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Обращение Преосвященного Серафима, епископа Бийского  
и Белокурихинского, по случаю 77-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Дорогие ветераны войны и труженики тыла! 

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, боголюбивые миряне!
9 мая 1945 года завершилась самая страшная  

и кровопролитная война в истории человечества. 
Она коснулась каждой семьи, унесла 27 миллионов 
жизней наших соотечественников, воинов и мирных 
граждан, из которых 250 тысяч ‒ жители Алтайского 
края, наши отцы и деды, родные и близкие, лучшие 
представители поколения военных лет. «Поколение ‒  
это люди, которые не просто одновременно живут на 
Земле, а, поглощенные одной идеей, одновременно 
действуют. Острое ощущение поколения возникает  
в периоды народных испытаний, ‒ писал заслужен-
ный деятель искусств РСФСР, кавалер шести боевых 
орденов С.И. Фрейлих. ‒ Великая Отечественная вой- 
на разбудила наше самосознание, сделала поколени-
ем, которое теперь называется военным. Она постави-
ла каждого из нас как личность в новое соотношение 
с Историей и Народом».

Военное поколение принесло на алтарь Победы 
величайшую жертву: им были, не раздумывая, ввере-
ны Родине личное благополучие, таланты и навыки, 
лучшие душевные качества и силы, с беспримерной 
самоотверженностью отданы здоровье и жизни…

77 лет склоняемся мы в благоговейном трепете 
пред этой жертвой. Современные и грядущие поколе-
ния всегда будут помнить подвиг героев Великой Оте- 
чественной войны. «Вспомним всех поименно, го-
рем вспомним своим... Это нужно ‒ не мертвым! Это  
надо ‒ живым!» Эти незабываемые строки «Реквие-
ма» написаны Робертом Рождественским, родители 
которого в 1941 году ушли на фронт: отец нашего зна-
менитого земляка ‒ командиром саперного батальона, 
а мать ‒ военным врачом. «Детям своим расскажите  
о них, чтоб запомнили! Детям детей расскажите о них, 
чтобы тоже запомнили! Во все времена бессмертной 
Земли помните! К мерцающим звездам ведя корабли, ‒  
о погибших помните!» ‒ заклинал на все времена сво-
их соотечественников поэт.

Будем помнить воинов, первыми ушедших  
на фронт в составе бийских полков: 709-го стрелково-
го и 432-го гаубичного артиллерийского.

Не забудем подвигов 586-го бийского стрелко-
вого полка, укомплектованного жителями города  
и прилегающих к нему районов, воевавшего в соста-
ве знаменитой 107-й стрелковой дивизии. О ночных 
штыковых атаках, организованных легендарным ко-
мандиром полка Иваном Михайловичем Некрасовым, 
писал в своих воспоминаниях маршал Советского Со-
юза Г.К. Жуков. За участие в Ельнинской операции 
в сентябре 1941 года полк был преобразован в 12-й 

гвардейский, а полковнику Некрасову, на которого 
жаловались немцы за то, что «воевал не по прави-
лам», присвоено звание Героя Советского Союза.

Будем помнить каждого из 25 тысяч бийчан, при-
званных на защиту Отечества, сохраним память о ты-
сячах воинов, награжденных боевыми орденами и ме-
далями, среди которых 25 Героев Советского Союза  
и два полных кавалера ордена Славы.

Разве можно забыть воспитанников Бийского аэ-
роклуба, Героев Советского Союза И.М. Березуцкого, 
А.А. Немтинова, В.М. Тагильцева, с первых дней Ве-
ликой Отечественной войны сражавшихся в воздуш-
ных боях?!

Никогда не забудем ни одного из тех 11 тысяч 
бийчан, что не вернулись домой… Вечная память 
павшим героям!

Достойны памяти все труженики тыла. Наря-
ду с местными предприятиями ‒ маслосыркомбина-
том, льнопрядильной ткацкой фабрикой, махорочной 
фабрикой, элеватором, заводом «Механлит», авто-
ремзаводом, швейной фабрикой, мясокомбинатом, 
сахарным заводом, лесозаводом, спирткомбинатом  
и другими ‒ в работу по обеспечению разгрома гит-
леровской Германии включились 10 эвакуированных  
в Бийск предприятий, ставших со временем градо-
образующими. Среди них: обувная фабрика, завод 
«Продмаш», спичечная фабрика, завод «Электро-
печь», котельный завод Наркомтяжмаша, швейная 
фабрика, завод № 479 Наркомата боеприпасов («Мол-
маш»). Последний из перечисленных прибыл в Бийск  
из Серпухова в ноябре 1941 года и уже 20 декабря 
выдал для фронта свою первую продукцию: гранаты, 
мины и авиабомбы.

За годы войны в бийских госпиталях пролечи-
лось около 200 тысяч раненых и больных воинов, 
из которых более 140 тысяч вернулось в строй!  
Об этом невозможно забыть.

Великая Отечественная война навсегда останет-
ся священным подвигом в памяти нашего народа.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Вы 
показали пример безграничного мужества и стойко-
сти, великого самопожертвования и истинной любви 
к своей Родине, явили образец для подражания поко-
лению, которое сегодня вступает в «свои отношения  
с Историей и Народом». Низкий поклон всем вам!

Да сохранит Господь землю нашу, народ наш, 
Церковь нашу Православную от всякого зла в годину 
народных испытаний! С Праздником всех, дорогие,  
с Днем Великой Победы! Христос Воскресе!

Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский
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Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Слева от Его Высокопреосвященства ‒  
протоиерей Валерий Замятин, справа ‒ иерей Георгий Степанищев.  

Храм Пророка Илии. Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Господи, пусть так всё и будет!
Каждый из нас своей молитвой, любовью, верой вносит 
свой маленький вклад в построение единого Храма ‒ Церкви 
Христовой, храма веры, который нельзя разрушить.

Священник Александр Мень (1935‒1990)

9 апреля, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (Субботу Акафиста), Высокопреосвященный 
Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский, и Преосвященный Серафим, епископ Бийский  
и Белокурихинский, совершили чин Великого освящения храма пророка Божия Илии села Новообинка 
Петропавловского района. Архипастырям сослужили: секретарь Бийской епархии протоиерей 
Валерий Замятин, настоятель храма иерей Георгий Степанищев, благочинный Смоленского округа 
иерей Алексий Штык, иерей Стефан Супруненко, диаконы Вадим Шпак и Олег Берендеев.

«Церковь деревянная,  
однопрестольная…»

О Новообинском приходе в епархиальном 
журнале писали не раз. Впервые рассказ о нем 
был опубликован в материале «Под покровом 
Божия Пророка» (№ 2, 2019) после приезда  
в село правящего архиерея для освящения мо-
литвенного помещения во имя святого Пророка 

Илии. Тогда, в год 75-летия Петропавловского 
района, жители Новообинки 22 июня 2019 года 
встретили своего архипастыря, и в первый раз 
за истекшие сто лет здесь состоялось архиерей-
ское богослужение.

Особое место в очерке уделялось исто-
рии Пророко-Илиинского прихода. Читателям 
были представлены сведения из «Справочных  
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Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, освящает молитвенное помещение  
во имя святого Пророка Божия Илии. Село Новообинка. 22 июня 2019 г.

книг по Томской епархии» за 1898‒1899 
и 1902‒1903 годы, приведены материа-
лы из «Томских епархиальных ведомостей»  
за 1904 год и сведения из других источников.

Следующее упоминание в «Бийских епар-
хиальных ведомостях» (№ 1, 2021) о Пророко-
Илиинском приходе связано с поездкой епи-
скопа Бийского и Белокурихинского Серафима  
в Петропавловский округ. 31 декабря 2020 года 
вместе с благочинным, иереем Георгием Степа-
нищевым, и местными прихожанами Владыка 
осмотрел строящиеся храмы: Живоначальной 
Троицы в селе Верх-Ануйском и Пророка Бо-
жия Илии в селе Новообинка.

Одним из самых ранних упоминаний о Но-
вообинской церкви в «Томских епархиальных 
ведомостях», официальном периодическом из-
дании Томской и Семипалатинской епархии, 
является напечатанное в мае 1881 года распо-
ряжение о перемещении священника Иоанна 
Мухачева настоятелем «к Пророко-Илиинской 
церкви села Новообинского, благоч. № 25». До-
кумент 140-летней давности вместе с краткой 

биографией отца Иоанна был опубликован  
в рубрике «Наша история» (№ 5, 2021).

