это сила, которая много 
может сделать и в духовной, и в общественной 
жизни нашей… Поэтому я молю Бога и всеми 
силами души моей призываю Его благодать, что-
бы Он сохранил между вами и мною и возрастил  
в нас силу духовного единения для блага Церкви 
нашей, для благосостояния паствы и для общего 
нашего во Христе спасения. Аминь».

Владыка всех благословил и каждого от-
дельно, и отбыл в свой дом. Здесь при входе при-
ветствовала Владыку игумения Тихвинского мо-
настыря хлебом-солью. Благословив игумению  
и всех теснившихся по крыльцу мужчин, жен-
щин и детей, Владыка прошел в зал дома. Здесь 
собралась братия дома и встретила пением кан-
та: «Прииди наш добрый пастырь». Владыка 
каждого благословил и братски облобызал, при-
ветствуя всех: «Христос воскресе!» В это время 
прибыли из города духовенство и почетные граж-
дане, которым был предложен чай. В живой бесе-
де за чаем Владыке не нужно было знакомиться  
с кем-либо: все собравшиеся были его давние 
знакомые, и беседа носила братский характер 
свидания с добрым пастырем после продолжи-
тельной разлуки…

В 1919 году Бийское викариатство Томской 
епархии было преобразовано в Бийскую епар-
хию, а ее главой стал Преосвященнейший Инно-
кентий, епископ Бийский и Алтайский.

Продолжение жизнеописания Бийского ар-
хиерея Иннокентия (Соколова) требует дальней-
шего отдельного повествования, которое будет 
обязательно представлено читателям в последу-
ющих выпусках нашего журнала.
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Сугубый юбилей
19 декабря 2019 года, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, прихожане 

села Солтон встретили юбилейную дату – 200 лет со времени постройки Никольского храма.

Солтон расположен в сотне километров от 
Бийска. В наши дни это полтора часа езды, но до 
развития автомобильного движения дорога зани-
мала куда больше времени: старый Солтонский 
тракт проходил через населенные пункты вдоль 
берегов рек Бии и Нени. Село стоит на речке Сол-
тонке, немного выше места ее впадения в Неню. 
В XVIII веке здесь проходила Колывано-Кузнец-
кая оборонительная линия. Постепенно проис-
ходило крестьянское заселение этой местности, 
русские стали селиться на землях, где проживали 
кумандинцы, один из народов Алтая. Где бы ни 
появлялись русские люди: казаки, крестьяне, куп-
цы ‒ они почти сразу строили часовни, молитвен-
ные дома и храмы, которые были неотъемлемой 
частью жизни православного человека, устрем-
ленного не только к земному, но и к небесному. 
Так было и в Солтоне.

Самый ранний документ, проливающий свет 
на прошлое Солтонского храма, – «Ведомость  
о церкви Николаевской Бийскаго уезда села Сал-
тонскаго за 1856 год», хранящаяся в Государствен-
ном архиве Алтайского края. Этот документ сооб-
щает нам, что церковь была построена в 1819 го- 
ду «тщанием прихожан». «Зданием каменная,  
с таковою же колокольнею». Основной строи-
тельный материал в Солтоне и его округе – дере-
во. Тем не менее, церковь возвели из камня. Дело 
в том, что в 1800 году вышел указ, объявленный 
Святейшему Синоду, о «непозволении строить 
деревянные церкви вновь…» Причина указа по-
нятна: деревянные церкви часто страдали от по-
жаров, сгорая до основания. Однако сооружение 
каменного храма не каждому сельскому приходу 
было по силам, и в 1828 году Николай I утвердил 
прошение Синода «для бедных селений, которые 
не имеют удобства доставать материалы для ка-
менного здания, и в которых существование церк-
вей особенно нужно, дабы тем надежнее предо-
хранять Православных от совращения в раскол, 
разрешить построение деревянных церквей,  
с соблюдением впрочем, правильности и прили-
чия в планах и фасадах…» Солтонские жители, 
построившие Никольский храм в 1819 году, с од-
ной стороны, очевидно, смогли позволить себе 

постройку каменного храма, с другой, были вы-
нуждены это сделать, хотя справедливости ради, 
стоит отметить, что Синод еще в 1815 году не-
сколько смягчил свою позицию в отношении Си-
бирских епархий.

Храм был двухпрестольным. Первый, в хо-
лодной церкви – в честь святителя Николая Чу-
дотворца; второй, в теплой, которую использо-
вали для богослужения в зимнее время – в честь 
Богоявления Господня. Освящены оба престола, 
согласно ведомости, в 1837‒38 годах. Почему та-
кой разрыв в датах – храм построен в 1819 году,  
а освящен только в конце 1830-х ‒ мы можем толь-
ко догадываться. Вероятно, в 1819 году было воз-
ведено само каменное здание, а его внутренняя 
отделка и оснащение всем необходимым затяну-
лись. Богослужения в этот период, по-видимому, 
проводились в другом храме, существовавшем 
ранее. Косвенное, но достаточно убедительное 
доказательство в пользу этой версии можно найти 
в одном из дальнейших пунктов ведомости, где 
указано, что копии с метрических книг в церкви 
хранятся в целости с 1805 года. К 1856 году, ког-
да составлялась ведомость, того старого храма  
в Солтоне уже не существовало.

