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Издается по благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бийского и Белокурихинского



Обращение Преосвященнейшего Серафима,  
епископа Бийского и Белокурихинского,  

по случаю 75-летнего юбилея Великой Победы

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, боголюбивые миряне!
Дорогие читатели нашего журнала!

Во всемирной 
истории есть осо-
бые, выдающиеся по 
трагизму и величию 
события, над которы-
ми не властно время, 
которые остаются 
навеки вписанными 
на страницы летопи-
си человеческой ци-
вилизации. Для на-
шего народа одним  
из таких событий 
стала небывалая по 
своим масштабам Ве-
ликая Отечественная 
война 1941‒1945 гг. 
Нынешний, 2020 год 
от Рождества Христо-
ва, ‒ юбилейный год 
Победы в этой войне.

К ее началу над 
Русской Православ-
ной Церковью на-
висла угроза полного 
уничтожения. В стра-
не была объявлена 
«безбожная пятилет-
ка», в ходе которой 
руководством совет- 
ского государства была поставлена задача 
окончательного избавления от «религиозных 
пережитков». Почти все оставшиеся в живых 
архиереи находились в лагерях, а количество 
действующих храмов на всю страну не превы-
шало нескольких сотен. Несмотря на это в пер-

вый же день войны 
Русская Православ-
ная Церковь в лице 
местоблюстителя па-
триаршего престола 
митрополита Сергия 
(Страгородского) на-
шла силы ободрить 
и поддержать свой 
народ. «Покров Пре-
святой Девы Бого-
родицы, всегдашней 
Заступницы Русской 
земли, поможет наше-
му народу пережить 
годину тяжких испы-
таний и завершить 
войну нашей побе-
дой», – с этими слова-
ми митрополит Сер-
гий обратился к при- 
хожанам, собравшим- 
ся в день начала вой- 
ны, 22 июня 1941 го- 
да, в Богоявленском 
соборе города Мо-
сквы. Его проповедь 
о духовных корнях 
русского патриотиз-
ма была завершена 

пророческими словами: «Господь нам дарует 
победу!» По окончании Божественной литур-
гии митрополит собственноручно напечатал 
воззвание к «Пастырям и пасомым Христовой 
Православной Церкви», которое было разосла-
но по сохранившимся приходам…

Епископ Бийский и Белокурихинский Серафим
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Сегодня хорошо известны имена пасты-
рей, молившихся в те дни о даровании побе-
ды и ковавших ее вместе со своим народом. 
Среди этих подвижников были иеросхимонах 
Серафим (Муравьёв) из Вырицы, игумен Се-
рафим (Шинкарёв), бывший насельником Тро-
ице-Сергиевой Лавры, настоятель храма соше-
ствия Святого Духа на Даниловском кладби-
ще протоиерей Павел Успенский, московский 
протоиерей Павел Цветков и многие-многие  
другие…

Русская Право-
славная Церковь и 
православная вера  
во все времена по-
могали сплочению 
народа в самые тя-
желые годы, когда 
решалась судьба Рос-
сийского государ-
ства. Русская земля –  
святая земля, взра-
стившая достойных 
сынов и патриотов 
нашего Отечества. 
Годы Великой Оте- 
чественной войны, 
отмеченные неисчис-
лимыми жертвами  
и страданиями, стали 
временем беспример-
ного героизма милли-
онов людей, проявив-
ших самоотвержен-
ную любовь к От- 
чизне и друг к дру-
гу. Борьба с грозным 
врагом вновь скре-
пила общество, по-
зволила раскрыться 
великим духовным  
и нравственным си-
лам народа, воспитанного в христианских тра-
дициях. На своих плечах народ вынес тяжесть 
этой кровопролитной войны и победил.

Война стоила нашей Родине десятков мил-
лионов жизней ее сынов и дочерей, среди кото-
рых были миллионы православных. На фрон-
тах Великой Отечественной пали смертью хра-
брых 12,5 тысяч бийчан.

Среди воинов-бийчан был и священник Ка-
занской архиерейской церкви Варфоломей Шу-
клин, 1898 года рождения, который рядовым 
сражался на передовой в составе 65-й Крас-
нознаменной стрелковой дивизии и героически 
погиб 30 марта 1942 г. под Ленинградом.

Право славные 
жители города Бий-
ска и окрестных се-
лений в годы войны 
показали себя до-
стойными подвигов 
святых народных ге-
роев, славы и веры 
дедов и отцов. Мо-
литвами и активной 
помощью они под-
держивали фронт, 
жертвовали послед-
ним во имя спасения 
святого и дорогого 
каждому православ-
ному человеку –  
своего Отечества. 
Пророческие слова 
митрополита Сергия 
о дарованной Госпо-
дом победе сбылись.

Вечная память 
павшим героям! Низ-
кий поклон всем вете-
ранам Великой Оте- 
чественной войны  
и труженикам тыла! 
Да хранит Господь 
землю нашу, народ 
наш, Церковь нашу 

Православную от всякого зла и тяжких обсто-
яний. С Праздником, дорогие, с Днем Великой 
Победы! Христос Воскресе!

Епископ Бийский и Белокурихинский Серафим

Священник Казанской церкви Варфоломей Шуклин  
с семьей. 1920-е гг. МАДМ
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Преподаватели и студенты Калужской духовной семинарии. Третий справа ‒ иеромонах  
Серафим (Савостьянов). Калуга. 1996 г. Фото из личного архива епископа Серафима.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Бийский блюститель
Продолжение

«Церковь заключается в епископе, 
клире и всех стоящих в вере».

Сщмч. Киприан Карфагенский

В попразднство Благовещения Пресвятой 
Богородицы, 8 апреля 2020 года, под руковод-
ством Преосвященнейшего Серафима, еписко-
па Бийского и Белокурихинского, состоялась 
рабочая встреча членов редакционной коллегии 
«Бийских епархиальных ведомостей». После ее 
завершения епископ Серафим выполнил данное 
читателям журнала обещание о продолжении ин-
тервью, опубликованного в предыдущем выпуске 
рубрики. Вопросы ему задал исполнительный ре-
дактор издания Иван Литвинов.

‒ 2 февраля 1992 года архиепископом Ка-
лужским и Боровским Климентом Вы были ру-
коположены в сан иеродиакона, а 23 августа ‒  
в сан иеромонаха и вскоре были переведены 
в братию Рождества Пресвятой Богородицы 
Пафнутьева Боровского монастыря в горо-
де Боровске Калужской области. В 1994 году  

Вас назначили преподавателем Калужского 
духовного училища, которое через два года 
стало Калужской духовной семинарией. Ка-
кие предметы Вы преподавали? Интересна ли 
Вам была эта работа, и какой опыт был при-
обретен Вами за эти годы?

‒ В Калужской духовной семинарии я пре-
подавал на протяжении пяти лет. В эти годы вёл 
литургику, церковнославянский язык, общую 
церковную историю. В 1999 году мне пришлось 
временно оставить преподавание: я был назначен 
исполняющим обязанности наместника Боров-
ского монастыря. Ситуация в обители была тогда 
непростой и требовала моего постоянного пре-
бывания в ней. Через два года преподавательская 
деятельность в семинарии для меня вновь стала 
возможной, и я с воодушевлением стал препода-
вать предложенные мне предметы: нравственное 
богословие и курс основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви, который к этому 
времени был рекомендован для преподавания в ду-
ховных учебных заведениях. Позже, в последний  
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Духовенство Русской Православной Церкви на празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Патриарший Успенский собор Московского Кремля. 4 декабря 2015 г.

Хиротония архимандрита Серафима (Савостьянова) во епископа Тарусского, викария  
Калужской епархии. Патриарший Успенский собор Московского Кремля. 4 декабря 2015 г.
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год моего пребывания в Калужской митрополии, 
был добавлен предмет, изучающий новейшие 
нормативные документы Русской Православной 
Церкви. В Барнаульской духовной семинарии  
на сегодняшний день я веду нравственное бого-
словие и основы социальной концепции.

