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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Главные участники кинофестиваля ‒ дети. Библиотека им. В.М. Шукшина. Бийск. 20 августа 2022 г.

«Стяжайте детский дух!..»
…если не обратитесь и не будете как дети,  
не войдете в Царство Небесное (Мф. 18, 3)

20 августа в Центральной городской библиотеке им. В.М. Шукшина прошел кинофестиваль «Храм глазами 
детей», состоявшийся при поддержке Конкурса малых грантов «Православная инициатива ‒ 2022». Праздник 
детского кино стал финальным этапом одноименного проекта, разработанного и претворенного в жизнь 
отделом религиозного образования и катехизации Бийской епархии на базе Успенского кафедрального собора.

В этот день читальный зал «Шукшинки» был до 
отказа заполнен участниками проекта и многочис-
ленными поклонниками их творчества. Не оставил 
без внимания столь представительное и долгождан-
ное мероприятие и глава Бийской епархии, епископ 
Бийский и Белокурихинский Серафим, который обра-
тился к присутствующим с приветственным словом:

‒ Перед организаторами фестиваля стояла не-
простая задача, поскольку оценить отношение чело-
века к храму на земле невозможно. Ему будет дана 
оценка на Небесах Самим Богом. Мы можем лишь 
сравнивать сценарии, актерскую игру, операторскую 
работу, особенности монтажа и качество озвучки.  
Но главное, как мне видится, здесь в другом. Смысл 
реализованного в нашей епархии проекта отражен  
в его названии: «Храм глазами детей». В отличие от 
многих информационных продуктов, активно тира-
жируемых сегодня, в этих небольших, по сути, детских 
фильмах сказана правда. Спаситель мира повелевает  

тем, кто ищет Царство Божие, быть, как дети: «…ис-
тинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). Го-
сподь требует от взрослых не возвращения в детство, 
Он призывает подражать детям. В их незлобии, про-
стоте и правде. Почему? Потому что детские сердца 
чисты, не запятнаны грехом, как наши. Ребенок, как 
видит чистым оком, так и говорит, не задумываясь 
о собственной выгоде. Этим незамутненным, про-
стым детским взглядом на серьезные и важные вещи 
и ценны созданные участниками проекта фильмы.

О целях, стоявших перед дружной командой ки-
нотворцев, участникам фестиваля рассказала руко-
водитель проекта Ирина Петрова:

‒ Для каждого фильма был написан свой сюжет, 
но есть в них и объединяющее начало: неотделимая 
от истории города и страны история храмов, о ко-
торой узнают и которой с радостью делятся со зри-
телями ребята. Ровесникам и взрослым людям они 
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Выступление вокально-хорового ансамбля «Радость» храма Покрова Божией Матери  
(БПО «Сибприбормаш»). Библиотека им. В.М. Шукшина. Бийск. 20 августа 2022 г.

стремились показать, насколько православный храм 
необходим современному человеку. Важно было рас-
сказать о храмах просто и кратко, при этом глубоко 
и правдиво. Большое количество просмотров и по-
ложительные отзывы на фильмы говорят об успеш-
ности проекта и достижении поставленных целей.

Программа кинофестиваля была достаточно на-
сыщенной: просмотры фильмов, интервью с детьми-
участниками, подготовленные ими творческие но-
мера, поздравления со стороны партнеров проекта, 
педагогов и родителей.

Некоторые из родителей снимались вместе со сво- 
ими детьми. Анастасия Жданова, мама воспитанни-
ков воскресной школы Казанского храма Савелия  
и Софии, поделилась своими впечатлениями:

‒ Когда нас с детьми пригласили на съемку 
фильма «Храм глазами детей», мы с радостью со-
гласились. Профессиональный съемочный про-
цесс, постановка жестов, голоса ‒ всё это требовало  
от детей особого внимания и труда, хотя от шестими-
нутного просмотра остается впечатление легкости  
и простоты. В ходе съемок мы узнали множество 
исторических фактов и тайн. А работа в настоящей 
студии звукозаписи стала исполнением детской меч-
ты. Спасибо за увлекательное и запоминающееся пу-
тешествие в мир кино!

В финале кинофестиваля были объявлены его 
итоги. С 14 августа все фильмы были размещены  
на сайте Бийской епархии и в социальной группе 

«Жизнь Бийской Епархии». За эти дни общее коли-
чество просмотров составило более 12 тысяч. Имен-
но зрители и определили призовые места участни-
ков: 3 место ‒ вокально-хоровой ансамбль «Радость» 
храма Покрова Божией Матери (БПО «Сибприбор-
маш»), руководитель О. Самарина; 2 место ‒ вос-
кресная школа Успенского кафедрального собора, 
руководитель Т. Панина; 1 место ‒ воскресная школа 
«Лучики» храма Казанской иконы Божией Матери, 
руководитель М. Изотова. Гран-при кинофестиваля 
вручен учащимся воскресной школы «Радость моя» 
храма Покрова Пресвятой Богородицы Свято-Мака-
рьевской мужской монашеской общины, руководи-
тель Е. Казанина.

Итак, на радость участникам кинофестиваля все 
дети объявлены победителями. Победил их взгляд, 
победила простота и правда.

«Дети ‒ это Царствие Божие на земле. Если бы 
нас вели дети, то мы давно уже пришли бы в Божие 
Царство, ‒ писал архимандрит Сербской Право-
славной Церкви, преподобный Иустин (Попович). ‒  
Но не дастся нам Царство, пока ведут нас книжники 
и буквоеды. Если бы не было детей, то нас давно бы 
уже поглотила могила. Дети нас оправдывают пред 
Богом… Стяжайте детский дух в себе, ведь только он 
взыскует Духа Отчего…»

Иван Литвинов
Фотографии Сергей Доровских
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Организаторы и участники кинофестиваля «Храм глазами детей».  
Библиотека им. В.М. Шукшина. Бийск. 20 августа 2022 г.

Епископ Бийский Серафим вручает диплом III степени руководителю вокально-хорового  
ансамбля «Радость» Оксане Самариной. Библиотека им. В.М. Шукшина. Бийск. 20 августа 2022 г.
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Храм глазами детей
Как часто мы ходим в храм? Каждое воскресенье? По праздникам? Когда совсем туго станет ‒  

свечку поставить? А когда мы там бываем, кого видим? В большинстве своем людей в возрасте, 
усталых согбенных старушек. Бывает, забегают «проезжане», вечно спешащие, боящиеся отстать 
от своей группы, спрашивающие второпях, куда поставить свечу за здравие…

А как часто мы видим в храме детей, и как они 
ведут себя в доме Божием? По собственному ли же-
ланию находятся здесь?

По новым государственным стандартам в шко-
лах страны в программу введены два особых пред-
мета: основы религиозных культур и светской этики 
(4 класс) и основы духовно-нравственной культуры 
народов России (5 класс). Курсы эти ознакомитель-
ные. И так как школа светская, ключевое слово в их 
названии ‒ культура (совокупность материальных  
и духовных ценностей, созданных человеком).  
И если в курсе ОДНКНР мы рассказываем детям обо 
всех вероисповеданиях, то для четвероклассников 
их родители выбирают отдельный модуль ОРКСЭ.  
В Бийском районе в большинстве школ изучают осно-
вы православной культуры. Курс содержит тридцать 
уроков. От темы «Россия ‒ наша Родина» до темы «За-
щита Отечества». Есть среди них «Храм» и «Икона».

Хорошо, если в населенном пункте, где есть 
школа, есть и храм, и педагог совместно с помощ-
ником настоятеля проводит там уроки-экскурсии 
для школьников. Но все мы когда-то учились в шко-
ле и знаем, как детям порой не хочется выслуши-
вать информацию из уст взрослого человека. Вот 
если бы кто-то из сверстников иногда проводил 
урок в привычной для них форме и говорил с ними 
доступным языком!..

Сегодня у нас такая возможность появилась. 
Мне и моим коллегам предоставил ее цикл корот-
кометражных фильмов о храмах города Бийска, 
созданных благодаря реализации в нашей епархии 
проекта «Храм глазами детей». Он осуществлен 
при поддержке Конкурса малых грантов «Право-
славная инициатива ‒ 2022». Прошлый выпуск 
журнала «Бийские епархиальные ведомости» под-
робно писал об этом в статье «Дорога к храму». 
Фильмы этого цикла ‒ прекрасное дополнение  
к материалу учебника. Их четыре. Какие они инте-
ресные и какие разные!

Фильм первый ‒ «Успенский собор». У меня 
особое отношение к этому храму: в нем крестили 
моего сына. Дети поочередно рассказывают исто-
рию собора, дают подробную информацию об ико-
нах, находящихся в нем. Вместе с ними мы идем 
по улочкам старого Бийска, по которым не один 

десяток лет прокладывали свой путь к храму наши 
предки.

Фильм второй ‒ «Казанский храм». Вместе  
с ребятами мы отправляемся в увлекательное пу-
тешествие по Архиерейскому подворью. Дети 
признаются, что когда ходишь по его зданиям, хо-
чется вести себя по-другому: побольше молчать.  
То, как воспитанники приходской школы ведут себя  
в храме, конечно же, послужит примером для ре-
бят, никогда не бывавших в церкви. После про-
смотра фильма у них точно не возникнет вопроса,  
куда и как ставить свечу.

