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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Не в силе Бог, но в правде!»
12 сентября 2021 года произошло историческое событие, которого ждали православные жители
нашего города и края: в день празднования Церковью перенесения мощей благоверного великого князя
Александра Невского митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Бийский и Белокурихинский
Серафим совершили Божественную литургию в Александро-Невском соборе Бийска.

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, в Александро-Невском соборе.
12 сентября 2021 года
и переложены в новую серебряную раку. День
«Почти через шесть веков после смерти святого Александра, по окончании шведской войны,
перенесения мощей ‒ 30 августа (по церковному,
юлианскому календарю. ‒ ред.) ‒ был установлен
Петр Великий в ознаменование Невской битвы,
днем празднования памяти святого Александра
происходившей на месте основанной им столиНевского», ‒ писал о событиях, ставших основацы, построил Александро-Невскую лавру и велел
нием нынешнего торжества в Бийске, русский пиперенести в нее мощи святого. В 1723 году крестный ход, несший мощи, вышел из Владимира
сатель и историк Николай Андреевич Клепинин.
Александро-Невская церковь, полуразрув Новгород по дороге, много раз пройденной святым Александром при его жизни. В Новгороде
шенное здание которой возвышается сегодня
в центре города Бийска, была заложена 8 октярака была поставлена на ладью и двинулась вниз
бря 1900 года на месте старой деревянной, пропо течению Волхова к Ладоге. На Неве ладью
существовавшей два десятилетия на этом месте.
встретил Петр Великий. Мощи были перенесены
Проект пятиглавого краснокирпичного храма
на галеру. На руле сидел сам император, а на веслах его сановники и сенаторы. Члены Святейшего
с двухъярусной колокольней выполнил Томский
губернский архитектор С.В. Хомич. СтроительСинода во главе с новгородским архиепископом
Феодосием встретили крестный ход у ворот лавство финансировалось из капитала, завещанного
бийским купцом А.В. Соколовым; немалые средры. В годовщину заключения мира со шведами ‒
30 августа 1724 года ‒ мощи были внесены в храм
ства были вложены купцами А.И. Хакиным,
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В.М. Рыбаковым, старостой церкви А.А. Борзенковым. Через пять лет, 9 октября 1905 года,
храм во имя святого благоверного великого князя
Александра Невского был освящен начальником
Алтайской духовной миссии Преосвященнейшим
Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским.
Храм имел три престола: главный ‒ во имя
святого Александра Невского и два других ‒
в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя
святителя Алексия, митрополита Московского.
По утвержденному для Томской епархии штату
в состав причта входили два священника и два
псаломщика.
Первым настоятелем нового храма стал священник Василий Климов, который с 1902 года
возглавлял приход старой Александро-Невской
церкви. Дважды от городского и сельского населения Бийска и Бийского уезда отец Василий направлялся «выборщиком» в Томское губернское
собрание, а 2 ноября 1908 года стал членом Государственной Думы Российской империи III созыва от Томской губернии. После событий 1917 года
снова служил в Томской епархии. Дважды, в 1930
и 1937 годах, подвергался арестам по статье
58–10, 11 по обвинению в антисоветской агитации. Решением Тройки УНКВД по Южно-Казах-

станской области от 26 августа 1937 года приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение на следующий день. Постановлением Президиума Южно-Казахстанского областного суда
от 5 июня 1958 года дело в отношении священника Климова производством было прекращено,
и он посмертно реабилитирован.
В 1939 году Александро-Невский собор закрыли, а с декабря 1941 года в нем разместили
оборудование эвакуированных в начале Великой
Отечественной войны из Москвы предприятий
«Промэлектропечь» и завода электротермического оборудования.
На праздничное богослужение 12 сентября 2021 года был приглашен потомок священника Василия Климова ‒ председатель Регионального отделения ДОСААФ города Москвы,
капитан I ранга медицинской службы ВМФ
РФ В.И. Ниниченко. Сам Вячеслав Иванович
о своей родственной связи с первым настоятелем градо-Бийского Александро-Невского храма говорит так: «Климов Василий Васильевич,
отец Василий, является моим дедом по линии
мамы – Ниниченко (девичья фамилия ‒ Климова) Ольги Васильевны, родившейся в 1916 году
в Петрограде…»

Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский
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Праздничное богослужение возглавили митрополит Алтайский Сергий
и епископ Бийский Серафим

Прихожане
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В алтаре Александро-Невского собора.
Слева от митрополита Сергия – секретарь Бийской епархии протоиерей Валерий Замятин

Вячеслав Ниниченко передает в дар икону Пресвятой Богородицы
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Свеча к празднику: «Святый благоверный великий княже Александре, моли Бога о нас!»
Алтайского краевого Законодательного Собрания
По окончании Божественной литургии гоАлександру Алексеевичу Романенко, помощнику
стю из столицы было предоставлено слово. Оно
депутата Государственной думы Российской Фебыло по-военному кратким и точным: «Я благодерации С.И. Неверова Ирине Николаевне Комадарен Владыке, Преосвященному Серафиму, бларовой и Вячеславу Ивановичу Ниниченко.
годарен всем организаторам и участникам этого
Запали в сердца бийчан и гостей нашего гопраздника любви к Богу, любви к людям, любви
рода и слова Высокопреосвященнейшего Сергия,
к нашей великой стране и ее святыням. В сегодмитрополита Барнаульского и Алтайского:
няшнее непростое время я хотел бы пожелать
всем нам быть ближе друг к другу…»
«Священный род, к которому принадлежит
благоверный великий князь Александр Невский,
Епископ Бийский Серафим, поблагодарив
в истории нашего Отечества имел самое могуВ.И. Ниниченко за теплые слова, заметил: «Свящественное влияние на судьбы нашего народа
той царь и пророк Давид Псалмопевец восклицаи всех народов России. Именно поэтому во мноет: “Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему
гих городах страны, особенно на ее окраинах, содаждь славу о милости Твоей и истине Твоей…”
борные храмы посвящались и посвящаются свяДа, многие наши святыни еще разрушены, многие
предстоит возродить. Возродится и Бийский сотому благоверному князю.
В Бийске, некогда приграничном городе,
бор во имя святого благоверного князя Алексанв начале прошлого века тоже была построена
дра Невского, делом всей жизни которого была
Александро-Невская церковь. Долгие годы этот
защита и сохранение Православия на Руси…»
храм пребывал в поругании. Святой князь, выдаВо время своего архипастырского наставления
ющийся воитель, защитник земли Русской, покасобравшимся Преосвященный Серафим выразывает нам пример высочайшего терпения и смизил особую благодарность за неравнодушное
отношение к собору и активное участие в подгорения. Как великий воин, он давно уже мог бы
победить всех супостатов, препятствующих сотовке к возвращению его Русской Православной
вершению в этом соборе богослужений, но святой
Церкви председателю Комитета по обороне ГосуАлександр Невский терпит, научая нас с терпенидарственной Думы Российской Федерации Влаем переносить все нападки на нашу православную
димиру Анатольевичу Шаманову, председателю
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веру и Церковь. «Претерпевший же до конца
спасется», ‒ сказал Господь наш Иисус Христос.
Правда в конечном итоге восторжествует, и храм
этот возродится в первоначальном благолепии.
Сегодня мы здесь совершили Божественную
литургию по подобию первых христиан ‒ как
в катакомбах, чтобы помнить, откуда пошло христианство: из катакомб, гонений и поношений, от
Креста Христова…»
«Монголо-татарское иго, продолжавшееся
два с половиной века, нанесло огромный урон
древнерусской культуре. Оно отразилось не только на территориях, разоренных ханом Батыем,
но и на землях Пскова и Новгорода, которым пришлось в XIII веке выдержать и нападение шведов
(1240), и рыцарей Тевтонского ордена (1242), начавших крестовый поход на православную Русь.
Размеры храмов, служащих теперь монастырскими, дворцовыми или посадскими церквями в удельных княжествах, значительно уменьшились в сравнении с крупными многоглавыми
соборами, выражающими своим обликом величие Руси времен княжения Владимира Великого
и Ярослава Мудрого.
Но страшное нашествие инородцев не сломило духа русского народа. И под игом строи-