Что дает мне опыт преподавания? Ну, конеч-
но, саморазвитие. Преподавание ‒ процесс твор-
ческий и чрезвычайно увлекательный. Подготов-
ка к занятиям дает возможность не стоять на ме-
сте, узнавать что-то новое и постоянно повышать 
свой уровень.

‒ Владыка, к Пасхе 1998 года Вас возвели 
в сан игумена и через год назначили испол-
нять обязанности наместника Пафнутьева 
Боровского монастыря. В 2009 году Вы были 
возведены в сан архимандрита. Эти строки 
соседствуют в биографии, но между датами, 
прописанными в них, целых десять лет! Чем 
были наполнены эти годы?

‒ Исключительно восстановлением мона-
стыря. Когда меня назначили исполнять обязан-
ности наместника Боровского монастыря, мне 
шел двадцать восьмой год. К этому времени  
я уже восемь лет был в постриге, успел порабо-
тать секретарем епархии, но собственного опы-
та управления у меня не было. Как изначально  

не было и помощников, способных помочь в обу- 
стройстве монашеской и хозяйственной жизни. 
Ситуация в монастыре была сложной и в финан-
совом, и в духовном плане прежде всего. Игумен, 
возглавлявший обитель до меня, тяжело болел 
и часто отсутствовал, что не могло не сказаться 
на жизни монастыря. Первые годы были самыми 
трудными, когда для изменения ситуации было 
необходимо переломить своеволие монахов, ко-
торые привыкли жить сами по себе, особенно 
тех, кто был старше меня по возрасту. С Божией 
помощью это удалось. Со временем изменилось 
в лучшую сторону и отношение к монастырю жи-
телей окрестных городов и сел. Через год в оби-
тели начала работать воскресная школа, и вскоре 
к ее преподавателям стали относиться с уважени-
ем, доверием и любовью…

Из опыта, полученного мной при восстанов-
лении Боровского монастыря, я вынес уверен-
ность в том, что первые ощутимые плоды боль-
шого дела вряд ли можно получить ранее, чем 
года через три планомерных, целенаправленных 
усилий. Я далек от мысли о том, что за год, про-
шедший с момента моего назначения на Бийскую 
кафедру, можно было добиться сколь-нибудь 
значительных положительных перемен. И мне, 
как Правящему Архиерею, и всему духовенству,  

Хиротония архимандрита Серафима (Савостьянова) во епископа Тарусского, викария  
Калужской епархии. Патриарший Успенский собор Московского Кремля. 4 декабря 2015 г.
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Святейший Патриарх Кирилл и епископ Тарусский Серафим.  
Патриарший Успенский собор Московского Кремля. 4 декабря 2015 г.

Вручение архиерейского жезла Преосвященнейшему Серафиму, епископу Тарусскому.  
Патриарший Успенский собор Московского Кремля. 4 декабря 2015 г.
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и каждому прихожанину предстоит много и се-
рьезно потрудиться на благо нашей Церкви и на-
шей епархии.

‒ Однажды Вы сказали, что, став намест-
ником монастыря, слышали в свой адрес толь-
ко поздравления. И лишь один человек сказал: 
«Сочувствую». Как со временем Вы оценили 
его высказывание? Он оказался прав?

‒ Конечно, прав. Я теперь, когда кого-то из 
моих знакомых назначают на ответственную 
должность, вместе с поздравлениями выражаю  
и свое сочувствие ему, потому что по своему 
опыту хорошо знаю, что такое ответственность  
и что такое руководство коллективом. К слову, 
недавно избранному на заседании Священного 
Синода викарием Калужской епархии насельни-
ку Пафнутьева Боровского мужского монастыря 
Иосифу (Королёву) я так и написал: «Поздравляю  
и сочувствую». Просто, я был до него именно  
на этом месте.

‒ Ваша официальная биография, отразив 
окончание Вами Киевской духовной акаде-
мии, раскрывает читателям следующий, каче-
ственно новый этап Вашей жизни: «Решени-
ем Священного Синода от 22 октября 2015 г.  
(журнал № 66) избран епископом Тарусским, 
викарием Калужской епархии. Наречен  
во епископа 3 декабря 2015 г. в Тронном зале 
Храма Христа Спасителя в Москве. Хирото-

нисан 4 декабря за Литургией в Успенском 
соборе Московского Кремля. Богослужения 
возглавил Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл». Что изменилось для Вас 
в праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы в 2015 году?

‒ Изменилось всё. В 1992 году я был постри-
жен в монашество, в этом же году рукоположен  
в иеродиакона и иеромонаха, через шесть лет воз-
веден в сан игумена, в 2009 году ‒ в сан архиман-
дрита. Но всё это была одна жизнь. А в празд-
ник Введения во храм Пресвятой Богородицы  
в 2015 году началась другая, новая жизнь.

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и по-
ставил вас, чтобы вы шли и приносили плод…»  
(Ин. 15, 16), ‒ говорит Господь, избирая Себе апо-
столов и служителей Святой Церкви и посылая их 
на непрерывные упорные труды. Именно осозна-
ние того, что Христос Спаситель ждет от Своих 
избранников, в том числе и от меня, как Архиерея, 
плодов многих и добрых, дает мне возможность 
говорить о качественно новой, отличной от преж-
ней, жизни и с трепетом вспоминать 4 декабря 
2015 года как рубеж, дающий начало ее отсчета.

Время и место проведения хиротонии было 
для меня большой и очень приятной неожидан-
ностью. Она состоялась в праздник Введения  
в Успенском соборе Московского Кремля. Можно 
ли было мечтать о чем-то большем?!

Новохиротонисанный епископ Серафим преподает верующим первое архипастырское благословение. 
Патриарший Успенский собор Московского Кремля. 4 декабря 2015 г.
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‒ Владыка, за Вашими плечами двадцати-
восьмилетний опыт монашеской жизни, опыт 
преподавания, неоценимый семнадцатилет-
ний опыт руководства Рождества Богородицы 
Свято-Пафнутьевым Боровским монастырем. 
7 февраля 2020 года на епархиальном совете 
под Вашим руководством было принято реше-
ние о создании при бийском зареченском хра-
ме Покрова Божией Матери монашеской об-
щины в честь преподобного Макария Алтай-
ского. Начинается возрождение монашеской 
жизни в Бийской епархии?

‒ Будем надеяться на это. Наш журнал в № 3 
за 2020 год писал о принятом мной решении.  
На данный момент монашеская община состо-
ит пока из четырех человек. Общину возглавля-
ет иеромонах Макарий (Михалёв). Кроме него  
в общине подвизаются иеромонах Иларион 
(Смирнов), иеромонах Никита (Москаленко)  
и послушник Василий. Всех читателей «Бийских 
епархиальных ведомостей», всё духовенство на-
шей епархии и всех прихожан я прошу о молит-
венной помощи. Соборная постоянная молитва 
об утверждении монашеской жизни на бийской 
земле очень нужна. Без ее возрождения никакой 
речи о развитии епархии и быть не может. Всем 
это важно понять.

В этом деле мы еще в самом начале пути.  
В Бийске я столкнулся с тем, что люди как огня 
боятся вступления на монашеский путь, а мона-
стырь в искаженном представлении мирянина 
мало чем отличается от тюрьмы. Это происходит 
от полного непонимания сути монашеской жиз-
ни. Такое положение дел всеми силами нужно ис-
правлять.

‒ Не могу не задать вопрос, который на-
верняка волнует наших читателей. Владыка, 
поделитесь с нами, где черпаете силы для Ва-
ших трудов?