Фильм третий ‒ «Храм Покрова Божией Ма-
тери (ПО “Сибприбормаш”)». Он начинается с ве-
ликолепного пения участниц вокального хорового 
ансамбля «Радость». Это самый необычный храм. 

Татьяна Сизинцева

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Режиссер фильма о зареченском Покровском храме  Александра Бережных  
и оператор Сергей Доровских за съемочным процессом. 24 июля 2022 г.

Даже невоцерковленных людей привлекает краси-
вейший Александровский парк, куда приходят це-
лыми семьями. Храм изначально создавался как 
духовно-просветительный центр. А какие в нем 
скульптуры ‒ творения рук скульптора Сергея Иса-
кова! Это тема для отдельного большого разговора.

Фильм четвертый ‒ «Храм Покрова Божией 
Матери в Заречье». Игра ‒ важнейшая часть жизни 
любого ребенка. С первых кадров внимание зри-
телей обращено на ребят, веселящихся на детской 
площадке, заботливо оборудованной возле храма. 
И вдруг назревает конфликт, в ходе разрешения 
которого дети отвечают на непростые для себя во-
просы: зачем люди ходят в храм и почему нужно  
в нем вести себя тихо и спокойно. «Я понял, по-
чему в храме нужно вести себя хорошо, ‒ потому 
что здесь создается защита для всего мира. И это-
му нужно помогать, не шуметь и тоже молиться!» 
«А если каждый из нас будет хорошо молиться, то 
жизнь будет замечательная», ‒ делают выводы дети.

Посмотрев несколько раз эти фильмы, я сбро-
сила ссылки для их просмотра своим многочислен-
ным коллегам, знакомым и родственникам. Не буду 
приводить варианты посыпавшихся в ответ «лай-
ков», приведу лишь отзыв учителя из Целинного 
района Елены Валерьевны Бойко: «Очень хороший 

проект! Молодцы ребятишки, и смонтировано ка-
чественно». А моя сноха, живущая в другом городе, 
просто сказала: «Я обязательно приеду, чтобы по-
бывать в этих храмах!»

А еще хочется высказать слова признатель-
ности в адрес команды неравнодушных людей, 
которые принимали участие в создании фильмов.  
Это консультанты: протоиерей Александр Петров, 
протоиерей Валерий Замятин, иерей Евгений Капп, 
иеромонах Макарий Михалев, кандидат историче-
ских наук Павел Коваленко; директор картин, ру-
ководитель епархиального отдела религиозного об-
разования и катехизации Ирина Петрова; сценарист 
Татьяна Панина; режиссер Александра Бережных; 
оператор, звукооператор и монтажер Сергей До-
ровских. Отдельные слова благодарности ‒ педа-
гогам, занимающимся с детьми в воскресных шко-
лах. Работа всех этих людей осталась за кадром,  
но сколько же ими вложено труда, потрачено време-
ни и сил! На выходе ‒ цикл замечательных фильмов 
о храмах. Я уверена, что он будет активно исполь-
зоваться на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР не только  
на территории нашей Бийской епархии, но и далеко 
за ее пределами.

Татьяна Сизинцева,
учитель Сростинской СОШ им. В.М. Шукшина
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

На привале. 24 июня 2022 г. Фото Сергея Асниса

Сергей Аснис

Записки крестоходца
Продолжение. Начало в № 6-7, 2022

2. «Радуйся, скорбь нашу в радость пре-
творяющая…» От Катунского до Линевского.

Первую остановку за городом крестоходцы 
сделали, расположившись на привал в тени при-
дорожных деревьев. Забегая вперед, скажу, что  
в течение всего крестного хода мы ежедневно 
шли по несколько часов в первой половине дня, 
два-три раза останавливаясь для получасового 
отдыха. Во второй половине дня прибывали на 
стоянку в населенный пункт, а с утра выходили 
из него и шли дальше.

Всего крестоходцы посетили девять действу-
ющих храмов, включая Бийский Успенский со-
бор и Коробейниковский монастырь, и один стро-
ящийся. Наш путь пролегал по территории трех 
округов Бийской епархии: градо-Бийского, Смо-
ленского и Петропавловского, и лишь на заключи-
тельном этапе он прошел по территории Рубцов-
ской епархии, в которую входит Богородице-Ка-
занский Коробейниковский мужской монастырь.

Отрадно, что везде, где останавливался 
крестный ход, нас встречали как дорогих и дол-
гожданных гостей! На приходах организовывали 
трапезы для крестоходцев и даже баню! На ноч-
лег располагались палаточным лагерем вокруг 
храмов.

Первой на нашем пути оказалась церковь 
святителя Николая Чудотворца села Катунское 
Смоленского района. Село находится на ле-
вом берегу реки Катуни в самом нижнем ее те-
чении, недалеко от слияния с Бией. Прихожане 
Никольской церкви встретили нас хлебом-солью  
и прекрасным обедом. Затем – вечерняя служба.  
На всём протяжении крестного хода службу со-
вершали сопровождавшие нас священники Алек-
сандр Лобанов и Даниил Тишков, диакон Никита 
Гологузов, а также настоятели тех храмов, в ко-
торых проходили богослужения: Алексий Штык, 
Георгий Степанищев и Стефан Супруненко.  
На клиросе обычно пели сами крестоходцы.



Бийские епархиальные ведомости, 8 (36)/2022

9

Вечернюю службу в Катунском совершает иерей Александр Лобанов. 24 июня 2022 г.  
Фото Любови Тунгатовой

Встреча в селе Катунском. 24 июня 2022 г. Фото Сергея Асниса
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Согласно «Справочной книге по Томской 
епархии за 1914 год» в Катунском в 1895 году 
была построена деревянная однопрестольная 
церковь святителя Николая Чудотворца. В состав 
прихода входили село Катунское и расположен-
ная в двух верстах от него деревня Иконникова. 
Всего прихожан – 2861 человек (обоего пола). 
Причт при церкви минимальный: священник  
и псаломщик. Священник – Григорий Дмитрие-
вич Латкин, 37 лет, выпускник Вологодской ду-
ховной семинарии. Псаломщик – Михаил Фи-
липпович Хитров, 29 лет, окончил два класса 
Бийского катехизаторского училища. При церкви 
действовала школа грамоты.

Современная Никольская церковь в Катун-
ском ‒ перестроенный еще в конце 1990-х годов 
деревянный одноэтажный дом. Во многих селах 
возрождение церковной жизни в конце XX века 
начиналось с поиска невостребованных обще-
ственных зданий или жилых домов. При невоз-

можности на первых порах построить новую 
церковь, их перестройка под храм становилась 
вполне подходящим вариантом. Внутри устанав-
ливался иконостас, здание венчалось куполом  
и крестом, что придавало ему черты церковной 
архитектуры. Так произошло и в Катунском.

В храме установлена большая, около метра  
в высоту, икона Божией Матери «Достойно есть» 
из старого разрушенного храма. Символично, что 
день начала нашего крестного хода, 24 июня со-
впал с празднованием этой иконы. В возрожден-
ных ныне сельских храмах нередко встречаются 
чудом сохранившиеся иконы из старых церквей 
этих сёл. У каждого такого образа своя история, 
порой весьма драматичная. Сбережение храмо-
вых икон (особенно больших по размеру, кото-
рые было трудно спрятать) православными веру-
ющими во времена жестоких гонений на Церковь 
само по себе было подвигом. Жаль, что имена 
многих из этих исповедников веры остались нам 

неизвестны…
После вечерней службы и прощания 

с катунскими прихожанами все погрузи-
лись в автобус и отправились в поселок 
Линевский, где нас ожидал первый ноч-
лег. В Линевском – церковь преподобного 
Серафима Саровского. Здесь нас также 
встретили хлебом-солью. На ночлег вста-
ли палаточным лагерем рядом с храмом. 
Тех, кто не имел палаток, разместили  
в самом храме – так было на протяжении 
всего пути до Коробейниково.

Точное число участников крестно-
го хода подсчитать сложно: многие шли  
в его начале, потом по каким-то обсто-
ятельствам возвращались домой. Не-
которые крестоходцы присоединялись  
к основной группе в последующие дни, 
особенно на заключительном этапе. Од-
новременно крестным ходом шли пять-
десят-шестьдесят человек. Каждый вечер 
соборно читался акафист Казанской ико-
не Божией Матери и вечернее правило...