Освящение построенного в Новообин-
ке храма ‒ очередной повод для продолжения 
публикации сведений о богатой истории мест-
ного прихода. Следующим в хронологическом 
порядке широко известным справочником Том-
ской епархии после изданий 1900 и 1903 го-
дов является «Справочная книга по Томской 
епархии за 1909/10 год». Переписывать из нее 
обширные сведения о Новообинском приходе 
нет никакой необходимости: есть возможность 
поместить посвященные ему копии подлинных 
страниц справочника. Уверен, читателям будет 
интересно самим разобраться в информации, 
собранной Томской консисторией более 110 лет  
назад. В дополнение к ней стоит лишь про-
цитировать «Изменения и дополнения в лич-
ном составе священно-церковнослужителей  
по 1 марта 1911 г. и исправление замеченных 
важных опечаток»:

«Из Ново-Обинского прихода выделена де-
ревня Паутова с числом прихожан в 4284 души  



Бийские епархиальные ведомости, 4 (33)/2022

6

Справочная книга по Томской епархии за 1909/10 год: с дополнениями и изменениями  
в личном составе священно-церковнослужителей: по 1-е марта 1911 г. ‒ Томск, 1911. ‒ С. 476.
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Справочная книга по Томской епархии за 1909/10 год: с дополнениями и изменениями  
в личном составе священно-церковнослужителей: по 1-е марта 1911 г. ‒ Томск, 1911. ‒ С. 477.
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Архиереи Алтайской митрополии: митрополит Сергий (Иванников)  
и епископ Серафим (Савостьянов) за устройством престола в алтаре храма Пророка Илии.  

Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.

обоего пола в особый, приписной к Ново-
Обинскому, приход с самостоятельным хо-
зяйством при местной Михаило-Архангель-
ской церкви. Приходом заведует священник  
Д.П. Доброхотов и пользуется диаконскими до-
ходами из общей кружки при самостоятельной 
Пророко-Илиинской церкви, при которой в со-
став причта он и считается».

К рассказу об истории местного прихода 
при удобном случае стоит обязательно вер-
нуться, тем более что в отличие от многих дру-
гих церквей Томской епархии о Новообинской 
сохранилось немало достоверной информации. 
Есть уверенность, что она будет периодически 
появляться в рубриках «Наша история», «Ве-
сти из округов» и «Стояла церковь на селе…»

Новообинская Пророко-Илиинская цер-
ковь, 1897 года постройки, была разрушена  
в советское время. Современную сельскую 
православную общину последние годы окорм-
лял благочинный Петропавловского округа ие-
рей Георгий Степанищев.

‒ Приход Пророка Божия Илии был заре-

гистрирован 26 января 2016 года, ‒ рассказы-
вает отец Георгий. ‒ По благословению епи-
скопа Бийского и Белокурихинского Серафима  
в здании сельской администрации Новообин-
ки было устроено молитвенное помещение.  
Его освящение правящим архиереем в 2019 году 
стало для новообинцев знаковым событием, 
окончательно утвердившим их в стремлении  
к строительству собственного храма.

«Церковь в Новообинке будет!»
‒ Без посторонней помощи мы ничего бы 

не построили, ‒ делится староста прихода Люд-
мила Семёновна Устинова. ‒ С лета 2019 го- 
да до сегодняшнего дня на богослужения соби-
рались в молитвенном помещении, устроенном 
трудами нашего батюшки Георгия, его отца, 
Ивана Ивановича Степанищева, и других не-
равнодушных к благому делу людей. Жители 
села: Галина Васильевна Ожерельева, Екате-
рина Яковлевна Юрьева, Екатерина Ивановна 
Старыгина, Валентина Михайловна Фокина, 
Галина Алексеевна Тонких составили костяк 
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В ознаменование освящения храма благодатию Божиею помазание стен храма миром  
совершает управляющий Бийской епархией епископ Серафим.  

Храм Пророка Илии. Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.

Омовение престола. Алтарь храма Пророка Илии. Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.
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Местные прихожане и гости на праздничном богослужении. В центре ‒ Николай Егорович Тонких, 
слева от него ‒ Иван Иванович Степанищев. Храм Пророка Илии. Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.

прихода, а барнаулец Николай Егорович Тон-
ких стал инициатором строительства нового 
Пророко-Илиинского храма.

Н.Е. Тонких родился в Новообинке в 1947 го- 
ду, отсюда родом его родители и деды.  
В этих местах прошло детство и школьные 
годы Николая Егоровича. После получения ат-
тестата он переехал в краевой центр и вскоре 
был призван в армию. После демобилизации 
в родное село не вернулся: принял решение  
о получении высшего образования в Барнауле. 
Сегодня на сайте Музея АлтГТУ им. И.И. Пол-
зунова о нем можно прочитать следующую ин-
формацию:

«Тонких Николай Егорович – выпуск-
ник Алтайского политехнического института  
(1975 г.). Отличник налоговой службы Рос-
сии, советник налоговой службы России 1-го 
ранга, заместитель председателя Барнаульско-
го городского комитета народного контроля  
(1980–1990 гг.), начальник отдела Управления 
Федеральной налоговой службы России по Ал-
тайскому краю (1990–2018 гг.)».

Энергичный 75-летний ветеран труда и се- 
годня не остается без дела. Он возглавляет 

Общественную организацию ветеранов нало-
говых органов Алтайского края. Будучи чело-
веком глубоко верующим и неравнодушным  
к истории своих предков, Николай Егорович  
в стороне от возрождения духовной жизни  
в родном селе не остался.

Вот что рассказывает он о событиях, кото-
рые предшествовали освящению Новообинско-
го храма:

‒ История строительства современной 
церкви на моей родине тесно связана с лично-
стью митрополита Барнаульского и Алтайского 
Сергия. Мы познакомились с ним в 2014 году  
на празднике, посвященном 70-летию Пе-
тропавловского района. Тогда я впервые по-
делился с Владыкой мыслью о восстановле-
нии храма в Новообинке. Не откладывая дело  
в долгий ящик, Преосвященный тут же пред-
ложил проехать на место и обсудить предвари-
тельный план действий. За прошедшее с той 
встречи время в нашем селе была создана пра-
вославная община, зарегистрирован приход, 
с заботой и любовью обустроено и освящено 
молитвенное помещение, где в последние годы 
совершались богослужения и возносились  
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За ответственным послушанием Петя Штык.  
Храм Пророка Илии. Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.

молитвы к нашему Небесному ходатаю, Проро-
ку Божию Илии. В 2019 году митрополит Сер-
гий сообщил мне радостное известие: «Церковь  
в Новообинке будет!» Так и произошло. 20 ав-
густа 2020 года Его Высокопреосвященством 
был совершен чин освящения закладного кам-
ня в основание Пророко-Илиинского храма. 
Вскоре по благословению главы Алтайской 
митрополии началось строительство храма. За 
богоугодное дело взялся частный благотвори-
тельный проект Помоги-приходу.ру. Эти до-
брые люди и довели дело до конца.

Не остановился на полпути и Высокопреос-
вященный Сергий. Взяв однажды на контроль 
строительство храма в Новообинке, он куриро-
вал его ход вплоть до самого освящения, кото-
рое, не раздумывая, решил возглавить 9 апреля. 
Поздравляя епископа Серафима, духовенство 
Бийской епархии и новообинских прихожан 
с освящением храма Илии Пророка, Владыка 
Сергий отметил:

‒ Этот уютный, построенный по современ-
ным технологиям храм ‒ такой же равночест-
ный дом Божий, как и любой другой, возведен-

ный из дерева или камня. Небольшой снаружи, 
внутри он оказался достаточно вместитель-
ным. Сегодня, в праздник Похвалы Пресвятой 
Богородицы, его впервые заполнили люди, по-
спешившие вознести благодарственные моле-
ния Дивной Ходатаице за род человеческий. 
Что они непременно должны вынести из сегод-
няшнего события? То, что Ангел-блюститель 
престола сей церкви приставлен днесь Самим 
Создателем к этому святому месту и будет пре-
бывать здесь до скончания века. То, что бла-
гоговение пред святыней, ее благоукрашение  
и сбережение является священной обязанно-
стью каждого православного человека.