‒ В совершении богослужений и прежде 
всего Божественной литургии. Справедливости 
ради, нужно сказать, что, будучи наместником 
монастыря, я служил чаще, практически еже-
дневно. Сегодня вопросы управления епархи-
ей требуют внимания и значительного времени,  
но и в этой ситуации стараюсь служить при пер-
вой же возможности.

‒ Владыка, позвольте поблагодарить Вас 
за проведенную беседу и выразить надежду  
на то, что встречи с читателями «Бийских 
епархиальных ведомостей» станут доброй 
традицией нашего журнала.

Фотографии Олега Варова
(пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Епископ Тарусский Серафим. Архиерейское богослужение в Пафнутьевом монастыре. 27 января 2019 г. 
Источник: http://www.pafnuty-abbey.ru/news/26949/
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Митрополит Московский Сергий (Страгородский)

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Бийск православный  
и Великая Отечественная война

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в неделю всех Святых, в земле 
Российской просиявших. Немногим известно, что празднование русским святым, установленное в 
средине XVI века при митрополите Московском Макарии и забытое в синодальный период церковной 
истории, было промыслительно восстановлено Поместным собором лишь в 1918 году, в преддверии 
жесточайших гонений на Русскую Православную Церковь и тяжких испытаний для всего нашего 
народа и Отечества.

Празднование святым, которых взрастила 
Русская Церковь и Русская земля, стало в 1941 го- 
ду знамением освобождения и возрождения 
Церкви, знамением Великой Победы. В этот день, 
задолго до сталинского выступления 3 июля, Па-
триарший местоблюститель митрополит Сергий 
(Страгородский) написал знаменитое «Послание 
пастырям и пасомым христианской православ-
ной Церкви»:

«Фашиствующие разбойники напали на 
нашу Родину. Попирая всякие договоры и обе-
щания, они внезапно обрушились на нас, и вот 
кровь мирных граждан уже орошает родную 
землю. Повторяются времена Батыя, немецких 
рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие 
потомки врагов православного христианства 
хотят еще раз попытаться поставить народ 
наш на колени пред неправдой, голым насилием 
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Зареченская Покровская церковь незадолго до сноса. 1961 г. МАДМ

принудить его пожертвовать благом и цело-
стью Родины, кровными заветами любви к сво-
ему Отечеству… Наши предки не падали духом  
и при худшем положении, потому что помнили 
не о личных опасностях и выгодах, а о священ-
ном своем долге пред Родиной и верой, и выходи-
ли победителями. Не посрамим же их славного 
имени и мы – православные, родные им по плоти  
и вере. Отечество защищается оружием и об-
щим народным подвигом… Вспомним святых 
вождей русского народа, например, Александра 
Невского, Димитрия Донского, полагавших души 
свои за народ и Родину… Церковь Христова бла-
гословляет всех православных на защиту свя-
щенных границ нашей Родины». 

Православная Церковь, не раздумывая, про-
тянула руку помощи своему народу, подняла его 
на Священную войну, вдохновила и укрепила 
его на ратные подвиги и трудовые свершения.  
На «смертный бой» вместе со всей страной под-
нялись и православные Бийской епархии.

Изменение отношения Советского государ-
ства к Церкви в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время способствовало 
вторичному открытию церквей. В городе Бий-
ске в 1943 г. была открыта Покровская церковь,  

а в послевоенном 1947 г. ‒ Успенская. В этом же 
году была восстановлена Бийская архиерейская 
кафедра викарных епископов Новосибирской 
епархии, просуществовавшая до 1957 г.

Долгие десятилетия главным храмом бийско-
го Заречья была Покровская церковь. Она нахо-
дилась на обширной площади при пересечении 
современной улицы Краснооктябрьской с улицей 
Старый Чуйский тракт.

Церковь, заложенная еще в 1885 г. Его Пре-
освященством, Преосвященнейшим Макарием 
(Невским), епископом Бийским, была освящена 
им в следующем, 1886 г. Тогда она стала пятой по 
счету среди городских церквей и первоначально 
являлась приписной к градо-Бийской Успенской 
церкви. Этот небольшой деревянный однопре-
стольный храм с одноярусной колокольней во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы был горячо 
любим и охотно посещаем многими бийчанами 
и жителями окрестных сел. В 1939 г. церковь для 
богослужений была закрыта, но в 1943 г. ее от-
крыли вторично.

В годы Великой Отечественной войны цер-
ковный приход Покровского храма активно вклю-
чился в сбор пожертвований в Фонд обороны Оте- 
чества. На страницах газеты «Бийский рабочий» 
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Заметка из газеты «Бийский рабочий» от 11 мая 1943 г.

от 11 мая 1943 г. появилась заметка следую-
щего содержания: «Председателю церковно-
приходского совета Покровской церкви го-
рода Бийска Ермоленко. Копия ‒ секретарю 
Дмитриеву. Прошу передать церковно-при-
ходскому совету Покровской церкви города 
Бийска, сдавшему в фонд обороны 20 000 ру- 
блей, мой искренний привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин».

В 1944 г. прихожане Покровской церкви 
(председатель приходского совета Ефимо-
ва, настоятель – протоиерей Копытин), со-
бравшие 150 тысяч рублей в Фонд обороны 
СССР, также получили привет и благодар-
ность Верховного Главнокомандующего.  
А вскоре, в июне того же 1944 г., в третий 
раз за годы войны, в адрес церкви пришла 
телеграмма от Верховного Главнокомандую-
щего товарища И.В. Сталина. В ней говори-
лось: «Прошу передать верующим Покров-
ской церкви, собравшим 100 тысяч рублей 
на строительство самолета «Александр Не-
вский», мой братский привет и благодар-
ность Красной Армии».

По воспоминаниям бийчан основу этого 
прихода в 1940–1950-х гг. составляли пен-
сионеры, люди преклонного возраста, в том 
числе бывшие монахини закрытых в совет-
ское время женских монастырей: Бийского 
Тихвинского и Улалинского Николаевского.

Знаменательным событием в истории По-
кровской церкви стали весенние дни 1943  
и 1945 гг., а затем и 1947 г., когда ее посетил Вы-
сокопреосвященнейший Варфоломей (Городцев), 
архиепископ Новосибирский и Барнаульский.  
В своем дневнике за победный 1945 г. владыка 

писал: «Ко Всенощному бдению я пришел и уви-
дел, что народ стоит стеною у церкви, а церковь 
была совершенно переполнена народом. Поют 
там монашки из закрытых монастырей, поют до-
вольно прилично… На Литургии в праздник точ-
но так же и церковь, и ограда были переполнены 

Архиепископ Варфоломей (Городцев)
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Цех эвакуированного предприятия «Электропечь» в стенах Александро-Невской церкви. 1942 г. БКМ

Снос колокольни Александро-Невской церкви г. Бийска. 1942 г. Личный архив О.Б. Стрелец
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В Казанской церкви г. Бийска ‒ склады воинской части. 1986 г. Фото О.Н. Полищук. БКМ

народом; да и не удивительно, когда на весь город 
имеется только эта одна церковь».

Протоколом № 11 от 12 апреля 1961 г., при-
нятым на заседании исполнительного комитета 
Бийского городского Совета депутатов трудя-
щихся, Покровский храм было решено закрыть 
и снести. Так Бийск историческим решением о 
сносе заречной церкви ознаменовал полет Юрия 
Гагарина в космос, разрушив храм, который се-
годня можно было бы по праву называть памят-
ником воинской славы.

На улице Красноармейской, бывшей Алек-
сандровской, в современном административном 
центре города возвышается полуразрушенное 
здание некогда величественной и строгой градо-
Бийской Александро-Невской церкви, которая 
тоже имеет самое непосредственное отношение к 
войне. Освященный в 1905 г. Бийским епископом 
Иннокентием (Соколовым) новопостроенный 
краснокирпичный пятиглавый храм с двухъярус-
ной колокольней стал одним из самых больших 
православных сооружений Алтая. Он был закрыт 
решением Оргкомитета крайкомиссии по куль-
там от 15 апреля 1939 г. за № 3005.