лись церкви, хотя прежнего размаха уже не было.
С этого времени деятельность Церкви приобрела
особое значение. По словам С. Масье, “Церковь
была Россией, а Россия была Церковью”», ‒ пишет архитектор Михаил Кеслер.
До печально известных событий 1917 года
в Бийске действовало 15 храмов (вместе с церковью Тихвинского монастыря) и 6 часовен. В год
1000-летия Крещения Руси, отпразднованного
в СССР в июне 1988 года, в нашем городе оставалась открытой только одна Успенская церковь,
остальные были закрыты, снесены или стояли
в полуразрушенном состоянии. Тысячи храмов
по всей стране постигла подобная участь. 70 лет
нового ига «народной власти» стали для Русской
Православной Церкви временем гонений и тяжелейших испытаний.
Впереди непростой и продолжительный путь
восстановления Александро-Невского собора, но
православные бийчане верят, что правда восторжествует: вновь засияют его купола, загудит благовестник, под сводами храма польется соборная молитва. По-другому и быть не может: Бог
в правде. Так сказал святой великий князь.
Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских

Настоятель Александро-Невского собора иерей Евгений Щигрев
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800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Повесть о житии и храбрости благоверного и великого
князя Александра Невского
Продолжение. Начало в №№ 6, 7, 2021
На следующий год, после возвращения Александра с победой вновь пришли те от Западной
страны и своевольно возвели город на земле
Александровой. Князь же немедленно вышел
и порушил этот город до основания, а тех ‒ кого
повесил, кого с собою увел, а кого, помиловав,
отпустил, ибо был милостив свыше меры.
На третий год после победы над королем
отправился Александр зимой на немецкую землю с большим войском, чтобы не бахвалились
они, говоря: «Покорим себе словенский народ».
Ибо уже взяли они город Псков и посадили там
своих наместников. Князь Александр этих наместников схватил и город Псков освободил от
безбожных немцев. А вскоре немецкую землю разорил и пожег, взял великое множество пленных,
других же перебил. Немецкие города, заключив
между собою союз, так решили: «Пойдем и одолеем Александра, и поймаем его руками».
Дозорные проведали о том, что приближаются немцы. Князь Александр построил полки и пошел навстречу врагу, и покрылось Чудское озеро
множеством воинов той и другой стороны. Отец
же его Ярослав прислал к нему на помощь младшего брата Андрея с дружиной. У самого князя
Александра было так же много отважных мужей,
как в давние времена у царя Давида было много сильных и крепких воинов. Так и мужи Александра исполнились ратного духа, ибо были их
сердца, как у львов, и промолвили они: «О, княже
наш славный! Ныне настало время положить за
тебя свои головы». Князь же Александр, воздев
руки к небесам, воскликнул: «Суди меня, Боже,
и рассуди распрю мою с неправедным народом,
и помоги мне, Боже, как ты помог в давние времена Моисею победить Амалика, а прадеду моему Ярославу одолеть окаянного Святополка».
Тогда была суббота, и когда взошло солнце,
сошлись оба войска. И была злая сеча, и стоял
такой треск от ломающихся копий и звон от ударов мечами, будто замерзшее озеро двинулось,
и не было видно льда, ибо покрылся он кровью.
И слышал я от очевидца, который расска-

зал мне, что видел Божий полк в воздухе, пришедший на помощь Александру. И так сокрушил
он врагов с Божией помощью, и обратились они
в бегство, и гнали, и рубили их воины Александра, словно неслись по воздуху, а тем и бежать
было некуда. Здесь прославил Бог Александра
пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто бахвалился: «Поймаем Александра руками», ‒ предал Бог в руки Александра.
И не нашлось никого, кто мог бы противостоять
ему в этой брани.
И возвратился князь Александр с победою
славной. И шло много пленных в войске его,
и вели босыми возле коней тех, кто называл себя
«Божьими рыцарями».
Когда приблизился князь к городу Пскову,
игумены и священники в ризах с крестами и весь
народ встретили его пред городом, воздавая хвалу
Богу и славу господину князю Александру, воспевая песнь: «Ты, Господи, помог кроткому Давиду победить иноплеменников и верному князю
нашему оружием крестным освободить город
Псков от иноязычников рукою Александровой».
О, неразумные псковичи! Если забудете об
этом до правнуков Александровых, то уподобитесь иудеям, которых насытил Господь в пустыне
манной небесной и перепелами печеными, но забыли они об этом, как забыли Бога своего, избавившего их от неволи египетской.
И прославилось имя его по всем странам,
от моря Египетского до гор Араратских, на обоих
берегах моря Варяжского и до великого Рима.
В то же время стал могущественным народ
литовский и начал разорять волости Александровы. Он же выезжал и избивал их в отместку. Однажды случилось ему выехать и победить
семь ратей за один выезд, множество князей
их избить, а иных взять в плен. Слуги же его
в насмешку привязывали пленников к хвостам
своих коней. И с того времени стали литовцы
страшиться имени его».
Продолжение в следующем номере
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Ледовое побоище. Небесные силы помогают русскому воинству.
Миниатюра Лицевого летописного свода
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История ордена Александра Невского
Когда заходит речь об ордене Александра Невского, возникает необходимость уточнения: какой
из трех орденов имеется в виду. Дело в том, что это единственный орден в наградной системе России,
который, с определенными отличиями, принадлежит трем историческим периодам: Императорской
России, СССР и Российской Федерации.
Изначально этот орден был задуман Петром I
для награждения за военные заслуги. Однако,
учрежденный после его смерти 21 мая 1725 года
Екатериной I, орден стал использоваться и для награждения гражданских лиц. Известно 3674 факта награждений за время его существования.
Статут награды был опубликован только
5 апреля 1797 года. С этого времени знаки ордена Александра Невского начали украшать бриллиантами. Такими орденами могли награждаться
как российские, так и иностранные граждане. Девизом новой государственной награды была фраза: «За Труды и Отечество».
Награждали им военных и государственных
служащих высшего звена. В иерархии из восьми
российских орденов он занимал почетное четвертое место после орденов Андрея Первозванного,
святой великомученицы Екатерины и князя Владимира I степени. Как государственная награда
был упразднен в 1917 году.
В июле 1942 года возродился, но теперь