«Не бойся!  
Я ‒ Ангел Хранитель храма»

В «Луге духовном» блаженного Иоанна 
Мосха есть краткая, но удивительная по силе  
и красоте история, замечательно иллюстриру-
ющая наставление Алтайского митрополита:

«Авва Леонтий, настоятель киновии свято-
го Феодосия, рассказал: “Однажды в воскрес-
ный день я пришел в церковь для приобщения 
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Святых Тайн. Войдя в храм, я увидел Ангела, 
стоящего по правую сторону престола. По-
раженный ужасом, я удалился в свою келию.  
И был голос мне: «С тех пор, как освящен этот 
престол, мне заповедано неотлучно находиться 
при нем»”».

Не менее познавательным и поучительным 
является случай, изложенный протопресвите-
ром Элладской Православной Церкви Стефа-
носом Анагностопулосом:

«Когда-то один священник рассказал мне 
следующее. Однажды вечером (было доволь-
но поздно) он пошел в храм, потому что за-
был что-то нужное. Отпер его и вошел внутрь. 

Было темно. За царски-
ми вратами, которые 
он оставил открыты-
ми (поскольку завесу  
он не задернул, а ство-
рок во вратах не было), 
он увидел, как сверка-
ющий Ангел с огнен-
ным мечом в руке сто-
ит рядом с престолом!  
Он так сильно ис-
пугался, что бросил-
ся бежать! Добежав  
до притвора (храм был 
большой), он услышал 
голос:

‒ Стой! ‒ он оста-
новился и окаменел.

‒ Не бойся, ‒ ска- 
зал ему сладкий голос. ‒  
Я ‒ Ангел Хранитель 
храма. Когда престол 
в храме освящается  
и становится святым, 
Господь Вседержитель, 
“Царь царей и Господь 
господствующих”, ста-
вит неусыпного Анге-
ла Хранителя рядом  
со святым престолом.

Пока Ангел гово-
рил это, священник 
стоял неподвижно 
в притворе, спиной  
к алтарю, и испуган- 
но слушал.

А Ангел еще более сладким голосом про-
должал:

‒ Вернись и закрой, пожалуйста, царские 
врата, которые оставил открытыми.

(Ангел сказал священнику: “Пожалуйста”! 
Кто из нас говорит “пожалуйста” своему другу, 
своему ребенку, соседу? Кто?)

Священник обернулся ‒ страх и трепет по-
кинули его, в душе воцарилось спокойствие ‒  
и больше он Ангела не видел. Осторожно про-
шел вперед, но уже без прежнего страха. С по-
чтением взял завесу царских врат и медленно 
ее задернул.

Затем он начал спрашивать себя: “Не было 

Ангел Хранитель жертвенника. Современная русская икона
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Незабываемые мгновения праздничного богослужения стали историей Новообинского прихода.  

Храм Пророка Илии. Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.

Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, за Владыкой на фото ‒  
настоятель Быстроистокского храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Стефан Супруненко. 

Храм Пророка Илии. Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.
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«…благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице…» Храм Пророка Илии.  
Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.

ли это фантазией?! Может быть, я видел сон? 
Может быть, у меня галлюцинации?”

В ответ он услышал, как тысячи ангель-
ских голосов поют “Достойно есть…” (Храм 
был посвящен Пресвятой Богородице). Не вы-
держав этого сладкого ангельского пения, он 
потерял сознание и упал. Очнувшись спустя 
какое-то время, он пошел к себе домой и нико-
му об этом не рассказывал. Лишь через 15 лет,  
незадолго до своей смерти, он поведал мне  
об этом случае.

Так, в каждом храме, рядом со святым пре-
столом, стоит Ангел, которого мы не видим,  
и молча наблюдает за нами».

«Не обходите  
свой дом молитвы стороной!»

По совершении Божественной литургии 
епископ Серафим выразил сердечную призна-
тельность митрополиту Сергию за постоян-
ное попечение о возведении храмов в Бийской 
епархии. Вместе с главой Алтайской митропо-
лии Владыка призвал новообинцев к молит-
ве за благотворителей и всех потрудившихся  

на возведении храма, к сбережению и благо-
украшению своей святыни.

‒ Милостью Божией, ходатайством Пре-
святой Богородицы, молитвами святого Проро-
ка Божия Илии, попечением и трудами многих 
людей в вашем селе построен храм, ‒ обра-
тился к жителям Новообинки Преосвященный 
Серафим. ‒ «Дом Мой домом молитвы наре-
чется» (Мф. 21, 13), ‒ говорит Господь. Теперь  
у вас вновь, как прежде у ваших предков, есть 
храм, куда можно прийти помолиться, об-
ратиться к Господу Иисусу Христу, Его Пре-
чистой Матери, к святым угодникам Божиим.  
Не обходите стороной свой дом молитвы  
ни в горе, ни в радости.

На первом богослужении в новом храме 
вместе с благотворителями и строителями при-
сутствовали: глава администрации Петропав-
ловского района Сергей Васильевич Козликин  
и глава администрации села Новообинка Ната-
лья Васильевна Устинова. «Во внимание к помо-
щи в строительстве храма пророка Божия Илии» 
управляющий Бийской епархией наградил ме-
далями «Собор Бийских святых III степени»  



Бийские епархиальные ведомости, 4 (33)/2022

15

Староста Новообинского прихода Л.С. Устинова награждена архиерейской грамотой.  
Храм Пророка Илии. Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.

Николая Егоровича Тонких и Алексея Викто-
ровича Пчельникова, а Людмиле Семёновне 
Устиновой вручил архиерейскую грамоту.

«Плакала  
на Небушке душа…»

‒ Нашей заслуги в том, что храм поставили, 
никакой нет, ‒ говорит Людмила Семёновна. ‒ 
Всё это воздвигнуто попечением Пророка Илии 
и молитвами наших православных предков  
о нас грешных, постоянными заботами митро-
полита Сергия, епископа Серафима и настояте-
ля прихода, отца Георгия Степанищева. Пользу-
ясь возможностью, хочу сказать, что батюшка  
у нас золотой (так и напишите!), он ‒ источник 
нашей радости, наш вдохновитель, молитвен-
ник и организатор. Нам же остается Бога за ми-
лость благодарить и Ему молиться, благотво-
рителей и строителей «о здравии» поминать…

Есть простая и проникновенная песня, ко-
торую, когда я пою, то всякий раз плачу:

Плакала на Небушке душа,
И была горька ее обида:

Не горела на земле свеча,
Не звучала в храме панихида.

Не творилась милостыня ей,
И грехов молитва не покрыла:
Ведь при жизни внуков и детей 
Этому она не научила…

Незамысловатая, но выразительная и до-
стоверная народная песня-исповедь исстра-
давшейся души, не научившей своих потомков 
любви и вере и оставшейся после смерти без 
молитвенной поддержки близких, всегда дава-
ла мне повод для серьезных духовных размыш-
лений. Теперь причин для слез будет меньше, 
больше ‒ для радости, ‒ надеется староста Но-
вообинского прихода. ‒ Появилась уверенность 
в том, что в родном селе всё на свои места 
встанет. Утраченная было молитва ‒ родите-
лей за детей, детей за родителей ‒ возродится.  
А с нею и приход, и село…

Господи, пусть так всё и будет!
Иван Литвинов

Фотографии Сергея Доровских
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Александр Владимирович Щипков

ЦЕРКОВЬ И МИР

Александр Щипков

Самоочищение.  
О чем говорил Владимир Путин?

Накануне российской спецоперации на Украине группа культурных деятелей провела свою 
«спецоперацию» против проекта указа Президента о защите традиционных ценностей  
и заблокировала его. Тем самым был нанесен мощный удар по армии и стране. Причем произошло 
это, повторим, всего за несколько дней до судьбоносных событий – в тот самый момент, когда  
всему народу требовалась поддержка деятелей культуры.

Самоочищение от предателей, которое 
анонсировал Президент России, подразуме-
вает отнюдь не репрессии инакомыслящих, 
но возвращение национальному большинству 
России права голоса и права на решение своей 
исторической судьбы.