С ноября 1941 г. до 2015 г. в здании храма 
размещался кузнечный участок и склады эвакуи-
рованного в годы Великой Отечественной войны 
из Москвы завода «Электропечь». В 1942 г. были 

снесены стройная колокольня, завершение цен-
трального купола, надпредельные главы, убраны 
главы и накупольные кресты. В послевоенные 
годы к храму были пристроены производствен-
ные помещения и произведена внутренняя пере-
планировка.

Только совсем недавно, в 2015 г., кузнечное 
оборудование в храме было демонтировано, и се-
годня пустующее здание Александро-Невского 
храма ожидает своей дальнейшей участи. Воз-
веденное в формах эклектики, с частично со-
хранившимися настенными росписями начала  
ХХ в., несмотря на все перестройки, оно являет-
ся ценным памятником истории и архитектуры 
регионального значения. На здании заводоуправ-
ления находится мемориальная доска, которая 
свидетельствует о том, что предприятие «Элек-
тропечь» является памятником трудовой воин-
ской славы…

Одним из особо чтимых святых мест Бий-
ска уже более века является Бийское архиерей-
ское подворье – исторический духовно-адми-
нистративный центр алтайского Православия, 
расположенный по адресу: улица Иркутская, 1. 
Именно здесь с 1880 по 1920 гг. находилась глав-
ная резиденция начальника Алтайской духовной 
миссии, Преосвященнейшего епископа Бий-
ского, викария Томской епархии и размещались  
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Офицеры воинской части на плацу перед Гарнизонным домом офицеров, располагавшемся в здании 
бывшего Бийского миссионерского катехизаторского училища. 1960-е гг. МАДМ

административные миссионерские службы. Ар-
хиерейское подворье на территории в несколько 
гектаров насчитывало к 1915 г. около 30 строе-
ний. И каждое его здание имело прямое отноше-
ние к Великой Победе.

В 1930-е гг. вся территория подворья с при-
легающими участками: Александровским садом, 
Архиерейской рощей с прудами, Ярмарочной 
площадью была передана в ведомство Мини-
стерства обороны СССР. Здесь разместилась во-
инская часть, где дислоцировалась мотострелко-
вая дивизия № 11903. Здание катехизаторского 
училища занял гарнизонный дом офицеров, ар-
хиерейский дом – штаб воинской части, фли-
гель архиерейского дома – узел связи, военная 
почта, Казанскую архиерейскую церковь – ко-
нюшня, а затем склады: вещевой и горюче-сма-
зочных материалов. Подвальное помещение 
церкви использовалось под овощехранилище  
и солдатский тир.

26 июня 1941 года из Первого военного город-
ка ‒ так долгие годы бийчане называли террито-
рию подворья ‒ ушел на фронт 586-й стрелковый 
полк под командованием подполковника Ивана 
Михайловича Некрасова в составе 107-й Крас-
нознаменной Алтайской стрелковой дивизии.

В годы Великой Отечественной войны, в пе-
риод с 5 июля 1941 г. по 16 марта 1943 г., в не-
скольких приспособленных зданиях подворья 
был размещен сортировочный эвакогоспиталь  
№ 1513 на полторы тысячи койко-мест. Госпи-
таль был сформирован в Бийске и имел общехи-
рургический, неврологический и сортировочный 
профили. Его возглавляли начальники И.И. Под-
горбунский, а затем С.Г. Логвиненко.

Об этой странице истории Бийского ар-
хиерейского подворья, связанной с героиче-
ским прошлым нашей страны, мы тоже сегодня  
не должны забывать. С 1994 г. Определением 
Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви установлено совершение в День Победы 
особого поминовения усопших воинов и всех по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. 
Каждый год в храмах Бийска и всей Бийской 
епархии совершаются панихиды по погибшим  
в Великой Отечественной. Наша сердечная мо-
литва об упокоении их душ ‒ самое благое и не-
обходимое приношение Героям Победы. Да со-
творит Господь Бог им вечную память и дарует 
Царство Небесное!

Павел Коваленко, директор Музея  
истории Алтайской духовной миссии
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Томский Богородице-Алексеевский монастырь.  
Здесь с 1882 по 1899 гг. располагалась Томская духовная семинария. Фото 1903 года

СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ

Иван Литвинов

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

II. Священник Григорий Яхонтов

Яхонтовы
В сентябре 1884 года порог Томской духов-

ной семинарии впервые переступил ученик 1-го 
класса II разряда Григорий Федорович Яхонтов. 
Этот пятнадцатилетний выпускник Барнаульско-
го духовного училища был представителем из-
вестной священнической семьи Томской и Семи-
палатинской епархии.

Его отец – Федор Федорович Яхонтов (1836 
г.р.), диаконский сын, окончивший курс Калуж-
ской духовной семинарии с аттестатом II разря-
да, принятый по его прошению 15 июня 1860 го- 
да в Томскую епархию. Приехавший в Сибирь сту-

дент Федор Яхонтов был рукоположен во священ-
ника к Петро-Павловской церкви села Савинов-
ского Бийского округа 12 октября 1861 года, где 
прослужил более десяти лет. 4 февраля 1872 го- 
да по распоряжению начальства отец Феодор 
Яхонтов был направлен в Воскресенскую церковь 
села Луговского, откуда вскоре, 15 декабря 1873 го- 
да, по его прошению был переведен настояте-
лем Димитриевской церкви села Ново-Енисей-
ского Бийского округа. Кроме местных жителей 
енисейский священник должен был окормлять  
и прихожан молитвенного дома во имя Свя-
той Троицы деревни Бехтемирской. Более 2700  
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жителей округи были приписаны  
к приходу храма святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского. За усердное 
служение священник Феодор Яхонтов 
был награжден Святейшим Синодом: 
в 1871 г. ‒ набедренником, в 1878 г. ‒ 
скуфьей, а в 1883 г. ‒ камилавкой.

1 апреля 1890 года заслу-
женный священник был награж-
ден золотым наперсным крестом,  
а по исполнении шестидесяти лет ‒ 
представлен к ордену Святой Анны III 
степени, пожалованному ему Госуда-
рем Императором 6 мая 1897 года.

Задолго до своего ухода из жиз-
ни отец Феодор Яхонтов овдовел.  
А в 1911 году о мирной кончине из-
вестного 75-летнего пастыря сооб-
щили «Томские епархиальные ведо-
мости»: «Волею Божиею, скончался 
заштатный протоиерей Феодор Яхон-
тов, служивший в селе Ново-Ени-
сейском, Бийского уезда, благочиния  
27-го округа».

Семья Яхонтовых, как и многие 
священнические семьи, была много-
детной. Матушка Ольга (Ольга Ива-
новна Яхонтова, 1844 г.р.) родила и 
поставила на ноги семерых детей. Все они, так 
или иначе, связали свои судьбы с Церковью, ста-
ли по-настоящему верующими, добрыми людь-
ми, немало послужившими Богу и ближним.

Старший брат Григория ‒ Николай Федоро-
вич Яхонтов (родился в с. Савиново ок. 1865 г.). 
Обучался в Барнаульском духовном училище, 
был уволен из третьего класса в 1880 году. 8 мар-
та этого года по прошению своего отца Указом 
Томской духовной консистории за № 631 Нико-
лай Яхонтов был определен к молитвенному дому 
Казанской Божией Матери села Мироновского1  
исправляющим должность псаломщика. Через 
три года, 7 мая 1883 года, Указом Консистории  
за № 1694 был переведен к Марушкинской Пе-
тро-Павловской церкви, где следующие во-
семь лет оставался в этой же должности. Только  
19 мая 1891 года Николай Яхонтов был рукопо-
1 В Списке населенных мест Томской Губернии за 1893 год  
указано, что село Мироновское (Лапки) относилось к Верх-
Чумышской волости Барнаульского уезда; расположено  
на обеих сторонах речки Мостовой. Ныне ‒ поселок Миро-
новка в Заринском районе Алтайского края. ‒ авт.