С самого первого дня я задавался во-
просом: что побуждает людей оставлять 
свои дела и идти пешком столько дней, 
терпя бытовые неудобства, усталость, 
а порой и физическую боль? Казалось 
бы, всё просто: православные верующие 
люди сообща идут с молитвой к особо 
чтимой чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы. На самом деле, каждый  

Встреча в поселке Линевском. 24 июня 2022 г.  
Фото Сергея Асниса
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Утро в Линевском. 25 июня 2022 г. Фото Любови Тунгатовой

из крестоходцев несет еще и свою собственную 
скорбь, свои просьбы к нашей Небесной Заступ-
нице. Решение человека идти в крестный ход мо-
жет даже казаться случайным, но это только на 
первый взгляд. Рассказывает Ирина, участница 
Коробейниковского крестного хода с 2010 года:

«В 2009 году я столкнулась с трудной ситуа-
цией. Мне очень тяжело давалась работа, связан-
ная с частыми командировками, и я, как никогда, 
нуждалась в моральной поддержке. Храм в те 
годы я посещала, но только за тем, чтобы напи-
сать записку, поставить свечу, не имея представ-
ления даже о молитвенном правиле, тем более  
о Таинствах Исповеди и Причастия. Как-то узна-
ла, что в селе Коробейниково есть чудотворная 
икона Божией Матери. Позвонила своей подруге, 
и оказалось, что она тоже только что услышала 
об этой иконе. У нас возникло желание вместе 
поехать и помолиться пред чудотворным обра-
зом. Муж подруги отвез нас туда. В Коробейни-
ково я купила небольшую иконку с информацией 
о крестном ходе, прочитав которую, я отчетливо 
осознала, что мне нужно идти в крестный ход. 
Это не было взвешенным решением, не было 
даже мгновенным эмоциональным порывом.  
Я просто знала, что надо ‒ и всё!

Мы посетили Коробейниковский монастырь 
в августе. В октябре у меня начала рушиться ра-
бота. Вскоре я получила травму, из-за которой не 
могла больше ездить в командировки. Из-за всего 
этого осталась с большими долгами и чувствова-
ла себя психологически раздавленной. В марте 
уволилась. Наступило лето… и я пошла в крест-
ный ход. Шла очень тяжело: сбила ноги в неудоб-
ной обуви. Думала, что не выдержу, что придется 
ехать обратно, даже плакала. Но дошла до конца.

Вспоминается, что тогда с нами было мно-
го духовных чад игумена Пахомия (Молгачёва). 
Они отличались от других крестоходцев мень-
шей суетливостью, степенностью, духовной рас-
судительностью. На стоянках не бежали вперед 
других занимать лучшие места для своих палаток 
и тому подобное. Хотелось учиться у них, брать 
с них пример. Вернувшись домой, я еще долго 
мысленно была в крестном ходе. Моя жизнь как 
будто перевернулась в нужную сторону! Слов-
но раньше я стояла на голове, а теперь встала  
на ноги. Было ощущение, что крестоходцы нахо-
дятся на одном берегу реки, а те, кто их не по-
нимает ‒ на другом. Мы кричим им: идите сюда, 
здесь Господь коснется ваших душ! А они нас  
не слышат…
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В храме преподобного Серафима. Поселок Линевский. 25 июня 2022 г. Фото Любови Тунгатовой

Проповедь иерея Даниила Тишкова после Божественной литургии.  
Поселок Линевский. 25 июня 2022 г. Фото Любови Тунгатовой
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Водосвятный молебен. Поселок Линевский. 25 июня 2022 г. Фото Сергея Асниса

Крестный ход в 2010 году сопровождал свя-
щенник Михаил Жуйков, настоятель храма Ка-
занской иконы Божией Матери села Советское. 
На престольный праздник, 21 июля, поехала  
к нему на службу. Отец Михаил попросил помочь 
по хозяйству и предложил исповедаться и прича-
ститься. “Батюшка, ‒ говорю, ‒ я не готова, мо-
жет, в другой раз?” “А другого-то раза ведь может 
и не быть”, ‒ ответил отец Михаил. Так я впервые 
исповедалась и причастилась. С тех пор почти 
каждый год участвую в крестном ходе, пропусти-
ла всего несколько раз по чрезвычайным обстоя-
тельствам.

В крестном ходе как будто огнем выжига-
ется всё лишнее в человеке. Уверена: из каждо-
го крестного хода мы возвращаемся лучше, чем 
были до него. А самое главное, для чего мы идем –  
это благодарить Бога за то, что Он пострадал  
за нас…»

На следующий, второй день нашего пути,  
в храме преподобного Серафима Саровского 
была совершена Божественная литургия. Почти 
все крестоходцы исповедались и причастились 
Святых Таин. На стенде прихода в Линевском 
размещен текст наставления святого преподоб-
ного Варнавы Гефсиманского своим духовным 

чадам, среди которых был и Василий Муравьев –  
будущий преподобный Серафим Вырицкий.  
Это наставление удивительно точно соответ-
ствует духовному настрою Коробейниковского 
крестного хода: «Прошу вас, детки, всегда ходите  
в храм Божий и обязательно до конца выстаи-
вайте службу. В келии тысяча поклонов не так 
полезна, как пять в церкви. Кто всегда ходит  
в церковь, тот и великую награду получит от Бога. 
Наш дом – наш гроб, выход в храм – воскресение. 
Когда мы там от сердца молимся, Матерь Божия 
радуется и благодарит Своего Сына, что Он рас-
положил наши сердца к молитве. Если будете Ее 
усердно славить, Она вас поставит одесную Пре-
стола Царя Славы. Всегда прибегайте к Матери 
Божией и перед Ее иконою поведайте Ей, как жи-
вой, обо всем, что смущает вас: скорбь ли какая 
или еще что-нибудь. Она особенно ходатайствует 
за смиренных. Слова мои о посещении храма Бо-
жия примите за послушание».

После отслуженного на площадке перед хра-
мом водосвятного молебна и окропления святой 
водой крестоходцы проследовали по маршруту  
в направлении села Смоленское…

Продолжение следует
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350-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

Богоугодное намерение
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

А.С. Пушкин

9  июня 2022 года исполнилось 350  лет со дня рождения первого Российского Императора, Царя-
реформатора Петра  I, и в соответствии с указом Президента Российской Федерации в стране  
в этом году проходят масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате.

«Для Русской Православной Церкви время 
петровских преобразований было связано со мно-
гими печальными событиями, имевшими, как мы 
сейчас видим, самые драматические последствия 
для национальной истории. Среди этих событий, 
в частности, упразднение Патриаршества и соз-
дание подконтрольной государству синодальной 
системы управления Церковью, которая действо-
вала фактически более двухсот лет. Но самое 
главное, с началом секуляризационных процес-
сов (секуляризация ‒ освобождение общества, 
культуры, личности от преобладающего влияния 
религиозных идей и институтов, попросту про-
цесс обмирщения. ‒ ред.), запущенных Петром 
Первым, русская культура потеряла внутреннюю 
цельность. Отныне она стала делиться на культу-
ру церковную, ассоциированную с многовековы-
ми духовными традициями, и культуру светскую, 
воспринимаемую простыми обывателями как 
прогрессивную культуру просвещения. Плоды 
столь плачевного разделения мы, к сожалению, 
пожинаем до сих пор», ‒ пишет в статье «Религи-
озность и опасные грани секуляризма», опубли-
кованной в «Журнале Московской патриархии», 
Высокопреосвященный Владимир, митрополит 
Владивостокский и Приморский.

«Минувший 2021 год проходил под знаком 
общенациональных торжеств в честь 800-ле-
тия со дня рождения благоверного князя Алек-
сандра Невского ‒ выдающегося сына нашего 
Отечества, сочетавшего полководческий и ди-
пломатический таланты с мудростью правителя  
и верностью духовно-нравственным идеалам Пра-
вославия. Князь Александр, всей своей жизнью  
и подвигом государственного служения сви-

детельствовавший о Христе, стяжал большую 
благодать у Бога, Который прославил его в лике 
Своих святых угодников и даровал особое дерз-
новение молиться за землю Русскую», ‒ продол-
жает глава Владивостокской митрополии. ‒ Год 
2022-й посвящен другому знаменитому госу-
дарственному деятелю, сыгравшему огромную 
роль в российской истории. Можно сказать, что 
во многом именно он стоит у истоков формиро-
вания принципиально новой модели церковно-
общественных и церковно-государственных от-
ношений, которая действует в разных своих ва-
риациях и по сей день. В этом году исполняется 
350 лет со дня рождения Петра Первого, всерос-
сийского императора и реформатора. С именем 
императора Петра, вошедшего в историю с эпи-
тетом Великий, связаны многие знаковые госу-
дарственные преобразования: курс на модерни-
зацию общественной, экономической и культур-
ной жизни страны, становление армии и флота, 
активная внешняя политика России, ориентация 
на западные достижения в области материально-
технической культуры. Стремление Петра Ве-
ликого «прорубить окно в Европу» и поставить 
Россию в ряд могущественных западных держав, 
определяющих мировую политику, часто пре-
подносится в рамках школьного курса истории 
как важнейшая заслуга первого всероссийского  
императора.

Однако, как писал замечательный русский 
богослов протоиерей Георгий Флоровский, “но-
визна Петровской реформы заключается вовсе 
не в западничестве, но в секуляризации. Имен-
но в этом реформа Петра была не только пово-
ротом, но и переворотом”. А потому, несмотря  
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Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского Петром Великим в Петербург.  
Гравюра К. Вейермана. // Нива. ‒ 1870. ‒ № 9. ‒ С. 133

на величие государственного гения и масштаб 
личности Петра Алексеевича, результаты его де-
ятельности неоднозначно оцениваются как цер-
ковными историками, так и простыми православ-
ными верующими…»

В 2021 году в журнале «Бийские епархиаль-
ные ведомости» на протяжении шести выпусков, 
начиная с июньского, выходила рубрика «800 лет 
со дня рождения благоверного князя Александра 
Невского». В ней были опубликованы «Повесть  
о житии и храбрости благоверного и велико-
го князя Александра Невского», составленная 
в 1280-е годы книжником Рождественского мо-
настыря города Владимира, и статья бийского 
историка Павла Коваленко «О почитании святого 
благоверного князя Александра Невского в Бий-
ске». В юбилейной рубрике вышли также работы 
сотрудников Бийского краеведческого музея Вла-
димира Андреева «История ордена Александра 
Невского» и Константина Ярославцева «Кавалер 
ордена Александра Невского Василий Иванович 
Бревнов», напечатан очерк «Кавалер пяти орде-
нов» краеведа из села Солтон Сергея Асниса.