Высказывания Президента Владимира 
Путина о «пятой колонне» и о самоочище-
нии общества от предателей, произнесен-
ные 16 марта 2022 года, не прошли незаме-
ченными. Они вызвали в либеральной среде 
поток дежурной политической софистики 

и страшилок на тему «повторения репрес-
сий 1930-х». У среднестатистического рос-
сиянина этот приевшийся звукоряд давно  
не вызывает никакой реакции, кроме легкого  
удивления.

Совершенно очевидно, что ни большевист-
ские репрессивные практики, ни стиль приня-
тия решений сталинского периода не имеют 
отношения к современной России. На самом 
деле либерально-олигархические группы, раз-
гоняющие постановочную «истерику» в под-
контрольных СМИ и сетевых ресурсах, это 
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

прекрасно понимают, и именно этим обстоя-
тельством объясняется их активность.

Настоящая опасность не грозит «внутрен-
ней оппозиции», открыто поддерживающей не-
онацизм. Беда грозит народу России, который 
вновь может оказаться жертвой предательства 
национальных интересов.

Война с украинско-американским неона-
цизмом – это одновременно и холодная война 
российского народа с компрадорами (компра-
дорство ‒ политика, направленная на адапта-
цию национальной экономики к чужим интере-
сам. ‒ ред.) и глобалистами в собственной стра-
не. Их идеология тождественна бандеровской. 
Она тоже включает в себя отрицание Русско-
го мира как культурного пространства и рус-
ских как исторического субъекта, это репрес-
сивная по отношению к нам, русским, модель  
идеологии.

Поэтому денацификация Украины невоз-
можна без параллельной денацификации Рос-
сии. Такая внутренняя денацификация предпо-
лагает методичное устранение представителей 
«пятой колонны» из российской публичной 
сферы невоенными средствами.

Важно понимать, что «пятая колонна» – 
это не наивные инакомыслящие. Это активная  
и организованная группа лиц, дислоцирован-
ная на самых разных уровнях российского об-
щества и стремящаяся уменьшить шансы рос-
сийского народа на политическое выживание.

Технология управления с помощью колла-
борационизма (добровольного и умышленно-
го сотрудничества с врагом, в его интересах  
и в ущерб своему государству. ‒ ред.) явного 
и скрытого предательства, была отработана 
еще гитлеровским рейхом и его американски-
ми преемниками. В рамках этой практики зна-
чительная часть членов НСДАП впоследствии 
заняла ключевые места в госучреждениях  
по обе стороны разделенной Германии.

Неолиберальный политикум США на про- 
тяжении всего послевоенного времени усердно 
выращивал свою группу влияния в СССР. Бла-
годаря этой группе после отказа от коммунизма 
мы получили «в нагрузку» крах государствен-
ности, запрет на национальную идеологию, 
разрушение производственной инфраструкту-
ры, колониальную экономику, вывоз капита-
ла, ограничение эмиссии, запрет на рублевые 
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инвестиции, разрушение национального об-
разования и национальных научных школ, не-
виданное давление протестантизма на право-
славную богословскую школу, а ваххабизма –  
на исламскую.

Эти последствия до сих пор не преодо- 
лены.

Усилия «пятой колонны» ярко проявля-
ются на уровне идеологии. Всё еще действует 
негласное табу на формулирование националь-
ной повестки, порой компрадорскими груп-
пами контролируются даже патриотические 
медийные площадки и их контент. До сих пор 
не признано геноцидом уничтожение мирно-
го русского населения Австрией в 1914 году, 
Германией после 1941 года и Украиной после  
2014 года.

Все эти лакуны созданы для того, чтобы за-
труднить национальную идеологическую мо-
билизацию российского общества.

Нет сомнений в том, что фактор коллабора-
ционизма активно используется в рамках объ-
явленной нам экономической войны. Об этом 
ясно свидетельствует блокирование сотен мил-
лиардов российских золотовалютных резервов 
в западных банках.

В начале нынешнего украинского кризиса 
Запад явно рассчитывал на госпереворот в Мо-
скве, который, как предполагалось, мог быть 
совершен руками представителей российско-
го олигархата. Олигархат активно побуждали  
к этому с помощью санкций и ареста счетов. 
Но эти расчеты не оправдались: на Западе не-
дооценили самостоятельность фигуры Вла-
димира Путина, который принимает полити-
ческие решения как суверен при поддержке 
лидеров законодательной и исполнительной 
властей, силовых ведомств.

Между тем действия «пятой колонны»  
не ограничиваются попытками совершения го-
спереворота, они направлены на подрыв дее-
способности государства и единства страны. 
Мы видим это, наблюдая реальное положение 
дел во многих сферах – от гражданской авиа-
ции до культурных проектов.

Нередко предательство оказывается не са-
моцелью, а результатом корыстных мотиваций. 
Если в сознании человека доминирует меркан-
тилистский принцип, если бизнес игнорирует 
свой долг перед обществом, это рано или позд-

но приводит к предательству. Если же интере-
сы русского общества и чувство солидарности 
со своим народом оказываются в приоритете, 
тогда формируется стратегическое мышление 
и бизнесмен или чиновник действует в инте-
ресах своих соотечественников и единоверцев.

Вот яркий пример коллаборационизма  
в культурной сфере. Накануне российской 
спецоперации на Украине группа культурных 
деятелей провела свою «спецоперацию» про-
тив проекта указа Президента о защите тради-
ционных ценностей и заблокировала его. Тем 
самым был нанесен мощный удар по армии  
и стране. Причем произошло это, повторим, 
всего за несколько дней до судьбоносных со-
бытий – в тот самый момент, когда всему наро-
ду требовалась поддержка деятелей культуры.

Российским писателям, режиссерам, по-
этам, музыкантам следует воспевать подвиги 
российских героев-антифашистов, выступать 
перед солдатами на передовой и в госпита-
лях. Но хорошо известная часть самопровоз-
глашенной «творческой элиты» встала на путь 
предательства. Они забыли о том, что преда-
телей не любят нигде. По некоему странному 
совпадению кое-кого из этих людей стремятся 
сегодня назначить главными патриотами. Та-
ков ближайший результат блокирования про-
екта указа Президента о защите традиционных 
ценностей. Перед нами яркий пример срыва 
движения России по пути культурного сувере-
нитета.

Но еще не поздно исправить ситуацию. 
Подписание Президентом данного указа (на-
помню, что он инициирован Совбезом) явится 
мощнейшим толчком для творческого вдохно-
вения национально мыслящего культурного 
слоя. А пока необходимо признать, что реа-
лизацией патриотической политической про-
паганды в условиях проведения спецоперации 
занимается та самая либеральная «партия», 
которая контролирует большую часть россий-
ского медийного пространства. Попросту го-
воря, писать о любви к Родине поручено тем, 
кто эту Родину не любит и презирает. Поручать 
«пятой колонне» бороться с «пятой колонной» 
бессмысленно. Они не родят Блантера и Иса-
ковского, они родят Урганта и Моргенштерна...

Но предательство – это не только разма-
хивание «антивоенными» плакатами, которые 
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сегодня имеют простой и откровенный смысл: 
«Продолжайте убивать русских!» Предатель-
ство совершается и тогда, когда собственность 
украинских олигархов стоит больше, чем жиз-
ни русских солдат. Предательство – это когда 
призыв к денацификации не распространяется 
на бюрократию, саботирующую поставки гу-
манитарки, и на культурную «элиту», выступа-
ющую на стороне противника. Предательство 
происходит тогда, когда накладывается табу на 
признание очевидного: политическая «антиво-
енная» оппозиция – это внутренний россий-
ский «нацбат», «азов» и прочие образования, 
запрещенные в Российской Федерации.

Самоочищение от предателей, которое 
анонсировал Президент России, подразуме-
вает отнюдь не репрессии инакомыслящих, 
но возвращение национальному большинству 
России права голоса и права на самостоятель-
ное решение своей исторической судьбы.

Кадровый вопрос в этой ситуации – важ-
нейший. Избавляться от представителей «пя-
той колонны» необходимо в каждой гумани-
тарной отрасли. Необходимо решительно отка-
заться от либеральной экспертной монополии 
и идеологической гегемонии. Либеральная 
экспертократия давно превратила российские 
общественные науки в инструмент формирова-
ния ложного знания. Мы теряем реальное пред-
ставление о нашем социуме, о нашей стране. 
Живем в мифологическом искаженном мире,  
в котором сбиты главные ценностные понятия, 
без которых народ не в состоянии ни жить,  
ни управлять, ни защищаться.