Богоявленский престол в Солтонской церкви 
был освящен преподобным Макарием (Глухарё-
вым), основателем Алтайской духовной миссии. 
Известно его «Слово на освящение храма в селе 
Салтонском», изданное в Москве в 1854 году  
в сборнике «Несколько слов покойного архиман-
дрита Макария, бывшего начальника Алтайской 
церковной миссии». Вероятнее всего, особое от-
ношение архимандрита Макария к Солтонскому 
храму объясняется тем, что в феврале 1831 года, 
в начале миссионерской деятельности на Алтае, 
отец Макарий развернул свой первый стан не-
далеко отсюда, в казачьем форпосте Сайдып, 
окормляемом Солтонским приходом. В Сайдыпе 
действовал молитвенный дом святителя Николая 
Чудотворца, построенный, как указано в знако-
мой нам ведомости, «издавна жившими там каза-
ками». В Солтонском храме в это время служил 
священник Симеон, который благословил отца 
Макария установить его походный иконостас  

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ
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в Сайдыпском молитвенном доме (в документах 
миссии он назван часовней). В конце февраля 
1831 года отец миссионер отслужил в Сайдыпе 
первую Литургию и пробыл здесь весь Великий 
пост. Встретив 1 мая Светлое Христово Воскре-
сение, на следующий день архимандрит Мака-
рий покинул Сайдып и проследовал через Бийск  
в Улалу (современный Горно-Алтайск).

На рубеже XIX‒XX веков село Солтонское  
в ходе инспекционных поездок по епархии дваж-
ды посещал будущий святитель Макарий (Не-
вский), в то время епископ Томский и Барнауль-
ский. Первый раз ‒ в августе 1895 года, согласно 
маршруту поездки, архиерей проследовал через 
село Солтонское по дороге из Горного Алтая  
в город Кузнецк (современный Новокузнецк). 
Подробности этого события нам неизвестны, но, 
как правило, при посещении церквей епископ 
Макарий старался вникнуть во все стороны жиз-
ни прихода: лично осматривал храм, проверял на-
личие богослужебных предметов, особенное вни-
мание уделял библиотеке. Владыка знакомился 
со священно- и церковнослужителями, беседовал 
с прихожанами, посещал церковно-приходскую 
школу. Вторично епископ Макарий посетил село 
Солтонское в январе 1900 года. По описанию по-
ездки в «Томских епархиальных ведомостях», 
«в селе Солтонском учитель в школе способный 
и старательный; ученики всё, требующееся про-
граммами школьного курса, знали и отвечали 
хорошо. Прихожане, присутствовавшие на ис-
пытаниях, приобрели для школьников маленькие 
образки, которые Преосвященный и раздал им  
с соответствующим назиданием».

В 1904 году на приход был назначен священ-
ник Прокопий Тактаев. В Солтоне и сейчас жи-
вут его потомки. Мы познакомились с внучкой 
отца Прокопия, Анной Александровной Балди-
ной, всю свою трудовую жизнь отработавшей  
в Солтоне учительницей, и вдовой его внука, Зоей 
Ивановной Васильевой. По их рассказам удалось 
узнать о судьбе этого священника и его семьи. 
Отец Прокопий был из «инородцев», окончил 
в 1888 году Бийское катехизаторское училище, 
служил псаломщиком, с 1891 года ‒ диаконом, 
в 1897 году рукоположен в сан иерея. На служе-
ние в Солтон прибыл с многочисленным семей-
ством: матушкой Анастасией, тремя сыновьями  
и тремя дочерьми. Последний, седьмой ребенок ‒  
отец Анны Александровны Балдиной, родился 
уже здесь. Старшие сыновья, Константин и Вени-
амин, успели получить образование до револю-
ции. Первый окончил военное учебное заведение 
в Петербурге, второй служил псаломщиком. Один 

из сыновей с очень редким именем – Ексакусто-
диан – пошел по стопам отца, стал священником.  
И принял мученическую смерть от рук безбожной 
власти: был арестован, приговорен к высшей мере 
наказания и расстрелян в 1928 году. Младший сын 
Александр зарабатывал крестьянским трудом. 
В 1941 году он был призван на фронт и погиб.