По благословению главного редактора наше-
го издания, епископа Бийского Серафима, в жур-
нале начинается публикация рубрики «350-летие 
со дня рождения Петра I». В ее первом выпуске 
вниманию читателей предложены фрагменты 
текстов печатных изданий середины XIX века  
и начала XX века, материалы из иллюстрирован-
ного журнала второй половины XIX века и вы-
держка из современного исторического исследо-
вания, объединенные общей темой: перенесени-
ем святых мощей Александра Невского из Влади-
мира в Санкт-Петербург в 1724 году.

Первые два текста цитируются по первоис-
точникам, находящимся в Президентской би-
блиотеке. В ее фондах содержатся исследова-
ния, очерки и изобразительные материалы, из-
данные на протяжении века с 1841 по 1942 годы  
и собранные в коллекцию «Александр Невский 
(1221‒1263)», посвященную великому князю.

170 лет назад, в 1852 году, в Типографии 
Александра Семена, что располагалась на Со-
фийской улице в Москве, с дозволения «Ценсур-
ного комитета» вышла из печати книга «Святый 
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Петр Великий. Император и Самодержец Всероссийский. Родился 30 Мая 1672 г.,  
вступил на престол 28 Апреля 1682 г., скончался 28 Января 1725 г. Хромолитография Р.В. Хорн.  

Издание К.А. Бороздина. С.-Петербург. Дозволено цензурой 18 ноября 1894 г.
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Благоверный Князь Александр Невский». Пред-
лагаем вниманию читателей две главы из этого 
издания.

«ОБ ОБРЕТЕНИИ  
МОЩЕЙ СВ. БЛАГОВЕРНАГО  

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО
Благовернаго Князя Александра со дня кон-

чины называли святым и считали в лике Анге-
лов хранителей России. Особенно же оправдано 
сие благоговейное уважение при Великом Князе 
Димитрии Донском. Когда началась битва с Ма-
маем, должествовавшая решить вопрос о неза-
висимости России, ночью в храме, где лежало 
тело Александра (в обители Рождества Пре-
святой Богородицы града Владимира. ‒ ред.), 
загорелись свечи, и два старца, вышед из алта-
ря, подошли к гробу его и сказали: Александре! 
Востани и спаси правнука твоего Димитрия, 
одолеваемого иноплеменными. Александр встал 
и удалился. Благочестивый инок причетник, ви-
девший и слышавший все это, сказал о чуде на-
чальникам обители; они нашли нетленныя мощи 
Невскаго и поставили их в раке. В след за тем 
последовали исцеления больных. Во Владимире 
мощи св. Александра пребыли 462 года, доколе  
не перенесены были в С.-Петербург. (С. 28‒29. 
Орфография и пунктуация первоисточника  
сохранены. ‒ ред.)

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ  
СВЯТАГО БЛАГОВЕРНАГО КНЯЗЯ  

АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО  
ИЗ ВЛАДИМИРА В ЦАРСТВУЮЩИЙ 
ГРАД СВЯТАГО ПЕТРА В 1724 ГОДУ
Когда Петр Великий после войны с Шведами 

возвратил Российскому Скипетру издревле на-
следственно принадлежащую страну Ижорскую, 
и с ней города Орешек и Иван-город: то, рассуж-
дая о прекрасном местоположении при Неве реке 
и о близости Балтийского моря, и понимая, какое 
пособие доставляют государствам морския при-
стани, принял намерение устроить на этом месте 
престольный град. И тогда исполнил свое наме-
рение и в новозаложенном городе, от имени Свя-
таго Первоверховнаго Апостола Петра наимено-
ванном С.-Петербургом, устроил многия церкви 
Божии, наиболее же всего славнейшую обитель 
над Невою: тогда пожелал для большаго ограж-
дения и украшения града и для прославления 
трудов и подвигов воевавшаго с Шведским же 

народом за Россию и одержавшаго славную по-
беду при реке Неве Святаго благовернаго Алек-
сандра Невскаго Великаго Князя Российскаго,  
а своего сродника, ‒ перенести в новопостро-
енный город честныя мощи его из Владимира,  
в котором многое время оне почивали нетленныя 
и чудотворныя. Но такое Богоугодное намерение, 
по причине долговременной войны, ‒ ибо Петр 
Великий более двадцати лет воевал с Шведами  
и другими народами на море и на суше, ‒ и также 
по причине внутренних смятений от восставших 
мятежников, не мог привести в скором времени  
в исполнение.

В последствии времени, когда Бог мира  
и Отец всякаго утешения, даровал России мно-
гожелаемый мир с Шведскою страною, и оным 
прославил пред всем миром Российское Государ-
ство, так, что за таковый труд Благочестивейша-
го Петра Перваго не только страны Российския, 
но и прочия Европейския народы наименовали 
Пером Великим и императором Всероссийским: 
то Петр, после совета с Святейшим Правитель-
ствующим Синодом, повелел для перенесения 
Мощей устроить благолепнейшую раку, и к сему 
перенесению приготовить все нужное из его Цар-
ских сокровищ. Все так и сделано было. И когда 
перенесены были Святыя Мощи, и везены были 
рекою Невою в водоходном судне к святой оби-
тели, от имени Святаго Александра именуемой 
Александро-Невскою, Августа в тридцатый день 
1724 года, ‒ в тот самый день, в который преслав-
ный мир Российскаго Государства со страною 
Шведскою заключен в 1721 году: тогда сам Благо-
честивейший Император, со всем Царским своим 
домом, Синклитом, и всем освященным Собором 
вышел во сретение. Потом с великим благогове-
нием взял при береге раку со Святыми Мощами, 
перенес, и положил в Александро-Невской оби-
тели, и Собором узаконил память Святаго Бла-
говернаго Великаго Князя Александра, которая 
празднуема была 23 Ноября, праздновать навсег-
да в 30-й день Августа». (С. 31‒34. Орфография 
и пунктуация первоисточника сохранены. ‒ ред.)

В 1913 году, к 200-летию Александро-Не-
вской лавры, Синодальной типографией Санкт-
Петербурга была выпущена книга «Святый Бла-
говерный Великий Князь Александр Невский  
и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра». 
Ниже приведена выдержка из ее второй части, 
посвященной описанию деятельности Петра I 
по строительству Александро-Невской обители  
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и перенесению в нее честных мощей святого по-
кровителя новой русской столицы.

«Воскресает в памяти образ другого цар-
ственнаго богатыря, ставшаго твердою стопою на 
берегах Невы после долгих лет вражескаго заси-
лья. В 1703 году мощною рукою Петра Великаго 
возвращено было России ея древнее достояние ‒ 
берега Невы. Основывая новую столицу на устье 
многоводной реки, для блага Русскому Государ-
ству, Петр Великий обращал свой взор к далеко-
му прошлому Родины и в подвигах святаго Алек-
сандра Невскаго, доблестнаго стража и небесна-
го покровителя Русской земли у берегов Невы, 
находил для себя опору и благословение. Когда 
новая столица окрепла и обстроилась, Государь 
принял твердое решение перенести сюда честные 
мощи святаго князя. Этим великим церковным 
торжеством как бы возглавлялась новосозданная 
столица. Был выработан торжественный церемо-
ниал, сделаны соответствующия приготовления, 
и честныя мощи, почивавшие в Рождественском 
монастыре в городе Владимире, подняты были 
сонмом священнослужителей и поставлены  
в приготовленный для их перенесения ковчег. 
Путь торжественнаго шествия был через Мо-
скву, а затем на Новгород, Старую Ладогу, Шлис-
сельбург. Доблестный князь и подвижник теперь 
вновь шествовал по тем местам, где так славно 
проявлена была им великая мощь Русскаго на-
рода. 30 августа 1724 года честныя мощи были 
поставлены в каменной Александро-Невской 
церкви. Невский флот в полном составе, возглав-
ляемый Императором, с первыми лучами солнца 
пошел по направлению к Шлиссельбургу и оста-
новился близ Ижоры. Честныя мощи следова-
ли из Шлиссельбурга на галере. Сам Царь стал  
у руля, а его вельможи были за веслами. Под-
нятыя руками великаго Государя и сонмом его 
сподвижников, святыя мощи были перенесены 
в храм, освященный в этот день во имя благо-
вернаго князя. Этот день был днем величайшаго 
народнаго торжества и ярким лучем славы Им-
ператора-Преобразователя России». (С. 10‒11. 
Орфография и пунктуация первоисточника со-
хранены. ‒ ред.)