Везде, где есть такая возможность, следует 
открыть дорогу талантливым, патриотичным 
молодым людям, которые выдавлены на пери-
ферию нашего публичного пространства.

Для «пятой колонны» нет ничего страш-
нее, чем лишиться бюджетных денег. Поэтому 
необходимо переориентировать государствен-
ный бюджет с поддержки западников на под-
держку традиционалистов. Так, в частности,  
в образовании следует лишить государствен-
ной поддержки сторонников болонской систе-
мы, которая ведет к утечке интеллектуальных 
ресурсов страны вслед за бегством капиталов, 
обнуляет достижения национальной педагоги-
ки и системы образования. Следует отменить 
болонскую реформу, честно признав ее оши-

бочной, вернуть образованию традиционную 
функцию с учетом новых технологий.

В сфере науки необходимо покончить с ин-
ституциональной зависимостью от западных, 
прежде всего англо-американских, научных 
центров, усилить поддержку независимых, 
критически мыслящих ученых.

В области масс-медиа нужно сделать став-
ку на национально ориентированных журнали-
стов и издателей, избежав тем самым ситуации 
«двойной лояльности», провести смелую рота-
цию кадров в государственных СМИ, поддер-
жать и открывать новые, традиционалистские 
по духу медиапроекты.

Государству сегодня нужны новые люди. 
Люди идейные. Необходимо отказаться от ус-
луг неолиберальных «эффективных менедже-
ров» и адептов западнической колониалист-
ской идеологии, убедительно доказавших свою 
полную беспринципность и несостоятель-
ность. Стоит положиться на патриотически 
настроенных интеллектуалов, тех, кто готов 
взять на себя ответственность за будущее стра-
ны и честно служить интересам своего народа.

Источник: «Парламентская газета»,  
11 апреля 2022 г.

От редакции. Щипков Александр Вла-
димирович родился 3 августа 1957 г. в Ле-
нинграде (СССР). Российский политический 
философ, общественный деятель. Профессор 
философского факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова, доктор политических наук, кан-
дидат философских наук. Действительный 
государственный советник Российской Феде-
рации 3 класса, советник председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ. Член Обществен-
ного совета Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки (Рособрнадзор), 
главный редактор интернет-журнала Religare.
ru. Член Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви. Заместитель главы Все-
мирного Русского Народного Собора. Первый 
проректор Российского православного универ-
ситета святого Иоанна Богослова. Первый за-
меститель председателя Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом  
и СМИ.

Информация с официального сайта  
Русской Православной Церкви
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К 100-ЛЕТИЮ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Петр Дашковский, Наталья Зиберт

Изъятие церковных ценностей на территории Алтайской губернии
в начале 20-х гг. ХХ в.
Окончание. Начало в № 3, 2022

Нередко для достижения своих целей боль-
шевики использовали шантаж. Так, например, 
архиепископ Костромской и Галичский Сера-
фим (Мещеряков) был обвинен местным чрез-
вычайным комитетом в соучастии в хищении 
драгоценностей в соборе. В результате архи-
епископ был вынужден подписать воззвание  
в пользу изъятия ценностей, опубликованное 
в газете «Известия ВЦИК» [7, с. 15]. В Астра-
ханской епархии органы ГПУ поддержали не-
законную передачу большинства храмов к «об-
новленцам», а также арестовали не подчинив-
шихся обновленческому епископу Анатолию 
священнослужителей [8, с. 2]. Зачастую обра-
щения и воззвания в пользу изъятия ценностей 
рассылались через епископат и священников, 
находящихся в зависимости от советской вла-
сти. Особая роль в деле изъятия ценностей 
отводилось так называемому прогрессивно-
му духовенству, которое должно было помочь 
большевикам в начавшейся кампании по изъ-
ятию церковных ценностей, обеспечив при 
этом внутреннее разложение церкви [9, с. 86].  
Так, посредством вмешательства местного ис-
полкома в Бийске был утвержден «обновленец» 
Иоанн Завадский вместо свергнутого Владыки 
Иннокентия [10, л. 100]. В шифрограмме, на-
правленной весной 1922 г. президиумом ВЦИК 
и ЦК РКП (б) губернским исполнительным ко-
митетам и губкомам РКП (б), местные власти 
призывали к поддержке лояльного к советской 
власти духовенства, так как последние «точно  
и прямо призывают верующих к исполне-
нию декрета ВЦИК об изъятии ценностей»  
[2, с. 24]. В соответствии с этим Сибирское 
бюро ЦК РКП (б) одним из своих постановле-
ний предписало местным органам власти не 
препятствовать проникновению обновленче-
ской церкви в сибирскую деревню [11, л. 30]. 
Кроме этого, поддерживаемые большевиками 
«обновленцы» регулярно выступали со стра-

ниц местной печати с призывами о помощи 
голодающим. Впоследствии это позволило об-
новленческой церкви распространить свое вли-
яние во многих селах Сибири [12, с. 2].

К 20 июня 1922 г. в некоторых крупных  
и богатых районах Алтайской губернии, напри-
мер, Змеиногорском и Бийском, изъятие было 
окончено. Но оставался ряд более мелких во-
лостей, не предоставивших сведения. В Си-
бирской волости изъятие было произведено,  
но местные комиссии медлили с отчетом о про-
деланной работе. 

В Барнаульском уезде, насчитывавшем  
56 волостей, только в 17 из них процесс изъя- 
тия был завершен. Кроме того, существовали 
волости, в которых по предположению алтай-
ской губернской комиссии в ходе изъятия было 
получено небольшое количество ценностей. 
Согласно донесениям, такими волостями яв-
лялись: Голубцовская, Озерно-Титовская, Хме- 
лёвская, Мариинская, Борисовская. Кроме того, 
незначительные результаты ожидались в Гор-
но-Алтайском уезде. При этом члены комиссии 
основывались на опыте Барнаульского уезда.  
Там, где в 1919–1920 гг. существовало парти-
занское движение, а впоследствии бандитизм, 
оказались бедные приходы, не имеющие цер-
ковных ценностей [4, л. 4]. При этом стоит от-
метить крайнюю обеспокоенность советской 
власти фактами сокрытия от конфискации цен-
ностей, находящихся в храмах, а также хищени-
ями, происходящими как до, так и после изъя- 
тия. В связи с этим Политбюро провозгласило 
принцип ответственности духовенства за цен-
ности, находящиеся в храмах. При этом учет 
таких ценностей предполагалось осуществлять 
в соответствии с дореволюционной документа-
цией. В случае установления виновных в кра-
жах ценностей предписывалось их немедленно 
предавать суду трибунала и выносить суро-
вые приговоры. Так, например, 15 мая 1922 г. 
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Донской областной революционный трибунал 
приговорил к расстрелу «за симуляцию краж  
и расхищение церковного имущества» священ-
ника Е.Г. Фирсова, протоиерея А.С. Мануйло-
ва, диакона В.В. Иванова, церковных старост  
С.К. Копытина и А.И. Головкова [2, с. 27].

В Алтайской губернии работа по изъятию 
ценностей из домов религиозного культа была 
завершена в целом в августе 1922 г. Общее ко-
личество и сумма изъятых ценностей за всю 
кампанию приведены в таблице 2 [6, л. 7, 7 об].

Согласно информационному докладу, со-
ставленному секретарем уездного комитета 
РКП (б), изъятие ценностей в Алтайской губер-
нии происходило спокойно. Исключением яв-
лялась Боровская область Барнаульского уезда, 
где граждане не допускали уполномоченных 
к изъятию ценностей, а также некоторые села 
Рубцовского уезда [6, л. 7 об., 4 об.]. Кроме 
того, был заслушан информационный доклад 
о проделанной работе, в котором, помимо об-
щих сведений, отмечены следующие ошибки, 
допущенные комиссией по изъятию ценностей: 
во-первых, уполномоченные и волостные ко-
миссии изымали все без исключения ценности 
с правом замены необходимых вещей, несмо-
тря на требования верующих придерживаться 
декрета и изымать только излишки. В результа-
те в некоторых церквях создавалось безвыход-
ное положение, так как забирали единственный 
комплект сосудов; во-вторых, уполномоченным 

комиссиям по изъятию Рубцовского уезда были 
выданы мандаты от имени комитета партии,  
а не уездной комиссии. В связи с этим члены 
комиссии были вынуждены вернуться в Руб-
цовск для получения новых мандатов, но уже 
от имени комиссии [6, л. 11].