ложен во диакона, а 16 ноября 1893 года Указом 
Консистории за № 8802 утвержден штатным диа-
коном той же церкви.

В «Ведомости о самостоятельной церкви 
Бийского округа села Марушкинского во имя 
святых Апостолов Петра и Павла за 1895 год» 
есть сведения и о его семье. «В семействе у него 
жена Матрона Андреева ‒ 29 лет, и сын их Вени-
амин ‒ 1 год».

Исполнял марушкинский диакон и обязан-
ности законоучителя местной церковно-приход-
ской школы. В 1891‒1892 учебном году из-за от-
сутствия отдельного помещения занятия школы 
проходили в квартире Яхонтовых. Тогда в ней об-
учались восемь мальчиков, а в отчете Томского 
епархиального училищного совета о церковных 
школах епархии за следующий год было отмече-
но: «Успехи обучения удовлетворительные».

Старший из сыновей священника Феодора 
Яхонтова ушел из жизни рано. 4 сентября 1898 го- 
да он был уволен от занимаемой должности,  
а 12 декабря этого же года он отошел ко Господу.

Императорский орден Святой Анны
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Младший брат Григория Яхонтова ‒ Дими-
трий родился в селе Савиново в 1870 году. Вы-
росший в священнической семье при храме свое-
го небесного покровителя, он с самого детства не 
представлял себе иного призвания, кроме служе-
ния святой Православной Церкви.

Димитрий окончил курс Бийского городско-
го двухклассного училища, в 1891 году был до-
пущен к исправлению должности псаломщика  
в Старо-Бардинской Троицкой церкви и утверж-
ден в этой должности 11 марта 1899 года. В июне 
1908 года был рукоположен во диакона и с 1910 го- 
да переведен в Грязнухинскую2 церковь в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

В 1912 году над диаконом Димитрием Яхон-
товым была совершена священническая хиро-
тония к Никольской церкви села Кашинского.  
Это село относилось тогда к Панюшевской воло-
сти Барнаульского уезда. На 1911 год в Кашин-
ском: «343 двора, 2875 жителей, имеется церковь 
во имя Святителя Николая, церковно-приход-
ская школа, хлебозапасный магазин, сельское 
управление, 3 маслодельных завода, артельный 
крупорушенный завод, 3 казенных лавки, две 
семидневных ежегодных ярмарки: первая с 8  
по 15 июня, вторая с 8 по 15 ноября».

Кашинская церковь была деревянной, одно-
престольной, построенной в 1893 году. Священ-
ником в ней служил Гавриил Иванович Козь-
минский. По штату для службы на приходе было 
положено причта: один священник, один диакон 
и псаломщик, поэтому рукоположенный во свя-
щенника Димитрий Яхонтов исполнял в Николь-
ской церкви обязанности диакона.

Одной из приписных к Кашинскому прихо-
ду была церковь «в деревне Урюпиной, во имя  
св. Пророка Божия Илии, деревянная, построен-
ная в 1907 году». Действовала там и церковная 
школа грамоты.

По Всероссийской переписи 1917 года из 
анкеты № 334 села Урюпинского Панюшевской 
волости Барнаульского уезда Томской губернии3  
можно найти сведения о священнике Димитрии 
Федоровиче Яхонтове.

Состав семьи: «Димитрий (хозяин) ‒ 48 лет, 
Анатолий (сын) ‒ 15 лет, Петр (сын) ‒ 13 лет, 
Елизавета (жена) ‒ 36 лет. Со священнической се-
мьей проживали и трудились работники: Илья ‒  
46 лет, Георгий ‒ 26 лет, Степанида ‒ 22 года».
2 Грязнуха ‒ ныне село Советское Советского района Ал-
тайского края. ‒ авт.
3 Ныне село Урюпино Алейского района Алтайского  
края. ‒ авт.

В хозяйстве содержали: лошадей ‒ 5, крупно-
го рогатого скота ‒ 13 голов, несколько десятков 
овец и свиней. Всего ‒ 68 голов. Церковной зем-
ли: усадьбы ‒ 1 десятина, пашни ‒ 60 десятин, 
покоса ‒ 39 десятин (570 копен сена).

Это сведения о священнике Димитрии Яхон-
тове (третьем по старшинству из шести сыновей 
протоиерея Томской епархии Федора Федорови-
ча Яхонтова), которые удалось установить в ходе 
изучения документальных источников.

Следующим в семье Яхонтовых в 1874 году  
в селе Ново-Енисейском родился Александр. Де-
ятельность этого человека, много потрудившего-
ся на благо Церкви и государства, оставившего 
заметный след в истории Томской епархии, до-
стойна детального рассмотрения.

15 января 1896 года выпускник Томской ду-
ховной семинарии Александр Федорович Яхон-
тов был определен учителем во второклассную 
церковную школу города Томска. К следующему 
учебному году он оставил губернскую столицу  
и с сентября 1897 года продолжил преподава-
тельскую деятельность в Ординской4 церковной 
школе. К учительству Александр Федорович 
имел несомненный талант, который был вскоре 
замечен начальством, и с этих лет, в какой бы 
местности Томской губернии он ни проживал,  
в какой бы должности ни пребывал, при каждом 
перемещении на новый приход сразу же получал 
назначение и в образовательное учреждение.

После нескольких успешных лет работы  
в церковных школах, 30 августа 1899 года Алек-
сандр Яхонтов был рукоположен во священника 
к Казанской церкви Чарышской станицы и на-
значен законоучителем местной второклассной 
Казачьей школы. Забот на новом месте у моло-
дого священника было немало. Чарышский при-
ход входил в 25-е благочиние и из-за своей значи-
тельной удаленности включал в себя кроме ста-
ницы 5 соседних поселков, 15 деревень и 1 засе-
лок, расстоянием от 12 до 90 верст. Потрудиться 
отцу Александру в этом казачьем краю пришлось  
на славу: он окормлял «до 9600 душ обоего пола», 
в их числе прихожан приписных молитвенных 
домов: во имя святителя Николая, поселка Тула-
тинского и Свято-Троицкого, поселка Тигирецко-
го; походной церкви святых мучеников Кирика  
и Иулитты.

Продолжение следует
4 Село Ординское ‒ одно из самых крупных и богатых сел 
Томской губернии к началу XX века. Ныне ‒ поселок го-
родского типа Ордынское, административный центр Ор-
дынского района Новосибирской области. ‒ авт.
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Успенская улица. Пушкинское городское училище с домовым Константино-Еленинским храмом,  
градо-Бийские Успенская церковь и Казачий Старо-Успенский собор (справа). 1910-е гг.  

Почтовая карточка. БКМ

НАША ИСТОРИЯ

Пасха Христова в Бийске
Основанный казаками Бийск всегда был оплотом Православия и, конечно же, умел праздновать 

Светлое Христово Воскресение. О традициях празднования Светлой седмицы в нашем городе 
читателям «Бийских епархиальных ведомостей» рассказал директор Музея истории Алтайской 
духовной миссии, кандидат исторических наук Павел Коваленко.

‒ Документов, свидетельствующих о много-
вековой традиции празднования Пасхи бийчана-
ми, до наших дней сохранилось, к сожалению, не 
много. К 300-летию Бийска небольшим тиражом 
была издана книга «Бийская крепость – город 
Бийск». Приведу из нее фрагмент воспоминаний 
Евгения Клевакина, датированных 1886 годом:

«Пасхальные дни. Весь город веселится  
на праздниках. Только кончается обедня, начина-
ют путешествовать по улицам. Аристократия 
городская на лошадях ездят, делают визиты. 
Люди среднего класса, зажиточные, подража-
ют аристократии, а те, кто не имеет лошадей, 
но располагают хотя бы одним рублем, ездят  
на извозчиках; затем скупые и неимущие ходят 
по гостям пешком.