В семье сохранился рассказ старшей дочери 
отца Прокопия, Валентины, из которого можно 
узнать, что произошло с ее отцом в 1918 году. 
Во время революционного террора отца Проко-
пия арестовали большевики и повезли в Бийск. 
Валентина поехала следом, чтобы узнать о его 
дальнейшей судьбе. Добралась до Новиково, там 
конвоиры велели ей остаться: «Обратно в Солтон 
поедем, всё расскажем». Валентина осталась. Че-
рез некоторое время один из них вернулся и со-
общил, что отца Прокопия расстреляли в Бийске 
как священнослужителя и потенциального врага 
Советской власти…

Солтонский храм в честь святителя Николая 
Чудотворца разделил судьбу почти всех право-
славных храмов России в XX веке: он был унич-
тожен богоборцами. После разорения церкви 
иконы и утварь вывезли из села на дорогу и со-
жгли. Долгие десятилетия люди боялись об этом 
рассказывать, но в Солтоне сохранилась легенда  
о том, что участники этого сожжения видели, как 
из горящего костра взметнула ввысь птица с ли-
ком Богородицы и исчезла в небесной дали. Так 
закончилась история старинного Никольского 
храма. Впоследствии на месте разрушенной свя-
тыни построили танцплощадку, а в 1966 году – 
кинотеатр.

Время возрождения церковной жизни в Сол-
тоне пришлось, как и в большинстве наших го-
родов и весей, на конец XX века. Всё советское 
время верующие собирались по домам, моли-
лись, «погружали» младенцев, совершали бого-
служения «мирянским чином». В начале 1990-х 
годов они стали подыскивать подходящее поме-
щение в селе для молитвенного дома. Пересмо-
трели несколько вариантов, но в каждом случае 
что-то срывалось. Наконец, место удалось найти 
в том самом кинотеатре! «Видать по всему, не 
хочет святой Николай Угодник уходить со своей 
горочки», – рассудили будущие прихожане. А ки-
нотеатр и стоял на самом подобающем для церк-
ви месте, в центре села, на возвышении. Весной 
1993 года крестить солтонцев в новом молитвен-
ном доме приехал настоятель Бийской Успенской 
церкви архимандрит Ермоген (Росицкий).

К 1997 году верующие солтонской церковной 
общины решили официально зарегистрировать 
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Иеромонах Макарий (Вандокуров) и прихожане солтонского храма. Троица 2006 г.  
Фото Евгения Силантьева

Зоя Ивановна Васильева (слева) и Анна Александровна Балдина. Пасха, 24 апреля 2011 г. 
Фото Юрия Балдина (сына А.А. Балдиной)
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приход, чтобы прислали священника. Обратились 
в Барнаульскую епархию, собрали подписи жи-
телей села. И вот в феврале 1998 года на вновь 
образованном приходе появился молодой священ- 
ник – отец Димитрий Фроликов, который и освя-
тил новый Никольский храм иерейским чином.

После отца Димитрия на приходе служил 
уроженец Солтона отец Александр Кондратен-
ко. С 2003 по 2006 годы настоятелем храма был 
иеромонах Макарий (Вандокуров), который про-
водил большую просветительскую работу среди 
прихожан. Некоторые из них и сейчас, много лет 
спустя, обращаются к нему за советами в духов-
ной жизни.

С 2006 года, после перевода отца Макария на 
новое место служения, на Никольском приходе не 
было постоянного священника. Для совершения 
Литургии, Крещения и совершения других треб 
из Бийска и Новиково регулярно приезжали свя-
щенники, но приход остро нуждался в своем па-
стыре. Наконец, в мае 2014 года предоставилась 
возможность назначить в Солтон иерея Сергия 
Котова, до этого служившего в Новиково. Первое 
время присматривались друг к другу: прихожане 
к батюшке, батюшка к прихожанам. Представите-
ли местной власти и солтонские предпринимате-
ли тоже выжидали. В селе новому человеку сра-
зу не очень верят: доверие еще заслужить надо.  
К работам по строительству храма приступили на 
следующий год. Начали с возведения колокольни. 
Когда ее поставили, вместо колоколов временно 
водрузили обрезанные газовые баллоны. Отец 
Сергий рассуждал так: «Будем пока в них “зво-
нить”. Господь увидит наше усердие, и со вре-
менем Сам всё устроит, колокола появятся». Так 
и случилось: в дальнейшем открылась возмож-
ность установить набор из пяти колоколов. В ноя-
бре 2017 года впервые за многие десятилетия над 
Солтоном зазвучал колокольный звон.

С самого начала строительных работ основ-
ной проблемой была крыша. Ее постоянные про-
течки не давали покоя. К тому же, бывшему кино-
театру необходимо было придать вид церковного 
здания. На реконструкцию крыши ушло несколь-
ко лет. Сначала перестроили «малую» крышу, над 
бывшим фойе кинотеатра. Потом взялись за ос-
новную, над всем зданием. В результате основная 
крыша изготовлена крестообразно, она несет на 
себе пять куполов. Задача осложнялась тем, что 
купола приходилось собирать прямо наверху:  
в районе не нашлось достаточно высокого крана, 
чтобы поднять их на нужную высоту. В общей 
сложности, вместе с «малой» крышей и колоколь-
ней, храм получился девятикупольным.