Таким образом, в Алтайской губернии, не-
смотря на имевшие место случаи столкновения 
верующего населения с комиссиями по изъя-
тию, кампания прошла относительно спокойно. 
Значительную роль при этом сыграло обнов-

ленческое духовенство, активно призывающее 
население к добровольной сдаче ценностей.  
В то же время местное «тихоновское» духовен-
ство отнеслось к проводимым изъятиям сдер-
жанно, не выражая резких протестов, но и не 
поддерживая проводимую политику советской 
власти. Схожим образом реагировали на про-
исходящие процессы и верующие всех уездов 
и волостей Алтайской губернии. Они спокойно 
воспринимали реализацию декрета и не оказы-
вали ярко выраженного противодействия, что 
свидетельствует об успешности предваритель-
ной агитационной работы, проведенной совет-
ской властью.

От редакции. Библиографический список 
к статье П.К. Дашковского и Н.П. Зиберт «Изъ-
ятие церковных ценностей на территории Ал-
тайской губернии в начале 20-х гг. XX в.» будет 
опубликован в следующем выпуске рубрики  
«К 100-летию изъятия церковных ценностей».
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Барнаульская улица (ныне проспект имени С.М. Кирова). 1910-е гг. Почтовая карточка. БКМ

НАША ИСТОРИЯ

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В апреле 1882 года:
«Для совершения общественного богослу-

жения в пределах Алтайской духовной миссии 
имелось 32 церкви и молитвенных дома. Одна  
из церквей, в Урсульском отделении в с. Онгу-
дае, вновь построенная на иждивение бийского 
купца А.В. Соколова, освящена в честь Успения 
Божией Матери в отчетном году. …В Онгудае  
А.В. Соколов выстроил на собственный счет учи-
лище. В Чемальском отделении Бийский купец 
М.Г. Пискарев начал постройку училища…

Главнейшим источником к удовлетворению 
всех материальных нужд миссии было пособие 
от Православного миссионерского общества, 
но оказаны были и особенные пожертвования:  
…б) бийским купцом Марком Гордеевым Пи-
скаревым на постройку Чемальского училища ‒  
300 руб.; в) бийским купцом Алексеем Викуло-
вичем Соколовым на постройку Урсульского 
училища употреблено до 400 руб.; …е) женою 

бийского купца В.М. Окуловой на нужды мис-
сии ‒ 200 руб. Сверх того прихожанами Улалин-
ского отделения приобретено разных церковных 
вещей и утвари на 574 руб. 50 коп., в том числе 
значительное пожертвование от бийского куп-
ца Михаила Матвеева Бодунова». (Из «Отчета  
об Алтайской духовной миссии за 1881 год». ‒ ред.)

От редакции. О бийском купце Алексее Ви-
куловиче Соколове наш журнал писал неодно-
кратно. Упоминания об известном благотворите-
ле встречаются в следующих выпусках «Бийских 
епархиальных ведомостей»: №1, 2020; №№ 1, 4, 
7, 2021; № 2, 2022.

«Марк Георгиевич Пискарев (род. 1840 г.) ‒ 
купец 2-й гильдии, торговал в Бийске в 80-х го-
дах XIX в. В 1883 г. обороты его торговли состав-
ляли 25 тыс. руб. В 1894 г. имел в Бийске магазин 
с мануфактурным товаром при собственном доме 
и мануфактурную лавку на Базарной площади. 
Торговые обороты этих заведений составляли  
24 тыс. руб. В 70-х гг. до принятия в Бийске  
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Городового положения 1870 г. занимал долж-
ность городового старосты. Женат не был. 
(Александр Старцев. Предприниматели 
Бийска // Бийский вестник. ‒ № 1. ‒ 2020. ‒  
С. 180.)».

130 лет назад
В апреле 1892 года:
«ПРЕПОДАНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА. Указом Святей-
шего Правительствующего Синода от 23 фев- 
раля текущего года за № 878 на имя Его 
Преосвященства (епископа Макария (Не-
вского) ‒ ред.) дано знать, что попечителю 
Елбанской церковно-приходской школы, 
Бийского округа Томской епархии, бийскому 
купцу Савве Виноградову за его особую рев-
ность и усердие на пользу названной шко-
лы преподано благословение Святейшего  
Синода».

От редакции. О попечительстве Саввы 
Виноградова над Елбанской церковно-при-
ходской школой рубрика «Наша история» 
впервые рассказала в прошлогоднем июль-
ском выпуске журнала (№ 7, 2021 (25)).

«Священник села Пестеревского Иоанн 
Добротворцев перемещен к градо-Бийской 
Александро-Невской церкви ‒ 4 марта».

От редакции. Прослужил отец Иоанн 
(Иван Васильевич Добротворцев) в Бий-
ске недолго, до 25 февраля 1893 года, ког-
да «впредь до усмотрения» был переведен  
на место священника в Томский Богородице-
Алексеевский мужской монастырь.

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНЫХ СТАРОСТ. К Троицкой церкви села 
Старо-Бардинского крестьянин Иван Буравлев;  
к Покровской села Айского крестьянин Николай 
Нагих; к Богоявленской деревни Соколовой, при-
писной к Савиновской колыванский мещанин 
Василий Гусарев; …к Михаило-Архангельской 
села Старо-Чемровского крестьянин Алексей 
Криволуцкий; к Михаило-Архангельской села 
Беловского крестьянин Ерофей Шувалов; к Вос-
кресенской села Луговского крестьянин Евдоким 
Казанцев; к Петро-Павловской села Марушкин-
ского крестьянин Петр Голых; к Пророко-Ильин-
ской села Карабинского крестьянин Даниил Шав-
ров; к Михаило-Архангельской села Быстрянско-
го Иван Фотиев…»

«28 марта текущего года разрешено открыть 
школу грамоты в деревне Топольной».

120 лет назад
В апреле 1902 года:
«Утверждены на трехлетие от благочиния  

№ 27: депутатом на духовно-училищные и обще-
епархиальные съезды священник села Сростин-
ского Григорий Яхонтов и кандидатом при нем 
священник села Старо-Бардинского Александр 
Даев».

От редакции. Иерей Григорий Яхонтов, сын 
протоиерея Енисейского Свято-Димитриевского 
храма Феодора Феодоровича Яхонтова,  ‒ первый 
штатный священник Сростинского храма. Жиз-
неописанию отца Григория посвящены главы 
публикуемой в журнале книги Ивана Литвинова 
«Три века ‒ три церкви» (№№ 5, 7, 9, 12, 2020; 
№№ 2, 4, 2021). В ближайших выпусках рубри-
ки «Свидетели Истины» ожидается продолжение 
летописи Сростинского прихода.

Храм Богоявления Господня, 1892 г. постройки.  
Село Соколовское Бийского уезда
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«Томские епархиальные ведомости». ‒ 1902. ‒ №7. ‒ С. 5. Фрагмент

«ОТ ТОМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО УЧИ-
ЛИЩНОГО СОВЕТА. Резолюцией Его Преосвя-
щенства, Преосвященнейшего Макария, еписко-
па Томского и Барнаульского, от 8 марта сего года 
за № 1395, преподано архипастырское благосло-
вение:

1) Отцам законоучителям и заведующим 
школ, со внесением в послужные списки: Бий-
ской соборной церковно-приходской шко-
лы ‒ священнику Матфею Александровскому,  
за усердное преподавание Закона Божия в тече-
ние более 9 лет; Бийских Заречных церковно-при-
ходских школ мужской и женской ‒ священнику 
Иоанну Сидонскому, за примерное преподавание 
Закона Божия в двух школах; …Карабинской 
церковно-приходской школы ‒ диакону Андрею 
Сокольскому, за преподавание Закона Божия с от-
личным успехом».