В каждом доме в течение целой недели не уби- 
рается со стола пасхальная закуска и вино, раз-
ве к ночи выносится та закуска, которая может 
испортиться. На улицах грязь невылазная, но она 
не останавливает от шатания праздных людей. 
По некоторым улицам невозможно проехать, 
так их объезжают другими улицами, но всё-
таки ездят и ходят безостановочно, безутешно.

Вот собирается кавалькада молодых людей 
кататься верхами, но в городе грязь, так едут 
на гору, на берег долины реки, при которой рас-
положился город. Там устраивают скачки, ино-
гда отчаянные, но без заранее продуманных пре-
пятствий, хотя внезапные и появляются.

Люди посолидней ездят туда на линейках  
и смотрят на молодых людей. Простые люди 
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Пасхальный стол в семье бийских учителей Сухаревых. 1903 г.

пешком взбираются на гору и дивятся на дам, ез-
дящих верхом на лошадях в мужских костюмах».

Праздновали Пасху бийчане и в советское 
время. Приведу документ из фондов Государ-
ственного архива Алтайского края «Донесение  
о праздновании Пасхи в Успенской церкви  
г. Бийска в мае 1948 г.», адресованное секрета-
рю Бийского горисполкома товарищу Петропав- 
ловскому.

В документе говорится о том, что «в ночь  
с 1 на 2 мая 1948 г., т. е. под пасхальные дни,  
в Успенской церкви было народу примерно от 
6000 до 8000 человек. Из этого количества мо-
лодежи было до 300. Населения среднего возрас-
та от 30 до 40 лет было примерно до 40–50 %. 
Остальные были престарелые. Причем, надо за-
метить, очень много было населения из окружа-
ющих сел. Это было видно из разговоров присут-
ствующих. Все присутствующие исполняли рели-
гиозные обряды, имея при себе куличи и яйца, при-
несенные для освящения. Причем, надо заметить 
и тот факт, что среди присутствующих были 
и военнослужащие. Судя по одежде и внешнему 
виду, были и ответственные работники хозяй-
ственных организаций… Контрреволюционных 
выпадов и разговоров не наблюдалось. За поряд-
ком в это время наблюдали работники милиции.  
Май 1948 г.».

В апреле 1961 года, после полета в космос 
Юрия Гагарина, была снесена бийская Покров-
ская церковь, но горожане продолжали посещать 
единственный действовавший Успенский храм. 
И если в Пасхальную ночь милиция старалась за-
вернуть молодежь от храма, пуская только при-
хожан в возрасте, то в Радоницу уже никто не мог 
остановить людей, которые устремлялись на го-
родские кладбища…

Во все времена в первый день Пасхи право-
славные люди разговлялись, выставляли на стол 
всё самое вкусное. Яркой иллюстрацией всена-
родно любимого праздника может быть фото-
графия накрытого пасхального стола у бийчан 
Сухаревых, сделанная в 1903 году. Во главе его ‒  
непременная тарелка с крашеными яйцами и ку- 
личом. На праздничном столе можно увидеть 
добрый десяток бутылок различных напитков  
на каждый вкус! Всем хотелось получить «уте-
шение велие» после продолжительного по-
ста, строгое соблюдение которого и делало 
последующую пасхальную трапезу долго-
жданной и особенно радостной. Вся дорево-
люционная Россия менялась в дни Великого 
поста. Вот как описывал известный русский 
писатель Василий Никифоров-Волгин свои дет-
ские впечатления: «Иду через базар. Он пах-
нет Великим постом: редька, капуста, огурцы,  
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сушеные грибы, баранки, снетки, постный са-
хар... Торговцы не ругаются, не зубоскалят,  
не бегают в казенку за сотками и говорят с по-
купателями тихо и деликатно».

К Пасхе готовились особо, устраивали убор-
ку, украшали иконы. «С половины шестой неде-
ли начинались уже и приготовления к празднику.  
В церкви очищались от пыли иконы, киоты, мы-
лись стены и пол, наводился блеск на золотые 
вещи, на сосуды, приготовлялись лампадки и фо-
нари для иллюминации, пересматривалась риз-
ница, псаломщик в церковной школе устраивал 
спевки к празднику… Со Страстной недели на-
чались приготовления и в самом доме… Всё было 
в движении, всё шумело, суетилось, вскрикивало, 
восклицало, скрипело, стучало, звенело», ‒ так 
описывал приготовления к Велику дню священ-
ник и публицист Николай Колосов.

В нашем музее есть знаменитая книга клас-
сика русской кулинарной литературы Елены Мо-
лоховец «Подарок молодым хозяйкам или сред-
ство к уменьшению расходов в домашнем хозяй-
стве», изданная в Санкт-Петербурге в 1886 году. 
Это уникальное издание содержит около четырех 
тысяч рецептов разных блюд и вкусностей! Есть 
в нем и советы по подготовке к Пасхе, которые 
могли бы оказаться полезными и для нас:

«При составлении меню обедов надо придер-
живаться вообще следующих правил:

1) Чтобы все обеды были одинаково сытны, 
а для достижения этой цели необходимо распре-

делять так, чтобы одни кушанья были посыт-
нее, а другие, зато, полегче.

2) Не повторять за обедом один и тот же 
продукт.

3) Разнообразить самый даже цвет блюд, 
так, например, если суп белого цвета, то нель-
зя давать на второе блюдо курицу или рыбу под 
белым соусом, а подать что-нибудь под темным 
соусом.

4) Так же наблюдать, чтобы не подавались 
подряд два кислые или два сладкие, или два холод-
ные, или два мясные блюда».

Пасхальные угощения бийчан состояли  
в первую очередь из освященных в церкви кули-
чей, крашеных яиц и творожной пасхи. К столу по-
давалась ветчина, колбасы и другие мясные дели-
катесы, словом, всё то, чего нельзя было вкушать 
в пост. Умелые хозяйки пекли много сдобы: пря-
ников, сладких пирогов. Ставили на стол и вино. 
Вообще, к Светлой седмице всегда готовили мно-
жество блюд и напитков, поскольку ели и пили 
их вместе с гостями всю следующую за Пасхой 
неделю, буквально исполняя призыв из «Огла-
сительного слова святителя Иоанна Златоуста»:

«Богатии и убозии, друг со другом ликуйте. 
Воздержницы и ленивии, день почтите. Постив-
шийся и не постившийся, возвеселитеся днесь. 
Трапеза исполнена, насладитеся вси. Телец упи-
танный, никтоже да изыдет алчай; вси насла-
дитеся пира веры; вси восприимите богатство 
благости».

О чем писали  
«Томские епархиальные ведомости»

130 лет назад
В мае 1890 года:
«Священник г. Бийска Александро-Невской 

церкви Константин Виноградов в видах пользы 
службы устранен от должности помощника бла-
гочинного ‒ 13 апреля». 

«ПРЕПОДАНИЕ АРХИПАСТЫРСКОГО 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ИЗЪЯВЛЕНИЕ БЛАГО-
ДАРНОСТИ. Законоучителям-священникам:  
…Бийского форштадтского ‒ протоиерею Вла-
димиру Дагаеву, Бийского Владимирского ‒ Мат-
фею Александровскому, Енисейского ‒ Феодору 
Яхонтову, Смоленского ‒ Василию Соколову… 
за их усердное отношение к обязанностям зако-
ноучительства в школах гражданского ведомства, 

выразившееся, по засвидетельствованию Г. По-
печителя Западно-Сибирского учебного округа, 
в познаниях учеников ‒ преподано Архипастыр-
ское Его Преосвященства благословение и изъяв-
лена благодарность, со внесением в их послуж-
ные списки ‒ 21 апреля».