Одновременно с реконструкцией крыши 
производился и ремонт внутренних помещений.  
Со временем дошли руки и до благоукрашения 
храма: на крыше установлены резные декоратив-
ные элементы, иконостас также украшен искус-
ной резьбой. Каждый прихожанин старался вне-
сти свою лепту в общее дело, и можно без преуве-
личения сказать, что строительство храма за по-
следние годы сплотило приход ради достижения 
поставленной цели.

Храм в Солтоне восстановлен, но впереди 
много дел. В планах у Никольского прихода об-
лагородить территорию вокруг храма, установить 
ограду, устроить рядом с церковью хорошую дет-
скую площадку…

Всё это, с Божией помощью, еще будет, ибо 
«всему свое время, и время всякой вещи под не-
бом: время рождаться, и время умирать; время 
насаждать, и время вырывать посаженное; вре-
мя убивать, и время врачевать; время разрушать, 
и время строить… время разбрасывать камни,  
и время собирать камни…» А пока хочется от 
души поздравить отца настоятеля, всех прихожан 
и жителей Солтонского района с особенным, су-
губым юбилеем нашего Никольского храма!

Сергей Аснис

Иерей Сергий Котов. Сентябрь 2016 г.  
Фото Сергея Асниса
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Храм святителя Николая Чудотворца. Май 2019 г. Фото Сергея Асниса

Здание бывшего кинотеатра села Солтон. Май 2015 г.
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25 ЛЕТ БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

Дневник крестоходца
Продолжение

День 5. Детский дух.
Четверг, 4 июля 2019 г.
Дорога до Антоньевки была жаркой. К об-

щей радости, на пути повстречалось озеро, жел-
тые кувшинки которого призывно выглядывали 
из воды, распространяя вокруг сладковатый, хо-
рошо знакомый с детства аромат. Они были так 
близко от берега, что до них можно было дотя-
нуться рукой. Мужчины отправились купаться,  
а мы просто сели на мосток, разулись и погрузи-
ли натруженные ноги в озерную прохладу.

После трапезы я тоже решила искупаться. 
Какой восторг испытала от объявшей меня воды, 

не передать словами! Я плыла мимо полыха-
ющих на искрящейся глади цветов, а над моей 
головой, как в детстве, было глубокое, чистое  
и яркое небо! Сказать, что я попала в другой мир, 
было бы слишком просто. Нереальность всего 
происходившего погрузила меня в некую сказоч-
ную невесомость, которая переживалась мной 
с великой благодарностью к Творцу этого несо-
мненного чуда.

Никогда еще я так не ценила воду после 
жары, никогда так не вглядывалась в колыха-
ние прибрежных высоких трав. Мне не хотелось 
рассказывать об этом никому: в те мгновения 

шел диалог с моим внутренним ре-
бенком, который вдруг проснулся  
от глубокого сна. Он вбирал в себя 
дыхание всего мира, он хотел тво-
рить только хорошее. Хотел смотреть  
на всех добрыми глазами и был го-
тов простить любому даже самую 
большую обиду. Его улыбка стано-
вилась всё шире и чище…

Дошли до села. Местом отдыха 
и предстоящего ночлега для нас ста-
ло здание старого храма. Не успела 
разложить вещи, как всех желающих 
позвали на святой ключ, где по пре-
данию, людям когда-то явился образ 
великомученицы Параскевы Пятни-
цы. Долго разбираться, на чем ехать, 
я не стала и запрыгнула в кузов УАЗи- 
ка. Как только мы тронулись, стало 
понятно, что путь не близкий, а доро-
га к источнику разбитая и пыльная, 
но выпрыгивать было уже поздно.

Как же мы хорошо ехали! Всю 
дорогу распевали: «Радуйся, Радо-
сте наша, покрый нас от всякаго зла 
честным Твоим омофором!» Закрыв 
глаза, подпрыгивая на кочках и по-
крываясь пылью, я с вдохновением 
вторила песнопению, прося Божию 
Матерь защитить нас, простить  
и спасти. Сердце таяло, и слезы ли-
лись сами собой. В какой-то момент 
мне стало неудобно, что я вновь  На источнике великомученицы Параскевы Пятницы
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расплакалась. А потом вдруг пришло спокой-
ствие и радость, перед глазами возник пейзаж  
с озером, где я недавно купалась: там по небу 
сахарной ватой неспешно плыли облака, в во-
дном зеркале отражались окрестные синие горы,  
а на моей душе стояла безмятежная тишина. Ког-
да мы приехали на ключ, слезы на лице успели 
высохнуть…

Встретивший нас отец Георгий (иерей Геор-
гий Степанищев, благочинный Петропавлов-
ского округа. ‒ ред.) отслужил водосвятный мо-
лебен, окропил всех святой водой и желающих 
благословил искупаться в источнике. Первыми 
пошли мужчины. Мы ождали своей череды. Ког-
да дождались, нас было не остановить! Несмо-
тря на то, что вода была очень холодной, сестры  
то и дело поливали друг друга из ведер! Какой 
визг стоял! Сколько сил прибавлялось в нас! Кре-
стились, хвалили Господа. Было благодатно и ра-
достно.

