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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Неувядающий плод
«Чтобы приобрести богатство Божие, нужно делать всё, что требуется богоугодной жизнью, 

а не кое-что только и не кое-как. Нужно и к больному сходить, и нуждающемуся помочь, с плачущим 
поплакать и с радующимся порадоваться…» ‒ это архипастырское наставление было произнесено 
Преосвященнейшим Макарием (Невским), епископом Томским и Семипалатинским, в 1891 году,  
во время его внебогослужебной беседы.

Благотворительное дело в Бийской епархии ‒  
добрая давняя традиция, укоренившаяся с XIX ве- 
ка в трудах подвижников Алтайской духовной 
миссии. Наряду с вероучительной, богослужеб-
ной и просветительской деятельностью, с несе-
нием забот по религиозно-нравственному разви-
тию инородческого населения Алтая, она немало 
способствовала и совершенствованию внешне-
го состояния своих новокрещенных чад. Мис-
сия ежегодно расходовала значительные суммы  
на улучшение быта паствы: на устройство жи-
лищ, развитие хлебопашества, в годины народ-
ных бедствий (неурожая и мора) выдавала хлеб 
на посев и деньги на скот, испрашивая помощь  
от известных ей благотворителей.

Плодотворное развитие благотворитель-
ность получила при святителе Макарии Алтай-
ском. Благодаря его непрестанным и последова-
тельным усилиям просвещение, попечительство 
и благотворение стали отличительными черта-

ми Томской епархии. Преосвященным Макари-
ем было основано Томское общество попечения  
о бедных и бездомных «Печальник», был устроен 
приют для сирот духовного звания. По его ини-
циативе был создан городской приют для бездо-
мных и нищих людей, на который он сам пожерт-
вовал крупную сумму в 1000 рублей. Во время 
голода 1891 года стараниями томского архиерея 
было открыто более 500 попечительств по всей 
епархии, а во время холеры 1892 года епископ 
Макарий учредил в Томске Дом трудолюбия  
для безработных женщин, а для детей-сирот ‒ 
приюты-ясли…

«Несчастные люди (не имеющие пропита-
ния ‒ ред.) не только соотечественники наши 
и присные нам по вере, но они ‒ члены одной 
Церкви Христовой, одного тела, наши братья. 
Кому, как не нам, представителям Церкви Хри-
стовой, ее служителям выразить эту братскую 
любовь, братское родство? Потому вас и узнают,  

Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский (справа)
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что вы ученики Мои, что имеете любовь между 
собою, сказал Спаситель. Для нас, в данном слу-
чае, при оказании помощи ближнему должны 
служить руководством не какие-нибудь фило-
софские или социальные соображения, но чистая 
христианская братская любовь, завещанная нам 
Спасителем нашим Иисусом Христом.

Верна была этому святому завету Иисуса 
Христа первенствующая церковь Христова… 
Не чужда и не глуха к нуждам своих собратьев 
и нынешняя Христова церковь: она и ныне при-
ходит на помощь ближнему… Если иногда и раз-
даются голоса, что нынешняя церковь утратила 
характер жизнедеятельности, но несправедлив 
этот упрек… Да не падет этот упрек и на нас  
в тяжелую годину испытаний наших собратьев!» ‒  
призвал 10 декабря 1891 г. градо-Томское духо-
венство к деятельной помощи страждущим Пре-
освященнейший Макарий (Невский).

Следовала завету о христианской братской 
любви наша Церковь и в лихолетье XX века, 
осталась верна ему и сегодня. В период панде-
мии отдел Бийской епархии по церковной благо-
творительности и социальному служению орга-
низовал работу по оказанию адресной помощи 
нуждающимся. Только с 18 мая по 26 мая 2020 го- 
да сотрудниками отдела и волонтерами епархии 
были переданы многодетным и малообеспечен-
ным семьям более 400 продуктовых наборов, 

включающих растительное масло, сахар, рис, 
перловку, геркулес, гречневую крупу, макаро-
ны, горох, а также печенье и рыбные консервы,  
и 100 наборов, состоящих из средств бытовой 
химии. Списки семей, которым была оказана по-
мощь, составлялись сотрудниками епархиально-
го отдела совместно со специалистами Управ-
ления социальной защиты населения по городу 
Бийску и Бийскому району.

Продуктовые наборы формировались с уче-
том всех санитарных требований и норм при не-
посредственном участии управляющего Бийской 
епархией епископа Серафима, сотрудников соци-
ального отдела и православных волонтеров.

В приобретении продуктов Бийской епархии 
помогли местные благотворители, откликнувши-
еся на призыв Церкви. Значительное содействие 
в благом деле оказал Игорь Валентинович Пляко, 
директор ООО «Курай Агро Плюс».

Благотворительность традиционно присуща 
нашему народу, христианская братская любовь  
и милосердие которого навсегда останутся в веках: 
«Все дела человеческие разрушаются, а плод ми-
лосердия остается всегда неувядающим, не под- 
лежащим никакой перемене обстоятельств». Так 
учит великий вселенский учитель святитель Ио-
анн Златоуст, так учит наша Святая Церковь.

Иван Литвинов
Фотографии Сергея Доровских

Волонтеры Бийской епархии за работой
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Руководитель отдела Бийской епархии по церковной благотворительности  
и социальному служению протоиерей Александр Петров

Епископ Серафим передает продуктовые наборы многодетной маме Альбине Викторовне Евтушенко
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Преосвященнейший Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский,  
в краеведческом музее села Верх-Ануйского. Фото Сергея Доровских

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Великая миссия
20 мая 2020 года состоялась поездка Преосвященнейшего Серафима, епископа Бийского  

и Белокурихинского, в село Верх-Ануйское Быстроистокского района. Правящий архиерей посетил это 
старинное село по приглашению настоятеля и прихожан строящегося здесь Троицкого храма.