«Дозволено крестьянам деревни Петро-Пав-
ловой, Бийского округа, Ануйской волости, по-
строить в оной на их средства молитвенный  
дом ‒ 21 апреля».

«Имея в виду, что с открытием станов кир-
гизской миссии круг действий начальника мис-
сий (Алтайской и Киргизской. ‒ ред.) значитель-
но расширится, и некоторые станы миссии будут 
находиться от места пребывания его в г. Бийске  
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до 900 верст, начальник миссий признает нуж-
ным учредить должность помощника исклю-
чительно по киргизской миссии» (Из «Отчета  
об Алтайской и Киргизской миссиях Томской 
епархии за 1889 год». ‒ ред.).

«ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА. Преосвящен-
ному Макарию, Епископу Бийскому, викарию 
Томской епархии. Приемля в Монаршее внима-
ние ревностное Ваше служение миссионерскому 
делу в духе любви и мира, по завету соименного 
Вам основателя Алтайской миссии, Всемилости-
вейше сопричислили Мы вас к Императорскому 
ордену Нашему святой Анны первой степени, 

коего знаки, при сем препровождая, повелеваем 
Вам возложить на себя и носить по установле-
нию. Пребываем к вам Императорскою мило-
стию Нашею благосклонны.

На подлинной Собственною Его Импера-
торского Величества рукою написано: “АЛЕК-
САНДР”. В С.-Петербурге. 1-го Апреля 1890 года».

«СПИСОК ЛИЦ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ, КОИ ЗА СЛУЖБУ ПО 
ДУХОВНОМУ ВЕДОМСТВУ НАГРАЖДЕНЫ 
СВЯТЕЙШИМ СИНОДОМ КО ДНЮ СВЯТОЙ 
ПАСХИ 1890 ГОДА. Палицею ‒ помощник на-
чальника Алтайской духовной миссии протоие-

рей Василий Вербицкий… наперс-
ным крестом от Святейшего Синода 
выдаваемым: …священник Бийско-
го округа церкви села Ново-Енисей-
ского Феодор Яхонтов… камилав-
кою священники: …Бийского округа 
церкви села Смоленского Димитрий 
Смирнов, Алтайской духовной мис-
сии Виктор Россов… скуфьею свя-
щенники: …Бийского округа церкви 
села Майминского Петр Добросер-
дов, миссионер Алтайской духовной 
миссии Сергий Ивановский… Бий-
ского округа церкви села Луговского 
Стефан Марсов».

«Учительница Мало-Угренев-
ской церковно-приходской школы 
девица Ольга Моцартова переведена 
в таковую же Старо-Чемровскую ‒  
5 мая».

«По ходатайству благочинного  
№ 24, протоиерея Павла Митро-
польского, утверждены в звании со-
трудников Томского Епархиального 
Попечительства о бедных духовного 
ведомства священники: а) г. Бийска 
Александро-Невской церкви Кон-
стантин Виноградов и б) села Усят-
ского Пророко-Ильинской церкви 
Андрей Бельский ‒ 30 апреля».

«…5 текущего мая разреше-
но открыть одноклассную церков-
но-приходскую школу в деревне 
Россошинской Бийского округа.  
В должности попечителя сей школы 
утвержден Бийский купец Феодор 
Поликарпов, а учителем ‒ заштат-
ный учитель Алтайской духовной 
миссии Павел Кучуков».

Титульная страница «Томских епархиальных ведомостей»  
с опубликованной Высочайшей грамотой  

епископу Бийскому Макарию. № 10. 15 мая 1890 г.
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«…верстах в 90 от г. Бийска горы превра-
щаются в невысокие береговые утесы, и затем 
река течет в мягких берегах и становится судо-
ходной. Река Бия, длина которой простирается  
до 200 верст, сливается с р. Катунью, и обе вме-
сте образуют р. Обь. Когда-то путь из Бийска  
к знаменитому Телецкому озеру проходил по 
реке Бии, но в настоящее время существует крат-
чайшая дорога, которая идет через Улалу на селе-
ние Кебезень и может быть сделана в три дня…» 
(Из очерка «Природа и население Алтая». ‒ ред.).

120 лет назад
В мае 1900 года:
«25 марта. Кончивший курс семинарии Се-

мен Митропольский посвящен во священника  
в село Плешковское, благоч. № 24».

«3 апреля. Причетники села Ануйского Вла-
димир Быстрицкий и села Савиновского Иван 
Любимов переведены один на место другого».

«24 сентября 1895 года состоялось определе-
ние общего собрания попечительства о построе-
нии нового храма в селе Тоуракском… 21 ноября 
1897 года попечительство уже имело возможность 
сдать построение церкви известному по Томской 
епархии подрядчику А.А. Борзенкову… Когда  
в приходе сделалось известным, что Епархи-
альное начальство разрешило закладку церкви, 
и Преосвященный Мефодий, епископ Бийский, 
изъявил желание лично совершить этот обряд, 
прихожане все были обрадованы и ко дню за-
кладки готовились, как к празднику. Наконец этот 
день наступил. Это было 24 Июня 1898 года…» 
(Из статьи «Покровское приходское Попечи-
тельство в 1899 г. ‒ ред.).

«…чтобы дать понятие о пастырско-мисси-
онерской деятельности благовестников Алтая, 
приведем выдержку из записок Сузоповского 
миссионера о. Стефана Борисова… “Обыкно-
венно приехавши в аил, или еще с подъезда, от-
правляешься по избам инородцев. В каждой избе 
приучаешь креститься, подходить под благосло-
вение, осматриваешь, есть ли нагрудные кресты 
и в домах святые иконы, знают ли, чей лик на 
иконах изображен, не смешивают ли лика Божия 
с ликами святых. Затем проверяешь знания мо-
литв и преподаешь наставления, смотря по осо-
бенностям духовно-нравственных потребностей. 
Нередко приходится умиротворять ссорящихся  
и враждующих, увещевать бросить камлание, от-
стать от пьянства… Нередко приходится встре-
чать в избах новокрещеных следы камлания или 

видеть вместо святых икон картины со сказками, 
песнями, романсами, которыми наделяют их ме-
лочники, выдавая иногда подобные вещи, смотря 
по спросу, за иконы…”» (Из Отчета Алтайской 
духовной миссии за 1899 год. ‒ ред.).

«Его Преосвященство, Преосвященнейший 
Макарий, Епископ Томский и Барнаульский,  
30 апреля изволил отправиться из Томска для 
обозрения церквей в уезды Барнаульский и Бий-
ский».

110 лет назад
В мае 1910 года:
«Резолюцией Его Преосвященства, Преосвя-

щеннейшего Мелетия, от 27 марта с. г. за № 786, 
исправляющий должность псаломщика церкви 
села Камышенского, благоч. № 40, Иоанн Рожде-
ственский утвержден в занимаемой должности».

«Резолюцией Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 2 апре-
ля 1910 г. за № 1618, младший священник церкви 
села Болотинского, благоч. № 7, Николай Батырев 
перемещен на старшее священническое место  
к церкви станицы Антониевской, благоч. № 40».

«В виду отдаленности некоторых селений 
от приходских храмов, что содействует устойчи-
вости старообрядчества, Братство (противорас-
кольническое свт. Димитрия Ростовского. ‒ ред.)  
во многих из деревень, населенных православ-
ными и старообрядцами, открыло свои соб-
ственные молитвенные дома, как, например,  
в Тайне, в Шульгинском Логу, в Карагайке, в Ог-
невой, Паутовой. Открывая их, Братство помо-
гало открывать даже целые приходы и строить 
церкви. Так, при его содействии выстроены церк-
ви в Тоураке, Куегане, Паутовой, Солонечной, 
Солоновке и Катанде…» (Из «Исторической за-
писки о состоянии старообрядчества в Томской 
епархии». ‒ ред.)