Вечером желающие пошли на Ануй. Мне 
дали длинную белую рубаху с синими цветами. 
Крупные бархатные стрекозы подлетали очень 
близко, иногда садясь на них. И опять я окуну-
лась в детство. Вслед за другими прыгнула с бе-
рега прямо в реку… Я, мать двоих детей, давно 
считавшая себя серьезным человеком, с блажен-

ной улыбкой на лице с разбега полетела в воду! 
Знаю точно, что непередаваемое биение серд-
ца от испытанного восторга останется со мной  
на долгие годы.

Ночевали прямо на полу, в здании бывшего 
храма. Благоговение здесь не оставляло ни на 
миг. Место, где был алтарь, осталось загорожен-
ным. На стене ‒ большая храмовая икона. Пол 
деревянный. Неподалеку спит мальчик лет один-
надцати ‒ Яков. Как же хорошо он читал акафист 
Пресвятой Богородице! Вот бы мой сынок так на-
учился!

Удивительно точно и проникновенно сказал 
преподобный Иустин (Попович):

«Дети ‒ это Царствие Божие на земле. Если 
бы нас вели дети, то мы давно уже пришли бы  
в Божие Царство. Но не дастся нам Царство, 
пока ведут нас книжники и буквоеды. Если бы 
не было детей, то нас давно бы уже поглотила 
могила. Дети нас оправдывают пред Богом; дети  
и цветы… Необходимо стяжать детский дух  
в себе, ведь только детский дух взыскует Духа 
Отчего, чтобы вел Он его и поддерживал. От-
сюда: “Если не обратитесь и не будете как дети,  
не войдете в Царство Небесное”».

Валерия Дубровская
Продолжение следует

Молебен на святом источнике
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В декабре 1889 года:
«Священнический сын Александр Вос-

кресенский принят на служение в Алтайскую 
духовную миссию и назначен на должность 
псаломщика к Спасской церкви Улалинского  
стана ‒ 15 ноября».

«Состоявший на служении Алтайской ду-
ховной миссии Мокий Ячменев назначен на 
священническое место к Иоанно-Златоустов-
ской единоверческой церкви села Алтайского».

«Уже исполнилось пять лет, как открыто 
Братство св. Димитрия в Томской епархии…  
В отчетном году под председательством Преос-
вященного Макария, епископа Бийского, состо-
ялось три общих собрания братчиков и семь за-
седаний Совета. Из общих собраний два было 
в Бийске…

Ввиду того, что Томская епархия раскинута  
на тысячи верст, православные церкви в ней 
отстоят одна от другой на дальние расстояния, 
приходские деревни от своих церквей также 
разделяются не редко значительными про-
странствами, требуется много деятелей на мис-
сионерском противораскольническом попри-
ще, и чем больше будет миссионеров, основа-
тельно подготовленных для борьбы с расколом, 
обладающих хорошим даром слова и вполне 
благонадежных по своим нравственным каче-
ствам, тем обеспеченнее должен быть успех  
миссии…

Бийский уезд, один из более густонасе-
ленных раскольниками, разделить на север-
ный участок, с присоединением к нему всего 
Кузнецкого округа, где раскольников числится 
не очень много, и южный, с присоединением  

Улалинская Спасская церковь Алтайской миссии (Улала ‒ ныне г. Горно-Алтайск)
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к нему Усть-Каменогорского уезда, где также 
не много раскольников…

В Бийско-Усть-Каменогорский уезд на дол- 
жность миссионера назначается священник 
Михаил Кандауров. Имея местопребывание  
в Бийске, и находясь в непосредственном рас-
поряжении председателя Братства, священник 
Кандауров, как опытный миссионер, посы-
лается в качестве епархиального миссионера  
и в другие уезды, куда представится надоб-
ность. В удобное время он практически знако-
мит воспитанников катехизаторского училища 
со старопечатными книгами, с приемами и со-
держанием собеседований со старообрядцами, 
иногда берет их с собой во время миссионер-
ских поездок…

Миссионером Братства священником Ми-
хаилом Кандауровым было совершено пять 
поездок по разным округам: Бийскому, Барна-
ульскому, Каинскому и Томскому на расстояние 
6674 верст (около 7100 км ‒ ред.). При посеще-
нии местностей, населенных старообрядцами, 
он вел беседы, которых было 76. Для характе-
ристики образа жизни и суждений собеседни-
ков этого миссионера передаем в извлечении 
одну его беседу с наставником Егором Ивано-
вым Волоховым, Данилова согласия.