В журнале для семейного чтения «Нива», 
№ 9 за 1870 год, на странице № 133 помещена 
гравюра К. Вейермана по рисунку А. Адамова 
с фрески профессора живописи Петра Басина  
в Исакиевском соборе, на которой представлено 
перенесение святых мощей святого благоверно-

го великого князя Александра Невского. В статье 
«Святой Александр Невский», опубликованной 
в этом выпуске журнала, есть строки, посвящен-
ные этому событию:

«Перенесение мощей совершено было тор-
жественно. Лодкою правил сам великий пре-
образователь, за веслами сидели его министры,  
в том числе и герцог Ингерманландский, свет-
лейший князь Александр Данилович Меньшиков  
и другие. Перенесение это произошло 30 августа  
1724 года. Мощи были положены в новосоору-
женной Александро-Невской лавре, усыпальни-
це всех значительных людей петербургского пе-
риода нашей истории, и почиют теперь в вели-
колепной раке из первоприобретенного в Сибири 
серебра…»

Подробная подпись под гравюрой представ-
ляет некоторых участников события персональ-
но: на корме галеры, у руля ‒ Петр Великий, в но- 
совой части судна, слева направо ‒ А.Д. Мень- 
шиков, Ф.М. Апраксин, П.И. Ягужинский.

Директор Нарвского музея, доктор культуро-
логи Таллинского университета Мария Сморжев-
ских-Смирнова в работе «Перенесение мощей 
Александра Невского: “водный путь” в импер-
ском церемониале» пишет:

«Перенесение мощей св. Александра Не-
вского из Владимира в Санкт-Петербург стало 
одним из важных этапов идеологического стро-
ительства начала 1720-х гг. Церемония перенесе-
ния была тщательно продумана, предусматрива-
ла личное участие монарха и отличалась особой 
торжественностью. По распоряжению Петра I 
все детали перенесения фиксировались в специ-
альном документе: с самого начала  пути сопро-
вождающим процессию предписывалось вести 
“обстоятельный юрнал” и обо всех подробностях 
шествия рапортовать в Синод».

Автор указывает на то, что многие элементы 
церемониала были разработаны лично Петром,  
а само перенесение мощей «стало одним из 
центральных событий в жизни новой империи  
и столицы». М.А. Сморжевских-Смирнова пред-
полагает, что отдельный церемониал с личным 
участием императора в заключительном эта-
пе перенесения был подготовлен Петром I еще  
в 1723 году.

«Торжественная встреча святых мощей  
в Санкт-Петербурге проходила по “водному пути” 
30 августа 1724 года, ‒ описывает выдающееся 
историческое событие исследователь. ‒ Согласно 
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Филипп Московитин. Перенесение мощей святого князя Александра Невского  
императором Петром Великим в Санкт-Петербург. 2001 г. Холст, масло.  

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра.  
Источник изображения ‒ пресс-центр Александро-Невской лавры: http://300lavra.ru

церемониалу ранним утром Невский флот в пол-
ном составе направился к Шлиссельбургу. В со-
ставе флотилии был и “дедушка русского флота” ‒  
ботик Петра. Сам император прибыл на галере к 
устью Ижоры, где, по преданию, была одержана 
победа Александра Невского над шведами. Здесь 
ковчег с мощами был перенесен на галеру Петра, 
и император встал у руля, повелев сановникам, 
сопровождавшим его, взяться за весла. Так на 
галере, управляемой лично Петром, “при пушеч-
ных салютах и колокольном звоне” святые мощи 
были доставлены в Александро-Невский мона-
стырь, в новую церковь Александра Невского…»

Во время перенесения в Санкт-Петербург 
мощи святого находились в раке, устроенной  
в 1695 году Петром и Иоанном Алексеевичами по 
благословению Патриарха Адриана. В 1753 году, 
в царствование императрицы Елизаветы Петров-
ны, эта рака была помещена в новую, полутора-
тонную серебряную раку, которая с 1790 года пре-
бывала в Троицком соборе Александро-Невской 
лавры. С 1922 года это уникальное произведение 
русского искусства XVIII века находится в парад-

ном зале Невской анфилады Государственного Эр-
митажа. Его южную сторону украшает медальон 
с эпитафией, сочиненной М.В. Ломоносовым:

«Святый и храбрый князь 
здесь телом почивает;

Но духом от небес на град сей призирает
И на брега, где он противных побеждал
И где невидимо Петру споспешствовал.
Являя дщерь его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку в честь
От первого сребра, что недро ей земное
Открыло, как на трон благоволила сесть».
Собранные в статье материалы призваны по-

служить источником интересной и достоверной 
информации для наших читателей. Они намерен-
но не сопровождены анализом и субъективным 
авторским мнением. Такая их подача предостав-
ляет возможность каждому читателю самостоя-
тельно проанализировать полученные сведения  
и сформировать собственное отношение к лично-
сти Петра I и его грандиозной преобразователь-
ной деятельности.

Иван Литвинов
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О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В августе 1882 года:
«СПИСОК ЛИЦ СВЕТСКОГО ЗВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ, КОИМ ЗА ЗАСЛУГИ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПО ДУХОВНОМУ ВЕ-
ДОМСТВУ, ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТ 7‒19 АПРЕ-
ЛЯ 1882 ГОДА ЗА № 621, ПРЕПОДАНО БЛАГО-
СЛОВЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА С ВЫДА-
ЧЕЙ УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАМОТ. …бийскому 
2-й гильдии купцу Ивану Шестакову…»

От редакции. Бийский купец Иван Степано-
вич Шестаков из казачьей станицы Чарышской 
являлся одним из немногих постоянных арен-
даторов торгового места на Ирбитской ярмарке, 
занимавшей на протяжении XIX века ключевое 
место в товарообмене между Сибирью и Евро-
пейской Россией.

«ОТ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТО-
РИИ. Села Яминского (ныне Целинного. ‒ ред.), 
благоч. № 15, исправляющий должность псалом-

щика Семен Златомрежев, согласно его проше-
нию, по постановлению Консистории, утверж-
денному Его Преосвященством 1-го сего июня, 
переведен в село Терсалгайское, благоч. № 4. 

Села Меретского исправляющий должность 
псаломщика Стефан Никольский, согласно его 
прошению, по постановлению Консистории, со-
стоявшемуся 1 июля 1882 г., переведен в село 
Солтонское, благоч. № 15».

«ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОМ АЛТАЙ-
СКОМ МИССИОНЕРЕ АРХИМАНДРИТЕ МА-
КАРИИ. В бытность мою, в конце прошлого  
1881 года, как-то в послеобеденное время в Улале 
зашел ко мне почтенный 83-летний старец, ино-
родец Илья Иванович Суртаев, ученик приснопа-
мятного первоначальника Алтайской духовной 
миссии архимандрита Макария (Глухарёва. ‒ ред.).  
Между прочим, в разговоре с Ильей Ивановичем 
коснулись мы и покойного отца Макария. Бывши 
к нему очень близким человеком, И.И. Суртаев  
с особой любовью вспоминал о нем. Вот что рас-
сказывал мне этот старец. Отец Макарий очень 
любил детей, в особенности семейство Суртае-
вых. Бывало, приходил к ним в дом и сейчас же 
пускался в беседы с ребятами: рассказывал им  
из Священной истории, учил их кратким молит-
вам, пел с ними: “Господи, помилуй!” и “Алли-
луйя!” Более понятливым и усердным из детей 
давал по кусочку сахара. Позанимавшись и по-
певши с юным поколением, старец иногда при-
нимался шутить и играть: бегал с детьми по зе-
леной полянке взапуски, при этом показывая вид,  
что старается перегнать какого-нибудь пятилет-
него пузана, но не может, и при общем смехе де-
тей уступал маленькому бегуну… Тут опять раз-
дача сахара победителям. Сколько веселья и ра-
дости для ребятишек! Весел бывал в эти минуты 
и сам отец Макарий: его чистая душа радовалась, 
глядя на невинное веселье тех, о которых Хри-
стос сказал: “Их есть Царство Небесное…” Да, 
любил отец Макарий детей, и они любили его!..»

От редакции. Воспоминания об архиман-
дрите Макарии (Глухарёве) написаны 18 июня 
1882 года миссионером Черно-Ануйского стана 
Алтайской духовной миссии протоиереем Миха-
илом Путинцевым.

НАША ИСТОРИЯ

Портрет архимандрита Макария (Глухарёва). 
Литография. Около 1846 г. Копия. МАДМ.
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В октябре 2015 года в журнале «Образование 
Ямала» вышла статья Петра Казанцева «Мисси-
онер, проповедник, публицист. Настоятель Об-
дорской духовной миссии протоиерей Михаил 
Путинцев». Предлагаем вниманию читателей 
несколько выдержек из этой крайне интересной 
работы:

«Михаил Петрович родился в Омске в 1843 го- 
ду. В его послужном списке сказано: “Из штаб-
офицерских детей”. Здесь же он окончил Си-
бирский кадетский корпус (1862 г.). В течение 
четырех лет М. Путинцев служил офицером 6-го 
конного полка Сибирского казачьего войска.  
А затем он избрал путь духовного служения  
и был рукоположен в иереи…

Известие о рукоположении казачьего офи-
цера сохранилось, между прочим, и благодаря 
публикации выдающегося церковного истори-
ка А.И. Сулоцкого в журнале “Странник”. Дело  
в том, что во время учебы Путинцева в кадет-
ском корпусе Сулоцкий преподавал там “Закон 
Божий”. Он, вероятно, и разглядел в курсанте 
склонность к духовному служению… (Священ-
ник Александр Иванович Сулоцкий был среди 
людей, которые заботились о Достоевском все 
четыре года его каторги. “Если б не нашел здесь 
людей, я погиб бы совершенно”, ‒ с благодарно-
стью написал о них Фёдор Михайлович. ‒ ред.)