в виде ордена Александра Невского СССР.
За годы Великой Отечественной войны он стал
одним из самых почитаемых в Советской Армии. Орден Александра Невского ‒ «младший»
из орденов, которыми награждали полководцев.
В иерархии подобных наград он находился после
орденов Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова
и Богдана Хмельницкого, в отличие от которых,
у него отсутствуют степени.
Интересна история создания этого ордена.
6 июня 1942 года генерал Хрулев на совещании
в Кремле получил указание Сталина: для награждения командного состава разработать три
новых ордена ‒ Суворова, Кутузова и Александра Невского. Своими размерами они не должны
были превышать орден Ленина. Кроме штатных
художников технического комитета А.И. Кузнецова и С.И. Дмитриева, к выполнению задания были привлечены архитекторы: академики
В.И. Жолтовский и И.В. Руднев, И.С. Телятников, Н.И. Гайгаров. В работе приняли участие

Звезда и знак к ордену Святого Александра Невского «с бриллиантами». Российская Империя
11

Бийские епархиальные ведомости, 9-10 (27)/2021

художники И.Я. Гремиславский, Н.И. Москалев и Н.А. Каретников.
Хрулев отобрал эскизы и предложил их
доработать. Задание было уточнено: в основе
ордена должна лежать пятиконечная звезда
с портретом полководца. Для показа Сталину Хрулев взял четыре проекта Москалева,
три ‒ Гремиславского и по два ‒ Телятникова
и Руднева. 11 июля 1942 года Сталин просмотрел все эскизы и выбрал для ордена Александра Невского рисунок Телятникова.
Таким образом, эскиз советского ордена
Александра Невского был создан двадцатисемилетним старшим архитектором института «Центрвоенпроект» И.С. Телятниковым. Игорь Сергеевич пришел в институт
после прохождения действительной службы
в Красной Армии, где занимался проектированием военно-оборонных сооружений.
Поскольку прижизненных портретов Александра Невского не сохранилось, Телятников поместил на орден профильный портрет
артиста Николая Черкасова, исполнившего
роль Александра Невского в популярном в те
годы одноименном кинофильме.
Знак ордена Александра Невского представляет собой выпуклую, покрытую рубиново-красной эмалью пятиконечную звезду на
фоне десятиконечной правильной фигуры, на
поверхности которой расположены расходящиеся полированные лучи. Красная звезда имеет
позолоченные обводки. В середине звезды ‒ круглый окованный щит с рельефным изображением

Орден Александра Невского СССР
12

Игорь Сергеевич Телятников. 1938 г.
великого князя и надписью по окружности выпуклыми буквами: «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Щит окаймлен позолоченным лавровым венком.
Нижние концы ветвей венка покрыты фигурным
щитком с позолоченным изображением серпа
и молота. На фоне лучей десятиконечной фигуры
изображены концы двух позолоченных бердышей, скрещенных позади круглого щита. В нижней части ордена скрещены позолоченные меч,
копье и колчан со стрелами.
Знак ордена Александра Невского изготавливался из серебра. Его общая масса около
40 грамм.
В статуте изначально определялось, что орденом могут награждаться лишь командиры воинских частей от взвода до полка включительно.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 ноября 1942 года возможность награждения
орденом была установлена и для командиров дивизий и бригад.
Орден вручался почти вдвое чаще, чем все
остальные «полководческие» награды вместе
взятые. За годы войны им было награждено
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около 42 тысяч человек. Несмотря на это, в настоящее время он встречается гораздо реже многих
других, что объясняется частой гибелью кавалеров ордена Александра Невского в последующих
боях. На войне, особенно во время наступления,
больше всего потерь было среди командиров
взводов и рот, постоянно находящихся со своими бойцами на переднем крае. В 1943‒1945 годах
наши войска вели в основном наступательные
бои…
Необходимо отметить, что основная масса орденов Александра Невского вручалась офицерам
в должности командиров взводов, рот, батальонов (воинские звания от лейтенанта до майора включительно). Награждения командиров
полков, бригад и, тем более, дивизий (воинские
звания старше майора) происходили реже. Это
обусловлено тем, что старшим офицерам и генералам вручались «полководческие» ордена более
высокого ранга (Суворова, Кутузова). Данное
разграничение весьма условно и, естественно,
были исключения.
Женщины-офицеры также награждались
этим орденом. Известно немало случаев и повторного, и даже троекратного награждения им.
После распада Советского Союза орден был
сохранен в системе государственных наград Российской Федерации постановлением Верховного
Совета от 20 марта 1992 года. Однако до 2010 года эта российская награда не имела статута
и официального описания. 7 сентября 2010 года
Указом Президента России за № 1099 «О мерах
по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» были
утверждены новый статут и описание ордена.
В соответствии с ними орден Александра Невского стал общегражданской наградой, а его знак теперь воспроизводит дизайн дореволюционного
ордена, и хотя внешний вид награды возвращен
к облику знака ордена Российской Империи, выглядит он значительно проще.
По статуту им могут награждаться «…граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные
заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную
службу и высокие результаты, достигнутые ими
при исполнении служебных обязанностей, в деле
укрепления международного авторитета России,
обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги…»

Без особого труда можно заметить, что при
сохранении некоторой исторической преемственности, новый российский орден имеет мало общего со славной боевой наградой прежних эпох.
Владимир Андреев, научный сотрудник БКМ
От редакции. Научный сотрудник отдела
истории Бийского краеведческого музея Константин Ярославцев выявил 45 бийчан, награжденных орденом Александра Невского в годы Великой Отечественной войны, нашел наградные документы и составил военные биографии наших
земляков, отмеченных этой боевой наградой.
В последующих выпусках рубрики, посвященной 800-летию святого благоверного великого
князя Александра Невского, с некоторыми из них
мы познакомим наших читателей.

Орден Александра Невского
Российской Федерации
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II ПОКРОВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Если бросить семя в землю…
В рамках регионального этапа ХХХ Международных Рождественских образовательных чтений,
посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, в Бийской епархии с 1 по 10 сентября прошли
II Покровские чтения «От Петровского времени до наших дней: секулярный мир и религиозность».
Первые епархиальные образовательные чтения «Александр Невский: духовное наследие»
прошли в ноябре прошлого года. В соответствии
с замыслом организаторов они стали церковногосударственным мероприятием, направленным
на совместное обсуждение перспектив взаимодействия Церкви и общества по целому ряду
актуальных вопросов. Руководством епархии
первый опыт проведения чтений признан положительным, и в нынешнем году, по благословению Правящего архиерея, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Ирина
Петровна Петрова занялась подготовкой II Покровских чтений.
В 29 мероприятиях Чтений приняли участие

более 300 человек. В связи с эпидемиологической
обстановкой часть мероприятий стала доступной
участникам в онлайн-формате.
Пленарное заседание прошло 3 сентября
в читальном зале Бийской Центральной городской библиотеки имени В.М. Шукшина. Перед
его началом сотрудники Музея истории Алтайской духовной миссии представили выставку
старопечатных изданий из музейных фондов.
Участникам заседания было зачитано приветственное слово митрополита Барнаульского
и Алтайского Сергия. Глава Алтайской митрополии обратил внимание на особую историческую связь Алтайского края с Петровским временем:

Выставка старопечатных изданий из книжного фонда Музея истории Алтайской духовной миссии
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Участники пленарного заседания II Покровских образовательных чтений
С приветственным словом к участникам пле«Уместно вспомнить, что рождение наших
нарного заседания обратился и епископ Бийский
городов: и Бийска, и Барнаула, становление здесь
и Белокурихинский Серафим:
Православия непосредственно связаны с эпо«Тема, которой посвящены наши Чтения ‒
хой Петра I. Бийск ‒ один из немногих городов
«Секулярный мир и религиозность: от ПетровРоссии и единственный за Уралом ‒ основан по
ского времени до наших дней» ‒ актуальна для
именному Указу Петра Великого. Утверждают,
нас, современных христиан, несмотря на то, что
что Петропавловский собор, главный историчеотносится она к XVII‒XVIII векам. Но именно
ский храм Барнаула, был неслучайно посвящен
в то время произошли коренные перемены в отсвятым апостолам Петру и Павлу, в чей день
ношениях государства и Церкви, прямо или коспраздновал свои именины царь Петр. Поэтому
венно повлиявшие на развитие всей последуюи всё духовное становление, и все последующие
щей жизни России…
подвиги миссионеров Алтайской духовной мисГлавный урок, который мы должны вынести
сии в определенном смысле также порождение
из того периода российской истории, состоит
петровских начинаний и реформ».
в следующем: сколь сильно государство не вмеПризвав участников чтений к внимательшивалось бы в жизнь Церкви, пока она исповеному и объективному рассмотрению и анализу
дует Христа и остается не просто общественным
исторических событий, митрополит Сергий отинститутом, а мистическим Телом Христовым,
метил важность определения пути сегодняшнего
1
живущим Духом Святым, Церковь будет жить
духовного развития: «Процессы секуляризации
и нести слово Божие в мир…»
сегодня приобретают всё более тревожные форС основными докладами выступили предстамы. Они затрагивают все стороны жизни современного человека, вторгаются в сферы семейных
вители духовенства Бийской епархии и ученые
Бийска и Барнаула.
отношений, медицины, демографии… Пусть милостивый Господь наш Иисус Христос поможет
Преподаватель церковнославянского языка,
доктор филологических наук Марина Геннадьевнам в размышлениях и благословит нас!»
на Шкуропацкая рассказала о формировании рус1
Секулярный ‒ светский, свободный от церковного влияского литературного языка Петровской эпохи.
ния. ‒ ред.
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Ирина Петровна Петрова

Участницы пленарного заседания
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Наталия Александровна Гузь
Характерные черты секулярности и религиозности в русской литературе осветила профессор кафедры русского языка и литературы Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина,
доктор филологических наук Наталия Александровна Гузь.
Учитель истории ЧОУ «Православная школа святого праведного Иоанна Кронштадтского»,
кандидат исторических наук Александр Геннадьевич Гордеев в своем докладе рассмотрел политику Петра I в области церковного образования.
Настоятель храма святителя Димитрия Ростовского иерей Ярослав Гузеев рассказал присутствующим об особенностях реализации декрета Совета Народных Комиссаров от 1918 года
«Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» на территории Алтайского края.
Преподаватель Барнаульской духовной семинарии, кандидат философских наук Ольга Олеговна Никитина подробно осветила вопрос религиозности в постсекулярной России.
Вся последующая работа в соответствии
с утвержденной программой II Покровских чтений была распределена по девяти направлениям,

соответствующим профильным епархиальным
отделам: «Взаимодействие Церкви и системы образования», «Социальное служение и милосердие», «Сохранение традиции средствами православной миссии» и другие. Еще одно направление ‒ «Древние монашеские традиции и современность».
8 сентября в Духовно-просветительском центре Бийской епархии состоялось заседание круглого стола «Монашество в Синодальный период» под председательством Преосвященного Серафима, епископа Бийского и Белокурихинского.
В мероприятии приняли участие монашествующие Бийской епархии, городское духовенство
и руководители епархиальных отделов. С основным докладом «Монашество в первый период
Синодального правления – зерно, брошенное
в землю и принесшее добрый плод» выступил
управляющий Бийской епархией.
Епископ Серафим, анализируя этот период
церковной истории, отметил:
«Синодальный период или “эпоха государственной церковности” ‒ важный и сложный период в истории нашей Церкви. С одной стороны,
это время, когда Церковь достигла небывалого
духовного и культурного расцвета, с другой ‒
17
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Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский,
на заседании круглого стола «Монашество в Синодальный период»
ватели отмечали ее положительные стороны,
это эпоха противоречивых процессов, крайне
указывая на то, что она являлась движением
осложнивших церковную жизнь и, в конечном
в сторону соборности. В учебнике русской церковитоге, ставших прямой или косвенной причиной
ной истории 1837 года Святейший Синод прямо
катастрофы 1917 года.
именуется “непрерывным Поместным Собором”.
Наиболее известная часть этого периода ‒
В “Истории Русской Церкви” Филарета Гумилевцерковная реформа Петра Великого, в результате
ского говорится: “Святейший Синод по составу
которой произошли ликвидация Патриаршества
своему тот же, что законный церковный Собор”.
и соборности, соборных институтов и преобразование церковного управления. Реформа, активВ 1815 году святитель Филарет Дроздов описывал Святейший Синод как олицетворение соборно начатая Петром I с его утилитарно-прагматиного принципа древней Церкви. Он писал, что
ческим подходом ко всему в жизни и желанием
“каждый раз, когда в какой Церкви умирал Павидеть практическую пользу от всех подданных
триарх, собирался в ней Собор, а по-гречески СиИмперии, продолжилась при его преемниках
нод, который и занимал место Патриарха”. Этот
и завершилась в 40-е годы XIX столетия подчиСобор обладал такой же властью, что и Патриарх.
нением Церкви государству, когда органы церковного управления были поставлены под контроль
Когда Русская Церковь получила в качестве высшей инстанции своего управления Святейший
светской бюрократии. Кроме того, во второй поСинод, “она ближе подошла к древнему образу
ловине XVIII века Церковь была лишена хозяйсвященноначалия”.
ственной самостоятельности, что сделало ее еще
Другие же, наоборот, были убеждены, что
более зависимой от государства.
реформа имела исключительно разрушительНа вопрос о влиянии Петровской церковной
ный для российского Православия характер
реформы, идеологом которой выступил епископ
Феофан (Прокопович), на жизнь Русской Правои была направлена на подчинение Церкви государству.
славной Церкви существуют прямо противопоАрхиепископ Серафим (Соболев) писал:
ложные взгляды.
“В итоге антицерковных реформ Петра в жизни
Некоторые церковные деятели и исследо18
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русских людей произошло охлаждение к православной вере и внешним формам ее проявления.
Умножились вольнодумцы, осуждавшие обрядность по протестантским началам. Еще современное Петру русское образованное общество,
проникаясь европейскими протестантскими
взглядами, начало стыдиться своей прежней детской простодушной религиозности…”
Подобный взгляд на результаты Петровской
церковной реформы имел и наш современник
митрополит Иоанн Снычёв: “…Православная
Церковь была унижена и ослаблена: ликвидирована каноническая форма ее управления, изъятием церковных земель подорвано благосостояние
духовенства и возможности церковной благотворительности, резко сокращено количество монастырей ‒ светочей христианской духовности
и православного образования…”»
Подробно были освещены Владыкой и вопросы христианского просвещения, секуляризации церковных земель, рассмотрены основы
общинного монастырского жития того времени.
Последовал и вывод:
«Как зерно, брошенное в землю, неприметно
набирается силами, чтобы принести в свое время добрый плод, так и православное монашество