Дорогого гостя сельчане встретили в извест-
ном на всю округу краеведческом музее Верх-
Ануйской школы, расположенном в самом центре 
села в бывшем торговом доме купцов Андреевых. 
После теплых взаимных приветствий и знаком- 
ства епископа Серафима ожидала интересная  
и содержательная экскурсия, в ходе которой ру-
ководитель музея Надежда Борисовна Салмина  
со знанием дела рассказала об истории образова-
ния родного села и жизни местного прихода, на-
считывающей уже более двух с половиной веков…

Возникновение Верх-Ануйского неразрыв-
но связано с появлением к 1764 году в предго-
рьях Алтая Колывано-Кузнецкой оборонитель-

ной линии, которая пролегла на 750 километров 
от форпоста Шульбинского до города Кузнецка 
и состояла из 9 крепостей и 53 редутов. После 
резкого обострения обстановки на границе с 1764  
по 1771 г. на Алтае возвели новую линию укре-
плений, получившую название Бийской казачьей 
линии.

Расположенная между крепостью Ануйской  
и станицей Антоньевской деревня Верх-Ануйская 
не стала военизированным населенным пунктом 
в отличие от близлежащих форпостов или ре-
дутов. По заверениям работников музея, летом 
1766 года по приказу Императрицы Екатерины II 
здесь появились новоселы ‒ отставные солдаты  
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Экскурсию для епископа Серафима проводит руководитель музея Надежда Борисовна Салмина.  
Фото Сергея Доровских

Вырезка из карты Алтайской духовной миссии 1869 года
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Сотрудница музея Вера Семёновна Ишкова рассказывает  
об истории местного православного прихода. Фото Сергея Доровских

Второго Тобольского батальона, которым была 
поставлена задача обеспечения линейного ка-
зачества провиантом и фуражом. Вновь образо-
ванное поселение управлялось Бийской военной 
комендатурой, и его жители были вынуждены 
следовать привычному для них строгому во-
енному распорядку. Даже дома ставились здесь  
в соответствии с утвержденным планом ровными 
рядами. После обустройства государственным 
крестьянам выдавали «на развод» картофель, 
семена зерновых для сева, обязывая сдавать вы-
ращенный урожай в казачьи поселения по «твер-
дым ценам».

В 1808 г. казачьи поселения на Алтае вошли 
в состав Сибирского линейного казачьего вой- 
ска. В 1848 г. участок линии Кузнецк ‒ Бийск  
был упразднен, часть казаков была переведена 
в Семиреченское казачье войско, другая часть,  
в количестве 3030 душ мужского пола, обращена 
в государственных крестьян. В начале XX в. Бий-
ская казачья линия еще существовала: в 19 ста- 
ницах и поселках проживало свыше 12 тысяч 
казачьего населения, которое помимо основного 

рода деятельности ‒ военной службы, активно 
занималось скотоводством, коневодством, земле-
делием и пчеловодством.

К рубежу XIX и XX веков Верх-Ануйское 
стало крупным селом, в котором проживали около 
5000 человек, а спустя десятилетие ‒ еще на ты- 
сячу больше. В самом начале XX века оно бы- 
ло выделено из Смоленской волости, и в 1904 го- 
ду уже значилось волостным.

Когда деревня становится селом? Тогда, когда 
в ней появляется церковь. Первый храм в Верх-
Ануйском был построен к середине XIX века.  
До этого времени верх-ануйцы были прихожана-
ми Одигитриевской церкви Смоленского редута, 
находящегося в 35 верстах. 23 августа 1841 года 
Барнаульским Духовным Правлением был выпу-
щен Указ за № 177 «О построении вновь церкви  
в селении Верх-Ануйском», из которого следова-
ло, что жители деревни Верх-Ануйской Смолен-
ского прихода, просившие построить деревянную 
церковь, обязались построить ее на собственные 
пожертвования в 1800 рублей. Несколькими ме-
сяцами позднее, в январе 1842 года, благочинный 
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Апостол Алтая, святитель Макарий (Невский). Скульптор Виктор Мосиелев.  
Памятный бюст освящен на территории Барнаульского епархиального управления 11 июля 2019 г.

Александр Тюшев отослал в Барнаульское Ду-
ховное Правление рапорт с приложением 10 ли-
стов с подворными подписями жителей (от 15 лет 
до «престарелых мужского пола») всех редутов  
и деревень, которые должны были войти в состав 
нового прихода.

Строительство церкви началось в 1844 году. 
Ее поставили в центре села рядом с красивой 
березовой рощей, обнесли высокой железной 
оградой, и 24 июня 1847 года последовал Указ 
Томской Духовной Консистории в Барнаульское 
Духовное Правление: «Слушали рапорт Благо-
чинного Александра Тюшева, коий от 14 минув-
шего марта доносит, что при вновь выстроен-
ной в селе Верх-Ануйском церкви во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая всё построенное 
готово и устроено, и к освящению оной церкви  
готово».

Эта церковь действовала в Верх-Ануйском 
более 60 лет, вплоть до 1908 года. Известны 
имена ее первых священно- и церковнослужите-
лей: священник Глеб Георгиевский, псаломщик 

Семен Веселовский, диакон Афанасий Миртов  
и пономарь Андрей Парвицкий. История жизни 
первого пономаря Верх-Ануйской Никольской 
церкви заслуживает особого внимания.

Андрей Иванович Парвицкий до своего пе-
реселения в Томскую губернию служил понома-
рем на приходе в селе Шапкино Владимирской 
губернии. Это в его семье в ночь на праздник По-
крова Пресвятой Богородицы 1 октября 1835 года 
родился сын, которого окрестили именем Миха-
ил, ‒ будущий святитель Макарий, митрополит 
Московский и Коломенский, названный совре-
менниками Апостолом Алтая.