Отец Михаил спросил Волохова:
‒ Как же вы ‒ Данилова согласия, а браки 

принимаете? Ведь предки ваши браков не при-
нимали?

‒ И мы браков не принимаем.
‒ А как же у вас молодые люди есть? От-

куда они?
‒ У нас жен не имеют, а стряпок. Вот, на-

пример, молодой человек на улице уговорит 
девицу, чтобы она согласилась быть его стряп-
кой. Согласившуюся приводит к себе в дом  
и говорит: “Я, родитель, себе стряпку привел”.  
Те спросят отца и мать девицы. Если те соглас-
ны будут на желание дочери, тогда благословят 
ее. Больше никаких церемоний не бывает.

‒ А если та стряпка не захочет жить, как вы 
с ней поступаете?

‒ Не захочет жить и ступай, куда знаешь.
‒ А если окажется непраздною, то тут как?
‒ Мы таких отлучаем от общения в мо- 

литве.
‒ А если будет жить так же, таковых вы от-

лучаете или нет?

‒ У нас за тайные грехи не осуждаются.
‒ Какие же у вас тогда явные грехи?
‒ Явные те, которые обличены будут в ча-

дорождении.
‒ Значит, у вас за грех считается не блудная 

жизнь, а чадорождение?
‒ Да, у нас осуждаются только явные блуд-

ницы, которые детей родят.
‒ На каком же основании вы так посту- 

паете?
‒ Когда у нас священства не стало, то и бра-

ки совершать стало некому. Теперь мы и оста-
лись сироты.

‒ Это правда, Егор Васильевич, от закон-
ной жизни вы осиротели, а беззаконием обо-
гатились…» (Из Отчета Братства св. Дими-
трия, митрополита Ростовского, в г. Бийске 
за 1888/9 г. ‒ ред.)

120 лет назад
В декабре 1899 года:
«28 октября села Большереченского свя-

щенник Кондрат Поспелов по старости лет  
и болезни уволен за штат».

«Утвержден в должности церковного ста-
росты к церкви Змеиногорской Преображен-
ской, благоч. № 26, бийский купец Николай 
Николаев Макаров на 5-е трехлетие…»

«Сегодня ровно 15 лет со дня открытия 
Бийского отделения противораскольнического 
Братства св. Димитрия Ростовского в Томской 
епархии. Начавши свою деятельность с пятью ‒  
восемью борцами против раскола по всей епар-
хии, в настоящее время одно Бийское отделение 
имеет около 30 усердных ратоборцев! И нельзя 
сказать, чтобы их ревностная деятельность не 
влияла благотворно на косную, темную массу 
раскола…

Недаром загрубелые приверженцы стари-
ны в Шульгином Логу говорят о священнике, 
назначенном в их селение: “Приехал коршун 
цыплят таскать!” И, не зная как избавиться  
от незваного гостя, решают подкараулить его ‒  
да в затопленную баню ‒ там и конец всему. 
Положение учителя в таких местах тягостно 
тем более от того, что защиты искать не отку-
да… “Стерли бы меня с лица земли, ‒ пишет 
учитель, ‒ если бы их воля была… Жить мне 
трудно…” Стонет бедняга. Толпа пьяных изби-
ла его сына, а представитель селения, староста,  
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на его жалобу ответил: “Давно бы так надо… 
скорее бы убрался…” (Из статьи «О рас-
коле и противораскольнической деятель-
ности в Бийском и Змеиногорском уездах  
в 1898‒99 г.». ‒ ред.)

«22 ноября. Причетник села Зарубинского 
Петр Косаткин назначен на диаконское место  
в село Старотырышкинское, благоч. № 25».

«24 ноября. Крестьянин Александр Кисля-
ков определен на причетническое место в село 
Павловское (Александр Кисляков в 1908 г. ста-
нет штатным священником Троицкой церкви 
с. Сростки. ‒ ред.)».

«Томская Духовная Консистория объявля-
ет к сведению духовенства, что изготовление 
печатей для церквей Томской епархии, соглас-
но определению Консистории, утвержденному 
Его Преосвященством 20 ноября с. г., поручено 
резчику печатей Матвею Борисову Саморукову, 

объявившему следующие цены за каждую пе-
чать: церковную ‒ 3 рубля, с государственным 
гербом ‒ 3 рубля, старостинскую ‒ 1 руб. 50 ко-
пеек, для просфор ‒ 1 руб. 50 копеек».

110 лет назад
В декабре 1909 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-

вященнейшего Иннокентия, от 23 октября с. г. 
за № 894, отставной канцелярский служитель 
Михаил Иванов назначен временно исправля-
ющим должность псаломщика при градо-Бий-
ской Покровской церкви».