во времена Петра I и Екатерины II сумело преодолеть навязанный государством кризис, внутренне
духовно возросло и укрепилось, чтобы явить миру
великих святых: преподобного Серафима Саровского, святителя Игнатия (Брянчанинова), преподобных оптинских старцев и многих других».
В «Толковании Евангелия» Борис Ильич
Гладков, раскрывая смысл притчи о семени, брошенном в землю, пишет:
«Кого надо подразумевать под человеком,
бросающим семя в землю? По мнению Антония, архиепископа Волынского и Житомирского, здесь под сеятелем разумеется даже не Бог,
а человек-христианин, насаждающий доброе
семя (учение Христово или подвиги благочестия) как в своем сердце, так и в общественной
жизни; …Господь, невидимо утверждая добродетель, …подобно солнцу и дождю, поднимающим
растущий в поле хлеб, затем вдруг неожиданно
для тружеников обнаруживает благодатные плоды их трудов и дает обильную жатву Божию».
Вне сомнений, семена просвещения и добра,
вброшенные в сердца участников Покровских
чтений, принесут свои животворные плоды.
Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских

Иеромонах Никита Москаленко (слева) и иерей Симеон Медведев
19
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РАССКАЖУ ВАМ О КНИГЕ

«Дорога к Небу»

Я воспитывалась в то время, когда было очень популярно высказывание: «Книга ‒ лучший подарок».
Сейчас оно сменилось на следующее: «Есть подарок хороший, есть плохой, а есть книга...» А вот моя подруга
подарила мне на день рождения четыре книги, объединенные в серию под названием «Дорога к Небу».

Это сборники поэзии и прозы лауреатов
и номинантов Патриаршей литературной премии. Само понятие «литературная премия» предполагает некий конкурсный отбор, в результате
которого читателю предлагаются лучшие работы.
Мне очень захотелось не откладывать их прочтение и поделиться с читателями журнала своими
впечатлениями.
Сборник 2016 года
В своем слове Святейший Патриарх Московский и всея Руси о Патриаршей премии имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
сказал, что Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение поощрять тех
писателей, которые стремятся сочетать в своем
творчестве высокие эстетические и нравственные идеалы, а Председатель Издательского со20

вета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент отметил:
«В настоящее время не хватает художественной
высокой качественной литературы нравоучительного характера. Сегодня ощущается недостаток
в интересных добрых книгах для детей. Мало
развивающей литературы для подростков. Почти
отсутствует назидательная литература для подрастающего поколения и для семейного чтения,
где бы отсутствовала пошлость... Книга должна быть такой, чтобы ее было приятно держать
в руках, она должна вызвать желание обратиться
к ней снова. Но, что гораздо важнее, она должна приводить к Богу, православная книга должна
развивать в человеке веру и любовь».
Первый в списке авторов ‒ Юрий Бондарев,
русский писатель-фронтовик. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий
СССР. Лауреат Патриаршей литературной премии 2015 года. Для меня он прежде всего автор
романа о Великой Отечественной войне «Горячий снег». А тут вспомнились И.С. Тургенев
с его стихотворениями в прозе и А.И. Солженицин с крохотками. По самим названиям ясно,
что писатель в своих миниатюрах затрагивает
общечеловеческие ценности: «Звезда детства»,
«Мать», «Счастье». Кто только не пытался давать определение слову «счастье»... Умудренный
жизненным опытом пожилой отец говорит своей дочери, которую бросил муж с двумя детьми: «Все живы, все в сборе в моем доме ‒ вот я
и счастлив». А когда она уезжала от родителей
на свою квартиру, они неустанно твердили ей
главные в жизни слова: «Мы любим тебя, мы любим тебя». Хочется вслед за автором повторить:
«Как много и как мало нужно человеку для счастья, не правда ли?»
Александр Сегень ‒ писатель и кинодраматург. Лауреат Патриаршей литературной премии
2015 года. Рассказ «Дефект» захотелось сразу же
прочесть своим ученикам. Дети не терпят недостатков в других людях, самая страшная жестокость ‒ детская. В начале рассказа автор приводит слова отца Сергия Вишневского: «Над кем
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зубоскалишь, таковым и станешь». Главный герой Гена Тарасов с детства не выговаривал звук
«р», ребята подшучивали над ним, дразнили.
Особо отличался Боря Пряников, ну, прямо проходу мальчишке не давал. После летних каникул
с помощью логопеда Гена избавился от своего
дефекта, а Боря настолько «заигрался», что картавость «прилипла» к нему (прямо как в детской
считалочке: «Икота, икота, перейди на Федота,
с Федота на Якова, а с Якова на всякого»). Куда
он только не обращался, но никто не мог оказать
ему помощь. Даже в Псково-Печерский монастырь ездил, чтобы исповедаться в этом грехе
и несчастье. «Всё потому, что ты до сих пор так и
не пожалел Тарасова, когда над ним издевался», ‒
сказал ему монах. Но к тому времени просить
прощения было уже не у кого: Геннадий Тарасов ушел из этого мира. Автор наводит читателя
на мысль о том, что жизнь ‒ это чистый лист,
и если наделаешь ошибок, исправить без помарок не получится. А Пряников смирился со своей
участью: «Видно, мне тепей до конца жизни носить его дефект. Как кьест...»
Сказать, что мне понравился рассказ «Крёстный» ‒ ничего не сказать. Зацепил! Главный герой говорит своему крестнику: «Зови меня крёстненьким». «Я так и звал его. По религиозным
понятиям, настоящим крёстным его никак нельзя аттестовать, он о Православии не знал почти
ничего и не мог обогатить меня нужными знаниями. Но Александр Тимофеевич жил по хорошим
человеческим понятиям, а они и есть христианские». Рассказ можно рекомендовать к чтению
всем крёстным родителям. Прямо на огласительных беседах перед крещением раздавать. Вот каким крёстным надо быть! Воспитывать, вести по
жизни. Когда надо ‒ пожалеть, приласкать, когда
надо ‒ наказать, и не только словом.
Протоиерей Андрей Ткачев ‒ клирик храма Воскресения Словущего в Успенском вражке
города Москвы. Номинант Патриаршей литературной премии 2016 года. Этот человек не нуждается в особом представлении читателям. Наверное, все православные знают его не только
в лицо, но и безошибочно узнают по голосу.
Я с большим интересом смотрю его выступления на телеканале «Спас» и в храме во время
воскресной школы для взрослых, читаю публикации в православных журналах. В книгу вошли четыре рассказа известного проповедника.
«Где двое или трое...» ‒ история прозрения маленькой Эдит, которую весь мир знает по ее сце-

Татьяна Сизинцева
ническому имени ‒ Эдит Пиаф. Дивны дела Твои,
Господи! Очень важно просить, молиться. «Толцыте, и отверзется вам…»
В рассказе «Страна чудес» раскручивается
целая цепочка чудесных событий. И всё так естественно, как и должно быть, ничему не удивляешься, воспринимаешь как само собой разумеющееся, потому что так и происходит в жизни,
если веришь. Главное ‒ помнить, что человек
приходит в этот мир, чтобы творить добро своим
ближним, и сам от этого становится счастливым.
Я не ставила перед собой задачу пересказать
сборник. В нем читатель познакомится и с работами Юрия Кублановского, священника Николая
Блохина, Александра Громова, Бориса Екимова,
Алексея Карпова, монахини Евфимии (Пащенко), Валерия Сергеева, Бориса Тарасова и найдет
для себя то, что не оставит равнодушным, заставит по-настоящему задуматься. И хотя все авторы ‒ наши современники, мы не можем с каждым из них встретиться и запросто поговорить.
А вот возможность услышать и попытаться понять их у нас есть: ее дарит нам «Дорога к Небу».
До новых книг!
Татьяна Сизинцева
21
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали
«Томские епархиальные ведомости»
140 лет назад
В сентябре 1881 года:
«По резолюции Его Преосвященства от
2 июня 1881 г. священник Каинского собора
Николай Белосельский, согласно его желанию,
переведен на священническое место к Бийской
Успенской церкви…»