От редакции. Диакон Андрей Сокольский  
в 1906 году стал священником. С биографией 
этого ревностного труженика на ниве Христо-
вой можно ознакомиться, прочитав очерк Сергея 
Асниса «Праздник в Ненинке», опубликованный  
в нашем журнале (№ 2, 2019).

«ПОСТРИЖЕНИЕ В ИНОЧЕСТВО ОТЦА 
ПРОТОИЕРЕЯ КОНСТАНТИНА СОКОЛОВА. 
За всенощным бдением с 9 на 10 февраля сего 

года жители г. Бийска в архиерейской Казанской 
церкви были свидетелями редкого церковно-
го обряда ‒ пострижения в иноки благочинного 
церквей Алтайской духовной миссии, заслужен-
ного протоиерея о. Константина Соколова, в ино-
честве иеромонаха Иннокентия (впоследствии 
архиепископа Бийского и Алтайского ‒ ред.).

Считаем нелишним сообщить о личности  
новопостриженного инока хотя бы некоторые 
биографические данные.

Отец Константин кончил курс в Московской 
духовной семинарии по первому разряду в 1867 го- 
ду и в том же году поступил на должность учи-
теля Перервинского духовного училища Москов-
ской епархии. В 1871 году отец Константин за-
думался променять городскую жизнь на полную 
лишений и опасностей жизнь алтайского мисси-
онера. По надлежащем приготовлении к новому 
роду деятельности при Казанской крещено-татар-
ской школе он был определен приснопамятным 
архиепископом Владимиром (тогда архимандри-
том, начальником Алтайской миссии) учителем  
к Улалинской центральной миссионерской шко-
ле и вскоре был рукоположен во иерея епископом 
Томским Платоном на должность миссионера  
в Онгудайский стан (Урсульское отделение). 
Промысл Божий устроил так, что будущий  
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Епископ Бийский Иннокентий (Соколов). Начало XX в. БКМ

протоиерей в подруги жизни своей взял природ-
ную жительницу Алтая, дочь знаменитого в лето-
писях Алтайской миссии инородца ‒ протоиерея 
Михаила Чевалкова. Таким образом, отец Кон-
стантин вступил в кровное родство с алтайскими 
инородцами и тем с большей ревностию посвя-
тил себя делу просвещения их светом Евангель-
ского учения.

В Онгудае он прослужил до настоящего вре-
мени более 30-ти лет. Прослужить столько лет 
при скудном миссионерском жаловании, при гро-
мадных, на сотни верст, разъездах для проповеди, 
по большей части верхом, по горным тропам Ал-
тая ‒ подвиг не малый. Нужно сказать к тому же, 
что если и теперь Онгудай не отличается насе-
ленностью и удобством сообщения со внешним 
миром, то прежде это была положительно дикая, 
малодоступная и лишенная всяких удобств мест-
ность. За время своей службы отец Константин 
обратил в христианство более 500 язычников  
и привел подведомое ему Урсульское отделе-
ние, можно сказать, в цветущее состояние, как с 
внешней, так и с внутренней стороны. Ревност-
ная деятельность миссионера не осталась без 
внимания со стороны епархиального начальства.  

К 1902 году он имел уже большую часть присво-
енных белому духовенству наград, а в 1890 году 
Преосвященный Исаакий, епископ Томский, на-
значил отца Константина на должность благо-
чинного миссионерских церквей. Выбор Преос-
вященного был как нельзя более удачный. Дей-
ствительно, трудно представить себе благочин-
ного, более ревностного и аккуратного, чем он…

В 1900 году протоиерей похоронил свою су-
пругу и на склоне дней своих вознамерился по-
святить себя на служение Богу в иноческом чине.

Протоиерей Константин известен всем жи-
телям г. Бийска. Поэтому неудивительно, что 
в архиерейскую Казанскую церковь собралось 
чрезвычайно много народа для того, чтобы по-
смотреть на глубоко-трогательный обряд постри-
жения и, так сказать, проводить отца Констан-
тина из жизни мирской в мир иноческий. Об-
ряд пострижения совершал Преосвященнейший 
Макарий, епископ Бийский (Макарий (Павлов),  
викарий Томской епархии. ‒ ред.). Преосвященно-
му сослужили четыре иеромонаха и два священ-
ника…

«УТВЕРЖДЕНЫ В ДОЛЖНОСТИ ЦЕР-
КОВНЫХ СТАРОСТ. Утверждены в должности  
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церковных старост на первое трехлетие, с 1902 г.,  
…к церквям благоч. № 24: Покровской села Ма-
ло-Угреневского, приписной к градо-Бийскому 
Троицкому собору, ‒ крестьянин Игнатий Алексе-
ев Безсонов; Михаило-Архангельской села Ста-
ро-Чемровского ‒ крестьянин Василий Иванов 
Хворов; Михаило-Архангельской деревни Фо-
минской, приписной к Петро-Павловской церк-
ви села Савиновского, ‒ запасной унтер-офицер 
Иван Михайлов Захаров; Богоявленской села Со-
коловского ‒ крестьянин Прохор Петров Уткин; 
…к церквям благоч. № 25: Иоанно-Предтечен-
ской деревни Солоновки, приписной к Богоро-
дице-Казанской церкви села Сычевского, ‒ кре-
стьянин Павел Емельянов Носков; …к церквям 
благоч. № 28: Петро-Павловской села Больше-
реченского ‒ крестьянин Иван Николаев Чуйков, 
…Николаевской деревни Ложкиной, приписной 
к Петро-Павловской церкви села Марушкинско-
го, ‒ крестьянин Иаков Егоров Бурнашев; Свято-
Троицкой деревни Верх-Марушки, приписной  
к Петро-Павловской церкви села Марушкинско-
го, ‒ крестьянин Егор Данилов Шестернин;

…на второе трехлетие к церквям: Преоб-
раженской села Хайрюзовского ‒ крестьянин 

Стефан Иосифов Карнаухов; Петро-Павловской 
церкви села Марушкинского ‒ крестьянин Феок-
тист Андреев Макеев…»

110 лет назад
В апреле 1912 года:
«СПИСОК СВЯЩЕННИКОВ, НАГРАЖ-

ДЕННЫХ КО ДНЮ СВЯТОЙ ПАСХИ 1912 Г.
Набедренником: …села Воеводского ‒ Алек-

сандр Суслонов; села Айского ‒ Владимир Паль-
мин; …села Луговского ‒ Сергий Ковалев; …села 
Солоновского ‒ Василий Орлов; …заведующий 
Бийским свечным складом ‒ Павел Коробей- 
ников…

Скуфьею: …села Усть-Ануйского Кронид 
Кромальский; села Ануйского ‒ Евфимий Попов; 
села Больше-Угреневского ‒ Петр Марсов; села 
Новиковского ‒ Михаил Орлов; села Горновского ‒  
Симеон Прибытков; села Загайновского ‒ Дими-
трий Полухин; села Нижне-Каменского ‒ Исидор 
Куропаткин…»

«В сан священника к церкви села Сибиря-
чихинского, благоч. № 40, рукоположен диакон 
церкви села Соловьихи Тихон Андреев Смороди-
нов».

От редакции. Одно из первых упоминаний 
об отце Тихоне в «Томских епархиальных ведо-
мостях» было опубликовано в № 12 за 2020 год.  
А вот что сообщает о священнике Никольской 
церкви села Соловьихи «Справочная книга по 
Томской епархии за 1914 год»: «Сверхштат-
ный священник Тихон Андреевич Смородинов,  
31 года, окончил 4 класса Бийского катехиза-
торского училища. Определен псаломщиком  
13 ноября 1908 года, рукоположен во священни-
ка в 1912 году; на настоящем месте с 1913 года».  
В 1937 году отец Тихон был обвинен «в участии  
в церковно-монархической повстанческой орга-
низации и антисоветской агитации» и расстрелян 
в г. Бийске.

«В сан диакона рукоположен псаломщик гра-
до-Бийской Казанской архиерейской церкви Ми-
хаил Никитин Иванов и определен на штатное 
диаконское место к вышеозначенной церкви».

«Псаломщик церкви села Савиновского, 
благоч. № 24, Георгий Миловзоров перемещен  
на псаломщическое место к церкви села Маруш-
кинского, благоч. № 28, а к церкви села Савинов-
ского ‒ исправляющий должность псаломщика 
церкви села Воробьевского, благоч. № 34, Гаври-
ил Торопов».