«Журнал № 33, 10 июля 1909 года.
Слушали: отношение Бийского катехиза-

торского училища от 13 марта 1909 г. за № 76  
об ассигновании из епархиальных средств  
120 руб. на обучение учеников катехизаторско-
го училища иконописи, 180 руб. на обучение 

тех же учеников музыке и 100 руб. 
на библиотеку.

Постановили: отказать за не-
имением средств.

Резолюция архиепископа Ма-
кария (Невского) от 12 июня 1909 г.  
за № 2975: “Помочь, когда явит-
ся возможность”». (Из Журналов 
Епархиального съезда отцов Бла-
гочинных Томской епархии, быв-
шего в мае-июне 1909 г. в Том- 
ске. ‒ ред.)

«Утверждены в должности 
церковных старост: …крестьянин 
Иоаким Криволуцкий к церкви дер. 
Бочкаревой, приписной к Верх-
Марушкинскому приходу; …кре-
стьянин Василий Душкин к церкви 
дер. Солоновки; …к Петровской 
церкви села Ельцовского крестья-
нин Галактион Михайлов Гилев; 
…к Михаило-Архангельской церк-
ви дер. Россошей крестьянин Мак-
сим Пименов Каменев…»

«Резолюцией Его Преосвящен-
ства, Преосвященнейшего Меле-
тия, от 14 ноября с. г. за № 2076 
сын умершего священника Леонид 
Конзычаков определен церковни-
ком на один год к церкви с. Солтон-
ского, благоч. № 27».Градо-Бийская Покровская церковь. Начало XX в.
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90 ЛЕТ В.М. ШУКШИНУ

Иван Литвинов

Три века – три церкви
Страницы летописи Сростинского прихода (XIX ‒ XXI вв.).

I. Сростки: от часовни до церкви.
Продолжение

В «Справочной книге по Томской епар-
хии за 1898‒99 год» среди приходов благо-
чиния № 27 есть и Сростинский. Вот эта за-
пись: «8) Сростинский ‒ церковь деревянная, 
во имя Св. великомуч. Екатерины, построена  
в 1880 г.». Стоит обратить внимание на то, 
что запись отражает состояние прихода на 
1898‒99 гг., а указанное в ней время построй-
ки церкви, 1880 г., ‒ год постройки в Сростках 
Екатерининского молитвенного дома, отдель-
но стоящего деревянного здания, надстро-
енного луковичным куполом, с престолом, 
освященным во имя святой великомученицы 
Екатерины и возможностью служить Боже-
ственную литургию. Поэтому-то и называли 
сростинцы его церковью. Но полноценным 

и самостоятельным, с собственным штатом 
причта, приход села Сростки станет только 
спустя семнадцать лет, в 1897 году, что и бу-
дет отражено в справочной книге 1899 года.

Указ Святейшего Синода
«Журнальным определением Томской 

духовной консистории, состоявшимся 11 се- 
го июня, избранный на трехлетие с 1896  
по 1899 гг. в должность церковного старосты 
к …Сростинскому молитвенному дому, при-
хода Быстрянского, Бийского округа ‒ кре-
стьянин дер. Сростки Павел Павлов Шук-
шин; …в вышеозначенной должности епар-
хиальным начальством утвержден».

Прежде чем продолжить описание право-

Справочная книга по Томской епархии за 1898‒1899 год. ‒  
Томск: Типография епархиального братства, 1900. ‒ С. 375.
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славной истории Сросток, стоит внимательно 
присмотреться к человеку, которому сельское 
общество и епархиальная власть доверили сро-
стинский приход в период его реорганизации.

В восьмидесятых годах прошлого столе-
тия алтайский писатель и краевед Василий 
Федорович Гришаев, работая в Государствен-
ном архиве Алтайского края, обнаружил в ма-
териалах Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 1917 года по селу Сростки Том-
ской губернии следующие сведения о пред-
ках Василия Макаровича Шукшина: «Шук-
шин Павел Павлович, 60 лет, переселился  
в Сростки из Самарской губернии в 1867 г.;  
у него сын Леонтий, 35 лет, внук Макар, че-
тырех лет…»

Рассказывая об очередном церковном ста-

росте, будет уместно дать о нем 
расширенную информацию из ма-
териалов упомянутой переписи.

Итак, переписная анкета  
№ 362. Домохозяин ‒ Шукшин 
Павел Павлович. Переселенец. 
Год прихода в Сибирь и поселе-
ния ‒ 1867 г. Губерния выхода ‒ 
Самарская.