«Благочинный № 24 протоиерей Димитрий
Емельянов рапортом от 6 июня 1881 г. за № 191
донес, что исправляющий должность псаломщика села Карабинского Николай Разумов помер».
«В истекшем 1880 году всеми вообще алтайскими миссионерами крещено 308 душ обоего пола, в том числе были: 1 еврей, 6 магометан

Градо-Бийская Успенская церковь. Между 1902 и 1914 гг.
Фотография Бруно Беллинга (Bruno Belling), (1865‒1947)
От редакции. Николай Белосельский родился в 1842 году. По окончании Ярославской духовной семинарии с 1868 года он состоял учителем
Пошехонского, Белозерского и Житомирского
духовных училищ. После переезда в Томскую
губернию служил священником в селе Корниловском Барнаульского уезда, затем в Спасском
соборе г. Каинска. 22 июля 1881 года был переведен вторым священником в градо-Бийскую
Успенскую церковь. 10 июня 1906 года протоиерей Николай Белосельский, сменив протоиерея
Владимира Дагаева, стал настоятелем и возглавлял Успенский приход вплоть до своей кончины,
последовавшей 11 января 1913 года.
22

и 301 язычник, от раскола присоединено для святой
Церкви 322 души обоего пола. Крещение еврея,
бийского жителя, в пределах миссии, конечно, дело
случайное, зависевшее от справедливого опасения
его после крещения в Бийске встретить крайние
неприятности и прямое противодействие со стороны своих родных и других некрещенных евреев…
…На постройку училищного дома в с. Чемальском пожертвованы бийским купцом
А.В. Соколовым 200 рублей…
…Не упоминаем здесь о тех пожертвованиях, которые, не касаясь прямо миссии, тем не менее, имеют для нее важное значение: разумеем
жертвы, принесенные бийскими христианами
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на устройство кафедры бийского епископа, начальника миссии, простирающиеся до 7 000 рублей…» (Из «Отчета об Алтайской духовной
миссии за 1880 год». ‒ ред.)
130 лет назад
В сентябре 1891 года:
«ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ. Государь
Император в день 26 июня текущего года Высочайше утвердить соизволил всеподданнейший
доклад Святейшего Синода о бытии помощнику
начальника миссии Томской епархии киргизскому миссионеру архимандриту Владимиру (Синьковскому. ‒ ред.) епископом Бийским, викарием
Томской епархии, с тем, чтобы наречение и посвящение его в епископский сан произведено
было в С.-Петербурге».
«За студентом семинарии Леонидом Ржаницыным зачислено священническое место при Богородице-Одигитриевской церкви села Смоленского ‒ 13 августа».
«Распоряжения относительно церковных
построек. Дано разрешение крестьянам деревни
Нижней Каменки, Бийского округа, построить
в оной на их средства молитвенный дом ‒ 14 августа».

Храм Архангела Михаила.
с. Нижнекаменка Алтайского района

Епископ Владимир (Синьковский).
Начало XX в. (РГИА)
«ИЗВЕСТИЯ И ЗАМЕТКИ. Отец архимандрит Владимир, помощник начальника миссий
Томской епархии, сего 14 августа наречен во епископа Бийского, а 18 августа хиротонисан в сей
сан в С.-Петербурге».
«Бывший воспитанник Тобольской духовной
семинарии Клавдий Низковский временно допущен на должность псаломщика при Николаевской церкви села Солтонского, с возложением на
него и учительских обязанностей в местной церковно-приходской школе ‒ 8 сентября».
От редакции. Будучи выходцем из Тобольской епархии, Клавдий Иванович Низковский
со временем вернулся в родные места. 23 июня
1903 года он был рукоположен в сан диакона
к Церкви села Лебяжьевского Курганского уезда.
10 апреля 1905 года хиротонисан во священника и назначен настоятелем Вознесенского храма
села Ново-Александровского Ишимского уезда. В октябре 1916 года утвержден духовником
благочиния № 5 Ишимского уезда Тобольской
губернии.
«По распоряжению Епархиального Начальства перемещены псаломщики: а) села Солтон23
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ского Стефан Никольский в село Ярковское;
б) села Плешковского Феодор Сергиевский
в Риддерский рудник… ‒ 8 сентября».
120 лет назад
В сентябре 1901 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВА. Указом Святейшего Синода от 28 июля
1901 г. за № 5007 открыть самостоятельный приход при Бийской Зареченской церкви со штатом
причта из священника и псаломщика с закрытием третьей вакансии священника и псаломщика
при градо-Бийской Успенской церкви».
«18 июня села Ново-Тырышкинского священник Петр Зяблицкий ‒ в село Афонинское,
благоч. № 14».
«…Значение чтений о Святой земле не исчерпывается служением обществу, и что они
полезны и надобны только для его целей. Нет,
устроители таковых чтений имеют полную возможность убедиться, что, будучи поставлены заботливо и правильно, они глубоко ценны и для
целей пастырских. Эти чтения являются в руках
церковного пастыря могучим средством к прояснению религиозного сознания слушателей
и к оживлению в их сердцах благоговейной настроенности…» (Из «Отчета о деятельности
Томского отдела Императорского Православного Палестинского общества за 1900‒1901 г.»)
От редакции. В Бийском уезде чтения были
проведены в благочинии № 25. В селе ВерхАнуйском и деревне Новосмоленской они были
организованы священником Иоанном Невским,
диаконом Владимиром Прибытковым и учительницей Еленой Рыжковой. В этих селениях чтения
о Святой земле прошли 37 раз, а участие в них
приняли более 10 000 человек.
«14 августа. Преподаватель Бийского миссионерского училища Александр Терциев посвящен во священника к церкви села ВерхБехтемирского, благоч. № 27».
«21 августа. Студент Московской семинарии Феодор Романовский назначен на священническое место к Бийской Александро-Невской
церкви».
«4 сентября. Сын священника Григорий Ячменев на один год допущен к исполнению псаломщических обязанностей при церкви села Старо-Белокурихи».
«Учитель Нижне-Каменской церковной школы Илья Емельянов назначен на диаконское место в село Солтонское, благоч. № 27».
24

«22 августа. Послушник Бийского Архиерейского дома Иван Шабанов, не принятый в духовное звание, переведен к исполнению псаломщических обязанностей в звании вольнонаемного
церковника к Покровской церкви села Ельцовского».
«22 августа. Студенту Московской семинарии Феодору Романовскому, которому было
предоставлено место священника при Бийской Александровской церкви, снова предоставлено место священника при Мариинском
соборе».
«22 августа. Священник села Усятского
Александр Воробьев назначен на младшее священническое место в село Верх-Ануйское, благоч. № 29».
«28 августа. Священник села Верх-Ануйского
Павел Кобылецкий в село Брюхановское (Кузнецкого уезда. ‒ ред.), благоч. № 13».
От редакции. О священнике Павле Кобылецком в нашем журнале (№ 12, 2020) был опубликован очерк председателя комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии протоиерея Максима Мальцева «Из облака свидетелей
Христовых».