Продолжение следуетПротоиерей Тихон Андреевич Смородинов
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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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«Таинственный образ Святыя нашея Церкве».  
Гравюра с фрески Зографского монастыря на Святой горе Афон. XIX в.

Алексей Степанович Хомяков

Церковь одна
Продолжение. Начало в № 3, 2022

2. Церковь видимая и невидимая
Церковь видимая и земная живет в совер-

шенном общении и единстве со всем телом цер-
ковным, глава которого есть Христос. Она имеет 
в себе пребывающего Христа и благодать Дyха 
Святого во всей их жизненной полноте, но не  
в полноте их проявлений, ибо творит и ведает  
не вполне, а сколько Богу угодно. Так как Цер-
ковь земная и видимая не есть еще полнота и со-
вершение всей Церкви, которым Господь назна-
чил явиться при конечном суде всего творения, 
то она творит и ведает только в своих пределах, 
не судя остального человечества («Ибо что мне 
судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 
Внешних же судит Бог. Итак, извергните раз-
вращенного из среды вас» (1 Кор. 5, 12-13). ‒ ред.)  

и только признавая отлученными, то есть не при-
надлежащими ей, тех, которые от нее сами отлу-
чаются. Остальное же человечество, или чуждое 
Церкви, или связанное с нею узами, которые Бог 
не изволил ей открыть, предоставляет она суду 
великого дня. Церковь же земная судит только 
себе, по благодати Дyха и по свободе, дарованной 
ей через Христа, призывая и всё остальное чело-
вечество к единству и усыновлению Божиему во 
Христе: но над неслышащими ее призыва не про-
износит приговора, зная повеление своего Спа-
сителя и Главы не судить чужого раба. («Кто ты, 
осуждающий чужого раба? Перед своим Госпо-
дом стоит он или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его» (Рим. 14, 4). ‒ ред.)

Продолжение в следующем номере



Бийские епархиальные ведомости, 4 (33)/2022

29

Вожделеннейшее дело христианина
«Скоро Радоница, день особого поминовения усопших. Мой коллега ‒ протестант. За своих усопших 

родителей и родственников он не молится и никогда не подает за них милостыню. Пытается меня убедить, 
что делать это за других людей, пусть и самых близких, бессмысленно, тем более за вознаграждение.  
Он в чем-то прав?» ‒ это вопрос жителя Бийска Сергея. Ему отвечает руководитель епархиального 
отдела по культуре иерей Василий Давыдкин.

‒ Христос Воскресе! 
Предлагаю Ваш вопрос, Сер-
гей, разбить на два и ответить 
на них, прибегнув к автори-
тету двух святых отцов, двух 
святителей, живших в разные 
эпохи.

Вот что в слове об усоп-
ших говорит святитель Афа-
насий Великий, архиепископ 
Александрийский, живший  
в начале IV века: «Принося-
щий жертву за усопшего дол-
жен иметь в мыслях то же, 
что имеющий слабого и не-
мощного малолетнего сына  
и с верою приносящий за него 
в храм Божий свечи и фимиам  
с елеем: всё это сжигает за отро-
ка отец, а не сам отрок держит  
и приносит. Также должно 
представлять себе, что и усоп-
ший сам держит и приносит 
свечи, елей и все дары, при-
носимые для спасения его. 
Таким образом, благодатью 
Божией не напрасными будут усилия к достижению 
того, к чему он (приносящий жертву) стремится с ве-
рою, так как благоглаголивые апостолы, освященные 
учители и духовные отцы богоугодно учредили ли-
тургии, молитвы и годичные воспоминания об умер-
ших. Обыкновение сие распространяется от восток 
солнца до запад, от севера до юга в честь и славу 
Господа господствующих и Царя царствующих».

А вот мысли нашего современника, святителя 
Афанасия (Сахарова), исповедника, епископа Ков-
ровского: «Для духовенства вопрос о поминовении 
у нас стоит в тесной связи с вопросом о содержании. 
Но ведь надо же их разделить!.. Надо же знать и свя- 
щеннослужителям и мирянам, что долг первых –  
молиться о вторых и что этот долг они неленостно 
и неустанно должны исполнять без всякой мысли  
о вознаграждении. Миряне же должны знать, что 
они должники священнослужителей и свой долг 
должны уплачивать в первую очередь молитвою же 
о пастырях духовных. А так как постоянное, почти 

непрерывное, каким должно 
быть у священнослужителей 
занятие молитвою, лишает 
их возможности заниматься 
другим трудом, то долг веру-
ющих заботиться о том, что-
бы для священнослужителей 
была обеспечена возмож-
ность не отрываться от сво-
его главнейшего дела, – мо-
литься “о всех и за вся”. Де-
латель достоин мзды своей, 
а молитва ‒ дело, и дело не-
легкое, требующее большо-
го душевного и физического 
напряжения. Это, во-первых. 
А во-вторых, необходи-
мо и священнослужителю,  
и мирянам проникнуться той 
мыслью, что подача денег  
с поминаниями и при совер-
шении треб не есть плата  
за прочтение поминаний или 
совершение треб. Труд мо-
литвы – неоплаченный труд 
и во всяком случае не может 

быть оплачен каким-либо вещественным предме-
том. То, что приносится священнослужителям при 
совершении богослужений и треб, – это милосты-
ня, подаваемая молящимся ради Христа за своих 
сродников и друзей, живых и усопших. Прини-
мать милостыню во имя Христа – не должно быть 
стыдно или унизительно для служителя Христа. 
Наоборот, питаться именем Христа – это великая 
честь для них, а подавать обильную милостыню  
во имя Христа должно быть вожделеннейшим де-
лом для всех носящих имя христиан. Если в таких 
мыслях утвердятся и священнослужители и миря-
не, тогда вопрос о содержании духовенства легко  
и к общей пользе будет отделен от вопросов о по-
миновении и о плате за требы».

Нам остается лишь сложить два мнения из-
вестных святителей Церкви в одно, поскольку они 
прекрасно дополняют друг друга и хорошо отвеча-
ют на поставленный Вами вопрос. Поэтому, Сер-
гей, давайте не согласимся с Вашим коллегой!

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Преосвященный Афанасий (Сахаров),  
епископ Ковровский. 1920-е гг.
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Поздравляем!

С 30-летием священнической хиротонии священника домового храма во имя апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова и праведного Иоанна Кронштадтского Бийской православной 
школы протоиерея Вячеслава Трубина, рукоположенного 12 апреля 1992 года.

В книге праведного отца Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», название кото-
рой, по слову святого автора, «говорит само за себя», есть размышление, обращенное к священ-
ству: «Отверзая другим дверь в Царствие Небесное чрез крещение, сами ужели не войдем? Очи-
щая других покаянием и разрешая грехи чужие, ужели не получим оставления своих грехов? 
Соединяя других со Христом в Таинстве Причащения, ужели сами не соединимся с Ним преис-
кренне в невечернем дни Царствия Христова? Подавая в миропомазании укрепляющую и взра-
щающую благодать Духа Святого, ужели сами не получим крепости и силы от Всесвятого Духа  
и не возрастим дарования своего духа? Воистину твердо надеемся получить обетованная благая 
по благодати, щедротам и человеколюбию Спаса нашего Бога. Дай Бог и всем получить их!..»

Отец Вячеслав! Дай Бог и Вам получить их! Да укрепит Вас Господь Бог, да подаст Свою бла-
годатную помощь в Вашем служении! Многая Вам и благая лета!

Редакционная коллегия и читатели журнала

На обложке 1: Митрополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий (Иванников) и настоятель храма Пророка 
Илии иерей Георгий Степанищев за облачением престола. 
Село Новообинка. 9 апреля 2022 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 2: Епископ Бийский и Белокурихинский 
Серафим (Савостьянов) возлагает цветы к памятнику во-
инам-бийчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 5 мая 2020 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 3: Преосвященный Серафим награжда-
ет Николая Егоровича Тонких медалью «Собор Бийских 
святых III степени». Село Новообинка. 9 апреля 2022 г.  
Фото Сергея Доровских.

На обложке 4: Благочинный Петропавловского окру-
га иерей Георгий Степанищев. Село Новообинка. 9 апреля 
2022 г. Фото Сергея Доровских.

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