«Христос воскресе! Дни Воскресения. Вес-
на пробуждения природы и души человеческой. 
Об этом звонят пасхальные колокола. Об этом 
говорит яркое солнце, которое, по народному 
выражению, играет в Святой день. Всякая тварь 
веселится и радуется тому, что совершилось  
по предопределению Господню…»

«Ваше Высокопреосвященство, Милостивый 
Архипастырь!

В заботах о громадных церковноустроитель-
ных нуждах сибирских епархий, в особенности 
в новооткрываемых переселенческих приходах, 
Святейший Синод назначил сбор пожертвова-
ний в течение пяти лет во всех церквах Империи  
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Барнаульская улица (ныне проспект имени С.М. Кирова). Слева ‒ Иверская часовня. 1910-е гг.  
Почтовая карточка. БКМ

в День Святой Троицы, о чем посланы указы  
от 23 марта с. г. за № 7. Этот сбор предназначается 
в распоряжение Особого Совещания при Святей-
шем Синоде по удовлетворению духовных нужд 
переселенческих приходов на построение церк-
вей, устройство молитвенных домов, временных 
и походных церквей, на приобретение церков-
ной утвари и на построение церковных школ…»  
(Из «Отношения Председателя Высочайше ут-
вержденного при Святейшем Синоде особого Со-
вещания по удовлетворению религиозных нужд 
переселенцев в зауральских епархиях, Товарища 
Обер-Прокурора Св. Синода, на имя Его Высо-
копреосвященства, Высокопреосвященнейшего 
Макария, Архиепископа Томского и Алтайско- 
го». ‒ ред.).

«Журнальным определением Консистории, 
утвержденным Его Преосвященством, Пре-
освященнейшим Мелетием, от 15 апреля с. г.  
за № 934, исправляющий должность псаломщика 
села Смоленского Одигитриевской церкви, бла-
гоч. № 25, Яков Хмылев принят в духовное зва-
ние с оставлением на занимаемом месте».

«Указом Св. Синода от 29 марта с. г. за  
№ 4449 определено: 1) при церкви с. Красного 
Яра, Бийского уезда, благоч. № 29, закрыть вто-
рую священническую и вторую псаломщическую 

вакансии и 2) при новоустроенной церкви д. Гряз-
нухи (ныне ‒ село Советское. ‒ ред.), того же уез-
да, открыть самостоятельный приход с причтом  
из священника и псаломщика, а освобождающий-
ся по закрываемым вакансиям оклад жалования  
в количестве 400 руб. в год перечислить на причт 
новооткрываемого прихода».

«Утверждены в должности церковных ста-
рост:

‒ к Михаило-Архангельской церкви с. Бело-
вского крестьянин Василий Иванов Солдатов;

‒ к Пророко-Ильинской церкви дер. Ельцов-
ки, Большереченского прихода (ныне ‒ Троицкого 
района. ‒ ред.) Алексей Васильев Зорин;

‒ к Михаило-Архангельской церкви с. Усть-
Ануйского крестьянин Стефан Минов Рагозин;

‒ градо-Бийским церквам: Александро-Не-
вской ‒ мещанин Архип Александров Борзенков, 
Покровской ‒ мещанин Евдоким Алексеев Ко-
тельников;

‒ к Пророко-Ильинской церкви с. Больше-
Угреневского крестьянин Дмитрий Федоров Ки-
реев;

‒ к Георгиевской церкви с. Воеводского кре-
стьянин Иларион Михайлов Терещенко…»

Продолжение следует
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1 мая 2020 года отошел ко Господу ктитор 
храма Покрова Пресвятой Богородицы, нахо-
дящегося на территории ОАО «БПО “Сибпри-
бормаш”», Почетный гражданин города Бийска 
Александр Яковлевич Черемисин.

Александр Яковлевич родился в Бийске  
28 июля 1953 года. После окончания школы учил-
ся в Бийском механико-технологическом техни-
куме, где получил специальность техника-меха-
ника. В 1972 году был призван в ряды Советской 
Армии. После увольнения в запас в 1974 году 
начал трудовую деятельность на Бийском прибо-
ростроительном заводе и посвятил оборонному 
производству последующие 45 лет своей жизни.

Вспоминая свой трудовой путь, Александр 
Яковлевич однажды сказал: «Если бы начать всё 
сначала, скажу, как на духу: я бы снова пошел 
сюда. Я горд тем, что получил профессию рус-
ского оружейника, участвовал в обеспечении вы-
полнения задач, стоящих перед Советской, а по-
том и Российской Армией».

Он прошел на заводе путь от старшего ин-
женера по инструменту до генерального дирек-
тора объединения, получив без отрыва от произ-
водства высшее профессиональное образование. 
Приняв 28 июля 1997 года производственное 
объединение, находящееся в сложнейшем финан-
совом и социально-экономическом положении, 
А.Я. Черемисин сумел сохранить производствен-
ный и кадровый потенциал предприятия, добить-
ся роста объемов производства продукции.

Александр Яковлевич Черемисин ‒ Почетный 
машиностроитель Министерства промышлен-
ности и энергетики, Почетный работник отрасли 
боеприпасов и спецхимии Российской Федера-
ции, Почетный ветеран предприятия. В 2015 го- 
ду Александру Яковлевичу было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Бийска».

Но не только как генеральный директор круп-
ного машиностроительного объединения был из-
вестен бийчанам и жителям всего Алтайского 
края этот удивительный человек. Многие люди 
на протяжении долгих лет хорошо знали Алек-
сандра Яковлевича как церковного благотвори-
теля и мецената-ктитора, вместе с заводчанами 
без устали трудившегося на благо Русской Пра-
вославной Церкви. Его заботами и попечением 
рядом с заводоуправлением «Сибприбормаша»  
был воздвигнут не просто великолепный По-
кровский храм, но и уникальный духовно-позна-

вательный комплекс. Труды Александра Яковле-
вича, его личный вклад в дело создания Алек-
сандровского парка трудно переоценить. Выра-
жением признания заслуг благотворителя было 
вручение ему церковных наград. 14 августа 2019 
года Митрополитом Барнаульским и Алтайским 
Сергием Александр Яковлевич был награжден 
орденом преподобного Серафима Саровского  
и Патриаршей грамотой.

Прощание с Александром Яковлевичем Чере-
мисиным и его отпевание прошло 3 мая 2020 го- 
да в Покровском храме на территории ОАО «БПО 
“Сибприбормаш”». Он похоронен на сельском 
кладбище в селе Малоугренево рядом с часовней 
святого благоверного князя Александра Невско-
го, которая была возведена здесь стараниями сиб-
прибормашевцев под руководством Александра 
Яковлевича.

Преосвященный Серафим, епископ Бийский 
и Белокурихинский, духовенство и миряне Бий-
ской епархии искренне скорбят о скоропостиж-
ной смерти Александра Яковлевича Черемисина 
и выражают соболезнования родным и близким 
покойного.

Упокой, Господи, душу  
усопшего раба Твоего Александра!

Александр Яковлевич Черемисин

А.Я. Черемисин
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Настоятеля Пантелеимоновского собора г. Белокурихи протоиерея Сергия Ходаковского, 
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Досточтимые отцы! Да укрепит всех вас Всемогущий Господь на выбранном вами священ-
ническом пути, подаст Свою щедрую помощь во всех ваших трудах. Многая вам и благая лета!
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На обложке 1: Возложение цветов к памятнику «Воинам-бийчанам» учащимися Бийской православ-
ной школы. 2015 г. Фото Владимира Черкасова.

На обложке 3: Фрагмент рисунка «Портрет фронтовика». Евгения Неверова (12 лет). МБОУ «Верх-
Катунская СОШ».

На обложке 4: Рисунок «Пусть не будет войны». Скударнова Алина (11 лет). Воскресная школа Ка-
занского храма г. Бийска