Градо-Бийская Покровская церковь.
Начало XX в.
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Успенский кафедральный собор. г. Владивосток. Начало XX в.
110 лет назад
«3 сентября. Псаломщик села КокшинскоВ сентябре 1911 года:
го, благоч. № 29, Павел Никольский переведен
«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕРв село Успенское, благоч. № 26, на его место к
КОВНОГО СТАРОСТЫ. 1) На первое трехлетие
Кокшинской церкви ‒ из села Старо-Белокуриха
к церквам: села Белоглазовского (Чарышской
Григорий Мусохранов».
волости Змеиногорского уезда; село Белоглазо«6 сентября. Священник села Анисимовсково сегодня входит в Шипуновский район Алтайго Иоанн Сидонский назначен к градо-Бийской
ского края. ‒ ред.) ‒ бийский мещанин Алексей
Покровской Заречной церкви».
Морозов; …3) К церкви станицы Антониевской
«7 августа. Исправляющий должность псана первое трехлетие отставной казачий вахмистр
ломщика, состоящий на должности диакона при
Иван Микин…»
Солтонской церкви Николай Андреев уволен от
«ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В БИЙСКОМ
должности псаломщика».
ТИХВИНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ.
«ОТ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОС настоящего 1911 г. и на все последующие годы,
РИИ. Томская Духовная Консистория предпис благословения Его Преосвященства, Преосвясывает благочинным церквей Томской епархии
щеннейшего Иннокентия, епископа Бийского,
поспешить представлением в оную тарелочного
установлен крестный ход из Бийского Тихвинсбора в праздник Успения Пресвятыя Богородиского женского монастыря в Бийский Троицкий
цы на построение храма в городе Владивостоке,
собор с иконой Тихвинской Божией Матери ‒ 12
согласно указу Консистории от 29 апреля 1900
и 25 июня месяца. 12 июня Святая икона крестгода за № 11».
ным ходом будет приноситься из Тихвинского
«Миссионер протоиерей Михаил Чевалмонастыря в Троицкий собор, где она и будет
ков. 23 августа с. г., в 12 часов дня, в Урсульнаходиться до 25 июня. 25 июня, накануне преском стане Алтайской миссии почил о Господе
стольного праздника Тихвинского монастыря,
маститый протоиерей о. Михаил Чевалков, один
Святая икона будет уноситься обратно в жениз старейших членов Алтайской миссии, ученик
ский монастырь. За время пребывания Святой
блаженной памяти основателя Алтайской духовиконы в соборе жителям г. Бийска можно будет
ной миссии архимандрита Макария…»
25
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Протоиерей Михаил Чевалков
принимать ее в своих домах для удовлетворения
религиозных нужд, а равно, и служить молебны
перед Святой иконой в соборе после утренних

и вечерних богослужений. …В торжественных
религиозных процессиях наш простой народ принимает самое живое и непосредственное молитвенное участие: тут он и поет, читает про себя,
какие только знает молитвы, с благоговением несет Святые иконы, и делает он всё это нелицемерно, с большой верою в Творца, от глубины всего
сердца и с душевною искренностью.
Вот послышался с колокольни Троицкого собора тихий, приятный, молитвенно ласкающий
душу перезвон маленьких колоколов: начался так
называемый благовест «на собор», загудел мощными своими звуками богатырь-колокол, ударились
меньшие колокола, и все звуки различной высоты
торжественно слились, извещая всех и призывая
к торжеству. На этот зов колокольный вереницами потянулись к собору богомольцы с котомками
на спинах и костыликами в руках, с последними
преимущественно старики и старухи. Пришли сюда
и многие жители богоспасаемого града…»
«Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иннокентием, 15 августа 1911 года рукоположен
в сан священника к церкви села Чибит, благоч.
3-го округа Алтайской миссии, диакон церкви
села Созоповского, Алтайской миссии, Георгий
Апанаев».
Продолжение следует

Кузнецов Д.И. Весна. Тихвинский монастырь под Бийском. 1918 г. К., м. 26 х 24 см. БКМ
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СИМВОЛ ВЕРЫ

О Никео-Цареградском Символе веры

Символ веры есть точное и краткое изложение вероисповедования православного христианина.
Он состоит из 12 частей (членов). Он читается на церковнославянском языке, который является богослужебным в Русской Православной Церкви. Поэтому и учить, и читать его необходимо на этом языке.
1. Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и земли, видимым же всем и невидимым (по-церковнославянски).
Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и земли, видимого же всего и невидимого
(по-русски).
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша.
И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единственного рожденного, Который рожден
от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одной сущности с Отцом, Которым всё приведено в бытие.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с Небес, и воспринявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
И воскресшего в третий день согласно Писаниям.
6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.
И восшедшего на Небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем
и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
И в Духа Святого, Господа, творящего жизнь, от Отца исходящего, совместно с Отцом и Сыном
поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
В единственную Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Провозглашаю вслух одно крещение для уничтожения грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
Ожидаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.
и жизни будущего века. Аминь (истинно так).
Со времен апостольских христиане пользовались «символами веры» для того, чтобы напоминать
самим себе основные истины христианской веры. В древней Церкви существовало несколько кратких
символов веры. В четвертом веке, когда появились ложные учения о Боге Отце, Боге Сыне и о Боге
Духе Святом, возникла необходимость прежние символы пополнить и уточнить. Таким образом, возник ныне употребляемый Православной Церковью Символ веры. Он был составлен Отцами первого
и второго Вселенских Соборов. Первый Вселенский Собор состоялся в городе Никее в 325 году по Рождестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божием против ложного учения Ария,
считавшего, что Сын Божий создан Богом Отцом. На этом Соборе были приняты первые семь членов
Символа. Остальные пять – на втором Вселенском Соборе, состоявшемся в Константинополе в 381 году
для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего Божественное достоинство Духа Святого. По названию городов, в которых собирались отцы двух первых
Вселенских Соборов, Символ веры наименован Никео-Цареградским.
В первом члене Символа веры говорится о Боге Отце, далее, со второго по седьмой включительно –
о Господе Иисусе Христе, в восьмом члене Символа – о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви,
в десятом – о крещении, в одиннадцатом и двенадцатом членах Символа веры – о воскресении мертвых и вечной жизни.
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Алексей Ильич Осипов