«В 1843 г. нужда заставила Парвицких пере-
браться в Тобольскую губернию. Затем семья 
переехала в Томскую губернию, в страшную для 
русского человека Сибирь. Знакомые и родня 
провожали Парвицких зимой с великим плачем, 
как по покойникам. А Миша остался один в То-
больской семинарии…» ‒ писал о переезде Пар-
вицких в суровую сибирскую губернию бийский 
писатель-краевед Виктор Шипилов.
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Свято-Троицкая церковь села Верх-Ануйского. Краеведческий музей с. Верх-Ануйского

Так алтайское село Верх-Ануйское, уда-
ленное на тысячи верст от малой родины свя-
тителя Макария Алтайского, стало для него по-
настоящему близким и родным…

Бурное развитие села и рост численности его 
населения во второй половине XIX века  вызвали 
насущную необходимость строительства еще од-
ной церкви, и в 1885 году в Верх-Ануйском была 
возведена Свято-Троицкая церковь. Вот строки 
из ее «Клировой ведомости»:

«Церковь построена в 1885 году тщанием кре-
стьян села Верх-Ануйского Григория, Дмитрия  
и Семена Корольковых, Конона Баркалова, Сте-
фана, Дмитрия Андреевых и мещанина Петра Ми-
хайлова Захарова. Зданием деревянная, на камен-
ном фундаменте, крепкая, одноэтажная. Утварью 
достаточна. Земли нет. Имеет деревянный дом, 
в котором помещается мужская и женская цер-
ковно-приходская школа. Перестроена в 1907 го- 
ду. Церковный староста с 1906 года ‒ крестьянин 
Коробов Иван Фёдорович».

В справочной книге «Состав священно-
церковнослужителей Томской епархии», издан-

ной в октябре 1886 года, о приходе села Верх-
Ануйского, благочиния № 25, содержатся следу-
ющие сведения:

«Николаевской церкви священник Стефан 
Ксенофонтович Хмылёв. Имеет набедренник. 
Окончил курс семинарии, рукоположен во свя-
щенника в 1874 г.

Священник Петр Фёдорович Покровский. 
Не окончил курса духовного училища, определен 
причетником в 1865 г., рукоположен во священ-
ника в 1871 г.

Псаломщик Михаил Егоров Павский.  
Не окончил курса семинарии, определен пса- 
ломщиком в 1883 г.

Псаломщик Василий Ильин Фелидов.  
Не окончил курса духовного училища, определен 
причетником в 1854 г.

Приписная того же села ‒ Троицкая церковь».
Согласно этому справочному изданию  

с 1885 года верх-ануйскому приходу для слу-
жения в Никольской церкви и приписной к ней 
Троицкой по штату полагались два священника  
и два псаломщика.



Бийские епархиальные ведомости, 6 (13)/2020

11

Активное участие в возведе-
нии нового храма приняли мест-
ные купцы Андреевы: Михаил 
Степанович, его жена Агриппина 
и Фёдор Степанович с супругой 
Еленой Яковлевной. Весомый 
вклад в строительство и последу-
ющее содержание Свято-Троиц-
кой церкви внесли крестьяне села 
Верх-Ануйского Корольковы: гла-
ва семьи Григорий Григорьевич 
Корольков и его сыновья Семён, 
Фёдор и Иван. Фёдор Григорьевич 
был церковным старостой и ува-
жаемым на селе человеком. Фёдо-
ра Королькова, как и его ближай-
ших родственников, отличала осо-
бая доброта и стремление помочь 
каждому нуждающемуся одно-
сельчанину. Вдовы и погорельцы 
Верх-Ануйского не раз испытыва-
ли на себе заботу этого человека, 
исполненного настоящей христи-
анской любви.

«Справочная книга по Том-
ской епархии за 1898‒99 гг.» сооб-
щает о том, что к Свято-Никольско-
му приходу села Верх-Ануйского 
относились: молитвенный дом 
во имя святого Архистратига 
Божия Михаила, построенный  
в 1882 году в деревне Ново-
Смоленской, и приписная Свя-
то-Троицкая церковь села Верх-
Ануйского. Расширился и состав 
священно-церковнослужителей. 
Причта по штату теперь было по-
ложено два священника, диакон  
и два псаломщика:

«Старший священник Павел Иванович Ко-
былецкий, 26 лет, окончил курс в Томской ду-
ховной семинарии, рукоположен во священника  
15 октября 1895 года…

Младший священник Иоанн Лаврентьевич 
Невский, 40 лет, окончил курс в учительской се-
минарии, с 1877 до 1892 года состоял учителем; 
в сем году рукоположен во священника, с 1893 
по 1896 год был наблюдателем церковно-при-
ходских школ своего благочиния, с 19 ноября  
1897 года состоит заведующим второклассной 
церковной школой и законоучителем; 2 декабря 
награжден набедренником».

Кроме священников справочная книга сооб-
щает сведения о диаконе Владимире Никаноро-
виче Владимирове, диаконе на должности пса-
ломщика Василии Ильиче Фелидове и исправля-
ющем должность псаломщика мещанине Варлаа-
ме Яковлевиче Широкове.

Следует пояснить, что вторым священником 
на верх-ануйском приходе служил сын родного 
старшего брата святителя Макария (Невского), 
Лаврентия, ‒ Иоанн Лаврентьевич Невский, став-
ший впоследствии известным и уважаемым свя-
щенником Томской епархии.

Иван Литвинов
Продолжение следует

Фёдор Григорьевич Корольков. Начало XX в. г. Бийск. 
Художественная центральная фотография И.А. Зилотина.  

Краеведческий музей с. Верх-Ануйского
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«Бог всегда со мной…»
Непросто сложилась судьба одной из старейших жительниц нашего города Нины Матвеевны 

Бородиной, схимонахини Серафимы. Ее жизненный путь, длиною в столетие без малого, пришелся 
на достопамятный двадцатый век, который в избытке доставил бийчанке и горе, и радость,  
дал сполна пережить и боль, и душевный покой…

Схимонахиня Серафима – участница Вели-
кой Отечественной войны, прошедшая фронто-
выми дорогами и воочию повидавшая все ужасы 
огненных лет. Забыть то страшное время невоз-
можно, и когда она вспоминает военные годы,  
на глазах матушки выступают слезы. Несмотря  
на почтенный возраст, память схимонахини до 
сих пор хранит многие события, которые в дета-
лях оживают в рассказах и заставляют собеседни-
ка вместе с ней оглянуться на ее жизненный путь, 
который всегда и повсюду был вместе с Богом.