Вскоре по завершению краткой воинской 
службы М. Путинцев взялся за перо. Одна из пер-
вых публикаций священника помещена в жур-
нале “Странник” за 1869 год. Статья посвящена 
свидетельствам об исцелениях, происходивших 
от павлодарского списка с иконы Пресвятой Бо-
городицы “Взыскание погибших”…

Эта журнальная публикация примечательна 
тем, что уже в ней обнаруживается представле-
ние отца Михаила о смысле и цели его трудов на 
литературной ниве: он брался за перо, движимый 
апостольским призванием и стремлением сла-
вить Господа, дивного во святых Своих…

В 1871 году была создана Туркестанская 
епархия с кафедрой в г. Верный, (ныне Алматы). 
Ее возглавил архиепископ Софония (Соколь-
ский); он и определил иерея Михаила Путинцева 
на службу в духовную консисторию. Послужив  
в духовной консистории, отец Михаил получил 
назначение в г. Кульджа...

Этот период отмечен важным для молодого 
священника духовным обстоятельством: он во-
шел в переписку с епископом Феофаном (Говоро-
вым), святителем Феофаном Затворником. Пред-
ставление о значимости этой переписки можно 

получить из сообщения М. Путинцева в редак-
цию журнала “Душеполезное чтение”. Он писал:  
“С глубоким вниманием, духовным наслаж-
дением и великим назиданием читаются всею 
православною Россиею письма незабвенного 
святителя Феофана…” О духовных стремлениях 
отца Михаила говорит и то, что он предпринял 
паломническую поездку на Афон, и его духов-
ные связи со святогорцами имели продолжение  
и в дальнейшем.

В октябре 1881 года М. Путинцев получил 
назначение в Алтайскую миссию. Миссионер-
ствуя здесь с 1881 до 1883 года, отец Михаил 
внимательно присматривался к языческим ве-
рованиям туземных народов и старался понять  
их особенности…

На Алтае он получил неоценимый опыт 
устроения миссионерской работы и познакомил-
ся с выдающимися миссионерами. Памятным 
для него событием стало посещение миссио-
нерской женской обители в Улале (ныне г. Гор-
но-Алтайск) в ноябре 1881 года: «…в этот день  

Протоиерей Александр Иванович  
Сулоцкий (1812‒1884) ‒ историк, краевед,  

исследователь истории христианства в Сибири. 
1860-е гг. Фото Ив. Горелова. Омск
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я там удостоился отслужить Литургию в качестве 
сослужащего помощнику начальника миссии 
отцу архимандриту Макарию» (святителю Ма-
карию Алтайскому. ‒ ред.). А с начальником мис-
сии архимандритом Владимиром (Петровым), бу-
дущим архиепископом Казанским и Свияжским, 
отец Михаил в течение многих лет поддерживал 
переписку…

Полезными оказались и его духовные свя-
зи со святогорцами. Например, в издательстве 
афонского Свято-Пантелеимонова монастыря 
“Старый Русик” вышла его замечательная книга 
об алтайских миссионерах. Эта книга была от-
печатана (вторым изданием) в 1891 году, когда  
М. Путинцев уже находился в пределах Тоболь-
ской епархии. (Было и посмертное издание кни-
ги). В 1883 году священник-миссионер получил 
назначение в Баян-Аул – казачью станицу в Се-
мипалатинской области…

Уже на Алтае протоиерей Михаил Путинцев 
начал собирать материалы для книги, которая 
двадцать лет спустя выйдет в свет под названием 
«Сказания о некоторых сибирских подвижниках 
благочестия…»

Подробнее со статьей П.П. Казанцева, по-
священной священническим, миссионерским  
и писательским трудам Михаила Петровича Пу-
тинцева можно ознакомиться в электронном жур-
нале «Образование Ямала»: https://yamal-obr.ru/
articles/mihail-putincev/ 

130 лет назад
В августе 1892 года:
«Учитель Тюменского городского училища 

Иван Невский 15 июля посвящен во священника 
в село Верх-Ануйское».

От редакции. Иоанн Лаврентьевич Нев- 
ский ‒ сын родного старшего брата святителя Ма- 
кария Алтайского. Журнал писал об этом священ-
нике в очерке «Великая миссия» (№ 6, 2020 (13),  
стр. 11 и № 7, 2020 (14), стр. 9‒10).

«Журнальным определением Томской духов-
ной консистории, утвержденным Его Преосвя-
щенством 13 июля с. г., открыто приходское по-
печительство при Белокурихинской Покровской 
церкви, Бийского округа (ныне село Старобело-
куриха Алтайского района. ‒ ред.), с утверждени-
ем в звании председателя местного священника 
Александра Серебренникова и членами оного: 
крестьянина Прохора Ульянова Фионова, отстав-
ного унтер-офицера Семена Иванова Шаталина 
и уволенного в запас армии ефрейтора Григория 
Порфирьева Суханова ‒ всех на три года».

«ИЗБРАНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕРКОВНЫХ 
СТАРОСТ К ЦЕРКВЯМ: 1) Николаевской Катун-
ской, приписной к Одигитриевской церкви села 
Смоленского, крестьянин Максим Агеев Посе-
уков; …3) приписной Свято-Троицкой церкви 
села Верх-Ануйского крестьянин Федор Григо-
рьев Корольков; 4) Покровскому молитвенному 
дому Терского прихода Верх-Ануйской Никола-
евской церкви отставной урядник Петр Алексан-
дров Вазаин; 5) Пророко-Илиинской села Ново-
Обинского крестьянин Яков Андреев Гридалов; 
6) Михаило-Архангельской деревни Михайлов-
ки, приписной к Антониевскому приходу, кре-
стьянин Иван Иванов Попов; 7) Николаевской 
села Камышенского крестьянин Николай Иванов 
Давыдов; 8) Михаило-Архангельской деревни 
Усть-Ануйской, приписной к Николаевской села 
Старо-Тырышкинского, крестьянин Михаил Сте-
панов Казанцев: 9) Николаевской села Старо-Ты-
рышкинского крестьянин Иван Тырышкин.

Все на трехлетие 1892‒1894 гг. Епархиаль-
ным Начальством 17 июля с. г. в сих должностях 
утверждены».

От редакции. Сведения об участии семьи 
крестьян Корольковых в строительстве Свято-
Троицкой церкви в селе Верх-Ануйском, фото-
графия храма и портрет старосты Федора Гри-
горьевича Королькова, сделанный в г. Бийске  
в начале XX века, содержатся в рубрике «Вести 
из округов» (№ 6, 2020 (13), стр. 10‒11). Семей-
ное фото Корольковых опубликовано в рубрике 
«Наша история» (№ 3, 2021 (21), стр. 26).

«Томский епархиальный училищный совет 
объявляет о том, что в течение времени с 20 апре-
ля по 29 мая 1892 г. поступили уведомления об 
открытии в епархии следующих церковно-при-
ходских школ и школ грамоты: …7) Школа грамо-
ты в селе Сибирячихе, Бийского округа, благоч.  
№ 32 (ныне ‒ Солонешенского района ‒ ред.)».

120 лет назад
В августе 1902 года:
«ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАДЫ. Всемилости-

вейше пожалованы: 1) учащие в церковно-при-
ходских школах: Комаровской, Бийского уезда, 
Александр Суслонов; Нижне-Каменской, того же 
уезда, Илья Емельянов… ‒ серебряными медаля-
ми для ношения на груди на Станиславской ленте 
за 10-летнюю усердную и беспорочную учитель-
скую службу (6 декабря 1901 г.); 2) попечители 
церковных школ: Соколовской школы, Бийского 
уезда, губернский секретарь Иван Платонов ‒  
орденом Святой Анны 3-й степени, за заслуги; 
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«Беседа в день великомученика и целителя Пантелеимона Преосвященного Макария,  
епископа Томского и Семипалатинского». //  

Томские епархиальные ведомости. ‒ 1892. ‒ № 16. ‒ неофиц. отдел. ‒ С. 1.
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…Михайловской школы, того же уезда, бий-
ский 2-й гильдии купец Иван Гандль (14 апреля  
1902 г.)… ‒ золотой медалью для ношения на 
шее на Станиславской ленте; Алтайской школы, 
того же уезда, бийский 2-й гильдии купец Викул 
Архипов ‒ серебряною медалью для ношения на 
шее на Станиславской ленте; Комаровской шко-
лы, того же уезда, мещанин Василий Гусаров  
(14 апреля 1902 г.) ‒ серебряною медалью для но-
шения на груди на Станиславской ленте за заслу-
ги по церковно-школьному делу».

От редакции. «Архипов Викул Егорович – 
бийский купец (1849 г. р.). Происходил из воен-
ного сословия, отставной фельдфебель.

В 1878 году женился на Маремьяне Нико-
лаевне, дочери купца 2-й гильдии Н.О. Тихоно-
ва, оставил службу и занялся предприниматель-
ством.