Почему Православие есть истинная вера?
Продолжение. Начало в №№ 1‒8, 2021

Мы продолжаем публикацию статьи профессора Московской духовной академии и семинарии
Алексея Ильича Осипова. «По святым лучше всего можно судить о действительной или мнимой
святости самой Церкви», ‒ утверждает известный доктор богословия. Он приводит несколько
иллюстраций, свидетельствующих о понимании святости в католической церкви.
Ее» (С. 117). Свое отношение к Иисусу Христу она
выражает, например, в таких словах: «Могла я всю
себя ввести внутрь Иисуса Христа» (С. 176). Или:
«Я же от сладости Его и от скорби об отшествии
Его кричала и хотела умереть» (С. 101) – при этом
она в ярости так начинала бить себя, что монахини
вынуждены были уносить ее из костела (С. 83).
Резкую, но верную оценку «откровений» Анжелы дает один из крупнейших русских религиозных мыслителей XX века А.Ф. Лосев. Он пишет,
в частности: «Соблазненность и прельщенность
плотью приводит к тому, что «святой дух» является
блаженной Анжеле и нашептывает ей такие влюбленные речи: «Дочь Моя, сладостная Моя, дочь
Моя, храм Мой, дочь Моя, услаждение Мое, люби
Меня, ибо очень люблю Я тебя, много больше, чем
ты любишь Меня». Святая находится в сладкой
истоме, не может найти себе места от любовных
томлений. А возлюбленный всё является и является, и всё больше разжигает ее тело, ее сердце,
ее кровь. Крест Христов представляется ей брачным ложем... Что может быть более противоположным византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти постоянные
кощунственные заявления: «Душа моя была принята в несотворенный свет и вознесена», – эти страстные взирания на Крест Христов, на раны Христа
и на отдельные члены Его Тела, это насильственное
вызывание кровавых пятен на собственном теле?
Алексей Фёдорович Лосев,
В довершение всего Христос обнимает Анжелу
в монашестве Андроник (1893‒1988)
рукою, которая пригвождена ко Кресту, а она, вся
исходя от томления, муки и счастья, говорит: «ИноВот выдержки из откровений блаженной Анжелы (†1309 год) («Откровения блаженной Анжелы». ‒
гда от теснейшего этого объятия кажется душе,
что входит она в бок Христов. И ту радость, котоМ. ‒ 1918.). «Дух Святой, – пишет она, – говорит
мне: «Дочь Моя, сладостная Моя... очень Я люблю
рую приемлет она там, и озарение рассказать невозтебя» (С. 95). «Был я с Апостолами, и видели они
можно. Ведь так они велики, что иногда я не могла стоять на ногах, но лежала, и отнимался у меня
Меня очами телесными, но не чувствовали Меня
так, как чувствуешь ты» (С. 96). И такое открывает
язык... И лежала я, и отнялись у меня язык и члены
тела» (Лосев А.Ф. «Очерки античного символизма
о себе Анжела: «Вижу я во мраке (!) Святую Трои мифологии». ‒ М. ‒ 1930. ‒ т. 1. ‒ С. 867–868).
ицу, и в самой Троице, Которую вижу я во мраке,
кажется мне, что стою я и пребываю в середине
Продолжение в следующем номере
Чего ждать и нам теперь, как не бедствий, если только не полного разрушения, – за то, что мы
оставили благочестие первых христиан и наших предков и пошли путем тех народов, которые наказаны были за нечестие? Святитель Макарий Алтайский
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«Сердцу веселящуся, лице цветет»

В редакцию «Бийских епархиальных ведомостей» пришел вопрос от прихожанина одного из храмов
города Бийска Владимира. Ему отвечает руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и средствами массовой информации иерей Георгий Степанищев.

Вифлеемская икона Божией Матери
Владимир пишет: «После одного из богослужений, проходивших во время Успенского поста,
я оказался свидетелем того, как в притворе храма
священник, только что отслуживший Литургию,
шутил с прихожанами. Разве ему не знакомы слова из Евангелия от Луки: «Горе вам, смеющиеся
ныне! ибо восплачете и возрыдаете»? Уместны
ли подобные проявления в храме в дни поста,
посвященного Успению Пресвятой Богородицы?
Разве кто-то видел иконы Пречистой, где Она
хотя бы улыбалась?»
Отвечает отец Георгий:
‒ Об основной причине смехотворства пишет святитель Феофан Затворник: «Это глазеры
(зеваки. ‒ ред.), говоруны, спорники. Шатаясь по
площадям, торжищам, улицам и домам, все разведывают, и не дивно, что и нарочно подсматривают, вступают в споры, откуда задоры, распри,
брани и все нестроения в обществах. “Живущим
в праздности, ‒ пишет Феодорит, ‒ свойственны пустословие, говорливость, бесполезное

любопытство”. Экумений указывает и причину
того: “Бог дал нам, говорит он, ум деятельный.
Потому, когда мы удаляем его от дел богоугодных, он, не имея возможности пребывать в бездействии, вдается в дела диавольские, в любопытство, болтливость, наговоры, смехотворство
и подобное”».
Владимир, Вы действительно считаете своего приходского священника живущим в праздности бездельником? Надеюсь, что ‒ нет. Вот посмотрите, что говорит святитель Василий Великий:
«Душевную радость изъявить светлою улыбкою
не противно приличию, поскольку только выражается написанное: “Веселое сердце делает лицо
веселым…” (Притч. 15, 13). Но смеяться громко,
всем телом приходить в невольное сотрясение
свойственно человеку необузданному, неискусному, не умеющему владеть собой».
Кроме того, позволю себе напомнить Вам
одну замечательную историю, изложенную
в «Древнем патерике»:
«Некто, ловя в пустыне диких зверей, увидел, что авва Антоний шутливо обращается
с братиями, и соблазнился. Старец, желая уверить его, что иногда бывает нужно давать послабление братиям, говорит ему: “Положи стрелу
на лук свой и натяни его”. Он сделал так. Старец
опять говорит ему: “Еще натяни”. Тот еще натянул. Старец опять говорит: “Еще тяни”. Ловец отвечает ему: “Если я сверх меры буду натягивать,
то переломится лук”. Тогда авва Антоний говорит ему: “Так и в деле Божием: если мы сверх
меры будем налегать на братий, то от приражения
(вражеского подступания. ‒ ред.) они скоро сокрушатся. Посему необходимо иногда давать братии хотя бы некоторое послабление”. Выслушав
это, ловец был сильно тронут и, получив великую
пользу, ушел от старца. И братия, утвердившись,
возвратились в свое место».
А в заключение хочу Вас заверить, что «не
кто-то», а миллионы людей, побывавшие в храме Рождества Христова в Вифлееме, были несказанно счастливы молиться пред иконой Пресвятой Богородицы, на которой Пречистая улыбается…
Да хранит Вас Господь!
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Поздравляем!
Со священнической хиротонией: заштатного клирика Бийской епархии митрофорного протоиерея Феодора Киричука, рукоположенного 27 сентября 1988 года, благочинного Троицкого
округа протоиерея Александра Жгунова ‒ 20 сентября 2000 года, настоятеля Казанского храма
села Советского иерея Симеона Медведева ‒ 7 сентября 2014 года, настоятеля храма святителя
Макария, митрополита Алтайского, села Лесное иерея Даниила Тишкова ‒ 30 сентября 2019 года.
С Днем рождения благочинного Белокурихинского округа протоиерея Сергия Ходаковского, родившегося 7 сентября 1957 года, настоятеля Михаило-Архангельского храма села Нижняя
Каменка Алтайского района иерея Андрея Алешкова ‒ 15 сентября 1964 года, настоятеля храма
Покрова Пресвятой Богородицы села Сверчково Целинного района иерея Вадима Четвергова ‒
28 сентября 1980 года.
Досточтимые отцы! «Таинством священства спасен мир и просвещена тварь... Им отъято с земли беззаконие, им водворяется на земле целомудрие…», ‒ наставляет преподобный Ефрем Сирин.
Да укрепит вас Всемогущий Господь на выбранном вами пути, да подаст вам Свою благодатную помощь! Многая вам и благая лета!
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