Родилась матушка в городе Бийске в дале-
ком 1921 году, 27 января, в день памяти святой 
равноапостольной Нины. Благочестивые верую-
щие родители Матвей Фёдорович и Мария Иоси-

фовна Бородины дали третьему в семье ребенку 
(из шести) имя Нины и научили жить с верой  
в Бога. Крещенная во младенчестве в Троицком 
кафедральном соборе, она с ранних лет любила 
бывать вместе с семьей на службах в бийских 
храмах.

Родителей, которые своим примером вселили 
в нее веру в Бога, научили видеть людскую добро-
ту, привили желание к труду, матушка вспомина-
ет с особой теплотой и любовью. Ее отец, Мат-
вей Фёдорович, ‒ уроженец легендарного села 
Бородино, приходился дальним родственником 
знаменитым бийским предпринимателям Боро-
диным, основателям льнопрядильной и ткацкой 
фабрики, крупнейшего предприятия легкой про-

Схимонахиня Серафима (Бородина) в год 65-летия Победы. Май 2010 г.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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мышленности дореволюционного Алтая. 
«Отец был работящий, и я с самого дет-
ства брала с него пример, любила рабо-
тать, помогать по хозяйству», ‒ расска-
зывает схимонахиня. У Матвея Бороди-
на, который до революции принадлежал  
к купеческому сословию, были магазины, 
разбросанные по Бийскому уезду, и своя 
хлебная пекарня на территории усадьбы 
по улице Троицкой (ныне Льва Толсто-
го), где выпекали, по воспоминаниям ма-
тушки Серафимы, «удивительно мягкие, 
запашисто-свежие круглые булки для 
горожан». «Любовь к труду – это в пер-
вую очередь заслуга моего отца, который,  
к сожалению, очень рано ушел из жиз-
ни», ‒ добавляет она.

Семья матери, Марии Иосифовны, 
была многодетной. Мать с детских лет 
воспитывалась в женском монастыре  
г. Тобольска. Она росла в атмосфере 
благочестия, любви к Богу и людям,  
что впоследствии сказалось на воспита-
нии ее собственных детей, в том числе  
и дочери Нины.

Тяжелые детские годы, как затем  
и военные, – самые ясные в памяти.

Нина Матвеевна хорошо помнит, 
как несла свой последний кусочек хле-
ба голодавшим престарелым соседям. 
Ее чувство ответственности за других  
и желание всем помочь были сформиро-
ваны в семье с самого раннего детства.

С сожалением и болью матушка вспомина-
ет разрушение Троицкого собора, разграбление 
могил у алтаря в церковной ограде. Помнит,  
как она, совсем юная, просила у людей в форме, 
вскрывавших склепы этого знаменитого пого-
ста, не делать непоправимого, не брать чужого,  
не складывать крестов и личных вещей усопших 
в свои карманы...

Восьми лет Нина пошла в школу. Сначала 
училась в школе поселка лесозавода, а затем ‒  
в неполной средней школе имени Крупской. По-
сле окончания семилетки поступила в Новоси-
бирский пищевой техникум, который через три 
года успешно окончила, получив специальность 
шеф-повара. Работала в столовой, что находилась 
тогда по улице Советской, между бывшим стади-
оном «Авангард» и зданием Бийского управления 
МВД. Именно отсюда в 1943 году Нину Бороди-
ну и призвали в ряды Красной Армии. Поступила 

она в 389-й запасной стрелковый полк, который 
находился тогда в Ленинградской области. В не-
простое военное время старший сержант Боро-
дина стала не только поваром, но и заботливой 
сестрой для однополчан, солдат Великой От-
ечественной, а они отвечали боевой подруге до-
брым словом, утверждая ее в мысли, что жизнь 
должна быть прожита не зря. Нине Бородиной 
довелось воевать на территории Ленинградской 
области, быть участницей прорыва блокады го-
рода-героя Ленинграда. «Дорога жизни», разруха 
и страшный голод, десятки тысяч смертей – всего 
этого никогда не забыть схимонахине Серафиме.  
«Я видела настоящий голод», – вспоминает ма-
тушка и погружается в задумчивое молчание…

Особенно ярко встают в памяти ветерана са-
мые страшные сцены из ее фронтовой жизни –  
ожесточенные бои за город Нарву. Старше-
му сержанту Бородиной тогда было поручено  

Мария Иосифовна Бородина.  
Фото из личного архива Н.М. Бородиной
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исполнять обязанности повара на передовой 
линии. Не думая о себе, под разрывы снарядов,  
в самое пекло она доставляла провизию и горя-
чую пищу для тех, кто насмерть бился с нарвской 
группировкой немцев. В один из выездов на пере-
довую от прямого попадания разорвало пополам 
бедного «конюшку», а ее в мгновение отбросило 
на десяток метров от разбитой телеги. Только чу-
дом, неизреченной милостью Всемогущего Бога, 
матушка осталось жива. Ей смутно вспомина-
лись окопы, всплывали лица однополчан… Тяже-
лая контузия, госпиталь, демобилизация и приезд 
в Бийск в октябре 1944 года…

В 1945 году Нина Матвеевна Бородина была 
вызвана командующим составом дивизии в Мо-
скву, где ей посчастливилось оказаться на Патри-
аршей Литургии с благодарственным молебном 
по случаю Победы русского народа в Великой 
Отечественной войне. Навсегда осталась в па-
мяти картина людского моря на Елоховской пло-
щади у Богоявленского собора, звучные голоса 
патриаршего хора и легендарного тено-
ра Лемешева. 24 июня матушка стала 
свидетелем знаменитого Парада Победы 
1945 года на Красной Площади.

В послевоенное время судьба уго-
товила Нине Матвеевне постоянные 
переезды по стране в поисках долго-
жданного счастья. Она побывала на 
Кубани, в Средней Азии, где работала  
в геологоразведочной партии, труди-
лась в Ташкенте, Алма-Ате, участвовала  
в строительстве Караганды, затем снова 
вернулась в Бийск. Здесь, в родном го-
роде, Нина Матвеевна работала продав-
цом, поваром в столовой, начальником 
службы снабжения строительного тре-
ста № 122. После выхода на пенсию за-
нималась общественной работой: была 
председателем Совета ветеранов тре-
ста, организовывала встречи ветеранов 
войны со школьниками и молодежью. 
Принимала непосредственное участие 
в присвоении бийским переулкам имен 
воинов-интернационалистов: Николая 
Липового и Владимира Мартьянова.