В 1896‒1897 гг. Архипов владел усадьбой, 
включавшей жилой дом, амбар и завозню на Дво-
рянской улице (ныне ‒ ул. Пролетарская, распо-
ложенная в историческом центре Бийска от пер. 
Гилева до пер. Телеграфного. ‒ ред.) В 1900 году 
его доход составил 3 тыс. руб. Вёл розничную 
торговлю мукой и имел два склада. Хозяйство, 
подлежащее налоговому обложению, имелось 
следующее 4 лошади и две коровы.

В 1901 году он имел в Бийске следующую не-
движимость: по Малой Озёрной улице двухэтаж-
ный дом, стоимостью в 700 руб., и два земельных 
участка, оцененные в 25 руб. 50 коп. В 1903 году 
В.Е. Архипов являлся владельцем деревянного 
двухэтажного дома и хозяйственных построек на 
пересечении Александровской улицы и Алтай-
ского переулка (ныне это улица Красноармейская 
и переулок Коммунарский) стоимостью 2,5 тыс. 
руб. и двухэтажного полукаменного дома, сто-
имостью 1 тыс. руб. на Малой Озёрной улице.  
В 1904 году его торговые обороты составляли  
31 тыс. руб. В 1905 году В.Е. Архипов выбрал 
промысловое свидетельство 2-го разряда для роз-
ничной торговли.

Принимал активное участие в обществен-
ной жизни города – являлся членом городской 
Управы. В марте 1904 года он был избран город-
ским головой на четырехлетие 1904‒1908 гг., что 
свидетельствовало о его авторитете и уважении  
в обществе.

(Александр Старцев. Предприниматели Бий-
ска // Бийский вестник. ‒ № 3. ‒ 2019. ‒ С. 184.)

«11 июля. Преподаватель Бийского миссио-
нерского катехизаторского училища Константин 
Никольский назначен на священническое место  
в село Усть-Чарышское, благоч. № 31.

13 июля. Учитель Тайнинской школы, Бий-
ского уезда, Андрей Колоколов назначен ис-
правляющим должность псаломщика в село Ма-
карьевское Алтайской духовной миссии с тем, 
чтобы по возможности приложил свои познания  
в беседах с раскольниками.

13 июля. Диакон Созоповского стана Кузьма 
Укунаков, согласно прошению, назначен учите-
лем алтайского языка при катехизаторском учи-
лище. В Созоп учителем назначен Георгий Апо-
наев…»

«РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
НАЧАЛЬСТВА. По резолюции Его Преосвящен-
ства, Преосвященнейшего Макария, епископа 
Томского и Барнаульского, бывший благочинный 
миссионерских церквей, архимандрит Иннокен-
тий (будущий архиепископ Бийский и Алтайский, 

Серебряная медаль для ношения на шее  
на Станиславской ленте. На аверсе ‒ профиль 

Императора Николая II. По кругу слова:  
«Божией милостию Николай II, Император  
и Самодержец Всероссийский». На реверсе ‒  

пальмовая, лавровая и дубовая ветви  
с надписью «За усердие»
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«Сведения о церквах Томской епархии в настоящее время». Фрагмент. //  
Томские епархиальные ведомости. ‒ 1902. ‒ № 15. ‒ офиц. отдел. ‒ С. 5.

в миру Константин Павлович Соколов. ‒ ред.) 
назначен помощником Начальника Алтайской 
миссии, с местопребыванием в Онгудайском 
миссионерском стане; благочинным миссионер-
ских церквей и монастырей назначен бывший 
помощник по управлению миссией священник 
Петр Бенедиктов с предоставлением настоя-
тельства при церкви Тихвинского монастыря ‒  
с 1 августа».

«14 июля. Священник Успенской церкви  
г. Бийска Николай Белосельский возведен в сан 
протоиерея».

От редакции. Сведения о священнике Ни-
колае Белосельском публиковались в рубрике 
«Наша история» (№ 9-10, 2021 (27), стр. 22).

«Окончивший полный курс в катехизатор-
ском училище Василий Пашинцев назначен учи-
телем миссионерской школы имени купца Саха-
рова в г. Бийске с возложением воспитательного 
надзора за живущими в архиерейском доме пев-
чими с 1 августа».

«Окончивший курс Императорской придвор-
ной капеллы диакон Тимофей Лаптев назначен 
преподавателем пения в катехизаторское учили-
ще с 20 июля».

«Состоящий при Томской Спасо-Преобра-

женской церкви сверх штата священник Василий 
Климов принят в число братства Бийского архие-
рейского дома».

От редакции. Об отце Василии Климо-
ве журнал ранее писал в № 6, 2021 (24), стр. 9  
и в № 9-10, 2021 (27), стр. 4.

«Известия. 12 июля псаломщик села Смо-
ленского, благоч. № 25, Николай Озеревский 
скончался».

110 лет назад
В августе 1912 года:
«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-

КОВНОГО СТАРОСТЫ: …2) к Пророко-Ильин-
ской церкви села Бочкарей, Верх-Марушинского 
прихода Бийского уезда, крестьянин Димитрий 
Димитриев Волынкин…»

«О НАРОДНЫХ СУЕВЕРИЯХ. Наряду с за-
мечательной религиозностью русского народа  
в той же Святой Руси уживаются самые дикие су-
еверия и предрассудки.

Наши предки, отличаясь сильной привязан-
ностью к Православию, оставили вместе с тем  
и печальное наследие в виде разных суеверий, 
примет и заговоров. Само собой понятно, что 
такое двойное верование ‒ остаток язычества,  
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Григорий Мясоедов. Деревенский знахарь. Фрагмент. 1860 г. Холст, масло.  
Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева.  

Источник изображения: https://runivers.ru/gal/

который поддерживается духовной темнотой на-
шего простого человека…

Грустно и досадно становится, когда видишь, 
что мужичок в случае несчастия идет за помощью 
не в церковь, не к священнику, не в больницу,  
а к какому-нибудь знахарю-шарлатану, пользую-
щемуся доверчивостью русского человека…

Всех деревенских знахарей можно разделить 
на два рода. Первый род знахарей ‒ это безуслов-
ные плуты, которые сами прекрасно понимают, 
что от их заговоров не будет никакой пользы,  
и поддерживают присвоенное им звание “знаха-
рей” исключительно потому, что это звание дает 
им большие выгоды. Это по большей части люди 
хитрые, даже умные, и слава о них, как о людях 
“дошлых” в деле знахарства идет далеко за пре-
делы их жительства…

Другой род знахарей ‒ это знахари, так 
сказать, наивные. Они совершенно убеждены  
в том, что заговоры их имеют действительную 
и непреложную силу… По их уверению, вся 
наука состоит в том, чтобы знать несколько за-
говоров, а также то, какая примета что означает,  
и что нужно проделать для исполнения жела-
ния… Если хочешь, чтобы водились деньги, не-

обходимо первый раз кукушку слушать с деньга-
ми в кармане; чтобы родился хлеб, нужно “попа” 
или “дьячка” покатать по ниве. Советуя всё это, 
знахарь вполне убежден, что исполнение его со-
вета влечет за собою обязательное осуществление  
желаемого…

Пастырям Церкви не достаточно ограни-
чиваться “официальными” проповедями… Не-
обходимы проповеди живые, приноровленные  
к пониманию слушателей и направленные про-
тив местных пороков».

«Учитель Быстро-Истокской церковно-при-
ходской школы Евфимий Шубин назначен ис-
правляющим должность псаломщика к церкви 
села Черно-Курьинского, благоч. № 38».

«Священники церквей сел Бийского уезда: 
Смоленского, благоч. № 25, Евгений Захваткин 
и Точиленского, того же благочиния, Иоанн При-
бытков перемещены один на место другого».

От редакции. Сведения о священнике Иоан-
не Андреевиче Прибыткове были опубликованы 
в статье Ангелины Ситновой «История церкви 
села Точильного» (№ 10‒11, 2020 (17), стр. 6‒7).

Продолжение следует
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СИМВОЛ ВЕРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вых и вечной жизни.
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Алексей Степанович Хомяков

Церковь одна
Продолжение. Начало в №№ 3, 4, 5, 6-7, 2022

В очередном выпуске рубрики продолжается публикация работы выдающегося русского 
православного богослова, историка, публициста и поэта, представителя раннего славянофильства.  
Вот как об этом произведении А.С. Хомякова отзывался религиозный писатель Сергей Фудель: «“Церковь 
одна” Хомякова ‒ небольшая работа, сделавшая эпоху в православной мысли. В каком-то смысле она 
напомнила Церкви ее собственную природу: природу Тела Христова, духовной реальности, союза любви, 
то, что Шмеман назвал “переоткрытием Церкви в ее мистическо-сакраментальной сущности”».

5. Писание и Предание
Дух Божий, живущий в Церкви, правящий ею 

и умудряющий ее, действует в ней многообразно:  
в Писании, Предании и в деле, ибо Церковь, тво-
рящая дела Божии, есть та же Церковь, которая 
хранит Предание и писала Писание. Не лица и не 
множество лиц в Церкви хранят предание и пишут,  
но Дух Божий, живущий в совокупности церков-
ной. Потому ни в Писании искать основы Преда-
нию, ни в Предании доказательств Писанию, ни  
в деле оправдания для Писания и Предания ‒ нельзя 
и не должно. Вне Церкви живущему непостижимо 
ни Писание, ни Предание, ни дело. Внутри же Церк-
ви пребывающему и приобщенному к духу Церк-
ви единство их явно по живущей в ней благодати.