В 2006 году в Государствен-
ном архиве Самарской области 
были исследованы «материа-
лы 9-й и 10-й народных пере-
писей (ревизий) соответственно  
за 1850 и 1858 гг. по казенным 
крестьянам Пронькинской воло-
сти Бузулукского уезда Самарской  
(до 1851 г. Оренбургской) гу-
бернии. В ревизских сказках по  
с. Толкаевка выявлены имена 
предков Василия Макаровича, как 
по отцовской линии (Шукшины), 
так и по материнской (Поповы). 
В документе значится, что главой 
семьи Шукшиных (кстати, един-
ственной в селе) является государ-
ственный крестьянин Павел Фе-
дотов (1814 или 1815 г.); его жена 
Татьяна Семенова; у них четыре 
сына (среди которых будущий 
прадед Василия Макаровича ‒  

Павел, 1854 г.) и дочь. …Пятидесятитрехлет-
ний П.Ф. Шукшин был главой большой се-
мьи, переселившейся в 1867 г. из Бузулукско-
го уезда Самарской губернии в Бийский уезд 
Томской губернии...

По ревизским сказкам 1850 г. установле-
но, что предки Шукшина проживали в селе во 
время 8-й ревизии 1834 г.

Согласно хранящимся в ГАСО докумен-
там, с. Толкаевку (расположенное на одно-
именной речке, впадающей в р. Малый Уран, 
правый приток реки Самары) первоначально 
заселяли ясашные крестьяне, отнесенные 
позднее к государственным. В дореволюци-
онное время свыше 95% ее жителей составля-
ли представители православной мордвы-мок-
ши. В 1849 г. в селе была построена холодная  

Василий Федорович Гришаев (1926‒2007)
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деревянная на каменном фун-
даменте Христорождественская 
церковь, до наших дней не сохра-
нившаяся. В советские годы здесь 
находился сельсовет, село было 
центром колхоза «Новая жизнь». 
Мордва постепенно обрусела, 
и ныне в Толкаевке преоблада-
ет русское население. Сегодня 
село входит в Сорочинский район 
Оренбургской области. Мордва-
мокша не относится к аборигенам 
Самарской губернии, ее пред-
ставители переселились сюда 
из других губерний, в основном 
Пензенской и Тамбовской»1.

В ходе миграции в Бийский 
округ Томской губернии во вто-
рой половине XIX века мордва 
расселилась в юго-восточной 
части округа: в Сростках, Ени-
сейском, Усятском и Мальцевой  
Курье.

«Процесс расселения прохо-
дил в два этапа. У большей части 
мордвы-переселенцев не было 
резко очерченных границ этни-
ческих территорий. С момента 
переселения они жили вперемеж-
ку с русским населением, что об-
условило потерю их этничности. 
Ярким примером является история мордвы  
с. Сростки Бийского района. Село было обра-
зовано русскими переселенцами. Первые пе-
реселенцы-мордва прибыли на территорию 
Бийского Приобья в 1862 г. Из Симбирской 
губернии в Сростки переселились Глебовы, 
из этой же губернии в 1875 г. ‒ семья Кеби-
ных.

Архивные исследования показали, что 
отличительной особенностью переселения 
мордвы в Сростки была «клановость»: пере-
езжали несколькими родственными больши-
ми семьями. В Сростках так был образован 
«мордовский край» (современная ул. Совет-
ская), известный в селе до сих пор. Перепись 
1917 года выявила около сорока мордовских 
1 Носков А.И. Новое о предках В.М. Шукшина // Отече-
ственные архивы. ‒ 2008. ‒ № 4. ‒ С. 95, 96.

семей. Основная миграционная волна из Са-
марской губернии пришлась на 1880-е годы, 
когда в Сростках обосновались семьи: Еме-
льяновых, Ильиных, Кибяковых, Отпущен-
никовых, Поповых, Погодиных, Пипкиных, 
Шукшиных. Поскольку на протяжении все-
го XIX века на территории Бийского окру-
га мордва селилась в основном в Сростках, 
это село стало хронологически первой зоной 
поселения мордвы. Основная группа мор-
довских переселенцев прибыла в Сростки 
из Сорочинского уезда Самарской губернии. 
Многие потомки переселенцев XIX века  
не помнят о своей этнической принадлежно-
сти и относят себя к русским»2.

Продолжение следует
2 Бийский район: История и современность / отв. ред.  
Т.К. Щеглова: в 2 т. ‒ Т. 1. ‒ Барнаул: Изд. БГПУ, 2005. ‒ С. 91.

Анатолий Иванович Носков (1928‒2014)
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Поздравляем!

4 декабря 2015 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Кремля была совершена архиерейская хиротония архимандрита 
Серафима (Савостьянова).

Сердечно поздравляем управляющего Бийской епархией, Преосвященнейшего Серафима, 
епископа Бийского и Белокурихинского, с четырехлетием архиерейской хиротонии.

А еще у Преосвященнейшего Серафима 15 декабря ‒ День рождения!
Дорогой Владыка! Примите наши поздравления и искренние пожелания душевной и теле-

сной крепости, щедрой помощи Божией в Ваших святительских трудах. Да хранит Вас Господь 
во здравии и благоденствии на многая и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала
«Бийские епархиальные ведомости»