Но вера в Бога и желание послужить 
ему были всегда приоритетными в жиз-
ни Нины Матвеевны. Будучи на пенсии, 
матушка всё чаще посещала храмы, ра-
ботала поваром в трапезной Успенского 
собора, свечницей. В числе первых ото-

звалась на призыв к оказанию помощи в восста-
новлении Казанской архиерейской церкви.

В 1990-е годы приняла монашество, а за-
тем и схиму с именем Серафима. Матушка счи-
тает, что эти события в ее жизни закономерны. 
Всё объясняет происшествие, которое случи-
лось с ней, маленькой четырехлетней девочкой,  
в праздник Успения Пресвятой Богородицы  
и чуть было не стало роковым. Упав во дворе 
дома с высокого стола на кирпичи, она чудом 
осталась жива. Именно тогда Господь указал ма-
ленькой Нине путь ко спасению.

Беседуя с матушкой, чаще всего слышишь  
из ее уст одни и те же, идущие от самого сердца 
слова, обращенные к Богу: «Мой милый Божень-
ка!» Они произносятся с таким трепетом и радо-
стью, что понимаешь: Он действительно с ней. 
Всю ее жизнь.

Павел Коваленко,  
директор Музея истории Алтайской  

духовной миссии

Нина Бородина. 1949 г. г. Алма-Ата.  
Фото из личного архива Н.М. Бородиной
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Поздравление Президента Российской Федерации В.В. Путина с 75-й годовщиной Победы

У схимонахини Серафимы в гостях ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Иванович  
Геришенко (1918 г.р.) с сыном Николаем, диаконом Казанского храма г. Бийска. 9 мая 2011 г.
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В Александровском саду Бийского архиерейского подворья. 1915 г. Фото П.Г. Васильева. БКМ

140 ЛЕТ БИЙСКОМУ АРХИЕРЕЙСКОМУ ПОДВОРЬЮ

Павел Коваленко

Богом хранимый Бийск
Бийское архиерейское подворье

Продолжение

В 1920-е гг. все здания Бийского архиерей-
ского подворья были национализированы. Сна-
чала здесь разместилась уездная больница, затем 
опытно-показательная школа имени III Комин-
терна.

В 1930-е гг. территория бывшего подворья 
с прилегающими участками: Александровским 
и Архиерейским садами, Архиерейской рощей 
с прудами, Ярмарочной площадью в границах: 
улицы Иркутской – на севере, переулка Муром-
цевского – на западе, улицы 2-й Сенной – на 
юге и переулка Коммунарского – на востоке, 
была передана в ведомство Министерства обо-
роны СССР. Здесь разместился военный городок, 
где дислоцировалась мотострелковая дивизия  

№ 11903. Здание катехизаторского училища занял 
гарнизонный дом офицеров, архиерейский дом –  
штаб дивизии, флигель архиерейского дома –  
оружейный склад и узел связи, Казанскую архи-
ерейскую церковь – солдатский клуб и спортзал, 
а затем склады: вещевой и горюче-смазочных ма-
териалов. Подвальное помещение церкви исполь-
зовалось под овощехранилище и солдатский тир.

В годы Великой Отечественной войны, в пе-
риод с 5 июля 1941 г. по 16 марта 1943 г., в не-
скольких приспособленных зданиях подворья 
был размещен сортировочный эвакогоспиталь  
№ 1513 на полторы тысячи койко-мест. Госпи-
таль сформирован в Бийске и имел общехирур-
гический, неврологический и сортировочный 



Бийские епархиальные ведомости, 6 (13)/2020

17

На месте бывшей Архиерейской рощи подворья возводится танцплощадка. Фото 1967 г. БКМ

В Архиерейском доме ‒ штаб воинской части. 1970-е гг. БКМ
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профили. Его возглавляли начальники И.И. Под-
горбунский, а затем С.Г. Логвиненко.

В 1920–30-е гг. стал вырубаться Алексан-
дровский сад, заложенный надворным советни-
ком А.Т. Фроловым в память императора Алек-
сандра II. Печальное зрелище в те годы представ-
лял собой и Архиерейский сад. 1 августа 1923 г. 
газета «Звезда Алтая» опубликовала статью с на-
званием «Бывший Архиерейский сад», где гово-
рилось: «В Казанке самый лучший сад в городе, 
как по величине, так и по растительности с пру-
дом-каналом из чистой ключевой воды в центре, 
но, к сожалению, сад этот не только не огорожен, 
но и запущен. Будучи приведенным в порядок,  
он мог бы быть обращен в “детский сад”, которых  
в городе нет, и которые в благоустроенных горо-
дах имеются. В детском саду дети могли бы про-
водить время хорошо и с пользой для здоровья».

В выписке из наказов, предложенных в 1929 г.  
избирателями новому составу городского Совета 
депутатов IX созыва, в области работы по народ-
ному образованию говорится, что «для поднятия 
культурного уровня населения Казанки и для 
предоставления ему здоровых разумных развле-
чений необходимо открыть ряд красных уголков 
и читален, устроить в бывшем Архиерейском 
саду летний театр…»

В связи с организацией стоянок для военной 
техники в 1950-е гг. был уничтожен Александров-
ский сад с верхним озером. На его территории 
были возведены гаражные комплексы воинской 
части и жилые многоквартирные дома для семей 
военнослужащих.

В конце 1980-х гг. окончательно уничтожен 
образец садово-паркового искусства XIX – нача-
ла ХХ вв. ‒ Архиерейская роща с нижним кана-
лом, в котором даже в советское время, по вос-
поминаниям бийчан, водились зеркальные карпы  
и караси, обитали дикие утки и лебеди. Были 
вырублены вековые тополя и ивы, осушен и за-
сыпан пруд. Территория рощи вошла в состав го-
родского микрорайона № 23 и застроена гараж-
ными кооперативами, жилыми десятиэтажными 
многоквартирными домами.