Не предшествует ли дело Писанию и Преда-
нию? Не предшествует ли Писанию Предание?  
Не угодны ли были Богу дела Ноя, Авраама, родо-
начальников и представителей ветхозаветной Церк-
ви? И не существовало ли предание у прародите-
лей, начиная от первого родоначальника Адама? 
Не дал ли Христос свободу человекам и словесное 
учение, прежде чем апостолы, своими Писаниями, 
засвидетельствовали дело искупления и закон сво-
боды? Посему между преданием, делом и Писа-
нием нет противоречия, а совершенное согласие.  
Ты понимаешь Писание, так как хранишь Предание 
и творишь дела угодные мудрости, в тебе живущей. 
Но мудрость, живущая в тебе, не есть тебе данная 
лично, но тебе, как члену Церкви, и дана тебе отча-
сти, не уничтожая совершенно твою личную ложь; 
дана же Церкви в полноте истины и без примеси 
лжи. Посему не суди Церковь, но повинуйся ей, 
чтобы не отнялась от тебя мудрость.

Всякий, ищущий доказательств церковной ис-
тины, тем самым или показывает свое сомнение  
и исключает себя из Церкви, или дает себе вид со-
мневающегося, и в то же время сохраняет надежду 
доказать истину и дойти до нее собственной си-
лой разума; но силы разума не доходят до истины 
Божией, и человеческое бессилие делается явным  

в бессилии доказательств. Принимающий одно Пи-
сание и на нем одном основывающий Церковь, дей-
ствительно отвергает Церковь и надеется создать ее 
снова собственными силами; принимающий только 
Предание и дело, унижающий важность Писания 
действительно отвергает также Церковь и стано-
вится судьей Духа Божия, говорившего Писанием. 
Христианское же знание не есть дело разума пы-
тающего, но веры благодатной и живой. Писание 
есть внешнее и Предание внешнее, и дело внешнее; 
внутреннее же в них есть один Дух Божий. От од-
ного Предания, от Писания, от дела может человек 
почерпать только знание внешнее и неполное, ко-
торое может только в себе содержать истину, ибо 
отправляется от истины, но в то же время и необ-
ходимо ложно, потому что оно неполно. Верующий 
знает Истину, неверующий же не знает ее или знает 
ее знанием внешним и несовершенным. Церковь 
не доказывает себя ни как Писание, ни как Пре-
дание, ни как дело, но свидетельствуется собой,  
как и Дух Божий, живущий в ней, свидетельствует 
собой в писании.

Не спрашивайте Церковь: какое Писание ис-
тинно, или какое Предание истинно, какой со-
бор истинен, какое дело угодно Богу, ибо Господь 
Иисус Христос знает Свое достояние, и Церковь, 
в которой живет Он, знает внутренним знанием  
и не может не знать своих проявлений. Священ-
ным Писанием называется собрание ветхозаветных  
и новозаветных книг, которые Церковь признает сво-
ими. Но нет предела писанию, ибо всякое писание, 
которое Церковь признает своим, есть Священное 
Писание. Таковы, по преимуществу, исповедания 
соборов и особенно Никео-Константинопольского 
(Никео-Цареградский Символ веры ‒ ред.). Пребы-
вает до нашего времени Священное Писание и, если 
угодно Богу, будет еще Священное Писание. Но не 
было и не будет никогда в Церкви никакого проти-
воречия, ни в писании, ни в предании, ни в деле; 
ибо во всех трех единый и неизменный Христос.

Продолжение в следующем номере
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

«Я пойду в рай!»
В редакцию журнала поступил вопрос от жительницы города Бийска Анны. Нашей читательнице 

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

Анна переживает:
‒ Перед началом каждого многодневного по-

ста я принимаю решение никого не осуждать. 
Идет Успенский пост, и в который раз понимаю, 
что не справляюсь с поставленной задачей. Про 
таких как я говорят: человек преклонных лет, по-
этому хорошо осознаю, что времени на исправ-
ление у меня всё меньше и меньше. Возможно  
ли справиться с этим коварным грехом?

Отвечает отец Георгий:
‒ Здравствуйте, Анна! Вы на верном пути. 

Не оставляйте своих усилий, не сдавайтесь и ни 
в коем случае не отчаивайтесь. Ходите в храм, 
обязательно исповедуйтесь и причащайтесь, про-
сите у Бога помощи в духовной брани.

В укрепление Вам и всем нашим читателям 
позволю себе напомнить историю, рассказанную 
однажды преподобным Паисием Святогорцем:

«Некогда один мирянин пришел в Кавсока-
ливский скит, чтобы стать монахом. Однако скит-
ские отцы не принимали его, потому что кроме 
лености и нерадения он имел еще и скандальный 
характер, так что постоянно создавал проблемы. 
Но поскольку ему нравился скит, он упросил от-
цов оставить его жить с ними без монашеского 
пострига, за что обещал иногда помогать им.

Так в лености и нерадении и провел он свою 
жизнь, пока не пробил его смертный час. Отцы, 
желая его утешить, неотлучно пребывали возле 
его смертного одра.

И вот умирающий пришел в исступление  
и начал делать какие-то знаки. Отцы не могли 
понять, что с ним происходит. Когда он пришел 
в себя, то поведал им нечто страшное: “Видел 
я Архангела Михаила, держащего хартию, в ко-
торой были записаны все мои грехи. Он сказал 
мне: ″Видишь? Всё, что здесь записано, сделал 
ты. Поэтому готовься идти в ад″. Тогда я гово-
рю ему: ″Посмотри-ка, есть ли среди всего это-
го грех осуждения?″ Архангел поискал и го-
ворит мне: ″Нет″. – ″Значит, – говорю я ему, –  
я не должен идти в ад, согласно словам Господа: 
Не судите, и не будете судимы, не осуждайте,  

и не будете осуждены (Лк. 6, 37). Тогда Архан-
гел Михаил разорвал хартию с моими грехами.  
Так что, отцы, я пойду в рай. Когда вы мне ска-
зали, что я не подхожу для того, чтобы быть 
скитским монахом, я начал работать как мирской  
и ходить в церковь только по праздникам. Од-
нажды я услышал слова Евангелия: Не судите,  
да не судимы будете (Мф. 7, 1). Тогда я сказал 
себе: ″Окаянный, исполни хотя бы это″, – что  
и спасло меня без других трудов”. Лишь только 
он рассказал это, Архангел Михаил принял его 
душу».

Пусть этот удивительный случай послужит 
укреплению Вашей решительности в преодоле-
нии греха осуждения.

Помощи Божией Вам и всем нашим чита- 
телям!
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СОДЕРЖАНИЕ

Ваше Преосвященство, дорогой владыка Серафим!

Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой ‒ 30-летием иерейской хиротонии!
23 августа 1992 года архиепископ Калужский и Боровский Климент рукоположил Вас в сан ие-

ромонаха. Но сегодня Вы ‒ не просто пастырь, Вы ‒ архипастырь! 4 декабря 2015 года в Успенском 
соборе Московского Кремля состоялась Ваша архиерейская хиротония. Тогда Вы, как получивший 
епископство, взошли на высшую степень священства.

«...Управлять служителями ‒ подлинная сеть пагубы… Сверх того надобно заботиться об 
имуществе, всегда иметь на плечах кесарево бремя… Надобно проводить время среди волнений 
многолюдного собрания, близ высоких седалищ, с которых решаются людские распри, надобно 
выслушивать громкие возражения противника, или по закону терпеть скорби в запутанных сетях. 
Вот бремя, вот труд!» ‒ восклицает святитель Григорий Богослов. Нам лишь отчасти доступно 
осознание тягот этого бремени.

Дорогой Владыка! Все мы искренне желаем Вам неоскудевающей помощи Божией в Ваших 
архипастырских трудах во благо Матери-Церкви и Бийской епархии!

Да сохранит Вас Господь в добром здравии на многая и благая лета!
Руководитель и сотрудники отдела ВЦО и СМИ,

редакционная коллегия и читатели «Бийских епархиальных ведомостей»

На обложке 1: Внутреннее убранство храма 
великомученика и целителя Пантелеимона в день 
престольного праздника. Город Белокуриха. 9 ав-
густа 2022 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 2: Преосвященный Серафим, 
епископ Бийский и Белокурихинский, выступа-
ет с приветственным словом на кинофестивале 
«Храм глазами детей». Центральная библиотека  
им. В.М. Шукшина. Город Бийск. 20 августа 2022 г.  
Фото Сергея Доровских.

На обложке 3: Выступление вокально-хоро-
вого ансамбля «Радость» храма Покрова Божией 
Матери (БПО «Сибприбормаш»). Центральная 
библиотека им. В.М. Шукшина. Город Бийск.  
20 августа 2022 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 4: Серебряная рака святого бла-
говерного князя Александра Невского, печальника 
и собирателя Земли Русской. Гравюра К. Крон-
вальда по рисунку Е. Вернера // Нива. ‒ 1870. ‒  
№ 28. ‒ С. 337.

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ  
Свидетельство № 331 от 15 сентября 2021 г.