Из трех парков ныне сохранились только 
остатки Архиерейского сада. В апреле 2020 г. 
здесь обнаружен фундамент первого в истории 
города фонтана. В 1950-е гг., по воспоминани-
ям бийчанок В.П. Киричек и Л.П. Казанцевой,  
он еще не был разрушен.

Архиерейская площадь, некогда застроенная 
хозяйственными зданиями подворья, в советские 

годы была превращена в плац, на котором прохо-
дили строевые смотры.

В начале 2000-х гг. воинская часть была рас-
формирована.

В настоящее время Бийское архиерейское 
подворье является комплексным памятником ар-
хитектуры и истории конца XIX – начала ХХ вв.  
регионального значения. Здесь сохранились 
девять исторических строений. По периметру 
Архиерейской площади расположены монумен-
тальные кирпичные здания подворья: архие-
рейский дом с флигелем, проходной, конюшней  
и кучерской избой, миссионерское катехизатор-
ское училище и студенческая училищная баня, 
немного в стороне – Казанская архиерейская цер-
ковь и перестроенное здание больницы катехиза-
торского училища.

Основные здания подворья, как утвержда-
ют старожилы города, первоначально были свя-
заны подземными переходами, а под Архиерей-
ской площадью располагались подземные кельи  
для уединенной отшельнической молитвы мона-
хов, о чем уже более века из поколения в поко-
ление местными жителями передаются легенды  
и предания. Этот факт, а также якобы найденные 
в разные десятилетия ХХ в. архиерейские «со-
кровища», как и сами строения с сохранившими-
ся внутри стен узкими лестницами и погребами, 
до сих пор вызывают огромный интерес у любо- 
знательных горожан и поклонников бийской ста-
рины.

В 1990 г. Русской Православной Церкви 
была передана Казанская архиерейская церковь, 
освященная по ошибке сначала как храм во имя 
святителя Димитрия, митрополита Ростовского.  
В июне 2002 г. Министерство обороны РФ верну-
ло Церкви архиерейский дом и флигель.

Более века дивным архитектурным соору-
жением Бийска является архиерейский дом, где 
идут реставрационные работы, воссоздается бы-
лое благолепие святыни. В мезонине здания вос-
становлен домовой Свято-Димитриевский храм.

Важной достопримечательностью Архиерей-
ской площади стал монументальный памятник 
святителю Макарию (Невскому), митрополиту 
Алтайскому, торжественно открытый и освящен-
ный 1 октября 2009 г. Памятник создан по благо-
словению Преосвященного Максима (Дмитрие-
ва), епископа Барнаульского и Алтайского, скуль-
птором С.М. Исаковым при попечительстве руко-
водителей благотворительного Фонда Святителя 
Николая Чудотворца А.М. Быкова и М.И. Чепеля. 
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В здании Казанской церкви ‒ склады воинской части. 1986 г. Фото О.Н. Полещук. БКМ

В здании бывшего Бийского миссионерского катехизаторского училища  
действует Гарнизонный дом офицеров. 1950-е гг. БКМ
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Скульптура отлита на предприятии по производ-
ству художественного литья «ЛитАрт» в городе 
Жуковском Московской области и преподнесена 
в дар городу Бийску в год его 300-летия.

Экспертной комиссией при Администра-
ции г. Бийска по увековечению выдающихся 

людей, исторических дат и знаменательных со-
бытий, и по благословению епископа Максима 
(Дмитриева), в 2008 г. принято решение открыть  
на историческом здании Бийского миссионер-
ского катехизаторского училища мемориальную 
доску основателю Алтайской духовной миссии, 

преподобному Макарию (Глуха-
рёву) Алтайскому. В 2012 г. ме-
мориальная доска с барельефом 
святого была отлита из металла 
по проекту художника С.М. Иса-
кова, в ноябре 2014 г. установле-
на на фасаде здания, а освящена 
13 марта 2015 г. Текст мемори-
альной доски, утвержденный 
Преосвященнейшим Максимом, 
епископом Барнаульским и Ал-
тайским, гласит: «Свет Христов 
просвещает всех. В сем граде  
29 августа 1830 года начал свое 
миссионерское служение основа-
тель Алтайской духовной миссии 
архимандрит Макарий (Глуха-
рёв). 1792‒1847 гг.».

Несколько лет подряд в зда-
нии бывшего катехизаторского 
училища занимаются учащиеся 
Бийской православной школы 
(до декабря 2012 г. – гимназии)  
во имя святого праведного Иоан-
на Кронштадтского. Святой не-
однократно направлял свою леп-
ту на строительство этого здания, 
благоукрашение миссионерского 
храма, духовно укреплял молит-
вой и словом бийских архиереев 
в нелегком деле их архипастыр-
ского миссионерского служения.

Сегодня архиерейское под-
ворье с Музеем истории Алтай-
ской духовной миссии, открытым  
в 2008 г., – популярное место по-
знавательного и паломнического 
туризма. Тысячи людей ежегодно 
идут сюда, чтобы лучше узнать 
историю православия на Алтае, 
укрепиться в вере, поклониться 
святыням, побывать в архиерей-
ском доме, где жил и возносил 
молитвы святитель Макарий (Не-
вский). В Казанской церкви на-
ходится одна из главных святынь 

Мемориальная доска преподобному Макарию (Глухарёву)  
на историческом здании Бийского миссионерского  

катехизаторского училища. 2017 г. Фото И.М Литвинова
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Открытие памятника святителю Макарию (Невскому), митрополиту Алтайскому,  
на территории Бийского архиерейского подворья. 01.10.2009. Фрагмент. Фото Ю.П. Романенко
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миссии, обретенная в 1998 г., – старинная икона 
святого великомученика Пантелеимона, небесно-
го покровителя Алтая, написанная на Афоне.

Важными и назидательными по сей день яв-
ляются жития подвижников, молитвами и труда-
ми которых создавалось Бийское архиерейское 
подворье – оплот православной веры и духов-
ности. Помнят и чтят в нашей епархии насель-
ников подворья: Преосвященнейших епископов 
Бийских – Владимира (Петрова), святителя Ма-
кария (Невского), Владимира (Синьковского), 
Мефодия (Герасимова), Сергия (Петрова), Мака-
рия (Павлова), архиепископа Иннокентия (Соко-
лова), монашествующую братию и послушников 
Бийского архиерейского дома, священно- и цер-
ковнослужителей, строителей, учителей церков-
ных школ, прихожан святых храмов. Бережно 
хранится память об основателе иконостасно-ико-
нописной мастерской А.А. Борзенкове и резчи-
ке-самоучке иеромонахе Петре (Селиверстове), 
известном алтайском художнике Г.И. Чорос-Гур-
кине, садовнике подворья иеромонахе Феогносте 
(Сукорском), регенте архиерейского хора, извест-
ном алтайском ученом-этнографе, члене-корре-
спонденте АН СССР, композиторе и просвети-
теле А.В. Анохине. Все они, как и многие дру-

гие, прошли путь духовного становления здесь,  
в стенах святого места, посвятив свой талант Богу  
и людям.

Не забыты имена попечителей, которые без-
возмездно вкладывали свои средства в создание 
архитектурного ансамбля подворья, в благоукра-
шение его святых храмов, именитых бийских 
купцов А.Ф. и Е.Г. Морозовых, А.В. Соколова, 
Я.А. Сахарова, М.С. Сычева, В.Н. и А.В. Осипо-
вых, В.Г. Пискарева, В.М. Рыбакова… К сожале-
нию, имена многих людей, чей труд был направ-
лен на созидание этого святого места, останутся 
уже навсегда неизвестными.

Музею истории Алтайской духовной миссии 
удалось собрать и изучить обширный докумен-
тальный и вещественный материал, отражающий 
историю подворья, биографии его насельников, 
священно- и церковнослужителей, преподавате-
лей и учащихся учреждений образования, нахо-
дившихся на территории комплекса. Многочис-
ленные источники позволяют воссоздать перво-
начальный образ подворья, особенности его 
исторической застройки. Сохранившиеся фото-
графии начала ХХ в. дают ценную информацию 
для восстановления архитектурного и историко-
культурного памятника православия Алтая.

Бийский архиерейский дом. 2017 г. Фото И.М. Литвинова
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НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В июне 1890 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬ-

СТВА. Определением Святейшего Правитель-
ствующего Синода, изложенном в указе от 1 мая 
1890 года за № 1480, разрешено открыть само-
стоятельный приход при Покровской церкви в 
деревне Шубенке Бийского округа с назначением 
особого причта из одного священника и псалом-
щика (Покровская церковь в Шубенке была по-
строена в 1883 г., но приход стал самостоятель-
ным лишь в 1890 г., ровно 130 лет назад. ‒ ред.). 

Указом Святейшего Синода от 5 апреля те-
кущего года за № 1171, за увольнением в двух-
месячный отпуск с 1 июня по 1 августа сего года 
епархиального архиерея Преосвященнейшего 
Исаакия, управление Томской епархией на время 
отпуска Его Преосвященства поручено Викарию 
Томской епархии Преосвященнейшему Мака-
рию, епископу Бийскому». 

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
НАЧАЛЬСТВА. Надзиратель за воспитанника-
ми Бийского катехизаторского училища, отстав-
ной коллежский регистратор (студент Томской  

Шубенская Покровская церковь, построенная вместо разрушенной в середине XX в. 2004 год.  
Фото Владимира Черкасова
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духовной семинарии) Иван Кедрин определен  
на должность псаломщика при Чулышманском 
отделении Алтайской духовной миссии ‒ 14 мая.

Псаломщик г. Бийска Александро-Невской 
церкви Григорий Яхонтов согласно его проше-
нию уволен за штат ‒ 18 мая».

«Всех поездок было совершено миссио-
нером в отчетном году на 2320 верст (почти  
2500 км ‒ ред.). Язычников, крестившихся в том 
же году, было 66 человек обоего пола. Из этого 
числа 11 человек были крещены Начальником 
Алтайской и Киргизской миссий, Преосвящен-
нейшим Епископом Макарием» (Из «Записок 
миссионера Кебезенского отделения Алтайской 
духовной миссии священника Сергия Ивановского  
за 1889 год». ‒ ред.).

120 лет назад
В июне 1900 года:
«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО НА-

ЧАЛЬСТВА. 29 апреля. Священник села Карагу-
жа Иоанн Лавров за неблагоповедение запрещен 
в священнослужении и определен на причетни-
ческое место в село Жилинское.

Утверждены в должности церковных старост 
на первое трехлетие с 1900 по 1902 г. крестьянин 
Феодор Николаевич Попов к Покровской церкви 
села Красного Яра и крестьянин Матвей Василье-
вич Михеев к Покровской ‒ села Тоуракского…»

«ИЗВЕСТИЯ. Его Преосвященство, Преос-
вященнейший Макарий, епископ Томский и Бар- 
наульский, 18 мая изволил прибыть в г. Томск  
из епархии.

Его Преосвященство, Преосвященнейший 
Сергий (Петров. ‒ ред.), епископ Бийский, Вика-
рий Томской епархии, начальник Алтайской мис-
сии, изволил прибыть в г. Томск 23 мая».

«Вследствие представления Епархиального 
Училищного Совета от 27 марта резолюцией Его 
Преосвященства, Преосвященнейшего Макария, 
епископа Томского и Барнаульского, от 21 апре-
ля с. г. за № 2113, изъявляется благодарность Его 
Преосвященства за усердие и добросовестное ис-
полнение своих обязанностей по школьному делу, 
с преподанием архипастырского благословения  
и со внесением сего в послужные списки, ни-
жеследующим отцам-законоучителям и заведу-
ющим церковными школами: …Мартыновской ‒  
А. Иваницкому, Яминской ‒ И. Вышегородско-
му, Старо-Чемровской ‒ И. Емельянову, Тоурак-

ской ‒ М. Дагаеву, Алтайской ‒ Г. Дагаеву, Верх-
Ануйской ‒ И. Невскому, …Новиковской ‒ И. Ва- 
сильевскому, градо-Бийским: Александро-Не-
вской ‒ С. Крылову, Троицкой ‒ Н. Лыткину…»

«НАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЗАСЛУГИ ПО ДУХОВ-
НОМУ ВЕДОМСТВУ. По определению Св. Си- 
нода от 11‒19 апреля 1900 г. удостоены награж-
дения ко дню рождения Его Императорского Ве-
личества по Томской епархии саном протоиерея: 
села Кокшинского священник Леонтий Соколов; 
наперсным крестом, выдаваемым от Св. Си- 
нода: …села Ново-Покровского священник Сте-
фан Хмылев, …миссионер Алтайской миссии 
священник Матфей Турбин…»

«27 мая. Псаломщик села Воеводского Ми-
хаил Миронов посвящен во диакона в село Хло-
пуновское».

«27 мая. Диакон села Локтевского Амфило-
хий Шелабанов посвящен во священника в село 
Карагужинское».

«27 мая. Псаломщик села Ново-Енисейского 
Алексей Пакулев уволен от занимаемого им ме-
ста».

«Утвержден в должности церковного ста-
росты к церкви… Николаевской приписной  
к церкви станицы Антониевской крестьянин Ан-
тон Прокопьев Воронцов… на первое трехлетие  
с 1900 по 1902 г.».

110 лет назад
В июне 1910 года:
«СПИСОК ЛИЦАМ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ, 

КОИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ЗА ЗАСЛУГИ ПО 
ДУХОВНОМУ ВЕДОМСТВУ УДОСТОЕНЫ 
НАГРАЖДЕНИЯ. Награждены саном протоие-
рея: церкви села Кокшинского, Бийского уезда, 
священник Матфей Турбин; помощник заведую-
щего Бийским миссионерским катехизаторским 
училищем священник Иоанн Борецкий; …ками-
лавкой: …церкви села Соколовского, Бийского 
уезда, священник Сергий Бельский; церкви села 
Усятского, того же уезда, священник Андрей 
Бельский; …нагрудными серебряными медалями 
на Станиславской ленте старосты церквей: …
села Тоуракского, Бийского уезда, Матвей Михе-
ев; села Быстрого Истока ‒ Иван Уфимцев…»

«Резолюцией Его Преосвященства, Преос-
вященнейшего Мелетия, утверждены в долж-
ности церковных старост: …крестьянин Прохор  
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Протоиерей Иоанн Борецкий с воспитанницами  
и сотрудниками Казанского женского приходского училища г. Бийска. 1917 год. МАДМ

Ревякин к церкви села Песчанского, благоч.  
№ 25; …крестьянин  Иоанн Корольков к церкви 
села Верх-Ануйского, благоч. № 29…»

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
НАЧАЛЬСТВА. Его Преосвященством, еписко-
пом Иннокентием, 2 мая 1910 года рукоположен  
в сан диакона к градо-Бийскому Свято-Троиц-
кому собору, благочиния градо-Бийских церк-
вей, псаломщик сего собора Михаил Удонов  
с оставлением на занимаемом им псаломщиче-
ском месте.

Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 16 мая 1910 г.  
за № 1119, учитель Сетовской церковно-приход-
ской школы, Бийского уезда, Михаил Соколов 
определен исправляющим должность псаломщи-
ка к церкви села Ирбизинского, благоч. № 21.

Журнальным определением Консистории, 
утвержденным Его Преосвященством, Пре-
освященнейшим Мелетием, 18 мая 1910 г.  
за № 1149, диакон-псаломщик церкви села Ста-
ро-Тырышкинского, благоч. № 25, Авраамий Гор-
бунов переведен к церкви села Марушкинского, 
благоч. № 28.

Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 24 мая 1910 г.  
за № 1282, учитель образцовой школы при Но-
во-Георгиевской второклассной, Змеиногорского 
уезда, Петр Костарев определен исправляющим 
должность псаломщика к церкви села Старо-Ты-
рышкинского, благоч. № 25.

Журнальным определением Консистории, 
утвержденным Его Высокопреосвященством, 
Высокопреосвященнейшим Макарием, 3 мая 
1910 г. за № 2015, священник села Айского Вла-
димир Пальмин, за принятием на служение  
в Енисейскую епархию, отчислен от занимаемого 
им места».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, архиепи-
скопа Томского и Алтайского, от 26 февраля с. г.,  
преподано Архипастырское благословение диа-
кону-учителю церковно-приходской школы  
в г. Бийске Е.М. Ячменеву…»

«ПОСВЯЩЕНЫ В СТИХАРЬ. Псаломщик 
церкви Бийского архиерейского дома Мефодий 
Глевицкий 28 марта с. г.».

Продолжение следует
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Поздравляем!

С Днем рождения священников Бийской епархии: настоятеля храма святого благоверного 
князя Александра Невского в Одинцовском Посаде иерея Сергия Терещенко, настоятеля храма 
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, села Солонешного иерея Георгия Самарина, 
родившихся 22 июня, настоятеля храма святителя Макария Алтайского села Лесное иерея Дани-
ила Тишкова ‒ 24 июня.

Досточтимые отцы! Да укрепит вас Всемогущий Господь на священническом пути и по-
даст Свою щедрую помощь во всех ваших трудах, дабы каждый из вас, по слову преподобного 
Ефрема Сирина, был «пламенным ревнителем, как целомудренный Иосиф, чистым, как Иисус, 
странноприимным, как Авраам, нищелюбивым, как Иов, любвеобильным, как Давид, кротким, 
как Моисей…» Многая вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала
«Бийские епархиальные ведомости»
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На обложке 1: Строящийся храм Святой Тро-
ицы в селе Верх-Ануйское. 20 мая 2020 г.  
Фото Сергея Доровских.
На обложке 2: Памятник святителю Макарию 
Алтайскому на территории Бийского архие-
рейского подворья. Фрагмент. Фото Павла Ко- 
валенко.

На обложке 3: Схимонахиня Серафима (в миру ‒  
Нина Матвеевна Бородина). Фото Павла Кова-
ленко.
На обложке 4: Вид центральной части г. Бий-
ска. Фрагмент. На заднем плане ‒ градо-Бий-
ский Троицкий собор. 1900 г. Фото Н.А. Ермо- 
лина. БКМ.






